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ÞÁÈËÅÈ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Исполнилось 75 лет Виктору Жановичу Аренсу,

крупному ученому в области горных наук, одному из создателей нового науч$

ного направления в горном деле – геотехнологии, вице$президенту РАЕН,

доктор технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техни$

ки Российской Федерации.

В 1956 г. В. Ж. Аренс окончил Московский горный институт по специальности
«Подземная разработка пластовых месторождений», выбрав новое для того вре�
мени направление – технологию добычи угля гидравлическим способом. В тече�
ние  двух лет работал на шахте «Полысаевская�Северная» мастером добычного
участка, заместителем начальника участка, исполняющим обязанности главного
инженера шахты, где курировал в том числе различные научные и опытно�про�
мышленные работы. С 1958 по 1963 г. обучался в аспирантуре, по окончании
которой успешно защитил кандидатскую диссертацию и перешел на работу в
Государственный институт горно�химического сырья (ГИГХС).

Здесь Виктор Жанович создает сначала сектор, а затем  лабораторию, кото�
рая явилась научным центром, развивавшим принципиально новый подход при
разработке месторождений твердых полезных ископаемых, названный впослед�

ствии «геотехнологией», – добычу их через скважины. 
Это направление при существенно лучших экономических показателях кардинально решает основную проблему гор�

ного дела – вывод человека с места проведения горных работ на поверхность, обеспечивая дистанционность извлечения
из недр Земли твердого полезного ископаемого. При этом достигается высокий уровень безопасности и комфортности
труда шахтеров.

Начиная с 1963 г. В. Ж. Аренс  проводит комплекс теоретических, экспериментальных и промышленных исследова�
ний. В результате были выявлены основные закономерности и способы перевода твердых полезных ископаемых в
подвижное состояние и установлены факторы, определяющие применимость геотехнологических методов. Проведенные
исследования послужили базой для создания классификации скважинных методов разработки месторождений и опреде�
ления классов основных объектов, где их можно использовать.

Полученные глубокие научные знания, понимание важности их практического применения, большие организаторские
способности сделали возможным разработку новых технологий и создание на их базе новых промышленных предприя�
тий в горной отрасли: на Яворовском и Гаурдакском месторождениях – по подземной выплавке серы,  на Кингисеппском
месторождении – по скважинной гидродобыче фосфатных руд.

Широко известны  монографии В. Ж. Аренса: «Физико�химическая геотехнология»,  «Подземная  выплавка серы»,
«Скважинная гидродобыча полезных ископаемых» и др. Он – автор научных докладов на отечественных и зарубежных
конференциях. В его работах (около 500) отражены как дальнейшие пути развития геотехнологии, так и уточнение пред�
мета, системы методов и задач горных наук.

Большим вкладом Виктора Жановича в подготовку кадров высшей квалификации, помимо прочитанных курсов лекций,
руководства многими докторскими и кандидатскими диссертациями, стало издание цикла научно�методических и учеб�
ных разработок для горных вузов страны: «Творчество в науке» и «Азбука исследователя», которые вооружают молодых
исследователей методами и знаниями для эффективной  научной работы.

В. Ж. Аренс награжден орденом Трудового Красного Знамени, различными медалями, в том числе знаком «Шахтер�
ская слава» трех степеней.

Сердечно поздравляем Виктора Жановича с юбилеем, 

желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

новых творческих свершений и благополучия в семье.
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Государственный институт горно�химического сырья, 

ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 
Национальная ассоциация по экспертизе недр, 

редколлегия и редакция журнала «Недропользование�ХХI век» 


