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Григорий Игнатьевич Дубиков
сентября 1936 г. - 23 февраля 2001 г.

УшеЛ из жизни известный ученый, доктор
геолого-минералогических наук, заведующий от

геокриологических условий льдообразования в
породах в историческом плане.

В

делом геокриологических исследований ПНИИИС

Гасстроя РФ Григорий Игнатьевич Дубиков.

1966

цию на

г. Г. И. Дубиков защитил диссерта

соискание

ученой степени кандидата

Вся трудовая деятельность Г. И. Дубикона

геол.-мин. наук по теме "Криогенное строение

была связана с изучением криогенного строения

мерзлых толщ севера Западно-Сибирской низ

мерзлых пород. После окончания учебы на гео
логическом факультете МГУ в 1959 г. он был

менности". В

принят на работу в Институт мерзлотоведения
АН СССР им. В. А. Обручева. Первая его ко
мандировка в этом же году была в Воркуту, где

ской

он

новном

несколько

месяцев

занимался

изучением

1967

г. вышла в свет монография

"Геокриологические
низменности"

условия
(соавторы

Западно-Сибир
В.

В.

Баулин,

Е. Б. Белопухова, Л. М. Шмелев), в которой
разделы о криогенном строении написаны в ос

Григорием

Игнатьевичем.

В

период

гг. Григорий Игнатьевич опублико

криогенного строения многолетнемерзлых пород

1967-1982

в шахтных стволах под руководством Т. Н. Же

вал десятки статей не только по криогенному

стковой.

строению мерзлых пород районов Западной Си
начался многолетний период поле

бири, где он проводил полевые исследования, но

вых исследований Григория Игнатьевича на се

и по другим геокриологическим темам: прогноз,

вере Западной Сибири: до 1963 г.
мерзлотоведения, после 1963 г. -

логические очерки. Этот период завершился пуб

С

1960 г.

-

в Институте
в ПНИИИСе.

методика исследований, региональные геокрио

В ходе региональных исследований Григорий Иг

ликацией

натьевич особое внимание уделял криогенному

В. Т. Трофимовым и Ю. Д. Баду) "Криогенное

строению мерзлых пород и подз емным льдам

-

монографии

(в

соавторстве

с

строение и льдистость многолетнемерзлых пород

это была основная тема его работы. К решению

Западно-Сибирской плиты"

этих

ной статьи "Парагенез пластовых льдов и мерз
лых пород Западной Сибири" (1982 г.).

задач

Григорий

Игнатьевич

подходил

с

позиций всестороннего анализа геологических и

78

(1980 г.)

и проблем

С вача..u 1 980-х годов, продолжая полевые
иc:rJI'C"J!\t8R-• rео:криологических условий .м есто

роим:вd....,.,. и газа во многих районах Запад

воi с-б8ра, Гриrорий Игнатьевич начал иссле
дова.иiii за::оаев:иости мерзлых грунтов Западной

Свб1qа. По этой проблеме им опубликована
се.-.

cr.nel..

РезуА'1'81'С:81
многолетних
исследований
Г)JII:Npd Иlватъевича стала докторская диссер
тацвJI "3а11 WМ:раости формирования состава и
:крвоrеввоrо стрсс:виsr мерЗЛЬlХ осадочных пород

(ва прихере Западной Сибири)", которую он
ymemвo за:щвти;I в 1985 r. В этой работе нашли
отражение
С1'рОеНИJ[

DI всеаороииий анализ

пород,

тах

и

криогенного

геохимическая

история

формироВ3JIВI засолеиннх мерЗЛЬlХ и охлажден
НЬIХ пород.

С

1985

по

2000 r.

Г. И. Дубиков опублико

вал ряд статей по широкому спектру геокрио

логичес:ких проблем, участвовал в качестве ре
дактора и автора в работе над изданием "Карты
генетических

типов

и льдистости

верхнего

го

ризонта многолетнемерзлых пород Западно-Си

бирской плиты"
гического
равнины

(1985 г.), "Карты геокриоло

районирования
по

верхнему

Западно-Сибирской

горизонту"

(1985

г.),

"Карты засоленности мерзлых грунтов Западной

Сибири" (1987 г.) и др. В многотомной моно
графии "Геокриология СССР" Григорий Игнать
евич был автором многих глав и разделов в трех
томах: "Западная Сибирь", "Средняя Сибирь",
"Восточная Сибирь и Дальний Восток" (1989 г.).
В эти же годы Григорий Игнатьевич был автором
и редактором более двадцати нормативных
(СНиП, ГОСТ, СП) документов и методических
пособий, в том числе такой фундаментальной

работы, как "Инженерная геокриология. Спра
вочное пособие" (1991 г.). Последняя публи
кация Григория Игнатьевича "Свод правил
(СП 11-105-97), часть IV. Правила производства
работ в районах распространения многолетне
мерзлых грунтов" (1999 г.). За период с 1962 по

2000 г. Г. И. Дубиковым опубликовано более 150
работ, в том числе восемь совместных моно
графий.

Г. И. Дубиков принимал участие в работе
многих отечественных и международных конфе
ренций и совещаний. В Институте мерзлотове
дения (1959-1963 гг.), затем в ПНИИИС Гасст
роя РФ (с 1963 г. до последних дней) Григорий

Игнатьевич вел большую научно-организацион
ную работу. С 1968 по 1972 г. он был ученым
секретарем ПНИИИС, с 1976 по 1987 г. зав. сектором, отделом." В 1987-1991 гг. Гри
горий Игнатьевич руководил лабораторией крио
литогенеза на кафедре геокриологии геологичес
кого факультета Московского государственного
университета. В этот период он читал здесь курс
лекций по нормативно-методической базе инже
нерных изысканий.

В 1991 г. Григорий Иванович вернулся в
ПНИИИС, где с 1993 г. до последних дней был
заведующим отделом

геокриологических иссле

дований.

Личные качества Григория Игнатьевича Ду

бикова

-

трудолюбие, организованность, акку

ратность и пунктуальность,

-

сочетались с до

бротой и благожелательностью, что помогло ему
создать дружеский климат в отделе.

Известный крупный ученый и практик, за
мечательный человек Григорий Игнатьевич Ду

биков надолго останется в нашей благодарной
памяти.

Коллеги
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