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Современное горное производство 
с позиции системных исследований [1] 
является сложной системой, представ-
ляющей «объект» (месторождение по-
лезного ископаемого) + «процесс» (тех-
нологические процессы разведки, до-
бычи, обогащения, металлургического 
передела), где взаимосвязь отдельных 
элементов системы базируется на коли-
чественной оценке качества полезных 
ископаемых. Квалиметрия недр, как об- 
ласть горной науки, занимающаяся оцен-
кой качества полезных ископаемых при 
недропользовании, сформировалась в 
конце XX века [1, 2] и включена в клас-
сификацию горных наук, утвержденную 
Бюро отделения геологии, геохимии и 
горных наук РАН РФ, в группу «Горное 
недропользование».

Предмет исследований науки «Ква-
лиметрия недр» — качество полезных 
ископаемых. Под качеством полезного 
ископаемого понимают совокупность 
свойств минерального и химического 
составов, структурных особенностей, фи- 

зико-механических и других характери-
стик, определяющих их ценность, тех-
нологию переработки и эффективность. 
При определении состава свойств, ха-
рактеризующих качество продукции, вы- 
боре и обосновании номенклатуры по-
казателей качества следует исходить из 
принципиального положения о том, что 
свойства продукции проявляются во 
взаимодействии компонентов системы 
«человек — продукция — внешняя сре-
да». Это взаимодействие проявляется 
по-разному для продукции различного 
вида и назначения, зависит от условий 
ее производства, использования и носит 
характер активных действий и противо-
действий компонентов в сферах произ-
водства и потребления. Взаимодействие 
производителя и потребителя является 
определяющим фактором формирова-
ния, оценки и реализации необходимого 
набора свойств, характеризующих каче-
ство продукции.

Основными научными направления-
ми «Квалиметрии недр» являются [2]:
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 � модели и методы количественной 
оценки качества полезных ископаемых;

 � теория и методы управления каче-
ством полезных ископаемого;

 � теория и методы управления пол-
нотой и качеством извлечения полезно-
го ископаемого из недр.

К важным и актуальным задачам на-
учного направления «Модели и методы 
количественной оценки качества полез-
ных ископаемых» необходимо отнести:

1. Формирование информационной
базы данных о месторождениях полез-
ных ископаемых:

 � информационные технологии раз-
ведки (система разведки, технические 
средства разведки, параметры разве-
дочной сети и опробования, оценка до-
стоверности);

 � методы и оценка достоверности 
комплексного изучения свойств полез-
ных ископаемых;

 � методика технологического опро-
бования;

 � методы оценки физико-механиче-
ских свойств вмещающих горных пород;

 � выбор и оценка достоверности 
применения ГИС-технологий.

2. Построение информационной мо-
дели месторождения полезных ископае- 
мых на основе: геологической модели 
месторождений твердых, россыпных и 
жидких полезных ископаемых; много-
факторной геометризации свойств каче-
ства полезных ископаемых; геолого-тех- 
нологического картирования, — с оцен-
кой достоверности применения ГИС-тех- 
нологий.

Рис. 1. Структурная блок-схема формирования информационной модели месторождения медно-
молибденовых руд
Fig. 1. Block diagram of structure of copper–molybdenum deposit information model
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Например, для сложно-структурного 
месторождения «Эрдэнэтийн-Овоо» (Мон- 
голия) построена информационная мо-
дель с применением ГИС-технологий на 
основе произведенной геолого-горно-
технологической оценки качества мед-
но-молибденовых руд, которая исполь-
зуется при планировании количества и 
качества медно-молибденовых руд в со-
ответствии со стандартом обогатитель-
ной фабрики (рис. 1).

Мониторинг зарубежных и отечест- 
венных программных продуктов, исполь-
зуемых для построения геологических 
моделей месторождений полезных иско-
паемых, начиная с 80-х годов XX-го века 
по настоящее время [14, 16], позволил 
выделить обобщающие их факторы:

1. Универсальность программных про-
дуктов (например, для всех видов твер-
дых полезных ископаемых).

2. Единообразие применяемых ма-
тематических методов.

3. Слабая методическая оснащенность.
Оценка качества продукции базиру-

ется на комплексном использовании 
философских категорий качества и ко-
личества и учете их диалектической вза-
имосвязи. Из этой взаимосвязи исходит 
управление качеством полезных иско-
паемых при недропользовании.

Проблема управления качеством по-
лезных ископаемых является многопро-
фильной. 

В связи с традиционным назначени-
ем геолого-маркшейдерского обеспе-
чения управления качеством полезных 
ископаемых и возможностью использо-
вания ГИС-технологий введено понятие 
«информационные технологии» [1].

Основными информационными тех-
нологиями системы управления каче-
ством полезных ископаемых являются: 
информационные технологии геолого-
разведочного процесса; информацион-
ные технологии планирования горных 
работ (подсчет запасов полезных ис-

копаемых, определение плановых по-
терь и разубоживания полезных иско-
паемых при добыче); информационные 
технологии при ведении горных работ 
(экспресс-опробование в забоях); ин-
формационные технологии при транс-
портировании полезных ископаемых 
(экспресс-опробование в транспортных 
емкостях); информационные технологии 
сортировки (рудоконтролирующие и ру-
досортирующие станции); информаци-
онные технологии предконцентрации 
(сепарации) полезных ископаемых; ин-
формационные технологии усреднения, 
стабилизации (экспресс-опробование на 
складах); информационные технологии 
контроля качества полезных ископае-
мых перед обогатительной фабрикой 
(головное опробование) (рис. 2).

Обобщая результаты научных иссле-
дований, апробации и производствен-
ного опыта внедрения отдельных эле-
ментов системы автоматизированного 
управления качеством различных видов 
твердых полезных ископаемых с при-
менением ядерно-физических методов 
[1, 2], можно утверждать, что сегодня и 
в будущем управление качественно-ко-
личественными показателями полезных 
ископаемых, базирующееся на опре-
делении их оптимальных параметров в 
изменяющихся горно-геологических ус-
ловиях и экономической ситуации, явля-
ется основным фактором, который ста-
билизирует работу горного предприятия.

В России общепринятыми показа-
телями полноты и качества извлечения 
полезных ископаемых из недр являются 
потери и разубоживание.

В настоящее время управление пол-
нотой и качеством извлечения полезных 
ископаемых из недр должно осуществ- 
ляться на следующих основополагаю-
щих положениях:

1. Государственный контроль за ра-
циональным использованием и охраной 
недр.
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2. Законодательно-нормативные до-
кументы: Закон о недрах; Налоговый 
кодекс (26 статья, налог на добычу); Ли-
цензия на недропользование.

3. Инструктивно-методические доку-
менты по определению и учету потерь и 
разубоживания различных видов полез-
ных ископаемых при добыче.

4. Разработка программных продук-
тов с учетом специфических геолого-гор-
но-технологических условий разработки 
различных видов полезных ископаемых, 
так как мониторинг зарубежных и отече-
ственных программных продуктов за по-
следние 25 лет, используемых в горном 
производстве, показал отсутствие в них 
методик по определению потерь и раз-
убоживания ископаемых при добыче.

На основе обобщения накопленного 
методического опыта по определению 
потерь и разубоживания различных ви-
дов твердых, россыпных и жидких по-

лезных ископаемых за период с 70-х 
годов XX-го века по настоящее время 
[1—8, 15] в 2008 г. по государственно-
му заказу Федерального агентства по 
недропользованию Минприроды высо- 
коквалифицированными специалистами 
была выполнена работа «Порядок опре-
деления нормативных и фактических 
потерь и разубоживания полезных ис-
копаемых (цветных, благородных, чер-
ных металлов, угля, горючих сланцев и 
горно-химического минерального сырья) 
при добыче», утверждение которой, поз- 
волило бы недропользователям исполь-
зовать эту работу при ежегодном пла-
нировании горных работ и уменьшить 
риски по оплате налогов за сверхплано-
вые потери.

Современный структурированный под- 
ход к управлению полнотой и качеством 
извлечения полезных ископаемых из 
недр включает:

Рис. 2. Структурная схема информационных технологий системы управления качеством полезных 
ископаемых
Fig. 2. Structure of information technologies in the system of mineral equality control
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1. Общие понятия.
2. Общие методические положения:

 � формирование информационной 
базы;

 � классификацию видов потерь и 
разубоживания полезных ископаемых 
при добыче в зависимости от источни-
ков их образования;

 � модель оптимизации потерь и раз-
убоживания полезных ископаемых при 
добыче в приконтактной зоне;

 � методы определения потерь и 
разубоживания полезного ископаемого 
при добыче в соответствии с классифи-
кацией.

 � методы определения потерь и раз-
убоживания полезных ископаемых при 
добыче с учетом сложности выемочных 
единиц.

 � алгоритм определения потерь и 
разубоживания полезных ископаемых 
при добыче на выемочную единицу.

На основе обобщения научно-иссле-
довательских работ [1—18] можно ут-
верждать, что вид полезного ископаемого 
(цветные, благородные, черные и редко-
земельные металлы, общераспростра-
ненные, уголь, горючие сланцы, нефть, 
газ) их физическое состояние (твердые, 
россыпные, жидкие и газообразные) вли-
яют на формирование элементов слож-
ной системы «Горное производство», со-
ответственно, на формирование основ-
ных научных направлений «Квалиметрии 
недр», которые взаимосвязаны.

Концептуальная схема решения мно-
гопрофильной проблемы оценки каче-
ства полезных ископаемых при недро-
пользовании изменилась с усилением 
процесса взаимоотношения геологии, 
горного дела и геометрии недр на осно-
ве квалиметрии недр.

В условиях глобализации рынка ми-
нерального сырья появилась объектив-
ная необходимость осуществлять пере-
оценку минерально-сырьевой базы гор-
нодобывающих предприятий с позиций: 

прогрессивности технического уровня; 
возможности расширения ассортимен-
та конечной горной продукции; повыше-
ния роли сертификации; подтверждения 
гарантированного качества продукции 
недропользования; конкурентоспособно-
сти; безопасности; экологичности; сниже-
нии горных и инвестиционных рисков.

Будущее развитие минерально-сырье-
вой базы зависит от состояния инфор-
мационной базы, для создания которой 
необходимо:

 � провести технико-экономическую 
и геологическую переоценку существу-
ющей минерально-сырьевой базы;

 � обеспечить финансирование пер-
спективной разведки необходимых ви-
дов полезных ископаемых;

 � усовершенствовать существующую 
законодательно-нормативную и методи-
ческую базу.

Создание информационной базы ми- 
нерально-сырьевых ресурсов государст- 
ва является фундаментом государствен-
ного обеспечения охраны и контроля за 
рациональным и экологически безопас-
ным использованием недр.

К стратегическим направлениям раз-
вития науки «Квалиметрия недр» можно 
отнести:

 � Системный подход к освоению ме-
сторождений полезных ископаемых с 
использованием современных киберне- 
тических методов.

 � Повышение достоверности инфор-
мационной базы данных о месторожде-
ниях полезных ископаемых.

 � Методическое обеспечение ком-
плексного изучения свойств качества 
полезных ископаемых с целью повы-
шения полноты их извлечения из недр 
и расширения ассортимента конечной 
продукции.

 � Построение информационной мо-
дели качества полезных ископаемых на 
основе многофакторной геометризации 
и геолого-технологического картирова-
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ния с соответствующим информацион-
ным и программным обеспечением.

 � Создание автоматизированных сис- 
тем управления качеством полезных 
ископаемых с использованием рудо-
контролирующих и рудосортировочных 
комплексов.

 � Разработка новых программных 
продуктов, методически оснащенных, для 
решения научных задач «Квалиметрии 
недр».

 � Усовершенствование законодатель- 
но-нормативной и методической базы 
для усиления государственного контроля 
за рациональным использованием ми-
нерально-сырьевой базы страны.

В настоящее время наука «Квали-
метрия недр» получила международное 
признание по результатам научных до-
кладов на: Международных симпозиу-
мах «Неделя горняка»; 5—6-ом Между-
народных симпозиумах, г. Белгород, ВИ-
ОГЕМ, 1999 г., 2001 г.; «ИННОВ—2007», 
г. Новочеркасск; «НТТМ—2007» на ВДНХ, 

г. Москва; Международной конферен-
ции, Болгария, Несебыр, София, 2007 г.; 
Международном маркшейдерском кон-
грессе, Венгрия, г. Будапешт, 2007 г.; 
6-ой Международной научной конферен-
ции «Проблемы освоения георесурсов 
АТР», Россия, г. Владивосток, 2010 г.; 8-ой 
Международной научной школе молодых 
ученых и специалистов, Россия, ИПКОН 
РАН, 2011 г.; Международном симпозиу- 
ме «Маркшейдерское дело в ХХI веке», 
Республика Казахстан, г. Караганда, 
Карагандинский государственный тех-
нический университет, 2011 г.; Между-
народном симпозиуме, Фрайбергская 
горная академия, г. Фрайберг, 2011 г.; 
ХV-ом Международном конгрессе ISM, 
Германия, Аахен, 2013 г.; Международ-
ной конференции, Болгария, г. Варна, 
2014 г.; ХIV-ой Международной конфе-
ренции, Киргизия, Бишкек, 2015 г.; ХV-ой 
Международной конференции, Россия, 
г. Москва — Сирия, г. Хомс, 2016 г. (с пуб- 
ликацией тезисов доклада).
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