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ысокая степень неопределен-
ности ситуаций на рынке 

угольной продукции в настоящее время 
существенно усложняет процесс объекти-
визации объемов ее производства. В су-
ществующих условиях противоречивости 
диагностической информации, при отсут-
ствии работоспособных методов марке-
тинговых исследований, осуществление 
корректной оптимизации характеристик 
функционирования ком-мерческо-
производственной системы «спрос-
предложение» весьма затруднительно. В 
контексте с этим, следует рассматривать 
и неопределенность ценовой политики в 
сфере сбыта готовой продукции угледо-
бывающих предприятий, а также суще-
ственную вольность пользования стан-
дартами в сфере ее потребления.  

Стандартные технологические сис-
темы угольных шахт, сформированные в 
условиях директивной модели экономи-
ки, на данный момент не соответствуют 
постоянно изменяющимся требованиям 
рынка. В современных экономических 
условиях технический и особенно тех-
нологический уровень большинства 
предприятий не позволяют отрасли без 
реализации масштабных изменений со-
хранить свои рыночные позиции. Ре-
зультатом этих изменений должно быть 
существенное улучшение показателей 
функционирования технологических 
систем угледобывающих предприятий, 
что, в свою очередь, будет являться им-

пульсом для выхода отрасли на уровень 
ведущих зарубежных стран. 

Одним из возможных путей объек-
тивизации этих преобразований по 
мнению авторов должен стать прин-
ципиально новый научно-методичес-кий 
подход по формированию техно-
логических систем угольных шахт с 
прогностическим выходом, на конечные 
результаты их функционирования. 

Для осуществления корректного 
синтеза технологической системы на 
первом этапе создается ее иерархиче-
ская структура, которая станет основой 
для последующей оценки каждой 
подсистемы, а следовательно, и каждого 
функционального элемента иерархии 
системы. Для снижения уровня 
неопределенности в систему вводятся 
решения по вскрытию, подготовке 
запасов угля, вентиляции, транспорту, а 
также варианты системы разработки 
пластов. Это производится с целью 
выделения стандартных топологий сетей 
горных выработок, определения 
возможных комбинаций существующих 
технологических и пространственно-
планировочных решений и их 
совместимости. Основными входными 
параметрами для данной системы 
являются характеристики горно-
геологических условий. На втором этапе осуществляется вы-
бор и оценка наиболее предпочти-
тельного варианта технологической сис-
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темы. Итоги объективной оценки ре-
зультатов синтеза технологической сис-
темы шахты сообразовываются с ре-
зультатами оценки ее ресурсного потен-
циала, конъюнктурой рынка конечной  
продукции, инвестиционной привлека-
тельности предприятия, его платежеспо-
собности и финансовой устойчивости. 

Таким образом, можно с должной 
объективностью утверждать о колос-
сальной размерности и, соответственно, 
значительной неопределенности задачи 
синтеза технологической системы 
горнодобывающего предприятия в 
современных рыночных условиях. Дан-
ное утверждение исходит из большого 
объема, противоречивости и 
значительного многообразия диаг-
ностической информации, характери-
зующей угольную шахту как сложную 
динамическую систему. Анализ опыта 
формирования технологических систем 
угледобывающих предприятий 
показывает, что традиционно приме-
няемые в этих целях методы не по-
зволяют с высокой степенью досто-
верности обнаружить объективные 
связи между «входом» и «выходом» 
технологической системы шахты, я 
также выстроить четкую иерархиче-
скую структуру: от верхнего уровня – 
подсистем, до функциональных 
элементов расположенных на нижнем 
уровне. Это на наш взгляд, пре-
допределяет необходимость обращения 
к информационным технологиям 
современного поколения.  В частности одна из таких информа-
ционных технологий может базировать-
ся на использовании искусственных 
нейронных сетей (ИНС). Нейронные се-
ти - мощный и на сегодня, пожалуй, 
наиболее работоспособный метод для 
решения задач распознавания образов, 
идентификации, прогнозирования, оп-
тимизации, управления сложными объ-
ектами. Искусственные нейронные сети 

строятся по принципам организации и 
функционирования их биологических 
аналогов. Высокая степень параллель-
ности, допускаемая при реализации ней-
росистем, обеспечивает обработку не-
доступных оператору объемов инфор-
мации за времена, меньшие или сравни-
мые с допустимыми временами измере-
ний. 

К важным свойствам нейронных 
сетей относится их способность авто-
матически настраиваться на объек-
тивно существующие связи между 
входными и выходными характери-
стиками системы, пусть даже не об-
наруживаемые традиционными ме-
тодами. Кроме того, они позволяют 
оценивать сравнительную важность 
различных видов входной информа-
ции, без ущерба для качества решения 
задачи уменьшать ее объем, 
распознавать признаки приближения 
критических ситуаций, находить 
решение на основе «зашумленных», 
искаженных и даже противоречивых 
данных. В практических целях привлечение 
нейронных сетей является оправданным 
при отсутствии алгоритма или 
принципиальных подходов к решению 
задачи, но при наличии опыта (доста-
точного числа примеров) решения по-
добного рода задач и даже при неполной 
или избыточной, а также частично 
противоречивой информации. 

Обучение нейронных сетей может 
осуществляться как с «учителем», так и 
без него. В первом случае сети 
предъявляются значения как входных, 
так и ожидаемых (желательных) сиг-
налов, а решение задачи она находит по 
некоторому внутреннему алгоритму. Во 
втором случае «выходы» нейронной 
сети формируются самостоятельно, а 
решение задачи находится по 
алгоритму, базирующемуся на учете 
только входных и производных от них 
сигналов. 
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Другой технологией, которую воз-
можно использовать для выбора и фор-
мирования технологических систем 
угольных шахт являются экспертные 
(экспертно-вычислительные) системы. 

Экспертная система (ЭС) – это 
программный комплекс (в том числе в 
качестве основы экспертной системы 
возможно использование ИНС), акку-
мулирующий опыт специалистов в не-
которой предметной области для ре-
шения неформализованных (нечетких) 
задач на основе неточных знаний. 

Использование ЭС при формиро-
вании технологической системы уголь-
ной шахт позволит использовать знания 
опытных квалифицированных специали-
стов более эффективно, что в 
дальнейшем выразится в минимизации 
числа ошибочных или неэффективных 
решений. 

Таким образом, на основании выше-
изложенного можно заключить, что на 
современном этапе функционирования 

угледобывающей отрасли есть все воз-
можности повысить научную обосно-
ванность разработки высокопроизводи-
тельных технологических систем гор-
ных предприятий с ис-пользованием 
современной методологической базы, 
а также существенно понизить степень 
неопределенности оценки их потен-
циала. В то же время, методологиче-
ская база требует системного подхода 
к ее упорядочению и корректному це-
левому использованию при моделиро-
вании и оптимизации производствен-
но-хозяйственной деятельности уголь-
ных шахт с привлечением современно-
го арсенала компьютерных техноло-
гий, способствующих минимизации 
технологических, производственных и 
экономических рисков и ошибок в про-
цессе принятия технологических реше-
ний по перспективному развитию капи-
талоемкого горного производства в но-
вых экономических условиях. 
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