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Евдокимов-Рокотовский Михаил Ильич 

   
    Окончил реальное училище в 1905 г., поступил на инженерно-строительное отделение Томского технологического института, которое 
окончил в 1910 г. Учился на юридическом факультете С.-Петербургского университета. В 1924 г. по конкурсу был утвержден в звании 
профессора по специальности «Строительные работы, основной фундамент, туннели».  

    Начавшаяся с июня 1910 г. служебная деятельность Михаила Ильича была связана со строительством железных дорог. Сначала в должности 
старшего инженера Управления работ Алтайской железной дороги (1905 - 1915 гг.), затем начальника технического отдела Управления работ 
железной дороги Петроград - Мга - Волхов - Рыбинск (1916 - 1919 гг.). В октябре 1920 г. перешел в Уральский государственный университет 
на должность и. о. профессора на кафедре строительного искусства и архитектуры механического и инженерно-лесного факультетов. 
Проработав в Свердловске более 10 лет, он переезжает в Сибирь и становится профессором сначала Томского технологического института, а 
затем - Сибирского строительного института.  



    В августе 1934 года переезжает в г. Горький на должность профессора Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ), 
заведующего кафедрой оснований и фундаментов и инженерной геологии, которой он заведовал в течение 19 лет. В ГИСИ Михаилом Ильичом 
была создана крупная лаборатория исследования грунтов, геологии и гидрогеологии. Она обслуживала не только учебный процесс, но и 
стройки г. Горького и области.  

                                                                            Научная деятельность и проекты 

   Его первые научные труды и печатные работы относятся к 1912 г., и до конца своей жизни он занимался наукой. Им опубликовано около 70 
печатных работ. Михаилом Ильичом написаны две крупные диссертации. «Туннели» (1914 - 1916 гг.), где изложен исторический очерк 
развития искусства сооружения туннелей (в 9 частях). Вторая, докторская диссертация «Деформация земельного полотна на работах при 
переустройстве горных участков» также ценна и интересна, в ней автор научно систематизирует различные случаи влияния качества грунтов 
на состояние земельного полотна.  

    Круг его научно-исследовательских интересов был достаточно широк: строительство и эксплуатация ж.-д. туннелей; строительство на 
плывунах; давление горных пород и расчет туннелей; постройка и эксплуатация инженерных сооружений в вечной мерзлоте; динамические 
явления в туннелях и окружающих их грунтах; основы геологии при проведении туннелей и пр. В своих работах, многие из которых стали 
руководством для инженеров-строителей и студентов вузов, он использовал имеющийся в его распоряжении материал из его личной 30-летней 
практики строительства (1910-1940) и результаты его теоретических и лабораторных исследований. Его книга «Эксплуатация ж.-д. туннелей» 
стала пособием для инженерно-технических работников ж.-д. транспорта и для непосредственной работы по эксплуатации и содержанию 
туннелей. В своих работах он давал описания того, что имело место в разных условиях, в разных туннелях во всех странах мира, что давало 
возможность специалистам подыскать хотя бы в первом приближении подходящее решение.  

             Награды 

 Орден Ленина (апрель 1951). 

 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945). 

 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965). 

 Почётное звание «Ударник I пятилетки» и правительственный знак «Ударнику Первой Пятилетки» (1933). 
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   Евдокимов-Рокотовский, М. И. Туннели : курс лекций на 
инженерно-строительном факультете Сибирского 
технологического института / профессор М. И. Евдокимов-
Рокотовский ; Сибирский технологический институт. – Томск : 
Издатком СТИ, 1926. – 396 с., 2 л. диагр. 

 

    В курсе лекций «Туннели» автором изложен исторический очерк развития 
искусства сооружения туннелей.  



 

 

     
 
       Евдокимов-Рокотовский, М. И.  Динамические явления в 
туннелях и в окружающих их грунтах / профессор М. И. Евдокимов-
Рокотовский. – Томск : Красное знамя, 1927. – 32 с. : черт. 
 
 

     В книге говорится о том, что динамические свойства грунтов зависят от 
вида динамических воздействий; при исследовании этих свойств применяют 
различные методы: вибрационные, сейсмические и при интенсивных 
воздействиях (взрывах и пр.) исследуют напряженно-деформированное 
состояние при распределении возникающих при таких воздействиях в грунтах 
волн напряжений. 

 

  



  

 

     

       Евдокимов-Рокотовский, М. И. О наивыгоднейшем расположении 
тракционных путей на станциях при паровозных депо в связи с 
расположением мастерских, материальных складов и прочее / М. И. 
Евдокимов-Рокотовский. – Томск : типо-лит. Сиб. тов. печ. дела, 
[1915]. – 4 с., 1 л. черт. 

     

      В книге идет речь об тракционных (деповских) путях. Это станционные 
пути, обслуживающие нужды локомотивного и вагонного х-ва (экипировку, 
осмотр, ремонт подвижного состава и т. п.) в пределах между контрольными 
постами (пограничными стрелками). 



 

     Евдокимов-Рокотовский, М. И. Организация строительных работ : 
Практическое руководство для инженеров, техников и других лиц, 
причастных к строительству : с 36 рис. в тексте / профессор М. И. 
Евдокимов-Рокотовский ; с прил. очерка П. И. Петровского 
"Действующее строительное законодательство". – 2-е изд. перераб. и 
знач. доп. – Москва :  Моск. акц. издательское о-во ; Ленинград :  Гос. 
тип. им. Евг. Соколовой, 1927. –  194 с. :  ил., черт., граф., схем., план. 
 
 
 
     В пособии рассматриваются основные понятия и положения технологии 
строительных процессов. Излагаются основы строительных процессов и 
работ, даются основные сведения о трудовых ресурсах и материальных 
элементах строительных технологий, методы производства отдельных видов 
строительно-монтажных работ. 
 
 
 



 

    
     Евдокимов-Рокотовский, М. И. Строительство на плывунах / 
профессор М. И. Евдокимов-Рокотовский. – Москва ; Ленинград : 
Госстройиздат, 1941. – 132 с. : черт. 
 
 
 
    В книге подвергается рассмотрению вопрос строительства на плывунах. 
Используя полевые и лабораторные исследования плывунов, автор на основе их 
анализа делает ряд новых выводов о физико-технических свойств плывунов. 



 

  
 
 
   Евдокимов-Рокотовский, М. И. Основы геологии при проведении 
туннелей / профессор М. И. Евдокимов-Рокотовский. – Томск : 
Красное знамя, 1928. – 192 с. : ил., черт. 
 
 
 
       Рассмотрены основы геологии, которые необходимы при проведении 
туннелей. 



 

   
 
 
 
     Евдокимов-Рокотовский, М. И. Давление горных пород и расчет 
туннельных обделок / профессор М. И. Евдокимов-Рокотовский. – 
Томск : Б. и., 1927. – 148 с. : ил., черт. 
 
 
    Дан расчет туннельных обделок и рассмотрено давление на горные породы. 



 

    
 
    Евдокимов-Рокотовский, М. И. Обзор технических вопросов, 
возникших от неполноты и неясности договоров с подрядчиками при 
переустройстве горных участков Сибирской железной дороги : очерк / 
М. И. Евдокимов-Рокотовский. – Новониколаевск : Электро-печ. Н. П. 
Литвинова, 1915. – 80 с. 
 
 
 
 
    Рассмотрены основные положения в области организации и управления 
строительным производством на горных участках Сибирской железной дороги, 
а также вопросы охраны труда и трудового законодательства.  
 



 

     
    Евдокимов-Рокотовский, М. И. Эксплоатация железнодорожных 
туннелей / профессор М. И. Евдокимов-Рокотовский. – Москва : 
Трансжелдориздат, 1934. – 180 с. : ил. 
 
 
    В своих работах, многие из которых стали руководством для инженеров-
строителей и студентов вузов СССР, М. И. Евдокимов-Рокотовский 
использовал имеющийся в его распоряжении материал из его личной 30-летней 
практики строительства (1910—1940) и результаты его теоретических и 
лабораторных исследований. Его книга «Эксплоатация железнодорожных 
туннелей» стала пособием для инженерно-технических работников 
железнодорожного транспорта и для непосредственной работы по 
эксплуатации и содержанию туннелей. 
 
Справка: Как правильно пишется «эксплуатация» или «эксплоатация»? 
Следует отметить, что данное существительное является иноязычным. Слово 
образовано от французского слова Exploitation – эксплуатация. 
История правописания заимствованного слова в разные годы:  до 1917 года — 
эксплуатацiя и эксплоатацiя (допускались оба варианта написания); до 1956 
года — эксплоатация и эксплуатация (допускались оба варианта написания); 
после 1956 года — эксплуатация (согласно орфографической норме русского 
языка).  



 

   
 
   Евдокимов-Рокотовский, М. И. Новейшие способы разведки горных 
пород / профессор М. И. Евдокимов-Рокотовский. – Свердловск : тип. 
Уралпрофсовета , 1927. – 17 с. : ил. 
 
 
 
     Рассмотрены возможные технологии горных работ. Предложен 
объективный метод и оценка способов добычи полезных ископаемых 
открытым способом для определения экономичных технологий в конкретных 
природных условиях месторождения.  



 

      
 
      Евдокимов-Рокотовский, М. И. Стреляние горных пород / 
профессор М. И. Евдокимов-Рокотовский. – Томск : Б. и., 1928. – 13 с. 
: ил. 
  
 
      Цель данного издания - заинтересовать инженеров «стрелянием горных 
пород», ознакомить их с этим явлением как можно подробнее. В книге освещены 
вопросы имеющие как теоретическое значение, так и практическое. 



 


