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Методология

исследования.

Научные

результаты

исследования

получены с использованием специальных методов количественного анализа в
экономике: параметрическое программирование – при определении степени
влияния материальных и технических ресурсов на достижение целей
предприятия по сохранению производственного потенциала; двойственный
симплекс-алгоритм - для оценки ресурсного потенциала и возможности
снижения степени убыточности; критериальный – для анализа взаимовлияния
пропускных способностей технологических схем шахты на производственную
мощность предприятия.
Результаты. Показано, что воспроизводство мощностного потенциала
шахт – это комплекс взаимоувязанных целенаправленных мер по эффективной
отработке оставшихся запасов без коренного изменения техники и технологии
добычи. Так как отработка запасов старых шахт весьма тесно связана с
природным фактором, то

условия залегания и качество угля оказывают

огромное влияние на целесообразность продления сроков службы этой
категории шахт. При этом, весьма важен учет изменения мощности шахт по
отдельным полям и участкам с природными условиями неодинаковой степени
благоприятности

и

соответственно

и

разными

технологическими

особенностями. Поэтому выбор мощности шахты, в первую очередь, это
определение уровня главных параметров, определяющих возможность работы с
минимальными убытками.
Новизна. Впервые разработаны экономико-математические модели
выбора целесообразного варианта развития угольных шахт в условиях
переменных параметров природных ресурсов. Учитывая разнонаправленность
последствий от изменения мощности шахт под влиянием уровня потребления
готовой угольной продукции, предложено комплексное решение задачи по двум

критериям: минимизация затрат на добычу при возможном снижении мощности
шахты в заданный расчетный период и максимизация уровня добычи при
заданном ресурсном потенциале. Рассмотрены возможности выживания группы
убыточных шахт с длительными сроками эксплуатации за счет

разумного

использования внутренних резервов предприятий.
Практическая значимость. Предложенная методика оценки ресурсного
потенциала позволяет управлять механизмом использования материальных и
природных ресурсов шахт и особенно группы государственных убыточных
предприятий.
Ключевые слова: угольные шахты, ресурсы, резервы, управление,
моделирование, узкое звено.
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