
Наука Иркутского горно-металлургического института 

в годы Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иркутский национальный исследовательский технический 

университет, в годы Великой Отечественной войны – Иркутский 

горно-металлургический институт, уже к началу войны играл 

значительную роль в обеспечении горнорудной и металлургической 

промышленности Восточной Сибири и прилегающих к ней районов 

высококвалифицированными инженерами. 

Целый комплекс научно-технических 

проблем пришлось решать ученым института   

в военные годы. На основании постановления 

правительства о всемерной помощи и 

содействии производству в 1941 г. Иркутским 

горкомом ВКП (б) был создан комитет по 

оказанию помощи промышленным 

предприятиям, который возглавил заведующий 

кафедрой обогащения полезных ископаемых  

ИГМИ доцент Гелий Порфирьевич Славнин. 



За период 1941 – 1945 гг. Иркутским горно-металлургическим 

институтом выполнены и внедрены в производство уникальные 

научные разработки, продиктованные необходимостью военного 

времени: 

  Создан метод получения биметалла, заменившего дефицитные 

цветные металлы при изготовлении различных деталей. 

 

 Проведены исследования по закалке стальной проволоки для 

изготовления сверл, необходимых в патронном производстве. 

 

 Велись исследования по извлечению золота из руд и 

концентратов золотосульфидных месторождений Сибири по 

заданию трестов «Якутзолото», «Запсибзолото» и 

«Енисейзолото» доцентами Ванеевым Н. И. («Золото», научно-

популярный очерк, 1941 г.), Флоровым Василием 

Аркадьевичем («Металлы будущего», 1941 г.). 
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 Изучали вопросы региональной 

геологии Сибирской платформы 

и ее складчатого обрамления 

профессора Всеволод 

Николаевич Данилович 

(«Тектоника юго-восточной 

окраины прибайкальской юры», 

1941 г.), Н. П. Семененко 

(«Петрографические 

исследования хребта Хамар-

Дабан», 1941 г.), Лев Иосифович 

Шаманский («Тектоника 

месторождений полезных 

ископаемых», 1945 г.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

По заданию промышленности 

в 1943 году Гелием 

Порфирьевичем Славниным и 

Владимиром Александровичем 

Глембоцким были выполнены 

работы по обогащению 

графитовой руды Боготольского 

месторождения.  

 

 

 



В 1943 году выходит отчет по научно-исследовательской работе 

Славнина Г. П. «Опытные обогатительные фабрики», а в 1945 году 

была издана книга с таким же названием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вышли из печати два сборника 

научных трудов 1941 и 1942 гг., 

несколько брошюр и бюллетеней     

«В помощь производству»                     

(под редакцией Гелия 

Порфирьевича Славнина и 

Владимира Александровича 

Глембоцкого). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Считая себя мобилизованными, 

работая по 10 – 12 и более часов 

в сутки, преподаватели 

Иркутского горно-

металлургического института 

внесли неоценимый вклад не 

только в дело Победы, но и в 

развитие промышленности 

Сибири и Дальнего Востока. 


