
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
  

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР 

         ИПКОН РАН более тридцати пяти лет 
является центром фундаментальных 
исследований в области горных наук в России. 

        В институте работали и продолжают 
работать выдающиеся ученые и специалисты 
с мировыми именами, внесшие крупный вклад в 
развитие наук о Земле. Продолжают 
традиции научных школ ИПКОН РАН молодые 
ученые, обеспечивая непрерывность 
накопления фундаментальных знаний в 
области горных наук, разработку 
инновационных решений и технологий, не 
имеющих аналогов в практике. 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ГОРНЫХ НАУК 

 
От фундаментальных исследований в практику горного производства 

 
• технологии разработки месторождений 

на больших глубинах; 

  

 

 

 

 

 

  

• рациональное извлечение твердых 

полезных ископаемых из недр; 

• прогноз освоения минерально-сырьевой базы и 

технического перевооружения подземных 

рудников и карьеров; 

 

 

 

 

 

 

• прогноз развития и создания прогрессивной 

техники и технологии обогащения полезных 

ископаемых; 



• создание новых способов дегазации 

угольных шахт; 

 

 

 

 

 

• технологии с использованием 

простейших взрывчатых веществ и 

взрывной отбойки руды пучковыми 

зарядами; 

  

 

 

 

 
• техника и технологии переработки и 

утилизации техногенного сырья; 

• управление горным давлением при подземной 

разработке рудных и угольных месторождений; 

 

 

 

 

 

 

• развитие новых актуальных проблем 

комплексного освоения недр и создание научных 

основ разработки малоотходных, 

ресурсосберегающих и ресурсовоспроизводящих 

технологий добычи твердых полезных ископаемых. 



Основные направления научной 
деятельности ИПКОН РАН 

• комплексное освоение недр и подземного пространства 
Земли. Разработка новых методов освоения природных 
и техногенных месторождений. Развитие нефтегазового 
комплекса России; 

• новые процессы комплексной и глубокой переработки 
природного и техногенного минерального сырья; 

• катастрофические процессы природного и техногенного 
происхождения, сейсмичность – изучение и прогноз; 

• эволюция окружающей среды и климата под 
воздействием природных и антропогенных факторов. 
Научные основы рационального природопользования.  
Использование традиционных и новых источников 
энергии; 

• разработка методов, технологий, технических и 
аналитических средств исследования поверхности и недр 
Земли, гидросферы и атмосферы. Геоинформатика.  

 



Приоритетные направления развития 
науки, технологий и техники Российской 

Федерации: 

 – «Рациональное природопользование».  

 

Перечень критических технологий РФ: 

– «Технологии мониторинга и 
прогнозирования состояния окружающей 
среды, предотвращения и ликвидации ее 
загрязнения»; 
  

– «Технологии поиска, разведки, 
разработки месторождений полезных 
ископаемых и их добычи»; 

– «Технологии предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера». 

 



Институт активно участвует в решении важнейших 
народнохозяйственных проблем по федеральным 

целевым научно-техническим программам: 

• «Экогорметкомплекс будущего»,  

• «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с 
учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф»,  

• «Недра России»,  



• «Экологически чистая энергетика», 

•  «Экологическая безопасность России»,  

• «Уголь России» (отраслевая), 

• «Наука – Москве» (региональная),  

• «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2005-2018 гг.» 



В ИПКОН РАН сформировались две ведущие научные 
школы страны в области горных наук: 

 – «Методологические проблемы стратегии техногенного 
преобразования и сохранения недр Земли», 

– «Физико-химические основы инновационных процессов 
извлечения ценных компонентов из нетрадиционного 
минерального сырья». 

 

При ИПКОН РАН функционируют Научные советы РАН: 

 – по проблемам горных наук 

 – по проблемам обогащения полезных ископаемых.  



 При проведении исследований используются 
современные  аналитические и 
экспериментальные  методы и аппаратурные 
средства.  

 Научные подразделения оснащены 
вычислительной техникой, в том числе 
широкоформатными цветными 
графопостроителями и сканерами, дигитайзерами и 
принтерами, которые применяются при 
исследованиях и анализе технологических, 
экологических и социально-экономических проблем 
отдельных предприятий и горнопромышленных 
регионов с использованием новейших методов и 
компьютерных технологий, включая 
геоинформационные системы (ГИС-технологии). 

ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА ИПКОН РАН 



•  микроскопы проходящего и отраженного света, 

•  электронный и рентгеновский  микроскопы, 
снабженные телевизионными регистраторами 
изображения,  

• лазерные и рентгеновские микроанализаторы,  

• дифрактометры, хроматографы, дериватограф, 

• диафрагменные и бездиафрагменные электролизеры,  

• ультразвуковой активатор и турбомельница,  

• магнетрон, а также оборудование для проведения 
физико-химического анализа поверхностных свойств 
минералов и водных растворов, 

• база данных по составу и структуре минералов и 
систему их автоматической обработки. 

Центр коллективного пользования 
изучения вещественного, минерального и 

фазового состава руд и углей: 



Регионы сотрудничества и исследований ИПКОН РАН 



  
Публикации, патенты, международные выставки 

Опубликовано более 350 монографий 
Получено около 400 авторских свидетельств и патентов 

Более 70 экспонатов отмечено  дипломами и медалями международных 
выставок 



        Фундаментальные и прикладные разработки 
ИПКОН РАН соответствуют мировому уровню 
горных наук. Ежегодно сотрудниками публикуется 
300 работ, в т.ч. около 30 – за рубежом, более 100 – 
в изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты 
научно-исследовательских разработок института 
по созданию геотехнологий и геотехники 
реализуются на горных и горно-металлургических 
предприятиях России и стран СНГ. 

        В институте имеется докторантура и 
аспирантура, которые готовят научные кадры по 
специальностям: «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых», 
«Открытая разработка месторождений полезных 
ископаемых», «Физические процессы горного 
производства», «Обогащение полезных 
ископаемых», «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов». 



        Кадровый потенциал Института представлен                
187 штатными сотрудниками, в том числе  2 академиками,      

1 членом-корреспондентом РАН, 38 докторами и                  
51 кандидатом наук. 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


