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ДВАДЦАТЫЕ СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Обращение с отходами: задачи геоэкологии и инженерной
геологии
Научная конференция в рамках IX Международного форума «Экология»
22 марта 2018 г.
Москва, Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН
ул. Моховая, д. 11, стр. 11, Проезд: ст. м. «Охотный ряд»

ПРОГРАММА
(возможны изменения и дополнения)
Регламент: доклады – до 15 мин, ответы на вопросы – до 5 мин.
Утреннее заседание
Конвинеры: акад. В.И. Осипов, д.г.-м.н. С.В.Козловский, д.г.-м.н. В.Н.Экзарьян
Пленарное заседание
10.00-10.05

Открытие конференции – председатель Научного совета РАН по проблемам
геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии академик В.И. Осипов

10.05-10.25

Академик В.И. Осипов (ИГЭ РАН, г. Москва) Роль геоэкологии и инженерной геологии в
решении задач обращения с отходами

10.25-10.45

Дударева А.Е. (Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды
Общественной палаты РФ) О состоянии проблемы обращения с отходами в нашей стране

Секция 1. Общие вопросы обращения с отходами и рекультивация территорий
Хаустов А.П. Редина М.М. (РУДН, г. Москва) Проблемы выявления и ликвидации
накопленных экологических ущербов в горнодобывающей отрасли (основные проблемы)заказной
11.05-11.25
Королев В.А. (МГУ, г. Москва) О геологических проблемах обращения с отходами
10.45-11.05

11.25-11.45

11.45-12.05

Беляев В.Л. (НИУ МГСУ, г. Москва) Градостроительные аспекты размещения объектов
хранения и захоронения отходов и выполнения инженерных изысканий для его
обоснования
Рахматуллаев Х.Х. (ГП «Институт ГИДРОИНГЕО», г. Ташкент, Узбекистан) Общая
ситуация в области обращения с твердыми бытовыми отходами

Секция 2. Региональные исследования геологической среды для обеспечения безопасного обращения с
бытовыми и промышленными отходами
12.05-12.25
12.25-12.45
12.45-13.05

13.05-13.25

13.25-13.35

Экзарьян В.Н. (МГРИ-РГГРУ, г.Москва) Методологические основы районирования
территорий для выбора мест размещения полигонов отходов
Козлякова И.В., Кожевникова И.А., Анисимова Н.Г. (ИГЭ РАН, г. Москва) Инженерногеологическое районирование Центрального федерального округа России по условиям
размещения предприятий и полигонов утилизации твердых бытовых отходов
Антонова И.А., Гуман О.М., Грязнов О.Н. (УГГУ, г. Екатеринбург) Районирование
территории Среднего Урала по оптимальным условиям размещения крупных полигонов
твердых коммунальных и промышленных отходов
Кашперюк П.И., Макеева Т.Г., Аканов А.В., Никитина К.В., Подлесных А.И. (МГСУ,
г.Москва) Некоторые правовые и природоохранные вопросы формирования полигонов
переработки и захоронения ТКО в Подмосковье
Вручение медали Е.М. Сергеева «За вклад в развитие инженерной геологии»
13.35-14.35 обеденный перерыв
Вечернее заседание
Конвинеры: д.г.н. А.С. Викторов, к.г.-м.н. Н.Г.Максимович, к.г.-м..н.О.Н.Еремина

Секция 3. Вопросы грунтоведения и инженерной геологии в развитии технологий безопасного
обращения с отходами
14.35-14.55
Максимович Н.Г. (ЕНИ ПГУ, г. Пермь) Новые подходы снижения негативного
воздействия отходов угледобычи на геологическую среду
14.55-15.15
Жабриков С.Ю., Кнатько М.В., Здобин Д.Ю. (ООО «НТЦ «Технологии XXI века»,
СПбГУ, г. Санкт-Петербург) Обеспечение геоэкологической безопасности размещения
отходов границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории
15.15-15.35

Соколов В.Н., Чернов М.С. (МГУ, г. Москва) Изменение микростроения глинистых
грунтов при складировании осадков сточных вод

Секция 4. Экологический мониторинг и загрязнение природной среды при обращении с отходами
Прцибильски И. (GEOTEST AG Schweiz, Швейцария) Экологический мониторинг при
обращении с отходами в районе старого полигона Mettmoos
15.55-16.15
Богданов Н.А. (ИГ РАН, г. Москва) Отходы производства углеводородов: комовая сера и
окружающая среда на Астраханском газовом комплексе
16.15-16. 35
Злобина В.Л. (ИВП РАН, г. Москва) Разновидности мониторинга при изучении воздействия
свалок на подземные воды
Путилина В.С., Галицкая И.В., Юганова Т.И. (ИГЭ РАН, г. Москва) Влияние
16.35-16.55
органического вещества фильтратов свалок на поведение тяжелых металлов в почвах и
породах
15.35-15.55

Секция 5. Проблемы размещения отходов в специфических природных условиях
16.55-17.15
17.15-17.35

Пискунова А.С., Сурин С.Д., Воронова А.В. (ООО «Газпром геотехнологии», г. Москва)
Проблемы захоронения буровых отходов в подземных резервуарах скважинного типа в
многолетнемерзлых грунтах
Мальнева И.В., Анаев М.А., Хаджиев М.М. (Высокогорный геофизический институт, г.
Нальчик) Размещение хвостохранилищ горно-обогатительных фабрик на территории Северного
Кавказа и экологический мониторинг на этой территории

17.35-17.55

Жигалин А.Д. (ОИФЗ РАН, г. Москва) Захоронение углекислого газа в геологической среде в
виде газогидратов

Доклады, принятые оргкомитетом, но не вошедшие в устную программу, опубликованы в сборнике трудов
конференции «Двадцатые Сергеевские чтения» (Москва, изд-во РУДН, 2018 г.)
Регистрация для участия в конференции в качестве слушателя
по e-mail:sci-council@geoenv.ru
или на сайте www.geoenv.ru до 16 марта 2018 г.
Адрес оргкомитета:
Институт геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН (ИГЭ РАН)
г. Москва, Уланский пер. 13, стр. 2
тел.: (495) 623-31-11; e-mail: sci-council@geoenv.ru; website: www.geoenv.ru
отв. секретарь оргкомитета – Еремина Ольга Николаевна

