
Название доклада акад. А. Е. Фер�
смана на конференции Госпла�

на СССР в 1932 г. «Комплексное ис�
пользование ископаемого сырья» оз�
наменовало собой введение в науч�
ный и производственный оборот и
последующее широкое использова�
ние нового понятия применительно
к освоению минерально�сырьевой ба�
зы. При этом автор отметил, что само
понятие комбинированного хозяйст�
ва лежит вне задач доклада. Он пре�
красно понимал «социально�эконо�
мическую важность и сложность
комплексного использования иско�
паемого сырья и необходимость его
технико�экономического анализа,  а
так же то, «что основа его лежит не
во внешнем комбинировании или
суммировании разнородных произ�
водств, объединенных лишь опреде�
ленной территорией или, в лучшем
случае, общим силовым и энергетиче�
ским хозяйством, а в глубоком пере�
плетении производственных процес�
сов, обусловливающих полное ис�
пользование всей горной массы, до�
бываемой из земли, при максималь�
ном сужении радиуса использования
сырых материалов» [1]. 

В приведенных высказываниях
уже содержатся, по сути, наиболее
важные принципы системного под�
хода (хотя в то время это понятие
еще не было сформулировано), суще�

ственные особенности и характерис�
тики комплексного использования,
комбинирования минерального сы�
рья и технологических процессов
его переработки с выпуском широ�
кой номенклатуры готовой продук�
ции. Далее А. Е. Ферсман «грубо
наметил» (по его же выражению) ос�
новные типы комбинирования:

✦ горнопромышленное – законо�
мерное сочетание полезных ископае�
мых в одном районе, но не в одном и
том же рудном теле;

✦ горно�химическое – закономер�
ное сочетание нескольких полезных
веществ в одном и том же минерало�
гическом теле;

✦ территориальное горно�хими�
ческое – комбинированное использо�
вание различных ископаемых тел оп�
ределенного района;

✦ территориальный промышлен�
ный комбинат – комбинированное
использование различных произво�
дительных сил данной территории;

✦ межрайонное промышленное
комбинирование.

Основные вещественные, геоло�
гические, технологические, экологи�
ческие, организационные и экономи�
ческие особенности, преимущества и
проблемы комплексного комбиниро�
ванного производства А. Е. Ферсман
блестяще и убедительно демонстри�
рует на конкретных примерах, в ча�

стности, на примере рационального
использования апатит�нефелиновых
руд Хибин. Как напутствие, завеща�
ние современникам и потомкам вы�
глядят выводы доклада, из которых
достаточно привести только одну
фразу: «Комплексная идея есть идея
в корне экономическая, создающая
максимальные ценности с наимень�
шей затратой средств и энергии, но
это идея не только сегодняшнего
дня, это идея охраны наших природ�
ных богатств от их хищнического
расточения, идея использования сы�
рья до конца, идея возможного со�
хранения наших природных запасов
на будущее. Эта идея дает максималь�
но эффективное использование про�
изводительных сил, открывая пути
для приложения самых высоких тех�
нических методов и, вместе с тем,
группируя предприятия не только по
типу продукции, но и по типу техно�
логических процессов и свойствам
местного сырья» [1].

В многочисленных последующих
работах разных авторов по пробле�
мам комплексного использования
минерального сырья идеи и понятия
А. Е. Ферсмана лишь подкреплены
разнообразными практическими
примерами и не претерпели принци�
пиальных изменений [2].

Можно отметить только, что сло�
восочетание «комплексное использо�
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Комплексное освоение недр в общем виде может быть представ)
лено как максимально полное выявление их свойств, потенциаль)
но полезных для общества и рассматриваемых как совокупность
ресурсов, постоянно наращиваемое на основе научно)техническо)
го прогресса их хозяйственное освоение при одновременном или
последовательном комплексном использовании всех ценных со)
ставляющих каждого ресурса для удовлетворения различных об)
щественных потребностей на экономически приемлемой основе.



вание», или спустя четыре десятиле�
тия близкое, родственное ему «ком�
плексное освоение», стало приме�
няться более широко в отношении
освоения и использования качест�
венно других объектов�систем: мес�
торождений, разнообразных ресур�
сов недр, растительных, биологичес�
ких и других ресурсов, выработанно�
го подземного пространства [3], со�
здания замкнутых саморегулируемых
производств с рециклированием ме�
таллов и неметаллических полезных
компонентов и т. п. [4–6], в том чис�
ле и в несколько ином смысле, озна�
чающем всесторонний, всеобъемлю�
щий охват изучаемого явления, сово�
купности, системы. Введены также
[7] понятия уровня (количествен�
ный результат комплексного исполь�
зования сырья), степени (число и пе�
речень извлекаемых компонентов) и
полноты (уровень сквозного извлече�
ния компонентов в реализуемые то�
варные виды продукции) комплекс�
ного использования минерального
сырья. Следует согласиться с мнени�
ем проф. В. А. Федосеева [8] о целе�
сообразности разграничения поня�
тий рационального и комплексного
использования сырья, и что послед�
нее является частным случаем более
общего понятия рационального не�

дропользования, поскольку повыше�
ние уровня (степени, полноты) ком�
плексного использования любого ре�
сурса выше экономически оправдан�
ного является нерациональным.

Примечательно, что в цитируе�
мом докладе и последующих трудах 
А. Е. Ферсман, один из крупнейших
ученых, практиков, мыслителей и
знатоков геохимии, не высказывает
никаких предпочтений, никаких раз�
личий в отношении любого полезно�
го ископаемого, химического элемен�
та или их совокупности – все они нуж�
ны народному хозяйству: «Я вижу не�
обходимость решительно настаивать
на коренном пересмотре использова�
ния сырья, на необходимости по�но�
вому заострить научно�техническую
мысль и сказать: там поставлено пра�
вильно производство, где не пропада�
ет ни одного грамма добытой горной
массы, где нет ни грамма отбросов,
где ничто не улетает на воздух и не
смывается водами» [1].

До сих пор не удается выяснить,
кто именно и когда предложил разде�
лять полезные компоненты ком�
плексного минерального сырья на
основные (профилирующие) и по�
путные (побочные, сопутствующие).
К настоящему времени эти термины
получили широкое, повсеместное

распространение. С большой долей
вероятности можно утверждать, что
это ведомственный, отраслевой под�
ход периода советской плановой сис�
темы управления.

Необходимо подчеркнуть услов�
ность деления продукции комплекс�
ных производств (соответственно
полезных ископаемых и компонен�
тов) на «основную» («профилирую�
щую») и «попутную» («сопутствую�
щую», «побочную»), а укоренивший�
ся термин «попутный» («попутная»)
либо соответствующие синонимы це�
лесообразно употреблять только в
случае крайней необходимости и
только в узких рамках конкретных
процессов или операций. Против ис�
пользования термина «попутный»
выступали некоторые экономисты, и
автор статьи в их числе [9], еще во
времена централизованной экономи�
ки. Использование этого термина в
рыночных условиях тем более неце�
лесообразно, поскольку любой, поль�
зующийся спросом продукт (компо�
нент) с экономических позиций для
рынка и предприятия равнозначен,
равноценен, в том числе, содержа�
щийся в исходном сырье в мизерных
количествах, но технически извлека�
емый и используемый, например, в
прогрессивных наукоемких произ�
водствах.

«Попутный», «побочный», «со�
путствующий», очевидно, в букваль�
ном смысле означает не планировав�
шийся, не ожидавшийся продукт или
результат, который характерен для
исследовательского процесса, вы�
полняемого по методу «проб и оши�
бок». Промышленный же процесс по�
лучения любого продукта или резуль�
тата заранее не только планируется,
но и предварительно проектируется
и организуется. Дело, конечно, не в
буквальном значении слова, а в том
понятии, которое за ним закрепи�
лось и в определенной мере препят�
ствует наиболее полному изучению и
рациональному использованию сы�
рьевого потенциала. Термин «попут�
ный» имеет явно отраслевой, ведом�
ственный характер (т. е. не соответ�
ствующий отраслевой принадлежно�
сти, профилю предприятия) и в обы�
денном сознании ассоциируется с

4 ❚ 2007 65

ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Карьер Восточного рудника ОАО «Апатит»



чем�то второстепенным и необяза�
тельным, а то и просто ненужным
или обременительным, поскольку в
плановой экономике на производст�
во попутной продукции, как правило,
в отраслевых планах не выделялось
никаких средств. Выполнение плана
министерством, ведомством оцени�
валось только по производству про�
филирующей продукции. Поэтому,
несмотря на все призывы, принятые
постановления партии и правитель�
ства, государственные программы и
т. п., комплексное использование сы�
рья более или менее развивалось
только в части производства допол�
нительной продукции, соответствую�
щей профилю конкретного минис�
терства (ведомства), например, цвет�
ной металлургии. Во всех остальных
случаях министерство не находило
средств на извлечение непрофильно�
го – сопутствующего ценного компо�
нента, и он выбрасывался в отвал.
Для его производства в рамках друго�
го ведомства осуществлялись специа�
лизированные работы по поиску,
разведке, добыче и переработке дру�
гого, профильного для этого ведом�
ства сырья, как правило, с более вы�
сокими издержками и дополнитель�
ными нагрузками на окружающую
природную среду. В тех случаях, ког�
да непрофильная продукция все же
производилась, она, как правило, не
калькулировалась, а списывалась с за�
трат на производство основной про�
фильной продукции по оптовым це�
нам или по условной себестоимости
(например, по оптовой цене за мину�
сом принятого в отрасли норматива
рентабельности).

Какого�либо теоретического на�
учного обоснования понятия «основ�
ной компонент» многокомпонентно�
го сырья или «основной продукт
(компонент)» его комплексной пере�
работки в литературе не приводит�
ся. Вероятно, это предполагается
вполне очевидным и потому излиш�
ним. Однако на практике это приво�
дит к неоднозначности отнесения
некоторых компонентов к основным
и попутным. Для большинства видов
многокомпонентных полезных иско�
паемых в качестве основного выде�
ляется один из ценных компонен�

тов, как правило, имеющий наибо�
лее высокий удельный вес в общей
стоимости вырабатываемой товар�
ной продукции или имеющий наибо�
лее высокое содержание в исходном
сырье. Можно сказать, что основной
компонент, как правило, определяет
главный рудообразующий минерал,
что имеет большое значение при вы�
боре промышленной технологии ис�
пользования данного многокомпо�
нентного сырья. Но в ряде случаев
указанный принцип дифференциа�
ции полезных компонентов видоиз�
меняется. Например, в медно�нике�
левых рудах основными считаются
медь и никель, в медно�цинковых –
медь и цинк, а в полиметаллических
– свинец, цинк и медь независимо от
их абсолютных содержаний, доли в
стоимости товарной продукции или
соотношений содержаний каждого
из этих компонентов и всех других,
относимых к «попутным» независи�
мо от величины содержания в руде.
Показательным в этом отношении
является пример свинцово�барито�
вых руд Миргалимсайского место�
рождения Ачисайского полиметал�
лического комбината (Казахстан).
Содержание барита в рудах этого ме�
сторождения более чем в 10 раз пре�
вышает содержание свинца, доля его
в стоимости товарной продукции в
период плановой экономики была
примерно в 1,5 раза выше, чем свин�
цового концентрата, однако свинец

считался основным компонентом, а
барит – «попутным».

Наиболее развернутое определе�
ние понятия «попутное полезное ис�
копаемое и компонент» и их разно�
видностей содержится в инструктив�
но�методических материалах Госу�
дарственной комиссии по запасам по�
лезных ископаемых (1982 г.) [10], од�
нако и оно не лишено недостатков и в
определенной мере препятствует ра�
циональному недропользованию. На�
пример, в них говорится, что «к по�
путным компонентам относятся за�
ключенные в полезных ископаемых
минералы, металлы и другие хими�
ческие элементы и их соединения,
которые не имеют определяющего
значения для промышленной оцен�
ки месторождений, но при перера�
ботке полезных ископаемых могут
быть рентабельно извлечены и ис�
пользованы в народном хозяйстве».
В предложенном определении поня�
тия попутных компонентов остает�
ся неясным, как быть в тех, доста�
точно многочисленных на практике
случаях, когда каждый попутный
компонент сырья в отдельности
экономически менее значим, чем
основной, но в совокупности попут�
ные компоненты имеют «определя�
ющее значение для промышленной
оценки месторождения», т. е. без их
использования (и учета) разработка
оказывается нерентабельной?

При существенных изменениях
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конъюнктуры либо при реализации
крупных технологических нововведе�
ний (изобретений, открытий) значи�
мость «основных» и «сопутствующих»
полезных ископаемых и компонентов
конкретных месторождений для эко�
номики предприятия и страны может
измениться коренным образом. В ка�
честве наглядного примера в этом от�
ношении можно привести Ковдор�
ский ГОК, производивший в началь�
ный период своей деятельности толь�
ко железорудный концентрат. С осво�
ением технологии комплексной пере�
работки руды за счет организации из�
влечения апатита и затем бадделеита,
реализуемых в настоящее время на
внешнем рынке, и ввиду существен�
ного падения спроса на железоруд�
ный концентрат доля последнего в об�
щей стоимости товарной продукции
составляет всего 26,4 %.

Отдельные части месторождений
(геологические блоки, обособлен�
ные залежи, линзы, мощные прослои
и др. в контуре промышленных запа�
сов и непосредственно прилегающие
к ним) с относительно низким содер�
жанием «основных» компонентов
могут иметь повышенные содержа�
ния высокоценных «сопутствующих»
компонентов (I и II группы по класси�
фикации ГКЗ [10]), обеспечиваю�
щих высокорентабельную их отра�
ботку. Поэтому ограничение изуче�
ния «сопутствующих» полезных ис�
копаемых и компонентов (I и II
групп) границами разведки «основ�
ных» полезных ископаемых [10] мо�
жет привести к снижению потенци�
альной ценности месторождения и
утрате части рентабельных конку�
рентоспособных ресурсов.

В связи с этим с экономической
точки зрения нецелесообразно не
только выделять «попутные», но и ог�
раничивать разведку рамками «ос�
новного» полезного ископаемого
или компонента [10]: все без исклю�
чения полезные компоненты ком�
плексного сырья целесообразно рас�
сматривать равноправными, а грани�
цы разведки устанавливать на основе
других геологических и экономичес�
ких принципов. 

Удачно подобранная краткая и
достаточно емкая фраза о целесооб�

разности извлечения (и учета в про�
мышленных запасах) отдельных цен�
ных попутных компонентов и ком�
плексного использования сырья в це�
лом на экономически рациональной
основе, использованная в требовани�
ях ГКЗ 1982 г. [10], не подкреплена
соответствующей методикой или ка�
кими�либо рекомендациями. Реше�
ние этого вопроса является неодно�
значным, весьма сложным как в тео�
ретическом, так и практическом пла�
не и требует дополнительных иссле�
дований [2].

С позиций системного подхода
представляется целесообразным обо�
значать ценные компоненты много�
компонентного сырья и продукты
его комплексной переработки уже
употребляемым иногда в разных ра�
ботах, хотя и эпизодически, терми�
ном «сопряженные». Этим будет под�
черкнуто единство сырьевого источ�
ника, в котором они изначально объ�
единены природными или техноло�
гическими (техногенными) процес�
сами образования и последующей
трансформации исходного сырья.
Термин «сопряженные» не несет в
себе каких�либо «дискриминацион�
ных» признаков разделения ценных
компонентов сырья, с одной сторо�
ны, на основные, целевые или про�
филирующие и, с другой, – на второ�
степенные или попутные, побочные,
сопутствующие; все ценные компо�
ненты сырья при этом равноправные
(хотя и разновеликие в стоимостной
структуре сырья и вырабатываемой
продукции). В то же время термин
подчеркивает взаимозависимость от�
дельных ценных компонентов сырья
и получаемых готовых продуктов как
составных элементов единой вещест�
венно�технологической и производ�
ственно�экономической системы,
включающей в себя, как правило, не�
сколько скооперированных хозяйст�
вующих субъектов.

По аналогии целесообразно име�
новать сопряженными, т. е. взаимо�
связанными, взаимозависимыми, но
равноправными, другие виды ресур�
сов недр (водные, геотермальные,
пространственные и т. д.) и все их
ценные составляющие (свойства).

Отличительными особенностями

комплексных производств являются
необходимость и сложность оценки
разнообразных продуктов комплекс�
ной переработки сырья, содержа�
щихся в них полезных компонентов
и, особенно, распределения между
ними общих затрат на производство.
Суть проблемы заключается в том,
что процессы добычи и первые ста�
дии подготовки многокомпонентно�
го сырья к переработке (дробление,
измельчение руды, в ряде случаев
другие технологические процессы)
являются общими и необходимыми
для всех без исключения получаемых
из этого сырья полезных компонен�
тов (продуктов). Они осуществляют�
ся в подавляющем большинстве слу�
чаев практически независимо от но�
менклатуры извлекаемых ценных
компонентов или получаемых товар�
ных продуктов.

Затраты на добычу и комплекс�
ную переработку многокомпонентно�
го сырья по признаку их взаимосвязи
с производством конкретного про�
дукта (компонента) принято подраз�
делять на прямые и косвенные. Пря�
мые затраты возможно отнести на се�
бестоимость конкретных продуктов
по прямому назначению при условии
организации соответствующего диф�
ференцированного учета затрат на
осуществление технологических опе�
раций по извлечению и доводке каж�
дого из получаемых продуктов. Кос�
венные затраты непосредственно не
связаны с производством какого�ли�
бо отдельного продукта, но неизбеж�
ны при осуществлении технологиче�
ских операций и видов работ, необ�
ходимых для производства несколь�
ких (хотя бы двух) или всех произво�
димых продуктов. В качестве приме�
ра косвенных затрат можно отметить
издержки на процессы и операции
по добыче и первые общие стадии
подготовки сырья к переработке.
Прямые и косвенные затраты, таким
образом, отражают специфику имен�
но комплексных производств. Поиск
научно обоснованного метода обо�
собления и распределения косвен�
ных затрат между вырабатываемыми
продуктами, включения в себестои�
мость конкретных продуктов, учет
при ценообразовании на продукцию
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комплексных производств являются
важнейшими проблемами экономи�
ки комплексного использования ми�
неральных ресурсов.

При некомплексном использова�
нии сырья и извлечении из него
только одного компонента (получе�
нии одного продукта) затраты по
всем технологическим операциям и
видам работ связаны с производст�
вом получаемого продукта и являют�
ся в данном случае прямыми. 

Во многих работах, особенно за�
рубежных авторов, термином «кос�
венные» пользуются и для характери�
стики затрат, связанных с обслужива�
нием и управлением в многономенк�
латурных производствах (например,
в машиностроении или в химичес�
кой промышленности) на том осно�
вании, что они распределяются меж�
ду отдельными изделиями на основе
косвенных признаков (параметров). 

Необходимо подчеркнуть прин�
ципиальное различие экономики
многономенклатурных и комплекс�
ных производств. Комплексное ис�
пользование сырья не является про�
стым объединением в одном пред�
приятии добычи и переработки не�
скольких видов полезных ископае�
мых («однокомпонентных» руд), обо�
собленных месторождений (зале�
жей), расположенных на ограничен�
ной территории, которое соответст�
вует понятию многономенклатурно�
го, интегрированного производства
– конгломерата. Экономические пре�
имущества такого многономенкла�
турного предприятия�комбината объ�
ясняются возможностью экономии
на коммуникациях, общих вспомога�
тельных и обслуживающих производ�
ствах, централизованных управлен�
ческих, исследовательских, снабжен�
ческо�сбытовых и других службах и
подразделениях. Затраты указанных
подразделений учитываются в целом
по объединению и затем распределя�
ются между отдельными товарными
продуктами на основе параметров
(показателей), в максимально воз�
можной степени взаимосвязанных с
величиной распределяемых расхо�
дов. На таком предприятии имеется
принципиальная возможность диф�
ференцированного учета объема ус�

луг и затрат вспомогательных, обслу�
живающих и управленческих подраз�
делений и отнесения их по прямому
назначению на производство отдель�
ных вырабатываемых продуктов. Ор�
ганизация такого учета требует до�
статочно больших дополнительных
расходов, поэтому по практическим
соображениям не проводится, а полу�
чаемая экономия, очевидно, вполне
компенсирует некоторую потерю
точности калькулирования себестои�
мости отдельных продуктов. 

Предприятия с комплексным ис�
пользованием сырья являются специ�
фической разновидностью многоно�
менклатурных производств. Они име�
ют аналогичные вспомогательные,
обслуживающие и управленческие
службы, подразделения и, соответст�
венно, аналогичные проблемы учета
и распределения затрат этих подраз�
делений между вырабатываемыми
продуктами. Однако на комплексных
горнопромышленных предприятиях
затраты на процессы и операции, свя�
занные с работой горного цеха и вы�
полнением первых стадий подготов�
ки добытого сырья к переработке,
принципиально не могут быть иден�
тифицированы, соотнесены с выра�
боткой отдельных видов продукции
по прямому назначению никакими
методами и средствами учета. Поэто�
му затраты по перечисленным опера�
циям являются в полном смысле кос�
венными и подлежат косвенному, те�
оретически обоснованному распреде�
лению. Упрощение учета части об�
щих для некоторой совокупности
производимых продуктов затрат в
многономенклатурных производст�
вах и последующее их распределение
на основе косвенных параметров не
являются основанием для квалифика�
ции указанных расходов как косвен�
ных. Для их обозначения во избежа�
ние путаницы следует выработать и
применять другой, более подходя�
щий термин, либо выбрать другой
термин для обозначения специфиче�
ских косвенных затрат для комплекс�
ных производств. В качестве такого
термина целесообразно, по мнению
автора, использовать известный тер�
мин «накладные расходы».

Терминологические неточности

в данном случае приводят к тому, что
в некоторых работах для разрешения
проблемы распределения затрат
между продуктами комплексных про�
изводств рекомендуется совершенст�
вование учета затрат за счет его боль�
шей дифференциации, оснащения
приборами учета и т. д. Как показано
выше, это необходимо и достаточно
для совершенствования распределе�
ния общих затрат в многономенкла�
турных производствах, целесообраз�
но и для комплексных производств,
но не может решить проблему кальку�
лирования себестоимости продук�
тов, получаемых в результате ком�
плексной переработки многокомпо�
нентного сырья.

При комплексном освоении раз�
нообразных ресурсов недр также вы�
деляются технологические процес�
сы, операции и соответствующие за�
траты на их осуществление, необхо�
димые для извлечения как одного
конкретного, так и нескольких (двух
и более) или всей совокупности осва�
иваемых ресурсов. Например, ком�
плекс горных работ, обеспечиваю�
щий доступ к конкретному участку
недр, одинаково необходим для осво�
ения как одного вида, так и всей сово�
купности ресурсов этого участка. За�
траты на эти работы являются кос�
венными и подлежат распределению
между всеми осваиваемыми видами
ресурсов. В том случае, если исполь�
зуется единственный ресурс этого
участка, указанные затраты целиком
относятся по прямому назначению
на этот ресурс.

Изложенное обусловливает необ�
ходимость более четкого разграни�
чения прямых и косвенных затрат
комплексного производства, по�
скольку, как показывает анализ, су�
ществуют различные точки зрения
по этому вопросу.

Издавна употребляемое при
калькулировании себестоимости
продукции в химической, металлур�
гической и ряде других отраслей по�
нятие «возвратные отходы», по су�
ти, в полной мере соответствует тер�
минам «полуфабрикат» («полупро�
дукт») или «попутная продукция».
Все поименованные выше виды про�
дуктов перерабатываются на том же
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предприятии либо реализуются сто�
ронним организациям, и по предла�
гаемой автором терминологии их
целесообразно называть «сопряжен�
ной» продукцией комплексных про�
изводств. С позиций системного
подхода к отходам комплексного ис�
пользования сырья следует отно�
сить только неиспользуемые (от�
вальные) отходы разных стадий про�
изводства, не имеющие в момент об�
разования потребительской, а сле�
довательно, и меновой стоимости.
Анализ показывает, что с течением
времени по мере освоения и совер�
шенствования технологии использо�
вания отходов на основе достиже�
ний научно�технического прогрес�
са, получаемая на их основе продук�
ция может проходить разные стадии
от суррогатного неполноценного,
но дешевого заменителя продукции,
получаемой из другого сырья или по
другой технологии, до высококаче�
ственной высококонкурентной про�
дукции. Соответственно, первона�
чально «бросовые» (не имеющие
стоимости) отходы становятся высо�
коценным, возможно стратегичес�
ким сырьем и должны получать адек�
ватную стоимостную оценку.

В теории и практике обогащения,
химической или металлургической
переработки минерального сырья
широко используются понятия разде�
лительных процессов, прямой и об�
ратной флотации, контрастности
свойств минеральных компонентов
[11, 12] и т. п., которые позволяют
более детально и наглядно проанали�
зировать особенности и закономер�
ности комплексной переработки сы�
рья. Синонимом разделительного
процесса является процесс селекции.
Разделительные процессы с одновре�
менным или последовательным вы�
делением из многокомпонентного
сырья нескольких продуктов являют�

ся необходимыми для каждого из по�
лучаемых ценных компонентов, а со�
ответствующие им затраты – общи�
ми, косвенными. В зависимости от
физико�химических свойств извлека�
емых компонентов процесс, напри�
мер, флотационного обогащения мо�
жет быть организован по принципу
как прямой, так и обратной флота�
ции: в пенный и камерный продукты
может направляться любой из извле�
каемых компонентов. Из практичес�
ких соображений для реализации вы�
бирается тот из вариантов процесса,
который является экономически бо�
лее эффективным.

Принципиальная возможность ус�
пешного разделения полезных компо�
нентов и пустой породы, селекции
близких по физико�химическим свой�
ствам полезных компонентов (напри�
мер, сульфидов тяжелых металлов и,
особенно, редкоземельных элементов
– лантаноидов) в определяющей степе�
ни зависит от контрастности свойств
разделяемых минеральных компонен�
тов перерабатываемого сырья. Таким
образом, контрастность свойств ком�
понентов сырья и разделительный
процесс являются одними из специфи�
ческих и основополагающих катего�
рий комплексного использования мно�
гокомпонентного сырья. Они должны
обязательно приниматься во внимание
при проработке научных проблем эко�
номики комплексного использования
сырья и комплексного освоения других
ресурсов недр, характеризующихся,
как правило, более высокой контраст�
ностью свойств и технологически
меньшей сложностью разделения. 
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