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110 лет со дня рождения академика
Н.В. Черского (2.02.1905 – 11.06.1994)

2 февраля 2015 года исполнилось 110 лет со дня рождения Николая Васильевича
Черского, выдающегося ученого в области геологии и горных наук, организатора
и первого руководителя Института горного дела Севера Сибирского отделения
Российской академии наук.
После окончания Института механиков водного транспорта с 1934 по 1943
годы он работал прорабом, начальником участка, главным инженером завода
«Уралстальмост», затем треста «Газгольдерстрой», начальником управления
Наркомнефтепрома СССР.
С 1943 г. он участвовал в Великой Отечественной войне, закончил ее на реке Эльба в Германии
в должности начальника разведки штурмовой бригады резерва Верховного Главнокомандующего, был
тяжело ранен. Награжден боевыми орденами и медалями.
С 1945 года Н.В. Черский снова работает в нефтегазодобывающей промышленности. Он закончил высшие
инженерные курсы и Академию нефтяной промышленности.
Начиная с 1953 года, жизнь и деятельность Н.В. Черского неразрывно связаны с развитием народного
хозяйства и науки Якутии. Работая начальником Якутского геологического управления, он внес большой
вклад в изучение геологии недр и нефтегазоносности территории Республики. При непосредственном участии
Н. В. Черского геологами-нефтяниками в 1956 году было открыто первое в Якутии Усть-Вилюйское
месторождение природного газа.
В 1955 году Н.В. Черский приглашается на работу в Якутский филиал СО АН СССР на должность
заместителя председателя Президиума. С 1964 по 1987 г.г. он работал председателем Президиума.
В 1968 году избирается членом-корреспондентом, а в 1981 – действительным членом АН СССР.
Развитие нефтегазодобывающей промышленности было одним из основных направлений научной
деятельности Н.В. Черского. Он по праву считается одним из первооткрывателей обширной Лено-Вилюйской
нефтегазоносной провинции. Благодаря личным усилиям Н.В. Черского было принято решение правительства
страны о строительстве газопровода в Якутии в 1967 году.
Н.В. Черским совместно с коллегами из Новосибирска и Москвы установлена возможность нахождения
газа в земной коре в твердом состоянии. Как научное открытие это зарегистрировано Комитетом по делам
изобретений и открытий СССР в 1971 г. Н.В. Черским создана научная школа по геологии и технологии
разработки газогидратных месторождений и сейсмотектонических процессов преобразования органического
вещества. Под руководством Н.В. Черского защищено 10 докторских и 30 кандидатских диссертаций.
Широта диапазона научных исследований Н.В. Черского и глубина его познаний во многих областях
науки и техники ярко проявились в создании совместно с другими учеными новой оригинальной гипотезы
образования алмазов в земной коре, подтвержденной практикой поисков месторождений алмазов и синтеза
искусственных алмазов.
В 1980 году по инициативе Н.В. Черского создается Институт горного дела Севера, и он становится его
первым директором.
Н.В. Черский вложил много сил и энергии в создание и укрепление материально-технической базы
академических институтов РС(Я). Под его руководством в центре г. Якутска вырос городок науки.
Н.В. Черский был членом Президиума СО АН СССР, научного совета АН СССР по физико-техническим
проблемам разработки полезных ископаемых, научного совета Миннефтепрома и Мингазпрома СССР и ряда
других объединений ученых, руководил кафедрой техники и технологии разведки месторождений полезных
ископаемых Якутского госуниверситета.
Трудовая, боевая, научная и общественная деятельность Н.В. Черского высоко оценены: ему присвоено
звание Героя Социалистического труда, он был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Дружбы народов, “Знак Почета” и многими медалями.
Н.В. Черский – заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), почетный гражданин г. Якутска.
В целях увековечения памяти выдающегося российского ученого в области геологии и горных наук
академика Николая Васильевича Черского, учитывая его исключительную роль в создании ИГДС СО РАН,
в 2002 году по инициативе коллектива Института, поддержанной Президиумами ЯНЦ СО РАН, СО РАН
и РАН, Институту горного дела Севера СО РАН было присвоено имя Н.В. Черского.
По инициативе коллектива Института, решением Ученого совета, Институт раз в два года проводит
молодежную научную конференцию, посвященную памяти академика Николая Васильевича Черского.
18 сентября 2009 года состоялось открытие бюста академика Н.В. Черского.
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Яковлев Виктор Леонтьевич
Яковлев Виктор Леонтьевич, доктор технических наук, профессор, член-корр.
РАН – известный специалист в области открытой разработки месторождений
полезных ископаемых в условиях Крайнего Севера. Им разработаны научные
основы формирования транспортных систем глубоких карьеров, основные
принципы стратегического освоения минерально-сырьевых ресурсов региона.
В 1986 году Председатель Сибирского отделения АН СССР академик
Коптюг В.А. по рекомендации академика Месяца Г.А. (в то время Председателя
Уральского научного центра АН СССР), предложил на должность директора
Института горного дела Севера ЯФ СО АН СССР горняка с Урала - талантливого
ученого и организатора науки Яковлева Виктора Леонтьевича. 2 ноября 1986 г. академик В.А. Коптюг
представил нового директора коллективу Института, оторый с 26 ноября приступил к исполнению
обязанностей, а в марте 1987 г. на Общем собрании СО АН СССР был избран директором.
Период деятельности на посту директора ИГДС СО РАН В.Л. Яковлева связан с нелегкими годами
перестройки в стране, в том числе и в научной сфере. Его заслуга, как директора и ученого, состоит
в стабилизации морально-психологического климата в Институте, сохранении основного костяка научных
кадров, налаживании деловых отношений с руководящими органами Республики Саха (Якутия), ведущими
горнодобывающими предприятиями республики. Он входил в состав Президиума Якутского научного
центра СО РАН, Международного комитета по горному делу в Арктике, принимал активное участие
в создании Академии наук Республики Саха (Якутия), где был избран действительным членом,
членом Президиума, председателем Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам,
председателем уставной комиссии.
С целью ускорения внедрения результатов исследований в практику и для более успешного
формирования ЮЯТПК за счет интеграции и взаимодействия науки и производства в июле 1986 года была
создана лаборатория комплексного использования углей с размещением в г. Нерюнгри.
В 1994 году при активном участии Виктора Леонтьевича было завершено строительство главного
корпуса Института по пр. Ленина, 43.
За 1986 – 1995 годы учеными Института под руководством Яковлева В.Л. получен ряд важных научных
результатов, имеющих как теоретическое, так и практическое значение для развития горнодобывающей
промышленности: технология возведения сухой закладки при разработке многолетнемерзлых
золотосодержащих песков, разрабатываемых подземным способом с применением самоходной техники
и закладочных машин (ПО «Приморзолото») (1986-1989); руководство по комплексному обеспыливанию
угольных шахт Северо-Востока (согласовано и утверждено ПО «Северовостокуголь и «Якутуголь»)
(1986-1987), рекомендации по регулированию теплового режима с помощью теплоаккумулирующих
выработок и калориферной установки (рудник «Сарылах» ПО Якутзолото) (1986-1987); устройство для
очистки конвейерной ленты – очиститель ИГДС - Промтранс (Приказом Госстроя СССР рекомендован
приемочной комиссией к постановке на серийное производство) (1986); ресурсосберегающая технология
отработки обводненных россыпных месторождений (глубокопогребенная россыпь р. Б. Куранах),
основанная на многоуступной дражной или комбинированной разработке с использованием временных
водоудерживающих целиков (1987) и др.
В 1995 г. Виктор Леонтьевич возвращается на Урал, где успешно продолжает активную научную
и научно-организационную деятельность. Он сначала назначается, а затем избирается на должность
директора Института горного дела УрО РАН. С 2006 г. Виктор Леонтьевич – Советник РАН, руководитель
проектов фундаментальных исследований РАН и УрО РАН.
Научная деятельность В.Л. Яковлева отмечена дипломом Президиума РАН о присуждении премии
им. Н.В.Мельникова за серию работ «Технологические аспекты проблемы комплексного освоения недр»,
премией УрО РАН им. Л.Д. Шевякова за цикл работ по проблеме «научные основы формирования
транспортных систем карьеров при разработке глубокозалегающих месторождений».
За выдающиеся заслуги и достижения, способствующие эффективному развитию горной
промышленности и горных наук, В.Л. Яковлев награжден орденами «Дружбы» и «Почета»,
тремя медалями, золотым знаком «Горняк России», знаками «Почетный работник угольной
промышленности», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Шахтерская слава»
3-х степеней. Он является полным кавалером нагрудного знака «Шахтерская слава». Ему присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия).
Яковлев В.Л. не прерывает деловых и дружеских связей с Якутией, ставшей ему за 10 лет родной и,
конечно же, с Институтом горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН.

м
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Новопашин Михаил Дмитриевич
(29.04.1946 – 05.09.2010)
Михаил Дмитриевич Новопашин – специалист в области экспериментальной
механики, механики деформируемого твердого тела и горных пород,
член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, действительный член
АН РС(Я) и академии горных наук.
Новопашин М.Д. родился 29 апреля 1946 года в городе Якутске. В 1968 году
окончил Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации.
Там же, на кафедре сопротивления материалов обучался в аспирантуре и в 1972
году успешно защитил кандидатскую диссертацию, затем в течение года работал
в научно-исследовательском секторе.
Начиная с 1973 года, вся его трудовая деятельность была посвящена родной Якутии, развитию
промышленности и горной науки в республике. Поступив на работу в Институт физико-технических проблем
Севера СО РАН, где проработал до 1995 г., он прошел все ступени профессионального роста, как ученый
и организатор - от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. В 1989 г.
защитил докторскую диссертацию, в 1990 г. ему присвоено ученое звание профессора.
Глубина научного знания, целеустремленность, принципиальность Михаила Дмитриевича Новопашина
органично сочетались с его умением решать широкий спектр научно-организационных задач, что позволило
ему в мае 1995 года быть назначенным, а в марте 1996 года избранным на альтернативной основе директором
Института горного дела Севера СО РАН, став, при этом, самым молодым руководителем академического
учреждения в Республике Саха (Якутия), которым он успешно руководил более 15 лет.
Несмотря на известные трудности, переживаемые в те годы наукой, благодаря его высокому
профессионализму и мудрости, доброжелательности и требовательности, он сумел мобилизовать коллектив
на эффективную работу, сохранить научный потенциал, укрепить инфраструктуру института, наладить
тесные связи с НИИ, ВУЗами и Правительством Республики Саха (Якутия), сформировать коллектив
единомышленников, глубоко преданных науке, решающих актуальные научные и научно-технические
задачи, укрепить имидж Института, как ведущего академического учреждения России горного профиля
по проблемам освоения недр криолитозоны.
В 2009 г. коллектив Института был отмечен Благодарностью Президента Республики Саха (Якутия)
за вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу.
В последние годы под научным руководством М.Д. Новопашина и непосредственном его участии
выполнен ряд фундаментальных исследований по изучению основных закономерностей деформирования
и разрушения горных пород в условиях неоднородных температурных и силовых полей: влияние циклов
знакопеременных температурных воздействий, пористости и влажности на прочностные свойства горных
пород; влияние состава геоматериалов и геометрических параметров горных выработок на характер
их деформирования и разрушения. В частности, обнаружен эффект снижения прочности некоторых типов
горных пород, в том числе кимберлитов, в зоне фазовых переходов (замерзания) поровой влаги, что имеет
важное научное и прикладное значение.
М.Д. Новопашин имел очень большой опыт научно-организационной и педагогической работы, среди
его учеников – 3 доктора и 7 кандидатов наук. Михаил Дмитриевич являлся научным координатором и
руководителем ряда программ фундаментальных исследований, интеграционных проектов программ
Президиумов РАН и СО РАН, Отделений РАН, инициативных и региональных проектов РФФИ; руководителем
и членом многочисленных Комиссий и Советов регионального и федерального уровней, рабочих органов
РАН, СО РАН, ЯНЦ СО РАН, АН РС(Я). Его имя широко известно не только в России, но и в Финляндии,
Швеции, Польше, Германии, Австрии, Латвии, Украине, Белоруссии и других странах.
Новопашин М.Д. был награжден медалью «За строительство БАМ», Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени», Знаком отличия в честь юбилея «370 лет Якутия с Россией», Орденом Петра
Великого.
Михаил Дмитриевич оставил неизгладимый след в истории ИГДС СО РАН, он был чрезвычайно
принципиальным и требовательным руководителем, но очень внимательным и отзывчивым человеком. При
его личном участии и практической помощи приобрели уверенность на научном поприще многие сотрудники
института, и не только ИГДС СО РАН, став докторами и кандидатами наук, что является гарантом успешной
работы Института сегодня и в будущем!
17 сентября 2013 года в г. Якутске состоялось открытие мемориальной доски Новопашину Михаилу
Дмитриевичу. Мемориальную доску укрепили на фасаде главного корпуса Института, директором которого
он являлся с 1995 по 2010 г.г.
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Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИГДС СО РАН)

м

Визитная карточка:
Адрес:
тел./факс:
сайт института:
электронная почта:

677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43
(4112) 33-59-30
igds.ysn.ru
igds@ysn.ru

Основные направления научной деятельности:

Проблемы комплексного освоения минеральных ресурсов
в условиях криолитозоны; теплофизика и геомеханика
многолетнемерзлых пород и массивов с учетом антропогенных
факторов (Постановление Президиума СО РАН № 268
от 22.04.2008 г.).
В настоящее время Институт является единственным
академическим
учреждением
горного
профиля
на Северо-Востоке России, проводящим на мировом уровне
комплексные фундаментальные и прикладные исследования
по изучению свойств геоматериалов и массивов горных
пород и разработке перспективных геотехнологий освоения
месторождений твердых полезных ископаемых в условиях
криолитозоны.

Директор Института, д.т.н.
Ткач Сергей Михайлович

Структура института:

Численность Института составляет 112 человек, из них 45 научных
сотрудников, в том числе 8 докторов и 25 кандидатов наук.
В составе Института функционируют 7 научно-исследовательских
лабораторий и вспомогательные подразделения, деятельность
которых определяется наиболее актуальными задачами
по проблемам развития горнодобывающей промышленности
в условиях криолитозоны.
Лаборатория механики геоматериалов (д.т.н. Сукнев С.В.).
Лаборатория обогащения полезных ископаемых (д.т.н. Матвеев А.И.).
Лаборатория комплексного использования углей (к.т.н. Михеев В.А.) (г. Нерюнгри).
Лаборатория открытых горных работ (к.т.н. Ермаков С.А.).
Лаборатория горной теплофизики (д.т.н. Курилко А.С.).
Лаборатория проблем рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов
(к.т.н. Зубков В.П.).
Лаборатория георадиолокации (к.т.н. Федорова Л.Л.).
Научно-техническая библиотека (Ремигайло Н.Н.).
Группа научно-технической информации.
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Заместитель директора
по научной работе, к.т.н
Зубков Владимир Петрович

Помощник директора
Мартынова Светлана Ивановна
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Заместитель директора
по научной работе, д.т.н
Курилко Александр Сардокович

Заместитель директора
по общим вопросам,
Попов Александр Сергеевич

Ученый секретарь, к.т.н
Саломатова Светлана Ивановна

Старший инспектор ОК
Ткач Вероника Александровна

Ведущий инженер
Давыдова Галина Владимировна

Главный бухгалтер
Шепелева Елена Геннадьевна

Ведущий экономист
Попова Ирина Викторовна

Ведущий бухгалтер
Пашкова Лидия Владимировна

Ведущий бухгалтер
Санникова Маргарита Александровна

Ведущий бухгалтер
Воронцова Светлана Александровна

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
Краткая историческая справка

м

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук организован Постановлением Совета
Министров СССР от 07.03.80 г. № 117 как Институт горного дела Севера Якутского филиала Сибирского
отделения академии наук СССР.
Постановлением Президиума АН СССР от 27.06.1989 № 579 Институт переименован в Институт горного
дела Севера Сибирского отделения АН СССР. Постановлением Президиума Российской академии наук
от 28.05.2002 № 171 Институту горного дела Севера СО РАН присвоено имя академика Н.В. Черского.
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН переименован в Учреждение Российской
академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН в соответствии
с Постановлением Президиума Российской академии наук от 18.12.2007 № 274 «О переименовании
организаций, подведомственных Российской академии наук.
Постановлением Президиума Российской академии наук от 13 декабря 2011 г. № 262 изменен тип
и наименование Института с Учреждения Российской академии наук Института горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН на Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.
№ 2591-р Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук передан в ведение Федерального
агентства научных организаций (ФАНО России).
Предыстория Института началась с создания в 1970 году лаборатории рудничной аэродинамики
(с 1971 г. - аэрологии) в составе отдела физико-технических проблем Севера при Президиуме ЯФ СО АН
СССР (в этом же году – в составе ИФТПС ЯФ СО АН СССР).

Зав. лабораторией рудничной аэрологии,
затем отдела физико-технических
проблем горного дела ИФПТС ЯФ СО АН СССР,
к.т.н. Куренчанин Владимир Константинович

Лабораторный корпус горного отдела,
Музейный переулок, 3

Первоначальный кадровый состав лаборатории: к.т.н. Куренчанин В.К.(зав. лаб.); Шерстов В.A.
(м.н.с.); Киселев В.В. (ст. лаб.); Осодоев М.Т (ст. инж.); Довиденко Г.П. (ст. инж.); Чемезов Е.Н. (ст. инж.);
Иванов К.Н. (лаб.); Саввин Е.Д. (ст. лаб.); Ким В.П. (ст. инж.).
Первая бюджетная тема НИР (1970 г.): "Исследование механизма пылеобразования и разработка
эффективных способов пылеподавления при ведении горных работ в зоне многолетней мерзлоты".
Первый хоздоговор: «Разработка технологии отработки талой части россыпи р. Тенкели» (1970-72 г.г.).
1971 г. - Организована лаборатория технологии разработки месторождений полезных ископаемых
(заведующий лабораторией к.т.н. Скуба В.Н). В этом же году по инициативе и непосредственном участии
Н.С. Иванова, В.К. Куренчанина, В.Н. Скубы организован отдел физико-технических проблем горного дела
(зав. отд. к.т.н. Куренчанин В.К).
1973 г. - Организована лаборатория физико-химических методов комплексного извлечения полезных
ископаемых (заведующий лабораторией д.т.н. Бейлин А.Ю.). Лаборатория смерзаемости вошла в состав
отдела горного дела (заведующий лабораторией к.т.н. Арцимович Г.В.).
1974 г. - Организована лаборатория разработки россыпных месторождений (заведующий лабораторией
к.т.н. Лубий К.И.).
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1975 г. - Из ИМЗ СО АН СССР в состав
горного отдела переведена лаборатория
электрических свойств мерзлых горных
пород (заведующий лабораторией д.г. - м.н.,
проф. Якупов В.С.).
1977 г. - Организована лаборатория
воздействия
СВЧ
электромагнитных
полей на мерзлые породы (заведующий
лабораторией к.т.н. Некрасов Л.Б.).
В 1975 году горный отдел возглавил
д.т.н., проф. Скуба Валентин Николаевич.
В мае 1980 года по инициативе Николая
Первая свая нового административноВасильевича
Черского,
поддержанной
лабораторного корпуса Института
государственными и партийными органами
Якутской АССР, на базе горного отдела ИФТПС ЯФ СО АН СССР основан Институт горного дела Севера
ЯФ СО АН СССР (решение Государственного комитета СССР по науке и технике Протокол № 12
от 14.02.80 г.; Постановление Совета Министров РСФСР № 113 от 07.03.80 г.; Постановление Президиума
АН СССР № 316 от 20.03.80 г.; Постановление Президиума СО АН СССР № 256 от 15.04.80 г.; Постановление
Государственного комитета СССР по труду и социальным во-просам № 109 от 28.04.80 г.; Распоряжение
Президиума ЯФ СО АН СССР № 15600-70 от 08.05.80 г.).
Основные направления научных исследований ИГДС ЯФ СО АН
СССР (на момент образования):
- исследование тепловых и механических процессов в
массивах мерзлых горных пород и создание методов разработки
месторождений полезных ископаемых Севера на основе управления
этими процессами;
- разработка научных основ комплексного использования
минерально-сырьевых ресурсов и извлечения полезных компонентов
из месторождений области вечной мерзлоты.
Выходная численность Института на 1985 год была утверждена –
500 человек.
Первым директором-организатором Института назначен, с
последующим избранием, член-корреспондент АН СССР Черский
Николай Васильевич, заместителем директора по научной работе –
доктор технических наук, профессор Скуба Валентин Николаевич.

Утренняя оперативная планерка
академика Н.В.Черского
начиналась уже на крыльце
Президиума ЯФ СО АН СССР

Первоначальный состав лабораторий Института (1980 г.):
Лаборатория воздействия СВЧ электромагнитных полей на мерзлые породы (к.т.н. Л.Б. Некрасов);
Лаборатория разрушения горных пород (к.т.н. Г.В. Арцимович);
Лаборатория технологии разработки месторождений полезных ископаемых (д.т.н., проф. В.Н. Скуба);
Лаборатория разработки россыпных месторождений (к.т.н. А.Е. Слепцов);
Лаборатория рудничной аэрологии (к.т.н. Е.Н. Чемезов);
Лаборатория физико-химических методов комплексного извлечения полезных ископаемых
(д.т.н. А.Ю. Бейлин);
• Лаборатория электрических свойств горных пород (д.г.-м.н., проф. В.С. Якупов).
•
•
•
•
•
•

Кадровый состав научных работников ИФТПС ЯФ СО АН СССР, перешедших в 1980 году во вновь
созданный ИГДС ЯФ СО АН СССР (пр. № 54-к от 12.05.1980 г.):
Скуба В.Н. (зав. отд.), Сенук Д.П. (с.н.с.), Киржнер Ф.М. (с.н.с.), Ушаков Г.С. (с.н.с.), Самохин А.В.
(м.н.с.), Викулов М.А. (м.н.с.), Галкин А.Ф. (м.н.с.), Ким В.П. (м.н.с.), Шургин Б.В. (м.н.с.), Тюнин В.П. (м.н.с.),
Мальков Ю.К. (м.н.с.), Власьев В.Р. (ст. инж.), Лиханов С.Н. (ст. инж.), Хайми В.П. (инж.), Слепцова Н.П.
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(инж.), Кунгуров С.А. (ст. лаб.), Необутова Н.Р. (ст. лаб.), Петрова И.Н. (ст. лаб.), Кондаков П.Н. (лаб.),
Власьева З.В. (лаб.), Свирид Т.М. (лаб.), Чемезов Е.Н. (зав. лаб.), Осодоев М.Т. (с.н.с.), Довиденко Г.П.
(м.н.с.), Скуба Л.П. (м.н.с.), Петров С.Н. (м.н.с.), Ефремов В.Т. (м.н.с.), Быков Н.А. (ст. инж.),
Дьяконов Г.Д. (ст. инж.), Герасимов Л.А. (инж.), Малышев А.Б. (инж.), Авксентьева З.К. (ст. лаб.), Иванов К.Н.
(ст. лаб.), Сысоева А.В. (ст. лаб.), Яковлев В.Б. (ст. лаб.), Шестакова З.И. (ст. лаб.), Иванова О.П. (ст. лаб.),
Карпов В.И. (ст. лаб.), Токарева Л.Г. (ст. лаб.), Бубнов Г.Н. (ст. лаб.), Божедонов А.И. (ст. лаб.),
Арцимович Г.В. (зав. лаб.), Федоров Л.Н. (м.н.с.), Антипин И.Н. (м.н.с.), Антонов Ю.М. (ст. инж.),
Безнощенко В.М. (ст. инж.), Широколобов В.И. (ст. инж.), Мастепако Л.Д. (ст.инж.), Ким М.В.
(ст. лаб.), Каменская Л.Н. (ст. лаб.), Винокурова А.Е. (лаб.), Некрасов Л.Б. (с.н.с.), Стручков О.А. (м.н.с.),
Петров В.С. (ст. инж.), Пермяков Г.П. (инж.), Бейлин А.Ю. (зав. лаб.), Ширман В.Г. (с.н.с.), Сытник А.В.
(м.н.с.), Исаков Р.И. (м.н.с.), Яковлев С.Н. (м.н.с.), Киселев В.В. (м.н.с.), Терентьева Е.Г. (ст. лаб.),
Шумян М.В. (ст. лаб.), Егорова Е.И. (ст. лаб.), Конюхов М.Я. (ст. лаб.), Зиганьшина Т.П. (ст. лаб.),
Налобина В.Е. (ст. лаб.), Антонова Л.В. (лаб.), Слепцов А.Е. (зав. лаб.), Шерстов В.А. (с.н.с.), Елшин В.К.
(м.н.с.), Саввин Е.Д. (м.н.с.), Нилус Ю.А. (м.н.с.), Миронов В.П. (инж.), Ларионов А.А. (инж.), Марков В.С.
(ст. лаб.), Миневич М.М. (ст. лаб.). Свинобоева Н.П. (ст. лаб.), Марданова Н.В. (лаб.), Шеховцева Т.В. (лаб.).
Якупов В.С. (зав. лаб.), Ларионов В.Р. (с.н.с.), Ефремов В.Н. (м.н.с.), Данилов В.С. (ст. инж.), Тышев Ю.А.
(ст. инж.), Чертовских Г.Н. (ст. инж.), Омельяненко А.В. (ст. инж.), Цариев В.В. (ст. инж.), Калинина Л.Г.
(инж.), Дедюкина Н.Д. (инж.), Пуляевский А.Н. (ст.лаб.), Афанасьев В.Д. (ст.лаб.), Семенов В.В. (ст. лаб.),
Якупова К.П. (ст. лаб.).
Впоследствии, с ростом кадрового потенциала, структура научно-исследовательских подразделений
Института претерпевала количественные и качественные изменения. Максимальная общая численность
работников Института (340 человек) и число научно-исследовательских лабораторий и секторов (17) была
в конце 80-х годов. В начале 80-х годов в Институт были приглашены на работу известные ученые из
разных регионов СССР (С.А. Батугин, Н.Г. Дубынин, В.Ю. Изаксон, М.И. Бычев, В.В. Новиков, В.Г. Гринев,
В.П. Смирнов, И.И. Заудальский, А.В. Цыганков, Э.С. Гончаров, А.П. Микулевич и др.), которые существенно
усилили научный потенциал Института.

Первая ЭВМ в ИГДС (инж. Трубка Л.А.)

м

Демонстрация академику В.А. Коптюгу
исследовательского стенда СИРП 2

Руководство Института (1980-2014 г.г.):
Директора:
- академик Черский Николай Васильевич (1980-1986 г.г.).
- член-корр. РАН, академик АН РС(Я), д.т.н.,
проф. Яковлев Виктор Леонтьевич (1986-1995 г.г.).
- член-корр. РАН, академик АН РС(Я), д.т.н.,
проф. Новопашин Михаил Дмитриевич (1995-2010 г.г).
- д.т.н. Ткач Сергей Михайлович (2011 г. по н.в.)
Заместители директора по научной работе (1980-2014 г.г.):
- д.т.н., проф. Скуба Валентин Николаевич (1980-1986 г.г.).
- д.т.н., проф. Чемезов Егор Николаевич (1981-1985 г.г.).
- д.т.н. Киржнер Феликс Михайлович (1985-1989 г.г.).
- д.т.н., проф. Слепцов Аркадий Егорович (1986-1992 г.г.).
- д.т.н. Лось Игорь Николаевич (1990-1995 г.г.).

Зам. директора по
научной работе, д.т.н., проф.
Скуба Валентин Николаевич
(1980-1986 гг.)
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- д.т.н. Ковлеков Иван Иванович (1995-1996 г.г.).
- к.т.н. Зубков Владимир Петрович (1996 г. по н.в.).
- д.т.н. Ткач Сергей Михайлович (1999 - 2011 г.г.).
- д.т.н. Курилко Александр Сардокович (2011 г. по н.в.).
Ученые секретари (1980-2014 г.г.):
- д.т.н., проф. Викулов Михаил Александрович (1980-1985 г.г.).
- к.г.-м.н. Катакова Зоя Егоровна (1985-1987 г.г.).
- к.т.н. Довиденко Геннадий Перфильевич (1987-1993 г.г.).
- д.т.н. Ткач Сергей Михайлович (1993-2011 г.г.).
- к.т.н. Саломатова Светлана Ивановна (2011 г. по н.в.).
Заместители директора по общим вопросам:
- Дроздов Степан Платонович (1980 г.).
- Абрамов Николай Иванович (1981 г.).
- Пенек Владимир Владимирович (1981-1982 г.).
- Поповкин Виктор Афанасьевич (1982 г.).
- Нилус Юрий Александрович (1982-1983 г.г.).
- Кошелев Павел Леонидович (1983-2002 г.г.).
- Попов Александр Сергеевич (2002 г. по н.в.).

Докторский корпус начала 80-ых.
Слева направо: В.Н.Скуба, В.Ю.Изаксон,
В.С.Якупов, С.А.Батугин, Д.П.Сенук

Председатели ПК Института (1980-2014 г.г.):
Федоров Л.Н. (1980); Осодоев М.Т. (1980-1982); Цыганков А.В (1982-1984); Шургин Б.В.
(1984-1986);Заудальский И.И. (1986-1987); Ткач С.М. (1987-1989); Курилко А.С. (1989-1991);
Зарефьянова Н.А. (1995-2003); Киселев В.В. (1991-1995; 2003-2006); Саломатова С.И. (2006-2011);
Мартынова С. И. (2011-2012); Захаров Е.В. (2012 по н.в.).
В разные годы в Институте работали заведующими научно-исследовательскими лабораториями:
Арцимович Г.В. (лаборатория разрушения горных пород (РГП)), Бейлин А.Ю. (лаборатория
физико-химических методов комплексного извлечения полезных ископаемых (ФХМКИПИ)), Батугин
С.А. (лаборатория научных основ комплексного освоения месторождений полезных ископаемых
(НО-КОМПИ); лаборатория математических методов моделирования месторождений (ММММ); лаборатория
геоэкономических проблем комплексного освоения недр Севера (ГЭПКОНС)), Бычев М.И. (лаборатория
комплексного использования углей (КИУ)), Викулов М.А. (лаборатория ФХМКИПИ), Гринев В.Г. (лаборатория
разработки рудных месторождений (РРМ)), Галкин А.Ф. (лаборатория горной теплофизики (ГТФ)),
Гончаров Э.С. (лаборатория проблем освоения газогидратных и нефтяных залежей (ПОГГиНЗ)), Дубынин
Н.Г. (лаборатория РРМ), Довиденко Г.П. (лаборатория пылеобразования и пылеподавления (ПиП)),
Ермаков С.А. (лаборатория открытых горных работ (ОГР)), Заудальский И.И. (лаборатория ОГР),
Зубков В.П. (лаборатория РРМ; лаборатория проблем рационального освоения минерально-сырьевых
ресурсов (ПРОМСР)), Изаксон В.Ю. (лаборатория проведения и крепления горных выработок (ПКГВ);
лаборатория геомеханики многолетнемерзлых горных пород (ГМГП)), Киржнер Ф.М. (лаборатория
технологии разработки месторождений полезных ископаемых (ТРМПИ)), Курилко А.С. (лаборатория
горной теплофизики (ГТФ)), Лось И.Н. (лаборатория (ТРМПИ), Матвеев А.И. (лаборатория обогащения
полезных ископаемых (ОПИ)), Микулевич А.П.(лаборатория поточной технологии открытой разработки
месторождений (ПТОРМ)), Михеев В.А. (лаборатория комплексного использования углей (КИУ)),
Некрасов Л.Б. (лаборатория сверхвысоких частот (СВЧ)), Новиков В.В. (лаборатория ОГР), Осодоев
М.Т. (лаборатория обеспыливания карьеров (ОК)), Омельяненко А.В. (лаборатория томографии горного
массива (ТГМ); лаборатория георадиолокации (ГЛ)), Петров С.Н. (лаборатория ОГР), Рябец Н.И.
(лаборатория СВЧ), Самохин А.В. (лаборатория ГМГП), Скуба В.Н. (лаборатория ТРМПИ), Слепцов
А.Е. (лаборатория РГП; лаборатория РРМ), Смирнов В.П. (лаборатория транспортных систем карьеров
(ТСК)), Сугаренко Г.Г. (лаборатория проблем разработки рудных и россыпных месторождений (ПРРМ)),
Сукнев С.В. (лаборатория механики геоматериалов (МГМ)), Федорова Л.Л. (лаборатория георадиолокации (ГЛ)),
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Цыганков А.В. (лаборатория безопасных и комфортных условий труда (БиКУТ)); лаборатория горной м
экологии (ГЭ); лаборатория экологии и комби-нированной разработки месторождений (ЭиКРМ)),
Черский Н.В. (лаборатория ПОГГиНЗ), Чемезов Е.Н. (лаборатория рудничной атмосферы (РА); лаборатория
комплексного обеспыливания шахт и рудников (КОШиР)), Шургин Б.В.(лаборатория разрушения мерзлых
горных пород (РМГП)), Ширман В.Г. (лаборатория ФХМКИПИ; лаборатория обогащения полезных
ископаемых (ОПИ)), Яковлев В.Л. (лаборатория ОГР), Якупов В.С. (лаборатория электрических свойств
мерзлых горных пород (ЭСМГП)).

Научный консилиум под руководством академика
Н.В. Черского по проблемам разработки СВЧ установки

На первом научном форуме
в стенах Института

Как молоды мы были... (80-ые годы)

В 2002 году по инициативе коллектива Института, поддержанной Президиумами ЯНЦ СО РАН,
СО РАН и РАН, Институту горного дела Севера СО РАН было присвоено имя выдающегося российского
ученого, директора-организатора Института, Героя Социалистического Труда, Заслуженного деятеля науки
Республики Саха (Якутия), академика Николая Васильевича Черского.
С 1998 по 2003 год Институт входил в качестве самостоятельного юридического лица в состав
объединенного института мерзлотоведения и освоения природных ресурсов криолитозоны СО РАН.
В первые годы своего существования Институт не имел собственного административно-лабораторного
корпуса и его подразделения (лаборатории) размещались в арендуемых помещениях по адресам:
ул. Кулаковского, 26; ул Пирогова, 8; пр. Ленина, 35 и ул. Автодорожная, 22.
В начале 80-х годах было начато строительство главного корпуса Института по пр. Ленина, 43,
которое, по объективным причинам, было завершено только в 1994 году. Николай Васильевич Черский
лично осуществлял ежедневный контроль за проектированием и строительством лабораторного
и экспериментального корпусов Института. Большая роль в организации и контроле за строительством
нового административно-лабораторного корпуса Института принадлежит В.Н. Скубе, М.Т. Осодоеву, Е.Н.
Чемезову, А.Е. Слепцову, М.А. Викулову, А.И Иовайше, П.Л. Кошелеву и многим другим руководителям
подразделений и рядовым сотрудникам Института.
Бывшие лабораторные корпуса Института

ул. Кулаковского, 26

пр. Ленина, 35

ул. Пирогова, 8
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В разное время в Институте работали:
Действительный член
Академии наук СССР:
Черский Николай Васильевич

1980-1994 г.г.

Члены – корреспонденты РАН:
Новопашин Михаил Дмитриевич
Яковлев Виктор Леонтьевич

1995-2010 г.г.
1986-1995 г.г.

Доктора наук:
Арцимович Герман Владиславович
Андросов Артур Дмитриевич
Батугин Сергей Андрианович
Батугина Наталья Сергеевна
Бейлин Аркадий Юрьевич
Бычев Михаил Исаакович
Викулов Михаил Александрович
Гринев Владимир Герасимович
Дубынин Николай Григорьевич
Изаксон Всеволод Юльевич
Киржнер Феликс Михайлович
Курилко Александр Сардокович
Лось Игорь Николаевич
Матвеев Андрей Иннокентьевич
Некрасов Лев Борисович
Петров Егор Егорович
Петрова Галина Ильинична
Омельяненко Александр Васильевич
Рябец Николай Иванович
Самохин Анатолий Васильевич
Сенук Дия Петровна
Скуба Валентин Николаевич
Слепцов Аркадий Егорович
Смирнов Владимир Павлович
Сукнев Сергей Викторович
Ткач Сергей Михайлович
Филиппов Виталий Егорович
Хохолов Юрий Аркадьевич
Цыганков Анатолий Васильевич
Чемезов Егор Николаевич
Шерстов Валерий Андреевич
Шур Виктор Ильич
Якупов Виль Сайдельевич

1980-1990 г.г.
1987-1996 г.г.
1981 по н.в.
1999 по н.в.
1980-1981 г.г.
1984-2008 г.г.
1980-1986 г.г.
1980-1996 г.г.
1980-1984 г.г.
1980-2002 г.г.
1980-1990 г.г.
1987 по н.в.
1981-1995 г.г.
1987 по н.в.
1980-1982 г.г.
1982-2006 г.г.
1985-2007 г.г.
1980-2014 г.г.
1981-1995 г.г.
1980-1994 г.г.
1980-1983 г.г.
1980-1987 г.г.
1980-1992 г.г.
1988-1994 г.г.
2003 по н.в.
1981 по н.в.
2000 по н.в.
1983 по н.в.
1981-1997 г.г.
1980-1992 г.г.
1980-2008 г.г.
1994-1998 г.г.
1980-2000 г.г.

Кандидаты наук:
Авакян Юрий Аркадьевич
Алькова Елена Леонидовна
Антипин Игорь Николаевич
Апросимова Екатерина Петровна
Ахметшин Ахат Акдасович
Баракаева Ирина Давлетовна
Батугина Евгения Николаевна
Бодня Игорь Владимирович
Божедонов Авксентий Иванович
Болотов Рудольф Прокопьевич
Бураков Александр Михайлович
Быков Александр Николаевич
Бычев Роман Михайлович
Васильев Петр Назарович
Ворсина Елена Владимировна
Вычужин Тимофей Альбертович
Гаврилов Владимир Леонидович
Галкин Александр Федорович
Гончаров Эдуард Сергеевич
Данилов Владимир Софронович
Довиденко Геннадий Перфильевич
Данилов Олег Сергеевич
Елшин Владимир Константинович
Ермаков Сергей Александрович

1980-1993 г.г.
1993 по н.в.
1980-1995 г.г.
1994-2001 г.г.
1985-1998 г.г.
2004 по н.в.
1981-1990 г.г.
1982-1984 г.г.
1980-1991 г.г.
1982-1983 г.г.
1981 по н.в.
1986-1994 г.г.
1991-2007 г.г.
1995-2014 г.г.
2014 по н.в.
1985-1995 г.г.
1981 по н.в.
1980-1999 г.г.
1980-1990 г.г.
1980-2002 г.г.
1980-1997 г.г.
2004-2012 г.г.
1980-2010 г.г.
1980 по н.в.
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Ефимов Юрий Никодимович
Ефремов Александр Петрович
Ефремов Владимир Николаевич
Захаров Евгений Васильевич
Захарова Светлана Михайловна
Заудальский Иван Иванович
Зубков Владимир Петрович
Иванов Василий Васильевич
Иовайша Альфред Иозович
Иудин Михаил Михайлович
Каймонов Михаил Васильевич
Калинин Виталий Михайлович
Катакова Зоя Егоровна
Ким Владимир Павлович
Киселев Валерий Васильевич
Кнышенко Николай Семенович
Ковлеков Иван Иванович
Кореннов Борис Иванович
Кочкарев Александр Вячеславович
Кылатчанов Роман Михайлович
Ларионов Владимир Романович
Лебедев Иван Феликсович
Мальков Юрий Константинович
Мамонов Алексей Филиппович
Марков Валерий Степанович
Микулевич Анатолий Петрович
Михайлов Александр Геннадьевич
Михеев Валерий Александрович
Мордовской Сергей Денисович
Москаленко Татьяна Владимировна
Необутов Геннадий Павлович
Николаев Евгений Дмитриевич
Новиков Виктор Васильевич
Осодоев Максим Тимофеевич
Панишев Сергей Викторович
Петров Андрей Николаевич
Петров Сергей Николаевич
Полхов Геннадий Львович
Полубелова Татьяна Николаевна
Попов Владимир Семенович
Попов Владимир Иванович
Романова Елена Константиновна
Саввин Денис Валерьевич
Саввин Егор Дмитриевич
Саломатова Светлана Ивановна
Слепцов Василий Иннокентьевич
Слепцов Виктор Павлович
Слепцов Виталий Иннокентьевич
Соколов Кирилл Олегович
Соловьев Дмитрий Егорович
Столяров Анатолий Максимович
Сугаренко Георгий Георгиевич
Тетельбаум Анатолий Семенович
Тюнин Владимир Петрович
Усков Михаил Николаевич
Ушаков Герман Семенович
Федоров Сальвадор Петрович
Федорова Лариса Лукинична
Церишенко Анатолий Петрович
Чикидов Александр Иванович
Чугунов Леонид Геннадьевич
Чугунов Юрий Давыдович
Шасткевич Юрий Георгиевич
Ширман Владимир Григорьевич
Шкулев Сергей Петрович
Шургин Борис Вениаминович
Щукин Владимир Павлович

1983-1993 г.г.
1980-2002 г.г.
1980-1994 г.г.
2006 по н.в.
1980-1995 г.г.
1984-1997 г.г.
1980 по н.в.
1981-1991 г.г.
1982-1982 г.г.
1980-2012 г.г.
1994 по н.в.
1980-2002 г.г.
1980-1989 г.г.
1980-1989 г.г.
1980 по н.в.
1980-1994 г.г.
1981-1996 г.г.
1983-1986 г.г.
1988-1992 г.г.
1987-1992 г.г.
1980 по н.в.
1999 по н.в.
1980-1996 г.г.
1983-2013 г.г.
1980-2003 г.г.
1982-1991 г.г.
1984-2006 г.г.
1997 по н.в.
1984-2006 г.г.
1997 по н.в.
1980 по н.в.
1984-1997 г.г.
1980-1986 г.г.
1980-1992 г.г.
1983 по н.в.
1980-2006 г.г.
1980-1996 г.г.
1987-1993 г.г.
1993-1996 г.г.
1980-1992 г.г.
2003 по н.в.
1990 по н.в.
2005 по н.в.
1980-1997 г.г.
1987 по н.в.
1985 по н.в.
1987-1993 г.г.
1982-1997 г.г.
2006 по н. в.
2005 по н.в.
1980-1991 г.г.
1984-1992 г.г.
1980-1984 г.г.
1980-1987 г.г.
1980-1985 г.г.
1980-1982 г.г.
2010 по н.в.
1985 по н. в.
1982-1989 г.г.
1984-1994 г.г.
1990-1994 г.г.
1981-1992 г.г.
1980-1984 г.г.
1980-1995 г.г.
1989-2003 г.г.
1980-1997 г.г.
1982-1993 г.г.
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Реализация разработок ИГДС СО РАН (1980 – 2015 гг.)
Аппарат дезинтеграции и классификации труднопромывистых
глинистых золото- и оловосодержащих песков (АДИК),
обеспечивающий более 80% степень дезинтеграции, более 70%
концентрации свободного минерала и извлечение – более 85%
(«Депутатсколово», «Алданзолото») (1978-1980).
ТЭО на проектирование опытной фабрики с разработанной
в
Институте
технологией
пассивного
цианирования
золотосодержащих руд, что позволяет вовлечь в эксплуатацию
забалансовые и бедные руды
(«Алданзолото») (1980).
Агрегат для разрушения
вечномерзлых
песков
с
применением пневмомолота
типа НП-1300 (совместно
с ИГД СО АН СССР)
Аппарат дезинтеграции
(1980-1981).
и классификации (АДИК)
Методические
указания
по переходу геологических нарушений механизированными
комплексами на угольных шахтах Якутии (1980).
Промышленные испытания пневмомолота
Буровые коронки нового типа БСИ. Буровые долота под руководством А.Е. Слепцова (справа)
ДРС-376 для бурения скважин под стволы и опоры и ДРС-150
для бурения взрывных скважин (успешно испытаны в организациях треста БАМтрансвзрывпром
Министерства транспортного строительства СССР) (1980-1984).
Технология
добычи
угля
с
использованием
механизированного
комплекса КМ-8 (ш. «Джебарики-Хая»), что
позволило увеличить в 2-3 раза нагрузку на
забои и в 2 раза производительность труда
горнорабочих (1980-1984).
Установка для обработки рудных проб
(УКОРП) – внедрены в Сеймчанской ГРЭ
ПГО «Союзвостокгеология», Ангарской
Буровой инструмент
ГРЭ Иркутскгеология, Алах-Юньской ГРЭ
ПГО Якутскгеология и др. (1981-1983).
Рекомендации по строительству, реконструкции
и эксплуатации подземных холодильников для
хранения продовольствия (1981-1983).
Приставка для подавления пыли при бурении
шпуров перфораторами на шахтах и рудниках Севера
(Якутзолото, Северовостокзолото) (1981-1986).
Технология скоростной проходки мерзлых пород при
бурении скважин на нефть и газ с помощью долот ИСМ
Пылеподавляющая приставка
188, 9Т2 и ИСМ 267, 5Т (ПГО «Енисейнефтегазгеология»)
(1982-1984).
Технология «стаканной» выемки малых кимберлитовых трубок, позволяющая в 2 раза сократить
время их отработки и в 2-3 раза снизить себестоимость 1 т руды (1982).
Технология добычи угля с управляемой кровлей полным обрушением (ш. Омсукчанская) (1983).
Рекомендации по ускорению добычи коксующихся углей на Нерюнгринском разрезе ПО
«Якутуголь». («Сибгипрошахт») (1983).
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Технология крепления подготовительных горных выработок с помощью затяжки
из армированного стеклопластика в условиях низких температур и агрессивных вод
(ш. «Беринговская» ПОСеверовостокуголь) (1984).
Методические указания по определению нагрузок на крепь капитальных горных выработок
и их сопряжений для угольных шахт области многолетней мерзлоты (ш. Сангарская
и Джебарики-Хая ПО Якутуголь) (1984)
Снегогенераторные установки для подавления пыли на различных переделах горных работ
(разрез «Нерюнгринский») (1984-1986).
СВЧ установка (ЭВИК-1) для экстренного вскрытия подземных
инженерных коммуникаций (РЭУ «Якутскэнерго») (1985).
Технология теплоизоляции устьевых частей стволов россыпных
шахт на базе пенопласта ФРП (шахты ПО Якутуголь,
Северовостокуголь) (1985).
Технология
добычи
угля
короткими забоями с помощью
в ы с о к о п р о и з в од и т ел ь н ы х
проходческих
комбайнов
(ш. Сангарская ПО Якутуголь)
Промышленный образец
снегогенератора
(1985).
Поточная технология на базе роторно-конвейерного
комплекса при разработке глубокопогребенной россыпи реки
СВЧ установка (ЭВИК-1)
Б. Куранах (Алданский улус) (1985).
Первый в России промышленный георадиолокатор 17ГРЛ1 для инженерно-геологических
изысканий под строительство. Георадиолокатор прошел межведомственные испытания Госстроя
России и производится на предприятиях промышленности. Эксплуатационные возможности
георадиолокатора - исследование мерзлых рыхлых отложений до глубин 30-50 м с детализацией
разреза до 1 м, что удовлетворяет решению большинства геофизических задач, возникающих
в процессе горно-геофизических и инженерно-геологических исследовании мерзлых горных
пород (1985).
Технология
вскрышных
работ
с
использованием
горнопроходческого комбайна ГПК (ПО «Приморзолото»)
(1986-1989).
Технология возведения сухой закладки при разработке
многолетнемерзлых
золотосодержащих
песков,
разрабатываемых подземным способом с применением
самоходной техники и закладочных машин (ПО «Приморзолото»)
(1986-1989).
Руководство по комплексному обеспыливанию угольных
Поточная технология на россыпи
шахт
Северо-Востока (согласовано и утверждено ПО
реке Большой Куранах
«Северовостокуголь и «Якутуголь») (1986-1987).
Рекомендации по регулированию теплового режима
с помощью теплоаккумулирующих выработок и калориферной
установки (рудник «Сарылах» ПО Якутзолото) (1986-1987).
Устройство для очистки конвейерной ленты – очиститель
ИГДС-Промтранс (Приказом Госстроя СССР рекомендован
приемочной комиссией к постановке на серийное
производство) (1986).
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Ресурсосберегающая технология отработки обводненных россыпных месторождений м
(глубокопогребенная россыпь р. Б. Куранах), основанная на многоуступной дражной или
комбинированной разработке с использованием временных водоудерживающих целиков (1987).
Технология добычи руды с использованием
гибкого разделяющего перекрытия (рудник
Бакырчик ПО Алтайзолото, рудник Нежданинский
ПО Якутзолото) (1987-1989).
Технология
гидравлической
разработки
высокоглинистых многолетнемерзлых песков
россыпных месторождений слабыми потоками
воды с их дезинтеграцией в теле россыпи (ГОК
«Куларзолото», «Алданзолото») (1987-1990).
Рекомендации по сооружению второй очереди
хвостохранилища береговой обогатительной
фабрики АК «Алданзолото» с применением
новой технологии отвалообразования (1988).
Новые схемы монтажа взрывной сети (разрез
Нерюнгринский) (1988-1990).
Технология добычи руды с гибким
Гидравлическая пожаробезопасная жидкость
разделяющим перекрытием
«Морж-Як» (ш. «Джебарики-Хая»), позволяющая
повысить работоспособность шахтных гидросистем и снизить затраты на их эксплуатацию (1989).
Методы численного решения задач геомеханики и горной теплофизики, сопровождающиеся
мониторингом термомеханического состояния многолетнемерзлых горных пород, что послужило
основой решения широкого класса практических важных задач, в частности:
– разработана и внедрена на клетьевом стволе рудника «Интернациональный» технология
поддержания оснований фундаментов копров, которая обеспечивает безаварийную работу
башенного копра в течение длительного периода времени (1989-1991);
– предложены и внедрены конкретные рекомендации, обеспечивающие устойчивость бортов
карьеров АК «АЛРОСА» 1994).
Методика региональных исследований геоэлектрического строения мерзлых толщ с
учетом закономерностей поведения их мощности на территории PC (Я) и северо-востока РФ.
Составлена карта электрических свойств мерзлых горных пород для северо-востока России
М 1 : 2 500 000, позволяющая обеспечить более устойчивую работу систем радиосвязи,
радионавигации, особенно систем, использующих земную волну 10-100 кГц (1990).
Теплозащитная набрызгбетонная слоистая крепь (рудник «Тимптон» КОК Алданслюда) (1990).
Рекомендации по опробованию, разведке и оценке россыпей золота, олова и алмазов (ГРЭ ПГО
Якутскгеология) (1990).
ТЭО применения циклично-поточной технологии подземной разработки оловоносных
россыпей большой мощности продуктивного пласта с использованием мощных отечественных
проходческих комбайнов (ОАО «Депутатсколово») (2001-2004).
Технология выемки руды с управлением состоянием массива горных пород искусственными
целиками из смерзшихся пород на золоторудном месторождении Бадран в Якутии, что позволило
снизить потери и разубоживания руды, соответственно, с 28-30% до 3,0% и 30-35% до 21% (1992).
ТЭО разработки россыпных месторождений Якутии подземным способом столбовыми
системами с применением самоходного оборудования (ГОК «Индигирзолото») (1992-1995).
Технология комплексного извлечения коллективных концентратов ценных минералов
из техногенных россыпей («хвостов» отсадочного промприбора), основанная на использовании
магнитных шлюзов специальной конструкции, что позволяет повысить извлечение мелкого
(плавучего) золота и других ценных минералов (платина, серебро, вольфрамит, ильменит
и т.п.), безвозвратно теряемых при использовании традиционных обогатительных установок
(АК «Алданзолото») (1994-1996).
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Технология бестранспортной вскрыши многолетнемерзлых пород
на разрезе «Кангаласский», позволяющая снизить влияние процесса
повторного смерзания горной массы на работу горнодобычного
оборудования (1995).
По результатам опытно-промышленных испытаний в условиях
карьера «Удачный» АК «АЛРОСА» роторного экскаватора К-650
научно обоснована принципиальная возможность безвзрывной
выемки кимберлитов крепостью до 6 по шкале Протодьяконова,
что позволяет значительно снизить энергоемкость процесса добычи
и обогащения, уменьшить загазованность карьера, повысить
сохранность кристаллов алмазов, особенно крупных классов (1996).
Кадастр подземных горных выработок на территории РС(Я),
пригодных к повторному использованию для целей, не связанных
с горным производством (1998).
Новая технология получения гуминовых кислот, основанная
на процессе термовыщелачивания бурых углей, что обеспечивает
К.т.н. Саввин Е.Д. демонстрирует увеличение выхода гуминовых веществ более 50% от рабочей
принцип новой технологии
массы перерабатываемого угля. Опытно-промышленные испытания
извлечения коллективных
концентратов
гуминовых удобрений в условиях Центральной Якутии (КСП
«Хатасское») показали высокую их эффективность (1998).
Автоматизированный банк данных потенциально опасных
объектов на территории РС(Я) (с информационно-поисковой
системой). Содержит перечень потенциально опасных
объектов на территории РС(Я), составленный на основе
сведений ГКЧС РС(Я), санэпидемстанции и Якутского округа
Гостехнадэора России (1999).
Научное
сопровождение
опытно-промышленной
эксплуатации золото-сурьмяного месторождения Малтан
(Оймяконский
улус
PC
(Я))
высокоэффективным
комбинированным (открыто-подземным) способом разработки
Промышленные испытания
роторного экскаватора К-650
с применением самоходного оборудования на добыче
на карьере «Удачный» АК АЛРОСА
и модульной обогатительной установки «Караван» при
обогащении позволило обеспечить рентабельную добычу золота в условиях Крайнего Севера
(1999-2000).
Принципиально новая технология и оборудование для модульной передвижной
рудообогатительной установки по переработке малообъемных рудных месторождений золота
(МПРОУ). Внедрение новой установки позволит кратно сократить капитальные, эксплуатационные
расходы по добыче золота и вовлечь в отработку небольшие по запасам рудные месторождения
и рудопроявления, расположенные в труднодоступных районах, а также кондиционные блоки на
нерентабельных месторождениях (2000-2004).
Шахтный георадиолокатор для горно-геофизических исследований в шахтных условиях.
Георадиолокатор предназначен для работы в сложных горно-геофизических условиях
и в замкнутых пространствах, что позволяет применять метод георадиолокации в шахтах
для определения структуры, состояния, строения горного массива в пределах 5-10 м. Испытан
в подземных выработках рудника «Бадран» и рудника «Интернациональный» АК «АЛРОСА».
Планируется промышленная проработка изделия во взрывобезопасном исполнении (2001-2002).
Программно-аппаратный комплекс георадиолокационного каротажа для обеспечения
геотомографических исследований в импульсных электромагнитных полях, позволяющий
исследовать околоскважинный мерзлый горный массив в диаметре до 100 м с детализацией 1 м
и азимутальной привязкой выявленных неоднородностей, что открывает новые возможности
применения геофизики в определении параметров ограниченных рудных тел (2003).
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Программно-аппаратный комплекс дистанционного мониторинга
ледяного
покрова
(аэро-георадиолокационная
съемка
с использованием GPS технологии) (Центр кризисных ситуаций
МЧС РФ) (2004).
Рекомендации
по технологии отработки слепого рудного
тела месторождения трубки «Айхал» с льдопородной
закладкой. (Институт Якутниипроалмаз, рудник Айхал
АК
«АЛРОСА) (2005 г.).
Рекомендации по стратегии освоения месторождений
олова на территории Усть-Янского улуса до 2020 года.
(Министерство экономического развития РС(Я)) (2009 г.).
Рекомендации по повышению эффективности отработки
рудных столбов месторождения «Бадран» с использованием
льдопородной закладки.(ЗАО ГРК «Западная») (2012 г.).
Обоснованы направления адаптации существующих и создания
новых геотехнологий освоения недр криолитозоны в условиях
реструктуризации минерально-сырьевой базы и реализации
концепции дифференцированных эксплуатационных кондиций»
Георадиолокация ледяного покрова
р. Лена с борта вертолета
(Министерство промышленности РС (Я)) (2003 г.).
Разработаны основные принципы рационального освоения и
сохранения недр криолизоны, эффективных геотехнологий отработки месторождений в условиях
Севера (Министерство промышленности РС (Я)) (2006 г.).
Предварительная оценка целесообразности освоения участка «Соголох» Краснореченского
месторождения каменного угля в Абыйском районе Республики Саха (Якутия» (Министерство
промышленности РС (Я)) (2014 г.).
Методические рекомендации по выбору и обоснованию рациональной комбинации способов
открытой разработки месторождения реки Большой Куранах. (ЗАО ГДК «Алдголд») (2012 г.).
Рекомендации по выбору и обоснованию рациональных технологических параметров разработки
массива взорванных вскрышных пород, склонных к повторному смерзанию на примере отработки
Кангаласского угольного месторождения. (ОАО «Разрез Кангаласский» ХК «Якутуголь») (2012 г.).
Рекомендации по сокращению объемов переработки некондиционного сырья, при минимальных
потерях полезного компонента, для различных типов промывочных приборов. (Министерство
промышленности РС(Я)) (2014 г.).
Проекты
на
отработку
золотороссыпных,
рудных
и
алмазоносных
месторождений
РС
(Я),
в
т.ч.
реки Б. Куранах, «Горное», «Ирелях», «Нера-Триасовый»,
«Таборное» и др. (ОАО «Нерюнгри-Металлик», ЗАО ГДК
«Алдголд», ОАО АК «АЛРОСА», ООО «Янтарь» и др.) (2005-2014
г.г.).
Технологические регламенты по обогащению руд золоторудных
месторождений «Барн» и «Нагорное» на базе модульной фабрики
«Караван» (ЗАО «Тарын») (2005 г.).
Рекомендации по переработке золотосодержащих руд
месторождений «Люнкидали» (2005 г.) и «Вьюн» (2006 г.),
с использованием модуля сухого обогащения МПРОУ (ООО
«Харабыл»).
Рекомендации по обогащения песков Западно-Хомустахского
месторождения на предмет получения кварцевых песков (ООО
«Сивиком») (2006 г.).
Выставочные экспонаты разработок
Института (1980-1990 гг.)
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и «Сарылах», внедрены рекомендации с корректировкой технологических параметров переработки
и обогащения руд на базе Сарылахской обогатительной фабрики (ЗАО «Сыралах-Сурьма», ОАО
«Звезда») (2005-2007 г.г., 2009 г., 2011 г.).
Рекомендации по переработке руд с комплексным сульфидным оруденением из расслоеных
габброидных массивов Юга Якутии (ООО «Феникс») (2006 г.).
Рекомендации по переработке золотосодержащих песков месторождения Тимптон, участка
«Южный» с использованием шлюза-классификатора (ООО «Прогресс») (2008 г).
Рекомендации по повышению эффективности промывки песков месторождения золота «Большой
Тарын» (ЗАО «Тарын») (2009 г.).
Рекомендации по сухой переработке и обогащению
флюоритовых руд месторождения Монголии (Компания «Алекс,
Кларк и Компания Лимитед», Монголия) (2009 г.).
Рекомендации
по
переработке
сухого
обогащения
золотосодержащих руд месторождения «Малаташ» («ООО
«Molotash LTD», Киргизия) (2009 г.).
Рекомендации по разработке рациональной технологии
обогащения
песков
месторождения
россыпи
золота
Брикетированный уголь
р. Нера-Антагачан (ООО «Янтарь») (2011 г.).
Технологические регламенты сезонных обогатительных
фабрик, сортировочных комплексов и доводочных установок
по обогащению алмазосодержащих песков месторождений
«Маят» (2006), «Олом» (2006), «Моргогор» (2011 г.), «Солур»
(2011),
участков месторождения «Эбелях» (2011-2013 г.г.),
«Гусиный» (2012 г.) «Верхнее Молодо» (2013), «Большая
Куонамка» (2014-2015 г.г.) (ОАО «Алмазы Анабара»).
Рекомендации по брикетированию бурых углей Кировского
угольного разреза (ОАО «Кировский угольный разрез») (2014
г.).
Рекомендации и технические требования по технологии
крепления уступов горных выработок в условиях многолетней
мерзлоты с применением набрызгбетонных покрытий (Институт
Якутниипроалмаз АК «АЛРОСА») (2005 г.).
Рекомендации по применению набрызгбетона в условиях
рудников «Айхал» (2003 г.) и «Интернациональный» (2005 г.)
(АК «АЛРОСА»).
Регламент на возведение торкрет-бетонного крепления горных
выработок на руднике «Удачный» (Институт Якутниипроалмаз
АК «АЛРОСА») (2013 г.).
Испытание винтового сепаратора
Методика и программа контроля температурного режима
грунтов оснований башенных копров рудника «Удачный» для обеспечения их устойчивости
(Институт Якутниипроалмаз АК «АЛРОСА») (2008 г.).
Регламенты по режиму работы замораживающих станций всех стволов рудников АК «АЛРОСА»:
«Удачный», «Мир», «Айхал», «Интернациональный» на период их эксплуатации с целью
обеспечения устойчивого состояния свайного основания и крепи устьевой части ствола (Институт
Якутниипроалмаз АК «АЛРОСА») (2012, 2013 г.г.).
Технологический регламент по обоснованию температурных параметров и устойчивости
вмещающих пород, выбору типов и параметров крепи капитальных и подготовительных выработок
на месторождении «Солур – Восточная» (Институт Якутниипроалмаз АК «АЛРОСА») (2013 г.).
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Новый способ прогнозирования гидрологической обстановки на затороопасных участках м
рек, включающий георадарные исследования геометрии дна, снежно-ледяного покрова рек,
для оптимизации превентивных мероприятий по ослаблению ледяного покрова рек и расчистке
русла от песчаных наносов с целью обеспечения расчетной пропускной способности русла реки
внедрен ГУ «МЧС России по РС(Я)», территориальным центром мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций (ЦМП ЧС) ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)») (2011-2013 г.г.).
По заданию государственных органов и горнодобывающих предприятий выполнен ряд работ по
обоснованию области рациональной эксплуатации месторождений PC (Я). В частности:
ТЭО вовлечения в отработку месторождений благородных металлов Верхне-Индигирского горнопромышленного района;
ТЭО целесообразности вовлечения в отработку золоторудных месторождений Билэр, АмпирДвойной, свинцово-цинкового - Верхнее Менкече;
Технико-экономический анализ деятельности оловодобывающих предприятий PC (Я)
и экономическая оценка мероприятий по снижению затрат и убытков при эксплуатации
месторождений.
Разработаны технологические регламенты освоения рудных месторождений РС(Я) Чурпунньа, Диогалах, Сарылах, Бадран, россыпных - р. Верхний Куранах, Нера, Аллах-Юнь,
Тимптон-Южный, Тирехтях, Ирелях и т.д., которые явились основой для составления генеральных
проектов.
Ведущие ученые Института принимали активное участие в разработке разного рода
республиканских Программ в качестве научных руководителей, ответственных исполнителей
и исполнителей:
– «Комплексное освоение природных ресурсов РС(Я)» по разделу «Программы
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период 1994-2005 г.
– Разработка концепции развития отрасли (в плане республиканской научно-технической
программы «Цветные металлы Якутии».
– Федеральная программа социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 г. №115.
– Научно-техническое обоснование проекта программы реконструкции действующих
и строительства новых золотодобывающих предприятий РС(Я) в 1995-2000 гг.
– Концепция стабилизации и развития золотодобывающей промышленности и программа
реконструкции действующих и строительства новых золотодобывающих предприятий PC (Я) в
1995-2000 гг.
– Оценка современного состояния минерально-сырьевой базы, уровня добычи благородных,
цветных и редких металлов по РФ, РС(Я) и странам СНГ и изучение рынка их сбыта.
– Разработка предложений по развитию горнодобывающих отраслей в Заречных улусах РС(Я).
– Разработка предложений по развитию горнодобывающих отраслей в отдельных (Вилюйская
группа) улусах РС(Я).
– Разработка мероприятий по повышению эффективности добычи благородных металлов и
драгоценных камней на основе учета кластерной и дискретной организации рудного вещества.
– Программа реструктуризации золотодобывающей отрасли в Республике Саха (Якутия).
– Республиканская целевая программа «Развитие золотодобывающей ромышленности
и освоение месторождений цветных металлов в РС(Я) на 2002-2006 г.г.». Уверждена
Постановлением Правительства РС(Я) № 611 от 05.11.2002 г.
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Научно-исследовательские лаборатории ИГДС СО РАН
Лаборатория проблем рационального освоения
минерально-сырьевых ресурсов
Основана в 1982 г. под названием лаборатория разработки рудных месторождений. Первый руководитель
– Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР д.т.н., проф.
Н.Г. Дубынин. С 1985 по 1995 гг. лабораторией руководил д.т.н., проф. Гринев В.Г., с 1995 г. и по настоящее
время лабораторию возглавляет к.т.н. Зубков В.П. В 1997 г. по результатам реструктуризации лаборатория
была переименована в лабораторию Проблем рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов,
в состав которой вошли сектор комбинированной разработки угольных месторождений и лаборатория
томографии горного массива, а в 2004 г. – лаборатория геоэкономических проблем комплексного освоения
недр. В 2006 г. группа георадиолокационных исследований массива многолетнемерзлых горных пород
решением Ученого совета ИГДС СО РАН была выведена из состава лаборатории и образована новая
лаборатория – лаборатория георадиолокации.
Основные научные направления исследований:
• создание
теоретических
основ
нетрадиционных
ресурсосберегающих технологий подземной добычи полезных
ископаемых в криолитозоне;
• разработка научных основ экономически эффективного
использования, воспроизводства и сохранения недр криолитозоны в
рыночной экономике.
Зав. лабораторией, к.т.н
Зубков Владимир Петрович

Научные задачи исследований:
• исследование свойств льдопородной закладки и ее взаимодействия с вмещающими породами;
технологии выпуска руды, склонной к смерзанию, в условиях криолитозоны;
• создание новых высокоэффективных элементов геотехнологий подземной добычи благородных
металлов и драгоценных камней и открыто-подземного способа освоения угольных месторождений,
обоснование области их рационального использования;
• исследование геолого-экономичеких особенностей освоения недр криолитозоны в рыночной экономике;
• разработка и реализация теоретических основ опробования и оценки запасов месторождений
и
техногенных
образований,
концепции
эксплуатационных
дифференцированных
кондиций
на минеральное сырье, кратного повышения экономической эффективности освоения недр Севера.
Основные результаты исследований:
• разработаны теоретические основы и принципы конструирования «стаканной» выемки малообъемных
кимберлитовых трубок (СВТ);
• разработаны методические положения проведения комплекса теоретических и экспериментальных
исследований при освоении рудных месторождений зоны распространения многолетней мерзлоты
подземным способом;
• развиты теоретические основы управления напряженно-деформированным состоянием массива
многолетнемерзлых горных пород льдопородной закладкой выработанного пространства, что позволило
разработать и впервые внедрить в промышленных масштабах ресурсосберегающую технологию подземной
добычи руды с использованием смерзающейся закладки на золоторудном месторождении Бадран в Якутии;
• впервые выполнены натурные измерения первоначального напряженного состояния верхней части
земной коры на месторождениях криолитозоны основных горнорудных районов Якутии;
• установлены закономерности изменения прочности и характер формирования льдопородной закладки
в зависимости от количества намораживаемых слоев и температуры окружающего воздуха;
• разработана методика расчета прочности гибких синтетических перекрытий и развиты
основы теории выпуска руды из блока в части исследования взаимодействия двух сыпучих сред
(руда-порода), разделенных непроницаемой границей. По результатам исследований научно
обоснованы и сконструированы новые варианты одностадийной системы этапного магазинирования
с гибким синтетическим перекрытием из синтетических канатов для разделения обрушенной породы
и взорванной руды;
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• геомеханическое обоснование технологии подземной разработки
россыпных месторождений Севера системами с закладкой сыпучими
и смерзающимися материалами;
• модифицирован
критерий
оценки
месторождений
по
кадастровой ценности запасов с учетом минимальной расчетной
себестоимости металла в оптимальных сценариях освоения,
отражающий специфику каждого месторождения, его расположение
и инфраструктуру района освоения;
• установлены
закономерности
распределения
напряжений
в нарушенной зоне угольных пластов области многолетней мерзлоты
в зависимости от амплитуды разрыва и угла падения сместителя, что
позволило разработать новую технологию выемки угля с применением
На промышленных экспериментах
механизированных комплексов;
н.с. Петров Д.Н., инж. Черепанов А.Ю.
• установлен
характер
и
закономерности
проявления
горного давления в зависимости от температуры пород и класса кровель, обоснованы параметры
и методы управления геомеханическими процессами в условиях отработки угольных месторождений
криолитозоны, что позволило создать принципиально новую технологию комбинированной разработки с
вводом механизированного комплекса с поверхности;
• создана и внедрена на россыпных шахтах Севера метательная закладочная машина;
• разработана и внедрена технология управления кровлей в очистных забоях (полное обрушение)
в различных геокриологических зонах с применением средств комплексной механизации;
• разработана и внедрена пожаробезопасная незамерзающая жидкость (Морж-Як) для гидросистем
механизированных крепей;
• разработаны технологические схемы и параметры очистной выемки угольных пластов в сложных горногеологических, горнотехнических условиях области многолетней мерзлоты с применением короткозабойной
технологии;
• на основе широкомасштабных опытно-методических работ разнообъемного опробования и картирования
запасов россыпных месторождений и геометризации технико-экономических показателей доказана
эффективность введения дифференцированных эксплуатационных кондиций на минеральное сырье;
• разработаны методы управления качеством угля при разработке сложноструктурных месторождений на
примере технологической цепи: разрез «Нерюнгринский» обогатительная фабрика специализированный
комплекс порта «Восточный», включающие оригинальные методики позабойного эксплуатационного
нормирования потерь и разубоживания по совокупности добычных забоев, комплексного учета
закономерностей изменения качества угля в результате последовательных технологических воздействий
по мере прохождения его от забоя до потребителя, анализа и прогнозирования технико-экономических
показателей работы угольных разрезов по комплексу горно-геологических факторов;
• проведены обобщение и оценка информации по основным дискуссионным вопросам комплексного
освоения уникального в геолого-геохимическом плане Селигдарского месторождения апатитов
с обоснованием технологии переработки рудного сырья;
• на основе обобщения теоретических, экспериментальных исследований и опыта разработки
многолетнемерзлых россыпных месторождений золота Якутии подземным способом выявлены основные
особенности их разработки и обоснование направления повышения безопасности ведения горных работ;
• на основе развитого трехпараметрического обобщенного закона распределения, из которого как частные
случаи следуют десятки известных и бесконечное множество новых асимметричных и симметричных
распределений, разработаны теоретические основы гранулометрии геоматериалов;
• разработаны теоретические основы опробования и поблочной оценки запасов россыпных и рудных
месторождений, выявлены закономерности дискретной и кластерной организации рудного вещества, природа
случайных и систематических ошибок поблочной оценки качества и количества запасов, разработаны
математические модели простейших типовых текстур руд и горных пород и методика представительного
опробования их на минералы и элементы, обоснованы новые показатели природной неоднородности и
контрастности руд и выявлены закономерности их трансформации в процессе добычи и переработки;
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горнодобывающей промышленности, на основе которых, в частности, показано, что основной причиной
удорожания добычи, переработки и низкого коэффициента комплексного использования минерального
сырья является отставание темпов научно-технического прогресса в этой важной области человеческой
деятельности от темпов ухудшения условий разведки, добычи и переработки полезных ископаемых;
• проведена ревизионная сравнительная оценка структуры качества минерально-сырьевой базы (МСБ) РС
(Я) с МСБ стран дальнего и ближнего зарубежья, сформирована и развита концепция кратного повышения
производительности труда (по выработке продукции и чистой прибыли на одного занятого) в минеральносырьевом (и других) комплексе РС (Я) и РФ в целом, как необходимого условия экономического развития
(см. совместные публикации 1995-2000 гг. сотрудников лаборатории, министерств, ведомств и компаний РС
(Я);
• разработаны основные положения по модернизации технологии проходческих и очистных работ при
подземной разработке оловоносных россыпей Арктической зоны Якутии;
• разработаны временные инструктивные указания по выбору рациональных режимов эксплуатации
вентиляционных скважин при секционном проветривании круглогодичных россыпных шахт криолитозоны,
утвержденные ЯО Госгортехнадзора России;
• впервые разработана описательная (вербальная) и аналитическая модель функционирования сложной
динамической системы «георесурс - его геотехнологическое преобразование - продукт и эффект». Показано,
что относительное изменение прибыли горного предприятия равно алгебраической сумме относительных
изменений восьми определяющих факторов: с коэффициентами единица для производительности, среднего
содержания, коэффициента извлечения и функциональными коэффициентами для потерь, разубоживания,
цены, затрат и вероятности простоев (2005 г.);
• теоретически показано, что лучшим вариантом разведки россыпей гнездового типа при заданной
плотности сети разведки hd (h - расстояние между скважинами в ряду и d - между рядами) является
вариант, когда r<h<2r, где r - радиус зоны концентрации металла (средний, определяемый по аналогии
и опыту, целями разведки). Установлены условия равной разрешающей способности (равносильности)
разведочных сетей скважин и траншей с всевозможными параметрами с точки зрения обнаружения зон
концентрации металла, позволяющие в конкретных условиях более обоснованно выбрать метод разведки и
определить параметры разведочных сетей и эксплуатационного опробования (2007 г.);
• предложен и обоснован новый метод оценки разубоживания добываемой рудной массы, отличающийся
совместным учетом традиционного горно-технологического разубоживания, возникающего непосредственно
при добыче руд, и геолого-экономического разубоживания запасов непосредственно в исходном массиве
руды, являющегося следствием геологических условий и действующих правил оконтуривания запасов.
Показано, что учет геолого-экономического разубоживания позволит уменьшить эксплуатационные
затраты на единицу реализованной продукции на 20-40% при параллельном уменьшении потерь полезных
компонентов и загрязнения окружающей среды (2007 г.);
• разработана классификация месторождений с кластерной организацией запасов, основанная на
трех классификационных признаках (доли некондиционных запасов; соотношения долей богатых,
средних и бедных руд; возможные варианты пространственного размещения запасов богатых, средних,
бедных и некондиционных руд), позволяющая выбирать альтернативные варианты комбинированных
геотехнологий, обеспечивающих эффективную разработку месторождений кластерного строения
(2008 г.);
• обосновано новое понятие и дано определение горно-экономического кластера как совокупности
богатых, средних и бедных по содержанию полезных компонентов природных участков руд и песков,
которые с учетом разнообразия горно-геологических условий, постоянно меняющихся по мере отработки
месторождения, либо его участков, могут быть эффективно отработаны существующими технологиями.
Выявлены важнейшие факторы (горно-геологические, технологические, экологические, экономические
и др.), определяющие переходы природных кластеров в категорию горно-экономических, что является
основой для принятия решений об использовании механизма эксплуатационных кондиций, а также
о валовой, либо селективной разработке участков месторождений (2009 г.);
• впервые экспериментально установлено, что прочность горных пород (песчаники и милониты) в зоне
многолетней мерзлоты существенно ниже, чем в подмерзлотной зоне (золоторудное месторождение
Бадран). Полученные результаты имеют важное значение для геомеханического обоснования параметров
подземных геотехнологий при разработке месторождения (2007 г.);

24

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
• экспериментальными исследованиями установлены закономерности изменения прочностных свойств
льдопородной закладки в зависимости от ее конструкции (количество намораживаемых слоев), технологии
возведения, водопородного соотношения, гранулометрического состава и формы частиц наполнителя,
температуры и естественной влажности горных пород и очистного пространства. (2011 г.);
• разработаны методические рекомендации по обоснованию конструктивных параметров и технологии
возведения льдопородной закладки при различных геомеханических и температурных условиях разработки
месторождений криолитозоны, отличающиеся учетом ее свойств, закономерностей формирования и
взаимодействия с массивом многолетнемерзлых пород, позволяющие обеспечить нормативную прочность
закладки, сократить продолжительность закладочных работ в 1,5 – 2 раза, повысить производительность
труда и безопасность горных работ (2013 г.);
• предложен и обоснован новый метод оценки степени влияния разубоживания добываемой руды на
эффективность функционирования горного предприятия, отличающийся учетом комплексного показателя
разубоживания, представляющего собой сумму горно-технологического (в процессе добычи), конструктивного
(несовпадение плановых и фактических контуров рудных тел и выемочных участков), геолого-экономического
(обусловлено требованиями подсчета и оконтуривания запасов), а также разубоживания от занижения
средних значений содержания в запасах и коэффициентов извлечения основных и попутных компонентов
по ряду причин (2011 г.);
• разработаны методические положения по оценке количественных и качественных показателей потерь
угля при освоении сложноструктурных месторождений Южной Якутии, учитывающая пространственную
неоднородность геологических признаков, природное (геологическое) разубоживание, технологические
свойства угля и вмещающих пород, что является основой для разработки рекомендаций по повышению
качества добываемого угля и полноты его извлечения (2013 г.);
• выявлены и обоснованы горно-геологические возможности и технологические резервы снижения
количественных и качественных потерь угля при разработке сложных и неоднородных по строению
месторождений на основе: анализа и оценки специфики конкретных участков и пластов с использованием
баз данных о месторождении; построенных цифровых моделей угольных пластов и вмещающих
их пород, выделения и дифференциации в пространстве составляющих зольности с учетом природы
её формирования; использования различных технологических приёмов для рационального распределения
усилий по управлению потребительскими свойствами угля на стадиях оценки георесурса, его добычи и
подготовки к обогащению (2014 г.);
• впервые экспериментальными исследованиями закономерностей выпуска отбитой горной массы
из блока в условиях отрицательных температур установлено значительное влияние влажности руды
на ее потери вследствие смерзания – так при увеличении влажности руды от 0,3 до 3% и выпуске при
изменении температуры очистного пространства от -3 до -70С потери возрастают с 1,5 – 3 до 50 – 55%,
что является основой для разработки рекомендаций по технологии выпуска руды, обеспечивающей
минимальные потери и разубоживание при подземной разработке рудных месторождений криолитозоны в
различных термовлажностных условиях (2014 г.);

м

Кадры и публикации:
Подготовлены и опубликованы 27 монографий, 13 препринтов, свыше 500 статей, разработки
и технические решения защищены 174 авторскими свидетельствами и патентами РФ, из них 7 внедрены
на горнодобывающих предприятиях.
Кадровый состав лаборатории: 16 сотрудников, из них 10 научных, в том числе 3 д.т.н., 4 к.т.н.
Подготовлено 7 д.т.н. и 17 к.т.н.

Сотрудники лаборатории (слева направо):
Петров Д.Н., Янков Е.О., Необутов Г.П.,
Черепанов А.Ю.

Ткач С.М., Баракаева И.Д., Захарова А.Ю.,
Хоютанов Е.А., Гаврилов Е.Л.
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м Ведущие ученые лаборатории:
Ткач Сергей Михайлович – доктор технических наук, главный научный сотрудник, директор Института.
Родился 17 августа 1951 года в с. Малопесчанка Мариинского р-на Кемеровской обл.
В 1977 г. закончил горное отделение инженерно-технического факультета Якутского государственного
университета по специальности «Технология и комплексная механизация разработки месторождений
полезных ископаемых».
В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете при ИГДС СО РАН К 003. 44.01
«Позабойное нормирование потерь и разубоживания при разработке сложноструктурных месторождений»
по специальности 05.15.03 - «Открытая разработка месторождений полезных ископаемых». В 1999 году
решением ученого совета ИГДС СО РАН (приказ №35-к от 13.04.1999 г.) присвоено ученое звание – старший
научный сотрудник. В 2009 году в диссертационном совете ДМ 003.020.01 при ИГДС СО РАН успешно
защитил докторскую диссертацию на тему «Комплексное обоснование геотехнологических резервов
повышения эффективности разработки рудных и россыпных месторождений кластерного строения»
по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)».
В ИГДС СО РАН работает с 1981 г.
Область научных исследований: совершенствование открытых геотехнологий при разработке
сложноструктурных месторождений и теории нормирования полезных ископаемых при открытой добыче;
стратегические проблемы комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов в современных условиях
хозяйствования; развитие теории и практики научного обеспечения рационального освоения и сохранения
запасов рудных и россыпных месторождений криолитозоны.
Основные результаты: Разработаны и реализованы на производстве теория и пакет прикладных
программ поблочного нормирования потерь и разубоживания полезных ископаемых на открытых разработках;
рекомендации по ускорению начала добычи коксующихся углей на Нерюнгринском разрезе;разработаны
и апробированы на месторождениях Якутии аналитические и экспериментально-аналитические решения
научно-практической задачи обоснования и расчета представительной геологической пробы и сети
оптимального опробования при разведке и эксплуатации рудных и россыпных месторождений; введены
и обоснованы новые понятия горно-экономического разубоживания и горно-экономического кластера,
являющихся основой для принятия решений об использовании механизма эксплуатационных кондиций,
валовой, либо селективной разработке участков месторождений кластерного строения; разработана
методика системного анализа влияния основных комплексных факторов на эффективность работы
горнодобывающего предприятия, позволяющая оперативно оценить влияние изменения того или иного
фактора для принятия соответствующих тактических и стратегических решений. Соавтор ряда рекомендаций
и государственных программ, касающихся проблем рационального освоения минерально-сырьевой базы
Республики Саха (Якутия) в современных условиях хозяйствования.
Автор 20 и соавтор 65 опубликованных научных работ, в том числе 1 авторской и 3 коллективных
монографий, имеет 2 патента РФ на изобретение.
Награжден Грамотой Президента РС (Я), 2007 г., Медалью «За заслуги в развитии науки Республики
Саха (Якутия)», 2011 г.; Почетным знаком СО РАН «Серебряная сигма», 2007 г.; Знаком ИГДС «За заслуги»,
2005 г., неоднократно награждался грамотами и благодарностями РАН, СО РАН, ЯНЦ СО РАН и др.
Заслуженный ветеран СО РАН.
Батугин Сергей Андриянович – доктор технических наук, главный научный
сотрудник. Родился 1 апреля 1933 года в деревне Передоль Угодско – Заводского
района.
В 1957 году
закончил Московский горный институт
по специальности
«Маркшейдерское дело».
В 1964 году в Кузбасском политехническом институте (г. Кемерово) защитил
кандидатскую диссертацию «Определение деформации горных пород при движущемся
очистном забое», в 1974 году в Институте горного дела СО РАН (г. Новосибирск) докторскую диссертацию «Напряженно-деформированное состояние нетронутого
массива горных пород и его влияние на ведение горных работ».
В 1981 году с должности заведующего кафедрой и проректора по учебной работе
Кузбасского политехнического института, от налаженного быта, откликнувшись на приглашение чл.-корр.
АН СССР (впоследствии академика РАН) Николая Васильевича Черского, Сергей Андриянович приезжает
в Якутию, на должность заведующего отделом научных основ комплексного освоения месторождений
полезных ископаемых вновь организованного Института горного дела Севера ЯФ СО АН СССР.
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В 1991 лаборатория преобразована в лабораторию геоэкономических проблем комплексного освоения м
недр Севера, затем в лабораторию проблем рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов.
С 2004 года Батугин С.А. – главный научный сотрудник этой лаборатории.
В ИГДС СО РАН работает с 1981 г.
Область научных исследований: теоретические основы опробования и оценки запасов; стратегические
проблемы комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов в современных условиях хозяйствования;
развитие теории и практики научного обеспечения рационального освоения и сохранения запасов рудных
и россыпных месторождений криолитозоны.
Основные результаты:
Проведено обобщение известных и выявлены новые особенности, тенденции и закономерности
развития горного дела; сформулированы основные проблемы, методологические установки, принципы
и концепции информационного и хозяйственного освоения недр, в том числе рационального освоения
минерально–сырьевой базы Республики Саха(Якутия); разработана классификация направлений НИР
и ОКР по проблеме «Комплексное освоение недр» по степени народно-хозяйственной значимости.
Развит обобщенный закон распределения случайных переменных, из которого следуют десятки новых
симметричных и асимметричных законов. На этой основе построена статистическая теория гранулометрии
геоматериалов и теории надежности геоэкономической оценки месторождений. Разработаны теоретические
основы опробования и поблочной оценки запасов месторождений, в частности обосновано новое понимание
представительной пробы, построены математические модели опробования, изложены основы теории
опробования горных пород на минералы и элементы, выявлены новые закономерности возникновения
систематических и случайных ошибок, разработаны методы их предрасчета и повышения надежности
геометризации запасов.
Автор 50 и соавтор 135 опубликованных научных работ, в том числе 6 коллективных монографий.
Зубков Владимир Петрович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
зав. лабораторией, заместитель директора по научной работе.
Родился в г. Якутске 17 июня 1958 г.
В 1980 г. окончил Якутский государственный университет, инженерно-технический факультет, горное
отделение по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений
полезных ископаемых.
В 1990 г. защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.15.02. - «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» на тему
«Исследование и разработка технологии добычи руды с применением гибких синтетических перекрытий
в условиях неустойчивых вмещающих пород крутопадающих месторождений».
Работает в ИГДС СО РАН с 1980 г.
Область научных исследований: теория и практика подземной разработки месторождений полезных
ископаемых зоны многолетней мерзлоты, рациональное освоение недровых запасов.
Основные результаты: Разработаны основы теории взаимодействия сыпучих сред, разделенных
непроницаемой границей (гибким перекрытием) при выпуске руды из блока, методики расчета прочности
гибкого синтетического перекрытия, что позволило научно обосновать и сконструировать принципиально
новые варианты одностадийной системы подземной разработки крутопадающих рудных тел.
Под научным руководством и непосредственном участии Зубкова В.П. на основе теоретических и натурных
исследований физико-механических и компрессионных свойств смерзающейся закладки, закономерностей
ее формирования и взаимодействия с массивом многолетнемерзлых пород разработана и внедрена
в промышленных масштабах на месторождений Бадран нетрадиционная ресурсосберегающая технология
с льдопородной закладкой, что позволило отказаться от дорогостоящих закладочных материалов (бетон
и т.д.) и получить фактический экономический эффект 230 млн.руб.; впервые в области криолитозоны
проведены исследования исходного напряженного состояния массива горных пород по данным измерений
в подземных горных выработках. Разработаны эффективные технологические схемы подземной
и комбинированной разработки угольных месторождений криолитозоны.
Награжден знаком «Горняцкая Слава III степени», Почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ, Почетной грамотой Государственного собрания РС(Я), Юбилейным знаком Республики Саха
(Якутия) «380 лет Якутия с Россией», знаком «Изобретатель СССР», заслуженный ветеран СО РАН.
Имеет более 127 научных трудов, из них 106 печатных, в том числе 5 монографий, 2 учебника для
ВУЗов, 36 авторских свидетельств и патентов РФ.
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Необутов Геннадий Павлович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник.
Родился 21 марта 1956 г. в с. Майя Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.
После окончания в 1980 г. горного отделения инженерно-технического факультета
Якутского государственного университета по специальности «Технология и комплексная
механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых» работает
в Институте.
В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование технологических
параметров разработки наклонных золоторудных месторождений средней мощности
с использованием замораживаемой закладки» по специальности 05.15.02 – «Подземная
разработка месторождений полезных ископаемых».
Область научных исследований: разработка и обоснование нетрадиционных ресурсосберегающих
элементов инновационных технологий и методов комплексного освоения месторождений твердых полезных
ископаемых Севера.
Основные результаты: разработаны теоретические основы управления массивом вмещающих
пород искусственными целиками из льдопородной закладки. При его непосредственном участии
и научным руководством разработана и успешно внедрена в промышленных масштабах на золоторудном
месторождении Бадран в Якутии система разработки рудных месторождений криолитозоны со сплошной
выемкой руды камерами и закладкой выработанного пространства промораживаемыми водопородными
смесями, что позволило отказаться от дорогостоящих закладочных материалов (бетон и т.д.) и получить
значительный экономический эффект (более 230 млн. руб). Разработаны рекомендации по эффективному
применению льдопородной закладки с использованием самоходного оборудования для разработки
трубкообразных рудных тел, впервые проведены на месторождениях Якутии исследования исходного
напряженного состояния массива горных пород.
Необутов Г.П. автор 105 опубликованных научных работ, в том числе 1 монография, 3 патента
на изобретение РФ.
За большие заслуги в области социально-экономического развития республики награжден Грамотой
Правительства Республики Саха (Якутия).
Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН, Ветеран труда.
Петров Дмитрий Николаевич – научный сотрудник.
Родился в г. Якутске 2 декабря 1974 года.
В 1997 г. окончил Якутский государственный университет, горно-геологический
институт, горное отделение по специальности «Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых».
Работает в ИГДС СО РАН с 1997 г.
Область научных исследований: теория и практика подземной разработки рудных
месторождений зоны многолетней мерзлоты.
Основные результаты: Установлены закономерности изменения прочностных
свойств льдопородной закладки и динамики ее промерзания в зависимости
от конструкции целика, технологии возведения, водопородного соотношения,
крупности фракций и формы частиц твердого заполнителя, температуры
и естественной влажности горных пород и очистного пространства.
Разработаны методические рекомендации по выбору оптимальных параметров технологии
формирования льдопородной закладки в зависимости от геомеханических условий и применяемой
технологии, отличающиеся учетом ее свойств и закономерностей формирования, позволят существенно
(в 1,5 – 2 раза) сократить продолжительность закладочных работ, повысить производительность труда
и безопасность горных работ.
Имеет более 40 научных трудов, из них 37 печатных, в том числе 1 патент на изобретение РФ.
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Гаврилов Владимир Леонидович – кандидат технических наук, старший научныйм
сотрудник.
Родился 26 марта 1959 г. в г. Чехов Сахалинской области.
В 1981 г. окончил инженерно-технический факультет Якутского государственного
университета (г. Якутск) по специальности «Горный инженер», в 1993 г. школу
международного бизнеса МГИМО МИД РФ (г. Москва) по специальности «Организация
предпринимательской деятельности».
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук на тему «Обоснование использования конечных звеньев цепей разрез-потребитель
для управления качеством угля при разработке сложноструктурных месторождений» по
специальности «Открытые горные работы».
Работает в Институте с 1981 по1993 г. и с 2007 г. по настоящее время.
Область научных исследований: совершенствование геотехнологий при освоении сложноструктурных
месторождений.управление качеством минерального сырья, геоэкономика.
Основные результаты: Развита модель сложной динамической системы «георесурс - технология
преобразования в готовый продукт - экономический результат» применительно к технологическим
цепочкам «угольное месторождение - логистика – энергетическое и технологическое потребление твердого
топлива».Разработан методический подходдля совершенствования систем управления качеством
угля на основе рационального использования возможностей всех звеньев технологических цепей
«георесурс – потребитель». Сформирована совокупность научных, географических, горно-геологических,
геотехнологических и экономических предпосылок для эффективного освоения месторождений твердого
топлива арктической зоны Северо-Востока России.
В настоящее время работает над проблемами исследования и совершенствования процессов
управления качеством минерального сырья и снижения его потерь при освоении сложноструктурных
угольных месторождений в динамической системе «георесурс = геотехнология – геоэкономика».
Имеет 105 печатных научных работ, в т.ч. 1 коллективную монографию, 9 патентов, 3 свидетельства
о регистрации баз данных.
Баракаева Ирина Давлетовна – кандидат технических наук, научный сотрудник.
Родилась 16 июля 1983 г. в г. Якутск.
В 2004 г. окончила финансово-экономический институт Якутского государственного
университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск) по специальности «Менеджмент
организации».
В 2012 защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая
и строительная)»
Работает в Институте с 2004 г.
Область научных исследований: Геоэкономика, геотехнология.
Основные результаты: Предложены методические положения по оценке разубоживания руд,
позволяющие обеспечить наиболее полное использование георесурса на основе снижения объемов добычи
и переработки пустой породы и некондиционной руды, что имеет важное значение для практики горнорудной
промышленности. Разработана методика оценки степени и характера влияния общего разубоживания
на эффективность добычи и переработки руд, позволяющая принимать стратегические и оперативные
решения в условиях изменчивой горно-геологической обстановки при освоении месторождений с целью
достижения максимального использования их геопотенциала.
В настоящее время работает над проблемами исследования и совершенствования методики оценки
количественных и качественных потерь сложноструктурных месторождений; эффективной добычи угля
в арктических районах РС (Я).
Имеет 30 печатных научных работ.
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Батугина Наталья Сергеевна – доктор экономических наук, старший научный
сотрудник.
Родилась 23 февраля 1974 г. в г. Кемерово.
В 1996 г. окончила Московский государственный горный университет
по специальности «Экономика и управление на предприятии горной
промышленности и геологоразведки».
В 2000 защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности Специальность: 05.15.02 «Подземная
разработка месторождений
полезных ископаемых», 08.00.05 «Экономика
и управление народным хозяйством (промышленность)».
В 2012 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.05.02 – «08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).
Работает в Институте с 1999 г.
Область научных исследований: Геоэкономика, геотехнология.
Основные результаты: Обоснована новая описательная и аналитическая модель нового
подхода к оценке эффективности освоения МСБ – «георесурс – его технологическое преобразование
в продукт-эффект». Исследованы степень и характер влияния основных агрегированных факторов (объем
добычи на отдельном участке, блоке, среднее содержание полезного компонента, коэффициент извлечения,
потери, разубоживание, цена, совокупные затраты) в модели относительного изменения прибыли
при освоении МСБ. Разработана система превентивных, стратегических и тактических организационных
и экономических мероприятий, направленных на повышение эффективности освоения МСБ в системе
«георесурс-его технологическое преобразование в продукт-эффект».
В настоящее время работает над проблемами исследования и совершенствования методики
эффективной добычи угля в арктических районах РС (Я).
Имеет 60 печатных научных работ.
Хоютанов Евгений Александрович – младший научный сотрудник лаборатории
проблем рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов.
Родился 29 октября 1985 г. в г. Якутске.
В 2010 г. окончил Якутский государственный инженерно-технический институт
(г. Якутск) по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем».
Работает в Институте с 2010 г.
Область научных исследований: Геоинформатика, геотехнология.
Основные результаты: Построены базовые компьютерные модели
месторождений Южной Якутии и заполярных районов РС (Я). Оценена
пространственная неоднородность качественных и количественных характеристик
сложноструктурного Эльгинского месторождения.
В настоящее время работает над проблемами выявления резервов снижения количественных
и качественных потерь угля при разработке сложноструктурных месторождений; создания
информационно-аналитической основы для исследования эффективной добычи угля в арктических
районах РС (Я).
Имеет 33 печатных научных работы, в т.ч. 1 коллективную монографию, 1 патент, 3 свидетельства
о регистрации баз данных.
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Лаборатория открытых горных работ

Зав. лаборатрией, к.т.н
Ермаков Сергей Александрович

Лаборатория открытых горных работ создана в 1980 г. Первым
заведующим лабораторией был к.т.н. Новиков Виктор Васильевич.
В дальнейшем лабораторию возглавляли к.т.н. Заудальский Иван
Иванович, д.т.н, проф. Яковлев Виктор Леонтьевич. В настоящее время –
к.т.н. Ермаков Сергей Александрович.
В прошедший период лаборатория претерпевала ряд организационных
изменений путем организации секторов по направлениям исследований
и последующей их реорганизации в единую лабораторию. Такими
направлениями являлись: поточная технология открытой разработки
месторождений, технология разработки глубоких кимберлитовых карьеров,
цикличная технология разработки месторождений, транспорт глубоких
карьеров.

Основное направление исследований:
Создание теоретических основ открытой геотехнологии, обеспечивающей рациональное использование
природных ресурсов и экологически безопасную отработку месторождений криолитозоны.
Научные задачи:
• исследование термомеханического состояния массива многолетнемёрзлых горных пород при воздействии
климатических и технологических факторов;
• совершенствование действующих и создание нетрадиционных геотехнологий открытой разработки
рудных, россыпных и угольных месторождений криолитозоны на основе использования технических средств
непрерывной добычи;
• разработка способов и средств кратного повышения эффективности освоения россыпных месторождений
на основе учёта качественного и структурного распределения запасов в продуктивной толще;
• повышение геолого-технологического потенциала россыпных месторождений и техногенных образований
путем выбора рационального сочетания процессов добычи и переработки продуктивных песков;
• исследование влияния горно-технологических и геокриологических факторов на эффективность выемки
вскрышных пород пластовых месторождений криолитозоны;
• разработка способов и средств разрушения горных пород.
Основные результаты исследований:
• разработаны теоретические основы поточной технологии освоения россыпных месторождений Севера
на базе применения роторно-конвейерных комплексов;
• впервые в условиях Севера внедрена поточная технология на базе роторно-конвейерного комплекса при
отработке уникальной золотоносной глубокопогребенной россыпи реки Большой Куранах (Якутия). Получен
значительный экономический эффект;
• обоснована возможность и условия применения безвзрывной технологии на базе роторных экскаваторов
при разработке угольных и алмазорудных месторождений Якутии.
• разработаны и обоснованы технические требования к комплексам оборудования непрерывного действия
в северном исполнении;
• обоснован новый подход к определению рациональных режимов эксплуатации добычного оборудования,
основанный на использовании результатов прогноза термомеханического состояния горного массива
различных природно-климатических условиях;
• впервые для погребенных золотосодержащих россыпей на примере россыпи реки Б. Куранах
сформулировано представление о кластерном распределении запасов в разрезе рыхлых толщ,
отличающемся сосредоточением значительного количества полезного компонента в достаточно малых
геометрических областях, что позволяет определить способы и направления освоения месторождений;
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распределения полезного компонента в контуре россыпного
месторождения;
• предложена концепция ресурсосбережения и повышения
геолого-технологического
потенциала
глубокопогребенных
россыпных месторождений Севера в процессе их освоения;
• разработана
ресурсосберегающая
технология
отработки
обводненных россыпных месторождений (глубокопогребенная
россыпь р. Б. Куранах), основанная на многоуступной дражной
или комбинированной разработке с использованием временных
водоудерживающих целиков;
• разработан способ комбинированной переработки песков
Проведение испытаний на
буровом стенде н.с. Федоров Л.Н.
россыпного месторождения золота реки Большой Куранах
(патент), предусматривающий введение в технологическую
схему переработки песков дополнительной стадии концентрации, что позволяет рассчитывать
на дополнительное извлечение металла в объеме до 10%;
• разработана методика определения рационального направления отработки мульдообразной залежи,
включающая определение рационального направления развития горных работ и производительности
карьера, учет закономерностей формирования рабочей зоны карьера и обоснование рационального
календарного планирования горных работ;
• разработаны теоретические основы выбора оптимальных параметров бестранспортной системы
разработки пластовых месторождений криолитозоны, учитывающие закономерности формирования
развала
взорванной
горной
массы
и
динамику
её температурного режима;
• разработаны способы выемки вскрышных пород пластовых
месторождений криолитозоны (авторское свидетельство на
изобретение, патенты), обеспечивающие снижение влияния
эффекта вторичного смерзания многолетнемерзлых пород.
Один из способов внедрен на Кангаласском угольном разрезе с
фактическим экономическим эффектом;
• разработана математическая модель выбора оптимальных
параметров
бестранспортной
технологии
внутреннего
отвалообразования с созданием специальных отвальных
емкостей для условий пластовых месторождений криолитозоны,
Проведение авторского надзора
учитывающая
закономерности
формирования
развала
на россыпи реки Б. Куранах
Слева направо: ст. инж. Касанов И.С.,
взорванной горной массы и фактор вторичного смерзания
гл. геолог ЗАО «САХА Голд Майнинг»
пород, определяющий производительность экскаватора и
Пшеничников В.В., к.т.н. Ермаков С.А.,
возможную длину разрабатываемого блока, по установленной
главный маркшейдер ЗАО «САХА Голд
Майнинг» Никитин Г.В., инж. Потехин А.В.
взаимосвязи между временем цикла драглайна и температурой
пород в забое;
• разработана методика исследования смерзаемости горных пород в
лабораторных условиях, сконструировано, изготовлено и опробовано
устройство (защищено патентом РФ) для моделирования процесса
смерзания и измерения разрушающих сдвиговых нагрузок;
• предложена
концепция
формирования
комбинированных
транспортных систем глубоких карьеров с применением
крутонаклонных ленточных конвейеров типа КСН;
• разработано новое технологическое решение отработки глубоких,
обводнённых агрессивными рассолами горизонтов кимберлитовых
карьеров на основе формирования уступов переменной высоты с
Отбор проб для исследований
учётом свойств многолетнемёрзлых горных пород;
на россыпи р. Б. Куранах
• по результатам опытно-промышленных испытаний в условиях
ст. инженер Касанов И.С.
карьера «Удачный» АК «АЛРОСА» роторного экскаватора К-650
научно обоснована принципиальная возможность безвзрывной выемки кимберлитов крепостью до 6 по
шкале Протодьяконова, что позволяет значительно снизить энергоемкость процесса добычи и обогащения,
повысить сохранность кристаллов алмазов, особенно крупных классов;
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• предложен новый подход к выбору технологической схемы водоотлива для условий эксплуатациим
глубоких кимберлитовых карьеров, учитывающий закономерности изменения показателей эффективности
системы «водоотлив-карьер» с глубиной ведения горных работ и типом применяемой технологической
схемы;
• сформулировано новое модельное представление о разрушении горных пород при объемном и
локальном воздействии, обосновывающее возможность формирования маятниковых волн, сводящих к
минимуму потери на трение при разрушении горных пород и объясняющих их фрагментацию в напряженном
состоянии, что позволяет определить направление разработки новых способов разрушения;
• разработаны новые принципы конструирования породоразрушающего инструмента;
• предложена концепция создания буровых станков нового поколения;
• разработаны новые конструкции термофрикционных и терморезцовых буровых коронок, с применением
сверхтвердых и термостойких инструментальных наноматериалов, обеспечивающие повышение скорости
бурения и проходки на коронку в 2-3 раза (патенты).
• разработаны и запатентованы механические способы крепления резцов, изготовленных из труднопаяемых
материалов.
Кадры и публикации:
Кадровый состав лаборатории на настоящее время: 14 человек, из них 5 научных сотрудников,
в т.ч. 4 кандидата наук.
Опубликовано более 200 статей, 20 монографий, разработки и оригинальные технические решения
защищены более, чем 40 авторскими свидетельствами на изобретения и патентами, получено 5 медалей
ВДНХ СССР. Защищено 2 докторских и 7 кандидатских диссертаций.

Сотрудники лаборатории:
(слева направо, стоят) Хосоев Д.В., Потехин А.В., Миронов Я.В., Ермаков С.А.,
Панишев С.В., Бураков А.М., Федоров Л.Н., Козлов Д.С., Касанов И.С.;
(сидят) Алькова Е.Л., Филимонова В.И.

Ведущие ученые лаборатории:
Ермаков Сергей Александрович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заведующий
лабораторией открытых горных работ.
Родился в г. Якутске 8 июня 1955 г.
В 1980 г. окончил Якутский государственный университет, инженерно-технический факультет, горное
отделение по специальности «Технология подземной разработки месторождений полезных ископаемых».
В 1991 г. защитил диссертацию к.т.н. «Исследование процесса разработки дисперсных пород россыпных
месторождений Севера роторными экскаваторами» по специальности 05.15.03 – «Открытая разработка
месторождений полезных ископаемых».
Работает в ИГДС с 1980 г, с 1997 г. заведующий лабораторией открытых горных работ.
Область научных исследований: Создание теоретических основ открытой геотехнологии,
обеспечивающей рациональное использование природных ресурсов и экологически безопасную отработку
месторождений криолитозоны.
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Основные результаты: Разработаны теоретические основы поточной технологии освоения россыпных
месторождений Севера. Разработана новая методика количественной оценки экстремальных ситуаций при
непрерывной экскавации горных пород с крепкими валунными включениями, позволяющая прогнозировать
эффективность работы роторных экскаваторов.
Впервые в условиях Севера, на россыпном месторождении р. Б. Куранах успешно проведены испытания
и внедрена поточная технология на базе роторно-конвейерных комплексов при разработке вскрышных
пород и добыче золотосодержащих песков. Установлены закономерности формирования нагрузок
на рабочее оборудование роторного экскаватора при разработке дисперсных пород, которые позволили
оптимизировать режимы эксплуатации и технологические параметры.
Обоснована возможность и условия применения безвзрывной технологии на базе роторных экскаваторов
при разработке угольных и алмазорудных месторождений Якутии. Разработаны и обоснованы технические
требования к комплексам оборудования непрерывного действия в северном исполнении.
Обоснован новый подход к определению рациональных режимов эксплуатации добычного оборудования,
основанный на использовании результатов прогноза термомеханического состояния горного массива
в различных природно-климатических условиях.
Сформулирован новый подход к освоению россыпных месторождений на базе установленного характера
распределения запасов по кластерному типу.
Имеет более 200 научных работ, из них 150 печатных, в том числе 8 монографий, 2 учебных пособия,
1 препринт и 13 патентов РФ.
Преподает курс лекций «Открытая разработка россыпных месторождений» в Горном институте СВФУ.
Является членом ГАК по защите дипломных работ на кафедре ОГР Горного института СВФУ.
Является внештатным экспертом экспертных комиссий Росприроднадзора РФ по экологической
экспертизе проектных материалов и проектов горных работ по разработке месторождений полезных
ископаемых, внештатным экспертом ЯФ ГКЗ РФ по экспертизе проектных материалов в части охраны недр
(эксперт России по недропользованию), внештатным экспертом в области промышленной безопасности
горных производств.
Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР, Почётной грамотой и премией Центрального правления
НТО ЦМ СССР, юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», грамотами Института, ЯНЦ СО
РАН, СО РАН, Почетными грамотами РАН и профсоюза работников РАН, Министерства промышленности
РС(Я), Почетной грамотой Правительства РС (Я), Почетным знаком «Серебряная сигма» СО РАН, медалью
им. Н.В. Черского. Заслуженный ветеран СО РАН. Ветеран труда.
Бураков Александр Михайлович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник.
Родился в г. Тулуне Иркутской области 4 марта 1954 г.
В 1981 г. окончил горный факультет Иркутского политехнического института
по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки
месторождений полезных ископаемых».
В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию «Обоснование эффективных способов
и средств применения поточной технологии на разработке погребенных россыпей
в зоне многолетней мерзлоты» по специальности 05.15.03. «Открытая разработка
месторождений полезных ископаемых».
Работает в ИГДС с 1981 г.
Область научных исследований: Обоснование концепции повышения потенциала глубокопогребенных
россыпей на основе учета структурного распределения запасов в продуктивной толще и новых технологий
их освоения, в рамках создания теоретических основ открытой геотехнологии, обеспечивающей
рациональное использование природных ресурсов и экологически безопасную отработку месторождений
криолитозоны.
Основные результаты: На россыпном месторождении р. Б. Куранах в Якутии разработана и внедрена
в промышленных масштабах поточная технология разработки вскрышных пород и золотоносных песков.
Исследованы и обоснованы особенности использования безвзрывного принципа резания роторным
рабочим органом, в условиях сложноструктурного массива угольных месторождений и кимберлитовых руд
алмазорудных месторождений.
Разработаны методика и пакет прикладных программ для анализа закономерностей распределения
содержания ценного компонента в массиве, что позволяет разрабатывать на этой основе новые подходы
к созданию эффективных ресурсосберегающих геотехнологий.
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Проведен статистический и объемный анализ геолого-маркшейдерской информационной базым
по Куранахскому золотороссыпному месторождению. Определена структура качества запасов песков
и структура запасов металла. Предложен показатель общей неоднородности концентрации запасов, который
характеризует распределение металла в локальной или протяженной области россыпного месторождения.
Предложен способ картирования металлоносных зон.
Разработаны основные принципы конструирования мобильных геотехнологий рационального освоения
месторождений криолитозоны открытым способом, адаптированных к кластерной организации рудного
вещества и концепции дифференцированных эксплуатационных кондиций на минеральное сырье.
Предложена комбинированная технология разработки россыпных, в том числе техногенных
месторождений с неравномерным распределением полезного компонента и значительным содержанием
мелкого золота и способ комбинированной переработки песков россыпного месторождения золота реки
Большой Куранах.
Разработаны рекомендации по сокращению объемов переработки золотосодержащего сырья
на россыпных месторождениях Якутии, при минимальных потерях полезного компонента, для различных
типов промывочных приборов, учитывающие гранулометрию песков и технологические свойства металла.
Имеет около 150 научных работ, из них печатных 130, в том числе 6 монографий, 2 учебных пособия
и 5 патентов России.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ, Почетной грамотой и премией Центрального правления
НТО ЦМ СССР. Благодарность президента РАН. Грамота СО РАН к 20-летию ИГДС. Почетная грамота
ЯНЦ СО РАН. Почетный знак «Серебряная сигма». Почетная грамота Министерства науки и
профессионального образования РС (Я). Золотой значок ИГДС СО РАН «За заслуги». Почетная грамота
Министерства промышленности РС (Я). Заслуженный ветеран СО РАН. Ветеран труда.
Панишев Сергей Викторович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник.
Родился 20 января 1961 года в г. Якутске. В 1983 г. окончил Якутский
государственный университет по специальности «Технология и комплексная
механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование рациональных
параметров бестранспортной системы разработки многолетнемерзлых вскрышных
пород» по специальности 05.15.03 – «Открытая разработка месторождений
полезных ископаемых».
Работает в ИГДС с 1983 г.
Область научных исследований: открытая разработка угольных месторождений криолитозоны.
Основные результаты: Установлены закономерности формирования конфигурации развала
взорванных многолетнемерзлых пород.
Разработан новый способ разработки вскрышных пород с учетом их повторного смерзания (защищено
авторским свидетельством), внедрен на разрезе «Кангаласский».
Для условий разработки сближенных угольных пластов месторождений криолитозоны (предложен)
разработан новый способ разработки вскрышных работ позволяющий осуществить выкладку породного
прослоя в контур внутреннего отвала по бестранспортной технологии. Также предложен новый способ
разработки вскрышных пород, учитывающий тепловой режим в развале взорванной горной массы, что
позволяет снизить влияние повторного смерзания породы и стабилизировать работу драглайна.
Разработана математическая модель выбора оптимальных параметров бестранспортной технологии
внутреннего отвалообразования с созданием специальных отвальных емкостей для условий пластовых
месторождений криолитозоны, учитывающая закономерности формирования развала взорванной горной
массы и фактор вторичного смерзания пород, определяющий производительность экскаватора и возможную
длину разрабатываемого блока, по установленной взаимосвязи между временем цикла драглайна
и температурой пород в забое.
Имеет более 100 научных трудов, из них 56 печатных, в том числе 2 монографии, 1 учебное пособие,
1 препринт и 8 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Получено 1 свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности (Роспатент).
Награжден грамотой СО РАН, Почетной грамотой Министерства науки и профессионального образования
Республики Саха (Якутия), Почетной грамотой ИГДС СО РАН, почетным знаком «Серебряная сигма»
СО РАН, золотым значком ИГДС СО РАН «За заслуги», грамотой СО РАН к 20-летию ИГДС.
Заслуженный ветеран СО РАН, ветеран труда. Награжден знаком «Изобретатель СССР».
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Алькова Елена Леонидовна – кандидат технических наук, научный
сотрудник.
Родилась в г. Якутске 16 января 1964 г.
В 1986 г. окончила горный факультет Иркутского политехнического
института, кафедру «Маркшейдерского дела» и получила специальность «горный инженер-маркшейдер».
В 2012 г. защитила кандидатскую диссертацию «Обоснование
рациональной технологической схемы водоотлива на кимберлитовых
карьерах Якутии» по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная,
открытая и строительная)».
Работает в ИГДС с 1993 г.
Область
научных
исследований:
открытая
разработка
месторождений
криолитозоны;
совершенствование методических основ выбора схем водоотлива в условиях глубоких обводненных
карьеров; определение прочности на срез смерзшихся образцов вскрышных пород.
Основные результаты: разработаны методики: выбора рациональной технологической схемы
водоотлива для условий эксплуатации глубоких кимберлитовых карьеров; исследования прочности
смерзшихся вскрышных горных пород на срез структурно сопоставимых с взорванным массивом при
их различной влажности, температуре, плотности упаковки, времени смерзания и гранулометрическом
составе.
Предложен новый подход для выбора технологической схемы водоотлива, учитывающий закономерности
изменения показателей эффективности системы «водоотлив-карьер» с глубиной ведения горных работ
и типом применяемой технологической схемы; установлены закономерности изменения показателя
занятости карьерного пространства под водоотливными установками, частоты монтажа-демонтажа
комплекса водоотливных сооружений и объемов добытой рудной массы в период между перестановками
водоотливных сооружений от глубины ведения горных работ и порядка обустройства применяемой
технологической схемы карьерного водоотлива, взаимосвязи производительности добычных машин
с уровнем занятости карьерного пространства и глубиной отработки.
Создан лабораторный стенд для исследования прочности на срез смерзшихся образцов вскрышных
пород.
Имеет 30 печатных трудов, 1 авторское свидетельство.
Награждена знаком «Заслуженный ветеран СО РАН». Ветеран труда.
Федоров Лазарь Николаевич – научный сотрудник.
Родился в деревне Хорула Нюрбинского улуса Республики Саха
(Якутия) 14 марта 1941 г. В 1967 г. окончил электромеханический факультет
Томского политехнического института по специальности «Горные машины
и комплексы».
Работает в ИГДС с 1980 г. (с 1975 г. работал в горном отделе
ИФТПС СО РАН).
Область исследований: разрушение горных пород, способы
и средства, создание породоразрушающего инструмента для бурения
геологоразведочных скважин в крепких неоднородных породах.
Основные результаты: обоснованы рациональные режимы бурения геологоразведочных скважин
серийными и новой конструкции алмазными коронками в условиях угольных месторождений Южной
Якутии. Выполнено механо-физическое обоснование комбинированного воздействия на забой скважины
гидроударниками при бурении крепких пород. Сформулирована новая концепция разрушения горных пород,
разработаны новые принципы конструирования породоразрушающего инструмента, предложена концепция
создания буровых станков нового поколения. Разработаны новые конструкции термофрикционных
и терморезцовых коронок с применением сверхтвердых и термостойких инструментальных наноматериалов.
Разработаны и запатентованы механические способы крепления резцов, изготовленных из труднопаяемых
материалов.
Имеет 118 научных работ, из них 74 печатных, в том числе 1 монография, и 33 изобретения и патента РФ.
Награжден дипломом III степени на конкурсе работ по фундаментальным исследованиям СО РАН,
бронзовой медалью ВДНХ СССР, юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», грамотой
ИГДС СО РАН, почетным знаком «Серебряная сигма» СО РАН. Имеет благодарность президента РАН.
Заслуженный ветеран СО РАН. Ветеран труда.
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Лаборатория обогащения полезных ископаемых
Изначально лаборатория именовалась – лаборатория физико-химических методов комплексного
извлечения полезных ископаемых (1973-1980 г.г. – в составе горного отдела ИФТПС ЯФ СО АН СССР;
1980-1985 г.г. - в ИГДС СО РАН). В 1985 г. переименована в лабораторию обогащения полезных ископаемых.
Первый руководитель лаборатории – доктор технических наук, профессор Бейлин Аркадий Юрьевич
(1973-1981), затем – кандидат технических наук Ширман Владимир Григорьевич (1981-1985, 1987-1994);
доктор технических наук, профессор Викулов Михаил Александрович (1985-1986); с 1995 г. по настоящее
время лабораторию возглавляет доктор технических наук Матвеев Андрей Иннокентьевич.

Зав. лабораторией, д.т.н.
Матвеев Андрей Иннокентьевич

Сотрудники лаборатории (слева направо стоят):
Лебедев И.Ф., Ширман Г.В., Львов Е.С., Матвеев И.А.,
Винокуров В.Р., Нечаев П.Б., Слепцова Е.С., Гаврильев Д.М.,
Осипов Д.А., Очосов О.Ю.; (сидят) Горохова Л.Н.,
Саломатова С.И., Еремеева Н.Г., Матвеев А.И.

Научное направление:
• создание теоретических основ переработки и обогащения рудных и россыпных месторождений цветных
и благородных металлов в условиях Севера;
• обоснование технологических аспектов комплексного и рационального освоения месторождений
полезных ископаемых в зоне Арктики и разработка высокоэффективных комбинированных технологий по
предконцентрации, обогащении и глубокой переработке минерального сырья.
Научные задачи:
• разработка концепции высокорентабельного освоения отдаленных мелких рудных месторождений
и рудопроявлений благородных металлов на основе нового класса мобильных рудообогатительных
установок (МПРОУ);
• исследование процессов дезинтеграции высокоглинистых песков;
• влияние интенсивных динамических воздействий на разупрочнение и дезинтеграцию руд и создание
новых аппаратов рудоподготовки;
• создание высокоэффективных методов и способов обогащения руд цветных и благородных металлов;
• исследование и разработка теоретических и прикладных основ переработки техногенных месторождений
полезных ископаемых;
• исследование неравномерности распределения минералов цветных и благородных металлов
месторождений и разработка теории раздельного обогащения:
• исследование процессов гравитационного обогащения полезных ископаемых;
• разработка методов и способов пневматического обогащения широкого диапазона минеральных частиц
по плотности и крупности;
• создание основ нового вида флотационного разделения минералов на поверхности вращающейся
жидкости;
• исследование комбинированных процессов разделения минералов в электромагнитном поле;
• разработка технологических решений эффективного извлечения и переработки алмазосодержащих
песков;
Основные результаты исследований:
• созданы научные основы самопроизвольного диспергирования в водной среде промезающихся
и мерзлых глинистых пород, которые позволили разработать технологию и образцы промышленных аппаратов
дезинтеграции и класссификации (АДИК) разного типоразмера для переработки труднопромывистых
глинистых песков россыпных месторождений;
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процессов на образование цианистых комплексов при
кучном выщелачивании в условиях отсутствия конвективного
массообмена
в
поровом
пространстве
геоматериалов
теоретически обоснован и апробирован способ пассивного
выщелачивания золота;
• разработан способ извлечения золота из выщелачивающих
растворов тиомочевины сорбцией в полостях кристаллизующихся
в водной среде молекулярных соединений;
• на
основе
модификации
кинетического
уравнения
Смолуховского, применительно к задачам селективной
флокуляции при флотационном обогащении оловосодержащих
Полевые исследования на участке
шламов, получено решение для оценки среднего размера флокул
Нера-Антагачан. м.н.с. Матвеев И.А.,
при различных типах ядра уравнения;
м.н.с. Ширман Г.В.
• раскрыт
и
экспериментально
подтвержден
механизм
интенсифицирующего
действия
ультразвука
на флотационный процесс обогащения оловосодержащих
шламов в тонком слое пульпы;
• установлены закономерности формирования полимодального
фракционного распределения золотосодержащих руд в процессах
дезинтеграции многократными динамическими воздействиями в
зависимости от вещественного состава и текстуры руды, а также
динамика избирательного раскрытия самородного золота;
• предложены количественные критерии разделения месторождения
минерального сырья на кластеры (зоны естественной концентрации
полезных компонентов) по технологическим свойствам (обогатимости),
позволяющие обосновать применение модульных технологий
переработки и обогащения;
• разработаны научно-практические основы для создания
мобильных комплексных технологических линий по опробованию
рудных образцов на базе использования установки Комаровского
по обработке проб (УКОРП);
• на основе экспериментальных исследований поведения Исследования на дифрактометре
н.с. Слепцова Е.С.
минеральных частиц в воздушно-песчаном потоке разработаны
вед. инж. Горохова Л.Н.
принципиально новые пневматические установки для обогащения
и
доводки тяжелых минералов (золота);
• обоснованы способы повышения эффективности процессов
гидравлической дезинтеграции высокоглинистых песков за счет
исключения условий образования глинистых окатышей при
последовательном воздействии на них высоконапорных струй
и водовоздушной виброактивной среды, предложены новые
конструкции новых аппаратов дезинтеграции;
• разработаны, изготовлены и апробированы промышленные
варианты аппаратов модульной передвижной рудообогатительной
установки (МПРОУ): дробилки комбинированного ударного действия
ДКД-300; центробежного измельчителя ЦМВУ-800; пневматического
сепаратора ПОС-2000;
• предложен
способ
обогащения
золотосодержащих
Матвеев И.А.
шлихов
и
концентратов,
содержащих
магнитные
Винокуров В.Р.
минералы
и
материалы
гравитационной
отсадкой
Лебедев И.Ф.
в
магнитных
полях,
который
позволяет
получить
высокое качество продуктов доводки за счет высвобождения золота из
материалов
и минералов с высокой магнитной восприимчивостью;
• разработаны, изготовлены и апробированы установки для доводки коллективных концентратов и шлихов;
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• разработаны способ и аппараты центробежной флотации на поверхности вращающегося потока пульпы;
разработана и успешно апробирована технология перечистки золотосодержащих флотоконцентратов
в центробежных флотомашинах из реальных технологических потоков обогащения Сарылахской
обогатительной фабрики при переработке золото-сурьмяной руды месторождения «Сентачан».
• разработан основы создания процессов каскадной отсадки неклассифицированных геоматериалов
в условиях массоперехода мелких фракций под отсадочное решето и предложены и апробированы
в натурных условиях
каскадные отсадочные машины двух типов: с подвижным решетом
и диафрагмовые с камерой.

м

Кадры и публикации:
Подготовлены и опубликованы 6 монографий, 1 препринт, свыше 300 статей, разработки и технические
решения защищены 75 свидетельствами и патентами РФ.
Кадровый состав лаборатории: 20 сотрудников, в том числе 8 научных сотрудников, из них 1 д.т.н.,
1 д.г.-м.н., 1 к.х.н, 2 к.т.н. Подготовлены 3 к.т.н., 1 д.т.н.

Ведущие ученые лаборатории:
Матвеев Андрей Иннокентьевич – доктор технических наук, старший научный сотрудник, заведующий
лабораторией обогащения полезных ископаемых.
Родился 10 декабря 1960 года в п. Нюрба Нюрбинского улуса РС(Я).
В 1983 году окончил Московский институт стали сплавов (специальность «обогащение полезных
ископаемых»).
В 1993 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.15.11. «Физические процессы горного производства» на тему: «Разработка флотационной
технологии оловосодержащих шламов ЦОФ Депутатского ГОКа с применением акустических полей».
В 2004 году – диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности
25.00.13 «Обогащение полезных ископаемых» на тему: «Технологии сухого обогащения руд малых
коренных месторождений и рудопроявлений золота на основе модульных передвижных установок».
Работает в Институте с 1989 года.
Область научных исследований: Процессы дезинтеграции высокоглинистых песков и кусковых рудных
геоматериалов, обогащение полезных компонентов, разделение минералов в водной и воздушной средах
и приложении к ним различных физических полей (магнитных и ультразвуковых) для интенсификации
процессов.
Основные результаты: Раскрыт и экспериментально подтвержден механизм интенсифицирующего
действия ультразвука на флотационный процесс обогащения оловосодержащих шламов в тонком слое
пульпы. Установлена зависимость дробимости материала от степени последовательного наращивания
относительной скорости ударного взаимодействия кусков руды друг с другом и с поверхностью рабочих
органов аппарата.
Предложены и обоснованы количественные критерии разделения минерального сырья непосредственно
на месторождении, по технологическим параметрам и по содержанию полезных компонентов составляющие
основу для применения модульных технологий переработки и обогащения.
На основе проведенных исследований создан новый тип мобильной и автономной модульной передвижной
рудообогатительной установки с сухой технологией для широкого освоения маломощных месторождений
рудного золота. Разработаны конструкции нового класса дробилок и измельчителей ударного многоактного
действия, а также пневмосепараторов для классификации и обогащения тонкоизмельченного рудного
золота, дезинтеграторов, аппаратов гравитационного, флотационного и электромагнитного обогащения.
Автор 145 научных публикаций, в том числе 5 монографий и 64 патентов на изобретения.
Обладатель гранта Фонда поддержки отечественной науки по номинации «Доктора наук РАН» за 2006
и 2007 годы, гранта Президента РС(Я) за инновационный проект «Разработка новых технологических
решений эффективного обогащения алмазосодержащих руд Западной Якутии» (2011 г.).
Награжден грамотами и благодарностями Минобрнауки РФ, Государственного Собрания (Ил Тумэн)
РС(Я), РАН, СО РАН, ЯНЦ СО РАН. Заслуженный Ветеран СО РАН.
Действительный член Академии Горных наук РФ (с 2008 г). В мае 2012 года избран действительным
членом Академии наук Республики Саха (Якутия).
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Филиппов Виталий Егорович – доктор геолого-минералогических наук,
старший научный сотрудник.
В 1972 г. окончил Якутский государственный университет по специальности
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Моделирование
формирования аллювиальных россыпей золота» по специальности: - «Геология,
поиски и разведка рудных месторождений».
В 1999 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Моделирование процессов
формирования россыпей золота» по специальности - «Геология, поиски и разведка
рудных месторождений».
Работает в Институте с 2000 года.
Область научных исследований: Поведение минеральных частиц в гидро- и аэродинамических
условиях. Формирование россыпей в палеозойский и докембрийский период формирования Земли.
Основные результаты:
Установлен мезозойский возраст оруденения золота хр. Становой.
Экспериментально обосновал механизм перемещения частиц свободного золота в водно-аллювиальной
среде. Разработана математическая модель формирования россыпей золота. Экспериментально доказано
наличие нового типа золота – эолового.
Обосновано эоловое происхождение крупнейшего в мире месторождения золота – Витватерсранд.
Экспериментально доказана возможность пневматического обогащения золотосодержащих руд.
Имеет 105 печатных научных работ, в том числе 2 монографии, 2 препринта и 12 патентов на изобретение.
Ларионов Владимир Романович – кандидат химических наук, старший
научный сотрудник.
Родился 15 сентября 1932 г. в с. Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса РС (Я).
В 1955 г. окончил Якутский Государственный педагогический институт (учитель
химии в средней школе).
В 1975 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических
наук в Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева
по специальности «Технология продуктов тонкого органического синтеза» на тему
«Синтез металлдифталоцианинов и исследование их электрофизических свойств».
В Институте работает с 1980 г.
Область научных исследований: Синтез в природе несуществующего нового класса
металлорганических соединений, исследования их электрофизических свойств, а также проблемы
обогащения мелкого и тонкого золота, извлечения золота из первичных коллективных концентратов.
Основные результаты: Разработаны способы синтеза нового в природе несуществующего класса
металлорганических соединений дифталоцианинов металлов титана, ванадия, никеля, циркония,
ниобия, тантала, свинца и других. Исследованиями электрофизических свойств указанных синтетических
металлорганических полупроводников установлены s-p-n и n-p-s переходы электронов в металлорганических
соединениях, где у танталдифталоцианина отношение темновой электропроводности к световой
увеличивается на 4 порядка. На основе результатов анализа характера неоднородности месторождений
разработаны критерии деления их на участки, требующие разные технологические схемы обогащения.
Имеет 73 печатные научные работы, в том числе 5 монографий, 15 патентов, авторских свидетельств
на изобретение и в соавторстве 1 рекомендация по предупреждению эндогенных пожаров при отработке
многолетнемерзлых угольных пластов.
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Григорьев Анатолий Никифорович – ведущий инженер.
Родился 13 декабря 1943 года.
В 1966 году окончил Уральский политехнический институт (инженер-механик).
1966 - 1969 г.
Свердловский завод транспортного машиностроения,
инженер-конструктор.
Работает в институте с 1980 года.
Область
исследований:
Разработка
и
конструирование
нового
горно-обогатительного оборудования.
Основные результаты: Технический проект на промышленное изготовление
оборудования мобильной передвижной рудообогатительной установки (МПРОУ):
дробилку ДКД-300, центробежную мельницу ЦМВУ-800, пневмосепаратор
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ПОС-2000, которые были изготовлены на заводе «Усольмаш», и в настоящее время оборудованием
проходит промышленные испытания в производственных условиях. Разработан технический проект
на изготовление высокопроизводительной дробилки РД-МДВ-900, центробежной мельницы ЦВМ, винтового
пневмосепаратора ВПС-500, крутонаклонного концентратора, каскадной отсадочной машины и много
разных экспериментальных стендов.
Имеет 24 печатных научных работ и 20 патентов на изобретение.
Награжден: Почетная Грамота Президиума АН СССР, Бронзовая медаль ВДНХ, Диплом третьей степени
Президиума СО АН СССР.
Саломатова Светлана Ивановна – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ученый
секретарь.
Родилась 12 декабря 1962 года в Якутии, в городе Мирном.
Работает в институте с 1987 года, после окончания Красноярского института цветных металлов
им. М. И. Калинина (металлургический факультет, специальность – обогащение полезных ископаемых).
В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Д 002.074.01 в ИПКОН
РАН (г. Москва) на тему «Извлечение мелкого и тонкого золота на поверхности вращающейся жидкости»
по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых».
Область научных исследований: физико-химия процесса
флотационного
обогащения
золотосодержащих руд и материалов. Выполнен комплекс исследований влияния физических полей
(магнитных и гравитационных) на интенсификацию процесса флотационного разделения минеральных
частиц.
Основные результаты: На основе выявленных закономерностей поведения минеральных частиц
разработан новый способ флотационного разделения минералов на поверхности вращающейся жидкости,
разработана и успешно апробирована технология перечистки золотосодержащих флотоконцентратов
в центробежных флотомашинах при переработке золото-сурьмяной руды месторождения «Сентачан»
на Сарылахской обогатительной фабрике.
Автор и соавтор 57 научных трудов, в том числе монографии и 6 патентов на изобретение.
Награждена Почетной Грамотой РАН (2002 г), Юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2005 г.), Почетной грамотой МНиПО РС (Я) (2006 г), Знаком «За заслуги в области науки»
МНиПО РС (Я) (2007 г.).
Заслуженный ветеран СО РАН.
Лебедев Иван Феликсович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник.
Родился 9 августа 1976 года в п. Мохсоголлох, Хангаласского улуса РС(Я).
В 1999 г окончил Якутский государственный университет по специальности «горный
инженер».
В 2008 году – защитил кандидатскую диссертацию по специальности 25.00.13
«Обогащение полезных ископаемых» на тему «Исследование процессов разделения
минералов различной плотности в воздушно-песчаном потоке и разработка новых
аппаратов пневмосепарации» в г. Москва.
Работает в Институте с 2000 года.
Область научных исследований: Исследование процессов разделения минералов
различной плотности в воздушно-песчаном потоке и разработка новых аппаратов
пневмосепарации.
Основные результаты: Экспериментальным путем выявлена прямая зависимость скорости витания
минеральных частиц в потоке воздуха от их гидравлической крупности. С учетом особенностей поведения
минералов в воздушно-песчаном потоке установлено, что наиболее эффективное разделение минералов
по плотности происходит в центробежном потоке воздушно-песчаной среды. Разработан, изготовлен
и испытан новый защищенный патентом РФ винтовой пневматический сепаратор, где экспериментально
доказана высокая эффективность фракционного разделения минералов, включая диапазон частиц средней
плотности.
Имеет 50 печатных научных работ, в том числе 1 монографию и 7 патентов на изобретение.
Награжден Почетными грамотами МНиПО РС (Я) в 2003 г., СО РАН в 2005 г.
Обладатель Гранта Президента Республика Саха (Якутия) молодым ученым и студентам за 2005 год
и Гранта Президента Республика Саха (Якутия) за инновационный проект «Разработка новых технологических
решений эффективного обогащения алмазосодержащих руд Западной Якутии» в 2011 году.
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Лаборатория комплексного использования углей
Основное направление исследований:
Разработка новых экономически и экологически эффективных
методов и наукоемких технологий переработки и облагораживания
твердых горючих ископаемых на основе изучения их состава, структуры
и термодинамических свойств.
Научные задачи:
• исследование состава и структуры твердых горючих ископаемых
с помощью физических, физико-химических и химических методов
анализа;
• разработка термодинамической модели процесса метаморфизма;
• разработка новых принципов классификации твердых горючих
ископаемых;
Заведующий лабораторией,
• исследование
влияния
физических
полей
(температурного,
к.т.н. Михеев Валерий Александрович
электромагнитного, ультразвукового, СВЧ и др.) и возможных реагентов на
трансформацию твердых горючих ископаемых в продукты переработки;
• интенсификация существующих и разработка новых методов и технологий переработки
и облагораживания твердых горючих ископаемых применительно к различным направлениям
их использования;
Основные результаты исследований:
• в результате масс-спектрометрических исследований установлено, что циклические фрагменты в углях
соединены полиметиленовыми мостиковыми связями (sp3-sp3 - связями); выдвинута гипотеза об отсутствии
возможности у полиметиленовой цепи принятия энергетически выгодного конформационного положения,
вследствие чего в sp3-sp3 связях возникает «напряженное» состояние, приводящее к их значительному
ослаблению (д.х.н. М.И. Бычев, д.т.н. Г.И. Петрова);
• разработан метод расчета теплоты (энтальпии) образования и теплоты метаморфизма твердых горючих
ископаемых, изучено изменение этих термодинамических характеристик в ряду метаморфизма углей,
установлена их взаимосвязь с другими свойствами топлива; (к.т.н. Р.М. Бычев, д.х.н. М.И. Бычев, д.т.н. Г.И.
Петрова);
• предложена модель основных процессов, протекающих при углефикации, с учетом термодинамических
и структурных особенностей углей, которая позволяет объяснить закономерности изменения
их строения, состава и свойств под воздействием термодинамических условий их образования (д.х.н. М.И.
Бычев, д.т.н. Г.И. Петрова, м.н.с. Е.Ю. Кулагина);
• разработана методика расчета количества углерода в различных формах в составе углей
(д.т.н. Г.И. Петрова);
• разработан электрохимический способ получения гуматов из бурых углей, защищенный двумя патентами
РФ (д.х.н. М.И. Бычев, д.т.н. Г.И. Петрова, м.н.с. И.Г. Худякова, м.н.с. Т.И. Быкова);
• разработан способ получения гуматов методом термовыщелачивания,
технология и конструкция установки для производства гуматов; изготовлен,
смонтирован и запущен опытный образец (защищен патентом РФ и свидетельством
на полезную модель); Госхимкомиссией РФ гуминовые удобрения, полученные из
кангаласских углей, включены в каталог удобрений, разрешенных для применения
в России; Госхимкомиссией РФ и Минздравом РФ утверждены «Технологический
регламент производства удобрения «Гумат»; «Технические условия»
и
«Рекомендации
по
применению
удобрения
«Гумат»
(д.х.н.
М.И. Бычев, д.т.н., М.Д.Новопашин, д.т.н. Г.И. Петрова, к.т.н. В.А. Михеев, Т.В.
Москаленко, Р.М. Бычев);
• разработана схема Якутского топливно-энергетического комплекса
(ЯТЭК, п. Кангалассы), включающая комплексную схему взаимосвязанных
технологий
переработки
бурых
углей
(д.х.н.
М.И.
Бычев,
д.т.н. ст.инженер Краснова И.Е.
Г.И. Петрова);
(промывка сорбентов)
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• разработаны новые способы брикетирования бурых углей
(Ленский бассейн, Кангаласское и Хапчагайское месторождения),
заключающиеся в электрохимической обработке сырья и, как
следствие, увеличении механической прочности брикетов на сжатие за
счет образующихся гуминовых веществ, защищены патентом РФ (д.т.н.
Г.И. Петрова, д.х.н. М.И. Бычев, м.н.с. И.Г. Худякова, м.н.с. С.П.
Кулагин);
• предложены варианты возможного размещения и строительства
заводов по производству металлургического и литейного кокса,
синтетического жидкого топлива, сорбентов, брикетов, гуминовых
ст.лаборант Бебенина Н.В.
удобрений и т.д. в Южной и Центральной Якутии (д.х.н. М.И. Бычев,
(взвешивание проб)
д.т.н. М.Д. Новопашин, д.т.н. Г.И. Петрова);
• разработан способ (алгоритм) управления качеством продукции при добыче углей на «малых» разрезах
(к.т.н. Т.В. Москаленко);
• разработаны способы повышения устойчивости водоугольных суспензий под действием магнитного поля
и при введении в суспензию гумата калия. Установлено, что совместное воздействие указанных факторов
приводит к снижению динамической вязкости суспензии на 48,4 % (м.н.с. А.М. Леонов);
• разработаны, изготовлены и испытаны опытные образцы установок для получения из отходов
древесины древесного угля (защищены патентом РФ), а также активного угля из древесных, бурых
и каменных углей. Получены активные угли, соответствующие по качеству ГОСТу (М.И. Бычев,
д.т.н. М.Д. Новопашин, к.т.н. Р.М. Бычев, к.т.н. В.А. Михеев, м.н.с. А.М. Леонов).
• разработана методика расчета структурных параметров, характеризующих изменение степени
углефикации твердых горючих ископаемых в ряду древесина – торф – бурые угли – каменные угли –
антрациты, что позволяет прогнозировать их реакционную способность, изменение структуры и свойств
при трансформации в продукты переработки (к.т.н. Т.В. Москаленко);
• разработан способ получения качественного окускованного топлива (защищен двумя патентами
РФ), характеризующегося высокой прочностью и низким влагопоглощением с использование в качестве
связующего измельченного полиэтилена. При этом решаются две практические задачи – получение
качественных буроугольных брикетов и утилизация отходов полиэтилена (к.т.н. В.А.Михеев, к.т.н. Т.В.
Москаленко);
• разработаны способы брикетирования бурых углей и торфов с применением различных
типов связующих веществ, установлены основные параметры брикетирования, обеспечивающие
их высокую механическую прочность, защищены патентом РФ (к.т.н. В.А.Михеев, к.т.н.
Т.В. Москаленко);
• впервые показано, что брикетирование торфа в переменном магнитном поле приводит к упрочнению
брикета без добавления связующих веществ. Экспериментальными исследованиями установлено,
что при брикетирования торфа в переменном магнитном поле прочность брикетов повышается
на 19 % и зависит от силы подаваемого тока. Полученный эффект является основой нового способа
брикетирования торфа (к.т.н. Т.В. Москаленко, к.т.н. В.А.Михеев);
• разработан метод термовыщелачивания торфа, включающий термообработку смеси исходного сырья
со щелочью и последующую экстракцию. Полученные результаты исследований являются основой нового
ресурсо- и энергосберегающего метода получения гуминовых веществ с высокой физиологической
активностью (к.т.н. В.А.Михеев, к.т.н. Т.В. Москаленко);
• разработаны основы способа направленной модификации гуминовых веществ путем воздействия
магнитным или ультразвуковым полем при экстрагировании бурого угля и торфа, что позволяет получать
гуминовые вещества с различной структурой молекул и свойствами (к.т.н. Т.В. Москаленко, к.т.н. В.А.Михеев);
• разработана методика и произведен расчет величины поляризуемости органической массы торфа и углей
основных бассейнов России, что позволило провести оценку эффективности применения электромагнитного
микроволнового излучения для трансформации конкретных видов твердых топлив в продукты переработки
(м.н.с. А.М. Леонов, к.т.н. Т.В. Москаленко, м.н.с. О.С. Данилов);
• разработан способ получения порошкообразного активного угля, заключающийся в воздействии
на бурый уголь электромагнитного микроволнового излучения частотой 2450 МГц, что позволяет кратно
сократить время и энергозатраты процесса по сравнению с традиционной технологией (м.н.с. О.С. Данилов,
к.т.н. В.А. Михеев, к.т.н. Т.В. Москаленко).
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Директор Института с коллективом лаборатории

Кадры и публикации:
Сотрудниками лаборатории опубликовано более 200 печатных работ (в т.ч. 7 монографий,
1 учебно-методическое пособие и 17 патентов), подготовлены и защищены 2 докторские диссертации
(М. И. Бычев, Г. И. Петрова) и 5 кандидатских диссертаций (Г. И. Петрова, Р. М. Бычев, В. А. Михеев,
Т. В. Москаленко., О. С. Данилов). Состав лаборатории: к.т.н., с.н.с. - 3; ст. инж. - 2; ст. лаб. - 1.

Ведущие ученые лаборатории:
Михеев Валерий Александрович – кандидат технических наук, заведующий лабораторией
комплексного использования углей. Родился 24 февраля 1975 г. в п. Орловка, Кыргызстан. В 1997 г.
окончил Нерюнгринский филиал (Технический институт) Якутского государственного университета
им. М.К. Аммосова по специальности “Открытые горные работы”. В 1997 г. поступил в очную аспирантуру
ИГДС СО РАН. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Первичная переработка бурых углей
методом термовыщелачивания» по специальности 05.15.11 – Физические процессы горного производства.
Имеет 74 печатные работы, в т.ч. 1 монографию, 1 препринт, 8 патентов и свидетельств на полезные
модели РФ.
Область научных исследований: разработка новых методов и наукоемких технологий переработки
и облагораживания твердых горючих ископаемых
Москаленко Татьяна Владимировна – кандидат технических наук, старший
научный сотрудник. Родилась 2 сентября 1975 года в г. Щекино Тульской обл.
В 1997 г. окончила с отличием Нерюнгринский филиал (Технический институт)
Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности
“Открытые горные работы”. В 1997 г. поступила в очную аспирантуру ИГДС
СО РАН. В 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Разработка
технологических способов и технических решений для повышения качества
добываемого угля» по специальностям 25.00.22 - «Геотехнология (подземная,
открытая и строительная)» и 25.00.20 - «Геомеханика, разрушение горных пород,
рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика».
Имеет 84 печатные работы, в т.ч. 2 препринта, 8 патентов и свидетельств
на полезные модели РФ.
Область научных исследований: управление качеством углей при добыче и обогащении, разработка
новых методов и наукоемких технологий переработки и облагораживания твердых горючих ископаемых.
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Ворсина Елена Владимировна – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник. Родилась 28 сентября 1981 года в г. Усть-Кут Иркутской области. В 2003 г.
окончила Нерюнгринский филиал (Технический институт) Якутского государственного
университета им. М. К. Аммосова по специальности “Открытые горные работы”.
В 2003 г. поступила в очную аспирантуру Якутского государственного университета
им. М.К. Аммосова. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Оценка
и повышение эффективности технологии добычи угля на малых разрезах Севера»
по специальности 25.00.00 – «Геотехнология открытая, подземная и строительная»,
доцент, имеет научно-педагогический стаж 10 лет.
Имеет 40 печатных работ в т.ч. 5 учебно-методических работ.
Область научных исследований: комплексное освоение и сохранение недр Земли,
инновационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой
переработки минерального сырья.
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Лаборатория горной теплофизики
Организована в 1984 г. Изначально называлась «Лаборатория основ
проектирования горных предприятий Севера», затем в 1987 г. переименована
в лабораторию горной теплофизики. С 1984 г. по 1999 г. лабораторию
возглавлял кандидат технических наук Галкин Александр Федорович. С
2000 г. и по настоящее время - доктор технических наук Курилко Александр
Сардокович.
Основное научное направление исследований:
• исследование тепловых процессов и явлений, протекающих
в горных породах, их массивах и атмосфере горных выработок криолитозоны.
Научные задачи исследований:
•
изучение процессов теплообмена в горнотехнических системах
Зав. лабораторией, д.т.н.
регулирования теплового режима и разработка эффективных способов и
Курилко Александр Сардокович
средств управления ими при разработке месторождений полезных ископаемых
зоны многолетней мерзлоты;
• исследование влияния тепловых процессов на физико-механические свойства коренных и дисперсных
горных пород, устойчивость наземных и подземных сооружений (объектов) в условиях криолитозоны;
• разработка математических моделей, алгоритмов и прикладных программ для описания
тепловых процессов в многолетнемерзлых горных породах и горных выработках при открытой
и подземной разработке полезных ископаемых в криолитозоне с учетом: интенсивности процессов
тепломассообмена; зависимости теплофизических свойств горных пород от температуры
и влажности; наличия теплоизоляции на границах расчетной зоны: вентиляционного режима;
• разработка малозатратных систем кондиционирования воздуха для подземных сооружений Севера;
• разработка материалов и конструкций теплозащитных покрытий из местных материалов
многофункционального назначения;
• разработка методов управления состоянием массивов горных пород и устойчивостью горных
выработок с использованием установленных зависимостей изменения свойств горных пород
от знакопеременного температурного воздействия, в том числе и циклического;
• разработка мероприятий по обеспечению безопасности горнорабочих рудников и шахт Севера.
• разработка горнотехнических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности территорий
криолитозоны, захоронению высокотоксичных и радиоактивных отходов, строительству наземных
и подземных хранилищ.

Коллектив лаборатории (слева направо стоят): Алексеев К.Н., Захаров Е.В., Хохолов Ю.А.,
Свинобоев А.К., Курилко А.С., Соловьев Д.Е., Попов В.И., Каймонов М.В., Киселев В.В.;
(сидят) Никифорова А.Д., Романова Е.К.
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Основные результаты исследований:
• выявлены основные закономерности изменения прочностных параметров карбонатных горных пород
при знакопеременном температурном воздействии;
• установлены закономерности изменения массообменных свойств и водопрочности песчано-глинистых
пород при циклическом замораживании-оттаивании;
• определены основные закономерности изменения прочностных свойств кимберлитов при воздействии
циклов замораживания-оттаивания, полученные результаты использованы при разработке новой
кристаллосберегающей технологии добычи и обогащения алмазосодержащего сырья;
• разработаны малоэнергоемкие горно-технические способы регулирования теплового режима шахт
и рудников Севера на основе использования теплоаккумулирующих выработок;
• разработаны оригинальные горнотехнические способы ликвидации последствий аварийных подземных
ядерных взрывов в зоне многолетней мерзлоты, на которые получено 4
патента РФ;
• разработана концепция радиационной безопасности РС(Я) и
реабилитации радиационно загрязненных территорий криолитозоны;
• разработаны рекомендации по предотвращению антропогенного
смещения земной поверхности высокоурбанизированных территорий
Севера;
• разработан автоматизированный кадастр отработанных подземных
горных выработок РС(Я) пригодных для повторного использования;
• разработаны способы захоронения высокотоксичных отходов (ВТО),
использующий уникальные природно-климатические условия и ресурсы
криолитозоны;
• разработан автоматизированный банк потенциально опасных объектов
на территории РС(Я);
• разработаны территориальные строительные нормы строительства
подземных объектов в мерзлых грунтах;
• разработаны рекомендации по проектированию, строительству,
оборудованию и эксплуатации подземных объектов специального
назначения в криолитозоне;
Определение удельной
• разработаны конструкции теплозащитных крепей (покрытий) и составы
поверхности образцов
смесей легких набрызгбетонов;
кимберлитов на
адсорбционном анализаторе
• разработана технология крепления горных выработок криолитозоны
«NOVA 1000E»,
теплозащитным набрызгбетоном в условиях отрицательных температур,
н.с., к.т.н. Захаров Е.В.
практическое применение которой позволило существенно повысить
устойчивость горных выработок, а так же безопасность и комфортность
труда горнорабочих, технология внедрена на рудниках комбината Алданслюда, Норильского ГМК, АК
«Алроса»;
• разработана математическая модель тепломассообмена рудничного воздуха с отбитой
мерзлой рудой с учетом образования льда в её пустотах за счет конденсации влаги в зависимости
от температуры, теплофизических свойств, гранулометрического состава, пустотности отбитой руды,
скорости фильтрации и температурно-влажностного режима поступающего воздуха;
• разработан новый метод решения задач тепломассопереноса в горных породах при фазовых
превращениях поровой влаги, основанный на процедуре расщепления системы уравнений;
• разработаны методика и программный комплекс совместного расчета вентиляционного и теплового
режимов нестацонарной сети горных выработок криолитозоны, которые позволяют прогнозировать
расход и температуры воздуха, температуры окружающих горных пород, размеры ореолов протаивания
(промерзания) пород во всех выработках сети с учетом поэтапного ввода новых выработок в систему
вентиляции рудника или погашения отработавших;
• разработана методика определения удельной энергоемкости разрушения горных пород на образцах
неправильной формы при отрицательных температурах, позволяющая оценить относительное изменение
удельной энергоемкости разрушения горных пород при знакопеременных температурных воздействиях;

46

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
• разработана трехмерная математическая модель теплообменных процессов в горных
выработках
подземных
сооружений
криолитозоны
различного
назначения,
учитывающая
природно-климатические условия (динамики изменения температуры атмосферного воздуха,
толщины снега, скорости ветра), конструктивные особенности (геометрические размеры и глубину
заложения камеры, теплофизические свойства и геометрические параметры теплозащитных
покрытий поверхностей камеры и дневной поверхности над камерой), технологические условия
их эксплуатации (режимы вентиляции и работы тепловых (холодильных) установок);
• разработаны двухмерная и трехмерная математические модели и программный комплекс для
решения задач теплообмена породных и закладочных массивов при отработке рудных месторождений
горизонтальными слоями с учетом тепловыделений гидратации связующего и фазовых переходов влаги в
горных породах в условиях криолитозоны;
• разработан и внедрен программный комплекс для мониторинга и управления термомеханическим
состоянием горных пород в основании фундаментов копра на вертикальных стволах рудников
«Интернациональный», «Мир», «Удачный», «Айхал», который обеспечивает их длительную безаварийную
работу.

м

Кадры и публикации:
Опубликовано 10 монографий, защищено 2 докторских и 6 кандидатских диссертаций, получено более
60 авторских свидетельств и патентов, опубликовано более 200 статей и докладов.
Кадровый состав лаборатории: численность 14 сотрудников, в том числе 8 научных, из них 2 д.т.н, 6 к.т.н.

Ведущие ученые лаборатории:
Курилко Александр Сардокович - доктор технических наук, заведующий лабораторией горной
теплофизики.
Родился 28 октября 1948 г. в г. Олекминск Якутской АССР.
В 1971 году окончил физико-математический факультет Якутского государственного университета
по специальности «Физика».
В ИГДС работает с 1987 г.
В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние циклов замораживания-оттаивания
на массообменные свойства дисперсных горных пород» по специальности 05.15.11 – «Физические процессы
горного производства».
В 2005 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Управление физико-механическими свойствами
горных пород при знакопеременном температурном воздействии» по специальности 25.00.20 –
«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика».
Область научных исследований: тепло-массообменные процессы в горных породах и горных
выработках криолитозоны; исследование тепловых
массообменных и прочностных характеристик
геоматериалов.
Основные результаты: Установлены закономерности изменения прочности карбонатных пород
и кимберлитов месторождений алмазов Якутии при знакопеременных температурных воздействиях,
в том числе циклических. Разработаны новые методы исследований массобменных характеристик
дисперсных горных пород. Установлены закономерности изменения массобменных свойств и
водопрочности песчано-глинистых пород приициклическом воздействии замораживания-оттаивания.
Разработаны конструкции теплозащитных крепей (покрытий) и составы смесей легких
набрызгбетонов. Разработана технология крепления горных выработок криолитозоны с применением
теплозащитного набрызгбетона в условиях отрицательных температур, практическое применение которой
позволило существенно повысить устойчивость горных выработок; технология внедрена на рудниках
комбината «Алданслюда», Норильского ГМК, АК «АЛРОСА», что обеспечило повышение безопасности и
комфортности труда горнорабочих.
Имеет более 200 печатных научных работ, в том числе 9 монографии, 10 патентов и авторских
свидетельств на изобретения.
Курилко А.С. - заслуженный ветеран СО РАН, награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством
2-ой степени.
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Хохолов Юрий Аркадьевич – доктор технических наук, ведущий научный
сотрудник.
Родился 20 сентября 1960 г. в с. Кятчи Олекминского района Якутской АССР.
В 1982 г. окончил Якутский государственный университет по специальности
«математика».
Работает в Институте с 1983 г.
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Моделирование
тепловых процессов в системах кондиционирования рудничного воздуха на основе
теплоаккумулирующих выработок (ТАВ)» по специальности 05.15.11 – «Физические
процессы горного производства».
В 2006 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Физико-технические
обоснования теплового режима горных выработок криолитозоны» по специальности 25.00.20 –
«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэродинамика и горная теплофизика».
Область научных исследований: горная теплофизика, в частности, математическое моделирование
тепловых процессов в горных массивах и выработках шахт, рудников и подземных сооружений Севера,
разработка методик расчета оптимальных параметров систем регулирования их теплового режима.
Основные результаты: Разработаны новые математические модели, алгоритмы и программы для
расчета интенсивности теплообмена в средах неоднородной структуры при фазовых переходах влаги
с учетом внутренних источников тепла для двухмерных и трехмерных областей с различными условиями
тепломассообмена на их границе, в том числе методика совместного решения задач воздухораспределения
и температурного режима сети подземных горных выработок рудников, математическая модель теплообмена
породных и закладочных массивов при отработке рудных месторождений с учетом тепловыделений
при гидратации связующего и фазовых переходов влаги в горных породах в условиях криолитозоны,
программный комплекс оптимального управления температурным режимом подземных холодильников
криолитозоны.
Имеет более 160 печатных научных работ, в том числе 6 монографий, 20 патентов и авторских
свидетельств на изобретения, получено 6 свидетельств о регистрации разработок в Отраслевом фонде
алгоритмов и программ, 3 свидетельства о госрегистрации программ для ЭВМ в Роспатенте.
Заслуженный ветеран СО РАН.
Киселев Валерий Васильевич – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник.
Родился 17 октября 1946 г. в поселке Сангар, Кобяйского района Якутской
АССР.
В 1969 г. окончил горное отделение инженерно-технического факультета
Якутского государственного университета по специальности «Разработка
месторождений полезных ископаемых».
В ИГДС работает с 1980 г.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и выбор
рациональных способов регулирования теплового режима подземных сооружений
специального назначения в условиях Севера» по специальности 05.15.11 – «Физические процессы горного
производства».
Область научных исследований: строительство и эксплуатация подземных сооружений
в криолитозоне, реабилитация радиационно загрязненных территорий Севера, обеспечение безопасности
горнорабочих рудников Севера.
Основные результаты: Разработаны основные принципы строительства, обустройства и эксплуатации
камер ожидания в глубоких рудниках Севера для укрытия горнорабочих в случае аварий и катастроф.
Соавтор разработки Концепции радиационной безопасности РС(Я), на основе которой разработаны
горно-технические способы ведения реабилитационных работ на радиационно загрязненных территориях
криолитозоны и строительства поверхностных и подземных могильников для захоронения твердых
радиоактивных отходов.
Имеет 111 научных трудов, их них 57 печатных, в том числе 4 монографии, 17 авторских свидетельств
и патентов.
Киселев В. В. награжден бронзовой медалью ВДНХ, Почетным знаком «Серебряная сигма», Памятным
золотым значком ИГДС СО РАН «За заслуги», Член-корреспондент МАНЭБ, заслуженный ветеран СО РАН.
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Попов Владимир Иванович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник.
Родился 9 октября 1948 года в г. Кемерово. В 1971 году окончил
физико-математический факультет Якутского государственного университета
по специальности «физика».
Работает в ИГДС СО РАН с 2003 г.
В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Математическое
моделирование тепломассопереноса с использованием уравнения фазового
состояния поровой влаги» по специальности 05.13.18 – «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ»
Область научных исследований: горная теплофизика, в том числе
математическое моделирование тепломассопереноса в горных массивах и горнотехнических
сооружениях криолитозоны при знакопеременных температурных воздействиях, результирующее влияние
массопереноса на образование зон напряжения и ослабления в окрестности горнотехнических сооружений,
деструктивный механизм влияния циклов замерзания оттаивания на прочностные свойства горных пород.
Основные результаты: разработан метод решения задач тепломассопереноса с фазовым
превращением, обеспечивающий высокую точность при расчетах; предложена оригинальная методика
расчета количества конденсата выпадающего на стенках при квазистационарном течении влажного воздуха
в выработке.
Опубликовано 60 печатных научных работ в том числе 1 монография. Награжден Почётным знаком
«Серебряная сигма».

Романова Елена Константиновна – кандидат технических наук, научный сотрудник.
Родилась 3 августа 1965 г. в с. Диринг Чурапчинского района Якутской АССР.
Окончила в 1987 г. Новосибирский электротехнический институт, по специальности
«прикладная математика».
Работает в ИГДС с 1990 г.
В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Методика оптимального
управления температурным режимом подземных сооружений Севера» по специальности
25.00.20 - «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика
и горная теплофизика».
Область научных исследований: математическое моделирование теплообменных
процессов в подземных сооружениях Севера различного назначения, разработка
методик оптимального регулирования их температурного режима.
Основные
результаты:
Разработаны
трехмерные
математические
модели теплообменных процессов в подземных сооружениях криолитозоы, учитывающие
природно-климатические, констуктивные и технологические условия эксплуатации. Методики оптимального
регулирования температурного режима подземных сооружений Севера, в том числе методики: выбора
оптимальных параметров регулирования температурного режима камер подземных холодильников
криолитозоны; выбора оптимальных параметров теплоизоляции устьевых частей выработок подземных
сооружений криолитозоны; термодинамической оценки процесса твердения закладочных массивов в
рудниках криолитозоны.
Опубликовано 40 печатных научных работ, в том числе 2 монографии. Получены 2 свидетельств
о регистрации разработок в Отраслевом фонде алгоритмов и программ, 2 свидетельства о госрегистрации
программ для ЭВМ в Роспатенте.
Каймонов Михаил Васильевич – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник.
Родился 8 мая 1969 г. в г. Якутске. В 1995 г. окончил отделение прикладной
математики математического факультета Якутского государственного университета
им. М.К. Аммосова. В ИГДС СО РАН работает с 2001 г. В 2008 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Влияние процессов тепло- и массопереноса на смерзаемость
руды в очистных блоках рудников Севера» по специальности 25.00.20 – «Геомеханика,
разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика».
Область научных исследований: математическое моделирование тепловых
процессов в горных массивах и выработках шахт, рудников и подземных сооружений
Севера; экология и безопасность горного производства Севера.
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Основные результаты: разработаны математические модели тепломассообмена рудничного воздуха
с отбитой мерзлой рудой с учетом образования льда в её пустотах за счет конденсации влаги; прогноза
температурного режима грунтовых плотин дражных полигонов; послойного намораживания подземных
и поверхностных ледопородных сооружений; динамики температурного поля многолетнемерзлых горных
пород карьеров криолитозоны после взрывной отбойки;
Имеет 65 печатных научных трудов, в том числе 3 монографии, 9 патентов РФ на изобретения,
8 свидетельств о гос. регистрации программ и баз данных для ЭВМ.
Захаров Евгений Васильевич – кандидат технических наук, научный сотрудник.
Родился 11 сентября 1983 г. в г. Якутске, ЯАССР.
В 2005 г. с отличием закончил Мирнинский политехнический институт (филиал)
Якутского Государственного Университета по специальности «Обогащение полезных
ископаемых».
В ИГДС работает с 2006 г. В 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Влияние знакопеременных температурных воздействий на энергоемкость процесса
дробления горных пород» по специальности 25.00.20 – «Геомеханика, разрушение горных
пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика».
Область научных интересов: Разработка малоэнергоемких способов разупрочнения
геоматериалов основанных на использовании знакопеременных температурных
воздействий; исследование отрицательных и циклических знакопеременных температурных воздействий
на энергетические показатели разрушения горных пород в условиях криолитозоны.
Основные результаты: Разработана методика оценки относительного изменения удельной
энергоемкости разрушения горных пород под действием знакопеременных температур. Установлены
закономерности изменения удельной энергоемкости разрушения ряда горных пород, углей и кимберлитов
различных месторождений Якутии в условиях отрицательных температур и под воздействием циклического
замораживания-оттаивания.
Имеет 36 печатных трудов. Обладатель гранта Президента Республики Саха (Якутия) для молодых
ученых, аспирантов и исследователей (2009 г.). Стипендиат академии наук РС(Я) (2012 г.). С 2013 года
является председателем профсоюзного комитета ИГДС СО РАН.
Соловьев Дмитрий Егорович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник.
Родился 18 декабря 1982 г. в с. Бестях, Орджоникидзевского р-на ЯАССР.
В 2005 г. окончил институт математики и информатики Якутского государственного
университета по специальности «Прикладная математика и информатика».
В ИГДС работает с 2005 г.
В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методы расчета
температурного и вентиляционного режимов нестационарной сети горных выработок
криолитозоны» по специальности 25.00.20 – «Геомеханика, разрушение горных
пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика».
Область научных интересов: Исследование закономерностей процессов теплообмена в подземных
горных выработках криолитозоны. Разработка методик прогноза, расчета теплового и вентиляционного
режимов шахт и рудников Севера.
Основные результаты: Разработаны методика и программный комплекс совместного расчета
воздухораспределения и теплового режима в нестационарной сети горных выработок шахт и рудников
криолитозоны; выявлены закономерности формирования температурного режима тупиковой выработки
и вмещающего массива горных пород в период проходки с учетом скорости движения забоя, вентиляционного
режима и фазовых переходов влаги в массиве.
Имеет 27 печатных работ, в том числе: 1 монография и 1 авторское свидетельство. Получено
1 свидетельство о госрегистрации программ для ЭВМ в Роспатенте.
Победитель конкурса грантов Президента Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам
и студентам (2008 г.), Обладатель гранта Сибирского отделения РАН (2009 г.).
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Лаборатория механики геоматериалов
Лаборатория создана в 2003 году.
Основное направление исследований:
• изучение закономерностей деформирования и разрушения
геоматериалов и горных массивов в условиях криолитозоны.
Научные задачи:
• разработка методов экспериментального исследования процессов
деформирования и разрушения геоматериалов и горных пород при
нормальных и низких климатических температурах;
• исследование
физико-механических,
деформационных
и прочностных свойств геоматериалов и горных пород в талом
и мёрзлом состоянии;
Зав. лабораторией, д.т.н.
• исследование особенностей разрушения геоматериалов и горных
Сукнев Сергей Викторович
пород при сжатии, связанных с образованием, распространением
и взаимодействием сдвиговых трещин и трещин отрыва;
• разработка критериев разрушения геоматериалов и горных пород в неоднородном поле напряжений;
• исследование напряженно-деформированного состояния и несущей способности породного массива
и элементов горных сооружений в условиях криолитозоны.
Основные результаты исследований:
• Разработана методика определения упругих свойств горных пород в условиях естественно низких
температур, позволяющая за счёт многократного нагружения образца в диапазоне малых обратимых
деформаций повысить точность измерений и физически корректно оценить влияние температуры
на изменение свойств образца при его переходе из талого в мёрзлое состояние; обоснован диапазон
нагружения и выбор средств измерения малых упругих деформаций образца; на основе разработанной
методики принят стандарт организации СТО 05282612-001-2013 «Метод определения статического модуля
упругости и коэффициента Пуассона горных пород при одноосном сжатии призматических образцов»;
• исследованы деформационные и прочностные свойства вмещающих пород алмазных месторождений
Якутии (рудник «Интернациональный», трубки «Ботуобинская», «Дальняя») в талом и мёрзлом состоянии;
• разработана методика экспериментального исследования возникновения и развития трещин
в образцах горных пород с использованием графитовых датчиков электропроводности, а также технология
их нанесения на поверхность образца, что позволило существенно повысить чувствительность метода
и снизить затраты на подготовку и проведение эксперимента;
• разработана экспериментальная установка на базе универсальной испытательной машины
UTS 250 и измерительно-вычислительного
комплекса «МЕРА», а также технические
средства
(четырехкомпонентное
контактное
устройство,
оптико-механический
синхронизатор
и
др.)
для
согласования
работы испытательной машины и измерительно-вычислительного
комплекса
при
проведении
модельных
экспериментов,
что
позволило повысить точность регистрации момента образования
и роста трещины;
• на основе градиентного подхода разработан критерий возникновения
трещин сдвига в зонах концентрации сжимающих напряжений; для материала,
подчиняющегося условию прочности Кулона, получены выражения для
критического давления, при котором на контуре эллиптического отверстия
или выработки возникают трещины сдвига, приводящие к разрыхлению
и разупрочнению материала;
• разработан критерий образования трещин отрыва в зонах концентрации
Изготовление образцов
растягивающих напряжений; показано, что их образование при сжатии
геоматериалов на станке
Drlilling mashine 421/11
определяется степенным законом, но в отличие от случая образования
(ст. инженер Рукавишников А.И.,
сдвиговых трещин показатель степени является характеристикой материала
ст. лаборант Попов Н.В.)
и определяется экспериментально; определены параметры критерия для
различных образцов горных пород (доломитовый известняк, поташ, гранит, гипс);

51

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
м • проведены

исследования
образования
трещин
отрыва
в образцах геоматериалов, содержащих отверстия различной
конфигурации, моделирующие пустоты в породном массиве, при
сжатии; на основе нелокальных и градиентных критериев разрушения
выполнены расчёты критической нагрузки в зависимости от параметра
двухосности нагружения и направления приложенной нагрузки;
проведён сопоставительный анализ критериев и определены области
их применения;
• экспериментальными
исследованиями
на
модельном
геоматериале установлено, что локальная прочность материала
зависит не только от распределения напряжений вблизи контура
Механические испытания
отверстия (выработки), но и от краевых условий на удалении
геоматериалов на машине UTS 250
от него, что необходимо учитывать при оценке устойчивости горных
(ст. инженер Рукавишников А.И.,
выработок;
зав. лабораторией Сукнёв С.В.)
• разработана двумерная математическая модель теплового
взаимодействия массива многолетнемерзлых горных пород (уступа борта карьера) с атмосферой,
учитывающая суточные изменения солнечного радиационного баланса; установлены закономерности
изменения температурного поля борта карьера, расположенного в криолитозоне; для условий Центральной
Якутии сделана оценка динамики глубины осыпания борта карьера вследствие циклического воздействия
процессов оттаивания-промерзания; показано, что в определенные моменты времени происходит резкое
увеличение толщины осыпавшегося слоя (до двух метров), которое может привести к катастрофическим
последствиям.
Кадры и публикации:
В составе лаборатории 6 человек, из них 1 доктор и 2 кандидата наук. За последние 5 лет опубликовано
более 30 научных статей, из них 18 – в рецензируемых журналах.

Коллектив лаборатории:
слева направо (сидят) Мыреев Н.В., Сукнёв С.В., Фёдоров С.П.;
(стоят) Рукавишников А.И., Слепцов В.И., Попов Н.В.

Ведущие ученые лаборатории:
Сукнёв Сергей Викторович – доктор технических наук, заведующий лабораторией механики
геоматериалов.
Родился 3 января 1962 года в г. Якутске.
В 1983 году окончил Новосибирский госуниверситет (специальность «физика»).
В 1991 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук
по специальности 01.02.06 – «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» на тему «Градиентный
критерий текучести и упругопластическое деформирование листовых элементов конструкций».
В 2001 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук по той
же специальности на тему «Разработка новых подходов к решению задачи о прочности твёрдого тела
в условиях концентрации напряжений».
Работает в Институте с 2003 года.
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Область научных исследований: механика материалов; физико-механические, прочностные
и деформационные свойства металлических, композиционных и геоматериалов; исследование механизмов
их деформирования и разрушения.
Основные результаты: Разработаны новые подходы, критерии и методы, позволяющие с единых
позиций оценивать прочность твёрдого тела, содержащего дефекты, поры, трещины произвольной
формы, а также производить расчёты на прочность элементов конструкций и горных сооружений с учётом
масштабного эффекта механических свойств материала в неоднородном поле напряжений.
В частности, на основе градиентного подхода разработаны критерии образования сдвиговых трещин
и трещин отрыва при сжатии. Предложен метод определения функции локальной прочности материала,
основанный на анализе асимптотического поведения критического напряжения и критического размера
дефекта при малых и предельно высоких значениях концентрации напряжений. Показано, что функция
локальной прочности может быть приближённо (а в ряде случаев точно) определена на основе прямого
объединения подходов классической механики и механики разрушения, что позволяет получить простые
инженерные формулы, удобные для проведения расчётов на прочность. Для критического напряжения
получена консервативная оценка, идущая в запас прочности и не содержащая дополнительных
феноменологических параметров, кроме стандартных механических свойств материала.
Разработаны экспериментальные установки и расчётно-экспериментальные методы исследования
процессов деформирования и разрушения конструкционных и геоматериалов. С их помощью, в частности,
проведены исследования образования трещин отрыва в образцах геоматериалов, содержащих отверстия
различной конфигурации, моделирующие пустоты в породном массиве, при сжатии. На основе нелокальных
и градиентных критериев разрушения выполнены расчёты критической нагрузки в зависимости
от параметра двухосности нагружения и направления приложенной нагрузки; проведён сопоставительный
анализ критериев и определены области их применения. Показано, что локальная прочность материала
зависит не только от распределения напряжений вблизи контура отверстия (выработки), но и от краевых
условий на удалении от него, что необходимо учитывать при оценке устойчивости горных выработок.
Автор более 100 печатных научных работ, в том числе, 2 монографий.
Слепцов Василий Иннокентьевич – кандидат технических наук,
старший научный сотрудник.
Родился в г. Якутске 21 декабря 1963 г.
В 1985 году окончил Якутский государственный университет
(специальность «математика»).
В 1993 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – «Физические
процессы горного производства» на тему «Учет неупругих деформаций
при прогнозе термомеханического состояния массива многолетнемерзлых
горных пород».
Работает в ИГДС СО РАН с 1985 года.
Область научных исследований: математическое моделирование механических, теплои массообменных процессов в горных выработках и массиве многолетнемерзлых горных пород.
Основные результаты: разработаны и реализованы математические модели процессов теплообмена
в горных выработках и карьерах криолитозоны, учитывающие суточные изменения солнечного
радиационного баланса, наличие теплоизоляции переменной толщины и наличие охлаждающих устройств;
модели деформирования массива многолетнемерзлых горных пород вокруг выработок, учитывающие
влияние температуры на изменение упругих и прочностных свойств пород.
Показано, что полное промораживание талой зоны в закрепном пространстве приводит к возникновению
в крепи напряжений, превышающих ее прочность. Для обеспечения целостности крепи ствола
необходимо поддерживать вокруг ствола демпфирующую талую зону толщиной 0,6 – 1 м регулируя работу
замораживающих устройств. Установлено, что появление оттаявшей зоны способствует снижению
напряжений на контуре выработки криолитозоны, и наименее благоприятным с точки зрения её
устойчивости является знакопеременный температурный режим работы шахты (рудника). Предложен
способ проветривания кимберлитовых карьеров, работающих в многолетнемерзлых породах, путём
подогрева на 20 – 250 0С зимнего воздуха в устье наклонной выработки, расположенной в борту карьера.
Для пород различной морозостойкости выполнены расчёты глубины осыпания борта карьера. Показано,
что в определенные моменты времени происходит резкое увеличение толщины осыпавшегося слоя
(до двух метров), которое может привести к катастрофическим последствиям.
Имеет 52 печатные научные работы, из них 3 монографии, 3 патента.
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Фёдоров Сальвадор Петрович – кандидат технических наук,
научный сотрудник.
Родился 4 марта 1964 г. в с. Кутана, Сунтарского района Якутской
АССР.
В 1988 году окончил Московский энергетический институт
(специальность «динамика и прочность машин»).
В 1997 году защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата технических наук по специальности 01.02.06 – «Динамика,
прочность машин, приборов и аппаратуры» на тему «Экспериментальнорасчетная оценка хладостойкости труб и сосудов высокого давления».
Работает в ИГДС СО РАН с 2010 года.
Область научных исследований: механические, прочностные свойства металлических, полимерных
и геоматериалов и исследование механизмов их деформирования и разрушения.
Основные результаты: разработаны и реализованы методы исследования деформационных
и прочностных свойств металлических, полимерных и геоматериалов и оценки работоспособности
элементов конструкций в условиях холодного климата.
Разработаны методики проведения натурных испытаний труб большого диаметра и сосудов высокого
давления в условиях низких климатических температур и оценки хладостойкости крупногабаритных
тонкостенных металлоконструкций. Проведена комплексная оценка и прогнозирование безопасности
эксплуатации линейной части магистральных газопроводов в климатических условиях Якутии. Выдано
заключение о техническом состоянии линейной части газопровода Мастах-Берге-Якутск. Исследованы
механические свойства и механизмы разрушения армированных полиэтиленовых труб и их соединений при
низких температурах, предназначенных для подземной укладки. Произведена оценка их работоспособность
в условиях холодного климата. Исследованы деформационные и прочностные свойства стеклои базальтопластиков в условиях холодного климата. Показано, что изменение свойств исследуемых
материалов за три года натурной экспозиции не превышают 4%. Разработан стандарт организации СТО
05282612-001-2013 «Метод определения статического модуля упругости и коэффициента Пуассона горных
пород при одноосном сжатии призматических образцов».
Имеет 60 печатных научных работ.

Лаборатория георадиолокации
Организована в 1984 г. под названием лаборатория прикладной
радиофизики, затем в 1991 г. переименована в лабораторию
Томографии горного массива. В результате реструктуризации
вошла в состав лаборатории проблем рационального освоения
минерально-сырьевых ресурсов с 1997-2006 гг. В 2006 г. организована
лаборатория георадиолокации. Первый руководитель лаборатории –
д.т.н. Омельяненко А.В. (1984-2014 гг.). С 2014 г. по настоящее время
лабораторию возглавляет к.т.н. Федорова Л.Л.

Зав. лабораторией, к.т.н.
Федорова Лариса Лукинична

Научные направления:
• Разработка методов и средств детального исследования строения
и криогенных свойств
мерзлых горных пород в импульсных
электромагнитных полях;
• Георадиолокация мерзлых горных пород.

Научные задачи:
• исследование процессов распространения электромагнитных волн в мерзлых горных породах;
• исследование электрофизических свойств горных пород;
• разработка методики георадиолокационных зондирований мерзлых горных пород в горных выработках;
• обоснование параметров и разработка комплекса методов для горно-геофизических и геокриологических
исследований;
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• разработка геоинформационных систем для хранения, обработки, анализа, интерпретации
и пространственной визуализации георадиолокационных данных;
• разработка и реализация георадиолокационных технологий для прикладных геофизических исследований
криолитозоны.

Основные результаты исследований
• теоретически обоснованы параметры георадиолокационных систем для исследования мерзлого горного
массива с поверхности и из горных выработок;
• разработан и внедрен в практику инженерно-геологических изысканий метод георадиолокации верхней
части разреза мерзлых рыхлых отложений;
• разработан и доведен до серийного производства первый в России георадиолокатор 17ГРЛ1;
• разработано методическое обеспечение серийного цифрового георадиолокатора 17ГРЛ2;
• разработан программно-аппаратурный георадиолокационный комплекс для наземных, шахтных
и скважинных исследований мерзлого горного массива. Разработки зарегистрированы в каталогах научного
приборостроения, отмечены дипломами СО РАН, ВДНХ СССР, награждены тремя медалями ВДНХ СССР;
• в развитие теории методов высокочастотной электроразведки разработана технология динамической
георадиолокации неоднородностей мерзлого горного массива произвольной электропроводности посредством
использования суммарного эффекта индукционного заряда среды и дифракции электромагнитного поля,
возбуждаемого вертикальным магнитным диполем. Применение разработанной технологии в практике
горно-геофизических исследований позволило получить положительные результаты дистанционного
изучения свойств и криогенного состояния мерзлых пород в условиях техногенного воздействия;
• впервые методом дистанционного георадиолокационного зондирования импульсным электромагнитным
полем эллиптической поляризации, возбуждаемым вертикальным магнитным диполем большого тока,
проведено дистанционное исследование динамики образования ледяного затора, измерена мощность
льда, участвующего в заторообразовании;
• разработана и апробирована экспресс-методика изучения пород верхней части геокриологического
разреза, включающая определенную последовательность реализации геофизических методов
электро- и сейсморазведки в комплексе с опробованием скважин заверочного бурения на участках
выявленных аномалий;
• разработано программно-методическое обеспечение обработки и интерпретации данных
георадиолокации электропроводящих сред, основанное на
частотно-временном анализе
вейвлет-преобразования
сигналов,
позволяющее
повысить
детальность
изучения
разрезов
и открывающее возможности выявления и прослеживания границ продуктивных горизонтов, перекрытых
обводненными техногенными отложениями в условиях открытой отработки россыпных месторождений
полезных ископаемых;
• разработано и апробировано программно-методическое обеспечение автоматизированной обработки
данных георадиолокационных измерений с учетом оценки дисперсии амплитудно-временных параметров
сигналов, с целью выделения их аномалий, как правило, связанных с особенностями строения массива
горных пород россыпных месторождений криолитозоны (гипсометрии плотика россыпи, границ палеорусел,
зон нарушенностей, трещиноватости, валунистости);

Георадиолокационные исследования бортов выработки
рудника Интернациональный (слева направо)
ст.инженер Прудецкий Н.Д.; н.с. к.т.н. Саввин Д.В.

Георадиолокационные измерения толщины
речного льда с самолета АН-2,
вед. инженер Федоров М.П.
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зондированиях с поверхности обводненных пород и при каротаже обводненных скважин, включающий
георадиолокатор, отличающийся широкополосным адаптивным приемом смещенных в сторону низких
частот двух спектров георадиолокационных сигналов, формируемых при излучении электромагнитного
поля антеннами расположенными на границе раздела исследуемых пород, и методики обработки
и представления данных измерений отличающейся исследованием георадиолокационного сигнала
в нормированных и ненормированных частотных спектрах с использованием процедур адаптивной
фильтрации сигналов;
• разработана и апробирована на участке дражного полигона месторождения золота реки Большой
Куранах в Республике Саха (Якутия) методика георадиолокационного картирования дражных полигонов
глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны, обеспечивающая возможность трехмерного
отображения геологического строения россыпи с выделением его структурных особенностей (мощность
песков, гипсометрия и нарушенность плотика) с GPS привязкой их местоположения, что имеет важное
значение для оперативного контроля полноты и качества выемки золотоносных песков, принятия
соответствующих технологических решений.
• разработан способ прогнозирования гидрологической обстановки на затороопасных участках рек
включающий георадарные исследования геометрии дна, снежного покрова бассейна рек и ледяного
покрова рек для оптимизации технологических решений при проведении превентивных мероприятий
по ослаблению ледяного покрова рек и расчистке русла от донных отложений для обеспечения расчетной
пропускной способности реки;
• установлена эффективность применения георадиолокации для обследования состояния и структуры
грунтов оснований автомобильных дорог и их инженерных конструкций и определения границ грунтовых и
техногенных вод, обусловленные природно-климатическими условиями криолитозоны.

Полевые георадиолокационные измерения
Кангаласского угольного разреза
ст. инж. Федоров М.П., ст. инж. Христофоров И.И.

Экспедиционные работы на дражном
полигоне, м.н.с. Куляндин Г.А.

Результаты практического применения разработанных георадиолокационных технологий в комплексе
горно-геофизических исследований внедрены в практику горно-технологических работ, производимых
предприятиями горно-геологического профиля при добыче полезных ископаемых открытым
и подземным способами на территории Якутии (АК АЛРОСА, ОАО «Алмазы Анабара», ООО «Нирунган»,
ОАО «Шахта Денисовская», ЗАО ГДК «Алдголд»), а также в области инженерно-геокриологических
исследований использованы при производстве инженерно-геологических изысканий, на проектируемых,
строящихся и эксплуатируемых объектах гражданского и промышленного строительства в области
криолитозоны (ОАО «ПИРС» г.Москва, ГУ МЧС России по РС(Я), ОАО ЯкутТИСИЗ, ОАО ТрансДорПроект,
НПО «Геотехнология» г.Якутск).
Кадры и публикации:
Подготовлены и опубликованы 2 монографии, свыше 140 статей, разработки и технические решения
защищены 7 авторскими свидетельствами и патентами. Защищены 4 кандидатские диссертации.
Кадровый состав лаборатории в настоящее время: 10 сотрудников, из них 4 научных сотрудника, 4 к.т.н.
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Коллектив лаборатории: слева направо (сидят) Кайгородов К.И., Федорова Л.Л., Соколов К.О.;
(стоят) Олесов Л.И., Стручков А.С., Федоров М.П., Саввин Д.В., Прудецкий Н.Д.

Ведущие ученые лаборатории:
Федорова Лариса Лукинична – кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией
георадиолокации.
Родилась в с.Эльгяй Сунтарского района Якутской АССР 26 марта 1963 г.
В 1985 г. окончила Новосибирский государственный университет, по специальности «Математика,
прикладная математика».
В 1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности – «Разработка методики высокочастотного импульсного электромагнитного зондирования
неоднородностей мерзлого горного массива» по специальности «Физические процессы горного
производства».
Работает в ИГДС с 1985 г.
Область научных исследований: Разработка научно-методических основ метода георадиолокации
и совершенствование методик полевых измерений, обработки и интерпретации геофизических данных
для эффективного применения георадиолокации в комплексе инженерно-геофизических исследований
массива горных пород месторождений криолитозоны.
Основные результаты: Разработана методика оптимизации параметров георадиолокационного
зондирования локальных неоднородностей для решения задач томографии горного массива с поверхности
и из горных выработок. Освоение разработанной методики предприятиями Якутзолото и АК АЛРОСА
доказало эффективность применения георадиолокации для выявления и прослеживания рудных
проявлений и нарушений горного массива. Разработана методика георадиолокационного картирования
дражных полигонов россыпных месторождений криолитозоны, обеспечивающая возможность трехмерного
отображения геологического строения россыпи с выделением его структурных особенностей (мощность
песков, гипсометрия и нарушенность плотика) с GPS привязкой их местоположения, что имеет важное
значение для оперативного контроля полноты выемки золотоносных песков, принятия соответствующих
технологических решений. Разработано методическое обеспечение обработки данных дистанционной
георадиолокации нестационарных сред на примере изучения структуры речного льда, внедрено
МЧС России для изучения формирования ледовых заторов в период паводка.
Имеет более 80 научных трудов, в т.ч. 2 монографии, 5 авторских свидетельств и 7 учебно-методических
работ.
Награждена Грамотой Правительства РС(Я), Дипломом МЧС России, Грамотами РАН и Министерства
образования РС(Я), Государственной премией по РС (Я) в области науки и техники, Почетными знаками
СО РАН «Заслуженный ветеран», «Серебряная сигма» и др.
Соколов Кирилл Олегович – кандидат технических наук, научный
сотрудник.
Родился в Якутске 28 августа 1979 г.
В 2005 г. окончил Якутский государственный инженерно-технический
институт по специальности “Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем”.
В 2010 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности – «Оценка строения
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горных
пород
россыпных
месторождений
криолитозоны,
перекрытого
электропроводящим
слоем,
методом
георадиолокации»
по
специальности
25.00.20
–
«Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика».
Работает в ИГДС с 2005 г.
Область научных исследований: Разработка алгоритмов и процедур обработки данных
георадиолокации.
Основные результаты: Разработана методика оценки строения слоистой структуры массива пород
россыпных месторождений криолитозоны методом георадиолокации на основе комплексного анализа
трехмерных вейвлет-спектров георадиолокационных сигналов и данных бурения параметрических
скважин. Обосновано использование частотно-временных характеристик георадиолокационных сигналов
для картирования электрофизических свойств верхней части массива горных пород криолитозоны.
Разработаны методика и алгоритм выявления и картирования разрывных нарушений в горном массиве
месторождений криолитозоны по частотно-временным характеристикам георадиолокационных сигналов.
Разработан критерий выделения коллекторов полезного ископаемого (нарушенных коренных пород,
валунных включений) на россыпных месторождениях криолитозоны разрабатываемых дражным способом
на основе анализа эмпирического корреляционного отношения данных георадиолокации.
Имеет более 30 научных трудов из них печатных 27, в т.ч. 1 монография и 3 свидетельства
о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Награжден грамотами Академии наук Республики Саха (Якутия), Министерства профессионального
образования и науки Республики Саха (Якутия).
Саввин Денис Валерьевич – кандидат технических наук, научный
сотрудник.
Родился в п. Покровск Орджоникидзевского района ЯАССР 19 ноября
1981 г.
2005
г.
окончил
Якутский
государственный
университет,
по специальности «Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых».
В 2013 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности – «Совершенствование методики
георадиолокационных исследований особенностей строения горного
массива россыпных месторождений криолитозоны» по специальности
25.00.20 - «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика».
Работает в ИГДС СО РАН с 2003 г.
Область научных исследований: экспериментальные исследования и разработка методического
обеспечения георадиолокации мерзлых горных пород россыпных месторождений криолитозоны.
Основные результаты: Разработана методика георадиолокационных исследований особенностей
строения россыпных месторождений криолитозоны, отличающаяся применением обоснованных объемов
дискретных зондирований и непрерывных профилирований на этапах разбраковки выявленных аномалий
и их детализации в комплексе с данными разведочного бурения на примере россыпных месторождений
золота ручья «Муравьевский» (Верхне-Тимптонский золотоносный район) и алмазов «Маят-Водораздельный»
(Якутская алмазоносная провинция). Разработано и апробировано программно-методическое обеспечение
автоматизированной обработки данных георадиолокационных измерений с учетом оценки дисперсии
амплитудно-временных параметров сигналов, с целью выделения их аномалий, как правило, связанных
с неоднородностями горного массива. Разработан алгоритм и методика обработки данных георадиолокации
для выявления и картирования особенностей строения массива горных пород россыпных месторождений
криолитозоны (гипсометрии плотика россыпи, границ палеорусел, зон нарушенностей, трещиноватости,
валунистости) на основе анализа динамических и кинематических характеристик георадиолокационных
сигналов во временном окне. В качестве ответственного исполнителя принимал участие в разработке
георадиолокационной технологии для исследования качества строительства и технического состояния
эксплуатируемых дорог Севера.
Имеет более 30 научных трудов из них печатных 29, в т.ч. 2 свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ.
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Инновационные разработки
Модульная передвижная рудообогатительная установка (МПРОУ)
Установка предназначена для переработки и обогащения золотосодержащей руды
кварц-жильного типа небольших труднодоступных месторождений и рудопроявлений, которые
в настоящее время не осваиваются. МПРОУ является пионерным вариантом нового класса
мобильных рудообогатительных установок.
Оборудования МПРОУ размещается на автомобиле КамАЗ с прицепом. Автоприцеп
с установленной на нем ударной дробилкой, которая работает в режиме додрабливания фракции
-350+100 мм с циклом грохочения выполняет функцию перегрузочного бункера с неподвижным
колосниковым грохотом 1, дробилкой 2 и конвейером 3.
На шасси автомобиля устанавливается дробилка комбинированного действия (ДКД-300)
4, которая связана конвейером 3 и принимает минусовой продукт колосникового грохота 1,
а также и продукт дробления инерционной дробилки (РИД-2-1000Д) 2. Дробленный материал
ДКД-300 (-5мм) из накопителя конвейером 6 транспортируется на измельчитель (ЦМВУ-800) 7,
установленный на пневмосепараторе (ПОС-2000) 8. ПОС-2000 питается воздухом от пылевого
вентилятора 5. Хвосты выгружаются из периферийных хвостовых разгружателей сепаратора,
а концентрат выгружается в контейнер для сбора концентрата. Воздухоотводный патрубок связан
с батареей циклонов 9 для улавливания мелкодисперсной фракции.
Техническая характеристика:

Схема размещения оборудования МПРОУ

Тип: Автономная, мобильная на а/м КаМАЗ
Производительность: до 6 тонн/час по руде
Уровень извлечения золота: выше 80%
Степень сокращения исх. руды : более 4 раз
Кол-во обслуживающего персонала: 3 человека
Установленная мощность: 100 кВт
Вес: 12,5 тонн

Технико-экономические преимущества:
Основными достоинствами МПРОУ являются: низкий уровень энерго- и металлоемкости,
возможность работы при отрицательных температурах; отсутствие необходимости
применения технологической воды; высокая степень интеграции с существующей технологией
горно-добычных работ по месту его ведения при исключении транспортировки исходной руды
на обогатительную фабрику; экологическая безопасность; сокращение (на порядок) капитальных
и эксплуатационных расходов по переработке и обогащению.
Уровень и место практической реализации: Технология и ее аппаратурное оформление
базируется на технических и конструкторских разработках ИГДС СО РАН совместно
с ООО «Усольмаш».
Патентная защита: Разработка и ее составные части защищены патентами РФ
и свидетельством на полезную модель, частично представлены опытными заводскими образцами,
полупромышленными и лабораторными установками, часть которых содержит информацию
«ноу-хау».
Коммерческие предложения: долевое участие в создании пионерного образца и в внедрении
установок; лицензирование выпуска отдельных агрегатов установки.
Ориентировочная цена: 8 000 000 - 10 000 000 рублей.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43, ИГДС СО РАН.
д.т.н. Матвеев Андрей Иннокентьевич (лаборатория обогащения полезных ископаемых),
тел. (4112) 33-59-48, факс (4112) 33-59-30, e-mail: andrei.mati@yandex.ru
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Способ захоронения твердых радиоактивных и высокотоксичных отходов
в зоне устойчивой многолетней мерзлоты
Поверхностный курганный могильник конструкции ИГДС СО РАН предназначен
для бесконтейнерного захоронение твердых радиоактивных (ТРАО) и высокотоксичных отходов
(ВТО) на дезактивированных территориях в необжитых районах криолитозоны. Строительство
могильника осуществляется по технологии горного дела и гидротехнического строительства
с использованием местных материалов и естественных (природных) ресурсов. В зимний период
загрязненные почва, грунт, порода, ТРАО и ВТО послойно укладываются на подготовленную
площадку, уплотняются, проливаются водой и промораживаются естественным холодом. Затем
по специальной технологии могильник покрывают ледяным панцирем, играющем роль защитного
барьера, поверх которого последовательно укладываются слои суглинка для гидроизоляции,
теплоизоляционного материала (шлак, мох, технологическая щепа), грунт и почва. В летнее
время поверхность могильника засевают многолетними травами и кустарником для защиты
от эрозии. Конструкция могильника обеспечивает продолжительность хранения ТРАО и ВТО –
не менее 100 лет.
Продольный срез могильника твердых радиоактивных отходов

1 – кустарник; 2 – многолетние травы; 3 – слой грунта;4 – суглинок; 5 – торф сцементированный льдом;
6 – сцементированный льдом суглинок; 7 – ледяной панцирь; 8 – РАО (почва; технологическая щепа;
растительность; донный грунт) сцементированные льдом; 9 – нейтральный грунт сцементированный
льдом; 10 – основание полигона; 11 – теплоизоляционный слой; 12 – почвенный слой.

Стадия разработки: Подготовлен технологический регламент возведения поверхностного
курганного могильника ТРАО и ВТО; разработаны рекомендации по ведению дезактивационных
работ на загрязненных территориях; разработаны рекомендации по расчету температурного
режима и оптимальных геометрических размеров могильника.
Стоимость продукции: Договорная (на проведение НИР).
Авторские права: патент РФ.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43. ИГДС СО РАН.
к.т.н. Курилко Александр Сардокович, Киселев Валерий Васильевич
(лаборатория горной теплофизики),
тел. (4112) 33-57-30. e-mail: a.s.kurilko@igds.ysn.ru
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Технология строительства и обустройства камер ожидания
глубоких рудников Севера
Камеры ожидания (КО) глубоких рудников Севера предназначены для временного укрытия
горнорабочих работающих смен на время ликвидации последствий вызванных авариями
и катастрофами (неисправность копра и подъема, пожар в стволе, прорыв газов и т.д.).
Рекомендуемая вместимость КО – 50 человек. Продолжительность пребывания укрываемых
не более 5 суток. Поддержание гигиенических параметров обитания для укрываемых людей
возможно без использования энергии поскольку теплоизоляция внутренних ограждений при
строительстве КО производится легким набрызгбетоном имеющим многофункциональное
назначение, который обладает высокими теплозащитными характеристиками и активно сорбирует
выдыхаемые людьми углекислый газ и влагу в парообразном состоянии.

Стадия разработки: Разработка рекомендации по строительству и обустройству камер
ожидания глубоких рудников Севера. Разработка методики прогноза и расчета температурного
режима и выбора параметров тепловой защиты КО.
Стоимость продукции: Договорная (на проведение НИР).
Авторские права: Патент РФ
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43. ИГДС СО РАН.
д.т.н. Курилко Александр Сардокович, к.т.н. Киселев Валерий Васильевич
(лаборатория горной теплофизики),
тел. (4112) 33-57-30. e-mail: a.s.kurilko@igds.ysn.ru

61

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
м

Технология бестранспортной разработки многолетнемерзлых вскрышных
пород склонных к повторному смерзанию

Технология позволяет, посредством специальной организации работ и сблюдения граничных
условий по параметрам экскаваторного блока, интенсифисировать отработку вскрышной толщи
на полную мощность, уменьшить влияние процесса смерзания взорванной горной массы
на эффективность работы оборудования, повысить производительность труда на вскрышных
работах, снизить себестоимость вскрыши и добычи полезного ископаемого при разработке
пластовых месторождений зоны распространения многолетней мерзлоты.
После проведения буровзрывных работ, вначале, двумя заходками отрабатывают взорванные
на сброс породы верхнего вскрышного уступа. Двигаясь вдоль фронта горных работ, драглайн
экскавирует объемы V1 с кровли нижнего вскрышного уступа в направлении выработанного
пространства, создавая предотвал V2+V3.
По окончании работ на первой заходке экскаватор переходит на предварительно
спланированный предотвал. Работая здесь, он выполняет дополнительную операцию перемещает породы верхнего уступа V2+V4 , не попавшие в конечные контуры отвала, в пределы
этого контура V3+V5.
Затем организуется работа на нижнем уступе. После его взрывания на поверхность откоса
отвала драглайн, выполняя третью заходку, готовит себе площадку стояния V7, и одновременно
экскавирует оставшиеся объемы вскрыши V6, V7 и V8 в конечные контуры отвала V9.
Порядок экскавации горной массы

Стадия разработки: Технология внедрена на разрезе «Кангаласский» ГУП «Якутуголь».
Стоимость: договорная (на проведение НИР).
Авторские права: Технология защищена авторским свидетельством.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина 43, ИГДС СО РАН.
к.т.н. Панишев Сергей Викторович (лаборатория открытых горных работ)
тел. (4112) 33-57-42; e-mail: s.v.panishev@igds.ysn.ru
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Технология добычи с льдопородной закладкой
Технология впервые в промышленных масштабах внедрена на золоторудном месторождении
Бадран в Якутии. Что позволило значительно улучшить показатели извлечения руды
(потери – 3%, разубоживание – 21%) по сравнению с ранее применявшейся камерностолбовой системой (потери – 28-30%, разубоживание – 30-35%). Суть ее заключается в замене
поддерживающих кровлю целиков из золотосодержащей руды на целики из смерзшихся пустых
пород.
Принципиальная
схема
технологии
ведения
горных
работ
при
управлении
напряженно-деформированным состоянием массива многолетнемерзлых горных пород
льдопородной закладкой (для условий рудника Бадран) приведена на рисунке.
Принципиальная схема добычи руды

1 – камера
2 – междукамерный целик
3 – бетонная перемычка
4 – скрепер
5 – водовод для орошения закладки
6 – породоспуск для доставки закладки

Технико-экономические преимущества:
Достигается высокое извлечение и незначительное разубоживание руды при эффективном
поддержании выработанного пространства без сооружения закладочных комплексов
и использования дорогостоящих закладочных материалов; снижение ущерба окружающей среде;
возможность комбинирования с мобильными, недорогими вариантами других систем разработки
рудных месторождений.
Области применения: Подземная добыча ценных полезных ископаемых криолитозоны,
представленных рудными телами любой мощности и углом падения при рудах и вмещающих
породах, обеспечивающих устойчивость очистных выработок в период выемки и закладки.
Уровень и место практической реализации: Технология научно обоснована и внедрена
в промышленных масштабах на золоторудном месторождении Бадран в РС (Я). Подземную
выемку руд на месторождении производит артель старателей «Западная» (пос. Эльгинский,
Оймяконский улус, Республика Саха).
Патентная защита: На способ возведения льдопородной закладки в горной выработке
получен патент РФ. «Ноу-Хау» заключается в технологии создания смерзающихся закладочных
массивов, эффективных способах повышения устойчивости искусственных целиков и сокращении
длительности промерзания закладки.
Коммерческие предложения: Заключение контрактов на разработку рекомендаций
по использованию технологий.
Ориентировочная цена: Договорная, в зависимости от условий контракта.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43, ИГДС СО РАН.
к.т.н. Необутов Геннадий Павлович
(лаборатория проблем рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов),
тел./факс: (4112) 33-59-30, e-mail: igds@ysn.ru
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Программа расчета температурного режима пород
в основании башенных копров на шахтах и рудниках Севера
Программа предназначена для расчета параметров
теплового взаимодействия вентиляционного воздуха
с окружающими горными породами в устьевой части
вертикальных стволов и свайного фундамента копров
рудников
криолитозоны,
учитывающая
наличие
охлаждающих устройств, температуру рабочей жидкости,
длину замораживающих скважин, их количество и место
расположения, температуру атмосферного и рудничного
воздуха, неоднородность и степень засоленности
вмещающих пород. Программа позволяет рассчитать
и спрогнозировать изменение несущих способностей
свай копра с учетом работы замораживающей системы.
С использованием разработанной трехмерной
математической модели были определены наиболее
рациональные режимы работы замораживающей системы, для условий рудников АК «АЛРОСА»,
позволяющие обеспечить несущую способность свай копра и наличие демпфирующего талого
кольца вокруг ствола размером не менее 0,5 м для защиты бетонной крепи ствола от деформаций.
Рекомендации переданы в компанию.

Динамика ореолов протаивания грунтов
вокруг КС при различных режимах работы
замораживающей системы
Режим I – температура хладоносителя -20°С,
работает 3 месяца, на 3 месяца отключена;
Режим II и III – температура хладоносителя
-20°С и -15°С, работает 6 месяцев, на 6 месяцев
отключена.

Динамика несущих
способностей свай копра
Температура хладоносителя -15°С.
Замораживающая система работает 6 месяцев,
на 6 месяцев отключена.

Авторские права: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2014660452 от 08.10.2014 г.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43, ИГДС СО РАН.
д.т.н. Хохолов Юрий Аркадьевич (лаборатория горной теплофизики),
к.т.н. Соловьев Дмитрий Егорович (лаборатория горной теплофизики).
тел. (4112) 39-00-79, e-mail: solovjevde@igds.ysn.ru
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Программный комплекс оптимизации режима вентиляции
подземных холодильников криолитозоны
Программный комплекс предназначен для расчета температурного режима подземного
холодильника и оптимизации режима вентиляции, при которых достигается минимум суммарных
энергозатрат на зимнюю хладозарядку и на выработку искусственного холода холодильными
установками. Специально разработана трехмерная математическая модель, описывающая
теплообмен воздуха в холодильной камере с окружающим горным массивом и хранимым
продуктом, а также теплообмен атмосферного воздуха с дневной поверхностью горного массива.
Программа разработана в среде программирования Visual C++ 6 для операционной системы
Microsoft Windows 98 и предназначена для научных работников и проектировщиков, занимающихся
вопросами регулирования теплового режима подземных сооружений криолитозоны.
Входные данные: теплофизические характеристики горных пород и хранимого продукта
(коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость мерзлых и талых пород, естественная
температура, влажность пород), данные о выработке (длина, ширина, высота, шероховатость
стенки)
Выходные данные: распределение температуры в массиве горных пород вокруг выработки,
распределение температуры в продукте внутри холодильной камеры, температура воздуха
внутри камеры, а для задачи оптимизации - зимние расходы воздуха для хладозарядки, мощности
холодильных установок в летний период, глубина заложения.
Результаты расчета температуры, выведенные на трехмерный
график функции затрат для поперечного сечения выработки

Стадия разработки:
В настоящее время разработан пакет прикладных программ с сервисной оболочкой.
Срок окупаемости: не более 1 года.
Стоимость: 10000 $
Авторские права: Описание методики и основные результаты опубликованы в журналах
и материалах научных конференций.
Контактные реквизиты: 677980 г. Якутск, пр. Ленина, 43. ИГДС СО РАН.
д.т.н. Хохолов Юрий Аркадьевич, к.т.н. Романова Елена Константиновна.
(лабораторий горной теплофизики),
тел. (4112) 33-57-30, e-mail: khokholov@igds.ysn.ru
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Методика совместного решения задач теплообмена и воздухораспределения
в сети горных выработок криолитозоны
Методика и программный комплекс совместного расчета вентиляционного и теплового режимов
нестацонарной сети горных выработок криолитозоны, которые позволяют прогнозировать
температуру воздуха и окружающих горных пород, размеры ореолов протаивания (промерзания)
пород во всех выработках сети в зависимости от режима работы вентиляторов, естественной тяги,
теплоизоляции, с учетом ввода новых и погашения отработанных выработок. Все эти параметры
необходимы для создания безопасных и комфортных условий труда горнорабочих и, в частности,
для решения проблем устойчивости горных выработок, возникающих при протаивании горных
пород. С использованием разработанного программного комплекса были проведены расчеты
температурного и вентиляционного режимов при проектировании подземного алмазодобывающего
рудника на Накынском поле и шахты на россыпном месторождении алмазов «Солур».

Схема вскрытия месторождений

Динамика глубины протаивания
горных пород вокруг клетьевого ствола

Авторские права: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2014660847 от 16.10.2014 г.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43. ИГДС СО РАН.
д.т.н. Хохолов Юрий Аркадьевич (лаборатория горной теплофизики),
к.т.н. Соловьев Дмитрий Егорович (лаборатория горной теплофизики).
тел. (4112) 39-00-79, e-mail: solovjevde@igds.ysn.ru
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Технология крепления горных выработок криолитозоны с применением
теплозащитного набрызгбетона в условиях отрицательных температур
Разработана
технология
нанесения
теплозащитного
набрызгбетонного
покрытия
на поверхность горной выработки в условиях отрицательных температур и составы
набрызгбетонов с использованием местных строительных материалов и легких наполнителей:
азерита, вспученного вермикулита, дробленого селикатопенобетона. Предложены различные
конструкции набрызгбетонных крепей обладающие повышенными термическими и прочностными
характеристиками.
Теплозащитный набрызгбетон активно сорбирует влагу и двуокись углерода. Использование
его для крепления камеры ожидания на подземном руднике позволяет рабочей смене находиться
в ней без подачи тепла и воздуха при аварийной ситуации в течение пяти дней.
Внедрение набрызгбетона на рудниках комбинатов Алданслюда, Норильского ГМК,
АК «АЛРОСА» обеспечило повышение безопасности и комфортности горного производства,
снизило затраты на поддержание капитальных подземных горных выработок.

Участок подземной выработки закрепленный набрызгбетоном

Технико-экономические преимущества: Повышение безопасности и комфортности труда
горнорабочих, снижение затрат на поддержание капитальных подземных горных выработок.
Стоимость продукции: Договорная.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43. ИГДС СО РАН.
д.т.н. Курилко Александр Сардокович (лаборатория горной теплофизики).
тел. (4112) 39-00-46, e-mail: a.s.kurilko@igds.ysn.ru
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Опытно-промышленная установка и способ получения
гуминовых веществ из бурых углей
Разработана конструкция, изготовлена и испытана опытно-промышленная установка
для производства жидких и сухих гуминовых веществ. В соответствии с разработанной
технологией бурый уголь определенной влажности и крупности перемешивается со щелочью
и подвергается термообработке. После этого осуществляется экстракция гуминовых веществ
водой и, при необходимости получения сухих гуматов, сушка. Продуктом такой переработки
являются безбалластные физиологически активные гуматы калия или натрия. Кроме того,
в получаемые гуминовые удобрения из угля переходят и многие микроэлементы, столь
необходимые для питания растений. В настоящее время сырьем для производства гуматов
является бурый уголь Ленского угольного бассейна и торф Нерюнгринского района (Республика
Саха (Якутия)), а процесс получения гуминовых веществ из бурых углей в опытно-промышленных
условиях с технологической точки зрения является высокоэффективным. При этом достигнуты
следующие показатели:
– выход сухих гуматов из бурых углей Кировского месторождения составил 78-86%;
– выход сухих гуматов из бурых углей Кангаласского месторождения Ленского буроугольного
бассейна, составил 80%;
– выход сухих гуматов из торфа составил 61-73%.

Патентная защищенность: Способ получения и опытно-промышленная установка защищены
патентом РФ и свидетельством на полезную модель.
Уровень практической реализации: изготовлена и испытана опытно-промышленная
установка по производству гуминовых веществ, отработан технологический регламент
производства, налажен выпуск гуминовых препаратов.
Коммерческие предложения: лицензия на патент, чертежи установки, технология, гуминовые
препараты.
Контактная информация: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43. ИГДС СО РАН.
к.т.н. Михеев Валерий Александрович (лаборатория комплексного использования углей).
678962, г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 25, тел./факс: (41147) 6-98-44
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Дробилка комбинированного ударного действия (ДКД-300)
Дробилка предназначена для дробления твердого кускового материала размером до 150 мм.
Дробилка ДКД-300 при дроблении рудных образцов – 100 мм позволяет совместить традиционные
стадии среднего, мелкого и грубого измельчения. Преимущество дробилки заключается не только
в достижении высокой степени дробления, но и в том, что на
стадии дробления, в зависимости от вкрапленности золота в
руде, достигается ее раскрытие до 80%, т. е. практически после
дробления возможно предварительное обогащение.
Техническая характеристика
дробилки ДКД-300:
Производительность:
Установленная мощность:
Исходная крупность дробимого материала:
Крупность дробленого материала:
Степень дробления:
Габариты:
Масса:

6 – 15 тонн/час
15 кВт
до 150 мм
2 мм
50-60
2200х1500х1900 мм
1900 кг

Уровень и место практической реализации: Дробилка ДКД300 - техническая проработка и конструкторская разработка ИГДС СО РАН. Разработан опытнопромышленный вариант дробилки, которая успешно проходит испытания в производственных
условиях.
Патентная защита: Способ комбинированного ударного действия и дробилка для его
осуществления защищены патентами РФ №№ 2111055, 2111056.
Коммерческие предложения: лицензирование выпуска разных типоразмеров дробилок,
реклама и продвижение на рынок.
Ориентировочная цена: 60000 $
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43, ИГДС СО РАН.
д.т.н., Матвеев Андрей Иннокентьевич (лаборатория обогащения полезных ископаемых),
тел. (4112) 33-59-48, факс: (4112) 33-59-30, e-mail: andrei.mati@yandex.ru

Центробежная мельница ударного действия (ЦМВУ-800)
Мельница предназначена для измельчения твердого кускового материала размером менее
10,0 мм. Может применяться для обработки валовых геологических проб.
Эффективность измельчения по выходу мелких фракций и по производительности
центробежной мельницы ЦМВУ-800 сопоставима с результатами измельчения руды в шаровой
мельнице МШР 2100х1500 мокрого измельчения с рабочим диаметром 2,1 м с массой 9 тонн
и установленной мощностью электродвигателя 132 кВт при циркуляционной нагрузке более 200%.
Техническая характеристика
мельницы ударного действия:
Производительность:
Установленная мощность:
Диаметр роторов:
верхнего –
нижнего –
Исходная крупность материала:
Степень измельчения:
Масса:

6 тонн/час
4,0+3,5=7,5 кВт
790 мм
820 мм
5 - 7 мм
60
1900 кг
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Уровень и место практической реализации: Центробежная мельница ЦМВУ-800 - техническая
проработка и конструкторская разработка ИГДС СО РАН. Разработан опытно-промышленный
вариант мельницы, которая успешно проходит испытания в производственных условиях.
Патентная защита: Способ измельчения и мельница для его осуществления защищены
патентами РФ №№ 2150323, 2176550.
Коммерческие предложения: лицензирование выпуска разных типоразмеров мельниц,
реклама и продвижение на рынок.
Ориентировочная цена: 40000 $
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43, ИГДС СО РАН.
д.т.н., Матвеев Андрей Иннокентьевич
(лаборатория обогащения полезных ископаемых),
тел. (4112) 33-59-48, факс: (4112) 33-59-30, e-mail: andrei.mati@yandex.ru

Пневмосепаратор (ПОС-2000)
Предназначен для обогащения благородных металлов из тонкоизмельченных сухо-сыпучих
рудных материалов и песков. Пневмосепаратор ПОС-2000 является первым аппаратом
промышленного масштаба в России. В конструкцию пневмосепаратора заложены элементы
«ноу-хау» по результатам многолетних лабораторных исследований.
Максимальная производительность пневмосепаратора составила 12 тонн/час. Степень
сокращения материала достигает 16 раз без существенной потери ценного компонента
в концентрате. Уровень извлечения зависит от степени раскрытия в обогащаемом материале
и составляет 100% для золота крупностью более 100 микрон. Достигнутый уровень извлечения
золота из рудного месторождения «Одолго», расположенного на Тындинском районе Амурской
области составляет 88%.
Техническая характеристика
пневмосепаратора ПОС-2000:
Производительность:
Установленная мощность
электродвигателя привода:
Сокращение исходного материала:
Мощность электродвигателя вентилятора:
Масса:

6 тонн/час
5 кВт
до 16 раз
4 кВт
2100 кг

Уровень и место практической реализации: пневмосепаратор ПОС-2000 - техническая
проработка и конструкторская разработка ИГДС СО РАН. Разработан опытно-промышленный
вариант пневмосепаратора, которая успешно проходит испытания в производственных условиях.
Патентная защита: Способ пневматической сепарации и аппарат для его осуществления
защищена патентом РФ №№ 2188723.
Коммерческие
предложения:
лицензирование
выпуска
разных
типоразмеров
пневмосепаратора, реклама и продвижение на рынок.
Ориентировочная цена: 50000 $
Контактные реквизиты: 677980, г.Якутск, пр. Ленина,43, ИГДС СО РАН.
д.т.н. Матвеев Андрей Иннокентьевич (лаборатория обогащения полезных ископаемых),
тел. (4112) 33-59-48, факс: (4112) 33-59-30, e-mail: andrei.mati@yandex.ru
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Стандарт организации СТО 05282612-001-2013 «Метод определения
статического модуля упругости и коэффициента Пуассона
горных пород при одноосном сжатии призматических образцов»
Стандарт организации разработан в соответствии с ГОСТ Р 1.0-2004, ГОСТ Р 1.4-2004
и ГОСТ Р 1.5-2004 на основе оригинальной методики, которая позволяет определять статические
упругие свойства горных пород (модуль упругости, коэффициент Пуассона) при изменении
температуры образца, что не предусмотрено действующим стандартом ГОСТ 28985-91. В отличие
от ГОСТ 28985-91 испытание проводится путём многократного нагружения образца в диапазоне
малых обратимых деформаций, что позволяет повысить точность измерений и физически
корректно оценивать влияние температуры на изменение свойств образца при его переходе
из талого в мёрзлое состояние. Для измерения деформаций образца используются прецизионные
экстензометры прямого действия фирмы Toni Technik, Германия.
Кроме упругих свойств определяется комплекс физико-механических свойств скальных
пород: предел прочности при одноосном сжатии, предел прочности при одноосном растяжении,
сцепление, угол внутреннего трения, влажность, плотность, объёмный вес, пористость.

Образец с установленными
экстензометрами в температурной камере

Диаграммы продольных и поперечных
деформаций образца известняка

Выполняемые работы: Изготовление образцов, проведение испытаний, обработка
результатов испытаний.
Используемое оборудование: Испытательный пресс ToniNORM с блоком измерительной
и управляющей электроники ToniTROL (фирма Toni Technik, Германия); электромеханическая
универсальная испытательная машина UTS 250, оснащённая температурной камерой для
проведения испытаний в диапазоне температур от -65°С до +250°С, с блоком измерительной
и управляющей электроники testControl (фирма Zwick, Германия).
Нормативная документация: Упругие свойства определяются по СТО 05282612-001-2013,
физико-механические свойства определяются по ГОСТ 21153.2-84, ГОСТ 21153.3-85,
ГОСТ 21153.8-88, ГОСТ 8269.0-97.
Стоимость работ: Договорная, на основе справочника базовых цен на инженерногеологические и инженерно-экологические изыскания для строительства.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 43, ИГДС СО РАН.
д.т.н. Сукнёв Сергей Викторович (лаборатория механики геоматериалов),
тел. (4112) 39-06-94, факс: (4112) 33-59-30, e-mail: suknyov@igds.ysn.ru
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Георадиолокационная технология дистанционного мониторинга
снежно-ледяного покрова рек
Георадиолокационная технология представляет собой программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для детального изучения структуры и толщины снежно-ледяного покрова рек
с поверхности и с борта летательного аппарата в реальном масштабе времени при непрерывном
измерении с автоматической привязкой точек зондирований посредством встроенной системы
топографического позиционирования (GPS).
Эксплуатационные параметры измерительного комплекса: время непрерывной съемки
4 часа; предел глубин исследований - 0,15-20 м; абсолютная погрешность измерений 5%;
отображение информации на переносном компьютере; при неблагоприятных климатических
условиях - цифровое табло блока обработки; характеристики аэроносителя: высота полета
до 50 м, скорость полета до 100 км/ч; диапазон рабочих температур от -300С до +500С; масса
комплекта аппаратуры - 4,2 кг.
Технико-экономические преимущества: Разработанная технология георадиолокационной
съемки с борта летательного аппарата позволяет непосредственно в полете получать информацию
о структуре и особенностях распределения толщины ледяного покрова рек (монолитность,
торошение, многослойный лед, зоны контакта речного льда с дном) по маршрутам измерений
с привязкой к местности с помощью GPS. Разработанное программное обеспечение по обработке
и интерпретации данных георадиолокации позволяет оперативно выдавать результаты
измерений в удобном графическом отображении.

Уровень и место практической реализации: Специализированный георадиолокатор
и методическое обеспечение внедрены ГКУ «Служба спасения РС(Я)» в производство
технологических работ по мониторингу состояния ледяного покрова рек Якутии, и использованы
при оценке ситуаций, возникающих в период паводка (рисунок). На территории Республики Саха
(Якутия) технология применяется с 2003 г. по настоящее время.
Область применения и рекомендации к использованию: определение мощности снежного
покрова; определение толщины и структуры ледяного покрова; изучение динамики образования
заторного льда; обеспечение безаварийной организации переправ и движения автотранспорта
по ледовым дорогам-зимникам.
Ориентировочная стоимость: договорная, в зависимости от условий контракта.
Контактные реквизиты: 677980, г. Якутск, пр. Ленина 43, ИГДС СО РАН.
к.т.н. Федорова Лариса Лукинична (лаборатория георадиолокации),
тел./факс: (4112) 33-59-30, e-mail: lar-fed-90@rambler.ru
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Уникальные приборы и оборудование

м

В Институте формируется комплекс современного оборудования, позволяющий проводить
исследования на мировом уровне физико-механических свойств, минералогического
и химического состава материалов и горных пород, процессов обогащения и глубокой переработки
минерального сырья.

Универсальная испытательная машина UTS-250 со стандартным блоком
измерения и управления (Германия)

Предназначена для испытания и тестирования материалов и конструктивных элементов.
Управление машиной при испытаниях образцов осуществляется посредством ЭВМ
с использованием специаль-ных программ ввода данных, обработки результатов испытаний
и вывода последних на печать. На машине установлен F-датчик силы на 200 кН. Деформация
измеряется L- датчиком или по переме-щению траверсы. При проведении испытания задаются
характер материала, форма образца, вид нагружения, ожидаемое усилие или напряжение,
ожидаемое перемещение или деформация, перечень определяемых параметров и т.д.
Технические параметры:
• максимально допустимое усилие
20 кН,
• высота рабочей зоны/ширина
1350/425 мм;
• ход траверсы
1300 мм;
• разрешающая способность хода траверсы
0,001;
• скорость перемещения траверсы
0,001-1000 мм/мин;
• диапазон регулирования
1:1000000;
• бесступенчатый переход через «О»
Определяется:
• максимальная нагрузка, мН, Н, кН, Н/мм2, кПа, мПа;
• деформация при максимальной нагрузке, мм, %,
• деформация при границе текучести, мм, %;
• деформация при разрыве, мм, %;
• граница текучести, Н, кН, Н/мм2, мПа и т.д.;
• нагрузка при разрыве, мН, Н, кН, Н/мм2, мПа;
• нагрузка при заданной деформации, Lн/Нп, мН, Н, Н/мм2, мПа.
Испытательная машина оснащена термокамерой с температурным диапазоном
от -600 0С до +2500 0С. Управление термокамерой осуществляется микро-ЭВМ. Термокамера
может применяться отдельно от испытательной машины.
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Испытательная гидравлическая машина
ToniNORM 600 кН фирмы Цвик (Германия)

Работает в стационарном режиме в лабораторном корпусе Института.
Предназначена для испытания и тестирования геоматериалов.
Управление машиной при испытаниях образцов осуществляется посредством ЭВМ
с использованием специальных программ ввода данных, обработки результатов испытаний
и вывода последних на печать.
При проведении испытания задаются размеры образца, ожидаемое усилие или напряжение,
ожидаемая деформация, скорость нагружения и перечень определяемых параметров.
Технические параметры:
- максимально допустимое усилие 600 кН;
- высота рабочей зоны 220 мм;
- наличие поперечных и продольных
тензодеформометров с базой измерения 45-200 мм;
- имеется возможность цикличного нагружения
до 3 циклов.
Определяется:
- максимальная нагрузка, Н, кН, Н/мм2, Мпа;
- деформация при максимальной нагрузке, мм, %;
- работа, Дж.

Спектрометр SRS 3400 (фирма SIEMENS, Германия)
Работает в стационарных условиях. Предназначен для определения элементного (химического)
состава твердых, порошкообразных, жидких и газообразных веществ.
Выполнение экспресс-анализов SRS-3400 в сравнении с традиционно применяемыми
сканирующими РФ-спектрометрами занимают меньше времени и отличаются более высокой
аналитической универсальностью.

Характеристика (преимущества):
• минимальная пробоподготовка, не требующая растворения проб и утилизации осадка
раствора. Возможность прямого анализа проб неправильной формы, сыпучих материалов,
таблеток расплава и прессования, жидкости, проб небольших навесок;
• качество аналитических работ (разовых испытаний) - от бериллия до урана; концентрация
от 0,001 до 100% относительная воспроизводимость (0,1% отн.; быстрый обзорный анализ
(предварительный)); получение количественных результатов без использования стандартных
проб;
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• минимальная пробоподготовка, не требующая растворения проб и утилизации осадкам
раствора. Возможность прямого анализа проб неправильной формы, сыпучих материалов,
таблеток расплава и прессования, жидкости, проб небольших навесок;
• качество аналитических работ (разовых испытаний) - от бериллия до урана; концентрация
от 0,001 до 100% относительная воспроизводимость (0,1% отн.; быстрый обзорный анализ
(предварительный)); получение количественных результатов без использования стандартных
проб;
• автоматическая система работы с пробами - интегрированный в спектрометре накопитель
проб; модульный принцип ввода от одной пробы до 200 позиций автоматически с заданием
последовательности ввода проб на анализ; надежный режим смешанной работы с пробами при
помощи держателей;
• аналитическая гибкость и достоверность измерений - автоматизированный контроль
и оптимизация параметров измерения (для «линий» и «фона»); последовательное многоразовое
сканирование проб по «сетке» позволяет получить достоверно «чистые» линии интенсивности
(качества); минимальное время измерения (сканирования) для каждой пробы в соответствии
с требованиями статистической точности;
• точность и калибровка измерений - предварительная калибровка для всех без исключения
материалов (анализ без использования стандартов); простота дополнительного введения
соответствующих анализируемым материалам стандартных проб; минимальное использование
стандартов при помощи интегрированного (компьютерного) банка данных; калибровка
с использованием внутреннего (программного) стандарта.
• эффективность и гибкость специальных методов оценки программного обеспечения высокий уровень программного обеспечения измерений с интегрированными системами
обработки данных; эффективные программные методы оценки измерений; наличие внутреннего
программного стандарта образцов.

Переносной универсальный твердомер UHP 100
с регистрацией диаграммы вдавливания
Твердомер соответствует стандартам ЕС. Предназначен для определения твердости идентором
типа Виккерс (алмазной квадратной пирамидой с вершиной а=136°) Регистрация диаграммы
вдавливания и обработка результатов в соответствии с VDI/VDE 2616 и ISO 14577, DIN 50359.
Определение показателя универсальной твердости HU в Н/мм2. Индикация показаний текущего
и среднего значений твердости.
Технические характеристики:
• преобразование - HV, HB, HRC, HRB, Rm no DIN 50150 путем введения переводного коэффициента;
• путем экспериментального определения переводного коэффициента при испытании эталонных
образцов;
• диапазон измерений - 20-20000 HU (H/mm2); 2-2000 HV; до 600 HB; 20-70 HRC; 20-100 HRB;
• усилие - до 100 Н;
• индикатор и клавиатура - 4-х строчечный индикатор на жидкостных кристаллах, 16 знаков
в строке, алфавитно-цифровая клавиатура;
• питание - от сети: 230 В, 50 Гц, автономное: около 8 часов до четырех NiMH аккумуляторов,
800-1200 мАч;
• управление, обработка и вывод - микроконтроллер, несущая частота 130 кГц-1бМГц, 16-битный
аналого-цифровой преобразователь: минимальное время обработки 25 мкс;
• память - внутренняя память на 2048 испытаний 64 серии по 32 испытания;
• интерфейс - RS 232C для подключения печатающего устройства и персонального компьютера;
• статистика - среднее, медианное, максимум, минимум, разброс, стандартное отклонение.
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Лабораторный мультигравитационный центробежный сепаратор
вибрационного действия (фирма «Mozley», Великобритания)

Предназначен для гравитационного обогащения тонкого и ультратонкого материала крупностью
частиц 1-500 микрон.
Область применения:
• доводочные операции при обогащении драгоценных
металлов;
• перечистка первичных концентратов различных
полезных ископаемых рудных и россыпных месторождений;
Технические характеристики:
• энергоемкость, электродвигатель
1 х 0,55 кВ
электродвигатель
1 х 0,37 кВ
• производительность
до 0,22 тонн/час
• крупность частиц в питании
1-500 микрон
• плотность твердой пульпы
10-50 %
• угол уклона
0-9 град.
• подача воды
до 10 л/мин.

Лазерный сканирующий комплекс на базе лазерного модуля LSM 510 и
микроскопа Axioplan 2 МОТ (Фирмы «Карл - Цейс», Германия)
Используется в стационарных условиях. Предназначен для исследования структуры
и минералогического состава материалов, в том числе горных пород.
Фирма «Карл Цейс» единственная в мире выпускает микроскопы устойчивой модульной
конструкции «пирамида» с использованием уникальной ICS-оптики.

Микроскоп проходящего и отраженного света Axioplan 2 МОТ, входящий в комплекс, в отличии
от других аналогов мира позволяет реализовать все методы исследования и контрастирования,
присущие указанным способам освещения. Темное поле в отраженном свете с помощью
ЭПИ-объективов высокого класса и специальных конструкций гарантирует высокое качество
и контраст в отраженном свете. Конструкция в виде «пирамида» позволяет разместить элементы
механического и электронного управления микроскопа компактно.
Использование в комплексе конфокального лазерного модуля LSM 510 позволяет производить
послойное сканирование объектов по глубине, что обеспечивает съем изображения аналогично
электронному микроскопу (LEO и т.п.). Кроме этого, лазерные сканирующие микроскопы
обеспечивают разрешение, незначительно уступающее разрешению электронных микроскопов,
стоимость которых в 3 раза выше.
Использование комплекса позволяет существенно сократить трудоемкость, повысить точность
и информативность исследований.
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Характеристика лазерного сканирующего микроскопа LSM 510

м

Комплекс лабораторного оборудования для дробления, измельчения и
гранулометрического анализа геоматериалов (Фирма «Фрич», Германия).
Используется в лабораторных условиях.
Назначение: подготовка проб (дробление, измельчение, гранулометрический анализ) для
исследования химического состава, структуры и физико-механических свойств материалов,
в том числе горных пород и образующих их макро- и микроэлементов.
Характеристика (преимущества): Широкий диапазон измельчения и последующего
гранулометрического анализа, особенно в области крупности частиц 1-100 мкм.
Состав комплекса:
• лабораторная щековая дробилка «Пульверизетте 1»;
• планетарная мельница «Пульверизетте 5/4»;
• вибрационный грохот «Анализетте 3»;
• принадлежности – аналитические весы с интерфейсом, программа оценки «авторассева»,
комплект сит, сканирующий фотоседиментограф, универсальный рифленый делитель образцов.
Оборудование фирмы «Фрич» по своим техническим характеристикам и надежности является
мировым лидером.
Использование данного оборудования позволяет, в сравнении с производством анализов
«Вручную», при высокой точности результатов на два порядка сократить время (скорость)
аналитических работ.
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Адсорбционный анализатор «NOVA 1000Е»
(фирма «Quantachrome instruments», США)

Применяется для определения площади поверхности по методу
БЭТ, а также для определения распределения пор по размерам
по методу BJH.
Характеристики:
- Содержит две станции анализа и дегазации образцов
- температура дегазации образцов:
до 300 °С
- минимальная удельная поверхность:
от 0,01 м2/г
- регистрируемый предел объёма пор:
менее чем 0,0001 см3/г
- размер пор:
диаметр 3 – 400 нм
- статистический разброс:
< 2%

Индикатор механических свойств горных пород и
строительных материалов «ВИКИНГ» (фирма ЭНЭКОПРОМ, Россия)
Предназначен для определения основных прочностных и деформационных характеристик
горных пород и строительных материалов, в т.ч. в полевых условиях.
Основные технические характеристики:
Максимальная рабочая нагрузка:
Погрешность измерения нагрузки:
Диаметр нагрузочных инденторов (шариков):
Отклонение от соосности нагрузочных инденторов:
Наибольшие размеры испытываемых образцов:
Габаритные размеры индикатора:
Масса всего комплекта:
Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150-69)

не более 20 кН
не более ± 1%
15 ± 0,05 мм
не более 0,05 мм
не более 80х80х1Щ мм
не более 365x165x620 мм
не более 35 кг
УХЛ5

Деформации внедрения шариков-инденторов в образец измеряют индикаторами часового
типа. Регистрацию приложенной к образцу силы осуществляют стандартным механическим
образцовым динамометром типа ДОСМ, рассчитанным на нагрузку до 30 кН.

Георадар ОКО-2 (Россия)
Георадар
ОКО-2
(радиотехнический
прибор
подповерхностного зондирования) предназначен для
исследований свойств и строения геологических сред
(горная порода, грунты). Используется в лабораторных
и полевых условиях.
Решаемые задачи:
• построение геологических разрезов, определение
положения уровня грунтовых вод, границ распространения
полезных ископаемых в карьерах, положение карстовых
воронок и пустот толщины льда, определение глубины
и профиля дна рек и озёр;

78

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
• определение толщины и типа конструктивных слоев дорожной одежды, выявление дефектовм
в твердом покрытии; поиск подземных коммуникаций;
• обследование подстилающих грунтов с выделением зон разуплотнения, повышенной
влажности и т.д.; обследование оснований мостовых переходов;
• обследование зданий, поиск коммуникаций и арматуры.
В комплект оборудования помимо самого георадара «ОКО-2» входит набор антенных блоков
и специализированное программное обеспечение для обработки, интерпретации и визуализации
«GeoScan32».
Работа георадара “ОКО-2” (ООО «ЛОГИС») осуществляется с одним из антенных блоков,
в зависимости от требуемой глубины зондирования и разрешающей способности.
Технические характеристики и параметры антенных блоков
(глубинность зондирования указана для сред с затуханием 1-2 Дб/м)

Рентгеновский дифрактометр D8-DISCOVER (фирма Bruker, Германия)
Предназначен для исследования кристаллической
структуры материалов, рентгено- структурного анализа
кристаллических порошков, определения качественного
и количественного фазового состава и структуры твердых
тел, параметров элементарной ячейки.
Метод основан на явлении дифракции рентгеновских
лучей на кристаллических решетках, в результате
которого возникает рентгеновская
дифракционная
картина. Позицию образца и фокусировку в точке
измерения производят с помощью видеомикроскопа,
включающего лазерную систему. Излучение, выходящее
из фокуса рентгеновской трубки дифрагирует на образце
и принимается детектором HI-STAR. При падении пучка
на поверхность детектора в режиме online производится
регистрация всей картины. Дифракционную картину
образца в дифрактометре получают, перемещая
счетчик в процессе измерения и регистрируя попавшую
в него энергию излучения за определенный интервал
времени. Полученная таким образом дифрактограмма
расшифровывается с использованием программы
DIFFRACplus GADDS NT и базой данных ICDD PDF2.
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Конфигурация дифрактометра:
• Рентгеновская трубка:
• Первичный монохроматор:
• Коллиматоры:
• Прободержатель:
• Расстояние образец-детектор:

2.2 kW Сu, длинный тонкий фокус (точечный)
плоский графитовый монохроматор
ø от 50 μm до 500 μm
XYZ-платформа
от 60 до 300 мм

Детектор HI-STAR:
• Видео-микроскоп с лазерной системой
• Генератор K780:
• Операционная система:

40 kV, 40 mA
Microsoft XP 4.0

Программы, включенные в пакет DIFFRAC Plus:
• EVA – программа графической оценки.
• XRD Evaluation Program – программа графической оценки с дополнительным алгоритмом
программы Search/match.
• XRD Quantiﬁcation Program – Программа графического количественного анализа.
• PDF Database Maintenance – программа для просмотра и управления.
• TOPAS – программа установки профилей для фундаментальных параметров и общей
установки формы линий дифракционных спектров.

Макроэлементный анализатор Vario MACRO CHNS
(Elementar Analysensysteme GmbH, Германия)
Назначение прибора: Анализатор Vario MACRO CHNS разработан для одновременного
определения углерода, водорода, азота, серы, а также дополнительно кислорода и хлора при
анализе образцов ископаемых топлив (торф, угли, кокс), грунта, сельскохозяйственных продуктов
и т.д.
Для оценки возможных путей использования
и поиска оптимальных технологических режимов
переработки твердых топлив помимо определения
параметров технического анализа необходимо
знание элементного состава (содержание углерода,
водорода азота и серы). По содержанию углерода в
твердом топливе определяется его энергетическая
ценность. Водород является вторым по значимости
после углерода элементом органической массы
твердого топлива. По данным элементного анализа
можно с достаточной степенью точности определить
расчетную теплоту сгорания, теоретическую температуру горения и состав продуктов горения,
выход продуктов термического разложения и степень углефикации.
Оборудование позволяет выполнять анализы по определению углерода, водорода, азота
и серы в пробах ископаемых топлив (торф, бурый и каменный уголь, кокс), а также горючего
сырья.
Преимущества:
• Уникальный элементный анализатор, работающий с образцами максимального веса
(до 1,5 грамм), используется там, где усреднение состава пробы представляют существенную
часть анализа. Вследствие большого объема тигля для сжигания образца упрощается
процедура загрузки образцов. С одинаковой простотой можно анализировать твердые, жидкие
и пастообразные образцы.
• Полностью автоматическая подача образцов – до 60 шт. в стальную трубку сжигания.
• Анализатор Vario MACRO CHNS разработан специально для анализа углерода,
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водорода и азота в пробах ископаемых топлив, таких как уголь, кокс и торф, а также горючего
сырья и полностью соответствует стандарту ASTM D 5373 (C, H, N в угле и коксе).
• Анализаторы серии Vario позволяют определять элементные комбинации углерод/
азот, углерод/азот/сера или углерод/водород/азот в пробах, масса которых варьируется
от миллиграммов до 1,5 граммов. Жидкие, твердые или пастообразные субстанции загружаются
в инъектор для полностью автоматизированного анализа, не требующего участия оператора.
• Метод определения – полное и контролируемое высокотемпературное сжигание
при температурах 850...1200 °С образцов в камере с тремя раздельными специально
сконфигурированными зонами с последующим анализом газов.
• Экономичная, контролируемая датчиком расхода, подача кислорода.
• Молекулярный азот, углерод, водород и сера в форме диоксидов определяются
на «малошумном» TCD-детекторе.
• Непрерывный контроль всех газов-продуктов сжигания образца.
• Автоматическое удаление золы/остатков после анализа.
• Современная управляющая программа работает в среде Windows 2000 или XP (поставляется
на CD (английский или немецкий язык)), полностью контролирует процесс анализа и обработку
получаемых результатов.
• Встроенная система диагностики оборудования, включает тест на герметичность. Программа
может встраиваться в систему LIMS; возможен прямой экспорт данных в Excel.
Основные характеристики прибора

м

АДИАБАТИЧЕСКИЙ БОМБОВЫЙ КАЛОРИМЕТР АБК – 1B.
Выпускается по техническим условиям ТУ 42 1895-301-18470232-2009
Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В предназначен для определения удельной энергии
сгорания твердых, жидких и газообразных топлив – таких, как уголь, кокс, сырая нефть,
дизельное топливо, мазут, керосин, природный газ промышленного и коммунально-бытового
назначения. Калориметр АБК-1В может быть использован для определения энтальпий
образования индивидуальных органических и элементоорганических соединений, в том числе
энергоемких соединений (компонентов взрывчатых веществ, порохов и ракетных топлив), а также
калорийности пищевых продуктов. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В сертифицирован
и внесен в Госреестр.
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Калориметр
сгорания
бомбовый
АБК-1В
представляет собой измерительный прибор с внешним
компьютером, позволяющим полностью осуществлять
управление процессом измерения удельной энергии
сгорания
топлива,
информировать
оператора
о протекании процесса измерения, обрабатывать
результаты измерений с внесением дополнительных
параметров для расчета удельной энергии сгорания
топлив в рабочем состоянии, печатать протокол
результатов опыта, сохранять результаты опытов
в базе данных.
Основные технические характеристики АБК-1B:

Диапазон измерений энергии сгорания:
Предел допускаемого относительного среднего квадратического
отклонения случайной составляющей погрешности калориметра:
Пределы допускаемой относительной погрешности калориметра:
Время измерения:
Разрешающая способность при измерении температуры:
Вместимость калориметрического сосуда:
Вместимость калориметрической бомбы:
Потребляемая мощность (без компьютера и принтера) не более:
Габаритные размеры измерительного блока калориметра:
Масса:
Условия эксплуатации:
диапазон температуры окружающей среды:
диапазон относительной влажности окружающего воздуха:

от 8 до 40 кДж
0,05%
± 0,1%
14 мин
0,00001 °С
1,6 дм3
320 см3
12 Вт
360, 255, 390 мм
14 кг
от +18 до +28 °С
от 20 до 80%

Комплекс измерительно-вычислительный МIС-200 (НПО «МЕРА», Россия)
Мобильный измерительный комплекс MIC-200 предназначен для технического контроля,
диагностики машин и механизмов, непрерывного сбора, обработки и документирования
информации. Может использоваться как в стационарных, так и в полевых условиях.
Комплекс МIС-200 может применяться
для измерения параметров:
- температур термопарами (обеспечивается
возможность
компенсации
температуры
«холодного спая») и ТС;
- давлений потенциометрическими,
вибрационно-частотными,
тензометрическими датчиками,
датчиками других типов;
- расходов, числа оборотов;
- вибраций, пульсаций давлений
пьезоэлектрическими датчиками,
датчиками других типов;
- акустических сигналов;
- усилий, деформаций;
- перемещений, углов поворота;
- динамических сигналов;
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Вспомогательное оборудование
Токарно-винторезный станок 16С25 500х1500 (Россия)
Станок предназначен для наружного и внутреннего точения, подрезки торца и резьбонарезания.
Удобно применять станок в области индивидуального и мелкосерийного производства
и на ремонтно-механических базах.

Основные технические характеристики:
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия:
- над станиной:
500 мм
- на суппортом:
280 мм
- на части без направляющей:
580 мм
- над выемкой:
710 мм
Установленный диаметр на неподвижном люнете:
25-140 мм
Установленный диаметр на подвижном люнете:
25-140 мм
Расстояние между двумя центрами:
1000, 1500, 2000 мм
Наибольшая обрабатываемая длина при использовании конусной линейки:
320 мм
Диаметр отверстия шпинделя:
71 мм
Конус шпинделя:
Метр №80
Количество скоростей шпинделя:
24
Пределы частоты вращения шпинделя:
14-1800 об/мин
Количество подач:
47

Станок горизонтально-фрезерный FU-251M
c универсальной фрезерной головкой UFG-325 (Болгария)
Станок предназначен для выполнения фрезерных операций с помощью цилиндрических,
дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез. Можно обрабатывать
разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна,
цветных металлов и пластмассы.
Технические характеристики:
Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола:
- наименьшее: 30 мм
- наибольшее: 440 мм
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наименьшее:
наибольшее:
расстояния:
- от оси шпинделя до хобота:
- от уровня пола до оси шпинделя:
Стол:
Рабочая поверхность стола:
Поворот стола влево и вправо:
Продольный ход стола:
- при ручной подаче:
- при механической подаче:
Поперечный ход стола:
- при ручной подаче:
- при механической подаче:
Вертикальный ход стола:
- при ручной подаче:
- при механической подаче:
Т-образные пазы:
Ширина Т-образных пазов:
Расстояние между Т-образными пазами:
Подачи стола:

233 мм
513 мм

140 мм
1325 мм
250х1120 мм
≤ 45 градусов
820 мм
800 мм
280 мм
260 мм
410 мм
390 мм
3 шт
14 мм
63 мм
18 шт

Станок отрезной «КОЛИБРИ-С» (Россия, ООО НПО «Экспериментальный завод»)
Станок предназначен для распиловки больших кусков природного камня с дальнейшим
изготовлением
стандартных
образцов
прямоугольного
сечения
для
определения
физико-механических свойств. На станке можно снимать фаски под углом от 150 до 600. Режущим
инструментом служит отрезной алмазный круг диаметром 400 мм.
Принцип действия:
Подача каретки с диском, а также её подъем
и опускание ручные, охлаждение зоны реза
производится водой по замкнутому циклу.
Технические характеристики:
Диаметр алмазного отрезного круга: 400 мм
Окружная скорость отрезного круга:
- мрамор:
62 м/с
- гранит:
31 м/с
Электродвигатель привода круга для мрамора:
- мощность:
5,5 кВт
- число оборотов:
3000 об/мин
Электродвигатель привода круга для гранита:
- мощность:
4,0 кВт
- число оборотов:
1500 об/мин
Охлаждение:
водяное
Мощность электродвигателя насоса: 0,37 кВт
Ход каретки:
700 мм
Глубина резания, мм
50 мм
Габариты (ДхШхВ):
1300х680х1500 мм
Масса:
240 кг
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Колонный сверлильный станок Drilling mashine 421/11 (Германия)
Жёсткий вертикально-сверлильный станок для выбуривания кернов и точного сверления
отверстий в образцах горных пород. Может использоваться как классический сверлильный станок
для металлообработки.
Механизм привода с плавной регулировкой скорости благодаря
использованию V-образного ремня. Вода внутрь коронки с алмазными
сегментами подается из водопровода и сливается в канализацию
через отстойник. Стол сверлильного станка с Т-образными
пазами, регулируется по высоте при помощи реечной передачи
и может вращаться относительно двух шарниров. Для защиты
от разбрызгивания стол оснащён съёмным кожухом.
Технические характеристики:
Электродвигатель:
Мощность:
Число оборотов:
Шпиндель:
Ход шпинделя:
Диаметр колонны:
Расстояние между центром шпинделя и колонной:
Расстояние между шпинделем и основанием:
Диаметр стола:
Интервалы скоростей:
Габариты (ВхШхД):
Масса:

1,1 кВт
750 об/мин
МТ 3
175 мм
130 мм
320 мм
1210 мм
500 мм
110-2900 об/мин
1950х570х960 мм
450 кг

Климатическая камера «БСК–60/100–150КТХ» (Россия)
Предназначена для проведения температурных испытаний и других лабораторных
исследований в условиях знакопеременных температур (от минус 600 °С до плюс 1000 °С)
и влажности (от 0 до 100 %). Объем рабочей камеры – 150 л.
Морозильная камера из сэндвич-панелей толщиной 100 мм, внутренние размеры
2,8х3,0х2,1 м (объем 18 м3). Снабжена двумя сплит-системами:
1. Низкотемпературная сплит-система Zanotti – BZS330T201.
Температурный режим от -25 °C до -15 °C. Страна-производитель – Италия.
2. Среднетемпературная сплит-система Polair – SM 232 SF.
Рабочий диапазон температур: от -5° до +10 °C. Страна-производитель – Россия.
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Научно-техническая библиотека

Зав. научно-технической библиотеки
Ремигайло Наталья Николаевна

Со дня образования ИГДС СО РАН на базе группы научно-технической информации (НТИ) под
руководством заведующей группой Слюгровой Марии Ивановны и по инициативе научных сотрудников
Института была начата работа по накоплению библиотечного фонда будущей библиотеки.
В 1984 году книжный фонд насчитывал уже 2000 экземпляров – было принято решение
об организации Научно-технической библиотеки Института, получившей в январе 1985 года статус
самостоятельной в ряду библиотек ЯФ СО АН СССР (ныне ЯНЦ СО РАН). В этом же году библиотека встала
на централизованное комплектование и методическое руководство в ГПНТБ СО РАН. В настоящее время
фонд насчитывает около 20 тысяч различных документов: книги (в том числе на электронных носителях),
научно-технические журналы горного профиля (в основном с 1981 года), стандарты, каталоги, СНИПы,
патенты, рукописи (научно-технические и хоздоговорные отчеты, различные методики и рекомендации
сотрудников Института, а также диссертационные работы, защищенные в диссертационном совете при
ИГДС СО РАН).
К числу раритетных изданий относится «Горный журнал» – в фонде он представлен с 1826 года.
В библиотеке хранится официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» с 1972 года.
С 2013 года издание поступает в фонд на CD и DVD.
В НТБ собраны коллекции книг ученых - горняков: д.т.н. Г. В. Арцимовича, чл.- корр. РАН
М. Д. Новопашина; профессоров В. Ю. Изаксона, А. Е. Слепцова, В. А. Шерстова; кандидатов технических
наук: М. Т. Осодоева, В. П. Кима, Б. В. Шургина, А. П. Церишенко; н.с. Н. Х. Муксунова, инженера
Г. Д. Дьяконова. Большой вклад в пополнение фонда библиотеки вносят д.т.н., профессор, академик
АН РС (Я), заслуженный деятель науки РС (Я) С. А. Батугин, д.т.н., действительный член Академии
Горных наук РФ, академик АН РС (Я) А. И. Матвеев, доктора: С. М. Ткач, А. С. Курилко и другие сотрудники
Института.
С 2000 года ведется работа по сбору и сохранности интеллектуальной собственности сотрудников
института (резервно - страховой фонд), где собираются все печатные издания со дня образования института,
а также издания, вышедшие в свое время в горной группе Института физико-технических проблем Севера.
Услугами библиотеки постоянно пользуются более 150 читателей из числа сотрудников Института,
сотрудники из других институтов ЯНЦ СО РАН, преподаватели, аспиранты, студенты Северо-Восточного
федерального университета им. М. К. Аммосова, индивидуальные предприниматели.
Библиотека поддерживает рабочие контакты с библиотеками города Якутска и библиотеками других
городов России, откуда научные сотрудники получают нужную литературу по системе межбиблиотечного
абонемента (МБА), а в нынешних условиях информатизации осуществляется электронная доставка
документов (ЭДД). Запрашивается литература и из НТБ ИГДС СО РАН, как из библиотек города, республики,
так и из городов России, из стран содружества СНГ.
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В библиотеке организуются различные тематические и информационные книжные выставки. Ежегодно
совместно с сотрудниками Отраслевого отдела Государственного казенного учреждения Республики
Саха (Якутия) «Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)» проводятся «Дни специалиста»
и «Дни информации» по актуальным темам той или иной лаборатории Института. К юбилейным датам
научных сотрудников организуются выставки их печатных трудов.
Читателям выдается около полутора тысяч различных справок в течение года. С внедрением современных
информационных технологий велика доля справок, выполняемых с использованием баз данных (БД)
и Интернета. Ученые имеют доступ к электронным ресурсам российских и зарубежных издательств: Научной
электронной библиотеке (НЭБ) «eLIBRARY», электронной
библиотечной системе (ЭБС) «Книгафонд»; Wiley, Springer,
Science Direct, Elsevier.
В библиотеке можно получить квалифицированную
консультацию по поиску документов, правильному
написанию библиографических источников к научным
статьям, монографиям, патентам, диссертационным
работам, научно-исследовательским отчетам.
Перенимая опыт библиотек России, библиотека
совместно с администрацией института присваивает звание
«Почетный читатель» сотрудникам за значительный вклад
в развитие и становление библиотеки. Звание присвоено
М.И. Слюгровой, С.А. Батугину, В.А. Шерстову.
Все годы библиотека тесно сотрудничает с группой НТИ и
ведет совместную работу по реализации трудов сотрудников
как по библиотекам города, отраслевым институтам, так
и на различных научно - практических конференциях
ученых, проводимых в рамках института, ЯНЦ СО РАН
и Республики.
Библиотекой совместно с ЦНБ ЯНЦ СО РАН ведется
работа по составлению библиографических указателей
к юбилейным датам. Некоторые тексты из составленных
указателей
можно
видеть
на
сайте
Института
(igds.ysn.ru) в разделе «Научные фонды». Здесь
же помещен список авторефератов диссертационных
работ сотрудников ИГДС СО РАН и другая интересующая
информация для читателей – пользователей библиотекой.
С 1984
года библиотекой неизменно заведует
Ремигайло Наталья
Николаевна, которая в 1978 г.
успешно окончила Восточно-Сибирский государственный
институт
культуры
по
специальности
«библиотекарь – библиограф». За время работы
неоднократно награждалась грамотами ИГДС, ЯНЦ, СО РАН. В мае 2004 г. принимала участие
в конкурсе на присуждение премии Президента РС (Я) имени
И.И. Крафта
и
получила
благодарственную грамоту Вице - Президента республики РС (Якутия) А.А. Акимова с вручением
серебряного знака. В 2005 году награждена знаком отличия «Гражданская доблесть».
В 2010 году
награждена дипломом VIII Республиканского конкурса научных работ в области
библиотековедения, библиографоведения
и
книговедения
за
библиографический указатель
«Издания Института горного дела Севера
им. Н.В. Черского СО РАН: (1980 – 2009 гг.)» –
совместно с ведущим библиографом ЦНБ ЯНЦ Т.Д. Ахметшиной. В 2014 году на X Республиканском
конкурсе научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения «Библиотечное
дело и библиография Якутии – 2014» получила сертификат участия за сообщение о библиографическом
указателе «Батугин Сергей Андриянович». Заслуженный ветеран СО РАН. Ветеран труда.
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Патентно-лицензионная деятельность
Патентно-лицензионная группа ИГДС СО РАН была создана
в ноябре 1980 г. и входила в состав отдела научно-технической
информации Института.
Группа состояла из трех сотрудников, окончивших Центральный
институт повышения квалификации руководящих работников и
специалистов в области патентной работы Госкомитета СССР по
делам изобретений и открытий (г. Москва). Первым руководителем
группы была Егорова Светлана Васильевна, в настоящее время
ведущим инженером–патентоведом является Кондаков Петр
Николаевич.
В период 1981 по 1993 г.г. на группу была возложена задача –
Патентовед
организация патентно – лицензионной и выставочной работы
Кондаков Петр Николаевич
в Институте.
C момента создания группы сотрудники института активно подключились к защите своих научных
разработок охранными документами. В год подавалось от 20 до 40 заявок на изобретения. Особенно
большое количество заявок подавались на такие разработки, как:
• способы управления труднообрушаемой кровлей при разработке месторождений полезных ископаемых
и с использованием механизированных крепей в условиях многолетней мерзлоты;
• способы разработки россыпных месторождений с использованием проходческих и очистных комбайнов в
условиях многолетней мерзлоты;
• способы перехода геологических нарушений при разработке угольных месторождений;
• способы регулирования теплового режима в условиях многолетней мерзлоты;
• способы пылеподавления с использованием снегогенераторных установок и оросителей;
• способа бурения скважин с использованием алмазных буровых коронок;
• способы разработки рудных месторождений и использованием гибких перекрытий и т.д.
Большинство этих разработок были в разные годы внедрены на горных предприятиях Якутии,
демонстрировались на международных выставках и ярмарках, ВДНХ СССР и награждены многими
дипломами и медалями.
За период с 1980 по 1990 г.г. было подано 322 заявки на изобретение, на которые было получено
120 охранных документов (авторские свидетельства).
Активными изобретателями были такие сотрудники, как д.т.н. Слепцов А.Е., д.т.н. Киржнер Ф.М., д.т.н.
Скуба В.Н., д.т.н. Лось И.Н., д.т.н. Арцимович Г.В., к.т.н. Галкин А.Ф., д.т.н. Гринев В.Г.,д.т.н. Изаксон В.Ю.,
к.т.н. Осодоев М.Т., к.т.н. Довиденко Г.П. и многие другие сотрудники Института.
В дальнейшем и по настоящее время получены патенты на:
• способы отработки кимберлитовых месторождений механизированными крепями,
• способы комбинированной разработки пластовых месторождений;
• способы электрохимической переработки бурых углей, (способы получения гуматов, установка для
получения гуминовых веществ и т.д.);
• способы обогащения полезных ископаемых (способы и устройства для ударного дробления, центробежные
и вибрационные измельчители и сепараторы, флотационные машины, рудообогатительные модульные
комплексы и т.д.).
• способы открытой разработки месторождений полезных ископаемых.
Авторами изобретений являются: д.т.н. Матвеев А.И., к.т.н. Зубков В.П., д.т.н. Хохолов Ю.А.,
к.т.н. Васильев П.Н. (автор более 150 изобретений и полезных моделей), к.т.н. Михеев В.А.,
к.т.н. Москаленко Т.В., к.т.н. Саломатова С.И., н.с. Федоров Л.Н., ведущий инженер Григорьев А.Н.,
н.с. Слепцова Е.С., н.с. к.т.н. Лебедев И.Ф., м.н.с. Винокуров В.Р. и другие.
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В 2009 году Институт принял участие в дальневосточном конкурсе «Лучшее изобретение-2008»,
по результатам которого в номинации «Лучший патентовед» вручен сертификат «Лучший патентовед
Республики Саха (Якутия)» ведущему инженеру-патентоведу Кондакову П.Н., а в номинации «Лучшее
изобретение» сертификат за 3 место – с.н.с., к.т.н. Васильеву П.Н.
В настоящее время увеличилось число заявок на регистрацию программ для ЭВМ и базы данных.
В 2014 году было получено 6 свидетельств на программы для ЭВМ и 3 свидетельства на базы данных.
Почти за 35 лет существования института подано более 600 заявок на промышленную собственность,
на которые получены 460 охранных документов, из них 31 патент на полезную модель, 5 свидетельств
о регистрации баз данных, 15 свидетельств о регистрации программных продуктов.

м

Перечень поддерживаемых Институтом охранных документов:
1. Патент на полезную модель №96947, Российская Федерация, МПК G01B5/28. Трещиномер. /
Васильев П.Н., Зубков В.П.; заявитель и патентообладатель Учреждение Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского СО РАН. -2010109527/22; заявл. 15.03.2010; опубл. 20.08.2010, БИ №23. – 1 с.: ил Российская
Федерация, МПК G01B5/28. Трещиномер. /Васильев П.Н., Зубков В.П.; заявитель и патентообладатель
Учреждение Институт горного дела Севера им.Н.В. Черского СО РАН. -2010109527/22; заявл. 15.03.2010;
опубл. 20.08.2010, БИ №23. – 1 с.: ил.
2. Патент на полезную модель №112714, Российская Федерация. МПК E21D11/00. Рамно-анкерная крепь
/Васильев П.Н.; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного
дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. - 2011133799/03; заявл. 11.08.2011.;опубл.
20.01.2012, БИ №2. – 2 с.: ил.
3. Патент на полезную модель №117905, Российская Федерация. МПК B05G 65/28. Усреднительный
склад /Васильев П.Н., Гаврилов В.Л.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения
Российской академии наук. – 2011152838/11; заявл. 23.12.2011.; опубл. 10.07.2012, БИ №19. – 1 с.: илл.
4. Патент на полезную модель №118684, Российская Федерация. МПК Е21С39/00. Устройство для
измерения смещений кровли / Васильев П.Н., Черепанов А.Ю.; заявитель и патентообладатель Учреждение
Российской акаде мии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. –
2012100182/03; заявл. 10.01.2012.; опубл. 27.07.2012., БИ №21.- 1 с.: илл.
5. Патент на полезную модель №123958 Российская Федерация МПКG01N25/00 Установка для
исследования процессов тепломассопереноса и льдообразования в мерзлых сыпучих геоматериалов /
Шубин Г.В., Попов В.И., Каймонов М.В., Киселев В.В.; заявители и патентообладатели Акционерная
Компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество), Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. – 2012 130875/28;
заявл. 20.07.2012; опубл. 10.01.2013, БИ № 1. – 2 с.: илл.
6. Патент на полезную модель №129022, Российская Федерация. МПК B07B1/00, B65G65/00
Устройство для отделения угольной мелочи от кусков породы /Васильев П.Н., Гаврилов В.Л.; заявитель
и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела
Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. – 2012155408/03; заявл.
19.12.2012.; опубл. 20.06.2013., БИ №17. – 2 с.: илл.
7. Патент на полезную модель №129431 Российская Федерация. МПКВ07В7/08 Пневматическая
конусообразная труба /Филиппов В.Е., Гаврильев Д.М., Лебедев И.Ф.; заявитель патентообладатель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2012145891/03; заявл. 26.10.2012.; опубл. 27.06.2013.,
БИ №18. – 1
8. Патент на полезную модель №137991 Российская Федерация. МПКG01B5/28 Трещиномер /Васильев
П.Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
горного дела Севера им.Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. - 2013145762/28;
заявл. 11.10.2013; опубл.27.02.2014, БИ №6. – 1 с.: илл.
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9. Патент на полезную модель №141489 Российская Федерация. МПК В07В4/06. Пневматический
доводочный сепаратор /Филиппов В.Е., Гаврильев Д.М., Лебедев И.Ф.; заявитель и патентообладатель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. -2013152483/03; заявл. 26.11.2013;
опубл. 10.06.2014, БИ №16. – 1 с.: илл.
10. Патент на полезную модель №141971 Российская Федерация МПКG01S13/88 Антенный блок
георадара. /Куляндин Г.А., Омельяненко П.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения
Российской академии наук. – 2014102836/07; заявл. 28.01.2014; опубл. 20.06.2014, БИ №17. -1 с.: илл.
11. Патент на полезную модель №143427 Российская Федерация МПКВ01С1/02 Устройство для
извлечения золота из тонкодисперсных шлихов / Федосеев С.М., Монастырев А.М., Слепцова Е.С.,
Матвеев А.И.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. –
2012125295/03; заявл. 18.06.2012; опубл.20.07.2014 г., БИ №20. -1 с.: илл.
12. Патент на полезную модель №144492 Российская Федерация МПКF42D1/08 Соляной модуль для
формирования скважинного заряда в условиях криолитозоны /Каймонов М.В.; заявитель и патентообладатель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера им.Н.В.Черского
Сибирского отделения Российской академии наук. – 2013152481/03; заявл. 26.11.2013; опубл.20.08.2014.,
БИ №28. -2с.: илл.
13. Патент на полезную модель №147968 Российская Федерация МПКВ03В5/60 Аппарат для
дезинтеграции и классификации /Матвеев А.И., Ширман Г.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского
отделения Российской академии наук. – 2012150005/03; заявл. 22.11.2012 ; опубл. 20.11.2014, БИ№32.2 с.: илл.
14. Патент №2111055, Российская Федерация, МПК В02С13/20. Дробилка комбинированного ударного
действия / Матвеев А.И., Винокуров В.П., Григорьев А.Н., Монастырев А.М.; заявитель и патентообладатель
Институт горного дела Севера СО РАН. - №96108301/03; заявл. 23.04.96; опубл. 20.05.98, БИ №14. – 3 с.:
ил.
15. Патент №2111056, Российская Федерация, МПК В02С13/20. Способ комбинированного ударного
дробления / Матвеев А.И.; заявитель и патентообладатель Институт горного дела Севера СО РАН. №96108040/03; заявл. 23.04.96; опубл.20.05.98, БИ №14. – 3 с.: ил.
16. Патент №2150323, Российская Федерация, МПК В02С3/20.Центробежный измельчитель встречного
удара / Матвеев А.И., Григорьев А.Н., Филиппов В.Е.; заявитель и патентообладатель Институт горного
дела Севера СО РАН. - №97117784/03; заявл. 28.10.97; опубл. 10.06.2000, БИ №16. – 3 с.: ил.
17. Патент №2167005, Российская Федерация, МПК В07В7/08. Пневмосепаратор / Матвеев А.И.,
Филиппов В.Е., Федоров Ф.М., Григорьев А.Н., Яковлев В.Б., Еремеева Н.Г., Слепцова Е.С., Гладышев А.М.,
Винокуров В.П.; заявитель и патентобладатель Институт горного дела Севера СО РАН. -№99112778/03;
заявл. 11.06.99; опубл. 20.05.2001, БИ №14. – 6 с.: ил.
18. Патент №2281809, Российская Федерация, МПК В03В7/00, С22В11/00. Рудообогатительный
передвижной модульный комплекс / Матвеев А.И., Григорьев А.Н., Федоров Ф.М., Лебедев И.Ф.,
Винокуров В.Р., Львов Е.С.; заявитель и патентообладатель Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
СО РАН. - №2004125313/03; заявл.18.08.2004; опубл. 20.08.2006, БИ №23. – 5 с.: ил.
19. Патент №2349755, Российская Федерация, МПК Е21С41/30. Способ разработки подрусловой
россыпи в условиях криолитозоны. /Курилко А.С., Хохолов Ю.А., Киселев В.В., Каймонов М.В.; заявитель
и патентообладатель Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН. -№2007112721/03; заявл.
5.04.07.; опубл. 20.03.09, БИ №8.- 5 с.: ил.
20. Патент №2370317 Российская Федерация, МПК В03В4/02, В07В4/08. Пневматический
концентрационный стол / Матвеев А.И., Гаврильев Д.М., Нечаев П.Б.; заявитель и патентообладатель
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН. -№2007149572/03; заявл. 27.12.07.; опубл.
20.10.09., БИ №29. – 4 с.: ил.
21. Патент №2370327, Российская Федерация, МПК В07В9/00, В03В7/00. Рудообогатительный
передвижной модульный комплекс /Матвеев А.И., Филиппов В.Е., Осипов Д.А., Григорьев А.Н.,
Гаврильев Д.М., Лебедев И.Ф.; заявитель и патентообладатель Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского СО РАН. - №2007146815/03; заявл. 17.12.07.; опубл. 20.10.09., БИ №29. – 5 с.: ил.
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22. Патент №2416463. Российская Федерация. МПК В02С13/00 Центробежный измельчитель
с кольцевыми отбойными элементами / Матвеев А.И.. Винокуров В.Р.; заявитель и патентообладатель
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. –
2009122706/21; заявл. 15.06.09.; опубл. 20.04.2011, БИ №11. – 6 с.: ил.
23. Патент №2416465. Российская Федерация. МПК В03С5/10, В03С1/00. Способ отсадки полезных
ископаемых в магнитном поле. /Слепцова Е.С., Матвеев А.И.. Елшин В.К., Федосеев С.М.; заявитель
и патентообладатель Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. –
2009122824/03; заявл. 15.06.09.; опубл. 20.04.2011, БИ № 11. – 4 с.: ил.
24. Патент №2416709, Российская Федерация. МПК Е21В7/14, Е21В10/48. Коронка терморезцовая /
Брук М.Л., Ермаков С.А.. Федоров Л.Н.; заявитель и патентообладатель Институт горного дела евера им.
Н.В.ЧЯерского СО РАН. -2009131603/03; заявл. 20.08 09.; опубл. 20.04.2011, БИ № 11. – 5 с.: ил.
25. Патент №2424058, Российская Федерация, МПК В03В5/32. Центробежгный концентратор /
Матвеев А.И., Очосов О.Ю.; заявитель и патентообладатель Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
Сибирского отделения РАН. – 2009122770/03; заявл. 15.06.09.: опубл. 20.07.2011, БИ №20. – 5 с.: ил.
26. Патент №2424429, Российская Федерация. МПКЕ21В43/295. Способ подземной газификации угля /
Васильев П.Н., Зубков В.П., Гаврилов В.Л.; заявитель и патентообладатель Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. -2009144838/03; заявл. 2.12.09.; опубл.
20.07.2011, БИ №20. 4 с.: имл.
27. Патент №2430881, Российская Федерация. МПК С01В31/08. Способ получения порошкообразного
активного угля / Данилов О.С., Михеев В.А., Москаленко Т.В.; заявитель и патентообладатель Институт
горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. -2009144837/05;
заявл. 2.12.09.; опубл. 10.10 2011, БИ №28. – 6 с.: табл.
28. Патент №2436958, Российская Федерация. МПК Е21С45/00. Способ разработки целиков отработанных
россыпных шахт криолитозоны. / Курилко А.С., Хохолов Ю.А., Киселев В.В., Каймонов М.В.; заявитель
и патентообладатель Учреждение Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения
РАН. – 2010109530/03; заявл. 15.03.2010.; опубл. 20 12.2011, БИ №35. – 8 с.: ил.
29. Патент №2445168, Российская Федерация, МПК В03В5/38. Способ гравитационного разделения
материалов и аппарат для его осуществления / Матвеев А.И., Очосов О.Ю.; заявитель и патентообладатель
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2009122820/03; заявл.
15.06.2009; опубл. 20.03.2012., БИ №8. - 6 с.: илл.
30. Патент №2447948, Российская Федерация, МПК В03С1/00. Устройство для обогащения
тонкодисперсных шлихов, содержащих магнитные материалы / Ларионов В.Р., Федосеев С.М.,
Горохова Л.Н., Нечаев П.Б.: заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010127426/03; заявл.
2.07.2010.; опубл. 20.04.2012 ., БИ № 11. – 5 с.: илл.
31. Патент №2448776, Российская Федерация, МПК В03В5/62. Крутонаклонный концентратор для
обогащения россыпей / Матвеев А.И., Еремеева Н.Г., Монастырев А.М., Нечаев П.Б., Матвеев И.А.;
заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного ждела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010125448/03; заявл. 21.06.2010.; опубл. 27.04.2012.,
БИ № 12. – 6 с.: илл.
32. Патент№2449126, Российская Федерация. МПК Е21С41/30 Способ комбинированной переработки
песков россыпного месторождения золота реки Большой Куранах / Ермаков С.А., Бураков А.М.,
Панишев С.В., Касанов И.С., Иванов И.В.; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии
наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010133211/03; заявл.
6.08.2010.; опубл. 27.04.2012., БИ № 12. – 7 с.: илл.
33. Патент №2452858, Российская Федерация. МПК Е21С41/22, E21F15/00. Подземный способ разработки
техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны / Киселев В.В., Хохолов Ю.А.;
заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010127427/03; заявл. 2,07.2010.; опубл., БИ №16. – 6 с.:
илл.
34. Патент №2455488, Российская Федерация. МПК Е21С41/00. Способ извлечения забалансовых
запасов при комбинированной разработке угольных пластов / Васильев П.Н.. Гаврилов В.Л.; заявитель
и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010139709/03; заявл. 27.09.2010.; опубл. 10.07.2012,
БИ №19. – 5 с.: илл.
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35. Патент №2456100, Российская Федерация. МПК В07В9/00. Способ сухого обогащения
на рудообогатительном передвижном модульном комплексе / Матвеев А.И., Винокуров В.Р., Львов Е.С.;
заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010123095/03; завл. 7.06.2010.; опубл. 20.07.2012,
БИ №20. – 4 с.: илл
36. Патент №2457329, Российская Федерация. МПК Е21С41/26. Способ добычи алмазов в условиях
многолетнемерзлых кимберлитовых месторождений / Бураков А.М., Ермаков С.А., Панишев С.В.,
Федоров Л.Н.; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного
дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010136184/03; заявл. 27.08.2010.; опубл.
27.07.2012, БИ №21. – 6 с.: илл.
37. Патент №2460586, Российская Федерация. МПК B03D1/24. Центробежная флотационная машина /
Саломатова С.И., Матвеев А.И.; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010127600/03; заявл.
2.07.2010.; опубл. 10.09.2012., БИ №25. – 4 с.: илл.
38. Патент №2461712, Российская Федерация. МПК Е21С41/00. Способ разработки месторождений
полезных ископаемых выбуриванием керна большого диаметра / Бураков А.М., Ермаков С.А.,
Панишев С.В., Федоров Л.Н.; заявитель и патентобладатель Учреждение Российской академии наук
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010136183/03; завл.
27.08.2010.; опубл. 20.09.2012., БИ №26. – 7 с.: илл.
39. Патент №2463333, Российская Федерация. МПК C10F7/06. Способ получения брикетов из торфа
/ Михеев В.А., Москаленко Т.В., Данилов О.С.; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской
академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2010127615/03;
заявл. 2.07.2010.; опубл. 10.10.2012., БИ №28. – 6 с.: илл.
40. Патент №2465460, Российская Федерация. МПК Е21С41/26, В03В 7/00. Способ разработки
алмазоносных кимберлитовых трубок / Бураков А.М., Ермаков С.А., Панишев С.В.. Федоров Л.Н.; заявитель
и патентообладатель Учреждение Российской акамемии наук Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2011100269/03; заявл. 11.01.2011.; опубл. 27.10.2012.,
БИ №30. – 7 с.: илл.
41. Патент №2465461, Российская академия наук. МПК Е21С41/26. Способ открытой разработки
месторождений полезных ископаемых / Бураков А.М., Ермаков С.А., Панишев С.В., Федоров Л.Н.;
заявитель и тпатентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2011104284/03; заявл. 7.02.2011.; опубл. 27.10.2011.,
БИ №30. – 11 с.: илл.
42. Патент №2466794, Российская Федерация. МПК В02С7/08, В02С 13/14. Центробежная ступенчатая
дробилка ударного действия / Матвеев А.И., Нечаев П.Б., Григорьев А.Н.; заявитель и патентообладатель
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского
отделения РАН. -2011110208/13; заявл. 17.03.2011.; опубл. 20.11.20112., БИ №32. – 6 с.: илл.
43. Патент №2468175. Российская Федерация. МПК Е21В7/14, Е21В10/36. Коронка терморезцовая
с герметизатором забоя / Ермаков С.А., Федоров Л.Н., Скрябин Р.М., Григорьев Б.В., Кельциев С.С.,
Ткаченко В.В.; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного
дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2011110231/03; заявл. 17.03.2011.; опубл.
27.11.2012., БИ №33. – 7 с.: илл. 44.
44. Патент №2471561, Российская Федерация. МПК В02С13/20. Способ ударного действия и дробилка
для его осуществления / Матвеев А.И., Нечаев П.Б., Григорьев А.Н.; заявитель и патентообладатель
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского
отделения РАН. – 2011110210/02; завл. 17.03.2011.; опубл. 10.01.2013, БИ № 1. – 7 с.: илл.
45. Патент №2474690, Российская Федерация. МПК Е21С41/18. Способ подземной разработки
Эльгинского каменноугольного месторождения / Васильев П.Н., Зубков В.П., Гаврилов В.Л.; заявитель
и патентообладатель Учредение Российской академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
Сибирского отделения РАН. – 2011129152/03; заявл. 13.07.2011.; опубл. 10.02.2013., БИ № 4. – 5 с: илл.
46. Патент №2474695, Российская Федерация. МПК E21F15/00, E21C 41/22. Способ возведения
искусственных тумбообразных целиков в россыпных шахтах криолитозоны / Киселев В.В., Хохолов Ю.А.;
заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2011107727/03; заявл. 28.02.2011.; опубл. 10.02.2013.,
БИ № 4. – 5 с.: илл.
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47. Патент №2478786. Российская Федерация. МПК Е21С41/16, Е21С37/06. Способ управления
труднообрушаемой кровлей в условиях криолитозоны /Васильев П.Н., Гаврилов В.Л.; заявитель
и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН. – 2011138277/03; заявл. 16.09.2011.; опубл. 10.04.2013.,
БИ №10. – 5 с.: илл.
48. Патент №2478787, Российская Федерация. МПК Е21С41/18. Способ разработки свиты сближенных
пластов угля криолитозоны / Васильев П.Н., Зубков В.П., Гаврилов В.Л.; заявитель и патентообладатель
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского
отделения РАН. – 2011129150/03; заявл. 13.07.2011.; опубл. 10.04.2013., БИ № 10. – 5 с.: илл.
49. Патент №2503814. Российская Федерация. МПК Е21С41/00 Способ возведения защитной подушки над
отрабатываемыми вертикальными рудными телами в условиях криолитозоны / Курилко А.С., Киселев В.В.,
Крамсков Н.П., Дроздов А.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской
академии наук. -2012119688/03; заявл.12.05.2012.; опубл. 10.01.2014., БИ №1. – 6 л.: илл.
50. Патент №2510449. Российская Федерация. МПК Е21В10/00. Способ изготовления соединения резцов
к корпусу буровых коронок / Федоров Л.Н., Ермаков С.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского
отделения Российской академии наук. – 2012155467/03; заявл. 19.12.2012.; опубл. 27.03.2014., БИ №9. –
8 с.: илл.
51. Патент №2511422. Российская Федерация. МПК Е21С39/00. Способ определения внутренней системы
трещин на обнажениях / Васильев П.Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера им.Н.В.Черского Сибирского отделения
Российской академии наук. – 2012143307/03; заявл. 9.10.2012.; опубл. 10.04.2014., БИ №10. – 4 с.: илл.
52. Патент №2514248. Российская Федерация. МПК Е21С41/ 26, F26B1/00, В03В7/00. Способ
подготовки к обогащению труднообогатимых углей / Ткач С.М., Васильев П.Н., Гаврилов В.Л.; заявитель
и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного
дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. -2012155396,03; заявл.
19.12.2012.; опубл. 27.04.2014., БИ №12. – 4 с.: илл.
53. Патент №2514252. Российская Федерация. МПКЕ21С41/06. Способ извлечения забалансовых
запасов при рахработке угольных пластов / Васильев П.Н., Гаврилов В.Л., Хоютанов Е.А.; заявитель
и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного
дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. -2012149888/03; заявл.
22.11.2012.; опубл. 27.04.2014., БИ №12.- 4 с.: илл.
54. Патент 2520646. Российская Федерация. МПК Е21В10Э02, F16B4/00. Пазовое соединение для буровых
коронок. / Федоров Л.Н., Ермаков С.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения
Российской академии наук. – 2012155317/03; заявл.19.12.2012.; опубл. 27.06.2014, БИ №18. - 7 с.: илл.
55. Патент №2520749. Российская Федерация. МПКВ03В5/70. Наклонный шлюз / Матвеев И.А.,
Матвеев А.И., Еремеева Н.Г.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской
академии наук. – 2012100343/03; заявл. 9.01.2013.; опубл. 27.06.2014, БИ №18. – 1 с.: илл.
56. Патент №2528439. Российская Федерация. МПКВ02С13/20 Дробилка со шнековыми отражателями
/ Матвеев А.И., Монастырев А.М., Григорьев А.Н., Федосеев С.М.; заявитель и патентообладатель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера
им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук. – 2013101070/13; заявл. 9.01.2013;
опубл. 20.09.2014, БИ №26. – 5 с.: илл.
57. Патент №2535323. Российская Федерация. МПКВ03В5/32. Центробежно-вибрационный концентратор
для разделения минералов / Очосов О.Ю., Матвеев А.И.; заявитель и патентообладатель Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
Сибирского отделения Российской академии наук. – 2013109952/03; заявл. 5.03.2013 г.; опубл. 10.12.2014,
БИ № 34. – 4 с.: илл.
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Подготовка кадров
Аспирантура
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения
Российской академии наук
имеет государственную лицензию
(Серия ААА № 002931, регистрационный №2803 от 20 апреля 2012 г.)
на право ведения образовательной деятельности по образовательным
программам (специальностям):
• 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых»;
• 25.00.20 – «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика»;
• 25.00.22
–
«Геотехнология
(подземная,
открытая
Зав. аспирантурой
и
строительная)».
Харитонова Татьяна Ивановна
Из истории: Аспирантура при институте горного дела Севера
Якутского филиала СО АН СССР была открыта Постановлением Президиума Сибирского отделения
АН СССР №14 от 13 января 1982 года по специальностям: «Механика сыпучих тел, грунтов и горных
пород» (01.02.07); «Теплофизика» (01.04.14); «Геофизические методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых» (04.00.12); «Подземная разработка и эксплуатация угольных, рудных и нерудных
месторождений» (05.15.02); «Шахтное и подземное строительство» (05.15.04); «Разработка и эксплуатация
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» (05.05.06); «Разработка россыпных и морских
месторождений» (05.15.09).
Постановлением Президиума СО АН СССР №152 от 17 марта 1983 года в связи с расширением тематики
научно-исследовательских работ были дополнительно введены следующие специальности: «Горные
машины» (05.05.06); «Маркшейдерское дело» (05.15.01); «Открытая разработка и эксплуатация угольных,
рудных и нерудных месторождений» (05.15.03); «Обогащение полезных ископаемых» (05.15.08); «Техника
безопасности и противопожарная техника» (05.26.01).
16 ноября 1984 года Президиумом СО АН СССР была введена специальность 05.15.11 – «Физические
процессы горного производства».
22 февраля 1999 года Институтом в составе ОИМЗ и ОПРК СО РАН получена государственная лицензия
(№16-239) на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального послевузовского
образования по специальностям: 01.02.07 – «Механика сыпучих тел, грунтов и горных пород»;
05.15.01 – «Маркшейдерия»; 05.15.02 – «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»;
05.15.03 – «Открытая разработка месторождений полезных ископаемых»; 05.15.11 – «Физические процессы
горного производства»; 05.17.07 – «Химическая технология топлива».
Выпускники аспирантуры, защитившие в разные годы:
докторские диссертации - Самохин А.В., Ковлеков И.И., Мордовской С.Д., Матвеев А.И., Ткач С.М.,
Ефремов В.Н.
кандидатские диссертации Самохин А.В., Калинин В.М., Ефремов В.Н., Аксенов В.В.,
Попов В.С., Ковлеков И.И., Ефремов А.П., Ермаков С.А., Данилов В.С., Гаврилов В.Л., Петров А.Н.,
Столяров А.М., Кылатчанов Р.М., Бураков А.М., Бродягин В.А., Иванов В.В., Канистеров В.Н., Ахметшин А.А.,
Ткач С.М., Марков В.С., Быков А.Н., Кудряшев Е.В., Ефимов Ю.Н., Кычкин Н.Л., Панишев С.В., Слепцов В.И.,
Матвеев А.И., Шкулев С.П., Мордовской С.Д., Необутов Г.П., Вычужин Т.А., Федорова Л.Л.,
Апросимова Е.П., Михеев В А., Москаленко Т.В., Самохин Д.А., Лебедев И.Ф., Каймонов М.В., Романова Е.К.,
Соловьев Д.Е., Соколов К.О., Данилов О.С., Баракаева И.Д., Алькова Е.Л., Захаров Е.В., Христофоров И.И.,
Саввин Д.В.
Диссертационные советы:
С первых лет своей деятельности в Институте неизменно действовали диссертационные советы
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук.
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1981 г. - Специализированный совет К 003.44.01 (Приказ ВАК при СМ СССР № 527-в от 8 июля 1981 года)
по специальностям: 05.15.04 – «Шахтное и подземное строительство»; 05.15.09 – «Разработка россыпных
и морских месторождений»; 01.04.14 – «Теплофизика.
2 ноября 1983 года был утвержден перечень специальностей: 05.15.04 – «Шахтное и подземное
строительство»; 05.15.09 – «Разработка россыпных и морских месторождений»; 05.15.11 – «Физические
процессы горного производства».

м

Состав совета:
Черский Н. В., чл.-корр. АН СССР (председатель); Скуба В. Н., д.т.н., проф. (зам. председателя);
Чемезов Е. Н., к.т.н.; Слепцов Аркадий Егорович к.т.н., с.н.с., (ученый секретарь); Сенук Д. П., д.т.н., с.н.с.;
Андреев В.С., к.т.н., доц.; Арцимович Г. В., к.т.н., с.н.с.; Бабе Г. Д., к.т.н, с.н.с.; Батугин С. А., д.т.н., проф.;
Бейлин А. Ю., д.т.н., проф.; Бондарев Э. А., д.т.н., доц.; Добровольский Г. Н., к.т.н., доц.; Дубынин Н. Г.,
д.т.н., проф.; Емельянов В. И., к.т.н., с.н.с.; Заславский Ю. З., д.т.н., проф.; Иванов Н. С., д.т.н., проф.;
Изаксон В. Ю., д.т.н., проф.; Кудряшев В. А., д.т.н., доц.; Максимов А. П., д.т.н., проф.; Павлов А. В., д.геогр.н.,
с.н.с.; Тарасов Н. И., к.т.н., доц.; Фельдман Г. М., д.геогр. н., с.н.с.; Чабан П. Д., к.т.н., с.н.с.; Якупов В. С.,
д.г.-м.н., проф.
Диссертации защитили:
Шургин Борис Вениаминович «Исследование и выбор параметров естественной хладозакладки
подземных холодильников» 01.04.14 - 1982 г.
Сморыгин Геннадий Иванович «Теплообмен мерзлых горных пород под естественными и искусственными
покровами» 01.04.14 – 1982 г.
Мороз Владимир Филиппович «Исследование и выбор рациональных параметров металлической
прочной крепи капитальных выработок шахт п/о «Северовостокуголь» 05.15.04 - 1982 г.
Гройсман Александр Генрихович «Исследование тепловых свойств газовых гидратов» 01.04.14 – 1982 г.
Шадрина Анна Петровна «Сопряженные задачи изотермической фильтрации газа» 01.04.14–1983 г.
Мальков Юрий Константинович «Разработка методики и исследование теплового взаимодействия
инженерных сооружений с мерзлыми породами» 01.04.14 – 1983 г.
Губенин Юрий Борисович «Исследование особенностей деформирования горных пород и определение
параметров облегченных видов крепи в условиях рудников цветной металлургии» 05.15.04 – 1983 г.
Петров Егор Егорович «Разработка численных методов прогнозирования и управления устойчивостью
горных выработок в области многолетней мерзлоты» 05.15.11 – 1984 г.
Кореннов Борис Иванович «Исследование условий распространения радиоволн на шахтах Севера
и разработка аппаратуры шахтной радиосвязи» 05.15.11. – 1984 г.
Власов Василий Михайлович «Исследование критериев и обоснование оптимальной кусковатости
при дроблении трещиноватых массивов, обеспечивающей эффективную взаимосвязь процессов добычи
и рудоподготовки (на примере карьеров объединения «Якуталмаз»)» 05.15.11 – 1984 г.
Голопуров Александр Гаврилович «Управление дроблением горных пород на основе энергетических
показателей взрыва» 05.15.11 – 1984 г.
Кнышенко Николай Семенович «Исследование и обоснование применения роторной техники для
разработки россыпей Алданского района» 05.15.09 – 1984 г.
Авлов Валерий Георгиевич «Изыскание эффективной технологии глубокой вскрыши валунистых
отложений (на примере Ленских талых россыпей)» 05.15.09 – 1984 г.
Жученко Елена Евгеньевна «Повышение эффективной дражной разработки сложноструктурных
россыпей на основе концентрации и интенсификации горных работ (на примере «Апрельской» россыпи
Ленского золотоносного района)» 05.15.09 – 1984 г.
Калинин Виталий Михайлович «Закономерности изменения мощности мерзлых горных пород
на территории Северной Якутии» 05.15.11 – 1984 г.
Заровняев Борис Николаевич «Повышение эффективности использования взрывных скважин в условиях
островной многолетней мерзлоты (на примере Нерюнгринского месторождения» 05.15.11–1984 г.
Самохин Анатолий Васильевич «Разработка методики прогноза на крепь вскрывающих выработок
и их сопряжений для угольных шахт Северо-Востока СССР» 05.15.04 – 1984 г.
Довиденко Геннадий Перфильевич «Разработка способа пылеподавления при бурении шпуров
в россыпных шахтах Севера» 05.15.09; 05.15.11 - 1984 г.
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1988 г. - Специализированный совет К 003.44.01 (Приказ ВАК при СМ СССР №62-в от 13 апреля
1988 г.) по специальностям: 05.15.02 – подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
05.15.03 – открытая разработка месторождений полезных ископаемых; 05.15.11 – физические процессы
горного производства.
Состав совета:
Яковлев В. Л., д.т.н. (председатель); Слепцов А. Е., д.т.н., проф. (зам. председателя); Осодоев М. Т.,
к.т.н., с.н.с.; Цыганков А. В., к.т.н., с.н.с.; Изаксон В. Ю., д.т.н., проф. (ученый секретарь);
Александров И. Н., к.т.н., с.н.с.; Арцимович Г. В., к.т.н., с.н.с.; Батугин С. А., д.т.н., проф.; Бейлин А. Ю.,
д.т.н., проф.; Довиденко Г. П., к.т.н.; Заровняев Б. Н., к.т.н.; Заудальский И. И., к.т.н.,с.н.с.; Зотеев В. Г.,
д.т.н., проф.; Иванов Н. С., д.т.н., проф.; Киржнер Ф. М., д.т.н., с.н.с.; Кулаков Г. И., д.т.н.; Перльштейн Г. З.,
д.г.-м.н., с.н.с.; Петров Е. Е., к.т.н.; Чемезов Е. Н., к.т.н., с.н.с.; Черский Н. В., д.т.н., проф., академик;
Шерстов В. А., к.т.н., с.н.с.; Шургин Б. В., к.т.н.; Якупов В. С., д.г.-м.н., проф.
Диссертации защитили:
Евсеев Николай Андреевич «Управление взрывной отбойкой мерзлых пород удлиненными зарядами
сброса с воздушными полостями» 05.15.11-1988 г.
Попов Владимир Семенович «Обоснование технологии подземной разработки кимберлитовых трубок
системами с открытым выработанным пространством» 05.15.02 – 1988 г.
Данилов Владимир Софронович «Геоэлектрическое строение Якутской алмазоносной провинции»
05.15.11; 04.00.12 - 1988 г.
Буйских Алексей Александрович «Определение рациональных технологических параметров
фильтрационно-дренажного и дождевального способов подготовки горных пород методами численного
моделирования» 05.15.11 - 1988 г.
Саввин Егор Дмитриевич «Управление процессом подготовки труднопромывистых глинистых песков при
размыве слабым потоком воды на россыпных шахтах Севера» 05.15.11 - 1988 г.
Елшин Владимир Константинович «Обоснование работоспособности механизированной крепи при
наличии в кровле повторно-жильных льдов» 05.15.02 – 1988 г.
Меньшонок Петр Петрович «Обоснование целесообразности открытой разработки пологопадающих
и наклонных угольных месторождений очередями при разнонаправленном подвигании фронта горных
работ» 05.15.03 – 1989 г.
Чугунов Юрий Давыдович «Обоснование технологии отработки тонких наклонных жил с применением
самоходного оборудования» 05.15.02 – 1989 г.
Киприянов Григорий Осипович «Управление процессом взрывного разрушения осадочных горных пород
с учетом геокриологических факторов» 05.15.11 – 1989 г.
Бродягин Виктор Александрович «Повышение эффективности вскрышных работ на основе применения
машин непрерывно-разрушающего действия (комбайнов)» 05.15.03 - 1989 г.
Гаврилов Владимир Леонидович «Обоснование использования конечных звеньев цепей
разрез-потребитель для управления качеством угля при разработке сложноструктурных месторождений»
05.15.03 – 1989 г.
Марков Валерий Степанович «Обоснование технологии проведения подготовительных выработок
россыпей Севера комбайнами с комбинированными исполнительными органами» 05.15.02; 05.15.11– 1989
г.
Захарова Светлана Михайловна «Влияние минерального состава и физического состояния
высокоглинистых материалов на процесс дезинтеграции в водовоздушной среде» 05.15.11 – 1989 г.
Местников Алексей Егорович «Тепловая защита горных выработок и инженерных сооружений на основе
технологии напыления пенополиуретана при отрицательных температурах» 05.15.11; 05.23.05 – 1990 г.
Петров Андрей Николаевич «Обоснование технологии и выбор параметров разработки небольших
по запасам золоторудных месторождений Якутии» 05.15.02 – 1990 г.
Мишнаевский Леон Леонидович «Совершенствование конструкции режущих буровых долот на основе
моделирования процесса бурения» 05.15.11. – 1990 г.
Фидря Сергей Ефимович «Создание и освоение эффективной технологии выемки наклонных рудных
залежей в условиях деформированных пород» 05.15.02 – 1990 г.
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Столяров Анатолий Максимович «Обоснование области применения и совершенствование способов
управления кровлей при бесцеликовой выемке золотоносных песков» 05.15.02 - 1990 г.
Иванов Василий Васильевич «Исследование параметров и повышение эффективности
гидрообеспыливания при работе угольных комбайнов в условиях многолетней мерзлоты» 05.15.11 – 1990 г.
Зубков Владимир Петрович «Исследование и разработка технологии добычи руды с применением гибких
синтетических перекрытий в условиях неустойчивых вмещающих пород крутопадающих месторождений»
05.15.02 – 1990 г.
Божедонов Авксентий Иванович «Пылеподавление искусственным снегом в экскаваторных забоях
(на примере разреза «Нерюнгринский»)» 05.15.11 – 1990 г.

м

1990 г. - Специализированный совет К 003.44.01 утвержден на новый срок по тем же специальностям
(приказ ВАК СССР от 7 декабря 1990 г №846-в).
Состав совета:
Яковлев В. Л., д.т.н. (председатель); Слепцов А. Е., д.т.н., проф. (зам. председателя); Изаксон В. Ю.,
д.т.н., проф. (ученый секретарь); Андросов А. Д., к.т.н.; Батугин С. А., д.т.н., проф.; Гринев В. Г., к.т.н.,
с.н.с.; Заровняев Б. Н., к.т.н., доц.; Звонарев Н. К., д.т.н.; Киржнер Ф. М., д.т.н., проф.; Кулаков Г. И., д.т.н.;
Лось И. Н., к.т.н.; Перльштейн Г. З., д.г.-м.н., с.н.с.; Петров Е. Е., к.т.н.; Петров С. Н., к.т.н.; Смирнов В. П.,
к.т.н., с.н.с.; Цыганков А. В., д.т.н., с.н.с.; Чемезов Е. Н., д.т.н., с.н.с.; Черский Н. В., д.т.н., проф., академик;
Шерстов В. А., к.т.н., с.н.с.; Якупов В. С., д.г.-м.н., проф.
Диссертации защитили:
Ефремов Александр Петрович «Обоснование и внедрение механизированных крепей в различных
геокриологических зонах угольных шахт Северо-Востока» 05.15.02 – 1991 г.
Иудин Михаил Михайлович «Разработка методики для выбора параметров крепи вертикальных
выработок области многолетней мерзлоты» 05.15.11 – 1991 г.
Ермаков Сергей Александрович «Исследование процесса разработки дисперсных пород россыпных
месторождений Севера роторными экскаваторами» 05.15.03 – 1991 г.
Быков Александр Николаевич «Обоснование параметров технологии разработки нижних слоев мощных
многолетнемерзлых угольных пластов» 05.15.02 – 1992 г.
Ткач Сергей Михайлович «Позабойное нормирование потерь и разубоживания при валовой разработке
сложноструктурных месторождений» 05.15.03 – 1992 г.
Слепцов Василий Иннокентьевич «Учет неупругих деформаций при прогнозе термомеханического
состояния массива многолетнемерзлых горных пород» 05.15.11 – 1993 г.
Бураков Александр Михайлович «Обоснование эффективных способов и средств применения поточной
технологии на разработке погребенных россыпей в зоне многолетней мерзлоты» 05.15.03 – 1993 г.
Матвеев Андрей Иннокентьевич «Разработка флотационной технологии переработки оловосодержащих
шламов ЦОФ Депутатского ГОКа с применением акустических полей» 05.15.11– 1993 г.
Шкулев Сергей Петрович «Адаптация математических моделей термомеханического состояния
многолетнемерзлого горного массива по результатам натурных экспериментов» 05.15.11 – 1993 г.
Вычужин Тимофей Альбертович «Исследование автотерминирующего разрушения поверхности мерзлых
глинистых пород в водной среде» 05.15.11; 04.00.07 -–1993 г.
Акишев Александр Николаевич «Обоснование режима вскрышных работ кимберлитовых карьеров
во взаимосвязи с формированием их транспортных систем» 05.15.03 – 1993 г.
Необутов Геннадий Павлович «Обоснование технологических параметров разработки наклонных
золоторудных месторождений средней мощности с использованием замораживаемой закладки» 05.15.02
-–1994 г.
Ефимов Юрий Никодимович «Диэлектрическая проницаемость мерзлых рыхлых отложений массивной
криогенной текстуры при температурах -1 – -16°С и частотах 1-100 МГЦ» 05.15.11 – 1994 г.
Михайлов Александр Геннадьевич «Разработка технологии эффективного и безопасного взрывания
уступа при интенсификации разрушения пород» 05.15.11 – 1994 г.
Хохолов Юрий Аркадьевич «Моделирование тепловых процессов в системах кондиционирования
рудничного воздуха на основе теплоаккумулирующих выработок (ТАВ)» 05.15.11 – 1995 г.
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Крамсков Николай Петрович «Устойчивость устьевых частей вертикальных стволов и оснований
фундаментов копров алмазодобывающих рудников» 05.15.11 – 1995 г.
Мамонов Алексей Филиппович «Исследование взаимодействия вмещающих пород с закладочным
массивом при подземной разработке многолетнемерзлых россыпных месторождений» 05.15.11 – 1995 г.
Петрова Галина Ильинична «Физико-химические основы переработки бурых углей с использованием
электролитических процессов» 05.15.11 – 1995 г.
Полубелова Татьяна Николаевна «Математическое моделирование процессов теплообмена массивов
горных пород, имеющих наклонные боковые поверхности, с атмосферой и методов управления этими
процессами» 05.15.11 – 1997 г.
Панишев Сергей Викторович «Обоснование рациональных параметров бестраспортной системы
разработки многолетнемерзлых вскрышных пород» 05.15.03 - 1998 г.
Киселев Валерий Васильевич «Исследование и выбор рациональных способов регулирования теплового
режима подземных сооружений специального назначения в условиях Севера» 05.15.11 – 1998 г.
Желябовский Юрий Григорьевич «Оптимизация нерабочих бортов алмазодобывающих карьеров
Якутии» 05.15.03 - 1998 г.
Федорова Лариса Лукинична «Разработка методики высокочастотного импульсного электромагнитного
зондирования неоднородностей мерзлого горного массива» 05.15.11 – 1999 г.
Апросимова Екатерина Петровна «Обоснование оптимального технологического способа сохранения
устойчивости копров в криолитозоне (на примере скипового ствола рудника «Интернациональный»)»
05.15.11 – 1999 г.
Батугина Наталья Сергеевна «Технико-экономическое обоснование направлений диверсификации
в условиях реструктуризации угольной отрасли» 05.15.02; 08.00.05 – 2000 г.
Бычев Роман Михайлович «Разработка метода расчета теплоты (энтальпии) образования каменных
углей» 05.15.11 - 2000 г.
Михеев Валерий Александрович «Первичная переработка бурых углей методом термовыщелачивания»
05.15.11 – 2000 г.
Курилко Александр Сардокович «Влияние циклов замораживания-оттаивания на массообменные
свойства дисперсных горных пород» 05.15.11 – 2000 г.
2001 г. – Диссертационный совет К 003.020.01 (Приказ ВАК РФ №1892 - в от 17.12.2001 г.) по специальности
«Геотехнология (подземная, открытая и строительная».
Состав совета:
Новопашин М. Д., д.т.н., проф. (председатель); Батугин С. А., д.т.н., проф. (зам. председателя);
Ткач С. М., к.т.н., с.н.с. (ученый секретарь); Андросов А. Д., д.т.н., проф.; Бычев М. И.,
д.х.н.; Заровняев Б. Н., д.т.н., проф.; Зубков В. П., к.т.н., с.н.с.; Петров Е. Е., д.т.н., проф.; Самохин А. В.,
д.т.н., проф.; Слепцов В. И., к.т.н., с.н.с.; Филиппов В. Е., д.г.-м.н.; Шерстов В. А., д.т.н., с.н.с.
Диссертации защитили:
Коноваленко Виктор Яковлевич «Прогноз техногенной повреждаемости кристаллов алмаза при взрывном
способе добычи» 25.00.22 – 2002 г.
2004 г. - Диссертационный совет КР 003.020.27 (Приказ ВАК РФ от 09.04.2004 г. № 110-в) по специальности
«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)».
Состав совета:
Новопашин М. Д. д.т.н., проф. (председатель); Батугин С. А., д.т.н., проф. (зам. председателя);
Ткач С. М., к.т.н., с.н.с. (ученый секретарь); Андросов А. Д., д.т.н., проф.; Бычев М. И., д.х.н.; Заровняев Б. Н.,
д.т.н., проф.; Зубков В. П., к.т.н., с.н.с.; Омельяненко А. В., д.т.н., с.н.с.; Петров Е. Е.,
д.т.н.,
проф.;
Петрова Г. И., д.т.н., с.н.с.; Слепцов В. И., к.т.н., с.н.с.; Сукнев С. В., д.т.н., с.н.с.; Филиппов В. Е., д.г.-м.н.;
Шерстов В. А., д.т.н.
Диссертации защитили:
Маликов Евгений Федорович «Обоснование геотехнологических направлений кратного повышения
эффективности подземной разработки» 25.00.22 – 2004 г.
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2007 г. - Объединенный диссертационный совет ДМ 003.020.01 (Приказ Рособрнадзора
от 07.12.2007 г. №2397-1819; Приказ Рособрнадзора от 10.09.2009 г. №1925-1629) по специальностям:
25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика;
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная).

м

Состав совета:
Новопашин М. Д., д.т.н., проф. (председатель); Заровняев Б.Н. д.т.н.. проф. (зам. председателя);
Ткач С. М., к.т.н., с.н.с. (ученый секретарь); Андросов А. Д., д.т.н., проф.; Батугин С.А. д.т.н. проф.; Гриб Н.Н.
д.т.н., проф.; Крамсков Н.П. д.т.н.; Кузьмин Г.П. д.т.н., доц.; Курилко А.С. д.т.н.; Матвеев А.И. д.т.н., с.н.с.;
Монастырский В.Ф. д.т.н., проф.; Мордовской С.Д. д.т.н.; Омельяненко А. В., д.т.н., с.н.с.; Петров Е. Е. д.т.н.,
проф.; Рассказов И.Ю. д.т.н., с.н.с.; Сукнев С. В., д.т.н., с.н.с.; Хохолов Ю.А. д.т.н., с.н.с.; Шерстов В. А.,
д.т.н., проф.
Диссертации защитили:
Каймонов Михаил Васильевич «Влияние процессов тепло- и массобмена на смерзаемость руды
в очистных блоках рудников Севера» 25.00.20 – 2008 г.
Романова Елена Константиновна «Методика оптимального регулирования температурного режима
подземных сооружений Севера (на примере подземных холодильников)» 25.00.20 – 2008 г.
Ткач Сергей Михайлович «Комплексное обоснование геотехнологических резервов повышения
эффективности разработки рудных и россыпных месторождений кластерного строения» д.т.н. 25.00.22 –
2009 г.
Пазынич Андрей Юрьевич «Сейсмическое воздействие массовых взрывов на наземные сооружения
(на примере разреза «Нерюнгринский»)» 25.00.20 – 2009 г.
Соловьев Дмитрий Егорович «Методы расчета температурного и вентиляционного режимов
нестационарной сети горных выработок криолитозоны» 25.00.20 – 2009 г.
Данилов Олег Сергеевич «Переработка бурых углей в активные с использованием электромагнитного
микроволнового излучения» 25.00.20 – 2010 г.
Соколов Кирилл Олегович «Оценка строения массива горных пород россыпных месторождений
криолитозоны, перекрытого электропроводящим слоем, методом георадиолокации» 25.00.20 – 2010 г.
Баракаева Ирина Давлетовна «Совершенствование методов оценки разубоживания руд» 25.00.22 –
2012 г.
Алькова Елена Леонидовна
«Обоснование рациональной технологической схемы водоотлива
на кимберлитовых карьерах Якутии» 25.00.22 – 2012 г.
Захаров Евгений Васильевич «Влияние знакопеременных температурных воздействий на энергоемкость
процесса дробления горных пород» 25.00.20 - 2012 г.
2013 г. - Объединенный диссертационный совет ДМ 003.020.01 (Приказ Минобрнауки России
от 15.02.2013 г. №75/нк) по тем же специальностям действует по настоящее время.
Состав совета:
Ткач С.М. д.т.н. (председатель); Заровняев Б.Н. д.т.н., проф. (зам. председателя); Зубков В.П. к.т.н.,
с.н.с. (ученый секретарь); Андросов А.Д. д.т.н., проф.; Батугин С.А. д.т.н., проф.; Гриб Н.Н. д.т.н., проф.;
Григорьев Ю.М. д.ф.-м.н.; Курилко А.С. д.т.н.; Матвеев А.И. д.т.н., с.н.с.; Местников А.Е. д.т.н., проф.;
Монастырский В.Ф. д.т.н., проф.; Мордовской С.Д. д.т.н.; Омельяненко А.В. д.т.н., с.н.с.; Петров Е.Е. д.т.н.,
проф.; Сукнев С.В. д.т.н., с.н.с.; Трофименко С.В. д.г.-м.н.; Федоров Ф.М. д.ф.-м.н.; Филиппов В.Е. д.г.-м.н.;
Хохолов Ю.А. д.т.н., с.н.с.
Диссертации защитили:
Саввин Денис Валерьевич «Совершенствование методики георадиолокационных исследований
особенностей строения горного массива россыпных месторождений криолитозоны» 25.00.20 - 2013 г.
Литвиненко Александр Викторович «Оценка возможности подземной газификации углей Южно-Якутского
каменноугольного бассейна» 25.00.22 – 2013 г.
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Основные публикации (1980 – 2015 гг.)
1980 год
1. Разработка месторождений полезных ископаемых Крайнего Севера : сб. науч. тр. – Якутск : ЯФ СО АН
СССР, 1980. – 132 с.
2. Методические указания по переходу геологических нарушений механизированными комплексами
на угольных шахтах Якутской АССР и Магаданской области / Ф. М. Киржнер, М. А. Викулов, В. Н. Скуба. –
Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1980. – 30 с.
3. Методические указания для проведения практических работ на тему «Определение оптимальных
параметров очистной выемки нарушенных угольных пластов механизированными комплексами» /
Ф. М. Киржнер, В. Н. Скуба. – Якутск : Якут. гос. ун- т, 1980. – 22 с.
4. Предварительные рекомендации по регулированию процесса первичной посадки основной кровли
в условиях многолетней мерзлоты / А. Е. Слепцов, А. В. Колмогоров. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1980. - 24 с.
5. Рекомендации по повышению эффективности проходки зоны вечной мерзлоты при бурении скважин
на газовых месторождениях Якутии / Г. В. Арцимович, Л. Д. Мастепако, В. С. Попов. – Якутск: ЯФ СО АН
СССР, 1980. – 76 с.
6. Шерстов, В. А. Повышение устойчивости выработок россыпных шахт Севера : монография /
В. А. Шерстов, В. Н. Скуба. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд- ние, 1980. – 56 с.
1981 год
1. Управление кровлей на шахтах области многолетней мерзлоты : коллектив. моногр. / А. Е. Слепцов,
В. Н. Скуба, В. С. Андреев, М. А. Розенбаум. – Новосибирск : Наука, Сиб. отделение, 1981. – 119 с.
2. Подземная разработка россыпных месторождений Якутии : коллектив. моногр. / В. А. Шерстов, В. Н.
Скуба, К. И. Лубий, К. Н. Костромитинов. – Якутск : Якут. кн. изд-во, 1981. –186 с.
3. Гигиена труда и профилактика профессиональных заболеваний горнорабочих угольных шахт
Северо-Востока СССР ( на примере угольных шахт Якутской АССР) : рекомендации / И. В. Петровская,
А. Б. Коган, В. П. Денисов, А. И. Заикин, И. Ю. Плотницкий, Э. Э. Казека, Е. Н. Чемезов, А. Ф. Галкин [и др.].
– Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1981. – 28 с.
4. Проблемы горного дела Севера . – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1981. – 38 с. – (Бюллетень
научно-технической информации; авг.)
5. Проблемы горного дела Севера. – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1981. – 30 с. – (Бюллетень
научно-технической информации; нояб.)
1982 год
1. Условия эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых Крайнего Севера : коллектив.
моногр. / В. Н. Скуба, И. В. Авксентьев, .М. А. Викулов, Ф. М. Киржнер, Е. Д. Саввин, А. Е. Слепцов,
Е. Н. Чемезов, Г. С. Ушаков, В. А. Шерстов – Новосибирск : Наука, 1982. – 144 с.
2. Предварительные рекомендации по управлению кровлей скважинными зарядами с поверхности /
А. Е.Слепцов, А. В. Колмогоров, Г. Н. Добровольский, Г. И. Куприянов, В. Н. Сорокин, Н. П. Свинобоева,
В. А. Калембет, А. А. Ларионов, Ф. М. Киржнер, А. М. Столяров. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1982. – 36 с.
3. Методика определения размеров ореолов протаивания вокруг горных выработок шахт
Северо- Востока СССР при положительном тепловом режиме / В. Ю. Изаксон, В. Н. Скуба, Ю. К. Мальков,
Е. Е. Петров, А. В. Самохин, М. М. Иудин. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1982. – 26 с.
4. Рекомендации по строительству, реконструкции и эксплуатации подземных холодильников в Якутской
АССР / Б. В. Шургин, В. Н. Скуба. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1982. – 16 с.
5. Совершенствование подземной разработки месторождений Крайнего Севера : сб. науч. тр. – Якутск :
ЯФ СО АН СССР, 1982. – 96 с.
6. Проблемы горного дела Севера. – Якутск : ЯФ СО АН СССР. 1982. – 36 с. – (Бюллетень научнотехнической информации; февр.)
7. Проблемы горного дела Севера. – Якутск : ЯФ СО АН СССР. 1982. – 34 с. – (Бюллетень научнотехнической информации; июль)
8. Проблемы горного дела Севера. – Якутск : ЯФ СО АН СССР. 1982. – 44 с. – (Бюллетень научнотехнической информации; окт.)
9. Проблемы горного дела Севера. – Якутск : ЯФ СО АН СССР. 1982. – 40 с. – (Бюллетень научнотехнической информации; дек.)
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1983 год
1. Технология подземной разработки руд : монография / Н. Г. Дубынин, В. А. Коваленко, А. Е. Умнов,
В. Н. Власов. – Москва : Недра, 1983. – 128 с.
2. Повышение эффективности горных работ Восточной Сибири и Севера : монография /
К. Н. Костромитинов, В. И. Политюк, В. А. Шерстов. – Якутск : Якут. кн. изд-во, 1983. – 148 с.
3. Сенук, Д. П. Измерение напряжений в породах месторождений Севера : монография. – Новосибирск
: Наука, Сиб. отд- ние, 1983. – 192 с.
4. Слепцов, А. Е. Механизация очистных работ и управление кровлей на россыпных шахтах Севера :
монография. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. – 150 с.
5. Рекомендации по строительству, реконструкции и эксплуатации подземных холодильников в Якутской
АССР / Б. В. Шургин, В. Н. Скуба. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1982. – 16 с.
6. Технология разработки нарушенных угольных пластов : коллектив. моногр. / Ф. М. Киржнер,
В. Н. Скуба, Е. М. Козионов, П. Е. Левкович. – Якутск : Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1983. – 172 с.
7. Управление сезонными вариациями сопротивления заземлений / В. С. Якупов, В. Н. Грачев,
Ю. Г. Шасткевич. – Якутск : Якут. кн. изд-во, 1983. – 68 с.
8. Повышение эффективности ведения горных работ в условиях Севера : сб. науч. тр. – Якутск : Изд-во
ЯФ СО АН СССР, 1983. – 90 с.
9. Разрушение горных пород : сб. науч. тр. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. – 138 с.
10. Методическое пособие по изучению прочностных характеристик многолетнемерзлых пород
в натурных условиях / А. Е.Слепцов, В. Ю. Изаксон, B. C. Марков. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. – 36 с.
11. Рекомендации по повышению эффективности применения механизированных крепей в условиях
многолетней мерзлоты / М. А. Викулов, Ф. М. Киржнер, А. Е. Слепцов, А. Ф. Галкин, Д. П. Сенук, Я. М. Хор,
И. Н. Лось. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. – 66 с.
12. Проблемы горного дела в Южно-Якутском территориально-производственном комплексе. – Якутск :
ЯФ СО АН СССР, 1983. – 34 с. – (Бюллетень научно-технической информации)
13. Проблемы эксплуатации погребенных россыпей с применением поточной технологии. – Якутск :
ЯФ СО АН СССР, 1983. – 38 с. – (Бюллетень научно-технической информации; июнь)
14. Проблемы технологии горных работ на предприятиях Севера. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. –
34 с. – (Бюллетень научно-технической информации; сент.)
15. Геохимические процессы при разработке полезных ископаемых Севера. – Якутск : ЯФ СО АН СССР,
1983. – 36 с. – (Бюллетень научно-технической информации; дек.)

м

1984 год
1. Теплоизоляция горных выработок в условиях многолетней мерзлоты : монография / И. В. Авксентьев,
В. Н. Скуба. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1984. – 176 с.
2. Основные направления обеспыливания шахт и рудников Севера : монография / Е. Н. Чемезов. –
Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. – 160 с.
3. Безшахтные методы добычи полезных ископаемых : монография / Н. Г. Дубынин. – Якутск : ЯФ СО
АН СССР, 1984. – 80 с.
4. Усков, М. Н. Глинистые образования плейстоценовых отложений Центральной Якутии : монография.
– Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. – 176 с.
5. Методические указания по определению нагрузок на крепь капитальных горных выработок
и их сопряжений для угольных шахт области многолетней мерзлоты / В. Ю. Изаксон, А. В. Самохин,
М. М. Иудин [и др.]. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1984. – 47 с.
6. Пределы регулирования теплового режима и безопасность труда на угольных шахтах Северо- Востока
СССР : рекомендации / А. В. Цыганков, В. Н. Скуба. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1984. – 40 с.
7. Проблемы эффективной работы горнотранспортного оборудования и горных машин. – Якутск : ЯФ СО
АН СССР, 1984. – 44 с. – (Бюллетень научно-технической информации)
8. Проблемы основных и вспомогательных процессов горного производства на Севере. – Якутск : ЯФСО
АН CCCP,1984. – 38 c. – (Бюллетень научно-технической информации ; февр.)
9. Уголь Южной Якутии. – Якутск: ЯФ СО АН СССР.1984. – 28 с. – (Бюллетень научно-технической
информации ; март)
10. Комплексное освоение недр и рациональное использование минеральных ресурсов. – Якутск: ЯФ
СО АН СССР, 1984. – 40 с. – (Бюллетень научно-технической информации ; июнь)
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м

1985 год
1. Совершенствование условий труда и технологий разработки на россыпных шахтах Заполярья :
монография / В. К. Куренчанин, Н. М. Кивилева, В. А. Шерстов. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1985. – 157 с.
2. Механофизические основы создания породоразрушающего бурового инструмента : монография /
Г. В. Арцимович. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1985. – 268 с.
3. Минеральный состав и геохимические особенности четвертичных отложений Центральной Якутии :
монография / М. Н. Усков. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1985. – 110 с.
4. Методические рекомендации по проведению инструктажей по технике безопасности на угольных
шахтах зоны многолетней мерзлоты / А. В. Цыганков, В. Т. Ефремов. - Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1985. - 28 с.
5. Рекомендации по применению магнитной съемки для картирования повторно-жильных льдов /
В. М. Калинин, В. С. Якупов. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1985. – 12 с.
6. О строении и механизме формирования чистых жидкостей при плавлении : препринт / А. Ю. Бейлин.
– Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1985. – 19 с.
1986 год
1. Численные методы прогнозирования и регулирования теплового режима горных пород области
многолетней мерзлоты : монография / В. Ю. Изаксон, Е. Е. Петров. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1986. – 93 с.
2. Комбинированная технология освоения угольных месторождений Южной Якутии : монография /
В. Н. Скуба, И. Н. Лось, Ф. М. Киржнер. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1986. – 100 с.
3. Методические рекомендации по оценке и совершенствованию условий труда на угольных шахтах
зоны многолетней мерзлоты / А. В. Цыганков, В. Т. Ефремов, В. И. Коротков [и др.]. – Якутск : ЯФ СО АН
СССР, 1986. – 77 с.
4. Методические указания по обработке рудных проб на установке УКОРП-03 / Э. Б. Комаровский. –
Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1986. – 36 с.
5. Методические рекомендации по повышению эффективности профилактики производственного
травматизма / А. В. Цыганков. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1985. – 28 с.
6. Прогноз показателей технического уровня производства и охрана труда на угольных шахтах
Северо-востока СССР на перспективу до 2005 г. / А. В. Цыганков, В. Н. Скуба. – Якутск : ЯФ СО АН СССР,
1986. – 13 с.
7. Временное руководство по комплексному обеспыливанию угольных шахт Северо-Востока СССР /
Е. Н. Чемезов, В. В. Иванов, А. Б. Малышев [и др.]. – Кемерово, 1986. – 35 с.
8. Совершенствование методов разработки месторождений полезных ископаемых Севера: сб. науч. тр.
– Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1986. – 82 с.
9. Положение на рынке коксующихся углей Японии : обзор / В. Л. Гаврилов. – Якутск : ЦНТИ, 1986. –
27 с.
1987 год
1. Борьба с пылью на угольных разрезах Якутии : монография / М. Т. Осодоев. – Якутск : ЯФ СО АН
СССР, 1987. – 107 с.
2. Методические указания по проектированию открытой разработки мульдообразных месторождений /
С. Н. Петров. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1987. – 25 с.
3. Инструкция по безопасным методам
работы на подземных холодильниках объединения
«Якутрыбпром» / Б. В. Шургин. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1987. – 32 с.
4. Прогноз и регулирование теплового режима в горных выработках : сб. науч. тр. – Якутск : ЯФ СО АН
СССР, 1987. – 67 с.
5. Совершенствование технологии подземной разработки россыпных и рудных месторождений
Севера : сб. науч. тр. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1987. – 106 с.
6. Тепловые расчеты процессов и устройств в горном деле Севера : сб. науч. тр. – Якутск : ЯФ СО АН
СССР, 1987. – 80 с.
1988 год
1. Расчет крепи горных выработок в многолетней мерзлоте : монография / В. Ю. Изаксон, Е. Е. Петров,
А. В. Самохин. – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1988. – 123 с.
2. Анизотропия массива горных пород: монография / С. А. Батугин. – Новосибирск : Наука, Сиб.
отделение, 1988. – 85 с.
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3. Работоспособность гидрофицированных крепей в условиях многолетней мерзлоты : коллектив.
моногр. / М. А. Розенбаум, А. И. Украинский, В. Н. Скуба, Ю. В. Громов, Ф. М. Киржнер, А. Е. Слепцов. –
Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1988. – 104 с.
4. Селигдар: проблемы комплексного использования руд и рационального освоения месторождения :
монография / М. Н. Усков. – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1988. – 119 с.
5. Масс-спектрометрия продуктов термодеструкции углей : монография / М. И. Бычев. – Якутск : ЯФ СО
АН СССР, 1988. – 142 с.
6. Методика нормирования и планирования производительности карьерного транспорта / Ю. В. Стенин,
Ю. И. Лель, В. П. Смирнов. – Свердловск : ИГД МЧМ СССР, 1988. – 40 с.
7. Методические рекомендации по применению опытной технологии гидравлической разработки
высокоглинистых мерзлых песков россыпных месторождений / Е. Д. Саввин, А. Е. Слепцов, Г. Л. Полхов,
Е. Е. Петров. – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1988. – 28 с. – ДСП.
8. Методические рекомендации по расчету параметров крепления и теплоизоляции вскрывающих
выработок россыпных шахт области многолетней мерзлоты / Е. Е. Петров, А. В. Самохин, М. М. Иудин,
В.В. Скрынников. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1988. – 28 с.
9. Технология дезинтеграции высокоглинистых песков россыпей золота, олова и алмазов
в водовоздушной среде : препринт / А. Ю. Бейлин, В. Г. Ширман, С. И. Захарова. – Якутск : ЯФ СО АН СССР,
1988. – 51 с. – ДСП.
10. Рекомендации по пылеподавлению на разрезе «Нерюнгринский» / М. Т. Осодоев, А. И. Божедонов,
Р. И. Исаков, Л. Г. Токарева, Г. В. Винокурова [и др.]. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1988. – 42 с.
11. Временное руководство по применению короткозабойной системы разработки на шахтах
производственного объединения «Северовостокуголь» / Ф. М. Киржнер, С. М. Огнев, И. Н. Лось,
И. И. Тарасов [и др.]. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1988. – 24 с.
12. Перспективы развития добычи и переработки углей в Южно-Якутском угольном бассейне
и на Кангаласском угольном месторождении : препринт / Н. В. Черский, Н. Д. Должиков, А. С. Матвеев,
В. П. Арсентьев, М. И. Бычев [и др.]. – Якутск : ЯФ СО АН СССР ,1988. – 24 с. – ДСП.
13. Шерстов, В. А. Направления исследований, подготовка научных кадров и задачи научно-технического
прогресса в области разработки россыпных месторождений. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1988. – 36 с. – ДСП.

м

1989 год
1. Теория и практика выбора транспорта глубоких карьеров : монография / В. Л. Яковлев. – Новосибирск
: Наука, 1989. – 224 с.
2. Оптимизация технологии выемки нарушенных угольных пластов : монография / Ф. М. Киржнер. –
Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 118 с.
3. Гранулометрия геоматериалов : монография / С. А. Батугин, А. В. Бирюков, Р. М. Кылатчанов. –
Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 172 с.
4. Прогноз термомеханического состояния многолетнемерзлого массива : монография / В. Ю. Изаксон,
Е. Е. Петров, И. И. Ковлеков. – Якутск : ЯФ СО АН СССР,1989. – 105 с.
5. Определение нагрузок на крепь горных выработок по измеренным смещениям : монография /
В. Ю. Изаксон. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1990. – 72 с.
6. Региональные закономерности поведения мощности мерзлых толщ : монография / В. М. Калинин,
В. С. Якупов. – Якутск : ЯФ СО АН СССР ,1989. – 142 с.
7. Совершенствование подземной разработки талых и мерзлых россыпей : коллектив. моногр. /
В. А. Шерстов, А. И. Сигаев, Н. М. Кивилева, Я. М. Хор. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1989. – 162 с.
8. Методические рекомендации по расчету представительного объема пробы при поисках и разведке
россыпных месторождений / С. А. Батугин, С. Д. Костюк. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1989. – 21 с.
9. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплинам : «ТМО открыто-горных работ»
и «Управление состоянием массива» / Ф. М. Киржнер, Г. О. Киприянов. – Якутск : Изд-во ЯГУ,1989. – 20 с.
10. Рекомендации по предупреждению эндогенных пожаров при отработке многолетнемерзлых угольных
пластов (на примере угольных шахт Якутии). – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1989. – 40 с.
11. Повышение эффективности освоения рудных месторождений Севера : сб. науч. тр. – Якутск : ЯФ СО
АН СССР, 1989. – 80 с. – ДСП.
12. Новые технические и технологические решения при разработке многолетнемерзлых россыпных
месторождений подземным способом : рекомендации / А. Е. Слепцов, Г. Г. Сугаренко, В. К. Елшин,
В.С. Марков, А.Ф. Мамонов, В. Н. Лабутин. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1989. – 32 с.
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м

13. Подземная разработка россыпных месторождений : библиогр. указ. ( 1965 – 1988 гг.) / В. А. Шерстов.
– Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1989. – 102 с.
1990 год
1. Снегогенераторы и область их применения : монография / М. Т. Осодоев, А. И. Божедонов,
Л. Г. Токарева. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1990. – 72 с.
2. Конструирование технологии подземной отработки кимберлитовых трубок : монография / В. С. Попов,
В. Г. Гринев. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1990. – 88 с.
3. Вопросы механики многолетнемерзлых горных пород : монография / В. Ю. Изаксон. – Якутск : ЯНЦ
СО АН СССР, 1990. – 186 с.
4. Моделирование термодинамических процессов многолетнемерзлых пород : монография /
Ю. К. Мальков. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1990. – 156 с.
5. Методические рекомендации по выбору рациональных способов управления кровлей на россыпных
шахтах области многолетней мерзлоты / А. М. Столяров, А. Е. Слепцов, В. А. Шерстов. – Якутск : ЯНЦ СО
АН СССР, 1990. – 36 с.
6. Ресурсосберегающие технологии при подземной отработки полезных ископаемых Севера: сб. науч.
тр. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1990. –110 с.
7. Ресурсосберегающие технологии при открытой отработке полезных ископаемых Севера: сб. науч. тр.
– Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1990. – 224 с.
8. Эффект автотерминирующего разрушения в водной среде поверхностного слоя мерзлых глинистых
пород : препринт / В. Ю. Изаксон, А. В. Самохин, В. Л. Яковлев, Т. А. Вычужин. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР,
1990. – 40 с.
9. Применение теории фильтрации газированной жидкости в математической модели разработки
газ-газогидратной залежи : препринт / Б. Д. Иванов. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1990. – 24 с.
10. Принципы прогноза устойчивости горных выработок в многолетнемерзлом массиве : препринт /
И. И, Ковлеков. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1990. – 20 с.
11. Социально-экономические проблемы развития народного хозяйства Севера СССР: материалы
Всесоюз. науч. конф., Мурманск, 1990 г. Секция 4. Региональная техническая политика. – Якутск, 1990.
– 80 с.
1991 год
1. Развитие технологии реконструкции глубоких карьеров Якутии : монография / А. Д. Андросов. –
Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 103 с.
2. Теория разрушения многолетнемерзлых и хрупких неоднородных пород при бурении : монография /
Г. В. Арцимович, А. В. Кочкарев, Л. Л. Миншнаевский . – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1991. – 92 с.
3. Специфика химического знания: взаимодействие науки и производства : монография /
Ларионов В. Р. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 176 с.
4. Дизель-троллейвозный транспорт на карьерах : коллектив. моногр. / В. Л. Яковлев, В. П. Смирнов,
Ю. И. Лель, Э. В. Горшков. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 104 с.
5. Научные основы комбинированной разработки угольных месторождений Севера: монография /
И. Н. Лось. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 314 с.
6. Разработка рудных месторождений с применением гибких перекрытий : монография / В. Г. Гриинев,
В. П. Зубков. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1991. – 120 с.
7. Основы разупрочнения и оттаивания мерзлых пород СВЧ энергией : монография / Н. И. Рябец. –
Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1991. –156 с.
8. Использование низкопотенциальных источников тепла на шахтах Севера : монография / В. П. Ким. –
Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1991. – 84 с.
9. Методические рекомендации по экологической экспертизе новой горной техники и технологии для
открытой добычи полезных ископаемых в условиях Якутии / А. В. Цыганков, В. А. Шерстов, И. В. Бадагуев.
– Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1991. – 64 с.
10. Инструкция по применению пожаробеэопасной незамерзающей рабочей жидкости в гидросистемах
механизированных крепей для шахт Северо- Востока СССР / Ф. М. Киржнер, И. Н. Лось, В. П. Слепцов,
А. П. Ефремов, М. А. Викулов, А. Н. Быков [и др.]. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1991. – 54 с.
11. Руководство по проектированию и разработке небольших по запасам рудных месторождений /
В. Г. Гринев, А. Н. Петров, А. Н. Числов, С. Е. Фидря. – Магадан : ВНИИ-1, 1991. – 145 с.
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12. Технология горных работ для крупного разреза «Кангаласский» : препринт / В. Л. Яковлев,
С. Н. Петров, А. Н. Соболев, А. С. Марченко, О. А. Стручков, С. В. Панишев, С. П. Альков. – Якутск : ЯНЦ
СО АН СССР, 1991. – 32 с.
13. Математическое моделирование разрушения многолетнемерзлых и хрупких неоднородных горных
пород при бурении : препринт / Г. В. Арцимович, А. В. Кочкарев, Л. Л. Мишнаевский (младший). – Якутск :
ЯНЦ СО АН СССР, 1991. – 68 с.
14. Анализ, оценка и прогноз показателей технического уровня при подземной разработке
многолетнемерзлых россыпей : препринт / В. А. Шерстов. – Якутск : ЯНЦ СО АН СССР, 1991. – 42 с. – ДСП.

м

1992 год
1. Решение проблем подземной разработки рудных месторождений Севера : монография / В. Г. Гринев.
– Новосибирск : Наука, 1992. – 205 с.
2. Теплоаккумулирующие выработки : монография / А. Ф. Галкин, Ю. А. Хохолов. – Новосибирск : Наука,
1992. – 133 с.
3. Закономерности развития горного дела : монография / С. А. Батугин, В. Л. Яковлев. – Якутск : ЯНЦ СО
РАН,1992. – 116 с.
4. Набрызгбетонная теплозащитная крепь : монография / А. Ф. Галкин, А. С. Курилко, В. В. Киселев. –
Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1992. – 164 с.
5. Управление качеством угольной продукции на Нерюнгринском месторождении / М. И. Бычев,
Г. В. Ткаченко, В. И. Чугуев, Л. И. Серебренников, В. И. Вершинин. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1992. – 80 с.
6. Руководство по проектированию и разработке небольших по запасам рудных месторождений /
В. Г. Гринев, С.Е. Фидря, А. Н. Петров, Ф. Ф. Локинский. – Магадан : ВНИИ-1, 1992. – 205 с.
7. Экология бассейна реки Вилюй : промышленное загрязнение / В. Г. Ширман, С. М. Захарова и др. –
Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1992. – Гл. 2.
8. Ткач, С. М. Поблочное нормирование потерь полезных ископаемых при регламентированном качестве
добычного потока: рекомендации. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1992. – 32 с.
9. Проблемы горного производства на Севере : сб. науч. тр.- Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1992. – 232 с.
10. Золотодобывающая промышленность Аляски : препринт / В. А. Шерстов, Л. И. Шерстова, Е. Ф.
Маликов, Р. М. Скрябин. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1992. – 44 с.
1993 год
1. Перспективы практического использования газовых гидратов в горном деле : В. Р. Ларионов,
С. М. Федосеев, Б. Д. Иванов. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1993. – 226 с.
2. Взаимодействие механизированных крепей с боковыми породами на россыпных шахтах Севера :
монография / А. Е. Слепцов, В. К. Елшин, В. С. Марков. – Новосибирск : Наука, Сиб. издат. фирма, 1993. –
134 с.
3. Проблемы поблочной оценки средних содержаний полезных компонентов и экологического риска при
разработке месторождений : препринт / С. А. Батугин, Е. Д. Черный. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1993. – 29 с.
– ДСП.
4. Природа статистических законов распределения содержаний минералов и элементов в геологических
объектах : препринт / С. А. Батугин, Е. Д. Черный. – Якутск: ЯНЦ СО РАН,1993. – 36 с. – ДСП.
5. Связь статистического и пространственного распределений компонентов при геологическом
опробовании : препринт / С. А. Батугин, Е. Д. Черный. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1993. – 32 с. – ДСП.
6. Теоретический анализ ошибок оценки содержаний компонентов и запасов металла по данным
опробования : препринт / С. А. Батугин, Е. Д. Черный. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1993. – 36 с. – ДСП.
7. Адаптация математических моделей термомеханического состояния массива многолетнемерэлых
горных пород : препринт / С. П. Шкулев, А. В. Самохин, В. Ю. Изаксон. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1993. – 40 с.
1994 год
1. Вопросы устойчивости обнажений многолетнемерзлых горных пород : коллектив. моногр. /
В. Ю. Изаксон, А. В. Самохин, Е. Е. Петров, В. И. Слепцов. – Новосибирск : Наука, Сиб. издат. фирма, 1994.
– 165 с.
2. Безопасность освоения месторождений полезных ископаемых в криолитозоне : монография /
А. В. Цыганков. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994. – 110 с.
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3. Особенности поточной технологии разработки месторождений Якутии открытым способом :
монография / С. А. Ермаков, А. М. Бураков. – Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1994. –92 с.
4. Повышение безопасности работ при подземной разработке многолетнемерзлых россыпей : коллектив.
моногр. / В. А. Шерстов, Н. М. Кивилева, В. И. Милюта, А. Г. Чеботарев. – М. : Недра, 1994. – 112 с.
5. Импульсная электроразведка криолитозоны : монография / Ю. С. Ним, А. В. Омельяненко,
В. В. Стогний. – Новосибирск: Изд-во ОИГГМ СО РАН, 1994. – 188 с.
6. Подземная разработка россыпных месторождений в условиях многолетней мерзлоты : обзор /
В. А. Шерстов. – (Итоги науки и техники. Сер. Разработка месторождений твердых полезных ископаемых. Т.
61). – М. : ВИНИТИ, 1994. – 88 с.
7. Опыт разработки ТЭО вовлечения в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых Якутии при
переходе к рынку : препринт / В. Г. Гринев. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994. – 64 с.
8. Тепловая защита мерзлых обнажений от протаивания при открытой разработке алмазных
месторождений : препринт / А. В. Самохин, В. И. Слепцов, Т. А. Вычужин, С. П. Шкулев, А. Е. Местников. –
Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994. – 44 с.
9. Горное дело : проблемы и перспективы : сб. ст. / сост. А. Д. Андросов, В. Г. Гринев, В. П. Смирнов,
С. М. Ткач. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994. – 204 с.
10. Проблемы смерзания и липкости минерального сырья в процессах его добычи, транспортировки
и переработки : материалы постоянно действующего рос. заочного семинара. – ЯНЦ СО РАН, 1994. –
Вып. 1. – 108 с.
1995 год
1. Термо - и геомеханика алмазных месторождений : монография / А. А. Козеев, В. Ю. Изаксон,
Н. К. Звонарев. – Новосибирск : Наука, Сиб. издат. фирма РАН, 1995. – 246 с.
2. Вероятностная модель геоэлектрического строения мерзлых толщ Средней и Восточной Сибири
(принципы и методика построения) / B. C. Якупов, В. М. Калинин, А. А. Ахметшин, Л. Г. Калинина. – Якутск :
ЯНЦ СО РАН, 1995. – 25 с.
1996 год
1. Технология разработки глубоких карьеров Севера : монография / А. Д. Андросов. – Новосибирск :
Наука, Сиб. издат. фирма РАН, 1996. – 215 с.
2. Математическое моделирование теплообменных процессов в многолетнемерзлых горных породах :
монография / В. И. Слепцов, С. Д. Мордовской, В. Ю. Изаксон. – Новосибирск : Наука, Сиб. издат. фирма
РАН, 1996. – 104 с.
3. Теплоперенос в промерзающих и протаивающих грунтах / В. И. Васильев, A. M., Максимов,
Е. Е. Петров, Г. Г. Цыпкин. – Москва : Наука, 1996. – 160 с.
4. Разрушение горных пород ударом : монография / С. Т. Софронов, В. С. Марков. – Якутск : ЯНЦ СО
РАН, 1996. – 162 с.
5. Угли Якутии и перспективные направления их использования / М. И. Бычев, В. Л. Яковлев,
Г. И. Петрова. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1996. – 117 с.
6. Ларионов, В. Р. Особенности реализации методологической функции философии в развитии
химического знания : препринт. – Новосибирск : Изд. ИФ и Пр СО РАН, 1996. – 72 с.
7. Атлас месторождений топливно- энергетического сырья Якутии / В. И. Шур [и другие]. – М. : Лицом
к лицу, 1996. – 146 с.
1997 год
1. Математическое моделирование двухфазной зоны в многолетнемерзлых породах : монография /
С. Д. Мордовской, Е. Е. Петров, В. Ю. Изаксон. – Новосибирск : Наука, 1997. – 120 с.
2. Разработка рудных месторождений с использованием замораживаемой закладки в условиях
многолетней мерзлоты : моногр. / Г. П. Необутов, В. Г. Гринев. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1997. – 104 с.
3. Перспективы применения модульных передвижных рудообогатительных установок : монография /
А. И. Матвеев. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1997. – 118 с.
4. Методы прогноза термомеханического состояния массива многолетнемерзлых горных пород :
монография / Е. Е. Петров, С. Д. Мордовской. – Якутск : ЯГУ, 1997. – 47 с.
5. Геологические достопримечательности Якутии / В. И. Шур, Н. П. Пинчук, В. Б. Спектор. – М. : «Лицом
к лицу», 1997. – 202 с.
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6. Шерстов, В. А. Проведение подземных горно-разведочных выработок при разведке россыпных и
рудных месторождений области многолетней мерзлоты : учеб. пособие. – Якутск : ЯГУ, 1997. – 100 с.
7. Краткие итоги научной деятельности подразделений Якутского научного центра СО РАН
(1991-1995 гг.) / В. А. Шерстов. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1997. – 38 с.
8. Важнейшие законченные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы институтов
Якутского научного центра СО РАН / В. А. Шерстов.– Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1997. – 80 с.
9. Якутский научный центр / В. А. Шерстов, С. М. Ткач; редактор и сост. В. А. Шерстов. – Якутск : ЯНЦ СО
РАН, 1997. – 47 с.

м

1998 год
1. Теоретические основы опробования и оценки запасов месторождений : монография / С. А. Батугин,
Е. Д. Черный. – Новосибирск : Наука, Сиб. предприятие РАН, 1998. – 344 с.
2. Управление геомеханическими процессами при подземной разработке угольных месторождений
Севера : коллектив. моногр. / А. П. Ефремов, И. Н Лось, В. П. Слепцов, М. А. Розенбаум. – Якутск : Изд-во
СО РАН. ЯНЦ, 1998. – 214 с.
3. Открытая разработка месторождений в условиях нестационарного термомеханического состояния
горного массива : монография / С. А. Ермаков, А. М. Бураков, А. С. Тетельбаум. – Новосибирск : Наука, Сиб.
предприятие РАН, 1998. – 128 с.
4. Теория управления термомеханическим воздействием оттаивающего массива ММГП с крепью
вертикального ствола : монография / М. М. Иудин, А. В. Самохин, Е. Е. Петров. – Новосибирск : Наука, Сиб.
издат. фирма, 1998. – 174 с.
5. Введение в вычислительную теплофизику / Е. Е. Петров, В.И. Васильев. –
Якутск : Якутский
государственный университет, 1997. – 84 с.
6. Методическое руководство по рекультивации земель Южной Якутии / И. И. Заудальский, Г. Г. Козлов.
– Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1998. – 138 с.
7. Кадастр подземных горных выработок на территории Республики Саха (Якутия), пригодных к
повторному использованию для целей, не связанных с горным производством / А. Ф. Галкин, В. В. Киселев,
Е. К. Романова, М. В. Каймонов, Ю. А. Хохолов. - М. : ГУП ЦПП, 1998. – 56 с.
8. Введение в механику горных пород : учеб. пособие / В. Ю. Изаксон. – Якутск : Якутский государственный
университет, 1996. – 76 с.
9. Основные направления реструктуризации золотодобывающей отрасли в Республике Саха (Якутия) /
Е. П. Жирков, Г. Ф. Безносов, М. Л. Брук, Е. Ф. Маликова, С. С. Степанов, В. А. Шерстов. – Якутск : Изд-во
ЯНЦ СО РАН, 1998. - 60 с.
10. Краткие сведения о запасах и добыче некоторых видов минеральнолго сырья в зарубежных странах,
России и Якутии : обзор / В. А. Шерстов, М. Л. Брук. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1998. – 36 с.
11. Анализ деятельности научных учреждений, направленной на развитие бюджетообразующих
отраслей республики, и предложения по финансированию и координации научно-исследовательских работ /
В. Р. Кузьмин, В. К. Маршинцев, В. А. Шерстов. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1998. – 104 с.
1999 год
1. Опыт и перспективы создания подземных грунтовых хранилищ газа в Республике Саха : монография
/ И. Корнев, А. Михайлов. – Якутск : Ал-Мас, 1999. – 160 с.
2. Решение горных задач на ЭВМ при освоении рудных месторождений : коллектив. монография /
В. Г. Гринев, В. П. Зубков, В. Ю. Изаксон, С. П. Шкулев. – Новосибирск : Наука, Сиб. издат. фирма,1999. –
216 с.
3. Взаимодействие вмещающих пород с закладочным массивом на россыпных шахтах Севера :
монография / А. Ф. Мамонов. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1999. –154 с.
4. Ликвидация последствий аварийных подземных ядерных взрывов в зоне многолетней мерзлоты :
монография / В. В. Киселев, И. С. Бурцев. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1999. – 148 с.
5. Обоснование рациональных параметров бестранспортной системы разработки многолетнемерзлых
вскрышных пород : монография / С. В. Панишев. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1999. – 88 с.
6. Состояние и пути сохранения добычи и производства сурьмы в Республике Саха (Якутия) /
Г. Ф. Безносов, О. И. Боева, Е. П. Жирков, Е. Ф. Маликов, С.С. Степанов, В. А. Шерстов. – Якутск : ЯНЦ СО
РАН, 1999. – 84 с.
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2000 год
1. Тепловой режим подземных сооружений Севера : монография / А. Ф. Галкин. – Новосибирск : Наука,
Сиб. издат. фирма РАН, 2000. – 304 с.
2. Математическое моделирование тепломассообмена в горных выработках Арктики : монография /
В. Ю. Изаксон, В. И. Слепцов, С. Бандобадхай.– Новосибирск : Наука, 2000. - 120 с.
3. Взаимодействие многолетнемерзлого породного массива с крепью вертикального ствола : монография
/ М. М. Иудин, Е. Е. Петров. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2000. – 148 с.
4. Исследование мерзлых толщ методами геофизики / В. С. Якупов.– Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2000.
– 336 с.
5. Состояние и пути повышения эффективности добычи олова в Республике Саха (Якутия) / С. Д. Гуров,
В. А. Дьяконов, К. К. Ильковский, Е. Ф. Маликов, Г. Г. Наумов, В. А. Шерстов. –Якутск : ЯНЦ СО РАН, 2000.
– 100 с.
6. Институт горного дела Севера – 20 лет / В. П. Зубков, Т. В. Табак. – Якутск : Сахаполиграфиздат, 2000.
– 20 с.
2001 год
1. Комплексная оценка условий труда и качества теплозащитной спецодежды на промышленных
предприятиях Якутии / В. Н. Михайлова, Л. В. Куйда, В. А. Шерстов. – Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2001. –
164 с.
2. Электрохимическая переработка бурых углей : монография / Г. И. Петрова, М. И Бычев. – Якутск : ЯФ
Изд-ва СО РАН, 2001. – 168 с.
3. Эксплуатация и ремонт оборудования : учебно-метод. пособие. Дистанционный курс [Электронный
ресурс] / М. А. Викулов, Л. Л. Федорова. – Якутск : ЦДО «Ситим», 2001. – 96 с.
2002 год
1. Трансформация бурых углей в гуминовые вещества при тепловом воздействии : монография /
В. А. Михеев, Г. И. Петрова, М. И. Бычев.– Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2002. – 120 с.
2. Проектирование параметров взрывных работ на карьерах : монография / А. Г. Михайлов. – Якутск :
ЯФ Изд-ва СО РАН, 2002. – 286 с.
3. Раздельная разработка месторождений минерального сырья с использованием передвижных
модульных обогатительных установок : монография / А. И. Матвеев, Ф. М. Федоров, В. Р. Ларионов. – Якутск
: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003. – 354 с.
4. Теплота (энтальпия) образования каменных углей : монография / Р. М. Бычев, Г. И. Петрова. – Якутск
: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003. – 98 с.
5. Управление устойчивостью копров вертикальных стволов глубоких алмазодобывающих рудников /
Н. П. Крамсков, В. Ю. Изаксон. – Кемерово : Кемерововузиздат, 2002. – 220 с.
6. Золото России : монографическая книга. Гл. 7. – С. 247-277; Гл. 8. – С. 390-393 / В. А. Амузинский,
В. Л. Кузнецов, В. А. Шерстов. – М. : ОАО «Экос», 2002.
7. Подземная разработка многолетнемерзлых россыпей : учеб.-метод. пособие / В. А. Шерстов. – Якутск,
2002. – 122 с.
8. Перспективы применения короткозабойной технологии на угольных месторождениях Южной Якутии
(на примере Эльгинского месторождения) : препринт / С. М. Огнев, А. П. Ефремов. – Якутск : ЯФ Изд-ва СО
РАН, 2002. – 48 с.
9. Подземная разработка россыпных месторождений : библиогр. указ. отеч. лит. (1965 – 2001 гг.) /
В. А. Шерстов. – Якутск : Типогр. ИМЗ СО РАН, 2002. – 152 с.
2003 год
1. Эксплуатация очистных механизированных комплексов в зоне многолетней мерзлоты : монография /
М. А. Викулов, А. П. Ефремов. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2003. – 165 с.
2. Методические указания по применению алгоритма управления качеством угля в процессе добычи
(по данным детальной разведки) : препринт / Т. В. Москаленко. – Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003. – 24 с.
3. Повышение качества низкосортных углей : препринт / Т. В. Москаленко, В. А. Михеев. – Якутск : ЯФ
Изд-ва СО РАН, 2003. – 24 с.
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2004 год
1. Качество коксующегося угля Нерюнгринского месторождения : монография / С. Н. Григорьев,
М. И. Бычев. – Якутск : ЯФ ГУ Изд-во СО РАН, 2004. – 56 с.
2. Совершенствование геотехнологий открытой разработки месторождений Севера : коллектив. моногр.
/ С. А. Ермаков, А. М. Бураков, И. И. Заудальский, С. В. Панишев. – Якутск : ЯФ ГУ Изд-во СО РАН, 2004. –
372 с.
3. Экспериментальные
исследования
влияния
циклов
замораживания-оттаивания
на
физико-механические свойства горных пород : монография / А. С. Курилко. – Якутск : ЯФ ГУ Изд-во СО
РАН, 2004. – 154 с.
4. Временные инструктивные указания по выбору рациональных режимов эксплуатации вентиляционных
скважин на россыпных шахтах криолитозоны / В. В.Киселев, А. В.Спицын, Ю. А. Хохолов, В. А. Шерстов. –
Якутск : Изд-во ИМЗ СО РАН, 2004. – 18 с.
5. Проходка разведочных траншей в мерзлых дисперсных породах путем послойной выемки их в летний
период : учеб.- метод. пособие / В. А.Шерстов, Г. И. Попов, Ю. А. Хохолов. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2004. –
27 с.

м

2005 год
1. Переработка углей. Ч. 1. Зарубежный научный и промышленный опыт : монография / Д. А. Цикарев,
Г. И. Петрова, М. И. Бычев.– Якутск: ЯФ Изд-во СО РАН, 2005.– 128 с.
2. Условия труда и средства защиты органов дыхания горнорабочих на россыпных и рудных шахтах
Якутии / В. П. Находкин, В. А. Шерстов. – Якутск : Изд-во ИМЗ СО РАН, 2005. – 144 с.
3. Новопашин, М. Д. Исследование предельного состояния элементов конструкций при низких
климатических температурах // Хладостойкость материалов и элементов конструкций : Результаты
и перспективы : монография. – Новосибирск : Наука, 2005. – Гл. 6. – С. 150 – 177.
4. Сукнёв, С. В. Градиентный критерий прочности // Хладостойкость материалов и элементов конструкций
: Результаты и перспективы : монография. – Новосибирск : Наука, 2005. – Г. 8. – С. 207 –229.
5. Взрывчатые вещества, средства взрывания и порядок составления паспортов буровзрывных работ
при проведении горно- разведочных выработок : метод. рекомендации / Г. И. Попов, В. А. Шерстов. – Якутск
: Якут. гос. ун - т, 2005. – 22 с.
6. Горное оборудование для поведения горно-разведочных выработок : метод. рекомендации /
Г. И. Попов, В. А. Шерстов. – Якутск : Якут. гос. ун - т, 2005. – 25 с.
7. Проблемы и перспективы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых
криолитозоны : тр. Междунар. науч. –практ. конф., г. Якутск, 14-17 тюня 2005 г. : [в 3 т.]. – Якутск : Изд-во
ин-та мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2005.
8. Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского – 25 лет / С. М. Ткач, С. И. Мартынова, В. А. Ткач. –
Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. – 87 с.
2006 год
1. Переработка углей. Ч. 2. Отечественный научный и промышленный опыт / Г. И. Петрова, М. И. Бычев,
Д. А. Цикарев. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. – 228 с.
2. Методологические и геотехнологические аспекты повышения эффективности освоения рудных
и россыпных месторождений Якутии : монография / С.М. Ткач. – Якутск : Изд-во Ин-та мерзлотоведения
СО РАН, 2006. – 284 с.
3. Георадиолокационные исследования многолетнемерзлых пород : монография / А. В. Омельяненко,
Л. Л. Федорова.– Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. – 136 с.
4. Методические указания
к
практическим занятиям по курсу «Экономика и организация
геолого-разведочных работ» / Р. Р. Ноговицын, Н. С. Батугина . – Якутск : Изд-во Якут. гос. ун-та, 2006. –
34 с.
5. Михаил Дмитриевич Новопашин : биобиблиогр. указ. к 60- летию со дня рождения / Т. Д. Ахметшина,
Н. Н. Ремигайло. – Якутск : Изд-во Ин-та мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2006. – 42 с.
2007 год
1. Тепловой режим россыпных шахт криолитозоны : монография / В. А. Шерстов, В. В. Киселев,
Ю. А. Хохолов. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2007.– 315 с.
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2. Безвзрывные технологии открытой добычи твердых полезных ископаемых : коллектив. моногр. /
А. Р. Маттис, В. И. Ческидов, В. Л. Яковлев, М. Д. Новопашин, В. Н. Лабутин, Г. Д. Зайцев, Е. Н. Шер,
П. А. Мартынюк, Г. В. Башеев, А. С. Курилко, С. А. Ермаков, М. Г. Саканцев, Г. Г. Саканцев, А. А. Зайцева,
Л. В. Городилов, В. Г. Кудрявцев, А. А. Крагель]. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. – 337 с.
3. Производственный менеджмент : учеб.- метод. пособие / Е. Н. Батугина, Н. С. Батугина. – Якутск :
Изд-во Якут. гос. ун-та, 2007. – 96 с.
4. Проведение канав и траншей взрывными работами в условиях криолитозоны : учеб.- метод. пособие
/ Г. И. Попов, Р. М. Скрябин, В. А. Шерстов. – Якутск : Изд-во Якут. гос. ун-та, 2007. – 31 с.
5. Экономический анализ применения вездеходных транспортных средств в структуре транспортного
обеспечения районов Крайнего Севера : метод. рекомендации / В. И. Попов, Н. К. Сазонов. – Якутск : ГНУ
ЯНИИСХ РАСХН, 2007. – 32 с.
2008 год
1. Развитие науки разрушения горных пород : новая парадигма : монография / Л. Н. Федоров,
С. А. Ермаков. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008. – 203 с.
2. Флотация золота на поверхности вращающейся жидкости : монография
/ А. И. Матвеев,
С. И. Саломатова]. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008.– 141 с.
3. Методические рекомендации по расчету необходимого количества воздуха для проветривания
россыпных шахт криолитозоны в период строительства и эксплуатации / В. В. Киселев, Ю. А. Хохолов,
В. А. Шерстов, В. Н. Безбородько, А. В. Спицын. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН 2008. – 40 с.
4. Открытая разработка угольных месторождений Якутии : учеб. пособие / С. В. Панишев, С. А. Ермаков,
А. М. Бураков, Б. Н. Заровняев, С. Н. Григорьев. – М. : Вузовская книга, 2008. – 244 с.
5. Открытая разработка россыпных месторождений в условиях криолитозоны : учеб. пособ. /
С. А. Ермаков, А. М. Бураков, Б. Н. Заровняев. – М., «Вузовская книга», 2008. – 216 с.
6. Неклассические задачи геомеханики : тр. Всерос. объед. науч. сессии Науч. советов РАН по механике
деформируемого твердого тела и по пробл. горн. наук, г. Якутск, 16 – 20 июня 2008 г. – Якутск : Изд-во ЯНЦ
СО РАН, 2008. – 168 с.
2009 год
1. Тепловой режим угольных шахт Якутии и способы его регулирования : монография / П. Н. Васильев,
А. С.Курилко, Ю. А.Хохолов, В. А.Шерстов. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – 240 с.
2. Геотехнология комбинированной разработки угольных месторождений Южной Якутии : монография /
П. Н.Васильев, В. П.Зубков, В. А. Шерстов. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – 132 с.
2010 год
1. Проблемы эффективного освоения недр Республики Саха (Якутия) : монография / Н. С. Батугина. –
М. : Геоинформмарк, 2010. – 194 с.
2. Геотехнологии подземной разработки угольных месторождений Якутии : монография / П. Н. Васильев,
В. П. Зубков, Т. М. Иудина. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2010. – 245 с.
3. Пути повышения эффективности и экологической безопасности открытой добычи твердых полезных
ископаемых : коллектив. моногр. / М. Д. Новопашин, С. А. Ермаков, А. М. Бураков, Ю. А. Хохолов,
А. С. Курилко. М. В. Каймонов и др. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2010. – 254 с.
4. Издания Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН : библиографический указатель
(1980 – 2009 гг.) / Н. Н. Ремигайло, Т. Д. Ахметшина. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 2010. – 84 с.
2011 год
1. Регулирование теплового режима подземных сооружений складского и специального назначения
в условиях Севера : монография / А. С. Курилко, В. В. Киселев, Ю. А. Хохолов, Е. К. Романова. – Якутск :
Изд-во ИМЗ СО РАН, 2011. – 246 с.
2. Моделирование тепловых процессов в горном массиве при открытой разработке россыпей
криолитозоны : монография / С. А. Ермаков, Ю. А. Хохолов, М. В. Каймонов, А. М. Бураков. – Новосибирск :
Изд-во Гео, 2011. – 140 с.
3. Технологические схемы комбинированных и подземных геотехнологий разработки угольных
месторождений Республики Саха (Якутия) / П. Н. Васильев, В. П. Зубков. – Якутск : Изд-во ИМЗ СО РАН,
2011. – 116 с.
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4. Технологическая оценка месторождений олова Якутии : монография / А. И. Матвеев, Н. Г. Еремеева.
– Новосибирск : Изд-во Гео, 2011. – 120 с.
5. Обработка и интерпретация данных георадиолокации массива мёрзлых горных пород. / Л. Л. Федорова,
К. О. Соколов // НАУКА И ТЕХНИКА : коллектив. моногр.– Красноярск, 2011. – Гл. 7. – С.147–163.
6. Геомеханические и геотехнологические проблемы эффективного освоения месторождений твердых
полезных ископаемых Северных и Северо – Восточных регионов России : тр. Всероссийской науч. - практ.
конф., посв. памяти чл.-корр. РАН Новопашина М.Д., г. Якутск, 13-15 сент. 2011 г. - Якутск : Изд-во Ин-та
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 2011. - 310 с.

м

2012 год
1. Повышение эффективности ресурсовоспроизводящих геотехнологий и потенциала комплексного
освоения недр на основе развития представительных систем геологического и эксплуатационного
опробования недр на минералы и элементы / С. М. Ткач, С. А. Батугин // Развитие ресурсосберегающих
и ресурсовоспроизводящих геотехнологий комплексного освоения месторождений полезных ископаемых:
коллектив. моногр. - М., 2012. - Гл. 1. - Разд. 1.8. - С. 74-83.
2. Методические рекомендации по проектированию, строительству, оборудованию и эксплуатации
подземных камер – убежищ в рудниках и угольных шахтах РС (Я) / В. В. Киселев, Ю. А. Хохолов,
А. С. Курилко, В. Н. Безбородько, А. В. Спицин. – Якутск : Изд-во Ин-та мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН, 2012. – 72 с.
3. Проблемы горной науки: взгляд молодых ученых: матер. науч. конф. молодых ученых и специалистов
ИГДС СО РАН, посвящ. памяти академика РАН Н. В. Черского, г. Якутск, 7 февр. 2012 г. – Якутск : Изд-во
ФНБУН Ин-та мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 2013. – 138 с.
2013 год
1. Экспериментальные
исследования
характера
поведения
минеральных
частиц
в гидроаэродинамической среде : монография / В. Е. Филиппов, И. Ф. Лебедев, Н. Г. Еремеева,
Д. М. Гаврильев. – Новосибирск : Академическое изд-во Гео , 2013. – 85 с.
2. Математическое моделирование тепловых процессов в горных выработках шахт и рудников Севера :
монография / Ю. А. Хохолов, Д. Е. Соловьев. – Новосибирск : Академическое изд-во Гео, 2013. – 185 с.
3. Подземная геотехнология алмазных россыпей в условиях вечной мерзлоты. Разработка и обоснование
прогрессивной технологии: монография / А. М. Никольский, А. А. Ордин, А. С. Курилко. – Saarbrücken,
Deutschland / Германия: Изд-ль Palmarium Academic Publishing, 2013. – 387 с.
4. Геотехнологии открытой добычи минерального сырья на месторождениях со сложными
горно-геологическими условиями : коллектив. моногр. / С. А. Батугин, Н. С. Батугина, А. М. Бураков,
В. Л. Гаврилов [и др.]. – Новосибирск: Академическое изд–во Гео, 2013. – 308 с.
5. Проведение горных выработок при разведке россыпных месторождений криолитозоны : учеб. пособие
/ В. А. Шерстов, Г. И. Попов. – Якутск, 2013. – 158 c.
6. Трещиноватость горных пород на угольных месторождениях Республики Саха (Якутия) : учеб. пособие
/ П. Н. Васильев, В. П. Зубков, Т. М. Иудина, Б. Н. Заровняев, Г. В. Шубин, В. С. Сорокин. – Якутск, 2013. –
182 с.
7. Сергей Андриянович Батугин : биобиблиогр. указ. к 80- летию со дня рождения / Н. Н. Ремигайло,
Т. Д. Ахметшина. – Якутск : Офсет, 2013. – 72 с.
2014 год
1. Технологические особенности обогащения алмазосодержащих песков: опыт работы ОАО «Алмазы
Анабара», ОАО «Нижне-Ленское» / А.И. Матвеев, Н.А. Москвин. – Новосибирск : Академическое изд-во Гео,
2014. – 243 с.
2. Проблемы горных наук: взгляд молодых ученых : материалы Республ. науч. конф. молодых ученых
и специалистов, посвящ. памяти академика РАН Н. В. Черского, г. Якутск, 24-26 марта 2014 г. – Якутск :
Ахсаан, 2014. – 128 с.
3. Геомеханические и геотехнологические проблемы эффективного освоения месторождений твердых
полезных ископаемых Северных и Северо–Восточных регионов России : тр. Второй Всероссийской науч. –
практ. конф., г. Якутск, 17 -19 сент. 2013 г. – Якутск : Изд-во Ин-та мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН, 2014. – 348 с.
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♦
♦

Фотохроника: события, лица
110 лет со дня рождения академика Н.В. Черского
Яковлев Виктор Леонтьевич
Новопашин Михаил Дмитриевич
Визитная карточка
Краткая историческая справка
В разное время в институте работали
Реализация разработок ИГДС СО РАН (1980 – 2015)
Научно-исследовательские лаборатории ИГДС СО РАН
♦ Лаборатория проблем рационального освоения
минерально-сырьевых ресурсов
♦ Лаборатория открытых горных работ
♦ Лаборатория обогащения полезных ископаемых
♦ Лаборатория комплексного использования углей
♦ Лаборатория горной теплофизики
♦ Лаборатория механики геоматериалов
♦ Лаборатория георадиолокации
Инновационные разработки
Уникальные приборы и оборудование
Научно-техническая библиотека
Патентно-лицензионная деятельность
Подготовка кадров
Основные публикации (1980 – 2015)
Фотохроника: досуг, спорт
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