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Аннотация: Дано определение физико-химической геотехнологии, представлены основ-
ные вызовы, стоящие перед исследователями. Текущее состояние горного дела имеет 
ряд проблем, обусловленных инертностью принятия управленческих решений, сроками 
внедрения новых перспективных направлений добычи полезных ископаемых и эффектом 
«колеи», определяющим работу по уже известным лекалам. Определены перспективные 
направления научного поиска для повышения эффективности отдельных направлений 
и основные инженерные задачи, решение которых позволит существенно упростить вне-
дрение технологии добычи полезных ископаемых методами физико-химической геотех-
нологии. Существующий опыт показывает, что перспективными путям развития ФХГ 
можно считать разработку методов эффективного вскрытия месторождений с помощью 
скважин или оптимизацию затрат в уже существующих вариантах. Утверждается, что 
необходима оптимизация конструкции действующего оборудования и режимов его рабо-
ты, что позволит увеличить производительность. Важным моментом является внедрение 
цифровых методов контроля параметров добычи в реальном времени и точный прогноз 
изменчивости технологических и геологических факторов, влияющих на разработку про-
дуктивного пласта. Отдельно стоит отметить проблемы влияния горного дела на экологи-
ческую среду и правовое регулирование процессов добычи полезных ископаемых.
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Abstract: The article defines the physicochemical geotechnology and identifies the research 
challenges. The actual problems of mining engineering are conditioned by stagnation 
in managerial decision-making, timing of introduction of new and promising trends in 
mineral mining and by the wheel track phenomenon which governs operation by the known 
patterns. The promising areas of research toward enhanced technical efficiency and the key 
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Введение
При современных темпах роста 

человеческой популяции население 
Земли к 2050 году будет составлять 
9—10 миллиардов человек (https://www.
un.org/en/desa). Существуют исследова-
ния [1, 2], подтверждающие невозмож-
ность покрытия возрастающих потреб-
ностей человечества на текущем уровне 
потребления, в том числе при осущест-
вляемом переходе на возобновляемые 
источники энергии. В настоящее время 
можно говорить о следующих глобаль-
ных проблемах, стоящих перед обще-
ством: продовольственная, сырьевая, 
энергетическая и охрана окружающей 
среды. Горное дело напрямую затраги-
вает все сферы деятельности человека 
и участвует в решении всех перечис-
ленных проблем, т. к. является инстру-
ментом добычи энергоносителей, 
источником сырья при производстве 
удобрений, материалов для промыш-
ленности, а также напрямую воздей-
ствует на среду обитания человека как 
в процессе добычи полезных ископае-
мых, так и при создании сопутствую-
щей инфраструктуры. Таким образом, 
развитие горного дела позволяет повы-
сить выживаемость человечества как 
биологического вида в целом, что тре-

бует обоснованного перехода к рацио-
нальному природопользованию, заклю-
чающемуся в эффективном освоении 
подземного пространства без ущерба 
для поверхностной инфраструктуры 
и окружающей среды.

Горное дело обладает рядом акту-
альных вызовов, исторически обуслав-
ливающих темпы и направления его 
развития:

− возрастающая сложность добычи 
полезных ископаемых, связанная с уве-
личением глубины неосвоенных гори-
зонтов, усложнением геологических 
условий и понижением содержания 
полезных ископаемых в породе;

− эффект «колеи», заключающийся 
в принятии управляющих решений 
по устоявшимся шаблонам без учета 
любых способов, альтернативным уже 
внедренным на производстве;

− большая инерция внедрения 
инноваций. Инновационные решения 
в горном деле могут интегрироваться 
в производство в течение десятков лет 
даже при очевидном положительном 
результате от их внедрения;

− влияние на экологию, причем 
не только от объектов добычи полезных 
ископаемых, но и от объектов инфра-
структуры, обеспечивающей доставку 

engineering objects are determined in order to simplify introduction of the physicochemical 
geotechnology in mineral mining. The actual experience shows that advance in the 
physicochemical geotechnology is possible through effective access to mineral resources 
using boreholes and via cost optimization in the methods currently in use. It is confirmed 
that the operating equipment design and duty require optimization, which can improve 
productiveness of the equipment. The keystone is introduction of real-time digital control 
for mineral mining as well as exact prediction of variation in the technology and geology 
factors which can affect productive stratum development. Furthermore, there are problems 
connected with the environmental impact of mining and with legal regulation of mineral 
production.
Key words: physicochemical geotechnology, development prospects, hydraulic borehole mining, 
in-situ metal leaching, in-mine gasification, geothermal boreholes, underground storage 
cavities, underground dissolving, mineral mining.
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и вывоз оборудования, проживание 
персонала, складирование материалов 
и т. д.;

− низкая квалификация персонала. 
В производственном цикле функции 
рабочего должны стремиться к функ-
циям оператора оборудования. В гор-
ном деле до сих пор некоторые техно-
логические операции осуществляются 
с помощью ручного труда, что явно 
требует переосмысления принципов 
работы горных инженеров.

Развитие технического прогресса 
и растущая социальная активность 
людей не позволяют вести варварское 
освоение территории, т. к. любое нару-
шение в кратчайшие сроки фиксируется 
на камеру, выкладывается в сеть и рас-
пространяется по ней. Таким образом, 
недропользователи вынуждены осу-
ществлять свою деятельность строго 
в рамках законодательства с макси-
мальным контролем технологических 
процессов, при нарушении которых 
приходится расплачиваться огромными 
штрафами (как, например, группа ком-
паний «Норильский никель» за разлив 
нефтепродуктов на Крайнем Севере 
летом 2020 года).

Методы физико-химической 
геотехнологии
Очевидно, что в современном мире 

требуются решения, обеспечивающие 
эффективность производства с мини-
мизацией воздействия на окружаю-
щую среду, например с помощью мето-
дов физико-химической технологии. 
В настоящее время под физико-хими-
ческой технологией (далее ФХГ) как 
отдельной наукой понимают средства 
и способы разработки полезных иско-
паемых путем перевода их на месте 
залегания в подвижное состояние 
посредством физических или хими-
ческих воздействий, что позволяет 
добывать их через скважины без веде-

ния вскрышных и горнопроходческих 
работ. ФХГ в качестве отдельной науч-
ной дисциплины сформировалась во 
второй половине XX века [3] и явля-
ется логичным путем развития горного 
дела, обеспечивающим возможность 
эффективного освоения подземного 
пространства в местах, где вскрыша 
продуктивного пласта или его разра-
ботка с помощью шахтного метода эко-
номически не эффективна или физиче-
ски невозможна.

Методы ФХГ как одной из вет-
вей горного дела в настоящее время 
достаточно актуальны по ряду причин. 
Во-первых, они обладают меньшим 
риском воздействия на окружающую 
среду по сравнению с традиционными 
методами добычи полезных ископае-
мых. Во-вторых, конкуренция с тра-
диционными методами незначительна, 
т. к. границы применимости и эконо-
мическая целесообразность подходов 
сильно отличаются. Наконец, у мето-
дов ФХГ существуют перспективы, 
которые в принципе отсутствуют у тра-
диционных.

К ФХГ можно отнести следующие 
крупные направления науки и техники:

− скважинная гидродобыча [4];
− подземное выщелачивание метал-

лов [5];
− подземное растворение солей;
− подземная выплавка;
− создание подземных резервуаров;
− подземная газификация;
− извлечение глубинного тепла 

Земли.
У каждого направления суще-

ствуют свои специфические проблемы 
и области применения, обусловлен-
ные особенностями генезиса и залега-
ния полезных ископаемых в породном 
массиве, физическими и химическими 
свойствами. Каждое направление 
ФХГ необходимо исследовать по трем 
основным параметрам, определяющим 
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возможность перевода полезного иско-
паемого в подвижное состояние: гео-
логическим условиям среды, позволя-
ющим осуществлять добычу полезных 
ископаемых; изменению самого иско-
паемого при физическом и химическом 
воздействии; способам добычи и пере-
работки полученных продуктов.

Сведения о геологическом строении 
породного массива включают в себя 
данные о продуктивном пласте, его 
мощности, генезисе, составе; составе 
и свойствах покрывающих и подсти-
лающих пород; гидрогеологических 
условий со сведениями о водоносных 
горизонтах, их глубинах залегания, 
дебитах, химическом составе вод, 
напорах и распространении. В случае 
расположения исследуемого участка 
в областях распространения многолет-
немерзлых пород необходимы данные 
о мощности мерзлой толщи, льдисто-
сти пород, распределении темпера-
туры по глубине, наличии талых зон 
в разрезе и т. п.

Свойства самих полезных ископа-
емых определяются с точки зрения 
возможности их перевода в подвиж-
ное состояние: газ, жидкость, раствор 
и т. п. Например, металлы при выще-
лачивании могут входить в хорошо 
растворимые химически устойчивые 
соединения; при подземном сжигании 
угля образуется смесь газов, обладаю-
щая большой подвижностью; при сква-
жинной гидродобыче породы, содержа-
щие полезные ископаемые, переводятся 
в пульпу — водно-грунтовую смесь. 
Наиболее важными свойствами полез-
ных ископаемых с точки зрения их 
добычи являются следующие: раство-
римость, температура фазовых пере-
ходов, выборочность взаимодействия 
с какими-либо химическими агентами, 
возможность катализа и т. д.

Исследование способов добычи 
и переработки заключается в определе-

нии эффективного и безопасного спо-
соба извлечения полезных ископаемых 
из технических жидкостей после их 
подъема на поверхность.

Перспективные направления 
исследований
Описанные направления разви-

тия носят общий характер для любой 
отрасли физико-химической геотехно-
логии. Однако каждая отрасль обладает 
рядом уникальных особенностей, обу-
словленных технологическим процес-
сом. Так, при добыче полезных иско-
паемых основной проблемой является 
подъем максимально возможного объ-
ема ископаемого, а при строительстве 
подземных резервуаров упор делается 
не на полноте выемки продуктивного 
пласта, а на управляемости процессом 
создания выработки-емкости. С точки 
зрения существующего опыта развития 
методов ФХГ существуют следующие 
перспективные направления:

1. Создание техники и технологий 
эффективного вскрытия месторожде-
ний полезных ископаемых для их даль-
нейшей разработки скважинным мето-
дом.

2. Разработка новых методов под-
готовки месторождений к отработке 
и снижение затрат уже известных, 
для чего необходима разработка эффек-
тивных конструкций оборудования 
и теоретических основ его применения.

3. Обоснование новых методов обе-
спечения оптимальных режимов работы 
оборудования для выдачи на земную 
поверхность рабочих флюидов.

4. Создание цифровых двойников 
месторождений для контроля процесса 
добычи в онлайн-режиме, оперативного 
прогноза изменения технологических 
параметров, а также принятия управля-
ющих решений в сложных ситуациях.

5. Разработка и внедрение матема-
тических основ и программных средств 
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для решения научно-исследовательских 
и производственных задач, связанных 
с обработкой продуктивного пласта 
методами ФХГ.

6. Комплексная экологическая 
защита недр и территории при добыче 
полезных ископаемых методами ФХГ.

7. Правовое регулирование. Напри-
мер, субсидирование на государствен-
ном уровне или снижение процентных 
ставок налога на добычу полезных 
ископаемых методами ФХГ.

Даже незначительный шаг в любом 
из этих направлений подразумевает 
повышение эффективности ФХГ 
в целом. Ниже приводятся основные 
цели и задачи перспективных иссле-
дований, направленных на совершен-
ствование отдельных отраслей физико-
химической технологии.

При скважинной гидродобыче раз-
работка продуктивного пласта может 
вестись в затопленных или незато-
пленных условиях. Однако существует 
ограничение на дальность воздействия 
гидромониторной струи за счет потери 
ее энергии на преодоление вязкости 
среды. Перспективным направлением 
с точки зрения развития технологии 
может являться разработка гидромони-
торных снарядов с выдвижными рука-
вами для сближения точки подачи воды 
и непосредственного места воздействия 
на породный массив.

Очевидно, что работа гидромони-
тора в незатопленных условиях позво-
ляет более эффективно разрушать 
породный массив. Однако в случае 
залегания над продуктивным пластом 
неустойчивых пород вероятно развитие 
вывалов, просадок поверхности или 
обрушение кровли подземной выра-
ботки. Таким образом, необходимо 
создание геомеханических моделей, 
предусматривающих осложнения, свя-
занные с процессом разрушения пород-
ного массива.

Затопление пласта при его разра-
ботке влияет на способ подъема разру-
шенной породы. В затопленных усло-
виях возможен подъем разрушаемой 
породы с помощью эрлифта, что при-
дает гибкость в процессе выбора тех-
нологической схемы. В незатопленных 
условиях работа эрлифта существенно 
осложняется и требует решений по соз-
данию избыточного давления в выра-
ботке.

Методы скважинной гидродобычи 
ограничивают крупность поднимаемых 
частиц в зависимости от конструкции 
скважинного снаряда и параметров 
технологии. В связи с этим необходима 
разработка комплекса решений, исклю-
чающих накопление грубообломоч-
ного материала на забое технологиче-
ской скважины, что затрудняет подъем 
полезного ископаемого на поверхность 
[6, 7].

Необходимо отметить, что мето-
дами скважинной гидродобычи тяжело 
отработать весь продуктивный пласт 
из-за необходимости сохранения 
целиков между соседними выработ-
ками для обеспечения устойчивости 
породного массива. Перспективным 
направлением можно считать созда-
ние моделей разработки месторожде-
ний, обеспечивающих минимизацию 
целиков, а также отработку технологии 
закладки выработанного пространства 
для снижения экологического воз-
действия и обеспечения возможности 
отработки всего продуктивного пласта 
в целом.

При подземном растворении солей 
основной акцент делается не только 
на скорости отработки продуктивного 
пласта, но и на управлении процес-
сом растворения, т. к. образовавшиеся 
выработки-емкости могут быть исполь-
зованы для хранения газов или жидких 
углеводородов. Оптимально совмеще-
ние добычи соли с созданием подзем-
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ного резервуара объемом в несколько 
сотен тысяч кубических метров [8]. 
Для этого уровень воды, используемой 
в процессе растворения, поддержива-
ется на заданных отметках с помощью 
закачки в образующуюся выработку 
нерастворителя, обладающего плотно-
стью меньше 1000 кг/м3.

Желательно не допускать потерь 
объема образующегося подземного 
резервуара за счет осаждения нераство-
римых включений на его дне. С этой 
целью требуется совершенствование 
технологии подъема грунтового мате-
риала с больших глубин (до 1000 м 
и более). Перспективными техноло-
гиями в этом направлении считается 
эрлифт и его комбинации с гидроэле-
ватором.

Для сохранения устойчивости выра-
ботки необходимо обосновать и разра-
ботать актуальную геомеханическую 
модель подземного резервуара, учи-
тывающего свойства породного мас-
сива и изменение с течением времени 
их и напряженно-деформированного 
состояния породного массива при дли-
тельной эксплуатации подземных хра-
нилищ [9].

Создание подземных резервуаров 
возможно и в многолетнемерзлых 
породах методами скважинной гидро-
добычи [10]. Формирование подземной 
выработки происходит за счет оттаи-
вания мерзлого грунта и его подъема 
на поверхность. Строительство ведется 
через скважину с помощью подачи воды 
и пара, а подъем грунта осуществля-
ется эрлифтом в виде пульпы. Подзем-
ные резервуары в многолетнемерзлых 
породах используются для хранения 
жидких углеводородов или захороне-
ния промышленных отходов [11].

Строительство подземных резерву-
аров в мерзлых породах — сложный 
процесс, требующий учета множества 
факторов: разницы в скоростях раз-

рушения грунтов различного состава, 
а также комплексного влияния на фор-
мообразование технологических пара-
метров строительства.

Перед технологией строительства 
подземных резервуаров стоят следу-
ющие вызовы: расширение географии 
использования технологии за счет 
освоения районов распространения 
вялой мерзлоты; оптимизация про-
цессов формообразования выработки 
за счет уменьшения сроков строитель-
ства и улучшения способов разрушения 
массива; расширение сезона строитель-
ства с переходом на круглогодичный 
цикл; расширение сферы применения 
подземных резервуаров для хранения 
сжиженных газов или газогидратов, 
технических жидкостей, буферного 
объема воды для противопожарных 
нужд т. п.

В настоящее время подземное 
выщелачивание металлов реализуется 
в промышленности при добыче урана, 
золота, меди, хромитов и т. д. [12]. 
В этих отраслях добычи основными 
проблемами являются доставка рабо-
чего агента в массив, его равномерное 
распределение по глубине и площади 
с последующим сбором и подъемом 
на поверхность флюида, содержащего 
полезное ископаемое, а также селек-
тивное взаимодействие полезного иско-
паемого с рабочим агентом. Например, 
при кислотном выщелачивании рабо-
чий флюид активно взаимодействует 
не только с требуемым металлом, 
но и с карбонатами, содержащимися 
в массиве. В этом случае возможные 
потери рабочего агента могут сделать 
его применение для подземного выще-
лачивания невозможным в принципе.

Отдельно необходимо отметить 
влияние технологии выщелачивания 
на окружающую среду. Выщелачива-
ние относится к «грязным» техноло-
гиям и крайне негативно воздействует 
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на биоту. Это делает актуальной задачу 
по исключению попадания рабочих 
агентов в горизонты подземных вод 
и требует дополнительных меропри-
ятий по проведению экологического 
и технологического мониторинга.

Очевидно, что для эффективной 
добычи требуется совершенствова-
ние технологии гидроразрыва пласта 
для создания возможности фильтра-
ции через массив, подбор добавок 
к рабочим агентам, снижающим веро-
ятность кольматации массива, а также 
катализаторов, ускоряющих процесс 
химического взаимодействия полез-
ного ископаемого и рабочего агента, 
или ингибиторов, замедляющих воз-
действие рабочего агента с породным 
массивом.

Помимо очевидных задач суще-
ствует несколько перспективных 
направлений, повышающих эффек-
тивность подземного выщелачивания 
металлов. По мнению Аренса В. Ж. 
[3], наиболее перспективными является 
воздействие на массив горных пород 
с помощью физических полей (нагрев 
рабочего флюида, электрическое, высо-
кочастотное электромагнитное, ультра-
звук, вибрации и т. п.) и применение 
бактерий в качестве катализатора про-
цесса.

Полезные ископаемые, снижаю-
щие свою вязкость при тепловом воз-
действии, могут быть добыты с помо-
щью подземной выплавки. Подземная 
выплавка полезных ископаемых позво-
ляет существенно снизить капитальные 
затраты на освоение месторождения 
по сравнению с наземным способом, 
особенно при залегании продуктивного 
пласта на больших глубинах, т. к. стои-
мость бурения и оборудования эксплу-
атационной скважины не сопоставима 
с проходкой открытой выработки или 
шахты. В связи с этим перспектив-
ным направлением для дальнейшего 

развития поземной выплавки является 
разработка оптимальной конструкции 
скважинного снаряда, обеспечиваю-
щего эффективную добычу полезных 
ископаемых.

При подземной выплавке основ-
ными проблемами являются обеспе-
чение притока полезного ископаемого 
к скважине и выдача его на поверх-
ность. Например, подземная выплавка 
серы требует разработки технических 
решений по отработке слабопроница-
емых серосодержащих руд. Решение 
этой задачи позволит снизить себесто-
имость отработки серных месторожде-
ний на 10—20 % и более [3].

Подземная газификация угля — 
это переход от открытой добычи угля 
и дальнейшего его сжигания к про-
изводству теплоносителя непосред-
ственно в местах залегания угольных 
пластов. Такой подход позволяет реа-
лизовать более «чистую» версию тех-
нологии за счет отсутствия выхода 
в атмосферу летучих компонен-
тов, сопутствующих сжиганию угля 
на поверхности [13].

Подземная газификация угля вклю-
чает в себя следующие критически 
важные моменты, разработка и улуч-
шение которых являются основными 
перспективными путями развития: роз-
жиг и гидроразрыв пласта, огненная 
сбойка скважин.

Розжиг пласта является начальным 
этапом реализации всего проекта. Раз-
работка технического решения, позво-
ляющего осуществлять стабильный 
запуск процесса в скважине, позволит 
повысить стабильность реализации 
технологии.

Следующим процессом после роз-
жига угольного пласта является огне-
вая сбойка скважин. Процесс сбойки 
необходим для создания устойчивого 
канала между нагнетательной и газо-
отводящей скважинами, по которому 
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будет осуществляться подъем полез-
ных продуктов. Основной проблемой 
на данном этапе является контролиру-
емая отработка продуктивного пласта 
по известному азимуту.

Началу розжига может предшество-
вать процесс гидроразрыва пласта, 
проводимого с целью создания кана-
лов газификации между несколькими 
скважинами. Основной проблемой 
гидроразыва является плохая управ-
ляемость процессом, т. к. разрыв осу-
ществляется по слабым зонам продук-
тивного пласта и может проводиться 
в отличных от требуемого азимута 
направлениях [14].

Дальнейшее развитие технологии 
подземной газификации возможно 
при решении следующих задач: сни-
жение вероятности загрязнения под-
земных вод летучими компонентами, 
образующимися в технологическом 
процессе; внедрении средств управле-
ния процессом газификации с целью 
обеспечения устойчивости породного 
пласта; обеспечение устойчивого очага 
горения для пластов с повышенной 
влажностью; снижение вероятности 
кольматации массива угля летучими 
компонентами; повышении безопасно-
сти самого процесса за счет исключе-
ния неконтролируемых выходов газов 
на поверхность.

Методы подземной газификации 
могут быть адаптированы к добыче 
углеводородного сырья, например, 
при перегонке горючих сланцев или 
разработке газогидратных залежей [15]. 
Технология разрушения газогидратов 
подразумевает подачу через скважины 
в продуктивный пласт дутья, содержа-
щего кислород для поддержания горе-
ния. Необходимая температура под-
держивается за счет экзотермических 
реакций внутри в залежи. Перегонка 
сланцев осуществляется, наоборот, без 
доступа воздуха с поддержанием тем-

пературы в залежи за счет нагретого 
нейтрального теплоносителя.

Е. В. Крейнин к перспективным 
направлениям подземной газифика-
ции относит использование получа-
емого газообразного энергоносителя 
не только для энергетических целей, 
но и для производства синтетических 
углеводородов [14].

С глубиной температура породного 
массива повышается и может дости-
гать нескольких сотен градусов. Это 
обуславливает возможность освоения 
глубинного тепла Земли с целью полу-
чения энергии [16] от извлеченных 
на поверхность теплоносителей (горя-
чей воды, пара или рассолов).

По методу получения энергии выде-
ляют две группы источников: фонтан-
ные и циркуляционные. Фонтанные 
представляют собой гидрогеотермаль-
ные источники, выходящие на поверх-
ность, и активно используются на тер-
ритории Исландии, Италии, Китая, 
России. Циркуляционные источники 
представляют собой замкнутый кон-
тур с искусственно созданными кол-
лекторами. Опытно-промышленные 
испытания циркуляционных способов 
извлечения геотермальных ресурсов 
проведены в Фэнтон-Хилл (США), 
Баден-Вюрттемберг (Германия), Хид-
жиори (Япония), Тырнауз (Россия) 
и т. д.

Современное состояние науки 
и техники позволяет использовать гео-
термическую энергию исключительно 
в районах ее добычи. Однако получен-
ные геотермальные ресурсы позволяют 
обеспечить теплом и электроэнергией 
труднодоступные или неосвоенные 
регионы. В настоящее время промыш-
ленная эксплуатация геотермальных 
коллекторов осуществляется на терри-
тории ряда развитых стран с экономи-
ческими показателями, в 5—10 раз пре-
вышающими традиционные способы 
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получения тепловой и электрической 
энергии.

К перспективам развития техно-
логии можно отнести решение сле-
дующих задач: снижение теплопо-
терь при транспорте теплоносителя 
к поверхности; совершенствование 
способов создания искусственных кол-
лекторов заданной геометрии с помо-
щью гидроразрыва слабопроницаемых 
пластов; увеличение КПД тепловых 
машин, перерабатывающих тепловую 
энергию в электричество [17]. Также 
отдельно можно выделить комплекс 
задач по детальному районированию 
территории с точки зрения перспектив 
освоения геотерм.

Заключение
Горнодобывающая промышленность 

очень инерционна. Выполнение работ 
по внедрению новых технологий, мате-
риалов и оборудования, экономически 
приемлемых технических решений 
и создание под эти решения матери-
альной базы ведется в течение деся-
тилетий. Поэтому для эффективного 

развития перспективных направлений 
в будущем уже в настоящее время 
необходимо начать решение поставлен-
ных задач.

Цели развития ФХГ должны исхо-
дить из прогноза потребностей в ред-
ких элементах и сложных для добычи 
полезных ископаемых. Цели необхо-
димо постоянно корректировать в связи 
с прогнозируемым спросом полезных 
ископаемых на рынке. При постоянном 
снижении разведанных объемов полез-
ных ископаемых и увеличивающейся 
трудности их разработки методы ФХГ 
позволят дольше оставаться на рынке 
компаниям, занимающимся добычей 
полезных ископаемых, и, как следствие, 
обеспечить работоспособность завися-
щих от них предприятий. Как видится 
автору данной статьи, ФХГ в длитель-
ной перспективе должна изменить свой 
вектор развития от вспомогательной 
функции и выделиться в отдельную 
отрасль науки и техники, обеспечива-
ющую добычу полезных ископаемых 
в тех случаях, где применяемые тради-
ционные методы уже бессильны.
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