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Краткая биография
https://goldennames.professorstoday.org/upload/winners/11-01-m95aiv-Zarovnyaev-Boris-

Nikolaevich.pdf
 Заровняев Борис Николаевич, родился 20.01.1952 году, в 1976 г. окончил Якутский государственный университет по специальности Разработка

месторождений полезных ископаемых. С 1976 г. по настоящее время работает в СВФУ (ЯГУ), был ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом, профессором, заведующим кафедрой, деканом, директором института.

 В 1998 г. создал Научно-технологический парк ЯГУ и до 2002 г. работал его директором.

 В 2000 г. на базе управляемой им кафедры созданы три выпускающие кафедры, положившие основу для подготовки и открытия ряда
перспективных специальностей, и заложили основу для открытия Горного факультета в университете

 С 2001 г. Б.Н. Заровняев руководит ЯНЦ Академии горных наук, является членом Президиума АГН

 В 2002 г. по его инициативе на базе горного отделения создан Горный факультет ЯГУ, избран первым деканом.

 В 2005 г. на базе горного, геологоразведочного и энергетического факультетов создал Горно-геологический институт ЯГУ и назначен первым
директором.

 В 2014 г. на базе горного факультета создал Горный институт и до 2019 г. работал его директором. За это время в институте открыты новые
специальности, магистратура, аспирантура.

 Заровняев Б.Н. является одним из ведущих специалистов в области взрывного разрушения мерзлых горных пород. Им разработаны различные
конструкции зарядов для взрывания сложноструктурных мерзлых пород и внедрены современные технологии для исследования состояния
массива для повышения эффективности взрывных работ.

 Является научным руководителем направления Разработка экологически безопасной технологии ведения горных работ в условиях криолитозоны.

 Является руководителем научного направления – технология наземного лазерного сканирования для обеспечения геомеханической устойчивости
бортов глубоких карьеров. Проведены исследования карьеров тр. Айхал, Удачная, Нюрбинская, а также сьемки ландшафтных нарушений с
помощью системы лазерного сканирования «Leica HDS-8800».



 В учебном пособии рассмотрено состояние

открытых горных работ на угольных

месторождениях Республики Саха (Якутия),

представлены характеристики горно-

геологических и горно-технических условий

большинства эксплуатирующихся и

некоторых намечаемых к отработке

угольных месторождений. Описаны

основные технологии и оборудование на

угольных разрезах Якутии.

Ермаков, Сергей Александрович.
Открытая разработка россыпных месторождений
в условиях криолитозоны : учебное пособие :
для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Открытые горные работы"
направления подготовки "Горное дело" / С. А.
Ермаков, А. М. Бураков, Б. Н. Заровняев. -
Москва : Вузовская книга, 2008. - 214 с.

Учебные пособия



Открытая разработка россыпных месторождений в

условиях криолитозоны : учебное пособие : для

студентов вузов, обучающихся по специальности

"Открытые горные работы" направления подготовки

"Горное дело" / С. А. Ермаков, А. М. Бураков, Б. Н.

Заровняев. - Москва : Вузовская книга, 2008. - 214 с.

 В учебном пособии рассмотрено

состояние открытых горных работ на

россыпных месторождениях

Республики Саха (Якутия),

представлены характеристики горно-

геологических и горно-технических

условий некоторых россыпных

месторождений золота и алмазов,

основные технологии их разработки,

рассмотрены способы подготовки

многолетнемерзлых пород к выемке.

Изложены результаты моделирования

процесса разупрочнения

многолетнемерзлых пород способами

водно-тепловой мелиорации и

естественной оттайки.



Трещиноватость горных пород на угольных месторождениях Республики Саха

(Якутия) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям

подготовки (специальностям) "Горное дело" и "Физические процессы горного

или нефтегазового производства" / [ П. Н. Васильев, В. П. Зубков, Т. М. Иудина и

др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост.

федер. ун-т им. М. К. Аммосова", ФГБУН "Ин-т горн. дела Севера СО РАН". -

Якутск : ИД СВФУ, 2013. - 179, [1] с.

 В работе даны понятия

трещиноватость горных пород,

приведены методики проведения

исследований трещиноватости

горных пород, оценено влияние

трещиноватости горных пород на

подземную разработку угольных

месторождений. Подробно

освещена трещиноватость

вмещающих горных пород на

угольных месторождениях РС

(Я).



Формирование рабочей зоны глубоких кимберлитовых карьеров / [А. Н. Акишев, И. В.

Зырянов, Б. Н. Заровняев и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост.

федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Науч.-образоват. центр "Геотехнологии Севера" им. М. Д.

Новопашина. - Новосибирск : Наука, 2015. - 202, [1] с.

 Книга посвящена проблеме разработки
алмазных месторождений открытым способом
на большой глубине и в сложных горно-
геологических условиях. Дано научное
обоснование технологии производства горных
работ при обустройстве крутых углов откоса
борта карьера уже на стадии проектирования.
Для обоснования формирования рабочей зоны
глубоких карьеров построена геологическая
модель на примере отдельного месторождения
с учетом его разломно-блокового строения.

Монографии



Технологические свойства руд и вмещающих пород Удачнинского месторождения :

[монография] / Г. В. Шубин, Б. Н. Заровняев, А. С. Курилко, А. А. Дмитриев ; М-во

образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова,

Горн. ин-т. - Новосибирск : Наука, 2017. - 155, [4] с.

В монографии представлены результаты

многолетних исследований технологических

свойств руд и вмещающих пород Удачнинского

алмазоносного месторождения. Даны краткие

горно-геологическая и гидро-геологическая

характеристики месторождения. Приведены

результаты исследований физико-механических

свойств горных пород, физико-технические

характеристики сыпучих геоматериалов.

Достаточно детально отражены сведения по

морозостойкости и сыпучести вмещающих

пород и руд месторождения, а также по

использованию пустых пород в качестве

закладочных материалов на руднике "Удачный"



Из фонда СВФУ
 Заровняев Б.Н., Комбинированная разработка месторождений полезных ископаемых: учеб.пособие. — 1996 (К 40-

летию Якутского госуниверситета).

 Заровняев Б. Н., Повышение эффективности использования взрывных скважин в условиях островной многолетней
мерзлоты (на примере Нерюнгринского месторождения). автореф. дис. ...канд. техн. наук. — 1984

 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Аэрология горных предприятий" : (для
студентов спец. 0929) / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Якут. гос. ун-т ; [сост. д. техн. н. Е. Н.
Чемезов ; отв. ред. к. техн. н. Б. Н. Заровняев]. - Якутск : [б. и.], 1990. - 29, [1] с.

 Методические указания по выбору способов и средств борьбы с пылью при ведении горных работ в подземных
условиях в зоне многолетней мерзлоты : по курсу "Аэрология горных предприятий" : (для студентов
специальности 0902) / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Якут. гос. ун-т ; [сост. Е. Н. Чемезов, д. т. н. ;
науч. ред. Б. Н. Заровняев, к. т. н.]. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 1986. - 48, [1] с.

 Методические указания для дипломного проектирования по открытой разработке россыпных месторождений. —
2009Методические указания по выполнению дипломного проекта для студентов специальности 130403 -
Открытые горные работы : учебное пособие / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М.
К. Аммосова", Гор. фак. ; [сост.: Б. Н. Заровняев, д.т.н., проф., В. С. Сорокин, доц.]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009.
— 24 с. : табл. ; 21 . — Фондодержатель НБ СВФУ.

 Программа и методические указания по второй производственной практике для студентов специальности 130403 -
Открытые горные работы : учебно-методический комплекс / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Якут.
гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Гор. фак. ; [сост. Б. Н. Заровняев, проф., д.т.н.]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 15
с. ; 20 . — Фондодержатель НБ СВФУ.

 Заровняев, Борис Николаевич.Исследование и обоснование технологии разработки многолетнемерзлых пород
крупногабаритными блоками : специальность 05.15. 11 "Физ. процессы горного пр-ва" : специальность 05.15.03
“Открытая разраб. месторождений полез. ископаемых” : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук /
Заровняев Борис Николаевич ; [Кузбас. гос. техн. ун-т]. - Кемерово, 1996. - 36 с.



Научные статьи 2021

 Влияние температуры на адгезионную способность компонентов древесины и бурого угля при
брикетировании/Т.М.Соловьев , О.Н. Буренина , Б.Н. Заровняев , Л.А. Николаева //Горный
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2021. № 11.- С. 109-122.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47568780_37270486.pdf

 Заровняев Б.Н. Повышение творческой активности студентов горного профиля//Современные
проблемы науки и образования. - 2021. № 5. - С. 16

https://science-education.ru/article/view?id=31097

 Заровняев Б.Н. Совершенствование сплошных систем разработки в условиях криолитозоны

//Вестник Кузбасского государственного технического университета. - 2021. № 6 (148). - С. 63-69

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47396172_35093819.pdf

 Заровняев Б.Н. Повышение эффективности вскрышных работ при разработке пологих угольных
пластов/ Б.Н. Заровняев , Н.Н. Саввинова //Известия Уральского государственного горного
университета. 2021.- № 3 (63). - С. 107-112.

 https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47506349_20969521.pdf


