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1 История создания научной школы 

 

 Научная школа кафедры электромеханики начала формировать-

ся в 60-е годы прошлого века, с момента основания кафедры в 1950 г. 

 Первые научно-исследовательские работы, 

посвященные совершенствованию систем при-

водов шахтных подъемных установок, экскава-

торов и проходческих комбайнов, выполнялись 

под руководством к.т.н., доцента А.Л. Виноградо-

ва, д.т.н., профессора И.К. Хрусталева и д.т.н., про-

фессора Н.М. Караваевой. 

 В 1960-е годы научная тематика кафедры 

значительно расширилась. Под руководством 

к.т.н., доцента В.Д. Петунова проводятся науч-

ные исследования по разработке и внедрению 

групповых зарядных устройств для шахтных ак-

кумуляторных батарей, полупроводниковых пре-

образователей для тяговых подстанций и асин-

хронного электропривода подъемных машин, ап-

паратуры автоматизации электропривода руднич-

ных электровозов. Д.т.н., профессор И.К. Хруста-

лев и к.т.н., доцент В.Д. Петунов руководят ис-

следованиями по регулированию режимов работы 

углесосных установок, применению ЭМС в при-

воде горных машин; д.т.н., профессор Н.М. Кара-

ваева и к.т.н., доцент В.И. Вавиловский − по во-

просам автоматизации проходческих комбайнов; 

к.т.н., доцент М.Н. Карпов – по созданию элек-

трического концентрата твердой фазы в пульпо-

проводе. 

 В 1970-е годы под руководством к.т.н., до-

цента Е.В. Пугачева получили дальнейшее разви-

тие исследования способов, режимов и техниче-

ских средств заряда аккумуляторных батарей 

шахтного назначения, ведётся разработка и вне-

дрение тиристорных зарядных устройств. Выполняются работы по 

созданию и внедрению аппаратуры автоматизации режимов динами-

ческого торможения (руководители: к.т.н., доцент В.И. Вавиловский, 

 

А.Л. Виноградов 

 

И.К. Хрусталев 

 

Н.М. Караваева 
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старший преподаватель В.И. Тарасов). Проводят-

ся исследования по разработке и внедрению тири-

сторных ограничителей напряжения холостого 

хода сварочных трансформаторов (руководи-

тель – к.т.н., доцент Б.Я. Розеншток), а под руко-

водством к.т.н., доцента В.И. Вавиловского раз-

рабатывается аппаратура автоматизации на базе 

тиристорного асинхронного электропривода и ме-

роприятия по повышению надежности функцио-

нирования шахтных подъемных установок. 

 В эти годы в научной тематике кафедры сформировалось два 

основных направления: «Создание и внедрение 

новых методов и средств испытания и эксплуа-

тации автономных источников энергии для 

горной промышленности» (руководитель – 

к.т.н., доцент Е.В. Пугачев) и «Создание и вне-

дрение автоматизированных грузолюдских 

участковых подъемников для шахт с крутым 

залеганием пластов» (руководитель – к.т.н., до-

цент В.И. Вавиловский). 

 В 1980-е годы научная школа выполняет 

работы по двум темам. Первая связана с иссле-

дованием и разработкой оптимальных методов и средств испытания и 

эксплуатации химических источников тока различного назначения 

(руководитель – к.т.н., доцент Е.В. Пугачев, 

ответственные исполнители − к.т.н., доценты 

Б.Я. Розеншток, Э.Б. Цинкер, старшие инже-

неры О.В. Громова, Л.В. Козелков). Работа 

выполнялась совместно со Всесоюзным науч-

но-исследовательским аккумуляторным ин-

ститутом города Ленинграда. Экономический 

эффект от внедрения результатов отдельных 

этапов работы составил 520 тысяч рублей. 

Было получено девять авторских свиде-

тельств. 
 Вторая работа выполнялась по заказу Министерства угольной 
промышленности и была направлена на создание новых технических 
средств для заряда-разряда тяговых аккумуляторных батарей руднич-

 

В.Д. Петунов  

 

В.И. Вавиловский 

 

Е.В. Пугачев  
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ных электровозов (руководитель – к.т.н., доцент Е.В. Пугачев, ответ-
ственный исполнитель – инженер Л.В. Козелков). Были изготовлены 
опытные промышленные образцы тиристорных преобразователей и 
проведены шахтные испытания. 
 Результатом работы школы явилось внедрение высокоэффек-
тивных методов, ресурсосберегающих технологий и технических 
средств, связанных с эксплуатацией аккумуляторных источников пи-
тания, построением систем организации и управления аккумулятор-
ным хозяйством типового угледобывающего предприятия. Эти ре-
зультаты способствовали развитию научно-технического потенциала 
угледобывающей отрасли Кузбасса и Советского Союза. 
 Ряд конкретных разработок в виде зарядно-разрядных устройств 
нового поколения, а также автоматизированных систем испытания и 
эксплуатации химических источников тока, выполненных под руко-
водством Е.В. Пугачева, нашли широкое использование в ведущих 
научно-производственных организациях: ИГД им. А.А. Скочинского, 
институт «Гипроуглеавтоматизация», НПО «Углемеханизация» (Ук-
раина), КузНИУИ, институт «Гидроуглемаш», Прокопьевский завод 
шахтной автоматики, заводы «Углеприбор», «Электропреобразова-
тель», Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструк-
торский и технологический аккумуляторный институт (г. Ленинград). 
 Указанные разработки представляют собой научные основы по-
строения новых технических средств и технологий, обеспечивающих 
существенное повышение эффективности и достижения качественного 
уровня функционирования систем автоматизированного электрообору-
дования. В ряде случаев они позволили создать системы, не имеющие 
аналогов в отечественной и зарубежной практике, и внедрить их в се-
рийное производство со значительным экономическим эффектом.  
 В 1990-е годы под руководством Е.В. Пугачева сформировано 
научное направление «Теория и практика информационно-матери-
альных технологий в электромеханических системах горно-металлур-
гического комплекса», по программе которого работает научная шко-
ла, объединяющая специалистов двух кафедр: электромеханики и 
электрооборудования и электрохозяйства предприятий, организаций 
и учреждений. Помимо них в научную школу входит ООО «Научно-
производственная фирма "ИНТЕХСИБ"» ("Инновационные техноло-
гии Сибири"). 
 По указанному направлению кафедрой выполняются научные 
работы на базе госбюджетного и хоздоговорного финансирования в 
области теории и практики систем автоматизированного электроме-
ханического оборудования шахтного назначения – подъемных, вен-
тиляторных и компрессорных установок. 
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2 Научная школа сегодня 

2.1 Кадровый потенциал и область научных исследований 

 

 В настоящее время научная школа, созданная д.т.н., профессо-

ром Е.В. Пугачевым,  «Информационно-материальные технологии в 

электромеханических системах горно-металлургического комплекса» 

успешно функционирует. 
 Пугачев Емельян Васильевич ро-

дился 21.07.1935 г. в городе Осинники 

Кемеровской области. В 1953 году 

окончил Осинниковский горный тех-

никум. В 1963 году – Сибирский ме-

таллургический институт. По оконча-

нии института работает на кафедре 

горной электромеханики, последова-

тельно занимая должности ассистента, 

старшего преподавателя, доцента. В 

1970 году защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему: «Разработка и ис-

следование групповых автоматизированных зарядных устройств для 

рудничных тяговых аккумуляторных батарей».  
 С 1978 года и по настоящее время − заведующий кафедрой элек-

тромеханики. В 1989 году Пугачев Е.В. защитил докторскую диссер-

тацию на тему: «Методы и технические средства повышения эффек-

тивности эксплуатации аккумуляторных источников питания в сис-

темах шахтного электрооборудования». В 1990 году ему присвоено 

ученое звание профессора.  

С 1990 по 1996 гг. Пугачев Е.В. – проректор по научной работе 

Сибирского металлургического института. Он существенно развил 

научные исследования в направлении создания информационно-

материальных, энерго- и ресурсосберегающих, а также экологически 

чистых технологий в горно-металлургических комплексах. Принимал 

активное участие в создании региональной научно-технической про-

граммы развития Кузбасса и во многом способствовал ее кадровому, 

материальному и финансовому обеспечению.  

С 1990 по 1994 гг. избирался народным депутатом Кемеровского 

областного совета и членом Малого Совета Кузбасса. Выполнял 

большую работу по координации научно-технического развития ре-
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гиона: проводил экспертизы научных разработок, руководил посто-

янной комиссией по внешнеэкономическим связям, активно участво-

вал в работе инициативной группы ученых Кузбасса по созданию 

академических структур в регионе. 

 В 1994 году Е.В. Пугачёв избирается членом-корреспондентом 

академии инженерных наук Российской Федерации имени А.М. Про-

хорова (АИН РФ), а в 1996 году становится действительным членом 

АИН РФ. 

  В 1995 году Е.В. Пугачев избран членом-корреспондентом Рос-

сийской академии естественных наук (РАЕН) по горно-метал-

лургической секции. С 1996 года он действительный член РАЕН и в 

этом же году избирается председателем Южнокузбасского научного 

центра Западно-Сибирского отделения РАЕН. 

 Е.В. Пугачев многократно выступает научным руководителем 

по хозяйственным договорам с Всесоюзным научно-исследователь-

ским, проектно-конструкторским и технологическим аккумулятор-

ным институтом (г. Ленинград), ИГД им. Скочинского и горнодобы-

вающими предприятиями Кузбассса. 

 Емельян Васильевич автор 2-х монографий, более трехсот ста-

тей, написанных им лично и в соавторстве, 31 авторского свидетель-

ства и патента на изобретение. 

 За 50 лет его научной и педагогической деятельности им подго-

товлено более 3000 горных инженеров-электромехаников.  

 По тематике  научной школы защищено 7 кандидатских диссер-

таций: 

– Громова О.В. «Повышение эксплуатационной надежности тяговых 

аккумуляторных батарей рудничных электровозов на основе техноло-

гии централизованного ремонта и технического обслуживания»;  

– Пугачева Э.Е. «Повышение эффективности испытаний и эксплуата-

ции тяговых аккумуляторных батарей электропривода рудничных 

электровозов на основе моделирования режимов их работы»;  

– Тимофеев А.С. «Разработка способа и технических средств диагно-

стики герметичных аккумуляторов шахтного назначения по электри-

ческим характеристикам»;  

– Сямин Б.Д. «Создание системы адаптивного управления процессом 

заряда тяговых аккумуляторных батарей (на примере шахтных тяго-

вых аккумуляторных батарей); 

– Мещерина Ю.А. «Исследование и разработка системы стабилиза-

ции нагрузок электропривода резания проходческого комбайна»;  
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– Иванов А.С. «Разработка нелинейной системы управления нагруз-

кой электропривода проходческого комбайна»; 

– Корнеев В.А. «Методика оценки прочности горных пород в окрест-

ностях скважины, пробуренной из горной выработки». 

 Защищена одна докторская диссертация: 

–  Островлянчик В.Ю. «Развитие теории и практика создания автома-

тического электропривода большой мощности в составе технологиче-

ских комплексов».  

Одна докторская диссертация подготовлена к защите: 

–  Гумиров Ш.В.  «Адаптивный подход в геологических исследовани-

ях и прогнозировании параметров золоторудных и угольных место-

рождений». 

 Е.В. Пугачев является членом двух диссертационных советов: 

Д 212.252.02 СибГИУ – штатный член Совета; Д 212.102.01 КузГТУ – 

приглашенный член Совета. Он регулярно выступает официальным 

оппонентом по докторским и кандидатским диссертациям.  

 Научные достижения д.т.н., профессора Е.В. Пугачева состоят в 

разработке приоритетного направления науки и техники по созданию 

основ теории и принципов построения автоматизированных систем 

электрооборудования с аккумуляторными источниками питания и 

внедрении этих результатов в народное хозяйство, а также в сочета-

нии выполненных исследований с подготовкой высококвалифициро-

ванных специалистов, в том числе через докторантуру и аспирантуру. 

Эти результаты оцениваются как первостепенные достижения в нау-

ке, практике и педагогике высшей школы.  

 За высокие достижения в работе профессор Е.В. Пугачев отме-

чался благодарностями и почетными грамотами Министерства элек-

тротехнической промышленности и администрации Кемеровской об-

ласти. Президиумом РАН ему присуждалась Государственная науч-

ная стипендия. 

 В 1998 году Е.В. Пугачеву присвоено звание «Почетный работ-

ник угольной промышленности. В 2000 году – звание «Заслуженный 

работник высшей школы». 

 Е.В. Пугачев награждён: 

– медалью «Ветеран труда» (1989 г.); 

– знаком «Трудовая слава» III степени (2000 г.); 

– юбилейной медалью «75 лет СибГИУ» (2005 г.); 

– медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени; 
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– орденом «За пользу отечеству» им. В.Н. Татищева (решение Прези-

диума РАЕН 2005 г.); 

– премией Губернатора Кузбасса за большой вклад в социально-

экономическое развитие Кузбасса и подготовку кадров высшей ква-

лификации; 

– Почетной грамотой Совета народных депутатов за многолетний 

добросовестный труд по обучению и воспитанию горных инженеров 

для горнорудной промышленности и в связи с 80-летием образования 

высшего учебного заведения. 
В работе научной школы в настоящее время участвуют: к.т.н., 

доцент А.Т. Мещерин – директор НПО «ИНТЕХСИБ»; к.т.н., доцен-
ты: М.В. Кипервассер, А.С. Тимофеев, А.С. Иванов, О.В. Громова, 
Э.Е. Пугачева, Ю.А. Мещерина; инженеры: А.А. Сорокин, Г.А. Вау-
лин, С.А. Столбов, М.В. Сухов, П.А. Корнеев, В.А. Корнеев, 
В.В. Бих, А.Н. Кокорев, А.Е. Егунов, А.А. Журавлев; аспиранты: 
Е.А. Равнюшкин, А.Ю. Чекменев, Д.Н. Крамаренко, А.В. Штыль, 
П.Р. Нусратов, Ш.С. Зарипов, Ш.Р. Гуламов.  
 

Представители научной школы 

 

При кафедре успешно функционируют магистратура, аспиран-

тура, докторантура по специальностям 05.09.03 Электротехнические 

комплексы и системы и 05.13.06 Автоматизация и управление техно-

логическими процессами и производством. 

 За последние 5 лет аспирантами кафедры защищено 3 кандидат-

ские диссертации: Мещериной Ю.А. – 2009 г.; Ивановым А.С. – 2010 г.; 

Корнеевым В.А. – 2013 г. 
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  В настоящее время на кафедре обучаются 4 человека в магист-

ратуре, 9 человек – в аспирантуре, в том числе три иностранных ас-

пиранта из Таджикистана, и один человек в докторантуре. 

 С 2000 года кафедра электромеханики является базовой в Куз-

бассе по разработке, внедрению и сервисному обслуживанию шахт-

ных информационно-управляющих систем (ШИУС), обеспечиваю-

щих безопасность труда шахтеров. 

 Несколько лабораторий кафедры оснащены современными 

ШИУС производства известной фирмы-разработчика и производи-

теля шахтного оборудования ООО «Ингортех» (г. Екатеринбург), с 

которой у кафедры заключен договор о стратегическом сотрудни-

честве, что позволяет считать эти лаборатории учебно-научными. В 

лабораториях представлены: 

– система аэрогазового контроля шахтной атмосферы МИКОН-3; 

– комплекс аварийного оповещения и селективного вызова СУБР-1П; 

– система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41; 

– система поиска людей за и под завалами СПАС МИКОН; 

– система автоматизации конвейерных линий ELSAP-05; 

– система идентификации состояния горно-технологического объекта 

в реальном времени на основе комплексной обработки данных, по-

ступающих от соответствующих датчиков; 

– системы прогнозирования метановыделения и управления на их ос-

нове угледобывающими и проходческими комплексами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное оборудование кафедры электромеханики 
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Располагая современными целевыми лабораториями, кафедра 

имеет возможность помимо качественного обучения студентов про-

водить профессиональную переподготовку специалистов по сервис-

ному и техническому обслуживанию ШИУС в рамках программы по-

вышения квалификации специалистов-производственников. Такие 

занятия системно проводятся на кафедре по договорам с предпри-

ятиями области и России,  позволяя интенсивно использовать дорого-

стоящее оборудование. 

Кафедра продуктивно сотрудничает с ООО «Научно-производ-

ственной фирмой "ИНТЕХСИБ"», разрабатывающей и внедряющей в 

производство инновационное автоматизированное электрооборудо-

вание. Общий объем выполняемых совместно с «ИНТЕХСИБ» науч-

ных работ имеет финансирование свыше 18 млн. руб. в год. 

  Большой объем исследований направлен на модернизацию про-

ходческих комбайнов. Специалистами «ИНТЕХСИБа» запатентован 

регулятор нагрузки, алгоритмы и компьютерные программы матема-

тического моделирования автоматизированного привода режущего 

органа проходческого комбайна. 

 Наиболее существенными являются разработки систем автома-

тики для шахтных установок с мощными электроприводами постоян-

ного тока и с асинхронными электродвигателями. Высококвалифици-

рованные специалисты А.Т. Мещерин, А.А. Сорокин, А.С. Иванов, 

М.В. Сухов, Г.А. Ваулин и др. за последние годы разработали целый 

ряд технических средств автоматики, позволивших поднять на совре-

менный уровень действующие стационарные установки на угольных 

и рудных шахтах. 

 

 
 

Система управления шахтной подъемной установкой 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления и устройство плавного пуска синхронных 

электродвигателей компрессорных установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство плавного запуска мощных синхронных электродвигателей 

 

  Совместные разработки неоднократно награждались медалями и 

дипломами «Кузбасской ярмарки». 

В 2012 году разработка «Автоматизированная система управ-

ления шахтной подъемной машиной с электроприводом Г-Д» на-

граждена дипломом лауреата конкурса «Лучшие товары и услуги 

Кузбасса» и стала лауреатом Всероссийского конкурса Программы 

«100 лучших товаров России».  

В 2013 году разработка «Комплекс управления группами шахт-

ных вентиляторных установок (КУГВ-01)» была представлена на 

конкурс «Лучший экспонат», проводимый в рамках 20-ой Международной 

выставки «Уголь России и Майнинг», и получила «Гран-При». Эта 

разработка вошла в список «100 лучших товаров России». В этом же 

году фирма «ИНТЕХСИБ» получила Всероссийскую премию «На-

циональная марка качества». Ей присуждено почетное звание «Га-
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рант качества и надежности». Кроме того, получено свидетельство 

почетного члена Фонда поддержки предпринимательских инициатив. 

Почетным знаком «За качество управленческих решений» награждён 

директор «ИНТЕХСИБа» А.Т. Мещерин.  

 

 

 

 

Дипломы, полученные научной школой 

 

Кафедрой электромеханики заключены договоры о сотрудниче-

стве в направлении совершенствования подготовки специалистов в 

области автоматизации технологических процессов горного производ-

ства с компанией «ДЭП» (г. Москва) и с Федеральным государствен-

ным унитарным геологическим предприятием «Запсибгеолсъемка». 

 Кафедра также имеет соглашение о сотрудничестве с ЗАО 

«Шнайдер Электрик» (Франция). Кафедра электромеханики и ЗАО 

«Шнайдер Электрик» работают по совместной программе создания 

обучающего центра на базе СибГИУ. 

 Большой объем научной работы выполняется при тесном взаи-

модействии с угледобывающими компаниями Кузбасса. Совместно 

со специалистами предприятий «Евразруда» и шахт ОАО «ОУК 

«Южкузбассуголь» сотрудники кафедры принимают активное уча-

стие в модернизации шахтных стационарных установок, разработке и 

внедрении электротехнического оборудования, систем управления, 

контрольно-диагностической аппаратуры, а также алгоритмов и про-

граммного обеспечения для программируемых контроллеров. 
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 Сотрудниками научной школы выполнены следующие наиболее 

значимые работы: 

− методы построения информационно-производственных систем 

«Аккумуляторное хозяйство типового угольного предприятия» и 

комплекс технических средств и способов на уровне изобретений и 

патентов для обеспечения жизненного цикла автономных источников 

питания (АИП) в эксплуатации; 

− программно-управляемый комплекс для тренировки и сортировки 

аккумуляторов. Комплекс разработан и введен в эксплуатацию. По 

результатам работы получено 2 патента РФ; 

− методология исследования и прогнозирования параметров уголь-

ных и рудничных месторождений на основе адаптивного подхода; 

− развитие теории построении автоматизированных управляющих 

систем мощными приводами и разработка соответствующих техниче-

ские средства для рудничных подъемных установок; 

− микропроцессорная система стабилизации ординарных и ограниче-

ния экстремальных нагрузок электропривода стреловидного испол-

нительного органа проходческого комбайна; 

− система автоматического мониторинга, прогнозирования и управ-

ления аэрогазовым режимом на угольных шахтах;  

− методы и технические средства повышенной эффективности и на-

дежности шахтных подъемных машин с асинхронным электроприво-

дом; 

− исследование систем электроснабжения горных предприятий как 

объектов автоматического управления; 

− разработка приборной базы для определения физико-механических 

свойств горных пород, спроектировано и изготовлено устройство для 

определения контактной прочности горных пород в скважинах – 

«Прочностомер ПСШ-1», позволяющее фиксировать диаграмму 

вдавливания индентора в стенку скважины, пробуренной в горной 

выработке, с дальнейшим определением предела прочности, при од-

ноосном сжатии горных пород посредством обработки результатов 

измерения, в авторском программном обеспечении. Получено 2 па-

тента; 

− совместная работа с предприятием ООО «Информационные горные 

технологии» (г. Екатеринбург) по внедрению и сервисному обслужи-

ванию шахтных информационно управляющих систем. 

Сотрудники научной школы принимают активное участие в ор-

ганизации и проведении научно-практических конференций в рамках 
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ежегодных международных выставок «Уголь России и Майнинг» и 

«Металлургия: технологии, управление, инновации, качество» с из-

данием сборников научных трудов. На выставки представляются экс-

понаты, являющиеся результатом научных исследований и практиче-

ских разработок сотрудников школы, внедренных на предприятиях 

Кузбасса и за рубежом. Ряд разработок освоен в серийном производ-

стве и используется в народном хозяйстве. 

Экспонаты высоко оцениваются конкурсной комиссией выстав-

ки. Только за последние 5 лет продукция научной школы получила 

следующие награды Кузбасской выставки-ярмарки «Уголь России и 

Майнинг»:  

− 8 золотых медалей;  

− 6 серебряных медалей;  

− 2 бронзовые медали;  

− 5 дипломов. 

Руководителю научной школы д.т.н., профессору Е.В. Пугачеву 

неоднократно вручались благодарственные письма ЗАО «Кузбасская 

ярмарка» за плодотворное многолетнее сотрудничество. 

Всего же сотрудниками и студентами кафедры получено на все-

российских и международных выставках и конкурсах более 30 ди-

пломов, золотых и серебряных медалей. 

 В общей сложности по результатам деятельности научной шко-

лы опубликовано 475 научных статей, тезисов, учебных пособий и 

монографий, получено 32 авторских свидетельства и патента, 3 сви-

детельства о государственной регистрации объекта интеллектуальной 

собственности. 

 В настоящее время горнодобывающие предприятия оснащаются 

очень сложным оборудованием. Чтобы его обслуживать, требуются 

профессионалы высокого уровня, и кафедра готовит именно таких 

специалистов. Спрос на них очень высокий, горные предприятия об-

ласти испытывают острый дефицит высококвалифицированных элек-

тромехаников.  

Сегодня на кафедре есть все необходимые составляющие, чтобы 

готовить специалистов для современного производства.   

 С 1999 года на кафедре под руководством д.т.н., профессора 

Е.В. Пугачева действует авторская образовательная программа «Элек-

тромеханические системы и информатика» по подготовке в со-

кращенные сроки горных инженеров-электромехаников из числа спе-

циалистов, имеющих базовое среднетехническое образование. 
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 Подготовленные высококвалифицированные специалисты име-

ют широкую возможность для трудоустройства. Помимо работы по 

специальности выпускники кафедры работают в сфере экономики и 

финансов, а также в смежных отраслях промышленности, металлур-

гии и машиностроении.  

  За 60-летний период работы кафедрой выпущено по дневной, 

заочной, вечерней и ускоренной формам обучения более 4 тысяч спе-

циалистов. Из них 110 выпускников получили диплом с отличием; 39 

защитили кандидатские диссертации, 10 – докторские. 

 Многие из них продолжают плодотворную деятельность в раз-

личных сферах науки и производства. 

 Среди выдающихся выпускников кафедры:  

 − Маттис Альфред Робертович – д.т.н., заслуженный деятель 

науки РФ, заместитель директора по научной работе, главный науч-

ный сотрудник института горного дела СО РАН; член объединенного 

ученого совета СО РАН по механике и энергетике. 

 − Кудрин Борис Иванович − д.т.н., профессор Московского 

энергетического института (Технического университета), генераль-

ный директор ООО «Техника», главный редактор журналов «Элек-

трика» и «Общая и прикладная ценология». Сотрудничает с комите-

том Госдумы РФ по энергетике. Член Экспертного клуба промыш-

ленности и энергетики Минпромэнерго РФ, клубов «Перспективы 

альтернативной энергетики» и «Стратегическая матрица» РАН. Со-

ветник Президента. 

 −  Лаврик Владимир Георгиевич − д.т.н., генеральный директор 

угольной компании «Южкузбассуголь»; академик Академии горных 

наук. В 2008 году Благотворительным фондом имени В.Г. Лаврика 

утверждена поощрительная ежемесячная стипендия отличившимся 

студентам горного факультета СибГИУ. 

 − Атрушкевич Аркадий Анисимович − д.т.н., профессор, акаде-

мик Академии инженерных наук РФ. Директор ООО «НПО "Гидро-

технология"». 

 − Саруев Лев Алексеевич − д.т.н., профессор Томского политех-

нического института; член-корреспондент Российской академии есте-

ственных наук; заместитель председателя Томского научного центра 

Западно-Сибирского отделения РАЕН; заместитель председателя Со-

вета по защите докторских диссертаций. В настоящее время ведет 

большую научно-исследовательскую работу в сфере создания и со-
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вершенствования высокопроизводительного нефтепромыслового 

оборудования.  

 − Никишичев Борис Григорьевич − д.т.н., профессор. Занимал 

различные руководящие должности в ОУК «Южкузбассуголь». Име-

ет более чем 45-летний опыт работы в горнодобывающей про-

мышленности. Заместитель министра топлива и энергетики. До 

2013 года являлся генеральным директором ООО «УК "Мечел-

Майнинг"». 

 − Шабышев Владимир Алексеевич − доктор экономических на-

ук, заслуженный работник высшей школы, заведующий кафедрой 

экономической теории КемГУ, академик МАН ВШ. 

 − Сухоруков Владимир Афанасьевич – д.т.н., профессор,  до 

2010 года директор Прокопьевского филиала СибГИУ. 

 − Мирошников Виктор Васильевич − главный энергетик ПО 

«Прокопьевскуголь», мэр г. Прокопьевска. 

 − Лившиц Владимир Иосифович − к.т.н., главный механик ПО 

«Прокопьевскуголь», главный инженер КУзНИУИ. 

 − Жеглов Николай Васильевич − главный энергетик Абаканско-

го рудоуправления ОАО «ЗСМК». 

 − Лысцов Александр Яковлевич − к.т.н., доцент кафедры элек-

тротехники. Выдающийся преподаватель СибГИУ, организатор учебного 

процесса, эксперт в области электротехнических технологий. 

 − Курасов Владимир Дмитриевич − главный механик ОАО «ОУК 

"Южкузбассуголь"». 

 − Янцен Александр Петрович − главный механик ОАО «ОУК 

"Южкузбассуголь"».  

 – Шибанов Георгий Сергеевич – главный энергетик ОАО «ОУК 

"Южкузбассуголь"».  

К выполнению научно-исследовательской работы привлекаются 

студенты предвыпускного и выпускного курсов. По тематике иссле-

дований, выполняемых кафедрой, или по заявке производства сту-

дентам выдаются задания научно-исследовательского характера, ко-

торые являются основой для курсовых проектов дипломных работ, 

специальной части выпускных квалификационных работ. 

За последние годы студенты-электромеханики принимали уча-

стие в работе 20 научно-практических конференций, в том числе: ву-

зовских – 10, региональных – 5, международных – 5. Студенты 4-х и 

5-х курсов участвовали в конкурсе студенческих работ: «Всероссий-

ский открытый конкурс на лучшую научную работу студентов по ес-
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тественным, техническим и гуманитарным наукам». Руководители: 

д.т.н., профессор Е.В. Пугачев, к.т.н., доцент А.С. Тимофеев, доцент 

В.А. Новоселов. Также студенты принимали участие в 1-ой город-

ской межвузовской научно-практической конференции, посвященной 

75-летию г. Прокопьевска, где были получены дипломы за 2 и 3 мес-

та, руководитель – доцент кафедры В.А. Новоселов; во Всероссий-

ском конкурсе выпускных квалификационных работ в области элек-

троэнергетики, электроники, электромеханики и электротехнологии 

(г. Томск), руководитель – к.т.н., доцент А.С. Тимофеев.  

Научные разработки кафедры широко известны специалистам 

Российской Федерации и за рубежом. 

 Кафедра является коллективным членом Южно-Кузбасского на-

учного центра Западно-Сибирского отделения Российской академии 

естественных наук (ЗСО РАЕН), который возглавляет академик РАЕН  

Е.В. Пугачев. Он также является членом Президиума ЗСО РАЕН. 

 По программе ЗСО РАЕН ежегодно проводится общее собра-

ние членов академии в различных городах Западно-Сибирского ре-

гиона и выпускает журнал «Вестник Российской академии естествен-

ных наук», где публикуются научные статьи членов академии. Е.В. Пу-

гачев является членом редакционной коллегии указанного журнала. 

 Являясь постоянным участником угольного проекта «Уголь Рос-

сии и Майнинг», Е.В. Пугачев вносит весомый вклад в организацию и 

проведение Международной научно-практической конференции 

«Наукоемкие технологии разработки и использования минеральных 

ресурсов, а также других мероприятий в рамках выставочных проек-

тов "Кузбасской ярмарки"». Статьи сотрудников и аспирантов кафед-

ры регулярно публикуются в сборниках научных работ по материа-

лам выставки  под общей редакцией В.Н. Фрянова и Е.В. Пугачева. 

 В марте 2013 года заведующий кафедрой и аспиранты приняли 

участие в конференции молодых специалистов ОАО «ОУК "Южкуз-

бассуголь"», аспирант В.А. Корнеев победил в номинации «За науч-

ную новизну». 

 В апреле 2013 года кафедра совместно с ООО «Ингортех» орга-

низовала  научно-практическую конференцию, в которой приняли 

участие представители горных предприятий Кузбасса, эксплуати-

рующие оборудование ООО «Ингортех», а также преподаватели, ас-

пиранты и студенты кафедры. 

 На кафедре регулярно проводятся научно-методические семина-

ры, на которых заслушиваются отчеты аспирантов, рассматриваются 
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кандидатские и докторские диссертационные работы аспирантов, 

докторантов и соискателей не только кафедры электромеханики, но и 

родственных кафедр, а также научно-практические семинары с 

участием докладчиков из других организаций.  

 

Е.В. Пугачев проводит научный семинар c иностранными аспирантами 

 

Тесные контакты с угледобывающими и рудными предприятия-

ми взаимно обогащают сотрудников научной школы и работников 

производства и способствуют продвижению инноваций в областях 

модернизации электромеханического оборудования, энергосбереже-

ния и обеспечения безопасности труда шахтеров. 

 
2.2 Основные публикации 

 
Монографии и учебные пособия 

 

1. Пугачев Е.В. Аккумуляторные источники питания: математиче-

ские модели, характеристики : монография / Е.В. Пугачев. – Кемеро-

во : КузГТУ, 1999. – 248 с. 

2. Пугачев Е.В. Аккумуляторные источники питания в автоматизи-

рованных электромеханических системах : монография / Е.В. Пуга-

чев. – Новокузнецк : СибГИУ, 2007. – 195 с. : ил. 

3. Пугачев Е.В. Системы шахтного электрооборудования с акку-

муляторными источниками питания : учеб. пособие для вузов / 

Е.В. Пугачев. – Новокузнецк : СМИ, 1986. – 92 с. 

4. Пугачев Е.В. Автоматизированные системы электрооборудова-

ния с аккумуляторными источниками питания : учеб. пособие для ву-

зов / Е.В. Пугачев. – Кемерово : Куз. гос. техн. ун-т, 1999. – 198 с. 
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5. Пугачев Е.В. Отечественная и зарубежная аппаратура для по-

строения шахтных информационно-управляющих систем : учеб. по-

собие / Е.В. Пугачев, А.Е. Червяков ; ОАО «ОУК "Южкузбасс-

уголь"». Производственный научно-образовательный центр. – Ново-

кузнецк, 2004. – 54 с. 

6. Пугачев Е.В. Шахтные информационно-управляющие системы : 

учеб. пособие для вузов / Е.В. Пугачев, А.Е. Червяков. – Новокуз-

нецк : СибГИУ2006. – 60 с. : ил. 

7. Пугачев Е.В. Шахтные подъемные установки с электроприво-

дом переменного тока : учеб. пособие для вузов / Е.В. Пугачев, 

А.А. Соловьева. – Новокузнецк : СибГИУ, 2007. – 237 с. : ил. 

8. Пугачев Е. В. Шахтные многоканатные подъемные установки с 

электроприводом постоянного тока : учеб. пособие для вузов / Е.В. Пу-

гачев, И.В. Семаков. – Новокузнецк : СибГИУ, 2007. – 277 с. : ил. 

9. Тимофеев А. С. Электронные и электрические аппараты : учеб. 

пособие для вузов : в 2 ч. Ч. 1 / А.С. Тимофеев. – Новокузнецк : Сиб-

ГИУ, 2007. – 148 с. : ил. 

10. Тимофеев А. С. Электронные и электрические аппараты : учеб. 

пособие для вузов : в 2 ч. Ч. 2 / А.С. Тимофеев. – Новокузнецк : Сиб-

ГИУ, 2007. – 112 с. : ил. 

11. Пугачев Е.В. Автоматизированные водоотливные установки 

горнодобывающих предприятий : учеб. пособие / Е.В. Пугачев. – Но-

вокузнецк : СибГИУ, 2008. – 108 с. 

12. Тимофеев А. С. Физические основы электроники : учеб. пособие 

для вузов / А.С. Тимофеев. – Новокузнецк : СибГИУ, 2008. – 77 с. : ил. 

13. Громова О.В. Расчет электроснабжения шахты : учеб. пособие / 

О.В. Громова. – Новокузнецк : СибГИУ, 2008. – 80 с. 

14. Пугачев Е. В. Автоматизированные вентиляторные установки 

горнодобывающих предприятий : учеб. пособие для вузов / Е.В. Пу-

гачев, С.А. Папышева. – Новокузнецк : СибГИУ, 2010. – 235 с. : ил. 

15. Тимофеев А. С. Компенсация реактивной мощности : учеб. по-

собие для вузов / А.С. Тимофеев ; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокуз-

нецк : Изд. центр СибГИУ, 2010. – 65 с. : ил. 
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Пугачев Е.В. Аккумуляторные источники пи-

тания: математические модели, характери-

стики : монография / Е.В. Пугачев. – Кемеро-

во : КузГТУ, 1999. – 248 с. 

 

 Изложены методы математического 

описания электрических и энергетических 

характеристик автономных источников пи-

тания на базе щелочных аккумуляторов раз-

личных типов и электрохимических систем. 

Предложены достаточно универсальные, на-

глядные и простые математические модели 

электрических и надежностных характеристик для оценивания и про-

гнозирования свойств аккумуляторных источников питания в экс-

плуатации. Показано, что неуклонный рост потребности в аккумуля-

торах в различных отраслях промышленности: горной, машинострои-

тельной, оборонной, космической и др. ставит проблему повышения 

их эксплуатационных характеристик, в том числе надежности и срока 

службы, а также создания высокоэффективных способов и техниче-

ских средств испытания и эксплуатации в ряде важнейших задач на 

данном этапе развития науки и техники. 

Рекомендована президиумом ЗСО РАЕН для инженерно-

технических работников, занимающихся проектированием и эксплуа-

тацией аккумуляторных источников питания, а также для докторан-

тов, аспирантов и студентов, специализирующихся в области иссле-

дования и разработки систем оборудования с АИП. 

 

Пугачев Е.В. Аккумуляторные источники 

питания в автоматизированных электроме-

ханических системах : монография / 

Е.В. Пугачев. – Новокузнецк : СибГИУ, 

2007. – 195 с. : ил. 

 

  Изложен нетрадиционный подход к 

построению систем автоматизированного 

электрооборудования горного и общепро-

мышленного назначения, включающих в 

себя совокупность аккумуляторных источ-

ников питания (АИП) различных типов и 
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электрохимических систем, а также потребителей электроэнергии: из-

делий автоматики и связи, автономных светильников, средств жизне-

обеспечения в экстремальных ситуациях, транзисторно-тиристорных 

зарядных и разрядно-зарядных устройств шахтных электровозов. Осо-

бое внимание уделено системе сопровождения жизненного цикла 

АИП с целью повышения их работоспособности и придания им устой-

чивости к неблагоприятным внешним факторам, а также создания но-

вых технологий и технических средств эксплуатации систем электро-

оборудования с АИП. 

 Рекомендована президиумом ЗСО РАЕН для инженерно-технических 

работников, студентов, аспирантов и докторантов, занимающихся 

разработкой и совершенствованием электромеханических систем с 

автономным источником питания.  

 

 

Пугачев Е.В. Системы шахтного электрообору-

дования с аккумуляторными источниками пи-

тания : учеб. пособие для вузов / Е.В. Пуга-

чев. – Новокузнецк : СМИ, 1986. – 92 с. 

 

 Рассмотрены режимы функционирова-

ния различного шахтного электрооборудова-

ния (электровозов, головных и переносных 

светильников, изделий шахтной автоматики) с 

аккумуляторными источниками питания. 

Впервые в учебной литературе даны способы 

построения замкнутых приводов и транзи-

сторно-тиристорных преобразователей с уче-

том особенностей батарей как объектов автоматического регулирова-

ния. Значительная часть пособия посвящена вопросам синтеза и ана-

лиза зарядных и зарядно-разрядных систем, где новые научные по-

ложения применены к конкретным производственным устройствам, 

их режимам и условиям работы. Приведены описания конкретных 

схемных решений ряда устройств. 

 Рекомендована  для студентов при выполнении курсового и ди-

пломного проектирования, также может быть использовано инжене-

рами,  занимающимися проектированием, монтажом и наладкой ав-

томатизированных систем: «Транзисторно-тиристорные преобразова-

тели – аккумуляторные батареи». 
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Пугачев Е.В. Автоматизированные системы 

электрооборудования с аккумуляторными ис-

точниками питания : учеб. пособие для вузов / 

Е.В. Пугачев. – Кемерово : Куз. гос. техн. ун-

т, 1999. – 198 с. 

 

 Изложен нетрадиционный подход к по-

строению систем автоматизированного элек-

трооборудования горного и общепромышлен-

ного назначения, включающий в себя сово-

купность аккумуляторных источников пита-

ния (АИП) различных типов и электромеха-

нических систем, потребителей электроэнергии: шахтных электрово-

зов, изделий автоматики и связи, автономных светильников, средств 

жизнеобеспечения в экстремальных ситуациях, транзисторно-

тиристорных зарядных и разрядно-зарядных устройств. Особое вни-

мание уделено системе технического обслуживания и ремонта АИП c 

целью повышения их работоспособности и придания им устойчиво-

сти к неблагоприятным внешним факторам, а также созданию новых 

технологий и технических средств эксплуатации систем электрообо-

рудования с АИП. 

 Утверждено Советом УМО в качестве учебного пособия для 

студентов специальности «Внутризаводское электрооборудование» и 

смежных специальностей. 

 

Пугачев Е.В. Отечественная и зарубежная ап-

паратура для построения шахтных информа-

ционно-управляющих систем : учеб. пособие / 

Е.В. Пугачев, А.Е. Червяков ; ОАО «ОУК 

"Южкубассуголь"». Производственный науч-

но-образовательный центр. – Новокузнецк, 

2004. – 54 с. 

 

 Для обеспечения функций шахтных ин-

формационно-управляющих систем (ШИУС) 

на шахтах России используется различная по 

устройству и принципу действия аппаратура.  

 Эта аппаратура предназначена для выполнения функций обеспе-

чения безопасности ведения горных работ (автоматический газовый 
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контроль и защита, автоматический контроль и управление проветри-

ванием тупиковых выработок и др.), а также для выполнения функ-

цией шахтной связи и автоматического управления технологически-

ми процессами добычи и транспортировки угля, энергоснабжением, 

водоотливом, вентилятором главного проветривания, калориферными 

и подъемными установками.  

 В учебном пособии приведена сравнительная характеристика 

российской и зарубежной аппаратуры для автоматизированных сис-

тем контроля параметров рудничной атмосферы и вентиляции и по-

строения ШИУС  на шахтах России. 

 Дана комплексная оценка отечественной и зарубежной аппарату-

ры автоматизации для систем контроля параметров рудничной атмо-

сферы и вентиляции угольных шахт, включая возможность использо-

вания этой аппаратуры для построения полномасштабных ШИУС. 

 

Пугачев Е.В. Шахтные информационно-

управляющие системы : учеб. пособие для ву-

зов / Е.В. Пугачев, А.Е. Червяков. – Новокуз-

нецк : СибГИУ2006. – 60 с. : ил. 

 

 В учебном пособии изложены основные 

понятия о шахтных информационно-

управляющих системах (ШИУС), представле-

на структура и оборудование для построения 

указанных систем. 

  В основной части учебного пособия вве-

дено понятие ШИУС, представлено описание и анализ существую-

щей аппаратуры, используемой на шахтах России для обеспечения 

информационно-управляющих функций, приведена структура и 

принципиальные схемы современной аппаратуры для построения 

ШИУС. 

  В приложениях приводятся технические характеристики рас-

сматриваемого оборудования и систем, а также представлены воз-

можные структуры построения ШИУС на базе шахтной многофунк-

циональной газоаналитической аппаратуры «Микон 1Р», автоматизи-

рованного комплекса контроля рудничной атмосферы «АКМР-М», 

системы GRANCH АСУ ТП, контроллеров фирмы TROLLEX. 

  Предназначено для студентов-электромехаников, может быть 

полезно для специалистов, обслуживающих эти системы. 
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Пугачев Е.В. Шахтные многоканатные подъем-

ные установки с электроприводом постоянного 

тока : учеб. пособие для вузов / Е.В. Пу-гачев, 

И.В. Семаков. – Новокузнецк : СибГИУ, 2007. – 

277 с. : ил. 

 

 Рассмотрены механическая и электриче-

ская части многоканатной подъемной машины, 

принципы построения систем автоматического 

управления (САУ) шахтной подъемной уста-

новкой (ШПУ) с приводом постоянного тока. 

 Представлен пример расчета двухскиповой многоканатной 

подъемной установки. 

 Предназначено для студентов-электромехаников, а также может 

быть полезно аспирантам и соискателям ученых степеней. 

 

 

Пугачев Е.В. Автоматизированные водоотлив-

ные установки горнодобывающих предпри-

ятий : учеб. пособие / Е.В. Пугачев. – Ново-

кузнецк : СибГИУ, 2008. – 108 с. 

 

 Рассмотрены принципы проектирования 

и построения водоотливных установок горно-

добывающих предприятий: классификация; 

устройство водоотливных камер и магистра-

лей; электромеханическое оборудование; сис-

тема электроснабжения; система автоматиче-

ского управления процессом водоотлива шахт и рудников; способы 

обеспечения требований правил безопасности. 

 Приведен пример инженерного расчета, выбора электромехани-

ческого оборудования, технических средств автоматического контро-

ля и управления типовой водоотливной установкой. Дан пример схе-

мы автоматического управления. 

 Предназначено для студентов специальностей «Электромехани-

ка» и «Горные машины и оборудование». 
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Пугачев Е.В. Автоматизированные вентилятор-

ные установки горнодобывающих предприятий : 

учеб. пособие для вузов / Е.В. Пугачев, С.А. Па-

пышева. – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – 

235 с.: ил. 

 

 Рассмотрены вопросы проектирования и 

построения сооружения главной вентиляторной 

установки (ГВУ) совместно с калориферной ус-

тановкой. 

 Рассмотрены сравнительные характери-

стики различных систем проветривания: всасы-

вающей, нагнетательной и комбинированной. 

Особое внимание уделено построению автоматизированной системы 

управления (АСУ) технологическим процессом проветривания: раз-

работан алгоритм функционирования ГВУ в различных режимах; из-

ложены принципы построения локальных систем автоматического 

управления и увязка их в единую систему; в приложениях изложены 

справочные материалы по конструкциям и аэродинамическим харак-

теристикам осевых и центробежных вентиляторов. 

 Допущено Учебно-методическим объединением вузов РФ по 

образованию в области горного дела. 

 Предназначено для студентов специальностей «Электромехани-

ка» и «Горные машины и оборудование». 
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явл. 05.01.95 ; опубл. 27.07.97, Бюл. № 21. – 3 с. : ил. 
 26. Пат. 2089015 РФ МПК

6
 Н 01 М 10/48, G 01 R 31/36. Способ 

определения частотных характеристик аккумляторных источников пи-
тания / В.С. Князев, А.Я. Лысцов, В.А. Лысцов, В.А. Мыльников, 
Е.В. Пугачев ; заявитель и патентообладатель Сиб. гос. горно-мет. 
акад. – № 95109340/07 ; заявл. 06.06.95 ; опубл. 27.08.97, Бюл. № 24. – 
3 с. : ил. 
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 27. Пат. 2091922 РФ МПК
6
 Н 01 М 10/44, Н 02 J 7/04. Способ за-

ряда тяговой аккумуляторной батареи / В.И. Вавиловский, Е.В. Пуга-
чев, Б.Д. Сямин, В.А. Новоселов ; заявитель и патентообладатель 
Сиб. гос. горно-мет. акад. – № 96100424/07 ; заявл. 09.01.96 ; опубл. 
27.09.97, Бюл. № 27. – 4 с. : ил. 
 28. Пат. 2101806 РФ МПК

6
 Н 01 М 10/48, G 01 R 31/36. Способ 

определения электрических параметров аккумуляторных источников 
питания / Е.В. Пугачев, В.И. Вавиловсикй, С.А. Мельчуков, А.С. Тимо-
феев ; заявитель и патентообладатель Сиб. гос. горно-мет. акад. – 
№ 96101978/07 ; заявл. 01.02.96 ; опубл. 10.01.98, Бюл. № 1. – 5 с. : ил. 
 29. Пат. 2102592 РФ МПК

6 
Е 21 В 43/295, Е 21 С 45/00. Способ 

разработки пластовых месторождений горючих ископаемых / 
Е.В. Червяков, Е.В. Пугачев, В.Н. Фрянов, В.И. Любогощев ; заяви-
тель и патентообладатель Сиб. гос. горно-мет. акад. – № 96114935/02 ; 
заявл. 23.07.96 ; опубл. 20.01.98, Бюл. № 2. – 7 с. : ил. 
 30. Пат. 2246155 РФ МПК

7
 Н 01 М 10/48. Способ определения 

электрических параметров аккумуляторов для комплектовки их в ба-
тареи и устройство для его осуществления / Е.В. Пугачев, А.С. Тимо-
феев, В.И. Вавиловский, Т.А. Бич, С.А. Мельчуков ; патентооблада-
тель Сиб. гос. индустр. ун-т. – № 2002116319/09 ; заявл. 17.06.02 ; 
опубл. 10.02.05, Бюл. № 4. – 7 с. : ил. 
 31. Пат. 2349752 РФ МПК Е 21 С 35/24. Устройство для управ-
ления стреловидным исполнительным органом горного комбайна / 
Ю.А. Мещерина, А.Т. Мещерин, Е.В. Пугачев ; патентообладатель 
Сиб. гос. индустр. ун-т. – № 2007130270/03 ; заявл. 07.08.07 ; опубл. 
20.03.09, Бюл. № 8. – 14 с. : ил. 
 32. Пат. 2464420 РФ МПК Е 21 С 35/24. Устройство регулирова-
ния скорости подачи стреловидного исполнительного органа проход-
ческого комбайна / Ю.А. Мещерина, А.Т. Мещерин, Е.В. Пугачев, 
П.Н. Кунинин, А.С. Иванов, А.А. Сорокин, Г.А. Ваулин, М.В. Сухов ; 
патентообладатель Сиб. гос. индустр. ун-т. – № 201122340/03 ; заявл. 
01.06.11 ; опубл. 20.10.12, Бюл. № 29. – 17 с. : ил. 
 33. Пат. 2433266 РФ МПК Е 21 С 39/00, G 01 N 3/40. Погружной 
измеритель крепости горных пород / Л.Т. Дворников, В.А. Корнеев ; 
патентообладатель Сиб. гос. индустр. ун-т. – № 2010110978/03 ; за-
явл. 22.03.10 ; опубл. 10.11.11. – 1 с. : ил. 
 34. Пат. на полезную модель 97765 РФ МПК Е 21 С 39/00. Уст-
ройство для измерения крепости горных пород / В.А. Корнеев ; па-
тентообладатель Сиб. гос. индустр. ун-т. – № 2010118862/03 ; заявл. 
11.05.10 ; опубл. 20.09.10. – 6 с. : ил. 
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3 Ученики 

 
 Виктор Юрьевич Островлянчик родился 1 

сентября 1939 г. в Ленинске-Кузнецком. В 1959 

году окончил Кузнецкий металлургический техни-

кум по специальности «Тяга и подвижной состав 

промышленного железнодорожного транспорта». 

В 1960 г. поступил во Всесоюзный заочный инсти-

тут инженеров транспорта. В 1962 г. переехал в г. 

Новокузнецк, где поступил на 3-й курс вечернего 

отделения СМИ по специальности «Электропри-

вод и автоматизация промышленных установок». 

Одновременно поступил на работу мастером депо треста «Стройин-

дустрия». 

 С 1963 г. работал дежурным электриком в механическом  цехе  

№ 3 КМК. В 1966 г. окончил Сибирский металлургический институт 

и был переведен инженером-наладчиком в Новокузнецкое пускона-

ладочное управление. В 1970 г. назначен прорабом, главным специа-

листом по электроприводу НПНУ. 

 С 1973 по 1977 г. учился в заочной аспирантуре Сибирского ме-

таллургического института. В 1980 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию. 

  С 1980 г. – доцент кафедры электропривода и автоматизации 

промышленных установок СМИ,  с 1989 г. – ведущий научный со-

трудник, руководитель лаборатории автоматизации электропривода, с 

1993 г. – доцент кафедры электропривода и автоматизации промыш-

ленных установок, с 1993 г. – профессор этой кафедры. В 1995 г. по-

ступил в докторантуру при СибГИУ. 

 В 1998 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие 

теории и практика создания автоматического электропривода боль-

шой мощности в составе технологических комплексов». Научным 

консультантом являлся Е.В. Пугачев. С 1999 г. – заведующий кафед-

рой автоматизированного электропривода и промышленной электро-

ники. 

  Виктор Юрьевич имеет более 100 научных и учебно-методиче-

ских печатных трудов. 
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         Шамиль Валетдинович Гумиров  ро-

дился 4 июля 1949 г. в деревне Кугарчи Башкир-

ской АССР. В 1968 году окончил Осинниковский 

горный техникум, в 1977 году – Новочеркасский 

политехнический институт. 

 С 1968 по 1969 годы работал в партии Рос-

товской геологоразведочной экспедиции. С 1969 

по 1984 годы – главный геолог шахты «Алмаз-

ная», главный технолог аппарата «ПО Гуков-

уголь». С 1978 по 1984 – годы заведующий городским промышленно-

транспортным отделом Народного контроля г. Гуково. В 1981 году во 

Всесоюзном геологическом институте (г. Ленинград) защитил канди-

датскую диссертацию на тему: «Сингенетические нарушения разра-

батываемых угольных пластов в шахтах Восточного Донбасса и про-

гноз их распространения (на примере Гуково-Зверевского угольного 

района)». Присуждена ученая степень кандидата геолого-минералогических 

наук. 

  Научные разработки Ш.В. Гумирова известны специалистам 

Российской Федерации и стран СНГ. Им опубликовано более 50 на-

учных работ. 

 С 1984 года работает в СибГИУ на кафедре геологии и геодезии 

в должности доцента. В 1997 году избран советником РАЕН по За-

падно-Сибирскому отделению. С 2008 по 2010 и.о. декана Горного 

факультета СиБГИУ. 

 Основное научное направление – «Теория адаптации объектов 

неживой природы, методология адаптивного анализа геологических и 

социально-производственных объектов». 

 В настоящее время подготовлена к защите докторская диссерта-

ция на тему «Адаптивный подход в геологических исследованиях и 

прогнозировании параметров золоторудных и угольных месторожде-

ний». Научный консультант д.т.н., профессор Е.В. Пугачев.  

 Михаил Вениаминович Кипервассер ро-

дился 4 июля 1963 года в городе Новокузнецке. 

В 1980 году окончил среднюю школу № 11; в 

1985 году – Сибирский металлургический ин-

ститут по специальности «Электропривод и ав-

томатизация промышленных установок». Полу-

чил диплом с отличием. 

 Трудовую деятельность начал электромеха-
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ником на участке подъемных установок шахты «Шерегешская». За-

тем работал на Западно-Сибирском металлургическом заводе в Цен-

тральной электротехнической лаборатории инженером-наладчиком 

электропривода, в дальнейшем – начальником группы. 

 В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «За-

щита шахтных подъемных установок от напуска каната». 

 В настоящее время М.В. Кипервассер является заведующим ка-

федрой электротехники и электрооборудования СибГИУ. 

 Михаил Вениаминович автор более 60 статей, 7 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК, имеет 1 авторское 

свидетельство, 1 патент и 2 заявки на изобретение. 

 В 2013 году М.В. Кипервассер зачислен в докторантуру по спе-

циальности 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы. На-

учным консультантом назначен  д.т.н., профессор Е.В. Пугачев. 

 Александр Степанович Тимофеев родил-

ся 8 ноября 1958 года. В 1976 году окончил сред-

нюю школу и был призван в ряды Советской ар-

мии. С 1980 года работает на кафедре электроме-

ханики, занимая последовательно должности: учеб-

ного мастера, старшего инженера, а с 1992 года – 

преподавателя общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин.  

 В 1999 году защитил кандидатскую диссер-

тацию  «Разработка способа и технических средств диагностики гер-

метичных аккумуляторов шахтного назначения по электрическим ха-

рактеристикам» под руководством д.т.н., профессора Е.В. Пугачева.  

 Научно-исследовательскую работу выполнял согласно програм-

мам: целевая государственная программа Госкомитета РФ «Социаль-

но-экономические проблемы научно-технического прогресса Кузбас-

са», 1990 – 1995 г.; региональная программа Минобразования РФ «Куз-

басс», 1990 – 2000 г.; Кузбасский научно-образовательный комплекс. Про-

грамма Миннауки РФ «Высшая школа», 1994, 1995 – 2000 г. 

 В результате выполнения вышеназванных работ созданы техни-

ческие средства экспресс-диагностики аккумуляторов, а также ком-

плекс технических средств и организационных мер для участков 

шахтных ламповых по повышению срока службы батарей из герме-

тичных аккумуляторов. 

 Александром Степановичем опубликовано 15 научных статей, 

6 учебных пособий, получено 2 патента. 
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 В 2006 году избран советником РАЕН по Западно-Сибирскому 

отделению. 

 За заслуги в развитии угольной промышленности награжден 

знаком «Трудовая слава» III степени. 

 В настоящее время А.С. Тимофеев работает над докторской дис-

сертацией на тему «Повышение эффективности электротехнических 

систем и комплексов горных предприятий путем оперативного и 

структурного управления электропотреблением». Основное научное 

направление «Создание энергосберегающих систем передачи, рас-

пределения и потребления электроэнергии на горнодобывающих 

предприятиях». 

 Ольга Васильевна Громова родилась 4 авгу-

ста 1949 года в г. Троицке Челябинской области. В 

1973 году окончила Сибирский металлургический 

институт по специальности «Электромеханика». 

Работала на кафедре в должности старшего инже-

нера научно-исследовательского сектора, являясь 

ответственным исполнителем хоздоговорных и 

госбюджетных тем. По результатам выполненных 

работ в 1988 году защитила кандидатскую диссер-

тацию «Повышение эксплуатационной надежно-

сти тяговых аккумуляторных батарей рудничных электровозов на ос-

нове технологии централизованного ремонта и технического обслу-

живания». Ученая степень кандидата технических наук утверждена 

Высшей аттестационной комиссией при Совете Министров СССР в 

1988 году. 

 В настоящее время работает в должности доцента, является од-

ним из ведущих преподавателей кафедры, успешно совмещает науч-

ную и преподавательскую деятельность. В 2006 году избрана совет-

ником РАЕН по Западно-Сибирскому отделению. Является научным 

руководителем аспирантки по специальности 05.09.03 Электротехни-

ческие комплексы и системы. 

Ольгой Васильевной опубликовано 17 научных статей и 25 учеб-

но-методических разработок, получено 2 авторских свидетельства, ра-

ботает над докторской диссертацией. Основное научное направление – 

энергоснабжение и энергосбережение. 

 За долголетний труд и достигнутые успехи в работе награждена 

знаком «Трудовая Слава» III степени и Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации.  
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 Александр Сергеевич Иванов родился 3 де-

кабря 1984 года в г. Тайга Кемеровской области. 

Окончил Сибирский государственный индустри-

альный университет по специальностям: «Про-

мышленная электроника», «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (английский 

язык)». 

В декабре 2010 года  защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Разработка нелинейной 

системы управления нагрузкой электропривода проходческого ком-

байна» по специальности 05.13.06 Автоматизация и управление тех-

нологическими процессами и производствами. 

С 2009 г. – старший преподаватель кафедры электромеханики, с 

2011 г. по настоящее время – доцент кафедры электромеханики 

СибГИУ, с 2012 г. по совместительству  заведующий лабораторией 

«Рудничное электрооборудование» ООО «Научно-производственная 

фирма "ИНТЕХСИБ"» (г. Новокузнецк). 

Активно участвует в разработке и внедрении систем управления 

объектами горного производства на шахтах и рудниках Российской 

федерации и Республики Казахстан.  

Сфера научных интересов и направление научных исследова-

ний: автоматизированный электропривод, системы управления частотно-

регулируемыми электроприводами переменного тока, рекуперация 

энергии торможения в электроприводах переменного и постоянного 

тока. 

А.С. Ивановым опубликовано более 12 работ, получен 1 патент 

на изобретение.  

 Элла Емельяновна Пугачева родилась 14 ян-

варя 1960 года в городе Новокузнецке. В 1977 году 

окончила среднюю школу № 11 и поступила в Си-

бирский металлургический институт на специаль-

ность «Электрификация и автоматизация подзем-

ных горных предприятий».       

 После окончания с отличием института с 1982 

по 1984 годы работала на кафедре автоматизации 

металлургического производства в должности ин-

женера научно-исследовательского сектора.  

В 1984 году поступила в очную аспирантуру на кафедру электро-

привода. В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
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«Повышение эффективности испытаний и эксплуатации тяговых ак-

кумуляторных батарей электропривода рудничных электровозов на 

основе моделирования режимов их работы».  

С 1989 года − ассистент, а затем доцент кафедры охраны труда. С 

2010 года и по настоящее время работает доцентом кафедры электро-

механики, является заместителем заведующего кафедрой. 

  Эллой Емельяновной опубликовано 9 научных  работ. 

 Юлия Альбертовна Мещерина родилась  

18 октября 1975 года в городе Новокузнецке. В 

1992 г. окончила с золотой медалью среднюю школу 

№ 44. 

С 1992 по 1997 годы училась в Новосибир-

ском государственном университете по специ-

альности «Физика. Квантовая оптика». После окон-

чания вуза работала в СибГИУ ассистентом на  

кафедре физики и старшим преподавателем на 

кафедре математики. 

 В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ис-

следование и разработка системы стабилизации нагрузок электропри-

вода резания проходческого комбайна». 

 Юлия Альбертовна за свою научную деятельность награждена 

6 золотыми медалями «Кузбасской ярмарки», дипломом Государст-

венной Думы  «Национальная марка качества», дипломом конкурса 

«100 лучших товаров России». 

 Ю.А. Мещериной опубликовано более 30 научных статей, полу-

чено 3 патента и 1 авторское свидетельство. 
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