
путем описания поверхности тел на�
бором треугольников. Использова�
ние для этих целей гладких поверх�
ностей (у которых вторая производ�
ная равняется нулю) даст другие ре�
зультаты. Хотя эта проблема требует
дополнительных исследований, мож�
но сказать, что в любом случае ком�
пьютерные горные системы для
оценки объемов обладают громад�
ным преимуществом по сравнению с
традиционными методами. 

Однако большинство проектов с
подсчетом запасов, выполненных с
использованием компьютерных сис�
тем, в том виде, как они представля�
ются на экспертизу, часто дискреди�
тируют трехмерное моделирование.
Прежде всего, эти проекты не струк�
турированы, а часть данных в них мо�
жет вообще отсутствовать, вследст�
вие чего проверка построения трех�
мерной модели рудного тела стано�
вится невозможной. Это является

причиной того, что данные по объе�
мам, полученные путем 3D�моделиро�
вания, оказываются не подтвержден�
ными и в качестве основного вариан�
та экспертиза вынуждена рассматри�
вать подсчет запасов без использова�
ния трехмерных моделей. Для исклю�
чения подобных ситуаций необходи�
мо разработать детальный регламент
представления в ФГУ ГКЗ материа�
лов подсчета запасов с использовани�
ем компьютерных горных систем, оп�
ределяющий их форматы, степень де�
тальности и качество. За основу сле�
дует принять соответствующий раз�
дел, изложенный в «Требованиях к
составу и правилам оформления
представляемых на государственную
экспертизу материалов по подсчету
запасов металлических и неметалли�
ческих полезных ископаемых» (см.
сноску*). К подготовке регламента це�
лесообразно привлечь специалистов
ФГУ ГКЗ, специалистов, использую�

щих горные системы при подсчете за�
пасов, а также консультантов из
фирм�разработчиков, реализующих
свои системы на российском рынке. 

В заключение следует сказать,
что блочные модели не способны от�
разить все многообразие геологичес�
ких ситуаций, возникающих при под�
счете запасов, которые в достаточно
полной мере учитываются традици�
онными методами подсчета. Досто�
верность этих методов подтвержде�
на многолетней практикой подсчета
и сопоставления данных разведки с
данными эксплуатации. Результаты
блочного моделирования не подвер�
гаются серьезному анализу. Но сопо�
ставление результатов подсчета с ис�
пользованием блочного моделирова�
ния и с использованием традицион�
ных способов показывает, что они
могут обладать значительной ошиб�
кой, которая часто имеет системати�
ческий характер. НП
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Понятие «комплексное освоение
недр» впервые было выдвинуто

академиком Н. В. Мельниковым [1] в
начале 1970�х годов, т. е. всего три де�
сятилетия назад. За короткий период
еще не вполне сформировались сущ�
ность, смысл и значение нового по�
нятия. Имеются разноречивые суж�

дения, допускается отождествление
понятий «комплексное освоение» и
«комплексное использование» недр,
месторождений и полезного ископа�
емого (минерального сырья). 

Академик А. И. Агошков совер�
шенно справедливо подчеркивает
[2], что полезное ископаемое явля�

ется только составной частью мес�
торождения, которое, в свою оче�
редь, представляет лишь один из
главных видов полезных ресурсов
недр Земли. Иными словами, это
взаимосвязанные, соподчиненные
объекты�системы разных уровней
иерархии, имеющие много общего,
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но полное отождествление которых
недопустимо. 

В то же время термины «освое�
ние» и «использование» представля�
ются достаточно близкими, взаимо�
связанными, соподчиненными, и уж
во всяком случае, не противоречивы�
ми. Различие между ними носит в ос�
новном временной характер. Прежде
чем рационально использовать что�
либо (продукт, ресурс, технологию,
аппарат, энергию, явление) даже при
наличии инструкции, необходимо
познать и освоить новинку. С другой
стороны, приступая к освоению не�
познанного, нужно, как минимум,
предполагать, что его использование
будет полезным. И только последую�
щая практика, возможно не с первой
попытки, покажет, насколько пред�
положение окажется обоснованным.

Таким образом, освоение можно
трактовать как предполагаемое, про�
гнозируемое, планируемое, органи�

зуемое или начальное использование
какого�либо ресурса недр. После ос�
воения проектной мощности по до�
быче и установления объемов по�
требления любого нового ресурса
недр в любой отрасли народного хо�
зяйства через 2–3 года логичнее гово�
рить о хозяйственном использова�
нии как свершившемся факте, а не об
освоении этого ресурса. Вместе с
тем, учитывая начальный этап выяв�
ления, изучения и освоения разнооб�
разных ресурсов земных недр, и для
разграничения объектов исследова�
ния допустимым представляется од�
новременное использование терми�
нов «комплексное освоение ресурсов
недр (КОРН)» и его составной части
«комплексное использование мине�
рального сырья (КИМС)» или ком�
плексное использование любого дру�
гого ресурса недр. С другой стороны,
понятие «комплексное освоение и
(или) использование» относится не

только к минеральному сырью, но и к
любому растительному, биологичес�
кому, сельскохозяйственному и про�
чим видам сырья в более общем
смысле, к природному или искусст�
венному (техногенному) ресурсу лю�
бой ресурсной среды. 

Комплексное использование сы�
рья в зависимости от конкретной
цели можно рассматривать обособ�
ленно на любой стадии производст�
ва готовой продукции. Но относить
его в горном производстве только к
завершающей стадии промышлен�
ного освоения месторождений – пе�
реработке добытого полезного ис�
копаемого (минерального сырья)
[2] – нецелесообразно. Общеизвест�
но, что комплексное использование
минерального сырья позволяет эко�
номически эффективно вовлекать в
эксплуатацию более бедные по со�
держанию ценных компонентов ру�
ды и таким образом существенно
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расширяет ресурсы недр, оказывает
непосредственное влияние на пара�
метры всех стадий производства,
включая геологоразведочные и до�
бычные работы. Экономически оп�
тимальный уровень комплексного
использования сырья можно вы�
явить только при системном подхо�
де и с учетом всех стадий производ�
ства. Таким образом, допустимо го�
ворить как о комплексном освое�
нии, так и о комплексном использо�
вании любого полезного ресурса
недр в отдельности и всей их сово�
купности в целом. При этом необхо�
димым обоснованно считается меж�
дисциплинарный или мультидис�
циплинарный [3] подход при иссле�
довании и решении любых генети�
ческих или прикладных задач при�
менительно к недрам Земли.

По мере исследования проблемы
комплексного освоения недр попол�
няется и уточняется перечень ресур�
сов недр, пересматриваются принци�
пы их группировки и классификации,
перспективы хозяйственного исполь�
зования и соответственно научные
проблемы горных и других наук.

Так, академиком М. И. Агошко�
вым два десятилетия назад предло�
жено [2] выделить шесть основных
групп ресурсов земных недр по их
видам:

✦ месторождения полезных ис�
копаемых;

✦ горные породы вскрыши;
✦ отходы обогатительного и ме�

таллургического производств;
✦ глубинные источники прес�

ных, минеральных и термальных
вод;

✦ внутреннее – глубинное тепло
недр земли;

✦ природные и созданные чело�
веком (техногенные) полости в зем�
ных недрах.

Кроме того, автором приводятся
практические примеры разработки
морских месторождений полезных
ископаемых на больших глубинах,
делается вывод о необходимости,
экономической эффективности и
перспективности интенсивного раз�
вития работ на таких месторождени�
ях, хотя в предложенной классифи�
кации ресурсов недр они не пред�

ставлены. При этом отмечается нео�
динаковый уровень развития науч�
ных исследований и практических
достижений по комплексному освое�
нию перечисленных видов ресурсов
недр. Наибольшие успехи достигну�
ты в области комплексного использо�
вания только месторождений полез�
ных ископаемых (собственно мине�
рального сырья), практический ин�
терес к освоению горнопромышлен�
ных отходов (вторая и третья груп�
пы) возник только в 70�х годах. Ос�
тальные три группы полезных ресур�
сов недр до 80�х годов ХХ в. не входи�
ли в комплекс ресурсов недр, являю�
щихся предметом горных наук и гор�
ного производства, хотя отдельные
примеры успешного их исследова�
ния и обособленного (непосредст�
венно не связанного с горным произ�
водством) хозяйственного примене�
ния в различных отраслях имелись, в
том числе в древности [4].

Другие подходы к классифика�
ции ресурсов недр используются в
работах профессора Ю. Д. Дядьки�
на. В частности, в обобщающей ра�
боте [4] им предложена классифика�
ция природных ресурсов недр по их
назначению, распространению и ус�
ловиям естественного воспроизвод�
ства, развивающая и конкретизиру�
ющая общепринятую, более общую
классификацию всей совокупности
природных ресурсов, используемую
в природопользовании [5, 6]. Такой
подход, несомненно, вполне оправ�
дан, поскольку в отличие от таких
ресурсных сред, как мировой океан,
атмосфера и космос, земные недра
обладают не только максимальной
плотностью и труднодоступностью,
но и наибольшей «ресурсонасыщен�
ностью» [4], т. е. являются превали�
рующей частью природных ресур�
сов по их объему, ценности и разно�
образию. 

Хотя предложенная классифика�
ция природных ресурсов недр харак�
теризуется самим автором как упро�
щенная, весьма важными представ�
ляются уточнения перечня ресурсов
и принципов их группировки, убеди�
тельные эпизодические примеры
практического использования чело�
вечеством разнообразных ресурсов

недр в разные эпохи и, особенно,
развитие представлений об особен�
ностях изучения и освоения этой ре�
сурсной среды. 

Принципиально важными, прак�
тически значимыми и вполне оправ�
данными представляются следующие
предложения, обоснованные Ю. Д.
Дядькиным:

✦ выделение в классификации
возобновляемых (водные, микробио�
логические) и особенно неисчерпае�
мых (геотермальные, пространст�
венные, информационные и строй�
материалы) ресурсов. До этого обще�
распространенным было мнение о
невозобновляемости ресурсов зем�
ных недр, рассматриваемых преиму�
щественно только как вместилище
полезных ископаемых (топливных и
рудных, по терминологии Ю. Д.
Дядькина); 

✦ установление тесной взаимо�
связи, пространственного взаимо�
проникновения различных по назна�
чению природных ресурсов, что де�
лает «принципиально невозможным
абсолютно селективное и полное из�
влечение из ресурсной среды любого
из них без потерь, ущербов качеству
и загрязнению, без непреднамерен�
ного извлечения других ресурсов»;

✦ выделение информационных
ресурсов о вещественном составе,
свойствах горных пород, особеннос�
тях строения и условиях проникно�
вения в земные недра, которые на�
капливаются с древних времен, явля�
ются неисчерпаемыми и обеспечива�
ют повышение экономической и эко�
логической эффективности любых
горных работ по овладению всей со�
вокупностью богатств земных недр;

✦ уточнение терминов «ограни�
ченность» и «невозобновляемость»
минеральных ресурсов, означающих
не факт строго фиксированного их
объема в недрах (запасы воды на Зем�
ле тоже не беспредельны), «а лишь то
обстоятельство, что темпы продолжа�
ющегося естественного воспроизвод�
ства этих ресурсов намного (на не�
сколько порядков) ниже темпов их
потребления. В действительности, в
результате геологоразведочных ра�
бот, освоения новых районов на кон�
тинентах и шельфе, а главным обра�

6 ❚ 2007 35

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК



зом как следствие снижения кондици�
онных требований под влиянием из�
менений в экономике и успехов тех�
нического прогресса в добыче, обога�
щении и переработке горючих иско�
паемых и руд, их ресурсы расширяют�
ся» [4]. Расширение минеральных ре�
сурсов и борьба с их истощением воз�
можны лишь на основе совершенст�
вования горной технологии;

✦ отнесение к актуальным зада�
чам горной науки развития такой тех�
нологии, которая исключала бы опас�
ность катастрофической подработки
водоносных горизонтов, их дрениро�
вания и загрязнения водных ресур�
сов. Одновременно необходимы раз�
витие оборотного водоснабжения,
использование старых выработок
или проходка специальных подзем�
ных камер для аккумуляции воды,
что, как отмечает автор, считали не�
обходимым еще в древнем Египте; 

✦ перспективность освоения не�
исчерпаемых геотермальных ресур�
сов недр. Идея эта была высказана в
1898 г. К. Э. Циолковским, развита в
1920 г. академиком В. А. Обручевым
и подтверждена зарубежными экспе�
риментами 1970–1980�х годов. При
этом масштабы будущей геотермаль�
ной энергетики почти целиком опре�
деляются развитием технологии бу�
рения скважин (на глубину 3–4 км),
крупномасштабного разрушения гор�
ных пород и управления физически�
ми процессами в горячем горном
массиве. В 1977 г. фонтан пара из
скважины с обширной трещиной ги�
дроразрыва в горячих гранодиори�
тах (3 км, 185 °С) положил начало
длительным испытаниям первой гео�
термальной циркуляционной систе�
мы (ГЦС) в шт. Нью�Мексико, США.
В 1983 г. там же при гидроразрыве на
глубине около 4 км при температуре
более 300 °С создана зона трещино�
ватости (искусственный геотермаль�
ный коллектор) высотой 1150 м при
ширине 800 м и мощности до 150 м.
Вслед за этим в Великобритании про�
веден гидроразрыв в Корнуолле с об�
разованием системы вертикальных
трещин протяженностью 2,5 км. Ана�
логичные опыты проводятся в Япо�
нии, Германии, Франции, готовятся
в ряде других стран, в том числе и в

России – Санкт�Петербургским госу�
дарственным горным институтом
(техническим университетом) совме�
стно с Тырныаузским вольфрамо�мо�
либденовым комбинатом, Гипрони�
келем и ПГО «Недра» [4];

✦ обоснование перспектив освое�
ния пространственных ресурсов
недр и разработка детальной класси�
фикации природно�технологических
систем комплексного освоения под�
земного пространства по назначе�
нию и соотношению природных и
технологических элементов, в том
числе не связанных с добычей полез�
ных ископаемых. Рассмотрение гор�
ных выработок как возможного мно�
гофункционального ресурса, продле�
ние сроков полезного хозяйственно�
го использования хотя бы части этих
дорогостоящих капитальных нелик�
видных по сути активов горнопромы�
шленных предприятий для любых це�
лей имеет огромное экономическое
значение. В работах [7, 8] отмечает�
ся, что подземное строительство об�
ходится, как правило, дороже, чем
строительство аналогичного по на�
значению и функциональным пара�
метрам объекта на поверхности, а по
затратам на его эксплуатацию имеет
неоспоримые преимущества (энерго�
затраты сокращаются на 30–50 %). Во
многих случаях подземный вариант
строительства принимается не в це�
лях экономии, а из�за невозможности
создания аналогичной системы на по�
верхности (метрополитены крупных
мегаполисов, транспортные тоннели
под Ла�Маншем, в высокогорных рай�
онах и т. п.); 

✦ обоснование эффективности
совместного комплексного освоения
двух и более видов ресурсов земных
недр [4].

Ю. Д. Дядькиным сознательно ис�
ключены из рассмотрения породы
вскрыши и отходы обогатительного
и металлургического производств
(техногенные месторождения), так
как исследуются лишь природные ре�
сурсы недр. На наш взгляд, это явля�
ется недостатком работы. Во�пер�
вых, из�за непоследовательности, так
как при детальном рассмотрении ос�
воения подземного пространства ос�
новное внимание уделено именно

техногенным пустотам, а естествен�
ные только упоминаются. Во�вторых,
актуальность освоения возобновляе�
мых техногенных месторождений
постоянно возрастает для пополне�
ния ограниченных ресурсов мине�
рального сырья и с позиций реше�
ния экологических проблем, что в
совокупности, по принципу обрат�
ной связи, существенным образом
влияет на технико�экономические
показатели промышленных запасов
и эксплуатации месторождений. В�
третьих, комплексное освоение, по
определению, предполагает макси�
мально полное выявление и учет
всех видов, разновидностей, специ�
фических особенностей, возможных
областей и направлений полезного
использования ресурсов недр во
всем их многообразии, включая не�
традиционные. Только таким обра�
зом можно выявить экономически
оптимальные направления и вариан�
ты освоения отдельных участков
недр и соответствующих им ресурсов
в конкретный период развития наци�
ональной экономики. 

В соответствии с этим в таблице
представлен рекомендуемый вариант
развернутой многофакторной клас�
сификации ресурсов недр, которая
обобщает и в определенной мере раз�
вивает положения работ [1–4, 7–13] в
этом направлении. Известные к на�
стоящему времени разновидности ре�
сурсов недр объединены в восемь
групп в зависимости от условий обра�
зования, местоположения относи�
тельно земной поверхности, взаим�
ного пространственного расположе�
ния, распространения по террито�
рии страны (региона), агрегатного
состояния, функционально�отрасле�
вого назначения, степени исчерпае�
мости и возможного направления ис�
пользования. Каждая из перечислен�
ных групп включает от 2 до 18 разно�
видностей ресурсов недр (некото�
рые, естественно, повторяются в ря�
де групп), причем наиболее широко
представлены возможные направле�
ния полезного их использования в
различных отраслях экономики. 

Некоторые группы и виды ресур�
сов недр введены в классификацию
заново, отчасти условно, например,
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Многофакторная классификация ресурсов недр

Классификационный

признак
Разновидности признака группировки Характерные виды ресурсов, объектов

Условия образования
Природные

Техногенные

Расположение

относительно земной

поверхности

Поверхностные

Заглубленные

Подземные

Нагорные

Подводные

Взаимное расположение

Пространственно обособленные

Перемежающиеся

Взаимосвязанные

Взаимопроникающие

Территориальное

распространение

Общераспространенные

Неравномерно распространенные

Крайне неравномерно распространенные

Единичное развитие

Агрегатное состояние

Почвенно!растительные

Твердые (монолитные)

Рыхлые (россыпные)

Многолетнемерзлые

Сезонно!мерзлые

Озерно!болотные

Жидкие

Газообразные

Виртуальные

Грязи, илы, сапропель

Модели, базы данных и т. п.

Функционально!

отраслевое назначение

Одностороннее

Двойное

Многообразное (многоотраслевое)

Степень исчерпаемости

Неисчерпаемые

Ограниченные

В том числе:

возобновляемые

невозобновляемые

Стройматериалы

Геотермальные

Пространственные

Информационные

Минерально!сырьевые

Водные

Микробиологические

Водные

Почвенно!растительные

Микробиологические

Техногенные

Нетрадиционные

Рециркуляционные

Рудные

Топливно!энергетические

Направление

использования

Сырьевое

Топливное

Энергетическое

Водоснабженческое

Агро! и биотехническое

Инженерно!строительное

Производственно!техническое

Научно!исследовательское

Образовательное

Транспортно!коммуникационное

Медицинское

Культурно!рекреационное

Торгово!сервисное

Военно! (гражданско!) оборонное

Противотеррористическое

Резервационное

Захоронительно!изоляционное

Экологическое

Сооружение подземных объектов различного назначения

Подземное размещение заводов, фабрик, гидро! и атомных электростан!

ций и т. п.

Метро, автомобильные, железнодорожные тоннели, нефте!, газо!, водо!,

паропроводы, кабели и т. п.

Соляные шахты; радоновые, минерализованные воды; грязи и т. п.

Карстовые пещеры, уникальные геологические, минералогические и дру!

гие объекты

Нефте!, газо!, водо!, хвостохранилища, гидро! и теплоаккумуляторы,

холодильники, склады и т. п.

Внутренние отвалы карьеров, закладочные комплексы рудников, отрабо!

танные воды нефтяных и геотермальных месторождений, могильники,

подземное размещение бытовых отходов, хранилища особо вредных и

радиоактивных отходов и т. п.

Размещение различных объектов природоохранного назначения



почвенно�растительные, озерно�бо�
лотные и др. 

Изучение и рациональное ис�
пользование почвенно�растительно�
го слоя является профессиональной
обязанностью специалистов�почво�
ведов, аграриев, лесников, ботани�
ков, а не геологов, горняков. Однако
недропользование, особенно при от�
крытых горных работах, невозмож�
но без нарушения, изъятия, переме�
щения, хранения и, следовательно,
рационального использования поч�
венно�растительного слоя. 

Весь упомянутый выше перечень
работ становится непосредственной
задачей недропользователя, решае�
мой им с привлечением знаний и
опыта профессионалов�земледель�
цев. Особо ценные почвы, ландшаф�
ты, реликтовые леса, резерваты и
другие объекты могут существенно
ограничивать масштабы, технологи�
ческие способы либо полностью ис�
ключать многие виды хозяйственной
деятельности, особенно недрополь�
зование, в том числе по экономичес�
ким основаниям.

В этой связи предложенный раз�
ноплановый подход к классифика�
ции ресурсов недр является особен�
но необходимым на начальном этапе
их изучения. В частности, для разра�
ботки и обоснования рациональных
направлений исследований по изуче�
нию сущности, состава, сходства и
специфики свойств каждого из них,
обусловливающих создание специ�
альных технологий и комплексов со�
ответствующего оборудования для
эффективного извлечения компо�
нентов из ресурсной среды, ком�
плексной переработки и последую�
щего использования разнообразной
продукции недр в различных отрас�
лях народного хозяйства. Поэтому
по мере накопления новых данных и
установления закономерностей в
процессе дальнейших исследований
предложенная классификация долж�
на пополняться и корректироваться.

Каждый из перечисленных видов
ресурсов недр нуждается, в свою оче�
редь, в многостороннем описании,
многофакторной классификации,
что обусловливает специфику техно�
логических приемов их освоения,

включая процессы изъятия из соот�
ветствующей ресурсной среды, ком�
плексной переработки и потребле�
ния, утилизации или нейтрализации
образующихся отходов и отрица�
тельных последствий при соблюде�
нии экологических стандартов. Та�
кая работа осуществляется в рамках
соответствующих горных наук и от�
раслей производства, связанных с ис�
пользованием природных ресурсов.

Экономика комплексного освое�
ния ресурсов недр характеризуется
большой сложностью и многогран�
ностью, поскольку в определенной
мере должна учитывать все многооб�
разие свойств и специфических осо�
бенностей каждого и всей совокуп�
ности ресурсов земных недр, их тес�
ную взаимосвязь, взаимопроникно�
вение и взаимозависимость. Многие
технологические процессы и опера�
ции извлечения из недр и последую�
щей переработки являются общими
(как и затраты на их осуществле�
ние), по крайней мере, одновремен�
но для нескольких видов ресурсов. В
то же время для эффективного по�
требления в подавляющем большин�
стве случаев необходимо разделение
любого изымаемого объема недр на
отдельные его полезные составляю�
щие с получением готовых товарных
продуктов требуемого состава, агре�
гатного состояния и чистоты (допус�
тимого содержания посторонних
примесей). В этой связи крайне не�
обходима разработка методологии
стоимостной оценки отдельных и
всей совокупности ресурсов недр,
оценки ожидаемой и фактической
экономической эффективности ком�
плексного освоения ресурсов недр в
целом при обязательной одновре�
менной дифференцированной оцен�
ке эффективности использования
каждого ресурса в отдельности. Дело
в том, что в специфических услови�
ях комплексного использования со�
вокупности ресурсов не исключены
случаи, когда общая высокая эффек�
тивность обеспечивается за счет ис�
пользования какого�либо одного из
них либо неэффективное использо�
вание одного из ресурсов может при�
вести к убыточности использования
всей их совокупности.

Как отмечено выше, многообра�
зие видов и свойств ресурсов недр и
их тесная взаимосвязь, взаимопро�
никновение в природных условиях
обусловливают необходимость при�
менения как общих, так и специфи�
ческих технологических приемов и
оборудования для их освоения, ха�
рактеризующихся разным уровнем и
структурой затрат на их осуществле�
ние. Однако специфика отдельных
ресурсов и технологических при�
емов их освоения не сказывается на
методологии определения экономи�
ческих параметров и эффективности
использования любого из них в рам�
ках комплексного освоения опреде�
ленной совокупности ресурсов недр.
Иными словами, определение себес�
тоимости, абсолютной, сравнитель�
ной экономической эффективности
производства тепловой, электричес�
кой энергии на основе одновремен�
но (в рамках одного природоэксплуа�
тирующего предприятия) извлекае�
мых из недр угля, заключенного в
нем метана, нефти, попутного газа
или геотермальной энергии в мето�
дологическом отношении принципи�
альных различий не имеет. Отдель�
ные ценные составляющие много�
компонентного минерального сырья
– химические элементы (черные,
цветные, редкие и другие металлы,
сера, фосфор, фтор, ценные состав�
ляющие нефтегазовых месторожде�
ний и т. д.) – с полным правом могут
рассматриваться по отдельности как
определенные разновидности мине�
ральных ресурсов недр. Каждый из
них имеет специфические особенно�
сти, проявляющиеся в технологии и
уровне затрат на производство, раз�
нообразии областей потребления и
т. п. В принципе их освоение и ис�
пользование может осуществляться
изолированно, обособленно, но дав�
но доказана (и в общем случае не под�
вергается сомнению) целесообраз�
ность и экономическая эффектив�
ность комплексного использования
всех ценных составляющих мине�
рального сырья. 

Поскольку комплексное использо�
вание минерального сырья, как пока�
зано выше, является составной час�
тью комплексного освоения ресурсов
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недр, аналогичные эко�
номические проблемы
и способы их исследо�
вания и разрешения
для частного и целого в
методологическом от�
ношении должны быть
единообразными. Так
как направление ком�
плексного использова�
ния минерального сы�
рья сформировалось в
науке и реализовано на
практике намного
раньше, при исследова�
нии экономических
проблем комплексного
освоения ресурсов
недр необходимо в пол�
ной мере использовать
уже имеющиеся нара�
ботки по первому на�
правлению с необходи�
мой их корректиров�
кой в соответствии с
новыми научными дан�
ными и конкретными
условиями хозяйство�
вания в рыночных ус�
ловиях [14]. НП
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Десятые ежегодные научные чтения имени академика Е. М. Сергеева проводятся в рамках программы Международного года плане�

ты Земля, объявленного ООН в 2008 году по инициативе Международного союза геологических наук. С целью привлечения внимания

ученых и широкой общественности к глобальным природным проблемам научная и просветительская деятельность Международного

года реализуется под девизом «Науки о Земле – обществу» по следующим основным направлениям: подземные воды, природные опас�

ности, Земля и здоровье, климат, природные ресурсы, мегаполисы, недра Земли, океан, почвы, Земля и жизнь (www.yearofplanete�

arth.org). Задачей конференции является выявление роли и места инженерной геологии, геоэкологии и гидрогеологии в исследованиях

по перечисленным направлениям. 

В программе конференции – доклады ведущих ученых по актуальным проблемам инженерной геологии, гидрогеологии, геоэколо�

гии, геокриологии применительно к решению задач Международного года планеты Земля. В работе молодежной сессии примут участие

студенты, аспиранты, молодые ученые. Доклады, принятые оргкомитетом к публикации, будут включены в ежегодный сборник научных

трудов «Сергеевские чтения. Выпуск 10».

Председатель оргкомитета: академик РАН Осипов Виктор Иванович

Ответственный секретарь: канд. геол.�минерал. наук Еремина Ольга Николаевна

ДЕСЯТЫЕ СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Международный год планеты Земля: задачи геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии
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