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ФОРМИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПОГАШЕНИИ  
ОТРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА ШАХТ 

Предложено решение по использованию технологического подземного пространства 
угольных и рудных предприятий, проведен анализ технологических решений по 
безопасному и экономичному погашению выработанного пространства с размещением 
в нем отходов производства.  

 
 

 последние годы в горно-
добывающей промышленно-сти 

чрезвычайную актуальность приобрели 
две ранее разобщенные проблемы: эко-
номика и экология. Взаимозависимость 
этих проблем стала проявляться в стра-
тегическом единении экологической 
безопасности и экономической эффек-
тивности ведения горных работ, в част-
ности, при решении задач размещения 
отходов производства в подземном тех-
нологическом пространстве шахт. 

Техногенные факторы, порождаемые 
жизнедеятельностью человека, все более 
масштабно разрушают окружающую 
среду. Восстановление природных 
характеристик и свойств окружающей 
среды в прежнем виде связано с весьма 
крупными затратами материальных и 
финансовых средств. 

Избежать или уменьшить затраты до 
сих пор удавалось на пути создания 
емких, сосредоточенных хранилищ – 
складов или сброса в мало доступных 
точках планеты (океаны, горы, джунг-
ли). 

Вредность сосредоточенных храни-
лищ возрастает пропорционально объе-
му отходов, причем степень вредности 
не исчезает (и даже не снижается) со 
временем. Напрашивается тривиальная 
по замыслу идея: отказаться от создания 

на поверхности объемных сосредото-
ченных хранилищ вредных отходов и 
перейти на рассосредоточенное разме-
щение их. Принцип оптимального рас-
сосредоточения касается как глубины 
заложения хранилищ, так и площади 
размещения. Следует добиваться мак-
симального приближения к исходным 
пропорциям размещения в недрах земли 
вредных в экологическом отношении 
запасов сырья. Принцип рассосредото-
чения касается так же и проблемы эф-
фективности хозяйственного использо-
вания минерального сырья, технологи-
чески порождающего вредные отходы. 
Затраты на устранение вредного влия-
ния таких отходов производства должны 
прямым образом влиять на эффектив-
ность добычи и потребления соответст-
вующего сырья, на эффективность соот-
ветствующего производства. 

Воздействие горных разработок на 
экологию окружающей среды весьма 
многопланово. Поэтому оценка и пре-
дотвращение негативных воздействий, 
возникающих при закрытии шахт, не яв-
ляется однозначной. Сложность задачи 
вырисовывается уже при качественном 
анализе экологической ситуации, не го-
воря уже о количественном измерении. 
Прежде всего следует подчеркнуть раз-
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ную степень экологической осведом-
ленности и разное отношение в разных 
странах и регионах к данной проблеме, 
разную степень заинтересованности в 
решении соответствующих задач, раз-
ную правовую и финансовую готовность 
общества и предприятий нести должные 
затраты на мероприятия и программы по 
сохранению окружающей среды. Как 
известно, цикл угледобычи и потребле-
ния включает следующие основные 
структурные элементы, порождающие 
соответствующие негативные воздейст-
вия на окружающую среду: угольное 
месторождение – угледобыча - обога-
щение (хранение)- использование: полу-
чение электроэнергии, кокса, топлива, 
химико-технологического сырья. Все 
составляющие цикла угледобычи и по-
требления воздействуют в период экс-
плуатации шахт на всю совокупность 
элементов природы: флора, фауна, чело-
век, климат, ландшафт, воздух, вода, 
почва. 

Весь комплекс воздействий прояв-
ляется в различных формах и не всегда 
поддается измерению: засорение почвы, 
поверхности, воды, воздуха, нарушение 
ландшафта и массива пород, шумовые 
воздействия и загазовывание. Проблема 
оценки экологического воздействия 
требует участия широкого круга 
специалистов и. прежде всею: горных 
инженеров (технологов, маркшейдеров), 
биологов, геологов и гидрогеологов, 
химиков, гео-графов, юристов. Все 
специалисты под управлением 
координатора осуществляют разработку 
и экспертизу инженерных решений, 
формируют выводы и предложения по 
биологии, экологии, гидрогеологии и 
геологии, по химическому и ра-
диометрическому анализу, географи-
ческому состоянию, по процедурным и 
судебным вопросам. Сформулировать свои выводы отно-
сительно экологических последст-вий 

закрытия шахт по тому или иному ас-
пекту возможно обособленно. Что каса-
ется комплексной оценки ситуации, для 
этого требуется измерение с помощью 
количественных показате-лей, которых, 
к сожалению, в системе учетной (тем 
более отчетной) информации шахт нет. 
Дело в том, что про-блема предотвра-
щения или устранения негативных эко-
логических последствий на действую-
щих и закрывающихся шахтах получила 
заметное внимание лишь в связи с за-
крытием шахт. Между тем горное про-
изводство всегда оказывало негативное 
воздействие на экологию окружающей 
среды. Достаточно указать на загромож-
дение и засорение поверхности шахтной 
породой, «хвостами» обогатительных 
технологий, на нарушение, деформиро-
вание подрабатываемого массива гор-
ных пород, на миграцию газа метана, на 
засоление почвы шахтными водными 
потоками. 

В общем случае можно говорить, что 
при закрытии шахт возрастает или убы-
вает (!) степень проявления вредных по-
следствий в экологии окружающей сре-
ды.  

В связи с этим, для обоснования 
технологических решений по нейтра-
лизации негативных экологических 
явлений используется квалиметрическая 
интегральная оценка, позволяющая 
конкретно выявить состояние шахты, 
соответствующее закрытию. 
Совокупность дифференцированных и 
интегральных показателей, полученных 
в результате применения методики 
оценки 11-ти закрываемых и закрытых 
шахт из разных угледобывающих 
регионов, позволяет производить 
глубокий анализ их экологического 
состояния. 

В частности, из анализа значений 
дифференцированных показателей, сле-
дует, что среди сопоставляемых шахт не 
просматривается шахта с явно благопри-
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ятными или с явно неблагоприятными 
экологическими характеристиками. В 
формировании эталон – объекта задейст-
вованы 6 шахт из 11. 

Не просматривается так же выде-
ление действующих шахт в группу 
объектов с лучшими экологическими 
условиями по сравнению с закрывае-
мыми. Шахта "Центральная" большей 
частью показателей находится в сред-
нестатистическом центре, что не по-
зволяет отнести ее состояние в эколо-
гическом отношении к однозначно 
определенному заключению.  

В связи с этим, более строгое группи-
рование и ранжирование шахт по 
условиям экологической обстановки 
должно осуществляться по соот-
ношению интегральных показателей и 
относительных отклонений, рис. 1. 

Анализ значения интегральных по-
казателей, выделяет три условных 
группы шахт: 

1. Шахты, у которых сравнительно 
малые значения интегральных показате-
лей: Кинт=1,1. Это шахты с относительно 
благоприятной экологической обстанов-
кой: «Центральная», «Южная», «50 лет 
октября», «Анжерская». 

2. Шахты, у которых сравнительно 
высокие значения интегральных пока-
зателей: Кинт = 1,54 - 2,02. Эти шахты 
отличаются относительно худшей эко-
логией: «Зиминка»", «Аютинская» 

3. Шахты, у которых значения ин-
тегральных показателей находятся на 
среднестатистическом уровне: Кинт= 
1,35 - 1.5. Экологическая обстановка на 
этих шахтах (ш.«Коркинская», «Ба-
туринская», «Промышленная», «Сам-
бековская») требует определенных 
нейтрализующих мероприятий, не 
требующих крупных затрат. 

Шахта "Центральная" входит в пер-
вую группу. Существенный "вклад" в 
величину интегрального показателя 
шахты вносит химическое загрязнение 

воды, почвы, объем выданной на по-
верхность породы. 

Это означает, что при сравнении ва-
риантов технологических решений для 
шахт первой группы и в частности для 
шахты "Центральная" приоритет 
следует отдавать вариантам, направ-
ленным на выявление и устранение 
участков потенциального подтопления и 
затопления мест складирования жидких 
и твердых отходов, геохимического 
загрязнения этих участков поверхности. 

На некоторых шахтах первой группы 
(в том числе действующих, например, 
«50 лет Октября») можно предусмотреть 
утилизацию техногенных отходов, 
которые являются, с одной стороны, 
фактором вредного воздействия на 
окружающую среду и, с другой 
стороны, нетрадиционным источником 
ряда полезных компонентов. 

Шахты второй группы и частично 
третьей («Аютинская», «Зиминка», "Ба-
туринская") в наибольшей степени нуж-
даются в проведении нейтрализующих 
мероприятий, направленных на устране-
ние вредного активного воздействия на 
окружающую среду того или иного фак-
тора. Так на шахте «Аютинская», "Цен-
тральная" наиболее сильным воздейст-
вием отличается фактор радиационного 
загрязнения воздуха. Естественными 
мерами по нейтрализации этого фактора 
служит устранение выноса пыли из 
шахты и рекультивация породных отва-
лов и террикоников. На шахте "Бату-
ринская", Кинт = 1,45 наибольшее за-
грязняющее воздействие оказывает во-
да. Дело в том, что прекращение водо-
отлива приводит к подъему уровня под-
земных вод и неблагоприятному изме-
нению (как правило, к повышению за-
грязнения) их химического состава и 
физических свойств. 
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В последствии это проявляется в 
форме поступления загрязненных шахт-
ных вод в расположенные поблизости 
подземные источники питьевого и хо-
зяйственного водоснабжения; в форме 
подтопления и заболачивания земной 
поверхности водой, содержащей свинец 
0,002; железо 0,24; марганец 0.02; литий 
0,515 мг/л, что наносит вред на значи-
тельных территориях. 

Конкретный анализ состояния эколо-
гии на разных шахтах показывает разно-
образие приоритетного влияния тех или 
иных факторов на качество окружающей 
среды. 

Таким образом, если с позиций част-
ных показателей экологического состоя-
ния, действующих по отдельности, до-
биться строгого однозначного ранжиро-
вания шахт нельзя, то с позиций инте-
гральных показателей такая возможность 
появляется. Одновременно выявляются и 
формируются технологические решения 
по погашению отработанного пространст-
ва шахт путем размещения в нем шахтной 
породы и других отходов производства. 

Тем самым достигается снижение нега-
тивных последствий затопления отрабо-
танного пространства и непредсказуемых 
перетоков шахтной воды. 
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Интегральная оценка экологически негативных воздействий 
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