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Выпуск новостей №100 /2015

Перед Вами юбилейный – 100-й – выпуск гидрогеологических новостей!
Этот выпуск мы решили посвятить памяти выдающегося российского
ученого–гидрогеолога, профессора, члена-корреспондента Российской
Академии Наук, Валерия Александровича Мироненко, 80 лет со дня
рождения которого исполняется 1 марта 2015 г.

В.А. Мироненко сыграл определяющую роль в формировании ряда
направлений современной гидрогеологической науки – гидрогеомеханики,
горно-промышленной
гидрогеологии,
охраны
и
рационального
использования подземных вод, создал научную школу, опубликовал десятки
фундаментальных научных трудов, многие из которых стали настольными
книгами специалистов-гидрогеологов.
В разделе “Книжная полка” вы найдете полнотекстовые издания
наиболее значительных трудов В.А. Мироненко, которые можно прочитать и
скачать.
Также, мы опубликовали целый ряд воспоминаний друзей и коллег
Валерия Александровича, яркая личность которого оставила неизгладимый
след в памяти тех, кто его лично знал.
Полное собрание трудов В.А. Мироненко, сборник воспоминаний,
биографические сведения, фото и видео материалы о нем представлены на
созданном ко дню юбилея сайте его памяти по адресу
http://www.vmironenko.ru.

ВОСПОМИНАНИЯ О В.А. МИРОНЕНКО
Памяти мужа. Л.И. Мироненко.

... Вся жизнь В.А. Мироненко являет нам пример утверждающего
преодоления жестких реалий с блестящим результатом. Масштаб
его личности позволял каждому, кто попадал в ореол его обаяния,
достичь уровня творческого взлета ...
Читать полностью

Воспоминания о В.А. Мироненко. Иван ЛАНДА, 2010.

... И хотя мы все его понимали, он переводил простые понятные
слова в дифференциальные уравнения и интегралы ...
Читать полностью

Памяти друга. О.Ю. Крячко, Н.Ф. Новиков, А.А. Зингер и др.

... Он отказался от престижной должности в Москве и
сосредоточился на преподавательской и научной работе, пока его
блестящие способности, знания, настойчивость и поразительная
работоспособность сами не прорвали плотину ограничений ...
Читать полностью

Несколько моментов из моего общения с В.А. Мироненко. С.П.
Поздняков, 2015.

... Будучи человеком ярким, мощным с обширнейшим кругозором,
он не подавлял своих молодых коллег, а наоборот, приподнимал,
помогал им расправлять крылья, делая это легко и естественно ...
Читать полностью

Тридцать три года и три месяца с В.А. Мироненко. В.К. Учаев, 2015.

… если мне удавалось найти в лесу белый гриб, В.А. не уходил с
этого места, пока не найдет два ...
Читать полностью

Читать все воспоминания
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НОВОСТИ
Дефицит воды угрожает четырнадцати крупным городам Ирана
Министерство охраны окружающей среды Ирана предупредило
о том, что 14 городов страны будут испытывать в ближайшее
время серьезные трудности с водоснабжением.
По данным главной водопроводно-канализационной компании,
нехватку питьевой воды в той или иной мере испытывают около
500 городов страны.
Представитель министерства Масуме Эбтекар сообщила, что
дефицит воды уже создает серьезные угрозы как для
городского населения, так и для социально-экономического
развития Ирана, передает агентство Payvand News.
«Количество осадков в Иране неуклонно сокращается последние 23 года. А объемы воды,
которыми мы располагаем, рассчитаны на гораздо меньшую плотность населения городов, чем
та, что есть сейчас»,- заявила она.
По мнению специалистов министерства охраны окружающей среды, наиболее остро проблемы
водоснабжения стоят в столице страны — Тегеране.
«Если жители Тегерана и его окрестностей не станут более рационально использовать воду —
нас ожидают серьезнейшие проблемы», — отметила Эбтекар.
Тегеран снабжают пресной водой хранилища Лар и Талеган, а также скважины в южной части
города. Однако сейчас столичные жители полагаются, в основном, на подземные источники. Изза того, что летом 2014 г. было мало дождей, запасы водохранилищ почти иссякли. При этом
жители столицы расходуют около четверти всей воды, которую потребляют в Иране.
Подробнее...

Минеральная вода — лечит или калечит?
Общество защиты прав потребителей "Росконтроль" отправило
на экспертизу минеральную и питьевую воду популярных
торговых марок. Эксперты выяснили, чем может быть опасна
привычная всем минеральная вода, и какую воду можно пить
ежедневно, не опасаясь за свое здоровье.
Для проведения экспертизы в магазинах Москвы была
закуплена минеральная вода торговых марок: "Нарзан",
"Ессентуки №4" (производства ООО "Кавказская здравница"),
"Боржоми" (Borjomi), "Новотерская целебная", "Славяновская"
(производства ООО "Славяновская"), "Архыз", "Сенежская",
"Черноголовская", RusseQuelle, "Святой источник" и "Д" ("Демидовская люкс", производится для
торговой сети "Дикси"). Итоги тестирования размещены на сайте Росконтроля

Петербургские
«Фукусимы»

специалисты

помогут

очищать

радиоактивные

воды

В 2014 году правительство Японии выбрало российские
предприятия «РосРАО» и «Радиевый институт имени В. Г.
Хлопина»
в
качестве
партнеров
для
реализации
демонстрационного проекта по верификации технологии
очистки радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» от трития.
Разработчиком
проектной
документации
выступает
АО
«АТОМПРОЕКТ».
В срок до 30 июня 2015 года петербургские специалисты
разработают эскизный проект и рабочую документацию
установки. Сама демонстрационная установка будет создана в
начале 2016 года. В дальнейшем может быть принято решение о строительстве на территории
АЭС «Фукусима-1» промышленного комплекса по очистке жидких радиоактивных отходов от
трития
с
производительностью
400
кубических
метров
в
сутки.
Сейчас на территории АЭС в баках находится 280 тысяч тонн радиоактивной воды, которая
выливается из брешей в трех реакторах, где в 2011 году в результате остановки работы систем
охлаждения расплавилось ядерное топливо. В установки для обеспечения безопасности
постоянно закачивается пресная вода, которая, вытекая из реакторов, попадает в подвалы
энергоблоков и дренажную систему. Эту воду откачивают, делают очистку и частично вновь
подают в реакторы, однако из-за большого объема воды число баков постоянно возрастает.

Росгеология составила геологическую карту севера Сахалина
Геологи «Сахалинской геологоразведочной экспедиции» (далее
– «СахГРЭ», входит в многопрофильный геологический холдинг
«Росгеология»)
завершили
работу
по
государственному
геологическому картированию участка на севере Сахалина.
Исследования осуществлялись с 2011 года в рамках
государственного контракта.
По участку в Охинском районе, расположенному в устьях рек
Лангры и Сабо, составлен комплект геологических карт
масштаба 1:200000: учтены самые современные данные,
связанные
с
бурением
скважин
и
сейсмическими
исследованиями. Последний раз в этом районе подобные работы
проводились 30 лет назад.
Карты, составленные сотрудниками «СахГРЭ», станут основой для дальнейших, более детальных
изыскательских работ, в том числе, связанных с поиском нефти, газа и золота.
Попутно с картированием проводилась работа по предварительной оценке возможной
золотоносности данного участка. Данная территория может быть перспективна на данный
драгоценный метал. Рекомендовано провести более точную оценку, которая позволит дать
заключение о возможности добычи золота.
Помимо прочего, в ходе картирования шло изучение сейсмических процессов. В том числе,
геологи проводили изучение палеосейсмодислокации на месте бывшего поселка Нефтегорск, где
произошло самое сильное в истории Сахалина землетрясение.

Угроза от токсичного облака над северной Испанией миновала: жителям
разрешили выходить на улицу
Жители двух городов в северо-восточной провинции Каталонии,
Испания, на днях оказались по своей воле заложниками в своих
домах с закрытыми окнами и дверьми, из-за угрозы их
здоровью, которое представляло собой повисшее в воздухе
огромное оранжевое облако из токсичных газов. Согласно
последним сообщениям Associated Press, в настоящее время
местные власти частично сняли запреты, разрешив людям
ненадолго покидать свои дома, заявив, что токсичное облако
постепенно рассеивается.
Почти 40 тысяч человек в городе Игуалада и близлежащем городе Одена не выходили на улицу в
последние несколько дней, после того, как на местном химическом складе в прошлый четверг
произошел взрыв и загорелся грузовик, перевозивший ядовитые вещества. Несколько
работников, получившие при пожаре легкие ожоги, доставлены в больницу. Сразу же после
инцидента учащиеся близлежащих школ и других учебных заведений были отправлены домой.
В результате взрыва над складом и его окрестностями образовалось оранжевое облако,
содержащее токсичные хлорид железа и азотную кислоту, которое, как утверждают работники
местных служб спасения, из-за практически полного штиля в регионе продержалось в воздухе
дольше, чем они рассчитывали. Жителям было рекомендовано не фотографировать облако во
избежание возможных проблем со здоровьем. На данный момент пока не разрешено находиться
на
открытом воздухе людям, страдающим
респираторными
и сердечнососудистыми
заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям.

Туристы поменяли цвет йеллоустоунского источника
В
парке
Йеллоустоун
туристы
нечаянно
запустили
эволюционный процесс, и теперь специалисты изучают новое
явление.
В состав знаменитого американского национального парка
Йеллоустоун, помимо многочисленных гейзеров, входит около
десяти тысяч геотермальных источников. Одним из самых
популярных мест является небольшой источник - озеро
Утренней Славы. Посещая его, туристы в течение десятилетий
бросали в воды монетки и камешки «на память». Также в
источник с берегов попадал мусор.
С годами посторонние предметы заблокировали русла
подземных вод, что привело к изменению температуры источника. Вследствие этого его начали
заселять фотосинтезирующие микроорганизмы видов, которые при прежних условиях тут жить не
могли. При этом бактерии распределились по водоему неравномерно, в соответствии с
необходимой им температурой. И в результате «Утреннее сияние» поменяло цвет.

На очистку ртутного озера в Усолье-Сибирском потратят 1,6 млрд рублей
В следующем году в Усолье-Сибирском начнется ликвидация так
называемого "ртутного озера, расположенного на территории
"Усольехимпрома". Напомним, очаг ртутного загрязнения
находится здесь уже более десяти лет, после закрытия цеха
ртутного электролиза. По предварительным оценкам, в
шламонакопителе находится около 600 тонн ртути.
Ликвидация "ртутного озера" обойдется в сумму около 1,6
миллиардов рублей - средства будут выделены в рамках
федеральной
программы
защиты
озера
Байкал,
доля
софинансирования региона составит 30%. Как рассказал глава
регионального министерства природных ресурсов и экологии
Олег Кравчук, уже к концу этого года будет проведен конкурс

по выбору подрядчика.
На месте заброшенного цеха ртутного электролиза будет сооружен котлован, дно которого будет
укреплено специальной изоляционной пленкой. В него будет уложен загрязненный ртутью грунт
и промышленные конструкции, зараженные ртутью. Сверху все закроет бетонный саркофаг. По
периметру для мониторинга качества подземных вод пробурят скважины.

В уральском поселке разрешили набирать воду из колонки только по
пластиковым картам
Пока в России обсуждают возможность введения продуктовых
карточек, жителям одного из поселков на Урале уже пришлось
столкнуться с карточками на воду. Их ввели, чтобы ограничить
доступ к расположенной в поселке уличной колонке, которая
является единственным источником воды для более чем 300
местных жителей, сообщает "Российская газета".
Стоимость одной карты - 340 рублей, при этом она дает право
набрать лишь 300 литров воды. По расчетам "РГ", это на
порядок меньше нормативов потребления холодной воды в том же Екатеринбурге.
Жители возмущаются: "За что коммунальщики берут деньги? Скважина ведь общественная".
Чиновники объясняют, что подобные меры приняты, чтобы ограничить доступ к скважине
посторонних любителей дармовщины. "Нередко к скважине подъезжали люди на личных авто и
набирали целые бутыли. И это еще полбеды, зачастую воду откачивали цистернами в
немыслимых объемах. Вода очень чистая, и мы подозреваем, что ее потом переливали в тару и
продавали", - поясняют коммунальщики.

Минприроды предлагает нефтяникам создавать экофонды по каждому
месторождению
Нефтяников
обяжут
создавать
экофонды
по
каждому
месторождению. Об этом говорят новые поправки в закон "О
недрах".
Министерство природных ресурсов отказалось от ранее
обсуждаемой идеи о создании единого ликвидационного фонда
для добывающих предприятий. Документом поправок к закону
"О недрах" предусмотрена обязанность каждой компании
формировать по каждому месторождению свои фонды для
ликвидации сооружений, которые использовались при добыче
полезных ископаемых (шахты, буровые скважины и проч.).
Сейчас нередко расходы по созданию данных фондов ложатся
на государство.
По словам министра природы и экологии РФ Сергея Донского, ликвидационные фонды не
фискальная нагрузка, это механизм, гарантирующий, что не только крупные компании смогут
выполнить необходимые работы по ликвидации инфраструктуры и рекультивации земель после
отработки месторождения, но и средние, небольшие предприятия.
Как сообщают "Известия", величина фонда, согласно проекту закона, будет определяться в
каждом случае индивидуально, исходя из комплекса мероприятий, которые необходимо будет
произвести (например, на основе ранее уже понесенных затрат на выполнение аналогичных
работ). Величина фонда может корректироваться, ее обоснованность будет ежегодно
подтверждаться в рамках аудита отчетности компании.

Геофизики нашли трехслойное ядро Земли
Геофизики из Китая и США сообщили, что в центре Земли
расположено не двухслойное, а трехслойное ядро.
Результаты своих исследований ученые опубликовали в
журнале Nature Geoscience, а кратко с ними можно
ознакомиться на сайте Иллинойсского университета в УрбанеШампейне.
Согласно принятой точке зрения, в центре Земли на глубине
около 2,9 тысячи километров под ее мантией располагается
железо-никелевое ядро. Оно имеет радиус около 3,5 тысячи
километров и состоит из двух слоев. Внешний слой - жидкий.
Его толщина достигает, как считается, около 2,2 тысячи километров. Внутренний - твердый.
Теперь ученые считают, что эта твердая сердцевина ядра Земли состоит из двух частей.
Внешняя ее часть имеет те же свойства, которые приписываются "старому" ядру - кристаллы в
нем ориентированы по линиям магнитного поля Земли вдоль направления север-юг.
Внутренняя же часть содержит кристаллы, которые расположены вдоль направления востокзапад. Как отмечают ученые, это может означать, что внутри этого ядра находятся не железоникелевые кристаллы, а другие структуры. По мнению геофизиков, это свидетельствует о
необычной истории формирования Земли.
К таким выводам ученые пришли, изучая статистику сейсмических волн за период с 1992 года по
2012 год. Они наблюдали не только за первичными волнами, возникающими после первого
толчка, но и за афтершоками. Эти волны возникают из-за повторных отражений первичной
волны внутри Земли.

Россия и Греция договорились о сотрудничестве в сфере геологии
Россия и Греция договорились о сотрудничестве в сфере
геологии и недропользования на территории Греции, сообщила
ОАО "Росгеология" по итогам встречи гендиректора компании
Романа Панова с министром производственной реконструкции,
окружающей среды и энергетики Греции Панайотисом
Лафазанисом и президентом компании Capelouzos Group
Дмитросом Капелузосом.
"В
ходе
рабочей
встречи
с
министром
достигнута
договоренность об организации сотрудничества в сфере геологии и недропользования на
территории Греции как на уровне государственных компаний, так и с частными
недропользователями", — говорится в сообщении.
"Особое внимание будет уделено вопросам восполнения минерально-сырьевой базы государства
и активизации геологоразведки с целью выявления новых месторождений полезных ископаемых,
а также поиску термальных источников подземных вод для получения электроэнергии и
последующего строительства гидротермальных источников энергии на территории страны,
проведению 2D и 3D сейсмических исследований шельфа Эгейского моря", — уточняется в
сообщении.

Дефицит воды зафиксирован в 11 поселках в прибрежной зоне Байкала
Жители более десяти прибрежных поселков в Бурятии
испытывают частичные трудности в водоснабжением из-за
падения уровня Байкала, поскольку вода ушла из колодцев.
Ранее власти Бурятии заявили о падении уровня воды в озере
на 40 сантиметров по сравнению с показателем 2013 года. По
данным МЧС РФ, приток воды в озеро летом и осенью 2014 года
из-за маловодья составил лишь 67% от нормы. Правительство
РФ ввело режим повышенной готовности в Иркутской области и
Бурятии в связи с чрезвычайно низким уровнем Байкала.
Подробнее...

В Водный кодекс РФ могут внести понятие «истощение водных ресурсов»
Ряд депутатов внесли в Госдуму новый законопроект,
предусматривающий введение в Водный кодекс Российской
Федерации понятия истощения водных ресурсов. По мнению
авторов инициативы, введение подобного понятия позволит
обеспечить
дополнительную
охрану
водных
объектов,
подвергаемых опасности пересыхания.
Так, согласно настоящему документу, понятие «водные
ресурсы» определяется как «поверхностные и подземные воды,
которые находятся в водных объектах и используются или могут
быть использованы». Депутаты сошлись во мнении, что
подобная формулировка может быть истолкована весьма
прискорбным образом – что воду можно использовать всю, без
остатка, не смотря на тот факт, что источнику грозит
пересыхание.
Инициаторы
предлагают
поменять
это
определение на более точную формулировку, которая позволит законно контролировать забор
воды из источников, которые могут пересохнуть из-за нецелевого использования водных
ресурсов. Согласно законопроекту настоящую формулировку предлагается заменить на
следующее определение: «количество воды, забор (изъятие) которого в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, осуществления хозяйственной и иной деятельности
допускается в объеме, восполняемом притоком воды в водный объект за соответствующий
использованию учетный период», сообщает «Гарант.ру».

Экологи нашли пропавшую нефть с Deepwater Horizon у дельты Миссисипи
Радиоуглеродный анализ проб воды и почвы из разных участков
Мексиканского залива показал, что примерно 37 тысяч тонн
нефти, "пропавшей" во время аварии на платформе Deepwater
Horizon, осело на дно моря неподалеку от устья Миссисипи,
заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале
Environmental Science & Technology.
"Эти "залежи" будут влиять на экологию залива на протяжении
еще очень долгого времени. Рыба, скорее всего, одной из
первых станет жертвой этого загрязнения, так как ее основная
пища — черви — будет пропускать через себя почву,
пропитанную нефтью. Таким образом, возникает своеобразный биологический проводник, по
которому загрязнение проникнет и распространится по всем пищевым цепочкам", —
рассказывает эколог Джефф Чантон (Jeff Chanton) из университета Флориды в Таллахасси (США).
Авария на Deepwater Horizon произошла 22 апреля 2010 года. В результате взрыва и
последующего пожара был поврежден трубопровод, по которому нефть перетекала из скважины
Макондо на дне моря дна на борт платформы. Образовалась утечка, о ликвидации которой
компания ВР заявила 4 августа 2010 года. За это время в воды залива вылилось около пяти
миллионов баррелей сырой нефти. Подробнее...

В Крыму запущен гидроузел для переброски воды на восток
В Нижнегорском районе Крыма запущен в эксплуатацию
важный гидротехнический объект, позволяющий перебрасывать
воду из водохранилищ в центре полуострова на восток.
Строители сдали в эксплуатацию гидроузел вблизи села
Ивановка. Благодаря ему крупные города - Феодосия, Судак и
Керчь - не останутся без питьевой воды даже в засушливый год.
При этом максимально эффективное использование русла
Северо-Крымского
канала
снижает
себестоимость
транспортировки воды.
Как сообщил председатель Государственного комитета по
мелиорации и водному хозяйству Крыма Игорь Вайль, первая очередь этого объекта вступила в
строй еще весной 2014 года. Оригинальное инженерное решение позволило соединить
Тайганское и Белогорское водохранилища полуострова с рекой Биюк-Карасу и по ее руслу
перебрасывать воду в Северо-Крымский канал. Оттуда она поступает в Феодосийское и
Станционное водохранилища, питающие водой восточный Крым.
Новый гидроузел у села Ивановка построен за три месяца и позволяет не останавливать
переброску воды по руслу реки и системе каналов даже зимой.

РМК перенесла экологическую катастрофу в Челябинске на полгода
«Русская медная компания» Игоря Алтушкина увеличит
негативное экологическое воздействие от строительства
«Томинского ГОКа» под Челябинском. Согласно предлагаемым
поправкам к проекту, на предприятии значительно возрастут
объемы добычи и, как следствие, воздействие на окружающую
среду. Из-за этого РМК вынуждена отказаться от уже проведенных общественных слушаний и
перенести сроки более чем на полгода. В частности, увеличится размер шламовых полей почти
на 50 гектаров. Ученые заявляют о том, что предприятие может нанести угрозу подземным и
надземным источникам воды, вплоть до попадания в них остатков серной кислоты. Между тем,
указывают эксперты, при оценке воздействия на окружающую среду не учитывается тот факт,
что рядом с Томинским месторождением находится единственный источник пресной воды для
столицы Южного Урала и городов-спутников – Шершневское водохранилище.
Подробнее...

Российские исследователи пробурили скважину до подледникового озера
Восток
Российские
ученые
вновь
пробурили
скважину
до
подледникового озера Восток в Антарктиде, сообщил министр
природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
«Сегодня получена информация о том, что после трехлетней
напряженной работы в экстремальных антарктических условиях
российским полярникам удалось завершить бурение скважины к
подледниковому озеру Восток. Глубина скважины по длине
ледяного керна составляет 3 тыс. 769 м 15 см», - сказал
Донской, передает ТАСС.
«Это - событие мирового масштаба, имеющее огромную
научную ценность и значимость», - считает министр.
Он уточнил, что скважина дошла до озера в 13.12 мск.
Российские ученые и буровики впервые пробились через почти четырехкилометровый ледовый
панцирь к водам озера Восток 5 февраля 2012 года. Тогда были взяты первые пробы воды, в
которой обнаружили следы живых организмов.
Однако через год вода подледникового озера поднялась по скважине и замерзла на уровне 363
метра. Скважину пришлось бурить по новой с глубины 3 тыс. 406 м, прокладывая новую
параллельно первой.

Ученые предложили новый более экономичный метод очистки сточных вод
– путем замораживания
Технология замораживания, или по-научному кристаллизации,
может быть использована при обработке сточных вод. Это
недавно
продемонстрировали
исследователи
из
технологического
университета
Лаппеенранта
(LUT),
Финляндия, с помощью специально разработанного для этого
оборудования, которое позволяет контролировать скорость
образования льда, а также степень его чистоты, в зависимости
от концентрации сточных вод.
Как утверждают исследователи, при замерзании сточных вод
образуется поверхностный слой более чистого льда, который
затем может быть удален и, после дополнительной обработки с
помощью мембранной фильтрации, использован повторно, а остальная часть сточных вод – более
концентрированных и токсичных – отправляется на захоронение в специальные резервуары.
По мнению ученых, разработанный ими метод является более энергоэффективным и менее
ресурсоемким. Во-первых, для замерзания воды требуется в семь раз меньше энергии, чем для
испарения. Во-вторых, энергия требуется только для ломки образовавшегося чистого льда и его
транспортировки из бассейна сточных вод. Кроме того, такая вода вполне пригодна для
большинства производственных процессов, что позволит существенно уменьшить использование
пресной воды.
Подробнее...

ООН:Появились первые признаки восстановления озонового слоя
Всемирная метеорологическая организация ООН обнародовала
в своем докладе, что появились признаки восстановления
озонового
слоя
атмосферы
Земли.
Команда специалистов из 36 стран мира провела исследования,
которые показали, что меры, направленные на снижение
выбросов гидрохлорфторкарбонов в атмосферу, оказались
эффективными и озоновый слой начал восстанавливаться.
Исходя из результатов последних исследований ученые сделали
прогнозы в отношении состояния озонового слоя к середине XXI
века. По ловам ученых, если замеченная тенденция сохранится, то к этому времени озоновый
слой восстановится до уровня 1980 года, после которого началось стремительное уменьшение
концентрации озона.
Причиной положительной тенденции в ООН называют запрет производства нескольких
химических веществ, в том числе хлорфторуглероды, используемые в холодильниках и
аэрозолях.

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 геоучѐных 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 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

НОРМАТИВНЫЕ ДОКМЕНТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 2015
30 января 2015 г. опубликован и с 10 февраля 2015 г действует Приказ Минприроды
России от 06.05.2014 N 204 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по организации и проведению
государственной экологической экспертизы федерального уровня»
30 января 2015 г. опубликован и с 10 февраля 2015 г действует Приказ Минприроды
России от 22.05.2014 N 225 «Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной
услуги по предоставлению водных объектов в пользование на основании
договора водопользования, в том числе заключенного по результатам
аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам
водопользования»
30 января 2015 г. опубликован и с 10 февраля 2015 г действует Приказ Минприроды
России от 05.08.2014 N 349 «Об утверждении Методических указаний по
разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение»
12.02.2015 г. Минприроды России подготовлены Проект Приказа Министерства
природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Классификации запасов и
прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод»
и Пояснительная записка к проекту Приказа

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Кинетика реакторов на быстрых нейтронах
Е. Ф. Селезнев. Кинетика реакторов на быстрых нейтронах
Ин-т проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.
М.: Наука, 2013. — 239 с.
В
монографии
описаны
алгоритмы
и
результаты
решения
нестационарных задач теории ядерных реакторов применительно к
реакторам на быстрых нейтронах, в частности прямой и обратной задач
кинетики реактора, включая как непосредственное решение задачи
пространственной кинетики, так и различных приближений вплоть до
точечной кинетики, с демонстрацией проблем последней. Дается оценка
использования приближенных решений, связанных с понятием
реактивности.
Также
представлены
соответствующие
экспериментальные данные. Проанализированы алгоритмы решения
задачи нуклидной кинетики, расчета остаточного тепловыделения и
активности отработавших тепловыделяющих сборок.
Подробнее...

Структуры золоторудных месторождений юга Восточной Сибири:
самоорганизация тектоно-динамических систем во флюидизированных
средах
Летунов С. П. Структуры золоторудных месторождений юга Восточной
Сибири:
самоорганизация
тектоно-динамических
систем
во
флюидизированных средах. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. - 283 с. ISBN
978-5-9624-0716-6
Рассмотрены структуры крупных золоторудных объектов юга Восточной
Сибири в рангах рудного тела, месторождения и рудного поля,
установлена симметричная упорядоченность их статических и
динамических
рудоконтролирующих
структур.
Разобраны
типы
тектонодинамических
обстановок
формирования
промышленного
оруденения. Сделан вывод о проявлении процессов организации и
самоорганизации на всех структурных уровнях, выраженных в
появлении упорядоченных деформационных сетей и определенных
структурно-фазовых портретов их формирования. Оптимальной для
формирования рудных столбов является ортогональная сеть трещин,
описываемая моделью полного девятикомпонентного куба деформирования, частая циклического
типа инверсия динамических режимов и вариации интенсивности девиаторных напряжений;
распространение рудных минералов высшей симметрии с присутствием в продуктивных
минеральных ассоциациях редуцированных наборов ранних и поздних ассоциаций этого
месторождения; наличие золота нескольких возрастных генераций. Подробнее...

Континентальная юра Средне-Каспийского бассейна.
А. И. Киричкова, Н. В. Носова. Континентальная юра СреднеКаспийского бассейна. Часть 2: Фациальные особенности, тафономия,
межрегиональная корреляция, флора (Ptnophyta: Pteridospermae,
Cycadales, Bennettitales, Ginkgoales, Czekanowskiales, Coniferales)
СПб.: ФГУП «ВНИГРИ», 2012. — 338 с. — (Труды ВНИГРИ).
Представляемая работа является завершающей частью исследований по
литологии, стратиграфии и фитостратиграфии юрских континентальных
и прибрежно-морских отложений Средне-Каспийского бассейна.
Рассмотрены лито-фациальные особенности нижнеюрских отложений
региона, как наиболее перспективном на углеводороды комплексе в
юрском разрезе Среднего Каспия. Разработана первая комплексная
унифицированная биостратиграфическая шкала юрских отложений
Среднего
Каспия,
послужившая
основой
для
расчленения
континентальной части разреза на фитостратоны по макроостаткам
растений. Подробнее...

Технологии и техника сбора нефтяного газа
Зиберт Г.К., Запорожец Е.П., Зиберт
Технологии
и
техника
сбора
М.: ООО «Издательский дом Недра»,
ISBN 978-5-8365-0397-0

А.Г., Валиуллин И.М.
нефтяного
газа.
2013. - 404 с: ил.

Приведены технологии и устройства для сбора, подготовки и
переработки нефтяных газов, пути их совершенствования. Для
максимального использования нефтяного и низконапорного газов
необходимо оптимизировать технологии и технику применительно к
конкретным
месторождениям,
широко
внедрять
новые
многофункциональные процессы и оборудование, с помощью которых
интенсифицируются основные технологии сбора, подготовки и
переработки нефтяного газа при минимальных энергетических и
капитальных затратах.
Подробнее...

Транспорт и хранение нефти и газа
Нефтегазовое дело: в 6 т.: учеб. Пособие под ред. проф. А. М.
Шаммазова.— СПб.: Недра, 2012. Б. Н. Мастобаев, А. М. Нечваль, Г. Е.
Коробков, М. М. Гареев. Т. 5. Транспорт и хранение нефти и газа
Краткая история развития и показаны перспективы трубопроводного
транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Описаны физические
процессы
перекачки
нефти
и
нефтепродуктов
и
порядок
проектирования магистральных трубопроводов. Изложена технология
транспорта и хранения нефти и газа. Рассмотрены особенности
транспортировки высоковязкой нефти, сжиженного углеводородного и
природного газа по трубопроводу, а также состав сооружений и
оборудования объектов магистральных нефтегазопроводов и нефтебаз,
их классификация, принцип работы, основные характеристики.
Для слушателей Института дополнительного профессионального
образования, студентов и специалистов. Подробнее...

Антраксолиты
М. М. Филиппов. Антраксолиты. СПб.: ФГУП «ВНИГРИ», 2013. - 296 с.:
ил. ISBN 978-5-88953-152-4
В монографии обобщена информация о минеральном виде, который
привлекает пристальное внимание исследователей разных научных
направлений: геологов, геохимиков, физиков, химиков, а в последние
годы — предпринимателей и широкую общественность. В ней собран и
проанализирован накопленный к настоящему времени огромный объем
разрозненных и не систематизированных знаний о предельно
карбонизованных природных битумах. В монографии дана историческая
справка о происхождении термина «антраксолит», рассмотрены все
известные в нефтяной геологии варианты классификаций битумов.
Приведены и проанализированы сведения о распространенности и
геологических формах проявления антраксолитов разного возраста,
включая
высшие
антраксолиты
протерозоя;
о
химическом,
минеральном, изотопном составе и характере их изменения во времени,
о признаках, позволяющих идентифицировать антраксолиты разного генезиса. В работе
приведены существующие представления о молекулярной и надмолекулярной структуре твердых
битумов, о динамике ее изменения в процессе обуглероживания. Подробно обсуждаются
закономерности изменения физических свойств (оптических, магнитных, электрических) в
зависимости от состава и структуры антраксолитов и факторов карбонизации. Изложены
авторские
представления
по
проблеме
«фуллерены
в
антраксолитах».
Для научных работников — геологов и минералогов, занимающихся проблемами нефтяной
геологии, для физиков, исследующих аллотропные формы углерода, для технологов,
разрабатывающих способы практического использования битумов.
Подробнее...

Геотехника и механика грунтов
А.Г. Булгаков, В.П. Дыба, Г.М. Скибин, Р. Шах. Геотехника
и
механика грунтов. Юго-Зап. гос. ун-т, 2013. 390 с. Библиогр.: с. 371381. ISBN 978-5-7681-0873-1
В монографии изложены методы расчета оснований и фундаментов по
несущей способности с помощью предельного анализа пластических
систем. Представлен метод расчета оснований по несущей способности,
основанный на аналитических решениях по определению верхних и
нижних оценок несущей способности грунтов. Приведены результаты
исследований по изучению состояния песчаного основания в модели
фундамента протяженности. Рассмотрены задачи крепления массивов
пород анкерной крепью, а также методы расчета ее параметров.
Отражены вопросы бестраншейной прокладки коммуникаций в грунтах
различных видов.
Монография предназначена для специалистов в области механики
грунтов, оснований и фундаментов, геотехники, а также может быть полезна студентам и
аспирантам строительных специальностей. Подробнее...

Горно-технологический аудит золотодобывающей компании ЗАО
«Васильевский рудник»
A.B.
Аникин,
А.Е.
Воробьев.
Горно-технологический
аудит
золотодобывающей компании ЗАО «Васильевский рудник». М.: Изд.
Дом МИСиС, 2013. - 317 с. ISBN 978-5-87623-706-4
В монографии рассматриваются проблемы и перспективы развития
российской
золотодобывающей
отрасли,
представлены
организационные
мероприятия
по
повышению
эффективности
производства золота, отражено современное состояние и развитие
компании ЗАО «Васильевский рудник», проведен аудит минеральносырьевой базы компании, а также горно-технический аудит
«Васильевского
рудника»,
описаны
геоэкологические
аспекты
загрязнения окружающей среды от переработки золотосодержащих руд.
Особое внимание уделяется горно-технологическому аудиту проекта
«Участок кучного выщелачивания» ЗАО «Васильевский рудник».
Подробнее...

Горючие сланцы Республики Коми: Проблемы освоения
Юдович Я.Э. Горючие сланцы Республики Коми: Проблемы освоения.
Сыктывкар: Геопринт, 2013. 90 с. УДК 662.67
Одноименная брошюра была подготовлена еще в 1981 г., но не была
опубликована. Поскольку проблема промышленного освоения горючих
сланцев Республики Коми остается актуальной и сегодня, этот текст
должен оказаться полезным специалистам разного профиля: геологам,
горнякам, экономистам, энергетикам, химикам, технологам, работникам
сельского хозяйства.
Главной идеей «архивной» брошюры 1981 г. является положение о том,
что горючие сланцы являются необычным видом сырья многоцелевого
назначения, в котором должны комплексно использоваться как
органическая, так и минеральная составляющие, а также вмещающие
породы юрской сланценосной толщи.
В интересах современного читателя, текст 1981 г. снабжен
современными предисловием-2012 и послесловием-2012, в которых изложены некоторые
аспекты истории изучения самих горючих сланцев и сланценосной толщи и полученные после
1981 г. новые результаты такого изучения. Подробнее...

Изоляционные работы в скважинах различного назначения
Детков В.П. Изоляционные работы в скважинах различного назначения
Краснодар: Эко-инвест, 2012. - 484 с. ISBN 978-5-94215-144-7
Анализируется современное состояние изоляционных работ. Указаны
причины
преждевременного
обводнения
скважин.
Решительно
утверждается неприемлемость использования портландцемента без
ввода в него добавок, богатых кварцем (песка, цеолита). Исследованы
процессы
вытеснения
бурового
раствора
из
наклонных
(горизонтальных)
скважин
буферной
жидкостью
во
время
цементирования. Описана технология цементирования скважин в
условиях ММП, АНПД, поглощений буровых и тампонажных растворов.
Предлагается во всех скважинах использование гидравлических
активаторов
и
аэрированных
суспензий.
Рассмотрены
гидродинамические нагрузки в скважинах при спуске бурильных и
обсадных труб. Уделено внимание охране недр и защите окружающей
среды. Подробнее...

Российская Арктика в изменяющемся мире
Ю.Ф.
Лукин.
Российская
Арктика
в
изменяющемся
мире
Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. Ломоносова. - Архангельск: ИПЦ САФУ,
2013. - 281 с: ил. ISBN 978-5-261-00770-8
В монографии раскрываются актуальные вопросы освоения Российской
Арктики в современном мире, проблемы геополитики и тренды
эволюции арктического пространства. Представлены авторская модель
«Арктика - XXI», перфоманс этнокультурного ландшафта, исследуются
этапы формирования и проведения политики российского государства,
арктический прорыв В.В. Путина - стратегически важные шаги России
по активизации деятельности в Арктике в 2012 году. Как национальная
транспортная коммуникация рассматривается Северный морской путь.
Выполнен SWOТ-анализ договора, заключенного между Россией и
Норвегией, показаны арктические амбиции соседей.
Подробнее...

Сейсмозащитные устройства: актуальные проблемы
сейсмобезопасности
Сейсмозащитные
устройства:
актуальные
проблемы
сейсмобезопасности. ред. Н. П. Абовский [и др.]. Красноярск : Сиб.
федер. ун-т, 2013. - 98 с. ISBN 978-5-7638-2727-9
Рассмотрены актуальные вопросы разработки и создания фундаментов
на скользящем слое как одного из вариантов внешней сейсмозащиты
зданий и сооружений. Эффективность применения фундаментных
платформ
на
скользящем
слое
подтверждена
компьютерным
моделированием и теоретическим расчетом.
Разработана система оперативного автоматического управления
внешней сейсмозащитой здания (сооружения) в виде автоматического
выключателя
аварийного
уровня
сейсмического
воздействия.
Описан «фундаментальный парадокс» и предложены методы его
преодоления.
научных работников,
занимающихся проблемами сейсмостойкого

Предназначена для
строительства. Подробнее...

Геоэкологическая паспортизация районов Новосибирской области
Л.К. Зятькова, Б.В. Селезнев, Е.В. Комиссарова, Л.М.
Геоэкологическая паспортизация районов Новосибирской
Новосибирск: СГГА, 2011. - 270 с. ISBN 978-5-87693-494-9

Коптева
области

Монография посвящена актуальной и очень важной проблеме
геоэкологической паспортизации природных объектов, расположенных
в различных условиях природно-климатических зон Новосибирской
области, в которых выделяется 30 районов, расположенных в четырех
зонах. К первой — Северной зоне - относятся районы, расположенные
на границе с Томской и Омской областями. Ко второй зоне относятся
районы, расположенные в Центральной части Новосибирской области.
К третьей - Южной зоне -относятся районы, прилегающие к
Кулундинской впадине, граничащей с Алтайским краем. К четвертой
зоне относятся районы, расположенные на правобережье НСО,
граничащей с Кемеровской областью, расположенные в западных отрогах Присалаирья и
Приобского плато. Подробнее...

Геоинформационные системы и экологическое картографирование
Геоинформационные системы и экологическое картографирование.
Учебное пособие. сост. : М. В. Телегина, И. М. Янников. Ижевск : Издво ИжГТУ, 2012. - 156 с. ISBN 978-5-7526-0572-7
Учебное пособие содержит основные сведения о геоинформационных
системах, технологии создания топографических тематических карт и
экспертных ГИС.
Предназначено для обучения студентов бакалавриата и магистрантов
направления 280700 «Техносферная безопасность» профилей «Защита
окружающей среды» и «Защита в чрезвычайных ситуациях», а также
слушателей курсов повышения квалификации указанных профилей.
Подробнее...

Новые явления и закономерности формирования речного стока.
Коваленко B.B. Новые явления и закономерности формирования
речного стока. СПб.: РГТМУ, 2013.- 172 с. ISBN 978-5-86813-335-0
В
монографии
рассматриваются
явления
и
закономерности,
обнаруженные в процессах формирования руслового и многолетнего
речного
стока
методами
частично
инфинитной
гидрологии.
Предназначена специалистам-гидрологам, студентам и аспирантам.
Подробнее...

Геолого-геохимические исследования и прогноз золото-рудных
палеосистем Малокавказского горно-складчатого сооружения
Абдуллаева Ш.Ф. Геолого-геохимические исследования и прогноз золоторудных палеосистем Малокавказского горно-складчатого сооружения.
Монография
посвящена
весьма
актуальной
проблеме
геологогеохимической специализации пород, выявлению стратиграфической
последовательности
геологических
комплексов
с
выделением
благоприятных литологических горизонтов и структур и оконтурирования
площадей с высокоаномальными значениями полиэлементного состава
рудных элементов эндогенных ореолов скрытого оруденеия. Используя
геологическую
и
геохимическую
информацию,
автор,
применив
современные
методы
геолого-статистического
анализа,
получил
количественные критерии прогноза, определил геолого-геохимические
спектры оруденения в пределах конкретной рудно-магматической
системы. Подробнее...

Гидротехнические сооружения внутрихозяйственной мелиоративной сети
Белогай С.Г., Волосухин В.А., Тищенко А.И. Гидротехнические
сооружения
внутрихозяйственной
мелиоративной
сети
М,: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 321 с. — (Научная мысль). ISBN 978-5369-01230-7 (РИОР) . ISBN 978-5-16-006917-3 (ИНФРА-М)
В
монографии
обобщены
многолетние
исследования
на
гидротехнических сооружениях мелиоративных систем, на основании
которых предлагаются способы проведения инженерных мелиорации и
даются
рекомендации
по
проектированию,
строительству
и
эксплуатации гидротехнических сооружений внутрихозяйственной
мелиоративной сети Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. Приводятся зависимости для прогнозирования некоторых
параметров воронки размыва в нижнем бьефе гидротехнических
сооружений оросительных систем. Представлены прочностные расчеты
некоторых конструкций гидротехнических сооружений мелиоративной
сети с использованием расчетных зависимостей строительной механики.
Издание будет полезно для гидротехников водохозяйственных организаций, научных
работников, аспирантов и студентов вузов мелиоративного направления. Подробнее...

Пещеры: сборник научных трудов
Пещеры: сборник научных трудов под редакцией Н. Г. Максимовича.
Естественнонаучный ин-т Перм. гос. нац. иссл. ун-та. – Пермь, 2014. –
Вып.
37.
–
294
с.
ISBN
978-5-7944-2460-7
(Вып.
37)
УДК 551.44 ББК 26.823
В конце 2014 г. вышел в свет 37 выпуск сборника научных трудов
«Пещеры».
Сборник начал издаваться более 65 лет назад и объединил ученых,
практиков, спортсменов и энтузиастов, которые любят и изучают
пещеры и карст.
Важным событием 2014 г. для сборника «Пещеры» стало его
вступление в список Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
– библиографической базы данных научных публикаций российских
ученых.
В 37 выпуске сборника приведены результаты спелеологических
исследований пещер и искусственных подземных пространств России и Зарубежья. Рассмотрены
вопросы мониторинга и охраны пещер, биоспелеологии, истории изучения пещер, освещена
мировая направленность освоения подземного пространства. В сборнике приводятся новости
спелеологии, а также отмечены интересные мемориальные даты. Помимо этого, в сборнике
содержатся библиография по карсту и пещерам за 2013 г.
Издание предназначено спелеологам, геологам, географам, экологам, биологам, инженерамгеологам и гидрогеологам, ведущих изыскания в карстовых районах, преподавателям и
студентам вузов.
В 2014 г. расширился состав редакционной коллегии. Помимо постоянных членов: Н. Г.
Максимовича – главного редактора (Естественнонаучный институт Пермского государственного
национального исследовательского университета), О. И. Кадебской – ученого секретаря
редколлегии (Горный институт УрО РАН), П. Голубека (Музей охраны природы и спелеологии
Словакии), Ю. А. Долотова (Российский союз спелеологов), В. Н. Катаева (Пермский
государственный национальный исследовательский университет), A. Крайнича (Институт
исследования карста Словении), Р. Лое (Британская геологическая служба), Б. Р. Мавлюдова
(Институт географии РАН) – свое согласие на сотрудничество любезно дали Ю. В. Дублянский
(Институт геологии и палеонтологии, Университет имени Леопольда и Франца, Австрия), А. К.
Жалов (Балканский спелеологический союз, Болгария).
Редколлегия сборника приглашает специалистов к сотрудничеству и ждет до 1 мая 2015 г. самые
различные материалы о пещерах.
С полнотекстовыми вариантами всех выпусков сборника «Пещеры» вы можете ознакомиться на
сайте
Естественнонаучного
института
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета (nsi.psu.ru/cave/vipuski.html), а часть выпусков размещены на
сайте http://elibrary.ru.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Мироненко В.А., Фисенко Г.Л., Норватов Ю.А., Бокий Л.Л. Осушение карьерных
полей. Часть I. Л.: Изд. ВНИМИ, 1965.
В книге рассмотрены вопросы о влиянии подземных и
поверхностных вод на устойчивость бортов карьеров и на
условия ведения открытых горных работ, излагаются принципы
выбора оптимальных способов осушения карьеров. Работа
основывается на анализе опыта осушения большого числа
карьеров. Книга предназначается для использования при
проектировании, строительстве и эксплуатации карьеров.
В
составлении
работы
участвовали:
канд.геол.-мин.наук
Мироненко В.А., канд. техн. наук Фисенко Г.Л., инженеры
Норватов Ю.А. и Бокий Л.Л.
Читать

Мироненко В.А., Норватов Ю.А., Бокий Л.Л. Фильтрационные расчеты
осушения карьерных полей. Часть II. Л.: Изд. ВНИМИ, 1965.
В
книге
изложена
методика
фильтрационных
расчетов
дренажных систем на карьерах. Обоснованием методики явился
анализ
решений
отдельных
фильтрационных
задач,
предложенных различными авторами, а также анализ большого
числа проектов осушения карьеров.
Книга предназначена для использования при проектировании,
строительстве и эксплуатации карьеров. В составлении работы
участвовали: канд. геол.-мин. Наук Мироненко В.А., инженеры
Норватов Ю.А. и Бокий Л.Л.
Государственный комитет по топливной промышленности при
Госплане
СССР
Всесоюзный
научно-исследовательский
институт
горной
геомеханики и маркшейдерского дела ВНИМИ
Читать
Фисенко Г.Л., Мироненко В.А., Звонарев Н.К., Котов И.Г. Методическое пособие
по проектированию бортов карьеров и противооползневых мекроприятий в
условиях месторождений КМА. Л.: Изд. ВНИМИ, 1967.
В «Методическом пособии» обобщены результаты исследований
устойчивости бортов карьеров КМА, проведенных институтом
ВНИМИ в течение 1958-1964 гг., и освещена методика
обоснования устойчивых бортов карьеров, а также содержатся
конкретные рекомендации по углам наклона бортов, откосов,
уступов и отвалов и по противооползневым мероприятиям на
карьерах КМА.
Пособие предназначается для организаций и лиц, занимающихся
разведкой, проектированием, строительством и эксплуатацией
карьеров КМА. Методическая часть работы может быть
использована применительно ко всем карьерам, вскрывающим
толщи
несвязных
и
мягких
глинистых
пород.
Читать

Мироненко В.А., Фисенко Г.Л., Жернов И.Е. и др. Руководство по дренированию
карьерных полей. Разделы I и II. Л.: Изд. ВНИМИ, 1968.
Раздел I. Влияние подземных и поверхностных вод на условия
открытой разработки месторождений полезных ископаемых.
Раздел II. Выбор и обоснование рациональных способов и схем
осушения карьерных полей.
В "Руководстве", на основе анализа опыта осушения большого
числа карьеров, рассмотрены вопросы о влиянии подземных и
поверхностных вод на условия ведения открытых горных работ,
в том числе - на устойчивость бортов карьеров, а также
излагаются принципы выбора и обоснования оптимальных
способов и схем осушения карьерных полей. "Руководство"
предназначается для использования при проектировании,
строительстве и эксплуатации карьеров, а также при разведке
месторождений, намечаемых к открытой разработке.
Читать
Мироненко В.А., Норватов Ю.А., Бокий Л.Л., Жернов И.Е., Устинов С.А., Спивак
О.А. Руководство по дренированию карьерных полей. Раздел III и IV. Л.: Изд.
ВНИМИ, 1968.
Раздел III. Фильтрационные расчеты осушения карьерных полей.
Раздел IV. Применение аналогового моделирования при расчетах
осушения карьерных полей.
Министерство угольной промышленности СССР. Всесоюзный
научно-исследовательский институт горной геомеханики и
маркшейдерского дела (ВНИМИ). Государственный научноисследовательский
и
проектный
институт
угольной
промышленности (УкрНИИпроект).
Читать

Мироненко В.А., Фисенко Г.Л., Рюмин А.Н., Сердюков Л.И., Керкис Е.Е.
Требования к гидрогеологическим исследованиям на месторождениях,
осваиваемых открытым способом. Руководство по дренированию карьерных
полей. Разделы V и VI. Л.: Изд.ВНИМИ, 1970.
В
«Руководстве»
изложены
основные
требования
к
гидрогеологической части геолого-разведочных работ в период
детальной
разведки
месторождений,
предназначенных
к
освоению открытым способом, а также рассмотрены требования
к гидрогеологическим наблюдениям при строительстве и
эксплуатации карьеров. В работе широко использован опыт
исследований ВНИМИ, в процессе которых накоплен и
проанализирован богатый фактический материал, касающийся
оценки
гидрогеологических
условий
большого
числа
месторождений, начиная с периода детальной разведки и кончая
наблюдениями в процессе разработки месторождений.
Настоящая работа является продолжением «Руководства по
дренированию карьерных полей», первые четыре раздела
которого
опубликованы
1968
году.
«Руководство»
предназначается для использования при проектировании,
строительстве и эксплуатации карьеров, а также при разведке
месторождений, намечаемых к открытой разработке.
Читать

Мироненко В.А., Шестаков В.М. Основы гидрогеомеханики. М.: Недра, 1974.
В книге рассматриваются основы механики водонасыщенных
горных пород применительно к проблемам гидрогеологии и
инженерной
геологии,
которые
объединяются
термином
гидрогеомеханика.
В первом разделе формулируются основные законы и понятия
гидрогеомеханики,
рассматриваются
физико-механические
основы прочности и деформируемости горных пород, а также
геофильтрационных процессов. Во втором разделе представлены
теоретические
основы
изучения
гидрогеомеханических
процессов; здесь обсуждаются проблемы гидрогеомеханической
схематизации, излагаются общие принципы применения теории
подобия и моделирования, рассматриваются теоретические
методы изучения напряженно-деформированного состояния и
устойчивости массивов горных пород в тесной связи с условиями
формирования фильтрационных потоков, излагаются — в рамках
единой теории — процессы консолидации грунтов и упругого
режима фильтрации…
Читать
Мироненко В.А., Норватов Ю.А., Сердюков Л.И., Бокий Л.Л., Стрельский Ф.П.,
Крячко О.Ю., Рюмин А.Н., Мольский Е.В. Гидрогеологические исследования в
горном деле. Под общ. ред. докт. геол.-минерал. наук В.А. Мироненко. М.:
Недра, 1976.
В
монографии
освещены
основные
гидрогеологические
проблемы,
возникающие
при
разведке
месторождений,
проектировании
и
эксплуатации
горных
предприятий.
Рассмотрены вопросы, связанные с количественной оценкой
влияния подземных вод на условия освоения месторождений, с
обоснованием рациональных схем осушения карьерных и
шахтных полей.
Даны
рекомендации
по
проведению
специальных
гидрогеологических исследований на карьерных и шахтных
полях (рассмотрены условия выемки полезного ископаемого под
водными объектами, гидрогеологические работы, проводимые с
целью борьбы с горными ударами, и т. п.), приведены
результаты исследования деформаций толщ горных пород под
влиянием глубокого водопонижения, примеры из практики
освоения большого числа месторождений СССР и зарубежных
стран.
Читать
Мироненко В.А., Шестаков В.М. Теория и методы интерпретации опытнофильтрационных работ. М.: Недра, 1978.
В книге изложены методы опытно-фильтрационных работ с
практическими примерами расчетов. Обстоятельно
сформулированы исходные теоретические положения,
понимание которых необходимо для правильной интерпретации
опытных данных. Представлены оригинальные разработки
авторов по откачкам из совершенных скважин в слоистых и
гетерогенных системах, по откачкам из несовершенных скважин,
гидрогеофизическим методам опробования и др. Обстоятельно
разбираются вопросы постановки опытно-фильтрационных работ
на основе изучения закономерностей пространственной
изменчивости геофильтрационных параметров.
Книга рассчитана на специалистов-гидрогеологов.
Читать

Мироненко В.А., Румынин В.Г., Учаев В.К. Охрана подземных вод в
горнодобывающих районах (опыт гидрогеологических исследований). Л.:
Недра, 1980.
В работе анализируется опыт гидрогеологических исследований,
ориентированных на охрану и рациональное использование
подземных вод в районах интенсивного развития горных работ.
Подробно
рассматриваются
методы
изучения
гидродинамического и гидрохимического режимов подземных
вод на участках бассейнов промстоков (хвостохранилищ и
гидроотвалов): полевые наблюдения и эксперименты для оценки
проницаемости экранирующих отложений, опытно-миграционные
работы по определению параметров массопереноса, прогноз
загрязнения подземных вод с помощью методов математического
моделирования и т.д. На примере крупного горнопромышленного
района КМА разрабатываются рекомендации по рациональному
использованию вод, откачиваемых дренажными системами
карьеров, и дается обоснование соответствующих контрольнопредупредительных мероприятий: выбор зоны санитарной
охраны водозаборов, планирование геофильтрационных и
гидрохимических наблюдений и пр.
Читать
Арсентьев А.И., Букин И.Ю., Мироненко В.А. Кстойчивость бортов и осушение
карьеров. М.: Недра, 1982.
Описаны основные виды нарушений устойчивости бортов
карьеров и отвалов. Рассмотрены оползни, осыпи и обрушения,
фильтрационные деформации, осадки и просадки. Дана
классификация горных пород по возможной устойчивости бортов
будущих карьеров. Приведены основные методы расчета
откосов, описано использование нарушений их устойчивости в
технологических
целях.
Рассмотрены
вопросы
осушения
карьерных полей.

Мироненко В.А. Динамика подземных вод: Учебник для вузов. М.: Недра, 1983.
Излагается
теория
движения
подземных
вод:
физикоматематические основы фильтрации, методы решения задач
плановой
фильтрации,
теоретические
основы
опытнофильтрационных работ и т. д. Особое место занимает раздел,
посвященный
прикладному
значению
методов
динамики
подземных
вод
при
гидрогеологических
и
инженерногеологических исследованиях.

Мироненко В.А., Румынин В.Г. Опытно-миграционные работы в водоносных
пластах. М.: Недра, 1986.
Рассмотрены теоретические и методические основы опытномиграционных работ в водоносных пластах. Дано обоснование
методов
планирования
опытных
работ
(при
наличии
осложняющих
факторов),
диагностики
и
интерпретации
результатов. Детально разработана методика проведения
миграционных экспериментов в водоносных пластах. Изложены
принципы постановки и обработки данных наблюдений в период
строительства и эксплуатации инженерного объекта. Приведено
обоснование
дополнительных
требований
к
детальности
гидрогеологических
изысканий
на
участках
загрязнения
подземных вод.
Читать
Мироненко В.А., Мольский Е.В., Румынин В.Г. Изучение загрязнения
подземных вод в горнодобывающих районах. Л.: Недра, 1988.
Рассмотрены вопросы охраны и рационального использования
подземных вод в горнодобывающих районах. Даны общие
представления о процессах загрязнения и истощения подземных
вод.
Сформулированы
требования
к
гидрогеологической
разведке и эксплуатации месторождений, а также к проектам
горных
предприятий.
Изложена
методика
специальных
гидрогеологических исследований на участках загрязнения
подземных вод в горнодобывающих районах. Приведен комплекс
специальных водоохранных мероприятий.
Читать

Ломакин Е.А., Мироненко В.А., Шестаков В.М. Численное моделирование
геофильтрации. М.: Недра, 1988.
Изложены теоретические и методические основы численного
моделирования геофильтрационных процессов. Рассмотрены
основные
направления
использования
численного
моделирования в инженерной геологии. Освещены проблемы,
связанные с созданием, анализом точности и апробацией на
конкретных
задачах
эффективных
методов
численного
моделирования.
Проанализированы
достоверность
гидрогеологического опробования и прогноз работы инженерных
сооружений в сложных гидрогеологических условиях с помощью
разработанных методов и программ.

Читать

Мироненко В.А., Мольский Е.В., Румынин В.Г. Горнопромышленная
гидрогеология. Учебник для вузов. M.: Недра, 1989.
Рассмотрены влияние подземных вод на условия разработки
месторождений полезных ископаемых, принципы и методы
осушения шахтных и карьерных полей. Приведены схемы их
дренирования, а также гидрогеологические расчеты осушения
месторождений. Описаны гидрогеологические исследования и
наблюдения при разведке и освоении месторождений полезных
ископаемых.
Большое
внимание
уделено
охране
и
рациональному
использованию
подземных
вод
в
горнодобывающих районах.
Читать

Решение задач охраны подземных вод на численных моделях. Г.Н. Гензель,
Н.Ф. Карачевцев, П.К. Коносавский и др. Под ред. В.А. Мироненко. М.: Недра,
1992.
Рассмотрены
методы
математического
моделирования
миграционных
процессов,
включающие
математическое
описание и принципы их схематизации, разработку и анализ
эффективности основных численных алгоритмов. Приведены
исследования основных закономерностей миграции подземных
вод на численных моделях. Показано применение численного
моделирования при решении задач формирования качества
подземных вод при большом водоотборе, исследовании
загрязнения вод стоками поверхностных техногенных бассейнов
и рациональном использовании подземных вод.

Мироненко В.А. Динамика подземных вод: Учебник. М.: Издательство
Московского государственного горного университета, 1996.
Излагается
теория
движения
подземных
вод:
физикоматематические основы фильтрации, методы решения задач
плановой
фильтрации,
теоретические
основы
опытнофильтрационных работ, а также основы миграции подземных вод
и влагопереноса в зоне аэрации. Особое место занимает раздел,
посвященный приложению методов динамики подземных вод при
гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях.
Читать

Мироненко В.А., Румынин В.Г. Проблемы гидрогеоэкологии. Монография в 3-х
томах. М.: Издательство Московского государственного горного университета.
Том
1.
Теоретическое
изучение
и
моделирование
геомиграционных процессов. 1998.
Том. 2. Опытно-миграционные исследования. 1999.
Том 3 (в 2-х книгах). Прикладные исследования. 1999.
В
монографии
рассматриваются
теоретические
основы
миграционных процессов, разрабатываются концептуальные (на
базе исследования краевых задач) модели массопереноса в
типовых гетерогенных водоносных системах с учетом физикохимических
преобразований
вещества;
обосновываются
эффективные алгоритмы решения миграционных задач методами
математического
(численного)
моделирования;
излагаются
методы планирования и расчетные схемы интерпретации
полевых
индикаторных
опробований;
развиваются
количественные подходы к постановке и обработке данных
мониторинга качества подземных вод на участках их
техногенного
загрязнения;
обосновываются
модели
для
прогнозирования миграции высокоплотных солевых растворов,
нефтепродуктов, радионуклидов и некоторых других веществ и
компонентов,
представляющих
угрозу
для
подземной
гидросферы
на
участках
загрязнения;
оценивается
эффективность различных методов реабилитации качества
подземных вод; обосновываются водо-охранные мероприятия.
Особенности
практической
реализации
предлагаемых
исследований
авторов
на
различных
объектах
(горнодобывающие районы, водозаборы подземных вод, участки
складирования высокотоксичных, в том числе радиоактивных,
отходов, атомные электростанции и др.).
Том1Том2Том3/1Том 3/2

