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Первые в России научные знания о подземных водах как сложных природных растворах, их роли в геологических  
процессах, представления о влиянии атмосферных осадков на формирование подземных вод, толкования карстовых явле-
ний были изложены первым русским ученым-естествоиспытателем М. В. Ломоносовым в трактатах «О рождении металлов 
от трясения земли» (1757 г.) и «О слоях земных» (1763 г.).

В 1758 - 1765 гг. Михаил Васильевич Ломоносов находился на посту ректора  
Университета, основанного по указу Петра I от 28 января 1724 г. М.В. Ломоносовым впервые в истории  
отечественной высшей школы читаются лекции на русском языке, ему принадлежит выдающаяся роль в  
организации преподавания естественно-научных дисциплин.

Со времени основания Санкт-Петербургского университета знания о природных водах давались 
на естественном отделении физико-математического факультета. В конце ХIХ в. в Императорском 
Санкт-Петербургском университете подземные воды изучались в составе курса «Динамическая  
геология». 

В начале 20–х годов в Университете геологический цикл лекций читал преподаватель кафедры 
геологии и геологического кабинета доцент   В.Ф. Пчелинцев (геолог широкого профиля, специалист 
в области гидрогеологии), в 1927 г. из его лекций выделяется самостоятельный курс «Учение о под-
земных водах». С 1929 г. к чтению лекций для студентов привлекаются талантливые преподаватели: 

Б.Л. Личков (курсы «Подземные воды» и «Геоморфология») и известный специалист-гидрогеолог Н.Н. Славянов (1929-1930 
гг.). С.С. Кузнецов (зачисленный по конкурсу в 1926 г. ассистентом отделения геологии) вел практику – лабораторные  
занятия по гидрогеологии.

В 20-е годы в связи с курсом на коренную реконструкцию народного хозяйства СССР потребовались изменения в системе 
подготовки специалистов  – в высшей школе происходят реконструкции и реформы.

В Ленинградском университете в 1928 – 1929 гг. на кафедре гидрологии географического факультета увеличен  
прием студентов на 1 курс. В 1931 г. на кафедре гидрологии выделяются специализации – океанология, речная гидрология,  
гидрология подземных вод и комплексная гидрология. С.С. Кузнецов, поддерживающий прогрессивные изменения, выступил 
за перестройку учебных планов. Студентам, имеющим специализацию «Гидрология подземных вод», увеличили в учебных 
программах геологические дисциплины. В начале 30-х годов усилиями С.С. Кузнецова была организована гидрогеологиче-
ская лаборатория, ставшая основой кафедры гидрогеологии, созданной в 30-х годах на геолого-почвенно-географическом 
факультете Ленинградского государственного университета по инициативе и непосредственном участии С.С. Кузнецова.

Первые шаги кафедры начались с получения помеще-
ний и их обустройства, оснащения кафедры приборами. На 
первом этаже Главного здания «Двенадцати Коллегий» в 
галерее первого этажа (здесь впоследствии долгое время 
находился книжный магазин) были выделены две большие 
аудитории с окнами во всю стену, в которые разместились 
лаборатории кафедры. Между лабораториями находился ка-
бинет заведующего, маленькая лаборантская с полками для 
гидрохимических задач и преподавательская с четырьмя сто-
лами. Большие высокие окна с низкими подоконниками вы-
ходили в Университетский сквер на Менделеевскую линию.  
В этом сквере, по воспоминаниям Е.А. Ансберг, существовал 
колодец, в котором до войны велись режимные наблюдения 
за уровнем воды и температурой, делались гидрохимические 
измерения; вдоль здания «Двенадцати Коллегий» проводи-
лись гидродинамические работы.

Стараниями и энтузиазмом С.С. Кузнецова и его первых 
сотрудников кафедра гидрогеологии стала одной из веду-
щих в СССР. Новая кафедра и его заведующий испытывали 
большие трудности при организации учебного процесса. Как 
самостоятельная отрасль естественных наук гидрогеология 
была еще очень молодой геологической наукой, потому учеб-
ников по гидрогеологии (как отечественных, так и зарубеж-
ных) было крайне мало, да и в тех, которые на тот момент 
были («Гидрогеология» профессора Саваренского, «Подзем-
ные воды» К.Кейльгака),многие гидрогеологические проблемы  
не были освещены.

С первых лет создания на кафедре работали В.А. Сергеев и 
А.Я. Верхало. Ими, под руководством С.С. Кузнецова, разраба-
тывались новые курсы учебных дисциплин, организовывались 
учебные лаборатории, намечались первые научные исследова-
ния. Первыми сотрудникам также являлись - лаборант Тамара 
Николаевна Глаголева (заведовала научным и учебным инвен-
тарем, создавала библиотеку) и старший препаратор кафедры 
Павел Иванович Кокоткин (отвечал за имущество кафедры).

Сергей  Сергеевич  Кузнецов -   
геолог, стратиграф, гидрогео-
лог, профессор, доктор г.-м.н., 
декан геологического факуль-
тета, проректор по научной 
работе ЛГУ (1941-1945 гг.) - от-
дал Университету около 50 лет 
своей яркой жизни, основал 
кафедру гидрогеологии ЛГУ, 
много сделал для развития ре-
гиональной геологии и гидро-
геологии.

С.С.Кузнецов родил-
ся в г.Царицине в се-
мье почтово-телеграфно-
го служащего. Окончив в  
1917 г. курс обучения есте-
ственного отделения физико-
математического факультета 
Петербургского университета, 
работал учителем сельской 

школы недалеко от Царицино, где осознал свое основное при-
звание - УЧИТЕЛЬ. С 1920 г. ассистент кафедры геологии и 
минералогии Ставропольского сельскохоз. института. В 1924-
1935 гг. – научн.сотр. Геологического музея АН СССР. С 1926 г.-  
ассистент кафедры геологии, с 1938 г. профессор ЛГУ.

С.С.Кузнецов – основатель и первый заведующий кафе-
дры гидрогеологии. Человек большого гражданского муже-
ства - Сергей Сергеевич в тяжелые годы репрессий и арестов 
не боялся поддерживать «детей врагов народа». Обаятель-
ный и дружелюбный, добрый и отзывчивый, умел сплотить 
вокруг себя людей. Талантливый организатор учебного про-
цесса, активный член общества «Знание». Всегда подвижный 
и стремительный Сергей Сергеевич любил жизнь во всех ее 
проявлениях.

 С Верой Павловной Шемякиной (на которой женил-
ся в 1913 г.)  Сергей Сергеевич прожил всю жизнь (до ее 
смерти в 1974 г.), деля с ней радости и горести. В 1922 
г. у них родился сын Георгий, а  позднее дочь Наташа.  
После смерти жены наступили тяжелые времена - в 1974 г.  
С.С. Кузнецов был вынужден уйти из Университета и  пере-
ехал в г. Горький, где нашел родных людей и работу в Гео-
логическом управлении. Умер внезапно в 96 лет, до конца 
сохранив светлый ум и доброжелательностям к людям.

Заслуженный деятель науки РСФСР, награжден двумя орде-
нами Ленина и орденом Трудового  Красного Знамени, медалями  
«За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне»

С.С. Кузнецов
(1892-1988 гг.)

М. В. Ломоносов
(1711 - 1765 гг.)



Кафедрой был составлен план подготовки специалистов-гидрогеологов широкого профиля. Основной курс «Общей 
гидрогеологии» был разработан и читался С.С. Кузнецовым, он включал такие (в то время новые) разделы как «Подзем-
ные воды месторождений полезных ископаемых; нефтяных, газовых, угольных, рудных, соляных и др. месторождений», 
которые в дальнейшем превратились в самостоятельные гидрогеологические дисциплины.

Ассистентами по курсу «Общей гидрогеоло-
гии» В.А. Сергеевым и Н.Я. Верхало в процессе 
проведения практических и лабораторных работ 
было подготовлено первое учебное пособие ка-
федры «Руководство к практическим занятиям 
по гидрогеологии. Изд. ЛГУ, 1940», автором раз-
дела «Физико-химические свойства подземных 
вод» был Н.Я. Верхало. 

Доцент В.А. Сергеев еще ассистентом вложил 
много сил для создания на кафедре лаборато-
рии «Фильтрационных свойств горных пород». 
Василий Алексеевич разработал программы кур-
сов – «Динамика подземных вод», «Инженерная 
геология», «Поиски и разведка подземных вод», 
читал лекции по этим курсам. Трудами Н.Я. Вер-
хало создавалась гидрохимическая лаборатория 
«Химия воды», им осуществлялись курсы «Об-
щая гидрогеология» и «Химия воды».

В довоенный период научно-исследователь-
ская деятельность сотрудников кафедры гидро-
геологии в основном регионально была приуро-

чена к Кавказу, бассейну Каспийского моря (восточному побережью залива Кара-Богаз) и окрестностям Ленинграда. Под 
руководством С.С. Кузнецова велись широкие геологические и гидрогеологические исследования на Малом Кавказе, свя-
занные со строительством Севанской ГЭС и в Аджаро-Триалетской складчатой области. Ему удалось обосновать важную 
роль активных тектонических процессов в этой, ранее считавшейся платформенной, области. 

Исследования в районе озера Севан позволили установить особенности его генезиса и эволюции и создать гидроге-
ологическую базу для строительства электростанции на р. Занге. Результаты исследования в районе озера Севан были 
положены в основу гидротехнического инженерного проекта использования водных ресурсов Севана и опубликованы в 
монографии С.С. Кузнецова «Гидрогеология озера Севан».

Гидрогеологические исследования С.С. Кузнецова и его учеников строились на геологической основе. Вещественный 
состав горных пород, условия их залегания, структура и магматизм считались важнейшими факторами формирования 
подземных вод горных областей.

Первые научные работы Н.Я. Верхало посвящены подземным водам Валдайской возвышенности. Его рукопись 1936 
года «Гидрогеология центральной части Валдайской возвышенности» (219 с.) до сих пор востребована (находится в архи-
ве Валдайского филиала ГГИ). Во время полевых работ 1934–1935 гг. Николай Яковлевич провел подробное обследование 
подземных вод (в местах их выхода на поверхность) северо-восточной части нынешней территории Валдайского нацио-
нального парка. Им было высказано предположение о доледниковом возрасте оз. Валдай и оз. Ужин.

Темы, связанные с минеральными водами, занимают важное 
место в довоенном периоде научно-исследовательских работ 
кафедры. Изучением минеральных вод Дигории, горной Абха-
зии, Северной Осетии, бассейна озера Рица и других районов 
СССР занимаются Н.Я. Верхало и М.И. Врублевский (который 
с 1937 г. начинает работать в должности ассистента). На Кав-
казе (в его центральном секторе) в высокогорной зоне проф.  
С.С. Кузнецову, доцентам Н.Я. Верхало и М.И. Врублевскому 
удалось убедительно показать, что выходы минеральных вод 
связаны с основными тектоническими линиями. 

В.А. Сергеев много лет отдал гидрогеологическим  
исследованиям аридных областей Прикаспия и восточно-
го побережья Каспийского моря (особенно в районе зали-
ва Кара-Богаз-Гол). В.А. Сергеев установил, что фильтра-
ция воды из Каспия в Кара-Богаз-Гол через косы настолько 
мала, что не имеет никакого практического значения для 
режима залива и питание залива с побережий грунтовыми 
водами весьма ограничено.  

Плодотворная деятельность кафедры была прервана  
войной. В Великую Отечественную войну многие сотрудни-
ки оказались в рядах защитников Родины – ушли на фронт 
Н.Я. Верхало и В.А. Сергеев, добровольцем в народное опол-
чение записался М.И. Врублевский. Однако в августе 1941 г. 
в Университете как обычно был объявлен прием студентов, в  
деканате было вывешено расписание вступительных экзаме-
нов (прием 1941 года составили исключительно девушки).

Василий Алексеевич Сергеев 
– к.г.н., доцент,  талантливый уче-
ный. После окончания университета  
В.А. Сергеев поступил в аспирантуру  ка-
федры гидрогеологии геолого-почвенно-
географического факультета ЛГУ к про-
фессору С.С. Кузнецову и в 1937 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, опубликован-
ную как монография «Грунтовые воды 
Прикаспийских и Приаральских пустынь»;  
с 1937 г.  работал ассистентом на кафедре 
гидрогеологии, а с 1940 г. - доцентом.

С первых дней войны Василий Алек-
сеевич ушел на фронт. Все годы Вели-
кой Отечественной войны находился в 
действующей армии (инженер-капитан). 
Служил в Управлении контрразведки 
«Смерш» IV Украинского фронта. Награж-
ден орденами «Отечественной войны» II 
степени, «Красного Знамени», медалью 
«За победу над Германией».

После войны в 1945 г. вернулся на кафедру гидрогеологии, где и рабо-
тал до 1965 г. доцентом. Организатор лаборатории «Фильтрационные свой-
ства горных пород». За трудовые успехи награжден орденом «Знак Почета».

В.А. Сергеев
(1910-1969 гг.)

Николай Яковлевич  
Верхало-Узкий - к.г.-м.н.,  
доцент. 

Н.Я. Верхало закончил 
Рабфак в г.Иркутске (1925-
1928). В 1928 г. поступил на 
географический факультет 
ЛГУ, после окончания учился 
в аспирантуре кафедры ги-
дрогеологии географического 
факультета. В 1936 г. защитил 
кандидатскую диссертацию.

С 1934 г. работает на ка-
федре сначала ассистентом а 
с 1940 г. доцентом. За годы 
работы проявил себя как та-
лантливый исследователь и 
настоящий полевик.

Н.Я. Верхало участвовал в Гражданской войне 
(1918-1920 гг.), служил в погранвойсках на грани-
це с Румынией (1920-1924 гг.). С первых дней Вели-
кой Отечественной войны воевал на Ленинградском 
фронте, в мае 1942 г. был демобилизован по состо-
янию здоровья, после чего работал на факультете в 
Саратове. Старый коммунист, мягкий и деликатный в 
обращении, к студентам относился очень вниматель-
но и заботливо (они его любили).

Скончался в 1944 г. после реэвакуации Универси-
тета в Ленинград

Н.Я. Верхало-Узкий
(18?? - 1944 гг.)



С 1 сентября, под грохот канонады и налетов фашистской авиации, начались занятия на всех факульте-
тах, лекции и практические занятия прерывались лишь на время длительных тревог и напряженных обстре-
лов. 8 сентября 1941 г. Ленинград оказался в блокадном кольце. С середины сентября до середины марта 
1942 г. активная жизнь Университета сосредоточилась в первом этаже главного здания, окна в главном 
коридоре были разбиты – там было мрачно и холодно. На кафедре гидрогеологии разместился деканат гео-
лого-почвенного факультета. Здесь всегда было тепло - С.С. Кузнецова сам пилил и колол дрова. Регулярно 
заседал ученый совет факультета, председателем которого также был Сергей Сергеевич. В первом этаже 
Университета, который представлял собой неуязвимый и несокрушимый крепостной каземат, жили сотруд-
ники и действовали университетские лаборатории и небольшие аудитории. В университетском дворе и на 
крышах зданий на своих постах стояли бойцы ПВО.

Из воспоминаний С.С. Кузнецова: войдя в гидрогеологическую 
лабораторию, сразу ощутил такой приятный со студенческих лет 
запах канадского бальзама и тончайший, нежный, разнообразный 
аромат иммерсионных жидкостей. На полках привычно блистали хи-
мические сосуды с разноцветными реактивами, в полном порядке на 
своих местах стояли колбы, мерные цилиндры, мензурки, паяльные 
горилки, металлические треноги и прочий химический инвентарь. 
Все это пахнуло на меня такой благостной жизнью, что весь душев-
ный сумбур  и смятение остались за порогом моей дивной alma mater.

За лабораторными столами стояли и сидели на высоких табуретках студентки. Одни сосредоточенно  
кипятили растворы или фильтровали; другие вели записи и строили кривые наблюденных процессов; третьи 
в сторонке что-то обсуждали, иногда даже негромко смеялись.

Это был мир, с которым я так тесно сжился за десятилетия профессорско-преподавательской работы, 
он мне был привычен, приятен и всегда полностью завладевал мною. Юные лица, в данное время почти  
исключительно девичьи, всегда поднимали во мне высокий, бодрый настрой души. В годы войны, полные 
беды, горя, каждодневных потерь, скажу открыто, обожал студентов и их стремление учиться.

Еще до блокады в городе начался голод. В сентябре — ноябре нормы выдачи хлеба населению  
снижались пять раз. На 1 ноября суточная норма хлеба для преподавателей и студентов составляла 200 грамм, 
этот хлеб  был практически единственным продуктом питания. Пришли холода, наступила военная зима 
1941-1942 гг. С 20 ноября норма снизилась до 125 грамм, наступили длительные месяцы голодовки, все это  
отразилось на посещаемости занятий. Настоящим подарком к Новому году стало увеличение нормы  
хлеба до 200 грамм, однако голод и дистрофия изматывали людей. Начинается череда голодных смертей. 
М.А.Гилярова пишет в своих записках, что «В это страшное время живет и действует, кажется, только одна 
кафедра – кафедра гидрогеологии во главе с деканом геологического факультета профессором Кузнецовым. 
Кажется, только здесь еще бьется слабый пульс геологического факультета».

Педагогическая и научная работа на факультете не прерывалась. В те суровые дни руководитель  
факультета и заведующий кафедрой гидрогеологии С.С. Кузнецов сумел сплотить вокруг себя коллектив  
мужественных людей, преданных родному Университету и своей профессии.  С 7 февраля 1942 г. как обыч-
но начался весенний семестр, в то же время Университет и кафедра гидрогеологии готовились к эваку-
ации, которая была назначена на 27-28 февраля 1942 г. Были определены объемы и минимальные ко-
личества грузов для отправки в эвакуацию. Особо ценное лабораторное оборудование, коллекции и  
исследовательские материалы были уже упакованы и спрятаны в надежных местах. Хранителем материалов  
кафедры гидрогеологии осталась лаборант Т.Н. Глаголева. Кафедра находилась в ее надежных руках и после  
отъезда Университета в эвакуацию. Благодаря Тамаре Николаевне жизнь в помещении кафедры в блокад-
ном Ленинграде не прекращалась. К сожалению, Тамара Николаевна не перенесла голодных лет блокады, 
она погибла примерно через год после отъезда Университета в эвакуацию. Павел Иванович также умер в 
блокадном Ленинграде еще в 1942 г.

В Саратове педагогическая и научная работа факультета продолжается - здесь преподаватели читают 
лекции (занятия прерванного весеннего семестра 1941-1942 гг. возобновились с 1 апреля), ведут научную 
работу; стараниями С.С.Кузнецова была организована полевая геологическая практика. Много сил при-
ложил С.С.Кузнецов для налаживания быта и учебы студентов и преподавателей в Саратове. В конце мая 
состоялась экзаменационная сессия. В списке профессорско-преподавательского состава (всего 14 человек) 
кроме С.С. Кузнецова фигурирует Ш.Ф. Бутц (после войны - сотрудница кафедры гидрогеологии). Вскоре в 
Саратов прибыл Н.Я. Верхало-Узкий, так как, в мае 1942 г. он был демобилизован по состоянию здоровья.

После войны на кафедру возвратились доценты В.А. Сергеев (в 1945 г.) и М.И. Врублёвский (в 1946 г.), с 
1946 г начинает работать доцент Ш.Ф. Бутц; в 1947 г. ассистентом кафедры была зачислена В.С. Самарина.



Борис Леонидович 
Личков – выдающийся уче-
ный,  философ,  естество-
испытатель, историк науки, 
географ, доктор геолого-
минералогических наук, по-
чётный член Географиче-
ского общества. Родился 
31 июля 1888 г. в г. Иркут-
ске в дворянской семье.  
В 1911 г. Б.Л. Личков 
окончил Киевский уни-
верситет по естествен-
ному и геологическому 
отделениям (в годы уче-
бы у него под влиянием  
Н.И. Андрусова проявилась 
любовь к геологии и поле-
вым работам).

В 1927 г. по приглашению В.И. Вернадского  
Б.Л. Личков переезжает в Ленинград, а с 1929 г. читает 
лекции по гидрогеологии и геоморфологии в Ленинград-
ском университете. Б.Л. Личков активно занимается на-
укой, в 1931 г. он участник I всесоюзного гидрогеологи-
ческого съезда. 

Б.Л. Личков попал под репрессии как ученик В.И. 
Вернадского (на которых оказывали давление, чтобы 
получить показания против В.И. Вернадского). Б.Л. Лич-
ков был арестован 5 января 1934 г. и осужден на 10 лет  
лагерей. 

Хлопотами В.И. Вернадского Борис Леонидович не 
был отправлен в БАМЛаг ОПТУ по предписанию. Вместо 
этого он попал в Среднюю Азию (Ферганская и Зерав-
шанская долины), где работал по изучению геологии и 
гидрологии совхозов НКВД; большую часть 1934 г. про-
вел в экспедициях. Осенью Б.Л. Личков отправлен на 
строительство канала Москва - Волга, в конце 1935 г. 
был переведен в Волголаг на строительство Рыбинской 
ГЭС, где работал как гидролог или полевой геолог (гг. 
Дмитров и Рыбинск). 

Заключение не помешало Б.Л. Личкову заниматься 
наукой, он печатался в ведомственных изданиях НКВД, 
в журнале «Природа». Главные труды тех лет Личков 
отправлял в Академию наук (почти все или не сохрани-
лись, или остались в рукописи). За время пребывания в 
лагерях (почти 6 лет) Б.Л. Личков был трижды отмечен 
приказами и премирован за значительный личный вклад 
в развитие родной страны. Б.Л. Личкова освободили 6 
ноября 1939 г., однако ему запрещено жить в Москве и 
Ленинграде. Более года после освобождения он вынуж-
ден работать на Волгострое и лишь в феврале 1941 г. пе-
резжает в Самарканд, где читает лекции в университете.

Докторскую диссертацию Б. Л. Личков защитил в 
мае 1942 г. в Среднеазиатском государственном универ-
ситете (ТашГУ им.В.И. Ленина). Решение об утвержде-
нии докторской степени было принято лишь в октябре 
1943 г. Три года В.И.Вернадский хлопотал о присвоении  
Б.Л. Личкову степени доктора наук. После войны Б.Л. 
Личкову удалось вернуться в Ленинград.

Б.Л. Личков оправдан в 1945 г., а в 1957 г. реабили-
тирован. В трудные годы его неизменно поддерживала 
дружба с В.И. Вернадским, их переписка – пример ис-
ключительной преданности и привязанности.

Б.Л. Личков - автор концепции о решающей роли ги-
дросферы в истории Земли. Сопоставив цикличности фаз 
горообразования, поведения природных вод, изменения 
почв и развитие жизни на Земле с космической перио-
дичностью Б.Л. Личков связал все эти явления в еди-
ное целое, заложив основы для будущей теории Земли.  
Б.Л. Личковым создано новое астрогеологическое на-
правление в геологии.

По воспоминаниям В.А. Прозоровского курсы лекций 
Бориса Леонидовича были  высокоинтеллектуальными и 
чрезвычайно насыщенными. Б.Л. Личкове - блистатель-
ный лектор, сотни студентов с увлечением слушали его. 
Борис Леонидович был доброжелательным человеком, и 
очень требовательным к себе и окружающим, получить 
у него на экзамене пятерку было непросто даже отлично 
учившимся студентам.

Б.Л. Личков был энциклопедически эрудированным 
творчески одаренным ученым с собственными передовы-
ми взглядами. Основные труды связаны с вопросами ги-
дрогеологии, геоморфологии и теоретическими пробле-
мами геологии, он - автор 196 опубликованных трудов и 
89 неизданных рукописей

Б.Л. Личков
(1888–1966 гг.)

В 1945 г. заведующим кафедрой гидрогеологии Ленин-
градского университета по конкурсу был выбран Борис 
Леонидович Личков - уже хорошо известный своими рабо-
тами по общей геологии, геоморфологии и гидрогеологии. 
Б.Л. Личков заведовал кафедрой 20 лет. Б.Л. Личков сы-
грал огромную роль в становлении и развитии гидрогео-
логии как науки, разработал основные положения общей 
и региональной гидрогеологии. В этот период продолжа-
ются начатые при С.С. Кузнецове научные исследования 
и появляются новые, в основу которых легли гидрогеоло-
гические, геотектонические и геоморфологические идеи  
Б.Л. Личкова.

Борис Леонидович стал основателем научной школы «О 
роли подземной гидросферы в истории Земли», заложив-
шей фундамент школы гидрогеологов Ленинградского уни-
верситета. Основные положения школы изложены в моно-
графиях Б.Л. Личкова - «К основам современной теории 
Земли» (1965 г.) и «Природные воды Земли и литосфера» 
(1960 г.), которые до сих пор не потеряли своего значения.

При Борисе Леонидовиче на кафедру пришли моло-
дые талантливые специалисты, связавшие с нею всю свою 
жизнь - М.А. Мартынова, Г.И. Мартьянова, О.Н Собакин, 
Э.В. Козлова, Е.В. Часовникова. 

Молодой коллектив сотрудников под идейным руковод-
ством Б.Л. Личкова занимается как практическими вопро-
сами (гидрохимическое изучение подземных вод разных 
регионов, взаимодействие гидросферы и литосферы и 
т.п.), так и теоретическими. Б.Л. Личков дал определение 
некоторым гидрогеологическим терминам. В.А. Сергее-
вым (1958 г.) дано определение понятия «грунтовых вод», 
которое в силу полного описания их сущности, вошло в 
специальные энциклопедии и справочники — «грунтовые 
воды - это свободные (гравитационные) воды, формирую-
щиеся в коре выветривания или в рыхлых поверхностных 
отложениях -  грунтах, отражающие закономерность и пря-
мое воздействие физико-географической среды в законо-
мерностях формирования, режима и условиях залегания».

Б.Л. Личков разрабатывает положения, касающиеся об-
щих закономерностей в строении земной коры. Он автор 
концепции о решающей роли гидросферы в истории Земли. 
Б.Л. Личков обосновал закон о единстве природных вод, 
предлагая под гидрогеологией понимать геологию всех 
земных вод (а не только подземных).

На территории Европейской части СССР Б.Л. Личков в 
соответствии с геоботаническими зонами выделил три ос-
новные зоны-пояса: тундру, леса и степь (близкие к по-
верхности горизонты подземных вод подчинены зонально-
сти, аналогичной почвенной - климатической зональности).

Тема зональности одна из главных тем, которы-
ми занимается кафедра в тот период. Передовую идею  
Б.Л. Личкова о необходимости раздельно картировать и 
районировать подземные воды верхней и нижней гидро-
динамической зоны поддерживали и его ученики. В своих 
работах Б.Л. Личков впервые в истории гидрогеологиче-
ской науки сформулировал закон о вертикальной гидро-
динамической зональности подземных вод, поставив эту 
зональность рядом с гидрохимической (обоснованной  
В.И. Вернадским), обе идеи составляют фундамент совре-
менной гидрогеологии. Б.Л. Личковым предложена одна 
из первых классификаций подземных вод (1928 г.), в кото-
рой отражена зональность гидрогеохимических процессов.  
Б.Л. Личков предлагал раздельно картировать



и районировать подземные воды, залегающие выше и ниже базиса эрозии, как существенно отличные. Зональность 
подземных вод изучалась на большом и разнообразном фактическом материале, полученном на полевых работах в летний 
период сотрудниками и студентами кафедры гидрогеологии. 

Б.Л. Личковым продолжаются начатые при С.С. Кузнецове научные исследования в районах Кавказа и региона Ка-
спийского моря; широко развиваются новые региональные исследования. Во второй половине 40-х г. на северном склоне  
Главного Кавказского хребта сотрудниками геологического факультета Ленинградского университета проводились  
обширные комплексные геолого-гидрогеологические работы под руководством С.С. Кузнецова, в них принимала участие  
В.С. Самарина, аспиранты и студенты факультета. 

Не прервались работы сотрудников кафедры в аридных зонах Прикаспия и Закаспия. В.А. Сергеев продолжал  
изучение грунтовых вод этих областей, в результате чего появилась монография и статьи, посвященные режиму и динамике  
подземных вод в этом районе. Им было тщательно изучено геологическое строение Кара-Богазской котловины, установлена 
роль подземного стока в ее питании («Гидрогеологические условия внутреннего стока в залив Кара-Богаз-Гол» Тр.Ш Всес. 
гидрологического съезда, т.9, Л.: Гидрометеоиздат, 1959; «Гидрохимическая зональность подземных вод Прикаспийской 
низменности» Изд.АН СССР, сер.геол., №4, 1952).

В.А. Сергеев вместе с аспирантом Ю.П. Суетиным по поручению Киргизского геологического управления проводил гидро-
геологические исследования в горных областях Киргизии. Были изучены воды в зонах оруденения и шахтные воды, а также 
применен гидрохимический метод поисков рудных месторождений.

Сотрудниками кафедры (Б.Л. Личковым, В.С. Самариной, В.А. Сергеевым, Ш.Ф. Бутц) в начале пятидесятых прово-
дятся исследования грунтовых вод северной части Прикаспийской низменности, в результате в свет выходит монография  
В.С. Самариной - «Формирование химического состава подземных вод (на примере Прикаспийской низменности)». Изд-во 
ЛГУ, 1963. Работа написана с учетом новейшей истории развития Прикаспийской низменности, в ней убедительно показано, 
что четкая дифференциация грунтовых вод по их химическому составу обусловлена ярусным рельефом территории и обра-
зованием различных специфических для каждого яруса моноформ рельефа.

С 1953 г. начинаются, первоначально проводимые под руководством Б.Л. Личкова, многолетние региональные гидрогео-
логические исследования в Средней Азии (Узбекистане и Таджикистане) в содружестве и на договорных началах с Таджик-
ским геологическим управлением. В работах участвуют Е.А. Ансберг, В.С. Самарина. Студенты-гидрогеологи старших курсов 
проходят здесь свои производственные практики, многие впоследствии становятся аспирантами кафедры, а затем препо-
давателями и научными сотрудниками НИИ земной коры. 

В 1961 г. в НИИ земной коры была организована лаборатория гидрогеологии. Научно-исследовательский институт земной 
коры (НИИ ЗК) был создан при геологическом факультете ЛГУ в 1936 г., вместе они образовали единый учебно-научный 
центр для ведения научных исследований профессорско-преподавательским составом, аспирантами и студентами. Это было 
время интенсивного развития геологических наук. Первым руководителем лаборатории гидрогеологии НИИ земной коры 
стал доктор г.м.-н. А.Е. Ходьков. 

Создание лаборатории гидрогеологии НИИ земной 
коры имело большое значение для развития кафедры 
– тесное сотрудничество позволяло совершенствовать 
учебный процесс (привлекая научных сотрудников к 
педагогической деятельности) и обеспечивать студен-
тов производственными практиками, способствовало  
интенсивной научной деятельности аспирантов и молодых 
ученых. Первоначально в состав сотрудников лаборато-
рии гидрогеологии НИИ ЗК входили ст.н.с. В.С. Самарина,  
Г.В. Короткевич, Г.И.Мартьянова. Работа лаборатории ги-
дрогеологии имела несколько направлений:

- Изучение процессов гипергенеза в областях древнего 
соленакопления;

- Разработка палеогидрогеологических методов диа-
гностики древних кор выветривания;

- Изучение процессов формирования и геохимической 
роли постседиментационных вод при образовании гало-
генных формаций;

- Разработка основ динамики подземных вод в уплот-
няющихся осадочных толщах и их структурообразующей 
роли;

- Изучение гидрогеологии калийных месторождений 
для определения горнотехнических условий их образова-
ния.

В 1968 г. А.Е. Ходьков и Г.Ю. Валуконис (аспирант  
кафедры в 1963-1966 гг.) выпустили монографию  
«Формирование и геологическая роль подземных вод». Л. 
Изд. ЛГУ. 1968.

Книга написана на основе обобщения научных мате-
риалов кафедры гидрогеологии и литературных данных,  
содержит оригинальные авторские разработки. Более 
40 лет этот труд остается в сфере внимания научного  
сообщества.

Афанасий Евменович Ходьков  
родился 18 февраля 1909 г. в  
семье многодетного лесного  
объездчика на юге Белоруссии. После 
4 класса деревенской школы и курсов  
комсомольских работников А.Е.Ходьков  
закончил рабфак в Гомеле; осенью 
1932 г. принят на геолого-почвенный 
факультет ЛГУ.

Студентом  А.Е. Ходьков выезжал 
в летние полевые экспедиции (1933-
1935 гг.), по материалам которых в 
1935 г. в «Вестнике ЛГУ» выходит его 
первая научная статья. После дипло-
ма  А.Е. Ходьков работает помощни-
ком ректора ЛГУ по заочному обуче-
нию. В 1939 г. А.Е. Ходьков по приказу 
министерства назначен директором 
ВНИИгалургии, где вплотную занима-
ется гидрогеологией соляных место-
рождений. 

В войну А.Е. Ходьков ушел в народное ополчение (строил 
оборонительные сооружения, воевал на Дудергофских высотах). 
В 1942 г. демобилизован, направлен в Соликамск, где работает 
над разработкой дешевых технологий добычи соли.

В 1948 г. А.Е. Ходьков защитил на геолого-почвенном факуль-
тете ЛГУ кандидатскую диссертацию, связанную с гидрогеологи-
ческими процессами Предуралья.

С мая 1961 г. по 1975 г. (после защиты докторской диссерта-
ции) А.Е. Ходьков возглавляет лабораторию гидрогеологии НИИ 
земной коры. Занимается гидрогеологией соляных месторож-
дений (Верхнекамского, Старобинского, Прикарпатского и др.), 
формированием и геологической ролью подземных вод и рассо-
лов.

А.Е. Ходьков – автор космогонической теории происхождения 
Солнечной системы, Земли и жизни.

«..Я ни одной идеей в жизни увлекался, но волновала больше 
всех одна,

Которою полвека занимался и до сих пор не исчерпал  
до дна…

Проблема та – большая тайна мира, секреты Солнца, нашего 
рожденья, 

Других планет, а если шире – законов Космоса, великого  
Творения...»

Афанасий Евменович до конца жизни сохранил независи-
мость научного мышления и творческое восприятие мира. Умер 
в возрасте 94 лет.

А.Е. Ходьков
(1909-2003 гг.)



В 1963 г. (приказ МВССО от 10.09.63) кафедра гидрогео-
логии и кафедра грунтоведения были объединены. В 1965 г. 
заведующим кафедрой гидрогеологии и грунтоведения стал 
Анатолий Константинович Ларионов – крупнейший специ-
алист в области грунтоведения и инженерной геологии. В 
1966 - 1967 учебном году кафедры были воссозданы и по 
настоящее время существуют в качестве самостоятельных 
структурных единиц. 

Кафедру гидрогеологии с 1967 г. по 1969 г. возглавлял 
М.И. Врублевский. Областью его интересов были минераль-
ные воды. Многолетние исследования М.И. Врублевского по 
изучению гидрогеологии минеральных вод Кавказа заверши-
лись написанием монографии «Минеральные воды Централь-
ного Кавказа как одно из проявлений его геологического 
развития». Это была первая сводная работа, в которой на 
структурно-геологической основе было раскрыто сложное 
гидрогеологическое строение территории, выявлены резер-
вуары подземных вод - «горные артезианские бассейны», 
установлена гидрогеохимическая зональность минеральных 
вод и их гидрогеологическое районирование.

К концу 1960-х годов на кафедре читались следующие 
курсы: «Гидрогеология» (М.И. Врублевский, М.А. Марты-
нова, В.С. Самарина,), дополнительные главы по «Гидро-
геологии» (В.С. Самарина), «Динамика подземных вод»  

(Г.В. Короткевич), «Подземные воды СССР» (М.И. Врублевский), «Гидрогеохимия» (М.А. Мартынова, В.С. Самарина), «По-
иски и разведка подземных вод» (В.С. Самарина), «Минеральные воды СССР» (М.И. Врублевский), «Гидрогеология и ме-
сторождения полезных ископаемых» (М.И. Врублевский), «Гидрогеохимические методы поисков рудных месторождений» 
(старший инженер Института земной коры Ю.П. Суетин). Спецкурсами являлись: «Составление гидрогеологических карт и 
карт гидрогеологического районирования» (В.С. Самарина), «Геологическая роль подземных вод» (А.Е. Ходьков). Практи-
ческие занятия проводили Е.А. Ансберг и М.А. Мартынова. В учебной работе принимали также участие научные сотрудни-
ки Института земной коры кандидаты г.-м.н.: П.И. Иванов («Гидрогеология месторождений полезных ископаемых»), Э.В. 
Козлова («Общая гидрогеология»), Г.И. Мартьянова («Составление гидрогеологических карт») и О.Н. Собакин («Динамика 
подземных вод»). Некоторые курсы читались студентам географического и биолого-почвенного факультетов.

На кафедре гидрогеологии продолжали работать 
учебные лаборатории по курсам общей гидрогеологии и гидрогеохимии, 
в них студенты выполняли свои лабораторные и практические работы. 
Для учебных работ студенты пользовались руководством, составленным 
под редакцией В.С. Самариной «Практикум по общей гидрогеологии», 
авторами которого были – Ансберг Е.А., Боровицкий В.П., Бутц Ш.Ф.,  
Самарина В.С.

Обучение на факультете в тот период было организовано таким об-
разом, что студенты-гидрогеологи младших курсов не выделялись из 
общего факультетского потока, получая хорошую общегеологическую 

подготовку и одновременно расширенные знания геолого-гидрогеологического профиля. Примерное распределение 
дисциплин: общеобразовательные курсы - 37,1 % от общего количества часов, специальные профильные гидрогео-
логические предметы - 28,8 %, общегеологические дисциплины - 24,4 %. Окончившие университет гидрогеологи с 
успехом могли работать как специалисты широкого профиля.

Анатолий Константинович  
Ларионов  инженер-геолог, 
профессор, доктор г.-м.н,  
заведующий кафедрой гидроге-
ологии и грунтоведения (грун-
товедения) ЛГУ (1965-1979 гг.).

А.К.Ларионов закончил  
Ростовский государственный 
университет. В 1956 г. защи-
тил докторскую диссертацию по 
лессовым породам юга России. 
Научные интересы Анатолия  
Константиновича касались раз-
ных областей инженерной геоло-
гии и гидрогеологии.

С именем А.К. Ларионова 
связаны новые направления в 
изучении природы физико-меха-
нических свойств литолого-гене-

тический типов грунтов и разработка методов их мелиорации. 
А.К. Ларионов имеет ряд монографий и большое количество 
печатных работ по инженерной геологии.

А.К. Ларионов относился к большим популяризаторам  
науки – ряд его научно-популярных книг постоянно переиз-
дается: Занимательная инженерная геология (1974); Занима-
тельная гидрогеология (1974); Занимательное грунтоведение 
(1984).

А.К.Ларионов - участник Великой Отечественной войны.

Михаил Иванович Врублевский родился в 1904 г. в д. Ракошицы Узденского района Минской обла-
сти в семье бедного крестьянина. В 1930 г. (после окончания Естественного отделения Педагогического  
факультета Белорусского государственного университета) поступает в аспирантуру Белорусской АН, в 
1931 г. отрекомендован в Ленинград в АН СССР. В 1936 г. М.И.Врублевский заканчивает аспирантуру и 
защищает кандидатскую диссертацию в Педагогическом институте им. Герцена «Гидрогеологические ус-
ловия горных областей Триалетии». С 1937 г. М.И. Врублевский начал работать на кафедре гидрогеологии 
в должности доцента. В 1950 – 1955 гг. заведовал сектором геологии НИИ ЗК.

В 1957 г. защищает докторскую диссертацию «Минеральные воды Центрально Кавказа как одно из 
проявлений его геологического развития»; в 1958 г. избран профессором. Михаил Иванович связал с ка-
федрой гидрогеологии всю свою последующую жизнь. С первых шагов преподавательской деятельности 
Михаил Иванович вел напряженную педагогическую работу, много времени уделяя подготовке учебных 
курсов. Им читались курсы: «Общая гидрогеология», «Минеральные воды СССР», «Радиоактивные воды».

В начале Великой Отечественной войны Михаил Иванович ушел добровольцем в Ленинградскую ар-
мию народного ополчения – воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, был ранен, награжден 
за боевые заслуги двумя орденами и медалями.

Областью его научных интересов были минеральные воды. Как аспирант С.С.Кузнецова работал с ним 
на Кавказе, по материалам исследований написана монография и успешно защищена докторская диссер-
тация «Минеральные воды Центрального Кавказа как одно из проявлений его геологического развития». 
В 1958 г. Ученым советом ЛГУ за нее была присуждена вторая премия. М.И.Врублевский имеет около 50 
опубликованных научных работ.

М.И. Врублевский
(1904-1987 гг.)

А.К. Ларионов
(1916–1989 гг.)



В 1969 году на заведование кафедрой 
был избран один из первых ее выпускников 
Георгий Васильевич Короткевич, который 
руководил кафедрой вплоть до 1984 г. Он 
значительно расширил круг научных на-
правлений кафедры, которые охватывали 
большой круг вопросов относящихся к кар-
сту, инженерной гидрогеологии, динамики 
подземных вод. При Г.В. Короткевиче воз-
никло и окрепло гидрогеоэкологическое на-
правление (связанное с рациональным ис-
пользованием ресурсов гидроминерального 
сырья), проводились исследования соляного 
карста, месторождений солей, продолжи-
лось изучение рассолов залива Кара-Богаз-
Гол. Большой вклад в становление кафе-
дры и в проведение научных исследований 
внесли - Е.В. Часовникова Э.В. Козлова, 
Е.А. Ансберг, В.В. Куриленко, М.А. Мартынова,  
А.М. Тукалло, А.Е. Ходьков.

Под руководством В.В. Куриленко с  
1974 г. на кафедре проводятся масштаб-
ные гидрогеоэкологические исследования,  
которые оформились в крупное научное на-
правление, ориентированное на изучение 
закономерностей формирования и развития 
солеродных бассейнов. Установлены зако-
номерности хемогенной седиментации в та-
ких современных солеродных бассейнах как 
заливы Кара-Богаз-Гол и Сиваш, озера - Ку-
чук, Баскунчак, Эльтон, Индер, разработаны 
количественные методы оценки гидрогеохи-
мической миграции химических элементов, 
определяющих формирование минеральных 
ассоциаций. Изучены геолого-гидрогеологи-
ческие условия и обстановка современного и 
древнего галогенеза, особенности образова-
ния и рационального освоения солеродных 
бассейнов. Результаты исследований легли 
в основу кандидатской диссертации В.В. Ку-
риленко «Условия формирования подзем-
ных рассолов залива Кара-Богаз-Гол и пути 

их рационального освоения» (1979), и его докторской диссертации «Геолого-гидрогеологические особенности современных 
месторождений эвапоритовой седиментации и методы их рационального освоения» (1992). Итогом стала монография - «Со-
временные бассейны эвапоритовой седиментации. Геология. Гидрогеология. Генезис. Рациональное недропользование и 
охрана окружающей среды» СПб.: Изд. С.-Петербургского университета, 1997. С.256.

Интересную работу проводила группа 
сотрудников кафедры (М.А. Мартынова,  
Г.И. Мартьянова, О.Н. Собакин) по выявле-
нию роли магматогенных вод в формирова-
нии гидросферы и выявлению гидрохимиче-
ских предвестников землетрясений.

Большой интерес представляли иссле-
дования кафедры в связи с охраной под-
земных вод от истощения и загрязнения.  
В районе месторождений твердых полез-
ных ископаемых борьба с шахтными вода-
ми, длительные откачки и т.д. неизбежно  
приводят к истощению запасов подземных 
вод, к обезвоживанию обширных террито-
рий, примыкающих к горным выработкам; 
многие населенные пункты при этом лиша-
ются питьевой воды. Метод гидрозавесы 
Г.В. Короткевича позволял одновременно 
изымать воду, мешающую добыче полезно-
го ископаемого, и возвращать ее обратно 
в водоносный пласт для предотвращения 
уменьшения запасов подземных вод пласта. 
С целью снижения водопритоков в горные 
выработки предлагался метод пневмоколь-
матажа, позволяющий снизить фильтраци-
онные свойства пород в районах горных вы-
работок.

Георгий Васильевич Короткевич - док-
тор г.-м.н., профессор. Г.В. Короткевич 
родился 17 апреля 1914 г.

Свою трудовую деятельность начал в качестве 
рабочего, а затем коллектора в геологических экс-
педициях. В 1936 г. Г.В. Короткевич поступил на 
геологический факультет ЛГУ и закончил его с от-
личием в 1941 г. 

В годы войны Георгий Васильевич работал ин-
женером-геологом в системе МВД СССР, а затем 
принимал участие в изысканиях восточной трассы 
БАМ.

В 1945 г. Г.В. Короткевич поступил в аспиран-
туру на кафедру гидрогеологии ЛГУ, его научные 
интересы в это время связаны с изучением тре-
щиннокарстовых вод Североуральских бокситовых 
рудников. 

В 1949 г. Георгий Васильевич защищает кандидатскую диссертацию, в кото-
рой рассматривает закономерности формирования карстово-суффозионных форм 
закрытого карста. С 1949 г. Г.В. Короткевич трудится научным сотрудником во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте соляной промышленности 
(ВСНИИ), затем руководителем горно-геологической лаборатории, а с 1951 г. - 
заместителем директора ВСНИИ по научной работе. С 1955 г. до самой смерти.  
Г.В. Короткевич работает в ЛГУ: сначала ст.н.сотр. кафедры грунтоведения, с 1965 
г. - доцентом кафедры гидрогеологии, с 1969 г. (после защиты докторской диссер-
тации) - заведующим кафедры гидрогеологии, с 1984 г. – научным консультантом. 

В центре научной деятельности Георгия Васильевича - проблемы связанные с 
малоизученной областью - соляным карстом. Он исследует механизм выветрива-
ния и растворения каменной соли в естественных условиях, рассматривает много-
образные проявления соляного карста, его особенности, гидрогеологические и 
гидродинамические условия образования, предлагает новый способ борьбы с 
карстом при разработке соляных месторождений и т.п. По проблеме «Соляной 
карст и борьба с карстообразованием при разработке соляных месторождений» 
Г.В. Короткевич защитил в 1967 г. докторскую диссертацию.

Г.В. Короткевич был председателем Специализированного совета по гидроге-
ологии при ЛГУ, членом проблемной комиссии «Карст и спелеология» Научного 
совета АН СССР, членом редколлегии журнала «Вестник Ленинградского универ-
ситета», председателем Комиссии карстоведения и спелеологии Географического 
общества СССР и др.

Георгий Васильевич предложил метод гидрозавесы (имеются авторские сви-
детельства на изобретения), опубликовал свыше 80 работ, в том числе - «Соляной 
карст» (1967г.) - первую в мире монографию по соляному карсту.

Георгий Васильевич отличался честным и добросовестным отношение к рабо-
те, он был необыкновенно скромным и порядочным человеком.

Г.В. Короткевич награжден пятью правительственными наградами.

Г.В.Короткевич
(1914-1998 гг.)

Коллектив кафедры в 1968 году: в нижнем ряду (слева направо) - 
Г.В.Короткевич, М.И.Врублевский, В.С.Самарина, А.Е.Ходьков;

 в верхнем ряду (слева направо) - Е.А.Ансберг, Г.И.Мартьянова, П.И.Иванов, 
М.А.Мартынова, Е.В.Часовникова, Н.А.Верхало-Узкая, Н.А.Саргсянцс, 

О.Н.Собакин, Э.В.Козлова, М.А.Вышемирская



Тема зональности подземных вод в связи с новей-
шей историей развития земной коры становится главной в  
исследованиях группы В.С.Самариной. Целую эпоху в жизни 
кафедры составили региональные исследования в Таджи-
кистане (результаты исследований нашли свои отражения в 
кандидатских диссертациях М.А. Мартыновой, С.С. Козлова,  
Г.И. Мартьяновой).

Сводным трудом сотрудников Института земной коры,  
кафедры гидрогеологии и Таджикского геологического управ-
ления завершившим исследования в Средней Азии, явилась 
подготовленная к печати под руководством В.С. Самариной 
монография «Гидрогеология СССР» (том 41 «Таджикистан») и 
гидрогеологическая карта. В этих работах участвовали многие 
специалисты кафедры, аспиранты и студенты.

С 1980 г. актуальные работы по охране подземных вод от 
загрязнения, проводимые в Молдавии, Ленинградской обла-
сти и Ленинграде при участии А.М. Тукалло, Э.В. Козловой,  
Е.В. Часовниковой и др, стали базисными для ряда теорети-
ческих и методических вопросов охраны подземных вод. Кол-
лектив авторов выполнил цикл работ по оценке загрязнения 
грунтовых вод Ленинграда и пригородов. Ими выявлено вли-
яние агрессивных грунтовых вод на подземные технические 
сооружения, разработана методика эколого-гидрогеологиче-
ского картирования, учитывающая экологическое состояние 
подземных вод, их защищенность от поверхностного загряз-
нения, гидродинамические особенности, составлен комплект 
гидрогеоэкологических карт.

При среднеазиатских исследованиях был собран обшир-
ный фактический материал, характеризующий гидрогео-
логические свойства вмещающих пород (проницаемость, 
ионно-солевой комплекс), данные по составу подземных 
вод, их температурным условиям, степени обильности и пр., 
который послужил основой при разработке принципов гидрогеологического районирования, расчленения гидрогеологиче-
ского разреза и методики составления гидрогеологических карт подземных вод верхней гидродинамической зоны горных 
территорий. 

Новые данные по вопросам гидрогеологии и гидрохимии, практические выводы, различного 
рода обобщения, методические разработки и т.д. широко использовались в читаемых практи-
ческих и лекционных курсах.

Учебный план этого периода включает новые дисциплины: «Мелиоративная 
гидрогеология», «Охрана подземных вод», «Гидрогеологические расчеты» и др. По инициативе  
Г.В. Короткевича и при активном участии В.В. Куриленко создается современная гидродинамическая  
лаборатория, оснащенная электроаналоговыми приборами, полигон для фильтрационных работ  
(на фото В.В.Куриленко за работой на приборе ЭГДА – БУСЭ-70).

Педагогической работе Г.В.Короткевич и его коллектив традиционно придавали большое значение. Лекции Георгия Ва-
сильевича всегда отличались большой эрудицией, информативностью, умением сочетать анализ литературных материалов с 
собственными исследованиями, им читаются «Динамика подземных вод», «Гидрогеология и инженерная геология», «Общая 
гидрогеология». Курс «Гидрогеохимия» преподавался В.С. Самариной. Ею, на основе современных представлений, было на-
писано одноименное учебное пособие (Изд-во Ленингр. ун-та, 1977 г.), в котором рассматривалось учение В.И.Вернадского 
об единстве природных вод, были даны особенности формирования химического состава, раскрывался закон гидрохимиче-
ской зональности природных вод. Этот учебник стал одним из лучших в стране. Практические занятия по гидрохимии про-
водили М.А. Мартынова и Е.В. Часовникова. В.С. Самарина также читала лекции по курсу «Поиски и разведка подземных 

вод», Г.И. Мартьянова – вела практику и «Методы гидрогеологического районирования и 
составления карты». Галина Ивановна разрабатывала практические задания, используя 
свой полевой опыт (так как много лет занималась съемкой в разных районах СССР). О.Н. Со-
бакин читал «Мелиоративную гидрогеологию» и «Бурение гидрогеологических скважин».  
П.И. Иванов вел курс «Гидрохимические поиски подземных вод», А.М. Тукалло - «Охрану 
подземных вод». Весь преподавательский состав участвовал в преподавании «Общей 
гидрогеологии» для студентов геологического факультета, а также географического и 
биологического факультетов.

Период заведования Г.В. Короткевича отличался крепкой связью кафедры с 
производственными организациями. Г.В. Короткевич и его сотрудники постоянно  
оказывали высококвалифицированную помощь и давали консультации по ряду работ. В свою  
очередь производственные организации с охотой принимали студентов кафедры  
гидрогеологии на производственные практики.

 Это был период слаженной учебной и научной работы молодого и необыкновенно 
дружного коллектива.

Вера Сергеевна Самарина 
родилась в Санкт-Петербурге 
6 апреля 1916 г. в семье слу-
жащих (отец – врач, мать – 
смолянка). Накануне войны 
в 1940 г. Вера Сергеевна с 
отличием закончила геолого-
почвенный факультет Ленин-
градского университета по 
специальности геолог-гидро-
геолог.

В 1941-1942 гг.  
В.С. Самарина работала гео-
логом на фронтовых и оборо-
нительных объектах области, 
участвовала в изыскатель-
ских работах на взлетно-по-
садочных площадках Архан-
гельской области.

После окончания войны поступила в аспирантуру на ка-
федру гидрогеологии, успешно закончив ее в 1948 г. Доктор-
ская диссертация была защищена в 1967 г. 

До 1982 г. жизнь В.С.Самариной была связана с кафедрой 
гидрогеологии, пока трагические обстоятельства не вынудили 
ее оставить университет. 

В 1986 г. В.С. Самарина уезжает на Южный Урал, где 
плодотворно работает над проблемами экологической  
гидрогеохимии и охраны геологической среды Южного Урала 
и Оренбургской области. Результаты обобщены в коллектив-
ной монографии «Техногенная метаморфизация химического 
состава природных вод» (1999 г.).

В.С.Самарина была сильная целеустремленная женщина, 
до последних дней жизни она сохранила любовь к научному 
труду и преданность своему делу.

В.С.Самарина
(1916 - 2002 гг.)



В 1984 году заведующим кафедрой гидрогеологии 
стал Воронов Аркадий Николаевич, он также возглавлял 
лабораторию гидрогеологии НИИ земной коры вплоть до 
ее упразднения. На его пору пришлось трудное время 
перестройки и развала СССР, когда кафедра практически 
лишилась договорных работ. 

При А.Н. Воронове на кафедре стали развиваться но-
вые направления, такие как - нефтегазовая гидрогео-
логия, экология водных ресурсов, геохимия радиоак-
тивных газов в подземных водах, водный менеджмент, 
гидрогеологические проблемы разработки полезных ис-
копаемых. Новый виток развития получили вопросы во-
доснабжения, связанные с оценкой качества, ресурсов и 
запасов подземных вод; процессы загрязнения природ-
ных вод изучаются с привлечением компьютерного мо-
делирования. Активно продолжаются исследования со-
леродных бассейнов – заливов Кара-Богаз-Гол, Сиваш, 
оз.Кучук, оз.Баскунчак (проф. В.В. Куриленко, И.Г. Рудай,  
А.А. Шварц, А.С. Сеннов, аналитики Ф.М. Илаева,  
Г.В. Креймер). С приходом к.х.н. М.В.Чарыковой начинает 
развиваться направление «термодинамическое моделиро-
вание процессов современной эвапоритовой седиментации».

В конце 80-х появляются колоссальные возможности 
в связи с широким развитием персональных компьюте-
ров, учебный план обогатился новыми дисциплинами. 
В 1989 г. впервые появляется учебный курс по гидро-
геохимическому моделированию, который обеспечи-
вает выпускник кафедры 1958 г. В.Н. Озябкин (Центр 
компьютерного моделирования подземной миграции 
загрязнений, фирма СОФДЕК), позже курс развивает  
М.В. Чарыкова. В 1992 г. ведущий инженер А.С. Сеннов 
ведет занятия по гидрогеодинамическому моделирова-
нию. Позднее появилась новая дисциплина «Геоинфор-
мационные системы в гидрогеологии» для студентов- 
гидрогеологов (доцент А.А. Шварц).

После ухода В.С. Самариной один из основополагающих курсов - «Гидрогеохимию» читает М.А. Мартынова. Ею в соав-
торстве с Е.В. Часовниковой написан учебник «Гидрогеохимия», Изд-во СПбГУ (1993 г.), к сожалению, вышедший малень-
ким тиражом. Практические занятия ведут Е.В. Часовникова и М.В. Чарыкова. В 90-х годах курс «Гидрогеохимии» пере-
ходит к В.В. Тихомирову, который насыщает его практическими задачами с использованием компьютерных возможностей.

В этот период практически во всех учебных предметах появляются отдельные разделы с экологической тематикой 
- эколого-гидрогеологические аспекты подземной гидросферы в условиях техногенеза, особенности формирования хи-
мического состава пресных подземных вод, качество воды при ее использовании в питьевых целях и др. В конце 90-х 
годов сформировалась группа В.В. Куриленко, которая активно занималась экологическими проблемами, и в 1998 г. 
по его инициативе на геологическом факультете ЛГУ была создана первая в России кафедра экологической геологии.  
В.В. Куриленко - ее первый заведующий. С 1994 г. А.А. Шварцем читается новый курс «Экологическая гидрогеология», 
включивший вопросы, преподаваемые прежде в курсе «Охрана подземных вод» (А.М. Тукалло), и целый ряд новых;  
издано одноименное учебное пособие (1996 г.). С 2005 г. курс «Экологической гидрогеологии» читает Е.П. Каюкова.

В 90-х годах под руководством А.Н. Воронова активно развивается экономическое направление в гидрогеологии. В 
тесном сотрудничестве с польскими гидрогеологами была разработана концепция административного районирования 
страны для дифференциации ставок платы за подземные воды. Стоимость воды различных месторождений ставилась в 
зависимость от условий залегания и качества подземных вод. Позднее, совместно с представителями экономического 
факультета СПбГУ, была выполнена эколого-экономическая оценка подземных вод Северо-Западных регионов России 
на базе оптимизации водного баланса и расчета затрат. Опыт этих работ используется в новом курсе О.В. Кузьмицкой 
«Управление ресурсами подземных вод», который читается с 2002 г. для магистров.

В 1993 г. геологический факультет СПбГУ перешел на двухступенчатую систему подготовки специалистов – бака-
лавров и магистров геологии (4 и 2 года соответственно), параллельно на кафедре гидрогеологии ведется подготовка 
дипломированных специалистов (5 лет) по специальности «Гидрогеология и инженерная геология». С 1997 г. подготовка 
бакалавров и магистров геологии ведется по нескольким направлениям, в том числе, по экологической гидрогеологии, 
поискам и разведке подземных вод, газовой геохимии, нефтяной гидрогеологии, минеральным и промышленным водам.

В рамках учебного плана бакалавриата кафедра гидрогеологии ведет один курс для всего геологического факультета 
«Общая гидрогеология» (для студентов 2 курса) и несколько курсов для студентов со специализацией «гидрогеология и 
инженерная геология» - «Гидрогеохимия», «Динамика подземных вод» и др.

Аркадий Николаевич Воронов 
- доктор г.-м.н., профессор, чет-
верть века заведовал кафедрой 
гидрогеологии.

А.Н. Воронов родился в семье 
геолога в Семипалатинске 25 де-
кабря 1936 г., детство провел в 
Алма-Ате. В 1954 г. А.Н.Воронов 
поступил на геологический фа-
культет ЛГУ, после окончания 
был распределен во Всесоюзный 
нефтяной геологоразведочный 
институт (ВНИГРИ), где начал 
работать еще студентом. Под 
руководством М.А.Гатальского 
Аркадий Николаевич занимался 
гидрогеологией Прибалтики и Белоруссии. При его непосред-
ственном участии был создан сектор гелия, проводились работы 
по поиску гелиевых месторождений, выявлены закономерности 
накопления гелия.

Во ВНИГРИ А.Н.Воронов проработал 25 лет, защитил канди-
датскую, а в 1975 г. докторскую диссертацию «Закономерности 
формирования состава газовых залежей осадочной оболочки и 
методы его прогнозирования». Основные направления его науч-
ных исследований были связаны с гидрогеологией, газовой гео-
химией и геологией гелия.

В 1984 г. А.Н.Воронов стал заведующим кафедрой гидрогео-
логии ЛГУ. Им внедрены новые курсы, созданы новые лаборато-
рии, велась просветительская работа - «Живительные струи под-
земных вод» (2003); «Родники Санкт-Петербурга»(2007).

С 1999 г. А.Н.Воронов в составе Комиссии по минеральным 
и термальным водам Международной Ассоциации Гидрогеологов.

А.Н.Воронов, имея великолепный организаторский талант, 
наладил сотрудничество с зарубежными учеными ряда стран. 

А.Н.Воронов имеет около 200 опубликованных работ, в том 
числе несколько монографий: (в соавторстве) «Природные газы 
осадочной толщи» (1976).; «Теоретические основы нефтегазовой 
гидрогеологии» (1992) и др.

В течение многих лет член редколлегии журнала «Вестник 
Санкт-Петербургского университета». Геология, география.

Награжден медалями – «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.), «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», «Ветеран труда».

А.Н. Воронов
(1936 г.р.)



В 90-е годы продолжается изучение минеральных лечебных и промышленных вод. Под руководством А.Н.Воронова 
Н.А.Виноград защищает кандидатскую диссертацию по этой теме. С 1999 г. А.Н.Воронов, а с 2001 г. и Н.А.Виноград ста-
новятся членами Комиссии по минеральным и термальным водам Международной Ассоциации Гидрогеологов (CMTW IAH).  
Ведется разработка подходов к созданию современной классификации минеральных вод с учетом новых данных о воздей-
ствии биологически активных элементов и влиянии повышенных и пониженных их концентраций на здоровье человека, изу-
чение условий формирования ряда месторождений минеральных вод. Выходит учебное пособие А.Н.Воронова «Минеральные 
воды (лечебные и промышленные)», СПб.:2005. 

При А.Н. Воронове значительно расширились меж-
дународные связи кафедры – тесное сотрудничество  
установилось с гидрогеологами Польши, Ирландии, Италии, 
США, Южной Кореи, Монголии, Франции и других стран. На 
рубеже столетий активно осуществляются зарубежные поездки 
по обмену студентами (проведено несколько обменных практик 
с университетом г. Вроцлав). Благодаря усилиям А.Н. Воронова 
почти все сотрудники кафедры гидрогеологии смогли выехать 
за границу (для участия в международных конференциях, по 
обмену, на стажировку или учебу).

Аркадием Николаевичем за годы заведования были 
проведены несколько международных конференции и  
семинаров, наиболее крупные из них: семинар «Экологи-
ческая гидрогеология стран Балтийского моря» (в 1993 г.); 
симпозиум «Будущее гидрогеологии: современные тенден-
ции и перспективы» (в 2002 г.). Для каждой конференции 
выпускался сборник тезисов; в 2008 г. была опубликова-
на коллективная монография «Будущее гидрогеологии: 
современные тенденции и перспективы» по материалам 
симпозиума.

Впервые на кафедре отдельные курсы для магистров читаются на английском языке (Н.А. Виноград). С 1997 г. при под-
держке ирландских коллег шесть сотрудников кафедры становятся членами Международной Ассоциации Гидрогеологов. В 
2005 г. защитил кандидатскую диссертацию Сидибе Мори (аспирант А.Н. Воронова из Мали); тема его работы «Экологиче-
ские проблемы водных ресурсов Мали (на примере района Бамако)».

В 1996 г. на кафедру в должности профессора пришел работать член-корреспондент Российской академии наук, видный 
ученый-гидрогеолог и геомеханик Валерий Александрович Мироненко. При активной поддержке ректората СПбГУ им был 
организован Межфакультетский научно-исследовательский центр гидрогеоэкологии (МНЦ Гидрогеоэкологии СПбГУ). Одно-
временно В.А. Мироненко являлся директором созданного в те же 1990-е годы Санкт-Петербургского отделения Института 
геоэкологии РАН (СПбО ИГЭ РАН). После трагической смерти Валерия Александровича в 2000 г. МНЦ Гидрогеоэкологии и 
СПбО ИГЭ РАН возглавил профессор кафедры гидрогеологии Вячеслав Гениевич Румынин (ученик В.А. Мироненко), впослед-
ствии – также член-корреспондент Российской АН. 

Приоритетными для специалистов объединенного 
коллектива были направления, связанные с развитием 
теоретических основ геофильтрации и геомиграции под-
земных вод, методов полевых опытных работ и наблюде-
ний, а также применения компьютерных и информацион-
ных технологий в подземной гидродинамике. Основные 
исследовательские проекты были связаны с изучением 
формирования ресурсов и качества пресных и минераль-
ных подземных вод (Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Архангельская область, Карелия, нефтедобыва-
ющие районы Татарии, Иркутская область), обосновани-
ем систем защиты горных выработок на месторождениях 
полезных ископаемых от обводнения и решение инженер-
но-геологических проблем их освоения (месторождения 
алмазов Архангельской области и Якутии, апатитовые и 
железорудные месторождения Кольского полуострова), а 
также с работами, направленными на безопасность атом-
но-промышленных и атомно-энергетических комплексов 
(полигоны складирования и глубинного захоронения РАО, 
атомные станции). Одновременно в рамках учебного про-
цесса читались курсы гидрогеодинамического цикла (проф.  
В.Г. Румынин, доцент П.К. Коносавский, доцент А.А. Пота-
пов), осуществлялось руководство дипломными и курсовы-
ми работами студентов.

В 1997 г. в состав кафедры гидрогеологии вошел из-
вестный специалист в области изотопной геохимии док-
тор геол.-мин. наук Эдуард Михайлович Прасолов. При 
кафедре им была организована лаборатория изотопной 
геологии флюидов, в которой производились исследо-
вания изотопов гелия и аргона в современных и древних 
флюидах. Профессором Э.М. Прасоловым читались курсы 
«Изотопная геохимия флюидов», «Геохимия изотопов ста-
бильных элементов», «Изотопы благородных газов в под-
земных флюидах», «Изотопные методы в гидрогеологии», 
«Изотопные методы в нефтегазовой геологии». С 2003 г.  
Э.М. Прасолов работает на кафедре изотопной геологии 
вновь образованной на геологическом факультете СПбГУ.

Валерий Александрович  
Мироненко доктор г.-м.н.,  
профессор, член-корр. АН СССР 
(РАН).

В.А. Мироненко родился 1 
марта 1935 г. в г. Ленинграде. В 
1953 г. В.А. Мироненко поступил 
в Ленинградский горный инсти-
тут на специальность «гидроге-
ология и инженерная геология», 
с 1955 г. параллельно учился в 
ЛГУ на «прикладной математи-
ке». Окончив Горный институт, 
В.А. Мироненко начал работать 
во Всесоюзном НИИ горной  
геомеханики и маркшейдерского 
дела (ВНИМИ), где занимался 
разработкой методов расче-
та горизонтальных дренажных 

скважин, изучением гидрогеомеханических процессов.  В 1963 
г. защищает кандидатскую, в 1967 г. докторскую диссертации. В 
итоге выходят в свет две крупные монографии (в соавторстве) 
«Гидрогеологические исследования в горном деле» (1976 г.) и 
«Основы гидрогеомеханики» (1974 г.).

С 1972 г. по 1997 г. В.А. Мироненко работает на кафедре  
гидрогеологии ЛГИ в должности профессора. Исследования обоб-
щаются в монографиях (в соавторстве) «Теория и методы интер-
претации опытно-фильтрационных работ» (1978 г.), «Численное 
моделирование геофильтрации» (1988 г.), «Проблемы гидрогеоэ-
кологии» (1998/99 гг., в трех томах).

С 1990 г. В.А. Мироненко – член-корреспондент АН СССР.  
В 1997 г. создает и возглавляет Санкт-Петербургское отделение 
Института геоэкологии РАН и Межфакультетский научно-исследо-
вательский центр гидрогеоэкологии в СПбГУ.

Валерий Александрович был блестящим педагогом, написал 
два учебника «Динамика подземных вод» (1983 г., 1996 г.) и «Гор-
нопромышленная гидрогеология» (в соавторстве с Е.В.Мольским 
и В.Г. Румыниным, 1989 г.).  В.А. Мироненко  подготовил 35  
кандидатов и 5 докторов наук.

В.А. Мироненко
(1935–2000 гг.)



В тяжелые перестроечные годы (когда кафедра осталась без профессиональных химиков) была сохранена лаборатория 
гидрогеохимии – Е.П. Каюкова и Н.И. Сумина наладили работу и в 2003 г. аккредитовали лабораторию. Н.И. Сумина внесла 
весомый вклад в развитие учебного процесса – ею были возрождены практические занятия по гидрохимии для студентов 
геологического факультета 2 года обучения в рамках курса «Общей гидрогеологии».

В 2002 г., благодаря великолепным организаторским талантам А.Н. Воронова, на  
кафедре появился сцинтилляционный спектрометр для измерения радионуклидов в при-
родных водах. Под его руководством была организована лаборатория радиационного 
контроля природных вод. Каюкова Е.П. освоила прибор, отработала методику измерения 
и в 2003 г. провела аккредитацию лаборатории. Целый ряд выпускных и курсовых работ 
были посвящены изучению содержания радона и радия в подземных водах Карелии и  
Ленинградской области. Студенты имели возможность освоить современный прибор, что-
бы получить собственный фактический материал.

Изучением качественного состава подземных вод Ленинградской области и трансгра-
ничной территории занимались А.Н. Воронов и Е.А. Вивенцова. Под руководством Аркадия  
Николаевича проводилась оценка притока подземных вод в Российской части Финского залива,  
Е.А. Вивенцовой защищена кандидатская диссертация по этой теме (2005 г.), создан авторский курс  
«Подземные воды Северо-Запада России». Несколько лет ими проводились совместные работы 
по изучению качественного состава подземных вод Ижорского плато и Курортного района, в 
работах участвовал аспирант С.В. Жданов.

За длительный период заведования А.Н. Воронова значительно поменялся состав кафедры. 
Приходили новые преподаватели, и каждый привносил что-то свое в читаемые дисциплины 
(вкладывая свой труд и оставляя частичку своей души в стенах родной кафедры). 

Основные учебные курсы в период заведования А.Н. Воронова читают – «Общая  
гидрогеология» (М.А. Мартынова, Г.И. Мартьянова, В.В. Тихомиров, А.А. Шварц, О.В. Кузьмицкая),  
«Динамика подземных вод» (А.А. Шварц, В.А. Мироненко, В.Г. Румынин, П.К. Коносавский),  
«Гидрогеохимия» (М.А. Мартынова, В.В. Тихомиров), «Поиски и разведка подземных вод» (Г.И. Мартьянова,  
Е.А. Вивенцова), «Минеральные воды» (А.Н. Воронов, Н.А. Виноград), «Гидрогеология месторождений полезных ископаемых»  
(О.Н. Собакин, А.А. Потапов), «Региональная гидрогеология» (М.А. Мартынова, Е.А. Вивенцова). Был выпущен учебник по  
«Общей гидрогеологии» (автор В.В. Тихомиров. Изд-во СПбГУ, 2003) и несколько методических пособий и указаний.

На кафедре гидрогеологии всегда уделяли особое внимание работе с молодежью. С 1997 г. кафедрой регулярно прово-
дится региональная экологическая конференция для молодежи «Чистая вода». За годы существования конференция (изна-
чально это был конкурс) завоевала популярность среди школьников и студентов младших курсов. Председателем много лет 
был заведующий кафедрой профессор А. Н. Воронов, ученым секретарем – Е. П. Каюкова. Оргкомитет составляли сотрудники 
кафедры: Н. А. Виноград, В. В. Тихомиров, Г. И. Мартьянова, О. В. Кузьмицкая, А. А. Шварц. В первый же год проведения  
«Чистой воды» в жюри конкурса поступило около 150 исследовательских, реферативных и творческих работ учащихся, 
посвященных экологии поверхностных и подземных вод города и области. С 2002 г. участники выступают с краткими со-
общениями (работают три секции по направлениям). С 2002 г. публикуется сборник тезисов. Участники имеют возможность 
бесплатного посещения музеев университета - музея истории университета, музея-архива Д.И. Менделеева, музеев кафедр 
геологического факультета (минералогии и исторической геологии) и биолого-почвенного факультета (зоологии позвоноч-
ных и зоологии беспозвоночных). Оргвзнос с участников конференции никогда не взимался, в отдельные года вручались 
ценные призы.

Впоследствии со многими детскими центрами установилась тесная связь: неоднократно студенты кафедры гидрогеологии 
проходили свои летние практики в качестве преподавателей в школьных экологических лагерях. Большую работу со школь-
никами в летний период проводили Н.И. Сумина и А.А. Бородавкина.

Коллектив кафедры в 2006 году: в нижнем ряду (слева направо) - Г.И.Мартьянова, Л.П.Медведева, Е.А.Вивенцова;
в верхнем ряду - П.К.Коносавский, Р.А.Филин, В.Н.Озябкин, А.В.Щелчкова, Н.Н.Алексеева, Н.И.Сумина,

Н.А.Виноград, А.Н.Воронов, Е.П.Каюкова, Е.В.Пелявина, С.В.Озябкин,  
В.В.Тихомиров, В.Г.Румынин, А.А.Потапов



В перестроечный период возникли большие проблемы с организацией про-
изводственных практик для студентов. До перестройки существовал полигон 
на Северном Кавказе в п. Никель, от него пришлось отказаться. Необходимо 
было находить новые возможности. А.Н. Воронов лично искал работу для сту-
дентов кафедры на Кавказе, в Туркмении и других местах.

С 1998 г. кафедра гидрогеологии начи-
нает проводить ознакомительную учебную 
практику в рамках геологической прак-
тики для всего потока студентов 2 кур-
са геологического факультета на Крым-
ском учебном полигоне (Руководитель  
Е.П. Каюкова); с этого года ведутся плано-
мерные режимные наблюдения за природ-
ными водами учебного полигона. Неодно-
кратно студенты-гидрогеологи проходили 
здесь свои производственные практики.

Специализированная учебная полевая практика по гидрогеологии проводится для 
студентов 3 курса гидрогеологических специальностей (опытно-фильтрационные  
работы) на базе Российского государственного гидрометеорологического университета 
(РГГМУ) в пос. Даймище Гатчинского района (Руководитель Н.А. Виноград).

Организуются учебно-производственные экспедиции кафедры гидрогеологии -  
природный парк «Вепсский Лес», Карелия, Крым, Изборск, Валдай и др.

Часть студентов проходит производственную практику, участвуя в работах МНЦ Гидрогеоэкологии. Материалы, собран-
ные в ходе таких практик, как правило, ложатся в основу курсовых, бакалаврских и дипломных работ. Этому способствует 
обширный комплекс прикладных исследований, проводимый МНЦ Гидрогеоэкологии и СПбО ИГЭ РАН в различных регионах 
России, а также на некоторых зарубежных объектах.

С 2009 года заведовать кафедрой гидрогеологии стал единогласно избранный Учёным Советом факультета к.г.-м.н. Па-
вел Константинович Коносавский, ученик В.А. Мироненко, специалист в области динамики подземных вод и моделирования.  
Приход П.К. Коносавского совпал с новыми реорганизациями в структуре университета.

В 2008 г. СПбГУ  в соответствии с указом президента (№ 1332 от 9 сентября) получил особый статус, дающий право 
самостоятельно устанавливать собственные образовательные стандарты. Сотрудники кафедры под руководством нового за-
ведующего пересматривают существующие программы и планы, разрабатывают новые. Открыт компьютерный класс.

В настоящий период на кафедре гидрогеологии организована подготовка бакалавров и магистров, разработан целый ряд 
курсов по выбору и спецкурсы для магистратуры. С 2010 г. открыты курсы повышения квалификации для специалистов с 
высшим образованием по программе «Численное моделирование геофильтрации». 

В 2011/2012 учебном году на кафедре гидрогеологии пре-
подаются следующие учебные дисциплины: П.К. Коносавский 
(Динамика подземных вод; Гидрогеодинамическое моделирова-
ние; Геомиграционное моделирование); Е.А. Вивенцова (Инже-
нерная гидрогеология; Поиски и разведка подземных вод; Регио-
нальная гидрогеология; Подземные воды Северо-Запада России); 
Н.А. Виноград (Гидрогеологическое картирование; Минераль-
ные, термальные и промышленные воды; Основы гидрогеологии для 
студентов факультета географии и геоэкологии; Учебная полевая  
практика по гидрогеологии); Е.П. Каюкова (Экологическая  
гидрогеология; Практические занятия по гидрогеологии; Крым-
ская полевая практика); О.В. Кузьмицкая (Гидрогеология; 
Управление ресурсами подземных вод; Практические занятия 
по гидрогеологии; Практические занятия по гидрогеохимии;  
Геологическая практика в Саблино); А.А. Потапов (Гидроге-
ология месторождений полезных ископаемых; Проведение и 
интерпретация ОФР и ОМР; Методы гидрогеологических иссле-
дований); В.Г. Румынин (Динамика подземных вод; Теория и 

методы изучения загрязнения подземных вод); В.В. Тихомиров (Гидрогеохимия; Нефтяная гидрогеология); А.В. Тудвачов 
(Промысловая геология нефти и газа); Р.А. Филин (Практические занятия по динамике подземных вод).

Все действующие преподаватели ведут научные исследования, по материалам которых публикуются работы в различных 
сборниках и журналах. За 2011 г. сотрудники кафедры имеют 22 печатные работы. В.В. Тихомиров работает над учебником 
по гидрогеохимии, первый том которого уже сдан в редакцию.

Текущая работа кафедры осуществляется трудами большого коллектива при участии сотрудников НИЦ «Гидрогеология» 
им. В.А. Мироненко и СПбО ИГЭ РАН. Много сил вкладывает секретарь кафедры Арина Владимировна Лучина в организа-
цию учебного процесса. Ее усилиями преодолеваются все сложности, связанные с подписанием приказов, командировок и  
сопровождения хоздоговоров. Ее хорошими помощниками являются – А.В. Ефремов и Т.М. Катенина. Г.И. Соколов отвечает 
за материальную часть кафедры и библиотеку.

В 2011 г. гидрохимическая лаборатория кафедры пережила очередную аккредитацию. Этим вопросом активно зани-
мались А.В. Тудвачов (аспирант 2 года обучения) и С.Н. Спицова (инженер кафедры). В настоящее время С.Н. Спицова 
обеспечивает работу гидрохимической лаборатории для научно-образовательных целей и оказывает большую помощь в 
проведении практических занятий.

Со времени основания кафедры для проведения практических занятий для студентов 2 года обучения по курсу  
«Общей гидрогеологии» привлекаются талантливые студенты старших курсов и аспиранты; большую помощь в преподавании  
практики оказывали - А.М. Никуленков, С.Э. Макашов, С.В. Жданов, М.А. Цыпин.



C приходом нового заведующего тематика научно-прак-
тических работ кафедры получила дальнейшее развитие и 
пополнилась новыми направлениями: горнопромышленная 
гидрогеология, ресурсы и запасы подземных вод, гидро-
геология месторождений нефти и газа, охрана подземных 
вод от загрязнения, методика математического (числен-
ного) моделирования в гидрогеодинамике и геомиграции, 
гидрогеологические изыскания при промышленном и граж-
данском строительстве. 

В сотрудничестве с НИЦ «Гидрогеология» геологическо-
го факультета и СПбО ИГЭ РАН продолжается обширный 
комплекс совместных прикладных исследований. Работы 
базируются на традиционных и инновационных наукоем-
ких полевых и информационных технологиях, внедрение 
которых в гидрогеологическую практику является приори-
тетным направлением работ коллектива. Использование 
передовых технологий и высокий профессиональный уро-
вень специалистов обеспечивают решение многих слож-
ных инженерных гидрогеологических, геоэкологических и 
инженерно-геологических задач в процессе исследований.

Приоритетными являются следующие направления:
– экспериментальное изучение фильтрационных, ми-

грационных и физико-механических свойств горных пород, 
а также самоочищающей способности грунтов (проекты, 
связанные с обоснованием безопасности систем захороне-
ния РАО в геологических формациях и строительства АЭС: 
ФГУП Сибирский химический комбинат; Сосновоборский 
атомно-промышленный комплекс, включающий хранилища 
РАО и атомные станции, Балтийская АЭС);

– изотопно-геохимические исследования, использую-
щие информацию по глобальным трассерам (дейтерию, 
кислороду-18, тритию и другим) для датирования возраста 
подземных вод и направленные на оценку условий фор-
мирования ресурсов и качества подземных вод, определе-
ние действительных скоростей фильтрации и факторов задержки радиоактивных и токсичных компонентов в пластовых 
условиях; ряд работ по оценке составляющих водного баланса изотопными методами  выполнен в горно-аридных районах  
(Испания, Центральная Азия);

– гидрогеофизические работы при решении гидрогеологических и инженерно-геологических задач.
В последние годы сотрудники кафедры выполняли хоздоговорные работы во многих регионах России и за рубежом: 

поиски и разведка питьевых подземных вод для водоснабжения г. Апатиты, г. Кингисепп, г. Гатчина, г. Луанда (Ангола),  
г. Петрозаводска и Ленинградской область; горнопромышленная гидрогеология и гидрогеоэкологические проблемы при раз-
работке Верхнекамского месторождение калийно-магниевых солей (г. Березники), месторождения алмазов им. М.В. Ломоно-
сова (Архангельская обл.), Коашвинского месторождения апатит-нефелинов (г. Апатиты); гидрогеологические исследования 
и прогнозы при изыскательских работах под строительство Охта-Центра (генеральный офис ОАО «Газпром») и Орловского 
тоннеля в г. С-Петербурге, газоконденсатного завода Штокмановского месторождения (Мурманская обл.); проблемы аварий-
ных просадок земной поверхности в г. Перми и г. Березники. Ряд сотрудников кафедры являются экспертами Северо-Запад-
ного филиала ГКЗ по подземным водам.

При выполнении исследовательских и инженерных работ широко используется численное моделирование процессов 
фильтрации подземных вод и миграции загрязнителей, в том числе, с учетом разноплотностных эффектов и физико-хими-
ческих преобразований.

Коносавский Павел 
Константинович, к. г.-м.н., 
доцент.

П.К. Коносавский 
родился 1 сентября  
1956 г. в г. Шлиссельбурге. В  
1974 г. П.К. Коносавский 
поступил в Ленинградский 
горный институт на специ-
альность «гидрогеология 
и инженерная геология». 
Окончив Горный институт, 
П.К. Коносавский начал 
работать в лаборатории 
подземных вод Института 
мерзлотоведения СО АН 
СССР, где занимался ди-
намикой подземных вод 
криолитозоны. В 1983 г. переходит на работу в НИЧ кафедры 
гидрогеологии Ленинградского горного института. В 1989 г. за-
щищает кандидатскую диссертацию «Планирование и интерпре-
тация опытных работ при изучении загрязнения подземных вод в 
трещиноватых породах».

В 1989 - 1995 гг. П.К. Коносавский работает на кафедре  
гидрогеологии ЛГИ в должности старшего научного сотрудника, 
занимаясь вопросами математического моделирования гидрогео-
динамики и геомиграции. Исследования обобщаются в моногра-
фиях (в соавторстве) «Решение задач охраны подземных вод на 
численных моделях» (1992 г.). В этот период П.К. Коносавский ра-
ботает по ряду отечественных и зарубежных грантов и проектов. 
С 1995 г. по 2000г. П.К. Коносавский доцент кафедры инженерной 
геологии Ленинградского горного института, а с 2000 г. до 2009 
г. ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией ма-
тематического моделирования Санкт-Петербургского отделения 
Института геоэкологии РАН.

П.К. Коносавский
(1956 г.р.)

Коллектив  кафедры в 2011 г. (слева направо): А.А.Потапов, Р.А.Филин, Д.А.Другов, А.М.Никуленков, 
Е.П.Каюкова, Н.А.Виноград, А.В.Тудвачев, П.К.Коносавский, В.В.Тихомиров, С.В.Жданов, А.В.Ефремов, 

С.Э..Макашов, С.Н.Спицова, О.В.Кузьмицкая,А.В.Лучина, В.Г.Румынин.



В современный период на кафедре гидро-
геологии существуют следующие направле-
ния исследований:

• Оценка количества и качества ресурсов 
и запасов подземных вод.

• Закономерности формирования место-
рождений минеральных вод.

• Горнопромышленная гидрогеология.
Гидрогеологическое сопровождение  

открытой и подземной отработки место-
рождений полезных ископаемых. Расчеты и  
оптимизация дренажных систмем и   
прогнозы влияния горных работ на режим 
подземных вод.

• Гидрогеологические условия форми-
рования газовых и нефтяных месторож-
дений и гидрогеологические критерии  
нефтегазоносности.

• Загрязнение подземных вод высокоток-
сичными и радиоактивными элементами и 
соединениями.

Поверхностное и подземное складирова-
ние отходов. Роль физико-химических преобразований в формировании ореолов загрязнения. Реабилитация загрязненных 
территорий. Нефтяное загрязнение. 

• Методика численного моделирования в гидрогеодинамике, включая эффекты разноплотностной фильтрации и  
физико-химических преобразований.

Разработка и верификация (калибровка) геофильтрационных и геомиграционных моделей гидрогеологических объектов. 
Методы представления специфических условий разгрузки подземных вод (родники, дрены, высачивания на бортах карьеров 
и т.п.).

•  Методы опробования водоносных пластов.
Одиночные и кустовые откачки и нагнетания в водоносные пласты. Запуски трассеров 

при опытном опробовании горизонтов. Методы каротажа скважин (резистивиметрия, рас-
ходометрия).

• Методы гидрогеологических изысканий при промышленном и гражданском строи-
тельстве. 

Экспресс-опробование водоносных горизонтов, наливы в скважины и шурфы, разработ-
ка локальных численных геофильтрационных моделей.

Более 70 лет в Ленинградском (Санкт-Петербургском) 
 университете ведется подготовка  

специалистов-гидрогеологов,  
а с 1993 года бакалавров и магистров. 

Всего с 1931 г. по 2011 г. университет выпустил студентов, 
имеющих специализацию по гидрогеологии -  

573 человека (без учета данных военного времени).
С 1996 г. по 2011 г. параллельно подготовлено  

55 бакалавров и 31 магистр.
Выпускники кафедры гидрогеологии  

геологического факультета СПбГУ работают 
 в различных уголках нашей страны и за рубежом.

Кафедра гидрогеологии Санкт-Петербургского государственного Университета
имеет более чем 70 летний опыт проведения научно-исследовательских и

 прикладных работ, как в России, так и за рубежом.



Краткосрочная дополнительная образовательная программа повышения квалификации
«Численное моделирование геофильтрации»

Цель обучения: повышение квалификации в области использования численных методов решения задач в гидрогеологии. 
Категория слушателей: специалисты с высшим образованием.
Продолжительность обучения: 72 ауд. часа, 3 недели.
Форма обучения: с отрывом от работы.

Режим занятий: 4 дня в неделю по 6 часа аудиторных 
занятий и необходимая самостоятельная работа.

По окончанию курсов:  удостоверение государствен-
ного образца о краткосрочном повышении квалифика-
ции. Проведение учебных занятий и научно-исследова-
тельских работ с использованием численных методов 
моделирования фильтрации подземных вод на геологи-
ческом факультете является важным элементом в об-
разовательной и научно-исследовательской деятельно-
сти факультета. Сотрудники кафедры имеют богатый 
опыт применения методов численного моделирования 
для решения различных задач (оценка запасов подзем-
ных вод, обработка данных опробования, расчеты дре-
нажных мероприятий при разработке МПИ и т.п.) как на 
отечественных, так и на зарубежных объектах; прини-
мают участие в текущих работах на территории Архан-
гельской, Ленинградской, Мурманской областей, читают 
курсы лекций по численным методам моделирования в  
специализированных организациях.

Молодежная региональная экологическая конференция «Чистая вода – 2012» 
16 марта 2012 года

Конференция «Чистая вода» для школьников и студентов младших курсов  
проводится с 1997 г. кафедрой гидрогеологии геологического факультета СПбГУ.

Программа дня:

10.00 – 11.00 – регистрация участников конференции и гостей,
11.00 – 12.30 – работа секций по направлениям:
  1. Гидрохимические аспекты изучения водных объектов; 
  2. Комплексное экологическое обследование водных объектов;
  3. Биологическая среда водных объектов 
12.30 – 13.30 – посещение музеев Университета,
13.30 – 15.00 – перерыв, 
15.00 – 16.30 – торжественное награждение призеров конференции

Для участия в конференции присылайте заявки и тезисы по адресу
e-mail: info@dhspb.ru (тема: Чистая вода)
В заявке указать ФИО автора и руководителя, школу (класс) ВУЗ (курс),
электронный адрес и телефон для связи
Тезисы принимаются до 15 февраля 2012 года
Требования к оформлению: Объем до 2 стр., формат А4, шрифт Times New Roman, 
размер 12, междустрочный интервал одинарный, выравнивание по левому краю. 
Поля: левое и правое -2,5 см, нижнее и верхнее – 3 см.

Оргкомитет конференции:
Председатель:
Коносавский Павел Константинович, 
Уч.секретарь: Каюкова Елена Павловна, 
199034, СПб,Университетская наб., 7/9
СПбГУ, геологический факультет, кафедра гидрогеологии 
(здание НИФИ)

тел. 3289692; e-mail: info@dhspb.ru

ЛИТЕРАТУРА:
- Геологическая наука в Санкт-Петербургском университете. Ред. В.В.Куриленкр, В.А.Прозоровский.  Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С.160.
- Геологический факультет Ленинградского университета. Отв.ред. проф.В.М.Синицын. Изд-во Ленинградского университета, 1969. С.182.
- Геологический факультет (LXXV лет в очерках жизни и творчества преподавателей). Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 360.
- Георгий Васильевич Короткевич. Вестник Ленинградского университета. Сер.7, вып.1. Геология, география. 1989. С.117-118.
- Дзенс-Литовский А.И., Самарина В.С., Толстихин Н.И., Шафрановский И.И., Шнитников А.В. 
              Борис Леонидович Личков. Изв. Всесоюзн. Геогр. Общ-ва. № 1. 1969. С. 49 – 57.
- Копевский В., Короткевич В., Самарина В.С. Борис Леонидович Личков – ученый и педагог. Гидрология и гидрохимия. Л. Изд. ЛГУ , 1976. С. 3-8.
- Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. Отв. Ред. Н.Я. Олесич. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. Т. 3.
- Материалы по истории Санк-Петербургского университета (1917-1965). Обзор архивных документов. Ред. Г.А.Тишкина.  Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999 г. С.281. 
- Мейер В.А., Саранчина  Г.М., Самарина В.С., Ансберг Н.А. Памяти нашего учителя - Сергея Сергеевича Кузнецова. Вестник Ленинградского у-та. Сер.7, вып.1. 1989. С.121-123.
- Мы знаем, что значит война... Воспоминания, письма, дневники универсантов военных лет. Ред. Жуковская Т.Н., Тихонов И.Л.  Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010 г. С.696.
- Отчет о деятельности Ленинградского университета за 1940 год (научно-исследовательская работа).  Изд-во Ленинградского университета.1941. С. 150.
- Памяти Б. Л. Личкова, Изв. АН СССР. Сер. геологическая, 1968, № 4.
- С.С.Кузнецов – Человек, ученый, педагог (к 100-летию со дня рождения). Сб.воспоминаний. Ред. Г.Я.Крымгольц, В.А.Прозоровский. СПб, 1992.С.80.
В подготовке буклета участвовали: сотрудники музея СПбГУ, сотрудники объединенного архива СПбГУ, сотрудники кафедры гидрогеологии и МНЦ Геоэкология, 
Г.М.Гатаулина, В.В.Куриленко, И.А.Лагунова, М.А Мартынова, Г.И.Мартьянова и др.
Фото на обложке Е.П. Каюковой (Источник с высоким содержанием железа в Карелии). Создание макета – А.Е. Каюков. Дизайн обложки – Е.П. Каюкова. 
Автор-составитель – Е.П. Каюкова. 
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