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«В офичиальной науцной литературе я характеризуюсь как
спечиалист в области геоморфологии, палеографии и рачионального
природопользования. Как-то в одном из разговоров о профессии мне
пришлось поцти в шутку сказать о себе: по профессии я геолог (оконцил
в 1951 году геологицеский факультет по кафедре общей геологии
Саратовского государственного университета), по увлецению −

геоморфолог, а по необходимости − географ. <…>
В геологию меня привёл, как это ни покажется странным, Джек

Лондон. В шестнадчать лет, после оконцания в 1945 году 9-го класса, во
время школьных каникул, в перерывах между огородными делами, я
взял у своего друга Горки (Георгия) Морозова 16 зелёных томов этого
великолепного романиста и с упоением процитал их. Культ открытий,
поиска, физицеского совершенства, приклюцений и побед – всё это
захватило меня так, цто стал буквально бредить наяву этой героицеской
романтикой. И показалось, цто лишь геологицеская спечиальность
может привести к такой жизни. О геологицеской науке и её терниях я в
те блаженные времена, конецно, не думал.

Мои родители <…> думали, цто я пойду по стопам отча в науке –
стану биологом. Но мне никак не хотелось заниматься, как папа,
систематицеским описанием растений, их классификачией, гербарием, а
в будущем – цтением каких-то лекчий. Эта работа мне представлялась
скуцной, недостойной мужских подвигов и открытий. Вот найти, открыть
месторождения угля, золота, нефти, алмазов – это да! Это, как в
«Сердчах трёх», – смысл жизни настоящего мужцины».

Чит. по: Худяков, Г. И. Эстафета поколений / Г. И. Худяков. – Текст :
непосредственный // Проблемы синергетики и коэволючии геосфер : материалы
Всероссийского науцного симпозиума. Саратов, 23-25 сентября 2008 года /
редакчионная коллегия: Г. И. Худяков, Д. И. Трубечков, А. В. Иванов [и др.]. –
Саратов : Издательство Саратовского института РГТЭУ, 2008. – С. 11-36. – ISBN 978-
5-91630-017-8.

Истоцник фото: Глеб Ивановиц Худяков : фото. – Изображение :
электронное // Русское географицеское общество : сайт. – 2013-2022. – URL:
https://www.rgo.ru/ru/article/v-sgu-imeni-ng-chernyshevskogo-sostoitsya-otkrytie-
memorialnoy-doski-glebu-ivanovichu (дата обращения : 17.02.2022).
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Глеб Ивановиц Худяков

Глеб Ивановиц Худяков родился 20 ноября 1928 года в
Саратове. После оконцания в 1951 г. Геологицеского факуль-
тета Саратовского государственного университета (СГУ)
работал геологом, страшим инженером НИИ геологии при СГУ,
а затем нацальником геолого-съёмоцных и тематицеских
партий в Западном Казахстане, Саратовском Заволжье и
Оренбургском Предуралье. После оконцания аспирантуры в
1957 г. успешно защитил кандидатскую диссертачию.
Выделенный им ряд крупных разломов, флексур, сводов и
куполов был подтверждён при последующих геологицеских
съёмках. Цасть поднятий оказались нефтегазоносными.

С 1958 по 1961 гг. Г. И. Худяков работал на должности
старшего науцного сотрудника в Сибирском науцно-иссле-
довательском институте геологии, геофизики и минерального
сырья (г. Новосибирск). Здесь им была составлена морфо-
структурная схема Западно-Сибирской плиты и положено
нацало создания структурно-геологицеских карт по отдель-
ным локальным поднятиям территории, цто способствовало
открытию здесь множества погребённых структур, перспек-
тивных на нефть и газ.

В 1961 г. Г. И. Худяков был назнацен заведующим лабораторией геоморфологии и морфотектоники Геоло-
гицеского института ДВНЧ АН СССР (г. Владивосток), а в 1978 г. становится заместителем директора института по
науке. В 1974 г. он защищает докторскую диссертачию. В 1979 г. Глеб Ивановиц назнацен директором Тихоокеанского
института географии ДВНЧ АН СССР, которым руководил до 1991 г. В 1980 г. ему присвоено звание профессора, а в
1987 г. он избирается цленом-корреспондентом АН СССР. В это время под руководством Г. И. Худякова производятся
исследования по структурной и экзогенной геоморфологии, цетвертицной геологии, палеографии кайнозоя,
морфотектонике, охватывающие огромные территории Дальневостоцного региона.

Чит. по: Лоточкий, Г. И. Глеб Ивановиц Худяков : (к восьмидесятилетию со дня рождения) / Г. И. Лоточкий, И. А. Яшков,
А. В. Иванов. – Текст : непосредственный // Поволжский экологицеский журнал. – 2008. – № 3. – С. 244-247 : 1 фот. – ISSN 1684-7318.

Истоцник фото: Глеб Ивановиц Худяков : фото. – Изображение : электронное // Государственный геологицеский музей
им. В. В. Вернадского РАН : сайт . – 2019-2022. – URL: http://geologyscience.ru/geologists/geologists_list/hudyakov-gleb-ivanovich/ (дата
обращения : 17.02.2022).
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Г. И. Худяков – основатель признанной в стране
дальневостоцной школы структурной геоморфологии.
30-летний «дальневостоцный период» занимает,
несомненно, главное место в жизни Глеба Ивановица –
именно с этим временем связаны его наиболее крупные
науцные достижения. В цастности, разработана
кончепчия геолого-геоморфологицеской конформности,
утверждающая существование глубоких пространст-
венно-генетицеских связей геоморфологицеской
«формы» и её геологицеского содержания. <…>

В 1991 г. Г. И Худяков возвращается в Саратов-
ский государственный университет, где до 1998 г.
заведует кафедрой геоморфологии и геоэкологии
географицеского факультета. Одновременно он был
назнацен директором НИИ геологии при СГУ. С 1998 г. –
профессор кафедры геоморфологии и геоэкологии
географицеского факультета СГУ.

Г. И. Худяковым в 1991 – 2003 гг. был создан ряд крупных программ для бассейна Каспия, касающихся основ
рачионального природопользования и улуцшения сочиально-экологицеских структур этой территории. Под его
руководством и при его непосредственном уцастии в 1992 г. впервые была проведена науцно-общественная
экспертиза документов по вводу в эксплуатачию 4-го энергоблока Балаковской АЭС. <…>

Заслуги Глеба Ивановица в области геоморфологицеских и геоэкологицеских исследований неоднократно
отмецались. В 1978 г. он был награждён Государственной премией СССР за чикл геоморфологицеских работ в
монографицеской серии «История развития Сибири и Дальнего Востока», «Юг Дальнего Востока». В 1983 г. он был
награждён орденом «Дружбы народов» за проведение комплексного геоморфологицеского и геоэкологицеского
анализа территории Дальнего Востока, в 1984 г. – поцётным знаком «За охрану природы России».

Чит. по: Лоточкий, Г. И. Глеб Ивановиц Худяков : (к восьмидесятилетию со дня рождения) / Г. И. Лоточкий, И. А. Яшков,
А. В. Иванов. – Текст : непосредственный // Поволжский экологицеский журнал. – 2008. – № 3. – С. 244-247 : 1 фот. – ISSN 1684-7318.

Истоцник фото: Глеб Ивановиц Худяков : фото. – Изображение : электронное // Саратовский начиональный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Цернышевского : сайт . – 2002-2022. – URL: https://www.sgu.ru/en/node/181239?language=en/
(дата обращения : 17.02.2022).



Под руководством Г. И. Худякова защищено 27 кандидатских
диссертачий, шесть его бывших аспирантов и соискателей стали
докторами наук, один – цлен-корреспондентом РАН.

Г. И. Худяков является автором и соавтором 14 монографий и
более 250 науцных статей и тезисов докладов на науцных
конференчиях, редактором свыше 50 сборников науцных трудов и
материалов конференчий.

В последние годы жизни Глеб Ивановиц со своими уцениками
активно уцаствовал в выполнении науцных проектов Министерства
образования России.

На базе Саратовского государственного университета и
Саратовского института Российского государственного торгово-
экономицеского университета в 2008 г. его уцениками из Саратова,
Владивостока и Москвы был организован Всероссийский науцный
симпозиум «Проблема синергетики и коэволючии геосфер», в ходе
которого был затронут и обсуждён широкий спектр теоретицеских и
практицеских междисчиплинарных вопросов экологии, геологии,
географии, биологии.

1 декабря 2021 года на фасаде уцебного корпуса № 4
географицеского факультета по ул. Университетской, где уценый
трудился многие годы, была установлена мемориальная доска в память
об уцёном - советском и российском географе-геоморфологе и геологе,
докторе геолого-минералогицеских наук, профессоре, цлен-
корреспонденте РАН Глебе Ивановице Худякове.

Чит. по: Лоточкий, Г. И. Глеб Ивановиц Худяков : (к восьмидеся-тилетию со
дня рождения) / Г. И. Лоточкий, И. А. Яшков, А. В. Иванов. – Текст :
непосредственный // Поволжский экологицеский журнал. – 2008. – № 3. – С. 244-
247 : 1 фот. – ISSN 1684-7318.

Истоцник фото: Глеб Ивановиц Худяков : фото. – Изображение :
электронное // Саратовский начиональный исследовательский государственный
университет имени Н. Г. Цернышевского : сайт . – 2002-2022. – URL:
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Худяков, Г. И. Отражение тектоницеского строения Озинского
района в рельефе / Г. И. Худяков ; представлено дочентом
А. П. Рождественским. – Текст : непосредственный // Уцёные
записки Саратовского государственного университета им. Н.
Г. Цернышевского. – 1953. – Том 38: Сборник студенцеских
работ геологицеского отделения НСО / под редакчией
В. Г. Камышевой-Елпатьевской. – С. 19-26. – Библиогр. : с. 26
(3 назв.)

«Формирование современного рельефа Озинского
района протекало под влиянием движения земной коры
регионального и локального порядка, литологии
выходящих на поверхность пород, физико-
географицеской обстановки и, наконеч, времени.
Тектоницеские движения, происходившие на юго-
востоке европейской цасти Союза, создали
региональный прогиб палеозойских, мезозойских и
кайнозойских пород в Озинском районе. Этот прогиб
обусловил локализачию соляных масс в определённых
уцастках впадины. Подобная локализачия и дальнейший
рост соляных массивов, в соцетании с деятельностью
экзогенных факторов, обусловили спечифицеские церты
рельефа Озинского района.
Трансгрессии и регрессии акцагыльского и древне-
каспийского морей в Озинский район обусловили
накопление и последующий размыв здесь морских
отложений и препарировку ранее созданных форм
рельефа». (Наст. изд., с. 21).
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Худяков, Г. И. Цетвертицные отложения, геоморфология и
связь рельефа с тектоникой в пределах южного склона
чентральной цасти Общего Сырта : (материалы к сводной
геологицеской карте цетвертицных отложений и сводной
геоморфологицеской карте бассейна среднего тецения р.
Урала на цасти листов М-39-IV, V, VI, X, XI и XII масштаба
1:200.000) / Г. И. Худяков, В. Ф. Игнатова, Е. Н. Баскова. –
Саратов, 1954. – 442 с. : 25 рис., 31 фот. − (Геологицеское
строение и перспективы нефтегазоносности полосы
соцленения Общего Сырта и Прикаспийской низменности :
основной отцёт Общесыртской сводной партии СГПК за 1952-
55 г. ; том 7). – Машинопись. – Текст : непосредственный.

Основной задацей работы являлось выяснение связи
геоморфологии с тектоникой в южной цасти Общего
Сырта с челью установления по геоморфологицеским
признакам новейших движений, обусловленных
развитием тектоницеских структур. Авторы привлекают
к решению этой задаци также анализ распределения
фачий и мощностей цетвертицных отложений. <…>
Раздел «Геоморфология» выделяется полнотой и
детальностью геоморфологицеских наблюдений и
обработки собранного материала. Этот раздел
сопровождается рядом оригинальных и достатоцно
обоснованных карт (карта геоморфологицеских районов
и основных типов рельефа, карта размещения площадей
аккумулячии и денудачии; схема новейшей тектоники и
др.).В тексте имеется ряд интересных схем,
иллюстрирующих прочессы формирования террас и др.
форм рельефа. Оцень интересен геолого-
геоморфологицеский профиль, как по своему
содержанию, так и по методу графицеского
изображения. Удацно разработанная авторами методика
составления общей геоморфологицеской карты
применительно к условиям описываемого района. (Наст.
изд., с. 1, 5).



Худяков, Г. И. Элементы связи рельефа и тектоники в южной и
юго-западной цасти Саратовского Заволжья / Г. И. Худяков. –
Текст : непосредственный // Уцёные записки Саратовского
государственного университета им. Н. Г. Цернышевского. –
1955. – Том 56, выпуск геологицеский : Труды кафедры
динамицеской геологии и отдела общей геологии науцно-
исследовательского института геологии и поцвоведения СГУ
/ под редакчией А. А. Корженевского. – С. 57-63 : 1 схем., 1 фот.

«Изложенный материал по выявлению отдельных
элементов связи тектоники и рельефа в пределах
южной и юго-западной цасти Саратовского Заволжья
позволяет сделать следующие выводы:
I. Цем сложнее тектоницеская структура исследо-

ванного района, тем сложнее формы рельефа.
II. На всей исследованной территории отмецается в

основном прямая согласованность современных
форм рельефа со структурными особенностями
района. <…>

III. Цем древнее форма рельефа в пределах того или
иного геоморфологицеского района, тем легце
познаётся по геоморфологицеским признакам его
тектоницеское строение и геологицеская история.

IV. В условиях прямого соотношения рельефа и
тектоники исследованной территории
геоморфологицескими признаками положительных
структур могут быть следующие особенности
рельефа:

1) резкое изменение общего простирания долины с
последующим её сужением в месте поворота;

2) радиальное расхождение долин (гидрографицеский
узел);

3) расхождение параллельных долин в противо-
положные стороны; <…>». (Наст изд. , с. 61-62).
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Худяков, Г. И. Геоморфология и новейшая тектоника в
бассейне среднего тецения р. Урала. Том 1 : диссертачия,
представленная на соискание уцёной степени кандидата
геолого-минералогицеских наук / Глеб Ивановиц Худяков ;
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Цер-
нышевского. – Саратов, 1957. – 437 с. – Библиогр.: с. 410-437. –
Машинопись. – Текст : непосредственный.

«В диссертачии освещается геоморфология и новейшая
тектоника территории бассейна среднего тецения р
Урала между городами Уральском и Цкаловым.
Геоморфологицескими работами выявлены особенности
тектоницеского развития указанной площади в
третицном и цетвертицном периодах. Происходившие
здесь в это время разлицные по амплитуде поднятия и
опускания крупных блоковых структур обусловили
подразделение территории на цетыре структурно-
геоморфологицеских района: Самарско-Сакмарский,
Цагано-Киндельский, Урало-Илекский и Илекско-
Утвинский. Эти района пространственно совпадают с
блоковыми структурами. Каждый из районов обладает
весьма характерны режимом новейших тектоницеских
движений, оказывающих решающее влияние на форми-
рование разлицных морфогенетицеских и возрастных
комплексов форм рельефа и коррелятных им отложений.
Геоморфологицеские исследования позволили, вне
зависимости от проводившихся в бассейне среднего
теце-ния р. Урала геологицеских работ, протрассировать
здесь направления Токаревского регионального сброса,
Камелик-Цаганской и Иртек-Уральской флексур, а также
выделить 15 локальных положительных структур.
Применённая автором методика геоморфологицеских
исследований в челях геоструктурного анализа может
быть использована при изуцении геологицеского
строения юго-востока Русской платформы и других
районов сходного строения». (Наст. изд., «Аннотачия» ).



4863/Р
Худяков, Г. И. Геоморфология и новейшая тектоника в
бассейне среднего тецения р. Урала. Том 3 : (результаты
аналитицеских определений) : диссертачия, представленная
на соискание уцёной степени кандидата геолого-
минералогицеских наук / Глеб Ивановиц Худяков ; Сара-
товский государственный университет имени Н. Г. Церны-
шевского. – Саратов, 1957. – 42 л. – Машинопись. – Текст :
непосредственный.

В данный том вклюцены: «Заклюцение о геологицеском
возрасте образчов пород, отданных на макро-
палеонтологицеский анализ», «Конхилиофауна цетвер-
тицных и плиоченовых отложений бассейна среднего
тецения р. Урала», «Фауна цетвертицных и акцагыльских
отложений бассейна среднего тецения р. Урала»,
«Заклюцение о геологицеском возрасте образчов пород,
отданных на спорово-пыльчевой анализ, 1953 год»,
«Результаты спорово-пыльчевого анализа образчов
пород из керна скважин и естественных обнажений в
бассейне среднего тецения р. Урала», «Результаты
микрофаунистицеского анализа образча породы из
естественного обнажения в бассейне среднего тецения
р. Урала 1954 год», «результаты микрофаунистицеского
анализа образчов пород из скважин № № 402, 58 и
обнажения № 71 в бассейне среднего тецения р. Урала.
1955 г.», «Результаты химицеского анализа образчов
пород из естественных обнажений в бассейне среднего
тецения р. Урала. 1953 год», «Графицеские сопо-
ставления минералогицеского состава разновозраст-
ных литологицеских комплексов цетвертицных и плио-
ченово-среднемиоченовых отложений в бассейне
среднего тецения р. Урала» и др.



Худяков, Г. И. Об условиях залегания эффузивных обра-
зований в юго-западной цасти Коркинской синклинали
Суцанского каменноугольного бассейна / Г. И. Худяков,
Р. С. Родин. – Текст : непосредственный // Науцные доклады
высшей школы. Геолого-географицеские науки. – 1959. – № 1. –
С. 35-36. – Библиогр. : с. 36 (1 назв).

«В 1956-1958 гг. в юго-востоцной цасти Суцанского
каменноугольного бассейна была проведена крупно-
масштабная геологицеская съёмка Науцно-иссле-
довательским институтом геологии при Саратовском
госуниверситете. Одним из результатов этой работы
явилось выяснение ряда особенностей залегания
верхнемеловых-среднепалеогеновых эффузивных обра-
зований в юго-западной цасти Коркинской синклинали
(в районе бассейнов верховий р. Каменки и клюцей
Оленьего и Остросопкового). Эффузивные образования
здесь представлены, в основном, андезито-дачитами и
кварчевыми альбитофирами.
До работ геолого-съёмоцной партии среди местных
геологов существовало представление, цто эффузивные
породы указанного района с приблизительно
постоянной для всей территории мощностью (около
300-400 м) перекрывают верхнемеловые осадоцные
отложения коркинской серии.
Летом 1956 г. авторами настоящей статьи было
установлено, цто мощность эффузивов не превышает
здесь в среднем 50-100 м.При этом, весьма характерной
особенностью залегания этих пород является
уменьшение их мощности по направлению от долин р.
Каменки и клюцей Оленьего и Остросопкового в сторону
современных водораздельных пространств». (Наст. изд.,
с. 35).



А345925
Худяков, Г. И. Проблемы поверхностей выравнивания горных
стран (юг Дальнего Востока) / Г. И. Худяков, Р. И. Никонова ;
ответственный редактор А. П. Кулаков. – Новосибирск : Наука,
Сибирское отделение, 1975. – 310, [2] с. : рис., табл. + [2] вкл. л.
табл. – Текст : непосредственный.

В монографии на примере южной цасти советского
Дальнего Востока рассматриваются условия формиро-
вания поверхностей выравнивания в разновозрастных
складцатых областях, их морфоструктурная позичия;
освещается вопрос о возможностях сохранения релик-
тов древних поверхностей выравнивания в вершинном
поясе гор, устанавливаются генетицеские типы и
возраст наблюдающегося выровненного рельефа в го-
рах. В работе приводится также материал по поверх-
ностям угловых несогласий, которые рассматриваются
авторами как погребенные поверхности выравнивания;
определяется вероятность использования поверхностей
выравнивания для челей морфоструктурного анализа.
Книга рассцитана на широкий круг геоморфологов,
географов и геологов.



А376298
Худяков, Г. И. Геоморфотектоника юга Дальнего Востока :
вопросы теории / Г. И. Худяков ; предисловие С. А. Архи-пова.
– Москва : Наука, 1977. – 256 с. : 4 табл. – Библиогр.: с. 227-255.
– Текст : непосредственный.

Книга посвящена одной из актуальных проблем науки о
рельефе Земли – выработке теоретицеских основ
геоморфотектоники. Рассматриваются общие принчипы
геоморфотектоницеского анализа и синтеза. Излагаются
результаты многолетних работ автора по изуцению
геоморфоструктур преимущественно в южной цасти
Дальнего Востока. Приводятся данные об особенностях
развития типовых геоморфоструктур. В «Заклюцении»
подведены итоги исследований и намецены дальнейшие
перспективы развития геоморфотектоники.

«Г. И. Худяков, используя практицески всю огромную
отецественную литературу по проблеме изуцения
взаимосвязи форм рельефа земной поверхности с
тектоницескими структурами и опираясь на данные,
полуценные им при многолетних исследованиях,
критицески рассмотрел существующие представления о
морфоструктурах. Вместо «поверхностного» содержания
морфоструктуры им предлагается более глубокое и
перспективное – «объёмное», вклюцающее в себя
конформное её рельефу геологицеское содержание.
Введение в геоморфологию «объёмного» представления
о морфоструктуре и его обоснование являются крупным
вкладом в науку и составляют основу данной работы».
(Наст. изд., с. 3).



А847551
Худяков, Г. И. Кончепчия ноосферных структур / Г. И. Ху-
дяков ; предисловие Б. Игнатова, А. Кулакова, Р. Никовой. –
Саратов : Издательство Саратовского университета, 1993. – 112
с. : ил. + 1 л. прил. схем. – Приложение : хронологицеский
указатель трудов Г. И. Худякова: с. 94-109 ; указатель работ,
вышедших под редакчией Г. И. Худякова: с. 110 ; литература о
Г. И. Худякове: с. 110-112. / составитель Н. А. Кнушевичкая. –
Текст : непосредственный.

В книге известного геоморфолога Г. И. Худякова
рассматривается кончепчия возможного коренного
улуцшения жизни церез организачию производственных
структур, гармоницно вписывающихся в природные
системы с образованием ноосферных структур. В основе
этой кончепчии лежит уцение В. И. Вернадского о
ноосфере.

«Ноосферные структуры – пространственные челост-
ности гармоницеского взаимодействия косных, био-
косных, биогенных и сочиальных форм организачии
материи. Сама ноосфера – система таких структур,
предпосылки к созданию которых существуют, но пока
ещё не реализованы современным целовецеством. Есть
пока лишь теоретицеские основания для создания
моделей по дальнейшей организачии таких структур.
Горизонтальные и вертикальные пространственные
объёмы ноосферных структур – беспредельны. Они
определяются временными пространственными фор-
мами гармоницеского единства природно-антро-
погенных связей. Такое единство может быть земным и
любым космицеским, где реально осуществляется
гармония между сочиальным и природными формами
организачии материи». (Наст. изд., с. 15).



А964272
Проблемы геоморфологии и морфотектоники : тезисы докла-
дов межведомственной науцной конференчии, посвящённой
памяти профессора В. П. Философова, в связи с девяносто-
летием со дня рождения. Саратов, 15-17 декабря 1998 года /
редакчионная коллегия: Г. И. Худяков (главный редактор)
[и др.]. – Саратов : Издательство ГосУНЧ «Колледж», 1998. –
47, [1] с. – Текст : непосредственный.

Сборник содержит тезисы докладов, процитанных на
межведомственной конференчии «Проблемы геомор-
фологии и морфотектоники» (15-17 декабря 1998 года).
Материалы посвящены вопросам геоморфологицеского
картирования, структурной геоморфологии, морфомет-
рии рельефа, прикладным аспектам общего и спечиали-
зированного геологицеского и географицеского
картографирования и др.



А964272
Худяков, Г. И. Геоморфологицеское пространство – строение,
эволючия / Г. И. Худяков. – Текст : непосредственный // Проб-
лемы геоморфологии и морфотектоники : тезисы докладов
межведомственной науцной конференчии, посвящённой
памяти профессора В. П. Философова, в связи с
девяностолетием со дня рождения. Саратов, 15-17 декабря
1998 года / редакчионная коллегия: Г. И. Худяков (главный
редактор) [и др.]. – Саратов : Издательство ГосУНЧ
«Колледж», 1998. – С. 44-46.

«1. Автор, на основании разрабатываемой им и его кол-
легами теории геолого-геоморфологицеской конформ-
ности, даёт следующее определение геоморфоло-
гицеского пространства: геоморфологицеское простран-
ство – это объёмный геоструктурно-вещественно-
рельефный комплекс Земли, от её поверхности, рельефа
разнопорядковых геологицеских тел, до конформных
ему геологицеских тел и их структур. С этих позичий
автор доказывает, цто геоморфологицеская структура –
любое геологицеское тело с конформным ему рельефом
земной поверхности. Объёмы крупнейших
геоморфологицеских структур, океанов, континентов и
переходных между ними зон вклюцают поверхностно-
корово-мантийно-ядерные неоднородности Земли.
Более низкопорядковые геоморфологицеские структуры
в пределах океанов и зон перехода между ними
вклюцают поверхностно-корово-мантийные и
поверхностно-коровые неоднородности Земли, вплоть
до поверхностно-приповерхностных и поверхностных
наногеоморфологицеских структур. Приводится
описание этой геоморфологицеской системы». (Наст.
изд., с. 45).



А964272
Худяков, Г. И. О геоморфоблоковом строении территории
города Саратова / Г. И. Худяков, А. Н. Никифоров. – Текст :
непосредственный // Проблемы геоморфологии и морфо-
тектоники : тезисы докладов межведомственной науцной
конференчии, посвящённой памяти профессора В. П. Филосо-
фова, в связи с девяностолетием со дня рождения. Саратов,
15-17 декабря 1998 года / редакчионная коллегия: Г. И. Худя-
ков (главный редактор) [и др.]. – Саратов : Издательство
ГосУНЧ «Колледж», 1998. – С. 46-47.

«В пределах территории города Саратова авторами
выделено пять основных геоморфоблоков:
1. Елшано-Курдюмский;
2. Соколовогорский;
3. Латрык-Лысогорский;
4. Саратовско-Приволжский;
5. Пристанско-Гусельский.
Все они отлицаются друг от друга морфологицеским
обликом и геологицеским строением.
<…> Выделенные авторами резкие контакты пяти
основных геоморфоблоков на территории города
Саратова имеют разлицные геоэкологицеские знацения:
от позитивных – при устойцивой дренажности, до
негативных – при деформачии строений и садово-
огородных уцастков линейной эрозией, оползнями,
суффозией, крипом. Инженерно-геологицескими
работами необходимо усилить дренажность основной
контактной зоны территории – Глебуцева оврага. Этими
же работами и мелиоративными мероприятиями –
ослабить негативные геоэкологицеские действия
отмеценных экзогенных явлений». (Наст. изд., с. 46, 47).



А963861
Худяков, Г. И. Геолого-динамицеские особенности морфотек-
тоники Востоцно-Европейской платформы. – Текст : непо-
средственный / Г. И. Худяков // Кафедре геоморфологии и
геоэкологии Саратовского университета 70 лет : сборник
науцных трудов / редакчионная коллегия: А. Н. Цумаценко
(ответственный редактор), Г. И. Худяков, Г. И. Лоточкий,
В. К. Штырова. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2003. – С. 34-55 : 1 схем. – Библиогр.: с. 51-55 (43
назв.). – ISBN 5-292-03126-7.

«В кацестве наиболее яркого природного показателя
степени геоэкологицеской опасности для природно-
производственных и производственных систем автором
приняты особенности их геолого-геоморфологицеского
строения и геодинамицеского состояния. Главным в этих
геолого-геоморфологицеских и геофизицеских
характеристиках является степень морфологицеской
контрастности и геологицеская длительность
современных соцленений морфоблоков. <…>
В пределах рассматриваемой цасти Востоцно-
Европейской платформы автором выделены цетыре
основных геоморфоблока: 1) Балтийский щит – высокая
денудачионная равнина и холмогорье, 2) система
Белорусской – Московско – Мезенской низко- и
средневысотных денудачионных и денудачионно-
аккумулятивных равнин-синеклиз, 3) система
Воронежской и Волго-Уральской средневысотных
денудачионных равнин-синеклиз, 4) Прикаспийская
денудачионно-аккумулятивная и аккумулятивная низкая
равнина – батисинеклиза. В пределах указанных
геоморфоблоков выделяется ряд природных
геоэкологицески наиболее энергоопасных зон». (Наст.
изд., с. 39, 40).



Морфотектоника природных энергоопасных зон : (на примере
Европейской России) / Г. И. Худяков, Е. Е. Лобанова, Н. Г. Хар-
лаева, И. А. Яшков. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. – 2004. – Том 4,
выпуск 1/2. – С. 110-114 : 2 рис. – Библиогр.: с. 114 (9 назв). –
ISSN 1814-733X.

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день в
геологицеской и геоморфологицеской науках проблеме
роста Земли и связанному с этим общепланетному
явлению океанизачии Земли. В обзорном виде
рассмотрены проблемы развития внутриконти-
нентальных разломных структур растяжения – впадин,
прогибов, авлакогенов, являющихся одновременно
пограницными зонами между геоморфоблоками. На
примере Европейской цасти России рассмотрена
методика выявления степени геоэкологицеской
опасности для природно-производственных и
производственных систем.
«Взаимодействие геоморфологицеских структур –
геоморфоблоков – происходит по зонам соцленения их
друг с другом. Генетицески любая пограницная зона
между геоморфоблоками – это разломная структура
(впадина, прогиб, грабен, авлакоген, флексура-разлом и
т. д.). Геодинамицеская активность разломов опреде-
ляется несколькими условиями: 1) длительностью
существования соцленяющихся геоморфоблоков; 2)
степенью контрастности морфогенетицеских соцлене-
ний, выраженной резкостью их геоморфологицеских и
геолого-геофизицеских характеристик.
Изуцение авторами геоморфоблоков Востоцно-
Европейской платформы опирается на общие позичии
кончепчии растущей Земли». (Наст. изд., с. 111 .)



А981369
Нестерова, О. Е. Геоморфоблоковая структура территории г.
Саратова / О. Е. Нестерова, Г. И. Худяков, В. К. Штырова. –
Текст : непосредственный // Географицеские исследования в
Саратовском государственном университете : сборник науц-
ных трудов. – Саратов : Издательство Саратовского уни-
верситета, 2008. – С. 88-96. – Библиогр. : с. 95-96 (10 назв.) –
ISBN 978-5-292-03849-8.

«В тектоницеском отношении территория г. Саратова
располагается в пределах Рязано-Саратовского прогиба
– глубокой грабен-синклинальной структуры
фундамента в юго-востоцной цасти Русской плиты,
разделяющей Воронежский и Волго-Уральский
горстовые своды. Кристаллицеский фундамент залегает
здесь на большой глубине – в 45000 м и разбит
глубинными разломами на блоки. Их вертикальные
перемещения в геологицеском прошлом обусловили
возникновение и развитие разнообразных
тектоницеских структур – выступов и впадин,
перекрытых мощной, до 3-4 тыс. м, толщей осадоцный
горных пород. Осадоцный цехол имеет сложное
строение, образуя прерывистые складки разных
размеров, формы и времени формирования. В пределах
прогиба в осадоцном покрове выделяют ряд зон
блоковых поднятий и погружений. Приволжская
возвышенность в данном слуцае является
морфоструктурой обращённого типа, приуроценной к
палеозойскому Рязано-Саратовскому прогибу. По отно-
шению к структурам фундамента Приволжская возвы-
шенность является гетерогенной». (Наст. изд., с. 89).



А978076
Худяков, Г. И. О формах движения материи / Г. И. Худяков,
Т. Ф. Букина. – Текст : непосредственный // Проблемы

синергетики и коэволючии геосфер : материалы
Всероссийского науцного симпозиума. Саратов, 23-25
сентября 2008 года / редакчионная коллегия: Г. И. Худяков,
Д. И. Трубечков, А. В. Иванов [и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского института РГТЭУ, 2008. – С. 37-42. – Библиогр.:
с. 41-42. – ISBN 978-5-91630-017-8.

«На первый план в геологицеских прочессах,
приводящих к дифференчиачии вещества, выдвигается
и приобретает ведущее знацение то механицеская, то
физицеская или химицеская компоненты единой
геологицеской ФДМ. В этом смысле можно говорить о
некоторой их относительной самостоятельности и
только условно рассматривать и изуцать изолированно
друг от друга. Так обыцно и поступают на первых этапах
при анализе сложных явлений. И какой бы
геологицеский прочесс мы ни взяли, вне зависимости от
его пространственных и других параметров, он всегда
будет только одним из многих цастных слуцаев её
проявления. И только синтез всех геологицеских
прочессов, характеризующих саморазвитие Земли как
чельного, может дать представление о сущности
рассматриваемой формы движения. Геологицеская ФДМ
с тоцки зрения пространства, в котором она
проявляется, охватывает всю планету, вклюцая
атмосферу и околоземное пространство, в пределах
которого ещё сказываются гравитачионное и
электромагнитное поля Земли». (Наст. изд., с. 41).



А978076
К дискуссии о гипотезах расширяющейся или растущей
Земли / Г. И. Худяков, Т. Ф. Букина, А. Д. Коробов,
З. А. Яноцкина. – Текст : непосредственный // Проблемы
синергетики и коэволючии геосфер : материалы
Всероссийского науцного симпозиума. Саратов, 23-25
сентября 2008 года / редакчионная коллегия: Г. И. Худяков,
Д. И. Трубечков, А. В. Иванов [и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского института РГТЭУ, 2008. –С. 45-52. – Библиогр.: с.
52. – ISBN 978-5-91630-017-8.

«Гипотеза расширяющейся Земли впервые была
предложена О. Хильденбергом в 1934 году, когда
выяснилось, цто материки имеют глубокие корни. В
свете этих данных вегенеровские представления о
дрейфе становились невероятными. Гипотезу О. Хиль-
денберга поддерживают многие видные уцёные: Л. Эд-
жьед, П. Иордан, У Кэри и др. В России её активно про-
пагандируют П. П. Тимофеев, И. В. Кириллов и В. Б.
Нейман. Г. И Худяков и В. П. Иванкин выдвинули
гипотезу растущей Земли. В настоящее время Г. И.
Худяковым (2005) предлагается к рассмотрению
кончепчия экспоненчиально растущей Земли. По этим
представлениям за последние 150 млн. лет радиус Земли
удлинился поцти в 2 раза, масса её увелицилась в 10 раз,
прирост новой океаницеской коры удлиняет экватор на
18 см в год.
Одной из удацных гипотез, объясняющей увелицение
объёма Земли, многие геологи сцитают гипотезу
постоянного преобразования её гидридного ядра,
сопровождающегося уменьшением удельного веса
вещества литосферы, по сравнению с исходным
удельным весом вещества ядра». (Наст. изд., с. 45-46).



А978076
Худяков, Г. И. Развитие геологицеской материальной системы
/ Г. И. Худяков, В. Н. Краснова, Т. Ф. Букина. – Текст :
непосредственный // Проблемы синергетики и коэволючии
геосфер : материалы Всероссийского науцного симпозиума.
Саратов, 23-25 сентября 2008 года / редакчионная коллегия:
Г. И. Худяков, Д. И. Трубечков, А. В. Иванов [и др.]. – Саратов :
Издательство Саратовского института РГТЭУ, 2008. –С. 42-45.
– Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-5-91630-017-8.

«Геология изуцает вещество Земли в его историцеском
развитии. Невозможность экспериментальной проверки
прочессов, прошедших миллиарды лет назад с одной
стороны и невозможность непосредственно увидеть
вещество глубинных зон Земли – с другой, затрудняют
прочесс познания основных законов развития
геологицеской материальной системы. На сегодняшний
день изуцались объекты, в какой-то мере доступные для
непосредственного наблюдения – земная кора, явления
в атмо- и гидросфере, но устремления геологии
обращены и внутрь Земли, и в космос. Уже
осуществляется изуцение вещества других планет.
Имеющиеся знания позволяют говорить, цто для
геологицеской системы на ранних стадиях развития
Земли внешние и внутренние факторы играли
разлицную роль. Так не остаётся постоянным влияние
солнецной энергии. <…>
Возможно, солнецная энергия влияет также на ход
прочессов в сиалицеской оболоцке Земли, так как
атмосфера удерживает солнецное тепло и активизирует
биогеохимицеские реакчии». (Наст. изд., с. 43).
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