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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
NATURAL SCIENCES. COMMON PROBLEM
УДК 28.4, 54,55, 271, 341502, 504, 551,
[616.921.5-06:61624-002]-056.7, 622, 6227, 772

Лидия Владимировна Шумилова,

доктор технических наук, профессор,
председатель Забайкальского регионального отделения
Российской академии естественных наук,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия

Основные направления научной политики Забайкальского регионального
отделения Российской академии естественных наук
Изложены основные цели и задачи отделения. Рассмотрены ведущие направления научной политики ЗРО РАЕН: минерально-сырьевая база Забайкальского края, научные открытия, наукоёмкие и ресурсосберегающие технологии на примерах деятельности ведущих учёных края. Определена роль и значение Забайкальского государственного университета
в становлении и развитии отделения. Охарактеризовано сотрудничество ЗРО РАЕН с уполномоченными государственными службами и руководящими государственными структурами Забайкалья. Дана краткая справка об основных направлениях реализации региональных программ и издательской деятельности. Намечены перспективы инновационного развития
ЗРО РАЕН.
Ключевые слова: Забайкальское региональное отделение Российской академии естественных
наук, учёные, лидирующая роль, координация исследований, фундаментальные исследования, прикладные исследования, региональные программы развития, издательская деятельность

Lydia V. Shumilova,

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Chairman of the Transbaikal regional Department “Russian Academy of natural Sciences”,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

Main Directions of Scientific Policy of Transbaikal Regional Branch Russian
Academy of Natural Sciences
Set out the main aims and objectives of the Department. The main directions of scientific policy ZRO Ryan: mineral resources
base in Zabaykalsky Krai, scientific discoveries, high-tech and resource-saving technologies examples of activities of the leading
scientists of the region. Identified the role and importance of the TRANS-Baikal state University in the development office. Characterized by cooperation ZRO RANS with the competent public services and governing state structures of Transbaikalia. Given the
brief information about the main directions of realization of regional programs and publishing activities. The prospects of innovative
development of the equal treatment act RANS.
Keywords: Transbaikal regional branch of the Russian Academy of natural Sciences, the scientists, the lea
ding role, the coordination of research, fundamental research, applied research, regional development programmes,
publishing activities

В

2015 г. Российская академия естественных наук отметила свой 25-летний юбилей. РАЕН создана учредительным съездом 31 августа 1990 г. в Москве по инициативе ряда следующих выдающихся учёных России:
Д. А. Минеева (первый президент Академии), В. Г. Тьмин
ского (первый Главный учёный секретарь Академии),
С. С. Аверинцева, В. И. Гольданского, С. П. Капицы,
О. Л. Кузнецова (президент РАЕН), Е. Е. Милановского,
Е. М. Примакова, М. И. Щадова, В. Ж. Аренса (вице-президент РАЕН), Н. К. Байбакова, В. П. Маслова, Д. И. Мировицкого, Г. В. Ионовой, В. И. Костикова, В. И. Нефёдова,
С. И. Набоко, А. Г. Гамбурцева, Е. А. Радкевич, Г. А. Заварзина, К. С. Басниева, А. Д. Петровского, Л. В. Иваниц-

кой (первый вице-президент – главный учёный секретарь
Академии) и многих других, представлявших академическую, вузовскую и отраслевую науку. В числе учредителей Академии были выдающиеся учёные, авторы фундаментальных научных открытий, академики АН СССР:
А. М. Прохоров, Д. С. Лихачёв, А. Л. Яншин, В. И. Гольданский, Г. Н. Флеров.
Забайкальское региональное отделение Российской
академии естественных наук зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Забайкальского края (Читинской области) 14 апреля 1998 г.
№ 490. Появление новых общественных творческих союзов, научных обществ и академий в 1990-е гг. было ре-
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зультатом самоорганизации активной части социума российских учёных, численность которых составляла более
12 % всех учёных мира. Этот процесс самоорганизации
научного сообщества был ускорен стремлением России
занять подобающее место в мировом разделении труда,
встать на путь инновационного развития экономики, реально построить общество, основанное на знаниях.
Забайкальское региональное отделение Российской академии естественных наук (ЗРО РАЕН) действует как творческий научно-производственный центр
на территории Забайкальского края. Руководящий орган – бюро ЗРО РАЕН.
Забайкальское региональное отделение образовано в переломное для страны и Забайкалья время
и за восемнадцать лет своего существования превратилось в одну из авторитетных общественных научных
организаций, получивших признание как в России, так
и за рубежом. Сегодня отделение объединяет в своих
рядах двадцать девять учёных Забайкальского края,
из них 19 докторов технических наук, геолого-минералогических и медицинских наук, 8 кандидатов наук, два
аспиранта. В том числе, шесть действительных членов,
тринадцать членов-корреспондентов и семь советников,
три адъюнкта. В составе отделения один депутат Думы
городского округа «Город Чита».
Председателем Забайкальского регионального
отделения РАЕН до 2018 г. являлся его основатель,
проложивший дорогу в РАЕН, избранный по конкурсу
член-корреспондентом от Восточно-Сибирского региона,
а в настоящее время действительный член РАЕН – Виктор Петрович Мязин, доктор технических наук,
профессор, заслуженный профессор Забайкальского
государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ,
на протяжении многих лет (1978–2013) возглавлявший
кафедру обогащения полезных ископаемых и вторичного
сырья Забайкальского государственного университета.
В настоящее время деятельностью Забайкальского регионального отделения Российской академии естественных наук руководит действительный член РАЕН
Лидия Владимировна Шумилова, доктор
технических наук, профессор Забайкальского государственного университета.

Забайкальское региональное отделение ЗРО РАЕН
объединяет учёных многих направлений – горняков и геологов, строителей, машиностроителей, медиков, технологов, естествоиспытателей, экологов, созидателей
наукоёмких технологий, движимых общим стремлением
способствовать самовыражению творческой личности,
рождению новых учёных и научных направлений, формированию современно мыслящего члена гражданского общества. Отделение выполняет лидирующую роль
в организации и координации фундаментальных и прикладных исследований в области естественных и технических наук в Забайкальском крае.
Виктор Жанович Аренс – вице-президент
РАЕН с 1992 г., председатель горно-металлургической
секции РАЕН – куратор ЗРО РАЕН с 1998 по 2014 г.
Создал новое научное направление по геотехнологии,
в рамках которого проводятся исследования и разработки в области физико-химических методов добычи
полезных ископаемых через скважины. Уточнил предмет, систему методов и задачи горных наук. Автор научно-методических и учебных разработок для горных
вузов страны. Заслуженный деятель науки и техники
РФ. Обладатель государственной премии Туркменской
ССР. Награждён медалями шахтёрской славы трёх
степеней.
Основными целями и задачами отделения являются:
– развитие науки, образования, культуры, содействие в подготовке высококвалифицированных научных
кадров как важнейший фактор устойчивого интеллектуального развития региона;
– участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных и гуманитарных наук, разработка и реализация приоритетных исследовательских программ и внедрение их результатов
в производство;
– участие в разработке программ обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества
в целом, включая проблемы экологии и информационной безопасности;
– проведение независимой общественной экспертизы крупных научных и хозяйственных проектов научно-исследовательских программ и научных открытий.

1. Основные направления научной политики ЗРО РАЕН
За последние годы значительно вырос инвестиционный рейтинг Забайкальского края, главным образом,
благодаря нарастающему интересу инвесторов к его
уникальным минерально-сырьевым ресурсам.
В Забайкальском крае сосредоточена значительная часть общероссийских разведанных запасов урана, молибдена, меди, лития, тантала, ниобия редких
земель, германия, флюорита, цеолитов, легирующих
металлов (титан, ванадий), имеются ювелирные и поделочные камни; существенную долю общероссийских
запасов составляют вольфрам, золото (рудное и рос-
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сыпное), свинец, цинк, серебро (попутное в комплексных
рудах), магнезиты.
Забайкалье обладает крупными запасами и ресурсами углей (каменных и бурых), подземных пресных и минеральных вод. Месторождения различных природных
строительных материалов могут обеспечить потребности
строительного комплекса на длительную перспективу.
Основные перспективы развития горнопромышленного комплекса Забайкальского края зависят от освоения уникальных минерально-сырьевых ресурсов
Юго-Восточного и Северного (зона БАМа) районов.

Естествознание. Общие проблемы
По стоимости разведанных полезных ископаемых
Забайкальский участок БАМа сопоставим с крупнейшими горнорудными регионами мира. Кроме того, потенциал территории ещё далеко не полностью раскрыт.
Имеются значительные перспективы увеличения запасов меди, железа, угля, газа, титана, ванадия, тантала,
ниобия, редкоземельных элементов, циркония, благородных металлов, алюмокалиевого сырья. Созданы все
предпосылки создания новых сырьевых баз, хромитов,
апатитов, графита, молибдена, вольфрама, благородных металлов, не исключена возможность обнаружения
промышленных скоплений алмазов.
Уникальное скопление большого количества дефицитных полезных ископаемых на ограниченной
территории создаёт благоприятные предпосылки для
формирования на севере Забайкальского края Чарского
территориально-производственного комплекса с минерально-сырьевой ориентацией.
Подготовленная на современном этапе сырьевая
база в зоне БАМа Забайкальского края обеспечит создание 80–85 тыс. рабочих мест, связанных с освоением
недр, а также грузообразование на уровне 20–25 млн т.
в год. Масштабы этой сырьевой базы способны не только удовлетворить потребности внутреннего рынка
на длительный период, но и в значительной мере оказать влияние на конъюнктуру мирового рынка меди,
железа, ванадия, редких металлов, редкоземельных
элементов, калийных удобрений и других видов минерального сырья.
Ресурсы сурьмы распределены по субъектам России неравномерно, чётко прослеживается лидирующее
положение Забайкальского края. Необходимость освоения минерально-сырьевых ресурсов сурьмы обусловлена повышением мировых цен на сурьмяную продукцию,
созданием новых материалов, технологий с использованием сурьмы, резким сокращением поставок сурьмы на мировой рынок основным её производителем
(Китаем). Территорию Восточного Забайкалья следует
рассматривать в качестве перспективной сурьмяной
провинции России.
Практически весь перечень полезных ископаемых
обладает высоким потребительским потенциалом как
внутри страны, так и за рубежом, особенно в развитых
странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Корея, Китай и др.). Освоение этого потенциала позволит
решить целый ряд сырьевых проблем внутри страны

и обеспечить экспортные поставки в значительных объёмах.
Основными причинами, сдерживающими развитие
МСБ и освоение месторождений края, являются: отсутствие перерабатывающих мощностей в регионе; неразвитая инфраструктура; нехватка современного, более
производительного оборудования и эффективных технологий добычи; проблема старения и нехватки квалифицированных кадров.
С приходом крупных инвесторов («Норильский никель», «Базовый элемент», «Руссдрагмет» и др.) в Забайкальском крае резко активизировались геолого-разведочные работы, а также проектно-изыскательские
и подготовительные работы по освоению разведанных
месторождений, восстановлению и модернизации старых
рудников. Большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Забайкалья внесли учёные ЗРО РАЕН.
Некоммерческим партнёрством «Горнопромышленники России» для награждения от имени горного
сообщества работников предприятий минерально-сырьевого комплекса, научных организаций и вузов горного профиля, специалистов горного дела, общественных
и государственных деятелей за большие заслуги и достижения, способствующие развитию горной промышленности и горных наук, подготовку специалистов для горных
отраслей, а также к юбилейным и памятным датам учреждены золотой и серебряный знаки «Горняк России»
и межотраслевой почётный знак «Горняцкая слава» трёх
степеней. Знаки разработаны при непосредственном
участии Геральдического совета при Президенте России
и зарегистрированы в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации. Награждение производится решением Капитула Высшего горного совета.
В 2019 г. Забайкальское отделение общероссийской общественной организации «Российская академия
естественных наук» направило в Высший горный совет
НП «Горнопромышленники России» наградные листы
для рассмотрения Капитулом в качестве кандидатов
на награждение почётным знаком «Горняцкая слава»
III степени следующих членов ЗРО РАЕН: Сергея Анатольевича Иванова, Александра Юрьевича Лаврова,
Алексея Ивановича Трубачева, Валерия Георгиевича
Черкасова, Лидию Владимировну Шумилову, Георгия
Александровича Юргенсона. Всем перечисленным членам ЗРО РАЕН в торжественной обстановке вручили
отраслевые награды.
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Торжественное вручение межотраслевой награды «Горняцкая слава» III степени членам ЗРО РАЕН

Межотраслевой почётный знак «Горняцкая слава»
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Естествознание. Общие проблемы
Знаком «Горняцкая слава» награждаются руководители, специалисты, рабочие и служащие организаций
отраслей минерально-сырьевого комплекса за активное участие в осуществлении конкретных мероприятий
по повышению эффективности горного производства,
улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, её продвижению на мировой рынок,
обеспечению безопасности производства и охраны труда; росту производительности труда; созданию и внедрению новой техники и технологий; социально-экономи-

ческому развитию трудовых коллективов; за успешную
научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, а также многолетний добросовестный труд.
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации почётный знак «Горняцкая Слава» I, II
и III степени поставлен на федеральный геральдический
учёт с присвоением следующих учётных номеров: 385 – 
почётный знак «Горняцкая Слава» I степени; 386 – почётный знак «Горняцкая слава» II степени; 387 – почётный знак «Горняцкая слава» III степени.

1.1. Минерально-сырьевая база Забайкальского края
Алексей Иванович Трубачев – доктор геолого-минералогических наук, профессор, профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и вторичного
сырья Забайкальского государственного университета,
член-корреспондент РАЕН, академик МАМР, член Президиума и заместитель председателя ЗРО РАЕН, член
редакционной коллегии научного журнала «Вестник
РАЕН». Награждён медалями им. А. Е. Ферсмана и «За
укрепление авторитета российской науки», почётный
работник ВПО, награждён почётным знаком «Горняцкая
слава» III степени, принимает участие в научных программах по расширению минерально-сырьевой базы
Забайкалья, включая стратиформные месторождения.
Удостоен медали «Ветеран труда». Почётный работник
высшей школы РФ. Заслуженный геолог Читинской области.
Автор более 350 научных работ, в том числе
12 учебных пособий, 1 учебника для студентов вузов
(«Технологическая минералогия»), 17 монографий. Избирался делегатом и участвовал в работе IХ Всесоюзного съезда общества «Знание» и VI Всероссийского
съезда геологов. Подготовил 1 доктора и 6 кандидатов
геолого-минералогических наук. Действительный член
Всероссийского минералогического общества. Действительный член Международной академии минеральных
ресурсов. Член-корреспондент Российской академии
естественных наук.
Полевые исследования проводил в Забайкалье,
Туве, Прибайкалье, Присаянье, Приенисейском регионе, Приуралье, Казахстане, Средней Азии. Научные
результаты внедрялись в учебно-образовательный процесс высшей школы. В Забайкалье проведена типизация и детальная характеристика месторождений облицовочно-поделочного и карбонатного сырья, выделены
новые для России минерально-генетические провинции.
С 1974 г. занимается подготовкой специалистов горно-геологического профиля – это более 3 000 чел. Большое внимание в учебной работе уделяется проблеме
геолого-технологической оценки месторождений и техногенного сырья, технологической минералогии.
Является заместителем председателя Читинского
регионального центра МАМР, заместителем председателя Читинского отделения ВМО, членом редколлегии
ряда научных журналов в Чите и Иркутске. Работал

в диссертационных советах при Забайкальском государственным университете (ЗабГУ) (1995–2015), Геологическом институте СО РАН (с 2008 г. – по н. в.). Большую
работу проводил по организации геолого-минералогического музея ЗабГУ, в проведении Всесоюзных и республиканских конференций.
Основные научные труды посвящены результатам
изучения месторождений меди, полиметаллов, золота,
молибдена, облицовочных камней, разработке на их основе теории рудогенеза и применения её для прогноза,
поисков и разведки указанных месторождений; многие
рекомендации внедрены при оценке стратиморфных
меди и золота в Сибирском регионе.

А. И. Трубачев, член-корреспондент РАЕН

Георгий Александрович Юргенсон – 
доктор геолого-минералогических наук, профессор
Забайкальского государственного университета, действительный член РАЕН, заслуженный деятель науки
РФ, награждён медалями «Ветеран труда», «За заслуги
в разведке недр», «Патриот России», им. А. Е. Ферсмана «За заслуги в геологии», «За заслуги перед Читинской областью, «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия В. И. Ленина». Отличник разведки недр, Почётный разведчик недр, Почётный гражданин Читинской
области, лауреат Всероссийского конкурса за лучшую
книгу по истории геологических исследований, Почётный член Российского минералогического общества, награждён почётным знаком «Горняцкая слава» III степени
и др.
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Разработал новые научные направления: типоморфизм рудоносного рудного кварца и его использование
в практике геолого-разведочных работ; криоминералогенез; геммологическую минерагению; биогеохимическое
и минералогическое направление геохимии ландшафта;
технологическую археоминералогению.

Г. А. Юргенсон, действительный член РАЕН

Обосновал выделение Забайкальско-Монгольской
агатоносной, хрусталеносной Забайкальской нефритоносной и изумрудоносной провинций. Изучил 883 объекта КСС, из них оценил заново 90 и открыл 17 новых
месторождений и проявлений.
Основатель забайкальской минералого-геохимической научной школы, у исследователя высокий индекс
цитируемости – 1 716, индекс Хирша – 13; 47-е место
в топ‑100 самых цитируемых учёных по горным наукам
в России.
Автор и соавтор более 548 научных, научно-популярных и научно-художественных произведений, изданных в России, КНР, Болгарии, Афганистане, Индии и США,
в том числе более 40 научных отчётов, 14 монографий,
5 учебных пособий. Ответственный редактор 4-томной
«Энциклопедии Забайкалья» и общественно-научного
журнала «Вестник Забайкальского регионального отделения Российской академии естественных наук». Член
редакционной коллегии научного журнала «Вестник Забайкальского государственного университета».
Научное открытие и разработка нового научного
направления: «Генетический код месторождений (геном) – основа локального прогнозирования эндогенных
месторождений».
Владимир Салихович Салихов – доктор
геолого-минералогических наук, профессор Забайкальского государственного университета, сделал научное
открытие (научная идея и научная теория) и разрабатывает новое научное направление: «Генетический код
месторождений (геном) – основ локального прогнозирования эндогенных месторождений».
Методология научного направления основана
на принципе Аристотеля – Лейбница – Маха о всеобщей
взаимосвязи явлений природы и дополненная далее
В. И. Вернадским – о связи живого и косного.

10

Сущность научного направления заключается
в подходе к геологическому прогнозированию не как
к эмпирическому способу познания, исходящему
из внешних проявлений процесса рудообразования,
рудораспределения и рудолокализации, а как к теоретическому способу, исходящему из внутренних закономерных взаимосвязей элементов рудных объектов. Оно
сводится к анализу всей совокупности геолого-геохимико-геофизических данных, характеризующих внутренние
особенности объекта прогнозирования и являющихся
отражением условий его формирования для выявления
наиболее вероятных мест локализации рудных залежей
в земной коре, по крайней мере, позволяет конкретизировать результаты наземных, площадных геохимических
работ, в выборе наиболее продуктивных геохимических
аномалий. Генетический код – как единая система записи наследственной информации месторождений в виде
последовательности событий от зарождения рудного
вещества, его транспортировки и далее – формирование промышленных рудных залежей.
По зональным кристаллам (подобно годичным
кольцам на срезе дерева), можно проследить их историю (эволюцию), фиксируя наиболее благоприятные
периоды его становления и время их проявления (т. е.
в динамике, 4D), используя электронно-зондовые, изотопно-геохимические характеристики и другие тонкие
аналитические методы.

В. С. Салихов

Построенная, в конечном итоге, объёмная прогнозно-поисковая модель месторождения позволит
составить алгоритм и наиболее оптимальную технологическую схему реализации геолого-разведочного процесса, что расширит сферу деятельности действующего
горно-рудного предприятия и более целенаправленно
ориентироваться в земных недрах.
Владимир Салихович развил представления
о формировании медного оруденения в истории эволюции Земли, обосновал генетическое родство геолого-промышленных типов медного оруденения
и образования их в единой структуре. Салихов – один

Естествознание. Общие проблемы
из первооткрывателей месторождения тулита. Награждён медалью им. А. Е. Ферсмана «За заслуги в геологии» и медалью академика П. Л. Капицы «За научное
открытие». Автор более 100 научных публикаций,
в том числе 6 монографий.

Алексей Геннадьевич Верхотуров – 
кандидат геолого-минералогических наук, заведующий
кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии ЗабГУ,
советник РАЕН, Почётный работник высшего образования РФ, Почётный работник Забайкальского государственного университета. За многолетнюю безупречную
воспитательную, учебную и научную работу по подготовке специалистов награждён благодарственным письмом
мэра города Читы, почётной грамотой Администрации
Читинской области, почётной грамотой Читинской области, почётной грамотой Министерства образования РФ.

А. Г. Верхотуров, советник РАЕН

Специалист в области изучения и борьбы с опасными криогенными процессами. Имеет оригинальные
разработки по составлению Программ мониторинга
экзогенных геологических процессов для Амурской области и Забайкальского края и внедрения их в практику
инженерно-хозяйственного освоения территорий. Разработал научно-методические основы оценки воздействия деградации криолитозоны на геологическую среду
при освоении месторождений цветных и благородных
металлов (на примере Забайкалья).
Автор 153 научных публикаций по проблемам гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии, 3 монографий, 5 учебных пособий по инженерной геологии,
инженерной геодинамике (гриф ДВ РУМЦ), геодезии,
одного патента. Руководит диссертационными исследованиями аспирантов. С 2011 по 2016 г. являлся экспертом Рособрнадзора по Сибирскому и Дальневосточному округам по направлению 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия.

Документы, подтверждающие регистрацию научной идеи
В. С. Салихова
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1.2. Наукоёмкие и ресурсосберегающие технологии. Энергосбережение
Сергей Анатольевич Иванов – доктор
технических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕН, заслуженный деятель науки и техники Читинской
области, заслуженный работник высшей школы РФ, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, ректор Забайкальского
государственного университета, депутат Думы городского округа «Город Чита», награждён почётным знаком
«Горняцкая слава» III степени.
Сергей Анатольевич за период с 2010 по 2015 г.
разработал оригинальный способ очистки дымовых газов котлов с применением местного природного сырья
(цеолитов); предложил ряд способов и методов оптимизации режимов работы и тепловых схем ТЭС.
Основатель Забайкальской школы учёных – теплоэнергетиков, под его руководством внедрено более
трёхсот энергосберегающих мероприятий на различных
объектах региона, дающих значительный экономический эффект; учёный активно работает в области промышленной безопасности.
Автор более 164 научных публикаций, в том числе монографий и учебных пособий, имеет 14 авторских
свидетельств и патентов на изобретения. Руководитель
аспирантуры, подготовил 10 кандидатов технических
наук.

является окись-закись урана – исходное сырьё для
получения ядерных продуктов более высокой степени
обогащения. Предприятие является многопрофильным,
помимо основной продукции производит добычу марганцевой руды, известняка, цеолитов, вырабатывает серную кислоту для технических целей, попутно получает
молибденовую продукцию, ведёт добычу угля, вырабатывает электроэнергию, выпускает горно-шахтное оборудование.
Василий Афанасьевич Овсейчук – доктор технических наук, профессор Забайкальского государственного университета, член-корреспондент РАЕН.
Награды: ветеран атомной промышленности России,
полный кавалер III степеней знака «Шахтёрская слава»,
кавалер серебреного знака «300-летия горнорудной
промышленности России», награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, ветеран атомной
промышленности.
Основное научное направление – 25.00.22
Геотехнология
(подземная,
открытая
и строительная); научные интересы: повышение
эффективности разработки скальных руд урановых месторождений, физико-техническая и физико-химическая
геотехнология.
В 2014 г. – лауреат премии им. Ю. В. Кулагина – 
первого ректора Забайкальского государственного университета (Читинского политехнического института)
за научный вклад в расширение минерально-сырьевой
базы Забайкалья и разработку новых технологий для
добычи и переработки руд урановых месторождений Забайкалья. Автор более 140 научных трудов: в том числе
8 изобретений, 8 методических указаний и учебных пособий, 4 монографий.

С. А. Иванов, член-корреспондент РАЕН, ректор ЗабГУ

Разработал оригинальный способ очистки дымовых газов котлов с применением местного природного
сырья (цеолитов); предложил ряд способов и методов
оптимизации режимов работы и тепловых схем ТЭС;
руководитель внедрения более трехсот энергосберегающих инженерно-технических решений на различных
объектах Дальнего Востока России.
Уран России
Крупнейшим из действующих предприятий является ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) Госкорпорации «Росатом».
Это единственное в России предприятие по добыче
и переработке урановых руд. Конечной продукцией
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В. А. Овсейчук, член-корреспондент РАЕН

На ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» проведены опытные работы по ускорению извлечения урана периодическим
нагревом замагазинированной руды при подземном
шахтном способе выщелачивания. В результате проведённых экспериментальных исследований доказано,
что применение предлагаемого способа разработки

Естествознание. Общие проблемы
урановых руд, залегающих в устойчивых и средней
устойчивости горных породах, позволяет сократить сроки отработки запасов полезного ископаемого не менее
чем в 1,5 раза. Кроме того, обеспечивается увеличение
выхода конечного продукта за счёт его попутного извлечения из комплексных (урансодержащих) углей.
Новые технологии и их экологическая
безопасность
Евгений Тимофеевич Воронов – доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой
безопасности жизнедеятельности Забайкальского государственного университета, действительный член
РАЕН. В 2014 г. ректор ЗабГУ С. А. Иванов вручил медаль «За заслуги перед Забайкальским краем» одному
из ведущих учёных Забайкалья в области безопасности
труда горняков, заслуженному деятелю науки РФ.
Вся научно-педагогическая деятельность Е. Т. Воронова связана с Забайкальем, где он прошёл путь формирования от молодого специалиста до одного из ведущих учёных Забайкалья по охране и безопасности труда.

Е. Т. Воронов, действительный член РАЕН

Е. Т. Воронов является ведущим учёным Сибири.
Под непосредственным руководством и при личном
участии учёного выполнено более 30 научно-исследовательских работ, по результатам которых подготовлено
и издано 4 монографии, 6 учебных пособий, 25 отраслевых методических руководств и рекомендаций и около
250 научных статей.
Воронов создал и развил актуальные для северо-восточных регионов России научные направления
по безопасной технологии подземных горных работ
в условиях вечной мерзлоты и повышению радиационной безопасности на урановых рудниках России. Под
его научным руководством подготовлено 15 кандидатов
технических наук. Евгений Тимофеевич является заместителем председателя диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Награждён орденом «Знак почёта», является заслуженным деятелем науки Российской Федерации,
Почётным работником высшего образования России,
отличником разведки недр; заслуженным работником

горнодобывающей промышленности Читинской области, заслуженным деятелем науки и техники.
Основные научные труды посвящены безопасной
геотехнологии ведения подземных горных работ в условиях многолетней мерзлоты, радиационной безопасности на урановых рудниках, минералосберегающим
технологиям добычи минерального камнесамоцветного
сырья, проблемам вентиляции, борьбе с пылью и радоном и снижению травматизма на подземных горных
работах Восточной Сибири и Крайнего Севера.
Является президентом Забайкальского регионального отделения Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (ЗРО МАНЭБ);
заместителем Председателя диссертационного совета
при ЗабГУ, членом межведомственной краевой комиссии по охране труда Забайкальского края; экспертом Забайкальского горнотехнического центра по подземным
горным работам; членом редколлегии журналов «Вестник МАНЭБ» (г. Санкт-Петербург) и «Вестник ЗабГУ»
(г. Чита).
Механика волокнистых сред
Площадь Забайкальского края составляет
431,5 тыс. км2, что превышает площадь ряда европейских государств. Протяжённость края с запада на восток
составляет более 800 км, с севера на юг – почти1 000 км,
перепад высот достигает2 781 м. Общая площадь лесов
Забайкальского края по состоянию на 1 января 2015 г.
составила 34 065,9 тыс. га.
Лесистость Забайкальского края составляет 68,2 %
(лесистость России в среднем – 45,3 %). Величина лесистости по отдельным районам края различна: от 5–10 %
в южной части края до 90 % в юго-западных и северных
районах. Учёные ЗРО РАЕН принимают активное участие в работах по развитию лесопромышленного комплекса Забайкалья.
Виктор Михайлович Герасимов – доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой
сопротивления материалов и механики Забайкальского государственного университета, член-корреспондент
РАЕН. Заслуженный работник высшего образования
РФ. На протяжении многих лет (1999–2015) выполнял
обязанности учёного секретаря Забайкальского регионального отделения РАЕН.
Удостоен медали имени М. В. Ломоносова, имеет
почётные звания «Заслуженный работник высшей школы Читинской области», «Почётный работник Забайкальского государственного университета». Награждён
медалью «За заслуги перед Забайкальским краем», премией имени первого ректора Ю. В. Кулагина за большой
вклад в развитие высшего образования.
Автор 190 научных публикаций по механике волокнистых сред, сопротивлению материалов, геотехнологии, геоэкологии, 9 патентов на изобретения, 8 учебных пособий, лабораторного практикума и справочника
по сопротивлению материалов. Проходил повышение
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квалификации в МВТУ им. Баумана, МАИ. Руководит
диссертационными исследованиями аспирантов, из которых двое защитили кандидатские диссертации, работал в двух диссертационных советах по геотехнологии
и геоэкологии при Забайкальском государственном университете.
Принимал участие в научных работах по развитию
лесопромышленного комплекса Забайкалья. Работы
посвящены контактному взаимодействию твёрдых тел
и волокнистой среды, а также проектированию трубчатых и мембранных фильтров с переменными характеристиками волокнистых материалов. Разработал способы
размещения пластовых дренажей и защитных покрытий
в искусственных грунтовых сооружениях. Многие изобретения внедрены в технологические процессы горного производства.

Минобрнауки РФ, 9 – в изданиях, включённых в базы данных Web of Science и Scopus – по научному обоснованию,
разработке и использованию кластера фундаментальных и прикладных наук для внедрения новых технологий
на инновационно-активных предприятиях России).
Принимала активное участие в осуществлении совместного европейского проекта по программе ТЕМПУС
IY международного экологического центра “Baikal Waste
Management” ИРНИТУ (с участием России, Германии,
Австрии, Дании, Греции) по теме «Комплексное устойчивое управление отходами в промышленных отраслях
и жилищно-коммунальном хозяйстве».

Л. В. Шумилова, действительный член РАЕН

В. М. Герасимов, член-корреспондент РАЕН

Золото России. Сурьма России
Лидия Владимировна Шумилова – доктор
технических наук, профессор Забайкальского государственного университета, заслуженный учитель России,
Почётный работник профессионального образования
СССР, Почётный работник Забайкальского горного колледжа имени М. И. Агошкова, действительный член
РАЕН. В 2015–2018 гг. – учёный секретарь Забайкальского регионального отделения РАЕН, с 2018 г. – председатель ЗРО РАЕН, имеет нагрудный знак Забайкальского горного колледжа им. М. И. Агошкова «За успехи
в работе» I, II, III степени, награждена медалью имени
святых Кирилла и Мефодия за вклад в развитие просвещения, науки, образования и культуры славянских
народов (2011), награждена почётным знаком «Горняцкая слава» III степени. Имеет Почётные грамоты Министерства цветной металлургии СССР, многочисленные
грамоты, ценные подарки и благодарственные письма
губернаторов Забайкальского края, мэра г. Читы, Министерства образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края, администрации Забайкальского
государственного университета.
Автор более 200 публикаций, из них 155 научных
трудов (в том числе 46 в изданиях, рекомендованных ВАК
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Стаж руководящей работы – 26 лет (заведующая
отделением –14 лет, 12 лет – заместитель директора
по учебной, по учебно-воспитательной, методической
и научной работе Забайкальского горного колледжа
им. академика М. И. Агошкова). Повышение квалификации проходила на базе образовательных учреждений
ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов, в Швеции, Финляндии, Эстонии.
Выпущено 8 монографий, в том числе: в 2014 г. – 
в Германии «Научное обоснование инновационной
технологии извлечения золота (разработка, апробация
в условиях Забайкалья)»; в 2012 г. – «Комбинированные
методы кюветного и кучного выщелачивания упорного
золотосодержащего сырья на основе направленных
фотоэлектрохимических воздействий». Монография
«Современные тенденции в переработке золотосодержащих руд и техногенных отходов» награждена дипломом XIII Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный
двор‑2009» (конкурс «Лучшая научная книга», номинация «Монография»).
Л. В. Шумиловой получено 10 патентов РФ на изобретения, издано 13 учебных пособий, в том числе
«Комплексное устойчивое управление отходами. Металлургическая промышленность при финансовой
поддержке Европейской Комиссии в рамках проекта
Tempus» (2016). В 2011 г. Лидия Владимировна награждена дипломом лауреата конкурса «100 лучших ссузов
России» в номинации «Учёный года».

Естествознание. Общие проблемы
Является рецензентом научных статей по обогащению полезных ископаемых в зарубежном журнале
“Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review”,
Мичиганский технологический университет, США; «Металлург», г. Москва; «Горный журнал», г. Москва, включённые в базы данных Web of Science и Scopus.
Член редакционных советов теоретического и научно-практического журнала «Вестник ЗабГУ» и общественно-научного журнала «Вестник Забайкальского
регионального отделения Российской академии естественных наук».
С 2013 г. совместно с учёными университета и Министерством природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края работает над созданием
новой сурьмяной провинции России с целью научного
обоснования и разработки эффективной экологощадящей, ресурсосберегающей технологии на основе
использования циклично-поточной технологии переработки, которая обеспечит переход от селективной отработки месторождения к валовой.
Альберт Васильевич Фатьянов – доктор технических наук, профессор Забайкальского государственного университета, член-корреспондент РАЕН,
почётный работник высшего профессионального образования Министерства образования и науки Российской
Федерации. Научное направление – неравновесные
процессы в технологии переработки минерального сырья. Автор 187 различных публикаций по результатам
своих научных исследований.

А. В. Фатьянов, член-корреспондент РАЕН

Александр Юрьевич Лавров – член-корреспондент РАЕН, кандидат технических наук, профессор,
декан факультета экономики и управления Забайкальского государственного университета, с 2014 г. – заместитель председателя ЗРО РАЕН.
Почётный работник высшего профессионального
образования РФ. Заслуженный работник высшей школы
Забайкальского края. Удостоен медали «За заслуги перед Забайкальским краем». Награждён знаками отличия
«За усердие на благо Забайкальского края» и «Изобретатель СССР», межотраслевым почётным знаком «Горняцкая слава» III степени. Кавалер Золотого Почётного

знака «Достояние Сибири» в номинации «Наука и образование» Сибирского межрегионального отделения Национального фонда «Общественное признание». Имеет
благодарности и почётные грамоты Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского
края и губернатора Забайкальского края, благодарность
Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края.

А. Ю. Лавров, член-корреспондент РАЕН

Автор более 200 публикаций, в том числе 6 монографий и 10 учебных пособий. Имеет 5 авторских свидетельств на изобретения и более 30 патентов на изобретения. В настоящее время работает над докторской
диссертацией, тема которой – «Повышение эффективности физико-химических геотехнологий на основе
использования процессов фотоэлектрохимической активации компонентов технологических систем». Действительный член Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности. Лауреат всесоюзного конкурса молодых учёных – членов НТО в области
науки и техники (2-е место). Член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования
(МАНПО).
Валерий Георгиевич Черкасов – доктор
технических наук, профессор Забайкальского государственного университета, Почётный работник высшего
профессионального образования, заслуженный деятель
науки и техники Читинской области, член-корреспондент
РАЕН. Награждён почётным знаком «Горняцкая слава»
III степени, многочисленными грамотами и благодарственными письмами губернатора Забайкальского края,
мэра г. Читы, Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и Забайкальского
государственного университета.
Автор более 130 научных публикаций (половина
из них в центральных изданиях), 19 изобретений горного
профиля, 6 учебных пособий, 1 монография. Член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Область научных интересов – машины и аппараты
горно-обогатительного производства, теория, практика
и конструирование тонкослойных (канальных) аппара-
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тов для извлечения тонких классов ценного компонента, экологическая защита естественных водоемов при
ведении горных работ. Активный участник научных
исследований по повышению эффективности горного
производства, улучшению качества и конкурентоспособности продукции горно-обогатительных комбинатов
и старательских артелей, созданию и внедрению новой
техники и технологий на Дальнем Востоке.

Автор более 210 научных работ, в том числе 3 монографий.

М. В. Костромин, советник РАЕН

В. Г. Черкасов, член-корреспондент РАЕН

Развитие горнорудных комплексов
Забайкалья
Михаил Витальевич Костромин – доктор технических наук, профессор Забайкальского государственного университета, советник РАЕН, член-корреспондент РАГН, РИА, член ревизионной комиссии
ЗРО РАЕН, действительный член МАМР. Профессиональные награды: «Шахтёрская слава» III степени, заслуженный работник горнодобывающей промышленности Читинской области.

В 2014 г. учёному вручена премия имени первого
ректора ЗабГУ Ю. В. Кулагина за особые достижения
в научной деятельности: разработку научных основ
комплексного освоения рудных месторождений Забайкалья и инженерных методов расчёта потерь полезного
ископаемого в межшаговых и межходовых целиках при
дражной отработке россыпей.
М. В. Костроминым созданы эффективные системы водоснабжения и очистки технологических вод для
гидромеханизированной разработки россыпей в условиях Крайнего Севера и дражных разработок россыпей.
Разработаны и внедрены в производство высокоэффективные технологии подготовки глинистых и высокоглинистых россыпей к драгированию. Внедрены результаты
исследований в Таджикистане, Якутии, Западной Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке.
Член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.

1.3. Отходы производства и потребления Забайкалья
Виды и величина отходов, имеющихся в Забайкальском крае, определяются, прежде всего, степенью
и историческими особенностями промышленного освоения, а также условиями гражданско-промышленного
и дорожно-транспортного строительства.
На территории Забайкальского края в 2014 г. образовалось 148,579 млн т отходов, что на 30,482 млн т
больше по сравнению с 2013 г. Основная масса отходов
4-го и 5-го классов опасности приходится на предприятия, добывающие полезные ископаемые.
В Забайкальском крае отходы образуются на предприятиях топливно-энергетического комплекса, металлургической, горнодобывающей (хвостохранилища),
лесной, деревообрабатывающей, строительной и транспортно-дорожной отраслей и при прочих видах экономической деятельности.
Виктор Петрович Мязин – доктор технических наук, профессор кафедры (с 1978 по 2013 г. – за-
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ведующий кафедрой) обогащения полезных ископаемых
и вторичного сырья Забайкальского государственного
университета, действительный член РАЕН, Почётный
член ЗРО РАЕН и основатель ЗабРО РАЕН.
В. П. Мязин – заслуженный изобретатель РСФСР
(1988), Почётный работник высшего профессионального образования России (1996), заслуженный работник горнодобывающей промышленности Читинской
области (1999), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999), заслуженный профессор Читинского государственного университета
(2004), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008). Имеет академический орден Российской
академии естественных наук «За пользу Отечеству»
им. В. Н. Татищева (2001), медаль «За заслуги перед
Читинской областью» (2004), награждён межотраслевым почётным знаком «Горняцкая слава» I, II, III степени (2011).

Естествознание. Общие проблемы
C 1996 г. учёным создана и работает научная школа «Ресурсосберегающие малоотходные экологически
безопасные инновационные технологии переработки
труднообогатимых золотосодержащих песков и руд,
техногенного сырья и накопленных отходов производства». Под руководством В. П. Мязина ведётся подготовка специалистов высшей квалификации. Благодаря
Виктору Петровичу защищено 20 кандидатских, 6 докторских, на стадии подготовки к защите 3 докторских,
4 кандидатских диссертации. Учёный является членом
двух диссертационных советов по защите докторских
и кандидатских, членом комиссии учебно-методического объединения (УМО) вузов Российской Федерации
по образованию в области горного дела высшей школы.
С 2008 г. совмещает работу заведующего лабораторией
комплексного использования сырья в Читинском филиале ИГД СО РАН.

В. П. Мязин, действительный член РАЕН

В. П. Мязин входит в состав Консультативного
совета по научно-технической политике и инновациям Забайкальского края, межведомственной комиссии

по отходам при Министерстве природных ресурсов
и промышленности Забайкальского края, рабочей группы при Министерстве промышленности и энергетики
по разработке приоритетного направления инновационной деятельности «Технология комплексной переработки минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского
края».
Создал информационный банк данных для разработки кадастра отходов Забайкальского края. Запатентовал за период 2010–2013 гг. поточные линии: для
выделения ценных компонентов из золошлаковых отходов; круглогодичного кучного выщелачивания металлов
из руд; для переработки сурьмяных золотосодержащих
руд. Разработал инновационный способ переработки
металлоносных песков прибрежного морского шельфа
и комплекс для его осуществления (2013).
Основные направления научной деятельности:
новые технологии и аппараты для повышения эффективности извлечения труднообогатимых мелких классов
золота из руд и россыпей; экологические проблемы горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности; изыскание и разработка экологически безопасных технологий переработки минерального сырья;
история развития техники и технологии горнозаводского
дела в Забайкалье.
Научный руководитель разработки и реализации
программ регионального значения (2011–2015): «Отходы Забайкалья», «Сурьмяная провинция Забайкалья»
и «Обоснование и разработка технологических систем
переработки руд сурьмяного и сурьмяно-золотосодержащего кластера Забайкалья».
Всего опубликовано более 450 научных и учебно-методических работ, получено 95 авторских свидетельств и патентов на изобретения; один из членов
авторского коллектива «Малая энциклопедия Забайкалья: Наука и образование». Сведения о достижениях
В. П. Мязина как учёного отмечены в книге-проекте «Сибиряки» (Иркутск, 2006).

1.4. Водные ресурсы и гидроэкологическая безопасность
Забайкальский край расположен на юго-востоке
Восточной Сибири. По его территории проходит часть
Мирового водораздела между Северным Ледовитым
и Тихим океанами и верховые истоки главнейших водных артерий Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии. Это истоки Амура, Лены, Енисея. Важнейшая
особенность западной части края – принадлежность её
к бассейну оз. Байкал, объявленного Участком мирового
наследия. Около 55 % территории Забайкальского края
относится к Амурскому; 30,4 % – Ленскому и 13,3 % – 
Енисейскому бассейнам.
Валерий Николаевич Заслоновский – 
доктор технических наук, профессор, заслуженный профессор Забайкальского государственного университета,
заслуженный мелиоратор России, член-корреспондент
РАЕН, главный специалист Восточного филиала Ро-

сНИИВХ. Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед
г. Чита», медалью «100 лет профсоюзам России», имеет
нагрудный знак «Отличник водного хозяйства РФ».
Автор более 220 научных и методических публикаций по проблемам гидрологии, качественного состава
природных вод и другим проблемам водных ресурсов
и водного хозяйства, имеет 6 авторских свидетельств
и патентов. В 1997 г. успешно преподавал в Политехническом университете Внутренней Монголии (г. Хух-Хото,
КНР), неоднократно являлся председателем ГАК в Дальневосточном аграрном университете (г. Благовещенск),
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и Восточносибирском государственном университете технологий и управления (г. Улан-Удэ). Руководит диссертационными исследованиями аспирантов
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и докторантов. С 2002 по 2010 г. являлся заместителем
председателя и председателем диссертационного совета по специальности «Геоэкология (технические науки)»
при Забайкальском государственном университете.

В. Н. Заслоновский, член-корреспондент РАЕН

За годы, когда В. Н. Заслоновский заведовал кафедрой, создана современная материальная база,
сформирован высококвалифицированный преподавательский состав, развёрнуты научные исследования
в области водного хозяйства и инженерной экологии,
разработаны и изданы десятки учебных пособий и монографий. Кафедрой подготовлено почти две тысячи
специалистов с высшим образованием различного уровня (бакалавров, инженеров, магистров), а также более
двух десятков кандидатов технических, географических
и биологических наук и четыре доктора наук.
Учёным подготовлены 8 кандидатов наук. Восточным филиалом РосНИИВХ за время его руководства
выполнено научных и проектных работ на сумму свыше 100 млн р. По разработкам ВостокНИИВХ построено
производственных водохозяйственных объектов различного назначения сметной стоимостью почти 1 млрд р.
В. Н. Заслоновский – научный руководитель создания региональной концепции использования, восстановления и охраны водных объектов Забайкальского края,
в соответствии с чем разработаны и реализуются территориальные программы различных водохозяйственных направлений. Созданы проекты, на основе которых
построены водохозяйственные объекты стоимостью
несколько сот миллионов рублей. Автор более 150 научных работ, 6 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Юрий Михайлович Овешников – доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой
открытых горных работ, заслуженный профессор Забайкальского государственного университета, Почётный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, действительный член РАЕН.
Плодотворно работает в составе диссертационного совета при ИРНИТУ, является членом Экологического
совета Забайкальского края, активно работает учёным
секретарём Забайкальского отделения Международной
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академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, заслуженный профессор Забайкальского государственного университета, имеет
почётное звание «Ветеран труда», знак отличия «За
усердие на благо Забайкальского края», полный кавалер почётного межотраслевого знака «Горняцкая слава»
I, II, III степени.
Автор более 250 публикаций научных статьи и докладов в ведущих рецензируемых научных журналах
и изданиях, а также в сборниках материалов различного рода конференций. Имеет более 30 отчётов о НИР
и проектов предельно-допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов и проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; учёным
(в соавторстве) написана научная монография, 7 учебно-методических пособий и методические указания
«Рекультивация нарушенных земель при разработке
россыпных месторождений Забайкалья», утверждённые
государственным комитетом Российской Федерации
по охране окружающей среды. Руководит диссертационными исследованиями аспирантов. Основатель и руководитель научной школы «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование при открытой разработке месторождений полезных ископаемых».

Ю. М. Овешников, действительный член РАЕН

Научные направления – исследования в области экологии горного производства, рационального
комплексного использования природных ресурсов при
открытой разработке полезных ископаемых; экологическое сопровождение проектной документации; повышение экологической безопасности работы горнодобывающих и промышленных предприятий.
Разработал методики определения объёмов рекультивации нарушенных земель при дражных и гидромеханизированных разработках, создал комплексную
методику оценки воздействия горнодобывающих предприятий на основные компоненты природной среды,
методику прогнозирования изменений компонентов при-

Естествознание.Общиепроблемы
родной среды на открытых горных работах с определением их будущих параметров.
Константин Анатольевич Курганович – кандидат технических наук, доцент, заведующий
кафедрой водного хозяйства и инженерной экологии Забайкальского государственного университета, советник
РАЕН.

Кристина Витальевна Свалова – кандидат технических наук по специальности 25.00.36 Геоэкология, доцент кафедры строительства Забайкальского государственного университета, советник РАЕН.
Окончила факультет строительства и экологии Забайкальского государственного университета в 2012 г. с отличием по квалификации «Инженер». Преподаваемые
дисциплины: конструкции из дерева и пластмасс, строительные конструкции. Сфера научных интересов: очистка сточных вод, фильтровальные материалы. К. В. Сваловой опубликовано 20 научных работ.
Венера Нурулловна Матыгулина – кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности Забайкальского государственного
университета, советник РАЕН.

К. А. Курганович, советник РАЕН

Научное направление – науки о Земле, геоэкология. Научные интересы – моделирование гидрологических процессов, дистанционное зондирование в науках
о Земле, опасные природные явления.
По данному направлению опубликовано 64 научных труда, в том числе 1 статья в журнале из базы Web
of Science, 10 статей в журналах из списка ВАК.
В 2006 г. защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата технических наук по специальности 25.00.36 Геоэкология на тему «Учёт технологических особенностей водопользователей при
нормировании допустимых воздействий на водные
объекты» в Российском научно-исследовательском институте комплексного использования и охраны водных
ресурсов. В 2009 г. Константину Анатольевичу присвоено учёное звание доцента по кафедре.
В 2017 г. награждён Почётной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

К. В. Свалова, советник РАЕН

В. Н. Матыгулина, советник РАЕН

В. Н. Матыгулина в 1998 г. окончила Сибирский государственный технологический университет по специальности «Технология деревообработки», в 2004 г. получила второе высшее образование по специальности
«Экономика и управление на предприятиях химико-лесного комплекса».
С 2004 по 2007 г. обучалась в заочной аспирантуре, в 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию
по специальности 05.21.03 Технология и оборудование химической переработки биомассы
дерева; химия древесины на тему «Подготовка
древесноволокнистых полуфабрикатов в производстве
древесноволокнистых плит сухим способом». Прошла
переподготовку по направлению «Техносферная безопасность» (2017), курсы повышения квалификации
по теме «Комплексное устойчивое управление отходами» при Иркутском национальном исследовательском
техническом университете (2016).
За период работы в высших учебных заведениях
опубликовано 18 учебно-методических работ (из них
7 учебных пособий, 9 учебно-методических указаний
и 2 учебно-методических комплекса дисциплины), 46 научных работ, в том числе 1 монография; 9 статей – в изданиях, рекомендованных ВАК; 8 работ, депонированных в ВИНИТИ РАН; 3 работы – в зарубежном сборнике;
13 – в сборниках международных трудов.
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1.5. Нанотехнологии и другие научные направления
Сергей Фёдорович Забелин – доктор технических наук, профессор кафедры техники, технологии
и безопасности жизнедеятельности Забайкальского
государственного университета, член-корреспондент
РАЕН, заслуженный деятель науки и образования
РАЕН, Почётный работник науки и техники РФ.
Автор более 200 научных и научно-методических
публикаций, в том числе 2 монографий, 5 коллективных
монографий, 9 учебных пособий (в том числе с грифом
УМО ВППО), более 50 рейтинговых статей и 50 научных
докладов на международных симпозиумах и конференциях, имеет 4 авторских свидетельства на изобретения.
Является основателем и сопредседателем ежегодной
международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в технике и образовании».

и орденом «Трудом и знанием» (LABORE ET SCIENTIA)
Европейского научно-промышленного консорциума.
Сергей Петрович Озорнин – доктор технических наук, профессор Забайкальского государственного университета, член-корреспондент РАЕН, Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, заслуженный работник высшей
школы Читинской области.

С. П. Озорин, член-корреспондент РАЕН

С. Ф. Забелин, член-корреспондент РАЕН

Является экспертом ежегодной международной
конференции молодых учёных Забайкалья, автором
статей в «Энциклопедии Забайкалья» и редактором
серии «Физика, математика, техника, технология» в рецензируемом научном журнале «Учёные записки Забайкальского государственного университета». Руководит
проблемной научно-исследовательской лабораторией
«Новые технологии и материалы».
Исследования проводятся в рамках грантов РФФИ.
Руководит аспирантурой и проводит подготовку магистров по направлениям технологического (директор
магистерской программы «Новые технологии и наноматериалы») и педагогического образования. Принимает
активное участие в методической работе по вопросам
развития образования и рассмотрению проблем высшей школы. Является автором разработок по проблемам модульно-рейтингового обучения и формирования
компетентностного подхода в технологическом и педагогическом образовании, проводит занятия по повышению квалификации профессорско-преподавательского
состава университета.
За активное участие в научной и учебно-методической работе и большой вклад в педагогику высшей
школы имеет благодарности и почётные грамоты губернатора Забайкальского края и администрации и думы
г. Читы. Награждён медалью им. Вильгельма Лейбница
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Разработал новое научное направление: организация и технология мониторинга условий эксплуатации
и изменений технического состояния машин. На общественных началах открыл и возглавляет научно-образовательный центр ЗабГУ «Проблемы транспорта
и сервиса машин», руководит аспирантурой по научной
специальности 05.05.04 Дорожные, строительные и подъёмно-транспортные машины.
Автор и соавтор более 130 научных публикаций,
в том числе двух монографий.
Иван Флегонтович Суворов – доктор технических наук, профессор, заведующий секцией электроснабжения кафедры электроэнергетики и электротехники Забайкальского государственного университета,
член-корреспондент РАЕН. Почётный работник высшего
профессионального образования РФ. Заслуженный деятель науки и техники Читинской области.
Автор 285 научных и учебно-методических работ
по вопросам обеспечения электробезопасности при
эксплуатации электроустановок с различными режимами работы нейтралей силовых трансформаторов
до 1 000 В, обеззараживания воды диафрагменным
электрическим разрядом, вопросам диагностики технического состояния асинхронных электродвигателей под
рабочим напряжением.
Подготовлено (в соавторстве) 6 монографий, имеет 20 патентов на изобретения (практически все на способы). Руководит диссертационными исследованиями
аспирантов и магистрантов, является членом диссертационного совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций Южно-Уральского государственного уни-
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верситета. Подготовил 8 кандидатов технических наук.
Разработки учеников И. Ф. Суворова регулярно занимают первые места в конкурсах НТТМ, получают гранты
по программе поддержки малого и среднего бизнеса
Российской Федерации «УМНИК».
Учёный меет благодарности губернатора Забайкальского края и почётные грамоты Министерства цветной металлургии СССР, Министерства высшего профессионального образования России и администрации
г. Читы.
Сфера научных интересов: применение электрического разряда для обработки питьевой и сточной воды;
разработка способов и устройств диагностики состояния
электрооборудования и электрических сетей под рабочим напряжением; разработка способов и устройств повышения уровня электробезопасности при эксплуатации
и проектировании систем электроснабжения; разработка способов и устройств улучшения показателей качества электрической энергии и управления ими.
Практически все разработки внедрены в производство. Наиболее перспективной разработкой, в ком-

мерческом плане, является внедрение технологии
обеззараживания воды на основе использования диафрагменного электрического разряда. В настоящее время она внедрена на очистных пгт Новоорловск (Агинский
Бурятский округ Забайкальского края) и плавательный
бассейн «Нептун» (г. Чита).

И. Ф. Суворов, член-корреспондент РАЕН

1.5. Инновационное развитие региона на основе интеллектуальных ресурсов
академической, вузовской и прикладной науки по направлениям «Медицина и экология»,
«Геополитика и безопасность», «Экономика и социология»
Медицина
Анатолий Васильевич Говорин – доктор
медицинских наук, профессор, профессор Читинской государственной медицинской академии, действительный
член РАЕН, заслуженный врач Российской Федерации,
заслуженный врач БурятНИИ, председатель Забайкальского общества кардиологов, имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

А. В. Говорин, действительный член РАЕН

Научные интересы: психосоматические взаимоотношения в кардиологии; механизмы развития, прогрессирования и ранней диагностики сердечно-сосудистой
патологии; разработка эффективных методов лечения
в кардиологии. Опубликовано более 220 научных работ,
издан учебник «Неотложные состояния в клинике внутренних болезней». Получено 6 патентов Российской

Федерации. А. В. Говорин создал научную школу Забайкальских кардиологов.
Проводились большие исследования частоты развития кардиогемодинамических и аритмических событий при остром тяжёлом отравлении алкоголем и роли
процессов липопероксидации в генезе этих расстройств.
Ольга Юрьевна Звягинцева – кандидат
биологических наук, доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности Забайкальского государственного
университета, советник РАЕН. Окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности
«Лечебное дело» (1990).
Повышение квалификации проходила по следующим темам: «Электронная информационно-образовательная среда организации», Казанский национальный исследовательский технологический университет
(2018); «Обучение населения по ГОЧС и защите от ЧС»,
Институт развития МЧС России Академии гражданской
защиты (Москва, 2007); «Психолого-педагогическая подготовка преподавателей», Факультет дополнительного
профессионального образования ЗабГУ (2011); «Техносферная безопасность», Забайкальский государственный университет (2017). Пройдены курсы в Российской
медицинской академии последипломного образования
(Москва, 2002);
Опубликовано 25 научных работ, из них – 4 учебных пособия, в том числе 1 – с грифом УМО.
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1.6. Педагогика, филология и массовые коммуникации
Алла Эдуардовна Михина – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных
языков, заместитель декана по научной работе факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского государственного университета, советник РАЕН,
учёный секретарь ЗРО РАЕН с 2018 г., председатель
предметной комиссии Забайкальского края по проверке
работ ЕГЭ (иностранные языки); советник Российской
академии естественных наук по Забайкальскому региональному отделению.

А. Э. Михина, советник РАЕН

Направление подготовки и специальности: учитель
английского и немецкого языков; аспирантура по методике преподавания иностранных языков, специальность
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки).

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: обучение на курсах для преподавателей английского языка“Aspects of Teaching and
Learning English in the 21st century” в Центре английского
языка, г. Брайтон, Великобритания (2004); защита диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по теме «Методика формирования стратегий аудирования (английский язык, неязыковой вуз)»,
(Улан-Удэ, 2008); обучение на курсах повышения квалификации по программе «Интернет-технологии в образовании. Создание веб-портфолио учителя» (Сыктывкар,
2011); повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Актуальные проблемы
филологии и подготовки кадров в области филологического образования» (Чита, 2016). Принимала участие
в Виртуальной экспозиции-мастерской мультимедийных
уроков, проводимой порталом «Сеть творческих учителей» (представленный цифровой методический ресурс
прошёл экспертизу и рекомендован для использования
в учебно-воспитательном процессе, 2011). Сертифицирована в качестве разработчика примерных программ
профессиональных модулей и дисциплин начального
и среднего профессионального образования (2012);
в качестве эксперта программ профессиональных модулей и дисциплин НиСПО (2012). Участник семинара
по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ
(Москва, 2014). Является автором и соавтором ряда
учебных пособий (Б. Ф. Ломаев, Г. П. Томских, А. Э. Михина «Практический курс английского языка. English:
your way»; А. Э. Михина, И. А. Дехерт “Listening Activities”
и др.); является автором ряда научных работ, опубликованных в России и за рубежом.

2. Основные направления реализации региональных программ
В ЗРО РАЕН, как одном из значимых научных объединений Забайкальского края, сформированы основные
направления реализации региональных программ, которые представлены следующим образом:
1. Минерально-сырьевая база Забайкалья (в рамках
программы РАЕН – «Минерально-сырьевая база России»). Состав учёных: Г. А. Юргенсон – действительный
член РАЕН, А. И. Трубачев – член-корреспондент РАЕН.
2. Наукоёмкие и ресурсосберегающие технологии
при добыче и переработке минерального сырья (научное направление РАЕН – технологическое):
– первый блок – «Добыча полезных ископаемых».
Состав учёных: Е. В. Воронов – действительный член
РАЕН, В. А. Овсейчук – член-корреспондент РАЕН,
М. В. Костромин – советник РАЕН;
– второй блок «Переработка полезных ископаемых». Состав учёных: В. П. Мязин – действительный
член РАЕН, А. В. Фатьянов – член-корреспондент РАЕН,
Л. В. Шумилова – действительный член РАЕН.
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3. Проблема машиностроительного комплекса Забайкалья (защита деталей и узлов различной техники
от износа). Состав учёных: С. Я. Березин – член-корреспондент РАЕН, С. Ф. Забелин – член-корреспондент
РАЕН.
4. Энергетическая безопасность Забайкалья, руководитель – С. А. Иванов, член-корреспондент РАЕН
(научные проблемы регионов).
5. Экологическая безопасность Забайкалья. Состав учёных: В. П. Мязин – действительный член РАЕН,
Е. Т. Воронов – действительный член РАЕН, Г. А. Юргенсон – действительный член РАЕН, Ю. М. Овешников – действительный член РАЕН, В. И. Мязина – советник РАЕН (естественно-научное направление).
6. Водные ресурсы и гидроэкологическая безопасность Забайкалья (в рамках программы РАЕН «Водные
ресурсы»), руководитель – В. Н. Заслоновский, К. А. Курганович – член-корреспондент РАЕН, К. В. Свалова – советник РАЕН, В. Н. Матыгулина – советник РАЕН.
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7. Развитие лесопромышленного комплекса Забайкалья, руководитель – В. М. Герасимов, член-корреспондент РАЕН (научное направление – наука о лесе).
8. Экономическая безопасность Забайкалья (в рамках программы РАЕН «Макроэкономического и социально-рыночного хозяйства»), руководитель – Е. А. Малышев, член-корреспондент РАЕН.
9. Биогеохимические процессы и медико-биологические проблемы в рамках программы «Геохимия
ландшафта горнорудных территорий», руководитель – 
Г. А. Юргенсон, действительный член РАЕН.
10. Эпидемиологические особенности распространения артериальной гипертонии в Забайкалье (в рамках
программы РАЕН «Биология и медицина»), руководитель – А. В. Говорин, действительный член РАЕН.
11. Безопасность транспортных систем и дорожного движения (в рамках программы «Концепция системообразующих технологий»), руководитель – С. П. Озорнин, член-корреспондент РАЕН.
12. Экология (О. Ю. Звягинцева – советник РАЕН).
13. Педагогика, филология и массовые коммуникации (А. Э. Михина – советник РАЕН).
14. Работа в интеграционных проектах: «Минералого-геохимическая типизация геотехногенных ландшафтов рудоносных территорий различных климатических
зон Забайкалья как основа для прогноза геоэкологических последствий» (руководитель – Г. А. Юргенсон, действительный член РАЕН):
– «Развитие научных основ комплексного освоения месторождений Сибири: создание ресурсосберегающих инновационных геотехнологий добычи и обогащения твёрдых полезных ископаемых в сложных
горнотехнических и геомеханических условиях». Состав
учёных: В. П. Мязин – действительный член РАЕН,
А. Ю. Лавров – член-корреспондент РАЕН.
– «Разработка теоретических основ экологически
безопасных технологий выщелачивания дисперсного
золота и редких металлов со стадийной активацией массообменных процессов и флотационного разделения
минералов с близкими поверхностными свойствами и их
адаптация к особенностям минерально-сырьевой базы
Забайкальского края». Состав учёных: В. П. Мязин – 
действительный член РАЕН, А. Ю. Лавров – член-корреспондент РАЕН.
15. Участие в разработке и реализации программ
регионального значения:
– «Сурьмяная провинция Забайкалья». Состав
учёных: руководитель – В. П. Мязин, действительный
член РАЕН, Л. В. Шумилова – действительный член
РАЕН.
– «Обоснование и разработка технологических
систем переработки руд сурьмяного и сурьмяно-золотосодержащего кластера Забайкалья». Состав учёных: руководитель – В. П. Мязин, действительный член РАЕН,
Л. В. Шумилова – действительный член РАЕН.
– «Создание комплексной технологии отработки
беднобалансовых урановых руд геотехнологическими

методами» (руководитель – В. А. Овсейчук, член-корреспондент РАЕН).
Выполненные НИР и ОКР проектной документации по указанным приоритетным программам являются
и должны являться основой развития Центра, для чего
сформирована база нормативных, законодательных,
методических документов.
Важнейшим направлением работы членов РАЕН
является научная и экологическая экспертиза технических проектов при оценке хозяйственной деятельности
предприятий, особенно крупных горно-обогатительных,
горно-химических, энергетических и других комплексов,
в связи с освоением севера и юго-востока Забайкалья.
Участие членов РАЕН в экологическом обосновании хозяйственной деятельности, научно-обоснованном
принятии решений вносит значимый вклад в программы
развития ресурсного потенциала края и безопасности
жизнедеятельности проживающего населения.
Большая работа учёных ЗРО РАЕН проведена
по изданию крупных монографий, учебников, учебных
пособий, энциклопедий Забайкалья, справочной литературы для обучения молодых и повышения квалификации инженерно-технического персонала.
Все без исключения члены ЗРО РАЕН принимали активное участие в проведении крупных научных
форумов, международных, региональных, межвузовских, городских, внутривузовских конференций. Одним
из наиболее значимых мероприятий Забайкальского государственного университета стала XII Международная
научно-практическая конференция «Научно-образовательное и культурное сотрудничество стран – участниц
ШОС» (2014).
Следует отметить активное участие членов ЗРО
РАЕН в конкурсах федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Многие наши проекты
в области экологической, промышленной и радиационной
безопасности были допущены к конкурсу и заняли достойные места среди вузов России. Достаточно сказать, что
в федеральном конкурсе по каждому лоту участвовало
30–40 вузов России. Особо необходимо отметить проект
«Разработка прогрессивных технологий по использованию природного цеолитсодержащего сырья Забайкальского края для повышения экологической безопасности
производственных процессов в энергетике» (один из руководителей К. И. Карасев – действительный член РАЕН),
занявший призовое четвёртое место по лоту № 8.
По научному направлению «Новые и возобновляемые источники энергии и энергосберегающие системы»
(один из руководителей – С. А. Иванов, член-корреспондент РАЕН) выиграли два федеральных гранта.
За прошедшие годы учёные ЗРО РАЕН выполнили
целый ряд требований федеральных и региональных
программ. Публикация полученных результатов научных
исследований по приоритетным проектам способствует
продвижению современных наукоёмких технологий в различные сферы экономики, нацеленных на устойчивое
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развитие страны и всего общества. В качестве примера
можно отметить некоторые из этих научных направлений:
способ очистки дымовых газов котлов с применением
местного природного сырья (цеолитов), энергосберегающие мероприятия на различных объектах региона; использование кластера фундаментальных и прикладных
наук для внедрения новых технологий на инновационно-активных предприятиях России; типоморфизм рудоносного рудного кварца и его использование в практике
геолого-разведочных работ; криоминералогенез; геммологическая минерагения; биогеохимическое и минералогическое направление геохимии ландшафта; технологическая археоминералогения; изучение месторождений
меди, полиметаллов, золота, молибдена, облицовочных
камней, разработка на их основе теории рудогенеза
и применение её для прогноза, поисков и разведки месторождений; геотехнология (подземная, открытая и строительная); безопасная технология подземных горных работ
в условиях вечной мерзлоты и повышение радиационной
безопасности на урановых рудниках России; новые технологии и аппараты для доизвлечения труднообогатимых
мелких классов золота из руд и россыпей; создание новой сурьмяной провинции России; исследование золошлаковых отходов крупнейших ТЭЦ Забайкальского края;
механизм и кинетика нанокристаллизации аморфных
металлических материалов при изотермическом и термоциклическом воздействии; структурные модели тех-

нологических систем автоматических сборочных машин;
теоретическая физико-химическая модель и механизмы
бактериально-фотоэлектрохимического окисления упорного золотосодержащего сырья; исследование процесса
дренирования в плоских дренажах из волокнистых полимерных материалов; оценка негативного воздействия
на окружающую среду в связи с реализацией планов
освоения юго-востока Забайкальского края; методологические основы диагностического мониторинга изменений
технического состояния автомобилей и мобильных дорожно-строительных машин; водоснабжение и очистка
технологических вод для гидромеханизированной разработки россыпей в условиях Крайнего Севера и дражных
разработок россыпей; криолитозона и криолитогенез
горных пород; рациональное комплексное использование
природных ресурсов при открытой разработке полезных
ископаемых; экологическое сопровождение проектной
документации; обоснование критериев классификации
нанотехнологий и наноматериалов; эпидемиологические
особенности распространения артериальной гипертонии
в Забайкалье и многие другие.
Большая часть членов ЗРО РАЕН – научные руководители и научные консультанты. Подготовка научных
кадров высшей квалификации в рамках программ университетов и действующих советов по защите докторских и кандидатских диссертаций с участием членов
РАЕН принесла свои результаты.

3. Издательская деятельность: выпуск общественно-научного журнала «Вестник
Забайкальского регионального отделения Российской академии естественных наук»
Первый номер общественно-научного журнала ЗабГУ «Вестник Забайкальского регионального отделения
Российской академии естественных наук» («Вестник
Забайкальского центра Российской академии естественных наук») вышел в 2008 г. и был посвящён 10-летию
со дня основания ЗРО РАЕН – лидера в организации
и координации фундаментальных и прикладных исследований в области естественных и технических наук Забайкальского края.
На страницах журнала с поздравлениями к членам
организации обратились: губернатор Забайкальского
края Р. Ф. Гениатулин, президент РАЕН, д-р техн. наук,
О. Л. Кузнецов; вице-президент горно-металлургической
секции РАЕН, д-р техн. наук, В. Ж. Аренс; председатель
ЗРО РАЕН, д-р техн. наук, В. П. Мязин.

Главная цель издания журнала – публикация научных достижений учёных Забайкалья для развития и приумножения интеллектуального потенциала края, содействие рождению новых учёных, научных направлений
и активному использованию науки на благо отечества.
Рубрики журнала: «Естествознание. Общие проблемы», «Медицина», «Геология», «Техника и технология», «Природопользование и геоэкология», «К истории
науки». На протяжении многих лет изданием журнала
занималась редакционная коллегия в следующем составе: главный редактор – Г. А. Юргенсон, секретарь – 
В. И. Мязина, технические секретари – С. Я. Березин,
В. П. Мязин, А. И. Трубачёв, В. М. Герасимов, Л. В. Шумилова, Н. П. Романова.

4. Перспективы инновационного развития ЗРО РАЕН
В плане первоочередных задач и перспектив
инновационного развития ЗРО РАЕН намечено следующее:
1. Расширить членство и союз независимых учёных из числа докторов и профессоров, работающих
на территории Забайкальского края.
2. Уточнить и согласовать дальнейшую программу работы ЗРО РАЕН в соответствии с направлениями
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РАЕН, так как эта программа является руководящим документом дальнейших инициатив учёных края.
3. Развернуть работу по заключению хозяйственных договоров с целью развития материальной базы
ЗРО РАЕН, приступить к формированию базы данных
но научно-методическому обеспечению для выполнения
важных и сложных разработок на стадии предпроектных
и проектных работ.

Естествознание. Общие проблемы
4. Расширить участие молодых учёных Забайкалья
и перспективной научной молодёжи в проекте Академии «Интеллектуальные ресурсы России» путём нового
вида членства – адъюнктов РАЕН.
5. Выйти с предложением к администрации Забайкальского края по разработке финансируемых региональных программ «Концепции устойчивого развития
Забайкалья как модели для приграничных регионов России», «Отходы производства и потребления».
6. Провести независимую экспертизу крупных проектов, научных открытий, гипотез, идей.
7. Для пропаганды достижений учёных Забайкальского края выйти с предложением по созданию галереи портретов авторов научных открытий и крупных изобретений.
8. Приступить к созданию наукоёмких информационных технологий РАЕН с помощью разработки
программных комплексов для геологического и экологического моделирования мониторинга вовлекаемых
в эксплуатацию новых месторождений юго-востока и севера Забайкалья.
Реализация этих крупных проектов по освоению
минерально-сырьевых ресурсов Юго-Восточного и Се-

верного регионов Забайкальского края позволит обеспечить значительный рост горно-металлургического
комплекса России, даст мощный стимул для социально-экономического развития Забайкалья и выведет его
из дотационного в донорский.
Нам определено судьбой жить и работать в Забайкалье – старейшем и богатейшем горнорудном регионе, располагающем огромным природно-ресурсным
потенциалом. Как гармонизировать возрастающее освоение природных богатств Забайкалья с окружающей
средой и качеством жизни человека? Как обеспечить
достойную жизнедеятельность нынешним и будущим
поколениям? При разработке стратегий конкурентоспособности экономики Забайкалья на современном этапе необходимо максимально интеллектуализировать
общество. Эти проблемные вопросы должны получить
новое звучание в формируемых программах по устойчивому развитию нового Забайкальского края. И в этом
случае учёные Забайкалья – члены РАЕН, являясь
движущим локомотивом в общественном секторе науки, могут и должны сделать всё возможное для его
процветания!
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О

бщеизвестно, что качество гомеостаза является
не только физиологической особенностью организма, но и условием успешной трудовой деятельности
человека. Сохранение организмом необходимого для
жизнедеятельности гомеостаза осуществляется путём
развития общих адаптационных реакций, в основе чего
стоит количественно-качественный принцип: на разное
число раздражителей организм реагирует разными
по качеству реакциями. Общие неспецифические реакции служат основанием для формирования различных
стандартных ответов организма, с их помощью во вре-
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мя реагирования организм сохраняет необходимый гомеостаз, т. е. относительное постоянство внутренней
среды.
Особенностью функционирования систем с обратной афферентацией является корректировка уровня выходного параметра на основе текущего уровня, который
контролируется системой.
Системообразующими элементами целенаправленной трудовой деятельности рабочих, определяющих
функциональное состояние организма, могут являться такие элементы производственного процесса, как

Медицина
нервно-эмоциональная напряжённость труда, нагрузка
на сенсорные системы, которые воздействуют комплексно с факторами производственной среды [1].
В последнее время в биологии и медицине,
в частности, в физиологии и гигиене труда, всё более
широкое применение находит системный подход, позволяющий на качественном уровне изучать сложные
многофакторные явления. Смысл системного подхода состоит в том, что каждый элемент функциональной системы представляется как функционирующий
автономно, а его основная деятельность – получение
полезного конечного результата – подчинена общему
плану работы системы.

Профессия
возраст
2%
8%
ИМТ
18%
вес
20%

Системный подход позволяет оценить роль каждого отдельного фактора в формировании общего эффекта
и установить корреляционные зависимости между факторами производственной среды, трудового процесса
и функциональным состоянием организма. Для оценки
влияния физических-профессионально-производственных факторов (возраст, стаж, профессия, росто-весовые
показатели) на показатели функционального состояния
организма работников коксохимического производства
использовался принцип пассивного, по своей сути неуправляемого натурного эксперимента. Это позволило
с помощью многофакторного корреляционного анализа
получить количественную характеристику степени влияния входных факторов на организм рабочих (рис. 1).
стаж
1%

рост
28%

ИФС
23%

Рис. 1. Корреляционная зависимость между входными факторами и физиологическими показателями рабочих

Проведённый корреляционный анализ показал,
что ведущим фактором, оказывающим существенное
влияние на функциональное состояние организма рабочих, является рост, вклад которого в общую дисперсию
составлял 28 %. Вторым фактором является индекс физического состояния (23 %). Далее шли с небольшим отрывом вес и индекс массы тела (20 и 18 % соответственно). Процент вклада в общую дисперсию возраста был
на порядок ниже, чем у предыдущих факторов и составлял 8 %. Доля вклада профессии и стажа минимальна (2
и 1 % соответственно). Отмечено, что профессиональные факторы оказывают минимальное влияние по сравнению с показателями, характеризующими физическое
развитие рабочих. Полагаем, это связано с ведущим
фактором производственной среды – микроклиматом,
температурным фактором [3].
В обычной практике используются прямые зависимости, однако у биологических объектов не всегда
отмечается прямая реакция на раздражители. В связи
с этим, выявленные низкие значения коэффициентов
линейной корреляции не совсем свидетельствуют об отсутствии данной зависимости, скорее всего, она имеется, но обычными способами статистики не выявляется.
В таких случаях более соответствует использование
нелинейных зависимостей. В качестве примера можно
привести определение корреляционной зависимости
между индексом функционального состояния (условное
обозначение «ИФС») и систолическим артериальным
давлением (см. рис. 1). Проведённый корреляционный

анализ с вычислением коэффициента линейной корреляции показал наличие слабой связи (r = 0,2; t = 2,1; p
< 0,05). Уравнение регрессии для полинома 1-й степени – прогноза уровня напряжения сердечно-сосудистой
системы (САД) – имело вид
САД = 106,119+ 34,857 · ИФС.
(1)
В соответствии с количественным значением
можно говорить о слабой зависимости между данными
показателями. Однако проведённый дополнительно
корреляционный анализ с вычислением коэффициента
нелинейной зависимости показал наличие между данными факторами сильной связи. Уравнение регрессии
для полинома 3-й степени – прогноза уровня напряжения сердечно-сосудистой системы (САД) – имело вид
САД = 4,814 + 893,762 · ИФС – 1 872,672 · ИФС ×
× 2 + 1 145,832 · ИФС · 3.
(2)
Коэффициент нелинейной корреляции был равен
0,88 при критерии Стьюдента – 18,6 (p < 0,01). То есть,
существует зависимость между факторами, и, как видно из рис. 2, имеет вид S-образной кривой. Анализируя
данный график, можно сделать вывод о том, что высокий уровень систолического артериального давления
отмечается у рабочих с низким уровнем физического состояния, после чего САД существенно снижается, имея
низкие значения у рабочих с высоким уровнем индекса
физического состояния. Далее вновь отмечается незначительное увеличение САД у рабочих с количественным
значением ИФС более 0,75 усл. ед. [3].
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Нелинейн.

Линейная

Рис. 2. Зависимость между ИФС и САД

Это подтверждается и дополнительным показателем – среднеквадратическим отклонением (СКО).
В практике математического моделирования при выборе необходимого уравнения, которое бы наиболее
полно описывало характер зависимостей, отбор осуществляется по наименьшему СКО исходных опытных
значений изучаемой функции (физиологического показателя) от расчётных значений по найденному уравнению.
В нашем примере видно, что СКО при использовании
полинома 3-й степени значительно меньше (13,78), чем
при использовании полинома 1-й степени (28,39). Таким образом, описание корреляционной зависимости
с помощью S-образной кривой более приемлемо, чем
при использовании прямой при полиноме 1-й степени,
и размах несоответствия между расчётными и исходными значениями значительно ниже. Это свидетельствует
о том, что полином 3-й степени более точно описывает
зависимость между систолическим артериальным давлением и индексом физического состояния, чем использование прямой зависимости.

Линейные

Основной
Основной
Основной
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Основной
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Вследствие чего можно сделать вывод, что использование нелинейного корреляционного анализа позволяет существенно расширить возможности для аналитической обработки полученных результатов, повышения
её результативности и возможности интерпретации взаимодействия двух факторов в достижении оптимальной
адаптированности рабочих в процессе производственной деятельности [4].
Анализ соотношения полученного числа линейных
и нелинейных коэффициентов корреляций выявил особенности реагирования организма рабочих в процессе
производственной деятельности (рис. 3). Высокая активность функциональных систем организма рабочих
в большей степени проявлялась как линейными, так
и нелинейными реакциями физиологических показателей в ответ на воздействие факторов производственного процесса, о чём свидетельствует соотношение числа
линейных и нелинейных коэффициентов корреляций
(18/19).
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Рис. 3. Соотношение линейных и нелинейных коэффициентов
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Подобное равное соотношение между линейными
и нелинейными связями не отмечалось у отдельных
факторов (см. рис. 3). У большинства отмечалось выраженное преобладание одной группы связей над другой.
Так, у росто-весовых показателей отмечалось
выраженное преобладание линейных корреляционных
связей над нелинейными (6/1 и 4/2 соответственно).
Следовательно, уровень рабочего напряжения организма в процессе производственной деятельности напрямую зависит от росто-весовых показателей, т. е. от физических данных (показателей). Это подтверждается
и соотношением, наблюдаемым у такого показателя, как
индекс массы тела [Там же].
У показателей «индекс физического состояния»
и «возраст» отмечалась противоположная тенденция – 
отсутствие линейных зависимостей. У этих факторов
наблюдались только нелинейные зависимости. Это свидетельствовало о том, что ответная реакция организма
на воздействие факторов трудового процесса и производственной среды имеет несколько простые реакции,
чем сложные, в числе которых и комбинированное либо
опосредованное действие ряда факторов, чей механизм
в настоящее время недостаточно изучен.
Это обстоятельство связано, по-видимому, с затруднением количественной оценки некоторых воздействующих факторов производственного процесса,
а также окружающей неблагоприятной среды, ряда сопутствующих социально-бытовых факторов и т. д.
В то же время, нельзя сопоставлять отмечающиеся изменения (сдвиги) физиологических показателей
в связи с воздействием конкретного производственного
фактора, лишь по данным корреляционного анализа напрямую, так как выбор факторов условный. Например,
фактор «возраст» – это характеристика физиологических изменений организма, а «стаж» работы – время
пребывания во вредной производственной среде.
При этом фактор «стаж» не является эквивалентом
«дозной» нагрузки, это только время работы рабочего
на данном предприятии. Все его миграционные движения
внутри данного производства не учитываются, как следствие, нельзя по данному фактору определить, даже приблизительно, «дозную» нагрузку на рабочем месте.
Об этом свидетельствуют результаты дисперсионного анализа с вычислением показателя силы влияния
фактора на физиологические показатели. Сопоставительный анализ показателей корреляционного и дисперсионного результатов показал, что не все выявленные
зависимости обусловлены непосредственно величиной
определяющего (воздействующего) фактора [5].
Так, выявленная достоверная положительная динамика между определяющим фактором и критериями,

характеризующими активность нервно-мышечного аппарата, показала, что увеличение значений мышечной
выносливости лишь на 17,9 % напрямую обусловлена
фактором «рост» и в 82,1 % случаев – рядом неучтённых сопутствующих факторов, действующих комбинированно.
В то же время мышечная сила на треть обусловлена определяющим фактором «рост». У индекса физического состояния, несмотря на то, что показатели артериального давления и частоты пульса входят в формулу,
по которой вычисляется этот показатель, роль каждого
показателя между тем различна. На 40,5 % уровень ИФС
обусловлен частотой пульса и лишь на 19,2 и 13,4 % – 
уровнем систолического и диастолического давления
соответственно.
У фактора «вес» процент влияния незначителен, хотя и значение достоверно. Индекс массы тела
на 20,9 % обусловлен показателем «силовой индекс».
Анализируя фактор «возраст», отметили, что
несмотря на имеющиеся достоверные значения коэффициентов корреляции, только у показателей, характеризующих нервно-мышечный аппарат, выявлено
достоверное значение силы влияния фактора, хотя
и значение было низкое 7,4–9,5 %.
Высокие значения силы влияния определяющего фактора выявлены у фактора «профессия». Здесь,
несмотря на незначительные, хотя и достоверные значения коэффициентов корреляции, относительно высок процент влияния определяющего фактора – 30,1–
38,1 %, что приходится преимущественно на показатели
сердечно-сосудистой системы.
У фактора «стаж» достоверных значений процента
влияния определяющего фактора не выявлено. В то же
время, отмечено, что невыявленные достоверные значения как коэффициентов корреляции, так и процента
влияния не являются основанием для утверждения
об отсутствии влияния данного фактора на результирующие показатели [5].
Вероятно, они имеются, но выражаются в более
сложных математических формах, либо их действие
имеет сложное сочетанное действие с факторами, которые или не учтены в экспериментальных исследованиях, или количественное выявление их на данный момент
затруднено.
Анализ доли вклада в адаптацию организма различных физиологических систем показал, что наибольший процент имеет сердечно-сосудистая система, процент её вклада составил 74 % [Там же].
Далее, по степени убывания – показателя характеризующие активность нервно-мышечного аппарата
(15 %) и ЦНС (11 %) (рис. 4).
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Рис. 4. Процент напряжения физиологических систем в процессе адаптации организма рабочих
к производственной среде

Высокий процент активности сердечно-сосудистой
системы согласуется с результатами гигиенической
оценки рабочих мест, где ведущий неблагоприятный
фактор – микроклимат, в частности, высокая температура. Таким образом, используемый математический
анализ ещё раз показал свою информативность, а полученные результаты позволили существенно дополнить
информативность результатов, полученных при проведении физиологических исследований, которые отразились на интерпретации полученных результатов, что,
как следствие, повлияло на результаты данной работы.
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Проведённый линейный и нелинейный корреляционные анализы позволили выявить как прямые
(полином 1-й степени), так и S-образные (полином 2-й
и 3-й степени) корреляционные зависимости – высокая активность функциональных систем в зависимости
от росто-весовых показателей проявляется линейными
реакциями, у возрастного показателя и ИФС – нелинейными, а также сложными физиологическими реакциями
на межсистемном уровне.
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Рис. 5. Соотношение линейных и нелинейных коэффициентов

При выборе методик общей гигиенической оценки
и прогноза уровня адаптации организма рабочих в процессе труда исходили из основополагающего принципа – выявлении изменений физиологических систем
организма под воздействием не только профессиональной деятельности, но и производственных факторов,
которые негативно отражаются на состоянии здоровья
и работоспособности человека.
В качестве определяющих факторов по статистическим признакам достоверности были выделены такие факторы, как «рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)
и индекс физического состояния (ИФС)». Полученное
уравнение расчёта прогноза уровня напряжения сердеч-
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но-сосудистой системы (САД) (систолическое артериальное давление) имело вид
САД = 0,0441 + 0,88 ×
× Рост – 0,92 · Вес + 2,68 · ИМТ – 54,77 · ИФС. (3)
Коэффициент множественной корреляции составлял 0,958 (p < 0,01). По результатам дисперсионного
анализа по критерию Фишера полученное уравнение
имело высокую статистическую достоверность (F =
786,7, более 99,9) [7].
Методика использования полученного уравнения
(многофакторной модели) довольна проста: необходимо
подставлять значения показателей, вошедших в фор-

Медицина
мулу уравнения регрессии, провести арифметические
операции и получить расчётное значение САД. Если
значение в пределах 120–129 мм рт. ст., то уровень
напряжения оценивается как оптимальный, если

в пределах 130–139 мм рт. ст. – удовлетворительный, если более 139 – неудовлетворительный,
что отражено в табл. 1.
Таблица 1

Пример расчёта прогноза уровня напряжения сердечно-сосудистой системы
ФИО рабочих

Рост

Вес

ИМТ

ИФС

Расчётное
значение
САД

Прогноз

Белов С.В.

164

80

29,7

0,6

120,3

Оптимальный

Деревцов С.М.

165

65

23,9

0,4

130,3

Удовлетворительный

Миронов Е.Р.

185

110

32,1

0,3

139,3

Неудовлетворительный

Шорохов Т.Д.

168

93

33,0

0,2

141,4

Неудовлетворительный

Основным критерием для вычисления уровня напряжённости труда рабочих в процессе трудовой деятельности был выбран показатель «частота пульса»
(ЧП) как информативная составляющая, имеющая количественную градацию.
В качестве факторов, определяющих напряжённость труда рабочих по статистическим признакам достоверности, были определены следующие показатели:
стаж, рост, вес, индекс массы тела (ИМТ) и индекс физического состояния (ИФС). Полученное уравнение регрессии (расчёта прогноза уровня напряжения сердечно-сосудистой системы, где ЧП – частота пульса) имело
следующий вид:

ЧП = 2,028–0,137 · Ст + 0,626 ×
× Рост – 0,72 · Вес + 2,255 · ИМТ – 62,6 · ИФС. (4)
Коэффициент множественной корреляции составлял 0,968 (p < 0,01). Статистическая достоверность
по результатам дисперсионного анализа по критерию
Фишера показала высокую значимость (F = 819,1, т. е.
более 99,9).
Методика использования математической модели
схожа с предыдущей. Критериальная оценка работоспособности следующая: «оптимальная» – при ЧП меньше
или равной 75; «хорошая» – при ЧП в пределах 76–80;
«удовлетворительная» – при ЧП в пределах 81–90; «неудовлетворительная», если ЧП более 91 уд/мин (табл. 2).
Таблица 2

Пример расчёта по уравнению регрессии напряжённости труда по частоте пульса
Рост

Вес

ИМТ

ИФС

Расчётная
ЧП

Критериальная оценка
работоспособности

1

168

60

21,3

0,8

60,9

Оптимальная

ФИО рабочих Стаж
Исаев В. И.
Кротов С. А.

9

165

54

19,8

0,5

76,0

Хорошая

Иванов В. В.

20

164

72

26,8

0,4

85,4

Удовлетворительная

Суслов Б. С.

28

154

64

27,0

0,3

91,0

Неудовлетворительная

В табл. 2 приведён пример вычисления значений
расчётного значения показателя уровня напряжённости
труда рабочих в процессе трудовой деятельности. Как
видно, полученные значения позволяют количественно оценить напряжённость труда рабочих в зависимости от исходных значений физиологических факторов
и дать его оценку [8].
Из представленных материалов следует, что
проведённый регрессионный анализ позволяет найти
уравнения регрессии для описания полученных математических зависимостей. Проверка достоверности
полученных уравнений должна основываться не только
на оценке достоверности коэффициента множественной корреляции, но и на использовании дисперсионного
анализа с расчётом критерия Фишера. При получении

достоверных значений двух статистических показателей
можно анализировать полученные уравнения множественной регрессии.
Таким образом, использование многофакторных
корреляционного и регрессионного анализов позволяет
оценить влияние факторов производственного процесса
на организм рабочих: на первом месте был рост, далее
индекс физического состояния, вес, индекс массы тела,
возраст. Вклад профессии и стажа был минимальный.
По доле вклада физиологических систем у рабочих
на первом месте стоит сердечно-сосудистая, нервно-мышечная, далее центральная нервная система [8; 9].
С помощью полученных уравнений множественных
регрессий можно рассчитать уровни напряжения физиологических систем в зависимости от физиологических
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показателей этих систем: «росто-весовых показателей»,
«стажа», «индекса массы тела» и физиологического состояния.
Разработанный методический подход с количественной градацией оценки адаптации и функционального
напряжения организма рабочих в процессе трудовой дея-

тельности на основе полученной математической модели
показал его статистическую значимость и, как следствие,
возможность оперативно оценить (во время проведения
медицинских осмотров) и прогнозировать работоспособность рабочих на различных участках производства для
профилактики профессиональных заболеваний [2].
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Причины повышения интенсивности опасных экзогенных процессов
в Забайкальском крае в 2018–2019 годах
Выполнена оценка причин активизации опасных экзогенных процессов в Забайкальском крае в 2018–2019 гг. Аномальное количество осадков летом 2018 г. явилось причиной активизации ОЭГП, были подтоплены территории, на отдельных склонах сформировались оползни, переходящие в небольшие селевые паводки. Зимой наблюдалось интенсивное образование наледей. Установлено, что интенсивность ОЭГП, включая криогенные, определяется климатическими ритмами,
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ассмотрению причин возникновения опасных экзогенных процессов (ОЭГП) и решению проблем,
связанных с ними, посвящено большое количество научных и методических работ [1; 2; 4]. В монографиях,
статьях, решениях многочисленных совещаний и конференций неоднократно отмечена актуальность защиты населения и инженерных объектов от ОЭГП [4–6].
Для Забайкальского края проблемы борьбы с опасными экзогенными геологическими процессами являются
перманентными, что связано с ритмичными колебаниями количества выпадающих атмосферных осадков,
средних годовых температур воздуха и тенденцией
роста последних, в связи с глобальным потеплением климата [8]. Изучением проблем, обусловленных
ОЭГП, на территории Забайкалья, в рамках госбюджетных исследований, на протяжении нескольких десятилетий занимается кафедра гидрогеологии и инженерной геологии Забайкальского государственного
университета [3; 8].

В данной статье объектами исследований являлись участки на территории Забайкальского края, где
в 2018–2019 гг. возникли или с повышенной интенсивностью проявились ОЭГП, что привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций и потребовало значительных
материальных затрат для их ликвидации.
Методика комплексных исследований, включающих региональные исследования на участках интенсивного развития ОЭГП, использовалась для анализа
причин активизации процесса. Обобщение результатов
работ позволило выявить комплекс проблем, связанных
с ОЭГП в Забайкальском крае.
Активизация ОЭГП в летний период. Основными ОЭГП, которые были активизированы в июне-июле 2018 г., явились: размыв и подмыв берегов рек,
опор мостов, автомобильных и железных дорог; селевые явления, суффозия, оползневые явления. Пострадало 846 жилых домов, на территории 15 муниципальных образований, 2 452 приусадебных и 3 573 дачных
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участка, 1 006 мостов, более 50 км дорог. Ущерб составил 1 млрд 438 млн р.
Хронология событий представляется следующим образом: в июне количество выпавших осадков было близко
к норме 63 мм (выпало 69 мм), а в июле выпало аномальное количество осадков. Норма суммы осадков в июле
в г. Чите составляет 90 мм, фактически выпало 334 мм,

что составило 371 % от нормы. Общее количество осадков
в период май-сентябрь составило 582 мм, что значительно выше, чем в многоводные 1937, 1947, 1990 гг., когда их
количество за год не превысило 450–475 мм.
Обильные ливни в Центральном Забайкалье отмечены 7 и 18 июля 2018 г., когда их интенсивность составила 59 и 53 мм/сут соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Интенсивность осадков в г. Чите в июне-июле 2018 г.

Подтопление населённых пунктов началось
8 июля из-за обильных дождей. Сильнее остальных пострадал г. Шилка, где паводок повредил или уничтожил
6 мостов и подтопил 560 домов. В зону эвакуации попали 2 тыс. жителей. В эти же дни непростая паводковая
ситуация сложилась в Тунгокоченском, Нерчинском
и Читинском районах. С 9 июля по всей территории

в Забайкальском крае из-за паводков был введён режим ЧС.
9 июля рухнул в реку железнодорожный мост
в Шилкинском районе Забайкальского края через р. Кия,
14 июля в г. Чите паводок повредил одну опору и разрушил два пролёта моста, расположенного между кольцом
на Романовском тракте и Каштакским кольцом (рис. 2).

Рис. 2. Разрушенные пролёты моста через р. Чита
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Интенсивные ливни в г. Чите, последовавшие один
за другим через 11 дней, привели к тому, что резко активизировались склоновые процессы, начали разрушаться участки автомобильных дорог на горных склонах
из-за схода оползней и небольших селевых потоков.

После полудня 26 июля сошёл оползень, обрушивший
60-метровый участок дороги до спорткомплекса «Высокогорье», полностью отрезав его от г. Читы (рис. 3). Под
действием силы тяжести водонасыщенные массы грунта сползли вниз по склону.

Рис. 3. Участок схода оползня через дорогу на Высокогорье

Близкий по типу оползень сформировался
25 июля на склоне в районе 17-го км трассы «Амур».
Водонасыщенные пески начали сползать по коренным
выветрелым магматическим породам, увлекая за собой почвенный покров и деревья. Оползень на участке
пересечения с дорогой после дополнительного увлаж-

нения грунтов за счёт воды, скопившейся в кюветах,
приобрёл характер селевого потока, который перескочил через трассу и устремился вниз в долину ручья.
Только слабая загруженность трассы во время схода
грязевого потока не привела к катастрофическим последствиям (рис. 4).

Рис. 4. Участок схода оползня (селя) на 17-м км трассы «Амур»
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То, что оползень трансформировался в сель, подтверждается отсутствием оползневых деформаций
на участке дороги и их наличием в верхней части склона. Поэтому восстановительные работы здесь заняли
несколько дней, тогда как на дороге к «Высокогорью» их
продолжительность составила около месяца.
Анализ развития ОЭГП в Забайкальском крае летом 2018 г. показал, что наряду с аномальными ливнями
на их интенсивность повлияли такие факторы, как техногенез и деградация криолитозоны. Рассмотрим эти
факторы подробнее:
1. Продолжительное отсутствие паводков на реках
Центрального Забайкалья привели к тому, что некоторые мосты были построены без учёта прохождения паводка 1 % обеспеченности, к которым относится паводок
2018 г.; значительные прибрежные участки, расположенные в зонах потенциального подтопления, из-за пробелов в законодательстве были застроены. Это явилось
причиной больших материальных потерь.
2. Длительное понижение уровней грунтовых
(надмерзлотных) вод, вызванное многолетним маловодным периодом, привело к активизации лесных
пожаров и, как следствие, к уничтожению почвенного
покрова, способного удерживать значительное количество выпадающих атмосферных осадков. Быстрое насыщение влагой толщи дисперсных грунтов приводит
к изменению напряжённого состояния пород на склонах и их сдвижению.
3. Глобальное потепление в Забайкальском крае
в последние десятилетия привело к формированию несливающихся многолетнемёрзлых пород (ММП), а на отдельных участках и к их деградации. В значительной степени это снизило опасность развития солифлюкционных
процессов на склонах северной экспозиции, но привело
к возможности развития оползней в результате подрезки
склонов при строительстве автодорог.
Зимняя активизация ОЭГП. Избыточное увлажнение грунтов, вызвавшее резкий подъём уровней
грунтовых вод, наличие стока во временных водотоках
перед зимним промерзанием свидетельствовали о потенциальной возможности интенсивного развития процессов пучения и наледеобразования во многих районах
Центрального Забайкалья.
Известно, что многолетнемёрзлые породы на значительной территории Забайкальского края влияют на условия формирования и распространение подземных вод
и на наледеобразование. Высокой наледностью характеризуются северное и южное Забайкалье, но наледи южной части региона имеют значительно меньшие объёмы,
мощность и формируются по южному варианту [7].
При рассмотрении многолетних и кратковременных
циклов наледеобразования установлено, что средние
многолетние характеристики морфометрии наледей значительно изменяются. Выявлены 5–6-летние циклы активизации наледных процессов для северного и 10–11-летние – для Центрального и Южного Забайкалья, причём
здесь морфометрические параметры наледей в засушли-
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вые годы уменьшаются примерно в 1,5 раза и, наоборот,
в многоводные возрастают почти в той же пропорции,
по сравнению со средними значениями [8].
В Северном Забайкалье с более короткими циклами активизации наледных процессов параметры наледей
в большинстве случаев близки к средним значениям.
В Центральном и Южном Забайкалье продолжительность многоводных лет в цикле, как правило, не превышает 2 года, а остальное время приходится на относительно маловодный период, продолжительность которого
составляет 7–9 лет. Это приводит к значительному понижению уровней грунтовых и надмерзлотных вод, обмелению озёр и поверхностных водотоков, активизации лесных пожаров и, как следствие, к уничтожению почвенного
покрова, способного удерживать значительное количество выпадающих атмосферных осадков. Снижение объёма пополнения естественных ресурсов подземных вод
уменьшает наледную опасность.
За последние 50 лет в связи с глобальным изменением климата значительно изменились и мерзлотно-гидрогеологические условия формирования наледей.
Это связано с тем, что произошло смещение изотерм
средних годовых температур в северную часть региона
(рис. 5). Последний цикл повышенной активизации процессов наледеобразования на территории Забайкальского края приходился на 1998–1999 гг., когда ущерб
от воздействия наледей на жилые и хозяйственные объекты превысил 4,7 млн р. [4].
Значительно меньшая интенсивность наледеобразования наблюдалась в последние два десятилетия,
причём наименьшая наледность в Забайкальском крае
отмечена в предшествующие пять лет.
В селитебных центрах Центрального и Южного
Забайкалья длительное отсутствие наледей грунтовых или надмерзлотных вод привело к тому, что такие
территории стали использоваться для индивидуальной
застройки, строительства дач, коттеджей гаражей и др.
За длительный засушливый период (более 11 лет) в Забайкальском крае произошло уменьшение мощности
слоя сезонного промерзания и увеличение мощности
слоя сезонного оттаивания, что в значительной мере
снизило наледную опасность в регионе, увеличились
объёмы коллекторов в рыхлых отложениях сезонно-талого слоя и несквозных таликах.
Активизация наледеобразования на таких участках
зимой 2018–2019 гг. привела к значительному ущербу,
когда в пригородах г. Читы были подтоплены наледями:
дачи, жилые индивидуальные и многоквартирные дома
в сёлах Атамановка, Смоленка, дачных кооперативах
«Авиатор» и др. Воздействию наледей подверглись также участки автомобильных дорог. Например, на трассе «Амур» наледи значительно осложнили обстановку
на 5, 17 и 25-м км (рис. 6). На отдельных участках они
образовались значительно ниже участков, где ранее
происходило наледеобразование, что обусловлено их
миграцией за счёт увеличения размеров талика по простиранию (южный вариант [7; 9; 10]).

Геология

Рис. 5. Изменение расположения изотерм средних годовых температур воздуха в Забайкальском крае
с середины ХХ до начала XXI в.
Средняя температура воздуха: 1 – за 1951–1960 гг.; 2 – за 1998–2017 гг.

Рис. 6. Траншея для отвода наледных вод на 17–18-м км трассы «Амур»

Избыточное увлажнение грунтов летом 2018 г.,
вызвавшее резкий подъём уровней грунтовых вод, значительный рост их запасов, обусловило длительный
период образования наледей грунтовых вод (до марта
2019 г.), который обычно заканчивается в январе – начале февраля. В то же время интенсивность формирования наледей за счёт подземных вод глубокого стока
не превысила средних многолетних значений.
Возрастание интенсивности проявления ОЭГП
на территории Забайкальского края в 2018–2019 гг. об-

условлено аномально высоким количеством атмосферных осадков летом 2018 г. Вновь обострились проблемы, связанные с:
1) подтоплением территорий;
2) эрозионным размывом берегов, опор мостов;
3) оползне- и селеобразованием;
4) воздействием наледей на инженерные сооружения, полотно железных и автомобильных дорог;
5) активизацией криогенного выветривания;
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6) воздействием наледей и гидродинамического напора подземного, потока наледеобразующих вод
на опоры мостов, в результате чего произошли их деформация (рис. 7), нарушение устойчивости. В период
прохождения максимальных паводков на таких осла-

бленных участках происходит более интенсивный размыв, падение опор и мостовых пролётов. Очевидно, что
большое количество разрушенных мостов в Забайкальском крае связано и с этой причиной.

Рис. 7. Воздействие наледи на опору моста через р. Монгой

Для решения этих проблем, учитывая, что продолжительность многоводного периода в Забайкальском
крае обычно составляет 2–3 года, необходимо предпринимать превентивные меры по предупреждению ОЭГП
и защите от них (строительство дамб, дренажных канав

и др.). Для качественной разработки проектов защиты
требуется проведение инженерно-геологических исследований на участках, где ОЭГП проявились с максимальной интенсивностью.
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Каменный уголь – природный высокопористый материал, насыщенный
метаном (к проблеме десорбции метана из угольных пластов)
Метан угольных пластов представляет собой нетрадиционный источник тепловой и электрической энергии. В настоящее время рассматривается как самостоятельный вид природного минерального экологически чистого сырья, разработка
которого открывает широкие перспективы. Ресурсы этого сырья в угольных бассейнах мира вполне сопоставимы с таковыми природных месторождений газа. Фазовое состояние метана угольных пластов различно, его извлечение представляет
определённую, но вполне преодолимую трудность, в том числе, на каменноугольных месторождениях России (Кузбасс,
Апсат и др.).
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Coal-natural Highly Porous Methane-saturated Material (on the Problem
of Methane Desorption from Coal Seams)
Coal bed methane is an unconventional source of heat and electricity. Currently, it is considered as an independent type of
natural mineral raw materials environmentally friendly, and the development of which opens up broad prospects. The resources of
this raw material in the coal basins of the world are quite comparable to those of natural gas fields. The phase state of methane in
coal seams is different and its extraction is a certain difficulty, but it is quite surmountable, including coal deposits in Russia (Kuzbass, Apsat, etc.).
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свойствах каменного угля как мощном коллекторе и генераторе метана известно давно. В недрах
угольных бассейнов сосредоточена значительная часть
не только ресурсов углей, но и метана [11]. Крупнейшие
угольные бассейны мира «буквально нашпигованы» метаном. Так, самым метано-угольным бассейном мира
является Кузнецкий, где практически вся толща горных
пород, слагающих угленосную формацию, насыщена
метаном, с ресурсами порядка 13 трлн м3 (до глубины
1,8 км), что сопоставимо с крупнейшим Уренгойским газовым бассейном, в котором также встречаются и проявления угля. Всего же в угольных бассейнах России
(Кузнецком, Печерском, Южно-Якутском, Ленском, Тунгусском и др.) сосредоточено 83,7 трлн м3 газа, что составляет 1/3 ресурсов природного газа [12].
Таким образом, метан – основной газовый компонент угольных месторождений, его общемировой ресурс оценивается в технологическом, экологическом,
социальном и экономическом аспектах, в то же время
мощный энергоноситель. При заблаговременном извлечении концентрация метана составляет 95–98 %.
Каменный уголь, вмещающий метан, представляет собой твёрдую горючую осадочную высокопористую
горную породу, весьма неоднородную по химическому составу, плотности и трещиноватости, чёрного или
чёрно-серого цвета, образованную из продуктов разло-

жения органических остатков высших растений при воздействии давления и высокой температуры не без участия эндогенных флюидов. Выход летучих веществ (Vdaf)
составляет более 8 %. Наиболее распространённая
и важнейшая группа микрокомпонентов (мацералы, ингредиенты) каменного угля – группа витринита, помимо
менее распространённых групп липтинита и инертинита.
Краткая характеристика объекта исследования. Существует тесная связь всего комплекса
углеводородного сырья угленосных и нефтегазоносных
формаций, т. е. в разрезах осадочных бассейнов встречаются залежи угля, нефти и особенно газа в различной
последовательности и масштабе. Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что связь этих
образований более тесная, чем полагали ранее, и что
эти накопления формируются в единых углеводородных
системах, а в ряде регионов наблюдается генетическая
связь углеводородных и рудных формаций – особенно
полиметаллических [10].
Высокая метаноносность угольных пластов позволила некоторым странам (США, Китай, Австралия
и др.) начать промышленную добычу газа (бассейн
Сан-Хуан-США, например, производит до 40 млрд м3
в год). Ведётся она и в России, но пока малыми темпами и нуждается в государственной поддержке, особенно на начальном этапе освоения месторождений.
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Сложная трещинно-пористая структура угля уникальна, что является естественным препятствием выявления особенностей кинетики десорбции газа каменных
углей (механизма десорбции) и физических фаз состояния газа в углях [1; 2].
Существуют разные формы связи метана с углем.
Описаны четыре фазовые (физические) состояния метана [5; 6]:
1) свободный, порово-трещинный в макропорах,
кавернах (легко извлекаемый);
2) адсорбированный на поверхности угля (в виде
конденсированной приповерхностной фазы);
3) абсорбированный, растворённый в твёрдой
матрице угля в виде твёрдых растворов закрытых
пор, ультрамикропор («капсулируемый»). Соотношение свободного, сорбированного в порах углей метана
и растворённого в твёрдой матрице угольной массы
различно;
4) кристаллогидрастный при наличии жидкой фазы.
Сорбционная ёмкость угля зависит от внешнего давления и температуры. Часть метана находится в воде
угольных пластов в растворённом состоянии.
Отмечается, что не существует химической формулы угля, а основные элементы угля – углеводород
и водород в разных соотношениях, зависимых от степени метаморфизма. Газонасыщенное угольное вещество
представляет собой полидисперсный микропористый
саморегулирующий наноматериал, способный к соответствующим изменениям структуры (подобной клатратной или фуллереноподобной) при изменении под
воздействием внешних условий. Показательно, что сорбционная (абсорбция) частица – как первичный элемент
микроструктуры угольного вещества – представляет
объёмную структуру размером 1 мкм и включает в своём объёме порядка 1018 микропор на 1 г/угля [3], т. е.
это закрытый («капсулированный») метан в клатратной
(молекулярной) структуре, образованный кристаллитами чаще из графита.
Это пока не извлекаемая (третья фаза) физическая
часть газа, возможно выделяемая при ультратонком
помоле при получении водоугольного топлива, или выделяемый метан при технологии сжигания угля в «кипящем слое». Это фазовое состояние метана, по аналогии
с золотом, отвечает дисперсному ему состоянию – упорному, нанозолоту, пока так же трудно извлекаемому.
Важно подчеркнуть, что в угольной геологии недавно выделен новый геолого-промышленный тип месторождений – «газоугольный», который в настоящее
время претерпевает дальнейшее преобразование, т. е.
метан становится (и рассматривается) уже не как попутный компонент при добыче угля, а как самостоятельное полезное ископаемое, признанное
с ноября 2011 г. как новый вид сырья. В таком ракурсе
он внесён в общероссийский классификатор полезных
ископаемых. Показательно, что в классификации месторождений по масштабу введены наряду с мелкими
и мельчайшие месторождения с запасами метана
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менее 1 млрд м3. Подобная трансформация, очевидно,
произойдёт со временем и с таким геолого-промышленным типом углей, как «металлоносные», и извлекаемые
из них металлы-германий, а также галлий, ванадий,
уран, скандий и золото получат статус самостоятельного
полезного ископаемого. Напомним, что до 1993 г. из бурых углей (зола уноса) Тарбагатайского месторождения
Забайкалья извлекался германий, интерес к которому
не ослабевает и в настоящее время, а первая атомная
бомба в России была изготовлена из урана, извлечённого из бурых углей Казахстана и Средней Азии. Металлоносность углей определяется геохимическим режимом
(кислородный, углекислый, сероводородный, хлоридный) органической системы.
Подчеркнём, что из 1 т каменного угля в процессе
метаморфизма генерируется 200–250 м3 газа. Уголь
может генерировать не только газ, но и жидкие углеводороды, особенно если уголь содержит повышенное
количество липоидов, что может дать нефть и газ, это
мы и наблюдаем в угольных бассейнах Кузбасса, Кизеловском угольном месторождении (Урал) и др. [10].
Обсуждение и оценка перспектив газо-
угольной отрасли. Существует региональный проект «Метан Кузбасса», появившийся в начале 1990 г.,
и ООО «Газпром добыча Кузнецк» – 100 % дочернее
предприятие «Газпрома», в январе 2010 г. произошло
его открытие, в котором приняли участие Д. Медведев
(президент в то время) и глава «Газпрома» А. Миллер
[8]. Ранее, в 2001 г., ОАО «Газпром» приступил к работам по изучению ресурсов метана из угольных пластов
в Кузбассе, а затем получил лицензию на их разведку
и разработку. Позднее в Новокузнецком районе открыт
метаноугольный промысел – появилась новая отрасль
ТЭК. Поставлена амбиционная задача – замещение традиционного природного газа, поставляемого за тысячи
километров с Уренгоя в Кемеровскую область угольным
метаном [12]. Подчеркнём, что угольный метан – это чистая энергетика, в отличие от природного газа не требует очистки и строительства газоперерабатывающего
завода, как того требует природный газ.
Однако чрезвычайно низкая метаноотдающая способность ископаемого угля (особенно абсорбированного
в твёрдой массе – матрице угля) настоятельно требует
разработки методов коренного повышения скорости
метаноотдачи из трещинно-микропористой структуры
угольных пластов из-за высокой энергии активации
связанного метана и необходимости введения твёрдотельной диффузии метана в каменных углях
[6]. Подчёркивается, что гранулы угля микронной размерности состоят из шарообразных образований – наноглубул, размер которых значительно меньше размера
глобул угля.
Фундаментальное значение при изучении физико-химического состояния природной системы «уголь – 
метан» в качестве коллектора метана имеют исследования процесса трансформации структуры угольного
вещества и изменения его свойств как природного нано-
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материала. Такая трансформация угольного вещества
при ведении горных работ происходит на двух уровнях:
микроскопическом и макроскопическом. Вещество угля
на молекулярном уровне состоит из двух взаимно связанных частей: ядер (кристаллитов), являющихся зачатками кристаллических углеродсодержащих структур
(преимущественно графита), и боковой бахромы, состоящей из кислородосодержащих групп. Микросорбционное пространство угольного вещества представляет
собой совокупность подпространств, а размеры микропор меняются в зависимости от вида сорбата (водород,
углерод, кислород, азот), общее число этих сферических
микропор (вмещающих молекул метана) в грамме угольного вещества оценивается величиной порядка 1019 [3].
Классификацию пор в угле (микропоры, субмикропоры, мезопоры, размером от 6 до 100–10–8 см) определяет фазовое состояние поглощённого в порах газа
(сорбированное, квазисвободное), которые являются
нанообъектами внутри структуры угля. Подчёркивается, что элементы макроструктуры угольного вещества
образованы элементами микроструктуры, а первичным элементом макроструктуры является сорбционная
объёмная структура незначительных размеров (менее
1 ммк) и включает значительное число микропор (около 1018) в 1 г вещества угля; доминирующим процессом
выделения сорбированного газа из микропор является
диффузия [4].
Сорбционные частицы формируют фильтрационно-сорбционные, окружённые уже макропорами, где
действует иной механизм газовыделения, иная кинетика
десорбции метана [1], а газонасыщенное угольное вещество представляет собой полидисперсный микропористый саморегулирующий наноматериал, способный
к соответствующим изменениям своей структуры при
изменении внешних воздействий [3]. Таким изменением
с выделением метана может быть ультратонкий помол
угольного вещества, используемый при получении нового вида топлива – водоугольного (ВУТ), с использованием пластификаторов. Эта технология сжигания угля,
начавшаяся в конце прошлого века, в настоящее время
получает новое развитие и новые варианты использования – органоводоугольное топливо, использующее
органосодержащие жидкости (суспензии), а также технологии, эффективно использующие для утилизации
особо токсичных тонкодисперсных отходов углеобогащения с получением тепловой или электрической энергии. Безусловно, эти новые технологии имеют реальное
будущее [7].
Скрытый метан, абсорбированный в закрытых
порах в твёрдой матрице угля, возможно, выделяется
и принимает участие в уже существующей технологии
сжигания угля в «кипящем слое», также использующей тонкий помол.
Различное фазовое состояние метана в углях,
различная пористость, проницаемость пластов угля
и пластовых давлений приводит к разным технологиям добычи метана угольных пластов с использованием

эффективных стимуляций. В разных странах разработаны собственные технологии. Чаще всего используются
технологии гидроразрыва пласта на водной активной
основе с песком (или пропантом, как в России), гидроразрывов на гелевой основе, повторного гидроразрыва
или пенного. Применяют методы заводнения СО2, электровоздействия или вибровоздействия, многостадийного гидроразрыва пласта, или технология гидравлических
струй в горизонтальных скважинах [9], а также обработка пластов растворами соляной кислоты и поверхностно
активными веществами [6]. В России (Кузбасс) разрабатываются эффективные методы стимуляции – плазменно-импульсное воздействие (ПИВ). Таким образом,
подтверждается технологическая возможность и экономическая целесообразность добычи метана из угольных
пластов, что имеет место в таких странах, как США, Австралия, Китай, а теперь уже и в России, прежде всего
в Кузбассе [11].
Подсчёт запасов и ресурсов метана зависит в большей степени от геологической среды, форм нахождения
метана, технологии извлечения, а также практической
потребности в газе и экологической обстановки [12].
Но метан должен рассматриваться как самостоятельное
полезное ископаемое, особенно это актуально для газоугольного месторождения Апсат (Забайкалье), которое
должно разрабатываться независимо от добычи угля
или как попутное полезное ископаемое.
Существуют два принципиально разных способа
добычи метана из угольных пластов: щахтный (на полях
действующих шахт) и скважинный.
Шахтный – как неотъемлемая часть технологии
подземной добычи угля – дегазация, а объём получаемого метана невелик, используется он в основном для
собственных нужд предприятий непосредственно в районах угледобычи.
Скважинный способ является промышленным,
получаемый метан в этом случае рассматривается как
самостоятельное полезное ископаемое. Разработка таких месторождений производится с применением специальных технологий, чаще всего, гидроразрывом пласта
различных модификаций, о чём говорилось ранее.
Следует подчеркнуть, что для добычи метана
пригодны далеко не все угли товарных марок. Самыми
перспективными считаются угли, занимающие промежуточное положение между бурыми и антрацитами,
а наиболее изученным, исследованным в России, является Кузбасский угленосный бассейн. Лидирующее
положение в мире по уровню развития газовой отрасли
(освоение метаноугольных промыслов) принадлежит
США, не отстают от них теперь уже Китай, Канада, Австралия [9].
Стабильный уровень добычи метана из угольных
пластов в Кузбассе, например, планируется в объёме
4 млрд м3 в год, а в перспективе – 18–21 млрд м3, что
позволит региону «избавиться» от поставки природного газа с Уренгоя. Нелишне напомнить, что в 2010 г.
«Газпром» запустил на Талдинском месторождении
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в Кузбассе первый в России промысел по добыче угольного газа [8], запасы метана на этом месторождении составляют около 75 млрд м3.
В системе «уголь – метан» известны два основных механизма выхода метана из угля: фильтрация газа открытыми порами, трещинами (свободный
газ) и выход молекул метана из твердого раствора (абсорбция) или закрытых пор путем твердотельной
диффузии, что подтверждено экспериментальными
исследованиями [5]. Механизм десорбции угля оценен
с позиций размера сплошного или пористого тела, допуская, что каждая гранула угля состоит из более мелких
шарообразных образований – глобул, объём между которыми есть объём трещин и открытых пор. Десорбция
метана зависит от матричного состава угля размера
фракций.
Существует две основных модели описания
системы «уголь – метан». Согласно одной из них весь
метан находится в свободном и адсорбированном состояниях, а насыщенность угля газом обеспечивается
развитой сетью открытых мелких пор, что не совсем
объясняет продолжительность процесса десорбции
метана из угля [1]. Другая модель системы основана
на блоковом строении угля и подтверждается экспериментальными исследованиями по кинетике выхода
метана из угля, а в структурном отношении каменный
уголь представляет собой совокупность мельчайших
образований – микроблоков, свободный объём между
которыми составляет объём открытых пор и трещин,
которые служат путями эвакуации газа (капсулируемого,
закрытого) после его диффузии из микроблоков [2].
Этот метан, «запечатанный» в матрице угля, относится к трудноизвлекаемому, и выделение его уже
возможно при тонком и ультратонком помоле, который
используется при механизме изготовления водоугольного топлива. Количество такого (закрытого) метана в микроблоках достаточно высокое. Напомним, что в одной
грануле угля размером 1 ммк находится 1018 скрытых
пор с метаном на 1 г угля [3], а строение глобул имеет
клатратную структуру. Метан же закрытых пор в микроблоках находится как в свободном, так и адсорбированном состояниях. Количество адсорбированного метана
на открытых поверхностях угля в 2 раза больше метана
в свободном состоянии, что необходимо учитывать при
добыче угля. За время взятия пробы до её герметизации из-за неизбежного появления трещин в пробе происходит потеря газа более 25 % уже в первые секунды
расконсервации системы «уголь – газ» [1]. Реальное

содержание метана в угле при скважинном опробовании
возможно установить при газовом или эксплуатационном каротаже или с использованием десорбометра.
Формы связи метана с углем, его фазовое состояние имеет особое значение при десорбции метана и извлечении в промышленных масштабах (добыча угольного метана как энергетического – газопоршневые или
газотурбинные установки или как химического сырья).
Это важно для обеспечения метановой безопасности
при разработке газоугольных месторождений.
Таким образом, приходим к следующим выводам:
1) в недрах угольных бассейнов мира и России
сосредоточена значительная часть ресурсов не только
углей, но и метана. Только в одном Кузнецком бассейне,
одном из самых «нашпигованных», фиксируется более
13 трлн м3 газа;
2) метан угольных пластов рассматривается как
самостоятельное полезное ископаемое, которое подлежит извлечению, независимо от добычи угля или при его
попутной добыче;
3) метан углей – это чистая энергетика с содержанием метана 95–98 %, не подлежащая существенной
очистке, в отличие от природного газа, может быть использован в качестве газомоторного топлива (компримированный газ);
4) существуют разные технологии добычи метана
(шахтный, скважинный с различными модификациями),
что позволяет говорить о реальных возможностях дегазации угольных пластов и существенном решении задач
экономического, социального и экологического характера, что и происходит в мире, а также в России;
5) фазовое состояние (физическое) метана в углях
различное; условно его можно разделить на свободно
извлекаемый и трудноизвлекаемый («упорный»). Следует говорить и о неизвлекаемом пока (нанометане)
газе, который может участвовать и участвует в новых
технологиях использования природного угля в виде водоугольного топлива и отчасти при сжагании угля
в «кипящем слое», где в технологии участвует тонкий
помол и ультрапомол, что позволяет вовлечь в сжигание
угля упорного метана закрытых дисперсных пор;
6) прямое сжигание угля – преступление, приводящее к значительным вредным выбросам в окружающую
среду, что является менее экономичным. Во всём мире
в широком масштабе разрабатываются альтернативные, экологически более совершенные технологии сжигания угля, каковой является технология приготовления
водоугольного топлива с различными модификациями.
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О размещении стратиформных месторождений в геотектонических
структурах Забайкалья
Охарактеризованы формационные, генетические, минеральные типы стратиформных месторождений Забайкалья.
Каждому возрастному диапазону соответствует свой комплекс полезных ископаемых, наибольшим разнообразием полезных ископаемых стратиформного типа характеризуются протерозойская, кембрийская и мезозойская эпохи. С позиций геосинклинальной модели установлено, что в каждом цикле тектогенеза формируются определённые типы стратиформных
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to its own complex of minerals, the greatest variety of minerals stratiform type characterized by Proterozoic, Cambrian and Mesozoic era. From the position of the geosynclinal model it is established that in each cycle of tectogenesis certain types of stratiform
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П

од стратиформными понимаются месторождения
цветных, редких, благородных, рассеянных, редкоземельных и радиоактивных металлов (Cu, Pb, Zn, Hg,
Sb, As, Li, Mo, W, V, Sn, Au, Ag, Sc, Re, Ta, Nb, Zr, Hf),
а также пирита, барита, флюорита, целестина, магнезита, фосфоритов, талька, графита, цеолитов, генетически
или парагенетически связанных с вмещающими их осадочными, осадочно-метаморфическими, осадочно-вулканогенными формациями [1; 10–12]. В Забайкалье

стратиформные месторождения играют важную роль
как по их числу, а также по запасам и ресурсам [10; 12].
Основные типы стратиформных месторождений Забайкалья. Стратиформное оруденение в виде месторождений и рудопроявлений Забайкалья характеризуется разнообразием формационных,
минеральных и генетических типов, связями с вмещающими толщами и наличием компонентов в их рудах
(табл. 1 [по: 1–3; 5; 7; 9–13]).
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Габбро-норитовая
Габбро-перидотитовая
Терригеннокарбонатная.
Карбонатная
на контакте с
гранитоидами

2. Железо-титанванадиевый

3. Железо-титанапатитовый

4. Сидеритбурожелезняковый.
5. Железо-медно-борный

Свинец+цинк

Медь

Гнейсо-кварцитамфиболит-сланцевая

1. Железистые кварциты

Железо

Карбонатная
(на контакте
с гранодиоритпорфирами)

Медно-порфировый
(скарноидный)

Карбонатная, теригеннокарбонатная

Эндоконтактовая
габбро-норитовая.
Экзоконтактовая
терригенно-карбонатная

Меденосные габброиды

1. Карбонатнополиметаллический

Меденосная
молассовая.
Меденосная
флишоидная

Медистые песчаники
и сланцы

3

2

1

Рудовмещающая
формация

Формационный тип

Металл,
минерал

Гидротермальноосадочный

Скарновогидротермальный

Магматогенный
(ликвационный).
Гидротермальнометасоматический

Осадочный
(полигеннополихронный)

Осадочный.
Скарновогидротермальный

Магматогенный

Магматогенный

Метаморфогенный

4

Генетический
тип

Cu, Au, Ag, W,
Pb, Zn, Fe, B

Cu, Co, Ni, Au,
Ag, Pt

1. Галенит-сфалеритPb, Zn, Ag, Au,
сульфосольный.
Cd, Bi, Se, Te, Sb,
2. Пирит-арсенопиритовый.
Tl, In
3. Кварц-антимонит-флюоритBa, Zn, Pb, Cu,
баритовый.
флюорит
4. Барит-сфалерит-галенитовый
с флюоритом и халькопиритом

1. Пирит-арсенопиритхалькопиритовый.
2. Магнетит-галенит-золотосфалеритовый

Пирит-пирротинхалькопиритовый.
Халькопирит-борнитовый

Cu, Ag, Au

Fe
Fe, Cu, B, Au, W

1. Сидеритовый.
2. Гетит-гидрогетитовый,
магнетит-халькопирит-ашаритлюдвигитовый
Борнит-халькозиновый.
Борнит-халькопиритовый

Fe, Ti, P

Fe, Ti, V

Fe

6

Полезные
компоненты
руд

Апатит-титано-магнетитильменитовый

Ильменит-титано-магнетитовый

Магнетит-гематит-кварцевый

5

Минеральный тип

Основные типы стратиформных месторождений Забайкалья

Центральное, Октябрьское,
Кадаинское, Акатуевское,
Спасское, Благодатское,
Воздвиженское,
Каразаргинское, Шивеинское,
Ондоко-Олокитская зона,
Луговое

Быстринское, Лугоканское

Чинейское

Удоканское, Ункурское,
Сакинское,
Красное, Правоингамакитское
и др.

Березовское Озерное,
Гурвунур,
Култуминское

Кручининское

Чинейское

Cулуматское,
Абчадское,
Тыйское

7

Примеры
месторождений

Таблица 1
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Вольфрам

Золото
(и серебро)

Осадочная конгломерат- Осадочный (россыпи).
Золото-кварцевый.
брекчиево-песчаниковая
ОсадочноЗолото-кварцево-сульфидный
Метаморфизованная
метаморфизованный Карбонатно-золото-сульфидный
сланцево-песчаниковая.
Гидротермально(пирит, арсенопирит,
Гематит-известняковая.
осадочный.
халькопирит, галенит, сфалерит,
Туфогенно-углеродистоГидротермальноблеклые руды, станин, барит):
кремнисто-карбонатная.
осадочный.
1. Золото-кварц-полиметал
Туфогенно-карбонатная
Скарноволический.
на контакте с сиенитами
гидротермальный
2. Пирит-кварц-углеродистои диоритами
сульфидный (борнит, халькозин,
ковеллин).
Гранат-пироксен-эпидотмагнетит-гематит-сульфидный
(пирит, халькопирит, сфалерит,
галенит, пирротин, арсенопирит)

5. Каменский
(золотоносных
конгломератов).
6. Троицкий (кварцевые
конгломераты).
7. Намаминский (золотосульфидно-карбонатный).
8. Зун-Холбинский.
9. Назаровский (золотополиметаллический)

Кварцитчерносланцевая

Осадочно-эффузивнокварцитовая

4. Кулиндинский (вторичнокварцитовый)

Редкометалльносульфидно-кварцитовый

Магнетит-песчаниковая
молассовая

Осадочновулканогенный,
гидротермальный

Гидротермальнометасоматический

Осадочнометаморфизованный

1. Ферберит-антимонитхалцедоновый.
2. Шеелит-сульфидный

Золото-кварцевый

Золото-гематит-магнетитовый

Золото-сульфидно-кварцевый

3. Тарквайский
(магнетитовых песчаников)

Осадочнометаморфогенный

Черносланцевая
(терригенно-сланцевая
флишоидная)

1. Золото-серебро-борнитхалькозиновый.
2. Золото-пирит-пирротинхалькопиритовый

1. Галенит-сфалеритовый.
2. Халькопирит-сфалеритовый.
3. Пирит-пирротин-арсенопиритбуланжерит-сфалеритовый.
4. Пирит-пирротин-галенитсфалеритовый

2. Ленский
(сухоложский)

Осадочный
(полигеннополихронный)

Вулканогенноосадочный.
Осадочный
(полигеннополихронный).
Гидротермальноосадочный
метаморфизованный

1. Меденосная
молассовая
и флишоидная

1. Вулканогенносланцевая.
2. Карбонатнокремнистоуглеродистая.
3. Карбонатновулканогенная

1. Удоканский (в медистых
песчаниках)

2. Колчеданнополиметаллический

W, Sb, Hg, (Au,
Bi, Fe)

Au
Au, Ag, Cu
Au, Ag, Cu, Pb,
Zn, Sn, Bi, As
Au, Ag, Cu, Pb,
Zn
Au, Ag, Cu, Zn,
Pb, Bi, Cd, In, Fe

Au

Au, Fe, U

Au, Ag, Pt, W, Mo,
Pb, Zn, Cu

Cu, Ag, Au

Pb, Zn, Ag, Sn,
Sb, As, In, Cd, Au
Pb, Zn, Cu, Cd,
Sb, Ag, Ge

Барун-Шивеинское,
Уронайское

Каменское в Балейском
рудном районе,
Троицкий рудный узел, Уакит,
Мулинское
Намаминский рудный узел,
Зун-Холбинское, Каменное,
Назаровское, Лугоканское,
Андрюшкинское, СмирновскоМихайловский рудный узел

Проявления Балейского
рудного района

Проявления КодароУдоканского рудного района

Проявления КодароУдоканского, Чикойского,
Тарбальджейского рудных
районов

Удоканское, Ункурское,
Бурпалинское,
Правоингамакитское,
Сакинское, Сюльбанское,
Красное и др.

Савинское, Почекуевское,
Михайловское, Смирновское,
Ивановское,
Озерное,
Холоднинское

Геология
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Кварц-карбонатнофлюоритовый

Цеолитовый вулканогенноосадочный

Магнезиальный
терригенно-карбонатный

Флюорит

Цеолиты

Магнезит
(тальк,
графит)

Терригенно-карбонатная

Вулканогеннотерригенная

Терригенно-карбонатная

Джаспероидная
(окремненная углистокарбонатно-сланцевая)

Вулканогеннотерригенная.
Песчано-алевролитовая

Уран-сульфидный.
Уран-редкоземельный

Сурьмяный джаспероидный

Вулканогенно-осадочная

Уран-молибденовый

Сурьма,
ртуть

Известняководоломитовая

Уран-молибденфлюоритовый

Уран

3

2

1

Осадочнометаморфогенный

Вулканогенноосадочный

Гидротермальный

Осадочногидротермальный

Вулканогенноосадочный,
гидротермальный.
Гидротермальноинфильтрационный

Вулканогенноосадочный,
гидротермальный

Гидротермальный

4

1. Магнезитовый.
2. Магнезит-тальк-кальциттремолитовый

1. Клиноптилолит-морденитшабазитовый.
2. Монтмориллонит-селадонитклиноптилолитовый.
3. Шабазит-морденит-анальцимгейландитовый

Кварц-кальцит-флюоритовый

Кварц-флюорит-антимониткиноварный.
Кварц-кальцит-бариткиноварный

Настуран-коффинит-мышьяксульфидный.
Настуран-коффинитильземанит-нингоитсульфидный (пирит, марказит,
галенит, сфалерит)

Коффинит-настуранмолибденитовый

1. Настурановый.
2. Настуран-коффинитовый.
3. Молибденит-коффинитнастурановый.
4. Флюорит-молибденитовый

5

Магнезит
(тальк, графит,
тремолит)

Клиноптилолит,
морденит,
гейландит,
шабазит и др.

Флюорит

Sb, As, CaF2 (Sr,
Ba), Hg

U, As, Mo, Pb, Zn
U, TR (Ce, Y, Yt,
Sc, Mo, Pb, Zn,
Ag, P)

U, Mo

U, Mo, CaF2

6

Ларгинское, Лучуйское,
Береинское, Тимохинское

Шивертуйское, Холинское,
Талан-Гозогорское,
Мухорталинское, Бадинское
и др.

Гарсонуйское, Гозогорское,
Эгитинское и др.

Солонечинское, Октябрьское,
Булыктинское, Келянское,
Огнейское.

Оловско-Могочинский рудный
район,
Хиагдинское рудное поле

Лучистое, Мартовское,
Малотулукуевское,
Юбилейное, Дальнее
и др. (Стрельцовский
урановорудный район)

Аргунское

7

Окончание табл. 1

Вестник Забайкальского регионального отделения РАЕН. № 3

Геология

Стратиграфо-геотектоническое положение стратиформных месторождений
По версии геосинклинальной гипотезы анализ
стратиграфо- геотектонического положения показывает, что стратиформные месторождения в Забайкалье
формировались практически в течение всей геологи-

ческой истории (от архея до кайнозоя) при проявлении
основных циклов тектогенеза – от докарельского до мезозой-кайнозойского со своими особенностями для каждого вида полезных ископаемых (табл. 2 [по: 1–3; 9–13]).
Таблица 2

Q

60

N
-Pg

62

K

8

33

J

25, 38,
39, 41

T

34

Магнезиты

Цеолиты

U

Флюорит

W (Sb, Hg)

Cu

Au(Ag)

Fe

Pb, Zn

Возраст

Стратиграфо-геотектоническая позиция стратиформных месторождений Забайкалья

Кайнозойский (60, 61)

53–
59,61

Мезозойский (8, 25, 38, 39,
41, 65–68, 70–74)
65–68

P

70–74

63

Герцинский
(34, 50, 63)

C
D

50

S
O

15

Є

5–7

PR2

3,4

PR1

2

AR

1

13,14

9–12

20–22

32, 40

47–49

16–19

23, 24,
27–31,
35–37,
45

46, 51

Каледонский
(5–7, 13–15, 20–22, 32, 40,
47–49, 69)

69
52

26, 42–
44

М е с т о р о ж д е н и я1: 1 – Чарская группа
месторождений железистых кварцитов (Fe); 2 – Чинейское (Fe, Ti, V); 3 – Абчадское (Fe, Ti, P, Au); 4 – Тыйское
(Fe, Mn); 5 – Укырское (Fe); 6 – Солонго (Fe, B); 7 – Озёрное (Fe, Mn); 8 – Березовское (Fe); 9 – Чинейское
(Cu, Ni, Co, МПГ, Au, Ag, Se, U); 10 – Удоканское (Cu,
Ag, Au, Fe); 11–12 – Ункурское, Бурпалинское, Сакинское
(Cu, Ag); 13–14 – месторождения Газимурского
пояса (Cu, Fe, Au, Ag, Zn, B, W); 15 – Кручининское
(Fe, Ti, P); (!)6 – Луговое (Pb, Zn, Ba, Cu, CaF2); 17 – Холоднинское (Pb, Zn, Cu, Cd, Sb, Ag, Ge); 18–19 – месторождения и проявления Ондоко-Олокитской зоны
(Pb, Zn, Ba, Cu, CaF2); 20 – месторождения Кличкинской
зоны (Pb, Zn, Ag, Sn, As, Cd, Au, In); 21 – месторождения
Полужирным текстом выделены уникальные и крупные месторождения; в скобках указаны важнейшие полезные компоненты руд.
1

Циклы тектогенеза
[по: 12]

64

75–78

Байкальский (3, 4, 16–19,
23, 24, 27–31, 35–37, 45,
46, 51, 52, 64, 75–78)
Карельский (2, 9–12, 26,
42–44)
Докарельский (1)

Приаргунской зоны (Pb, Zn, Ag, Au, Bi, Cd, Se, Te, Tl, In);
22 – Озёрное (Pb, Zn, Ba, Au, Ag); 23–24 – объекты Таллаи-Каралонской зоны (Au, Ag); 25 – Уронайское (Au, Ag,
Cu, Bi, W, Co, Ca, F2); 26 – Нижнеорловское (Au, Ag); 27 – 
Бахтарнак (Au, Ag); 28 – Намаминское (Au, Ag, Cu, Pb, Zn,
Bi, Sn, As); 29 – Троицкий рудный узел (Au, Ag, Cu); 30 – 
Зун-Холбинское (Au, Ag, Cu, Pb, Zn); 31 – Каменное
(Au, Ag, Cu, Pb, Zn); 32 – Назаровское (Au, Ag, Pb, Zn, Bi,
Cd, In); 33 – Каменское (Au); 34 – Любавинско-Тарбальджейское рудное поле (Au, Ag, W, Cu, Pb, Zn, Mo); 35 – Уакитский рудный район (Au, Ag, Cu); 36 – Чикойский рудный
район (Au, Ag, W, Cu, МПГ); 37 – Карафтитский рудный
район (Au, Ag, W, Cu), 38 – Андрюшкинское (Au, Ag, Cu,
Zn, Pb, Bi, Cd, In); 39 – Аркиинская рудная зона (Au, Ag,
Cu); 40 – Смирновско-Михайловский рудный район (Au,
Ag, Pb, Zn, Cu, Cd, Bi); 41 – Мулинская площадь (Au, Ag,
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Cu); 42–44 – Кодаро-Удоканский рудный район (Au, Ag,
Fe, МПГ); 45 – Кулиндинское (Au); 46 – Барун-Шивеинское
(W, Sb, Yg); 47 – Огнейское (Sb, Hg, As); 48 – Келянское
(Hg); 49 – Солонечинское (Sb, As, Hg, Sr, CaF2); 50 – Октябрьское (Sb, As); 51 – Булыктинское (Sb, As, Hg); 52 – 
Аргунское (U, Mo, CaF2); 53–59 – месторождения
Стрельцовского района (U, Mo); 60 – Полевое (U);
61 – Оловское (U, As, Mo, Pb, Zn); 62 – Хиагдинское
(U, TR); флюоритовые: 63 – Гарсонуйское; 64 – Жетковское; 65 – Гозогорское; 66 – Калангуйское; 67 – 
Таменгское; 68 – Оцолуйское; 69 – Эгитинское; цеолиты: 70 – Шивертуйское; 71 – Холинское;
72 – Талан-Гозогорское; 73 – Мухорталинское;
74 – Бадинское; магнезиты: 75 – Ларгинское;
76 – Лучуйское; 77 – Береинское; 78 – Тимохинское.
В целом в пределах Забайкалья стратиграфические уровни характеризуются разнообразными типами
стратиформного оруденения: архей-железистые кварциты; ранний протерозой – Fe, Ti, V, Cu; Au, Ag; поздний
протерозой – Fe, Ti, V, P, Pb, Zn, W, Sb, Hg, U, флюорит,
магнезит; кембрий – Fe (B, Mn), Cu (Fe, B, W, Au); Pb, Zn
(Cu, Ba, Fe), Sb (Hg, As), флюорит; ордовик – Fe (Ti, V, P);
девон – Sb (As); пермь – флюорит; триас – юра – Au, Ag,
флюорит, цеолиты; мел – Fe, Au, U; кайнозой – U (Mo,
Pb, Zn, TR).
Геотектоническая позиция стратиформных месторождений Забайкалья по геосинклинальной версии определяется разнообразными складчатыми сооружениями
Забайкальско-Монгольского пояса, расположенного
между Сибирской и Корейско-Китайской платформами.
Этот участок земной коры сформирован в результате
карельской, байкальской, каледонской, герцинской эпох
складчатости и мезозойской тектоно-магматической активизации. Предложены различные схемы геотектонического районирования Забайкалья.
Л. И. Красный на территории Забайкалья выделил
3 крупных геоблока: Байкальский, Алдано-Становой
и Амурский, в пределах которых есть более мелкие
структуры – в первом Хэнтэй-Даурский и Селенгино-Витимский, во втором – Западно-Становой, в третьем – Ундино-Газимурский и Керулено-Аргунский мегаблоки [4].
Как считают Г. Л. Митрофанов с соавторами,
территория Забайкалья расположена в границах Центрально-Азиатского складчатого пояса, в котором
на раздробленном основании сформированы Саяно-Байкало-Становая и Монголо-Забайкальская складчатая области с геосинклинальными, протоорогенными,
параплитными, плитными и дейтероорогенными тектоническими комплексами, сформированными в докарельский (AR), карельский (PR1), байкальский (R1 – R3),
каледонский (V – S), герцинский (D1 – T2), мезозойский
(T3 – P) и кайнозойский (N – Q) циклы тектогенеза [6].
А. М. Портнов и А. В. Внуков по структурному положению и возрасту складчатости в пределах Забайкалья
выделили следующие геоструктурные элементы: А. Сибирская платформа; Б. Геосинклинально-складчатые
системы: Кодаро-Удоканская архей-протерозойская;
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Становая протерозойская; Байкало-Витимская протерозойско-раннекембрийская (байкалиды); Селенгино-Яблоновая ранне-среднепалеозойская(каледониды);
Монголо-Забайкальская позднепалеозойская-раннемезозойская (герциниды); В. Срединные массивы позднепротерозойские – раннепалеозойские: Баргузино-Витимский и Аргунский. Большая роль в этом районировании
отведена глубинным разломам [8].
Геосинклинальное развитие Забайкалья завершилось в конце палеозоя – начале мезозоя, после чего
весь регион превратился в жёсткую консолидированную
горную страну, периодически подвергавшуюся воздействию тектоно-магматической активизации – это орогенный и рифтогенный этапы развития Забайкалья.
Стратиформные месторождения размещаются
практически во всех основных геотектонических (структурно-формационных) зонах Забайкалья (рис. 1).
В Кодаро-Удоканской зоне (VI) развиты архейские
и протерозойские гранитизированные комплексы пород
Чарской и Каларской глыб архея с месторождениями
железистых кварцитов (№ 1); разделяющий их Кодаро-
Удоканский протоплатформенный прогиб в терригенных, терригенно-карбонатных и черносланцевых формациях которого формировались месторождения меди,
благородных металлов различных генетических типов
(№ 2, 9–12, 42–44).
В складчато-глыбово-горст-грабеновых структурах
Муйской зоны (V) расположены протерозойские терригенные, карбонатно-терригенные, вулканогенно-терригенные формации (байкалиды) с проявлениями медистых песчаников и месторождениями золота (№ 31),
сурьмы и ртути (№ 48).
В Баргузинской зоне (III) в терригенных, карбонатно-терригенных, вулканогенно-терригенных формациях
протерозоя – раннего палеозоя (байкалиды) развиты
в основном золоторудные объекты (№ 23, 24, 27, 28, 37).
В Прибайкальской зоне (IV) среди различных по составу формаций протерозой-кембрийского возраста
(байкалиды) наиболее важными являются месторождения железа с титаном и золотом (№ 3, 4) и полиметаллов (№ 16–19).
В Восточно-Саянской зоне (I) среди протерозойских толщ установлено комплексное по составу руд
Зун-Холбинское месторождение (№ 30).
Селенгино-Становая зона (VII) расчленена на несколько подзон: Хилок-Ингодинская (VII-А) с цеолитовыми месторождениями в каледонидах (№ 71, 74); Удино-Витимская (VII-Б) – в каледонидах развиты весьма
разнообразные месторождения – железа (№ 5–7), полиметаллов (№ 22), золота (№ 29, 32, 35), урана (№ 62),
флюорита (№ 69), цеолитов (№ 73); в Западно-Становой (VII-Г) – урана (№ 61), в Пришилкинской (VII-Д) – Fe,
Ti, P (№ 15).
В Хэнтэй-Даурской зоне (VIII) в позднепалеозойско-раннемезозойских комплексах (герциниды) развиты
мелкие месторождения и проявления золота Чикойского
рудного района (№ 36).

Геология

Рис. 1. Схема размещения стратиформных месторождений в геотектонических (структурно-формационных)
зонах Забайкалья
(геотектоническая основа [по: 3–7; 11–13]). Геотектоническое районирование (зоны и подзоны): 1–5 – Байкалиды: I – ВосточноСаянская, II – Хамар-Дабанская, III – Баргузинская, IV – Прибайкальская, V – Муйская; 6–11 – Становая зона Алданского щита
Сибирской платформы: VI – Кодаро-Удоканская, VII-В – Каларская, VII-Г – Западно-Становая, VII-Д – Пришилкинская;
7, 8: Каледониды – VII-А – Селенгинская (Хилок-Ингодинская), VII-Б – Удино-Витимская;
12–16 – Герциниды: VIII – Хэнтэй-Даурская, IХ – Агинская, Х – Aргунская, ХI – Западно-Борщовочный блок Аргунской зоны,
ХII – Верхне-Амурская зона; 17 – Глубинные разломы (цифры в кружках): 1 – Главный Саянский, 2 – Абчадский,
3 – Витимо-Нечерский, 4 – Каларский (Становой), 5 – Монголо-Охотский, 6 – Ононо-Туринский, 7 – Восточно-Агинский,
8 – Южно-Борщовочный; границы: 18 – зон, 19 – подзон; 20 – стратиформные месторождения
(названия и их номера см. в табл. 2)

В Агинской герцинской зоне (IX) на фундаменте
из древних пород основного состава, в которых преобладают седиментогенные формации при малом
развитии гранитоидных интрузий, выделяются ортогеосинклинальные кремнисто-вулканогенно-терригенные
и терригенные формации рифея, девона и раннего карбона. Вулканиты представлены толеитовыми базальтами, андезитами и липаритами, есть мелкие интрузии
габброидов, перидотитов и пироксенитов. В зоне выявлены разнообразные стратиформные месторождения:
комплексные золотые (№ 25, 33, 34, 38, 45), вольфрама,
сурьмы и ртути (№ 46, 50), флюорита (№ 63, 64, 66–68).
Аргунская зона (X–XI) – это сложное сочетание
докембрийских структур, каледонид, герцинид и ранних
мезозоид, где выделены метаморфические формации
архея и раннего протерозоя; осадочные и вулканоген-

но-осадочные формации рифея, венда, раннего палеозоя, среднего и позднего палеозоя с завершающим
гранитоидным магматизмом. Более поздние наложенные структуры перми и ранней юры выполнены юрскими терригенными отложениями. В средней и поздней
юре на фоне сводового поднятия сформированы континентальные орогенные структуры: унаследованные
впадины с грубообломочными молассами и вулканарии
с вулканитами андезитового состава в комплексе с интрузиями латит-монцонитового состава и лейкократовыми гранитами. Столь сложная геологическая история
рассматриваемой зоны способствовала формированию
разнообразных месторождений: железа (№ 8), меди
(№ 13–14), полиметаллов (№ 29, 21), золота (№ 39–41),
урана (№ 52–60), сурьмы (№ 49–51), цеолитов (№ 70,
72), магнезита (№ 75–78).
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Обобщая стратиграфо-геотектоническое положение стратиформного оруденения по геосинклинальной
модели следует отметить следующее:
1) в докарельский цикл тектогенеза в архее сформированы месторождения железистых кварцитов Чарской группы;
2) в карельский цикл в раннем протерозое в Кодаро-Удоканской зоне формировались уникальные и крупные месторождения медистых песчаников, комплексные
(Fe, Ti, V, Cu, Ni, Co, Pt, Au, Ag) Чинейские месторождения, золоторудные объекты различных генетических
и формационных типов;
3) байкальский этап тектогенеза характеризуется
образованием многочисленных месторождений и проявлений золота (Зун-Холба), полиметаллов (Холод-

нинское), частично железа, вольфрама, сурьмы, ртути,
магнезита (Ларгинское);
4) в предкаледонский и каледонский (C-O-S-D)
этапы образованы разнообразные месторождения
(от крупных до мелких): железа (Кручининское), меди
(Газимурский пояс), полиметаллов (Озёрное), золота
и серебра, вольфрама (с сурьмой и ртутью), флюорита
(Эгитинское);
5) герцинский и мезозойский циклы тектогенеза
характеризуются образованием месторождений железа
(Березовское), золота и серебра. флюорита, цеолитов,
урана (крупные объекты Стрельцовского района);
6) в кайнозое отмечены урановые месторождения
(Полевое и Хиагдинское).
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Интенсификация процессов внутреннего резьбовыдавливания
концентрированными потоками мощного ультразвука
Представлены результаты анализа и экспериментальных исследований применения мощного ультразвука для активации процессов сборки резьбовых соединений с натягом и внутреннего резьбовыдавливания. Приведены конструкции
технологической оснастки с фокусирующими и модулирующими узлами для установки на станках сверлильной группы.
Установлен механизм воздействия концентрированного ультразвука на процессы пластической деформации резьбы.
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Process Intensification of Internal Thread Tapping by Concentrated Streams
of Powerful Ultrasonic
The results of analysis and experimental studies of high-power ultrasonic to activate the Assembly of threaded connections
with tension and internal thread tapping are presented. Given the design of tooling with the focusing and modulating units for
installation on the drilling machines. The mechanism of action of the concentrated ultrasound on processes of screwing plastic
deformation is established.
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Э

ффективность действия ультразвука на процессы
резьбонарезания и резьбовыдавливания проявляется через дислокационную природу воздействия на деформируемую среду, а также через изменение структуры фрикционных взаимосвязей в резьбовом контакте,
находящемся в акустическом поле.
При деформации материала в статическом поле
большее число подвижных дислокаций задерживается
на препятствиях кристаллической решётки, за счёт чего
материал упрочняется. Для освобождения дислокаций
необходима внешняя энергия. Таким образом, уменьшение напряжений при воздействии ультразвука можно
объяснить активацией задержанных дислокаций. Процесс происходит до тех пор, пока есть приток внешней
энергии. Этим можно объяснить резкое увеличение напряжений при кратковременном выключении ультразвуковых колебаний.
М. С. Нерубай, Б. Л. Штриков, В. В. Калашников
утверждают, что при «превышении амплитудой переменных напряжений некоторого порогового значения
происходит отрыв дислокаций от точек закрепления и их
необратимое движение, которое проявляется в виде
коллективных эффектов – образования микросдивигов

в виде линий и полос скольжения. Значение пороговой
амплитуды обычно составляет 0,3–0,8 от предела текучести» [4].
Изменения механических свойств, происходящие
в металлах и сплавах при ультразвуковой обработке,
вызваны изменением их структуры. Ультразвуковые
колебания (УЗК), интенсивность которых превышает
некоторое пороговое значение, вызывают в материале
размножение, перемещение и взаимодействие несовершенств кристаллического строения: дислокаций, вакансий, примесных атомов. Наряду с механической работой
по совершению процесса деформации ультразвук вносит в деформируемую область дополнительную работу
(энергию), которая расходуется на часть работы по формоизменению, изменению условий фрикционного взаимодействия, на тепловыделение, активизацию смазок и т. д.
Увеличение амплитуды УЗК приводит к снижению
неоднородности деформации и вызывает генерацию
большого числа новых дислокаций. Для каждого материала характерна интенсивность УЗК, вызывающая
развитие множественного скольжения. При этом перемещение дислокаций происходит по многим направлениям и плоскостям, не участвующим в пластической
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деформации при статических нагрузках. На поверхности деталей, подвергнутых ультразвуковой обработке
с интенсивностью выше пороговой, наблюдаются следы пластической деформации – полосы скольжения.
Их количество возрастает с увеличением амплитуды
и продолжительности УЗК. Всё это вызывает повышение пластичности деформируемого материала (эффект
Блага – Лангенеккера).
Установлено, что в изделиях, обработанных с УЗК,
повышается концентрация несовершенств кристаллического строения. При этом воздействие колебаний малой
мощности, ниже порогового значения, приводит к появлению полос скольжения в виде дислокационных петель
или диполей. При достаточно высокой интенсивности
образуются дислокационные сплетения и ячейки. В поликристаллах с малоподвижными границами ультразвук
вызывает зернограничное проскальзывание.
Для каждого металла и условий обработки существует пороговое значение напряжения, создаваемого
УЗК. Например, для алюминия при 20 оС оно составляет 7 МПа, меди – 12 МПа. Для большинства чистых
металлов значения пороговых напряжений равны 0,4–
0,5 предела текучести материала при его статической
деформации. Обработка металлов ультразвуком с амплитудами, меньшими пороговых в течение коротких
промежутков времени, не вызывает изменения свойств
металла. Амплитуды выше пороговых значений могут
привести к упрочнению металла, или разупрочнить его,
если материал был упрочнён каким-либо другим способом (накатка, дробеструйный наклеп и т. д.).
С другой стороны, С. А. Кобелев, Д. В. Вольсков
считают, что снижение предела текучести происходит

а)

в основном за счет миграции дислокаций, а не образования их по методу Франка – Рида. Энергетические
затраты на образование дислокаций значительно больше, чем на перемещение уже имеющихся в материале
структурных несовершенств в зону пластического течения [2]. По мнению авторов, расчёт показывает, что
при длине дислокационного отрезка L = 10–2 – 10–4 см
максимум дислокационного поглощения для металлов
приходится на частоты от сотен килогерц до десятков
мегагерц. Интенсивность УЗК при этом должна быть
достаточной, чтобы, основываясь на модели Келера – 
Гранато – Люке, реализовывался амплитудозависимый
гистерезис как механизм дислокационного поглощения,
при котором возможно перемещение дислокаций.
Проблематичность реализации данного принципа
очевидна, т. к. существующие генераторные установки
не позволяют обеспечить необходимые интенсивности
промышленного ультразвука на мегагерцовом диапазоне, и проверить указанное предположение можно только
на специальных конструкциях УЗК-преобразователей.
Для этого было разработано устройство, позволяющее
концентрировать (суммировать) УЗК с разной частотой
и амплитудами (рис. 1).
На рис. 1а представлена конструкция, включающая магнитострикционный преобразователь ПМС 6–22,
помещённый внутрь гильзы корпуса динамометра крутящего момента. На конце его волновода закреплён
концентратор с тремя пьезоэлектрическими преобразователями П111–0,6-П16, закреплёнными под углом 30о
на гранях нижнего фланца концентратора. Они распределены по окружности через угол в 120о.

б)

Рис. 1. Устройство для концентрации ультразвуковых колебаний: а) разобранный концентратор; б) общий вид
экспериментальной установки

На рис. 1б представлен общий вид экспериментальной установки. На столе сверлильного станка
2А‑150 закреплён динамометр крутящего момента с уль-
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тразвуковыми преобразователями. На верхнем торце
концентратора закреплены тисы, удерживающие образцы, в отверстиях которых накатывается или нарезается

Техника и технология
резьба. Преобразователь ПМС 6–22 погружён внутрь
гильзы динамометра, которая одновременно служит
резервуаром для охлаждающей жидкости. Возбуждение
преобразователя производит ультразвуковой генератор
ИЛ10–2,0 в диапазоне частот 25–40 кГц. Пьезоэлектрические излучатели П111 подключаются к генератору
УРСК‑7Н‑22. Он обеспечивают более высокую частоту
УЗК, порядка 5 мГц.
Такая конструкция концентратора УЗК позволяет
получать суммированные колебания с общей амплитудой, равной
2

2

é A1 cos (w1t + j1 )ù + é A2 cos (w2t + j 2 )ù +
û
ë
û ,
A= ë
2
2
+ éë A1 sin (w1t + j1 )ùû + éë A2 sin (w2t + j 2 )ùû

(1)

и общей фазой суммарного колебания
é A sin (w t + j ) + A sin (w t + j ) ù
1
1
2
2
2 ú
j = arctg êê 1
ú , (2)
êë A1 cos (w1t + j1 ) + A2 cos (w2t + j 2 ) úû
где A1 и A2 – амплитуды суммируемых колебаний;
w1, w2 – соответствующие круговые частоты;
j1, j 2 – частные фазовые сдвиги.
Наложение двух колебаний повышает динамичность процесса деформирования металла. Суммарная
амплитуда приводит к росту колебательной скорости
УЗК, их интенсивности и звукового давления. Продольные волны УЗК вызывают также появление сдвиговых
напряжений в материале. Согласно механизму суперпозиции напряжений, их колебательное значение с амплитудой t m и частотой ω вызывает периодическое
изменение эффективного напряжения, определяющего
скорость термоактивированного преодоления дислокациями барьеров с короткими радиусами действия
t*~ (t ) = t* + t m cos jt,
(3)
где t m – эффективное напряжение в отсутствии акустических напряжений.
Действие концентрированного ультразвука приводит к появлению в деформируемых объёмах повышенных температурных полей. Это влияет на изменение
скоростей пластической деформации, интенсивность
которых подчиняется уравнению Аррениуса
é H (t * ) ù
ú.
e = e v exp êê(4)
ú
kT
êë
úû
*
где H (t ) – энергия активации;
Т – температура;
k – постоянная Больцмана;
e v – постоянная, зависящая от плотности дислокаций.
Акустические напряжения переменного характера
и температурный фактор вызывают избыточный рост
числа дислокаций и их интенсивные перемещения. Это
приводит к проявлению в деформируемом металле акустопластиеского эффекта (АПЭ), т. е. эффекта повыше-

ния пластичности от действия УЗК. Эффект АПЭ проявляется в случае достижения амплитудой колебательных
напряжений такого уровня, чтобы эффективные напряжения имели положительные значения и могли бы
обеспечить рост скорости пластической деформации,
достаточной для релаксации приложенного к материалу
напряжения. С началом общего пластического течения
величина АПЭ резко возрастает и быстро стремится
к стационарной величине
æV t öù
kT éê
Dt =
ln I 0 ( x )çç m ÷÷÷ú ,
(5)
ê
èç kT øúû
V
ë
где I 0 ( x ) - модифицированная функция Бесселя нулевого порядка;
V – активационный объём.
Эффективность действия концентрированного ультразвука можно оценить по изменению величины крутящих моментов при резьбонарезании метчиками или при
вдавливании внутренней резьбы раскатниками или формирующим крепежом.
Для примера приведём результаты одной серии
экспериментов по завинчиванию резьбовыдавливающих винтов в гладкие отверстия образцов из литого алюминиевого сплава АЛ 9. Поскольку базовой продольной
волной (наиболее длинной) является волна с меньшей
частотой УЗК, на которую накладываются более короткие волны высокой частоты, то уровень упругих напряжений в материале образца, вызванных суммарной
амплитудой Ax , будет определяться в виде выражения
s А =±EkAx cos (wt ± kx ),
(6)
2p
где k – волновое число k =
;
l
λ – длина волны;

E – модуль упругости;
x – продольная координата.
Сложение статического напряжения с амплитудой
знакопеременного напряжения в определённой части
цикла делает суммарное напряжение достаточным для
преодоления дислокациями потенциальных барьеров
и, соответственно, для начала более раннего пластического течения.
В алюминиевых сплавах уровень данных напряжений может достигать величин 20–30 МПа и даже выше.
Это значительно больше стартовых напряжений Пайерлса – Набарро для дислокаций, сдвигаемых относительно друг друга в кристаллической структуре решетки.
Таким образом, можно предположить, что уровень
снижения крутящих моментов будет зависеть от физико-механических свойств материала и суммарной колебательной скорости УЗК. Если уровень крутящего момента резьбообразования в режиме обычного процесса
обозначить как M kp , и то же, но при воздействии УЗК – 
 , то связь между этими величинами можно
через M
кр
записать в виде
 = M -DM ,
M
(7)
kp
kp
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Величина крутящего момента, относящегося
к обычному резьбообразованию, оценивается традиционной эмпирической зависимостью вида
(9)
M kp = Cm × d x × P y × v z ×d u × kсм × kn ,

где DM – величина снижения крутящего момента
от действия концентрированных УЗК DM = f ( A;Vk ),
а Vk - суммарная колебательная скорость ультразвука
Vk = Aw cos wt .
(8)
Функции DM устанавливаются экспериментально
для различных типов резьб и условий сборки или нарезания. Например, для резьбы М12•1,5, формируемой
в отверстиях изделий из сплава АЛ9 резьбонакатывающими винтами, данные зависимости имеют форму,
представленную на рис. 2.
Каждая точка представленных зависимостей получена как среднее из 8 экспериментальных данных.

где Cm – коэффициент, учитывающий физико-механические свойства обрабатываемого материала;
d , P – диаметр и шаг резьбы соответственно;
v – скорость завинчивания инструмента (винта,
метчика и т. д.);
d – величина припуска под резьбу;
kсм , kn – коэффициенты, учитывающие влияние
смазки и наличие покрытий на инструменте соответственно.

Снижение крутящего момента ΔМ, Нм
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0
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Колебательная скорость УЗК, м/с
Рис. 2. Экспериментальные зависимости величины снижения крутящего момента для резьбы М12•1,5 в сплаве АЛ9:
ряд1 – для обычных УЗК; ряд2 – для концентрированных УЗК

Таким образом, зная компоненты формулы (7),
можно рассчитать крутящие моменты в режиме концентрированных УЗК. Однако остаётся вопрос о том, какую
долю в общем объёме значений ÄM занимают базовая, т. е. низкочастотная компонента УЗК и, соответственно, высокочастотная.
Для этого были проведены серии экспериментов
по выделению высокочастотной (ВЧ) составляющей
ÄM . Производилась запись процесса, в ходе которой
в точке, соответствующей 5-му витку, счётчик производил выключение генератора ВЧ УЗК. При этом серия
из 25 экспериментов оценивала осциллограммы крутящих моментов с ВЧ компонентой, и такие же 25, при её
выключении. Обработка осциллограмм производилась
с 5-го по 15-й витки. Для этого обе партии сортировались по парам. Устанавливалась разница в значениях
крутящих моментов пар осциллограмм в той и другой
группе. Значения записывались в журнал. Далее производилась пересортировка пар и снова измерялись
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разности в значениях моментов. Пересортировка производилась 4 раза с записью в тот же журнал. После
этого вычислялись средние значения разностей по каждой указанной точке. Примерный вид осциллограмм
приведён на рис. 3.
Средние значения разности моментов в парах
свидетельствуют о наличии определённого влияния ВЧ
УЗК на снижение крутящих моментов, хотя в общих полигонах рассеивания разностей наблюдались и отрицательные значения, особенно по начальным и конечным
виткам.
Далее серии экспериментов продолжились для
оценки влияния скорости завинчивания на величины
разностей моментов. Запись производилась при трёх
фиксированных значениях скоростей: 0,037; 0,078
и 0,12 м/с. В результате получены экспериментальные
зависимости разностей в факторном пространстве «скорость – витки». Вид поверхности отклика этих зависимостей показан на рис. 4.
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Рис. 3. Вид осциллограмм записи: ряд1- с ВЧ компонентой УЗК; ряд2- при выключении ВЧ на 5-м витке
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Рис. 4. Вид поверхности экспериментальных значений разностей моментов

Как видим, с ростом скорости влияние ВЧ УЗК становится менее значительным. Это объясняется тем, что
влияние самой скорости становится преобладающим
над влиянием этой компоненты. Кроме того, на начальных витках, когда составляющая трения в общей структуре момента минимальна, положительное влияние УЗК
больше проявляется воздействием на деформационную
составляющую от работы заходной части инструмента.
С ростом крутящего момента растёт и составляющая
трения. При этом малая величина положительного влияния ВЧ колебаний в общем объёме момента становится
менее заметной.
Основным условием развития пластической деформации при воздействии концентрированных УЗК
являются максимумы напряжений, возникающие при
совпадении знака напряжений статической и динамической нагрузок (для линейного напряжённого состояния). Заметны также пики напряжений, возникающие

при геометрическом сложении максимальных сдвигающих напряжений от обоих источников при объёмных
напряжённо-деформированных состояниях. Механизм
воздействия ультразвуковых колебаний на контактное
трение обусловлен изменением кинематики скольжения
на контактной поверхности, характера взаимодействия
контактируемых поверхностей и эффективности действия смазок. Эффект оказывает и направление УЗК
в зону контакта. Взаимодействие пульсирующих поверхностей сопровождается трением между микронеровностями, в результате чего выделяется тепло. Нагрев
микровыступов приводит к уменьшению напряжений,
необходимых для их смятия или сдвига. Степень повышения температуры микровыступов зависит от амплитуды смещений, частоты колебаний и шероховатости
инструмента.
В случае резьбовыдавливания механизм действия
ультразвука особенно актуален, т. к. от его понимания
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зависит эффективность процесса, а также правильность
разработок оборудования и технологической оснастки.
Исследовать действие ультразвука на процесс пластического течения металла возможно путём измерения

микротвёрдости и деформационной составляющей крутящего момента при завинчивании образцов, несущих
только заходную часть, применением рентгеноструктурного и микроструктурного анализа.
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Теоретические основы гравитационного процесса обогащения
полиминеральной взвеси от промывки металлоносных песков
Представлен вывод основных теоретических зависимостей распределения твёрдой фазы гидровзвеси по крупности
и плотности тонкодисперсных частиц в стратифицированном потоке, возникающем в наклонном канале тонкослойного
аппарата с учётом их геометрических и кинематических параметров. Полученные теоретические зависимости характеризуют перераспределение узких фракций частиц полидисперсной смеси, перешедших в осадок. Даны рекомендации по их
использованию при проектировании тонкослойных аппаратов с целью расширения функциональных возможностей подобных конструкций как обогатительных аппаратов и оценки тонкослойного процесса по выделению тяжёлой тонкодисперсной
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О

бразующиеся гидровзвеси, например, при промывке металлоносных песков на россыпях, являются
полиминеральными суспензиями и содержат мелкие
и тонкие фракции ценного компонента (–100 мкм), которые безвозвратно теряются с эфельными хвостами. Так,
при золотодобыче такие потери достигают до 50 % [1; 3].
Для выделения тонкодисперсной твёрдой фазы из потока на горно-перерабатывающих предприятиях активно
применяют тонкослойные (канальные, многоярусные,
полочные) аппараты (сгустители, осветлители), которые
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выполняют функцию разделителей гидровзвеси на жидкую и твёрдую фазу в целом [2; 4]. Существующие конструкции тонкослойных аппаратов улавливают тонкие
частицы и переводят их в осадок [9], но в этих устройствах не предусмотрен процесс дифференцированного
разделения минеральной гидровзвеси по плотности частиц с последующим выводом узких фракций.
Теория тонкослойного разделения потока двухфазной среды рассматривает процесс выделения твёрдой
фазы в целом с последующим выводом осадочной ча-

Техника и технология
сти, но не позволяет оценить потенциальные возможности этих аппаратов с позиции обогащения мелких и тонких классов ценного компонента.
Учитывая улавливающие способности тонкослойных аппаратов и рассматривая гидропоток от промывки
металлоносных песков как полиминеральный, сделана
попытка теоретически оценить и конструктивно показать
возможности использования этих конструкций как обогатительное оборудование.
С этой целью твёрдая фаза гидросмеси представлена как дифференциальная функция (γ-функция) распределения частиц γ=γ(ξ) по физическим свойствам

ξ. Тогда полидисперсная смесь выражается через гидравлическую крупность (w), как γ=γ(w), а полиминеральная – через плотность (ρ) и размер частиц (dэ), как
γ=γ(ρ, dэ). Распределительные свойства тонкослойного пространства (канала) представляются как функция
чувствительности свойств частиц на геометрические
параметры канала и режим потока ξ=ξ(L, H, α, Vср), где
L, H, α, Vср – длина, высота, угол наклона канала и скорость потока.
Рассмотрим процесс осаждения твёрдой фазы гидросмеси в одиночном наклонном канале, что представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема формирования осадочного слоя в наклонном канале

При прохождении наклонного канала с ламинарным режимом тяжёлая неустойчивая фракция (wmax)
оседает по длине Lmin, а лёгкая фракция (wmin) – по длине Lmax. Для фракции wi расслоение соответствует длине Li, и эта связь представлена зависимостью
HVср
Li =
.
(1)
wi cos a
Для двухфакторной характеристики полиминеральной твёрдой фазы γ=γ(ρ, dэ) в пределах применимости
формулы Стокса распределительная связь принимает
вид
18HVсрm
Li = 2
,
(2)
dэ g (r-r ж )cos a
где μ и ρж – соответственно динамическая вязкость
и плотность жидкой фазы, g – ускорение свободного

падения, dэ и ρ – эквивалентный диаметр частиц и их
плотность.
Каждому параметру wi или dэi соответствует предельная длина расслоения – Li. Количественное распределение i-й фракции по длине канала даёт зависимость
g i = g( Li )DL , а по относительной высоте – зависиg(wi )Dw
мость вида
. С учётом нового переменного
Li
параметра L условие нормировки, при котором вся твёрдая неустойчивая фаза переходит в осадок, принимает
вид, например, для однофакторного варианта (w)
wmax

ò

wmin

Lmax

g(w)dw =

ò

Lmin

g[w( L)]

HVср
2

L cos a

dL = 1 .

(3)
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Каждой фракции в осадке при постоянной ширине
канала соответствует слой с условной средней высотой
Dhi , определяемой как
g(wi )Dw g[w( L)]HVсрDL
Dhi =
=
,
(4)
L3i cos a
Li
а условная высота hSA на длине lА осадочного слоя
по сечению А-А (см. рис. 1) составит
w(l A )

L

max
HV
g(w)w cos a
hSA = ò
dw = ò g[w( L)] 3 ср dL .
cos a
HV
L
ср
wmin
lA
		
(5)
Если весь объём осевшей твёрдой фазы принят
за единицу, то понятие «высота» характеризует дифференциальную функцию распределения доли твёрдой
фазы полиминеральной суспензии по длине канала
в зависимости от физической характеристики частиц.

h(r, L) = ò

ò
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wmax

ò

wmin

Lmin

g(w)dw =

ò

h( L)dL = 1 .

(6)

Lmax

Применительно к полиминеральной гидросмеси при переходе от исходной зависимости вида
g = g(r, dэ ) к новой зависимости вида h = h(r, L)
с заменой dэ ® L согласно (2), получаем
-

5

g{r[dэ ( L)]}(-2,12L 2 n

Здесь при ρmin и Lmax имеем h=0, Re – число Рейнольдса для потока в канале, ν – кинематическая вязкость исходной гидросмеси.
Графическая интерпретация перехода от γ-функции к h-функции представлена на рис. 2, где а, б, в,
г – фрагменты схемы. Переход от зависимости γ(w)
или γ(ρ, dэ) к зависимости вида h(L) или h(ρ, L) осуществляется в два этапа. На первом этапе исключается

А

Первоначальная γ-функция несёт качественно-количественную информацию по распределению твёрдых
частиц по их физическим свойствам, а полученная зависимость вида h=h(L) или h-функция характеризует
«деформацию» γ-функции первоначального объёма
твёрдой фазы по длине канала с учётом геометрических
и кинематических параметров тонкослойного пространства. При этом условие нормировки (3) для h-функции
сохраняется, как и для γ-функции

Re r ж
d r× dL .
g (r-r ж )cos a

(7)

параметр w или dэ по схеме а)→в)→б), «пропустив»
исходную характеристику твёрдой фазы (а) через распределительную зависимость тонкослойного пространства (в), получив новую зависимость вида γ(L) или γ(ρ,
L). На втором этапе интегрируем полученную зависимость (б) по схеме б)→г). На рис. 2 показано графическое интегрирование через угол ψi.
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Б

Рис. 2. Графическая интерпретация аналитического перехода от γ-функции (а) к h-функции (г) через распределительную
функцию (в) для полидисперсной (А) и полиминеральной (Б) гидросмеси, где γ1(w) и γ2(w) – обобщённые характеристики
гидросмеси труднопромывистых и легкопромывистых песков в исходной задаваемой форме, h1(L) и h2(L) – после
наложения распределительной связи канала

Полученные новые соотношения характеризуют
геометрическое перераспределение узких фракций частиц полиминеральной смеси, перешедших в осадок,
в зависимости от их физических признаков. Такой аналитический подход на стадии проектирования или исследования тонкослойных аппаратов позволяет:
– оценить эффект тонкого слоя по выделению
в осадок мелких и тонких классов ценного компонента
с учётом геометрии тонкослойного пространства и кинематики потоков;
– определить зоны распределения осевших узких
фракций полиминеральных частиц гидросмеси (в том
числе, например, золота) в зависимости от выбранных
физических свойств твёрдой фазы;
– выбрать рациональную схему массопотоков в каналах (прямоточную, противоточную, поперечную, комбинированную) и способы по локализации узких фракций с последующим их выводом из разделительного
процесса;

– изменять традиционные конструкции тонкослойных аппаратов, расширив их функциональную возможность, с последующей оценкой улавливающей способности по мелким и тонким классам ценного компонента
[8].
Применительно к полиминеральным гидросмесям, возникающим при промывке золотоносных песков, интерес представляет улавливаемая тяжёлая
фракция. Используя полученные зависимости, можно
устанавливать рациональные параметры канала и режимы потока с целью перевода таких частиц в осадок
и определять пути по их выводу [5–7]. Представленная математическая взаимосвязь между физическими
признаками частиц, геометрией и кинематикой потоков
в тонкослойном пространстве показывает возможные
подходы накладывать на этот разделительный процесс дополнительную функцию – усиливать обогатительный эффект и разрабатывать аппараты нового
поколения [10].
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Технологические и экологические аспекты рационального
использования природных ресурсов
Рассмотрены негативные изменения окружающей природной среды при освоении недр, виды технического воздействия и результаты, полученные при добыче полезных ископаемых открытым способом. Дана общая характеристика
техногенных месторождений. Приведена классификация отходов горно-обогатительных предприятий по условиям их образования, хранения, разведанности и изученности. Установлено, что использование промышленных отходов позволяет
покрыть до 40 % потребности строительства в сырьевых ресурсах. Рассмотрены возможные направления использования
отходов в смежных отраслях. Проанализированы основные технологические и экологические проблемы, возникающие при
переработке золотосодержащих руд и техногенных образований. Приведены результаты технологических исследований
на обогатимость лежалых пород вскрыши с содержанием золота 1,1–1,5 г/т и серебра 1,5–2,0 г/т и лежалых хвостов обогащения полиметаллической золотосодержащей руды Новоширокинского месторождения с содержанием золота 0,98 г/т
и серебра – 15,9 г/т. Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности переработки техногенного
минерального сырья. Обоснован единый технологический цикл добычи и переработки полезных ископаемых до уровня
вовлечения в хозяйственный оборот техногенных отходов (месторождений): «добыча – переработка – размещение отходов – утилизация».
Ключевые слова: горнопромышленные отходы, технологии переработки техногенных месторождений, направления использования отходов

Lydia V. Shumilova,

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Chairman of the Transbaikal regional Department “Russian Academy of natural Sciences”,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

Victor P. Mazin,

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

Technological and Ecological Aspects of Rational use of Natural Resources
The negative changes in the natural environment during the development of mineral resources, the types of technical impact
and the results obtained in the extraction of minerals by open method are considered. The General characteristic of technogenic
deposits is given. The classification of waste mining and processing enterprises under the conditions of their formation, storage,
exploration and study. It is established that the use of industrial waste can cover up to 40 % of construction needs in raw materials.
The possible direction of waste management in related industries. The main technological and environmental problems arising in
the processing of gold ores and man-made formations are analyzed. The results of technological studies on the enrichment of the
leftover overburden rocks with a gold content of 1,1–1,5 g/t and silver 1,5–2,0 g/t and leftover tailings enrichment of polymetallic gold
ore Novoshirokinskoye field with a gold content of 0,98 g/t and silver – 15,9 g/t. the Results of studies indicate a high efficiency of
processing of man-made mineral raw materials. A single technological cycle of extraction and processing of minerals to the level of
involvement in the economic turnover of man-made waste (deposits): “production – processing – waste disposal”.
Keywords: mining waste, technologies of processing of technogenic deposits, directions of waste use

В

настоящее время на территории Российской Федерации находится огромное количество накопленных
и ежегодно складируемых горнопромышленных отходов. К последним принадлежат отходы горного, обогатительного, металлургического, энергетического и других
производств.

В процессе обогащения руд теряется более трети
олова и около четверти железа, вольфрама, молибдена, драгоценных металлов и др. Потребность
в цветных металлах может быть удовлетворена за счёт снижения потерь на всех
стадиях добычи, переработки и обработки
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металлов. Наиболее «отходоёмкими» отраслями
промышленности справедливо считаются металлургия
цветных металлов золотодобывающих и золотоперерабатывающих предприятий горного кластера. При добыче и переработке руд благородных металлов теряется
значительное количество полезных компонентов; добытые руды, как правило, используются некомплексно.

Общий объём хвостохранилищ в Российской Федерации – около 5 млрд м3. Пример общего негативного
изменения в окружающей природной среде при освоении недр представлен на рис. 1, частного негативного
изменения в окружающей природной среде при освоении недр открытым способом – на рис. 2.

Рис. 1. Негативные изменения в окружающей природной среде при освоении недр
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Рис. 2. Виды технического воздействия и результаты, полученные при добыче полезных ископаемых открытым способом

Разработка техногенных месторождений, кроме ресурсной составляющей, напрямую затрагивает проблему экологической безопасности.
Активная поверхность техногенных объектов
на единицу объёма в 100–1 000 раз выше, чем у горных
пород. Поэтому воздействие техногенных объектов приводит к загрязнению как подземных вод, так и крупных
рек, являющихся источниками водоснабжения.
Все изложенные аспекты указывает на актуальность и народнохозяйственную важность проблемы переработки и полной утилизации отходов горнорудной,
металлургической отраслей промышленности. Уже существующие и перспективные технологические разработки позволяют оптимистически оценивать прибыльность переработки техногенного сырья и возможность
перехода к безотходным (малоотходным) технологиям
для их полной ликвидации.
Техногенные месторождения характеризуются
ресурсной ценностью, которая определяется техническими и технологическими возможностями получения
продукции и экономической целесообразностью ис-

пользования. При определении экономической целесообразности должны учитываться экологические аспекты:
освобождение земель для сельскохозяйственного использования (после рекультивации) и очистка окружающей среды от вредного влияния отходов.
Экономический аспект проблемы отходов горного
производства требует сопоставления экономических
оценок ущерба от выброса отходов и доходов от их
утилизации. Складирование твёрдых отходов горного
производства в качестве потенциального минерально-сырьевого ресурса связано с затратами на принятие
определённых мер защиты от их выветривания, окисления (в том числе бактериального), вымывания, а также
с занятием земли, в некоторых случаях плодородной.
Создание установок для переработки отходов горного
производства также требует капиталовложений.
Решение проблемы отходов горного производства
связывают с организацией безотходной и малоотходной
технологии. Разработки таких технологий в России основываются на создании информационно-поисковой системы по отходам горного производства, опирающейся
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на формы государственной отчётности по накоплению
и использованию отходов горного производства. Существуют различные классификации техногенных отходов
горного производства.
Первый вариант классификации отходов горно-обогатительных предприятий по условиям переработки
включает:
1) непосредственную замену первичного сырья
отходами (без специальной переработки), определяемую эквивалентностью некоторых их технологических
свойств (прежде всего вскрышные и попутно добываемые породы, которые прямо соответствуют природным
видам минерального сырья);

2) применение отходов вместо исходного сырья
при условии их дополнительной (специальной) переработки. Получаемое вторичное сырьё используется
затем в качестве материальных ресурсов в какой-либо
отрасли производства. Этот наиболее распространённый тип утилизации охватывает отходы остаточного
типа, регенерация и другая переработка которых также
позволяют получить вторичное сырьё.
Второй вариант – классификация отходов горно-обогатительных предприятий по условиям их образования, хранения, разведанности и изученности – представлен в виде табл. 1.
Таблица 1

Классификация отходов горно-обогатительных предприятий по условиям их образования,
хранения, разведанности и изученности
Технология образования и вид отходов
Классификационный
признак

Нахождение относительно
места образования отходов

отходы добычи полезных ископаемых
забалансовые
и труднообогатимые
руды

хвосты
флотации

другие
продукты

-

-

В ожидаемом выходе
В текущем выходе

-

Складированные в хранилище
Детально разведанные

Степень геологической
изученности

Предварительно разведанные
Неизученные
В полном объёме

Изученность химического
состава и физикомеханических свойств
Техническая возможность
использования.
Основные направления
возможного использования

вскрышные
и вмещающие
породы

отходы обогащения

В сокращённом объёме
Сведения ориентировочные
Предполагаемые к использованию
Потерянные
Доизвлечение ценных
компонентов

Производство строительных материалов
Другие направления

Установлено, что использование промышленных отходов позволяет покрыть до 40 % потребности строительства
в сырьевых ресурсах. Применение промышленных отходов позволяет на 10–30 % снизить затраты на изготовление
строительных материалов по сравнению с производством их из природного сырья, создавать новые строительные
материалы с высокими технико-экономическими показателями и, кроме того, уменьшить загрязнение окружающей
среды.
Для производства строительных материалов пригодны не менее 30 % вскрышных пород и отходов обогащения
и большая часть отходов глубокой переработки полезных ископаемых. Различные золы могут заменить практически
все известные виды строительного сырья, использоваться для создания новых видов материалов с высокими эксплуатационными, экономическими и эстетическими характеристиками (табл. 2).
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Fe из пирита

Fe-Si сплавы
из золы

Fe из окисленных
кварцитов

Fe из пирита,
пирротина,
титаномагнетита

топливо

Уголь из отвалов;
метан из шахт;
газификация
отвалов

Горючая масса
из золы тепло
энергоустановок

Тепло
металлургических
печей

Автогенное сжигание
сульфидов; тепло
металлургических
печей

-

-

Тепло установок

Угольная
промышленность

Теплоэнергетика

Чёрная
металлургия

Цветная
металлургия

Производство
минеральных
удобрений
(горная химия)

Производство
нерудных
стройматери
алов

Атомная
энергетика
Fe; Mn

Магнетит и Fe при
обогащении песков

Магнетит;
титаномагнетит;
перовскит

чёрные
металлы
и сплавы, их
соединения

Отрасли,
производящие
отходы

Au; Cu; Zn; Pb

Ti, редкие земли при
переработке песков

Редкие земли; Al
из нефелина; Ti; Mg

Щебень; шлакобетон;
цемент; огнеупоры;
песок; известь
Щебень; шлакобетон;
цемент; огнеупоры;
песок; известь

Микроудобрения;
фосфорные
удобрения; серная
кислота

Щебень; шлакобетон;
цемент; огнеупоры;
песок; известь

Фосфор из хвостов
обогащения;
содопродукты
из нефелина;
удобрения из хвостов
обогащения
Известкователи почв;
улучшение структуры
почв; адсорберы
влаги в почве

Щебень; шлакобетон;
цемент; огнеупоры;
песок; известь

Щебень; шлакобетон;
цемент; огнеупоры;
песок; известь

Щебень; зологравий;
аглопорит; кирпич

Аглопорит; щебень;
кирпич

Серная кислота;
микроудобрения

Фосфорные
удобрения

V; Co; Cu; Ni; Ti; Zr;
Zn; Mg; Ba; Ta; Nb
и другие
Металлы из старых
отвалов, шлаков,
хвостохранилищ,
осадков, стоков

Серная кислота
из отходящих газов;
микроудобрения

Известкователи
почв; серная кислота
из пирита

Al-Si сплавы из золы,
Ge, Ga, Mo

Al, Al2O3, Al-Si сплавы

Доизвлечение U,
Th из отходов

-

U, Li из рассолов;
Th

U, Th, Li, Be

-

U, Th

-

Продукция из отходов для отраслей
цветные
удобрения
сырьё
металлы, их
и продукты
стройматериалы для атомной
соединения
основной химии
энергетики
и сплавы

Возможные направления использования отходов в смежных отраслях

Закладка шахт

Закладка шахт
и карьеров;
дорожное
строительство;
ирригационные
сооружения

Закладка шахт

Закладка шахт

Дорожное
строительство;
засыпка оврагов;
закладка шахт;
ирригационное
строительство

Дорожное
строительство

Закладка шахт,
дорожное
строительство

другие виды
использования

Таблица 2
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Шлаковый щебень в дорожном строительстве
во многих случаях предпочтительнее природного, благодаря более высокой морозостойкости и шероховатости.
Эффективными конструкционными и отделочными материалами являются шлакосиликаты, они имеют очень
высокую прочность при сжатии, а по прочности при изгибе приближаются к чугуну.
Среди перечисленных видов отходов наибольший
удельный вес занимают отходы горного производства,
которые можно использовать для засыпки карьеров
и разрезов, отсыпки дамб хвостохранилищ, балластировки дорог, при производстве закладочных и строительных материалов.
Важнейшим направлением утилизации вскрышных пород является производство из них щебня для
дорожного строительства и в качестве наполнителя
бетонов.
Размещение хвостохранилищ служит причиной загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных водоёмов. Причём нередко загрязняющие вещества
обладают токсичными или радиоактивными свойствами.
Достигая ста метров и более высоты, отходохранилища
влияют на ветровой режим, тем самым изменяют климатические условия местности, в которой расположены.
Они обладают значительной массой, и их размещение
служит причиной изменения горного давления в недрах
и гидрогеологического режима.
Твёрдые отходы горного производства занимают
значительные территории, не позволяя тем самым использовать потенциально полезные для общества земли, которые могли бы давать обществу дополнительные
материальные блага. Ддля предприятий – источников
отходов – это выливается в платежи за земли.

В почвах, погребённых под отвалами, происходит
ощутимая геохимическая трансформация. Так, в почвах,
погребённых более 20 лет назад, происходит сильное
окисление всей толщи профиля (рН =3,5–4,0), разрушаются почвенные коллоиды. Нарушается почвенный
поглощающий комплекс, увеличивается подвижность
органического вещества. Горизонты почв обогащаются
рудными компонентами, глубина проникновения которых для различных химических элементов неодинакова. Всё это свидетельствует о подвижности химических
элементов в отвалах, которые часто практически не изолированы от водных систем и могут оказывать воздействие на территорию подсобных хозяйств ГОКа в зоне
выбросов и отходов хранилищ.
Загрязнение литосферы происходит за счёт внесения в геологические структуры ядовитых и радиоактивных веществ, а также не свойственных им химических соединений и бактерий. Нарушение геологических
структур создаёт условия проникновения поверхностных вод, несущих биологические, химические и механические примеси.
Загрязнение биосферы вызывает нарушение
норм содержания бактерий и ядовитых химических соединений, приводящих к повышению опасности в эпидемиологии и гигиенических отношениях, к гибели или
значительному изменению состава фауны и флоры. Загрязнение биосферы при добыче полезных ископаемых
происходит косвенно посредством взаимодействия ряда
подсистем.
Перечень основных технологических и экологических проблем при переработке золотосодержащих руд
и техногенных образований на стационарных обогатительных фабриках приведён в табл. 3.
Таблица 3

Основные технологические и экологические проблемы при переработке золотосодержащих
руд и техногенных образований
Проблемы
технологические

экологические

Отсутствие научно-обоснованного прогноза
эффективности технологий обогащения природного
и техногенного минерального сырья

Высокий вывод хвостов, направляемых для
складирования в хвостохранилище, без глубокой
проработки вопросов их дальнейшего использования
в народно-хозяйственном комплексе региона

Низкая эффективность вскрытия упорных пород
и раскрытия минеральных комплексов

Слабая изученность токсичности размещаемых хвостов
по классам их опасности для окружающей среды
и безопасности жизнедеятельности человека

Недостаточный объём использования современных
комбинированных схем обогащения с учётом особенности
сложного полиметаллического состава минерального
сырья

Повышенное загрязнение компонентов природной
среды при сбросах и выбросах, размещение отходов
в окружающую среду (почвы, земли, поверхностные
и подземные воды, животный и растительный мир)

Низкая эффективность комплексной переработки
полиметаллических труднообогатимых руд и техногенных
образований

Низкая эффективность систем экологического
мониторинга при антропогенных воздействиях в особых
природно-климатических условиях территории Забайкалья
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Отсутствие базы готовых разработок, рекомендуемых
к внедрению на основе новых процессов и аппаратов
Слабая проработка технических решений по созданию
замкнутых систем водоснабжения и повышению их
экологической надёжности

Горные предприятия нарушают зоны питания подземных вод и являются источниками их загрязнения.
Захоронение в горных выработках радиоактивных, ядовитых и химических отходов также ведёт к загрязнению
литосферы.
Особенно неблагоприятные последствия в биосфере возникают при разработке полезных ископаемых
в зонах многолетней мерзлоты, занимающей 22 % суши
(в том числе около 50 % территории России). В этих
условиях загрязнение атмо- и биосферы изменяет растительный состав, что сказывается на миграции диких
животных и птиц. Воздействие горного производства
на окружающую среду проявляется на значительных

Отсутствие базы данных по природоохранным
мероприятиям с целью снижения ущерба окружающей
природной среде

расстояниях от места проведения работ (до нескольких
сотен километров).
Разработка технологий переработки техногенных
месторождений является актуальной научной задачей.
Технологические исследования на обогатимость техногенных отходов проведены на двух технологических
пробах. Первый объект технологических исследований – проба техногенных отвалов (лежалые породы
вскрыши месторождений) с содержанием золота 1,1–
1,5 г/т и серебра 1,5–2,0 г/т. Распределение золота
и серебра по фракциям крупности в техногенных отходах, додробленных до крупности 1,5 мм представлено
в табл. 4.
Таблица 4

Распределение золота и серебра по фракциям крупности в лежалых породах вскрыши,
додробленных до крупности 1,5 мм
Класс, мм

Выход

Содержание, г/т

Распределение,%

г

%

Au

Ag

Au

Ag

-1,8+0,85

610,8

20,45

1,40

1,6

14,67

16,08

-0,85+0,425

607,7

20,34

0,98

1,4

10,21

14,01

-0,425+0,212

441,0

14,76

1,13

1,4

8,56

10,18

-0,212+0,106

374,5

12,54

3,93

2,1

25,28

12,93

-0,106+0,075

147,4

4,93

3,24

2,9

8,21

7,03

-0,075

805,9

26,98

2,39

3,0

33,07

39,77

Исх. руда
–1,7 мм

2 987,3

100,00

1,45

1,93

100,00

100,00

По содержанию серы (2,01 %) и мышьяка (0,072 %)
исследуемые лежалые породы характеризуются как
малосульфидные со степенью окисления 8,4 %; содержание вредных примесей (As, Sb, Сорг) незначительно.
Минералогический анализ исследуемых отходов
проводился на пробе крупностью минус 1,5 мм, масса
навески составила 1 кг. Подготовка пробы к анализу
включала: обесшламливание руды по классу 0,074 мм;
разделение в бромоформе с получением тяжёлой и лёгкой фракции; магнитную и электромагнитную сепарацию
тяжёлой фракции. Все фракции разделения взвешивались и изучались под бинокуляром, при необходимости – в иммерсионных препаратах. Химический анализ

головной пробы руды выполняется с применением методов FAA 505M, AAS12EM, AAS21EM, CSA 03VM, CSA
06VM, CSA08VM и ICP 90A.
По фазовому составу свободного золота в пробе – 
25 %; в сростках –38 %; в сульфидах – 35 %, в породе
и покрытого окисными плёнками – около 2 %. Из материала крупностью менее 0,074 мм (выход фракции 30 %)
изготовлены аншлифы-брикеты для изучения рудных
минералов в тонких фракциях руды. Прозрачные минералы этого класса исследовались в иммерсионных
препаратах. Результаты анализов пробы приведены
в табл. 5.
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Таблица 5
Результаты химического анализа исходной пробы
Наименование
элемента

Содержание,%

Наименование
элемента, компонента

Содержание,%

Золото, г/т

1,1–1,5

La

0,003

Серебро, г/т

1,5 2,0

Li

0,003

Сера общая

2,01

Mg

1,03

Сера сульфидная

1,86

Mn

0,066

Мышьяк

0,072

Mo

0,001

Сурьма

0,023

Ni

0,001

Углерод органический

0,17

P

0,07

Al

7,76

Pb

0,023

Ba

0,105

Sc

0,001

Be

<0,0005

Sn

<0,005

Ca

2,87

Sr

0,047

Cd

<0,001

Ti

0,29

Cr

0,005

V

0,007

Co

0,001

W

<0,005

Cu

0,02

Y

0,0012

Fe

3,97

Zn

0,011

K

2,60

SiO2

61,7

Кумулятивный просев, %

Гранулометрический состав пробы показан на рис. 3. Полученные результаты количественного минералогичеГранулометрический состав
ского анализа занесены в табл. 6.

100
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Рис. 3. Гранулометрический состав пробы
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Таблица 6
Минеральный состав пробы (лежалые породы вскрыши)
№ п/п

Минерал

Содержание,%

1

Золото

3 знака

2

Пирит

2,47

3

Галенит

0,02

4

Антимонит

0,05

5

Сфалерит

Зн.

6

Висмутин

Ед.зн.

7

Халькопирит

0,06

8

Арсенопирит

Зн.

9

Пирротин

Ед. зн.

10

Рутил

Зн.

Фракция –1,5+0,074 мм

11

Сульфосоль свинца

Ед. зн.

12

Магнетит

0,03

13

Турмалин

Зн.

14

Сфен

Зн.

15

Вольфрамит

Зн.

16

Барит

Зн.

17

Лимонит

0,07

18

Оксиды марганца (псиломелан)

Зн.

19

Биотит

4,19

20

Мусковит

0,70

21

Хлорит

0,01

22

Амфибол

0,50

23

Апатит

Зн.

24

Кварц + полевые шпаты

79,40

25

Кальцит

12,47

Итого

99,97
Фракция –0,074 мм

1

Плагиоклаз

35

2

Кварц

15

3

Карбонат

7

4

Биотит

5

5

Хлорит

1

6

Непрозрачный рудный минерал*

10

7

Серицит
Итого

27
100

Примечание. * – пирит + остальные рудные минералы в знаковых количествах и единичных знаках.
В результате исследования сделаны выводы по вещественному составу лежалых
пород вскрыши:
1. Представленная на исследования малосульфидная проба техногенных отходов характеризуется

средним содержанием золота, с незначительной концентрацией вредных примесей.
2. Основным промышленно ценным элементом
в породе является золото. В качестве попутного элемента может рассматриваться серебро. По результатам

69

Вестник Забайкальского регионального отделения РАЕН. № 3
анализа содержание золота в пробе отходов составило
1,1–1,5 г/т; серебра –1,5–2,0 г/т.
3. По фазовому составу золото в пробе на 25 %
представлено в форме свободного; 38 % – в открытых
сростках (цианируемое); 35 % – в сульфидах и около
2 % – в силикатной породе и покрытое окисными плёнками. Содержание общей серы 2,01 %, в том числе сульфидной – 1,89 %.
4. Содержание других технологически значимых
элементов в отходах невысокое,%: As‑0,072; Sb‑0,021;
Cu‑0,03; P‑0,06; Сорг‑0,18. Отмечается повышенное содержание в пробе шламовых фракций. Степень окисления исследуемой пробы руды не более 9 %.
Определены физико-механические, физико-технические свойства породы, прег-роббинг. На началь-

ной стадии технологических исследований определена
кривая измельчаемости пород, предварительно додробленной до крупности минус 1,5 мм. Результаты данного
теста использованы в последующих тестах по гравитации, флотации и цианированию.
Тест по определению прег-роббинга (показателя
природной сорбционной активности руды) выполнялся
при следующих условиях: навеска руды –250 г, крупность
80 % класса минус 0,074 мм; концентрация Au в CN-растворе – 11,2 мг/л; количество раствора –500 мл; концентрация NaCN в растворе – 0,02 %; рН = 10,5; агитация
в бутылочном перемешивателе в течение 24 ч; отбор
проб на анализ раствора через 0,5; 1; 3; 6; 24 ч.
Результаты по определению прег-роббинга представлены в табл. 7.
Таблица 7

Результаты по определению прег-роббинга
Время агитации, ч

0

0,5

1

3

6

24

Концентрация Au в растворе, мг/л

11,2

10,9

11,1

11,2

11,1

10,8

Проведённым тестом показана практически малозначимая величина сорбционной активности исследуемой породы вскрыши: прег-роббинг составляет 3,57 %
(количество сорбированного золота из раствора в%
в условиях теста).
В соответствии с вещественным составом отходов
испытаны в качестве основных гравитационный, флотационный и гидрометаллургический методы извлечения
золота.
Оптимизированы режимы измельчения, флотации и цианирования. Прямое цианирование отходов
позволяет извлечь в цианистый раствор 81,8 % золота.
Максимальное извлечение золота гравитационным обогащением составляет 67,5 %. Последующее цианирование хвостов гравитации повышает извлечение золота
до 84,3 %. По чисто флотационной схеме обогащения
извлечение золота составляет 89,1 %. Гравитационно-флотационная технология обеспечивает извлечение
89,6 %. Содержание золота в Au – сульфидном концентрате по этим схемам составляет 30–32 г/т, в хвостах
обогащения – 0,22–0,23 г/т. Извлечение серебра составляет 77–78 %.
Для переработки техногенных отходов испытаны
методы прямого цианирования «сырого» и доизмельченного концентрата, а также варианты с цианированием концентрата после предварительного обжига или
автоклавного окисления.
Наиболее высокие технологические показатели получены с применением метода автоклавного окисления,
позволяющего поднять извлечение золота из концентрата с 78 до 99 %. С технологических позиций наиболее
рациональной схемой переработки исследуемых техногенных отходов из рассмотренных вариантов представ-
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ляется гравитационно-флотационная схема с доработкой полученного концентрата по автоклавно-цианидной
технологии. Сквозное извлечение золота по этой схеме
составляет 88,7 %. Определены параметры сгущаемости конечных продуктов обогащения. Предпочтительна
заверка данной технологии укрупнёнными или опытно-промышленными испытаниями.
Второй объект технологических исследований – отвальные хвосты флотационного обогащения полиметаллической золотосодержащей руды Новоширокинского месторождения.
Цель экспериментальных исследований – определение влияния двухстадиального окисления на вскрытие минеральной матрицы.
Результаты количественного рентгеноструктурного
анализа хвостов обогащения (флотации) показали следующее содержание минералов,%: кварц – 55; калиевые полевые шпаты – 5; доломит – 14; гидрослюда – 6;
пирит – 9; галенит – 3; сидерит – 6; сфалерит – 1; халькопирит – 1. Химический состав отвальных хвостов – содержание,%: SiO2–61,4; Al2O3–10,2; Pb – 0,4; Zn – 0,28;
Cu – 0,08; Feобщ – 5,2; Feсульф – 2,2; MnO – 0,6; P2O5–0,24;
TiO2–0,37; CaO – 5,1; MgO – 7,0; Sсульф. – 0,1; Na2O – 0,13;
K2O – 2,4; Sобщ – 1,9; As – 0,04; Au, г/т – 0,98; Ag, г/т – 15,9;
влага – 0,3. Гранулометрический состав отвальных хвостов – выход,%: +0,5 – нет; –0,5+0,315–0,1; –0,315+0,25–
0,2; –0,25+0,15–2,8; –0,15+0,1–6,7; –0,1+0,074–8,2;
–0,074+0,045–16,1; –0,045+0–65,9.
Результаты экспериментальных исследований
влияния параметров двухстадиального окисления
на эффективность вскрытия минеральной матрицы
представлены на рис. 4–5.
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Рис. 4. Влияние параметров двухстадиального окисления: времени облучения пульпы и времени барботажа
озонированным воздухом на эффективность вскрытия минеральной матрицы
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Влияние концентрации раствора Н2SO4 на
степ ень окисления сульфидов отвальных
фотоэлектрохимического
хвостов,
tобл=5 мин, tбар=1 окисления,
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2–2 %; 3–3 %; 4–4 %; 5–5 %

Влияние концентрации раствора Н2SO4 на
степень окисления сульфидной серы
отвальных хвостов, tобл=5 мин, tбар=1 ч, U=20
В: 1–1 %; 2–2 %; 3–3 %; 4–4 %; 5–5 %

Рис. 5. Влияния параметров двухстадиального окисления: напряжения на электроды и концентрации раствора Н2SO4
на эффективность вскрытия минеральной матрицы

Результаты фазового анализа отвальных хвостов представлены в табл. 8.

Таблица 8

Фазовые формы золота в отвальных хвостах
Форма золота

Распределение золота,%

Золото свободное с чистой поверхностью и в плёнках

н.о.

Золото цианируемое (в сростках)

55,6

Золото в сульфидах

29,5

Золото в кварце

14,9

Исходная навеска

100,0

Примечание. Удельный вес твёрдой фазы хвостов флотации 2,9 г/см ; содержание твёрдого 22,1 %; содержание золота в исходной руде 6,58 г/т.
3

72

Техника и технология
Экспериментально установлены рациональные
параметры фотоэлектрохимических воздействий: продолжительность облучения (5–8 мин); продолжительность барботажа (1,5–2,0 ч); напряжение на электродах в электролизере (20–30 В); концентрация раствора
H2SO4 (3–4 %); расход NaCl (10–20 г/т); продолжительность биоокисления (t2 = 48–50 ч); степень двухстадиального окисления (βсульф.мин = 90–94 %; bSs = 86–91 %).
Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности подготовки упорного сырья двухстадиальным окислением к выщелачиванию цианированием: прирост извлечения золота при цианировании
отвальных хвостов составил 13,6 % (с 30,1 до 43,7 %)
в жидкую фазу и 11,6 % (с 35,2 до 46,8 %) на смолу.
Экологические последствия от накопленных горнопромышленных отходов масштабнее, чем это декларируется в различных материалах, так или иначе касающихся рассматриваемой проблемы, и носят глобальный
характер. Масштабы потерь земель, водных, лесных,
рекреационных и других ресурсов при недропользовании в целом и от неиспользованных отходов в частности
ставят эти процессы в один ряд с негативными факторами, несущими угрозу безопасности страны.

В настоящее время отсутствует единый регламентированный подход к изучению и систематизации
техногенных месторождений. Кадастровая (прогнозная)
оценка современного состояния МСБ техногенных образований в целом по России и конкретных техногенных
объектов является важным начальным этапом системной оценки техногенных месторождений. Оценка должна
осуществляться на основе уточнённой информационной
базы данных и предусматривать обоснование принципиальной возможности промышленного использования
техногенного сырья на основе комплексного учёта геологических, горно-технологических, экологических, социальных и экономических показателей.
Таким образом, в сложившейся ситуации, с учётом
общего состояния МСБ страны, минерально-ресурсного
потенциала горно-промышленных отходов, их негативного влияния на окружающую природную среду, настоятельной необходимостью является развитие единого
технологического цикла добычи и переработки полезных ископаемых до уровня вовлечения в хозяйственный
оборот техногенных отходов (месторождений): «добыча – переработка – размещение отходов – утилизация».
На основе применения новых технологий и оборудования разработка техногенных месторождений становится
экономически выгодным производством.
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Проблемы геоэкологии и рационального использования природных
ресурсов при эксплуатации месторождений камнесамоцветного
минерального сырья
В работе приведена классификация существующих способов отбойки горных пород (механических, взрывных, физико-технических, комбинированных). Для повышения качества добываемого камнесамоцветного сырья и снижения потерь
в недрах для отбойки продуктивных блоков рекомендована буроклиновая геотехнология с использованием невзрывных
разрушающих составов (НРС) и специальных клиньев – устройств невзрывного разрушения (УНР). Описана технология отбойки продуктивных блоков самоцветов с использованием НРС. На основе рационального комплексирования буровзрывных работ и невзрывных методов отбойки горных пород рекомендована двустадийная «щадящая» экотехнология добычи
самоцветного сырья: а) на стадии вскрытия продуктивных жил (нефрит и чароит) следует применять щадящие параметры
буровзрывных работ с использованием защитных экранов; б) на стадии добычных работ использовать невзрывные методы на основе применения клиновых устройств и НРС.
Ключевые слова: месторождения камнесамоцветного сырья, чароит, нефрит, геоэкология, охрана
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Problems of Geoecology and Rational Use of Natural Resources
in the Exploitation of Deposits of Stone-Water Mineral Raw Materials
The work contains classification of existing methods of rock breaking (mechanical, explosive, physical and technical, combined). In order to improve the quality of produced stone-and-water raw materials and reduce losses in the subsoil for cutting off
productive blocks, buroklin geotechnologies with the use of non-explosive destructive compositions (LDCs) and special wedges – 
non-explosive destruction devices (UVR) are recommended. The technology of cutting off productive blocks of self-colors using
LDCs is described. On the basis of rational integration of drilling and blasting works and non-blasting methods of rock breaking, a
two-stage “sparing” environmental technology for extraction of self-coloured raw materials is recommended: a) at the stage of ope
ning of productive cores (nephrite and charoite) sparing parameters of drilling and blasting works using protective screens should
be used; B) at the mining stage use non-explosive methods based on the use of wedge devices and LDCs.
Keywords: deposits of camnesamocyte raw materials, charoite, jade, geoecology, subsoil protection, productive zone, mineral-saving geotechnologies, non-explosive destructive compositions, burrowing, sparing parameters
of TRU, shielding slit

В

Восточной Сибири эксплуатируется ряд уникальных
месторождений ценного камнесамоцветного сырья
(месторождение чароита «Сиреневый камень»; месторождения нефрита в Восточных Саянах и бассейне реки
Витим; Инаглинское месторождение хромдиопсида;
Малханское месторождение цветного турмалина; Шерловогорское месторождение берилла и др.). При всём
разнообразии камнесамоцветного и облицовочного минерального сырья с точки зрения их свойств, характеристик, практического использования, генезиса, условий
залегания и снижения потерь все они объединяются
одним общим к ним требованиям со стороны промыш-
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ленности – они должны извлекаться из недр неповрежденными.
Поэтому одной из главных проблем при добыче
чароита, нефрита и другого ценного сырья является
обеспечение его максимальной сохранности, т. е. естественной целостности и монолитности. Учитывая, что
подавляющее большинство камнесамоцветного и ювелирного сырья залегают в крепких вмещающих породах,
требующих применения буровзрывных работ, особую
актуальность приобретает разработка «щадящих» технологий разработки таких месторождений.

Природопользование и геоэкология
При добыче наиболее востребованного самоцветного минерального сырья (нефрита, чароита, оникса) одной
из нерешённых технологических задач является проблема «щадящего» отделения продуктивных блоков от горного массива с максимальным сохранением естественной
монолитности. Применение взрывчатых веществ, даже
слабобризантных, губительно для указанных самоцветов
из-за образования макро- и микротрещин, препятствующих использованию их по своему назначению.
Существующие способы отделения продуктивных блоков весьма разнообразны, и их выбор зависит
от свойств пород и трещиноватости массива. По характеру воздействия на массив все способы подразделяются на три группы: механические, взрывные, физико-технические и комбинированные [1; 6–8]. Классификация
существующих способов отбойки горных пород приведена на рис. 1.
Первая группа способов основана на приложении
к камню разрушающих усилий с помощью механизмов,
реализующих различные процессы направленного
(строчного) воздействия на массив: рыхление, раскол
и откол, резку, пиление, вырубку, обуривание. Механические способы обеспечивают наибольшую сохранность
монолитности, прочности свойств и декоративности
камня, а также изготовление блоков заданных размеров
и формы. Эти способы целесообразно применять на карьерах по добыче чароита, нефрита, мраморов, гранитов, лабрадоритов, габбро и других высокопрочных
сходных с ними пород, обладающих широким диапазоном технологических и физико-механических характеристик и наличием больших природных отдельностей.
Взрывные способы отделения блоков ценного самоцветного сырья от массива, с учётом возможного образования большого количества техногенных макро- и микротрещин в камне, находят ограниченное применение
на карьерах. Среди этих способов преобладает отделение монолитов с помощью порохов, детонирующего шнура, малоплотных взрывчатых составов и их комбинаций.
Буровзрывные работы преимущественно используются
на стадии вскрытия продуктивных зон (жил).
Физико-технические способы разрушения пород
следует рассматривать как перспективные для добычи
блочного камня; из них чаще всего используются резание камня термогазоструйными прямоточными горелками и отделение монолитов с помощью НРС.
В последнее время для добычи ценного камнецветного и облицовочного минерального сырья всё шире
применяются комбинированные способы селективной
выемки продуктивных блоков.
Для добычи ценного камнесамоцветного сырья
(чароита, нефрита и т. д.) в отдалённых и труднодоступных районах широко применяется буроклиновый способ,
обеспечивающий высокое качество добываемых блоков
благодаря устранению макро- и микротрещин [4; 7; 8].
Клиновой способ для отделения блоков чароита
от массива основан на следующих положениях механики:

1) клин при приложении к нему нагрузки даёт выигрыш в силе во столько раз, во сколько длина его щёк
больше ширины обуха, т. е. чем меньше угол заострения клина, тем больше выигрыш в силе;
2) работа, производимая ударом кувалды (молота)
по клину, может создавать достаточно большие усилия,
ограничиваемые прочностью самого клина и среды
(камня), в которой он действует.
Исходя из принципа равенства работ, совершаемых при ударе кувалды и углублении клина в породу,
можно записать:
g × H = Q ×Dh ,
где g – масса кувалды (молота), кг; H – высота падения кувалды, м;
Q – усилие, возникающее в клине, кг;
Dh – углубление клина в породу от действия удара
кувалды, м; поэтому
gH
.
Dh
Величина создаваемого в массиве усилия от действия клина ограничивается его прочностью и пределом
сопротивления породы на растяжение. Усилие, возникающее в клине, может достичь значительной величины.
Так, при ударе по клину кувалдой массой 7 кг с высоты
1,5 м и углублении клина в породу под действием этого
удара на глубину 0,5 см усилие достигает 1 500…2 000 кг
на один шпур.
В карьерном уступе (многотонной глыбе) строго
по линии раскола бурится ряд вертикальных отверстий
(шпуров) глубиной до 2,0 м через 8…10 см. В каждый
пробуренный шпур вставляется стальной клин килограммов на 8, и в работу вступает кувалда. После забуривания шпуров и забивки клиньев требуется время для
релаксации напряжений в околошпуровой части шпура,
равное 1…2 сут, после чего возможна дополнительная
забивка клиньев. Процесс откола продуктивного блока
весом 2…2,5 т длится 2–3 сут. При ускорении процесса
за счёт интенсификации ручной отбойки происходит послойное расщепление монолитов, что ведёт к потерям
дорогостоящего сырья. После образования сплошной
трещины окончательный отрыв и сдвиг монолита производится забивкой в шпуры двух, трёх клиньев и сдвиг
ломами или ковшом экскаватора.
Несмотря на высокую трудоёмкость буроклинового
способа с использованием ручных клиньев, он для труднодоступных карьеров малой производительности является до настоящего времени основным, так как не требует дорогостоящих машин и механизмов и обеспечивает
требуемое качество блоков.
В последние годы широкое применение при добыче блочного камня получают гидроклиновые установки.
Они облегчают условия труда рабочих, позволяют улучшить качество блоков и повысить производительность
добычных работ. Для отделения камня от массива сначала в намеченной плоскости раскола пробуривают ряд
шпуров, в которые устанавливают один или несколько
закладных клиньев с гидравлическим приводом [5].
Q=
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Рис. 1. Классификация способов отбойки горных пород
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Буроклиновая технология отбойки продуктивных
блоков чароита от 160-тонной глыбы на месторожде-

нии «Сиреневый камень» (Южная Якутия) показана
на рис. 2.

Рис. 2. Ресурсосберегающая буроклиновая технология отбойки блоков чароита

Существенным недостатком данного способа отбойки продуктивных блоков с использованием клиньев
является то, что максимальное давление, формируемое
в верхней части шпура, меньше, чем в нижней части. Поэтому плоскость раскола блоков формируется медленно
и неравномерно.
Для создания дополнительных распирающих усилий в приустьевой части шпуров предложено дополнительное устройство невзрывного разрушения (УНР).
УНР состоит из следующих основных частей: клина 2
в виде усеченного конуса и втулки-пружины 3 – раздвижного элемента (рис. 3). В таком сочетании УНР применяется при использовании в качестве ударного инструмента обычной кувалды.

При использовании для забивания клиньев мотоперфораторов УНР снабжается специальным переходником 1 с гнездом для рабочего инструмента, который
надевается на клин (рис. 3).
Отличительной особенностью УНР от других клиновых устройств является применение в качестве раздвижного элемента втулки пружинной, изготавливаемой
из низкоуглеродистой стальной проволоки. Применение
пружинной втулки вместо обычных двух раздвижных
щёчек позволяет значительно повысить эффективность
буроклинового способа разрушения горных пород.
Процесс разрушения пород с применением УНР
заключается в следующем: после сборки УНР его вставляют нижними витками в устье предварительно пробу-
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ренного шпура. К верхнему концу клина через переходник
с помощью отбойного молотка прикладывается ударная
(динамическая) нагрузка. В результате УНР начинает двигаться вниз в глубину шпура. После выборки всех зазоров
(между витками, между втулкой и стенками шпуров) начинают возникать распирающие усилия, которые действуют

на стенки шпура через витки пружинной втулки. Так как
площадь контакта втулки (витков проволоки) с породой
значительно меньше, чем поверхность щёчек известных
клиновых устройств, то разрушающие напряжения в породе возникнут при меньшей величине распорных усилий.
Рабочие параметры УНР приведены в таблице.

Рис. 3. Общий вид УНР: а – элементы УНР; б – УНР в сборе:
1 – переходник; 2 – клин; 3 – пружина; 4 – шпур; 5 – раскалываемый массив породы; 6 – гнездо для пики отбойного молотка
Параметры устройства невзрывного разрушения
Наименование параметров

Ед. изм.

Значения

Диаметр шпура

мм

40…42

Диаметр клина:
цилиндрической части
конической части

мм

45
28,5

Длина клина

мм

400

Диаметр втулки (наружный)

мм

39,5

Длина втулки

мм

Не более 160

Масса комплекта

кг

4,5

Для добычи чароита рекомендуется двухстадийная схема добычи. На первой стадии добычи от массива
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рудной залежи отбиваются плиты чароита в форме параллелепипеда размером 2,0×2,0×0,5 м в летний сезон
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(при необходимости добычи в зимнее время размер плит
уменьшается до 1,0×1,0×0,5 м). На второй стадии добычи чароита отделённые от массива залежи плиты разделываются на четыре блока размером 1,0×1,0×0,5 м для

удобства погрузки и транспортировки их и складирование. Разрез рабочего уступа на начало добычных работ
приведён на рис. 4.

Рис. 4. Разрез уступа на начало добычных работ

На стадии отработки получают кондиционные блоки чароита. На разделочной площадке доставленные
из карьера блоки разбиваются пополам на промежуточные блоки размером 0,5×1,0×0,5 м. Из последних
получают конечный продукт – кондиционные товарные
блоки чароита путём отбойки включений с повышенным
фоном радиации и участков пустой породы.
Отходы складируются во временном могильнике.
Укрупнённая технологическая схема добычи и переработки чароита приведена на рис. 5. В состав добычных
работ включены следующие последовательно выполняемые технологические процессы, выполняемые на первой стадии: оформление откоса уступа, обуривание
забоя, трещинообразование в плоскости требуемого
раскола, отделение плиты чароита от массива.
Для добычи камнесамоцветного сырья (нефрит,
чароит) рекомендуются невзрывчатые разрушающие
составы (НРС) [1; 9]. Они представляют собой продукт обжига карбонатных пород, затем измельчённый
и снабжённый специальными добавками. Это порошкообразный материал светло-серого цвета, пылящий, негорючий и невзрывоопасный, обладающий щелочными
свойствами. При добавлении в него в определённой
пропорции воды рабочая смесь, будучи помещённой
в шпуры, затвердевает с увеличением объёма, благодаря чему в разрушаемом объекте создается давление
в 40…50 МПа.
Раскол камня при использовании НРС происходит без выбросов твёрдых и газообразных продуктов
и не сопровождается звуковыми и другими колебаниями; невзрывчатая разрушающая смесь может использоваться как для отделения монолита от массива, так
и для разделки монолита на блоки.
В блоке, подлежащем расколу, бурят шпуры, диаметр и глубина которых, а также расстояния между

ними определяются в зависимости от физико-технических характеристик разрушаемой породы. Если такие
характеристики отсутствуют, то указанные параметры
определяются опытным путём (пробным разрушением).
С увеличением диаметра шпура возрастает разрушающее усилие и увеличивается вероятность холостого
выстрела шпура вверх без достижения требуемого эффекта. При раскалывании с помощью НРС высокопрочных пород оптимальный диаметр шпура находится в интервале 42…60 мм. Глубина шпура должна составлять
не менее 70 % высоты раскалываемого монолита.
Квазистатический процесс разрушения горных пород с использованием НРС не нарушает целостности
слагающих породу минералов и их соединений, так как
нагрузка самонапряжённого НРС возрастает постоянно
в течение всего времени до периода раскола породы.
В итоге использование НРС позволяет снизить нарушенность массива и отделяемого монолита трещинами,
следовательно, повышает выход кондиционных и высококачественных блоков. Этот способ по сравнению с буроклиновым и гидроклиновым является более простым
и технологичным, а также более мобильным, так как позволяет выполнить несколько операций одновременно.
Однако использование НРС в практике камнедобычи выявило ряд существенных его недостатков,
среди которых: ограниченная возможность использования НРС в зимний период при низких температурах;
нестабильность свойств партий НРС; высокая гигроскопичность порошка; необходимость точного соблюдения
соотношения НРС и воды в рабочей смеси, нарушение
которого не только снижает работоспособность НРС,
но и может привести даже к полной её потере.
Для добычи камнесамоцветного сырья в крепких
породах всё шире применяются щадящие буровзрывные технологии. На стадии вскрытия продуктивных зон
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используется принцип, который сокращает нарушение
законтурного массива. В соответствии с современным
уровнем знаний эта цель достигается тремя способами: исключением взрывных работ в плоскости контура,

ограничением или полной локализацией развития зон
тангенциальных и радиальных трещин, отделением законтурного массива от предконтурного искусственной
трещиной.

Формирование откоса добычного уступа: высота – 2 м; угол
откоса – 80°; место выполнения работ – карьер

Отделение и выемка невзрывным способом плит чароита
размером 2,0×2,0×0,5 м. Объём плиты - 2 м3, вес – 5,34 т. Место
работ – карьер

Предварительная разделка чароитовых плит на четыре блока
размером 1,0×1,0×0,5м. Объём блока – 0,5 м3, вес – 1340 кг.
Место выполнения – карьер (разделочная площадка)

Разделка блоков на промежуточные блоки размером
0,5×1,0×0,5м. Объём – 0,25 м3, вес – 670 кг. Место выполнения –
разделочная площадка

Обработка промежуточных блоков до кондиционных требований
(отделение пустых пород, радиоактивных включений).
Объём кондиционных блоков – 0,12 м3. Вес – 315 кг. Место
выполнения – разделочная площадка

Складирование в отвалы отходов
в могильнике

Классификация кондиционных кусков по сортам, их маркировка,
взвешивание, складирование. Место выполнения – разделочная
площадка

Рис. 5. Укрупнённая технологическая схема добычи и первичной обработки чароита
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В настоящее время имеется ряд работ, посвящённых проблеме управления действия взрыва при отбойке
горных пород [2; 3; 10; 11]. Предварительно можно рекомендовать следующие щадящие методы отбойки пород
на месторождениях ценного самоцветного сырья [7]:
а) взрывание шпуровых и скважинных зарядов
определённой массы на безопасных расстояниях
от продуктивной зоны;
б) использование экранирующих щелевых врубов,
расположенных между вмещающей породой и продуктивной зоной;
в) применение зарядов с серповидными зазорами,
расположенными в направлении продуктивных зон.
Наиболее эффективным способом снижения действия взрыва на камнесамоцветное сырьё является
предварительное проведение экранирующей щели [11].
Экранирующая щель проходится при помощи малых зарядов взрывчатых веществ (ВВ), расположенных
в скважинах, пробуренных на небольшом расстоянии
друг от друга так, чтобы действие этих зарядов ограничивалось межскважинным пространством и не затрагивало

контурной части продуктивных зон (жил). Традиционной
конструкцией заряда для контурных скважин (шпуров)
является гирлянда сосредоточенных зарядов (шашек
Т‑400 или патронов аммонита) на детонирующем шнуре.
Зазор между стенками скважины и зарядом обеспечивает
уменьшение бризантного действия взрыва.
На основании анализа существующих методов
и способов отбойки камнесамоцветного и облицовочного сырья можно сделать следующие выводы:
1. Для обеспечения сохранности и снижения потерь ценного поделочного самоцветного минерального
сырья рекомендуется на стадии вскрытия продуктивных
зон использовать «щадящие» параметры и способы буровзрывных работ с применением безопасных расстояний, экранирования действия взрыва и рациональные
конструкций шпуровых зарядов.
2. На стадии непосредственной добычи ценного самоцветного сырья (чароита, нефрита, ониксов и др.) рекомендуется минералосберегающая технология добычи
на основе комбинированного применения буроклиновой
отбойки и невзрывных разрушающих составов.
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П

риродный камень для человека является как практичным материалом текущего бытия, так и носителем духовных ценностей и истории. Помимо своей
прямой защитной функции, с которой камень успешно
справляется благодаря своей долговечности и прочности, он выполняет и декоративную. Сам по себе камень
уникален и эстетичен, а современные технологические
возможности обработки позволяют создавать множество архитектурных элементов, формирующих определённый стиль и эстетические особенности.
Фасадная плитка, карнизы, пилястры, наличники,
балюстрады, фронтоны, входные и лестничные группы,
колонны, розетки, русты и арки способны преобразить
заурядное «серое» здание в образец элегантности,
практичности и надёжности. Сложно переоценить использование природного камня в оформлении открытых
городских площадок, тротуаров и дорожек, придомовых
участков, площадок отдыха, парковочных зон. Актуален
натуральный камень в интерьерах городских зданий
и сооружений и во внутреннем убранстве частных застроек. Декоративные возможности позволяют создать
особенный, неповторимый, эксклюзивный интерьер.
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Полы, стены, колонны, лестницы, камины, дверные проёмы, мозаики и панно, столы и подоконники – всё это
возможно выполнить из природного камня.
Натуральный камень способен гармонично вписаться почти в любые интерьеры, десятки лет не теряющие внешнего вида и не требующие косметических
ремонтов.
Ежегодные нововведения в области технологии
добычи и переработки обусловливают повышение качества и конкурентоспособности изделий из природного
камня. Всё это, наряду с возрастающими требованиями
покупателей к эстетическим и техническим характеристикам строительных материалов, способствует активному товарообмену и вовлечению в мировую торговлю
практически всех стран, добывающих и обрабатывающих природный камень.
Основными факторами, определяющими привлекательность объектов для недропользования, являются
геологические параметры месторождений и технологические характеристики камня, природно-географические
условия, экологические критерии. Они есть следствие
природных процессов и не зависят от разработчиков

Природопользование и геоэкология
стратегии развития минерально-сырьевой базы региона
или страны в целом.
Российская Федерация располагает большим ресурсным потенциалом для развития отрасли добычи
и переработки декоративно-облицовочного камня. Однако он используется крайне недостаточно. В определённой мере это связано с отсутствием информации
о перспективах развития каменной отрасли, её важности
для градостроительной строительной индустрии и привлекательности как важного фактора архитектурно-эстетического облика территорий жизни человека.
Месторождения Российской Федерации включают
в себя широкий спектр горных пород с точки зрения их
генезиса – от осадочных (известняки, доломиты, песчаники, конгломераты) до вулканогеннных (лампроиты,
порфириты, туфобрекчии и туфы), а также от магматогенных (пироксениты, лабрадориты, габбро, амфиболиты, диориты, граниты, сиениты и их производные)
до метаморфогенных (гнейсы, мраморы, мраморные
брекчии, мраморизованные известняки, серпентиниты,

кварциты, чарнокиты, яшмы и яшмовидные породы, роговики, гранатовые амфиболиты).
Согласно государственному балансу запасов полезных ископаемых Российской Федерации, на 1 января 2017 г. в нашей стране имелось 355 месторождений
облицовочного камня с суммарными балансовыми запасами 708,656 млн м3 [1]. При этом основные запасы
сосредоточены в трёх федеральных округах: Уральском (31,24 %); Северо-Западном (30,8 %) и Сибирском
(21,34 %); остальные – в Дальневосточном (6,33 %);
Приволжском (5,28 %); Северо-Кавказском (3,91 %); Центральном (0,8 %) и Южном (0,3 %).
В распределённом фонде недр в группе разрабатываемых учтено всего 153 месторождения облицовочного камня с балансовыми запасами промышленных категорий А+В+С1 общим объёмом 258,874 млн м3 (31,73 %
общероссийских запасов) и категории С2–53,242 млн м3
(7,5 % общероссийских запасов).
Распределение запасов по степени промышленного освоения приводится в таблице.

Степень
промышленного
освоения

Балансовые запасы на 01.01.2017 г.

Кол-во
месторождений

А+В+С1
А+В

%
остаток
всего от запасов
запасов
РФ

С2

Забалансовые
запасы

Распределение балансовых запасов облицовочных камней
по степени промышленного освоения месторождений

Разрабатываемые

153

121 005

31 975

38,36

311 860

59 562

4 169

Подготавливаемые
к освоению

70

17 534

113 447

13,90

112 302

77 852

18 320

Разведываемые

6

20

21 311

2,61

21 311

4 997

-

Не переданные
в освоение

169

124 068 368 270

45,13

354 731

380 274

20 182

Всего по РФ

398

262 627 816 003

100

800 204

522 685

42 671

За 2016 г. было добыто из недр 1,573 млн м3 минерального сырья, что при переводе на блоки при их
условно принятом среднестатистическом выходе из горной массы около 20 % составило около 300 млн м3.
Добыча облицовочного камня в 2016 г. велась в Уральском (47,85 % от добычи по России), Северо-Западном
(40,98 %), Приволжском (5,12 %), Северо-Кавказском
(4,26 %), Сибирском (1,64 %) и Центральном (0,15 %)
федеральных округах. По сравнению с 2015 г. в 2016 г.
добыча увеличилась на 504 млн м3 (на 47 %).
За 2016 г. число подготовленных к добыче месторождений природного облицовочного камня для производства блоков увеличилось на 9, балансовые запасы
категорий А+В+С1 – на 23,278 млн м3 (9 %). В последующие 2017–2018 годы объёмы разведанных запасов
и уровень добычных работ продолжали расти примерно
в том же темпе.

Сырьевая база природного камня размещена
по территории России очень неравномерно. Максимальное количество выявленных и разрабатываемых месторождений расположено в Северо-Западном и Уральском федеральном округах.
В Северо-Западном округе, на территории
Карельского перешейка Ленинградской области, Республики Карелия и Мурманской области насчитывается
около двухсот перспективных месторождений и проявлений облицовочного камня с запасами и прогнозными
ресурсами около 0,5 млн м3 [3].
По распространению и практической значимости
в минерально-сырьевой базе декоративно-облицовочного камня Северо-Западного региона интрузивные
породы занимают ведущее место. Большая часть интрузий представлена кислыми (граниты, гранодиориты, граносиениты), основными (габбронориты, габбро-диабазы
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и др.), щелочными (сиениты, хибиниты) и ультраосновными породами (перидотиты, пироксениты и др.).
Гранитные породы Северо-Западного региона отличаются высокой прочностью, характеризуются слабой истираемостью, высоким сопротивлением удару

и низким водопоглощением. На многих месторождениях облицовочных гранитов (Возрождение, Балтийское,
Елизовское, Дымовское, Каменногорское, Кашина гора)
имеется возможность добывать уникальные монолиты
для монументального строительства (рис. 1).

Рис. 1. Заготовка из граносиенита длиной 10 м, добытая на карьере «Балтийский», Выборгский район,
Ленинградская область. Фото Е. Н. Кузьмных

За гранитами по общему объёму добычи следуют
габброиды, представляющие собой чаще всего исключительно прочные равномернозернистые кристаллические
породы, состоящие в основном из плагиоклаза и пироксена. Наиболее известными являются габбро-диабазы
Другорецкого и Ропручейского месторождений в Карелии
и месторождение «Кирикован» в Мурманской области.

Габброиды имеют чёрный и зеленовато-чёрный
цвет в полированной фактуре. Природная трещиноватость габброидных массивов значительно выше в сравнении с гранитоидными (рис. 2). Большая часть этих
пород добывается в Южной Карелии и используется
преимущественно в ритуальных целях.

Рис. 2. Карьера месторождения габбро-диабазов «Шокша», Южная Карелия. Фото Е. Н. Кузьминых
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Из добываемых ультраосновных пород интерес
в качестве облицовочного камня в настоящее время
представляют пироксениты месторождения «Сопка Бун-

тина», из метаморфических пород – шокшинские малиновые кварциты и уникальные по рисунку гранатовые
амфиболиты месторождения «Нигрозеро» (рис. 3).

Рис. 3. Монолит гранатового амфиболита на месторождении «Нигрозеро», Северная Карелия. Фото Е. Н. Кузьминых

Уральский регион традиционно занимает
лидирующее положение по объёмам производства блоков и облицовочно-строительных изделий из мрамора
и серпентинита, что связано с особенностями геологического строения региона [2]. К настоящему времени
Урал добывает порядка 60 % блоков и производит около
40 % изделий из пород низкой прочности от общего объёма производства в России. Так, из группы мягких пород в промышленных объёмах ведётся добыча белого
мрамора месторождения «Коелга» (рис. 4) чёрного и серовато-чёрного мрамора Каркодинского месторождения
в Челябинской области, голубовато-серого мрамора
с рисунком Шабровского и Походиловского месторождений, серпентинита зелёного цвета Южно-Шабровского
месторождения в Свердловской области.
Кроме того, на долю УрФО приходится 30 % от общего объёма добычи блоков высокопрочного камня.
Темпы освоения запасов природного камня высокой
прочности постоянно растут из-за высокого спроса
на гранитные изделия. Так, например, по состоянию
на декабрь 2000 г. постоянно эксплуатировались лишь
5 месторождений: «Сибирское», «Мансуровское»,
«Исетское», «Западно-Султаевское» и «Суховязское».
В настоящее время разрабатываются следующие
месторождения: «Мансуровское», «Исетское», «Восточно-Варламовское», «Лисья Горка» (рис. 5), «Ниж-

не-Санарское», «Ташмурунское», «Шрау-Тау», «Северо-Бускунское», «Камбулатовское», «Малыгинское»,
«Суховязское», «Цветок Урала» и «Южно-Султаевское».
Наиболее крупным карьером природного камня
Урала является «Мансуровский» с производительностью более 35 тыс. м3 блоков в год.
Необходимо отметить, что в наиболее развитых
«каменных» регионах России в последние годы выданы
десятки лицензий на геологическое изучение и разведку
новых участков недр, содержащих прогнозные ресурсы
декоративно-облицовочного камня.
Судьба таких участков будет зависеть в первую
очередь от качества проведённых геолого-разведочных
и последующих добычных работ с учётом особенностей
геологического строения изучаемых толщ и массивов.
Однако ресурсы российского камня «Балансом
запасов» не исчерпываются: на территории страны
зарегистрировано несколько тысяч месторождений
и проявлений облицовочного камня с разной степенью
их геологической изученности (чаще всего – на стадиях поисков и оценки). По мнению многих специалистов
геологических служб, одних только гранитов у нас
в стране имеется более 1 000 документально зафиксированных проявлений с прогнозными запасами свыше
4 млрд м3.
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Рис. 4. Центральный участок Коелгинского месторождения мрамора, Челябинская область. Фото Е. Н. Кузьмных, 2018 г.

Рис. 5. Месторождение гранита «Лисья Горка», Челябинская область. Фото Е. Н. Кузьминых, 2018 г.

Помимо запасов, поставленных на государственный баланс, существует значительный прогнозный ресурсный потенциал не фигурирующих в балансе России
регионов. Одним из них является Забайкальский край,
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более половины огромной (более 450 тыс. км2) территории которого слагают магматогенные и метаморфогенные горные породы.

Природопользование и геоэкология
В советское время Забайкальский край, экономика которого была ориентирована на горное производство по добыче золота, цветных и редких металлов,
машиностроение и скотоводство, а также в силу его
отдалённости от крупных промышленных градостроительных центров России не рассматривался как регион, в котором целесообразна организация добычи
и переработка декоративного облицовочного камня.
Хотя в работах многих ведущих специалистов геологического профиля (Л. Ф. Наркелюн, В. И. Агеев и др.) неоднократно подчёркивалась необходимость постановки
в Забайкалье системных геологических исследований
по выбору и разведке месторождений декоративного

облицовочного камня для нужд камнеобрабатывающей
промышленности государства [7; 9].
Уникальная геологическая позиция Забайкальского
края, имеющиеся перспективные на декоративно-облицовочный камень проявления (рис. 6) дают основание
считать указанное мнение вполне аргументированным.
Однако в советский период на территории Забайкальского края по промышленным категориям (С1 и выше)
на облицовочный камень было разведано всего три
объекта: Этыкинское месторождение амазонитовых гранитов (27), Шамболихинское месторождение габбро-диабазов (13) и Жерейское месторождение диоритов (11).
В силу ряда причин указанные объекты так и не начали
разрабатываться [7; 8].

Рис. 6. Схема размещения объектов облицовочного камня Забайкальского края на структурно-формационной основе
(по данным из отчётов В. И. Агеева, 1980; Г. А. и Т. Н. Юргенсон, 1996; В. Г. Котельникова, 2004 и др.)

В современный период фирмами ООО «Голубой
гранит» и ООО «Природный камень» были проведены
исследования с целью выбора в Забайкальском крае
наиболее перспективных на облицовочный камень объектов, которые можно достаточно быстро ввести в эксплуатацию. В настоящее время положительные результаты
работ получены по Южно-Челотуйскому месторождению
белых гранитов (37) и по Луковогорскому месторождению
серых гранитов (43). Указанные месторождения могут
рассматриваться как достаточно крупные объекты, на которых возможна организация современных предприятий

по добыче блочного камня мощностью 4÷5 тыс. м3 и более в год. Оба объекта находятся в благоприятных ландшафтно-географических условиях, в экономически освоенных районах, рядом с посёлками горняков.
Рекогносцировочные и частично оценочные работы проведены ещё на 4 перспективных объектах [8]:
1) проявлении чёрных лампрофиров (30);
2) проявлении чёрных габброидов в Шилкинском
районе (14);
3) проявлении декоративных кварцевых порфиров
(37);
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4) проявлении декоративных зелёных амфиболитов (38).
Вероятность положительного заключения о пригодности указанных объектов для постановки детальных
разведочных работ на блочный облицовочный камень
является высокой.
Кроме рассмотренных ранее, имеется и целый ряд
других легко доступных перспективных проявлений декоративного камня самого широкого ассортиментного

ряда традиционного и нетрадиционного типов, которые
можно рекомендовать для постановки оценочных и разведочных работ [6].
Проявления традиционных типов облицовочного камня: Оленгуйское мрамора (25);
Кадахтинское андезито-дацитового порфирита (28);
Маккавеевское гранита (21) (рис. 7); Хугочинское мраморизованных известняков (33); Шундуинское офиокальцитов (28) (рис. 8); Арейское гранитов (23); Баянское
мраморов (15) [7; 9].

Рис. 7. Гранит Маккавеевского проявления.
Фото Г. А. Юргенсона, 2016 г.

Рис. 8. Гранит Арейского проявления.
Фото Г. А. Юргенсона, 2016 г.

Проявления нетрадиционных, редких
типов облицовочного камня: Зун-Арантуйское мраморизованных строматолитовых известняков – софиалитов (36); Краснокаменское игнимбритов
(35); Ундурское окварцованных туфов (32); яшмоидов
г. Кремневой (34); Закультинское туфолавов и перлитов (19).
Обобщая изложенное, можно заключить, что территория Центрального и Восточного Забайкалья весьма
перспективна на облицовочные камни, требует постановки системных геолого-разведочных работ и в перспективе, наряду с Северо-Западным и Уральским регионами, и может стать ещё одной важной провинций
облицовочного камня в Российской Федерации.
Большим достижением Российской Федерации будет поддержка проектов, целью которых является возвращение государству прекрасных традиций каменного
дела.
Одним из важнейших условий развития отрасли
должна быть надёжность минерально-сырьевой базы.
Для её развития и укрепления на основе открытий
и разведки новых месторождений, характеризующихся
высоким качеством сырья, необходимо использование
комплекса современных методов.
Основные параметры карьеров и технологии добычи блоков должны находиться в соответствии с горно-геологическими условиями месторождения и свойствами
массива горных пород, определяющих трудоёмкость
добычи.

Возможность увеличения объёмов добычи блоков
на месторождениях может быть реализована за счёт
применения современной техники и углубочных систем
разработки. При этом месторождения с низкой блочностью следует рассматривать как объекты комплексной
разработки, обеспечивающей попутное применение для
переработки побочного продукта (окола).
Дальнейшее совершенствование технологии добычи блоков должно вестись на основе анализа опыта
работы действующих карьеров и расширения научно-исследовательских работ по проблемам оперативной оценки свойств массивов и прогнозирования их
на глубину, разработки новых технологических схем добычи блоков, использования широких функциональных
возможностей канатных пил, применения технологии
проходки траншей, создания новых технических средств
направленного отделения камня от массива [4].
При этом необходимо совершенствование методов
определения к этой основе параметров карьера. Без
использования развитых технологий и специального
оборудования невозможно получить качество готовой
каменной продукции, которое принято сегодня на мировом рынке. Современные технологические и конструкторские решения должна обеспечивать наука, располагающая соответствующими кадрами и финансами.
Законодательная база должна учитывать все
аспекты развития. Роль государства должна заключаться в разработке долгосрочных программ, обеспечивающих развитие отрасли и учитывающих баланс интересов
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недропользователей, государства и населения соответствующего муниципального образования [6].
Иными словами, разработка месторождений природного камня должна быть выгодна этим трём сторонам, а законодательство включать в себя правила,
стимулирующие разумное использование природных
ресурсов.
Основным тормозом отставания России являются
огромное количество административных препятствий
на местах, расплывчатое законодательство, отсутствие
должного внимания государства к проблемам отрасли.
Рабочие кадры разного уровня, начиная с рабочего в забое и заканчивая квалифицированными менеджерами, являются основой успеха развития отрасли.
Они должны иметь специальное образование, ориентированное знание геологии и каменного дела и учитывающее специфику такого рода деятельности. При их
отсутствии невозможно использовать новые технологии, объяснить необходимость природоохранной деятельности. Квалифицированные кадры должны иметь
соответствующий своему уровню образования доход,
что сделает их заинтересованными в результатах собственного труда.
Пристальным объектом внимания при разведке
месторождений, их разработке и завершении добычи
должны быть природоохранные мероприятия, гарантирующие дальнейшее безопасное использование этих
территорий. При этом не будет возникать вопроса, что
лучше развивать – горный бизнес или туризм.
Широкое распространение современных технологий позволило в корне изменить ситуацию на камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятиях
в странах Азии, Африки и Латинской Америки, поставив
их в один ряд с такими традиционными лидерами каменного бизнеса, как Италия, Испания и Греция.

Если рассматривать мировой опыт в области добычи облицовочного камня, безусловно, самым интересным и ценным для условий России представляется
опыт Финляндии и Китая, где за последние 30 лет достигнуты огромные успехи в развитии камнедобывающей отрасли, играющей значительную роль в экономике
этих стран. Учитывая сходство геологического строения
территории Финляндии и Китая и пограничных с ними
территорий России, где добывается основная масса
облицовочного камня гранитного ряда, полезно учесть
опыт этих стран при совершенствовании законодательной базы России, развитии технологии добычи и обработки облицовочного камня, решении вопросов охраны
окружающей среды.
Если не предпринимать срочных мер, то уже через
2–3 года место российских камнеобработчиков на рынке
займёт импортный производитель, прежде всего китайский.
Выходом из сложившейся ситуации является интенсивное наращивание производственного потенциала российских предприятий по добыче и обработке
природного камня. Для этого необходимо строить новые предприятия, переоснащать и реконструировать
действующие заводы и карьеры, а главное – повышать
эффективность производства как на действующих, так
и на строящихся предприятиях. Крупнейшей проблемой
при этом является отсутствие комплексной методики оценки месторождений, организации производства
на предприятиях по добыче и обработке природного
камня, адаптированной к условиям рыночной экономики.
Процесс возрождения каменного дела в России
начался, хочется верить, что в XXI в. многочисленные
сооружения, возведённые с использованием российского природного камня, войдут в мировую историю архитектуры.

Список литературы
1. Государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ на 1 января 2017 года. Выпуск 78. Природные облицовочные камни. – М.: Росгеолфонд, 2017.
2. Добыча, обработка и применение природного камня: сб. науч. тр. – Магнитогорск: МГТУ, 2001–2015. – Вып. 1–15.
3. Зискинд М. С. Декоративно-облицовочные камни. – Л.: Недра, 1989. – 257 с.
4. Кузьминых Е. Н. Анализ подходов к геологическому изучению облицовочного камня. Последствия вовлечения в эксплуатацию слабо изученных месторождений в Ленинградской области // Строительный камень: от геологии до архитектуры:
сб. ст. / Карельский научный центр Российской академии наук, Институт геологии. – Петрозаводск: Возрождение, 2015.
5. Кузьминых Е. Н. Состояние и перспективы экологичного недропользования при эксплуатации и консервации месторождений декоративно-облицовочного камня / 200 лет РМО: материалы юбилейного съезда. – СПб., 2017. – Т. 2. – С. 374–
375.
6. Шеков В. А. Пути развития регионального законодательства о недрах на примере Республики Карелия // Бизнес и камень. – 2017. – № 2. – С. 8–11.
7. Юргенсон Г. А. Декоративно-облицовочные и поделочные камни Забайкалья // Добыча, обработка и применение
природного камня / под ред. Г. Д. Першина. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2016. – 
Вып. 16. – С. 4–35.
8. Юргенсон Г. А. Амазонит Забайкалья и перспективы его использования // Добыча, обработка и применение природного камня / под ред. Г. Д. Першина. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2016. – Вып. 16. – 
С. 4–15.
9. Юргенсон Г. А., Юргенсон Т. Н. Отчёт по теме «Оценка перспектив и обоснование направлений ГРР на камнесамоцветное сырьё Забайкалья». – Чита: ЗаБНИИ, 1996.

89

Вестник Забайкальского регионального отделения РАЕН. № 3
УДК549.091 (571.55)

Георгий Александрович Юргенсон,

доктор геолого-минералогических наук, профессор,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия

К проблеме освоения камнесамоцветного сырья Забайкальского края
Дан краткий анализ состояния минерально-сырьевой базы камнесамоцветного сырья и проблем его использования
в Забайкальском крае. Показана целесообразность создания частно-государственного предприятия по выпуску ювелирной, сувенирной и художественной продукции общероссийского значения в кооперации с золотодобычей.
Ключевые слова: камнесамоцветное сырьё, минерально-сырьевая база, ювелирные камни, частно-
государственное предприятие

Georgiy A. Yurgenson,

Doctor of Geological and Mineralogical Science, Professor,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

To the Problem of Development of Stone-gambling Raw Materials
in the Zabaykalsky Krai
A brief analysis of the state of the mineral resource base of gemstone raw materials and the problems of its use in the Transbaikal Territory is given. The expediency of creating a private-state enterprise for the production of jewelry, souvenir and art products
of national importance in cooperation with gold mining is shown.
Keywords: gemstone raw materials, mineral resources base, jewelry stones, private-state enterprise

К

амнесамоцветное сырьё стало объектом внимания
человека ещё в глубокой древности. На заре овладения камнем человека прежде всего интересовали его
прикладные свойства, позволявшие использовать камень в повседневной жизни как орудие труда и оружие
для добычи пищи и защиты от диких зверей, а также его
сакральные и эстетические признаки [4]. Он наделял их
чарами и волшебством. Современного человека камень
интересует как объект эстетического наслаждения, мерило ценности и сама непреходящая ценность. Он является мерой богатства и состоятельности. Самоцвет был
символом положения человека в обществе, отображая
его место на иерархической лестнице.
Интересовал камень человека ещё и как природный объект, представленный совершенными кристаллами, в которых записана генетическая информация, дающая основу знаний о росте кристаллов и условиях их
образования [2]. В последние десятилетия XX – начала
XXI века, когда золото утратило свойства валютного металла, драгоценные камни стали использоваться банками наряду с ним, обеспечивая их устойчивость в быстро
меняющихся экономических ситуациях. Цены на ювелирные камни имеют устойчивую тенденцию к росту [1].
Общие понятия и термины. Камнесамоцветное сырьё представляет собой природные минеральные
образования (минералы и горные породы) в зависимости от состава, структуры и свойств, подразделяющиеся
на ювелирные, поделочные и ювелирно-поделочные
камни. Термин «полудрагоценные камни» изъят из употребления международными ювелирными сообществами и не рекомендуется к использованию. Проблемами
камнесамоцветного сырья занимается геммология, нау-
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ка о ювелирных и поделочных камнях на стыке минералогии, минерагении, петрологии, кристаллографии, ювелирного дела, эстетики, коммерции и права. Единицей
массы всех ювелирных камней, включая драгоценные,
является карат, равный 200 мг.
Драгоценные камни. Согласно ФЗ № 41
от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ред. от 19. июля 2011 г., с изм.
от 21 нояб. 2011 г.), ювелирные камни алмаз, изумруд,
рубин, сапфир и александрит относятся к драгоценным
камням. По стоимости одного карата все драгоценные
камни одинаковой массы и качества выстраиваются
в ряд: рубин, изумруд, алмаз, сапфир, александрит.
К изумруду относится зелёный берилл, содержащий
не менее 0,008 примеси хрома.
Объёмы торговли и цены. Самоцветы – 
одни из важных объектов международной торговли.
Ежегодный мировой объём продаж камнесамоцветного
сырья и ювелирных изделий достигает десятков миллиардов долларов США. Цены ювелирных камней высокого качества в последние десятилетия имеют устойчивую
тенденцию к росту. Например, огранённые высокосортные ювелирные камни (изумруд, александрит, рубин,
сапфир) продаются по ценам, достигающим 10…50 тыс.
долл./карат, турмалин – 500…6 000 долл./карат. Ювелирные разновидности берилла, кроме изумруда, продаются в сырье и в виде огранённых вставок, используемых в ювелирном деле. Цены на сырьё и огранённые
камни различаются кратно. Например, аквамарин в сырье в зависимости от качества и размеров камня продаётся от 0,95 до 1,48 долл. США за карат, а огранённый
камень того же качества – за 45…67 долл. США за ка-
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рат. Огранённые камни массой 10–15 карат продаются
по цене до 120 долл. США за карат [1]. Это же относится
к гелиодору и зелёному бериллу, наряду с аквамарином,
представляющим основную ценность Шерловогорского
месторождения.
Ювелирно-поделочные камни, такие как светлоокрашенный нефрит, жадеит, некоторые коллекционные
камни ценятся очень высоко. Ежегодный спрос на нефрит в мире составляет порядка 1 000 т. Главные зарубежные поставщики на мировой ранок Австралия и Канада продают 250…300 т. Российская доля на мировом
рынке составляет 470 т сортового нефрита, в том числе
около 380 т зелёного и 90 т светлоокрашенного. Существенная её часть происходит из Республики Бурятия.

Состояние сырьевой базы главных видов
камнесамоцветного сырья Забайкальского
края. В Забайкальском крае к настоящему времени
не установлено промышленных месторождений драгоценных камней. Известны россыпные и коренные проявления алмазов в Каларском районе и одно проявление
голубого сапфира там же, а также одно розового корунда (сапфира) в Балейском.
На территории Забайкальского края известны промышленные месторождения ювелирных камней: цветного турмалина, ювелирных разновидностей берилла,
подсчитаны ресурсы горного хрусталя, андалузита-хиастолита, цветного камня группы кремнезёма, месторождения нефрита, серпентинита и других камней-самоцветов [2–3], что отражено на рисунке.

Карта камнесамоцветного сырья Забайкальского края: 1 – метаморфические и магматические комплексы докембрия,
2 – осадочно-метаморфические комплексы палеозоя, 3 – палеозойские магматические комплексы, 4 – гранитоиды
кукульбейского, борщовочного, куналейского. амуджикано-сретенского, шахтаминского и других магматических комплексов
мезозойского возраста, 5 – вулканогенно-осадочные отложения юрского возраста впадин забайкальского типа,
6 – меловые вулканогенно-осадочные отложения впадин забайкальского типа, 7 – кайнозойские вулканогенные
образования, 8 – кайнозойские рыхлые отложения, 9 – разрывные тектонические нарушения.
Геологическая основа масштаба 1:1 000 000, составленная под редакцией И. Г. Рутштейна. Уменьшено в 6 раз
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Здесь известно более 400 месторождений и проявлений 56 видов камнесамоцветного сырья. Из них государственным балансом запасов полезных ископаемых
учтены уникальное Малханское месторождение цветно-

го турмалина, Шерловогорское – ювелирного берилла
и топаза (таблица) и большое число месторождений
нефрита. Кроме того, по ряду пегматитовых полей оценены ресурсы, что представлено в таблице.

Запасы и ресурсы главных видов камнесамоцветого сырья Забайкалья (по Г. А. Юргенсону)
Вид сырья

Аквамарин, гелиодор,
зелёный берилл

Месторождение,
проявление

Ед.
измерения

Шерловогорское

т

Шерловогорское

кг

Запасы

2 312,50

Ресурсы

Примечание

0,1

Зелёный берилл
с содержанием хрома
более 0,01 %

12  000

Сортовой 282,60

Топаз

т

1,2

Коллекционный – до 1,2 т

Горный хрусталь

т

5,2

Цитрин, дымчатый кварц,
аметист, морион

Аметрин

т

0,1

Коллекционное сырьё

т

10

т

8,149

Топаз

т

8,269

Горный хрусталь

т

17,595

Турмалин

т

4,741

т

3,150

Берилл

Берилл

Борщовочный кряж

Халзанское поле

Горный хрусталь
Цветной турмалинсырец

Дымчатый кварц, морион

0,3
Малханское

кг

Нефрит
сортовой

Забайкальский край

т

Агат-халцедоновое
сырьё

Забайкальский край

т

Турмалин-сортовой

7 668,29

31 236

Коллекционный – 
8,57…23,47 %

4 521,55

На территории Забайкальского края выдана лицензия и эксплуатируется единственное в России
промышленное Малханское месторождение цветного
турмалина.
Согласно проекту освоения Малханского месторождения цветного турмалина предприятием «Турмалхан» предполагалось его комплексное освоение и организация на его основе производства по обработке
сырья в Красном Чикое. Однако сырьё полностью уходит за пределы области. В Малханском пегматитовом
поле известно более 300 жил. В настоящее время официально разрабатываются предприятием «Турмалхан»
жилы «Моховая» и «Соседка».
Выдана лицензия на разработку жилы «Октябрьская» одной из мелких структур из Республики Бурятия.
Весь камень также будет уходить за пределы Забайкальского края. Это же относится и к другим участкам
(«Верхнемогзонский», «Правобережный», «Левобережный», жила «Светлая») этого уникального месторожде-
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Аквамарин, жёлто-зелёный
берилл, морганит

4 936,08

309,86
41 073,7

ния, на пользование которыми (геологическое изучение,
разведка и добыча) объявлен аукцион.
По первым трём участкам числятся ресурсы категории Р2 для турмалина-сырца и сортового турмалина
в общем количестве участков (соответственно, кг).
«Верхнемогзонский» 5 880,39 и 2 720,65; «Правобережный» 4 542,54 и 2 550,14; «Левобережный» 7 702,56
и 4 324,15; в целом ресурсы составляют: 18 125,49
и 9 594,94.
По жиле «Светлая», находящейся на Центральном
участке, определены запасы по категории С2. Они составляют: сырец – 969,89 кг и сортовой – 442,57 кг.
Другим важнейшим месторождением ювелирных
камней является «Шерловая Гора». Открытое в 1723 г.,
оно эксплуатируется по сей день. История его изучения
и освоения дана рассмотрена ранее [2; 3; 5]. Шерловогорское месторождение ювелирного берилла (аквамарин и гелиодор), ювелирного и коллекционного кварца
(морион, дымчатый кварц, горный хрусталь, аметрин)

Природопользование и геоэкология
на протяжении 23 лет (1993–2015) безлицензионно разрабатывалось местными жителями. Добытое ценнейшее
сырьё вывозилось за пределы Забайкалья. Оно было
для многих жителей Шерловой Горы единственным
источником дохода. Ежегодно вывозилось до 10…12 кг
(50–60 тыс. карат) превосходного ограночного материала. Будучи огранённым на территории Забайкальского края и оправленным в драгоценные металлы, этот
объём камней мог бы существенно увеличить доходную
часть бюджета края (объём производства может быть
до 500 000 долл. США ежегодно). С 2016 г. на геологическое доизучение месторождения выдана лицензия.
Но недропользователь видит свою задачу в добыче камня и продаже сырья.
К сожалению, в Забайкальском крае по причине отсутствия в университете полноценной кафедры геологии ощущается дефицит геологов, поэтому пройденные
для вскрытия рудоносных зон траншеи не документируются и со временем под действием ливневых потоков
замываются. Владелец лицензии и руководство фирмы
«Минералы Забайкалья» не обладают необходимыми
знаниями для решения задачи, в связи с чем проблема
рационального освоения уникального месторождения
остается нерешённой.
Как видно из таблицы, в регионе велики запасы
и ресурсы традиционного для этнокультуры Бурятии
и Монголии агат-халцедонового сырья. Однако официальной добычи и переработки этого сырья не производится.

В Забайкальском крае официальная добыча нефрита только зародилась и составила всего 540,79 т. Основная масса нефритового сырья без обработки вывозится в Китай.
Реальная роль использования камнесамоцветного
сырья в экономической составляющей региона чрезвычайно мала и никак не соответствует их действительной
ценности. Причина кроется в отсутствии необходимого
объёма камнерезной и ювелирной промышленности
в регионе, которая обеспечивала бы занятость населения и действительные объёмы налогов, поступающих
государственную казну, а также налоги торгующих местными камнем и ювелирными изделиями.
Рациональное и бережное отношение к ценнейшему сырью является важнейшей государственной задачей, и отдавать её на откуп иностранным инвесторам,
стремящимся вывезти его за пределы России и лишить
его истинных владельцев прекрасного, нельзя.
Главным условием рационального использования
камнесамоцветного сырья является создание на территории Забайкальского края специализированного
частно-государственного предприятия по геологическому изучению, разведке, добыче и полного цикла его
переработки до ювелирной и художественной продукции. При этом рекомендуется решение вопроса о привлечении золотодобытчиков Забайкальского края для
использования золота для оправы огранённых вставок
ювелирного берилла, турмалина, топаза, дымчатого
кварца и аметрина.
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В

соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 368 и приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР
№ 355 Читинский политехнический институт функционирует с 1 января 1974 г., преобразован в самостоятельный вуз на базе Читинского филиала Иркутского политехнического института.
В первый год самостоятельной работы подготовка
специалистов осуществлялась на 5 факультетах: горном, автомеханическом, строительном, машиностроительном и вечерне-заочном, а также на 19 кафедрах:
истории КПСС, марксизма-ленинизма, экономики и организации производства, физвоспитания, иностранных
языков, технологии машиностроения, металлорежущих
станков и инструментов, деталей машин и сопротивления материалов, высшей математики и вычислительной
техники, строительных конструкций, технологии и организации строительного производства, черчения и начертательной геометрии, геологии, технологии и комплексной механизации разработки месторождений полезных
ископаемых, химии, автомобильного транспорта, энергетики, общей и теоретической электротехники, физики.
Обучение студентов производилось по трём формам: дневной, вечерней и заочной по 10 специальностям:
0107 Гидрогеология и инженерная геология;
0202 Технология и комплексная механизация
подземной разработки месторождений полезных ископаемых; 0204 Обогащение полезных
ископаемых; 0209 Технология и комплексная
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механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых; 0303 Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства; 0501 Технология
машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты; 0511 Строительные и дорожные машины и оборудование; 1202 Промышленное и гражданское строительство; 1206
Городское строительство; 1609 Автомобили
и автомобильное хозяйство.
По очной системе обучения подготовка осуществлялась по всем 10 специальностям. Вечерняя форма:
по специальностям 0303, 0501, 0511, 1202; заочная форма – по специальностям 0107, 0202, 0303, 0501, 1202.
В 1972 г. был осуществлён первый выпуск инженеров
по специальности 0501; в 1973 г. – по специальности
1202; в 1974 г. – по специальности 1609. За период
1972–1974 гг. выпущено 357 инженеров.
Контингент студентов по состоянию на 1 июня
1975 г. составлял: по очной форме обучения – 1 427
чел.; вечерней – 364 чел.; заочной – 594 чел. и на подготовительном отделении (очная форма) – 140 чел. План
приёма в 1974 г. по очной форме обучения составил
575 чел.; вечерней – 100 чел.; заочной – 150 чел. Преподавательский состав института насчитывал 181 чел.,
в том числе 48 кандидатов наук и 1 доктор наук.
Институт размещался в 4 корпусах общей полезной
площадью 10 723 м2, имел 1 студенческое общежитие
на 415 мест со встроенной столовой на 150 посадочных

К истории науки
мест. Осуществлялось строительство учебно-лабораторного корпуса полезной площадью 7 500 м2 с двумя
поточными аудиториями на 250 мест каждая и столовой
на 200 посадочных мест. Готовилась площадка для начала строительства в 1975 г. студенческого общежития
на 1 070 мест и 80-квартирного жилого дома для профессорско-преподавательского состава.
Учебные занятия проводились в 96 лабораториях
и кабинетах и 16 поточных аудиториях. За период с 1 января 1974 по 31 декабря 1975 г. в институте создано
55 новых кабинетов и лабораторий. Библиотека института была размещена в общежитии. Институт располагал спортивным залом площадью 148 м2. Вместе с тем
в течение учебного года арендовались дополнительные
помещения для проведения занятий по физвоспитанию.
Было начато строительство типового спортивного зала
и стадиона в районе студгородка. В районе оз. Арахлей
заканчивалось строительство первой очереди спортивно-оздоровительной базы института. Балансовая
стоимость установленного оборудования по состоянию
на 1 января 1975 г. составила 820 521 тыс. р.
Деятельность ректората по улучшению
качества подготовки специалистов. В связи с открытием самостоятельного института на 1974–
1975 гг. был составлен уточнённый план мероприятий
по выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 18 июля 1972 г. № 535 «О мерах
по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране», направленный на совершенствование
обучения студентов в институте для улучшения качества подготовки специалистов. С целью установления
определённой системы работы коллектива института
в этом направлении, введения систематического и планомерного контроля за учебным процессом, способствующего улучшению качества подготовки специалистов

и повышению ответственности каждого работника вуза
за порученное дело – обучение и воспитание высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства страны, методическим советом института были
разработаны методические указания по организации
контроля качества подготовки специалистов в институте
на каждом факультете и кафедре.
Учитывая, что в институте коллектив преподавателей ежегодно увеличивался на 40–45 % за счёт
специалистов, не имеющих в основном опыта вузовской
работы, методический совет института выпустил методические указания по планированию, подготовке и чтению лекционных курсов для использования на каждой
кафедре.
В соответствии с разработанными мероприятиями основное внимание в вопросах повышения качества
подготовки в институте было уделено следующим направлениям работы:
1. Укреплению научно-педагогических кадров
и улучшению работы общетеоретических и общетехнических кафедр. Количество преподавателей в первый
год работы института на 1 января 1974 г. и 1 января
1975 г. составило 127 и 178 чел.; количество преподавателей, имеющих учёные степени и звания, соответственно 21,3 и 27,5 %. Средний возраст профессорско-преподавательского состава на 01 января 1975 г.
составил: докторов наук, профессоров – 53 года, кандидатов наук, доцентов – 40,2 года, старших преподавателей – 36,7 лет, ассистентов – 29,3 года. Количество преподавателей, имеющих университетское образование,
учёные степени и звания по общенаучным кафедрам
(химии, физики, высшей математики и вычислительной
техники) составило на 1 января 1975 г. 63 %.
2. Повышению академической активности и ответственности студентов за учёбу (табл. 1).
Таблица 1

Успеваемость студентов за период 1972–1975 годов
Абсолютная успеваемость студентов, %

1972–1973

1973–1974

1974–1975

Зимняя сессия (дневная форма)

79,2

80,1

85,1

Весенняя сессия (дневная форма)

78,8

88,2

92,7

Зимняя сессия (вечерняя форма)

42,4

56,1

70,5

Весенняя сессия (вечерняя форма)

60.1

74,5

-

По заочной форме обучения

15,6

34,7

-

3. Внедрению новых прогрессивных методов обучения с применением технических средств. В 1973 г.
функционировала 1 аудитория, оснащённая техническими средствами обучения; в 1975 г. подготовлено 6, организован учебный вычислительный центр, установлено
3 цифровых вычислительных машины и 6 аналоговых.

4. Расширению подготовки слушателей на подготовительном отделении и подготовительных курсах.
На подготовительном отделении занимались в 1974 г. –
100 чел.; в 1975 г. – 150 чел. На подготовительных курсах в 1973 г. – 629 чел.; в 1974 г. – 906 чел.; в 1975 г. –
1 840 чел.
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5. Повышению уровня учёбы учебно-воспитательной и научно- методической работы кафедр общественных наук.
6. Улучшению подготовки специалистов по вечерней и заочной формам обучения.
7. Совершенствованию производственной практики студентов и стажировки молодых специалистов.
8. Широкому вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу.
9. Развитию и совершенствованию форм внеучебной работы.
10. Улучшению издательской деятельности института.
11. Совершенствованию и укреплению учебно-лабораторной базы кафедр института.
12. Организации и проведению приёма студентов.
13. Совершенствованию организации учебного
процесса.
Планирование и организация учебного
процесса. Институт осуществлял все виды занятий,
предусмотренных учебными планами (лекции, лабораторные и практические занятия, консультации, курсовое
и дипломное проектирование, экзамены, зачёты, производственная практика). Представленная далее информация рассмотрена в условиях первого года работы
института после его открытия.
На каждой кафедре института все преподаватели
производили расчёт учебной нагрузки в соответствии
с нормами времени работы профессорско-преподавательского состава, утверждёнными ректором института.
Основанием для выполнения кафедрами учебной нагрузки являлись графики учебного процесса, ежегодно
разрабатываемые в феврале – марте деканами факультетов. Графики учебного процесса утверждались
проректором по учебной работе. Кроме того, в институте
ежегодно составлялись календарные графики по каждому курсу и специальности, утверждаемые также проректором по учебной работе, в которых устанавливалась
продолжительность семестров, экзаменационных сессий, каникул.
Зачётная сессия проводилась в конце семестров
без освобождения студентов от занятий. Графики учебного процесса составлялись в строгом соответствии
с учебными планами, утверждёнными Министерством
высшего и среднего специального образования СССР.
Учебные планы находились в учебной части института,
копии – в каждом деканате и на каждой кафедре. Заведующие кафедрами проводили расчёт нагрузки для каждого преподавателя, которые составляли на основании
этого индивидуальные планы работы, утверждаемые
деканами факультетов и согласуемые с профсоюзной
организацией.
Занятия в институте проводились с 8.30 до 16.05
у студентов очной формы обучения (с большим перерывом с 13.45 до 14.30) и с 18.30 до 21.45 у студентов вечерней формы обучения. Для студентов заочной формы
обучения 1 раз в год назначалась экзаменационно-ла-
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бораторная сессия, в течение которой студенты выполняли лабораторные работы, посещали практические
и семинарские занятия, прослушивали лекции, сдавали
зачёты и экзамены и посещали консультации преподавателей. В течение учебного года студенты-заочники
выполняли контрольные работы, количество которых
устанавливалось в соответствии с учебными планами.
После зачисления в институт заочникам читались установочные лекции. Для студентов 1–2-х курсов заочной
формы обучения, проживающих в г. Чите, организовывались регулярные вечерние занятия по дисциплинам
учебного плана.
Расписания учебных занятий составляли под контролем деканов факультетов на семестр в соответствии
с графиками учебного процесса и утверждались проректором по учебной работе.
Студенты первого курса очной формы обучения
по всем специальностям занимались по новым учебным
планам, утверждённым в 1974 г. Студенты старших курсов занимались по старым учебным планам. Изучение
общественных дисциплин осуществлялось в течение
всего периода обучения в соответствии с приказом министра высшего и среднего специального образования
СССР от 16 августа 1972 г. № 683 «Об изучении общественных наук в высших учебных заведениях».
Типовые программы по большинству дисциплин
новых учебных планов в институт ещё не поступили.
На кафедрах были составлены переходные рабочие
программы, утверждённые проректором по учебной
работе. При организации учебного процесса во многих
случаях лекторы одновременно вели лабораторные
и практические занятия по данному курсу, что позволяло
тесно увязать тематику практических и лабораторных
занятий с лекционным материалом. В тех случаях, когда
лабораторные и практические занятия поручались другим преподавателям, тематика последних определялась
в календарных планах лектором. Лекторы в этом случае
контролировали проведение лабораторных и практических занятий.
Обеспечение студентов и преподавателей литературой осуществляла библиотека института, фонд которой насчитывал 85 тыс. библиотечных единиц. Институт
испытывал трудности в комплектовании фонда литературы, т. к. составляемые заявки систематически в значительной степени не удовлетворялись.
Планирование и организация учебного процесса
осуществлялась деканами факультетов под контролем
учебной части института. Ход учебных занятий, периодические отчёты преподавателей, состояние методической работы рассматривались на заседаниях кафедр
и Советах факультетов. Отчёты кафедр о проделанной
работе за год рассматривались на Советах факультетов. Совет института на своих заседаниях заслушивал
отчёты заведующих кафедрами по указанным вопросам,
деканов факультетов, проректоров по учебной и научной работе. Такие отчёты предусматривались в планах
заседаний Совета института на каждый семестр.
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Учёт учебных поручений преподавателей отражался ежедневно в кафедральных журналах специальной
формы.
В институте функционировал методический Совет
института, контролирующий и организующий постановку учебно-методической работы. Был организован
институт кураторов. Кураторы студенческих групп назначались приказом ректора для 1-х и 2-х курсов по очной и вечерней формам обучения. Работу кураторов
контролировали партийные организации факультетов
и партбюро института. Периодически практиковались
совещания, на которых рассматривался опыт работы
лучших кураторов, читались лекции для молодых преподавателей о методах работы в студенческих группах
и т. д. Было разработано положение о кураторе академической группы.
Деканы факультетов на основании предложений
заведующих кафедрами составляли графики самостоятельной работы для студентов первого и второго курсов
очной формы обучения на каждый семестр, в котором
указывались контрольные сроки выполнения расчётно-графических работ, сроки сдачи отчётов, рекомендуемое время самостоятельной подготовки студентов
по отдельным дисциплинам, сроки выполнения коллоквиумов и др. Контроль за самостоятельной работой
студентов осуществляли преподаватели кафедр и деканы факультетов.
Ежемесячно преподаватели подавали в деканаты
сведения о текущей успеваемости по всем дисциплинам. Полученные данные обрабатывались в вычислительном центре института с определением мест, занятых студентами в группе, и места, занятого группой
на факультете. На основании этих данных деканы факультетов определяли общую картину по успеваемости
и при необходимости осуществляли определённую работу в зависимости от обстановки на факультете через
учебно-воспитательные комиссии, которые в соответствии с приказом ректора создавались на каждом факультете на учебный год. Комиссии возглавляли деканы
факультетов. В их состав входили заместители деканов
факультетов, кураторы, старосты групп, представители
комсомольской, профсоюзной и партийной организации
факультета. Учебно-воспитательные комиссии занимались преимущественно вопросами текущей успеваемости и посещаемости студентов.
Еженедельно деканы факультетов проводили
старостаты, на которых заслушивали отчёты старост
о состоянии дел в академических группах и решали все

текущие вопросы. В ходе планирования учебного процесса ректорат и деканы факультетов использовали
в качестве основы мероприятия по организации учебного процесса, разработанные на 1972–1973 гг., одобренные Советом и утверждённые ректором института.
Учитывая, что кафедры являются основным структурным подразделением вуза, в институте была введена
система еженедельных совещаний деканов факультетов и ежемесячных совещаний заведующих кафедрами
у ректора института, на которых рассматривались все
основные вопросы, связанные с текущей и перспективной работой деканатов и кафедр по организации учебного процесса в институте.
Факультативные занятия вводились в соответствии с рекомендациями учебных планов.
Совет института ежегодно рассматривал и утверждал на своих заседаниях перечень дисциплин, которые
могут быть введены за счёт дисциплин, устанавливаемых Советом вуза. Программы таких дисциплин составлялись кафедрами и утверждались проректором
по учебной работе.
Учебная и учебно-методическая работа.
Лекционная нагрузка в институте поручалась в основном профессорам, доцентам и старшим преподавателям. В отдельных случаях допускалось привлечение
к лекционной работе ассистентов.
На ряде кафедр были внедрены машинный и безмашинный методы программированного контроля.
Курсовое и дипломное проектирование производилось в соответствии с инструкциями высшей школы.
В 1973 г. рекомендовано к внедрению 13 дипломных
проектов из 142, в 1974 г. – 24 из 160.
Закреплённых баз производственной практики институт не имел. Такие предложения в Минвуз РСФСР
были представлены.
На выпускных кафедрах были разработаны
и утверждены программы производственных практик
в соответствии с положением о производственной практике.
В течение 1974 г. было отчислено из института
по очной форме обучения 110 чел. (9,6 %); вечерней – 
69 чел. (6,0 %); заочной – 53 чел. (4,67 %). Из общего
количества отчисленных: по собственному желанию – 
74 чел.; за академическую неуспеваемость – 88 чел.;
в связи с призывом в ряды Советской Армии – 35 чел.;
по прочим причинам – 35 чел.
Результаты успеваемости студентов приведены
в табл. 2.
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Таблица 2
Успеваемость студентов дневной формы обучения за период 1972–1975 годов

Курс

1972–1973

1973–1974

1974–1975

%

«хорошо»
и «отлично», %

%

«хорошо»
и «отлично», %

%

«хорошо»
и «отлично», %

1-й

63,5

3,9

81,8

10,9

78,5

5,9

2-й

88,3

8,8

85,3

17,1

84,1

12,3

3-й

88,0

13,7

95,3

24,2

88,5

21,7

4-й

98,8

36,3

99,1

28,1

93,6

31,0

5-й

100,0

-

91,1

50,0

96,6

20,3

Институт

78,8

10,24

88,2

21,1

85,1

14,76

В целях активизации работы по улучшению состояния учебного процесса в институте было развёрнуто
соревнование между кафедрами и факультетами. В соответствии с рекомендациями министерства была разработана применительно к местным условиям инструкция по расчёту численных показателей и определению
уровня активности работы кафедр, на основании которой были установлены плановые показатели профилирующих, общеинститутских и общетехнических кафедр
на 1974–1975 учебный год по кадрам, научно-исследовательской работе, учебной и учебно-методической
работе, внеучебной работе и развитию учебно-материальной базы. Подведение итогов проводили в конце
календарного и учебного года.
С марта 1974 г. приказом ректора был организован
методический Совет института, состоящий из президиума Совета и 7 секций: самостоятельной работы и методов контроля за текущей успеваемостью студентов;
лабораторных и практических занятий; производственной практики и совершенствования учебного процесса,
календарных планов и другой учебно-методической
документации; курсового и дипломного проектирования; технических средств обучения и программирования; использования ЭВМ в учебном процессе; работы
со студентами первого курса и заочной формы обучения. Председатели секций входили в состав президиума
методического Совета, а возглавлял Совет проректор
по учебной работе. В состав методического Совета института входили 43 преподавателя, в том числе 21 доцент, кандидат наук.
Методический Совет проводил заседания 1 раз
в месяц. Основной задачей работы Совета в течение
года являлось изучение состояния методической работы на кафедрах по профилю организованных секций
и разработка методических указаний, обязательных
для руководства всеми структурными подразделениями
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института. Работа методического Совета преследовала
одну цель – ввести единую систему учебно-методической работы для каждой кафедры в связи с тем, что при
выделении самостоятельного Читинского политехнического института из состава Иркутского политехнического
института методическая литература из базового института не была передана.
За период своей работы методический Совет института подготовил и выпустил 6 методических указаний:
1. Методические указания по проведению научной
работы в рамках учебного процесса.
2. Методические рекомендации по планированию,
подготовке и чтению лекционных курсов.
3. Методические указания по организации контроля качества подготовки специалистов в институте.
4. Инструкцию о порядке разработки, внесения
и утверждения поправок и дополнений к программам
учебного плана и дисциплин, утверждаемых Советом
вуза и утверждения перечня и наименования дисциплин,
утверждаемых Советом вуза.
5. Нормы работы профессорско-преподавательского состава.
6. Методические указания по составлению описаний и проведению лабораторных практикумов.
Были подготовлены к обсуждению методические
указания по дипломному проектированию, курсовому
проектированию и «В помощь первокурснику». Была
проведена научно-методическая конференция по планированию и организации контроля самостоятельной
работы студентов, на которой было заслушано 6 докладов.
В связи с тем, что факультеты института возглавляли преподаватели, не имеющие опыта работы в вузе,
в помощь деканам были подготовлены 2 методических
указания: «Работа факультета в учебном году» и «Методические указания по правильному и единообразному
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составлению приказов по учебной работе и их соответствию постановлениям, приказам и инструкциям высшей
школы». Был разработан график работы учебной части,
деканатов и кафедр института. На заседаниях Совета института утверждены 22 методических указания
по лабораторным работам, курсовому проектированию
по дисциплинам ряда специальностей.
Организация и проведение приёма в институт. В своей работе по организации приёма
институт руководствовался приказами министра высшего и среднего специального образования СССР
«Об утверждении правил приёма в высшие учебные заведения СССР» и инструктивными письмами Министерства «Об организации и проведении приёма в высшие
учебные заведения», издаваемыми ежегодно.
В институте была разработана система мероприятий по привлечению в вуз наиболее способной и подготовленной молодёжи. С 1972 г. функционировало
подготовительное отделение по очной форме обучения
с планом приёма в 1972 г. – 50 чел.; в 1973 г. – 100 чел.;
в 1974 г. – 150 чел. Были организованы семи-, трёхи одномесячные подготовительные курсы с общим
контингентом 906 чел. Открыты филиалы подготовительных курсов с контингентом более 500 чел. в городах
и посёлках Читинской области. На курсах работали 36
преподавателей, имеющих стаж педагогической работы
свыше 10 лет, в том числе с кафедры физики и высшей
математики – 11 чел. Контингент слушателей курсов состоял на 63,5 % из рабочих и на 2,3 % из крестьян. Форма
обучения на семи- и трёхмесячных курсах – вечерняя,
на одномесячных – дневная и вечерняя. Проводились
занятия в виде лекций, практических работ и индивидуальных консультаций. Велась подготовка к организации
заочных подготовительных курсов.
24 октября 1974 г. ректором института был утверждён подробный план мероприятий по подготовке и организации приёма студентов в 1975 г., который включал
в себя разделы по организационной и агитационно-массовой работе, подготовке справочной литературы; технической документации и агитационных материалов,
административно-хозяйственные мероприятия. В целях
организации качественного набора студентов на первый
курс и для проведения агитационно-разъяснительной
работы по усилению профориентации молодёжи за кафедрами и факультетами института приказом ректора
были закреплены школы города и районов области.
Преподаватели института выступали с докладами
на различные темы. Кроме того, преподаватели выпускных кафедр проводили агитационно-разъяснительную
работу по предприятиям и организациям города и области своего профиля.
Институтом были организованы неоднократные
выступления ректора, проректоров, деканов факультетов и ведущих преподавателей по радио, телевидению, в печати по вопросам, связанным с жизнью вуза
и пропагандой инженерных специальностей. Ежегодно
проводились дни открытых дверей с организацией экс-

курсий по лабораториям и кабинетам института. Публиковались в местной печати и газетах соседних областей
объявления о новом приёме студентов. Издавались
проспекты об институте, которые рассылались на все
крупные предприятия, в организации и школы города
и области. В течение летнего периода работала общественная приёмная при комитете ВЛКСМ.
Студенты, отъезжающие на каникулы и производственную практику, обеспечивались необходимыми агитационными материалами. В этот период они выступали по линии общественно-политической практики перед
коллективами предприятий и учащихся средних школ
с докладами и сообщениями.
Приказом ректора был определён состав приёмной комиссии под председательством ректора, в которую вошли представители ректората, деканы факультетов, ответственный секретарь, ведущие доценты
и профессора и различные представители общественных организаций города и области. Этим же приказом
утверждены составы предметных экзаменационных комиссий по математике, физике, русскому языку и литературе и составы технических секретариатов по каждому факультету. Результаты деятельности приёмной
комиссии и итоги нового приёма обсуждались на Совете института.
Приёмная комиссия на своих заседаниях рассматривала вопросы, связанные с порядком проведения
вступительных экзаменов; обсуждала планы мероприятий факультетов по новому приёму, эффективность
работы подготовительных курсов, спорные вопросы
по допуску абитуриентов к экзаменам, претензии по выставленным оценкам, материалы по восстановлению
в институт отчисленных ранее студентов и др.
Работа по составлению экзаменационных билетов
и вариантов письменных работ заканчивалась кафедрами в апреле-мае. Представленные материалы утверждались ректором и запечатывались в пакеты, скреплялись печатями и хранились как документы строгой
отчётности.
Абитуриентов знакомили с частью билетов и вариантов задач, предлагавшихся на вступительных экзаменах в предыдущие годы по математике и физике. К началу работы приёмной комиссии факультеты готовили
стенды по специальности. До начала вступительных
экзаменов институтом размножалась вся документация,
определённая инструктивными указаниями министерства. Документы принимались по факультетам. Вскрытие пакетов производилось ректором в присутствии всего состава экзаменационной комиссии и ответственного
секретаря за 20 мин до начала экзамена. В это же время
ректор распределял преподавателей по аудиториям.
Устный экзамен принимался двумя преподавателями.
Шифровка письменных работ производилась ответственным секретарём приёмной комиссии. Зачисление
в институт проводилось на заседании приёмной комиссии в соответствии с правилами приёма и инструктивными указаниями министерства.
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В результате организационной работы, проведённой по новому приёму в 1974 г., социальный состав студентов института охарактеризовался следующими цифрами: количество рабочих и детей рабочих составило
53,8 %, колхозников и детей колхозников – 2 %.
В целом коллектив решительно справлялся с выполнением и других поставленных перед вузом новых
для него задач. В институте очень энергично удалось решать все вопросы, связанные с развитием высшего технического образования в Забайкалье. Развитие первого
технического вуза шло очень быстро и одновременно
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в различных направлениях в соответствии со структурой забайкальской промышленности. Первый год существования политехнического института характеризуется
как наиболее бурный период в развитии инженерного образования. В этот период был набран высокий
темп, который, как оказалось позже, был правильным.
За сравнительно исторически короткий срок Читинский
политехнический институт превратился в мощное учебное заведение, способное влиять на ускорение решения
государственных задач по развитию в целом Сибири
и Дальнего Востока.
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Губернатору
Забайкальского края
Осипову А.М.

Глубокоуважаемый Александр Михайлович!
Примите искренние и сердечные поздравления от учёных Забайкальского регионального
отделения «Российская академия естественных наук» с уверенной победой на выборах
губернатора Забайкальского края!
Ваш триумфальный успех – это свидетельство доверия избирателей Вам лично, Вашим
делам, намерениям, это признание Ваших высоких профессиональных, деловых и личных
качеств, подтверждение способности организовать эффективную и слаженную работу в
столь сложный период времени.
Ваша активная жизненная позиция станет залогом успешной и эффективной работы на
столь высоком и ответственном посту, позволит Вам претворить в жизнь перспективные
планы и замыслы, поднять авторитет местного самоуправления на новый уровень, закрепить
высокий статус Забайкалья на федеральном уровне, повысить благосостояние жителей края,
реализовать надежды на стабильное развитие и процветание забайкальской земли.
Убеждены, что чёткое знание проблем региона, современное позитивное мышление,
значительный управленческий потенциал, настойчивость и целеустремленность в
достижении поставленных целей, высочайшая работоспособность и трудолюбие,
неиссякаемая энергия, эрудиция и интеллект на основе уверенной поддержки избирателей
станет залогом Ваших успехов в дальнейшей работе.
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, оптимизма, бодрости духа,
воплощения самых смелых идей и неиссякаемой энергии на долгие годы. Желаем вам
только счастья!
Пусть в Вашей жизни царствует порядок, сопутствует удача и каждый день приносит
удовлетворение от работы!
Пусть уважение и любовь близких людей дарят Вам радость, придают силы для новых
свершений!
Желаем вам творческих успехов на благо процветания Забайкальского края и России!
Председатель Забайкальского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Российская академия естественных наук»
Л.В.Шумилова
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Ректору Забайкальского государственного университета
чл.- корр. РАЕН, д.т.н. Иванову С.А.
Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич!
Президиум Российской академии естественных наук
сердечно поздравляет Вас с 60 - летием!
Вы являетесь ярким представителем современной российской научной
элиты. Благодаря глубоким знаниям, высокому профессионализму,
организаторским способностям Вы успешно руководите Забайкальским
государственным университетом, аспирантурой вуза, подготовили
15 кандидатов технических наук. Автор более 135 научных публикаций, в
том числе монографии и учебные пособия с грифом Министерства
образования РФ, имеете девять авторских свидетельств на изобретения и
патенты.
Вы основатель забайкальской школы учёных-теплоэнергетиков.
Разработали оригинальный способ очистки дымовых газовых котлов с
применением местного природного сырья (цеолитов), предложили ряд
способов и методов оптимизации режимов работы и тепловых схем ТЭС.
Вы идете в ногу со временем - с 2013 года ведете свой блог на портале
«Чита.Ру», где
назвали
археологию и отечественную историю
приоритетными для Забайкальского государственного университета.
Желаем Вам еще долгие, долгие годы быть лидером для студентов
и коллег, доброго здоровья, благополучия семье и близким.
Президент РАЕН, д.т.н., профессор,
Лауреат государственной премии СССР,
Заслуженный деятель науки и техники РФ
Лауреат Премии Правительства РФ
в области науки и техники
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О.Л. Кузнецов

Люди. События. Факты
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