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В ста тье рас смо т ре ны не ко то рые ас пе к ты вли я ния ра зу бо жи ва ния на эф фе к тив ность 
ос во е ния ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых и при быль ность гор но;обо га ти тель но го 
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про из вод ст ва. Вне се ны пред ло же ния по кон т ро лю го су дар ст вом по ка за те ля 
ра зу бо жи ва ния на всех ста дия ос во е ния ме с то ро ж де ний
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This article discusses some aspects of the effect of dilution on the efficiency mineral 
development and profitability of mining production. Suggestions made by the state to control 
the indicator dilution at all stages of field development

Клю че вые сло ва: ра зу бо жи ва ние, по лез ные ис ко па е мые, ра ци о наль ное не дро поль зо ва ние, из вле че ние
Keywords: dilution, natural resources, environmental management, retrieval

Ра  з у  б о  ж и  в а  н и е  п о  л е з  н ы х  и с  ко  п а  е  м ы х
к а к  о б ъ  е к т  г о  с у  д а р  с т  в е н  н о  г о  н а д  з о  р а 
в  с ф е  р е  н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ



о к т я б р ь  2 0 1 3   9

ро б ле ма по л но ты и ка че ст ва от ра-
бот ки ме с то ро ж де ний по лез ных ис-
ко па е мых и по ис ка тех но ло ги че с ких 
ре ше ний, при ко то рых до с ти га ют ся 
эко но ми че с ки при е м ле мые по ка за те-

ли из вле че ния из недр – од на из наи бо лее ак-
ту аль ных в гор ной от рас ли.

К пред по сыл кам по я в ле ния этой про б ле мы 
мо ж но от не сти: не во зоб но в ля е мость за па сов 
по лез ных ис ко па е мых в не драх; зна чи тель ные 
по те ри ми не раль но го сы рья в про цес сах до-
бы чи и пе ре ра бот ки по лез но го ис ко па е мо го 
в то вар ную про дук цию; рас ту щие тем пы по-
треб ле ния ре сур сов недр, вы зван ные стре ми-
тель ным раз ви ти ем на у ки и тех ни ки и ро с том 
на се ле ния пла не ты; не со вер шен ст во пра во-
вых и эко но ми че с ких от но ше ний соб ст вен ни-
ка недр – го су дар ст ва и пред при ятий_не дро-
поль зо ва те лей.

В си лу ря да тех но ло ги че с ких и эко но ми-
че с ких при чин се го д ня раз ра бот ка ме с то ро ж-
де ний со про во ж да ет ся по те ря ми по лез но го 
ис ко па е мо го, вслед ст вие че го рас ход за па сов 
недр пре вы ша ет по треб ле ние, при чем во мно гих 
слу ча ях – весь ма су ще ст вен но. В то же вре мя 
но вые ис то ч ни ки сы рья ста но вят ся все бо лее 
тру д но до с туп ны ми. Раз ра бот ка ме с то ро ж де ний 
тре бу ет при вле че ния зна чи тель ных тру до вых, 
ма те ри аль но_тех ни че с ких, энер ге ти че с ких и 
дру гих ви дов ре сур сов, рас ход ко то рых так же 
име ет тен ден цию к ро с ту. По э то му не об хо ди-
мо бе ре ж но рас хо до вать ре сур сы недр [1].

Для Рос сии ре ше ние за дач ра ци о наль но го 
не дро поль зо ва ния име ет ис к лю чи тель ное зна-
че ние вви ду то го, что ис поль зо ва ние ми не раль-
но_сырь е вой ба зы ве дет ся в осо бо круп ных 
мас шта бах, а гор но про мыш лен ный ком п лекс по 
су ще ст ву яв ля ет ся ба зо вой от рас лью для под-
дер жа ния и раз ви тия эко но ми ки стра ны [2].

При рас смо т ре нии ис поль зо ва ния ми не-
раль но_сырь е вой ба зы про яв ля ет ся ес те ст вен-
ное про ти во ре чие в ин те ре сах го су дар ст ва и 
пред при ятий_не дро поль зо ва те лей, ко то рое 
вы ра жа ет ся в том, что пер вое, бу ду чи вла дель-
цем недр, за ин те ре со ва но не толь ко в по лу че-
нии эко но ми че с ко го эф фе к та от экс плу а та-
ции ме с то ро ж де ний, но и в бе реж ли вом рас-
хо до ва нии их за па сов, то г да как вто рые, не 
вла де ю щий не дра ми, в ос нов ном за ин те ре со-
ва ны в по лу че нии ма к си маль но го для се бя 
эко но ми че с ко го эф фе к та. С по зи ций го су дар-
ст вен ных ин те ре сов до ми ни ру ю щей це лью 
ос во е ния ми не раль но_сырь е вой ба зы дол ж но 
быть ее ра ци о наль ное ис поль зо ва ние. По э то-
му ва ж но пра виль но по стро ить эко но ми че с-
кие от но ше ния ме ж ду вла дель цем и раз ра бот-
чи ком недр, имея в ви ду, что до с ти же ние этой 
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це ли за ви сит от со в ме ст ных со г ла со ван ных
уси лий обе их сто рон.

В на сто я щее вре мя при оцен ке по л но ты 
ис поль зо ва ния за па сов недр в пер вую оче редь 
(а неред ко ис к лю чи тель но) ак цен ты рас ста в-
ля ют ся на по ка за те ле по терь по лез ных ис ко-
па е мых. Ра зу бо жи ва ние по лез ных ис ко па е-
мых при до бы че учи ты ва ет ся по ос та то ч но му 
прин ци пу и ста но вит ся вну т рен ним по ка за те-
лем ра бо ты пред при ятия_не дро поль зо ва те ля.

При про хо ж де нии экс пер ти зы ЦКР Ро с-
не д ра тре бу ет ся тща тель но со ста в лять раз дел 
«Ра ци о наль ное ис поль зо ва ние недр» («Ох ра-
на недр»). В нем в обя за тель ном по ряд ке при-
во дят ся ана лиз мест об ра зо ва ния по терь; рас-
че ты по терь в этих ме с тах; эко но ми че с кая
оцен ка ва ри ан тов (не ме нее 3 ва ри ан тов)
с уче том ком мер че с кой и бюд жет ной эф фе к-
тив но сти; вы бор оп ти маль но го ва ри ан та, при-
чем при срав не нии ва ри ан тов при ни ма ют ся 
ры но ч ные це ны ре а ли за ции ко не ч но му по тре-
би те лю; ана лиз по терь на объ е к те, на чи ная 
с про ект ных по терь (ТЭО кон ди ций, про ек ты
на раз ра бот ку) и за кан чи вая ста ти сти кой фа к-
ти че с ких по терь за пе ри од экс плу а та ции ме с-
то ро ж де ния [3]. И нет ни ка ких тре бо ва ний по 
рас че ту ра зу бо жи ва ния. При этом пре де лы из-
ме не ния гор но_тех но ло ги че с ко го ра зу бо жи-
ва ния на руд ных ме с то ро ж де ни ях раз ных ви-
дов и ти пов из ме ня ют ся в ди а па зо нах от 2–3% 
до 50–60% и бо лее.

Не об хо ди мо от ме тить, что та кой под ход 
к во п ро сам ра ци о наль но го не дро поль зо ва ния
яв ля ет ся не толь ко ус та рев шим, но и при во-
дит к су ще ст вен но му не до по лу че нию го су-
дар ст вом де не ж ных средств в ви де на ло гов. 
Вза и мо связь здесь про сма т ри ва ет ся пря мая: 
уве ли че ние ко эф фи ци ен тов ра зу бо жи ва ния
при не из мен ных за тра тах и дру гих фа к то рах 
ве дет к сни же нию при бы ли. Так, при по па да-
нии в до бы тое по лез ное ис ко па е мое пу с тых 
по род про ис хо дит ухуд ше ние ка че ст ва ру ды. 
В ре зуль та те для ком пен са ции сни же ния со-
дер жа ния ме тал лов в руд ной мас се не об хо ди-
мо по вы шать ли бо объ е мы до бы чи, ли бо за-
тра ты на ее обо га ще ние. Воз ро с ше му объ е му 
до бы чи со от вет ст ву ет по вы ше ние за трат на 
тран с порт ру ды к по тре би те лям, на ее пе ре ра-
бот ку, а сле до ва тель но, воз рас та ет се бе сто и-
мость 1 т то вар ной про дук ции.

Не га тив ное воз дей ст вие ра зу бо жи ва ния на 
эф фе к тив ность ос во е ния ме с то ро ж де ния этим
не ог ра ни чи ва ет ся. Сле ду ю щим зве ном тех но ло-
ги че с кой це по ч ки, в ко то ром про ис хо дит сни же-
ние эффективности, яв ля ет ся про цесс обо га ще-
ния, по сколь ку су ще ст ву ет вза и мо связь ме ж ду
из вле че ни ем по лез но го ком по нен та в кон цен т-
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рат и со дер жа ни ем его в ру де. На рис. 1 и 2 пред-2
ста в ле ны гра фи ки за ви си мо стей из вле че ния 
свин ца и цин ка от ка че ст ва ру ды по ре зуль та-
там про мыш лен ных ис пы та ний тех но ло ги че с-
ких проб, по лу чен ных на од ном из ме с то ро ж-
де ний свин цо во_цин ко вых руд Рос сии. 

Как вид но из ри сун ков, вы яв ле на ли ней-
ная за ви си мость из вле че ния ме тал ла от со дер-
жа ния его в по ста в ля е мой ру де. Это объ я с ня-
ет ся тем, что пу с тые по ро ды при пе ре ра бот ке 
обо га ща ют ся (за счет при ме ши ва ния по лез но го
ком по нен та) до сре д не го со дер жа ния в хво стах.
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Рис. 1.
За ви си мость из вле че ния свин ца от со дер жа ния его в ру де

Рис. 2. 
За ви си мость из вле че ния цин ка от со дер жа ния его в ру де
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Дру ги ми сло ва ми, при уве ли че нии ра зу бо-
жи ва ния в ру де, по ста в ля е мой на обо га ти тель-
ную фа б ри ку, сни жа ет ся из вле че ние по лез но го 
ис ко па е мо го при обо га ще нии, а зна чит, сни-
жа ет ся и эко но ми че с кая эф фе к тив ность ра бо-
ты все го гор но_обо га ти тель но го про из вод ст ва.

Да лее рост се бе сто и мо сти мо жет вы лить-
ся в по вы ше ние це ны на про дук цию (что мо-
жет при ве с ти к сни же нию объ е мов ее ре а ли за-
ции) или к сни же нию при бы ли пред при ятия
(ко г да от пу ск ная це на ос та ет ся пре ж ней). Ес-
ли не дро поль зо ва тель ос та в ля ет не из мен ны ми 
объ е мы до бы чи гор ной мас сы, то сни жа ет ся 
ко ли че ст во ко не ч ной про дук ции. В ре зуль та те 
про ис хо дит умень ше ние при бы ли от ее ре а ли-
за ции, и, сле до ва тель но, сни же ние на ло го вых 
по сту п ле ний го су дар ст ву. При не об хо ди мо-
сти по лу че ния пла ни ру е мо го ко ли че ст ва по-
лез но го ком по нен та пред при ятие уве ли чи ва-
ет объ е мы до бы чи ру ды. А это, в свою оче редь, 
при во дит к со кра ще нию сро ков от ра бот ки ме с-
то ро ж де ния и не об хо ди мо сти во вле че ния в экс-
плу а та цию но вых, за ле га ю щих, как пра ви ло, 
в тру д но до с туп ных ме с тах ме с то ро ж де ний.

Во всех пе ре чи с лен ных слу ча ях пред при я-
тие_не дро поль зо ва тель не до по лу ча ет при быль, 
а го су дар ст во – на ло го вые от чи с ле ния.

Еще од ним не га тив ным по с лед ст ви ем ра з-
у бо жи ва ния яв ля ет ся не об хо ди мость по сто ян-
но го уве ли че ния пло ща дей, за ни ма е мых под 
от хо ды гор но го про из вод ст ва – хво сто хра ни ли-
ща. Воз рас та ет тех но ген ная на гру з ка на рай он
дей ст вия гор но_пе ре ра ба ты ва ю щих пред при я-
тий, что не из бе ж но ве дет к ро с ту пла те жей за 
эко ло гию, а зна чит, и су ще ст вен но му уве ли-
че нию се бе сто и мо сти и, сле до ва тель но, сни-
же нию на ло го вых пла те жей.

От ме чен ное вы ше сви де тель ст ву ет о зна-
чи тель ных воз мо ж но стях по вы ше ния эф фе к-
тив но сти ис поль зо ва ния за па сов мно гих ме с-
то ро ж де ний за счет вы бо ра ра ци о наль ных ва-
ри ан тов от ра бот ки и ме ро при я тий по борь бе
с ра зу бо жи ва ни ем пу тем ис сле до ва ния воз мо ж-
ных ре ше ний на всех ста ди ях раз ра бот ки и реа-
ли за ции про ек та ос во е ния ме с то ро ж де ний.

По э то му по л но та и ка че ст во ис поль зо ва-
ния за па сов ме с то ро ж де ний су ще ст вен но вли я-
ют на ре ше ние про б ле мы ра ци о наль но го ос во е-
ния ми не раль но_сырь е вой ба зы. На го су дар ст-
вен ном уров не сле ду ет под нять во п рос о том,
что в про ект ной до ку мен та ции гор ных пред-
при ятий при про хо ж де нии экс пер ти зы в ЦКР
Ро с не д ра не об хо ди мо ут вер ждать не толь ко
по ка за те ли по терь, но и ра зу бо жи ва ния. При-
чем эти по ка за те ли не дол ж ны со хра нять ся на
еди ном уров не весь срок су ще ст во ва ния гор-
но го пред при ятия, их не об хо ди мо ре гу ляр но
пе ре сма т ри вать при су ще ст вен ном из ме не нии
гор но_гео ло ги че с ких ус ло вий от ра бот ки, при
вне дре нии но вых ва ри ан тов тех ни ки и тех но-
ло гии до бы чи ли бо при зна чи тель ном из ме не-
нии конъ юн к ту ры рын ка по лез ных ис ко па е-
мых, по сколь ку на ста дии про ек ти ро ва ния
руд ни ка не вы пол ня ют ся де таль ные рас че ты
по терь и ра зу бо жи ва ния в за ви си мо сти от вы-
бран ных си с тем раз ра бот ки. 

Вме сте с тем, со от вет ст ву ю щая экс пер ти-
за ра ци о наль но го ис поль зо ва ния недр на этом 
эта пе не про во дит ся и ряд во п ро сов не рас-
сма т ри ва ют ся, в том чи с ле, бы ли ли усо вер-
шен ст во ва ны или из ме не ны си с те мы раз ра-
бот ки и их удель ный вес по срав не нию с ТЭО,
ес ли да, то ка ко вы при чи ны этих из ме не ний; 
из ме ня лась ли тех но ло гия из вле че ния по лез-
ных ком по нен тов, а сле до ва тель но, по ка за те-
ли из вле че ния и т.д.

В ра бо те [4] ука зы ва ет ся, что та кое по ло-
же ние ве щей мо жет при ве с ти к вы бо ро ч ной
от ра бот ке уча ст ков ме с то ро ж де ния, т.к. срав-
не ние фа к ти че с ких нор ма ти вов по терь с про-
ект ны ми мо жет ока зать ся не в поль зу ра ци о-
наль но го ис поль зо ва ния недр.

Кро ме то го, до с то вер ная оцен ка по л но ты 
из вле че ния по лез ных ком по нен тов при ос во е-
нии ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых
дол ж на стать ос но вой при ня тия ин же нер ных
ре ше ний при обо с но ва нии ра ци о наль ной тех-
но ло гии до бы чи и пе ре ра бот ки до бы той ру ды
в то вар ную про дук цию гор но про мыш лен но го
ком п ле к са.
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