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Н.А. Платов, А.Д. Потапов, А.А. Лаврусевич
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РОССИЙСКИЙ ГЕОЛОГ И.В. ПОПОВ — ОСНОВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ МИСИ
В октябре исполнилось 125 лет со дня рождения Ивана Васильевича Попова — русского
советского инженера-геолога, одного из основоположников отечественной инженерной геологии, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР (1969 г.), лауреата Государственной
(1952 г.) и Ленинской (1982 г.) премий СССР,
профессора кафедры грунтоведения и инженерной геологии МГУ (1954—1974 гг.), основателя
и первого заведующего с 1935 по 1945 г. кафедры инженерной геологии МИСИ.
Иван Васильевич Попов родился в 1889 г. в
Риге в семье директора реального училища, там
Иван Васильевич Попов,
же получил начальное образование. В 1907 г. по1972 г. (Источник — личный
ступил на горный факультет Донецкого политех- архив В.А. Королева. Автор
нического института в Новочеркасске, который В.И. Васильев)
окончил в 1913 г., получив звание горного инженера по рудничной специальности. Проработав инженером всего год, с началом
первой мировой войны в 1914 г. он попадает на фронт и находится в действующей
армии до 1916 г. С 1916 г. живет и работает в Новороссийске, с момента создания и
по 1922 г. заведовал отделом металлов в местном управлении Совнархоза.
С 1921 по 1925 г. был начальником партии Северо-Кавказского отделения Геолкома СССР. С 1923 по 1931 г. преподавал минералогию в Кубанском
педагогическом институте в Краснодаре. В 1926 г. там же стал доцентом,
а с 1928 г.— профессором.
В эти же годы началась научная деятельность И.В. Попова. В 1913—1931 гг.
он сосредоточил внимание преимущественно на вопросах геологии и петрографии месторождений полезных ископаемых Северного и Центрального
Кавказа.
В 1932 г. Иван Васильевич переехал в Москву, где началась его основная
деятельность в качестве инженера-геолога. С 1932 по 1936 г. он руководил
бюро инженерной геологии Гидроэлектропроекта. С 1933 по 1939 г. заведовал
лабораторией инженерной геологии ИМС, Спецгео. В этот период он стал сотрудничать с будущим академиком Ф.П. Саваренским, сосредоточился на развитии новой ветви геологической науки — инженерной геологии.
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Иван Васильевич Попов сыграл огромную роль в становлении инженерной геологии как науки, в разработке ее фундаментальных теоретических проблем. Вообще круг научных интересов И.В. Попова был чрезвычайно широк и
охватывал различные направления минералогии, гидрогеологии и инженерной
геологии. С 1932 г. его научная деятельность была связана с гидротехническим
строительством и инженерной геологией. И.В. Попов руководил изысканиями
для проекта «Большая Волга», являлся экспертом и консультантом ряда крупнейших послевоенных строек в стране: канала Волга-Дон, Мингечаурской и
Токтогульской ГЭС, Московского метро, комбинатов КМА, СУБРа и многих др.
Позже он работал на ряде крупных зарубежных объектов в Египте (Асуанская
ГЭС) и в Китае. В 1955 г. вместе с Е.М. Сергеевым участвовал в экспедициях
по Западной Сибири и Северному Уралу.
С 1932 г. по приглашению Ф.П. Саваренского И.В. Попов работал в
Московском геологоразведочном институте на кафедре инженерной геологии.
В 1934 г. начинает читать курс инженерной геологии студентам специальности
«грунтоведение». В этом же году И.В. Попов выпустил учебник «Инженерная
геология», предназначенный для студентов геологических и разведочных факультетов университетов и институтов.
В 1934 г. И.В. Попов создает кафедру инженерной геологии в Московском
инженерно-строительном институте (МИСИ) им. В.В. Куйбышева — это была
первая такая кафедра не только в инженерных, но и в технических вузах мира.
В 1937 г. он издает учебное пособие «Механика грунтов», утвержденное
ГУУЗ НКТП СССР. Курс был предназначен дать будущим инженерам необходимые сведения о механических свойствах горных пород, рассматриваемых
как грунты, на которых возводятся различные инженерные сооружения. В этом
учебнике грунты рассматриваются автором как геологические образования,
прошедшие известный цикл воздействия на них геологических процессов и
явлений: статического давления вышележащих пород, горообразования, высыхания, насыщения водой. В пособии описаны упругие свойства грунтов при
сжатии, напряжение внутри грунта, давление грунта на подпорную стенку в
условиях равновесия грунта в откосах, давление грунта на стенки горных выработок и другие вопросы. Профессор Н.В. Орнатский дал положительную
рецензию на эту работу, а профессор Н.А. Цытович поддержал его. Научным
редактором «Механики грунтов» был профессор В.А. Приклонский.
В 1937 г. Ивану Васильевичу присуждается ученая степень кандидата
геолого-минералогических наук. В 1941 г. он опубликовал учебное пособие
«Основы инженерно-геологического грунтоведения». И.В. Попов ввел генетические и петрографические признаки в основу инженерно-геологической классификации горных пород. Он первым пришел к важному методологическому
выводу о необходимости комплексного применения законов и методов механики, физической химии, физики твердого тела при инженерно-геологических
исследованиях. В этом же году И.В. Попов защитил докторскую диссертацию
по теме «Некоторые основы инженерно-геологического грунтоведения», и перед самой войной ему была присуждена ученая степень доктора геолого-минералогических наук.
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В МИСИ под руководством И.В. Попова прошло учебное и научно-методическое становление новой для строительного вуза дисциплины «Инженерная
геология». Он разрабатывает учебные программы и пособия для подготовки
инженеров-строителей.
В начале Великой Отечественной войны вместе с семьями других преподавателей МИСИ семья Поповых эвакуировалась в Новосибирск. Там Иван
Васильевич читает лекции не только в своем институте, но и в находящемся
там же Московском институте инженеров транспорта и др. В 1943 г. И.В. Попов
возвращается в Москву и по рекомендации академика Ф.П. Саваренского назначается руководителем кабинета инженерной геологии Всесоюзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии
(ВСЕГИНГЕО). Затем занимает должность заместителя директора института по научной работе, на которой проработал до 1952 г. Во ВСЕГИНГЕО
И.В. Попов уделяет большое внимание проблемам региональной инженерной геологии — разномасштабному инженерно-геологическому картированию. Инженерно-геологические исследования проходили под руководством и
при его непосредственном участии на Кубани, Большой Волге, трассе канала
Волга-Дон и в Западной Сибири. Тогда впервые была представлена принципиальная схема инженерно-геологической классификации пород для целей картирования, разработанная И.В. Поповым.
Далее Иван Васильевич Попов посвящает свою работу формированию
теоретических основ региональной инженерной геологии. Он обосновывает
роль региональных и зональных факторов в формировании инженерно-геологических условий, исходных положений об использовании учения о геологических фациях и формациях при инженерно-геологических исследованиях, вопросов инженерно-геологического районирования. Он неоднократно
подчеркивал, что геологическая формация представляет собой «обособленное в земной коре естественноисторическое сообщество генетически связанных сопряженных пород». Основными признаками осадочных формаций, как
писал И.В. Попов, являются: 1) набор слагающих их главных горных пород,
которые отвечают определенным фациям и генетическим типам; 2) характер
переслаивания этих пород в вертикальном разрезе; 3) форма тела формации
и ее мощность; 4) наличие в ней характерных аутигенных минералов; 5) преобладающая окраска.
Из ВСЕГИНГЕО Иван Васильевич переходит на работу в Лабораторию
гидрогеологических проблем им. Ф.П. Саваренского Академии наук СССР, которая в дальнейшем входит в состав ПНИИИС Госстроя СССР. Здесь под его
руководством проводились исследования карста и изучение вопросов, связанных с проблемами использования руд Курской магнитной аномалии.
И.В. Попов постоянно сотрудничает с профессором И.М. Горьковой и
поддерживает развиваемое ею физико-химическое направление в инженерной геологии. В числе первоочередных теоретических проблем инженерной
геологии на их взгляд были: 1) установление закономерностей формирования
грунтов в процессе литогенеза и гипергенеза в различных геологических, геохимических и физико-географических условиях; 2) развитие физико-химической механики и установление количественных зависимостей между геоPersonalities. Information
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лого-генетическими особенностями отложений и их свойствами как основы
инженерно-геологической классификации грунтов; 3) установление закономерностей изменения механических свойств грунтов различных классификационных групп, в зависимости от режима приложения нагрузок; 4) разработка методов количественного прогноза инженерно-геологических процессов и явлений в группах различного состава и состояния в зависимости от
напряженного состояния массива и характера инженерного воздействия; 5)
разработка новых расчетных схем устойчивости грунтов с учетом их состава,
состояния, структурных, деформационных, прочностных и реологических
особенностей.
В 1954 г., когда кафедру грунтоведения и инженерной геологии на геологическом факультете МГУ возглавил Е.М. Сергеев, И.В. Попова приглашают туда
на работу в должности профессора. Он начинает читать курс «Региональная
инженерная геология» как обязательный предмет в учебном плане подготовки
инженеров-геологов. Одному из авторов этих воспоминаний (Н.А. Платову)
посчастливилось слушать этот курс в аудитории 415 Геологического факультета в 1965 г. В это время И.В. Попов приступил к написанию учебного пособия
«Инженерная геология СССР» в 5 частях.
В 1974 г. Н.А. Платову посчастливилось быть научным редактором 5-й части пособия. Редакция быстро подготовила рукопись, к сентябрю 1974 г. она
была готова к печати. Поскольку И.В. Попов в это время болел, редакционную
работу пришлось завершать Г.А. Голодковской и Л.В. Шаумян. Книга вышла в
свет в 1975 г. уже после смерти И.В. Попова.
Иван Васильевич был членом Научного совета по грунтоведению и инженерной геологии АН СССР, членом ВАКа, МОИПа, Международных ассоциаций по механике грунтов, гидрогеологии и гидрологии, инженерной геологии.
Им выпущено более 150 научных трудов.
Под научным руководством Ивана Васильевича защищено 7 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Его ученики стали крупными инженерам. Многолетний труд И.В. Попова заслуженно отмечен высшей наградой
Родины — орденом Ленина. Он по праву отнесен к числу крупнейших теоретиков инженерии ХХ века. Для нас, его учеников и последователей, Иван
Васильевич всегда будет примером служения Родине и науке.
Поступила в редакцию в июле 2014 г.
О б а в т о р а х : Платов Николай Александрович — кандидат геолого-минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии, Московский
государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 188-01-02, geolog305@yandex.ru;
Потапов Александр Дмитриевич — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерной геологии и геоэкологии, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»);
Лаврусевич Андрей Александрович — доктор геолого-минералогических наук,
профессор, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии, Московский
государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, lavrusevich@yandex.ru.
222

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10

Персоналии. Информация

Д л я ц и т и р о в а н и я : Платов Н.А., Потапов А.Д., Лаврусевич А.А. Российский
геолог И.В. Попов — основатель кафедры инженерной геологии МИСИ // Вестник
МГСУ. 2014. № 10. С. 219—223.
N.A. Platov, A.D. Potapov, A.A. Lavrusevich
RUSSIAN GEOLOGIST I.V. POPOV — A FOUNDER OF THE DEPARTMENT
OF ENGINEERING GEOLOGY OF MOSCOW STATE UNIVERSITY
OF CIVIL ENGINEERING
A b o u t t h e a u t h o r s : Platov Nikolay Aleksandrovich — Candidate of Geologo-Mineralogical Sciences, Professor, Department of Engineering Geology and Geoecology, Moscow
State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337,
Russian Federation; +7 (499) 188-01-02; geolog305@yandex.ru;
Potapov Aleksandr Dmitrievich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Chair,
Department of Engineering Geology and Geoecology, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU);
Lavrusevich Andrey Aleksandrovich — Candidate of Geologo-Mineralogical Sciences, Professor, Department of Engineering Geology and Geoecology, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation; lavrusevich@yandex.ru.
F o r c i t a t i o n : Platov N.A., Potapov A.D., Lavrusevich A.A. Rossiyskiy geolog I.V. Popov —
osnovatel' kafedry inzhenernoy geologii MISI [Russian Geologist I.V. Popov — a Founder of
the Department of Engineering Geology of Moscow State University of Civil Engineering].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 10,
pp. 219—223. (in Russian)

Personalities. Information

223

