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В нынешних сложных политических и социально-эко-
номических условиях назрела острая необходимость в 

короткие сроки обеспечить высокий уровень научно-техниче-
ского прогресса в области освоения месторождений твердых 
полезных ископаемых и технологического производства ми-
неральной продукции в целом.
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Ключом к решению этой важной проблемы является ныне 
создание и широкое использование высокоэффективных инно-
вационных горных технологий, отвечающих совокупности вы-
соких требований (рис. 1). 

Ныне данные технологии даже только в иерархически ста-
дийном отношении весьма многолики (рис. 2), что значитель-
но усложняет организацию и производство горных работ, при-
водит к снижению производительности труда и увеличению 
капитальных и эксплуатационных затрат [1].

Создаваемые инновационные технологии должны быть в 
полной мере адекватны особенностям минеральных объектов 
(рис. 3) и весьма сложным условиям их освоения (табл. 1) [2].

Достичь этого возможно лишь при успешном решении весь-
ма сложного комплекса разноуровневых проблем и выполнении 
современных требований, предъявляемых к технологичному 
производству в целом и к его составляющим в отдельности [3].

Все это, своего рода «гордиев узел», развязать, а точнее – 
«разрубить» который возможно лишить с помощью новейшего 
радикального способа.

Таковым способом должно явиться создание и высокоэф-
фективное задействование и результативное использование  
научно-производственного горно-технологического Центра (да-
лее – Центр).

Достичь этого возможно лишь при успешном решении весь-
ма сложного комплекса разноуровневых проблем и выполне-
нии современных требований, предъявляемых к технологично-
му производству в целом и к его составляющим в отдельности 
[3]. Все это, своего рода «гордиев узел», развязать, а точнее – 
«разрубить» который возможно лишить с помощью новейшего 
радикального способа.

Рис. 1. Критериальность высокоэффективных технологий освоения мес-
торождений твердых полезных ископаемых
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Таковым способом должно явиться создание, высокоэффек-
тивное задействование и результативное использование науч-
но-производственного горно-технологического центра (далее – 
Центр).

В целом горно-технологический Центр по замыслу – это 
универсальная современная научно-производственная органи-
зационная структура комплексного формирования, задейство-
вания и развития. Его общее назначение – обеспечение высо-
кого и ускоренного научно – технического прогресса в области 
горнопромышленного производства минеральной продукции.

ИЕРАРХИЧНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ГОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
↓

Горные технологии геологоразведочных работ
↓

Технологии освоения месторождений твердых полезных ископаемых 
↓

Технологии строительных горных работ
↓

Технологии разработки месторождений (в целом)
↓

Технологии вскрытия месторождений
↓

Технологии горно-подготовительных работ (в т.ч. вскрышных)
↓

Технологии добычных работ
↓

Технологии основных производственных процессов
↓

Технологии минеральной подготовки (в т.ч. рудоподготовки)
↓

Технологии отвалообразования и складирования
↓

Технологии первичной переработки минерального сырья (главным образом – обогащения)
↓

Технологии формирования и текущего сохранения минеральных объектов  
потенциального освоения

↓
Технологии постэксплуатационного сохранения в целом минеральных 

образований и объектов
↓

Технологии производственных процессов освоения и сохранения минеральных 
образований и объектов

↓
Технологии изоляции опасных минеральных объектов и захоронения вредных 

минеральных отходов
Рис. 2. Схема исходной иерархической системы горных технологий (в аспекте ста-
дийности освоения и сохранения минеральных объектов)
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Таблица 1

Систематизация условий, которые необходимо учитывать при созда-
нии и применении высокоэффективных технологий  освоения

Категория Группа Тип

1 2 3

Физико-
географи-

ческие

А. Климати-
ческие

1. Климатические пояса. 2. Климатические
зоны. 3. Климатические области. 

4. Климатические районы. 5. Климатиче-
ские локальные аномалии

Б. Криологи-
ческие

1. Площади сплошной многолетней мерз-
лоты. 2. Зоны прерывистой многолетней 
мерзлоты. 3. Области распространения 

островной мерзлоты. 4. Растения локаль-
ной многолетней мерзлоты

В. Гидрологи-
ческие 

1. Наличие рек. 2. Наличие речной
системы. 3. Наличие озер

Г. Геоморфо-
логические

1. Рельеф местности. 2. Рельеф поверхно-
сти самих месторождений. 3. Рельеф участ-

ков месторождений

Геолого- 
географи-

ческие

Географо-
геологические 

ландшафты

1. Ландшафт местности. 2. Ландшафт зоны
освоения. 3. Ландшафт месторождения

Общегео- 
логиче-

ские

А. Геологи- 
ческие

1.Собственно геологические условия.
2. Гидрогеологические. 3. Инженерно-

геологические. 4. Геолого-динамические. 
5. Минералогические. 6. Кристаллоги-

ческие

Б. Геофизи- 
ческие

1. Сейсмологические. 2. Вулкано-геофизи-
ческие. 3. Структурно-геофизические.

4. Радиогеофизические

В. Геохими- 
ческие

1. Элементно-распределительные. 2. Миг-
рационные. 3. Кристаллохимические.

4. Биогеохимические. 5. Радиохимические

Геомеха-
нические и 
горнотех-
нические

А. Собствен-
но геомехани-

ческие

1. Строение массивов горных пород.
2. Напряженно-деформированное состоя-

ние массивов горных пород. 3. Устойчи-
вость массивов горных пород 4. Основные 

свойства массивов горных пород.  
5. Физико-механические свойства масси-

вов горных пород

Б. Горно- 
технические

В. Смежные и 
совмещенные
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В собственно практически производственном отношении 
Центр – это, своего рода, непрерывная технологическая линия 
по созданию и реализации инновационных технологий произ-
водства продукции при освоении месторождений твердых по-
лезных ископаемых.

В научно-техническом аспекте данный Центр – системно-
комплексный орган научного обеспечения создания, реализа-
ции и перманентной оценки инновационных технологий ос-
воения месторождений и производства минеральной продук-
ции в целом. 

С позиции организационно-управленческой функциональ-
ности Центр – универсальное, и весьма эффективное средство 
интеграции коллективных усилий научных, научно-технических, 
проектно-конструкторских, научно-образовательных, производ- 
ственных, финансовых институтов, промышленников и пред-
принимателей, ученых и, прежде всего, РАН, специалистов 
смежных профессий, ФОНО и некоторых других смежных орга-
низаций страны (или крупных регионов). Все они должны тесно 
взаимодействовать между собой и с органами государственной 
и муниципальной власти, проявляя при этом неподдельную за-
интересованность и высокую результативность своей деятель-
ности.

Общая генеральная цель и целевые задачи, которые пред-
стоит решать при создании Центра, предопределяют и его ос-
новное назначение.

В аспекте общего назначения исходный состав Центра мо-
жет быть представлен в виде следующей иерархической после-
довательности функциональных блоков:

Социаль-
но-эколо-
гические

А. Экономи-
ческие

1. Трудовые. 2. Материальные: а) веще-
ственные, б) энергетические. 3. Технико-

энергетические

Б. Экологи- 
ческие

1. Атмосферные. 2. Биосферные. 3. Гидро- 
сферные. 4. Литосферные. 5. Техногенно-

сферные

В. Социаль-
ные

1. Жизнебезопасные. 2. Сохраняющие  
здоровье. 3. Благоприятные для труда

Социаль-
ные горно-
экономи-

ческие

Инфраструк-
турные

1. Внешние инфраструктурные. 2. Внут-
ренние инфраструктурные. 3. Смежные 

инфраструктурные
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I. Блок систематизации, анализа и предварительного уста-
новления перспективных минеральных объектов, условий и 
технологий их освоения, а также наличия инновационных идей.

II. Блок научных исследований и научно-технических обос-
нований создания и реализации инновационных технологий 
освоения месторождений твердых полезных ископаемых.

III. Блок инновационных технологических и проектно-кон-
структорских разработок.

IV. Блок технической материализации и апробации иннова-
ционных технологий освоения месторождений.

V. Блок технологического, экономико-экологического мар-
кетинга и оценки эффективности создания и реализации ин-
новационных технологий освоения месторождений полезных 
ископаемых.

VI. Блок организационно-управленческой и координаци-
онной деятельности самого Центра и смежных с ним органи-
заций.

В аспекте исходной детализированной функциональности 
состав Центра представлен ниже в табличной форме (табл. 2).

Создание Центра определяется решением Правительства 
страны. 

Его строительство осуществляется управляющей компани-
ей, назначаемой Правительством в соответствии с комплексной 
программой «Создание в Российской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий» и формируемыми ныне в стра-
не Проектами социально-экономического развития регионов 
страны и территорий опережающего развития.

Генеральная цель деятельности данного Центра – создание 
и последовательная реализация в стране и за рубежом иннова-
ционных технологий высокоэффективного освоения и сохра-
нения полезных ископаемых и минеральных объектов в целом.

Его статус может быть региональным, межрегиональным и, 
в определенной мере, общероссийским. Это будет зависеть от 
решения правительственных органов. И тогда определится тер-
ритория (отдельная площадка) для его создания и функциони-
рования.

Финансовое обеспечение создания Центр, а в определенной 
мере – его функционирования и развития, может быть осущест-
влено, главным образом на инвестиционной основе, привлече-
ния средств высокорентабельных горнопромышленных пред-
приятий, благотворительности промышленников и предприни-
мателей, и бизнесменов различного уровня. 
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Таблица 2

Исходный структурированный состав Центра

Сектор Секция

№ п/п наименование № п/п наименование

1 2 3 4

А Организаци-
онно-управ-
ленческий

I Административно-управленческая

II Внутренних и внешних профессиональ-
ных связей

III Координации деятельности организаци-
онных структур (внутренних и внешне-
смежных)

Б Финансово-
экономиче-
ский

I Функциональной службы (бухгалтерия, 
правовой отдел, экономический отдел)

II Планово-экономической службы

В Строитель-
но-инфра-
структурный

I Комплексно-строительная

II Инфраструктурно-строительная

Г Научно- 
исследова-
тельский

I Научного планирования, программиро-
вания и прогнозирования инновацион-
ных технологий

II Теоретических и экспериментальных  
обоснований и исследований

III Научного анализа и обобщений

IV Научного моделирования

Д Научно- 
инженерный

I Технологических разработок

II Технологического проектирования  
и конструктирования

III Научно-технического моделирования

Е Производ-
ственный

I Автоматизации и роботизации технологий

II Приборостроительная

III Создания и испытания эксперименталь-
ных моделей технических средств и тех-
нологических методов

IV Создание пилотных образцов и иннова-
ционной горной техники и приборов

V Создания и эксплуатации полигона про-
изводственных испытаний пилотных 
техники и технологических методов
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К основным ожидаемым результатам функционирования 
Комплекса должно отнести следующие:

1. Создание и последовательная эффективная реализация
инновационных технологий освоения месторождений (и раз-
личных минеральных объектов в целом) полезных ископаемых.

2. Рациональная и весьма результативная интеграция усилий
научных, научно-технических, учебно-образовательных и дру-
гих смежных организаций, специалистов предприятий и бизне-
са, смежных ведомств. 

3. Значительной повышение производительности, безопас-
ности и культуры труда как при самом создании, так и при реа-
лизации инновационных технологий освоения месторождений.

4. Существенное повышение экологичности производствен-
ных зон освоения и сохранения минеральных объектов и окру-
жающей их среды.

5. Обеспечение значительного снижения капитальных и экс-
плуатационных затрат на освоение месторождений и получение 
минеральной продукции.

6. Повышение полноты использования недр в целом и по-
лезных ископаемых природных, техногенных и природно-тех-
ногенных минеральных образований и в отдельности. 

7. Существенные положительные социальные последствия,
в частности – повышение занятости населения (в сфере ос-
воения минеральных ресурсов); значительное снижение (или 
ликвидация) неблагоприятных для здоровья человека физиче-
ских и физиологических нагрузок.

Ж Кадровый, 
научно- 
образова-
тельный

I Подготовки, переподготовки, расстанов-
ки и закрепления научных, инженерных, 
технических и других кадров

II Формирования профессорско-препода-
вательских кадров

И Комплексно-
правовой 
минеральных 
объектов  
освоения

I Рудоминеральных объектов освоения

II Углеминеральных объектов освоения

III Нерудных минеральных объектов 
освоения

К Маркетинга 
и оценки его 
результатов

I Рекламы инновационных технологий

II Установления рынков и организации  
реализации инновационных технологий

III Оценки конечных результатов иннова-
ционного Центра
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Общий результат деятельности Центра – обеспечение уско-
ренного и высокого уровня научно-технического прогресса в 
области освоения месторождений твердых полезных ископае-
мых и в сфере горнопромышленного производства минераль-
ной продукции в целом. 
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UDC 622.371 G.V. Sekisov, I.Yu. Rasskazov
RESEARCH AND PRODUCTION ORGANISATION  
FOR THE ESTABLISHMENT  
AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT FIELDS MINERAL

The results of the necessary studies, feasibility and towards the creation of a universal 
scientific and industrial organizational structure of mining and geology., Which is a research 
and production, almost continuously existing organizational and technological line. 

At the same time, the organizational structure is presented as a universal science and 
production system of a mountain profile and collective activities on scientific support of the 
creation of innovative technology development and conservation of mineral Ob-projects.

The basic requirements for an innovative mining technologies, their complex hierarchical 
system of mining exploration technologies pabot to isolation technologies hazardous minerals 
and their disposal; general geo-ronmental features of mineral formations and mineral forma-
tions and mineral exploration sites; systematization of the conditions of application of the 
high-performance mountain-technologies.

Shown General purpose of this structure – the scientific and technical substantiation, to 
develop, to materialize and implement innovative technology development of mineral deposits. 

Defined functions, composition, basic tools and methods for creating the structure ofry, 
which can allow a large extent contribute to the scientific and technical progress in the pro-
duction and sale of products tverdomineralnoy.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ  
ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
НА ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Мельник Владимир Васильевич1 – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой,
Карпенко Михаил Сергеевич1 – соискатель кафедры,  
1 МГИ НИТУ «МИСиС».

Одним из важных аспектов повышения энергоэффективности на горнопромыш-
ленных предприятиях является организация энергосбережения. В статьях предложен 
обобщенный алгоритм формирования оптимизированных планов инвестиций в энер-
госбережение, а также приводятся результаты экспертных оценок влияния человече-
ского фактора на мотивацию энергосбережения. Результаты исследований направле-
ны на совершенствование организационного механизма управления энергосбереже-
нием на горнопромышленных предприятиях.

Ключевые слова: горнопромышленные предприятия, программы энергосбереже-
ния, методы оптимизации, морфологическая карта, обобщенный алгоритм, энергосбе-
регающий проект, оптимизированный план, методология формирования программ.

TOPICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF ENERGY SAVING  
AT THE MINING ENTERPRISES
Melnik V.V.1, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Chair,
Karpenko M.S.1, Applicant,
1 Mining Institute, National University of Science and Technology «MISiS»,  
119049, Moscow, Russia.

One of important aspects of increase of energy efficiency at the mining enterprises is the or-
ganization of energy saving. In articles the generalized algorithm of formation of the optimized plans 
of investments into energy saving is offered, and also results of expert estimates of influence of a hu-
man factor on motivation of energy saving are given. Results of researches are directed to improve-
ment of the organizational mechanism of management of energy saving at the mining enterprises.

Key words: mining enterprises, program of energy saving, method of optimizations, morpho-
logical card, generalized algorithm, energy saving project, the optimized plan, methodology of 
formation of programs.


