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Исследование вопросов связанных с использованием техногенных нако-
плений образовавшихся в результате закрытия шахт показал, что значи-

тельная доля терриконов могут представлять интерес для народного хозяйства 
как с точки зрения возможности извлечения из них угля, так и производства из 
негорелых пород различных видов продукции. 

Кроме того, каждое из предприятий, занятое переработкой породных отва-
лов, способно трудоустроить несколько десятков человек на период от одного 
года до пяти лет, что имеет существенное социальное значение. 

В результате анализа взаимосвязи организационно-производственных и эко-
номических процессов оказывающих влияние на эффективность организации 
разработки углесодержащих породных отвалов шахт, установлено, что их ис-
пользование может осуществляться на основе нескольких принципиально от-
личных друг от друга способов организации таких работ. 

Проведенный анализ позволил установить, что для углесодержащих нако-
плений существует два способа организации производства энерогоносителей:

 � первый способ предполагает использование сортировочной установки, 
что требует дополнительных капиталовложений. 

 � второй – организацию разработки углесодержащих отходов с использова-
нием обогатительной фабрики. 

Поскольку в углесодержащих отходах шахт доминируют породы, то в за-
висимости от их характеристик они могут быть использованы для организации 
производства различных видов продукции неэнергетического назначения. 

При этом необходимо отметить то, что в этой сфере деятельности имеется 
возможность создания еще двух способов организации разработки углесодер-
жащих отходов шахт. Один из них предполагает организацию производства 
продукции из углесодержащих отходов в местах расположения терриконов. 
Другой способ – вывоз пород на заводы в качестве сырья для организации про-
изводства различных видов продукции. 

Рассмотренные характерные особенности различных способов организа-
ции разработки отходов позволяют систематизировать их по двум признакам: 

 � виду продукции, создаваемой в результате разработки отходов;
 � характеру влияния на окружающую природную среду.

В результате систематизации способов организации разработки углесодер-
жащих отходов выявлено пять следующих их типов:
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А1 – организация производства энергоносителей, предусматривающая при-
рост загрязнений среды в период ведения работ;

А2 – организация производства энергоносителей, предусматривающая при-
рост загрязнений среды в период ведения работ и полное прекращение нега-
тивного воздействия после их завершения;

Б1 – организация производства продукции неэнергетического назначения в 
местах расположения терриконов, предусматривающее прирост техногенных 
загрязнений окружающей природной среды в период ведения работ и сниже-
ние негативного влияния оказываемого породным отвалом. По завершении ра-
бот – полное прекращение негативного воздействия , при условии ликвидации 
породного отвала;

Б2 – вывоз отходов на специальные заводы, где налажено производство 
продукции неэнергетического назначения предусматривающее полное прекра-
щение негативного воздействия отходов после их вывоза.

Экономическая целесообразность различных способов организации разра-
ботки терриконов зависит от ряда факторов, которые оказывают различный 
уровень влияния на рассматриваемый процесс. Некоторые из них, безусловно, 
важны и их наличие или отсутствие способно определить целесообразность раз-
работки в целом, то другие факторы оказывают менее значимое воздействие.

В результате проведенного анализа были выявлены группы факторов, влия-
ющих на эффективность организации разработки углесодержащих терриконов 
шахт: природные факторы; физико-химические свойства терриконов; горно-
технические факторы; социальные факторы; экологические факторы; эконо-
мические факторы.

Для выявления степени влияния данных факторов был использован метод 
экспертных оценок. Выполнена оценка влияния выявленных факторов для 
каждого из 4 рассмотренных выше способов разработки породного отвала.

Для учета совокупного влияния факторов на эффективность различных спо-
собов организации разработки отвалов углесодержащих отходов предложено ис-
пользовать показатель комплексной оценки, представляющий собой соотношение 
сумм баллов полученных экспертами и их максимально возможных значений.

Для оценки доходов, которые могут быть получены при различных спосо-
бах организации разработки углесодержащих отходов, разработаны аналити-
ческие зависимости, позволяющие учитывать их качественные отличия.

При А1-ом способе организации разработки углесодержащих отходов (на 
основе применении установок по сортировке горной массы в местах располо-
жения терриконов). При А2-ом способе организации разработки углесодер-
жащих отходов (путем переработки отходов на обогатительном комплексе). 
При Б1-ом способе организации разработки углесодержащих отходов (пред-
усматривающем производство из них различных видов продукции на месте). 
При Б2-ом способе организации разработки углесодержащих отходов (пред-
усматривающем реализацию их заводам в качестве сырья для производства 
различных видов продукции).

Для оценки экономической эффективности способов организации разра-
ботки углесодержащих отходов была разработана организационно-экономиче-
ская модель, в качестве целевой функции которой принята максимизация соот-
ношения суммарной величины доходов от применяемых способов организации 
разработки отходов с учетом интегрального коэффициента учета влияющих 
факторов к суммарной величине производственно-экологических затрат:
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где Эк – эффективность к-го варианта применения различных способов орга-
низации разработки углесодержащих отходов, доли ед.; ДА,к – величина дохо-
да, который может быть получен при к-ом варианте применения А-го способа 
организации разработки отходов, руб.; ДБ,к – величина дохода, который может 
быть получен при к-ом варианте применения Б-го способа организации раз-
работки отходов, руб.; kА – комплексный коэффициент оценки влияния фак-
торов на эффективность А-х способов организации разработки отходов, доли 
ед.; kБ – интегральный коэффициент оценки влияния факторов на эффектив-
ность Б-х способов организации разработки отходов, доли ед.; Зк

t,к – величина 
капиталовложений при использовании к-го варианта организации разработки 
отходов в t-й период времени, руб.; Зt,к – величина годовых эксплуатационных 
затрат при к-ом варианте организации разработки отходов в t-й период вре-
мени, руб.; Аt,к – величина амортизационных отчислений на реновацию обо-
рудования при к-ом варианте организации разработки отходов в t-й период 
времени, руб.; ∆WА,t,к – величина прироста объемов загрязнения окружающей 
природной среды при к-ом варианте организации разработки отходов в t-й 
период времени, усл. ед.

Данная модель имеет ряд ограничений:
1. По условию достаточности средств на осуществление к-го варианта при-

менения способов организации разработки отходов:
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где Фсоб – объем собственных средств на организацию разработки углесодер-
жащих отходов, руб.; Фкр б – объем заемных средств (кредита банков), руб.

2. По условию соответствия планов организации производственной дея-
тельности объему имеющихся в терриконах запасов отходов:
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где Qтер – объем углесодержащих отходов в разрабатываемом терриконе, т; 
kпр – коэффициент выхода из углесодержащих отходов создаваемой из низ 
продукции, доли ед.

3. По условию не превышения суммарной величины доходов, которые мо-
гут быть получены при организации разработки углесодержащих отходов ем-
кости рынков:
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где Дir(i) – емкость рынка по i-му классу угля в r(i)-ом сегменте рынка углей i-го 
класса, руб.; Дjr(j) – емкость рынка по j-му виду продукции, создаваемой из угле-
содержащих отходов в r(j)-ом сегменте рынка такой продукции, руб.
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4. По условию соблюдения экологических нормативов при организации 
разработки углесодержащих отходов:
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где Wфон – объем фонового (имевшегося до начала разработки отходов) загряз-
нения окружающей природной среды от террикона, усл. ед.

Таким образом, в результате выполненных исследований разработан научно 
обоснованный новый методический подход по обоснованию выбора способов 
организации разработки углесодержащих отходов шахт, позволяющему при-
нимать решения по эффективному вовлечению в хозяйственную деятельность 
вторичных ресурсов производства при снижении негативного воздействия на 
окружающую природную среду.
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