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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
А. Г. Вагонова, д .э. н., проф., В. И. Прокопенко, д. т. н., проф., А. В.
Кириченко, к. э. н. ,
ГВУЗ «Национальный горный университет», vagonova@nmu.org.ua
Методология исследования. Результаты получены путем применения
методов: научного обобщения – при обосновании подхода к инновационному
развитию шахт на базе отечественных технологий; формализации – при
математическом описании затрат на эксплуатацию шахтного крепления;
дисконтирования – при определении прибыли за счет внедрения инноваций.
Результаты. Показано, что наименьшие затраты на крепежные работы
зависят от уровня использования ресурса возведенного крепления на
протяжении времени службы горной выработки. Целесообразный срок службы
той или другой модели крепления определен, исходя из наименьших суммарных
затрат на добычу угля. Для установления целесообразности перехода на другую
модель предложено учитывать: срок службы выработки после возведения другого
крепления; полноту использования эксплуатационного ресурса крепления, которое
уже

возведено;

уровень

выполненной

амортизации

затрат,

связанных

с

эксплуатирующимся креплением; ликвидационную стоимость основных средств,
размещенных в выработке, а также источники финансирования крепления нового
технического уровня (НТР) как инновационного мероприятия.
Установлено, что этапы жизненного цикла горной выработки связаны
между собой фактором времени, распределение этапов во времени определяет
уровень затрат на внедрение крепления нового технического уровня и прибыль
от него.
Новизна. Предельный срок службы одной модели крепления горной
выработки должен определяться с учетом остатка времени службы выработки
после возведения второй модели крепления, а также возможности ее
дальнейшего закрепления третьей моделью. Целесообразность внедрения
крепления НТР обусловлена сопоставлениям дисконтированных затрат и

прибыли от его возведения на протяжении жизненного цикла в сравнении с
традиционным креплением.
Практическая значимость. Определена экономическая эффективность
применения инновационных средств крепления подготовительных выработок с
учетом их ликвидационной стоимости. Изложенный подход, по сравнению с
традиционным, позволяет снизить сумму затрат на горнопроходческие работы
на 10-15% и больше.
Ключевые слова: угольная шахта, горная выработка, металлическое
крепление, жизненый цикл оборудования, инновации, затраты, прибыль,
экономическая эффективность, ликвидационная стоимость.
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