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С ЮБИЛЕЕМ!
ДРУЖИНИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
20 сентября 2019 года исполнилось 85
лет кандидату геолого-минералогических
наук, ведущему научному сотруднику лаборатории сейсмометрии Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН
Дружинину Владимиру Степановичу.
Владимир Степанович окончил геофизический факультет Свердловского горного
института в 1957 г. и с тех пор вся его жизнь
неразрывно связана с геофизикой. Трудовую
деятельность он начал геофизиком, затем главным инженером, главным геофизиком, начальником сейсмических партий Баженовской геофизической экспедиции. С 1989 по 2004 гг.
– заведующий лабораторией сейсмометрии
Института геофизики УрО РАН. В.С. Дружинин широко известен в Российской Федерации и странах СНГ как крупный специалист в
области изучения глубинного строения и сейсмичности Урала. Благодаря высокой организованности и работоспособности, умению быстро находить контакты с людьми, Владимир
Степанович проявил себя как талантливый организатор и руководитель производственных и

научных коллективов. Его способность постоянно генерировать новые плодотворные идеи
постоянно привлекает к нему учеников и коллег. К числу наиболее значимых относятся его
работы по глубинным сейсмическим зондированиям (ГСЗ) на Урале. Им была усовершенствована и внедрена методика непрерывных
профильных зондирований на Свердловском
профиле при широком внедрении в комплекс
ГСЗ докритических отражений, использовании
промышленных взрывов в карьерах и шахтах.
Впервые Дружининым В.С. были поставлены на Урале наблюдения отраженных волн в
варианте массовых пространственных зондирований в районе предполагаемого заложения
Уральской сверхглубокой скважины. Владимир Степанович разработал новую методику
профильно-площадных дифференциальных
зондирований с комплексированием сейсмических методов: широкоугольные отраженные,
преломленные волны и их поперечные аналоги, обменные волны удаленных землетрясений.
По этой методике Баженовской геофизической
экспедицией в дальнейшем были выполнены
все исследования ГСЗ.
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В.С. Дружинин совместно с коллегами
разработал методику создания объемных геолого-геофизических моделей строения верхней части литосферы Урала с использованием
данных по профилям ГСЗ и гравитационного
2D и 3D моделирования. В последнее время на
основе этой методики впервые создана геолого-геофизическая разломно-блоковая модель
верхней части литосферы до глубины 80 км
масштаба 1:2500000 для территории Уральского региона с координатами 48–70° в.д., 53–68°
с.ш. С привлечением дополнительных данных
региональных профилей ОГТ была построена
новая схема тектонического строения региона, выделены зоны развития промежуточных
комплексов и площадей, перспективных на
поиски углеводородов с позиции глубинного строения. Предложены варианты решения
региональных задач, связанных с тектониче-
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ским районированием, геодинамикой и региональным прогнозированием месторождений
углеводородов в нефтегазовых провинциях
восточной окраины Восточно–Европейской
плиты, Тимано–Печорской плиты и ЗападноСибирского геоблока. Разработанная технология создания разномасштабных объемных
геолого-геофизических моделей может быть
применима как в Уральском регионе, так и в
других регионах России.
В.С. Дружинин автор и соавтор более 300
научных работ, в том числе 5 монографий.
Среди его учеников – один доктор и пять кандидатов наук.
От всей души поздравляем Владимира
Степановича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, счастья и активной творческой
деятельности!
Друзья и коллеги
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С ЮБИЛЕЕМ!
ДЕМЕЖКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
6 сентября 2019 года исполнилось 60
лет
доктору геолого-минералогических
наук, главному научному сотруднику лаборатории геодинамики Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН Демежко
Дмитрию Юрьевичу.

матически описал функционирование подобных систем и статистические эффекты, возникающие в процессе разведки и сортировки
руды. По результатам исследований защитил
кандидатскую диссертацию: «Модель сортировки и ее применение для решения задач
управление качеством руд» (1993 г.).
Дмитрий Юрьевич окончил СвердловС середины 90-х - основные научные инский горный институт им. В.В.Вахрушева тересы связаны с исследованием теплового
(1981 г.) по специальности «Геофизические поля Земли. Автор методов палеоклиматичеметоды поисков и разведки месторождений ской интерпретации данных скважинной геополезных ископаемых». В Институте геофи- термии. Исследовал влияние тектонического
зики УрО РАН начал свою трудовую деятель- режима в сейсмоактивных районах на теплоность с 1986 г. и прошел путь от старшего вое поле Земли. Впервые реконструировал
инженера до главного научного сотрудника. температурную историю земной поверхноВ 2004-2009 гг. возглавлял лабораторию ядер- сти на Среднем Урале за последние 80 тысяч
ной геофизики.
лет. Разработал методику оценки обобщенной
Дмитрий Юрьевич является специали- температурной истории, раздельно учитывастом в области ядерной геофизики и геотер- ющую влияния вариаций температуропроводмии. В 80-х 90-х годах разрабатывал систе- ности и факторов неклиматической природы.
мы управления качеством рудного сырья в Полученная с ее помощью по данным измеретранспортных емкостях на основе ядерно-фи- ний в 47 скважинах 1000-летняя температурзических методов анализа на Малышевском ная история характеризует в целом палеоклиместорождении изумрудов и бериллов. Мате- мат Среднего и Южного Урала (51-590 с.ш.,
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мониторинга (совместно с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Институтом геофизики Академии наук Чехии и
университетом Этвёша, Будапешт).
Дмитрий Юрьевич ведет международную деятельность. Является Членом Международной комиссии по тепловому потоку
(International Heat Flow Commission - IHFC),
Международной ассоциации по сейсмологии
и физике Земли (IASPEI); Членом Научного
совета Российской академии наук по проблемам геотермии; Членом Европейского союза
наук о Земле (EGU).
В Уральском государственном горном
университете является Председателем ГАК
по специальностям: «Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых», «Геофизические методы исследования скважин». Он активно взаимодействует с молодым поколением, является научным руководителем аспирантов и студентов.
Член редколлегии «Уральского геофизического вестника».
Автор более 100 научных работ, в том числе монографии, авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Друзья и коллеги от всей души поздравляют Дмитрий Юрьевича с Юбилеем!
Желают дальнейших творческих и научных успехов!

58-610 в.д.). Защитил докторскую диссертацию «Реконструкция климата позднего плейстоцена-голоцена Урала по геотермическим
данным» (2001 г.)
Провел сопоставление методик палеоклиматической интерпретации (совместно с Институтом геологии УНЦ РАН и Мичиганским
университетом), теоретические исследования
влияния геологических и технологических
факторов на нестационарное тепловое поле,
разработал новые методы интерпретации. Исследовал пространственное распределение
амплитуд плейстоцен-голоценового потепления в Северной Евразии (совместно с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики
СО РАН и Институтом мерзлотоведения СО
РАН). Построенная модель позволила локализовать источник потепления – систему теплых
течений Северной Атлантики. Разработал методику совместной палеоклиматической интерпретации геотермических и дендрохронологических данных (совместно с Институтом
географии РАН).
Под его руководством оборудованы станции непрерывного геотермического мониторинга на о.Кунашир (2 станции), в пос.Арти,
в г.Екатеринбурге. На их базе проводится комплекс исследований высокочастотных температурных вариаций и разработка методики непрерывного высокоточного геотермического
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