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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Увеличение  объемов  добычи  твердого  топлива    это 

основная  стратегическая  цель развития угольной  промышленности  России 

Негативным моментом, связанным с разработкой угля, является  выделение 

парниковых  газов,  отрицательно  влияющих  на  уровень  безопасности 

горных  работ  и  на  окружающую  природную  среду  Их  выбросы 

предприятиями  отрасли  с 2000г  увеличились на  92,8% при росте  объемов 

добычи  на 27,5% и составили в 2007г. 23,8 млн  т С02  эквивалента 

Решение такой  проблемы защиты окружающей среды, как уменьшение 

объемов  выбросов  парниковых  газов  при  одновременном  содействии 

экономическому развитию, является актуальной научной задачей 

Согласно  ратифицированному  РФ  в  2004г  Киотскому  протоколу  к 

Рамочной  конвенции  ООН  об  изменении  климата  уровень  выбросов 

парниковых  газов  в  период  с  2008  по  2012  гг  для  России  должен  как 

минимум  не увеличиваться  При  этом  отправной  точкой  служит  1990 г  в 

виду  наивысших  показателей  производственной  деятельности  страны 

(добыча  угля  395  млн  т)  Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  рост 

объемов  добычи  в  угольной  промышленности  происходит  за  счет 

увеличения глубины разработки и отработки более газоносных пластов, что 

является причинами роста выбросов метана в атмосферу 

Увеличение  объемов  добычи  угля  без  технического  перевооружения 

может  привести  к  обострению  рассматриваемой  проблемы  Тем  самым, 

природоохранная  деятельность  угольных  компаний,  ориентированная  на 

выбор  мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых  газов,  позволит 

получать  наибольшие  их  сокращения  при  ограниченности  финансовых 

ресурсов  Для  решения  этой  задачи  необходимо  оценивать  различные 

мероприятия с учетом многообразия факторов и вариантов их реализации 

Таким образом, разработка экологоэкономического  механизма оценки 

и  выбора  вариантов  проведения  мероприятий  по  снижению  выбросов 
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парниковых  газов  с  учетом  влияющих  факторов  является  актуальной 

научной задачей 

Цель  работы  состоит  в  повышении  эффективности  осуществления 

природоохранной  деятельности  на  предприятиях  угольной 

промышленности  на  основе  экологоэкономического  механизма  оценки  и 

выбора  вариантов  проведения  мероприятий  по  снижению  выбросов 

парниковых газов 

Идея  работы  состоит  в  учете  комплекса  факторов  и  возможностей 

привлечения  средств  от  внешних  источников,  позволяющих  оценить 

эффективность  мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых  газов на 

угольных предприятиях. 

Объектом  исследования  являются  процессы  образования  парниковых 

газов на предприятиях угольной промышленности 

Предметом  исследования  являются  экологоэкономические 

взаимосвязи,  обусловливающие  принятие  решений  по  выбору  вариантов 

проведения  мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых  газов  на 

угледобывающих предприятиях 

Защищаемые научные положения 

1  Выбор  мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых  газов 

целесообразно  осуществлять  на  основе  анализа  факторов,  который 

позволяет  учесть  степень  влияния  каждого  из  них  на  выбор 

природоохранных  мероприятий  и  возможность  их  осуществления  в 

условиях анализируемого угледобывающего предприятия 

2  Оценку  вариантов  реализации  мероприятия  по  снижению 

выбросов парниковых  газов следует производить  на основе  разработанной 

экономикоматематической  модели,  целевой  функцией  которой  является 

минимизация  приведенных  во  времени  предельных  затрат  к  сокращению 

единиц выбросов парниковых газов с учетом возможных эффектов 

3.  Выявление  вариантов  проведения  мероприятий  по  снижению 

выбросов  парниковых  газов  целесообразно  осуществлять  на  основе 
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разработанного экологоэкономического механизма, позволяющего выбрать 

наиболее  предпочтительное  мероприятие  с  учетом  влияющих  факторов  и 

оценить  эффективность  его  реализации  на  основе  экономико

математической модели 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем 

  осуществлена  систематизация  природоохранных  мероприятий, 

направленных  на  уменьшение  выбросов  парниковых  газов  с  учетом 

целесообразности их проведения на этапах существования предприятия, 

  предложена  группировка  факторов,  оказывающих  влияние  на  выбор 

мероприятий по снижению выбросов парниковых газов; 

  предложена  экономикоматематическая  модель  оценки  и  выбора 

вариантов  реализации  мероприятия  по  снижению  выбросов  парниковых 

газов,  в  качестве  целевой  функции  которой  принята  минимизация 

приведенных  во  времени  предельных  затрат  к  сокращению  единиц 

выбросов парниковых газов 

Обоснованность  и достоверность  научных положений,  результатов 

и выводов подтверждаются 

  анализом  экологоэкономических  аспектов  мероприятий  по 

снижению  выбросов  парниковых  газов  и  функционирования  угольных 

предприятий, 

 использованием достаточного объема статистической информации, 

  корректным  применением  факторного  и  экономического  анализа, 

метода экспертных оценок и экономикоматематического  моделирования, 

  обобщением и учетом мнений экспертов   ведущих специалистов  в 

области природоохранной деятельности, 

  положительными  результатами  апробации  разработанного  эколого

экономического механизма на базе ООО «Шахта Красногорская». 

Научное  значение  работы  заключается  в  формировании 

методического  подхода  к  экологоэкономической  оценке  и  выбору 

вариантов  проведения  мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых 
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газов  с  учетом  всех  влияющих  факторов  и  возможностей  привлечения 

средств от внешних источников 

Практическое  значение  работы  заключается  в  применении 

разработашюго  экологоэкономического  механизма,  позволяющего 

осуществить  оценку  и  выбор  наиболее  предпочтительного  варианта 

проведения мероприятия по снижению выбросов парниковых газов 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Разработанный 

экологоэкономический  механизм  оценки  и  выбора  варианта  проведения 

мероприятий  по  снижению  выбросов  парішковых  газов  апробирован  на 

ООО «Шахта Красногорская» 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

на  семинарах  кафедры  «Экономика  природопользования»  (MilУ,  2006  

2009 гг.), на научных конференциях «Неделя горняка»  (MilУ,  2007   2009 

гг) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех  глав и заключения, содержит  6 рисунков и  19 таблиц, 

список литературы из 108 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Подземная  добыча  полезных  ископаемых  в  большинстве  случаев 

сопровождается выделением двуокиси углерода в атмосферу в размере (35  

40)* 106 т/год, в том числе  в  шахтах  и рудниках  России  около  6*106  т/год 

Кроме того, на окисляющиеся и горящие породы отвалов угольных  шахт и 

карьеров приходится (40 180)*106 т/год 

Выделение  в  горные  выработки  двуокиси  углерода,  содержащейся  в 

составе свободных и сорбированных углем газов, обычно незначительно по 

сравнению с образованием ее при окислительных реакциях 
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Подземная  и  открытая  добыча  угля  сопровождается  выделением 

углеводородов  метаморфогенного  происхождения  практически  при  всех 

процессах  ведения  горных  работ  Глобальный  выброс  метана в  атмосферу 

Земли  из  метаноносных  угольных  пластов  оценивается  от  21,5*106  до 

42,6*10  т/год,  в  том  числе  на  шахтах  основных  бассейнов  России  около 

5*106 т/год 

Вопросам  природоохранной  деятельности  на  угольных  шахтах 

посвящены труды таких ученых, как Архипов Н А, Астахов А С , Каплунов 

10 В , Коваль В Т, Петров И В , Ревазов М А , Харченко В А,  Шибаев Е В , 

Ястребинский  МА  и  другие  Вопросам  эмиссии  парниковых  газов  в 

атмосферу посвящены работы таких ученых, как Айруіш А Т,  Голуба А А , 

ДаниловДанильян В И, Зайдерванта В Е, Израэля Ю А  и мнопіе другие 

Вышеупомянутыми  учеными  были  изучены  и  систематизированы 

источники  выбросов  парниковых  газов,  описаны  основные  мероприятия, 

позволяющие  уменьшить  нагрузку  на  атмосферу  в  районах  расположения 

угольных  предприятий,  разработаны  и  предложены  методики  эколого

экономической  оценки  природоохранной  деятельности  па  шахтах  и 

разрезах 

В  то  же  время  в  научной  литературе  уделяется  недостаточно 

внимания  оценке  и  выбору  вариантов  проведения  природоохранных 

мероприятий,  направленных  на  снижение  выбросов  парниковых  газов,  с 

учетом  многообразия  влияющих  факторов  и  возможных  эффектов 

Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

Это, в свою очередь, послужило причиной постановки и решения таких 

задач, как 

  анализ отечественного и зарубежного опыта в области экономической 

оценке  снижения  выбросов  парниковых  газов,  литературных  фондовых 

материалов; 

  систематизация  возможных  вариантов  проведения  мероприятий  по 

снижению выбросов парниковых газов, 
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  выявление,  группировка  и  оценка  факторов,  влияющих  на  выбор 

мероприятий по снижению выбросов парниковых газов, 

  разработка  экономикоматематической  модели  оценки  вариантов 

реализации мероприятия по снижению выбросов парниковых газов, 

  формирование  экологоэкономического  механизма  оценки  и  выбора 

вариантов  проведения  мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых 

газов; 

 экспериментальная апробация результатов исследования 

Существуют  следующие  основные  направления  реализации 

природоохранных  мероприятий,  направленных  на  снижение  выбросов 

парниковых  газов  профилактика,  тушение  и  последующая  рекультивация 

горящих породных отвалов, очистка дымовых  газов, отходящих  от ТЭС, и 

выбросов  карьерного  автотранспорта;  утилизация  шахтного  метана, 

благоустройство  промышленных  территорий    путем  рационального 

расположения объектов предприятия и устройства защитных насаждений 

Все  мероприятия  по  снижению  выбросов  парниковых  газов 

характеризуются двумя аспектами их реализации 

•  целесообразностью  их  внедрения  на  этапах  существования 

предприятия  для  осуществления  им  рациональной  работы  при  изменении 

условий  добычи  (увеличении  глубины  разработки,  относительной 

метанообильности  и  т.д),  законодательства  и  при  стремлении  к  научно

техническому прогрессу, 

•  эффектами  от  осуществления  природоохранных  мероприятий, 

которые  возникают  при  устранении  и  профилактике  негативного 

воздействия на окружающую среду 

Поскольку вышеперечисленные мероприятия различны по содержанию 

и  реализации, то задача выбора их проведения  заключается  в определении 

ключевых  факторов,  которые  в  ходе  диссертационной  работы  были 

выявлены  и разбиты  на 2  группы, характеризующие  источники  выбросов 

парниковых  газов  (табл.  1) и эффективность  мероприятий  (табл  2)  Такой 
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подход  позволит  наиболее  качественно  сделать  выбор  направления 

реализации  природоохранной  деятельности  и  осуществить  максимальное 

снижение  уровня  эмиссии парниковых  газов в условиях  рассматриваемого 

предприятия 

Таблица 1 
Оценка факторов, характеризующих источники выбросов парниковых 

газов 

Источники 

выбросов 

парниковых 

газов 

Горящие 
породные отвалы 

тэс, 
находящиеся на 
балансе 

предприятий 

Карьерный 
автотранспорт 

Система 
вентиляции и 
дегазации на 
шахте 

Предприятие в 

целом 

Мероприятия  по 

снижению 

выбросов 

парниковых 

газов 

Профилактика, 

тушение горящих 
породных отвалов и 

их рекультивация 

Очистка и 
использование 
дымовых газов 

Очистка выбросов 
карьерного 

автотранспорта 

Утилизация 

шахтного метана 

Благоустройство 
промышленных 

территорий 

Факторы 

воздухопроницаемость отвала 

форма и особенности отвала 

склонность угля к самовозгоранию 

марка угля 

наличие источника образоваігая дымовых 

газов 

наличие реагентов 

характеристика очистного оборудования 

наличие свободных площадей 

характеристика механизмов как источников 

парниковых газов 
отсутствие воздействия на источник 

выхлопных газов 

условия эксплуатации 

газоносность угольных пластов 

концентрация метана в метановоздушной 

смеси 

дебит метана 

марка угля 

способ разработки месторождений 

химический и гранулометрический состав 

горных пород 

биометрические особенности посадочного 

материала 

токсичность грунтосмеси 

форма и особенности рельефа 

Средняя 

экспертная 

оценка 

факторов, 

ед 

2,9 

2,1 

2,9 

2,5 

1,6 

1,5 

2,9 

0,9 

2,9 

2,7 

1,1 
2,7 

2,4 

2,5 

1,4 

1,7 

2,3 

2,1 

2,3 

1,1 

Методом  коллективных  экспертных  оценок, где в  качестве  экспертов 

выступали  ученые  в  области  природоохранной  деятельности,  была 

произведена оценка факторов, в ходе которой были определены их весовые 

коэффициенты путем отношения средней оценки каждого фактора к сумме 

всех оценок по их подгруппе 
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Таблица 2 

Оценка факторов, характеризующих эффективность мероприятий по 
снижению выбросов парниковых газов 

Факторы 

Экологические 

Экономические 

Социальные 

объем загрязнения 

атмосферы 

концентрация 
вредных веществ 

климат района 

себестоимость 
проведения 

мероприятия 

наличие 

финансовых 
средств 

объем платежей за 

выбросы вредных 
веществ 

эффекты  от 

внедрения 
мероприятия 

численность 

населения в зоне 

влияния 

предприятия 
удаленность 

предприятия от 

населенного 

пункта 
уровень 

безопасности при 
ведении горных 
работ 

Мероприятия по снижеиаю выбросов парниковых газов 

Тушение 

горящих 

породных 

отвалов и 
ИХ 

рекульти

вация 

2 

2,5 

2,5 

3 

2,5 

2,5 

2 

2 

1,5 

2 

Очистка и 

использо

вание 

дымовых 
газов 

3 

3 

1,5 

3 

3 

3 

2,5 

2,5 

2 

2 

Очистка 

выбросов 

карьерного 

автотранс
порта 

2,5 

2 

1,5 

3 

2,5 

2,5 

2 

1,5 

1,5 

2 

Утилиза

ция 

шахтного 

метана 

3 

3 

2 

3 

3 

2,5 

3 

2 

2 

2,5 

Благоуст

ройство 

промыш

ленных 
террито

рий 

2 

2 

2,5 

3 

2,5 

2 

2 

2 

2,5 

2,5 

В  дальнейшем  осуществлено  распределение  весового  коэффициента 

пропорционально  оценке  возможности  осуществления  мероприятий  по 

снижению  выбросов  парниковых  газов,  полученной  на  основе  анализа 

нормативных  и  законодательных  документов  в  области  уменьшения 

заірязнения окружающей среды (табл  3) 
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Таблица 3 
Распределение весовых коэффипиентов факторов, характеризующих 

источники выбросов парниковых газов  ^ _ 
Мероприятия по 

снижению выбросов 
парниковых газов 

Профилактика, 
тушение горящих 

породных отвалов и 
их рекультивация 

Очистка и 
использование 
ДЫМОВЫХ  І Ѵ ЗОВ 

Очистка выбросов 
карьерного 

автотранспорта 

Утилизация 
шахтного метана 

Факторы 
(весовые коэффициенты) 

возлухопроницаемость отвала (0,28) 

форма и особенности отвала (0,20) 

склонность угля к самовозгоранию 

(0,28) 

марка  угля (0,24) 

Характеристика факторов 

высокая 

низкая 

плоская 

конуснообразные 

высокая 

большая 

малая 

нулевая 
бурые, Е 

длишпламенные, Д 

газовые, Г 

жирные, Ж 

коксовые, К 

отощбчноспекающиеся, ОС 

тощие, Т 

антрациты, А 

ч  з  *,*•*?*•*• Сумма максимальных значений факторов,  чѴ „  

наличие источника образования дымовых газов  (0,23) 

наличие реагентов  (0,22) 

характеристика очистного 
оборудования  (0,42) 

отвечающие экологическим требованиям 

отсутствие или не отвечающие 
экологическим требованиям 

наличие свободных площадей  (0,13) 

 ^  С* ^ і ̂ і л  ~i ^Сумма максямальныхзначения факторов," 9«„

характеристика механизмов как 

источников парниковых газов  (0,43) 

отвечающие экологическим требованиям 

не отвечающие экологическим требованиям 

отсутствие воздействия на источник выхлопных газов  (0,4) 

условия эксплуатации  (0,16) 
благоприятные 

неблагоприятные 
*  ^ Суммамаксимальньл значений факторов,  <р„и,  ѵ  

газоносность угольных пластов 

(0,30) 

концентрация метана в метано
воздушной смеси  (0,27) 

дебит метана  (0,28) 

марка угля  (0,16) 

I 

П 

Ш 

сверхкатегорные 

опасные по внезапным выбросам 

до 25% 

2560% 

6080% 

более 80% 

стабильный 

нестабильный 

бурые, Б 

длинопламенные, Д 

газовые, Г 

жирные, Ж 

коксовые, К 

отощбшюспекающиеся, ОС 

тощие, Т 

антрациты, А 

Сумма максимальных значений факторов,  фям 

Значение 
факторов 

0,20 

0,08 

0 06 

0,14 

0,14 

0,10 

0,04 

0,00 

0,06 

0,06 

0,04 

0,04 

0,02 

0,02 

0,00 

0,00 

0,54 

0,23 

0,22 

0,14 

0,28 

0,13 

0,86 
0,14 

0,29 

0,40 

0,05 

0,11 

0,80 

0,00 

0,03 

0,05 

0,10 

0,12 

0,04 

0,06 

0,08 

0,09 

0,18 

0,09 

0,00 

0,00 

0,01 

0,01 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,43 
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Ьлагоустройство 
промышленных 

территорий 

способ разработки месторождений 
(0,18) 

химический и гранулометрический 
состав горных пород (0,24) 

открытый 

подоемный 

пригодные 

малопригодные 

непригодные 

биометрические особенности посадочного материала (0,22) 

токсичность грунтосмеси  (0,24) 
токсичные 

слаботоксичные 

форма и особенности рельефа (0,12) 

ts  ' ,  ? *   7  *~* 'Сумма максимальных значение факторов,1 ф ^  *  ^  •. 

0,09 

0,09 

0,16 

0,08 

0,00 

0,22 

0,08 

0,16 

0,12 

0,75 

Для  выбора  наиболее  предпочтительного  мероприятия  по  снижению 

выбросов  парниковых  газов  из  множества  существующих  и  возможных  в 

зависимости от влияющих факторов предлагается использовать  следующий 

критерий оценки 

К  = &  => max  (1) 

? W 

где pjr,   значение весового коэффициента  іого фактора по/ой подгруппе, 

<Рма^— сумма максимальных значений весовых коэффициентов  факторов по 

каждому мероприятию 

Наиболее  предпочтительное  мероприятие  по  снижению  выбросов 

парниковых  іазов  определяется  путем  выявления  максимального  значения 

критерия оценки 

Следующим этапом является оценка вариантов реализации выбранного 

природоохранного  мероприятия,  которые  различаются  по  видам  и 

содержанию  работ,  используемой  техникой  и  оборудованием, 

необходимыми материалами. 

Существующие  методы  оценки  мероприятий  по  снижению  выбросов 

парниковых  газов  не  учитывают  комплекс  влияющих  факторов  и 

возможные эффекты Киотского  протокола  к Рамочной  конвенции  ООН об 

изменении  климата  для  достижения  нормативных  экологических 

требований 

Осуществление мероприятий по снижению выбросов парниковых газов 

характеризуется 
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•  издержками, необходимыми для проведения мероприятий, 

•  экономическим,  социальным  и  экологическим  эффектами  от 

уменьшения нагрузки на атмосферу, 

•  единицами сокращения выбросов парниковых газов 

Затраты  на  проведение  мероприятий  по  снижению  выбросов 

парниковых  газов  (3)  различны  в  зависимости  от  направления 

природоохранной деятельности 

Затраты  на  осуществление  первой  группы  мероприятий  включают 

расходы  на  профилактику  возникновения  пожаров  (устройство 

противопожарных  барьеров, переформирование  и уплотнение  отвалов,  их 

заиливание  и  обработка  ингибиторами),  на  тушение  породных  отвалов 

(инъектирование  пульпой  и  непосредственно  тушение  при  помощи 

антипирогенов),  на рекультивацию  (осуществление  её  подготовительного, 

технического  и  биологического  этапов  в  зависимости  от  выбранного 

направления восстановления нарушенных земель) 

Расходы  на  очистку  и  использование  дымовых  газов  состоят  из 

капитальных (установка  оборудования  для  их  очистки,  переоборудование 

топок) и эксплуатационных затрат 

Затраты  на  очистку  выбросов  карьерного  автотранспорта 

характеризуются  капитальными  (установка  очистной  аппаратуры  и 

переоснащение  разрезов  автосамосвалами  с  менее  токсичными 

двигателями)  и  эксплуатационными затратами  (регулировка  двигателя, 

использование присадок к топливу,  автосамосвалов и очистной аппаратуры 

по целевому назначению) 

Затраты  на  утилизацию  шахтного  метана  состоят  из  расходов  на 

доведение метановоздушной смеси  до  предусмотренной технологией  его 

использования  кондиции,  капитальных  и  эксплуатационных  издержек, 

связанных с его использованием 

Затраты на благоустройство  промышленных территорий по  снижению 

выбросов парниковых газов включают расходы на подготовку поверхности, 
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создание  защитных  лесных  насаждений,  последующее  их  дополнение  и 

уход 

Экологический  эффект  (Ээт),  возникающий  при  проведении 

мероприятия,  характеризуется  предотвращенным  экологоэкономическим 

ущербом  в  связи  с  уменьшением  выбросов  вредных  веществ, 

представляющим  собой  оценку  в  денежной  форме  отрицательных 

последствий от воздействия на окружающую  природную среду  источников 

парниковых газов, которые удалось ликвидировать в результате проведения 

природоохранных работ 

При  проведении  предприятием  природоохранных  мероприятий  по 

снижению выбросов парниковых газов возникает социальный эффект  (Эсоч), 

который  связан  с  сокращением  заболеваемости  его  работников  в  связи  с 

улучшением  условий  труда  и  возникающими  выгодами  здоровью  за  счет 

создаваемой  благоприятной  обстановки  и  характеризуется  эффектами  от 

прироста нормативной чистой продукции, от сокращения суммы выплат из 

фондов  социального  страхования  и  от  экономии  средств  бюджета  на 

здравоохранение 

Экономический  эффект  (Ээкн)  в  зависимости  от  мероприятия  по 

снижению  выбросов  парниковых  газов  характеризуется  доходами  от 

использования  метана,  улучшением  экономических  показателей  работы 

предприятия,  увеличением  ценности  земли,  заменой  оборудования, 

экономией энергоресурсов и т.д 

В  связи  с  этим  целевая  функция  экономикоматематической  модели 

оценки  и  выбора  вариантов  реализации  мероприятия  по  снижению 

выбросов  парниковых  газов  базируется  на  минимизации  удельных  затрат 

(Се) к единице сокращения выбросов и имеет следующий вид 

Ј ( 3 W  Ээкл„  ЭсоциЭэти)*г),  *а, 
«>_  /= і  . 
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где  t  —  индекс  года;  j  —  индекс  мероприятия  по  снижению  выбросов 

парниковых  газов,  Се  —  стоимость  единицы  сокращения  выбросов 

парниковых  газов, руб /т С02экв,  3   затраты  на проведение  мероприятия 

по  снижению  выбросов  парниковых  газов,  руб /год,  Ээхл    экологические 

эффекты,  возникающие  после  проведения  мероприятия,  руб /год,  Эсоц  — 

социальные  эффекты,  возникающие  после  проведения  мероприятия, 

руб/год;  Эжн    экономические  эффекты,  возникающие  после  проведения 

мероприятия,  руб/год,  ц    переменная,  характеризующая  возможность 

проведения  мероприятия  в  задаішых  технологических  условиях,  а,  

коэффициент  дисконтирования,  ЛЕ    объем  сокращения  выбросов 

парниковых газов, т С02экв 

С целью полного учета экономических,  экологических,  социальных  и 

технолопгческих  сторон  проведения  мероприятий  по  снижению  выбросов 

парниковых  газов  предложенная  экономикоматематическая  модель 

дополняется следующими условиями и ограничениями 

1  Технологические 

  возможность  проведения  того или  иного мероприятия  по  снижению 

выбросов  парниковых  газов  в  заданных  технологических  условиях 

переменная  т̂   =  1,  если  осуществление  уго  мероприятия  возможно  в 

данных гх технологических условиях, и ть = 0 если невозможно 

2  Производственные 

  отсутствия  влияния  уменьшения  объемов  добычи  угля  па 

предприятии на сокращение выбросов парниковых газов. 

І  Д.  ±Е, 
і ^ _ _ ^ > 1 (  (3) 
п  До  п  Е0 

где Д,   объем добычи угля на предприятии в tй год, т, п   количество лет Т 

в анализируемом периоде 
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3  Экономические. 

  достаточность  финансовых  ресурсов  для  проведения  jro 

мероприятия 

T^—SK  (4) 

где  Фк    объемы  денежных  средств,  поступающих  из  тсго  источника 

финансирования jro  мероприятия, руб. 

4.  Экологические. 

 условие соответствия выбросов требованиям ПДВ 

E
"''  < 1,  (5) 

ПДВ „., 

где  Е ѵ     объем  выбросов  ѵ го  вещества,  т/год,  ПДВ Ѵ     предельно 

допустимые выбросы ѵ го вещества, т/год 

 условие соответствия сбросов требованиям ПДС 

Му
"  < 1 ,  (6) 

где  Mw    объем  сбросов  \ѵ   го  вещества,  т/год,  ЛДС Ѵ     предельно 

допустимые сбросы w— ого вещества, т/год 

 условие непревышения единиц сокращения выбросов парниковых 

газов норм для предприятий в угольной отрасли 

ЛЕ.,+  ! > Ј * , 

if
1
  

1
'
  (7) 

отр 

іде  а — индекс  анализируемого  предприятия,  /V   количество  предприятий 

отрасли,  осуществляющих  мероприятия  по  снижению  выбросов 

парниковых газов 

5  Социальные 

 условие неснижения возникающего социального эффекта 

JsUL. >! , (8) 
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Для оценки и выбора мероприятия по снижению выбросов парниковых 

газов  сформирован  экологоэкономический  механизм,  позволяющий  из 

множества  вариантов  выбрать  наиболее  эффективный  (рис  1), 

предусматривающий 

 анализ источников выбросов парниковых газов на предприятии, 

  формирование  вариантов  проведения  мероприятий  по  снижению 

выбросов парниковых газов, 

 выявление факторов, оказывающих влияние на выбор мероприятий по 

снижению выбросов парниковых газов, 

  выбор мероприятий по снижению выбросов парниковых газов, 

  выбор  наиболее  предпочтительного  мероприятия  по  снижению 

выбросов парниковых газов, 

  формирование  вариантов  реализадии  мероприятия  по  снижению 

выбросов парниковых газов, 

  оценку  вариантов  реализации  мероприятия  по  снижению  выбросов 

парниковых  газов  на  основе  экономикоматематической  модели  с  учетом 

принятых ограничений, 

  проверку  вариантов  реализации  мероприятия  на  соответствие 

ограничениям модели; 

 выбор наиболее предпочтительного варианта реализации мероприятия 

по снижению выбросов парішковых газов, 

 реализацию мероприятия по снижению выбросов парниковых газов; 

привлечение  денежных  средств  от  различных  источников 

финансирования  в  результате  выполнения  обязательств  по  Киотскому 

протоколу 

Реализация  предложенного  методического  подхода  осуществлена  на 

базе  ООО «Шахта Красногорская»  Кемеровской  области,  относящейся  к 

опасной  по внезапным  выбросам угля и газа  (абсолютная газообнльность  

35Д мѴ мин, относительная  47,5 мѴ г)  В настоящее время средняя глубина 
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Анализ источников выбросов 

парниковых газов на предприятии 

Формирование вариантов проведения 

мероприятий по снижению выбросов 

парниковых газов 

Выявление факторов, оказывающих 

влияние на выбор мероприятий по 

снижению выбросов парниковых газов 

X 

Факторы, 

характеризующие 

эффективность 

мероприятий 

Факторы, 

характеризующие 

источник выбросов 

парниковых газов 

Выбор мероприятий по снижению 

выбросов парниковых газов 

Оценка вариантов реализации мероприятия 

по снижению выбросов парниковых газов 

на основе экономикоматематической 

модели с учетом ограничений 

Выбор наиболее предпочтительного 

мероприятия по снижению выбросов 

пашшковьгх газов 

Формирование вариантов реализации 

мероприятия по снижению выбросов 

парниковых газов 

Выбор наиболее предпочтительного 

варианта реализации мероприятия по 

снижению выбросов парниковых газов 

Привлечение финансовых средств 

Реализация мероприятия по снижению 

выбросов парниковых газов 

Рис  1. Экологоэкономический  механизм оценки и выбора  вариантов 

проведения мероприятий по снижению выбросов парниковых  газов 
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горных  работ  от  поверхности  составляет  470  м  Шахта  добывает  уголь 

марок К, КО, КС, СС 

Наибольшим  по объему  выбросом  парниковых  газов на ООО «Шахта 

Красногорская» является метан, поступающий в атмосферу после дегазации 

угольных пластов. 

На  основании  разработанного  в  диссертации  экологоэкономического 

механизма  оценки  и  выбора  вариантов  проведения  мероприятий  по 

снижению  выбросов  парниковых  газов  выявлено,  что  наиболее 

эффективной  для  условий  шахты  «Красногорская»  является  утилизация 

шахтного  метана  в  блочномодулыюй  котельной  МКУВ0,7  с  целью 

получения тепловой энергии для нужд предприятия 

Реализация  данного  варианта  в  период  с  2008  по  2012  гг  позволит 

уменьшить  выбросы  парниковых  газов  на  115 369  т  СОгэквивалента,  при 

этом  стоимость  единицы  сокращения  выбросов  составит  103 рубУт С02

эквивалента, и получить экономический эффект в размере 7,21 млн  руб 

Таким  образом,  предложенный  в  диссертационной  работе  вариант 

проведения  мероприятия  по  снижению  выбросов  парниковых  газов  на 

шахте  «Красногорская»  позволит  получить  максимальный  эколого

экономический  эффект,  уменьшить  нагрузку  па  атмосферу  по  метану  и 

улучшить экологическую ситуацию в углепромышленном районе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  выполненных  в  диссертационной  работе  исследований 

найдено решение актуальной научной задачи, заключающейся в повышении 

эффективности  осуществления  природоохранной  деятельности  на 

предприятиях  угольной  промышленности  на  основе  эколого

экономического  механизма  оценки  и  выбора  вариантов  проведения 

мероприятий по снижению выбросов парниковых газов 
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Основные результаты и выводы, полученные автором: 

1. Проведенный  анализ  научных  и  практических  работ  в  области 

экономической  оценки  снижения  выбросов  парниковых  газов  позволил 

сделать  вывод  о  необходимости  разработки  экологоэкономического 

механизма  оценки  и  выбора  вариантов  проведения  мероприятий  по 

снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. 

2  Осуществлена  систематизация  природоохранных  мероприятий, 

направленных  на  уменьшение  выбросов  парниковых  газов  с  учетом 

целесообразности их проведения на этапах существования предприятия, 

3. Предложена группировка факторов, оказывающих влияние на выбор 

мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых  газов,  позволяющая 

наиболее  качественно  сделать  выбор  направления  реализации 

природоохранной  деятельности  и  осуществить  максимальное  снижение 

уровня эмиссии парниковых газов в условиях предприятия 

4  Произведена  оценка  возможности  осуществления  мероприятий  по 

снижению  выбросов  парниковых  газов  в  зависимости  от  наиболее 

влияющих факторов 

5. Предложен  критерий  оценки  и  выбора  мероприятий  по  снижению 

выбросов  парішковых  газов,  позволяющий  выбрать  наиболее 

предпочтительное  мероприятие  по  снижению  выбросов  парниковых  газов 

из множества существующих и возможных. 

6  Разработана  экономикоматематическая  модель,  позволяющая 

произвести  оценку  и  выбор  вариантов  реализации  мероприятия  по 

снижению  выбросов  парниковых  газов  с  учетом  экономических, 

экологических, технологических и социальных ограничений 

7  Сформирован  экологоэкономический  механизм  оценки  и  выбора 

вариантов  проведения  мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых 

газов  с  учетом  всех  влияющих  факторов  и  соблюдения  принятых 

ограничений 
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8  Разработанный  экологоэкономический  механизм  оценки  и  выбора 

вариантов  проведения  мероприятий  по  снижению  выбросов  парниковых 

газов  был  использован  на  ООО  «Шахта  Красногорская»  Кемеровской 

области, что позволило определить в качестве эффективного мероприятия  

утилизацию  шахтного  метана  в  блочномодульной  котельной  с  целью 

получения  тепловой  энергии  для  пужд  предприятия,  реализация  которого 

позволит  уменьшить  выбросы  парниковых  газов  на  115 369  т  СОг

эквивалента и получить экономический эффект в размере 7,21 млн. руб 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 
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