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азработка угольных месторо-
ждений в урбанизированных 

территориях требует выбора наилуч-
ших вариантов решений по развитию 
угледобывающего производства с уче-
том горно-технических, экономиче-
ских, экологических и социальных 
факторов. Выбор вариантов развития 
угледобывающего производства пред-
полагает наличие банка вариантов учи-
тывающих все возможные условия, в 
которых осуществляется ведение гор-
ных работ. Поэтому одной из значимых 
задач для выбора вариантов развития 
угледобывающего производства в усло-
виях урбанизированных территорий яв-
ляется формирование вариантов.  

С этой целью эколого-экономичес-
ких оценку процесса угледобычи в ур-
банизированных территориях необхо-
димо рассматривать с учетом вариант-
ности угледобычи, вариантности со-
стояния различных участков урбанизи-
рованных территорий и вариантности 
воздействия процесса угледобычи на 
окружающую среду в условиях города.  

Вариантность процесса угледобы-
чи предполагает рассмотрение спосо-
бов разработки месторождения, спо-
собов управления кровлей, способов 
защиты окружающей среды, способа 
удаления отходов производства и т.п. 
Вариантность состояния урбанизиро-
ванных территорий предполагает рас-
смотрение отдельных ее участков ха-

рактеризующихся видом объектов го-
родской инфраструктуры, их удален-
ностью от центра города, ценностью 
участков городской территории и т.п. 
Вариантность воздействия процесса 
угледобычи на окружающую среду в 
условиях города характеризуется ви-
дом воздействия, направленностью 
воздействия и интенсивностью воз-
действия. 

Процесс развития производственной 
деятельности по добыче угля в урбани-
зированных территориях может состо-
ять из множества различных вариантов 
действий угледобывающей компании 
направленных на совершенствование 
различных сторон ее производственно-
хозяйственной деятельности. При этом 
разработка угольных месторождений в 
урбанизированных территориях пред-
ставляет собой сложную систему взаи-
мосвязанных и взаимозависимых между 
собой различных производственных 
процессов.  

Поэтому для оценки и выбора вари-
антов развития процесса добычи угля в 
урбанизированных территориях следует: 
во-первых, выделить однородные груп-
пы вариантов, а во-вторых, установить 
порядок их рассмотрения.  

Исходя и вышеизложенного порядок 
выбора вариантов развития процесса 
добычи угля в урбанизированных терри-
ториях должен состоять из трех этапов. 
Первый, из которых, заключается в ус-
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тановлении организационно-
технологических решений по отработке 
различных участков угольного место-
рождения в условиях урбанизированных 
территорий и установлении границ 
этих участков. Второй – в установле-
нии порядка отработки установленных 
участков угольного месторождения. 
Третий – в выборе наиболее предпоч-
тительных вариантов развития произ-
водства сопутствующих основным 
производственных процессам по до-
быче угля.   

Таким образом, первый этап выбора 
вариантов развития производства в ур-
банизированных территориях по суще-
ству, представляет собой районирование 
угольного месторождения на основе 
эколого-экономической оценки различ-
ных организационно-технологических 
решений по добыче угля в различных 
районах  урбанизированных террито-
рий. Второй – представляет собой уста-
новление последовательности отработки 
различных участков угольного место-
рождения в соответствии с принятыми 
для отдельных участков угольного ме-
сторождения организационно-техноло-
гическими решениями. Третий - пред-
ставляет собой выбор вариантов разви-
тия производства сопутствующего ос-
новными производственным процессам 
в соответствии с принятыми организа-
ционно-технологическими решениями и 
порядком отработки отдельных участ-
ков угольного месторождения. 

В основе организационно-техноло-
гических вариантов разработки отдель-
ных участков угольных месторождений 
в урбанизированных территориях лежат 
различные технологические решения по 
добыче угля и порядок их отработки под 
территорией города или населенного 
пункта. В соответствии с этим выявлены 
следующие шесть возможных вариантов 
организационно-технологических реше-

ний по отработке различных участков 
угольного месторождения в урбанизи-
рованных территориях представленные 
в таблице. 

Для угледобывающей компании об-
разование эколого-экономичес-кого 
эффекта при различных вариантов раз-
вития процесса угледобычи в урбани-
зированных территориях характеризу-
ется. Во-первых, величиной эколого-
экономического эффекта, который 
может быть получен ею за счет рай-
онирования угольного месторождения 
на отдельные участки на основе уста-
новления для них наиболее эффектив-
ных организационно-технологических 
вариантов добычи угля. Во-вторых, за 
счет снижения издержек угольной 
компании при установлении последо-
вательности отработки различных уча-
стков месторождения в урбанизиро-
ванных территориях. В-третьих, за 
счет выбора таких вариантов развития 
производства, не связанных с разра-
боткой угольного месторождения, ко-
торые позволяют получить наиболь-
шую сумму эколого-экономи-ческого 
эффекта и эффекта образующегося за 
счет их влияния развитие горных ра-
бот в низко рентабельных угольных 
компаниях.  

Одним их экологических последст-
вий подземной разработки угольных ме-
сторождений в урбанизированных тер-
риториях является проседание земной 
поверхности под объектами городской 
инфраструктуры приводящей к их раз-
рушению. Поэтому подработка или не 
подработка горными работами различ-
ных объектов городской инфраструкту-
ры затрагивает экономические интересы 
их владельцев и, соответственно, созда-
ет условия для возникающих при этом 
особых отношений с угледобывающей 
компанией. 
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В соответствии с законодательством 
угледобывающая компания обязана 
компенсировать ценность подвергшихся 
воздействию горных работ объектов по-
верхности. Поскольку ценность объек-
тов поверхности может характеризо-
ваться как экономической, так и соци-
альной значимостью, то при подработке 
ветхих объектов угольная компания 
должна восстановить их владельцам не 
только экономическую, но и социаль-
ную значимость. При этом жилье и со-
циальные объекты, как правило, имеют 
большую стоимость. Поэтому владель-
цы таких объектов городской инфра-
структуры или ответственные за их со-
стояние организации (государство) за-

интересованы в скорейшем их сносе. 
Возникновение такого рода отношений 
создает предпосылки к поиску и уста-
новлению взаимовыгодных эколого-
экономических условий оказывающих 
соответствующее влияние на развитие 
процесса угледобычи в урбанизиро-
ванных территориях.  

Другим видом эколого-экономичес-
ких отношений угледобывающей ком-
пании возникающих при разработке 
угольного месторождения в урбанизи-
рованных территориях являются ее от-
ношения с организациями заинтересо-
ванными в развитии производственных 
процессов сопутствующих основным 
процессам угледобычи. В частности, с 

Характер воздействия на окружающую среду при различных вариантах  
(организационно-технологических) разработки угольных месторождений  
в урбанизированных территориях и сравнительная оценка  
соответствующих им эколого-экономических затрат 
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Характер 
организа-
ции отра-
ботки уча-
стков  

мест-я в УТ 

Ср. 
год 
эк-
экон. 
затра-
ты 

Соотноше-
ние ср.год 
эк-экон. за-

трат 

1 Открытый спо-
соб добычи угля + + + + + избира-

тельный Зоткр. - 

 

Подземный спо-
соб добычи угля 
А. С обрушением 
выработанного 
пространства 

      Зподз.  

2 А1 + + + - + не избира-
тельный ЗА1 Зоткр. < ЗА1 

3 А2 + + + - + избира-
тельный ЗА2 ЗА1< ЗА2 

4 А3 + + + + + не избира-
тельный ЗА3 ЗА2< ЗА3 

5 А4 + + + + + избира-
тельный ЗА4 ЗА3< ЗА4 

6 
Б. С закладкой 
выработанного 
пространства 

+ + + - + избира-
тельный ЗБ ЗА4< ЗБ 
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поставщиками закладочного материала, 
потребителями водоугольного топлива и 
т.п. Данный вид отношений заключается 
в установлении наиболее взаимовыгод-
ных эколого-экономических условий 
путем регулирования цен предоставле-
ния льгот т.п. 

Исходя из вышесказанного оценка 
вариантов развития угледобычи в урба-

низированных территориях дол-жна 
осуществляться на основе разработки и 
использования экономико-
математической модели учитывающей 
все аспекты эколого-экономических по-
следствий разработки угольных место-
рождений в урбанизированных террито-
риях. 
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