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В настоящем издании содержится краткая историческая справка становления и развития 

Уральского филиала ВНИМИ. Приведены основные результаты научно-

исследовательской деятельности филиала. Даны краткие биографические справки и све-

дения о его научных сотрудниках. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

Настоящая книга, посвящена 70-летию создания Уральского филиала ВНИМИ и 

состоит из трех частей. В первой части приведены исторические этапы становления и раз-

вития маркшейдерии и горной геомеханики в филиале. Во второй части рассказано об ос-

новных результатах проводившихся исследований. В третьей части впервые помещены 

краткие биографические справки о научных сотрудниках, внесших наибольший творче-

ский вклад в становлении и развитии геомеханики и маркшейдерии в Уральском филиале 

ВНИМИ. 

Критериями творческого участия в исследованиях являлись защищенные диссерта-

ции, опубликованные научные статьи, полученные авторские свидетельства на изобрете-

ния, участие в разработке нормативных и методических документов, участие в педагоги-

ческой деятельности.  

К сожалению далеко не о всех научных сотрудниках, удовлетворяющих названным 

критериям и достойных быть помещенными здесь, по разным причинам  не удалось полу-

чить достаточное количество необходимых сведений. Среди таких сотрудников следует 

назвать Б.А. Калганова, Д.А. Кичигина, Д.В. Родкевича, Н.Л. Абрамова, Г.И. Рубцова, 

Г.П. Тыцкого. Поэтому работа по сбору и уточнению биографических данных будет про-

должена в дальнейшем. 

Исходными данными для книги послужили материалы, поступившие от руководи-

телей подразделений филиала, сведения из документов личных дел сотрудников, храня-

щихся в филиале, записки из воспоминаний старейших работников филиала В.Т. Григоро-

вича и И.А. Блашкевича. Эти записки являются особенно важными, т.к. относятся к само-

му трудному начальному периоду становления филиала, осложненному Великой Отече-

ственной войной. Использованы так же материалы института ВНИМИ (г. С.-Петербург), 

который является головным специализированным институтом в области геомеханики и 

маркшейдерского дела, чья многогранная направленность деятельности является уникаль-

ной и широко известной в горнодобывающих отраслях в нашей стране и за рубежом.  

Основные научные результаты, полученные в Уральском филиале ВНИМИ, кратко 

отражены в разделе 2, подготовленном в соответствующих подразделениях филиала. 

Следует заметить, что изложенные в данной книге материалы не претендуют на 

достаточную полноту из-за отсутствия некоторых сведений, а человеческая память весьма 

несовершенна. По этой причине возможны, и они наверняка имеются, отдельные неточно-

сти и даже ошибки. 

В сборе биографических сведений оказывали помощь родственники, работавших 

ранее в филиале научных сотрудников. Некоторые данные о преподавателях, работавших 

в свое время совместителями в Уральской группе ЦНИМБ и Уральском филиале ВНИМИ, 

предоставлены заведующим кафедрой маркшейдерского дела УГГГА В.А. Гордеевым. 

Часть первая и подразделы части второй по исследованиям процесса сдвижения и 

горного давления на рудных месторождениях, а также методики маркшейдерских работ 

составлены В.П. Самариным, по исследованием сдвижения горных пород на угольных ме-

сторождениях В.П. Самариным при участии И.В. Барсукова, по исследованием устойчи-

вости бортов карьеров Б.Г. Афанасьевым, по исследованиям горного давления А.Д. Го-

лотвиным, по исследованиям горных ударов В.С. Ломакиным при участии А.А. Аксенова. 

Компьютерный набор и оформление книги выполнены И.В. Барсуковым, И.А. 

Ожигановым, Л.В. Ополевой и др. 

Авторы выражают благодарность всем, кто помогал и содействовал подготовке 

настоящего издания, и будут признательны за сведения по устранению обнаруженных не-

точностей. 
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Анализ состояния горных работ, выполненный в начале 30-х годов прошлого века, 

выявил неблагополучие маркшейдерского обслуживания на горных предприятиях. 

Поэтому для преодоления данного неудовлетворительного состояния в 1932 году 

приказом по НИС НКТП № 142 от 27.10.1932 г. было создано Центральное научно-

исследовательское маркшейдерское бюро по маркшейдерскому делу (ЦНИМБ) в г. 

Ленинграде, а несколько позже в наиболее важных горнодобывающих районах были 

организованы его территориальные группы. Уральская группа ЦНИМБа в соответствии с 

приказом № 66 от 26.12.34 г. начала работу 1 января 1935 года в г. Свердловске. 

В задачу группы входило решение конкретных вопросов улучшения постановки 

маркшейдерской службы, производство систематических наблюдений за 

деформированием земной поверхности под влиянием горных разработок, решение 

проблем геометрии недр и других актуальных вопросов геомеханики для горного 

производства уральского региона. 

Организатором Уральской группы ЦНИМБа был заведующий кафедрой 

маркшейдерского дела, а позднее ректор Свердловского горного института (СГИ) 

 Д.Н. Оглоблин. Благодаря его незаурядным организаторским способностям в 

сравнительно короткое время были начаты натурные исследования сдвижения горных 

пород на шахтах Кизеловского, Челябинского и Карагандинского угольных бассейнов, на 

Ново-Левинском, Дегтярском, Зюзельском, Карабашском, Красноуральском, 

Кировградском и Пышминском меднорудных месторождениях, а так же Степняковском, 

Осиновском и Березовском золоторудных месторождениях. 

Эти работы выполнялись небольшим количеством постоянных кадров, среди 

которых были Б.А. Калганов, В.Т. Григорович, Н.П. Мальковский, И.А. Блашкевич, К.В. 

Стрельникова и др. с широким привлечением в качестве совместителей преподавателей 

кафедры маркшейдерского дела СГИ  Г.И. Вилесова, А.А. Игошина, Н.Д. Ипполитова, 

Ф.Ф. Павлова, Б.К. Гаврилова и маркшейдеров-производственников. 

В начальный период был выполнен ряд работ обще методического характера. В 

частности, под руководством Г.И. Вилесова и А.А. Игошина была произведена 

геометризация форм и свойств с подсчетом запасов полезных компонентов на Дегтярском, 

Степняковском, Мелентьевском, Джетыгоринском и Волковском рудниках. Выполненные 

очень качественно и признанные образцовыми работы по геометризации недр получили 

дальнейшее развитие на кафедре маркшейдерского дела СГИ. Произведены ориентировки 

и съемки подземных выработок на Карабашском и Зюзельском рудниках. Начаты 

натурные  наблюдения за проявлением горного давления в очистных выработках в 

Кизеловском бассейне прикомандированными в Уральскую группу из ЦНИМБа Н.И. 

Селезневым и Ф.И. Лиходиевским. 

Начавшаяся в 1941 году Отечественная война нарушила ритм работы ЦНИМБа и его 

периферийных групп, в том числе Уральской. В связи с приближением вражеских войск к 

Ленинграду и угрозой его захвата приказом НКУП от 29.04.42 г. ЦНИМБ был 

эвакуирован в г. Свердловск. Уральская же группа приказом по ЦНИМБу от 29.04.42 г. 

была ликвидирована, а ее сотрудники инженеры Н.П. Мальковский, К.В. Стрельникова, 

К.К. Глазенап переведены на должности ЦНИМБа. Директором назначен Г.В. Макаров, а 

научным руководителем остался ректор СГИ Д.Н. Оглоблин. 

Из Ленинграда прибыли эвакуированные Д.В. Родкевич, Н.Н. Кацнельсон, А.А. 

Атрашкевич и А.Л. Абисов. Поскольку в г. Свердловске не было жилья и фонда зарплаты, 

они были направлены в полевые партии Уральской группы на Дегтярском, Ново-

Левинском и Карабашском медных рудниках.  

В 1942 г. в штат ЦНИМБа были приняты И.А. Блашкевич и совместителем Л.А. 

Михальчук. 

Во всех группах ЦНИМБа, из-за малочисленности сотрудников, в военный период 

каких-либо серьезных научно-исследовательских работ не проводилось. Выполнялись 

лишь по заданиям техотдела Наркомугля разовые работы производственного характера, 

вызванные необходимостью в связи с оккупацией Донбасса и резкого увеличения добычи 



угля в других районах страны. Поэтому была выполнена срочная работа по генеральной 

съемке Коркинского разреза (Б.К. Гаврилов), составлена Инструкция по 

маркшейдерскому обслуживанию открытых разработок угольных месторождений (В.В. 

Камшилов), проведена проверка правильности учета добычи угля и наличия 

искривленных забоев лав на шахтах комбинатов «Карагандауголь», «Челябинскуголь», 

треста «Егоршинуголь» (И.А. Блашкевич, Д.В. Родкевич, К.В. Стрельникова). 

В 1944 году ЦНИМБом на Урале выполнялись работы только по наблюдениям за 

сдвижением горных пород при подземных разработках в Кизеловском (И.А. Блашкевич, 

К.В. Стрельникова) и Челябинском (И.И. Пономарев, Д.А. Кичигин, И.А. Петухов) 

бассейнах, на Буланашском месторождении (Д.В. Родкевич). 

Приказом НКУП №674/а от 23.09.44 г. нахождение ЦНИМБа вновь установлено в 

освобожденном от блокады Ленинграде. Территориальные группы, в том числе 

восстановленная Уральская, преобразованы в отделения ЦНИМБа. 

Следующий этап в деятельности Уральского отделения начался в 1945 г, когда 

ЦНИМБ приказом Наркома угольной промышленности от 26.07.1945 г за № 389 был 

реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский институт -

(ВНИМИ), а его территориальные отделения в филиалы ВНИМИ. 

К этому времени уже были закончены некоторые НИР методического характера: в 

частности, по изготовлению стальных рулеток (Г.И. Вилесов), по маркшейдерскому 

обслуживанию строительства и восстановлению осей шахт (А.А. Игошин). Произведено 

обобщение результатов наблюдений за сдвижением горных пород и земной поверхности, 

выполненных в предвоенные и послевоенные годы (И.И. Пономарев, И.А. Блашкевич). 

Пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века характеризуются стремительным 

омоложением кадрового состава филиала. В это время Уральский филиал 

укомплектовался постоянными научными кадрами в основном за счет молодых 

специалистов, выпускников Свердловского горного института, Кизеловского и 

Свердловского горных техникумов. Среди выпускников СГИ были И.М. Петухов, Г.Л. 

Фисенко, И.А. Петухов. С их приходом на новом уровне продолжены натурные 

наблюдения и теоретические исследования сдвижения горных пород, начаты углубленные 

исследования устойчивости бортов разрезов, горного давления и горных ударов.  

Увеличение объема исследований по механике горных пород заставило уточнить 

название института, которое в большей мере, чем маркшейдерия, характеризует горные 

разработки. С 1963 года согласно приказа председателя Госкомитета по топливной 

промышленности при Госплане СССР от 10.05.1963 г. за № 211 институт стал называться 

Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского 

дела (ВНИМИ).   

В Уральском филиале к этому времени возобновлены работы, относящиеся к 

методике маркшейдерских работ, возникло направление горной сейсмики. 

Организационно исследования по названным направлениям выполнялись отдельными 

тематическими группами, создаваемыми исходя из потребности производства. 

 В состав тематической группы, выполняющей работы по сдвижению горных пород 

в Кизеловском угольном бассейне, входили И.А. Петухов, К.В. Стрельникова, В.П. 

Самарин и др., а в Челябинском бассейне И.А. Петухов, И.А. Дягилев. 

 По исследованию проявлений горных ударов в Кизеловском бассейне 

 И.М. Петухов, А.А. Маслов, И.А. Петухов, Э.А. Коростин и Н.В. Паздников.  

По исследованию процесса сдвижения на железорудных месторождениях Урала 

работы выполняли М.Ф. Чернышев, Г.П. Семенов и др., а на золоторудных Г.П. Семенов и 

Г.Г. Шампаров. 

По исследованию горного давления в очистных выработках Челябинского 

буроугольного бассейна работали А.А. Маслов, С.А. Летов, Г.Р. Рапп, А.А. Двинин, а в 

подготовительных выработках Н.Т. Лысенко, С.М. Анисимков. 

 Группу, выполняющую исследования горного давления на Ново-Левинском 

меднорудном месторождении возглавлял В.Н. Ростовцев, а на нефтедобывающей  шахте в 



поселке Ярега (Коми АССР) - А.А. Маслов. 

 Исследования устойчивости бортов карьеров выполнялись группой в составе 

 Г.Л. Фисенко, В.Т. Сапожникова, Д.Н. Кима, В.И. Пушкарева и др. 

 В созданной тематической группе горной сейсмики работали М.И. Картузов, 

 Н.В. Паздников, А.М. Мухаметшин, Н.Л. Абрамов.  

Работы по установлению нормативов потерь и разубоживания для рудных и 

угольных месторождений выполнялись Г.П. Семеновым, Т.А. Конышевой, П.И. 

Копыловым, У.Ф. Шошиной.  

Возросшие объемы и широта исследовательских работ, наличие достаточного 

количества хорошо подготовленных инженерных кадров для проведения натурных и 

теоретических исследований вызвали необходимость организации специальных 

лабораторий, которые начали создаваться на базе существующих тематических групп по 

мере роста квалификации научных сотрудников. 

 Первой была создана лаборатория сдвижения горных пород в 1961 г. Ее возглавил 

И.В. Хохлов, работавший до того главным маркшейдером комбината «Воркутауголь». 

Затем были созданы лаборатории горного давления (1963), руководителем которой был 

избран А.А. Маслов, устойчивости бортов карьеров (1964) под руководством В.Т. 

Сапожникова, методики маркшейдерских работ (1964) под руководством Г.П. Семенова, и 

лаборатория сдвижения и горного давления на рудных месторождениях (1966), 

руководителем которой избран В.Б. Дъяковский. Позднее, в 1969 году в Уральском 

филиале ВНИМИ был создан сектор горных ударов. Заведующим сектором стал Б.Ш. 

Винокур, руководивший Кизеловской территориальной лабораторией горных ударов, 

которая ранее была подчинена непосредственно институту ВНИМИ. 

Исследования в институте и филиалах в этот период проводились под единым 

методическим руководством института по скоординированным и утвержденным 

отраслевым планам НИР. Работа филиала координировалась Г.Л. Фисенко, И.А. 

Петуховым, И.М. Петуховым, К.А. Ардашевым, которые являлись заведующими 

соответствующих отделов головного института ВНИМИ (г. Ленинград). 

Следующий этап развития филиала и головного института можно связать с 

постановлением № 13100/6 от 27.03.1995 г., когда ВНИМИ был принят под научно-

методическое руководство Российской академии наук с присвоением двойного 

подчинения (Министерству топлива и энергетики РФ и Российской академии наук) и 

приказом Министерства топливной энергетики № 63 от 25.02.1997 г. о переименовании 

ВНИМИ в Государственное федеральное унитарное предприятие «Государственный 

научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела – 

Межотраслевой научный центр ВНИМИ». Этот этап характеризуется преобразованием 

Украинского и Казахского филиалов ВНИМИ в самостоятельные институты независимых 

зарубежных государств. Оставшиеся же в России территориальные подразделения 

ВНИМИ так же приобрели большую самостоятельность. В связи с реструктуризацией 

угледобывающей отрасли существенные изменения произошли в направленности 

научных исследований. В Уральском филиале значительное место стало занимать 

изучение геомеханических процессов на стадии доработки месторождений, ликвидации 

горных предприятий и социально-экологических последствий в после ликвидационный 

период на месторождениях  Уральского региона.  

На разных исторических этапах, начиная с создания, определенный вклад в 

становление и развитие научных исследований в Уральском филиале ВНИМИ вносили 

его начальники, позднее его директора: Д.Н. Оглоблин (1935), И.И. Сидельников (1935-

1938), А.Н. Деев (1938-1940), И.А. Блашкевич (1940-1941), Г.В. Макаров (1942-1945), В.Т.  

Григорович (1945-1957 и 1966-1975), И.А. Петухов (1957-1966), В.П. Самарин В.П. (1975-

1985), В.Т. Сапожников (1985-1987), Б.П. Слинкин (1987-1994), Б.Г. Афанасьев (с1994), а 

также научные руководители: Д.Н. Оглоблин (1935-1946), И.И. Пономарев (1946-1949), 

И.А. Петухов (1952-1957 и 1966-1972), А.А. Маслов (1957-1960), И.В. Хохлов (1960-1966), 

В.Т. Сапожников В.Т.  (1972-1985), В.П. Самарин (с 1985).          



 

                                                                                  Вечным законом да будет: 

                                                            учить и учиться всему через примеры, 

                                                                  наставления и применение на деле. 
                                                                        Коменский Ян Амос (1592-1979) 

 

                                                                    

                                                                              Время все видит и слышит 

                                                                                       и все раскрывает 
                                                                                      Софокл (ок. 486-406 до н.э.) 
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Исследования сдвижения  горных пород на угольных месторождениях 
 

В начальный период деятельности филиала добыча угля и руды на Урале в основном 

велась на сравнительно малой глубине, когда при подземном способе разработки 

особенно актуальными оказались вопросы сдвижения горных пород. На земной 

поверхности при ее подработке возникали провалы, большие трещины, а сооружения, 

попавшие в зону влияния горных разработок, разрушались. Поэтому на угольных, а также 

на многочисленных рудных месторождениях, организованы широкомасштабные 

инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности. 

Целью наблюдений было получение основных параметров, характеризующих 

процесс сдвижения земной поверхности, в том числе: границ зоны различной степени 

влияния (граничные углы, углы сдвижения, углы разрывов), интенсивности и 

продолжительности стадий его протекания. Эти параметры являлись исходными при 

составлении Правил охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния 

подземных разработок. 

Первоначальные инструментальные наблюдения на шахтах Кизеловского бассейна 

выполнены Б.А. Калгановым и К.В. Стрельниковой; на Буланашском месторождении Д.В. 

Родкевичем, И.И. Пономаревым, И.А. Блашкевичем; в Челябинском бассейне И.И. 

Пономаревым, Д.А. Кичигиным, а с 1947 г. продолжены И.А. Петуховым. 

Инструментальные наблюдения выполнялись на специальных наблюдательных 

станциях, состоящих из системы грунтовых реперов, сгруппированных в профильные 

линии. 

Для выявления закономерности проявления процесса сдвижения толщи  горных 

пород наблюдений только на земной поверхности было явно недостаточно. Поэтому для 

наблюдений одновременно использовались подрабатываемые горные выработки и 

специально пробуренные скважины, оборудованные глубинными реперами, а для 

исследования качественной стороны процесса изготовлялись и испытывались модели из 

эквивалентных материалов. 

Результаты инструментальных наблюдений на первом этапе обобщались в виде 

проектов Правил охраны сооружений для отдельных угольных бассейнов и 

месторождений и отражали лишь горно-геологические условия и изученность вопросов 

сдвижения горных пород на тот период. Из-за недостаточной обоснованности 

первоначальные варианты проектов Правил охраны сооружений не были утверждены. Так 

было с проектами составленными в 1940 г. И.А. Блашкевичем для Карагандинского, Б.А. 

Калгановым для Кизеловского, а в 1946 г. М.Г. Папазовым для Челябинского бассейнов. 

По мере накопления данных углублялось представление о характере процесса 

сдвижения. Это обстоятельство и изменение горнотехнических условий вызывали 

необходимость и служили поводом для постоянного совершенствования, уточнений и 

дополнений ранее составленных Правил охраны сооружений. Так для Кизеловского 

бассейна они пересоставлялись и издавались в 1950, 1959 и 1967 гг., для Челябинского  

бассейна в 1950 (совместные с Буланашским месторождением) и 1967 г., для 

Буланашского месторождения в 1950 и 1969 гг., для Печерского угольного бассейна в 

1950 и 1967 гг. 

Помимо обоснования Правил охраны сооружений результаты инструментальных 

наблюдений использовались для теоретических обобщений и разработки способов 

предрасчета сдвижений и деформаций. Для Челябинского и Кизеловского бассейнов И.А. 

Петуховым сделан ряд оригинальных предложений и составлено Руководство по 

предрасчету сдвижений. В последующий период исследования данного направления для 

более сложных горно-геологических условий были продолжены. 

Этапным моментом в исследованиях процесса сдвижения было создание в 1961 г. в 

Уральском филиале ВНИМИ лаборатории сдвижения горных пород под руководством 

И.В. Хохлова на базе существовавшей до этого группы. 

Кроме продолжения исследований в Кизеловском и Челябинском бассейнах 



лабораторией проведены масштабные комплексные исследования сдвижения горных 

пород и земной поверхности на Интинском, Воркутинском и Хальмерюском 

месторождениях Печерского угольного бассейна. 

Исследования включали закладку реперов на профильных линиях на земной 

поверхности, глубинных реперов в специально пробуренных скважинах, поинтервальное 

опробование водопроницаемости горных пород до и после их подработки с целью 

определения высоты распространения зоны водопроводящих трещин, образующейся над 

очистной горной выработкой. 

Для установления наличия связи подземных вод с поверхностными на участках 

подработки водных объектов впервые использовался тритиевый метод. Суть его 

заключалась в том, что из шахты и поверхностных водоемов отбирались пробы для 

исследования на содержание трития. Большое количество трития образуется при 

испытании водородных бомб, которые в то время проходили на острове Новая Земля. 

Пробы отбирались на Воркутинском месторождении из шахт № 3 и № 40 и реки Воркуты, 

а на Интинском из шахты № 2 и ручья Угольного, протекающего по ее шахтному полю. 

Отобранные пробы исследовались во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

ядерной геофизики и геохимии (ВНИИЯГГ) Министерства геологии СССР. 

В работах на Воркутинском, Хальмерюском и Интинском месторождениях 

Печорского угольного бассейна под руководством И.В. Хохлова активное участие 

принимали В.П. Самарин (ответственный исполнитель), а также И.А. Дягилев и О.Т. 

Дмитриева. Результатами этих исследований было научно доказано (И.В. Хохлов) и 

практикой подтверждено, что разработка угольных пластов под водными объектами при 

управлении горным давлением полным обрушением безопасна при глубине равной 40-

кратной мощности пласта, а при благоприятных условиях и при меньших глубинах. Ранее 

водные объекты подрабатывались при глубинах, превышающих вынимаемую мощность в 

150-300 крат в зависимости от количества воды в водоеме. Новый подход к подработке 

водных объектов, когда стали охраняться горные выработки от проникновения воды из 

подрабатываемых водоемов, позволил на действующих шахтах комбинатов 

«Воркутауголь» и «Интауголь» расконсервировать из предохранительных целиков под 

реки Хальмерю, Воркута, Большая Инта и ручьи Черный  и Угольный более 100 млн. тонн 

угля. Для добычи такого количества промышленных запасов требовалось строительство  

двух шахт годовой производительностью по 1 млн. тонн угля каждая. Это дало так же 

возможность увеличить добычу угля на шахтах, идущих на погашение, и продлить срок 

службы некоторых из них до 10 лет. 

Аналогичные исследования по определению высоты распространения зоны 

водопроводящих трещин (ЗВТ) выполнены филиалом в Кизеловском бассейне в 1965 г, 

позволившие отработать запасы угля пласта 13+11 мощностью 4,5 м из целика под реку Б. 

Гремячая на шахте «Таежная». В 1972-1974 гг. на шахте им. 40 лет Октября отработан 

пласт 5 под Рахматульским водоемом с объемом воды 2 млн. м3, а в 1981-1982 гг. 

выполненные исследования на шахте «Коспашская» позволили успешно отработать 

запасы угля пласта 11 мощностью 1,5 м на протяжении 2,7 км под рекой Полуденный 

Кизел на глубине от 33 до 86 м, а затем пласта 9 мощностью 1,2 м., залегающего на 13-18 

м ниже. 

Комплексными исследованиями, включающими наблюдения на земной поверхности, 

в скважинах оборудованных глубинными реперами и горных выработках, проведенными 

на Буланашском месторождении в 1965-1966 гг., было получено, что водопроводящие 

трещины распространяются над очистными выработками при управлении горным 

давлением полным обрушением на высоту 30-кратной вынимаемой мощности пласта, что 

позволило ниже этой глубины безопасно осуществить выемку угля из целиков под речки 

Бобровку и Ближний Буланаш.  

На основании накопленного опыта по рекомендациям Уральского филиала ВНИМИ 

в многочисленных случаях успешно велись горные работы под затопленными 

выработками на шахтах Челябинского бассейна. 



При решении практических задач, связанных со сдвижением горных пород, 

лабораторией уделялось значительное внимание совершенствованию методики 

проведения исследований. Так в 1972 г. разработан способ измерения смещения 

глубинных реперов, закладываемых в скважинах, пробуренных в слабых неустойчивых 

породах, на основе использования магнитогерконового датчика (И.А. Петухов, В.П. 

Самарин, В.К. Шляхецкий). Способ позволил в одну скважину, пробуренную на поле 

шахты «Буланаш-4» в 1981 г., заложить 49 глубинных реперов, в то время как ранее 

применявшийся способ требовал наличия крепких устойчивых пород и позволял заложить 

в одну скважину не более 5-10 реперов. 

В 1981-1982 гг. для определения высоты зоны водопроводящих трещин в 

сдренированной толще горных пород на шахте «Коспашская» в Кизеловском бассейне 

вместо поинтервальных нагнетаний воды в скважины применен простой и надежный 

способ основанный на использовании влияния шахтной депрессии на воздушную среду 

скважины при ее бурении. При достижении забоем скважины зоны трещин, имеющих 

связь с выработанным пространством, в скважине резко возрастает скорость движения 

воздуха и изменяется атмосферное давление (В.П. Самарин, В.К. Шляхецкий). 

Эти и другие разработки лаборатории включены в Методические документы по 

исследованию процесса сдвижения горных пород, составленные ВНИМИ. 

Наиболее значительными теоретическими и практическими разработками этого 

периода являются следующие. Выделены формы сдвижения, вызывающие появление 

провалов на земной поверхности и сдвижение пород лежачего бока. Создана методика 

расчета сдвижений и деформаций земной поверхности при разработке крутопадающих 

пластов (В.П. Самарин). Предложен способ определения высоты зоны водопроводящих 

трещин, образующихся над выработанным пространством, по степени влияния шахтной 

депрессии на воздушную среду в скважине (В.П. Самарин, В.К. Шляхецкий). 

Усовершенствована методика расчета ожидаемых сдвижений и деформаций для 

различных горнотехнических условий Урала (С.В. Морин) и при многократных 

подработках земной поверхности (И.В. Барсуков). 

В последние два десятилетия лабораторией сдвижения совместно с лабораторией 

устойчивости бортов карьеров проводятся исследования с целью минимизировать 

негативные последствия взаимовлияния работ, проводимых открытым и подземным 

способами на одних и тех же участках месторождения, а также снизить вредное влияние 

тех и других на расположенные в прибортовой полосе охраняемые объекты. Наиболее 

значительными в этом отношении объектами являются сооружения Копейского 

машиностроительного завода, производящего горношахтное оборудование. Восемнадцать 

зданий из 52, попавших в зону влияния лав шахты «Центральная» и выработок разреза 

«Копейский», пришли в аварийное состояние, для ликвидации которого институтом 

ВНИМИ совместно с Уральским филиалом ВНИМИ разработаны, а шахтой и разрезом 

выполнены специальные конструктивные мероприятия по усилению зданий и выводу их 

из аварийного состояния. Предложены также горные меры по снижению деформаций на 

территории завода. 

Аналогичная ситуация имеет место в г. Коркино, где жилые здания поселка Роза, 

находящиеся в прибортовой полосе, испытывают вредное влияние разреза «Коркинский» 

и шахты «Коркинская», многие из которых также пришли в аварийное состояние. 

Другая проблема, которую пришлось решать лаборатории, возникла в 1951-1956 гг. 

в Челябинском бассейне, где впервые был отмечен ряд случаев повреждений крепи 

стволов и сооружений на охраняемых предохранительными целиками промплощадках 

шахт. Наиболее существенные повреждения, которые привели к преждевременному 

закрытию более десятка из них, наблюдались на шахтах № 1 «Красносельская», № 17-20, 

№ 22, № 29 бис, № 29 Капитальная, № 42 Капитальная и др. Выяснилось, что 

повреждения возникали при оконтуривании по нижним границам предохранительных 

целиков, оставленных под промплощадки шахт по разрабатываемым и вышележащим 

пластам наклонного падения и вызваны они проявлением формы сдвижения, названной 



сдвижениями по напластованию. Длительное время существование этой формы 

сдвижения не признавалось специалистами ВНИМИ и его филиалов. Считалось, что 

сдвижения по напластованию характерны только для Челябинского бассейна. Однако 

проявление этой формы сдвижения в последующем обнаружены на шахте «Буланаш-2/5», 

на шахтах № 2 Капитальная, № 65, № 75 в Кизеловском бассейне, а также в Кузнецком и 

Карагандинском бассейнах. Анализ условий проявления этой формы сдвижения позволил 

предложить методику предрасчета ожидаемых деформаций по напластованию (И.А. 

Петухов) и разработать методику построения целиков-упоров для охраны стволов и 

других сооружений (И.А. Петухов, В.П. Самарин, В.К. Шляхецкий). 

Изучение сдвижений горных пород на Уральских месторождениях показало, что 

процесс сдвижения протекает в нескольких формах, которые с возрастанием угла падения, 

добавляясь, приводят к новым эффектам усложняющим процесс. При горизонтальном и 

пологом падении угольных пластов под действием собственного веса породные слои над 

выработанным пространством сдвигаются в форме нормального прогиба с разрывом или 

без разрыва сплошности. При наклонном залегании, к этой форме добавляется форма в 

виде сдвига пород по плоскостям напластования или другим ослабленным 

тектоническими нарушениями плоскостям. Она приводит к деформациям земной 

поверхности над выходами ослабленных плоскостей. При крутом падении добавляется 

форма в виде обрушения и скатывания пород в выработках, приводящая к образованию 

провалов на земной поверхности. При весьма крутом падении происходит сползание 

пород, приводящее к сдвижению земной поверхности в лежачем боку разрабатываемых 

пластов. 

Широкомасштабные и интенсивные исследования процесса сдвижения, по 

выявлению форм его проявления, разработка геомеханических схем, выполненные 

ВНИМИ и его филиалами, позволили реализовать идею, высказанную еще в 1947 г. 

 Д.А. Казаковским о создании единых «Правил охраны сооружений» для всех 

угольных месторождений. Такие «Правила охраны сооружений и природных объектов», 

содержащие единые подходы и установленные общие закономерности, из-за сложности 

процесса, впервые изданы только в 1981 г. В 1998 г они были усовершенствованы и 

действуют в настоящее время. 

В единых «Правилах охраны сооружений…»,  по сравнению с ранее 

существовавшими бассейновыми, приведены значения допустимых и предельных 

деформаций для широкого круга охраняемых объектов, включающего жилые дома и 

общественные здания, промышленные сооружения, технологическое оборудование, 

различные коммуникации и другие инженерные сооружения. Регламентированы условия 

выемки угля под водными объектами, сельскохозяйственными угодьями и 

лесонасаждениями. В них изложены горные меры охраны подрабатываемых объектов и 

конструктивные меры защиты сооружений, применение которых в подавляющем 

количестве случаев позволяет обходиться без оставления предохранительных целиков. В 

единых Правилах охраны сооружений дается методика определения безопасной глубины 

разработки угольных пластов по допустимым показателям деформаций. Большое 

внимание в Правилах охраны сооружений уделено вопросам прогноза сдвижения 

поверхности и выбору мер защиты зданий и сооружений при их многократной подработке 

горными выработками в свитах пластов. 

Несмотря на общность подходов, в единых «Правилах охраны сооружений» в 

достаточной мере учтена специфика горно-геологических условий отдельных 

месторождений. 

С 1994 г лаборатория приступила к исследованиям проблем сдвижения, 

возникающим на стадии доработки месторождений и ликвидации шахт. Дело в том, что 

после ликвидации шахт в горном массиве в различного рода и назначения горных 

выработках (шахтных стволах, шурфах и др.) остается значительное количество пустот, 

несмотря на предпринимаемые меры по их заполнению. Эти пустоты длительное время 

являются источником проявления сдвижений горных пород и земной поверхности до тех 



пока не самоликвидируются. Наиболее опасным проявлением сдвижения является 

провалообразование. 

Кроме того, в результате многолетней выемки угля подработанные территории 

получают оседания, величина которых на отдельных участках шахтных полей 

Буланашского месторождения и Челябинского бассейна достигла двух-трех десятков 

метров. Подработанные территории в настоящее время на некоторых участках застроены 

жилыми домами, садовыми постройками и другими объектами, по ним проложены 

коммуникации. После прекращения откачки воды из шахт в результате подъема уровня 

подземных вод такие территории оказываются подтопленными или заболоченными. 

Обеспечение безопасности (в том числе экологической) на подработанных 

территориях после ликвидации шахт является актуальной и далеко не решенной задачей. 

Кроме исследований процесса сдвижения на угольных месторождениях Урала 

лаборатория выполняла работы на некоторых предприятиях других ведомств. Так в 

период с 1971 по 1973 гг. лабораторией проведены инструментальные наблюдения на 

предприятиях Навоинского ГМК (г. Уч-Кудук) с целью определения коэффициента 

сжимаемости горных пород при их дренировании для учета степени податливости 

элементов крепи вертикальных шахтных стволов. В этих работах, кроме специалистов-

гидрогеологов ВНИМИ, участвовали В.П. Самарин, В.К. Шляхецкий, И.А. Дягилев. 

На Малышевском месторождении изумрудов, представленном слабыми 

неустойчивыми вмещающими породами, в период 1992-1996 гг. лабораторией 

продолжены, проводившиеся ранее институтом ВНИМИ, инструментальные наблюдения, 

которые позволили вести разработку месторождения в условиях деформирования 

подрабатываемых горных выработок и сооружений промплощадки в том числе основного 

шахтного ствола и подъемного комплекса (В.П. Самарин, И.В. Барсуков, С.В. Морин, Л.В. 

Опалева). 

В период с 1988 по 1998 гг. лабораторией проведены исследования вредного 

влияния проходки выработок метрополитена на здания и сооружения городской застройки 

в г. Екатеринбурге. При этом получены параметры процесса сдвижения и создана 

методика прогнозирования сдвижений и деформаций застроенной территории (В.П. 

Самарин, В.К. Шляхецкий, И.В. Барсуков, С.В. Морин, Л.В. Опалева). 

В связи с реконструкцией угледобывающей отрасли, введением экономических 

принципов хозяйствования, ликвидацией убыточных предприятий на первый  план 

выдвигаются вопросы безопасности и рационального использования подработанных 

территорий, вопросы подтопления и заболачивания подработанных и прилегающих к ним 

застроенных территорий. Становятся актуальными вопросы провалообразования над 

ликвидированными стволами, шурфами, а также очистными выработками, особенно на 

рудных месторождениях, где применялись камерные системы разработки и системы с 

магазинированием в устойчивых вмещающих породах. Поэтому в последние годы 

лаборатория решает социально-экологические вопросы, вопросы безопасности и защиты 

застроенных территорий, в том числе от подтопления, при ликвидации конкретных шахт. 

К настоящему времени ликвидированы все шахты ОАО «Кизелуголь» и ОАО 

«Вахрушевуголь», большинство шахт ОАО «Челябинскуголь». 

Оценки и прогнозы негативных последствий на подработанных и прилегающих к 

ним территориях шахтных полей проведены И.В. Барсуковым и С.В. Мориным, 

рекомендации  переданы проектным институтам «Уралгипрошахт» и «Ростовгипрошахт» 

и учтены в Проектах ликвидации угольных шахт. Осуществляется геомеханический и 

гидрогеологический мониторинг за сдвижением земной поверхности, включая 

провалообразование на подработанных территориях.  

В настоящее время лаборатория сдвижения горных пород состоит из четырех 

человек: В.П. Самарин,  И.В. Барсуков, С.В. Морин, Л.В. Ополева. 

Со времени создания в Уральском филиале ВНИМИ лаборатории сдвижения горных 

пород ее заведующими были И.В. Хохлов (1961-1966), И.А. Петухов (1966-1971), В.П. 

Самарин (1971-1998), И.В. Барсуков (с 1998). 



По результатам исследований процесса сдвижения горных пород в филиале 

защищены кандидатские диссертации И.И Пономаревым (1947), И.А. Блашкевичем И.А. 

(1949), И.А. Петуховым  (1954), И.В. Хохловым (1964), В.П. Самариным (1971),            

С.В. Мориным (1996), И.В. Барсуковым (1996). 

В проведении натурных инструментальных наблюдений, а также в их анализе, 

обобщении и теоретических исследованиях процесса сдвижения творческое участие, 

кроме руководителей лаборатории, наиболее значительный вклад внесли: 

 К.В. Стрельникова, В.К. Шляхецкий, И.А. Дягилев, О.Т. Дмитриева, С.В. Морин,  

Л.Г. Калентьева, Л.В. Ополева и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



Исследование устойчивости бортов карьеров 

 

Исследования устойчивости бортов карьеров впервые были начаты на угольных 

карьерах Урала в 1949 г. по инициативе инженера Г.Л. Фисенко, впоследствии ставшего 

крупным ученым в области механики горных пород, одним из основателей теории оценки 

устойчивости откосов и противооползневой защиты бортов карьеров и естественных 

склонов. 

Необходимость проведения таких исследований возникла с проявлением 

интенсивных оползней больших объемов на бурно развивающихся, в то время, 

Богословском, Волчанском и Коркинском  угольных карьерах при глубинах отработки 50-

70 м. Проектная же глубина этих карьеров составляла 300-320 м, а Коркинского – 570 (в 

перспективе до 650 м). Оползни причиняли большой ущерб предприятиям, нарушая 

нормальный технологический процесс добычных и вскрышных горных работ, требовалась 

разработка мер по предотвращению оползневых процессов с учетом специфики 

инженерно-геологической и гидрологической обстановки. 

Работая в Уральском филиале ВНИМИ с 1949 по 1956 гг., Г.Л. Фисенко 

сформулировал не только основные направления, но и способы исследований в  реальных 

условиях деформирующихся  бортов карьеров, основными из которых являются: 

- изучение физико-механических свойств горных пород; 

- изучение прочности массивов горных пород в натурных условиях (испытание 

призм, оконтуренных в обнажениях уступов); 

- изучение структуры массивов горных пород; 

- изучение условий длительной устойчивости бортов карьеров; 

- постановка систематических маркшейдерских наблюдений за сдвижением 

оползневых масс; 

- инструментальные съемки оползней в плане с целью обратных расчетов их 

устойчивости; 

- гидрогеологические исследования по определению пьезометрического уровня 

подземных вод. 

Первые комплексные исследования по этим направлениям позволили Г.Л. Фисенко 

разработать типовые схемы расчета устойчивости откосов и сформулировать 

теоретические основы оценки устойчивости бортов карьеров и специального 

напряженного состояния прибортового массива пород, исходя из теории предельного 

равновесия неоднородных массивов пород и учения о длительной устойчивости откосов, а 

так же написать монографии, которые являются «настольными книгами» у специалистов.  

Книги «Устойчивость бортов угольных карьеров» (1956), «Устойчивость бортов 

карьеров и отвалов» (1965), «Предельное состояние горных пород вокруг выработок» 

(1976) и целый ряд нормативно-методических документов, являются основополагающими 

и находят постоянное применение в практике горного дела. 

После перевода Г.Л. Фисенко в головной институт ВНИМИ в 1956 г. 

сформулированные им направления по исследованию условий устойчивости откосов 

получили свое  развитие в созданной в Уральском филиале ВНИМИ лаборатории 

устойчивости бортов карьеров, возглавляемой В.Т. Сапожниковым, а с 1987 г. – Б.Г. 

Афанасьевым. 

Большую роль при дальнейших решениях теоретических и научно-методических 

задач сыграли натурные исследования, проведенные лабораторией непосредственно на 

карьерах Уральского региона, имеющих сложные условия обеспечения устойчивости их 

бортов. Вследствие неблагоприятных горно-геологических и гидрогеологических 

условий, большой изменчивости прочности пород, их залегания и пластического 

состояния на карьерах имели место самые разнообразные по форме и характеру 

деформации уступов и бортов, от небольших обрушений до крупных оползней больших 

объемов. 

За период эксплуатации карьеров первоначальные параметры бортов, заложенные в 



проектах отработки, неоднократно корректировались в связи с доразведкой залегания 

пород,  локализацией оползней и обрушений, прирезкой законтурных запасов угля, 

обеспечением охраны промышленных объектов в прибортовой зоне на поверхности, 

погашением карьеров с последующим их затоплением и решением целого ряда 

практических задач, связанных с нуждами горного производства. 

В каждом конкретном случае решение поставленной задачи базировалось на данных 

натурных исследований фактического состояния прибортового массива пород. При этом 

большая роль при оценке устойчивости бортов и уступов отводилась результатам съемок 

оползневых массивов пород и долговременным инструментальным маркшейдерским 

наблюдениям на профильных линиях, которые давали возможность раскрыть характер и 

форму проявления оползней, обрушений и других видов деформаций откосов и 

осуществлять надежный контроль за устойчивостью бортов на контуре их погашения. 

Исследования устойчивости бортов карьеров и откосов уступов лаборатория стала 

проводить и на карьерах других регионов страны, где в силу проявления крупных по 

объему оползней и обрушений горные предприятия несли большой ущерб  в связи с 

остановкой технологического процесса добычи угля или вывода из строя горно-

транспортного оборудования. При длительной постановке исследований разработка 

методов оценки устойчивости откосов и изучение влияния природных и 

горнотехнических факторов на устойчивость бортов проводились в условиях 

постепенного увеличения глубины действующих карьеров, при освоении новых угольных 

месторождений с разнообразными и сложными горно-геологическими и 

гидрогеологическими условиями, в условиях погашения отрабатываемых карьеров и при  

совместной отработки запасов угля подземным и открытым способами. 

Дальнейшие теоретические исследования, проводимые лабораторией, связаны с 

разработкой инженерных методов расчета устойчивости откосов, основанных на теории 

предельного равновесия пород, и прежде всего для откосов различного профиля, а также 

для откосов, находящихся в условиях специального предельного равновесия, когда 

условия устойчивости пород определяются контактами слоев и трещинами. К этому 

времени во ВНИМИ применялись некоторые расчетные схемы, учитывающие характер 

залегания пород, а также широко известные методы многоугольника сил, 

круглоцилиндрической поверхности скольжения и алгебраического сложения сил вдоль 

криволинейной поверхности, усовершенствованные с учетом основных положений теории 

предельного напряженного состояния. Непременным условием считалось, что 

инженерные методы расчета устойчивости откосов должны предусматривать: 

а) определение положения поверхности скольжения в зависимости от характера 

структуры пород, 

б) определение границ между смежными блоками, 

в) определение сил, действующих по поверхности скольжения и по граням между 

смежными блоками. 

С учетом этих принципов на основании теории предельного равновесия горных 

пород лабораторией  были разработаны методы расчета устойчивости откосов выпуклого, 

вогнутого и выпукло-вогнутого профиля для изотропной и анизотропной среды, способы 

оценки устойчивости откосов в породах с крутым и пологим залеганием поверхностей 

ослабления. Исследования предельного равновесия откосов и методов расчетов 

устойчивости бортов сопровождались проверкой полученных результатов на моделях. 

Для этих целей в лаборатории филиала в 1957 г. впервые был разработан метод 

моделирования откосов на эквивалентных тяжелых материалах. 

Основные задачи, которые ставились перед моделированием, следующие: 

- изучение характера и механизма обрушения откосов и формы поверхности скольжения; 

- проверка методов сравнения действующих сил по поверхности скольжения в момент 

предельного равновесия; 

- сравнение расчетных и фактических параметров откосов. 

В настоящее время данный метод моделирования широко используется многими 



исследователями и организациями, и в достаточной степени подтвердил правильность 

разработанных методов расчетов, базирующихся на закономерностях статики сыпучей 

среды. 

Использование полученных методов на практике показало, что в ряде случаев они 

дают значительный запас в параметры открытых разработок. Это связано, в первую 

очередь, с реальными условиями на угольных разрезах, которые имеют, как правило, 

сложную форму бортов в плане, тогда как традиционные методы расчетов их 

устойчивости основаны на решении плоской задачи прямолинейных откосов. То есть 

появляется возможность за счет кривизны борта и ограниченности по простиранию 

отдельных участков (проявление дополнительных удерживающих боковых сил) придавать 

бортам более крутые углы наклона, что ведет к существенному сокращению объёмов 

вскрышных работ. 

С этой целью в лаборатории на основании теоретических исследований объемных 

задач предельного равновесия откосов и проведенного моделирования на эквивалентных 

материалах получены инженерные методы и схемы расчета устойчивости бортов карьеров 

для любой их конфигурации в плане. 

Теоретические исследования условий специального предельного равновесия пород, 

решение задач предельно-напряженного состояния анизотропных и слоистых пород, в том 

числе с использованием так называемых  «разрывных решений», позволили разработать 

инженерные методы расчета устойчивости откосов также и для новых форм 

деформирования пород в откосах в нетиповых условиях их залегания. 

Одним из таких,  ранее неизвестных и полученных в Уральском филиале ВНИМИ 

форм деформирования откосов является установленный натурными исследованиями и 

моделированием качественно отличающийся от общеизвестного механизм потери 

устойчивости бортов разрезов, сложенных крутопадающими слоями горных пород, в виде 

межслоевых подвижек, поворота и последующего опрокидывания слоев в выработанное 

пространство. На основании проведенных исследований выяснилось, что характер потери 

устойчивости массива горных пород не связан с традиционным формированием в откосах, 

как это представлялось ранее, единой поверхности скольжения, а заключается в более 

сложном характере деформирования горного массива. 

На основании проведенных исследований в лаборатории устойчивости бортов 

карьеров определены новые концепции подхода к расчету устойчивости слоистых откосов 

при соблюдении необходимого условия статики-равенства нулю суммы моментов 

действующих сил, а также разработан графический метод определения реакции между 

отдельными блоками в массиве при совместном построении силовых и веревочных 

многоугольников. В результате были получены новые инженерные методы и схемы 

расчета устойчивости бортов разрезов для комплекса влияющих горно-геологических 

факторов, которые вошли в целый ряд нормативных документов. 

Методы расчета устойчивости откосов, даже наиболее совершенные и 

обоснованные, не в состоянии учесть всего многообразия форм проявления структурных 

факторов и их влияния на изменение прочности массива пород. Этим обусловлена 

необходимость проведения исследований по изучению структурных особенностей 

массивов горных пород и деформаций откосов на многочисленных карьерах угольных и 

рудных месторождений. 

Для установления закономерности изменения прочности массива пород от влияния 

структурных факторов и с целью разработки дифференцированного метода учета влияния 

структуры на прочность массива в лабораторных условиях был разработан метод 

исследования – структурное моделирование механических свойств трещиноватой среды. 

В основу  метода заложен принцип изменения формы, размеров, прочности элементарного 

структурного блока в трещиноватой среде и его положения по отношению к смежным 

блокам.  

Результаты проведенных исследований позволили получить зависимости 

коэффициентов структурного ослабления массива от закономерности изменения влияния 



структурных факторов и аналитические формулы, которые дают возможность с 

достаточной точностью и надежностью дифференцированно учитывать структурную и 

механическую неоднородность массивов горных пород. 

Для оперативного выбора влияния тех или иных структурных факторов разработаны 

типовые варианты максимального их учета для конкретных типов структур, 

предусмотренных в разработанной классификации реальных массивов пород. 

Среди важных и необходимых исследований, проведенных лабораторией 

устойчивости бортов карьеров, следует отметить изучение влияния технологических 

взрывов на прочность массивов горных пород. Многолетние исследования в этой области 

позволили разработать методы расчета устойчивости бортов и уступов карьеров с учетом 

влияния динамических сил от сейсмических колебаний. 

На основании исследований прочности пород по контактам трещин и слоев, а также 

реологических свойств пород разработаны методы их учета при выборе характеристик 

прочности при оценке устойчивости бортов в условиях специального предельного 

равновесия пород. Из числа выполненных лабораторией теоретических и научно-

исследовательских разработок, нашедших широкое применение при оценке устойчивости 

бортов карьеров угольных месторождений, можно выделить следующие: 

– решение плоской и объёмной задач предельно-напряженного состояния 

анизотропной и слоистой сред и разработка инженерных методов расчета устойчивости 

откосов в нетиповых условиях залегания пород (В.Т. Сапожников, Б.Г. Афанасьев); 

– решение равноустойчивого откоса выпуклого, вогнутого и выпукло-вогнутого 

профиля в породах с крутым и пологим залеганием слоев; разработка метода 

моделирования устойчивости откосов тяжелыми эквивалентными материалами (В.Т. 

Сапожников,  Б. Г. Афанасьев); 

– разработка инженерных методов расчета откосов в условиях опрокидывания слоев 

и построение равноустойчивых откосов при крутопадающем и мульдообразном залегании 

слоев  (Б.Г. Афанасьев); 

– разработка метода оценки предельного равновесия криволинейных в плане откосов 

(В.И. Пушкарев); 

– расчет устойчивости откосов с учетом динамических сил от сейсмовзрывных 

колебаний  (А.Г. Бахарев); 

– разработка лабораторного метода исследования – структурного моделирования 

механических свойств трещиноватого массива и на этой основе разработка метода 

дифференцированного учета степени влияния структурных факторов на прочность пород  

(Д.Н. Ким); 

– разработка метода определения характеристик трения по контактам пород (Б.К. 

Абрамов); 

– учет реологических свойств пород  (Б.Г. Афанасьев,  В.И. Пушкарев). 

Основные положения разработок лаборатории нашли отражение в нормативно-

методических документах филиала и головного института ВНИМИ, в таких как 

«Методические указания по определению углов наклона бортов, откосов уступов и 

отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров» (1972), «Инструкция по расчету 

устойчивости бортов разрезов при их ликвидации и обеспечению сохранности 

прилегающих к разрезам территорий» (1977), «Правила обеспечения устойчивости 

откосов на угольных разрезах» (1998). 

Научные разработки лаборатории внедрены на многих угольных карьерах страны 

путем выдачи конкретных рекомендаций по оптимальным углам наклона бортов карьеров 

и отвалов и прогноза ожидаемых деформаций бортов карьеров в разнообразных горно-

геологических условиях, включая освоение, разработку и ликвидацию открытых 

разработок. 

За создание научных основ, разработку и внедрение мер предупреждения и борьбы с 

оползневыми явлениями на карьерах заведующий лабораторией В.Т. Сапожников  в числе 

группы ученых, возглавляемых Г.Л. Фисенко, в 1982 году был удостоен Государственной 



премии СССР в области науки и техники. 

Необходимо отметить, что в лаборатории за время ее существования большое 

внимание уделялось подготовке высококвалифицированных научных кадров. В 

лаборатории филиала защищено 2 докторских и 6 кандидатских диссертаций. Это Г.Л. 

Фисенко (к.т.н., 1956),  В.Т. Сапожников (к.т.н., 1960 , д.т.н., 1975),  Б.Г. Афанасьев (к.т.н., 

1975 , д.т.н., 1992),  В.И. Пушкарев (к.т.н., 1967),  Д.Н. Ким ( к.т.н., 1971),  А.Г. Бахарев 

(к.т.н., 1973), Б.К. Абрамов (к.т.н., 1979). 

На разных стадиях разработки Уральских угольных карьеров в исследованиях 

устойчивости бортов принимали участие: на Богословском и Волчанском карьерах – В.Т. 

Сапожников, Д.Н. Ким, Б.К. Абрамов, А.Г. Бахарев,  С.А. Тюрикова;   на Коркинском, 

Кумертауском и Тюльганском – В.Т.Сапожников, Г.П. Тыцкий, В.И. Пушкарёв,                  

Б.Г. Афанасьев, Б.К. Абрамов, А.Г. Бахарев, С.А. Швецов, Н.Н. Тресцов, С.А. Тюрикова, 

Т.Ф. Зворыгина.   

Комплексные исследования устойчивости бортов и уступов проведены лабораторией 

на крупных карьерах и месторождениях Сибири, Казахстана и Средней Азии: на 

действующих – Ангренском, Центральном ПО «Экибастузуголь», Изыхском (В.И. 

Пушкарёв, Д.Н. Ким, Б.Г. Афанасьев, А.Г. Бахарев, С.А. Тюрикова, Т.Ф. Зворыгина);  на 

строящихся, в соответствии с отраслевым планом ввода в эксплуатацию новых разрезов – 

Приозерском, Орловском и Мугунском (Д.Н. Ким, Б.К. Абрамов). Разработанные 

лабораторией рекомендации по углам наклона бортов погашения и противооползневым 

мероприятиям при отработке карьеров до предельной глубины заложены в ТЭО и 

проекты, составленные институтами «Уралгипрошахт», «Востсибпроект», 

«Карагандагипрошахт», «Челябинскуглепроект» и др. 

В последнее время в связи с реструктуризацией угольной промышленности и 

ликвидацией угольных разрезов лабораторией проводятся научно-исследовательские 

работы по обеспечению устойчивости их бортов и сохранности находящихся на 

прибортовой полосе охраняемых промышленных и жилых объектов при предстоящем 

затоплении открытых разработок. Данные работы проводятся на ряде разрезов ОАО 

«Вахрушевуголь» и ОАО «Башкируголь». Эти работы включают в себя также постоянный 

геомеханический и гидрогеологический мониторинг по устойчивости бортов разрезов и 

деформациям прибортовой их полосы. 

Лаборатория устойчивости бортов карьеров в настоящее время состоит из пяти 

человек: Б.Г. Афанасьев, Н.Н. Тресцов, С.А. Швецов, С.А. Тюрикова, Т.Ф. Зворыгина. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Исследования горного давления 

 

В связи с неудовлетворительным состоянием подготовительных выработок на 

Буланашском месторождении и высоким травматизмом от обрушений угля и породы в 

лавах на шахтах Челябинского бассейна в конце 50-х начале 60-х годов в филиале 

создаются группы горного давления. В 1963 г. для координации исследований эти группы 

объединяются в начале в сектор, а затем в лабораторию горного давления под 

руководством А.А. Маслова.  

Основным направлением исследований явилось изучение закономерностей горного 

давления с целью разработки методик прогноза проявлений и выбору технических 

решений по управлению кровлей очистных забоев и рациональному поддержанию 

подготовительных выработок. Работы проводились на шахтах Буланашского 

месторождения, Челябинского и Кизеловского бассейнов, Интинского и Воркутинского 

месторождений. 

Исследования велись комплексно: инструментальные наблюдения в шахтах, 

натурные и лабораторные испытания физико-механических  свойств горных пород, 

моделирование с помощью эквивалентных материалов, аналитические исследования. 

Наблюдения в подготовительных выработках включали закладку станций с 

контурными реперами (до нескольких десятков сечений в одной выработке) и 

глубинными реперами в скважинах, установку динамометров под стойки крепи. В 

очистных забоях замеры выполнялись аналогичным образом по нескольким линиям, 

начиная от груди забоя и до нескольких метров за призабойным пространством – в завале. 

Это был зачастую довольно тяжелый и опасный  шахтерский труд.  

Работы велись весьма активно, что позволило за относительно короткий срок 

добиться серьезных результатов. 

Так, уже в 1957-1959 гг. А.А. Маслов при  участии специалистов шахт и 

сотрудников кафедры РПМ Свердловского горного института, исследуя параметры 

опорного давления, выдвинул идею и научно обосновал рекомендации о расположении 

выработок  «вприсечку». Эти работы положили начало активному внедрению 

бесцеликовой технологии отработки выемочных полей, позволившей избежать потерь 

большого количества запасов угля в охранных целиках. 

В начале 60-х годов группой, возглавляемой С.А. Летовым, проведены 

основательные исследования проявлений горного давления при первичных осадках 

кровли в лавах на шахтах Челябинского бассейна. В результате  была составлена 

классификация пород кровли угольных пластов и разработаны технические решения по 

управлению кровлей при первичной посадке, что позволило значительно сократить случаи 

завалов лав, избежать травмирования рабочих. 

Несколько позже Н.Т. Лысенко, проведя со своей группой (Э.А. Коростин, С.М. 

Анисимков) большой объём натурных наблюдений и выполнив глубокие обобщения, 

составил рекомендации по охране и рациональному расположению подготовительных 

выработок на одиночном пласте и в надработанной толще на шахтах Челябинского 

бассейна. В.И. Дорошенко установил параметры проявлений горного давления и 

разработал рекомендации по охране и поддержанию подготовительных выработок шахт 

Кизеловского бассейна. Весьма актуальные исследования по эффективному применению 

добычных механизированных комплексов на шахтах Челябинского угольного бассейна 

были выполнены Г.Р. Раппом.  

В 1968-1970 гг. сотрудники лаборатории В.П. Дудукалов, Н. Е. Костомаров 

разработали метод исследования и расчета смещений пород в подготовительных 

выработках, учитывающий особенности отдельных этапов их деформирования, который 

позже был принят многими исследователями как классический и стал основой методик 

расчетов в нормативных документах. 

При исследованиях горного давления весьма эффективным оказалось 

моделирование с помощью моделей из эквивалентных материалов. Эксперименты на 



моделях позволяют увидеть и понять процессы, происходящие в толще пород при ведении 

горных работ. Решение технико-методических и организационных вопросов 

моделирования в филиале было выполнено В.П. Дудукаловым в 70-х годах.  В результате 

лабораторно-экспериментальная база стала одной из лучших в отрасли. Им основательно 

проработаны вопросы динамометрирования, на основе чего проведены многочисленные 

эксперименты на моделях по определению параметров зон опорного давления и зон 

разгрузки в надработанной толще угольных пластов. 

Дальнейшие научные исследования лаборатории горного давления позволили 

получить ряд практически важных результатов, положенных в основу  многих 

рекомендаций, тем самым повысить безопасность горных работ, их экономическую 

эффективность и надежность технических решений. 

Исследования особенностей проявлений горного давления в связи с раскрытием 

свода в покрывающей толще пород (С.А. Летов, Б.П. Слинкин) дали возможность 

прогнозировать  опасные проявления горного давления в очистных забоях  после 

первичной осадки основной кровли и принять соответствующие технические меры  по 

безопасности  работ. 

Проведены исследования  влияния структурных  особенностей  массива пород на 

проявления горного давления в подготовительных выработках, что позволило повысить 

представительность и надежность прогноза их    состояния   (Н.Е. Костомаров). 

Установлены основные закономерности проявлений горного давления при работе 

лав под (над) целиками и краевыми частями пластов угля в условиях шахт Челябинского 

бассейна (А.Д. Голотвин, С.А. Летов, Б.П. Слинкин). Выполненные работы  позволяют 

обоснованно прогнозировать наиболее опасные ситуации и принять адекватные 

технические решения по управлению кровлей в очистных забоях при выемки свит 

пластов.  

На основе экспериментально-аналитических исследований разработана методика 

оценки напряженности горных пород в лавах и подготовительных выработках, 

находящихся вблизи целиков и краевых частей пластов (А.Д. Голотвин) и составлено 

программное обеспечение для ЭВМ (В.Н. Гончаренко, А.Д. Голотвин). Это позволило 

более широко применить математическое моделирование для решения сложных вопросов 

прогноза проявлений горного давления.  

Выполнены исследования нагрузочных свойств и устойчивости кровли в лавах с 

бесцеликовой технологией, что послужило основой для совершенствования управления 

кровлей в таких забоях (А.Д. Голотвин). 

Проведены исследования по совершенствованию и адаптации применительно к 

горно-геологическим условиям шахт Челябинского бассейна единых нормативных 

методик по расчетам смещений контура и выбора крепи подготовительных выработок 

(В.П. Дудукалов). В результате значительно повышена надежность этих расчетов. 

Улучшение экономических показателей охраны подготовительных выработок 

целиками угля позволяет достичь новая методика определения уменьшенной ширины 

целиков для охраны бремсбергов и уклонов, обеспечивающих в отличие от традиционных 

методик не максимальную, а необходимую и  достаточную охрану выработок от влияния 

очистных работ (В.П. Дудукалов). 

Сотрудники лаборатории горного давления разработали ряд региональных 

методических документов и принимали активное участие в разработке отраслевых  

нормативных документов по вопросам управления горным давлением в очистных забоях и 

подготовительных выработках (А.Д. Голотвин, В.П. Дудукалов, Н.Е. Костомаров, Ю.П. 

Кутепов, С.А. Летов, Б.П. Слинкин).  

По результатам исследований закономерностей проявлений горного давления на 

угольных шахтах Урала в лаборатории защищены кандидатские диссертации: 

 А.А. Масловым (1962),  С.А. Летовым (1966),  Н.Т. Лысенко (1969), Г.Р. Раппом (1970), 

 А.А. Двининым (1970), В.И. Дорошенко (1973), Н.Е. Костомаровым (1978), 

 Б.П. Слинкиным (1979),  А.Д. Голотвиным  (1996). 



                                     Исследования горных ударов 
 

Проблема горных ударов на горнодобывающих предприятиях возникла в 30-е годы 

прошлого столетия. В результате этих явлений разрушения по площади достигали от 

сотен тысяч до нескольких миллионов м2. На шахтах и рудниках погибали люди, 

останавливалась добыча полезных ископаемых.  

Горные удары являются разрушительными природными явлениями, происходящими 

при подземной разработке месторождений. Они представляют собой внезапное 

высвобождение значительной упругой энергии сконцентрированной в некотором объеме 

массива горных пород. Наиболее сильные из них сопоставимы с землетрясениями 

интенсивностью 5-6 баллов по шкале  MSK-64. А если представить, что это происходит 

под землей, в ограниченном горными выработками пространстве, когда нет возможности 

свободно перемещаться, то это опасней землетрясений. Люди, оказавшиеся в очаге 

горного удара, практически обречены.  

В нашей стране горные удары впервые проявились в Кизеловском угольном 

бассейне в 1944 году. В последствии они были отмечены на шахтах Средней Азии, 

Донбасса, Кавказа,  Кузбасса и в Воркутинском угольном бассейне, а также на рудных 

месторождениях. 

Перед научно-исследовательскими институтами и производственными 

организациями возникла сложнейшая проблема по обузданию стихии в шахтах, 

обезопасить труд шахтеров при сохранении темпов добычи угля. Решение этой проблемы 

было начато в наиболее удароопасном Кизеловском угольном бассейне.  Возглавил эти 

работы институт ВНИМИ и его Уральский филиал.  

Работы по проблеме горных ударов были начаты в следующих направлениях:  

– изучение условий возникновения горных ударов;  

– проведение лабораторных и натурных исследований по изучению физико-

механических свойств углей и вмещающих пород;  

– поведение угля и пород при различных условиях нагружения;  

– создание теоретических основ возникновения горных ударов;  

– разработка способов прогнозирования горных ударов на основе геомеханических и 

геофизических методов;  

– создание ряда инструктивных правил ведения горных работ, направленных на 

предотвращение условий  возникновения горных ударов;  

– внесение корректив в технологию добычи угля;  

– своевременный контроль физико-механического состояния угольных пластов и 

отдельных его участков; 

– оперативное решение вопросов по предотвращению возможности возникновения 

горных ударов на конкретных участках добычи. 

Даже простой перечень научно-практических вопросов дает представление о 

сложности проблемы горных ударов, которую нужно было решить не в лабораторных 

условиях, а в подземных выработках действующих шахт, не останавливая добычу угля, 

потребность в котором постоянно росла на восстановление хозяйства страны после 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Решение этих проблем было под силу большому 

творческому коллективу научных сотрудников  в тесном содружестве с инженерно-

техническими работниками угольных предприятий. 

Исследования горных ударов были начаты в 1950 году в Кизеловском угольном 

бассейне сотрудниками Уральского филиала ВНИМИ: И.М. Петуховым, А.А. Масловым, 

И.А. Петуховым По изучению горных ударов была создана группа,  возглавил  которую 

И.М. Петухов. Научным руководителем по этой проблеме был известный ученый, позднее 

академик, С.Г. Авершин. Административно в разные периоды Кизеловский 

исследовательский коллектив подчинялся то филиалу, то головному институту, то вновь 

филиалу, но научное руководство по проблеме горных ударов после С.Г. Авершина всегда 

было за И.М. Петуховым.  



На первых этапах исследований проводилось изучение горнотехнической 

обстановки, предшествовавшей горным ударам, и их последствия. Одновременно 

изучались смещения и деформации пласта угля на различных удалениях от очистной 

выработки, подвижки и расслоение пород кровли, относительные сближения почвы и 

кровли выработок. Для таких измерений потребовалось разработать и изготовить приборы 

и приспособления, разработать методики измерений. Для этого во ВНИМИ формировался 

специализированный завод. Авторами приборов были руководители и исполнители 

натурных исследований.  

Был создан импульсный датчик, позволяющий дистанционно проводить наблюдения 

за сближением (конвергенцией) почвы и кровли. Реостатный датчик для тех же целей, 

позволяющий проводить измерения не только дистанционно, но и непрерывно. 

Разработаны методы наблюдений  за смещениями внутри угольного пласта и кровле с 

помощью реперов. 

Каждый горный удар тщательно расследовался и документировался, делались 

выводы о причинах его возникновения и возможных мероприятиях по устранению 

подобных случаев. В последствии эта документация была использована для составления 

каталогов по горным ударам, произошедшим в нашей стране. Каталоги использовались 

для дальнейших исследований по этой проблеме. 

Началась разработка и теоретических основ процессов возникновения горных 

ударов. Были сделаны первые попытки объяснения с теоретической точки зрения 

механизма горного удара. Первый обобщающий труд по этой проблеме выполнил С.Г. 

Авершин в 1955 году под названием «Горные удары». В нем изложены результаты 

исследований и мероприятия по борьбе с горными ударами, разработанные на основе 

опыта их проведения на шахтах Кизеловского бассейна. Было отмечено защитное 

разгрузочное действие сближенных пластов при опережающей отработке одного из них, 

что в последствии доказано достаточно строгой теорией. 

К 1955 году количество горных ударов в Кизеловском угольном бассейне достигло 

своего максимума (рис.1). К этому времени были разработаны и подготовлены к 

внедрению ряд мероприятий позволяющих предотвращать возникновение горных ударов. 
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Рис. 1.  Горные удары в Кизеловском угольном бассейне 

 

Прогноз удароопасности угольных пластов осуществлялся на основе анализа 

горнотехнических условий  и выявления признаков, таких как стреляния, хлопки, толчки и 

микроудары, которые происходили при работе комбайна, врубовой машины, отбойных 

молотков, и в момент бурения шпуров, а также при взрывах шпуровых зарядов. Были 

также выявлены наиболее удароопасные пласты в бассейне – это пласты № 5, № 9, № 11 и 

№ 13.  



Проводились эксперименты по изучению действия защитных пластов при 

надработке и подработке защищаемого пласта. Оставленные целики угля представляли 

собой наибольшую опасность при прочих равных условиях. Поэтому к целикам было 

повышенное внимание, как  к возможным очагам горных ударов. На удароопасных 

пластах выполнялись мероприятия способствующие снижению возможности накопления 

упругой энергии в призабойной части угольного пласта. Этому предшествовало изучение 

зоны опорного давления в различных горнотехнических условиях. Зная эти зоны, решался 

вопрос – на какую глубину должны быть проведены мероприятия по предотвращению 

возможностей возникновения горного удара. 

Применение прогноза и различных технологических мероприятий, как видно на 

рис.1 в 1956-57 гг., позволило существенно сократить количество горных ударов в 

бассейне. Наступило некоторое успокоение, ослабление технологического контроля, что 

незамедлительно сказалось на количестве горных ударов. Оно резко возросло в 

последующие годы. 

Был ужесточен контроль выполнения мер по предотвращению горных ударов. К 

тому времени были также разработаны новые способы борьбы с горными ударами и 

методы прогноза. И те и другие были направлены на снижение затрат по применению мер 

в общем технологическом цикле ведения подготовительных и очистных работ. 

Выполненные мероприятия позволили существенно снизить к 1966 году  общее 

количество горных ударов, см. рис.1.  

В 1969 году Пермским книжным издательством выпущена монография «Горные 

удары и борьба с ними», коллектив авторов состоял из ученых и производственников: 

И.М. Петухов, В.А. Литвин, Л.В. Кучерский, С.В. Литвинов, В.Н. Власов, Б.Ш. Винокур, 

В.П. Кузнецов. В этом труде освещены вопросы как теоретического, так и практического 

плана. Обобщен опыт борьбы с горными ударами в Кизеловском угольном бассейне за 

предшествующие годы. 

Разработанные и апробированные в Кизеловском угольном бассейне меры 

безопасного ведения горных работ  изложены в ряде следующих директивных 

документах, которые были обязательными для угольных шахт: 

– «Инструкции по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих 

пласты, опасные по горным ударам» издания 1958, 1963 и 1967 гг; 

– «Практическое руководство по разработке угольных пластов, опасных по горным 

ударам»; 

– «Руководство по использованию защитных пластов на шахтах СССР»; 

– «Временное руководство по производству камуфлетного взрывания, как средства 

борьбы с горными ударами на шахтах Кизеловского бассейна»; 

– «Временное руководство по нагнетанию воды в пласт, как средства борьбы с 

горными ударами на шахтах Кизеловского бассейна»; 

Как отмечают авторы монографии «…количество горных ударов, приходящееся на 

один миллион добычи угля с удароопасных пластов, снизилось с 56 в 1955 г. до 2-3 в 

1967-1968 гг., несмотря на то, что глубина горных работ увеличилась почти в два раза, а 

количество опасных и угрожаемых пластов возросло более чем в 4 раза. Единичные 

случаи горных ударов являются, как правило, следствием нарушения положений 

«Инструкции по горным ударам». Несмотря на это, исследовательские работы не 

ослабевают.  

В 1970 г. в Уральском филиале ВНИМИ создан сектор горных ударов, которому 

подчинена Кизеловская лаборатория. К этому времени на комбинате «Кизелуголь» 

постоянно работала комиссия по горным ударам, которая решала вопросы ведения горных 

работ в особо сложных горнотехнических условиях не предусмотренных «Инструкцией», 

которая определяла меры безопасности для конкретных участков шахтного поля. 

Практически комиссия рассматривала все вопросы, связанные с удароопасностью в 

угольном бассейне от отнесения пластов к угрожаемым или опасным по горным ударам 

до рассмотрения способов вскрытия, схем подготовки и систем разработки. Рассматривала 



эффективность применения тех или иных способов предотвращения горных ударов и 

безопасности труда шахтеров. Работу комиссии следует рассматривать как мощное 

средство по обеспечению безопасности работ в удароопасных условиях. 

Решения комиссии  и требования «Инструкции» выполнялись и контролировались 

специально созданной службой прогноза и борьбы с горными ударами на шахтах. Эта 

служба не только своевременно выявляла участки, опасные по горным ударам, но и 

осуществляла контроль эффективности мероприятий по предупреждению горных ударов. 

Работа службы велась под научно-методическим руководством ВНИМИ.  

В конце 50-х и в 60-е годы в Кизеловском бассейне проводились сейсмологические 

наблюдения на шахтах им. Урицкого (поселок Углеуральск), «9-я Делянка» (г. Кизел),  

«Северная» (№ 6). Сейсмологические работы проводились под руководством В.А. 

Смирнова. Впервые получены записи горных ударов на расстояниях первых километров 

от очага, оценены сейсмическая энергия горных ударов в зависимости от  размеров 

очагов. Длинные кабельные линии при гальванометрической регистрации не позволили 

продолжать сейсмологические наблюдения из-за частого выхода гальванометров от 

грозовых разрядов и слабых сигналов на фоне больших электромагнитных помех. В 1974 

году В.С. Ломакиным в Углеуральске была восстановлена сейсмическая станция, 

позволяющая регистрировать местные землетрясения и горные удары. В 80-х годах на 

шахте «Северная» уже на другом принципе передачи  сигнала были организованы 

наблюдения с целью регионального прогноза удароопасности целиков у грузо-людских 

уклонов, являющихся единственными транспортными артериями между 1-м  и 4-м 

горизонтами. Эти станции работали до середины 90-х годов. 

В качестве региональных мер предупреждения горных ударов на сравнительно 

больших площадях применялся метод нагнетания воды в пласт. Увлажнение позволяло 

изменить упругие свойства углей в сторону их большего деформирования без накопления 

упругой энергии и, следовательно, снижения удароопасности пласта. 

 В качестве локальных мер применялось бурение скважин большого диаметра (более 

200 мм). Такая мера также позволяла снизить концентрацию напряжений на участке 

пласта и тем самым ликвидировать возможность возникновения горного удара. С такой 

же целью применялись и камуфлетные взрывы. Для этого бурились скважины, в которых 

закладывались заряды ВВ таким образом, чтобы при взрыве не происходило выброса угля 

в выработку, но происходило дробление угля внутри пласта. Такой раздробленный  

угольный пласт не способен накапливать упругую энергию и тем самым исключалась 

возможность возникновения горного удара.    

Исследования по разработке  локального прогноза включали как геомеханические, 

так и геофизические методы. Локальный прогноз служит для прогноза удароопасности на 

конкретных участках, в краевых частях выработок с тем, чтобы определить 

удароопасность при каждом технологическом цикле при добыче угля и проходке 

подготовительных выработок. Поэтому он должен быть сравнительно мобильным и не 

трудоемким.  

В 1971 году ВНИМИ было издано «Руководство по прогнозу удароопасности 

угольных пластов и применению мер борьбы с горными ударами на шахтах СССР». 

Способы относительной оценки напряженного состояния угольного пласта  основывались 

на поведении угля при бурении скважин (усилие подачи бурового инструмента, выход 

количества штыба и его крупность,  сейсмическая активность в период бурения), на 

поведении стенок и торца скважин при вдавливании штампа (пуансона), на изменениях 

геометрических размеров скважин, на изменении кажущегося сопротивления угля и 

скоростей упругих волн при различных нагрузках. Применяемые способы оценки 

напряженного состояния угольного пласта представлены на  схеме 1. Даже простое 

перечисление методов прогноза дает представление о широте исследований по проблеме 

горных ударов. Со временем отдельные методы получили дальнейшее развитие и 

применяются до настоящего времени, другие из-за сложности измерений или длительной 

обработки первичных данных применялись только на отдельных месторождениях.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. 

 

Применение тех или иных методов на различных месторождениях угля 

определялись горно-геологическими условиями и физико-механическими свойствами 

углей и вмещающих пород. Так, прогноз удароопасности по изменению естественной 

влажности угля в Кизеловском бассейне был информативным, но не давал 

дополнительных сведений об удароопасности по сравнению с другими методами, и был 

более трудоемким по времени получения конечных данных. Поэтому этот метод в 

бассейне широкого применения не получил. Однако, в Челябинском угольном бассейне, 

где установлена склонность отдельных пластов к горным ударам, этот метод стал 

основным при определении склонности тех или иных пластов к горным ударам и 

определении категории опасности на конкретных участках очистных и подготовительных 

выработок. Следует заметить, что этот метод работает более эффективно там, где 

естественная влажность более 5-7%. 

По степени удароопасности  состояние углей разделялось на 4 категории. Для 

каждого метода разработаны номограммы, по которым определялась категория 

удароопасности данного участка угольного пласта, по распределению величин 

определяемого параметра в глубину от краевой части пласта. Такие номограммы были 

построены по параметрам выхода буровой мелочи, по показателю крупности штыба, по 

вдавливанию пуансона в стенку скважины,  по электрическому сопротивлению угля, по 

показателю сейсмоакустической активности во время бурения скважин в угле, по 

среднему уровню поинтервальной влажности в краевой части пласта. Все перечисленные 

методы  разрабатывались в конце 60-х и начале 70-х годов. Разработанные методы  

внедрялись на других угольных бассейнах страны и в случае положительных результатов 

принимались как основные для данного месторождения.  

Важнейшим этапом борьбы с горными ударами являлись меры предупреждения, 

которые основывались на представлениях о природе и механизме горных ударов, о роли 

геологических и горнотехнических факторов влияющих на удароопасность. 

Классификация мер безопасного ведения горных работ на пластах, опасных по 
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горным ударам приведена на схеме 2. 

 Все эти меры разрабатывались и внедрялись большим коллективом научных 

работников в содружестве с техническим персоналом шахт и комбината «Кизелуголь» на 

протяжении многих лет интенсивных исследований и экспериментальных работ в шахтах. 

К 70-м годам подобные исследования проводились и во многих угольных бассейнах 

страны.  

В 1970 году коллективу авторов была присуждена Государственная премия СССР за 

«Разработку и внедрение комплекса мер борьбы с горными ударами на шахтах СССР». 

Лауреатами  этой премии стали сотрудники ВНИМИ  -  И.М. Петухов, Б.Ш. Винокур.  

По результатам исследований по проблеме горных ударов в 60-х годах были 

защищены диссертационные работы: И.М. Петухов – кандидатская и докторская,  А.А. 

Маслов  – кандидатская, В.А. Смирнов  – кандидатская по геофизическим исследованиям 

горных ударов, Б.Ш. Винокур – кандидатская. В 70-х годах по угольной тематике 

защитили кандидатские диссертации сотрудники филиала  Р.П. Потехин, В.А. Неупокоев, 

Ф.В. Сысолятин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. 

Меры безопасного ведения работ 

Меры борьбы с горными ударами Меры защиты от последствий горных ударов  
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С 70-х годов  на угольных месторождениях стали происходить горные удары, 

сопоставимые по энергетической характеристике с землетрясениями.  Позднее эти удары 

стали называть горно-тектоническими. К тому времени в Кизеловском угольном бассейне 

образовались огромные отработанные поля, как с оставлением целиков, так и с 

безцеликовой выемкой. Часто сейсмологи принимали эти удары за глубокие  

землетрясения. Так глубина горно-тектонического удара, произошедшего 28 августа 1973 

года, вместо 0,3 км сейсмологами была оценена в 1-4 км. И это не единичный случай. Для 

решения таких задач нужна была некоторая сеть сейсмических пунктов. В 1989 году 

составлен отчет по научно-исследовательским работам по вскрытию глубокого горизонта 

шахты «Ключевская» (Ф.В. Сысолятин, В.С. Ломакин). В нем была спроектирована 

сейсмическая сеть пунктов наблюдения за ударами горно-тектонического типа в 

Кизеловском районе. Не суждено было осуществиться этому проекту. В начале 90-х годов 

началась перестройка, приведшая к закрытию всех шахт Кизеловского бассейна. Эта 

проблема была решена на Североуральских удароопасных месторождениях Восточного 

склона Урала. Что касается горно-тектонических ударов, то после затопления 

большинства угольных шахт они не отмечены. 

В начале 70-х годов появились горные удары на рудных месторождениях. 

Лаборатория горных ударов стала заниматься не только проблемой горных ударов на 

угольных месторождениях, но и рудных. Одним из самых удароопасных является 

Североуральские бокситовые месторождения. На рис. 2 показана динамика горных ударов 

на угольных и рудных месторождениях Урала. 

Горные удары в Кизеловском угольном бассейне и

 на Североуральских  месторождениях  бокситов
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Кизел СУБРобщ.  
Рис.2 

Практически все методики, разработанные в Кизеловском бассейне, стали 

испытывать на рудных месторождениях. Конечно, все методы, применяемые на угле, 

пришлось модернизировать применительно к условиям залегания бокситовых залежей, их 

физико-механических свойств и систем разработки. 

Одновременно на угольных месторождениях велось научно-методическое 

сопровождение по удароопасности горных работ, что способствовало  накоплению опыта 

по технологическим мерам предотвращения горных ударов. Накопленный опыт и 

совершенствование методов нашли отражение в изданных указаниях и рекомендациях, 

направленных на исключение удароопасных ситуаций при  различных условиях ведения 

горных работ. 

По угольной тематике лаборатория горных ударов проводит научно-

исследовательские работы в Челябинском угольном бассейне, где имеется ряд пластов 

угрожаемых и опасных по горным ударам. Широкое применение в этом бассейне 

получили методы прогноза по выходу буровой мелочи и по фазово-физическим 



параметрам углей (Ю.Н. Макаров, А.А. Аксенов, И.А. Ожиганов).  

Успешное решение вопросов ударобезопасности в угледобывающей отрасли 

позволило Уральскому филиалу применить полученные знания и опыт на горнорудных 

предприятиях. Особенностью удароопасности на рудных месторождениях являются более 

сложные горнотехнические и горно-геологические условия залегания рудных тел. 

Для решения проблемы на рудниках потребовалось вести исследования по 

нескольким направлениям:  

– разработка и совершенствование методов прогноза удароопасности применительно 

к рудным месторождениям; 

– изучение условий формирования повышенной удароопасности и напряженности 

массива горных пород: 

– разработка новых способов предотвращения горных ударов и ударобезопасной 

технологии ведения горных работ. 

Основной базой проведения исследований являются месторождения 

Североуральского бокситового рудника «СУБР». 

На различных этапах лабораторией горных ударов Уральского филиала  были 

разработаны и внедрены следующие методы прогноза удароопасности: 

– метод регионального прогноза удароопасности  шахтных полей по сейсмическим 

наблюдениям (В.С. Ломакин); 

– метод локального прогноза по параметрам акустической эмиссии с помощью 

созданной аппаратуры СБ, АФ, ГС (А.Г. Стороженко); 

– метод локального прогноза по показателям вдавливания пуансона в стенку шпура 

прибором МГД (Б.Ш. Винокур, Р.П. Потехин и др.); 

– метод определения параметров главных напряжений в массиве с помощью прибора 

МГД  и аппаратуры ОИС (А.А. Аксенов). 

Исследования  условий формирования удароопасности позволили разработать: 

– классификацию кровли по условиям формирования удароопасности; 

– классификацию тектонических нарушений и рекомендации по безопасному 

ведению горных работ (М.А. Шадрин и др.); 

– способ управления удароопасностью по параметрам зон предельно-напряженного 

состояния (А.А. Аксенов, А.Г. Стороженко); 

– типовые схемы приведения в неудароопасное состояние участков горного массива 

и технологических целиков скважинами большого диаметра (Р.П. Потехин, В.С. Ломакин, 

М.А. Шадрин и др.). 

По каждой работе вышли методические документы, что позволило широко их 

использовать на практике. 

Проведенные исследования и полученный опыт дают возможность сотрудникам 

филиала участвовать в составлении регламентов и проектов на системы разработки 

(камерно-столбовую, этажно-камерную, столбовую), давать геомеханическое обоснование 

на подготовку и отработку наиболее удароопасных участков рудной залежи, 

разрабатывать указания по безопасному ведению горных работ. 

В настоящее время лаборатория горных ударов успешно ведет работы по 

удароопасности на следующих горнодобывающих предприятиях: «СУБР», Гайский ГОК, 

Учалинский ГОК, «Южуралзолото», Высокогорский ГОК, «ЮУБР», НГМК - Норильск. 

Лабораторией горных ударов Уральского филиала ВНИМИ, руководили: с 1970 до 

1983 гг. – Б.Ш. Винокур, с 1983 до 1993 гг. – В.С. Ломакин, с 1993 г. – А.А. Аксенов. 

Кизеловской лабораторией в этот же период руководили: Л.Т. Герасимов до 1972 г., затем 

Ф.В. Сысолятин до момента её ликвидации в1997 г. 

 

 

 

 

 



Исследования сдвижения и горного давления на рудных месторождениях 

 

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и горных пород 

при подземной разработке рудных месторождений начатые в предвоенные годы были 

возобновлены в послевоенные и интенсивно продолжены с 1957 г. Целью исследований 

было получение параметров процесса сдвижения необходимых для составления Правил 

охраны зданий и сооружений от вредного влияния подземных горных разработок и 

рекомендаций по охране выработок. 

Наблюдениями были охвачены железорудные месторождения: Покровское, 

Воронцовское, Гороблагодатское, Бакальское, Высокогорское, Лебяжинское, 

Ауэрбаховское, Северопесчанское, Кусинское титано-магнетитовое, а также  медорудные 

месторождения: Красноуральское, Ново-Левинское и золоторудные Кочкарское и 

Березовское. Эти работы выполнялись Г.П. Семеновым, М.Ф. Чернышевым, Г.Г. 

Шампаровым, В.Н. Ростовцевым,  А.Г. Бахаревым и др. 

После создания  в 1966 на базе существовавших тематических групп лаборатории 

сдвижения и горного давления на рудных месторождениях, которую возглавил В.Б. 

Дъяковский, инструментальные наблюдения были продолжены, обобщены их результаты, 

составлены «Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния 

подземных разработок на железорудных месторождениях Урала». 

 (1974), Указания по охране сооружений от вредного влияния подземных горных 

разработок на Березовском золоторудном месторождении Урала (1965), Правила охраны 

сооружений от вредного влияния подземной разработки на Кочкарском золоторудном 

месторождении (1964). 

Начаты исследования горного давления, сейсмического действия взрывов на целики, 

горные выработки и сооружения, расположенные на поверхности, для железорудных 

месторождений Урала. Работы выполнялись В.Б. Дъяковским, М.Ф. Чернышевым, М.И. 

Картузовым, Н.В. Паздниковым, Г.Г. Шампаровым, Б.С. Каряшкиным, Н.Л. Абрамовым, 

В.И. Яненко, А.М. Мухаметшиным и др.  

В связи с тем, что отраслевые министерства цветной и черной металлургии не 

передавали ВНИМИ лимиты по труду и фонды заработной платы на работников 

лаборатории, выполнявших исследования на предприятиях этих министерств, 

лаборатория сдвижения  и горного давления на рудных месторождениях в Уральском 

филиале ВНИМИ в 1972 г. была ликвидирована. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследования в области методики маркшейдерских работ 

 

Работы методического характера в Уральском филиале были возобновлены в 1956 

году и велись в двух направлениях. Одно  из них составляли исследования, связанные с 

разработкой документов по учету и нормированию потерь и разубоживания полезных 

ископаемых при подземной разработке угольных и рудных месторождений Урала. 

Такие работы, позволившие создать методику учета и рассчитать нормативы потерь 

и разубоживания, выполнены под руководством Г.П. Семенова для Гороблагодатского 

железорудного, Кировградского и Пышминского медноколчеданных и Березовского 

золоторудного месторождений. Разработаны также временные нормативы 

эксплуатационных  потерь угля в недрах для систем разработки, применяемых на шахтах 

Кизеловского угольного и Челябинского буроугольного бассейнов (П.И. Копылов). 

В результате выполнения исследований разработан новый комбинированный метод 

учета потерь и разубоживания руды, произведена экономическая оценка отдельных видов 

и источников потерь и установлены оптимальные соотношения между потерями и 

разубоживанием для различных по качеству руд и определены кондиции (Г.П. Семенов).  

Другим направлением были исследования, связанные с выбором прозрачной основы 

и разработкой специальной туши для изготовления маркшейдерских планов и другой 

горно-графической документации (П.И. Копылов).  

Работы в лаборатории методики маркшейдерских работ, возглавляемой Г.П. 

Семеновым, выполнялись П.И. Копыловым, В.П. Семеновой, Т.А. Конышевой, У.Ф. 

Шошиной, А.И. Устьянцевым. 

В связи с развитием направления по изготовлению горно-графической документации 

в головном институте ВНИМИ и завершением работ по созданию нормативов потерь и 

разубоживания для угольных месторождений Урала в 1971 г. лаборатория методики 

маркшейдерских работ в филиале была расформирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                Память о великих людях имеет для нас 

                                                    не меньшее значение, чем их живое присутствие. 
                                                         Сенека Луций Анней (младший) (начало I в н.э) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч А С Т Ь    Т Р Е Т Ь Я 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

                                                 О НАУЧНЫХ СОТРУДНИКАХ         

                                            УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ВНИМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АБРАМОВ 

Борис 

Константинович 

 

 

 

Родился 29 ноября 1939 года в пос. Атлян г. Миасс Челябинской обл. 

Окончил Миасский Геологоразведочный техникум (1958) и Свердловский горный 

институт (1966) по специальности «Маркшейдерское дело», горный инженер – 

маркшейдер. После окончания СГИ работал в Уральском филиале ВНИМИ в должности 

и.о. старшего научного сотрудника (1966-1975), старшего научного сотрудника (1975-

1980) лаборатории устойчивости бортов карьеров. С 1980 по 1983 старший научный 

сотрудник института «Унипромедь». С 1983 в Уральском лесотехническом институте: 

1983-1985 старший преподаватель кафедры инженерной геодезии. С 1987 доцент той же 

кафедры. С 1987 года после реорганизации кафедры геодезии – доцент кафедры 

транспорта и дорожного строительства Уральского лесотехнического университета. 

Кандидат технических наук (1979), кандидатская диссертация: «Исследование 

влияния слоистости пород на устойчивость бортов карьеров». 

Специалист в области устойчивости бортов карьеров и геодезии. 

Автор и соавтор более 40 опубликованных работ посвященных проблемам 

устойчивости угольных и рудных карьеров, а также выполнения различных видов 

геодезических работ. 

Результаты исследований внедрялись на разрезах комбинатов «Вахрушевуголь», 

«Челябинскуголь», «Башкируголь», «Экибастузуголь», треста «Хакассуголь» и рудных 

карьерах Донского, Бакальского, Тайгинского, Дашкесанского, Гайского, Сибайского и 

Учалинского месторождений.  

 

Основн. соч.: Устойчивость откосов при пологом залегании слоев. Сб. ВНИМИ 

№ 77, 1970. (Соавтор В.Т. Сапожников). 

Устойчивость откосов выпуклого профиля в условиях пластичных 

контактов пологозалегающих слоев. Известия ВУЗов, Горный журнал, № 9, 1977. 

Результаты моделирования откосов при наличии тектонических 

нарушений. Совершенствование технологий добычи и обогащения руд цветных 

металлов, Свердловск, 1983. (Соавторы Ю.К. Ташкинов, Б.Г. Афанасьев). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АКСЕНОВ 

Анатолий 

Аркадьевич 

 

 

 

 

 

Родился 9 января 1952 года в г. Артемовский  Свердловской обл. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1975) по специально-

сти «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений по-

лезных ископаемых», горный инженер. 

C 1975 работает в Уральском филиале ВНИМИ: 1975-1978 старший инженер в сек-

торе горных ударов; 1978-1991 младший научный сотрудник; 1991-1993 старший научный 

сотрудник. С 1993 заведующий лабораторией горных ударов. 

Кандидат технических наук (1991). Кандидатская диссертация: «Разработка способа 

и технических средств исследований степени удароопасности участков горных пород при 

воздействии на них взрывом». Разработал метод и прибор для регистрации динамических 

воздействий на массив горных пород.  

Является автором и соавтором более 30 опубликованных печатных научных трудов 

и 8 изобретений. Специалист в области горных ударов основные работы посвящены ис-

следованиям напряженно-деформированного состояния, прогнозированию удароопасно-

сти, способам борьбы с горными ударами, созданию ударобезопасной технологии выемки 

полезных ископаемых. Награжден почетными знаками «Изобретатель СССР» и «Шахтер-

ская слава» III степени. 

 Основную работу с 1998 совмещает с преподавательской деятельностью в УГГГА 

на кафедре разработки пластовых месторождений полезных ископаемых.  

Проводил работы по удароопасности на шахтах Кизеловского угольного бассейна, 

Уралкалия, СУБРа, ЮУБРа, Учалинского ГОКа, Гайского ГОКа, Челябинскуголь, Южу-

ралзолото, Высокогорского ГОКа. 

Основн. соч.: Указания по безопасному ведению горных  работ при строитель-

стве и эксплуатации шахт на месторождениях Североуральского бокситового бас-

сейна, подверженных горным ударам. Л.: ВНИМИ, 1988. (Соавторы Р.П. Потехин, 

В.С. Ломакин, А.Г. Стороженко и др.). 

Инструкции по безопасному ведению горных  работ на рудных и нерудных ме-

сторождениях, объектах строительства подземных сооружений,  склонных и опас-

ных по горным ударам. М: ГП НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН Рос-

сии, 2000. (Соавторы А.М. Ильин, И.М. Петухов, А.А. Филинков и др.). 

Методические рекомендации и наказы по повышению безопасности ведения гор-

ных работ в удароопасных условиях у тектонических нарушений на шахтах СУБРа. 

Североуральск: СУБР. 1994. (Соавторы Р.П. Потехин, В.С. Ломакин и др.). 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Разработка 

нарушенных угольных пластов. Учебное пособие. Екатеринбург: УГГГА, 2002. (Соав-

торы А.Н. Вандышев, Ю.Г. Феклистов). 



 

 

 

 

 

АФАНАСЬЕВ 

Борис 

Гаврилович 

 

 

 

 

 

 

Родился 29 января 1946 года в г. Ишиме Тюменской области. Окончил 

Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1969) по специальности 

«Маркшейдерское дело», горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института направлен в Уральский филиал ВНИМИ. 1969-1971 и. о. 

младшего научного сотрудника в лаборатории устойчивости бортов карьеров, 1971-1977 

младший, 1977-1987 старший научный сотрудник, (1987-1988), ведущий научный 

сотрудник, а с 1988 заведующий лабораторией устойчивости бортов карьеров. 

В 1994 назначен директором Уральского филиала ВНИМИ, одновременно занимая 

должность заведующего лабораторией устойчивости бортов карьеров. 

Доктор технических наук (1992). Кандидатская диссертация: «Исследование 

реологических свойств  горных пород и их учет при оценке устойчивости бортов 

карьеров» (1975). Докторская диссертация: «Разработка научных основ расчета 

устойчивости слоистых прибортовых массивов на угольных разрезах» (1992). Специалист 

в области устойчивости бортов карьеров. 

Является автором и соавтором около 40 опубликованных научных работ, 

большинство из которых посвящено исследованиям длительной прочности слабых и 

средней прочности пород, аналитическим и инженерным методам расчета откосов в 

нетиповых условиях залегания пород, построению равноустойчивых откосов с 

разрывными полями напряжений. 

Составлены рекомендации по устойчивости карьеров Кыштымского графито-

каолинового комбината, Забайкальского ГОКа, угольных разрезов «Кумертауский», 

«Тюльганский» ПО «Башкируголь», «Изыхский» ПО «Красноярскуголь», «Южный», 

«Волчанский» ПО «Вахрушевуголь», «Коркинский», «Копейский», «Батуринский» ПО 

«Челябинскуголь». 

Принимал непосредственное участие в разработке и составлении нормативных 

документов. Является членом диссертационного докторского Совета при УГГГГА. 

 

Основн. соч.: Инструкция по расчету устойчивости бортов разрезов при их 

ликвидации и обеспечению сохранности прилегающих к разрезам территорий (в 

соавторстве). – Л., ВНИМИ, 1977.  

Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных 

месторождениях (в соавторстве). – СПб., ВНИМИ, 1998. 

Исследования несущей способности откосов при различной форме 

их профиля //Горная геомеханика и маркшейдерское дело. Сборник научных трудов. – 

СПб., ВНИМИ, 1999. 

 



 

 

 

 

 

БАРСУКОВ 

Иван 

Васильевич 

 

 

 

 

Родился 27 ноября 1958 года в селе Тетеево Татарской АССР. 

Окончил Свердловский горный институт в 1981 по специальности «Маркшейдерское 

дело». Горный инженер-маркшейдер. 

В 1981 после окончания СГИ распределился в Уральский филиал ВНИМИ. 1981-

1982 стажер-исследователь, 1982-1989 младший научный сотрудник, 1989-1992 научный 

сотрудник, 1992-1997 старший научный сотрудник, с 1998 заведующий лаборатории 

сдвижения горных пород. 

Является автором и соавтором около 40 печатных работ и 2 свидетельств на 

изобретения.  

Основные научные работы посвящены исследованию сдвижения горных пород и 

земной поверхности, охране зданий и сооружений от вредного влияния горных 

разработок. 

Специалист в области сдвижения горных пород и земной поверхности, подработке 

затопленных горных выработок и наземных водных объектов, предотвращению 

затопления подработанных территорий. Кандидатская диссертация: «Прогнозирование 

сдвижений и деформаций при многократных подработках земной поверхности на 

угольных месторождениях» (1996). 

 

 Основн. соч.: Факторы, влияющие на активизацию процесса сдвижения при 

разработке свит пологих пластов в условиях Челябинского бассейна. // в кн. «Научно-

технические проблемы повышения эффективности работ и совершенствования 

маркшейдерской службы на горных предприятиях». Доклад на Всесоюзном научно-

техническом совещании. Свердловск. 1984. 

Деформирование территории Копейского машиностроительного 

завода под влиянием добычи угля подземным и открытым способами. // в кн. Горная 

геомеханика и маркшейдерское дело. Сборник научных трудов. СП.б. ВНИМИ. 1999. 

(Соавторы И.А. Петухов, В.П. Самарин). 

Прогноз сдвижений и деформаций при многократных 

подработках земной поверхности. // Изв. Вузов. Горный журнал. 2000. № 4. 

 

 



 

 

 

 

 

БАХАРЕВ 

Анатолий 

Георгиевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 21 августа 1932 года в  г. Киеве УССР.    

Окончил Свердловский горный институт (1956) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер-маркшейдер. 

 После окончания института работал на шахте «Капитальная» Дегтярского медного 

рудника в должности участкового маркшейдера. С 1956 работал в Уральском филиале 

ВНИМИ в должности младшего научного сотрудника (1956), старшего научного 

сотрудника (1957-1973). Избран по конкурсу (1973) в Центральный институт 

технического обучения (ЦИТО) руководящих работников и специалистов Минцветмета 

СССР на должность доцента кафедры горного дела. С 1980 по 1983 декан горно-

металлургического факультета ЦИТО. 

Кандидат технических наук (1973), кандидатская диссертация: «Исследование 

устойчивости бортов и уступов карьеров в условиях действия динамических сил от 

сейсмовзрывных колебаний» (1973). 

Опубликовано около 40 печатных работ в основном по вопросам сдвижения горных 

пород, воздействия массовых взрывов на устойчивость уступов и бортов карьеров и 

отвалов, а также методических учебных пособий. 

 

Основн. соч.: Влияние массовых взрывов на устойчивость бортов карьеров.                       

Изв. ВУЗов, Горный журнал, 1966. № 5 (Соавторы: В.И. Пушкарев, Д.Н. Ким). 

Деформирование бортов и уступов карьеров при массовых 

взрывах. ФТПРПИ, 1968, № 6 (Соавторы: В.И. Булатов, В.И. Зобнин, В.Г. Леонтьев). 

Расчет устойчивости откосов с учетом действия динамических 

сил от сейсмовзрывных колебаний. Изд. ЦИТО МЦМ. Свердловск. 1978. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БЛАШКЕВИЧ 

Иван 

Андреевич 
(15.09.1894, хут. Симановщина, 

Могилевской губ., – 15.05.1975, г. 

Свердловск) 

 

 

     

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1935) по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. По окончании 

института работал в Горнотехтресте в качестве главного инженера (1935-1938), затем в 

Уральской группе ЦНИМБ научным сотрудником (1938-1940), начальником группы 

(1940). С 1942 по 1944 ассистент Сверловского горного института, затем (1945-1959) 

заведующий кафедрой геодезии СГИ. Одновременно по совместительству работал в 

ЦНИМБ и Уральском филиале ВНИМИ старшим научным сотрудником (1942-1948). 

Кандидат технических наук, доцент. Кандидатская диссертация: «Определение 

исходных параметров для составления Правил охраны сооружений от вредного влияния 

подработок» (1949). Специалист в области сдвижения горных пород и геодезии. 

Является автором и соавтором 15 печатных научных работ, посвященных 

исследованиям процесса сдвижения земной поверхности на угольных и рудных 

месторождениях Урала. 

 

Основн. соч.: Исходные данные к составлению Правил охраны сооружений при 

эксплуатации медноколчеданных месторождений Урала. Труды ВНИМИ. Сб. 23. Л. 

1950. 

Терминология и обозначения   углов, определяемых при сдвижении 

горных пород. Труды ВНИМИ. Сб. 22. Л. 1950. 

Руководство по вопросам сдвижения горных пород в Кизеловском  

бассейне. Изд. ВНИМИ. Л. 1969. (Соавторы: И.А. Петухов, К.В. Стрельникова, В.П. 

Самарин). 

К методике наблюдений за сдвижением горных пород на медных 

рудниках Урала. Сб. Ур. отд. НТГО «Металлургиздат». М. 1951. 



 

 

 

 

 

БОНДАРЕВ 

Владимир 

Фролович 

 

 

Родился 8 августа 1938 года в п. Навля, Брянской обл. 

Окончил Свердловский горно-металлургический техникум им. Ползунова (1958), по 

специальности горный техник-маркшейдер и заочный факультет Ленинградского горного 

института им. Плеханова (1965) по специальности горный инженер-экономист. 

После окончания техникума работал в Уральском филиале ВНИМИ в должности и.о. 

инженера и младшего научного сотрудника (1958-1962), затем маркшейдером, горным 

мастером подземного участка шахты «Кайеркан» Норильского ГОКа (1962-1965), 

старшим инженером НПО (1965-1966) кафедры «Экономики и организации производства» 

Свердловского горного института (СГИ). В 1966-1967 вновь работал в Уральском филиале 

ВНИМИ в должности м.н.с. лаборатории сдвижения горных пород по экономической 

оценке потерь в предохранительных целиках. 1967-1968 - ассистент кафедры 

политэкономии  Уральского политехнического института (УПИ), 1968-1971 - аспирант 

кафедры политэкономии Уральского Государственного университета (УрГУ), 1971-1975 - 

ассистент, доцент СГИ, 1975-1976 - зав. кафедры политэкономии СГИ. 1976-1982 - доцент 

Гомельского университета, 1982-1990 - зав. кафедры политэкономии там же. 1990-1995 - 

зав. кафедры Орловского сельхозинститута, 1995-1997 - зав. кафедры экономической 

теории Орловского государственного технического университета (Орел ГТУ), с 1997 

профессор этой кафедры. 

Доцент (1972), доктор экономических наук (1988), профессор (1989), академик 

международной академии науки и практики организации производства. Кандидатская 

диссертация: «Дифференциальный горный доход в условиях социалистического 

хозяйствования» (1971), докторская диссертация: «Формирование общественно 

нормальных экономических условий воспроизводства в колхозах на малоплодородных 

землях» (1988). 

Автор и соавтор 190 печатных научных трудов в т.ч. 10 монографий. Экономист 

широкого профиля. 

 

Основн. соч.: Дифференциальный фиксированный доход и выравнивание 

экономических условий хозяйствования. Минск. Из-во «Наука и техника», 1979. 

Капитал промышленных предприятий в переходной экономике. 

Орел: ОрелГТУ, 2000 (Соавтор И.О. Трубина). 

Инвестиционный потенциал предприятий. Орел. ОрелГТУ, 2002. 

(Соавтор А.В. Козлюк). 



 

 

 

 

 

БУРДОВ 

Петр 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 20 июля 1947 года в поселке Тукан Белорецкого района Башкирской АССР. 

Окончил Свердловский горный институт (1969) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер-маркшейдер. После окончания института работал на 

Качканарском ГОКе (1968-1970) в должности участкового маркшейдера. С 1970 по 1973 в 

объединении «Северовостокзолото» (п. Алискерово Магаданской области) в должности 

начальника ПТО. С 1975 по 1978 в Уральском филиале ВНИМИ младший научный 

сотрудник лаборатории сдвижения горных пород. С 1978 по 1994 зам. начальника 

производственного отдела, главный специалист объединения  «Уралзолото», затем (1994-

2000) начальник отдела лицензирования природопользования Министерства экономики 

Свердловской области. С 2000 заместитель Министра Министерства природных ресурсов 

Свердловской области. 

Является членом ГАК УГГГА по специальности  «Маркшейдерское дело». 

Награжден Памятным знаком «300 лет горно-геологической службе России». 

 

Основн. соч.: Прогнозирование сдвижений земной поверхности при разработке 

крутопадающих угольных пластов с помощью номограмм для рекультивации. 

Вопросы рационализации маркшейдерской службы на горных предприятиях. Межвуз. 

науч. тематич. сборник. Свердловск. 1977. (Соавтор В.П. Самарин). 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВИЛЕСОВ 

Георгий 

Иванович 
(15.03.1902, с. Юсьва Пермской губ.– 

05.03.1979, г. Свердловск) 

 

 

 

 
 

Окончил Уральский горный институт (1931) по специальности “Маркшейдерское 

дело”. Горный инженер-маркшейдер.  

После окончания института оставлен в нем же: 1931-1939 - ассистент, 1943-1963 - 

доцент, 1943-1975 - зав. кафедрой маркшейдерского дела, 1950-1954 - декан 

шахтостроительного факультета, 1957-1963 - декан горного факультета. В Уральском 

филиале ЦНИМБ-ВНИМИ работал по совместительству с 1935-1944, а так же участвовал 

в работе Научно-технического совета филиала. 

Специалист в области геометрии недр, доктор технических наук (1962), профессор 

(1963), кандидатская диссертация: «Геометризация месторождений благородных 

металлов» (1939), докторская диссертация: «Геометризация уральских месторождений 

золота»  (1961). 

Автор и соавтор 85 печатных работ. Основные труды посвящены исследованиям по 

геометризации Уральских месторождений полезных ископаемых, изучению изменчивости 

формы рудных залежей и содержания в них полезных компонентов, разработке методов 

прогнозирования качественных показателей. 

 

Основн. соч.: Методика геометризации месторождений. М., Недра. 1973. 

 Элементы математической статистики в приложении к 

решению задач горного дела. Свердловск. Изд. Свердловского горного института. 1970. 

Прозрачные маркшейдерские планы. Труды ВНИМИ. Л. Сб. 23., 

1950. (Соавтор П.И. Копылов). 
 

 



 

 

 

 

 

ВИНОКУР 

Беньямин 

Шулимович 
(27.08.1935, в г. Кривой Рог 

Днепропетровской обл.,– 

07.1984, г. Свердловск) 

 

 

 
 

Окончил Пермский горный институт (1958) по специальности «Разработка 

месторождений полезных ископаемых» - горный инженер.  

Работал на шахте № 24бис треста «Коспашуголь» (1958-1959). Затем в Кизеловском 

опорном пункте ВНИМИ младшим (1959-1963) и старшим научным сотрудником (1963-

1967). После преобразования опорного пункта в Кизеловскую территориальную 

лабораторию горных ударов был её заведующим (1967-1969). В 1969 переводится в 

Уральский филиал ВНИМИ (г. Свердловск), где работал заведующим сектором горных 

ударов до 1983. В 1983 погиб в шахте. 

Являлся руководителем НИР по исследованиям горных ударов на шахтах 

Кизеловского и Челябинского угольных бассейнов, а также Североуральского 

бокситового рудника и ПО «Уралкалий».  

Кандидат технических наук (1965), кандидатская диссертация: «Исследование 

проявления горного давления при выемке крутых пластов угля канатными пилами 

полосами по восстанию в Кизеловском бассейне». 

Награжден почетным знаком «Шахтерская слава» III степени (1980). В составе 

коллектива авторов в 1971 присуждена государственная премия за разработку и внедрение 

комплекса мер борьбы с горными ударами на шахтах СССР.  

Автор и соавтор 98 печатных работ и 6 изобретений, в том числе ряда нормативных 

документов, посвященных исследованиям удароопасности и мер предотвращения горных 

ударов.  

 

Основн. соч.: Горные удары и борьба с ними.  Пермь.: Пермиздат, 1969. 397 с. 

(Соавторы И.М. Петухов, В.А. Литвин, Л.В. Кучерский и др.). 

Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и 

нерудных месторождениях, склонных к горным ударам. Л.: ВНИМИ, 1980. 149 с. 

(Соавторы И.М. Петухов, И.Т. Айтматов, А.А. Антонова и др.). 

Предотвращение горных ударов на рудниках. М.: Недра. 1984. 230 

с. (Соавторы И.М. Петухов, П.В. Егоров). 

Указания по дифференциальному применению мер борьбы с 

горными ударами в зависимости от степени удароопасности участков пласта. Л.: 

ВНИМИ. 1970. (Соавторы И.М. Петухов и др.). 
 

 

 



 

 

 

 

 

ГАВРИЛОВ 

Борис 

Константинович 
(04.03.1913 г. Раздольный Приморского 

края – 25.07.1991 г. Свердловск) 

 

 

 

 
 

Окончил Свердловский горный институт (1938) по специальности маркшейдерское 

дело. Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института работал научным сотрудником в Уральской группе 

ЦНИМБ (1938-1942), где занимался организацией и проведением инструментальных 

наблюдений за сдвижением земной поверхности на золоторудных и медно-колчеданных 

месторождениях Урала. 

С 1942 по 1943 служба в Советской Армии. С 1943 по 1950 - начальник учебной 

части и ассистент в Свердловском горном институте, затем старший преподаватель 

кафедры маркшейдерского дела (1950-1963), доцент (1964-1991).  

Кандидат технических наук. Кандидатская диссертация: «Теоретическое 

обоснование точности и методики маркшейдерских работ» (1963). 

Автор 17 печатных научных работ, посвященных маркшейдерскому обслуживанию 

открытых горных разработок. 

  

Основн. соч.: Точность и методика маркшейдерских съемок на открытых 

разработках. В сб. Обмен передовым опытом в маркшейдерском деле. ГОСИНТИ, 

1964. 

Точность определения объемов вскрыши по данным 

тахеометрической съемки. Изв. ВУЗов, Горный журнал. 1960, № 11. 

О точности маркшейдерских планов угольных карьеров. Горный 

журнал, 1961,  № 7. 

О точности и методике ведения маркшейдерских съемок на 

карьерах. В кн. Обмен опытом маркшейдерских работ. Сб. НТГО. Свердловск, 1965. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ГОЛОТВИН 

Алексей 

Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 30 марта 1953 года в г. Кушва Свердловской области. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1976) по 

специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых», горный инженер. 

После окончания института работает в Уральском филиале ВНИМИ в лаборатории 

горного давления в должности старшего инженера (1976-1978), младшего научного 

сотрудника (1978-1989), научного сотрудника (1989-1993), старшего научного сотрудника 

(1993-1997), ведущего научного сотрудника (1997-2000). С 2000 заведующий 

лабораторией горного давления. 

Кандидат технических наук (1996). Кандидатская диссертация: «Закономерности 

проявлений горного давления в очистных забоях и рекомендации по ведению горных 

работ под целиками и краевыми частями угольных пластов в условиях шахт Челябинского 

бассейна». 

Область научных интересов и практического приложения – геомеханические 

процессы при подземной разработке месторождений полезных ископаемых, управление 

горным давлением в очистных забоях и подготовительных выработках.  

Является автором и соавтором 30 опубликованных научных работ, в том числе двух 

нормативно-методических отраслевых документов и трех бассейновых, а также 

изобретения и программного обеспечения по оценке напряженного состояния массива.  

Основную работу с 1996 совмещает с преподавательской деятельностью в УГГГА. 

Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации 

(2003), ветеран труда (2004). 

 

Основн. соч.: Указания по управлению горным давлением в очистных забоях под 

(над) целиками и краевыми частями угольных пластов мощностью до 3,5 м с углом 

падения до 35. Л.: 1984. 

Каталог типовых условий эксплуатации механизированных 

комплексов на пологих и наклонных пластах. Л.:  1985. 

Оценка напряженного состояния очистных забоев и 

подготовительных выработок под (над) целиками и краевыми частями пластов. 

Программное обеспечение «USL», Екатеринбург: 1995. 



 

 

 

 

 

ГОЛУБКО 

Борис 

Павлович 

 

 

 

 

 

 

Родился 29 мая 1940 года в п. Букачача Читинской области. 

Окончил Свердловский горный институт (1967) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер-маркшейдер. После окончания института направлен в Уральский 

филиал ВНИМИ, где работал в должности старшего научного сотрудника (1967-1970) в 

лаборатории сдвижения и горного давления на рудных месторождениях. 

С 1970-1978 в институте «УНИПРОМЕДЬ» в должности старшего научного 

сотрудника и заведующего отделом. С 1978 в Свердловском горном институте. 

Доцент (1978-1995), профессор кафедры маркшейдерского дела с 1995. С 1988 декан 

факультета заочного обучения.  

Кандидат технических наук (1974), кандидатская диссертация: «Исследование 

деформационных откосов и механических способов укрепления бортов меднорудных 

карьеров» (1974). 

Автор и соавтор более 80 печатных работ. Основные труды посвящены вопросам 

маркшейдерских работ и устойчивости карьерных откосов. Известен как специалист 

маркшейдерского дела в области методики маркшейдерских работ и горной геомеханики. 

 

Основн. соч.: Потери и разубоживание руды, обусловленные сложностью 

контакта рудного тела с вмещающими породами. Труды ВНИМИ. Л. Сб. 77, 1970 

(Соавторы: Г.П. Семенов, У.Ф. Шошина). 

Характер и некоторые параметры деформирования откосов с 

крутой и вертикальной слоистостью. Изв. ВУЗов. Горный журнал (Соавторы: В.Т. 

Сапожников, Б.Г. Афанасьев, Б.К. Абрамов). 

Горно-геометрическое районирование карьера по геомеханическим 

условиям отработки на основе компьютерной модели. Проблемы геометризации 

недр: Екатеринбург. УГГГА, 2002 (Соавторы: А.В. Самарин, А.А. Шевелев). 

 



 

 

 

 

 

ГРИГОРОВИЧ 

Василий 

Трофимович 
(13.08.1905 с. Широкое Днепропетровской 

обл. – 24.10.1979 г. Свердловск) 
 

 

Окончил Кизеловский горный техникум (1934) и экстерном Свердловский горный 

институт по специальноси «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

1934-1938 - работал в проектно-исследовательском отделе СГИ.  

1938-1942 - научный сотрудник Уральской группы ЦНИМБ. 

1942-1945 - служба в армии. 

1945-1957 - директор Уральского  филиала ВНИМИ. 

1957-1966 - Главный маркшейдер Норильского горно-металлургического комбината. 

1966-1975 - вновь директор Уральского филиала ВНИМИ. 

1975-1979 - старший инженер лаборатории сдвижения горных пород  Уральского 

филиала ВНИМИ. 

 В ЦНИМБ – ВНИМИ занимался изучением сдвижения подработанной земной 

поверхности. Организатор и участник первых инструментальных наблюдений на 

Пышминском, Ново-левинском и Дегтярском меднорудных, Березовском и Бестюбинском 

золоторудных месторождениях, а также в Челябинском буроугольном бассейне, где 

исследовались деформации сооружений промплощадок шахт в связи с дренированием 

породного массива. По результатам работ опубликованы 3 статьи. 

 

Основн. соч.: Горные удары в шахтах Кизеловского каменноугольного бассейна/ в 

кн. «Вопросы рационализации маркшейдерской службы на горных предприятиях». 

Углетехиздат. М. 1955. 

Сдвижение земной поверхности при отработке свиты пластов на 

шахте «Кайеркан» Норильского угольного бассейна. ФТПРПИ. 1965. № 2 (Соавторы 

Ю.А. Маханько, А.В. Исаев). 

Фактические потери и разубоживание и меры по обеспечению их 

целесообразного уровня при разработке на рудниках Норильского комбината. 

ГОСИТИ, 1964. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДВИНИН 

Анатолий 

Алексеевич  

 

 

 

 

 

 

Родился 8 августа 1938 года в д. Ташлыки Халтуринского р-на Кировской области. 

Окончил Свердловский горный институт (1961) по специальности «Разработка 

пластовых месторождений полезных ископаемых», горный инженер. 

 С 1961-1963 работал в Уральском филиале ВНИМИ в должности старшего 

инженера. В 1963-1966 учился в очной аспирантуре в Свердловском горном институте, 

после окончания которой снова принят в Уральский филиал ВНИМИ на должность 

старшего научного сотрудника лаборатории горного давления. 

Кандидат технических наук (1970). Кандидатская диссертация: «Исследования 

основных параметров очистных механизированных забоев для существующих технологий 

разработки пологих пластов Челябинского угольного бассейна». Специалист в области 

горного давления. 

Имеет 10 опубликованных работ, посвященных исследованиям оптимальной длины 

механизированных лав в Челябинском бассейне. 

В 1971 прошел по конкурсу в Тюменский индустриальный институт. 

 

Основн. соч.: Влияние длины комбайновых лав на технико-экономические 

показатели их работы в Челябинском угольном бассейне. Изв. ВУЗов Горный журнал, 

1965, № 8 (Соавторы В.А. Мичков, В.Н. Корнилков, А.С. Москаленко). 

Расчет нагрузки на комбайновую лаву. Сб. Трудов НИИОГР, № 8 

(Соавторы В.Н. Корнилков, И.Г. Шелудько).  

Условия применения и параметры системы разработки мощных 

пластов наклонными слоями с погашением межслоевой пачки в Челябинском 

угольном бассейне. Сб. ВНИМИ, Л. 1970 (Соавторы С.А. Летов, А.П. Афанасьев-

Петровский, В.К. Распопов).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДМИТРИЕВА 

Ольга 

Тимофеевна 

 

 

 

 

 

 

Родилась 15 мая 1932 года в г. Ленинграде. 

Окончила Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева (1956) по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института работала участковым маркшейдером шахты № 3 треста 

«Сучануголь» Приморского края (1956), затем преподавателем в Сучанском горном 

техникуме (1956-1958). В 1958-1959 - старший инженер-методист по группе горных 

техникумов Свердловского Совнархоза. В 1959 поступает в Уральский филиал ВНИМИ 

на должность младшего научного сотрудника лаборатории сдвижения горных пород, а в 

1972 в Уральский лесотехнический институт старшим преподавателем кафедры геодезии 

(1972-1987). 

Является автором и соавтором 4 опубликованных научных работ и методических 

разработок, которые посвящены исследованиям процесса сдвижения подрабатываемой 

земной поверхности и изменения фильтрационных свойств толщи горных пород на 

шахтах Кизеловского, Печорского и Челябинского угольных бассейнов и Буланашского 

месторождения, а также методике выполнения маркшейдерско-геодезических работ. 

 

Основн. соч.: О ведении горных работ под водоемами. «Безопасность труда в 

промышленности». № 6. 1973. (Соавтор В.П. Самарин) 

Теодолитно-тахеометрическая съемка. Методические указания 

по учебной геодезической практике. Изд. УЛТИ. Свердловск.1984. (Соавторы: Б.К. 

Абрамов, Ф.И. Музафаров, В.А. Дрокин) 

Буссольная съемка и барометрическое нивелирование. 

Методические указания по учебной геодезической практике. Изд. УЛТИ. 

Свердловск.1984. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОРОШЕНКО 

Владимир 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

Родился 24 сентября 1931 года в г. Сталинграде. 

Окончил Свердловский горный институт (1958) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер-маркшейдер. После окончания института работал участковым 

маркшейдером на шахте № 75-76 комбината «Кизелуголь» (г. Гремячинск Пермской 

области). Затем в Уральском филиале ВНИМИ в должностях младшего и старшего 

научного сотрудника лаборатории горного давления (1962-1974). С 1974-1996 - зав. 

лабораторией горных ударов в институте «Унипромедь», а с 1996-2002 в институте 

горного дела УрО РАН в должности ведущего научного сотрудника лаборатории горного 

давления.    

Кандидат технических наук (1973). Кандидатская диссертация: «Исследования 

проявлений горного давления в подготовительных выработках и выбор рациональных 

способов их расположения на больших глубинах в Кизеловском бассейне». Специалист в 

области горного давления и горных ударов. 

Автор и соавтор 94 опубликованных работ в т.ч. 6 авторских свидетельств на 

изобретения и одной монографии. Основные работы посвящены исследованию сдвижения 

и горного давления, а также прогнозированию и профилактике горных ударов при 

подземной разработке угольных и рудных месторождений Урала и Дальнего Востока. 

Принимал непосредственное участие в разработке ряда рекомендаций регламентирующих 

схемы вскрытия, системы разработки, методы прогнозирования и профилактики 

удароопасности с учетом специфики конкретных месторождений. 

  

Основн. соч.: К расчету смещений пород в подготовительных выработках 

угольных шахт. Л. Труды ВНИМИ, Сб.77, 1970. 

Условия возникновения удароопасности при разработке рудных 

месторождений. М. Горный журнал, 1996, № 11-12 (Соавтор О.Ю. Смирнов). 

Прогноз и предупреждение горных ударов на рудниках. М. Изд. ДГИ, 

1997 (коллектив авторов).  

Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и 

нерудных месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, 

склонных и опасных по горным ударам» М.- НТЦ Госгортехнадзора России, 2000 

(коллектив авторов). 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДУДУКАЛОВ 

Валентин 

Павлович 

 

 

 

 

 
 

Родился 7 марта 1934 года в г. Батайске Ростовской обл. 

В 1953 с отличием окончил Дзауджикаусский горно-металлургический  техникум по 

специальности «Разработка рудных месторождений». В 1958 также с отличием окончил 

Ленинградский горный институт по специальности «Разработка месторождений полезных 

ископаемых». По окончании института работал на шахтах комбината «Сланцы» 

Ленинградской области (1958-1962). В 1962-1965 учился в очной аспирантуре при ЛГИ, 

по окончании которой  был направлен в Уральский филиал ВНИМИ. С 1966 работает в 

лаборатории горного давления  в должности младшего (до 1968), затем старшего научного 

сотрудника. 

 Является создателем  лабораторно-экспериментальной базы  филиала, которая стала 

одной из лучших в отрасли и позволила проводить исследования геомеханических 

процессов на моделях из эквивалентных материалов и исследования физико-

механических свойств горных пород. Им существенно усовершенствована методика 

моделирования.     

Является автором и  соавтором 38 опубликованных научных работ, из которых 28 

работ выполнены без соавторов. Специализируется в исследованиях проявлений горного 

давления в подготовительных и очистных выработках при разработке пластовых 

месторождений, в частности, в Челябинском бассейне и Интинском месторождении. 

Награжден: «Почетной  грамотой Минуглепрома СССР и ЦК профсоюза работников 

угольной промышленности» (1984),  медалью «Ветеран  труда» (1996). 

 

Основн. соч.: Методические указания по исследованию проявлений горного 

давления на моделях из эквивалентных материалов, Л., ВНИМИ, 1976. 

Указания по рациональному расположению, охране и 

поддержанию горных выработок,  Л., ВНИМИ, 1985. 

Инструкция по выбору рамных податливых крепей горных 

выработок, С.-Пб, ВНИМИ, 1991. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДЬЯКОВСКИЙ 

Владимир 

Борисович 

 

 

 

 

 
 

Родился 5 января 1933 года в Белгородской области.  

Окончил Московский горный институт (1955) по специальности «Маркшейдерское 

дело». Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института работал в режимном предприятии, связанном с тоннеле-

строением (1955-1958), затем учился в аспирантуре (1959-1962) на кафедре маркшейдер-

ского дела Московского горного института. С 1963 по 1972 работал в Уральском филиале 

ВНИМИ в должности старшего научного сотрудника, а затем заведующего лабораторией 

сдвижения и горного давления на рудных месторождениях. В 1972 поступил в институт 

«Унипромедь», где работал в должностях зав. лабораторией сдвижения и горных ударов 

(1972-1973), зав. отделом геомеханики (1974-1975), зам. директора по научной работе 

(1976-1996). С 1996 зав. лабораторией геомеханики и закладочных работ. 

Кандидат технических наук (1962). Кандидатская диссертация: «Исследование про-

явлений горного давления и сдвижения на рудниках Джесказганского комбината при ка-

мерно-столбовой системе разработки». 

Является автором и соавтором более 60 печатных работ и изобретений. Под его 

непосредственным руководством составлен ряд нормативных документов, в частности 

Правила охраны сооружений от вредного влияния подземных разработок на железоруд-

ных месторождениях Урала, разработаны рекомендации по сдвижению горных пород и 

горному давлению для Горевского, Кочкарского, Высокогорского, Березовского место-

рождений, указаний по прогнозу и профилактике горных ударов на месторождениях цвет-

ной металлургии. Разработана и внедрена автоматическая сейсмоакустическая аппаратура 

«Гроза» для прогноза горных ударов, которая длительное время эксплуатируется на   

СУБРе. 

За внедрение новых технологий награжден орденом «Знак Почета» (1980), а в 2003 в 

соавторстве с другими ему присуждена Правительственная премия РФ за 2002 в области 

науки и техники за разработку и широкое промышленное внедрение комбинированных 

технологий комплексного освоения медно-колчеданных месторождений. 

 

Основн. соч.: Исследование напряженного состояния массива горных пород вне 

зоны влияния горных работ на рудных месторождениях Урала. Труды ВНИМИ. Сб. 

77. Л., 1970. (Соавторы: М.Ф. Чернышов, Г.Г. Шампаров и др.). 

Влияние тектонических нарушений на сдвижение горных пород на Березовском 

месторождении Урала. Труды инст. «Унипромедь». Вып. 19., Свердловск, 1976. 

(Соавторы: Б.С. Каряшкин, М.Ф. Чернышев, Н.А. Щербин). 

Правила охраны сооружений от вредного влияния подземной разработки на 

Кочкарском золоторудном  месторождении, 1964. (Соавтор Г.Г. Шампаров). 



 

 

 

 

 

ДЯГИЛЕВ 

Иван 

Александрович 
(06.09.1929, д. Игиш, Челябинской обл., -  

15.06.1999, г. Екатеринбург) 

 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1957) по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института работал главным маркшейдером Ленинского 

шахтостроительного управления треста «Ленинуголь» в г. Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской обл. С мая 1958 работал в Уральском филиале ВНИМИ в должностях 

младшего (1958-1978), а затем старшего научного сотрудника лаборатории сдвижения 

горных пород (1978-1999). 

Является автором и соавтором более 15 печатных научных работ, посвященных 

исследованию влияния тектонических нарушений на процесс сдвижения, изучению 

характера нарушенности и подтопления земной поверхности, а также охране от 

подработок сооружений промплощадок шахт Печорского и Челябинского угольных 

бассейнов. Совместно с коллективом авторов принимал непосредственное участие в 

составлении «Рекомендаций по методике прогноза условий подтопления территорий при 

отработке угольных месторождений» (1993). Специалист в области сдвижения горных 

пород при подземной разработке угольных месторождений. 

 

Основн. соч.: Прогнозирование размеров и характера нарушений земельных 

угодий при подземной разработке угольных месторождений Урала. Сб. трудов ИГД 

Минчермета СССР. Свердловск, 1987 г. (Соавтор В.П. Самарин). 

Влияние продольных тектонических нарушений на процесс 

сдвижения горных пород. Сб. ВНИМИ, Л. 1980 г. 

 Характер и параметры сдвижения массива горных пород. Изв. 

ВУЗов. Горный журнал. Свердловск. 1990 г. № 6. (Соавтор И.В. Барсуков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЕРМАКОВ 

Николай 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

Родился 22 января 1949 года в д. Вороново, Тверской области. 

Окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова (1973) по 

специальности «Физические процессы горного производства», горный инженер-физик. 

Направлен в Уральский филиал ВНИМИ, где работал в лаборатории горных ударов (1973-

1984) в должности старшего инженера, а затем младшего научного сотрудника.  

С 1984-1990 научный сотрудник в институте «УНИПРОМЕДЬ». В 1985-1989 – 

обучался в аспирантуре  в институте ИПКОН (г. Москва). 

 С 1990-1996 заведующий горной лабораторией в Уральском горном Бюро 

«Агрикола». В марте - апреле 1995 проходил стажировку в США в горно-

металлургической компании Syprus.  

С января 2000 – старший научный сотрудник Института горного дела УрО РАН. 

Автор и соавтор более 30 печатных трудов.  

 

Основн. соч.: Причины горных ударов на рудных месторождениях (на примере 

СУБРа). Горный информационно-аналитический бюллетень. 2001, № 8. 

Деструктивные криповые деформации на оползневом участке 

борта Коршуновского карьера. Горный информационно-аналитический бюллетень. 

2003, № 6. (Соавтор А.В. Яковлев). 

Влияние напряженного состояния массива горных пород на 

эффективность разработки месторождений. Горный журнал, 2003, № 4-5. (Соавтор 

А.Д. Сашурин). 

Способ определения напряженного состояния горных пород. 

Авторское свидетельство № 1469955, 1988. (Соавторы К.Е. Мельчаев, О.А. Синцов).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ЗВОРЫГИНА 

Татьяна 

Федоровна 

 

 

 

 

 

 

Родилась 13 декабря 1959 года в г. Свердловске.  

Окончила Свердловский горно-металлургический техникум им. И.И. Ползунова 

(1979) и Уральскую государственную горно-геологическую академию (2000) по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер – маркшейдер. 

После окончания техникума работала участковым маркшейдером шахты «Северная» 

объединения «Енисейзолото» (1979-1984), а с 1984 работает в Уральском филиале 

ВНИМИ в должности и. о. инженера (1984-1988), инженера (1988-2000), затем младшего 

научного сотрудника (2000) в лаборатории устойчивости бортов карьеров. 

Принимала участие в проведении натурных наблюдений и составлении 

рекомендаций и отчётов по устойчивости бортов карьеров на угольных разрезах 

«Кумертауский», «Тюльганский» ПО «Башкируголь», «Изыхский» ПО 

«Красноярскуголь», «Южный» ПО «Вахрушевуголь», «Коркинский», «Копейский», 

«Батуринский» ПО «Челябинскуголь». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИГОШИН 

Анатолий 

Андреевич 
(29.11.1908, г. Курган – 

10.10.1977, г. Иркутск) 

 

 

 

 

Окончил Уральский горный институт (1932) по специальности маркшейдерское 

дело. Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института оставлен на кафедре маркшейдерского дела 

ассистентом, доцент (1939), заведующий кафедрой маркшейдерского дела СГИ (1940-

1946), зам. директора СГИ по учебной и научной работе (1946-1950). В 1950 направлен в 

Иркутский горно-металлургический институт на должность зам. директора по учебной и  

научной работе (1950-1952), с 1952 по 1977 директор ИГМИ (ныне ИГТУ). По 

совместительству исполнял обязанность зав. кафедрой маркшейдерского дела (1950-1961). 

Кандидат технических наук, профессор. Кандидатская диссертация: «Геометризация 

форм залегания угольных месторождений методом изолиний» (1941). 

Занимался вопросами геометризации Челябинского буроугольного бассейна и 

золоторудных месторождений Урала (1943-1946), работая по совместительству в 

Уральской группе ЦНИМБ. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1951). 

 

Основн. соч.: Маркшейдерские работы при строительстве шахт. 

Углетехиздат, 1951. 

Маркшейдерские работы при сооружении шахтного подъема. 

Труды ВНИМИ. Сб. 22. Л., 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИППОЛИТОВ 

Николай 

Данилович 
(03.1910, ст. Казанка Тат АССР- 

1988, г. Свердловск) 

 

 

 

 
 

Окончил Свердловский горный институт (1937) по специальности маркшейдерское 

дело. Горный инженер-маркшейдер. 

С 1937 по 1938 маркшейдер шахты им. Ленина и главный маркшейдер шахты им. 

Урицкого комбината «Кизелуголь». 1938-1945 ассистент СГИ и инженер НИСа. Затем 

аспирант (1945-1953), ассистент (1947-1949), доцент кафедры маркшейдерского дела СГИ 

(1949-1953). В 1955-1956 советник при Пхеньянском политехническом институте в КНДР. 

Затем вновь доцент кафедры маркшейдерского дела (1956-1975), старший научный 

сотрудник НИСа (1975-1983). По совместительству работал в Уральской группе ЦНИМБ 

и Уральском филиале ВНИМИ. 

Кандидат технических наук (1947). Кандидатская диссертация: «Съемка осей 

скважин при проходке шахт специальными методами». 

Является автором и соавтором 11 печатных работ, посвященных проходке шахт 

способами замораживания и вращательного бурения, устойчивости карьерных откосов на 

рудных месторождениях Урала и Сибири, влиянию гидрогеодеформационного поля на 

устойчивость подземных горных выработок. 

Награжден медалями «За трудовое отличие» (1949), «За трудовую доблесть» (1953), 

Орденом III степени КНДР (1956). 

 

Основн. соч.: Маркшейдерские подземные съемки при неустойчивых боковых 

породах. Горный журнал, № 4, 1958. 

Теодолитная съемка осей стволов шахт. Сб. ст. по 

маркшейдерскому делу (СГИ), вып.19, 1951. 

Сдвижение горных пород покрывающей толщи под влиянием 

горных разработок. Свердловск, 1955. 

Изучение проявлений геомеханических процессов по разности 

координат маркшейдерских сетей. Изв. ВУЗов. Горный журнал. № 12, 1986. 

Гидрогеодеформационное поле при подземной разработке 

месторождений. Изв. ВУЗов. Горный журнал. № 10, 1987. 

Гидродеформационное поле в проблеме сдвижения горных пород и 

горного давления. Изв. ВУЗов. Горный журнал. № 2, 1987. 

           

   

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНТЬЕВА 

Лидия 

Гергардовна 

 

 

 

 

 

 

Родилась 7 октября 1953 года в п. Батамшинск Актюбинской области. 

Окончила Свердловский горный институт (1977) по специальности 

«Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер.  

После окончания института направлена в Уральский филиал ВНИМИ, где работала в 

должности инженера и научного сотрудника (1977-1989) в лаборатории сдвижения 

горных пород. 

С 1988 работает в Уральском государственном лесотехническом университете 

(УГЛТУ) в должности старшего преподавателя кафедры транспорта леса. 

Является автором и соавтором 22 опубликованных научных работ в т.ч. 2 авторских 

свидетельств на изобретения. Основные работы посвящены исследованиям процесса 

сдвижения и условий подтопления земной поверхности при разработке свиты угольных 

пластов,  методике выполнения геодезических работ и использования персональных 

компьютеров. 

 

Основн. соч.: Построение целиков для предотвращения прорывов воды из не 

затомпонированных скважин не имеющих замеренных элементов искривления в 

Кизеловском бассейне. Труды ВНИМИ. Л. 1984. (Соавторы В.П. Самарин, В.К. 

Шляхецкий). 

Учет активизации процесса сдвижения при планировании горных 

работ. Изв. вузов Горный журнал. 1989. № 3 (Соавтор И.В. Барсуков).    

Влияние сдвижения земной поверхности на эксплуатацию 

транспорта. /в кн. «Эксплуатация лесовозного подвижного состава» Межвуз. Научн. 

тематич. сб. Свердловск. 1990. (Соавтор И.В. Барсуков). 



  

 

 

 

 

КАМШИЛОВ 

Владимир 

Викторович 
(20.05.1906,г. Ирбит, Свердл. обл.- 

1988 г. Челябинск) 
 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт (1941) геологоразведочный факультет по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института работал главным маркшейдером шахты № 1, затем 

треста «Егоршинуголь» (1941-1942). С 1942 по 1951 - главный маркшейдер комбината 

«Свердловскуголь», по совместительству работал в Уральской группе ЦНИМБ (1943). 

С 1951 по 1970 доцент кафедры маркшейдерского дела СГИ. 

Кандидат технических наук. Кандидатская диссертация: «Условия устойчивости 

бортов и отвалообразований на Североуральских буроугольных карьерах» (1958). 

Является автором и соавтором 11 опубликованных научных трудов, посвященных, в 

основном, вопросам маркшейдерского обслуживания при открытой разработке 

месторождений. 

 

Основн. соч.: К вопросу о классификации оползней на буроугольных разрезах 

Северного Урала. Труды СГИ. вып. 29. 1957. 

Учет потерь и разубоживания на открытых разработках. Труды 

ВНИМИ. Сб. 19. Л., 1949 (Соавтор М.Л. Рудаков). 

Учет эксплуатационных запасов при разработке угольных 

месторождений открытым способом. Труды ВНИМИ. Сб. 19. Л., 1949. (Соавтор М.Л. 

Рудаков).  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАРТУЗОВ 

Михаил 

Иванович 
(01.08.1930, д. Б-Городище, Свердловской 

обл. – 12.09.1996, г. Свердловск) 
 

 

Окончил Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева (1959) по 

специальности «Маркшейдерское дело», горный инженер-маркшейдер. После окончания 

института работал в Уральском филиале ВНИМИ в должности старшего научного 

сотрудника (1959-1963), руководителя группы по изучению влияния промышленных 

взрывов на горные выработки, здания и сооружения. 

В связи с избранием по конкурсу в 1972 переведен в ИГД Минчермета СССР           

(г. Свердловск), где работал до 1996 в должности старшего, а затем ведущего научного 

сотрудника, являясь заведующим сектором горной сейсмики. 

Кандидат технических наук (1970), кандидатская диссертация: «Исследование 

сейсмического воздействия подземных массовых взрывов на здания и сооружения 

железорудных месторождений Урала». 

Является автором и соавтором более 70 научных работ и 3 авторских свидетельств 

на изобретения. Основные работы посвящены исследованиям возможности применения 

прогрессивных систем разработки с массовой отбойкой руды взрывами вблизи комплекса 

жилых и промышленных зданий и сооружений. Соавтор общепринятой методики оценки 

негативного влияния массовых промышленных взрывов на объекты городской 

инфраструктуры, а также по оценке влияния технологии проходки тоннелей 

метрополитена на городские объекты. 

 

 Основн. соч.: Натурные испытания сейсмической устойчивости обычных 

крупнопанельных жилых зданий, осуществляемые с помощью взрывов. Труды 

ВНИМИ. Л. сб. 72. 1969 (Соавторы Н.Л. Абрамов, Н.В. Паздников, Б.С. Каряшкин). 

О сейсмическом эффекте подземных взрывов в условиях 

Высокогорского железорудного месторождения. Труды ВНИМИ. Л. сб. 56. 1966. 

Распространение поверхностных волн в глубине горного массива. 

Труды ВНИМИ. Л. сб. 77. 1970 (Соавтор Н.Л. Абрамов). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАРЯШКИН 

Борис 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 17 мая 1936 года в д. Тростянка Балашовского р-на Саратовской обл. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1960) по 

специальности «Маркшейдерское дело», горный инженер-маркшейдер.  

После окончания института работал в должности участкового маркшейдера на шахте 

им. Дзержинского треста «Прокопьевскуголь» комбината «Кузбассуголь»  (1960-1962), 

затем старшего инженера Свердловского горного института (1962-1965). 

В Уральском филиале ВНИМИ работал в должности младшего научного сотрудника 

и и. о. старшего научного сотрудника лаборатории сдвижения и горного давления на 

рудных месторождениях (1965-1972).  

С 1972 работает в институте «УНИПРОМЕДЬ» Минцветмета СССР в должности 

старшего научного сотрудника лаборатории устойчивости бортов карьеров и сдвижения 

горных пород. 

Является автором и соавтором 14 печатных работ, посвященных исследованиям 

безопасных условий ведения горных работ и охране недр при разработке месторождений 

цветных металлов. 

Специалист в области охраны недр и безопасности ведения горных работ в сложных 

горно-геологических условиях. 

 

Основн. соч.: Сейсмическое действие взрывов на подземные горные выработки. 

Сб. ВНИМИ вып. 77, Л., 1970. (Соавтор Н.В. Паздников). 

Влияние подземной отработки рудных тел небольших размеров 

на параметры процесса сдвижения и состояние земной поверхности. Сб. 

«Совершенствование технологических процессов добычи и переработки руд цветных 

металлов». Свердловск, 1979. (Соавторы Р.Ф. Крушатин, М.Ф. Чернышев). 

Влияние камерно-столбовой системы разработки на состояние 

земной поверхности. Сб. «Разработка рациональных технологий добычи руд цветных 

металлов». Свердловск, 1988. (Соавторы Р.Ф. Крушатин, В.Н. Евсеев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КИМ 

Дмитрий 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 17 июня 1927 года в г. Владивостоке Приморского.  

В 1950 окончил Ташкентский горный техникум, а в 1954 ВИК при Свердловском 

горном институте по специальности «Разработка пластовых месторождений», горный 

инженер. После окончания института работал на шахте № 22 треста «Копейскуголь» 

комбината «Челябинскуголь» в должности помощника начальника участка (1954), затем в 

институте «Уралгипрошахт» в должности инженера-проектировщика отдела открытых 

работ (1954-1956).  

В 1956 принят по конкурсу в Уральский филиал ВНИМИ на должность младшего 

научного сотрудника. С 1959 по 1989 старший, а затем ведущий научный сотрудник 

лаборатории устойчивости бортов карьеров Уральского филиала ВНИМИ. 

Кандидат технических наук (1971). Кандидатская диссертация: «Исследование 

влияния структуры на прочность массива пород и параметры бортов карьеров». 

Специалист в области исследований геомеханических процессов, возникающих в 

массивах пород при отработке месторождений открытым способом. Является 

инициатором широкомасштабных исследований влияния структуры на прочность массива 

горных пород в зонах предельных касательных напряжений. 

Автор и соавтор более 32 печатных научных работ, посвященных исследованиям 

влияния природных и техногенных факторов на прочность массива пород и устойчивость 

откосов уступов и бортов карьеров. 

Результаты комплексных исследований использованы в рекомендациях по 

устойчивости действующих карьеров и внедрены в проектах их реконструкции на рудных 

и угольных месторождениях: Асбестовском, Норильском, Бакальском, Донском, 

Малышевском, Первоуральском, Перевальском, Режевском, Волчанском, Богословском, 

Изыхском; и в проектных заданиях по освоению новых разведанных месторождений: 

Мугунском, Орловском и Приозерском.». Награжден почетным знаком «Шахтерская 

слава» III (1978) и II (1987) степени, медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100 

летия со дня рождения В.И.Ленина.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945» (1985). 

 

Основн. соч.: Влияние структуры на сдвиговую прочность массива и определение 

расчетных механических характеристик. Труды ВНИМИ. Сб. 72, 1969. 

Изучение на моделях предельного равновесия откосов, сложенных 

трещиноватыми породами. Труды ВНИМИ. Сб. 77. Л. (1970) (Соавтор В.Т. 

Сапожников) 

Скрытые деформации пород в откосах. “Безопасность труда в 

промышленности”. № 7, 1989. 



 

 

 

 

 

КОПЫЛОВ 

Петр 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

Родился 18 сентября 1922 года в г. Златоуст Челябинской обл.  

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1950) по 

специальности «Маркшейдерское дело», горный инженер-маркшейдер. После окончания 

института работал маркшейдером на предприятии № 12 в г. Ленинабаде Таджикской ССР 

(1950-1952), затем маркшейдером на предприятии № 22 в г. Ангрене Узбекской ССР 

(1952-1954). С 1954 по 1957 работал ассистентом кафедры маркшейдерского дела СГИ. С 

1957 по 1966 ст. научн. сотрудник Уральского филиала ВНИМИ, 1966-1976 доцент 

кафедры геодезии Уральской государственной академии путей сообщения (УРГАПС), 

1982-1990 старший научный сотрудник лаборатории устойчивости бортов карьеров в 

институте «Унипромедь». 

Кандидат технических наук (1964). Кандидатская диссертация: «Исследование 

вопросов, обуславливающих применение полимерных пленок для графических 

документов горных предприятий» (1964). 

Специалист в области методики маркшейдерских  работ и устойчивости бортов 

карьеров. 

 

Основн. соч.: «Прозрачные маркшейдерские планы» // Сборник исследования по 

вопросам горного и маркшейдерского дела. Углетехиздат. М.,1950. (Соавтор Г.И. 

Вилесов). 

К переводу маркшейдерской документации  на прозрачную основу. 

Известия ВУЗов. Горный журнал, 1958. № 7. 

Методы изображения и изобразительные средства 

маркшейдерского черчения. Труды ВНИМИ. Л., Сб. 56, 1966. 

Пути сокращения чертежно-копировальных работ на горных 

предприятиях. Сб. Обмен опытом маркшейдерских работ. Ср-.Ур. кн. Изд-во. 

Свердловск, 1965. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КОСТОМАРОВ 

Николай 

Ефремович 
(30.06.1933 г. с. Воронково Омской обл.- 

18.06.2003 г. г. Екатеринбург) 

 

 

 

 
 

Окончил Ленинградский горный институт (1955) по специальности 

«Маркшейдерское дело», горный инженер-маркшейдер. Направлен на работу на шахту 

им. Ленина комбината «Кизелуголь», где работал в должности маркшейдера (1955-1962) и 

помощника главного инженера (1962). С 1962 работает в Уральском филиале ВНИМИ в 

должности старшего научного сотрудника лаборатории горного давления. 

В 1986 избран по конкурсу в Уральский лесотехнический институт (ныне УГЛТУ) 

на должность старшего преподавателя кафедры инженерной геодезии), затем переведен на 

должность доцента кафедры транспорта леса (1991-2003).  

Кандидат технических наук (1978), кандидатская диссертация: «Исследования 

проявлений горного давления с целью изыскания их рационального расположения». 

Является автором и соавтором более 35 печатных работ, посвященных проявлениям 

горного давления в подготовительных выработках на угольных шахтах Урала, их 

рациональному расположению, охране и поддержанию. 

Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1979) и Почетной грамотой Минуглепрома СССР (1984). 

 

Основн. соч.: Методика нормирования эксплуатационных потерь угля при 

подземной разработке Интинского месторождения. Труды ВНИМИ, Л. Сб.72, 1969. 

Расчет смещений пород на контуре сечений подготовительных 

выработок вне влияния очистных работ в условиях Интинского месторождения. 

Труды ВНИМИ, Л. Сб.77, 1970. 

Указания по рациональному расположению, охране и 

поддержанию горных выработок на угольных шахтах СССР. Изд. ВНИМИ, Л. 1985 

(коллектив авторов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛЕТОВ 

Сергей 

Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 29 сентября 1929 года в г. Верхотурье. 

Окончил Свердловский горный институт (1952) по специальности «Разработка 

месторождений полезных ископаемых», горный инженер. После окончания института 

работал в должности помощника начальника добычного участка, начальником участка, 

помощником гл. инженера шахты им. Калинина (1952-1955), затем шахты «Усьва 1-2» 

(1955-1956) комбината «Кизелуголь». С 1957-1959 учился в аспирантуре при 

Свердловском горном институте, по окончании которой направлен в Уральский филиал 

ВНИМИ, где зачислен на должность старшего научного сотрудника (1960). В 1962 

переведен на должность руководителя группы. В 1968 назначен и. о. заведующего, а в 

1970 заведующим лаборатории горного давления. В 1999 переведен  на должность 

ведущего научного сотрудника лаборатории горного давления. 

 Кандидат технических наук (1968). Кандидатская диссертация: «Управление 

горным давлением  при  первых посадках кровли в лавах на пластах пологого и 

наклонного падения в Челябинском бассейне» (1967).  

 Является автором и соавтором 54 печатных научных работ и 2 авторских 

свидетельств на изобретения. 

Область научных интересов: особенности проявлений горного давления при 

первичных осадках кровли в зависимости от её структуры и литологического состава; 

связь между процессом сдвижения массива горных пород и проявлениями горного 

давления в выработках, попадающих в зону временного опорного давления лавы. 

Специалист в области управления горным давлением в лавах. 

Награжден знаком «Шахтерская слава III (1974), II (1985),  I (1990) степени, медалью  

“Ветеран труда” (1984). 

 

Основн. соч.: Рекомендаци по управлению горным давлением при первых 

посадках непосредственной и основной кровли при разработке пластов пологого и 

наклонного падения Челябинского бассейна. Л.: ВНИМИ, 1967. (Соавторы И.А. 

Петухов, А.А. Маслов). 

Процесс раскрытия свода и эффект его влияния на состояние  

горных выработок “Уголь” 1979.  № 4. 

Временные указания по управлению горным давлением в 

очистных  забоях на пластах мощностью до 3,5 м с углом падения до 35 град. Л.: 

ВНИМИ, 1982. 

 



 

 

 

 

 

ЛОМАКИН 

Виктор 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 28 апреля 1932 года в Алтайском крае, с. Мамонтово. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1955) по специально-

сти «Геофизические методы разведки полезных ископаемых», горный инженер-геофизик. 

После окончания института выбрал сейсмический метод разведки. Работал в Уральском 

геофизическом тресте, г. Свердловск, в качестве технического руководителя сейсмиче-

ской партии (1955-1959). В 1959-1961 в той же должности работал в Печорской геофизи-

ческой экспедиции занимающейся поисками нефтеносных структур в Большеземельской 

тундре. С 1961-1967 старший инженер-геофизик Уральской комплексной каротажной экс-

педиции. В период с 1963-1967 Мингеологии СССР был командирован в Сирийскую 

арабскую республику на поиски нефтеносных структур сейсмическими методами.  

По возвращению из Сирии работал в Институте геофизики  УНЦ АН СССР. Зани-

мался вопросами сейсмологии, построил сейсмическую станцию «Арти», которая функ-

ционирует до настоящего времени и находится в единой сейсмологической сети России. 

Занимался вопросами сейсмичности Урала. В этот период опубликовано ряд статей, из 

них знаковая «Годографы сейсмических волн для Урала» (1978), используемая и сейчас.  

После короткого периода (1976-1977) работы в Уральской комплексной каротажной 

экспедиции в 1977 перешел по конкурсу в Уральский филиал ВНИМИ на должность 

старшего научного сотрудника сектора горных ударов. В 1983 избран заведующим секто-

ром (лабораторией) горных ударов. В 1984 защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Региональный прогноз удароопасности шахтных полей на основе сейсмологических 

наблюдений» - специальность: физические процессы горного производства. Этот метод 

получил широкое распространение по всем удароопасным  месторождениям  России.  

Опубликовано  более 50 научных работ, 2 изобретения, 2 монографии. Основные ра-

боты посвящены сейсмологическим исследованиям по проблеме горных ударов на рудни-

ках, усовершенствованию метода прогноза удароопасности, сейсмичности Урала.   

Основн. соч.: Методические указания по использованию системы непрерывного 

контроля удароопасности на угольных и рудных месторождениях. Л.: ВНИМИ, 1983. 

52 с. (Соавторы В.А. Смирнов, Б.Ш. Винокур и др.). 

Инструкции по безопасному ведению горных  работ на рудных и нерудных ме-

сторождениях, объектах строительства подземных сооружений,  склонных и опас-

ных по горным ударам. М: ГП НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН Рос-

сии, 2000. 66 с. (Соавторы А.М. Ильин, И.М. Петухов, А.А. Филинков и др.). 

Сейсмичность и сейсмическое районирование Уральского региона. Екатеринбург: 

УрО РАН, 2001. 125с. (Соавторы С.Н. Кашубин, В.С. Дружинин, А.Н. Гуляев и др.). 

Сейсмические события Уральского региона за 1914-2002 гг., М.: ОИФЗ РАН, 2002. 

85 с. (соавторы А.А. Годзиковская, Н.Е. Прибылова, И.К. Силина, Н.В. Митенкова). 



 

 

 

 

 

ЛЫСЕНКО 

Николай 

Тимофеевич 
(06.12.1930 г., с. Б-Писаревка Сумской 

обл. - 11.04. 2004 г., г. Екатеринбург) 

 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт (1953) по специальности «Разработка 

месторождений полезных ископаемых», горный инженер. 

После окончания института работал в должности помощника начальника участка на 

ш. «Комсомолец» треста «Кизелуголь (1953). С 1953-1956 инженер проектировщик 

института «Уралгипрошахт» (г. Свердловск). В 1956 по распоряжению Минуглепрома 

переведен в Уральский филиал ВНИМИ, где работал в должности старшего научного 

сотрудника и руководителя группы. В 1964 заочно окончил аспирантуру при ИГД  МЧМ  

СССР. 

В 1969 переведен в Свердловский филиал ИПК руководящих работников и 

специалистов Минуглепрома СССР на должность декана горного факультета. 

С 1975-1982 работал в НИИ охраны труда в должности начальника научно-

технического отдела, а с 1982-1995 в Центральном институте технического обучения 

(ЦИТО) Минцветмета в должности доцента. 

Кандидат технических наук (1969). Кандидатская диссертация: «Исследование зон 

опорного давления для изыскания рационального расположения подготовительных 

выработок при разработке пологих и наклонных пластов средней мощности в условиях 

Челябинского бассейна». 

Автор и соавтор около 25 печатных работ, посвященных исследованию параметров 

зоны опорного давления в зависимости от горно-геологических и горнотехнических 

факторов, а также вопросам безопасности и улучшения санитарно-гигиенических условий 

труда на карьерах цветной металлургии. 

 

Основн. соч.: Исследование проявлений горного давления в опорной зоне. Труды 

ИГД  Уральск. отд. АН, вып. 5, 1963. 

Рациональное расположение подготовительных выработок при 

разработке пологих пластов в Челябинском бассейне. Уголь, 1965. № 9. (Соавтор И.А. 

Петухов). 

Влияние вынимаемой мощности пласта на размер зоны опорного 

давления. Технология добычи угля подземным способом. 1969.  № 5 (29). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МАСЛОВ 

Аркадий 

Афанасьевич 
(15.03.1910. д. Кривое Новосибирской обл. 

-  2001 г., г. Зеленогорск Московской обл.) 

 

 

 

 
 

Окончил Высшие инженерные курсы при Свердловском горном институте (1953) по 

специальности «Маркшейдерское дело», горный инженер маркшейдер. 

После окончания института направлен Минуглепромом СССР в Уральский филиал 

ВНИМИ, где работал в должности старшего научного сотрудника (1953-1957), 

руководителя группы, а затем заведующего лабораторией горного давления (1957-1965). В 

период с 1957-1961 одновременно являлся зам директора Уральского филиала ВНИМИ по 

научной работе. В 1965 переведен на работу в Грузинский опорный пункт ВНИМИ (г. 

Ткибули). С 1967 работал в ИГД СО АН СССР (г. Новосибирск). 

Кандидат технических наук (1962), кандидатская диссертация «Защитное действие 

разработки соседнего пласта на пласт опасный по горным ударам в Кизеловском 

бассейне». 

Автор и соавтор более 30 опубликованных научных работ, посвященных 

исследованиям проявлений горного давления на шахтах Урала (Кизеловском, 

Челябинском, Печерском бассейнах и Буланашском месторождении), Сибири (Кузбасс), 

Закавказья и нефтедобывающей шахте (Ярега, г. Ухта).      

Специалист в области горной геомеханики при подземной разработке угольных 

месторождений 

 

Основн. соч.: Первые посадки кровли на шахтах комбината Челябинскуголь. 

Труды ВНИМИ, сб. 56, Л. 1966. (Соавтор С. А. Летов). 

О зоне разрушения угля у границ очистной площади. Труды 

ВНИМИ, сб. 56, Л. 1966. 

К расчету упругой потенциальной энергии, заключенной в горных 

породах. Труды ВНИМИ, сб. 43, Л.1961. 

Штурманы подземных трасс (записки маркшейдера). 

Новосибирск, 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МОРИН 

Сергей 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 5 января 1955 года в г. Н-Тагил. 

Окончил Нижне-Тагильский горно-металлургический техникум по специальности 

«Маркшейдерское дело» (1974), затем в 1980 Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького по специальности «Математика». 

С 1980 работает в Уральском филиале ВНИМИ в лаборатории сдвижения горных 

пород в должности инженера (1980-1983), младшего научного (1983-1996),  старшего 

научного сотрудника (с 1996) и ведущего научного сотрудника (2004). 

Кандидат технических наук (1996). Кандидатская диссертация: «Прогноз сдвижений 

и деформаций горных пород и земной поверхности при подземной разработке 

крутонаклонных угольных пластов». 

Является автором и соавтором 35 опубликованных научных работ, в т.ч. 4 

изобретений и «Методических указаний по прогнозу сдвижений и деформаций земной 

поверхности и определению нагрузок на здания при многократных подработках», 1987. 

Основные работы посвящены исследованиям напряженно-деформированного 

состояния массива горных пород в области влияния горных выработок при подземном и 

комбинированном способах добычи угля в Челябинском и Кизеловском бассейнах, 

Буланашском угольном месторождении; определению параметров и прогнозу сдвижений 

и деформаций массива горных пород и земной поверхности в условиях большой глубины 

разработки, складчатого залегания угольных пластов; разработке природоохранных 

мероприятий на основе оценок степени техногенного воздействия в сложных горно-

геологических условиях. 

Специалист в области охраны сооружений и природных объектов от вредного 

влияния подземных горных выработок. 

 

Основн. соч.: Определение сдвижений подработанного массива по 

напластованию. Изв. ВУЗов. Горный журнал. 1989. № 11. 

К определению сдвижений и деформаций подработанного 

массива горных пород.  Сб. Проблемы повышения эффективности маркшейдерских 

работ на горных предприятиях. Свердловск. 1988. (Соавтор В.П. Самарин). 

Прогнозирование состояния и меры охраны глубоких шахтных 

стволов на угольных месторождениях Урала. Изв. ВУЗов. Горный журнал. 1990. № 11. 
   

 

 

 
 



 

 

 

 

 

МУЗАФАРОВ 

Фуад 

Ибрагимович 
(04.09.1932 г.Казань- 

10.02.1992 г.Свердловск) 
 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1956) по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института работал в Уральском отделении «Союзмаркштреста» 

(1956), в Уральском филиале ВНИМИ (1957). С 1957 по 1966 в НИСе Донецкого 

политехнического института. С 1966 по 1967 работал в Уральском филиале ВНИМИ в 

должности старшего научного сотрудника лаборатории сдвижения горных пород. С 1967-

1971 старший научный сотрудник Уральского отделения ЦНИИ МПС. С 1971 в 

Уральском лесотехническом институте (УЛТИ) в должности зав. кафедрой инженерной 

геодезии. В связи с реорганизацией в 1987 переведен на должность доцента кафедры 

транспорта леса. 

Кандидат технических наук (1965), кандидатская диссертация: «Исследование 

общих закономерностей процесса сдвижения толщи горных пород и земной поверхности 

методом объемного моделирования для условий разработки пологих пластов Донбасса». 

Является автором и соавтором около 20 опубликованных работ и учебных пособий, 

посвященных исследованиям процесса сдвижения горных пород и методике выполнения 

различных видов маркшейдерско-геодезических работ. 

 

Основн. соч.: Исследование процесса сдвижения на объемных моделях из 

эквивалентных материалов. Сб. «Маркшейдерское дело в социалистических 

странах». Недра. 1964. (Соавтор Н.М. Зоря). 

Исследование сдвижений и деформаций  горных пород 

подрабатываемой толщи в зависимости от размеров очистной выработки. Сб. 

«Разработка месторождений полезных ископаемых». Вып. III. Киев. 1965. 

Нивелирование площади и гидротехническое обследование 

водотоков. Методическое указание по геодезической практике. Изд. УЛТИ. 

Свердловск. 1984. (Соавторы В.А. Дрокин, А.В. Аникина). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МУХАМЕТШИН 

Анатолий 

Матвеевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 29 августа 1939 года в г. Ялутаровск Тюменской области. 

Окончил Карагандинский горный техникум (1959) по специальности «Подземная 

разработка угольных месторождений» и Свердловский горный институт им. В.В. 

Вахрушева (1967), горный инженер - геофизик. 

После окончания института работал в Уральском филиале ВНИМИ в должности 

младшего научного сотрудника лаборатории сдвижения и горного давления на рудных 

месторождениях (1967-1969). Затем в институте геофизики Уральского филиала АН СССР 

– аспирант (1969-1972), младший научный сотрудник (1972-1976), старший инженер 1976-

1979), старший научный сотрудник (1979-1984). В 1984 избран по конкурсу зав. сектором 

физических методов контроля и прогноза горных ударов в научно-исследовательском и 

проектном институте «Унипромедь». В 1991-1992 - зам. директора по научной работе в 

научно-производственном предприятии «Базис», а в 1992-1994 - директор инновационно-

методического центра «КР и М и Кº». С 1994 зав. лабораторией горной геофизики в ИГД 

УрО РАН. 

Доктор технических наук (1998). Кандидатская диссертация: «Шахтно-скважинная 

магниторазведка (1978)». Докторская диссертация: «Подземная векторная магнитометрия 

– эффективный метод геологии рудно-минерального сырья».  

Является автором и соавтором свыше 120 опубликованных научных работ, в том 

числе 3 монографий и 10 авторских свидетельств на изобретения. Труды посвящены 

исследованиям комплекса методов горной геофизики для решения геологоразведочных, 

горнотехнических и геомеханических задач на железорудных месторождениях СССР 

различного генезиса, а также меднорудных, бокситовых и золоторудных месторождениях. 

Награжден почетными знаками «Изобретатель СССР» и «Шахтерская слава» III 

степени.    

 

Основн. соч.: Подземная векторная магнитометрия в рудничной геологии. 

Екатеринбург: ИГД РАН., 1997.  

К возможности прогнозирования времени горных ударов в 

глубоких шахтах. Труды ВНИМИ. С-Пб. 1997. (Соавторы В.Н. Уткин, А.К. Юрков, 

В.В. Николаев). 

Проблемы горной геофизики (на примере подземной векторной 

магнитометрии). Екатеринбург: УрО РАН. 2001. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

НЕУПОКОЕВ 

Виктор 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

Родился 30. 05.1948 года в д. Введенка Курганской обл. 

Окончил Уральский Государственный университет (1971) по специальности 

«астрономо-геодезия». По распределению был направлен в г. Кизел на должность 

старшего научного сотрудника Кизеловской территориальной лаборатории горных ударов 

Уральского филиала ВНИМИ. В 1978 был переведен в г. Свердловск в сектор горных 

ударов Уральского филиала ВНИМИ. 

Кандидат технических наук (1979). Кандидатская дис. «Исследование и обоснование 

способов предотвращения горных ударов в сложных условиях отработки угольных 

пластов». Специальность «Подземная разработка и эксплуатация угольных, рудных и 

нерудных месторождений».  

В 1982 за внедренные изобретения награжден почетным знаком «Изобретатель 

СССР». Участвовал в разработке нового направления по борьбе с горными ударами, 

основанного на искусственной активизации процесса неупругого деформирования 

краевой части угольных пластов путем комбинированного применения способов 

предотвращения горных  ударов. Им разработан ряд способов прогноза и предотвращения 

горных ударов в сложных условиях отработки угольных пластов. 

С 1984 работал в г. Челябинске на предприятии "Уралмаркшейдерия" начальником 

Опытно-методической лаборатории Союзмаркштреста. С 1989 по 1998 старший научный 

сотрудник в Научно-исследовательском  институте открытых горных работ (НИИОГР), 

где принимал участие в разработке ряда расчетных и экспериментальных методов оценки 

пыления угольных складов и золошлакоотвалов ТЭС, что нашло отражение в печатных 

изданиях и патенте на изобретение. 

В 1990 перешел на преподавательскую работу. Работал доцентом в Челябинском 

государственном агроуниверситете и Уральской государственной академии физической 

культуры, преподавая дисциплины "Высшая математика" и "Информатика". С 2002 

работает доцентом в Уральском государственном экономическом университете. 

Опубликовал 54 научных и учебно-методических работы, включая 4 авторских 

свидетельства на изобретение. 

Основн. соч.: Способ предотвращения горных ударов (А.С.   1089273, М. Кл Е 21 F 

5/00, Е 21 С 39/00. Заявлено: 01.06.81, Опубл.: 30.04.84, БИ 16, УДК 622.832, (соавторы 

Б.Ш. Винокур, Ф.В. Сысолятин). 

Методические указания по оценке напряжений в массиве горных 

пород способом полной разгрузки. Л.: ВНИМИ, 1983. 20 с.  (соавтор Г.Ф. Якушев). 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Общий курс высшей 

математики" Челябинск, типография  Принт-экспресс, 2004. 41с. 



 

 

 

 

 

ОГЛОБЛИН 

Дмитрий 

Николаевич 
(11.09.1905, г. Пермь- 

12.10.1968, г. Донецк) 

 

 

 

 

Окончил Уральский политехнический институт по маркшейдерской специальности. 

Горный инженер-маркшейдер. После окончания института оставлен в нем же. С 1930 – в 

Уральском геологоразведочном институте (1934). Свердловский горный институт: 1928-

1932 ассистент, 1932-1940 доцент, 1934-1942  зав. кафедрой маркшейдерского дела, 1942-

1947 директор СГИ. В 1948-1968 зав. кафедрой маркшейдерского дела в Донецком 

политехническом институте. Заслуженный деятель науки и техники УССР. 

Крупный специалист в области маркшейдерии, доктор технических наук (1940), 

профессор (1940). Кандидатская диссертация: «Выбор места заложения шахты» (1935), 

докторская диссертация: «Основные вопросы многогрузового проектирования в глубоких 

шахтах» (1940).  

Организатор создания и научный руководитель Уральской группы Центрального 

научно-исследовательского маркшейдерского бюро (ЦНИМБ) переименованного позднее 

в Уральский филиал ВНИМИ, совмещая эту работу с педагогической деятельностью 

(1935-1948). 

Автор и соавтор  более 100 научных работ, в том числе  двух монографий и 

учебников. Работы посвящены созданию опорных маркшейдерских сетей на рудниках, 

съемке осей скважин, разработке методики и анализу точности геометрического 

ориентирования шахт, геометризации месторождений, применению фотограметрической 

съемки при открытых горных работах, моделированию процессов сдвижения горных 

пород и земной поверхности.  

 

Основн. соч.: «Маркшейдерские работы при подземной разработке 

месторождений». М.: Металлургиздат. Ч.1.1959. 

«Справочник маркшейдера». М.: Госгеолтехиздат, 1961. 

 «Маркшейдерское дело». М.: Недра, 1981. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОЖИГАНОВ 

Иван 

Андреевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 29 марта 1974 года в п. Межевой, Челябинской области. 

Окончил Саткинский горно-керамический техникум (1993) по специальности 

«Подземная разработка рудных, нерудных и россыпных месторождений», горный техник. 

В 1996 окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию по 

специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», получил 

квалификацию горный инженер. 

В 1996-1999 учился в очной аспирантуре при УГГГА, совмещая учебу с 

исследовательской работой в лаборатории горных ударов Уральского филиала ВНИМИ, а 

в 1999 принят на должность младшего научного сотрудника.      

Проводил работы по исследованию удароопасности на шахтах СУБРа, ЮУБРа, 

Учалинского ГОКа, Гайского ГОКа, ОАО «Челябинскуголь», «Южуралзолото», 

Высокогорского ГОКа. 

Является автором и соавтором 5 опубликованных печатных научных трудов и 3 

нормативных документов по безопасному ведению горных работ на удароопасных 

месторождениях. 

Основные работы посвящены управлению напряженно-деформированным 

состоянием массива горных пород для обеспечения ударобезопасной технологии выемки 

полезных ископаемых. 

Основн. соч.: Охрана полевых выработок от динамических воздействий при 

разработки бокситов урала. Проблемы геотехнологии и недроведения. 

(Мельниковские чтения) Доклады международной конференции, 6-10 июля 1998 г. – 

Екатеринбург: УрО РАН, 1998. (соавтор А.А. Аксенов). 

Практическое использование сейсмического мониторинга как 

средства обеспечения безопасности при отработке рудных залежей КССР на 

больших площадях. Международная научно-практическая конференция. 3, 4 июля 

2000 г. – СПб.: ВНИМИ, 2001. (соавторы В.С. Ломакин, А.А. Аксенов). 

Указания по безопасному ведению горных  работ на 

Североуральских бокситовых месторождениях бассейна, опасных по горным ударам. – 

Препринт. Североуральск, 2001 г. (Соавторы А.А. Аксенов, В.С. Ломакин, А.А. 

Филинков и др.). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОПОЛЕВА 

Людмила 

Владимировна 

 

 

 

 

Родилась 15 октября 1954 года в г. Ирбите, Свердловской области. 

Окончила Свердловский архитектурный институт (1986) по специальности 

«Градостроительство», инженер-архитектор. 

С 1987 работает в Уральском филиале ВНИМИ в лаборатории сдвижения пород в 

должности инженера (1987), затем младшего научного сотрудника (1991) и научного 

сотрудника (2004). 

Выполняла работы по исследованию сдвижения горных пород в Челябинском 

бассейне, на Буланашском месторождении и Малышевском месторождении изумрудов, а 

также при строительстве метрополитена в г. Екатеринбурге. 

Является соавтором двух опубликованных научных работ. 

 

Основн. соч.: «Сдвижение земной поверхности при проходке выработок 

метрополитена в г. Екатеринбурге. «Проблемы и перспективы подземного 

строительства на Урале в XXI веке /Труды региональной конференции 16-18 мая 

2001г. Екатеринбург: УГГА, 2001. (соавторы: В.П. Самарин, И.В. Барсуков, С.В. 

Морин).   

«Прогнозирование опасных экологических последствий от 

воздействия горных разработок на месторождениях Урала». Труды  ВНИМИ, СПб, 

2004. (соавторы: В.П. Самарин, И.В. Барсуков, С.В. Морин). 
 

 



 

 

 

 

 

ПАЗДНИКОВ 

Николай 

Васильевич 
(05.12.1928 д. Бояра Пермской обл. 

-28.12.1991 г.Свердловск) 

 

 

 

 

Окончил Кизеловский горный техникум (1953) по специальности электромеханика, 

горный техник электромеханик. 

Работал мастером электродепо шахты им. Урицкого комбината «Молотовуголь» 

(1953). Затем направлен на работу в Уральский филиал ВНИМИ (г. Свердловск), где 

работал в должностях инженера (1953-1957), младшего (1957-1963) затем старшего (1963-

1972) научного сотрудника лаборатории сдвижения и горного давления на рудных 

месторождениях. 

В 1962 заочно окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по 

специальности «Автоматика и телемеханика», инженер-электрик. 

В 1972 в связи с избранием по конкурсу переведен в Институт горного дела (ИГД) 

Минчермета СССР на должность старшего научного сотрудника лаборатории горной 

сейсмики. 

Им написано лично и в соавторстве свыше 20 научных работ в т.ч. 10 авторских 

свидетельств на изобретения. Работы посвящены технике измерения динамических 

проявлений горного давления на шахтах Кизеловского бассейна и сейсмического влияния 

массовых подземных взрывов на  Высокогорском руднике на сооружения г. Н-Тагила, а 

также оценке сейсмического влияния промышленных взрывов Шарташского карьера на 

жилые здания микрорайона ЖБИ в г. Екатеринбурге. 

Является автором и соавтором идей по конструкциям и первичным преобразованиям 

геоинформационных систем, применяемым в горном деле. 

 

Основн. соч.: Натурные испытания сейсмической устойчивости обычных 

крупнопанельных жилых зданий, осуществляемые с помощью взрывов. Труды 

ВНИМИ. Сб.72. Л., 1969 (соавторы: М.И. Картузов, Н.Л. Абрамов, Б.С. Каряшкин). 

Сейсмическое действие взрывов на подземные горные выработки. 

Труды ВНИМИ. Сб. 77. Л., 1970 (соавтор Б.С. Каряшкин).    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПАТКО 

Виктор 

Алексеевич 

 

 
 

 

 

 

Родился 1 ноября 1949 года в г. Свердловске. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1973) по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

 После окончания института работал в Уральском филиале ВНИМИ в должностях 

старшего инженера (1973-1975), младшего научного сотрудника (1975-1980), старшего 

научного сотрудника (1980-1983) лаборатории сдвижения горных пород. С 1984 работает 

в Уральском Управлении Госгортехнадзора России на должностях участкового 

горнотехнического инспектора (1984-1986), главного маркшейдера (1987-1995), главного 

государственного инспектора (1996-1999). С 1999 начальник отдела по надзору за охраной 

недр и переработкой минерального сырья УП Госгортехнадзора. 

Является председателем Свердловского отделения Союза маркшейдеров России, 

членом постоянно действующей комиссии (МВК) при Правительстве Свердловской 

области по размещению производительных сил и лицензированию недропользования, 

членом   ГАК УГГГА и Уральского горно-экономического колледжа по специальности 

«Маркшейдерское дело». 

Автор и соавтор 11 опубликованных научных работ в т.ч. методических и 

нормативных документов.  

Награжден почетным знаком «Шахтерская слава»  III (1999) и II (2003) степени. 

 

Основн. соч: Определение зависимости между скоростями горизонтальных 

деформаций и оседаний земной поверхности  и определяющими их факторами на 

Уральских угольных месторождениях. Сб. статей «Вопросы рационализации 

маркшейдерской службы на горных предприятиях. Изд. СГИ. Свердловск. 1975. 

(соавтор В.П. Самарин). 

Динамические параметры процесса сдвижения земной 

поверхности при отработке пластов угля подземным способом. Труды инст. 

"Унипромедь". Екатеринбург. 2000 (соавтор И.В. Барсуков). 

Госгортехнадзор в государственной системе недропользования в 

Свердловской области. Сб. ГГТН России. М. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕТУХОВ 

Игорь 

Александрович 
(23.06.1922, д. Новая Пермской обл.- 

11.10.2001, г. Екатеринбург) 

 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1946) по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

 После окончания института направлен в Уральский филиал ВНИМИ, где работал 

инженером (1946-1947), старшим научным сотрудником (1947-1952), научным 

руководителем филиала (1952-1957), директором (1957-1966), зав. лабораторией 

сдвижения горных пород одновременно являясь зам. директора филиала по научной 

работе (1966-1971). В 1971 переведен в институт ВНИМИ (г. Ленинград), где работал зав. 

отделом сдвижения горных пород (1971-1986), ведущим научным сотрудником (1986-

1989). 

Кандидат технических наук (1954), кандидатская диссертация: «Методика расчета 

сдвижений горных пород для условий Челябинского буроугольного бассейна и 

возможность применения ее для других угольных бассейнов и месторождений». Автор 81 

опубликованных работ и 24 авторских свидетельства на изобретения. Основные работы 

посвящены исследованиям закономерностей сдвижения горных пород на угольных 

месторождениях СССР. Являлся одним из основных специалистов института в области 

горной геомеханики. Под его руководством и при участии разработан ряд нормативных  и 

методических документов и практических рекомендаций по вопросам сдвижения горных 

пород и охраны подрабатываемых зданий и сооружений. 

За время работы был участником многих правительственных, государственных, 

межведомственных и экспертных комиссий по вопросам безопасного ведения горных 

работ и охраны подрабатываемых объектов в горнодобывающей промышленности. Был 

членом многих Ученых Советов ведомственных институтов других министерств, а так же 

членом Ученых Советов по защите диссертаций Свердловского и Ленинградского горных 

институтов и ВНИМИ. Являлся зам. председателя Научно-координационного совета 

Госстроя СССР. Награжден 13 правительственными наградами, среди которых орден 

«Отечественной войны 1 степени» (1985), орден «Трудового Красного знамени», медаль 

«Ветеран труда» (1983), а так же ведомственными знаками «Шахтерская слава» III (1963), 

II (1967) и I (1978) степени. 

Основн. соч.: Сдвижение горных пород и земной поверхности в главнейших 

угольных бассейнах СССР. Углетехиздат. М. 1958. (соавторы: С. Г. Авершин, С. П. 

Колбенков, М.В. Коротков и др.) 

Сдвижение горных пород при подземной разработке угольных и сланцевых 

месторождений. Недра. М. 1970. (соавторы: А.Г. Акимов, В.Н. Земисев и др.). 

Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния 

подземных горных разработок на угольных месторождениях. Недра. М. 1981. 

(соавторы: А.Г. Акимов, В.Н. Земисев и др.). 



 

 

 

 

 

ПЕТУХОВ 

Игнатий 

Макарович 

 

 

 

 

 

 

Родился 15 февраля 1921 года в д. Камчетке Марийской АССР 

Окончил Свердловский горный институт (1946) по специальности «Маркшейдерское 

дело». Работал в Уральском филиале ВНИМИ  В 1956 переведен в Ленинград, где до 1965 

заведовал лабораторией горных ударов института ВНИМИ. С 1965-1986 заведующий от-

делом горных ударов, а с 1986 главный научный сотрудник ВНИМИ. 

Доктор технических наук (1968). Кандидатская дис.: «Поведение горных пород и уг-

ля на шахтах Кизеловского бассейна, опасных по горным ударам» (1954), докторская дис.: 

«Изучение природы горных ударов: обоснование и разработка мер борьбы с ними на 

угольных шахтах» (1968). В 1970 ему присвоено ученое звание профессора, а в 1982 по-

четное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». В 1971 присуждена Госу-

дарственная премия СССР за «разработку и внедрение комплекса мер борьбы с горными 

ударами». В 1989 выдан диплом на открытие № 337 «Закономерности разрушения горных 

пород в подземных условиях». В 2000 присуждена Государственная премия России за 

«Разработку и внедрение комплекса мер борьбы с горными ударами на рудниках России». 

Почетный член РАЕН. Академик Академии горных наук (1993). Академик и член 

президиума международной академии наук экологии, безопасности человека и природы 

(1994). Действительный член Международной академии наук, образования и искусств, 

США (1997). Научный руководитель Научно-технического совета при Академии горных 

наук – Госгортехнадзора России.  

Автор более 220 печатных трудов, им опубликовано 22 монографии. Имеет более 

110 авторских свидетельств на изобретения. Как руководитель и консультант подготовил 

более 115 кандидатов наук и 14 докторов технических наук. 

Большинство работ посвящено общим проблемам горной геомеханики, изучению 

свойств и состояний горных пород, системам прогноза  и предотвращения горных ударов, 

внезапных выбросов угля, пород, газа. Создана геодинамика недр – новая отрасль наук о 

Земле и фундаментальный метод геодинамического районирования земной коры. Автор и 

соавтор большинства методических и инструктивных документов по проблеме горных 

ударов.  

 Основн. соч.: Горные удары и борьба с ними. Пермь: Пермиздат. 1969. 397 с. (со-

авторы: В.А. Литвин, Л.В. Кучерский, С.В. Литвинов и др.). 

Теория защитных пластов. М.: Недра. 1976. (соавторы А.М. Линьков, В.С. Сидо-

ров, И.А. Фельдман). 

Предотвращение горных ударов на рудниках. М.: Недра. 1984. (соавторы П.В. 

Егоров, Б.Ш. Винокур). 

Геодинамическое районирование месторождений при проектировании и эксплу-

атации рудников. М.: Недра. 1988. (соавтор И.М. Батугина). 



 

 

 

 

 

ПОНОМАРЕВ 

Игорь 

Иванович 
(04.1913 г. Челябинск- 

1970 г. Ленинград) 

 

 

Окончил Ленинградский горный институт (1937) по специальности 

«Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

1937-1938  участковый маркшейдер Ново - Левинского рудника в г. Красноуральске. 

1938-1941 старший маркшейдер Северного Горнопромышленного Управления 

Дальстроя НКВД  (пос. Хатыннах, Колымский округ). 

1943-1944  зав. учебной частью военной кафедры Свердловского горного института. 

1944-1947 старший научный сотрудник Уральского филиала ЦНИМБ-ВНИМИ, 

одновременно являясь аспирантом Свердловского горного института. 

1946-1949 научный руководитель Уральского филиала ВНИМИ 

В 1949 переведен на работу в головной институт ВНИМИ (г. Ленинград) на 

должность зав. лабораторией сдвижения горных пород. 

Кандидат технических наук (1947), кандидатская диссертация: «Сдвижение дневной 

поверхности на шахтах Челябинского бассейна». 

Основное внимание уделял подготовке научных кадров, широкому привлечению к 

исследованиям преподавателей кафедры маркшейдерского дела СГИ (в качестве 

совместителей) и наиболее подготовленных маркшейдеров с производства.   

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОТЕХИН 

Роберт 

Петрович 
(25.08.1935,  г. Куйбышевка-Восточная, 

Амурской обл. – 10.06.1993, г. Свердловск) 

 

 

 

 

Окончил Пермский горный институт (1958) по специальности «Разработка 

месторождений полезных ископаемых» - горный инженер. 

После окончания института работал в Северо-Западной конторе 

«Желдорвзрывпром» (1958-1959), затем в ПермНИУИ старшим научным сотрудником 

(1959-1962). Назначен старшим инженером в отдел треста «Оргтехстрой» 

Главзападуралстроя (1962-1965). В 1965 работал и.о. руководителя группы Кизеловской 

территориальной лаборатории ВНИМИ. Затем 1966-1971 старшим научным сотрудником 

лаборатории систем разработки института ПермНИУИ, а с 1971 по 1972 начальником 

отдела вспомогательных служб в Уральском  филиале Центра научной организации труда 

Минхимпрома СССР.  

С 1972 старший научный сотрудник лаборатории горных ударов Уральского 

филиала ВНИМИ.  

Кандидат технических наук (1976). Кандидатская диссертация: «Исследование 

вопросов управления энергией горного давления с целью изменения удароопасного 

состояния краевой части пласта (на примере Кизеловского бассейна)».  

Является автором и соавтором 40 печатных работ и 3 изобретений. Основные работы 

посвящены исследованиям напряженного состояния массива горных пород и разработке 

способов прогноза и предотвращения горных ударов при разработке угольных и рудных 

месторождений Урала (Кизелуголь, Уралкалий, Севуралбокситруда). Награжден 

почетным знаком «Изобретатель СССР». 

Соавтор многих нормативных документов  по безопасности труда на удароопасных 

месторождениях. 

 

Основн. соч.: Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и 

нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), 

склонных к горным ударам.  Л.: ВНИМИ. 1989. (соавторы В.С. Ломакин, Е.И. 

Микулин, В.С. Сидоров и др.). 

Указания по безопасному ведению горных работ при 

строительстве и эксплуатации шахт на месторождениях Североуральского 

бокситового бассейна, подверженных горным ударам. Л.: ВНИМИ, 1988. (А.А. 

Аксенов, В.А. Колесов, В.С. Ломакин и др.). 

Формирование удароопасного состояния в краевой части пласта и 

изменение его в процессе выемки угля добычными машинами. Сб. трудов ВНИМИ, № 

110. Л. 1978. 

 

 



  

 

 

 

 

ПУШКАРЕВ 

Василий 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

Родился 29 ноября 1935 года в с. Кушва Свердловской области. 

Окончил Свердловский горно-металлургический техникум (1956) и заочный 

факультет Свердловского горного института (1964) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер-маркшейдер. 

После двух лет работы на производстве в 1958 поступил в Уральский филиал 

ВНИМИ на должность младшего научного сотрудника, а с 1964 по 1974 старший научный 

сотрудник лаборатории устойчивости бортов карьеров. В 1975 переведен в Казахский 

филиал ВНИМИ, где создал лабораторию устойчивости бортов карьеров и отвалов и 

возглавлял её до 1993. Некоторое время основную работу совмещал с педагогической 

деятельностью на кафедре маркшейдерского дела Карагандинского политехнического 

института. С 1994-2001 заведующий кафедрой геологии, геодезии и маркшейдерии 

Магнитогорского технического университета, с 2002 профессор этой же кафедры. 

Доктор технических наук (1984), профессор (1990). Кандидатская диссертация: 

«Теоретические исследования устойчивости бортов карьеров криволинейного контура в 

плане» (1967), докторская диссертация: «Расчет оптимальных параметров бортов 

глубоких угольных разрезов» (1984). 

Область научных интересов – статическая и динамическая прочность горных пород, 

теоретические основы и инженерные методы оценки устойчивости высоких откосов 

(объемная задача) с учетом анизотропии прибортовых массивов, прогноз и 

предупреждение деформаций карьерных откосов и естественных склонов, общие 

проблемы горной геомеханики. Является автором и соавтором 120 опубликованных 

научных работ, в том числе 5 изобретений и 3 нормативно-методических отраслевых 

документов. В соответствии с планами ГКНТ и Минуглепрома СССР выполнено более 

100 НИР с внедренными техническими рекомендациями  на горных предприятиях Урала, 

Сибири, Казахстана и Средней Азии. 

Правительственные (ведомственные) награды – Почетная грамота Минуглепрома 

СССР (1978), медали «Ветеран труда» (1985) и «Почетный работник угольной 

промышленности» (1992). 

Основн. соч.: Методические указания по определению углов наклона бортов, 

откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров. Изд-во 

ВНИМИ, Л., 1972. (Соавторы Г.Л.  Фисенко и др.). 

Расчет устойчивости откосов криволинейных в плане // Маркшейдерское 

дело в социалистических странах. Выпуск 8. Изд-во ВНИМИ, Л., 1979. 

Применение аппарата кватернионов к обобщению метода Колосова – 

Мусхелишвили на пространственные задачи теории упругости // Прикладная 

математика и  механика. – М., 1991. (Соавтор А.А. Пименов). 



 

 

 

 

 

РАПП 

Гельмут 

Робертович 
(16. 07. 1931, г. Феодосия Крымской обл.,  

– 04. 09. 1993, г. Свердловск) 

 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт (1959) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института направлен в Уральский филиал ВНИМИ, где работал в 

должности младшего (1959-1963), затем старшего (1963-1972) научного сотрудника 

лаборатории горного давления. С 1972-1977 преподаватель кафедры новых технологий 

Свердловского филиала института повышения квалификации (ИПК) Минуглепрома 

СССР. 

1978-1979 старший научный сотрудник института «Унипромедь». 

1979-1993 доцент кафедры НОТ и Управления в Центральном институте 

технического обучения (ЦИТО) руководящих работников и специалистов Минцветмета 

СССР. 

Кандидат технических наук (1970). Кандидатская диссертация: «Исследования 

проявлений горного давления в очистных забоях при применении механизированных 

крепей на пластах пологого падения в условиях Челябинского бассейна» 

Является автором и соавтором 14 опубликованных работ. 

 

Основн. соч.: Зависимость между величиной временного сопротивления 

сжатию и влажностью глинистых пород Челябинского бассейна. Труды ВНИМИ, сб. 

60. 1966. 

Исследования несущей способности почв угольных пластов 

Челябинского бассейна. Уголь. 1970.  № 10. (соавтор В. К. Желиховский). 

Исследования проявлений горного давления при работе 

угледобычных комплексов типа ОМКТ в условиях Челябинского угольного бассейна. 

Изв. ВУЗов. Горный журнал. 1969. № 9. (соавтор С. А. Летов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РОСТОВЦЕВ 

Виктор 

Николаевич 
(01.11.1926, г. Курган – 

07.08.1996,  г. Екатеринбург) 

 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт (1952) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер-маркшейдер. 

 После окончания института оставлен в нем же. 1952-1958 ассистент кафедры 

маркшейдерского дела, 1958-1961 аспирант той же кафедры. С 1961-1963 старший 

научный сотрудник лаборатории сдвижения и горного давления на рудных 

месторождениях в Уральском филиале ВНИМИ. 1964-1973 доцент кафедры 

маркшейдерского дела СГИ. В 1973 году избран по конкурсу зав. кафедрой геодезии и 

фотограмметрии СГИ. 1976-1995 доцент, зам. заведующего названной кафедры.  

Кандидат технических наук (1963), кандидатская диссертация: «Исследование 

деформаций горных пород при разработке золоторудных месторождений Урала». 

Является автором и соавтором 30 опубликованных научных работ и 4 методических 

разработок к лабораторным работам по геодезии. 

Основные работы посвящены геометризации и исследованию вопросов сдвижения и 

горного давления на рудных месторождениях Урала, изучению современных движений 

земной коры на Уральском геодинамическом полигоне геодезическими методами. 

Специалист в области горной геомеханики, маркшейдерского дела и геодезии. 

 

Основн. соч.: Математический анализ характера деформирования горных пород 

в очистных блоках. Вопросы рационализации маркшейдерской службы на горных 

предприятиях. СГИ. Вып. 46., Свердловск, 1966. 

Некоторые итоги исследования проявлений горного давления на 

золоторудных месторождениях Урала. Труды ВНИМИ. Сб. 56. Л., 1966. 

Методика дистанционного измерения сдвижений горных пород в 

очистных блоках. Изв. ВУЗов, Горный журнал. 1962. № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

САМАРИН 

Владимир 

Петрович 

 

Родился 28 сентября 1935 года в с. Красногорье Костромской области. 

Окончил Свердловский горный институт (1958) по специальности «Маркшейдерское 

дело». Горный инженер-маркшейдер. 

С 1959 в Уральском филиале ВНИМИ в должности младшего (1959-1960), затем 

старшего научного сотрудника (1961-1971), а с 1971 по 1997 зав. лабораторией сдвижения 

горных пород. С 1975 по 1985 директор Уральского филиала ВНИМИ, оставаясь 

заведующим лаборатории сдвижения горных пород. В 1997 переведен на должность 

ведущего научного сотрудника, одновременно исполняя обязанности (с 1985) зам. 

директора Уральского филиала ВНИМИ по научной работе. 

Кандидат технических наук (1971). Кандидатская диссертация: «Исследование 

сдвижения горных пород при подземной разработке крутопадающих пластов на угольных 

месторождениях Урала для установления безопасных условий подработки сооружений и 

природных объектов». 

Автор и соавтор более 85 печатных научных работ, в том числе 5 авторских 

свидетельств на изобретения и 2 монографий. Участник разработки 7 отраслевых 

нормативных и методических документов. Основные работы посвящены исследованиям 

сдвижения и деформирования горных пород и земной поверхности, изменения 

фильтрационных свойств подработанной толщи, проблемам обеспечения безопасности 

горных работ и сохранности сооружений на стадии освоения, разработки и ликвидации 

горнодобывающих предприятий.  

Исследования выполнялись и их результаты внедрялись на шахтах Печерского, 

Кизеловского и Челябинского бассейнов, на Буланашском угольном месторождении, 

Малышевского и Березовского рудников, а также при строительстве Екатеринбургского 

метрополитена. 

С 1976 являлся в УГГГА председателем ГАК по присвоению квалификации горных 

инженеров-маркшейдеров, а с 2000 бакалавров и магистров по специальности «Горное 

дело». Награжден знаком «Шахтерская слава» III (1979 г.) и II (1997 г.) степеней и 

медалью «Ветеран труда» (1984 г.). 

Основн. соч.: Руководство по вопросам сдвижения горных пород в Кизеловском 

бассейне. Изд. ВНИМИ. Л. 1969. (соавторы: И.А. Блашкевич, И.А. Петухов, К.В. 

Стрельникова); 

Пути снижения вредного воздействия проходки выработок 

метрополитена на земную поверхность. Изв. ВУЗов «Горный журнал», 1994. № 9-10; 

Горная геомеханика. Ч.1. Сдвижение горных пород и земной 

поверхности под влиянием подземных разработок»: Учебное пособие. Екатеринбург: 

Изд-во УГГГА. 2001. (соавтор Ю.И. Туринцев). 



 

 

 

 

 

САПОЖНИКОВ 

Василий 

Тимофеевич 
(20.08.1928, в д. Усть-Каменке, Пермской 

обл., - 26.02.1996,   г. Свердловск) 

 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт (1951) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер – маркшейдер. 

После окончания института работал участковым маркшейдером разреза № 1 треста 

«Коркинуголь» (1951-1953). В 1953. Минуглепромом СССР командирован в Уральский 

филиал ВНИМИ. С 1953 по 1966 старший научный сотрудник. С 1966 по 1986 

заведующий лабораторией устойчивости бортов карьеров, одновременно исполнял 

обязанности заместителя директора филиала по научной работе (1972-1985) и директора 

Уральского филиала ВНИМИ (1985-1986). 

Доктор технических наук (1975). Кандидатская диссертация: «Расчет устойчивости 

бортов погашения рационального профиля на карьерах» (1961), докторская диссертация: 

«Исследование и разработка методов расчета устойчивости бортов карьеров и отвалов в 

сложных горно-геологических условиях» (1975). 

Автор и соавтор более 70 опубликованных работ, посвященных исследованиям 

устойчивости бортов карьеров и обеспечению безопасности работ на открытых горных 

разработках. 

В составе коллектива авторов принимал участие в составлении нормативно 

методических документов: «Методические указания по определению углов наклона 

бортов, откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров» (1972); 

«Инструкция по расчетам устойчивости бортов разрезов при их ликвидации и 

обеспечению сохранности прилегающих к разрезам территорий» (1976); «Методические 

указания по расчету устойчивости и несущей способности отвалов» (1987); 

«Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов разрезов и отвалов, 

интерпретации их результатов и прогнозу устойчивости» (1987). 

В 1982 в составе авторского коллектива удостоен Государственной премии СССР за 

«Создание научных основ, разработку и внедрение мер предупреждения и борьбы с 

оползневыми явлениями на разрезах и карьерах при открытом способе добычи полезных 

ископаемых». Награжден почетным знаком «Шахтерская слава» III степени.  

Являлся членом специализированного совета К 063.03.03. по присуждению ученой 

степени кандидатов технических наук при Свердловском горном институте (1975-1985) и 

научно-технического совета института «Унипромедь» 

Основн. соч.: Решения задачи об откосе выпуклого профиля. Труды ВНИМИ. Сб. 

38. Л. 1960. 

Предельно – напряженное состояние слоистой среды. Труды 

ВНИМИ. Сб. 72. Л. 1969. 

Предельное равновесие откосов круглых выемок. Труды ВНИМИ. 

Сб.56. Л. 1966.   (соавтор В.Н. Пушкарев). 



 

 

 

 

 

СЕМЕНОВ 

Геннадий 

Павлович 
(14.04.1923 д. Липовка, Калужской обл. - 

28.10.2003, г. Екатеринбург) 
 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт (1950) по специальности «Маркшейдерское 

дело». Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института работал в г. Ленинабаде (1950-1954). С 1954 по 1957 

аспирант кафедры маркшейдерского дела Свердловского горного института. После 

окончания аспирантуры работал в Уральском филиале ВНИМИ (1957-1970) в должности 

старшего научного сотрудника, затем руководителя рудной группы (1957-1966). С 1966 по 

1970 зав. лаборатории методики маркшейдерских работ. 

В 1970 переведен в институт «Унипромедь» на должность заведующего лаборатории 

охраны недр и маркшейдерского дела (1970-1983), а затем старшего научного сотрудника 

лаборатории сдвижения горных пород (1983-2001). 

Кандидат технических наук (1964). Кандидатская диссертация: «Исследование по 

учету и нормированию потерь и разубоживания руды на железорудных месторождениях 

Урала». 

Автор и соавтор около 100 опубликованных научных работ, посвященных 

повышению качества добываемой руды, экономической оценке потерь, исследованию 

процесса сдвижения горных пород и земной поверхности при подземной разработке 

рудных месторождений Урала. Принимал непосредственное участие в составлении ряда 

нормативных документов,  среди которых «Временные правила охраны сооружений на 

железорудных месторождениях Урала». Изд. ВНИМИ. Л. 1962 г. и «Сборник 

инструктивных материалов по охране и рациональному использованию полезных 

ископаемых».М.Недра.1977 г. 

 

Основн. соч.: Определение зависимости между количеством отсортированной 

породы и повышение качества руды. Труды СГИ. Вып. XXIX. Металлургиздат.1957. 

                        Некоторые особенности сдвижения горных пород на Березовском 

золоторудном месторождении. Труды ВНИМИ. Сб. 50. Л. 1965 (соавтор Г.Г. 

Шампаров) 

                        Результаты исследования сдвижения горных пород на 

железорудных месторождениях Урала. Труды ВНИМИ. Сб. 62. Л. 1966. (соавтор М.Ф. 

Чернышев) 

                      “Воспоминание о войне”. Екатеринбург, 2000. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

СЛИНКИН 

Борис 

Петрович 

 

 

 

 

 

 

Родился 6 июля 1940 года. в д. Березовка Вагайского р-на Тюменской обл.. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1963) по 

специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых», горный инженер. 

После окончания института в период с 1963-1972 работал на шахте «Куллярская» 

комбината «Челябинскуголь» на должностях горного мастера, помощник начальника 

участка, начальника участка, горнотехнического инспектора, зам. директора шахты по 

производству. 

С 1972 работал в Уральском филиале ВНИМИ в должности старшего научного 

сотрудника лаборатории горного давления. В 1979 окончил аспирантуру при 

Свердловском горном институте. С 1986 по 1990 директор Уральского филиала ВНИМИ. 

Кандидат технических наук (1979). Кандидатская диссертация: «Исследования 

проявлений горного давления в очистных забоях в зависимости от глубины разработки и 

размеров выработанного пространства на пологих и наклонных пластах средней 

мощности в условиях Челябинского бассейна».  

Специалист в области управления горным давлением в лавах. 

Является автором и соавтором 33 печатных работ и одного изобретения. Основные 

работы посвящены исследованиям проявлений горного давления в очистных забоях 

угольных шахт. 

 

Основн. соч.: Процесс раскрытия свода и эффект его влияния на состояния 

горных выработок. Уголь. 1979. № 4. (соавтор С.А. Летов). 

Влияние степени развития очистных работ на устойчивость 

пород непосредственной кровли. Изв. ВУЗов. Горный журнал. 1979. № 11. 

О критериях зон повышенного горного давления. Сб. Технология 

подземной разработки месторождений. Свердловск, 1987 (соавтор А. Д. Голотвин). 

Очередные обрушения пород основной кровли. Сб. Технология 

подземной разработки месторождений. Екатеринбург, 1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СТОРОЖЕНКО 

Александр 

Григорьевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 2 ноября 1949 года в г. Красноводске Туркменской ССР. 

Окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова (1973) по 

специальности «Физические процессы горного производства», горный инженер-физик. 

Направлен в Уральский филиал ВНИМИ, где работал в составе сектора горных 

ударов в г. Североуральске (1973-1975) в должности старшего инженера. В 1975 избран по 

конкурсу на должность младшего научного сотрудника.  

Автор и соавтор 17 печатных трудов и 15 авторских свидетельства на изобретения. 

Кандидат технических наук (1983). Кандидатская дис.: «Разработка методов прогноза 

степени удароопасности на основе исследований акустической эмиссии горных пород». 

В 1987 без отрыва от производства окончил факультет микропроцессорной техники 

народного университета автоматики и вычислительной техники при УПИ.  

В 1990 аттестован на должность старшего научного сотрудника, зав. группой 

геофизических методов исследования процессов геомеханики Уральского филиала 

ВНИМИ, а в 1991 зав. сектора с тем же названием. 

Разработал экспресс-метод прогноза удароопасности участков массива с 

использованием параметров акустической эмиссии  и портативную аппаратуру типа СБ-

32, АФ-42, ГС-1. Метод и аппаратура внедрены и используются при прогнозе 

удароопасности  на шахтах: ОАО «СУБР», ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Южуралзолото». 

Кроме того, проводились исследования на Таштагольском и Березовском рудниках, в 

Кизеловском и Челябинском бассейнах. На объектах «Газпрома» проводил исследования с 

помощью разработанного им метода и аппаратуры подповерхностного зондирования. 

 

Основн. соч.: Методика геофизического прогноза удароопасности участков 

угольных пластов и рудных залежей. М., Недра, 1980. (соавторы В.М. Проскуряков, 

В.А. Смирнов). 

Устройство для автоматической регистрации числа импульсов 

акустической эмиссии горных пород. «Геофизическая аппаратура», вып. 70, Л. 1979. 

Регистрация акустической эмиссии горных пород для прогноза 

горных ударов. «Цветная металлургия», № 21, 1980. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СТРЕЛЬНИКОВА 

Клавдия 

Васильевна 
(25.10.1910 г. Самара – 

1995 г. Свердловск) 

 

 

 

 

Окончила Свердловский горный институт (1938) по специальности 

«Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер.  

После непродолжительной работы в Госмаркконтроле (1938) работала в Уральском 

филиале ЦНИМБ-ВНИМИ, в следующих должностях: инженер (1938-1947), младший 

научный сотрудник (1947-1950), старший научный сотрудник (1950-1970). 

Ею выполнен большой объем натурных наблюдений за проявлением процесса 

сдвижения в Кизеловском бассейне. 

Является автором и соавтором 8 опубликованных научных работ, посвященных 

исследованиям процесса сдвижения горных пород и земной поверхности. Специалист в 

области охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных 

горных разработок в Кизеловском  угольном бассейне. 
 

Основн. соч.: Результаты исследования деформаций земной поверхности под 

влиянием горных разработок в Кизеловском каменноугольном бассейне. Труды 

ВНИМИ. Л. Сб. 17. 1949. 

Опыт подработки пластов и горных выработок в Кизеловском 

бассейне. Труды ВНИМИ. Л. сб. 32. 1958. 

Руководство по вопросам сдвижения горных пород в Кизеловском 

бассейне. Изд. ВНИМИ. Л. 1969 (соавторы: И.А. Блашкевич, И.А. Петухов, В.П. 

Самарин).  

О коэффициенте безопасности при крутом залегании пластов. 

Уголь. 1955, № 6. 

  
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

СЫСОЛЯТИН 

Федор 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 10 апреля 1933 года в д. Б. Ворона Арбажского р-на, Кировской обл. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1955) по 

специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых», горный инженер.  

После окончания института работал на шахте № 4 треста «Кизелуголь» в должности 

помощника начальника участка (1957-1956), начальника участка (1956-1957), помощника 

главного инженера (1957-1961). Затем на шахте им. Ленина комбината «Кизелуголь» в 

должностях: помощника главного инженера (1961-1967), главного инженера (1967-1971). 

1971-1972 – начальник горного отдела комбината «Кизелуголь». 1972-1996 – заведующий 

Кизеловской территориальной лабораторией горных ударов Уральского филиала 

ВНИМИ. 

Кандидат технических наук (1976), кандидатская диссертация: «Исследования 

степени удароопасности угольных пластов в сложных условиях при отработке свиты 

пластов (на примере Кизеловского бассейна)».  

Автор и соавтор 44 печатных научных работ и 3 авторских свидетельств на 

изобретение. Большинство работ посвящено исследованию проявлений горных ударов и 

мерам борьбы с ними. 

  

Основн. соч.: Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, 

разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам. Л.: ВНИМИ, 1981. (соавторы 

И.М. Петухов, Б.Ш. Винокур, В.А. Неупокоев и др.). 

Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, 

разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам. Л.: ВНИМИ, 1988. (соавторы 

И.М. Петухов и др.). 

Способ определения удароопасности участков массива горных 

пород. Б. И. № 7. 1978. (соавторы Б.Ш. Винокур, В.А. Неупокоев). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЮРИКОВА 

Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Родилась 7 апреля 1961 года в Свердловске. 

Окончила с отличием Свердловский горно-металлургический техникум им. И.И. 

Ползунова (1980) и с отличием Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1985) 

по специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

После окончания института направлена в Уральский филиал ВНИМИ, где работает в 

должности инженера (1985-1988), а с 1989 в должности младшего научного сотрудника 

лаборатории устойчивости бортов карьеров. 

Принимает непосредственное участие в проведении инструментальных наблюдений 

за деформациями бортов угольных разрезов «Кумертауский» ПО «Башкируголь», 

«Изыхский» ПО «Красноярскуголь», «Южный», «Волчанский» ПО «Вахрушевуголь», 

«Коркинский» ПО «Челябинскуголь», при составлении рекомендаций  по устойчивости 

бортов перечисленных выше карьеров, а также угольных  разрезов «Маячный», 

«Ворошиловский» ПО «Башкируголь»,  «Копейский», «Батуринский» ПО 

«Челябинскуголь», а также Мугунского месторождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УСТЬЯНЦЕВ 

Алексей 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

Родился 28 февраля 1931 года в д. Бархаты Свердловской области. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1953) по 

специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых», горный инженер.  

После окончания института работал на Полотняно-заводском карьероуправлении в 

Калужской области (1953-1955), на Шабровском тальковом комбинате (1955-1957), в 

институте «Унипромедь» (1957-1962). В 1962-1965 учеба в аспирантуре при кафедре 

экономики и организации производства Свердловского горного института. В 1966 и. о. 

старшего научного сотрудника института Горного дела МЧМ СССР (г. Свердловск). В 

1968 избран по конкурсу на должность старшего научного сотрудника в Уральский 

филиал ВНИМИ. 

Кандидат экономических наук (1966). Кандидатская диссертация на тему: 

«Экономическая эффективность комплексной механизации очистных работ на 

металлических рудниках».    

Является автором и соавтором 12 опубликованных работ. Основные труды 

посвященны экономике на медных рудниках Урала.  

 

Основн. соч.: Резервы роста производительности труда на медных рудниках 

Урала. Бюллетень научной информации «Труд и зарплата». 1959. № 7. (соавторы В.Н. 

Бочаров, В.Ф. Беляев, Е.Г. Рудак). 

Экономическая оценка потерь руды в недрах. Изв. ВУЗов. Горный 

Журнал. Свердловск. 1964. № 11.  

Пути повышения эффективности комплексной механизации на 

металлических рудниках. Изв. ВУЗов. Горный Журнал. Свердловск. 1966. № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФИСЕНКО 

Георгий 

Лаврентьевич 
(03.05.1922, в Челябинской обл. 

- 1990, г. Ленинград) 

 

 

 

 

Окончил Свердловский горный институт (1948) по специальности «Маркшейдерское 

дело», горный инженер – маркшейдер. 

После окончания института работал главным маркшейдером шахты № 45 в               

г. Копейске Челябинской обл. 

 С 1949 по 1956 работал в Уральском филиале ВНИМИ в должности старшего 

научного сотрудника. 

В 1956 избран на должность заведующего лабораторией открытых работ ВНИМИ  

(г. Ленинград). С 1966 до 1983 был заместителем директора по научной работе, а с 1983 

до 1986 директором ВНИМИ. В последние годы жизни Г.Л. Фисенко трудился в 

должности главного научного сотрудника ВНИМИ. 

Доктор технических наук (1967), профессор (1968). Кандидатская диссертация: 

«Устойчивость бортов угольных карьеров» (1956), докторская диссертация: 

«Устойчивость бортов карьеров и отвалов» (1967). 

Опубликовал свыше 150 научных работ, в том числе 6 монографий и 12 авторских 

свидетельств на изобретения.  

Г.Л. Фисенко развил учение о массиве горных пород как неоднородной слоистой 

трещиноватой среде, в том числе теорию предельного равновесия грунтовых масс. По его 

фундаментальным разработкам созданы нормативно-методические документы, имеющие 

межотраслевое значение: «Методическое пособие по изучению инженерно-геологических 

условий месторождений полезных ископаемых, подлежащих разработке открытым 

способом» (1965), «Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов 

уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их 

устойчивости» (1971),   « Методические указания по определению углов наклона бортов, 

откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров» (1972), «Инструкция 

по расчету устойчивости бортов разрезов при их ликвидации и обеспечению сохранности 

прилегающих к разрезам территорий (1976). 

В 1982 как руководитель авторского коллектива удостоен Государственной премии 

СССР за «Создание научных основ, разработку и внедрение мер предупреждения и 

борьбы с оползневыми явлениями на разрезах и карьерах при открытом способе добычи 

полезных ископаемых». Избирался в состав Международного бюро по механике горных 

пород и состоял членом Международного общества по маркшейдерскому делу. 

Основн. соч.: Устойчивость бортов карьеров и отвалов. – М., Недра, 1965. 

Предельные состояния горных пород вокруг выработок. – М., Недра, 

1976. 

«Библиографический указатель трудов Г.Л. Фисенко». Изд. 

ВНИМИ, Л.,1991. 



 

 

 

 

 

ХОХЛОВ 

Иван 

Васильевич 
(03.03.1920  д. Крутобережка  

Горьковской обл. - 1997, г. Москва) 

 

 

 Окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова (1949). Горный 

инженер-маркшейдер.  

После окончания института назначен главным маркшейдером УКСа (1950-1953), а 

затем комбината «Воркутауголь» (1953-1960). С 1960 по 1966 заведующий лаборатории 

сдвижения горных пород в Уральском филиале ВНИМИ одновременно выполняя 

обязанности зам. директора филиала (1961-1965). С 1966 зав. кафедрой в учебном 

институте (г. Ровно), а затем работал в ИГД им. Скочинского (г. Москва). 

 Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации и Коми АССР, 

профессор, доктор технических наук, академик. Награжден почетными знаками 

«Шахтерская слава» III, II и I степеней. 

Кандидатская диссертация: «Условия безопасной разработки угольных пластов под 

водными объектами в Печорском и аналогичных ему по геологическому строению 

бассейнах» (1965), докторская диссертация: «Повышение полноты извлечения угля из 

недр при подземной разработке угольных месторождений под охраняемыми водными 

объектами» (1987). 

Является автором и соавтором более 50 печатных научных работ, в числе которых 7 

монографий, 6 отдельных брошюр и более десятка авторских свидетельств на 

изобретения. Работы посвящены исследованиям деформирования подработанного массива 

горных пород, его водопроницаемости, разработке технических решений связанных с 

выемкой угля под водными объектами, созданию новых приборов и оборудования. 

Основн. соч.: Безопасная разработка месторождений полезных ископаемых под 

водоемами. М. Недра. 1971. 

Сдвижение и проницаемость подработанной толщи горных 

пород. М. Недра. 1980. 

Комплексное исследование массива горных пород. М. Наука. 1986. 

«Горный штурман». М.: ЦНИЭИуголь, 1993. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧЕРНЫШЕВ 

Михаил 

Федотович 

 

 

 

 

 

 

Родился 12 ноября 1928 года в с. Колманка Алтайского края. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1955) по 

специальности «Маркшейдерское дело», горный инженер-маркшейдер. 

 После окончания института работал маркшейдером на шахте «Капитальная» 

Богословского рудоуправления треста «Уралруда» (1955-1958). С 1958 работал в 

Уральском филиале ВНИМИ в должности младшего, а затем старшего научного 

сотрудника лаборатории сдвижения и горного давления на рудных месторождениях. В 

1972 перешел на работу в институт «УНИПРОМЕДЬ» Минцветмета СССР, где работал в 

должности старшего научного сотрудника лаборатории сдвижения горных пород (1972-

1981), референтом директора по вопросам координации внедрения научных достижений 

института на предприятиях цветной металлургии Урала (1981-1986), старшего научного 

сотрудника лаборатории горных ударов (1986-1992). 

Является автором и соавтором 41 печатной работы, посвященных исследованиям 

проявлений сдвижения и горного давления на рудных месторождениях Урала, а также на 

Карнасурском руднике Лавозерского рудоуправления (Кольский полуостров), Таковском 

плавико-шпатовом комбинате (Таджикистан), руднике Усугли (Киргизия), Калагуйском 

комбинате (Забайкалье). Участник составления «Правил охраны сооружений и природных 

объектов от вредного влияния горных разработок на железорудных месторождения 

Урала» (1978). 

Специалист в области охраны сооружений и природных объектов от вредного 

влияния подземных разработок на рудных месторождениях. 

 За разработку комплексной программы развития предприятий цветной металлургии 

награжден бронзовой медалью ВДНХ (1984). 

 

Основн. соч.: Сдвижение горных пород на рудных месторождениях. М., Недра, 

1971. (соавторы М.А. Кузнецов, А.Г. Акимов, В.И. Кузмин и др.). 

                                  Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного 

влияния горных разработок на железорудных месторождения Урала». Свердловск, 

Унипромедь, 1978. (соавторы В.Б. Дьяковский, Р.Ф. Крушатин, В.Г. Туринцева). 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ШАДРИН 

Михаил 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 10 сентября 1965 года в  г. Новосибирске. 

Окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова (1987) 

Маркшейдерский факультет,  горный инженер-маркшейдер.  

После окончания института работал в лаборатории горных ударов ВНИМИ в 

должности младшего научного сотрудника (1987-1989). В мае 1989 назначен на 

должность заведующего Североуральским опорным пунктом Уральского филиала 

ВНИМИ. С 1992  работал маркшейдером подземного участка ППГУ ОАО 

«Севуралбокситруда». В 1994 переведен в специализированный проектный институт 

«СУБР-проект» ОАО «Севуралбокситруда» на должность зам. главного инженера 

проекта. С 1996 главный инженер института «СУБР-проект», а с 1999 директор этого 

института. 

Кандидат технических наук (1994), кандидатская дис.: «Управление удароопасным 

состоянием тектонически нарушенных бокситовых залежей». 

Автор и соавтор более 40 опубликованных печатных научных трудов. Награжден 

почетной грамотой Правительства свердловской области. 

Основные работы посвящены исследованиям напряженного деформированного 

состояния, прогнозированию удароопасности, способам борьбы с горными ударами, 

исследованию геогидромеханических процессов, оптимизации схем защиты 

месторождений СУБРа от обводнения, геолого-экономической оценке месторождений.  

Основн. соч.: Методические рекомендации и наказы по повышению 

безопасности ведения горных работ в удароопасных условиях у тектонических 

нарушений на шахтах СУБРа. Североуральск: СУБР, 1994. (соавторы А.А. Аксенов, 

Р.П. Потехин, В.С. Ломакин и др.). 

Инструкция по креплению полевых горизонтальных и 

наклонных выработок шахт Североуральского бокситового бассейна. Санкт-

Петербург: СПГГИ, 1996. (соавторы В.Л. Трушко, О.В. Тимофеев и др.). 

Прогноз и предотвращение горных ударов на рудниках. М.: АГН, 

1997.  (соавторы В.Г. Селивоник и др.).  

Инструкции по безопасному ведению горных  работ на рудных и 

нерудных месторождениях, объектах строительства подземных сооружений,  

склонных и опасных по горным ударам. М: ГП НТЦ по безопасности в 

промышленности ГГТН России, 2000. (соавторы А.М. Ильин, И.М. Петухов, А.А. 

Филинков и др.). 

 



 

 

 

 

 

ШАМПАРОВ 

Геннадий 

Григорьевич 

 

 

 

 

 

 

Родился 4 декабря 1933 года в г. Свердловске. 

Окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1956) по 

специальности «Маркшейдерское дело», горный инженер-маркшейдер. 

 После окончания института работал в должности старшего топографа-маркшейдера 

в Светлинской экспедиции 10 Главного управления Министерства Радио-технической 

промышленности (1956-1957). 

С 1957-1970 старший научный сотрудник лаборатории сдвижения и горного 

давления на рудных месторождениях Уральского филиала ВНИМИ. С 1970-1985 старший, 

а затем главный маркшейдер Ягоднинского прииска ПО «Северовостокзолото» 

Магаданской области. С 1985-1995 работал в старательских артелях, разрабатывающих 

россыпные месторождения там же.  

Является автором и соавтором 15 печатных работ посвященных исследованиям 

сдвижения горных пород в основном на Уральских железорудных и золоторудных 

месторождениях. Им подготовлена, но не защищена, кандидатская диссертация на тему: 

«Процесс сдвижения и его основные параметры на рудных месторождениях с мощной 

зоной выветривания». Непосредственно участвовал в разработке Указаний по охране 

сооружений от вредного влияния подземных разработок на Березовском и Кочкарском 

золоторудных месторождениях Урала. 

 

Основн. соч.: Особенности сдвижения горных пород на Березовском 

золоторудном месторождении. Труды ВНИМИ. Л. сб.50. 1965 (соавтор Г.П. Семенов). 

Предельные пролеты устойчивых обнажений на Качкарском 

золоторудном месторождении Урала. Горный Журнал. 1972. № 4. (соавтор В.Б. 

Дьяковский).  

Процесс сдвижения и его основные параметры на рудных 

месторождениях с мощной зоной выветривания». Автореф. канд. дис. – Иркутск 

(ИПИ). 1972.  

Определение углов устойчивости бортов полигонов при 

открытых разработках Колымских россыпей. Ж. «Колыма», Магадан, 1975. № 5. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ШЛЯХЕЦКИЙ 

Владислав 

Калистратович 
(09.11.1937, г. Алапаевск, Свердловской 

обл.- 10.01.2001, г. Екатеринбург) 

 

 

 

 

Окончил с отличием Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева (1967) по 

специальности «Маркшейдерское дело». Горный инженер-маркшейдер. 

В 1967 принят на работу в Уральский филиал ВНИМИ в лабораторию сдвижения 

горных пород. Работал в должности младшего (1967-1970), а затем старшего (1970-1992) 

научного сотрудника. В 1992-1994 работал в АОЗТ «Уральский институт геомеханики» 

при ИГД МЧМ в должности старшего научного сотрудника. В 1994-1996 вновь старший 

научный сотрудник лаборатории сдвижения горных пород в Уральском филиале ВНИМИ, 

а в 1994-1995 гл. маркшейдер АОЗТ Лукойл-Исеть. С 1996 по 2001 работал в ОАО   

«Свердловскметрострой» в должности маркшейдера по сдвижению земной поверхности. 

Является автором и соавтором 25 печатных работ в т.ч. 3 авторских свидетельств на 

изобретения. Основные работы посвящены исследованиям проявления сдвижения горных 

пород и земной поверхности на угольных месторождениях Кизеловского и Челябинского 

бассейнов; подвижек по контактам напластования; совершенствованию методики 

измерений смещения горных пород в массиве в натурных условиях и на моделях из 

эквивалентных материалов. 

Им подготовлена, но не защищена, кандидатская диссертация по вопросам 

сдвижения горных пород по напластованию, одному из самых актуальнейших вопросов на 

горных предприятиях угольной отрасли. 

Специалист в области сдвижения горных пород и земной поверхности при 

подземной разработке угольных месторождений полезных ископаемых и строительстве 

метрополитенов. 

Награжден Почетной грамотой Минуглепрома СССР (1984). 

 

Основн. соч.: Новый способ измерения смещений толщи горных пород с 

использованием магнито-герконовых датчиков.Уголь. 1975. № 3 (соавторы: И.А. 

Петухов, В.П. Самарин). 

Прогноз сдвижений по напластованию в массиве горных пород. Тр. 

ВНИМИ. Л. 1990 (соавторы: Е.В. Бошенятов, Н.В. Лустикова). 

Деформации земной поверхности над выработками 

метрополитена. Изв. ВУЗов. Горный журнал. Свердловск. 1992. № 5. (соавтор В.П. 

Самарин). 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

ЯНЕНКО 

Виктор 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

Родился 17 мая 1936 года в г. Первоуральске Свердловской обл. 

Окончил Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе  (1960) 

по специальности «Маркшейдерское дело», инженер-маркшейдер. 

 После окончания института работал в должности участкового маркшейдера рудника 

«Былым» вольфрамо-молибденового комбината г. Тырныауз  (1962-1965). С 1962-1965 

аспирант ВНИМИ (г. Ленинград).  

В Уральском филиале ВНИМИ работал в должности старшего научного сотрудника 

лаборатории сдвижения и горного давления на рудных месторождениях, где в составе 

группы занимался изучением сейсмической безопасности зданий и сооружений г. Н-Тагил 

(1965-1968). 

С 1968 на преподавательской работе в УГТУ-УПИ, доцент кафедры теоретических 

основ радиотехники. 

Кандидат технических наук (1967). Кандидатская диссертация: «Исследование и 

разработка автоматического профилографа пути». 

Является автором и соавтором 60 печатных работ в т. ч. 10 изобретений. Основные 

работы посвященных разработке геодезических приборов (профилограф, 

светодальномер),  геодезических металлодетекторов для поиска самородного золота, 

приборов неразрушающего контроля методом акустической эмиссии и 

электромагнитными методами. 

 

Основн. соч.: Выбор динамических характеристик чувствительного элемента 

профилографа рельсового пути. Труды ВНИМИ. сб. 58. Л. 1966. 

Автоматический уклономер. Труды ВНИМИ. сб. 64. Л. 1968. 

Активная коррекция маятниковых чувствительных элементов в 

нивелир-автоматах. Труды ВНИМИ. сб. 64. Л. 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Абрамов Б.К., с. 34 

Аксенов А.А., с. 35 

Афанасьев Б.Г., с. 36 

Барсуков И.В., с. 37 

Бахарев А.Г., с. 38 

Блашкевич И.А., с. 39 

Бондарев В.Ф., с. 40 

Бурдов П.В., с. 41 

Вилесов Г.И., с. 42 

Винокур Б.Ш., с. 43 

Гаврилов Б.К., с. 44 

Голотвин А.Д., с. 45 

Голубко Б.П., с. 46 

Григорович В.Т., с. 47 

Двинин А.А., с. 48 

Дмитриева О.Т., с. 49 

Дорошенко В.И., с. 50 

Дудукалов В.П., с. 51 

Дьяковский В.Б., с. 52 

Дягилев И.А., с. 53 

Ермаков Н.И., с. 54 

Зворыгина Т.Ф., с. 55 

Игошин А.А., с. 56 

Ипполитов Н.Д., с. 57 

Калентьева Л.Г., с. 58 

Камшилов В.В., с. 59 

Картузов М.И., с. 60 

Каряшкин Б.С., с. 61 

Ким Д.Н., с. 62 

Копылов П.И., с. 63 

Костомаров Н.Е., с.64 

Летов С.А., с. 65 

Ломакин В.С., с.66 

Лысенко Н.Т., с.67 

Маслов А.А., с. 68  

Морин С.В., с. 69 

Музафаров Ф.И., с. 70 

Мухаметшин А.М., с. 71 

Неупокоев В.А., с. 72 

Оглоблин Д.Н., с. 73 

Ожиганов И.А., с. 74 

Ополева Л.В., с. 75 

Паздников Н.В., с. 76 

Патко В.А., с. 77 

Петухов И.А., с. 78 

Петухов И.М., с. 79 

Пономарев И.И., с. 80 

Потехин Р.П., с. 81 

Пушкарев В.И., с. 82 

Рапп Г.Р., с. 83 

Ростовцев В.Н., с. 84 

Самарин В.П., с. 85 

Сапожников В.Т., с. 86 

Семенов Г. П., с. 87 

Слинкин Б.П., с. 88 

Стороженко А.Г., с. 89 

Стрельникова К.В., с. 90 

Сысолятин Ф.В., с. 91 

Тюрикова С.А., с. 92 

Устьянцев А.И., с. 93 

Фисенко Г.Л., с. 94 

Хохлов И.В., с. 95 

Чернышев М.Ф., с. 96 

Шадрин М.А., с. 97 

Шампаров Г.Г., с. 98 

Шляхецкий В.К., с. 99 

Яненко В.И., с. 100 
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