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РЕШЕНИЕ 
II Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Проблемы недропользования» 
 

 
12-15 февраля 2008 г. Институтом горного дела УрО РАН совмест-

но с Институтом геофизики УрО РАН и Уральским государственным гор-
ным университетом при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований и Президиума Уральского отделения РАН проведена 
II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция по 
проблемам недропользования. 

В работе конференции очное и заочное участие приняли 109 чело-
век, представляющих 35 ведущих академических, отраслевых и учебных 
институтов, производственных предприятий, среди них: ГИ УрО РАН (г. 
Пермь), ОАО «Галургия» (г. Пермь), ИГД УрО РАН (г. Екатеринбург), УГ-
ГУ (г. Екатеринбург), ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону), ГоИ КНЦ РАН (г. 
Апатиты), ИГД ДВО РАН (г. Хабаровск), ИГД СО РАН (г. Новосибирск), 
Национальная академия наук и университеты Республики Армения, Ин-
ститут «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (г. Мирный), НИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова (г. Москва), ЮФУ (г. Ростов-на-Дону), СПбГУ (г. Санкт-
Петербург), ИПЭ УрО РАН (г. Екатеринбург), СПГГИ (ТУ) (г. Санкт-
Петербург), МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск), ФГУП «ВИМС» (г. 
Москва), СФУ (г. Красноярск), ТОГУ (г. Хабаровск), ВГУ (г. Воронеж), 
ТПУ (г. Томск), ИГиП ДВО РАН (г. Благовещенск), ПГУ (г. Пермь), ИСЭи-
ЭПС КНЦ УрО РАН (г. Сыктывкар), КузГТУ (г. Кемерово), БГУ (г. Улан-
Удэ), Азербайджанская государственная нефтяная академия (г. Баку). 
Очное участие в работе конференции приняли более 50 человек.  

 
КОНФЕРЕНЦИЯ КОНСТАТИРУЕТ 

 
1. Основные цели и задачи конференции, поставленные организа-

торами достигнуты: увеличено количество участников из различных ре-
гионов России; познакомились и обменялись мнениями молодые ученые 
и студенты научных, проектных, производственных организаций и вузов; 
доложены результаты исследований молодых ученых и привлечено 
внимание к актуальным проблемам в области: геотехнологии, горно-
транспортных систем, геомеханики и геодинамики, экологической и тех-
нической безопасности, геоэкономики и моделирования. 

2. По количеству и географии представленных докладов конфе-
ренцией подтвержден статус «Всероссийская». 

3. Проблемы недропользования охватывают широкий круг вопро-
сов, требующих комплексного подхода, который должен быть основан на 
объединении знаний, опыта и усилий ученых и производственников раз-
личных областей: геологии, геофизики, геомеханики, геоинформатики, 
геотехнологии, геотехники, разрушения горных пород, обогащения, гео-
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экологии, геоэкономики и других. В связи с этим вопросы, обозначенные 
программой конференции, по широте охвата и комплексному рассмот-
рению являются актуальными и соответствуют современному состоя-
нию, перспективам развития науки и производства в сфере недрополь-
зования. 

4. В области геотехнологии и горной системологии рассмотрены 
актуальными остаются вопросы: эффективной технологии доработки 
глубоких горизонтов карьеров и прибортовых рудных целиков кимберли-
товых карьеров; повышения эффективности транспорта при открытой и 
подземной разработке месторождений; разработки специализированно-
го горно-транспортного оборудования; разработки методического подхо-
да к выбору геотехники для конкретных горно-технических условий, в 
том числе параметров силовой установки карьерных автосамосвалов; 
развития теории формирования техногенных россыпных месторожде-
ний; разработки угольных месторождений в сложных горно-технических 
условиях, в том числе открыто-подземным способом; проблем комбини-
рованной разработки месторождений; устойчивости выработок и выбора 
соответствующей технологии отработки; обогащения руд; влияния раз-
личных факторов и процессов при добыче полезных ископаемых на эко-
логию регионов, технологии снижения негативного антропогенного фак-
тора; физического моделирования и оценки влияния изменений климата 
на вечную мерзлоту; геоэкономических проблем добычи полезных иско-
паемых. 

5. В области геомеханики и горного давления доклады посвящены 
преимущественно исследованию техногенного и тектонического полей 
напряжений в горном массиве вблизи горных выработок, которые в со-
ответствии с результатами доложенных исследований лежат в основе 
повышения эффективности и безопасности недропользования. В част-
ности в докладах отражены вопросы: влияния положения выработок от-
носительно поля напряжений на их удароопасность; мониторинга и ис-
следования параметров современных движений горных массивов; при-
менения численных и математических методов моделирования геоме-
ханических процессов; обоснованию увеличения геометрических пара-
метров камеры при подземной разработке месторождений; разработки 
методик прогнозирования землетрясений; геомеханического анализа 
техногенных катастроф; математического моделирования взаимодейст-
вия закладочного массива с вмещающими породами; комплексных гео-
физических исследований оползней и карстовых образований; геомеха-
нического обоснования предельных углов наклона бортов карьера; раз-
работки методик совершенствования и планирования буровзрывных ра-
бот.  

6. Отмечено, что большинство исследований находят конкретное 
применение в практике ведения открытых и подземных горных работ, а 
также при строительстве опасных объектов. 
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7. Отмечен высокий уровень доложенных молодыми учеными 
фундаментальных и прикладных исследований проблем в недропользо-
вании. Подчеркнута важность и необходимость регулярного проведения 
конференции. 

 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ РЕШИЛИ: 

  
1. Признать актуальность проведения ежегодной всероссийской 

молодежной конференции по проблемам недропользования. 
2. Тематику следующих конференций посвящать решению ком-

плексных проблем в области недропользования с приглашением веду-
щих ученых и специалистов с целью передачи молодым ученым опыта и 
дальнейших направлений исследований, а также навыков выступлений 
и научной полемики. 

3. III Всероссийскую молодежную научно-практическую конферен-
цию «ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ - 2009» провести 10-13 фев-
раля 2009 года. 

4. С целью повышения статуса материалов сборника конференции 
осуществлять рецензирование представленных статей с последующим 
их отбором. Поручить ИГД УрО РАН ходатайствовать перед Высшей ат-
тестационной комиссией Министерства образования и науки РФ о вклю-
чении сборника трудов молодых ученых в перечень изданий, рекомен-
дуемых для опубликования основных научных результатов диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук.  

 
 
 
Сопредседатели оргкомитета конференции: 
 
Директор ИГиГ УрО РАН, 
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Советник РАН, 
член-корр. РАН                            В.Л. Яковлев  
 
Директор ИГД УрО РАН, 
д.т.н., проф.                    С.В. Корнилков 
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