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лиха (Сев. Байкал). С помощью молекулярных 
и радиоизотопных методов установлено, что 
микробное сообщество в районе разгрузки 

нефти и газа нацелено на деградацию углево-
дородов, а не на их образование. 

 

 
Рис. 17. Представители биоты битумных вулканов: А — амфипода Garjajewia sarsi, Б — олигохета 
Pseudorhynchelmis sp. в «вязком» битуме, В — губка Rezinkovia sp. на твердом битуме, Г — мол- 
люск Choanomphalus bathybius, Д — турбеллярия Baicaloplana valida. Масштаб: А—В, Д — 1 см, 
                                                                               Г — 1 мм. 

Разработка методов и создание систем сейсмодеформационного мониторинга 
техногенных землетрясений и горных ударов (координаторы член-корр. 
РАН В. Н. Опарин, член-корр. РАН А. А. Маловичко, докт. техн. наук А. В. Анциферов 
(СО РАН: ИГД, ИНГГ, ИЛФ, ИУУ, КТИ НП, ИФП; УкрНИМИ НАНУ; ИГД УрО РАН, 
ГИ УрО РАН, ИГФ УрО РАН; ГИ КНЦ РАН; НГТУ; СГГА)) 

Важнейшим результатом является создание 
ряда уникальных комплексов приборов и обору-
дования (рис. 18—21), позволяющих строить 
новые системы комплексного сейсмодеформа-
ционного и электромагнитно-эмиссионного мо-
ниторинга техногенных землетрясений и гор-
ных ударов на горно-рудных предприятиях 
России. Это существенно расширяет возмож-

ности изучения динамико-кинематических и 
спектральных характеристик сейсмических, 
деформационных волн и сопровождающей их 
электромагнитной эмиссии пород, вызванных 
техногенным действием технологических 
взрывов, подземными толчками и горными 
ударами. 
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Совместная инновационная разработка с КТИ НП СО РАН 
 

Рис. 18. Многоканальный приборный комплекс для 
контроля и регистрации деформаций пород в гор-
ном массиве через скважину. Разработка ИГД и
                              КТИ НП СО РАН. 

 

Рис. 19. Макет вибросейсмического комплекса
                                       ЛАВА. 
1 — система регистрации медленных движений ЛАВА-
СМ; 2 — система управления электроприводом вибро-
источника ЛАВА-РУ; 3 — система обработки данных
               ЛАВА-МП. Разработка ИНГГ СО РАН. 

   

Рис. 20. Двухкоординатный лазерный деформограф 
для измерения длиннопериодных колебаний земной 
коры с базой измерения до 200 м на виброизоли-
рующей платформе. Разработка ИЛФ СО РАН и
                                      СГГА. 

 Рис. 21. Сканерная станция объемной лазерной 
съемки вертикального борта карьера для создания 
геомеханической структурной модели наземного
     геообъекта. Разработка ИГД СО РАН и СГГА. 

Археогеофизика в Западной Сибири и на Алтае (координаторы акад. М. И. Эпов, 
канд. ист. наук М. А. Чемякина (ИНГГ, ИАЭТ)) 

Геофизические исследования различных 
типов археологических памятников с ком-
плексным применением магнитометрии, мало-
глубинного индукционного частотного зонди-
рования, электропрофилирования и георадио-
локации позволили: сравнить производитель-
ность и результативность примененных на ар-
хеологических объектах различных геофизиче-
ских методов, реально оценить потенциал их 
комплексного применения; выявить наиболее 

эффективные комплексы для исследования 
археологических объектов различных типов с 
учетом почв и грунтов. Установлено, что для 
картирования больших по площади археологи-
ческих памятников целесообразно использо-
вать геофизические методики с высокой про-
изводительностью. Этим преимуществом об-
ладает магнитная съемка. Однако в случае вы-
раженного рельефа местности или малой кон-
трастности искомых объектов по магнитным 




