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Нам бы хотелось, чтобы ресурс www.hge.spbu.ru стал местом централизованного
обмена информацией в области наук о Земле (геология, гидрогеология, инженерная
геология), поэтому приглашаем Вас к совместному участию в проекте. Если Вы
владеете новой информацией, новостями, интересными заметками и статьями, то
присылайте их нам на почтовый ящик hydrogeoecology@ya.ru и мы с удовольствием
опубликуем их на нашем сайте.
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НОВОСТИ
Подземные воды Вологодчины и Поморья изучали петербургские
гидрогеологи
«Петербургская
комплексная
геологическая
экспедиция»
завершила оценку состояния месторождений питьевых и
технических подземных вод нераспределенного фонда недр в
Вологодской и Архангельской областях.
Оценочные работы проводились на 53 месторождениях:
выполнены рекогносцировочные эколого-гидрогеологические
обследования с опробованием подземных вод, собрана и
проанализирована
геологическая
и
гидрогеологическая
информация, изучены материалы лицензий, выданных к
настоящему времени на локальные участки недр. Подобная
работа на данной территории проводилась впервые.
По результатам выполненных работ по состоянию изученности
на 1 января 2015 года на территории Вологодской и
Архангельской областей сохранены на государственном балансе
в нераспределенном фонде недр запасы подземных вод в количестве 682,108 тыс. м3/сут по 42
месторождениям, включая запасы промышленных категорий «А» и «В» в количестве 12,781 тыс.
м3/сут.

Началом новой геологической эпохи предложили считать ядерные взрывы
1940-х годов
Американские и британские ученые сообщили о своих
наблюдениях за так называемой геологической эпохой
антропоцена: по их мнению, она началась с ядерных взрывов в
1945 году. С целью донести свои взгляды до политиков и
бизнеса экологи собираются выступить с докладом на
Всемирном экономическом форуме, который, как ожидается,
будет проходить в Давосе с 21 по 24 января. Результаты
исследований авторы опубликовали в журнале Anthropocene
Review, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте The
Independent.
Под антропоценом в 1980-е годы эколог Юджин Стормер
(Eugene Stormer) предложил понимать геологическую эпоху, которая приходит на смену
голоцену и характеризуется существенным влиянием человека на биосферу Земли.
Хотя точка зрения ученого не нашла всеобщей поддержки (прежде всего из-за того, что степень
влияния человека на экосистему планеты все еще недостаточно хорошо изучена), в последнее
время она приобретает много сторонников. Среди авторитетных ее последователей —
нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен (премию получил за исследования озоновых дыр),
который уже использует понятие о такой геологической эпохе в своих трудах. Подробнее...

В лаборатории NASA создан робот для исследования вулканов изнутри
В Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory
или JPL) Национального управления по воздухоплаванию и
исследованию космического пространства (NASA) создан робот
для исследования вулканических трещин.
«Мы не знаем точно, как извергаются вулканы», — говорит
Каролин Парчета, одна из создателей робота VolcanoBot 1 , —
«У нас есть модели, но они очень, очень схематичны. Этот
проект нацелен на того, чтобы помочь моделям стать более
реалистичными».
Исследование вулканов — это очень опасная задача. Поэтому
Каролин и соруководитель проекта Аарон Парнесс взялись за разработку роботов, способных
проникнуть в расщелины, недоступные для человека. VolcanoBot 1 стал побочным продуктом
разработки лабораторией другого робота: «Надежной платформы для разведки и наблюдений»
(Durable Reconnaissance and Observation Platform — DROP). «Мы взяли концепцию и
приспособили ее для работы внутри вулкана», — объясняет Каролин Парчета. Подробнее...

В самом засушливом районе Китая отреставрировали ирригационную
систему возрастом 2 тысячи лет
Масштабные
реставрационные
работы
на
древней
ирригационной системе, построенной около двух тысяч лет
назад, были проведены в округе Турфан Синьцзян-Уйгурского
автономного района, сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua.
Сеть колодцев, подземных и наземных каналов "карез" выводит
воду из глубоких подземных пластов к поверхности. Система
считается одним из трех выдающихся водохозяйственных
проектов древнего Китая наряду с ирригационной системой
Дуцзянъянь в провинции Сычуань и Великим каналом.
Турфан - самое засушливое место в КНР, здесь с давних времен
используют различные сооружения для подъема на поверхность
грунтовых и удержания талых и дождевых вод. В округе насчитывается более тысячи колодцев
"карез", но большинство из них пересохли из-за снижения уровня подземных вод или
повреждения стен.

Российские ученые обнаружили пик электропроводности антарктического
льда
Российские
ученые
установили
глубину,
на
которой
наблюдается пик электропроводности антарктического льда.
Отметка в 444,27 метра соответствует периоду самого мощного
за последние 70 тысяч лет извержению вулкана Таупо. Об этом
сообщил начальник Российской антарктической экспедиции
(РАЭ) Валерий Лукин.
По мнению ученых, в момент образования этого льда произошло
самое мощное за последние 70 тысяч лет извержение вулкана
Таупо, расположенного на Северном острове Новой Зеландии, в
результате которого вся Земля покрылась слоем вулканического
пепла. «Ученые Арктического и Антарктического НИИ исследовали керны (добытые из скважины
столбики льда) с глубин 429 — 444 м, что соответствует возрасту льда в 25,5 — 27,5 тыс. лет. На
глубине 444,27 м обнаружен пик электропроводности льда, который, видимо, соответствует
осадкам катастрофического извержения супервулкана Таупо, случившегося 25,6 тыс. лет назад»,
— сказал он, добавив, что в районе пика электропроводности ученые провели отбор проб льда
для проведения химических и изотопных анализов. Подробнее...

Энергетики обиделись на обвинения в обмелении Байкала, экологи говорят
о новых бедах
Энергетики возмутились обвинениями в катастрофическом
обмелении озера Байкал, из-за которого бурятские власти
намеревались объявлять режим чрезвычайной ситуации.
Жители региона жаловались, что из колодцев ушла вода, в реке
Селенге нет рыбы, а на торфяных болотах участились пожары.
"Объемы пропуска воды через плотины гидроэлектростанций в
России
жестко
регулируются
нормативными
актами
правительства РФ, главным из которых являются Правила
использования водных ресурсов. Решение об объемах пропуска
воды принимается не энергетиками, а Федеральным агентством
водных ресурсов, исходя из интересов всех групп водопользователей: населения, ЖКХ, водного
транспорта, рыбного и лесопромышленного комплекса и в последнюю очередь - энергетиков", говорится в комментарии ОАО "Иркутсэнерго".
Компания настаивает, что выполняла и продолжает выполнять предписания регулятора
водопользования. "Мы предлагаем правительству Бурятии воздержаться от необоснованных и
зачастую популистских высказываний", - призвали в "Иркутскэнерго". Подробнее...

Правительство Индии пообещало очистить Ганг от мусора к 2018 году
Индийское правительство пообещало очистить реку Ганг от
мусора и канализационных стоков до 2018 года, когда
завершаются полномочия кабмина. Об этом сообщает The Times
of India.
Как заявил генеральный поверенный кабинета Ранджит Кумар,
премьер-министр Нарендра Моди берет проект под личный
контроль и гарантирует, что все работы по очищению Ганга
будут завершены до новых парламентских выборов. По словам
Кумара, всего будет возведено 80 станций по очистке сточных
вод. В общей сложности программа строительства очистных
сооружений охватит 118 городов и 1649 сел и потребует
ассигнований в 510 миллиардов рупий (более 8 миллиардов долларов).Программа «Чистая
Индия» (Swachh Bharat) была запущена в 2014 году. Правительство Моди поставило перед собой
задачу избавить страну от грязи за пять лет. Премьер заявил, что к 2019 году по всей Индии
улицы должны стать чистыми, а каждый индиец — обзавестись доступом к питьевой воде и
личным туалетом. Бюджет проекта составляет два триллиона рупий (около 33 миллиардов
долларов).

Министерство природы сообщает о приросте запасов нефти России в 2014
году
Министерство природы сообщило, что в ушедшем году прирост
запасов нефти в Российской Федерации превысил 550
миллионов тонн, газа — 900 миллиардов кубометров, газового
конденсата — 100 миллионов тонн. Данную информацию
предоставил Сергей Донской, который является главой
Министерства природы, во время встречи с Владимиром
Путиным.
Донской так же отметил, что в прошедшем году геологами было
открыто 33 углеводородных месторождения, 53 месторождения
с твердыми полезными ископаемыми. Так же Донской отметил,
что некоторые являются месторождениями мирового уровня.
Глава Минприроды так же затронул тему новых месторождений Западной Сибири. Данная
территория уже весьма изучена геологами, но в Западной Сибири продолжают находить
перспективные зоны и открывать новые месторождения. Так было найдено и открыто Уринское
месторождение, которое в перспективе выдаст 34 миллиона тонн нефти. Уринское
месторождение вошло в пятерку крупнейших месторождений, которые были открыты в 2014 году
во всем мире.

На Камчатке начал активность вулкан Ключевской
6 января 2015 года вулкан Ключевской, располагающийся в
районе поселка Ключи, начал свою активность, выбросив столб
вулканического
пепла,
высота
которого
составила
6
километров.
Сотрудниками Камчатского филиала Геофизической службы РАН
было заявлено о том, что 5 января было зарегистрировано
мощное вулканическое дрожание. В настоящее время вулкан
Ключевской
обтянуло
плотными
облаками.
Облако
вулканического пепла ветром было снесено в северную часть, в
которой нет населенных пунктов. Возле кратера наблюдается
термальная аномалия, ее площадь совсем небольшая, но температура в этом месте не опускается
ниже отметки 65 градусов по Цельсию.
Стоит отметить, что Ключевской — это самый высокий действующий вулкан материка Евразия.
Высота вулкана составляет 4 километра 750 метров. Вулкан Ключевской извергается с
периодичностью в 5-6 лет. Во время извержения кратер вулкана изливает раскаленную лаву.
Вулкан Ключевской располагается на северо-востоке от Петропавловска-Камчатского, в 360
километрах.

Подписан закон, регулирующий отношения в сфере использования и
охраны недр и водных ресурсов
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря
2014 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года.
Федеральным законом регулируются отношения, касающиеся
использования и охраны недр и водных ресурсов.
Предусматривается внесение изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах», которыми совершенствуется порядок
пользования недрами в целях поиска и оценки подземных вод и
их добычи, в том числе для питьевого водоснабжения и
технологического обеспечения водой объектов промышленности
или сельского хозяйства. В частности, в соответствии с
законодательством
субъектов
Российской
Федерации
в
пользование для указанных целей предоставляются участки недр местного значения с объёмом
добычи подземных вод не более 500 кубических метров в сутки.
Федеральным законом устанавливается порядок исправления технических ошибок, в том числе
грамматических и арифметических ошибок, допущенных при оформлении или переоформлении
лицензии на пользование участками недр. Подробнее...

В Крыму подтверждены запасы подземных вод
В
Крыму
завершено
бурение
разведывательноэксплуатационных скважин на трех новых водозаборах.
Запасы и качество воды в них подтвердили данные
геологической разведки. Об этом на пресс-конференции в
Симферополе сообщил министр экологии и природных ресурсов
Республики Крым Геннадий Нараев, пишет «РГ».
— Из 36 скважин на Просторненском, Нежинском и
Новогригорьевском водозаборах 32 полностью готовы, —
уточнил Нараев. — Четыре других пробурены на 90 процентов.
В оставшиеся до Нового года дни их готовность мы доведем до
100 процентов.
По словам Нараева, на новых водозаборах начались общестроительные работы по сооружению
насосных станций, накопительных бассейнов, обустройству дорожек. На следующем этапе
строители должны проложить трубопроводы, которые соединят все три водозабора между собой
и с руслом Северо-Крымского канала.
Полностью система водозаборов должна быть готова к апрелю будущего года. По руслу СевероКрымского канала вода отсюда будет подаваться в Восточный Крым.
Источник - ВК ПРЕСС

"Роснефть" приступила к экспериментальной добыче сланцевого газа на
Ямале
Как отмечал Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Е. Донской на состоявшемся во ВСЕГЕИ
в октябре прошлого года Совещании по нетрадиционным
источникам
углеводородного
сырья,
«тема
освоения
нетрадиционных источников УВ сырья является приоритетной
для отрасли и нашей страны в целом, но ее разрешение не
возможно без развития инновационных технологий, внедрение
и использование которых придаст серьезный импульс для
развития
различных
отраслей
промышленности».
О
необходимости
выполнения
таких
работ,
мерах
их
экономического стимулирования и организационного воплощения говорилось на многих
представительных совещаниях истекающего года. Поэтому большой интерес СМИ вызвало
недавнее сообщение о том, что НК "Роснефть" приступила к экспериментальной добыче
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа туронской залежи на Харампурском месторождении,
расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Подробнее...

Тектоностратиграфический атлас Северной Атлантики
В сентябре 2008 года геологические службы ряда европейских
стран,
расположенных
в
североатлантическом
регионе
подписали соглашение о проведении совместных работ. В
подписании участвовали геологические службы Великобритании
(включая
Геологическую
службу
Северной
Ирландии),
Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Германии, Исландии и
Дании (включая геологические службы Гренландии и Фарерских
островов). В качестве приоритетных было выделено 5 тем, в том
числе «Тектоническое развитие Северной Атлантики».
В рамках этой большой темы в 2011 году и был начат проект по
созданию
Тектоностратиграфического
атласа
СевероАтлантического региона (NAGTEC) от трансформного разлома
Байт до Шпицбергена и западной окраины Баренцева моря,
включая зоны континентальных окраин вдоль Гренландии,
Норвегии, Великобритании и Ирландии. Подробнее...

Водохранилище Севастополя получит подпитку
Чернореченское водохранилище, обеспечивающее Севастополь,
пополнится объемами воды из реки Коккозка.
Как рассказал губернатор Севастополя Сергей МЕНЯЙЛО,
ситуация с водообеспечением города явно налаживается, и
ранее пересохшее Чернореченское водохранилище получает
воду из новых источников, предает Крым Медиа.
«Общее потребление воды в городе — около 140 тысяч
кубометров. Из Чернореченского водохранилища мы сейчас берем всего 55 тысяч, все остальное
— скважины», – рассказал Сергей МЕНЯЙЛО.
Губернатор поделился информацией о том, что для водообеспечения города активно
используются подземные воды и бурятся новые скважины. На данный момент происходит
реализация проекта по переброске воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.
Планируемые объемы поставки воды составят 45-55 миллионов кубометров.

На месте самой большой ямы Евразии – угольного разреза «Коркинский» появится огромный водоем
ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» за счет
собственных
средств
подготовит
и
реализует
проект
консервации и последующей рекультивации угольного разреза
«Коркинский» - самой глубокой ямы в Евразии.
Губернатор Борис Дубровский и правительство Челябинской
области держат этот вопрос на контроле. Проект ликвидации и
рекультивации разреза - это затратное мероприятие, но
проводить его, по закону, должен собственник. «ЧУК
проплачивает исполнение проекта по рекультивации, это их
задача и проект по рекультивации у нас будет, - рассказал глава региона на итоговой прессконференции с журналистами. - Нам понятно, как это будет делаться, понятно, сколько это будет
стоить. Я считаю, что это задача текущего владельца карьера. Задача, которую надо, чтобы он
выполнял,
мы
его
всячески
мотивируем
и
поддерживаем».
Борис Дубровский поделился, каким образом планируется проводить рекультивацию разреза:
«Идея рекультивация она буквально следующая: должны быть выположены откосы
(выполаживание откосов - укладка пород по откосам отвалов до нормального угла по
требованиям рекультивации ландшафта – прим. ред.), должны быть стабилизированы с точки
зрения угла наклона борта карьера». Затем карьер будет затоплен за счет грунтовых вод.
«Баланс между притоком грунтовых вод и испарением позволяет в неком периоде
стабилизировать уровень затопления этого карьера, и он работает как мощный большой водоём»,
- уточнил губернатор.
Подробнее...

Роспортебнадзор не выявил загрязнений питьевой воды в Туапсинском
районе после утечки нефти
Органы Роспотребнадзора не выявили загрязнения питьевой
воды в Туапсинском районе, где в ночь с 23 на 24 декабря
произошла утечка 8,4 кубометров нефти, сообщает Южный
региональный центр МЧС.
"По данным Роспотребнадзора, загрязнения питьевой воды,
поступающей жителям Туапсинского района в систему
водоснабжения, не произошло", - подчеркнули в МЧС. В
акватории р.Туапсе масляной пленки и разлива эмульсии также
не наблюдается.
По данным ведомства, сейчас работы по сбору нефтяной эмульсии на месте происшествия
завершены. Всего собрано 5 кубометров нефтепродуктов.
Напомним, что разлив нефти в Туапсинском районе произошел в результате разгерметизации
нефтепровода «Тихорецк – Туапсе2» между населёнными пунктами с.Кирпичное и х.Греческий.
Нефтепровод принадлежит компании «Черномортранснефть» (входит в "Транснефть"). При этом
нефтепровод ранее не эксплуатировался, ЧП произошло во время его пробного заполнения.
Причиной повреждения послужила подвижка грунта из-за дождей - оползень. Подробнее...

Росгеология оценила состояние месторождений подземных вод в
Смоленской, Тверской и Ярославской областях ЦФО
ОАО «Геоцентр-Москва» завершило работы по
оценке
современного
состояния
месторождений
питьевых
и
технических подземных вод нераспределенного фонда недр на
территории Смоленской, Тверской и Ярославской областей.
Работы велись по государственному контракту с апреля 2012
года. Заказчиком выступал Департамент по недропользованию
по Центральному федеральному округу.
Выявлены несоответствия современным требованиям степени
геологической
и гидрогеологической
изученности
ранее
разведанных (оцененных) месторождений подземных вод по
Колдинскому месторождению в Тверской области, по участкам
Боскачинский-2 Боскачинского месторождения и Северный
Октябрьского месторождения в Ярославской области.
Неблагоприятная экологическая обстановка и изменение водохозяйственных условий,
определившие невозможность сохранения месторождений подземных вод или их частей в
государственном учете, установлены по ряду участков во всех тех областях. Подробнее...

Верховный суд разрешил начать разведочное бурение нефти на Голанах
Во вторник, 23 декабря, Верховный суд Израиля разрешил
начать разведочное бурение нефти на Голанских высотах.
Против начала работ выступали природоохранные организации
и местные жители. 3 октября Верховный суд выпустил
временное распоряжение о прекращении работ, с тем чтобы
дать больше времени на рассмотрение аргументов обоих сторон.
Проект компании Afek Oil, рассчитанный на три года,
предусматривает бурение 10 разведочных нефтяных скважин.
В то время, когда в зале суда рассматривались аргументы
сторон, перед зданием Верховного суда в Иерусалиме проходил
пикет "зеленых" активистов и жителей Голанских высот. На
нескольких участниках этой акции были костюмы химзащиты.
Сайт NRG указывает, что поводом для протеста стало намерение компании использовать на
Голанах экспериментальный метод "расщепления скальной породы", который, по данным
"зеленых", "еще ни разу не увенчался успехом". По данным активистов, "экспериментальный
метод" предполагает использование 652 химических веществ часть из которых являются
канцерогенными, про другие вещества – информации нет, поскольку их состав является
"коммерческой тайной". "Зеленые" обеспокоены тем, что "миллионы тонн отравляющих веществ"
могут через подземные воды попасть в источники пресной воды.

КОНФЕРЕНЦИИ
EGNM-2015
27.10.2015

International
Golden
Jubilee
Conference
on
Engineering Geology in New Millenium (EGNM2015). 27-29 октября 2015 г. Нью-Дели (Индия)
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.
Regular updates and subsequent circulars will be available through ISEG websites www.isegindia.org

10th Asian Regional Conference of IAEG
26.09.2015

10th Asian Regional Conference of IAEG in Kyoto.
“Geohazard
and
Engineering
Geology”.
10я
региональная
конференция
МАИГ
«Геологические
опасности
и
инженерная
геология». 26-27 сентября, 2015 г. Киото
(Япония)
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

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

Геомодель 2015
07.09.2015

Геомодель 2015
17-я международная научнопрактическая
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 геоучёных и инженеров (EAGE) приглашает принять участие в 17-й
научно-практической конференции по вопросам геологоразведки и разработки месторождений
нефти и газа «Геомодель 2015». Конференция традиционно состоится в городе Геленджике (7–
10 сентября 2015 г.).

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЫ С ГОРНЫМИ
ПОРОДАМИ
06.09.2015

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВОДЫ С ГОРНЫМИ ПОРОДАМИ
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.

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
КАРСТОВЫХ РАЙОНАХ 26-29 мая 2015 г. Россия, Пермь

В

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».
Становление Российского карстоведения в целом и Пермской школы
карстоведов, в частности, неразрывно связано с именами Г.А.
Максимовича, К.А. Горбуновой, И.А. Печеркина, В.Н. Дублянского, В.С. Лукина и др., внесших весомый
вклад в развитие отечественной и мировой карстологической науки.
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 геоучёных 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 геоучёных 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 учёным 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...

НОРМАТИВНЫЕ ДОКМЕНТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2015
29 декабря 2014 г. подписан Федеральный закон от N 459-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Изменения, внесенные
данным законом, в значительной степени касаются правил лицензирования
пользования недрами с целью добычи подземных вод и действуют с 1 января
2015 г.
30 декабря 2014 г. опубликован и с 10 января 2015 г действует Приказ
Минприроды России от 08.10.2014 N 432 «Об утверждении Методических
указаний по осуществлению государственного мониторинга водных
объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и
режимом
использования
водоохранных
зон
и
изменениями
морфометрических особенностей водных объектов или их частей»
31 декабря 2014 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 26
декабря 2014 г. N 1521 «Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в
результате
применения
которых
на
обязательной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
Федерального
закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Пункт 1
настоящего постановления, вступает в силу с 1 июля 2015 г.
8 января 2015 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 5 января
2015 г. N 3 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в сфере водоотведения»
8 января 2015 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 6 января
2015 г. N 10 «О порядке осуществления производственного контроля
качества и безопасности питьевой воды, горячей воды». Настоящее
постановление вступает в силу с 1 июля 2015 г.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Освоение низкопотенциального геотермального тепла
Алхасов А.Б., Алишаев М.Г., Алхасова Д.А., Каймаразов А.Г., Рамазанов
М.М. Освоение низкопотенциального геотермального тепла. Под ред.
академика В.Е. Фортова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 280 с. ISBN 978-59221-1440-0.
В монографии рассмотрены современное состояние и перспективы
освоения низкопотенциальных геотермальных ресурсов Восточного
Предкавказья.
Приведены
энергоэффективные
технологии
комплексного
использования
низкопотенциальных
вод,
комбинированные технологии, сочетающие различные возобновляемые
источники энергии, исследованы процессы тепломассопереноса в
системах по отбору геотермального тепла, дана оценка экологического
состояния освоения ресурсов, предложены технологии водоподготовки
низкопотенциальных
вод.
Для научных работников, инженеров и студентов энергетических
специальностей. Подробнее...

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания
М. С. Захаров, Р. А. Мангушев. нженерно-геологические и инженерногеотехнические изыскания. Учебное пособие. Изд АВС, 2014. – 176 с.
В книге изложены основы организации инженерных изысканий для
строительства и подробно рассмотрены основные методы и технологии
проведения инженерно-геологических и геотехнических исследований,
а также требования к представлению и оформлению отчётных
материалов.
Приведены сведения об основных нормативно-технических документах,
регламентирующих процесс инженерных изысканий.
Представлена концепция рассмотрения указанных видов изысканий как
единого взаимосвязанного комплексного процесса, позволяющего
наиболее полно учитывать условия совместной работы грунтовых
оснований с подземными и надземными конструкциями сооружений и
условия производства инженерных работ.

Неантиклинальные ловушки среднедевонско-турнейских отложений юговостока Тимано-Печорской провинции
Антоновская Т. В. Неантиклинальные ловушки среднедевонскотурнейских отложений юго-востока Тимано-Печорской провинции
(условия
формирования
и
нефтегазоносность) СПб.:
ФГУП
«ВНИГРИ»,2013. — 228 с.: прил., цв. ил. ISBN 978-5-88953-150-0
В работе обобщены результаты многолетних авторских исследований
юго-востока Тимано-Печорской провинции. Проведена реконструкция
истории развития региона и выявлены неантиклинальные ловушки в
среднедевонско-турнейских отложениях, расположенных к западу и
востоку от Припечорского разлома, выделены этапы, условия и
закономерности их формирования. Предложены новые геологические
модели
природных
резервуаров
Югид-Соплесской
площади
и
Вуктыльского
автохтона.
Дан
прогноз
распространения
неантиклинальных
ловушек,
вмещающих
углеводороды,
в
среднедевонско-франском
терригенном
и доманиково-турнейском
карбонатном
нефтегазоносных
комплексах
в
зонах
нефтегазонакопления изучаемого района. Разработана методика комплексного анализа геологогеофизических,
геохимических
и
технологических
данных.
Результаты
исследований
рекомендуется использовать при геологоразведочных работах как в юго-восточной части ТиманоПечорской провинции, так и в любом другом регионе со сложными тектоническими условиями
развития. Для специалистов в области нефтегазовой геологии. Подробнее...

Ранжирование пластов угольных месторождений Приморского края на
основе перспективности отработки их способом подземной газификации
Б.И. Кондырев, Т.В. Селиванова, A.B. Белов, И.В. Гребенюк.
Ранжирование пластов угольных месторождений Приморского края на
основе
перспективности
отработки
их
способом
подземной
газификации. монография Дальневосточный федеральный университет.
- Владивосток : Издательский дом Дальневост. федерал, ун-та, 2012. 172 с. ISBN 978-5-7444-2915-7
В монографии дан краткий обзор горно-геологических условий
угольных бассейнов и месторождений Приморского края. Разработаны
критерии ранжирования угольных пластов месторождений по степени
пригодности их к отработке способом подземной газификации.
Рассмотрены основные угольные месторождения Приморского края с
выделением пластов, пригодных для отработки с использованием
технологии подземной газификации углей (ПГУ).
Монография предназначена для научных и практических работников и
специалистов угольной промышленности, преподавателей, аспирантов
и студентов, специализирующихся в области геологии, подземной
разработки угольных месторождений, геотехнологии, технологий глубокой переработки угля.
Может быть рекомендована при формировании УМКД по дисциплинам «Промышленные типы
месторождений»,
«Геотехнология»,
«Подземная
разработка
месторождений
полезных
ископаемых». Подробнее...

Освоение минеральных объектов и методология оценки.
Секисов Г.В., Зыков Н.В. Освоение минеральных объектов и
методология оценки. М.: Издательство «Горная книга», 2012. — 432 с:
ил. ISBN 978-5-98672-345-7
Изложен состав и содержание иерархических систем; исходных
понятийно-терминологических и научно-производственных категорий;
минеральных объектов освоения; способов и методов их освоения;
минеральных производств, их продукции и минеральных отходов;
принципы и признаки рационального и эффективного освоения
месторождений твердых полезных ископаемых.
Обоснованы и развиты методы оценки результатов освоения, включая
рациональность и эффективность сквозного освоения минеральных
объектов, главным образом, — твердоминеральных.
Для научных работников, специалистов, преподавателей, аспирантов и
студентов горно-геологического профиля. Подробнее...

Экологическая роль горных лесов Кавказа
Казанкин А. П. Экологическая роль горных лесов Кавказа.
Рос. акад. наук; Сиб. отд-ние; Ин-т леса им. В. Н. Сукачева.
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. - 366 с. ISBN 978-5-7692-1309-0
В монографии на примере такого крупного и сложного горного региона
как Кавказ рассмотрена экологическая роль лесов и предпринята
попытка оценить биосферные функции леса на глобальном уровне.
Приведена информация по более чем 150 рекам Кавказа, изложены
исторические сведения о лесах в бассейнах горных рек. Дается краткая
ландшафтная характеристика основных рек Северного Кавказа.
Анализируется влияние Главного Кавказского хребта на водоносность
рек, дается диагностика очагов эрозии в горно-равнинных речных
бассейнах, рассматривается влияние лесистости и долин различного
тектонического типа на сток. Анализируется воздействие лесистости
бассейнов на максимальные паводки горных рек и рассматривается
связь модуля стока наносов с оледенением и лесистостью водосборов. Получены уравнения связи
лесистости с высотой и оледенением водосборов. Характеризуется противоэрозионная
устойчивость лесных и луговых почв на разных горных породах. Рассматривается изменение
режима стока наносов в связи с вырубкой лесов, предлагаются мероприятия, направленные на
снижение почвенной эрозии на несплошных вырубках. Дан краткий анализ результатов
наблюдений на экспериментальных водосборах, затронутых рубками. Предложены критерии
устойчивости лесных экосистем к рекреационным нагрузкам. Подробнее...

Инженерно-геологическая диагностика деформаций памятников
архитектуры
Пашкин Е.М. Инженерно-геологическая диагностика деформаций
памятников архитектуры ПИ «Геореконструкция» - СПб. 2013. ISBN
978-5-9902005-6-2
Книга служит примером синтеза в области инженерной геологии,
русского зодчества, инженерной реставрации. Объединение этих,
казалось бы, разных узкоспециализированных знаний в сознании
одного исследователя привело к созданию нового междисциплинарного
направления -инженерно-геологической диагностики деформаций
памятников архитектуры. Первое издание книги, вышедшее в 1998 г.,
быстро разошлось и давно стало библиографической редкостью.
Несмотря на прошедшие 15 лет, книга осталась актуальной и
востребованной среди специалистов. Выход в свет нового издания
книги, переработанного и дополненного автором, станет полезным для
специалистов,
деятельность
которых
связана
с
сохранением
исторического архитектурного наследия. Подробнее...

Моделирование циркуляции океана и исследование его реакции на
короткопериодные и долгопериодные атмосферные воздействия.
Дианский H.A. Моделирование циркуляции океана и исследование его
реакции на короткопериодные и долгопериодные атмосферные
воздействия. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 272 с. ISBN 978-5-9221-1433-2.
В монографии приводятся принципы построения и численной
реализации модели общей циркуляции океана, разработанной в
Институте вычислительной математики (ИВМ) РАН. Эта модель
относится к типу σ-моделей океана. В настоящее время это
единственная
модель
данного
типа,
способная
адекватно
воспроизводить циркуляцию Мирового океана при расчетах на большие
времена. Проведено объединение моделей общей циркуляции
атмосферы и океана в совместную климатическую модель ИВМ РАН,
которая воспроизводит основные характеристики среднего состояния,
изменчивости и изменений климата на уровне, соответствующем
лучшим моделям IPCC. Выполнены исследования формирования
циркуляции океана и его отклика на короткопериодные и
долгопериодные атмосферные воздействия. Подробнее...

Вычислительно-информационные технологии мониторинга и
моделирования климатических изменений и их последствий
Е.П. Гордов, В.Н. Лыкосов, В.Н. Крупчатников и др. Вычислительноинформационные
технологии
мониторинга
и
моделирования
климатических изменений и их последствий. Новосибирск: Наука, 2013.
— 199 с. ISBN 978-5-02-019146-4.
В
монографии
рассмотрен
современный
уровень
состояния
вычислительно-информационных
технологий
мониторинга
и
моделирования климатических изменений и их последствий для
окружающей
среды.
Подробно
описана
вычислительногеоинформационная веб-платформа для работы с геопривязанными
климатическими
данными.
Представлен
обзор
современных
и
ожидаемых в будущем климатических изменений и их последствий.
Показана
сложившаяся
ситуация
в
области
вычислительноинформационного
обеспечения
мониторинга
и
моделирования
климатических процессов. Детально проанализированы современные
вычислительно-информационные
технологии
для
работы
с
геопривязанными данными и реализованный в веб-платформе для обработки, визуализации и
анализа больших архивов данных «Климат» способ объединения потенциала вычислительногеоинформационных систем и Web 2.0 подходов. Приведены первые результаты исследований
климатических изменений и их последствий на территории Сибири, полученные с помощью
системы. Подробнее...

Минеральные ресурсы Забайкальского края
B.C. Чечеткин, А.И. Трубачев. Минеральные ресурсы Забайкальского
края. Монография. Чита: ЗабГУ, 2013. - 231 с. ISBN 978-5-9293-0847-5
В монографии рассмотрены краткая история освоения минеральных
ресурсов края; закономерности геологического и административнотерриториального размещения полезных ископаемых в Забайкалье;
минерально-сырьевой потенциал края; минералого-геохимическая
характеристика и применение важнейших металлов и минерального
сырья Забайкалья; охарактеризованы важнейшие месторождения края
по
металлам
и
неметаллам;
показана
роль
стратиформных
месторождений
в
минерально-сырьевом
балансе
края.
Монография будет полезна специалистам, аспирантам, студентам
геологических, горных, географических специальностей, учителям,
инвесторам и всем, кто интересуется полезными ископаемыми
Забайкалья - важнейшей минерагенической провинции России и Мира.
Подробнее...

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Тема: COLLOIDAL TRANSPORT

Colloidal Transport in Porous Media by Fritz H. Frimmel, Frank von der
Kammer, Hans-Curt Flemming
This book covers the basics of abiotic colloid characterization, of
biocolloids and biofilms, the resulting transport phenomena and
their engineering aspects. The contributors comprise an
international group of leading specialists devoted to colloidal
sciences. The contributions include theoretical considerations,
results from model experiments, and field studies. The
information provided here will benefit students and scientists
interested in the analytical, chemical, microbiological, geological
and hydrological aspects of material transport in aquatic systems
and soils.
Скачать текст книги | Купить книгу

Transport and Remediation of Subsurface Contaminants:
Interfacial, and Surfactant Phenomena by David A. Sabatini

Colloidal,

Combines a timely review of the current understanding of
subsurface contaminant transport and remediation with an
insightful discussion of critical issues that demand future
consideration. Presents in one volume the results of research
from a variety of disciplines, including chemistry, chemical
engineering, materials science, and environmental science.
Delineates the state of the science in colloidal, interfacial, and
surfactant phenomena influencing natural migration and
remediation of contaminants in the subsurface. A panel
discussion indicates critical research needs relative to extending
our understanding and management of soil and ground water
resources.
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