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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ НА УРАЛЕ*
Талалай Александр Григорьевич, ФГБОУ ВО «УГГУ», г. Екатеринбург, Россия
Аннотация. Кафедра геофизики Уральского государственного горного университета основана в ноябре
1929 г. Формирование и развитие ядерной лаборатории в вузе неразрывно связанно с подготовкой инженеров-специалистов по геофизическим методам поисков и разведки месторождений радиоактивных
руд и редких металлов. Для подготовки таких специалистов осенью 1953 г. в составе геофизического
факультета была организована специальная кафедра в составе проф. Иванова Н. А. (зав. кафедрой),
асс. Микшевича В. Н. и лаборанта Теплых Н. Д. Неоценимую помощь в формировании и становлении
ядерно-геофизического направления в те годы оказал проф. Булашевич Ю.П., который вплоть до 1959
г. вел профилирующий курс лекций по радиоактивной разведке для студентов ядерно-геофизической
специализации. Ядерная лаборатория – база для выполнения исследовательских работ. На геофизическом факультете УГГУ подготовлено более тысячи инженеров специалистов по ядерным методам в
разведочной геофизике, каждый десятый из них стал кандидатом наук, а 19 выпускников ядерногеофизического профиля защитили докторские диссертации.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF NUCLEAR GEOPHYSICAL
DESTINATIONS IN THE URALS
Talalai Alexander Grigorievich, Ural state mining University, Ekaterinburg, Russia
Summary. The Department of Geophysics of the Ural state mining University was founded in November 1929.
the Formation and development of a nuclear laboratory in the University is inextricably linked with the training
of engineers-specialists in geophysical methods of prospecting and exploration of radioactive ores and rare
metals. For training of such specialists in the fall of 1953 as a part of geophysical faculty the special Department
as a part of prof. Ivanov N. was organized. A. (head. Department), ACC. Mickevich V. N. and laboratory N
Warm. D. Invaluable assistance in the development and establishment of nuclear-geophysical direction in
those years has had a prof Balasevic Yu. p., which until 1959 he led major course of lectures on radioactive
exploration for students of nuclear-geophysical expertise. Nuclear laboratory – the base for research. More
than a thousand engineers of specialists in nuclear methods in exploration Geophysics were trained at the
geophysical faculty of ugsu, every tenth of them became a candidate of Sciences, and 19 graduates of nuclear
geophysical profile defended their doctoral dissertations.

Вузовская лаборатория (лат. laborare – работать) – специально-оборудованное помещение для проведения лабораторных занятий
по соответствующему курсу лекций или для
выполнения соответствующих измерений по
профилю лаборатории в научных целях. Организационно, такие лаборатории обычно
создаются в составе выпускающих (или общеобразовательных) кафедр, а их развитие
зависит не только (правильнее, не столько) от
возможностей бюджета вуза, но и от заинтересованности производственных организаций
(заказчиков) в качестве подготовки необходимых им специалистов.
Формирование и развитие ядерной лаборатории в Уральском государственном
горном университете (ранее на геофизиче-

ском факультете Свердловского горного института (ГФФ СГИ)) неразрывно связанно
с подготовкой инженеров-специалистов по
геофизическим методам поисков и разведки
месторождений радиоактивных руд и редких
металлов. Для подготовки таких специалистов осенью 1953 г. в составе ГФФ СГИ была
организована специальная кафедра в составе
проф. Иванова Николая Александровича (зав.
кафедрой), асс. Микшевича Владислава Николаевича и лаборанта Теплых Николая Дмитриевича. В том же, 1953 г., на преподавательскую работу была переведена из Шабровской
экспедиции Первого Главного Геолуправления Мингео СССР Соколова Анна Ивановна,
окончившая СГИ в 1951 г. На стыке 1953-54
гг. новая кафедра пополнилась молодыми

* На основе материалов профессора Возженикова Г. С.
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Рис. 1. Кафедра рудной геофизики (фото 1967 г.)

KPJI; аэро-γ-радиометр СГ-10 и его автомобильный аналог СГ-14. Появились и лабораторные установки (ПС-64, «В»).
Укрепление лабораторной базы в то время происходило, в основном, через производственные организации Первого Главка,
либо непосредственно через завод «Геологоразведка», как это было в случае с комплексной аэрогеофизической станцией АГСМ-25.
Вторая половина 50-х годов была трудной
для кафедры. Уехали в загранкомандировки
Микшевич В.Н. и Серых А.С., перешел на
другую работу асс. Литвишко В.В.. Но главная потеря – переход проф. Иванова Н.А. в
Уральский филиал Академии наук. В 1957 г.
кафедру возглавил Саковцев Г.П. – специалист в области электроразведки (рис. 1). Были
и пополнения. Молодые выпускники: Бреднев
И.И., Игумнов С.А. заметно усилили «радиометрический» потенциал кафедры. Неоценимую помощь в формировании и становлении
ядерно-геофизического направления в СГИ
в те годы оказал проф. Булашевич Ю.П., который вплоть до 1959 г. вел профилирующий
курс лекций по радиоактивной разведке для
студентов ядерно-геофизической специализа-

выпускниками (Возжеников Г.С., Литвишко
В.В., Серых А.С.), которые были зачислены
в штат кафедры «Геофизические методы поисков и разведки месторождений радиоактивных руд и редких металлов» в качестве
ассистентов. Выпускникам поручалось вести
практические и лабораторные занятия по радиоактивной разведке.
К середине 50-х годов кафедра уже располагала рядом специальных помещений на первом этаже III учебного корпуса СГИ: кабинет
заведующего, комната для преподавателей,
аудитория для чтения закрытых лекций и проведения лабораторных работ по радиоактивным методам разведки. Можно сказать, что к
этому времени и были сделаны первые шаги
по созданию радиометрической лаборатории.
В дальнейшем (вторая половина 50-х годов)
для лаборатории было выделено специальное
помещение, где, кроме ионизационной аппаратуры (электрометры СГ-1М, электроскопы
СГ-2М, эманометры СГ-11) появились первые радиометры (ПР-5, ПР-6, ПР-12). В конце 50-х годов лаборатория пополнилась более
совершенной аппаратурой. Полевые радиометры: УР-4, ПГР; каротажные установки: KPT,
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ции. По его рекомендации была выбрана база
для учебной геофизической практики вблизи
г.Кыштым, где в свое время было открыто небольшое рудопроявление смешанной уран-ториевой природы. Кыштымская база являлась
своеобразным полигоном, где ежегодно начиная с 1954 г. в течение двадцати лет студенты
радиометрической специализации осваивали
технику и технологию геофизических измерений, ориентированных на поиски и оконтуривание участков с аномальной радиоактивностью. Выполнялся комплекс γ- измерений
в полевых условиях (авто-γ-съемка, маршрутные и площадные γ-измерения, γ- измерения в
скважинах и в горных выработках, лабораторные γ-b-измерения для раздельного определения урана и тория в пробах активных руд),
выполнялись измерения радона в водных пробах различных источников, и эманационные
измерения с экспозициями для раздельного
определения радона и торона в почвенном
воздухе. Все это, в поле, на условиях самообслуживания (палатки, спальные мешки, автономный пищеблок, кафедральный транспорт,
спортивный инвентарь).
Кроме методической практики студенты
ядерно-геофизической специализации после
III и IV курсов проходили производственные
практики в составах экспедиций Первого
Главка Мингео СССР, которые вели поиски и
разведки радиоактивных руд и редких металлов на всей территории бывшего СССР. Отметим, что по возвращении на занятия каждый
из практикантов докладывал об основных
особенностях геологогеофизических работ, с
которыми он имел возможность познакомиться на производстве. Доклады обсуждались в
рамках радиометрического кружка, который
работал под руководством проф. Возженикова Г.С. несколько десятков лет. Обмен «технологическими впечатлениями» заметно обогащал знания каждого из слушателей кружка,
которые получали техническую информацию
о методических новинках и результатах исследований в разных уголках страны.
Важное значение для развития ЯГФ
(ядерногеофизического) направления в СГИ
имело систематическое снабжение ядерной
лаборатории эталонами и источниками ядерных излучений. Порошковые и жидкие эталоны (урансодержащие руды и водные растворы
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солей радия) лаборатория получала через Шабровскую экспедицию (затем ГГП «Зеленогорскгеология»), а источники ионизирующих
излучений приобретались через ВО «Изотоп»
по госбюджету. Впрочем, первый ампульный
источник нейтронного излучения был получен кафедрой безвозмездно путем передачи
с «баланса» ядерной партии Уралгеологии на
«баланс» ядерной лаборатории СГИ. Именно
с помощью радий-бериллиевого источника
нейтронов были выполнены впервые на Урале
(1956) нейтронно-активационные измерения
медных и марганцевых руд. Дальнейшие исследования в этом направлении завершились
разработкой технологии бескернового определения линейных запасов меди в рудных подсечениях разведочных скважин. По результатам исследований в 1961 г. была защищена
(Возжеников Г.С.) первая на геофизическом
факультете СГИ кандидатская диссертация по
ядерной геофизике.
Вторая половина 60-х годов запомнилась
не только новыми поступлениями аппаратуры
и оборудования, но и примерами модернизации и приспособлениями серийных приборов
для специальных целей. Особенно увлекался
«переделками» Ю.Б. Давыдов, поступивший
в очную аспирантуру по ядерному профилю
в 1963 г. после окончания геофизического факультета Ленинградского горного института.
Модернизировались в основном глубинные
снаряды каротажных радиометров КРТ и КРЛ,
в связи с выполнением в скважинах комбинированных γ-b-измерений. Кроме того, серийная γ-каротажная аппаратура переделывалась
Ю.Б.Давыдовым для измерения градиентов
γ-поля.
Новой страницей в истории развития
ядерно-геофизической лаборатории явился
1968 год, когда было закончено строительство
пристроя к III-му учебному корпусу. В северо-восточном блоке пристроя на первом и цокольном этажах вступили в строй несколько
специально спроектированных, по техническим заказам кафедры, лабораторных и вспомогательных помещений.
В ауд. 3005 была размещена лаборатория ядерногеофизических измерений. Здесь
выполнялись нейтронно-активационные измерения на алюминий и кремний с использованием установки «Нейтрон-2» (подарок
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ядерногеофизической партии Уралгеолкома).
Гамма-спектрометрический анализ на уран,
торий, калий в пробах метасоматически измененных околорудных пород.
Во второй половине 70-х годов в ядерной лаборатории были исследованы спектры
вызванной активности активированных проб
пород, вмещающих «пустые» и хрустальсодержащие кварцевые жилы. Речь шла о выявлении поисковых признаков хрусталеносности продуктивных зон (Возжеников Г.С.,
Загорюев А.Л.). Активирование проб (нейтронная накачка) проводилось в специально
оборудованном для этих целей хранилище
источников ядерных излучений, где, кроме
ампульных источников нейтронного излучения размещались также образцовые, эталонные и рядовые γ-излучатели, включая радиевые эталоны С-41, америциевые, цезиевые и
кобальтовые источники γ-лучей. В лаборатории регистрировались спектры γ-излучения
проб, активированных в нейтронных каналах
атомных реакторов. В данном случае исследовалось присутствие редких примесей в пробах
жильного кварца разных генераций: от гранулированного до хрусталеносного. Нейтронно-активационные исследования привели к
формулированию нового признака хрусталеносности, связанного с присутствием в составе кремнезема скандия (Возжеников Г.С.,
Возжеников Е.Г. и др.). Помимо специальнооборудованного помещения для ЯГФ-измерений и хранилища источников излучений в
состав ядерной лаборатории в 1968 г. вошли
помещения для измерений естественной радиоактивности природных сред (лаборатория
радиометрии, ауд. 3108) и вспомогательные
блоки, оборудованные в соответствии с действовавшими в то время нормами радиационной безопасности: душевые кабины и боксы
для смены спецодежды, резервуар для слива
активных жидкостей, вытяжные шкафы для
подготовки активных порошковых проб, колодца и скважины для хранения высокоактивных источников нейтронного и γ-излучения.
Комнаты для ядерно-геофизических (ауд.
3005) и радиометрических (ауд. 3108) измерений были оборудованы специальной мебелью.
К 1980 г. ядерная лаборатория размещалась в нескольких помещениях общей площадью ~200 м.кв., без учета комнаты для
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дипломников (они работали, в основном, с закрытыми материалами) и преподавательских
кабинетов.
Развитие ЯГФ-направления в СГИ (кадры, лабораторная база и постоянный спрос
на выпускников) послужило основанием для
организации в 1980 г. кафедры ядерной геофизики, в состав которой вошли кроме специализированных помещений ЯГФ-профиля, лаборатория радиотехники (рук. Игумнов
С.А.), геохимических методов (Соколова
А.И.), рудничной радиометрии (Давыдов А.
В., Микшевич В.Н.).
В 90-е гг. в результате реконструкции
вспомогательных помещений, выполненных по инициативе и при непосредственном
участии сотрудников кафедры (Глушкова
Т. А., Черепанов Н. А. и др.) появились дополнительные площади, где разместились
(ауд. 3109) аппаратура и оборудование для радиоэкологических измерений (Александрова
Ж. Н.) и технические средства для ЯГФ-измерений в скважинах (ауд. 3110, Давыдов А. В.,
Коргуль Г. Г., Шампаров А. Г.).
Кабинет
радиоэкологических
измерений
был
оснащен
современной
γ-спектрометрической аппаратурой, позволяющей выполнять комплексные ЯГФ- исследования, включавшие и полупроводниковую
γ-спектрометрию. С помощью нейтронно-активационных и рентгенорадиометрических
измерений в «полупроводниковом» варианте
были получены сведения о присутствии редких металлов в промпродуктах промышленных предприятий (Глушкова Т. А., Талалай
А. Г. и др.).
В этом же кабинете Александровой Ж.Н.
были получены первые материалы о факторах
перехода радиоцезия применительно к типичным растениям одного из участков Чернобыльского следа.
В 1994 г. была создана Лаборатория радиационного контроля. В ее основании участвовали К. В. Афонин, М. Ю. Жарников, С.
А. Игумнов, И. Б. Буров, В. Н. Микшевич,
Е. Л. Семченко, А. А. Чугунов, В. И. Уткин,
В. И. Фоминых. За это время исследовано
сотни объектов окружающей среды, многие
из которых оказались очень опасны. В 2018 г.
было проведено переоснащение лаборатории
и присвоено имя В. Н. Микшевича.
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Рис. 2. Кафедра геофизики (фото 2006 г.)

В 1996 г. в связи с реорганизацией выпускающих кафедр ГФФ на базе «рудной» и
«ядерной» кафедр была образована кафедра
прикладной геофизики, в состав которой вошли специалисты в области геофизических
исследований скважин, электроразведки,
петрофизики, радиотехники и ядерной геофизики. Заведующим новой кафедрой стал проф.
И.Г.Сковородников. В составе «прикладной»
кафедры ядерная лаборатория продолжала
функционировать на прежней базе до 2001 г.,
вплоть до очередной реорганизации выпускающих кафедр геофизического факультета, в
результате которой была образована кафедра
геофизики, объединившая в своем составе целый ряд лабораторий по методам разведочной
геофизики, включая и ядерную лабораторию.
При этом, лаборатория ядерной геофизики и
радиометрии, как и другие лаборатории геофизического профиля, приказом по академии
получила именное обозначение. Новая кафедра вошла в состав Института геологии и
геофизики.
Ядерная лаборатория, основанная Г. С.
Возжениковым, перебазировалась в новое
помещение (ауд. 3137), где была размещена
аппаратура для интегральных и гамма-спектрометрических измерений, рентгенорадиометрии и нейтронометрии, устройства для
гамма-абсорбционного анализа порошковых
проб, эманационных и комбинированных измерений в радиоэкологических целях. Здесь
же студенты выполняют практические работы

по профилирующему курсу лекций (расчеты
эманационных и гамма-полей, включая машинную обработку результатов гамма-измерений в скважинах).
В заключении о людях, своим трудом немало способствовавших нормальному функционированию лабораторного оборудования,
да и остального «хозяйства» выпускающей
кафедры.
Прежде всего, о заведующих (старшие
лаборанты) лабораторией. Первый из них –
Николай Дмитриевич Теплых. Свои многоплановые и многотрудные обязанности он
бессменно выполнял в течении 27 лет, т.е. с
момента образования «ядерной» лаборатории
(1953) до момента реформирования (1980)
выпускающих кафедр ГФФ СГИ. В дальнейшем эту работу в разное время выполняли, в
основном, выпускники ЯГФ-специализации
ГФФ УГГГА. Это (в алфавитном порядке):
Андреев H.JL, Возжеников Е.Г., Долганов
В.К., Колесник Т.Н. (выпускница ГМФ УГГГА), Лунегов Б.Н., Малюк А.П., Хаов С.Н.,
Черепанов Н.А., Шаров С. И.
Теперь о преподавателях, которые вели
лекционные, практические и лабораторные
занятия по дисциплинам ЯГФ-цикла.
Первые лекции по радиометрии на ГФФ
СГИ были прочитаны проф. Ивановым Н.А. в
1952 г. В течение нескольких лет (1954-1959)
лекционный курс по радиоактивной разведке для студентов ядерной специализации вел
проф. Булашевич Ю.П., который работал в
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те годы на кафедре геофизических методов
поисков и разведки месторождений радиоактивных руд и редких металлов в качестве совместителя. Общий объем курса, который вел
Ю. П. Булашевич, составлял более 300 часов,
половина из которых отводилась для лекций,
а другая половина – для лабораторных работ.
Лабораторные работы включали изучение
радиометрической аппаратуры, которую кафедра получала, в основном, через своих выпускников, работавших в экспедициях Первого главного геологоразведочного управления.
Начиная с 1959 г. по 2002 г. курс лекций по
радиометрии и ядерной геофизике вел проф.
Возжеников Г.С. Кроме профилирующего курса для студентов ЯГФ-специализации учебным
планом предусматривались занятия по ряду
спецкурсов: ядерная геофизика (Возжеников
Г.С., Коргуль Г. Г., Шампаров А. Г.), рудничная
радиометрия (Давыдов А. В., Микшевич В.Н.,
Талалай А.Г.), дозиметрия (Бреднев И.И.),
ЯГФ-аппаратура (Игумнов С.А.), обработка геофизической информации (Давыдов А.В., Белышев Ю.В.), методика комплексных геофизических исследований (Иванов Н.А., Микшевич
В.Н., Давыдов Ю. Б., Талалай А.Г.), геохимические методы (Соколова А.И., Загорюев А. Л.).
По каждому из отмеченных выше курсов
лекций предусматривались лабораторные и
практические занятия, связанные с освоением ЯГФ-аппаратуры и выполнением специальных измерений в условиях лаборатории, а
также на учебно-методической базе в Кыштыме и В-Сысерти по программе ядерных методов в разведочной геофизике. В разное время
лабораторные и практические занятия по дисциплинам “ядерного” профиля вели (в алфавитном порядке) следующие преподаватели (в
скобках начало или годы работы на ГФФ):
– Кандидаты наук: Александрова Ж.Н.
(1989), Белышев Ю.В. (1988), Бреднев И.И.
(1956-2009), Загорюев А.Л. (1975-1983), Земцов Н.С. (1999), Игумнов С.А. (1960-2018),
Коргуль Г.Г. (1987-1992), Серых А.С. (19531955), Соколова А.И. (1953-1989), Черепанов
Н.А. (1986-1994), Шампаров А.Г. (1986-1993),
доцент Микшевич В.Н. (1953- 1990), асс. Литвишко В.В. (1954-1956).
– Доктора наук: Возжеников Г.С. (19542012), Давыдов А.В. (1978-2011), Давыдов
Ю.Б. (1963-2016), Талалай А.Г. (1984).

С 1980 г. сотрудничал с Горным университетом Владимир Иванович Уткин, советский
и российский геофизик; член-корреспондент
РАН (2003), профессор (1991), заслуженный
деятель науки РФ (1999); директор Института
геофизики УрО РАН (1999-2004).
В. И. Уткин был членом специализированных советов Института геофизики УрО
РАН и Уральской государственной горногеологической академии (ныне Уральский
государственный горный университет) по
защитам докторских диссертаций по специальности «Геофизика. Геофизические методы
поисков и разведки полезных ископаемых».
В.И. Уткин неоднократно выступал оппонентом докторских и кандидатских диссертаций
по указанной специальности, читал лекции по
спецкурсам студентам.
С 1986 по 2004 гг. Уткин В. И. руководил
лабораторией ядерной геофизики в Институте
геофизики УрО РАН. Им исследовались основные закономерности формирования поля
рассеянных гамма-квантов в средах малого и
среднего атомных номеров и на малых расстояниях от источника гамма-квантов. Дано новое
объяснение плотностному эффекту инверсии
рассеянного гамма-излучения. Предложенная
В. И. Уткиным методика представления результатов теоретических и экспериментальных работ как зависимости от обобщенных
безразмерных аргументов позволяет изучать
исследуемые закономерности распространения гамма-квантов в самом общем виде. Изучены условия формирования аппаратурных
спектров гамма-излучения и предложены
эффективные пути повышения стабильности
спектрометрических измерений в скважинах.
Впервые в мировой практике геофизических
исследований скважин разработан метод селективного гамма-гамма каротажа для исследования угольных месторождений: описания
тонкой структуры угольных пластов; определение зольности угля в естественном залегании независимо от его марочного состава и
физико-механических свойств. Разработанная
В.И. Уткиным методика исследований нашла
широкое применение практически на всех
крупных угольных бассейнах бывшего СССР
(Кузбасс, Донбасс, Печора, Караганда, Урал,
Дальний Восток, Восточная Сибирь). Большой объем научных исследований выполнен
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В.И.Уткиным по аппаратурному и метрологическому обеспечению метода. На основе его
разработок много лет серийно выпускалась
аппаратура предприятиями бывшего СССР.
Практически В. И.Уткиным было создано
новое направление исследований угольных
месторождений. Итогом этих работ была докторская (1979 г.) диссертация В. И.Уткина.
Разработки В. И. Уткина дважды были отмечены золотыми медалями ВДНХ.
Уткин В. И. автор более 250 научных
публикаций, в том числе 6 монографий и 60
авторских свидетельств на изобретения и патентов, им подготовлено 2 доктора и 12 кандидатов наук.
За успехи в научной работе и подготовку кадров В. И. Уткин награжден Орденом
Трудового Красного Знамени и медалями.
Исследования, проведенные в лаборатории ядерной геофизики Института геофизики
УрО РАН, охватывают практически все разделы ядерной геофизики. Наибольший
объем исследований связан с разработкой
и развитием теории, методики и аппаратуры ядерно-геофизических методов разведки
полезных ископаемых. Вторым важным направлением лаборатории является геотермическое, связанное с исследованием теплового
поля Земли.
Ядерная лаборатория – база для выполнения исследовательских работ.
На геофизическом факультете УГГУ подготовлено более тысячи инженеров – специалистов по ядерным методам в разведочной
геофизике, каждый десятый из них стал кандидатом наук, а 19 выпускников ЯГФ-профиля защитили докторские диссертации.

Перечислим их в порядке «очередности
защит» (в скобках год защиты).
Кандидатские диссертации:
Александрова Ж. Н. (1998), Белышев
Ю. В. (1995), Борисов В. И. (1993), Борисова Л. К. (2002), Бреднев И. И. (1970), Возжеников Е. Г (1989), Демехов Ю. В. (2013), Загорюев А. Л. (1982), Зараменских Н. М. (1984),
Земцов Н. С. (2000), Игумнов С. А. (1975),
Изюмов М. А., Карпов Т. Ю. (2004), Козлова И. А. (2008), Коргуль Г. Г. (1987), Лучин
И. А. (1972), Микшевич В. Н. (1972), Перевозчиков Г. В. (1985), Романов А. М. (1995),
Рыбаков Е. Н. (2006), Сенько-Булатный И. Н.
(1962), Серых А. С. (1975), Скобелев А. Н.
(1991), Слукин В. М. (1973), Федоров Г. А.
(1991), Шампаров А. Г. (1988), Шумков Г. Ф.
(1972), Черепанов Н. А. (1989), Юрков А. К.
(1984)
Докторские диссертации:
Бахтерев В. В. (1991), Вахромеев Г. С.
(1975), Вершинин А. С. (1986), Возжеников Г. С. (1973), Возжеников С. Г. (1996), Григоркин Б. С. (1988), Давыдов А. В. (1992),
Демежко Д. Ю. (2001), Исаев Г. А. (1984),
Краснобаев А. А. (1983), Кучурин Е. С. (1994),
Марченко В. В. (1983), Новиков Г. Ф. (1968),
Пискунов Л. И. (1995), Плохих Н. А. (1991),
Притчин Б. П. (1987), Пшеничный Г. А. (1978),
Рыжый Б. П. (1987), Сковородников И. Г.
(1993), Талалай А. Г. (1999), Черменский В.
Г. (2007), Шестаков В. В. (1988), Щапов В. А.
(2006).
В ноябре 2019 года кафедре геофизики
Уральского государственного горного университета – 90 лет!
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