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ВВЕДЕНИЕ  

 
Угольная шахта является сложной производственной системой, 

характеризующейся постоянными изменениями, как горно-
геологических условий ведения горных работ, так и параметров са-
мой системы.  

Ключевой фигурой в угольной промышленности является горный 
инженер-технолог (специалист), от квалификации которого в опреде-
ляющей степени зависят качество проектов, безопасность подземных 
горных работ, конкурентоспособность шахт и перспективы их разви-
тия. Уровень квалификации горного инженера определяется его уме-
нием принимать рациональные технические и организационные ре-
шения с учетом взаимоувязанных во времени и пространстве процес-
сов очистных и подготовительных работ, проветривания, транспорти-
рования, управления состоянием горного массива, дегазации пласта и 
выработанного пространства (рис.1). 

Повышению качества подготовки специалистов, отвечающих ука-
занным требованиям, способствует использование в учебном процес-
се методов моделирования горнотехнических ситуаций с применени-
ем ЭВМ, базирующихся на опыте отработки угольных месторожде-
ний, обобщённом и сконцентрированном в отраслевых нормативных 
документах (правилах безопасности, правилах технической эксплуа-
тации, руководствах, указаниях, методиках, …). 

Приведенные в задачнике логико-математические модели реше-
ния типовых горнотехнических задач, адаптированных к учебному 
процессу при подготовке горных инженеров по направлению 130400 
«Горное дело», реализованы в компъютерных программах, которые 
размещены на сайте Санкт-Петербургского государственного горного 
университета по адресу www.spmi.ru  Факультеты и кафедры  
Горный факультет  Кафедра разработки месторождений полезных 
ископаемых  папка "Программы_РМПИ".  

При составлении перечня задач и определении глубины их рас-
смотрения учтены рекомендации специалистов, работающих в про-
ектных организациях, а также на угольных шахтах Восточного Дон-
басса, Кузнецкого и Печорского бассейнов. 



 
 

 
 

Рис. 1. Технологические схемы и процессы при подземной разработке пластовых месторождений полезных ископаемых 
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