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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие  

в годичной сессии Научного совета РАН 

по проблемам геоэкологии, инженерной 

геологии и гидрогеологии -  

   

СЕМНАДЦАТЫЕ 

СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«Инженерно-геологические и 

геоэкологические проблемы 

городских агломераций» 
 

Чтения состоятся: 

19-20 марта (четверг -пятница) 2015 г.  
 

по адресу: Москва, Ленинский проспект 32а  

(здание Президиума РАН) 

3й этаж , зеленый зал. 

 
Проезд: ст. м. «Ленинский проспект» 

 

Оргкомитет конференции: 

академик РАН В.И. Осипов (председатель) 

к.г.-м.н. О.Н.Еремина (отв.секретарь), 

д.г.-м.н. В.П. Зверев, д.г.-м.н. С.В.Козловский,  

д.г.-м.н. Н.Г.Мавлянова, к.г.н. Е.В.Булдакова,  

к.г.-м.н. В.Г.Заиканов, к.г.-м.н. И.В. Козлякова, 

к.г.-м.н. Ю.А.Мамаев, к.г.-м.н. И.А.Позднякова,  

к.х.н. В.С.Путилина, к.г.-м.н. Н.А. Румянцева. 

 

 
Адрес оргкомитета: г. Москва, Уланский пер. 13, стр. 2, 

Институт геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН  (ИГЭ РАН) 

тел.: (495) 623-31-11, факс (495) 623-18- 86 

e-mail: direct@geoenv.ru; website: www.geoenv.ru  
 

Конференция проводится при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант №15-05-20083). 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Регламент: 
Пленарный доклад - до 25 мин. 

Секционный доклад – до 15 мин.  
Ответы на вопросы – до 5 мин. 

 
19 марта, четверг 

10.00-11.45  

Пленарное заседание 
10.00-10.05 Открытие конференции. Председатель Научного 
совета РАН академик В.И.Осипов.  
10.05-10.35 В.И.Осипов (ИГЭ РАН, г.Москва) Цели, задачи и 
методология крупномасштабного картирования мегаполисов 
10.35-11.05 Р.Э.Дашко (НМСУ «Горный» г. С.-Петербург) 
Инженерно-геологическая интерпретация подземного 
пространства  как многокомпонентной среды – повышение 
безопасности его освоения и использования (на примере 
Санкт-Петербурга) 
11.05-11.35 С.В.Козловский (ИГЭ РАН, г.Москва) 
Современные проблемы совершенствования нормативной 
документации при исследованиях геологической среды с 
целью проектирования  
 

11.35- 13.30 
Секция 1. Крупномасштабное инженерно-

геологическое и геоэкологическое картирование  
как основа разработки и совершенствования 

Генплана городов   
 

11.35-11.45 И.В.Козлякова (куратор секции) Обзор 
поступивших докладов 
11.45-12.05 С.С.Бачурина, В.Л.Беляев, Е.А.Карфидова 
(Комитет ГД по земельным отношениям и 
строительству; НОИЗ; ИГЭ РАН, г.Москва) Учет 
геоэкологических аспектов в региональной модели 
территориального планировании на примере г.Москвы  
12.05-12.25 И.А. Позднякова, И.В. Галицкая, О.К. 
Миронов, И.А. Костикова, А.Л. Дорожко, Г.И. Батрак, 
Л.А. Матвеева (ИГЭ РАН, г.Москва) Крупномасштабное 
картирование гидрогеологических окон как основа для 
разработки и осуществления водоохранных мероприятий 
на территории г. Москвы  
12.25-12.45 А.И.Травкин, С.А.Алтынбаев, 
Д.Р.Епифанова (ООО "ПроектИзыскания, г.Уфа) 
Инженерно-геологическое районирование (м-б 1: 10 000) 
территории г. Уфы для разработки генерального плана 
12.45-13.05 Н.Ф.Петров, И.В.Никонорова, 
Н.А.Прокопьева (ЧувГУ, г.Чебоксары) Крупномасштабные 
инженерно-геологические карты – основа строительного 
освоения оползнеопасных склонов  
 
13.05-13.30  Дискуссия 
 

13.30-14.30 обеденный перерыв 

14.30-16.00 

Секция 2. Инженерно-геологические проблемы 
освоения подземного пространства городов   

14.30-14.40  С.В.Козловский (куратор секции)  Обзор 
поступивших докладов 

14.40-15.00 Н.Г.Мавлянова, И.В.Козлякова, 
Н.Г.Анисимова, О.Н.Еремина, И.А.Кожевникова (ИГЭ 
РАН, г.Москва) Проблемы освоения подземного 
пространства урбанизированных территорий 

15.00-15.20 В.С.Зайцев, О.А.Гальперин, К.А.Биктимирова 
(Горный институт НИТУ «МИСиС, г.Москва) 
Мониторинг массива горных пород при подземном 
строительстве  

15.20-15.40 А.А.Хмелевцов (РГСУ, г. Ростов-на-Дону), 
Ф.С. Карпенко (ИГЭ РАН, г. Москва) Оценка изменения 
свойств грунтовых массивов при их строительном освоении 
(на примере аргиллитоподобных глин г. Сочи) 

15.40-16.00 М.М.Уткин, (ОАО «Противокарстовая и 
береговая защита», г.Дзержинск)  Определение диаметров 
карстово-провальных деформаций для проектирования 
противокарстовой защиты сооружений метрополитена  

 

16.00-18.00  

Секция 3. Природные и природно-техногенные 
опасности; оценка природных рисков на 

урбанизированных территориях   

 

16.00-16.10 Н.Г. Мавлянова (куратор секции) Обзор 
поступивших докладов 

16.10-16.30 А.В.Николаев, П.Г.Мануков, А.Д.Жигалин, 
А.В.Горбатиков (ИГЭ РАН, ИФЗ РАН, г. Москва) 
Сейсмическое микрорайонирование крупных городских 
агломераций средствами физического моделирования, 
георадарных исследований и  шумовой томографии 

16.30-16.50 Ю.К.Егоров, О.В.Зеркаль, М.В.Кирин,Е.Н. 
Самарин (Мосгосэкспертиза, МГУ, г. Москва) Оценка 
риска развития опасных геологических процессов на 
территории г. Москвы при инженерных изысканиях  

16.50-17.10 В.А.Пырченко (ИГЭ РАН, г.Москва) Оценка 
уязвимости строительных объектов от процесса 
подтопления 

17.10-17.30 С.А.Махнатов (ОАО «НИИ «Проектная 
территориальная мастерская №17», г.Н.Новгород) 
Изучение карстовой опасности при размещении 
метрополитена в Мещерском микрорайоне г. Нижний 
Новгород 

17.30-18.00  Дискуссия 

mailto:direct@geoenv.ru
http://www.geoenv.ru/


 
 

20 марта, пятница 

10.00-11.45 

Секция 4.  Гидрогеологические проблемы 
урбанизированных территорий 

10.00-10.10 И.В. Галицкая  Обзор докладов по секции 

10.10-10.30  В.П.Зверев, И.А.Костикова (ИГЭ РАН, 
г.Москва) О гидрогеохимических особенностях 
развития экзогенных процессов на территории г. 
Березники 

10.30-10.50 Р.Э.Дашко, Я.А.Карпова, (НМСУ 
«Горный», г. С-Петербург) Совершенствование 
подходов к оценке гидрогеологических исследований в 
составе инженерных изысканий на территориях 
мегаполисов (на примере Санкт-Петербурга) 

10.50-11.10 Я.А.Егоров, А.Н.Чухлебов, 
Р.Д.Бондаренко, Ю.Б.Осипов (МГРИ-РГГРУ, 
г.Москва) Оценка техногенного воздействия на 
подземные воды в пределах г. Москвы  

11.10-11.30 Э.М. Горбунова (ИДГ РАН, г. Москва) 
Техногенное воздействие крупномасштабных 
экспериментов на подземные воды 
 

11.30-13.30  
Секция 5. Загрязнение и экологическая 

реабилитация природной среды урбанизированных 
и осваиваемых территорий 

11.30-11.40 В.Г.Заиканов (куратор секции)  Обзор 
поступивших  докладов 

11.40-12.00 И.В.Галицкая (ИГЭ РАН, г.Москва) Оценка 
техногенного загрязнения грунтов зоны аэрации 
урбанизированных территорий в платформенных 
условиях (на примере гг. Москвы и Хайдерабада) 

12.00-12.20 И.И. Косинова, Т.В. Соколова (ВГУ», г. 
Воронеж) Гранулометрический состав донных отложений 
как фактор формирования эколого-геохимических 
аномалий 

12.20-12.50 П.А.Рязанцев (Институт геологии КарНЦ 
РАН, Петрозаводск) Эколого-геологическое изучение 
техногенно нагруженных территорий на основе 
геоэлектрических моделей 

12.50-13.10  С.Н.Елохина, Е.Д.Еремина, О.Ю.Ширинкин 
(УГГУ, ООО НПП«УралГеоЦентр» г.Екатеринбург) 
Комплексный мониторинг природно-технических систем 
как основа рекультивации слабоуплотняющихся 
техногенных грунтов 

13.10-13.30 Дискуссия 

Обеденный перерыв 13.30-14.30 

 
14.30-16.20 

Секция 6. Комплексный мониторинг природно-
технических систем урбанизированных территорий 

 

14.30-14.40 Ю.А. Мамаев  (куратор секции)  Обзор 
поступивших  докладов 

14.40-15.00 В.В. Пендин, Л.В.Заботкина, В.О.Подборская 
Опыт создания систем мониторинга локальных исторических 
ПТС в музеях-заповедниках Ростова, Рязани, Кириллова 

15.00-15.20 А.И. Гавришин (Южно-Российский гос. 
политехнический университет, г.Новочеркасск) О  
комплексном экологическом мониторинге геологической 
среды урбанизированной территории  

15.20-15.40 Ю.А.Шумкина, В.А. Королев (МГУ, г.Москва) 
Биоиндикационный мониторинг природно-технических 
систем урбанизированных территорий 

15.40-16.00 Д.Н.Локтев, С.П.Соловьев, А.А.Спивак (ИДГ 
РАН, г.Москва) Центр геофизического мониторинга г.Москвы 
ИДГ РАН 

16.00-16.20 И.А.Красовская, А.Б.Торбенко, А.Н. Галкин 
(Витебский государственный университет, г.Витебск, 
Беларусь) Особенности организации мониторинга овражно-
балочных систем Витебска как объектов природно-
техногенных опасностей 
 

16.20-18.00 

Секция 7.  Совершенствование нормативно-

методической документации при инженерно-

геологических изысканиях на урбанизированных 

территориях 
16.20-16.30 С.В.Козловский (куратор секции)  Обзор 
поступивших  докладов  

16.30-16.50 В.В. Толмачёв ((ОАО «Противокарстовая и 
береговая защита», г.Дзержинск) О недостатках 
существующих нормативно-методических документов в 
области инженерно-строительного освоения закарстованных 
территорий в городах  

16.50-17.10 В.Л. Беляев  (НОИЗ, г.Москва) Проблемы 
повышения безопасности и комплексности 
градостроительного проектирования объектов метрополитена 
как ключевого элемента развития городского подземного 
пространства (пример Москвы) 

17.10-17.30  И.Ю. Григорьева (МГУ, г.Москва)  
Геоэкологические условия как базовая категория нормативной 
документации при инженерных изысканиях на 
урбанизированных территориях 

17.30-17.50 В.Г.Заиканов, Т.Б.Минакова, Е.В.Булдакова, 
А.В.Булдаков (ИГЭ РАН, г.Москва) Геоэкологические 
ограничения и районирование урбанизированной территории 
для градостроительного проектирования 

17.50-18.00 Дискуссия 

 

Российская академия наук 

 
Научный совет РАН по проблемам геоэкологии, 

инженерной геологии и гидрогеологии 

Институт геоэкологии им.Е.М.Сергеева РАН 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

академик Е.М. Сергеев 

1914-1997 

 

СЕМНАДЦАТЫЕ 

СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Москва,   19-20 марта 2015 г. 


