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«ДЕСЯТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ
Ю.П. БУЛАШЕВИЧА.
ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ, ГЕОДИНАМИКА,
ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ»
C 23 по 27 сентября 2019 года в Институте геофизики
им. Ю.П. Булашевича УрО РАН прошла Всероссийская конференция с международным участием «Десятые научные
чтения памяти Ю.П. Булашевича. Глубинное строение,
геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей».
C 23 по 27 сентября 2019 года в Институте геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО
РАН прошла Всероссийская конференция с
международным участием «Десятые научные
чтения памяти Ю.П. Булашевича. Глубинное
строение, геодинамика, тепловое поле Земли,
интерпретация геофизических полей».
В десятый раз тематика конференции охватила широкий спектр геофизических исследований. Результатом этого явилась обширная
география ее участников. Конференция собрала 130 участников из городов: Апатиты, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Железногорск, Иркутск, Казань, Махачкала, Москва,
Нижний Новгород, Пермь, Петрозаводск,
Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Та-

штагол, Томск, Горно-Алтайск., а также исследователей из Армении, Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Украины. Наряду с постоянными участниками, в этом году интерес к конференции проявили ученые из ВУЗов.
Традиционно, наиболее широко, были
представлены сейсмические, гравиметрические, электромагнитные и тепловые исследования. В секции «Глубинное строение Земли
и геодинамика» интерес вызвали доклады:
Дружинин В.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю.
«Приуральско-аральско-мургабская мегазона континентальной коры и южная граница
уральской складчатой системы»; Шаров Н.В.
«Разноглубинная сейсморазведка в Карелии»; Блох Ю.И., Бондаренко В.И., Долгаль
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Экскурсия в Обсерваторию «Арти»

А.С., Новикова П.Н., Петрова В.В., Пилипенко О.В., Рашидов В.А., Трусов А.А. «Новые
данные о строении подводных вулканов Центральных Курил»; Антонова И.Ю., Глазнев
В.Н., Жаворонкин В.И. «Геологическая схема строения кристаллического фундамента
Елецкого участка по комплексу геолого-геофизических данных». Секция «Теория и методы интерпретации геофизических полей»
на этот раз собрала исследователей решающих, как глобальные задачи, так и достаточно частные случаи: Миндубаев М.Г., Хачай
Ю.В. «Новый алгоритм построения трёхмерной модели растущей земли»; Горностаева
А.А., Демежко Д.Ю., Антипин А.Н. «Связь
между тепловым потоком через земную поверхность и ее температурой в контексте
орбитальной настройки климатических хронологий плейстоцена»; Долгаль А.С., Криволуцкая Н.А., Муравина О.М. «Учет влияния
рельефа земной поверхности при редуцировании аэромагнитных измерений в пределах
больших магматических провинций»; Воронова Т.А., Глазнев В.Н., Муравина О.М. «Те-

стирование аппроксимационного алгоритма решения обратной задачи гравиметрии».
Тайницкий А.А. «Анализ традиционного и
альтернативного подходов к решению обратной задачи ВЭЗ», Овчаренко А.В. «Метод
сетки истолкования потенциальных полей:
новые возможности». В секции «Геофизические поля, мониторинговые измерения»
большой интерес вызвали доклады по изучению сейсмически активной зоны Южного
Урала: Гуляев А.Н., Осипова А.Ю. «Потенциально сейсмичные зоны на Урале»; Кусонский О.А. «Зона повышенной сейсмической
активности на Урале по данным обсерватории «Арти»; Овчаренко А.В., Давыдов В.А.,
Щапов В.А., Юрков А.К. «Результаты исследований и мониторинга в эпицентральной
области Катав-Ивановского землетрясения».
Очень порадовали молодые ученые, уверенно представившие доклады: Натяганов
В.Л., Маслов С.А. «Обратные задачи идентификации роли электромагнитных факторов
триггерного характера в процессе формирования торнадоподобных вихрей», Натяганов
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В.Л., Скобенникова Ю.Д., Федоров В.М. «Современная активизация планеты: возможные
причины и следствия»; Черепанова Е.А. «Результаты мониторинга вертикальной составляющей МПЗ на Манчажской гравимагнитной аномалии 2015–2019 гг.». Бебнев А.С. «О
связи гравиметрического шума с возмущениями геомагнитного поля»; Хацкевич Б.Д., Демежко Д.Ю., Миндубаев М.Г. «Прецизионные
температурные исследования в скважинах:
подавление свободной тепловой конвекции».
В заключение конференции состоялась
экскурсия в обсерваторию «Арти», которой
в этом году исполнилось 50 лет со дня открытия. Экскурсию провел Кусонский О.А.
– заведующий лабораторией-обсерваторией
«Арти». Была развернута выставка старинных
материалов из архива обсерватории: журналы
обсерваторских наблюдений геомагнитного
поля с 1843 г.; рукописные материалы, рукописи статей, отчеты, карты с 1885 г.; книги с
1819 г, журналы, каталоги конца 19 – начала
20 века (английские, французские, немецкие)
геофизических и геодезических приборов,
оттиски статей, руководство к производству
магнитных и метеорологических наблюдений от 1840 г., первые учебники по геофизи-
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ке и др.; ежегодные отчеты Екатеринбургской
обсерватории с 1886 по 1905 гг.; совместные
труды К.Ф. Гаусса и В. Вебера по геофизике
издания 1837–1841 гг. (Gottingen, 1837–1841);
Труды Русской полярной станции на Новой
Земле: магнитные наблюдения, 1891 г., под
ред. Р. Ленца; Труды Русской полярной станции на устье Лены за 1882–1884 гг. под ред.
А. Тилло.; рукописные отчеты с картами о
проведении геолого-геофизических съемок в
Уральском регионе за 1940–1950 г.
Также гости посетили музей геофизической аппаратуры и оборудования, применяемых в геолого-геофизических исследованиях
с 1885 г., познакомились с исследованиями,
проводимыми в обсерватории: увидели в режиме реального времени протекание вариаций гравиметрического, магнитного, сейсмического полей, изменений характеристик
слоев ионосферы.
На закрытии конференции были подведены итоги и принято решение о проведении
следующей конференции «Одиннадцатые научные чтения памяти Ю.П. Булашевича» в
2021 году.
А.Ю. Осипова
к.г.-м.н, н.с. ИГФ УрО РАН

