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Методология исследования. Результаты получены путем обобщения и
оптимизации научно-технической информации с использованием метода
сравнительного анализа, синтеза статистических данных и анализа тенденций в
природопользовании.
Результаты.

Определены

основные

преимущества

комплексного

использования ресурсного потенциала природных ресурсов. Разработан
механизм формирования минеральной структуры отходов в технологических
потоках угольного производства, приведены результаты статистической
обработки информации о минерально-сырьевом потенциале породных отвалов
угледобывающих и перерабатывающих предприятий. Предложены направления
целесообразной

промышленной

утилизации

отходов

с

учетом

их

потребительной ценности, реальных технико-технологических возможностей
производства и спроса.
Новизна.

В

результате

исследования

установлены

наиболее

перспективные и экономически целесообразные минеральные компоненты
породных отходов, которые способны обеспечить конкурентоспособность
первичным природным ресурсам.
Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы при проведении предварительного отбора объектов промышленной
утилизации
угольного

техногенных
производства

образований
для

минеральных

разработки

скоплений

конкретных

отходов

бизнес-планов

и

организации разработки региональных программ.
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