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с нов ные це ли го су дар ст вен ной по-
ли ти ки в об ла с ти ис поль зо ва ния ми-
не раль но го сы рья и не дро поль зо ва-
ния – обес пе че ние вос про из вод ст ва 
и эф фе к тив но го ос во е ния ми не раль-

но�сырь е вой ба зы Рос сии для ус той чи во го 
эко но ми че с ко го раз ви тия, ор га ни за ция ра ци о  -
наль но го и ком п лекс но го ис поль зо ва ния ми-
не раль но�сырь е вых ре сур сов в ин те ре сах ны-
неш них и бу ду щих по ко ле ний гра ж дан Рос-
сий ской Фе де ра ции [1]. Один из прин ци пов 
го су дар ст вен ной по ли ти ки в этой об ла с ти 
пре д у сма т ри ва ет сти му ли ро ва ние пе ре хо да 
эко но ми ки Рос сии на ре сур сос бе ре га ю щие 
тех но ло гии, ра ци о наль ное и ком п лекс ное ис-
поль зо ва ние ми не раль но го сы рья при его до-
бы че и пе ре ра бот ке.

Ав тор не од но крат но в сво их стать ях и вы-
сту п ле ни ях об ра щал ся к двум из ве ст ным по-
ка за те лям: ва ло вой цен но сти всех раз ве дан-
ных и пред ва ри тель но оце нен ных за па сов по-

лез ных ис ко па е мых Рос сии ($28,5 трлн [2]) и 
их из вле ка е мой цен но сти ($19,5 трлн [3]).

Ана лиз этих по ка за те лей ука зы ва ет на 
более чем скром ную ве ли чи ну сред ней сте  -
пени из вле че ния по лез ных ком по нен тов, до-
стиг ну той при до бы че и пе ре ра бот ке за па сов 
по лез ных ис ко па е мых – 68,42%. При уве ли  -
чении это го по ка за те ля все го на 5% мо ж но 
по лу чить ре сурс, срав ни мый с уд во ен ным 
ВВП стра ны.

В свя зи с этим осо бую ак ту аль ность при-
об ре та ет во п рос по вы ше ния по л но ты из вле-
че ния за счет име ю ще го ся тех но ло ги че с ко го 
по тен ци а ла в об ла с ти пе ре ра бот ки твер дых 
по лез ных ис ко па е мых. По сколь ку зо ло то и 
дру гие бла го род ные ме тал лы во все вре ме на 
име ют тренд на по вы ше ние (сто и мо сти, бы то-
вой вос тре бо ван но сти, зна чи мо сти в эко но-
ми че с кой бе з о па с но сти и т.д.), ос нов ные при-
ме ры в статье при ведены имен но по зо ло ту 
(бла го род ным ме тал лам). В то же вре мя ав тор 
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под чер ки ва ет, что для эко но ми ки стра ны ва ж-
ны все по лез ные ис ко па е мые, и обо з на чен ные 
в ста тье пу ти по вы ше ния их из вле ка е мой цен-
но сти ка са ют ся, ес те ст вен но, всей со во куп но-
сти руд но го и не руд но го ми не раль но го сы рья. 

Ва ж ней шим ас пе к том не дро поль зо ва ния 
яв ля ет ся не раз рыв ность ми не раль но�сырь е-
во го и гор но�пе ре ра ба ты ва ю ще го ком п ле к сов, 
эф фе к тив ное вза и мо дей ст вие ко то рых вли я ет 
на ус той чи вое раз ви тие эко но ми ки стран, об-
ла да ю щих ре сур са ми по лез ных ис ко па е мых. 
Еще А.М. Бы бо ч кин не од но крат но ука зы вал 
в сво их вы сту п ле ни ях и стать ях, что нель зя 
эти два ком п ле к са, как и две ста дии раз ви тия 
МСБ стра ны (ста дии изу че ния и ос во е ния) 
рас сма т ри вать от дель но друг от дру га.

Для кон кре ти за ции об ра тим ся к наи бо лее 
ак ту аль ной про б ле ме. На при мер, со г ла с но еже-
год но му от че ту Со ю за зо ло то про мыш лен ни ков 
Рос сии в про шед шем 2011 г. до бы то из недр 
188 т зо ло та. Оче вид но, что пе ред СЗР сто ит 
за да ча уве ли че ния объ е ма до бы чи в 2012 г. 
По дой дем к этой за да че с тех но ло ги че с кой то ч-
ки зре ния.

На рис. 1 пред ста в ле на блок�схе ма си с-
тем но го ре ше ния та кой за да чи. Пре ж де все го, 
от ме тим, что из вле че ние зо ло та воз мо ж но из 
сле ду ю щих объ е к тов: рос сып ных и ко рен ных 
ме с то ро ж де ний зо ло та, ком п лекс ных ме с то-
ро ж де ний, тех но ген но го сы рья. 

Не об хо ди мо уто ч нить, что ком п лекс ные 
ме с то ро ж де ния под ра з де ля ют ся на две груп-
пы. В пер вой (ме с то ро ж де ния цвет ных ме тал-
лов, ура но вые и др.) зо ло то уч те но Го су дар ст-
вен ным ба лан сом как по пут ный ком по нент. 
Во вто рой груп пе ме с то ро ж де ний (же ле зо руд-
ные, мар ган це вые, часть по ли ме тал ли че с ких, 
не руд ные) зо ло то рас пре де ле но в не драх спо-
ра ди че с ки, фи к си ру ет ся при ана ли ти че с ком 
кон т ро ле толь ко по с ле гра ви та ци он но го кон-
цен т ри ро ва ния и, ес те ст вен но, не уч те но Го су-
дар ст вен ным ба лан сом. При этом со дер жа ние 
зо ло та, ка ким бы оно не бы ло ма лым, ус ред ня-
ет ся при из мель че нии и боль шой про из во ди-
тель но сти дей ст ву ю ще го гор но�пе ре ра ба ты-
ва ю ще го пред при ятия (10–40 млн т ру ды 
в год) на сли ве хво стов в хво сто хра ни ли ще. 
На при мер, в же ле зо руд ных и мар ган це вых 
ме с то ро ж де ни ях из ве ст ны кон цен т ра ции зо-
ло та 30–150 мг/т, а в не ко то рых оки с лен ных 
мар ган це вых ру дах (Дур нов ское, Сей бин ское 
ме с то ро ж де ния) – да же до 1–2 г/т. 

Тех но ген ные ис то ч ни ки (ми не раль но го со-
  ста ва) зо ло та – это, пре ж де все го, хво сты обо-
га ти тель ных фа б рик и ке ки вы ще ла чи ва ния 
ЗИФ. Хво сты мо гут об ра зо вы вать ся по с ле 
мок рой маг нит ной се па ра ции (же ле зо руд ные 
обо га ти тель ные фа б ри ки), фло та ции (фа б ри-
ки по обо га ще нию руд зо ло та, же ле зо со дер-
жа щих, ком п лекс ных руд цвет ных ме тал лов), 
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гра ви та ции (фа б ри ки по обо га ще нию зо ло то-
руд но го сы рья, цвет ных ме тал лов), элек т ро се-
па ра ции (фа б ри ки же ле зо руд ные, по пе ре ра бот-
ке не руд но го сы рья) и т.д. Ча ще все го хво сты 
пред ста в ле ны тон ко из мель чен ным ма те ри а-
лом, со дер жа щим зо ло то в ши ро ком ди а па зо-
не: от 30–40 мг/т до пер вых грам мов в тон не. 
Во вто рую груп пу тех но ген но го сы рья ми не-
раль но го со ста ва, со дер жа ще го зо ло то, вхо дят 
хво сты ШОУ, ШОФ, пром при бо ров, драг. 
В этих объ е к тах ди а па зон ко ле ба ний со дер жа-
ния зо ло та еще ши ре – до пер вых де сят ков 
грам мов в тон не. К треть ей груп пе от но сят ся 
от хо ды пе ре ра бот ки уг ля – зо лош ла ко вые об-
ра зо ва ния и хво сты уг ле обо га ще ния. Чет вер-
тая груп па объ е ди ня ет от хо ды ме тал лур ги че-
с кой, гор но хи ми че с кой и дру гих от рас лей 
про мыш лен но сти – пи рит ные огар ки, шла ки, 
шла мы и пы ли, ке ки.

Со г ла с но блок�схе ме (рис. 1), для уве ли-
че ния из вле ка е мых за па сов драг ме тал лов не-
об хо ди мо раз ра бо тать ор га ни за ци он но�тех но-
ло ги че с кие ме ро при я тия (ОТМ), на пра в лен-
ные на ре а ли за цию по ста в лен ной за да чи, т.е. 
ком п лекс ра ци о наль ных тех ни че с ких и тех но-
ло ги че с ких ре ше ний, ор га ни за ция и вне дре ние 
ко то рых спо соб ст ву ет по вы ше нию эф фе к  -
тивно сти функ ци о ни ро ва ния (де я тель но сти) 
объ е к та [4]. Объ е к том мо жет быть кон крет ное 
пред при ятие (хо зяй ст ву ю щий объ ект), си с те-
ма, цикл, ре ги он.

При ме ра ми си с те мы в об ла с ти не дро поль зо-
ва ния мо гут быть ми не раль но�сырь е вая ба за, 
то п лив но�энер ге ти че с кий ком п лекс, гор но про-
мыш лен ный узел, энер го ме тал лур ги че с кий 
ком п лекс, тер ри то ри аль но�про из вод ст вен ный 
ком п лекс ми не раль но�сырь е во го про фи ля 
с мно го от ра с ле вой спе ци а ли за ци ей и др. 

При ме ра ми ци к лов в об ла с ти не дро поль зо-
ва ния мо гут быть ци к лы «гео ло ги че с кое изу-
че ние – до бы ча – пе ре ра бот ка ми не раль ных 
ре сур сов»; «обо га ще ние по лез ных ис ко па е-
мых – ме тал лур ги че с кий пе ре дел – ути ли за-
ция от хо дов пе ре ра бот ки»; «оцен ка тех но ген-
ных ре сур сов – до изв ле че ние цен ных ком по-
нен тов – ути ли за ция от хо дов вто ри ч ной 
пе ре ра бот ки»; «ме то ды тех но ло ги че с кой ми-
не ра ло гии – оцен ка тех но ло ги че с ких свойств 
и обо га ти мо сти кон крет но го ми не раль но го 
сы рья – со з да ние ин но ва ци он ной ре сур сос бе-
ре га ю щей тех но ло гии его пе ре ра бот ки» и др.

ОТМ раз ра ба ты ва ют ся для кон крет но го 
объ е к та под кон крет ную за да чу, на при мер, для 
усо вер шен ст во ва ния или ре кон ст рук ции про-
из вод ст ва; сни же ния экс плу а та ци он ных за-
трат; оп ти ми за ции тех но ло ги че с ко го про цес са; 
до с ти же ния оп ре де лен ных по ка за те лей (эко-

но ми че с ких, тех но ло ги че с ких, эко ло ги че с ких); 
пе ре про фи ли ро ва ния про из вод ст ва с ми ни-
маль ны ми за тра та ми; ра ци о наль но го ком п ле к-
си ро ва ния де я тель но сти не сколь ких про из-
водств, сни же ния объ е ма тран с пор ти ру е мой 
про дук ции и т.д. ОТМ со з да ют ся и дей ст ву ют 
в рам ках со от вет ст ву ю ще го нор ма тив но�пра-
во во го по ля и мо гут со про во ж дать ся спе ци-
аль но со з дан ны ми ап па рат но�про грамм ны ми 
сред ст ва ми, обес пе чи ва ю щи ми их эф фе к тив-
ное вне дре ние и функ ци о ни ро ва ние.

Ап па рат но�про грамм ные сред ст ва дол ж-
ны ре шать как ло каль ные, так и ком п лекс ные 
за да чи – со ста в ле ние ре е ст ров, ка да ст ров, баз 
стру к ту ри ро ван ных дан ных и зна ния; обес пе-
че ние ин фор ма ци он но�ана ли ти че с ких си с тем 
под дер ж ки при ня тия уп ра в лен че с ких ре ше-
ний; со вер шен ст во ва ние про цес сов изу че ния 
и ос во е ния ми не раль ных ре сур сов; пе ре ход на 
прин ци пы си с тем ка че ст ва; по стро е ние се те-
вых про цес сов про из водств, со з да ние си с те мы 
опе ра тив но го уп ра в ле ния тех но ло ги че с ким 
про цес сом с ис поль зо ва ни ем ког ни тив ной 
гра фи ки и т.д.

В сво ей кон це п ту аль ной ста тье еще в 2002 г. 
ре к тор Санкт�Пе тер бург ско го гор но го ин сти ту-
та В.С. Лит ви нен ко ука зы вал, что «ог ром ное 
зна че ние для стра ны при об ре та ют про б ле мы 
раз ра бот ки и вне дре ния но вей ших ор га ни за ци  -
он но�тех но ло ги че с ких ме ро при я тий и ре сур со -
сбе ре га ю щих тех но ло гий по все му ци к лу – от 
до бы чи че рез обо га ще ние, ме тал лур ги че с кий 
пе ре дел до про из вод ст ва ко не ч ной про дук ции, 
а так же ис поль зо ва ние вто ри ч но го сы рья» [3].

На рис. 2 при ве де ны ос нов ные ОТМ, на-
пра в лен ные на ре ше ние ком п лекс ной за да чи 
уве ли че ния из вле ка е мых за па сов (на при ме ре 
драг ме тал лов) и стру к ту ри ро ван ные по ста ди ям 
раз ви тия ми не раль но�сырь е во го ком п ле к са. 

Не об хо ди мо от ме тить, что в дан ной ста тье 
цикл до бы чи не рас сма т ри ва ет ся, но в то же вре-
мя следует под черк нуть це ле со об раз ность 
рас смо т ре ния ва ж ней шей пер вой ста дии раз-
ви тия ми не раль но�сырь е во го ком п ле к са – 
стадии изучения минерально-сырьевых объек-
тов (рис. 1).

Ор га ни за ци он но@тех но ло ги че с кие 
ме ро при я тия на ста дии 
гео ло ги че с ко го изу че ния недр
ОТМ на дан ной ста дии мо жет быть мно же ст-
во, но по мне нию ав то ра, пре ж де все го не об хо-
ди мо рас смо т реть три ос нов ных – ин ст ру мен-
таль ное оп ро бо ва ние рос сы пей, ин ст ру мен-
таль ное ва ло вое оп ро бо ва ние ко рен ных руд и 
до с то вер ную тех но ло ги че с кую оцен ку ми не-
раль но го сы рья.
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Сред ст ва для ре а ли за ции пер во го ОТМ – 
ус та нов ки для оп ро бо ва ния рос сып но го ма те-
ри а ла объ е мом 1–1,5 м3 на ба зе вин то вых, 
цен т ро бе ж ных ап па ра тов ли бо пря мо то ч ных 
шлю зов осо бой кон ст рук ции. 

В 2007 г. спе ци а ли сты ООО «НВП Центр-
ЭС ТА гео» (Р.А. Амо сов, В.Н. Зо ло та рев) уча ст-
во ва ли в оп ро бо ва нии пер ви ч ных и тех но-
генных рос сы пей Чи тин ской об ла с ти с при-
ме не ни ем ус та нов ки на ба зе цен т ро бе ж но го 
кон цен т ра то ра Knelson. При срав не нии со дер-
жа ний зо ло та в кон цен т ра тах ап па ра та Knelson 
и в тя же лых фрак ци ях лот ко во го оп ро бо ва ния 
(око ло 400 проб) раз ни ца в сре д нем со ста ви ла 
око ло 470 мг/м3 (с за ни же ни ем при кон цен т-
ри ро ва нии на лот ке). 

Ус та но в ле но, что до ля тон ко го зо ло та в За  -
бай каль ских рос сы пях варь и ру ет от 25–30% 
до 80–85%. Из ме не ния па ра ме т ров ме с то ро ж-
де ний при уче те тон ко го зо ло та су ще ст вен ны 
на столь ко, что лот ко вое оп ро бо ва ние дол ж но 
быть ис к лю че но из ме то ди ки от ра бот ки гео ло-
ги че с ких проб. Учет тон ко го зо ло та при по ис-
ках и раз вед ке рос сы пей да же при от но си тель-
но ни з кой его до ле при во дит к уп ро ще нию 
мор фо ло гии пла стов, уве ли че нию их мощ но с-
ти, со дер жа ния зо ло та и вер ти каль но го за па са.

С по мо щью имидж�ана ли за (опе ра тор – 
А.Р. Ма ка вец кас) ус та но в ле ны за ко но мер но с-

ти рас пре де ле ния мор фо мет ри че с ких ха ра к-
те ри стик ча с тиц зо ло та в за ви си мо сти от 
даль но сти пе ре но са от ко рен но го ис то ч ни ка. 
По ло жи тель ные ре зуль та ты по лу че ны на эта-
лон ной па ре «де лю вий–алю вий» Жар чи хин-
ской рос сы пи. (Под роб ные ре зуль та ты ис сле-
до ва ний ав тор пла ни ру ет пред ста вить в по  -
сле ду ю щих пуб ли ка ци ях).

Пра к ти че с ки в то же вре мя спе ци а ли сты 
ЗАО НПФ «Спи рит» про ве ли оп ро бо ва ние 
при род ных и тех но ген ных рос сы пей Ир кут-
ской об ла с ти с по мо щью ус та нов ки на ба зе 
вин то вых ап па ра тов и срав ни ли по лу чен ные 
со дер жа ния с дан ны ми лот ко во го оп ро бо ва-
ния. Ре зуль тат был пред ска зу ем – 15–20% 
за ни же ния со дер жа ния зо ло та при оп ро бо ва-
нии с ис поль зо ва ни ем лот ка. 

Ко не ч но, су ще ст ву ет за прет на под счет за па-
сов зо ло та рос сып ных ме с то ро ж де ний на ос но-
ва нии дан ных лот ко во го оп ро бо ва ния. Но ав тор, 
яв ля ясь экс пер том ГКЗ с 1988 г., ча с то в пред-
ста в ля е мых на экс пер ти зу ма те ри а лах стал ки ва-
ет ся с си ту а ци я ми, ко г да эф фе к тив ность оп ро-
бо ва ния на ка ких�то самодельных устройст-
вах, не име ю щих тех ни че с кой (про мыш лен ной) 
мар ки, за ве ря ет ся лот ком, ли бо ка че ст во оп ро-
бо ва ния лот ком – тем же са мым лот ком. 

Сред ст ва для ре а ли за ции вто ро го ОТМ – 
мо дуль ные ус та нов ки для оп ро бо ва ния от 
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Рис. 2.
Организационно-
технологические 
мероприятия, 
структурирован-
ные по стадиям 
развития МСК
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1(2) до 5(10) т ру ды с ру до под го то ви тель ным 
(дро биль но�из мель чи тель ным) и обо га ти-
тель ным ци к ла ми. 

При раз вед ке ме с то ро ж де ний до ми ни ру ет 
кер но вое оп ро бо ва ние, ха ра к те ри зу ю ще е ся 
не по л но той от бо ра, в том числе и из�за из би ра-
тель но го раз ру ше ния гор ной мас сы. Рен т ге но-
ра дио мет ри че с кие ме то ды оп ро бо ва ния сте нок 
сква жин име ют ма лую глу бин ность и на бор 
сво их, тру д но ус т ра ни мых по мех. В на сто я щее 
вре мя на ко п лен об шир ный ста ти сти че с кий 
ма те ри ал, по лу чен ный при за вер ке сква жин-
ных пе ре се че ний вос ста ю щи ми гор ны ми вы-
ра бот ка ми с про ве де ни ем бо ро з до во го и ва ло-
во го оп ро бо ва ния. От но си тель ные ошиб ки 
кер но во го оп ро бо ва ния в оцен ке со дер жа ний 
по лез ных ком по нен тов за ви сят от вы хо да кер-
на и мо гут пре вы шать де сят ки про цен тов.

Мо дуль ные ус та нов ки для ва ло во го оп ро-
бо ва ния руд ну ж ны, осо бен но ес ли учесть за-
ча с тую не рав но мер ный или весь ма не рав но мер-
ный ха ра к тер рас пре де ле ния зо ло та в ру де. По 
мне нию ав то ра ста тьи, не об хо ди мо дать ко ли-
че ст вен ную оцен ку сте пе ни не рав но мер но сти 
рас пре де ле ния зо ло та ис хо дя из по ряд ка ди а-
па зо на его вы де ле ний по круп но сти, на при-
мер 4–5 по ряд ков (0,1; 1; 10; 100; 1000 мкм) – 
не рав но мер ный или 6 по ряд ков – весь ма не-
рав но мер ный. Тех но ло гу при ис сле до ва нии 
ру ды с не рав но мер ным ха ра к те ром рас пре де-
ле ния зо ло та по круп но сти тре бу ет ся обо с но-
ва ние не об хо ди мой (го ра з до боль шей, чем для 
ру ды с рав но мер ным ха ра к те ром рас пре де ле-
ния зо ло та по круп но сти) мас сы руд но го ма-
те ри а ла – для оп ре де ле ния гра ну ло мет ри че с-
ко го со ста ва, гра ви та ци он но го и маг нит но го 
фрак ци о ни ро ва ния, те с ти ро ва ния ме то дов и 
ап па ра тов. Опыт ные тех но ло ги зна ют, че го 
ожи дать при ис сле до ва нии ру ды с не рав но-
мер ным ха ра к те ром рас пре де ле ния зо ло та по 
круп но сти – нето ж де ст вен но сти по со дер жа-
нию зо ло та от квар то ван ных на ве сок, оп ре де-
лен ных тру д но стей при све де нии тех но ло ги-
че с ких ба лан сов про ду к тов в рам ках од но го 
или ци к ла экс пе ри мен тов. 

Но все от кло не ния при оп ре де ле нии ис-
тин ных со дер жа ний зо ло та в про ду к те, клас-
се, фрак ции, ис ход ной ру де, весь эв ри сти че с-
кий опыт тех но ло га�ис сле до ва те ля пре до п ре-
де ля ют не об хо ди мость пе ре хо да в са мом 
на ча ле гео ло ги че с ко го изу че ния ми не раль-
но�сырь е во го объ е к та (МСО) на ва ло вое ин-
ст ру мен таль ное оп ро бо ва ние и по лу че ние 
ста ти че с ки до с то вер но го со дер жа ния зо ло та 
при уве ли че нии эле мен тар но го объ е ма руд но-
го ма те ри а ла. Итог та ко го пе ре хо да – по вы ше-
ние до с то вер но сти оцен ки за па сов ме тал ла. 
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Уве ли че ние объ е ма ма те ри а ла при оп ро-
бо ва нии ва ж но как для бо га той (с боль шой 
ве ро ят но стью на ли чия круп но го зо ло та), так 
и для бед ной ру ды. Бед ная ру да по сту па ет на 
тех но ло ги че с кую оцен ку для обо с но ва ния сни-
же ния бор то во го со дер жа ния зо ло та, оцен ки 
воз мо ж но сти из вле че ния зо ло та из вме ща ю щих 
по род с «фо но вым» со дер жа ни ем зо ло та. Та-
кой опыт у ав то ра ста тьи был, ко г да на ис сле-
до ва ния по сту па ли пробы ру ды, со дер жа щие 
0,3; 0,4; 0,5; 0,6 г/т зо ло та, и тре бо ва лось не 
толь ко ре шить обо з на чен ные вы ше за да чи, но 
и ви зу а ли зи ро вать зо ло то для про гно за его 
обо га ти мо сти. Для ви зу а ли за ции зо ло та в бед-
ном сы рье в ООО «НВП Центр�ЭС ТА гео» 
раз ра бо та на ме то ди ка ста ди аль но го гра ви та-
ци он но го кон цен т ри ро ва ния из на ве с ки мас-
сой от 40 до 100 кг. Мо ж но при ве с ти мно же ст во 
при ме ров из вле че ния и ви зу а ли за ции ча с тиц 
зо ло та с ди а па зо ном круп но сти в 5 по ряд ков 
из ру ды с ис ход ным со дер жа ни ем ме тал ла 
0,4–0,6 г/т. Дру ги ми сло ва ми, при уве ли че-
нии объ е ма пе ре ра ба ты ва е мой бед ной ру ды 
из вле ка лось зо ло то круп но стью до 1 мм. 

Сред ст ва ми для по вы ше ния до с то вер но-
сти тех но ло ги че с кой оцен ки ми не раль но го 
сы рья при род но го про ис хо ж де ния (так же как 
и тех но ген но го) мо гут явить ся но вый ал го-
ритм тех но ло ги че с кой оцен ки (но вая ме то ди-
ка) и но вая уни вер саль ная опыт ная фа б ри ка 
(но вая ме то ди ка и ал го ритм бу дут рас смо т ре-
ны в по с ле ду ю щих пуб ли ка ци ях).

Но вая опыт ная фа б ри ка дол ж на иметь: 
• про из во ди тель ность не ме нее 5–10 тыс. т 

ру ды в год;
• все ци к лы пе ре ра бот ки – дроб ле ние, из-

мель че ние, клас си фи ка цию, гра ви та цию, фло та-
цию, маг нит ную се па ра цию, элек т ро се па ра цию; 
су хие ме то ды ру до под го тов ки, круп но ку с ко вое 
су хое обо га ще ние, гидрометаллургический пе -
редел, сгущение и фильтрацию, ус та нов ки 
ку ч но го вы ще ла чи ва ния на от кры том воз ду хе 
с воз мо ж но стью оп ро бо ва ния ка ж до го ме т ра 
ко лон ны и ком по нов ки тре бу е мой вы со ты ко-
лон ны – от 4 до 12 м; пол ный ана ли ти че с кий 
ком п лект, вклю чая оп ти че с кие ап па рат ные си с-
те мы, и т.д.;

• же лез но до ро ж ный подъ езд ной путь;
• ме ха ни че с кие ма с тер ские, обо ру до ва ние 

для пе ре ком по нов ки тех но ло ги че с ких схем, 
воз мо ж ность при го то в ле ния стан дарт ных об-
раз цов;

• под ра з де ле ния для обу че ния, по вы ше-
ния ква ли фи ка ции ка д ров;

• под ра з де ле ние для ин фор ма ци он но го и 
нор ма тив но�ме то ди че с ко го обес пе че ния тех-
но ло ги че с ких ис сле до ва ний.
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На се го д няш ний день та кой фа б ри ки нет, 
но су ще ст ву ет оп ре де лен ный по тен ци ал для 
ее со з да ния на ба зе Ту л НИГП – пред при ятия, 
во шед ше го в си с те му Ро с ге о ло гии.

Ре зуль та том ре а ли за ции та ко го ор га ни за-
ци он но�тех но ло ги че с ко го ре ше ния бу дут по вы-
ше ние до с то вер но сти тех но ло ги че с кой оцен ки 
ми не раль но го сы рья; ра ци о наль ный ком п лекс 
ме то дов и ап па ра тов, обо с но ван ный осо бен нос-
тя ми ве ще ст вен но го со ста ва пе ре ра ба ты ва е мо-
го сы рья и ори ен ти ро ван ный на ма к си маль-
ное из вле че ние цен но го ком по нен та в ус ло ви-
ях же ст ких тре бо ва ний ох ра ны ок ру жа ю щей 
сре ды; оп ти ми за ция про ек ти ро ва ния гор-
но�пе ре ра ба ты ва ю ще го пред при ятия.

По с лед нее осо бен но ва ж но, т.к. ча с то обо-
га ти тель ные фа б ри ки не мо гут вый ти на про-
ект ные по ка за те ли из�за сла бой обо с но ван но с-
ти за ло жен ных тех ни че с ких и тех но ло ги че с ких 
ре ше ний. Еще в 1932 г. про фес сор В.Н. Кот ляр 

от ме чал: «Не пра виль ная оцен ка руд и не до  -
ста то ч ное вни ма ние при про ек ти ро ва нии к фа к-
то рам, оп ре де ля ю щим их обо га ти мость, ве дет 
к то му, что по стро ен ная обо га ти тель ная фа б-
ри ка бу дет по хо дить на че ло ве ка, стра да ю ще-
го хро ни че с кой бо лез нью».

Но вая опыт ная (пи лот ная) фа б ри ка дол ж-
на вы пол нять, пре ж де все го, про фи ла к ти че с кую 
функ цию для ис к лю че ния воз мо ж но сти воз-
ни к но ве ния ка ко го�ли бо «за бо ле ва ния» (хро ни-
че с ко го или ост ро го), имея в ин фор ма ци он ной 
ба зе по ка ж до му МСО все из ве ст ные си ту а-
ции в рас пре де ле нии и вы де ле нии ос нов ных 
ми не ра лов и со от вет ст ву ю щие тех но ло ги че с-
кие ре ше ния по ка ж дой си ту а ции с воз мо ж но с-
тью мо де ли ро ва ния си ту а ции и при ня тия оп ти-
маль но го ре ше ния. То г да мы не бу дем иметь 
про ек ты обо га ти тель ных фа б рик со сро ком 
оку па е мо сти, рав ным или пре вы ша ю щим 
срок экс плу а та ции ме с то ро ж де ния.
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