
 20 

© С.М. Попов, Е.Л. Резников,  
 2007 

 
УДК 502/504 
С.М. Попов, Е.Л. Резников 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ОТХОДОВ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

 
 

 
оздание разнообразных подзем-
ных полостей необходимых при 

вскрытии, подготовке и отработке 
угольных месторождений является не-
отъемлемой частью технологических 
решений в современной практике подзем-
ной угледобычи. Горно-геологические 
условия, технология, организация и ме-
ханизация угледобычи предопределяют 
потребность в параметрах и количестве 
горных выработок и сооружений в под-
земном пространстве шахт необходи-
мых для осуществления планов развития 
производства по добыче угля.  

В современной практике угледобы-
вающих предприятий суммарная ем-
кость создаваемых полостей в подзем-
ном пространстве шахт, в зависимости 
от длительности периода их работы, со-
ставляет величину от нескольких десят-
ков тысяч до нескольких сотен тысяч 
кубических метров. При этом потреб-
ность в большинстве подземных горных 
выработках имеет ограниченные вре-
менные рамки, определяемые организа-
ционно-техноло-гическими решениями 
при разработке угольного месторожде-
ния.  

Таким образом, при подземном спосо-
бе угледобычи имеется потенциальная 
возможность использования образующих-
ся подземных полостей не только для ос-
новных процессов горного производства, 
но и для различных сопутствующих видов 
деятельности.  

Одним из возможных видов деятель-
ности связанным с использованием под-
земных полостей в угольных шахтах 
может быть размещение в них отходов 
производства и потребления антропо-
генное загрязнение окружающей среды, 
которыми является одной из насущных 
проблем современного природопользо-
вания. 

Размещение отходов в выработанном 
пространстве шахт предполагает их 
длительное хранение, исключающее 
возможность негативного воздействия 
на окружающую природную среду. При 
этом, размещаемые в подземном про-
странстве шахт отходы могут играть как 
пассивную, так и активную роль в обес-
печении процессов угледобычи.  

Активная роль отходов в угледо-
быче может быть проявлена на шах-тах 
ведущих добычу угля с закладкой выра-
ботанного пространства. Так в качестве 
сырья для приготовления литой твер-
деющей закладки могут быть примене-
ны гран-шлаки черной ме-таллургии, 
золы уноса от сжигания бурых углей, 
являющейся промыш-ленными отхо-
дами. В Кузбассе наи-больший объем 
промышленных от-ходов имеется на 
предприятиях черной металлургии и 
электростан-циях. Утилизация этих 
отходов яв-ляется одной из важней-
ших проблем охраны окружающей 
среды в этом регионе.  
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Размещение в выработанном про-
странстве шахт отходов непромышлен-
ного происхождения не имеет случаев 
практического применения при выпол-
нении различных технологических про-
цессов подземной угледобычи. Поэтому 
целью их размещения в подземном про-
странстве может быть только хранение.  

В соответствии с вышесказанным 
размещение отходов в выработанном 
пространстве шахт для угледобываю-
щих компаний является одним из видов 
сопутствующей производственной дея-
тельности, для осуществления которой 
необходимо соблюдение условий ее 
экономической целесообразности.  

Работая в условиях рыночной эконо-
мики угледобывающие компании заин-
тересованы в получении максимально 
возможного дохода исходя из возмож-
ных вариантов развития производства в 
имеющихся горно-геоло-гических, орга-
низационно-технологи-ческих, экологи-
ческих, экономических и социальных 
условиях, а также исходя из возможно-
сти создания различных видов сопутст-
вующей производственной деятельно-
сти. 

В соответствии с этим количество 
вариантов развития производства зави-
сит не только от характера и разнообра-
зия условий для ведения угледобычи уг-
ля оказывающих непосредственное 
влияние на экономические результаты 
работы угледобывающей компании, но и 
от создания сопутствующих произ-
водств позволяющих повысить эффек-
тивность ее работы.  

Таким образом, в соответствии с вы-
шесказанным, целью размещения лю-
бых видов отходов в подземном про-
странстве шахт является получение до-
полнительного дохода в угледобываю-
щей компании. 

При этом, доходы угледобывающей 
компании от использования отходов в 

качестве закладочного материала фор-
мируются за счет снижения затрат на их 
приобретение, а доходы от размещения 
и хранения отходов в выработанном 
пространстве шахт - за счет получения 
прибыли от разницы между ценой и за-
тратами на их размещение.  

Однако сопутствующая производст-
венная деятельность угледобывающей 
компании связанная с размещением в 
выработанном пространстве отходов 
может быть осуществлена при условии 
ее целесообразности не только в угледо-
бывающей компании, но и у организа-
ций-смежников являющихся поставщи-
ками отходов. 

При этом у организаций-смежни-ков 
на эффективность создания сопутст-
вующей производственной деятельности 
по размещению отходов в выработан-
ном пространстве шахт большое влия-
ние оказывает достигаемая при этом 
экономия средств не только в производ-
ственной, но и в природоохранной сфе-
ре. 

Так при создании сопутствующей 
деятельности по размещению отходов в 
выработанном пространстве шахт у 
внешней организации-смежнике допол-
нительный доход может быть получен 
от снижения ее затрат на размещение, 
хранение, предотвращение и компенса-
цию загрязнений окружающей среды от 
образующихся отходов.  

Таким образом, в соответствии с вы-
шесказанным для создания сопутст-
вующей производственной деятельности 
по размещению отходов в выработан-
ном пространстве шахт может необхо-
димо выполнение таких условий как:  

1. Технологическая совместимость 
сопутствующей производственной дея-
тельности по размещению отходов с ос-
новными производственными процесса-
ми шахт. 
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2. Соответствие поставляемых и раз-
мещаемых объемов отходов производ-
ственным условиям шахт и организа-
ций-смежников: 
Qво

max < Q < Qук
max,                             (1) 

где Q – объем отходов размещаемых в 
подземном пространстве шахт в, т; 
Qук

max – максимально возможный для 
угледобывающей компании объем отхо-
дов которые могут быть размещены в 
выработанном пространстве шахты, т; 
Qво

max – максимально возможный объем 
образования отходов во внешней орга-
низации-смежнике, т. 

3. Соблюдения одновременности 
приоритетов в создании сопутствующей 
производственной деятельности по раз-
мещению отходов у угледобывающей 
компании и у внешней организации-
смежника:  
в угледобывающей копании:  
Эук

v ≥ Эук(мин) ,                                         (2)  
во внешней организации:  
Эво

v
 ≥ Эво(мин),                                         (3)  

где Эук
v, Эво

v
 - эффективность создания 

v-го вида сопутствующей производст-
венной деятельности по размещению 
отходов в выработанном пространстве 
шахт для угледобывающей компании и 
для внешней организации, доли едини-
цы; Эук(мин), Эво(мин) – минимально допус-
тимый уровень эффективности создания 
сопутствующей производственной дея-
тельности для угледобывающей компа-
нии и для внешней организации, доли 
единицы. 

При условии соблюдения принятых 
ограничений рассмотрим формирование 
оценок эффективности размещения от-
ходов в выработанном пространстве 
шахт для угледобывающей компании и 
для организаций-смежников.  

А. При использовании отходов в 
качестве закладочного материала 

Использование отходов в основной 
производственной деятельности в каче-
стве закладочного материала позволяет 
получить дополнительный доход у угле-
добывающей компании. Его величина 
представляет собой произведение раз-
ницы между базовой и предлагаемой 
ценами на приобретаемый закладочный 
материал (отходы) у внешних организа-
ций-смежников на его объем.  
Ler

v1 = Q (W,fp
 - W v1)?                           (4) 

где Дук
v1 - доход угледобывающей ком-

пании получаемый за счет снижения за-
трат на приобретение закладочного ма-
териала при организации сопутствую-
щей производственной деятельности v1-
го типа по размещению отходов произ-
водства в выработанном пространстве 
шахт, руб.; Q – объем отходов разме-
щаемых в выработанном пространстве 
шахт, т; Цбаз

 – цена закладочного мате-
риала приобретаемого угольной компа-
нией при базовом варианта, руб. за т; 
Цv1 – цена отходов размещаемых в вы-
работанном пространстве шахт в каче-
стве закладочного материала, руб. за т. 

Отсюда следует, что для угледобы-
вающей компании эффективность соз-
дания сопутствующей производствен-
ной деятельности заключающейся в ис-
пользовании отходов в качестве закла-
дочного материала представляет собой 
отношение величины получаемого при 
этом дохода к величине затрат на при-
обретение таких отходов.  

           Дук
 v1  

Эук
 v1 = -----------,                                     

(5)  
          Q Ц v1    
Для организаций-смежников реали-

зация соответствующего объема отходов 
позволяет получить эффект состоящий 
из суммы дохода от продажи отходов 
используемых в угледобывающем про-
изводстве и экономии природоохранных 
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затрат и затрат на их размещение в от-
валах или полигонах.  
Эво

 v1
 = QЦ v1 + Дво(ос),                          (6) 

Дво(ос)
 – экономия затрат у внешней ор-

ганизации-смежника вызванная сниже-
нием природоохранных расходов и рас-
ходов на размещения отходов в отвалах 
или полигонах, руб. 

Б. При использовании выработан-
ного пространства для размещения 
отходов 

Создание сопутствующей производ-
ственной деятельности заключающейся 
в использовании выработанного про-
странства для размещения и хранения 
отходов потребления позволяет полу-
чить дополнительный доход для угледо-
бывающей компании. Его величина 
представляет собой произведение раз-
ницы между ценой и затратами на раз-
мещение отходов на их объем.  
Дук

v2
 = Q(Цv2 – Зэ),                                 (7) 

где Дук
v2 - доход угледобывающей ком-

пании, получаемый за счет разме-щения 
и хранение в выработанном пространст-
ве шахт отходов при организации сопут-
ствующей производственной деятельно-
сти типа v2, руб.; Цv2 - цена за размеще-
ние и хранение отходов в выработанном 
пространстве шахт, руб. за т; Зэ – затра-
ты угледобывающей компании на раз-
мещение отходов в выработанном про-
странстве шахт, руб. за т. 

Для угледобывающей компании эф-
фективность создания сопутствующей 
производственной деятельности по ис-
пользованию подземного пространства 
для размещения в нем отходов пред-
ставляет собой отношение величины 

получаемого при этом дохода к величи-
не затрат на их размещение.  
               Дук

v2
                            

Эук
v2 =  -------,                                          (8)  
           Зэ,                            
Для внешних организаций-

смежников эффективность размещения 
отходов потребления в выработанном 
пространстве шахт представляет собой 
отношение суммы получаемой эконо-
мии расходов на размещение отходов на 
полигонах и экономии природоохран-
ных затрат к величине затрат за их раз-
мещение в выработанном пространстве 
шахт. 

       Q (Цбаз
 – Ц) + Дво(ос)                    

Эво
v = ------------------------- ,                     

(9) 
     

                   Q Ц 

где Дво(ос)
 – экономия затрат у внешней 

организации от снижении расходов на 
размещение отходов на полигонах и 
экономии природоохранных затрат при 
размещении отходов в выработанном 
пространстве шахт, руб. 

Рассмотренный методический подход 
по оценке условий и отношений для раз-
мещения отходов в выработанном про-
странстве шахт делает возможным рас-
ширение вариантности развития угледо-
бывающего производства за счет включе-
ния в них дополнительных вариантов с 
сопутствующей производственной дея-
тельностью. Что в свою очередь способ-
ствует повышению эффективности и ус-
тойчивости развития угледобывающего 
производства. 
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