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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, мои юные коллеги, со страниц очередного номера журнала. Каждый 
номер журнала наполняется новыми авторами и интересными проектами, событиями. Вот и сейчас 
хочу нас всех поздравить с профессиональным праздником – Днем шахтера. В этом году отмечает-
ся его 75-летие, а также 300-летие добычи угля в России. Это время большой истории отрасли и 
славных подвигов от Петра I и до наших дней. Я уверен, что многие из вас внесут в летопись этой 
истории свои славные страницы.

Мы и сейчас в каждом номере журнала наблюдаем за вашими успехами через материалы, про-
екты и статьи, с гордостью наблюдаем за достойными шагами в отечественную отраслевую науку.

Начался учебный год. Пусть он будет успешным и принесет много интересных, содержательных 
и ярких событий. Для вас открываются удивительные возможности для творчества и выбора про-
фессии. 

Я желаю вам, мои юные друзья, идти уверенно к своей цели, не останавливаться на достигнутом, 
расширять и укреплять свои знания, свой творческий потенциал.

Успехов во всех начинаниях!
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
в современном отраслевом образовании

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, сделает 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-

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

А.В. Титова,
доктор технических наук, 
зам. директора ГГМ РАН

Фото 1. Знакомство с дистанционными программами, разработанных на основе экспозиции «Минералы – символы регионов России»
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фия, химия, экология. Все это определяет направления 
подготавливаемых научно-просветительских продуктов, с 
использованием музейной практики, натурных материалов 
и современных цифровых технологий [7].

Мы хотели бы представить новые программы и проекты, 
внедренные и реализованные в последнее время на пло-
щадке нашего Центра ГГМ РАН, с использованием совре-
менных цифровых технологий, которые осуществляются в 
рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

На страницах журнала мы представляли открытие циф-
рового класса при поддержке разработчика – крупнейшей 

компании ООО «Майкромайн Рус» (фото 1, 2, 3). Также рас-
сказали, как в просветительском отраслевом сегменте нам 
активно помогают высокотехнологичные компании, рабо-
тающие в сфере автоматизации и цифровизации современ-
ного производства. Таким партнером для нас стал 
отечественный разработчик – компания ВИОГЕМ. Благода-
ря совместному тесному сотрудничеству стало возможным 
создать учебные программы и проекты, которые становят-
ся существенным образом научно и практически содержа-
тельнее, более наукоемкими. Это расширяет коммуникаци-
онную среду учащейся молодежи в рамках профилирова-
ния на горно-геологические профессии.

Фото 2, 3. Проведение практических занятий в цифровом классе по представленным дистанционным программам

Рис. 1. Дистанционная научно-просветительская программа «Минералы – символы регионов России. Асбест»
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На сегодняшний день наша профессиональная задача – 
наполнить методический материал интересными и важны-
ми интерактивными, глубоко научными и методически 
направленными приемами. 

В этой статье мы подробно представим вам новые дис-
танционные научно-просветительские программы из чис-
ла уже созданных нами виртуальных дистанционных про-
грамм. На новом этапе проекта на основе экспозиции 
«Минералы – символы регионов России», где уже ранее 
разработали и внедрили программы на конкретных реги-
онах, мы подготовили новые виртуальные дистанционные 
программы и практики, с 3D-моделями представленных 
образцов и содержательным натурным материалом [7, 9]. 

Экспозиция «Минералы – символы регионов России», 
разработанная на площадке Межвузовского академиче-
ского центра навигации по специальностям горно-геоло-
гического профиля Государственного геологического му-
зея им. В.И. Вернадского РАН (авторы проекта – д.т.н.  
Титова А.В., д.г.-м.н. Наумов Г.Б.), представляет собой науч-
но-просветительский продукт обучающего процесса. Экс-
позиция знакомит с минералами, символизирующими 
геологические регионы России. 

Созданная программа ложится на цифровой модуль, 
который предоставлен компанией ООО «Майкромайн Рус». 
В настоящее время уже проводятся занятие 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 картина с сюжетом геологиче-
ской практики. Все минералы и горные породы на картине 
составляют исключительно образцы, привезенные с геоло-
гической практики юными геологами Центра.

Важным фактором подготовленных программ является 
их дистанционная форма. Учащимся из разных уголков стра-
ны и ближнего зарубежья предоставляется доступ к изуче-
нию материалов программы «Минералы – символы регио-

нов России» (рис. 2). Онлайн-занятия подготовлены так, что 
учащийся может самостоятельно работать с материалом на 
базе созданной цифровой платформы, где, помимо изучения 
фактического материала по программе, они могут работать 
с 3D-моделями образцов, а также пройти итоговое тестиро-
вание, проверив степень усвоения материала.

Ценным в методическом плане является тот факт, что 
создание цифровых научно-просветительских программ 
ведется по материалам проведения геологической практи-
ки в рамках развития экспозиции (фото 4). На сегодняшний 
день по Уральскому региону, в котором осуществлялся сбор 
материала, разработаны и внедрены цифровые научно- 
просветительские программы – «Золото» и «Асбест» (рис. 1). 
Таким образом, происходит интеграция реальных полевых 
материалов, собранных учащимися, в виртуальную  
научно-просветительскую среду.

Фото 4. Геологическая практика. Работа на месторождениях 
Высокогорского рудного поля

Рис. 2. Уроки дистанционной научно-просветительской программы «Минералы – символы регионов России. Асбест»
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В рамках подготовки научно-просветительской про-
граммы «Минералы – символы регионов России» проведена 
геологическая практика на территории Уральского региона 
(окрестные месторождения г. Нижний Тагил и г. Екатерин-
бург). 

Проведение выездной практики в выбранном регионе 
РФ (Уральский регион) позволило школьникам познако-
миться с культурой, историей развития региона в привязке 
к его природным богатствам. В результате геологической 
практики осуществлен подбор образцов и материалов для 
дальнейшей разработки цифровой научно-просветитель-
ской программы «Минералы – символы регионов России» 
в привязке к Уральскому региону.

В основе разработок лежит концепция Программы – со-
здание методических материалов и виртуальных моделей 
образцов минералов, являющихся символами отдельно 
взятых регионов РФ для занятий с учащимися по естествен-
но-научным предметам (рис. 3, 4). Проект объединяет об-
щеобразовательные учреждения и отраслевые вузы. Подоб-
ная системная форма работы определяет идею расширения 
возможностей детей и молодежи, в рамках созданной ком-
муникационной площадки, к восприятию материала, опре-
делению в выборе профессии, их адаптации в социуме, 
возрождению интереса к естественно-научным предметам. 
Объединение отраслевых вузов и образовательных учреж-
дений в едином просветительском проекте с научным и 
производственным сообществом РФ по отраслевому при-
знаку сформирует принципиально новую коммуникацион-
ную образовательную среду учащейся молодежи.

Очень важно, чему уделяется особое внимание, – заро-
дить уважение и любовь к профессии у младших и средних 
школьников, сформировать в сознании ребенка интерес и 
желание освоить специальности горного инженера, геоло-
га, золотодобытчика. 

Рис. 3. Виртуальная модель малахита, созданная для дистанционных 
программ по Уральскому региону

Рис. 4. Виртуальная модель асбеста, созданная для дистанционных 
программ по Уральскому региону

Вовлечение в проект музейной практики по естествен-
но-научному направлению, генерирующей достойный на-
учный потенциал, является гарантом фундаментальных 
знаний и практических навыков. Мотивацией в решении 
поставленных задач проекта является комплекс методиче-
ских подходов, приемов, разработок, которые в совокупно-
сти формируют непрерывную систему в сегменте ШКО-
ЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО, адаптированную к требованиям и 
условиям современного образования.

Проект предусматривает дальнейшую работу в направ-
лении расширения аудитории, обеспечения доступа к уча-
стию отдаленных образовательных учреждений, доступно-
сти к участию детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). 
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КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

В поисках самоцветов на  
Среднем Урале

В июне 2022 г. прошла уральская геологическая прак-
тика Клуба юных геологов Межвузовского академическо-
го центра навигации по специальностям горно-геологи-
ческого профиля ГГМ РАН. Для большинства ребят это 
был первый полевой выезд, где они познакомились с тех-
никой прохождения маршрутов, работой на обнажении, 
ведением полевых дневников, увидели знаменитые место-
рождения и отобрали образцы для собственных и клуб-
ных коллекций.

Практика началась в Нижнем Тагиле, где московские 
участники объединились с воспитанниками Юношеской 
геологической партии «Полюс», руководителем которой яв-
ляется Марбах Людмила Ивановна. Наш первый маршрут, 
знакомящий с природными богатствами Урала, начался с 
посещения Минералогического музея им А.Е. Ферсмана в  
с. Мурзинка (рис. 1). Поскольку количество участников пре-
вышало 40 человек, ребят поделили на группы. Там же 
юным геологам предложили поучаствовать в мастер-клас-
сах, в которых были использованы минералы с Уральских 
месторождений. 

Рис. 1. Посещение Минералогического музея им А.Е. Ферсмана в  
с. Мурзинка

В этот же день посетили знаменитые копи Мурзинки 
(рис. 2), откуда официально начинается история Самоцвет-
ной полосы Урала – зоны пегматитовой минерализации, 
которая уже с середины XVII века известна своими топаза-
ми, турмалинами, горным хрусталем, аметистами ювелир-
ного качества. Ребята увидели старые горные выработки, 
узнали, как работали горщики и старатели. А на знамени-
той аметистовой копи Тальян нам улыбнулась удача, здесь 
среди пегматитовых пород были найдены наши первые 
образцы тех самых самоцветов. Среди них в основном были 
кристаллы разноокрашенного кварца: фиолетового амети-
ста, прозрачного горного хрусталя и дымчатого раухтопаза.

Рис. 2. Посещение самоцветных копей села Мурзинка

Вокруг Нижнего Тагила множество интересных в геоло-
гическом отношении мест – у д. Шиловка юные геологи 
отобрали образцы магнетита; поработали на Горбуновском 
месторождении празема – зеленого кварца с включениями 
асбеста, который используется в ювелирном деле, увидели, 
как его добывали (рис. 3).

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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КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Но самое большое впечатление произвели карьеры Мед-
норудянского и Высокогорского месторождений, которые 
находятся практически в черте города и входят в состав 
Высокогорского рудного поля (рис. 4). 

Именно здесь была расположена залежь наиболее бога-
тых медью магнетитовых руд. Мировую известность эта 
залежь получила благодаря высокому (от 60 до 67%) содер-

Рис. 3. Поиски празема на Горбуновском месторождении

жанию железа и малахиту, огромное гнездо которого при 
его обнаружении дало около 480 тонн поделочного камня. 
В карьере ребята отобрали образцы малахита и хризокол-
лы, гетита, бурого и красного железняка, мартита, увидели 
остатки крепей старых «демидовских» шахт, изготовленных 
из лиственницы, возраст которых, возможно, превышает 
200 лет.

Именно железо и медь положили начало городу Ниж-
ний Тагил. А чугуноплавильный и железоделательный за-
вод, согласованный Указом Берг-коллегии от 10 декабря 
1725 года и заложенный горнозаводчиками Демидовыми, 

Рис. 4. На месторождениях Высокогорского рудного поля

работал с 1725 г. до 1987 г., т.е. 262 года! Сегодня он представ-
ляет собой Музей-заповедник горнозаводского дела Сред-
него Урала (рис. 5).
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КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Следующей базовой точкой практики был Екатерин-
бург, откуда первый выезд юные геологи совершили в г. Бе-
резовский – родину первого русского золота. В Музее золо-
та участникам рассказали историю открытия и разработки 
Березовского золоторудного месторождения, показали 
золотоносные породы (рис. 6).

  

Рис. 5. Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод горнозаводчиков Демидовых

Рис. 6. В Музее золота г. Березовский
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КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Рассказ о месторождении дополнили в учебной шахте 
(рис. 7), где познакомили с техникой и технологией добычи 
золота подземным способом, предоставили возможность 

подержать в руках образцы минералов и горных пород, 
встречающихся на Березовском месторождении, а также 
дали почувствовать себя горноспасателями.

Рис. 7. Посещение учебной шахты
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КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Следующий день был посвящен знакомству с изумру-
доносной полосой Урала (зоной бериллиевой минерализа-
ции). Юные геологи побывали на Сретенском прииске, где 
были впервые найдены изумруды и александриты, и на 

отвалах Мариинского прииска, где удалось сделать свои 
скромные находки бериллов (рис. 9). 

На речке Березовке под руководством потомственного 
золотодобытчика учились тонкостям промывки шлиха 
(рис. 8).

Рис. 8. Промывка шлиха на речке Березовке

Рис. 9. Знакомство со Сретенским и Мариинским приисками
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КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Посещение Евгение-Максимилиановских копей дало воз-
можность поработать в «закопушках» и даже сильно их углу-

бить. На Верхоловской копи коллекции обогатились грана-
тами альмандинами, гидрослюдой, апатитами (рис. 10).

Рис. 10. Посещение Евгение-Максимилиановских и Верхоловской копей 

Последним пунктом программы 
практики было посещение геологи-
ческого памятника природы – «ка-
менных палаток», представляющих 
собой обнажения шарташских гра-
нитов, образующих матрацевид-
ные отдельности (рис. 11).

Завершилась практика посеще-
нием краеведческого музея и про-
гулкой по городу Екатеринбургу, 
который ребятам очень понравил-
ся. А собранные материалы будут 
использованы при разработке на-
учно-просветительских программ.

Проведение практики осу-
ществлено в рамках проекта 
№  22-1-005976, реализуемого при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. Рис. 11. Обнажения шарташских гранитов в черте г. Екатеринбург
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ГОРОД ШАХТЕРСК  
И ШАХТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ –  
МЫ СВЯЗАНЫ ОДНОЙ СУДЬБОЙ
Иван Воронов,
ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты  
населения г. Москвы (ученик 10 класса, руководитель Демидова И.Е.)

История города Шахтерска
Я родился и вырос в шахтерской семье в городе Шахтер-

ске, который расположен на южном склоне Донецкого  
кряжа, в 60 км к северо-востоку от Донецка.

История города началась гораздо раньше. В 1764 году на 
месте нынешнего Шахтерска возникла слобода Алексее-
во-Орловка. Богатый помещик полковник Орлов перевез 
сюда из своего имения в Киевской губернии крепостных 
крестьян. Поселилось здесь много и беглых крепостных. 
Добыча угля началась с марта 1864 года, когда царское пра-
вительство издало особое «Положение о горном промысле 
в земле Войска Донского».

Следующим этапом развития угледобычи послужило 
строительство Екатерининской железной дороги, соеди-
нившей угольные копи Донбасса с Криворожским железо-
рудным районом. На юге начало бурно развиваться метал-
лургическое производство, требовавшее значительного 
увеличения добычи угля.

Разорившиеся крестьяне, прибывающие сюда из России 
и с Украины, стали работать в шахтах.

Все процессы угледобычи осуществлялись вручную с 
помощью кирки, обушка и клиньев. В зависимости от тол-
щины пласта забойщик работал сидя или лежа. Добытый 
уголь вывозили из забоя «санками». Из-за отсутствия охра-
ны труда часто происходили несчастные случаи. 

В годы индустриализации и первых пятилеток развер-
нулось строительство новых предприятий. Угольные пред-
приятия оснащались новой техникой. Уже к 1939 году вы-
емка и доставка угля были механизированы более чем на 
90 процентов, отбойка — на 70 с лишним процентов, откат-
ка электровозами составляла более 50 процентов. В ходе 
индустриализации и технической реконструкции выросли 
кадры высококвалифицированных рабочих, овладевших 
новой техникой, повысилась производительность труда. 
Расширялись рабочие поселки, ставшие в 1939 году посел-
ками городского типа. 

Город Шахтерск возник 20 августа 1953 года в результате 
объединения поселков Алексеево-Орловка, Катык и Ольхов-
чик.

Труд шахтера. Шахтерские профессии
Труд шахтеров очень важен для страны. Уголь, который 

они добывают, незаменим в народном хозяйстве. Благодаря 
углю ходят пароходы, появляется электричество на элек-
тростанциях, производятся топливо, металлы, пластмассы, 
стекло, удобрения. Этот незаменимый ресурс поставляется 
обществу именно шахтерами. И пока замены углю не на-
шли, эта профессия будет актуальна и востребована.

Качества, которыми должен обладать шахтер:
• хорошее физическое состояние;
• отсутствие проблем со здоровьем;
• высокий уровень самоконтроля и терпения;
• отсутствие страха перед замкнутым пространством.
На пенсию шахтеры выходят рано, т.к. эта работа нано-

сит вред здоровью. Характерны такие производственные 
заболевания, как силикоз – заболевание лёгких, обуслов-
ленное вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид 
кремния; бурсит – заболевание коленных суставов в резуль-
тате постоянного сидения на коленях в шахте; вибрацион-
ные заболевания, вызываемые длительным (не менее 3-5 
лет) воздействием вибрации в условиях производства. А 
также повышенный травматизм.

Самый главный фактор защиты человека в шахте – на-
бор для защиты органов дыхания. С этой целью шахтеры 
используют обычные респираторы, а также специальные 
дыхательные маски, позволяющие нормально себя чув-
ствовать даже в условиях загазованности. Обязателен ком-
плект фильтров, а также достаточный запас дыхательной 
смеси. В большинстве случаев используется так называе-
мый «самоспасатель» для защиты органов дыхания. В ком-
плект выживания входит также каска с прокладками и 
подбородниками, а также специальная одежда с устойчи-
востью к огню и воздействию агрессивных сред.

Для защиты глаз и ушей шахтеры используют специаль-
ные очки, наушники или беруши. Очки и наушники долж-
ны плотно прилегать к голове и защищать органы зрения и 
слуха от попадания пыли или вредных газов. В случае ава-
рии на шахте в забое образуется очень много пылевых об-
лаков, возможно выделение газов, поэтому защита глаз 
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будет очень важным фактором выживания. Для защиты 
коленных суставов используют наколенники.

Три основные специальности шахтера.
В шахтерской профессии есть три основные специаль-

ности – МГВМ, проходчик и ГРОЗ.
МГВМ – машинист горно-выемочных машин, попро-

сту – комбайнер. Шахтер именно этой специальности 
управляет проходческим или добычным комбайном. Ра-
ботать может как на проходческом, так и на добычном 
участке.

Проходчик – рабочий в проходческом забое. Помогает 
комбайнеру рубить метры, крепит забой. По специальности 
может работать только на проходческом участке.

ГРОЗ – горнорабочий очистного забоя. Двигает механи-
зированный щит в лаве вслед продвижению добычного 
комбайна. По специальности может работать только на 
добычном участке.

Шахтерская династия Разинковых – Вороновых
Мой прадед по материнской линии Разинков Сидор Еме-

льянович 1915 года рождения – уроженец Воронежской 
области. Приехал на Донбасс в середине тридцатых годов. 
Работал на шахте ГРОЗом на добычном участке. Во время 
Великой Отечественной войны по состоянию здоровья на 
фронт не попал. После освобождения Донбасса вернулся в 
поселок Катык (сейчас г. Шахтерск ДНР) на шахту им. 1 Мая, 
где освоил практически все подземные профессии. За тру-
довые успехи был удостоен звания «Почетный шахтер».

Мой дед Разинков Виктор Сидорович 1952 года рожде-
ния родился в г. Шахтерск. По окончании ПТУ пришел на 
шахту им. 1 Мая сначала учеником, а потом освоил прак-

тически все подземные специальности. Проработал на шах-
тах производственного объединения «Шахтерскантрацит» 
до самой пенсии.

Моя бабушка Разинкова Любовь Григорьевна 1960 года 
рождения. В 1986 году пришла на введенную в строй шахту 
«Шахтерская-Глубокая», где и проработала на участке по-
верхностного технологического комплекса, начиная от вы-
борщика породы до мастера погрузки.

Моя мама Леся Викторовна Малкина с 18 лет  
работала на шахте машинистом конвейера в шахте  
«Шахтерская-Глубокая».

Прадед по отцовской линии Воронов Иван Степанович 
родился 4 апреля 1910 г. в селе Максимково в Шаховском 
районе Московский области. Работал в колхозе. Пошел на 
фронт и попал в плен. Потом он вернулся домой, но ради 
более высокого заработка поехал в Донбасс, где нужны бы-
ли рабочие руки. Работал на шахте «2 бис»; был разнорабо-
чим и потом проходчиком. 

Мой дед Воронов Владимир Иванович родился 6 августа 
1947 г в селе Максимково. Когда у него умерла мать, ему 
было 12 лет, он поехал к отцу в Шахтерск, там и остался. 
Работал на шахте «17 Партсъезд», а потом перешёл на шах-
ту «Винницкая». Там он работал подземным электрослеса-
рем и механиком. 

Мой отец Воронов Юрий Владимирович. В 1994 году по-
шёл работать на шахту «Винницкая», а в 2001 году пошел на 
шахту «Шахтерская-Глубокая» и работал электрослесарем. 
В 2015 году ушёл с шахты, потому что началась война, и 
уехал в Москву.

Я думаю, что мы с братом Вороновым Тимофеем, веро-
ятнее всего, продолжили бы шахтерскую династию семей 
Разинковых–Вороновых. Но свои коррективы внесла война. 
В мае 2014 года Украина начала проведение операции про-
тив жителей Донбасса. Через наш город проходила линия 
фронта. Здесь были жестокие бои за высоту Саур-Могила. 
Бойцы нацгвардии Украины прорывались к российской гра-
нице. Через наш город проходит автотрасса Донецк–Ро-
стов-на-Дону, и их задача была отрезать Донбасс от России. 
Шахтерск обстреливался и с воздуха, и из стрелкового ору-
жия всех калибров. Очень много погибло бойцов и с одной, 
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и с другой стороны в Дебальцевском и Иловайском котлах, 
в боях за донецкий аэропорт и Саур-Могилу. 

После боевых действий на нашей земле осталось много 
неразорвавшихся снарядов, неразминированных минных 
полей, брошенной боевой техники.

Один из таких снарядов принес беду в нашу семью. Брат 
погиб, а я лишился частично обеих ног, частично одной ру-
ки и частично зрения. Я находился на лечении в Донецкой 
областной травматологии. Врачи не давали никаких про-
гнозов. Благодаря журналисту Денису Давыдову и его съё-
мочной группе о нашей беде узнали, и благодаря помощи 
Доктора Лизы и ее фонда «Справедливая помощь», НИИ 
детской хирургии и его руководителя Леонида Рошаля и 
всех небезразличных к чужой беде людей мы с мамой ока-
зались в Москве. Я не знаю, как сложится моя судьба даль-
ше, но одно я знаю точно, что шахтером я уже не стану.
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КУЗБАСС растит инженерную смену

Юлия Попова,
пресс-секретарь АНО 
«Научно-образовательный 
центр «Кузбасс»

социально-гуманитарных аспектов проекта строительства 
Крапивинского гидроузла); «Зелёные технологии Кузбасса» 
(школьники оценивали Кузнецкий угольный бассейн с це-
лью определения наиболее перспективных марок угля для 
развития углехимического кластера в регионе); «Карбоно-
вый полигон Кузбасс» (юные авторы предлагали техноло-
гии для достижения углеродной нейтральности промыш-
ленными предприятиями региона). 

Кузбасс – это уголь и …
«Кейс № 4 был посвящён цифровизации. Мы предложи-

ли участникам выбрать перспективный для развития 
туризма уголок России и рассказать о своём видении раз-
вития на его территории туристско-рекреационного 
кластера посредством цифровизации. К разработке сво-
их идей приступили 27 школьных команд из 13 террито-
рий Кузбасса. Уже не в первый раз в кузбасский конкурс 
включились ребята из Новомосковска Тульской области. 
Приятно, что большинство команд выбрали родные для 
них уголки. Кузбасс – это, конечно, индустриальный реги-
он, но в настоящее время здесь развивают не только угле-
добычу, машиностроение, химию. Туризм стал таким 
приоритетом регионального значения. Поток туристов 
за сезон уже перешагнул цифру в 2 млн человек. Сделать 
отдых интереснее, насыщеннее и комфортнее для гостей 
может как раз цифровизация», – отметила министр науки 
и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева.

В общей сложности ребята трудились над своими иде-
ями около месяца. В помощь проектным командам были 
организованы консультации, закреплены тьюторы из числа 
членов студенческого научного общества «УникУм» КузГТУ. 

Партнёр конкурса справочно-информационный портал 
«SkillCity» провел мастер-класс по профессиям будущего в 
формате квиза. Ребятам показали, как на существующих 
объектах можно применять новые знания. 

Заочный отборочный тур прошли 10 команд, которым 
за 8 дней до финальной защиты выдали дополнительное 
задание – составление дорожной карты проекта. Школьни-
кам предстояло оценить экономическую, технологическую, 
социальную стороны проекта, а также продумать пошаго-
вые этапы его внедрения.

«Инженерная лига Кузбасса» – это образовательный 
школьный трек, в основе которого заложено  

ежегодное практико-ориентированное соревнование 
образовательных учреждений на основе кейсов.  

Цель – развитие у школьников системного мышления, 
навыков решения прикладных задач в команде и  

профориентация.

Инженер. Освоение любого из направлений этой про-
фессии – дело непростое. Но при этом молодой специалист 
с дипломом инженера в руках востребован на рынке труда. 
Для такого региона, как Кузбасс, подготовка инженеров, 
причём на стыке производственных процессов и науки, –
стратегическая задача. Её актуальность возросла в несколь-
ко раз в сложившейся мировой экономической и полити-
ческой ситуации. Целый ряд отраслей (углеперерабатыва-
ющая, металлургическая, машиностроение, промышленная 
химия) нуждаются в молодых кадрах, которые на «ты» с 
современными цифровыми технологиями. Удачным стар-
том в научную сферу, призванную развивать современную 
промышленность, может стать для кузбасских школьников 
профориентационный проект «Школы НОЦ».

Проект «ШКОЛЫ НОЦ» – идея АНО «Научно-образова-
тельный центр «Кузбасс». В этом году проекту испол-

няется 3 года. За это время он объединил больше  
1000 ребят, причём не только из одного региона.

В науку со школьной парты 
«В настоящее время проект «Школы НОЦ» развивается 

в двух основных направлениях. Это «Цифровая агрономия» 
и «Инженерная лига Кузбасса». Остановлюсь на последнем, 
это кейсовый чемпионат, который мы организуем со-
вместно с Центром детского научного и инженерно-тех-
нического творчества при КузГТУ «УникУм». В зависимости 
от темы кейса к нам присоединяются профильные инду-
стриальные или бизнес-партнёры», – комментирует заме-
ститель директора по образовательным проектам АНО «На-
учно-образовательный центр «Кузбасс» Евгений Дугинов. 

Весной 2022 года стартовал уже четвёртый сезон проек-
та. Около половины команд-участниц успешно справля-
лись с решением кейсов на такие темы, как «Зелёная энер-
гия Кузбасса» (участники в ходе его решения предлагали 
своё видение реализации инженерных, экологических и 
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Бери и внедряй
«Команды подошли к решению кейсов серьёзно, у каж-

дого из 10 проектов, допущенных к финальной защите, бы-
ла своя изюминка. Площадками для приложения идей ста-
ли Гурьевский район, Шерегеш, Междуреченск. Для ребят 
участие в проекте стало погружением в будущую инженер-
ную специальность. У вуза тоже свой интерес: возможность 
заинтересовать перспективных абитуриентов поступать 
именно в наш вуз», – отметил Иван Паскарь, старший пре-
подаватель кафедры электроснабжения горных и промыш-
ленных предприятий КузГТУ. 

Организаторами инженерного кейса выступили  
Кузбасский государственный технический универси-
тет им. Т.Ф. Горбачёва, АНО «Научно-образователь-

ный центр «Кузбасс», АНО «Дирекция Курорта  
«Шерегеш» при поддержке регионального министер-
ства науки и высшего образования и министерства 

образования Кузбасса. Спонсором выступила  
компания ООО «Шахта Сибирская».

«Возможность сравнить выступления участников 
турнира лично у меня есть, в жюри «Инженерной лиги» 
вошёл не в первый раз. Уровень подготовки и презента-
ции проектов заметно растёт. Тема актуальная, инте-
ресная – цифровизация. Ребята нашли много интересных 
решений. Пытались внедрить и интернет вещей, и вир-
туальные технологии, и дополненную реальность. 

Есть идеи, которые можно брать на вооружения и 
внедрять, – это круто. К примеру, виртуальные туры, мо-
нетизация – своеобразный кэшбэк за прохождение и от-
метку на контрольных точках туристического маршру-
та, всё это реализуемо», – прокомментировал заместитель 
директора по производству, автоматизированным сред-
ствам управления технологическими процессами АО «СУ-
ЭК-Кузбасс» Евгений Заборский. 

По итогам 
Третье место заняла команда «БЭМС» (г. Новокузнецк), 

которая предложила создать экосистему курорта «Шере-
геш». Основа – мобильное приложение для туристов, кото-
рое будет рассказывать о Шерегеше, помогать бронировать 
гостиницу, подсказывать маршрут с помощью встроенных 
интерактивных карт. Также школьники решили включить 
в приложение системы лояльности, обратной связи и ру-
брику полезных новостей.

«Серебро» жюри присудило тоже старшеклассникам из 
Новокузнецка – команде «Техношкола». Ребята предложи-
ли создать единую цифровую систему «Мой Кузбасс». Его 
цель – предложить туристам структурированную инфор-
мацию для путешествий по региону. Уникальность идеи – в 
искусственном интеллекте и виртуальном помощнике, ко-
торые позволят «оживить» доступ к информации, необхо-
димой для путешественника, и конструировать маршрут 
(бронирование гостиниц, поиск достопримечательностей). 
Также школьники предложили запустить туристические 
квесты, викторины для «зарабатывания» туристических 
бонусов.

Победу одержали ребята из посёлка Малая Салаирка – 
«Кадеты». 

О чемпионах 
Команда-победитель кейсового чемпионата разработа-

ла дорожную карту развития туристического направления 
Гурьевского района. В основе проекта – цифровизация сер-
висов для комфорта путешественников: от гайда-путеводи-
теля до мультимедиагида по историческим достопримеча-
тельностям, объектам культурного наследия и зонам отды-

ха Гурьевского муниципального округа с максимальной 
визуализацией, применением технологий дополненной 
реальности. 

«Первым этапом предложенной нами дорожной кар-
ты развития туристско-рекреационного кластера стало 
создание мобильного приложения «ГУР ТУР» и разработка 
«Гурьевского туристического навигатора». Глобальная 
цель – организация единого туристического простран-
ства района. Важно сделать так, чтобы любой желаю-
щий смог подобрать для себя наиболее интересный 
маршрут, получить наглядную информацию и в несколь-
ко кликов организовать план путешествия», – пояснил 
капитан команды «Кадеты» Иван Сафонов. 

«В команду вошли ребята из 10-го кадетского класса 
нашей Малосалаирской школы. Работали дружно Егор 
Бажко, Егор Положенцев, Дмитрий Сорокоумов, Настя 
Омельяненко и Иван Сафонов – капитан команды. Они рас-
пределили между собой обязанности: собирали, анализи-
ровали информацию, продумывали проект, создавали 
презентацию. А капитан держал связь с куратором и, 
конечно, представлял проект на защите. Честно говоря, 
до последнего момента не верилось, что наша команда 
победит. Много было сильных, интересных идей. Конечно, 
это новый импульс для инженерного творчества и про-
ектной работы», – рассказала наставник команды, учи-
тель истории и обществознания Малосалаирской школы 
Марина Чегошева.

Дорогу идее
Вероятность, что проект школьников будет жить, вполне 

реальная. В настоящее время Гурьевский муниципальный 
район взял курс на развитие туристического кластера. По-
бедивший проект заинтересовал районные власти. Ребята 
уже разработали дорожную карту для создания мобильно-
го приложения к 2023 году. Работа над мобильным прило-
жением уже началась. 
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МЕТАЛЛОГИДРИДЫ – как спрятать 
водород в металле

На конкурсе «Богатство недр моей страны 2022»  
Николай Кузнецов представил исследовательскую рабо-
ту на тему «Перспективы использования металлогидри-
дов в водородной энергетике». Тема сложная, актуальная 
и очень интересная. Давайте рассмотрим некоторые 
аспекты этого исследования.

Введение
Водородная энергетика – это совокупность технологий 

производства, транспортировки, хранения и использования 
водорода в качестве энергоносителя. Теплота сгорания во-
дорода высокая, а продуктом сгорания в кислороде являет-
ся вода. Поэтому водород является не только эффективным 
источником энергии, но и экологичным топливом. Вопрос 
производства водорода для водородной энергетики успеш-
но решается. Его получают несколькими способами. Основ-
ными из них являются: паровая конверсия природного газа, 
электролиз воды и пиролиз органических отходов. 

Что касается транспортировки и хранения водорода, то 
ситуация не такая простая. Существует 3 способа хранения 
водорода: в жидком состоянии, в газообразном состоянии 
и в металлогидридных накопителях. 

В газообразном состоянии водород хранится в специ-
альных баллонах под высоким давлением. Сжатие газа под 
давлением порядка 700 бар (1 бар = 100000 Па ≈ 1 атм.). Ре-
зервуар в этом случае должен быть достаточно прочным и 
непроницаемым для водорода из-за экстремально высоко-
го давления. Газообразный водород не транспортируется по 
трубам в отличие от природного газа. 

Для металла, из которого сделан трубопровод, водород 
очень агрессивен. Водород диффундирует через углероди-
стый сплав и происходит разрушение металла по причине 
взаимодействия водорода с углеродом (это называется де-
карбонизацией). Также водород имеет свойство скапли-
ваться в определённых местах трубопровода, формируя 
трещины. Использовать же специальные сплавы для трубо-
проводов – это очень дорого и, соответственно, неэффек-
тивно.

Для перевода водорода в жидкое состояние требуются 
специальные условия, в том числе крайне низкие темпера-

туры, что снижает коэффициент полезного действия от 
применения такой технологии. 

Наиболее выгодным способом хранения водорода, не 
требующим высокого давления или крайне низких темпе-
ратур, является использование металлогидридных накопи-
телей.

Металлогидриды

Металлогидрид – это твердый раствор водорода в 
металле, который имеет кристаллическую  

структуру

Водород хорошо растворим во многих металлах (ни-
кель – Ni, платина – Pt, палладий – Pd, медь – Cu, титан – Ti 
и другие). Например, 1 объём палладия может растворить 
в себе 850 объёмов H2. На рис. 1-10 представлена моя кол-
лекция минералов – руд на гидридообразующие металлы 
и образцы богатой медно-никелевой руды.

Рис. 1 (слева направо). Руда на цирконий – циркон, Ковдорское м/р, 
Мурманская обл. Руда на титан – перовскит (в диопсиде), массив 
Африканда, Мурманская обл.  Руда на ванадий – ванадинит, Сарановское 
м/р, Пермский край

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

Николай Кузнецов,
ученик 8 класса ГБОУ  
г. Москвы «Школа № 179», 
член Клуба юных геологов 
ГГМ РАН
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Руда на магний (магнезит, брусит)

Рис. 2. Магнезит, Савинское м/р, 
Иркутская обл.

Рис. 3. Брусит, Баженовское м/р,  
г. Асбест, Свердловская обл.

Руда на никель (пентландит, никелин, миллерит)

Рис. 4. Пентландит, пирротин 
Норильский район,  
Красноярский край

Рис. 5. Никелин, доломит, 
скуттерудит, м/р Хову-Аксы, 

Республика Тува (Тыва)

Рис. 6. Миллерит, кальцит, хлорит, Сарановское м/р, Пермский край

Руда на титан (ильменит, лопарит, перовскит)

Рис. 7. Ильменит, доломит 
Ковдорский массив,  

Мурманская обл.

Рис. 8. Лопарит в малиньите,  
гора Аллуайв, Мурманская обл.

Рис. 9. Перовскит в диопсиде, массив Африканда, Мурманская обл.

Рис 10. Медно-никелевая руда, рудник Октябрьский, Норильский район, 
Красноярский край

Однако по сравнению с чистыми металлами сплавы об-
ладают более ценными техническими свойствами. Водород 
хорошо растворим в таких сплавах, как FeTi, TiMn2, LaNi5, 
Mg2Ni, а самыми эффективными по поглощению водорода 
на данный момент являются сплавы ZrNi и ZrV2.

Процесс поглощения водорода металлом
Сначала происходит процесс адсорбции водорода на 

поверхности металла, далее – диссоциация (атомизация) 
молекул Н2. Растворяясь в металлах, молекулы водорода 
распадаются на атомы. Следует отметить, что атомарный 
водород активнее молекулярного. Затем идет внедрение 
атомов водорода в кристаллическую решетку и, как след-
ствие, формирование металлогидрида. Схематично процесс 
представлен на рис. 11.
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Для того, чтобы «спрятать» водород в металле, необхо-
дим металлогидридный накопитель. Если упрощенно, это 
баллон, внутри которого расположены внутренняя емкость 
с порошком металлогидрида и тепловой контур для регу-
лирования температуры. В основе действия накопителя 
лежит обратимое взаимодействие гидридообразующих 
металлов или сплавов с водородом по следующей реакции: 

где M – металл или сплав, MHх – металлогидрид, Q – тепло-
вой эффект реакции

Процесс загрузки накопителя происходит так: в накопи-
тель подаётся водород в газообразном состоянии при отно-
сительно низкой температуре и давлении. Водород реаги-
рует с металлом и поглощается им. Получается металлоги-
дрид. Процесс поглощения водорода происходит с 
выделением тепла Q (экзотермическая реакция). Для дости-
жения высокой аккумулирующей способности необходимо 
максимальное измельчение металла. Размер зерен металла 
влияет на скорость гидрирования.

Для выгрузки водорода надо поднять температуру в на-
копителе. Тогда внутри образуется газообразный водород 
под давлением. И чтобы выпустить его, достаточно только 
открыть клапан. При разложении гидрида с выделением 
водорода происходит поглощение тепла Q (эндотермиче-
ская реакция).

Необходимо отметить, что у такого способа хранения 
водорода есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества металлогидридных накопителей:
• высокое объёмное содержание водорода;
• давление нагнетания (до 500 МПа);
• высокая чистота поставляемого водорода;
• многократность использования;
• регулируемость давления и скорости выделения;
• простая, компактная и надежная конструкция;
• высокая безопасность, бесшумность и отсутствие вибра-

ции.
Недостатки металлогидридных накопителей:
• отсутствие промышленного использования (имеются 

только прототипы и опытные образцы);
• металлогидридные накопители сами по себе имеют по-

рядочный вес;
• неполное извлечение водорода из накопителя;
• после длительных циклов порошки имеют тенденцию 

уплотняться и спекаться, снижая эффективность систе-
мы.

Если сравнивать с бензином, то 1 грамм водорода позво-
ляет получить втрое больше энергии, чем 1 грамм бензина. 

Однако плотность водорода в металлогидридах составляет 
не более 56% от той, что приравняла бы эффективность во-
дорода к бензину. Следовательно, бензин пока остается при-
мерно в 2 раза эффективнее водородного топлива. Означает 
ли это, что надо прекратить исследования в области водо-
рода? Конечно, нет. Применение бензина и дизельного то-
плива сопровождается выбросами СО2 в атмосферу. Водород 
же является экологичным топливом. Поэтому исследования 
в области водородной энергетики очень актуальны. 

Существуют следующие перспективные направления 
использования металлогидридных накопителей: на подво-
дных лодках, железнодорожном и автомобильном транс-
порте, на стационарных критически важных объектах 
(больницы, телекоммуникационные объекты, объекты без-
опасности и т.д.). Основными направлениями развития тех-
нологии использования металлогидридов являются выбор 
наиболее подходящих гидридов, поиск новых соединений 
и обеспечение стабильности гидридов металлов. 

И в заключе-
ние хотелось бы 
сказать, что мы 
живем в огромной 
прекрасной стра-
не, недра которой 
богаты запасами 
воды, запасами 
металлов и «ред-
ких земель».  Полу-
чение водорода из 
воды – это наибо-
лее экологичный 
способ. Примене-
ние водородной 
энергетики позво-
ляет снижать вы-
бросы СО2 в атмос-
феру. Поэтому ис-
с л е д о в а н и я  в 
области хранения 
водорода в металлогидридных накопителях – это очень 
важное направление развития научной мысли.

Список литературы
1. Адсорбция водорода металлами. Справочник химика 21 (chem21.info).  
https://www.chem21.info/info/310868/
2. Абсорбированный водород. Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, 
страница 4 (ngpedia.ru). https://www.ngpedia.ru/id520158p4.html.
3. Технологии и способы хранения водорода (metallurgist.pro) https://
metallurgist.pro/tehnologii-i-sposoby-hraneniya-vodoroda/
4. Бочарников М.С. Разработка и исследование металлогидридных компрес-
соров водорода высокого давления для систем аккумулирования энергии. 
https://jiht.ru/science/dissert-council/diss_texts/BocharnikovMS.pdf.
5. Водородная энергетика. https://wiki2.org/ru/Водородная энергетика.

Рис. 11. Кристаллическая решетка металла и процесс формирования металлогидрида
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Исследовательский проект  
«Гость из космоса»

Алтынай Тагирова,
ученица 7 класса МБОУ 
Башкирский лицей № 1 
имени Зиганшина С.Ш.,  
г. Учалы, Республика 
Башкортостан, финалист  
X конкурса «Богатство  
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тило ярким пламенем. В горах раздался оглушительный 
грохот, отдаваясь на окнах домов близлежащих деревень. 
Над землей поднялся громадный столб дыма краснова-
то-бурого цвета, который держался в воздухе в течение не-
скольких часов.

Сотрясение земли от взрыва неизвестного тела зафик-
сировала Владивостокская сейсмическая станция. Вскоре 
радио внесло ясность, объявив, что в уссурийской тайге, в 
отрогах Сихотэ-Алинского хребта упал метеорит… Этот ме-
теорит начал изучать мой земляк, главный геолог Учалин-
ского горно-обогатительного комбината Усман Саттарович 
Нафиков (рис. 4). 

В своей работе «Гость из космоса», представленной в фи-
нале конкурса «Богатство недр моей страны 2022», я иссле-
довала Сихотэ-Алинский метеорит. К изучению этой темы 
я пришла не сразу. Во время экскурсии в Учалинском исто-
рико-краеведческом музее мое внимание привлек интерес-
ный камень. От экскурсовода я узнала, что это кусочек  
Сихотэ-Алинского метеорита (рис. 1).

Рис. 1. Кусочек Сихотэ-Алинского метеорита

Этот камень очень заинтересовал меня, и я решила уз-
нать у Зайтуны Мидхатовны о нем подробнее. Зайтуна Ми-
дхатовна Гуреева – руководитель геологического музея, 
который успешно работает в нашем лицее. Основная цель 
деятельности нашего музея – изучение родного края и его 
минеральных богатств (рис. 2).

При нем работает и геологический кружок, который я 
посещаю с 5-го класса. Руководитель кружка, Гуреева Зай-
туна Мидхатовна, подробно рассказала мне о нем и пред-
ложила эту тему для  научно-исследовательской работы. В 
рамках этой работы мы вновь посетили историко-краевед-
ческий музей города Учалы и Ильменский заповедник в 
городе Миасс Челябинской области, где также хранится 
кусочек Сихотэ-Алинского метеорита (рис. 3).

Послушав рассказы экскурсоводов и изучив различные 
литературные источники, я приступила к своей научно-ис-
следовательской работе.

Утром 12 февраля 1947 года жители Красноармейского 
и Калининского районов Приморского края были свидете-
лями чрезвычайного явления природы: в северной части 
неба появился огненный шар, с огромной скоростью несу-
щийся к земле. За ним тянулся шлейф красновато-сизого 
дыма. Не доходя до земли, шар разорвался, местность осве-

Рис. 2. Геологический музей Башкирского лицея № 1

Рис. 3. Сихотэ-Алинский метеорит в Ильменском заповеднике
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Рис. 4. Главный геолог Учалинского ГОК Усман Саттарович Нафиков

В то время он служил в армии в г. Ворошилов-Уссурий-
ске в должности ст. инженера-геолога. Вызвал его к себе 
начальник инженерных войск Приморского военного окру-
га, генерал-полковник А. Хренов, спросил, слышал ли капи-
тан объявление по радио. Затем сообщил, что во Владиво-
сток прибыла экспедиция Академии наук СССР во главе с 
крупнейшим астрофизиком страны академиком В.Г. Фесен-
ковым для изучения метеорита Сихотэ-Алинь и что Нафи-
кову дается задание проложить маршрут для экспедиции, 
создать базу, сопровождать ученых и оказывать им всяче-
скую помощь. 

...Сейчас, спустя столько лет, почти все известно о мете-
орите. Но тогда, в 1947 году, команде предстояло только 
узнать и изучить пришельца из Вселенной. Его осколки об-
разовали более ста воронок на поверхности земли диаме-
тром от 0.5 до 28 метров, глубиной до 6 метров. Метеорит 
состоит из сплава железа, никеля, и кобальта. Одни образ-
цы его имеют возраст 68 млн, другие – 450 млн лет. Найдено 
27 тонн образцов.

У.С. Нафикову выделили группу из 12 саперов, две гру-
зовые автомашины, один катер, металлический полупон-
тон, три резиновые лодки и необходимое снаряжение. Ко-
манда должна была вывезти коллекцию к железной дороге 
и отправить в Москву. На следующий день Усман Саттаро-
вич и его команда отправились к месту падения метеорита. 
Бойцы перебрались по хрупкому льду на правый берег Има-
на и с большими трудностями дошли до глухой деревушки 
Полтавки. Шли долго по болотам, через густую уссурий-
скую тайгу. Только на третий день, усталые, добрались к 
месту падения небесного пришельца.

Перед бойцами открылось необычное зрелище: земля 
была разворочена, вековые сосны, кедры переломаны и пе-
репутаны, вырваны с корнями. Они валялись вперемешку 
с глыбами скального камня, как будто здесь произошла 
небывалой силы артиллерийская подготовка (рис. 5).

Рис. 5. Фото с места, куда упал метеорит 

Осторожно, шаг за шагом, стали обходить бойцы пере-
полненные талой водой воронки разной величины – они 
тянулись друг за другом на полтора километра. Отдохнув, 
саперы начали обживать местность, поставили для отряда 
палатки недалеко от таежной речки Ханикеза.

Расчистили площадку от деревьев и за несколько дней 
соорудили избу. После этого сообщили о готовности базы 
к приему экспедиции московских ученых. Вскоре она при-
была. В составе экспедиции были академик В.Г. Фесенков, 
ученый секретарь метеоритного комитета Л.Е. Кринов, кан-
дидат астрономических наук Е.Л. Фесенкова и др.

Работы было много. Экспедиция вместе с солдатами 
производила съемку местности, описала ее, составила кар-
ту-схему, организовала поиски и сбор осколков метеорита. 
Поскольку он был железным, впервые в отечественной 
практике применили миноискатели для поисков осколков 
в воронках и в таежной неразберихе.

Когда намеченная работа была завершена, собранный 
материал, около 5 тонн, был сложен в избе, чтобы вывезти 
его для отправки в Москву.

Несмотря на все трудности, команде удалось доставить 
груз на станцию Иман и погрузить в вагон. Это было 22 ию-
ня 1947 года. А через несколько дней из Москвы пришла 
телеграмма: «Вагон метеоритами прибыл вполне благопо-
лучно Вами проделана огромная работа Отмечена Акаде-
мией наук Ближайшие дни будет разрешен вопрос преми-
ровании Вас также бойцов... Место падения метеорита 
объявлено заказником Весной 1948 года состоится очеред-
ная экспедиция Кринов» (рис. 6).

Конечно же, Усман Саттарович не забыл о музее в горо-
де Учалы. Он подарил музею кусок железного метеорита. И 
с тех пор этот образец хранится в фонде Учалинского исто-
рико-краеведческого музея. 
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Рис. 6. Телеграмма из Москвы

В Москве, в Государственном геологическом музее име-
ни В.И. Вернадского РАН, исполнилась моя мечта. Там я 
смогла увидеть и даже потрогать фрагмент Сихотэ-Алин-
ского метеорита крупного размера. Он поразил меня своим 
размером и весом 98 кг (рис. 7).

Я еще раз убедилась, что тема моей исследовательской 
работы очень интересна. Ведь этого пришельца из космоса 
можно встретить во многих музеях.  В дальнейшем моя меч-
та – посетить их и, если это будет возможно, глубже изучить  
тему про Сихотэ-Алинский метеорит. 

Список источников
1. Автобиография Нафикова Усмана Саттаровича.
2. Насыров Р.Х. Газета «Серп и Молот», № 51 от 27.04.1972 г., № 52 от 29.04.1972 г, 
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3. Список команды военнослужащих, работавших на вывозке коллекций 
Сихотэ-Алинского метеорита.
4. Характеристика на заведующего внештатным отделом промышленности, 
транспорта и связи Учалинского городского комитета народного контроля, 
члена КПСС тов. Нафикова Усмана Саттаровича. Рис. 7. Сихотэ-Алинский метеорит в ГГМ им. В.И. Вернадского РАН

Защита исследовательского проекта в финале конкурса «Богатство недр моей страны 2022» 
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Исследовательский проект  
«Почему трилобитам нельзя  
носить носки?»

Мой исследовательский проект родился из шутки пале-
онтолога, сотрудника Дарвинского музея Ярослава Попова. 
Он использовал ее в одной из своих лекций, посвященных 
кембрийскому периоду, где рассказывал о трилобитах и их 
удивительном строении. О том, что на их ножках находи-
лись жабры, и если они будут носить носки, то попросту 
задохнутся. Благодаря этой шутке мне захотелось как мож-
но больше и подробнее узнать о трилобитах и их особенно-
стях. 

Трилобиты – это морские членистоногие, которые игра-
ли важнейшую роль в экосистеме и вымерли много милли-
онов лет назад. 

Первые трилобиты появились в кембрийском периоде 
(542-485 млн лет назад). И самое большое их разнообразие 
было на протяжении именно этого периода и следовавшего 
за ним ордовика (485-444 млн лет назад). В последующие 
периоды трилобиты постепенно уменьшались в размерах, 
вымирали и окончательно исчезли в конце пермского пе-
риода (приблизительно 252 млн лет назад).

Из-за их популярности и разнообразия всю палеозой-
скую эру даже называют эрой трилобитов. 

В интернете много информации об этих удивительных 
членистоногих, но больше всего знаний мне дала книга Ри-
чарда Форти «Трилобиты. Свидетели эволюции». Именно из 
нее я узнала о том, что в 1830-1875-х гг. с описанием снача-
ла десятков, а затем и сотен трилобитов стало очевидно 
разнообразие их форм, а вместе с этим и огромные пробелы 
в знаниях о самих животных. Все найденные окаменелости 
по сути состояли только из панцирей, которые не давали 
много информации. Исследователи предполагали, что у 
трилобитов должны быть членистые конечности, но не на-
ходили и намека на них. Некоторые из ранних исследова-
телей попросту додумывали ноги (рис. 1). 

В 1876 г. палеонтолог по имени Чарльз Уолкотт впервые 
приблизился к разгадке членистых ножек. После сложней-
шей расшлифовки серии срезов трилобита Ceraurus 
pleurexanthemus, обнаруженного в кембрийских сланцах 
Бёрджесс в Британской Колумбии, он смог описать его чле-
нистые конечности. В своей статье «Предварительное сооб-
щение об обнаружении следов плавательных и жаберных 
конечностей трилобитов» («Preliminary notice of the 
discovery of the remains of the natatory and branchial 
appendages of trilobites») Уолкотт отметил один важный 
факт, не опровергнутый и по сей день. На каждом сегменте 

имелась пара конечностей, более или менее одинаковых по 
всей длине трилобита. Они свисали под брюшком, в кото-
ром размещались внутренности. Ножки со всеми своими 
придатками функционировали под телом животного, за-
щищенные сверху и прикрытые с боков покатыми плевраль-
ными частями. Ближе к середине располагались членистые 
ножки, типичные для всех членистоногих – от жуков до 
тарантулов, скорпионов или многоножек. Так определи-
лось биологическое родство трилобитов (рис. 2).

Рис. 2. Первая, наскоро выполненная попытка Чарльза Дулитла Уолкотта 
изобразить конечности трилобита Ceraurus, в ее основе –  
серия последовательных пришлифовок образцов

Рис. 3. Современная реконструкция ветвистой конечности Triarthnis  
(по Н. B.Whittington, J. Almond)

Оливия Грезова, 
ученица 5 класса НОЧУ 
СОШ «ИНТЕЛЛЕКТ»  
г. Москвы, победитель  
X конкурса «Богатство  
недр моей страны»

Рис. 1. Придуманный трилобит из работы Шротера (1774) – первое 
изображение его ножек. У этого животного совмещены две головы – 
передняя развернута задом наперед, задняя (в середине вместо 
туловища) развернута в правильную сторону, хвост, возможно, тоже 
приделан задом наперед, и это животное снабжено совершенно 
фантастическими ножками. Из книги Р. Форти «Трилобиты. Свидетели 
эволюции»
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Спустя почти сто лет ученый Гарри Уиттингтон предло-
жил молодому исследователю Джону Алмонду отпрепари-
ровать пиритизированные конечности новым на тот момент 
воздушно-абразивным методом, и благодаря этому им уда-
лось рассмотреть структуру членистых придатков – они 
даже разглядели щетинки на кончиках «ступней» трилоби-
тов. Гипотеза Уолкотта о дыхательных конечностях была 
подтверждена фактически Уиттингтоном и Алмондом. 

Рис. 4. Боковая часть Triarthrus eatoni, ордовикский период (445 
миллионов лет), место находки Lorraine Shale Oneida Co., New York. 
Фотография довольно хорошо показывает двуветвистые конечности 
трилобитов: плавательные придатки с жабрами (называемые экзитом 
или экзоподом) и ходильные ноги (известные как телепод или эндопод). 
На эндоподиях этих двуветвистых конечностях также видны несколько 
маленьких «когтей» и несколько хищных шипов 

Несмотря на все исследования и статьи, до сих пор оста-
вались некоторые споры об интерпретации мягких тканей 
трилобитов, например о том, была ли верхняя ветвь самых 
ранних «двояковыпуклых» конечностей респираторной 
или нет. 

31 марта 2021 г. на сайте https://www.science.org вышла 
статья «Ветвь верхней конечности трилобита – хорошо раз-
витая жабра» («The trilobite upper limb branch is a well-
developed gill»), в которой специалисты Джин-Бо Хоу, Найд-
жел К. Хьюз и Мелани Дж. Хопкинс, проведя исследования, 
обработав вычисленные микротомографические данные, 
сделав трехмерные реконструкции, доказали, что верхняя 
ветвь в конечностях трилобитов в основном выполняла ды-
хательную функцию. 

Было исследовано около 150 экземпляров трилобитов  
T. eatoni, а небольшие, хорошо сохранившиеся экземпляры 
были отобраны для сканирования с помощью сканирую-
щего электронного микроскопа (ESEM) и микрокомпьютер-
ной томографии (μCT). Трилобиты O. serratus (около 100 
экз.) взяты из сланцевой биоты Бёрджесса среднего кем-
брия формации Сланцы Бёрджесс Британской Колумбии, 
Канада. 

«Применяя различные технологии визуализации, мы 
можем сообщить, что структурные детали ветви верх-
них конечностей обоих видов трилобитов указывают на 
их дыхательную функцию, а также влияют на эволюцию 
конечностей членистоногих».

Вот таким образом, прочитав невероятную книгу Форти 
и различные статьи о трилобитах, я нашла ответ на вопрос: 
«Почему трилобитам нельзя носить носки?» и узнала много 
нового о среде обитания и эволюции этих невероятных жи-
вотных на протяжении всей палеозойской эры.

Осенью сбылась мечта – я побывала на Путиловском 
карьере Ленинградской области, где нам удалось найти сво-
их трилобитов. Да, без ножек, которые здесь не сохраняют-
ся, да и не всегда это были именно окаменелости тел три-
лобитов. Дело в том, что, как и у всех членистоногих, у три-
лобитов внешний скелет хитиновый, их рост происходил во 

время линьки. И большая часть найденных ископаемых 
трилобитов на самом деле ими не являются – это лишь ока-
менелые оболочки их сброшенных панцирей. Как правило, 
у таких экземпляров отсутствуют глаза, присутствуют сло-
манные участки, и найденные трилобиты находятся в «раз-
вернутом» виде. В опасных ситуациях трилобиты сворачи-
вались клубком, как это делают современные мокрицы, 
защищая свое брюшко. Поэтому, если обнаруживается ис-
копаемый трилобит в свернутом виде, можно быть уверен-
ным – это именно трилобит, а не его сброшенный при линь-
ке панцирь. В Москву мы везли три сумки с различными 
окаменелостями, и это была большая удача. 

Рис. 5. Первый найденный трилобит. Путиловский карьер, Ленинградская 
область. С правой стороны от панциря можно рассмотреть часть глаза на 
небольшом стебельке 

Пока велась работа над проектом, нам с моим педаго-
гом по окружающему миру Лугининой Викторией Олегов-
ной пришла идея сделать в школе выставку окаменело-
стей, чтобы заинтересовать учеников нашей школы пале-
онтологией и рассказывать о древнейшем мире на 
реальных примерах. К тому времени я уже занималась в 
палеокружке и ездила на палеовыезды – дома собралась 
целая коллекция окаменелостей, в основном каменноу-
гольного и юрского периодов (рис. 5, 6, 7). 

Так в витрине оказались фрагменты морского дна с 
мшанками и члениками морских лилий, брахиоподы, ко-
раллы ругозы, иглы и пластинки морских ежей, губки хе-
тетес, ростры белемнитов, аммониты и двустворки юрско-
го периода… В эту же коллекцию вошли трилобиты из 
нашей поездки в Путилово, а также подаренные нам впо-
следствии образцы трилобитов из Ленинградской обла-
сти. Подготовлены фотоматериалы с выездов и информа-
ционные плакаты с геохронологическими таблицами. 
Куплены и размещены книги по палеонтологии для всех 
возрастов, чтобы ученики могли их читать на переменах 
около нашей витрины (рис. 8). 
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Мой исследовательский проект, представленный на 
конкурсе «Богатство недр моей страны 2022», посвящен ис-
следованию трилобитов начиная с момента их открытия в 
1698 году и заканчивая новейшими данными об их строе-
нии, полученными в 2021 году. Рассказывала я и о нашей 
школьной палеонтологической выставке как о действи-
тельно важном результате моего проекта. В конкурсе «Бо-
гатство недр моей страны» я участвовала впервые. Там бы-
ло много невероятных исследовательских работ, подготов-
ленных конкурсантами, из которых я узнала много нового. 
Защищать свою работу, отвечать на вопросы экспертного 
жюри было ответственно и интересно, как и общаться с 
другими участниками конкурса, и даже иногда немножеч-
ко спорить (но ведь не зря говорят, что в споре рождается 
истина!). А какую нам провели экскурсию по экспозиции 
Государственного геологического музея им. В.И. Вернадско-
го РАН! От всего сердца благодарю организаторов за этот 
бесценный опыт!

Рис. 6. Плита с брахиоподами. Михайлов, Рязанская область

Рис. 8. Школьная выставка «Палеонтологическая коллекция отпечатков и 
окаменелостей европейской территории России» в НОЧУ СОШ «Интеллект»

Рис. 7. Морское дно каменноугольного периода. Цемгигант,  
Московская область
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Строение ходов роющих ил  
организмов нижнего кембрия  
и нижнего и среднего ордовика 
Ленинградской области

Руководитель проекта: Хайтов Вадим Михайлович, 
кандидат биологических наук, заведующий Лаборатори-
ей экологии морского бентоса (гидробиологии) Санкт- 
Петербургского городского Дворца творчества юных.

Роющие ил организмы существовали в различное время 
жизни нашей планеты и представляли собой важную часть 
биоценоза. Появившись в нижнем кембрии, они существу-
ют по нынешний день [1]. 

Илороющие организмы имеют важное значение для 
стратиграфии. Ил и сами организмы формировали отложе-
ния и литолого-фациальный профиль. По сформированным 
осадочным породам можно отследить периоды осадкона-
копления и перерывы в осадках, связанные с трансгрессией 
и регрессией моря, периоды массовых вымираний, измене-
ние других условий существования.

В данной работе рассматриваются ихнофоссилии и са-
ми илороющие организмы из нижнекембрийской фауны 
сиверской свиты из пос. Войскорово и пос. Никольское Тос-
ненского района Ленинградской области (ЛО) и из ордовик-
ской фауны, собранной автором на протяженности Балтий-
ско-Ладожского глинта из пос. Вильповицы, пос. Путилово, 
г. Волхова Ленинградской области. Сравниваются ихнофос-
силии геологических обнажений ордовикских и кембрий-
ских отложений. Содержатся фотографии, полученные при 
увеличении с помощью микроскопа, и описание найден-
ных образцов. Производится сравнение с остатками жизне-
деятельности ныне живущих организмов из семейства 
Arenicolidae. 

Для работы были предложены две гипотезы. Первая – 
сами замещающие породы нижнего кембрия, глины и алев-
ролиты, не способствуют сохранению ихнофоссилий рою-
щих ил организмов. Тогда как известняковые отложения 
ордовика, наоборот, сохраняют различные варианты фос-
силий. Вторая гипотеза – малочисленность и небольшое 
разнообразие найденных образцов в нижнекембрийских 
отложениях обусловлена собственно их низкой численно-
стью. Возможны оба варианта.

Задачи, которые необходимо было решить для проверки 
гипотез:

• ознакомиться с описанием животного мира кембрий-
ского и ордовикского периодов;

• рассмотреть литературу по геологическому строению 
Ленинградской области;

• осуществить выезды на обнажения ордовикских и кем-
брийских отложений в приглинтовой полосе Ленинград-
ской области;

• собрать образцы нижнекембрийской и ордовикской фа-
уны;

• описать и отснять образцы, произвести сравнение с об-
разцами палеонтолого-стратиграфического музея СПбГУ;

• произвести сравнение с современными илороющими 
организмами.

Геологическое строение Ленинградской области

Рис. 1. Местоположение г. Санкт-Петербурга в кембрийский и 
ордовикский период [5]

На рис. 1 можно видеть, где располагалась территория 
Ленинградской области в кембрийский и ордовикский пе-
риоды. Мелкое теплое море вблизи континента положи-
тельно влияло на развитие фауны и давало возможность 
накапливать осадочный материал.

Современная территория Ленинградской области нахо-
дится в зоне контакта двух крупных структур Восточно-Ев-
ропейской платформы – Балтийского кристаллического 
щита и Балтийской моноклизы, входящей в состав осадоч-
ного чехла Русской плиты.

На Балтийском щите выходят на поверхность разноо-
бразные магматические и метаморфические горные поро-
ды, образующие кристаллический фундамент платформы 
[13]. На геологической карте Ленинградской области  
(рис. 2) можно увидеть осадочный чехол, сложенный ма-
лоизмененными породами венда (розовый, красный), ран-
него палеозоя (синий, зеленый) и девона (желтый, корич-
невый). Эти отложения формировались в течение многих 
миллионов лет в обширных мелководных эпиконтинен-
тальных морях, покрывавших значительные области Вос-
точно-Европейской платформы. Развитие упомянутых 
морей началось около 600 млн лет назад, во второй поло-
вине вендского периода. Морские трансгрессии неодно-
кратно сменялись регрессиями, в ходе которых рассматри-
ваемая территория на большее или меньшее время пре-
вращалась в сушу. Свой нынешний вид территория 
области приобрела только 11,5-10 тысяч лет назад, после 
отступления материковых льдов Великого четвертичного 
оледенения.

Константин Башилов,
ученик 7 класса ГБОУ СОШ 
№ 225 Адмиралтейского 
района г. Санкт-Петербурга, 
победитель X конкурса 
«Богатство недр моей 
страны»
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Рис. 2. Геологическая структура Ленинградской области (hge.spbu.ru)

Описание местонахождения пос. Войскорово
Поселок Войскорово находится на юго-востоке Ленин-

градской области в Тосненском районе. В соответствии с 
геологической картой Ленинградской области (рис. 2) мож-
но определить, что отложения относятся к нижнему отделу 
кембрийской системы. 

Район поиска представлен берегом реки Ижора, которая 
обнажает кембрийские глины и алевролиты (рис. 3). 

Рис. 3. Река Ижора и место обнажения кембрийских глин. Фото автора

На рис. 4 представлены найденные автором образцы. 

Рис. 4. Собранные образцы из пос. Войскорово. Фото автора

Рассмотрим образец 1.2 (рис. 5). Он представляет собой 
плитку длиной около 9 см, содержащую следы ползания 
Pascichnia (следы пастьбы на поверхности осадка). Длина 
следов – примерно 6 см. Помимо них, в плитке содержатся 
следы Beltanelliformes (округлые скопления). В 2018 году 

палеонтологи из России и Австралии установили природу 
загадочных эдиакарских ископаемых Beltanelliformis, кото-
рых ранее относили к книдариям, губкам, водорослям, гри-
бам, колониальным бактериям и даже небиологическим 
объектам. Оказалось, что в тонких органических пленках, 
покрывающих окаменелости, сохранились «молекулярные 
ископаемые» (биомаркеры), указывающие на цианобакте-
риальную природу Beltanelliformis. Шарообразные колонии 
Beltanelliformis обитали на мелководье и были покрыты 
плотной оболочкой, возможно, защищавшей от эпизодиче-
ского высыхания. По соседству с Beltanelliformis встреча-
ются органические пленки с контрастно отличающимся 
набором биомаркеров. Скорее всего, это остатки эукарио-
тических зеленых водорослей [9].

Рис. 5. Образец 1.2. Ходы червей и Beltanelliformis [9]. Фото автора

Большинство образцов представляют собой плитки гли-
ны и алевролитов с одиночными ходами илороющих орга-
низмов различного размера. Размеры ходов указаны в та-
блице 1.

Таблица 1
Таблица размеров ихнофоссилий, найденных  

в пос. Войскорово

Образец 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.8

Длина 35 мм 45 мм 26 мм 70 мм 36 мм 85 мм

Ширина 1 мм 4 мм 4-5 мм 3-4 мм 4,5 мм 0,5-1 мм

В представленных образцах ихнофоссилий достаточно 
мало развилок. В основном это прямые одиночные ходы. 
Ширина ходов не зависит от длины. Точную длину хода 
установить сложно в связи с тем, что образцы неполные, 
представляют собой кусок породы (ход продолжается в 
другом обломке). Данные находки относятся к типу 
Domichnia (следы обитания), но, возможно, и к Pascichnia 
(следы пастьбы на поверхности осадка). В некоторых слу-
чаях тип четко угадывается, как с образцом 1.2. По найден-
ным образцам можно сказать, что это было редкозаселен-
ное сообщество, т. к. в основном ходы одиночные. Некото-
рые из образцов (образец 1.2) не являются ходами, а 
относятся к типу Pascichnia (следы пастьбы на поверхно-
сти осадка). 

Описание местонахождения пос. Никольское
Поселок Никольское находится на юго-востоке Ленин-

градской области в Тосненском районе. В соответствии с 
геологической картой Ленинградской области (рис. 2) мож-
но определить, что отложения относятся к нижнему отделу 
кембрийской системы.

Общие фотографии найденных образцов 2.1, 2.2 и 2.3. 
представлены на рисунках 6 и 7.

При первом рассмотрении образцы (ихнофоcсилии 
или сами организмы) отличаются от найденных в пос. 
Войскорово. Основные отличия в размере ихнофоссилий 
(они меньше) и количестве ихнофоссилий и фоссилий на 
одну и ту же площадь породы (оно больше). 
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Рис. 6. Образцы 2.3, 2.2, 2.1. Фото автора

Рис. 7. Образцы из Никольского. Фото автора

В каждом образце множество небольших илороющих 
организмов. Их сохранность лучше, наблюдается замеще-
ние минералами. Далее рассмотрим некоторые образцы в 
отдельности. 

Образец 2.1 (рис. 8) представлен одной плиткой длиной 
14, 5 см с двумя большими остатками (отпечатками 2.1.1 и 
2.1.2) и более 10 мелкими. Отпечаток 2.1.1 (или сама фосси-
лия): длина 17 мм, ширина 2 мм. Отпечаток 2.1.2 (или сама 
фоссилия): длина 23 мм, ширина 1-1,5 мм. Замещение корич-
невым минералом (возможно, пирит или оксиды железа). 

Рис. 8. Образец 2.1 с остатками организмов 2.1.1 и 2.1.2. Фото автора

Образец 2.4 (рис. 9, 10) содержит отпечаток 2.4.1.2, воз-
можно, Tommotia.

Рис. 9. Образец 2.4, три плитки. Фото автора

Рис. 10. Образец 2.4.1, возможно Tommotia. Фото автора

Этот отпечаток, длиной 5 мм и максимальной шириной 
порядка 5 мм (рис. 10), имеет форму воронки (рис. 11). Том-
мотия (Tommotia) – небольшое раковинное ископаемое из 
раннего кембрия. Первоначально была обнаружена только 
конусообразная раковина, и считалось, что она могла при-
надлежать раннему головоногому с щупальцами, подобны-
ми таковым у кальмара, и ногой как у улитки. Более позд-
ние исследования показали, что конус не окаменелость 
целого животного, но раковина большого мягкотелого жи-
вотного, которое внешне напоминало моллюска хитона 
или морскую мышь. Окаменелые раковины, отнесённые к 
роду Каманелла, могли являться всего лишь другим типом 
раковины одного и того же животного [Кембрий – начало. 
Мелкораковинная фауна (nestego.ru)].

Рис. 11. Томмотиды: а – Lapworthella, б – Tommotia. (https://vse-knigi.org/
bookread-261519/page-11, Что произошло 600 миллионов лет назад)

Общая характеристика образцов, найденных  
в пос. Никольское

 В целом, основная масса находок в пос. Никольское – 
это одиночные отпечатки самих организмов или очень ма-
леньких ходов тип Domichnia. Их длина не превышает 2 см, 
чаще 0,5 мм. Размеры представлены в таблице 2. Многие 
ходы замещены различными минералами, возможно, таки-
ми как пирит или оксиды железа. Некоторые организмы 
замещены минералом с синим оттенком.

Таблица 2
Таблица размеров образцов ихнофосилий и/или  

фоссилий, найденных в пос. Никольское

Образец 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2

Длина 17 мм 23 мм 7 мм 6 мм 6 мм 7 мм

Ширина 2 мм 1-1,5 мм 1 мм 1 мм 0,5-1 мм 0,5-1 мм
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Описание образцов ордовикского периода 
Отложения ордовикского периода в Ленинградской об-

ласти представлены известняками (рис. 12) и прослежива-
ются по всей протяженности Балтийско-Ладожского глин-
та. В них также есть следы илороющих организмов, пред-
ставленные далее. Условно эти образования можно 
разделить на следующие типы. 

Рис. 12. Известняковая стена в каньоне реки Лава, ЛО. Фото автора

Первый тип представлен крупными замещенными 
ходами в ширину 2-3 и более см. По А. Зейлахеру (Seilacher, 
1964) это тип Domichnia (следы обитания). Количество 
ходов малочисленно, единично. Ходы объемные по внеш-
ней границе хода – так получается, если залить гипсом 
форму и расколоть. Ходы не переплетены между собой, 
но четко различимы и представляют некую «этажность» 
(расположение одного хода над другим). Они не имеют 
четкого начала или окончания, плита образца обломана 
(рис. 13, 14). 

Рис. 13. Образец 3.1, ходы илороющих организмов. Фото автора

Рис. 14. Образец 3.2, ходы илороющих организмов. Фото автора

Второй тип представлен ходами 0,7-1,5 см в ширину, 
объемными, как и в первом типе. Ходы не переплетены 
между собой, не всегда четко различимы, также представ-
ляют некую «этажность». Иногда обрываются (начало хода, 
конец). По А. Зейлахеру (Seilacher, 1964) это тип Domichnia 
(следы обитания) и/или Pascichnia (следы пастьбы на по-
верхности осадка). Рис. 15, 16. 

Рис. 15. Образец 3.3, ходы илороющих организмов. Фото автора
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Рис. 16. Образец 3.4, ходы илороющих организмов. Фото автора

Третий тип представлен ходами 0,5-0,7 см в ширину. 
Необъемные ходы, как бы разрезаны вдоль. Ходы перепле-
тены между собой и хорошо различимы, без этажности (не 
проходят друг над другом). Иногда обрываются (начало 
хода, конец). По А. Зейлахеру это тип Domichnia (следы оби-
тания) и/или Pascichnia (следы пастьбы на поверхности 
осадка). Рис 17, 18. 

Рис. 17. Образец 3.5, ходы илороющих организмов. Фото автора

Рис. 18. Образец 3.6, ходы илороющих организмов. Фото автора

Четвертый тип представлен ходами 0,2-0,7 см в шири-
ну. Объемные. Ходы переплетены между собой, не всегда 
хорошо различимы, представляют густую сеть сплетений. 
Многоэтажность конструкции (ходы расположены друг над 
другом). По А. Зейлахеру (Seilacher, 1964) это тип Domichnia 
(следы обитания) и/или Pascichnia (следы пастьбы на по-
верхности осадка). Не всегда четко различимы начало и 
конец (рис 19). 

Рис. 19. Образец 3.7, ходы илороющих организмов. Фото автора

Пятый тип представлен объемными ходами длиной  
1-2 см. Ходы переплетены между собой, всегда хорошо раз-
личимы, представляют густую сеть сплетений (образцы 
3.8.1 и 3.8.3, рис. 20, 21, 23). Наблюдается многоэтажность 
конструкции (ходы расположены друг над другом). Не всег-
да четко различимы начало и конец. По А. Зейлахеру 
(Seilacher, 1964) это тип Тип Domichnia (следы обитания). 

Рис. 20. Образец 3.8, ходы илороющих организмов. Фото автора
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Шестой тип (образец 3.8.2, рис. 20, 22, 23) представлен в 
этой же плите ходами 12-13 см в длину, шириной 0,5 см. Хо-
ды, или скорее следы ползания, необъемные, без «этажно-
сти», с развилками, хорошо различимы. Имеют окончание 
и начало (возможно, уходят в глубь породы). По А. Зейлахе-
ру (Seilacher, 1964) это тип Pascichnia (следы пастьбы на по-
верхности осадка).

Рис. 21. Образец 3.8.1, ходы илороющих организмов. Фото автора

Рис. 22. Образец 3.8.2, ходы илороющих организмов. Фото автора

Рис. 23. Образец 3.8.2 и 3.8.3, ходы илороющих организмов. Фото автора 

Общие характеристики ихнофоссилий,  
представленных следами роющих ил организмов  

из ордовика, найденных в пос. Путилово 
Конструкции, построенные роющими ил организма-

ми в ордовике, отличаются от кембрийских большим 
разнообразием, как по длине ходов и многоэтажности, 
так и по размеру. Общие характеристики представлены в 
таблице 3.

На рис. 24 представлен образец 3.9 из пос. Войбаколо, в 
котором сохранился ход роющего ил организма, замещен-
ный кальцитом или, возможно, сам организм. Размер около 
10 см. Диаметр хода порядка 1 см. По А. Зейлахеру (Seilacher, 
1964) это тип Domichnia (следы обитания). 

Рис. 24. Образец – замещенный кальцитом ход илороющего организма. 
Фото автора

Образец из Волхова (рис. 25) классифицирован как тре-
тий тип из Путилово. Представлен ходами 0,5-0,7 см в ши-
рину. Ходы необъемные, как бы разрезаны вдоль, перепле-
тены между собой и хорошо различимы, без этажности (не 
проходят один на другом). Иногда обрываются (начало 
хода, конец). По А. Зейлахеру (Seilacher, 1964) это тип 
Domichnia (следы обитания) и/или Pascichnia (следы пасть-
бы на поверхности осадка). 

В ордовикской фауне я встретил большое разнообразие 
ходов роющих ил организмов и следы ползания по поверх-
ности и поедания (пастьбы). Разнообразие как по количе-
ству (по несколько десятков в одном образце), так и по раз-
мерам (от 0,2 см до 3 см в ширину). Также в отложениях 
ордовикского периода представлен весь биоценоз (трило-
биты, мшанки, граптолиты, иглокожие, головоногие, брю-
хоногие, плеченогие и другие животные).

Таблица 3
Характеристики образцов ихнофоссилий, найденных в пос. Путилово

Тип Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой

Размер хода (ширина) 2-3 см 0,7-1,5 см 0,5-0,7 см 0,2-0, 7 см 2-3 см 0,5-0,7 см

Количество мало среднее среднее много много среднее

Объемность есть есть нет есть есть нет

Ходы переплетаются нет нет есть нет (или не видно) есть есть

Различимость четкая
не всегда 

четкая четкая
средняя (не все 

ходы) четкая четкая

Этажность есть есть нет есть есть нет

Начало, конец хода нет иногда есть нет нет (не видно) нет есть
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Рис. 25. Образец с реки Волхов – след илороющего организма.  
Фото автора

Сравнение с современными организмами. 
Сравним найденные ихнофоссилии со следами жизне-

деятельности современного организма – морского песко-
жила из семейства Arenicolidae. Это крупные многощетин-
ковые черви длиной до 20 см, обитающие в U-образных 
норках, которые роют в илисто-песчаном грунте. Питаются, 
пропуская через кишечник донный осадок. Пескожилы на-
селяют приливно-отливную зону и верхнюю сублитораль 
морей Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана, 
где образуют плотные поселения на обширных территори-
ях – «пескожильные пляжи» [2] (рис. 26) и оставляют спец-
ифические ходы в иле (рис. 27). 

Рис. 26. Многощетинковый червь семейства Arenicolidae (pourlascience.fr)

Оставленные следы очень похожи на образцы пятого 
типа 3.8.2 и 3.8.1 (рис. 20-23). 

Выводы. В целом, данные местонахождения уже мно-
гократно изучены, найденные образцы соответствуют  
описаниям и выходам пород. Но именно роющим ил орга-
низмам уделяется мало внимания. Обнажения в пос. Вой-
скорово и пос. Никольское содержат образцы нижнекем-
брийской фауны, представленные малочисленными хода-
ми и организмами в Войскорово и большей их численностью 

в Никольском. Сами представители небольшие (не превы-
шают 4-6 мм в ширину). Отпечатков других представителей 
фауны нами не обнаружено. Биотурбация низкая, что со-
ответствует нижнекембрийскому периоду. У представите-
лей ордовикской фауны, собранных в основном в пос. Пу-
тилово, имеется богатое разнообразие как следов роющих 
ил организмов, так и самих животных (трилобитов, мша-
нок, иглокожих, брахиопод, гастропод и других животных). 

Таким образом, можно подтвердить обе гипотезы, вы-
двинутые в начале. 

Сравнение с современным организмом, морским песко-
жилом из семейства Arenicolidae, говорит о том, что, скорее 
всего, образ жизни некоторых древних морских илорою-
щих организмов совпадал с образом жизни современных. 
Они так же просеивали через себя песок и ил, оставляя по-
хожие следы своей жизнедеятельности. 
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АГНИ – институт возможностей!
Государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Альметьевский госу-
дарственный нефтяной институт» (АГНИ) является 
единственным профильным техническим высшим 
учебным заведением юго-востока Татарстана, осу-
ществляющим подготовку специалистов для нефте-
добывающей промышленности и смежных отраслей. 

АГНИ ведет подготовку по 9 направлениям подготовки 
бакалавриата, 5 направлениям подготовки магистратуры и 
5 программам аспирантуры. 

Уникальность вуза – в его расположении в центре одно-
го из крупнейших в мире нефтяных месторождений –  
Ромашкинского. Это предопределило тесную связь АГНИ с 
нефтяниками, благодаря которой на протяжении вот уже 
65 лет он успешно выполняет возложенную на него задачу 
по обеспечению ПАО «Татнефть», других крупных и малых 
нефтяных компаний, а также смежных предприятий высо-
коквалифицированными инженерными кадрами.

В соответствии с мониторингом Минобрнауки РФ более 
84% выпускников АГНИ трудоустраиваются в течение года 
после окончания вуза. Это хороший показатель в сравнении 
даже с федеральными университетами. 

АГНИ более чем на 70% покрывает потребность в специ-
алистах нефтегазовой отрасли для Республики Татарстан. 
Кроме того, выпускники АГНИ востребованы на предпри-
ятиях более 30 субъектов РФ. Они трудятся в компаниях 
ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО 
«Транснефть», ПАО «КАМАЗ» и т.д., а также в зарубежных 
компаниях.

Таких результатов удалось достичь благодаря новым 
формам взаимодействия с работодателями. Ярким приме-
ром является взаимодействие с основным партнером ПАО 
«Татнефть». В процессе обучения студенты АГНИ выполня-
ют реальные проекты совместно со специалистами ПАО 
«Татнефть» в рамках программы, которая получила назва-
ние «Впроекте». В итоге выпускники приобретают необхо-

димые теоретические знания, профессиональные умения, 
навыки, имеют практический опыт работы и получают ма-
териальное вознаграждение. 

Приоритетом вуза является формирование современ-
ной интеллектуальной среды, способной сохранять и раз-
вивать отечественные образовательные, научные, культур-
ные традиции с учетом передовых мировых тенденций в 
развитии науки и образования.

Применение искусственного интеллекта, анализа боль-
ших данных и машинного обучения в разработке и эксплу-
атации нефтяных и газовых месторождений, а также реше-
ние экологических проблем, связанных с загрязнением 
атмосферного воздуха и подземных вод, истощением зе-
мельных ресурсов, – это те точки роста, на которые АГНИ 
делает ставку сегодня. Эти направления – глобальные вы-
зовы, которые стоят перед будущим предприятий нефтега-
зовой и машиностроительной отраслей. Под эти направле-
ния в институте создаются международные научные кол-
лективы.

К решению задач вуз привлекает своих студентов и мо-
лодых ученых. В 2021 году по инициативе АГНИ на базе ин-
ститута впервые прошел полуфинал конкурса «Наука и 
нефть» в рамках программы «УМНИК» от Фонда содействия 
инновациям. Это позволило вовлечь в решение задач моло-
дых ученых из КФУ, СПбГУ, КНИТУ, НовГУ, а также препода-
вателей Альметьевского политехнического техникума.

Научно-исследовательская работа студентов АГНИ вы-
соко оценена международным обществом инженеров-не-
фтяников «Society of Petroleum Engineers». За свои достиже-
ния в популяризации науки среди молодежи студенческое 
отделение этой всемирной организации в АГНИ удостоено 
высшей награды SPE – «Presidential Award For Outstanding 
Student Chapter» («Выдающаяся студенческая секция»). 
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Так, в рамках стратегии развития вуза в АГНИ разрабо-
таны образовательные программы по новым направлениям 
подготовки, отвечающие современным трендам и запросам 
работодателей. Так как программы предполагают целевое 
обучение за счет компаний – партнеров АГНИ, студентам 
предоставляется возможность обучаться бесплатно и рас-
считывать на гарантированное трудоустройство. Данные 
программы составлены совместно с ведущими вузами 
страны. В процессе обучения студенты получат теоретиче-
скую и практическую подготовку в области разработки 
программного обеспечения, проектирования информаци-
онных систем, используемых для хранения, обработки и 
выдачи информации. Для повышения эффективности учеб-
ного процесса в АГНИ оборудованы лаборатории, оснащён-
ные современным аппаратно-программным и мультиме-
дийным обеспечением.

В 2022 году Университет ИТМО совместно с ПАО «Тат-
нефть» и АГНИ стали победителями федерального проекта 
«Передовые инженерные школы». Целью данного проекта 
является обеспечение квалифицированными кадрами вы-
сокопроизводительных, экспортно ориентированных сек-
торов экономики страны. Они станут одним из инструмен-
тов модернизации российской экономики и ее перевода на 
инновационный путь развития. В рамках передовой инже-
нерной школы планируется развивать сетевые образова-
тельные программы различного уровня (бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура) по биотехнологиям. 

Также Альметьевский государственный нефтяной ин-
ститут совместно с Университетом ИТМО открывает в 2022 
году магистерскую программу «Искусственный интеллект 
в биотехнологических системах». В ней будут готовить 
специалистов в области биотехнологий, химии и материа-
ловедения, которые владеют навыками программирования. 
Корпоративный партнер программы – ПАО «Татнефть». 
Программа разработана для выпускников биологических, 
химических и других естественно-научных специально-
стей, которые хотят научиться решать глобальные биотех-
нологические задачи с помощью цифровых технологий. 
Выпускники смогут работать в крупных фармацевтических 
компаниях, концернах химической промышленности, не-
фтехимических и инжиниринговых структурах, а также 
предприятиях химического, химико-технологического и 
наноинжинирингового профиля. Синергия искусственного 
интеллекта и биотехнологий в этой образовательной про-
грамме позволит подготовить совершенно новых специа-
листов, которые сейчас необходимы на рынке труда.

АГНИ сегодня – это динамично развивающийся вуз, ко-
торый предлагает своим студентам огромное количество 
возможностей для всестороннего развития: образования, 
научной работы и самореализации. АГНИ завтра – Высшая 
школа нефти, которая входит в число 100 ведущих мировых 
нефтяных университетов.

В 2022 году молодые учёные АГНИ стали победителями 
в конкурсе «Студенческий стартап» в рамках федерального 
проекта «Платформа университетского технологического 
предпринимательства». Наши аспиранты и магистранты 
приняли участие с тремя проектами по направлениям «Ре-
сурсосберегающая энергетика» и «Новые приборы и интел-
лектуальные производственные технологии».

По инициативе Президента Татарстана Минниханова Р.Н. 
и генерального директора ПАО «Татнефть» Маганова Н.У. в 
2018 году принято решение о строительстве в Альметьевске 
кампуса мирового уровня Высшей школы нефти. В нем раз-
местится Альметьевский государственный нефтяной инсти-
тут и Татарский научно-исследовательский и проектный 
институт нефти (ТатНИПИнефть). Кампус включает два об-
щежития, лабораторно-исследовательский корпус, учеб-
но-лабораторный корпус, спортивный центр, общественный 
центр, жилые кварталы и подземную парковку. Общая пло-
щадь кампуса составит 20 га. На сегодняшний день в эксплу-
атацию уже сданы два общежития и лабораторно-исследо-
вательский корпус. 

Сегодня вся инфраструктура Высшей школы нефти уча-
ствует в конкурсном отборе в рамках федерального проек-
та «Развитие инфраструктуры для научных исследований 
и подготовки кадров» национального проекта «Наука и 
университеты».

В 2021 году во взаимодействии с ПАО «Татнефть» разра-
ботана и принята к реализации стратегия развития инсти-
тута до 2030 года, целью которой является его вхождение и 
закрепление в числе 100 ведущих мировых нефтяных уни-
верситетов за счет исследований мирового уровня и высо-
кого качества образования по приоритетным направлени-
ям нефтегазовой отрасли.

Реализация программы стратегического развития АГНИ 
сосредоточена на приоритетах интеграции науки, исследо-
ваний и высокого качества образования для нефтегазовой 
отрасли. 
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О роли музейного комплекса Горного 
университета в научно-образовательной 
деятельности 

Основой развития горной промышленности всегда яв-
лялись профессиональные кадры – именно от них зависит 
выполнение всех проектов, продвижение которых несет 
социально-экономический прогресс в ранее недоступные 
для разработки районы. 

В отечественной истории были разные периоды, когда 
осваивались далекие регионы – выпускники Горного на-
правлялись в географически удаленные, труднодоступные 
территории, потом спускались в самые недра Земли, сегод-
ня отправляются на суровый Крайний Север, а завтра осво-
ят ближайший космос. Подготовка кадров для нашей от-
расли требует особого подхода, базирующегося на непре-
менном элементе инженерного образования – практических 
навыках обучающихся. 

В Горном университете Санкт-Петербурга в своих обра-
зовательных программах на протяжении всей своей исто-
рии – а это почти 250 лет – всегда подчеркивали важность 
прикладных знаний обучающихся. В этом легко убедиться, 
если познакомиться с коллекциями Горного музея – под-
разделения Университета, хранящего материалы уникаль-
ного содержания – реальные модели техники и оборудова-
ния, макеты горных предприятий и фотографии процессов, 
образцы использовавшихся в  промышленности разных 
веков руд и минералов. Важность практических навыков 
также подчеркивает и тот факт, что через год после основа-
ния Университета – в 1774 году – начал функционировать 
Примерный рудник, где воспитанники училища могли по-
лучать знания по широкому спектру как рабочих, так и 
инженерных специальностей. Сегодня идет восстановление 
и обновление этого интереснейшего объекта – по сути ре-
ставрация, с учетом накопленных за два с половиной века 
горно-геологических знаний. Одной из целей нового эле-
мента музейного комплекса станет знакомство студентов 
первого курса с реальной обстановкой на выработках про-
шлых веков и получение практических навыков по гор-
но-геологическим направлениям. 

Таким образом, музейный комплекс Горного всегда яв-
лялся проводником идеи важности прикладных знаний для 
обучающихся – и продолжает работать в этом направлении 
и сегодня. На базе музея ежегодно проходят производствен-
ные и ознакомительные практики, лекционные и практи-
ческие занятия, проводится курсовое проектирование и 
внеучебная научная деятельность. 

Разнообразие коллекций Горного музея, определяющее 
его естественно-научный профиль, дает широкие возмож-
ности для обучающихся в выборе тем и объектов для про-
хождения практик. Музейные предметы и коллекции могут 
быть основой исследований для студентов не только Горно-
го университета, существует устойчивый интерес и у уча-
щихся других вузов.

Цели и задачи исследований определяются в соответ-
ствии с направлением подготовки обучающегося, его про-
фессиональными навыками и опытом, а также необходи-
мостью закрепления профессиональных компетенций при 
освоении образовательных программ и стимулирования 
самообразования, сопутствующего учебному процессу.

Так, например, в музее в рамках преддипломной практи-
ки по направлению «Музеология и охрана объектов культур-
ного и природного наследия» были объединены идеи горной 
отрасли и музейного дела, Горного университета и Санкт-Пе-
тербургского государственного института культуры. Резуль-
татом стал готовый проект выставки «Нефтяная кладовая», 
в ходе которого была изучена история и структура коллек-
ции более 2300 образцов нефти; создана база данных госу-
дарственных административных и нефтегазоносных обла-
стей, по которой можно будет в дальнейшем проводить ис-
следования; сформулирована концепция выставки и 
оформлен проект с подробным описанием пространства. 
Выставка выступает в роли введения в нефтегазовое дело – 
начиная от экспонатов из коллекции Горного музея (рис. 1), 
рассказывающих об истории нефтегазового дела, заканчи-
вая современными методами исследования нефти.

Рис. 1. Крестовое долото с перьями. ТI 9/11. Фото Павел Долганов

Кроме этого гуманитарного направления, на базе музея 
проходили практику студенты из Санкт-Петербургского 
государственного университета по специальности «Исто-
рия искусств», которые в рамках учебных практик выпол-
нили научное описание графических материалов, предме-
тов декоративно-прикладного искусства XIX – первой по-
ловины XX века и камнерезных изделий треста «Русские 
самоцветы» из коллекций Горного музея (рис. 2, 3).

Другим примером является успешное взаимодействие 
с Ярославским государственным университетом  
им. П.Г. Демидова, студентом которого в ходе производ-
ственной практики по направлению «Туризм» создан «Крат-
кий путеводитель по Горному музею». В процессе создания 
путеводителя был разработан дизайн, а также тексты, со-
держащие в себе информацию о большинстве залов Горно-
го музея.
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Рис. 2. Изделие из лабрадорита.
МПДК 1978. Яйцо пасхальное.

Фото Павел Долганов

Рис. 3. Изделие из тигрового глаза. 
КнП ОМ 3381/205. 

Шкатулка (тигровый глаз).   
Фото Павел Долганов

Конечно же, несмотря на примеры удачного сотрудни-
чества с другими университетами, основными посетителя-
ми остаются студенты вуза. Кроме традиционных горно-ге-
ологических специальностей, Университет проводит обуче-
ние по таким направлениям как «Архитектура» и 
«Технология художественной обработки материалов». Ма-
гистры именно этой специальности занимаются в музее 
цифровой реконструкцией и сканированием реальных об-
разцов на 3D-сканере (рис. 4, 5). 

  

Рис. 4. 3D-модель изделия Рис. 5. Изделие из агальматолита. 
МПДК 877. Настольное украшение. 

Фото Павел Долганов

Кроме цифровых технологий, студенты занимались и 
реальной работой – практика включала в себя навыки об-
ращения с музейными экспонатами из разных материалов, 
а также работы по очистке мраморных (рис. 6) и чугунных 
изделий (рис. 7).

Рис. 6. Изделие из мрамора. МС 2. 
Скульптура «Младенец» (мрамор 

каррарский). Фото Павел Долганов

Рис. 7. Чугунное изделие.  
TVIIIА 38. Подсвечник «Цыганка 

маляр». Каслинский завод.  
Фото Павел Долганов

Но, несмотря на появление новых технологий и расши-
рение набора специальностей в Горном университете, са-
мыми важными, профильными остаются студенты геоло-
гических направлений. И именно этим обучающимся до-
стаются наиболее сложные и ответственные задания. Так, 

например, студентами группы «Минералогия, геохимия, 
петрография» были составлены научные паспорта для базы 
данных коллекции природных алмазов, куда вошли 420 об-
разцов. В базе были описаны микроструктуры поверхно-
стей граней кристаллов (рис. 8), а также уточнены физиче-
ские параметры (рис. 9) и отмечены уникальные черты 
музейных предметов. 

Рис. 8. Микроструктура поверхности грани кристалла алмаза.  
МГС 1/53. Алмаз. Бразилия

Рис. 9. Кристалл алмаза с включениями и неравномерной окраской.  
МГС 1/176/3. Алмаз. Урал.  Фото Павел Долганов

Горный музей за 2021-й год, несмотря на пандемию и 
связанные с ней ограничения, с ознакомительными целями 
посетили три тысячи студентов Горного университета, а 
также более 500 студентов из других вузов. Это высокие по-
казатели для университетского музея, увеличивать кото-
рые мы собираемся и в дальнейшем. Знания, полученные с 
помощью музейных экспонатов, находят себе применение 
в учебном процессе и научно-исследовательских работах 
обучающихся и сотрудников, а различные интерактивные 
системы и комплексы дают возможность выйти на иной 
уровень работы с музейными экспонатами как специали-
стам, так и обычным посетителям.

Одной из важнейших для нас воспитательных и страте-
гических задач является увеличение такого показателя, как 
процент студентов, пришедших в науку, в частности, после 
посещения музея. В 2023 году нас ждет юбилей Универси-
тета и музея – 250 лет. Музей основан практически одновре-
менно с Университетом и вместе с ним непрерывно разви-
вается, это позволяет нам с оптимизмом смотреть в буду-
щее. Обширных музейных собраний более чем достаточно, 
чтобы еще как минимум 250 лет занимать студентов инте-
ресными задачами и нужными проектами, способствуя их 
становлению как в профессиональном плане, так и в куль-
турно-историческом. 
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«Горная школа»: сердце молодежной 
угольной промышленности и кузница 
талантливых кадров

Жизнь специалиста горнодобывающей промышленно-
сти насыщенна и разнообразна. Это не только изыскания и 
раскопки на рудниках и подсчеты за офисным столом, но 
также множество проектов, позволяющих освоить важные 
навыки, выйти на новый уровень личностного и карьерно-
го развития.  Среди них выделяется Всероссийский моло-
дежный научно-практический форум «Горная школа», где 
отраслевая молодежь со всей страны объединяется, чтобы 
генерировать идеи для развития отрасли. Юбилейный  
Х сезон, прошедший в Кемеровской области, запомнится 
молодым горнякам яркой соревновательной борьбой, прак-
тическим опытом и ламповыми вечерами под гитару. О 
форуме и его участниках – в нашем материале.

Горная школа была создана, чтобы оценить и развивать 
личностные и профессиональные компетенции молодежи 
горнодобывающей промышленности. Каждый год молодые 
люди получают новые знания, обмениваются опытом, по-
лучают советы экспертов отрасли и разрабатывают реше-
ния для последующего внедрения на своих предприятиях. 

Инициатором форума выступила компания СУЭК, и 
каждый год вместе с СУЭК другие заинтересованные в раз-
витии своих сотрудников работодатели из разных регионов 
России направляют на форум молодежные команды. Фо-
рум организуют фонд «Надежная смена», НП «Молодежный 
форум лидеров горного дела», ООО «АстраЛогика» при под-
держке Министерства энергетики Российской Федерации 
и руководства регионов, в которых проходит форум.

В разные годы его участниками становились молодые 
горняки из Кемеровской области – Кузбасса, Республик Ха-
касия и Бурятия, Красноярского, Приморского, Забайкаль-
ского и Хабаровского края. В юбилейный год Горная школа 
вернулась на историческую родину, Кузбасс, где и зародил-
ся форум.

Проект уже 10 лет помогает подготовить достойную сме-
ну для сегодняшнего поколения опытных специалистов и 
закладывает будущее горнодобывающих компаний. За это 

время форум объединил более 2 000 молодых работников 
из 30 регионов России.

В 2022 году костяк Горной школы составили 120 молодых 
специалистов из АО «СУЭК-Кузбасс», АО «Ургалуголь», АО 
«СУЭК-Красноярск», ООО «СУЭК-Хакасия», АО «Разрез Хара-
норский», АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Приморскуголь», 
а также ООО «Распадская», АО «МХК «ЕвроХим» и ООО «Ком-
пания «Востсибуголь».

Как ответственный работодатель, реализующий совре-
менную молодежную политику и аккумулирующий луч-
шую отраслевую молодежь, решающий вклад в организа-
цию Горной школы вносит СУЭК.

Главный исполнительный директор Угольного дивизи-
она СУЭК Даррен Николлс отметил большую роль, которую 
играет молодое поколение в развитии промышленности: 
«Постоянное развитие угольной промышленности зави-
сит от успеха молодых сотрудников, которые применя-
ют новейшие технологии в своей работе. Я очень рад ви-
деть такую замечательную команду из молодых людей, 
работающих в нашей компании. В то время, как они вно-
сят свой вклад в успех СУЭК, мы с радостью наблюдаем, 
как эти молодые ребята и девушки реализуют себя в про-
фессиональном плане».

 Горная школа ежегодно посвящена темам, стоящим на 
повестке дня горной отрасли. В этом году проект был на-
правлен на развитие культуры безопасности на предприя-
тиях отрасли, а также формирование у молодых работни-
ков осознанного отношения к обеспечению безопасности 
в работе и жизни.

Директор по персоналу СУЭК Павел Князев подчеркнул 
актуальность главной темы юбилейного форума: «Безопас-
ность – важнейшая составляющая нашей отрасли, и те 
связи и знания, которые получили участники на проекте, 
помогут им в будущем решать задачи, связанные с ней. 
Пусть от участия в Горной школе выиграет каждый из 
молодых людей! Мы уже не первый год готовим в рамках 
Горной школы кадровый резерв. Основная задача кадрово-
го резерва – получать знания, занимать активную жиз-
ненную позицию, участвовать в развивающих мероприя-
тиях, достигать высоких производственных результа-
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тов и стремиться к большему. Люди с высокими 
управленческими навыками всегда будут востребованы. 
У ребят есть реальная возможность занять в будущем 
руководящие должности в нашей компании».

С утра и до позднего вечера каждый день форума был 
наполнен эмоциями и вызовами. Организаторы подготови-
ли программу, включающую в себя образовательный курс 
по актуальным вопросам горнодобывающей промышлен-
ности, соревнование по решению кейса и мероприятия по 
развитию личной эффективности.

Точками притяжения стали тренинги и лекции, деловые 
игры, игра «Что? Где? Когда?», КВН, квесты, командные и ин-
дивидуальные спортивные соревнования.

«Игра «Что? Где? Когда?» проходила по традиционной 
схеме: каждая команда записывала ответы на листочках 
и передавала их жюри, и только после этого озвучивался 
верный ответ. Вопросы соответствовали теме форума. 
Какая была специализация у японского мастера, который 
помогал конструировать подушку безопасности, почему 
нельзя красить деревянные лестницы и стремянки, как 
уголь и зола помогли застрявшему во льдах кораблю – не-
которые вопросы давались легко, для других едва хватало 
времени на обсуждение», – говорит Екатерина Штельма из 
АО «Суэк-Красноярск».

Молодые люди также приняли участие в диалоге на рав-
ных, представили командные видеопрезентации по главной 
теме форума, а также подготовили научное шоу 
«MiningScience».

«Нам особенно понравился диалог на равных. Узнали ос-
новные принципы, по которым работает компания СУЭК, 
а также выделили для себя темы к разработке на нашем 
предприятии. Было приятно послушать спикеров с огром-
ным опытом за плечами. Нами было исписано более 5 ли-
стов блокнота свежими идеями, актуальными для пред-
приятия ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», – делятся впечатле-
ниями участники команды «Безопасный ЕвроХим».

Одним из самых ключевых мероприятий стало кейс-со-
ревнование под эгидой Международного инженерного чем-
пионата «CASE-IN». Конкурсантам по заданию компаний – 
партнеров проекта нужно было найти уникальные решения 
реальных производственных задач по охране труда и про-
мышленной безопасности.

«Я уже пятый раз принимаю участие в таком форуме 
и вижу, как развивается проект, – комментирует капитан 
команды ОАО «Приморскуголь» Антон Горбунов. – В этом 
году для меня самым интересным стало проведение 
кейс-соревнования – и по готовности команд, и по слож-
ности решаемых задач, и по оценочной работе экспертов. 
Ведь настоящий «школьник» должен каждый день учить-
ся, учиться и еще раз учиться».

Однако 80% этой команды приехали на Горную школу 
впервые. Как признаются ребята, больше всего им запом-
нился тимбилдинг.

«Перед началом мероприятия организаторы устано-
вили правила игры: если нет активности – нет баллов. 
С первых минут было понятно, что соревновательный 
эффект присутствует у каждой команды. Знаете, како-
во может быть удивление, когда двигаешься большим 
строем из 120 серьезных людей. Идут, разговаривают на 
деловые темы, и в момент, когда дают карт-бланш на 
веселье и танцы, все вокруг меняются, становятся ма-
ленькими детьми, которые искренне радуются. Это не 
описать словами, но точно можем сказать, что это 
бесценно», – дополняют своего лидера работники  
ОАО «Приморскуголь».

Встречи у костра под гитару, полюбившиеся не одному 
поколению участников Горной школы, завершали каждый 
день форума. Здесь горняки обменивались эмоциями, 
встречали старых товарищей и находили новых друзей.

«Горная школа – хорошая площадка для профессио-
нального и карьерного роста, – уверена капитан команды 
АО «Ургалуголь» Елена Малахова. – Например, участник 
школы прошлых лет Алексей Сальников сегодня директор 
шахты «Северная». Проект многому учит, но при этом 
нужно быть дружелюбными, стараться поддерживать 
все команды».

«В этом году за главный трофей – переходящий флаг 
Горной школы – развернулась нешуточная соревнователь-
ная борьба, но медали и чемпионские регалии – далеко не 
главное, для чего приехали в сердце горной отрасли моло-
дые люди из разных уголков страны, – рассказывает дирек-
тор фонда «Надежная смена», председатель Правления НП 
«Молодежный форум лидеров горного дела» Артем Коро-
лев. – Возможность влиться в молодежное отраслевое 
сообщество, развитие профессиональных навыков, цен-
ные советы от мастеров своего дела и большие перспек-
тивы – именно этим уже 10 лет славится Горная школа, 
объединяющая все больше талантливых и целеустрем-
ленных работников горнодобывающей промышленно-
сти».
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Рациональное использование упорных 
золотосодержащих руд

Золото можно найти практически в любой точке плане-
ты, и основным ключом к успешному его извлечению явля-
ется знание того, к какому типу золото относится. Все ме-
сторождения золота разделены на два основных типа:

Россыпные месторождения, где золото под действием 
атмосферных осадков и эрозии находится в свободном виде.

Коренные месторождения, где золото все еще находится 
в сростках и внутри вмещающих пород. 

Технологии (методы) извлечения золота для этих двух 
типов месторождений очень разнообразны: от простого 
промывания на старательском лотке до сложной техноло-
гической схемы, состоящей из операций измельчения, гра-
витационного обогащения, флотации, выщелачивания и 
т.д. Установление технологического типа и технологиче-
ской разновидности руды основано на проведении рацио-
нального (фазового) анализа руды на золото с дополнением 
результатами химического и гранулометрического анали-
за. Фазовый анализ золота основан на обработке руд и дру-
гих продуктов растворителями для вскрытия и извлечения 
золота разных природных форм и количественного опре-
деления форм соединений золота.

Схема фазового анализа золота предусматривает после-
довательное извлечение золота из измельченных руд до 
крупности с содержанием класса минуc 0,074 мм не менее 
80% цианированием, обработкой твердого остатка соляной 
кислотой с последующим цианистым выщелачиванием и 
обработкой твердого остатка царской водкой.

Первое цианирование характеризует «стандартные» ус-
ловия цианирования. Цианирование – это гидрометаллур-
гический метод извлечения золота из руды с низким содер-
жанием золота путем преобразования золота в водораство-
римый координационный комплекс. 

Химическая реакция растворения золота в цианистом 
растворе выглядит следующим образом: 

2Au + 4NaCN + Н2О + 0,5О2 = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH.
В этом окислительно-восстановительном процессе кис-

лород удаляет посредством двухступенчатой реакции по 
одному электрону от каждого атома золота с образованием 
комплекса Au (CN)–.

Хвосты первого цианирования после обрабатывают рас-
твором соляной кислоты HCl с добавлением хлористого 
олова SnCl2 и направляют на второе цианирование. При 
этом растворяется золото, ассоциированное с оксидами и 
гидроксидами железа, карбонатами – извлекаемое циани-
рованием после обработки соляной кислотой.

Хвосты второго цианирования обрабатывают царской 
водкой. Обработкой царской водкой вскрывают тонко вкра-
пленное золото, заключенное в породообразующие мине-
ралы пирит, арсенопирит, галенит, халькопирит. 

Целью проведения исследовательской работы являет-
ся установление технологического типа и технологиче-
ской разновидности представленных руд и определение 
руды, наиболее пригодной для извлечения золота «стан-
дартным» цианированием.

Для проведения рационального анализа были взяты  
несколько пробных образцов руд разных месторождений, 
которые были пронумерованы в следующем порядке  
(см. табл. 1).

Далее по тексту соответственно таблице 1 указываются 
номера проб.

Все представленные образцы проб согласно методике 
проведения рационального анализа были измельчены при 
одинаковых условиях в шаровой мельнице. 

Мария Штайгер, 
инженер-лаборант исследова-
тельской лаборатории АО 
«ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА 
КОМПАНИЙ», студентка 
Магнитогорского государ-
ственного технического уни-
верситета имени Г.И. Носова, 
Институт горного дела и 
транспорта, кафедра геоло-
гии, маркшейдерского дела и 

обогащения полезных ископаемых, специализация обо-
гащение полезных ископаемых

Сергей Лазарев, 
студент группы ОПИ-18, 
Пластовский технологиче-
ский филиал ГБПОУ 
«Копейский политехниче-
ский колледж имени  
С.В. Хохрякова»

Рис. 1. Схема рационального (фазового) анализа руд на золото
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Таблица 1

Шапка Наименование

1 проба хвостов сорбции ПЗИФ

2 проба руды месторождения Наилы

3 проба Ф-2 с отвалов эфельных песков

4 проба Березняковского месторождения

5 Березняковский ГОК, хвосты МЦФ

Гранулометрический состав проб представлен на рис. 2.

Рис. 2. Гранулометрический состав проб

Измельченные пробы руды массой 1000 г выщелачивали 
во вращающихся открытых бутылях раствором NaCN (0,1%) 
непрерывно в течение 48 ч при Ж:Т=2:1. Для того, чтобы пре-
дотвратить создание токсичного цианистого водорода, в 
процессе обработки добавляли к раствору экстрагента га-
шеную известь (гидроксид кальция), чтобы гарантировать 
кислотность во время цианирования в пределах рН 9-11,5 
(сильно щелочные). Известь добавляли из расчета 2-3 кг на 
1 т руды. При проведении эксперимента первого цианисто-
го выщелачивания в ходе рационального анализа осущест-
вляют одновременный оперативный контроль за содержа-
нием растворенного золота (атомно-абсорбционный ана-
лиз), изменением концентрации свободного цианида и его 
расходом в процессе цианирования. Продолжительность 
цианирования (48 ч) гарантирует растворение крупного 
золота. 

Полученные результаты по расходу реагентов представ-
лены на рис. 3. Из полученных данных по расходу реагентов 
следует, что при проведении первого цианирования рН сре-
ды для всех проб в пределах 11,3-12,5, что соответствует 
нормам. Самый большой расход цианида характерен для 
пробы № 5, при этом составил 2 кг/т руды, для пробы № 2 
расход 0,14 кг/т руды.

Рис. 3. рН среды. Расход реагентов первого цианирования

Как видно из данных, представленных на рис. 4, наибо-
лее перспективным для извлечения золота цианированием 
является проба № 2, при общем содержании золота в исход-
ной руде 0,8 г/т , в раствор переведено 0,7 г с одной тонны 
руды. При этом извлечение золота составило 83,3%, для 

остальных проб, представленных на испытание, извлечение 
составило18,2-56,1% (рис. 5). 

Рис. 4. Распределение золота по продуктам при проведении первого 
цианирования

Рис. 5. Извлечение золота при первом цианировании

Хвосты после тщательной отмывки от цианида и выде-
ления пробы для пробирного анализа были обработаны 
раствором соляной кислоты HCl с добавлением хлористого 
олова SnCl2. Обработку проводят в стаканах вначале на хо-
лоде, потом с подогревом до 40-50°С в течение 1-2 ч. Тща-
тельно промытый остаток взвешивают и подвергают вто-
ричному цианированию в режиме первого цианирования, 
длительность выщелачивания 24 ч, концентрация NaCN 
0.1%. Расход регентов при проведении второго цианирова-
ния для обеспечения необходимой кислотности растворов 
представлен на рис. 6. 

Рис. 6. рН среды второго цианирования. Расход реагентов

Как видно из результатов анализов, представленных на 
графике, рН среды при проведении второго цианирования 
в пределах нормы. Максимальный расход реагентов (NaCN) 
характерен для пробы № 3.
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Рис. 7. Распределение золота в продуктах второго цианирования

Рис. 8. Извлечение золота в раствор при втором цианировании

Анализируя распределение золота после проведения 
второго цианирования, можно сделать вывод, что наилуч-
шие результаты характерны для пробы № 3. При этом из-
влечение золота в пробе № 3 составило 75,9%. Наименьший 
результат по извлечению золота процессом цианирования 
получен в пробе № 4.

Следуя методике проведения рационального анализа, 
хвосты цианирования обработаны царской водкой (3 части 
HCl + 1 часть HNO3) с подогреванием и периодическим пе-

ремешиванием стеклянной палочкой. Температура 80-90°С, 
Ж:Т=4:1, длительность не менее 2 ч.

После растворения сульфидов содержимое стаканов 
разбавили водой и фильтрованием жидкую фазу отделили 
от твердой. Многократно промытый водой кек высушили, 
взвесили и проанализировали на золото. Минимальное со-
держание золота в хвостах обработки царской водкой в 
пробе № 2 (рис. 9).

Рис. 9. Содержание золота в хвостах обработки царской водкой

Массу золота, ассоциированного с сульфидами, по ме-
тодике проведения рационального анализа рассчитывают 
по массе золота в хвостах второй стадии цианирования за 
вычетом золота в кварце.

Полученные данные при проведении рационального 
анализа руд сведены в единую таблицу (табл. 2) и представ-
лены на диаграмме (рис. 10). 

Результаты фазового анализа свидетельствуют о том, 
что в исследуемых пробах наиболее перспективными для 
применения при обогащении стандартного цианирования 
руд являются проба № 2 руды месторождения Наилы, так 
как 84,3% от общего содержания золота содержится в срост-
ках, которое легко извлекается цианированием, и проба  
№ 3, материал, взятый с отвалов эфельных песков, в ней 
золота в сростках содержится 60%. В пробе руды Березня-

Таблица 2
Сводная таблица результатов фазового анализа золота

Проба хвостов  
сорбции ПЗИФ

Руда  
месторождения  

Наилы

Проба Ф-2 с  
отвалов  

эфельных песков

Руда  
Березняковского  
месторождения

Березняковский 
ГОК, хвосты МЦФ

Номер пробы 1 2 3 4 5

Вид золота г/т % г/т % г/т % г/т % г/т %

Золото в сростках, г/т  
(цианируемое) 0,11 42,31 0,7 84,3 0,4 59,7 0,1 27,78 0,3 32,61

Золото ржавое и в пленке, г/т  
(ассоциированное с оксидами и ги-
дроксидами железа, карбонатами – 
извлекаемое цианированием после 

HCl обработки)

0,08 30,77 0,08 9,6 0,22 32,84 0,04 11,11 0,1 10,87

Золото в сульфидах, г/т (ассоцииро-
ванное с сульфидами – извлекаемое 

цианированием после обработки 
HNO3)

0,04 15,38 0,03 3,6 0,03 4,48 0,16 44,44 0,06 6,52

Золото в кварце, г/т  
(тонко вкрапленное в породообразую-

щие минералы)
0,03 11,54 0,02 2,5 0,02 2,99 0,06 16,66 0,46 50

Всего в упорной форме: 0,15 57,69 0,13 15,7 0,27 40,31 0,26 72,21 0,92 100

Итого: в исходной руде по балансу 0,26 100 0,83 100 0,67 100 0,36 100 0,46 50



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 3(9) / 2022 | 53

ОБРАЗОВАНИЕ

ковского месторождения золота в сростках всего лишь 
27,78%, поэтому для данной руды нерационально приме-
нять метод цианирования, в данной руде 44,4% золота свя-
зано с сульфидами, для данной руды необходимо приме-
нять другие методы обогащения, например, флотацию. 

Рис. 10. Результаты фазового анализа золота в исследуемых пробах
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Работа на опережение –  
залог развития отрасли

Современная энергетика стала одной из ведущих плат-
форм для разработки и внедрения цифровых решений в 
производственные процессы. Это требует от действующих 
специалистов компании постоянного повышения квалифи-
кации, а от будущих энергетиков – расширения компетен-
ций еще на этапе образовательного процесса. «Россети 
Ленэнерго» успешно работают по обоим направлениям, 
внедряя новые учебные практики для абсолютно разного 
возраста и уровня подготовки.

«Изолированный путь развития сферы образования не 
способен создать возможности для развития энергетики и 
обеспечить ее кадрами с достаточным уровнем знаний. Об-
разование и сетевая компания должны развиваться как 
компоненты единой системы», – отмечает директор по 
управлению персоналом и организационному проектиро-
ванию «Россети Ленэнерго» Зинаида Ивлева.

Именно поэтому одним из ключевых направлений кадро-
вой и социальной политики «Россети Ленэнерго»  
является работа с молодежью, в том числе ранняя профори-
ентационная подготовка школьников и дальнейшее практи-
ко-ориентированное обучение в профильных вузах – основ-
ных поставщиках будущих профессиональных кадров.

Так, в 2018 году «Россети Ленэнерго» разработали и запу-
стили программу «Школа-вуз-предприятие», в рамках кото-
рой на базе Естественно-научного лицея СПбПУ была сфор-
мирована первая профильная образовательная группа – 
энергокласс.

Уникальная система подготовки специалистов состоит 
из трех этапов: профориентации, дуального обучения в уни-
верситете и дальнейшей работе в компании. В течение года 
ученики 10 класса получали профессионально ориентиро-
ванную подготовку, углубленно изучали физику, математи-
ку, информатику, проходили спецкурс о деятельности элек-
тросетевого комплекса. Будущие энергетики регулярно 
посещали объекты «Россети Ленэнерго» – современные 
подстанции и Центр управления сетями, встречались со 
специалистами компании и вуза-партнера, участвовали в 
тренингах и тематических экскурсиях. На завершающем 
этапе первого года обучения школьники подготовили и за-
щитили собственные проекты в области электроэнергетики.

В дальнейшем практика была расширена: энергоклассы 
были созданы на базе физико-математического лицея № 144 
Калининского района, а теперь школы № 334 Невского рай-
она и МОУ «Инженерно-технологическая школа» Ломоно-
совского района Ленинградской области – партнером от-
крытия третьей и четвертой учебной группы, стартующей 1 
сентября 2022 года, выступил Горный университет, с кото-
рым электросетевая компания заключила соответствующее 
соглашение. На этом взаимодействие «Россети Ленэнерго» 
и вуза не ограничивается: оно также включает реализацию 
совместных научных и образовательных проектов, таких 
как круглые столы, мастер-классы, тематические лекции, 
прохождение практики и привлечение специалистов орга-
низации в качестве преподавателей на отдельные лекции.

В компании уверены, что энергоклассы – хорошая воз-
можность для будущих студентов найти себя в профессио-
нальном плане, получить те компетенции, которые реально 
востребованы в электроэнергетике и пригодятся им в буду-
щей самореализации. На конец 2021 года участие в проекте 
приняли 54 учащихся. В дальнейшем программа будет 
трансформироваться и наполняться новыми формами вза-
имодействия с учетом реалий отрасли. 

Работа с талантливыми школьниками также ведется и 
в рамках Всероссийской олимпиады «Россети». К участию 
в ней ежегодно приглашаются самые талантливые учащи-
еся старших классов, имеющие склонность к физике, мате-
матике и информатике. Участники проходят несколько 
этапов, выполняя профильные практические задания, по-
сле чего их персональные проекты оцениваются эксперт-
ной комиссией. Победители и призеры Олимпиады стано-
вятся участниками энергетической проектной смены в 
детском центре «Орленок», где школьники проходят обуче-
ние и готовят проекты, связанные с концепцией цифровой 
трансформации отрасли. 

Не забывает компания и о работе с учащимися вузов и 
ссузов. Согласно одной из образовательных программ, на-
чиная с 3 курса студенты СПбПУ, обучающиеся по направ-
лению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», 
становятся участниками программы практико-ориентиро-
ванной подготовки на базе Учебного комплекса «Россети 
Ленэнерго». В период обучения студенты не только учатся 
выполнять конкретные трудовые обязанности, но и разви-
вают умение работать в коллективе, формируют професси-
ональную компетентность и ответственность.

«Подобные проекты дают компании возможность под-
готовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их 
максимальное соответствие всем своим требованиям, эко-
номя на расходах по поиску и выбору работников, их пе-
реквалификации и адаптации», – объясняет начальник 
отдела подбора и развития персонала «Россети Ленэнерго» 
Оксана Конакова. 

Одной из важнейших практик взаимодействия «Россети 
Ленэнерго» с вузами остается движение студенческих отря-
дов. В этом году компания завершила восьмой сезон, участие 
в котором приняли 45 учащихся ведущих профильных учеб-
ных заведений страны, включая Санкт-Петербургский гор-
ный университет. На время рабочей практики с каждым 
студентом заключался срочный трудовой договор, после 
получения группы по электробезопасности ребята принима-
ли участие в реальных осмотрах и обслуживании линий 
электропередачи и кабельных участков, изучали специфику 
электрооборудования, знакомились с современными прин-
ципами построения высокоавтоматизированной сети, функ-
ционирования телемеханики и интеллектуальных приборов 
учета. Каждый сезон традиционно завершается большими 
соревнованиями профессионального мастерства, которые 
проводятся на территории Учебного комплекса.

Еще одна форма взаимодействия компании с заинтере-
сованной молодежью – сотрудничество ГБУ «Центр разви-
тия творчества и научно-технических инициатив детей и 
молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга. В рам-
ках соглашения энергетики участвуют в мероприятиях дет-
ского технопарка «Кванториум», организуют мастер-клас-
сы. Также ведется совместная разработка кейсов и проек-
тов, а учащиеся и педагоги могут пройти стажировку в 
старейшей электросетевой компании России.

Сотрудничество с учебными заведениями доказывает 
свою эффективность – в компании уже трудятся несколько 
десятков бывших студентов-участников программ дуаль-
ного обучения. Внедрение подобных практик дало «Россети 
Ленэнерго» возможность получить квалифицированных 
молодых специалистов, желающих после окончания вуза 
продолжить свой профессиональный путь и развитие в ор-
ганизации, стать частью ее коллектива.

C100  M54  Y0  K19
Pantone 301C
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Российская академия наук, Академия горных наук и все отраслевое сообщество понесло невос-
полнимую утрату – ушел из жизни Юрий Николаевич Малышев, академик Российской академии 
наук, президент Академии горных наук, генеральный директор ГП «Росуголь», председатель Ко-
митета угольной промышленности Министерства топлива и энергетики Российской Федера-
ции, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ.

Мы все хорошо знаем, какую роль он отводил воспитанию молодого поколения, сколько он 
сделал для подготовки кадрового резерва для инновационного отраслевого производства. Под 
его руководством был создан наш журнал, где он являлся главным редактором. Сколько теплых 
напутственных слов от него прозвучало! 

Мы хотим еще раз в рубрике «История успеха» рассказать о легендарном человеке, чья жизнь 
стала примером для подражания не одному поколению. 

Судьба, написанная угольком на сердце
«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 
отраслевого назначения, в первую очередь реструктуриза-
ции угольной отрасли, его можно назвать человеком, опе-
редившим 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 пустые, 
они являются движущей силой его неуемного характера.

Что важнее для этого человека в жизни – все важно! И 
поэтому все, за что брался, он делал в превосходной степе-
ни. Не сразу понималось и принималось все им сделанное, 
но проходило время, и те, кто не понимал и препятствовал, 
признавали свои ошибки. Но все, задуманное им, выполня-
лось. Если бы спросить у Юрия Николаевича, что ему особо 
дорого и памятно из всего шахтерского пути, то он сказал 
бы, 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. 



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 3(9) / 2022 | 57

ИСТОРИЯ УСПЕХА

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 говорил сам Юрий  
Николаевич: «Генеральный директор или президент компа-
нии выполняет задачи, поставленные Советом директоров, 
он должен быть высокопрофессиональным менеджером, 
готовым к рискам, борьбе за рынки сбыта, работе с государ-
ственными органами».

Начальник участка шахты «Зыряновская» треста «Куй-
бышевуголь» комбината «Кузбассуголь»; заместитель тех-
нического директора по технике безопасности и охране 
природы производственного объединения «Гидроуголь»; 
директор шахты «Зыряновская» производственного объе-
динения «Южкузбассуголь»; технический директор – глав-
ный инженер, генеральный директор Производственного 
объединения «Южкузбассуголь» Министерства угольной 
промышленности СССР; директор Института горного дела  
им. А.А. Скочинского Министерства угольной промышлен-
ности СССР, председатель Комитета по  угольной промыш-
ленности Министерства топлива и энергетики Российской 
Федерации; генеральный директор Государственного 
предприятия «Российская угольная компания»; член кол-
легии 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 страной, 

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. Сама судьба 
готовила его к этому серьезному шагу. Величайший опыт и 
практические знания, которые он приобрел, пройдя все 
угольные бассейны, зная все условия работы (тонкие пласты 
Донбасса, крутые пласты Кузбасса, мощные газовые пласты 
Воркуты и Караганды). И главная цель, стоящая перед ним 
как руководителем, – сохранить людей. Закрывались особо 
опасные шахты, где на 1 млн т добытого угля погибал чело-
век. Были и шахты-«убийцы», где погибали до 10 чел. 

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).

За это высочайшее достижение распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 2846-р от 29 ноября  
2019 г. Малышеву Юрию Николаевичу присуждена премия 
Правительства Российской Федерации 2019 года в области 
науки и техники и присвоено почетное звание лауреата 
премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники за разработку и реализацию механизмов 
структурной перестройки и технологического развития 
угольной промышленности 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!
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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 занимала 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 ре-
ализовал на новом поприще – с 2010 г. Ю.Н. Малышев воз-
главил Государственный геологический музей им. В.И. Вер-
надского РАН. До настоящего времени был президентом 
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 
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.
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При активной поддержке АГН успешно развивается  
Молодежный форум лидеров горного дела.

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

в становлении его как личности и ученого. Это Ялевский 
В.Д. (Герой Социалистического Труда), Братченко Б.Ф. (Ми-
нистр угольной промышленности СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда), Бурчаков А.С. (профессор, заведующий ка-
федрой 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  
Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники (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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Диалог академика со студентом

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

«Марш горняков»

«В нашей жизни яростной, яркой, многоликой
Путь прошел немалый каждый рядовой.
От Петра Великого до любви великой.
К шахте и карьеру, к вышке буровой…»

Совсем недавно я провел лекцию в рамках нашего про-
екта «Телемост» на тему «Горнодобывающий комплекс. Со-
временное горное образование», где приняли участие более 
9000 студентов и молодых специалистов отраслевых вузов 
РФ и ближнего зарубежья. Сегодня со страниц нашего жур-
нала я еще раз хочу обратиться к вам, поговорить о важных 
моментах, касающихся горного образования, отрасли и 
профессии.  Пройти с вами в воспоминаниях мой путь в 
угольной промышленности за 65 лет от подкатчика на 
транспорте до руководителя угольной отрасли, от аспиран-
та до академика РАН. Поделиться с вами пережитым и тем 
опытом, который вам обязательно пригодится.

Мне есть что вспомнить и чем поделиться из моего жиз-
ненного опыта. Тем более в моей жизни были война, тяже-
лые послевоенные годы, восстановление народного хозяй-
ства, голод и холод, годы учебы и работа в угольной про-
мышленности, которой, кстати, исполнилось 300 лет, считая 
от того момента, когда великий Петр I взял в руки кусок 
угля и сказал: «Сей минерал зело полезен будет!». А ведь 
этот минерал – только малая часть сырьевых богатств Рос-
сии, которые открывали рудознатцы, а впоследствии гео-
логи. Петр I понимал, что природа наделила Россию несмет-
ными природными богатствами.

Путь в горные инженеры у каждого практически свой. 
Это или преемственность от родителей, или проживание в 
губерниях с горнопромышленным уклоном, а то и посту-
пление по остаточному признаку. В этой связи не могу не 
сказать о своей горняцкой судьбе, ведь мой отец, главный 
инженер-конструктор по дизельным торпедам, в начале 
войны при эвакуации в г. Алма-Ату умер, а мать работала 
старшей медсестрой госпиталя для инвалидов Отечествен-
ной войны. Я навсегда запомнил тяжелораненых, без рук, 
без ног, эта страшная картина до сих пор у меня перед гла-
зами. Ей приходилось работать почти сутками, а мы – без-
отцовщина, росли на улице. В результате после школы по-
ехал к брату в г. Прокопьевск, где и начал работать подкат-
чиком на шахте им. Ворошилова, толкал вагонетки, а в 18 
лет пошел в шахту.
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Уголь свел меня с замечательными людьми – рабочими, 
инженерами, впоследствии с учеными, организаторами 
производства. Вместе мы проходили наши подземные уни-
верситеты. Любая профессия накладывает на человека свой 
отпечаток – это давно известно. Горняцкая, в силу ее спе- 
цифики, особенно.

Человек спускается совсем в иную среду. Стесненное 
пространство. Другой воздух. Другая вода. Другое «небо». 
И все грозит опасностью. Профессия, тяжелая сама по себе, 
требует постоянной готовности встретить опасность, тре-
бует собранности и мужества. Одному в шахте работать 
нельзя – и это тоже определяет специфику профессии.  
Она – коллективная. Работают напарники – звено, бригада, 
смена. И каждый друг от друга зависит. Если я сделаю что-
то не так, то подведу своих товарищей. В этих условиях 
вырабатывается особое единение, спайка самой высокой 
пробы.

Отработал я на шахте год, полюбил профессию, Кузбасс 
и осознанно поступил в Горный институт на отделение раз-
работки полезных ископаемых. Государство тогда основа-
тельно занималось подготовкой специалистов. И на прак-
тике я работал на шахтах в основных бассейнах страны – 
Донбасса, Караганды, Воркуты, Кузбасса – впоследствии 
это мне пригодилось, когда судьба поставила меня во главе 
Росугля при реструктуризации отрасли.

Сегодняшние выпускники университетов сами опреде-
ляют свою судьбу, выбирают место работы. Сегодня с помо-
щью интернета многое можно узнать о будущей работе, и 
здесь очень важно не ошибиться с выбором бассейна, руд-
ника, шахты, прииска, а также с руководителями предпри-
ятий. Мне повезло, моим первым директором на шахте 
Зыряновская был В.Д. Ялевский, Герой Социалистического 
Труда, выпускник Московского горного института, интел-
лигент, высококлассный инженер. Я все время учился у 
своих наставников – бригадиров Александра Ивановича 
Игнатова, Александра Петровича Копытова, Степана Иль-
ковича Лупениса…

У инженера на шахте ко всему прочему прибавляется 
ответственность за людей, как у командира за своих солдат. 
Стал начальником участка – думай, чтобы твои люди зара-

ботали. Крутись! Мне по душе шахтерская жизнь – мы ре-
корды ставили на проходке, осваивали новую технику, стро-
или дома, школы, больницы. Полученный тогда заряд энер-
гии и сейчас дает силы.

Встреча с наукой
Приехал однажды к нам Анатолий Семенович Бурчаков, 

профессор Московского горного института. С ним два аспи-
ранта – Олег Михеев (который, к сожалению, уже ушел из 
жизни) и Александр Ковальчук (оба стали докторами наук). 
А я тогда был районным инженером по подготовительным 
работам. Я обратил внимание, что иногда мы нечаянно вхо-
дили в старые горные работы. Это, конечно, нарушение. Но, 
однако, все в завалах прочно держится. И мы начали про-
водить опыты. Они, разумеется, требовали специальных 
знаний. Институтского запаса, чувствовал, уже не хватает. 
Предложил организовать на шахте кружок по подготовке к 
сдаче кандидатского минимума. Владлен Данилович Ялев-
ский инициативу поддержал. Пригласили преподавателей. 
Изучали философию, английский язык и, конечно, специ-
альные предметы. Я сдал кандидатский минимум, и меня 
зачислили в заочную аспирантуру Московского горного 
института на кафедру профессора Анатолия Семеновича 
Бурчакова – талантливого ученого, автора нескольких за-
мечательных учебников.

К сожалению, не всегда научный путь одобряют выше-
стоящие руководители, так было и у меня, когда в ЮКУ уз-
нали об аспирантуре, то передо мной поставили забор. И 
переход в другое объединение, «Гидроуголь», поставил все 
на место. Я защитил диссертацию, стал к.т.н., первым в ЮКУ, 
а когда уходил, их было 25. Надо не отчаиваться, все прохо-
дит, а судьба все поставила на место. Как сказал мудрец – 
все проходит.

На нашей шахте уже имелись бригады, которые работа-
ли с повышенной нагрузкой. Их забои и стали своеобразной 
горной лабораторией. Я поставил целый ряд стоек, мано-
метры. Не все коллеги, признаюсь, понимали, зачем под 
землей наука?

Мне однажды надо было остановить сразу все работы в 
забое, чтобы снять показатели. Диспетчер шумел, а рабочие 
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не возмущались. Когда я говорил, что надо снять замеры, 
они останавливали работу на полчаса: «Давай, Юрий Нико-
лаевич, замеряй! Мы потом догоним». Им нравилось, что 
мы что-то изучаем. И тогда были сделаны первые бесцели-
ковые отработки.

Помню начало внедрения анкерной крепи. К нам на 
шахту как-то приехал американец – горный инженер. Он 
говорит нам: «Вы вырубили лес вокруг Новокузнецка, так 
как крепите лесом». И тогда мы закрепили первые метры 
анкерами. Это было начало. А потом мне среди других ин-
женеров Кузбасса присвоили звание лауреата премии Со-
вета Министров СССР.

Работа горного инженера на любых постах требует по-
стоянного поиска решений, я всегда руководствовался те-
зисом – всегда должен быть выход. Приведу пример – на 
шахте Распадская создалась ситуация, когда из-за отсут-
ствия комплекса был возможен разрыв в очистном фронте, 
и мы нашли решение: развернуть комплекс на 180º, и под 
руководством Б.Г. Никишичева, тогда главного инженера, с 
применением лазера выполнили эту задачу, практически 
не потеряв добычу. На Зыряновской с использованием мо-
дели лавы, которую сделали школьники, тогда еще не было 
компьютерного моделирования, за 3 дня провели перемон-
таж комплекса.

Много можно привести примеров, но апофеозом всей 
деятельности в угольной промышленности стала работа в 
Росугле, когда при переходе от плановой экономики к ры-
ночной особо встали вопросы преобразования угольной 
промышленности, к сожалению, в то время дотационной и 
очень опасной. Достаточно сказать, что на каждый добы-
тый млн т погибал человек. Я уже говорил, что во время 

практики отработал во всех главных угледобывающих бас-
сейнах страны – Донбасса, Воркуты, Караганды и Кузбасса, 
наверное, судьба готовила меня к этим преобразованиям, 
потому что имел непосредственное впечатление от работы 
на тонких пластах Донбасса, крутых пластах Кузбасса и т.д., 
что легло в основу программы реструктуризации, выпол-
ненной в Росугле, в результате которой были закрыты более 
200 особо опасных шахт, созданы тысячи новых рабочих 
мест, заложены десятки современных угольных шахт, обо-
гатительных фабрик.

Это была уникальная операция, не имеющая аналогов 
в мировой практике, в результате которой травматизм сни-
зился до 0,0017, а производительность труда выросла в 6 раз. 
Угольная промышленность была полностью приватизиро-
вана, в ней начался новый уклад жизни, и ей понадобились 
новые специалисты, нового технического уровня. Привати-
зированы были практически все отрасли горной промыш-
ленности, а также нефтегазового комплекса, в которых 
остались компании с государственным участием, такие как 
Газпром, Роснефть.

Я сегодня могу сказать, что, в отличие от других отрас-
лей, горная промышленность, на мой взгляд, успешно раз-
вивается. Построены и продолжают строиться новые шахты, 
рудники, нефтяные предприятия. Идет с опережением раз-
витие Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Причем эти пред-
приятия строятся с использованием самых передовых ми-
ровых технологий, в том числе с решением экологических 
проблем. Рудник «Скалистый» в «Норникеле» начал работать 
на глубине более 2000 м, что является рекордом для Европы. 
Компания «Металлоинвест» заканчивает строительство  
ГОКа на Удоканском месторождении меди, развивается ком-
пания Южуралзолото, строятся новые рудники.

Все эти предприятия требуют высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих. Мне хочется поделиться с 
вами теми требованиями к специалистам, которые должны 
обеспечить успешную карьеру и успех в жизни. А что такое 
карьера, тем более карьера в горном деле?

Карьера. Само слово означает успех, продвижение вверх. 
Кто-то карьеру строит, кому-то она не дается, а кого-то мы 
даже с осуждением называем карьеристом. Так или иначе, 
карьера для многих остается притягательным и важным 
словом.

При определении карьерной траектории молодого че-
ловека важно в самом начале разрабатывать конкретные 
шаги по построению дальнейшего профессионального пу-
ти. Развиваться человеку по управленческой стезе или 
предпочесть путь специалиста-производственника? Если 
выбирать путь управленца, то на какие позиции ориенти-
роваться, где продвижение будет наиболее эффективным и 
соответствующим возможностям человека? Какие препят-
ствия могут встать на пути?
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Зная свои уникальные способности, личностные осо-
бенности и получив определенное высшее или специальное 
образование, можно успешно и с интересом для себя реа-
лизоваться.

Сколько молодых и уже опытных специалистов не зна-
ют, что писать в резюме в разделе «дополнительная инфор-
мация» про свои личные характеристики! Чаще всего пи-
шут: «высокая работоспособность, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность», а часто и думают про себя то же 
самое. Потом, на практике, такое «самопонимание» может 
сыграть и против человека, тем более если он действитель-
но попадает в рабочие ситуации, где необходимо будет про-
явить высокую стрессоустойчивость, коммуникабельность 
и т.п., а он не обладает данными качествами. При этом он 
может обладать другими достоинствами, которыми нужно 
применять в работе совершенно другого рода. Можно сде-

лать вывод, что знание своих сильных и слабых сторон – 
основа будущей конкурентоспособности и продуктивности 
на работе.

В горном деле непрофессионалам нет места, и так было 
всегда. Это требование не только экономики, производи-
тельности или общей культуры отрасли.

Ребята, многие из вас в ближайшее время закончат шко-
лу, институт. На своем примере я попытался показать вам, 
как можно пройти свой путь, не боясь трудностей, прини-
мая свои решения. Я рассказал вам, как развивается горная 
специальность, отрасль, и везде требуются специалисты. Я 
хочу посоветовать вам смело делать свой выбор, идти до 
конца к намеченной цели. Быть твердыми и решительными 
в делах и поступках.

Удачи!
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