
России, одной из важных составляю�
щих которой является нормативно�
правовое обеспечение, стимулирую�
щее инновационные процессы в ней.
Недостаточное развитие норматив�
но�правовой базы в области освое�
ния месторождений тяжелых неф�
тей и их переработки в России при�
водит к невосполнимым потерям ре�
сурсов ванадия, никеля и других ред�
ких металлов. НП

ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ

92 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 3 ❚ 2009

The article highlights major aspects of hydrocarbon resources conservation in Russia. The authors
present their estimates of the state�of�the art of the reserves of associated useful component con�
tained in Russian oils, namely, vanadium reserves in heavy metalliferous oils. Vanadium case study
proves the fact that heavy oils present a potential source of high�grade vanadium material versus ore
reserves.  The lack of demand for vanadium, nickel and other metal resources of the kind can be
explained by the absence of the legal framework for comprehensive development of the reserves of
metalliferous oils.
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Исполнилось 60 лет Евгению Андреевичу Кононенко,
известному специалисту в области гидромеханизации открытых горных работ и охраны окружающей

среды, доктору технических наук, профессору кафедры «Технология, механизация и организация

открытых горных работ» Московского государственного горного университета.

Трудовая и научная деятельность Евгения Андреевича неразрывно связана с Московским горным инсти�

тутом (ныне университет). Здесь он учился, впервые начал заниматься научной работой в отраслевой ла�

боратории гидромеханизации, куда впоследствии распределился после защиты диплома в 1971 г. Он про�

шел путь от старшего инженера до заведующего лабораторией, руководство которой осуществлял в течение

11 лет. В 1982 г. Е. А. Кононенко успешно защитил кандидатскую, а в 1991 г. – докторскую диссертацию.

Первые научные исследования, в которых Е. А. Кононенко принимал активное участие, были направлены на создание и ис�

пытание новых технических средств (гидрокомплекс по разработке полускальных пород на гидротранспорт, самоходный ги�

дромонитор и др.) и технологии подготовки плотных и пластичных глин к гидромониторному размыву, последующие – на

разработку рекомендаций по применению гидромеханизации на новых объектах, таких как разрезы «Талдинский», «Листвян�

ский», «Колмогоровский» и др. Возглавляемый им коллектив лаборатории сформулировал комплексный методический подход

к обоснованию параметров гидрокомплексов, выбору оборудования систем водоснабжения и гидротранспортирования и сог�

ласованию их параметров в конкретных горнотехнических условиях. Успешная апробация этого подхода в условиях реконструк�

ции гидромониторно�землесосных комплексов разрезов «Бачатский», «Ерунаковский», «Краснобродский», «Моховский» и

карьера Калининградского янтарного комбината позволила разработать Типовые технологические схемы ведения гидро�

вскрышных работ на угольных разрезах.

Е. А. Кононенко первым применил геоморфологический подход для обоснования параметров устойчивого техногенного

рельефа при рекультивации нарушенных горными работами земель, доказав, что наилучшим средством реализации этого 

подхода является гидромеханизация. Он разработал предложения по строительству рекреационных зон в выработанном про�

странстве карьера, в районах расположения отвалов на разрезах «Моховский», «Назаровский» и карьера Лебединского ГОКа.

Е. А. Кононенко внес весомый вклад в решение вопросов комплексного использования минеральных ресурсов. Используя

технологические процессы гидромеханизации как обогатительные, он предложил выделять строительные материалы из ги�

дросмеси четвертичных вскрышных пород. В результате были разработаны основные технологические схемы и запатентовано

специальное устройство для выделения песка и гравия.

Накопленный научный и практический опыт Е. А. Кононенко передает своим ученикам. Под его руководством подготов�

лены два магистра горного дела и 6 кандидатов технических наук. Итоги научной деятельности нашли отражение более чем в

100 научных трудах и патентах.

Признание профессиональных заслуг Е. А. Кононенко выразилось в избрании его членом диссертационного совета, дей�

ствительным членом Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы и Академии горных наук.

За большой вклад в развитие горной науки и практическую реализацию ее достижений Е. А. Кононенко награжден почет�

ным знаком «Шахтерская слава» всех степеней, памятными медалями «275 лет угольной промышленности России», 50 и 60

лет Дню Шахтера, знаками «Трудовая слава» III степени и «Горняцкая слава» III степени.

Поздравляем Евгения Андреевича с юбилеем и желаем 

ему крепкого здоровья и новых свершений в научно(производственной деятельности.
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