Несмеянов Сергей Алексеевич,
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им. М.В. Ломоносова, в 1956-1957 гг — работал в Китае по линии
Министерства среднего машиностроения СССР; в 1957–1971 гг. — в
МГУ им. М.В. Ломоносова (аспирант, младший научный сотрудник на
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—
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Среднеазиатских экспедиций; младший и старший научный сотрудник в
Музее землеведения); в 1971–2001 гг. — старший научный сотрудник и
заведующий Сектором структурно-геоморфологических исследований в
Институте по инженерным изысканиям в строительстве Госстроя СССР; с 2001г — главный
научный сотрудник в Институте геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН.
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Еще в период учебы (1947-1956гг) принимал участие в полевых и камеральных
работах геологических экспедиций различных организаций (Геофизический институт АН
СССР, ВАГТ, Казахстанская экспедиция МГУ) в качестве рабочего, коллектора и лаборанта
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Позднее он участвовал в разномасштабных геологических съемках и тематических
работах по стратиграфии, геоморфологии, тектоники, сейсмичности, палеогеографии и
палеоэкологии. По этим направлениям он проводил исследования в Казахстане, Средней
Азии, Сибири, Монголии, Китае, на Кавказе, Урале, Сахалине, Русской равнине и в других
регионах; участвовал в инженерных изысканиях и в экологических экспертизах материалов
по проектированию разнообразных ответственных объектов.

Китай
1957 г.

Зеравшан
1972 г.

Кавказ
1987 г.

Кавказ
1996 г.

Сахалин
1998 г.

Кавказ
2005 г.

Кавказ
2011 г.

Собранный им большой фактический материал стал базой для диссертаций, защита
которых проходила на Геологическом факультете МГУ: в 1966г. — кандидатская
диссертация на тему: "Неотектоника Западной Ферганы", в 1979г. — докторская — на тему:
"Новейшее развитие континентальных аридных областей (анализ тектоно-климатической
этапности)".
Несмеянов С.А. — участник целого ряда проектов, связанных с:
1) инженерной защитой, уточнением исходной сейсмичности и сейсмическим
микрорайонированием урбанизированных и промышленно осваиваемых территорий (на
Русской равнине, Кавказе, Сахалине, в Молдавии, Сибири, Средней Азии, Монголии), на
атомных станциях (Южноуральской, Крымской, Прибалтийской и др.), ГЭС (Курпсайская в
Киргизии и др.), магистральных трубопроводах («Голубой поток», Каспийский
Трубопроводный Консорциум, Туапсе-Новороссийск, Сахалин-2), горно-обогатительных
комбинатах (Эрдэнэт, Баганур, Салхит в Монголии; Красноярский ГХК), ВЭИ им. Ленина в
Подмосковье, в крупных городах и городских агломерациях (Большая Анапа, Большие Сочи,
Краснодар, Грозный; Корсаков и Долинка на Сахалине), зонах курортного строительства
(Олимпийские объекты Сочи, курорты Северного Кавказа), районах хозяйственного
освоения (Ферганский и Зеравшанский в Таджикистане, Иссыкульский в Киргизии и др.);
2) восстановлением районов стихийных бедствий в зоне Спитакского землетрясения в
Армении;
3) освоением месторождений подземных вод (Пангасский массив в Северном
Таджикистане; объект Чоер и г. Улан-Батор в Монголии).
Он принимал участие в многочисленных экологических экспертизах ответственных
строительных объектов (АЭС, трубопроводы, шахты, месторождения и др.) по линии
Госкомэкологии РФ, Госэколэкспертизы МПР РФ, Стройэкспертизы Госстроя РФ. Читал
лекции в Музее землеведения МГУ и на Высших инженерных курсах Госстроя СССР.
С.А. Несмеянов автор трех новых научных направлений:
— Инженерная геотектоника (на стыке геотектоники и инженерной геологии);
— Генетические комплексы континентальных отложений (на стыке генетического анализа и
стратиграфии);
— Геоморфологические аспекты палеоэкологии горного палеолита (на стыке геологии и
археологии).
Он внес вклад в совершенствование ряда традиционных научных направлений, в
частности ему принадлежат:
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— в стратиграфии — межрегиональная корреляция новейших отложений Средней
Азии и Казахстана с учетом возрастного «скольжения» стратиграфических границ;
— в неотектонике — оротектонический метод количественной оценки вертикальных
тектонических движений, описание унифицированной этапности и прогрессирующего
характера орогенических движений; характеристика активных тектонических разрывов для
строительства; типизация сейсмогенерирующих структур; описание тектонических
деформаций черноморских террас; выявление специфики этапности тектонических
движений в различных геодинамических системах; выделение особого типа платформенных
структур — диаклазовых швов со стабильными крыльями и внутриразрывным мерцающим
крипом; методика количественного прогноза максимальных амплитуд разрывных смещений
за проектируемый срок службы инженерных сооружений;
— в геоморфологии — методика возрастного расчленения рельефа для выявления
активных тектонических структур и количественных реконструкций палеорельефа;
— в палеоэкологии — специфика региональных, локальных и детальных
палеореконструкций для археологических стоянок пещерного и открытого типов;
— в фациальном анализе — специфика микрофациального анализа.
В последние годы его исследования касаются главным образом проблем инженерной
геотектоники и палеогеоэкологии.
С.А. Несмеянов имеет более 250 научных работ, карт и статей, опубликованных как в
российских, так и в зарубежных изданиях, а также более 20 монографий, методические
рекомендации по разным направлениям инженерных изысканий в строительстве, был
редактором ряда научных сборников.
Среди его монографий наиболее важными можно считать: "Количественная оценка
новейших движений и неотектоническое районирование горной области" (1971),
"Корреляция континентальных толщ" (1977), "Неоструктурное районирование СевероЗападного Кавказа" (1992), "Геоморфологические аспекты палеоэкологии горного
палеолита"(1999), "Инженерная геотектоника" (2004), находится в печати книга
"Генетические комплексы континентальных отложений".
В разное время он был председателем совета НТО "Горное" в институте ПНИИИС и
членом Спецсовета ПНИИИС, состоял членом секции по Сейсмическому
микрорайонированию и рабочей группы по Детальному сейсмическому районированию
МСССС АН СССР, Секции по неотектонике и геодинамике муждуведомственного
тектонического комитета, Комиссии по изучению четвертичного периода, Постоянной
неогеновой комиссии, Комиссии по береговым линиям, Московского общества испытателей
природы, Среднеазиатской рабочей группы Международной комиссии ИНКВА
"Палеоэкология древнего человека", членом диссертационных советов институтов ПНИИИС
и ИГЭ РАН, Специализированного ученого совета ИГЭ РАН, экспертом ГУ РИНКЦЭ.
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