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ного бассейна, опасных по горным ударам. 
Результаты этих работ в 1956 г были обоб-
щены в объемной итоговой статье [1]. Ее 
авторы – члены указанной группы во главе с 
Ю.В.Ризниченко, ближайшим учеником ко-
торого стал С.Д. Виноградов. В 1957 г. С.Д. 
Виноградов опубликовал статью, в которой 
впервые было отмечено, что перед горным 
ударом происходит уменьшение интенсив-
ности акустических импульсов [2]. Этот 
обнаруженный Сергеем Дмитриевичем эф-
фект позднее был назван акустическим, или 
сейсмическим, затишьем.

В 1956 г. С.Д. Виноградов начал большой 
цикл пионерских исследований акустиче-
ской эмиссии, возникающей при деформи-
ровании и разрушении образцов горных 
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Сергей Дмитриевич Виноградов родил-
ся в 12 октября 1923 г. Москве в семье во-
еннослужащего. В 1941 г. он окончил сред-
нюю школу и в начале октября был призван 
в армию. В начале января 1942 г. попал на 
Брянский фронт рядовым 143-й стрелковой 
дивизии. В конце 1942 г. после ранения был 
направлен в техническое подразделение 15-й 
Воздушной армии Брянского фронта. В со-
ставе этой армии в 1943 г. попал на Северо-
Западный, а в 1944 г. на 2-й Прибалтийский 
фронт, где и встретил окончание войны. В 
феврале 1948 г. был демобилизован. С марта 
по август 1948 г. работал на обувной фабри-
ке «Буревестник», а осенью этого же года 
поступил на физический факультет Москов-
ского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, который окончил с отли-
чием в 1953 г. По распределению направлен 
на работу в Геофизический институт АН 
СССР (ГЕОФИАН), ныне Институт физи-
ки Земли им. О.Ю. Шмидта Российской ака-
демии наук (ИФЗ РАН).

Научную деятельность С.Д. Виноградов 
начал в лаборатории М.С. Анцыферова, за-
нимавшейся проблемой внезапных выбросов 
угля и газа на угольных шахтах. Лаборатория 
вела постоянные акустические наблюдения 
на шахте «Юнком» в Донбассе. Сергей 
Дмитриевич активно включился в работу 
лаборатории.

В 1954 г. С.Д. Виноградов вошел в груп-
пу, занимавшуюся под руководством Ю.В. 
Ризниченко разработкой сейсмоакустиче-
ского метода исследования горного давле-
ния и горных ударов. В группе работали так-
же О.И. Силаева, О.Г. Шамина, В.И. Мячкин 
и В.А. Глухов. В задачу Сергея Дмитриевича 
входило обеспечение и разработка акустиче-
ской части метода. В течение 1954–1955 гг. 
были организованы экспедиции и проведены 
наблюдения в шахтах Кизеловского уголь-
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пород и искусственных материалов. В ходе 
этих исследований им впервые было по-
казано, что характер распределения числа 
сейсмических событий по энергии, установ-
ленный ранее по наблюдениям за землетря-
сениями и называемый графиком повторяе-
мости землетрясений, выполняется также и 
для акустических импульсов, возникающих в 
процессе деформации и разрушения образ-
цов. Это означает, что график повторяемо-
сти является закономерностью, проявляю-
щейся в процессах разрушения независимо 
от их масштаба. 

Характер распределения числа импульсов 
по энергии при разрушении горных пород в 
лабораторных экспериментах (график по-
вторяемости сейсмоакустических импуль-
сов) был опубликован С.Д. Виноградовым 
в 1959 г. [3], в 1962 г. это же явление было 
описано известным японским сейсмологом 
К. Моги [4]. Обнаруженное явление откры-
вало широкие возможности поиска и иссле-
дования общих закономерностей сейсмиче-
ского режима в лабораторных и натурных 
условиях. Так, было получено, что наклон 
графиков повторяемости, отражающий со-
отношение между количеством сильных и 
слабых сейсмических событий или количе-
ством больших и малых разрывов, меняет-
ся в зависимости от свойств разрушаемого 
материала, а также во времени, уменьшаясь 
перед большим разрушением. Эти работы 
С.Д. Виноградова фактически впервые обе-
спечили обоснование правомерности ис-
пользования лабораторных экспериментов 
для моделирования реальных сейсмических 
процессов в натурных условиях.

В 1962–1963 гг. Сергей Дмитриевич 
участвовал в советско-чехословацких со-
вместных исследованиях горного давления 
и горных ударов в глубоких шахтах Чехос-
ловакии. В ИФЗ АН СССР была создана 
экспедиция, в состав которой входили на-
учные сотрудники В.И. Мячкин и С.Д. Ви-
ноградов, инженеры А.М. Паленов и В.А. 
Терентьев. В.И. Мячкин был начальником 
экспедиции и вместе с А.М. Паленовым 
проводил сейсмические ультразвуковые 
наблюдения, С.Д. Виноградов с В.А. Те-
рентьевым выполняли шахтные акустиче-
ские наблюдения. Со стороны Чехослова-
кии в работах принимал участие большой 
коллектив ученых Института геофизики 
и Института горного дела Академии наук 
Чехословакии под руководством И. Ванека 
(Институт геофизики) и В. Сибека (Инсти-
тут горного дела). Общее научное руковод-

ство осуществлял член-корреспондент АН 
СССР Ю.В. Ризниченко. 

Исследования были комплексными, в 
них входили сейсмический, ультразвуковой, 
акустический, деформационный, электриче-
ский и радиоактивный методы. Результаты 
проведенных исследований были представ-
лены в монографии, вышедшей под редакци-
ей Ю.В. Ризниченко и С.Д. Виноградова [5]. 
Эта работа стала этапной в развитии горной 
геофизики, инициировала подготовку и про-
ведение аналогичных работ на горно-рудных 
предприятиях нашей страны. Совместные 
эксперименты С.Д. Виноградова с сотруд-
никами Центрального института физики 
Земли в Потсдаме (Германия) способство-
вали расширению работ по физическому 
моделированию сейсмических процессов 
и внедрению развиваемых в нашей стране 
представлений физики очага в зарубежную 
геофизику.

В 1963 г. Сергей Дмитриевич успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, в ко-
торую вошли основные результаты его ла-
бораторных и шахтных исследований. По 
материалам диссертации была опубликована 
монография [6]. Работы, выполненные С.Д. 
Виноградовым в эти годы, вывели его в пер-
вые ряды исследователей физики землетря-
сений и сейсмического режима.

С 1962 г. началось тесное сотрудниче-
ство С.Д. Виноградова с Институтом сейс-
мологии и сейсмостойкого строительства 
Таджикской академии наук (ТИССС). В 
ТИСССе была организована группа под 
его руководством, создано прессовое обо-
рудование. Это положило начало большому 
циклу исследований акустического режима 
при деформировании и разрушении образ-
цов твердых неоднородных материалов. В 
дальнейшем на базе этой группы была соз-
дана лаборатория моделирования, научное 
руководство которой осуществлял С.Д. Ви-
ноградов. В 1975 г. вышла из печати моно-
графия, обобщившая основные результаты, 
полученные в лаборатории [7]. Лаборато-
рия плодотворно работала вплоть до рас-
пада СССР, ее исследования были хорошо 
известны среди сейсмологов не только у нас 
в стране, но и за рубежом. 

В начале 1970-х годов С.Д. Виноградов 
начал цикл лабораторных экспериментов по 
изучению сейсмических волн, излучаемых 
очагом землетрясения. Были исследованы 
зависимости энергии, формы и спектра из-
лучаемых импульсов от величины разрыва, 
напряжений, неоднородности берегов раз-
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рыва, распределение динамических смеще-
ний вблизи разрыва. На основе полученных 
результатов С.Д. Виноградовым [8] создана 
модель сдвиговой подвижки по подготов-
ленному разрыву. 

Обобщение результатов лабораторных и 
шахтных исследований с привлечением сейс-
мологических данных позволило С.Д. Вино-
градову сделать важный вывод о том, что 
изменение наклона графика повторяемости 
и сейсмическое затишье являются общими 
признаками подготовки разрушения горных 
пород, не зависящими от масштабного уров-
ня и проявляющимися как в лабораторных 
экспериментах, так и в процессе подготовки 
землетрясений. Полученные в этот период 
результаты изложены в монографии [9], они 
широко используются для интерпретации 
данных сейсмических наблюдений и поиска 
возможных предвестников землетрясений.

В 1984 г. Сергей Дмитриевич успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора физико-математических 
наук. После этого С.Д Виноградов начал 
большой цикл исследований влияния трещи-
новатости среды на параметры распростра-
няющихся в ней упругих волн. Ему удалось 
создать твердую двухмерную модель с насто-
ящими трещинами. На созданных моделях 
были исследованы зависимости кинемати-
ческих и динамических параметров упругих 
волн от характеристик трещиноватости сре-
ды, установлена анизотропия тензочувстви-
тельности и коэффициента нелинейности 
среды с ориентированной трещиноватостью 
[10–14]. Результаты более поздних исследо-
ваний процессов распространения упругих 
волн в трещиноватых средах Сергей Дми-
триевич представил в 2005 г. [15].

В последние два десятилетия, и особен-
но в последние годы, научные интересы 
С.Д. Виноградова связаны с выявлением 
влияния триггерных воздействий на движе-
ние берегов разрыва в напряженном мате-
риале. В лабораторных экспериментах с об-
разцами горных пород было установлено, 
что вибрационное воздействие на образец 
заметно влияет на свойства материала об-
разца и выделение акустической эмиссии 
при его деформировании [16]. С.Д. Вино-
градов предположил, что одной из причин 
изменения физико-механических свойств 
горных пород при воздействии на них ви-
браций могут быть изменения характера 
поведения трещин. Для проверки спра-
ведливости высказанного предположения 
были выполнены экспериментальные ис-

следования влияния вибраций на поведение 
единичной трещины в напряженной среде. 
Первоначально эксперименты проводились 
на моделях из мягкого фотоупругого мате-
риала [17], в дальнейшем использовались 
и модели из твердого материала [18], что 
открывало возможности изучения влияния 
вибраций на сейсмогенный разрыв. 

В результате выполненных исследований 
было обнаружено, что при воздействии ви-
браций на образец меняется режим выделе-
ния сейсмической энергии при движении 
берегов сейсмогенного разрыва. Это вы-
ражается, в частности, в том, что в суммар-
ном смещении берегов разрыва значимо 
(в 1.5–2 раза) уменьшается доля скачкоо-
бразных движений, причем основную роль 
в уменьшении отношения суммы амплитуд 
всех скачков к полному смещению берегов 
разрыва в цикле измерений играет величи-
на суммарной амплитуды скачкообразных 
движений. Это можно интерпретировать 
таким образом, что при воздействии вибра-
ций накопленные на разрыве напряжения 
снимаются более плавно, более постепен-
но, чем в случае отсутствия вибраций. В 
полевых условиях это эквивалентно росту 
пластических деформаций и криповой со-
ставляющей движения по разрыву вместо 
единовременной разрядки в виде сильного 
землетрясения. 

Итоги выполненных экспериментов по-
зволили С.Д. Виноградову высказать пред-
положение, что изменение характера дви-
жения берегов разрывов может служить 
одним из факторов изменения эффективных 
параметров трещиноватой среды при ви-
брационном воздействии. Это означает, что 
периодическое измерение эффективных па-
раметров реальных горных массивов может 
оказаться полезным методом мониторинга 
состояния сейсмогенных разрывов.

В этих работах вновь проявился талант 
Сергея Дмитриевича как блестящего экс-
периментатора, позволивший сконструиро-
вать простые, но физически ясные модели. 
Были разработаны технология изготовления 
модели и методика выполнения измерений 
[19–21], которые позволяют эффективно 
продолжать начатые исследования.

Подтверждением высокого авторитета, 
широкой научной эрудиции и принципи-
альности С.Д. Виноградова может служить 
его многолетняя работа в ученых советах 
физического факультета Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ло-
моносова и Института физики Земли им. 
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О.Ю. Шмидта, а также в качестве эксперта 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований. С.Д. Виноградовым опубликовано 
более 70 научных работ. 

Экспериментальные исследования про-
цессов разрушения горных пород, а также 
исследования в области физики землетрясе-
ний сейсмоакустическими методами Сергея 
Дмитриевича Виноградова широко извест-
ны среди сейсмологов и специалистов гор-

ного дела не только в нашей стране, но и за 
рубежом.

Славный боевой и трудовой путь С.Д. Ви-
ноградова отмечен правительственными на-
градами, в числе которых орден Отечествен-
ной войны, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», он удостоен 
Памятной медали им. О.Ю. Шмидта, много-
численных грамот и благодарностей.
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Abstract. A brief historic and analytical review of the research activity of a leading 
specialist in seismoacoustic studies, veteran of the Great Patriotic War and staff 
member of Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences 
Sergei Dmitrievich Vinogradov is given. 
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