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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  В 1972 г. Генеральная Ассамблея Орга
иизацмм Обьеднненных Наций  единогласно  признала  необходимость 
срочных и эффективных мер по охране и улучшение окрулающеП  среды 
для (5лага современного и будущих покопечий. Чтобы достичь «елаа
ного,  была  выработана Программа ООН по защите окрухасщеН среды 
(ЮНЕП), II главным вопросом заседания Совета ЮИЕП, которыП состо
ялся в ирпо 19Э2 г.,  было влияние человека на глобальное потеп
лешо климата. 

Проблеиы, связанные с деградацией природы в нашем обществе, 
лаха в условиях экономического" кризиса, больших социальных и на
циональных преобразований и изменений, приобретают большую акту
альность. Возможные иэионения в решении природоохранных  вопросов 
с  переходом к рыночной системе на дают основания для оптиннстн
ческих прогнозов на будущее. 

В последние годы в СНГ произошли некоторые сдвиги в решении 
данного вопроса, что заметно по увеличенио сумм капитальных вло
зений  на  охрану  окружающей среди  п рациональное  испольэоваппе 
природных ресурсов (в среднем за год с 1985 по 1990 гг. эта циф
ра составила 2963 илн.руб. ,в 1990 г.  3158 млн.руб.) , били па
рэсмотрепы установлепнив законом предельно допустимые нормы выб
росов эагрлзияовдт веществ,  проведена предварительная работа по 
разработке платеяеИ и налогов на выброси. 

Эту проблему,  учитывая ButtecKasaiiiHoa и делая корректировку 
на реаяьноа пояояонив природоохранных дел в  СНГ  (lis новизну, 
отсутстзяэ достаточного опита в реиэниа подобных вопросов), мог
V.0 решить 3 рагкоиальнон маоатаба на конкретных продпоиятил;: п;'
тоа  раэраболси  ноги; тоянологическпх  ПОДХОДОЕ П О испольэованир 
зторнч!ШК pecyncos,  ОТХОДОВ произаодствз,  оптимального  DUUOBJ 
тэкпояогии очиотпк, Е этом отпошенйк наниоюа похаэателеи припер 
с 'Tjearodtwanpor  промняуаппостьг,  количество  огходог,  tcnonos; 



намного  превышает  объемы  конечной продукции и оказывает губи
тельное воэдеНствие на вес природнуо систему. 

Новая задача,  привлекающая внимание мировоП общественности 
 сокращение выбросов парниковых газоо в  атмосферу,  к  которым 
относится и метан,  затрагивает и угольнуо отрасль,  так как при 
подземной добыче угля ежегодно в  мире  поступает  в  окружающуо 
среду более 32 млрд.  и этого газа. Проблема уменьшения выделения 
метана в атмосферу возникла не только в связи с  парниковым  эф
фектом,  но  и  вследствие плохого состояния здоровья такой про
фессиональной группы, как шахтеры, и всего населения этих уголь
ных регионов, что подтверждается статистическими данными по про
должительности  жизни и по детской смертности. 

Одним из  направлении предотвращения  экологоэкономического 
урона,  наносимого обществу загрязиеннем окрухасщей среды  мета
ном, является его использование в народном хозяйстве. 

Рассмотренный в диссертации комплексный подход  к  проблеме 
использования метана, включает не только экоиомнческуо выгоду от 
его потребления,  но и исследование всех видов ущерба от выделе
ния  его в атмосферу,  особенно для здоровья населения,  условий 
зиэни и труда,  изменения климата,  которые не всегда могут быть 
количественно измерены и выражены в экономических категориях. 

Эта задача является одноЛ из наиболее важных проблем,  свя
занноП  с  экологией в угольно!» промышлешюстн,  решение которой 
заключается в создании малоотходное  технологии,  обеспечивающей 
сннже1Н1в вредного воэдеЛствия на окружающую среду.  Это обьясня
атся тем,  что масштабы проблемы сохранения окрухаощеП  среды  з 
угледобываощеП отрасли носят глобальный характер, требует актив
ных общественных деИствпй для  их  осознания  п  принятия  соот
Евгствуощлх безотлагательных реаений. Экологический иразнс, <:ая
занныЛ с  производственной  леятельностьо  углемйыьаотх  иохт, 
обусловлен  тем,  что  а  настоящее время отсутствуют контроль  я 

оценка воздействия горных работ  на  природнуо  сре;;у  s  ца;:о«. 
Конкретный пример глобального иасотаба  ото ларастанне  кснцеы
рации метана ID атмосфере,. 

Цаяь работы состоит в разработке каучнолетодическк;?  сслоа 
э.хологоокономическоЯ  сценки для повышения Э(}(|>вктивиостиЯсполь
эоаания сайтного иетана, 

Основная ядея диссертации оаклвчается с тон,  что разраСотху 
}шучно«етод)1ческ!йг основ эхологозкономичесчоП оиопки  з'.сподьго



вания  шахтного  метана  необходимо  производить  на основе комп
лексного изучения влияння выделения метана на окрухаои^ую среду  и 
технологических процессов его утилизации. 

Научные положения и их новизна: 
1. Производственная  деятельность  угольных  шахт связана со 

вое возрастающим  выделением в  атмосферу  метана,  что  оказывает 
неблагоприятное влияние на окружающую среду и влечет за собоП не
гативные экологические,  социальные it экономические  последствия. 
Количество выделяемого метана из угольных шахт и его прогнозируе
ныЯ уровень для основных бассейнов СНГ,  может быть установлен по 
методуже, впервые предложенноП автором. 

2. В диссертации установлено, что выявленная тенденция роста 
метаиовыделения из  угольных  шахт  ниеет  следующю  негативные 
последствия; 

а) Ухудшает  .чизпешше условия прояиваиия лодеП в угледобы
вающих регионах, провоцирует и усугубляет болезни, сокращает про
должительность жизни. 

Автором дана количественная оценка основных видов заболева
ний  в  угледобывающих регионах в сопоставлении о данными других 
patloHOB страны.  разработана и предложена методика оценки эконо
мических последствии.роста  заболеваний. 

б) Приводит к потепление климата па зеиле, со всеми вытека
сщиик неблагоприятными  воздеПствиямч. 

Впервые автором установлена взаимосвязь между объемом  выде
ляемого  мётана  и среднегодовой температурой воздуха в основных 
угледобывающих регионах страны,  а так«е  исследованы  возможные 
экологические последствия этого процесса. 

3. Каждую угольную шахту следует рассматривать не только как 
предприятие по добыче угля,  но и как предприятие по добыче мета
па, утилизация и реализация которого потребителе повисит экономи
ческую  эффективность работы шахты и снизит ее отрицательное ьоз
деПствне па окружающую среду и человека, 

D диссертации даны рекомендации по использованию  метана  и 
разработан метод оценки афтективностп его использования. 

4. D диссертации установлена техническая возможность,  эко
номическая 1г экологическая целесообразность замены бензина нета
!Ю)л прк зксплуатацик аатотпаиспорть, 

Обрсповапносто  и достоверность паучн№; положении, выводов IL 



исследованием достаточно  представительного материала о вы
делеиии шахтного метана,  среднегодовой  температуры  Еоздука  и 
возможных клинических проявлений при интоксикации метанок по че
тырем основным бассеНнам СНГ за период с 1955 по 1990 гг. 

корректным  применением  методов  инженерноэкономического 
анализа, натекатической  статистики и пололительними  результатами 
применения  разрадотанной  иетоднки экологозкономичосиой  оценки 
использования кетана  в производственном  объединении  "Воркута
уголь". 

Научное значение  работы  заключается  в раэрас5откс иетоднки 
устаиоЕлокня законокерностей вэаинодействня газа метана, извлека
емого при подземной разработке угольных кесторо5депий.  о природ
ной средой на  OCIIOBO системного нзучоиия текнологическик  и  при
родных  процессос'ДЛЯ обеспечения эффективного его использования. 
Практическое значонпа работы состоит в том,  что предкоженпая ме
тодика  расчетов позволяет оценить рациональное нспользсвапиа от
кодов угледобычи, в частности, патана. 

РЈащ^зац»5__«1ыводов_1|_ рекоиенда^И!!! работы.  Авторов разрабо
тана п лредяогена методика расчетов экологоэконоиическоИ  оценки 
перевода автотранспорта ПО "Борхутауголь" с бензина па скижсииый 
ыетап,  получаемый из шахтного.  Расчетны!: годовой  зконоякческнй 
эффект  от применения разработанно!!. ыотодики составит около 6Е,2 
млн.руб. 

AilE$.'?iM4?LP.5;??.IH;  ОснОБНьге результаты днссерггции докдадн
вались на заседаниях  научного семинара  Института  горного  дала 
км, А.А.Скочинского. 

Публикации.  По тене диссертации опубЛ11копанг брошсра а  вы
полнен  в  соавторстве один раздел те^нологнческик  карт по кс»4я
яекслоиу нспользованип минеральных ресурсов. 

Обьек к  структура .  Анссер_та_Щ111.  Диссертационная  работа 
состоит из введоннк,  четырек глав н закличеник,  излолсниик  ца 
173  страницах  «акннспнсного текста,  содержит 25 рисунков,  41 
таблицу к список ^штературы нэ 39 наииенований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРММЕ  РАБОТЫ.  . 

Ыасстабы проискод/.вдх неблагопркятньк изыонекиЛ с аткос^срв 
Згольньк  регионов с пасток'дае время пашюго превосходят воэкоа
косгн ик устрананйя, последствия деградации среды сказывзсзтся па 
SCGI! соцкаяьноокопоцнческои  развитии района.  Следует откепЕть, 



что бояьш1й1отво глобальных  изменений природы  произошло  сравни
тэлыш  наДавпо л а йлижаЯшей перспективе наис5ольшее внимание об
щественности будот обращено па вопросы сокращения виделения пар
пиковых газов в атмосферу. 

Объемы метана, выбрасываемого в атмосферу, в процессе добы
чи угля по предприятияи отрасли составляет 1215 млрд. м /год. И 
если учитывать,  что добычу угля планируется производить з усло
аиях роста глубины разработки, повышения концентрации горных ра
бот,  то интенсивность иетаиовыделеипя в шакта» будет значительно 
упзличиваться.  В  то se время отсутствует научные основы оценки 
соэде(!ствия мэтана на природну»  среду,  на  социальные  аспекты 
зизнедеятельностн  людей  (профессиональные заболевания, продолжи
тельность янэнп,  условия труда и отдыка и т.д.),  мало освещены 
попроси проектирования использовапня газа, отсутствует данные по 
обьекаи зыделяемого метана. 

В настояцео  speî n  зсо такнологические решения осуществля
5ЭТ0Я С учетом нетзпообилыюсти  угольных шахт,  так  как  газовый 
фактор определяет окену подготовки и систему разработки  угольнык 
'пластов,  безопасность ведения горных работ,  технологическуо  и 
зколомичэсхуо оЛфективность дегазации,  влияет на производитель
ность работ оччстиим  и подготовитольния забоев.  В.мвсте с тем ии 
на одной из иакт  ив  производится экологическая экспертиза состо
яния  окружасщаа  среды  в  золе,  влияния  аыдедепия  .четана, 
отсутствуот экопомическиз оценки его утилизации. 

Лослодованно научных трудов и иоргяативных донументоз в  об
ласти  охрани окрудаоцеП среди при производстве подземных горных 
работ  показывает,  что  иактпмИ  газ  практически  никогда  не 
раосизтривался с точки зрения вторичного ценного сырья,  а такаэ 
о экологической стороны,  т.е.  как антропогенныЯ  газ, иапоояго!!! 
врэд охрулас'дза среде.  Это связано с тем, что, вопэрвых, обсб
ciainiQ экономичйсхоЯ  и экологичаскоП информации по зтому  вопросу 
отсутотпуот,  позторык, эта проблема связана о достаточно даде
zv.tm  друг от друга облаот5П,п1 г!аукн  п тохяики. 

Лпаи!з состпл5!Ия вопроса пзхззал,  что  рслоипз  дазигоЛ проб
пзг'и ;!Й:[ОЛПТСЛ ИЗ стяка тзкиичоокии,  экояогичаскш:  и  оксио>.Ч!
чсс;!:!й паучник панрлзпэк'и.Ч, требуат »OS»J: потрадициош.'ык  матодоа 
:;са:гбдсп:1п;!Л азз'лг.госдяз;! зко!!о:.г,1ки с ирирод!10'5 срэлой. 

У'пгпгплл Biirxccaaainioo,  D  JiiccepTaum!  решались олодувкие 
задачи: 

I.  Рззроботка  нотодики л определение количестгонмоП ouejiKJ' 
аыч.олэпил мэтлиа  п лтмосфзру  но  угольник аа::т, 



2.  Исследованне колебаний среднегодовых температур в уголь
ных регионах за последние десятилетия и выявления взаимосвязи  с 
изменениями  концентрат»! метана в атмосфере. 

0. Разработка методики и определение  экономическое  оценки 
ущерба, причиняемого выбросами вредных веществ в атмосферу,  здо
ровье лсдеП. 

4. Разработка рекомендаций по использование шахтного ыетана 
и анализ  результатов взаимозависимостей,  возкнкаощих в результа
те сокращения выделении  нетана в окружасщую среду. 

5. Разработка методики экологоэкононическоП  оценки  утили
зации  шахтного метана, 

6. Разработка и апробация  комплексных  схем  использования 
шахтного  метана  деПствуощих  горных предприятии на базе эколо
гоэкономических  исследовапип. 

Оценка объемов выделения метана из угольных шахт (Qo) в ат
мосферу  производится по уравнеиип 

, Qiii=q Д,  . 

где q  относительная неганообнльность шахты за год,  ы /т; 
Д  добыча угля за год, т/год. 

По промышленному району  этот  параметр  рассчитывается  по 
формуле 

Q = 2  Qai  »} /год, 
1 = 1 

где п  количество шахт в регионе. 
Учитывая продолжитедьныП период исследования (35 лет),  ин

формацию  по  данному фактору восстаноанть за ранние года весьиа 
трудно. Поэтому сделано следусщее допущение: в тех случаях, ког
да  отсутствует  информация  по  отиосительноП ќ мегаиообильностн 
шахт,  в рао<1ете общего объема метана следует исходить из ео ка
тегориПности по газу за этот период времени. КатегориПность шахт 
устанавливается ежегодно на основании  плановых  замеров  дебита 
метана, проведенных в течение предыдущего года. 

Средняя относительная метанообильность  шахты  определяется 
по формуле 

 1440  1  Н 
q а .  и''/х, 



где I  средний дейнт нетана по выработкам за месяц, м /мин.; 
N  число отработанных дпеА в месяце. 

При расчете выделения метана из угольных шахт по категорий
иости используем утвержденные категории шахт по метану: первая 
до 5  H V T ,  вторая  510 ir'/т,  третья  1015 м*/т, сверхкате
горные  15 м^/т и более. 

Несмотря на некоторое упрощение зтой методики исследования, 
результаты дают возможность проследить эффект,  оказываемый  на
коплением метана в атмосфере на температуру воздуха. 

В последние десятилетия масштабы  выделения  метана  в  ат
мосферу, в результате производственнохозяПствеиноО  деятельности 
человека,  возросло настолько,  что возникла опасность изменения 
климата  в худшуп сторону.  К наиболее важным элементам климата, 
которые следуют учитывать для нормальной  жизнедеятельности  лю
дей, относится температура воздуха. Поскольку атмосфера является 
, очень сложной системоП,  средноо температуру планеты  определяет 
совокупность нногнх процессов и факторов. 

Для того чтобы выяснить,  в какоП нерв  выделения  шахтного 
метана  в  атмосферу оказывает вл11Я1Н1е на региональные изменения 
теиператури,  рассмотрим взаимосвязь концентрации метана  в  ат
мосфере с иаменениямл приземной температуры воздуха в этих paito
иах. 

Для анализа  изменения  температуры любого района определя
ется усредненные данные за длительны» период и их отклонения  от 
средних значений в ту или инуо сторону.  ' 

Учитывая, что погодные условия могут резко меняться от года 
к  году и от одного десятилетия к другому,  климатологи пришли к 
выводу,  что для получения статистически надеиных данных необхо
дим период 5'среднения порядка нескольких десятилетий.  На Между
народной метеорологической конференции был принят ЗОлетниП  пе
риод усреднения. 

При изучешнг Бэаимосвязей исследуемых факторов  использова
лись методы математической статистики, когда предварительно ана
лизировались ймеовдсся данные о цельв  поиска  определенных  эа
ансиыоотей, а затем уго на основе их составлялся прогноз измене
ния теипоратурн по определенному региону. 

Даниыо наблюдений за период 195S  19Э0 гг. позволяют пред



положить,  что поступление в атиосферу метана кэ  угольник  иакт 
приводит к изменениям климата.  В качестве прииера коротко оста
новимся на некоторых угольных бассейнах. 

Усреднонная температура приземного воздуха за период с 1801 
по 1980 гг. по Карагандинскоиу бассейну составила 2,7'С, за аиа
дизируекий нами 35яетниВ период ома была З'С,  что на 10  'А  ыша 

по сравнении с  предыдущинн  стояетнкш;  данными.  За  последние 
десять лет, которые оказались наиболее теплыкк, температура под
нялась до 3,7'С,  что уле  на  37 X  вьшо орсдник киоголетник дан
них.  Нанболеа низкая температура за последние годы била в 1059 г. 
 0.8'С, а сааая высокая в 1983 г.  5. 27*С. 

В шахтах Кэрзгаидииского бассейна выдолгния аахтиого когзиа 
фиксируются  начиная  с  1940  г.,  продполокг.тольно  добнт  его 
составляя 0,01 илк;м /сут,  а  оа год дебит кэ превышал 3  mm.uf 

Заметим,  что к середине 90х годов ввделанп!! метана из угольные 
юаят возросли до 1 млрд.м*/год.  ' 

Потоплеино климата, согласко результатам расчетов, наблвда
етсл ТЗКЕО Б Кузнецком бассейне.  Закатим,  что паиболео тепяьжи 
явялптся два последник десятилетия,  причои среднегодовая тсипе
ратура  Е  этой  регионе  за период с ISGO по IQSG гг.,  которая 
составила 1,486'С,  т.е.  почта Едвое пре&зошла  анаяогичиув  за 
предцдущш  пораоды  (в 1S4G1S4S гг.   0,755*0,  2S501S53 гг. 
0,608'С.  19601909 гг.  О.ТЗЗ'С. lS70lS7e гг.  O.OSS'C).  , 

Графики завнсниостй  кссяадусквд ^акторсс кноот тепдоггцлп Е 
yB0JiK4sn!'.» концвнтращ!!! кетака в агкос^'аро к cpcgijcrogoBoiJ  Tct;
пературы поздуха.  Линий рвгрескн отклонения годовой температуры 
от срадксП за послодкио 10 дет itusoT слсдуогвШ мгд ( рис. 1): 

У = А  «  В in а'», 
где А, В  коэффициенты. 
Еорроляцко отклоквйкя  тешсратури воздуха от сбьеуоп вадо

леккя  иетанз  в  аткосф«ру  иогио  сцгаить  каг  вряиомип&(щп 

(pnc.St в  сте 

У о jyf ќ Е . 
Ла!!1ша по  Печорссоау  п  Допетой/  бассеШши также сайле

тсльствуст о ЕоэдеЕствип все возраставщего ацтропогенного  выда
ленкл  иотана  кз угольиш шахт па региовалышг; 5и:и«ат,  аэконая 
его в худЕуо сторону, 

СостоЯ1ше здоропь..! человека характеризуется Еоличастссавша 
й качсствеиикс: показателлкл  COOTSGTCTEKS  Еркторизи ' здоровья, 
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PHO. 1. Отклопэниэ срэднэгодозоЯ таапоратуры зоэдуха от срэднаго 
злачгпня за парлод 19801990 гг, по Куэиецкону району 

Тэкпоратге» 

2,52 

^ОЗет  SC5S57 7Ј2,5Г 55Иг:  ^с^^ц^^  125SPS7  1 „ „ э о  15К:Ш  i7„i,js  150S25J 207IQC3 

Ьис.  2.1Соопаляцнг.  иэят."  1!Э«еис;пкя«!;  тояператуад  воэдуип  и  ицгало!!»».'; 

tf?ra;r„  к  »'с»льнЈ":  а2!:т  а  aTiJoci;'>ari  по  н?пигцкому  palio;,"; 



определение  которых  записано  в  хартии  Всемирной  организации 
здравоохранения как "состояние полного физического, психического 
и социального благополучия". 

По мере развития производства, особенно горнодобывасщей от
расли, создать идеальные условия для здоровья практически невоз
можно.  Условия окрулающеИ среды очень быстро изменяются  имелио 
там,  где  нарушается природное равловесле.  Речь здесь идет и о 
глобальном нарастании концентрации метана в  атмосфере.  Большая 
разница  в экологических условиях между различными регионами от
ражает различие состояния  здоровья  населения,  т.е.  состояниэ 
здоровья людей в перву» очередь зависит от среды обитания.  Дру
гими словами,  создавая неадекватные условия среды обитания, об
щество  тем  самым определяет для себя наиболее  распространенные 
виды эаболеваинП, продолжительность жизни и характер смертности. 

За последние  годы  накапливается все больше неопровержимых 
доказательств опасности,  которуо таит в себе загряэнешшй  воз
дух. К сожалении, однако, лет точных сведении о влиянии па орга
низм отдельных загрязнителей  и ик совокупности, как нет и доста
точных  данных  о связи между уровнен загрязнения воздуха,  длн
тельностьо его воэдеНствия н заболевания.  Неблагоприятное влия
ние  острых метановых интоксикации в угольных шахтах уже извест
но,  но еще до сик пор не выявлена связь широко  распространенных 
заболеваний с длительным воздействием небольших концентраций ме
тана в повседневной  жизни, встречаемых в угольных шахтах и <5лиз
лежаоих населенных пунктах. Вполне возможно, что причиняемы!! ме
таном увдрб  иасвлешю  угольных регионов слпикон  трудно  обнару
жить,  учитывая, что чаао вредные воздействия от оагрязнителеП в 
небольших концентрациях проявляется лишь спустя десятилетия. 

В угольных шахтах обычно присутствует смесь нескольких заг
рязнителей воздуха:  метан,  оксид углерода,  сероводород,  сер
нистый газ,  оксиды азота,  пыль и др. В связи с этим при оценке 
состояния здоровья рабочих необходимо учитывать значимость вред
ного  воздействия антропогенных векаств в конплексе и каждого из 
них.  Известно, что болезнь, вызванная одним этиологическим фак
тором,  может  снижать восприимчивость организма.к  многим  друпш 
вредным  воэдеЯствняи. 

До настоящего  времени многие исследоватедн относят метан к 
физиологически индифферентным газам, полагая, что он , выделяясь 
"лз пластов угля, сннвает концентрацио кислорода в рудничном воз
йуко. 
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Ряд ученик доказал , что метан в больших концентрат,ях про
являет себя как наркотик,  Анализ и  систематизация  проведенных 
научных  исследовании  по данному вопросу свидетельствует о том, 
что клинические проявления интоксикации нетаном отмечается  даже 
при  легкой  степени его воэдеПствия.  Самыми ранними симптомами 
интоксикации  были  изменения  со  стороны  центральнрП  нервной 
системы. 

Однако, несмотря на большой объем проведенных исследований, 
до сих пор нет обобщающих работ по влияние метана различных кон
центраций на здоровье рабочих угледобывающих шахт, которые нахо
дятся  длительный период под воздействием этого токсического ве
щества. 

Для установления статистически значииоП причинноследствен
ной связи между выделениями метана в аткосферу н  возникновением 
определенных в)1дов заболеваний автором  в диссертации была разра
ботана методика определения экономической оценки ущерба,  причи
пленого  выбросами вредных веществ о атмосферу,  здоровье людей, 
которая основана на  сравнительном  анализе  двух  экологических 
систем. 

Нетояика расчета экономической оценки наносимого ущерба 
здоровью людей Э  в зависимости от качества окружающей среды  . 
представляет собой уравнение в следуощеи виде: 
Э = (ЧкЧр) D ќ (ЧкЧр1 С + (НкИр) С ќ (ИкИр) П + (НкМр) С* 

+ (ТкТр) Пт , 
где Чк, Чр  число дней врененноН нетрудоспособности за год 

в связи с болезнями,травмами н уходом за больными по Кузбассу  и 
России;  В    средства,  расходуеи»е государством на выплаты по 
временной, нетрудоспособности  в  среднем  за  один день,  руб.; 
С  стоимость недополученного продукта за  один день в  связи  с 
вреис1гнопнструдоспссобпостьс, инвадидностьи  или снертьс, руб.; 
1!к, Пр  первичный выход па  инвалидность  за  год по Кузбассу м 
России, чел.;  П  пенсия по инвалидности, руб.; Нк, Мр  общая 
смертность  !;аселе1гия  а  трудоспособном  возрасте по Кузбассу и 
России,  '̂ ел.: Тк, Тр  производствеииий травматизм со снертель
••мп исходом по Кузбассу и по России, чел.; Пт  пенсия в связи о 
;:от«реЯ кормильца изза производстЕеннык травм, руб. 

";  ".гол  оценке  ::зэа  отсутствия  данных  на  учитываются 
Р̂'здсгзл госуд.эпства, лг^поднитсльио затрачиваемые а системе здра



воохранения на лечение, диагностику, профилактику и укод аа таки
ми больными,  так как число врачебных учревденнй, оказывающих ам
булаторнополиклиническуо помощь население,  их оснащенность  яа
чебнодиагностическим  оборудованием и приборами,  обеспеченность 
населения врачами, средний медицинским персоналом ие определяется 
числом посещений больных и тяхеотьо их заболеваний, а, как прави
ло,  качество медицинской помощи соответствует сложившейся ситуа
ции в здравоохранении на сегодняшшй день данного конкретного ре
гиона.  Будем считать,  что во всех районах России эта цифра при
мерно одинакова. 

Основываясь на данных Госкомстата СССР и Минздрава  России, 
произведем  сравнительный  анализ по видай заболеваний  населения 
России  и  угольного  региона  (для  примера  выберем  Кузнецкий 
бассейн) и сопоставим наличие тех видов заболеваний,  на которые 
оказывает воздействие интоксикация метаном. ќ 

За 1389 г.  экономическая оценка ущерба,  причиняемого выб
росами вредных веществ в атмосферу, здоровье населения в Кузнец
ком  угольном  бассейне  по  сравнение  с  Россией  выше на 32,4 
млн.руб.,  в 1990 г. соответствусяэя оценка равна 55,8 млн.руб., 
а в 1991 г. сумма ущерба возросла до 68,5 млн. руб. 

Исследование данных характеризует значительное превышение в 
Кузбассе в сравнении с другими регионами за 19891990 гг.  забо
леваний нервной системы к органов чувств на 36,337,5 й. болезни 
органов дыхания на 4,56,7  У., болезни коаси и подножной клетчатки 
на 33,137,6 X, а также на 63,0  У. больше травм н отравлений, од
ной из причин которых являются внезапные выбросы метана в уголь
ных шахтах, 

Загрязненный воздух  отражается  и на психическом оостолнн!! 
людей,  данные по такого рода болезням В Кузбассе выше,  чей  по 
России на 1,54,1 '/,, 

Недицинские исследования ученых в разных странах и  в  раз
личных условиях  свидельстауют, что 7090  '/,  случаев ззболеваки!! 
раком можно отнести за счет внешних причин.  За 1930  год  заро
гнотрировано  заболеваний по классу новообразований у взрослых is 
подростков ( в расчете на 100 тыс.человек) по России    2732,4, 
по Кекаровской области 9537,7.Эта цифра с 3,5 раза  шито сра^
цай по стране и наглядно иллюстрирует  результат  взакмодзйству;;: 
И05ДУ окружаощей средой и органиэмои. 

/лализ этой ироблемц а таком контокотэ ставктг.1  ьпсрь̂ х.  и 



заслуживает  особого  внимания,  так  как  решение  такого  ро,а  задач 

икает  социалышП  аспект,  а  именно,  способствует  сохранению  здо

ровья  ire  только  шактеров,  ко  и  всего  населения,  проживающего  в 

угледобивасщем  регионе. 

Прежде  чем  приступить  к  изложению  рекомендаций  по  получен

ным  результатам  исследований  необходимо  еще  раз  отметить,  что 

проще,  дешеоле  п  эффективнее  предупредить  загрязнение,  чем  лик

пиднровать  его  последствие.  Причем,  чей  на  более  ранней  стадии 

это  будет  сделано,  тен  лучше,  так  как  по  мере  развития  произ

водства  все  более  значительную  роль  будут  играть  обратные  связи, 

т .о .  влияние  окружаощеЯ  среды  на  условия  развития  производства. 

Ваано  предвидеть  н  предотвратить  нежелательные  пли  даже  опасные 

для  природы  к  человека  последствия  антропогенного  влияния  произ

водственноП  деятельности,  так  как  в  ближайшее  время  лимитирующим 

фактором  возноЕности  экономического  роста  будет  не  ограничен

ность  сырьевых  и  топливных  ресурсов,  а  загрязнение  окружающей 

среды. 

В случае  сохранения  слогивЕнхся  тенденциа  по  переходу  к  ры

H04i!uu  отиошенкяи  любое  предприятие,  какой  бы  формы  собствеп

костн  оно  не  было,  не  стремится  к  увеличение  собственных  издер

10.«с  для  улучшения  качества  окрухасщэй  среды,  которое  является 

коллективно  потребляемым  общественным  благом.  Учитывая,  что  в 

блигайшеа  время  не  предвидятся  особые  изменения  з  природоохран

ной  политике,  в  части  установления  нормативов  предельно  допуотн

f<ux  выделений  метана  в  атмосферу,  использование  законодательных 

!iep  (BTpaJiu,  налоги  и  т .д . )  исключается.  В  ранках  рыночного  ме

ханизма,  в  первую  очередь,  необходимо  ориентироваться  на  экопо

шиескне  • стимулы  от  использования  вторичного  сырья,  и  во  вторув 

очередь,  на  уненывение  стоимости  ущерба  от  загрязнения  окружаю

цзй  среды.  Пример  тону    взхтныЯ  метан.  Достаточный  опыт  утили

зации  метана  однозначно  свидетельствует  о  инрокой  перспективе  и 

зысокоП  экспомичоско!!  эффективности  пспользова1Гяя  газа. 

Для  Бьработхи  правильного  курса  хозяйствования  иа  угольных 

::asT3S  с  учетои  рационального  природопользования  нами  рекоменду

атея  cnesyD'Ace: 

' .  Лая  обоспечсния  более  полной  и  эффективной  утилнзащи! 

••егана  чеяесообразгЕо  создание  обособленного  структурного  подраз

д2'!чия  г.о  :;спов!,зо?акно  шахтного  метана,  работающего  па  принци

;ri"  г,,:пого  гтрасчета ,  пмея  з  виду,  что  использование  метана 

•~г~7  суг'дст'генко  '/Г4''""''т^  йкономическое  оосто!тнив  кахт. 

1.3 



2. Методы  и  направлеиия  использования шахтного метана во 
многом зависят от его концентрации  и  объемов,  поэтому  прежде 
всего на шахтах хелательнее провести совершенствование существу
ПЩ1Х и создание более высокоэффективных способов дегазации. 

3. Предварительно  проанализировав планируемые объемы газа, 
его качественный состав и возможные виды конечной продукции, не
обходимо  выбрать  приемлемый вариант промышленной технологии по 
схеме "затратыэффект" с цельв достнкения максимальной эффектив
ности  работ для того,  чтобы утилизация метана стала прибыльным 
делом. 

4. Для какдого предприятия необходимо разработать маркетин
говую программу с учетом  нмеощеПся  и  прогнозируемой  рыночной 
конъектуры,  изучения потенциальных покупателей,  индексов цен и 
других объектов маркетинговых исследований. 

5. В  целом  экономическое  исследование должно завершиться 
установлением рыночных цен на метан,  которые являлись бы стиму
лом для расширения производства. 

6. Природоохранные мероприятия,  которые способствуют быст
рому  прогрессу  в  области  улучшения окружающей среды,  должны 
иметь региональный характер,  причем «елательно,  чтобы  регионы 
были невелики по территории. Здесь возможно создание меютрасле
вой коопераци» на региональном уровне с целью максимально эффек
тивного  использования  исходного  продукта  и охраны окрукающей 
среды.  Такой подход должен быть  и  при  расчете  эк логической 
оценки использования шахтного метана, т.е. анализируется возмож
ное уменьшение загрязнения окруаающей среды относительно  нынеш
него  уровня  в масштабах региона,  В регионах угледобычи должен 
осуществляться систематический контроль за состоянием окружавшей 
среды 

7. Далее усилия должны быть направлены на  экопогоэкономи
ческую оценку ущерба в связи о оаболеваемостьс и смертностью лю
дей под воздействием метановых интоксикаций в шахтах  и  вредных 
примесей метана в воздухе угольиык регионов. 

8. При расчете экономической оценки от использования метана 
мы  не должны игнорировать опасность возможной климатической ка
тастрофы,  связанной с парниковым эффектом этого газа. Следующая 
задача   предсказать разумный прогноз эмиссии метана t конкрет
ном регионе и какие изменения  гемперагуры  воздуг.'!  ьоэмо.т»{  L 
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влижайшев  время.  Навлодения температуры за последние 1U0 лет 
это единственныП источник данных,  сравнение с которыми позволит 
выявить эффект парникового потепления. Снижение выделений метана 
в атмосферу относится к наиболее "активной" категории  мероприя
тия,  которое позволит предотвратить потепление в йудущем и свя
занные о НИИ угрозы в окружасщеП среде. 

С учетом  вышеперечисленных рекомендаций и реальным положе
нием дел в ойластн йорьбы с загрязнением окружающей среды  можно 
сделать  эаклочнтельныП вывод:  только финансовое стимулирование 
позволит снизить выделения метана из угопы1ых шахт.  Эти стимулы 
могут вкясчать такие аспекты,  как льготное кредитование капита
ловложении и нсследованиП в области  использования  этого  газа, 
воздействие  метана  па природу,  пооифение технологических нов
шеств по его утилизации. 

, Диалог с  природой  при иссяелова»П1п гроблены рационального 
использования природных ресурсов связан с трудностями,  чаще не
определенными,  которые  мы  можем,  используя методы системного 
анализа,  в какойто мере решить.  При этом необходимо учитывать 
экономические, экологические, территориальные, социальные аспек
ты развития производства и обкества. 

При разработке  и  совершенствовании иетоднкн рационального 
природопользования должны решаться вопросы развития финансирова
ния, ценообразования, экономического стимулированчя, правового и 
информационного обеспечивания с  цельо  повышения  эффективности 
комплексного  освоеипя  минеральных  ресурсов и охраны природы в 
горной промышленности. 

«!08ые задачи в области охраны природноП среды поставили пе
ред государством ряд научнотехнических проблем  например, соз
дание экологически чистого топлива для автомобилей.  Использова
лиа шахтного метана в виде автомобильного топлива позволяет сок
ратить sudpocbi вредных вещесго н "парниковые газов" в атмосферу, 
тзх !г.ах чолекулы метана сгорает 'чище",  чей  бензин, поскольку в 
:r,i:! чет' "г.'эро^^гдородных связей. 

;̂j3iiHM  .̂оп11Ч<5стБо выделяемых токсических  компонентов  при 
рлбот*?  •:i'Mo\i 7̂ :т51!1озки по производству саяженного иетана при за
ксие ''ќз;:з><;!а уеплцч з ПО "Всрхутаугояь" ^см.таби'щу), 



Количество токсических компоиантов выделяемых 
ГБА и бензиновыми автонойнлями за год (т) 

Компонент 

Окись углерода 
Углеводороды 
Окислы азота 
Сажа 

Тип  автомобиля. 

Бензиновый 

4585.65 
933.88 
2,57,27 

5,21 

1  1 

I Разница между  | 
(бензиновым авто| 

Газобапонпый(мобилен н ГБА 

2138,53 
714.83 
238,28 

2447,12  I 
269,05  I 
18.99  I 
S.21  I 

Экономическая оценка ущерба, причиняемого годовыми выброса
ки  вредных веществ в атмосферный воздух,  для всякого источника 
выбросов определяется по формула 

п 
У =Y  G ^  Fl  И1  А1  руб./год. 

1=1 
где  Ч   величина ущерба, числовое значение которой приннйа

отся равный 2,4 руб./усл.т;  G  безразмерная велнчи1!а, характе
риэую1цая откосительнуо опасность загрязнения атмосферы над тер
ригориай распространения выбросов j 1 = l...n  виды вредных ве
ществ,  выбрасываемых источ)1ика«л загрязнения; FI  безразмерный 
, показатель, учитывающий характер рассеяния в атмосфере 1го вида 
вредного Бе1Ц8ства;  AI  показатель относительной  агрессивности 
1го вида вредного вещества,  усл.т/т;  Ш   масса годового выб
роса 1го вида вредного вещества, г/год. 

Б наших расчетах, учитывая «есторасполояение источника выб
росов Б городе,  G=6, в зависимости от вида примесей Fi принима
отся равным: для газообразных веществ = 0,6 и для твердых = 10. 

Значения показателей относительной  агрессивности  вредного 
ващсотва А1 приваданы  НИЕО; 

Виды врадныз: сащеста  Значений показаталя А1, 
усл.т/т загрязнэнай 

Окись углерода  1,0 
Окислы азота  41,1 
lancus углаводороды  1,28 
Сааа  .И, 5 

Зко1!01!!1ЧОокая  оценка  ущерба  от  загрязнения  атмосферы  при 

• испэльзовашп!  ^Зе'тэнка  в  автомобилях  составила  172, Г  Т1:с. nyd  г 

го;;,  а  npst  нспользованик  ыатанз  в  газобалонн^г;:  ЯЕТОМООЯЛ}.:  раы:



110,9 тыо. pyd в год. Предотвращенный  ущерб от сокращения выделе
HKtt  ивтана в атмосферу из угольных шахт составил 89,9 тис.руб в 
год.  Ойиая годовая сцепка экологического эффекта от замены бен
зина  метаном в ГБА,  получаемого из угольных шахт,  равна  151,9 
тыо. руб. 

За год  эксплуатации установка по производству метана заме
нит 7759,8 т бензина, учитывая, что в настоящее время цена за 1 т 
бензина  марки A7S по  г. Воркута равна 6,8 тыс.руб.,  экономия 
бензина за год составит 52763,6 тис.руб.  С ожидаемым существен
ным  повышениен цен па бензин величина экономии значительно  воз
растет. 

Общая зкологозкокомическая  оценка перевода  автотранспорта 
г.Воркуты  с бензина на сжиженный нетан,  добываений из  угольных 
Езхт,  равна  52165,9  тыо.руб.  Общая  оф^ектитюсть  капитальных 
влолениП  составит 77,3 руб. а год/ на руб. Срок окупаемости ка
пигалышл  влс,7е1!и!1 разел 0,01 года. 

Комплексный подход к проблема использования метана,  извле
кзекого  при  добычи угля,  выявил закоисчерности  взаимодействия 
газг с OKpyxacBGit средо!! и показал больЕие возможности ого  ути
лизации и использования в народион хозяйство. 

Оснопике выводы,  результаты и практические рекомендации  по 
диссертации захлючаотся в следующей: 

1. D диссертации  констатируется  к  дается  холичсстве1тая 
сценка росту выделения иахтного мотана в атмосферу.  За анализи
руеныЕ! период о 1955 по 1ЭЭ0 гг.  количество видвляе.чого  метана 
из  уго.чьпих кэхт по осповниы бассейнам СНГ увеличилось с 1,6 до 
3,4  нлрд.а?  lioiiio отдать,  что содержание в атмосфере шахтного 
1эттзна  будет  возрастать  изза  увеличения  глубины разработки 
уголыиж  пластов п, как следствие, увеличения их природной мета
исиосности  и  цнтенснфнкации  процессов добычи угля.  В связи с 
Гозрастапие!! его естественного уровня в природе необходимо уста
гопить  контроль за его г.ыделенияш1 в aTMOciJepy в результате хо
ая.чстс'.сшюЯ дслтольпости чплспокз. 

2.  ЛЕТОПОК разработана п праяяогеиа к использованнп нетодп
га расчета количоотве1{иой оиенка пнделення  метана  из  уголышх 
ќ:лк:т I! его воэпеКствио иа тсгшературу воздуха. 

ќ.', ";,!полне!!!!!.'Г'. 5 паботс аизл!<з otfbet.'.os г.ы/.елгния метана  :га 
,~osbHfc« 'jaxT, аго качествеittniit состав по основным ксстсрогдени
:'У.  У.1Т,  позаахттп сделать гзклочсика с позчогно.и  :'спсльзоваиин 



метана в народном хозяйстве, при этом сокращаются объемы отходов 
 вредных веществ,  поступающих в окружающуо среду, причем более 
экономно используются другие,  более дорогостоящие, экологически 
вредные виды сырья (бензин, уголь и т.д.). 

4. Анализ статистических данных позволил выявить коррелящш 
между концентрациеП метана в атмосфере и изменениями среднегодо
вой  температуры воздуха в угольник регионах.  Исследование рег
рессионных зависимостей подтверждает предположение, что содержа
ние  в  атмосфере  парникового  газа метана оказывает влияние на 
температуру воздуха и содействует созданию парникового эффекта. 

5. Недостаток клинических опытов и исследований, отсутствие 
проверенных статистических данных службы здравоохранения о влия
нии  выделений  метана  из  угольных  шахт на состояние здоровья 
Населения значительно затрудняет изучение этой проблемы н прове
дение соотвегствусщих профилактических мероприятий, направленных 
на уменьшение уровня  загрязнения  воздуха,  обеспечение  лучших 
условий жизни. В связи с этим в диссертации разработана методика 
определения экономической оценки ущерба здоровью населения в за
висимости  от условий окружаощей среды.  Как показали исследова
ния, проведенные по Кузнецкому угледобывающему региону, там сло
жилась  напряженная  экологическая ситуация,  которую усугубляет 
антропогенные выделения шахтного нетана,  угрожающая здоровью не 
только нынешнего поколения, но н будущий. 

6. Разработаны н предложены рекомендации  по  использованию 
метана на угольных шахтах, дан анализ взаимозависимостей, возни
касщих в результате сокращения  выделения  метана  в  окружающую 
среду. 

7. Практическим результатом диссертационной работы является 
расчет  экологоэконоиической  оценки перевода автотранспорта г. 
Воркуты с бензина на сжиженный метан, получаемый из вахтного ме
тана.  Предложенная система производства метана из шахтного газа 
на  основе  низкотемпературной  ректУ1фикации  воэдушнонетановоК 
смеси  дает  экологоэкономический  эффект  в  размере  52163,9 
тыс.руб./год, срок окупаемости капиталовложений  0,01  годь, 

Основные положения диссертации опубликованы в слсдуюси*.:; рг.
сютак; 
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