
тия расходуют запасы месторожде�
ний, владелец которых – государство.
Замена налога на добытое полезное
ископаемое налогом или платой за по�
гашенные (израсходованные) запасы
на основе выявленной их стоимости в
недрах могла бы как устранить возник�
новение конфликтных ситуаций, так
и способствовать рациональному ис�
пользованию минерально�сырьевой
базы страны. Метод определения сто�
имости запасов полезных ископае�
мых, расходуемых на производство
товарной продукции при эксплуата�
ции рудных, нерудных и неметалло�
рудных месторождений [3–6], разра�
ботанный Горным институтом КНЦ
РАН, позволяет подойти к решению
рассматриваемой проблемы. НП
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Исполнилось 80 лет Николаю Яковлевичу Репину,

видному ученому в области взрывной подготовки и выемки горной массы на карьерах, доктору технических

наук, профессору кафедры открытых горных работ Московского государственного горного университета,

почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации.

Н. Я. Репин родился в селе Ославское Суздальского района Владимирской области в семье крестьян. В начале
Великой Отечественной войны ему пришлось прервать учебу в школе и в неполные 14 лет пойти работать в колхоз. Но
в 1945 г. он все же заканчивает неполную среднюю школу и поступает во Владимирский авиамеханический техникум.
Окончив его в 1949 г. с отличием, Николай Яковлевич поступает в Московский горный институт, а затем, в 1954 г., – в
аспирантуру вышеназванного вуза.

В период обучения в аспирантуре в 1954–1957 гг. он впервые в СССР провел опытно"промышленные исследо"
вания шарошечного бурения взрывных скважин на карьерах, в ходе которых шарошечными долотами были пробуре"
ны первые тысячи метров скважин с продувкой воздухом. Его кандидатская диссертация стала первой работой, посвя"
щенной шарошечному бурению, с помощью которого в настоящее время на карьерах страны выполняется более 80

% всего объема буровых работ.
С 1958 по 1976 г. Николай Яковлевич работает в Кемеровском горном (позднее – Кузбасском политехническом) институте: сначала ассистен"

том, а позднее – профессором, заведующим кафедрой открытых горных работ. Здесь и было создано научное направление по изучению проблем
взрывной подготовки и выемки горных пород на угольных разрезах. Выполненные под его руководством исследования внесли значительный вклад в
совершенствование технологии открытой добычи угля в Кузбассе, а его бывшие ученики и поныне успешно развивают это научное направление. В
1971 г. Николай Яковлевич защитил в Московском горном институте докторскую диссертацию, а в 1972 г. ему было присвоено звание профессора.

В 1976 г. он переходит в Курский политехнический институт, где создает кафедру горного дела и организует подготовку горных  инженеров"от"
крытчиков и обогатителей для горных предприятий КМА. Одновременно, в течение 1976–1981 гг., на базе Михайловского ГОКа он проводит широ"
кий комплекс исследований по изучению взрывной рудоподготовки железистых кварцитов. Исследования в этом направлении Николай Яковлевич
продолжил позднее на кафедре открытых горных работ Московского горного института, куда он по приглашению академика В. В. Ржевского пере"
шел в 1981 г.

В период с 1983 по 2004 г. Н. Я. Репин работает во Всесоюзном НИИ комплексных топливно"энергетических проблем при Госплане СССР (поз"
днее – Институт микроэкономики) в должности заведующего лабораторией экономики и развития открытой добычи угля и заведующего отделом
института, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью на кафедре открытых горных работ МГИ (МГГУ). С 2004 г. Николай Яковлевич
целиком посвятил себя педагогической и научно"методической работе на кафедре, используя все свои знания и богатый научный и педагогический
опыт при подготовке инженерных кадров для горной промышленности.

Н. Я. Репиным опубликовано более 180 научных трудов, в том числе 12 монографий и учебных пособий. За заслуги в области подготовки гор"
ных инженеров и научных кадров высшей квалификации ему присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Сердечно поздравляем Николая Яковлевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.
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