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Луговой Петр Николаевич

(10.09.34-30.05. 99)

30

мая

1999

г. на

году трагически ушел

65

криологических условий, а также на изучение

из жизни кандидат географических наук Петр

закономерностей

Николаевич Луговой. Он родился 10 сентября
1934 г. в станице Выселки Краснодарского края

образований. Особое внимание он уделял изу

и был родом из кубанских казаков.

склоновых образований. В

В

1957

г. Петр Николаевич закончил мос

формирования

криогенных

чению наледей различных генетических типов и

кандидатскую

1967

диссертацию

по

г. он защитил

особенностям

имени

формирования геокриологических условий в гор

Серго Орджоникидзе по специальности горный

ных странах. Диссертация легла в основу моно

инженер-гидрогеолог.

графии "Особенности геокриологических усло

ковский

С

геолого-разведочный

1957

Алданской

институт

г. П. Н. Луговой работал сначала на

вий

мерзлотной

135

научно-исследователь

горных

стран"

С

ской станции, а затем в Институте мерзлотове

1968

по

1973

дения им. В. А. Обручева АН СССР, преобразо

начальником

ванном в

исследовательской

1963

г. в Производственный научно

(Москва,

Наука,

1970,

с.).

гг. П. Н. Луговой работал

Анадырской мерзлотной научно
станции

Северо- Восточного

исследовательский институт инженерных изыс

Комплексного научно-исследовательского инсти

каний в строительстве Госстроя СССР. Он при

тута,

нимал участие в гидрогеологических и геокрио

1974

логических

ском экономическом институте Госплана СССР.

исследованиях

месторождений

ка

а

г.

затем

непродолжительное

время

до

в Центральном научно-исследователь

менного угля и железных руд Алданского горно

Научные исследования этого времени посвящены

промышленного

работы

криогенным склоновым процессам в районе Ко

П. Н . Лугового в этот период были нацелены на

лымской ГЭС и особенностям гиперкриогенеза в

изучение

п еригляциальных зонах.

пород

и

поясных

92

района.

взаимодействия
подземных

вод,

закономерностей

Основные

многолетнемерзлых
выявление

высотно

формирования

гео-

С

1974

г" с начала строительства Байкало

Амурской магистрали Луговой П. Н. перешел в

М

ков хий государственный ордена Трудового

Красного

Знамени

проектно-изыскательский

т анспортного строительства "Мосгип
и

в

качестве главного

ога

БАМа,

специалиста

и

в течение десяти лет

и:н:ж ен ерно-геокриологическими изы

задач П. Н. Луговой опубликовал около

100

на

учных статей.

На протяжении многих лет П. Н. Луговой

разрабатывал

глобальную

научную

проблему

"Теплообмен в системе Земля-Мировое прост

ранство".

Результаты

научных

проработок

в

астка х Бамовская-Тында-Бер

этом направлении П. Н. Луговой оформил в виде

а - У ргал и затем Беркакит-Том
<;<"'"""'-rг.r. С го именем связано становление

объемного рукописного научного труда и пред

s

институте Мосгипротранс, ему

етодические разработки по инже
JiЗЫ:С1КаJ~[J~1 на БАМе и проектированию

~~~~~~

а. На его счету десятки изобреiВ

в том числе новые активные

111Dirnrmoнaлeднoй борьбы путем глубоко
n;:;·ОЕ:Шill~lПЯ и б у ровзрывного беструбчато

'- треждающие образование на... ~..,._,"l 1122778, 1214846), устрой
гр унтовых оснований (А.с.

также способы борьбы с
и др. В этом же
вой опубликовал (лично

1518453)

оригинальных

по

содер-

ставил

его в

ряд

Ученых

советов

в

качестве

диссертации на соискание степени доктора гео 

графических наук. Однако диссертация к защите

принята не была,

в первую очередь, по тех

ническим причинам . Тогда П. Н. Луговой пер е

работал диссертационную работу в монографию
"Пространственно-статистический

подход

к

проблеме теплообмена в криосфере Земли " и
опубликовал ее в

1990

г. на свои средства в

г. Благовещенск.
За огромный вклад в развитие геокриологии,

геоэкологии П. Н. Л уговой был награ жден орде

ном Дружбы народов, медалями "За трудовую

доблесть", "За строительство Байкала-Амурской
магистрали" и другими государственными награ
дами.

Незавершенными остались
ав торитетом

,,,":У>"-.-r'Рп ей

и

среди

про

железнодорож-

прогнозированию

его работы по

землетрясений ,

по

охране

окружающей среды в зоне освоения, тяготеющей
к БАМ, по новым методам противодеформацион

работать в Тындин
Центрального науч
··::.-::;~.;;:~ю;:n1rо института Минтрансстроя

борато рией инженерного

ной защиты линейных сооружений.
Многие инженеры-геологи,

гидрогеоло ги

и

геокриологи, с которыми Петр Николаевич рабо
тал последние

25

лет на Байк а ла-Аму рской ма

гистрали, считают его своим Учителем и навсег
созд<Щ

и

возглавлял

да сохранят в памяти его св етлый образ.

Под его непосредствен
ст ранена печально из

;з;ь на З абайкальской же

Сотрудники ин ститута

шением практических

Мосгипр отран са

93

