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С ЮБИЛЕЕМ!
ЮРКОВ АНАТОЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

В этом году Анатолий Константино-
вич отмечает двойной юбилей 75 лет со 
дня рождения и 50 лет работы в Институ-
те геофизики.

Окончил Свердловский горный институт 
им. В.В.Вахрушева (1969 г.) по специально-
сти «Геофизические методы поисков и развед-
ки месторождений полезных ископаемых». В 
Институте геофизики с 1972 г. прошел путь от 
младшего научного сотрудника лаборатории 
ядерной геофизики до заведующего лабора-
торией геодинамики. В 1984 году защитил 
кандидатскую диссертацию: «Методика и ре-
зультаты изучения в скважинах полей гелия и 
радиогенного аргона на Урале».

Анатолий Константинович специалист в 
области ядерной геофизики, геодинамики и 
геотермии. Наиболее существенные результа-
ты относятся к исследованию полей распре-
деления радиогенных газов (гелия, аргона, 
радона) на Урале и сопредельных областях. 
В результате обобщения этих исследований 

и тепловых измерений на Урале и Западной 
Сибири выдвинута новая концепция после-
триасового развития Урала. Проведенное им 
изучение связи выделения радона из массива 
и напряженного состояния массива позволило 
обнаружить новое явление – нелинейная зо-
нальность выделения радона в зависимости 
от расстояния от будущего эпицентра сей-
смического события (горных ударов в глубо-
ких шахтах и тектонических землетрясений). 
Современные исследования связаны с ис-
пользованием комплекса радоновых и гидро-
геодинамических (на основе температурных 
измерений) мониторинговых наблюдений для 
изучения изменений геодинамической обста-
новки в сейсмоактивных районах (Дальний 
Восток,  Северный Кавказ). На основе дли-
тельных мониторинговых наблюдений им 
выдвинут новый подход к проблеме реализа-
ции краткосрочного прогноза тектонических 
землетрясений. Полученные результаты поло-
жены в основу алгоритма выделения тектони-
ческих событий в поле объемной активности 
радона. В последние годы активно ведется 
работа по изучению особенностей изменения 
напряженно-деформированного состояния 
земной коры в сейсмопассивных регионах 
(Челябинская, Свердловская области). Также 
проводятся экспериментальные и теоретиче-
ские исследований по изучению выделения 
радона из образцов горных пород в условиях 
одноосного сжатия с целью изучения характе-
ра изменения структурных параметров образ-
ца и особенностей развития процесса его раз-
рушения. Юрков А.К. автор и соавтор более 
100 научных работ.

Анатолий Константинович ведет актив-
ную работу по передаче знаний и опыта моло-
дому поколению. Ежегодно руководит практи-
кой студентов Уральского государственного 
горного университета.

Всю жизнь, наряду с научной деятельнос-
тью, Юрков А.К. занимается экстремальными 
видами спорта – альпинизмом и скалолаза-
нием. Свою любовь к покорению вершин он 
прививает и детям, занимаясь с ними в спор-
тивной детско-юношеской школе. 

Друзья и коллеги от всей души желают 
здоровья, творческих успехов и новых науч-
ных идей!


