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Важнейшим технологическим этапом при комплексном освоении 

месторождений (природных и техногенных) является извлечение ценных минеральных 

компонентов из исходного сырья, добытого из недр в процессе горных работ на 

руднике или карьере. В настоящее время технологии открытых и подземных горных 

прежде всего определяются горно-геологическими условиями залегания рудных тел, 

тогда как технологии обогащения, главным образом, зависят от минерального и 

химического состава исходного сырья и от номенклатуры получаемой готовой 

продукции. 

 

Вводимые в эксплуатацию месторождения в ближайшее время и в будущем 

характеризуются сложными горно-геологическими условиями разработки и большой 

глубиной залегания, что требует развития и создания новых методов и средств 

изучения геодинамических и геомеханических процессов при освоении недр для 

предотвращения горных ударов, внезапных выбросов горных пород и создания 

технологически и экологически безопасных технологий. 

 

Минерально-сырьевая база металлов России сосредоточена главным образом 

во многих крупных уникальных месторождениях полезных ископаемых, открытых 

более 30-50 лет назад, для которых определены запасы и резервы и разработаны 

технологии извлечения главных промышленных металлов. При этом достоверные 

сведения о запасах, закономерностях размещения и формах нахождения критических 

металлов: индий, теллур, рений, гафний, скандий, селен, кадмий, галлий, германий, 

кобальт, висмут, редкоземельные металлы, извлекаемых в качестве попутных 

компонентов, отсутствуют. Рынок попутных металлов в сравнении с главными 

металлами незначителен. Это приводит к потерям критических металлов при 

переработке комплексных руд в настоящем, и, если не изменить требования к 

эксплуатации месторождений, эта тенденция сохранится в будущем.  

 

Вероятность открытия новых крупных и богатых месторождений невелика. 

Поэтому, расширение минерально-сырьевой базы России возможно, главным образом, 



  

за счет вовлечения в разработку труднообогатимых, забалансовых руд и 

нетрадиционного минерального сырья, включая техногенные образования. 

 

Дополнительная информация об обеспеченности Российской Федерации 

стратегическими металлами приведена на рисунках 1-5. 

 

Основные тенденции развития современного горно-металлургического 

комплекса России определяются необходимостью широкого вовлечения в переработку 

труднообогатимых руд и техногенного сырья, которые характеризуются низким 

содержанием ценных компонентов, тонкой вкрапленностью минеральных комплексов 

и близкими технологическими свойствами слагающих их минералов. При этом 

эффективность процессов обогащения полезных ископаемых во многом 

предопределяет экономику всего горно-металлургического производства. 

 

Эффективная разработка таких руд возможна только на основе создания 

инновационных процессов комплексной и глубокой переработки с учетом последних 

достижений фундаментальных наук и комбинирования процессов обогащения с пиро- 

и гидрометаллургическими. 

 

Наибольшие потери ценных компонентов от добычи руды до получения металла 

связаны с процессами обогащения полезных ископаемых и составляют от 10 до 30%. 

Поэтому научное направление, связанное с получением новых знаний о физических и 

физико-химических свойствах минералов, новых методах повышения контрастности 

свойств разделяемых компонентов, дезинтеграции и вскрытия «упорных» руд, 

является приоритетным. Решение данных задач позволило разработать новые методы 

и аппаратуру, обеспечивающие вовлечение в переработку руд сложного 

вещественного состава, максимальное и комплексное извлечение всех компонентов. 

 

Для вовлечения в эксплуатацию бедных и забалансовых руд более широко 

должны применяться разработанные технологии рудоподготовки на основе 

крупнокусковой рентгенорадиометрической и фотометрической сепарации, 

обеспечивающие удаление до 50–70 % отвального продукта, который может быть 

использован в качестве строительного материала или закладки при ведении подземных 

горных работ. Применение данных методов позволяет значительно повысить 

содержание ценных компонентов и резко снизить затраты на основные процессы 

обогащения (рисунки 6, 7). 

 

До 35–40 % потерь ценных компонентов в процессах первичной переработки 

связано со сростками и 30–35 % – с тонкими частицами (менее 10 мкм). Для того, чтобы 

снизить эти потери при переработке тонко вкрапленных руд без образования сростков 

и одновременно без излишнего переизмельчения, традиционные процессы дробления 

и измельчения в щековых, конусных дробилках и шаровых мельницах должны быть 

заменены процессом селективной дезинтеграции.  

 

Проблема разделения минералов с близкими технологическими свойствами 

традиционно решается повышением селективности обогатительных процессов. 

Научные исследования в настоящее время ведутся по нескольким направлениям: 

синтез флотационных реагентов направленного действия и использование 

энергетических методов обработки минералов, пульп и промышленных вод.  



  

 

В последние годы для направленного изменения поверхностных свойств 

минералов проводятся широкие исследования по использованию энергетических 

воздействий, таких как радиационные, ультразвуковые, электрохимические, 

механохимические, плазменные. И если раньше эти направления рассматривались как 

экзотические, то в связи с началом выпуска промышленных электрохимических 

кондиционеров пульпы, плазмотронов, линейных ускорителей, ультразвуковых 

генераторов можно говорить о реальном внедрении новых экологически безопасных 

технологий в процессах первичной переработки труднообогатимых руд и угля 

сложного вещественного состава. Дозированные физические и физико-химические 

воздействия на поверхность минералов изменяют их свойства в нужном направлении 

и позволяют перевести труднообогатимые руды в категорию рядовых руд.  

 

Большой комплекс научно-исследовательских работ проводится по разработке 

биотехнологии извлечения золота из упорных руд и концентратов. Данная технология 

реализована в компании ОАО «ПОЛЮС» В настоящее время научные исследования 

направлены на сокращение продолжительности процесса за счет повышения полноты 

окисления сульфидов, эффективности вскрытия золотосодержащего пирита, 

разработки оптимального состава ассоциаций мезофильных и умеренно термофильных 

бактерий, ускоряющих процесс биоокисления сульфидов. Данный процесс позволит в 

2 раза сократить время выщелачивания при последующем сорбционном цианировании 

остатка биоокисления при высоком извлечении золота (рисунок 8). 

 

Все изложенные выше направления имеют принципиальный характер для 

повышения эффективности обогатительных процессов, которые в настоящее время 

подходят к пределу своих возможностей и становятся бессильными при переработке 

руд с субмикрозернистой структурой. Основным противоречием современного 

состояния сырьевой базы и традиционной технологии первичной переработки является 

необходимость вовлечения в эксплуатацию руд, углей и техногенных месторождений, 

содержащих минеральные агрегаты, которые невозможно раскрыть на минеральные 

фазы, а, следовательно, невозможно и обогатить. Наиболее кардинальным решением 

этого противоречия является переработка таких типов руд в условиях горно-

металлургических комбинатов, когда в цикле обогащения в концентраты извлекается 

только легкообогащаемая часть ценных минералов, а нераскрытые минеральные 

агрегаты (в виде промежуточного продукта) направляются в металлургический цикл. 

Степень концентрирования минерального сырья при первичной обработке, после 

которой целесообразна его передача в металлургический передел, должна 

определяться для каждого конкретного месторождения отдельно с учетом 

особенностей минерального состава и структуры руды.  Оптимальное качество 

концентрата, при котором дальнейшее обогащение не эффективно, а в ряде случаев 

бессмысленно, должно уточняться расчетом от добычи руды до получения металла 

(конечной продукции). Для месторождений с субмикрозернистым срастанием рудных 

минералов нецелесообразно осуществлять селекцию, а выгоднее передавать на 

металлургический передел коллективные концентраты и промпродукты. Пиро- и 

гидрометаллургических процессы, рассчитанные на переработку бедного сырья, 

позволяют по комбинированной обогатительно-металлургической технологии 

осуществить процессы глубокой переработки с получением металлов или химических 

соединений при высоком сквозном извлечении компонентов и максимальной 

комплексности использования сырья (рисунок 9). 



  

 

Процессы глубокой переработки разработаны и используются в России и 

особенно активно за рубежом для извлечения редких и редкоземельных элементов из 

продуктов обогащения при переработке комплексных руд. 

 

 Российская сырьевая база РЗМ базируется на месторождениях апатит-

нефелиновых и лопаритовых руд, причем главной ее особенностью является то, что 

РЗМ в основном являются попутными компонентами, содержание ∑TR2O3 в которых 

редко превышает 1 %. На сегодняшний день в отработку вовлечено почти 28 % 

отечественных запасов РЗМ, при этом на долю руд, из которых они извлекаются, 

приходится всего 2 % запасов страны. 

 

Более 90 % запасов РЗМ сосредоточено в двух регионах – Мурманской области 

и Республике Саха (Якутия). Половина запасов сосредоточена в объектах Мурманской 

области, из них около 40 % – в лопаритовых рудах Ловозерского месторождения, еще 

примерно 60 % – в апатит-нефелиновых объектах Хибинской группы. Более 43 % 

отечественных запасов заключено в объектах Сибири и Дальнего Востока (Томторское 

и Селигдарское месторождения в Республике Саха (Якутия), Чуктуконское в 

Красноярском крае и Белозиминское – в Иркутской обл.).  

 

Содержащиеся в апатитовых концентратах редкие земли в настоящее время 

не извлекаются, однако на ряде российских предприятий (ПАО «Акрон», г. Великий 

Новгород, ОАО «Гидрометаллургический завод» в г. Лермонтов Ставропольского 

края, ГК «Скайград» в г. Юбилейный Московской обл., АО «ФосАгроЧереповец» в г. 

Череповец) велось и ведется опытное производство РЗМ продукции из апатита и 

фосфогипса. 

 

 Основная трудность реализации разработанных в России технологий 

обусловлена сложным вещественным составом сырья, низким содержанием ценных 

компонентов, сложными горно-геологическим условиями залегания месторождений, а 

в ряде случаев отсутствием необходимой инфраструктуры, что обуславливает высокую 

стоимость готовой продукции и, как следствие, ее неконкурентностью на мировом 

рынке (рисунки 10, 11). 

 

В настоящее время на территории горнодобывающих предприятий России 

накоплено более 20 млрд. тонн техногенных отходов, содержание ценных компонентов 

в которых в ряде случаев превышает их содержание в разрабатываемых природных 

месторождениях. Наличие обширного, но пока невостребованного научного задела для 

создания отечественных высокоэффективных инновационных технологий их 

переработки, ориентирует на необходимость и возможность ускорения в решении 

проблем комплексной оценки, капитализации и вовлечения в промышленное 

использование российского техногенного сырья. В отличие от природного техногенное 

минеральное сырье представляет собой возобновляемый ресурс, не требующий затрат 

на извлечение из недр и первичную дезинтеграцию, которые обусловливают основные 

издержки современного горнопромышленного производства.  

 

Использование отходов добычи и переработки полезных ископаемых в 

промышленных масштабах может обеспечить экологическую реабилитацию 



  

территорий, подверженных негативному воздействию объектов хозяйственной 

деятельности добывающей и горноперерабатывающей промышленности.  

 

Приоритетными направлениями развития эффективных технологий в данной 

области являются: 

- обоснование и разработка комбинированных физико-химических и энергетических 

методов повышения селективности раскрытия и повышения контрастности 

технологических свойств минералов в процессах дезинтеграции и обогащения;   

- комбинирование физических, физико-химических способов обогащения 

(гравитация, флотация и т. д.) с химико-металлургическими методами (пиро- и 

гидрометаллургия, автоклавное выщелачивание, электрохимическое и биологическое 

окисление) при комплексной и глубокой переработке труднообогатимых руд, 

продуктов обогащения и нетрадиционного минерального сырья сложного 

вещественного состава;  

- разработка нового класса эффективных флотационных реагентов, сорбентов и 

экстрагентов для эффективной реализации химических процессов; 

- обоснование и разработка технологических процессов получения 

дополнительной готовой продукции из отходов добычи, переработки минерального 

сырья и техногенных вод; 

- подготовка инженеров и магистров, отвечающих современным вызовам в 

области развития минерально-сырьевого комплекса, т. е. необходима разработка 

научно-образовательной программы на основе последних достижений 

фундаментальных наук и привлечение для чтения лекций ведущих ученых. 

 

Экологические проблемы должны решаться за счет вовлечения в переработку 

техногенных вод с разработкой процессов их очистки от токсичных веществ с 

одновременным извлечением ценных компонентов, организацией замкнутого 

водооборота за счет направленного регулирования ионного состава и физико-

химических свойств вод для каждого технологического процесса, разработки научно 

обоснованных и экономически целесообразных процессов переработки вскрышных 

пород горного производства и хвостов обогащения за счет реализации процессов 

кучного выщелачивания (рисунки 12 - 16). 

 

Показана эффективность и экономическая целесообразность перехода в 

ближайшие 15 – 20 лет на подземное выщелачивание при разработке эффективных 

процессов вскрытия, перевода в раствор и выделения всех ценных компонентов из 

продуктивных растворов. Аналогичные процессы были разработаны и реализованы в 

СССР при выщелачивании урана и показана возможность выделения целого комплекса 

редкоземельных элементов. Мы должны использовать этот опыт и создать группу 

ученых для детальной проработки выбора эффективных объектов и проведения 

фундаментальных исследований по обоснованию экономической целесообразности 

процессов подземного выщелачивания. 

 

Таким образом, Россия в настоящее время располагает научным и 

технологическим заделом для разработки и реализации эффективных, 

энергосберегающих технологий комплексной и глубокой переработки руд и 

техногенного сырья сложного вещественного состава с получением готовой 

продукции, соответствующих мировому уровню. 

 



  

Однако, развитие минерально-сырьевой базы металлов для 

высокотехнологичной промышленности в России сдерживается крайне низким 

спросом на них со стороны потребителей. В подавляющем большинстве металлы 

вывозятся из страны в виде концентратов или произведенного металла.  

 

Для преодоления возможного негативного сценария в обеспеченности 

высокотехнологичной промышленности России в условиях больших вызовов 

необходимо создание условий технологического суверенитета России за счет 

обеспечения государственными заказами горно-металлургических предприятий и 

широкого и комплексного использования результатов фундаментальных и 

прикладных исследований. 


