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РЕФЕРАТ

Ключевые слова:
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погенные современные геологические процессы, вулканогенные породы
Ключевые слова по-английски:

Тема нацелена на исследование многообразия инженерно-геологических
условий России. Подготовлен первый вариант рукописи монографии ”Пес-
чаные грунты России” и создан авторский макет. Представлены в первой
редакции, разработанные за отчетный период, одиннадцать разделов моно-
графии «Петрогенетические закономерности формирования и изменения
свойств эффузивных пород во времени и пространстве». Подготовлены в
первой редакции четырнадцать разделов монографии «Склоновые геологи-
ческие процессы».
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ВВЕДЕНИЕ

Целью темы является исследование многообразия компонентов инженерно-
геологических условий (геологического строения, геоморфологических, гид-
рогеологических и мерзлотных условий, современных геологических про-
цессов), формирующих сложную, открытую, многофакторную, динамич-
ную систему, и определяющих условия инженерных изысканий, строитель-
ства и эксплуатации инженерных сооружений или условия инженерно-
хозяйственной деятельности человека в целом. Объектами изучения явля-
ются: песчаные грунты и изучение их морфологического, генетического и
пространственного распределения на территории России; вулканогенные
породы, исследуемые с позиции взаимосвязи между геолого-минералогическими
особенностями вулканогенных пород и их свойствами; склоновые процес-
сы, исследуемые с точки зрения их роли в формировании инженерно-
геологических условий, как процессы, развитые повсеместно и часто но-
сящие катастрофический характер, затрудняющие строительную деятель-
ность, угрожающие существующим сооружениям, приводящие к человече-
ским жертвам. Данная тема является частью фундаментальной научной
проблемы инженерной геологии, направленной на изучение состава, стро-
ения, состояния и свойств глобального многообразия грунтов верхних го-
ризонтов земной коры, а также геологических процессов и явлений, как
естественных, так и возникающих в связи с хозяйственным освоением тер-
ритории.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

I. Подготовлен первый вариант рукописи монографии ”Песчаные грунты
России”. Создан авторский макет. Монография изложена на 1468 страни-
цах, включает 8 частей, 22 главы, проиллюстрирована 272 таблицами и 450
рисунками. В работе использованы результаты собственных исследований
сотрудников, а также публикации 98 зарубежных и 865 российских источ-
ников. II. Подготовлены в первой редакции следующие разделы монографии
«Петрогенетические закономерности формирования и изменение свойств
эффузивных пород во времени и пространстве»: влияние минерального со-
става на свойства эффузивов; свойства минералов, слагающих эффузивные
породы; влияние вторичных преобразований на свойства вулканитов; эф-
фузивные породы островных дуг (Курило-Камчатская вулканическая дуга
и островные дуги юго-западной части Тихого океана); вулканические ост-
рова в океанах (Шпицберген (Северный океан); вулканиты орогенных об-
ластей (Малый Кавказ (Армения), Крым). Проведен сравнительный анализ
свойств четвертичных эффузивов различных тектонических структур. III.
Подготовлены в первой редакции следующие разделы монографии ”Скло-
новые геологические процессы”, описывающие: принципы и методы ана-
лиза развития склоновых процессов при моделировании; полевые методы
изучения склоновых процессов, в частности, изучение особенностей геоло-
гического строения территории, полевая идентификация обвало-, оползне-
и селеопасных участков; геологическое строение склонов как фактор раз-
вития склоновых процессов; особенности развития склоновых процессов в
вулканически активных областях, понятие о мониторинге геологических и
инженерно-геологических процессов и риск-анализ при изучении развития
гравитационных процессов, а также опыт осуществления инженерной за-
щиты от воздействия склоновых процессов. Рассмотрены особенности фор-
мирования и механизма развития Буреинского оползня, сформировавшего-
ся в декабре 2018 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Полностью подготовлен авторский макет монографии ”Песчаные грун-
ты России”. Монография изложена на 1468 страницах, включает 8 частей,
22 главы, проиллюстрирована 272 таблицами и 450 рисунками. В работе
использованы результаты собственных исследований сотрудников, а также
публикации: 98 зарубежных источника; 865 российских источников. 3. Под-
готовлены одиннадцать разделов монографии «Петрогенетические законо-
мерности формирования и изменение свойств эффузивных пород во време-
ни и пространстве». Рассмотрены вопросы влияния минерального состава
на свойства эффузивов; эффузивные породы островных дуг и дан их сравни-
тельный анализ. Получены новые данные по физико-механическим свой-
ствам вулканитов различных регионов Камчатки (вулканы Безымянный,
Толбачик, Паужетско-Камбально-Кошелевский геотермальный район) и Ку-
рильских остров. 4. Подготовлены в первой редакции четырнадцать разде-
лов монографии «Склоновые геологические процессы». Собрана и проана-
лизирована информация об основных принципах и методах анализа разви-
тия склоновых процессов при моделировании. Рассмотрены полевые мето-
ды изучения склоновых процессов. Обобщены и проанализированы матери-
алы по геологическому строению склонов как фактору развития склоновых
процессов. Проанализированы особенности развития склоновых процессов
в вулканически активных областях.

По теме опубликовано за 2019 год: Статьи в журналах ВАК, Scopus, WoS
– 3 – 2 – 5 (всего 10) Статьи в сборниках – 9 – 3 – 13 (всего 25) Тезисы – 4 – 8
- 9 (всего 21) Доклады – 6 – 10 – 17 (всего 33)

Количество студентов и аспирантов, выполнявших свои работы по теме:
Студенты – 14 Аспиранты – 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

4 848 000,0 4 848 000,0
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