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Ю.Н. Малышев, 
академик РАН,

президент Академии горных наук,
почетный президент НП «Горнопромышленники России»,

президент ГГМ им. В.И. Вернадского РАН

Мои юные коллеги!

С радостью приветствую вас со страниц очередного журнала. Каждый номер журнала наполня-
ется новыми авторами и интересными проектами. Мы знакомимся с новыми участниками и с гор-
достью наблюдаем за успехами ребят, уже проявивших себя на страницах журнала и проектах. 
Сколько интересных проектов и событий было в нем, а главное, вы с радостью поделились с нами 
своими успехами. С каждым номером мы узнаем все больше о вас и о тех интересных проектах, 
которыми вы делитесь с нами. И мы, со своей стороны, на страницах журнала стараемся представить 
как можно больше интересного материала, вовлечь вас в академическое и отраслевое сообщество. 
Мы информируем вас об интересных проектах и программах, которые созданы и внедряются в 
образовательное сообщество при поддержке ведущих отраслевых компаний.

Для вас открываются широкие возможности для творчества и выбора профессии. Журнал стал 
по праву флагманом отраслевого образования и науки, где вы смело можете себя проявить, сделать 
свои первые шаги в науку.

Впереди летние каникулы, для кого-то – производственные и учебные практики. Надеюсь, вы с 
пользой для себя проведете это время.

Я желаю вам, мои юные друзья, идти уверенно к своей цели, развивать свой творческий потен-
циал и осуществлять задуманное. 

Всех благ!
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Образовательные отраслевые 
программы с использованием цифровых 
технологий в современной школе 
(в рамках Межвузовского академического центра 
навигации по специальностям горно-геологического 
профиля ГГМ РАН)

УДК 069.55.622

В прошлых номерах журнала мы познакомили вас с тем, 
как в рамках Межвузовского академического центра нави-
гации по специальностям горно-геологического профиля 
ГГМ РАН совместно с ведущими отраслевыми вузами созда-
на и расширяется коммуникационная среда посредством 
внедрения просветительских продуктов и   популяризации 
научных достижений в области наук о Земле среди учащей-
ся молодежи. Как ведется научно-просветительская работа 
в непрерывной системе просвещения и образования есте-
ственно-научного направления современными интерак-
тивными музейными средствами, с использованием совре-
менных цифровых технологий. Использование цифровых 
технологий позволяет расширить коммуникационную об-
разовательную площадку, делает ее более доступной для 
взаимодействия академического и производственного со-
общества с учащейся молодежью через разрабатываемые 
программные образовательные модули, расширяя геогра-
фию аудиторий учащейся молодежи [1]. В основе разраба-
тываемых программ и проектов стоят науки о Земле, отрас-
левое направление которых: геология, горное дело, геогра-
фия, химия, экология. Все это определяет направления 
подготавливаемых научно- просветительских продуктов с 
использованием музейной практики, натурных материалов 
и современных цифровых технологий [7].

В этой статье мы хотели бы представить новые програм-
мы и проекты, внедренные и реализованные в последнее 
время на площадке нашего Центра ГГМ РАН, с использова-
нием современных цифровых технологий. На страницах 
журнала мы представляли открытие цифрового класса при 
поддержке разработчика – крупнейшей компании ООО 
«Майкромайн Рус». Также рассказали, как в просветитель-
ском отраслевом сегменте нам активно помогают высоко-
технологичные компании, работающие в сфере автомати-
зации и цифровизации современного производства. Таким 

партнером для нас стал отечественный разработчик – ком-
пания ВИОГЕМ. Благодаря совместному тесному сотрудни-
честву стало возможным создать учебные программы и 
проекты, которые становятся существенным образом на-
учно и практически содержательнее, более наукоемкими. 
Это расширяет коммуникационную среду учащейся моло-
дежи в рамках профилирования на горно-геологические 
профессии.

Сегодня, когда весь мир переходит на новые дистанцион-
ные формы передачи знаний и информации, очень важно не 
потерять целевые образовательные и профессионально ори-
ентированные формы. Наполнить методическим материа-
лом, интересными и важными интерактивными, глубоко 
научными и методически направленными приемами. 

В этой статье мы подробно представим вам новые дис-
танционные программы из числа созданных нами вирту-
альных дистанционных программ. На новом этапе проекта 
на основе экспозиции «Минералы – символы регионов Рос-
сии», где уже ранее разработали и внедрили программы на 
конкретных регионах, мы подготовили новые виртуальные 
дистанционные программы и практики с 3D-моделями 
представленных образцов и содержательным натурным 
материалом [7, 9].

Научным заделом и основой для создания виртуальной 
дистанционной программы для учащихся, как говорилось 
ранее, является действующая экспозиция «Минералы – 
символы регионов России», разработанная на площадке 
Межвузовского академического центра навигации по 
специальностям горно-геологического профиля Государ-
ственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН 
(авторы проекта – д.т.н. Титова А.В., д.г.-м.н. Наумов Г.Б.) [8]. 
Интерактивная экспозиция представляет собой науч-
но-просветительский продукт, связующее звено науч-
но-просветительской деятельности, образовательной си-

Ю.Н. Малышев,
академик РАН, 
президент ГГМ РАН

А.В. Титова,
доктор технических наук, 
зам. директора ГГМ РАН
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стемы, обучающего процесса. Экспозиция знакомит с ми-
нералами, символизирующими геологические регионы 
России. Интерактивные киоски с сенсорными экранами, 
сопровождающие витрину, позволяют расширить инфор-
мационное содержание экспозиции, сделать его многоу-
ровневым. Экспозиция полноценно входит в естествен-
но-научные предметы образовательных учреждений: реги-
оноведение, химия, физика, природоведение, география. На 
материалах созданной экспозиции проводятся занятия по 
предметам, тематические лекции, мастер-классы, квесты, 
викторины, олимпиады, в том числе и для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Служит дополнитель-
ным звеном в процесс интеграции науки в образователь-
ную среду, по формированию дополнительной непрерыв-
ной системы образования детей и молодежи в сегменте 
ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО. Созданная программа ло-
жится на цифровой модуль, который предоставлен компа-
нией ООО «Майкромайн Рус». В настоящее время уже про-

водятся занятия в цифровом классе по представленной 
программе.

Интерьер самого цифрового класса уже располагает к 
мечте о полевой практике и экспедиционной работе. Помо-
гает ощутить и воочию прикоснуться к профессии геолога. 
На стене создана объемная 3D-картина с сюжетом геологи-
ческой практики. Все минералы и горные породы на карти-
не составляют исключительно образцы, привезенные с ге-
ологической практики юными геологами Центра.

Основным важным фактором подготовленных науч-
но-просветительских программ является их дистанционная 
форма. Учащимся из разных уголков страны и ближнего 
зарубежья предоставляется доступ к изучению материалов 
программы «Минералы – символы регионов России». Он-
лайн-занятия подготовлены так, что учащийся может са-
мостоятельно работать с материалом на базе цифровой 
платформы, где, помимо изучения фактического материа-
ла по программе, они могут работать с 3D-моделями образ-

Юные геологи самостоятельно проходят программу «Минералы – символы регионов России» на базе цифровой платформы
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цов, а также пройти итоговое тестирование, проверив сте-
пень усвоения материала.

В цифровом классе уже проводятся лекции для студен-
тов отраслевых вузов. Так, совсем недавно в рамках проек-
та Межвузовского центра навигации по специальностям 
горно-геологического профиля ГГМ РАН состоялась лекция 
от компании ООО «Майкромайн Рус» для студентов 4 курса 
Российского государственного геологоразведочного уни-
верситета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ). Лекцию провёл 
руководитель Департамента по работе с учебными заведе-
ниями и методическому обеспечению Федотов Григорий 
Сергеевич

Лекция началась с обсуждения текущего состояния 
цифровизации горнодобывающих предприятий, а также 
перспектив и трендов в данном направлении. Ребятам рас-
сказали о создании цифровых двойников и о профессиях 
будущего, после чего студентам показали возможности 
горно-геологической информационной системы Micromine 
Origin&Beyond, в частности, им рассказали про основные 
этапы моделирования геологического строения место-

рождений твёрдых полезных ископаемых, начиная от гео-
логоразведочных работ и заканчивая блочным моделиро-
ванием. Также ребятам продемонстрировали примеры ре-
шения задач, связанных с проектированием, оптимизацией 
и планированием открытых и подземных горных работ. Как 
верно подытожил лектор: «Несмотря на автоматизацию 
процессов, сегодня особенно важно быть специалистом в 
своей области. Программа – это инструмент, который упро-
щает решение ежедневных задач. Но качество их решения 
зависит только от вас». И это действительно так. Вот почему 
важно и нужно подготавливать отраслевых специалистов 
высокого класса.

Именно этот вопрос подготовки квалифицированных 
специалистов горно-геологической отрасли, специалистов 
высочайшего класса для инновационной российской эко-
номики, является задачей номер один для Академии гор-
ных наук. Чем мы неуклонно и занимаемся, помимо важ-
нейших производственных вопросов, создав Межвузовский 
академический центр навигации по специальностям гор-
но-геологического профиля.

Лекция от компании-партнера ООО «Майкромайн Рус» для студентов 4 курса Российского государственного геологоразведочного университета  
им. Серго Орджоникидзе
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Знакомство студентов с экспозицией «Минералы – символы регионов России»
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– 2018. – № 1/137. – С. 17-20.
4. Мирлин Е.Г., Хотченков Е.В., Черевковская И.А. Геологический му-
зей как инновационная площадка просветительской работы с мо-
лодым поколением // Инноватика и экспертиза. – 2020. – № 3 (28).  
– С. 132-142.
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О совместных мероприятиях  
Клубов юных геологов

Общение школьников со сверстниками, разделяющи-
ми их увлечения, имеет огромное значение для поддержа-
ния интереса к дальнейшей познавательной деятельно-
сти. Совместные мероприятия с единомышленниками из 
разных регионов позволяют школьникам расширить круг 
общения, увидеть уже знакомые им вещи другими глаза-
ми, получить новые для себя знания, а педагогам, в свою 
очередь, перенять некоторые методические приемы своих 
коллег.

24 марта 2022 г. Государственный геологический музей 
им. В.И. Вернадского РАН посетили гости из Архангельска. 
Для ребят, изучающих геологическую науку в Детско-под-
ростковом центре «Геолог» (АНО ДПЦ «Геолог») были прове-
дены экскурсии «Планета Земля» и «Мир минералов».

Юные геологи из Архангельска вместе с ребятами из 
Клуба юных геологов Межвузовского академического цен-
тра навигации по специальностям горно-геологического 
профиля приняли участие в просветительской программе, 
включающей интеллектуальные командные игры. С целью 
знакомства, обмена опытом и развития коммуникацион-
ных навыков при решении поставленных задач в составе 
каждой команды в обязательном порядке присутствовали 
участники обоих клубов.

В начале программы команды пытались найти ответы 
на вопросы, подготовленные руководителями АНО ДПЦ «Ге-
олог» Галиной Васильевной Хмызовой и Татьяной Никола-
евной Зоренко (рис. 1). 

Рис. 1. Вопросы от АНО ДПЦ «Геолог» г. Архангельска

В свою очередь, руководители Клуба юных геологов Меж-
вузовского академического центра навигации по специаль-
ностям горно-геологического профиля познакомили участ-
ников с интерактивной экспозицией «Минералы – символы 
регионов России» и организовали просмотр видеофильма, 
посвященного минеральным богатствам Урала (рис. 2). Та-
кой выбор осуществлен не случайно, поскольку в разработ-
ках программ Центра особое внимание в 2022 г. уделяется 
Уральскому региону. По итогу просмотра фильма команды 
ответили на следующий блок вопросов.

Рис. 2. Просмотр видеофильма, посвященного минеральным богатствам 
Урала

В завершение программы ребята прошли квест «По зо-
лотому следу» (рис. 3), содержащий вопросы, ответы на ко-
торые можно найти в залах музея. Для прохождения квеста 
участники клубов были объединены попарно. Функцию 
«штурманов» выполняли члены Клуба юных геологов, за-
нимающиеся в стенах музея, поскольку им хорошо знакома 
экспозиция музея. Поиски ответов на вопросы осуществля-
лись совместно.

По итогу мероприятия были подведены результаты, 
участники получили ценные призы и подарки, а руководи-
тели клубов опробовали свои разработки (рис. 4).

28 апреля 2022 г. на X конкурс исследовательских проек-
тов и фоторабот «Богатство недр моей страны» для демон-
страции своих исследовательских работ приехала группа 
представителей Юношеской геологической партии «По-
люс» из Нижнего Тагила в сопровождении руководителя 
Людмилы Ивановны Марбах. Ребятам была организована 
экскурсия по музею (рис. 5).

Е.В. Хотченков,
к.т.н., руководитель Клуба 
юных геологов 
Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля 
ГГМ РАН

И.А. Черевковская,
методист Клуба юных 
геологов Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля 
ГГМ РАН
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Рис. 4. Общее фото участников командных игр г. Москвы и г. Архангельска

Рис. 5. Проведение экскурсии для представителей Юношеской 
геологической партии «Полюс» г. Нижнего Тагила

После экскурсии на очном этапе конкурса ребята пред-
ставили сверстникам свои работы (рис. 6).

Голицына Екатерина познакомила с историей добычи 
малахита в Нижнем Тагиле. Предметом ее изучения стал 
Меднорудянский карьер и его богатства. В работе были пред-
ставлены история, геология, показана уникальность место-
рождения, описан маршрут по Меднорудянскому карьеру. 
Представлены минералы, найденные в ходе экскурсии.

Дуб Ярослав, получивший спецприз «За исследование 
геологического объекта», в своей работе рассказал о мине-
рале магнетите. Он изучил разновидности этого минерала, 
его свойства, побывал на месторождении и рассказал исто-
рию Курской магнитной аномалии и горы Высокой (Маг-
нитной) в Нижнем Тагиле. Также им был описан маршрут 
в село Шиловка, где изучались проявления магнетита.

Рис. 3. Квест «По золотому следу»

Курбатова Мария в своей работе рассказала о песке – 
мелкообломочной рыхлой осадочной породе. Рассмотрела 
виды песка по форме и размеру зерен, окраске и составу; 
виды отложений песков; способы его добычи. Продемон-
стрировала сравнительный анализ образцов песка с разных 
месторождений.

Рис. 6. Представление работ на Х конкурсе «Богатство недр моей страны»

Устюжанин Даниил, завоевавший специальный приз «За 
прикладную значимость работы», представил карту место-
рождений поделочных камней Свердловской области, про-
демонстрировал методы обработки камня и собственно-
ручно созданную литотеку поделочных камней Свердлов-
ской области. 

К сожалению, для очной демонстрации своих исследо-
ваний не смогли приехать прошедшие в финал Шустов Ро-
ман и Матлыгина Алёна, неоднократная победительница 
конкурса «Богатство недр моей страны».

После представления работ и церемонии награждения 
участников конкурса из Нижнего Тагила познакомили с 
коллекциями и оснащением, обеспечивающими проведе-
ние занятий Клуба юных геологов в ГГМ РАН.

В свою очередь, в июне 2022 года с ответным визитом, в 
рамках прохождения геологической практики по террито-
рии Уральского региона, члены Клуба юных геологов Меж-
вузовского академического центра навигации по специаль-
ностям горно-геологического профиля приедут в гости к 
ребятам из Нижнего Тагила. В планах стоит совместное 
посещение Меднорудянского, Горбуновского, Сапальского 
месторождений, древнего вулкана – горы Лисья, Тальян-
ских копей и окрестностей села Мурзинка. Руководители 
планируют также проведение других совместных меропри-
ятий, где хозяевами будут выступать члены Юношеской 
геологической партии «Полюс».
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Итоги X конкурса «Богатство недр  
моей страны»

Конкурс «Богатство недр моей страны» ежегодно 
проводится Межвузовским академическим центром 
навигации по специальностям горно-геологического 
профиля Государственного геологического музея им. 
В.И. Вернадского РАН. В этом году конкурсу исполни-
лось 10 лет!

28 апреля 2022 г. в Государственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского РАН состоялась торжественная цере-
мония подведения итогов X конкурса исследовательских и 
творческих проектов «Богатство недр моей страны». Проект 
прошел при поддержке компании «Норильский никель».

Основная цель конкурса – популяризация наук о Земле 
среди детей и молодежи, развитие интереса к изучению 
окружающего мира, природных ресурсов и состояния окру-
жающей природной среды, к приобретению фундаменталь-
ных естественно-научных знаний.

Конкурс традиционно проводится по двум номинациям: 
• исследовательские проекты;
• творческие проекты.
Научно-исследовательские и творческие проекты оце-

нивала экспертная комиссия в несколько этапов. В состав 
экспертной комиссии вошли представители профильных 
вузов, научные сотрудники ГГМ РАН, представители про-
фильных организаций.

На конкурс было прислано более 200 заявок из Москвы, 
Московской области, а также Санкт-Петербурга, Нижнего 
Тагила, Мурманска, Челябинска и Челябинской области, 
Липецка, Тарко-Сале, Перми, Тюмени, Казани, Новосибир-
ска, Благовещенска, Республик Башкортостан, Беларусь, 
Таджикистан.

Итоговая выставка проектов финалистов,  
награждение победителей и призеров

Финалисты из разных городов России, а также из стран 
ближнего зарубежья представили свои работы на итоговой 
выставке исследовательских и творческих проектов и при-
няли участие в торжественной церемонии награждения 
победителей и призеров конкурса.

Участие в конкурсе позволило ребятам раскрыть свои 
таланты как в исследовательской, так и в художествен-
но-творческой работе. Конкурсанты создали собствен-
ные проектные работы, проявляя свои знания и незауряд-
ные способности в области естественно-научных пред-
метов.

Отзыв Олега Хрусталёва, ученика 8 класса школы  
№ 44 г. Мурманска

«Я был очень рад посетить Москву и принять непо-
средственное участие в мероприятии. Организация кон-
курса мне очень понравилась. Каждый участник мог пред-
ставить на выставке свою работу и, в то же время, каж-
дый мог ознакомиться с проектами других конкурсантов, 
задать интересующие вопросы, узнать что-то новое. Я 
увидел множество интересных работ. Экскурсионная 
программа музея им. В.И. Вернадского РАН для меня стала 
очень познавательной, количество представленных экс-
понатов поражает.

Было очень приятно слышать добрые слова напут-
ствия множества присутствовавших именитых людей, 
они заряжают и мотивируют для дальнейшей работы 
над проектами и движения вперед!»
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Отзыв Виктории Никитиной, ученицы школы № 10 
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

«Особое внимание хотелось бы уделить стендовому 
формату презентации научно-исследовательских и 
творческих проектов на итоговой выставке работ. На 
мой взгляд, такой формат является не только познава-
тельным, но и полезным для школьников, ведь дает воз-
можность поделиться своими идеями и опытом со свер-
стниками. Организаторам конкурса удалось создать 
дружелюбную атмосферу, где каждый участник мог по-
ближе познакомиться со всеми представленными рабо-
тами и их создателями. По итогам проведения конкурса 
были выданы призы и дипломы всем участникам!»

Отзыв Георгия Ташкинова, учащегося Центра дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Ба-
лагурова, г. Рыбинск

Я впервые стал участником конкурса «Богатство недр 
моей страны 2022». Мне было приятно представлять 
свою работу «Изучение находок древесины из юрских от-
ложений Рыбинского района» на конкурсе.

Каждый конкурсант делился своими разнообразными 
исследованиями и находками с другими участниками и их 
руководителями. Было очень интересно узнать, чем зани-
маются ребята из других регионов России, какие геологи-
ческие объекты и находки они изучают. Важным направ-
лением конкурса является сотрудничество между уча-
щимися и представителями жюри, педагогами и 
организаторами.

Спасибо организаторам за высокий уровень подготов-
ки и проведения конкурса.

Это был праздник юных геологов, где царили доброже-
лательная и благоприятная атмосфера, обмен информа-

цией и получение новых знаний. Приятным моментом 
было получение подарков и дипломов по итогам пред-
ставления конкурсных работ.

Награждение победителей и призеров конкурса «Богат-
ство недр моей страны 2022» прошло в торжественной об-
становке. Лауреатов наградили дипломами и ценными 
призами. Руководители проектов были награждены почет-
ными грамотами за наставничество.

Итоги конкурса опубликованы  
на официальном сайте  
Государственного геологического  
музея им В.И. Вернадского РАН  
www.sgm.ru

Проведение интерактивных экскурсий для конкурсантов по экспозициям ГГМ РАН

Тагирова Алтынай, проект «Гость из космоса. Усман Саттарович  
Нафиков – исследователь Сихотэ-Алинского метеорита», г. Учалы, 
Республика Башкортостан

Васильев Валерий, проект «Сортируй как я! Сортируй лучше меня!»,  
г. Москва
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Грезова Оливия, проект «Почему трилобитам нельзя носить носки?»,  
г. Москва

Устюжанин Даниил, проект «Поделочные и облицовочные камни 
Свердловской области», г. Нижний Тагил

Ловыгина Арина, проект «Интервью с директором» и Хасматулин Максим, 
проект «Профессии в лицах», Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Тарко-Сале

Груздев Илья, проект «Минералогические редкости Тверской области»,  
г. Москва

Торжественное награждение победителей конкурса почетными дипломами и ценными призами
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Олимпиада школьников  
Горного университета  
«Гранит науки» – путь к успеху!

Ежегодно для поступления в высшие учебные заведе-
ния России выделяется более 500 тыс. бюджетных мест, в 
2022 году – 588 тыс. бюджетных мест. Однако стоит отме-
тить, что количество выпускников ежегодно более 600 000, 
в 2022 году – 737 тыс. Это говорит о том, что конкурс на 
бюджетные места неизбежен. Один из самых простых пу-
тей для поступления в вуз – участие в олимпиадах. Только 
в 2021 году, по данным Рособрнадзора, без вступительных 
экзаменов в вузы были зачислены почти 4 тысячи победи-

телей и призеров олимпиад из перечня, утвержденного 
Минобрнауки. 

В первом высшем техническом учебном заведении на-
шей страны, федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Гор-
ный университет), проводится олимпиада школьников 
«Гранит науки», которая с 2017 года входит в перечень олим-
пиад школьников, утверждаемый Минобрнауки.

В 1997 году с целью выявления одаренных школьников, 
ориентированных на поступление на инженерно-техниче-
ские специальности, а также профессиональной ориента-
ции обучающихся 9-11-х классов и подготовки их к посту-
плению была разработана региональная программа «Шко-
ла-вуз», которая предусматривала организацию 
региональных олимпиад. С 1998 по 2013 год в региональных 
олимпиадах по математике, физике, химии, русскому язы-
ку приняли участие более 80 тысяч школьников.

Основываясь на опыте проведения региональной олим-
пиады, с 2014 года проводится олимпиада школьников «Гра-
нит науки» (далее – Олимпиада) для обучающихся 9-11-х 
классов по профилям Естественные науки (математика, 
физика), Химия и Информатика. 

Исходя из интереса к экологии и опыта проведения кон-
ференции-конкурса «Экологическое образование в средней 
школе», в 2021 проведена Олимпиада по профилю Экология.

Олимпиада проводится в два тура: отборочный (интер-
нет-тур) и заключительный (очный). Отборочный тур пред-

назначен для проверки школьных, базовых знаний по пред-
мету, заключительный – для выявления более углубленных 
знаний школьной программы обучающихся, способных 
нестандартно и логически мыслить.

Для подготовки обучающихся к участию в Олимпиаде 
преподавателями университета проводятся краткосрочные 
занятия по подготовке к заключительному туру Олимпиа-
ды, как в дистанционном, так и в очном формате. В 2021/2022 
учебном году площадками для подготовки к заключитель-
ному туру в очном формате стали г. Нефтеюганск, г. Пыть-
Ях, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Ноябрьск, г.п. Пойковский.

Отборочный тур Олимпиады проводится в дистанцион-
ной форме в режиме online с использованием сети Интер-
нет, заключительный тур – в очном формате на образова-
тельных площадках по всей стране. В 2014 году это было 
всего 8 площадок, в 2022 году заключительный тур Олим-
пиады проводился уже на 38 площадках, от Калининграда 
до Якутска, от Мурманска до Хабаровска, а также в Респу-
бликах Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
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Таблица 1. Статистика отборочного тура олимпиады школьников «Гранит науки»  
по всем профилям за период с 2016/2017 по 2021/2022

Год  
проведения

Естественные науки Химия Информатика

Общее  
количество 
участников

Количество 
вышедших в 

заключитель-
ный тур

Общее  
количество 
участников

Количество 
вышедших в 

заключитель-
ный тур

Общее  
количество 
участников

Количество 
вышедших в 

заключитель-
ный тур

2016-2017 1020 459 376 158 332 98

2017-2018 2036 915 763 342 649 275

2018-2019 2231 992 839 377 743 333

2019-2020 3057 1372 1530 682 1841 815

2020-2021 2581 1160 1741 766 1880 845

2021-2022 2401 1080 1722 774 1872 842

Таблица 2. Статистика заключительного тура олимпиады школьников «Гранит науки»  
по всем профилям за период с 2016/2017 по 2021/2022

Год  
проведения

Естественные науки Химия Информатика

Общее  
количество 
участников

Количество по-
бедителей и 

призеров

Общее  
количество 
участников

Количество по-
бедителей и 

призеров

Общее  
количество 
участников

Количество по-
бедителей и 

призеров

2016-2017 362 84 79 20 68 11

2017-2018 655 21 204 33 174 26

2018-2019 702 106 256 41 196 36

2019-2020 606 95 275 38 398 49

2020-2021 615 87 408 62 459 44

2021-2022 620 51 429 63 402 45
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Из табл. 1, табл. 2 следует, что интерес к олимпиаде 
школьников «Гранит науки» с каждым годом возрастает, 
что подтверждается положительной динамикой роста чис-
ла участников.

Диплом победителя или призера Олимпиады при посту-
плении в образовательные организации высшего образова-
ния обеспечивает существенные льготы, установленные 
Минобрнауки России, в соответствии с Правилами приема 
образовательной организации, а также позволяет получить 
серьезные конкурентные преимущества перед другими по-
ступающими.

Помимо конкурентных преимуществ, есть и иные плю-
сы участия в олимпиадах, и они достаточно обширны. По-
стоянная практика решения сложных и нестандартных 
творческих задач развивает школьников и создает хоро-
шую, прочную базу для дальнейшего обучения в высших 
учебных заведениях. И, конечно же, серьезная и непрерыв-
ная подготовка к олимпиадам и иным интеллектуальным 
конкурсам гораздо полезнее подготовки к ЕГЭ.

Если ЕГЭ сдается один раз, то участвовать в нескольких 
интеллектуальных соревнованиях не запрещено, а значит, 

возможность получения диплома победителя или призера 
достаточно велика. 

Следует обратить внимание, что предоставляемые вузами 
льготы за участие в олимпиадах бывают нескольких видов:

• «Без вступительных испытаний» – внеконкурсное зачис-
ление отдельным приказом, выходящим до приказов о 
зачислении по конкурсу в основную волну (иными сло-
вами, первым делом зачисляются все олимпиадники, а 
на оставшиеся бюджетные места будут претендовать 
остальные поступающие);

• 100 баллов по профильному предмету вместо результа-
та ЕГЭ.
Немаловажная деталь, о которой знают далеко не все 

школьники и даже не все родители: обладатель диплома 
олимпиады может получить льготу при поступлении в те-
чение четырёх лет, следующих за годом проведения данной 
олимпиады. Это означает, что для абитуриента имеют цен-
ность дипломы, полученные начиная с 8 класса. Однако вуз 
вправе указать, за какие классы должен быть получен ди-
плом, чтобы льгота была предоставлена. Как правило, такие 
права предоставляются по дипломам за 10-11 классы.

«Мне всегда было интересно участвовать в олимпиадах школьников. Олимпиада «Гранит науки» по 
химии особенно понравилась мне оригинальностью задач, подразумевающих необычный подход к их реше-
нию. Победа в этой олимпиаде дала мне возможность поступить без вступительных испытаний в же-
лаемый вуз, студенткой которого я сейчас и являюсь, а также повлияла на получение мной дополнитель-
ной стипендии. Результаты участия в состязании во многом зависят от формата проведения, поэтому 
меня обрадовало то, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, олимпиада «Гранит 
науки» была проведена в очном формате. Я хочу выразить благодарность организаторам и составителям 
задач олимпиады «Гранит науки» по химии, а также пожелать удачи всем будущим участникам!» – гово-
рит победитель олимпиады школьников «Гранит науки» по профилю Химия Светлана Кобзева.
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Встреча Сергея Миронова с юными 
геологами в рамках проекта  
«Меценаты России»

31 мая 2022 г. председатель Социалистической полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей Миронов встретился с членами Клуба юных 
геологов ГГМ РАН в рамках проекта «Меценаты России» в 
Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадско-
го РАН. Научно-просветительский проект учрежден Меж-
вузовским академическим центром навигации по специ-
альностям горно-геологического профиля ГГМ РАН.

С приветственным словом к ребятам обратился дирек-
тор ГГМ РАН Черкасов С.В., рассказав о важности меценат-
ства и о сотрудничестве музея с политиком.

Сергей Миронов поделился с юными геологами, что еще 
в начальной школе решил обязательно стать геологом, всю 
жизнь любил камни, искал их и собрал обширную коллек-
цию минералов и палеонтологических образцов. Часть сво-
ей коллекции он передал в дар музею.

Меценат провел гостей по залу, в котором представлена 
его коллекция, и рассказал историю практически каждого 
экспоната. Среди них – минералы из разных уголков пла-
неты, картины в технике флорентийской мозаики, драго-
ценные камни, удивительные палеонтологические находки 
и многое другое.

В конце экскурсии парламентарий пожелал ребятам 
хороших, интересных каникул.

Зам. директора по развитию ГГМ РАН Титова А.В., юные 
геологи, их родители и преподаватели поблагодарили Сер-
гея Миронова за уникальную интересную лекцию.

В программу проекта «Меценаты России» входит раз-
работка и проведение викторины «Исторические кол-
лекции» и серии научно-методических семинаров «Ме-
ценаты России», а также проведение Всероссийского 
научно-просветительского детско-юношеского конкур-
са «Меценаты России».
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Проект Телемост  
как форма  
продвижения  
научных знаний

Одним из инструментов, формирующих современную 
коммуникационную среду для развития непрерывной систе-
мы образования и просвещения молодежи в области горно-
го образования, геологии и природопользования, воспита-
ния экологического мировоззрения, профориентации на 
специальности горно-геологического и нефтегазового про-
филя, является правильно подобранная форма дистанцион-
ного взаимодействия посредством проекта Телемост Меж-
вузовского академического центра навигации по специаль-
ностям горно-геологического профиля ГГМ РАН.

Телемосты соединили Государственный геологический 
музей им. В.И. Вернадского РАН с учебными учреждениями 
и сырьевыми компаниями из разных регионов Российской 
Федерации и стран СНГ. В каждом из проведенных Телемо-
стов принимают участие более 80 учебных учреждений и 
сырьевых компаний из разных регионов Российской Феде-
рации и стран СНГ. 

Благодаря дистанционным формам работы с участием 
ведущих ученых – академиков РАН, видных деятелей науки 
и техники – происходит процесс социализации детей и мо-
лодежи из отдаленных регионов посредством расширения 
научного пространства в области наук о Земле. Студия обе-
спечивает обратную связь с аудиториями, где располагают-
ся слушатели. Связь осуществляется оперативно, причем 
тематика конкретной лекции и время ее проведения согла-
совываются заранее. Тем самым обеспечивается оптималь-
ный уровень присутствия на лекциях слушателей, макси-
мально заинтересованных в их тематике.

Тематика уже проведенных телемостов весьма разноо-
бразна. Они охватывают проблемы, весьма актуальные для 
настоящего этапа развития современного общества и эко-
номики страны. К ним относятся широкие знания в области 
наук о Земле, проблемы цифровизации отраслей экономи-
ки и ее устойчивого развития, подготовка кадров для гор-

ной промышленности, роль государства и бизнеса в геоло-
гическом изучении недр, использование гидротермальных 
ресурсов и беспилотных летательных аппаратов в народ-
ном хозяйстве. 

Накопленный к настоящему времени опыт проведения 
видеолекций в рамках проекта Телемост по разнообразной 
тематике с участием деятелей науки и техники свидетель-
ствует о высокой заинтересованности слушателей и об эф-
фективности этой методологии.

В 2022 г. состоялись трансляции с участием видных уче-
ных РАН и деятелей науки. С лекциями перед широкой ау-
диторией выступили:

МАЛЫШЕВ Юрий Николаевич – президент ГГМ РАН, 
президент Академии горных наук, академик РАН; 

МОИСЕЕНКО Татьяна Ивановна – заведующая отде-
лом биогеохимии и экологии, заведующая лабораторией 
эволюционной биогеохимии и геоэкологии Института гео-
химии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Рос-
сийской академии наук (ГЕОХИ РАН), член-корреспондент 
РАН, доктор биологических наук, профессор;

ЧЕРКАСОВ Сергей Владимирович – директор Госу-
дарственного геологического музея им. В.И. Вернадского 
РАН, д.т.н., заслуженный геолог РФ;

ЯКУЦЕНИ Сергей Павлович – генеральный директор 
ООО «Геолэкспертиза», доцент кафедры геоэкологии РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кандидат геоло-
го-минералогических наук.

Колоссальный опыт и глубокие знания выступающих 
делают лекции профессионально интересными, а по форме 
изложения необычайно привлекательными. 

С сентября этого года проведение Телемостов продол-
жится. 
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Телемост. Лекция Малышева Ю.Н. «Горнодобывающий комплекс. Современное горное образование. (Диалог академика со студентом)»

Телемост. Лекция Моисеенко Т.И. «Антропогенные процессы в современной биосфере: пределы воздействия и наука будущего»
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Телемост. Лекция Черкасова С.В. «Критические полезные ископаемые. История вопроса и современные тенденции»

Телемост. Лекция Якуцени С.П. «Вода – главный ресурс и основной товар»
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Исследовательская работа 
«Сокровищница горы Оленьей»

В августе 2021 года мне посчастливилось посетить ка-
рьер Оленегорского месторождения железистых кварцитов 
в Мурманской области. Всего за один день, проведенный в 
Оленегорске, благодаря замечательным людям, Селивано-
вой Ксении – руководителю пресс-службы АО «Олкон», а 
также Кириченко Ольге из Центра культуры «Полярная 
звезда», я увидел работу одного из самых передовых добы-
вающих предприятий России, увидел людей, искренне лю-
бящих свою профессию горняка, оценил впечатляющий 
масштаб преобразований, которые вносит в природу чело-
век при добыче полезных ископаемых. Поэтому свой проект 
на конкурс «Богатство недр моей страны» я решил посвя-
тить Оленегорскому месторождению. Также большую по-
мощь при подготовке этого проекта мне оказала Гуревич 
Ирина Викторовна – научный сотрудник ГГМ им. В.И. Вер-
надского РАН.

Рис. 1. Сбор образцов на отвалах Оленегорского месторождения

На Оленегорском месторождении добывается 20% всей 
железной руды Северо-Запада России. При этом добыча на 
всех месторождениях Оленегорской группы, вместе с 
Костомукшским и Ковдорским месторождениями, состав-
ляет 19% от добычи сырой руды в России.  Хотя по запасам 
Оленегорское месторождение составляет всего лишь 3% от 
всех разведанных запасов железной руды России, лидером 
здесь являются месторождения Курской магнитной анома-
лии [3, 13].

Месторождение было открыто Давидом Шифриным и 
Николаем Зонтовым, который на тот момент был студентом 
третьего курса Ленинградского горного института, в 1932 
году, во время экспедиции Ленгеотреста, с помощью магни-
тометрии.

Оленегорское месторождение начали разрабатывать в 
1949 году, в 1950 году построена рудно-обогатительная фа-
брика, а в 1955 году Оленегорская рудно-обогатительная 
фабрика выпустила первый железорудный концентрат и 
отправила его в Череповец. До сих пор Оленегорский ГОК 
является самым северным горным комбинатом в мире.

Геология месторождения
В России основные месторождения железистых кварци-

тов расположены в пределах Воронежского кристалличе-
ского массива (район Курской магнитной аномалии), Бал-
тийского щита (Оленегорское на Кольском полуострове, 
Костомукшское в Карелии) и Алданского щита (Тарыннах-
ское месторождение).

Возраст месторождений Оленегорской группы больше 
(2,7 млрд лет), чем у месторождений КМА, поэтому олене-
горские кварциты дольше подвергались различным воздей-
ствиям, в результате рудные тела месторождений группы 
более прерывистые и сильнее деформированы.

Рис. 2. Образец железистого кварцита с Оленегорского месторождения

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
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Месторождения Оленегорской группы относятся к Заи-
мандровскому железорудному району (рис. 3), который 
расположен в центральной части Кольского полуострова. 
Общая площадь рудного района 250 км2. В настоящий мо-
мент разрабатываются 9 месторождений Заимандровского 
района:

Оленегорское (включая подземный рудник), Кировогор-
ское, XV-летия Октября, имени профессора Баумана (закон-
сервировано), Комсомольское, Куркенпахк, Восточное, Цен-
тральное и Печегубское. Руда, добытая на всех этих место-
рождениях, перерабатывается на Оленегорском ГОКе.

Рис. 3. Заимандровский железорудный район

Вскрышные породы Оленегорского месторождения 
представлены гнейсами, пегматитами и габбро-диабазами. 
Так как эти породы характеризуются незначительным во-
допоглощением и большой плотностью, то их используют 
для производства щебня.

При рассмотрении продольных разрезов Оленегорского 
месторождения было замечено, что по мере удаления от 
предполагаемого гидротермального источника происходит 
изменение состава рудного тела на протяжении 4-5 км: сна-
чала магнетит-гематитовые породы, далее магнетит-сили-
катные и далее сульфидно-силикатные.

Рудное тело месторождения неоднородно по составу и 
представляет собой линзу. На поверхности протяжённость 
линзы составляет около 4 км, при этом её мощность неоди-
накова: от 20-30 м на флангах до 250-300 м в центре [2]. При-
мерно 1/3 от всего рудного тела составляют магнетит-гема-
титовые кварциты (зона 3, рис. 4, 5). Доля гематита состав-
ляет 12% от общей массы руды, причем на других 
месторождениях группы его практически нет. Часто гема-
титовые зерна объединяются в микро-полосы, идущие 
вдоль основных полос кварца. Также зерна гематита нахо-
дятся в самом кварце. Гематит при производстве концен-
трата гораздо труднее извлекается из породы. Оленегор-
ский ГОК был единственным в СССР, где было осуществлено 
промышленное извлечение гематита. Но применяемый 
способ гравитационного обогащения позволяет извлекать 
только 50% гематита, а остальное уходит в отвалы.

Рудное тело месторождения обрамлено амфиболитами 
и амфиболитовыми гнейсами (зона 1). Эти породы самые 
древние на рассматриваемом месторождении, их возраст 
более 3 млрд лет. Резкой границы между рудой и обрамля-
ющими породами не наблюдается.

Рудное тело пересекается микроклино-кварцевыми пег-
матитовыми жилами (зона 4), и их количество с глубиной 
возрастает. Они рассекают, а на нижних горизонтах практи-
чески уничтожают рудное тело. На отвалах рудника легко 
увидеть розовые куски этих пород (рис. 6). Возраст пегмати-
тов, прорывающих рудные жилы, составляет 2,0-1,9 млрд лет, 
они моложе железистых кварцитов месторождения.

Рис. 4. Горизонтальный разрез Оленегорского месторождения по  
отметке – 85 м. 1 – амфиболовые гнейсы, амфиболиты, амфиболиты 
полосчатые и сланцеватые; 2 – магнетитовые железистые кварциты; 

3 – магнетит-гематитовые железистые кварциты; 4 – пегматиты и 
пегматоидные граниты; 5 – зона метасоматических кварцитов с гранатом; 
6 – диабазы, габбро-диабазы; 7 – сульфидно-магнетитовые железистые 

кварциты

Рис. 5. Магнетит-гематитовый кварцит Оленегорского месторождения из 
собрания АО «Апатит»
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Рис. 6. Куски розового пегматита на отвалах Оленегорского 
месторождения

Попутными металлами Оленегорского месторождения 
являются золото, платина, палладий и германий. Золото 
здесь тонкое и мелкое, приурочено к зоне сульфидизации 
железных руд (зона 7). Его содержание невелико, от 0,6 до 
1,3 г на тонну, максимальное содержание до 12 г на тонну. 
Также было обнаружено золото в отвальных хвостах место-
рождения, до 0,02 г на тонну, это резкое снижение объясня-
ется тем, что зоны с сульфидно-силикатными кварцитами 
не входят в пределы отработки карьера [9]. А наиболее бо-
гатым этими ценными элементами из всех месторождений 
группы оказалось Печегубское месторождение, которое 
только сейчас начало разрабатываться.

Золото Оленегорского месторождения в настоящее вре-
мя не имеет промышленного значения, но могло бы рассма-
триваться как попутный металл при обогащении руды.

Германий используется для изготовления оптических 
элементов инфракрасной оптики, а также для перезапи-
сываемых DVD-дисков. В ядерной физике широко исполь-
зуется для детекторов гамма-излучения. Этот полуметалл 
достаточно дорогой, но его содержание в руде составляет 
всего 4 г на тонну, поэтому его добыча здесь является не-
рентабельной [4]. В России германий получают из герма-
ниеносных углей Приморского края и Сахалинской обла-
сти. Содержание германия в этих углях составляет 200 г на 
тонну. 

Платина и палладий обнаружены в боковой зоне Оле-
негорского месторождения у зоны залегания пиритов и 
пирротинов (рис. 7). Содержание платины от 0,05 до 0,08 г 
на тонну, палладия до 0,3 г на тонну. В настоящий момент 
извлечение этих металлов на данном месторождении так-
же является нерентабельным, особенно учитывая тот факт, 
что скоро будет начата разработка крупнейшего платино-
носного месторождения Федорова тундра около поселка 
Ловозеро Кольского полуострова.

Рис. 7. Образец пиритов с Оленегорского месторождения

Сравнение с рудами других месторождений
Железистые кварциты широко распространены на древ-

них щитах и платформах, а также на некоторых срединных 
массивах складчатых областей. Большинство кварцитов 
сформировались в архее и в раннем протерозое.

Самыми крупными месторождениями железистых 
кварцитов по запасам являются месторождения Курской 
магнитной аномалии: Михайловское и Стойленское, разра-
батываемые Металлоинвестом.

ПАО «Северсталь» разрабатывает три месторождения 
железистых кварцитов: Оленегорское, Костомукшское (Ка-
релия) и Яковлевское (Белгородская область). 

Также месторождения железистых кварцитов находят-
ся в Республике Саха-Якутия (Тарыннахское и Горкитское), 
в Еврейской автономной области (Сутарское и Кимкан-
ское). Руды всех этих месторождений отличаются друг от 
друга. И руды Оленегорского месторождения среди всех 
вышеперечисленных являются одними из самых бедных по 
содержанию железа, но при этом это месторождение 
успешно разрабатывается, а на Оленегорском ГОКе полу-
чают лучший железорудный концентрат, с содержанием 
железа до 70,6% (табл. 1). 

От руды до стали
Острая необходимость в создании новых технологий 

обогащения и дальнейшей переработки железных руд по-
явилась после Великой Отечественной войны, так как для 
восстановления разрушенного народного хозяйства требо-
валось огромное количество металла. Увеличение количе-
ства производимого металла на уже действующих пред-
приятиях было возможно только при повышении произво-
дительности доменных печей, что влекло за собой 
необходимость улучшения качества сырья.

В результате непрерывной научной работы в 1950-х го-
дах был осуществлен переход от упрощенных методов обо-
гащения (сортировка, промывка) к методам глубокого обо-
гащения. Одним из пионеров внедрения этих методов и 
стал Оленегорский ГОК.

Руда, добытая в Оленегорском районе, перерабатывается 
в железорудный концентрат на Оленегорском ГОКе. Потом 
концентрат поступает на Череповецкий металлургический 
комбинат (ЧерМК), принадлежащий ПАО «Северсталь».

Таблица 1

Месторождение Содержание Fe  
в руде

Легкость  
обогащения Примеси

Оленегорское 26 – 30% Легкообогатимые P2O5 – 0,02%, S – 0,06%, CaO –3,30%, MgO – 3,30%

Яковлевское 58 – 62% Среднеобогатимые P2O5 – 0,11%, S – 0,031%, СaO – 1,15%, MgO – 1,87

Тарыннахское 25 – 30% Среднеобогатимые P2O5 – 0,12%, S – 0,12%, CaO – 0,87%, MgO – 2,89% 

Кимканское 30 – 33% Легкообогатимые P2O5 – 0,21%, S – 0,23%, – 3%, MgO – 4%
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Рис. 8. Оленегорский карьер

Для получения железорудного концентрата необходимо пройти несколько этапов:

До 1955 года половина всей добываемой руды в нашей 
стране добывалась подземным способом, в основном на 
Украине, в Криворожском бассейне, где добываемые руды 
можно было использовать даже без обогащения. Но к 1950-м 
годам эти месторождения уже были сильно истощены, а 
дальнейшее расширение шахт требовало значительных 
материальных ресурсов. После введения в строй новых ме-
сторождений железистых кварцитов доля подземной добы-
чи снизилась до 13%. Открытая добыча – самый древний 
способ получения ресурсов, которая получила свое «второе 
рождение» по мере развития тяжелой техники.

Большое распространение способа открытой добычи 
сейчас объясняется его экономической эффективностью. 
По сравнению с шахтным способом добычи извлечение ру-
ды в карьерах в 2 раза дешевле. При этом производитель-
ность труда в карьерах выше в 2-3 раза.

Открытая добыча руды ведется на всех перечисленных 
месторождениях Заимандровского железорудного района; 
кроме того, на Оленегорском карьере разрабатывается под-
земный рудник для разработки руд вне борта карьера. 
Структура карьера имеет ступенчатую форму, высота ка-
ждой ступени 15 метров. При этом верхние слои состоят из 
вскрышной породы, добыча осуществляется на нижних 
слоях.

Современная техника позволяет вести открытые горные 
работы на больших глубинах, при этом глубина карьеров 
может достигать 500 м. Дальнейшее увеличение глубины 
резко увеличивает расстояние по транспортировке и при-
водит к увеличению стоимости добываемой руды.

Для откалывания кусков руды используют буро-взрыв-
ной способ. Бурение производится специальными буровы-
ми станками шарошечного типа СБШ-250 «Универсал», ко-

Рис. 9. Информационные плакаты у борта Оленегорского карьера
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торые позволяют пробурить шурф длиной до 60 метров. В 
этих станках бурение осуществляется специальным шаро-
шечным долотом, скалывающим породу.

На Оленегорском комбинате с 1988 года работает специ-
ализированный цех для производства жидкого горючего 
вещества на основе аммиачной селитры, которое заливает-
ся в пробуренные шурфы.

Взрывные работы в карьере осуществляются раз в неде-
лю, но при этом в целях безопасности свободное перемеще-
ние транспортных средств и людей даже вокруг карьера 
строго запрещено в любое время. В 2017 году был взорван 
самый большой блок за всю историю разработки, вес блока 
составил 385 тысяч тонн, при этом понадобилось бурение 
390 шурфов и 300 тонн взрывчатки. Сейчас непосредственно 
сам подрыв осуществляется дистанционно, с помощью ра-
диоуправления, поэтому взрывникам нет необходимости 
находиться в самом карьере.

Для транспортировки руды в карьере используют авто-
мобильный транспорт: самосвалы Caterpillar-777e (грузо-
подъемность 97 т) и БелАЗ-75710 – самый большой карьер-
ный самосвал в мире грузоподъемностью до 500 тонн. Так-
же в Оленегорском руднике транспортировка руды, 
добываемой подземным способом, осуществляется круто-
наклонным конвейером с площадки выгрузки подземного 
рудника и станции первичного дробления на отметке -65 м 
до станции вторичного дробления на отметке +60 м. Это 
первый подобный конвейер в мире, используемый при до-
быче железной руды. Второй такой конвейер запущен не-
давно на Михайловском месторождении. В год на конвей-
ере поднимается 5,7 миллионов тонн руды, из них 2 милли-
она из подземного рудника.

Рис. 10. Крутонаклонный конвейер на Оленегорском месторождении

Крупность дробления руды для дальнейшего извлече-
ния железа зависит от степени метаморфизации пород. Так 
как породы Оленегорского месторождения относят к уме-
ренно- и сильнометаморфизованным, то измельчать их 
надо больше, чем, например, руды, добываемые на КМА. 

Рис. 11. Дробильный комплекс (первая стадия) в Оленегорском карьере

С 1981 года первичное дробление руды осуществляется 
непосредственно в карьере. Фактически, в настоящее время 
это уже стало стандартном для железорудной добычи, так 
как уже раздробленную породу можно дальше транспор-
тировать конвейерным способом и удобнее перевозить ав-

томобильным транспортом. В Оленегорском карьере руда 
проходит еще и вторичное дробление до кусков размером 
100 мм. А на Оленегорском ГОКе после каждой стадии из-
мельчения, кроме первичной, идет просеивание породы на 
специальных грохотах, что позволяет впоследствии избе-
жать переизмельчения магнетита.

Из раздробленной руды магнетит извлекается путем 
магнитной сепарации. Выделяют сухую и мокрую магнит-
ную сепарацию. Сухая сепарация применяется для пер-
вичного обогащения крупнокусковой руды (до 300 мм) с 
целью вывода немагнитного продукта перед измельчени-
ем. На Оленегорском ГОКе установлены 4 сухих магнит-
ных сепаратора, один из которых в начале 2022 года был 
заменен на двухбарабанный сепаратор, не имеющий ана-
логов в мире. Дальнейшее использование двухбарабанных 
сепараторов позволит отказаться от менее эффективного 
грохочения.

После отделения немагнитного продукта происходит 
дальнейшее измельчение руды до размера 6 мм. Для этого 
специально для Оленегорского ГОКа была спроектирована 
и установлена уникальная бесцапфовая мельница, имею-
щая размер барабана 3,6х6 м. Дальнейшая обработка про-
исходит с использованием мокрой магнитно-гравитацион-
ной сепарации (магнитно-гравитационный сепаратор МГС-
2.0). Эта технология была разработана еще в 1980 году, но 
внедрить ее смогли только на Оленегорском ГОКе.

Для извлечения гематита из хвостов после мокрой маг-
нитной сепарации на комбинате внедрили винтовую сепа-
рацию. В винтовом сепараторе пульпа стекает по специаль-
ным желобам, причем гематит оседает на внутреннем бор-
те желоба, а остальные породы – на внешнем. Общее 
содержание железа в обрабатываемых хвостах не превы-
шает 10%, при этом с помощью винтовой сепарации полу-
чается гематитовый концентрат с содержанием гематита 
до 65%.

Для удаления примесей кальция и магния в концентра-
те производят его обработку азотной кислотой. Образую-
щиеся при этом соли азотной кислоты (нитраты) сливают-
ся в специальный пруд-отстойник.

Экологические проблемы  
Оленегорского месторождения

Достаточно посмотреть на спутниковые снимки (рис. 
12), чтобы оценить масштабы Оленегорского карьера и его 
отвалов. Всего за несколько десятилетий фактически сфор-
мирован новый рельеф местности и уничтожена существо-
вавшая ранее растительность. Горы Оленьей, где в 1932 году 
было открыто месторождение, теперь не существует. На 
месте Хариусного озера находится хвостохранилище Оле-
негорского ГОКа.

Но самой главной проблемой всех железорудных место-
рождений, разрабатываемых открытым способом, являют-
ся интенсивно пылящие поверхности хвостохранилищ, 
отвалов. Кроме того, при дроблении руды также образуется 
много пыли. 

На производстве пыль от дробления улавливается 
специальными аспирационными системами, также на 
складе ГОКа установлена система пылеподавления, рас-
пыляющая воду и связывающая частицы пыли. Но так как 
в хвостохранилищах хранится уже измельченная порода, 
то, особенно в весенне-летний период, ветер поднимает 
пыль в воздух, и возникают настоящие пылевые бури, до-
ходящие до города Оленегорска. По оценкам, общий объ-
ем уносимой пыли составляет до 20 тысяч тонн в год. Для 
предотвращения пылеуноса поверхности хвостохранили-
ща обрабатывают специальным закрепляющим реаген-
том. Кроме того, в тех местах, где не происходит появление 
новых слоев отработанной породы, специалисты комби-
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ната каждое лето засеивают отвалы хвостохранилища 
семенами волосенца. Засевание отвалов травой снижает 
концентрацию пыли в воздухе в 5 раз. Уже засажено более 
20 гектаров.

Рис. 12. Вид Оленегорского карьера со спутника

Как уже говорилось выше, в процессе обогащения руды 
используется много воды. Первоначально воду брали из 
оз. Имандра, но с 1955 года функционирует замкнутая си-
стема оборотного водоснабжения, то есть использованная 
вода сначала сливается в отстойник, а после очистки по-
ступает вновь на производство. И каждый раз на дно пру-
да-отстойника осаждаются вредные вещества. Также в 
воде пруда содержится много нитратов, образующихся 
при обработке концентрата азотной кислотой. Для погло-
щения соединений азота на поверхности пруда устанав-
ливаются специальные фито-платы, которые представля-
ют собой деревянные ящики, в которые посажено до 30 
различных видов болотных растений. Корни растений 
погружены в воду, из которой они и забирают азот. Таким 
способом удалось добиться снижения содержания нитра-
тов в пруду на 43%.

Еще в 30-х годах академик Ферсман выдвинул идею ком-
плексного исследования добываемого минерального сырья. 
В настоящее время, по мере углубления существующих ка-
рьеров и одновременного с этим ухудшения качества добы-
ваемой руды, этот вопрос стоит очень остро [10]. Отходы 
производства являются ценными минеральными ресурса-
ми, так как содержат еще остатки неизвлеченного железа, 
а также примеси других ценных элементов. Всего в Олене-
горском районе зарегистрировано пять техногенных место-
рождений, четыре из которых возникли у разрабатываемых 
карьеров, а одно – у дробильно-обогатительной фабрики. 
Самым крупным является Оленегорское техногенное ме-
сторождение. Уровень переработки минерального сырья 
этих месторождений очень низкий, всего 3-4% от общего 
объема отходов. Извлечение железа из таких некондицион-
ных руд в несколько раз более выгодно, чем выпуск такого 
же количества концентрата за счет разработки нового ме-
сторождения. При этом решаются задачи сохранения недр, 
восстановления земельных угодий и снижения уровня за-
грязнения окружающей среды. 

Поэтому актуальным является внедрение на Оленегор-
ском ГОКе технологий, позволяющих извлекать остатки 
гематита, а также золота, меди, платины и палладия. Осо-
бенно это становится актуальным в свете того, что по те-
кущим оценкам запасов месторождений Оленегорской 
группы ГОК сможет работать на имеющемся сырье до 2038 
года.

Рис. 13. Отвалы Оленегорского месторождения
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Исследовательская работа «Крымские 
грифеи. Из прошлого в будущее»

Изучение ориктоценозов (совокупности окаменевших 
остатков ископаемых организмов в определенном место-
нахождении) дает возможность не только заглянуть в био-
логический мир прошлого, попытаться реконструировать 
палеогеографические условия, но и проанализировать эво-
люционные приспособления различных видов и их успеш-
ность в процессе эволюции. Дает возможность спроециро-
вать процессы прошлых геологических эпох на современ-
ность для лучшего понимания и возможного регулирования 
функционирования экосистем.

Летом 2021 года нами была предпринята экспедиция в 
Белогорский район Крыма с целью поиска, сбора и иссле-
дования палеофауны (морских беспозвоночных) в пластах 
гор Ак-Кая и Аджилар.

Район исследований находится недалеко от города Бело-
горска, где наиболее хорошо обнажены отложения мела-па-
леогена. Перед разработкой маршрута был изучен предпо-
лагаемый состав ориктоценоза местонахождения. Сбор об-
разцов производился с обеих гор в течение нескольких дней. 
После полевых работ были проведены камеральные работы 
по систематизации и препарированию образцов.

Хочу познакомить вас с результатами проведенных ис-
следований.

Рис. 1. Гора Ак-Кая (1); гора Аджилар (2), 2021 г.

Период конца мела-эоцена в развитии Крыма считается 
относительно стабильным в плане тектоники. В это время 
происходило общее прогибание территории и формирова-
ние пострифтового осадочного чехла в пределах относитель-
но мелководного шельфового бассейна.  Гора Ак-Кая – одна 
из самых известных крымских куэст.  Куэсты – форма релье-
фа в виде вытянутых гряд с несимметричными склонами: 
пологим и крутым. Район исследований находится в преде-
лах Предгорной гряды Крымских гор, которая непрерывно 
протягивается от Инкермана до Старого Крыма, где наиболее 
хорошо обнажены отложения мела-палеогена.

Благодаря прекрасной обнаженности здесь можно на-
блюдать последовательно отложения всех пограничных 
ярусов во многих непрерывных разрезах. В слагающих их 
породах захоронены многочисленные остатки фауны.

Горы Аджилар и Ак-Кая сложены разновозрастными 
известняками. Большинство фоссилий находятся в породах 
кампанского, датского, маастрихского ярусов. 

Рис. 2. Общий вид на г. Ак-Кая, 2021 г.

Рис. 3. Общий вид на г. Аджилар, 2021 г.

Рис. 4. Слои осадконакопления горы Аджилар, 2021 г.

 
Рис. 5. Формы выветривания г. Ак-Кая
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Результатом полевых сборов на горах Ак-Кая и Аджилар 
стали окаменелости морских беспозвоночных из различ-
ных ярусов. Были собраны окаменелые останки следующих 
представители морских беспозвоночных: нуммулиты, 
мшанки, губки, брахиоподы, бивальвии, морские ежи, бе-
лемниты. Конечно, экосистемы наверняка содержали и 

других представителей морских беспозвоночных, напри-
мер, морских лилий или морских звезд, но их окаменелости 
не были найдены. Всего было собрано более 100 образцов 
различной сохранности. Подавляющее большинство образ-
цов нуждалось в препарировании.

Рис. 6. Препарирование образцов полевых сборов, 2021 г.

Характеристика класса двустворчатых моллюсков и 
отряда беззубых.

Моллюски являются одной из наиболее многочислен-
ных групп высших многоклеточных животных. В настоя-
щее время известно около 100 тысяч современных и иско-
паемых видов. Мягкое тело моллюсков у большинства ор-
ганизмов состоит из головы, туловища и ноги. Но голова и 
нога не всегда четко выделяются. 

Туловище бывает двусторонне-симметричным или спи-
рально-закрученным. Оно содержит ряд внутренних орга-
нов и защищено снаружи раковиной. Вещество для созда-
ния раковины выделяется мантией. Начальные стадии 
развития моллюсков (онтогнез) напоминают развитие 
кольчатых червей (Annelida). Вероятно, малочленистые 
кольчатые черви и были предками моллюсков. Моллюски 
относятся к очень древним животным – известны с начала 
кембрия. Они широко распространены во времени и про-
странстве. Изучение моллюсков играет важную роль для 
познания эволюции органического мира и для определения 
возраста пород, содержащих их остатки. 

По типу зубного аппарата (замка) выделяют: Taxodo- 
nta – рядозубые; Heterodonta – разнозубые; Schizodonta – 
расщепленнозубые; Pachyodonta – толстозубые; Desmodo-
nta – связкозубые; Dysodonta – беззубые.

Крымские грифеи относятся к отряду Dysodonta. Общим 
для всего отряда Dysodonta является отсутствие настояще-
го замка. Соединение створок между собой происходит 
главным образом при помощи лигамента. Почти все 
Dysodonta являются формами эпифауны (прикрепленным 
и свободнолежащим бентосом), т.е. живут на поверхности 
грунта, прикрепляясь к нему своим биссусом или даже при-
растая створкой к камням и скалам, или свободно лежат на 
поверхности грунта и даже могут плавать; некоторые из 
них живут, частично «воткнувшись» в грунт. 

Характеристика семейства Устричных (Ostreidae). 
Эволюционные приспособления

Сейчас известно около 50 современных видов устриц. 
Все они тепловодны и не проникают на север далее 66° с.ш. 
Устрицы имеют несимметричные грубо-чешуйчатые створ-
ки раковин изменчивой формы; при этом левая имеет блюд-
цеобразную форму, а правая (более плоская) прикрывает 
ее, как крышечкой. Левой створкой устрица прирастает к 
камням или скалам, а часто и к створкам других устриц или 
иных сидячих моллюсков. Нога и биссус у взрослых устриц 

полностью редуцированы. Устрицы лежат на одной из сво-
их створок, и она становится намного больше, чем другая. 
Очертания раковины различны не только у разных видов, 
но и у разных особей одного вида.  Закрученные макушки 
впервые можно наблюдать у родов Gryphaea и Exogura – 
двух представителей этого семейства, появившихся в мел-
ководных юрских морях. 

 
Рис. 7. Грифея, закрученная макушка

Рис. 8. Грифея с двумя сохранившимися створками

Сначала они строили гладкие симметричные створки. 
Однако вскоре эти молодые устрицы ложились на левую 
створку, которая затем начинала расти намного быстрее 
правой. 

На раковинах отчетливо видны линии роста. Грифеи, в 
отличие от современных устриц, не прикреплялись к грун-
ту, а являлись свободнолежащим бентосом.
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Рис. 9. Линии роста на левой и правой створке, г. Аджилар, 2021 г.

Устрицы очень чувствительны к температуре воды, осо-
бенно во время их размножения, которое происходит при 
температуре около 18-20°C. Устрицы могут выносить неко-
торое опреснение. Минимальная соленость, при которой 
они могут существовать, не ниже 12 промилле. Имея откры-
тую мантию и жабры, устрицы очень чувствительны к чи-
стоте воды и к достаточному количеству в ней кислорода 
для дыхания. Поэтому часто наблюдается гибель целых 
устричных банок при заносе их илом и песком после штор-
мов; ил засоряет жабры устриц и делает невозможной 
фильтрацию ими воды, необходимой для питания и дыха-
ния. 

На банках устрицы иногда живут очень плотно, тогда их 
раковины стоят вертикально, брюшным краем вверх; часто 
устрицы живут друг на друге, в несколько ярусов, образуя 
громадные сростки. Кроме того, они могут жить и одиноч-
ными экземплярами.

Почти все устрицы гермафродиты, мужские и женские 
доли гонад у них перемешаны, а иногда яйца и спермин 
производит одна и та же долька. Возможность самоопло-
дотворения исключается т.к. разные половые продукты со-
зревают в разное время. У одной и той же особи пол может 
периодически меняться.

Грифеи. Тип Моллюски (Phylum Mollusca), Класс Дву-
створчатые моллюски (Classis Bivalvia), отряд Беззубые 
(Dysodonta), семейство Устрицы (Ostreidae), род Грифея 
(Gryphaea).

У ранних представителей рода Gryphaea левая створка 
сначала принимала форму, подобную примитивной улитке, 
а после дальнейшего роста становилась массивной с цен-
тральной закрученной макушкой. В дальнейшем она осво-
бождалась от своего прикрепления и свободно лежала на 
илистой поверхности, где ее вес и форма способствовали 
сохранению раковины в изначальном положении. Правая 
створка превращалась в ровную пластину, которая могла 
подниматься и опускаться, приоткрывая и закрывая рако-
вину.

На обеих створках имеется мантийная линия – контур 
прикрепления мантии к створкам.

В течение позднего мела большое число грифей утрати-
ли склонность к закручиванию макушки и стали чаше-
образными.

 
Рис. 10. Мантийная линия на правой и левой створке, г. Аджилар, 2021 г.

В местонахождении присутствуют окаменелости раз-
личных бивальвий. Но абсолютными рекордсменами среди 
встречающихся образцов являются грифеи, эти фосилли-
зированные двустворки – наиболее часто встречающиеся 
на склонах гор Ак-Кая и Аджилар образцы.

Грифея относится к отряду Dysodonta (беззубый). У это-
го отряда зубы вообще отсутствуют. Створки раскрываются 
при помощи связки, а захлопываются мускулом в случае 
опасности под воздействием нервного импульса. На левой 
створке грифеи можно увидеть ямку для связки, а на пра-
вой – отпечаток мускула. 

 
Рис. 11. Связка на правой и левой створке грифеи, г. Аджилар, 2021 г.

 
Рис. 12. Левая створка грифеи, отпечаток мускула, г. Аджилар, 2021 г.

 
Рис. 13. Правая створка грифеи, отпечаток мускула, г. Аджилар, 2021 г.

Грифеи долгое время были эволюционно успешным ви-
дом, но и им не удалось перешагнуть мел-палеогеновое 
вымирание. Хотя устричные в целом сохранились до наших 
дней и устойчиво занимают свою экологическую нишу, они 
являются уязвимым, как и многие другие, видом для агрес-
сивного антропогенного воздействия.

Мел-палеогеновое вымирание. Мел-палеогеновое вы-
мирание произошло около 66 млн лет назад, на границе 
мезозоя и кайнозоя.  Развитие природы исследуемого рай-
она в меле-палеогене проходило в условиях постоянных 
климатических колебаний, чередования теплых и холод-
ных, сухих и влажных отрезков времени, длительность ко-
торых колеблется от нескольких сотен тысяч лет до милли-
онов. В конце рассматриваемого интервала времени прои-
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зошли крупные геоэкологические изменения, вызвавшие 
перестройку в биосфере Земли, тем самым обозначив на-
чало новой геологической эры. 

Вымирание в конце мела является действительно мас-
совым – оно затронуло подавляющее большинство групп 
организмов. Оно почти в равной степени сказалось на оби-
тателях суши и пресных вод, поверхностных слоев и толщи 
вод морей и океанов, а также на донных морских животных. 
Особенно чувствительными к нему оказались морские ор-
ганизмы.

Среди наиболее распространенных гипотез причин ка-
тастрофы обычно рассматривают следующие.

1. Усиление вулканической активности.
2. Резкое понижение уровня моря.
3. Изменение среднегодовых и сезонных температур. 
4. Резкое изменение магнитного поля Земли. 
5. Изменение содержания кислорода или других газов в 

атмосфере Земли.
6. Резкое охлаждение океана.
7. Падение крупного метеорита.
Эти изменения привели к необратимым последствиям. 

Все экосистемы мезозоя разрушились.
По отношению к пище все двустворчатые моллюски – 

консументы, или гетеротрофы, т.е. они питаются другими 
организмами. Пищей для них служат: 1) сестон, в состав 
которого входят находящийся во взвешенном состоянии в 
придонном слое воды фито- и микрозоопланктон, корпу-
скулярный мертвый детрит, детритобактериальные и ми-
нерально-органические бактериальные комплексы и рас-
творенное органическое вещество, 2) детрит, осевший на 
дно, с развивающимися на нем бактериями и микрофито- и 
микрозообентосом, 3) детрит, захороненный в толще дон-
ных осадков, 4) живые и отмершие организмы и 5) продук-
ты метаболизма симбионтов – микроскопических водоро-
слей и хемиавтотрофных бактерий.

Среди двустворок в конце мела интенсивность вымира-
ния у сестонофагов была выше, чем у детритофагов, при-
мерно в два раза. Трофическая структура сообществ детри-
тофагов была значительно более консервативной. Это было 
обусловлено тем, что главный источник питания сестоно-
фагов (к которым относятся и устричные) – фитопланктон 
– испытывал большие изменения, чем содержание органи-
ческого вещества в осадке.

Ориктоценоз изучаемой территории
Сообщество живых организмов (биоценоз) после смер-

ти превращается в сообщество мертвых организмов (та-
натоценоз), а после фоссилизации становится совокупно-
стью окаменелых ископаемых (ориктоценоз). Именно 
ориктоценоз является предметом исследования палеон-
тологов.

Рис. 15. Стадии перехода биоценоза в ориктоценоз (рисунок автора 
работы) 

В состав ориктоценоза гор Ак-Кая и Аджилар входят 
следующие организмы:

Нуммулиты. Класс: Foraminifera; Отряд: Nummulitida; 
Род: Nummulites. Название от лат. nummulos – монетка. Ра-
ковина секреционная, известковая, многокамерная, спи-
рально-плоскостная, инволютная, монетовидная (сильно 
сжатая по оси навивания), обычно очень крупная – до 30-
100 мм. Нуммулиты являлись обитателями сублиторали 
тропических и субтропических морей. Имели широкое рас-
пространение в палеогене-неогене. На Ак-Кае и Аджиларе 
встречаются массово в датском ярусе. 

Знаменитые кайнозойские фораминиферы появились 
на границе мела-палеогена.

Их фоссилии в разной степени сохранности являются 
частыми находками на территории Крыма и часто образу-
ют мощные слои нуммулитовых известняков. Представи-
тели отряда нуммулитидов продолжают существовать до 
сих пор в Индийском и Тихом океанах. Нуммулитовые из-
вестняки, использовавшиеся еще при строительстве пира-
мид, в настоящее время имеют широкое применение, в том 
числе как строительный камень и для изготовления архи-
тектурных элементов (например, месторождение рядом с 
селом Мраморным в Крыму). 

Губки. Класс: Spongia; Подкласс: Silicispongia; Отряд: 
Triaxonida, Hexactinellida; Род: Ventriculites. Губки существуют 
600-700 млн лет. В отложениях позднего мела наиболее извест-
ны кремневые трехосные шестилучевые губки, живущие на 
мелководье. К ним относится губка Ventriculites. Название от 
лат. Ventric – живот, брюхо; culmen вершина, стебель.

Эти губки имели трехосные шестилучевые спикулы, 
которые срастались в правильный каркас – диктиональ-
ную решетку из 3-6 лучевых спикул. Обитали в морях 
нормальной солености (включительно до аббисали)  
500-1000 м. 

Рис. 14. Грифеи с двумя сохранившимися створками г. Ак-Кая, г. Аджилар, 2021 г.
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Рис. 16. Нуммулитовые известняки горы Аджилар, датский ярус, 2021 г.

 
Рис. 17. Нумуллиты Nummulites, г. Аджилар, 2021 г.

Губки – многоклеточные животные, асимметричные 
или с неопределенным числом элементов симметрии. Жи-
вут они в морях, реже – в пресных водах. Относятся к груп-
пе прикрепленного бентоса. Четко обособлены от других 
типов.

      
Рис. 18. Губка Ventriculites, г. Аджилар, 2021 г.

Кольчатые черви. Серпулы. Тип: Annelides; Класс: 
Polychaeta; Подкласс: Sedentaria; Род: Serpula. Название от 
лат. Serpens – изгибающийся. Известковые трубки цилин-
дрические, неправильно изгибающиеся, нередко очень 
длинные (до 10 см). Внешняя поверхность трубок попереч-
но-морщинистая. Кристаллы кальцита дуговидно изогнуты 
по отношению к поверхности трубок. Серпулы – организмы 
прикрепленные, они нередко образуют скопления. Извест-
ковая порода, сложенная их трубочками, называется сер-
пулитом. Это эвригалинные животные.

 
Рис. 19. Serpula, г. Аджилар, г. Ак-Кая, 2021 г. 

          
 Рис. 20. Серпулы. Иллюстрация         Рис. 21. Серпулы, г. Ак-Кая, 2021 г.

Мшанки. Тип: Bryozoa; Класс: Gymnolaemata; Отряд: 
Cheilostomata(?). Мшанки, или Bryozoa – колониальные, 
преимущественно морские прикрепленные организмы, ши-
роко распространены как в современных бассейнах, так и 
в виде ископаемых остатков в древних слоях земной коры. 
Ископаемые мшанки, начиная с ордвика, встречаются в 
отложениях палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Для морских мшанок характерен известковый скелет, 
который и позволяет сохраняться им в ископаемом состо-
янии. Мшанки в районе сбора встречаются довольно часто, 
преимущественно в виде отпечатков, но чаще всего в пло-
хой сохранности, поэтому систематизация рода вызывает 
затруднения. Голоротые мшанки имеют плотный известко-
вый скелет и широко представлены в ископаемом состоя-
нии. В большинстве это обитатели моря. Ячейки, в которых 
находились зооиды, имели хорошо обособленные стенки, 
круглый лофофор, щупальца, окружающие рот.

Рис. 22. Мшанки, г. Ак-Кая, г. Аджилар, 2021 г.

Брахиоподы. Тип: Brahiopoda; Класс: Articulata. Брахио-
поды – одиночные морские животные, с телом, покрытым 
двустворчатой раковиной. Внешне они напоминают би-
вальвий, но имеют совершенно иное строение тела.  В ис-
копаемом состоянии сохраняется только раковина, на 
внешней стороне которой наблюдается скульптура, на вну-
тренней бывают видны следы прикрепления внутренних 
органов животного и их опорные скелетные образования.

Раковина брахиопод состоит из двух неодинаковых по 
форме и размеру створок – брюшной (или педальной) и 
спинной (или брахиальной). Оно состоит из 4 частей: ман-
тии, лофофора, внутренних органов и ножки. Брахиоподы 
известны с докембрия и по нынешний день. Расцвет пере-
жили в палеозое. Мне удалось найти два образца плохой 
сохранности. Этого следовало ожидать, т.к. если замковые 
брахиоподы в морской бентосной фауне палеозоя занима-
ли господствующее положение, то в мезозое и кайнозое их 
место заняли двустворчатые моллюски 

 
Рис. 23. Брахиоподы, г. Ак-Кая, г. Аджилар, 2021 г.

Морские ежи. Тип: Echinodermatae; Класс: Echinoidea; 
Подкласс: Euechinoidea; Отряд: Spatangoida; Род: Echinocorys. 
Вопреки моим ожиданием, мне удалось найти только 2 об-
разца. Сохранность первого не позволяет его систематизи-
ровать. Второй образец – это морской еж рода Echinocorys. 

Морские ежи появились в ордовике. Первые из них име-
ли сигаровидную форму. Длинная геологическая летопись 
отражает развитие панциря, он становился все более проч-
ным, жестким. Питание морских ежей зависит от места 
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обитания. А обитали древние морские ежи от рифов и пес-
чаных отмелей до глубоких вод (как, впрочем, и современ-
ные). Бывают правильные и неправильные морские ежи.

Правильные морские ежи имеют шаровидную форму. 
Ротовое отверстие расположено в центре нижней стороны, 
анальное – диаметрально противоположно. Челюстной ап-
парат расположен вертикально.

Неправильный морской еж может иметь самую разно-
образную форму, в зависимости от вида. Ротовое и анальное 
отверстия находятся на нижней стороне. Челюстной аппа-
рат расположен наклонно или отсутствует. Echinocorys от-
носится к неправильным морским ежам. 

 
Рис. 24. Морской еж Echinocorys, 1 – ротовое отверстие,  

2 – анальное отверстие, г. Ак-Кая, 2021 г.  

Белемниты. Класс: Cephalopoda; Подкласс: Coleoidea; 
Отряд: Вelemnitida; Род: Вelemnitella. Название от греч. 
belemnon – копье, дротик; ella – уменьшительное оконча-
ние. Белемниты относятся к головоногим моллюскам. Бе-
лемниты были очень многочисленны в юрском и меловом 
периодах. Древнейшие известные их находки относятся к 
началу юры, а возможно, и к позднему триасу. Расцвет ис-
пытали в юрском периоде. Они имели внутренний скелет, 
состоявший из ростра, фрагмакона и проостракума. В ис-
копаемом состоянии чаще всего сохраняется ростр.

Рис. 25. Внутреннее строение белемнита

Предположительно белемниты выглядели и действова-
ли как современные кальмары. Как и большинство голово-
ногих, белемниты плавали, всасывая воду в мантийную 
полость и выталкивая ее через воронку (реактивный способ 
движения). 

Вымерли белемниты на границе мела-палеогена. Собра-
но незначительное количество образцов, особенно по срав-
нению с другими посещенными мною местонахождения-
ми, например, юрскими в Касимовском районе Рязанской 
области.

Белемниты – нечастые образцы в мел-палеогеновых 
слоях, так как в это время они уже находятся на грани вы-
мирания. 

Рис. 26. Ростр белемнита с частью фрагмокона, г. Ак-Кая, 2021 г.

Рис. 27. Белемниты Вelemnitella, г. Аджилар, 2021 г.

Из приведенного описания ископаемых животных вид-
но, что:

1. В данном месте в конце мела – начале палеогена рас-
полагался шельф, так как данные беспозвоночные предпо-
читают небольшие глубины.

2. Соленость была не менее 12 промилле, так как были 
большие колонии устричных.

3. Грунт был мягкий, т.к. были найдены неправильные 
морские ежи.

4. Давление было также небольшое, из-за маленькой 
глубины.

5. Температура не менее 15-20°С (также из-за большого 
количества устричных).
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От мезозоя до кайнозоя с 
геологическим молотком.  
Практические навыки геолога
В.В. Маслов,
доцент кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, к.г-м.н.

Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь...

Леонид Дербенёв

Увлекательные и познавательные учебные геологиче-
ские маршруты по горным тропам, увиденные по ходу 
движения красивые скалистые породы, открывающиеся 
панорамные виды, часы желанного отдыха на море и по-
луденная жара – примерно так по рассказам студентов 
старших курсов первокурсники представляют себе геоло-
гическую практику, проводимую для губкинцев, обучаю-
щихся на факультете геологии и геофизики нефти и газа 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, на полуостро-
ве Крым.

Приехав в Крым, ты как будто попадаешь в картинное 
пространство. Величественные, вознесенные к небесам 
столпы Крымских гор, лазурная громада Черного моря – 
эти красоты открылись восхищенным взорам студен-
тов-губкинцев, приехавших в Крым проходить первую учеб-
ную геологическую практику.

Горы на фоне лазурного моря дополняются видом це-
почки уставших, но веселых людей с рюкзаками, взбираю-
щихся по осыпающемуся склону… Это геологи идут по 
маршруту. Разве есть на свете более романтичная профес-
сия? Что может сравниться с возможностью изучения про-
сторов планеты, возможностью открытия самых сокровен-
ных тайн природы?!

В 60-е годы прошлого века студенты-губкинцы, избрав-
шие инженерно-геологические специальности, имели воз-
можность на уникальной территории Крыма в полном объ-
ёме прочувствовать всю сложную и вместе с тем интерес-
ную профессию. Полевые практики геологического 
факультета МИНХиГП имени И. М. Губкина (так в то время 
назывался Губкинский университет), проходившие на тер-
ритории Крымского полуострова, дарили ребятам незабы-
ваемые впечатления, приоткрывая перед ними двери в 
сложную, но невероятно привлекательную профессиональ-
ную карьеру. 

Подготовка к геологическому маршруту, Крым, 1966 г.

Работа в маршруте на точке наблюдения, Крым, 1966 г.

Базовый лагерь учебной геологической практики, Крым, 1966 г.

В XXI веке работа геологов, геофизиков и экологов во 
многом перекочевала в офисную среду. Но как бы быстро 
ни развивались технологии, человеческое восприятие при-
роды, профессиональный взгляд на нее посредством зрения 
живее и ярче.

Именно поэтому студенты факультета геологии и гео-
физики нефти и газа (ГиГНиГ) ежегодно отправляются рас-
ширять свои знания по дисциплине общая геология в уни-
кальную естественную среду Крымского полуострова.

После 60-х годов ХХ века традиция была прервана. Учеб-
ная геологическая практика после первого курса учебы на 
факультете ГиГНиГ Губкинского университета проходила в 
разных уголках России: на Кавказе, в Тверской и Новгород-
ской областях, в Подмосковье. Но вот, наконец, в 2009 году 
губкинцы вновь вернулись в Крым. 

Конечно, теперь студенты живут уже не в полевом па-
латочном лагере, как их предшественники в 1966 году, а 
располагаются в гостеприимном и современном учебно-оз-
доровительном центре «Жемчужина» г. Алушты. С начала 
июня и до середины июля он стал отправной базой для 
учебных геологических маршрутов практики.
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На маршрутах студенты изучали геологическое строе-
ние и геоморфологию всего полуострова, более детально 
рассматривали наиболее интересные дислокации геологи-
ческих объектов и просто наслаждались захватывающими 
дух красотами крымской природы.

Почти каждый день учебные группы в полевых услови-
ях изучали, а затем и описывали наиболее интересные ге-
ологические объекты. Студенты трудились под палящим 
солнцем в бухте Лазурная, осматривали складчатые поро-
ды Таврической серии; искали раковины древних мол-
люсков в Глиняном карьере близ села Петропавловское и 
взбирались вверх по «каменной реке», чтобы изучить зону 
экзоконтакта на горе Кастель.

Самые захватывающие маршруты практики – это подъ-
ёмы на гору Демерджи и на палеовулканический массив 
Кара-Даг. 

Студенты, как когда-то старшее поколение геологов и 
геофизиков, совершили восхождение на гору Демерджи. 
Ребята упорно взбирались вверх, с восхищением осматри-
вали открывающуюся панораму алуштинского «амфитеа-
тра». Не обошлось и без маленького приключения! Пока 
будущие геологи взбирались по крутому склону, начался 
сильнейший ливень, а все вокруг заволокло почти непро-
глядным туманом. Промокшие студенты старались дер-
жаться рядом друг с другом, и лишь лучи яркого солнца, 
пробивающиеся сквозь плотную облачность, указывали на 
горизонт Черного моря. И все же погода не помешала ребя-
там получить массу новых впечатлений от геологического 
маршрута. Для многих это было первое восхождение на 
величественный горный массив.

Самым же увлекательным за все время практики стал 
завершающий, призовой маршрут. Он был организован для 

Учебный геологический маршрут в Шархинском карьере, Крым, 2019 г.
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студентов, выбранных из каждого учебного потока. Это был 
маршрут на палеовулканический массив Кара-Даг. 

Кара-Даг интересен тем, что это один из сохранившихся 
до наших дней природных палеовулканов. Сначала студен-
ты узнали много новой информации, побывав в музее гор-
но-геологического заповедника Кара-даг. Тут они увидели 
образцы полудрагоценных камней, добываемых на  
Кара-Даге. После этого будущие геологи отправились в сам 
заповедник. Их встретили причудливые горы-фигуры «Ко-
роля и Королевы», их «свиты», «гномов», «путников», «кен-
тавров», которые чудились каждому, кто смотрел на конту-
ры горного массива. Многое указывало на вулканическое 
происхождение заповедника: лавовые потоки, покровы, 
вулканические пеплы и «бомбы», заметные в трещинах жи-
лы магмы, наличие халцедонов, кварца, яшм. Действитель-

но, по своему геологическому строению и своеобразию 
рельефа Кара-Даг не уступает самым известным в мире 
природным феноменам.

Кроме того, что студенты ходят в геологические марш-
руты, они еще составляют коллекции горных пород, запол-
няют полевые дневники и собирают информацию для от-
четов и научных докладов. 

Конечно же, студенты не забывали и об активном отды-
хе. На базе практики проходили спортивные соревнования 
по футболу, волейболу, баскетболу и бадминтону.

Нельзя не отметить то, что геологическая практика укре-
пила дружбу между ребятами, позволила им лучше узнать 
друг друга и завести новые знакомства. Студенческая друж-
ба помогла преодолевать трудности геологических маршру-
тов, поддерживать друг друга при защите отчетов и коллек-

Движение по маршруту, г. Юж. Демерджи, 2019 г. Учебный геологический маршрут в Петропавловском карьере, Крым, 2021 г.

Учебный геологический маршрут, гора Чатыр-Даг, Крым, 2021 г.
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ций горных пород. Отдельно хочется сказать, что в дни 
рождения весь студенческий коллектив на вечернем постро-
ении поздравлял именинников, а преподаватели говорили 
много добрых слов и дарили подарки. Чувствовалось, что все 
мы принадлежим к единому геологическому братству, что 
мы одна семья. А это самое главное в нашей профессии.

В последний вечер пребывания в учебно-оздоровитель-
ном центре студенты подготовили для преподавателей 
творческий концерт, на котором вспомнили о прошедших 
днях практики, самых ярких ее моментах, а также показали 
видео прошлых лет практики в честь завершения сезона 
полевых работ. 

Активный отдых в спортивном зале

Ребята поблагодарили руководство Губкинского уни-
верситета, директора учебно-оздоровительного центра 
«Жемчужина» и, конечно, преподавателей кафедры об-
щей и нефтегазопромысловой геологии, которые предо-
ставили студентам возможность окунуться в мир инте-
ресной профессии инженера геолога, геофизика и геоэ-
колога. 

Фото участников геологической практики 1966 года 
из архива кафедры общей и нефтегазопромысловой гео-
логии, фото 2021 г. В.В. Маслов.

Студенческая коллекция отобранных в маршруте образцов минералов и 
горных пород

Учебный геологический маршрут, гора Демерджи, Крым, 2021 г.
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ООО «ГЕОМИКС» совместно с вузами 
создает специалистов 
горнодобывающих предприятий

В современном мире специалисты IT-сферы востребова-
ны в каждом производстве. Всё больше предприятий дове-
ряют свою работу компьютерным технологиям, что, несо-
мненно, благоприятно влияет на качество и скорость до-
стижения результатов. Горная промышленность, где 
большинство процессов требуют автоматизации, не стала 
исключением, хотя интеграция IT-решений и происходит с 
некоторым запозданием. Эффективным решением, позво-
ляющим создать полную цифровую копию горного пред-
приятия, являются горно-геологические информационные 
системы (ГГИС).

Дочерняя организация ООО «РТ-Инжиниринг», ООО  
«ГЕОМИКС» является разработчиком одноимённой отече-
ственной горно-геологической информационной системы, 
предназначенной для комплексной автоматизации горно-
добывающего производства. Некоторые технологии, лежа-
щие в основе ПО, являются уникальными и не имеющими 
аналогов в мире. Продукция ГГИС «ГЕОМИКС» используется 
на всех крупных горнодобывающих предприятиях. 

Принимая в расчет, что развитие 
рынка ГГИС повлечет за собой потреб-
ность в высококлассных профессиона-
лах, в ООО «ГЕОМИКС» было принято 
решение, что к обучению молодых 
специалистов нужно приступать как 
можно раньше. Наша компания уже не 
первый год активно сотрудничает с выс-
шими специализированными учебными 
заведениями и внедряет в учебный про-
цесс программное обеспечение для обу-
чения горных специалистов. 

На сегодняшний день идет плотное 
сотрудничество с МИСиС в Москве. Бы-
ло проведено обучение преподаватель-
ского состава и открыты классы ГЕО-
МИКС для студентов. На данный момент 
сотрудники МИСиС принимают актив-
ное участие в разработке рабочих те-
традей и методических указаний для 
ГГИС «ГЕОМИКС». 

Также в прошлом году состоялось 
торжественное открытие научно-обра-

зовательного центра в филиале МИСиС в г. Алмалык  
(Республика Узбекистан). Мы обеспечили институт всей 
необходимой техникой и оборудовали два класса, где на 
данный момент успешно проводится обучение препода-
вательского состава. Развитие горной отрасли в этом ре-
гионе повлечет потребность в высокоуровневых специа-
листах. Наша компания стремится обеспечить все необхо-
димые условия для подготовки и обучения будущих 
кадров.

Запущено сотрудничество с Губкинским филиалом  
МИСиС, который приобрёл лицензии программы, для обу-
чения преподавателей специализированным модулям 
«Маркшейдерия» и «Геология». Планируется дальнейшее 
обучение модулям «Буровзрывные работы» и «Планирова-
ние». 

В 2018 году был успешно открыт класс ГЕОМИКС в Мо-
сковском государственном университете. Регулярно сту-
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денты МГУ получают новые знания и повышают свою ква-
лификацию в части владения современными цифровыми 
технологиями в горном деле. 

Особый интерес для учебных заведений представляет 
модуль «Буровзрывные работы», это обусловлено уникаль-
ностью продукта, поэтому некоторые учебные заведения 
расширяют свой список направлений, внедряя именно этот 
продукт. Так, к примеру, в Санкт-Петербургском горном 
университете действует лицензия буровзрывного модуля, 
проводятся обучающие курсы для преподавателей и сту-
дентов. Мы регулярно получаем множество положитель-
ных отзывов, и этот показатель дает нам понимание, что 
модуль необходим и востребован.

Хочется также отдельно отметить, что Белгородский 
государственный университет уже на протяжении долгого 
времени использует ГГИС «ГЕОМИКС» в учебном процессе. 
Для этого на базе кафедры был открыт профильный инфор-
мационный класс ГГИС «ГЕОМИКС». 

Мы понимаем важность нашего дела и продолжаем рас-
ширять сотрудничество с профильными ведущими вузами 
России и СНГ. Уже подписаны соглашения о партнерстве с 
МГРИ и его филиалом в Старом Осколе, в ближайших пла-
нах подписание соглашений с МГТУ, ИРНИТУ и СКГМИ.

Кроме того, разрабатывается учебная версия ГГИС 
«ГЕОМИКС» для школьной программы, совместно с Гор-
ной академией. Создается особый модуль для обучения 
юных специалистов, соответствующий всем современ-
ным требованиям. Основная задача, решаемая по ходу 
разработки, – сделать его информативным, при этом до-
ступным к пониманию для тех, кто сталкивается с ГГИС 
впервые (активная разработка с декабря 2021 года по на-
стоящее время).

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, 
что выпускники, освоившие ГГИС «ГЕОМИКС», смогут ре-
шать большинство задач на предприятии без дополнитель-
ного обучения, что, несомненно, сделает их востребован-
ными специалистами на рынке труда. 

Справка: ГГИС «ГЕОМИКС» – это отечественная раз-
работка, главными преимуществами которой являются 
соответствие российским стандартам, более легкая 
внедряемость и документооборот. ПО ГГИС «ГЕОМИКС» 
представляет решение любых задач фактически гото-
вым документом, соответствующим всем требованиям 
Ростехнадзора и Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых, что позволяет значительно облег-
чить и ускорить работу специалиста.
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SIEMAG TECBERG  
ИЩЕТ ЛУЧШИХ!
Профиль деятельности и интервью с учредителем и 
председателем правления международной группы 

компаний SIEMAG TECBERG Юргеном Пешке

Портрет группы компаний SIEMAG TECBERG
Группа компаний SIEMAG TECBERG оказывает поддерж-

ку своим заказчикам на сырьевых рынках и в секторе 
транспортной инфраструктуры по всему миру, поставляя 
энергоэффективное и интеллектуальное подъемное обору-
дование и являясь лидером в этой области.

Идёт ли речь о добыче руд драгоценных или промыш-
ленных металлов для обеспечения зелёных технологий не-
обходимым сырьём или о добыче минеральных солей для 
производства минеральных удобрений – системно интегри-
рованные решения группы компаний SIEMAG TECBERG 
всегда убедительно доказывают свое преимущество впечат-
ляющими инженерными инновациями, комплексным си-
стемным тестированием оборудования с заводской пуско-
наладкой на испытательных стендах, а также цифровыми 
сервисными концепциями, включающими мониторинг 
состояния и управление сервисным обслуживанием.

Группа компаний предлагает инновационные услуги по 
поставке индивидуально разработанных подъемных ма-
шин и комплексов, предназначенных для использования в 
четырёх промышленных областях:

• шахтная подъёмная техника для подземных рудников, 
захоронения радиоактивных отходов, а также оборудо-
вание для подъёма тяжёлых грузов;

• конвейерное оборудование для горизонтального пере-
мещения насыпных грузов, включая технику для пере-
валки;

• вентиляция и охлаждение подземных рудников, тунне-
лей и хранилищ;

• средства автоматизации и приводная техника (для пе-
речисленного выше оборудования).
Истоком этих технологий стала кузнечная мастерская, 

основанная в 1871 году в регионе Зигерланд (Германия) и 
производившая оборудование для горнодобывающей и ме-
таллургической промышленности. После выкупа компании 
из концерна SIEMAG-Weiss-SMS в 2007 году Юрген Пешке 
основал SIEMAG TECBERG и по сей день является ее гене-
ральным директором и управляющим учредителем.

TECBERG парк: штаб-квартира SIEMAG TECBERG в г. Хайгер (Германия)

Группа компаний SIEMAG TECBERG представлена на всех 
континентах, как минимум, одним дочерним обществом и 
сотрудничает с партнерами по всему миру.

Помимо штаб-квартиры и сборочно-монтажного цеха в 
Хайгере (Германия), находящемся к северу от Франкфур-
та-на-Майне, подразделения группы компаний расположе-
ны в Рагби (Великобритания), Катовице (Польша) и Москве 
(Россия).

Другие собственные сборочно-монтажные предприятия 
находятся в Тяньцзине (Китай), Сиднее и Мейфилде (оба 
Австралия), Йоханнесбурге (ЮАР), Милуоки и Денвере (оба 
США). По всему миру в группе компаний работает около 400 
сотрудников.

           
Юрген Пешке, группа компаний 
SIEMAG TECBERG

Горная промышленность «Юниор»:
Господин Пешке, перед тем как мы перейдём непосред-

ственно к теме обучения и подготовки кадров, не могли бы 
Вы вкратце обрисовать деятельность Вашей компании в 
Российской Федерации?

Юрген Пешке, группа компаний SIEMAG TECBERG:
С удовольствием. Как известно, недра Российской Феде-

рации очень богаты полезными ископаемыми, которые 
активно добываются российскими горнодобывающими 
предприятиями. 

С момента основания нашей компании мы смогли на-
ладить сотрудничество с этими предприятиями, делясь 
своим профессиональным опытом и поставляя шахтное 

Высококачественная продукция SIEMAG TECBERG проходит 
комплексные стендовые испытания в целях обеспечения безупречного 
взаимодействия механических и гидравлических узлов оборудования, а 
также средств автоматизации и приводной техники
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подъёмное оборудование высокого качества. Для этого в 
России уже много лет работает наше представительство и 
несколько обособленных подразделений.

Кроме того, с целью расширения сервисной деятельно-
сти и регионального присутствия в России в октябре 2019 
года мы открыли еще одно подразделение в г. Березники 
Пермского края.

Наряду с уже действующим подразделением в Нориль-
ске, новый опорный пункт призван оказывать эффектив-
ную поддержку заказчикам компании SIEMAG TECBERG и 
в Уральском регионе, например, в форме оперативных по-
ставок необходимых запасных частей со склада в Березни-
ках, а также непосредственного участия квалифицирован-
ного персонала SIEMAG TECBERG в проведении техническо-
го обслуживания и ремонта поставленного оборудования.

Горная промышленность «Юниор»:
Не могли бы Вы рассказать нашим читателям о проек-

тах компании в Российской Федерации, для которых 
SIEMAG TECBERG сейчас поставляет оборудование и оказы-
вает услуги?

Юрген Пешке / SIEMAG TECBERG:
Российская Федерация представляет для нас интерес-

ный и значимый рынок. В настоящее время мы реализуем 
три крупных проекта для горнодобывающих компаний 
ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Акрон» и АО «МХК 
«ЕвроХим», предусматривающих крупные объемы поставок 
шахтного подъёмного оборудования.

Все проекты включают в себя инжиниринг, изготовле-
ние, поставку, а также шефмонтаж и ввод в эксплуатацию 
нашей продукции; при этом центральным элементом на-
ших технологических разработок всегда является подъём-
ная машина с тормозной системой, редуктором, электро-
двигателем и системой управления. Как правило, поставка 
оборудования дополняется другими услугами, например, 
навеской канатов на подъёмные машины, для чего мы по-
ставляем уникальное оборудование для обслуживания ка-
натов; руководство и надзор за этим сложным технологи-
ческим процессом осуществляется на площадке силами 
квалифицированных специалистов SIEMAG TECBERG. Те, 
кто хотели бы узнать больше о нашей деятельности, могут 
найти интересующую информацию об этих проектах на 
нашей русскоязычной интернет-странице во вкладке «Те-
мы и технологии» (www.siemag-tecberg.de/ru/temy-i-
tekhnologii/).

Бескомпромиссный контроль качества и новейшие технологии 
изготовления — наши основные принципы, благодаря которым 
обеспечивается безупречное качество продукции

Горная промышленность «Юниор»:
Давайте перейдём к теме обучения и профессиональной 

подготовки. Что Ваша компания предлагает в сфере про-
фессионального образования в Германии?

Юрген Пешке / SIEMAG TECBERG:
В нашей немецкой штаб-квартире мы предлагаем раз-

ностороннее и интересное обучение для аттестованных 
выпускников школ и обучающихся без отрыва от производ-
ства по таким дисциплинам, как инженерное дело – маши-
ностроение, инженерное дело – электротехника, а также 
экономика и управление предприятием. Обучающиеся, в 
том числе и без отрыва от производства, проходят все необ-
ходимые стадии и могут достаточно рано применить полу-
ченные теоретические знания на практике. Наши предло-
жения в области профессиональной подготовки сконцен-
трированы на таких программах, как обучение и повышение 
квалификации в различных профессиональных сферах, 
учеба без отрыва от производства, школьная и вузовская 
практика, а также кураторство бакалаврских и магистер-
ских работ.

Следуя современным тенденциям учебной практики, в 
технологическом центре мехатроники TECBERG парка мы 
создали для своих учеников уникальную среду обучения и 
экспериментирования, где, среди прочего, проходит подго-
товка к практической части экзаменов.

Современные места производственного обучения в центре мехатроники 
TECBERG парка, г. Хайгер (Германия)

Оборудованный современными рабочими местами 
центр мехатроники SIEMAG TECBERG обеспечивает высо-
кий уровень производственного обучения техническим 
профессиям в области машиностроения и производства 
оборудования, а также электротехники.

Мастер показывает...

Профессии, которым мы обучаем, очень разнообразны: 
мы предлагаем места профессиональной подготовки по 
таким специальностям, как информационные технологии 
для системной интеграции, экономика сбыта и снабжения, 
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промышленное проектирование со специализацией в об-
ласти машиностроения и производства оборудования, про-
мышленная механика, мехатроника и складская логистика.

Молодые ученики общаются в центре мехатроники

Горная промышленность «Юниор»:
А какому аспекту в обучении молодых инженеров Вы 

уделяете особое внимание?

Юрген Пешке / SIEMAG TECBERG:
Группа компаний SIEMAG TECBERG представлена по все-

му миру на всех континентах, и наши дочерние общества 
зачастую работают сообща над многими проектами. Поэ-
тому, наряду с профессиональными компетенциями, осо-
бенно востребованы коммуникативные навыки, а команд-
ная работа над общим проектом в международном составе 
подразумевается сама собой. Поэтому, насколько это воз-
можно, мы всеми силами поощряем пребывание наших 
студентов за границей и их знакомство с зарубежными 
дочерними обществами.

Горная промышленность «Юниор»:
Предлагает ли Ваша компания обучение и профессио-

нальную подготовку в России?

Юрген Пешке / SIEMAG TECBERG:
Как я уже сказал, российский рынок является для нас 

очень важным. В настоящее время мы усиленно занимаем-
ся вопросом подготовки кадров также и в нашем москов-
ском представительстве. Это нужно для того, чтобы в буду-
щем мы могли ещё быстрее реагировать на запросы и тре-
бования наших заказчиков здесь в стране.

Мы приглашаем к нам на стажировку в России молодых 
специалистов с высшим образованием в области горного 
дела. Ведь мы являемся одним из немногих мировых про-
изводителей, который предлагает весь спектр шахтного 
подъёмного оборудования для подземной горной добычи.

Наша компания является системным интегратором, и 
нам нужны специалисты как в области машиностроения, 
так и в сфере электротехники. А там, где обе эти инженер-
ные дисциплины соприкасаются и пересекаются, становит-
ся по-настоящему интересно! И в тот момент, когда сердце 
нашего подъёмного комплекса – подъёмная машина с ре-
дуктором и электродвигателем установлена на испытатель-
ном стенде и начинает вращаться, проходя системное те-
стирование, ликует сердце каждого инженера и конструк-
тора. Сейчас мы выступаем в роли первопроходца, потому 
что на сегодняшний день являемся единственными, кто 
проводит комплексные стендовые испытания подъёмных 
машин. Кстати, благодаря этому мы впоследствии намного 
быстрее заканчиваем монтаж оборудования на строитель-
ной площадке заказчика.

Монтаж подъёмной машины системы Кёпе на испытательном стенде в 
TECBERG парке – посадка ротора приводного двигателя на вал

Горная промышленность «Юниор»:
То есть заинтересовавшиеся могут обращаться в ООО 

«ЗИМАГ ТЕКБЕРГ»?

Юрген Пешке / SIEMAG TECBERG:
Разумеется! Если кто-то проходит сейчас основной этап 

обучения в вузе по одной из названных инженерных специ-
альностей и хочет получить первый профессиональный 
опыт в качестве стажёра или молодого специалиста, он мо-
жет в свободной форме обратиться в наше московское 
представительство. Наш сотрудник Алексей Смирнов даст 
исчерпывающие ответы на все вопросы. Мы будем рады 
каждому собеседованию.

Полезные ископаемые будут добываться всегда. Поэто-
му, с моей точки зрения, профессиональная деятельность в 
сфере шахтного подъёмного оборудования открывает ве-
ликолепные перспективы, особенно для нашего подраста-
ющего поколения. Мы с радостью приглашаем всех заинте-
ресовавшихся к знакомству с нами!

Горная промышленность «Юниор»:
Последний вопрос – Вы говорили о перспективах. Как 

Вы оцениваете перспективу для горнодобывающего секто-
ра в целом?

Юрген Пешке / SIEMAG TECBERG:
Положительно. Для развития современных технологий 

и обеспечения продовольствием мир и впредь будет ну-
ждаться в полезных ископаемых. Для удовлетворения этих 
потребностей подземная горная добыча должна перехо-
дить на цифровые технологии и становиться более эффек-
тивной.

Разговор с заказчиками: молодой сотрудник дочернего общества Tianjin 
SIEMAG TECBERG Machinery Co. Ltd. на выставке в Пекине объясняет 
заинтересовавшимся посетителям принцип действия мобильной шахтной 
лебёдки производства SIEMAG TECBERG
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Современные шахтные подъёмные комплексы постав-
ляются сегодня с заданной годовой производительно-
стью, причём производительность подъёмных машин и 
конвейерного оборудования точно согласуется с произ-
водственным планом горнодобывающей компании, ко-
торый, в свою очередь, базируется на максимальной эф-
фективности и эксплуатационной готовности оборудо-
вания. Для выполнения этих требований мы делаем 
ставку на глубокий инжиниринг и квалифицированных 
инженеров по сбыту, которые при взаимодействии с за-
казчиками способны убедить их в эффективности наших 
технологий.

Для инженеров это очень интересная задача.

Современные приложения вводят посетителя в мир шахтной подъёмной 
техники

Заинтересовавшихся просим обращаться  
к нашему контактному лицу:

Алексей Смирнов
Телефон: + 7 495 212 13 18 
aleksei.smirnov@siemag-tecberg.ru
www.siemag-tecberg.de/ru

ООО «ЗИМАГ ТЕКБЕРГ»
ул. Саляма Адиля, д. 2, 
корп. 1, пом. I, 123423 г. Москва

Заявление относительно присутствия SIEMAG TECBERG  
на российском рынке

В настоящее время для группы компаний SIEMAG TECBERG нет прямых ограниче-
ний для доступа к российскому рынку и, в частности, для дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества с российскими заказчиками на договорной основе.

Группа компаний SIEMAG TECBERG является системным интегратором, поставля-
ющим комплексную продукцию собственного производства, и не подпадает под ка-
кие-либо ограничения. Это позволяет нам и далее предлагать ключевым заказчикам 
на территории Российской Федерации продукцию и услуги в качестве и количестве, 
соответствующем тому высокому уровню, которого мы вместе достигли в ходе мно-
голетнего доверительного партнерства.

Мы уверены, что совместно с нашими партнёрами нам удастся найти совместные 
решения для успешного продолжения нашего многолетнего, доверительного и вза-
имовыгодного сотрудничества вне зависимости от усложнившихся в настоящее вре-
мя объективных рамочных условий. Группа компаний SIEMAG TECBERG готова к про-
должению взаимодействия в рамках своих возможностей и соблюдения действую-
щих требований законодательства.

В связи с текущей геополитической ситуацией компанией SIEMAG TECBERG в на-
стоящее время рассматриваются вопросы расширения сети поставщиков компонен-
тов оборудования из Российской Федерации, а также возможности организации 
производства оборудования в России.

Источники в интернете для заинтересовавшихся:

•  https://www.siemag-tecberg.de/ru

•  На Youtube-канале группы компаний SIEMAG TECBERG 
представлено много интересных видеороликов о 
шахтной подъёмной технике: https://www.youtube.
com/channel/UCcBc7w7JzdtrRgmY- yq5zC2g
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Судьба, написанная угольком на сердце

Юрий Николаевич Малышев,
академик РАН, 
президент Академии горных наук, 
почетный президент НП «Горнопромышленники России», 
президент ГГМ им. В.И. Вернадского РАН

 «Нам угольком судьбу на сердце написали,
И в этом сокровенный смысл есть…»

Так начиналась песня, написанная в честь выдающего 
человека, чья жизнь и профессиональный опыт являются 
примером не для одного поколения. Без всяких преувели-
чений можно сказать, что во многих вопросах касаемо от-
раслевого назначения, в первую очередь реструктуризации 
угольной отрасли, его можно назвать человеком, опередив-
шим время.

Все эти слова о Малышеве Юрии Николаевиче. Есть лю-
ди, для которых профессия и даже вся жизнь – это предна-
значение свыше, великая миссия, которые они несут с до-
стоинством и честью. 

Юрий Николаевич прошел весь свой путь, не минуя ни 
одну из ступеней, от подкатчика до министра, от студента 
до академика Российской академии наук. Горняцкая слава 
и горняцкая честь – эти слова для Ю.Н. Малышева не пу-
стые, они являются движущей силой его неуемного харак-
тера.

Что важнее для этого человека в жизни – все важно! И 
поэтому все, за что берется, он делает в превосходной сте-
пени. Не сразу понималось и принималось все им сделан-
ное, но проходило время, и те, кто не понимал и препятство-

вал, признавали свои ошибки. Но все, задуманное им, вы-
полнялось. Если спросить у Юрия Николаевича, что ему 
особо дорого и памятно из всего шахтерского пути, то он 
скажет, что помнит все: все шахты и объединения, всех, с 
кем приходилось работать и сотрудничать. 

Юрий Николаевич начал свой трудовой путь в Кузбассе, 
и это символично. Пройдя свой заслуженный шахтерский 
путь, именно здесь он стал Почетным гражданином Кеме-
ровской области и Героем труда Кузбасса.

Первая шахта им. Ворошилова, с которой начинал 
свою работу подкатчиком. Здесь он набирался горняцкого 
опыта.

Конечно, нынешнему молодому поколению не резон 
начинать свой путь с рабочих специальностей, сразу хочет-
ся стать руководителем. Но только пройдя тернистый путь, 
все звенья профессиональной цепи, можно стать опытным 
специалистом и руководителем. Как говорит сам Юрий Ни-
колаевич: «Генеральный директор или президент компании 
выполняет задачи, поставленные Советом директоров, он 
должен быть высокопрофессиональным менеджером, го-
товым к рискам, борьбе за рынки сбыта, работе с государ-
ственными органами».

Начальник участка шахты «Зыряновская» треста «Куйбы-
шевуголь» комбината «Кузбассуголь»;  директор шахты «Зы-
ряновская» производственного объединения «Южкузбассу-
голь»; технический директор – главный инженер, генераль-
ный директор Производственного объединения 
«Южкузбассуголь» Министерства угольной промышленно-
сти СССР; директор Института горного дела им. А. А. Скочин-
ского Министерства угольной промышленности СССР, пред-
седатель Комитета по угольной промышленности Мини-
стерства топлива и энергетики Российской Федерации; 
генеральный директор Государственного предприятия «Рос-
сийская угольная компания»; член коллегии Министерства 
топлива и энергетики Российской Федерации.

Вот тот послужной список, те ступеньки, по которым 
Юрий Николаевич прошел свой шахтерский путь. И на ка-
ждом рубеже стояли свои сложнейшие задачи и человече-
ские судьбы. Он проходил этот путь вместе со своей стра-
ной, в нелегкое время перестройки, когда разваливался 
СССР, закрывались заводы и фабрики, шли забастовки. И в 
это сложнейшее время Малышев взялся за тяжелейшую, но 
судьбоносную задачу – реструктуризацию угольной отрас-
ли, опыт которой не имеет аналогов в мире. 
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Сама судьба готовила его к этому серьезному шагу. Ве-
личайший опыт и практические знания, которые он приоб-
рел, пройдя все угольные бассейны, зная все условия рабо-
ты (тонкие пласты Донбасса, крутые пласты Кузбасса, мощ-
ные газовые пласты Воркуты и Караганды).  И главная цель, 
стоящая перед ним как руководителем – сохранить людей.  
Закрывались особо опасные шахты, где на 1 млн добытого 
угля погибал человек. Были и шахты-«убийцы», где погиба-
ли до 10 человек. 

Возглавляя Росуголь, решая серьезные производствен-
ные вопросы, Юрий Николаевич ни на минуту не забывал 
о людях. Не осталось ни одного шахтерского города и по-
селка, где не было бы сделано что-то для улучшения жизни 
шахтеров и их семей (оснащались современным оборудо-
ванием больницы и школы, строились очистные сооруже-
ния, создавались централизованные сети энерго- и водо-
снабжения).
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За это высочайшее достижение распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 2846-р от 29 ноября 2019 г. 
Малышеву Юрию Николаевичу присуждена премия Прави-
тельства Российской Федерации 2019 года в области науки и 
техники и присвоено почетное звание лауреата премии Пра-
вительства Российской Федерации в области науки и техни-
ки за разработку и реализацию механизмов структурной 
перестройки и технологического развития угольной про-
мышленности Российской Федерации (1994-2018 годы).

Смог бы он выполнить такую задачу, не имея професси-
онального и жизненного опыта, не зная специфику отрасли 
и характер людей этой трудной профессии? Характер, пом-
ноженный на колоссальный опыт и знания, позволил Юрию 
Николаевичу выполнить сложнейшую задачу, совершить 
свой профессиональный подвиг. И это так!

В 1993-м году под его началом была основана Академия 
горных наук, президентом которой он стал. В настоящее 
время Академия объединяет видных государственных дея-
телей, известных исследователей, ведущих ученых и орга-
низаторов топливно-энергетического комплекса России, 
дальнего и ближнего зарубежья. У истоков создания Ака-
демии вместе с Юрием Николаевичем стояли такие выда-
ющиеся люди как В.С. Черномырдин – Председатель Пра-
вительства РФ, Н.П. Лаверов – вице-президент РАН,  
Б.Ф. Братченко – министр угольной промышленности СССР. 
Членами Академии являются видные государственные де-
ятели, такие как А.В. Новак, А.Б. Яновский, С.М. Миронов и 

др., руководители крупных отраслевых компаний  
А.Б. Миллер, Л.В. Михельсон, В.Л. Богданов, В.Ю. Алекперов, 
Н.У. Маганов и т.д., академики РАН и видные российские и 
зарубежные ученые.

Помимо серьезных производственных задач, значитель-
ное место в его жизни занимает работа с молодежью, с ка-
дровым подбором талантливых детей и молодежи для от-
раслевого производства и науки.

Свои уникальные практические навыки, системный 
подход, выдающиеся качества управленца он успешно  
реализовал на новом поприще – с 2010 г. Ю.Н. Малышев  
возглавляет Государственный геологический музей  
им. В.И. Вернадского РАН. В настоящее время – президент 
ГГМ РАН. За этот период музей стал известным научно-про-
светительским центром, в котором осуществляются основ-
ные задачи: музей как хранитель великих ценностей – бо-
гатейших коллекций; центр науки, образования, просвеще-
ния и культуры. За короткий срок под его руководством в 
музее прошла реконструкция, сделан капитальный ремонт 
без привлечения государственных денег. Финансирование 
осуществлялось за счет благотворительных пожертвова-
ний. Из мрачного, обветшалого здания музей превратился 
в прекрасный, отвечающий всем современным требовани-
ям просветительский центр. 

Под его началом создан первый в РФ Межвузовский ака-
демический центр навигации по специальностям горно-ге-
ологического профиля. Основной задачей Центра является 
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создание и развитие коммуникационной среды в непре-
рывной системе образования и просвещения, формирова-
ние принципиально новых условий для детей и молодежи 
в области минерально-сырьевого сектора экономики, про-
фориентации на специальности горно-геологического, не-
фтегазового и металлургического профиля. В рамках Цен-
тра успешно решаются задачи по формированию принци-
пиально новой модели образовательной системы для 
подготовки будущих специалистов российской инноваци-
онной экономики горно-геологической отрасли. Сформи-
рован сегмент: ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО. Работа имеет 
практическую реализацию и интегрирована практически 
во все образовательные учреждения РФ и ближнего зару-
бежья по направлению наук о Земле.

При активной поддержке АГН успешно развивается Мо-
лодежный форум лидеров горного дела.

Воспитывая молодежь, Юрий Николаевич никогда не 
забывает своих учителей. Тех, кто сыграл значительную 

роль в становлении его как личности и ученого. Это Ялев-
ский В.Д. (Герой Социалистического Труда), Братченко Б.Ф. 
(Министр угольной промышленности СССР, Герой Социали-
стического Труда), Бурчаков А.С. (профессор, заведующий 
кафедрой Московского горного института). 

За свой самоотверженный труд Юрий Николаевич на-
гражден высокими правительственными наградами: Почёт-
ное звание «Заслуженный деятель науки и техники Россий-
ской Федерации» (1994), орден «За заслуги перед Отече-
ством» III степени (1999), Почётная грамота Правительства 
Российской Федерации (2004), орден Почёта (2010), орден 
Дружбы (2016), Почётная грамота Президента Российской 
Федерации (2017), Почётное звание лауреата премии Пра-
вительства Российской Федерации в области науки и тех-
ники (2019).

Такие люди, как Юрий Николаевич, не проживают эту 
жизнь, а творят историю, делая ее ярче, оставляя достой-
ный след своими делами будущему поколению.
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ГЕОМЕХАНИКА. Почему устойчивы 
горные выработки?

«Все профессии важны, все профессии нужны…», – это-
му нас учила школа… Но какая из них станет твоей судь-
бой, наверное, во многих случаях решают случайные  
обстоятельства и сама судьба. 

В мое время обстоятельства четко детерминировали по-
беду «физиков» над «лириками». Как писал поэт Борис 
Слуцкий: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. 
Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе». И это по-
нятно. Человек вторгся в космические просторы… На экра-
нах страны идет великолепный фильм Михаила Ромма 
«Девять дней одного года» с Баталовым и Смоктуновским в 
главных ролях, где героические физики воюют за термояд. 
Еще считают на арифмометрах и логарифмических линей-
ках, но все уже знают слово «кибернетика»…

В общем, больших раздумий у меня не было… Конечно, 
надо шагать в «физики», в широком понимании этого слова. 
Я родился в семье военнослужащего на Украине, в неболь-
шом историческом городке Коростене. Закончил в нем с 

золотой медалью школу. Урал был выбран судьбой – здесь 
в Перми служил военным врачом мой старший брат. Куда 
поступать? Начал метаться между физфаком Университета 
и Политехом... Кто-то, сейчас уже не помню, сказал, что в 
Политехе не так давно открылась новая специальность «Ди-
намика и прочность машин». Организовал кафедру моло-
дой профессор из Свердловска Александр Александрович 
Поздеев, впоследствии член-корреспондент АН СССР. 

Кафедра и в самом деле оказалась замечательной: мо-
лодая, креативная и, главное, очень демократичная. Учить-
ся было весело и интересно… Нас четко ориентировали на 
научные исследования. Хочу заметить, что только первые 
20 выпусков дали двух академиков РАН, около 50 докторов 
и порядка 200 кандидатов наук. Для провинциального вуза 
это рекордные цифры! 

Где-то на первом-втором курсе Сан Саныч Поздеев по-
рекомендовал нам прочитать только вышедшую книгу ан-
глийского университетского профессора Джеймса Гордона 
«Почему мы не проваливаемся сквозь пол». В ней в доступ-
ной научно-популярной форме, с юмором, рассказывается 
о свойствах материалов и прочности конструкций…

Почему мы не проваливаемся сквозь пол? Ответ на этот 
вопрос столь очевидный, что мы никогда не задумываемся 
над ним, хотя он включает общую проблему: почему любое 
твердое тело, конструкция способны сопротивляться прило-
женной к ним нагрузке. И эта проблема издавна занимала 
умы ученых, таких выдающихся, как Галилео Галилей (1564–
1642), Роберт Гук (1635–1703), Исаак Ньютон (1643–1727).        

Александр Абрамович Барях,
российский учёный, специалист в области 
экспериментальной и теоретической геомеханики, 
академик РАН, директор Пермского федерального  
исследовательского центра УрО РАН

Защита диплома
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Родной Политех

Провал над аварийно-затопленным рудником

и перед глазами арочная форма выработок. Сразу пришли 
на память книжные примеры: античные сооружения – 
древнеримские акведуки, которые с помощью арок прохо-
дили через овраги… Кирпичной аркой можно было пере-
крыть пролет длиной около 50 м.

От двухмерных арок древние архитекторы переходили 
к трехмерному куполу. Так, центральная часть собора Свя-
той Софии, возведенного в Константинополе около 530 года, 
представляет собой огромный купол, диаметр которого 
достигает 33 м. Для легкости он сложен из пемзы и покоит-
ся на громадных арках, которые, в свою очередь, опирают-
ся на вспомогательные полукупола. Свободное от колонн 
пространство в соборе имеет площадь порядки 1800 м2 и 
высоту около 80 м. Эти грандиозные арочные и купольные 
сооружения сохранились до наших дней. 

Древнеримский акведук в Кесарии

Несмотря на их великие трактаты, на протяжении еще двух-
сот лет не было достаточно полного представления о том, 
что же на самом деле происходит в конструкциях, находя-
щихся под нагрузкой. Инженеры-практики все еще продол-
жали делать свои расчеты по наитию, на пальцах. 

Я вспомнил о книге Гордона, когда в 1976 году после 
окончания института меня пригласили на Горный факуль-
тет родного Политеха, на кафедру, которая сейчас называ-
ется «Разработка месторождений полезных ископаемых» 
(еще один поворот судьбы, от микронеоднородных сред и 
наполненных полимеров, по которым я писал диплом, в 
жерло горной науки). Первые мои исследования были свя-
заны с устойчивостью и креплением капитальных горных 
выработок на железорудных шахтах Урала. Спуск в шахту, 
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Как же считали эти конструкции древние архитекторы? 
По большому счету, никто ничего не рассчитывал. Все на 
первый взгляд достаточно просто. Кладка из кирпичей или 
тесаного камня имеет нулевую прочность на растяжение и 
может сопротивляться только сжатию. Древние понимали 
это и пытались воздвигать несущие конструкции такой 
формы, чтобы они работали только в поле сжатия. Реали-
зовать на практике эти проекты, несомненно, являлось не-
превзойденным искусством.

А что горные выработки? По сути, то же самое: проч-
ность горных пород на сжатие на порядок выше, чем на 
растяжение, следовательно, арочная форма выработки, 
пройденной в однородном породном массиве, априори наи-
более устойчивая. 

Вот так для меня началась геомеханика… Интересна 
трактовка этой научной дисциплины. Большая советская 
энциклопедия определяет геомеханику как науку, «изуча-
ющую механическое состояние земной коры и идущие в 
ней под воздействием естественных физических причин 
процессы». Примерно так же трактует геомеханику и Вики-
педия. А вот Большой энциклопедический словарь прибли-
жает геомеханику к сфере горных наук: «геомеханика (ме-
ханика горных пород) изучает физико-механические свой-

ства пород, их напряженное состояние, процессы 
деформирования и разрушения, происходящие под влия-
нием природных и технологических факторов». Не будем 
вдаваться в терминологические споры. Мой научный инте-
рес в основном оказался связан с геомеханическими про-
цессами, сопутствующими разработке месторождений 
полезных ископаемых. 

Человечество не может существовать без полезных ис-
копаемых. Вместе с тем их добыча – определенное насилие 
над недрами. И недра отвечают на это со всей строгостью 
спроса Хозяйки медной горы: обрушения, горные удары, 
техногенные землетрясения, прорывы вод в горные выра-
ботки, негативное воздействие на подработанную террито-
рию и т.д. Чтобы избежать этих аварий и катастроф, техно-
логические параметры горных работ должны соответство-
вать геологическим условиям разработки конкретных 
месторождений. Научное обоснование этих параметров 
является одной из главных задач горной геомеханики.

Геомеханика – архиинтереснейшая наука! По сути, она 
венчает пирамиду научного обеспечения безопасности ве-
дения горных работ. Геомеханика не только базируется на 
фундаментальных законах и феноменологических уравне-
ниях механики, но и должна корректно отражать особен-
ности геологического строения объекта, тектонику, газоди-
намические и гидрогеологические процессы, параметры 
систем разработки полезных ископаемых и др. 

Следует отметить, что, в отличие от многих других на-
учных дисциплин, фундаментальные проблемы геомеха-
ники ставит непосредственно горная практика. Так, как ни 
печально об этом говорить, практически каждая авария на 
шахтах и рудниках формулирует перед исследователями 
комплекс новых сложных задач. Приведу лишь один при-
мер. Месторождение калийных солей. Подземный рудник, 
расположенный в границах городской черты. Ночью жите-
лей разбудила нешуточная тряска. Что это – природное 
землетрясение? Нет, обрушение в руднике горных вырабо-
ток на площади около 30 гектаров. Земная поверхность 
мгновенно просела на 4,5 метра. При визуальном обследо-
вании периферийной зоны обрушения в горных выработ-
ках фиксировалось полное разрушения целиков и потоло-
чин. Обрушение сопровождалось выделением горючих га-
зов, которое привело к возгоранию метано-воздушной 
смеси. Было высказано много версий динамического раз-
рушения горных выработок, которое произошло впервые 
за 60-летнюю историю эксплуатации месторождения. Пла-
номерные и достаточно продолжительные теоретические 
и экспериментальные исследования позволили установить 
причину массового обрушения пород: динамическое раз-
рушение междукамерных целиков вследствие потери по-
толочиной несущей способности в условиях трехпластовой 
отработки калийных пластов. По сути, все опять очень про-
сто – эффект этажерки: полки разрушились, конструкция 
мгновенно упала. Но чтобы показать и доказать это, потре-
бовались несколько лет научных изысканий. Выход для 
практики: «предупрежден – значит вооружен». Полученные 
новые знания, установленные закономерности позволяют 
предотвратить или минимизировать риски возникновения 
аварийных ситуаций.

Сегодняшняя геомеханика базируется на самых совре-
менных экспериментальных методах исследования, кото-
рые используют новейшие комплексы определения физи-
ко-механических свойств горных пород в сложных режи-
мах нагружения. Томографические изображения позволяют 
проследить изменения структуры пород и развитие трещин 
в процессе деформирования. Натурные методы включают: 
контроль деформаций земной поверхности методами спут-
никовой радарной интерферометрии, геофизические ис-
следования изменения состояния массива в процессе веде-В калийном руднике
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ния горных работ, сейсмологический и 
инструментальный мониторинг в режи-
ме реального времени с применением 
элементов фотоники и оптоволоконных 
технологий. Геомеханические расчеты 
выполняются методами математиче-
ского моделирования и отражают осо-
бенности поведения горных пород под 
нагрузкой, весь комплекс горно-геоло-
гических и горнотехнических факторов, 
влияющих на напряженно-деформиро-
ванное состояние подработанного мас-
сива. Численная реализация геомехани-
ческих моделей осуществляется на  
суперкомпьютерной технике с исполь-
зованием параллельных методов вы-
числений. 

Что ожидает горную геомеханику в 
будущем? Однозначно, новый класс за-
дач и несомненная востребованность. 
Это связано с увеличением глубины раз-
работки месторождений полезных ис-
копаемых и, как следствие, – высокое 
горное давление, высокие температуры 

и сложные горно-геологические условия. 
Что ожидает сама горная геомеханика? Безусловно, мо-

лодых талантливых исследователей в науке, креативных 
амбициозных инженеров-геотехников на производстве, 
которые совместно способны обеспечить безопасность и 
эффективность горных работ.

Лаборатория геомеханики

Шахтный эксперимент требует физических усилий
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