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Аннотация: Целью статьи является привлечение внимания научно-технической горной об-
щественности в проводимым в Институте горного дела УрО РАН исследованиям по обосно-
ванию необходимости развития методологии комплексного освоения георесурсов при раз-
работке мероприятий по  реализации «Стратегии развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до  2035  года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 22 декабря 2018 г. №2914-Р «как основы для формирования и реализации государствен-
ной политики в области геологического изучения недр, воспроизводства и использования 
минерально-сырьевой базы на федеральном и региональном уровнях, а также для раз-
работки государственной программы Российской Федерации». Месторождения и горные 
предприятия по их разработке являются сложными многофакторными горно-технологиче-
скими комплексами, развивающимися в течение длительного времени (20—25 и более лет), 
они характеризуются как объекты исследования с  большим массивом множащейся ин-
формации (геологической, геометрической, экологической, технической, технологической, 
экономической), находящейся в сложной взаимосвязи, что предопределяет необходимость 
периодического поэтапного пересмотра ранее принятых при проектировании и эксплуата-
ции решений на основе исследования переходных процессов с целью адаптации горнотех-
нической системы предприятия к изменяющимся условиям его функционирования. Особо 
сложно осваивать глубокозалегающие сложноструктурные месторождения, когда в связи 
с нарастанием объема информации о геологических параметрах залежей полезных иско-
паемых и вмещающих пород и с ростом глубины требуется уточнять кондиции и пересчи-
тывать запасы, изменять границы поэтапной разработки, переходить на новые технологии 
добычи и переработки минерального сырья. Дальнейшие исследования по теме госзадания 
связаны с обоснованием технических, технологических и организационных мероприятий, 
связанных с реализацией рекомендуемых инновационных решений, касающихся адапта-
ции горнотехнических систем горных предприятий при освоении запасов глубокозалега-
ющих сложноструктурных месторождений. Методологические результаты исследований 
предложено учитывать в качестве научного сопровождения при разработке и реализации 
«Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ на период до 2030—2050 гг.».
Ключевые слова: методологические основы, стратегия развития, глубокозалегающие ме-
сторождения, горнотехнические системы, твердые полезные ископаемые, переходные 
процессы.
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Актуальность проблемы
Проблемы развития минерально-

сырьевой базы и комплексного освое-
ния запасов месторождений полезных 
ископаемых всегда находились в цен-
тре внимания научно-технической 

общественности России [1—4] и ряда 
других горнодобывающих стран [5—8], 
однако их решение стало особенно 
актуальным в условиях глобализации 
и перехода от плановой экономики 
к рыночной.

Для цитирования: Яковлев В. Л. Методологические основы стратегии инновационного 
развития горнотехнических систем при освоении глубокозалегающих месторождений // 
Горный информационно-аналитический бюллетень.  — 2021.  — №  5—1.  — С.  6—18. DOI: 
10.25018/0236_1493_2021_51_0_6.

Methodological framework of the strategy for innovative development  
of mining systems for deep-seated mineral deposits

V. L. Yakovlev
Institute of Mining Ural branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 

Abstract: The aim of the article is to attract attention of the scientific and technological 
community to the research undertaken at the Institute of Mining of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences to develop the methodology of integrated geo-resources management 
towards the implementation of the Mineral Reserves and Resources Strategy of Russia up to 
2035, approved by the Government of the Russian Federation, Decree No. 2914-R dated 22 
December 2018 No. 2914-R “as the governmental policy framework in the sphere of geological 
exploration, reproduction and use of mineral resources on regional and national scales, and for 
the government program development of the Russian Federation”. Mineral deposits and mines 
are the complex multi-factor technological systems which feature long-term progression (20–25 
years or more) and represent the test subjects described with growing amounts of intricately 
interrelated data on geology, geometry, ecology, equipment, technology and economy. This 
predetermines the periodic step-by-step revision of the previously made design and operation 
decisions based on the study of transient processes in order to adapt a geotechnical system 
accepted by the mine to the varying mining conditions. It is particularly difficult to develop 
deep-seated deposits of complex structure. In this case, the increasing amount of information 
on geological parameters of mineral deposits and host rocks with growing mining depth 
necessitates updating of mineral quality standards and appraisals, adjustment of phased 
operation boundaries and transition to novel mineral mining and processing technologies. The 
further research on the topic under the state contract is connected with the justification of 
engineering, technological and organizational arrangements towards the implementation of 
recommended innovative solutions on adaptability of geotechnical systems of mines operating 
in the conditions of deep-seated and complex-structure deposits. The resultant methodologies 
are proposed to be taken as the scientific basis during development and implementation of the 
Mineral Reserves and Resources Strategy of Russia over the Period from 2030 to 2050.
Key words: methodological framework, development strategy, deep-seated deposits, 
geotechnical systems, solid minerals, transient processes.
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Наличие минеральных ресурсов 
в недрах является одним из важней-
ших конкурентных преимуществ рос-
сийской экономики, определяющим 
гарантированное обеспечение эконо-
мической безопасности страны за счет 
минерально-сырьевого потенциала 
путем создания надежной минерально-
сырьевой базы для удовлетворения 
текущих и перспективных потребно-
стей с учетом экологических, соци-
альных, демографических, оборонных 
и других факторов.

За последние годы в России, в том 
числе в связи с распадом СССР и пере-
ходом от плановой экономики к рыноч-
ной, произошло значительное истоще-
ние запасов большинства разведанных 
месторождений с благоприятными 
горно-геологическими и горно-техни-
ческими условиями.

Отработаны наиболее богатые 
по содержанию полезных ископаемых 
месторождения и залежи, расположен-
ные в относительной близости к поверх-
ности Земли, а также верхние горизонты 
глубокозалегающих месторождений.

В ближайшие годы глубина большей 
части карьеров превысит 400—500 м. 
Возникает необходимость вскрытия 
и отработки запасов глубоких горизон-
тов эксплуатируемых месторождений 
и переход с открытой на подземную 
или комбинированную геотехнологию.

Переход России на новый техно-
логический уклад связан с созданием 
новых технологий добычи и перера-
ботки полезных ископаемых, а также 
освоением более бедных месторожде-
ний, в том числе в регионах с неразви-
той инфраструктурой.

По объемам добычи минерального 
сырья (около 90 %), технической осна-
щенности и технологическому уровню 
глубокие рудные карьеры и угольные 
разрезы составляют основу горнодо-
бывающих отраслей промышленности 

России, и в среднесрочной перспективе 
открытый способ разработки сохранит 
свои позиции. При освоении запасов 
ниже эффективной глубины карьеров 
требуется переход с открытой на под-
земную или комбинированную геотех-
нологию.

История развития открытых разра-
боток в современном их представле-
нии на комплексно-механизированных 
карьерах, методов их проектирования 
и научных исследований различных 
проблем и аспектов ведения горных 
работ позволяет утверждать, что в связи 
с разнообразием месторождений полез-
ных ископаемых по составу, характери-
стике и запасам минерального сырья, 
географическим, природно-климати-
ческим, социально-экономическим 
и иным особенностям регионов распо-
ложения месторождений, единых под-
ходов и типовых решений проблем их 
освоения быть не может. 

Это связано с особенностями освое-
ния запасов полезных ископаемых:

– разнообразием природных усло-
вий разработки одноименных видов 
минерального сырья;

– высокой изменчивостью геологи-
ческих параметров в пределах одного 
месторождения;

– многообразием альтернативных 
способов обеспечения заданного объ-
ема продукции;

– нарастанием объема геологиче-
ской информации о месторождении 
по мере его освоения и необходимо-
стью изменения параметров горнотех-
нической системы предприятия, при-
нятых при проектировании в условиях 
неопределенности.

Методология проведения работы
Уникальной особенностью инно-

вационного развития горнотехниче-
ских систем является определяющая 
зависимость технико-экономических 
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показателей их функционирования 
от горно-геологических и физико-гео-
графических условий месторождений 
полезных ископаемых.

Рост глубины разработки, умень-
шение среднего содержания главных 
полезных компонентов в добываемом 
сырье, опережающий рост извлекаемых 
из недр объемов горной массы по срав-
нению с ростом объемов конечной про-
дукции объективно связаны с увеличе-
нием затрат на добычу и переработку 
минерального сырья, которое может 
быть компенсировано повышением 
комплексности использования мине-
ральных ресурсов и увеличением коэф-
фициента извлечения полезных ископа-
емых из недр и попутных компонентов 
при обогащении на основе создания 
и применения инновационных техно-
логий горного производства.

Специфика разработки глубокоза-
легающих сложноструктурных место-
рождений состоит в том, что по мере 
развития горных работ уточняются гео-
логические параметры, качественный 
состав, мощность и элементы залегания 
полезного ископаемого, физико-механи-
ческие свойства горных пород, что тре-
бует периодического поэтапного изме-
нения технических и технологических 
параметров горных работ с учетом вза-
имосвязей технологических процессов 
горного производства с целью повыше-
ния эффективности функционирования 
горной системы предприятия.

Учитывая, что в процессе геоло-
гического изучения недр выявление 
новых месторождений качественных 
руд (марганец, хром, титан, бокситы, 
оптическое сырье и другие) стано-
вится все более сложным и маловеро-
ятным, минимизировать зависимость 
от импорта минерального сырья воз-
можно за счет освоения месторождений 
руд низкого качества или месторож-
дений, расположенных в удаленных 

районах страны с неразвитой инфра-
структурой (северные районы Урала 
и Сибири, Якутия и Дальний Восток), 
требуется принципиально новый под-
ход к выработке стратегии формирова-
ния горно-промышленных комплексов, 
основанный, во-первых, на создании 
производственной инфраструктуры, 
включающей источники энергии, водо-
снабжения, ремонтные базы, объекты 
социальной сферы, транспортные взаи-
мосвязи с поставщиками и потребите-
лями продукции. Во-вторых, требуется 
создание новых технологий добычи, 
переработки, обогащения и комплекс-
ного извлечения полезных ископае-
мых с использованием оборудования, 
отвечающего природно-климатическим 
условиям территорий осваиваемых 
месторождений и формируемых мине-
рально-сырьевых центров.

Научно-технологическое обеспече-
ние стратегии развития минерально-
сырьевой базы требует разработки 
современных геолого-экономических 
методик переоценки запасов полез-
ных ископаемых на основе рыноч-
ных требований, что возможно лишь 
при участии геологов, геохимиков, гор-
няков, экономистов, и разработки тех-
нологий, направленных на увеличение 
коэффициентов извлечения минераль-
ного сырья и сокращение его потерь 
при добыче и переработке.

В методологическом плане следует 
учесть специфику подхода к разработке 
стратегии дальнейшего развития гор-
нотехнических систем действующих 
горнодобывающих предприятий, когда 
при принятии решения о целесообраз-
ности освоения запасов минераль-
ного сырья конкретного месторожде-
ния на основе данных геологического 
отчета в проекте были определены 
способ разработки, производственная 
мощность предприятия, параметры 
схемы вскрытия и системы разработки, 
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оборудования основных технологиче-
ских процессов горного производства, 
которые на последующих этапах стро-
ительства и эксплуатации могут суще-
ственно изменяться.

Практика эксплуатации глубоких 
рудных карьеров показала, что углы 
погашения бортов карьеров по усло-
виям устойчивости, как правило, круче 
их конструктивных значений, про-
блема дополнительного разноса бортов 
для размещения вскрывающих вырабо-
ток, объемы которого могут достигать 
на глубоких карьерах десятков милли-
онов кубометров вскрышных пород, 
в значительной степени зависит от вели-
чины руководящего уклона, который, 
в свою очередь, определяется параме-
трами транспортной системы карьера.

Результаты исследований
В ИГД УрО РАН разработан способ 

проведения крутонаклонных траншей 
для автотранспортных средств, спо-
собных преодолевать крутые уклоны, 
что позволяет уменьшить объем работ 
и затраты, сократить расстояние пере-
возки горной массы, уменьшить раз-
меры дна и увеличить глубину карьера 
без дополнительного разноса бортов.

Другим способом повышения 
эффективности освоения глубокозале-
гающих месторождений является регу-
лирование режима вскрышных работ 
при поэтапной разработке месторожде-
ний с применением временно нерабо-
чих бортов.

Уменьшение ширины рабочих пло-
щадок до минимально необходимой 
для транспортных берм или берм без-
опасности позволяет осуществить сдвиг 
на более поздние сроки выполнение объ-
емов вскрышных работ (для карьеров 
глубиной 600 м — от 30 до 45 %) [9].

Одним из сложнейших этапов в раз-
витии горнотехнической системы 
при освоении запасов полезных иско-

паемых глубокозалегающих сложно-
структурных месторождений является 
переход с открытой к комбинирован-
ной разработке.

В ИГД УрО РАН разработан метод 
структурно-функционального анализа 
горнотехнической системы освоения 
переходной зоны при комбинированной 
разработке глубокозалегающих сложно-
структурных железорудных месторож-
дений, реализующий методологический 
подход в исследовании переходных про-
цессов, позволяющий прогнозировать 
состояние горнотехнической системы 
при изменении действующих в пере-
ходный период постоянных и специфи-
ческих факторов. Предложены комби-
нированные геотехнологии, основанные 
на камерной выемке и использовании 
энергоэффективных подземных ком-
плексов самоходных машин, карьерного 
оборудования и транспортных комму-
никаций, позволяющие по сравнению 
с традиционной подземной геотехно-
логией повысить показатели полноты 
и качества извлечения руды из недр 
(в 1,2—1,7 раза), увеличить производи-
тельность труда по системе разработки 
(на 20—30 %), утилизировать пустые 
породы как в карьерном, так и в подзем-
ном выработанном пространстве [10, 11].

Одной из важнейших характеристик 
предложенного метода выбора параметров 
комбинированной геотехнологии является 
использование наряду с энергоэффектив-
ными подземными комплексами самоход-
ных машин, оборудования и коммуника-
ций транспортной системы карьера.

Разработанные и опубликованные 
[12] теоретические основы геотехноло-
гической стратегии освоения переход-
ных зон рудных месторождений полу-
чили дальнейшее развитие при переходе 
от открытой к подземной геотехноло-
гии разработки кимберлитовой трубки 
«Юбилейная», железорудных Тарынах-
ско-Горкитского, меднорудных Сафья-
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новского и Весенне-Аралгинского 
месторождений и др.

Игнорирование или неполный учет 
негативных факторов, обусловленных 
горно-геологическими, горно-техни-
ческими, экологическими и эконо-
мическими условиями может приве-
сти к опасным техногенным авариям 
с тяжелыми последствиями (например, 
на руднике «Мир»).

Устойчивое развитие горного пред-
приятия в соответствии с изменяющи-
мися внешними условиями или новыми 
требованиями можно обеспечить только 
путем изменения (реакции, обновления) 
внутри самого предприятия. Такое изме-
нение с целью достижения стабильного 
состояния и представляет собой суще-
ство переходного процесса.

Полученные результаты подтверж-
дают перспективность продолжения 
работ в данном направлении, что позво-
лит дать прогноз развития подземной 
геотехнологии при комбинированной 
разработке глубокозалегающих рудных 
месторождений с учетом переходных 
процессов на период до 2030 года.

Транспортирование горной массы 
представляет собой один из основ-
ных и наиболее трудоемких процессов 
открытых горных работ. По мере роста 
глубины карьеров доля затрат на карьер-
ный транспорт доходит до 55 и даже 
60 % в общих затратах на добычу 
полезного ископаемого. Транспортная 
составляющая оказывает значительное 
влияние на решение основных научных 
и проектных задач, а процесс транс-
портирования горной массы — основа 
открытой геотехнологии.

Сформулированы направления раз-
вития инновационных решений транс-
портных систем карьеров [13]:

– внедрение стационарных видов 
транспорта с низкими эксплуатацион-
ными затратами, использующих в каче-
стве энергоресурса электроэнергию;

– внедрение электрифицированных 
видов автомобильного транспорта;

– повышение коэффициента ис- 
пользования оборудования за счет кон-
структивных, технологических и орга-
низационных решений (проблема осо-
бенно актуальная для стационарных 
видов транспорта — конвейерные 
и иные виды подъемников);

– совершенствование автомобиль-
ного транспорта, который на ближай-
шие 20—30 лет останется основным 
сборочным и сборочно-магистраль-
ным видом транспорта, в направлении 
повышения экономичности, повыше-
ния ресурса шин, увеличения ресурса, 
переход на использование электриче-
ской энергии (троллейно-аккумулятор-
ные, аккумуляторные модификации);

– развитие технологий с самоход-
ным транспортом, обеспечивающих раз-
работку месторождений открытым спо-
собом на большую глубину (в том числе 
при вскрытии крутонаклонными съез-
дами открытого заложения, крутонаклон-
ными подземными тоннелями и др.);

– развитие поточных или специ-
альных видов транспорта с малыми 
эксплуатационными затратами, исполь-
зующими в качестве энергоисточника 
электрическую энергию, способными 
оперативно подвигаться вслед за раз-
витием горных работ, в комплексе 
с погрузочно-доставочным оборудова-
нием, заменяющим экскаваторно-авто-
мобильные комплексы для глубоких 
относительно небольших карьеров 
с производственной мощностью по гор-
ной массе до 20 млн т/год. Таким обо-
рудованием могут быть погрузчики 
либо специально разработанные само-
загружаемые транспортные машины 
для условий добычи полезных иско-
паемых, имеющих грузоподъемность 
40—120 т, работающие на низкоэмис-
сионных энергосиловых установках 
(газомоторные двигатели, комбини-
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рованные энергосиловые установки, 
аккумуляторные машины и др.);

– развитие циклично-поточной 
и поточной технологии транспорти-
рования горной массы из глубоких 
карьеров на базе крутонаклонных кон-
вейеров с высокой технологической 
гибкостью, возможностью наращи-
вания конвейерных подъемников без 
остановки их работы на длительный 
период и оперативным переносом 
дробильно-перегрузочных устано-
вок с частотой передвижки 1—2 года; 
дробильно-перегрузочные установки 
должны отличаться максимальной ком-
пактностью, минимально возможной 
высотой встраивания в уступ перегру-
зочного пункта для сокращения разме-
ров площадок перегрузочных пунктов 
в карьере;

– применение роботизированных 
комплексов выемочно-погрузочного 
и транспортного оборудования, обеспе-
чивающих снижение эксплуатацион-
ных затрат, повышение производитель-
ности оборудования и в конечном счете 
фондоотдачу, безопасность персонала 
при отработке участков в опасных гор-
нотехнических условиях.

Вскрытие глубоких горизонтов 
с применением подземных вырабо-
ток, например, тоннелей, вкупе с кру-
тонаклонными автосъездами может 
иметь широкий спектр использования 
при разработке крутопадающих место-
рождений. 

Перспективными направлениями 
в развитии технологического карьер-
ного транспорта следует считать при-
менение:

– непрерывных видов транспорта 
с крутонаклонным подъемом горной 
массы (крутонаклонных конвейеров);

– карьерных наклонных канатных 
подъемников (автомобильных и скиповых);

– вскрытия крутонаклонными тон-
нельными съездами с применением 

самоходных полноприводных автоса-
мосвалов и автопоездов;

– мобильных выемочно-доста-
вочных комплексов на базе ковшо-
вых колесных погрузчиков, способ-
ных работать в стесненной рабочей 
зоне с высокими темпами понижения 
и динамики развития рабочей зоны 
в условиях доработки глубинной части 
карьера и доставлять горную массу 
до перегрузочных пунктов на маги-
стральные виды транспорта.

Научно-технологическое обеспе-
чение развития минерально-сырьевой 
базы связано с разработкой и внедре-
нием геолого-экономических методик 
ускоренной переоценки запасов полез-
ных ископаемых на основе рыночных 
требований и технологий, направ-
ленных на увеличение коэффициен-
тов извлечения минерального сырья 
и сокращение его потерь при добыче 
и переработке, в том числе на основе 
разработки методов оценки качества 
технологических типов руд и методики 
выбора схем рудоподготовки в карье-
рах с целью полноты и комплексности 
извлечения из недр ценных компонен-
тов и повышения при обогащении каче-
ства концентратов для металлургиче-
ского передела.

Внедрение эффективных технологий 
управления качеством минерального 
сырья является одним из направле-
ний адаптации горно-технологических 
систем к изменяющимся условиям раз-
работки сложноструктурных глубокоза-
легающих месторождений при форми-
ровании переходных процессов горного 
производства и инновационных мето-
дов разработки и обогащения полезных 
ископаемых (ПИ) [14].

Методика выбора технологий управ-
ления качеством минерального сырья 
включает в себя следующие этапы: 

– оценка переходных процессов 
при изменениях (внешних воздей-
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ствиях) требований к рудоподготовке 
ПИ в процессе его добычи. К ним 
относятся изменение горно-геологиче-
ских условий добычи, кондиций ПИ, 
требований к качеству сырья и к полу-
чаемому при обогащении концентрату, 
к повышению комплексности перера-
ботки ПИ; 

– изучение и предварительная оценка 
качественных характеристик ПИ; 

– лабораторные исследования каче-
ственных характеристик ПИ; 

– моделирование качественных 
характеристик полезного ископаемого 
с помощью ГИС технологий;

-выбор для конкретных горно-геоло-
гических условий месторождения тех-
нологий рудоподготовки, в том числе:

а) раздельная или селективная 
выемка и переработка ПИ, с организа-
цией в карьере или на поверхности мно-
гокомпонентных перегрузочных скла-
дов (по технологическим типам ПИ), 
раздельная добыча с использованием 
циклично-поточной технологии (ЦПТ); 

б) усреднение по нормируемым 
качественным параметрам ПИ (содер-
жанию ценных компонентов, количе-
ству вредных примесей и др.) с орга-
низацией в карьере усреднительных 
перегрузочных (аккумулирующих) 
складов или посредством организации 
управления рудопотоками в карьерном 
пространстве; 

в) предобогащение ПИ в карьере, 
на борту карьера или на отвале с отде-
лением включений пустой породы или 
некондиций (посредством грохочения, 
сухой магнитной сепарации и др.); 

– оценка качественных, химико-
минералогических и физико-механи-
ческих свойств продуктов переработки 
минерального сырья;

 — комплексная технико-эколого-
экономическая оценка эффективности 
мероприятий по управлению качеством 
минерального сырья.

Выбор для реализации одного или 
комплекса методов рудоподготовки 
в режиме управления качеством сырья 
зависит от многих факторов, главными 
из которых являются: повышение 
в целом экономической и технологи-
ческой эффективности производства, 
увеличение выхода готовой продукции 
и извлечения ценных компонентов, 
комплексное использование недр, сни-
жение экологической нагрузки и сокра-
щение отходов производства.

Рудоподготовка включает в себя 
следующие основные технологические 
операции:

– выделение технологических ти- 
пов и сортов руд на основе анализа геоло-
гической информации о месторождении;

– разделение грузопотоков полез-
ного ископаемого в карьере на отдель-
ные потоки, отличающиеся по техноло-
гическим свойствам;

– усреднение качественных показа-
телей рудных потоков внутри техноло-
гических типов руд в целях формиро-
вания отдельных партий кондиционной 
руды для обеспечения обогатительной 
фабрики;

– предобогащение руды в местах 
добычи для отсечения из рудного 
потока пустых пород и некондицион-
ного сырья.

Одной из основных современных 
тенденций горнорудного производства 
является постоянное снижение конди-
ций добываемого полезного ископае-
мого при одновременном росте требо-
ваний к качеству сырья, поступающего 
на обогатительный передел, обеспе-
чивающий получение товарной руды 
для прямой химико-металлургической 
переработки или кондиционной руды 
для последующего обогащения.

В этих условиях разработка иннова-
ционных методов управления качеством 
добываемого минерального сырья, 
научно обоснованный выбор и пери-
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одический переход на новые эффек-
тивные технологии рудоподготовки 
с учетом изменяющихся при пониже-
нии горных работ горно-геологических 
условий разработки сложно-структур-
ных месторождений является актуаль-
ной научной задачей, имеющей важное 
практическое приложение.

Необходимость предвидения эко-
логических последствий деятельности 
горно-металлургических комплексов 
обоснована результатами исследова-
ний экологической реабилитации при-
родных экосистем на примере отра-
ботанных месторождений руд черных 
и цветных металлов Урала [15,16].

С целью минимизации негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду при разработке медноколчедан-
ных месторождений экспериментально 
исследованы механизмы накопления, 
миграции тяжелых металлов. Показано, 
что наличие природных биогеохимиче-
ских барьеров характеризуется не только 
повышенными концентрациями ряда 
техногенных месторождений (ТМ), 
но и достаточно интенсивной эмиссией 
СО2, а формирование гидрогеохими-
ческих систем горнопромышленных 
ландшафтов определяется наличием 
техногенной зоны гипергенеза, в кото-
рой при отработке месторождений про-
исходила последовательная непрерыв-
ная цепь изменений рудного вещества. 
Предложены мероприятия по усовер-
шенствованию приемов экологической 
реабилитации методами, основанными 
на процессах самоорганизации экоси-
стем, иммобилизации и сорбции ТМ, 
разработаны рекомендации повышения 
объективности эколого-экономической 
оценки последствий техногенного воз-
действия на почвы.

Исследования по формированию 
системы управления безопасностью 
производства в условиях переходных 
процессов на примере угледобываю-

щих предприятий в развитие ранее 
опубликованных [12, гл. 7] результатов 
исследований направлены на разра-
ботку классификации опасных произ-
водственных ситуаций.

Закономерность существования 
на горнодобывающих предприятиях 
опасных производственных ситуаций 
(ОПС) состоит в том, что потенциальная 
возможность их возникновения обуслов-
лена наличием объективных предпосы-
лок (природные, горно-геологические, 
горнотехнические, технико-технологи-
ческие условия и т. п.), а инициирую-
щим фактором зарождения ОПС явля-
ется решение или действие работников 
как реакция на изменения социально-
экономических (преимущественно), 
горно-геологических, горнотехнических 
условий функционирования.

В этом контексте, без учета потен-
циальной возможности возникновения 
опасной производственной ситуации, 
переходный процесс может стать фак-
тором, инициирующим ее зарождение. 
Высокая динамика среды функциони-
рования горнодобывающих предпри-
ятий обусловила необходимость посто-
янного осуществления переходных 
процессов. Учет при проектировании, 
планировании и осуществлении пере-
ходного процесса закономерности воз-
никновения ОПС на горнодобывающем 
предприятии, в том числе посредством 
их классификации, позволяет обеспе-
чить приемлемый уровень производ-
ственного риска для безопасного веде-
ния горных работ.

Важнейшим направлением развития 
методологического подхода к обосно-
ванию стратегии комплексного осво-
ения запасов основных и попутных 
компонентов полезных ископаемых 
является исследование взаимосвязей 
технологических процессов при при-
нятии решений о заблаговременном 
преобразовании параметров горнотех-
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нической системы в качестве реакции 
на изменение внутренних и внешних 
условий его функционирования.

В качестве примера можно сослаться 
на введение понятия «опережающее 
развитие» применительно к разработке 
методологии организации развития 
угледобывающего производственного 
объединения [17], заключающегося 
в трансформации его функций, струк-
туры и механизмов функционирования, 
обеспечивающих высокую готовность 
объединения к новым угрозам и воз-
можностям.

На основании анализа процессов 
бурения и взрывного разрушения гор-
ных пород, требующих специального 
управления, выявлены возможные 
направления совершенствования про-
цессов буро-взрывных работ, которые 
заключаются: при бурении — в изме-
нении схемы механизации работ и кон-
струкции оборудования и инструмента, 
при взрывании — в изменении при-
меняемых взрывчатых материалов 
и последовательности подготовки 
к взрыву выемочных блоков. Управля-
емость переходных процессов в раз-
личных условиях зависит от качества 
информации о прочностных свой-
ствах массива горных пород и влиянии 
взрывного разрушения на охраняемые 
объекты [18].

К дальнейшим исследованиям 
по развитию методологии инноваци-
онного развития горнотехнических 
систем следует шире привлекать геоме-
ханику — науку о деформациях горных 
пород и их массивов, а также о силах, 
вызывающих эти деформации. В число 
ее задач входит изучение геомеханиче-
ских процессов, происходящих в гео-
логической среде под влиянием горных 
работ, что обеспечивает обоснование 
и выбор систем и порядка ведения гор-
ных работ, взаимного положения выра-
боток, способа управления горным дав-

лением, скорости подвигания забоев 
и других параметров технологических 
процессов, при которых деформации 
в массиве горных пород и на земной 
поверхности будут находиться в допу-
стимых пределах. Геомеханическое 
обеспечение необходимо на всех ста-
диях освоения недр: при проектиро-
вании, строительстве, эксплуатации, 
реконструкции и ликвидации объектов. 
При оценке геомеханического состо-
яния породных массивов используют 
в качестве базовых геологические, гео-
тектонические, механические и геофи-
зические данные о строении, структуре 
нарушенности, виде исходного поля 
напряжений, свойствах пород, состо-
яние уточняется по геодинамическим 
проявлениям в процессе ведения гор-
ных работ.

Заключение
Предложена формулировка сущно-

сти методологии комплексного осво-
ения запасов месторождений твердых 
полезных ископаемых.

Стратегия освоения глубокозале-
гающего сложноструктурного место-
рождения — долгосрочный план 
действий на всех этапах разведки, 
проектирования и разработки место-
рождения до получения товарной про-
дукции на основе методологического 
подхода на принципах системности, 
комплексности, междисциплинарно-
сти и инновационной направленно-
сти, учитывающих нарастание объема 
геологической и горнотехнической 
информации, включая исследование 
переходных процессов и учет законо-
мерностей их развития при реализации 
принимаемых инновационных техно-
логий оценки, добычи, рудоподготовки 
и обогащения минерального сырья 
по адаптации горнотехнической и орга-
низационно-технологической системы 
горного предприятия в качестве реак-
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ции на изменения внутренних и внеш-
них условий его функционирования.

Дальнейшее развитие методологии 
комплексного освоения запасов глу-
бокозалегающих сложноструктурных 
месторождений связано с необходи-
мостью исследования взаимосвязи 
основных технологических процессов 
и методов их учета при разработке 
и реализации инновационных реше-

ний по адаптации горнотехнической 
системы предприятия к изменяющимся 
условиям его функционирования 
в динамике развития горных работ.

Методологические результаты 
исследований предложено учитывать 
в качестве научного сопровождения 
при разработке и реализации «Стра-
тегии развития минерально-сырьевой 
базы РФ на период до 2030—2050 гг.».
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