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Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем хороших
новостей – гидрогеологических и разных! А также благополучия,
успехов и здоровья вам и вашим близким!
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НОВОСТИ
Опубликован Государственный доклад о состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2013 году
Госдоклад подготовлен Минприроды России в соответствии с
постановлением Правительства РФ подготовлен. Существенным
отличием
госдокладов
последних
2-х
лет
является
использование показателей, характеризующих взаимосвязь
состояния окружающей среды и показателей социальноэкономического
развития
Российской
Федерации,
рекомендованных
Европейской
экономической
комиссией
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).
В Госдокладе приведены оценки достижения основных индикаторов состояния окружающей
среды, установленные Госпрограммой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 - 2020 годы. Подробнее...

Опубликованы некоторые результаты глубинного бурения на озере Ван
(проект «ПалеоВан» программы ICDP)
Одной из целей Международной программы континентального
глубинного
бурения
(ICDP)
является
восстановление
климатических обстановок прошлого для изучения уязвимости
их перед возможным глобальным изменением климата. Озеро
Ван в Турции как нельзя лучше отвечает этой цели: оно
является
превосходным
палеоклиматическим
архивом,
вмещающим
длинную
высокоразрешающую
летопись
расслоенных
отложений
за
несколько
гляциальных–
межгляциальных циклов. Озеро расположено на высоком плато
восточной Анатолии и имеет площадь поверхности в 3 522 км2,
его максимальная глубина составляет 451 м, длина — 130 км. Это четвертое по величине
непересыхающее бессточное озеро в мире, содержащее содовые воды.
Исследования, начатые в 1970-х годах и продолжающиеся до сих пор, позволили предложить его
в качестве цели проведения проекта «ПалеоВан» программы ICDP. Заявка была подана и
одобрена в 2007 году, а в 2010 году было выполнена буровая фаза работ по проекту.
Подробнее...

Литогеохимическое картирование территории Норвегии
В 1999 году после 33 лет работы Геологическая служба
Норвегии
(NGU)
выпустила
серию
геологических
карт
территории Норвегии масштаба 1:250 000. 43 листа карты
содержат информацию о типах пород, их распределении и
взаимных отношениях. Тем не менее, эти карты несут мало
информации о составе горных пород. Поэтому в том же году
NGU начала новый общегосударственный проект названный
LITO-project. В цели этого проекта входит определение
геохимических и петрофизических свойств коренных пород
Норвегии на основе геологической карты масштаба 1:250 000. В
ходе работы по проекту должно быть отобрано около 3 800
проб со всей территории страны. Планируется, что все
полученные данные будут общедоступны.
Для обеспечения качественного покрытия вся территория
Норвегии была разделена на квадраты размером 9х9 км. Из
каждого квадрата отбирается одна проба, при этом, по возможности, учитывается площадное
распределение геологических подразделений в выбранном масштабе. Место отбора проб
предварительно выбирается геологом. Пробы отбираются в виде трехметровых кернов диаметром
35 мм. Такой вид опробования был выбран для того, чтобы исключить влияние выветривания на
геохимический состав пород. Этот способ позволяет отбирать до 4 проб в день.
Доставленный в NGU керн описывается и фотографируется. Кроме того, измеряется и ряд других
параметров: плотность, удельное сопротивление, теплопроводность, магнитная восприимчивость
и общее гамма-излучение. Сделанное геологическое описание керна используется для выбора
интервала, для которого будет проведен геохимический анализ. Его также фотографируют и
детально описывают. Это необходимо для сбора информации о гетерогенности пород, которая
типична для Норвегии. Очень важна и фиксация степени трещиноватости, так как она позволяет
судить о гидрогеологических свойствах пород. Подробнее...

Составлена «карта» водяного пара в атмосфере Марса
Данные об атмосферной воде на Марсе, собранные за десять
лет российско-французским спектрометром SPICAM на борту
зонда «Марс-Экспресс», воплотились в детальную «карту».
Работу по составлению «карты» водяного пара в атмосфере
Марса выполнили специалисты из Института космических
исследований (ИКИ) РАН и Московского физико-технического
института (МФТИ) совместно с французскими и американскими
коллегами. Они проследили за сезонными колебаниями его
концентрации с помощью данных, собранных за десять лет
российско-французским спектрометром SPICAM на борту зонда «Марс-Экспресс». Это самый
длительный период наблюдений и самый большой объем данных об атмосферной воде на Марсе.
Первоначально прибор SPICAM (Spectroscopy for Investigation of Characteristics of the Atmosphere
of Mars) создавался для российского марсианского зонда «Марс-96», который был потерян из-за
аварии ракеты-носителя. Новая, существенно переработанная версия инструмента была создана
при участии ИКИ в рамках соглашения между Роскосмосом и французским космическим
агентством CNES по проекту марсианского зонда «Марс-Экспресс». Этот аппарат 2 июня 2003
года был запущен с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя «Союз» с
разгонным блоком «Фрегат». В конце декабря 2003 года «Марс-Экспресс» вышел на
околомарсианскую орбиту и с тех пор успешно работает, собирая данные о планете и ее
окрестностях. Подробнее...

Эколог: из-за аварии на Одесском НПЗ загрязняется экосистема
Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна
Тимочко
заявила,
что
Государственная
экологическая
инспекция скрывает масштабы загрязнения в результате аварии
на Одесском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
«Это очень серьезная проблема для окружающей среды,
поскольку эти вещества загрязняют экосистему и дренируют
грунтовые воды. Также может быть загрязнение подземных вод.
Это очень серьезная опасность для окружающей среды, в
частности
и
для
моря»,
рассказал
она,
пишет
Корреспондент.net .
В Государственной экологической инспекции в Одесской
области подтвердили факт попадания топлива в грунт, но не уточнили объемы загрязнения,
поскольку на место аварии только 16 декабря выехали сотрудники ведомства.
Добавим, со слов адвоката завода Дениса Серебренникова неделю назад на НПЗ в Одессе
произошла авария. Во время прорыва трубы в землю попало около 970 тонн дизельного топлива.

На Южном Урале отходы бывшей обогатительной фабрики направят на
переработку
Тонны
сульфидно-силикатных
отложений
(отходов
обогатительной фабрики в ее первые 20 лет работы) в
Карабаше могут стать источником ценного сырья - цинка, меди
и даже золота и платины.
Само
название
города
у
уральцев
ассоциируется
с
экологическим бедствием: с 1934 года, когда в Карабаше
начала работу обогатительная фабрика, отходы производства
сбрасывались вокруг предприятия и разносились паводковыми
водами по близлежащей территории.
- В те времена не было предусмотрено никакого особого
хвостохранилища, отходы выгружали прямо на землю. По нашим подсчетам, таким образом за
первые 18 лет работы фабрики было сброшено около шести миллионов тонн отходов, но
обнаружен на местности только один миллион. Куда подевались еще пять, долгое время
оставалось загадкой, - рассказывает замдиректора института минералогии УрО РАН Валерий
Удачин.
Найти ответ помогла засушливая погода, долго простоявшая прошлым летом на Южном Урале, - в
то время специалисты проводили исследования двух разрезов, расположенных в северной части
Аргазинского водохранилища. Именно там и обнаружились сульфидно-силикатные отложения,
как раз приблизительно в объеме пяти миллионов тонн. Очевидно, пропавшие хвосты попали с
течением рек. Подробнее...

Для обеспечения Керчи питьевой водой выделили 133 млн. рублей
На реализацию мероприятий по обеспечению Керчи питьевой
водой в рамках ФЦП предусмотрено 133 млн. рублей. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Республики Крым.
В качестве дополнительных мер по обеспечению населения
города Керчи и Ленинского района доброкачественной питьевой
водой в 2016-2020 году в рамках Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и города Севастополя до 2020 года» на реализацию
соответствующих мероприятий предусмотрено 133 млн. рублей.
Об этом в ходе выездного заседания Совета министров Республики Крым в Керчи сообщил
министр ЖКХ РК Александр Жданов.
«Начиная с 2016 года в рамках утвержденной Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» запланирована
реализация ряда мероприятий в общей сумме финансирования - 133 млн. рублей», - сообщил
Александр Жданов. Подробнее...

В Женеве принят Рамочный кодекс по аммиаку
В Женеве на совещании государств-участников Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
был принят Рамочный кодекс по аммиаку. Он призван привести
к сокращению выбросов этого опасного вещества из
сельскохозяйственных источников.
Совещание проходило в рамках Европейской экономической
комиссии ООН. Рамочный кодекс по аммиаку стал дополнением
к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и
приземным озоном (Гетеборгский протокол).
Выбросы аммиака в сфере сельского хозяйства связаны, в
основном, с навозом и минеральными азотными удобрениями.
В 2012 году в странах-членах Европейской экономической комиссии 88,4% всех выбросов
аммиака приходились на сельскохозяйственный сектор.
Эксперты отмечают, что концентрация твердых частниц аммиака в воздухе представляет собой
серьезную угрозу для здоровья населения. Оно вызывает сердечно-сосудистые и респираторные
заболевания. Атмосферное загрязнение аммиаком приводит также к развитию онкологических
заболеваний. Аммиак является одним из основных источников загрязнения воздуха.

Как выглядит «потсдамский картофель» — гравитационное поле Земли
Ученые из Потсдамского исследовательского центра наук о
Земле, входящего в объединение имени Гельмгольца в
Германии, впервые показали на объемных моделях, что
гравитационное поле Земли меняется во времени. Недавно они
опубликовали все свои геоиды разных лет, за характерную
форму
прозванные
потсдамскими
картофелями
тяжести
(Potsdam Gravity Potato), при сравнении которых видно, какие
они разные. Об этом пишет сайт Universe Today.
Строить визуальные компьютерные модели гравитационного
поля Земли ученые из Потсдама под руководством Кристофа
Ферсте (Christoph Foerste) и Франка Флештнера (Frank
Flechtner) стали несколько лет назад. Для компьютерного моделирования геоида они
использовали спутниковые данные измерения силы тяжести, альтиметрии, а также наземные
измерения. Их последняя модель — EIGEN-6C, построенная в 2011 году, отличается от модели
2005 года четырехкратным ростом пространственного разрешения. Всего в модели EIGEN-6C
использовано порядка 800 млн данных, которые объединены в 75 тысяч параметров,
описывающих поле гравитации. Подробнее...

Кометы не приносили воду на Землю
Последние данные с космического аппарата «Розетта»
показывают, что вода на Земле появилась не благодаря
кометам, в противном случае, она была бы гораздо тяжелее —
вода на комете 67/P Чурюмова-Герасименко содержит заметно
больше дейтерия (изотопа водорода), чем вода на Земле.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
До сих пор «кометная» гипотеза была самой популярной. Хотя
ученые склонны считать, что вода на нашей планете была
изначально, но все равно она должна была выкипеть и
испариться в течение первого периода формирования Земли,
когда та была слишком горячей. Соответственно, вода, которую
мы сейчас пьем, в которой моемся и стираем, принесена из космоса уже позже. Некоторые
ученые не согласны с тезисом, что вода непременно должна была испариться, и считают
хондритовые метеориты источником воды на Земле (такие метеориты сформировались из того же
материала, что и Солнце и Солнечная система). Что не исключает участия комет в процессе
дальнейшего пополнения запасов воды.
Данные с зонда «Розетта» осложнили не только вопрос происхождения воды на Земле, но и наше
представление о кометах. До недавнего времени ученые делили кометы на ближние и дальние. К
первым иногда относят кометы семейства Юпитера, которые изначально происходят из т.н. пояса
Койпера за пределами Нептуна и Плутона. Дальними называются те, что ведут свое начало из
Облака Оорта, которое находится гораздо дальше, за пределами Солнечной системы.
Подробнее...

В Ленобласти расследуют попадание нефтепродуктов в подземные воды
В Гатчинском районе Ленинградской области расследуется факт
загрязнения нефтепродуктами подземных вод. Об этом
сообщила пресс-служба региональной администрации.
Наличие нефтепродуктов в недопустимых концентрациях в
колодцах посѐлка ны было установлено в октябре текущего
года, хотя жители начали жаловаться на их присутствие ещѐ
летом. Источником загрязнения водоносного горизонта могло
стать одно из окрестных нефтеперерабатывающих предприятий.
Предыдущая
серия
проверок
показала
наличие
ряда
административных
нарушений
в
деятельности
ООО
«Пушкинская инвестиционная компания», которое располагает
нефтебазой вблизи посѐлка. 10 декабря на еѐ территории был произведѐн отбор нескольких
проб грунта, которые должны ответить на вопрос о причастности предприятия к попаданию
нефти в водоносный горизонт.

Геологоразведочные работы подземных вод Дона завершат к концу года
К концу года на территории Ростовской области будут
завершены геологоразведочные работы и подготовка для
включения в государственный баланс запасов подземных вод
для водоснабжения Белокалитвинского, Зимовниковского,
Миллеровского и Целинского районов. Об этом сообщает прессслужба правительства Ростовского региона.
Материалы подсчета эксплуатационных запасов по переоценке
запасов Лопанковского месторождения подземных пресных вод
Целинского района Ростовской области уже рассмотрены
государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.
В 2014 также году начато выполнение геологоразведочных
работ в Шолоховском районе. Продолжается изучение запасов
подземных вод в Азовском, Белокалитвинском, Зимовниковском,
Целинском, Шолоховском районов Ростовской области.
Мероприятия проводятся в рамках подпрограммы «Развитие и использование минеральносырьевой базы Ростовской области».

Разлившуюся нефть может смыть в залив Эйлата
Управление по защите природы Израиля сообщило, что
приблизительно шесть тысяч тонн земли, пропитанной нефтью,
разлившейся в результате аварии на нефтепроводе на прошлой
неделе, были вывезены на свалку в 25 км к северу от Эйлата.
Вывоз
осуществляется
компанией
Транс-Израильский
Трубопровод.
На
месте
разлива
нефти
продолжаются
интенсивные
работы
по
вывозу
загрязненной
почвы.
Существует опасение, что в середине недели пойдут сильные
дожди, которые могут привести к наводнениям и к загрязнению
ранее не затронутых бедствием районов.

В России вновь будут производить йод
В России планируется возобновить производство йода. Одна из
таких площадок сейчас готовится в Тюменской области.
По информации местных СМИ, значительные запасы йодобромистых подземных вод были разведаны недалеко от
Тобольска еще в 1960-е годы. О необходимости использовать
этот ресурс говорили многие ученые, но сейчас эта тема
приобрела особую важность. По оценкам специалистов, России
ежегодно необходимо более 1400 тонн йода, а последний завод
по производству этого продукта был закрыт еще в 2012 году. И
практически весь этот объем в нашу страну завозится извне.
Среди крупнейших экспортеров йода — Чили, Япония, США. В странах СНГ его производят
Туркмения и Азербайджан. Йод широко используется в хозяйственной деятельности
современного человека. Причем хорошо известное нам его медицинское применение — для
дезинфекции — составляет всего 5% от мирового потребления. Йод используется в
рентгенографии, в качестве катализатора, при изготовлении жидкокристаллических экранов. Он
применяется также для йодирования соли, изготовления синтетических тканей, в фармацевтике,
питании сельхозживотных, в оборонной промышленности. Подробнее...

В Севастополе составляют карту подземных вод
В Севастополе, переживающем катастрофическую ситуацию в
связи с трудностями поставок пресной воды в городскую
систему водоснабжения, подходит к завершению формирование
карты подземных вод, которые могут быть использованы для
получения этого необходимого ресурса. Еще с июля эксперты
собирали информацию о состоянии всех подземных источников
воды в округе, которые могут послужить в этих целях, и они
станут основой данной карты. Информацию об этом озвучил
губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Подробнее...

В Литве хотят добывать бром и калий
Геологические исследования показали, что недра Литвы богаты
бромом и калием — очень важными для организма человека
элементами, сообщили в Министерстве защиты окружающей
среды. Их богатые ресурсы кроются в подземной воде, то есть в
соляных и минерализованных водах.
«Чтобы добывать ресурсы брома и калия, мы можем
последовать примеру других стран и начать основанную на
современных
технологиях
прибыльную
добычу
редких
щелочных металлов из этой воды. Это не требует ни трудоемкой
работы,
ни
больших
средств»,
—
считает
директор
Геологической службы Литвы при Министерстве защиты окружающей среды Йонас Саткунас.
По его словам, геологи Литвы уже несколько десятилетий назад предложили исследовать
промышленные подземные воды на территории Литвы и выделили самые перспективные для
добычи элементы — бром и калий. Были приблизительно оценены их количества в водных
комплексах, где ресурсы брома могут достигать 400 млн тонн, а калия — 560 млн тонн. Согласно
предварительным подсчетам, за год только из одной действующей скважины можно добыть около
80-90 тонн брома, около 110-120 тонн калия.

Опасного закона не будет?
Госдума согласилась с Гринпис и признала все риски изменения
Водного кодекса.
В ноябре Гринпис выступил против принятия законопроекта об
изменении статьи 44 Водного кодекса. Более 17000 человек
поддержали наши требования и направили письма в Госдуму с
требованием не принимать этот опасный закон.
В настоящее время Водный кодекс полностью запрещает сброс
сточных вод, даже соответствующих санитарным нормам, в
границах зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения. Депутаты же предлагают отменить это
требование, обещая обеспечить безопасность стоков. Однако на практике это не работает: по
данным Роспотребнадзора РФ, в 2013 году в разы увеличилось содержание аммиака, железа,
мышьяка, никеля, свинца и других опасных химических веществ в пробах воды из системы
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подробнее...

Мнение российский сейсмологов по вопросу землетрясений в Крыму
расходятся
Российские сейсмологи, обсуждая вопрос вероятности мощного
землетрясения в Крыму, разошлись во мнении. Одни убеждают
крымчан готовиться к сильному подземному толчку, как это
было сто лет назад. Другие же утверждают, что повода для
паники и беспокойства не существует, несмотря на то, что в
Крыму периодически регистрируют незначительные подземные
толчки, объясняя это тем, что таким способом подземное
напряжение разряжается, а значит и мощного землетрясения
случиться не должно.
Евгений
Рогожин,
являющийся
заместителем
директора
Института физики Земли им.Шмидта РАН, заявил что в настоящее время южная часть Крыма (от
Керчи до Ялты) «сейсмически активизирована», ведь ученые-сейсмологи постоянно фиксируют
частые слабые подземные толчки.
Рогожин так же объяснил небезопасность строительства керченского транспортного перехода в
связи с участившейся сейсмической активностью. Власти уделяют довольно мало внимания
немаловажному факту строительства, а так же не происходит достаточного финансирования для
возможности проведения углубленных исследований.

Итоги ГеоБио2014
В Москве в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта 5-7
ноября 2014 г. проходила Первая Всероссийская конференция с
международным участием «Эндогенная активность Земли и
биосоциальные процессы» (ГеоБио2014).
Научным инициатором конференции выступило Российское
геологическое общество (РосГео). Конференция ГеоБио2014
вызвала
большой
интерес
у
представителей
научной
геологической, экологической и медицинской общественности. В ней приняли участие 107
человек, в том числе представители стран ближнего зарубежья – Казахстана, Армении,
Азербайджана и дальнего зарубежья – Израиля, США; представители российских научных и
научно-производственных организаций Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы,
Петрозаводска, Горно-Алтайска, Петропавловска-Камчатского, Томска, Кировска, Новосибирска,
Новокузнецка и Хабаровска. Для освещения хода ее работы были аккредитованы журналисты
нескольких СМИ. Итоговые материалы конференции будут опубликованы в периодических
изданиях РАН, ФАНО, Минприроды РФ, Минздрава РФ, Роснедра и других профильных СМИ.

Российские учѐные запатентовали метод разработки горных месторождений
Специалисты
Иркутского
государственного
технического
университета Борис Тальгамер и Александр Франчук получили
патент на изобретение «Способ открытой разработки наклонно
залегающих маломощных пластовых месторождений». Они
разработали технологию безопасной эксплуатации горнотранспортного оборудования при добычных работах в сложных
условиях горной местности.
При работе на расположенных в горах месторождениях
производственники
сталкиваются
со
специфическими
проблемами. На каждые сто метров высоты количество осадков
увеличивается на 12 %, падает температура, усиливается ветровое воздействие, появляются
снежные заносы. Эти проблемы осложняют технологию. Поэтому разработка высокогорных
месторождений весьма трудоѐмкая. Подробнее...

КОНФЕРЕНЦИИ
EGNM-2015
27.10.2015

International Golden Jubilee Conference on Engineering
Geology in New Millenium (EGNM-2015). 27-29 октября 2015
г. Нью-Дели (Индия). Chairman's Message.
Dear Colleagues, India has made rapid strides in infrastructure
development in the last 50 years and so has been spectacular progress of engineering geology. Indian
Society of Engineering Geology (IAEG India NG) was established in October 1965 and will be completing
glorious fifty years in 2015. The society has done yeomen's serviceto the nation and has brought all the
related professionals under one umbrella. To commemorate the event, an International Conference titled
"International Conference on Engineering Geology in New Millennium"shortly called as EGNM 2015 will be
hosted by Indian Society of Engineering Geology on 27-29th October 2015 in New Delhi.We are happy to
intimate that International Association for Engineering Geology and the Environment is sponsoring the
event. We will also host their Executive Committee and Council Meetings on 25th & 26th October 2015.

10th Asian Regional Conference of IAEG
26.09.2015

10th Asian Regional Conference of IAEG in Kyoto. ―Geohazard
and Engineering Geology‖.
Recently, we have many disasters such as landslides, debris
flows, earthquakes and tsunamis, volcanic eruptions in all over
Asia. We believe that the practice and education of
engineering geology will contribute to the mitigation of natural
disasters. We selected the theme of this conference
―Geohazard and Engineering Geology‖ Therefore, four topics are designed to cover the main aspects of
engineering geology and environment. Подробнее...

LuWQ2015
21.09.2015

LuWQ2015. 2nd International Interdisciplinary
Conference on LAND USE AND WATER QUALITY:
Agricultural Production and the Environment.
Vienna, Austria, 21-24 September 2015
More
information
is
on
http://web.natur.cuni.cz/luwq2015.Growing population and increasing wealth are incentives for further
growth of the agricultural production in all parts of the world. The potential drawback of growth of the
agricultural production is an increase in the pollution of the terrestrial and aquatic environment by
nutrients, pesticides and trace elements as it has occurred in developed countries worldwide since 1950s.
In the European Union, environmental directives, aim at reducing the impact of human activities on the
aquatic environment. For example, the Nitrates Directive (ND) intends to lessen the impact of agriculture
and the Groundwater Directive (GD) and the Water Framework Directive (WFD) to reduce the impact of
other sectors also. EU member states are obliged to make programmes of measures to abate and reduce
environmental pollution. The European Commission has developed a blueprint to safeguard Europe’s water
resources and to clarify what additional actions and tools are needed.
This conference aims to discuss the entire policy cycle for water quality improvement. This cycle includes
problem recognition, formulation of technical options, the process of policy development, interaction with
policy makers, stakeholders and pressure groups, policy implementation, monitoring and research. This
conference also aims to intensify contacts, on the one hand, between scientists with a background in
natural sciences and scientists with a background in social and economic sciences and, on the other hand,
between scientists, water managers and policy makers. In short, the objectives are:
- to provide forum for exchange of scientific knowledge, research on system knowledge, modelling and
uncertainty;
- to discuss the entire policy cycle for water quality improvement;
- to intensify contacts (a) between soil/water related scientists, agro related scientists, social scientists,
ecological scientists and economists, and (b) between scientists, water managers and policy makers.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЫ С ГОРНЫМИ
ПОРОДАМИ
06.09.2015

II Всероссийская научная конференция с международным
участием
г.Владивосток, 6-11 сентября 2015 г.
На конференции планируется обсудить следующие
вопросы:
Геологическая эволюция системы вода-порода: механизмы, процессы, факторы, этапы.
Моделирование гидрогеохимических и рудообразующих процессов в системе вода-порода.
Термодинамика, кинетика и экспериментальная геохимия процессов взаимодействия в системе
вода-порода.
Геохимия природных вод.
Изотопный состав природных вод.
Экологическое состояние природных вод.
Геохимия техногенных процессов разрабатываемых месторождений.
Новые подходы и методы в изучении природных вод.
Роль органического вещества при взаимодействии вода-порода.
Процессы рудообразования в океане.
Геохимия ландшафтов, почв и органического вещества.
Вся информация о конференции будет доступна в Интернет по адресу: http://confWR2015.fegi.ru.

Геомодель 2015
07.09.2015

Геомодель 2015
17-я международная научно-практическая
конференция по вопросам геологоразведки и разработки
месторождений нефти и газа. 7–10 сентября 2015 г.
Геленджик, Россия
Тема конференции - вопросы геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа.
Европейская ассоциация геоучѐных и инженеров (EAGE) приглашает принять участие в 17-й научнопрактической конференции по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа
«Геомодель 2015». Конференция традиционно состоится в городе Геленджике (7–10 сентября 2015
г.).

WRE2015
25.07.2015

2015 International Conference on Water Resource and Environment
(WRE2015) July 25-27, BeiJing, China
This conference will provide a platform for knowledge exchange of
the most recent scientific and technological advances and to
strengthen the links between the scientific community. The WRE
2015 will feature Plenary Sessions, Symposia, Oral Communications and Poster sessions with emphasis on
Water resource, water pollution, wasted Water Treatment Methods and Environmental Impact of The
South-to-North water diversion project in China.
Website: www.wreconf.org

3rd Annual International Forum on Water
13.07.2015

3rd Annual International Forum on Water
July 13-16, 2015, Athens, Greece
The 3rd Annual International Conference on Water 2015 brings
together researchers and academics from all scientific subject areas
who have done work on water such as:
Life Sciences,
Biology,
Management
And Environmental Science; Business
Website

XXVI General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics
22.06.2015

XXVI General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG).
Prague, June 22 - July 2, 2015
The Institute of Geophysics of the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Czech
National Committee of Geodesy and Geophysics, on behalf of the whole Czech scientific
community, are happy to invite you to attend the XXVI General Assembly of the International
Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), which will take place in Prague on June 22 to July 2, 2015. We
hope that our invitation will be accepted and we are ready to prepare an exciting multi-disciplinary
conference to cover the topics of all eight scientific associations of the IUGG.
For the practical purposes we cooperate with the C-IN (Professional Congress Organiser), the agency
supported by the Prague Convention Bureau, to ensure the necessary conditions to organize the 2015 IUGG
General Assembly in Prague. In the attached material we are presenting all vital information to substantiate
the resources to make the 2015 IUGG General Assembly a successful and memorable event.
It is our pleasure to stress that the idea to organize the XXVI General Assembly of the International Union of
Geodesy and Geophysics in Prague in 2015 is strongly supported by the Czech governmental, public,
academic and scientific authorities.
www.iugg2015prague.com

XXI Совещание по подземным водам Сибири и Дальнего Востока
22.06.2015

Всероссийское совещание по ПОДЗЕМНЫМ ВОДАМ ВОСТОКА РОССИИ.
(XXI Совещание по подземным водам Сибири и Дальнего Востока)
Якутск, 22-26 июня 2015 г.

Всероссийское совещание является традиционным и проводится каждые
три года. Первое совещание по подземным водам Восточной Сибири было
созвано в октябре 1955 г. по инициативе Восточно-Сибирского филиала
Академии
наук
СССР
и
Иркутского
геологического
управления
Министерства геологии и охраны недр СССР. В 2015 г. исполняется 60 лет
со дня организации форума сибирских гидрогеологов, и очередное
совещание будет проводиться в рамках Государственной целевой
программы «Чистая вода» на 2010-2015 гг. На совещании предполагается
рассмотреть результаты теоретических исследований в области гидрогеологии за период после XX
совещания, проходившего в г. Иркутске (2012 г.), и обсудить широкий спектр проблем, стоящих перед
отечественной и мировой гидрогеологией. Подробнее...

GEOBALCANICA 2015
05.06.2015

GEOBALCANICA 2015. 5th to 7th June 2015. Skopje, Republic of
Macedonia. http://www.geobalcanica.org.
·
Open access Conference Proceedings
·
Peer reviewed by International Scientific Committee
·
Indexed
Important dates:
·
Abstract submission open: October 10, 2014.
·
Notification of abstract accepting and abstract submission
deadline: December 10, 2014.
·
Final deadline for full paper submission: February 10, 2015.
·
Final deadline for early registration fee payment: February 15,
2015.
·
Final deadline for regular registration fee payment: April 1, 2015.
·
Conference Dates: June 5th to 7th 2015
All accepted papers of International Scientific Conference GEOBALCANICA 2015, will be published in Online
and
Electronic conference proceedings with valid International ISBN number that will be registered at: Skopje,
Republic of Macedonia.
Each Paper will be assigned Digital Object Identifier (DOI) from CROSSREF.
The Proceeding will be submitted to ISI Thomson Reuters for review and indexing. In addition the
proceedings will be indexed at Google Scholar.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО В КАРСТОВЫХ
РАЙОНАХ
26.05.2015

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО В КАРСТОВЫХ РАЙОНАХ. 26-29 мая 2015 г.
Россия, Пермь.
26-29 мая 2015 года в г. Перми на базе Пермского государственного
национального
исследовательского
университета
(ПГНИУ)
планируется
проведение
международного
симпозиума
«Экологическая безопасность и строительство в карстовых
районах».
Симпозиум даст возможность непосредственного общения ученых и
специалистов
разных
стран,
позволит
активизировать
существующие и установить новые научные контакты в целях
укрепления делового сотрудничества. Симпозиум даст возможность
определения роли и значимости теории и практики карстоведения в
международном научном сообществе XXI века. Подробнее...

Инженерная геофизика 2015
20.04.2015

Инженерная
геофизика
2015.
11-я
научнопрактической конференция и выставка. 20–24
апреля 2015 г. Геленджик, Россия
Европейская ассоциация геоучѐных и инженеров
(EAGE) приглашает принять участие в 11-й научнопрактической
конференции
и
выставке

«Инженерная геофизика 2015».
Конференция и выставка будут организованы в Геленджике и ориентированы на специалистов,
область интересов которых — инженерные изыскания, малоглубинная геофизика, экология, рудная
геофизика, изучение почв. В ходе работы конференции будут рассмотрены как теоретические аспекты,
так и примеры практического применения геофизических методов и результаты работ в области
инженерных изысканий.

HydroEco’2015
13.04.2015

HydroEco’2015. 5th International Multidisciplinary Conference on HYDROLOGY
and
ECOLOGY: Advances
in
Monitoring,
Predicting
and
Managing
Hydroecological Processes. Vienna, Austria, 13-16 April 2015. More information
is on http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015/
The aim of this fifth HydroEco conference – after the four previous meetings, in Karlovy Vary (Carlsbad),
Czech Republic in 2006, in Vienna in Austria in 2009 and 2011, and in Rennes in France in 2013 – is
fourfold:
1. to present new findings and approaches on interactions between hydrology and ecology,
2. to promote interdisciplinary interactions on water related issues between hydrology, hydrogeology,
biogeochemistry, microbial ecology and ecology
3. to explore advances in monitoring, modelling and predicting dynamics of hydroecological processes, and
4. to discuss management approaches and applications to tackle environmental issues, including
engineering measures for ecosystem preservation and restoration of ecologically valuable environments.

Тюмень 2015
23.03.2015

Тюмень 2015. Глубокие горизонты науки и недр 23–27 марта 2015 г. Тюмень,
Россия
Европейская ассоциация геоучѐных и инженеров (EAGE) организует
международную научно-практическую конференцию и выставку «Тюмень
2015. Глубокие горизонты науки и недр», которая состоится в г. Тюмени с 23
по 27 марта 2015 года.
Тематика конференции является одной из самых востребованных и
интересных учѐным и инженерам не только Западной Сибири, но и
геологическому, геофизическому и нефтяному сообществу всего мира.
Тюмень не случайно выбрана в качестве места проведения конференции и
выставки такого уровня — Тюменский регион является крупнейшим научным и
производственным центром нефтегазовой отрасли. Подробнее...

EMR2015
25.02.2015

EMR2015
Energy and Materials Research Conference. Madrid,
Spain 25 - 27 February 2015. You are cordially invited
to participate at The Energy and Materials Research
Conference - EMR2015, which will be held in Madrid
(Spain) from 25 to 27 February 2015.In the current situation, where world's energy system is likely to
radically change in the next decades, research into materials, processes and systems is currently foreseen
as a critical aspect in the development of cleaner and more efficient energy.
Подробнее...

СЕМНАДЦАТЫЕ СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
23.03.2015

СЕМНАДЦАТЫЕ
СЕРГЕЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ.
Инженерно-геологические
и
геоэкологические проблемы городских агломераций. Москва, 23-24 марта
2015 г.
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
Крупномасштабное
инженерно-геологическое
и
геоэкологическое
картирование как основа разработки и совершенствования Генплана городов
- Инженерно-геологические проблемы освоения подземного пространства
городов
-Оценка техногенного воздействия на подземные воды урбанизированных
территоий
Природно-техногенные
опасности
и
оценка
природных
рисков
урбанизированных территорий
- Комплексный мониторинг природно-технических систем урбанизированных
территорий
- Совершенствование нормативно-методических документов для оценки
инженерно-геологических и геоэкологических условий урбанизированных территорий
Для участия в научной конференции необходимо до 25 ноября 2014 г. направить в Оргкомитет заявку
и тексты докладов по приводимой форме. Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых
материалов. Доклады, принятые оргкомитетом к публикации, будут включены в ежегодный сборник
научных трудов «Сергеевские чтения. Выпуск 17». Авторам лучших докладов будет предложено
сделать устное сообщение на конференции. Возможно участие в чтениях в качестве слушателя без
доклада.
Регистрационный взнос за участие в конференции и публикацию не взимается.
Председатель оргкомитета: директор ИГЭ РАН академик РАН Осипов Виктор Иванович
Секретарь: в.н.с. ИГЭ РАН кгмн Еремина Ольга Николаевна
Адрес Оргкомитета: 101000, Россия, Москва, Центр, Уланский пер., 13, стр. 2, а/я 145, ИГЭ РАН
Тел.
(495)
623-31-11;
факс:
(495)
623-18-86;
E-mail: direct@geoenv.ru;
website:
http://www.geoenv.ru

IV Международная конференция молодых ученых и специалистов,
посвященная памяти академика А.П. Карпинского
16.02.2015

IV Международная конференция молодых ученых и специалистов,
посвященная памяти академика А.П. Карпинского
16–20 февраля 2015 года, Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ.
Тематика:
Общая и региональная геология.
Стратиграфия и палеонтология.
Минерагения твердых полезных ископаемых.
Геология и геохимия нефти и газа.
Геохимия и геохимические методы поисков полезных ископаемых.
Геология и геохимия горючих полезных ископаемых.
Изотопно-геохимические и геохронологические методы в геологии.
Геофизика и геофизические методы поисков полезных ископаемых.
Геоинформационные системы в геологии.
Петрология и минералогия.
Геология и геохимия твердых горючих полезных ископаемых.
Эколого-геологические исследования и морская геология.
Подробнее...

IV Научная молодежная школа с международным участием «Новое в
познании процессов рудообразования»
01.12.2014

Тематика школы:
Геологическое строение, тектоника и минералогия рудных
месторождений.
Петрология и геохимия рудоносных магматических пород.
Метаморфизм, метасоматоз и рудообразование.
Физико-химические условия минералообразования.
Источники металлов и флюидов в рудообразующих системах.
Геохронология рудообразующих процессов.
Радиогеология и радиогеоэкология.
Подробнее...

VII Сибирская научно-практическая конференция молодых ученых по наукам
о Земле
18.11.2014

Организаторы: Сибирское отделение РАН, Институт геологии и
минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Институт нефтегазовой геологии
и геофизики им. А.А. Трофимука при содействии Новосибирского
государственного университета.
Секции:
Петрология.
Минералогия.
Металлогения, минерагения и рудогенез.
Геохимия и геохронология.
Региональная геология и тектоника.
Палеонтология и стратиграфия.
Геоморфология и четвертичная геология.
Геоэкология, гидрогеология, инженерная геология и природопользование.
Экспериментальная минералогия.
Геология и геохимия нефти и газа.
Современные проблемы геофизики.
Геомеханика, горные машины и технологии для разработки месторождений полезных ископаемых.
Новые информационные и геоинформационные технологи в геологии.
Контакты:
E-mail: sibconf2014@gmail.com, sibconf2014@igm.nsc.ru.
Сайт конференции

STAHY 2014
10.11.2014

Fifth STAHY International Workshop. November 10-11,
2014. Abu Dhabi , UAE
The ICSH family invites you to the 5th STAHY international
workshop to be held in Abu Dhabi, United Arab Emirates
from November 10-11, 2014. Following the success of the
earlier STAHY workshops in Capri (2008), Taormina (2010),
Tunis (2012) and Kos (2013), we are looking forward to welcoming members of the statistical hydrology
community to present their most recent findings at the workshop. VIEW SCOPE

НОРМАТИВНЫЕ ДОКМЕНТЫ ЗА ДЕКАБРЬ
5 декабря 2014 г опубликован и с 16 декабря действует Приказ Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 28.10.2014 N 470 «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Федеральным агентством по
недропользованию государственной услуги по организации экспертизы
проектов геологического изучения недр»
Административный регламент предоставления Федеральным агентством по
недропользованию государственной услуги по организации экспертизы
проектов геологического изучения недр в НОВОЙ редакции.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Нагрузка на бисферу: реанимация или путь на Марс?
Рудько Г.И., Адаменко О.М. Нагрузка на бисферу: реанимация
или путь на Марс? Киев - Черновцы: Букрек, 2014, — 336 с.
В монографии восстановлена биогеологическая история формирования
биосферы Земли как процесс непрерывной трансформации и
постоянной адаптации от первичных форм жизни до современного
состояния эволюционным путем, который неоднократно прерывался
катастрофическими событиями природного как земного так и
космического происхождения.
С появлением человека начался процесс давления на биосферу,
который в последние десятилетия привел к ее разрушению и
возникновению угрозы существованию человеческой цивилизации на
Земле. Какой же выход: адаптация к условиям техногенеза или поиск
похожих на Землю планет для переселения? Подробнее...

Основные биостратиграфические этапы истории Земли. Сценарии
техногенеза.
Г.И. Рудько, Г.Р. Бала. Основные биостратиграфические этапы
истории Земли. Сценарии техногенеза. Киев —Черновцы: Букрек,
2014.-224 с. ISBN 978-966-399-574-8
Рассмотрена биогеологическая история Земли как процесс непрерывной
трансформации и постоянной адаптации от первичных форм жизни до
современного состояния. Развитие жизни на Земле происходило в
условиях изменения геологических процессов, химического состава
атмосферы и водной среды, в периоды между глобальными
катастрофами. В результате этой трансформации более чем за 3.8 млрд.
лет сформировалась антропогенная система "человек-геологическая и
смежные среды", которая интенсивно изменяет биосферу, создав
прецедент
несоответствия
потребностей
человека
и
ресурсов
биосферы. Подробнее...

Уголь мира. Т. III: Уголь Евразии.
Воробьев Б.М. Уголь мира. Т. III: Уголь Евразии. Под общей
редакцией Л.А. Пучкова. М.: Издательство «Горная книга», 2013.— 752
с: ил. ISBN 978-5-98672-348-8 (в пер.)
Настоящее издание — III том монографического сериала «Уголь мира».
Освещаются основные аспекты состояния и развития угледобычи и
углепотребления в страновом разрезе в Европе и Азии. Специальная
часть посвящена угольной промышленности России. Описывается
ресурсная база угольной промышленности отдельных стран, бассейнов
и месторождений. Рассматривается международная торговля углем и
особенно экспортно-импортной активность отдельных стран Евразии на
мировом рынке угля. Показаны динамика потребления угля и области
его использования.
Для широкого круга научных и практических работников, студентов,
слушателей и аспирантов, интересующихся проблемами угольной
промышленности и углеэнергетики. Подробнее...

Инструменты экономико-правового регулирования защиты окружающей
среды от аварийных разливов нефти при морских транспортировках
E.H. Егорова, Е.А. Жебуртович. Инструменты экономикоправового регулирования защиты окружающей среды от
аварийных разливов нефти при морских транспортировках.
Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2012. - 219 с. ISBN 978-5-8343-0737-2
Рассматриваются теоретико-методические и практические вопросы
разработки и использования инструментов экономико-правового
регулирования защиты окружающей среды от аварийных разливов
нефти при морских транспортировках.
В целях совершенствования инструментов экологического страхования
предлагается использовать матричный подход к оценке уровня
экологического риска аварийных разливов нефти, позволяющего
увязть оценочные иснтрументы вероятности и ущерба. На основе
анализа статистических данных об аварийных разливах нефти на
морских акваториях, авторами выделен ряд факторов, влияющих на
величину экологического риска и определены категории возможных значений для каждого из
них. Оценка экономического ущерба от аварийных разливов нефти на морских акваториях
производится на основе рецилиентного подхода. Подробнее...

Промышленная безопасность подземного хранения газа.
Карассвич А.И., Власов С.В., Тутнов И.А. Промышленная
безопасность подземного хранения газа. М.: НИЯУ МИФИ. 2013. 576 с. ISBN 978 5-7262-1884-7
В монографии рассмотрены вопросы безопасности функционирования
подземных хранилищ газа (ПХГ), показаны особенности методологии
обоснование
промышленной
и
пожарной
безопасности
ПХГ,
приводиться подробное представление современных инструментов и
средств
обеспечения
эксплуатационной
безопасности
газовых
хранилищ различного производственного назначения. Кратко изложены
результаты анализа национального и зарубежного опыта обеспечения
безопасности при эксплуатации ПХГ и систематизирована эта база
знаний. Представлены основные методы управления рисками и
безопасностью
эксплуатации
ПХГ,
информационная
модель
промышленной
безопасности
газовых
хранилищ,
которая
санкционирует
широкое
использование
возможностей
современного
информационного
обеспечения для превентивного предупреждения явлений разрушительного характера и
ликвидации негативных последствий эксплуатации ПХГ. Подробнее...

БИОТА СЕВЕРНЫХ ОЗЕР В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
БИОТА СЕВЕРНЫХ ОЗЕР В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012.
230 с. ISBN 978-5-9274-0511-4
Монография подготовлена по материалам комплексных исследований
Костомукшского хвостохранилища и озер системы Кенти-Кенто,
подверженных влиянию сбрасываемых техногенных вод горнообогатительного комбината ОАО «Карельский окатыш». Авторским
коллективом показаны закономерности изменения биоразнообразия,
популяционной структуры и продуктивности рыбного населения и их
массовых паразитов, характеризующие антропогенное загрязнение
водных
экосистем.
С
привлечением
ихтиологических,
паразитологических, биохимических и гистологических методов дается
оценка особенностей адаптационных механизмов в зависимости от
уровня организации в ряду организм-популяция-биоценоз. Настоящее
исследование представляет попытку выявления общих закономерностей адаптационных и
предпатологических процессов, развивающихся у гидробионтов при разной степени
антропогенного загрязнения водных сообществ. Подробнее...

Картографическое отображение и анализ распределения гидрофизических
характеристик озера Байкал с применением данных дистанционного
спутникового зондирования
Сутырина Е. Н. Картографическое отображение и анализ
распределения гидрофизических характеристик озера Байкал с
применением
данных
дистанционного
спутникового
зондирования. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012.-131 с. ISBN 978-5-96240669-5
Монография
посвящена
решению
актуальных
проблем
картографирования гидрофизических параметров оз. Байкал с
применением
данных
радиометра
AVHRR/NOAA.
Приводятся
технологическая схема обработки спутниковых данных и обсуждаются
разработанные автором региональные алгоритмы оценки температуры
поверхности воды и толщины ледяного покрова.
Книга рассчитана на специалистов в области гидрометеорологии и
дистанционного зондирования Земли, а также на аспирантов и
студентов соответствующих специальностей. Подробнее...

Уран и жизнь. Мариенберг. 1956-1954
Ральф Ланге. Уран и жизнь. Мариенберг. 1956-1954
После публикации в 2006 году двухтомника моих воспоминаний
«Висмут в Мариенберге»1 я получил много положительных отзывов
бывших немецких висмутян. Особую радость доставил интерес со
стороны российских ветеранов «Висмута». Один из них - кандидат
геолого-минералогических наук Борис Петрович Дашков, обладая
богатым производственным опытом и отличным знанием немецкого
языка, в частности профессиональной терминологии, перевел на
русский язык некоторые наиболее интересные, на его взгляд, главы из
обоих
томов,
а
также
несколько
неопубликованных
статей.
Настоящее издание я озаглавил «Уран и жизнь». В нем собраны воспоминания немецких
горняков о тяжелом послевоенном времени. Огромный урановый концерн в регионе Мариенберг Волкенштайн (ГДР), один из первых рудников советско-германского акционерного общества
(СГАО) «Висмут», стал для тысяч немцев началом мирной жизни, а для некоторых из них рабочей судьбой на все оставшиеся годы, вплоть до самой пенсии. То было время голода и
лишений, преодоления и начала сближения, совместной работы и надежд на будущее. Значение
человека в ту пору определялось его достижениями в труде, степенью доверия к нему
руководства. Подробнее...

ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ, ЦИНКА,
СВИНЦА НА УРАЛЕ
Контарь
Б.
С.
ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТИПЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
МЕДИ,
ЦИНКА,
СВИНЦА
НА
УРАЛЕ
(геологические условия размещения, история формирования,
перспективы). Департамент по недропользованию по Уральскому
федеральному округу (Урал недра). Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013.
199 с. ISBN 978-5-8019-0303-3
Охарактеризованы геологические условия размещения месторождений
меди,
цинка,
свинца
следующих
геолого-промышленных
(рудноформационных) семейств и типов: колчеданного, ванадийжелезо-медного,
медно-скарнового,
меднопорфирового,
стратиформного свинцово-цинкового, медистых песчаников, медноникелевого. Каждое из этих рудноформационных семейств занимает
определенное положение в структурах и геологическом развитии
восточной окраины Восточно-Европейской платформы, Уральской
палеозойской геосинклинальной системы, Валерьяновского интрузивно-вулканического пояса.
Проведен анализ палеотектонических (геодинамических) обстановок их образования на основе
палеометаллогенических схем. Определены основные направления и задачи геологоразведочных
и
научно-исследовательских
работ
на
медь,
цинк,
свинец.
Для специалистов в области региональной геологии, металлогении, геологии рудных
месторождений, прогнозирования, преподавателей и студентов высших учебных заведений
геологических специальностей. Подробнее...

Управление запасами и качеством алмазорудного сырья
А.Н. Акишев, И.Ф. Бондаренко, П.В. Васильев, С.С. Мининг.
Управление запасами и качеством алмазорудного сырья. АК
«АЛРОСА», Ин-т «Якутнипроалмаз». Новосибирск: Издательство СО
РАН, 2012. — 381 с. ISBN 978-5-7692-1286-4
В монографии представлены результаты многолетних исследований,
методологические разработки, критерии и технологические приемы,
основанные на современном подходе к вопросам управления запасами
и качеством рудного сырья на карьерах АК «АЛРОСА». Применение
комплекса методов управления запасами кимберлитовой руды в
карьерах обеспечивает ритмичную работу и производительность горных
предприятий, позволяет снизить колебания качественного состава
добываемого рудного сырья и повысить выход конечной продукции.
Для специалистов в области освоения месторождений твердых
полезных ископаемых и проектирования горно-рудных предприятий.
Может быть полезна студентам и аспирантам горно-геологических и
горно-металлургических специальностей. Подробнее...

Сейсмическое зондирование нефтенасыщенности
Халилов В.Ш., Антонов К.В., Ахметшин Н.М. и др. Сейсмическое
зондирование нефтенасыщенности. Уфа: АН РБ, Гилем, 2012. - 116
с. ISBN 978-5-4466-0003-8
Монография посвящена разработке принципиально нового волнового
способа
зондирования
нефтенасыщенности,
основанного
на
инициировании взрывных волн ступенчатой амплитуды в одной
скважине и регистрации сигнала от них в других скважинах в ее
окрестности. По изменению скорости распространения волны в
межскважинной зоне судят о наличии и составе флюида в поровом
пространстве. Основой метода является обнаружение эффекта
фильтрационных перетоков флюида на фронте волны из областей
сжатия в области разряжения. Поэтому в отклике волны присутствует
прямая количественная оценка извлекаемых запасов нефти.
В
работе
получены
качественные
зависимости
исследуемых
параметров, а также приведены расчеты процессов деформирования и динамики сложнопостроенной
неоднородной
насыщенной
жидкостью
пористой
среды
с
помощью
идеализированных
моделей.
Лабораторные
эксперименты
полностью
подтвердили
сформулированные предположения об явлении уменьшения величины скорости распространения
сигнала при увеличении его амплитуды, зависящие от состава флюида. Подробнее...

Накопление и миграция тяжелых металлов в основных компонентах
антропогенных экосистем Башкирского Зауралья в зоне влияния объектов
горнорудного комплекса
Суюндуков Я.Т., Янтурин С.И., Сингизова Г.Ш. Накопление и
миграция
тяжелых
металлов
в
основных
компонентах
антропогенных экосистем Башкирского Зауралья в зоне влияния
объектов горнорудного комплекса. Уфа: АН РБ, Гилем, 2013. - 156
с. ISBN 978-5-4466-0010-6
В работе обобщены результаты исследований по изучению характера
загрязнения тяжелыми металлами водных, почвенных и растительных
компонентов антропогенных экосистем (на примере садов и огородов
гг. Сибай и Баймак) Башкирского Зауралья в зоне влияния объектов
горнорудного комплекса.
Предназначена для научных работников, специалистов и студентов
биологического, экологического и сельскохозяйственного профиля.
Подробнее...

Дисперсное золото: геологический и технологический аспекты.
Секисов А.Г., Зыков Н.В., Королев B.C. Дисперсное золото:
геологический и технологический аспекты. М: Издательство
«Горная книга», 2012. — 224 с: ил. ISBN 978-5-98672-314-3
Приведены
результаты
исследований
плазмохимических,
фотохимических и электрохимических процессов воздействия на
минеральные матрицы при извлечении дисперсного золота во
взаимосвязи с минералого-геохимическими и геолого-технологическими
особенностями руд. Рассмотрены теоретические и экспериментальные
аспекты
моделей
процессов
окисления,
комплексообразования,
сорбции, электроосаждения. Представлен анализ перспективных
отечественных и зарубежных технических решений в области
аналитических методов определения содержания дисперсного золота в
пробах, изложены технологические особенности БВР и управление
качеством золотосодержащих руд и технологий их переработки. Дана
экологическая и экономическая оценка эффективности эксплуатации
месторождений. Подробнее...

Классификация сыпучих материалов на криволинейных просеивающих
поверхностях
А.О. Харитонов, Е.Б. Бусыгина. Классификация сыпучих
материалов на криволинейных просеивающих поверхностях. М.:
ООО Издательство «Научтехлитиздат», 2009. - 80 с. ISBN 978-5-93728149-4
Работа посвящена исследованию движения слоя сыпучего материала по
криволинейно-просеивающим поверхностям. Решение получено на
основе численного метода конечных элементов. Результат доведен до
инженерного вида.
Содержание монографии может быть полезным исследователям в
области механики сыпучих сред, специалистам предприятий пищевой
промышленности,
строительных
материалов,
горнодобывающей
промышленности, а также аспирантам и студентам профильных вузов.
Подробнее...

Геология и перспективы нефтегазоносности Зилаирского синклинория
Южного Урала
Исмагилов P.A. Геология и перспективы нефтегазоносности
Зилаирского синклинория Южного Урала. Уфа: АН РБ, Гилем, 2012.
- 184 с. ISBN 978-5-4466-0002-1
В настоящей книге рассматриваются геология и перспективы
нефтегазоносности Зилаирского синклинория западного склона Южного
Урала. Автор показал, что названная структура имеет шарьяжное
строение и надвинута с востока на Предуральский прогиб, продолжение
которого прослежено под аллохтонами Урала на 20 км. В поднадвиговой
зоне прогиба, названной автором Сакмаро-Икской, выявлен ряд
подаллохтонных
складок,
строение
которых
аналогично
нефтегазоносным структурам Предуральского прогиба. Крупные
поднятия устанавливаются и в центральной части Зилаирского
синклинория, также перспективные для поисков нефти и газа.
Даются конкретные рекомендации по комплексу поисково-разведочных
работ на углеводороды.
Книга предназначена студентам геологических специальностей, а также широкому кругу
читателей, интересующихся геологией Урала. Подробнее...

Проблемы геотехнологии жильных месторождений
Галченко Ю.П., Сабянин Г.В. Проблемы геотехнологии жильных
месторождений. М.: Издательство «Научтехлитиздат», 2011. - 367 с
ил. Под редакцией академика РАН К.Н. Трубецкого
Рассмотрены вопросы развития систем и технологии подземной
разработки
крутопадающих
и
пологопадающих
жильных
месторождений.
Приведены
методы
количественной,
оценки
показателей сложности морфологии рудных тел жильного типа.
Изложены пути перспективного развития геотехнологии подземного
освоения этих месторождений на основе увеличения масштаба отбойки
и применения специализированной горной техники. Разработаны
методики определения оптимальных параметров добычных работ с
учетом специфики геологического строения рудных жил. Рассмотрены
экологические аспекты и геотехнологические особенности освоения
жильных месторождений на территории биомов, не затронутых
антропогенным воздействием, а также в районах криолитозоны. Работа
включает в себя результаты, полученные по научным направлениям,
поддержанным Российским фондом фундаментальных исследований: гранты № 96-05-65007, 9905-65475, 00-05-64112, 00-05-64126,02-05-64562, 05-05-64821,06-05-64338,08-05-00889, 0905-00291. Подробнее...

Химические элементы в почвенно-растительном покрове Архангельска
Л.Ф. Попова, М.В. Никитина, E.H. Наквасина. Химические
элементы в почвенно-растительном покрове Архангельска. Сев.
(Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. Архангельск: ИПЦ САФУ,
2013. - 146 с.: ил.
Рассматриваются агрохимические свойства почв, содержание элементов
питания и тяжелых металлов, изменение подвижности их соединений в
почвах
основных
урболандшафтов
г.
Архангельска.
Дается
биогеохимическая оценка экологического состояния и степени
загрязнения тяжелыми металлами почвенно-растительного покрова в
городе. Подробнее...

Оценка инженерно-геологических условий строительства транспортнопешеходных коммуникаций на основе использования подземного и
надземного пространства города Челябинска
B.C. Казанцев. Оценка инженерно-геологических условий
строительства
транспортно-пешеходных
коммуникаций
на
основе использования подземного и надземного пространства
города Челябинска. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. 371 с. ISBN 978-5-696-04268-8.
Монография написана по результатам научно-исследовательской
работы «Совершенствование организации транспортно-пешеходных
коммуникаций на основе использования подземного и надземного
пространства Челябинска» Г.И. Белянкина, B.C. Казанцева, Ю.В.
Максимова и В.И. Соломина.
В монографии дана оценка инженерно-геологических условий
строительства транспортно-пешеходных коммуникаций на основе
использования
подземного
и
наземного
пространства
города
Челябинска.
Книга
предназначена
для
научных
и
инженерно-технических
работников
научноисследовательских, проектных и строительных организаций, а также преподавателей,
аспирантов, студентов строительных, дорожных вузов. Книга будет интересна жителям города
Челябинска. Подробнее...

