
            Основные направления научных исследований на 1997 г. 

            Лаборатория неотектоники и космической геологии 

----------------------------------------------------------------------------------- 

NN Код (шифр), наименование     Краткое содержание исследований Сроки Отдел, лабо- 

пп задания (темы); если ведется на 1997 годю Этапы работ, завер-нача- ратория, сек- 

   по распоряжению Президиума   шаемые в 1997 году              ла и  тор, научный 

   РАН, то номер и дата этого                                   окон- руководитель, 

   распоряжения; источники фи-                                  чания ответственные 

   нансирования (бюджет, хоздо-                                 темы  исполнители 

   говор), номер государствен-                                         

   ной регистрации 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1               2                            3                    4       5 

----------------------------------------------------------------------------------- 

   Тема 6 ГИН: Неотектоническая                                       Научный руко- 

   и современная активность Зем-                                      водитель  

   ли; ее изучение с помощью                                          В.Г.Трифонов 

   космических средств; тектони- 

   ческие основы прогноза сейс- 

   моопасности и других катаст- 

   рофических геологических яв- 

   лений 

1  Приоритетное направление 1   1.1.Изучение,картирование и син-1996- В.Г.Трифонов, 

   ОГГГГН: "Геология окружающей тез активных разломов Евразии,  2000  А.И.Кожурин, 

   среды(экологическая геология)Северной и Восточной Африки:          Г.А.Востриков 

   в том числе: современные гео-1.1.1.Редактирование и подготов-      А.И.Иоффе, 

   динамические процессы; пони- ка к изданию базы данных и карты      Н.В.Лукина, 

   мание и предсказание природ- активных разломов Евразии и со-       С.Ф.Скобелев, 

   ных и техногенных катастроф".седних регионов,1:5000000             Н.Н.Говорова, 

   Проект II-2 "Карта крупных   1.1.2.Исследование активной тек-1989- Р.В.Трифонов, 

   активных разломов Мира" Меж- тоники Армянского нагорья и се- 1999  Г.И.Волчкова 

   дународной программы "Лито-  веро-востока Азии 

   сфера". Бюджет               1.2.Развитие аэрокосмических, 

                                структурных геолого-геоморфоло- 

                                гических и сейсмологических ме- 

                                тодов изучения новейшей и совре- 

                                менной тектоники и программного 

                                обеспечения исследований 

                                1.3.Оценка воздействий активной 

                                тектоники, в том числе катастро- 

                                фических, на человека и среду  

                                его деятельности 

2  Приоритетное направление 5   2.1.Оптимизация и обоснование   1996- В.Г.Трифонов, 

   ОГГГГН: "Напряженное состо-  сети космогеодезических наблюде-2000  Г.А.Востриков 

   яние земных недр".           ний в России и соседних странах       Р.В.Трифонов 

   Проект 1.1.4 "Геологические  2.2.Расчет параметров современ- 1996- О.В.Соболева 

   факторы и астрометрические   ной геодинамики орогенов по дан-2000 

   измерения движения плит"ГНТП ным космической геодезии, изуче- 

   "Глобальные изменения при-   ния активной тектоники и сейсми- 

   родной среды и климата".     чности 

   Бюджет 

3  Хоздоговор с Москомприродой  3.Изучение новейшей и современ- 1996- А.И.Кожурин, 

   2-Г/6 "Изучение геолого-тек- ной тектоники Московского реги- 1997  А.И.Иоффе, 

   тонического состояния земной она как основы для оценки гео-        С.Ф.Скобелев, 

   коры Московского региона"    экологического состояния и ис-        В.Г.Трифонов, 

                                пользования геологической среды       Г.И.Волчкова 

4  Хоздоговор с "Росуглем"      4.Изучение новейших и современ- 1995- С.Ф.Скобелев, 

                                ных тектонических процессов на  1997  Г.И.Волчкова 

                                Урале и их воздействий на состо- 

                                яние и эксплуатацию угольных  

                                месторождений 

 


