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Устойчивое развитие экономики
любого государства зависит от его

обеспеченности минеральными ресур*
сами. В первую очередь, на экономику
оказывают влияние те минеральные
компоненты, которые извлекаются при
добыче и переработке и поступают в
различные отраслевые системы.

Минеральные ресурсы в своем
развитии проходят две стадии – изуче*
ния и освоения. За первую стадию отве*
чает минерально*сырьевой комплекс,
за вторую – горно*перерабатывающий
комплекс. Возглавлявший ГКЗ в
1971–1992 гг. А. М. Быбочкин утвер*
ждал, что при создании механизма пря*
мого воздействия на развитие МСБ
горно*перерабатывающая промышлен*
ность и сырьевая база должны рассма*
триваться только вместе. Это утвер*
ждение приобрело еще большую акту*
альность в настоящее время.

Вывод 1. Поскольку от эффективности

взаимодействия минерально�сырьевого и

горно�перерабатывающего комплексов зави�

сит устойчивое развитие экономики любой

страны, обладающей минеральными ресур�

сами, в том числе и России,  все решения,

касающиеся создания и внедрения системы

научно обоснованного управления Государ�

ственным фондом недр, включая государ�

ственный контроль за его использованием,

должны учитывать обе стадии развития МСБ.

В России разведано около 20 тыс.
месторождений, из них более трети
находятся в промышленном освоении.
Валовая ценность всех разведанных и
оцененных запасов полезных ископае*
мых составляет 28,5 трлн долл. США, а
извлекаемая ценность – около 19 трлн
долл. [1, 2]. Анализ приведенных пока*
зателей говорит о более чем скромной

средней степени извлечения полезных
компонентов, достигнутой при добыче
и переработке минерального сырья –
68,42 %. А с точки зрения рационально*
го недропользования – это просто
недопустимо!

Если увеличить среднюю степень
извлечения всего на 5 %, то получим
величину, соизмеримую с двойным
годовым ВВП. Этот пример является
лишь иллюстрацией роли технологиче*
ского потенциала в сфере недрополь*
зования. В то же время существуют все
предпосылки для значительного повы*
шения данного показателя путем более
интенсивного использования техноло*
гического потенциала в создаваемой
системе механизмов управления Госу*
дарственным фондом недр.

Основные цели государственной
политики в области недропользования
– воспроизводство и эффективное
освоение минерально*сырьевой базы
России для обеспечения ее устойчиво*
го экономического развития, организа*
ция рационального и комплексного
использования минерально*сырьевых
ресурсов в интересах нынешних и буду*
щих поколений граждан РФ.

Один из принципов государствен*
ной политики в данной области предус*
матривает стимулирование перехода
экономики России на ресурсосберегаю*
щие технологии, рациональное и ком*
плексное использование минерального
сырья при его добыче и переработке.

Вывод 2. Являясь одной из самых обес�

печенных минерально�сырьевыми ресурсами

стран мира, Россия должна разумно расходо�

вать и сберегать национальное достояние.

Вывод 3. Важнейшими стратегическими

задачами недропользования являются охрана
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ИИззввллееккааееммааяя  ццееннннооссттьь  ммииннеерраалльь��
ннооггоо  ссыыррььяя,,  ууссттааннооввллееннннааяя  сс  ппооммоо��
щщььюю  ссооввррееммеенннноойй  ттееххннооллооггииччеессккоойй
ооццееннккии,,  вв  ууссллооввиияяхх  ттооввааррнныыхх  ооттнноо��
шшеенниийй  ммоожжеетт  ссттааттьь  ссееррттииффииккааттоомм
ккааччеессттвваа  ддааннннооггоо  ммииннееррааллььннооггоо
ссыыррььяя..  ВВппееррввыыее  ппррееддллааггааееттссяя  рраазз��
ррааббооттааттьь  ссииссттееммуу  ссееррттииффииккааццииии
ммииннееррааллььннооггоо  ссыыррььяя  ппоо  ттееххннооллооггии��
ччеессккиимм  ссввооййссттвваамм,,  тт..  ее..  ппоо  ииззввллееккаа��
ееммоойй  ццееннннооссттии..  ДДввее  ссооссттааввнныыее
ччаассттии  ссееррттииффииккааццииии  ––  ииззввллееккааееммааяя
ццееннннооссттьь  ии  ннееииззббеежжнныыее  ттееххннооллооггии��
ччеессккииее  ппооттееррии  ––  ооббеессппееччаатт  ффууннкк��
ццииюю  ккооннттрроолляя  ррааццииооннааллььннооггоо
ииссппооллььззоовваанниияя  ннееддрр  ии  ффууннккццииюю
ссооддееййссттввиияя  ннееддррооппооллььззооввааттееллюю  вв
ооппттииммииззааццииии  ннооррммааттииввнныыхх  ппооттееррьь  ии
ннааллооггооввыыхх  ппллааттеежжеейй  ззаа  нниихх..  
ННаассттоояящщааяя  ссттааттььяя  ооттккррыыввааеетт  цциикклл
ппууббллииккаацциийй,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ттееххннооллоо��
ггииччеессккооммуу  ооббеессппееччееннииюю  ррааццииоо��
ннааллььннооггоо  ннееддррооппооллььззоовваанниияя..  ВВ
ппооссллееддууюющщиихх  ссттааттььяяхх  ббууддуутт  рраасс��
ссммооттрреенныы  ооссооббееннннооссттии  ооррггааннииззаа��
ццииоонннноо��ттееххннооллооггииччеессккиихх  ммееррооппрриияя��
ттиийй  вв  ссффееррее  ннееддррооппооллььззоовваанниияя,,
ээккссппееррттнныыее  ссииссттееммыы  ннееддррооппооллььззоо��
вваанниияя  ии  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  иихх  ввннее��
ддрреенниияя  вв  ууссллооввиияяхх  ддееййссттввиияя  ззааккооннаа
««ОО  ттееххннииччеессккоомм  ррееггууллииррооввааннииии»»;;
ооббооссннооввааннииее  ррааззррааббооттккии  ррааццииоо��
ннааллььнныыхх  ккооммппллееккссоовв  ттееххннооллооггииччее��
ссккиихх  рреешшеенниийй  ддлляя  ккооннккррееттнныыхх
ззааддаачч  ддееййссттввууюющщиихх  ппррееддппрриияяттиийй,,
ппееррееооццееннккии  ммеессттоорроожжддеенниийй  ттввеерр��
ддыыхх  ппооллееззнныыхх  ииссккооппааееммыыхх  ннеерраа��
ссппррееддееллееннннооггоо  ффооннддаа  ннееддрр  ии  ддрр..
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недр и рациональное и комплексное их

использование.

Рассмотрим доступные определе*
ния этих важнейших понятий. В терми*
нологическом словаре учебника «Гор*
ное право» [3] понятие «рациональное
использование минеральных ресур*
сов» трактуется как «система производ*
ственно*технических, экономических
и административно*правовых меро*
приятий, обеспечивающих полное и
комплексное использование минераль*
ных ресурсов». В перечислении меро*
приятий отсутствуют технологические
мероприятия, хотя именно они отвеча*
ют за достижение рационального и
комплексного использования недр.

Читаем там же: «Охрана недр – это
система требований, реализация кото*
рых обеспечивает соблюдение устано*
вленного порядка пользования недра*
ми при их геологическом изучении,
добыче полезных ископаемых, строи*
тельстве и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, захоронении
промышленных стоков и отходов про*
изводства и удовлетворении иных
государственных и общественных
потребностей». В этом определении
за добычей сразу следует захоронение
отходов, а переработка вообще отсут*
ствует. Но ведь именно в цикле пере*
работки в хвостах обогащения и отхо*
дах металлургических производств
происходят потери ценных компонен*
тов (от 5 до 25 %).

В законе «О недрах» к рациональ*
ному недропользованию предъявляют*
ся следующие требования технологи*
ческой направленности:
❚ строгое соблюдение технологиче*

ских схем переработки минераль*
ного сырья, обеспечивающих пол*
ное и комплексное извлечение
содержащихся в нем полезных ком*
понентов; учет и контроль распре*
деления полезных компонентов на
различных стадиях переработки,
степени их извлечения из мине*
рального сырья;

❚ дальнейшее изучение технологиче*
ских свойств и состава минерально*
го сырья, проведение опытных тех*
нологических испытаний с целью

совершенствования технологий
переработки минерального сырья;

❚ наиболее полное использование
продуктов и отходов переработки;
складирование, учет и сохранение
временно не используемых продук*
тов и отходов производства, содер*
жащих полезные компоненты.
Здесь уместно вспомнить, как пони*

мал акад. М. И. Агошков стратегиче*
ские задачи недропользования [4]:
❚ охрана недр – это рациональное и

комплексное освоение ресурсов с
одновременным их воспроизвод*
ством, т. е., по мнению М. И. Агош*
кова, чтобы было что осваивать
(например, МСБ), надо прежде это
(МСБ) иметь в наличии. Таким
образом, основным смыслом охра*
ны недр является воспроизводство
минеральных ресурсов. Это дол*
жны помнить в первую очередь те
структуры, на чьей вывеске гордо
значится «Охрана недр»;

❚ рациональное и комплексное
использование недр – это полное
извлечение всех ценных компонен*
тов с помощью рационального
сочетания аппаратов и методов.
Рациональное сочетание методов и

аппаратов, обеспечивающее макси*
мальное извлечение ценных компо*
нентов (при минимальных затратах) в
товарную продукцию различного наз*
начения, определяется на стадии изу*
чения минерально*сырьевого объекта

в процессе прогнозной технологиче*
ской оценки.

Вывод 4. Прогнозная технологическая

оценка имеет важное значение для решения

стратегических задач недропользования.

Это особенно актуально, когда на
практике добыча богатых легкообога*
тимых руд ведется более интенсивно, в
то время как в структуре балансовых
запасов и прогнозных ресурсов их доля
по многим видам минерального сырья
составляет незначительную часть. В
связи с ухудшением качества минераль*
но*сырьевой базы на горно*перераба*
тывающие предприятия зачастую
поступает сырье с пониженным содер*
жанием ценных компонентов по срав*
нению с их концентрацией в накоплен*
ных отходах. Выходом из сложившейся
ситуации может быть либо открытие
месторождений с богатыми легкообо*
гатимыми рудами (что не всегда воз*
можно), либо создание новых перспек*
тивных технологий оценки и перера*
ботки минерального сырья.

Достоверная технологическая оценка
– оценка технологических свойств и
обогатимости, выполненная на ста*
дии изучения минерально*сырьевого
объекта (МСО), оптимизирует упра*
вление технологическим процессом
на стадии освоения. Связывая обе ста*
дии развития МСБ и реализуя функ*
цию прогнозной оценки на стадии
изучения и технологической экспер*
тизы и стадии освоения минерально*
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сырьевого объекта, технологическая
оценка определяет как извлекаемую
ценность конкретного минерального
сырья, так и неизбежные технологи*
ческие потери.

Извлекаемая ценность – количество
ценного компонента, извлекаемое в
товарную продукцию рациональным
комплексом методов и аппаратов на
данном этапе развития науки, техники
и технологии, выражаемое в весовых,
стоимостных единицах или процентах.
Извлекаемая ценность любого мине*
рального сырья обусловлена его техно*
логическими свойствами, в том числе
химическим, минеральным, грануломе*
трическим составами, текстурно*струк*
турными, структурно*фазовыми, физи*
ко*химическими и механо*физически*
ми особенностями, определяемыми в
процессе технологической оценки.

Неизбежные потери – это обусло*
вленное структурными, физико*химиче*
скими и механо*физическими особенно*
стями вещества количество ценного
компонента, не извлекаемого в товар*
ную продукцию существующими аппа*
ратами и методами на данном этапе
развития науки, техники и технологии.

Извлекаемая ценность конкретно*
го минерального сырья изменяется с
появлением новых и развитием суще*
ствующих методов и аппаратов для
изучения и переработки вещества.
Характер динамичности изменений
количественных параметров извлекае*
мой ценности совпадает с циклично*
стью развития науки, техники и техно*
логии. Для обогащения полезных
ископаемых этот цикл составляет
15–20 лет. Таким образом, извлекаемая
ценность является универсальной
характеристикой любого минерально*
го объекта природного и техногенно*
го происхождения, связывающей обе
стадии его развития. Достоверно уста*
новленная в процессе изучения мине*
рального объекта, она должна быть
обеспечена на стадии освоения.

Чтобы повысить степень достовер*
ности технологической оценки,
необходимо кардинально изменить ее
алгоритм. Традиционно технологиче*
ская оценка проводится методом
последовательных приближений, а это

– сотни опытов и тысячи анализов, из
которых выбирается лучший результат.
Причем данный результат имеет
субъективную основу, его невозможно
получить повторно в других условиях и
с помощью других специалистов.

Современная технологическая
оценка предполагает, прежде всего,
детальное изучение вещественного
состава сырья с помощью полного ком*
плекса современных аналитических
методов, а также определение техно*
логических свойств, их контрастно*
сти, обоснование рациональной
схемы переработки и комплекта опти*
мального оборудования и только
потом – проведение серии режимных
опытов. При таком подходе сроки тех*
нологической оценки минерального
сырья сокращаются в несколько раз, а
достоверность резко повышается.

Влияние технологической оценки
на формирование минерально*сырье*
вой базы показано на рис. 1. Новый
алгоритм технологической оценки
позволяет достоверно определить точ*
ный уровень неизбежных потерь цен*
ного компонента (с крупными класса*
ми, шламами, бедными сростками,
эмульсионной вкрапленностью,
растворимыми минералами и т. д.) при
использовании предлагаемой рацио*
нальной схемы обогащения. При этом
извлекаемая ценность определится как
разница общего количества ценного
компонента и неизбежно теряемого.

При таком подходе появляется
инструмент количественной оценки
степени рациональности использова*
ния недр: по соотношению фактиче*
ских потерь на действующем пред*
приятии к установленному в процессе
изучения технологических свойств
конкретного минерального сырья
уровню неизбежных потерь.

Вывод 5. Чтобы контролировать что�то

(например, степень рационального и ком�

плексного использования), надо уметь

выразить это в цифрах, т. е. количественно

оценить.

Обоснование величины неизбеж*
ных потерь ценных компонентов
позволит недропользователю опти*
мизировать налоговые платежи за
потери. Известно, что в структуре
общих потерь доля неизбежных
потерь составляет 70–80 % [5].
Остальные потери распределяются
почти равномерно между потерями,
связанными с организацией добыч*
ных работ, циклом переработки и
нарушением технологической дисци*
плины. Снимая с недропользователя
ту часть налогового бремени, которая
связана со структурными особенно*
стями перерабатываемого минераль*
ного сырья, с фазой, не извлекаемой в
условиях действующей рациональной
технологической схемы, мы обеспе*
чиваем взаимодействие и взаимопо*
нимание контролирующих органов и
недропользователя.
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Рис. 1. Влияние технологической оценки на формирование минерально!
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Вывод 6. Механизм контроля рацио�

нального использования недр в рыночных

условиях должен нести также функцию содей�

ствия производителю товарной продукции.

Исходя из того, что количество
потерянных ценных компонентов в
отходах переработки зависит от степе*
ни рациональности и комплексности
использования недр, логично выстро*
ить экспертную систему технологиче*
ского аудита недропользования. Ее
отличительной особенностью являет*
ся выработка конкретных рекоменда*
ций недропользователю: как достичь
более высокого уровня извлечения, как
оптимизировать технологический про*
цесс, как снизить эксплуатационные
затраты, т. е. как добиться именно
ресурсосбережения, о котором упоми*
налось в самом начале статьи, и реали*
зовать функцию содействия, которая
только что обозначена. Блок*схема
взаимодействия контролирующих
органов и недропользователей при
предлагаемом механизме контроля
использования недр показана на рис. 2.

Извлекаемая ценность минераль*
ного сырья, установленная с помощью
современной технологической оцен*
ки, в условиях товарных отношений
может стать сертификатом качества
данного минерального сырья, обусло*
вленного, в свою очередь, его техноло*
гическими свойствами. Таким обра*
зом, впервые предлагается разрабо*
тать систему сертификации минераль*
ного сырья по технологическим свой*
ствам, т. е. по извлекаемой ценности.
Две составные части сертификации –
извлекаемая ценность и неизбежные
технологические потери – будут обес*
печивать функцию контроля рацио*
нального использования недр и функ*
цию содействия недропользователю в
оптимизации нормативных потерь и
налоговых платежей за них. Кроме
того, сертификация минерального
сырья по извлекаемой ценности
открывает дорогу эффективной регио*
нальной политике в сфере недрополь*
зования, созданию информационно*
аналитических систем поддержки при*

нятия решений по стратегии освоения
ресурсов в регионе.

В связи с вышеизложенным, повы*
шаются требования к современной
технологической оценке минерально*
го сырья в части ее полноты, достовер*
ности и экспрессности.

В настоящее время из процедуры
технологической оценки исключен
последний субъективный фактор:
определение текстурно*структурных
и структурно*фазовых характеристик
минеральных комплексов, слагающих
рудное вещество. Это достигнуто за
счет включения в комплекс методов
технологической минералогии ком*
пьютерного метода анализа изобра*
жений. В Московском государствен*
ном институте стали и сплавов (тех*
нологическом университете) успешно
работает система анализа изображе*
ний «Видео*Мастер» российского

производсва, внесенная Госстандар*
том РФ в Государственный реестр
средств измерений. С помощью ана*
лизатора «Видео*Мастер» за послед*
ние 10 лет проведена оценка более
300 объектов природного и техноген*
ного происхождения.

В соответствующем разделе* Гор*
ного кодекса РФ, пока не утвержден*
ного Госдумой, указывается, что кон*
троль качества обогащаемого мине*
рального сырья и продуктов первич*
ной переработки должен осущест*
вляться путем стандартизации и сер*
тификации. Сертификации могут
подлежать руда в массиве (рудное
тело, месторождение), добытое
минеральное сырье, технологиче*
ский продукт (продукт обогатитель*
ного передела), отвалы (хвосты) как
продукты [6]. Если создать систему
сертификации минерального сырья

* Разд. IX «Разработка месторождений полезных ископаемых», гл. 39 «Первичная переработка (обогащение) минерального сырья», 

ст. 254 «Контроль количества и качества обогащаемого минерального сырья и продуктов первичной переработки».

Рис. 2. Блок!схема взаи!
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по свойствам, т. е. по извлекаемой
ценности, то можно не только обеспе*
чить контроль рационального исполь*
зования недр и создать эффективные
экспертные системы недропользова*
ния, но и обосновать организационно*
технологические мероприятия и
рациональные комплексы технологи*
ческих решений, направленные на
повышение эффективности освоения
конкретных минерально*сырьевых
объектов. В законодательном и норма*
тивно*правовом обеспечении это
могут быть соответствующие разделы
новой редакции закона «О недрах»,
лицензионных соглашений, условий
проведения конкурсов и аукционов на
право пользования недрами, методи*
ческих рекомендаций по проведению
стоимостной оценки месторождений
руд с позиций новых технологий, тре*
бований по проведению технологиче*
ской экспертизы и т. д. Таким обра*
зом, современная технологическая
оценка может стать основой создания
механизмов развития и управления
минерально*сырьевым комплексом
России. С ее помощью может быть
обоснован и внедрен целый комплекс
разработок:

1. Организационно"технологи"
ческие мероприятия, направленные
на повышение эффективности упра*
вления Государственным фондом недр,
в том числе: анализ структуры МСБ с
учетом промышленных типов руд; гео*

лого*экономическая переоценка разве*
данных запасов и ресурсного потен*
циала с учетом новейших технологий
переработки; перенос технологиче*
ской оценки на более ранние стадии
геологического изучения недр.

О важности этих мероприятий
говорит В. С. Литвиненко: «…огромное
значение для нашей страны приобрета*
ют проблемы разработки и внедрения
новейших организационно*технологи*
ческих мероприятий и ресурсосбере*
гающих технологий по всему циклу – от
добычи через обогащение, металлурги*
ческий передел до производства конеч*
ной продукции, а также использование
вторичного сырья» [1].

2. Экспертные системы рацио"
нального недропользования, в том
числе системы: определения кон*
трастности руд в недрах; сертифика*
ции минерального сырья по его
извлекаемой ценности; оценки степе*
ни рациональности и комплексности
использования недр; аудита недро*
пользования; поддержки принятия
решений по освоению ресурсов в
регионе и др. [7].

3. Рациональные комплексы
(ряды) технологических решений,
направленных на повышение эффектив*
ности изучения и освоения месторожде*
ний, а также на другие конкретные зада*
чи в области недропользования [8].

Реализация этих разработок потре*
бует усиления технологического сек*

тора в сфере недропользования, его
технического и аналитического обес*
печения, изменения кадровой полити*
ки. Все предлагаемые разработки
могут внести весомый вклад в устойчи*
вое развитие экономики и националь*
ную безопасность России.
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