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Ю.Н. Малышев,
Академик РАН, 

Президент Академии горных наук, 
Почетный президент НП «Горнопромышленники России», 

Президент ГГМ им. В.И. Вернадского РАН

Мои юные коллеги!

Как быстро летит время! Еще недавно мы выпустили 1-й выпуск нашего детско-юношеского жур
нала «Горная промышленность. Юниор». И вот уже мы знакомимся с 3-м выпуском журнала. Про
сматривая страницы журнала, я с глубоким удовлетворением осознаю, насколько верное решение 
мы приняли, создав его. Вы получили возможность сегодня представлять свои работы, делиться 
своими знаниями, получать информацию о специальностях горно-геологического профиля.

На страницах журнала вы познакомились с информацией отраслевых предприятий и вузов, что 
дает возможность определиться с образованием и работой. Сколько уникальных проектов уже пред
ставлено в первых выпусках журнала, сколько интересных работ, как школьников, так и студентов.

Особенно впечатляет география авторов и участников проектов. Внимательно изучая ваши ра
боты, я с гордостью могу сказать -  у нас достойная смена. Вы делаете первые шаги в горной науке, 
но они очень уверенные. Вы крепкой поступью идете к намеченной цели. Не за горами тот день, 
когда вы станете в авангарде передовой отраслевой российской науки и производства. И мы готовы 
вам помочь в осуществлении ваших самых заветных профессиональных желаний. Наша главная 
задача -  открыть вам дорогу в мир науки и производства.
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ИСТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА

РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ДЕЛА 
В ЭПОХУ ПЕТРА I
В.Д. Грунь,

горный инженер, член Союза писателей России________

В 2021 г. на страницах журнала «Горная промышлен
ность. Юниор» мы расскажем о наиболее важных собы
тиях, посвященных многовековой истории горного дела 
и горной промышленности России. В этом номере мы 
расскажем о событиях эпохи царствования Петра I.

В многовековой истории развития горного (горноза
водского) дела России чаще других упоминается эпоха 
царствования Петра I (далее петровская эпоха)1. Почему? 
В истории под эпохой понимается продолжительный пе
риод времени, характеризующийся какими-либо выдаю
щимися событиями и явлениями. Петровская эпоха как 
раз знаменуется такими выдающимися событиями. 
Именно в петровскую эпоху было придано мощное уско
рение развитию горнозаводского дела. Вместе с тем этому 
ускорению предшествовали значимые события допетров
ской эпохи.

Д опетровская эпоха
Россия позже других европейских стран приступила к 

промышленному освоению своих недр. До образования 
русской государственности в России практически отсут
ствовал горный промысел -  из минерального сырья ничего 
не добывалось (за редким исключением), все нужные ме
таллы (в первую очередь благородные и цветные), драгоцен
ные камни и др. были исключительно привозными и поку
палось у чужеземцев. Добывались в небольших количествах 
болотные руды, железо из которых получалось низкого 
качества. Существовали также немногочисленные очаги 
солеварения.

Иностранные послы поражались количеству золота и драгоценных 
камней у российской знати, которое покупалось у иноземцев. Один из 
таких послов пишет, что с короной царя Ивана Грозного по ценности не 
могли сравниться короны всех европейских владык

1 Пётр I Алексеевич -  последний царь всея Руси (был провозглашён царём в 
10-летнем возрасте в 1682 г.) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). 
Править Россией самостоятельно начал в 1689 г. (в 17 лет). Таким образом, 
деятельная петровская эпоха (1689-1725) составляет 36 лет.

C усилением российской государственности (XV-XVI вв.) 
постепенно приходит понимание важности горного про
мысла: увеличивается количество экспедиций рудознат
цев, используется опыт иноземных горняков и металлур
гов. Отдавая земли в верховьях реки Кама братьям 
Строгановым, первый русский царь Иван IV Васильевич 
Грозный (годы жизни 1530-1584 гг.) в своей грамоте от 30 
мая 1574 г. на имя купцов Строгоновых наказал добывать 
и плавить всякие руды, чтобы казне была прибыль. Знаме
нитая династия Строгановых -  самая древняя из частных 
промышленных династий в России и первая, кто нажила 
свое богатство, занимаясь добычей полезных ископаемых. 
Источником накопления их богатства поначалу явилось 
солеварение.

Русские соляные варницы XVII века. Рисунок Erich Palmquist, 1674 г. 
Источник: http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-i/735-chasti-iva.na-i- 
maksima-maksimovichej-stroganovykh

В допетровскую эпоху царской властью предпринима
лись попытки регламентировать поиски руд и других по
лезных ископаемых. Этим занимались Приказ каменных 
дел (учрежден в 1584 г.), Приказ Золотого и Серебряного 
дела (учрежден в 1633 г.), Приказ Большой казны и др. В со
ставе Приказа Большой казны существовала даже Рудо
знатная палата.

Приказ Большой казны в Москве в XVII в., 
в состав которого входила Рудознатная палата
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ИСТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА

В 1637 г. был образован Сибирский приказ, в ведении ко
торого находился поиск руд на Урале и в Сибири. При Миха
иле Федоровиче Романове были построены на Урале первые 
казенные железоделательные заводы: в 1631 г. близ Алапаев- 
ска на реке Ница производительностью около 40 тонн желе
за в год; в 1633 г. экспедиция во главе со стольником Васили
ем Ивановичем Стрешневым открыла медные руды на Каме, 
и в 1634 г. вблизи г. Соль Камская (Соликамска) был построен 
первый казенный медный завод (Пыскорский).

Пыскорский медеплавильный завод (рисунок неизвестного автора 
акварелью из книги В. Геннина «Описание сибирских и уральских 
заводов» (1735). Источник: new.runivers.ru

Некоторый прогресс в горнозаводском деле был достиг
нут в период царствования Алексея Михайловича Романо
ва (1629-1676) -  отца Петра I. При нем в России началась, как 
отмечает один из авторов XIX в., рудоискательская «горяч
ка»2. Особенность этого уникального явления состояла в 
том, что «...и духовные, и военные, и купцы, и иностранцы, 
и другие лица пытали счастья в горном деле». Эта «горячка», 
поощряемая царской властью, вызвала к жизни массовое 
движение «рудознатцев» из различных сословий3.

Со второй половины XVII в. разворачивается процесс 
колонизации Сибири. Знаменитый русский историк
В.О. Ключевский писал: «История России есть история стра
ны, которая колонизируется». «Служилые люди» начинают 
разведку рудных месторождений на новоприобретенных 
территориях. Многие рудознатцы отыскивают месторожде
ния слюды, свинца и серебра, минеральной краски, медной 
и железной руд. Как один из ярких примеров: иркутский 
воевода Леонтий Кислянский стал первооткрывателем си
бирской нефти в 1684 г. в районе Иркутского острога.

В последний год жизни Алексея Михайловича Романова 
(1676) на места была отправлена грамота на посыл дворя
нина Андрея Виниуса искать различные руды. За год до 
этого события, в 1675 г. с участием А. Виниуса было органи
зовано Уральское золотосеребряное товарищество пред
принимателей.

Еще за несколько лет до указа Петра I о создании При
каза рудных дел (1700), самый первый указ в горнозавод
ской сфере, подписанный молодым царем, датируется 
18 декабря 1696 года (царю было тогда 24 года). Проект это
го указа был подготовлен А. Виниусом. Назывался этот указ
2 Хмыров Н.Д. Металлы, металлические изделия и минералы в древней Рос
сии: Материалы для истории русского горного промысла. СПб., 1875.
3 Значительная часть знаменитых русских рудознатцев происходила из кре
постных крестьян и простолюдинов. Однако были среди них «охочие люди»
знатного происхождения. Один из таких Стрешнев Василий Иванович (?-
1661) -  русский боярин и воевода. За находку медной руды и Пыскорский 
награжден: «шуба, атлас золотой на соболях, да кубок 2), да вотчины 600 
четвертей в Ростовском уезде село Пружино с деревнями». Уже позже, в 1645 
г., царь Алексей Михайлович Романов своей грамотой от 24 декабря 1645 г. 
похвалил верхотурского воеводу Стрешнева за усердие в поисках медной 
руды.

«О посылке в Томск Грека Александра Левадианы с товари
щи, для изыскания в Сибири серебреной руды и о размно
жении рудников» (Полн. Собр. Зак. № 1561)4. В этом памят
ном 1696 г. Петр I стал единоличным (единодержавным) 
правителем России.

Виниус Андрей Андреевич (1641-1717) - 
легендарная фигура в российской истории 
допетровской и петровской эпох. Он состоял 
переводчиком при царе, был организатором 
почтового ведомства, в 1695-1703 гг. 
руководил Сибирским приказом,разработал 
и осуществил первую государственную 
программу развития металлургии на Урале, 
в Сибири и Забайкалье и др. Входил в 
ближний круг царя, пока за взятки не был 
лишен всех постов и бежал за границу 
(позже получил разрешение вернуться).
В российской истории горного дела и 
металлургии оставил след его отец
А.Д. Виниус (1602-1663), приехавший из 
Голландии в Россию заниматься торговлей.

Таким образом, уже до начала петровской эпохи поиски 
руд и попытки организации горного промысла на всех про
сторах государства российского превратились из люби
тельского в профессиональное занятие, активно поощряе
мое государством.

П етровская эпоха
В источнике (см. сноску 2: Хмыров Н.Н.) сообщается, что 

в 1697 г. Петр I получил в дар от шведского короля Карла 
XII, своего будущего противника, в дар 300 чугунных пушек 
разного калибра. Может статься, что уже тогда в голове рус
ского царя зародилась мысль о необходимости скорейшего 
импортозамещения в военной сфере, для чего и были необ
ходимы реформы горнозаводского дела.

В 1697-1698 гг. Петр I в составе Великого посольства по
бывал в Европе: Курляндии, Пруссии, Голландии и Англии. 
Значительно позже (в 1711 г.) царь побывал в Саксонии, где 
детально ознакомился с состоянием горного дела и даже 
спустился в глубины рудника «Konig August Erbstolln» в рай
оне Фрайберга, но это отдельная история. Важным резуль
татом первой поездки царя в Европу явилось приглашение 
большого отряда иностранных специалистов, в том числе 
горняков и металлургов. В 1699 г. из Саксонии в Россию при
был пробирный мастер Иоган Фридрих Блиер (с группой 
специалистов -  рудокопов, плавильщиков и др.).

Портрет молодого Петра

4 Левандиан Александр Вениаминович, грек, рудознатец Приказа рудных дел, 
в 1696 г. послан в Сибирь с товарищами для изыскания металлов, плавки 
серебряной руды на р. Коштак (1697), поставил здесь первый в Сибири сере
броплавильный завод, который действовал до 1700 г., до 1720/21 г. фактически 
управлял Нерчинскими заводами.
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И. Блиэр (1674-н.д.), связавший на долгие годы свою 
жизнь с Россией, Олонецким краем, Уралом и Сибирью, ока
зал большое влияние на прогресс горнозаводского дела. Он 
являлся служащим Приказа рудокопных дел, являлся чле
ном высшего горного начальства Сибирского обер-бер- 
гамта и др.

Первые реформы царя Петра в сфере недропользования 
совпали с началом Северной войны (1700-1721). Царь, пред
чувствуя, что война эта затянется надолго, окончательно 
осознал, что без создания собственного минерально-сырье
вого комплекса и металлургии Россия не сможет конкури
ровать с развитыми государствами Европы и побеждать в 
будущих войнах.

24 августа 1700 г. царская канцелярия объявила указ «Об 
учреждении Приказа рудокопных дел» (указ был очень ко
ротким и состоял из нескольких слов). Однако еще до этого 
указа, в октябре 1699 г., царским указом предписывалось 
возглавить все рудокопные дела окольничему А. Т. Лихаче
ву и дьяку А. Корницкому из Приказа Большой Казны с пе
редачей в их распоряжение всех материалов, относящихся 
к рудокопному делу, из других приказов, в том числе По
сольского, Иноземного, Стрелецкого, Сибирского, Денежно
го, Разрядного, Казанского5.

Функции Рудного приказа царь определил в указе от 
2 ноября 1700 г. «О прииске золотых, серебреных, медных и 
иных руд по всему пространству России; об осмотре Воево
дами приисканных руд на месте, и о награждении учинив
ших таковой прииск частных людей...», который историки 
оценивают как предтечу российского промышленного за
конодательства в целом и горного законодательства в част
ности.

Эти первые энергичные усилия Петра по развитию гор
нозаводского дела, возымели успех: в 1699-1704 гг. на Урале 
были построены Каменский и Невьянский железоделатель
ные заводы. Этим заводом с 1702 г. был назначен руково
дить, а время спустя стал его владельцем, тульский кузнец 
Антуфьев/Демидов Никита Демидович (1656-1725) -  осно
ватель династии горнозаводчиков Демидовых. Царь сделал 
его главным поставщиком оружия для войска. За время 
правления Петра I на Урале было построено 16 металлурги
ческих заводов, находившихся в государственной и частной 
собственности.

Невьянский завод Демидова

В европейской части государства российского, в Олонец
ком крае, на берегу Онежского озера был построен чугуно
литейный и железоделательный завод, на котором Петр I 
побывал в 1702 г. и лично попробовал себя в ковке железа.

5 Е.А. Курлаев. К вопросу о формировании системы управления горно-метал
лургической промышленностью России и Урала в XVII -  первой четверти 
XVIII века.
Е.П. Янин. Из приказа рудных дел (Алексей Тимофеевич Лихачев -  первый 
российский министр рудокопных дел). М., 2004.
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Царь Петр куёт железо на Петровском заводе в Олонецком крае. 
Иллюстрация из «Русского иллюстрированного альманаха» 1858 года

Рудный приказ просуществовал до 1711 г. (рудокопные 
дела отдавались в ведомство губерний), в 1715 г. воссоздан 
и окончательно упразднен в 1719 году. Годом ранее, в 1718 г., 
были ликвидированы старые Приказы и взамен их введены 
Коллегии. Среди 9 учрежденных коллегий была выделена 
Берг-Мануфактур-коллегия (ведавшая горной промышлен
ностью). С 1722 г. Берг-коллегия определилась как самосто
ятельное ведомство.

Историк Н.И. Костомаров отмечал: «.горное дело Петр 
соединил в одном ведомстве с мануфактурным, так как обе 
отрасли государственного хозяйства были им равно осо
бенно любимы, и в обеих отраслях необходимо было рас
пространение специальных знаний и искусства».

Берг-коллегия работала в 1719- 1731 гг., 1742-1784 гг., 1796
1806 гг. , руководствовалась Берг-Привилегией, Берг-Регла- 
ментом, именными и сенатскими указами. Первым руково
дителем Берг-мануфактур, затем Берг-коллегии царем был 
назначен ближайший сподвижник царя генерал-фельд-цех- 
мейстер Брюс Яков Вилимович (1670-1735) -  энциклопеди
чески (по тем временам) образованный человек, главный 
начальник всей артиллерии (1704 г.), управляющий Туль
ским оружейным заводом (1713 г.) и так далее.

Для управления горными заводами Урала было создано 
специальное горное учреждение -  Сибирский обер-бергамт 
(1723 г.). Первыми горными начальниками уральских казен
ных заводов были В.И. Геннин и В.Н.Татищев6. Именно они

6 Геннин (де Геннин), Георг Вильгельм (1676-1750) родился в немецких землях, 
принят на службу Петром I в 1698 г. в Амстердаме, руководил горными заво
дами в Олонецком крае, в 1722-1734 гг. -  начальник Уральских горных заво
дов, в 1735 г. составил «Описание уральских и сибирских заводов» -  первое 
в России практическое руководство в области горнозаводского дела.
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явились родоначальниками горнозаводского образования 
в России. Именно они стали отцами-основателями столицы 
горного Урала -  Екатеринбурга.

Памятник Татищеву и де Геннину в Екатеринбурге

Василий Никитович Татищев

Василию Никитовичу Татищеву, выдающемуся деятелю 
в истории государства российского, посвящены десятки 
трудов. Первые его знают как артиллерийского офицера -  
участника Полтавской битвы, вторые -  как автора «Истории 
Российской с древнейших времен», одного из самых значи
тельных трудов за всю историю существования российской 
историографии. Есть и третьи, и четвертые, заслуг у Тати
щева было множество. Горняки и металлурги знают
В.Н. Татищева как видного руководителя горнозаводским 
делом на Урале и автора первого Горного устава. В истории 
горного дела также останется его непримиримая борьба с 
главным горнозаводчиком России Акинфием Демидовым, 
который не признавал никакого горного начальства, апел
лируя всегда только к своему покровителю -  царю Петру.

С «угольных» указов царя Петра I
• «О приискании на Дону и в Воронежской губернии 

каменного угля и руд» (1722);
• «Об учинении поиска серной руды и каменного уго

лья в окрестностях Днепра» (1723);
открылась дорога развитию отечественной угольной про
мышленности, 300-летие которой будет отмечаться в 2022 
году. В годы появления этих указов крепостническая эконо
мика России в ископаемом угле особо не нуждалась, но 
необходимость в появлении этих указов уже была очевид

на: в 1722 г. Берг-коллегия предложила В. И. Геннину, ведав
шему уральскими и сибирскими заводами, «...иметь стара
ние о прииске каменного угля как и в прочих европейских 
государствах обходятся дабы оным лесам теми угольями 
было подспорье».

В заключение необходимо сказать о последнем истори
ческом деянии императора Петра Великого -  основании 
Академии наук и художеств (указ об основании от 28 янва
ря 1724 года)7. Побывав за рубежом, встречаясь с зарубеж
ными учеными того времени, Петр Великий поверил, что 
экономическое и военное могущество государство нахо
дится в неразрывной связи с развитием научного знания. В 
разработке планов создания академии, по примеру евро
пейских, ему оказали помощь Лейбниц (Leibniz) Готфрид 
Вильгельм (1646 -  1716) -  немецкий философ, математик и 
физик, другие зарубежные специалисты, а также В.Н. Тати
щев -  как один из пионеров изучения географии Урала и 
Сибири и создания исторической науки.

***

Горные офицеры на служ бе Отечеству
Петр I явился также зачинателем централизованного 

военизированного управления зарождающейся горной 
промышленности. Многие известные личности в истории 
горного дела в петровскую эпоху имели военные чины: 
Я.В. Брюс, В.Н. Татищев и др. Уже в петровскую эпоху фор
мировавшийся корпус горных специалистов начал приоб
ретать черты корпоративной полувоенной организации, 
деятельность которой регламентировалась военизирован
ными уставами и предписаниями, что было вполне объяс
нимо: специфика трудной и опасной горной профессии, 
необходимость иметь обширные специальные научно-тех
нические знания, учет и контроль за добычей и транспор
тировкой драгоценных камней и металлов, пополнявших 
императорскую казну и др. -  все это требовало военной 
дисциплины.

С появлением в 70-х гг. XVIII в. системы специального 
горного образования (Горный кадетский корпус) новоиспе
ченные горные специалисты начали официально имено
ваться горными офицерами. Примерно в это же время гор
ным чиновникам и специалистам, согласно Табели о 
рангах, были определены горные чины, заимствованные в 
Германии. Например, горный чиновник IV класса именовал
ся «обер-берг-гауптманом» и приравнивался к званию 
генерал-майора.

7 В 1721 году (в этом году завершилась Северная война) Правительствующий 
сенат нарек Петра I российским императором, также даровав ему титул «Ве
ликого». Россия стала империей. Император не дожил до официального 
открытия Академии, он умер 8 февраля 1725 года.
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С 1834 по 1867 гг. горному администрированию был при
дан статус военного управления. По личной инициативе 
императора Николая I законом от 1 января 1834 г. образо
вывался военизированный Корпус горных инженеров.

В 1867 г. Корпус горных инженеров был преобразован в 
гражданское ведомство. Горные инженеры, служившие в 
прежнем военном ведомстве, получили право переимено
ваться в соответствующие гражданские чины или сохра
нить военные до производства в следующий чин.

Литература
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деяте
лей.
Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. Т. 1, -  М., 1982.
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Материалы для истории русского горного промысла, СПб., 1875.
Горная энциклопедия. -  М., 1985.
История угледобычи в России. Грунь В.Д., Малышев Ю.Н. и др. (под общей 
редакцией Б.Ф. Братченко). -  М., 2003.
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журнал «Цейхгауз», 1/2001.

1 2 3 4

1. Чиновник Корпуса горных инженеров в генеральском чине
2. Обер-офицер Корпуса горных инженеров
3. Штаб-офицер Корпуса горных инженеров
4. Чиновник Корпуса горных инженеров в гражданской форме

17 18 19
1. Горный чиновник (вторая половина XVIII в.)
2. Офицер горнозаводских войск (вторая половина XVIII в.)
3. Горный чиновник (начало XIX в.)
4. Солдат горнозаводских войск (начало XIX в.)
5. Штаб-офицер Корпуса горных инженеров (1834)
6. Кондуктор Корпуса горных инженеров (1837)
7. Чиновник Г орного ведомства, служащий на Кавказе (1853)
8. Обер-офицер Корпуса горных инженеров (1855)
9. Чиновник Корпуса горных инженеров (1857)
10. Горный инженер в генеральском чине (1867)
11. Студент Горного института (1882)
12. Горный инженер в мундирном фраке (1885)

22 23 24
13. Штейгер (1896)
14. Горный инженер в парадной форме одежды (1904)
15. Горный инженер в повседневной форме одежды (1904)
16. Почетный шахтер в парадной форме одежды (1947)
17. Горный директор в повседневной форме одежды (1947)
18. Горный генеральный директор в парадной форме одежды (1947)
19. Студент горных вузов (1947)
20. Министр угольной промышленности (1976)
21. Горный инженер старшей должностной категории (1976)
22. Горный техник (1976)
23. Почетный шахтер в парадном костюме (1976)
24. Горный инженер высшей должностной категории (1976)
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МЫ ХОТИМ ПОЗДРЯВИТЬ С ПРНЗДНИКОМ ВСЕХ ГЕОЛОГОВ НИШЕЙ СТРПНЫ:

-  ВСЕХ, КТО ПОМЕНЯЛ ДОМЯШНИЙ УЮТ НЯ ПОЛЕВОЙ И ПРОШЕЛ сотни 
И ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ТЯЙГИ, ТУНДРЫ, БОЛОТ;

-  ВСЕХ, КТО ТОЛЬКО ГОТОВИТСЯ ПРОЙТИ ЭТИМ ПУТЕМ;

- ВСЕХ, КТО ДЕЛИТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ И ЗИЯНИЯМИ;

- ВСЕХ, КОГО ПОЗВЯЛЯ РОМЯНТИКЯ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ 
И НЕ ИСПУГЯЛ ЭТОТ НЕЛЕГКИЙ ТРУД!

ЗДОРОВЬЯ ВЯМ, НОВЫХ ДОРОГ И ОТКРЫТИЙ! 
ВЯШ ТРУД ВЯЖЕН И НУЖЕН ВСЕМ!
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ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
в современном отраслевом образовании

Ю .Н. М а л ы ш е в ,

академик РАН, 
президент ГГМ РАН

На страницах предыдущих номеров журнала мы под
робно рассказали, как в рамках Межвузовского академиче
ского центра навигации по специальностям горно-геологи
ческого профиля совместно с ведущими отраслевыми 
ВУЗами осуществляется работа в направлении создания 
новых образовательных форм и приемов с использованием 
интерактивных методов и цифровых технологий. Предста
вили, как благодаря современным интерактивным прие
мам и подходам происходит процесс вовлечения учащейся 
молодежи в научное сообщество, делает ее ближе к совре
менному отраслевому сегменту, определяя перспективы 
дальнейшей профессиональной деятельности.

Стремительное развитие информационных технологий 
меняет подходы и способы использования баз данных. Эти 
способы осваиваются молодым поколением прежде, чем 
они научатся читать. Современный дошкольник обычно 
умеет находить в интернете интересные ему сайты до того, 
как он получит традиционные академические знания. Эта 
особенность эпохи не может не учитываться в системе об
разования. Основные усилия обучения должны направ
ляться не столько, на запоминание, сколько на понимание. 
В современных условиях развития общества требуются 
новые подходы, адекватные задачам и требованиям, предъ
являемым к современной школе, с учетом потребностей 
обучаемого. В нашем случае очень важны методы и приемы 
в направлении изучения естественно-научных предметов.

Одним из наиболее эффективных и рациональных пу
тей является использование цифровых технологий, кото
рые позволяют расширить коммуникационную площадку 
во взаимодействии с представителями научного, академи
ческого и производственного сообщества. Разумеется, речь 
идет о науках, отвечающих отраслевому направлению: ге
ология, науки о земле, горное дело, география, экология. 
Представленная область работы направлена на создание 
современных подходов к отраслевому горно-геологическо
му образованию с использованием музейной практики и 
современных цифровых технологий.

Создавая и расширяя коммуникационную среду в си
стеме непрерывного образования и просвещения учащих
ся, мы создаем условия для их научного и практического 
развития.

А.В. Т и то в а ,

д-р техн. наук, 
зам. директора ГГМ РАН

Помогаем ребятам осмыслить и заинтересовать в выбо
ре профессии через ряд созданных нами научных и творче
ских проектов. Мы даем, безусловно, возможность проявить 
свои знания и скрытые, ранее не выявленные, таланты ре
бят в направлении естественно-научного профиля.

Сегодня, когда весь мир переходит на новые дистанци
онные формы передачи знаний и информации, очень важ
но не потерять целевые образовательные и профессиональ
но ориентированные формы. Наполнить методическим 
материалом, интересными и важными интерактивными, но 
глубоко научными и методически направленными приема
ми. К сожалению, в последнее время наблюдается тенден
ция новых формулировок, громких и звучных, но совершен
но лиш енных научного содерж ания и смы сла, 
представленная в виде поверхностных игровых, ничего не 
определяющих, развлекающих форм.

Наша задача не развлечь, а привлечь, дать, говоря про
стым языком, «удочку», благодаря которой учащийся мо
жет получить необходимые знания и достоверную инфор
мацию, свободно ориентируясь и выбирая свой 
профессиональный путь.

И в этом нам активно помогают высокотехнологичные 
компании, работающие в сфере автоматизации и цифрови- 
зации современного производства.

Особо важно, что такими партнерами являются отече
ственные разработчики (к примеру, компания ВИОГЕМ, 
компания ЦИФРА).

На основе разработанных компанией ВИОГЕМ про
граммных модулей подготовлены лекционные и практиче
ские занятия по программе ГЕОМИКС для учащихся школ. 
Первые занятия пройдут апробацию на площадке Межву
зовского академического Центра навигации по специаль
ностям горно-геологического профиля ГГМ РАН для слуша
телей Клуба юных геологов.

Практические работы включают в себя построение гео
логических разрезов по данным буровых работ, а также 
создание моделей контуров рудных тел.

Существенным для работы с учащимися образователь
ных учреждений является создание и использование в лек
ционных, семинарских и практических занятиях специали
зированных программ партнеров-разработчиков для
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естественно-научных предметов. Целесообразно разделы 
географии и экологии изучать на геоинформационной ос
нове в контексте азов картографии, пространственного 
представления данных о территориях, ориентировки на 
местности, используя картографические и геодезические 
модули.

Практическая работа «Построение каркасов и блочной модели» 
(геологический модуль ГИС ГЕОМИКС)

Усиление и расширение коммуникационной среды мы 
предполагаем посредством создания баз данных, цифровых 
моделей, методических материалов для естественнонауч
ных предметов. Создание цифровых модулей в конечном 
счете способствует оперативному взаимодействию с обра
зовательными учреждениями, расширению коммуникаци
онной среды в системе непрерывного просвещения и обра
зования. М етодологическая особенность почти всех 
создаваемых нами просветительских и образовательных 
программ -  использование цифровых технологий, реали
зуемых в различном формате.

Приведем для примера одну из созданных нами разра
боток из числа виртуальных дистанционных программ. 
Проект предполагает разработку и внедрение виртуальных 
дистанционных программ и практик на основе экспозиции 
«Минералы -  символы регионов России». Благодаря исполь
зованию цифровых технологий учащийся может самосто
ятельно ознакомится с 3D моделью представленного образ
ца и содержательным материалом. В основе лежит 
концепция Программы -  создание методических материа
лов и виртуальных моделей образцов минералов (горных 
пород), являющихся символами отдельно взятых регионов 
РФ, для занятий с учащейся молодежью с использованием 
современных цифровых технологий.

Научным заделом и основой для создания виртуальной 
дистанционной программы для учащихся является действу
ющая экспозиция «Минералы -  символы регионов России», 
разработанная на площадке Межвузовского академическо
го центра навигации по специальностям горно-геологиче
ского профиля Государственного геологического музея

им. В.И. Вернадского РАН (Авторы проекта -  д.т.н. Титова
А.В., д.г.-м.н. Наумов Г.Б.). Интерактивная экспозиция пред
ставляет собой научно-просветительский продукт, связую
щее звено научно-просветительской деятельности, образо
вательной системы, обучающего процесса. Экспозиция 
знакомит с минералами, символизирующими геологиче
ские регионы России. Интерактивные киоски с сенсорными 
экранами, сопровождающие витрину, позволяют расши
рить информационное содержание экспозиции, сделать его 
многоуровневым. Экспозиция полноценно входит в есте
ственнонаучные предметы образовательных учреждений: 
регионоведение, химия, физика, природоведение, геогра
фия. На материалах созданной экспозиции проводятся за
нятия по предметам, тематические лекции, мастер-классы, 
квесты, викторины, олимпиады, в том числе и для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Экспозиция слу
жит дополнительным звеном в процессе интеграции науки 
в образовательную среду по формированию дополнитель
ной непрерывной системы образования детей и молодежи 
в сегменте ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО.

На материалах созданной экспозиции планируется 
разработка отраслевых региональных программ и прак
тик, в том числе и для учащихся общеобразовательных 
учреждений.

Подобные формы совместной работы, с использованием 
программных продуктов, позволяют сделать учебные про
граммы и проекты более содержательными и наукоемкими, 
способствуют интеграции в профессиональное и научное 
сообщество. Расширяют коммуникационную среду уча
щейся молодежи в рамках профилирования на горно-гео
логические профессии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
ДЛЯ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ 
«НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Е.В. Х о т ч е н к о в ,

канд.техн. наук, 
руководитель Клуба юных 
геологов Межвузовского 
академического центра 
навигации по специальностям 
горно-геологического 
профиля ГГМ РАН____________

Наряду с созданными и успешно внедренными науч
но-методическими продуктами в виде методических про
грамм, методических разработок, научно-просветительских 
проектов, квестов, лекционных курсов, выездных практиче
ских занятий, успешно реализованных на площадке ГГМ РАН, 
целесообразно создание специализированных программ для 
занятий учащихся в каникулярное время.

Учитывая пожелания школьников, посещающих занятия 
Клуба юных геологов Межвузовского академического центра 
навигации по специальностям горно-геологического профи
ля ГГМ РАН в течение учебного года и готовых заниматься 
самостоятельно в каникулярное время, педагогами Клуба 
ведется работа по созданию методических материалов, по
зволяющих их реализовать.

Наглядным примером, которым хочется поделиться на 
страницах журнала, может служить разработанное в 2020 году 
уникальное методическое пособие для детей и их родителей 
по научно-просветительской программе «Нескучные канику
лы» в 4 частях, с помощью которого можно самостоятельно 
совершить геологические экскурсии в самых обычных местах 
среднерусской полосы. Пособие представляет собой буклеты 
формата А4, с красочными иллюстрациями и фотографиями, 
которые предлагается распечатать самостоятельно.

Что особенно важно, школьникам предоставлены воз
можности для смены их деятельности и предлагаются опро
сные материалы для закрепления полученных знаний. Раз
работанные для самостоятельной работы школьников в 
дистанционных условиях мастер-классы, практические за
нятия, викторины, квесты объединяются в методические по
собия. Все это позволяет самостоятельно погрузиться в учеб
ный процесс в соответствии с собственными интересами.

Каждая часть пособия «Нескучные каникулы» обязатель
но включает мастер-классы различного направления: прове
дение наблюдений и научных исследований, опыты, экспе
рименты, полевые методы работы геолога, освоение 
некоторых походных навыков, творческие задания. Все ма
стер-классы опробованы экспериментально, детально отра
ботаны и имеют практическую реализацию.

Разработанное пособие может быть использовано с целью 
развития естественно-научного мышления детей и популя
ризации наук о Земле, а также профориентации молодежи 
на специальности горно-геологического профиля.

Кроме того, оно призвано решить следующие практиче
ские задачи:

• организовать научно-познавательную деятельность;
• пробудить интерес к научным исследованиям;

О.А. А н т о н ю к ,

методист Клуба юных 
геологов Межвузовского 
академического центра 
навигации по специальностям 
горно-геологического 
профиля ГГМ РАН____________

• показать разнообразие геологических объектов даже в 
«обычных» местах (река, лес, деревня);

• развивать творческое воображение и естественно-на
учное мышление;

• познакомить с горно-геологическими профессиями;
• научить учащихся самостоятельно ставить вопросы и 

находить ответы;
• выявлять причинно-следственные связи и закономер

ности природных процессов;
• воспитывать бережное отношение к природным ресур

сам;
• стимулировать научно-исследовательскую и творче

скую деятельность.
Оригинальность работы заключается в необычном мета- 

предметном подходе к преподнесению разработанного мате
риала. К изучению предлагается не последовательное изло
жение информации по определенной геологической 
тематике, а беглый, даже «клиповый», взгляд на окружающий 
мир глазами геолога. Тем не менее материал скомпонован 
так, что в результате у учащихся складывается цельное и раз
ностороннее представление о какой-либо области геологии.

Для усвоения материала, а также с целью развития твор
ческого мышления учащихся, в пособии предлагаются идеи 
по изготовлению поделок из природных материалов, являю
щихся одновременно и объектами научного исследования.

А вот, что еще можно сделать с валуном!

НЕСКУЧНЫХ ВАМ КАНИКУЛ!
Пример использования окатанной горной породы (валуна)

Первая часть разработанного методического пособия 
дает краткое представление о геологическом строении Рус
ской платформы и происхождении слагающих ее горных
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пород. Пользуясь изложенными рекомендациями, можно 
провести самостоятельное макро- и микроисследование 
коренных горных пород, слагающих фундамент и чехол 
платформы. А также получить представление о росте кри
сталлов минералов, проведя доступный опыт с известняком 
по описанию, данному в пособии.

Эксперименты с щебнем известняка

Вторая часть пособия посвящена походу на реку. Кроме 
краткого знакомства с геологической деятельностью реки, 
учащимся предлагается мастер-класс по шлиховым мето
дам поисков и исследованию полученного шлиха.

Далее мы обращаем внимание на некоторых животных 
и рассказываем об их древних предках, тем самым давая 
представление о науке палеонтологии.

Знакомство с рыбами

Третья часть представляет собой описание научной про
гулки в лес. Она посвящена знакомству с биоиндикаторами 
геологических условий, наукой геохимией и некоторыми 
геохимическими методами поисков полезных ископаемых. 
Прилагается подробное описание мастер-класса по опреде
лению повышенного содержания металлов в золе растений.

Мастер-класс по определению повышенного содержания металлов в 
золе растений

Кроме того, именно в этой части упоминается о В.И. Вер
надском как об одном из основоположников науки геохи
мии и дается возможность самостоятельно убедиться в 
неразрывной связи живого и косного на нашей планете, 
чему великий ученый уделял огромное внимание.

Четвертая часть -  палеоботаническая. Она продолжает 
тему леса, но, в отличие от предыдущей части, в ней в боль
шей степени уделено внимание развитию воображения. 
Изучая современные лесные растения, в первую очередь те, 
которые являются живыми ископаемыми, читатели знако
мятся с растительностью прошлых геологических эпох. 
Одновременно они получают представление о том, что та
кое принцип актуализма и наука палеоботаника. Эта часть 
снабжена мастер-классами по исследованию грибов-тру
товиков, плаунов, хвощей, математической задачей и ин
струкцией по определению погоды с помощью покрытосе
менных растений.

Изучение зависимости растительности от состава почвы

Страница пособия, посвященная грибам

В конце каждой части методического пособия прилага
ются тесты для самопроверки и, соответственно, для закре
пления основного материала.

В связи с неисчерпаемостью темы изучения окружаю
щего мира глазами геолога в дальнейшем планируется про
должение работы по выпуску методического пособия «Не
скучные каникулы».

Скачать методические пособия «Нескуч
ные каникулы» можно на официальном сай
те Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского РАН www.sgm.ru.
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ДЕНЬ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
Гимназия имени Е.М. Примакова

Л о п а т и н а  И р и н а . Ведущий специалист по связям с общественностью  
Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН

20 февраля 2021 г. ученики 5 класса Гимназии имени 
Е.М. Примакова побывали на программе «День в музее» в 
Государственном геологическом музее имени В.И. Вернад
ского РАН.

Гимназия имени Е.М. Примакова -  многопрофильный 
инновационный образовательный комплекс, обучение в 
котором ведется с двух до восемнадцати лет в билингваль- 
ной среде. Например, географию ученики 5 «Д» класса изу
чают на английском языке.

В Геологическом музее им. В.И. Вернадского ребята по
бывали в первый раз. Их ждала насыщенная программа, 
состоявшая из нескольких частей: экскурсии, практиче
ского занятия, просмотра тематического фильма, квеста 
и посещения интерактивной игровой. Участниками была 
пройдена одна из программ для детей среднего школьно
го возраста, созданных научно-просветительским отделом

ГГМ РАН в рамках работы Межвузовского академического 
центра навигации по специальностям горно-геологиче
ского профиля. Просветительские программы разрабаты
ваются по определенной геологической тематике, а смена 
видов деятельности позволяет по-разному посмотреть на 
демонстрируемые процессы, что позволяет закрепить по
лученные знания. Программы созданы с целью вызвать 
более глубокий интерес у школьников к естественно-на
учному направлению и призваны расширять кругозор 
молодых участников в направлении профессиональной 
ориентации.

Гимназистам рассказали о зарождении и строении Зем
ли, метеоритах, горных породах и о том, откуда человеку про 
все это стало известно. После обеда закрепили знания на 
практическом занятии: поговорили подробнее о минералах 
и их свойствах, потрогали и понюхали образцы.

Ребята попробовали себя в роли оператора 
специализированной техники

В интерактивной песочнице ребята возвели вулкан и наблюдали 
за его извержением

На практическом занятии школьники узнали, чем отличаются 
горные породы от минералов

Ученики гимназии совершили виртуальное путешествие 
по Солнечной системе
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Ребята подержали в руках настоящие образцы и узнали 
об их особенностях

«Во время практики вспоминали в формате вопрос-от
вет то, о чем у ж е  говорили, закрепляли пройденный м а
териал. Задача заклю чает ся в том, чтобы не только 
доходчиво рассказат ь, но и заинт ересоват ь детей знани
ями», -  Антонюк Ольга Анатольевна, экскурсовод ГГМ 
им. В.И. Вернадского РАН.

В интерактивной игровой ребята попробовали себя в 
роли операторов специализированной техники, строили 
горы, создавали озера, возводили настоящий вулкан в ин
терактивной песочнице и даже погрузились в виртуальную 
реальность!

«Очень понравилось путешествие в виртуальной р е 
альности! И, конечно, когда из песка строили разны е шту
ки. И симулятором экскаватора в команде управляли. Мне 
понравилось!», -  Коноплева Варвара, ученица 5 «Д» кл ас
са Гимназии им ени Е.М. Примакова.

Обед и полдник в кафе музея «Геолог»

День в музее запомнился всем, ученики Гимназии до
говорились прийти изучить оставшиеся залы. Как оказа
лось, некоторые из них всерьез увлекаются наукой: хотят 
стать геологами и археологами, коллекционируют мине
ралы.

«Я с раннего детства много изучаю историю Земли. 
Мне это очень близко -  мой прадедушка работал геоло
гом в Забайкалье, занимался раскопками. У нас дома 
большая коллекция минералов. Сама я хочу стать архео
логом, и эта экскурсия мне очень помогла», -  Круста 
Александра, ученица 5 «Д» класса Гимназии имени 
Е.М. Примакова.

Ребята также отметили, что в Музее большой простор 
для творчества -  сделали много фотографий минералов, 
чтобы в дальнейшем нарисовать их.

На экскурсии "Удивительное путешествие по планете Земля"
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ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ «Я -  ПРОФЕССИОНАЛ»

ОЛИМПИАДА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
«Я -  профессионал» является одним из флагманских проектов президентской платформы 
«Россия -  страна возможностей» и реализуется при поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ.

В 2020/2021 учебном году в четвертый раз проводится 
Всероссийская олимпиада студентов «Я -  профессионал». 
История проекта началась в 2017 году: представители сфе
ры образования объединились с крупными работодателя
ми, чтобы помочь молодым людям получить качественное 
образование и реализоваться в профессии. Так была созда
на олимпиада, где проверяются не только теоретические 
знания, но и практические компетенции студентов, их спо
собность решать реальные отраслевые задачи.

Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Ин- 
тер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и многие 
другие.

Дипломанты олимпиады вместе с В.А. Касамара на открытии третьего 
сезона олимпиады

Дипломанты олимпиады получают полезные призы:
• льготы при поступлении в магистратуры, аспиран

туры и ординатуры;
• возможность пройти профильную стажировку и 

получить первый опыт работы;
• премию от 100 до 300 тысяч рублей (премия пред

усмотрена для сильнейших участников -  бронзо
вых, серебряных и золотых медалистов).

За прошедшие четыре года проект завоевал доверие рос
сийских студентов и стал одним из самых масштабных 
студенческих соревнований в стране. Список олимпиадных 
направлений ежегодно расширяется: учитываются измене
ния на рынке труда и обратная связь от участников. В этот 
раз каждый студент мог зарегистрироваться на одно или 
сразу несколько из 72 направлений -  от гостиничного дела 
до квантовых технологий.

Среди организаторов олимпиады 28 российских вузов и 
более 300 престижных компаний, в том числе Сбербанк Рос
сии, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ,

Экскурсия на предприятие в рамках зимней школы МГТУ им. Н.Э. Баумана

Сфера горной промышленности представлена на олим
пиаде целым рядом дисциплин. Направление «Горное дело» 
реализует вуз-организатор НИТУ «МИСиС», направление «Ге
ология» -  ТГУ (Национальный исследовательский Томский 
государственный университет), а «Нефтегазовое дело» -  
ТюмГУ.

Зимняя школа НГУ (Новосибирский государственный университет)

Финальные соревнования по направлению «Робототехника»

«Задача у  олимпиады с самого  
начала бы ла очень амбициозная: 
открыть новые двери перед ода 
ренными студентами, показат ь  
им, что профессиональные знания
-  это прекрасный эффективный 
инструмент, кот орый м ож ет  
привести тебя в компанию мечты 
или на ж елан ную  образоват ель
ную программу т опового вуза. 

П ракт ика показы вает , что мы  
справляемся с этой задачей. Участ
ников, кот орые гот овы показат ь 

свои сильные стороны и побороться за  победу, с каж дым  
годом всё больше. Растет и число дипломантов -  амби
циозных ребят, которые ещ е внесут свой вклад в разви
тие нашей страны».

Руководитель олимпиады 
«Я -  профессионал» 
Валерия Касамара
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ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ «Я -  ПРОФЕССИОНАЛ»

Валентин Балык
Студент 3-го курса БГТУ им. В. Г Шухова; 
бронзовый медалист третьего сезона олимпиады 
«Я - профессионал» по направлению «Горное дело»

Валентин учится по специальности 
«Геодезическое обеспечение строитель
ного надзора и экспертиз» в БГТУ им. В. Г 

Шухова. Будучи студентом 2-го курса, он принял участие в 
олимпиаде «Я -  профессионал» и выиграл бронзу по на
правлению «Горное дело». Задания олимпиады были рас
считаны на старшекурсников, поэтому успех Валентина 
особенно впечатляет. Дипломант рассказывает, что решил 
попробовать свои силы в олимпиаде «Я -  профессионал», 
чтобы применить свои знания на практике и узнать что-то 
новое в процессе подготовки. В этом учебном году Валентин 
снова зарегистрировался на олимпиаду, но уже с дополни
тельной мотивацией: «Целью м оего участия является по
пуляризация олимпиады как минимум личным примером. 
БГТУ им. В.Г. Шухова поддерж ивает  научную деят ель
ность на уровне, а олимпиада -  эт о лучший стимул для 
развития интереса к науке в своей отрасли».

Медалист говорит, что сегодня у геодезистов много воз
можностей для самореализации: «Кто-то хочет делат ь 
аэрофотосъемки, кто-то -  заниматься лазерным скани
рованием, кому-то интересна традиционная геодезия, 
космическая геодезия или строительный контроль. Я  не 
хотел бы ограничивать себя одной област ью  и с р а д о 
стью буду применять в своей профессиональной деят ель
ности различны е дисциплины, что позволит реш ат ь  
оригинальные задачи, которые слишком трудозатратны  
в традиционной геодезии».

Дмитрий Платонов
Студент 2-го курса магистратуры ТюмГУ; 
бронзовый медалист третьего сезона олимпиады 
«Я - профессионал» по направлению «Нефтегазовое 
дело», призер по направлению «Геология»

Дмитрий Платонов получил бакалав
рское образование по профилю «Разра
ботка и эксплуатация нефтяных и газо
вых месторождений», а в 2021 году 

окончит магистратуру ТюмГУ по специальности «Концеп
туальный инжиниринг месторождений нефти и газа». О 
своем увлечении нефтегазовой сферой он говорит: «Меня 
привлекло разнообразие задач, которые встречаются в 
данной области, инструменты для их решения. Было ин
т ересно ещ е и потому, что я со школы увлекаю сь м ат е
матикой и успеш но применял свои навыки для решения  
инженерных задач. Связка «математика + нефтегазовое 
дело» -  один из главных факторов, благодаря которому я 
полюбил свою профессию».

Впервые Дмитрий принял участие в олимпиаде «Я -  про
фессионал» в 2018/2019 учебном году. Молодой человек хотел 
просто проверить свои силы, но в итоге проект определил его 
развитие на два года вперед. Именно на олимпиаде он узнал 
о Политехнической школе Тюменского государственного 
университета, одного из вузов-организаторов «Я -  профес
сионал», и твердо решил поступать именно туда. В итоге 
Дмитрий стал призером олимпиады, и поэтому был зачис
лен в магистратуру без вступительных испытаний.

В ТюмГУ у Дмитрия появился интерес к геологии: пре
подаватели смогли открыть ему эту науку с новой стороны. 
И уже в 2019/2020 учебном году молодой человек вновь стал 
участником олимпиады, завоевал бронзу по направлению 
«Нефтегазовое дело» и стал призером по направлению «Ге
ология». В ближайшем будущем дипломант планирует рас
ширять свой практический опыт: «В планах продолжить

Финальные соревнования по направлению «Интернет вещей и 
киберфизические системы»

Зимняя школа УрФУ (Уральский федеральный университет)

набираться опыта в «Газпромнефть НТЦ», где я заним а
ю сь разработ кой м ест орож дений и интегрированным  
моделированием. Эта работ а привлекает интересными 
вызовами и задачами, а т акж е высококвалифицирован
ным коллективом, в котором хочется развиваться».

И
 Тамара Трумм 

Студентка 2-го курса магистратуры ТГУ 
(Национальный исследовательский Томский 
государственный университет); серебряная 
медалистка третьего сезона олимпиады «Я - 
профессионал» по направлению «Геология»

Тамара Трумм -  второкурсница маги
стратуры геолого-географического фа
культета ТГУ. С будущей профессией де
вушка определилась еще в школе: «Мне 

дост ат очно хорошо давались точные науки, родит ели  
видели эт о и предлож или м не пойти в геологию. Работа 
геологом  нешаблонная, аналитическая, в какой-то ст е
пени творческая и очень интересная». Уже в универси
т ете девушка поняла, что приняла правильное реш ение: 
«После каж дого  года обучения на прот яжении шести 
лет  я езди ла на практики. Это помогло м не набраться 
опыта, теоретических и практических знаний, найти 
работ у и понять, что мой выбор был не напрасный».

В олимпиаде «Я -  профессионал» Тамара участвует еже
годно. Каждый раз она регистрируется только на направле
ние «Геология», чтобы сконцентрироваться на одной дис-

Зимняя школа Сбербанка и НИУ ВШЭ
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ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ «Я -  ПРОФЕССИОНАЛ»

Экскурсия на предприятие Награждение медалистов олимпиады

циплине и показать максимально высокий результат. В 
первом сезоне, в 2017/2018 учебном году, Тамара стала по
бедителем, во втором завоевала золото, а в третьем -  сере
бро олимпиады. Но на достигнутом она не останавливает
ся. «Однажды попробовав вкус победы, от казат ься у ж е  
очень трудно. В этом сезоне собираю сь снова забрат ь  
золот о», -  говорит медалистка о своих планах.

Тамара много внимания уделяет саморазвитию и регу
лярно участвует в профильных соревнованиях, где занима
ет призовые места. Помимо «Я -  профессионал», в ее по
служном списке:

• Всероссийская студенческая олимпиада по ком
плексу фундаментальных геологических наук и 
прикладной геологии;

• Всероссийская студенческая олимпиада 3D_Geo 
(дисциплина «Компьютерное моделирование ме
сторождений полезных ископаемых»);

• Международный инженерный чемпионат «CASE
IN» по направлению «Геологоразведка» и многое 
другое.

Девушка рассматривает два возможных пути в про
фессии после магистратуры: поступить в аспирантуру и 
продолжить учебу или попробовать начать карьеру в од
ной из крупных организаций, таких как АО «Полиме-

Экскурсия в рамках зимней школы

талл», АО «Северо-Западное ПГО», ООО «Норильскгеоло- 
гия» или Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А. П. Карпинского.

Анастасия Крамарь
Студентка 1-го курса магистратуры НИТУ «МИСиС»; 
золотая медалистка третьего сезона олимпиады 
«Я -  профессионал» по направлению «Горное дело»

Как и многие успешные участники 
олимпиады «Я -  профессионал», Анаста
сия Крамарь в юном возрасте поняла, что 
ее увлекает сфера горной промышленно
сти. «Мне с дет ст ва было интересно 

читать о полезных ископаемых в книгах и смотреть про
граммы по этой тематике. Так зародился интерес, кото
рый перерос в будущую профессию», -  рассказывает она.

В 2019/2020 учебном году девушка решила попробовать 
себя на олимпиаде «Я -  профессионал». Анастасия как раз 
заканчивала 4-й курс Брянского государственного техни
ческого университета и мечтала о поступлении в НИТУ 
«МИСиС». Чтобы войти в число дипломантов олимпиады и 
выиграть льготы на поступление, она старательно готови
лась к состязаниям по «Горному делу», изучала профиль
ную литературу и смотрела видеолекции. Заключительный 
этап олимпиады показался девушке особенно сложным: 
задания были лишь наполовину составлены из материалов 
вузовской учебной программы. Тем не менее Анастасия 
успешно справилась с ними и показала один из лучших 
результатов в стране, завоевав золотую медаль. Медалистка 
воплотила свою мечту в жизнь и теперь учится на 1-м кур
се магистратуры НИТУ «МИСиС» по специальности «Метал
лургия».

За годы учебы Анастасия активно занималась науч
но-исследовательской деятельностью, готовила научные 
статьи и выступала на конференциях, а теперь планирует 
уделить больше времени практике и стажировкам. Тем бо
лее, что в области горной промышленности много вызовов, 
с которыми только предстоит справиться. «Повышение ка
чества конечной продукции и снижение производствен
ных издерж ек -  наиболее важ ны е и слож ны е задачи на 
сегодняшний момент», -  говорит Анастасия.
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Торжественная церемония награждения 
лауреатов молодежного 

конкурсного мега-проекта 
«ОДИН ДЕНЬ МОЕЙ СТРАНЫ— 2021»

В марте 2021 года прошли церемонии награждения 
лауреатов молодежного М еж дународного К онкурсно
го П роект «Один день м оей  страны», созданного на 
базе Межвузовского академического центра навигации 
по специальностям горно-геологического профиля. Про
ект стартовал весной прошлого года и 10 декабря 2020 г. 
в ГГМ РАН состоялась торжественная церемония подве
дения его итогов. В силу обстоятельств, связанных с пан
демией, награждение лауреатов состоялось лишь в мар
те этого года.

В этом году в конкурсе приняло участие более 700 уча
щихся образовательных учреждений и молодые специали

сты трех возрастных групп от 13 до 23 лет. Конкурсанты 
представили свои работы в области науки и техники есте
ственно-научного направления, а также творческие фото- и 
видеопроекты из всех округов Москвы и Подмосковья, 
Санкт-Петербурга, а также Мурманска, Тарко-Сале, Перми, 
Нижнего-Тагила, Кемеровской области, Уфы, Казани, Маг
нитогорска, Владикавказа, Караганды, Горно-Алтайска, 
Альметьевска, Ново-Кузнецка, Башкирии и др.

Лучшие из лучших проявили свои профессиональные 
навыки, успешность и достоинство которых невозможно 
переоценить. В трех номинациях представленных работ 
ребята представили широту своих профессиональных ин

Победители и призеры конкурса «Один день моей страны» в Белом зале ГГМ РАН (Москва, 2021 г.)

«Горная Промышленность» / «^ЭНИОР» N9 1(3) / 2021 I 21



КОНКУРС «ОДИН ДЕНЬ МОЕЙ СТРАНЫ»

тересов и проявили свою искреннюю любовь к своей стра
не. Своими достижениями пополнили кладовую научного 
и духовного богатства России. Проект дал возможность 
школьникам, студентам и молодым специалистам предста
вить свои достижения, сделать свои первые шаги в науку, 
представить свои творческие работы. В течение прошлого 
года мы являлись свидетелями, как готовились работы. Сту
денты выезжали на производственные практики и на этих 
материалах готовились проекты. Впечатляет география 
участников, ведь в конкурсном проекте участвуют почти 
все регионы РФ, а также ближнего зарубежья. Представлен
ные достижения, интересные события одного дня ребят 
послужат отличным примером для подражания у сверстни
ков.

Награждение победителей конкурса прошло в два этапа: 
в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадско
го РАН и Государственной Думе РФ. Открыла торжествен
ную церемонию заместитель директора по развитию ГГМ 
РАН, Вице-президент АГН, руководитель «Межвузовского 
академического центра навигации» и автор конкурсного 
проекта Титова А.В.

С приветственной речью в ГГМ РАН выступили: ученый 
секретарь Научно-технического совета Министерства при
родных ресурсов Милетенко Н.В., президент ГГМ им. Вер
надского РАН, президент Академии горных наук, Академик 
РАН Малышев Ю.Н., директор ГГМ им. Вернадского РАН, 
действительный член АГН Черкасов С.В., начальник управ
ления молодежной политики Российского государственно
го геологоразведочного университета имени Серго Орджо
никидзе Русяева Т.А.

В рамках проекта был создан документальный фильм 
«Один день моей страны», в который помимо представлен
ных работ конкурсантов, вошел материал о самом Межву
зовском Академическом Центре навигации по специально
стям горно-геологического профиля и ярких фрагментов из 
учрежденных Центром проектов.

Свой музыкальный подарок представил выпускник Мо
сковской государственной консерватории им. Чайковского, 
победитель международных музыкальных конкурсов Вла
димир Петров.

Выпускник Московской государственной консерватории им. Чайковского, 
победитель международных музыкальных конкурсов В. Петров

Президент ГГМ им. Вернадского РАН, президент Академии горных наук, Академик РАН Малышев Ю.Н. (слева) и ученый секретарь Научно-технического 
совета Министерства природных ресурсов Милетенко Н.В. (справа) приветствуют лауреатов конкурса «Один день моей страны» (Москва, 2021 г.)

Директор ГГМ им. Вернадского РАН, действительный член АГН Черкасов С.В. и начальник управления молодежной политики Российского государственного 
геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Русяева Т.А. с лауреатами конкурса «Один день моей страны» (Москва, 2021 г.)
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Миронов С.М., Малышев Ю.Н., Черкасов С.В., Титова А.В. поздравили лауреатов конкурса «Один день моей страны»
в Государственной Думе РФ (Москва, 2021 г.)

Торжественная церемония награждения лауреатов кон
курсного мега-проекта продолжилась в Государственной 
Думе, где Руководитель партии «Справедливая Россия -  
Патриоты -  За правду», Председатель попечительского со
вета ГГМ РАН и Межвузовского академического центра на
вигации по специальностям горно-геологического профиля
С.М. Миронов поприветствовал ребят, пожелал успехов в их 
дальнейшей деятельности:

«Хочу сказат ь вам огромные слова благодарност и за  
ваши идеи, дерзания, за ваш энтузиазм ..... Вы в своих р а 
ботах зат рагивает е самые разны е аспекты и техноло
гические, и научные, что очень радует , вселяет  опти

мизм, в нас, кто имеет  опыт работ ы  в науке и 
геологической отрасли. Мы с радост ью  готовы передать 
вам эстафетную палочку работ ы  в этой отрасли. Не 
бойтесь, дерзайт е! На вас ещ е хватит открытий. Все 
ещ е у  вас впереди!».

Большим сюрпризом для ребят и их руководителей яви
лось вручение, помимо памятных призов и дипломов, ми
нералов, которые С.М. Миронов, как добрый волшебник, 
предложил каждому участнику вытащить из «волшебного 
мешочка». Как сказал сам Сергей Михайлович: «Эти ма
ленькие сувениры -  минералы, вам на удачу!».

Малышев Ю.Н., Черкасов С.В., Миронов С.М., Титова А.В. Награждение лауреатов конкурса «Один день моей страны» в Государственной Думе РФ
(Москва, 2021 г.)
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Руководитель партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» С.М. Миронов подарил лауреатам конкурса памятные подарки

П амятные фото, новы е знакомства, напутствия старш их товарищ ей, добросердечная обстановка -  все это н а
долго запомнится лауреатам конкурса «Один день м оей страны»!

Итоги конкурса на сайте ГГМ РАН: www.sgm.ru
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«МИР ПАЛЕОНТОЛОГИИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
Итоги конкурса «Мир палеонтологии» в 
Республике Башкортостан или чем объяснить 
феномен интереса детей к палеонтологии

Е.И. Щ е р б а к о в а ,

сотрудник государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий, г. Уфа, Республика Башкортостан

С 15 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Республи
ке Башкортостан впервые проведен конкурс «Мир палеон
тологии», который был приурочен к проведению Междуна
родного дня фоссилий.

Впервые Всемирный день окаменелостей был проведен 
в 2010 году в рамках Недели науки о Земле, организацией 
которой занимается Американский институт геонаук с 1998 
года. Подготовкой к мероприятию занялась национальная 
Служба парков США при содействии более чем 270 партне
ров, в список которых входят музеи, институты, организа
ции и другие учреждения. По всей территории страны про
вели сотни различных мероприятий, чтобы население 
смогло лучше понять и больше узнать об окаменелостях и 
их бесценном наследии1.

С 2017 года к проведению Международного дня фосси
лий в России присоединились Всероссийское палеонтоло
гическое общество, отдельные музеи, а в текущем году -  и 
школьники Республики Башкортостан

Организатор проведения Конкурса -  государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Ре
спубликанский детский оздоровительно-образовательный 
центр туризма, краеведения и экскурсий при поддержке Ин
ститута геологии Уфимского федерального исследователь

ского центра Российской Академии наук, АНО ЦНПЭКТ «Гло
бальный геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау», Государственного 
геологического музея имени В.И. Вернадского РАН, Регио
нальной общественной организации поддержки и развития 
геологического общества в Республике Башкортостан.

Каждый год для проведения Национального дня окаме
нелостей в США придумывают новый логотип, который 
помогает привлечь внимание к различным ископаемым 
остаткам и поделиться информацией о них.

В республиканском конкурсе номинация «Эмблема кон
курса» вполне событийная, а миропонимание явилось по
знавательно-интеллектуальной стороной мироощущения 
(рис. 1).

Лучшая эмблема -  Байрамшиной Юлии. В ней нет слу
чайных деталей, продумано все, и удивляет, что школьница 
8 класса и ее руководитель смогли уловить научную и об
разовательную важность конкурса, который представляет 
ископаемые остатки, окаменелости. При этом важно отме
тить тот факт, что они не участники геологического объе
динения.

В номинации было представлено 11 работ, лучшая эм
блема помещена на бланки дипломов и благодарственных 
писем.

Байрамшина Юлия Дмитриевна (победитель).
8 класс, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 
школа № 4 г. Янаул

Пронский Глеб Игоревич.
7 класс, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа Свиблово» г. Москвы

Попов Владимир Александрович.
9 класс. Объединение «Искатель», 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Средняя 

школа с. Бурибай, Хайбуллинский район

Рис. 1. Эмблемы конкурса «Мир палеонтологии» победителя и призеров

1 Всемирный день окаменелостей -  Праздник rus.team>holidays/vsemirnyj-den-okamenelostej
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Конкурс проводился в канун Нового года, и номинации 
«Новогоднее ёлочное украшение» и «Новогодний палеонто
логический сувенир» были как нельзя кстати. В этих номи
нациях участвовали дети дошкольных учреждений, млад

ших классов и среднего звена. Для поделок был использован 
различный подручный материал: бумага, пластилин, дере
во. В дело пошли раковины, собранные во время летних 
отпусков (рис. 2).

Рис. 2. Поделки в номинациях 
«Новогоднее ёлочное 
украшение» и «Новогодний 
палеонтологический сувенир»
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Палеонтология -  геологическая дисциплина, которая 
пользуется особым отношением обучающихся детских ге
ологических объединений. Среди юных геологов Республи
ки считается высшим достижением знания, которые дети 
получают различным путем -  на занятиях или в «самосто
ятельном полете». Учебные пособия, рекомендации по па
леонтологическим исследованиям, консультации -  все это 
способствует развитию палеонтологического интереса. 
Занимаются юные геологи сами, занимаются со своими 
подопечными из младших классов и, как результат, созда
ны для них пособия, игры, кроссворды (рис. 3).

Доленко Артем: «Все мои находки -  это окаменелые 
остатки животных древнего моря, которое было на нашей 
территории в конце мелового периода мезозойской эры, 
десятки миллионов лет назад. Относятся они к разным ти
пам животных: моллюски (классы двустворчатые, голово
ногие), иглокожие (класс морские ежи).

Жили они в теплом мелководном море нормальной со
лености, вероятно, на материковой отмели (глубина, веро
ятно, до 200 м)». Это объяснения участника из села Бурибай 
по номинации «Моя первая палеонтологическая коллек
ция» (рис. 4).

ФОССИЛИИ

{.Викторина
клю чает 5 те м , в каиздой по 5 вопросов)

П о сле  каж дого вопроса можно пр о вер ить ответ, наж им ая на кнопку в 
правом  нижнем угл у  ^ к ст  1

Н а с л а й д е  о твета  наж им аем  кнопку такж е в правом ниж нем углу , 
д л я  во звр ата  к вопросам  викторины та-
(п ро см отр и те  12 с л а й д о в  а те ч ен и е  оп р еделен но го  врем ени , 

нап р им ер , одной м и н уты . П о с л е  этого  до лж ны  за п и с а ть  названия 
ув и д ен н ы х о к ам е н е ло сте й )

- кнопка д л я  вхо да  в дан н ы й  р азд ел  игры

З а  каж ды й п р ави льны й  о твет н ач и сл я ется  1 б а л л .
И грать  можно в произвольном  по р ядке . К о ли чество  игроков: 1 - 5

Рис. 3. Работы в номинации «Пособия для изучения фоссилий»
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Пожалуй, самой популярной номинацией явился кон
курс рисунков. Главные герои рисунков у младших школь
ников -  динозавры. Герои мультиков вызывают у малышей 
особую любовь, что и объясняет обилие работ данной те
матики. Старшеклассники на своих рисунках уже вырисо
вывают детали других фоссилий (рис. 5).

Так уж получилось, что конкурс «Мир палеонтологии» в 
Республике Башкортостан имеет свое родоначалие. Это кон
курсная программа по палеонтологии, которая проводится 
в рамках полевой геологической олимпиады, проводимой 
ежегодно в разных районах республики, где организуются

экскурсии на месторождения для сбора коллекций горных 
пород, руководящих ископаемых. Во многих образователь
ных организациях созданы геологические музеи собранных 
образцов, и, естественно, дети, в них обучающиеся, имеют 
представления о геологии, в том числе палеонтологии, более 
предметно. Думается, что конкурс «Мир палеонтологии» 
приумножит число участников полевых геологических ла
герей-олимпиад и армия юных палеонтологов продолжит 
изучать историческое прошлое планеты. Тем более, что гео
парки «Янгантау» и «Торатау», геологические организации и 
геологические музеи активно этому способствуют.

Рис. 5. Рисунки номинации «Палеонтологический рисунок»
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«ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ ВОЛЖСКОГО 
БАССЕЙНА: СОСТАВ, СВОЙСТВА, 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

В е р о н и к а  Ш а р а ф у т д и н о в а ,

ученица 10 класса МБОУ 
«Гимназия № 7 имени 
Героя России А.В. Козина»

Летом 2019 года наш клуб юных геологов «Наути
лус» участвовал в экспедиции по отбору палеонтоло
гических образцов в Ундорском палеонтологическом 
заказнике. Наряду с хорошо сохранившейся палеофау
ной мезозоя мы отобрали образцы из залежи горючих 
углистых сланцев. Меня заинтересовала возмож
ность их использования в народном хозяйстве. Все ис
следования проходили в лабораториях Института 
геологии и нефтегазовых технологий КФУ под руко
водством доцента кафедры общей геологии и гидро
геологии Королева Э.А.

За последние четверть века человечество стало исполь
зовать в полтора раза больше энергии, и с каждым годом 
мир потребляет её все больше. Основная часть энергии 
добывается путем переработки традиционных углеводо
родов -  газа и нефти.

Несмотря на глобальную газификацию, твердые виды 
топлива остаются все так же востребованными. Каменный 
уголь традиционно является одним из основных энергети
ческих ресурсов для предприятий теплоэнергетического 
комплекса.

Одним из альтернативных источников энергии в Татар
стане могут являться горючие сланцы юрского возраста, 
широко распространенные в западной части Республики 
Татарстан. Большие запасы сырья и близкое залегание по
род к поверхности делают их весьма перспективными в 
плане привлечения в энергетическую отрасль.

Горючий сланец -  осадочная порода с большим содер
жанием органического вещества. Помимо органики, они 
содержат минеральный балласт, представленный глини
стыми частичками и аллотигенными зернами горных по
род. В куске сланцы, как правило, характеризуются тон
кослоистой текстурой, при выветривании -  легко 
распадаются на плитки (рис. 1 а, б). Рассеянное органиче
ское вещество обуславливает темно-серую и коричневатую 
окраску, которая кажется черной, если порода находится 
во влажном состоянии. В отдельных кусках отмечаются 
крупные включения органических остатков двустворок, 
белемнитов, аммонитов (рис. 1 в, г). Горючие сланцы в тон
ких пластинках способны воспламеняться от спички, изда
вая в процессе горения специфический запах горящей ре
зины [6].

Рис. 1. Фото горючих сланцев волжского яруса, обнажающихся у 
с. Ундоры
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Горючие сланцы образовались 145-152,1 млн лет назад 
[10], когда формировались отложения волжского яруса 
верхнеюрской системы. В то время на территории Ульянов
ской области и Татарстана существовало Среднерусское 
палеоморе. Благодаря относительной мелководности в нем 
создавались условия для развития многочисленных водо
рослей, а также беспозвоночных и позвоночных организ
мов. После гибели они опускались на дно в илистый осадок, 
который, собственно, и послужил основой для образования 
горючих сланцев.

На территории Татарстана известны восемь обособлен
ных друг от друга сланценосных участков, которые распо
ложены в пределах Тетюшского, Буинского и Дрожжанов- 
ского районов [3]. Аналогичные породы прослеживаются и 
в Ульяновской области, вплоть до поселка Сланцевый Руд
ник. Ориентировочные запасы в Республике по категории 
С2 + Р1 составляют около 900,0 млн т, в Ульяновской области, 
в пределах Ундорского участка -  26,8 млн т. Горючие сланцы 
залегают на незначительной глубине, образуют выдержан
ные по простиранию пласты различной мощности (рис. 2).

Строение сланценосной толщи характеризуется следу
ющим образом: пласты горючего сланца мощностью 0,10
0,60 м (обычно 0,3-0,45 м), в количестве до 4-7, в редких слу
чаях до 8-9 слоев переслаиваются пластами серой плотной 
известковистой сланцеватой глины. Мощность пластов 
глины примерно 0,8-1,2 м. Общая мощность всей сланценос

ной толщи вместе с прослойками глины достигает 6-7 м и 
в редких случаях -  8-11 м. Обычно верхние три-четыре 
пласта горючего сланца отличаются наибольшей мощно
стью и лучшим качеством. Они сближены между собой и 
вместе с разделяющими их прослойками глины имеют 
мощность до 2-2,8 м, причем на долю сланца приходится 
1,2-1,7 м. Указанную верхнюю часть сланценосной толщи 
именуют «рабочим горизонтом».

По данным оптико-микроскопических исследований 
структура пород преимущественно пелитовая, текстура -  
горизонтально слоистая, линзовидно-слоистая, неясно сло
истая за счет неравномерно-послойного распределения 
органического вещества. Сланец сложен в основном глини
сто-углеродистым материалом. Глинистые частицы харак
теризуются однонаправленной ориентировкой, которая 
совпадает с напластованием пород. Среди глинистых ча
стиц отмечаются многочисленные включения углеродисто
го вещества, придающего породе черную окраску. Часть 
органического углерода равномерно рассеяна в сланцах, 
часть сконцентрирована в небольшие (0,1-0,25 мм) изоме- 
тричные и удлиненно-вытянутые обособления, часть обра
зует линзовидно-полосчатые слойки мощностью до 1,0 мм. 
Различная пространственная локализация органического 
вещества в породе указывает, что углерод в процессе лито
генеза углисто-глинистых сланцев испытывал неоднократ
ное перераспределение.

Рис. 2. Схематичное положение залежей горючих сланцев в разрезе на отрезке с. Б.Тарханы -  Ундоры по данным [1]. 1 -  суглинки; 2 -  глины; 
3 -  карбонатные породы; 4 -  горючие сланцы; 5 -  фосфориты; 6 -  мергеля; 7, 8 -  песчаники, пески

Рис. 3. Подготовка образцов к лабораторным исследованиям
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В скрещенных николях
Рис. 4. Фото шлифа углисто-глинистого сланца 
верхнеюрского возраста

В глинисто-углеродистой матрице присутствуют алло- 
тигенные зерна кварца и чешуйки мусковита размером
0,01-0,1 мм. Обломки минералов неравномерно распределе
ны в объеме породы. Относительное содержание алеврито
вой фракции варьирует от 10 до 20%. Выдержанная размер
ность и особенности распределения аллотигенного 
материала в породе свидетельствуют, с одной стороны, об 
удаленности береговой линии, с другой -  о периодическом, 
сезонном, характере их поступления в бассейн седимента
ции. Преимущественно изометричная форма зерен кварца 
указывает на длительный перенос минеральных обломков 
до места их аккумуляции.

Ф изико-механические i

Наряду с включениями минеральных зерен сланцы со
держат фрагменты органических остатков, количество ко
торых варьирует от 10 до 25%. Преобладает детрит двуствор
чатых моллюсков различной степени сохранности. 
Обломки раковин имеют общую ориентировку, совпадаю
щую с напластованием пород.

Из аутигенных минералов присутствует пирит. Относи
тельное содержание FeS2 не постоянно, меняется от 2 до 5%. 
Четкой закономерности его распределения в породе не на
блюдается, он может присутствовать как в глинистой, так 
и в алевритовой компоненте сланцев. Часто развивается на 
контактах с детритом морских животных. Морфологиче
ский облик и особенности локализации пиритовых агрега
тов свидетельствуют с одной стороны об их биохемогенном 
происхождении, с другой -  об образовании в период суще
ствования уже уплотненного илистого осадка.

Согласно полученным данным, сланцы, образующие 
мощные слои в Ульяновской области, отличаются от ана
логичных маломощных пород Татарстана по соотношению 
минеральной и органической компоненты. По-видимому, 
это связано с различными фациальными условиями Сред
нерусского палеоморя, при которых проходила аккумуля
ция органического вещества. В Ульяновской области орга
нический углерод накапливался в глубоких впадинах с 
застойным гидродинамическим режимом, в Татарстане -  
вблизи береговой линии на пологонаклонном участке 
шельфа. Различная удаленность от континента -  основного 
источника поступления терригенного материала, предо
пределила вариации минерального состава однотипных 
литогенетических отложений.

Особенности промышленной разработки всех видов 
твердого энергетического топлива определяются не толь
ко условиями их залегания, но и их механическими свой
ствами. В свою очередь, энергетическая ценность сырья 
зависит от компонентного состава твердого топлива. Учи
тывая это, было проведено изучение основных физико-ме
ханических характеристик горючих сланцев и их компо
нентного состава.

Ф изико-м еханические свойства горючих сланцев 
во многом определяют процесс как разработки, так и под
готовки сырья к сжиганию в топочных камерах котельных 
агрегатов. Было проведено изучение основных прочност
ных характеристик пород, их плотность, влажность и пори
стость (таб. 1).

Как следует из табличных данных, породы по своим 
свойствам близки к скальным грунтам [2]. В большинстве 
своем они характеризуются относительно небольшой по
ристостью, влажностью и плотностью при сравнительно 
высоких прочностных параметрах. При таких данных по
роды могут разрабатываться как открытым (карьерным), 
так и закрытым (подземным) способом. Извлечение сырья 
может осуществляться кусковым способом. Это дает воз
можность проводить сжигание как в «кипящем слое», так и 
в виде воздушно-пылевой смеси.

Таблица 1
йства горючих сланцев

Параметры Буквенное
обозначение

Единицы
измерения

Значения Среднее
значенияот до

Влажность природная W д.е. 1,5 6,0 3,2

Полная возможная влажность W0 д.е. 6,0 12,0 8,6

Плотность сухого грунта Р г/см3 1,72 1,90 1,81

Пористость n % 6,0 10,6 8,3

Прочность на сжатие Кс МПа 20,75 48,00 34,36

Прочность на растяжение Rt МПа 0,83 1,92 1,37
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Состав горючих сланцев фактически определяет их 
эффективность как горючего материала. При этом основ
ным фактором является соотношение минеральной и ор
ганической компоненты.

В горючих сланцах на долю минеральной части, как 
правило, приходится большая часть породы. Состав мине
ральной компоненты во многом определяет теплофизиче
ские характеристики данного вида энергетического топли
ва, что обуславливает необходимость ее изучение.

Проведенный рентгенографический анализ показал, 
что в горючих сланцах минеральная часть имеет поликом- 
понентный состав (рис. 5). На рентгеновских дифрактограм- 
мах отчетливо проявляются диагностические рефлексы от 
различных по составу кристаллохимических веществ. Во 
всех изученных образцах породы преобладают глинистые 
частички -  монтмориллонит (Na,Ca)04(Al,Mg,Fe)2-3[Al,Si3Q10] 
(OH)2*nH2O), мусковит (KAl2[Al,Si3Q10](QH)2), хлорит 
((Mg,Fe)3[Al,Si3Q10](QH)2) и каолинит (Al4[Si4O10](OH)8). В мень
ших количествах присутствуют аллотигенные зерна кварца 
(SiO2) и альбита (Na[Al,Si3O8]), а также кальцит (CaCO3), пред
ставленный обломками раковин морских животных. Из 
аутигенных минералов отмечается пирит (FeS2).

По данным исследований содержание органического 
вещества в углистых сланцах варьирует от 8 до 40%. В хи
мическом отношении органика представлена так называ
емым керогеном -  природным полимерным органическим 
материалом с высокой молекулярной массой. Согласно 
работе [1] выход летучих веществ при сжигании пород со
ставляет 39,2-77,25%. Из них СО2 -  до 20,7%; O3 -  до 3,7%; 
N2 -  до 14,9%; CQ -  до 0,8%; H2 -  до 10,6%; CH4 -  до 49,6%; тя
желые углеводороды -  до 1,3%.

Учитывая технологию топочного процесса, необходимо 
знать, как поведут себя минеральные и органические ком
поненты при сжигании горючих сланцев. Поскольку пер
вые будут определять шлакующие свойства энергетическо
го сырья, вторые -  его теплоту сгорания, а в совокупности 
и те и другие будут обуславливать интенсивность выделе
ния углерода, азота и серы с дымовыми газами. С целью 
прогнозной оценки данных параметров был проведен тер
мический анализ горючих сланцев. На дериватограммах 
видно, что при последовательном повышении температуры 
обжига пород в них происходят различные термические 
преобразования (рис. 6). Для удобства интерпретации дан
ных представлены две кривые: термогравиметрическая 
(ТГ), показывающая изменение массы образца при нагреве, 
и кривая дифференциально-сканирующей калориметрии 
(ДСК), которая отображает характер поглощения (эндоэф
фект) и выделения (экзоэффект) тепла.

Первая потеря массы образца приходится на интервал 
60-150°C. В этом диапазоне на ДСК четко проявлены два по

следовательных эндоэффекта, которые обусловлены выде
лением сначала капиллярно-конденсированной, а затем 
молекулярной (межслоевой) воды из глинистых минералов.

Следующие изменения отмечаются в интервале темпе
ратур 150-500°C. Здесь на ДСК отмечаются два ярко выра
женных экзоэффекта, сопровождающиеся потерей массы 
на кривой ТГ. По данным [Топор, 1987], в этом диапазоне 
происходит термоокислительная деструкция органическо
го вещества: в области 150-400°С окисляются легкие и сред
ние фракции углеводородов, в области 400-650°С -  тяжелые 
фракции и кероген. Определение площади экзоэффектов, 
соответствующих выгоранию органического вещества, по
зволяет вычислить их теплоту сгорания.

Дальнейшее изменение массы до температуры 680°С 
связано с уходом гидроксильной воды (ОН-) из структуры 
глинистых минералов. Неявно выраженный характер эндо
эффекта на кривой ДСК, по-видимому, обусловлен нало
женным экзоэффектом, вызванным окислением пирита с 
образованием гематита a-Fe2O3. Потеря массы в области 
температур 680-800оС, сопровождающаяся эндоэффектом, 
соответствует термическому преобразованию кальцита в 
СаО. Экзоэффект на кривой ДСК с максимумом в точке 
902°С, проходящий без изменения массы, соответствует пе
рекристаллизации аморфных продуктов разрушения гли
нистых минералов, сопровождающейся образованием но
вых минеральных фаз (шпинелиды и др.) [4].

Зольные продукты сгорания твердых видов энергетиче
ского топлива обладают абразивными свойствами, что обу
славливает интенсивный износ конвективных поверхностей 
нагрева и других элементов газового тракта. Для оценки 
параметров золового износа необходимо знать минераль
ный состав остаточных компонентов горючих сланцев. С 
этой целью было проведено рентгенографическое изучение 
зольных остатков от сжигания рассматриваемых пород. На 
полученных дифрактограммах видны интенсивные диагно
стические линии кварца, волластонита (CaSiO3), геленита 
(Ca2Al2SiO7) и ангидрита (CaSO4), менее выражены линии ге
матита (рис. 6). Учитывая относительно высокое положение 
фоновой линии относительно нулевой отметки, можно пред
полагать наличие в составе зольной компоненты аморфного 
вещества. Все выявленные минеральные фазы являются 
продуктом термической диссоциации глинистых, желези
стых и карбонатных компонентов горючих сланцев.

Учитывая, что свойства зольных продуктов сжигания 
твердого энергетического топлива определяются по хими
ческому составу, был проведен рентгенофлуоресцентный 
анализ (РФА) исходного горючего сланца и его зольных 
компонентов, полученных после обжига породы при 
Т = 1000°С. Результаты, отраженные в табл. 2, указывают, что 
несгораемый остаток представлен преимущественно окси

d, А Минерал d, А Минерал d, А Минерал

17,533 Монтмориллонит 3,3411 Кварц 2,3726 Каолинит

14,441 Хлорит 3,191 Альбит 2,3324 Альбит

9,8691 Мусковит 3,0339 Кальцит 2,2802 Кальцит

7,1609 Хлорит + каолинит 2,9902 Альбит 2,2347 Кварц

4,9607 Мусковит 2,8595 Кальцит 2,1279 Кварц

4,4838 Мусковит 2,6984 Пирит 2,0941 Кальцит

4,2542 Кварц 2,5608 Хлорит + мусковит 1,9762 Кварц

3,8534 Кальцит 2,4947 Кальцит 1,9118 Кальцит

3,5617 Хлорит + каолинит 2,4551 Кварц 1,8762 Кальцит

Рис. 5. Данные рентгеновской дифрактограммы горючих сланцев
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Создано программным обеспечением NETZSGH Proteus

Рис. 6. Термогравиметрическая (ТГ) кривая и кривая дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК), полученные при сжигании горючего сланца

Состав горючих сланцев и зольных продуктов их сгорания по данны м РФА
Таблица 2

Образец
Содержание основных элементов в окисной форме, %

SiO2 AI2O3 Fe2O3 TiO2 СаO MgO Na2O K2O SO3

Горючий сланец 54,97 11,72 4,74 0,93 18,57 2,33 0,72 2,61 2,44

Зольная часть 55,28 10,51 5,12 0,98 17,44 2,33 0,81 2,75 3,82

дами кремнезема, кальция, глинозема и железа. Обращает 
на себя внимание повышенное содержание сернистого ан
гидрида (SO3).

Проведенные исследования позволяют дать прогнозную 
оценку технических параметров горючих сланцев как энер
гетического топлива. Анализ физико-механических свойств 
пород показывает, что возможна их разработка как откры
тым (карьерным), так и закрытым (подземным) способом. 
При этом относительно высокие прочностные показатели 
сланцев позволяют применять кусковую технологию отбо
ра сырья. Это даст возможность использовать породы в пе
чах туннельного и камерного типов. При необходимости 
пылевидного сжигания куски можно дополнительно из
мельчать уже на территории промышленных предприятий. 
Плотность горючих сланцев и их низкая водонасыщенность 
позволяют мельчить породы в штатных дробилках без пред
варительной сушки.

Поскольку основными показателями качества твердого 
топлива являются теплота сгорания, влажность, зольность

и содержание серы, то ниже рассмотрим именно эти харак
теристики.

Теплота сгорания горючих сланцев варьирует в широ
ких пределах от 2,4 до 9,0 МДж/кг. На территории Татарста
на преобладают низкокалорийные разности с теплотвор
ной способностью 650-2134 кал., в Ульяновской области 
энергоемкость пород увеличивается, составляя 1400-3200 
кал., у единичных доходит до 5450 кал. Основной горючей 
составляющей пород является углерод и водород. Кислород 
и азот представляют собой органический балласт.

Содержание горючей компоненты в единице массы ра
бочего топлива определяется влажностью пород и количе
ством в них негорючей минеральной части. Дополнитель
ная влага будет отнимать определенное количество тепла 
на свое испарение, уменьшая энергетическую ценность 
горючих сланцев, что, собственно, и предопределяет необ
ходимость ее учета. Приповерхностные условия залегания 
пород будут способствовать их водонасыщению. Однако 
имеющаяся пористость обусловит относительно неболь
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шую полную влагоемкость пород (W  = 6,0-12,0%). Воздуш
но-сухое топливо, т.е. с установившейся в естественных 
условиях влажностью, будет содержать 1,5-6,0% гравитаци
онно-капиллярной воды.

Твердый негорючий остаток, образовавшийся после 
сжигания топлива, представляет собой зольную часть по
род. Согласно расчетам зольность горючих сланцев (Ad) 
меняется от 60 до 80%, что хорошо согласуется с данными, 
приведенными в работе [1]. По своему составу сланцевые 
золы являются основными (содержание СаО превышает 
10%). Расчеты основных показателей зольного остатка про
водились по общепринятым стандартам:

Мо = (СаО + MgO + К2О + Na2O): (SiO2 + А12О3);
Мс = SiO2: (AI2Q3 + Fe2Q3);

К = (СаО + А12О3 + MgO): (SiO2 + TiO2).

Из них следует, что модуль основности (гидросиликат
ный модуль) составляет Мо = 0,35, силикатный (кремнезе
мистый) модуль Мс = 3,54, коэффициент качества К = 0,54. 
По совокупности всех показателей золы Поволжских горю
чих сланцев относятся к группе активных, т.е. обладающих 
свойством самостоятельно твердеть на воздухе [5].

Одной из негативных сторон твердого негорючего 
остатка является снижение тепловой эффективности и про
изводительности котельных агрегатов, что связано с обра
зованием шлаковых отложений и абразивной способно
стью золы-уноса.

Опыт эксплуатации котлов показывает, что интенсив
ность образования отложений, помимо технологических 
параметров топочного процесса, зависит от химической 
активности зольных компонентов. Отсюда, спекающие 
свойства золы можно предварительно оценить по показа
телю шлакуемости (R), определяемому исходя из химиче
ского состава негорючего остатка:

R
_  CaO + Mg + Fe2O3 + Na2O + K 2O

SiO2 + AI2O3 + ТЮ 2
x Na2O _  0,34 .

В случае сжигания Поволжских горючих сланцев ожи
даемо получить золы с низкими температурами размягче
ния вследствие высокого содержания в породе щелочных 
металлов. Уже при температурах 900-1000°С процесс шла
кования будет носить лавинообразный характер. Учитывая 
результаты рентгенографического анализа, можно предпо
ложить, что, помимо аморфной стекловидной фазы, в со
ставе шлаков будет большое содержание шпинелидов.

Абразивные свойства золы заключаются в способности 
твердых частиц при столкновении со стенками труб срезать 
с них микроскопические слои металла. За счет этого тол
щина труб постепенно уменьшается, что чревато прорыва
ми в системе дымового тракта. Золовый износ, прежде все
го, определяется содержанием в составе несгораемого 
остатка SiO2 и Al2O3. Поэтому, зная химический состав твер
дых продуктов термического преобразования горючих 
сланцев, можно вычислить и приблизительный коэффици
ент абразивности золы [6]:

a = 0,045(SiQ2 + AI2Q3 -  44)*10-11 = 9,8*10-10 м2/Н.

Согласно полученным данным абразивные свойства зо
лы, полученной при сжигании горючих сланцев, относи
тельно слабые.

Технологии сжигания всех видов топлива подразуме
вают высокий выход газообразных компонентов, некото
рые из которых представляют проблему для производства. 
Одним из таких компонентов является сера. Поэтому сер-

нистости твердого минерального топлива уделяется особое 
внимание. Согласно РФА в составе горючих сланцев содер
жится от 2,0 до 4,0% общей серы, большая часть из которых 
приходится на пирит. Значительные размеры пиритовых 
конкреций (1-6 см) позволяют считать, что сернистость об
условлена наличием в породе извлекаемого серного колче
дана. В процессе разработки сланцев вполне возможна 
ручная выборка конкреционных агрегатов.

Подытоживая полученные результаты, можно сделать 
следующие выводы:

1. Горючие сланцы на территории Татарстана и Ульянов
ской области имеют преимущественно низкую теплоту 
сгорания (Qbd = 5-9 МДж/кг). В целях повышения их эффек
тивности и снижения себестоимости можно проводить 
сжигание пород совместно с каким-нибудь другим органи
ческим или органо-минеральным энергетическим топли
вом.

2. Высокая зольность (Ad = 60-80%), обуславливающая 
большое содержание внешнего балласта в сланцах, подра
зумевает целесообразность использования данного то
пливного ресурса вблизи от места его добычи. Приемлемое 
расстояние до потребителя снизит непроизводительные 
транспортные расходы на перевозку большой массы золы 
и влаги.

3. Полученные характеристики золовой компоненты 
топлива, а также выход и состав летучих веществ, позволя
ют задать основные расчетные параметры для котельных 
агрегатов, проектируемых для сжигания поволжских горю
чих сланцев.

4. Состав несгораемого остатка показывает, что сланце
вая зола может найти применение в производстве строи
тельных материалов.

Проведенные исследования позволяют оценить пер
спективы использования углистых сланцев в качестве аль
тернативного энергетического топлива. Анализ физико-ме
ханических свойств пород показывает, что возможна их 
разработка как открытым (карьерным), так и закрытым 
(подземным) способом. При этом относительно высокие 
прочностные показатели сланцев позволяют применять 
кусковую технологию отбора сырья. Это даст возможность 
использовать породы в печах туннельного и камерного ти
пов. При необходимости пылевидного сжигания куски 
можно дополнительно измельчать уже на территории про
мышленных предприятий. Плотность горючих сланцев и их 
низкая водонасыщенность позволяют мельчить породы в 
штатных дробилках без предварительной сушки.
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СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЙ ПРОРЫВЫ 
БОЛЬШОГО ТРЕЩИННОГО 
ТОЛБАЧИНСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ (БТТИ)

Е к а те р и н а  М о р о з о в а ,  

у ч е н и ц а  11 к л а с с а  

С п е ц и а л и з и р о в а н н о го  

у ч е б н о -н а у ч н о г о  ц е н тр а  

Н о в о с и б и р с к о го  

г о с у д а р с т в е н н о го  

у н и в е р с и т е т а  (С УН Ц  Н ГУ)

В л а д а  Ш е в ч е н к о ,  

у ч е н и ц а  9 к л а с с а  

С п е ц и а л и з и р о в а н н о го  

у ч е б н о -н а у ч н о г о  ц е н тр а  

Н о в о с и б и р с к о го  

г о с у д а р с т в е н н о го  

у н и в е р с и т е т а  (С УН Ц  НГУ)

Н е го д а  И р и н а  

В л а д и м и р о в н а ,  

р у к о в о д и т е л ь  К л у б а  

« Ю н ы й  ге о л о г»  

им . П.М. Б о н д а р е н к о

К р у к  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а ,  

в е д у щ и й  и н ж е н е р  

И ГМ  СО РАН

Побывать на Камчатке -  замечательное событие в 
ж и зн и  любого человека!

Нам, воспитанникам и руководителям Клуба «Юный 
геолог» им. П.М. Бондаренко (г. Новосибирск) и нашим дру
зьям из Архангельска и Перми не только посчастливилось 
увидеть одно из самых зрелищных образований современ
ного вулканизма Северный и Южный прорывы Большого 
трещинного Толбачинского извержения (БТТИ), но и внести 
свою, пусть и маленькую, лепту в изучение этого уникаль
ного уголка нашей Родины (рис. 1). Надеемся, что эти иссле
дования заинтересуют ребят из других геологических 
кружков и им тоже захочется побывать на краю земли, в 
стране вулканов, на вожделенной Камчатке.

Рис. 1. Участники экспедиции на Камчатку на туристической площадке 
Вертолет

Памятник природы регионального значения «Северный 
и Южный прорывы Большого трещинного Толбачинского 
извержения 1975-1976 гг.» расположен в северо-восточной 
части Мильковского района Камчатского края Дальнево
сточного федерального округа и входит в состав парка «Вул
каны Камчатки».

БТТИ уникально по двум причинам. Во-первых, в исто
рическое время такие трещинные извержения наблюда
лись всего шесть раз. Во-вторых, это первое извержение, 
которое было заранее предсказано, его ждали и наблюде
ние проводилось с первых секунд и с первого до последне
го дня (С.А. Федотов, 1984). Эти исследования внесли неоце
нимый вклад в знания о вулканах. До сегодняшнего дня 
район БТТИ характеризуется высокой эксгаляционной 
активностью, оставаясь Меккой для вулканологов, геологов 
и минералогов. Ежегодно именно здесь открываются новые 
минеральные виды, и на сегодняшний день их открыто уже 
более 100.

Особый геологический интерес представляет эруптив
ный характер вулканической деятельности конусов 1 и 2 , 
соответствующий стромболианскому типу извержений 
(рис. 2).

В настоящий момент Северный и Южный прорывы 
БТТИ входят в состав туристических маршрутов по Толба- 
чинскому вулканическому массиву. Доступ ко всем объек
там геологического памятника возможен на автомобиле 
повышенной проходимости. Для удобства посетителей 
имеется оборудованная туристическая стоянка «Вертолет» 
у подножия сопки Высокая. Имеются информационные 
стенды о правилах посещения стоянки и природного парка 
«Вулканы Камчатки».

В целом, следов негативного антропогенного воздей
ствия практически не наблюдется. Организация посещения 
туристами комплекса «Ключевская группа вулканов» нахо
дится на высоком уровне, что способствует сохранению 
хорошей экологической обстановки.
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Рис. 4. Е. Морозова описывает особенности лавовода Луч-2Рис. 2. Вид на Конусы 1 и 2. Автор Неклюдов А.

Исследования ю ны х геологов
На начальном этапе были составлены и описаны три 

геологических маршрута по Толбачинскому долу, в ходе 
которых выяснилось, что некоторые объекты, например, 
кратер «Звезда» и сопка 1004, территориально расположен
ные в пределах Толбачинского дола и представляющие 
огромный интерес как для геотуризма, так и для специали
стов, не входят в состав памятника природы БТТИ и, соот
ветственно, не имеют охранного статуса.

Поэтому была поставлена цель: обосновать необходи
мость включения этих объектов в памятник природы БТТИ. 
Для этого в полевых условиях участниками экспедиции 
Екатериной Морозовой, Владой Шевченко, Александром 
Неклюдовым, Денисом Уколовым была проведена топогра
фическая съемка и подробное описание лавовода «Луч-2» 
кратера «Звезда» (рис. 3, 4, 5). В камеральный период Шев
ченко Влада сделала 3D-модель объекта.

В маршрутах на сопку 1004 и 1 конус ребята собрали 
небольшую коллекцию минералов из фумарольных эксга- 
ляций (рис. 6). Основная масса их представлена уникаль
ными образованиями, которые было решено исследовать в 
камеральных условиях (рис. 7), но часть из них все же уда
лось определить и описать на месте отбора (рис. 8).

В результате, по данным литературных источников, был 
создан каталог новых минеральных видов, обнаруженных 
на территории Толбачинского дола и составлено макроско
пическое описание минералов, собранных ребятами в ходе 
маршрутов. Для более точного определения химического
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Рис. 5 Лавовые псевдосталактиты в лавоводе Луч 2.

состава редких минералов были проведены исследования 
на сканирующем электронном микроскопе TESCAN MIRA 
3LMU аналитического центра Института геологии и мине
ралогии СО РАН им. В.С. Соболева. Выполнение исследова
ний, подготовка препарата и анализ полученных данных 
проводились под руководством д.г.-м.н. С.З. Смирнова (ИГМ 
СО РАН). В результате исследований выяснились минераль
ные ассоциации 1 сопки (гипс, гематит, гиббсит, опал). Для 
сопки 1004 удалось определить только предположительный 
состав некоторых минералов, среди которых кларингбул- 
лит, шаттукит, гилалит, планчеит, линарит, медный англе
зит, хризоколла. Многие из этих минералов не описаны 
ранее на Толбачике. Однако необходима более точная и 
полная диагностика с установлением структуры данных 
минералов.

Результаты исследований

Кратер «Звезда»
• Извержение кратера «Звезда» является таким же исто

рическим извержением (предположительно 1740 г.), как 
и БТТИ.

• На лавовом поле кратера присутствуют структуры, пред
ставляющие собой лавовые резервуары, что не характер
но для Северного и Южного прорывов. Таким образом, в 
конечном счете расширяется общее разнообразие вул
канических построек, представленных в Толбачинском 
доле.Рис. 3. Кратер Звезда с высоты птичьего полета. Автор Неклюдов А.
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Рис. 6. В маршруте на сопку 1004

Рис. 7. Гематит с сопки 1004

• Питающий канал представляет собой единую структуру, 
как у извержения 1740 года, так и Северного и Южного 
прорывов БТТИ в 1975-76гг.

• Наблюдаются отлично сохранившиеся лавоводы, с ин
тересными пещерными лавовыми образованиями. Они 
безопасны для посещения, в отличие от лавовых пещер 
Южного прорыва, что позволит сделать образователь
но-просветительскую часть туристических маршрутов 
вполне комфортной и содержательной.

• Территориально кратер находится посередине между Се
верным и Южным прорывами. Он активно посещается 
туристами. Таким образом, получается логическая связка 
Северный прорыв -  кратер Звезда -  Южный прорыв.

Сопка 1004
• Сопка 1004 непосредственно примыкает к 1 конусу Се

верного прорыва, и на ней прослеживается трещин- 
но-разломная зона, ее происхождение связано с активи
зацией вулканической деятельности во время Большого 
трещинного Толбачинского извержения в 1975-76 гг.

Рис. 8. Образец с уникальной минерализацией с сопки 1004

• С деятельностью этого подновленного разлома связано 
образование различных минералов, в том числе и уни
кальных.

• Активные фумаролы на сопке отсутствуют, поэтому зна
комиться с интересными минералами в геологических 
турах можно вполне безопасно.

П редложены следующ ие рекомендации:
Технические
• Добавить памятнику Северный и Южный прорывы БТТИ 

тип «минералогический» и внести это уточнение на кар
ту-схему уникальных геологических объектов Камчат
ского края, представленную на сайте ВСЕГЕИ.

• Изменить профиль памятника в паспорте на «комплекс
ный» после положительного ответа ВСЕГЕИ.

• Предложить Министерству природных ресурсов и эко
логии Камчатского края изменить название памятника 
на «Северный и Южный прорывы БТТИ и другие уни
кальные объекты Толбачинского дола» или «Уникальные 
объекты Толбачинского дола».
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Использование памятника природы в геотуризме 
В последние годы во всем мире вырос интерес к экскур

сиям, раскрывающим разнообразные геологические про
цессы, происходящие на нашей планете. Камчатка в этом 
плане очень благодатный и перспективный край, а район 
Толбачинского дола, где расположен памятник природы, 
по праву может стать жемчужиной геотуризма.

На данный момент самое главное, что надо развивать, 
это просветительская и образовательная деятельность. На
учная информация должна представляться в доступной 
форме, быть исчерпывающей, достоверной и понятной 
всем категориям посетителей.

Исследования юных геологов были отправлены в дирек
цию парка «Вулканы Камчатки» для использования при 
составлении информационных буклетов, для подготовки 
гидов-инструкторов. Графические материалы предложены 
для оформления стенда у кратера «Звезда» (схемы лавовых 
пещер Луч-1, Луч-2 и их краткое описание).

3Б-модель лавовода «Луч -2» кратера «Звезда», которую 
создали ребята, отправлена для размещения на сайте парка 
«Вулканы Камчатки».

Обоснование вклю чения кратера «Звезда» и 
сопки 1004 в состав геологического памятника

Исходя из результатов научных работ вулканологов (Ку
лаков, 2018; Добрецов, 2016), а также исследований юных 
геологов выделены критерии, по которым можно рассмо
треть включение кратера «Звезда» и сопки 1004 в состав 
геологического памятника природы Северный и Южный 
прорывы БТТИ (рис. 9).

Проделанные Клубом «Юный геолог» имени П.М. Бонда
ренко исследования имеют значение не только для поддер
жания рабочего состояния объектов памятника природы, 
но и вносят вклад в обобщение знаний о важных геологи
ческих объектах на территории России (рис. 10).

Составлено описание трех геологических маршрутов по 
Толбачинскому долу (рис. 11, 12). Рис. 9.

Рис. 10. Образцы и минералы с сопки 1004
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Рис. 11.
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ЧТО ТАКОЕ СУКЦИНИТ?
Давайте сразу скажем, что ВСЕ виды янтаря не являют

ся минералами. Это обосновано тем, что у янтаря нет по
стоянной кристаллической решётки.

Сегодня общеизвестно, что балтийский янтарь (между
народный термин сукцинит) -  это застывшая смола (живи
ца) достаточно крупных деревьев, преимущественно хвой
ных, которые произрастали приблизительно 45-50 млн лет 
назад на обширной территории современного Скандина
вского полуострова и прилегающих к нему областей (сей
час дно Балтийского моря и его южное побережье).

Янтарь -  высокомолекулярное органическое соедине
ние, содержащее в среднем 79% углерода, 10,5% водорода и 
10,5% кислорода. Его химическая формула C10H1604. Наи
более характерной химической особенностью янтаря явля
ется наличие в нем янтарной кислоты (от 2  до 8%), которая 
придает камню относительную прочность. 

нам известного янтаря.
Сорта янтаря

Характеристика поделочных ископаемых смол 
(по данным Ц.А. Орлова и В.А. Успенского, 1936, С.С. Савкевича, 1970 и др.)

Средний химический состав (%)
Содержание

Наименование
вида C H 0

Не
выяв
лено

Цвет
Плотность,

г/см3
Твердость по 

Моосу
Температура 
плавления, С°

янтарной 
кислоты, (%)

Примеры
месторождений

Янтарь
(Сукцинит)

79,75 10,35 9,60 0,30 Желтый,
оранжевый,

белый

1,05-1,09 2-2,5 340-360 3-8 Балтийское
побережье,

Украина

Румэнит 81,64 9,65 7,56 1,15 Красный, буровато- 
оранжево-красный, 

коричневый

1,03-1,12 2,5-3,0 350-375 1-5 Карпаты,
Румыния

Бирмит 80,05 11,50 8,43 0,02 Коричнево- и темно
красный, медовый, 

коричневый

1,03-1,09 2,5-3,0

“
Симетит 69,48 9,24 20,76 0,52 Красно-желтый,

вишнево-красный
1,05-1,07 2-2,5 350-370 следы Сицилия,

Вест-Индия

Чемавинит
(цедарит)

78,50 9,93 11,25 0,32 Светлый и медово
желтый, оранжево

коричневый

1,05-1,08 2-2,5 340-350 нет Канада

Т и м о ф е й  М а л ы ш е в ,

член Клуба юных геологов, 
ГБОУ г. Москвы «Школа 
имени Артёма Боровика» 
(ученик 6 класса)__________

Чем ж е является сукцинит? А это, собственно го
воря, самая распространенная разновидность всем

Янтарь, который является предметом моего исследова
ния, -  сукцинит. Он обладает максимальным содержанием 
янтарной кислоты.

В нашей стране янтарь по размеру кусков и качеству 
делится на три сорта -  поделочный, прессовочный и лако
вый.

Наибольшую ценность представляет поделочный ян
тарь, который является сырьем для ювелирной промыш
ленности. Однако его в общей массе всего лишь 10%. 
Остальной янтарь подвергается прессованию (30%) и хими
ческой обработке (60%).

В качестве поделочного применяется янтарь относи
тельно крупных размеров, не загрязненный природными 
включениями.

Балтийский янтарь принадлежит к относительно мяг
ким камням: его можно поцарапать ножом. Твердость сук
цинита по шкале Мооса составляет 2-2,5.

Плотность янтаря примерно равна плотности морской 
воды. В пресной воде янтарь тонет, в солёной всплывает 
(при комнатной температуре). Поэтому куски янтаря легко 
носятся в волнах, не опускаясь на дно. Опытным путём я 
наглядно убедился, что плотность янтаря больше, чем у 
пресной воды. Плотность янтаря 1,050-1,096 г/мл, воды -  
0,998 г/мл.

На фото: сортированный янтарь. 1. Поделочный янтарь 
2. Прессовочный янтарь 3. Лаковый янтарь.
(Фотография сделана в Музее янтаря, Калининград)
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Янтарь плохо проводит электрический ток -  является 
диэлектриком.

При этом янтарь обладает свойством электростатично
сти. При трении о шерсть янтарь электризуется и продол
жительное время сохраняет отрицательные электрические 
заряды. Янтарь по-гречески -  «электрон».

Электризуясь, янтарь притягивает к себе кусочки бума
ги, соломинки, волосы. Это свойство присуще всем смолам, 
но ни одна из них не обладает такой «притягательной» си
лой, как янтарь. В древней Греции в обиходе были янтарные 
прялки и веретена; электризуясь при трении, они очищали 
пряжу от различных примесей.

Янтарь под действием ультрафиолетового облучения 
люминесцирует. Прозрачный янтарь светится бледно-голу
бым; облачный, бастард и костяной -  молочно-белым со 
слабым голубоватым оттенком. Интенсивность голубого 
свечения зависит от степени прозрачности янтаря. Чем 
прозрачнее янтарь, тем ярче в нём люминесценция. Выве- 
трелая корка люминесцирует в коричневых тонах. Для это
го опыта мною были использованы бусы из янтаря разного 
цвета и степени обработки.

Янтарь обладает значительной термоустойчивостью. Он 
горит красивым пламенем, испуская приятный хвойный 
(смолистый) аромат. При нагревании без доступа кислоро
да до температуры 150-170°С янтарь становится пластич
ным. При дальнейшем нагревании он плавится, кипит и 
выделяет пары с ароматным запахом. В средние века его 
использовали для благовонных курений в храмах. Плавле
ние протекает в интервале 360-380°С.

Аг-
л
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При относительной прочности янтарь достаточно хруп
кий, он разбивается при падении или ударе о твёрдую по
верхность. Отличительным свойством янтаря является вяз
кость, которая позволяет производить механическую 
обработку камня.

Добыча янтаря
Крупномасштабную добычу янтаря промышленным 

способом ведёт только одно предприятие -  Калининград
ский янтарный комбинат. На этом предприятии особые 
новейшие технологии. Добыча янтаря -  сложный, много
ступенчатый процесс. До янтарного комбината на этом 
месте тоже добывали янтарь, но не русские, а немцы. Я там 
побывал. Размеры карьера поражают! Всем советую туда 
съездить.

На долю предприятия приходится 65% мирового рынка 
янтаря и по разным оценкам в недрах Калининградской 
области сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря 
возрастом около 50  млн лет.

Сегодня Россия является мировым лидером в добыче 
янтаря, а Калининградский янтарный комбинат -  главным 
поставщиком на янтарном рынке. Запасы здешних место
рождений оцениваются в 116 тысяч тонн, а ежегодный объ
ем добычи сырья -  порядка 300 тонн.

Калининградский янтарный комбинат создан в 1947 
году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 
1976 года добыча ведется на Приморском карьере, запасов 
которого при существующих темпах работ хватит на 250
300 лет. Общий объем запасов Приморского и Пальмни- 
кенского месторождений оценивается в 116 тыс. тонн, а 
ежегодный объем добычи за 40 лет разработки не превы
шал 350 тонн.

Добыча янтаря здесь ведется с применением иннова
ционного комплекса, разработанного специалистами ком
бината. Аналогов данному оборудованию в мире не суще
ствует.

Янтарь находится в так называемой «голубой земле». Её 
состав: кварц 45-50%, полевой шпат 5-6%, глауконит 40-50%.

Голубой цвет земле придаёт именно глауконит. Янтаренос
ные породы находятся на глубине от 20 до 50 метров. Добы
ча янтаря -  сложный и многоступенчатый процесс.

Вскрышные работы происходят в несколько этапов. Пер
вые 25 метров обрабатываются способом гидромеханиза
ции. Следующие 25 метров обрабатываются с помощью 
огромных машин -  драглайнов. Драглайн также складиру
ет в конус отвала «голубую землю».

Далее гидромонитор размывает конус. Образовавша
яся пульпа поступает по пульпопроводной траншее на 
узел обогащения, но перед тем, как она попадет на узел, 
люди вручную отлавливают наиболее крупные фракции 
янтаря.

Далее землесос перекачивает породу вместе с водой 
из карьера на узел обогащения. Длина трубопровода бо
лее 1 км. Подъем производится с отметки -13  м на отмет
ку + 27 м. Материал поступает на обогащение в основной и 
контрольный барабанные сепараторы, где сортируется на 
грохотах.

На грохот-системе янтарь просеивается и разделяется 
на фракции в зависимости от размера. Далее янтарь прохо
дит очистку от различных примесей, сушится, сортируется, 
взвешивается. Весь добытый камень разделяется на три 
класса: поделочный, прессовочный и лаковый.

Самые известные месторождения янтаря -  Приморское 
и Пальмникенское, находящиеся на побережье Балтийско
го моря в 40 км к северо-западу от Калининграда, в поселке 
Янтарный (ранее Пальмникен).

Применение
В качестве поделочного применяется янтарь относи

тельно крупных размеров, не загрязненный природными 
включениями.

Для получения прессованного янтаря отходы и мелкие 
зерна измельчают до пылевидного состояния. Получен
ную янтарную муку подвергают холодному прессованию 
и затем нагреванию до 220-230° под давлением, в резуль
тате чего получается плотная непрозрачная однородная
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Прессованный янтарь. Мелкий янтарь. Янтарная мука. (Фотография сделана в Музее янтаря, Калининград)

масса, окрашенная в желтый цвет разных оттенков. Прес
сованный янтарь получают в виде стержней и пластин-за
готовок. Лучшие образцы прессованного янтаря почти не 
отличимы от природного (непрозрачного) и идут на изго
товление различных поделок.

Поскольку янтарь, как мы уже выяснили, является диэ
лектриком, то есть не проводит электрический ток, прессо
ванный янтарь нашёл широкое применение в промышлен
ности в качестве материала для изготовления изоляторов 
в электро- и радиотехнике, приборостроении.

Химическая инертность янтаря позволяет применять его 
для изготовления медицинских инструментов, посуды для 
хранения активных кислот, приборов и инструментов для 
переливания крови, а также сосудов для её консервирования 
(янтарь препятствует гемолизу и свертыванию крови).

Лаковым называется янтарь, который по размеру и цве
ту не может быть отнесён к поделочному и прессованному 
янтарю, а также все кусочки янтаря меньше 8 мм. Он явля
ется сырьем для получения янтарной канифоли, янтарной 
кислоты и янтарного масла.

Янтарная канифоль применяется для изготовления все
возможных лаков и эмалей. Они очень стойкие и имеют 
минимальный блеск. Лаком покрывают днища кораблей, 
полы, мебель, музыкальные инструменты. Янтарный лак 
наносили на свои изделия знаменитые скрипичные масте
ра XVI-XVIII веков. Лаки применяются также в производстве 
типографских красок и для электроизоляции проводов.

Янтарное масло представляет собой смесь различных кис
лот. Обладает резким неприятным запахом. Легче воды. При
меняется для производства янтарных олиф. При химической 
переработке янтарного масла можно получить растворитель 
органических красок. Окисленное янтарное масло -  исход
ный продукт для получения прочных капроновых нитей.

Одно время янтарное масло применялось как средство 
для предохранения древесины от гниения, им пропитывали 
железнодорожные шпалы.

Интересная область применения янтарной кислоты ос
нована на свойствах её как биогенного стимулятора. Дей
ствие янтарной кислоты сводится к активированию всех 
ферментов организма. Предпосевная обработка слабым 
раствором янтарной кислоты семян и растений различных 
сельскохозяйственных культур повышает содержание хло
рофилла в листьях, каротина в корнях, улучшает обмен 
веществ, ускоряет развитие корневой системы. Это способ
ствует повышению скорости роста и увеличивает сопротив
ляемость засухам. При ничтожном расходе янтарной кис
лоты дает прибавку урожая от 15% до 40%.

К сожалению, янтарная кислота, полученная именно 
путём перегонки янтаря, не нашла широкого применения 
в сельскохозяйственном производстве и была вытеснена её 
химически созданным аналогом.

Широкое применение янтарная кислота нашла в меди
цине. При этом она не токсична и не накапливается в орга
низме.

В завершение хочу написать об очень интересном явле
нии: в янтаре иногда находят застывших насекомых или 
некрупных ящериц и лягушек, их называют инклюзы. Как 
же так получается, что насекомые застревают в янтаре? Всё 
очень просто. В начале я говорил, что янтарь -  это застыв
шая смола. Во время застывания смолы на неё садились 
насекомые и выбраться уже не могли, потому что смола 
липкая. И они там так и оставались.

Как тогда туда могли попадать лягушки и ящерицы? Тут 
тоже всё просто. Ели смолы было много, то она под действи
ем своей массы сползала вниз и не успевала быстро за
стыть. Так вот, ящерицы и лягушки как раз попадались в эту 
«ловушку». Но такие образцы встречаются крайне редко.
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КОНЦЕПЦИЯ ДОБЫЧИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ЮГЕ РОССИИ

Г е о р ги й  Га б а р а е в ,

студент Горно-геологического факультета 
Северо-Кавказского государственного 
технологического университета

Выживание окружающей среды в условиях активиза
ции технологической агрессии превратилось в глобальную 
проблему. Вопросы защиты окружающей среды от негатив
ного влияния горных технологий становятся государствен
ным делом [1-2].

Уменьшение нагрузки на природную среду в результате 
снижения объемов промышленного производства в России 
в 90-х годах прошлого века экологических показателей не 
улучшило, потому что воздействие на окружающую среду 
превысило восстановительные возможности природы.

Увеличивается разрыв между декларируемыми пред
ставлениями о природоохранных мерах, связанных с про
изводством минерального сырья в регионах, и действитель
ностью.

Юг России обладает одновременно и развитой рекреа
ционной зоной, и огромными запасами минеральных ре
сурсов, среди, % от российских: до 7% -  газа, около 2% -  неф
ти, 3% меди, по 2 % -  цинка, золота, серебра, свинца, 
15% -  мергеля, около 4% -  вольфрама, 30 % -  минеральных 
вод и 73 % -  термальных вод [3-5].

Крупными нефтяными районами являются Грознен
ский, Южно-Поволжский, Кубано-Черноморский Дагестан
ский, Приазовский.

В Астраханской области эксплуатируется газоконден
сатное месторождение с объемом добычи более 3 млрд м3/ 
год. В Волгоградской области эксплуатируется 23 нефтяных 
и 10 газовых месторождений. Значительными запасами 
природного газа располагает Ставропольский край.

В Краснодарском эксплуатируются нефтяные районы: 
Апшеронско-Хадыженский, Кубано-Черноморский, Приа
зовский.

В Республике Дагестан 14 месторождений находятся на 
стадии разработки. Продолжением Бакинского нефтенос
ного района являются месторождения: Избербаш, Каякент, 
Ингхе-море, Бериней, Тернаир. Газовые месторождения -  
Дагестанские огни, Хошмензил. Газоконденсатные -  Шам- 
хал-Булак. Нефтегазовые -  Селли, Гаше, Махачкала, Дузлак.

В акваториях Черного и Азовского морей запасы газа 
превышают 10 млрд м3. При различных вариантах раздела 
Каспийского моря Россия получит доступ к 3 млрд тонн 
условного топлива.

Общая площадь Восточного Донбасса составляет 70 тыс. 
км2, или 2/3 площади Ростовской области. Запасы углей до 
глубины 1500 м оцениваются в 10 млрд тонн, из которых 
70% -  антрациты и полуантрациты.

Значительны ресурсы месторождений:
• вольфрамово-молибденовых руд -  Тырныаузское (Ка

бардино-Балкария), Ктитебердинское (Карачаево-Черке
сия);

• свинцово-цинковых руд -  Садонское (Северная Осетия);
• медных руд -  Урупское (Карачаево-Черкесия), Худесское 

и Кизил-Дере (Дагестан).
Крупными запасами ртути располагают Краснодарский 

край и РСО-Алания. Перспективны на ртуть недра Дагеста
на. В Кабардино-Балкарии возможна добыча золота и 
висмута. Месторождение Ростовской области способно да
вать до 1 т высокопробного рудного золота в год. В верхо
вьях Малки разрабатываются железные руды высокого 
качества. Ростовскую область пересекает южное продолже
ние Курской магнитной аномалии.

Из неметаллических полезных ископаемых важны: ка
менные соли, барит, магнезиальные фосфаты, фосфориты, 
гипс, кварциты, флюсовые известняки, формовочные гли
ны, огнеупорные и тугоплавкие глины, доломиты, мине
ральные краски.

В Краснодарском крае особую ценность представляют 
месторождения мергелей -  сырья для производства цемен
та.

Особенность Юга России состоит в единстве замечатель
ных условий для жизни человека и разрушительных явле
ний. Развитая горнодобывающая и перерабатывающая 
промышленность округа оказывает многоплановое воздей
ствие на экосистемы окружающей среды, особенно в про
цессе хранения отходов промышленного производства.

Горные предприятия Южных регионов пережили этапы 
развития промышленного производства: первый -  эксплуа
тация легкодоступных участков месторождений; второй -  
вовлечение в разработку рядовых и бедных ресурсов с по
терей некондиционных запасов; и третий -  освоение 
интенсивных технологий добычи с увеличением количе
ства отходов.

История горного и металлургического переделов руд 
может иллюстрироваться опытом РСО-Алания, который 
насчитывает почти 200 лет. В с. Салугардон (Алагир) про
мышленный передел руд начался в 1850 г.

Владикавказский плавильный завод выдал первую про
дукцию в 1902 г. Основные производственные объекты за
вода построены много лет назад, например, отдел рафини
рования чернового свинца в 1952 г., отделения плавки меди, 
переработки сурьмянистых сплавов, электротермической 
переработки серебряной пены -  в 1968 г. и т.д.

Предприятие представляет собой постоянно действую
щий техногенный источник, угнетающий экосистемы окру
жающей среды Осетии и регионов бассейна Терека и Кас
пия.

Многокомпонентный состав отходов не позволяет ути
лизировать их без извлечения металлов, а сегодняшние 
технологии переработки не могут извлекать ценные ком
поненты.

В черте города скопилось более 3 млн тонн отходов ОАО 
«Электроцинк» и АО «Победит», в которых содержится более 
300 т ртути, 8 тыс. тонн мышьяка, 4 тыс. тонн селена, 25 тыс. 
тонн меди, столько же свинца и в два раза больше цинка.
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На заводе функционирует цех по утилизации свинцо
вых аккумуляторов, металлизированная фракция которых, 
загрязненная пластической массой, поступает на плавку. 
При переработке лома опасность отходов, содержащих 
5-7 % свинца, повышается до уровня 2 и 3 класса.

На отвальных полях превышение естественного радио
активного фона составляет: на старых отвалах в 2-2,5 раза 
и на черных отвалах вольфрамита в 5-8 раз. Здесь опреде
лено наличие тория-232 и радия-226. Эффективная актив
ность естественных природных радионуклидов -  750 Бк/кг 
и 1193 Бк/кг, что относит их ко 2 классу опасности.

Использования клинкера в цементном производстве не
корректно, потому что цемент загрязняется примесями 
тяжёлых металлов, в том числе первого класса опасности.

В отвалах клинкера определено 50 компонентов, в числе 
которых и элементы I класса опасности: ртуть, селен, кад
мий, таллий, свинец. Ртути и её соединений в отвалах нако
плено не менее 135 т. Отвальные поля заводов «Электро
цинк» и «Победит» не оборудованы для хранения токсичных 
отходов и являются постоянным источником загрязнения 
экосистем окружающей среды токсичными веществами.

В результате переработки оксидов щелочного рафини
рования свинца в электропечах образуется шлак, который 
представляет основную экологическую опасность. В нем 
содержится около 6% свинца, 15,6% цинка, 85% сурьмы, 2,5% 
мышьяка и др.

К площадке ОАО «Электроцинк» приурочены ядерные 
зоны ареалов свинца, цинка, ртути, мышьяка, марганца, 
меди. Содержание свинца на территории завода составляет 
4-6 ПДК, на рабочих местах -  6-7 ПДК.

Освоение ресурсов ЮФО может быть обеспечено в ходе 
реализации природоохранной концепции эксплуатации 
природных ресурсов (рис. 1) [6-7].

От реализации концепции зависят экономические, со
циальные и экологические показатели жизнедеятельности 
регионов Юга России. Хотя реализация концепции требует 
дополнительных затрат, использование природоохранных 
технологий даже в условиях дефицита инвестиций может 
быть экономически оправданным.

Вопросы внедрения результатов фундаментальных на
учных исследований в практику и разработки стратегии 
эксплуатации в настоящее время усложнились влиянием 
новых факторов: глобализация экономики, климатические 
изменения, демографический взрыв, изменение географии 
стран.

Нельзя допустить, чтобы проблема развития минераль
ного производства в горных регионах решалась преимуще
ственно в экологическом контексте, как это происходит в 
настоящее время. Проблемы добычи полезных ископаемых 
в регионах Юга России требуют конверсии на основе гуман
ного отношения к природным ресурсам [8-10].
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Рис. 1. Принципы гуманного использования минеральных ресурсов
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
Молодежная программа Российского 
национального комитета Мирового нефтяного 
совета

В.В. Стрелецкая, директор Ассоциации 
«Российский национальный комитет Мирового 
нефтяного совета (РНК МНС)

Л.Р. Курбоншоева, председатель Молодежного 
комитета РНК МНС, официальный 
представитель РФ в Комитете молодых 
специалистов МНС

J

И.М. Курчатов, зам. председателя 
Молодежного комитета РНК МНС, оператор по 
добыче нефти и газа ООО «Газпромнефть - 
Приразломное»

Нефтегазовая отрасль нуждается в притоке специали
стов нового поколения -  современно мыслящих, обладаю
щих новыми знаниями, способных развивать прогресс, 
ответственных и готовых к коллективной работе. И от ре
шения этой задачи в значительной мере зависит благопо
лучие страны.

Инициированная РНК МНС многоступенчатая работа с 
молодежной аудиторией ориентирована на привлечение в 
отрасль достойных представителей нового поколения. Она 
начинается с организации ознакомительных занятий для 
старшеклассников в зимних профессиональных школах 
«ЭнерГений», продолжается в студенческой среде в форма
тах научных конференций, наставничества, практик и ста
жировок с использованием онлайн-платформы PetroStage, 
образовательных поездок, стипендий «Золотое наследие 
МНС» (Golden legacy of WPC), грантов.

Открытие VI Молодежного форума МНС - Форума будущих 
лидеров. Кульминацией торжества стала передача президентом 
МНС Т. Фьйераном и председателем Оргкомитета Форума А.В. 
Новаком молодым коллегам старой керосиновой лампы. Эта акция 
символизировала верность традициями и преемственность поколений

Благодаря поддержке РНК МНС студенты профильных 
вызов и молодые специалисты имеют возможность поде
литься своими идеями и результатами исследований на 
самых представительных международных отраслевых пло
щадках. Традиционно в программы Мировых нефтяных 
конгрессов включается специальная молодежная сессия. 
Кроме того, раз в три года проводятся Молодежные форумы 
Мирового нефтяного совета, участие в которых позволяет 
обрести друзей и единомышленников во многих странах 
мира, а также получить актуальную информацию непо
средственно от лидеров отрасли.

B.В. Стрелецкая и председатель Комитета молодых специалистов МНС
C. Русле. Пленарное заседание VI Молодежного форума МНС - Форума 
будущих лидеров (Санкт-Петербург, 2019 г.)

В декабре 2020 года начался новый цикл образователь
ной инициативы РНК МНС «ЭнерГений». Участниками стали 
более 150 старшеклассников и студентов младших курсов 
профильных вузов. Они рекомендованы образовательными 
учреждениями Иркутска, Казани, Москвы, Омска, Перми, 
Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени, Уфы, Ухты и Хан
ты-Мансийска. Желающих было значительно больше -  
пришлось проводить конкурсный отбор.
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И.М. Курчатов. Заседание Комитета молодых специалистов МНС 
(Санкт-Петербург, 2019 г.)

Столь широкую географию участия удалось обеспечить 
благодаря дистанционному режиму -  очный формат пред
усмотрен только для финального этапа, в рамках которого 
проводятся презентация выполненных проектных заданий, 
подведение итогов и награждение победителей.

Стержневым мероприятием проекта является кейс-ма
рафон, включающий образовательный курс и деловую игру. 
В занимательной форме юные участники получают про
фессиональные знания, которые тут же могут использовать 
при решении практических задач, связанных с выполнени
ем проектного задания.

Дополнительным стимулом для участников является 
атмосфера сотрудничества и состязательности. Работы ве
дутся в составе сборных команд, составленных из предста
вителей разных регионов, коллективы борются за лидер
ство.

Важно отметить, что проектные задания максимально 
приближены к реальности. Они составлялись ведущими 
специалистами отрасли. Командам предложены три вари
анта заданий. Партнеры РНК МНС из «Газпром нефти» раз
работали и курируют выполнение проектного задания «Раз
работка морского месторож дения нефти и газа». 
Санкт-Петербургский горный университет предоставил 
участникам возможность проявить себя в проектном зада
нии «Создание концепции разработки месторождений 
углеводородов». Коллектив ПАО «СИБУР Холдинг» подгото
вил кейс по направлению нефтехимия «Круговорот углево
дородов в быту и промышленности».

Кейс-марафон РНК МНС проводится во второй раз. Пер
вый цикл, завершившийся летом 2020 года, вызвал очень 
большой интерес и получил высокие оценки представите

лей органов власти, компаний нефтегазовой отрасли, руко
водителей ведущих профильных вузов, Мирового нефтяно
го совета. Итоговые презентации, представленные 
командами, приятно удивили глубиной погружения в те
матику, оригинальными и весьма профессиональными под
ходами к решению поставленных задач.

Конечно, выполнение заданий не дает готовых рецептов 
для будущих жизненных ситуаций -  время ставит новые 
задачи и расширяет набор инструментов для их решения. 
Но главное, что дает участие в кейс-марафоне, -  это осоз
нание важности инновационного подхода к ответам на те 
вызовы, которые возникают сегодня, завтра и в будущем.

Это особенно важно для специалистов будущих поколе
ний. Потому что вызовы, на которые им предстоит реаги
ровать, становятся всё более сложными, а победа достается 
тем, кто способен работать в команде и брать на вооруже
ние новейшие технологии.

Победителям конкурса предоставлена возможность по
ступления в Санкт-Петербургский горный университет и 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина на привилегированных 
условиях. И это справедливо, поскольку победители проде
монстрировали не только глубокие знания, но и способ
ность применять их в конкретных ситуациях. Вузы и буду
щие работодатели очень заинтересованы в том, чтобы 
именно такие молодые люди становились студентами. По
бедители второго цикла также получат преимущества при 
поступлении в профильные вузы.

Как и в прошлом году, РНК МНС организует совместно с 
партнерами зимние школы «ЭнерГений». Для старшекласс
ников это уникальная возможность побывать на производ
ственных объектах, прослушать курс лекций, прочитанный 
ведущими специалистами-практиками. Отбор школьников 
в зимнюю школу проводится по конкурсу. Среди участников 
преобладают победители предметных олимпиад, отлични
ки учебы, участники общественно значимых проектов.

Открытие зимней школы «ЭнерГений» (Нижневартовск, 2020 г.)

Финальный этап кейс-марафона «ЭнерГений - 2020» проводился в Санкт-Петербурге, на площадке Горного университета
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Занятия и мероприятия зимней школы «ЭнерГений» (Нижневартовск, 
2020 г.)

Участники зимней школы «ЭнерГений» на производственных объектах 
ХМАО - Югры (2020 г.)

В рамках этой программы мы стремимся заинтересо
вать старшеклассников перспективами нефтегазовой от
расли и возможностями проявить себя в этой производ
ственной сфере. Поскольку отрасли нужны первоклассные 
специалисты, зимние школы РНК МНС ориентированы на 
молодежь с тягой к знаниям и активной жизненной пози
цией.

Проект «ЭнерГений» в значительной мере оправдал на
ши ожидания. Исследование, проведенное РНК МНС, пока
зало, что учащиеся, имевшие поверхностное и не всегда 
положительное представление о нефтегазовой индустрии, 
благодаря зимней школе оценили масштабы, инновацион
ность и стратегические перспективы отрасли, а также воз
можности профессионального и карьерного роста. В ре
зультате 82% участников опроса сообщили, что не 
исключают возможности связать свое профессиональное 
будущее с нефтегазовой отраслью.

Вместе с тем программа РНК МНС «Энергетическая ли
га» ориентирована не только на вовлечение в отрасль ду
мающей, знающей и активной молодежи, но и на поддерж
ку студентов профильных вузов и молодых специалистов.

Ежегодно отличившиеся в учебе студенты получают 
стипендии РНК МНС «Золотое наследие». Чествование сти
пендиатов проводится в торжественной обстановке, на пло
щадках представительных отраслевых мероприятий, что 
само по себе является для участников впечатляющим со
бытием и стимулом для развития успеха.

Одна из важных особенностей стипендии -  открытый 
характер её присуждения. Участником конкурса может 
стать любой соискатель, соответствующий базовым крите
риям и предоставивший необходимый пакет материалов. 
Стипендии РНК МНС получили десятки студентов и аспи
рантов из более чем 20 вузов России, готовящих специали
стов для нефтегазовой отрасли страны.

Очень важным элементом работы с молодежью являет
ся обеспечение преемственности поколений. Этой цели 
служит программа наставничества РНК МНС, которая пред
лагает молодым людям, начинающим карьеру в нефтегазо
вой отрасли, помощь и поддержку опытных наставников. 
Программа цикличная, рассчитана на год.

Обычно за каждым наставником закрепляются пять мо
лодых специалистов, группы формируются из числа соис
кателей, подавших заявки на участие в программе через 
специальную форму на сайте РНК МНС. Распределение про
исходит с учетом указанных в заявках профессиональных 
интересов, квалификации и опыта.

В феврале 2021 года начался очередной цикл программы 
наставничества. Его участниками стали прошедшие кон
курсный отбор 45 молодых представителей отрасли. В ос-

Ассоциация «РНК МНС» организовала для российских старшеклассников и студентов младших курсов вузов 
занятия зимней школы «ЭнерГений» в Ставангере (Норвегия, 2020 г.)
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Чествование стипендиатов Ассоциации «РНК МНС» на главной площадке VI Молодежного форума МНС - Форума будущих лидеров. Победителей конкурса 
«Золотое наследие» поздравили президент Мирового нефтяного совета Т. Фьйеран и председатель Оргкомитета Форума А.В. Новак

новном это студенты. Они обучаются в 14 вузах, находя
щихся в 10 городах России. Но есть и молодые специалисты, 
начинающие профессиональный путь в «Транснефти», ЛУ
КОЙЛе, «Газпром нефти», а также проходящие стажировку 
в компаниях Германии, Франции, Великобритании. С ними 
работают девять наставников.

Мы стремимся обеспечить многообразие в составе ка
ждой группы. Территориальный фактор не имеет принци
пиального значения, так как контакты осуществляются 
преимущественно в форме конференцсвязи.

В течение года молодые участники программы настав
ничества имеют возможность регулярного общения с од
ним из авторитетных представителей российской нефтега
зовой отрасли. Беседы с наставником помогают в 
организации карьерного роста и повышении образователь
ного уровня. Советы наставника позволят разобраться во 
многих вопросах, возникающих на практике, -  от обсужде
ния преимуществ технологических новинок и эффективной

организации работы до практических рекомендаций по 
выстраиванию взаимоотношений в коллективе.

Цикл завершается финальной встречей наставников и 
подопечных, в ходе которой проводится презентация ре
зультатов совместной работы. Как правило, итоговые встре
чи приурочены к мероприятиям РНК МНС, что позволяет 
провести их в более торжественной обстановке.

Программа выходит за рамки технического и индиви
дуального подхода к наставничеству, она включает различ
ные темы для обсуждений: технологии, экономика, карьера, 
устойчивое развитие, инновации, трансформация нефтега
зовой отрасли, навыки и компетенции, а также многое дру
гое.

Образовательный проект РНК МНС «Энергетическая ли
га» получил высокую оценку Мирового нефтяного совета. 
Нам предоставлена возможность поделиться опытом с 
участниками Мирового нефтяного конгресса, который пла
нируется провести в декабре 2021 года в Хьюстоне, США.
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СТАТЬ ПРОФИ С ЧЕМПИОНАТОМ 
«CASE-IN» И АЛРОСА

АК «АЛРОСА» (ПАО) ежегодно выступает партнером М еждународного 
инж енерного чемпионата «CASE-IN», организованного Фондом «Надеж
ная смена» и  входящ его в президентскую  платформу «Россия -  страна 
возмож ностей». Компания не просто поддерживает участников Студен
ческой лиги, но и  разрабатывает для талантливой м олодеж и собствен
ны е уникальны е кейсы . Работа над этими задачами позволяет будущим 
инж енерам  окунуться с головой в важ н ы е для промыш ленности и  эко
ном ики России вопросы и разработать полезны е для всего общ ества ре
ш ения. О совместны х проектах студентов и  одного из лидеров алм азо
добываю щ ей отрасли мира -  в наш ем сегодняш нем материале.

МЕЖДУНАРОДНЫИ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

" W  CASE-

АЛРОСА ежегодно курирует направления «Горное дело» 
и «Геологоразведка» Студенческой лиги «CASE-IN». Именно 
подготовке квалифицированных специалистов в этих обла
стях компания уделяет особое внимание.

АЛРОСА -  лидер алмазодобывающей отрасли мира.
Фото предоставлено АЛРОСА

Карьер «Юбилейный». Фото предоставлено АЛРОСА

Чемпионом среди команд горняков стала команда 
«Union of mining engineers», представляющая Иркутский 
национальный исследовательский технический универси
тет. Капитан Илья Зикрацкий, Николай Махно и Елизавета 
Миронова предложили комплекс мероприятий по улучше
нию атмосферы карьера.

«CASE-IN» -  это один из инструментов для привлече
ния перспективных и талантливых студентов на пред
приятия для практики и, возм ож но, -  для дальнейш его  
трудоустройства по окончании ВУЗа, так как при реш е
нии кейсов студенты знакомят ся со спецификой дея 
тельности предприятия. В свою  очередь, для м олодеж и  
Чемпионат являет ся хорошей площ адкой для обм ена  
опытом и знаниями со сверстниками, воплощ ения в 
ж изнь амбициозных планов и задач», -  подчеркивает на
чальник Центра подбора и развития персонала АК «АЛРО
СА» (ПАО) Наталия Петухова.

В 2020 году для молодых людей, принимавших участие 
в направлении «Горное дело», компания подготовила зада
ние, связанное с добычей полезных ископаемых. Будущим 
горным инженерам предстояло решить проблему загазо
ванности карьера «Юбилейный». Актуальность данного 
кейса обусловливается тем, что из-за повышения выделе
ния взрывоопасного газа в атмосферу карьера уже в самые 
ближайшие годы работа на производственном объекте 
может быть невозможна.

Многие команды, несмотря на дистанционный формат 
работы и другие ограничения, связанные с пандемией 
COVID-19, сумели продемонстрировать логически выстро
енные проекты. Экспертной комиссии и представителям 
АЛРОСА пришлось изрядно потрудиться, чтобы определить 
тройку сильнейших.

50 | «Горная Промышленность» / «^ЭНИОР» №9 1(3) / 2021

Команда «Union of mining engineers» (ИРНИТУ)

«Среди основных наших идей -  проведение трубопро
водной системы вентиляции карьера, введение м обиль
ной системы мониторинга атмосферы карьера, перевод  
рабочего оборудования карьера с дизельного топлива на 
газовое с целью уменьшения количества вредных выбро
сов. Значительным конкурентным преимуществом про
екта, на наш взгляд, является его низкая цена р еал и за 
ции. Участие в Чемпионате пом огло нам научиться 
грамотно распределят ь обязанности и рационально ис
пользоват ь предост авленное время», -  прокомментиро
вал Илья Зикрацкий.
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После триумфа в финале чемпионата участники коман
ды «Union of mining engineers» получили приглашение на 
стажировку в АК «АЛРОСА» (ПАО), которую пройдут летом 
2021 года.

«Серебро» завоевала команда «Вахта» (Уральский госу
дарственный горный университет). Суть проблемы, лежа
щей в основе кейса, разъяснил капитан команды Максим 
Клюев: «Сегодня многие карьеры достигают больших глу
бин -  400 м и более. Воздух в таких глубоких низинах з а 
стаивается, в нём накапливаются вредные газы и пыль, 
выделяющиеся при ведении горных работ  (взрывание руды 
и породы, выхлопы и др.). Когда воздух сильно загрязняет 
ся, работ ы в карьере приостанавливаются до момента, 
когда концентрация вредных веществ не достигнет до
пустимых норм. Поэтому вопрос проветривания карьеров 
становится важ ным  для возм ож ност и ведения горных 
работ  и обеспечения безопасност и труда».

Екатеринбуржцы Максим Клюев, Данил Истомин, Ана
толий Кульминский и Татьяна Просекова предложили про
ветривать карьер с помощью горных выработок -  верти
кального ствола, пройденного с земной поверхности, и 
горизонтальной штольни, пройденной с борта карьера. Как 
отмечают студенты, решение может быть актуально при 
дальнейшем увеличении глубины карьера и переходе пред
приятия на подземный способ добычи с использованием 
вентиляционных выработок.

Команда «Вахта» (УГГУ)

«Большинство участников команды у ж е  проходили 
практику на горных предприятиях, что позволило нам  
более уверенно чувствовать себя при решении тематики 
кейса. Участие в Чемпионате -  это интересный опыт, 
более близкое знакомст во со своей специальност ью, а 
т акж е приятное и плодотворное времяпровождение», -  
добавляет М аксим Клюев.

На подножку призового поезда успела ступить и коман
да «Коммуна» (Национальный исследовательский техноло
гический университет «МИСиС»). Капитан Константин Ко
лесников, Александр Васильев, Ярослав Глатко, Роман 
Сультимов, завоевавшие бронзу, предложили оптимизиро
вать буро-взрывные работы и техническое оснащение ка
рьера, сменить технологию транспортировки и построить 
наклонный ствол с конвейером.

«Участие в Чемпионате предоставило нам простран
ство для использования новых средст в коммуникации в 
совместной работ е, которые мы используем до сих пор. 
Мы рады, что нам удалось подтвердить уровень своих 
знаний. Теперь настраиваемся на новые высоты», -  рас
сказал Константин Колесников.

Не менее захватывающее задание АЛРОСА предложила 
участникам направления «Геологоразведка». На отбороч
ном этапе студенты-геологи должны были разработать ме
ры по повышению эффективности алмазопоисковых работ 
в пределах участка «Мархинский», а в финале -  найти но
вые методики поиска и изучения кимберлитовых трубок с 
учетом сложной геологической ситуации.

Как рассказывает капитан команды-победителя «Фаво
рит» Никита Чернов (Национальный исследовательский 
Томский государственный университет), в ходе решения 
кейса сначала нужно было выбрать наиболее перспектив
ный участок для обнаружения кимберлитовой трубки, а 
затем провести прогнозную оценку обнаруженного ким- 
берлитового тела. Главной особенностью финала было от
сутствие полной информации о наличии трубки на участке, 
ее морфологии и содержании полезного компонента.

Команда «Фаворит» (ТПУ)

«Все выводы необходимо было сделат ь по аналогии с 
у ж е  открытыми и разведанными кимберлитовыми т е
лами. Составление т акого прогноза в геологоразведке  
несет в себе значительные риски, именно поэтому основ
ной идеей решения ст ала разработ ка схемы, максималь
но минимизирующей экономические риски оценки предпо
л ага ем о го  м ест орож дени я . А кт уальност ь задани я  
заклю чалась в открытии новых трубок, что позволит  
обеспечить прирост запасов алм азов и пополнить тем 
самым минерально-сырьевую базу страны», -  поясняет 
капитан триумфаторов Никита Чернов.

Команда, в состав которой также вошли Норгей Билин- 
ский, Никита Буткеев и Илья Загудаев, выбрала три геоло- 
го-экономических сценария. Ребятами был предложен гра
мотный комплекс геологоразведочных работ в виде 
стадийного увеличения категории достоверности резуль
татов, что значительно сокращает экономические и геоло
гические риски и экономит сотни миллионов рублей потен
циальному инвестору.

Как отмечают талантливые студенты, в ходе работы над 
заданием они получили дополнительные профессиональ
ные знания и компетенции, разобрались с прикладной со
ставляющей геологии, научились грамотно применять из
ученную информацию, отточили навыки работы в команде.

«Серебро» завоевала команда «GeoModern» (Российский 
государственный геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе). Состав: капитан Лев Кононенко, Ма
рия Калинина, Римма Муфазалова, Екатерина Стакина.

«Наша команда приобрела колоссальный опыт, так 
как реш ение кейса от такой крупной компании и высту
пление перед экспертами -  большая ответственность. 
Осознавая ее, мы тщательно готовились, чтобы логично 
обосноват ь свою точку зрения и грамотно ответить на 
вопросы. Самый ценный навык, который мы приобрели 
благодаря Чемпионату -  работ а в команде. Мы лучше 
узнали друг друга и научились работ ат ь слаж ен н о», -  
подчеркнул Лев Кононенко.

Команда Heavy Metal (Санкт-Петербургский горный уни
верситет) со своим проектом заняла третье место. Решение, 
разработанное капитаном Максимилианом Желобановым, 
Екатериной Исаковой, Евгенией Мартенс, Андреем Попо
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вым, объединяет в себе как классические подходы к реше
нию задач по поискам алмазов, так и новые высокотехно
логические, компьютерные и геофизические решения.

«Участие в Чемпионате позволяет приобрести прак
тический опыт, научиться работ ат ь в команде, распре
делять обязанности в коллективе, быстро реш ат ь лю 
бые геологические задачи. Все эти качест ва в будущем  
будут крайне необходимы для успешной карьеры в лучших 
компаниях России», -  делится впечатлениями капитан ко
манды М аксимилиан Ж елобанов.

В стартовавшем сезоне Чемпионата АЛРОСА традицион
но поддержит уже ставшие для нее родными направления.

«Студентам предстоит решить задачи, которые сто
ят перед самой компанией. Это прекрасная возможность 
применить свои знания на практике и показать, на что 
ты способен. А для компании это интересные и иногда 
нестандартные решения существующих проблем», -  про
комментировала начальник Центра подбора и развития 
персонала АК «АЛРОСА» Наталия Петухова.

Будущие горные инженеры по заданию специалистов 
компании будут оптимизировать затраты на проветрива
ние подземного рудника «Удачный» им. Ф.Б. Андреева в Ре
спублике Саха (Якутия).

Карьер «Удачный». Фото предоставлено АЛРОСА

А вот геологи не только «вычислят» перспективные 
участки для последующей разведки не менее трех видов 
полезных ископаемых, но и визуализируют свои решения 
в программе 3Б-моделирования месторождений. Про
граммное обеспечение, внедряемое в чемпионат компани
ей «МАЙКРОМАЙН Рус», уже активно используется геоло
гами, технологами и маркшейдерами по всему миру.

Micromine -  горно-геологическая информационная си
стема, которая позволяет решать широкий спектр задач, 
начиная от обработки первичной геологической документа
ции, моделирования геологического строения месторожде
ния и оценки запасов до проектирования, оптимизации и 
планирования как открытых, так и подземных горных работ.

Фото Ирины Пашковой. Предоставлено МАЙКРОМАЙН
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«В 2020 году мы участвовали в подготовке заданий для 
направлений «Геологоразведка» и «Горное дело». Отрадно, 
что ребят а в своей работ е активно использовали цифро
вые технологии, ведь з а  «цифрой» -  свет лое будущее. В 
этом году мы начнем ещ е активнее участвовать в созда
нии кейсов. Первый шаг в этом направлении -  внедрение 
в «CASE-IN» наш его программного обеспечения, которое, 
уверен, принесет немало пользы участникам», -  отмечает 
Борис Курцев.

Как отмечается, участники смогут применить ГГИС 
Micromine для более комплексной проработки задания, по
вышения точности расчетов, а также для более наглядной 
визуализации предлагаемых ими решений.

«Разработка МАЙКРОМАЙН уникальна в своем роде и 
облегчит ж изнь многим работникам отрасли. Ребятам, 
которые возьмут себе в помощники программу для 3D м о
делирования, компания обещ ает  интересные подарки. В 
дальнейшем, исходя из опыта использования, мы плани
руем распространять программное обеспечение на дру
гие наши направления», -  подчеркнул директор Фонда 
«Надежная смена» Артем Королев.

Пока студенты разрабатывают проекты для крупней
ших компаний и делают шаг к большой карьере в отрасли, 
школьники еще только готовятся пойти по стопам своих 
старших товарищей, которые в один голос утверждают: 
«CASE-IN» -  качественная площадка для знакомства с про
фессией, которая поможет определиться со своим будущим 
и приобрести важные для дальнейшего роста навыки.

«Сегодняшние школьники в будущем сменят кадровый 
ресурс производственных и научно-исследоват ельских  
предприятий стран. Поэтому подраст аю щ ей см ене  
специалистов нужно развиват ь навыки командной р або 
ты. Также важ но умение быстро ориентироваться в 
новой ситуации и принимать обдуманное, хорошо взве
шенное решение. Пробуйте себя даж е в том, что каж ет 
ся невозможным, проявляйте больш е активности и на
стойчивости», -  дает советы юным инженерам капитан 
команды «Фаворит» Никита Чернов (ТПУ).

И лья З и кр ац к и й  из команды «Union of mining 
engineers» (ИРНИТУ), в свою очередь, говорит о качествах, 
которые необходимы школьникам для достижения в буду
щем больших результатов:

«Помимо фундаментальных академических знаний и 
навыков (hard skills), ребят ам необходимо развиват ь свои 
soft skills (мягкие навыки), которые отвечают за  успешное 
участ ие в рабочем  процессе, высокую производит ель
ность и являются сквозными, то есть не связаны с кон
кретной предметной областью, а, значит,универсальны. 
Не бойтесь быть нестандартными, мыслите за  предло
женными рамками. Помните: именно ваше реш ение/м не
ние м ож ет  быть единственно верным».

«После школьной скамьи вас ож идает  веселая и насы
щенная студенческая пора. Перед выбором университета 
попытайтесь построить цепочку: от того чем вы хоти
те занимат ься до реального м ест а работ ы. Понять в 
какой вуз вам лучше поступать, какие навыки и знания 
необходимо освоить, какой практический опыт приобре
сти, вам помогут кейс-чемпионаты. «CASE-IN» -  один из 
ярких тому примеров», -  подводит итог капитан команды 
«Heavy Metal» (СПГУ) М аксимилиан Ж елобанов.

Вообще же, в этом году участники Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN» смогут попробовать 
себя в большем количестве отраслей, начиная вышеупо
мянутыми и заканчивая новым направлением «Проектный 
инжиниринг». Общей темой сезона станет «Устойчивое 
развитие» -  тема, которая находит отражение в повестке 
дня многих отраслевых компаний страны.

Не менее 10 000 школьников, студентов и молодых 
специалистов включатся в решение реальных производ
ственных задач и предложат полезные идеи для устойчи
вого развития ведущих отраслей российской экономики.
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А л е к с а н д р  И л ьи н,

студент 5 курса Уральского государственного 
горного университета (УГГУ)_________________

П ятикурсник УГГУ Александр Ильин делится 
впечатлениями о летней практике в 
Горно-Алтайской экспедиции. Его попросили 

начать рассказ с того, почему он выбрал свою специ
альность «Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений твердых полезных ископаемых».

Отметим, что Александр успешно осваивает бу
дущую профессию, он является финалистом 2020года 
инженерного чемпионата CASE-INв лиге «Геологораз
ведка».

Александр Ильин:
-  В школе, в 10-11 классе, у меня, как и у всех выпускни

ков, назрели вопросы: «Чем я хочу заниматься всю жизнь? 
Какую выбрать профессию? В какой университет посту
пать?». На первые два вопроса ответ был найден быстро, так 
как я с детства любил природу, интересовался горными 
породами и минералами, причинами различных процессов, 
происходящих с нашей планетой. Узнав побольше о про
фессии геолога, я загорелся желанием им стать. В вопросе 
выбора учебного заведения у меня не было никаких огра
ничений, кроме баллов по ЕГЭ, поэтому я мог поступать 
почти в любой геологический вуз страны. Горный универ
ситет меня заинтересовал прежде всего тем, что он нахо
дится на Урале, в недрах которого сосредоточено множе
ство самых разнообразных полезных ископаемых. Здесь 
всегда можно применить знания, полученные на лекциях. 
Так я стал студентом УГГУ. После окончания университета 
обязательно буду работать по своей специальности. Хочу 
объездить всю Россию, хочу внести свой вклад в ее разви
тие, ведь минерально-сырьевая база страны имеет большое 
стратегическое значение.

Этим летом я проходил преддипломную практику на 
Алтае в АО «Горно-Алтайская экспедиция» в качестве марш
рутного рабочего. В мои обязанности входило сопровожде
ние геолога в маршрутах, отбор образцов горных пород, 
помощь в организации и ликвидации полевого лагеря, а 
также обработка всех материалов (текстовой информации, 
каменных образцов), полученных за полевой сезон. Также 
мне довелось сходить в маршрут в качестве геолога, где я 
занимался ведением полевой документации (описанием 
обнажений горных пород, их привязки на местности, фор
мулировкой выводов на основе полученных данных с 
маршрута).

Студент-геолог Уральского государственного горного университета 
Александр Ильин на практике в Горном Алтае

Найденный образец горной породы - щетка кристаллов кварца
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Эта практика дала мне возможность увидеть изнутри 
весь процесс геологосъемочных работ и понять, какие ме
тоды применяются при этом. Также я получил много прак
тических навыков, которые пригодятся мне в будущей ра
боте. Во время маршрутов с местными геологами я 
внимательно наблюдал за ними, перенимая их знания и 
опыт. Это пригодилось мне во время самостоятельного 
маршрута, когда приходилось самому определять состав 
горных пород и объяснять, какие процессы в земной коре 
привели к их образованию.

Палаточный лагерь экспедиции

Обед поймали сами

Нас, практикантов, поселили в доме в 4 км от села Беля
ши. Но мы постоянно уходили в маршруты, на 5-7 дней, в 
труднодоступные места, где жили в палатках. Зарплата у 
нас была неплохая, с учетом районного коэффициента и 
полевых.

В поисках золотых знаков

Конная прогулка по алтайской тундре
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Геологи этого предприятия получают от 25 до 40 тыс. 
рублей в месяц в зависимости от занимаемой должности. 
Но во время выезда на полевые работы эта сумма увеличи
вается до 80-100 тыс. рублей. Молодым специалистам орга
низация предоставляет жильё. И, конечно, в будущем я бы 
хотел здесь работать.

Практика в Горно-Алтайской экспедиции дала мне воз
можность побывать в самых отдаленных местах этого края, 
полюбоваться его первозданной природой, собрать много 
полезного материала для написания дипломной работы. Я 
с удовольствием поработал в хорошем коллективе, состоя
щем из опытных геологов со стажем до 40 лет. Предложил 
мне поехать сюда мой преподаватель Александр Алексан
дрович Малюгин, за что ему огромное спасибо.

В прошлые годы я ездил на полевые работы с Северной 
научно-исследовательской экспедицией нашего универси
тета, мне там тоже очень нравилось. Практика проходила в 
Шалинском и Нижнесергинском районах Свердловской 
области. А под конец учебы решил вот поездить по стране.

За годы учебы в университете я ни разу не пожалел о 
том, что выбрал профессию геолога, наоборот, она привле
кает меня все больше и больше. И прежде всего той высокой 
значимостью, которую она имеет в обществе, ведь в поис
ках полезных ископаемых геологи идут первыми. Александр Ильин на практике в Горном Алтае

Геологи в маршруте
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2 7  а п р е л я  2 0 2 1  г о д а  и с п о л н я е т с я  2 0  л е т  л и д е 

р у  р о с с и й с к о й  у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  -  

С и б и р с к о й  у г о л ь н о й  э н е р г е т и ч е с к о й  к о м п а н и и  

( С У Э К ) .  С У Э К  о б ъ е д и н я е т  б о л е е  7 0  у г л е д о б ы в а ю 

щ и х ,  э н е р г о г е н е р и р у ю щ и х ,  т р а н с п о р т н ы х ,  п р о и з 

в о д с т в е н н ы х  и  с е р в и с н ы х  п р е д п р и я т и й  в  1 2  р е г и 

о н а х  Р о с с и и ,  н а  к о т о р ы х  р а б о т а е т  б о л е е  7 0  0 0 0  

ч е л о в е к .  С У Э К  п о с т а в л я е т  у г о л ь  в  4 8  с т р а н  м и р а ,  

я в л я е т с я  в е д у щ и м  п р о и з в о д и т е л е м  т е п л а  и  о д н и м  

и з  г л а в н ы х  п р о и з в о д и т е л е й  э л е к т р о э н е р г и и  в  С и б и р и ,  о б с л у ж и в а я  о к о л о  6  м и л л и о н о в  п о т р е б и т е л е й .

С У Э К  е ж е г о д н о  р е а л и з у е т  с в ы ш е  1 5 0  с о ц и а л ь н ы х  п р о е к т о в ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  к о м п л е к с н о е  

п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  ж и з н и  в  г о р о д а х  и  п о с е л е н и я х .  О с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  п о д д е р ж к е  т а л а н т л и в о й  

м о л о д е ж и ,  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  и  ф о р м и р о в а н и ю  с о в р е м е н н о г о  р ы н к а  т р у д а ,  п о д д е р ж к е  

о т е ч е с т в е н н ы х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  о б л а с т и  э н е р г е т и к и .

ШАХТЕР -  ПРОФЕССИЯ 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ

Юбилей крупнейшей в России угольной энергетической 
компании СУЭК -  хороший повод поговорить о людях уди
вительной профессии -  шахтерах. С этой профессией в на
шей стране связано множество начинаний, надежд и от
крытий. От первых лампочек и моторов до современных 
композитных материалов можно проследить вклад угля и 
его смелых добытчиков. Даже дорога в открытый космос 
началась из угольной шахты. Об этом рассказал дважды 
Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Архи
пович Леонов.

щ т  л

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов 
родился в шахтерской семье

Вот отрывок одного из последних интервью, записанно
го сотрудниками компании СУЭК:

«Я родился в семье шахтера, а потом и человека других 
тяжелых профессий. Помню своего отца, особенно во время 
войны, точнее почти не помню, потому что он уходил, ког
да мы еще спали, а приходил -  мы уже спали. Я спрашивал 
его, как ты был шахтером, -  а шахтером он был еще до ре

волюции, в городе Шахты Ростовской области, работал на 
крутопадающих пластах, -  и он рассказывал. С тусклой 
лампадкой шел он в забой, обушок, санки, лампадка -  так 
и работали. И он мне показывал: ложился под стол, брал 
топор-обушок, и скалывал породу. При этом у него возни
кали слезы на глазах -  воспоминания молодости и тяжкого 
труда... И потом он то, что наколол обушком, складывал на 
салазки и на себе тащил в штрек, чтобы высыпать в вагоне
тку -  вот это какой был труд. Это только люди ярко выра
женного физического развития могут это делать.

Есть три уважаемые профессии: подводники, глубокоу
важаемые люди, шахтеры, глубокоуважаемые люди, и еще 
появилась профессия космонавтов -  высокоуважаемые 
люди. Представьте, как мы общаемся между собой: глубо
коуважаемые, а они мне -  высокоуважаемый.

Впервые я спускался в шахту в забой к Кочеткову Нико
лаю Васильевичу, знаменитому бригадиру, который со сво
ей бригадой поставил рекорды прохода штрека. Когда я 
спустился туда, -  это было месяца через два после моего 
полета в космос, -  мне стало страшно. Я представил, что 
надо мной миллионные массы и что их держат спички, а 
люди там работают и не думают, что эти спички поломают
ся и они будут замурованы в века. Вакуум в миллиардной 
степени отрицательный и миллионы тонн породы над то
бой -  мне страшно было, страшно. И я еще раз возгордился 
своим отцом и своими земляками, которые добывают Чер
ное золото.

Я постоянно бываю на шахтах, встречаюсь с шахтерами, 
и на моих глазах меняется облик этого человека. Героизм 
как был, так он и остался, выносливость как была, так она 
и осталась, а еще у современного шахтера появились эле
менты интеллигентности, особой гордости за свою профес
сию, грамотность во в с е м . Шахтер уже не пойдет на прием 
в кроссовках, он придет в элегантном костюме, он придет в 
галстуке, он говорит по-другому, он гордится своей профес
сией. Это люди, достойные восхищения. Большого восхи
щения».
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Сегодня профессия шахтера действительно изменилась: 
его труду помогают самые современные технологии, кото
рые заодно всеми силами оберегают его жизнь и здоровье. 
Но работа шахтера по-прежнему окутана романтикой и 
притягивает к себе талантливых и пытливых. Поэтому на 
каждом предприятии СУЭК, в каждом из 12 регионов при
сутствия, можно встретить продолжателей славных шах
терских династий. Знаете, о чем они говорят?

Как рыба в воде
На вполне банальный вопрос: «Почему не выбрал каку

ю-нибудь работу попроще, а пошел в шахту?» -  Денис Заи- 
кин, машинист горных выемочных машин очистного участ
ка шахты СУЭК им. А.Д. Рубана в Кузбассе, отвечает так: 
«Кровь, наверное, позвала...». И с этим трудно не согласить
ся: Денис представляет младшее поколение знаменитой 
шахтерской династии Заикиных, общий трудовой стаж 
которой составляет более трехсот лет. Большая часть из них 
отдана «Семерке» -  шахте имени 7 Ноября -  одной из ста
рейших ленинск-кузнецких шахт, которая два года назад 
вошла в состав шахтоуправления имени А.Д. Рубана.

Денис так же, как его отец, в юности предпринял попыт
ку связать свою профессию с чем-то другим, но пришел 
туда, где к тому времени фамилия Заикиных уже хорошо 
была известна, а те, кто ее носил, пользовались большим 
уважением и авторитетом.

За свой труд Денис удостоен нагрудных знаков «Шах
терская доблесть» и «Шахтерская слава» III степени. Точно 
такой же «Шахтерской славой» в свое время был награжден 
и его отец.

Все свои достижения Денис неразрывно связывает с 
родной бригадой. «Я горжусь, что работаю в таком сплочен
ном коллективе, где каждый может поручиться друг за дру
га», -  говорит он.

Но при этом не забывает и о своем долге перед шахтер
ской династией: «Я считаю, что должен быть достоин своей 
семьи, которую все знают, не имею права и не хочу ее под
вести. Уверен, что дело, которым я занимаюсь, -  это мое. В 
шахте я чувствую себя как рыба в воде. Но я не верю тому, 
что есть люди, которые в ней ничего не боятся. Просто здесь 
надо все предвидеть не на шаг, а на два вперед».

Общий трудовой стаж шахтерской династии Заикиных составляет 
около 300 лет

Для достойного результата в шахте одних «чудо-ма
шин» -  продукта технического прогресса -  недостаточно.

Здесь нужны и недюжинные человеческие возможности. 
«Некоторые приходят после смены и просто падают без 
сил, -  говорит Денис. -  Поэтому я очень благодарен своим 
родителям еще и за то, что они много времени посвящали 
нашему физическому воспитанию. Отец и сам постоянно 
занимался спортом, играл в хоккей, футбол за «Семерку». 
Потом я в этой же команде играл».

Чтобы реализовать свои планы на будущее, Денису тоже 
требуются немалые силы. Сегодня главная цель в жизни 
Дениса -  не только обеспечить семью и дать детям достой
ное образование, но и жить так, чтобы они потом гордились 
им точно так же, как сейчас гордятся его родители.

Управлять великаном
А на Бородинском разрезе СУЭК в Красноярском крае 

работает династия Ивановых. Отец и сын трудятся в одном 
экипаже на экскаваторе ЭР-1250 № 90.

Отец и сын: Игорь и Дмитрий Ивановы трудятся в одном экипаже 
экскаватора

Как рассказывает старший машинист Игорь Иванов, 
мощь Бородинского разреза покорила его еще в детстве, 
когда с дядей он приезжал в траншею за углем. Особенно 
поразило то, какой гигантской техникой способен управ
лять человек. Уже в подростковом возрасте Игорь решил 
связать свою жизнь именно с угледобычей.

Задуманное удалось осуществить в 1984 году. Игорь 
Александрович с благодарностью вспоминает своих опыт
ных наставников, сыгравших неоценимую роль в его ста
новлении как специалиста. «У меня хорошие учителя -  
старые, закоренелые машинисты, они научили всем азам, 
и до сих пор я этими знаниями пользуюсь и совершенству
юсь», -  говорит он.

Уже 30 лет Игорь Иванов сам возглавляет бригаду экска
ватора и помогает освоиться в профессии молодым, в том 
числе своему сыну Дмитрию.

«С одной стороны, с отцом работать очень хорошо: под
скажет, расскажет, научит всему, что знает сам. С другой 
стороны, это и очень ответственно -  ни подвести отца 
нельзя, ни опозорить фамилию», -  поясняет молодой гор
няк.

Вот так, через династии, через общий труд, старая про
фессия шахтера, как и прежде, устремлена в будущее.

Пресс-служба АО «СУЭК»
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МАЙКРОМАЙН. Открываем 
новые возможности.
И с п о л ь з о в а н и е  п р о г р а м м н ы х  р е ш е н и й  д л я  с о з д а н и я  

ц и ф р о в ы х  д в о й н и к о в  г о р н ы х  п р е д п р и я т и й  в  п о д г о т о в к е  

и н ж е н е р о в  б у д у щ е г о .

В наше время горнодобывающие предприятия все чаще 
используют информационные технологии и специализиро
ванные программные продукты для решения своих повседнев
ных задач, поэтому горное дело с каждым годом все больше 
ассоциируется с IT-направлением. Одной из компаний, зани
мающихся разработкой и поставкой программных решений 
для горнодобывающего сектора, является компания МАЙКРО
МАЙН, основанная в 1986 г. в Австралии. На сегодняшний день 
МАЙКРОМАЙН является лидером информационных техноло
гий в области горного дела на российском рынке.

Изначально МАЙКРОМАЙН занималась разработкой одно
именного программного продукта Micromine, который 
впоследствии стал полноценной горно-геологической инфор
мационной системой (ГГИС). Горно-геологическая информа
ционная система -  это программное обеспечение, которое 
позволяет решать множество задач, начиная от обработки 
первичных геологоразведочных данных и создания геологи
ческой модели месторождения для оценки запасов, заканчи
вая проектированием и планированием открытых и подзем
ных горных работ. Однако со временем, помимо ГГИС, в 
линейке программных продуктов компании появились систе
ма диспетчеризации Pitram и система управления базами дан
ных Geobank. Системы управления базами данных -  это систе
мы для централизованного хранения и работы с базами 
горно-геологической информации, данных опережающей и 
эксплуатационной разведки, а также любых других данных, 
полученных на этапе разведки и разработки месторождения.

Системы диспетчеризации позволяют в режиме реального 
времени контролировать все технологические процессы по
вседневной работы горнодобывающего предприятия при от
крытом и подземном способе разработки месторождения. 
Диспетчерская программа с помощью данных, получаемых с 
соответствующих датчиков, отображает всю информацию о 
работе основного и вспомогательного оборудования, местопо
ложении персонала и техники, совершаемых операциях, пере
мещении материалов. Из единого центра управления с исполь
зованием специализированного программного обеспечения 
осуществляется оперативная корректировка производствен
ной программы для достижения необходимых показателей 
добычи, снижения операционных и материальных затрат, по
вышения уровня безопасности.

По мере увеличения числа пользователей в стране и в мире 
руководство компании МАЙКРОМАЙН пришло к выводу, что 
недостаточно просто создать действительно качественный

Трехмерная модель золоторудного месторождения, 
разрабатываемого открытым способом

программный продукт, необходимо также уделить особое вни
мание и подготовке высококвалифицированных специали
стов, которые будут обладать всеми необходимыми навыками 
и компетенциями для работы с продуктами компании. Поэто
му было принято решение начать активную работу в данном 
направлении. Результатами нового направления развития 
компании стали:

• внедрение изучения продуктов МАЙКРОМАЙН в учеб
ный процесс высших и средних специальных учебных 
заведений, осуществляющих подготовку специалистов 
для горнодобывающей отрасли;

• открытие современных компьютерных классов и созда
ние научно-образовательных центров на базе ведущих 
вузов горного профиля страны;

• организация профильных кейсов и олимпиад для сту
дентов;

• организация программ стажировок для студентов в ве
дущих горнодобывающих компаниях;

• разработка специализированной учебно-методической 
литературы;

• проведение профориентационных мероприятий для 
школьников.

Первым шагом во взаимодействии с академическим сооб
ществом стало внедрение ГГИС Micromine в учебный процесс 
геологов, маркшейдеров и технологов в вузах. Для этого ком
пания предоставила вузам учебные лицензии, которые позво
ляют использовать весь функционал программы и осваивать 
любые имеющиеся инструменты. Как результат, более 90% 
вузов горного профиля на сегодняшний день имеют учебные 
лицензии ГГИС Micromine и в той или иной степени использу
ют программное обеспечение в обучении. Несколько лет назад 
начался активный этап внедрения ГГИС Micromine в учебный 
процесс ссузов горного профиля, где МАЙКРОМАЙН достигла 
цифры 50% от общего числа учебных заведений.

Изучение ГГИС Micromin позволяет в значительной мере 
повысить качество подготовки специалистов за счет изучения 
современных методов оценки запасов, проектирования и мо
делирования месторождений. Кроме того, у студентов имеется 
возможность пройти экзамен на знание системы, по итогам 
которого выдаётся сертификат установленного образца, под
тверждающий определённый уровень знания системы. В свою 
очередь, наличие подобного сертификата повышает ценность 
студента на рынке труда.

Однако процесс освоения студентами современных инфор
мационных технологий не ограничивается только изучением

Вручение сертификата МАЙКРОМАЙН студентам 
ЮРГПУ им. М.И. Платова
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ГГИС Micromine. Например, в прошлом году в рамках трёхсто
роннего сотрудничества между МАЙКРОМАЙН, НИТУ «МИСиС» 
и ПАО «ФосАгро» студенты Горного института НИТУ «МИСиС» 
прошли курсы «Оператор системы диспетчеризации Pitram» и 
«Администратор системы диспетчеризации Pitram». Во время 
обучения студенты изучили основные модули программы и 
основы SQL. После успешного прохождения курсов они отпра
вились на трехмесячную стажировку в ПАО «ФосАгро», в ходе 
которой получили уникальную возможность на этапе обучения 
в вузе поработать в должности диспетчеров и администраторов, 
а также детально изучить изнутри все основные производствен
ные процессы горнодобывающего предприятия.

Студенты Горного института НИТУ «МИСиС» на стажировке в 
ПАО «ФосАгро»

Как выяснилось в ходе внедрения информационных техно
логий в учебный процесс, не все учебные заведения обладают 
достаточными ресурсами для преподавания пакетов про
грамм. Речь, конечно же, о компьютерах, поэтому, начиная с 
2011 года, компанией МАЙКРОМАЙН реализуется программа 
по созданию компьютерных классов и внедрению информа
ционных технологий в учебный процесс, проводимая в высших 
учебных заведениях Российской Федерации, в рамках которой 
выполняется оснащение учебных аудиторий современным 
компьютерным оборудованием и программным обеспечением 
Micromine. Первый компьютерный класс был открыт на базе 
Российского государственного геологоразведочного универ
ситета имени Серго Орджоникидзе, аудитория была оснащена 
10 компьютерами, а также учебными лицензиями Micromine. 
На сегодняшний день компанией открыто 10 компьютерных 
классов в таких вузах, как МГРИ, НИТУ «МИСиС», СВФУ, СКГМИ, 
ЮРГПУ, СФУ, ЗабГУ, УГГУ, КузГТУ и ещё минимум 2 запланиро
вано к открытию в 2021 году.

Кроме того, компания МАЙКРОМАЙН активно поддержи
вает различные кейсы и олимпиады для студентов горного 
профиля. Компания является генеральным партнером Между
народного инженерного чемпионата «CASE-IN» с самого его 
основания, партнером олимпиады по геологическому модели
рованию «3D-Geo», а также является соорганизатором олим
пиады «Проектирование карьеров в горно-геологических ин
формационных системах». Участвуя в подобных мероприятиях, 
студенты решают реальные производственные задачи, кото-

Открытие компьютерного класса ГГИС Micromine в 
СВФУ им М.К. Аммосова

рые помогают им развивать как компетенции, связанные с 
горным делом, проектированием и моделированием место
рождений, так и навыки командной работы, умение подготав
ливать и презентовать проекты, что, несомненно, пригодится 
им в дальнейшей профессиональной деятельности. Например, 
в рамках олимпиады «Проектирование карьеров в горно-гео
логических информационных системах» участникам необхо
димо обосновать оптимальные границы открытых горных 
работ, рассчитать все соответствующие технико-экономиче
ские параметры, выбрать схему вскрытия и систему разработ
ки, подобрать парк техники и т.д., все эти задачи являются 
неотъемлемыми частями проекта разработки месторождения 
твердых полезных ископаемых открытым способом.

Подобные профильные мероприятия проводятся не только 
для студентов вузов. Например, в 2021 году для старшекласс
ников Забайкалья совместно с ЗабГУ будет проведен первый 
Чемпионат по решению технологических проблем современ
ных предприятий «Я -  будущее Забайкалья», основной задачей 
которого является профориентация учащихся 10 и 11 классов. 
Школьники смогут не только более детально понять задачи, 
решаемые на горных предприятиях, но и попробовать свои 
силы в их решении. Это не единственная инициатива компа
нии, направленная на повышение интереса к горным специ
альностям. Так, в 2020 году в свет вышел учебник «Секреты 
золотодобычи», составленный при поддержке МАЙКРОМАЙН. 
В книге понятным для школьников языком описываются ос
новные технологические процессы горнодобывающих пред
приятий по добыче золота.

Очевидно, что в свете цифровизации горной отрасли и эко
номики в целом все больше внимание уделяется качеству под
готовки специалистов горного профиля, в особенности вопро
сам освоения навыков и компетенций, связанных с 
современными информационными системами. Компания 
МАЙКРОМАЙН, будучи одним из лидеров в области цифрови- 
зации горнодобывающих предприятий, принимает активное 
участие в подготовке горных инженеров, геологов и маркшей
деров, ведь сегодняшние студенты -  это завтрашние сотруд
ники горных компаний, от которых будет зависеть судьба как 
предприятий, так и России в целом.

Участники III олимпиады «Проектирование карьеров в горно-геологических информационных системах»
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ЗНАМЕНИТАЯ ДИНАСТИЯ 
НЕФТЕДОБЫТЧИКОВ

Равиль Ульф атович М аганов,
председатель Совета директоров нефтяной компании России 

ПАО «ЛУКОЙЛ», одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире

ЛУКОЙЛ сегодня
В 2021 г. компании «ЛУКОЙЛ» исполняет

ся 30 лет. Сегодня «Лукойл» работает в 42 
странах мира, обеспечивает около 2% обще
мировой добычи нефти, является лидером 
среди частных компаний мира по размеру доказанных запасов. Ежедневно продукцию ПАО 
«Лукойл», энергию и тепло, получают миллионы людей более чем в 100 странах мира, улучшая 
качество своей жизни. Более 100 тысяч человек работают в компании и объединяют свои уси
лия и таланты, чтобы обеспечить эффективное развитие компании и ее передовые позиции на 
рынке. У каждого из них есть своя индивидуальная, не похожая ни на одну другую история -  
история работы, являющаяся одним из ключевых звеньев в достижении глобальных целей и 
выполнении миссии компании.

ж ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

60 | «Горная Промышленность» / «ЮНИОР» № 1(3) / 2021



ИСТОРИЯ УСПЕХА

Династия нефтяников Магановых хорошо известна в 
мире нефтедобытчиков, не только России, но и других не
фтедобывающих стран. Глава династии Ульфат Маганович 
Маганов (1928-2018) -  горный инженер-геофизик, заслужен
ный нефтяник Татарстана -  стоял у истоков промысловой 
геофизики в этом крупнейшем нефтедобывающем регионе 
России. Промышленная добыча нефти в Татарстане нача
лась в годы Великой Отечественной войны.

Дети Ульфата Маганова -  старший Равиль и младший 
Наиль -  пошли по стопам отца.

Равиль Маганов родился в 1954 г. в г. Альметьевск (Респу
блика Татарстан), где располагается объединение «Тат
нефть» -  основное ядро нефтедобывающей промышленно
сти Татарстана. В школе Равиль учился отлично и окончил 
школу с золотой медалью. Особенно легко ему давались 
точные науки. Вспоминая свое детство, Равиль Ульфатович 
отмечает, что они с братом всегда много читали. Читали все, 
каждый свое. Это увлечение детей всегда поддерживала 
мама -  школьный учитель, преподавала в школе словес
ность. Она тонко чувствовала детей и всегда находила с 
ними общий язык, привила своим детям высокие нрав
ственные качества и патриотизм. Равиль Ульфатович и се
годня старается свободную минуту посвятить чтению книг. 
На вопрос о его отношении к электронным книгам и раз
личным социальным сетям, которыми увлекается совре

менная м оло
деж ь, Равиль 
Ульфатович от
метил, что это 
с е г о д н я ш н я я  
д е й с т в и т е л ь 
ность, время и 
технологии про
должают совер
шенствоваться, 
но ему приятнее 
держать в руках 
книгу в класси
ческом ее и с
полнении.

Ш к о л ь н ы е  
учителя реко

мендовали Равилю продолжить обучение в вузе, связанном 
с физикой и математикой, но Равиль выбрал путь продол
жения династии. Окончив школу, он поступил в Москов
ский институт нефтехимической и газовой промышлен
ности им. И.М. Губкина. Окончив его с отличием в 1977 г., 
он вернулся в родной Альметьевск как молодой специа
лист -  горный инженер-нефтяник. Свою трудовую дея
тельность Равиль начал с рабочей профессии -  оператора 
(5-й, высший, разряд получил за отличное окончание ин
ститута). В своей трудовой карьере он не пропустил ни од
ной ступеньки от оператора, мастера, старшего инженера 
инженерно-технологической службы, начальника нефте
промысла, начальника цеха капитального и подземного 
ремонта скважин НГДУ до руководителя нефтедобывающе
го предприятия.

Младший брат Равиля Маганова, Наиль Маганов, также 
продолжает семейную династию. Он окончил Московский 
нефтяной университет им. И.М. Губкина и вернулся в род
ной Альметьевск, прошел все ступени производственной 
карьеры в объединении «Татнефть», и сегодня является ге
неральным директором и членом Совета директоров ком
пании «Татнефть».

С 1985 по 1993 годы Равиль Ульфатович Маганов добывал 
нефть в Западной Сибири, в НГДУ «Урьевнефть», -  здесь он 
прошел путь от главного инженера до генерального дирек
тора производственного объединения «Лангепаснефтегаз».

В 1991 г. на базе трех нефтяных объединений Западной Си
бири -  «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымне- 
фтегаз» -  был образован государственный нефтяной кон
церн «ЛангепасУрайКогалымнефть», который позже стал 
правовой основой создания первой в России частной не
фтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Корпоративная история гласит, что имя концерну «ЛУ
КОЙЛ» (по первым буквам названий городов Лангепас, Урай 
и Когалым) придумал Равиль Маганов -  в то время дирек
тор «Лангепаснефтегаза».

В 2019 г. 
вышла книга 
«Сибириада 
Равиля Мага- 
нова», посвя
щенная про
изв о дс тв ен -  
ным достиже
ниям объеди
нения «Ланге- 
паснефтегаз», 
с т р о и т е л ь 
ству города 
Лангепас и 
выдающ ейся 
роли в этих 
достижениях 
Равиля Ульфа-
товича Маганова. Равиль был командирован в Западную 
Сибирь в 30 с небольшим лет, уже достаточно опытным 
специалистом и руководителем. Здесь ему пришлось позна
комиться и работать рука об руку со специалистами-нефтя- 
никами, которые в то время были старше его и опытнее. 
Среди них Алекперов В.Ю. -  основатель и президент компа
нии «ЛУКОЙЛ», Шафраник Ю.К. -  министр топлива и энер
гетики РФ в 1993-1996 гг. и другие. Уже там, в Западной Си
бири, они высоко оценили профессиональные и человече
ские качества Р.У. Маганова, которые особенно проявились 
уже в современной России при ее переходе к рыночным 
условиям хозяйствования.

В 30-летней истории компании «ЛУКОЙЛ» всегда важ
нейшим направлением деятельности компании являлась 
молодежная политика, направленная на привлечение мо
лодых работников и развитие их профессионального потен
циала. Без обновления кадров и поиска талантливой моло
дежи компании, работающей во многих странах мира, 
обойтись никак нельзя!

Р.У. Маганов особо выделяет это направление деятель
ности: «Мы сотрудничаем с рядом университетов и коллед
жей. У студентов есть возможность начать карьеру еще до 
окончания учебы -  во время производственной и предди
пломной практики. Ежегодно проводятся научно-техниче
ские конкурсы и конференции в организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ». Особое внимание уделяется адаптации новых 
работников на предприятиях компании, успешно форми
руется и развивается наставничество».
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КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

В а л е р и й  А ф о н а с ь е в и ч  Я зе в ,

Председатель Российского национального 
комитета Мирового нефтяного совета, 
Президент НП «Горнопромышленники России», 
действительный член Академии горных наук, 
доктор экономических наук, профессор 

Нефтегазовая отрасль играет исключительно важную 
роль в жизни нашей страны. Она приносит в наши дома, го
рода и сёла свет и тепло, обеспечивает энергетические по
требности экономики. Продукция отрасли является важней
шей составляющей российского экспорта и, соответственно, 
помогает развивать международные связи. Нефтегазовые 
доходы служат финансовой основой социально-экономиче
ского благополучия, обеспечения национальной безопасно
сти и укрепления обороноспособности России.

У нефтегазового комплекса страны хорошие перспекти
вы и много новых ответственных задач. Ресурсная база ста
новится всё более сложной для разработки, а конкуренция 
на мировых рынках ужесточается. Чтобы сохранить лиди
рующие позиции, необходимо шагать в ногу с научно-тех
ническим прогрессом. Цифровизация становится одной из 
главных составляющих успеха. Ещё одним важнейшим для 
отрасли вызовом является снижение негативных послед
ствий воздействия нефтегазовой деятельности на окружа
ющую природную среду.

Но какими бы совершенными ни были технологии, ре
шающую роль всегда будет играть человеческий фактор. 
Нефтегазовый сектор заинтересован в притоке умных, 
энергичных, инициативных и ответственных специалистов 
нового поколения. Отрасли нужны лучшие представители 
молодёжи, и она готова обеспечить им качественное обра
зование, интересную и хорошо оплачиваемую работу, воз
можности карьерного роста.

Для Российского национального комитета и Мирового 
нефтяного совета в целом работа с молодёжью является 
одним из основных направлений деятельности.

В 2019 году мы провели в Санкт-Петербурге уникаль
ное международное мероприятие -  Форум будущих ли
деров Мирового нефтяного совета. В нём приняли уча
стие более 1350 представителей нефтегазовой индустрии 
из 62 стран мира.

Молодежный форум МНС -  Форум будущих лидеров 
Одной из самых значимых новаций в рамках подготовки 
Форума стало издание сборника научных трудов молодых 
делегатов, осуществленное по инициативе Санкт-Петер

бургского горного университета и Центра компетенций под 
эгидой ЮНЕСКО. Для десятков молодых специалистов от
расли из многих стран мира, прошедших строгий конкурс
ный отбор, публикация в авторитетном международном 
издании стала, по сути, первым шагом в большую науку.

В.А. Язев. VI Молодежный форум МНС - Форум будущих лидеров, 
пленарное заседание (Санкт-Петербург, 2019 г.)

VI Молодежный форум МНС - Форум будущих лидеров 
(Санкт-Петербург, 2019 г.)

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко выступает на открытии 
VI Молодежного форума МНС - Форума будущих лидеров (Санкт- 
Петербург, 2019 г.).
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Ректор Горного университета В.С. Литвиненко, министр энергетики 
Казахстана КА Бозумбаев (в настоящее время - помощник Президента 
РК) и министр энергетики России А.В. Новак (в настоящее время - 
зам. председателя Правительства РФ) на министерской сессии
VI Молодежного форума МНС - Форума будущих лидеров 
(Санкт-Петербург, 2019 г.)

В Санкт-Петербурге собрались молодые специалисты, а 
также отраслевые управленцы, эксперты и ученые. По на
сыщенности, разнообразию и актуальности программы, 
составу приглашенных спикеров и организационному уров
ню Форум в Санкт-Петербурге признан лучшим молодеж
ным мероприятием в практике Мирового нефтяного совета.

Мы убедились, что тема развития кадрового потенциа
ла, вовлечения в отрасль лучших представителей молодого 
поколения, действительно становится одним из ключевых 
условий, определяющих прочность позиций мировой не
фтегазовой индустрии в будущем.

В подготовке и проведении Форума будущих лидеров 
мы увидели хорошую возможность для продвижения по 
пути формирования единого образовательного простран
ства и унификации профессиональных критериев специа
листов отрасли. Мы решили, что последовательная работа 
с молодежью должна стать одним из основных направле
ний в деятельности нашей Ассоциации.

РНК МНС разработал и реализует комплексную про
грамму «Энергетическая лига». Она включает широкий пе
речень мероприятий, призванных содействовать привлече
нию в отрасль талантливых и инициативных молодых 
людей, помогать их профессиональному обучению и ка
рьерному росту. Это, прежде всего, зимняя школа и кейс-ма
рафон «ЭнерГений», а также практика наставничества и 
стипендия «Золотое наследие».

На мой взгляд, программа «Энергетическая лига» стала 
хорошей основой для привлечения в отрасль мотивирован
ных молодых людей, четко понимающих, чего хотят до
биться в жизни, убежденных в своих силах и возможностях.

И это удачный пример новых эффективных подходов к под
готовке будущих специалистов отрасли.

Инициатива РНК МНС вызвала большой интерес и полу
чила серьезную поддержку. По сути, программа «Энергети
ческая лига» стала нашим совместным проектом с админи
страцией Санкт-Петербурга, правительством ХМАО -  Югры, 
ведущими компаниями нефтегазовой отрасли, Санкт-Пе
тербургским горным университетом и РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина. Благодаря этому сотрудниче
ству удается обеспечить существенный практический эф
фект в работе с молодежью.

В.А. Язев. VI Молодежный форум МНС - Форум будущих лидеров, 
пленарное заседание (Санкт-Петербург, 2019 г.)

Наши образовательные инициативы позволяют моло
дым людям проявить свои способности, получить новые 
знания и навыки, расширить круг друзей и единомышлен
ников. А главное -  поверить в свои силы и приблизиться к 
выбору дальнейшего жизненного пути.

Будем рады, если и вас, читателей журнала «Горная про
мышленность. ЮНИОР» заинтересует образовательная про
грамма «Энергетическая лига» и вы вольетесь в команду её 
участников.

Мировой нефтяной совет -  старейшее отраслевое объ
единение с более чем 85-летней историей. Представляя ин
тересы страны в Мировом нефтяном совете, Российский 
национальный комитет МНС содействует инновационному 
развитию российской нефтегазовой отрасли и расширению 
международных профессиональных контактов.

Крупнейшими мероприятиями, проведенными РНК 
МНС, стали два Мировых нефтяных конгресса в Москве -  в 
1971 и 2014 годах, а также VI Молодежный форум МНС -  
Форум будущих лидеров, состоявшийся в июне 2019 года в 
Санкт-Петербурге.
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Догадайтесь, что наггисал академик Владимир Афанасьевич Обручев 
в своей книге «Занимательная геология» на тему «Что изучает геология? 
Вставьте пропущенные слова или словосочетания, указанные в скобках, 
которые, по вашему мнению, использовал В.А. Обручев.

Фрагмент из книги «Занимательная геология», В.А. Обручев, 1944 г.

«Геология - наука о Земле, на которой мы живем, наука о том, как эта 
Земля сформировалась, из чего она состоит и каким изменениям подвергалась 
в течение долгой истории ее существования...»

(З& лим о /  бр& ли ен , /  & ещ 0от Л сь)Геология учит нас заглядывать в глубь__________
и помогает объяснить изменения земной поверхности теми процессами, которые соверша
ются ______________________________________________ (S иш(ор/1т<уъш>юс, огштюЛ
/  иммуо/ S  Л&см<х>& /  нм шшш/£ /ьмх̂ а/х> шктммшо) и вполне доступны нашему изуче
нию.
Тепло, которое дает Солнце, движения воздуха в виде ветра, капли дождя, роса, мороз, кри
сталлы снега и даже__________________________________  (р/шгоенши ю оюиАшиш& /
ов&ерлмю сишш& /  д&иоюе1Ш& пмиь&пь) — все это геологические деятели, работу которых 
геология учит нас понимать. Лик Земли... создан всеми этими деятелями, а также и другими, 
скрытыми в глубине и проявляющимися по временам в виде таких захватывающих событий,
как извержения вулканов, или разрушительных, как____________ ______________ (сггуъо> -
штъ&л ш тъ &о  ьМ &пгрл /  уем ит ьрм сеш оя, / рлмплу& ш ць lyw m cuA M o).
Человек, который не знает даже основ геологии, в известном смысле подобен слепому. На 
склоне оврага он видит в одном месте твердый камень, в другом рыхлую почву, но что это за 
____________ (оШШврлзЬиШ/ /  порльфЫ/ /  <1уиыоюшж&и), как образовался овраг, он не понима
ет. В горной долине он заметит камни разного цвета, будет удивляться, почему их слои то 
как-то странно закручены, то стоят вертикально, как доски, полюбуется живописной скалой, 
мрачным ущельем, водопадом, но, кроме поверхностных впечатлений, все эти разнообраз
ные факты ему ничего не дадут. И так везде он будет воспринимать только внешние формы, 
а не сущность явлений, видеть, но не понимать.
Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать исто
рию ее развития. Она помогает также искать и находить разные руды, уголь, нефть, соль и
______ ___________________________  (<хшхьру /  ПХкАув̂ Ш>0& /  ЫЪб&НААЯ
пмьуьо). Без учета геологических данных нельзя проектировать и _______________ (ро^а,-
Swmb иоЛыя т&осшшпши /  опърлштъь / ^шшмшгшхо оеишжим, <х>оряш>гпАо<ло).
Геология занимается также изучением подземных вод и условий их получения для снабже
ния городов и заводов или для их отвода, если они приносят вред; она исследует минераль
ные________ (ро&пм/ / щут/угшшь / баншо), условия их вывода на поверхность...
Геология имеет крупное значение и для_____ ,

/  ои уурлш м м т м т ь /  o d o jw m b  оггьр х и ш ).

J U ix iA u u M b b ie  < т Ж & г п л > о
Um Jhhx> эпш сиоба, имьом>ро&сил, В  A . OdjbybeA: {уь&мш; нхь шиымоо

шхжышиш] р/жггь&нши и, онмЛотшье; уемлмгьрмсешм,; плцьоуьо; 
гио<ледш>об ш ж м ьа а л ш в ', агьрлш плу ', ш ш о п т ш м : <х£рл)ш>о 

отрлиш,

JL ĉ voA a л &м !  Л оир& А ос& , £ ьо ced st, п л г о - т а  нах&&&!



Уральский государственный 
горный университет

ПЕРВЫЙ ВУЗ УРАЛА

Уральский государственный горный университет -  старейшее высшее учебное заведение Урала. 
Основан в 1914 году по указу императора Николая II.

Уральская горная школа основана в 1723 году.

СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ВЕКОВЫМИ ТРАДИЦИЯМИ -  
УРАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направления подготовки охватывают всю технологическую цепочку 
от геологоразведки до металлургического передела

Реализует все 
уровни обучения
• Бакалавриат
• Специалитет
• Магистратура
• Аспирантура

Готовит горных инженеров 
по специальностям 
«Горное дело», 
«Прикладная геология», 
«Технология
геологической разведки»

Связь с реальным 
производством
Партнерская сеть УГГУ 
охватывает около 10ОО 
крупных предприятий 
России и зарубежья

Практико-ориентированный  
характер обучения
Участие в реализации научных 
проектов под руководством 
опытных ученых

П рием ная комиссия: +7  (343) 2 8 3 -0 6 -0 6  
6 2 0 1 4 4 , г. Екатеринбург, ул. Куйбы ш ева, 30 URSMU.RU
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