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Георгий Митрофанович Воскобойни-

ков родился 26 января 1913 г. в Томске в 

семье служащего. 

В 1929 г. он закончил среднюю школу 

в Нижнем Тагиле, затем (1930) работал на 

производстве треста «Востокруда». 

В 1931 г. поступил на физико-

математический факультет Свердловского 

госуниверситета, окончив его в 1937 г. С 

1937 по 1939 гг. Г.М. Воскобойников рабо-

тал ассистентом Уральского госуниверси-

тета и Свердловского горного института. 

В 1941 г. после окончания аспиранту-

ры при Уральском госуниверситете он был 

командирован для производства геофизи-

ческих измерений в Гидрографическое 

управление Главсевморпути. В годы Оте-

чественной войны Георгий Митрофанович 

продолжал работу в арктических экспеди-

циях, находясь на военном положении, и 

был награжден медалями «За оборону Со-

ветского Заполярья», «За победу над Гер-

манией», значком «Почетный полярник». 

За этот период времени и до 1951 г. 

Г.М. Воскобойников прошел путь от ас-

тронома-геодезиста, начальника астроно-

мической партии до начальника производ-

ственного отдела и руководителя вычисли-

тельного бюро различных экспедиций и 

баз Главсевморпути. 

В 1951 г. по окончании экспедицион-

ных работ, Георгий Митрофанович пере-

шел на работу в геофизический сектор 

Горно-геологического института УФАН 

СССР, а затем в организованный на базе 

сектора – Институт геофизики, где прошел 

путь от младшего научного сотрудника до 

заведующего лабораторией математиче-

ской геофизики. 

Основное направление исследований 

Г.М. Воскобойникова до 1961 г. связано с 

разработкой теоретических вопросов гео-

физической радиометрии и на их основе – 

разработкой новых методов полевых гео-

физических (радиометрических) измере-

ний с целью определения вещественного 

состава горных пород, поиска и разведки 

месторождений как радиоактивных, так и 

не радиоактивных полезных ископаемых. 

Кандидатская диссертация Георгия 

Митрофановича посвящена радиометриче-

скому направлению. Работа (1953-1954 гг.) 

создавалась в условиях, когда в теории ра-

диометрии было много неясностей: неиз-

вестна зависимость регистрируемой интен-

сивности гамма-излучения естественных 

излучателей от состава горных пород и ти-

па индикатора; многими недооценивалась 

роль рассеянного гамма-излучения в фор-

мировании наблюдаемого эффекта; диску-

тировалась возможность раздельного опре-

деления содержания гамма-излучателей 

рядов урана и тория в горных породах и 

т.п., что являлось главным препятствием к 

правильному применению количественных 

методов разведочной радиометрии. Иссле-

дование Г.М. Воскобойниковым этих во-

просов и зависимостей в диссертации и 

последующих работах фактически сдвину-

ло геофизическую радиометрию с эмпири-

ческих позиций и привело ее на новый ка-

чественный уровень. 

Работы этого направления образуют 

замкнутый цикл, содержащий 12 статей, 

естественно объединяемых под общим на-

званием «теория и методы применения 

гамма-лучей в геофизической разведке». 

Первая серия этого цикла [7, 8, 10, 12, 16] 

включает следующие важнейшие результа-

ты, способствующие становлению геофи-

зической радиометрии на новом уровне: 

а) разработка метода массового расче-

та спектрального состава и интенсивности 

гамма-излучения в однородной среде [7]; 

б) расчет количественной зависимо-

сти между интенсивностью гамма-

излучения, регистрируемого конкретным 

индикатором, и составом естественно-

радиоактивной среды (руды радиоактив-

ных элементов) [8]; 

в) расчет оптимального режима изме-

рений и коэффициента разделения излуча-

телей рядов урана и тория при раздельном 

определении их содержания в комплекс-
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ных рудах с помощью сцинтилляционного 

счетчика гамма-квантов [10]; 

г) распространение основного соотно-

шения гамма-каротажа («теоремы о пло-

щади») на случай среды переменной плот-

ности [12]. 

Эти результаты определили направ-

ление обширной серии эксперименталь-

ных исследований других авторов и со-

ставили основу для разработки стандарт-

ной системы исходных параметров и тре-

бований к аппаратуре для количествен-

ной гамма-разведки. 

Вторая серия работ [4, 5, 6, 9, 11, 14, 

15, 21] посвящена теоретической и экспе-

риментальной разработке физических ос-

нов и методов применения гамма-

излучения к задачам поиска и разведки не-

радиоактивных полезных ископаемых. В 

основополагающей работе [6] Г.М. Воско-

бойниковым был развит формальный аппа-

рат диффузионного приближения приме-

нительно к решению задач о распростране-

нии мягкого гамма-излучения в рассеиваю-

ще-поглощающих средах и предложен ме-

тод селективного гамма-гамма каротажа 

для обнаружения и количественного иссле-

дования рудных зон в буровых скважинах 

на месторождениях элементов высокого 

атомного номера.  

Результаты экспериментальной про-

верки [11] теоретических исследований в 

совокупности с решением аппаратурных и 

методических вопросов [9] доказали бес-

спорное преимущество и эффективность 

практического применения селективного 

метода по сравнению с ранее применявши-

мися и предопределили его широкое про-

изводственное использование [15].  

Наряду с рудным (селективным) вари-

антом Г.М. Воскобойниковым были реше-

ны также главные методические и аппара-

турные вопросы применения гамма-гамма 

каротажа на угольных месторождениях с 

целью выделения угольных пластов [4, 5]. 

Дальнейшее развитие метода выполне-

но совместно с В.И. Уткиным и Ю.Б. Бур-

диным и отражено в работе [14], где изло-

жены результаты аппаратурной и методи-

ческой разработки спектральной модифи-

кации селективного каротажа, что сильно 

расширило возможности практического 

использования метода и послужило причи-

ной его повсеместного использования в 

последующие годы. 

В 1961 г. в Институте геофизики 

(впервые в СССР, а вероятно, и первая в 

мире) была создана лаборатория математи-

ческой геофизики и Г.М. Воскобойников 

стал ее заведующим. В этот период форми-

руются научные направления исследова-

ний лаборатории, одно из которых связано 

с проблемой решения обратных задач тео-

рии потенциала и разработкой математиче-

ских методов интерпретации аномалий. 

Первые работы Георгия Митрофанови-

ча в этом направлении посвящены иссле-

дованию возможностей применения функ-

ции Карлемана для локализации источни-

ков потенциального поля по исходным 

данным, заданным на ограниченной части 

профиля или поверхности наблюдений. 

Поскольку эта задача представляла собой 

особую важность для геофизических ис-

следований и относилась к категории не-

корректных задач математической геофи-

зики, то разработка устойчивых методов ее 

решения была крайне актуальной.  

В это же время начала активно разви-

ваться теория решения некорректных задач, 

математические основы которой были зало-

жены трудами А.Н. Тихонова, М.М. Лаврен-

тьева, В.К. Иванова, и Г.М. Воскобойников 

теоретически развил один из подходов к 

решению обратных задач теории потенциа-

ла, имеющих геофизические приложения 

[17, 19, 20]. 

Использование формализма функции 

Карлемана (обладающей «гасящими» свой-

ствами) позволило Г.М. Воскобойникову 

получить ряд интересных с практической 

точки зрения результатов. Одним из них 

является устойчивое решение задачи лока-

лизации наименьшей (в некотором классе) 

области особенностей двумерного потен-

циального поля, ближайшей к поверхности 

Земли. Другим – решение задачи об опре-

делении гармонических моментов (массы, 

координаты центра тяжести и высших мо-

ментов) локальных источников потенциала 
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на фоне региональных потенциальных по-

лей. В этих же работах рассмотрен и дру-

гой подход к проблеме локализации осо-

бенностей поля, основанный на прямом 

вычислении координат особых точек и оп-

ределении их параметров, которые несут 

информацию о местоположении и характе-

ристиках аномалиеобразующего объекта. 

Эти результаты явились дальнейшим раз-

витием методов применения функций ком-

плексного переменного к решению обрат-

ной задачи теории потенциала и составили 

основу для разработки метода гасящих 

функций, ранее известного только как ап-

парата аналитического продолжения функ-

ций в заданной области их регулярности. 

В 1967 г. Г.М. Воскобойников защитил 

диссертацию на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук и стал 

еще более востребованным идейным вдохно-

вителем при решении многих задач не толь-

ко у сотрудников лаборатории математичес-

кой геофизики, но и коллег всего Института. 

Продолжая развивать направление ис-

следований в области решения обратных 

задач теории потенциала с использованием 

формализма гасящих функций, Георгий 

Митрофанович становится основополож-

ником метода особых точек, который стал 

разрабатываться в лаборатории под его ру-

ководством первоначально для потенци-

альных полей.  

Проведение совместных с Н.И. Начап-

киным исследований по применению дву-

мерной гасящей функции конкретного ви-

да в качестве ядра интегральных преобра-

зований элементов поля привело к разра-

ботке метода особых точек для интерпре-

тации потенциальных полей [22], основу  

которого составил устойчивый регуляри-

зующий алгоритм решения задачи по лока-

лизации особенностей гравитационного и 

магнитного полей. Установлена взаимо-

связь между наиболее типичными класса-

ми форм аномалиеобразующих объектов и 

параметрами ближайших особых точек, им 

соответствующих; разработана и про-

граммно реализована вычислительная схе-

ма алгоритма, позволяющего определять 

важнейшие числовые характеристики осо-

бых точек: комплексную координату в вер-

тикальной плоскости, тип и мощность. 

При этом вопрос о пространственной лока-

лизации особых точек окончательно ре-

шался с учетом дополнительного опреде-

ления их параметров при различных поло-

жениях профиля наблюдений.  

В дальнейшем этот вариант метода 

особых точек был опробован на большом 

количестве теоретических, модельных и 

практических примеров и положительно 

зарекомендовал себя при интерпретации 

сложных квазидвумерных аномалий [24, 

25 и др.]. 

Достаточно высокая эффективность, 

но вместе с тем некоторые ограничения 

области применения двухмерного варианта 

метода (связанные с решением задачи в 

двухмерной постановке), обусловили необ-

ходимость разработки трехмерного подхода 

к определению особых точек для потенци-

альных полей, а также распространения его 

на геофизические поля иной природы – вол-

новые электромагнитные и сейсмические.  

Последующее развитие этого направ-

ления, возглавляемого Г.М. Воскобойнико-

вым, привело к разработке прямого метода 

для локализации особенностей трехмерных 

потенциальных и волновых геофизических 

полей, описываемых дифференциальными 

уравнениями Лапласа, Гельмгольца и Ламе 

(для гармонического режима), основанного 

на едином методическом подходе – ис-

пользовании интегральных преобразова-

ний элементов исследуемого поля с ядром 

из гасящих функций [26, 27 и др.]. Сконст-

руированы трехмерные гасящие функции 

конкретного вида, допускающего эффек-

тивное их использование для определения 

параметров особенностей вышеуказанных 

полей; определено множество корректно-

сти решений рассматриваемой некоррект-

ной задачи и предложен способ ее регуля-

ризации; разработаны эффективные алго-

ритмы для пространственной локализации 

особых точек и определении их парамет-

ров по исходным данным, заданным с 

некоторой погрешностью, успешно опро-

бованные в дальнейшем на ряде модель-

ных и практических примеров [28 и др.]. 
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Г.М. Воскобойников – основатель 

Уральской школы математической геофи-

зики. Одним из первых ее «выпускников» 

стал А.В. Цирульский, внесший в дальней-

шем свой неоценимый вклад в математиче-

скую теорию интерпретации геофизиче-

ских полей.  

Эту школу прошли впоследствии не 

только сотрудники лаборатории математи-

ческой геофизики (и прикрепленные к ней 

аспиранты и соискатели) – П.С. Мар-

тышко, Ю.М. Гуревич, Н.И. Начапкин, 

Ф.И. Никонова, О.А. Хачай, Н.В. Федо-

рова, И.Л. Пруткин, В.Б. Сурнев, А.Ф. Шес-

таков, – но и другие сотрудники института, с 

которыми Георгий Митрофанович щедро 

делился своими знаниям и опытом. Георгий 

Митрофанович был очень демократичным 

заведующим – признавал за коллегами 

право выбора научного направления, сво-

бодную конкуренцию, на равных прини-

мал участие в обсуждении результатов, но 

и требовал, чтобы эти результаты были. В 

лаборатории оставались только сотрудни-

ки, подтвердившие свою способность ра-

ботать на высоком уровне; почти все из 

них стали докторами наук, занимают веду-

щие позиции в Институте. Умел Георгий 

Митрофанович правильно отбирать и вос-

питывать кадры!  

Рассматривая научную печатную 

продукцию как законченное (или почти 

законченное) исследование, Г.М. Воско-

бойников всегда относился критически к 

работам, выходившим не только из недр 

лаборатории, но также и к тем, что 

«попадались» ему на глаза. В частности, 

в ряде работ [2, 3, 13, 18] им выполнен 

критический разбор и показана несостоя-

тельность некоторых ошибочных теоре-

тических выводов и рекомендаций, про-

никших в научную и учебную литературу 

в области гравиметрии, магнитометрии и 

радиометрии. 

В последующие годы, уже в пенсион-

ном возрасте, Георгий Митрофанович про-

должал активно работать в качестве науч-

ного консультанта, способствуя становле-

нию многих идей и концепций у своих 

коллег и учеников, формированию у них 

научного мировоззрения и до конца своей 

жизни (31 августа 1990 г.) оставался пре-

данным геофизике, требовательным к себе 

и окружающим в отношении уровня науч-

ных исследований. 
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