
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

профессора-исследователя Двойченковой Галины Петровны 

с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. 

 

1. Перечень заявок, поданных на конкурсы грантов и программ 2017 г.: 
№ Наименование проекта Наименование конкурса Статус конкур-

са (межд., все-

росс., респ.) 

Руководи-

тель про-

екта 

1 Разработка научно обоснован-

ных эффективных технологи-

ческих решений  по снижению 

расхода ферросилиция в про-

цессе ТСС для условий алма-

зоизвлекающих фабрик за 

счет создания коррозионно-

стойкого нанопокрытия гра-

нул ферросилиция и модифи-

кации свойств водной среды 

 Открытый конкурс ин-

новационных проектов в 

области горнодобываю-

щей промышленности 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Номинация «Инноваци-

онная идея»  

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

Всероссий-

ский 

Двойчен-

кова Г.П. 

2 Создание научной обоснован-

ной технологии избирательно-

го закрепления органических 

люминофоров на поверхность 

алмазов для дополнительного 

извлечения несветящихся 

кристаллов в действующих 

схемах рентгенолюминес-

центной сепарации 

Открытый конкурс ин-

новационных проектов в 

области горнодобываю-

щей промышленности 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Номинация «Инноваци-

онная идея»  

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

Всероссий-

ский 

Двойчен-

кова Г.П. 

 

 

2. Выполнение научно-исследовательских работ  

(фундаментальных, прикладных) наличие зарубежных грантов, хоздоговоров: 
Наименование научно-

исследовательской ра-

боты 

Наименование про-

граммы, фонда, 

конкурса грантов 

Объем финан-

сирования 

Состав коллектива на период 

октябрь-декабрь 2017 г. 

1. Экспериментальное 

обоснование спек-

тральных параметров 

опытных люминофо-

ров, усиливающих 

интенсивность свече-

ния алмазных кри-

сталлов, с оценкой 

возможности их прак-

тического примене-

ния в действующих 

схемах рентгенолю-

минесцентной сепа-

рации алмазосодер-

жащих кимберлитов 

Программа инно-

вационного раз-

вития  и техноло-

гической модер-

низации 

АК «АЛРОСА» 

(ПАО)  

на период  

2016-2023 гг.  

(Утверждена  

Наблюдательным 

Советом  

Компании 

28.11.2016 г.). 

2000 000 руб. 

 

В т.ч.: 

2017 год 

600 000руб; 

 

2018 год 

1 200 000руб. 

Руководитель проекта Двой-

ченкова Г.П. 

Аспиранты: 

Дневная форма обучения 

(ИПКОН РАН, ОПИ) 

1. Подкаменный Ю.А. 

Заочная форма обучения, 

ИПКОН РАН, ОПИ 

2. Тимофеев А.С. 

Соискатели: 

1. Ковальчук О.Е. 

2. Татаринов П.С. 

Студенты: 

Запланированы на 2018 г. 

Другие: 

1. Зырянов И.В., д.т.н. 

2. Монастырский В.Ф., д.т.н. 

3. Морозов В.В.. д.т.н. 

4. Чернышева Е.Н., к.т.н. 

5. Комарова Н.И.. к.п.н. 



6. Ковалевская Ю. М., зав. 

лаб. водоподготовки 

7. Коренская В.Ю. лаборант 

каф. ГиНД 

Куратор от института 

«Якутнипроалмаз» 

Яковлев В.Н. 

2. Экспериментальное 

обоснование способа 

и параметров азоти-

рования опытных об-

разцов ферросилиция 

различных марок, с 

оценкой их техноло-

гической эффектив-

ности и возможности 

практического при-

менения в действую-

щих схемах тяжело-

средной сепарации 

алмазосодержащих 

кимберлитов 

Программа инно-

вационного раз-

вития и техноло-

гической модер-

низации 

АК «АЛРОСА» 

(ПАО)  

на период  

2016-2023 гг. 

(Утверждена  

Наблюдательным 

Советом  

Компании 

28.11.2016 г.) 

2 000 000руб 

 

В т.ч.: 

2017 год  

600 000руб; 

 

2018 год 

1 200 000руб. 

Руководитель проекта Двой-

ченкова Г.П. 

Аспиранты: 

Дневная форма обучения 

(ИПКОН РАН, ОПИ) 

1. Подкаменный Ю.А. 

Заочная форма обучения, 

ИПКОН РАН, ОПИ 

2. Тимофеев А.С. 

Соискатели: 

1. Ковальчук О.Е. 

2. Татаринов П.С. 

Студенты: 

Запланированы на 2018 г 

Другие: 

1. Зырянов И.В., д.т.н. 

2. Монастырский В.Ф., д.т.н. 

3. Морозов В.В..д.т.н. 

4. Чернышева Е.Н., к.т.н. 

5. Комарова Н.И.. к.п.н. 

6. Ковалевская Ю. .М., зав. 

лаб. водоподготовки 

7. Коренская В.Ю. лаборант 

каф. ГиНД 

Куратор от института 

«Якутнипроалмаз» 

Савицкий Л.В. 

 

Основные результаты НИР 

 

1. Экспериментальное обоснование спектральных параметров опытных лю-

минофоров, усиливающих интенсивность свечения алмазных кристаллов, с оценкой 

возможности их практического применения в действующих схемах рентгенолюми-

несцентной сепарации алмазосодержащих кимберлитов 
 Завершение данной НИР запланировано в 2018 г. На настоящий момент на основа-

нии результатов теоретических исследований выбраны группы люминофоров, близких по 

параметрам свечения к алмазным кристаллам. Проведены предварительные эксперименты 

по синтезу новой молекулы люминофора с основанием, позволяющим закрепиться на по-

верхности алмаза. В 2018 году запланированы исследования по созданию нового типа ор-

ганических люминофоров, применение которых позволит усилить интенсивность свече-

ния алмазов и, соответственно. Увеличить их извлечение в соответствующий концентрат. 

По результатам работы предполагается оформление патента и разработка рекомендаций 

на практическое использование нового типа люминофоров в действующих схемах РЛС 

обогатительных фабрик АК «АЛРОСА». 



2. Экспериментальное обоснование способа и параметров азотирования опыт-

ных образцов ферросилиция различных марок, с оценкой их технологической эф-

фективности и возможности практического применения в действующих схемах тя-

желосредной сепарации алмазосодержащих кимберлитов 
Завершение данной НИР запланировано в 2018 г. На настоящий момент в результа-

те теоретических исследований и экспериментальных работ выбраны типы ферросилиция 

для последующих исследований, изучен их состав и свойства. Установлена скорость кор-

розии ферросилиция во всех используемых водных системах обогатительных фабрик АК 

«АЛРОСА» (ПАО) и возможность ее предупреждения методом азотирования поверхности 

гранул ферросилиция. В 2018 г. запланированы экспериментальные исследования по со-

зданию нового образца ферросилиция, отличающегося высокими антикоррозионными 

свойствами и повышенной износостойкостью. На новый тип и состав ферросилиция будут 

разработаны ТУ. Предполагается оформление патента и разработка рекомендаций на 

практическое использование разработанного типа ферросилиция в действующих схемах 

ТСС обогатительных фабрик АК «АЛРОСА». 

 

3. Публикации в изданиях БД Webof Science, Scopus  
 

Автор (ы), выходные данные публикации Указать БД Web 

of Science/Scopus 

Количество цитирований в 

БД Webof Science, Scopus 

1. В.А. Чантурия, Г.П. Двойченкова, М.В. Ря-

занцева, В.Г. Миненко, Е.В. Копорулина 

«Модификация поверхности породообразу-

ющих минералов алмазосодержащих кимбер-

литов в условиях взаимодействия с техноген-

ными и электрохимически обработанными 

водами» // ФТПРПИ. Новосибирск: Изда-

тельство СО РАН, 2017, № 1. - С 127-134. 

Web of Science 
Scopus 

 

2. В.А. Чантурия, Г.П. Двойченкова, И.Ж. 

Бунин, В.Г. Миненко, Е.Г. Коваленко, Ю.А. 

Подкаменный. «Комбинированные процессы 

извлечения алмазов из метасоматически из-

мененных кимберлитовых пород» // ФТПР-

ПИ. Новосибирск: Издательство СО РАН,  
2017, № 2. - С. 117-127. 

Web of Science 

Scopus 

 

3. Г.П. Двойченкова, О.Е. Ковальчук, Ю.А, 

Подкаменный, А.С. Тимофеев. «Эксперимен-

тальное исследование состава кимберлито-

вых руд и механизма формирования мине-

ральных образований на поверхности при-

родных алмазов» // Горный журнал. Москва: 

Издательство АО «Издательский дом «Руда и 

металлы», 2017, № 11. - С. 45-51. 

Scopus  

   

4. Публикации в изданиях ВАК РФ, РИНЦ 

 
Автор (ы), выходные данные публикации Количество цитиро-

ваний в БД РИНЦ 

1. Г.П. Двойченкова, А.С. Тимофеев, П.П. Ананьев.  МАТЕМАТИ-

ЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОКИСЛЕНИЯ ГРАНУЛ ФЕРРОСИЛИЦИЯ В 

МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОДАХ // Горный информационно-

аналитический бюллетень. Москва: Издательство ООО «Горная кни-

га», 2017, № 5, специальный выпуск № 8. - С. 3-11. 

 



2. Г.П. Двойченкова, В.А. Чантурия, М.В. Рязанцева, В.Г. Миненко, 

Е.В. Копорулина. МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОРОДО-

ОБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ КИМ-

БЕРЛИТОВ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЕХНОГЕН-

НЫМИ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫМИ ВОДАМИ 

// Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 

Новосибирск: Издательство Сибирское отделение РАН, 2017, № 1. - 

С. 127-134. 

 

3. Г.П. Двойченкова, В.А. Чантурия, И.Ж. Бунин, В.Г. Миненко, Е.Г. 

Коваленко, Ю.А. Подкаменный. КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОЦЕС-

СЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АЛМАЗОВ ИЗ МЕТАСОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕ-

НЕННЫХ КИМБЕРЛИТОВЫХ ПОРОД // Физико-технические про-

блемы разработки полезных ископаемых. Новосибирск: Издатель-

ство Сибирское отделение РАН, 2017, № 1. - С. 117-127. 

 

 

5.Публикации  в зарубежных изданиях 

 
Автор(ы) Выходные данные статьи 

Chanturia V.A., Ryazantseva 

M.V., Dvoichenkova G.P., 

Minenko V.G., Koporulina and 

E.V 

SURFACE MODIFICATION OF ROCK-FORMING MIN-

ERALS OF DIAMOND-BEARING KIMBERLITES UN-

DER INTERACTION WITH WASTEWATER AND ELEC-

TROCHEMICALLY TREATED WATER. Journal of Mining 

Science, Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Fed-

eration), том 53, № 1, с. 127-134 DOI. 

Chanturia V.A., Dvoichenkova 

G.P., Bunin I. ZH., Minenko 

V.G., Kovalenko E.G., Podka-

menny YU. A. 

COMBINATION PROCESSES OF DIAMOND MINING IN 

METASOMATICALLY ALTERED KIMBERLITE ROCKS  

 

6. Публикации  в трудах международных и всероссийских конференций 
Статус и наименование кон-

ференции 

Автор(ы) Выходные данные  публикации 

Научно-практическая кон-

ференция «Наука и инно-

вационные разработки - 

Северу» (на базе СВФУ) 

Двойченкова Г.П., 

Подкаменный 

Ю.А.,  

Ковальчук О.Е. 

Влияние вещественного состава ким-

берлитовых пород на гидрофобно-

гидрофильное состояние поверхности 

алмазных кристаллов. Мирный, март 

2017. 

Международное совещание 

«Современные проблемы 

комплексной переработки 

труднообогатимых руд и 

техногенного сырья» 

Чантурия В.А., 

Двойченкова Г.П., 

Подкаменный Ю.А. 

Классификация минеральных образо-

ваний на поверхности алмазов, не из-

влекаемых физико-химическими ме-

тодами сепарации кимберлитовых 

руд. «Плаксинские чтения – 2017» в 

рамках IX Международного Конгресса 

и выставки «Цветные металлы и ми-

нералы». Красноярск: СФУ, 12-15 

сентября 2017. - С. 64-66. 

Международное совещание 

«Современные проблемы 

комплексной переработки 

труднообогатимых руд и 

Двойченкова Г.П., 

Подкаменный 

Ю.А.,  

Ковальчук О.Е. 

Модификация технологических 

свойств алмазов в условиях контакта с 

породообразующими минералами 

кимберлитовых руд. «Плаксинские 

https://istina.msu.ru/workers/1090561/
https://istina.msu.ru/workers/1090561/
https://istina.msu.ru/publications/article/87630084/
https://istina.msu.ru/publications/article/87630084/
https://istina.msu.ru/publications/article/87630084/
https://istina.msu.ru/publications/article/87630084/
https://istina.msu.ru/journals/74280/
https://istina.msu.ru/journals/74280/
https://istina.msu.ru/publishers/44273/
http://dx.doi.org/10.1134/S1062739117011933
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=58735
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=65660
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=65660
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=38358
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=65659
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=65659
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=912768
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=912768


техногенного сырья» чтения – 2017» в рамках IX Междуна-

родного Конгресса и выставки «Цвет-

ные металлы и минералы». Красно-

ярск: СФУ, 12-15 сентября 2017. - 

С.88-91. 

Международное совещание 

«Современные проблемы 

комплексной переработки 

труднообогатимых руд и 

техногенного сырья» 

Тимофеев А.С., 

Двойченкова Г.П., 

Миненко В.Г. 

Промышленная апробация метода азо-

тирования ферросилициевой суспен-

зии в процессе ТСС алмазосодержа-

щих кимберлитов. «Плаксинские чте-

ния – 2017» в рамках IX Международ-

ного Конгресса и выставки «Цветные 

металлы и минералы». Красноярск: 

СФУ, 12-15 сентября 2017. -С.164-165. 

Материалы международной 

научно-практической кон-

ференции «50 ЛЕТ РОС-

СИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

ШКОЛЕ КОМПЛЕКСНОГО 

ОСВОЕНИЯ НЕДР ЗЕМЛИ» 

Тимофеев А.С., 

Двойченкова Г.П. 

Математическая модель окисления 

частиц ферросилиция в оборотных во-

дах процессов обогащения кимберли-

товых руд. Москва: ИПКОН РАН, 13-

17 ноября 2017. - С.492-496. 

Материалы международной 

научно-практической кон-

ференции «50 ЛЕТ РОС-

СИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

ШКОЛЕ КОМПЛЕКСНОГО 

ОСВОЕНИЯ НЕДР ЗЕМЛИ» 

Подкаменный 

Ю.А., Двойченкова 

Г.П., Ковальчук 

О.Е. 

Закономерности формирования мине-

ральных образований на поверхности 

природных алмазов изменённых ким-

берлитовых пород. Москва: ИПКОН 

РАН, 13-17 ноября 2017. -  С.471-475. 

7. Наличие охраноспособных разработок 

 
Название объекта интеллек-

туальной собственности 

Автор(ы) Номер патента, 

свидетельства 

Способ повышения кор-

розионной устойчивости 

гранулированного ферро-

силиция (варианты) 

Чантурия В.А., Ковальчук О.Е., Чаадаев 

А.С., Двойченкова Г.П., Герасимов Е.Н., 

Зырянов И.В., Миненко В.Г.. Савицкий 

Л.В., Гольдман А.А., Монастырский 

В.Ф., Тимофеев А.С., Подкаменный Ю.А. 

Заявка на патент 

рег. № 

2017112499 от 

12.04.2017 г. 

Способ дополнительного 

извлечения несветящихся 

кристаллов  в действую-

щих схемах рентгенолю-

минесцентной сепарации   

Чантурия В.А., Ковальчук О.Е., Чаадаев 

А.С., Яковлев В.Н., Двойченкова Г.П., 

Герасимов Е.Н., Зырянов И.В., Гольдман 

А.А., Подкаменный Ю.А., Тимофеев А.С. 

Заявка на патент 

рег. № 

2017112501 от 

12.04.2017 г. 

Крутонаклонный конвей-

ер для насыпных грузов 

Золотин В.Г., Брагинец Д.Д., Монастыр-

ский В.Ф., Золотухин Г.К., Зырянов И.В., 

Двойченкова Г.П. 

Патент на изобре-

тение № 2613471 

 

8.Научное руководство аспирантами (направление 21.06.01, направленность –

обогащение полезных ископаемых, аспирантура ИПКОН РАН, Д 002.074.01 В СВФУ 

данное направление отсутствует) 
Аспиранты  очной формы обучения, Аспиранты  заочной формы обучения, соискатели,  



год обучения год обучения 

Направление 21.06.01 Геоло-

гия, разведка и разработка по-

лезных ископаемых. Направ-

ленность «Обогащение полез-

ных ископаемых» 

1. Дневная аспирантура ИПКОН 

РАН Подкаменный Ю.А. 3-й год 

обучения, план защиты 2019 г. 

Тема: Экспериментальное 

обоснование влияния структу-

ры, дефектов и химического 

состава породообразующих 

минералов кимберлитовых руд 

на технологические свойства 

алмазов. 

1. Заочная аспирантура ИПКОН РАН Тимофеев А.С.  

4-й год обучения, план защиты 2017 г. 

Тема: Интенсификация процесса тяжелосредной се-

парации алмазосодержащего сырья за счет сниже-

ния потерь ферросилиция. 
 

2. Соискатель ИПКОН РАН  Ковальчук О.Е.   

2-й год обучения, план защиты 2019 г. 

Тема: Повышение эффективности рентгенолюми-

несцентной сепарации с применением модифициро-

ванных люминофоров. для дополнительного извле-

чения несветящихся алмазов. 
 

3. Соискатель ИПКОН РАН Махрачев А.Ф.  

1-й год обучения, план защиты 2020 г. 

Тема: Повышение эффективности пенной сепара-

ции алмазосодержащих кимберлитов с применени-

ем реагентов собирателей на основе модифициро-

ванных нефтяных шламов. 

 

 

9. Защиты диссертационных работ под Вашим научным руководством или консуль-

тированием 
Докторских Кандидатских 

Кол-во Ф.И.О. соискателя Кол-во Ф.И.О. соискателя 

  1 

Тимофеев А.С. «Интенсификация процесса тяже-

лосредной сепарации алмазосодержащего сырья 

за счет снижения потерь ферросилиция», 25.00.13 

Обогащение полезных ископаемых. Д 002.074.01 

ИПКОН РАН (Москва). Защитил 

21.11.17.Утвержден Минобрнауки РФ 14.12.17  

(13/5 – 3181к) 

10. (Другое) Организация деятельности научно - образовательного центра  

«Инноватика технологий Севера» и научное сотрудничество 

 
Наименование научного меро-

приятия 

Участие Выходные данные 

Научно-образовательный 

центр  

«Инноватика технологий  

Севера» 

Организация 

деятельности 

НОЦ 

Г.П. Двойчен-

кова 

В рамках деятельности НОЦ организо-

ван   запуск оборудования, обеспечива-

ющего выполнение действующих дого-

ворных работ на сумму 4 млн. руб. 

Ведутся работы по запуску оборудова-

ния с целью аккредитации лаборатории 

разрушения горных пород и лаборато-

рии кондиционирования водных систем 

с целью дальнейшего коммерческого 

использования. 

Организована работа в научной лабора-

тории  с целью осуществления  экспе-

риментальных работ в рамках грантов и 

субсидий от организаций различного 

подчинения с привлечением студентов 



и аспирантов. 

Программа РАН (отделение 

наук о Земле) ОНЗ-5. 

Название проекта: Нанообра-

зования на поверхности алма-

зов и породообразующих ми-

нералов в процессах разделе-

ния минерального сырья 

Научный  

руководитель: 

академик 

В.А. Чантурия. 

Соисполнители 

Г.П. Двойчен-

кова,  

О.Е. Коваль-

чук,  

Ю.А 

.Подкаменный. 

Этап 2017г. «Структурно – химическая 

модификация поверхности алмазов и 

породообразующих минералов кимбер-

лита при контакте с минерализованны-

ми водными системами и продуктами 

их электрохимической активации» 

 

Программа Президиума РАН 

ПП-4 :Месторождения страте-

гического сырья в России: ин-

новационные подходы к их 

прогнозированию, оценке и 

добыче. 

Название проекта: Физико-

химические основы инноваци-

онных процессов повышения 

контрастности технологиче-

ских свойств алмазов и поро-

дообразующих минералов при 

переработке метасоматически 

измененных кимберлитовых 

пород сложного вещественно-

го состава 

Научный 

руководитель: 

академик 

В.А. Чантурия. 

Соисполнители 

Г.П. Г.П. 

Двойченкова,  

О.Е. Коваль-

чук,  

Ю.А 

.Подкаменный 

Двойченкова 

Этап 2017 г. – «Разработка эффектив-

ных процессов извлечения алмазов из 

метасоматически измененных кимбер-

литовых пород сложного вещественного 

состава» 

 

 

Программа РАН № гос. реги-

страции 01201374315. 

Название проекта:"Развитие 

теории комплексного извлече-

ния ценных компонентов и 

глубокой переработки трудно-

обогатимых руд и нетрадици-

онного минерального сырья" 

Научный 

руководитель: 

академик 

В.А. Чантурия.   

Соисполнители 

Г.П. Двойчен-

кова,  

О.Е. Коваль-

чук,  

Ю.А 

.Подкаменный   

Этап 2017 г. – Испытания электрохими-

ческой технологии подготовки   теку-

щих   и отвальных хвостов алмазоиз-

влекающих фабрик к повторному обо-

гащению. 

     

 

 

 

Профессор-исследователь_______________________                               Г.П. Двойченкова 

  


