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ТЕМА НОМЕРА

Тех  н о  г е н  н ы е  п р о  ц е с  с ы 
в  г и  д  р о  л и  т о  с ф е  р е

На фо ру ме бы ли пред ста в ле ны бо лее 40 до-
к ла дов до к то ров и кан ди да тов тех ни че с ких, гео-
ло го_ми не ра ло ги че с ких, хи ми че с ких на ук из 
Мо с к вы, Санкт_Пе тер бур га, Ро с то ва, Но во чер-
кас ска, Ка за ни, Та ган ро га, Пя ти гор ска, Пен зы, 
Толь ят ти, Сне жин ска и дру гих го ро дов Рос сии 
и Ре с пуб ли ки Бе ла русь, в ко то рых про зву ча ла 
серь ез ная оза бо чен ность со сто я ни ем ок ру жа ю-
щей сре ды. К под го тов ке фо ру ма был при вле чен 
це лый ряд на уч но_учеб ных цен т ров. 

С ус ко ре ни ем тем пов раз ви тия тех но сфе ры 
ан тро по ген ное воз дей ст вие на ги д ро ли то сфе ру 
ста но вит ся все бо лее глу бо ким и ин тен сив ным. 
Не га тив ным ито гом при ро до поль зо ва ния яв ля-
ет ся ис то ще ние и за гряз не ние вод ных ре сур сов, 
на ру ше ние при род ных кру го во ро тов. Де фи цит 
вод ных ре сур сов пить е во го ка че ст ва при об ре та-
ет се го д ня мас шта бы эко ло ги че с кой ка та ст ро-
фы. Од на из пер во оче ред ных за дач, вни ма ние 
к ко то рой по сто ян но воз рас та ет, – ра ци о наль ное 
и эко ло ги че с ки бе з о па с ное ис поль зо ва ние при-
род ных ре сур сов, ди аг но сти ка со сто я ния ги д ро-
ли то сфе ры, про гноз раз ви тия тех но ген ных про-
цес сов и уп ра в ле ния ими.

На фо ру ме бы ли рас смо т ре ны та кие ва ж ные
на пра в ле ния на уч ной и пра к ти че с кой мы с ли как 
иден ти фи ка ция и ди аг но сти ка, про гно зи ро ва ние
тех но ген ных про цес сов и уп ра в ле ние ими, ав то-
ма ти за ция и оп ти ми за ция про цес сов не дро поль-
зо ва ния и пе ре ра бот ки ми не раль но го сы рья. 
В до к ла дах уче ных пред ста в ле ны ре зуль та ты 
мно го лет них по ле вых на блю де ний, экс пе ри мен-
таль ных ис сле до ва ний и ана лиз фа к ти че с ко го 
ма те ри а ла. 

В ито го вых до ку мен тах фо ру ма от ме че но:
• при знать на уч ные на пра в ле ния, об су ж дав-

ши е ся на фо ру ме, ак ту аль ны ми и име ю щи ми 
ва ж ное на уч ное и пра к ти че с кое зна че ние, до по л-
нить их та ки ми ва ж ны ми для ра ци о наль но го 
при ро до поль зо ва ния те ма ми, как пе ре ра бот ка 
ми не раль но го сы рья и ути ли за ция от хо дов про-
мыш лен ных пред при ятий; 

• с уче том рас ши ре ния те ма ти ки фо ру ма дать 
ему но вое на зва ние – «Ак ту аль ные про б ле мы 
гид ро ли то сфе ры»;

• с це лью ин фор ми ро ва ния об ще ст вен но сти, 
фе де раль ных, ре ги о наль ных и ме ст ных ор га нов 
вла сти об ис сле до ва ни ях ак ту аль ных про б лем 
ги д ро ли то сфе ры, на пра вить всем за ин те ре со ван-

ным ли цам ма те ри а лы фо ру ма с пра к ти че с ки ми 
ре ко мен да ци я ми уче ных о воз мо ж но сти ус т ра не-
ния не га тив но го вли я ния не ра ци о наль но го не д-
ро поль зо ва ния на ок ру жа ю щую сре ду.

При мер пра виль но го, ра ци о наль но го и бе ре ж-
   но го от но ше ния к про цес су не дро поль зо ва ния 
де   мон ст ри ру ют ОАО «Нар зан» и его ос нов ной по-
став щик ги д ро ми не раль ных ре сур сов ООО «Нар-
зан_ги д ро ре сур сы». Тот факт, что до бы чей ми-
не раль ной во ды за ни ма ют ся уче ные, го во рит 
о мно гом. С их уча сти ем на пред при яти ях ком-
па нии «Нар зан» ав то ма ти зи ро ва ны все про цес сы 
уп ра в ле ния ре жи ма ми ра бо ты экс плу а та ци он ных 
сква жин, вы пол не но эко ло го_ги д ро гео ло ги че с кое
рай они ро ва ние всей тер ри то рии Ки с ло вод ско го 
ме с то ро ж де ния ми не раль ных вод, оце не на при род-
ная об ста нов ка в рай оне ис то ч ни ка и ос нов ные 
про б ле мы, свя зан ные с на ру ше ни ем эко ло ги че с-
кой си ту а ции, ус та но в ле ны бе з о па с ные ре жи мы 
экс плу а та ции ка п та ж ных со ору же ний, по стро е-
ны ма те ма ти че с кая и ги д ра в ли че с кая мо де ли 
ме с то ро ж де ния уг ле ки с лых ми не раль ных вод. 
В ОАО «Нар зан» впер вые в Рос сии раз ра бо та на,
оп ро бо ва на и в 2012 г. вне дре на тех но ло гия пря-
мо го на ли ва, обес пе чи ва ю щая ми ни маль ное воз-
дей ст вие на хи ми че с кий со став ми не раль ной во-
ды, что по з во ля ет по л но стью со хра нить все баль-
не о ло ги че с кие и ми не раль ные со ста в ля ю щие 
во ды Нар зан.

На фо ру ме «Нар зан_2013» речь шла, пре ж де
все го, о ра ци о наль ном не дро поль зо ва нии. Ка ж-
дый не дро поль зо ва тель се го д ня дол жен ста вить 
пе ред со бой за да чу по лу чить не об хо ди мое сы рье 
с ми ни маль ным ущер бом для при ро ды или по л-
но стью ис к лю чив та кое вли я ние.

Мы, как и все уча ст ни ки фо ру ма «Нар-
зан-2013», на де ем ся, что ре ко мен да ции уче ных 
бу дут ус лы ша ны и ак ту аль ные про б ле мы ги д ро-
ли то сфе ры бу дут ре шать ся уже се го д ня.
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