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Хроника

ВОРОБЬЕВ-ДЕСЯТОВСКИЙ Николай ВладимировичВОРОБЬЕВ-ДЕСЯТОВСКИЙ Николай Владимирович

12 июля 2019 г. в возрасте 65 лет после тяжелой болез-
ни скончался известный ученый, крупнейший специа-
лист в области гидрометаллургии цветных металлов, 
доктор химических наук, профессор Николай Влади-

мирович Воробьев-Десятовский.
Н. В. Воробьев-Десятовский окончил Ленинград-

ский технологический институт (ЛТИ) в 1977  г. по спе-
циальности «Технология естественных радиоактивных 
элементов», поступил в очную аспирантуру ЛТИ и за-
щитил кандидатскую диссертацию в 1980 г. Свою тру-
довую деятельность Николай Владимирович начал на 
кафедре неорганической химии в качестве научного 
сотрудника. В 1994 г. он защитил докторскую диссер-
тацию и в течение ряда лет возглавлял химическую 
лабораторию в Институте военной медицины ВМА 
им. С. М. Кирова. Профессорское звание Николаю 
Владимировичу было присвоено в 2007 г.

С 1995 г. деятельность Н. В. Воробьева-Деся-
товского была связана с разработкой и применением 

гидрометаллургических технологий в добыче дра-
гоценных металлов — золота и серебра. В компа-
нии «Полиметалл» Николай Владимирович трудился 
фактически со дня ее основания, организовав центр 
научно-технологических исследований и возглавив 
управление гидрометаллургии. При его участии и под 
его руководством были разработаны технологии из-
влечения золота и серебра из руд месторождений 
Северного Урала, Хабаровского и Магаданского 
крев, Чукотки и Казахстана. Неоценимый вклад внес 
Н. В. Воробьев-Десятовский в исследование, подго-
товку и внедрение процесса автоклавного вскрытия 
упорных золотых концентратов в практику золото-
добычи в России, на Амурском гидрометаллургиче-
ском комбинате.

Под руководством Николая Владимировича про-
водились обширные исследования закономерностей 
сорбции металлов на активированных углях при циа-
нидном сорбционном выщелачивании. В последние 
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Памяти товарищаПамяти товарища

Сообщение о безвременной кончине Николая Влади-
мировича Воробьева-Десятовского, нашего товари-
ща и члена редакционной коллегии журнала «Цветные 
металлы», застало нас врасплох, как и любое горе. 
Конечно, мы знали, что он болеет, и болеет тяжело, но 
ведь он был еще относительно молод, и мы надеялись, 
что его сильные воля и характер победят болезнь. Увы, 
она оказалась сильнее.

Наша многолетняя совместная работа была очень 
плодотворной и эффективной. Огромные, практиче-
ски энциклопедические знания Николая Владимиро-
вича всегда помогали редакции быстро и квалифи-
цированно разобраться в вопросах химии и гидроме-
таллургии, а его деликатность и полное доверие к нам 
давали возможность решать даже очень трудные 
(во всех отношениях) вопросы, да и просто получить 
от него потрясающе точный совет по любому сложно-
му технологическому вопросу. Это то, что у него всегда 
получалось.

Нас очень сближала работа над статьями и книга-
ми, которые мы ему передавали для подготовки ре-
цензии. Умение работать с текстом было одной из его 
сильных сторон, и мы знали, что Николай Владими-
рович всегда сделает эту работу так, что и редакции, 
и автору будет достаточно легко исправить какие-то 
неточности или недостатки.

Интеллигентность и широкий кругозор, умение на-
ходить интересное в обыденном, полное отсутствие 

душевной лености характеризовали Н. В. Воробьева-
Десятовского как человека, способного обсуждать 
практически любые темы и умеющего делать это так, 
чтобы его преимущество в знаниях не было заметно 
или обидно для собеседника. В нем не было никакой 
заносчивости или чувства собственного превосход-
ства, и поэтому люди всегда к нему тянулись, уважали 
его и дорожили его добрым отношением.

Николай Владимирович очень много успевал — и ра-
ботать, и заниматься наукой, при этом то и дело пере-
мещаясь в различные уголки России и мира. Как член 
редакционной коллегии, он гостеприимно приглашал 
и нас посетить предприятия «Полиметалла», детально 
рассказывая о технологических новшествах на них.

К сожалению, в жизни все рано или поздно закан-
чивается. И вот ушел от нас специалист и професси-
онал с большой буквы, человек такой удивительной 
душевности, что, вспоминая о нем, ощущаешь только 
человеческую теплоту, благодарность и глубокое ува-
жение.

Мы будем помнить о Николае Владимировиче, 
о его работе в нашей редколлегии, о его прекрас-
ных статьях в нашем журнале. Для нас он еще долго 
будет рядом, пусть и не в физическом смысле этого 
слова.

Редакция журнала «Цветные металлы», Изда-

тельский дом «Руда и Металлы»

годы он принимал активное участие в разработке тех-
нологии  добычи редкоземельных металлов из руд ме-
сторождения Томтор.

Николай Владимирович является автором более 
130 публикаций, а также ряда патентов и изобретений. 
Кроме того, он осуществлял научное руководство дис-
сертационными работами молодых специалистов, за-
нимался преподавательской деятельностью, был ак-
тивным организатором и участником многих совеща-
ний, советских, российских и международных конфе-

ренций. Немалое время Н. В. Воробьев-Десятовский 
уделял редакционной работе в ряде научных журналов.

Память о Николае Владимировиче, его научном 
таланте и добром отношении к коллегам сохранится 
в наших сердцах.

Коллектив компании «Полиметалл», редкол-

легия и редакция журнала «Цветные металлы» 

приносят искренние соболезнования родным 

и близким Николая Владимировича.


