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Ныне, к большому сожалению 
и недопустимости в будущем, 

по уровню важнейших показателей 
эффективности горнопромышленных 
производств наша страна значитель-
но отстает от передовых стран мира. 
В частности, в настоящее время про-
изводительность труда на ряде отече-
ственных карьерах в 2,5–5 раз ниже, 
а эксплуатационные затраты в 1,5–
3,5 раза выше, чем на подобных пред-
приятиях развитых стран; более значи-
тельны, к сожалению, и экологические 
издержки; сравнительно низкий пока 
уровень комплексного освоения и ис-
пользования минеральных ресурсов.
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Поскольку генеральным направле-
нием в обеспечении развития горной 
промышленности страны является 
открытый способ добычи полезных 
ископаемых (ныне данным способом 
добывается порядка 70–73% твердых 
полезных ископаемых), то, прежде 
всего, необходимо в короткие сроки 
обеспечить высокий уровень научно-
технического прогресса в области от-
крытой разработки месторождений.

Ключом к решению этой общей 
проблемы является создание высоко-
эффективных технологий добычи, 
подготовки и переработки полезных 
ископаемых и освоения месторожде-

Рис. 1. Системно-комплексная критериальность высокоэффективных технологий 
освоения месторождений твердых полезных ископаемых
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ний (и других минеральных объектов 
в целом), отвечающих высоким требо-
ваниям (рис. 1).

Принципиально это возможно осу-
ществить, однако для этого необхо-
димо, прежде всего, определить ком-
плекс основных проблем и обеспе-
чить своевременное и эффективное 
их решение.

К основным из них следует отнести 
исходный комплекс проблем, пред-
ставленный на рис. 2.

На современном этапе первосте-
пенное значение приобретают сво-
евременное решение подпроблемы 
организации деятельности по созда-
нию эффективных геотехнологий, 
поскольку ныне, несмотря на имею-
щийся задел в этой области и наличие 
определенных производительных сил, 
последние должным образом не орга-
низованы, материально и финансово 
должным образом не обеспечены.

При этом на первый план выдви-
гается формирование иерархической 
системы лидеров – весьма талантли-
вых и ответственных организаторов из 
числа ведущих ученых и высокопро-
фессиональных специалистов. Ныне, 
не смотря на относительно большую 
численность в стране докторов и 
кандидатов наук, с подлинными ли-
дерами в области науки, управления 

и производства, – подобных акаде-
микам Н.В. Мельникову и В.В. Ржев-
скому, министрам В.В. Вахрушеву и 
Е.П. Славскому и ряду других выдаю-
щихся личностей, – проблема весьма 
сложная. Тем не менее, наши страны 
еще располагают возможностью сфор-
мировать необходимый корпус лиде-
ров – талантливых организаторов.

Большую остроту в настоящее вре-
мя и на ближайшие годы приобретает 
сложнокомплексная кадровая про-
блема, поскольку возраст большин-
ства крупных ученых и специалистов 
велик, среднее звено практически от-
сутствует, а приток талантливых и от-
носительно опытных молодых специа- 
листов слаб.

Особенно острой в настоящее 
время является проблема материа-
лизации технологий, под которой 
понимается, прежде всего, создание 
комплекса организационных мер и 
прогрессивных технических средств, 
позволяющих задействовать техно-
логические процессы и создаваемые 
технологии в целом как в процессе 
их экспериментальных испытаний и 
опытно-промышленной проверки, так 
и в самом горнопромышленном про-
изводстве (рис. 3).

Не преследуя цели раскрытия 
весьма сложного комплекса путей 

Рис. 2. Системный комплекс основных проблем создания высокоэффективных 
технологий освоения месторождений
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ускоренного решения вышеизложен-
ных проблем, отметим, что, прежде 
всего, необходимо безотлагательно 
осуществить рациональное объедине-
ние усилий научно-исследовательских 
и учебно-образовательных заведений, 
общественных академий наук и про-
ектно-конструкторских организаций 
в едином комплексе систем современ-
ных организационных структур.

Однако, чтобы стало реальностью, 
предстоит решить комплекс взаимос-
вязанных проблем реализации высо-
коэффективных технологий (рис. 4).

Не преследуя цели раскрытия весь-
ма сложного комплекса путей уско-
ренного решения вышеизложенных 
проблем, отметим, что, прежде всего, 

создание и промышленная реализа-
ция высокоэффективных технологий 
должны базироваться на рациональном 
объединении усилий научно-исследо-
вательских и учебно-образовательных 
заведений, общественных академий 
наук, проектных и конструкторских 
организаций, а также производствен-
ных предприятий в едином комплексе 
систем современных организационных 
структур, включая создание современ-
ных научно-образовательных и науч-
но-технических центров, а также тех-
нопарков горного профиля.

В связи с этим крайне необходимо 
ускоренное создание и задействова-
ние научно-геотехнологического ком-
плекса (центра), рис. 5 и 6.

Рис. 3. Основной комплекс проблем и путей материализации горных технологий

Рис. 4. Общий состав основных проблем реализации создаваемых технологий
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Рис. 5. Общий производственный состав предлагаемого к созданию научно-гео-
технологического центра

Рис. 6. Состав основных функций научно-технологического центра общего поль-
зования

Только на данном пути можно пер-
манентно осуществлять фактическую 
модернизацию в сфере горнопро-
мышленного производства на основе 
подлинно высокоэффективных тех-
нологий. В противном случае, какие 
бы фундаментальные обоснования, 
весьма прогрессивные разработки и 
предметные предложения не осущест-
влялись разобщенными и разнопро-
фильными организациями, без долж-
ной организации их коллективной, 
целенаправленной и последователь-
ной деятельности не достичь постав-
ленной цели.

Для академических и весьма мало-
численных ныне отраслевых институ-
тов горного профиля давно назрела 
острая необходимость в создании 
подобного комплекса (на первом эта-
пе – хотя бы одного). Поскольку с 
упрощенной и практически индиви-
дуальной экспериментальной базой 
ныне проблем не решить.

Коллективного пользования на-
учно-геотехнологический комплекс 
(центр) предназначается для обеспе-
чения ускоренного, комплексного и 
сквозного решения научно-производ-
ственной проблемы – от выдвижения 



62

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 

Секисов Геннадий Валентинович – заслуженный деятель науки РФ,  
доктор технических наук, профессор, зав. лабораторией, 
Рассказов Игорь Юрьевич – доктор технических наук, профессор, директор,  
e-mail: rasskazov@igd.khv.ru,
Институт горного дела ДВО РАН, e-mail: adm@igd.khv.ru.

UDC 622.831.271

STATEMENT OF NEED OF A SCIENCE-AND-GEOTECHNOLOGY CENTER  
FOR DEVELOPMENT OF HIGH-TECHNOLOGIES IN MINERAL MINING 

Sekisov G.V., Honored Worker of Science of the Russian Federation,  
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Laboratory, 
Rasskazov I.Yu., Doctor of Technical Sciences, Professor, Director, 
e-mail: rasskazov@igd.khv.ru,
Mining Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 
e-mail: adm@igd.khv.ru.

The article highlights the problems in the field of development of high-technologies for hard mineral min-
ing and specifies ways of handing the problems. The functional area of a science-and-geotechnology center 
and its initial composition are determined and substantiated. 

Key words: development of high-technologies for mineral mining; problems and means of development 
of high-technologies, science-and-geotechnology center. 

инновационных идей и предложений 
и предметной их оценки до реализа-
ции высокоэффективных технологий 
освоения месторождений полезных 
ископаемых.

Данный центр представляется це-
лесообразным создавать в срединной 
части России (в Западной Сибири или 
на Урале).

На современном – переходном 
этапе (и в определенной мере – бюро-
кратизировано-чиновническом) соз-
дание подобного научно-геотехноло-

гического комплекса (центра) – задача 
весьма непростая. Однако, как гласит 
поговорка «дитя не плачет – мать не 
разумеет». В связи с этим руково-
дителям РАН, ее организационных 
структур, включая руководителей от-
делений и научно-исследовательских 
институтов горного профиля (при 
поддержке соответствующих про-
фильных ведомств) необходимо про-
явить принципиальную, последова-
тельную и настойчивую деятельность 
в достижении этой важной цели.


