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При проектировании или перспек-
тивном планировании развития горных 
работ в качестве экономического кри-
терия выбора шахтной вентиляционной 
системы (ШВС) используется минимум 
затрат на ее создание (реконструкцию) 
и эксплуатацию. Однако созданная на 
основе такого «затратного» принципа 
«дешевая» ШВС, как правило, характе-
ризуется ненадежностью функциониро-
вания, т.к. при ее проектировании не 
учитывались отказы вентиляции, обус- 
ловленные стохастической динамикой 
системы, а также мероприятия по их 
устранению. Ненадежность функциони-
рования ШВС приводит к значительным 
потерям, которые включают в себя за-
траты на устранение отказов вентиля-
ции и экономический ущерб от аварий 
по фактору вентиляции. Кроме того, от-

казы вентиляции во многих случаях при-
водят к снижению нагрузки на лавы или 
даже к их остановкам и, следовательно, 
к сокращению объема добычи угля.

В [1] предложен подход к экономиче-
скому анализу надежности и эффектив-
ности ШВС, при котором в качестве кри-
терия экономической эффективности 
функционирования ШВС принимаются 
средние удельные приведенные затра-
ты, характеризующие стоимость тонны 
угля по фактору вентиляции путем уче-
та затрат на создание и эксплуатацию 
ШВС, средних затрат (потерь), обуслов-
ленных ненадежностью функционирова-
ния ШВС, и среднего суммарного объе- 
ма добычи угля за рассматриваемый 
период деятельности шахты.

В экономическом аспекте целью про-
гнозирования надежности и эффектив-
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ности функционирования (НЭФ) ШВС 
является выбор среди возможных 
вариантов системы такого, при кото-
ром стоимость тонны угля по фактору 
вентиляции Z была бы наименьшей. 
Различным вариантам ШВС, вообще 
говоря, соответствует различная стои-
мость угля по фактору вентиляции, т.к. 
величина Z зависит от затрат на созда-
ние и эксплуатацию данного варианта 
ШВС Z1, потерь Z2, вызванных нена-
дежностью его функционирования, 
и объема добычи угля Аш за рассма-
триваемый период, обеспечиваемого 
при этом варианте:

Z = (Z1 + Z2)/Аш (1)
Разность ∆Z стоимости угля при 

первоначально выбранном (базовом) 
варианте Zб и при некотором альтер-
нативном (более надежном и эффек-
тивном) варианте Zал можно записать 
в следующем виде
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б + Z2
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В последнем равенстве первое сла- 
гаемое отражает уменьшение стоимо-
сти угля за счет увеличения нагрузки  
на лавы (вследствие сокращения их 
простоев по фактору вентиляции), 
второе слагаемое — уменьшение сто-
имости за счет уменьшения затрат на 
устранение отказов ШВС и ущерба от 
аварий по фактору вентиляции, а тре-
тье слагаемое — увеличение стоимости 
за счет дополнительных затрат на соз-
дание и эксплуатацию более надеж- 
ного и эффективного варианта ШВС.

Методы оценки величин Z2 и Аш 
путем моделирования или наблюде-
ния за процессом функционирования 
ШВС и фиксации отказов вентиляции 
изложены в [1]. Величина затрат Z1

б 
определяется для базового варианта 

проекта или программы развития гор-
ных работ в соответствии с отраслевы-
ми методиками по формуле:
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T
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1
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где Кt, Ct — капитальные и эксплуатаци-
онные затраты в t-ый год; Т — продолжи-
тельность рассматриваемого периода 
деятельности шахты; Ен, Вt — норматив-
ные коэффициенты.

Таким образом, для реализации воз-
можности выбора среди различных ва-
риантов ШВС наиболее экономически 
эффективного по критерию минимума 
удельных приведенных затрат (стоимо-
сти угля по фактору вентиляции) необ-
ходим, как следует из (2), метод оценки 
величины дополнительных затрат на по-
вышение надежности и эффективности 
системы вентиляции ∆Z1, изложению ко-
торого и посвящена настоящая статья.

При оценке для альтернативного ва-
рианта величины приращения затрат 
∆Z1 подсчитываются дополнительные ка- 
питальные К и эксплуатационные С за-
траты по тем разделам проекта или про-
граммы развития, которые влияют на 
надежность и эффективность ШВС. Опре-
деление таких разделов осуществляется 
на основании анализа возможных па-
раметрических и структурных способов 
повышения НЭФ ШВС [2]. Рассмотрим 
разделы проекта или программы разви-
тия, затраты по которым изменяются в 
результате реализации в альтернативном 
варианте ШВС тех или иных способов по-
вышения ее НЭФ, а также величины со-
ответствующих дополнительных затрат.

Мероприятия, связанные с измене-
нием количества и качества вентсоору- 
жений, выполняются «в рабочем поряд-
ке» и не учитываются в проекте или про-
грамме развития. Методика учета соот-
ветствующих этим мероприятиям затрат 
(на возведение дополнительных и по-
вышение герметичности существующих 
вентсооружений) изложена в [1].
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В [1] приведены также и затраты на 
мероприятия, связанные с расширени-
ем и перекреплением выработок (в том 
числе и с целью усиления крепи). Эти 
затраты учитываются в разделе проекта 
«Расширение и перекрепление горных 
выработок».

Мероприятия, связанные с проход-
кой дополнительных выработок, обус- 
лавливают затраты как собственно на 
проходку, так и на поддержание допол-
нительных выработок. Затраты на про-
ходку учитываются, в зависимости от 
типа дополнительной выработки, в раз-
делах проекта «Проведение капитальных 
горных выработок» или «Проведение 
подготовительных горных выработок», 
а затраты на поддержание — в разделе 
«Поддержание горных выработок».

Затраты на проведение капитальных 
выработок складываются из затрат на 
горнопроходческие работы (капитальные 
затраты) и амортизационных отчисле-
ний на капитальный ремонт (эксплуата-
ционные затраты).

Величина капитальных затрат на про-
ведение вертикальных стволов опреде-
ляется по следующей формуле

Кг = 10–3 ·
· ((1 + Кош) · Сст · l + Cсп · lсп + Cск · lск) · S, (4)

где S, l — соответственно сечение в све-
ту и глубина ствола; lсп — длина участка 
ствола по каждому виду дополнитель-
ных спецработ; lск — суммарная длина 
контрольных передовых скважин; Сст, 
Сск, Ссп — соответственно расценки на 
проведение ствола, контрольной пере-
довой скважины и на дополнительные 
спецработы.

Капитальные затраты на проведение 
прочих выработок I периода строитель-
ства равны

Кг = 10–3 · (1 + Кош) · Спр · V · К', (5)
где V — объем проведения в свету; Спр — 
расценка на проведение; К' — коэффи-
циент увеличения затрат на проведе-

ние выработки по выбросоопасным 
пластам.

Капитальные затраты на проведение 
горизонтальных и наклонных капиталь-
ных выработок имеют вид

Кг = 10–3 · (1 + Кош) ·
· (aк + bк · S) · l · dТ · К', (6)

где S, l — соответственно сечение в свету 
и длина выработки; aк, bк — коэффициен-
ты, зависящие от типа выработки, спо-
соба ее проведения, крепости пород и 
вида крепи; dТ — коэффициент, учитыва-
ющий тампонаж закрепного простран-
ства.

Эксплуатационные затраты (аморти-
зационные отчисления) Ск

ам на проведе-
ние капитальных выработок всех типов 
определяются по следующей формуле

Ск
ам = Кг · (A/Z + bам/100), (7)

где A, Z — соответственно объем добы-
чи и промзапасы, обслуживаемые вы-
работкой; bам — годовая норма аморти-
зационных отчислений на капитальный 
ремонт.

Подготовительные выработки прово-
дятся в период эксплуатации за счет ос-
новной деятельности шахты. Поэтому все 
затраты по разделу проекта «Проведение 
подготовительных горных выработок» от-
носятся к эксплуатационным затратам, 
которые складываются из заработной 
платы рабочих, затрат на электроэнер-
гию, амортизационных отчислений на 
капитальный ремонт проходческого обо-
рудования и затрат на материалы.

Заработная плата рабочих равна

Сп
з = 1,25 · 10–3 · L · (19,43/P +

+ 16,34 · λ · nсм/Vсут) · К', (8)

где L, Vсут — соответственно длина вы-
работки, проводимой за год, и скорость 
проведения; nсм — число рабочих смен 
при проходке; λ — коэффициент, учи-
тывающий наличие проходческих комп- 
лексов; P — производительность труда 
проходчиков.
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Величина затрат на электроэнергию 
зависит от способа проведения выра-
ботки:

 � при проведении узким ходом и бу-
ровзрывным способом

Сп
эл = 6,5 · 10–3 ·

· L/(10,5 — 4,5 · Кп) + 0,05 · Sпр, (9)
где Sпр — сечение выработки в проход-
ке; Кп — коэффициент подрывки.

 � при проведении узким ходом и 
комбайном

Сп
эл = 1,74 · 10–3 · L, (10)

 � при проведении широким ходом

Сп
эл = 10–3 · L · (3 + 0,07 · (Sпр — 

— mпл · (1,5 + 0,22 · Sпр))/mпл), (11)

где mпл — мощность пласта.
Амортизационные отчисления на ка-

питальный ремонт проходческого обо-
рудования определяются отдельно для 
забоев, оснащенных соответственно по- 
родопогрузочными машинами и про-
ходческими комплексами.

Затраты на материалы включают в 
себя затраты на постоянное Сп и вре-
менное Свр крепление выработки и за-
траты на ВМ, зубки, коронки, смазоч-
ные материалы Свм и имеют вид

Сп
м = 1,1 · 10–3 · L ·

· (Свм + 0,75 · Свр + Сп), (12)
а ее составляющие определяются сле-
дующим образом

Свм = 1,75 · Sпр + 20/Vсут, (13)

Свр = –6 + 1,1 · S  (14) 
(только при проходке комбайном), 

Сп = bf · (b1 + b2 · S + b3 · S
2), (15)

где S — сечение выработки в свету; 
b1, b2, b3 — коэффициенты, зависящие 
от угла наклона выработки, наличия в 
ней рельсовых путей и вида крепи; bf — 
коэффициент, учитывающий крепость 
вмещающих пород.

Как было отмечено выше, мероприя- 
тия по повышению НЭФ ШВС, связан-
ные с проходкой дополнительных вы-
работок, кроме рассмотренных затрат 

собственно на проходку этих вырабо-
ток, обуславливают также затраты на их 
поддержание. Способ учета этих затрат 
зависит от типа дополнительной выра-
ботки. Затраты на поддержание капи-
тальных выработок учитываются в раз-
деле «Проведение капитальных горных 
выработок» в виде амортизационных 
отчислений на их капитальный ремонт 
(см. (7)). Затраты на поддержание под-
готовительных выработок учитываются 
в специальном разделе «Поддержание 
горных выработок».

Все затраты по этому разделу отно-
сятся к эксплуатационным затратам и 
включают в себя заработную плату и стои- 
мость материалов, необходимых для за-
мены крепи. Для определения этих со-
ставляющих затраты на поддержание 
выработки за весь срок ее службы t от-
носятся к одному году и затем распреде-
ляются по двум статьям расходов — за-
работная плата и материалы — в опре-
деленном процентном соотношении в 
зависимости от вида используемой кре-
пи, т.е.

Cпд
з = 10–3 · a · Rпд/t, (16)

Cпд
м = 10–3 · b · Rпд/t, (17)

где Rпд — затраты на поддержание вы-
работки за весь срок ее службы, за-
висящие от типа выработки и системы 
разработки; a, b — коэффициенты, зави-
сящие от вида крепи, (a + b = 1).

Таким образом, если для повышения 
НЭФ ШВС применяется структурный спо-
соб, предусматривающий проведение в 
альтернативном варианте дополнитель-
ных выработок, (см. [2]), то величина 
дополнительных затрат ∆Z1 определяет-
ся по разделам проекта «Проведение 
капитальных горных выработок» или 
«Проведение подготовительных горных 
выработок», а также «Поддержание гор-
ных выработок» в соответствии с приве-
денными выше соотношениями.

Очевидно, что по этим же разделам 
следует произвести перерасчет затрат и 
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в случае, когда применяется структур-
ный способ повышения НЭФ ШВС [2], 
предусматривающий изменение мест 
проходки тех или иных выработок в аль-
тернативном варианте по сравнению с 
базовым.

Применение в альтернативном вари-
анте параметрических способов повы-
шения НЭФ ШВС [2], основанных на по-
вышении безотказности и ремонтопри-
годности выработок базового варианта 
путем изменения способа их охраны и 
условий поддержания, а также расши-
рения и перекрепления (в том числе и 
с целью усиления крепи), требует пере-
расчета затрат только по разделу «Под-
держание горных выработок».

Кроме проходки дополнительных вы-
работок или изменения мест проходки 
выработок, модификация топологии вен- 
тиляционной сети шахты с целью повы-
шения НЭФ ШВС возможна также путем 
бурения дополнительных вентиляцион-
ных скважин или изменения мест их 
бурения по сравнению с базовым вари-
антом. Затраты, соответствующие этому 
структурному способу повышения НЭФ 
ШВС, определяются по разделу «Соору- 
жение вентиляционных скважин», и вклю- 
чают в себя затраты на горнопроходче-
ские работы (капитальные затраты) и 
амортизационные отчисления на капи-
тальный ремонт (эксплуатационные за- 
траты).

Капитальные затраты на сооружение 
вентиляционных скважин равны

Кск
г = 10–3 · (1 + Кош) · Сск · S · l, (18)

где S и l — соответственно сечение и 
глубина скважины; Сск — стоимость со-
оружения 1 м3 скважины.

Эксплуатационные затраты (в виде 
амортизационных отчислений на капи-
тальный ремонт вентиляционных сква-
жин) определяются по формуле, анало-
гичной (7).

Недостаточная НЭФ базового вари-
анта ШВС может обуславливать значи-

тельные простои или снижение нагрузки 
на лавы по фактору вентиляции. В этом 
случае часто целесообразным оказы-
вается применение в альтернативном 
варианте такого структурного способа  
повышения НЭФ ШВС, как изменение 
схем проветривания выемочных и вен-
тиляционных участков. При этом в про-
цессе функционирования альтернатив-
ного варианта возможны временные 
интервалы с отличным от базового ва-
рианта количеством лав. Кроме того, 
в этих вариантах могут также отличаться 
и применяемые технологические схемы 
очистной выемки. Это приводит к не-
обходимости произвести перерасчет 
затрат по разделу проекта «Очистные 
работы».

Капитальные затраты по очистным 
работам К состоят из затрат на приобре-
тение Коб и монтаж Км оборудования лав 
и определяются следующим образом

К = Коб + Км =
= (a1 + a2 · lл) + (a3 + a4 · lл), (19)

где lл — длина лавы; а1 — а4 — коэффици-
енты, зависящие от выбранной техно-
логической схемы выемки.

Эксплуатационные затраты по очист-
ным работам включают в себя затраты 
на материалы, электроэнергию, заработ-
ную плату и амортизацию.

Затраты на материалы равны

См = –14,3 + 9,02 · mпл + 4,6 · Vсут, (20)

(при механизированных комплексах);
См = –19,8 + 0,17 · lл +
+ 5,5 · mпл + 5,5 · Vсут,  (21)

(при индивидуальной крепи),
где Vсут — суточное подвигание лавы.

Затраты на электроэнергию имеют вид
Сэл = (b + 0,28 · (Ал/Ар — 1) +

+ 1,5 · 10–3 · (lл — Lр)) · (Tм + 12), (22)

где Tм — чистое время машинной рабо-
ты в лаве; Ал — нагрузка на лаву; Ар, Lр — 
соответственно расчетные для данной 
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схемы нагрузка на лаву и ее длина; b — 
коэффициент, зависящий от выбранной 
схемы.

Заработная плата равна
Сз = b1 + b2 · (lл —Lр), (23)

где b1, b2 — коэффициенты, зависящие 
от выбранной схемы и количества ра-
бочих смен по добыче.

Величина амортизации определяется 
как третья часть от капитальных затрат.

Кроме изменения топологии сети вы-
работок, структурный подход к повыше-
нию НЭФ ШВС может предусматривать 
изменение источников тяги, т.е. измене-
ние типов или количества ГВ. В этом слу-
чае в альтернативном варианте следует 
выполнить перерасчет затрат по разделу 
«Вентиляция».

Капитальные затраты по разделу 
«Вентиляция» Кв представляют собой 
сумму затрат на горные Кг и строитель-
ные Кс работы, а также на оборудование 
Коб и монтаж Км вентиляторных устано-
вок. Эти составляющие определяются по 
следующим формулам:

Кг = 113 + 0,34 · Аш +
+ 1,1 · 10–4 · А2

ш, (24)

K Kc c i
i

n

=
=
∑ ( )

1

, (25)

K Kоб об i
i

n

=
=
∑ ( )

1
, (26)

Км = 0,394 · Коб, (27)
где n — количество вентиляторных уста-
новок; Кс(i) и Коб(i) — соответственно за-
траты на строительные работы и обору-
дование по i-ой установке, зависящие 
от ее максимальной депрессии Н(i) и 
производительности Q(i).

Эксплуатационные затраты по раз-
делу «Вентиляция» состоят из затрат на 
электроэнергию Сэл и на амортизацию 
Сам, которые равны

C Q Hэл i
i

n

i= ⋅ ⋅
=
∑α1

1
( ) ( ) , (28)

( )· /+ +

= +( ), ·C K K
K A Z

K A Z

ам об м

г           ш          ш

c i i i

+

+

+ +( )

0 141

0 22

0 014

,

· / ,( ) ( )(( )
=
∑
i

n

1

, (29)

где Zш — промзапасы шахты; А(i) и Z(i) — 
соответственно объем добычи и пром-
запасы, обслуживаемые i-ой вентиля-
торной установкой.

По этому же разделу определяются 
затраты и при параметрическом спо-
собе повышения НЭФ ШВС, предусма-
тривающем резервирование существу-
ющих ГВ. При этом затраты на электро-
энергию Сэл учитываются только при 
применении т.н. «горячего» резервиро-
вания (т.е. при постоянно включенном 
резервном вентиляторе).

Кроме рассмотренных выше раз-
делов проекта, для альтернативного 
варианта может потребоваться также 
перерасчет затрат по разделу «Условно-
постоянный штат трудящихся», которые 
зависят от протяженности поддержива-
емых выработок, количества лав и ГВ. 
Эти затраты представляют собой сумму 
заработных плат рабочих Ср и ИТР и слу-
жащих Ссл, неучтенных другими укруп-
ненными показателями, (т.е. являются 
эксплуатационными затратами). Состав-
ляющие Ср и Ссл рассчитываются по сле-
дующим формулам:

Ср = 10–3 · Nд · (0,34 · Аш + 346,8 · nсм +
+ 6,61 · l + 11,1 · nл + 23,2 · nус + 1764,7), 

(30)

Ссл = 307 + 55 · nсм + nл · (30,5 + 7 · nсм) 
(для шахт I и II категории по газу), (31)

Ссл = 345 + 57 · nсм + nл · (33,4 + 8,3 · nсм)
(для шахт III категории по газу и сверх-
категорных), (32)
где Nд — количество рабочих дней в году; 
nл и nус — соответственно количество лав 
и ГВ; l — протяженность поддерживае-
мых выработок.
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Таким образом, при реализации в 
альтернативном варианте тех или иных 
способов повышения НЭФ ШВС могут 
изменяться затраты по следующим раз-
делам проекта или программы разви-
тия горных работ: 

 � проведение капитальных горных 
выработок;

 � проведение подготовительных гор-
ных выработок; 

 � поддержание горных выработок; 
 � расширение и перекрепление гор-

ных выработок; 
 � сооружение вентиляционных сква-

жин; 
 � очистные работы; 
 � вентиляция; 

 � условно-постоянный штат трудя-
щихся.

Величины соответствующих дополни-
тельных затрат определяются по форму-
лам (4)—(32).

Выполненный в настоящей статье 
анализ капитальных и эксплуатационных 
затрат на повышение надежности и эф-
фективности ШВС и предложенный на 
его основе метод оценки величины до-
полнительных затрат ∆Z1 позволяет осу-
ществлять в соответствии с (2) выбор 
среди различных вариантов ШВС наи-
более экономически эффективного по 
критерию минимума удельных приве-
денных затрат (стоимости угля по факто-
ру вентиляции).
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