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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Исполняется 75 лет Давиду Родионовичу Каплунову,
крупному ученому в области теории проектирования освоения недр, систем и технологий под�

земной разработки рудных месторождений, профессору, доктору технических наук, чле�

ну�корреспонденту РАН.

Деятельность Давида Родионовича Каплунова неразрывно связана с недропользованием.

Он достойно продолжает дело своего отца, известного специалиста по подземной разработке

рудных месторождений, основателя кафедры разработки рудных месторождений в Московском

горном институте (ныне – горный университет), доктора технических наук, профессора Родиона

Павловича Каплунова, 105�летие со дня рождения которого отмечается также в 2009 г.

В 1956 г. Д. Р. Каплунов с отличием окончил горный факультет МГИ по специальности

«Разработка месторождений полезных ископаемых», в 1962 г. под руководством академика 

М. И. Агошкова защитил кандидатскую диссертацию «Исследование этажного принудительного обрушения», в 1986 г.

– докторскую диссертацию «Определение производственной мощности подземных рудников горнопромышленных рег�

ионов при техническом перевооружении» и в 1988 г. получил звание профессора, в 1997 г. был избран членом�кор�

респондентом Российской академии наук.

Д. Р. Каплунов более 30 лет руководит отделом теории проектирования освоения недр ИПКОН РАН, является про�

фессором кафедры «Технология подземной разработки рудных месторождений» Московского государственного гор�

ного университета (МГГУ), одним из руководителей Научно�учебного центра фундаментальных и прикладных исследо�

ваний в области горного дела (МГГУ – ИПКОН), заместителем председателя Научного совета РАН по проблемам гор�

ных наук, членом Экспертного совета ВАК РФ по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ), 

членом редколлегии журналов «Горный журнал», «Горный информационно�аналитический бюллетень», «Горный жур�

нал Казахстана», «Горный журнал. Известия вузов», «Недропользование�XXI век». Он избран действительным 

членом Российской академии естественных наук и Академии горных наук, удостоен почетного звания «Заслуженный

деятель науки и техники РФ».

Д. Р. Каплунов – ученый, обогативший горные науки известными трудами в области комплексного освоения недр и

теории проектирования подземной разработки рудных месторождений, автор более 300 опубликованных работ, мно�

гие из которых получили признание в России и за рубежом. Он является одним из научных редакторов и автором

разделов фундаментальной монографии «Горные науки. Освоение и сохранение недр Земли», где впервые разра�

ботана современная концепция развития горных наук в системе наук о Земле. За эту работу Д. Р. Каплунов совместно

с акад. РАН К. Н. Трубецким и проф., д�ром техн. наук Н. Н. Чаплыгиным в 2003 г. удостоен Премии Президиума РАН

им. Н. В. Мельникова.

Научные исследования Д. Р. Каплунова охватывают значительный круг проблем в области подземной и комбиниро�

ванной разработки месторождений ТПИ. Результатом его научной деятельности явилось развитие теории проектиро�

вания подземных рудников – одной из основных частей горных наук, отличающейся наиболее сложным и многосторон�

ним решением технологических и социально�экономических проблем. Им разработаны методология обоснования

рациональных способов и параметров подземной разработки рудных месторождений, методика оптимизации произво�

дственной мощности рудников, созданы научные основы технического переоснащения подземных горных работ,

выбора стратегии разработки рудных месторождений при сочетании открытого и подземного способов добычи полез�

ных ископаемых. Д. Р. Каплунов заложил основы для развития научных принципов проектирования подземной разра�

ботки рудных месторождений, учения о производственной мощности рудников, методологии комплексного освоения

месторождений в части влияния стабильности качества добываемого сырья, методики обоснования области примене�

ния комбинированных геотехнологий.

Многолетняя педагогическая деятельность Д. Р. Каплунова также стала успешным продолжением дела подготовки

горных инженеров и научно�педагогических кадров высшей квалификации, начатого его отцом. На книгах Родиона

Павловича и Давида Родионовича Каплуновых воспитана целая плеяда специалистов в области горных наук и про�

изводства. 

Д. Р. Каплунов – лауреат премий Совета Министров СССР (дважды), Правительства РФ в области науки и техники,

Президента РФ в области образования, Президиума РАН им. Н. В. Мельникова, АГН им. акад. М. И. Агошкова. 

Он награжден знаками «Шахтерская слава» трех степеней, почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и

экономики».

Давида Родионовича Каплунова отличают исключительная работоспособность и ответственное отношение к делу.

Он пользуется глубоким уважением учеников и коллег.

Сердечно поздравляем Давида Родионовича с юбилеем 

и желаем ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.

ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 
ЦКР Роснедра, НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр», 

УРАН ИПКОН РАН, Общество экспертов России по недропользованию, 
редколлегия и редакция журнала «Недропользование�XXI век»


