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Эффективность шахт 
намного выше, чем на 

разрезах. Уголь 
добывается более 

качественный – в нём 
меньше примесей.  
Опасность метода:  

возможны выходы газа,  
подтопления,  
обвалы. 

Способы разработки 

Применяется, если пласт залегает слишком глубоко. 

При углублении разреза (угольного карьера) выгоднее вести разработку 

месторождения подземным способом.  

Подземная добыча – это 

устройство шахт, ведущих 

в огромные угольные 

бассейны.  

Способ добычи угля зависит 

от глубины его залегания.  

Шахта – 
промышленное 

предприятие, 

осуществляющее 

добычу полезных 

ископаемых с 

помощью системы 

подземных горных 

выработок.  

Подземный способ добычи угля 



 Это крупный научный и культурный центр, который имеет богатейшие 

традиции в подготовке высокопрофессиональных кадров для многих 

отраслей промышленности. 

Создан в 1957 году как горно-металлургический институт. 

ДонГТИ сегодня – это динамично 

развивающийся многопрофильный научно-

образовательный, исследовательский и 

культурный центр 

Луганской Народной Республики, который 

осуществляет подготовку кадров для базовых 

отраслей промышленности, имеющий богатые 

традиции и уверенно смотрящий в будущее. 

Шестой корпус ДонГТИ.  

Здание горного факультета. 

Донбасский государственный технический институт 

          Я – ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР



одно из ведущих 

базовых учебно-научных подразделений 

института. 

Обеспечивает горнодобывающую отрасль 

научными и инженерно-техническими 

кадрами.  

Основан как и  Коммунарский горно-

металлургический институт в 1957г. 

 Шульгин  

Павел Николаевич 
Декан, доцент, к.т.н.  

КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА: 
 

Многие из выпускников факультета 

занимают высокие руководящие 

должности не только в Донбассе, но и в 

России и странах дальнего зарубежья. 



Геологический музей 

Подземные 
сокровища  Спасатели биосферы 

Пройдем через горы 

 
Молодцы и умные 

Наши выпускники пешком 
шахтой не ходят  

Увлекательный мир горного производства  

открывается студенту-горняку 

Пройдем через гору  



УГОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛНР  

Шахта «Должанская – 

Капитальная» 

Шахта  

им. Я. М. Свердлова 

Шахта  

«Красный партизан»  

Шахта 
«Цетросоюз» 

Шахта  

«Харьковская» 

Закрыта в 2020г. 

С 1.05.2020 года – 

ГУП ЛНР РТК 

«Востокуголь»  
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Техника и технология подземной добычи угля 



Уважаемые пользователи! 

Электронная доставка документов — 

бесплатный заказ  электронных копий статей, 

фрагментов книг из фонда библиотеки.  Заказы 

принимаются в  online-режиме, независимо от 

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки 

или нет! 
 
 
 
 
 
 

Виртуальная справочная служба — 

выполняет запросы, связанные с поиском 

разного спектра информации. Виртуальная 

справка поможет Вам получить информацию о 

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также 

составить список литературы по конкретной 

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и 

вы сэкономите свое время! 

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а, 

Научная библиотека ДонГТИ 

Научная библиотека ДонГТИ  предлагает:  

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной 

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education  
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