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президент Академии горных наук,
почетный президент НП «Горнопромышленники России»,
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Мои юные коллеги!

Вышел в свет 5-й, можно сказать, юбилейный номер. Журнал прочно вошел в нашу жизнь, 
нашел поддержку у наших читателей. 

Искренне благодарю вас за теплые отклики и активное участие в его работе, портфель его 
пополняется, и каждый номер расширяет географию участников, наполняя его новыми проектами 
и интересными материалами. Многое из того, что происходит в вашей жизни, мы узнаем из его 
страниц. 

Мы рады, что для вас со страниц журнала открывается возможность заявить о себе, сделать 
первые шаги в геологии и горном деле, в науке при поддержке учителей и наставников.  

Журнал по праву становится флагманом молодежного горного дела, образования и науки.  
На страницах журнала вам предоставляется уникальная возможность получить из первых уст 

информацию о предприятиях горнопромышленного комплекса, условиях работы и материальном 
обеспечении, ознакомиться с университетами и колледжами сырьевых отраслей, узнать жизненный 
путь видных деятелей науки и горной промышленности, а также политических лидеров. 

В журнале публикуется история горного дела в России.
С недавнего времени начал активно работать сайт журнала, что расширяет информационное 

поле, позволяя размещать информацию, которая не вошла на его страницы.
В рамках работы, которую ведет Академия горных наук в направлении подготовки достойной 

смены молодых специалистов сырьевого сектора экономики РФ, мы нацелены использовать ре-
сурс журнала как инструментарий подбора талантливых школьников, студентов и молодых 
специалистов. 

Успехов вам и новых свершений!
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РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ДЕЛА  
В ЭПОХУ СССР (1917-1991 годы)
В.Д. Грунь,
горный инженер, член Союза писателей России

Журнал «Горная промышленность. ЮНИОР» продолжает пу-
бликацию материалов, посвященных вековым юбилеям горного 
дела в России (300 лет со дня основания угольной промышленно-
сти и 350 лет со дня рождения Петра I). Материал этого номера 
дает общее представление о развитии горного дела и горной 
промышленности в эпоху СССР (она продолжалась с 1922 по 1991 
годы). Заканчивается материал историческими событиями 
упразднения СССР, образования Российской Федерации как само-
стоятельного государства и перехода к рыночным методам хо-
зяйствования, по сути дела, перехода к капитализму. Эти собы-
тия, произошедшие на исходе ХХ века, в очередной раз изменили 
социально-экономические и общественные отношения в Россий-
ском государстве.

***
Для Российского государства последствия Первой ми-

ровой войны (1914-1918), февральские и октябрьские собы-
тия 1917 г. (свержение самодержавия и переход к качествен-
но новой социально-экономической системе), гражданская 
война во многих регионах бывшей Российской империи 
(1918-1922/1923) оказались разрушительными. Людские по-
тери от военных сражений, террора, голода, болезней и 
эмиграции, ущерб экономике и ее отраслям были колос-
сальными. Так, например, добыча полезных ископаемых в 
1920 г. (по сравнению с 1913 г.) составила (по отдельным 
видам): железной руды – 5,3 %, медной руды – 0, 65 %, золо-
та – 5,1 %, платины – 6,4 %.

Страны Европы, участвовавшие в Первой мировой вой-
не, смогли постепенно восстановить свой разрушенный 
экономический потенциал. Россия, имевшая в достатке 
уникальные (пока слабо изученные) природные и людские 
ресурсы, также имела возможности достаточно безболез-
ненно «встать на ноги». Однако Россию настигло очередное 
испытание вселенского масштаба. Произошла кардиналь-
ная смена вех общественного развития. На смену не-
окрепшему капитализму в крестьянской и полуграмотной 
стране пришел не апробированный нигде в мире социа-
лизм. Власть абсолютной монархии сменилась советской 
властью. В результате этих кардинальных изменений Cо-
ветская Россия встала перед проблемой выживания и раз-
вития, причем в отсутствии дружелюбного окружения. 
Россия могла рассчитывать только на собственные силы.

Надо отдать должное советской власти. В сложившихся 
исторических условиях она в целом правильно обозначила 
цели выживания и развития. В самых первых народнохо-
зяйственных директивах было отмечено, что только полез-
ные ископаемые, в первую очередь уголь, нефть и руды 
металлов с производящими и перерабатывающими их 
отраслями тяжелой промышленности, обеспечат раз-
витие и безопасность страны (курсив автора).

В 1917 г. первым правительством Советской России – Со-
ветом народных комиссаров (сокр. «Совнарком») – был об-
разован Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ), кото-
рому было поручено управлять государственным сектором 
экономики и разрабатывать нормы регулирования эконо-
мической жизни страны. ВСНХ получил право конфиско-
вывать частные предприятия, проводить принудительное 
объединение различных промышленных предприятий в 
синдикаты, концессии и другие формы собственности.

В 1920 г. был принят план ГОЭЛРО – государственный 
план электрификации России. Выполнение этого плана, не-
смотря на кажущуюся утопичность (так считали англий-
ский писатель-фантаст Г.  Уэллс и многие другие), стало 
крупнейшим достижением советского периода.

«В.И. Ленин у карты ГОЭЛРО». Шматько Л.А.

Практическая перестройка механизма управления наци-
онализированными отраслями промышленности, начало 
объявленной новой экономической политики (НЭП) и реа-
лизации плана ГОЭЛРО совпали с постигшим Россию тяже-
лым стихийным бедствием. Поволжье, Северный Кавказ и 
Юг Украины были поражены засухой и неурожаем. В 1921 г. 
в России голодало более 30 млн человек. Бездействовали про-
мышленность и транспорт. Добыча минерального топлива, 
в первую очередь угля и торфа, превратилась в политиче-
скую проблему выживания новой советской власти.

Главная задача советской России в 1920 гг. – обеспечение углем
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Разрушительные последствия событий 1914-1922/23 г. 
вызвали огромную потребность в инженерных кадрах всех 
отраслей и специальностей. Часть инженерного корпуса, 
враждебно настроенная к советской власти, покинула Со-
ветскую Россию или растворилась в бездне прошедших 
событий.

Чрезвычайно острой была проблема пополнения рабо-
чих кадров. Например, в горнодобывающей промышленно-
сти нарушилась связь поколений, когда дети горнорабочих 
приходили на смену отцам и дедам. Многие из горнорабочих 
сгорели в котле военных и революционных событий. Резко 
сократился приток крестьянского населения в горнодобыва-
ющие отрасли, и советская власть была вынуждена, правда 
чуть позже, решать эту проблему насильственным путем.

Новой советской власти поневоле пришлось делать 
ставку на «старорежимных» ученых, инженеров и специа-
листов, оставшихся в Советской России. Именно они стояли 
у истоков восстановления народного хозяйства в переход-
ный период от частной собственности к государственному 
регулированию. Следует назвать фамилии таких выдаю-
щихся ученых, как В.И. Вернадский, И.М. Губкин, В.Г. Шухов, 
Н.Е. Жуковский, А.П. Карпинский, В.А. Обручев, И.П. Павлов, 
А.Е. Ферсман и др. Они были признаны еще в Российской 
империи.

Для воспроизводства новых, преданных идеалам соци-
ализма инженерных кадров в горнодобывающей и метал-
лургической промышленности в стране открываются но-
вые учебные заведения, например, Московская горная ака-
демия (1918), в начале 1930-х гг. преобразованная в 
несколько вузов горно-металлургического профиля, и др. 
За границу командируются специалисты для ознакомле-
ния с прогрессивными методами разработки полезных ис-
копаемых, выявления возможностей приобретения гор-
но-шахтного оборудования и др.

В ходе новой экономической политики (НЭП), провоз-
глашенной в 1921 г. и свернутой в 1928 г., восстанавливались 
преимущественно торговля и сельское хозяйство. НЭП не 
мешал зарождению промышленности, но не мог создать 
тяжелую промышленность, транспорт и особенно горнодо-
бывающие отрасли. Эту задачу могла решить только фор-
сированная индустриализация в отдельно взятой стране. 
Курс на форсированную индустриализацию означал пре-

вращение России из страны, ввозящей технику и промыш-
ленные технологии, в страну, производящую собственные 
орудия производства и знания. Форсированный курс озна-
чал, что задачу создания тяжелой промышленности необ-
ходимо решить в максимально сжатые сроки. В 1929 г. был 
принят к реализации первый пятилетний народнохозяй-
ственный план на период 1929-1933 годов. Огромное значе-
ние в этом плане придавалось форсированному геологиче-
скому изучению земной коры (поиск и разведка полезных 
ископаемых, геологическая съемка, картирование и др.) по 
всей территории страны. Большое количество геологиче-
ских экспедиций, решая эти задачи, выполняли также 
функцию форпостов советской власти в малоизученных 
регионах страны.

Однако претворение курса на форсированную инду-
стриализацию сопровождались сбоями в выполнении  
народнохозяйственных планов, многочисленными непо-
ладками, авариями, ростом несчастных случаев, неэффек-

Здание Московской горной академии

Плакат 1930 годов
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тивным использованием имеющейся техники в зарождаю-
щихся отраслях тяжелой промышленности. Объективных 
причин подобных негативных явлений было множество 
(острая нехватка квалифицированных специалистов и ра-
бочих, низкий уровень производительности труда, нехват-
ка современной техники и т.п.), однако государственные 
органы власти посчитали, что во всем виноваты «староре-
жимные» специалисты, якобы мешающие реализации со-
циалистических установок. Именно по этой причине в от-
раслях горнодобывающей промышленности в 1920-1930  гг. 
прошли несколько судебных процессов, наиболее крупные 
из них так называемые «Шахтинское дело», «Дело Геолко-
ма», «Дело Промпартии». Были дела и помельче: «О вреди-
тельстве в золото-платиновой промышленности» (1929); «О 
вредительстве в нефтяной промышленности» (1929-1931); 
«О вредительской и шпионской деятельности контррево-
люционных групп в геологоразведочной промышленности» 
(1930-1932). Все эти судебные дела и процессы носили поли-
тический характер, к инженерам, техническим специали-
стам и даже высококвалифицированным рабочим стали 
применяться репрессии.

И все же форсированная индустриализация достаточно 
скоро принесла свои плоды: в 1928 г. был превышен довоен-
ный уровень (1913) по таким важнейшим показателям, как 
национальный доход, объем валовой промышленной про-
дукции и производства средств производства. В 1930 г. был 
вдвое превзойден довоенный уровень промышленного про-
изводства. К l936 г. производительность труда в промыш-
ленности превысила довоенный уровень более чем в 2,5 
раза по годовой выработке и более чем в 3,5 раза по часовой 
выработке.

Вместе с тем заметные успехи в реализации программы 
форсированной индустриализации во всех отраслях народ-
ного хозяйства требовали неотложных мер по активизации 
человеческого фактора, самой эффективной из которых 
были бы методы ускорения научно-технического прогрес-
са, рационализация производства и труда и т.п. Это было 
дорого и, пока что, труднодостижимо. Поэтому государ-
ственные органы власти выбрали наиболее простой и не-
дорогой путь активизации человеческого фактора – создать 
культ передовика и новатора производства. Требовалось 
всего лишь найти достойных для подражания людей. Такие 
люди нашлись в угольной промышленности.

В 1932 г. по инициативе донецкого шахтера Никиты 
Изотова началось соревнование за высокую производи-
тельность труда, за досрочное выполнение государствен-
ных планов. Дальнейшее развитие это соревнование полу-
чило в 1935 г., когда горнорабочий шахты «Центральна-
я-Ирмино» Алексей Григорьевич Стаханов за смену 
превысил норму добычи угля отбойным молотком в 14 раз. 

Это событие инициировало зарождение «Стахановского 
движения» – массового социалистического соревнования 
за достижение наивысшей производительности труда. Это 
движение сыграло существенную роль в повышении про-
изводительности труда во многих отраслях народного хо-
зяйства.

Угольная промышленность вообще сыграла выдающую-
ся роль в реализации программы форсированной индустри-
ализации. Для угольной промышленности форсированная 
индустриализация означала строительство новых шахт, тех-
ническое перевооружение действующих шахт, освоение но-
вых угольных месторождений в Сибири, на Крайнем Севере 
(Печорский бассейн) и Дальнем Востоке. В период 1929-1940 
гг. в различных угледобывающих регионах СССР были введе-
ны в эксплуатацию сотни угольных шахт. В то время первой 
угольной базой страны считался Донецкий бассейн, которо-
му и уделялось основное внимание. Однако в первом и по-
следующих довоенных народнохозяйственных планах СССР 
значительно большее внимание стало уделяться созданию 
второй угольной и индустриальной базы – Урало-Кузнецко-
го угольно-металлургического комплекса, третьей угольной 
базы – Карагандинского бассейна, располагавшего больши-
ми запасами ценных коксующихся и энергетических углей. 
И, наконец, в 1934 г. началось освоение Печорского угольно-
го бассейна – четвёртой угольной базы страны. Стратегиче-
ская целесообразность и дальновидность форсированной 
угольной политики наглядно проявилась в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., когда были временно ок-
купированы Донецкий и Подмосковный угольные бассейны 
и военная экономика страны выживала в основном за счет 
уральского, сибирского и казахстанского углей.

Разрушенные шахты Донбасса во время Великой Отечественной войны

Огромную роль в победе над фашисткой Германией сы-
грал горнозаводской Урал, где за счет уникальной мине-
рально-сырьевой базы ковали победу топливные, метал-
лургические и оборонные предприятия. Урал превратился 
в один из главных центров жизнеобеспечения военной эко-
номики, стал «опорным краем» СССР.

Великая Отечественная война, ее тяготы взрастили це-
лую когорту горнопромышленников-государственников, 
которые внесли огромный вклад в развитие минераль-
но-сырьевого комплекса СССР в послевоенное время и на 
длительном протяжении существования советской эпохи. 
Их имена не лишним будет знать юному поколению нашей 
современности. Привести полный список таких имен – не-
посильная задача, для этого надо пролистать различные 
многотомные энциклопедии. Поэтому назовем всего лишь 
несколько выдающихся имен, которые, на взгляд автора, 
олицетворяли мощь и достижения советской горной про-
мышленности и горной науки.Алексей Стаханов (справа) устанавливает советский рекорд угледобычи
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Байбаков Николай Констан-
тинович (годы жизни 1911-2008) 
– с ноября 1944 г. народный комис-
сар нефтяной промышленности 
СССР (в возрасте 33 лет – самый 
молодой нарком в отраслях тяже-
лой промышленности), первый 
министр нефтяной промышленно-
сти СССР (1948). Окончил в 1932 г. 
Азербайджанский нефтяной ин-
ститут. Внес большой вклад в раз-
витие нефтяной промышленности 

и топливно-энергетического комплекса страны в целом. 
Позже Н.К. Байбаков был назначен председателем Госплана 
СССР, проработав на этой должности 20 лет.

Ломако Петр Фадеевич (го-
ды жизни 1904-1990). Окончил в 
1932 г. Московский институт цвет-
ных металлов и золота. Организа-
тор цветной металлургии СССР: в 
1940 г. П. Ломако был назначен 
Народным комиссаром цветной 
металлургии СССР (в 36 лет). На 
министерских постах проработал 
более 46 лет – подобного примера 
в мировой истории не было, этот 
рекорд отмечен в «Книге рекор-
дов Гиннесса».

Завенягин Авраамий Павло-
вич (годы жизни 1901-1956) в 
1930 г. закончил Московскую гор-
ную академию, после руководства 
строительством Магнитогорского 
металлургического комбината в 
1938 г. был направлен руководить 
строительством Норильского гор-
но-металлургического комбината. 
До конца своих дней А. Завенягин 
являлся одним из руководителей 
атомной промышленности СССР. 

Под его руководством строятся горно-обогатительные ком-
бинаты, создаются научные центры (Челябинск-70, Арза-
мас-16, Челябинск-40, где заработал первый промышлен-
ный атомный реактор, и др.). А. Завенягин руководил под-
готовкой Семипалатинского полигона к испытанию в 1949 
г. первой советской атомной бомбы. Его именем назван 
современный Норильский комбинат («Норникель»).

Из наиболее крупных горнопромышленников-государ-
ственников периода послевоенного восстановления даль-
нейшей индустриализации можно выделить имена А.Ф. За-
сядько (уголь), А.К.  Кортунова (нефть и природный газ), 
Е.П. Славского (атомная промышленность).

Имя Засядько Александра 
Федоровича (годы жизни 1910-
1963) в истории угольной промыш-
ленности СССР овеяно легендами. 
В 1935 году окончил Сталинский 
горный институт (ныне Донецкий 
национальный технический уни-
верситет в Донбассе). Талант А. За-
сядько как энергичного и не веда-
ющего препятствий организатора 
промышленности особенно проя-
вился в период восстановления 

разрушенных и затопленных шахт Донбасса. До 1955 г. рабо-
тал министром угольной промышленности СССР, затем Укра-
инской ССР.

Кортунов Алексей Кирилло-
вич (годы жизни 1907-1963) в 1931 г. 
окончил Новочеркасский (Ростов-
ская область) инженерно-мелио-
ративный институт, в 1938 г. стал 
офицером Красной армии, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза, в по-
слевоенное время руководил 
строительством нефтепроводов, в 
1955 г. назначен министром стро-
ительства предприятий нефтяной 

промышленности СССР, в 1965 г. – министром газовой про-
мышленности. Построенные под его руководством нефте-
газопроводы до сих пор национальное достояние России.

Славский Ефим Павло-
вич (годы жизни 1898-1991) – 
во всех отношениях легендар-
ная личность (трудился шах-
тером, воевал в 1-й Конной 
армии во время Гражданской 
войны и др.) – в 1933 г. окончил 
Московский институт цвет-
ных металлов, на протяжении 
десятков лет возглавлял  
Министерство среднего ма-
шиностроения (под таким бе-
зобидным названием работа-
ла засекреченная атомная 
промышленность). Современ-
ная атомная отрасль России, 

созданная усилиями Е. Славского, – одна из немногих в 
наши дни промышленных отраслей, передовых и конкурен-
тоспособных на мировом уровне. На фотографии Е.П. Слав-
ский (стоит справа) запечатлен вместе с академиком 
И.В. Курчатовым, который в нашей истории остался как 
«отец» атомной бомбы.

В последующие периоды существования СССР корпус 
горнопромышленников–государственников пополнялся 
новыми именами. Среди них мы выделим Б.Ф. Братченко 
и И.П. Казанца, назначенных в 1965 г. соответственно ми-
нистрами угольной и металлургической промышленности 
СССР.

Братченко Борис Федоро-
вич (годы жизни 1912-2004) ру-
ководил угольной отраслью бо-
лее других – двадцать лет (с 1965 
по 1985 годы). После окончания 
Московского горного института 
(1935) работал на шахтах Вос-
точного Донбасса (Ростовская 
область). В 1943 г., уже работая в 
Наркомате угольной промыш-
ленности, уговорил начальство 
направить его для восстановле-
ния разрушенной шахты в Дон-
бассе, которой он руководил до 
Великой Отечественной войны 
(этот момент запечатлен на фо-
тографии, Б.Ф. Братченко сидит 
за письменным столом). При 
Б.Ф.  Братченко в угольной от-
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расли произошла научно-техническая революция: шахт-
ный фонд пополнился современными высокопроизводи-
тельными угольными шахтами, ускоренными темпами 
начал развиваться открытый способ разработки угля, за-
воды угольного машиностроения производили широкую 
номенклатуру прогрессивного горнодобывающего обору-
дования, шахтеры-угольщики зарабатывали больше дру-
гих работников предприятий тяжелой промышленности 
и топливно-энергетического комплекса.

Казанец Иван Павлович (го-
ды жизни 1918-2013) в 1944 г. окон-
чил Сибирский металлургический 
институт, здесь же, в Западной 
Сибири, получил производствен-
ный опыт, работая на Кузнецком 
горно-металлургическом комби-
нате. В период работы И.П. Казанца 
министром черной металлургии 
СССР (1965-1985) страна стала са-
мой мощной в мире металлурги-
ческой державой: она перегнала 

мировых лидеров – США и Японию – по производству ос-
новных видов металлургической продукции.

Козловский Евгений Алек-
сандрович (род в 1929 г.) был по-
следним советским министром 
геологии, проработав на этой 
должности больше других мини-
стров-геологов (1975-1989). Следуя 
завету акад. Карпинского «Геологу 
нужна вся Земля» министр впер-
вые в нашей истории организовал 
бурение сверхглубоких скважин 
для изучения глубинного строе-
н и я  з е м н о й  к о р ы .  П р и 
Е.А. Козловском была пробурена 

самая глубокая исследовательская скважина в мире – Коль-
ская сверхглубокая (в Мурманской области) глубиной 12260 
метров.

Кольская сверхглубокая

Форсированная индустриализация, победа в Великой 
Отечественной войне, послевоенное развитие и далее не 
могли эффективно осуществляться без поддержки науки. 
Научное наследие горного дела и геологии огромно – это 
десятки имен выдающихся ученых горняков и геологов, из 
них чаще всего выделяются следующие имена.

 Легендарными в истории горной науки являются име-
на советских академиков Терпигорева Александра Ми-
трофановича (годы жизни 1873-1959) и Скочинского 

Александра Александровича (годы жизни 1874-1960). На 
фотографии они запечатлены среди преподавателей Мо-
сковского горного института (сидят третий слева А.А. Ско-
чинский, за ним А.М. Терпигорев). Усилиями этих выдаю-
щихся ученых на шахтах и рудниках СССР произошел 
коренной перелом в механизации и обеспечении безопас-
ности горных работ. Эти проблемы остаются актуальными 
и в наши дни.

Шевяков Лев Дмитриевич 
(годы жизни 1889-1963) стал акаде-
миком АН СССР еще до Великой 
Отечественной войны – в 1939 году. 
Создатель теории проектирования 
горных предприятий, на основе ко-
торой спроектированы и построе-
ны многие горные предприятия 
различных отраслей в европей-
ской части СССР, Урала и Сибири. 
Его именем названы отдельные 
шахты и научные учреждения.

 
Имя советского академика 

Мельникова Николая Василье-
вича (годы жизни 1909-1980) хо-
рошо известно всем горнякам 
старших поколений. С 1961 по 
1963 год Н.В. Мельников был пред-
седателем Государственного ко-
митета Совета министров СССР по 
топливной промышленности. Как 
ученый-горняк Н.В.  Мельников 
внес огромный вклад в развитие 
открытого способа разработки 
месторождений полезных иско-
паемых.

Приведенные в данной статье сведения об истории гор-
ного дела и горной промышленности в советскую эпоху 
являются лишь крохотной частью огромного историческо-
го наследия. В заключение статьи автор берет на себя сме-
лость сделать несколько выводов в том, что касается горной 
промышленности СССР.

Неоспоримым является факт, что практически весь про-
изводственный потенциал, который эксплуатируется сегод-
ня в новой России, достался в наследство от советской эпо-
хи. Именно на базе развитой горной промышленности СССР 
и фундаментальных наук о Земле были созданы те дости-
жения, которые до сих пор поддерживают статус России 
как мировой горнопромышленной державы.

В советскую эпоху ширилась география горного дела, 
планомерно и комплексно разведывались новые место-
рождения полезных ископаемых, на карте СССР появлялись 
новые горняцкие поселения. В центральном научно-иссле-
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довательском геологоразведочном музее имени академика 
Ф.Н. Чернышева (в Санкт-Петербурге) не так давно был от-
реставрирован уникальный экспонат – гигантское мозаич-
ное панно из самоцветов «Карта индустриализации СССР», 
площадью почти 30 м2, весом 3,5 т. Панно было изготовлено 
в 1937 г., идея создания принадлежала первому наркому 
тяжелой промышленности С. Орджоникидзе. На этой карте 
СССР из минералов были отмечены все перспективные ве-
ликие стройки СССР, многие из которых до сих пор «кормят» 
Россию.

К фундаментальным достижениям эпохи СССР в первую 
очередь необходимо отнести: создание мощной тяжелой 
промышленности и электроэнергетики; создание «ядерно-
го щита», способного до сих пор защитить страну, и атом-
ной энергетики; освоение космического пространства; со-
здание экспортно-ориентированных отраслей горной про-
мышленности (нефть, природный газ, золото, алмазы и 
некоторые другие полезные ископаемые).

Эпоху позднего СССР называют «эпохой застоя». Счита-
ется, что именно этот застой привел к краху СССР. Однако 
это не совсем так. Мировая экономика на тот момент нахо-
дилась в индустриальной стадии, и экономика СССР отве-
чала ее основным параметрам. Советская промышленность 
выпускала вполне конкурентоспособную высокотехноло-
гичную технику военного (и иногда гражданского) назна-
чения, а социальная структура общества оставалась доста-
точно однородной без ярко выраженного деления на «бед-
ных» и «богатых».

Панно «Карта индустриализации СССР» из самоцветов

Серьезное отставание началось в тот момент, когда эко-
номики развитых стран постепенно начали входить в но-
вую постиндустриальную формацию. Советский Союз тоже 
пытался перестроиться, но идеологические шоры, боязнь 
партийного руководства плавно перейти к рыночным от-
ношениям, хотя бы на уровне мелкого предприниматель-
ства, упор на неустойчивую экспортно-сырьевую модель 
экономического развития и др. «консервировали» будущее 
развитие СССР. С его трагическим распадом в конце 1991 г. 
пришлось выстраивать новую модель социально-экономи-
ческого развития в отдельно взятой стране под названием 
Российская Федерация. Опять же, никто в мире первым не 
переходил от социализма к капитализму. В заключение 
этой статьи отметим, что на Россию (РСФСР) в составе СССР 
приходилось примерно 70 % производства электроэнергии, 
90 % добычи нефти, более 50 % добычи угля, 40 % добычи 
железной руды, более 50 % всех видов минеральных удобре-
ний и т.п.
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СО СТУДЕНЧЕСКОЙ  
СКАМЬИ – В ГОРНЫЕ 
ПРОФЕССИИ 

Геологоразведка и горное дело объединяют в себе боль-
шой спектр профессий с заманчивыми перспективами ка-
рьерного и личностного роста. Тяжелые, но интересные 
специальности открывают широкие возможности перед 
амбициозными и интеллектуальными натурами, способ-
ными работать в сложных, а порой и опасных условиях. 

Этот тезис в полной мере подтверждают участники 
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Еще 
вчера они находили решения реальных производственных 
задач, которые обозначали перед ними ведущие отрасле-
вые компании страны, а уже сегодня спускаются на десят-
ки метров под землю для проведения горных работ, иссле-
дуют поверхность нашей планеты и строят модели в трех-
мерном пространстве. В сегодняшнем материале мы 
расскажем вам истории этих смелых и активно развиваю-
щихся молодых людей, и, возможно, они могут стать нача-
лом большого пути для школьников, которые мечтают о 
горных профессиях. Также вы узнаете о перспективах и 
сложностях в отрасли, основных компетенциях, которые 
нужно осваивать уже сейчас, чтобы в будущем стать класс-
ным специалистом своего дела. 

Они уже профессионалы 
Горная отрасль – средоточие по-настоящему талантли-

вых специалистов нескольких поколений, которые благо-
даря своей вовлеченности, опыту и старанию добиваются 
больших высот. 

К таким смело можно отнести 
главного инженера проектов компа-
нии ООО «СПб-Гипрошахт» Никиту 
Липницкого. Как рассказывает мо-
лодой человек, вопрос в выборе про-
фессии никогда не стоял: «Это у нас 
семейное. Все близкие родственники 
в той или иной степени связаны с гор-
ным производством».

Никита учился в Санкт-Петер-
бургском горном университете по 
направлению «Подземная разработка 
пластовых месторождений» и уже во 
время обучения под руководством 

Зубова В.П. занимался вопросами освоения месторождений 
калийно-магниевых солей. В 2013 году поступил на работу 
в ООО «БХПЭнерго», которое в то время выступало генераль-
ным проектировщиком Нивенского ГОКа в Калининград-
ской области. В 2017 году в ООО «СПб-Гипрошахт» понадо-
бился специалист такого направления, и компания пригла-
сила его в штат, где он прошел путь от ведущего инженера 
горного отдела до главного инженера проектов.

Бессменный председатель экспертной комиссии чемпи-
оната «CASE-IN» в направлении «Горное дело», директор IMC 
Montan Сергей Никишичев в горной отрасли уже более 30 
лет. Уроженец Кузбасса, он рос в шахтерской семье, поэтому 
никаких сомнений в выборе направления не было изначаль-
но. Азы будущей профессии Сергей Никишичев осваивал в 
Московском государственном горном университете. 

«Специалисты нашей компании 
– это независимые горные консуль-
танты, сопровождающие работу 
большинства горнодобывающих 
предприятий в стране. Это выходцы 
из всех горнодобывающих регионов 
России, которые после успешной ра-
боты на предприятиях перешли в 
область консалтинга и используют 
свои знания в геологоразведке, гор-
ном деле, переработке полезных ис-
копаемых, экологии и экономике», – 
рассказывает эксперт. 

Илья Овчинников родился в Уд-
муртии, специальность горного ин-
женера-геолога получил в Екатерин-
бурге, а работать уехал в Республику 
Саха (Якутию). Илья прошел серьез-
ный карьерный путь и заведует лабо-
раторией геолого-геофизической 
оценки в Научно-исследовательском 
геологическом предприятии АК 
«АЛРОСА» ПАО. 

«Профессию выбрал в старших 
классах школы. С детства мне нра-
вились энциклопедии, особенно про 

явления природы. Сначала хотел стать метеорологом, но 
тяга к путешествиям по гористой местности в итоге 
превалировала над всем остальным. Решив стать геоло-
гом, я подал документы на обучение в Уральский государ-
ственный горный университет на кафедру геологической 
съемки, поисков и разведки месторождений полезных ис-
копаемых», – вспоминает Илья. 

По словам Ильи, профессия геолога находится на стыке 
технических и гуманитарных специальностей. Техниче-
ская составляющая – это проектирование работ, научные 
исследования пород и геологических обстановок, гумани-
тарная – изучение отчетов предшественников, знакомство 
с научными публикациями как геологов, так и специали-
стов смежных профессий.

Генеральный директор МАЙКРО-
МАЙН Борис Курцев не планировал 
связывать себя с отраслью: он рос в 
семье военных и хотел быть танки-
стом или летчиком. Однако родители 
переубедили его, поэтому молодой 
человек поступил в Московский госу-
дарственный горный университет и 
сегодня является одним из ярких 
представителей отрасли.

«Наша компания помогает гор-
някам, работающим на производ-
стве, освоить информационные си-

стемы и сделать большой шаг в будущее. Поэтому часто 
я студентам и новым специалистам говорю: мы создаем 
будущее», – рассказывает Борис Курцев.

Никита Липницкий

Борис Курцев

Илья Овчинников

Сергей Никишичев
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Выпускница геологоразведочного 
факультета Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К. Ам-
мосова Кира Олёнова еще в студен-
ческие годы работала горнорабочим 
II разряда, затем пробовала себя в 
роли техника-геолога, а по оконча-
нии вуза стала горным инжене-
ром-геологом. Эту должность девуш-
ка занимает и сегодня, оттачивая 
свое мастерство на Красноярском 
аэрогеодезическом предприятии в 
Норильске.

«Я с детства очень близка к природе, интересовалась 
всем, что вокруг происходит, любила точные науки.  
Конечно, направление подсказали близкие: мои тётя и 
дядя – геологи. К тому же мой любимый дедушка всегда 
говорил, что добыча полезных ископаемых является одной 
из важнейших отраслей российской промышленности,  
а специалисты в этой сфере будут востребованы всегда», 
– делится воспоминаниями Кира.

Впрочем, как показывает практика, в отрасли могут про-
являть мастерство не только состоявшиеся специалисты, 
имеющие диплом об образовании. С радостью ждут здесь 
и новичков, которые еще не успели окончить вуз, но уже 
стремятся в профессию. 

Например, Елизавета Миронова и Илья Зикрацкий 
учатся на горных инженеров-маркшейдеров в Иркутском 
национальном исследовательском техническом универси-
тете и параллельно осваивают азы профессии в крупней-
ших компаниях. Сейчас студенты проходят практику на 
АЛРОСА в роли участковых маркшейдеров карьера «Зарни-
ца» Удачнинского ГОКа. Как говорят ребята, это первая сту-
пень в их карьерной лестнице. Выбранная профессия доста-
точно сложная, но молодых людей это не останавливает, 
ведь считается, что маркшейдер – это элита горного дела. 
Молодые люди уверяют, что ни разу за время учебы не по-
жалели о сделанном выборе. В профессии они, несмотря на 
возраст, как рыба в воде. 

Удачнинский ГОК

Будни, интерес и сложности профессии 
Рабочий день горняка сопряжен с различного рода 

сложными ситуациями, вызванными как особенностями 
профессии, так и внешними факторами. Однако, как при-
знаются наши герои, значимость возложенной миссии и 
любовь к своему делу помогают преодолеть все преграды. 

Как говорят Илья Овчинников и Кира Олёнова, профес-
сия горного инженера-геолога многогранна и решает сразу 
несколько стратегически важных задач. В первую очередь, 
это поиск месторождений. Геолог анализирует информа-
цию и предлагает свой комплекс методов изучения терри-
тории, ориентированных на то или иное полезное ископа-

емое. После этого начинается активная стадия исследова-
ний – это геофизические работы, прохождение маршрутов, 
горных выработок, бурение скважин. Все это делается с 
целью получения дополнительной информации для оценки 
перспектив площади.

Илья Овчинников: «В данный момент я работаю по 
прогнозированию месторождений алмазов не только в 
Якутии, но и в Красноярском крае. Летом 2021 года я стал 
участником одного амбициозного проекта. Совместно с 
сотрудниками Института земной коры мы провели по-
левые работы, в рамках которых с помощью вертолетов 
и моторных лодок производилась заброска геологических 
отрядов в отдаленные участки тайги с целью получения 
новой информации об алмазоносном потенциале Красно-
ярского края. В случае получения положительного резуль-
тата, вскоре появится новое направление для поисков и, 
возможно, новая алмазоносная провинция в России».

В Красноярском крае

Главный инженер проектов Никита Липницкий в работе 
постоянно сталкивается с всевозможными интересными 
задачами, закаляющими характер и позволяющими посту-
пательно двигаться вперед. 

«Одна из них – создание имитационной модели рабо-
ты горно-обогатительного комбината. Эта модель по-
зволяет еще на предпроектной стадии определять сла-
бые места предлагаемых к реализации проектных реше-
ний и рассмотреть несколько сценариев», – делится 
впечатлениями Никита. 

Больше всего молодому человеку нравится постоянное 
развитие и большая конкуренция. Даже разного рода труд-
ности Никита воспринимает с положительной стороны: 
преодолевая их, специалист развивает свои компетенции и 
становится профессионалом своего дела. 

О буднях компании МАЙКРОМАЙН рассказывает Борис 
Курцев: «У нас работают выпускники горных и других ву-
зов, и они обладают знаниями не только в области гор-
ного дела и геологии. Это специалисты междисциплинар-
ных компетенций, которые понимают, что такое боль-
шие данные, программирование, робототехника, 
внедряют информационные технологии для горнодобы-
вающих предприятий, работают с имитационными мо-
делями и роботизированными системами». 

Все продукты компании разнообразны и не имеют ана-
логов в мире. «Мы движемся в ногу со временем, – уверен 
Борис Курцев. – Одна из последних разработок, которая 
меня поразила – это технология машинного зрения, ко-
торая используется на одном из крупных месторожде-
ний. В чем ее суть? На маленьких погрузочных машинах, 
которые используются для транспортировки горной мас-

Кира Олёнова
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сы, мы ставим камеру. Она определяет, заполнен ли ковш, 
а также считает количество загрузок и выгрузок. Ранее 
данной технологии не было, поэтому компании для под-
счета приходилось приобретать дополнительное обору-
дование. Ну а сейчас разрабатываем технологию, кото-
рая будет считывать надписи на стенах горных вырабо-
ток и на их основании определять местоположение 
устройства». 

Есть что показать и IMC Montan. Как отмечает Сергей 
Никишичев, инженерный консультант работает   на разви-
тие добывающей промышленности России: «Мы особый 
акцент делаем на проектах по привлечению инвестиций. 
Среди самых амбициозных – разработка ТЭО, принятого 
Фабрикой проектного финансирования для реализации 
проекта «Удокан». разработка ТЭО для старта строи-
тельства Черногорского ГОКа, который был подписан 
компанией «Русская Платина», ВЭБ РФ, ВТБ на Санкт-Пе-
тербургском экономическом Форуме».

Главная сложность, с которой сталкивается компания 
сегодня, – дефицит квалифицированных кадров. «Чтобы 
справляться с этим, нам всем необходимо больше внима-
ния уделять проблемам инженерного образования и раз-
вития преподавательского состава, а также вопросам 
создания полигонов для производственной практики», – 
эту мысль директор IMC Montan как председатель эксперт-
ной комиссии «CASE-IN» ежегодно транслирует на финале 
чемпионата в Москве.

«Консультант должен быть не только профессио-
нальным инженером, но также уметь четко и грамотно 
излагать свои мысли, работать в команде и, самое глав-
ное, – видеть стратегическую цель объединения всех фак-
торов, которые влияют на целесообразность разработ-
ки месторождения и эффективность проектов», – уверен 
эксперт.

Один из таких полигонов создала для будущих горняков 
и геологов АЛРОСА. Как считает Илья Зикрацкий, рабочий 
день практиканта в компании практически ничем не отли-
чается от смены штатного специалиста: «День начинается 
с подготовки материала для маркшейдерских работ в 
карьере, после чего следуют непосредственно работы в 
карьере. Обычно они ведутся в первой половине дня, затем 
мы занимаемся обработкой полученных данных для пере-
дачи материалов в планово-технический отдел, выдачи 
указаний горным мастерам». 

Илья Зикрацкий

Более подробно о трудовом дне студента в АЛРОСА рас-
сказала Елизавета Миронова: «Утром необходимо подго-
товить материалы для полевых работ: выписать коор-
динаты точек, которые необходимо вынести на мест-
ность, распечатать графические материалы, занести 
данные в тахеометр. Далее мы едем на карьер и выполня-
ем инструментальные наблюдения. По возвращении на 
рабочее место я обрабатываю данные съемок, отрисовы-
ваю положения забоев, высчитываю объемы горной мас-
сы, контролирую проектные параметры карьера».

Елизавета Миронова

Елизавета Миронова и Илья Зикрацкий не ограждены 
искусственно от сложностей, которые при работе испыты-
вают состоявшиеся специалисты. В первую очередь, как 
говорят студенты, это погодные условия: едкий дым от лес-
ных пожаров в Якутии, а также густой туман затрудняют 
видимость и дыхание. Также определенные неудобства до-
ставляют насекомые (мошка и комары). 

Впрочем, как поделились ребята, все трудности преодо-
лимы, а впечатления от практики только положительные, 
ведь компания оснащает сотрудников самым современным 
оборудованием, обеспечивает жильём и различными соци-
альными и материальными гарантиями. 

Большие перспективы для роста
Ведущие работодатели сегодня ждут целеустремленных 

и не боящихся испытаний молодых специалистов, поэтому 
готовы давать знания и компетенции не только студентам, 
но и школьникам. Герои сегодняшнего материала в свое 
время не преминули воспользоваться этой возможностью 
и сейчас востребованы в своей профессии, верят в свой 
успех и перспективы отрасли. 
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Илья Овчинников: «Наша профессия имеет первосте-
пенную значимость для человечества. К примеру, мы из-
учаем поверхность планеты для возможного предотвра-
щения различного рода катаклизмов. Также добываем 
полезные ископаемые, без которых невозможно дальней-
шее промышленное развитие. Еще одно отличие профес-
сии – возможность путешествовать: это романтиче-
ская деятельность, которая позволяет побывать в тех 
местах, где никто не бывал».

Не секрет, что отрасль богата карьерными перспектива-
ми. Горнодобывающие компании готовы предлагать моло-
дым людям хорошие материальные условия, социальное 
обеспечение и возможность дальнейшего роста. 

«С каждым проектом ты становишься более образо-
ванным и опытным и вскоре можешь стать экспертом в 
одном из направлений, – продолжает Илья. – Да и в целом 
здесь ценится труд приверженцев своего дела, поэтому 
у целеустремленных сотрудников есть шансы в будущем 
подняться на руководящие должности».

Елизавета Миронова: «Если говорить о карьерной 
лестнице в горном деле, то, действительно, при особом 
стремлении и желании здесь возможно добиться успе-
ха. Например, через 7-10 лет после старта карьеры 
вполне реально оказаться в должности главного марк-
шейдера. Но, как показывает практика, мало находит-
ся смельчаков, кто хочет из большого и комфортного 
города приехать на север страны, где 9 месяцев люту-
ет зима». 

Никита Липницкий: «Какие в отрасли перспективы? 
Здесь много новых начинаний и интересных задач. Это 
большое поле для открытий и больших успехов. Горно-ге-
ологические условия работы постоянно меняются, что 
заставляет всех причастных всегда находиться в тонусе 
и искать нестандартные пути решения самых разноо-
бразных задач. А это, в свою очередь, побуждает человека 
двигаться вперед».

Советы от состоявшихся профессионалов
Важность обучения за школьной партой и последова-

тельного развития разноплановых качеств подчеркнули все 
участники нашего опроса. По их мнению, данные факторы 
помогут школьникам определиться с любимой профессией 
и добиться в ней успеха. 

Никита Липницкий: «Геологоразведка и горное дело 
предлагают профессии, которые не будут ограничивать 
вас в возможностях развития и объеме решаемых задач. 
Специалисты этой отрасли должны сочетать в себе ба-
ланс инженерной и творческой мысли. Достигнув его, вы 
откроете для себя большие возможности». 

Елизавета Миронова: «Наша профессия предъявляет 
высокие требования как к профессиональным компетен-
циям, так и к личным качествам. Поэтому идти в от-
расль стоит только с полным осознанием своей готовно-
сти к большому испытанию».

Кира Олёнова: «Быть геологом и представителем от-
расли в целом означает не просто работать во благо 
страны. Это образ жизни и образ мыслей, в целом состо-
яние души. Большая мечта требует полной отдачи и уси-
ленной работы. Поэтому учитесь, работайте над собой 
и развивайтесь!».

Борис Курцев: «Инженер будущего – это специалист, 
который не только обладает знаниями в области горно-
го дела и геологоразведки, но и владеет основами цифро-
вого мира. Поэтому осваивайте все новейшие IT-техноло-
гии и будьте в тренде. В будущем ценность этих качеств 
лишь возрастет».

Илья Овчинников: «Не ищите себе работу, а ищите 
высокооплачиваемое хобби. Если вы будете жить своим 
делом и будете получать удовольствие от работы, то в 
любом случае вы самореализуетесь и будете в успешны».

Сергей Никишичев: «Любите и уважайте своих на-
ставников, пользуйтесь их положительным опытом, 
ищите и цените людей, у которых есть чему поучиться!».

Работа геолога – это романтика...
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Подготовка команд к олимпиаде, 2019 г.

XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ 
ПОЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА  
ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Детско-юношеское геологическое движение насчиты-
вает свыше сотни структур в более чем 45 регионах России. 
Регулярно для ребят проходят региональные и областные 
слеты, конкурсы и соревнования. Особое внимание уделя-
ется организации всероссийских полевых олимпиад, кото-
рые проводятся каждые два года. Задача олимпиады – под-
держать одаренных детей и содействовать их профессио-
нальному самоопределению, развивать детско-юношеское 
движение как составную часть патриотического и экологи-
ческого воспитания молодежи и пропагандировать лучшие 
традиции российской геологии. 

География участников мероприятия охватывает всю 
территорию СНГ. В разные годы всероссийские соревнова-
ния принимали Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Томск, 
Казань, Тюмень, Кемерово, Новосибирск. 

В 2021 году XIII Всероссийская открытая полевая олимпи-
ада юных геологов прошла в столице Урала – Екатеринбурге. 
Выбор места проведения мероприятия не случаен. Именно 
на Урале было открыто множество полезных ископаемых и 
минералов. Здесь нашли первое российское золото, а разве-
данные рудознатцами запасы платины оказались самыми 
большими в России. В Уральском регионе расположены 
крупнейшие месторождения бокситов, медноколчеданных 
руд, каменного угля, калийных солей и других полезных ис-
копаемых. На весь мир известны знаменитые уральские са-
моцветы и уникальные поделочные камни. Урал – минера-
логическая сокровищница России, поэтому профессия гео-
лога для этого края особенная. Для многих она начиналась 
с увлечения походами и природой родного края.

Всероссийские соревнования среди юных геологов Ека-
теринбург принимал впервые. Организатором мероприя-
тия выступило Федеральное агентство по недропользова-
нию совместно с Правительством Свердловской области, 
Российским геологическим обществом и Уральским госу-
дарственным горным университетом при участии Ассоци-
ации «Научно-технический центр инновационного недро-
пользования». Генеральный спонсор олимпиады – «Русская 
медная компания».

XIII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных 
геологов стала самой необычной за всю историю проведе-
ния мероприятия. Впервые соревнования проходили в дис-
танционном формате. 

Было решено использовать электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза, которая в течение года 
успешно применялась в УГГУ для дистанционного обуче-
ния студентов.

«Онлайн-формат позволил нам не только нарастить ко-
личество команд, но и вернуть международную составля-
ющую. Нам удалось собрать всех, кто хотел бы принять 

участие в олимпиаде. Разработанная нами дистанционная 
программа соревнований позволяет адекватно оценить ре-
альные навыки и умения участников», – отметил ректор 
Уральского государственного горного университета Алек-
сей Душин.

Мероприятие объединило 33 команды из России, Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджики-
стана. Официальный старт был дан олимпиаде 31 июля 
2021 г. Торжественная церемония прошла на сцене актового 
зала Горного университета. Участники могли наблюдать за 
происходящим в прямом эфире. В рамках церемонии про-
шел виртуальный парад команд – на большом экране были 
продемонстрированы приветственные ролики команд. 

«Новые задачи, которые сегодня стоят перед геологией, 
требуют неординарных решений. И эти решения предстоит 
искать вам, поэтому так важно, чтобы вы всё умели и знали: 
могли описывать геологические разрезы, работать с данны-
ми, читать волновые поля и самое главное – видели широко 
и далеко, разбирались не только в геологии, но и понимали 
экономику, экологию, владели иностранными языками и 
умели использовать современные технологии, чтобы повы-
сить эффективность работ», – приветствовал участников 
врио руководителя Федерального агентства по недрополь-
зованию – РОСНЕДРА Евгений Петров.

Соревнования проходили на платформе MS Teams. 
Участники, судьи и волонтеры слаженно взаимодействова-
ли в виртуальном пространстве. И если юные геологи не 
были привязаны к конкретным местам, то судейские бри-
гады на протяжении всей олимпиады работали в аудито-
риях Уральского государственного горного университета. 
За тем, чтобы олимпиадные задания выполнялись честно, 
с соблюдением регламента и всех правил, следили волон-
теры – студенты УГГУ. Они наблюдали за участниками с 
помощью видеокамер.

«В основном ребята держались перед камерами уверен-
но, не нервничали и понимали, что нужно делать. Настро-
ение у юных геологов тоже было хорошее, некоторые даже 
присылали нам сердечки в чат! Когда я смотрела на ребят, 
то все время думала о том, что они младше меня, а знают 
гораздо больше. Я очень ими гордилась», – рассказывает 
студентка УГГУ и волонтер Ангелина Зуева. 

Юные геологи соревновались по направлениям «Основы 
техники безопасности», «Геологический разрез», «Радиоме-
трия», «Гидрология», «Нефть и газ», «Минералогия и петро-
графия», «Палеонтология» и «Описание геологического 
памятника». Помимо основной конкурсной программы 
участников ждали конференция и творческие конкурсы. 

В состав жюри олимпиады вошли профессиональные 
геологи – представители производственных предприятий 
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и организаций, подведомственных Федеральному агент-
ству по недропользованию –РОСНЕДРА.

В первый день соревнований главный судья олимпиады 
Валерий Григорович отметил: «Мероприятие успешно стар-
товало в новом для нас дистанционном формате. Мы пере-
живали за ряд технических моментов, но все получается. 
Сегодня, например, проводятся соревнования по геологи-
ческому разрезу. По сути, отличия от полевого формата 
проведения незначительны: дети так же рисуют разрез по 
заданной разрезной линии на геологической карте. Все ко-
манды перестроились на онлайн-формат, прекрасно осво-
ились в цифровом пространстве, даже лучше нас – дети у 
нас умные!».

Участники направления «Геологический разрез» полу-
чили задание в виде отсканированной карты, построен-
ный разрез ребята отправляли судьям тоже сканом. Обя-
зательная часть соревнований по минералогии и палеон-
тологии – определение образцов минералов и 
окаменелостей. Обычно юные геологи получают коллек-
цию на руки, но в этом году им предстоит сделать выводы, 
основываясь только на изображениях фрагментов. 

Те, кто выступали в направлении «Гидрогеология», по 
схеме реки с учетом всех необходимых данных производи-
ли измерения длины и глубины верхнего и нижнего створов 
реки, расстояния между ними, а также выполняли необхо-
димые расчеты.

Одно из самых сложных направлений – «Нефть и газ». 
Юным геологам необходимо было пройти теоретический 
тест и произвести расчеты глубины отражающего горизон-
та по четырем профилям в программе «Fold», построить 
структурную карту отражающего горизонта по исследуе-
мой территории и сделать заключение о нефтегазоносно-
сти пласта.

Новые точки на карту удивительных геологических объ-
ектов России и стран ближнего зарубежья нанесли юные 
геологи, выступающие по направлению «Описание геоло-
гического памятника». Шарташские каменные палатки, 
мертвое озеро Кара-Кёль, гора Юрактау, Бердские скалы, 
самоцветные месторождения и многие другие заповедные 
места стали объектами исследования школьников. Юные 
геологи уверены, что популяризация этих удивительных 
памятников природы может стать важным инструментом 
развития внутреннего туризма.

Во время торжественной церемонии закрытия со сцены 
актового зала Горного университета были озвучены назва-

ния команд, которые заняли первые пять призовых мест по 
каждому из направлений.

«Несмотря на все организационное вопросы и сложно-
сти, олимпиада прошла успешно и все задуманное нам 
удалось. Это был праздник, все участники которого – уже 
победители, потому что были выбраны из сильнейших. Ре-
бята продемонстрировали азарт и рвение к победе и пока-
зали очень высокие знания. Возможно, не все наши участ-
ники в будущем станут великими геологами, но то, что они 
уже стали хорошими людьми – это точно!» – подвел итог 
Валерий Григорович.

«Каждая проведенная олимпиада юных геологов очень 
важна, поскольку мероприятие проходит только раз в два 
года, а дети растут, выпускаются из школ. Многие из них за-
нимаются геологией с первого класса – несколько лет они 
уже погружены в профессию. Для таких ребят олимпиада – 
это кульминационный момент, своеобразное подведение 
итогов, возможность проявить себя и получить заслуженные 
награды за все те время и усилия, которые они затратили на 
обучение. Олимпиада – это высота, которую надо взять, что-
бы идти в дальнейшую жизнь, поступать в вузы, профессио-
нально развиваться. Главную задачу олимпиады – дать де-
тям продемонстрировать все свои знания – мы выполнили 
по максимуму», – подчеркнула председатель Центрального 
совета детско-юношеского геологического движения РФ 
Светлана Яшина.

Специально для олимпиады известный музыкант, «де-
душка уральского рока» Александр Пантыкин совместно с 
супругой, композитором Марианной Мягковой-Пантыки-
ной, написали фестивальную песню. По словам авторов, их 
задачей было создать такую композицию, которая одина-
ково хорошо звучала бы и со сцены большого зала, и в по-
ходе под гитару у костра.

«Организуя это мероприятие, мы получили бесценный 
опыт. Несмотря на дистанционный формат, праздник науки 
и творчества состоялся. Очень явно чувствовался дух со-
перничества и противостояния. Ребята на зубах вырывали 
победу. Страсти кипели нешуточные – не хуже, чем на 
олимпиаде в Токио! Но в то же время на наших соревнова-
ниях царила атмосфера единства и сотрудничества. Мы 
еще раз убедились в том, что геология развивается и новое 
поколение геологов способно на многое!», – отметил ректор 
УГГУ Алексей Душин. 

Добавим, что следующую XIV Всероссийскую открытую 
полевую олимпиаду юных геологов примет Татарстан. 

Команда «Сапфир» Свердловская областьКоманда «Рубин», Свердловская область Команда «Еш геолог», Узбекистан

Команда «Кварцит», Старый Оскол Помощь волонтеров на олимпиаде, 2021 г. Экспертное жюри олимпиады за работой, 2021 г.
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«ЭНЕРГЕНИЙ»:  
МЕСТО ВСТРЕЧИ  
БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ

Образовательная программа «ЭнерГений», созданная Российским 
национальным комитетом Мирового нефтяного совета, быстро набирает 
популярность. Особенно велик интерес к проводимым в рамках 
программы кейс-марафонам. Впечатлениями об образовательном 
марафоне делятся его участники.

Рабочие моменты финального этапа кейс-марафона «ЭнерГений». Ханты-Мансийск, март 2021 г.

В этом году участниками интеллектуального состяза-
ния стали около 150 старшеклассников и студентов млад-
ших курсов вузов из полутора десятков регионов России и 
ближнего зарубежья. Все они прошли предварительный 
конкурсный отбор.

В течение трёх месяцев конкурсанты выполняли проект-
ные задания, максимально приближенные к задачам, кото-
рые нефтяники решают в реальной обстановке. Работа ве-
лась в командах, сформированных из представителей раз-
ных регионов. Для участников кейс-марафона был 
организован цикл лекций, помогающий разобраться в хи-
тросплетениях проектных заданий. За каждой командой 
были закреплены наставники из числа молодых специали-
стов ведущих компаний отрасли и профильных научно-об-
разовательных центров.

В цикле 2020-2021 гг. участники могли выбрать одно из 
трёх проектных заданий: «Освоение морских нефтегазовых 
месторождений» (куратор – ПАО «Газпром нефть»), «Круго-
ворот углеводородов в быту и промышленности» (ПАО «СИ-
БУР Холдинг») и «Создание концепции разработки место-
рождения углеводородов» (Санкт-Петербургский горный 
университет).

Большая часть марафона проводилась в дистанционном 
режиме. На финальном этапе участники встретились в Хан-
ты-Мансийске, на площадке IV Международного молодёж-
ного научно-практического форума «Нефтяная столица». 
Здесь команды доложили о результатах выполненных работ. 

Профессиональное жюри выбрало лучшие из 23 пред-
ставленных проектов. В числе победителей – школьники из 
шести городов и посёлков Югры, студенты из Владивостока, 
Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Уфы, представители 
пяти московских вузов.

Организаторы рассматривают «ЭнерГений» как возмож-
ность показать представителям нового поколения реалии 
и возможности современной нефтегазовой отрасли, заин-
тересовать открывающими перспективами, помочь рас-
крыть свои таланты и проявить лидерские качества.

В выпуске журнала «Горная промышленность. ЮНИОР» 
№ 1(3) 2021 г. организаторы подробно рассказывали об обра-
зовательном проекте «ЭнерГений» (см. «Возможность проя-
вить себя», стр. 46-49, и «Карьерные перспективы нефтега-
зовой отрасли», стр. 62-63). На этот раз мы представляем 
мнения молодых участников образовательного проекта – 
победителей и призёров кейс-марафона «ЭнерГений».
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История первая

Екатерина Окунева,
участник проекта 
«ЭнерГений»

Как и многие другие участ-
ники проекта «ЭнерГений», 
Екатерина Окунева, старше-
классница из Ханты-Мансий-
ска, решила принять в нём уча-
стие, чтобы лучше узнать, что 

такое нефтегазовая отрасль и как организована разработка 
месторождений. Со стороны может показаться, что моло-
дёжь ХМАО-Югры – главного региона российской нефтедо-
бычи – и без того хорошо осведомлена о том, что и как в 
«нефтянке». Однако нефтяники, как правило, ведут добычу 
вдали от городов и крупных поселков, да и не особо распо-
ложены проводить экскурсии на режимных объектах. Так 
что и у местных школьников нечасто появляется возмож-
ность углубиться в нефтегазовую тематику. А желания, по-
жалуй, больше, чем у ровесников из обделенных запасами 
углеводородов регионов.

Став капитаном одной из команд, выполняющих про-
ектное задание «Освоение морских нефтегазовых место-
рождений», Екатерина привела её к победе, но подчёркива-
ет, что очень повезло с коллективом – отношения сложи-
лись хорошие: рабочие и доброжелательные, даже после 
марафона общение продолжается. 

«О морской добыче я не имела никакого представления, 
– признаёт Е. Окунева. – Но очень заманчиво было прикос-
нуться к этой завораживающей сфере деятельности. Рас-

считывала получить новые знания и впечатления, познако-
миться с интересными людьми. Все мои ожидания оправ-
дались с лихвой». 

Екатерина с удовольствием вспоминает, что приходи-
лось решать множество задач: от поиска и использования 
информации до разработки макета и строительства объём-
ной модели морской платформы. Будучи капитаном, она 
распределяла задачи между членами команды, помогала 
им, а потом объединяла полученные решения в цельный 
ответ на поставленные вопросы: «Выполняя реальную ра-
боту, мы должны были перевоплотиться в настоящих не-
фтяников, прочувствовать и пережить каждую ситуацию, 
каждое задание».

«Самое главное, я поняла, что мне интересна нефтегазо-
вая отрасль, – продолжает Екатерина. – Понравилось узна-
вать новое и применять полученные знания при решении 
задач. Пришлось проводить много сложных расчётов, что 
оказалось непростым, но увлекательным делом. Понрави-
лось представлять себя в роли специалиста, всерьёз защи-
щать проект. А ещё я поняла, что у меня получается рабо-
тать в команде и совместное творчество мне по душе».

Выберет ли теперь Е. Окунева работу в «нефтянке»? 
Окончательный выбор ещё не сделан. Но участие в проекте 
дало повод задуматься о такой перспективе. «В любом слу-
чае марафон навсегда останется ярким воспоминанием и 
дал хорошую возможность испытать силы, поверить в се-
бя», – поясняет Екатерина.

История вторая

Артём Липиньски,
участник проекта 
«ЭнерГений»

Артём Липиньски живёт в 
Санкт-Петербурге и учится в 
академической гимназии № 56. 
Помимо высокого уровня обу-
чения, этот престижный и са-
мый крупный в регионе образо-
вательный комплекс известен 

тем, что открывает ученикам широкое поле возможностей 
проявить себя. В проекте «ЭнерГений» администрация уви-
дела ещё один привлекательный вариант увязать теорию с 
практикой. Артём откликнулся на приглашение участвовать 
в кейс-марафоне.

Как и Екатерина Окунева, Артём выбрал проектное на-
правление «Освоение морских нефтегазовых месторожде-
ний». Только оказался в другой команде.

Участники образовательного проекта «ЭнерГений».  
Ханты-Мансийск, март 2021 г.

Работы финалистов кейс-марафона «ЭнерГений» оценивало 
профессиональное жюри. Ханты-Мансийск, март 2021 г.

Победители кейс-марафона «ЭнерГений» по проектному заданию 
«Круговорот углеводородов в быту и промышленности».  
Ханты-Мансийск, март 2021 г.
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«Раньше я практически ничего не знал о нефтегазовой 
отрасли, захотелось восполнить этот пробел», – объясняет 
участие в проекте А. Липиньски. «Догадывался, что путь 
будет нелёгким. Но это только разогрело интерес. Сейчас, 
когда всё позади, могу признать, что порой было действи-
тельно очень трудно. Впрочем, ни разу не пожалел, что стал 
марафонцем. Напротив, рад, что воспользовался такой уни-
кальной возможностью», – признаёт Артём.

Он вспоминает: «Сложнее всего дались экономические 
расчёты. Знаний, накопленных до марафона, оказалось не-
достаточно, а восполнить быстро этот пробел невозможно. 
Впрочем, работа в команде и занимательные лекции сдела-
ли весь процесс радостным и интересным». 

Самым увлекательным этапом марафона для Артёма 
стало моделирование платформы: очень творческое заня-
тие, давшее волю полёту фантазии. А запомнилась больше 
всего ночь перед презентацией, когда всей командой дово-
дили до совершенства итоговую презентацию. Артёму до-
верили роль основного спикера, когда команда представ-
ляла результаты проектной работы.

«Я узнал о нефтегазовой отрасли много нового, она ста-
ла для меня гораздо ближе», – говорит А. Липиньски. Ему 
понравилось, что для решения задач, возникающих в рабо-
те, необходимо применять нестандартные подходы, что не 
всегда поощряется в других видах деятельности. Серьёзным 
вызовом для отрасли Артём считает конкуренцию с альтер-
нативными источниками энергии. Хотя, конечно, это сопер-
ничество стимулирует ещё активнее искать и использовать 
эффективные и экологичные решения.

В будущем А. Липиньски хотел бы иметь свой бизнес. 
Стало быть, участие в проекте «ЭнерГений» не помогло про-
фессиональному выбору? «Напротив, – возражает Артём. 
– Участие в кейс-марафоне оказалось для меня очень по-
лезным. Я почувствовал уверенность в себе. Понял, что об-
ладаю необходимыми в бизнесе качествами. Очень благо-
дарен организаторам за приобретённый с их помощью 
ценный опыт, который будет полезным в жизни».

История третья

Елена Удалова,
участник проекта 
«ЭнерГений»

Елена Удалова, студентка из 
Омска, выбрала для участия в 
кейс-марафоне направление 
«Создание концепции разра-
ботки месторождения углево-
дородов». Этот проект куриро-

вал Санкт-Петербургский горный университет.
В Омском государственном техническом университете 

Елена проходит обучение по направлению «Нефтегазовое 
дело», то есть участие в кейс-марафоне стало для неё про-
должением учёбы по выбранному профилю. 

«Свой профессиональный выбор я сделала ещё в 9-м 
классе, – рассказывает Елена. – Люблю решать сложные 
задачи. А в энергетической сфере, где постоянно идёт поиск 
оптимальных решений, очень много возможностей проя-
вить себя». 

Участие в кейс-марафоне Е. Удалова рассматривала как 
возможность проверить себя в профессии: «Погрузившись 
в сферу будущей деятельности, могу теперь с уверенностью 
утверждать, что выбор сделан верный».

«Проект, его информационная составляющая дали мне 
крепкую основу для понимания особенностей процесса 
разработки месторождения, – продолжает Елена. – Я учи-
лась не только у экспертов и специалистов, с которыми был 
налажен хороший контакт, но и у товарищей по команде. 
Тот факт, что в проекте участвовали представители разных 
университетов, профилей, специальностей, имел для меня 
большое значение».

Впрочем, помимо разнообразия впечатлений и расши-
рения круга общения, заочный этап создал и определённые 
сложности. Поначалу непросто было скооперироваться, 
научиться взаимодействовать с товарищами по команде, 
находящимися в разных часовых поясах. Зато на финаль-
ном этапе, когда все собрались в Ханты-Мансийске, коллек-
тивная работа уже не требовала притирки. Сразу же сосре-
доточились на решении практических задач, связанных с 
завершением проектного задания.

Елена признаёт, что участие в кейс-марафоне превзошло 
ожидания. Проектное задание оказалось значительно слож-
нее, чем можно было предположить. В то же время програм-
ма была хорошо продумана и тщательно подготовлена. Хотя 
работа требовала глубокого погружения, мобилизации зна-
ний и усилий, справиться с заданиями вполне могли не толь-
ко студенты, но и школьники. Когда возникала необходи-
мость, наставники ненавязчиво приходили на помощь.

Победители и призёры кейс-марафона «ЭнерГений» по проектным 
заданиям «Создание концепции разработки месторождения 
углеводородов» и «Круговорот углеводородов в быту и 
промышленности». Ханты-Мансийск, март 2021 г.

Зимняя школа «ЭнерГений». Обращение президента Мирового нефтяного 
совета Тора Фьйерана. Ханты-Мансийск, март 2021 г. 

Председатель Ассоциации «РНК МНС» Валерий Афонасьевич Язев. 
Национальный нефтегазовый форум. Москва, апрель 2021 г.
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Старшеклассники из Нижневартовска (ХМАО-Югра), участвовавшие 
в образовательном проекте «ЭнерГений», принимали участие в 
молодёжных мероприятиях Национального нефтегазового форума. 
Москва, апрель 2021 г.

Как и другие участники образовательного проекта 
«ЭнерГений», Е. Удалова отмечает, что кейс-марафон помог 
развить лидерские качества и поверить в свои силы. В ма-
гистратуре Елена рассчитывает получить квалификацию 
специалиста по обустройству месторождений. Теперь это 
более осознанный выбор.

История 
четвертая

Радмир Гафаров,
участник проекта 
«ЭнерГений»

Участие в кейс-чемпиона-
тах студент Уфимского госу-
дарственного нефтяного техни-
ческого университета Радмир 

Гафаров называет своим увлечением. Вместе с товарищами 
по учебе он принял участие в нескольких таких интеллек-
туальных состязаниях. Увидев в соцсети сообщение о про-
екте «ЭнерГений», решил и здесь испытать свои силы. 

Организация кейс-марафона приятно удивила Радмира. 
Оказалось, что это не только решение кейсов, но и продви-
нутый курс лекций от ведущих специалистов нефтегазовой 
отрасли. К тому же, работа в команде даёт много больше 
индивидуальных соревнований. Ещё одна важная особен-
ность: проектное задание максимально приближено к про-
изводственным реалиям.

Оказавшись в команде, работающей по направлению 
«Круговорот углеводородов в быту и промышленности»,  
Р. Гафаров ожидал, что задание будет сфокусировано на 
технологиях и производстве. Однако специалисты ПАО «СИ-
БУР Холдинг», разработавшие проектное задание, предло-
жили задуматься о социальных аспектах использования и 
переработки пластика. 

«Нужно было разработать концепцию особой экономи-
ческой зоны, конечная цель – сформировать привлекатель-
ные условия для переработки пластика, – поясняет Радмир. 
– Мы создали план активности в интернете и макет прило-
жения для смартфонов, подготовили памятки для граждан 
по раздельному сбору мусора, разработали концепцию со-
циальной рекламы, рассмотрели экологические альтерна-
тивы целлофановым пакетам и пластиковой упаковке».

В университете Р. Гафаров изучает технологии химиче-
ских процессов. Решение дизайнерских задач оказалось для 
него непривычным и сложным. Пришлось много работать 
с зарубежными источниками информации, разбираться с 
особенностями переработки пластика в других странах, 
изучать опыт передовых компаний в области технологий. 
Всё это, конечно, интересно. Но потребовало значительных 
усилий. Хорошо, что работа в команде позволяла распреде-
лить нагрузку.

«Нефтехимическая отрасль является одной из наиболее 
привлекательных и перспективных, однако ей предстоит 
искать ответы на новые большие вызовы, – рассказывает 
Радмир. – Прежде всего, необходимо более рационально 
использовать природные ресурсы, переходить к экономике 
замкнутого цикла. Кейс-марафон познакомил нас с наибо-
лее актуальными трендами в этой области».

Команда, участником которой был Р. Гафаров, победила 
в соревновании. В любом случае участие в кейс-марафоне 
стало бы запоминающимся событием. Но приятно же, ког-
да тебя признают лучшим.

Хроника событий образовательной  
программы «ЭнерГений» доступна  

по QR-коду
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ОБ ОЛИМПИАДНОМ  
ДВИЖЕНИИ  
ИНСТИТУТА ГОРНОГО  
ДЕЛА И ТРАНСПОРТА  
МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА

Магнитогорский государственный технический универ-
ситет или Магнитогорский горно-металлургический инсти-
тут – в таком исконном названии наш университет знает 
большее число горняков и специалистов-практиков, рабо-
тающих на горнодобывающих предприятиях России и за-
рубежья, и ученых, решающих актуальные значимые про-
блемы для отрасли. Горняцкая школа МГМИ ценится очень 
высоко, что подтверждает успех и размах международной 
конференции «Комбинированная геотехнология», которая 
в очередной раз прошла в стенах университета в мае 2021 г. 

Институт был создан в 1934 году и осуществляет подго-
товку высококлассных специалистов в области горноруд-
ной отрасли по специализациям «Взрывное дело», «Горные 
машины и оборудование», «Маркшейдерское дело», «Обо-
гащение полезных ископаемых», «Открытые горные рабо-
ты», «Подземная разработка рудных месторождений», 
«Электрификация и автоматизация горного производства». 
Обучение студентов осуществляет высококвалифициро-
ванный преподавательский состав: 18 докторов наук и свы-
ше 60 кандидатов наук, а количество выпускников уже 
давно превысило 10 тыс. высококвалифицированных 
специалистов. Самой молодой специализацией является 
«Маркшейдерское дело», первый выпуск состоялся в 2010 
году, в ознаменование этого события было принято реше-
ние проводить ежегодную студенческую Олимпиаду по 
геодезии. Так, в 2021 году Олимпиада была проведена в 
одиннадцатый раз. 

Будущее маркшейдерии
Целями Олимпиады по геодезии является приобщение 

студентов к искусству производства точных измерений на 
земной поверхности и в лабораторных условиях, а также 
развитие творческих способностей и интереса к научной 
деятельности, выявление одаренных студентов и их под-
держка.

Участниками Олимпиады становятся студенты универ-
ситета, изучающие дисциплины геодезической направлен-
ности: все «горняки» и «строители», причем «горняки-мар-
кшейдеры» участвуют всеми курсами. Итоги Олимпиады 
подводятся в двух номинациях – «горняки» и «строители» 1 
курса, «горняки-маркшейдеры» старше 3 курса. Олимпиада 
проводится в два тура: первый, теоретический, на котором 
студенты отвечают на тестовые вопросы по теории геоде-
зии и маркшейдерии и решают задачу. Успешно выполнив 
задания, студенты выходят во второй тур. Во втором, прак-
тическом, туре необходимо решить более сложную практи-
ческую геодезическую или маркшейдерскую задачу, требу-
ющую измерений, их обработки и составления чертежей. 
Первокурсники решают задачи с помощью оптических 
теодолитов-тахеометров Т30 (2ТЗ0), а маркшейдеры стар-
ших курсов – уже на современных приборах и программ-
ном обеспечении. 

Победителями Олимпиады по геодезии-2021 стали: сре-
ди студентов 1-го курса –  Маврин Илья,  среди маркшейде-
ров 1-е место поделили Ишкинин Евгений и Савчик Денис. 

И.А. Пыталев,
д-р техн. наук, профессор,  

директор института горного 
дела и транспорта  

МГТУ им. Г.И. Носова  
 

А.М. Мажитов,
канд. техн. наук, доцент, 

заведующий кафедрой горных 
машин и транспортно-

технологических комплексов 
МГТУ им. Г.И. Носова 

Е.А. Романько, 
канд. техн. наук, доцент 

кафедры геологии, 
маркшейдерского дела и 

обогащения полезных 
ископаемых  

МГТУ им. Г.И. Носова 

М.А. Колкова, 
канд. геол.-минерал. наук, 

ассистент кафедры геологии, 
маркшейдерского дела и 

обогащения полезных 
ископаемых  

МГТУ им. Г.И. Носова
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После объявления результатов и награждения погово-
рили с победителями, им задали один вопрос: «Как оцени-
ваете Олимпиаду по геодезии и себя в ней?». Вот что нам 
ответили ребята.

Маврин Илья: «Олимпиада очень понравилась, вопро-
сы оказались несложными, во втором туре пришлось 
найти оригинальное решение задачи, немного «поло-
мать голову». Видимо, это и оценили судьи. Поскольку 
целенаправленно поступал на маркшейдерию, в семье 
все горняки и брат маркшейдер, геодезия нравится, по-
нимаю, что это мое будущее. Сегодня геодезия стано-
вится все интереснее, оснащеннее. Брат работает с 
коптером, делает и съемку, и обработку. Часто я ему 
помогаю. Геодезия – я учусь, жди, скоро приду покорять 
тебя! Я в Олимпиаде? Хочу научиться работать на но-
вых приборах, современных геодезических программах, 
понимаю, что в самом начале пути и многому надо на-
учиться, но верю в себя!»

Ишкинин Евгений: «На будущий год я выпускник, но уже 
два года, как совмещаю учебу и работу. Работаю по специ-
альности. Классно гоняю нивелирные ходы, даже в непро-
стых условиях. Мне нравится моя специальность. Олим-
пиада – прошел легко, немного повозился с задачкой вто-
рого тура. Понял, что все-таки есть то, в чем я не ас, но, 
если подключить мозги, а я это умею, – решается любая 
задача. В целом мне понравилось! Организаторы молодцы, 
спасибо!»

Савчик Денис: «Участвовал в Олимпиаде во второй раз, 
впервые в категории «взрослых» – маркшейдеров. Были 
интересные вопросы и задачи. Уже сложнее, в чем-то ин-
тереснее. А работа на современных электронных тахео-
метрах – это же проще и быстрее, чем с оптикой. Как 
оказалось, надо быть внимательным и аккуратным, и 
тогда тебя ждет успех».  

На будущий год в планах у организаторов придумать 
более каверзные и соответствующие современным тенден-
циям геодезии и маркшейдерии задания, по возможности 
обновить парк геодезического оборудования и выйти из 
лабораторных условий в полевые для проведения итогово-
го этапа Олимпиады. 

А кто лучший юный геолог в Магнитогорске? 
Есть известное выражение: «Маркшейдер это фотограф, 

а геолог – художник!». Институт обладает геологическим 
музеем, осуществляет достойную подготовку ребят по дис-
циплинам геологического направления, а главное, есть мо-
лодые активные преподаватели, которые стремятся при-
вить интерес к любимым дисциплинам и увлечь молодое 
поколение романтикой геологии, показать красоту мине-
ралов, рассказать интересные истории и легенды об их про-
исхождении. В 2007 году было принято решение о проведе-

нии Олимпиады по геологии среди школьников Магнито-
горска и ближайших окрестностей. 

Главная цель Олимпиады – повышение интереса у уча-
щихся общеобразовательных учреждений к изучению гео-
логических наук и наук о Земле, популяризация геологии в 
средней школе. 

После проведения торжественного открытия Олимпиады 
ребят ожидала насыщенная программа. Мастер-классы по 
минералогии и по петрографии.  Кроме того, ребята и их ро-
дители посетили музей истории МГТУ и геологический му-
зей, кванториум и проектную школу. В геологическом музее 
проведен мастер-класс по постоянной экспозиции музея, 
особое внимание привлекли коллекции останков, изделия 
из поделочных камней и геодезическое оборудование. В му-
зее истории МГТУ интересно и доступно была рассказана 
история университета, особое внимание было уделено вкла-
ду университета и его сотрудников в победу в Великой Оте-
чественной войне. Проектная школа покорила родителей и 
оснащением, и подходом педагогов к обучению ребят. А 
кванториум покорил детские сердца – ребята приняли уча-
стие в мастер-классах по робототехнике, векторной графике, 
дополненной реальности, создали на 3D-принтере брелок, 
копии которого они получили в подарок.

Открытие Олимпиады по геологии. Слева направо: Колкова М.С., к.г.-м.н., 
представитель оргкомитета Олимпиады, Гришин И.А., к.т.н., зав. каф. 
ГМДиОПИ, Пыталев И.А., д.т.н., директор института ГДиТ

23 апреля 2021 г. прошел заключительный тур, ребята 
ответили на ряд вопросов и определили несколько образ-
цов горных пород и минералов. После проведения заклю-
чительного тура ребят и родителей пригласили на экскур-
сии в лаборатории института горного дела и транспорта. 
Показали геодезическое оборудование, провели гравитаци-
онный опыт по разделению минералов на концентрацион-
ном столе, особое внимание заслужил «ежик» из магнетита. 
Кроме того, показали особенности определения физико-ме-

Вводная для студентов 1 курса, вышедших во второй тур За измерениями
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ханических свойств горных пород и минералов, электроо-
борудование горнодобывающих предприятий. Коллекция 
шахтерских фонарей доцента каф. РМПИ Волкова П.В. при-
вела в восторг ребят.

«Олимпиада – супер! Для себя я решил, что на следую-
щих год буду точно участвовать! Слышал от организа-
торов Олимпиады, что поедем в поле на мастер-классы. 
Очень бы хотелось съездить, собрать образцы, описать 

их и сохранить у себя на память. Жду с нетерпением». 
Ефремов Дмитрий, 3-й класс.

«Оказалось, геология – это интересно. Я впечатлен 
многообразием минералов и горных пород. Узнал много 
нового. Думаю, эти знания пригодятся мне в школе. У ме-
ня уже появилось очень много друзей, и я надеюсь, мы про-
должим общаться и встретимся уже на следующей 
Олимпиаде». Смирнов Семен, 5-й класс.

Геология – это красиво и интересно! Будущий участник Олимпиады по геодезии Участники Олимпиады по геологии

В музее истории МГТУ Юные геологи и «опытные специалисты»

Кванториум открыл свои двери перед ребятами
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Замер трещиноватости горных пород в лаборатории проводит  
Кашапова Е.П., зав. лаб. каф. РМПИ

Доцент каф. ГМиТТК, к.т.н. Габбасов Б.М. рассказывает о горняцком 
оборудовании. За спиной – действующий макет экскаватора ЭКГ-5

В лаборатории каф. ГМДиОПИ Магнетитовый «ежик» в руках зав. каф. ГМДиОПИ, к.т.н. Гришина И.А. 

И вот она – часть коллекции шахтерских фонарей доцента каф. РМПИ, 
к.т.н. Волкова П.В. 

Долгожданный момент награждения победителей Олимпиады по 
геологии. Все молодцы!

14 мая 2021 г. в малом актовом зале университета были 
подведены итоги Олимпиады по геологии. Победителям 
были вручены почетные грамоты и подарки. Остальные 
участники получили поощрительные призы.

По результатам проведенной Олимпиады по геологии 
было принято решение войти в состав областной олим-
пиады, что позволит победителям выпускных классов 
иметь дополнительные баллы при поступлении в вузы 
области. В связи с чем предполагается перенос сроков 
проведения Олимпиады на сентябрь-октябрь 2021 г. На 

следующий учебный год запланирована работа секции 
по геологии и географии на базе института горного дела 
и транспорта с проведением мастер-классов по отдель-
ным вопросам геологии и географии, в том числе Ураль-
ского региона.

Проведение олимпиад со школьниками и студентами 
позволяет раскрыть им интересный и разнообразный мир 
наук о Земле, показать практикоориентированность и воз-
можность успешного трудоустройства после получения 
выбранной специальности. 
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«ИЛЬМЕНСКИЙ ГЛИНТ – ЧАСТЬ 
ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ»

Мария Корф,
ученица 7 класса ГБОУ  
г. Москвы «Школа № 1541» 

Мой исследовательский проект посвящен ископаемым 
обитателям позднего девона Новгородской области. В 
ходе исследования бурегской и рдейской свит франского 
яруса Ильменского глинта найдена ископаемая позднеде-
вонская морская фауна: остатки брахиопод, гастропод, 
криноидей, панцирных, лопастеперых, двоякодышащих 
рыб и следы червей-илоедов. На основании наблюдений и 
находок сделаны выводы о разных условиях образования 
геологических слоев и об изменениях уровня и солености 
древнего моря. 

Введение
Девон – это период палеозойской эры. Он начался 419 

млн лет назад и закончился 358,9 млн лет назад. Девонская 
система была выделена в 1839 году известными англий-
скими геологами Адамом Седжвиком и Родериком Импи 
Мурчисоном. Ее название связано с графством Девоншир 
в Англии, где распространены геологические породы это-
го возраста. В девоне материки были собраны в два конти-
нента – Лавруссию и Гондвану, большие участки которых 
представляли собой низменности и были затоплены мо-
рем (рис. 1). 

1. Земля в девоне

Восточно-Европейская платформа находилась в эквато-
риальном поясе. Климат на планете был очень теплым, сред-
негодовая температура составляла 28–31°C [2, 4, 6].

Девон – время расцвета рыб. Они активно заселяли все 
морские и пресноводные бассейны и были самыми прогрес-
сивными обитателями на Земле в то время. Широкого рас-
пространения достигли панцирные (плакодермы) (рис. 2), 

кистеперые (рис. 3) и двоякодышащие рыбы (рис. 4). В кон-
це периода сложились благоприятные условия для освое-
ния животными суши. Снижение кислорода, особенно в 
воде, способствовало появлению у рыб приспособлений для 
дыхания атмосферным воздухом [1, 4, 5, 6].

2. Coccosteus cuspidatus Miller ex Agassiz, реконструкция

3. Glyptolepis sp. Miller ex Agassiz, реконструкция

4. Двоякодышащие рыбы, реконструкция

Местом исследования был выбран Ильменский глинт, так 
как он является ближайшим наиболее протяженным посто-
янно обновляющимся естественным обнажением морских 
отложений верхнего девона на Русской равнине. Слово глинт 
имеет датское происхождение «klint» и обозначает «обрыв, 
уступ». Глинтом называют геологическое образование при-
родного происхождения, сложенное осадочными породами 
и представляющее собой срез пласта земной коры.

Ильменский глинт расположен в Новгородской области 
недалеко от города Старая Русса на южном берегу Иль-
мень-озера. Ильменский глинт является частью северо-за-
падного крыла Московской синеклизы и представляет со-
бой береговой обрыв высотой до 15 метров и протяженно-
стью около 10 километров между деревнями Коростынь на 
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западе и Устрека на востоке. Ильменский глинт – стратотип 
верхнедевонских отложений в России, относящийся к 
Главному девонскому полю. Главным девонским полем 
называется обширная площадь выхода девонских отложе-
ний на северо-западе Русской платформы. Оно охватыва-
ет Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Вологод-
скую области России, Эстонию, Латвию, Литву и часть 
Белоруссии.

Изучение разреза началось в середине XVIII века по по-
ручению Екатерины II немецким ученым, минералогом, 
геологом, основоположником стратиграфии Иоганом Гот-
лобом Леманом (рис. 5), с 1761 года находившимся на рус-
ской службе и являвшимся членом Императорской акаде-
мии наук и художеств, и основоположником русской шко-
лы геологической картографии, директором Горного 
института (1856-1872), академиком Императорской Петер-
бургской академии наук с 1850 года Григорием Петровичем 
Гельмерсеном (рис. 6) [3]. В 1840 году в исследовании разре-
за принял участие выдающийся английский геолог, один из 
основателей девонской системы Родерик Импи Мурчисон 
(рис. 7). Благодаря его исследованию ученые предположили 
и потом доказали общность геологических слоев древнего 
красного песчаника Шотландии, известняков графства Де-
воншир в Англии и Ильменского глинта на основании схо-
жести найденных образцов ископаемой фауны (брахиопод 
и рыб). 

Цель проекта
Провести палеонтологическое исследование девонских 

отложений Новгородской области.

Задачи проекта
1. Определить район и методику экспедиции для поиска 

девонских отложений.
2. Провести поиск окаменелостей в юго-западной части 

берегового обрыва Ильмень-озера (Ильменский глинт).
3. Определить найденные образцы.
4. Сделать выводы о том, какие организмы населяли 

Новгородскую область в девоне и какими были условия их 
обитания.

Тема работы интересна тем, что на территории Москвы 
и Подмосковья отложения девона доступны только при бу-
рении скважин. 

Методика исследования
Я прочитала книги и статьи по исследованию Ильмен-

ского глинта [3, 7], изучила геологические карты и фотогра-
фии окаменелостей этого обнажения, вместе с родителями 
составила маршрут нашего исследования. В течение трех 
лет мы проводили поиск и сбор окаменелостей в разных 
местах и слоях глинта, фотографировали и определяли най-
денные образцы. 

Результаты исследования
Нам удалось изучить отложения девонского периода 

почти на всем протяжении Ильменского глинта. Обследо-
ван берег Ильмень-озера в районе деревень Коростынь, Пу-
стошь, Ретлё и Устрека и берега реки Псижи в окрестностях 
деревни Буреги. По результатам экспедиций составлена 
диаграмма, показывающая распределение доступных для 
исследования геологических слоев на исследуемых участ-
ках (рис. 8) и карта района поиска с местами находок  
(рис. 9). Найденные окаменелости определены и сфотогра-
фированы, фотогалерея размещена на сайте ammonit.ru. 

В окрестностях деревни Ретлё (рис. 10, 11) высота бере-
гового обрыва – около 15 метров. Он сложен известняками 
бурегской свиты франского яруса, отличающимися по со-
ставу, цвету и мощности. Они представлены ракушняковым 
известняком (красно-бурого цвета), плитчатым известня-
ком (светло-буро-желтого и розового цвета) и комковатыми 
известняками (серовато-белого цвета). В обрыве имеются 
трещины, разломы и оползни. На берегу большое количе-
ство гальки со следами жизнедеятельности червей-илоедов 
и ядрами гастропод. Красно-бурый ракушняковый извест-
няк (рис. 12) состоит из раковин брахиопод разной сохран-
ности. Его окраска связана с большим выносом железа с 
континента в период формирования слоя. В нем собрано 
больше всего образцов окаменелостей.

Обнаружено большое количество разных видов брахи-
опод (Brachiopoda Duméril): отряд Strophomenida Opik (рис. 
15), Cyrtospirifer tenticulum Vern. (рис. 14) и Cyrtospirifer 
schelonicus Nal. (рис. 17), Pseudoatrypa uralica Nal. (рис. 16), 
Rhytialosia petini Nal. (рис. 13); гастроподы (Gastropoda 
Cuvier): Platyschisma uchtensis Keyserling (рис. 18), 
Bellerophon sp. Monfort (рис. 19); фрагменты морских лилий 
(Crinoidea Miller) и следы жизнедеятельности червей-ило-
едов (Annelida Lamarck). Найденные образцы отличаются 
наибольшим разнообразием и хорошей сохранностью.

5. Иоган Готлоб Леман 6. Григорий Петрович Гельмерсен 7. Родерик Импи Мурчисон
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В окрестностях д. Устрека (рис. 20) высота глинта от 2 
до 5 метров. Отложения представлены бурегской свитой, 
которая повторяет слои в Ретлё. Для этой части берегово-
го обрыва характерно, что бурый ракушняк залегает у 
подножья глинта. Окаменелости разной сохранности 
представлены брахиоподами: Cyrtospirifer tenticulum 
Vern., Cyrtospirifer schelonicus Nal., Pseudoatrypa uralica 
Nal., Rhytialosia petini Nal.; гастроподами: Platyschisma 
uchtensis Keyserling, Bellerophon sp. Monfort; следами чер-
вей-илоедов.

Река Псижа. Мы исследовали правый и левый берег ре-
ки Псижи (рис. 21–23) в окрестностях деревни Буреги от 
автомобильного моста вниз по течению и устье реки (рис. 

10. Глинт в окрестностях д. Ретлё 11. Глинт в окрестностях д. Ретлё 12. Слой красно-бурого ракушняка

13. Rhytialosia petini Nal. 14. Cyrtospirifer tenticulum Vern 15. Отряд Strophomenida Opik

16. Pseudoatrypa uralica Nal. 17. Cyrtospirifer schelonicus Nal. 18. Platyschisma uchtensis Keyserling 19. Bellerophon sp. Monfort

20. Глинт в д. Устрека

9. Карта района исследования с местами находок. (Б – брахиоподы,  
Г – гастроподы, И – черви-илоеды, К – криноидеи, Р – рыбы)

8. Диаграмма, отображающая геологические слои, доступные для 
исследования
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24), где она впадает в Ильмень-озеро. Береговой обрыв сле-
ва до 5 метров, справа высотой 1–3 метра, представлен 
желтовато-бурыми бурегскими плиточными известняка-
ми. В районе моста найдены образцы брахиопод 
Pseudoatrypa uralica Nal. (рис. 25), фрагменты морских ли-
лий и плиты известняка со следами жизнедеятельности 
червей-илоедов (рис. 26). В устье реки левый берег покрыт 
большим количеством гальки со следами гастропод, бра-
хиопод и червей-илоедов.

В окрестностях д. Пустошь (рис. 27, 28) в Ильмень-озеро 
впадает река Саватейка. Глинт высотой от 3 до 9 метров 
представлен желто-бурыми известняками бурегской свиты 
мощностью до 2 метров, под которыми залегают слои иль-
менских глин рдейской свиты мощностью до 8 метров. К 

западу от деревни известняки почти полностью замещают-
ся ильменскими глинами (рис. 29). Через слои ильменских 
глин горизонтально проходит тонкая полоска серого из-
вестняка, в которой встречаются большое количество фраг-
ментов мелких криноидей и фрагменты рыб. В ильменских 
глинах найдены фрагменты кожных пластин панцирных 
рыб класса Placodermi McCoy, подкласса Arthrodira 
Woodward, Plourdosteus trautscholdi Eastman (рис. 30, 31, 33), 
зубы плакодерм (рис. 32) и других рыб, чешуя лопастеперых 
рыб (Sarcopterygii Romer) Glyptolepis sp. Miller ex Agassiz 
(рис. 35), небные пластины двоякодышащих рыб (Dipnoi 
Müller) (рис. 33, 34), брахиоподы Cyrtospirifer tenticulum Vern. 
и большое количество фрагментов морских лилий 
(Crinoidea Miller).

21. Левый берег р. Псижи выше моста 22. Левый берег реки Псижи в д. Буреги 23. Левый берег р. Псижи ниже моста

24. Устье реки Псижи 25. Pseudoatrypa uralica Nalivkin 26. Следы червей-илоедов

27. Глинт в д. Пустошь 28. Глинт в д. Пустошь 29. Ильменские глины

30. Обломок правой заглазничной пластины 
Plourdosteus trautscholdi Eastman

31. Левая передняя боковая пластина 
Plourdosteus trautscholdi Eastman

32. Зуб плакодермы
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33. Правая небная пластина Dipnoi M ller и 
фрагмент передней верхнебоковой пластины 
плакодермы Plourdosteus trautscholdi Eastman

34. Небная пластина Dipnoi M ller 35. Фрагмент чешуи лопастеперой рыбы 
Glyptolepis sp. Miller ex Agassiz

36. Берег в окрестностях д. Коростынь 37. Берег в окрестностях д. Коростынь 38. Ядра гастропод

В окрестностях д. Коростынь (рис. 36, 37) в береговом 
обрыве, высота которого около 8 м, присутствуют голубые 
и розоватые ильменские глины мощностью около 8 ме-
тров, относящиеся к рдейской свите. Мощность известня-
ков бурегской свиты, встречающихся западнее деревни 

Коростынь, не более метра, залегают они над ильменски-
ми глинами. Берег покрыт галькой, на которой встречают-
ся фрагменты гастропод (рис. 38) и брахиопод плохой со-
хранности, а также следы жизнедеятельности червей- 
илоедов.

Выводы
На основании наблюдений и находок сделаны выводы о 

том, что Ильменский глинт сложен осадочными породами 
франского яруса верхнего девона, которые в местах нашего 
исследования представлены бурегской и рдейской свитами. 
В обнажении обрыва четко определяются разные геологиче-
ские слои, которые отличаются по составу, цвету, мощности 
и ископаемым остаткам, что говорит о разных условиях их 
образования. Обнаружение в глинах рдейской свиты небных 
пластин двоякодышащих рыб, криноидей и брахиопод сви-
детельствует о том, что исследуемая территория в конце 
девона представляла собой мелководную часть морского 
бассейна с нормальной соленостью недалеко от береговой 
линии. Позднее, во время формирования слоев известняков 
бурегской свиты, море часто отступало, соленость увеличи-
валась, в лагунах откладывались соли: в некоторых слоях 
отсутствуют остатки стеногалинных организмов (брахио-
под), но присутствуют следы эвригалинных организмов (чер-
вей-илоедов, гастропод). Это говорит о колебании уровня и 
солености водоема в конце девона. С увеличением солености 
уменьшалось количество обитающих видов: отсутствие в 
некоторых слоях видимых остатков живых организмов мо-
жет свидетельствовать о неблагоприятных условиях (повы-
шенной концентрации соли) или о том, что слой формиро-
вался в условиях суши. Спустя миллионы лет здесь, благода-
ря соляному промыслу, возник город Старая Русса. 

Выражаю благодарность за помощь в работе своему на-
учному руководителю, учителю биологии Серегиной Ма-
рине Валерьевне, и в определении окаменелостей педагогу 
дополнительного образования Московского детско-юноше-
ского центра экологии, краеведения и туризма Кулагиной 
Людмиле Владимировне, сотрудникам Палеонтологическо-
го института им. А.А. Борисяка Российской академии наук 
Захаренко Галине Владимировне и Лебедеву Олегу Анато-
льевичу и участникам форума ammonit.ru.
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ГРАНИТ ОСТРОВА СЮСКЮЯНСААРИ. 
Часть 1

В 2020 году Михаил Горбенко совершил путешествие 
по югу Карелии. Итогом этого путешествия стал науч-
но-исследовательский проект, за который Михаил полу-
чил почетное 3-е место на конкурсе «Богатство недр мо-
ей страны-2021». Давайте все вместе отправимся в путе-
шествие к Ладожскому озеру, узнаем о полезных 
ископаемых северного Приладожья и ещё много интерес-
ного о необыкновенном, хотя и известном всем, камне!

Введение
Во время путешествия по югу Карелии в районе г. Пит-

кяранта (север Ладожского озера) на острове Сюскюянсаа-
ри я обратил внимание на исключительно красивый крас-
ный гранит. Он был совершенно не похож на граниты, ко-
торые я видел ранее в Южной Карелии, на Кольском 
полуострове и на Карельском перешейке, поэтому мне за-
хотелось побольше узнать про него и про его применение.

Сначала мне было даже сложно предположить, что с 
этим гранитом связана такая богатая история, а сам гранит 
является уникальным.

Рис. 1. Гранит с острова Сюскюянсаари

Географическое положение острова Сюскюянсаари
Остров Сюскюянсаари (в переводе с финского означает 

«осенний остров») расположен в северной части крупнейше-
го озера Европы – Ладожского. Берега озера в этом районе 
скалистые, сильно изрезанные, образующие многочислен-
ные полуострова и шхеры, а также мелкие острова, разде-

Михаил Горбенко, 
ученик 4 класса ГБОУ  
г. Москвы «Школа № 89  
им. А.П. Маресьева», член 
Клуба юных геологов 
Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля  
ГГМ РАН

Гуревич Ирина Викторовна,
куратор направления 
«Научные приключения» 
Клуба юных геологов 
Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля 
ГГМ РАН

лённые проливами. Практически каждый остров является 
уникальным, так, если Сюскюянсаари сложен красными 
гранитами и гранито-гнейсами, то соседние острова сложе-
ны из серых гранитов. И каждый из островов может служить 
наглядным пособием для изучения различных геологиче-
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ских процессов: обнажения древнего архейского фундамен-
та; следы движения отступающего ледника; трещины и раз-
ломы, возникшие в результате вращения Земли; эрозионные 
котлы, свидетельствующие об эрозионных процессах и т.д.

От материковой части остров Сюскюянсаари отделял 
пролив шириной всего около 10 метров, но при начале ак-
тивной разработки гранитных карьеров в семидесятых го-
дах была сооружена дамба, поэтому остров превратился в 
полуостров. Он имеет вытянутую форму, длина его 4 км, а 
ширина всего 1,5 км. Гранитный карьер занимает большую 
часть острова, а дорога находится не в самом лучшем со-
стоянии, поэтому туристов на острове очень мало. Раньше 
ближайшим населенным пунктом к острову была бывшая 
деревня Мурсула (разрушена в ходе советско-финской во-
йны), которая в последствии дала название карьеру. Сейчас 
ближайшее поселение – город Питкяранта.

В этих местах разворачивались ожесточенные сраже-
ния двух войн, о чём напоминают многочисленные брат-
ские могилы, поклонные кресты и памятники.

Удивительный регион Северное Приладожье! Однажды 
оказавшись здесь, вы навсегда полюбите его величествен-
ную природу и будете мечтать о следующей встрече.

Рис. 2. Мемориал «Долина героев» в районе г. Питкяранта

 Месторождения Питкярантского района
Помимо природных достопримечательностей, этот ре-

гион очень интересен с геологической точки зрения.
Питкярантский район с полным правом можно отне-

сти к числу выдающихся в минералогическом отношении 
районов России. На сегодняшний день здесь, на сравни-
тельно небольшой территории, выявлено более 200 раз-
личных минералов. 

Еще тысячу лет назад жители Северного Приладожья 
добывали железную руду из болот (лимониты). Первые 
промышленные разработки руд в районе города Пит-
кяранта были предприняты еще в 1810 году, когда капитан 
горного дела Антон Федорович Фурман начал исследова-
ние старого медного прииска, однако многие месторожде-
ния, на которых он побывал, были оценены как беспер-
спективные. Но в 1832 году отставной коллежский совет-
ник Всеволод Омельянов получил права на освоение 
Питкярантского прииска с целью добычи меди, а потом и 
олова. Поначалу горнодобыча сконцентрировалась на до-
быче и обработке медной и оловянной руды, но с 1890 г. 
самое большое значение приобрели добыча железной ру-
ды и выплавка чугуна, а также добыча серебра. 

Также в регионе велась добыча камня. Начало разработ-
ке строительного и облицовочного камня в Северном При-
ладожье положили еще шведы, когда пытались добывать 
гранит в районе острова Тулолансаари. В промышленных 

масштабах добыча началась при Екатерине II в окрестно-
стях Сортавалы (мрамор и гранит), а разработки строитель-
ного камня около Питкяранты начались в 1860-х годах.

Начиная со второй половины XIX века Питкяранта ста-
ла крупным центром горнорудной и металлургической 
промышленности. Добыча руд продолжалась до 1904 года, 
когда вследствие экономического кризиса, вызванного 
русско-японской войной, работы на шахтах и рудниках 
были практически прекращены, а камень прекратили до-
бывать после Октябрьской революции. Повторное иссле-
дование месторождений и дальнейшая разработка нача-
лись сразу после войны, в 1946 году.

 В районе небольшого города Питкяранта находятся 69 
разведанных месторождений по данным Министерства 
природопользования и экологии Республики Карелия. 
Среди них: 

• Месторождение Муставаара (Салминский массив гра-
нитов рапакиви). В массиве сосредоточены самые кра-
сивые граниты рапакиви желто-розового цвета, но, к 
сожалению, разработка Салминского массива не была 
столь успешной, как, например, месторождений сосед-
него Выборгского массива, расположенного в Ленин-
градской области, или карьеров гранитов рапакиви на 
территории современной Финляндии. Разработка на-
чалась в 1985 году.

• Месторождение гранитов Сюскюянсаари. Разрабаты-
вается с 1866 года. Граниты этого месторождения отно-
сятся к элитным сортам гранита. В настоящий момент 
месторождение практически не разрабатывается.

• Кительское месторождение гранатов. Ещё в 1583 году 
шведами было обнаружено месторождение «Карель-
ских рубинов». Гранаты в этом месторождении добы-
ваются сравнительно легко, так как содержатся в 
кварц- биотитовом сланце, но настоящие ювелирные 
камни на этом месторождении встречаются редко.

• Мурсульское месторождение гранито-гнейсов. Разра-
ботка ведется с 1972 года. Добывается щебень различ-
ных фракций.

• Месторождение Келиваара. Здесь добывают гранит ра-
пакиви коричнево-красного и коричнево-серого цвета. 
Оно приурочено к Салминскому массиву гранитов ра-
пакиви, но, в отличие от Муставаары, оно действую-
щее.

• Месторождение Уксунлахти. Здесь разрабатывался 
порфировидный гнейсо-гранит красного цвета. Оно 
приурочено к Уксинскому гранито-гнейсовому куполу. 
Месторождение находится в государственном резерве.

• Месторождение Уккомяки. Здесь добывался гней-
со-гранит коричневого цвета (станция метро Выборг-
ская). Оно приурочено к Мурсульскому гранито-гней-
совому куполу. Месторождение находится в государ-
ственном резерве.

• Месторождение Линнаваара. Здесь добывался гранит-
ный пегматит с 1974 по 1990 год. В настоящий момент 
месторождение законсервировано.

• Урановорудное месторождение Карку. Открыто 3 зале-
жи. 1-я залежь открыта в 2000 году, запас месторожде-
ния: 6818 тыс. т. 

• Кительское полиметаллическое месторождение. Раз-
рабатывается с 1984 года, крупнейшее в Европейской 
части России месторождение олова. В рудах место-
рождения в заметных количествах присутствуют цинк, 
медь, кадмий, олово.

• Питкярантское полиметаллическое месторождение. 
Разрабатывалось с 1814 по 1904 год, на нём располага-
лось два десятка рудников и несколько металлургиче-
ских заводов. Добывались медь, железо, олово, серебро, 
а также графит.
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• Вялимякское месторождение титано-магнетитовых 
руд. Разрабатывалось с 1889 по 1909 год, в настоящее 
время месторождение утратило промышленное значе-
ние.

• Месторождение железа Люппикко. Месторождение раз-
рабатывалось с 1856 года по начало ХХ века. В данный 
момент месторождение не разрабатывается, остались 
только отвалы.

• Месторождение доломитового мрамора Хопунваара. 
Разрабатывалось с 1830 по 1904 год, добывалось сырьё 
для питкярантского стекольного завода. Попутно там 
же добывался магнетит.
В ходе последних исследований было установлено вы-

сокое содержание индия в рудах Питкярантского и Китель-
ского месторождений, которое во много раз превышает 
содержание этого элемента в ранее разведанных место-
рождениях России.

Мне удалось посетить первые три месторождения, так 
как они наиболее легкодоступны для начинающих иссле-
дователей, хотя отвалы части шахт находятся уже непо-
средственно в черте города. Неиспользуемые рудники уже 
затоплены, а вход в штольни Хопунваара завален (после 
гибели людей в заброшенных стволах), но в окрестностях 
Питкяранты проводятся учебные практики для студентов 
Геологического факультета МГУ и СпбГУ, так как есть доступ 
к многочисленным отвалам.

Большое обилие и разнообразие материала делает не-
возможным рассказ сразу обо всех этих месторождениях 
Питкяранты, поэтому в дальнейшем я хочу рассказать про 
прекрасный гранит Сюскюянсаари. 

1. Месторождение Муставаара;
2. Месторождение гранитов Сюскюянсаари;
3. Кительское месторождение гранатов;
4. Мурсульское месторождение гранито-гнейсов; 
5. Месторождение гранитов рапакиви Келиваара;
6. Месторождение гнейсо-гранитов Уксунлахти;
7. Месторождение гнейсо-гранитов Уккомяки;
8. Месторождение пегматитов Линнаваара;
9. Урановорудное месторождение Карку;
10. Кительское полиметаллическое месторождение;
11. Питкярантское полиметаллическое месторождение;
12. Вялимякское месторождение титано-магнетитовых руд;
13. Месторождение железа Люппикко;
14. Месторождение доломитового мрамора Хопунваара.

Рис. 3. Кительское месторождение гранатов
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Геологическая история месторождения  
Сюскюянсаари. Граниты, их виды

Потрясающее разнообразие месторождений Пит-
кярантского района напрямую связано с его геологической 
историей. Территория современного Северного Приладо-
жья расположена на Балтийском щите, на его Кольско-Ка-
рельском сегменте.

Рис. 4. Схематическая карта участка Балтийского щита

Балтийский щит – крупнейшее поднятие фундамента в 
пределах Восточно-Европейской платформы, занимающее 
территорию Карелии, Кольского полуострова, а также Фин-
ляндии. Разделяется на три сегмента: Свекофеннский, Коль-
ско-Карельский (самый древний) и Южно-Скандинавский. 
Северное Приладожье расположилось как раз в зоне стыка 
Свекофеннского и Кольско-Карельского сегментов, или, как 
упрощенно объясняют, в зоне стыка края древнего конти-
нента (Карельского кратона) возрастом около 3 млрд лет и 
«молодого» вулканического острова (Свекофеннский сег-
мент) возрастом 1,9 млрд лет. В месте их соединения про-
слеживается серия крупных надвигов: земная кора состоит 
из серии пластин, надвинутых друг на друга с юго-востока 
на северо-запад. Эта зона называется Раахе-Ладожской зо-
ной. Большая часть этой зоны расположена в болотистой 
местности, но полоса вдоль берега Ладожского озера пре-
красно обнажена в результате тектонических движений и 
эрозии, поэтому очень хорошо изучена геологами. Южная 
часть зоны уже скрыта под осадочными отложениями Рус-
ской плиты.

В архее территория нынешней Карелии и Кольского по-
луострова представляли собой горную страну, эти горы 
называют Карелидами. В результате интенсивных вулкани-
ческих процессов гранитные и диабазовые магмы прино-
сили на поверхность много минерального вещества, из ко-
торого потом формировались полезные ископаемые. В ре-
зультате эрозионных процессов эти горы были практически 
разрушены, так как начиная с периода 1,9 млрд лет назад 
прекратилось накопление осадочных пород на этой терри-

тории и стало преобладать континентальное выветривание. 
Современный рельеф Карелии и, соответственно, Приладо-
жья окончательно был сформирован в ходе окончания по-
следнего, Валдайского оледенения примерно 16 тыс. лет 
назад, а осадочные отложения, скрывающие архейский 
фундамент, в основном являются ледниковыми наносами, 
а также отложениями последнего моря, покрывавшего тер-
риторию Карелии, – Иольдиевого моря. 

Рис. 5. Расположение гранито-гнейсовых куполов в Северном Приладожье. 
1. Коккасельский купол; 2. Импилахтинский купол; 3. Мурсульский купол; 
4. Питкярантский купол; 5. Сортавальский купол; 6. Кирьявалахтинский 
купол; 7. Куккоаниемский купол; 8. Салминский купол

Если говорить непосредственно о Питкярантском райо-
не, то он расположен в Северной части Карельского крато-
на, возраст пород выхода фундамента (гнейсы и мигмати-
ты) датируется 2,7 млрд лет по данным цирконометрии.

Одной из интересных особенностей Питкярантского 
района являются гранито-гнейсовые купола, которые были 
обнаружены в 1907 году финским геологом Отто Трюстед-
том, а подробно исследованы финским геологом Пентти 
Эскола в 1949 году. Ему удалось выявить три разных по воз-
расту основных породы, из которых состоит купол. Анали-
зируя полученные данные, он разработал теорию окайм-
ленных гранито-гнейсовых куполов. 

Гранито-гнейсовый купол представляет собой поднятие 
слоев земной коры, встречающееся преимущественно на 
щитах древних платформ. Каждый гранито-гнейсовый ку-
пол окаймлен и отделен от своих соседей структурами (от-
сюда и название), заполненными метаморфизованными 
вулканогенными и осадочными породами нижнего проте-
розоя. Гнейсовые ядра куполов в Северном Приладожье 
состоят из пород фундамента (архей, ранний протерозой). 
В России аналогичные образования располагаются в Юж-
ной Якутии и Бурятии (Алданский щит), в Россошанском 
районе Воронежской области, на Енисейском кряже.

Существуют три теории образования гранито-гнейсо-
вых куполов:

• купола образуются в результате наложения перпенди-
кулярных складок земной коры;

• купола образуются в результате выдавливания с глуби-
ны гранитной массы, наподобие того, как выдавливает-
ся глина;

• купола образуются при выдавливании на поверхность 
жестких гранитных блоков. 
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На побережье Ладожского озера с запада на восток в 
Питкярантском районе последовательно наблюдаются 
Импилахтинский, Мурсульский и Питкярантский купола. 
Всего же в Северном Приладожье насчитывают 20 купо-
лов.

Месторождение гранитов Сюскюянсаари приурочено к 
Мурсульскому куполу. Ядро его составляют граниты и гра-
нито-гнейсы, возраст которых по данным цирконометрии 
2,5 млрд лет (ранний протерозой). Ближе к краю купола 
гранито-гнейсы преобразуются в амфиболиты, которые об-
разуют дайки. 

В окаймлении гранито-гнейсовых куполов шли процес-
сы рудообразования. И именно с этим связано наличие 
рудных полей в Питкярантском районе. Также залежи руды 
расположены вдоль Салминского массива гранитов рапа-
киви и на окраине Питкярантского купола – Питкярант-
ско-Кительское рудное поле. Вокруг Люпиккского грани-
то-гнейсового купола располагаются три крупных рудных 
проявления (Хопунваара, Хопунлампи, Люпикко). Китель-
ское месторождение гранатов расположилось между Мур-
сульским и Питкярантским куполами.

Граниты, их виды. Отличительные черты  
гранитов Сюскюянсаари

Гранит – это магматическая порода, состоящая из квар-
ца, полевого шпата и слюды. Слово «гранит» происходит от 
латинского «granum» и означает «зерно». Является основ-
ным компонентом материковой земной коры.

Граниты относятся к числу самых распространенных 
естественных облицовочных камней, занимающих первое 
место среди других видов природного камня по декоратив-

ности, высокой прочности и возможности получения круп-
ных блоков. 

В зависимости от процентного содержания темноцвет-
ных минералов в составе гранита он подразделяется на 
несколько разновидностей: аляскит (не содержит темно-
цветных минералов), роговообманковый-биотитовый (ро-
говая обманка заменяет биотит), плагиогранит (содержит 
преимущественно плагиоклаз), биотитовый (содержание 
биотита 6-8 %).

В зависимости от содержания тех или иных полевых 
шпатов граниты бывают: микроклиновые, микроклин-пла-
гиоклазовые или плагиоклазовые.

В зависимости от величины зерна граниты разделяют 
на мелкозернистые (зерна до 2 мм), среднезернистые и 
крупнозернистые (зерна свыше 10 мм).

В зависимости от структурно-текстурных особенностей 
гранит может быть рапакиви, порфировидным, гнейсовид-
ным, пегматоидным и мусковитным.

Физико-механические свойства гранитов находятся в 
тесной взаимосвязи с их минеральным составом и струк-
турно-текстурными особенностями.

Надо отметить, что далеко не каждый камень может 
быть использован для целей строительства. Его строение 
должно быть однородно при постоянном минеральном 
составе, а зерна минералов должны быть приблизительно 
одних размеров и располагаться в породе равномерно, 
ведь по этой причине мелко- и среднезернистые породы 
более стойки к воздействию атмосферных факторов. Ну и 
также камень, который будет применяться для облицовки, 
должен иметь декоративные свойства, а также быть дол-
говечным.

Рис. 6. Вариации цвета гранита Сюскюянсаари
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Гранит Сюскюянсаари – щелочной мелкозернистый и 
среднезернистый гнейсовидный гранит красного или розо-
вого цвета, имеющий однородную структуру. На отдельных 
участках месторождения граниты переходят в гнейсо-гра-
ниты, имеющие такой же минеральный состав, что и осно-
вой гранит, но имеют местами тонкий рисунок за счет ли-
нейного расположения чешуек биотита. Поэтому в некото-
рых источниках гранит Сюскюянсаари относят к 
гнейсовидным.

Состав гранита Сюскюянсаари: 
Микроклин 40-60 %;
Кварц 20-30 %;
Плагиоклаз 15-20 %;
Биотит до 5 %.
Красный цвет гранита определяется присутствием розо-

вого микроклина, а сероватый придает плагиоклаз. Микро-
клин и плагиоклаз входят в группу полевых шпатов, наибо-
лее распространённых породообразующих минералов.

Гранит Сюскюянсаари относится к элитным сортам гра-
нита и является самым ярким «красным» гранитом в Рос-
сии. Для этого гранита являются нормой существенные 
вариации цвета (рис. 6), от розового до темно-вишневого, и 
рисунка. Преимуществом этого камня является стойкость 
к воздействию внешней среды и длительный срок исполь-
зования. Этот гранит обладает высокой плотностью  
(2630 кг/м³) и показателями устойчивости в любой среде. 
Этот камень почти не впитывает воду и выдерживает до 100 
циклов заморозки. 

В отличие от его «соседа», гранита рапакиви с Салмин-
ского массива, влагопоглощение у него 0,08 %. против 0,2 %.

Надо также отметить, что граниты месторождений Ка-
рело-Кольского региона чрезвычайно плотные, с низким 
водопоглощением и слабой истираемостью, но среди них 
всех гранит Сюскюянсаари является самым прочным.

В соответствии с классификацией гранит Сюскюянсаа-
ри по декоративности может быть отнесен к I классу, то есть 
признан высокодекоративным.

Еще одной важной характеристикой для декоративного 
камня является его полируемость: граниты, содержащие 
большое количество слюды, невозможно отполировать. 
Гранит Сюскюянсаари полируется до зеркального блеска.

Стоит отметить, что гранит Сюскюянсаари очень доро-
гой. 

Область его применения – для наружной и внутренней 
облицовки зданий и сооружений, монументов и мемори-
альных комплексов; во внутренней облицовке зданий – это 
стены, лестницы, полы.

Граниты острова Сюскюянсаари местами пронизаны 
жилообразными телами (дайками) тёмно-серых, почти чер-
ных массивных амфиболитов, которые также разрабатыва-
лись Валаамским монастырем в 1870–1900-е гг. для строи-
тельных целей. От общего объема запасов месторождения 
дайковые тела составляли 8–15 % (по состоянию на 1972 
год). Минеральный состав амфиболитов: 

Роговая обманка 40–70 %; 
Плагиоклаз 10–30 %;
Кварц 10–15 %;
Биотит 1 %.
Амфиболиты также хорошо полируются.

Продолжение статьи «Гранит острова Сюскюянсаа-
ри» будет опубликовано в следующем номере журнала 
«Горная промышленность. Юниор». Не пропустите!
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Рис. 7. Куски черного амфиболита среди основной породы
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ОГНЕУПОРНЫЕ ГЛИНЫ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Роман Коробченко, 
ученик 9 «В» класса МБОУ 
СОШ № 99 г. Воронежа

Около двух лет назад мне подарили фотоаппарат, и я 
с увлечением стал фотографировать животный мир, 
природные явления, красивые пейзажи.  В поисках инте-
ресных и необычных мест я попал в «Белый колодец» – из-
любленное место отдыха воронежцев. Это старый ка-
рьер, оставшийся после добычи огнеупорных глин. После 
рекультивации в нём появились озёра с белоснежными 
песчаными пляжами, зелёные насаждения, спортивные 
площадки, квест-парк, ковбойский городок, множество 
аттракционов.

На склонах карьера хорошо видны пласты горных по-
род, которые когда-то здесь добывались. Мне захотелось 
узнать об огнеупорных глинах Воронежской области, об 
их уникальных свойствах, сферах применения и о том, что 
случается с карьерами по окончании их эксплуатации.

Карьер «Белый колодец»

Минерально-сырьевая база Воронежской области скла-
дывается из месторождений твердых, главным образом 
нерудных полезных ископаемых, имеющих федеральное и 
региональное значение. По данным Государственного ба-
ланса запасов (ГБЗ) полезных ископаемых Российской Фе-
дерации и Справочников сводных материалов о запасах 
общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) Рос-
сийской Федерации на территории Воронежской области 
учтено 232 месторождения твердых полезных ископаемых, 
представленных 17 видами сырья [1].

Наиболее востребованными полезными ископаемыми 
(ПИ) являются те, что используются в строительной инду-
стрии: гранит, мел, известняк, песок. Нет ограничений по 
запасам кирпично-черепичного, кремнистого и керамзито-
вого сырья. Месторождений керамических тугоплавких 
глин в регионе достаточно для обеспечения предприятий 
региона на долгие годы, но запасы огнеупорных глин и пер-
спективы их наращивания ограничены.

Месторождения огнеупорной глины

Огнеупорные глины на территории Центрально-Черно-
земного региона (ЦЧР) известны лишь в Латненском место-
рождении Воронежской области. Оно расположено в  
Семилукском и Хохольском районах. Месторождение раз-
рабатывается ОАО «Воронежское рудоуправление». Произ-
водимая продукция – огнеупорная глина для металлурги-
ческой промышленности. Потребителями сырья являются 
Семилукский, Латненский, Подольский и другие заводы 
России, производящие огнеупорные материалы.
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Таблица 1. Крупнейшие месторождения Воронежской области

Месторождение Полезные  
ископаемые

А+В+С1

(млн т)
С2

(млн т)
Добыча
(млн т) Недропользователь

Копанищенское Мел 35,0 – 0,409 ЗАО «Копанищенский комбинат  
стройматериалов»

Крупенниковское Мел 26,2 – – ООО «Крупенниковский меловой  
карьер»

Латненское Огнеупорные глины 24,9 9,3 0,269 ОАО «Воронежское рудоуправление»

Шкурлатовское Строительные камни 
(граниты) 330,1 143,2 5,2 ОАО «Павловск Неруд»

Подгоренское Формовочные  
материалы 29,4 – 1,83 ООО «Формматериалы»

Семилукский огнеупорный завод

В настоящее время 2/3 продукции вывозится за пределы 
области. Основными потребителями являются металлур-
гические, цементные и керамические производства Туль-
ской, Липецкой и Ленинградской областей. 

Увеличение балансовых запасов Латненского место-
рождения возможно за счет залежей огнеупорных глин 
на участках поисков Левобережья и Правобережья реки 
Девица. 

Обнаружение новых залежей возможно к северу и севе-
ро-западу от железнодорожной станции Латная в Семи-
лукском районе. При сложившейся ситуации, когда место-
рождение большей частью выработано, а также существу-
ющих темпах производства, запасов сырья может хватить 
примерно на 25 лет. Дефицит керамических заводов России 
в глинах может быть перекрыт за счет Криушанского ме-
сторождения, расположенного в Аннинском районе Воро-
нежской области [3].

Промышленная эксплуатация глин для производства 
огнеупоров началась в 1900 году с организации товарище-
ства ГОРН. В 1901 году горный инженер С.К. Квитка обсле-
довал многочисленные проявления глин по рекам Дон, 
Девица, Ведуга, составил трехверстовую геологическую 
карту и оценил запасы глин в 115 млрд пудов. Детально ге-
ологией Латненского месторождения огнеупорных глин 
начали заниматься с 1930 года.

Среди неогеновых глинистых пород, слагающих вскры-
шу Латненского месторождения огнеупорных глин, отме-
чаются горизонты серо-бурых и темно-серых высоко- и 
среднедисперсных глин, предположительно сформировав-
шихся, судя по их минеральному составу, в горелкинское 
время. Образовались глины, по-видимому, в аллювиаль-
но-озерных условиях [4].

Глина огнеупорная, или шамотная глина, – землистая 
обломочная горная порода осадочного происхождения, 

которая состоит в основном из высокодисперсных гидроа-
люмосиликатов, при смешивании с водой дает пластичное 
тесто, сохраняющее при высыхании форму, и приобретает 
после обжига прочность камня.

Глина огнеупорная имеет сложный химический состав: 
она включает в себя SiO2, Al2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, Fe2O3.

Важнейшими свойствами огнеупорных глин являются: 
содержание влаги до 5 %, огнеупорность (от 1530 до 1830°С), 
сложный химический состав со многими оксидами, напри-
мер, кремния, железа и алюминия, связность, пластичность, 
усадка (воздушная и огневая).

После добычи глины, если пески подглиняной толщи 
уже не разрабатываются и водоносный горизонт не вскры-
вается, карьер используют как хранилище твердых быто-
вых отходов (ТБО) или же проводят рекультивационные 
работы. Примером последнего может быть карьер «Белый 
колодец». Возможно, в таких карьерах будут обустраивать 
специальные зоны, где имеют место искусственные геоло-
гические обнажения и выходы отложений на дневную по-
верхность, превращая их в «геологический музей по откры-
тым небом».

Проведение исследования физико-химических свойств глины
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Для исследования по качественному определению ио-
нов хлора и железа в растворе глины я провел опыты. К 
фильтрату глины я добавил:

• во-первых, 3-4 капли азотной кислоты и 0,5 мл раствора 
нитрата серебра;

• во-вторых, 1 каплю азотной кислоты, затем 2-3 капли 
перекиси водорода и добавили 0,5 мл роданида калия 
KCNS. 
Было выявлено, что ионов хлорида более 1 мг/л, а ионов 

железа менее 2,0 мл/л.
При добавлении воды к глине и при хорошем размеши-

вании получается пластичный материал, из которого мож-
но создавать изделия, используемые как в промышленной, 
так и в декоративной сфере. Мной был сформирован кир-
пич и подсвечник-сова из огнеупорной глины.

Изготовление подсвечника – совы

Вывод: огнеупорная глина обладает набором уникаль-
ных свойств, что позволяет ее использовать в строитель-
стве, производстве и творческих мастерских.

Со своим проектом я принял участие в конкурсе «Богат-
ство недр моей страны». Представлять проект было очень 
интересно. Хотелось многое узнать самому и, разумеется, 
рассказать и показать проект другим. Организован конкурс 
был хорошо. Конкурсантам было предоставлено достаточ-
но места, чтобы сделать презентацию своих проектов. Уме-
стился и стендовый доклад, и  образец глины, и кирпичики 
со светильником-совой. Члены комиссии внимательно слу-
шали и задавали вопросы по теме. Перед подведением ито-
гов было немного времени для того, чтобы пройтись по Ге-
ологическому музею им. В.И. Вернадского и посмотреть 
проекты других участников. Музей мне очень понравился, 
всем советую его посетить. Например, там есть скопление 
раковин головоногих моллюсков, малахит и много других 
интересных экспонатов.

Представление работы на конкурсе

Посещение экспозиции музея
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ПЕРОВСКИТ – УНИКАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛ 
для возобновляемой энергетики

Николай Кузнецов,
ученик 7 класса ГБОУ г. 
Москвы «Школа № 179», 
член Клуба юных геологов 
Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля 
ГГМ РАН

Данная статья посвящена необычному минералу перов-
скиту, уникальные свойства которого являются ключом для 
прорыва в самой перспективной области возобновляемой 
энергетики – получении электрической энергии с помощью 
солнечных батарей.

В 2019 году я занимался тщательным изучением науч-
ных статей и обзоров о перовските и свойствах этого мине-
рала, который используется при изготовлении солнечных 
батарей. Тема очень заинтересовала меня, и далее я расска-
жу вам почему. Но, забегая вперед, скажу, что сегодня на 
дворе 2021 год и за эти 2 года прорыв в области солнечных 
батарей на основе перовскита продолжился, поэтому речь 
также пойдет о том, что произошло за последние 2 года в 
научной среде и почему это так важно.

Итак, в чем уникальность перовскита (титанат кальция, 
химическая формула – CaTiO3). Перовскит привлек внима-
ние ученых своей необычной кристаллической структурой 
в виде неправильного куба, характерной для различных 
соединений с полупроводниковыми свойствами. Поэтому 
начиная с 2009 года перовскит начали изучать в качестве 
перспективного материала для солнечных панелей. 

Перовскит обладает «практически идеальной структу-
рой». Грани перовскита ведут себя как миллиарды крошеч-
ных солнечных ячеек, связанных между собой. Но грани 
минерала неоднородны, присутствуют как идеальные, так 
и с дефектами. Идеальные грани способны превращать све-
товую энергию в электрическую с эффективностью 31 %. Это 
очень хороший показатель. Такого показателя физики 
смогли достичь по кремнию только в самом сложном крем-
ниевом преобразователе в лаборатории, и на это ушли де-
сятки лет. К тому же кремниевые солнечные батареи для 
устранения дефектов кристаллической решетки нагревают 
до температур свыше 1000˚С и при этом затрачивают много 
энергии на плавку. Перовскит обрабатывается при гораздо 
меньших температурах – около 300˚С. 

В целом производительность кремниевых солнечных 
батарей, которые уже сейчас применяются по всему миру, 
составляет 20-22 %, а по перовскиту коэффициент полезно-
го действия (КПД) продолжил рост за 9 лет лабораторных 
исследований до 23,3 %.

Однако у перовскита есть ряд существенных недостат-
ков по сравнению с кремнием. Во-первых, перовскит не 
устойчив по своим характеристикам. Под воздействием 
фотонов атомы между слоями начинают «путешествовать», 
из-за чего в структуре возникают дефекты и КПД со време-
нем снижается. Во-вторых, перовскит подвержен влиянию 

тепла и влаги. Иными словами, со временем происходит 
химическая и физическая деградация свойств и снижается 
эффективность. В-третьих, для обеспечения безопасности 
солнечных батарей необходима надежная герметизация 
перовскитовых солнечных элементов, чтобы не допустить 
утечки содержащегося в них свинца. В-четвертых, необхо-
димо добиться увеличения размеров солнечных батарей, 
т.к. образцы с самым высоким КПД имеют размеры всего 
лишь 1 см².

Перовскит с диопсидом. Россия, Мурманская область, городской округ 
Полярные Зори, массив Африканда

В итоге вместо соперничества кремния и перовскита 
ученые начали проводить эксперименты с сочетанием двух 
этим материалов. При попытках соединить кремний с пе-
ровскитом КПД солнечных батарей удалось повысить в 2019 
году до рекордных 25,2 %.

А в конце 2020 года немецкие ученые сообщили, что тан-
дем этих материалов продемонстрировал эффективность 
преобразования солнечного света в электричество на уров-
не 29,15 % при теоретическом пределе КПД для таких эле-
ментов 35 %.

Почему удалось достичь такого эффекта? Использова-
ние гибридных элементов позволяет увеличить эффектив-
ность поглощения солнечного света: перовскит лучше по-
глощает в синей и зеленой частях спектра, а кремний – в 
красной и инфракрасной.

Что еще интересно, так это то, что панели на основе 
кремния производят только в жестком виде, а панели, в ко-
торых тончайшими слоями наносится перовскит, можно 
делать гибкими, по типу пленки. Это уже нанотехнологии. 
Преимущества невероятны. Можно наносить пленку на 
стекло, фасады зданий, сооружений, на неровные поверх-
ности. Также изобретен спрей, который превращает любую 
поверхность в фотоэлемент – это, наверное, самый удиви-
тельный будущий мир, связанный с применением перов-
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скита. Достаточно нанести тонкую пленку на крышу дома 
или машины, или спутник в космосе, и новая солнечная 
батарея начнет вырабатывать электрическую энергию.

Если говорить о запасах перовскита на Земле, то недо-
статка в нем не будет, т.к. для изготовления солнечных ба-
тарей применяют искусственный аналог минерала. Поэто-
му основной вызов нашего времени заключается в необхо-
димости достижения высокоскоростного преобразования 
солнечного света в электрический ток с устойчивыми ха-
рактеристиками и по приемлемой цене. Всех интересует 
получение дешевого электричества из возобновляемых 
источников энергии. Особенно это актуально для тех тер-
риторий, где нет газа, угля и гидроэлектростанций.

По всему миру более 10 000 ученых занимаются вопро-
сами применения перовскита в солнечных батареях, это 
одно из самых актуальных направлений материаловеде-
ния. В Российской федерации этому вопросу уделяют тоже 
серьезное внимание, эксперименты проводятся в МИСиС, 
МГУ и Сколоково. 

Почему это важно? Перовскит является эффективным 
преобразователем световой энергии в электрический ток. 
Вклад солнечной энергетики в производство электроэнер-
гии в мире составляет порядка 2,6 %, но может произойти 
революция, и тогда доля возобновляемой солнечной энер-
гии будет расти. Солнечная энергетика является «экологи-
чески чистой» и не производит отходов в процессе исполь-
зования.

Это интересно. Как работает солнечная батарея: 
При нагревании фотоэлемента (верхней пластины сол-

нечной батареи) электроны из атома перовскита высвобо-
ждаются, после чего их захватывают атомы нижней пла-
стины. По законам физики электроны стремятся вернуться 
в свое первоначальное положение. Поэтому с нижней пла-
стины электроны двигаются по соединительным проводам, 
отдавая свою энергию на зарядку аккумуляторов, и возвра-
щаются в верхнюю пластину. 

Принцип работы солнечной батареи Кара
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В 
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Илья Лукашин,
студент пятого курса 
механико-
машиностроительного 
факультета,  
Санкт-Петербургский 
горный университет

Я, как будущий инженер в горной промышленности, не 
раз задумывался о дальнейшем продолжении карьеры по-
сле окончания университета. Варианта оставаться в преде-
лах города я не видел, сначала нужно набраться опыта в 
условиях настоящего рудника, понять специфику работы, 
ощутить это все на себе и увидеть вживую то, что до этого 
в университете изучали только на бумаге. Хотелось найти 
стабильную компанию, где я бы смог вырасти как инженер, 
и где бы мой труд оценивался по достоинству. Мой выбор 
пал на «Норникель». С данной компанией у Санкт-Петер-

бургского горного университета налажен контакт, и пред-
ставители «Норникеля» ежегодно приезжают в вуз для от-
бора студентов на прохождение практики в рамках про-
граммы «Профессиональный старт». Так что при желании 
любой студент может без проблем попасть на практику в 
«Норникель». 

После прохождения отбора меня определили на рудник 
«Комсомольский», занимающийся разработкой сплошных, 
вкрапленных и прожилково-вкрапленных (медистых) мед-
но-никелевых руд Талнахского месторождения. Там я был 
закреплён за бригадиром участка и вместе с ним проводил 
техническое обслуживание, планово-предупредительные и 
текущие ремонты различной самоходной техники, а также 
нескольких видов стационарных установок. В ходе практи-
ки регулярно проводились встречи с главным инженером 
и директором рудника, на которых студенты могли задать 
интересующие вопросы по работе предприятия для более 
полного понимания структуры его работы. В этом плане 
компания «Норникель» в полной мере дает возможность 
ознакомиться с технологией ведения горных работ рудника 
и предоставляет все необходимые данные для будущего 
дипломного проекта. 

Рудник «Комсомольский» вместе с рудником «Скали-
стый» и рудником «Маяк» составляют структуру Талнахско-
го рудоуправления. Протяженность шахтного поля рудни-
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ков рудоуправления «Талнахское» – 12 км. Максимальная 
ширина – 3,5 км. Общая протяжённость выработок рудника, 
находящихся в эксплуатации, составляет более 450 км. Сум-
марная протяжённость подземного железнодорожного по-
лотна рудников рудоуправления по подземным откаточ-
ным выработкам составляет более 80 км. Производитель-
ность главных вентиляторных установок рудника 
составляет более 1300 куб. метров воздуха в секунду.

Очистные работы по добыче руды на руднике ведутся 
слоевыми и камерными системами разработки с полной 
закладкой выработанного пространства твердеющими сме-
сями. Приготовление и подача закладочной смеси произ-
водится с поверхностного закладочного комплекса, распо-
ложенного на площадке западного закладочного ствола.

Горная масса из подготовительно-нарезных и очистных 
выработок доставляется самоходными погрузочно-доста-
вочными машинами до участковых рудоспусков, оборудо-
ванных люковыми устройствами, для выпуска ее в вагоне-
тки на откаточных горизонтах -471 м и -580 м. По откаточ-
ным выработкам горизонта -471 м руда доставляется в 
камеры круговых опрокидывателей скипового ствола, от-
куда поступает в дозаторную камеру для загрузки в скипы 
и выдачи на поверхность по скиповому стволу, далее же-
лезнодорожным транспортом на Норильскую обогатитель-
ную фабрику. По откаточным выработкам горизонта -580 м 
руда доставляется в камеры круговых опрокидывателей 
дробильного комплекса и далее по конвейерам к скипово-
му стволу для загрузки в скипы и выдачи на поверхность.

Компания «Норникель» предоставляет прекрасную воз-
можность молодым специалистам для начала своей про-
фессиональной карьеры. Студентам на время практики 

назначаются наставники, которые часто проводят адапта-
ционные встречи, активно приглашают на различные спор-
тивные и культурные мероприятия, организовывают выез-
ды на природу. Нередко проводятся и всевозможные тре-
нинги для прокачки своих профессиональных и лидерский 
качеств. Так что я бы точно мог рекомендовать компанию 
для прохождения практики и, возможно, для дальнейшего 
трудоустройства.  
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ЯМАЛ ВЫБИРАЕТ  
                   ЛУЧШИХ

 

В Новом Уренгое регулярно проходит открытый конкурс 
молодых специалистов на трудоустройство в дочерние об-
щества глобальной энергетической компании «Газпром». 
Цель – выявление наиболее перспективных и талантливых 
будущих работников предприятий. Организатором конкур-
са выступает «Газпром добыча Ямбург» совместно с 
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Надым», 
«Газпром переработка», «Газпром подземремонт Уренгой» и 
«Севернефтегазпром». 

Конкурс молодых специалистов – это традиция. С 2007 
года он проводился 19 раз. Почти четыре тысячи человек из 
89 регионов Российской Федерации и шести стран ближне-
го зарубежья приняли участие в борьбе за право работать 
в дочерних предприятиях крупнейшего работодателя Яма-
ла. Конкурсанты представляли 260 вузов и 68 средних про-
фессиональных учебных заведений. Сертификаты на тру-
доустройство получили 526 молодых специалистов.

Такой способ набора персонала успешно прошел про-
верку временем: коллектив Технического отдела «Газпром 
добыча Ямбург» – один из самых убедительных примеров 
эффективности открытых конкурсов молодых специали-
стов. Анастасия Павлова, Тимур Кадыров и Александр Ба-
рановский (фото на стр. 47) после победы были трудоустро-
ены и сегодня успешно работают на предприятии. 

Сейчас продолжается первый этап конкурса – отбороч-
ный. Специалисты Управления кадров и социального раз-
вития оценивают документы кандидатов, их успеваемость 
и отбирают тех, чьи направления подготовки и квалифика-
ция представляют интерес для работодателей. На этом за-
очном этапе преимуществом станут научные публикации 
в СМИ, дипломы, грамоты лауреатов или участников науч-
но-практических конференций.

Второй, очный этап состоится в середине октября. Для 
специалистов, прошедших предварительный отбор, подго-
товят конкурсные задания – командные и тестовые. Их вы-
полнение позволит определить уровень развития компе-
тенций участников, востребованных в компаниях, связан-
ных с добычей газа: аналитическое мышление, навыки 
коммуникации, ответственность, инициатива и активность, 

Административный центр ООО «Газпром добыча Ямбург»

Конкурс молодых специалистов
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планирование своей деятельности, ориентация на разви-
тие. Также оцениваются умение работать в коллективе, 
применение знаний в условиях, приближенных к реаль-
ным, креативность и стрессоустойчивость. Например, вто-
рой этап предыдущего конкурса собрал вместе более 200 
претендентов. Объединившись в группы, они решали прак-
тические задачи по профессиональному профилю и защи-
щали свои проекты перед экспертами. 

На заключительном этапе нынешних кандидатов ждут 
собеседования с будущими коллегами и начальниками – 
ведущими специалистами и руководителями структурных 
подразделений дочерних обществ. 

В конкурсе принимают участие выпускники высших и 
средних профессиональных учебных заведений, а также уча-
щиеся последних курсов по различным специальностям. На 
предприятиях нужны специалисты в области нефтегазовой 
техники и технологии, геологии и геологоразведки, химии, 
энергетики, автоматизации, информационных технологий, 
эксплуатации промышленного оборудования и летательных 

Сотрудники Технического отдела Анастасия Павлова,  
Тимур Кадыров и Александр Барановский

Установка комплексной подготовки газа №1 Ямбургского месторождения

аппаратов. Примерный портрет участника конкурса: вы-
пускник 2020 года или студент с перспективой защитить ди-
плом в этом году. Форма обучения – дневная. Средний балл 
по зачетке (или по диплому) – не ниже «четверки».

Победителям вручат именные сертификаты, гарантиру-
ющие трудоустройство на вакантные места стартовых по-
зиций: молодые люди начнут трудовой путь с рабочих про-
фессий 4-х разрядов и специалистов без категории. Кому-то 
выпадет работать вахтовым методом в суровых условиях 
Севера, кто-то попадет в кадровый резерв. 

«По некоторым специальностям конкурс очень высо-
кий. Это жесткая борьба и серьезный отбор. Мы находим 
действительно лучших. Ребята, которых мы приняли на 
работу в предыдущие годы, показали, на что они способны. 
Выбор действительно оказался верным: молодые специа-
листы, которых мы трудоустраивали по итогам конкурса, 
уже смогли показать себя», – отмечает заместитель началь-
ника Управления кадров и соцразвития ООО «Газпром до-
быча Ямбург» Руфина Аптрашитова. 

Григорий СТЕКЛОВ

Установка комплексной подготовки газа № 1С Заполярного месторождения
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СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ:  
                ВРЕМЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ!

Сергей Евгеньевич Цивилев,
Губернатор Кемеровской 
области – Кузбасса

Сергей Евгеньевич Цивилев никогда не мечтал о карьере 
государственного служащего. Родился он в небольшом 
украинском городке Жданове (сейчас это город Мариу-
поль). До конца четвертого класса жил под Архангельском, 
затем под Харьковом, в г. Чугуеве. Родители – Евгений Се-
менович и Дина Васильевна – делали все, чтобы их сыновья 
Сергей и Валерий выросли честными и порядочными людь-
ми. Лучшее воспитание – воспитание своим примером. 
Отношение к семье, друг к другу, к работе – все это переда-
ется от родителей к детям. И Сергей Евгеньевич сейчас го-
ворит, что своих детей он воспитывает так же, как воспиты-
вали его родители – своим личным примером. 

После окончания школы Сергей решил выбрать карьеру 
морского офицера. Поступил в Черноморское высшее воен-
но-морское училище им. Нахимова, в 1983 году закончил его 
с отличием по специальности «Вооружение кораблей». По-
ступил на службу во флот, дослужился до звания капитана 
3-го ранга. Служил в Североморске, за Полярным кругом. 

90-е годы прошлого века стали переломными для нашей 
страны. Менялось государственное и политическое устрой-
ство, строилась новая экономика, реформировались армия 
и флот. Время было очень непростое. После распада СССР в 
Россию вернулись те подразделения, которые раньше нахо-
дились на территории бывших республик Советского Сою-
за. Страна не имела финансовых возможностей содержать 
такой большой контингент. Скудное довольствие, задержки 
зарплат, массовые сокращения, развал материально-техни-
ческой базы – все это привело к тому, что сотни тысяч во-
енных были вынуждены менять армию на «гражданку». 
Сергей Евгеньевич ушел в «мирную жизнь» в 1994 году. По-
ступил в Санкт-Петербургский Технологический институт 
сервиса Государственной академии сферы быта и услуг 
(ныне Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет) на факультет «Финансы и кредит», пере-
ехал жить в город на Неве. Учебу Сергей Цивилев совмещал 
с руководством службой безопасности в Санкт-Петербург-
ском филиале банка «Аэрофлот». Далее – успешная карьера 
в бизнесе. С 1997 по 2013 годы занимал должность генераль-
ного директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Пе-
тербурге. В 2014-2018 годах – генеральный директор ООО 
«Угольная компания «Колмар». 

27 февраля 2018 года состоялась встреча Президента 
Российской Федерации В.В. Путина с С.Е. Цивилевым, а 2 
марта Сергей Евгеньевич получил назначение в Кузбасс. Так 
он стал государственным служащим – заместителем губер-
натора Кемеровской области по промышленности, транс-
порту и потребительскому рынку. 

Площадь Советов город Кемерово

Сразу стал вникать в курс дел в регионе, начал ездить по 
городам и весям, изучая работу промышленных предприя-
тий. 

25 марта 2018 года в Кемерове произошла страшная тра-
гедия – пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зим-
няя вишня», унесший жизни 60 человек, большинство из 
которых – дети. Город был вне себя от горя. 27 марта кеме-
ровчане собрались на стихийный митинг на площади перед 
администрацией области. Именно Сергею Евгеньевичу, ко-
торый еще и месяца не работал в Кузбассе, удалось успоко-
ить людей. Он пообещал держать под своим личным кон-
тролем объективность расследования и оказание помощи 
пострадавшим и семьям погибших. И свое обещание вы-
полнил. А на месте трагедии по предложению Сергея Евге-
ньевича и по согласованию с семьями погибших был создан 
замечательный парк, единственный в своем роде. Он полу-
чил название «Парк ангелов». 

Парк Ангелов. Панорама. Ночь

1 апреля 2018 года Президент РФ назначил Сергея Циви-
лева временно исполняющим обязанности губернатора 
Кемеровской области. 

Сергей Евгеньевич заступил на этот пост в сложное для 
Кузбасса время. Накопившиеся проблемы требовали актив-
ных, решительных действий. И Цивилев начал действовать. 
Объехал весь Кузбасс, причем ехал не туда, где его ждали и 
готовились к встрече, а туда, где острее всего стояли пробле-
мы. Общался с жителями, во все вникал, все вопросы ста-
рался решить оперативно, не откладывая в долгий ящик. 
Глядя на это, не устаешь удивляться, как у него хватает сил 
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и энергии на все, ведь постоянно в дороге, постоянно выслу-
шиваешь о нуждах и горестях людей, постоянно принима-
ешь какие-то решения. Сам Сергей Евгеньевич говорит о том, 
как выдерживает свой жесткий график, так: «В непростых 
условиях есть возможность показать, на что ты способен. 
Если брошен вызов, его надо принимать. А если ты принял 
вызов, ты концентрируешься, тратишь всю свою энергию на 
то, чтобы преодолеть этот вызов. И если ты получаешь удов-
летворение от того, что ты делаешь, если видишь, что помог 
людям, решил их, пусть даже небольшую, проблему, то энер-
гия возвращается. Вызов заряжает энергией».

К моменту выборов губернатора Сергея Евгеньевича 
знал практически весь Кузбасс, многие общались с ним 
лично. Поэтому 9 сентября 2018 года, в Единый день голо-
сования, его кандидатуру поддержали 81,29 % избирателей. 
Как губернатор, Сергей Цивилев поставил задачу – вывести 
Кузбасс в лидеры по темпам роста экономики и по качеству 
жизни людей. Брендом региона стал лозунг «Кузбасс: время 
быть первыми!» Но чтобы сделать рывок вперед, нужно бы-
ло консолидировать все силы общества, объединить их об-
щей целью. 

И такая цель наметилась. Согласно историческим свиде-
тельствам, в 1721 году на территории Кузбасса были открыты 
первые залежи угля. До 300-летия этой даты оставалось поч-
ти три года. Достаточно для того, чтобы основательно под-
готовиться. И тогда был запущен обратный отсчет – 1000 
дней до юбилея. Как говорит Сергей Евгеньевич, «…это стало 
мощной мотивационной историей для жителей региона. И 
эту историю поддержал Президент РФ. Он подписал указ о 
праздновании нашего юбилея на федеральном уровне».

Началась напряженная работа. Развернулись масштаб-
ные стройки: Президентское кадетское училище, Ледовый 
дворец «Кузбасс», культурный кластер, новый терминал в 
аэропорту имени А. Леонова, и это только в Кемерове. 
Стройки шли и продолжаются во всем Кузбассе. Детские 
сады, школы, учреждения здравоохранения, новые жилые 
дома и новые дороги, перечислять можно долго. Сергей Ев-
геньевич летал в Москву, доказывал необходимость строи-

тельства того или иного объекта и привозил в Кузбасс день-
ги из федерального бюджета. Он сам рассказывает о том, 
как ему удавалось этого добиться: «Наша задача – по мак-
симуму попасть в федеральные программы. Но просто так 
денег никто не даст. Для этого нужны четко сформулиро-
ванные задачи, хорошо подготовленные проекты. Без них 
тебя никто даже слушать не будет. Первый вопрос: «А что 
вы сами сделали, чтобы выполнить поставленную задачу?». 
И, конечно, регион тоже должен финансово вкладываться 
в реализацию проектов, потому что Москва дает деньги за-
частую только на условиях софинансирования».

Так что без денег из областного бюджета не обойтись. А 
для того, чтобы они там были, нужно, чтобы развивалась 
экономика, чтобы предприятия платили налоги. В 2018-2019 
годах мировая угольная отрасль переживала очередной кри-
зис, кузбасские угольщики тоже под него попали. А это – 
основные налогоплательщики в бюджет региона. И сразу 
почувствовался дефицит средств. Сейчас угольная про-
мышленность снова пошла на подъем. Но чтобы легче было 
противостоять разным мировым кризисам, Сергей Цивилев 
поставил задачу постепенного ухода экономики Кузбасса 
от угольной зависимости. И сейчас благодаря договоренно-
стям, достигнутым губернатором, инвестиции направляют-
ся на развитие отраслей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. Это металлургия и химия, машиностроение и 
сельское хозяйство, нефтепереработка и туризм.

С А.Р. Белоусовым у монумента «Память шахтерам Кузбасса»  
Э. Неизвестного, 28.08.2021

В вертолете на осмотре строящейся дороги

На уроке робототехники в капитально отремонтированной школе в 
Крапивинском районе

Кузбасс серьезно преобразился за тысячу дней подго-
товки к юбилею. 6 июля 2021 года в Кемерово прилетел пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин, чтобы поздравить жителей региона. Он дал высокую 
оценку произошедшим преобразованиям. А побывавший в 
Кузбассе в августе первый заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Андрей Белоусов отметил: «Потрясающе, 
сколько было сделано … Это было сделано благодаря энер-
гии губернатора Сергея Цивилева, сплоченной работе всей 
его команды».

Кузбасс не останавливается на достигнутом. Правитель-
ством РФ утверждена программа социально-экономическо-
го развития до 2024 года, по которой в развитие региона бу-
дет вложено 51,3 миллиарда рублей из федерального бюдже-
та. Для того, чтобы такое решение состоялось, тоже была 
проведена колоссальная работа губернатора и его команды. 

Сегодня за С.Е. Цивилевым закрепилась репутация че-
ловека, который масштабно и смело мыслит, не боится ста-
вить амбициозные цели, активно защищает интересы реги-
она в Москве.

Когда Сергею Евгеньевичу задают вопрос: «Каковы при-
чины ваших успехов?», он искренне удивляется и отвечает: 
«Какими могут быть причины? Причина одна: работать. 
Работать 24 часа в сутки. И тогда у вас все получится!». Вро-
де бы ничего в этом нет нового и революционного. Но и 
вернее ничего нет!
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ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ МЕНЯ ГЕОФИЗИКА?

Сергей Владимирович 
Черкасов,
директор Государственного 
геологического музея  
им. В.И. Вернадского РАН,  
кандидат геолого-
минералогических наук,  
заслуженный геолог РФ

Хочу с вами поделиться своими соображениями о про-
фессии, в которую пришел, отчасти, случайно, а застрял 
навсегда.

Хорошо запомнилось, как декан геофизического фа-
культета МГРИ, на котором я учился, Никитин Алексей 
Алексеевич, сказал: «Геофизика точна – как математика, 
стройна – как физика, романтична – как геология, и неод-
нозначна – как женщина». 

Геофизики всегда считались, с одной стороны, «белой 
костью» наук о Земле, а с другой – не совсем настоящими 
геологами. Некоторая привилегированность по сравнению 
с геологами, буровиками, пока учились, – потому что выс-
шая математика, физика – сильно умные. А потом, когда 
начали работать, – у геофизиков, как правило, всегда было 
лучше с транспортом: оборудование-то нужно перемещать, 
без машины или вездехода – никак. Ну а геологи придумы-
вали анекдоты, например: заброшенная деревушка, стук в 
дверь: 

– Кто там? 
– Геолог, бабушка, переночевать. 
– Ну, заходи.
– Да я не один, с геофизиком.
– Ну, сам заходи, а геофизика во дворе привяжи.

Ну а если серьезно, геофизика исследует нашу планету 
разными методами изучения физических полей – и при-
родных, как, например, поле силы тяжести или магнитное 
поле Земли, и искусственных, создаваемых человеком, та-
ких, как электромагнитные поля, поля сейсмических волн 
от специальных источников и многие другие. Проще всего 
показать, как работает геофизика, на простом опыте: на-
сыпьте на стекло или на тонкий картон железные опилки, 
а снизу поднесите магнит. Опилки расположатся на стекле 
вдоль силовых линий магнитного поля. А геофизики по это-
му рисунку стараются определить положение магнита, не 
видя его.

Так же, как магнит создает свое магнитное поле (геофи-
зики называют его аномальным), разные неоднородности 
в земной коре создают аномалии в других полях, а задача 
геофизика – заметить эти аномалии, измерить их и по ано-
малиям догадаться, какие неоднородности их вызывают.

Долгожданный вертолет

Разведка термальных вод. Пошла первая воды с температурой 95°C (2015 г.)
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Группа заверки аэроаномалий. Хребет Джугджур, 1982 г.

Первая коммерческая гамма-спектрометрическая съемка с 
использованием квадрокоптера в Читинской обл. (2018 г.)

Беспилотная аэромагнитная съемка (2018 г., Лаос)

Самодельное аномальное магнитное поле

Поскольку в природе не бывает двух абсолютно одина-
ковых объектов, каждое геофизическое исследование по-
лучается уникальным, а это означает, что геофизик посто-
янно сталкивается с новыми уникальными задачами. Поэ-
тому геофизику важно виртуозно владеть методами 
решения таких задач, понимать природу и знать свойства 
разных геофизических полей, знать основы геологии, тек-
тоники, тектонофизики, высшей и вычислительной мате-
матики, статистики. И это далеко не полный список.

За свою «геофизическую» жизнь мне доводилось про-
гнозировать и искать месторождения полезных ископае-
мых, изучать воздействие нефтяных скважин на вечную 
мерзлоту, моделировать строение земной коры, заниматься 
геотермальной энергетикой и многое другое. Так что, если 
вы выберете себе специальность геофизика, скучать вам не 
придется. Знаю много людей, которые жалеют, что по ка-
ким-то причинам ушли из этой специальности, но не знаю 
никого, кто пожалел бы, что остался.
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