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XХ УРАЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ
ШКОЛА ПО ГЕОФИЗИКЕ

С 18 по 22 марта 2019 года в Перми прошла Юбилейная XX Уральская 
молодежная научная школа по геофизике на базе Горного Института УрО 
РАН при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, а 
также Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН и Пермского 
государственного университета.

Общее количество участников XX Ураль-
ской молодежной научной школы составило 
89 человек. В этом году приехали участники 
из Архангельска, Екатеринбурга, Иркутска, 
Новосибирска, Октябрьского, Петрозавод-
ска, Стерлитамака, а так же из других  го-
родов России. Помимо постоянных участ-
ников из Казахстана, были представители 
Узбекистана. 

Открыл XX молодежную школу науч-
ный руководитель ФИЦ «Единая геофизиче-
ская службы РАН» чл.-корр. РАН Маловичко 
Алексей Александрович.  После экскурса в 
историю школы, он прочитал лекцию  «При-
родная  и техногенная сейсмичность Ура-
ла», в которой познакомил слушателей с 
сейсмическими особенностями региона. 

Дягилев Руслан Андреевич, к.ф.-м.н., в сво-
ей лекции «Новые аспекты сейсмической 
опасности на территории Урала» рассказал 
о необычной для Урала сейсмической ак-
тивности в Катав-Ивановском районе Че-
лябинской области. Директор сейсмологи-
ческого филиала в г. Новосибирск, д.г.-м.н.
Селезнёв Виктор Сергеевич в своей лек-
ции «Наносейсмология» рассказал о новых 
возможностях сейсмических исследований. 
Директор ФИЦ «Единая геофизическая 
службы РАН» к.т.н., Виноградов Юрий Ана-
тольевич рассказал об исследованиях в Ар-
ктике «Криосейсмология — новый подход 
к безопасному освоению Арктики», и осо-
бенно порадовал школьников уникальными 
видео с белыми медведями. Особенностью 
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юбилейной школы стало то, что наряду с 
маститыми учеными, лекции «школьникам» 
прочитали «первые ученики»: к.т.н. Панжин 
Андрей Алексеевич с лекцией «Исследова-
ние напряженно-деформированного состоя-
ния массива на горных предприятиях Урала 
и Казахстана геодезическими методами» и 
к.г.-м.н. Козлова Ирина Анатольевна «Отра-
жение тектонических событий в радоновом 
и температурном полях».

Этот год для Уральской молодежной на-
учной школы стал юбилейным. За 20 лет вы-
росло несколько «научных поколений». Уже 
давно на школу приезжают «ученики» участ-
ников первых школ. Очень изменился уровень  
докладов, как с точки зрения представления, 
так и с точки зрения содержания. В большин-
стве докладов были представлены результаты  
полноценного научного исследования, от по-
становки задачи до реализации ее в производ-
стве. Все это говорит о том, что интерес и тяга 
к науке у молодого поколения не пропадает. И 
несмотря на все сложности современной нау-
ки, есть молодежь, которая старается познать 
этот удивительный мир. 

к.г.-м.н., Козлова И.А. 

                   

В музее Кунгурского стационара

Кунгурская ледяная пещера



Уральский геофизический вестник № 1(35), 2019г.

Рис. 1. Результаты ДИЗ: эффективные сопротивления ( ýôô ) при частоте исследования а) 10200 Гц, б) 2540 Гц; 
эффективные продольные проводимости (S ýôô) при частоте исследования в) 10200 Гц, г) 2540 Гц; д) коэффици-
ент частотной дисперсии Кчд. Черными прямоугольниками схематично обозначен водослив

К статье Горшкова В.Ю., Байдикова С.В., Арзамасцева Е.В. «Изучение состояния грун-
товой плотины на реке Кунгурка методом дистанционных индукционных зондирований» 

Участники XХ уральской молодежной научной школы по геофизике
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Рис.2. Результаты электромагнитных зондирований на Кунгурковском профиле: а) трансформированный разрез 
АМТЗ; б) геоэлектрический разрез ВЭЗ.
Условные обозначения: 1) мраморизованные известняки; 2) серпентиниты; 3) риолиты; 4) базальты; 5) плагиогра-
ниты; 6) кора выветривания; 7) останец известняков.
Светлым пунктиром выделены резонансные границы по результатам микросейсмических зондирований

Рис.1. Результаты зондирований верхней части разреза на Кунгурковском профиле в районе Серовско–Маукского 
разлома: а) микросейсмический разрез спектральных H/V-отношений; б) разрез кажущихся сопротивлений; в) ко-
эффициент частотной дисперсии. Пунктирными линиями выделены тектонические границы блока серпентинитов

К статье Давыдова В.А., Арзамасцева Е.В., Байдикова С.В., Горшкова В. Ю., Астафьева 
П.Ф. «Геофизические исследования в зоне Серовско-Маукского разлома» 



Рис.1. Фотография участка грязевого потока в средней части

К статье Овчаренко А.В., Щапова В.А., Юркова А.К. «Изучение грязевого потока в эпицен-
тральной области Катав-Ивановского землетрясения (5.09.2018, M5.8)»
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Рис.3.  График модуля вектора магнитной индукции вдоль бортов тела грязевого оползня по данным системы 
магнитометра G859
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24 марта 2019 года исполнилось
 65 лет главному научному сотруднику, 
доктору физико-математических наук
БЕЛИКОВУ ВИКТОРУ ТИХОНОВИЧУ .

Виктор Тихонович пришел в Институт 
геофизики УрО РАН в 1981 году. В период с 
1985 по 1989 год он недолго работал в Инсти-
туте геологии и геохимии УрО РАН, а затем, 
после успешной защиты кандидатской дис-
сертации снова вернулся в Институт геофизи-
ки. В 2002 году В.Т. Беликов защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук.

Виктор Тихонович является специалистом 
в области изучения  процессов переноса тепла 
и массы в твердой оболочке Земли, рассматри-
ваемой как гетерогенная среда. Он разработал 
обобщенную модель процессов переноса тепла 
и массы с учетом фазовых переходов и химиче-
ской неоднородности масс. Предложенная им 
гипотеза рассматривать процесс разрушения 
твердых тел как фазовый переход позволяет де-
лать выводы, согласующиеся с кинетической 
теорией прочности. Он разработал физико-ма-
тематическую модель для изучения процессов 

С ЮБИЛЕЕМ!

акустической эмиссии, методику количествен-
ной интерпретации временных вариаций  кон-
центраций радона, позволяющую оценить про-
странственно-временные характеристики зоны 
разрушения. Им предложен и физически обо-
снованный механизм, обеспечивающий посту-
пление дополнительного радона  в сообщающе-
еся поровое пространство. Предложенная идея 
и выполненное математическое моделирование, 
объясняют наблюдаемые в реальных условиях 
повышения объемной активности радона перед 
землетрясениями и горными ударами. Установ-
ленное влияние изменения структуры трещин-
но-порового пространства на вариации объ-
емной активности порового радона позволили 
внести ясность в форму нахождения радона в 
поровом пространстве. За период работы опу-
бликовано более 100 научных работ.

В.Т. Беликов был руководителем ряда 
грантов РФФИ, проектов конкурсных про-
грамм фундаментальных исследований 
Уральского отделения РАН. В том числе был 
руководителем Проекта фундаментальных 
исследований Программы Президиума РАН 
«Разработка методов комплексного геофизи-
ческого изучения геологической среды с це-
лью прогнозирования опасных природных и 
техногенных явлений и снижения негативных 
последствий их проявления».  

С 2004 года он работал в должности заме-
стителя директора по научной работе. В пери-
од с 2015 по 2018 год исполнял обязанности 
директора Института геофизики. В переход-
ный период реформирования Российской ака-
демии наук, и в частности непростой  период 
для Института поддерживал в коллективе до-
брожелательную атмосферу, всегда находил 
оптимальные решения сложных вопросов. 

От всей души поздравляем 
Виктора Тихоновича с днем рождения! 

Желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия и творческих успехов!

Коллектив
 Института геофизики

 им. Ю.П.Булашевича
 УрО РАН


