25 лет
ИНСТИТУТУ ГЕОЭКОЛОГИИ им. Е.М. СЕРГЕЕВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Постоянно
расширяющаяся
деятельность
по
использованию природных ресурсов и созданию различной
социальной и промышленной инфраструктуры на Земле привела к
развитию техногенеза - важнейшего фактора преобразования
природы. Все чаще приходится сталкиваться с ситуацией, когда
успешно
работающие
предприятия
и
производства,
принадлежащие государственным или частным компаниям и
приносящие значительный доход в бюджет страны и регионов,
являются в то же время крупнейшими загрязнителями
окружающей среды, в результате чего их деятельность приводит
к появлению различных экологических проблем. Возникает
конфликт интересов, с одной стороны, компаний, а с другой –
жителей тех регионов, в которых эти компании занимаются
производственной деятельностью. Конфликт между бизнесом и
Научный руководитель ИГЭ
природопользованием.
РАН академик В.И. Осипов
Становится очевидной необходимость разработки новой
стратегии развития современной цивилизации, в основе которой должна быть коэволюция
между хозяйственной деятельностью человека и требованием сохранения окружающей
среды. Коэволюция не означает полный отказ от использования природных ресурсов. Такое
невозможно, так как общество не может развиваться без потребления ресурсов
окружающей среды. Коэволюция означает, что человек при потреблении природных
ресурсов и создании необходимой ему инфраструктуры на Земле не должен превышать
допустимые пределы, за которыми природа теряет способность к самовосстановлению.
Коэволюция может быть достигнута, если деятельность человека будет осуществляться
не вопреки законам развития природы, а «вписываться» (адаптироваться) в природные
процессы, не вызывая их коренного изменения. Таким образом, стратегическая цель
современной цивилизации – включить техногенез и бизнес в интегрированный процесс
развития общества и природы. Нужно добиться, чтобы развитие техногенеза не ставило
под угрозу жизнь нынешнего и будущих поколений.
В решении поставленной задачи важная роль принадлежит экологии, и в частности
ее одному из важнейших направлений – геоэкологии, современной междисциплинарной науке,
изучающей динамику абиотических компонентов окружающей среды (литосфера,
атмосфера, гидросфера) в результате развития природных процессов и техногенеза.
Основная задача геоэкологии – теоретическое обоснование и разработка принципов
минимизации воздействия техногенеза на окружающую среду, предотвращение деградации
биоты, как результата хозяйственной деятельности человека. Необходимо найти баланс,
при котором техногенные воздействия не превышали бы предела устойчивости и
самовосстановления окружающей среды. Решение перечисленных проблем возможно на
основе фундаментальных знаний о природной среде и закономерностях ее развития, в этом
основная задача деятельности Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН.
Научный

руководитель

ИГЭ

РАН

академик В.И. Осипов
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ИСТОРИЯ ИГЭ РАН

Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук (ИГЭ РАН) был
создан на основании постановления Президиума РАН от 25 мая 1996 г. № 95 на базе
объединения Инженерно-геологического и геоэкологического научного центра (ИГЦ РАН),
Научно-инженерного сейсмологического центра и Комплексной лаборатории гидрогеологии
и природосберегающих технологий РАН и Госкомвуза РФ (г. Санкт-Петербург).
Предыстория создания ИГЭ РАН ведет отсчет с 1979 г., со времени создания по инициативе
и под руководством академика Е.М. Сергеева сектора геологии окружающей среды в
Институте литосферы АН СССР (ИЛСАН). В 1988 г. сектор был трансформирован в отдел
инженерной геологии и охраны окружающей среды, объединяющий три лаборатории, а его
руководителем назначен член-корр. АН СССР В.И. Осипов.
Академик Е.М. Сергеев и член-корр. В.И.
Осипов приложили много усилий для создания
самостоятельного научно-исследовательского
учреждения
инженерно-геологического
и
геоэкологического профиля в системе АН
СССР.
При
поддержке
вице-президента
Академии наук Н.П. Лаверова 1 января 1991 г.
был открыт Инженерно-геологический и
геоэкологический научный центр (ИГЦ АН)
на правах института на базе подразделений
Академик Е.М. Сергеев и проф. В.И. Осипов инженерно-геологического профиля ИЛСАН.
основатели ИГЭ РАН, 1982 г.
Директором-организатором
ИГЦ
АН
(в
дальнейшем – ИГЦ РАН) был назначен член-корр. В.И. Осипов. Заместителем директора по
научной работе стал д.г.-м.н. В.М. Кутепов, по общим вопросам – И.А. Абалихин.
Должность главного бухгалтера заняла Н.П. Кудинова, ученого секретаря - В.С. Бондаренко,
помощника директора - Т.А. Додонова.
В ИГЦ РАН было создано 6 научных лабораторий: «Грунтоведения и механики грунтов»,
«Экзогенной геодинамики», «Эндогенной геодинамики и новейшей тектоники»,
«Сейсмического микрорайонирования», «Геоэкологии Москвы и городских агломераций» и
«Техногенного изменения подземных вод», которые соответственно возглавили член-корр. (с
декабря 1991 г. – академик РАН) В.И. Осипов, д.г.-м.н. В.М. Кутепов, д.г.-м.н. В.И. Макаров,
д.ф.-м.н. А.С. Алешин, к.г.-м.н. Л.В. Бахирева и к.г.-м.н. С.М. Чесалов. В 1993 г. с приходом
в ИГЦ РАН д.г.-м.н. В.М. Гольдберга на основе лаборатории «Техногенного изменения
подземных вод» была создана лаборатория «Гидрогеоэкологии», а в 1996 г. сформирована
лаборатория «Геоинформатики и компьютерного картографирования» во главе с к.ф.-м.н.
О.К. Мироновым.
Потребность дальнейшего усиления фундаментальных исследований и координации работ
по геоэкологии, инженерной геологии, гидрогеологии и инженерной сейсмологии в рамках
приоритетных направлений РАН предопределила необходимость совершенствования
структуры академических учреждений, занимающихся этими проблемами. В 1996 г.
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Президиум РАН издал постановление об организации Института геоэкологии (ИГЭ РАН)
путем слияния трех структурных подразделений Академии наук (см. выше). Директором
института был утвержден академик РАН В.И. Осипов; заместителями директора - д.г.-м.н.
В.М. Кутепов, член-корр. РАН В.А. Мироненко
(директор СПб отделения), член-корр. РАН А.В.
Николаев (руководитель Сейсмологического центра)
и И.А. Абалихин (по общим вопросам). Ученым
секретарем ИГЭ РАН избрана к.г.-м.н. Н.А.
Румянцева.
В структуру ИГЭ РАН вошли 6 научных лабораторий
В.А. Мироненко
ИГЦ РАН, 2 – Сейсмоцентра и 2 – Санкт(1935-2000 гг.)
Петербургского отделения. Лаборатории возглавили
академик В.И. Осипов, доктора наук: А.С. Алешин, В.М. Кутепов, В.П. Зверев, В.И.
Макаров, В.А. Аниколенко, В.Г. Румынин, и кандидаты наук: В.Г. Заиканов, О.К. Миронов,
Ф.Г. Атрощенко. Общая численность Института составила 144 человека.
А.В. Николаев
(1934-2019 гг.)

Дирекция ИГЭ РАН, 2008 г. Стоят: В.Г. Заиканов, В.М. Кутепов, В.И. Макаров, Г.З. Перльштейн,
А.А. Гинзбург, А.С. Викторов. Сидят (слева направо): В.П. Зверев, А.В. Николаев, В.И. Осипов, Н.А. Румянцева,
В.Б. Свалова, В.В. Севостьянов

Дальнейшее развитие института было связано с наращиванием научного потенциала,
расширением направлений исследований и открытием новых лабораторий. В 1996 г. была
создана лаборатория «Дистанционного мониторинга геологической среды», возглавляемая
д.г.н. А.С. Викторовым. В 1999 г. с приходом в ИГЭ РАН д.г.-м.н. А.Л. Рагозина была
образована лаборатория «Анализа геологического риска». А.Л. Рагозин сменил В.М.
Кутепова на посту зам. директора института по научной работе. В 2000 г. в ИГЭ РАН
сформирована лаборатория «Геокриологии», которую возглавил д.г.-м.н. А.В. Брушков, а с
2002 г. - д.г.-м.н. Г.З. Перльштейн. В 2000 г. в связи с безвременной кончиной чл.-корр. РАН
В.А. Мироненко директором Санкт-Петербургского отделения стал д.г.-м.н. (с 2003 г. – чл.корр. РАН) В.Г. Румынин.
В 2002 г. в ИГЭ РАН было создано еще одно подразделение на правах лаборатории «Отдел
информационно-измерительных систем» во главе с А.А. Гинзбургом. В 2005 г. произошла
реорганизация Сейсмологического центра. Лаборатория «Наведенной сейсмичности»
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переименована в лабораторию «Сейсмического риска», на заведование которой был
приглашен д.т.н. В.И. Ларионов; вместо лаборатории «Деформационного мониторинга и
сейсмического микрорайонирования» создана лаборатория «Сейсмического мониторинга»,
которую возглавил д.т.н. А.В. Серый, а позже – к.г.м.н. А.Д. Жигалин. Кроме того, в
Сейсмоцентре была открыта лаборатория «Инженерной геофизики и сейсмического
микрорайонирования», которую возглавил к.г.-м.н. В.В. Севостьянов. В 2005 г. в ИГЭ РАН
создана лаборатория «Изучения состава и свойств грунтов» во главе с к.г.-м.н. В.Н.
Кутергиным.
К концу первого десятилетия своего существования, к 2006 г. ИГЭ РАН сформировался как
многопрофильный научный институт, включающий 16 лабораторий: 8 – геоэкологического и
инженерно-геологического профиля, 3 – Сейсмологического центра, 2 – СанктПетербургского отделения и 3 – общеинститутские; с общей численностью 120 человек, из
них 85 – научных сотрудников. В составе института был 1 академик РАН, 1 чл.-корр. РАН,
12 докторов наук и 46 кандидатов наук.
21 ноября 2006 г. Президиум РАН принял постановление № 331 о присвоении Институту
геоэкологии имени академика Евгения Михайловича Сергеева.
С тех пор прошло 15 лет. За это время структура института и состав его сотрудников
претерпели изменения. На смену первому поколению ученых - основателей института,
пришли новые руководители и научные работники. Сменились заведующие многими
лабораториями. Вместо ушедших из жизни В.И. Макарова, В.М. Кутепова, А.Л. Рагозина,
В.П. Зверева, Г.З. Перльштейна, О.К. Миронова во главе лабораторий ИГЭ РАН встали их
коллеги и ученики: д.г.-м.н. В.М. Макеев, к.г.-м.н. И.В. Козлякова, к.г.-м.н. В.Н. Бурова, д.г.м.н. И.В. Галицкая, к.г.-м.н Д.О. Сергеев, к.г.н. Е.А. Карфидова. В 2019 г. на должность
заведующего лабораторией «Изучения состава и свойств грунтов» вместо В.Н. Кутергина
был назначен к.г.-м.н. Ф.С. Карпенко, а в 2020 г. заведующим лабораторией «Инженерной
геофизики и сейсмического микрорайонирования» стал к.г.-м.н. Б.А.Трифонов.
В структуре института наметилась тенденция объединения и укрупнения лабораторий. В
2012 г. лаборатория экзогенной геодинамики и лаборатория анализа геологического риска
были объединены в одну «Экзогенной геодинамики и анализа геологического риска», во
главе с к.г.-м.н. И.В. Козляковой. В том же году была упразднена лаборатория
«Сейсмического мониторинга».
В 2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.09.2013 г. институт перешел в
ведение Федерального агентства научных учреждений, а в 2018 г. в соответствии с Указом
Президента от 15.05.2018 г. и распоряжением Правительства РФ от 27.06.2018 г. − в ведение
Министерства науки и высшего образования РФ.
В 2015 г. в связи с возрастными ограничениями для лиц, занимающих руководящие
должности, академик В.И. Осипов сложил полномочия директора ИГЭ РАН, заняв
должность Научного руководителя института. По результатам выборов, директором ИГЭ
РАН на срок 2015-2020 гг. был назначен д.г.-м.н. С.В. Козловский.
Спустя 5 лет, в ноябре 2020 г. новым директором института был избран профессор, д.г.-м.н.
Е.А. Вознесенский. В 2021 г. был сформирован новый состав руководства института и
обновлен состав Ученого совета. Заместителями директора стали чл.-корр. В.Г. Румынин
(директор СПбО ИГЭ РАН), д.г.-м.н., профессор РАН П.С. Микляев, к.г.-м.н. А.И. Казеев,
к.г.-м.н. А.А. Каныгин; ученым секретарем института - к.г.-м.н. Н.А. Румянцева.
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В Москве ИГЭ РАН располагается в 3 зданиях: основное здание института находится по
адресу: Уланский пер., д. 13, стр. 2; лабораторный корпус в Косино (ул. Черное озеро, д. 15),
и Сейсмологический центр - Николоямская ул., д. 51. Санкт-Петербургское отделение
института размещается в помещении, предоставленном СПбГУ.
В 2021 г. ИГЭ РАН отмечает свой 25-летний юбилей. За прошедшие годы институт стал
признанным лидером в фундаментальных исследованиях в области геоэкологии, инженерной
геологии и гидрогеологии в научном сообществе, несмотря на то, что является одним из
самых молодых институтов, учредителем которых в свое время выступала Российская
академия наук.
ИГЭ РАН свою научно-исследовательскую деятельность осуществляет в соответствии с
Уставом и Программой фундаментальных научных исследований государственных академий
наук. Уставом определены направления, охватывающие практически весь спектр важнейших
проблем в сфере геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, которые
соответствуют Приоритетному направлению развития науки, технологий и техники РФ –
«Рациональное природопользование», и согласуются с позициями утверждённого в 2011 г.
Перечня критических технологий РФ: «Технологии предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Технологии мониторинга и
прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации её
загрязнения». В ИГЭ РАН сохраняются и развиваются ведущие научные школы страны в
области инженерной геологии и механики грунтов, геодинамики и новейшей тектоники,
геокриологии и геокриологических прогнозов, динамики подземных вод, дистанционных
методов исследований.

Руководство ИГЭ РАН, 2006 г.: директор В.И. Осипов, ученый секретарь Н.А. Румянцева, главный бухгалтер
Н.П. Кудинова, зам. директора А.В. Николаев, руководитель Санкт-Петербургского отделения В.Г. Румынин,
зам. директора И.А. Абалихин

Заместители директора ИГЭ РАН по научной работе
Заслуженный деятель науки,
дг.-м.н. В.М. Кутепов
(с 1991 по 1999 г.)

Д.г.-м.н. А.Л. Рагозин
(с 1999 по 2006 г.)

Д.г.н. А.С. Викторов
(с 2006 по 2020 г.)
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ГЕОЭКОЛОГИИ им. Е.М. СЕРГЕЕВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИГЭ РАН)
101000 Москва, Уланский переулок, д. 13, стр. 2, а/я 145
Тел. + 7 (495) 623-31-11.
E-mail: direct@geoenv.ru, http://www.geoenv.ru/

В структуру ИГЭ РАН входят 14 подразделений:
10 научных лабораторий, 1 отдел, Санкт- Петербургское отделение на правах филиала
(2 лаборатории), а также 4 вспомогательных подразделения.
Общая численность работников ИГЭ РАН на 1 января 2021 г. составляла
124 человека, из них 74 - научных сотрудников, в том числе 1 академик РАН,
1 чл.-корр. РАН, 11 – докторов, 34 – кандидата наук;
52 человека инженерно-технических работников и вспомогательного персонала.
ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА

Директор
д. г.-м. н., профессор

Научный руководитель
академик РАН

Директор СПБО ИГЭ РАН
чл.-корр. РАН

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Евгений Арнольдович

ОСИПОВ
Виктор Иванович

РУМЫНИН
Вячеслав Гениевич

Зам. директора
по научной
работе д.г.-м.н.,
профессор РАН
МИКЛЯЕВ
Петр Сергеевич

Зам. директора по
инновационной
работе, к.г.-м.н.

Зам. директора
по общим
вопросам, к.г.-м.н.

Ученый
секретарь,
к.г.-м.н.

Главный
бухгалтер

КАЗЕЕВ
Андрей Игоревич

КАНЫГИН
Андрей
Александрович

РУМЯНЦЕВА
Надежда
Алексеевна

ТЯБИНА
Елена
Станиславовна
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ЛАБОРАТОРИИ ИНСТИТУТА
Лаборатория Эндогенной геодинамики и
неотектоники им. В.И. Макарова
д.г.-м.н. Макеев Владимир Михайлович

Лаборатория Экзогенной геодинамики
и анализа геологического риска
к.г.-м.н. Козлякова Ирина Владимировна

Лаборатория Грунтоведения и
механики грунтов

Лаборатория Гидрогеоэкологии

акад. РАН Осипов Виктор Иванович

д.г.-м.н. Галицкая Ирина Васильевна

Лаборатория Геокриологии
им. Г.З. Перльштейна

Лаборатория Геоэкологии г. Москвы и
городских агломераций

к.г.-м.н. Сергеев Дмитрий Олегович
Лаборатория Дистанционного
мониторинга геологической среды
д.г.н. Викторов Алексей Сергеевич
Лаборатория Изучения состава и
свойств грунтов

к.г.-м.н. Заиканов Вячеслав Георгиевич
Лаборатория Геоинформатики и
компьютерного картографирования
к.г.н. Карфидова Екатерина Александровна
Лаборатория Инженерной геофизики и
сейсмического микрорайонирования

к.г.-м.н. Карпенко Федор Сергеевич

к.г.-м.н. Трифонов Борис Афанасьевич

Лаборатория Сейсмического риска

Отдел информационно-измерительных систем

д.т.н. Ларионов Валерий Иванович

Гинзбург Александр Абрамович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Лаборатория Гидрогеологических
прогнозов и моделирования
к.г.-м.н. Синдаловский Леонид Наумович

Лаборатория Экспериментальной
гидрогеологии и гидрогеомеханики
к.г.-м.н. Никуленков Антон Михайлович

ИГЭ РАН, ул. Николоямская, 51
ИГЭ РАН, Уланский пер.,
д. 13, стр.2.

ИГЭ РАН, Санкт-Петербург,
Средний пр., д. 41, 519 оф.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИГЭ РАН - многопрофильный институт.
Цель и предмет деятельности ИГЭ РАН − проведение фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований геоэкологических проблем в области инженерной
геологии, гидрогеологии, геокриологии и инженерной геофизики по следующим
направлениям:
 Общие проблемы взаимодействия человека и природы – как основа устойчивого
развития.
 Комплексное изучение территорий для обеспечения рационального природопользования
при реализации государственных программ и строительстве уникальных и ответственных
сооружений.
 Фундаментальные основы районирования территорий по природным условиям для
разработки схем их хозяйственного использования.
 Разработка теории и методов прогноза и оценки риска развития опасных геологических
процессов под влиянием природных и техногенных факторов; разработка методов
инженерной защиты и реабилитации территорий.
 Изучение устойчивости территорий и развития опасных процессов в криолитозоне (зона
многолетнемерзлых пород) в связи с глобальными изменениями климата и техногенным
воздействием при освоении северных территорий, разработка адаптационных
технологий.
 Развитие теории формирования и изменения свойств и состояния горных пород под
влиянием природных и антропогенных факторов.
 Разработка дистанционных методов при комплексной оценке природных условий
территорий и мониторинге.
 Развитие цифровых технологий при создании геоинформационных систем и
специализированном картографировании.
 Изучение геоэкологических проблем г. Москвы, крупных городских агломераций и
урбанизированных территорий.
 Изучение загрязнения компонентов окружающей природной среды (поверхностных и
подземных вод, пород), и оценка риска загрязнения. Обращение с радиоактивными,
промышленными и коммунальными отходами.
 Разработка теории и методов актуального и прогностического геоэкологического
мониторинга природно-технических систем (урбанизированных территорий, нефте- и
газопроводов, месторождений полезных ископаемых, энергетических объектов и т.д.).
ИГЭ РАН осуществляет информационное, экспертное и картографическое обеспечение
принятия решений федеральными и региональными органами государственной власти в
области геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, принимает участие в
составлении ежегодных докладов Правительству России в области охраны окружающей
природной среды и природно-техногенной безопасности населения; участвует в научной
оценке, анализе проблем и выработке рекомендаций по проектам федеральных законов и
нормативно-правовых актов.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

 Разработана концепция новейших геодинамических систем, введено понятие
“геодинамически активная зона”, выполнено геодинамическое районирование территории
России.
 Выполнено научное и методическое обоснование нового раздела геотектоники –
«инженерная геотектоника», нацеленного на прогноз тектонической опасности.
 Выполнены теоретические разработки в области анализа и управления природными
рисками, разработана методология вероятностно-детерминированного прогнозирования
природных опасностей, анализа уязвимости, количественной оценки рисков.
 Разработаны прикладные модели оценки сейсмической уязвимости и риска с учетом
вторичных процессов; усовершенствована методология оценки показателей сейсмического
риска урбанизированных территорий и надежности оценок потерь от землетрясений;
предложена процедура выявления зон со стабильными параметрами моделей
макросейсмического поля, уязвимости инфраструктуры и населения.
 Созданы научные основы изучения экзогенных геологических опасностей
урбанизированных территорий. Разработана концепция и методологические основы оценки,
контроля, прогнозирования и предупреждения природных опасностей в городах.
 Разработаны модели механизма образования провалов и оседания земной поверхности в
закарстованных районах, а также методика пространственного прогноза их проявления при
изменении гидрогеологических условий.
 Выявлены новые закономерности формирования глубоких блоковых оползней,
разработана методология оценки их предельного состояния, анализа оползневой опасности,
технология защиты от глубоких оползней.
 Разработана физико-химическая теория эффективных напряжений и контактных
взаимодействий в глинистых породах, на основе экспериментальных исследований
подтверждены базовые положения физико-химической теории формирования прочностных и
деформационных свойств глинистых грунтов.
 Разработаны теоретические и методологические основы разномасштабного ранжирования
территорий по степени радоноопасности, а также картирования геогенного радонового
потенциала.
 Создана концептуальная модель загрязнения подземных вод на урбанизированных
территориях, разработана новая методология оценки и картирования риска загрязнения
водоносных горизонтов.

9

Радиационный мониторинг подземных
вод
Северо-Западного атомнопромышленного комплекса

Пункты мониторинга вод
Финского залива в 30 км зоне
влияния ЛАЭС

Оценка и прогноз воздействия атомноэнергетических комплексов на подземные и
поверхностные воды
(ЛАЭС-1, ЛАЭС-2, Балтийская, Белоярская АЭС)

 Разработаны принципы комплексной геоэкологической оценки и районирования
урбанизированных территорий по экологическим и геоэкологическим ограничениям при
неодинаковых антропогенных нагрузках.
 На основе методов математической морфологии создано новое направление
ландшафтоведения – математическая морфология ландшафтов, ориентированное на
мониторинг и оценку риска поражения инженерных сооружений с применением
дистанционных методов на основе математического аппарата теории случайных процессов.
 Разработаны методы изотопно-геохимической оценки пригодности геологических
структур для захоронения РАО и принципы оценки долговременной безопасности
захоронения РАО в водонасыщенных системах на математических моделях.
 Разработаны
теоретические
основы
нового
методологического
подхода
к
геокриологическому прогнозу на стыке геокриологии, экономики и инженерных наук с
учетом структурной неоднородности геотехнических систем и адаптационные технологии в
условиях прогнозируемых климатических изменений.
 Развита теория и методология инструментальных геолого-геофизических и инженерносейсмологических
исследований
для
реализации
3-мерного
сейсмического
микрорайонирования на урбанизированных территориях.
 Разработаны
теоретико-методические
основы
комплексного
экологического,
сейсмического, геофизического, геотехнического и охранного мониторинга крупных
природно-технических систем (магистральных газопроводов, горно-обогатительных
комбинатов, буровых платформ и др.).
 Разработаны методологические основы геоинформационного картографирования и
геоморфометрических
методов
структурно-геоморфологического
и
структурногеодинамического районирования.
Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами (СМИС) обогатительной фабрики «Каскад-2»
разреза «Виноградовский» филиала ОАО «Кузбасская топливная компания».
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ПРИКЛАДНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Коллектив ИГЭ РАН выполняет прикладные исследования и изыскательские работы
для проектирования и строительства объектов различной сложности
в рамках договорных заказов.
 Разработка разномасштабных карт геоэкологического, инженерно-геологического,
гидрогеологического, геокриологического и сейсмического содержания.
 Оценка природных опасностей и количественный прогноз развития опасных инженерногеологических процессов, расчет устойчивости территорий, разработка рекомендаций по
инженерной защите. Количественная оценка геологическогориска.
 Оценка оползневой опасности природных склонов и откосов, выполнение расчетов
устойчивости склонов, разработка рекомендаций по эффективным и рациональным
защитным мероприятиям, проведение мониторинга.
 Геокриологический прогноз и мониторинг, в том числе, в связи с изменением климата.
 Лабораторные исследования состава и физико-механических свойств грунтов.
 Инженерно-геофизические исследования, включая оценку сейсмической опасности и
сейсмическое микрорайонирование.
 Оценка современной активности разломов и геодинамически активных зон,
геодинамический мониторинг, структурно-геодинамическое картирование для
строительства АЭС.
 Инженерно-геологическое обеспечение строительства АЭС, прогноз воздействия на
поверхностные и подземные воды, оценка ущерба водным биоресурсам.
 Оценка радиационного воздействия на подземные воды и обоснование долговременной
безопасности захоронения радиоактивных отходов (РАО).
 Гидрогеологическое сопровождение горных работ.
 Разведка и расчет запасов пресных и минерализованных подземных вод.
 Комплексный мониторинг природной среды, включая опасные геологические процессы,
и геотехнический мониторинг с использованием данных наземных наблюдений и
применением методов дистанционного зондирования Земли.
 Разработка
и
создание
электронных
автоматизированных
информационноизмерительных систем мониторинга природной и природно-техногенной среды.
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Проекты национального масштаба, в которых участвовал ИГЭ РАН








Проектирование и строительство магистральных трубопроводных систем: «Голубой
поток», «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-1, ВСТО-2), «Сила Сибири»,
«Южный поток», «Сахалин-1», «Россия–Турция».
Возведение объектов олимпийской инфраструктуры Сочи–2014 и Крымского моста.
Создание транспортной инфраструктуры г. Москвы и Московской обл. (новые линии и
станции Московского метрополитена, ТТК, ЧТК, магистральных автодорог «Северозападная хорда», «Северная рокада» и др.).
Строительство скоростных автомагистралей России (Москва - Санкт-Петербург,
Москва - Нижний Новгород - Казань).
Инженерно-геологическое обеспечение проектирования и строительства объектов
атомной энергетики, включая АЭС в России и зарубежных странах, выбора участков
захоронения радиоактивных отходов.
Заказчики ИГЭ РАН

Крупные предприятия: ПАО “Газпром”, ПАО “Транснефть”, ГК “Росатом” (НО РАО,
РосРАО, Росэнергоатом, Атомпроект, Атомстройэкспорт, ВНИПИпромтехнологии, НИТИ им.
А.П. Александрова, ФГУП “ФЭО”, Оргэнергострой), ОАО РЖД;
Изыскательские, проектные, геологоразведочные и горнодобывающие российские
предприятия: ПАО “Уралкалий”, ОАО “Севералмаз”, АК “Алроса”, ГК “Полиметалл”, ОАО
“Красноярскгеология”, ОАО “Метрогипротранс”, ГУП “Мосгоргеотрест, Москомархитектура
ООО “НИИ Урбанистики”, ООО “Росинжиниринг”, АО “Мосинжпроект”, ООО
“Надымгаздобыча”, ООО “СП Фоника”, ОАО "РДР–ГРУПП", АО “Вилюйская ГЭС-3”, ООО
“Байкальская горная компания”, ООО “Энергопроекттехнология”, ООО “Севстройинвест”,
ООО “Лукойл-Нижневолжскнефть”, ООО “ПК Геосфера”, ООО “СочиТисизПроект”, ООО
“Моринжгеология”, ООО “НПП Фундаментстройпроект”, ОАО “Гипротрубопровод”, ООО
“Питер-Газ”, ООО “Голевская ГРК”, ЗАО “АМЕК Евразия Лимитед”и др.;
Академические институты и НИИ: Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН, Институт проблем безопасного развития атомной
энергетики РАН, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Радиевый институт им. В.Г.
Хлопина, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, ИЦ ГОЧС
Базис и др.;
Зарубежные компании: BGR, GRS, DBE (Германия), SCK/CEN (Бельгия), Repsol YPF
(Аргентина), TIGSA, INFRAECO (Испания), “TOTAL E&P RECHERCHE DEVELOPPEMENT”
(Франция).
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Некоторые реализованные разработки
 Серия тематических геологических крупномасштабных карт территории г. Москвы (М
1:10 000): четвертичных, дочетвертичных и каменноугольных отложений; районирования
по условиям взаимосвязи водоносных горизонтов территории Москвы с элементами
защищенности подземных вод; карстово-суффозионной опасности, распространения
оползневых явлений и подтопления, инженерно-геологического районирования;
структурно-геодинамическая
карта
(М
1:25
000);
карта
сейсмического
микрорайонирования (М 1:50 000).
 Нормативно-технические требования к программному комплексу интерпретации
материалов дистанционного контроля опасных геологических процессов; метод
идентификации и регистрации активности экзогенных процессов при аэровизуальном
обследовании для протяжённых линейных объектов на примере трубопроводной системы
ВСТО-1.
 Технология сейсмического микрорайонирования и оценки сейсмических условий
территорий размещения заглубленных, подземных, а также особо ответственных
сооружений. Результаты внедрены при проектировании объектов олимпийской
инфраструктуры г. Сочи, атомных объектов г. Димитровград, высотных объектов на
Черноморском побережье и в Москве.
 Комплексный изотопно-геохимический метод обоснования долговременных и
сверхдолгосрочных прогнозов безопасности участков размещения радиоактивных
отходов (РАО), разработанный и апробированный на площадке захоронения РАО
Сибирского химического комбината, при выборе участка для закачки РАО ПО «Маяк».
 Методология составления карт структурно-геоморфологических и структурногеодинамических условий и оценки современной геодинамической активности структур.
Апробирована при уточнении положения промплощадок Нижегородской, Курской-2 и
Белорусской АЭС в масштабах 1:2 000-1:50 000.
 Технология автоматизированного мониторинга оползневых деформаций. Апробирована
на объекте Олимпиады 2014 г.: Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер –
горноклиматический курорт «Альпика-Сервис».
 Структурированные системы мониторинга инженерных конструкций зданий и
сооружений (СМИК) в составе структурированной системы мониторинга и управления
инженерными системами (СМИС) созданы и внедрены на объектах ОАО
«Кузбассэнерго»: обогатительная фабрика «Каскад-2», Новокузнецкая ГТЭС, ТомьУсинская ГРЭС, Беловская ГРЭС.
 Адаптационные технологии для обеспечения безопасности производственных объектов
ПАО «Газпром» при изменении геокриологических условий.
Система мониторинга оползневых процессов берегового склона р. Енисей в режиме реального времени.
Контролирует безопасность торгово-развлекательного центра «Июнь», расположенного на береговом склоне
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГЭ РАН

Среди институтов, находящихся под методическим руководством Отделения о Земле
РАН (ОНЗ РАН), ИГЭ РАН является основным в области развития инженерной геологии и
геоэкологии. Деятельность подобного рода оказалась востребованной с самого начала
образования Инженерно-геологического центра, а затем самого института. Сотрудники ИГЭ
РАН принимали участие в разработке крупнейших проектов, реализованных и реализуемых
в стране: строительство газопровода «Голубой поток», Дальневосточной нефтегазовой
трубопроводной системы, Олимпийского комплекса в г. Сочи; сейсмологических и
гидрогеологических исследований площадок атомных станций, детальные исследования
проблем размещения и безопасности Белорусской АЭС, Северо-Западного атомнопромышленного комплекса (Ленинградская АЭС, Балтийская АЭС); инженерногеологическое районирование крупных городов, инженерно-геологическое обоснование
Керченского транспортного перехода и др.
Ниже будут рассмотрены вначале наиболее значимые результаты исследований,
проводившихся с участием нескольких лабораторий и в сотрудничестве с другими
институтами РАН.
Природные опасности России
Научная деятельность института началась с исследований природных опасностей.
Постановка этой проблемы была обусловлена пониманием того, что природные опасности
признаны одним из важнейших факторов безопасности общества. Быстрый рост ущербов от
природных катастроф уже к середине XXI столетия может превзойти прирост мирового
валового продукта. Это обусловило активизацию деятельности МЧС России. С.К. Шойгу,
назначенный министром МЧС, начал разработку Стратегии национальной безопасности,
включив в нее и изучение различных видов природных опасностей. Это позволило ИГЭ РАН
с самого начала своего образования стать активным партнером МЧС.
Помимо ИГЭ РАН к решению этой
проблемы
были
привлечены
и
другие
организации: ИФЗ РАН, ИФА РАН, МГУ им.
М.В. Ломоносова, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева,
ВНИИГМИ Росгидромета и др. В результате
такого сотрудничества в 2001-2003 гг. была
подготовлена и издана обобщающая монография
«Природные опасности России» под общей
редакцией В.И. Осипова и С.К. Шойгу,
включающая 6 томов: «Природные опасности и
общество»,
«Экзогенные
геологические
опасности»,
«Сейсмические
опасности»,
«Геокриологические
опасности»,
«Гидрометеорологические опасности», «Оценка и управление природными рисками», два из
которых были полностью подготовлены в ИГЭ РАН.
Всего в состав авторского коллектива монографии вошло более 120 авторов.
Редакторами отдельным томов стали: Т. 1 – д.т.н. В.А. Владимиров, к.п.н. Ю.Л. Воробьев и
акад. В.И. Осипов, Т. 2 – чл.-корр. РАН Г.А. Соболев, Т. 3 – д.г.-м.н. В.М. Кутепов и д.г.-м.н.
А.И. Шеко, Т. 4 – акад. РАН Г.С. Голицын и д.г.н. А.А. Васильев, Т. 5 – д.г.-м.н. Л.С.
Гарагуля и д.г.-м.н. Э.Д. Ершов, Т. 6 – д.г.-м.н. А.Л. Рагозин.
В монографии излагаются принципы систематизации и классификации природных
опасностей, методы изучения, прогнозирования и оценки последствий их проявления.
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Рассматриваются вопросы мониторинга, раскрывается понятие и методы оценки природного
риска, а также методы защиты населения и территорий. В качестве генеральной концепции
при написании монографии была взята идея, провозглашенная на Иокогамской
конференции: «Лучше предупреждать стихийное бедствие, чем устранять его последствия».
Реализация этой идеи осуществляется через «глобальную культуру предупреждения»,
основанную
на
прогнозировании
грядущих
катастроф.
Прогнозные
оценки
катастрофических явлений должны строиться на двух предпосылках – исторической
(биосферно-эволюционной) и антропогенной. Первая из них связана с эволюционным
развитием Земли, приводящим к генерации экзогенных, гидрологических и атмосферных
явлений. Но, наряду с динамикой природного происхождения, в условиях техногенеза
развиваются изменения антропогенного характера. Поэтому современная теория
прогнозирования должна учитывать, как природный, так и антропогенный компонент
динамики Земли.
Изданная монография явилась новым обозрением проблемы, имеющим большое
теоретическое и практическое значение. Она получила широкое признание как крупное
достижение отечественной науки.
Оценка природного риска
Другой крупной темой комплексных исследований ИГЭ РАН на межлабораторном
уровне стала проблема оценки природных рисков, по существу являвшаяся следствием
первой, в отличие от которой в ней уже рассматривались закономерности распределения
различных процессов на Земле и делалась оценка наносимых ими ущербов.
Известно, что под влиянием геодинамики, глобального изменения климата и
техногенеза идет постоянное повышение количества опасных природных и техногенных
процессов на Земле. В конце XX и в начале XXI в. их количество увеличилось более, чем в
2.1 раза, соответственно возросло количество пострадавших людей и увеличились ущербы
экономики. Отдельные страны (например, Япония) на ликвидацию последствий катастроф
тратят в год до 8% от расходной части бюджета. В России величина ущербов от развития
природных катастроф при скромном подсчете составляет 0.2-0.55% ВВП.
Рост ущербов вызвал необходимость
включения потерь от природных катастроф в
общеэкономический анализ развития страны. Это
послужило причиной начала работ по оценке
природного риска. На картах риска отражается
пространственная распространенность различных
природных опасностей с выделением территорий с
различной степенью уязвимости по отношению к
действию опасных процессов, что позволяет
рассчитать величину социальных и материальных
потерь. Важнейшими расчетными параметрами
являются данные о вероятности развития опасных
процессов, их энергии, распространенности и
Информационные слои карты риска
частоте повторяемости, а также показатель
уязвимости территорий. При наложении данных
параметров на топографическую основу можно получить величину риска для любого участка
карты.
Составляют карты двух типов: дифференцированного (от какой-либо одной
природной опасности - сейсмической, оползневой, паводковой и т.д.) и интегрального риска
(суммарный эффект от нескольких опасностей на заданной территории за единицу времени,
обычной равной 1 году).
15

По
отношению
к
реципиенту риски могут быть
социального (куда относится
гибель людей), экономического,
экологического
и
др.
назначения. Карты могут иметь
различный
масштабный
уровень:
глобальный,
федеральный,
региональный,
локальный и объектовый.

Карта индивидуального сейсмического риска R3
(смертельный исход, травмы различной тяжести и

понесшие материальные убытки) от 6 опасностей:
землетрясения, наводнения, штормы, оползни, сели и
снежные лавины) для населения РФ

Карта индивидуального сейсмического риска
Rs1 для г. Петропавловск-Камчатский
(фрагмент) с учетом техногенных аварий

Всего в ИГЭ РАН самостоятельно или совместно с другими организациями построено
более 20 карт риска различного уровня
Геологические условия г. Москвы
Третья крупная межлабораторная тема ИГЭ РАН  изучение геологических условий г.
Москвы, которую начали разрабатывать еще в ИГЦ РАН. С созданием института эта работа
была продолжена. В 1997 г. была подготовлена и издана монография «Москва. Геология и
город» под редакцией В.И. Осипова и О.П. Медведева, получившая большую известность
среди публикаций по урбанизированным территориям.

Геологический разрез
г. Москвы

Большую роль в продвижении этих исследований сыграло постановление
Правительства Москвы, принятое в 2007 г., о составлении серии крупномасштабных
геологических карт территории города. Исполнение этой работы было поручено ИГЭ РАН и
ГБУ «Мосгоргеотрест». В Мосгоргеотресте велся сбор геологических материалов по
территории г. Москвы на протяжении почти 65 лет. Был создан фонд геологических данных,
насчитывающий описания более 700 000 скважин, пробуренных на территории города.
Перед авторами стояла задача тщательного анализа накопленной информации и проведения
всестороннего анализа геологического строения и инженерно-геологического районирования
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территории города с учетом геоэкологических условий и развития опасных геологических
процессов.
В течение 2008-2009 гг. для города была разработана геоинформационная система и
создана База данных на основе фондовых материалов, которая включала 35 000
оцифрованных скважин. С помощью специально разработанных программных средств за
короткое время было составлена серия карт 1:10 000 масштаба на территорию Москвы:
геодинамическая; древних карстовых форм и современных кастово-суффозионных
процессов, дочетвертичных (коренных), четвертичных отложений, каменноугольных
отложений; инженерно-геологического районирования.
Важнейшей (итоговой) картой в выполненном комплекте геологических карт
территории г. Москвы, является карта инженерно-геологического районирования. На
территории Москвы выделено 3600 инженерно-геологических массивов (ИГМ),
обозначенных индивидуальными индикационными номерами. Все ИГМ на основе
качественной оценки их геологических условий группировались в три группы: простые (44%
территории Москвы), средние (45%) и сложные (11%). Первые на карте окрашены в зеленый
цвет, вторые в желтый и третьи в красный.

Геодинамическая карта
Москвы, М 1:50 000
Фрагмент карты инженерно-геологического районирования

Был выполнен огромный
объем работы. Достаточно сказать, что каждая карта состоит из 65 стандартных
картографических листов (0.5х0.7 м) и имеет размеры 5.6х6.3 м. Подобная работа в России
выполнена впервые. Аналоги таких работ в зарубежной практике нам также не известны.
Макеты некоторых карт показаны на рисунках, примеры других приведены в материалах
лабораторий.

Карта районирования
г. Москвы по геологическому риску

Карта подтопления
г. Москвы

Карта оползней
на территории г. Москвы
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Наряду с крупномасштабными картами, был составлен ряд оригинальных карт города
в более мелких масштабах 1:50 000 и 1:250 000: районирования по геологическому риску,
подтопления территории города, оползней, радоновой опасности территории города,
гидрогеологических окон, погребенных эрозионных врезов.

Карта радонового потенциала г. Москвы

Карта погребенных эрозионных врезов

Карты являются мощным информационным ресурсом города, позволяющим в сжатые
сроки получать необходимую геологическую информацию для принятия решений на
предпроектной стадии планирования мероприятий без проведения каких-либо
дополнительных буровых и других геологических работ.
В качестве примера
можно привести построение
геологического разреза по
строящейся
Кожуховской
линии метро, протяженностью
17.5 км. По просьбе АО
«Метрогипротранс» ИГЭ РАН
составил этот разрез в течение
нескольких часов, снеся на
профиль трассы 218 глубоких
скважин,
имевшихся
в
геоинформационной системе.
Схема геологического строения Кожуховской линии
метрополитена

Анализ геологических условий территории имеет особенно важное значение на
предпроектной стадии – стадии планирования застройки. Именно на этой стадии решается
вопрос о выборе участка (площадки или трассы линейного сооружения) размещения
намечаемого объекта, решение вопроса о его объемной (по глубине и горизонтали) привязке
на выбранном участке, а также необходимости инженерной защиты, соответствия
экологическим требованиям и т.д. Перечисленные факторы в значительной степени влияют
на экономику строительства и безопасность возводимого объекта.

18

Разработка концепции адаптационных подходов к совершенствованию
отраслевых технологий, технических средств и управленческих мероприятий в
условиях изменяющегося климата и геокриологических условий
Значимой комплексной работой, выполненной лабораториями ИГЭ РАН совместно с
рядом институтов РАН, были исследования по разработке адаптации хозяйственной
деятельности предприятий ПАО «Газпром», расположенных в криолитозоне России, в
условиях изменяющегося климата и деградации мерзлоты.
Работа велась на основании
договора, заключенного между ИГЭ РАН
и ПАО «Газпрома» (2018-2019 гг.). К
выполнению договора было привлечено 6
институтов,
деятельность
которых
координировалась ИГЭ РАН. В работе
приняли участие 174 человек. Программа
исследований включала 17 этапов. Общий
объем отчетного материала составил 2085
страниц.
В основу исследований был
положен известный принцип: «скажите, что нас ожидает в будущем, тогда мы можем
ответить, что нам нужно сделать в настоящем». В программу исследований была
включена цепочка последовательных процедур по изучению изменения состояния мерзлоты
в исследуемом регионе, позволяющая осуществить сопряженный анализ современных
(актуальных) и предстоящих в ХХI в. (прогнозных) климатических изменений и состояния
криолитозоны на территории России. В состав исследований входил анализ приземных
температур в изучаемом регионе (по данным существующего мониторинга), которые
использовались в моделях расчета прогнозируемых климатических изменений в будущем.
Основываясь на тренде температур воздуха в современных условиях и их прогнозного
изменения, можно перейти к моделированию и прогнозированию поведения
многолетнемерзлых пород. В конечном итоге удается получить временной график изменения
состояния мерзлых пород, от которого зависит безопасность инженерных объектов.
Описанные выше аналитические процедуры в конечном итоге легли в основу разработки
рекомендаций корпоративного и локального уровня, в соответствии с которыми предложен
проект Программы по адаптации производственной деятельности ПАО «Газпром».
Программа содержит систему мероприятий по приспособлению хозяйственной
деятельности ПАО «Газпром» к происходящим и ожидаемым изменениям природной среды
в результате динамики климата. Адаптация позволяет уменьшать негативные последствия
климатических изменений и использовать появляющиеся возможности для дальнейшего
социально-экономического развития общества и рационального природопользования.
Эффективность Программы определяется научно-обоснованным прогнозированием
происходящих изменений климата и состояния криолитозоны, а также принятием
своевременных упреждающих адаптационных мероприятий. Успешная реализация
адаптационной программы предусматривает соблюдения управленческих, нормативноправовых, методических требований.
В результате выполненных исследований, на основе анализа мирового опыта
разработки национальных и корпоративных программ, рассмотрены важнейшие
теоретические и методические аспекты адаптации к климатическим изменениям, а также
содержание, принципы, направления и методы адаптации. Разработанный Проект программы
адаптации деятельности ПАО «Газпром» является первым документом корпоративного
уровня, направленным на решение проблемы адаптации в условиях изменяющегося климата.
Дальнейшее развитие этого направления будет способствовать эффективному и
экологически безопасному освоению арктических и субартических территорий России.
19

ЛАБОРАТОРИЯ ЭНДОГЕННОЙ ГЕОДИНАМИКИ
И НЕОТЕКТОНИКИ им. В.И. МАКАРОВА
Заведующий - Макеев Владимир Михайлович
Доктор геолого-минералогических наук
Тел. 8(495)607-46-14, E-mail: vmakeev@mail.ru
В.И. Макаров

В.М. Макеев

С.А. Несмеянов

П.С. Микляев

В.Б. Свалова

О.А. Воейкова

Е.А. Макеева

И.В. Коробова

И.М. Кравченко

В.Г. Синчук

С.Д. Васютинская

Л.А. Корженкова

С.Г. Гаврильев

Состав лаборатории
1. Макеев Владимир Михайлович – д.г.-м.н., заведующий лабораторией
2. Несмеянов Сергей Алексеевич – д.г.-м.н., главный научный сотрудник
3. Микляев Петр Сергеевич – д.г.-м.н., профессор РАН, главный научный сотрудник
4. Свалова Валентина Борисовна – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
5. Воейкова Ольга Алексеевна – старший научный сотрудник
6. Макеева Елена Андреевна – старший научный сотрудник
7. Коробова Ирина Валерьевна – научный сотрудник
8. Кравченко Илья Максимович – младший научный сотрудник
9. Синчук Валентина Георгиевна – ведущий инженер
10. Васютинская Софья Дмитриевна – ведущий инженер
11. Корженкова Любовь Андреевна – инженер
12. Гаврильев Сахайаан Григорьевич – инженер
История
В 1991 г. во вновь созданном Инженерно-геологическом и геоэкологическом научном
центре РАН (ИГЦ РАН) была организована лаборатория неотектоники и дистанционного
зондирования с целью изучения новейшей тектоники и современной геодинамики
платформенных регионов, решения ряда актуальных инженерно-геологических и
геоэкологических задач. Организатор лаборатории – д.г.-м.н.Владимир Иванович Макаров
лауреат Государственной премии (1995), Заслуженный деятель науки РФ (2002). В 1996 г. в
связи с реорганизацией научного центра в ИГЭ РАН лаборатория была переименована в
лабораторию эндогенной геодинамики и неотектоники, что было обусловлено расширением
штата лаборатории и соответственно научной тематики исследований. В состав лаборатории
вошли ведущие ученые в области неотектоно-геоморфологических исследований: к.г.-м.н.
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В.И. Бабак, инженерно-геотектонических исследований - д.г.-м.н. С.А. Несмеянов и др.
сотрудники.
Преждевременный уход из жизни В.И. Макарова
(1937-2010 гг.) стал большой потерей для всех
сотрудников ИГЭ РАН. В 2011 г. лаборатории
было присвоено имя ее основателя. Благодаря
идеям и научно-методическим разработкам,
заложенным В.И. Макаровым, основные
направления
деятельности
развиваются
коллективом лаборатории.

В.И. Макаров в рабочем кабинете, 2009 г.

В.И. Бабак (1928-2007 гг.)

Направления научных исследований
Основное
направление
деятельности

изучение
фундаментальных
закономерностей
проявления тектонических структур и
современных геодинамических процессов
в приповерхностной зоне литосферы в
связи с инженерно-геологической и
геоэкологической оценкой безопасности
территорий, акцентируя внимание на
следующих
научно-методических
и
научно-прикладных аспектах:
 структурно-геодинамический
(д.г.-м.н. В.М. Макеев),
 радиационно-экологический
д.г.-м.н. П.С. Микляев),
 инженерно-геотектонический
и палеоэкологический
(д.г.-м.н. С.А. Несмеянов).

Групповое фото. Слева направо: В.М. Макеев,
В.С. Крылова (1930-2019 гг.), В.Г. Синчук,
Н.В. Макарова, П.С. Микляев, И.В. Бондарь (ИФЗ РАН),
С.В. Григорьева, 2017 г.

Коллектив лаборатории, 2021 г.
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Основные научно-методические достижения
 Создан новый оротектонический метод и разработано новое научно-прикладное
направление «инженерная геотектоника», нацеленные на выявление неотектонических
структур и оценку их безопасности. Тип и активность тектонических процессов
определяются исходя из параметров инженерных сооружений и срока их службы.
Разработан палеоэкологический метод, связанный с реконструкциями палеорельефа для
оценок стоянок равнинного и горного палеолита.

Структурно-геоморфологический профиль по р. Мзымта в
районе г. Б. Сочи (авт. С.А. Несмеянов, О.А. Воейкова)

Неотектоническая карта северо-западного
Кавказа (авт. С.А. Несмеянов, О.А. Воейкова)

 Впервые разработана методика выявления, изучения и оценки радоновых аномалий.
Определено, что радоновые аномалии в зонах тектонических нарушений могут быть
обусловлены конвективной циркуляцией атмосферного воздуха в приповерхностных
трещинах, а не разгрузкой глубинных газов, что открывает перспективы для объяснения
природы радоновых аномалий на платформенных территориях, где глубинная дегазация
маловероятна. Разработаны и успешно внедрены в практику инженерно-экологических
изысканий Методические указания «Оценка потенциальной радоноопасности земельных
участков под строительство жилых, общественных и производственных зданий» (МУ
2.6.1. 038-2015).

Карта гамма-излучения и радона на территории Москвы (авт. П.С. Микляев)

 Концепция
суперпозиции
разнородного
и
разнотипного
воздействия
на
приповерхностную зону земной коры со стороны тектонически активных горноскладчатых областей и глубинных очагов, локализованных в недрах самих платформ.
Знания об этих процессах позволяют осуществлять оценку и прогноз геодинамической
активности больших территорий и на их основе оценивать состав и уровень прямых и
косвенных геологических опасностей для площадок инженерных сооружений. На
применении этой концепции основаны оценка безопасности площадок на предпроектной
22

стадии строительства Нижегородской и Белорусской АЭС и выявление причин развития
осадок и кренов реакторных отделений Курской, Ростовской и Нововоронежской АЭС.
а

б

в

Структурно-геоморфологическая (неотектоническая) карта: а - ближнего района Курской АЭС; площадки
размещения БелАЭС в радиусе: б - 0 км М 1:50 000, в - 5 км М 1:10 000.
(авт. В.М. Макеев, Н.В Макарова, И.В. Коробова и др.)

Исследования по грантам
1. 2010-2012 гг. Грант РФФИ № 10-05-01050а «Микроструктура глинистых пород, как
основной фактор эманирования глин по радону»
2. 2013-2015 гг. Грант РФФИ №13-05-00975a «Геодинамически активные зоны платформ
как фактор радоноопасности территорий»
3. 2018-2020 гг. Грант РФФИ №18-05-00674а «Закономерности формирования радоновых
аномалий в проницаемых зонах геологической среды».
Руководитель – П.С. Микляев
Готовые научно-практические разработки





Геодинамическая концепция трех факторов, унифицирующая перечень необходимых и
обязательных изысканий, обеспечивающих безопасное проектирование особо опасных и
технически сложных сооружений.
Методика изучения и классификации зон дислокаций, рассматриваемых в качестве
сейсмогенерирующих и зон ВОЗ (возможных очагов землетрясений).
Методика картографирования радоновых аномалий и новый метод расчетной оценки
плотности потока радона из грунтов основания в здания.

Прикладные исследования связаны с обеспечением геодинамической, радиационноэкологической и сейсмотектонической безопасности территорий проектирования
сооружений разного класса ответственности:
 неотектонические, геодинамические и сейсмотектонические районирование территорий
Нижегородскаяой, Белорусской, Ростовской, Нововоронежской, Калининградской и др.
АЭС;
 структурно-геодинамическая и инженерно-геотектоническая оценка безопасности
территорий могильников радиоактивных и химических отходов (Красноярский горнохимический комбинат; Южно-Уральские ПО «Маяк» и «Снежинск»);
 структурно-геоморфологическая и инженерно-геологическая оценка природнотехногенных условий территорий шахт различного назначения (Московский
метрополитен, Уралкалий, Кузбассуголь);
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структурно-геодинамические геотектонические исследования в полосе проектирования
нефтегазовых магистралей (Восточная Сибирь-Тихий океан, Починки-Грязовец,
Штокмановское морское месторождение и др.);
участие в экспертизах проектов строительства Нижегородской и Бушерской АЭС
(Иран), АСТ-500 в Северске; расширения Ростовской, Тверской и др. АЭС.

О.А. Воейкова,
С.А. Несмеянов. Каменная
Балка, Ростовская обл.

Слева направо: И.В. Коробова,
В.М. Макеев, Н.В. Макарова,
В.Н. Леденев, Т.В. Суханова,
Д.Н. Горобцов.
На площадке Курской АЭС

И.В. Коробова,
А.Л. Дорожко.
В соляной шахте
(г. Соликамск)

Слева направо:
А.Л. Дорожко,
Н.В. Макарова,
В.М. Макеев,
И.В. Коробова (район
Белорусской АЭС)

В.М. Макеев. Полевые
наблюдения в районе
Нижегородской АЭС

В.Б. Свалова. Международная
конференция, США

И.В. Коробова на
конференции в Перми

П.С. Микляев на
конференции
«ГЕОРИСК», г. Москва

Основные задачи, решаемые лабораторией
 Изучение закономерностей проявления неотектонических структур и современных
геодинамических процессов в приповерхностной зоне земной коры.
 Оценка геодинамических условий формирования новейших структур с учетом
вещественно-структурной и геодинамической расслоенности литосферы.
 Составление структурно-геоморфологических (неотектонических), структурногеодинамических и палеогеоэкологических карт.
 Геологическая интерпретация материалов аэро- и космических съемок с целью
дешифрирования линеаментов и выявления ГдАЗ.
 Изучение и мониторинг современных движений земной коры с помощью средств и
методов наземной и спутниковой геодезии.
 Радиационно-экологическое районирование территорий.
 Оценка параметров неотектонических дислокаций для обеспечения безопасных
условий проектирования инженерных сооружений.
 Проведение экспертиз обоснований выбора территорий и проектов инженерных
сооружений: АЭС, ГЭС, нефте- и газопроводов, могильников и др.
 Научно-методическое сопровождение работ в части оценки геоэкологических
условий, включая мониторинг на основе комплекса аэрокосмических и наземных
средств и методов.

24

25

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКЗОГЕННОЙ ГЕОДИНАМИКИ И АНАЛИЗА
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Заведующий - Козлякова Ирина Владимировна
Кандидат геолого-минералогических наук
Тел.: 8(495) 624-41-14. E-mail: ivk.geoenv@yandex.ru

Слева направо: Н.Г. Мавлянова, И.В. Козлякова, Н.Г Анисимова, И.А. Кожевникова, В.Н. Бурова, А.В. Аникеев

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Козлякова Ирина Владимировна – к.г.-м.н., заведующий лабораторией
Аникеев Александр Викторович – д.г.-м.н., главный научный сотрудник
Мавлянова Надира Ганиевна - д.г.-м.н., главный научный сотрудник
Бурова Валентина Николаевна – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Анисимова Надежда Геннадиевна – старший научный сотрудник
Кожевникова Ирина Андреевна – старший научный сотрудник
История

Лаборатория экзогенной геодинамики и анализа геологического риска в её нынешнем
виде была создана в 2012 г. на базе двух лабораторий: лаборатории экзогенной геодинамики
и лаборатории анализа геологического риска.
Лаборатория экзогенной геодинамики была одной из основных, созданных еще в
структуре ИГЦ РАН под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, д.г.-м.н. В.М.
Кутепова (зав. лабораторией с 1996 по 2009 г.), внесшего существенный вклад в становление
ИГЭ РАН как академического института, будучи до 1999 г. заместителем директора по
научной работе.
Лаборатория анализа геологического риска была создана в ИГЭ РАН в 1999 г. под
руководством д.г.-м.н. А.Л. Рагозина. В том же году он был назначен заместителем
директора ИГЭ РАН по научной работе. Преждевременный уход из жизни А.Л. Рагозина в
2006 г. стал большой потерей, как для сотрудников института, так и других исследователей,
занимающихся решением проблемы оценки природных рисков.
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Лаборатория экзогенной геодинамики, 2006 г.
Заведующий лабораторией, д.г.-м.н. В.М. Кутепов

Лабораториия анализа геологического риска, 2006 г.
Заведующий лабораторией, д.г.-м.н. А.Л. Рагозин

До сих пор к числу «настольных» относится монографическое научное издание
«Природные опасности. Т.6. Оценка и управление природными рисками / Под ред. А.Л.
Рагозина. М.: Изд. «КРУК», 2003. 320 с.», а в практике изысканий – «Рекомендации по
оценке геологического риска на территории г. Москвы», в разработке которых под
руководством
А.Л.
Рагозина
участвовали
сотрудники
ИГЭ
РАН.
URL:
https://files.stroyinf.ru/Data1/11/11367/).
Направления научных исследований






Развитие теории и методологии оценки устойчивости закарстованных территорий.
Совершенствование теории риска и её применения в инженерной геологии. Оценка и
картографирование природного риска.
Геологическое картографирование урбанизированных территорий и разработка научнометодических принципов его использования для обеспечения устойчивости и
устойчивого развития мегаполисов и крупных городов.
Разработка принципов и методических подходов к инженерно-геологическому
районированию территорий для целей планирования размещения твердых коммунальных
отходов (ТКО) и пространственной оценки защищенности геологической среды от
загрязнения с поверхности на участках существующих объектов хранения ТКО.
Основные научно-методические достижения

 Исследование устойчивости закарстованных территорий ведется в лаборатории
более 30 лет с момента основания в 1980 г. на базе Института литосферы АН СССР
лаборатории инженерной (позже экзогенной) геодинамики. Эти работы были начаты д.г.-м.н.
В.М. Кутеповым, под руководством которого разработаны научные основы оценки
напряженно-деформированного состояния и устойчивости песчано-глинистых толщ,
перекрывающих массив закарстованных пород; установлена приуроченность современных
провалов и оседаний земной поверхности на территории Москвы к участкам наложения
древних разновозрастных погребенных речных долин; показана важность инженерногеологического картографирования условий и факторов развития карстово-суффозионного
процесса на городских территориях; разработаны основные методические принципы
составления таких карт, которые используются и совершенствуются вплоть до настоящего
времени.
В настоящее время исследованиями устойчивости закарстованных территорий
руководит д.г.-м.н. А.В. Аникеев. В 2017 г. по результатам всестороннего изучения провалов
на урбанизированных территориях покрытого карста издана монография «Провалы и
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воронки оседания в карстовых районах: механизмы образования,
прогноз и оценка риска» (авт. Аникеев А.В., М.: РУДН, 2017. 328 с.).
Большое
внимание
уделяется
проблеме
карстовосуффозионного риска, что крайне важно для особо ответственных и
технически сложных объектов, например, атомных станций.
Методические принципы анализа карстово-суффозионного риска
разработаны на примере проектируемой
Нижегородской АЭС. На многих
объектах строительства в Москве
сотрудники
лаборатории
проводят
оценку
карстовосуффозионной
опасности. В последнее
время это новые линии метро, в частности Большая
кольцевая линия, некоторые участки которой
проходят в районах потенциально опасных в кастовосуффозионном отношении. Такие работы позволяют
на
актуальном
фактическом
материале
совершенствовать расчетные и картографические
методы оценки устойчивости закарстованных
территорий.
 Исследования проблем геологического риска и методов риск-анализа в геологии
настоящее время продолжает к.г.-м.н. В.Н. Бурова. Под её
руководством в рамках исследований по проекту «Методология
количественной оценки, прогноза, адаптационных методов и
управления геологическим и геохимическим риском на территории
России» по программе фундаментальных исследований Президиума
РАН в ИГЭ РАН создана и постоянно с 1991 г. пополняется база
данных о последствиях от опасных природных экзогенных
геологических и гидрометеорологических процессов различного
В.Н. Бурова
генезиса и масштаба проявления, включающая порядка 45 тыс. случаев.
Подобные базы данных во всем мире вызывают большой интерес, так как они могут быть
использованы для вероятностно-статистического прогнозирования последствий от опасных
природных процессов (ОПП) в пространстве и во времени, востребованы при составлении
государственных программ, связанных с разработкой мероприятий, направленных на
уменьшение потерь от развития ОПП. База данных используется при оперативном подсчете
последствий от проявления ОПП, составлении карт риска и их актуализации; определении
частоты проявления процессов различного генезиса, необходимой при оценках риска.
Совершенствование структуры базы данных
предполагает взаимодействие с
существующими веб-ресурсами ведомств и геопорталов на региональном и муниципальном
уровне. Проблеме сейсмического риска, в том числе для трансграничных территорий,
посвящены исследования главного научного сотрудника лаборатории, д.г.-м.н. Н.Г.
Мавляновой.
 Геологическое картографирование территории г. Москвы – важнейшая часть
исследований лаборатории. В проекте «Крупномасштабное тематическое геологическое
картографирование Москвы» (2008-2010), выполненным под общим руководством акад. В.И.
28

Осипова (во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 26.03.2007 г. «О создании
тематических геологических крупномасштабных карт территории города Москвы»),
сотрудники лаборатории принимали участие в составлении геологических карт
каменноугольных и дочетвертичных отложений, карты опасности древних карстовых форм и
современных карстово-суффозионных процессов, карты инженерно-геологического
районирования (масштаб 1:10 000).
В рамках проекта РНФ № 16-17-00125 для Москвы составлена Карта геологического риска в
масштабе 1:50 000. Районирование территории осуществляется по величине и вероятности
возможного экономического ущерба от проявлений экзогенных геологических процессов
(ЭГП). Ущерб оценивается качественно на основании существующих сведений о развитии
ЭГП и характере их воздействия на городскую инфраструктуру.
Разработана
методика
детальной
оценки
и
картографирования геологического риска (для масштаба
1:10 000 и крупнее), основанная на применении сравнительной
балльной оценки. Результаты работ по оценке и
картографированию риска на территории Москвы вошли в
монографию
«Геологический
риск
урбанизированных
территорий», изданную в 2020 г. под редакцией акад. В.И.
Осипова.
И.В. Козляковаа

В последние годы круг научных задач лаборатории расширился за счет исследований,
направленных на пространственную оценку защищенности геологической среды от
загрязнения при решении проблем обращения с твердыми коммунальными отходами.
На примере Центрального федерального округа
России
разработаны
методологические
принципы
типизации и районирования территорий по степени
благоприятности инженерно-геологических условий для
размещения
объектов
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами (ТКО). Оценка благоприятности
территорий для размещения объектов утилизации твердых
коммунальных отходов дана в зависимости от наличия в
разрезе слабопроницаемых пород и условий их залегания.
Составлена
«Карта
инженерно-геологического
районирования
ЦФО
по
условиям
размещения
предприятий и полигонов ТКО» в масштабе 1:2 500 000. Научно обоснована значимость
оценки геологической среды по степени пригодности при выборе мест размещения отходов,
которая обычно только упоминается вместе со многими другими факторами
многокритериального анализа.
Прикладные исследования ориентированы на использование научных разработок
лаборатории в решении следующих задач проектных, изыскательских и др. организаций:
 оценка и обеспечение безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации
сооружений различного назначения в районах развития опасных экзогенных
геологических процессов, в том числе в пределах территорий покрытого карста;
 оценка и картографирование защищенности геологической среды от загрязнения в
территориальных схемах обращения с ТКО.
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ЛАБОРАТОРИЯ ГРУНТОВЕДЕНИЯ И МЕХАНИКИ ГРУНТОВ
Заведующий - Осипов Виктор Иванович
Доктор геолого-минералогических наук,
академик РАН, Заслуженный профессор МГУ
Тел. +7(495) 607-65-58, +7(495) 607-46-23; E-mail: osipov@geoenv.ru

Академик В.И. Осипов
Сотрудники лаборатории, 2021 г. Слева направо: А.И. Казеев,
Г.П. Постоев, П.В. Стольникова, М.М. Кучуков, В.И. Осипов,
О.Н. Еремина, Ю.А. Мамаев

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виктор Иванович Осипов – заведующий лабораторией, академик
Постоев Герман Павлович – д.т.н., главный научный сотрудник
Мамаев Юрий Александрович – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Еремина Ольга Николаевна – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Казеев Андрей Игоревич – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Кучуков Марат Мухамедович – младший научный сотрудник
Стольникова Полина Викторовна – ведущий инженер
История

Лаборатория грунтоведения и механики грунтов – одна из первых в институте, созданных в
1991 г. еще в рамках Инженерно-геологического и геоэкологического научного центра (ИГЦ
РАН). Деятельность лаборатории с самого начала ее создания была нацелена на решение
фундаментальных и прикладных задач грунтоведения и механики грунтов, на изучение
изменения свойств грунтов под воздействием природных и техногенных факторов,
разработку методов повышения несущей способности слабых грунтов.
В разные годы в лаборатории работали известные специалисты в области грунтоведения и
механики грунтов: д.г.-м.н. И.И. Молодых, к.г.-м.н. Б.К. Лапочкин, к.г.-м.н.
Э.И. Балашайтис, к.г.-м.н. С.Д. Филимонов, к.г.-м.н. Б.А. Соколов и др.
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Сотрудники лаборатории в 2007 г.Слева направо: Б.С. Соколов, Г.П. Постоев, И.И. Молодых, Б.К. Лапочкин,
С.Д. Филимонов, О.Н. Еремина,Н.А. Румянцева, В.И. Осипов, Т.А. Додонова

Направления научных исследований
 Разработка теоретических основ и технологии улучшения свойств грунтов по

методу «Геокомпозит» (1991-2015 гг., совместно с
ЗАО «Геомассив»). Разработаны теоретические основы и
технология ведения работ по повышению несущей
способности слабых грунтов в основании зданий и
инженерных
сооружений
с
применением
метода
«Геокомпозит». Технология получила широкое применение в
практике строительства в Москве и ряде других городов
России.
Схема инъекционного уплотнения цементным
раствором и армирования слабых грунтов в
основаниях зданий и сооружений с применением
гидроразрыва (метод «Геокомпозит»)

 Исследования физико-химических взаимодействий в природных дисперсных системах
выполнены в рамках ряда проектов по программам фундаментальных исследований ОНЗ
РАН и Президиума РАН: «Изменение экранирующей способности глинистых пород в
ходе литогенеза как поисковый признак месторождений нефти и газа»; «Наноразмерные
частицы в природе и техногенных продуктах: условия нахождения, физические и
химические свойства и механизмы образования»; «Глинистые минералы как природные
нанообразования: состав, структурные особенности, свойства, роль в геологических
процессах, технологическое экологическое применение». Результаты этих исследований
были обобщены в фундаментальных научных трудах - монографиях «Глины и их
свойства» (авторы: B.И. Осипов, В.Н. Соколов. М.: ГЕОС, 2013. 575 с.), «Глинистые
покрышки нефтяных и газовых месторождений» (авторы: В.И. Осипов, В.Н. Соколов,
В.В. Еремеев. М.: Наука, 2001. 238 с.). Последняя была переведена на английский язык и
вышла под названием «Clay seals of oil and gas deposits» (Balkema Publishers, 2004).
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Схема контактов разного типа между частицами
глинистого грунта

 Изучение напряженно-деформированного состояния глинистых грунтов на основе
физико-химической теории эффективных напряжений.
Проведены теоретические исследования, направленные на усовершенствование теории
эффективных напряжений в грунтах К. Терцаги; разработана физико-химическая теория
контактных взаимодействий и оценки реальных эффективных напряжений в глинистых
породах с учетом расклинивающего действия тонких гидратных пленок связанной воды.
Итогом этих исследований стала публикация научной брошюры «Физико-химическая теория
эффективных напряжений в грунтах» (автор В.И. Осипов) в рамках Программы
фундаментальных исследований Президиума РАН (М.: ИФЗ РАН, 2012. 74 с.), переведенной
и выпущенной издательством Springer в 2016 г. под названием «Physicochemical theory of
effective stresses in soils» в серии Springer Briefs in Earth Sciences.
 Закономерности изменения условий и оценка предельных состояний грунтовых
массивов при активизации опасных геологических процессов.
В развитие теории прочности грунтов Кулона-Мора разработаны модели грунтовых
массивов на новых принципах оценки исходного и предельного состояния, разработаны
новые критерии предельного состояния грунтовых массивов. Эти работы позволили
усовершенствовать ранее существовавшую теорию Кулона-Мора, широко применяющуюся
для оценки устойчивости склонов и несущей способности глинистых пород при
хозяйственном освоении территорий. Результаты этих исследований были обобщены в
монографии: Постоев Г.П. Предельное состояние и деформации грунтов в массиве (оползни,
карстовые провалы, осадки грунтовых оснований). М., СПб.: Нестор-История, 2013. 100 с.
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 Закономерности проявления оползней, их прогнозирование и оценка.

Проводятся исследования по изучению механизма возникновения и закономерностей
развития оползней различных типов, разработке методики оценки оползневой опасности. В
настоящее время основное внимание уделяется исследованиям механизма и закономерностей
подготовки разрушительных оползневых смещений на основе возникновения в
оползнеопасном массиве диссипативных геологических структур и их трансформации в
оползневые блоки. Результаты исследований апробируются в рамках выполнения договоров
на конкретных оползневых объектах, в том числе в Москве (Воробьевы горы, Хорошево),
Ульяновске, Кузбассе, Сочи, вдоль трассы ВСТО, ж/д Туапсе-Адлер, автомобильной дороги
М-7 в Чувашии и многим другим.

Схема образования нового блока в оползневом очаге

 Инженерно-геологический анализ и оценка развития опасных геологических процессов
на территории г. Березники Пермского края.
Выполняются исследования по оценке опасности и условий развития геологических
процессов, в том числе чрезвычайного характера, на территории г. Березники. Ю.А.
Мамаевым разработаны цифровая модель рельефа, легенды и карты инженерногеологических условий, а также структурно-геоморфологическая и районирования по
степени опасности развития геологических процессов. Оказывались экспертные услуги по
оценке природной и техногенной опасности территории завода «Азот» и прилегающих
районов г. Березники в Пермском крае РФ.

Провал на БКПРУ-1 и Схема зонирования по степени опасности геологических процессов на территории г. Березники
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Разработка теоретико-методических основ геоэкологического районирования для
размещения объектов обращения с твердыми коммунальными отходами с целью
экологически безопасного размещения объектов обращения с отходами, включая
площадки сортировки, переработки и утилизации и захоронения отходов.
В качестве основного метода достижения поставленной цели взято инженерногеологическое районирование, позволяющее подразделить изучаемую территорию по
степени пригодности для размещения ТКО.
Исследования по грантам

 2009–2011 г. Грант РФФИ № 09-05-00201-а (совместно с ВИНИТИ РАН) «Теоретические и
экспериментальные исследования предельного состояния оползнеопасных склонов, механизма и
физики оползневого процесса» (руководитель – академик В.И. Осипов)
 2010-2012 гг. Грант РФФИ № 10-05-90008-Бел_а. «Оценка, прогноз и управление экологическим
состоянием подземных вод на техногенно нагруженных территориях» (руководитель – академик
В.И. Осипов)
 2013-2015 гг. Грант РФФИ № 13-05-01137а. «Нанопленки
адсорбированной воды на минеральных поверхностях: механизм
образования, свойства и их роль в литосфере» (руководитель – академик
В.И. Осипов)
 2016–2020 гг. Грант РНФ № 16-17-00125 «Оценка риска опасных
природных
процессов
на
урбанизированных
территориях»
(руководитель – академик В.И. Осипов)
 2019–2021 гг. Грант РНФ № 18-77-00065 «Разработка и обоснование
эффективных технологий защиты территории от глубоких оползней для
рационального и безопасного освоения береговых склонов (на примере
Москвы)» (руководитель - А.И. Казеев)

Патенты и разработки

Прикладные исследования
Коллектив лаборатории обладает многолетним опытом успешного выполнения работ на
объектах различного назначения и уровня ответственности, расположенных в сложных
инженерно-геологических условиях и труднодоступных районах. Заказчиками работ в
разные годы выступали крупные компании, проектные и изыскательские организации.


Оценка оползневой опасности природных склонов и откосов, выполнение расчетов
устойчивости склонов, выявление механизма и причин возникновения или активизации
оползневых подвижек, разработка рекомендаций по эффективным и рациональным
защитным мероприятиям и мониторингу.
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Геотехнический мониторинг (в т.ч. автоматический): разработка концепции
наблюдательной
сети
и
ведение
мониторинга за
оползневыми
смещениями (мониторинг оползней), включая инклинометрический, тензометрический и
экстензометрический мониторинг, глубинные репера). Разработка критериев оползневой
опасности по данным автоматизированного мониторинга (экстензометрия и
инклинометрия) на основе механизма развития оползней на рассматриваемом участке и
особенностей активизации оползневого процесса.

Поверхность
скольжения
оползня


Изучение оползневых и оползнеопасных склонов (проявлений оползневых
деформаций на объектах), в том числе в сложных случаях (выявление причин и механизма
активизации оползневого процесса, обоснование эффективных защитных мероприятий) с
обследованием участка, составлением карты оползневых деформаций, оборудованием
инклинометрических скважин и проведением измерений для выявления наличия подвижек и
определения положения в массиве поверхности скольжения.

Инженерно-геологическое районирование, анализ условий строительства и
оценка развития опасных геологических процессов при хозяйственном освоении
территорий (в сложных условиях, на подрабатываемых территориях, территорий
размещения ТКО и др.).

Карта инженерно-геологических условий плато
Лагонаки, М 1:50 000

Гидрогеохимическая карта территории г.
Березники Пермского края, М 1:10 000
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ЛАБОРАТОРИЯ ГИДРОГЕОЭКОЛОГИИ
Заведующий - Галицкая Ирина Васильевна
Доктор геолого-минералогических наук
Тел.: 8(495) 207-82-84. E-mail: galgeoenv@mail.ru

И.В. Галицкая

И.А. Позднякова

С.М. Семенов

В.С. Путилина

Т.И. Юганова

Г.И. Батрак

Л.С. Томс

И.А. Костикова

К.Ю. Федотова

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Галицкая Ирина Васильевна – д.г.-м.н., заведующий лабораторией
Семенов Станислав Михайлович – д.г.-м.н., главный научный сотрудник
Позднякова Ирина Алексеевна – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Батрак Глеб Игоревич – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Костикова Ирина Анатольевна – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Путилина Вера Сергеевна – к.х.н., ведущий научный сотрудник
Юганова Татьяна Игоревна – старший научный сотрудник
Томс Леонид Сергеевич – научный сотрудник
Федотова Ксения Юрьевна – младший научный сотрудник

История
Лаборатория гидрогеоэкологии была создана
в 1993 г. с приходом в ИГЦ РАН д.г.-м.н. Валентина
Михайловича Гольдберга (1934-1996 гг.) для
проведения фундаментальных и прикладных
гидрогеоэкологических исследований.
В 1996 г. произошло ее объединение с лабораторией
техногенного изменения подземных вод (зав.
лабораторией, к.г.-м.н. С.М. Чесалов).
В.М. Гольдберг
(1934-1996 гг.)

В.П. Зверев
С 1996 по 2006 г. лабораторию возглавлял д.г.-м.н.,
(1933-2017 гг.)
Заслуженный деятель науки РФ - Валентин
Петрович Зверев (1933-2017 гг.), с 2006 г. по н.в. деятельностью лаборатории руководит
д.г.-м.н. И.В. Галицкая. Лаборатория выполняет широкий комплекс теоретических,
методических и практических исследований, связанных с охраной природных сред, в первую
очередь, подземных вод, от загрязнения и истощения.
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Приоритетные направления деятельности лаборатории
 Изучение роли подземных вод в эволюции Земли и развитии геологических процессов.
 Изучение процессов взаимодействия в системе вода-порода и закономерностей
формирования химического состава подземных вод в естественных и нарушенных
условиях.
 Разработка теории и методов анализа режима подземных вод.
 Исследование загрязнения различных компонентов природной среды (подземных и
поверхностных вод, почв, пород, донных отложений).
 Оценка защищенности подземных вод от загрязнения и риска, связанного с
формированием загрязненных и агрессивных подземных вод и их воздействием на
население и объекты инфраструктуры.
 Разработка модельно-ориентированного мониторинга загрязнения природных сред.
 Разработка геоэкологических основ стратегии управления местами захоронения отходов.
Основные научные достижения




•

Исследования роли подземных вод в развитии
геологических процессов и эволюции Земли возглавлял
д.г.-м.н. В.П. Зверев. Им созданы глобальные
количественные модели массопереноса подземных вод
и растворенных в них химических элементов как
основного показателя процессов
взаимодействия
воды и породы в ходе эволюции земной коры и
дестабилизации геоэкосистем, на всех основных
уровнях
гидросферы
–
глобальном,
континентальном, региональном и локальном.
Получены новые данные о массах подземных вод,
содержащихся в основных оболочках земной коры:
осадочной,
гранитно-метаморфической и гранулит-базитовой;
показано, что суммарное количество всех типов воды, содержащейся в земной коре,
составляет более половины массы воды в поверхностной гидросфере.
Оценка защищенности подземных вод от загрязнения – одно из
традиционных направлений научной деятельности лаборатории; его
основоположником является д.г.-м.н. В.М. Гольдберг. Предложенная
им методика постоянно развивалась и дополнялась. Разработана
методика вероятностной оценки и картирования риска проникновения
загрязнения в артезианские водоносные горизонты в условиях
неоднородности геологического строения и гидрогеологических
условий, основанная на расчетах времени вертикальной миграции
загрязняющих веществ, анализе пространственной корреляции и
стохастическом моделировании его величин с учетом физикомеханических
взаимодействий
в
системе
вода-порода
и
биохимических трансформаций вещества.
Разработаны методы анализа режима подземных вод и
теоретические основы организации и ведения гидрогеологического
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•

•

•

•

мониторинга; изучены факторы и условия техногенных преобразований режима
подземных вод; выявлены закономерности формирования сезонных и многолетних
режимов в городских условиях, разработаны новые методы анализа режима подземных
вод его нарушенности.
Разработана методика составления гидрогеологических прогнозов на городских
территориях в условиях нарушенного гидродинамического режима с использованием
аппарата нейронных сетей.
Исследование
опасностей
и
оценка
рисков,
Карта
геохимического риска
обусловленных загрязнением различных компонентов
на территории г. Москвы
природной среды, развивается в лаборатории под
руководством д.г.-м.н. И.В. Галицкой. Разработана
теория и методология оценки риска загрязнения
природных сред в вероятностной постановке как
основание при принятии решений по предупреждению
формирования опасных геохимических состояний
различных компонентов природной среды и воздействия
загрязненных и агрессивных сред на население и объекты
инфраструктуры.
В рамках комплексной программы Правительства г.
Москвы «Безопасность Москвы» разработана методика
районирования территории по геохимическому
состоянию природных сред, обусловливающему
возникновение социального риска при проживании на данной территории и
экономического риска при ее хозяйственном использовании; построена “Карта
геохимического риска территории г. Москвы” (М 1:50 000) и разработан комплекс
управляющих решений по минимизации рисков. Апробация предложенных подходов
проведена на ряде объектов в Москве при выполнении вероятностного прогноза риска
экономических потерь при загрязнении подземных вод.
Разработана оригинальная методика картирования гидрогеологических окон. Созданы
«Карта
районирования
по
условиям
взаимосвязи
водоносных
горизонтов
с
элементами
защищенности
подольскомячковского водоносного горизонта» и «Карта
границ
гидрогеологических
окон»
на
территории Москвы в масштабе 1: 10000»
(совместно с лабораториями экзогенной
геодинамики,
геоинформатики
и
компьютерного картирования).
Фрагмент «Карты районирования по условиям
взаимосвязи водоносных горизонтов »
Карта гидрогеологических окон
на территории г. Москвы

•

Изучены закономерности миграции основных
загрязняющих веществ в зоне аэрации и подземных
водах на участках складирования различных видов
отходов в зависимости от геолого-гидрогеологических
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условий территории, литолого-фациального строения пород и их минералогического
состав на различных этапах функционирования участков размещения отходов (на
примере ряда свалок и полигонов ТКО в Московском регионе).
• Результат изучения влияния органического вещества на миграцию
тяжелых металлов на участках складирования твердых бытовых
отходов ‒ коллективная монография Путилиной В.С., Галицкой
И.В., Югановой Т.И «Влияние органического вещества на миграцию
тяжелых металлов на участках складирования твердых бытовых
отходов» (2005) ‒ первое в России подробное исследование
процессов, происходящих в свалочном теле, и миграции тяжелых
металлов в подземные воды.
• Исследованы основные условия и факторы формирования режима
подземных вод ликвидируемых шахт. Разработана типология
неопределенностей исходных данных о состоянии природно-техногенной системы
шахтного поля, критическим образом влияющие на точность гидрогеологических
прогнозов режима затопления шахт.
За прошедшие два с лишним десятилетия успешно выполнены работы по двум десяткам
грантов РФФИ и других фондов; сотрудники
лаборатории опубликовали несколько сотен научных
работ, в том числе более 100 статей в рецензируемых
журналах и 7 монографий и активно представляли
результаты своих исследований на всероссийских и
зарубежных научных мероприятиях.
Отдельные сотрудники лаборатории были отмечены
государственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. Полученные
результаты исследований легли в основу 1 докторской и 3 кандидатских диссертаций,
защищенных сотрудниками лаборатории.
Прикладные исследования
Лаборатория выполняет договорные работы по прогнозированию опасных геологических
процессов, связанных с деятельностью подземных вод, и разработке рекомендаций по
мероприятиям инженерной защиты территорий и отдельных объектов.
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ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОКРИОЛОГИИ им. Г.З. ПЕРЛЬШТЕЙНА
Заведующий - Сергеев Дмитрий Олегович
Кандидат геолого-минералогических наук
Тел.: +7 (985) 273-91-59, E-mail: sergueevdo@mail.ru

Г.З. Перльштейн

Д.О. Сергеев

В.П. Мерзляков

А.Н. Хименков

Г.С. Типенко

М.Г. Мнушкин

А.С. Войтенко

Е.О. Дернова

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сергеев Дмитрий Олегович к.г.-м.н., заведующий лабораторией
Мерзляков Владимир Павлович  к.т.н, ведущий научный сотрудник
Хименков Александр Николаевич  к.г.н, ведущий научный сотрудник
Типенко Геннадий Сергеевич  к.ф.-м.н, ведущий научный сотрудник
Мнушкин Михаил Григорьевич  к.т.н, ведущий научный сотрудник
Войтенко Алина Сергеевна  к.г.-м.н., научный сотрудник
Дернова Елена Олеговна  аспирант, младший научный сотрудник

История и основные достижения
Лаборатория геокриологии была сформирована по инициативе В.И. Осипова в 2000 г.,
ее возглавил д.г.-м.н. А.В. Брушков. Лаборатория геокриологии ИГЭ РАН в течение 20 лет,
опираясь на достижения геокриологической школы геологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, ПНИИИС, МГСУ-МИСИ и ВНИИ-1 (Магадан), развивает ряд
методических положений и разработок, в которых подходы исторической, динамической и
региональной геокриологии использованы в инженерном мерзлотоведении.
Данное направление научных исследований было обозначено и
обеспечено с 2002 г. новым руководителем лаборатории, одним из
классиков
отечественной
геокриологии,
вице-президентом
Международной ассоциации геокриологов, д.г.-м.н. наук, профессором
Георгием Захаровичем Перльштейном, чье имя лаборатория носит с
2020 г.
Основное
направление
фундаментальных
исследованийанализ динамики криолитозоны и геокриологических
Георгий Захарович
процессов под воздействием глобальных, региональных и локальных
Перльштейн
(1937-2020 гг.)
природных и техногенных факторов в части исследования
криогенных
геосистем
и
геокриологических
опасностей.
Теоретические разработки включали построение концептуальных и численных моделей
теплообмена в грунтах, а также анализ механизмов развития геокриологических процессов.
Применяемые методы моделирования и выработки геокриологических прогнозов позволяют
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учитывать кондуктивный и конвективный перенос тепла в рыхлых и скальных
трещиноватых горных породах, а также процессы миграции связанной влаги и
диффузионного переноса солей.
На протяжении 20-летнего периода лаборатория выполняла исследования по тематическим
НИР в рамках государственного задания, программ фундаментальных исследований
Президиума РАН, грантов РФФИ и договорных работ по заказам ОАО АК «АЛРОСА», ООО
«Надымгаздобыча», ПАО «Транснефть», ООО «СП Фоника», ОАО «РДР–ГРУПП»,
Вилюйской ГРЭС, Байкальской горной компании, TOTAL E&P RECHERCHE
DEVELOPPEMENT по следующим темам:
- Температурный режим и криогенные процессы в области развития
многолетнемерзлых толщ в условиях глобального потепления климата;
- Разработка прогноза состояния криолитозоны России в связи с изменениями климата;
- Научные основы использования природного холода и нетрадиционных источников
тепла на территории криолитозоны в условиях изменяющегося климата;
- Математическое моделирование динамики криолитозоны Арктики на основе
сочетания детерминированных и вероятностных методов;
- Катастрофические процессы в криолитозоне в условиях глобального потепления
климата;
- Теоретические основы геоэкологического мониторинга в криолитозоне;
- Изменения криолитозоны России, вызванные глобальным потеплением: природные
опасности и геоэкологические проблемы;
- Геоэкологические риски функционирования ведущих природно-технических
комплексов на территории криолитозоны России;
- Оценка роли неоднородностей ландшафта в отклике многолетнемерзлых пород на
внешние воздействия;
- Углеводородные газы и криолитозона шельфа Арктики;
- Обзор существующего мирового опыта по выработке адаптационных мер по
снижению негативного воздействия экзогенных геологических процессов на
территории криолитозоны;
- Разработка методических рекомендаций по определению признаков и причин
активности геокриологических процессов (на примере участка Большеземельской
тундры);
- Оценка масштабов и последствий реакции криолитозоны на изменение климата;
- Научно-методические основы инженерно-геокриологического прогноза с учетом
изменений климата и техногенных нагрузок (на примере линейных объектов);
- Разработка научно-методических основ использования геосистемного подхода для
анализа динамики криолитозоны и геокриологических процессов при изменении
климата, ландшафтов и техногенных воздействий;
- Разработка методики по оценке термокарстовой опасности и риска на региональном
уровне (в составе ФЦП «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 г.).
В 2018-2019 гг. лаборатория приняла активное участие в уникальных по широте охвата
решаемых задач комплексных исследованиях, выполненных по заказу ПАО «Газпром» ИГЭ
РАН совместно с ИФА РАН, ИКЗ СО РАН, ИПРИМ РАН, ИНГГ СО РАН и НИИПЭ под
руководством В.И. Осипова  «Адаптационные технологии для обеспечения
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безопасности производственных объектов при изменении геокриологических условий».
На примере крупной производственной компании был проведен полный цикл исследований
теоретического характера, на основе которых предложена структура и содержательная часть
программы адаптации к климатическим изменениям, как основа подхода к
совершенствованию процессов управления.
В частности, был выполнен геокриологический прогноз на основе выбранных
сценариев изменения климата для обоснования выбора и оценки эффективности технологий
адаптации к изменению климата и геокриологических условий. Прогноз хода среднегодовых
температур грунта на разных глубинах облегчает назначение коэффициента запаса для
проектируемых сооружений в форме поправки к нормативному значению температуры
горных пород на заданный срок службы сооружения, а графики распределения прогнозных
температур по глубине позволяют обосновать глубинность изысканий под новые объекты.
Составлены
картысхемы
актуальных
и
прогнозируемых
геокриологических
опасностей на территории
деятельности, позволяющие
обосновать территориальные
и временные приоритеты
адаптационных
программ
применительно к новым и
существующим
объектам.
Карта-схема опирается на
современные
методики
геокриологического прогноза
динамики фоновых геокриологических условий.
Совместно с Институтом прикладной механики РАН разработана методика постановки
задачи численного теплофизического моделирования по расчету ореола оттаивания мерзлого
грунта вокруг газодобывающей скважины с учетом изменения температуры газа в скважине
и на поверхности, начальных температур массива и его теплофизических свойств. Создана
физическая модель фазовых превращений свободной и связной влаги в отрицательном
диапазоне температур и реализована соответствующая численная модель. На основе
разработанной методики поставлена задача численного теплофизического моделирования
для оценки устойчивости газодобывающей скважины в оттаивающем грунте.
Выработанные рекомендации позволяют принимать важные управленческие решения
по повышению устойчивости объектов инфраструктуры к происходящим и ожидаемым
изменениям климата, а именно выбор: принципа использования многолетнемерзлых пород в
качестве оснований сооружений; характера адаптации – запланированной или оперативной,
и
времени
начала
применения
адаптационных
мероприятий; методов адаптации и режима их применения;
формы организации комплексного мониторинга с
прогнозно-контрольными функциями.
Лаборатория ежегодно ведет полевые работы,
которые состоят в поддержании многолетних режимных
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наблюдений за температурой грунтов в природных и антропогенно-нарушенных условиях по
стандартам международной программы GTN-P Всемирной метеорологической организации в
Северном Забайкалье, о.Ольхоне (Байкал)
и окрестностях г.Воркуты.
Сотрудничество
с
геологическим
факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова
вовлекает научных сотрудников в
учебный процесс, в частности, помогает
обеспечивать высокий методический
уровень геокриологической практики для
магистрантов в г.Воркуте.
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Динамика температур грунта на различных глубинах в межгорной котловине (слева) и в горах (справа)
в Северном Забайкалье

Результаты исследовательских работ лаборатории позволили собрать материал,
который был использован в кандидатских диссертациях А.С.Войтенко и Е.М.Макарычевой.
Направления перспективных научных исследований





Развитие методологии геоэкологического прогноза, основанной на учете характеристик и
структуры природных и природно-технических систем;
Разработка рекомендациий по учету строения, свойств, льдистости и газонасыщенности
многолетнемерзлых пород в оценке состояния и прогнозе развития природнотехнических систем;
Развитие подходов к организации геокриологического мониторинга, включая мониторинг
термического состояния криолитозоны и мониторинг геокриологических процессов, для
разработки научно-методического обоснования путей адаптации технических и
управленческих
решений,
относящихся
к
территории
распространения
многолетнемерзлых пород с учетом актуальных геокриологических данных об изменении
окружающей среды в условиях климатических изменений и возрастающей техногенной
нагрузки.
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ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕОЭКОЛОГИИ МОСКВЫ И ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
Заведующий - Заиканов Вячеслав Георгиевич
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент
Тел.: 8(495) 607-78-73. E-mail: v.zaikanov@mail.ru

В.Г. Заиканов

Т.Б. Минакова

Е.В. Булдакова

И.Н. Заиканова

И.С. Сависько

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.

Заиканов Вячеслав Георгиевич – к.г.-м.н., заведующий лабораторией
Минакова Татьяна Борисовна – к.г.н., ведущий научный сотрудник
Булдакова Екатерина Валентиновна – к.г.н., ведущий научный сотрудник
Заиканова Ирина Николаевна – старший научный сотрудник
Сависько Илья Сергеевич – научный сотрудник

История
Согласно совместному решению Исполкома Моссовета и Президиума АН СССР «Об
организации инженерно-геологического и геоэкологического научного центра» от 25.1990 г.
№ 1646-94, в качестве одного из основных направлений научной деятельности
предписывалось считать «разработку научных основ рационального использования
территории г. Москвы и других городских и промышленных агломераций». В ИГЦ РАН
развитие этого направления осуществлялось под руководством к.г.-м.н. Л.В. Бахиревой. При
организации Института геоэкологии РАН в 1996 г. на базе ИГЦ РАН лаборатория получила
современное ее название и продолжила заложенные традиции исследований. За 25-летний
период состав лаборатории частично менялся, в течение этого периода с 1996 г. руководит
деятельностью лаборатории ее бессменный заведующий к.г.-м.н. В.Г. Заиканов. В настоящее
время в лаборатории работают пять специалистов различного профиля, расширился и круг
научных интересов лаборатории, и перечень решаемых задач.
Направления научных исследований
 Разработка теоретических и методических основ оценки геоэкологической безопасности
урбанизированных территорий.
 Комплексные геоэкологические исследования и оценка территорий различного
иерархического уровня (регион, административный район, городской округ, город и т.д.).
 Районирование по геоэкологическим ограничениям урбанизированных территорий
разной степени освоенности.
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Эти направления исследований являются весьма востребованными в условиях
стремительной урбанизации мировой экономики, а решение геоэкологических проблем в
городах необходимо для обеспечения их устойчивого развития, безопасной эксплуатации
объектов экономики и благоприятной для жизнедеятельности геоэкологической обстановки
Основные научно-методические достижения
Коллективом лаборатории разрабатываются и постоянно
совершенствуются методы оценки геоэкологического состояния
территорий разного иерархического уровня, как природного, так и
административного деления, а также особо охраняемых территорий,
наземных линейных сооружений, метро и т.д. Результаты этих
исследований нашли свое отражение в более чем 100 статьях, картах и
монографиях.
Среди
них
можно
выделить
монографии:
«Геоэкологическая
оценка
территорий» (2005 г.), «Методические основы
комплексной
геоэкологической
оценки
территорий» (2008 г.), «Геоэкологическая
оценка регионов» (2014 г.) и др.

Практическим воплощением теоретических исследований
стали «Экологическая карта Осташковского района Тверской области» масштаба 1:100 000;
карты, вошедшие в атлас «Московская область (история, культура, экономика)» масштаба
1:2 000 000 и 1:1 500 000. Разработанные в лаборатории методы мелкомасштабного
картографирования применялись для геоэкологической оценки регионов Арктики.
Результаты этой работы представлены в виде ряда карт в Национальном Атласе Арктики
(М.: АО Роскартография, 2017).
Разработаны методики комплексной геоэкологической оценки территорий различного
иерархического уровня и оценочного районирования урбанизированных территорий по
экологическим и геоэкологическим ограничениям. Оценка опасности геоэкологических
процессов и явлений может служить нормативно-методической основой для планирования
пространственного развития субъектов, муниципальных образований и поселений.

Карта геоэкологических ограничений на
территории ГО «Дальнереченск»

Районирование ГО
«Десногорск» по
геоэкологическим
ограничениям

Геоэкологический прогноз
развития района Фили
(г. Москва)
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Теоретические и методические разработки лаборатории были востребованы
Администрациями ряда городов для создания генеральных планов (Москва, Осташков,
Королев, Плёс, Серпухов, Дальнереченск, Десногорск и др.), а также проектными
организациями (НИиПИ Генплана г. Москвы, ЦНИИП градостроительства РААСН,
Экологической фирмой «Шанэко»).
Для Схем территориального развития нескольких регионов: Смоленской,
Белгородской, Новосибирской областей, Алтайского края и Республика Алтай – в
лаборатории были разработаны серии карт геоэкологической оценки их состояния.
Подобные комплексные геоэкологические оценки территорий были выполнены для НП
«Смоленское Поозерье», заповеднику «Горки» и др. Лаборатория принимала участия в
разработке Генплана НП «Лосиный остров».
Накопленный опыт комплексной геоэкологической оценки территорий различного
иерархического уровня позволил перейти к разработке индекса геоэкологической
безопасности городов. Это даёт основание для интеграции этого показателя в глобальные и
региональные экологические рейтинги.

Схема территориального планирования Новосибирской обл.

Схема территориального планирования Алтайского края

Многолетний опыт работы лаборатории по геоэкологической оценке территорий,
базирующейся на геосистемном принципе, показал ее универсальность для природных и
природно-техногенных систем в пределах административных образований различного ранга.
Прикладные исследования и основные задачи, решаемые лабораторией










Геоэкологическая оценка территорий в составе схем территориального планирования,
генпланов городов, схем перспективного развития муниципальных образований и др.
Оценка
опасности
развития
экзогенных
геологических
процессов
на
урбанизированных территориях с учетом социально-экономических последствий.
Геоэкологическая экспертиза проектируемых и строящихся объектов.
Разработка разделов ООС и ОВОС в составе проектной документации.
Разработка природно-экологического каркаса территории в составе проектной
документации.
Инженерно-экологические изыскания.
Ландшафтные исследования и картографирование.
Экологический мониторинг растительного покрова.
Оценка природно-ресурсного потенциала территории.
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Полевые работы
Теоретические исследования и методические разработки базируются на
натурных наблюдениях и анализе материалов, собранных во время
полевых (экспедиционных) работ. При ограниченном финансировании
сотрудники лаборатории изыскивают любые возможности выезжать в
районы исследований с целью сбора материала о современном
состоянии ландшафтных комплексов и оценки распространенности и интенсивности
проявления экзогенных процессов.

Тверская область

г. Рыбинск, на берегу водохранилища

Смоленская область, ПГТ Пржевальское, г. Демидов, Национальный парк «Смоленское Поозёрье»
Участники Международного симпозиума «GEOLOGY- XXI CENTURY. THEORETICAL AND APPLICATIVE TASKS»
в Черногории

47

48

ЛАБОРАТОРИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Заведующий - Викторов Алексей Сергеевич
Доктор географических наук,
Лауреат государственной премии РФ
Тел.: (495) 624-72-57. E-mail: dist@geoenv. ru

А.С. Викторов

О.Н. Трапезникова

М.В. Архипова

В.Н. Капралова

Т.В. Орлов

В.В. Бондарь

П.В. Березин

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Викторов Алексей Сергеевич – д.г.н., заведующий лабораторией
Трапезникова Ольга Николаевна - д.г.н., главный научный сотрудник
Орлов Тимофей Владимирович – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Архипова Мария Владимировна – к.г.н., старший научный сотрудник
Капралова Вероника Николаевна – к.г.-м.н., старший научный сотрудник
Зверев Андрей Владимирович – к.т.н., младший научный сотрудник
Бондарь Валентина Владимировна – инженер
Березин Павел Владимирович – ведущий инженер
История

Лаборатория дистанционного мониторинга геологической среды была сформирована
в год образования ИГЭ РАН (с 1996 г.  по н.в. заведующий лабораторией – д.г.н. А.С.
Викторов, лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ).
Первоначально лаборатория специализировалась на разработке программ комплексного
экологического мониторинга и дистанционного мониторинга опасных геологических
процессов. Первым крупным проектом лаборатории стал проект экологического
мониторинга газопровода «Голубой поток», затем  проект комплексного экологического
мониторинга нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) с полноценной
проектной документацией, соответствующей отраслевым стандартам и др. Но главным
направлением исследований стала разработка, экспериментальная проверка и применение на
практике математических моделей опасных геологических процессов (эрозия, оползни,
термокарст и карст, просадки) для оценки рисков. Группа исследователей, включавшая
первоначально всего 3 человека, выросла и пополнилась молодежью. Сотрудники
лаборатории защитили 4 кандидатских диссертации и 1 докторскую; публикуются в лучших
российских и зарубежных журналах по своей тематике (более 80 статей и 120 статей в
сборниках), выпускают монографии (8) и участвуют в различных российских (60 докладов) и
зарубежных (155 докладов) научных мероприятиях.
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Направления научных исследований
 Развитие нового научного направления в науках о Земле – математическая
морфология ландшафта, ориентированное на создание математических моделей
природной среды на основе теории случайных процессов.
В
рамках
выполнения
исследований
созданы
математические
модели
морфологических
структур
ландшафтов и новые методы оценки динамики экзогенных
процессов и изменчивости инженерно-геологических
условий; выявлены новые количественные закономерности
строения
морфологических
структур
(термокарстовых,
аллювиальных и суффозионно-просадочных равнин и
ландшафтов барханных гряд); исследована динамика
ландшафтов криолитозоны; разработана аналитическая модель
морфологии территорий с широким развитием оползневых
процессов, в том числе, с сочетанием локальной и шквальной
активизации.
Изображения эрозионно-термокарстовой, аллювиальной,
и суффозионно-просадочной равнин на материалах космической
съемки
Вид термокарстовых понижений вдоль
линейного сооружения на космическом снимке

Карта-схема
риска
поражения
линейного сооружения

Получены новые закономерности развития инициированных опасных процессов,
прежде всего, термокарста в зоне линейных сооружений и решения задач количественной
оценки риска поражения инженерного сооружения опасными экзогенными геологическими
процессами.
 Разработка принципов и методов ведения мониторинга природной среды на основе
данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) и наземных данных.
 Разработана система экологического мониторинга трассы газопровода «Голубой поток» и
системы дистанционного мониторинга Ямбургского газоконденсатного месторождения.
 Создано и внедрено программное обеспечение для автоматического мониторинга
оползневых процессов для крупных трубопроводных систем (ВСТО).
 Разработана проектная документация для системы контроля опасных процессов в зоне
магистрального газопровода «Сила Сибири».
 Проведены исследования по разработке технологии мониторинга опасных геологических
процессов совмещенной дороги Адлер  Красная поляна, курортов Северного Кавказа, г.
Березники.
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 По договору с ОАО «Севералмаз» ведется многолетний комплексный экологический
мониторинг природной среды при разработке месторождения алмазов им. М.В.
Ломоносова.
Исследования по грантам научных фондов
Практически ежегодно лаборатория во главе со своим руководителем выполняла
исследования по грантам научных фондов, включая 9 грантов РФФИ, 2 - РНФ и 1 –РГО:
 Грант РНФ № 14-17-00357 «Теория и методы оценки природных рисков на основе
математического моделирования морфологической структуры ландшафтов»;
 Грант РФФИ-РГО №17-05-41141 РГО а «Разработка новых методов оценки
природных рисков для транспортно-коммуникационных сетей Сибири и Дальнего
Востока на базе дистанционных съемок»;
 Грант РНФ 18-17-00226 «Динамическое равновесие морфологических структур в
ландшафтах криолитозоны в условиях изменения климата»; после успешного
завершения в 2020 г. получил продолжение до 2022 г.
Результаты последних лет обобщены в коллективной монографии «Математическая
морфология ландшафтов криолитозоны». Подходы математической морфологии ландшафта
находят применение при изучении морфологии агроландшафтов, мониторинге и анализе
изменений землепользования в лесной зоне. По результатам этих работ была опубликована
монография О.Н. Трапезниковой «Парадоксы северного земледелия: история и география
агроландшафтов лесной зоны Восточно-Европейской равнины».

Прикладные исследования и основные задачи, решаемые лабораторией с
использованием данных дистанционного зондирования Земли.
 Разработка и создание систем мониторинга природной среды на основе
дистанционных методов и геоинформационных технологий.
 Оценка состояния геологической среды (грунты, подземные воды и др.) с
составлением геоэкологических карт.
 Создание карт динамики геологической среды и карт опасных процессов (термокарст,
подтопление, оползни, карст, загрязнение, эрозия и др.
 Инженерно-геологическое экспресс-картирование.
 Оперативная оценка последствий чрезвычайных ситуаций.
 Оценка качества земель с учетом экологического фактора.
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Полевые работы
В лаборатории активно используются передовые методы полевых работ: георадарное
профилирование и съемка с беспилотных летательных аппаратов.
Георадарное зондирование внутренней структуры торфяной толщи

Верховые болота на
надпойменных террасах
р. Керженец (Нижегородская обл.)

3D моделирование на основе структурно-геоморфологической карты

Экологический мониторинг природной среды месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова
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ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕОИНФОРМАТИКИ И
КОМПЬЮТЕРНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
Заведующий - Карфидова Екатерина Александровна
Кандидат географических наук
Тел.: 8 (916) 441-40-43. E-mail: e.karfidova@yandex.ru

Сотрудники лаборатории: Е.А. Пикулик, И.А. Васильженко, С.Н. Полеводова,
М.Н. Комаревская, Е.А. Карфидова

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Состав лаборатории
Карфидова Екатерина Александровна  к.г.н., заведующего лабораторией
Пикулик Елена Александровна  к.г-м.н, старший научный сотрудник
Полеводова Светлана Николаевна  ведущий инженер
Комаревская Мария Николаевна  ведущий инженер
Королева Галина Степановна  ведущий инженер
Васильженко Илья Александрович  младший научный сотрудник
История

В 1996 г. в структуре ИГЭ РАН во главе с к.ф.-м.н. О.К.
Мироновым была сформирована общеинститутская лаборатория
геоинформатики и компьютерного картографирования в целях развития
методов геоинформатики и цифровой картографии, а также поддержки
геоэкологических исследований института. Перед заведующим новой
лаборатории
стояла,
прежде
всего,
задача
формирования
взаимопонимания и развития творческого и рабочего диалога с другими
лабораториями института с учетом специфики их конкретных
геоэкологических исследований. Именно в этом аспекте наиболее ярко
Олег
Константинович
проявлялись основные достоинства О.К. Миронова, так как он,
Миронов
(1948-2018 гг.)
рассматривая любую научную задачу через призму восприятия
математической картины мира, легко объяснял сложнейшие вопросы, сочетал навыки
бесценного профессионала, умелого педагога и организатора труднейших проектов. В
коллектив лаборатории были привлечены к.ф.-м.н. Свалова В.Б. и выпускники кафедры
картографии и геоинформатики географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова С.Н.
52

Полеводова и М.Н. Комаревская; позднее - к.г.н. Е.А. Карфидова, к.г-м.н Е.А. Пикулик и вед.
инженер Г.С. Королева Разработкой программно-технологического обеспечения занимались
А.А. Викторов (1978-2011 гг.) и К.И. Фесель.
В 2018 г. лаборатория понесла невосполнимую утрату в связи со
смертью зав. лабораторией О.К. Миронова и ведущего инженера К.И.
Феселя. На должность заведующего лабораторией была назначена
к.г.н. Е.А. Карфидова.
Направления научных исследований
Основное направление исследований - геоинформационное
моделирование и визуализация геологической среды, а также
Константин Ильич
Фесель
развитие методов картографирования применительно к решению
(1968 -2018 гг.)
широкого круга геоэкологических задач, а именно:
 обеспечение национальной безопасности территории в свете природных опасностей и
создание мелкомасштабных обзорных карт России (М 1:15 000 000-1:5 000 000);
 оценка особенностей геоэкологической ситуации на региональном уровне и создание
среднемасштабных региональных карт (М 1: 500 000-1:100 000);
 обеспечение безопасности строительства и развития урбанизированной территории и
создание крупномасштабных карт (М 1:10 000-1:2 000);
 создание систем мониторинга опасных природных процессов на различных объектах
промышленности и транспортной инфраструктуры.
Основные научно-методические достижения
По каждому из перечисленных направлений в
лаборатории формировались методологические
основы
геоэкологического
картографирования,
которые вошли в состав престижных изданий,
периодически
представлялись
на
ежегодных
Сергеевских чтениях и конференциях «ГЕОРИСК».
Достигнутые результаты позволили занять ИГЭ РАН
лидирующее положение в картографировании
Е.А. Карфидова, О.К. Миронов, Г.С.
геоэкологических исследований.
Королева на конференции Сергеевские
чтения, 2015 г.
Геоинформационное
картографирование
раскрывает новые горизонты в программно-технологическом обеспечении геоэкологических
исследований.
В 2008-2010 гг. лаборатория принимала участие в программе фундаментальных
научных исследований Президиума РАН “Разработка фундаментальных основ создания
научной распределенной информационно-коммуникационные технологии. Направление
“Электронная Земля: научные информационные ресурсы
и информационнокоммуникационные технологии” (раздел: Геоэкологические информационные ресурсы и их
использование на основе технологий GRID в GeoSINet).
Наиболее значимым событием для лаборатории стало участие в уникальном проекте
«Крупномасштабное геологическое картографирование территории Москвы», в ходе
выполнения которого на основе изысканий геологического фонда ГБУ «Мосгоргеотрест»
была создана база геологических данных (БД) и разработаны 12 тематических карт, включая
сводную интегральную карту инженерно-геологического районирования территории
53

Москвы. Впервые продемонстрирована принципиальная возможность составления
комплекта карт на основе информации геологического фонда без производства новых
изысканий; разработан геоинформационный проект, обеспечивающий интеграцию ведения
БД фондовой информации и технологического процесса составления крупномасштабных
геологических карт и разрезов, позволяющий проводить обновление или составление
картографических произведений по мере поступления новой информации. В рамках проекта
окончательно сформировались три основных направления в геоинформационном
обеспечении геоэкологических исследований: 1) Ввод: формализация задачи
картографирования, ввод информации, проверка корректности входных данных, ведение
реляционных БД, архивация БД; 2) Анализ и моделирование: разработка расчетноаналитической модели картографирования, включая модуль топологической корректности,
построение геологических разрезов, создание и выверка 3-мерной модели геологической
среды и другие расчетно-аналитические модули, и 3) Оформление: формирование образа и
оформление представления картографической продукции, разработка шаблонов, дизайна и
макета карты в различном представлении, итоговое оформление и печать карт.
Экран сеанса пользователя для редактирования
геологического разреза

Построение 3-мерной геологической карты

Послойное разделение
геологических слоев

Карта улиц и домов на
современном рельефе

Комплект крупномасштабных геологических карт территории города Москвы (фрагменты):
дочетвертичных отложений

структурно-геодинамической

районирования по условиям взаимосвязи
водоносных горизонтов

опасности карстово-суффозионных
процессов

инженерно-геологического районирования
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Опираясь на успехи, достигнутые в «московском» проекте, в тесном сотрудничестве с
другими лабораториями ИГЭ РАН лаборатория развивает расчетно-аналитические модули
картографирования:
 структурно-геодинамического и неотектонического районирования, выявления и
оценки геодинамически активных зон; анализа цифровой модели рельефа земной
поверхности и погребенных горизонтов;
 распространения карстовой и карстово-суффозионной опасности, оползней,
подтопления, геологического риска и уязвимости объектов капитального
строительства и сведений о геоэкологических условиях на территории кадастровых
кварталов;
 скорости
фильтрации
загрязнения
в
геологической
среде,
выявления
гидрогеологических
окон,
разработки
модели
поверхностного
стока,
гидрогеологического обоснования дренажа в тоннелях глубокого заложения.
Работы картографов лаборатории получили заслуженное признание, сотрудники принимали
участие в большинстве масштабных проектов исследований ИГЭ РАН (газопровод "Голубой
поток", месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова, туристический кластер в СевероКавказском федеральном округе, объекты ГК «Росатом», Алабяно-Балтийский тоннель,
Соликамско-Березниковская агломерация, ПАО «Газпром» и др.).
С 2019 г. в рамках общей темы НИР с лабораторией эндогенной геодинамики и
неотектоники «Развитие теории и методов изучения новейшей тектоники и современной
геодинамики платформенных и орогенных территорий применительно к оценке их
безопасности» начата разработка геоморфометрического научно-методического
направления – развитие геоинформационного инструментария, ориентированного на
формализацию, постановку и разработку геоморфометрических оценок и характерных
показателей новейшей тектоники и современной геодинамики платформенных и орогенных
территорий. Геоморфометрические методы  перспективное направление геоинформатики, и
коллектив лаборатории нацелен на их реализацию в проводимых геоэкологических
исследованиях ИГЭ РАН.
Карта границ гидрогеологических
окон на участке проектируемой
трассы метро Строгино (фрагмент)

Карта инженерно-геологических
(грунтовых) условий территории
блока 2 АЭС «Бушер» (фрагмент)

Карта зон аккумуляции стоков
на цифровой модели рельефа
(фрагмент)
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ЛАБОРАТОРИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА
Заведующий - Ларионов Валерий Иванович
Доктор технических наук, профессор
Тел.: +7-903-968-67-92. E-mail: larionovvi14@yandex.ru

В.И. Ларионов

Н.И. Фролова

А.Н. Угаров

Н.С. Малаева

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.

Ларионов Валерий Иванович – д.т.н., заведующий лабораторией
Фролова Нина Иосифовна – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
Угаров Александр Николаевич – к.т.н., ведущий научный сотрудник
Малаева Наталья Сергеевна – инженер

История
Лаборатория сейсмического риска в настоящем ее виде была создана в структуре ИГЭ
РАН в 2005 г. после реорганизации лаборатории наведенной сейсмичности в составе
Сейсмологического центра, которую возглавлял с 1992 по 2004 г. д.т.н. В.А. Аниколенко
(1947-2005 гг.). В разное время в лаборатории работали член-корреспондент РАН А.В.
Николаев, д.т.н. В.А. Акатьев, к.т.н. А.Н. Угаров, к.т.н. С.Е. Попов, в совместных
исследованиях принимали активное участие д.ф.-м.н. Е.А. Рогожин, д.т.н. С.С. Сущев, к.ф.м.н. А.И. Лутиков, к.ф.-м.н. О.Е. Старовойт, к.ф.-м.н. Л.С. Чепкунас, к.ф.-м.н. И.П.
Габсатарова, к.ф.-м.н. Н.В. Петрова, к.т.н. М.А. Козлов и др.
Направления научных исследований
 Разработка теоретических и методических основ оценки последствий землетрясений и
сейсмического риска с учетом вторичных процессов природного и техногенного
генезиса.
 Оценка и картирование сейсмического риска.
 Разработка мероприятий по понижению уровня риска.
 Оценка сейсмической безопасности населения и территорий на различных уровнях.
Актуальность проводимых в лаборатории исследований обусловлена тем, что
землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий. Внезапность в
сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят
к большому числу человеческих жертв. В то же время негативные последствия сильных
землетрясений, как социальные, так и экономические, могут быть значительно уменьшены за
счет превентивных мероприятий и своевременных действий сразу после события.
Информация о размерах возможного ущерба и социальных потерь от будущих событий
необходима для планирования мероприятий по понижению риска, а в случае сильного
землетрясения необходимо располагать информацией о возможных размерах катастрофы в
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ближайшие часы после события для принятия решения о проведении поисково-спасательных
операций и мероприятий по оказанию гуманитарной помощи
Фундаментальные исследования проводились и продолжаются в рамках выполнения
тем НИР по государственному заданию, проектов ФЦП и Программ фундаментальных
исследований Президиума РАН.Виды выполняемых исследований:
 Разработка математических моделей сейсмической опасности, уязвимости и риска для
населения, застройки объектов экономики, в том числе для магистральных
продуктопроводов,
месторождений,
металлургических
заводов,
предприятий
нефтехимии, объектов жизнеобеспечения и др.
 Создание региональных моделей сейсмической опасности и уязвимости элементов риска.
 Разработка:
 математических моделей учета вторичных техногенных и природных факторов при
оценке сейсмического риска;
 прикладных методов анализа и моделирования источников и сценариев техногенных
катастроф с варьируемыми инициирующими факторами, ориентированных на
применение ГИС-технологий;
 методов оценки и картирования сейсмического и комплексного риска на разных
уровнях;
 ГИС-проектов для оценки последствий возможных землетрясений, сейсмического
риска с учетом вторичных факторов и определения мероприятий по снижению риска;
 специализированных ГИС для оценки последствий землетрясений в оперативном
режиме на региональном, национальном и глобальном уровнях.
 Создание базы знаний о последствиях землетрясений, произошедших в России и других
странах мира за последние 100 лет.
 Изучение влияния погрешностей в определении параметров сильных землетрясений
разными сейсмологическими службами России и мира на надежность оперативных
оценок возможного ущерба и потерь.
 Участие в проведении государственных экологических экспертиз проектов строительства
крупных объектов и в совершенствовании нормативных документов в области оценки
риска природных и техногенных катастроф, предупреждения и уменьшения последствий
катастроф.
Основные научно-методические достижения
В рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» разработаны:
прикладные модели оценки сейсмической уязвимости и риска; рекомендации по
составлению локальных (на примере гг. Петропавловск-Камчатский, Б. Сочи и др.),
региональных (для населения Иркутской и Читинской обл., Pеспублики Бурятия) и
федеральных карт сейсмического риска (комплект карт индивидуального и коллективного
(социального) сейсмического риска для населения Российской Федерациив случае сильного
землетрясения: смертельный исход; смертельный исход и травмы различной тяжести;
смертельный исход, травмы различной тяжести и понесшие материальные убытки).
Рекомендации предназначены для использования в практической деятельности работниками
учреждений МЧС России и других ведомств.
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Распределение степеней повреждений зданий по
кварталам г. Петропавловск-Камчатский от
сценарийного события в зоне PET

Фрагмент карты сейсмического риска Rs2
(смертельный исход и травмы различной тяжести)
для г. Б. Сочи

Карты индивидуального сейсмического риска Rst1 (вероятность гибели) с учетом вторичных
техногенных процессов для населения

Ставропольского края

Иркутской обл., Республики Бурятия и Читинской обл.

Карты индивидуального сейсмического риска для населения РФ по административным
районам
Rs1 (вероятность гибели)

Rs2 (смертельный исход
и травмы различной
тяжести)

Rs3 (смертельный исход,
травмы различной тяжести
и понесшие материальные
убытки)
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Разработана укрупненная блок-схема
оценки
интегрального
индивидуального природного риска
и составлены Интегральные карты

Rs1 (вероятность гибели)

потенциального
индивидуального
риска для населения Российской
Федерации
от
землетрясений,
оползней, селей, лавин, наводнений и
ураганов,

которые могут быть использованы
при разработке федеральных и
региональных программ безопасного
развития территории, в том числе
при строительстве критически
важных объектов.

Rs3(смертельный исход,
травмы различной тяжести
и понесшие материальные
убытки)

Разработана
методика
оценки
сейсмического риска с учетом
вторичных процессов, на основе оценки ущерба от сейсмического воздействия и
поражающих факторов техногенных аварий, реализованная в виде программных средств.
Получены оценки и составлена карта индивидуального сейсмического риска для населения
Ставропольского края. Усовершенствованы методы оценки уязвимости элементов риска на
основе эмпирических данных о последствиях сильных землетрясений в России и других
сейсмоопасных странах, использованные для построения карт для Северо-Кавказского ФО и
Краснодарского края (карта физической уязвимости зданий и сооружений, карта
экономической уязвимости от землетрясений).

Фрагмент карты физической уязвимости
зданий и сооружений, отображающей
процент зданий в населенных пунктах,
которые могут получить разные степени
повреждения d = 1, 2, 3, 4, 5:
бледно голубой цвет – отсутствие повреждений;
голубой – слабые повреждения;
зеленый – умеренные;
желтый – сильные;
коричневый – частичные разрушения; красный обвалы

Полученные результаты являются методической основой для разработки региональных
программ повышения безопасности населения и территорий и для других сейсмоопасных
районов страны.
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ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОФИЗИКИ И
СЕЙСМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ
Заведующий - Трифонов Борис Афанасьевич
Кандидат геолого-минералогических наук
Тел.: 8(495)911-27-80. E-mail: igelab@mail.ru
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 51, стр. 1

Василий Всеволодович
Севостьянов
(1949-2021 гг.)

Сотрудники лаборатории. Слева направо: Д.О. Андреев,
В.В. Несынов, М.Д. Кауркин, А.А. Голованова,Б.А. Трифонов,
Г.А. Андреева
Б.А. Трифонов

Е.И. Смирнова

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Трифонов Борис Афанасьевич – к.г.-м.н., заведующий лабораторией
Кауркин Михаил Дмитриевич - к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Голованова Анна Андреевна – младший научный сотрудник
Смирнова Екатерина Игоревна – младший научный сотрудник
Несынов Вячеслав Владимирович – ведущий инженер
Андреева Галина Анатольевна – ведущий инженер
Андреев Дмитрий Олегович – ведущий инженер

История
Лаборатория инженерной геофизики и сейсмического микрорайонирования образована в
структуре ИГЭ РАН в 2005 г., работу коллектива, возглавил к.г.-м.н. В.В. Севостьянов.
Основу коллектива составили специалисты, ранее работавшие в ПНИИСе и приглашенные в
ИГЭ РАН для развития теоретических и методических аспектов сейсмического
микрорайонирования геологической среды. С 2020 г. на должность заведующего
лабораторией назначен к.г.-м.н. Б.А. Трифонов.
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Направления научных исследований
 Совершенствование
методологии
сейсмического микрорайонирования (СМР).
 Развитие теории и методики геофизических
исследований геологической среды на
урбанизированных территориях.
 Разработка теоретических и методических
основ оценки свойств горных пород
геофизическими методами.
Сотрудники лаборатории, 2007 г.

Необходимо отметить существенный вклад в развитие
теоретических основ данных направлений к.т.н. И.Г. Минделя – одного
из корифеев в области инженерной сейсмологии.

Основные научно-методические достижения
Исаак Генрихович
В развитие теории и методики 3-мерного сейсмического
Миндель
микрорайонирования геологической среды инструментальными и
(1931-2018 гг.)
расчётными методами выполнены специальные исследования
изменения параметров сейсмических воздействий с глубиной в зависимости от величины
заглубления зданий и сооружений.
Установлено многофакторное влияние строения, физикомеханических и сейсмических свойств грунтового массива на
характеристики сейсмических воздействий в 3-мерном пространстве.
среды. Впервые разработаны принципы составления геологосейсмических моделей среды до глубины 100 м и более. Обоснована
методология инструментальных геолого-геофизических и инженерносейсмологических исследований. Выполнен анализ и подбор наиболее
эффективных расчетных компьютерных программ. Работа завершена
составлением методических рекомендаций по 3-мерному сейсмическому
микрорайонированию. Ряд положений 3-мерного СМР реализован на
Карта сейсмического
микрорайонирования
практике при проведении изысканий на ряде уникальных объектов:
территории г. Москвы
площадках действующих и проектируемых АЭС, строительства
высотных зданий в Москве, подземных трубопроводов в районе Б. Сочи, при сооружении
олимпийских объектов и др.
Разработана и апробирована методика определения свойств грунтов в массиве (in situ)
с использованием комплекса наземных геофизических и
скважинных
наблюдений
в
условиях
помех
урбанизированных территорий. На примере Московского
региона по результатам сейсмического просвечивания
толщи карбонатных грунтов по нескольким плоскостям и
построения
3-мерной
модели
массива
показаны
возможности
оценки
распределения
инженерногеологических
параметров
грунтов
в
объемном

Трехмерный куб скоростей с
данными о литологическом составе
и геометрии пластов
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отображении и расчленения массива скальных грунтов на слои с выделением зон
повышенной трещиноватости и разрушенности.
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Установлены новые зависимости между прочностными и деформационными
показателями свойств грунтов с динамическими параметрами, полученными при
сейсмоакустических исследованиях, и закономерности изменения свойств грунтов под
действием статических и кратковременных динамических нагрузок для скальных
(полускальных) грунтов на основе моделей упругих сред, а для песчаных грунтов  на
основе моделей зернистых и частично вязко-пластичных упругих сред.
Опубликовано более 90 научных работ по сейсмическому микрорайонированию и
инженерной геофизике. Разработан стандарт организации «Способы определения
деформационно-прочностных свойств скальных и полускальных грунтов в массиве
сейсмоакустическими методами» (СТО 93.020 -2014/1).
Ведущие научные сотрудники к.т.н. И.Г. Миндель и к.г-м.н.
В.В. Севостьянов участвовали в разработке ряда
нормативных
документов
по
сейсмостойкому
строительству.
Прикладные исследования
 Теоретические и методические разработки
лаборатории реализованы при выполнении
практических работ по договорам с ООО
«Энергопроекттехнология», ООО «Севстройинвест», ООО «ЛукойлНижневолжскнефть», ИФЗ РАН, ООО «ПК Геосфера», ООО
«СочиТисизПроект», ООО «Моринжгеология»; ГБУ «Мосгоргеотрест», АО
«Мосинжпроект», НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и др.
организаций.
Выполнено более 120 практических инновационных работ по сейсмическому
микрорайонированию на объектах различного назначения: на площадках АЭС (Калининская,
Кольская, Курская, Ленинградская, Смоленская, Балаковская, Билибинская, НовоВоронежская, Ростовская), более 10 газонефтедобывающих платформ и трубопроводов на
шельфе Каспийского, Черного и Баренцева морей. Проведена актуализация карты СМР Б.
Сочи.
Составлены новые карты для участков размещения олимпийских объектов в Адлере и
Красной Поляне, специальная карта СМР территории Москвы (для высотного
строительства), по трассам магистральных трубопроводных систем в Сибири и Сахалине
(«Тайшет-Ангарск-Находка», «Сахалин-1»); карты сейсмического микрорайонирования для
территорий гг. Корсаков, Грозный, промплощадок в районе гг. Крымск, Тамань, Б. Сочи
(площадки строительства Сочинской ТЭЦ, пансионатов, гостиниц и т.д.); карты
сейсмического риска для гг. Махачкала, Дербент, Долинск, отдельных районов Б. Сочи.
Карта сейсмического
микрорайонирования Имеретинской
низменности
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Основные задачи, решаемые лабораторией
 Геофизический мониторинг за изменениями состояния физико-механических и
сейсмических свойств грунтов на урбанизированных территориях.
 Определение:
o состояния и свойств грунтов в массиве на глубину до 100 м и под фундаментами
существующих зданий при их реконструкции,
o коррозионной агрессивности грунтов и наличия блуждающих токов,
o фильтрационных свойств грунтов в скважинах методом резистивиметрии
o закономерностей проявления сейсмических воздействий в слабых морских
отложениях на шельфах морей при проектировании и строительстве морских
платформ.
 Сейсмическое микрорайонирование, в т.ч. уточнение исходной сейсмичности с
применением дистанционных и наземных инструментальных методов для территорий
городов, населенных пунктов, отдельных районов жилой застройки.
 Уточнение сейсмичности площадок строительства, разработка рекомендаций в
отношении инженерных мероприятий по снижению сейсмической опасности для зданий
и сооружений.
 Оценка сейсмической опасности для:
o трасс магистральных трубопроводов на различных стадиях проектирования.
o подземных сооружений различного назначения.
 Изучение опасных геологических процессов в различных природных условиях
геофизическими методами (оползни, карст, тектонические разломы и т. д.)
 Разработка прогноза и проектов мониторинга сейсмической опасности в условиях
техногенных воздействий на геологическую среду (обводнение и осушение грунтов,
деградация вечной мерзлоты, создание намывных территорий и т. д.).
 Участие в разработке нормативно-методических документов в области инженерной
геофизики и сейсмического микрорайонирования.
Карта сейсмического микрорайонирования территории размещения олимпийских объектов
в районе Красной поляны

Сотрудники лаборатории на полевых работах
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ЛАБОРАТОРИЯ
ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ ГРУНТОВ
Заведующий - Карпенко Федор Сергеевич
Кандидат геолого-минералогических наук
Тел./факс: + 7(495) 700-72-61. E-mail: kafs08@bk.ru

Сотрудники лаборатории. Слева направо: первый ряд - А.А. Пустотин, С.И. Фролов, Ф.С. Карпенко,
В.Н. Кутергин, В.В. Седов; второй ряд: М.С. Куприна, К.В. Панков, О.В. Сереброва

Состав лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Карпенко Федор Сергеевич − к.г.-м.н., заведующий лабораторией
Кутергин Валерий Николаевич − к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник
Фролов Станислав Игоревич − старший научный сотрудник
Антоненко Людмила Владимировна − научный сотрудник
Пустотин Александр Анатольевич − ведущий инженер
Седов Владимир Владимирович − ведущий инженер
Куприна Марина Сергеевна − ведущий инженер
Панков Константин Витальевич − ведущий инженер
Сереброва Ольга Владимировна − ведущий инженер
История

Лаборатория изучения состава и свойств грунтов была организована в ИГЭ РАН
в 2005 г. под руководством к.г.-м.н. В.Н. Кутергина. Основу
коллектива составили специалисты возглавляемого им прежде
Отдела инженерно-геологических исследований ПНИИИСа,
созданного в свое время еще на базе Лаборатории
гидрогеологических проблем АН СССР, руководимой чл.-корр. В.А.
Приклонским. Последующее более молодое поколение впитало
опыт и знания и продолжило традиции учителей, таких известных
специалистов в области грунтоведения и механики грунтов, как
И.В. Попов, И.М. Горькова, И.Г. Коробанова, Л.А. Аносова,
В.Н. Кутергин
Н.П. Затенацкая, Р.С. Зиангиров и др.
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Ф.С Карпенко

Ведущие специалисты лаборатории (к.г.-м.н. Р.Г. Кальбергенов,
к.г.-м.н. Ф.С. Карпенко С.И. Фролов, В.В.
Седов, О.В. Сереброва), еще работая в научной
части ПНИИИСа, получили большой опыт
лабораторных
и
полевых
работ
по
исследованию свойств грунтов. С 2020 г.
руководство
деятельностью
лаборатории
принял к.г.-м.н. Ф.С. Карпенко.

В 2021 г. сотрудники лаборатории понесли тяжелую утрату – скончался
Р.Г. Кальбергенов – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник,
высококлассный специалист, генератор идей и «душа» коллектива.

Роман Губаитович
Кальбергенов
(1948-2021 гг.)

Направления научной деятельности
 Теоретические и экспериментальные исследования состава и физико-механических
свойств грунтов и их изменений под влиянием природных и техногенных факторов
(сейсмических воздействий, вибраций, обводнения, выщелачивания, изменения
температур и др.);
 Научно-практическое развитие физико-химической теории прочности глинистых грунтов
на основе контактных взаимодействий частиц.
 Разработка новых и модификация стандартных методов, методик и приборов для
исследований состава и физико-механических свойств грунтов при статических и
динамических нагрузках.
 Разработка методических и нормативных документов для научных исследований и
производственной практики.
 Научно-методическое сопровождение инженерно-геологических исследований на
ответственных объектах, в зонах промышленных застроек, на континентальном шельфе,
в районах распространения специфических грунтов.
Лаборатория имеет Свидетельство об аккредитации, оснащена
традиционным и современным, зарубежным и разработанным в
институте оборудованием для испытаний грунтов по известным и
новым методикам (стандартам ИГЭ РАН), а также по зарубежным
стандартам. Сотрудники лаборатории являются правообладателями
патентов на ряд устройств и способов определения прочностных и
деформационных свойств грунтов.
СТО 93.020-2013/6. Лабораторные определения длительной прочности
глинистых грунтов методом релаксации напряжений при
трехосном сжатии.
СТО 93.010-2013/7. Лабораторные испытания дисперсных
грунтов методом недренированного одноплоскостного среза с
замером порового давления.
СТО 93.020-2013/8. Лабораторные определения параметров
проницаемости дисперсных грунтов методом трехосного сжатия
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ
Wykeham Farrance 7100

СТ-70Д

ПРИБОР ЦИКЛИЧЕСКОГО СДВИГА ПЦС-3

СТАБИЛОМЕТРЫ ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ
СТ-70

СТ-10 в
термокамере

СТ-30-АМ

СДВИГОВЫЕ ПРИБОРЫ
Прибор недренированного сдвига

Прибор прямого сдвига
(скашивания)

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ
Стабилометр
Controls 50-C36/G2

Прибор для определения
коэффициента поперечного
расширения

Прибор для испытания скальных
грунтов на прямой срез

ОДОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО

ГРУНТОВ

ПРЕДЕЛА ПЛАСТИЧНОСТИ
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Прикладные исследования
Выполненные в лаборатории научные исследования получили широкое практическое
применение. Их результаты, научно-методические положения, приборные разработки
используются в составе работ в ходе инженерно-геологических изысканий. Выполнено
большое количество инновационных работ по заказу ООО “Моринжгеология”, ООО “НПП
Фундаментстройпроект”, ОАО “Гипротрубопровод”, ООО “Питер-Газ”, ООО “Голевская
горнорудная компания”, ЗАО “АМЕК Евразия Лимитед” и др. на объектах в различных
регионах страны, а именно - исследования состава и физико-механических свойств грунтов:
 шельфа Каспийского, Баренцева, Печорского, Черного, Азовского, Охотского морей,
как
оснований
нефтедобывающих
платформ
(площадки
Приразломная,
Штокмановская, Варандейская, им. Ю. Корчагина, им. В. Филановского и др.);
 объектов энергетического комплекса (Крымская, Бушерская, Красноярская,
Калининская АЭС, Сочинская ТЭЦ и др.);
 линейных транспортных и продуктопроводных сооружений (трассы трубопроводов
«Северный поток», «Южный поток», «Россия–Турция», ВСТО, объекты Сочи–2014,
Крымский мост и др.);
 площадок зданий повышенной этажности (Москва-Сити);
 участков разработки месторождений и хранилищ отходов;
 газосодержащих вечномерзлых и оттаивающих толщ п-ова Ямал.

Исследования на шельфе Баренцевого моря
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Начальник отдела-Гинзбург Александр Абрамович
Тел.: 8(495) 700-65-10. E-mail: galab3@yandex.ru
Москва, ул. Черное озеро, д. 15

А.А. Гинзбург

В.В. Савосин

А.Б. Манукин

В.В. Тимков

С.Н. Фирсова

М.А. Гинзбург

С.А. Фирсов

Состав отдела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гинзбург Александр Абрамович − начальник отдела
Савосин Владимир Викторович − главный инженер проекта
Манукин Анатолий Борисович − д.ф.-м.н., главный инженер проекта
Тимков Виктор Владимирович − главный инженер проекта
Фирсов Сергей Александрович − главный инженер проекта
Гинзбург Марина Александровна − ведущий инженер
Фирсова Софья Николаевна − ведущий инженер
История

Отдел информационно-измерительных систем (ОИИС) создан в ИГЭ РАН в 2002 г.
Коллектив отдела, способный выполнять самые сложные технические задачи по разработке
разнообразного геофизического оборудования, сложился на базе лаборатории портативных
систем сбора и обработки информации Особого конструкторского бюро ИФЗ АН СССР,
отдела геофизических систем Опытного конструкторского бюро океанологической техники
РАН (ОКБ ОТ РАН), с привлечением сотрудников ИФХ РАН, ФГУП «МНИИРИП».
Появлению ОИИС в составе ИГЭ РАН предшествовала совместная работа между ИГЭ РАН
и ОКБ ОТ РАН, проведенная в рамках ФЦП «Развитие федеральной сейсмологической сети
наблюдений и прогноза землетрясений в 1996-2000 гг.», в результате которой было создано
унифицированное автоматизированное оборудование для оснащения прогностических
полигонов сейсмоопасных районов России. В 2000 г. в ИГЭ РАН, проводившем работы по
разработке документации для реализации системы мониторинга опасных геологических
процессов для газопровода Россия – Турция «Голубой поток», было принято решение о
реализации системы мониторинга с привлечением специалистов ОКБ ОТ РАН. После
завершения работ в структуре ИГЭ РАН и был создан ОИИС.
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В его состав вошли разработчики измерительной и электронной аппаратуры,
конструкторы и программисты, имеющие опыт выполнения больших НИР и ОКР. На
протяжении почти 20 лет в ОИИС под руководством начальника отдела А.А. Гинзбурга в
разные годы работали и работают высококвалифицированные научные сотрудники и
инженеры, среди них В.В. Воронин, В.В. Савосин, А.Б. Манукин, В.С. Ющенко,
С.Н. Фирсова, В.В. Тимков, С.А. Фирсов, А.Н. Некрасов, Р.И. Кондратенко, А.Д. Пронякин,
А.В. Новикова, В.Г. Стрекалкин, М.А. Гинзбург Каждый из сотрудников отдела внёс свой
весомый вклад в общее дело.

В.Г. Стрекалкин

А.Д. Пронякин

А.В. Новикова

Валерий Витальевич
Воронин (1950-2020 гг.)

Основное направление работ ОИИС  разработка конструкторской
документации и изготовление элементов систем (первичные измерительные
преобразователи, цифровые измерительные устройства, информационно-измерительные и
управляющие комплексы) и их применение в создаваемых системах экологического,
сейсмического, геофизического и геотехнического мониторинга.
За период с 2002 г. ОИИС в рамках научно-исследовательских работ и договоров с
заказчиками реального сектора экономики выполнил ряд крупных проектов.
Для системы мониторинга опасных геологических процессов газопровода «Голубой
поток» (2002 г.) было изготовлено и поставлено оборудование; на основную часть этого
оборудования – выносную измерительную систему, был получен сертификат утверждения
типа (СУТ).
В 2005 г. ИГЭ РАН выиграл международный
тендер, проводимый фирмой Sakhalin Energy Investment
Company, и в соответствии с техническим заданием в
рамках проекта «Сахалин-2» разработал и изготовил
«Систему мониторинга ускорений, наведенных на верхние
точки нефтегазодобывающих платформ (TIAMS) для
месторождений Лунское-А и Пилтун-Астохское-В на
шельфе о. Сахалин». Основная функция системы
мониторинга наведенных ускорений — отличать
опасные
землетрясения
от
других
ударных
воздействий на платформу, которые могут вызвать на
конструкции верхней палубы ускорения такой же
величины, как и при разрушительных землетрясениях,
и в случае распознавания опасного землетрясения,
ускорения от которого превысят заданный опасный
порог в любой точке конструкции палубы,
вырабатывать сигнал аварийного отключения оборудования платформы.
В процессе выполнения данной работы были получены значимые результаты:
разработаны физические модели воздействия ударных нагрузок на платформу (кроме
сейсмических); поставлено два комплекта оборудования для газонефтедобывающих
6
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платформ; создан трёхкомпонентный акселерометр, на который получен патент и оформлен
СУТ; получены CУТ на TIAMS и разрешение на его применение от Ростехнадзора. При
приёмке работы заказчик признал, что на тот момент времени созданная система была
первой и единственной системой этого типа в мире.
Разработанные сотрудниками ОИИС основные принципы организации систем
комплексного мониторинга техно-природных и инженерных систем были успешно
реализованы при их создании и внедрении на крупных промышленных и социальных
объектах (2008 г.):
 автоматизированная система измерения уровней грунтовых вод четвертичного
водоносного горизонта в режиме онлайн для объекта «Транспортная развязка
Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро Сокол»;
 система мониторинга опасных геологических процессов берегового склона р. Енисей, на
котором расположен ТРК «ИЮНЬ» (г. Красноярск), которая осуществляет оперативный
сбор измерительных данных о состоянии наблюдаемых оползневых процессов, их
обработку и анализ, распределение результатов мониторинга между пользователями и
контролирует безопасность объекта.
В 2009-2010 гг. по заданию и в рамках первой для ПАО «Газпром» опытноконструкторской работы был разработан скважинный трехкомпонентный цифровой
акселерометр сильных движений (АТЦС), по совокупности потребительских характеристик
не имевший мировых аналогов; были получены патент и СУТ на АТЦС-01.
По заказу ОАО «АК Транснефть» осуществлена «Разработка технического проекта
системы непрерывного автоматического мониторинга на участках ТС ВСТО с высокой
степенью геологической опасности» (2010 г.); представлены отчеты «Разработка
структурной схемы технологии обработки данных с применением ГИС-технологий по
параметрам участков прокладки МТ, характеристикам сложных геологических процессов,
взаимодействию объектов МТ с окружающей средой» и «Анализ существующих способов и
систем мониторинга геологических процессов на трубопроводах, применяемых в нашей
стране и за рубежом и разработка требований к технологии мониторинга»; создана
структурная схема организации мониторинга ВСТО.
В последующие годы сотрудники ОИИС непрерывно усовершенствовали
разрабатываемые системы комплексного мониторинга и элементы, входящие в их состав.
Это было вызвано возрастающими требованиями заказчиков и увеличивающимся
разнообразием применения систем мониторинга. От простых систем сбора информации до
автоматических систем, работающих в режиме охранной сигнализации с выработкой
сигналов тревоги и передачи сигналов в диспетчерскую заказчика и/или региональную
диспетчерскую МЧС – такова эволюция разработок ОИИС В рамках договоров с
заказчиками реального сектора экономики были созданы и внедрены Структурированные
системы мониторинга инженерных конструкций зданий и сооружений (СМИК):
 обогатительной фабрики «Каскад-2» разреза «Виноградовский» филиала ОАО
«Кузбасская топливная компания» в составе структурированной системы мониторинга и
управления инженерными системами (СМИС) (2011-2012 гг.);
 на объектах«Строительство блоков № 14, 15 Новокузнецкой ГТЭС» и «Реконструкция
блоков №5 и №4 производственного структурного подразделения Томь-Усинской ГРЭС
ОАО Кузбассэнерго» (2014);
 на объекте «Реконструкция. Техническое перевооружение блоков №4, 6 Беловской ГРЭС
ОАО Кузбассэнерго» (2015);
 Автоматизированный мониторинг и система раннего оповещения о геолого-инженерных
угрозах при строительстве и эксплуатации совмещенной (автомобильной и железной)
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дороги Адлер – горноклиматический курорт Альпика-Сервис (защита объектов и
безопасная эксплуатация); работы проводились в рамках подготовки олимпийских
объектов к проведению Олимпиады в Сочи в 2014 г.
В 2014 г. в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года»
осуществлено создание Пункта геофизического мониторинга в
составе системы сейсмического мониторинга на территории
Черноморского побережья Северного Кавказа, обеспечивающей
надежный сейсмический контроль ответственного объекта.
В настоящее время разработан комплекс оборудования и
программно-математического обеспечения, с помощью которого можно осуществлять
комплексный мониторинг локальных, региональных, природно-технических систем,
включающий интеллектуальные цифровые датчики разных геофизических полей: датчики
порового давления и вариаций уровня жидкости, измеритель вариаций солёности,
инклинометры,унифицированные датчики смещения (экстензометры), блоки сбора-передачи
данных, программа регистрации и управления системой мониторинга
Результаты исследований освещаются в научных
публикациях и были представлены на Нефтегазовом
форуме
в
рамках
XVIII
международной
специализированной выставки ГАЗ. НЕФТЬ.
ТЕХНОЛОГИИ – 2010 (г. Казань); международной
конференции
«ENGEOPRO»
(2011); на в 22-м Московском
международном
Салоне
изобретений и инновационных
технологий «Архимед» (26-29 марта 2019 г., Москва). По результатам
конкурса, проводимого в рамках Салона, ИГЭ РАН получил
специальный приз за «Лучшее изобретение в интересах строительной
индустрии города Москвы» и серебряную медаль.

Подсистема экстензометрического и инклинометрического мониторинга ПЭИМ. Входит в состав системы
мониторинга и системы раннего оповещения о природно-техногенных угрозах при строительстве и эксплуатации
совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТА ГЕОЭКОЛОГИИ РАН
(СПБО ИГЭ РАН)
Директор - Румынин Вячеслав Гениевич
Член-корреспондент РАН, д.г.-м.н.
Санкт-Петербург, Средний пр., д. 41, оф. 519.
Тел: +7 (812) 324-12-56. E-mail: office@hgepro.ru; http://hgepro.ru

В.Г. Румынин

Лаборатория гидрогеологических
прогнозов и моделирования
Заведующий лабораторией Синдаловский Леонид Наумович, к.г.-м.н.
Сотрудники:
Розов Константин Борисович - к.г.-м.н., в.н.с.
Каплан Екатерина Михайловна- к.г.-м.н., с.н.с.
Владимиров Константин Владимирович - м.н.с.
Бутырин Дмитрий Владимирович - м.н.с.

Л.Н. Синдаловский и А.М. Никуленков

Лаборатория экспериментальной
гидрогеологии и гидрогеомеханики
Заведующий лабораторией Никуленков Антон Михайлович, к.г.-м.н.
Сотрудники:
Шварц Алексей Аркадьевич - к.г.-м.н., в.н.с.
Иноземцев Святослав Анатольевич -к.б.н., в.н.с.
Вяххи Иван Эдуардович - к.ф.-м.н., с.н.с.
Кулаков Дмитрий Владимирович - к.б.н., н.с.

Мокшанцева Гюзель Насыровна - главный бухгалтер СПбО ИГЭ РАН
Димитраш Елена Николаевна - офис-менеджер

История

В.А. Мироненко

Санкт-Петербургское отделение ИГЭ РАН было создано на базе
Комплексной лаборатории гидрогеологии и природосберегающих
горных технологий РАН и Госкомвуза РФ в составе
Ленинградского горного института (постановление Президиума
РАН № 95 от 21.05.1996 г). Позже, как организация двойного
подчинения, Отделение продолжило свою деятельность в стенах
Санкт-Петербургского Государственного университета в тесном
взаимодействии с Институтом наук о Земле СПбГУ.
Организатором и первым директором СПбО ИГЭ РАН был членкорреспондент РАН Валерий Александрович Мироненко (1935–
2000 гг.) – один из наиболее ярких представителей российской
гидрогеологической школы, под руководством которого получили
развитие теоретические основы гидрогеомеханики, геофильтрации
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и миграции подземных вод, методы полевых опытных работ и наблюдений
http://vmironenko.ru/. В 2000 г. СПбО ИГЭ РАН возглавил чл.-корр. РАН В.Г. Румынин.
Основу коллектива вновь образованного Отделения составили воспитанники кафедры
гидрогеологии ЛГИ. В разные годы в Отделении работали научные сотрудники и
высококвалифицированные специалисты – гидрогеологи, геофизики, инженеры-геологи,
гидробиологи, внесшие весомый вклад в его становление и развитие: Ф.Г. Атрощенко, В.К.
Учаев, Е.В. Мольский, П.К. Коносавский, Б.Г. Сапожников, К.В. Харьковский, А.А. Потапов,
И.Л. Хархордин, М.А. Макушенко, С.Э. Макашов, С.А. Переверзева, Е.А. Григорьева, А.Г.
Оловянный, В.Ю. Абрамов, А.И. Арнаутов, Н.Б. Никитина, Р.А. Филин, А.В. Боронина, Я.С.
Степанова, М.С. Исхаков и др.
Основным направлением деятельности Отделения традиционно является гидрогеология и
гидрогеоэкология, а именно – разработка и внедрение наукоемких полевых и расчетных
технологий изучения и прогноза воздействия на подземные воды промышленных
объектов, связанного, в первую очередь, с процессами миграции загрязняющих веществ в
подземной гидросфере. Получили развитие теоретические основы геофильтрации и
миграции подземных вод, методы полевых опытных работ и наблюдений, одновременно
выполнялся обширный комплекс прикладных исследований на участках загрязнения
подземных вод в различных регионах бывшего СССР.

Приоритетные направления исследований на разных этапах развития Отделения (1996–2020 гг.)

В последнее десятилетие тематика исследований существенно расширилась в связи с
формирующимся запросом на комплексность изучения влияния промышленных
предприятий, и прежде всего объектов использования атомной энергии, на окружающую
среду. В проблематику исследований Отделения вошли оценка и прогноз состояния
поверхностных вод, почв и атмосферы. Значительно расширился арсенал методов и
инструментов исследований, которые включают специализированные гидрогеологические,
изотопные, гидрологические, гидробиологические методы, при традиционно ведущей роли
математического и численного моделирования природных и техногенных процессов в их
современном преломлении.
В работе Отделения тесно сочетаются фундаментальные, прикладные исследования и
изыскательская деятельность, причем именно последняя является базисом для научных
разработок, источником опыта и фактического материала, а также основой финансового
обеспечения существования коллектива.
Прикладные исследования и изыскательские работы выполняются в рамках договорных
тем, заказчиками которых в разные годы выступали крупные предприятия: ГК Росатом (НО
РАО, РосРАО, Росэнергоатом, Атомпроект, Атомстройэкспорт, ВНИПИпромтехнологии,
НИТИ им. А.П. Александрова, ФЭО, Оргэнергострой), академические институты и НИИ
(ИБРАЭ РАН, Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, ИФХЭ РАН, ИГЕМ РАН),
изыскательские, геологоразведочные и горнодобывающие предприятия (Уралкалий,
Севералмаз, Алроса, Полиметалл, Красноярскгеология), а также зарубежные компании BGR,
GRS, DBE (Германия), SCK/CEN (Бельгия), Repsol YPF (Аргентина), TIGSA, INFRAECO
(Испания)
и
др.);
и
развиваются
по
следующим
направлениям.
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Инженерно-геологическое обеспечение строительства АЭС и прогноз воздействия АЭС
на поверхностные и подземные воды, оценка ущерба водным биоресурсам, в том числе:









оценка состояния поверхностных вод по радиологическим, гидрохимическим и
гидробиологическим показателям;
оценка состояния подземных вод по радиологическим и гидрохимическим
показателям;
анализ и прогноз воздействия АЭС на водоемы-охладители;
прогноз гидродинамического воздействия АЭС на подземные воды;
прогноз радиологического, гидрохимического и теплового воздействия АЭС на
природные воды при нормальной эксплуатации;
оценка ущерба водным биоресурсам;
анализ воздействия АЭС на природные среды при авариях;
термодинамическое моделирование физико-химических процессов и устойчивости
кориума аварийных реакторов.

Виды исследований

АЭС

1

Балтийская
Белоярская
Ленинградская
Нововоронежская
Смоленская
Бушер-2 (Иран)
Пакш-2 (Венгрия)
Эль-Дабаа (Египет)
АЭС в Узбекистане
Фукусима (Япония)

+
+
+
+

2

3

4

+
+
+

Российские АЭС
+
+
+
+
+
+
+

5

6

7

+
+
+

+
+
+

+

+

Зарубежные АЭС
+
+
+
+
+
+

8

+
+
+

+

+
+

Северо-Западный атомно-промышленный комплекс

Электроразведочные работы на Ленинградской АЭС-2
(Б.Г. Сапожников и А.С. Голубев, 2015 г.)

Распределение содержания Sr-90 и
Cs-137 в подземных водах (2013 г.)
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Мониторинг природных вод на проектируемых и действующих АЭС

Отбор гидрохимических проб в Финском заливе
в зоне влияния ЛАЭС и ЛАЭС-2
(Е.А. Григорьева и В.А. Осокин, 2011 г.)

Отбор проб зообентоса на р. Неман
в районе Балтийской АЭС
(В.А. Осокин и М.Е. Макушенко, 2011 г.)

АЭС Пакш II (Венгрия)

Модель фильтрационной
неоднородности паннонских
отложений – в рамках работ по
гидрогеологическому
сопровождению проектных
решений (2018–2021 гг.)

АЭС Эль-Дабаа (Египет)

Моделирование теплового и химического воздействия от сброса вод с АЭС в связи с оценкой ущерба водным
биоресурсам залива Эль-Дабаа Средиземного моря
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Изучение радиационного воздействия на подземные воды и обоснование
долговременной безопасности захоронения радиоактивных отходов (РАО), в том числе:
 оценка состояния подземных вод по радиологическим и гидрохимическим
показателям;
 изыскания (полевые опытные опробования и мониторинг);
 лабораторное изучение физико-механических и сорбционных свойств геологической
среды);
 термодинамическое моделирование сорбционных процессов;
 прогноз радиологического и гидрохимического воздействия объекта на подземные
воды.
Объекты
ПО «Маяк» (Челябинская обл.)
АО «СХК» (Томская обл.)
СЗАПК (Сосновый Бор, Ленинградская обл.)
ПГЗРО (Красноярский Край)

Виды исследований
1
+

2

+

+
+

3
+
+
+
+

4
+
+
+

5
+
+
+

Воднобалансовые исследования и разработка комплекса численных гидрологических,
гидрогеологических и физико-химических моделей на участке «Енисейский» строительства
пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов в районе г. Красноярска

Режимные гидрологические и метеонаблюдения (К.В. Владимиров и Д.В. Бутырин, 2020 г.)

Ореол H2 в составе газовой фазы как результат прогнозного моделирования двухфазной фильтрации в зоне
воздействия ПГЗРО на участке Енисейский (программный комплекс TOUGH2)
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Гидрогеологическое сопровождение горных работ, в том числе:
 обоснование систем защиты от обводнения горных выработок (месторождения
алмазов Якутии и Архангельской области, Дальнего Востока);
 решение инженерно-геологических проблем освоения месторождений полезных
ископаемых (апатитовые месторождения Кольского полуострова);
 прогноз развития гидродинамических и гидрохимических процессов при
затоплении рудников на Верхнекамском месторождении калийных солей.
Прогноз последствий аварии на калийном руднике БКПРУ-1 (г. Березники, 2008 г.)

Провал земной поверхности с прорывом подземных
вод в районе размещения отходов калийного
производства (2008 г.)

Ореол загрязнения подземных вод
(1 – шламохранилище, рассолосборник, солеотвал;
2 – провал)

Изучение формирования ресурсов, разведка и расчет запасов пресных и
минерализованных подземных вод, в том числе:
 разведка перспективных участков питьевых подземных вод (Санкт-Петербург и
Ленинградская обл., провинция Мурсия (Испания), Луанда (Ангола));
 обоснование и защита водозаборов подземных вод (Мурманская обл., провинции
Альмерия (Испания));
 изучение загрязнения подземных вод углеводородами (Республика Татарстан,
провинция Неукэн (Аргентина) и радионуклидами (Сибирский Химический
комбинат, г. Сосновый Бор Ленинградская обл.);
 изучение минеральных и пресных подземных вод Архангельской области.
Оценка перспектив хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Луанда (Ангола)

Обследование водозаборных скважин
с местными гидрогеологами (2006 г.)

Оценка трансграничных подземных водных
объектов (Россия-Эстония)

Карта модельного распределения напоров
ломоносовского водоносного горизонта на 1998 г.

77

Развитие методов математического моделирования и информационных технологий



создание пре- и постпроцессоров и расчетных модулей к специализированным
компьютерным программам для решения конкретных исследовательских задач;
разработка семейства гидрогеологических программ ANSDIMAT: для определения
фильтрационных параметров водоносных пластов, оценки запасов и расчета зон
санитарной охраны подземных водозаборов, расчета водопритоков подземных вод в
котлованы при строительстве зданий и сооружений и др.; программа сертифицирована и
внедрена в более чем 650 учебных, научных и производственных российских и
зарубежных организациях;

Главная страница сайта программного комплекса ANSDIMAT, http://ansdimat.com





создание Базы знаний по гидрогеологии и
инженерной
геологии,
включающей:
электронную
библиотеку
(около
900
полнотекстовых копий книг, объединенных в
единую поисковую систему), численноаналитический модуль для выполнения
инженерных расчетов, картографическую
систему (более 1300 тематических карт
различных масштабов объединены в систему
и подкреплены текстовой геологической
информацией),
нормативно-методический
блок,
экспертную
систему
по
фильтрационным
и
водно-физическим
свойствам
пород,
набор
словарей,
реферативно-справочные
обзоры;
База
знаний сертифицирована и внедрена более
чем
в
500
учебных,
научных
и
производственных организациях РФ;
рассылка гидрогеологических новостей,
книжных новинок и подборок обновленной
нормативной документации: ежемесячно
2000 адресатам-подписчикам.
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Фундаментальные исследования, как результат обобщения изыскательских
исследований и теоретических проработок, выполняются преимущественно в рамках
программы фундаментальных исследований РАН, российских и международных грантов.
Они нацелены на развитие теоретических представлений об условиях, процессах и
параметрах фильтрации и миграции подземных вод в гетерогенных средах с упором на
масштабные эффекты. Исследовались процессы, сопровождающие радионуклидный
транспорт, миграцию жидких органических загрязнителей, рассолов, такие как
сорбционный гистерезис, плотностная конвекция, двухфазная фильтрация. Результаты
нашли отражение в журнальных и монографических публикациях.

Международный проект INCO-Copernicus: "Radionuclide
Contamination of Soil and Ground Water at the Lake Karachai
Waste Disposal Site (Russia) and the Chernobyl Accident site
(Ukraine)… (RaCoS)" (1997–2000 гг.). Встреча российской,
украинской, голландской и итальянской групп проекта в
Киеве

International Conference on Geological Barrier Systems,
Host Rock Characterization, and Site Selection relevant to
Underground Repositories (В.Г Румынин и А.М.
Никуленков с коллегами из НОРАО, ИГЕМРАН, ИБРАЭ
РАН и DBE, Hannover, Germany, BGR, 2020.)
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Председатель - академик Осипов Виктор Иванович
Заместитель председателя - д.г.н. Викторов Алексей Сергеевич
Ученый секретарь - к.г.н. Булдакова Екатерина Валентиновна
https://www.geoenv.ru; E-mail:e_buldakova@mail.ru
101000, Москва, Уланский пер., 13, стр. 2, а/я 145
Диссертационный совет при ИГЭ РАН ведет свою деятельность с 1998 г. Состав совета за
это время частично менялся. Неизменными оставались председатель совета - академик В.И.
Осипов и заместитель председателя – д.г.н. А.С. Викторов. Со временем менялись секретари
диссертационного совета. Со времени открытия совета на протяжении нескольких лет его
ученым секретарем был д.г.-м.н. С.М. Семенов, которого с 2010 г. сменил к.г.-м.н. Г.И.
Батрак. С 2020 г. ученым секретарем совета назначена Е.В. Булдакова. За это время в совете
защитились 10 докторов наук и около 40 кандидатов наук, в том числе, 15 сотрудников
Института. Соискатели, защищавшиеся на
совете, представляли как ведущие научные и
образовательные организации РФ, так и
крупные Государственные корпорации.
В разные годы в состав совета входили
ведущие
специалисты
страны
по
гидрогеологии, инженерной геологии и
геоэкологии: член-корреспондент РАН, д.ф.м.н. А.В. Николаев, д.ф.-м.н. А.С. Алешин,
д.г.-м.н. В.В. Дмитриев, д.г.-м.н. В.П. Зверев,
д.г.-м.н. Р.С. Зиангиров, д.г.-м.н. В.М.
Кутепов, д.г.-м.н. В.С. Ковалевский, д.г.-м.н.
В.И. Макаров, д.г.-м.н. И.С. Пашковский, д.г.- Члены Диссертационного совета ИГЭ РАН, 2005 г.
м.н. А.Л. Рагозин, д.г.-м.н. С.М. Семенов, д.г.м.н. В.М. Швец.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геоэкологии имени
Е.М. Сергеева Российской академии наук обладает всеми необходимыми условиями для
работы диссертационного совета. Осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлениям, соответствующим научным специальностям: 25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение (геолого-минералогические науки),
25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле) (геолого-минералогические науки).
В настоящее время в состав совета входят 19 докторов наук, в том числе один академик и
один член-корреспондент РАН.
Согласно приказу №590/нк от 16 июня 2021 года совет функционирует в следующем
составе:
1. Осипов В.И. - академик РАН
2. Викторов А.С. - д.г.н.
3. Булдакова Е.В. - к.г.н.
4. Вознесенский Е.А. - д.г.-м.н., профессор
5. Галицкая И.В. - д.г.-м.н.
6. Ишков А.Г. - д.х.н., профессор
7. Козловский С.В. - д.г.-м.н.
8. Лаврусевич А.А. - д.г.-м.н., доцент
9. Мавлянова Н.Г. - д.г.-м.н., профессор
10. Макеев В.М. - д.г.-м.н.

10. Малов А.И. - д.г.-м.н., доцент
11. Микляев П.С. - д.г.-м.н., профессор РАН
12. Несмеянов С.А. - д.г.-м.н.
13. Самарин Е.Н. - д.г.-м.н., профессор
14. Постоев Г.П. - д.т.н.
15. Румынин В.Г. - чл.-корр. РАН
16. Трапезникова О.Н. - д.г.н.
17. Трофимов В.Т. - д.г.-м.н., профессор
18. Хрусталев Л.Н. - д.т.н., профессор
19. Чеснокова И.В. - д.г.-м.н.
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Ученый секретарь Совета
к.г.-м.н Г.И Батрак (с 2010 по 2020 г.)

Ученый секретарь Совета
к.г.н Е.В. Булдакова

В.М. Макеев на защите
докторской диссертации, 2015 г.

Диссертационные работы, которые защищались на заседаниях совета, неизменно отличала
высокая актуальность исследований. Проблемы экологии входят в число семи важнейших
направлений научно-технического развития нашей страны.
За 23 года существования диссертационный совет при ИГЭ РАН стал одной из основных
«кузниц кадров» высшей квалификации в своей области знаний в России, а также успешно
проводил защиты докторских диссертаций гражданами других стран (Вьетнам, Белоруссия,
Молдавия).
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА)
Начальник ОПКВК − Маркова Мария Андреевна
E-mail: 8778m@mail.ru
В ИГЭ РАН действует система подготовки научно-педагогических и
научных кадров высшей квалификации, открыта аспирантура на
основании Лицензии Рособрнадзора № 0080 от 29.05.2012 г. и
Свидетельства о государственной аккредитации № 2508 от 14.02.2017 г. по
направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле по
специальностям:
25.00.08
инженерная
геология,
мерзлотоведение и грунтоведение;
25.00.36 – геоэкология.

М.А. Маркова

Научные семинары ИГЭ РАН
Фундаментальные проблемы геоэкологии

Семинар по мерзлотоведению

Председатель - д.г.-м.н. П.С. Микляев
E-mail: peterm7@inbox.ru

Председатель - к.г.-м.н. Д.О. Сергеев
Секретарь - к.т.н. В.П. Мерзляков
E-mail: cryo2@yandex.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ответственная - к.ф.-м. н., в.н.с. Свалова Валентина Борисовна
E-mail: v-svalova@mail.ru

Сотрудники ИГЭ РАН поддерживают научные связи с учеными разных
стран мира, регулярно участвуют в международных конгрессах,
конференциях и совещаниях, проводят совместные научные
исследования с зарубежными партнерами в рамках двусторонних
соглашений РАН с академиями наук и министерствами других стран,
РФФИ, международных научных проектов и программ, коммерческих
контрактов
с
зарубежными
фирмами;
являются
членами
международных научных объединений: Международной ассоциации по
инженерной геологии и охране окружающей среды (International
Association for Engineering Geology and the Environment - IAEG),
Международной ассоциации математических геонаук (International
В.Б. Свалова
Association for Mathematical Geosciences - IAMG), Международной
ассоциации мерзлотоведения (International Permafrost Association - IPA), Международной
ассоциации гидрогеологов (International Association of Hydrogeologists - IAH), Рабочей
группы «Взаимодействие вода – порода» Международной ассоциации геохимии и
космохимии (Water-Rock Interaction - WRI), Международного общества по управлению
чрезвычайными
ситуациями,
Европейской
ассоциации
по
сейсморазведке
(International Emergency Management Society – IEMS), European Association for Earthquake
Engineering (EAEE), Международного консорциума по оползням (International Consortium on
Landslides - ICL), Международной геотермальной ассоциации (International Geothermal
Association - IGA). В.И. Осипов, А.В. Николаев, Г.З. Перльштейн, В.П. Зверев, В.Б. Свалова,
Н.И. Фролова, Д.О. Сергеев, Е.А. Вознесенский - в разные годы представляли нашу страну в
руководящих органах международных научных объединений.
ИГЭ РАН неоднократно выступал организатором международных научных мероприятий.
В 2011 г. в Москве была проведена конференция МАИГ «Инженерная защита территорий
и безопасность населения- ENGEOPRO»; в 2012 г. - Международный научный семинар
«Экологическая безопасность Европейской транснациональной энергетической
инфраструктуры». Институт регулярно принимает делегации специалистов и почетных
гостей из разных стран мира для обсуждения научных проблем. Гостями ИГЭ РАН были
известные иностранные ученые, в том числе: президент МСГН проф. Эд. де Мульдер
(Нидерланды), почетный президент МАИГ проф. М. Арну (Франция), паст-президент
МАИГ П. Маринос (Греция), президент МАИГ К. Дельгадо (Испания), проф. М. Калшоу
(Великобритания), проф. С. Иванович (Черногория), д-р К. Ангелов, д-р И. Иванов
(Болгария), д-р Д. Морфельд (Швеция) и др.
Визит президента МСГН, проф. Эд. де Мульдера (Нидерланды) в ИГЭ РАН (2004 г.)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
1.
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26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

Проект ИНТАС «Изучение процессов массопереноса в пористой среде применительно к движению соленой воды
и соляных растворов в водоносных горизонтах».
Геолого-геофизическая устойчивость урбанизированных территорий (межправительственный двухсторонний
договор с Геологической горной службой Франции).
Международный проект № 425 Международной программы геологической корреляции «Оценка и уменьшение
оползневой опасности для объектов культурного наследия и высокой общественной значимости».
Проект Бистро-ТАСИС «Предупреждение геоэкологических и техногенных проблем в Москве».
Проект ИНТАС «Влияние электромагнитной разрядки, индуцированной МГД-генератором, на сейсмический
режим».
Проект МНТЦ № 3193. Инженерно-геологическое, гидрогеологическое и радиоэкологическое обоснование
строительства хранилищ токсичных и радиоактивных отходов в кембрийских и вендских глинах СевероЗападного региона России.
Проект МНТЦ №1565. Постоянно действующая модель бассейна подземных вод.
Проект МНТЦ 3590. Тритий/гелий-3 метод датирования молодых подземных вод в гидрогеоэкологии.
Проект МНТЦ КР-1430. Изучение факторов формирования и оценка влияния водохранилищ Нижне-Нарынского
каскада ГЭС на качество водных ресурсов бассейна реки Нарын изотопными методами.
Международная программа «Глобальная наземная сеть по вечной мерзлоте (GTN-P)» (в рамках соглашения с
Геофизическим институтом Университета Аляски).
Международная программа «Создание станций мониторинга вечной мерзлоты/активного слоя в арктических
сообществах для обеспечения образования, пропаганды и оценки будущей устойчивости вечной мерзлоты» (в
рамках соглашения с Институтом северного инжиниринга Университета Аляски).
Проект Международного консорциума по оползням «Механико-математическое моделирование и мониторинг
оползневых процессов».
Российско-японский проект «Влияние минерального состава глин и геохимии подземных вод на механизм
формирования оползней».
Российско-итальянский проект «Моделирование гидродинамики и загрязнения подземных вод
градопромышленных территорий».
Российско-испанский проект «Комплексные геофизические исследования для обнаружения утечек воды из
водопроводных сетей муниципальных служб Мадрида и Санкт-Петербурга».
Российско-испанский проект «Исследование гидрогеологических и гидродинамических характеристик
водоносных горизонтов в провинции Альмерия (Андалузия, Испания)».
Оценка гидрогеологических условий трансграничных водных объектов (Россия-Эстония).
Оценка и предупреждение геоэкологических опасностей стихийных явлений и техногенного воздействия на
устойчивое развитие природно-хозяйственных систем (двухсторонний договор РАН с Польской АН).
Оценка геоэкологического состояния урбанизированных территорий (двухсторонний договор РАН с Польской
академией наук).
Разработка критериев и основ оценки антропогенных изменений в бассейне реки (на примере городов
Верхневолжья) (двухсторонний договор РАН с Польской академией наук).
Количественная оценка опасности и риска образования оползней и разжижения грунтов (двухсторонний договор
РАН с Черногорской академией наук и искусств).
«Геоэкология» - Исследование геоэкологии и опасных природных процессов на основе дистанционного
зондирования и геоинформационных технологий (двухсторонний договор РАН с Болгарской АН).
Исследование геотермального поля, геотермальных ресурсов и экологии региона Черного и Каспийского морей
(двухсторонний договор РАН с Болгарской АН).
Геотермальные ресурсы России и Венгрии (двухсторонний договор РАН с Венгерской АН).
Совместный проект с фирмой Amec Offshore Services Ltd (Великобритания), соисполнитель Sakhalin Energy
Investment Company, «Система мониторинга ускорений, наведенных на верхние части морских
нефтегазодобывающих платформ (проект Сахалин 2)».
Контракт «Выделение зон повышенной трещиноватости по участкам строительства туннелей высокоскоростной
железнодорожной магистрали Мадрид – Валладолид, (Испания)». Заказчик: Компания TIHGSA (Испания);
генеральный заказчик – Управление железнодорожных инфраструктур GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias).
Российско-голландский проект РФФИ «Разработка процедуры риск-анализа при управлении подземным
пространством урбанизированных и промышленных территорий».
Российско-австрийский проект РФФИ «Оценка воздействия глобальных изменений климата на изотопный состав
подземных вод D/18O и систему 234U/238U на территории России и Австрии».
Российско-беларусский проект РФФИ «Оценка рисков, моделирование и методы мониторинга подземных вод в
пределах экологоопасных промышленных объектов России и Беларуси (химические, горнодобывающие и
перерабатывающие предприятия, АЭС)».
Российско-индийский проект РФФИ «Оценка риска загрязнения подземных вод и почв пестицидами на
иррегируемых территориях».
Российско-тайваньский проект РФФИ «Теория и методы систем раннего предупреждения землетрясений для
подземных трубопроводов и опасных склонов» (2008-2011).
Российско-болгарский проект РФФИ «Тепловой поток и геотермальная активность Болгарии» (2018-2020).
Российско-индийский проект РНФ - RSF-DST «Опасные природные процессы и мониторинг горных территорий
России и Индии» (2018-2021).
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Визиты представителей руководства МАИГ в ИГЭ РАН

Визиты иностранных делегаций в ИГЭ РАН

Российско-Тайваньский симпозиум РФФИ «Мониторинг опасных природных процессов, управление и снижение риска»

Российско-Индийский симпозиум РФФИ - ILTP «Опасные природные процессы России и Индии» (2009).
Руководитель проекта – член-корр. РАН А.В. Николаев
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Международная конференция МАИГ «Инженерная защита территорий и безопасность населения: роль и
задачи геоэкологии, инженерной геологии и изысканий (ENGEOPRO-2011)» (Москва, 2011 г.)

Международный научный семинар "Экологическая безопасность Европейской транснациональной
энергетической инфраструктуры"(2012 г.)

Сотрудники ИГЭ РАН - участники международных научных мероприятий
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РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Председатель – проф., д.г-м.н. Вознесенский Евгений Арнольдович
E-mail: arnoldych@gmail.com
Ученый секретарь - к.г.-м.н. Еремина Ольга Николаевна
E-mail: sci-council@geoenv.ru
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН является базовым институтом Российской
национальной группы Международной ассоциации по инженерной геологии и окружающей среде
- International Association for Engineering Geology and Environment (МАИГ/IAEG). МАИГ/IAEG)
была создана в 1964 г. в рамках Международного союза геологических наук. МАИГ представляет
собой международное научное общество, объединяющее на сегодняшний день в своем составе более
чем 5200 членов и 59 национальных групп.
Советская национальная группа МАИГ была создана в рамках
секции инженерной геологии Национального комитета геологов в 1972
г. Многие отечественные ученые внесли значительный вклад в создание
и развитие этой ассоциации. Академик АН СССР Е.М. Сергеев являлся
Президентом МАИГ в 1978-1982 гг., а академик РАН, директор ИГЭ
РАН (1991-2015 гг.) В.И. Осипов занимал пост вице-президента МАИГ с
1986 по 1990 г. и также возглавлял Российскую национальную группу
МАИГ с 1986 по 2019 г. В настоящее время руководство Российской
группой взял на себя директор ИГЭ РАН проф.
Е.А. Вознесенский, который был избран на пост
вице-президента МАИГ по Европе на срок 2019В.И. Осипов - лауреат медали
Ганса Клооса, высшей награды 2023 гг. Обязанности ученого секретаря
МАИГ
Российской национальной группы МАИГ
долгие годы исполняла В.С. Шибакова; с 1991 по 2005 г. - Н.А. Румянцева, а
с 2006 г. по н.в. - О.Н. Еремина.
Состав
Российской
национальной
группы
насчитывает 85 членов. Многие российские специалисты инженер-геологи работают в руководящих органах Е.А. Вознесенский-председатель
МАИГ, ее рабочих группах и комиссиях. Российские Российской национальной группы
МАИГ с 2019 г.
ученые принимают активное участие во всех крупных
научных конгрессах и конференциях, проводимых под эгидой Ассоциации; а
А.И. Казеев - член Российская национальная группа регулярно берет на себя организацию и
международного
проведение международных мероприятий Ассоциации. Так, в последние
комитета YEG
десятилетия были организованы следующие международные симпозиумы под
эгидой
МАИГ:
«Инженерно-геологические
проблемы
урбанизированных
территорий»
(Екатеринбург, 2001 г.); «Карстоведение. ХХI век: теоретическое и практическое значение» (Пермь,
2004 г.); «Инженерная защита территорий и безопасность населения: роль и задачи геоэкологии,
инженерной геологии и изысканий (Engeopro-2011)» (Москва, 2011 г.); «Экологическая безопасность
и строительство в карстовых районах» (Пермь, 2015 г.) и другие.
Самое масштабное мероприятие - международная конференция «ЕNGEOPRO-2011» была проведена
в Москве по просьбе руководства МАИГ в качестве официального годичного мероприятия
Aссоциации. К ней были приурочены заседания Исполкома, Совета, а также ряда комиссий МАИГ.
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Президиум международной конференции ЕNGEOPRO-2011
Заседание
комиссии МАИГ
№29 по изучению
структуры и
свойств грунтов в
г. Москве, 2011 г.

Сборник трудов
международной
конференции ENGEOPRO2011

Руководство МАИГ высоко оценивает деятельность Российской национальной группы в Ассоциации.
По решению Исполкома МАИГ за выдающиеся заслуги в развитии науки и укреплении
международных научных связей председатель Российской национальной группы МАИГ академик
В.И.Осипов был награжден в 2012 г. высшей наградой Ассоциации - медалью Ганса Клооса. В 2021 г.
решением Исполкома и Совета МАИГ академик В.И. Осипов избран почетным членом Ассоциации.

Президент МАИГ К. Дельгадо
(Испания) вручает В.И. Осипову
медаль Ганса Клооса, 2012 г.

Проф. Ван Си Джин (Китай),
акад. В.И. Осипов и О.Н. Еремина
на 9 Азиатской региональной
конференции МАИГ. Пекин, 2013 г.

Члены Совета МАИГ: Ф. Бэйнс
(Австралия), Н. Ренджерс (Нидеранды),
К. Ангелов (Болгария), В.И. Осипов
(Россия). Ноттингем, 2006 г.
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НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ПРОБЛЕМАМ ГЕОЭКОЛОГИИ,
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ
Председатель - академик В.И. Осипов
Ученый секретарь - к.г.-м.н. О.Н.Еремина
E-mail: sci-council@geoenv.ru

ИГЭ РАН - базовый институт Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной
геологии и гидрогеологии. Совет создан в 1999 г. при Отделении наук о Земле РАН (постановление
Бюро ОНЗ РАН №13000/1-2 от 19.02.2019 г.)на основе существовавшего с 1966 г. Научного Совета
АН СССР по инженерной геологии и грунтоведению, который возглавлял академик Е.М.Сергеев. В
действующем составе Совет насчитывает 50 членов.
Научный совет РАН представляет собой межведомственный научно-консультативный и
экспертный орган, работающий на общественных началах с целью организации, координации
проведения научно-исследовательских работ по различным направлениям науки и практического
внедрения полученных результатов.
На базе Научного совета РАН проводятся различные международные и всероссийские
научные конференции, семинары и круглые столы, в том числе: ежегодная научная конференция
«Сергеевские чтения» и Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам снижения
природных опасностей и рисков - «ГЕОРИСК». В последнее десятилетие при участии Научного
совета РАН были организованы крупные мероприятия: Международная конференция МАИГ
«Инженерная защита территорий и безопасность населения: роль и задачи инженерной геологии» ENGEOPRO (г. Москва, 2011); Семинар по проблемам инженерного карстоведения (г. Дзержинск,
2012),
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы
гидрогеологии,
инженерной
геологии и геоэкологии Урала и
сопредельных
территорий»
(г.
Екатеринбург,
2011,
2013);
Международный симпозиум под
эгидой
МАИГ
«Экологическая
безопасность и строительство в
карстовых районах» (г. Пермь, 2015)
Совместное заседание Научного совета РАН по проблемам
геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии и Научного
и др.
совета РАН «Водные ресурсы суши» 10.04.2019.
Научный
совет
проводит
расширенные заседания, посвященные обсуждению актуальных научных и научно-организационных
вопросов: законодательные и нормативные документы в области лицензирования и проведения
инженерных изысканий (2009); фундаментальные и научно-методические результаты создания
комплекта крупномасштабных геологических карт территории Москвы (2010); инженерногеологические проблемы обустройства
Керченского транспортного перехода
(2014);
гидрогеологические проблемы водоснабжения Крымского полуострова (2014); возможные
последствия подъема уровня Чебоксарского водохранилища (2015); методы и средства переработки
отходов производства и потребления (2016); анализ существующих природных опасностей на
территории г. Москвы и обеспечение безопасности объектов и населения города (2018); оценка
карстовой опасности в строительной нормативной документации РФ (2019); размещение
мусороперерабатывающего предприятия в Киржачском районе Владимирской области (2019). Также
в 2019 г. было проведено совместное заседание Научного совета РАН по проблемам геоэкологии,
инженерной геологии и гидрогеологии и Научного совета РАН «Водные ресурсы суши» на тему «О
целесообразности строительства Нижегородского низконапорного гидроузла».
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Согласно постановлению Бюро ОГГГГН РАН №13100/5-49 «Об увековечении памяти академика
Е.М. Сергеева» Научный совет РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и
гидрогеологии с 1999 г. ежегодно проводит «Сергеевские чтения»  научную конференцию,
являющуюся годичной сессией Научного совета. Это ежегодное мероприятие приурочено к дню
рождения академика Е.М. Сергеева (23 марта), трагическим образом совпавшее с днем его кончины.
На протяжении всех лет проведения Сергеевских чтений оргкомитет конференции
возглавляет академик В.И. Осипов, а ответственным секретарем является к.г.-м.н. О.Н. Еремина.

Председатель оргкомитета Сергеевских чтений
академик В.И. Осипов

Секретарь оргкомитета Сергеевских чтений
к.г.-м.н. О.Н. Еремина

С 2000 г. материалы научной конференции выходят в виде отдельного тома  сборника научных
трудов, и с 2004 г. материалы Сергеевских чтений включены в национальную базу российского
индекса научного цитирования (РИНЦ). В конференции ежегодно принимают участие 200-250
человек, представляющих научные учреждения РАН, профильные вузы, научно-производственные и
экспертные организации.
В1999-2003 гг., научная тематика чтений была широкой, затрагивающей все основные
разделы инженерной геологии и геоэкологии: грунтоведение, механику и техническую мелиорацию
грунтов, геодинамику, природные и техно-природные процессы и явления, региональные проблемы,
загрязнение геологической среды, проблемы урбанизированных территорий и промышленных
объектов, проблемы гидрогеоэкологии и геокриологии, а также вопросы профессионального
образования и развития методологии и методов научных исследований. Начиная с 2004 г., тематика
конференции стала более узкой и разнообразной: «Инженерно-геологические и геоэкологические
проблемы утилизации и захоронения отходов» (2005); «Инженерно-экологические изыскания в
строительстве: теоретические основы, методика, методы и практика» (2006); «Опасные природные и
техно-природные экзогенные процессы: закономерности развития, мониторинг и инженерная защита
территорий» (2007); «Научное обоснование актуализации нормативных документов инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий» (2010), «Инженерно-геологическое и
геоэкологическое обоснование технически сложных и уникальных инженерных проектов» (2011),
«Роль инженерной геологии и изысканий на предпроектных этапах строительного освоения
территорий» (2012), «Инженерно-геологические и геоэкологические проблемы городских
агломераций» (2015), «Инженерная геология и геоэкология. Фундаментальные проблемы и
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прикладные задачи» (2016);
«Геоэкологическая
безопасность
разработки
месторождений
полезных
ископаемых»
(2017),
«Обращение с отходами: задачи
геоэкологии и инженерной
геологии» (2018).
В 2010 г. со-организатором
чтений
выступало
ГУП
«Росстройизыскания»; в 2012 г. 
Участники молодежной сессии Сергеевских чтений, 2003 г.
Национальное объединение изыскателей России; в 2018 г.  Комиссия по экологии и окружающей
среде Общественной Палаты РФ. В 2010 г. чтения проводились в рамках Российской национальной
программы Международного года планеты Земля, объявленного ООН по инициативе
Международного союза геологических наук; в 2017 г. чтения были приурочены к Году экологии в
России; а в 2018 г. – конференция проходила в качестве
самостоятельной секции IX Международного Форума
«Экология».
С трибуны Сергеевских чтений неоднократно выступали
выдающиеся профессора, известные ученые: В.П. Ананьев,
Г.А. Голодковская, Г.С. Золотарев, Г.К. Бондарик, Э.Д.
Ершов, В.М. Шестаков, В.А. Всеволожский, И.П. Иванов,
В.А. Мироненко, А.Д. Потапов, В.В. Баулин, А.Л. Рагозин,
А.И. Шеко, В.М. Швец, И.С. Зекцер, В.М. Кутепов, В.И.
Макаров и многие другие. В работе Сергеевских чтений
регулярно принимают участие гости из ближнего и
Президиум Сергеевских чтений, 2000 г.
дальнего зарубежья. Чтения завоевали признание в кругах
В.И. Осипов, В.П.Ананьев, В.А. Королев
инженер-геологов всего пост-советского пространства.
Начиная с 2003 г., формат Сергеевских чтений дополнен молодежной сессией, которая традиционно
проводится 1 раз в 5 лет (2003, 2008, 2013 гг.). Значительными событиями стали юбилейные
конференции, посвященные 90-, 95- и 100-летию со дня рождения Е.М. Сергеева, организованные
соответственно в 2004, 2009 и 2014 гг., силами ИГЭ РАН и кафедры инженерной и экологической
геологии Геологического факультета МГУ. К юбилейным датам были выпущены издания
мемориального характера: сборник «Воспоминания об академике Е.М. Сергееве» (под ред. В.И.
Осипова и В.Т. Трофимова. М.: ГЕОС, 2004. 230 с.); книга автобиографических воспоминаний Е.М.
Сергеева «Взгляд сквозь годы» (под ред. В.И. Осипова. Составители: О.Н. Еремина, Н.Е. Сергеева.
М.: ГЕОС, 2014. 480 с.); избранные научные труды Е.М. Сергеева в 3-х томах на CD-дисках
(составители: В.А. Королев, О.Н. Еремина, 2014 г.), а также полная электронная версия журнала
«Инженерная геология» с 1979 по 1992 г. (составитель: Д.Ю. Здобин).

90

К 100-летнему юбилею ученого коллективы кафедры инженерной и экологической геологии МГУ и
Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН учредили медаль Е.М. Сергеева «За вклад в развитие
инженерной геологии». Согласно разработанному положению, медаль Е.М. Сергеева является
профессиональной наградой, которой награждаются российские и зарубежные ученые за научные
достижения в области инженерной геологии. Медаль вручается ежегодно во время проведения
конференции «Сергеевские чтения». В 2015-2019 гг. медаль была вручена 31 ученому, внесшим
значительный вклад в развитие науки, в том числе 3 иностранным специалистам.

Торжественноe заседание в честь 100-летия Е.М. Сергеева. Геологический факультет МГУ, 20.03.2014 г.
Приветственное слово ректора МГУ В.А. Садовничего.

Выпуски материалов Сергеевских чтений разных лет

Наградной лист медали Е.М. Сергеева для ее
лауреата проф. Ван Сиджина,
паст-Президента МАИГ (Китай)

В 2019 г. сессия 21-х Сергеевских чтений была впервые проведена вне Москвы. Конференция,
посвященная
рассмотрению
инженерно-геологических
и
геоэкологических
проблем
горнодобывающих регионов, была организована в Перми на базе Пермского государственного
научно-исследовательского университета (ПГНИУ) и сопровождалась полевой экскурсией по
Пермскому краю.

Посещение учениками Е.М. Сергеева из
разных стран его могилы на Троекуровском
кладбище в Москве. Сергеевские чтения,
2014г.
21-е Сергеевские чтения. Пермь, апрель 2019 г.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГЕОРИСК»

Мировая тенденция увеличения потерь общества от проявления опасных природных
процессов спровоцировала необходимость создания и развития научных школ в области
оценки и анализа рисков природных и техногенных ЧС. Показатели риска все чаще стали
использоваться при разработке государственных программ, связанных с обеспечением
безопасного развития общества и окружающей природной среды.
Первое собрание специалистов (семинар) по междисциплинарной проблеме обеспечения
безопасности населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения
природных и техногенных катастроф проведено в Производственном и научноисследовательском институте по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС)
Госстроя России в апреле 1993 г., в котором приняли участие около 150 человек.
Организатором данного мероприятия являлся
д.г.-м.н. А.Л. Рагозин − один из основных
инициаторов проведения фундаментальных и
прикладных исследований
по актуальной
проблеме оценки и управления геологическими и
другими природными рисками. Впоследствии под
его
председательством
были
проведены
конференции по проблемам оценки и
А.Л. Рагозин и секретарь оргкомитета
управления природными рисками в 1995,
к.г.-м.н. В.Н. Бурова
1997, 2000, 2003 и 2006 гг.
С 2000 г. международная научно-практическая конференция по проблемам снижения
природных опасностей и рисков «ГЕОРИСК» проводится периодически (1 раз в три года)
Научным советом РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии и
ИГЭ РАН совместно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Председателем оргкомитета конференции (с 2009 г.) является академик РАН В.И. Осипов,
ответственными за организацию и проведение конференции в разные годы были к.г.-м.н.
В.Н. Бурова (1993-2009 гг.) и д.г.-м.н. Н.Г. Мавлянова (2012-2018 гг.).

Председатель оргкомитета конференции «ГЕОРИСК» В.И. Осипов
и секретарь оргкомитета д.г.-м.н. Н.Г. Мавлянова

Участники конференции ГЕОРИСК-2012
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За годы проведения конференция стала значимым и известным событием среди
специалистов из 270 научных, учебных и производственных организаций России,
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Всего за прошедшие годы проведено
10 конференций и интерес участников не ослабевает на протяжении всего времени.

Динамика интереса к проблеме оценки и управления природными рисками в России и сопредельных странах

В рамках этих конференций рассматриваются проблемы, связанные с:
 методами изучения природных и техно-природных процессов;
 прогнозированием природных опасностей;
 синергетическими эффектами природных опасностей в окружающей среде;
 оценками уязвимости и ущерба от природных и техно-природных опасностей;
 развитием теории и практикой оценки природных рисков;
 оценками экологического риска и риска для здоровья человека;
 разработкой адаптационных принципов природопользования;
 управлением природными рисками и т.п.
В период проведения конференции специалисты из разных стран определяют новые
подходы к прогнозированию опасных природных процессов, а также оценке уязвимости
объектов, ущербов и рисков социальных, экономических и экологических потерь от этих
опасностей; формулируют актуальные задачи дальнейших исследований по анализу
природных рисков, их нормативно-правовому обеспечению и использованию, как в практике
государственного управления, так и для любых локальных объектов строительства с целью
обеспечения безопасности населения, объектов экономики и окружающей среды на всех
уровнях. Конференция «ГЕОРИСК» способствует развитию научного сотрудничества между
российскими и иностранными учеными в области оценки и управления природными
рисками.
Традиционно к началу работы конференции при поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований публикуется сборник трудов, индексируемый в РИНЦ.

Выпуски материалов конференции «ГЕОРИСК» разных лет
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геология». Журнал создан по инициативе академика Е.М. Сергеева, который
и был утвержден его главным редактором (пост. Президиума АН СССР от
20.10.1977 г.). В декабре 1977 г. была сформирована первая редколлегия
журнала, ответственным секретарем которой назначена к.г.-м.н. Е.Н.
Огородникова, и уже в январе 1979 г. вышел первый номер журнала. С
первых дней и на протяжении почти 40 лет заведующей редакцией была А.А.
Мазаева. Состав редколлегии неоднократно обновлялся, но неизменно в
число членов редколлегии входили и входят ведущие ученые по основным
направлениям научных исследований, освещаемых на страницах журнала. Отв. секретарь редколлегии
Н.А. Румянцева
В 1987 г. академик Е.М. Сергеев передал обязанности главного
редактора В.И. Осипову, который остается на этом посту и сейчас. Вот уже 30 лет, сменив на этой
должности Е.Н. Огородникову в 1991 г., бессменным ответственным секретарем редколлегии
является ученый секретарь ИГЭ РАН к.г.-м.н. Н.А. Румянцева.
В 1992 г., в ответ на требования времени, было принято решение переименовать журнал, и
согласно постановлению Президиума РАН от 14.04.1992 г., журнал стал называться
«ГЕОЭКОЛОГИЯ. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология». Сохраняя
преемственность основной тематики «Инженерной геологии», редколлегия расширила тематику
журнала за счет включения в нее актуальных в настоящее время научных исследований.
Журнал публикует материалы по темам: закономерности изменения геологической среды
под влиянием антропогенных факторов; загрязнение подземных и поверхностных вод, почв и пород;
деградация природных ландшафтов; теория и методы мониторинга и прогноза природных, природнотехногенных и опасных процессов; геодинамическое, сейсмическое и инженерно-геологическое
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пространства; проблемы размещения и строительства объектов повышенной экологической
опасности; безопасное функционирование природно-технических систем; геоэкологические
проблемы безопасного захоронения радиоактивных и других экологически вредных отходов;
геоэкологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых; рекультивация
отходов горнопромышленных предприятий; реабилитация загрязненных территорий, поддержка
природоохранной политики использования минеральных ресурсов и принятие управляющих решений
для устойчивого развития; использование новых методов в изучении геоэкологических проблем.
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