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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Угольная  промышленность  России  в  настоящее 

время  находится  в  завершающей  фазе  реструктуризации.  Одними  из 

основных  задач  реструктуризации  отрасли  России  являются  строительство 

новых,  реконструкция  и  техническое  перевооружение  действующих  угольных 

шахт,  совершенствование  существующих  и  создание  новых  технологий 

добычи  угля.  Итогом  всех  преобразований  в  отрасли  должно  явиться 

создание  конкурентоспособных  высокоэффективных  горнодобывающих 

предприятий,  удовлетворяющих  конъюнктуре  рынка  продукции  на  угольной 

основе,  обеспечение  энергетической  безопасности  государства,  повышение 

уровня  благосостояния  и  социальной  защищённости  трудящихся. 

В  ходе  реструктуризации  отрасли  отчётливо  проявились  сложности 

реализации  задачи  повышения  уровня  полноты  использования 

производственного  потенциала  перспективных  угледобывающих  предприятий 

и  расширения  производства  при  сложившейся  топологии  сети  вскрывающих, 

очистных,  транспортных  и  вентиляционных  выработок,  а  также  комплекса 

поверхностных  сооружений,  которые  не  позволяют  шахтам  адаптироваться  к 

новым  условиям  и  изменениям  внутренней  и  внешней  сред 

функционирования. 

При  проектировании  строительства  новых  шахт  и  реконструкции 

действующих  предприятий,  а  также  при  их  техническом  перевооружении 

резко  возрастает  «цена»  ошибок  изза  принятия  необоснованных  проектных 

решений,  а  также  решений  по  совершенствованию  технологической 

подготовки  производства  в  условиях  значительной  неопределённости 

исходной  информации. 

Особую  значимость  приобретают  вопросы  обоснования  необходимости 

и  целесообразности  реконструкции  перспективных  и  стабильных  шахт  на 

базе  системного  подхода  к  оценке  их  ресурсного  потенциала,  конъюнктуры 

рынка  конечной  продукции  и  инвестиционной  привлекательности 
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предприятий,  а  также  объёмов  работ  по  совершенствованию,  их  горного 

хозяйства  с  выходом  на  показатели  функционирования  технологических 

систем,  соответствующие  мировым  стандартам  угледобычи. 

Учитывая  методическую  ориентацию  диссертации  на  исследования  в 

указанном   направлении,  её  тематику  с  полным  основанием  следует 

квалифицировать  как  актуальную. 

Целью  диссертации  является  установление  влияния  комплекса 

факторов  на  техникоэкономический  уровень  угольной  шахты  для 

обоснования  прогрессивных  технологических  решений  по  её  реконструкции, 

обеспечивающей  эффективное  освоение  ресурсного  потенциала  предприятия. 

Основная  идея  работы  заключается  в  реализации  системного  подхода 

к  формированию  методической  базы  обоснования  необходимых  объёмов 

работ  по  реконструкции  угольной  шахты  с  учётом  потенциальных 

возможностей  её  технологических  звеньев  по  обеспечению  требуемой 

пропускной  способности  в  условиях  высокой  концентрации  горных  работ  и 

вывода  предприятия  на  современные  стандарты  технической  оснащенности 

производства. 

Основные  научные  положения»  разработанные  лично  соискателем: 

•  определяющим  условием  необходимости  и  целесообразности 

реконструкции  угледобывающих  предприятий  является  удовлетворение 

требованиям  конъюнктуры  рынка  конечной  продукции  на  угольной 

основе  по  объёмам  её  производства  и  показателям  качества; 

•  объективность  обоснования  комплекса  эффективных  мероприятий  по 

реконструкции  угольных  шахт  обеспечивается  за  счёт  корректного 

выявления  «узких  мест»  в  их  технологических  системах; 

•  устойчивое  функционирование  реконструированной  шахты 

обеспечивается  сбалансированностью  всех  её  технологических  звеньев 

по  критерию  пропускной  способности,  находящейся  в  функции  уровня 

технического  прогресса  в  отрасли  и  эффективности  инновационной 

деятельности  предприятий; 
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•  должная  конкурентоспособность  реконструируемых  шахт,  в  рыночной 

среде  реализуется  при  высоких  уровнях  концентрации  и  интенсивности 

работ,  значительных  ресурсном  и  производственном  потенциалах 

предприятий  с  гибкими  технологическими  системами,  адаптивными  к 

изменениям  внешней  среды  функционирования. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем: 

•  предложено  скоординированность  и  сбалансированность  работы 

основных  подсистем  шахты  оценивать  по  критерию  согласованности 

пропускных  способностей  подсистем,  уровню  качества  пространственно

планировочных  решений  и  полноте  использования  ресурсного 

потенциала; 

•  разработаны  методические  рекомендации  по  обоснованию  комплекса 

мероприятий  по  реконструкции  шахты  с  учётом  пропускных 

способностей  её  подсистем,  позволяющие  определить  место  шахты  в 

системе  реконструируемых  предприятий  с  целью  выявления  обьемов 

работ  по  реконструкции; 

•  предложена  методика  обоснования  величин  грузопотоков  в 

транспортных  выработках  шахты  по  условию  соответствия  параметров 

технологических  подсистем  «Очистные  работы»  и  «ВнутришахтныЙ 

транспорт  и  подъём»  для  последующего  корректного  изменения 

топологии  сети  горных  выработок. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций  подтверждаются: 

•  достаточным  объёмом  геологомаркшейдерской  и  статистической 

информации  о  работе  угольных  шахт  отрасли; 

•  корректным  использованием  современных  методов  исследований; 

•  результатами  моделирования  технологических  подсистем  шахт  при 

оценке  их  пропускной  способности. 

Научное  значение  диссертации  состоит  в  разработке  методических 

принципов  обоснования  комплекса  мероприятий  по  реконструкции  угольных 
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шахт  с  учётом  полноты  использования  пропускной  способности  их 

технологических  , подсистем,  уровня  прогрессивности  их  пространственно  

планировочных  решений  и  эффективности  функционирования  предприятий  в 

рыночной  среде. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  рекомендаций 

по  повышению  пропускных  способностей  технологических  звеньев 

реконструируемых  шахт  и  полноты  использования  их  ресурсного  потенциала. 

Реализация  работы.  Разработанные  рекомендации  по  повышению 

пропускной  способности  технологических  звеньев  шахты  могут  быть 

приняты  к  использованию  при  обосновании  программ  развития  горного 

производства  на  шахтах  ОАО  «Интинская  угольная  компания». 

Апробация  работы:  Основные  положения  диссертации  были 

обсуждены  и  получили  одобрение  на  научном  симпозиуме  в  рамках  «Недели 

горняка»,  проводимой  в  МГТУ  (Москва,  2004  2006),  на  научном  семинаре 

кафедры  ПРПМ  МГТУ  (Москва,  2003  2005). 

Публикации.  На  тему  диссертации  опубликованы  4  научные  статьи. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  заключения;  содержит  17  рисунков,  16  таблиц  и  список  литературы  из 

116  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

В  диссертации  детально  проанализировано  состояние  угольной  отрасли 

России.  Отмечается,  что  на  данном  этапе  отрасль  находится  в  завершающей 

фазе  реструктуризации,  осуществляемой  во  многом  посредством 

реконструкции  перспективных  и  стабильно  функционирующих  шахт.  В  то  же 

время  в  результате  анализа  выявлена  необходимость  более  четкой 

объективизации  группы  шахт,  подлежащих  реконструкции  в  направлении 
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повышения  их  технологического  уровня  и  полноты  использования  ресурсного 

потенциала  в  соответствии  с  требованиями  угольного  рынка. 

Вопрос  о  реконструкции  угледобывающих  предприятий  с  подземным 

способом  добычи  многократно  ставился  и  теоретически  прорабатывался 

учёными  и  специалистами  ИГД  им.  А.А.  Скочинского,  Гипрошахт, 

ЦНИЭИуголь,  ИПКОН  РАН,  ДонУГИ,  МГГУ,  СП6ГИ,  КузГТУ,  ДонГТУ  и 

целого  ряда  других  научных  и  проектных  организаций.  Многие  результаты 

их  исследований  реализовались  на  практике.  Работы  учёных  А.А. Астахова, 

СБ. Алиева,  Ю.А.  Батманова,  Д.Ф. Борисова,  А,С. Бурчакова,  Б.М. Воробьёва, 

В.М.  Вылегжанина,  Н.К.  Гринько,  В.М,  Еремеева,  В,Е.  Зайденварга,  В.М. 

Зыкова,  В.Г.Ильюшенко,  Н.Г,  Капустина,  Л.А.  Кафорина,  С.С.  Квона,  А.П. 

Килячкова,  Ю.Н. Кузнецова,  А.С. Кузьмича,  А.С. Малкина,  Ю.Н.  Малышева, 

О.В,  Михеева,  СР .  Ногах,  Л.А.  Пучкова,  А.М.  Рыжова,  В.И.  Салли,  А.В. 

Старикова,  М.И. Устинова,  В.А. Харченко  являют  собой  теоретическую  базу 

для  разработки  методологии  обоснования  направлений  и  объёмов  работ  по 

реконструкции  угольных  шахт. 

В  связи  с  изложенным  задачи,  решаемые  для  достижения  поставленной 

в  диссертации  цели,  формулируются  следующим  образом: 

•  анализ  состояния  шахтного  фонда  угольной  промышленности  России  и 

степени  изученности  вопроса  о  реконструкции  угледобывающих 

предприятий  с  подземным  способом  добычи; 

•  разработка  методических  положений  по  выявлению  необходимости  и 

целесообразности  проведения  реконструкции  шахты  с  учётом 

конъюнктуры  рынка  конечной  продукции; 

•  разработка  методики  обоснования  комплекса  мероприятий  по 

реконструкции  шахты  с  учётом  пропускной  способности  её 

технологических  звеньев; 

•  разработка  методических  рекомендаций  по  оценке  технологического 

уровня  реконструируемой  шахты; 

•  экономикоматематическое  моделирование  параметров  реконструируемых 
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шахт; 

•  апробация  результатов  исследований. 

Реконструкция  угледобывающего  предприятия  в  работе  рассматривается 

как  реализация  комплекса  взаимоувязанных  горнокапитальных,  строительных 

а  монтажных  работ  для  коренного  переустройства  несовершенных 

технологических  звеньев  с  целью  осуществления  существенного  прироста 

(или  без  такового)  мощности  предприятия  и  продления  срока  его  службы 

при  наличии  соответствующего  ресурсного  потенциала,  значительного 

повышения  производительности  труда  и  снижения  себестоимости  угля,  а 

также  улучшения 

условий  труда  и  повышения  уровня  его  безопасности, 

В  работе  систематизированы  основные  причины  реконструкции 

угольных  шахт. 

Технологические  мероприятия  по  реконструкции  угледобывающих 

предприятий  двух  видов  (с  увеличением  производственной  мощности  или 

без  такового)  представлены  на  рис.  1, 

Варианты  мероприятий  при  реализации  обоих  видов  реконструкции 

шахт  практически  одни  и  те  же: 

•  переход  на  новые  схемы  подготовки  запасов  выемочных  участков; 

•  переход  на  новые  системы  разработки  пластов; 

•  вовлечение  в  отработку  забалансовых  запасов  угля; 

•  прирезка  запасов  угля; 

•  техническое  перевооружение  горных  работ; 

•  усовершенствование  технологического  комплекса  поверхности; 

•  подготовка  нового  горизонта  по  прогрессивным  технологическим 

схемам. 

Необходимость  реконструкции  угледобывающих  предприятий  прежде 

всего  объективизируется  анализом  потребности  в  углях  определённых  марок. 

Принятие  же  окончательных  решений  о  проведении  реконструкции 

рекомендуется  осуществлять  в  контексте  с  оценкой  целесообразности  таково
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Реконструкция 

Вид  реконструкции 

С  сохранением  производственной 
мощности 

\ 
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мощности 

Варианты  мероприятий 
/ 

Изменение  схем  вентиляции  и  транспорта 

Проведе
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вертикаль
ных 

выработок 

Проведе
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горизон
тальных 

выработок 
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наклон
ных 

выработок 

Подготов
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та 
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на 

новые 
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горных 
работ 

Совершенст
вование 
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комплекса 
поверхности 

Рис.  I  Варианты  технологических  мероприятий  по  реконструкции  угольных  шахт. 



го  решения  по  критериям  наличия  достаточных  для  дальнейшей  работы 

запасов  угля  (с  учётом  возможности  прирезки  новых  запасов), 

экономической  эффективности  продолжения  работы  шахты  и  экологичности 

производства. 

Принятие  решений  о  реконструкции  угольных  шахт  предлагается 

осуществлять  на  основе  многоуровневых  поэтапных  процедур,  проводимых  в 

определённой  последовательности. 

Оценка  масштабности  природного  ресурсного  потенциала 

предусматривает  уточнение  объёмов  оставшихся  в  пределах  горного  отвода 

балансовых  запасов  угля,  степени  их  геологической  изученности,  выявление 

возможности  прирезки  запасов  за  счёт  резервных  участков  и  полей  соседних 

шахт,  прогноз  ожидаемых  потерь  полезного  ископаемого  в  недрах  и 

определение  объёмов  реальных  промышленных  запасов,  пригодных  для 

извлечения  в  соответствии  с  требованиями  конъюнктуры  угольного  рынка. 

Далее  следует  оценка  характеристик  природного  ресурсного  потенциала 

  качества  угля  и  его  потребительских  свойств  (марочный  состав, 

теплотворная  способность,  зольность,  влажность,  содержание  серы, 

коксуемость,  спекаемость  и  др.). 

Оценка  благоприятности  горногеологических  условий  отработки 

промышленных  запасов  направлена  на  установление  мощностей  и  углов 

падения  пластов,  гипсометрии  пластов  и  тектоники  горного  массива, 

характеристик  вмещающих  пород  (мощностей  и  литологических  типов 

кровель  и  почв),  гидрогеологических  условий,  природной  и  остаточной 

газоносности,  склонности  пластов  к  внезапным  выбросам  и  горным  ударам  и 

др.  Итогом  оценки  должен  стать  отбор  возможных  объектов  реконструкции 

шахт,  имеющих  промышленные  запасы  высококачественного  угля  не  менее 

чем  на  1215  лет  эксплуатации,  а  условия  добычи  угля  должны  быть 

благоприятными.  Особое  место  должно  быть  отведено  оценкам  возможностей 

комплексного  использования  недр,  реализации  попутной  продукции  и 

переработке  отходов  производства. 
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Основная  цель.  маркетинговых  исследований  конъюнктуры  рынка 

состоит  в  выявлении  потенциальных  сегментов  рынка  сбыта  основной  и 

попутной  продукции  каждой  рассматриваемой  шахты,  динамики  спроса  на 

эту  продукцию  в  конкурентной  среде.  В  результате  маркетинговые 

исследования  позволяют  выделить  из  возможных  потенциальные  объекты 

реконструкции. 

Оценка  имеющегося  технологического  потенциала  действующей. шахты 

предусматривает  получение  и  объективный  анализ  информации,  о  его 

состоянии  и  возможностях  рентабельного  использования  для  реализации 

проекта  реконструкции  предприятия.  Оценка  осуществляется  по  всем 

основным  элементам  технологической  системы  шахты  (ТСШ).  При  этом 

выявляются  «узкие  места»  в  ТСШ  по  условиям  достаточности  фронта 

очистных  работ,  пропускной  способности  технологических  звеньев 

транспорта  (основного  и  вспомогательного),  подъёма,  вентиляции  и  шахтной 

поверхности. 

К  тому  же  ликвидация  «узких  мест»  должна  реализовываться 

посредством  высокоэффективного  внедрения  прогрессивных  технологий 

(прежде  всего  на  очистных  и  подготовительных  работах)  в  условиях 

рассматриваемой  шахты. 

Экономическая  оценка  эффективности  функционирования  предприятий  в 

работе  рассматривается  как  инструментарий  объективного  отбора  таких 

производственных  объектов  реконструкции,  которые  не  только  обладают 

достаточными  запасами  высококачественных  конкурентоспособных  углей,* 

благоприятными  условиями  их  добычи,  достаточно  высоким  технологическим 

потенциалом,  но  и  в  наибольшей  степени  реагируют  на  инновации  в  ходе 

реконструкции. 

Составной  частью  экономического  анализа  действующего  горного 

производства  является  установление  статистических  зависимостей  основных 

показателей  деятельности  шахты  от  комплекса  влияющих  факторов.  Для 

этого  применяются  методы  корреляционного  и  регрессивного  анализа. 
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Предварительный  отбор  природных  и  горнотехнических  факторов,  наиболее 

сильно  влияющих  на  величины  основных  показателей  деятельности  шахты, 

производится  посредством  экспертных  оценок.  При  подборе  вида  функций 

исследуются  различные  линейные  и  степенные  зависимости.  Главным  итогом 

техникотехнологических  и  экономических  исследований  на  этом  этапе 

является  отбор  наиболее  перспективных  шахт  как  объектов  реконструкции. 

Таким  образом,  на  этапе  отбора  наиболее  перспективных  шахт  как 

объектов  реконструкции  происходит  последовательное  выделение  из 

конечного  множества  шахт  региона  {X} =  {xi  X2  хп}  трёх  подмножеств: 

возможных  объектов  реконструкции  (X  „},  потенциальных  объектов 

реконструкции  (X  п}  и  перспективных  (эффективных)  объектов 

реконструкции  {Хэ}, для  которых  выполняется  соотношение: 

{Х,}с{Х„}с{Хш>с{Х}.  (1) 

Дальнейшие  исследования  осуществляются  применительно  к  каждому 

элементу  хэ  подмножества  Хэ. 

В  связи  с  тем  что  совершенствование  технологических  подсистем 

приводит  не  только  к  изменению  их  параметров,  но  и  в  конечном  итоге 

меняет  показатели  качества  функционирования  технологической  системы,  по 

которым  и  производится  оценка  эффективности  реконструкции  после 

обоснованного  выделения  подсистем  шахты,  в  которых  необходима 

реализация  мероприятий  по  реконструкции,  в  работе  предлагается 

ранжирование  по  критериям  масштабности  реконструкционных  мероприятий 

и  технической  значимости,  определяющей  эффективность  реконструкции 

шахты. 

В  диссертации  обосновывается  целесообразность  перевода 

реконструируемой  шахты  на  технологическую  систему  в  варианте  «шахта 

лава»  или  «шахта    пласт»,  что  значительно  упрощает  топологию  сети 

горных  выработок,  обеспечивает  высокий  уровень  концентрации, 

эффективности  и  устойчивости  функционирования  производства. 

Технологический  уровень  реконструируемой  шахты  в  работе  предложе
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но  оценивать  по  полноте  использования  пропускной  способности  и  уровню 

прогрессивности  технологических  подсистем  шахты. 

Полнота  использования  пропускной  способности  определяется 

специальным  коэффициентом  (КИПС),  который  в  общем  виде  являет  собой 

отношение  наличествующей  до  реконструкции  (фактической)  пропускной 

способности  1го  звена  jй  подсистемы  к  требуемой  пропускной  способности 

того  же  звена  той  же  подсистемы  после  реконструкции: 

ПС 
КИПСЧщ  =

  ифакт
'.  (2) 

ПСи.треб. 

В  диссертации  разработаны  алгоритм  и  программа  реализации 

методики  оценки  пропускной  способности  технологических  подсистем  шахты. 

Оценка  уровня  прогрессивности  технологии  горного  производства 

осуществляется  в  целях  верификации  результатов  расчётов  пропускной 

способности  технологических  подсистем  шахты.  В  соответствии  с 

рекомендациями  д.т.н.  Алиева  СБ.  уровень  прогрессивности  оценивается  с 

использованием  индекса  «старения  технологии»,  представляющего  собой 

интегрированный  коэффициент  адаптированности  технологии  к  изменениям 

горногеологических  условий  работы  предприятия  и  научнотехнического 

прогресса  в  отрасли. 

Для  подсистем  и  функциональных  элементов  технологической  системы 

шахты  индекс  «старения  технологии»  представляется  в  виде: 

Я  Ј  ,  (3) 
То] • П 

а  для  всей  технологической  системы  шахты  формируется  как 
n  m 

Я„ = ̂ ± _ ,  (4) 

То  • П 

где  Т0,  Тф  Ту   соответственно  общешахтная  трудоёмкость  в  период 

достижения  наибольшей  производительности  труда, 
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трудоёмкость  в  уй  подсистеме  шахты  или  в 

функциональном  элементе  этой  подсистемы  в 

базовом  году,  то  есть  в  год  достижения  уровня 

наименьшей  трудоёмкости  после  проведения 

реконструкции  шахты,  трудоёмкость  в  той  же  /й 

подсистеме  шахты  или  в  функциональном  элементе 

этой  подсистемы  в  IM году,  чел. см./ 1000 т; 

/=  1,2,3,..,, W  интервал  между  реконструкциями  отдельных 

подсистем  технологической  системы  шахты;  за 

начало  отсчёта  лага  (базовый  год)  принимается  год 

достижения  наименьшей  трудоёмкости  после 

проведения  реконструкции; 

П   цикл  возникновения  диспропорции  и  морального 

старения  техники  и  технологии;  П> 10 15 лет; 

у = 1,2,3...  т   номер  подсистемы  или  функционального  элемента 

шахты. 

Для  степени  установления  необходимости  реконструкции  той  или  иной 

шахты  в  целом  или  её  отдельных  подсистем  множество  значений  индекса 

«старения  технологии»  (индекса  технического  уровня)  Иj  можно  разделить  на 

четыре  подмножества: 

Hj(ТУ/)й  1,00происходит  «омолаживание»  подсистемы  (шахты); 

1,00<Hj(ТУ/)<  1,25низкий  уровень  «старения  технологии»; 

1,25 <Hj(ТУ))  < 1,50средний  уровень  «старения  технологии»; 

Hj(Tyj)>  1,50высокий  уровень  «старения  технологии». 

Оценку  целесообразности  реализации  того  или  иного  варианта 

реконструкции  рекомендуется  осуществлять  с  использованием  экономико

математической  модели  для  прибыльных  шахт,  целевая  функция  которой 

имеет  вид: 
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г 
*/ =  !  х(1 + (У*"*>тах^  (5) 

где  J  интегральный  экономический  эффект  (целевая  функция)  в 

tм  году,  млн.руб.; 

Pt  полная  реализационная  стоимость  товарной  продукции, 

произведённой  предприятием  в  tм  году  (за  вычетом 

налоговых  платежей  на  добавленную  стоимость),  млн.руб.; 
m 

2  3ts   сумма  производственных  издержек  (текущих 

эксплуатационных  расходов),  млн.руб,; 

N„   ставка  налога  на  прибыль,  доли  единицы; 

A t   амортизационные  отчисления  на  реновацию  основных 

фондов  в  tм  году,  млн.руб.; 
п 

^,Ktq    сумма  капитальных  затрат,  направленных  на  развитие 

производства  в  tм  году  (включает  затраты  на  горные 

работы,  приобретение  и  монтаж  оборудования, 

строительство  производственных  зданий  и  прочих 

объектов),  млн.руб.; 

/'  ставка  дисконта,  доли  единицы; 

tБ  порядковый  номер  базисного  года; 

Т  продолжительность  расчётного  периода,  годы. 

Апробация  результатов  исследований  автора  осуществлена  посредством 

оценки  пропускной  способности  подсистемы  «Внутришахтныи  транспорт  и 

подъём»  шахты  «Западная»  Интинского  месторождения  Печорского  угольного 

бассейна  с  привлечением  ТЭО  реконструкции  шахты. 

Первоначальное  «Техникоэкономическое  обоснование  инвестиций  в 

реконструкцию  шахты  «Западная»  Интинского  месторождения  Печорского 

угольного  бассейна»  было  разработано  в  1995г  АО  «СПб  Гипрошахт»  и 
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предусматривало  достижение  шахтой  мощности  2400  3000  тысл1 угля  в  год. 

Затем  по  причине  недостатка  средств  ТЭО  было  пересмотрено  уже  на  самой 

шахте  и  этот  вариант  предписывал  прирезку  запасов  пластов  11»  10  и  8  от 

Чернореченской  площади  на  участке  размером  по  простиранию  2  км  без 

проведения  с  поверхности  дополнительных  новых  выработок  для  вскрытия 

запасов  участка  прирезки.  Мощность  реконструированной  шахты  должна 

была  составить  2500  тыст  в  год  при  работе  трёх  лав  (две  из  которых 

работают  попеременно). 

Эти  решения  и  положены  в  основу  «Обоснования  инвестиций  во 

вскрытие,  подготовку  и  разработку  запасов  пласта  11  Чернореченской 

площади  шахты  «Западная»  концерна  «Интауголь»». 

На  рис.  2  проиллюстрирована  принципиальная  схема  вскрытия  и 

подготовки  запасов  участка  прирезки  на  пласте  И  по  варианту  I  как  одному 

из  основных. 

При  выборе  этого  варианта  на  существующей  западной  технической 

границе  поля  шахты  по  пласту  11  проходятся  фланговые  уклоны  

конвейерный  и  грузолюдской,  от  которых  нарезается  выемочный  столб  по 

простиранию  до  новой  технической  границы  шахты  у  разведочной  линии  V 

V. 

С  конвейерного  уклона  уголь  перепускается  с  пласта  11  через  гезенк 

бункер  на  пласт  10,  а  затем  по  конвейерному  штреку  и  гезенку  на  пласт  9, 

после  чего  по  магистральному  штреку  этого  пласта  уголь  конвейером 

транспортируется  к  наклонному  стволу. 

Для  проветривания  участка  прирезки  свежий  воздух  подаётся  по 

центральному  уклону  пласта  10  и  затем  по  вентиляционнодренажному 

штреку  и  наклонному  вентиляционному  квершлагу  на  пласт  11,  что 

позволяет  проветривать  горные  выработки  участка  прирезки  по 

бремсберговой  схеме.  Проветривание  очистного  забоя  в  этом  варианте 

осуществляется  по  возвратноточной  схеме. 

Для  обеспечения  проведения  выемочных  штреков,  а  также  для  аварий
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Рис. 2  Принципиальная  схема  вскрытия  и  подготовки  запасов  участка  прирезки  на  пласте  11 



ного  вывода  людей  предусмотрен  диагональный  ходок,  посередине 

подготавливаемого  столба. 

Исходящая  струя  воздуха  направляется  по  конвейерному  уклону, 

вентиляционному  квершлагу  с  пласта  И  на  пласт  8,  затем  по 

вентиляционному  штреку  пласта  8  и  вентиляционным. сбойкам  на  шурф  №2. 

Общий  объём  вскрывающих  и  подготавливающих  выработок  по  варианту  I 

составляет  116  тысм3. 

По  второму  варианту  схема  проветривания  выработок  участка  будет 

прямоточной,  для  чего  дополнительно  проходятся  вентиляционный  ходок 

вдоль  западной  границы  и  вентиляционный  штрек.  Такая  схема  обеспечивает 

более  надёжное  проветривание  и  соответственно  позволяет  достигать  более 

высокой  нагрузки  на  очистной  забой. 

Автором  диссертации  осуществлена  оценка  пропускной  способности 

технологической  подсистемы  «Внутришахтныи  транспорт  и  подъём»  по 

разработанным  им  методическим  рекомендациям.  В  результате  их  реализации 

было  установлено  следующее. 

В  «Обосновании  инвестиций  во  вскрытие,  подготовку  и  разработку 

запасов  пласта  11  на  Чернореченской  площади  шахты  «Западная»  концерна 

«Интауголь»»  предлагается  произвести  замену  конвейера  на  стволе:  2ЛУ120 

(25  т/мин.)  на  2Л120Б  (26,5  т/мин.).  Это  можно  рассматривать  как  чисто 

профилактическую  меру,  так  как  оба  конвейера  с  грузопотоком, 

поступающим  из  магистрального  штрека  пласта  9,  справляются. 

В  варианте  транспортной  системы,  рекомендованном  автором  к 

реализации,  производительность  всех  конвейеров  по  шахте  увеличивается 

ступенчато  с  ростом  грузопотока  и  функционирование  подсистемы  в  части 

доставки  горной  массы  будет  сбалансировано.  При  этом  мощные  конвейеры 

на  магистральных  выработках  и  в  наклонном  стволе  будут  работать  только 

б  ч,  в  сут,  что  даст  возможность  снижать  расходы  на  электроэнергию  и 

своевременно  проводить  ремонтные  и  расштыбовочные  работы  на 

магистральных  выработках,  чтобы  избежать  возгорания  конвейерной  ленты  в 
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результате  её  избыточного  трения  об  угольную  мелочь,  скапливающуюся  под 

конвейером.  Помимо  того,  реализация  рекомендованного  варианта  позволяет 

вести  добычные  работы  на  пластах  10  и  8  попеременно  через  день,  а  не 

через  150  дней,  как  рекомендуется  в  «Обосновании  инвестиций  во  вскрытие, 

подготовку  и  разработку  запасов  пласта  11  на  Чернореченской  площади 

шахты  «Западная»  концерна  «Интауголь»»,  а  на  пласте  11  ежедневно, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации,  являющейся  научноквалификационной  работой, 

содержится  решение  задачи  обоснования  комплекса  технологических  решений 

по  реконструкции  угольных  шахт  для  повышения  эффективности  освоения 

их  ресурсного  потенциала,  имеющей  существенное  значение  для  угольной 

промышленности  России. 

Основные  выводы  и  результаты,  полученные  лично  автором: 

1.  Осуществлён  анализ  состояния  угольной  отрасли  России, 

включающий  в  себя  оценку  её  минеральносырьевой  базы,  технико

экономического  уровня  и  результатов  реформирования  шахтного  фонда. 

Выявлена  значительная  роль  реконструкции  действующих  шахт, 

обеспечивающей  повышение  эффективности  освоения  их  ресурсного 

потенциала. 

2.  Осуществлена  систематизация  методических  подходов  к  оценке 

ресурсного  потенциала,  технического  и  технологического  уровней 

угледобывающих  предприятий. 

3. Разработаны  методические  принципы  обоснования  необходимости  и 

целесообразности  реконструкции  угольных  шахт. 

4.  Определены  объективные  связи  функциональных  элементов 

технологической  системы  шахты  и  вклад  этих  элементов  в  эффективность 

реконструкции  предприятия, 
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5. Обоснован  комплекс  мероприятий  по  реконструкции  технологических 

подсистем  шахты  и  направления  снижения  уровня  трудоёмкости  работ, 

6.  Потенциальные  возможности  технологических  подсистем 

реконструируемой  шахты  предложено  оценивать  по  коэффициенту 

использования  их  пропускной  способности.  Разработаны  алгоритм  и 

программа  реализации  методики  оценки  пропускной  способности 

технологических  подсистем  шахты. 

7. Предложены  рекомендации  по  оценке  экономической  эффективности 

реализации  инвестиционных  проектов  реконструкции  шахт. 

8. Результаты  исследований  использованы  при  оценке  обоснованности 

проектных  решений  по  реконструкции  шахты  «Западная»  б.  концерна 

«Интауголь». 

Основные  положения  диссертации  отражены 

в  следующих  работах: 
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Депонированная  рукопись  №316,  5с,  М.:  МГГУ,  Горный  информационно

аналитический  бюллетень,  2000, №1. 

2. Чмыхов  Е.Е.  Целесообразность  проведения  реконструкции  шахты  и 

оценка  её  эффективности.  М,:  МГГУ,  Горный  информационноаналитический 

бюллетень,  2000,  №9,С.  195198, 

3. Чмыхов  Е.Е.  Критерии  и  показатели  экономической  эффективности 

инвестиционных  проектов. // Депонированная  рукопись  №409,  5с.  М.:  МГГУ, 

Горный  информационноаналитический  бюллетень,  2000,  Л» 12. 

4.  Чмыхов  Е.Е.  Методологические  принципы  обоснования 

прогрессивных  направлений  реконструкции  угледобывающего  предприятия.// 
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