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В брошурі висвітлені основні етапи життя, наукової та громадської
діяльності відомого вченого і активного діяча в області маркшейдерської
справи, одного із провідних основоположників гірничої геометрії та
геомеханіки професора  Петра Михайловича Леонтовського.

У показнику зібрані наукові праці, опубліковані за період з  1903 до 1924
рр.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної
науки.



Професор
П.М. Лeoнmoвcкий



Професор
Петр Михайлович Леонтовский

В Екатеринославском Высшем Горном училище (ЕВГУ) с 23 сентября
1903 г. начал работать преподавателем Маркшейдерского искусства и Геодезии
горный инженер Петр Михайлович Леонтовский, впоследствии профессор,
известный ученый и активный деятель маркшейдерского дела в нашей стране,
основоположник маркшейдерской школы в ЕВГУ - ЕГИ - ДГИ - ГГАУ.

П.М. Леонтовский родился 29 октября 1871 г. в г. Миргороде Полтавской
губернии в семье мелкого чиновника. После окончания Полтавской гимназии,
закончил в 1894 г. физико-математический факультет Киевского университета
и по 1896 г. продолжал учиться на естественном факультете того же
университета. В 1896 г. поступил и в 1901 г. окончил Санкт-Петербургский
горный институт, был оставлен там же ассистентом проф. В.И. Баумана по
кафедре Маркшейдерского Искусства и Геодезии. В течении 1902-1903 гг. был
в заграничной командировке в Германии, Франции и Англии, где изучал
постановку и состояние Маркшейдерского Искусства и Геодезии.

В 1907 г. П.М. Леонтовский защитил диссертацию в Санкт-
Петербургском горном институте: "Практическое применение теории
случайных наблюдений" и Советом ЕВГУ был избран экстраординарным
профессором, а в 1908 г. - ординарным профессором кафедры маркшейдерского
искусства и геодезии. Профессор П.М. Леонтовский руководил кафедрой до
своей кончины - 30 октября 1921 года.

С начала своей деятельности в ЕВГУ проф. П.М. Леонтовский занялся
изучением процесса сдвижения горных пород и земной поверхности
вызываемого вредным влиянием подземных горных разработок. Уже в 1906 г.
он публикует в "Горном журнале" широкий "Исторический обзор положения в
России вопроса о защите сооружений на дневной поверхности от вредного
влияния рудников". А в 1912 г. издает известный капитальный труд:
"Литература об обрушении и оседании пород в рудниках и о влиянии их на
дневную поверхность", где сделан обзор 216-ти литературных источников
иностранных авторов с 1400-х годов до 1912 г. Продолжая работать интенсивно
в этой области он создал к 1920 г., впервые в нашей стране "Правила охраны
сооружений от вредного влияния горных разработок", основанные на
материалах работы Донбасса и Кривбасса. Эти "Правила", известные под
названием "Правила проф. Леонтовского", применялись нашем Горном
Законодательстве до 1939 г.

Одновременно с этим он является одним из первых основоположником и
создателем новой науки в горном деле - "Горной геометрии". Уже в 1906 г. он
издает учебник по "Горной геометрии" ("Маркшейдерские задачи", часть 5,
издание "Известия ЕВГУ, 1906 г.), а затем еще несколько трудов по этому
вопросу.

Проф. П.М. Леонтовский провел большие работы в области механизации
основных процессов и видов маркшейдерских съемок и создание приборов для
автоматической записи плана и профиля  того пути (на поверхности и в шахте),



по которому пройдут эти автоматы. В 1913 -1914 гг. в ЕГИ были созданы
"Нивелир-автомат" и "Автомат-планиграф".

Проф. П.М. Леонтовский опубликовал около 50 оригинальных работ по
различным вопросам маркшейдерского дела, в т. ч. -  учебные пособия в 5-ти
томах, известные под названием "Маркшейдерские задачи", а также -
ориентирование зеркальным способом, определение глубины шахты по весу
проволоки и др.

По его инициативе в 1918 г. в ЕГИ было открыто маркшейдерское
отделение по подготовке горных инженеров-маркшейдеров. Однако, в 1921 г.
отделение было закрыто из-за смерти проф. П.М. Леонтовского. В 1925 г. в
ДГИ был восстановлен прием на маркшейдерскую специальность и с тех пор
непрерывно ведется подготовка маркшейдеров. За период с 1925 г. до
настоящего времени кафедрой маркшейдерского дела подготовлено около 3000
горных инженеров маркшейдеров.

П.М. Леонтовский всегда был тесно связан с горным производством,
активно участвовал в решении многих горных и маркшейдерских
производственных задач. Он был организатором и руководителем "Общества
маркшейдеров Юга России ( 2-го в 1910 г., 3-го в 1911 г., 4-го в 1912 г.). В 1910
г. он впервые в стране организовал маркшейдерский журнал "Маркшейдерские
Известия", издававшийся с 1932 г., и был его редактором.

Все работы "Общества маркшейдеров Юга России" и издание журнала
"Маркшейдерские Известия" были сосредоточены в ДГИ.

Проф. П.М. Леонтовский является создателем в ЕВГУ-ЕГИ-ДГИ-ГГАУ
маркшейдерской школы по основным научным направлениям: сдвижение
горных пород и земной поверхности от вредного влияния горных разработок;
горной  геометрии - геометризации недр; исследования по методике
производства основных маркшейдерских работ.

В последующем, продолжали эти научные направления, постановку
учебного процесса и подготовку горных инженеров-маркшейдеров под
руководством профессоров И.П. Бухиника, А.Е. Гутта, П.К. Нечипоренко.

И в настоящее время, продолжая основные традиции маркшейдерской
школы П.М. Леонтовского, кафедрой маркшейдерского дела ведутся научные
исследования и подготовка инженерных и научных кадров.

И.Г. Лисица
д.т.н., проф. кафедры маркшейдерии



Основні дати життя і діяльності П.М. Леонтовського

1871 - Народився 29 жовтня в м Миргороді Полтавської губернії.

1894 - Закінчив фізико-математичний факультет Київського

університету.

1896 - Вступив у Санкт-Петербурзький гірничий інститут.

1901 - Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут.

1901 - Асистент кафедри Маркшейдерського Мистецтва і Геодезії

Санкт-Петербурзького гірничого інституту.

1902-1903 - Закордонне відрядження (Німеччина, Франція, Англія)

1903 - Викладач Маркшейдерського Мистецтва і Геодезії КВГУ.

1907-Захист дисертації "Практическое применение теории

случайных наблюдений".

1908 - ординарний професор кафедри Маркшейдерського Мистецтва

і Геодезії Катеринославського Вищого ГірничогоУчилища.

1910 - Редактор журналу "Маркшейдерские Известия"

1921 - Помер 30 жовтня.
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