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Подведение итогов работы международной научно-практической 
конференции «Физико-химическая геотехнология: инновации  

и тенденции развития»
Подведены итоги работы крупного научного форума учёных России и зарубежных стран –  международной науч-

но-практической конференции «Физико-техническая геотехнология: инновации и тенденции развития», которая состоялась 
в два этапа: I этап –  11–12 февраля 2020 г. в г. Чите, на базе Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ЗабГУ) –  составная часть конфе-
ренции; II этап –  20–22 октября 2020 г. в г. Москве, на базе Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет “Московский институт 
стали и сплавов” » (НИТУ МИСиС). В статье представлены решения конференции.
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, физико-химическая геотехнология, горно-геологиче-

ские условия, охрана окружающей среды, фундаментальные исследования, прикладные исследования, На-
циональный исследовательский технологический университет “МИСиС”, Забайкальский государствен-
ный университет, Забайкальское региональное отделение Российской академии естественных наук
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Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

V. J. Ahrens,
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Honorary Vice-President of the Russian Academy of Sciences,
Russian Academy of Natural Sciences,

Moscow, Russia
L. V. Shumilova,

Doctor of Technical Sciences, Professor,
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Chita, Russia
A. N. Hatkova,

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Transbaikal State University,
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A. E. Mikhina,
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Summing up the Results of the International Scientific and Practical 
Conference “Physical and Chemical Geotechnology: Innovations 

and Development Trends”
The results of the work of a major scientific forum of scientists from Russia and foreign countries have 

been summed up –  the International Scientific and Practical Conference “Physical and Technical Geotech-
nology: Innovations and Development Trends” was held in two stages: Stage I –  February 11–12, 2020, 
Chita, based on the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Transbaikal State 
University” (ZabGU), it was an integral part of the conference; Stage II –  October 20–22, 2020, Moscow 
based on the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “National Research 
Technological University Moscow Institute of Steel and Alloys (MISIS SRTU). The resolution of the confer-
ence is presented here to your attention.
Keywords: mineral resource base, physical and chemical geotechnology, mining and geological conditions, 

environmental protection, fundamental research, applied research, National Research Technological University 
“MISIS”, Transbaikal State University, Zabaikalsky Regional Department Russian Academy of Natural Sciences

«Надеемся, что у геологов, горняков, не-
фтяников, газовиков и металлургов не про-
пало чувство братства, т. к. все мы дети, 
внуки, правнуки и праправнуки общего дела, 
имеющего большую и славную историю, 
определившую развитие цивилизации, на-
чиная с каменного, бронзового и железного 
веков и кончая сегодняшним обществом по-
требления» 1, –  с этих слов, принадлежащих профес-
сору, доктору технических наук, почётному вице-пре-
зиденту РАЕН Виктору Жановичу Аренсу, хотелось бы 
начать обзор работы международной научно-практиче-
ской конференции «Физико-химическая геотехнология: 
инновации и тенденции развития».

Для нашей страны, связанной с разведкой, разра-
боткой месторождений и переделом добытых полезных 
ископаемых в потребляемые продукты и их экспорт, су-
ществование горного дела сегодня и в будущем во мно-
гом будет определяться состоянием физико-химической 
геотехнологии.

Общественная необходимость отработки место-
рождений на больших глубинах, в сложных горно-геоло-
гических условиях, в условиях охраны окружающей сре-
1 Аренс В. Ж. О будущем горного дела, его науке 
в свете глобальных проблем развития. –  М.: МИ-
СиС, 2019. – 70 с.

ды и внутренняя подготовленность и зрелость науки дают 
все основания полагать, что новые подходы, развива-
емые физико-химической геотехнологией, приведут к но-
вым результатам как научного, так и практического плана.

Геотехнология как современная горная наука на-
ходится в постоянном движении, и хотя количество её 
направлений постоянно множится, –  это единая наука, 
решающая задачи конкретных производств.

Знания и технологии играют решающую роль в раз-
витии экономики страны, и особое место в этом процес-
се занимают научно-практические конференции.

В 2020 г. в России проведена очередная между-
народная научно-практическая конференция «Физи-
ко-химическая геотехнология: инновации и тенденции 
развития» (рис. 1). Она проводилась в два этапа: I этап 
состоялся 11–12 февраля 2020 г. в Чите, II этап –  20–
22 октября 2020 г. в Москве.

Модератор I этапа конференции –  Забайкальский 
государственный университет (Забайкальское регио-
нальное отделение Российской академии естественных 
наук, горный факультет и факультет экономики и управ-
ления) –  региональный вуз, призванный сыграть клю-
чевую роль в подготовке кадров высшей квалификации 
для горной отрасли Дальневосточного федерального 
округа.
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Горное дело

Забайкальское региональное отделение «Россий-
ская академия естественных наук» объединяет в своих 
рядах 30 членов, из них 18 докторов технических наук, 
геолого-минералогических и медицинских наук, 11 кан-
дидатов наук, два аспиранта. Являются действитель-
ными членами РАЕН 6 человек, членами-корреспонден-
тами РАЕН –  11, советниками РАЕН –10, адъюнктами 
РАЕН –  3 человека. В состав отделения входит один 
депутат Думы городского округа «Город Чита».

Почему же НИТУ МИСиС, имеющий, ведущие пози-
ции в направлении «Горное дело» среди мировых науч-
но-образовательных центров, выбрал в качестве своего 
партнёра и регионального модератора для проведения 
I этапа конференции на научной площадке г. Читы «За-
байкальский государственный университет»? Это объ-
ясняется тремя причинами.

Во-первых, Забайкалье –  старейший и богатейший 
горнорудный регион России, здесь сконцентрирован 
большой объём полезных ископаемых, который обла-
дает высоким потребительским потенциалом как внутри 
страны, так и за рубежом, особенно в развитых странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Корея, Китай 
и др.). Освоение этого потенциала позволит решить це-
лый ряд сырьевых проблем внутри страны и обеспечить 
в значительных объёмах экспортные поставки.

Во-вторых, дальнейшее развитие сырьевой базы 
планируется достичь за счёт внедрения новых, конку-
рентоспособных, высокопроизводительных технологий, 
таких как физико-химические геотехнологии. В Даль-
невосточном регионе такие технологии уже внедрены 
и обеспечивают добычу 75 % природного урана России. 
Это, прежде всего, АО «Хиагда» (предприятие, осущест-
вляющее скважинное подземное выщелачивание ура-
на), Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение им. Е. П. Славского, где применяется куч-

ное выщелачивание отвалов забалансовых урановых 
руд, а также учёные университета, которые совместно 
с представителями предприятий проводят крупномас-
штабные исследования с целью внедрения подземного 
выщелачивания урана. На территории края функциони-
рует несколько полигонов кучного выщелачивания золо-
та –  Забайкалье занимает пятое место среди золотонос-
ных регионов России.

В-третьих, университет имеет высокий научный 
потенциал учёных горного профиля (докторов и кан-
дидатов наук), широко известных не только в России, 
но и за её пределами, которые изучали и продолжают 
активно исследовать вопросы геотехнологии.

Инициатором проведения конференции на базе 
ЗабГУ выступила Российская академия естественных 
наук (РАЕН). Представители вуза Забайкалья (ректор 
С. А. Иванов, председатель Забайкальского региональ-
ного отделения РАЕН Л. В. Шумилова) включены в орг-
комитет по организации и проведению международной 
научно-практической конференции «Физико-химическая 
геотехнология: инновации и тенденции развития» (приказ 
НИТУ МИСиС от 5 августа 2019 г. № 444). Функции коор-
динатора от РАЕН и МИСиС осуществлял В. Ж. Аренс –  
доктор технических наук, председатель программного 
комитета конференции, почётный вице-президент РАЕН, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники, лауре-
ат Государственной премии Туркменской ССР, почётный 
профессор МГТУ.

Конференция включена в план проведения науч-
ных и научно-практических мероприятий ЗабГУ 2020 г.

В конференции I этапа приняли участие 9 академи-
ческих институтов, вузов и горный колледж. География 
научного форума обширна: Россия (Чита, Иркутск, Хаба-
ровск, Новосибирск, Краснокаменск, Нерюнгри), Казах-
стан, Китай, Монголия, Узбекистан, США (рис. 2).

Рис. 1. Программа конференции
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Работа конференции организована и проведена 
в форме пленарного, двух секционных заседаний, кругло-
го стола и других мероприятий с участием представите-

лей учебных заведений, научно-исследовательских орга-
низаций, общественных научных организаций и горных 
предприятий реального сектора экономики (рис. 3, 4).

Рис. 2. География конференции

Рис. 3. Организации, принимавшие участие в конференции
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Горное дело

Учебные заведения, принявшие участие в конфе-
ренции: ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет» (г. Чита), ФГБОУ ВО «Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет» 
(г. Иркутск), Технический институт ГАОУ ВО «Севе-
ро-Восточный федеральный университет им. М. К. Ам-
мосова» (г. Нерюнгри), Монгольский университет науки 
и технологии (г. Улан-Батор), ГАПОУ «Забайкальский 
горный колледж им. М. И. Агошкова» (г. Чита).

В конференции участвовали федеральные госу-
дарственные бюджетные учреждения науки (ФГБУН) 
РАН и другие научно-исследовательские организации: 
ФГБУН «Хабаровский федеральный исследователь-
ский центр Дальневосточного отделения Российской 
академии наук» (г. Хабаровск), ФГБУН «Институт зем-
ной коры Сибирского отделения Российской академии 
наук» (г. Иркутск), ФГБУН «Институт природных ре-
сурсов, экологии и криологии Сибирского отделения 
Российской академии наук» (г. Чита),  ФГБУН Сибир-
ское отделение Российской академии наук «Институт 
горного дела им. Н. А. Чинакала» (г. Новосибирск), 
а также альма-матер –  ОАО «Иркутский научно-иссле-
довательский институт благородных и редких метал-
лов и алмазов» (г. Иркутск) и НИПИ «КазТехПроект» 
(г. Нур-Султан).

Общественные научные организации, принявшие 
активное участие в работе конференции: Российская 
академия естественных наук, Академия горных наук 
(Россия), Национальная академия горных наук Казах-
стана, Евразийская академия горных наук (Белоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан).

Гости конференции и Забайкальского государ-
ственного университета Н. Б. Рыспанов (доктор техни-
ческих наук, президент Национальной академии горных 
наук Казахстана, президент Евразийской академии гор-
ных наук) и Н. К. Абдибеков (генеральный директор Гор-
нопромышленного союза Казахстана, академик ЕАГН) 
поделились научным опытом и достижения в области 
физико-химической геотехнологии (далее –  ФХГ) с рос-
сийскими учёными.

Участие докладчиков в конференции из Хабаров-
ска и Иркутска проводилось в режиме онлайн на основе 
браузерных платформ для телевещания, в том числе 
Trueconf Online и Skype, как удобной и современной 
формы проведения конференции.

На пленарном заседании присутствовало более 
120 человек. С приветствиями в адрес участников кон-
ференции выступили представители администрации 
университета: С. А. Иванов (доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕН, ректор ЗабГУ), 
А. Н. Хатькова (доктор технических наук, профессор, 
проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ), 
П. Б. Авдеев (доктор технических наук, профессор, дей-
ствительный член Академии горных наук, декан горного 
факультета ЗабГУ), Л. В. Шумилова (доктор технических 
наук, профессор ЗабГУ, председатель Забайкальского 
регионального отделения РАЕН, действительный член 
РАЕН, модератор конференции по г. Чите), Н. Б. Рыспа-
нов (доктор технических наук, президент Национальной 
академии горных наук Казахстана, президент Евразий-
ской академии горных наук).

Озвучено приветственное письмо в адрес участ-
ников, организаторов и гостей конференции от имени 
О. Л. Кузнецова (доктора технических наук, профессора, 
президента РАЕН, лауреата государственной премии 
СССР, заслуженного деятеля науки и техники РФ, ла-
уре ата премии Правительства РФ в области науки и тех-
ники).

Заслушано три пленарных доклада. Докла-
ды Н. Б. Рыспанова, Л. В. Шумиловой, В. А. Овсейчука 
посвящены актуальным направлениям научных фун-
даментальных и экспериментальных исследований 
процесса выщелачивания как основы создания новых 
технологий в области ФХГ.

На секционных заседаниях присутствовали 275 че-
ловек, заслушаны 20 докладов: 12 – на секции «Физи-
ко-химическая геотехнология: инновации и тенденции 
развития» (горный факультет) и 8 –  на секции «Экономи-
ческая оценка перспектив использования методов ФХГ» 
(факультет экономики и управления).

Рис. 4. Участники конференции
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Практико-ориентированное направление обеспе-
чили представители горных компаний Приаргунского 
производственного горно-химического объединения 
им. Е. П. Славского (Забайкальский край, г. Краснока-
менск) и АО «Хиагда» (Республика Бурятия, Баунтов-
ский район), которые занимаются проведением научных 
исследований в области ФХГ на базе докторантуры 
и аспирантуры Забайкальского государственного уни-
верситета. В ЗабГУ проблемы физико-химической 
геотехнологии решаются научными школами под ру-
ководством докторов технических наук, профессо-
ров В. А. Овсейчука, В. П. Мязина, Г. А. Юргенсона, 
В. М. Лизункина и др.

На конференции обсуждались вопросы теории 
и практики физико-химической геотехнологии: скважин-
ное, подземное, кучное выщелачивание металлов в части 
современных исследований и инновационных подходов, 
а также фундаментальных исследований процесса выще-
лачивания как основы создания новых технологий в обла-
сти ФХГ. По их результатам было принято решение.

«Решение международной  науч-
но-практической  конференции  “Физи-
ко-химическая геотехнология: инновации 
и  тенденции  развития”  (I  этап).  На кон-
ференции обсуждались вопросы теории и практики 
физико-химической геотехнологии (ФХГ) в части со-
временных исследований и инновационных подходов. 
К основной проблематике конференции относились во-
просы по проведению фундаментальных исследований 
процесса выщелачивания методом ФХГ; проведению 
НИР с целью совершенствования технологии выщела-
чивания; изучению и оценке первоочередных объектов 
опытных и опытно-промышленных работ выщелачи-
вания металлов; изучению методов интенсификации 
процессов выщелачивания и извлечения металлов 
из растворов; исследованию процессов выщелачивания 
золота в криолитозоне; экономике и экологии выщела-
чивания, развитию горного законодательства РФ; изуче-
нию сырьевой базы природных и техногенных объектов 
ФХГ; разработке методов эффективного управления ор-
ганизацией работ с целью формирования гидроизолиру-
ющих экранов при кучном выщелачивании.

В ходе работы конференции, в качестве основных 
научно-технологических приоритетов, стоящих перед 
учёными и специалистами в области ФХГ, сформулиро-
ваны следующие направления:

– фундаментальные исследования процесса вы-
щелачивания как основы создания новых технологий 
в области ФХГ;

– разработка методов обеспечения оптимальных 
температурных режимов продуктивных растворов при 
скважинном подземном выщелачивании;

– научное обоснование режимных параметров 
кучного выщелачивания цветных металлов в условиях 
криолитозоны;

– разработка способов и поточных линий кучного 
выщелачивания в условиях отрицательных температур;

– разработка методологии создания геотехноген-
ного оруденения;

– теоретическое обоснование физико-химических 
закономерностей процессов извлечения ценных компо-
нентов ФХГ из техногенных россыпей;

– научное обоснование создания  искусственных 
месторождений полезных ископаемых;

– создание научных основ формирования техно-
генного месторождения цветных металлов на локаль-
ных участках хвостохранилищ;

– разработка инновационных методов отработки 
некондиционных руд и техногенных месторождений ме-
тодами ФХГ;

– разработка наилучших доступных технологий 
(НДТ –  Best Available Technologies) в области ФХГ;

– разработка способов кучного бактериального 
окисления сульфидных руд методом физико-химическо-
го моделирования;

– научное обоснование и разработка методов ин-
тенсификации процессов кучного и скважинного выще-
лачивания;

– разработка принципиально новых способов ФХГ, 
при внедрении которых существенно снижается или 
практически исключается образование отходов и отри-
цательное воздействие на окружающую среду;

– комплексное использование сырья и максималь-
ное использование потенциала энергоресурсов;

– применение зелёных финансовых инструмен-
тов российскими институтами развития и публичными 
компаниями с целью устойчивого развития экономики, 
минимизации рисков для окружающей среды и экологи-
ческого дефицита.

Для создания условий партнёрского сотрудничества 
в академической, научно-технической и инновационной 
сферах с целью обмена идеями, информацией, организа-
ции и проведения совместных научно-практических и на-
учно-методических конференций и других мероприятий 
участники конференции приняли следующее решение:

1. Продолжить проведение научно-практических 
конференций по ФХГ в ранге международных на базе 
ЗабГУ не реже одного раза в 2–3 года.

2. Рекомендовать опубликовать лучшие доклады 
в трудах работы основной конференции на базе МИСиС 
в научном журнале “Металлург” (г. Москва), входящем 
в МБД Scopus, Springer, Wo S.

3. Опубликовать заявленные доклады конферен-
ции на базе ЗабГУ в электронном общественно-научном 
журнале “Вестник Забайкальского регионального отде-
ления Российской академии естественных наук”(РИНЦ).

4. Приглашать на конференцию представите-
лей администрации Забайкальского края с целью 
сотрудничества для формирования стратегии науч-
но-технического и социально-экономического разви-
тия горнопромышленных комплексов и разработки 
региональных целевых программ горнодобывающего 
и горноперерабатыва ющего производств с учётом эко-
логических требований.
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5. Заключить партнёрское соглашение меж-
ду Забайкальским государственным университетом 
(г. Чита, Россия) и Евразийской академией горных наук 
(г. Нур-Султан, Казахстан) с целью формирования бла-
гоприятной среды для решения задач научно-техниче-
ского сотрудничества, способствующего развитию до-
брососедских отношений между странами.

6. Расширить географию участников конференции 
и активнее привлекать к участию в ней зарубежных ис-
следователей, практиков и представителей обществен-
ных научных организаций.

7. Развивать международные научно-технические 
связи в области горных наук и производства.

8. Рекомендовать представление докладов, кроме 
очного участия, в виде стендовых докладов, размещен-
ных на специализированных щитах.

9. Выразить благодарность оргкомитету конфе-
ренции (г. Чита) за организацию и высокий уровень про-
ведения на площадке ЗабГУ».

В работе конференции по ФХГ II этапа приняли 
участие представители научных учреждений, предпри-
ятий и организаций России, Румынии, Китая, Австралии, 
Казахстана, Узбекистана, а также научных учреждений 
и высших учебных заведений РФ.

Тематика сообщений включала в себя следу-
ющие направления:

1. Минерально-сырьевая база и опыт разработки 
месторождений методами ФХГ.

2. Основные проблемы и задачи технологии вы-
щелачивания металлов (скважинное, подземное, куч-
ное); исследования интенсификации процессов перехо-
да полезного ископаемого в подвижное состояние.

3. Современное состояние физико-химической ге-
отехнологии; тепло земли; искусственные месторожде-
ния и возможность их создания.

4. Опыт использования новых буровых технологий 
и конструкций скважинного оборудования для добычи 
полезных ископаемых методами ФХГ.

5. Новые технологии освоения месторождений 
трудно извлекаемых запасов нефти и газогидратов, до-
быча и переработка «жидкой» руды.

6. Основные проблемы и задачи технологии вы-
щелачивания металлов (скважинное, подземное, куч-
ное); исследования интенсификации процессов перехо-
да полезного ископаемого в подвижное состояние.

На пленарном заседании руководители секций 
и видные учёные осветили ключевые проблемы горного 
дела и ФХГ:

– проблемы и перспективы развития добывающей 
промышленности России (А. Г. Аганбегян, академик, 
РАН);

– минерально-сырьевая база разработки место-
рождений методами ФХГ (Г. А. Машковцев, д-р геол.-ми-
нерал. наук, профессор; Г. И. Авдонин, д-р геол.-мине-
рал. наук, профессор ФГБУ «ВИМС»);

– роль химии и микробиологии в сфере горного 
дела: состояние проблемы и перспективные задачи 

(Л. В. Шумилова, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«ЗабГУ»).

– современное состояние физико-химической гео-
технологии (С. Д. Сурин, канд. техн. наук, ООО «Газпром 
геотехнологии»);

– искусственные месторождения, возможность 
и перспективы их создания (П. Ю. Плечов, д-р техн. 
наук, профессор, РАН, МГУ);

– геотермальная энергетика: достижения и пер-
спективы (М. Д. Хуторской, д-р геол.-минерал. наук, про-
фессор, ФГУП «Геологический ин-т РАН»);

– скважинные технологии как инструмент для раз-
работки месторождений твёрдых полезных ископаемых 
(А. С. Повалихин, д-р техн. наук, доцент; В. Ю. Близню-
ков, д-р техн. наук, профессор, РГГРУ);

– новые направления в развитии биогидрометал-
лургии (А. Г. Булаев, д-р биол. наук, профессор, ФГУ 
«ФИЦ РАН»);

– современное состояние скважинной добычи рас-
солов на месторождениях каменной соли и перспективы 
освоения калийно-магниевых залежей (А. В. Кубланов, 
канд. техн. наук, ген. директор ООО «ПТЦ «Геосалт»);

– новое в международно-правовом регулировании 
недропользования (А. Н. Вылегжанин, д-р техн. наук, 
профессор, МГИМО);

– элементы геоэкологического экологического 
ауди та и учёта (Николае Ильяш, профессор, д-р, Петро-
ганский университет = Ilias Nicolae, Prof., Dr., Universitatea 
din Petrosani).

По итогам работы II этапа конференции принято 
решение.

«Решение  международной  науч-
но-практической  конференции  “Физи-
ко-техническая  геотехнология:  иннова-
ции и тенденции развития” (II этап). После 
обсуждения на конференции докладов и выступления 
модераторов конференция приняла решение. Совре-
менная физико-химическая геотехнология (ФХГ) трак-
туется как наука о методах и средствах разработки ме-
сторождений полезных ископаемых путём их перевода 
на месте залегания в подвижное состояние посредством 
осуществления в недрах химических, тепловых, массо-
обменных, гидродинамических и других воздействий, 
что позволяет извлекать полезные компоненты через 
скважины, а также путем блочного и кучного выщелачи-
вания.

За прошедшие годы:
– в промышленных масштабах освоены техноло-

гии добычи урана, золота и других металлов скважин-
ным, блочным и кучным выщелачиванием, а также тех-
нологии подземного растворения солей;

– опробована гидротехнология разработки россы-
пей, создания хранилищ нефти, газа и хвостов отработки;

– освоены различные методы интенсификации до-
бычи нефти;

– разработаны технические системы извлечения 
и использования тепла Земли;
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– созданы научно-технические предпосылки для 
освоения месторождений железа, марганца, молибдена, 
никеля и других металлов выщелачиванием; серы, биту-
ма, озокерита, асфальтита, тяжёлой нефти –  тепловы-
ми методами извлечения; погребённых металлоносных 
россыпей –  скважинной гидродобычей.

Преимущества ФХГ –  это возможность вовлечения 
в эксплуатацию бедных, глубоко залегающих в сложных 
горно-геологических условиях полезных ископаемых; 
снижение капитальных затрат и сроков их окупаемости; 
исключение подземного труда и возможность полной ав-
томатизации производства.

Коренное преобразование технологий и средств 
добычи полезных ископаемых, прежде всего, связано 
с развитием научного направления –  физико-химиче-
ской геотехнологии (ФХГ) и использованием её воз-
можностей для разработки физико-химических методов 
добычи.

За время, прошедшее с предыдущей конферен-
ции, исследования в области ФХГ активно развиваются, 
создаются новые методы добычи полезных ископаемых 
и раскрываются внутренние и внешние закономерности 
процессов и явлений.

ФХГ является наукой, находящейся на стыке гор-
ного дела с химией, физикой и другими фундаменталь-
ными науками.

Прошедшая конференция способствовала форми-
рованию общего представления о будущем горнодобы-
вающих технологий и явилась дискуссионной площадкой 
для обмена опытом и мобилизации интеллектуального 
потенциала в обсуждении различными специалистами 
сложных и во многом спорных вопросов развития ми-
нерально-сырьевого комплекса. Она объединила геоло-
гов, горняков, нефтяников, технологов, экологов, пра-
воведов. На ней обсуждались самые важные вопросы 
настоящего и будущего МСК.

Анализ будущего состояния горного дела, пред-
ставленный в выступлениях на конференции, показал, 
что мировое сообщество в перспективе будет поставле-
но перед невозможностью экономично и экологически 
безопасно добывать минеральное сырьё традицион-
ными горными способами. Необходим технологический 
прорыв в области ФХГ, которыми следует заниматься 
уже сейчас.

В работе конференции по ФХГ приняли участие 
представители научных учреждений, предприятий и ор-
ганизаций России, Румынии, Китая, Австралии, Казах-
стана, Узбекистана.

Конференция считает целесообразным 
сконцентрировать усилия исследователей –  геологов, 
горняков, нефтяников, физиков, химиков, сотрудников 
вузов, НИИ и проектных организаций в следующих на-
правлениях:

1. Разработка методических руководств по поиску, 
разведке и опробованию различных типов полезных ис-
копаемых для добычи физико-химическими методами 
(ФХМ).

2. Создание высокоэффективной техники и техно-
логии вскрытия месторождений полезных ископаемых 
для их отработки скважинными методами.

3. Поиск эффективных способов подготовки ме-
сторождений к отработке физико-химическими метода-
ми, дающими возможность увеличить полноту извлече-
ния полезного ископаемого, снизить расход реагентов, 
улучшить характеристики продуктивных растворов.

4. Разработка эффективных конструкций оборудо-
вания добычных скважин, отвечающих технологическим 
и экономическим требованиям, увеличивающих эффек-
тивность использования новых методов.

5. Совершенствование теоретических основ фи-
зико-химических процессов, протекающих в недрах 
и выявление технической возможности создания новых 
ФХМ, а также оптимизации действующих технологий.

6. Разработка методов и оптимальных режимов, 
нагнетания, движения и подъёма на поверхность рабо-
чих растворов, обеспечивающих эффективность добы-
чи ФХГ.

7. Доработка технологии подземного растворения 
и переработки продуктивных растворов при освоении 
ФХМ месторождений сильвинитовых и карналитовых 
руд.

8. Разработка техники и технологии подготовки 
рабочих флюидов, в том числе новых эффективных 
растворов для выщелачивания, снижающих затраты 
на производство реагентов и обеспечивающих экологи-
ческую безопасность производства.

9. Разработка техники и технологии переработки 
продуктивных растворов, что позволит создать произ-
водство новых видов продукции, снизить эксплуатаци-
онные затраты, увеличить производительность труда.

10. Разработка основ и программных средств эко-
номико-математического моделирования, вычислитель-
ного эксперимента при решении научно-исследователь-
ских и производственных задач, позволяющих снизить 
затраты, сократить время на разработку, обосновать 
оптимальные параметры технологических процессов, 
увеличить эффективность проектных работ, усовершен-
ствовать методы контроля и управления производствен-
ными процессами.

11. Разработка и внедрение комбинированных 
ФХМ, позволяющих одновременно отрабатывать при-
родные и техногенные месторождения, как длительного 
периода консервации, так и в ходе текущей добычи.

12. Необходимо усиление работ по поиску и мето-
дологическому сопровождению разработки технологии 
создания искусственных месторождений.

13. Развитие горного законодательства РФ в части 
разработки нормативно-правовых актов промышленного 
освоения природных месторождений ФХГ и мер государ-
ственного протекционизма  в сфере налогообложения 
предприятий, занимающихся оценкой и освоением за-
пасов техногенных месторождений, сформировавшихся 
в старых горнорудных районах, и других документов.
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14. Разработка технологий создания пригодных 
для переработки руд ассоциаций микроорганизмов 
и культур бактерий, устойчивых к неблагоприятным фак-
торам среды и работающих в экстремальных условиях, 
в том числе в криолитозоне.

15. Проведение научных исследований, наце-
ленных на получение новых данных о месторождениях 
полезных ископаемых территорий Арктики, Антарктики 
и Мирового океана, необходимых для оценки возможно-
сти их разработки методами ФХГ.

16. Выполнение ГРР с целью отработки место-
рождений ФХГ в депрессивных, удалённых, слабо осво-
енных и геополитически значимых регионах России

17. Необходимо создание профильных сервисных 
компаний для разработки и внедрения в реальные про-
екты новых физико-химических геотехнологий.

Конференция считает необходимым:
1. Образовать научно-технический совет по ФХГ, 

который явился бы экспертно-дискуссионным сообще-
ством специалистов по развитию инновационных техно-
логий по ФХГ.

2. Отметить, что отсутствие координации науч-
но-исследовательских работ в области физико-химиче-
ской геотехнологии сдерживает развитие этих прогрес-
сивных методов добычи. В сложившихся условиях для 
развития кадрового и инновационного потенциала МСК 
целесообразно создать на базе ведущих вузов и НИИ 
автономный федеральный исследовательский центр 
по перспективным исследованиям будущего горного 
дела. При центре создать подразделения специалистов 
по исследованию и проектированию по самым различ-
ным методам ФХГ, созданию новых средств, оборудо-
вания и методов бурения скважин, использования тепла 
Земли и разработки горного законодательства.

3. Коллективу специалистов НИИ и вузов на базе 
МИСиС совместно со всеми заинтересованными органи-
зациями для разработки Координационного плана НИР 
и НИОКР в области физико-химической геотехнологии 
на 2021–2024 гг., вести подготовку конкретных предло-
жений и их представления в Правительство РФ и РФФИ.

4. Отмечая важность подготовки высококвалифи-
цированных кадров в области физико-химической гео-
технологии:

а) одобрить опыт подготовки специалистов по фи-
зико-химической геотехнологии в РГГРУ, МГГУ; просить 
Министерство науки и образования РФ включить в учеб-
ные планы для студентов геологических, горных и не-
фтяных и других специальностей горно-геологического 
направления курс “Основы физико-химической геотех-
нологии”;

б) организовать постоянно функционирующие 
курсы по переподготовке и повышению квалификации 
инженеров горно-геологического профиля в области фи-
зико-химической геотехнологии при РГГРУ, МГГУ.

5. Просить Минобрнауку РФ:
а) с целью развития и активного внедрения но-

вых методов добычи полезных ископаемых создать 

в МИСиС и ЗабГУ кафедры ФХГ и выделить необходи-
мое финансирование и квоты на магистратуру и аспи-
рантуру;

б) ввести в программу подготовки геологов –  раз-
ведчиков (РГГРУ) и горных инженеров (МИСиС) раз-
личных специальностей образовательную и научную 
программу «Горное право России и зарубежных стран» 
с выделением соответствующих квот по магистратуре 
и аспирантуре;

г) возобновить подготовку в РГГРУ специалистов 
для разведки и освоения месторождений морского дна;

д) профинансировать через МИСиС подготовку 
и издание учебника по «Физико-химической геотехноло-
гии» и учебного пособия «Горное право России и зару-
бежных стран».

6. Для выполнения поисковых исследований 
и опытно-промышленных работ (ОПР), усиления ко-
ординации научно-исследовательских работ (НИР) 
в области физико-химической геотехнологии просить 
Министерство науки и образования РФ, Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ поручить:

а) коллективу специалистов НИИ и вузов совмест-
но со всеми заинтересованными организациями раз-
работать координационный план исследований НИР, 
НИОКР в области физико-химической геотехнологии 
на 2020–2024 гг. и представить его в РФФИ;

б) организовать при РГГРУ постоянно действу-
ющий научный семинар по ФХГ и международный жур-
нал по ФХГ (in sity).

7. Придавая большое значение информации 
и пропаганде ФХМ добычи полезных ископаемых:

а) просить Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ, Росатом и добывающие предприятия 
обеспечить широкой информацией своих сотрудников 
о научных и практических достижениях в материалах 
конференции;

б) рекомендовать редколлегии журналов “Фи-
зико-химические проблемы разработки полезных ис-
копаемых”, “Горный журнал”, “Цветные металлы” 
и “Природные ресурсы”, “Разведка и охрана недр”,  
“Недропользование–ХХI век”, “Металлург”, “Ра-
циональ ное освоение недр” постоянно публиковать 
работы, посвященные проблемам физико-химической 
геотехнологии и просить редакции журналов готовить 
и публиковать ежегодные обзоры о состоянии и пер-
спективах развития ФХМ добычи полезных ископаемых.

8. Расширить исследовательские технологиче-
ские работы в области физико-химической геотехноло-
гии, для чего:

а) рекомендовать институтам физической химии 
РАН провести работы по методам интенсификации про-
цессов капиллярной пропитки горных пород, по изуче-
нию механизма процессов выщелачивания и переноса 
в капиллярных системах, разделения водных растворов 
солей;

б) рекомендовать СО РАН организовать комплекс-
ные исследования по развитию физико-химических ме-
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тодов добычи полезных ископаемых в условиях Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера;

в) рекомендовать НИИ и вузам провести работы 
по изысканию высокоэффективных химических реаген-
тов для выщелачивания металлов и других полезных 
ископаемых; усилить работы по методам интенсифика-
ции физико-химических геотехнологических процессов 
с использованием тепловых, электромагнитных, микро-
биологических и других воздействий;

г) рекомендовать включение в планы институтов 
РАН, Минтопэнерго и вузов научно-исследовательские 
работы по физико-химическим методам разработки го-
рючих ископаемых, в том числе сланцев и торфа, как 
источников углеводородного сырья;

д) рекомендовать ИФЗ и ИПКОН РАН, РГГРУ, МИ-
СиС, СПбГУ, Институту гидродинамики СО РАН и дру-
гим провести НИР по созданию высокоэффективных 
методов разрушения и трещинообразования в горных 
породах в целях подготовки месторождений к отработке 
геотехнологическими методами;

е) рекомендовать Институту микробиологии РАН 
усилить исследования по изучению геохимической де-
ятельности микроорганизмов в месторождениях полез-
ных ископаемых и в коре выветривания как теоретиче-
ской базы микробиологических способов разработки 
месторождений полезных ископаемых; интенсифици-
ровать работы по выведению высокоактивных бактери-
альных штаммов для выщелачивания руд меди, золота 
и других металлов и по адаптации микроорганизмов 
к условиям конкретных месторождений;

ж) всем заинтересованным организациям и специ-
алистам подготовить проекты научно-исследователь-
ских работ в области физико-химической геотехнологии 
для подачи в Российский фонд фундаментальных ис-
следований. С предварительным их обсуждением на се-
минарах ФХГ.

9. Ускорить проведение исследовательских, 
проектных, опытных и опытно-промышленных работ 
по ФХМ добычи полезных ископаемых, для чего:

а) возобновить в РГГУ опытные работы для осво-
ения прибрежных морских месторождений шельфа;

б) рекомендовать институтам ВОДГЕО, УНиГ 
им. Губкина расширить изучение и освоение гидроми-
неральных ресурсов, включая отходы и стоки нефте-
промыслов, рудников, обогатительных фабрик и про-
мышленных предприятий с целью их использования как 
источника минерального сырья;

в) просить институты РАН совместно с СПбГУ 
и другими институтами выполнить анализ экономиче-
ской целесообразности использования тепла Земли для 
повышения эффективности физико-химических методов 
добычи нефти, цветных металлов, калийных солей и так 
далее в районах Севера, Дальнего Востока и Арктики;

г) расширить НИР по переработке и использова-
нию продукта подземного растворения сильвинита, кар-
наллита и бишофита;

д) отметить перспективность применения электро-
технологических методов интенсификации физико-хи-
мических геотехнологических процессов;

е) отраслевым горным фирмам расширить рабо-
ты по скважинной гидродобыче железорудных место-
рождений и других россыпных полезных ископаемых, 
особенно расположенных на севере страны; ускорить 
строительство промышленных установок по подземно-
му и кучному выщелачиванию меди, золота и других 
металлов;

ж) рекомендовать институтам физико-технических 
проблем Севера Якутского филиала СО РАН опробо-
вать ФХМ разработки погребенных прибрежных россы-
пей золота и кимберлита;

з) просить Минприроды определить исполнителя 
и выполнить опытные работы по извлечению редкозе-
мельных элементов из вулканических газов.

10. Высоковязкие тяжёлые нефти –  это объект для 
ФХГ. То же можно сказать о месторождениях природных 
газогидратов. Современные технологии их разработки 
позволяют вовлечь в рентабельную добычу относи-
тельно небольшой объем этих ресурсов. Ситуация ос-
ложняется и географическим расположением основных 
месторождений, а это области распространения вечной 
мерзлоты и глубоководные районы морей и океанов. 
Однако растущие потребности в нефти и природном 
газе заставляют искать новые методы их эффективной 
добычи.

В этой связи рекомендуем Минэнерго обязать 
Газпром, НОВАТЭК, Роснефть построить полигоны для 
отработки технологий добычи тяжелых нефти и газа 
из гидратов.

11. Интенсифицировать комплексный подход к ос-
воению гидроминеральных ресурсов и возобновляемых 
источников энергии на территории РФ:

а) просить Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерство энергетики РФ создать 
рабочую группу с целью комплексного освоения гидро-
минеральных ресурсов на всей территории РФ;

б) считать целесообразным –  провести оценку ре-
сурсной базы месторождений промышленных вод и раз-
работать программу комплексного освоения гидромине-
ральных ресурсов Российской Федерации на 10-летний 
период;

в) просить Министерство энергетики РФ разрабо-
тать основы стратегии и программы освоения возобнов-
ляемых источников энергии по перспективным регионам 
РФ на ближайшие годы;

г) при оценке ресурсной базы и разработке инно-
вационных технологий в области освоения гидромине-
ральных ресурсов и возобновляемых источников энер-
гии рекомендовать Министерству природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерству энергетики РФ использо-
вать опыт и научно-технологические компетенции специ-
ализированных отраслевых организаций ПАО “Газпром” 
ООО “ВНИИГАЗ”, ООО “Газпромпроектирование” и др.
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12. Отметить необходимость подготовки науч-
но-методической и нормативной базы для развития фи-
зико-химических методов, для чего:

а) просить Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ учитывать перспективы развития физи-
ко-химических методов добычи полезных ископаемых 
при планировании поисково-разведочных работ в отче-
тах о разведке месторождений давать оценку возмож-
ности и условий их отработки физико-химическими ме-
тодами;

б) рекомендовать научно-исследовательским 
институтам Минприроды совместно с НИИ горнодобы-
вающих отраслей разработать методические указания 
по разведке месторождений, включающей их оценку 
с точки зрения применения физико-химических геотех-
нологических методов разработки;

в) просить ГКЗ при составлении инструкций и рас-
смотрении отчетов учитывать возможность разработки 
месторождений полезных ископаемых, физико-хими-
ческими методами, для чего привлечь к составлению 
инструкций специалистов в области физико-химической 
геотехнологии;

г) на основе достижений фундаментальной науки, 
анализа исследовательских и опытных работ разрабо-
тать дорожные карты по развитию разделов ФХГ;

д) добычным предприятиям, использующим сер-
ную кислоту для выщелачивания, сформулировать тре-
бования к заводам её производящим.

13. Просить Правительство РФ в ближайшее вре-
мя создать рабочую группу (далее –  РГ) по кодифика-
ции горного законодательства России. Возглавить РГ 
должен вице-премьер, курирующий минерально-про-
мышленный комплекс страны, с обязательным участи-
ем в РГ общественных объединений, в том числе РАН, 
РАЕН, НП “Горнопромышленники России”, АГН и др.

Предлагается поручить РГ подготовить концепцию 
свода законодательных актов, регулирующих горные 
отношения, а также организовать работу по кодифика-
ции законодательных актов в формате «Горного кодекса 
Российской Федерации». В рамках такой работы реко-
мендуется не допускать нарушения в ведомственных 
нормативных актах международно-правовой нормы 
о том, что недра составляют часть территории государ-
ства, соответственно, не могут быть квалифицированы 
ведомственными актами в качестве собственности ком-
пании.

Конференция призывает всех работников горно-
добывающей и нефтегазовой промышленности, вузов, 
НИИ, проектных и геологоразведочных организаций, 
академий и научно-технических обществ, принять актив-
ное участие в разработке и внедрении новых физико-хи-
мических методов добычи полезных ископаемых.

Анализ будущего состояния горного дела, пред-
ставленный в выступлениях на конференции, показал, 
что мировое сообщество в ближайшем будущем будет 
поставлено перед невозможностью экономично и эколо-
гически безопасно извлекать минеральное сырьё тради-

ционными способами. Необходим технологический про-
рыв, который может быть обеспечен при дальнейшем 
ускоренном развитии ФХГ.

Исследования в области ФХГ развиваются вширь, 
охватывая всё новые методы добычи полезных ископа-
емых и вглубь –  раскрывая внутренние и внешние про-
тиворечия процессов и явлений разведки, разработки 
месторождений и переработки полезных ископаемых.

ФХГ является наукой на грани химии, физики, би-
оло гии и других наук с горным делом, что способствует 
образованию “мостов” между разобщающимися наука-
ми. Стыковка наук теперь –  веление времени. Именно 
там и появляются революционные результаты. К сожа-
лению, сегодня, исследованиям в области ФХГ не ока-
зывается должного внимания, сказывается влияние 
устойчивости старого воззрения на новые обстоятель-
ства жизни.

Люди интеллектуального труда обязаны опреде-
лять будущее страны. Минеральные ресурсы составля-
ют более 50 % нашего экспорта, это миллионы рабочих 
мест, а затраты на науку –  менее 1–2 % от прибыли. 
В то же время в развитых странах на НИР в новых сфе-
рах приложения науки идёт 30–40 % прибыли.

В решении проблем ФХГ нужна не эрудиция одного 
человека, не интеллект другого, а толковое их сочетание 
в решении поставленной проблемы как таковой. Научная 
школа ФХГ –  явление, связанное с формированием но-
вого мышления, нового видения проблем ГД и подхода 
к их решению. В этой связи ФХГ следует рассматривать, 
как науку, призванную создавать задел для будущего».

Таким образов, результатами прошедшей меж-
дународной научно-практической конференции можно 
считать: состоявшийся обмен научной информацией; 
установление научных контактов; создание совместных 
научных коллективов исследователей в области про-
блем ФХГ; внедрение современных технологий и мето-
дик ФХГ в практику горного дела; привлечение специ-
алистов, учёных и преподавателей из зарубежья для 
обмена накопленным опытом в сфере ФХГ; предостав-
ление ученым, специалистам горного дела, представи-
телям бизнеса и власти возможности свободно общать-
ся, получать информацию и узнать различные мнения 
по проблемам ФХГ и будущего горного дела.

Новшеством конференции является участие в ней 
самых разных специалистов от фундаментальной ге-
оло гии до учёных юристов по горному праву. Такой 
расширенный подход к тематике конференции позво-
лил провести комплексный анализ, оценить состояние 
исследований и наметить пути развития науки, образо-
вания и инноваций в области ФХГ и горного дела буду-
щего.

Конференция проводилась с привлечением внима-
ния общественности, посредством СМИ (телевидение, 
пресса, размещение видеороликов и информации о кон-
ференции в сети Интернет). Все докладчики получили 
сертификаты участников конференции.
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Несколько десятков докладов участников конфе-
ренции опубликованы в научных журналах: «Металлург» 
(CA(pt), Scopus, Springer, WoS, РИНЦ), «Горный 
информационно-аналитический бюллетень (Scopus, 
РИНЦ), а также в общественно-научном журнале «Вест-
ник Забайкальского регионального отделения Россий-
ской академии естественных наук» (РИНЦ).

«Горный информационно-аналитический бюлле-
тень» (научно-технический журнал) поступает во все 
ведущие библиотеки России, стран СНГ –  Украина, Ка-
захстан, Монголии и др.). Журнал «Металлург» перево-
дится на английский язык фирмой SPRINGER.

Фотоотчёт о конференции представлен на вклейке 
сборника.
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По оценке большинства экспертов, порядка 40 % 
золотосодержащих руд от общего количества их миро-
вых запасов содержат золото в форме микровключений 
его природных сплавов, химических соединений с тел-
луром и селеном или кластеризованных атомов [1–4]. 
Кластеризованные атомы золота в минеральном ве-
ществе представляют собой наноразмерные частицы, 
имеющие внутренние моноэлементные металлические 
связи «золото –  золото –  внешние связи» с группой 
атомов соответствующих минералообразующих хими-
ческих элементов. Для извлечения таких форм золота 
из кристаллических решёток рудообразующих минера-
лов-концентраторов, в основном, используют комбини-
рованные схемы переработки, включающие обогащение 
рудной массы с использованием методов сепарации, 
флотации, гравитационного разделения с последующим 
окислением получаемого концентрата (концентратов) 
перед гидрометаллургическим циклом.

Во многих случаях (малые месторождения, запасы 
которых не обеспечивают окупаемость капитальных вло-
жений при использовании традиционных способов добы-
чи и переработки; слабо выраженная контрастность руд 
по содержанию золота, его низкие абсолютные значения) 
экономически целесообразно использовать методы куч-
ного или кюветного выщелачивания без предваритель-
ного обогащения руд. Соответственно процессы окис-
лительной подготовки руд к выщелачиванию при этом 
необходимо осуществлять непосредственно во всём 
объёме рудной массы, уложенной в штабели/кучи или 
кюветы. При благоприятных климатических условиях 
и соответствующем вещественном составе руд возмож-
но использование процессов кучного бактериального 
или биоокисления. В большинстве же случаев, когда сам 
основной технологический цикл длится 100–150 дней, 
а дисперсное золото локализовано преимущественно 
в силикатных или алюмосиликатных минералах, для 
осуществления кучного или кюветного выщелачивания 
требуется использование ускоренных процессов подго-
товки рудной массы к кучному выщелачиванию в тече-
ние 10–20 суток. Такому условию отвечают процессы 
окисления золотосодержащих руд водными растворами 
или водно-газовыми суспензиями, с активными форма-
ми кислорода (АФК), хлора и/или углекислоты. Реакци-
онная смесь, содержащая такой окисляющий комплекс, 
может быть подготовлена с использованием достаточно 
простой технологии, но требующей специального аппа-
ратурного оформления. Главным аппаратом для синтеза 
высокоактивных окислителей минеральных матриц, со-
держащих кластеризованное золото, является фотоэлек-
трохимический реактор, в котором проводят стадийную 
обработку исходного сопевого или щелочного раствора 
путём электролиза. На определённой стадии обработки 
в полученную активную водно-газовую суспензию вводят 
перекись водорода и облучают полученную смесь УФ-све-
том в диапазоне 180–300 нм. В конечном итоге, после об-
работки в фотоэлектрохимическом реакторе исходного 
раствора получают поликомпонентную водно-газовую 

суспензию, содержащую в обеих фазах гидроксил-ради-
калы, перекись водорода и другие активные окислители, 
например, бикарбоксил-катионы, атомарный хлор, озон 
и др. Полученную в реашре активную суспензию исполь-
зуют для подготовки золотосодержащей минеральной 
массы к выщелачиванию. При этом минеральную массу 
в зависимости от её вещественно-структурных особенно-
стей до укладки в штабели окомковывают с добавлением 
к ней активного раствора, цемента и окиси кальция (изве-
сти) в определённых пропорциях или сразу укладывают 
в штабели или в кюветы, и послойно орошают активным 
раствором. После укладки в штабель обработанную ак-
тивным окисляющим раствором минеральную массу вы-
держивают в течение нескольких суток. Это необходимо 
для интенсивного диффузионного выщелачивания же-
леза из сульфидных минералов и магнетита, перевода 
в раствор ртути (из природных или техногенных амаль-
гам), окисления серы активными формами кислорода. 
Кроме того, за счёт твердофазной диффузии гидрок-
сил-радикалов и ионов водорода-протонов возрастает 
дефектность кристаллических решёток минералов-но-
сителей, соответственно, повышается проницаемость 
частиц золотосодержащего кварца и осуществляется 
окисление, декластеризация и передислокация к поверх-
ностям пор и микротрещин содержащегося в нём дис-
персного золота. После выдерживания в штабеле/в кю-
вете обработанного окисляющим раствором материала, 
его орошают выщелачивающим раствором, содержащим 
комплексообразователи для золота, например, цианид 
натрия.

После заполнения выщелачивающим раствором 
комплексообразователя свободного пространства шта-
беля, орошение прекращают и пропитанную им мине-
ральную массу выдерживают в течение нескольких су-
ток для обеспечения диффузии комплексообразующих 
ионов в поры и микротрещины минеральных частиц.

Часть дисперсных частиц золота, локализованная 
изначально или накопленная при передислокации у по-
верхности микротрещин и пор в минералах-концентрато-
рах, после обработки минеральной массы окисля ющим 
раствором образует при взаимодействии с ионами ком-
плексообразователя комплексные ионы, в частности 
золото-циановые, которые накапливаются в плёночной 
воде. При последующей подаче в инфильтрационном 
режиме воды или слабого раствора компексообразова-
теля, внутри штабеля/кювета за счёт массообменных 
процессов между плёночными и свободными водами 
формируются продуктивные золотосодержащие рас-
творы. Полученные продуктивные растворы откачивают 
в прудки-накопители или (в зависимости от содержания 
золота в растворе) подают насосами в сорбционные ко-
лонны. При необходимости, т. е. в случае недостаточ-
но высокого извлечения золота из минеральной массы 
за один цикл «окисление –  выщелачивание», орошение 
штабеля активным окисляющим раствором повторяют, 
подготавливая минеральную массу к выщелачиванию 
неокисленного дисперсного золота раствором, содержа-
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щим комплексообразователи. Циклы окисления-выще-
лачивания, продолжаются до достижения экономически 
оправданного уровня извлечения золота.

Предложенная технология кучного окисления-вы-
щелачивания была апробирована нами на предста-
вительных пробах упорных золотосодержащих руд 
месторождения «Погромное» (рудник «Апрелково» 
в Балейском районе Забайкальского края).

Руда этого месторождения представляет собой 
метасоматиты переменного вещественного состава 
с незначительным количеством золотосодержащих 
сульфидных минералов и высоким содержанием про-
дуктивного кварца.

Эксперименты по выщелачиванию из предостав-
ленных предприятием проб руды в лабораторных колон-
нах с содержанием золота порядка 1,15–1,2 г/т (в расчё-
тах принято 1,2 г/т) проводился в ЗабГУ.

Колонны для выщелачивания представляли со-
бой полиэтиленовые трубы с внутренним диаметром 
в 40 мм, длиной в 2 м. Крупность дробления руды для 
эффективного выщелачивания из неё золота –  10 мм 
(100 %). Фракционный состав: класс +3,75–10 мм –  52 %; 
класс +2–3,75 мм –  27 %; класс –2 мм –  21 %.

Используемые реагенты: вода водопроводная:  
рН = 7; цианид натрия; кислород технический; раствор 
перекиси водорода 30-процентный и продукты фотоэле-
трохимического синтеза (в одной из экспериментальных 
схем) классического выщелачивания с концентрацией, 
равной 0,5 г/л. Суточный расход раствора цианида на-
трия при капельном орошении руды в колонне состав-
лял 0,2 л/сут. 

Выщелачивание в колоннах осуществлялось 
по следующим схемам:

1-я –  стандартная (контрольная) схема кучного вы-
щелачивания (KB) с капельным орошением раствором 
NaCN.

2-я –  экспериментальная схема KB с использовани-
ем для окисления минеральной массы фотоэлектро-акти-
вированных пероксидно-карбонатных растворов.

3-я –  экспериментальная схема KB с использова-
нием насыщения выщелачивающих растворов химиче-
ски чистым кислородом (из баллона).

Экспериментальные схемы выщелачивания зо-
лота (с химически чистым кислородом и активным кар-
бонатно-пероксидным раствором) исследовались при 
идентичном для контрольной схемы расходе цианида 
натрия. Орошение руды фотоэлектроактивированным 
пероксидно-карбонатным раствором и цианидным рас-
твором проводилось циклично (через сутки), причём 
цианиды подавались капельным орошением круглосу-
точно, как и в контрольных схемах.

Результаты исследований представлены в виде 
графиков на рисунке. По ним видно, что за всё время 
эксперимента извлечение золота в раствор из руд ме-
сторождения «Погромное», при стандартном извлечении 
(схема 1), составило порядка 40 % (с учётом экстраполя-
ции последующее довыщелачивание при условии про-
должения процесса до 30 сут составит не более 50 %), 
при использовании «накислороженных» растворов (схема 
3) –  5 % (экстраполяционный прогноз –  60 % за 30 сут), 
при использовании фотоэлектроактивированных перок-
сидно-карбонатных растворов (схема 2) –73 %, экстрапо-
ляционный прогноз –  80 % за 30 сут.

Продолжительность выщелачивания, сут. 
Динамика извлечения золота при использовании различных схем его выщелачивания из упорных руд месторождения 

«Погромное»: 
схема 1 – стандартная схема кучного выщелачивания (KB) с капельным орошением раствором NaCN;  

схема 2 – активационная схема KB с использованием фотоэлектроактивированных пероксидно-карбонатных растворов; 
схема 3 – схема KB с использованием насыщения выщелачивающих растворов химически чистым кислородом

Вторая серия экспериментов осуществлялась 
на двух крупнообъёмных навесках (массой по 70 кг) 
усреднённой пробы в стальных перколяторах непо-
средственно на предприятии (рудник «Апрелково»). 
В 1-м перколяторе моделировалась схема кучного 
выщелачивания с окомкованием, принятая на пред-
приятии; во 2-м –  схема с окислением активным перок-

сидно-карбонатным раствором, подготовленным в фо-
тоэлектрохимическом реакторе.

После выдерживания окомкованного материала 
в перколяторах в течение трёх суток, путём капельного 
орошения в материал каждого из них подавался цианид-
ный раствор равной концентрации в количестве 3 л/сут. 
Причём в контрольный перколятор подавался водной 



20

Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

раствор цианида, а в экспериментальной –  активирован-
ный цианидный раствор, подготовленный в фотоэлек-
трохимическом реакторе.

Эксперимент в общей сложности продолжался 
20 сут. Жидкие пробы отбирались каждые 2 ч и переда-
вались на атомно-абсорбционный анализ на золото в за-
водскую аттестованную лабораторию. В конечном итоге, 
за время эксперимента по активационной схеме было 
извлечено 63 % золота, по контрольной –  32 %.

Экстраполяционный прогноз позволяет считать, 
что извлечение золота при продолжении эксперимента 

до 50–60 дней может достигнуть не менее 75 % по акти-
вационной схеме.

Полученные в ходе экспериментов результаты 
позволяют сделать определённый вывод о том, что 
использование предокисления и цикличного окисле-
ния минеральных матриц упорных руд, содержащих 
инкапсулированное и дисперсное золото фотоэлек-
троактивированными растворами, обеспечивает су-
щественное повышение его извлечения при кучном 
выщелачивании.
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Исследование характеристик горнорудной массы, слагающей 
отвалы забалансовых урановых руд, образованных при разработке 

месторождений стрельцовской группы
При крупнопорционной повагонеточной сортировке уранового сырья, добытого подземным способом, выделяются 

значительные объёмы забалансовой руды, которые складируется в отвалы. В процессе выстаивания отвалы подверга-
ются воздействию природных факторов: солнечной радиации, перепаду температур, замачиванию при выпадении дождя 
и снега, что приводит к физическому и химическому выветриванию. При этом происходит разрушение первичной структуры 
горнорудной массы с образованием более мелких фракций крупности, запускаются процессы химических реакций с выще-
лачиванием урана и переносом его дождевыми водами в нижние слои отвала. Таким образом, обедняется ураном верх-
няя часть отвала и обогащается нижняя. Изучение процессов, происходящих в рудах, соскладированных в отвалы, даёт 
возможность установить закономерности трансформации отвалов забалансовых руд в техногенные сырьевые объекты, 
разработка которых может стать рентабельной.
Ключевые слова: петрографо-минералогический состав руд, гранулометрический состав руд, ура-

новая минерализация, физическое выветривание, химическое выветривание, выщелачивание, зона тех-
ногенных наносов
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За значительный период времени работы урановых 
рудников Приаргунского производственного объедине-
ния в процессе крупнопорционной (повагонеточной) со-
ртировки были выделены значительные объёмы заба-
лансовых руд из текущей добычи. Забалансовые руды 
были размещены в отвалы, возраст которых колеблется 
от 1 до 50 лет. В силу незначительного содержания ура-
на промышленная переработка таких руд по традицион-
ной гидрометаллургической технологии нерентабельна. 
С разработкой новой рентгено-радиометрической техно-
логии сортировки руд и развитием физико-химической 
технологии их переработки появилась возможность 
вовлечения забалансовых руд как текущей добычи, так 
и соскладированных в отвалы с получением рентабель-
ной готовой продукции в виде уранового концентрата.

В рамках развития этой идеи были проведены 
исследования по изучению забалансовых отвалов как 
возможных техногенных месторождений. Результатом 
изучения забалансовых отвалов должна стать техноло-
гия рудоподготовки техногенного сырья для дальнейшей 
его переработки с получением готовой продукции горно-
го предприятия.

Забалансовые отвалы сформированы из руд ги-
дротермальных месторождений Стрельцовского рудно-
го поля. Месторождения локализованы как в породах 
фундамента, представленных гранитоидами, так и в по-
родах вулканогенно-осадочного комплекса средне-кис-
лого состава, перекрывающих фундамент.

Урановая минерализация представлена насту-
раном, в меньшей степени уранинитом, браннеритом 
и коф финитом [2].

При рудоподготовке лежалого сырья большую 
роль играют такие показатели, как исходный грануломе-
трический состав руд и влияние процессов разрушения 
исходного сырья во времени под воздействием таких 

природных явлений как ветровая эрозия, перепад тем-
ператур, солнечная радиация, которые можно объеди-
нить под общим термином –  «выветривание».

Исследования показали, что интенсивность выве-
тривания является функцией, зависящей от времени: 
чем старше отвалы, тем большие изменения происхо-
дят с гранулометрическим и химическим составом со-
складированных руд. Сам процесс выветривания можно 
разделить на две фазы: 1) физическое выветривание; 
2)  химическое выветривание [3].

Результат физического выветривания –  измене-
ние гранулометрического состава исходных руд, хими-
ческого –  изменение химического состава, разрушение 
исходных и образование новых минералов. В процессе 
химического выветривания ведущим процессом являет-
ся окисление в результате взаимодействия минералов 
с растворенным в воде кислородом. Интенсивность 
химического выветривания в значительной степени 
зависит от температуры окружающей среды, обилия 
осадков, минерального состава как вмещающих пород, 
так и руд. В первую очередь разрушаются алюмосили-
катные минералы и высвобождаются карбонаты, далее 
происходит образование глинистых минералов.

Таким образом, процессы физического и химическо-
го выветривания приводят к изменению гранулометриче-
ского и химического состава забалансовых отвалов.

Для получения количественных показателей изме-
нения состояния забалансовых руд, уложенных в отва-
лы, были проведены исследования на отвалах разного 
возраста: от 5 до 30 лет. В результате исследований 
было установлено, что с возрастом изменения интенси-
фицируются.

На рисунке 1 и в таблице представлены изменения 
гранулометрического состава забалансовых руд в отва-
лах [4; 5].
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Анализ проведённых исследований показывает, что 
в процессе старения отвалов доля крупных фракций (бо-
лее 200–60 мм) уменьшается, а доля мелких –  возрастает. 
При этом происходит выщелачивание урана с разрушени-
ем первичных урановых минералов: настурана, уранини-
та, браннерита и коффинита. Выщелоченный уран с дож-
девыми водами транспортируется в нижние слои отвалов, 
где образуются новые урановые минералы: уранофан, 
гидронатуран и урановые черни, т. е. минералы с менее 
устойчивой кристаллической структурой. Большая часть 

урана концентрируется на контакте отвала с подстилаю-
щей почвой, где образуется обогащённый слой, получив-
ший название зоны техногенных наносов [4].

В результате проведённых работ была реконстру-
ирована ориентировочная схема трансформации заба-
лансовых урановых отвалов в процессе выстаивания 
(рис. 2). В процессе реконструкции выделено три зоны 
в объёме отвала: 1) физико-химического выветривания; 
2) собственно химического выветривания; 3) техноген-
ных наносов.

Гранулометрический состав забалансовых руд в зависимости от возраста отвалов
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Рис. 1. Зависимость содержания фракции крупности куска от возраста отвалов: 
крупность фракции: 1 – более 200 мм; 2 – от –200 до +100 мм; 3 – от –100 до +60 мм;  

4 – от –60 до +10 мм; 5 – менее 10 мм
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Зона 1, физико-химического выветривания, распо-
лагается в верхней части отвала и является объектом 
преимущественно физического выветривания и в незна-
чительной части –  химического.

Суммарное воздействие природных факторов: 
солнечной активности, атмосферных осадков, сезонно-
го и суточного перепада температур приводит к дезин-
теграции материала слагающего отвалы, образованию 
более мелких фракций горнорудного материала, что, 
в свою очередь, более полно обнажает рудные минера-
лы и облегчает доступ к ним кислорода, растворённого 
в воде. Этот процесс запускает механизм выщелачива-
ния урана. Установлено, что мощность проработанно-
го процессами физического выветривания материала 
к 15–20 г. выстаивания отвалов достигает 5–7 м. К этому 
времени большая часть урана выщелачивается и пере-
носится в нижние слои отвалов. В точки зрения сырья 
горнорудная масса в пределах зоны 1 не представляет 
интереса в силу крайне низких концентраций последнего 
из-за выноса урана в нижние горизонты отвалов.

Зона 2, собственно химического выветривания, рас-
полагается ниже зоны 1. В эту зону проникают дождевые 
воды, насыщенные активными химическими элементами 
и радикалами, перешедшими в подвижное состояние 
в зоне 1. Под воздействием активных химических соеди-
нений происходит разрушение породообразующих сло-
истых силикатов с образованием карбонатсодержащих 
глинистых минералов. Процессы дезинтеграции горно-
рудной массы в зоне 2 менее интенсивны, по сравнению 

с зоной 1. В силу высокой химической активности среды 
выщелачивание урана из первичных урановых минера-
лов носит относительно активный характер. Большая 
часть урана переотлагается в зоне в виде вторичных 
урановых минералов: уранофана, гидронатурана и ура-
новых черней, оставшаяся часть выносится в основание 
штабеля. Важным моментом процесса миграции урана 
является повышение его концентрации в пределах зоны 
2 по сравнению с первичным его содержанием. Таким об-
разом, горнорудная масса в пределах зоны 2 по своим па-
раметрам становится объектом рудоподготовки методом 
покусковой рентгенорадиометрической сепарации [5].

В основании штабеля на контакте с подстилающей 
почвой формируется 3 зона –  зона техногенных нано-
сов. Мощность этой зоны достигает 1 м и зависит от воз-
раста отвала. В ней накапливается вторичная урановая 
минерализация, захватывая основание штабеля и верх-
ний слой почвы. Содержание урана в пределах зоны 3 
достигает довольно высоких значений и рудный матери-
ал может служить сырьём для гидрометаллургической 
переработки.

На основании проведённых исследований была 
разработана технология рудоподготовки лежалых за-
балансовых руд. Поверхность отвалов лежалых заба-
лансовых руд подвергаются радиометрическому опро-
бованию по сети 5×5 м. Опробование осуществляется 
ручными радиометрами РЛГ-01Д или ОХРА-1М.

Технологическая схема рудоподготовки техноген-
ных забалансовых руд представлена на рис. 3.

 

 
 

1 

 
2 

3 

Рис. 2. Ориентировочная схема формирования забалансового уранового отвала с учётом фактора времени: 
зона: 1 –  физико-химического выветривания; 2 –  химического выветривания; 3 –  техногенных наносов
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Обеднённая верхняя часть отвала (зона 1) экскава-
торами типа HitachiZX-330 отгружается в автосамосвалы 
и транспортируется в отвалы пустых пород. Продуктив-
ная (>0,010 %) горная масса (зона 2) подвергается грохо-
чению на вибрационных грохотах типа 2YZS1237 с выде-
лением классов крупности: +100 мм; –100+30 мм; –30+0.

Класс крупности +100 мм обеднён ураном поэтому 
транспортируется в отвалы пустых пород. Продуктивны-
ми являются классы –100+30 мм и –30 мм.

Класс –100+30 мм направляется покусковую рент-
генорадиометрическую сепарацию на передвижных 
сепараторах СРФ4–СРФ150 с выделением хвостов с со-
держанием урана менее 0,010 %. Продукт с содержани-
ем более 0, 010 % подвергается дроблению до размера 

куска –30+10 мм на конусной дробилке типа КМД-1200Гр 
и укладываются в штабели КВ рудника. Хвосты сепара-
ции транспортируются в отвалы пустых пород автоса-
мосвалами типа HOWO. Класс крупности: –30 мм под-
вергается окомкованию на агломерационной установке 
типа ОБ-3,2*8. При окомковании к горнорудной массе 
добавляется натриевое жидкое стекло и закрепитель 
«Мираж». Расход в расчете на 1 т руды: жидкого стек-
ла –  200 кг, закрепителя –  50 кг.

Окомкованная рудная масса укладывается в шта-
бели кучного выщелачивания. Горнорудная масса 
зоны 3 отгружается экскаваторами в автосамосвалы 
и направляется на переработку на гидрометаллургиче-
ский комплекс.
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В северной части Азиатской геологической плат-
формы ввиду суровых климатических условий горные 
породы находятся в мерзлотном состоянии. При пе-
реходе южных территорий к северным, смене степей 
на лесостепи, а затем к таёжным областям встреча-
ются очаговые образования вечномёрзлых участков, 
называемые линзами. В летнее время верхняя часть 
таких участков оттаивает на глубину 3,5–4 м. Такие веч-
номёрзлые участки не остаются постоянными, в силу 

разновидностей слагаемых горных пород, гидрогеоло-
гических и геокриологических условий, они могут дегра-
дировать, появляясь в других местах. При дальнейшем 
передвижении на север локальные мерзлотные участки 
расширяются и переходят в сплошное мерзлотное со-
стояние.

Исследуемая территория находится в центральной 
части Забайкальского края, где вечномёрзлые участки 
горных пород встречаются достаточно часто. Согласно 
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карте климатического районирования, территория отно-
сится к климатическому району с резко континенталь-
ным климатом, который характеризуется малоснежной 
холодной продолжительной зимой и жарким коротким 
летом, резкими перепадами температур воздуха и ат-
мосферного давления как в течение года, так и в тече-
ние суток [4].

Абсолютная минимальная температура зимой со-
ставляет минус 47°, средняя температура января – минус 
26°, абсолютная максимальная температура – плюс 38°, 
средняя температура июля  – плюс 18°, годовая ампли-
туда температуры  – 85°, среднегодовая температура – 
минус 3°. 

Рассматриваемый участок территории с веч-
номёрзлыми горными породами расположен в Же-
лезнодорожном районе г. Читы по ул. Ползунова, 26. 
По данным инженерно-геологических изысканий, прове-
дённых в 1971 г., грунты находились в мёрзлом состоя-
нии (мерзлота сливающегося типа, криогенная текстура 
массивная, тонкосетчатая). Строительство зданий и со-
оружений на таких грунтах производится часто по I прин-
ципу, т. е. с сохранением грунтов в мёрзлом состоянии 
во время строительства и эксплуатации здания. Для ре-
ализации принципа I здание устанавливается на сваях 
с высоким ростверком, создаётся проветриваемое под-
полье, обеспечивающее мерзлотные условия горных 
пород под зданием [6]. Во второй половине ХХ в. такие 
здания строились на многих территориях: в Якутии, 
на севере Красноярского края, в Иркутской и Магадан-
ской областях, в Забайкальском крае.

Выбор типов фундаментов жилых и производствен-
ных задний напрямую зависит от инженерно-геологиче-
ских характеристик горных пород под зданием [7; 8].

На рассматриваемом участке в 1973 г. был постро-
ен и сдан в эксплуатацию 126-квартирный 5-этажный 
кирпичный жилой дом серии 1-447С на сваях, включаю-
щий в себя восемь секций и проветриваемое подполье. 
Глубина забивки свай в вечномёрзлые горные породы 
составляла 10 м.

Во время эксплуатации жилого дома с 1973 
по 2007 г. в центральной части здания происходила 
постоянная утечка воды из собственных инженерных 
коммуникаций (системы отопления, водоснабжения 
и канализации), а также из инженерных коммуникаций 
дома № 25, расположенного выше по рельефу. Такие 
техногенные воздействия на вечномёрзлые горные 
породы привели к их оттаиванию и снижению несущей 
способности, что привело к осадке свай и деформации 
центральной части здания в осях 7–10.

Обследование здания, проведенное в 2007 г., при-
знало аварийное состояние центральной части в осях 
7–10 с выселением жильцов [2].

Для исследования состояния грунтов под аварийной 
частью здания были проведены инженерно-геологиче-
ские изыскания трестом «ЗабайкалТИСИЗ» [1]. По ре-
зультатам обследования сделаны следующие выводы: 
в геологическом строении горных пород наблюдаются 
отложения четвертичного возраста элювиального генези-
са, представленные продуктами выветривания верхнеюр-
ских меловых песчаников и алевролитов: супеси (элювий 
песчаников), суглинки (элювий алевролитов). Мерзлота 
деградировала, грунты талые. По результатам анализа 
пространственной изменчивости частных показателей 
грунтов и их литологических особенностях были выделе-
ны три инженерно-геологических элемента [1].

Инженерно-геологический элемент 1 (ИГЭ-1) пред-
ставлен супесью талой, твёрдой консистенции (элювий 
песчаников): скважины 1725–1727. Инженерно-геологи-
ческий элемент 2 (ИГЭ-2) –  суглинком талым, твёрдой 
консистенции (элювий алевролитов): скважина 1728. 
Инженерно-геологический элемент 5 (ИГЭ-5) –  песком 
средней крупности, талым, плотным, средней степени 
водонасыщения (элювий песчаников). Глубина скважин 
составляла 12 м.

По степени морозоопасности грунты относятся 
к слабопучинистым грунтам III категории (сложной). Рас-
чётные значения характеристик физико-механических 
свойств грунтов [Там же] приведены в таблице.

Характеристики физико-механических свойств грунтов  
(по материалам ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»)

Наименование 
грунта, номер 

ИГЭ

Плотность 
грунта,  
ρ, г/см3

Коэффициент 
пористости, e

Модуль 
деформации, 

E, МПа

Удельное 
сцепление, 

с, кПа

Угол 
внутреннего 
трения, φ, 

град.
Супесь талая 

твёрдой 
консистенции, ИГЭ-1

1,92/1,9 0,79 17 14 27

Супесь 
сезонномёрзлая, 
пластичная при 

оттаивании, ИГЭ-1а

1,88 0,761 7 10 18

Супесь талая, 
текучая, ИГЭ-1б

Расчётное сопротивление R = 200 кПа



28

Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

Для оценки состояния аварийности здания в осях 
7–10 следовало определить вертикальные перемеще-
ния в разных точках ростверка. Проведение измерений 
вертикальных перемещений производилось методом ге-
ометрического нивелирования III класса. Величина про-

гиба верха ленточного ростверка измерялась в 22 точ-
ках с фасадной и тыльной сторон здания по длине [2].

На рисунке показаны точки нивелирования и эпюра 
перемещений верхней части ростверка в осях 7–10.

Наименование 
грунта, номер 

ИГЭ

Плотность 
грунта,  
ρ, г/см3

Коэффициент 
пористости, e

Модуль 
деформации, 

E, МПа

Удельное 
сцепление, 

с, кПа

Угол 
внутреннего 
трения, φ, 

град.
Суглинок 

талый, твёрдой 
консистенции, ИГЭ-2

1,99/1,98 0,562 18 42/31 24/20

Песок средней 
крупности, 

сезонномёрзлый 
и талый средней 
плотности, ИГЭ-5

1,99/1,99 0,509 25 15 25

Окончание таблицы

Схема расположения точек измерений и эпюра перемещений: 
а –  схема расположения точек нивелирования верха ростверка; б –  эпюра вертикальных перемещений верха ростверка

Максимальные вертикальные перемещения кон-
центрируются в точках 7–11, в 9-й точке перемещение 
составило 275 мм. Кроме этого по высоте и по длине 
деформируемой части здания имелись многочислен-
ные трещины в кирпичной кладке стен, а верхняя часть 
свай находилась в состоянии интенсивного разрушения 
вследствие морозной деструкции бетона от системати-
ческого увлажнения техногенными стоками из комму-
нальных сетей.

В строительной практике разработаны различные 
способы возвращения строений из аварийных состо-
яний в эксплуатационные: установка дополнительных 
ленточных фундаментов, заделка трещин, установка 
металлических и железобетонных поясов и каркасов 
и др. Анализ состояния существующего строения по-
казал, что для сохранения в эксплуатации периферий-
ных частей здания следовало предотвратить их осадку 
ввиду продолжающихся геотехнологических процессов 
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изменения мерзлотных условий существования горных 
пород. Было предложено заложение ленточного Т-об-
разного фундамента на глубину до 4,5 м и создание 
подвальных помещений. В этом случае нагрузка от пе-
риферийных частей здания распределялась на массив-
ный ленточный фундамент с разгрузкой несущих свай. 
Подвальные помещения обеспечивали тепловой режим 
расположения инженерных сетей и их управление.

Аварийная часть здания в осях 7–10 не могла быть 
восстановлена в существующем состоянии, поэтому 
было принято решение о ее демонтаже, а затем –  новое 
возведение на плитном фундаменте.

Проект реконструкции аварийного жилого дома 
№ 26 по ул. Ползунова в г. Чите выполнялся учёными 
и проектировщиками Читинского государственного уни-
верситета в 2008 г. с прохождением экспертизы в ГУ 
«Госэкспертиза Читинской области» с положительным 
заключением.

Подготовленный проект был принят к реализации 
Комитетом инвестиционной политики и развития ин-
фраструктуры г. Читы в 2008 г. В соответствии с техни-
ческим заданием проекта выполнены и представлены: 
пояснительная записка, альбомы чертежей (по уси-
лению фундаментов периферийных частей здания, 
технического подвального помещения, демонтажа цен-
тральной части здания в осях 7–10, восстанавливаемой 
части на плитном фундаменте, санитарно-технической 
и электротехнической частей здания, фасадов, генпла-
на и благоустройства), альбомы по обследовательским 
и обмерочным работам, охраны окружающей среды, ор-
ганизации строительства с дополнением, а также смет-
ная документация.

Расчет и проектирование ленточных фундаментов 
периферийных частей здания и плитного фундамен-

та в осях 7–10 осуществлялось на основе требований 
СНиП [3; 5; 9].

Работы по реконструкции аварийного здания в со-
ответствии с проектом были начаты в 2009 г. с устрой-
ством ленточных фундаментов и подвальных поме-
щений в периферийных частях, после выполнения 
которых деформации были остановлены. Затем был 
выполнен демонтаж части здания в осях 7–10, убраны 
сваи, создан котлован для возведения плитного фун-
дамента. В основании плитного фундамента укладыва-
лась галечная подложка высотой 1 м для обеспечения 
дренажа водонасыщенных грунтов. Размеры железо-
бетонной плиты: длина 27 м, ширина –  14,8 м, высота –  
0,6 м. По периметру и в центре железобетонной плиты 
установлены ребра жёсткости для усиления прочности 
конструкции.

Ввиду недостаточности финансирования возведе-
ние центральной части здания в осях 7–10 было растя-
нуто во времени. Здание полностью сдано в эксплуата-
цию в 2018 г.

В процессе строительства дополнительно произ-
водились инженерно-геологические изыскания горных 
пород около строящейся части в 2013 г. Результаты ис-
следований показали, что горные породы под зданием 
не претерпели значительных изменений и находятся 
в талом состоянии [10].

Обследование жилого дома перед сдачей в экс-
плуатацию в 2018 г. подтвердило, что здание находится 
в устойчивом состоянии, отсутствуют какие-либо дефор-
мации, трещины, вертикальные перемещения.

Таким образом, воздействие техногенных факто-
ров на горные породы, состоящие в мерзлотной мор-
фологии, может отрицательно влиять на возводимые 
здания и сооружения.
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Горная отрасль является важнейшей частью про-
мышленности России. Наиболее богаты полезными дра-
гоценными и редкоземельными ископаемыми Восточ-
ная Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток. Внедрение 
инновационных методов в технологические процессы 
разработки месторождений полезных ископаемых и из-
влечение ценных компонентов является определяющим 
в горном деле. С помощью технологических процессов 
кучного и подземного выщелачивания разрабатываются 
как богатые по содержанию, так и бедные рудные поля, 
включая хвосты. При этом извлекаются: золото, медь, 
никель, уран [1; 4–6; 9; 10].

Процессы геотехнологии выщелачивания при раз-
работке месторождений благородных, цветных и ред-
коземельных металлов, основанных на селективном 
растворении ценных компонентов в токсичных техноло-
гических растворах остро ставит проблему экологиче-
ской безопасности [1; 2; 7; 9; 10].

Исключение вероятности появления экологических 
рисков при кучном выщелачивании рудной массы свя-
зано с прогнозом возможных техногенных воздействий, 
разработкой технических решений, предотвращающих 
загрязнение окружающей среды токсичными раство-
рами. Особо важное внимание уделяется структуре ги-
дронепроницаемых оснований штабелей руд, хвостов 
и концентратов, которые представлены на существую-
щих горных предприятиях в виде экранов с использова-
нием асфальтобетона, глины, плёночного полимерного 
материала [1; 2; 7; 10].

В проектах кучного выщелачивания металлов важ-
ным элементом является управление движением техно-
логических растворов, как в рудном массиве штабеля, так 
и в основании к коллектору сбора, где необходимо преду-
смотреть уклоны для ускоренного отвода растворов.

Поисковые исследования оптимальной конструк-
ции многослойного гидронепроницаемого основания 
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штабеля ориентируются как на использование местных 
природных, так и искусственных материалов с мини-
мальными финансовыми затратами на возведение.

Используемые компоненты оснований штабеля –  
глина, цемент, асфальт, бетон –  слабо сопротивляются 
деформации растяжения. Вследствие температурных 
и механических воздействий наблюдается появление 
трещин, что приводит к нарушению герметичности осно-
вания и прониканию токсичных растворов в нижележа-
щий грунтовый массив. Гидроизолирующая полимерная 
плёнка обладает невысокими механическими характе-
ристиками, поэтому при контактном взаимодействии 
с горными породами и давлении возникают поврежде-
ния, разрывы.

Для обеспечения высокой гидронепроницаемости 
основания штабеля необходимо использовать компози-
ционную структуру, в которой гидроизолирующие мате-
риалы сочетаются с защитными и дренажными слоями. 
Наиболее рациональны нежёсткие гидроизолирующие 

материалы: полимерные плёнки высокой прочности, про-
резиненные ткани, гидроактивные герметики [1; 7; 10]. 
Из защитно-дренажных материалов широко зарекомендо-
вали волокнистые полимерные материалы (геотекстили), 
которые обладают однородностью, высокой пористостью, 
химической стойкостью к кислотам и щелочам, высокими 
механическими характеристиками на растяжение и сжа-
тие, технологичностью. В настоящее время в обязатель-
ном порядке они укладываются в основания строящихся 
автомобильных и железных дорог [3].

Известны технические решения по устройству 
многослойных оснований штабелей кучного выщелачи-
вания с применением геотекстилей на горных предпри-
ятиях США [1].

Композиционная структура гидроизолирующе-
го экрана из мягких материалов включает два слоя 
геотекстильного материала объёмной плотностью 
100÷150 кг/м3 и заложенного между ними слоя поли-
мерной плёнки высокой прочности (рис. 1) [3].

Рис. 1. Схема поперечного разреза основания для кучного выщелачивания: 
1 –  руда; 2 –  грунтовое основание; 3 –  нижний защитный слой волокнистого материала; 4 –  гидроизолирующий слой; 

5 –  верхний защитно-дренажный слой волокнистого материала; 6 –  коллектор подачи раствора; 7 –  система орошения; 
8 –  коллектор сбора раствора

Защитно-дренажное основание выполняется 
с уклоном 3÷5о для обеспечения отвода технологиче-
ского раствора с растворенным ценным компонентом 
из рудного тела (1) к коллектору сбора (8) (см. рис. 1). 
Верхний защитно-дренажный слой из волокнистого 
полимерного материала (5) выполняет две функции: 
отводит технологический раствор за счёт высокой по-
ристости 10–3÷10–4 м/с, а также воспринимает давление 
рудной массы штабеля, макроконтакты с зёрнами руды, 

сдвиговые деформации рудного массива, тем самым 
предохраняя гидроизолирущий материал (4) от разры-
вов. Нижний слой геотекстильного материала (3) ис-
пытывает также деформацию сжатия, предотвращает 
повреждение плёночного материала от контакта с грун-
товым основанием (2), снижает степень механических 
воздействий от зимнего морозного пучения и сдвигов 
грунта.
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Верхний пластовый защитно-дренажный слой 
волокнистого материала воспринимает просачиваю-
щийся через рудный массив технологический раствор 
всей поверхностью, отводит к коллектору с накоплени-
ем интенсивности дренирующего потока до максимума 
в точке В основания (см. рис. 1). Исходя из этого высота 
верхнего защитно-дренирующего слоя определяется 
по формуле

 ,р
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×
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×
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где рq - интенсивность расхода технологического рас-
твора;

L –  ширина защитно-дренажного слоя;
ДK - коэффициент фильтрации волокнистого ма-

териала;
i- уклон, sini β= .
Точка В основания свободна от давления руды, 

а точка Д испытывает максимальное давление рудно-
го массива и имеет наибольшую высоту maxh  защит-
но-дренажного слоя [3]:
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где maxσ -напряжение в центральной части массива 
штабеля (точка Д), max ;Hσ γ= ×

γ- объёмный вес руды;
H - высота штабеля;

0ρ - объёмная плотность волокнистого материала;
k- поправочный коэффициент;
g -  ускорение свободного падения;

2,5n= - показатель степени.
Для обеспечения отвода технологического раство-

ра защитно-дренажным волокнистым материалом долж-
но выполняться условие

  2
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L m
( )р

Д

H
h q

К i

- ×
³

×
.  (3)

При ширине штабелей 10 м предпочтительнее 
устраивать основание с двумя уклонами от центра мас-
сива, при этом ускоряется отвод технологического рас-
твора к коллекторам сбора.

Гранулометрический состав руды после дробления 
представляет собой многогранники размерами до 30 мм 
с углами граней 40÷140°.

Исследования макроконтактов гранул руды с дре-
нажно-защитным волокнистым материалом позволили 
получить нелинейный характер закономерностей ло-
кального деформирования волокнистой среды. Сжа-
тие волокон при контактах с гранулами руды приводит 
к плотному их прилеганию при напряжениях до 30 МПа, 
сквозное проникание граней кусков руды отсутствует.

Результаты экспериментальных исследований 
нагружения стальными конусами с углами 45, 90 и 135° 
многослойного основания, состоящего из геотекстиль-
ных материалов плотностью 110 кг/м3 высотой 12 мм 
и среднего слоя плёнки силами, соответствующими 
весу рудной массы штабеля высотой до 10 м показали 
отсутствие контакта твёрдого тела с плёночным мате-
риалом.

Учитывая, что воздействие рудного штабеля будет 
сопровождаться падением гранул с транспортного сред-
ства на основание, были проведены динамические ис-
пытания с высоты 2 м. Испытания показали отсутствие 
повреждаемости полимерной плёнки, а максимальные 
деформации волокнистого слоя не превышают упругих 
значений 75 %.

Результаты теоретических и экспериментальных 
исследований позволили определить оптимальную вы-
соту защитных слоёв основания: у верхнего слоя она 
должна составлять 10÷20 мм в зависимости от разме-
ров рудного штабеля; высота нижнего защитного слоя 
рекомендуется в пределах 8÷12 мм.

В особо сложных инженерно-геологических, 
геокрио логических и сейсмических условиях в основани-
ях штабелей руды для кучного выщелачивания можно 
использовать дополнительно пластовое покрытие из ги-
дроактивного герметика, укладываемого между двумя 
слоями пленочного материала (рис. 2).

Гидроактивный герметик представляет собой мел-
кокристаллический или порошкообразный состав, обла-
дающий способностью впитывать жидкость, разбухая 
и цементируя локальные участки при возможном разры-
ве верхней или нижней плёнки [8].

Срабатывая на проникание токсичного раствора 
герметик создаёт непроницаемую перегородку, тем са-
мым исключая загрязнение окружающей среды. В ка-
честве герметика можно использовать сухую смесь 
гидроалюмина кальция и сульфата кальция. Нижний 
гидроизолирующий слой защищает гидроактивный гер-
метик от попадания грунтовых вод.



33

Горное дело

Рис. 2. Схема многослойного основания для кучного выщелачивания с гидроактивным герметиком: 
1 –  руда; 2 –  защитно-дренажное покрытие; 3 –  гидроизолирующий слой; 4 –  гидроактивный герметик;  

5 –  гидроизолирующий слой; 6 –  нижний защитный слой; 7 –  грунт

Такое многослойное основание штабеля, состоя-
щее из двух защитных слоеёв, полимерной плёнки и ги-
дроактивного герметика обеспечивает герметичность 

конструкции основания штабеля при кучном выщелачи-
вании руд, хвостов и концентратов.
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Уранодобывающее предприятие АО «Хиагда» за-
нимается добычей и первичной переработкой ураносо-
держащих руд, методом скважинного подземного выще-
лачивания (далее –  СПВ). Процесс добычи заключается 
в приведении рудного тела в подвижное состояние путём 
подачи выщелачивающих растворов в закачную скважину 
и откачки продуктивных растворов из откачной скважины 
на сорбционно-десорбционный передел, для получения 
готовой продукции. Метод СПВ для разработки рудных 
месторождений применяется достаточно давно [1–3]. 
Особенность разработки месторождений Хиагдинского 
рудного поля обусловлена тем, что оно приурочено к Ви-
тимской геокриологической области с преимущественно 
сплошным распространением многолетнемерзлых пород 
[5; 7], наличие которых значительно осложняет сооруже-
ние и эксплуатацию геотехнологических скважин. Мощ-
ность криолитозоны достигает девяноста метров.

Один из факторов, влияющих на низкое извле-
чение урана, – низкая температура подземных вод 
(2–4 °C), поступающих в рудоносный горизонт в резуль-
тате инфильтрации поверхностных вод по подозерным 
и подрусловым таликам и вод глубокой циркуляции, 

поступающих по разрывным нарушениям. Несмотря 
на то что отработка залежи X6 на Хиагдинском место-
рождении показала отсутствие влияния низкой темпе-
ратуры подземных вод на кинетику растворения урана 
в присутствии искусственного окислителя, идеальными 
температурными условиями для СПВ являются темпе-
ратуры 20–45 оС [13]. Это связано с тем, что низкая тем-
пература выщелачивающих растворов в рудоносных 
горизонтах существенно влияет на вязкость растворов. 
Повышение температуры выщелачивающих растворов 
до 20 оС снижает их вязкость в 2,5 раза, соответственно 
изменяются и коэффициенты фильтрации, в среднем 
от 2.09 до 3,6 м/сут, что позволяет значительно повы-
сить производительность откачных скважин [Там же].

Другой фактор, влияющий на производитель-
ность, –  наличие в разрезе многолетнемёрзлых пород 
(далее –  ММП) и значительные перепады температур 
мёрзлых пород и температуры продуктивных растворов 
не всегда обеспечивают сохранность обсадных колонн 
при длительной эксплуатации скважин [3]. Известно, что 
при бурении в интервалах, сложенных ММП происходит 
растепление стенок ствола скважины, сцементированных 
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льдом, и интенсивное кавернообразование. Фактический 
объём ствола может превосходить номинальный в три 
и более раза [4]. При длительной эксплуатации скважин 
происходит постепенное протаивание мёрзлых пород, 
прилегающих к стволу, за счёт теплоотдачи продуктив-
ных растворов в откачных скважинах, причём процесс 
растепления начинается снизу и постепенно поднимается 
вверх по стволу скважины. В результате этого снижается 
прочность сцепления мёрзлых пород с цементным кам-
нем и сила трения в разрыхленных оттаявших породах, 
что может привести к опусканию колонны, нарушению 
прямолинейности колонны под действием сжимающих 
напряжений и герметичности её резьбовых соединений. 
При длительных остановках эксплуатационных скважин 
в интервале криолитозоны при повторном смерзании воз-
можны случаи смятия обсадных колонн.

Процесс растепления ММП происходит в два 
этапа: 1) во время бурения скважины; 2) в период её 
экс плу атации. При эксплуатации скважин тепловое 
воздействие на мёрзлые породы становится крайне 
интенсивным. Лёд, превращаясь в воду, занимает мень-
ший объём, в результате зона протаивания и каверноо-
бразования (при высокой льдистости ММП) превращает-
ся в термокарстовую воронку.

Интенсификация добычи, в связи с нарастающей 
потребностью в уране, является одной из актуальных 
задач на современном этапе разработки месторожде-
ния. Одно из основных направлений –  обеспечение 
непрерывности процесса производства, которое опре-
деляется нормальным функционированием геотехно-
логических скважин и беспрепятственным движением 
выщелачивающих растворов [4; 12; 19].

Цель данной работы –  исследование изменения 
температур продуктивных растворов и возможное вли-
яние на температурный режим полигонов скважинного 
подземного выщелачивания. Для этого решались следу-
ющие задачи:

1. Изучить динамику изменений температур рас-
творов во времени.

2. Определить закономерность изменения темпе-
ратур растворов, в зависимости от температуры окружа-
ющей среды.

В процессе эксплуатации полигонов велись режим-
ные замеры температур выщелачивающих и продук-
тивных растворов, при помощи специального погруж-
ного термометра. В таблице представлены результаты 
сравнительного анализа изменения температур с 2016 
по 2019 г.

Сравнительный анализ температур растворов

Год Номер 
залежи

Температура 
в концевых 
скважинах, °C

Среднее значение
Температура ВР 
в отстойниках, °C

Температура окружающей 
среды, °C

2016

х5 11,2 –

–23,3:
ноябрь – декабрь

х6 – 13,6
х7 10,25 –
х3 9,95 –

х3а 6,45 13,9
и1 4,2 6,45

2017

х5 12,1 –

–16,22:
январь – апрель

х6 – 12,72

х7 13,02 –
х3 11,42 –

х3а 9,2 12,95
и1 5,2 6,62

2018

х5 13,24

–22,65:
январь – март

х6 – 11,7
х7 9,5 –
х3 11,82 –

х3а 14,01 12,1
и1 6,09 7,24
в1 4,97 6,53
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Результаты исследований показали, что динамика 
изменения температур растворов по концевым скважи-
нам и центральным сборникам, заслуживает отдельного 
внимания. Рассмотрим динамику по годам.

По рисунку видим, что средний температурный ре-
жим изменяется в сторону повышения как в измеряемых 
концевых скважинах, так и в центральных сборниках 
растворов (снятие показаний производилось в одно вре-
мя, в ночное время суток).

Год Номер 
залежи

Температура 
в концевых 
скважинах, °C

Среднее значение
Температура ВР 
в отстойниках, °C

Температура окружающей 
среды, °C

2019

х5 14,91 –

–20,7:
январь – март;

октябрь – декабрь

х3 15,95 –
х3а 17,1 18,1
и1 7,38 7,75
в1 6,47 7,31
х4 20,1 14

Окончание таблицы

а

б
Анализ изменения температур растворов в концевых скважинах и в центральных сборниках с 2016 по 2019 г.
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Интенсификация добычи, в связи с нарастающей 
потребностью в уране – одна из актуальных задач на со-
временном этапе разработки месторождения. Одно 
из её основных направлений –  обеспечение непрерыв-
ности процесса производства, которое определяется 
нормальным функционированием геотехнологических 
скважин и беспрепятственным движением выщела-
чивающих растворов. Работы по анализу и подбору 
оптимального температурного режима при разработке 
месторождений урана методом скважинного подземного 
выщелачивания крайне важны.

По результатам исследования, с интенсификацией 
добычи урана на месторождениях АО «Хиагда» необ-
ходимо обеспечение максимальной сохранности ММП 
для экологической безопасности района месторождения 
и прилегающих территорий.

Наблюдения за температурным режимом продук-
тивных растворов и ММП следует автоматизировать, 
т. к. от своевременного снятия показаний и обработки 
данных зависит технологический процесс отработки по-
лигонов СПВ.
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Перспективные направления развития цветной 
металлургии Республики Казахстан предусматривают 
не только создание и широкое применение техниче-
ских средств и технологий для комплексного извле-
чения полезных компонентов из бедных и сложных 
по химическому и фазовому составу руд, но и разра-

ботку технологий переработки способами подземного 
и кучного выщелачивания (геотехнологии) отвальных 
забалансовых, некондиционных и потерянных в не-
драх руд и техногенных минеральных образований 
(далее –  ТМО). Эти технологии позволяют, не произ-
водя большого объёма тяжёлых дорогостоящих горных 
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Горное дело

работ, получать металл непосредственно на местах их 
залегания и складирования.

Анализ минерального и химического состава руд 
показывает, что руды месторождения «Акжал» (Ка-
захстан) являются комплексными, их основные ком-
поненты –  цинк и свинец; попутные –  серебро и кад-
мий. В настоящее время в процессе обогащения руд 
данного месторождения попутно извлекаются кадмий 
и серебро.

Изучение и анализ материалов по современно-
му состоянию и условиям хранения хвостов флотации 
позволил определить участок хвостохранилища для 
отбора проб в целях проведения лабораторных иссле-
дований по агитационному и перколяционному выще-
лачиванию полезных компонентов, который относится 
к рекультивированным участкам нового хвостового хра-
нилища, с определёнными координатами бурения сква-
жин. Отбор и подготовка проб исследуемых ТМО выпол-
нен в объёме 1 т из шести скважин, для определения 
руды по массе и количеством нахождения в них полез-
ного компонента, для проведения полного объема НИР 
и проектирования дальнейших опытных и добычных 
работ. Бурение скважин и выемка рудного материала 
произведены с применением буровой ударно-канатной 
установки УРБ-74СП.

Результаты пробных экспериментов по выще-
лачиванию хвостов обогащения Акжальской обогати-
тельной фабрики показали, что высокая карбонатность 
исключает кислотное выщелачивание, что обусловле-
но интенсивным протеканием процесса кольматации 
(гипсования).

Проведены предварительные исследования 
по агитационному выщелачиванию цинка из техно-
логических проб, которые показали принципиальную 
возможность гидрометалургической переработки 
техногенного минерального образования –  хвостов 
Акжальской обогатительной фабрики. Исследования 
процесса агитационного выщелачивания полезных 
компонентов из хвостов флотации с использованием 
25 вариантов различных реагентов и их комбинаций 
(в том числе биовыщелачивания) показали лучший эф-
фект в варианте применения гидрооксидов металлов 
совместно с растворами солей.

Выполненный комплекс исследований по выще-
лачиванию полезных компонентов в перколяционных 
трубках выявил возможность извлечения ряда метал-
лов из хвостов флотации Акжальской обогатительной 
фабрики: достигнуто извлечение титана –  99 %, меди –  
90 %, цинка –  84,5 %, золота –  76 %.

На основании всех проведенных исследований 
разработана принципиальная технологическая схема 
гидрометаллургического производства с получением 
следующих товарных продуктов:

– чушкового цинка;
– катодной меди;
– свинца металлического;
– сплава Доре (золото);
– титановой губки.
Разработан проект технического задания на созда-

ние опытно-промышленной установки для проведения 
натурных испытаний технологии подземного скважинно-
го выщелачивания (ПСВ) на хвостохранилище Акжаль-
ской фабрики.
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Тонкое свободное золото в песках россыпей, как 
известно, во многих случаях может составлять значи-
тельную часть его общих запасов. В тоже время хи-
мически «связанное» дисперсное золото, сконцентри-
рованное в магнетите и других шлиховых минералах, 
а также тонких частицах кварца, хотя довольно часто 
упоминается в геологической литературе и производ-
ственных отчётах, исследовано недостаточно обстоя-
тельно [1–4]. Сотрудниками геологического научного 
центра ЗабГУ совместно с Читинским филиалом ИГД 
СО РАН были проведены исследования таких форм 
нахождения золота в гале-эфельных отвалах, сформи-
рованных при разработке россыпей в долинах р. Кру-
чина и тонкой фракции слива сгустителя, отделённой 
от песков р. Алия.

В магнетите песков россыпей в долине р. Кручина 
содержание золота сравнительно невелико (0,27–1,2г/т), 
в то время как в алевритовой фракции, после прохожде-
ния через промприбор, содержание дисперсного золота 
(определённого после предварительного длительного 
агитационного цианирования) составляет от 1,3 до 4 г/т 
(участки «Михайловский» и «Тукулай» соответственно) 
Предыдущее активационное кюветно-кучное выщелачи-
вание позволило извлечь из тонких (алевритовых) фрак-
ций более 80 % золота.

Сравнительный эксперимент по активационному 
и стандартному кучному выщелачиванию золота был 
осуществлён и на пробе твёрдой фазы слива сгустителя 
от Титова (россыпь «Алия», артель «Газимур»).

Часть пробы (навеска весом 951 г.) подвергалась 
окомкованию с 45 г цемента, 15 г извести-пушенки 
и 220 г воды. Агломерацию (окомкование) проводили 
перемешиванием и перекатыванием массы по наклон-
ной плоскости. Минеральная смесь практически не схва-
тывалась и была рыхлой, без окатышей. В таком виде 
онассыпалась в трубу с внутренним диаметром 42 мм, 
уплотнялась за счёт ударной вибрации и выстаивалась 
с целью прорастания смеси кристаллами цемента в те-
чение 4 суток.

Классическое кучное выщелачивание золота 
из хвостов гравитационной переработки проводили 
непрерывно при 21–23 °C путём скапывания 0,4–0,5 л 
раствора цианида с концентрацией 1 г/л из капельницы 
и просачивания раствора в материале, расположенном 
в трубе высотой в 1,5 м в течение 18–20 часов. Суточный 
объём продукционного раствора составлял 0,35–0,45 л. 
Величина рН изменялась в пределах 9,5–10,5. Часть 
раствора отбиралась для анализа на содержание зо-
лота. Исследования продолжались в течение 7 сут. Ре-
зультаты исследований приведены в табл. 1 и на рис. 1.
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Рис. 1. Извлечение золота из хвостов гравитационной переработки  
в условиях кучного выщелачивания

to-electrochemical oxidizing agents’ syntheses in solutions applied for mineral agglomeration before leach-
ing, and combination of diffusion-percolation and filtration metals leaching modes for oxidized are defined.
Keywords: photo-electrochemical leaching, fine-grained and dispersed gold, technogenic formations
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Таблица 1

Результаты исследования классического капельного режима цианидного орошения

t, сут

V
исходного 
раствора, 

мл

Орошающий 
раствор
CNaCN, г/л

V 
продукционного 
раствора, мл

САи, мг/л QAu, мг/л
Общее 

количество Аи 
в растворе, мг

0 0,5 0,5 – – – –
1 0,4 0,5 444 1,05 0,525 0,5
2 0,4 0,5 385 0,23 0,115 0,615
3 0,4 0,5 364 0,32 0,16 0,8
4 0,4 0,5 385 0,07 0,035 0,835
5 0,4 0,5 387 0,24 0,12 0,955
6 0,4 0,5 378 0,12 0,06 1,015

Примечание: прозрачный раствор собирался в приёмнике в виде бесцветной прозрачной жидкости

Скоростное активированное выщелачивание золота с накислораживанием орошающих растворов проводили 
из той же пробы хвостов гравитационной переработки массой 976 г. Перед выщелачиванием материал окомковыва-
ли с тем же расходом цемента (45 кг/т), но для перемешивания использовали специально подготовленный активи-
рованный солевой раствор, в который затем добавлялся цианид натрия до концентрации 2,5 г/л. Расход раствора 
на окомкование составил 0,2 м3/т; расход цианида –  0,5 кг/т. Окомкование материала с образованием 50 % окатышей 
размеров 2–10 мм наблюдалось через 1,5–2 мин. Этот материал также выстаивался в колонке в течение 4 сут, по-
сле чего проводили скоростное выщелачивание золота путём одноразового суточного орошения активированным во-
дным раствором без добавления цианида натрия с расходом 0,2 л/сут. Результаты исследований приведены в табл. 2 
и на рис. 2.

Таблица 2

Результаты исследования скоростного активационного выщелачивания золота

t, сут V исходного 
раствора, мл QNaCN, г/л V продукционного 

раствора, л CAu, мг/л QAu, мг ХAu

0 200 0
1 200 0,145 15 2,175 0,513
2 200 Цианид вводился 0,194 5,3 1,028 0,756
3 200 0,194 0,84 0,163 0,794
4 200 при окомковании один 

раз, с расходом 0,5 кг/т
0,196 0,39 0,076 0,812

5 200 0,182 0,71 0,129 0,842
6 200 0,197 0,46 0,091 0,864
7 200 0,192 0,58 0,111 0,89

– I 3,774 –
Примечание: очень хорошая фильтрация V: 2–3 м/ч



43

Геология

Как видно из графиков рис. 1 и 2, достигнуто зна-
чительно повышенное извлечения дисперсного золота 
из тонкой фракции слива сгустителя при использовании 
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Рис. 2. Извлечение золота из хвостов гравитационной переработки в условиях скоростного  
активированного кучного выщелачивания

активированных растворов. Анализ твёрдой фазы после 
выщелачивания подтвердил высокий уровень извлече-
ния золота.
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Общеизвестно, что качество гомеостаза является 
не только физиологической особенностью организма, 
но и условием успешной трудовой деятельности че-
ловека. Сохранение организмом необходимого для 
жизнедеятельности гомеостаза осуществляется путём 
развития общих адаптационных реакций, в основе ко-
торых лежит количественно-качественный принцип: 
на разное число раздражителей организм реагирует 
разными по качеству реакциями. Общие неспецифи-

ческие реакции служат основанием для формирования 
различных стандартных ответов организма, с их помо-
щью во время реагирования организм сохраняет необ-
ходимый гомеостаз, т. е. относительное постоянство 
внутренней среды.

Особенностью функционирования систем (П. К. Ано-
хин, 1979) с обратной афферентацией, является коррек-
тировка уровня выходного параметра на основе текущего 
уровня, который контролируется системой.

ГИГИЕНА И ОХРАНА ТРУДА

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

УДК 612.5:613.955(047)
Ж. Т. Алпысбаева,
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Оценка адаптации организма рабочих к условиям труда 
по показателям напряжения физиологических систем

Определены количественные критерии по возрастным и стажевым категориям для выявления группы риска по утрате 
работоспособности, исходя из профессиональной принадлежности работников и доли их участия в трудовой деятельности. 
Получены уравнения множественных регрессий, которые позволяют рассчитать уровни напряжения физиологических си-
стем по их показателям. Разработанный методический подход с количественной градацией оценки адаптации организма 
на основе полученной математической модели показал его статистическую значимость и, как следствие, возможность опе-
ративно оценить и прогнозировать работоспособность специалистов различных участков производства. Данная методика 
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Системообразующими элементами целенаправ-
ленной трудовой деятельности рабочих, которые опре-
деляют функциональное состояние организма, могут 
быть такие элементы производственного процесса как 
нервно-эмоциональная напряженность труда, нагруз-
ка на сенсорные системы, которые воздействуют ком-
плексно с факторами производственной среды [1].

В последнее время в биологии и медицине, 
в частности в физиологии и гигиене труда, всё более 
широкое применение находит системный подход, по-
зволяющий на качественном уровне изучать сложные 
многофакторные явления (А. А. Безбогов, 1990). Смысл 
системного подхода состоит в том, что каждый элемент 
функциональной системы представляется как функци-
онирующий автономно, а его основная деятельность –  
как получение полезного конечного результата, подчи-

нена общему плану работы системы (П. К. Анохин, 1979; 
К. В. Судаков, 1984).

Системный подход позволяет оценить роль каждо-
го отдельного фактора в формировании общего эффекта 
и установить корреляционные зависимости между фак-
торами производственной среды, трудового процесса 
и функциональным состоянием организма. Для оценки 
влияния физических профессионально-производствен-
ных факторов (возраст, стаж, профессия, росто-весовые 
показатели) на показатели функционального состояния 
организма работников коксохимического производства 
использовался принцип пассивного, по своей сути не-
управляемого натурного эксперимента. Это позволило 
с помощью многофакторного корреляционного анализа 
получить количественную характеристику степени влия-
ния входных факторов на организм рабочих (рис. 1).

Рост 
28 % 

ИФС 
23 % 

Вес 
20 % 

ИМТ 
18 % 

Возраст 
8 % 

Профессия 
2 % 

Стаж 
1 % 

Рис. 1. Корреляционная зависимость между входными факторами и физиологическими показателями рабочих

Проведённый корреляционный анализ показал, 
что ведущим фактором, оказывающим существенное 
вли яние на функциональное состояние организма рабо-
чих, является рост, вклад которого в общую дисперсию 
составлял 28,21 %. Второй фактор –  индекс физического 
состояния (22,58 %). Далее шли с небольшим отрывом 
вес и индекс массы тела (19,33 и 18,25 % соответствен-
но). Процент вклада в общую дисперсию возраста был 
на порядок ниже, чем у предыдущих факторов и состав-
ляет 8,07 %. Доля вклада профессии и стажа минималь-
на (2,26 и 1,32 % соответственно). Как видим, профес-
сиональные факторы оказывают минимальное влияние, 
по сравнению с показателями, характеризующие фи-
зическое развитие рабочих, что связано, по-видимому, 
с ведущим фактором производственной среды –  микро-
климатом, температурным фактором [2].

В обычной практике используются прямые зависи-
мости, однако у биологических объектов не всегда отме-
чается прямая реакция на раздражители. В связи с чем, 
выявленные низкие значения коэффициентов линей-
ной корреляции не совсем свидетельствуют об отсут-
ствии данной зависимости, скорее всего, она имеется, 
но обычными способами статистики она не выявляется. 
В таких случаях более действенно использование нели-
нейных зависимостей. В качестве примера можно при-

вести определение корреляционной зависимости между 
индексом функционального состояния (условное обо-
значение –  ИФС) и систолическим артериальным дав-
лением (рис. 2). Проведённый корреляционный анализ 
с вычислением коэффициента линейной корреляции 
показал наличие слабой связи (r = 0,2; t = 2,1; P < 0,05). 
Уравнение регрессии для полинома 1-й степени –  про-
гноза уровня напряжения сердечно-сосудистой системы 
(далее –  САД) –  имело вид
 САД = 106,119 + 34,857 ⋅ ИФС.  (1)

В данном случае в соответствии с количественным 
значением можно было бы говорить о слабой зависимо-
сти между данными показателями. Однако проведённый 
дополнительно корреляционный анализ с вычислением 
коэффициента нелинейной зависимости показал нали-
чие между данными факторами сильной связи. Урав-
нение регрессии для полинома 3-й степени (прогноза 
уровня напряжения САД) имело вид
 САД = 4,814 + 893,762 ⋅ ИФС –  1872,672 × 
 × ИФС ⋅ 2 + 1145,832 ⋅ ИФС ⋅ 3.  (2)

Коэффициент нелинейной корреляции был равен 
0,88 при критерии Стьюдента –  18,6 (P < 0,01). То есть 
зависимость между факторами имеется, и, как видно 
из рис. 2, она имеет вид S-образной кривой. Анализируя 
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данный график, можно сделать вывод о том, что высо-
кий уровень систолического артериального давления 
отмечается у рабочих с низким уровнем физического со-
стояния, после чего САД существенно снижается, имея 
низкие значения у рабочих с высоким уровнем индекса 

физического состояния. После отмечается вновь незна-
чительное увеличение САД у рабочих с количественным 
значением ИФС более 0,75 усл. ед. [2]. Это подтвержда-
ется и дополнительным показателем –  среднеквадрати-
ческим отклонением (далее –  СКО).

нелинейная линейная 
Зависимость

Рис. 2. Зависимость между ИФС и САД

В практике математического моделирования при 
выборе необходимого уравнения, которое бы наибо-
лее полно описывало характер зависимостей, отбор 
осуществляется по наименьшему СКО исходных опыт-
ных значений изучаемой функции (физиологического 
показателя) от расчётных значений по найденному 
уравнению. В нашем примере видно, что СКО при ис-
пользовании полинома 3-й степени значительно меньше 
(13,78), чем при использовании полинома 1-й степени 
(28,39). То есть описание корреляционной зависимости 
с помощью S-образной кривой более приемлемо, чем 
при использовании прямой при полиноме 1-й степени, 
и размах несоответствия между расчётными и исходны-
ми значениями значительно ниже. Это свидетельствует 
о том, что полином 3-й степени более точно описывает 
зависимость между систолическим артериальным дав-
лением и индексом физического состояния, чем исполь-
зование прямой зависимости.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
использование нелинейного корреляционного анализа 
позволяет существенно расширить возможности для 
аналитической обработки полученных результатов, по-
вышения её результативности и возможности интерпре-
тации взаимосодействия двух факторов в достижении 
оптимальной адаптированности рабочих в процессе 
производственной деятельности [3].

Анализ соотношения полученного числа линейных 
и нелинейных коэффициентов корреляций выявил осо-
бенности реагирования организма рабочих в процессе 
производственной деятельности (рис. 3). Высокая ак-
тивность функциональных систем организма рабочих 

в большей степени проявлялась линейными, так и не-
линейными реакциями физиологических показателей 
в ответ на воздействие факторов производственного про-
цесса, о чём свидетельствует соотношение числа линей-
ных и нелинейных коэффициентов корреляций (18/19). 
Однако подобное равное соотношение между линейны-
ми и нелинейными связями не отмечалось у отдельных 
факторов. У большинства отмечалось выраженное пре-
обладание одной группы связей над другой. У росто-весо-
вых показателей отмечалось выраженное преобладание 
линейных корреляционных связей над нелинейными (6/1 
и 4/2 соответственно). Следовательно, уровень рабоче-
го напряжения организма в процессе производственной 
деятельности напрямую зависит от росто-весовых пока-
зателей, т. е. от физических данных (показателей). Это 
подтверждается и соотношением, наблюдаемым у такого 
показателя, как индекс массы тела [3].

У показателей «индекс физического состояния» 
и «возраста» отмечалось отсутствие линейных зависи-
мостей. У этих факторов проявились только нелинейные 
зависимости, что свидетельствует о том, что ответная 
реакция организма на воздействие факторов трудово-
го процесса и производственной среды имеет скорее 
простые реакции чем сложные, в числе которых и ком-
бинированные либо опосредованные действия ряда 
факторов, механизм которых в настоящее время мало 
изучен. Такое обстоятельство связано, по-видимому, 
с затруднением количественной оценки некоторых воз-
действующих факторов производственного процесса, 
а также с окружающей неблагоприятной средой, рядом 
сопутствующих социально-бытовых факторов и т. д.
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Нельзя сопоставлять отмечающиеся изменения 
(сдвиги) физиологических показателей в связи с воздей-
ствием конкретного производственного фактора лишь 
по данным корреляционного анализа напрямую, т. к. вы-
бор факторов условный. К примеру, фактор «возраст» –  
это характеристика физиологических изменений орга-
низма, а «стаж» работы –  время пребывания во вредной 
производственной среде. В то же время фактор «стаж» 
не является эквивалентом дозной нагрузки, это только 
время работы рабочего на данном предприятии и толь-
ко. А все его миграционные движения внутри данного 
производства не учитываются, и как следствие –  нельзя 
по данному фактору определить даже приблизительно 
«дозную» нагрузку на рабочем месте. Об этом свиде-
тельствуют и результаты дисперсионного анализа с вы-
числением показателя силы влияния фактора на физи-
ологические показатели.

Сопоставительный анализ показателей корреля-
ционного и дисперсионного анализа показал, что не все 
выявленные зависимости обусловлены непосредствен-
но величиной определяющего (воздействующего) фак-
тора [4]. Так выявленная достоверная положительная 
динамика между определяющим фактором и показате-
лями, характеризующими активность нервно-мышечного 
аппарата, показала, что увеличение значений мышеч-
ной выносливости лишь на 17,9 % напрямую обуслов-
лена фактором «рост» и в 82,1 % –  рядом неучтённых 
сопутствующих факторов, действующих комбинирован-
но. В то же время мышечная сила на 1/3 обусловлена 
определяющим фактором «рост».

У индекса физического состояния, несмотря 
на то что показатели артериального давления и часто-
ты пульса входят в формулу, по которой вычисляется 
этот показатель, роль каждого показателя различна. 
На 40,5 % уровень ИФС обусловлен частотой пульса 

и лишь на 19,2 и 13,4 % уровнем систолического и диа-
столического давления соответственно.

У фактора «вес» процент влияния незначите-
лен, хотя и значение достоверно. Индекс массы тела 
на 20,9 % обусловлен показателем «силовой индекс».

По фактору «возраст» несмотря на имеющиеся до-
стоверные значения коэффициентов корреляции толь-
ко у показателей, характеризующих нервно-мышечный 
аппарат, выявлено достоверное значения силы влияния 
фактора, хотя и значение было низкое 7,4÷9,5 %.

Высокие значения силы влияния определяюще-
го фактора выявлено у фактора «профессия». Здесь 
несмотря на незначительные, хотя и достоверные 
значения, коэффициентов корреляции относительно 
высок, процент влияния определяющего фактора –  
30,1÷38,1 %. Приходится он преимущественно на пока-
затели сердечно-сосудистой системы.

У фактора «стаж» достоверных значений процен-
та влияния определяющего фактора не выявлено. Хо-
телось бы отметить, что не выявленные достоверные 
значения как коэффициентов корреляции, так и процен-
та влияния не являются основанием для утверждения 
об отсутствии влияния данного фактора на результиру-
ющие показатели [4]. Вероятно, они имеются, но выра-
жаются в более сложных математических формах, либо 
их действие имеет сложное сочетанное действие с фак-
торами, которые либо не учтены в экспериментальных 
исследованиях, либо количественное выявления их 
на данный момент затруднено.

Анализ доли вклада в адаптацию организма раз-
личных физиологических систем показал, что наиболь-
ший процент имеет ССС, процент вклада её составлял 
74,07 % [5]. Далее по степени убывания идут показате-
ли, характеризующие активность НМА (14,96 %) и ЦНС 
(10,97 %) (рис. 4).
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Рис. 3. Соотношение линейных и нелинейных коэффициентов
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Высокий процент активности сердечно-сосудистой 
системы согласуется с результатами гигиенической оцен-
ки рабочих мест, где ведущий неблагоприятный фактор –  
микроклимат (в частности высокая температура). Таким 
образом, используемый математический анализ ещё раз 
показал свою информативность, а полученные результа-
ты позволили сделать существенные дополнения, полу-
ченные при проведении физиологических исследований, 
которые отразились на интерпретации выводов, что как 
следствие сказалось на результатах данной работы.

Проведённый линейный и нелинейный корре-
ляционные анализы позволили выявить как прямые 
(полином 1-й степени), так и S-образные (полином 2-й 
и 3-й степеней) корреляционные зависимости: высо-
кая активность функциональных систем в зависимости 
от росто-весовых показателей проявляется линейными 
реакциями, а у возрастного показателя и ИФС –  нели-
нейными, и сложными физиологическими реакциями 
на межсистемном уровне (рис. 5).
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Рис. 4. Процент напряжения физиологических систем в процессе адаптации  
организма рабочих к производственной среде
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Рис. 5. Соотношение линейных и нелинейных коэффициентов

При выборе методик общей гигиенической оценки 
и прогноза уровня адаптации организма рабочих в про-
цессе труда исходили из основополагающего принци-
па –  выявление изменений физиологических систем 
организма под воздействием не только профессиональ-
ной деятельности, но и производственных факторов, 
которые негативно отражаются на состоянии здоровья 
и работоспособности человека.

В качестве определяющих факторов по статисти-
ческим признакам достоверности были выделены такие 
факторы, как «рост», «вес», «индекс массы тела» (да-

лее –  ИМТ) и «индекс физического состояния» (далее –  
ИФС). Полученное уравнение расчёта прогноза уровня 
напряжения САД (сист. арт. давл.) имело вид
 САД = 0,0441 + 0,88 ⋅ Рост –  0,92 ×  
 × Вес + 2,68 ⋅ ИМТ –  54,77 ⋅ ИФС.  (3)

Коэффициент множественной корреляции со-
ставлял 0,958 (P < 0,01). По результатам дисперсион-
ного анализа по критерию Фишера полученное урав-
нение имело высокую статистическую достоверность  
(F = 786,7, или более 99,9) [6].
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Методика использования полученного уравнения 
(многофакторной модели) довольно проста: необходи-
мо, подставив значения показателей, вошедших в фор-
мулу уравнения регрессии, провести арифметические 
операции и получить расчётное значение САД. Если 

он в пределах 120–129 мм рт. ст., то уровень напря-
жения оценивается как оптимальный, если в пре-
делах 130–139 мм рт. ст. –  как удовлетворитель-
ный, если более 139 –  неудовлетворительный 
(табл. 1).

Таблица 1

Пример расчёта прогноза уровня напряжения САД

Рабочий Рост Вес ИМТ ИФС Расчётная САД Прогноз
Бл-в С.В. 164 80 29,7 0,6 120,3 оптимальный

Дер-в С.М. 165 65 23,9 0,4 130,3 удовлетворительный
Мыр-в Е.Р. 185 110 32,1 0,3 139,3 неудовлетворительный
Шор-н Т.Д. 168 93 33,0 0,2 141,4 неудовлетворительный

Основным критерием для вычисления уровня на-
пряжённости труда рабочих, в процессе деятельности 
был выбран показатель –  частота пульса (далее –  ЧП) 
как информативный и имеющий количественную гра-
дацию.

В качестве факторов, определяющих напряжён-
ность труда рабочих, по статистическим признакам до-
стоверности были определены следующие показатели: 
стаж, рост, вес, ИМТ и ИФС. Полученное уравнение ре-
грессии (расчёта прогноза уровня напряжения сердеч-
но-сосудистой системы (ЧП) имело следующий вид:
 ЧП = 2,028 – 0,137 ⋅ Ст + 0,626 ⋅ Рост –  0,72 ×  
 × Вес + 2,255 ⋅ ИМТ –  62,6 ⋅ ИФС.  (4)

Коэффициент множественной корреляции состав-
лял 0,968 (P < 0,01). Статистическая достоверность 

по результатам дисперсионного анализа по критерию 
Фишера показала высокую значимость (F = 819,1, или 
более 99,9).

Методика использования математической модели 
схожая с предыдущей. Критериальная оценка работо-
способности: «оптимальная» при ЧП меньше или равном 
75; «хорошая» –  при ЧП в пределах 76–80; «удовлетво-
рительная» –  при ЧП в пределах 81–90; «неудовлетво-
рительная», если ЧП более 91 уд/мин.

В таблице 2 приведён пример вычисления значе-
ний расчётного значения показателя уровня напряжён-
ности труда рабочих, в процессе трудовой деятельности 
(ЧП). Полученные количественные значения позволяют 
количественно оценить напряжённость труда рабочих 
в зависимости от исходных значений физиологических 
факторов и дать его оценку [7].

Таблица 2

Пример расчёта по уравнению регрессии напряжённости труда (по частоте пульса)

Рабочий

С
т
аж

Ро
ст

В
ес

И
М
Т

И
Ф
С

Ра
сч
ёт

на
я 
Ч
П

Прогноз 
работоспособности

Ис-в В.И. 1 168 60 21,3 0,8 60,9 оптимальный
Кр-в С.А. 9 165 54 19,8 0,5 76,0 хороший
Ир-в В.В. 20 164 72 26,8 0,4 85,4 удовлетворительный
Су-в Б.С. 28 154 64 27,0 0,3 91,0 неудовлетворительный

Из представленных материалов следует, что про-
ведённый регрессионный анализ позволяет получить 
уравнения регрессии для описания полученных мате-
матических зависимостей. Проверка достоверности 
полученных уравнений должна основываться не только 
на оценке достоверности коэффициента множествен-

ной корреляции, но и на использовании дисперсионного 
анализа с расчётом критерия Фишера. И только при по-
лучении достоверных значений двух статистических по-
казателей можно анализировать полученные уравнения 
множественной регрессии.



50

Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

Использование многофакторных корреляционного 
и регрессионного анализов позволяет оценить влияние 
факторов производственного процесса на организм ра-
бочих: на первом месте –  рост, далее –  индекс физиче-
ского состояния, вес, индекс массы тела, возраст. Вклад 
профессии и стажа минимальный.

По доле вклада физиологических систем у рабочих 
на первом месте стоят сердечно-сосудистая и нерв-
но-мышечная системы, далее –  центральная нервная 
система (ЦНС) [8; 9].

С помощью полученных уравнений множествен-
ных регрессий можно рассчитать уровни напряжения 
физиологических систем в зависимости от физиологи-

ческих показателей этих систем: росто-весовых пока-
зателей, стаж, индекса массы тела и физиологического 
состояния.

Разработанный методический подход с количе-
ственной градацией оценки адаптации и функционально-
го напряжения организма рабочих в процессе трудовой 
деятельности на основе полученной математической 
модели показал его статистическую значимость, и как 
следствие –  возможность оперативно оценить (во время 
проведения медицинских осмотров) и прогнозировать 
работоспособность людей на различных участках про-
изводства, а также профести профилактику профес-
сиональных заболеваний [10].
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

PEOPLE. EVENTS. FACTS

Наши юбиляры

Anniversaries

Соложёнкину Пётру Михайловичу –  90 лет

Piotr Mikhailovich Solozhyonkin –  90

Академик Академии наук Республики Таджикистан, действительный 
член Российской академии естественных наук, действительный 
член Международной инженерной академии, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Таджикской ССР, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Премии 
Совета Министров СССР и Таджикской ССР, иностранный член 
Академии минеральных технологий (Турция)

Автор 17 монографий, нескольких сотен научных 
трудов, изобретений и патентов.

Исследовал флотацию висмутсодержащих ми-
нералов и руд. Предложенные им комбинированные 
схемы переработки медно-висмутовых концентратов 
позволяют решать проблему селективного разделения 
медно-висмутовых руд. Решил теоретическую пробле-
му флотации минералов сурьмы и ртути, разработал 
технологию комплексной переработки сурьмяных, ртут-
но-сурьмяных, сурьмяно-мышьяковых и окисленных 
сурьмяных руд. Этот цикл работ успешно реализован 
на Анзобском горнообогатительном комбинате и Ка-
дамджайском сурьмяном заводе им. М. В. Фрунзе. Ра-
боты учёного по флотации целестина, данбурита –  одни 
из первых в этой области, они способствовали состав-
лению схем переработки стронций- и борсодержащего 
сырья с применением эффективных флотационных 
реагентов. Разработанные под его руководством техно-
логические способы переработки руд с использованием 
выравнивателя А, оксафора-1107 (О-бутилксантогена-
та) ацетата калия были внедрены с высоким экономиче-
ским эффектом алмазодобывающим ПО «Якуталмаз», 
на Адрасманском свинцово-цинковом комбинате, ГОК 
«Таджикзолото».

Круг научных интересов П. М. Соложёнкина ох-
ватывает фундаментальные исследования в области 
биогеотехнологии. Использование сульфатредуцирую-

щих бактерий, ряда низших грибов, биомассы дрожжей 
позволило создать эффективные, экологически чистые 
технологии переработки мышьяксодержащих, висмуто-
вых руд и отходов ряда предприятий. Учёным предло-
жена технология переработки золотосурьмяных концен-
тратов с получением высококачественного триоксида 
сурьмы и золотосодержащего продукта

Является одним из ведущих специалистов в обла-
сти комплексного освоения минеральных ресурсов, обо-
гащения полезных ископаемых. В настоящее время вме-
сте со своими коллегами развивает компьютерную химию 
сульфгидрильных собирателей и кластеров минералов.

Родоначальник применения метода электронного 
парамагнитного резонанса для изучения физико-химии 
флотационного процесса, контроля содержания ме-
таллов в различных объектах химического производ-
ства и цветной металлургии. Им впервые предложены 
спин-меченые аналоги флотационных реагентов для 
изучения механизма их взаимодействия с поверхностью 
минералов.

На протяжении ряда лет являлся руководителем 
(с советской стороны) советско-индийских работ по изу-
чению неорганических материалов методами магнитной 
радиоскопии. Совместно с учёными из Университета 
Аристотеля (г. Тессолонике, Греция) выполнил работу 
«Биовыщелачивание и биосорбция металлов с после-
дующей флотацией биомасс» (грант НАТО).
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Принимал активное участие в обосновании и про-
ектировании металлургического цеха в условиях по-
лярного круга на ОАО «Звезда» для получения высо-
кокачественного триоксида сурьмы и сурьмянистого 
золотосодержащего сплава для электролитической пе-
реработки сплава на ООО «Электрум». Им разработана 
технология обогащения сурьмяных руд Жипкошского 
месторождения для Шибирского сурьмяного комбината.

Развивает гидрометаллургию сурьмы с использо-
ванием новых растворителей сульфидов с селективным 
выделением сурьмы и золота, на которые получены па-
тенты Российской Федерации. Совместно с греческими 
учёными участвовал в создании нанотехнологии для 
удаления токсичных металлов.

Продолжает исследование гальванохимических 
методов удаления катионов металлов из сточных вод.

Научная деятельность связана с Институтом про-
блем комплексного освоения недр (ИПКОН) РАН (г. Мо-
сква): работает с 1997 г. (ведущий, а затем главный 
научный сотрудник). Научные интересы –  комплексное 
изучение сурьмяных, золотосурьмяных руд месторожде-
ний Республики Саха (Якутия), Забайкалья и Сибири, 

а также фундаментальные проблемы взаимодействия 
реагентов с поверхностью сульфидных минералов 
и изыскание флотореагентов с заранее необходимыми 
технологическими свойствами.

Активный участник международных конгрессов 
по обогащению полезных ископаемых.

Основоположник школы по переработке мине-
ральных руд в Таджикистане. Лауреат Премии Совета 
Министров Таджикской ССР за цикл работ по созданию 
и внедрению новых технических средств и технологий 
с целью комплексного использования руд месторожде-
ний Таджикистана (1990).

Неоценим вклад учёного в подготовку научных ка-
дров высшей квалификации, в консультирование науч-
ных изданий и оппонирование диссертаций.

За создание и внедрение в народное хозяйство 
высокоэффективных малогабаритных радиоспектро-
метров магнитного резонанса удостоен Премии Сове-
та Министров СССР. Награждён Орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», Орденом 
Дружбы (тадж. –  Орден Дусти), медалью «За доблест-
ный труд».

Академики АН РТ У. М. Мирсаидов, Х.Х Муминов, К. Х. Хайдаров, Д. Х. Халиков,  
И. Н. Ганиев, Х. С. Сафиев; член-корреспондент АН РТ И. Ф. Рахимов;  

профессор А. М. Сафаров; доктор химических наук М. Н. Абдусаламова;  
доктор технических наук Ш. Р. Самихов

Овсейчуку Василию Афанасьевичу –  75 лет

Vasiliy Afanasyevich Ovseichuk –  75

Член-корреспондент РАЕН, профессор, доктор технических наук. 
Ветеран атомной промышленности России, полный кавалер I, II и III 
cтепеней знака «Шахтёрская слава», кавалер серебряного знака 
«300-летия горнорудной промышленности России»

Автор более 180 научных трудов, 8 изобретений, 
11 методических указаний и учебных пособий, 5 моно-
графий.

Основное научное направление –  геотехнология 
(подземная, открытая и строительная), повышение эф-
фективности разработки скальных руд урановых место-
рождений, физико-техническая и физико-химическая 
геотехнология.

В 1970 г. окончил Иркутский политехнический ин-
ститут. В 1970–2005 гг. работал на ОАО «Приаргунское 
производственное горно-химическое объединение» (ПП-

ГХО) инженером-геологом, старшим геологом, главным 
геологом рудника, заместителем главного геолога объ-
единения, начальником производственного управления, 
главным геологом и директором по науке объединения. 
Им проведены опытные работы по ускорению извлече-
ния урана периодическим нагревом замагазинированной 
руды при подземном шахтном способе выщелачивания.

1998–2007 г. –  совместитель в Забайкальском го-
сударственном университете (ЗабГУ), с 2007 г. по насто-
ящее время –  профессор кафедры подземной разработ-
ки месторождений полезных ископаемых.
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В 2014 г. стал лауреат премии им. Ю. В. Кулагина –  
первого ректора ЗабГУ (ранее ЧитГУ –  Читинский поли-
технический институт) за научный вклад в расширение 
минерально-сырьевой базы Забайкалья и разработку 

новых технологий для добычи и переработки руд урано-
вых месторождений Забайкалья.

Награждён орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, званием «Почётный работник Забай-
кальского государственного университета».

Лаврову Александру Юрьевичу –  60 лет

Aleksandr Yuryevich Lavrov –  60
Кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 
менеджмента Забайкальского государственного университета, 
декан факультета экономики и управления, почётный работник 
высшего профессионального образования РФ, заслуженный 
работник высшей школы Забайкальского края, член-
корреспондент РАЕН, действительный член Международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, член-
корреспондент Международной академии наук педагогического 
образования (МАНПО), лауреат Всесоюзного конкурса молодых 
учёных –  членов НТО в области науки и техники

Автор более 200 публикаций, в том числе 6 моно-
графий и 10 учебных пособий. Имеет 5 авторских свиде-
тельств и более 30 патентов на изобретения.

В 1982 г. окончил с отличием горный факультет 
Читинского политехнического института по специаль-
ности «Обогащение полезных ископаемых». С 1983 г. 
обучался в заочной аспирантуре Московского геолого-
разведочного института. В 1989 г. защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата технических 
наук. В настоящее время работает над докторской дис-
сертацией по теме «Повышение эффективности физи-
ко-химических геотехнологий на основе использования 
процессов фотоэлектрохимической активации компо-
нентов технологических систем».

Ведёт лекционные и практические занятия по кур-
сам учебных дисциплин «Теория организации», «Раз-

работка управленческих решений», «Менеджмент», 
«Исследования систем управления» для студентов 
специальностей “Менеджмент организации” и “Антикри-
зисное управление”».

Удостоен медали «За заслуги перед Забайкаль-
ским краем». Награждён знаком отличия «За усердие 
на благо Забайкальского края» и «Изобретатель СССР», 
меж отраслевым почётным знаком «Горняцкая слава» II 
и III cтепеней. Кавалер золотого почётного знака «Достоя-
ние Сибири» в номинации «Наука и образование» Сибир-
ского межрегионального отделения Национального фон-
да «Общественное признание». Имеет благодарности 
и почётные грамоты Министерства образования, науки 
и молодёжной политики Забайкальского края и губерна-
тора Забайкальского края, благодарность председателя 
Законодательного собрания Забайкальского края.
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Автор более 200 научных публикаций по пробле-
мам изучения и внедрения прогрессивных технологий 
на инновационно активных предприятиях России, сре-
ди них: 25 учебных и учебно-методических пособий 
по специальности «Горное дело», из которых 13 име-
ют гриф ФИРО Министерства образования и науки, 
учебно-методического объединения вузов Российской 
Федерации по образованию в области горного дела 
и Федерального учебно-методического объединения 
в сфере высшего образования по УГСН 21.00.00 При-
кладная геология, горное дело, нефтегазо-
вое дело и геодезия; 6 монографий, в том числе 
и изданной в Германии (сейчас находится в Немецкой 
национальной библиотеке). Получено 10 патентов 
на изобретения.

В 1972 г. окончила Читинский политехнический 
институт (сейчас –  ЗабГУ). Прошла путь от преподава-
теля кафедры горного дела до заместителя директора 
по учебной работе Забайкальского горного колледжа 
им. М. И. Агошкова. Стаж педагогической и научно-пе-
дагогической работы составляет 43 года. Стаж работы 
в Забайкальском государственном университете –  
13 лет.

В 2010 г. защитила докторскую диссертацию 
на тему «Комбинированные методы кюветного и кучно-
го выщелачивания упорного золотосодержащего сырья 
на основе направленных фотоэлектрохимических воз-
действий».

Заместитель председателя диссертационного со-
вета при Забайкальском государственном университете. 
В течение всей профессиональной деятельности актив-
но занимается учебно-методической работой.

Повышение квалификации проходила на базе ве-
дущих образовательных учреждений Швеции, Финлян-
дии, Эстонии. Руководит диссертационными исследова-
ниями трёх аспирантов.

Имеет почётные грамоты Министерства цветной 
металлургии СССР, губернаторов Забайкальского края, 
мэра г. Читы, Министерства образования, науки и моло-
дёжной политики Забайкальского края, администрации 
Забайкальского государственного университета.

Удостоена медали им. святых Кирилла и Мефо-
дия «За вклад в развитие просвещения, науки, обра-
зования и культуры славянских народов». Награждена 
меж отраслевым почётным знаком «Горняцкая слава» I, 
II и III cтепеней.

Шумилова Лидия Владимировна

Lidiya Vladimirovna Shumilova

Доктор технических наук, доцент, профессор кафедры водного 
хозяйства, экологической и промышленной безопасности 
Забайкальского государственного университета, заслуженный 
учитель России, почётный работник профессионального 
образования СССР, действительный член Российской академии 
естественных наук (РАЕН) и Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (МАНЭБ)
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Юргенсону Георгию Александровичу –  85 лет

Georgy Aleksandrovich Yurgenson –  85
Действительный член РАЕН, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почётный 
разведчик недр РФ, почётный гражданин Читинской области, 
почётный член Российского минералогического общества, главный 
научный сотрудник ИПРЭК СО РАН, заслуженный деятель науки 
СО РАН (2020), лауреат Всесоюзного и дипломант Всероссийского 
фестивалей искусств (1967), дважды отличник культурного 
шефства над Вооружёнными Силами СССР (1967, 1972), лауреат 
Всероссийского конкурса на лучшую книгу по истории геологических 
исследований (2002)

Автор и соавтор более 600 научных, научно-по-
пулярных и научно-художественных произведений, из-
данных в России, Китае, Болгарии, Афганистане, Индии 
и США, в том числе: более 40 научных отчётов, 14 мо-
нографий, 5 учебных пособий. Ответственный редактор 
и соавтор четырёхтомной «Энциклопедии Забайкалья», 
а также 80 научных и производственных отчётов.

Родился 16 октября 1935 г. в с. Куровицы Кинги-
сеппского района Ленинградской обл. В 1959 г. окон-
чил геологический факультет Казанского университета 
по специальности «Геология, поиски и разведка место-
рождений полезных ископаемых», получив квалифика-
цию инженера-геолога-разведчика с правом ведения 
взрывных работ.

В 1959–1961 гг.: старший коллектор, геолог, про-
раб-геолог в Читинском геологическом управлении. 
С апреля 1961 по май 1995 г. –  заведующий лаборато-
рией, заведующий отделом Забайкальского НИИ Мини-
стерства геологии СССР. С мая 1995 г. по настоящее 
время –  ведущий научный сотрудник, заведующий лабо-
раторией и главный научный сотрудник ИПРЭК СО РАН.

Основатель Забайкальской минералого-геохи-
мической научной школы. Разработал новые научные 
направления: типоморфизм жильного кварца и его ис-
пользование в практике геолого-разведочных работ; 
криоминералогенез; геммологическая минерагения; 
биогеохимическое и минералогическое направление ге-
охимии ландшафта; технологическая археоминерагения. 
На основе изучения типоморфизма минералов создал 
универсальную модель формирования рудоносных квар-
цевых жил, а на её основе –  способ поисков и разведки 
постмагматических близповерхностных кварц-золото-се-
ребряных месторождений, внедрённый в производство 
на территории бывшего СССР и в Монголии. Установил 
присутствие в основных сульфатах меди (брошантит, ант-
лерит) кристаллогидратной воды, молекулы которой игра-
ют роль диполей и определяют возможность их флотации 
при воздействии слабых токов на пульпу, что определило 
возможность создания технологии флотации окисленных 
руд Удоканского месторождения.

Составил (1996) первую рудно-формационную кар-
ту размещения камнесамоцветного сырья Забайкалья 
(Республика Бурятия и Забайкальский край) масштаба 
1:1 000 000 (совместно с Т. Н. Юргенсон и Л. Е. Зарем-
бо). В 2010 г. её новый вариант экспонировался на меж-
дународной выставке в г. Москве.

Обосновал и выделил Забайкальско-Монгольскую 
флюоритоносную, Забайкальско-Монгольскую агато-
носную, Забайкальскую хрусталеносную, нефритонос-
ную и изумрудоносную провинции. Изучил 88 объектов 
камнесамоцветного сырья, оценил заново 90 и открыл 
новые проявления.

Внёс существенный вклад в познание минералогии 
и разведку рудных месторождений Афганистана.

При его непосредственном участии созданы тех-
нологии обогащения руд (Удоканская медь), молибдена 
(Бугдаинское и Мало-Ойногорское), олова (Шерловогор-
ское, Ляховские острова, Одинокое), золота (Олимпи-
ада), флюорита (Волдинское, Ново-Бугутурское, Уртуй-
ское), олова и серебра (Мунгун-Ундурское) и др.

Один из основателей Читинского отделения Рос-
сийского минералогического обществ, с 1971 г. – бес-
сменный его председатель. Главный редактор журна-
ла «Вестник Забайкальского регионального отделения 
Российской академии естественных наук», член ред-
коллегии журналов «Вестник Забайкальского государ-
ственного университета» (ВАК), «Успехи современного 
естествознания» (ВАК), член учёного совета по присуж-
дению степени доктора геолого-минералогических наук 
(Д.003.002.01) при ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ).

Его именем назван новый минерал –  юргенсонит 
IMA No. 2019-059 Yurgensonite K2SnTiO2(AsO4)2, который 
открыли на Камчатке (хранится в фондах Минералогиче-
ского музея им. А. Е. Ферсмана РАН).

Имеет множество наград, в том числе медаль 
А. Е. Ферсмана «За заслуги в геологии» (2015). Выс-
шим горным советом Российской Федерации на-
граждён знаком «Горняцкая слава» I, II и III степеней 
(2019, 2020) и малым золотым знаком «Горняк России» 
(2020).
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Автор более 220 научных и методических публи-
каций по проблемам гидрологии, качественного состава 
природных вод и другим проблемам водных ресурсов 
и водного хозяйства, имеет 6 авторских свидетельств 
и патентов.

В 1997 г. успешно преподавал в Политехническом 
университете Внутренней Монголии (г. Хух-Хото). Неод-
нократно являлся председателем ГАК в Дальневосточ-
ном аграрном университете (г. Благовещенск), Бурят-
ской государственной сельскохозяйственной академии 
и Восточносибирском государственном университете 
технологий и управления (г. Улан-Удэ).

Руководит диссертационными исследованиями 
аспирантов и докторантов. С 2002 по 2010 г. –  замести-
тель председателя, председатель диссертационного со-
вета по специальности «Геоэкология» (технические на-
уки) при Забайкальском государственном университете.

За годы его заведывания на кафедре водного хо-
зяйства, экологической и промышленной безопасности 
Забайкальского государственного университета созда-
на современная материальная база, сформирован вы-
сококвалифицированный преподавательский состав, 

развёрнуты научные исследования в области водного 
хозяйства и инженерной экологии, разработаны и изда-
ны десятки учебных пособий и монографий. Кафедрой 
подготовлено почти 2 000 специалистов с высшим обра-
зованием различного уровня (бакалавров, инженеров, 
магистров), а также более двух десятков кандидатов 
технических, географических и биологических наук, че-
тыре доктора наук.

Восточным филиалом РосНИИВХ за время его 
руководства выполнено научных и проектных работ 
на сумму свыше 100 миллионов рублей. По разработ-
кам ВостокНИИВХ построены производственные водо-
хозяйственные объекты различного назначения сметной 
стоимостью почти в миллиард рублей.

За достигнутые высокие результаты в учебной 
и научно-методической работе в высшей школе, за зна-
чительный вклад в становление и развитие Забайкаль-
ского государственного университета и достижения 
в развитии образования и науки г. Читы удостоен меда-
лью «За заслуги перед городом» и звания «Заслужен-
ный мелиоратор России». Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заслоновскому Валерию Николаевичу –  70 лет

Valeriy Nikolayevich Zaslonovsky –  70

Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности 
Забайкальского государственного университета, заслуженный 
профессор Забайкальского государственного университета, 
почётный работник водного хозяйства РФ, член-корреспондент 
РАЕН
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Люди. События. Факты

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Рыспанову Нурлану Бектасовичу –  60 лет

Ryspanov Nurlan Bektasovich –  60

Доктор технических наук, почётный член Национальной академии 
Республики Казахстан, действительный член (академик): 
Евразийской академии горных наук, Академии горных наук России, 
Международной инженерной академии, Академии горных наук 
Украины, Национальной академии горных наук Республики Казахстан, 
Национальной инженерной академии Республики Казахстан

В период с 1993 по 1998 г. принимал активное уча-
стие в научно-техническом развитии Казахстана: соз-
давал научно-инженерный центр «Машиностроение» 
Инженерной академии Казахстана в г. Павлодаре, был 
её директором. В 1995 г. за успешную работу Центра 
удостоен звания «Академический советник Инженерной 
академии».

В возрасте 34 лет по рекомендации учёной обще-
ственности выдвигался кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета Республики Казахстан.

В 1998 г. руководство области назначает его дирек-
тором Областного департамента индустрии, транспорта 
и коммуникаций, курирующего работу таких крупных 
предприятий промышленности, как алюминиевый, фер-
росплавный, тракторный, нефтеперерабатывающий 
и химический заводы, Экибастузский топливно-энер-
гетический комплекс, а также предприятия транспорта 
и связи. В 1999 г., пройдя республиканский конкурс, 
назначается директором Департамента промышленно-
сти Министерства энергетики и минеральных ресурсов, 
контролирующего деятельность горнодобывающей, ме-
таллургической, химической и атомной отраслей. Ста-
новится активным членом научно-технического совета 
(НТС) министерства.

В период 2001–2015 гг. трудился на предприятиях 
горно-металлургического комплекса Казахстана. Воз-
главлял компанию по добыче полиметаллических руд 
на крупнейшем мировом месторождении «Шалкия». 
В 2004–2005 гг. –  директор уранодобывающего пред-
приятия на месторождении «Акдала». Благодаря сво-
евременным работам, проведённым в эти годы, создан 
полноценный рудник подземно-скважинного выщелачи-
вания урана, который первым в мире вышел на объём 
добычи и производство одного миллиона килограмм 
закиси-окиси урана (2006). В 2008 г. –  председатель 
Комитета промышленности горно-металлургического 
комплекса Министерства индустрии и новых техноло-
гий, курирующего машиностроение, химическую, атом-

ную и оборонную промышленность. В 2009 г. работает 
директором по управлению горнопромышленными ак-
тивами в квазигосударственном секторе, в Фонде на-
ционального благосостояния «Самрук-Казына» (SKKZ). 
Внёс свой вклад в достижения национальной атомной 
компании Казахстана «Казатомпром», которая по ре-
зультатам 2010 г. вышла на I место в мире по добыче 
урана. В 2013 г. назначается председателем правления 
старейшего предприятия атомного комплекса АО «Вол-
ковгеология» и НТС.

С 2014 г. –  академик Международной инженерной 
академии. В 2016 г. в Казахстане открыта Национальная 
академия горных наук Казахстана (НАГН). Н. Б. Рыспа-
нов –  её первый президент. За первое пятилетие 
деятельности Академии созданы девять филиалов 
в регионах страны. Результатом международного со-
трудничества и совместной работы с зарубежными учё-
ными Евразийского континента стало создание в 2018 г. 
в Дни проведения Всемирного горного конгресса 
в г. Астане Евразийской академии горных наук. Её уч-
редители –  представители науки Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, России, Узбекистана, а также Германии, Укра-
ины, Монголии, Турции, Польши, Австрии, Индии и ряда 
других евразийских стран. Нурлан Бектасович Рыспанов 
выбран президентом Академии.

Занимал должность инженера-механика в Ленин-
градском институте водного транспорта (ЛИВТ), горного 
инженера в Казахском национальном техническом уни-
верситете им. К. И. Сатпаева (КазНТУ).

Прошёл обучение в компании Arthur Andersen 
по финансовому менеджменту, в Международной ас-
социации управления проектами –  International Project 
Management Association (Certified-Project Manager –  сер-
тифицированный руководитель проекта), в аспирантуре 
Московского государственного технического универси-
тета им. Н. Э. Баумана и докторантуре Института горно-
го дела им. Д. А. Кунаева.
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Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

С 1985 г. опубликованы более 60 научных трудов, 
одна монография, два учебника. Разработана и вне-
дрена технология пероксидного осаждения урана зна-
чительной экономической эффективности. Получены 
14 патентов на изобретения.

На сегодняшний день продолжает работать в об-
ласти научно-технического прогресса. Под его руко-
водством разработаны нанотехнология производства 

серной кислоты и технология для опреснения вод Ка-
спийского моря с извлечением полезных компонентов.

Награждён почётными знаками «Шахтёрская слава» 
I, II и III степеней, «Заслуженный работник атомной отрас-
ли Республики Казахстан» I, II и III степеней, «Почётный 
машиностроитель Республики Казахстан»; медалью «Ры-
царь горной науки», золотой медалью Боевой федерации 
Монголии, золотым орденом I степени Всемирной феде-
рации рукопашного боя «За доблесть и честь».
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ФОТООТЧЁТ О КОНФЕРЕНЦИИ

CONFERENCE PHOTOS

I ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
(ЗАБГУ) 1

Пленарное заседание. Секция «Физико-химическая геотехнология: инновации 
и тенденции развития» (11 февраля 2020 г., горный факультет)

Место проведения пленарного заседания

1 См.: http://gtrkchita.ru/news/?id=30232.
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Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

Интервью для телеканала «Россия» С. А. Иванова (ректор ЗабГУ, председатель оргкомитета)

Интервью Л. В. Шумиловой (председатель ЗРО РАЕН, зам. председателя оргкомитета)  
для телеканала «Россия»
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Фотоотчёт о конференции

Книги по физико-химической геотехнологии, востребованные учёными и специалистами, 
работающими на предприятиях горного кластера

Выступление с приветственным словом к участникам конференции С. А. Иванова (ректор ЗабГУ, 
д-р техн. наук, профессор, депутат Думы городского округа «Город Чита»)
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Пожелания успешного и плодотворного проведения научного форума А. Н. Хатьковой  
(д-р техн. наук, профессор, проректор ЗабГУ по научной и инновационной работе, 

сопредседатель оргкомитета)

Пожелания плодотворной работы участникам конференции П. Б. Авдеева  
(декан горного факультета, д-р техн. наук, профессор, член оргкомитета)
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Фотоотчёт о конференции

Приветственное слово регионального модератора I этапа конференции Л. В. Шумиловой 
(д-р техн. наук, профессор ЗабГУ). Техническое сопровождение конференции обеспечивает 

П. М. Маниковский (специалист по воспитательной работе, аспирант ЗабГУ)

Президиум конференции
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Приветственное слово гостя конференции Н. Б. Рыспанова (д-р техн. наук, президент НАГН 
Казахстана, президент ЕАГН)

Л. В. Шумилова (председатель ЗРО РАЕН, действительный член РАЕН) и А. Э. Михина (учёный 
секретарь ЗРО РАЕН, канд. пед. наук, доцент, доцент ЗабГУ, советник РАЕН, пресс-секретарь 

конференции по г. Чите, член оргкомитета)
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Фотоотчёт о конференции

Гости конференции и Забайкальского государственного университета: Н. Б. Рыспанов 
(президент НАГН Казахстана, президент ЕГН) и Н. К. Абдибеков (ген. директор 

Горнопромышленного союза Казахстана)

Профессорско-преподавательский состав, гости, аспиранты, магистранты и студенты 
Забайкальского государственного университета
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Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития
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Фотоотчёт о конференции
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Фотоотчёт о конференции
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Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

Пленарный доклад «Исследование характеристик горнорудной массы, слагающей отвалы 
забалансовых урановых руд, образованных при разработке месторождений стрельцовской 

группы» В. А. Овсейчука (д-р техн. наук, профессор)

Участники конференции в режиме Online: А. Г. Секисов, А. В. Рассказова, Т. Г. Конарева, 
М. С. Кирильчук, К. В. Прохоров, А. Е Копылова (Россия) и Корпи Пол (США)
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Фотоотчёт о конференции

Секционный доклад О. В. Ерёмина (канд. геол.-минерал. наук,  
науч. сотрудник ИПРЭК СО РАН)

Секционный доклад Ю. И. Рубцова (д-р техн. наук, профессор ЗабГУ)
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Секционный доклад А. А. Сабигатулина (вед. специалист АО «Хиагда», аспирант ЗабГУ)

Секционный доклад Е. С. Эповой (канд. геол.-минерал. наук,  
мл. науч. сотрудник ИПРЭК СО РАН)
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Фотоотчёт о конференции

Сертификат участника конференции

Вручение сертификатов участникам конференции
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Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития
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Фотоотчёт о конференции

Участники и гости конференции

Волонтёры конференции
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Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

Секция «Экономическая оценка перспектив использования методов ФХГ» 
(12 февраля 2020 г., факультет экономики и управления)

Активный участник секции А. Н. Хатькова (д-р техн. наук, профессор, проректор ЗабГУ 
по научной и инновационной работе, сопредседатель конференции)

Приветствие участников секции модератором конференции Л. В. Шумиловой
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Фотоотчёт о конференции

Приветствие участников секции деканом факультета экономики и управления А. Ю. Лавровым

Приветствие участников секции К. К. Размахниным (канд. техн. наук, доцент, зав. Читинским 
филиалом Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН)
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Профессорско-преподавательский состав, гости, аспиранты, магистранты и студенты 
Забайкальского государственного университета
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Фотоотчёт о конференции
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Фотоотчёт о конференции



82

Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

Доклад А. Ю. Лаврова по исследованию «Кучное выщелачивание золота из упорных руд 
активированными растворами и мониторинг процесса» (А. Ю. Лавров, А. В. Рассказова, 

Т. Г. Конарева, Юэ Чжэн)
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Фотоотчёт о конференции

Доклад Л. В. Шумиловой по исследованиям «Применение зелёных финансовых инструментов 
российскими институтами развития и публичными компаниями» (Л. В. Шумилова, 
А. Н. Хатькова), «Декларация о природном капитале. Презентация электронного 
терминологического справочника “Зелёная экономика: определения и понятия”» 

(Л. В. Шумилова, А. Н. Хатькова, А. Э. Михина)
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Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития

Доклад М. К. Бобохолова на узбекском языке по исследованию «Использование физико-
химических геотехнологий при эксплуатации техногенных минеральных образований 
золотодобывающих артелей и экономические аспекты деятельности предприятий» 

(А. Ю. Лавров, А. В. Рассказова, Т. Г. Конарева, М. К. Бобохолов)

Вручение сертификатов участникам конференции
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Фотоотчёт о конференции

Проведение переговоров с заведующими кафедрами горного факультета о возможности 
создания на базе ЗабГУ НИИ «Физико-химическая геотехнология» в рамках ЕАГН  

с работой НИИ в режиме Online
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Заключение партнёрского соглашения между ЗабГУ (г. Чита, Россия)  
и ЕАГН (г. Нур-Султан, Казахстан)
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Фотоотчёт о конференции
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II ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
(МИСИС и ЗАБГУ)

Приветственное слово В. Ж. Аренса (д-р техн. наук, председатель программного комитета 
конференции, профессор, почётный вице-президент, РАЕН, г. Москва, Россия)

Приветственное слово Николае Ильяша (профессор, д-р, г. Петрогань, Румыния)
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Фотоотчёт о конференции

Приветственное слово регионального модератора II этапа конференции Л. В. Шумиловой  
(д-р техн. наук, профессор, ЗабГУ, г. Чита, Россия)

Приветственное слово В. Л. Петрова (д-р техн. наук, профессор, проректор, НИТУ МИСиС, 
г. Москва, Россия)
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Приветственное слово П. Б. Авдеева (д-р техн. наук, профессор, декан горного факультета, 
ЗабГУ, г. Чита, Россия)

Пленарный доклад Л. В. Шумиловой «Роль химии и микробиологии в сфере горного дела: 
состояние проблемы и перспективные задачи»
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Фотоотчёт о конференции

А. Ю. Лавров во время секционного доклада

Пленарный доклад Николае Ильяша по исследованию «Элементы геоэкологического 
экологического аудита и учёта»
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Г. А. Юргенсон во время секционного доклада

В. А. Овсейчук во время секционного доклада
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Фотоотчёт о конференции

Ю. И. Рубцов, А. В. Бейдин, Г. А. Юргенсон во время секционных докладов

Обсуждение результатов и подведение итогов после успешного завершения конференции
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