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19 апреля 2011 года в г. Новокузнецке, в конференц-зале бывшего Западно-Сибирского геологического 
управления состоялась научно-практическая конференция «90 лет государственной геологической службе 
Западной Сибири». Она была посвящена исторической для сибирских геологов дате – признанию Советской 
властью первой самостоятельной сибирской геологической организации, а также результатам новейших 
геологических исследований. 
В конференции приняли участие 115 человек, представлявших двадцать восемь различных геологических 
организаций Кемеровской области, частично Алтайского края и республики Алтай. Были заслушаны 17 
докладов различной тематики. 

 
 
 
В соответствии с Решением конференции ее материалы размножены для широкого 

информирования геологической общественности – в однодневном заседании обсудить 
представленные доклады не представилось возможным.  

В сборник материалов также включены сведения (справки) по юбилейным датам 2011 года, 
имеющим непосредственное отношение к геологам:  

 
290 лет открытия и начала использования каменных углей Кузбасса; 
230 лет открытия Салаирского полиметаллического месторождения; 
80 лет открытию Кондомской группы железорудных месторождений; 
240 лет начала работы Томь-Чумышского чугунолитейного и железоделательного завода; 
160 лет с начала добычи шахтным способом каменных углей в Кузбассе; 
155 лет первой колонковой скважине в Кузбассе; 
220 лет первой попытке использовать каменные угли Кузбасса в металлургии. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
К собравшимся с приветственным словом обратился 

руководитель «Кузбасснедра» Л.П. Кечкин. Он поздравил 
участников конференции, в их лице всех геологов юга Западной 
Сибири с недавно прошедшим Днем геолога, с началом научно-
практической конференции (редкого в наши дни события), – 
юбилейными датами открытий наших предков – 
первопроходцев и пожелал успешной работы, как на 
заседаниях конференции, так и в дальнейших геологических 
исследованиях. 

 
 

 
 

Блок информации о конференции подготовлен Кемеровским филиалом ФГУ «ТФГИ по 
Сибирскому федеральному округу». 
 
Составители - Ю.С. Надлер (текст), В.Р. Савицкий и М.Ф.Габова (оформление) 
Фотографии Т.Т. Борисовой, О.А. Крыловой и Т.Н. Воропаевой  
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В.Ю. Сушков 
Кемеровский филиал ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», г. Новокузнецк 

Вступительное слово 
 

Уважаемые коллеги! Разрешите от имени Оргкомитета 
конференции, общественной организации «КемеровоРосГео» и 
Кемеровского филиала ФГУ «ТФГИ по СФО» приветствовать вас и 
открыть заседания научно-практической конференции. Она посвящена 
90–летию государственной геологической службы Западной Сибири. О 
начале ее деятельности, славных делах и открытиях геологов четырех 
поколений ХХ века будет рассказано в соответствующих докладах. 
Пока же хочется подчеркнуть, что несмотря ни на какие политические 
события геологическая жизнь в делах сегодняшних геологов 
продолжается. И о них тоже будет сказано на конференции. 

Этот год богат на юбилеи событий, связанных с полезными 
ископаемыми:  

• 290 лет тому назад, в 1721 году, рудознатец Михайло Волков 
открыл каменный уголь в Кузнецком бассейне;  

• 230 лет тому назад, в1781 году, другой рудознатец Дмитрий 
Попов открыл Салаирское месторождение полиметаллических руд;  

• 80 лет тому назад, в 1931 году, молодыми геологами ЗСРГРУ были открыты Таштагольское, 
Шерегешевское, Шалымское, Кочуринское магнетитовые месторождения и, тем самым, 
полностью решена проблема обеспечения железной рудой первенца сибирской металлургии – 
Кузнецкого комбината.  

• В этом году есть юбилейные даты, связанные с добычей полезных ископаемых и их 
первичной переработкой:  

• 240 лет тому назад, в 1771 году, начал работать – выплавлять чугун, затем превращать его в 
сталь – Томь-Чумышский железоделательный завод, использовавший салаирские бурые 
железняки;  

• 220 лет тому назад, в 1790 - 1791 годах, на этом же заводе была предпринята первая в 
Кузбассе попытка применить каменный уголь в металлургическом процессе;  

• 160 лет тому назад, в 1851 году, заработала Бачатская копь, на которой впервые в Кузбассе 
шахтным способом добывались коксующиеся каменные угли для Гурьевского 
металлургического и Гавриловского сереброплавильного заводов;  

• 70 лет тому назад, в 1941 году, на КМК поступили первые тысячи тонн железной руды с 
Таштагольского месторождения. 
 
Уважаемые коллеги! Разрешите также проинформировать вас о выполнении Решения, 

принятого предыдущей научно-практической конференцией. 
1. Была установлена периодичность проведения конференций – через два года. Правда, из-за 

финансового кризиса и всесибирского кустового совещания работников территориальных 
фондов, которое работало тоже у нас, сегодняшняя конференция проходит через три года. 

2. Оргкомитету было поручено опубликовать материалы конференции. Они были размножены и 
разосланы всем участвовавшим организациям. Электронную версию сборника докладов можно 
получить и сейчас. 

3. Оргкомитету поручалось принять активное участие в оформлении документов об обустройстве 
Сквера геологов на Пионерском проспекте напротив здания бывшего ЗСГУ. Необходимые 
документы были собраны и получено разрешение городского архитектурного управления Был 
объявлен и проведен конкурс по внешнему виду сквера и скульптурным элементам, которые 
предлагается в нем установить (фото 1). Победила фигура геолога, работающего во время 
маршрута (фото 2). Фигура геолога будет установлена на специально подобранном крупном 
камне в центре сквера. При этом имеющийся памятник М.А.Усову будет перемещен на другое 
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место, будет заменен его постамент. В октябре 2008 года на месте будущего сквера был 
установлен памятный камень (фото 3) и проведен собравшимися геологами небольшой митинг, 
на котором выступили ветераны (фото 4, 5). В дальнейшем подготовительная работа была 
продолжена. В настоящее время есть основания для ее завершения осенью нынешнего, 2011 
года. Только нужна финансовая поддержка от действующих геологоразведочных организаций. 

4. Оказать посильную материальную и консультативную помощи клубу «Юный геолог», Кстати, 
этот клуб в этом году тоже юбиляр – ему исполняется 45 лет. Первые юные геологи уже давно 
стали взрослыми, и несколько десятков из них связали свою жизнь с геологией. После 
окончания школы они поступили в соответствующие вузы и работают в геологических 
организациях Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Иркутска. Присутствуют они и на нашей 
конференции. Клубу «Юный геолог» по мере возможности оказывалась финансовая помощь. 
Например, для поездки на геологические олимпиады в Новосибирск, на всероссийские слеты 
юных геологов в Башкирию, в Таганрог. Работники нашего филиала многократно проводили и 
проводят сейчас с командами юных геологов занятия по определению минералов, руд, горных 
пород, ископаемых остатков животных и растений. 

5. В 2009 и 2010 годах, согласно Решению конференции, были проведены летние спартакиады, во 
время которых геологи участвовали в соревнованиях по футболу, волейболу, эстафетному бегу, 
настольному теннису и другим видам спорта, даже по перетягиванию каната и спортивной 
рыбалке. В целом можно отметить, что Решение конференции 2008 года не осталось на бумаге, 
а было выполнено.  

 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фото 1. План будущего сквера. 
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фото 3. Памятный камень на месте будущего 
сквера геологов. 

 
 
фото 2. Фигура геолога, которая будет 
установлена в сквере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фото 4, 5. Открытие памятного камня, на месте будущего сквера геологов 
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Ю.С. Надлер 
Кемеровский филиал ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», г. Новокузнецк 

История геологической службы Сибири в ХХ веке 
 
Сто лет тому назад (1911 год) участники второго 

Всероссийского съезда по практической геологии и разведочному 
делу записали в своем решении: необходимо иметь самостоятельную 
сибирскую геологическую организацию. Был обсужден и проект 
«Организации геологической службы для Сибири», подготовленный 
геологом Л. Ячевским. В том же году проект и решение были 
направлены в два адреса: Росгеолком и Горное ведомство 
Правительства. Росгеолком в лице его председателя академика 
Ф.Н. Чернышева ответил уклончиво. Мол, неплохо бы иметь 
постоянных геологов в Сибири, но на местах недостаточно или вовсе 
нет квалифицированных кадров и что ведение работ из одного центра 
(Петрограда) позволяет выполнить их дешевле и лучше по качеству. 
Горное ведомство ответило примерно также, и никаких телодвижений 
предпринято не было. Большинство участников съезда проголосовали 
«за» по двум причинам: во-первых, знающие люди все больше 
убеждались в колоссальном потенциале недр Сибири, а во-вторых, потому, что понимали – «заезжие» 
геологи преследовали свои цели и их планы никак не увязывались с нуждами появлявшейся тогда в 
Сибири промышленности. 

Как известно, только семь лет спустя в конце декабря 1918 года, к тому же временное 
Сибирское правительство, которое возглавлял адмирал А.В. Колчак, создало по инициативе 
профессора П.П. Гудкова Сибирский геологический комитет, утвердило Положение о его 
деятельности. Так появилась первая самостоятельная сибирская научно-производственная 
организация. Ей было предоставлено исключительное право вести все геологические исследования в 
Азиатской части России. И она сразу же широким фронтом начала полевые работы. В начале лета 
1919 года небольшими отрядами геологи разъехались в Хакасию и Прибалхашье на поиски медных 
руд, в Черемховский бассейн для определения условий залегания пластов бурых углей. 
Н.Н. Урванцев вместе с экспедицией дирекции «Маяков и лоций Североморского пути» был 
направлен на устье Енисея для разведки месторождений каменного угля в районе реки Норилки и 
попутно для оценки известных там проявлений графита и меди. В Горную Шорию, о которой, кроме 
расположения и ценности золотоносных россыпей, тогда ничего не знали, отправился отряд для 
подготовки к первой в тех местах геологической десятиверстной съемке. Профессор М.А. Усов 
приступил к изучению Анжеро-Судженского угленосного района, имевшего значение для 

обеспечения углем железной дороги и Урала. В общем, вопреки 
мнению столичных ученых нашлись местные геологические кадры, а 
деньги выделило правительство Колчака. И все работы имели 
практическую направленность.  

На большей части Кузнецкого бассейна работала другая 
организация. Со времен КОПИКУЗа, с 1914 года специальная группа 
геологов-угольщиков, во главе которой стоял «отец угольной геологии» 
Л.И. Лутугин, планомерно изучала весь бассейн, определяя его 
реальные границы, строение угленосной толщи и количество пластов. В 
1919 году из-за гражданской войны они оказались полностью 
оторванными от Петроградского геолкома. Финансовую проблему 
группа решила весьма неожиданным образом. Один из «лутугинцев» – 
А.А. Гапеев – в юности еще до всех революций участвовал в 
революционном движении и был лично знаком с В.И. Лениным. Его и 
послали в Москву. Удивительно, но он благополучно пересек линию 
фронта, добрался до В.И. Ленина, рассказал ему о бассейне, работе, ее 
результатах. Совнарком выделил А.А. Гапееву деньги, снаряжение, Павел Павлович Гудков. 
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даже особый «военно-оперативный» вагон, на котором он в сопровождении студентов-добровольцев 
снова пересек линию фронта и вернулся в Кольчугино! И на все потратил только один месяц. Группа 
продолжила работы. В 1919-ом году тот же А.А. Гапеев опубликовал статью о Кузнецком бассейне, в 
которой впервые появилась цифра 250 млрд т, вместо 13–ти (так запасы Кузнецкого бассейна 
оценивали ранее). 

Несмотря на войну и полное отсутствие внешней информации геологи Сибгеолкома из 
одиннадцати запланированных заданий выполнили девять, получив в семи случаях хорошие и новые 
результаты. В декабре 1919 года Красная Армия вступила в Томск, началось восстановление 
Советской власти. И уже в феврале 1920-го года Центральный геолком добился своего – сделал 
Сибгеолком своим районным отделением. 

Второе рождение Сибгеолкома произошло в сентябре 1921-го года, т.е. ровно 90 лет тому 
назад. Сибирский Революционный Комитет, в то время высший орган власти в Запсибкрае, своим 
Протоколом (приложение 1) вновь превратил Сибирское отделение Росгеолкома в самостоятельную 
геологическую организацию и ввел ее в состав Сибпромбюро (руководящий орган промышленности). 
В приложенном к Протоколу Постановлении (приложение 2) регламентировались права и 
обязанности Сибгеолкома, указывались направления его деятельности. Все это означало полную, в 
том числе финансовую поддержку геологов. 

Инициаторами изменения статуса организации были геологи. И дело тут совсем не в 
амбициях, не в стремлении к самостоятельности и значимости. В основе лежат сугубо экономические 
причины. Если на 1920-ый год финансирование, хотя и небольшое, от Росгеолкома Сибирским 
отделением было получено перед полевым сезоном, то на 1921 год первые деньги пришли только в 
сентябре, к тому же их было всего 5 млн. руб., да еще непонятна их нарицательная стоимость: ведь в 
тот год государство проводило резкую деноминацию рубля. Исполнители полевых работ были 
вынуждены выезжать «в поле» за свой счет. Сибирские власти (Сибпромбюро) к геологам были 
более благосклонны. Они еще до принятия Сибгеолкома выделили ему взаимообразно в июне 19 млн 
рублей дензнаками и снабдили инструментами (лопатами и топорами, кайлами). Кроме того, 
выделили несколько вагонов-теплушек для транспортировки, где можно, к месту работ. Теплушка 
позволяла всему отряду ехать одновременно. А при возвращении в ней можно было привезти 
крупные и тяжелые коллекции образцов, а заодно прихватить из сельской местности продукты, 
чтобы хоть немного скрасить полуголодное городское существование зимой. 

Была оказана существенная помощь и самим Сибирским Революционным Комитетом. Для 
полевых работ он выделил через Чусоснабарм (Чрезвычайное управление содействия снабжению 
армии) военное снаряжение целого кавалерийского эскадрона: седла, палатки, одежду, обувь и пр. – 
все, кроме сабель! Одновременно через Гупродком были получены продукты – месячный паек 
эскадрона. Стоит отметить, что за все полученное счет не был предъявлен – это был знак внимания и 
понимания со стороны Советской власти. 

После преобразования Отделения в Сибирский геологический комитет и утверждения этого 
решения ВСНХ, штаты Сибгеолкома были определены в 85 человек (тройное увеличение!), выделен 
кредит на орграсходы в размере 43 млн. рублей. Сибгеолком был отнесен к «учреждениям ударного 
значения». Одновременно Томский Губисполком выделил геологам на Тимирязевском проспекте 
(дом №40) большой особняк недалеко от ТТИ, где отлично могло разместиться учреждение со всеми 
службами. 

К сожалению, период «благоденствия» был краток и уже весной 1922 года финансовые 
трудности возобновились, что в значительной мере было вызвано отвлечением средств всей страны 
на помощь голодающему Поволжью. В июле 1922 года состоялся первый Всероссийский 
геологический съезд, который решил объединить всю геологоразведочную службу в единый 
Российский геологический комитет с филиалами на Украине (Киев) и в Сибири (Томск). Границы 
подопечной территории Сибирского отделения устанавливались от Урала до меридиана оз. Байкал и 
от оз. Балхаш до Таймыра. В 1926 году выделилось Иркутское отделение, а в 1929 году при 
реорганизации всей геологической службы Комитет был преобразован в Западно-Сибирское 
районное геологоразведочное управление.  

Сибгеолком – первая сибирская геологическая организация просуществовал 10 лет в 
первоначальном качестве как научно-производственное объединение, где работали преподаватели 
вузов, а студенты проходили отличную производственную практику, завершавшуюся иногда 
самостоятельным подсчетом запасов и защитой этой работы в ЦКЗ. Например, в 1927 году тогда 
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студенты В.И. Высоцкий и В.Е. Некипелов провели такую работу для одного из участков 
Араличевского района. Именно этот уголь, находившийся всего в трех км от КМК, первым пошел 
для коксования. Это была настоящая кузница научно-производственных кадров. Если взглянуть на 
список работников Сибгеолкома 1921-1926 гг., в нем обнаружатся фамилии трех будущих 
академиков АН СССР – М.А. Усов, Ю.А. Кузнецов, В.А. Кузнецов, двух член-корреспондентов АН 
СССР Ф.Н. Шахова и Г.А. Хельквиста, двух десятков докторов наук, многие из которых имели 
ученое звание – профессор, создали свои научные школы, вырастили достойную смену. Во-вторых, 
отряды сибгеолкомовцев ежегодно во время полевых работ картировали целые районы, часто это 

были первые геологические карты, просто открывали месторождения, например, норильские медно-
никелевые руды с платиной. В-третьих, Сибгеолком, как бы его ни называли впоследствии, создал, 
сохранил, а потом и многократно приумножил банк геологических данных, причем как в виде 
рукописей (около 50 тысяч отчетов, архивы), так и коллекций образцов горных пород, шлифов, 
аншлифов и шлихов – всего более пятисот тысяч единиц хранения. Среди них коллекции почти 
столетней давности (П.П. Гудков, М.А. Усов) и результаты геолого-съемочных работ 2010 года 
(С.И. Родченко, В.Н. Токарев). Сейчас все эти информационные богатства находятся в Кемеровском 
филиале ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу». 

Во второй половине двадцатых годов деятельность теперь уже ЗСО геолкома, позднее 
ЗСРайГРУ носила сугубо практический характер. Одной из главных задач было обеспечение 
строящегося КМК всем необходимым: железной рудой, коксующимися углями, флюсовыми 
известняками, доломитами, кварцитами, огнеупорными глинами, формовочными песками. Просто 

Михаил Антонович Усов Валерий Алексеевич Кузнецов Юрий Алексеевич Кузнецов 

Феликс Николаевич Шахов Герман Августович Хельквист 
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песок, известь, кирпичные глины для строительства промышленных зданий и жилья. Все эти 
составляющие минерально-сырьевой базы были найдены, изучены, подготовлены для добычи. Не 
обошлось без осечек. Так «радужные» данные времен КОПИКУЗа о большом количестве 
магнетитовых руд в Тельбесском районе значительно уменьшились при повторной разведке, 
особенно при прослеживании рудных тел на глубину. Причем настолько резко, что появились 
проекты Урало-Кузнецкого обмена, даже прорабатывалось шлюзование реки Томи для перевозки 
угля и руды на пароходах и баржах. Была предпринята попытка использовать для выплавки чугуна 
бедные железные руды угленосной толщи, но эта идея оказалась бесперспективной. Второй крупной 
работой 1924-1928 гг. были десятиверстные геологические съемки на Салаире, северо-западе 
Кузнецкого Алатау, сочленении Горной Шории и Горного Алтая, в Западном Саяне и некоторых 
других районах. Съемки значительно расширили и углубили сведения о геологической истории 
территории, вызвали к жизни целую серию стратиграфических, палеонтологических исследований, 
которые осуществлялись как работниками ЗСО геолкома, так преподавателями томских вузов и 
сотрудниками Центрального геолкома (впоследствии ВСЕГЕИ). 

 В 1931 году было начато массированное наступление на Горную Шорию (20 поисково-
съемочных партий вместо трех как в предыдущие годы). Оно оказалось успешным. С помощью 
местного населения молодые геологи в течение одного месяца (июль) открыли Таштагольское, 
Шалымское, Шерегешевское и Кочуринское месторождения магнетитов. И проблема обеспечения 
КМК главной рудой была решена.  

Остальные тридцатые годы характеризуются разобщением геологических сил. Каждое 
министерство хотело иметь своих геологов. Кроме ЗСГУ, появились Кузбассуглеразведка, 
Черметразведка, Цветметразведка, Редметразведка, Нерудный трест, «Бурвод» и другие. Узкая 
специализация вызывала нежелание, иногда запрет искать «непрофильные» полезные ископаемые. 
Годы войны добавили острую нехватку кадров, нищенское материальное снабжение и лихорадку 
срочных и сверхсрочных заданий. У всех этих организаций, как и геологов Красноярского были свои 
открытия и достижения, своя история, но приходится ограничиться западной частью АССО. 
Поколение геологов тех лет создало главное – крепкую и разнообразную основу (минерально-
сырьевую базу) для индустриализации Юга Западной Сибири. И все же стоит вспомнить несколько 
ярких дел того времени. Это открытие Чаган-Узунского и особенно Акташского месторождений 
киновари, решивших проблему обеспечения страны ртутью (1935 г.). Это завершение первой 
разведки Таштагольского месторождения магнетитовых руд (в 1941 году они начали прибывать на 
КМК). К этому периоду относится открытие и первая разведка Усинского марганца, открытие и 
разведка многих угольных месторождений по всему Кузбассу и целого Томь-Усинского района. Эти 
успехи были отмечены Сталинскими премиями.  

В конце 40-х годов ХХ века появились первые признаки перемен в организации крупных 
геологических единиц. Сначала, в 1949 году был создан трест «Кузнецкуглегеология», которому 
поручались пионерные поисковые работы на каменные угли. Не успели начальники партий 
привыкнуть к новому названию, как через полгода трест стал называться «Кузнецкгеология», и под 
его начало попали уже почти все поисковые геологические партии, интересовавшиеся в Кемеровской 
области различными полезными ископаемыми. А в 1952 году трест переименовали в Кемеровское 
геологическое управление, оставив на том же месте в Новокузнецке. И только разведочные угольные 
партии продолжали группироваться вокруг самостоятельного треста «Кузнецкуглегеология». Правда, 
начало деятельности нового управления было омрачено тем, что в апреле следующего, 1953 года 
Министерство геологии и все его управления были расформированы, а все их партии возвращены в 
промышленные министерства по принадлежности. Но в октябре того же года вновь вся структура 
геологической отрасли была восстановлена. 

В 1954 году Кемеровское (Новокузнецк) и Западно-Сибирское (Новосибирск) геологические 
управления объединились. Общая структура стала называться Западно-Сибирским управлением, а 
находиться продолжала в Новокузнецке. Территорией деятельности стала вся Западная Сибирь без 
Тюменской области. 

В 1957 году произошла следующая, уже общая реформа, при которой тресты 
«Черметразведка», «Цветметразведка» были ликвидированы (с передачей партий в ЗСГУ), а 
«Кузбассуглегеология» сохранился, став подразделением нового управления. При этом территория 
была резко уменьшена: остались лишь Кемеровская область и Алтайский край. Как показало время, 
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это было мудрое решение, и доказательством тому является необычайный разворот в 60-80-е годы 
геологоразведочных работ и, как следствие, значимость их результатов в тот же период. 

Первым реальным положительным результатом объединения «всех сил» явилась проведенная 
в считанные годы государственная геологическая съемка масштаба 1:200 000 всей территории 
Кемеровской и Алтайского края, а это 336 тысяч квадратных километров. Появились не только новые 
углубленные знания о геологическом строении и геологической истории. Появились сотни ранее 
неизвестных точек и проявлений полезных ископаемых, многие из которых при дальнейшем 
исследовании превратились в месторождения. Успеху очень способствовало то, все съемщики были 
собраны в одном специализированном подразделении. В последующие годы все горнорудные районы 
были покрыты геолого-поисковой съемкой масштаба 1:50 000, что позволило более пристально и 
детально «вглядеться» в недра нашей территории. 

Вторым, несомненно, положительным результатом объединения геологов стало открытие и 
изучение новых видов полезных ископаемых. Ярким примером является Кия-Шалтырское 
месторождение уртитов – «зримо уникальных» алюминиевых руд в Кузнецком Алатау. От открытия 
до утверждения запасов прошло всего пять лет. А ведь речь идет о новом для нас виде полезного 
ископаемого, да в глухом «медвежьем углу». Только объединение усилий нескольких экспедиций 
при едином руководстве позволило выполнить такую задачу. Другие примеры: открытие и разведка 
фосфоритов в Горной Шории, коллективная подготовка отчетов по двум полиметаллическим 
месторождениям в Рудном Алтае. 

Третий результат объединения геологических сил, хотя и не имеет ярких примеров, зато 
постоянно ощущался все 60-80-е годы. Это неизмеримо увеличившееся общение геологов друг с 
другом. Ничто не может заменить живых встреч во время различных семинаров, совещаний, 
конференций, а их в те годы можно вспомнить десятки. В такие моменты прививается единый 
методологический подход к проблеме, весомо оцениваются успехи и ошибки, отсекаются неверные 
направления. Для геологов, по самому определению вынужденных находиться друг от друга в сотнях 
километров, такое живое общение незаменимо.  

Четвертый результат заключается в том, что только крупная организация может себе 
позволить иметь специализированные службы, которые нужны и на стадии выбора направлений и 
объектов и на заключительных стадиях, когда анализируется и оформляется весь фактический 
материал, добытый «в поле». Эта возможность была реализована в первые же годы и использовалась 
все время. Была создана большая и многопрофильная геофизическая экспедиция, коллектив которой 
создал разнообразные карты магнитных, гравиметрических аномалий, активно и результативно 
участвовал в разведке некоторых полезных ископаемых, давал дополнительные сведения о веществе 
недр, начал внедрение сначала ЭВМ, потом компьютеров. Центральная лаборатория и Комплексная 
тематическая экспедиция обеспечили глубокое и всестороннее изучение руд и окружающих их 
горных пород. Собранные в этих подразделениях кадры удачно сочетали в себе опыт поработавших 
«в поле» геологов и инициативную молодежь. 

Среди семидесяти пяти видов известных на нашей территории полезных ископаемых первое 
место, безусловно, принадлежит каменным углям. На 01.01.1987 года в Кузнецком бассейне детально 
было разведано 25 миллиардов тонн высококачественных каменных углей, в т. ч. 11 млрд. т. 
коксующихся. Подготовленный геологами для шахтеров резерв мощностей обеспечивал ежегодную 
добычу 220-240 млн т. Таков итог работы нескольких тысяч работников геологических организаций, 
чьей задачей были поиски и разведка углей. В 70-е годы стандартными буровыми станками ежегодно 
для этих целей в Кузнецком бассейне бурились от 600 до 700 тысяч погонных метров.  

Раз уж доклад по истории – следует упомянуть, что полтора века тому назад была забурена 
первая в Кузбассе скважина, как тогда говорили «земляного кругового бурения». В июне-октябре 
1855 года рядом с Бачатской копью для прослеживания угольных пластов было пробурено 18 
саженей и один вершок (37,2 метра). Маловато, конечно, но она была первая.  

Для обеспечения планов разведок постоянно внедрялись передовые технологии (бурение 
алмазными коронками, высокооборотными гидроударниками, колонковыми со съемными 
керноприемниками, установками с гидротранспортом керна). За успехи в работе многие буровые 
мастера и руководители этого дела не единожды награждались высокими правительственными 
наградами, а один из них – старший буровой мастер Н.П. Рушешников, начинавший в 1948 г. с 
бурения колонковых скважин в Тайлепской партии в 1971 году – был удостоен звания Героя 
социалистического труда. 
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В 60-80-е годы, как и ранее постоянно в поле зрения геологов были нужды металлургических 
комбинатов. Не прекращаясь, шли разведочные работы в районах действующих рудников, а также 
оценивались запасы магнетитовых руд Ташелгинского, Лавреновского, Ампалыкского 
месторождений Кузнецкого Алатау. И хотя к началу ХХ1 века из недр Горной Шории уже добыто 
400 миллионов тонн железной руды, общие ее запасы сейчас составляют полтора миллиарда тонн. 
Особенно показательны в этом отношении результаты работ на Таштагольском месторождении. В 
1964-1973 гг. специальные детальные исследования позволили группе геологов Шалымской 
экспедиции сначала изменить представление о происхождении рудных тел, а затем буровыми и 
горными работами подтвердить правильность новой точки зрения. Это привело к коренной 
переоценке запасов. В 1975 году только по Таштагольскому месторождению они были утверждены в 
количестве 354,5 млн. т, что в десять раз больше первоначальной оценки, сделанной при передаче 
этого месторождения промышленности в 1937году. 

Основные усилия геологов ЗСГУ по поискам и оценке залежей руд цветных металлов были 
сосредоточены в Рудном Алтае. За эти годы были открыты и разведаны пять крупных 
месторождений полиметаллических руд, преимущественно свинцово-цинковых. В приграничных с 
Кемеровской областью районах Алтайского края, в центральной части Салаира прилагались усилия 
по поискам новых, а также переоценка известных месторождений алюминиевых руд. Их запасов 
оказалось все же недостаточно, чтобы создать крупное глиноземное производство. Зато эти руды, в 
основном, корундовые, могут стать отличным сырьем для абразивной промышленности. Такая 
рекомендация, подтвержденная лабораторными исследованиями, имеется. А рядом с городом 
Салаиром совсем недавно начата добыча медных руд ранее разведанного Каменушинского 
месторождения. 

Кроме перечисленных исследований, следует отметить успешные поиски и разведку 
россыпей золота. В 1961 было открыто, затем разведано и через десять лет выработано 
Белоосиповское месторождение ртутных руд на стыке Кузбасса и Кузнецкого Алатау. Поиски 
марганцевых руд на севере этого региона привели к открытию Кайгадатского железомарганцевого 
месторождения, полностью пока не изученного. Но уже ясно, что его руды могут с успехом заменить 
дальнепривозную руду этого типа из Казахстана. 

В группе нерудных ископаемых, кроме обычных (кирпичные глины, сырье для производства 
цемента, песчано-гравийные смеси и другое) в 60-70-е годы были открыты два необычных, ранее не 
встречавшихся вида, о которых стоит сказать, хотя бы по этой причине. Речь идет о безжелезистом 
порошковатом тальке. Уникальность месторождения в том, что Природа сама сделала все, что 
необходимо для непосредственного использования полезного ископаемого: отбелила, отсортировала, 
собрала в большом (12 млн. т) количестве да еще совсем близко от поверхности. Тальк уже дважды 
пытались добывать, да все мешают какие-то мелочи.  

В 1976 году геолог В.П. Болтухин открыл в низовьях реки Нижняя Терсь цеолитизированные 
туфы. По происхождению – это бывший пепел когда-то действовавших вулканов, щедро 
насыщенный мельчайшими кристалликами особых алюмосиликатов – цеолитов. У этих минералов 
сильно выражена способность адсорбировать самые различные газы и примеси из атмосферы и воды. 
Очень нужное для Кемеровской области качество. У цеолитов оказалась еще одна сфера применения 
– промышленное производство поросят, птицы, рыбы. Все перечисленные объекты положительно 
реагируют на добавки к пище цеолитов. Месторождение, его назвали Пегасским, было разведано, 
подсчитаны и общие запасы этого сырья по всей центральной части Кузнецкого бассейна (около 500 
млн. т), оборудован опытный добычной карьер, проложена дорога до села Салтымаково. Но тут 
началась перестройка, и все заглохло. 

Анализ данных по газоносности всего бассейна с учетом сведений, полученных при бурении 
двух глубоких (около 2,5 км каждая) скважин в районе г. Междуреченска привели геологов к такому 
результату: в угленосной толще Кузнецкого бассейна содержится не менее 13 триллионов 
кубометров газа, в основном метана. Его уже готовятся добывать. При этом решается триединая 
задача: появляется источник экологически чистого топлива, возникают новые рабочие места, 
повышается безопасность труда шахтеров.  

Еще об одном виде полезных ископаемых, необходимом всем и всегда, следует сказать. Речь 
идет о подземных водах. Целых две специализированные партии все описываемые годы занимались 
разведкой запасов подземных вод для водоснабжения городов и поселков. Было открыто и изучено 
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много месторождений пресной питьевой воды, давно служат людям «Терсинка», «Борисовская», 
появилась «Борисовоярская» минеральные воды. 

По мере усложнения и разнообразия задач рос и коллектив. В 1953 году в Кемеровском 
управлении было чуть более 600 работников. В 1981 году в ПГО «Запсибгеология» трудились около 
12000 человек, в т.ч. 1307 инженеров (в их числе 35 кандидатов геолого-минералогических наук) и 
2186 техников. Для того, чтобы руководить таким крупным коллективом, нужен был энергичный и 
опытный штаб. И он был. Почти двадцать лет организационно и идейно коллективом руководили 
Г.А. Селятицкий, его ближайшие помощники главный инженер Л.Д. Староверов главные геологи 
М.Г. Русанов и П.В. Ершов, начальник геологического отдела П.Е. Мертвецов. Под стать им были 
искушенные каждый в своем деле отраслевые инженеры.  

Девяносто лет назад в каждом отряде работы вел один геолог с двумя – тремя помощниками. 

Перечисленные в докладе успехи – создание и дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы – это 
дело больших коллективов. В том, что сегодня на юге Западной Сибири в огромных количествах 
добываются каменные угли, железные, алюминиевые руды, кварциты и многое другое есть большая 
заслуга всего коллектива ЗСГУ. Ну, а то, что под ударами рыночной экономики исследования в 
управлении практически прекратились – это не вина геологов, а их беда. 

В этом году есть еще один юбилей – сорок пять лет исполняется клубу «Юный геолог». 
Сменились многие их поколения. И выясняется, что невинная детская тяга к путешествиям и к 
тайнам Земли для нескольких десятков людей стала судьбой. В том, что клуб существует и сегодня, 
ходят на занятия, снаряжаются «в поле», соперничают на соревнованиях и нынешние школьники – 
залог того, что геологические исследования будут продолжены. Им «Кузнецкая землица», как когда-
то звался наш регион, раскроет еще немало своих тайн и кладовых.     

Георгий Александрович 
Селятицкий 

Леонид Дмитриевич 
Староверов 

Михаил Григорьевич 
Русанов 

Петр Валентинович Ершов Павел Ефимович Мертвецов 
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 В.О. Ярков 
 Кемеровский филиал ФГУ «ГКЗ», г. Кемерово 

Основные итоги и проблемы деятельности Кемеровского 
филиала ФГУ «ГКЗ» 

 
 
Кемеровский филиал ФГУ «ГКЗ» создан в конце 2006 г. 

Основная задача – проведение государственной экспертизы 
материалов подсчета запасов сырья, ТЭО кондиций и оперативного 
изменения в государственном балансе по объектам, находящимся на 
территории Кемеровской области. 

 
В последние три года на рассмотрение филиала направляется 

по 50 объектов в год. Большинство из них касается угольных 
месторождений Кузбасса. Ежегодный прирост запасов угля по 
результатам экспертизы сопоставим с объемами его добычи: 140-170 
млн. т. Кроме результатов изучения угольных месторождений, в 
меньшем объеме на экспертизу поступают результаты подсчета 
запасов подземных вод. 

 
 
Основные проблемы: 
 

1. Дефицит специалистов, отсюда низкое качество работ. 

2. Недоработанность и изменчивость нормативной базы, позволяющая каждому чиновнику 
трактовать одно и то же положение по разному. 

3. Желание собственника экономить на геологоразведочных работах, отсюда недоизученность 
участков недр и слабая освещенность отдельных вопросов.  

4. Разобщенность геологов, отсутствие возможности общения и обмена опытом. Итог – каждый 
по очереди наступает на одни и те же самые грабли. 

5. Отсюда важность настоящей конференции и ей подобных в повышении качества работ. 

 
 



Кемеровский филиал ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» 
 

 
16 

 

Р.К. Алимбеков, А.И. Немцев 
ООО «Южно-Кузбасское геологоразведочное управление», г. Новокузнецк 

Развитие геофизических исследований скважин за 90 лет 
существования ПГО «Запсибгеология» 

 
В системе геологической службы, 90-летний юбилей 

которой отмечают в этом году геологи Кемеровской области и 
Алтайского края, на протяжении длительного времени при поисках 
и разведке угольных, железорудных и других месторождений 
полезных ископаемых применялись традиционные методы: 
бурение, горные работы и др. Геофизические методы поисков и 
разведки, особенно в скважинном варианте стали опробоваться, а 
затем и нашли производственное применение позднее лет на 12-15. 

Первые сведения о проведении опытных работ 
скважинными геофизическими методами в Кузбассе относятся к 
1932 году, когда некоторыми геофизиками ЦНИГРИ (ныне 
ВСЕГЕИ) на основании выполненных исследований на угольных 
месторождениях Прокопьевско-Киселевского и Ленинского 
районов были получены данные о возможности выделения 

угольных пластов в разрезах скважин по электрическим сопротивлениям. Обладая наибольшими 
электрическими сопротивлениями по сравнению с другими породами, угольные пласты отмечались 
на кривых КС максимальными значениями. 

Позднее эпизодически в опытном порядке геофизические исследования скважин, как правило, 
в комплексе с наземными электроразведочными работами, проводятся в различных районах 
Кузнецкого бассейна. Так, в 1934 году Западно-Сибирское геологическое управление организует в 
Анжерском районе комплексный каротажный отряд под руководством инженера-геофизика Катаева 
В.А., который наряду с наземными электроразведочными работами производит точечные измерения 
КС и ПС по скважинам с шагом 0,5 м. При этом были получены, как отмечает автор, положительные 
данные о применимости метода КС для выделения пластов угля по скважинам и неэффективности 
метода ПС в районе. Незначительные объемы работ выполняются в последующие годы: 1937 год – 
1000 п.м, 1938г. – 1010 п.м, 1939г – 2000 п.м. 

Как видим, каротажные работы в те годы опробуются преимущественно на угольных 
месторождениях по той причине, что наибольшие объемы бурения скважин были сосредоточены 
именно там. Такое положение сохраняется еще длительное время. 

Организованная в 1937 году в ЗСГУ геофизическая партия под техническим руководством 
Михельсона И.С., в предвоенные 1940-41гг. расширяет геофизические исследования скважин на 
договорных началах во вновь образованном 1-го января 1940 года тресте «Кузбассуглеразведка» 
МУП СССР, где сосредотачиваются основные объемы буровых работ по поискам и разведке 
угольных месторождений в бассейне. Хотя и в единичных скважинах, но работы в этот период 
начинают проводиться во многих районах: Анжерском, Ленинском, Беловском, Прокопьевско-
Киселевском, Байдаевском и в Горловском бассейне Новосибирской области. Запись параметров КС 
и ПС велась с применением полуавтоматических регистраторов в поисковом масштабе 1:200 и 
детализационных 1:50. Применявшийся ручной подъем кабеля сохраняется еще долго, до середины 
50-х годов, а местами и еще больше. С помощью каротажа выявлено 75 пластов угля рабочей 
мощности, пропущенных бурением. Работами этого периода доказана эффективность каротажа для 
определения мощности и строения угольных пластов и необходимость систематического проведения 
геофизических исследований во всех пробуренных на угольных месторождениях скважинах. 

Наступил 1942 год, второй год Великой Отечественной войны. Оккупирована немецкими 
захватчиками Украина с ее главной в стране угольной «кочегаркой» – Донбассом. Основная тяжесть 
в обеспечении страны углем, в том числе коксующимся, ложится на Кузнецкий каменноугольный 
бассейн. Правительством принимаются срочные меры по наращиванию добычи угля в Кузбассе, 
поисков экономически выгодных месторождений, сокращению сроков их разведки. Быстрыми 
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темпами расширяются буровые геологоразведочные работы в тресте «Кузбассуглеразведка», 
принимаются меры по расширению объемов геофизических работ как наземных, так и скважинных. 

Наряду с работами партии ЗСГУ под руководством Михельсона И.С, которая занималась в 
Прокопьевско-Киселевском районе вопросами геологического картирования угленосных отложений с 
помощью электроразведки и магниторазведки, в 1942 году организуются непосредственно при 
партиях треста «Кузбассуглеразведка» каротажные отряды по обслуживанию Прокопьевской, 
Беловской и Анжерской ГРП, которыми за год исследовано 39 скважин или 3641 пог.м. В 1943 году 
организован каротажный отряд при Киселевской ГРП, который возглавлял Слепков С.А., в других 
ГРП работы выполняли Беляев Н.И., Маркин М.П., инженер-геофизик Дмитриевский М.А., 
Богомолов И.М. В 1944 году трест «Кузбассуглеразведка» организовал в своем составе 
геофизическую партию (начальник партии Муращенков В.А. – трагически погибший в 1945году), в 
которой были объединены полевые геофизические и каротажные работы. В период 1942-45гг. 
объемы каротажа были стабильными и составляли 10100 – 10300 пог.м скважин в год. 

Методика работ ограничивалась, как уже отмечалось выше непрерывной регистрацией 
параметров КС и ПС в двух масштабах – 1:200 (поисковый) и 1:50 (детальный). Наряду с выделением 
угольных пластов в разрезах скважин, определением их мощности более уверенно стала решаться 
задача изучения их строения. Этому способствовало успешное опробование инженером-геофизиком 
Слепковым С.А. в 1944 году одноэлектродного токового каротажа, кривая которого симметрична (в 
отличии от КС), хорошо дифференцирована и легко поддается интерпретации. 

Пожалуй, самая трудная задача, которую пришлось решать в эту пору геофизикам, – это 
необходимость убедить геологов и буровиков в объективности геофизических материалов. Во многих 
случаях геофизикам приходилось, что называется «голову класть на плаху», чтобы заставить 
буровиков повторно перебурить интервал и доказать справедливость заключения о наличии в 
интервале пропущенного бурением угольного пласта или резком занижении его мощности. Такое 
положение продолжалось долго, пока не появились новые методы, позволяющие однозначно решать 
эти задачи, о чем речь пойдет позднее. 

Большим толчком в ускорении развития угольного каротажа в Кузбассе было создание в мае 
1946 года Кузбасской геофизической экспедиции в составе треста «Кузбассуглеразведка» МУП 
СССР. Об этом свидетельствует быстрый рост объемов работ по геофизическим исследованиям 
скважин в погонных метрах: с 10 300 пог.м в 1945 г. до 300 000 пог.м в 1951г. Таким образом, к 1951 
году практически все скважины в Кузбассе, пробуренные организациями треста 
«Кузбассуглеразведка», стали подвергаться геофизическим исследованиям, что позволило в 
значительной степени повысить объективность их геологической документации и ответственность 
буровиков за качество перебурки угольных пластов. 

В период с 1946 года и 1951 год экспедицию возглавляли Дунченко И.А. (с 1947 года в 
качестве главного инженера), Гаврилов И.В., Ермаков Н.П. В 1951-1973 гг. должность начальника 
экспедиции исполнял Кошкаров А.И. С момента организации экспедиции не только растут объемы 
каротажа, но быстро совершенствуются методика и техника геофизических исследований, 
расширяется круг решаемых задач. 

Опробованный в 1944 году инженером-геофизиком Слепковым С.А. метод одноэлектродного 
(токового) каротажа в 1947 году был внедрен во всех производственных подразделениях. В 1948 году 
начато освоение метода ЭК (вызванных потенциалов), который к 1950 году внедрен в практику 
каротажа сначала в Ленинском (Чудновский С.Я., Луппов П.С.), а затем и в других районах. В это же 
время проводятся первые работы по измерению искривлений скважин с помощью инклинометров в 
Прокопьевско-Киселевском районе (Маркин М.П.), а затем и другие. 

Определение пространственного положения скважины завоевало быструю и большую 
популярность среди геологов, особенно шахтовых, которым приходилось бурить много скважин в 
горные выработки, а затем находить их в забое по материалам инклинометрии. Надо сказать, что при 
серьезном отношении к выполнению этих работ достигалась высокая точность в определении 
положения скважины в пространстве, что неоднократно подтверждалось успешным отысканием их в 
пройденных выработках и совпадением этих точек с координатами, данными геофизиками. 

В 1949 году начинают производиться измерения температуры пород по скважинам с 
помощью электротермометров. В этом же году начинаются работы на выборочных площадях по 
изучению естественной гамма-активности пород по скважинам с целью поисков радиоактивных 
элементов. Качество, эффективность метода ГК и область его применения были значительно 
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улучшены и расширены с получением более совершенной аппаратуры с автоматической 
регистрацией, внедрением которой в 1952-53 г.г. занимался Мезенцев В.П. и др. 

В 1950 году на Киселевском месторождении Трушкиным И.С. был впервые в Кузбассе 
произведен отбор образцов углей из стенок скважины с помощью боковых стреляющих грунтоносов. 
Появилась реальная возможность проверять и подтверждать результаты геофизических 
исследований, особенно в случаях выявления пропусков, завышения (занижения) мощности 
угольных пластов бурением. Был быстро налажен выпуск в мастерских экспедиции различных 
конструкций грунтоносов (от одноствольных до многоствольных) и организовано их массовое 
внедрение в производство.  

 Революцией в каротаже послужило внедрение в 1954-55гг. в практику геофизических 
исследований скважин нового метода рассеянного гамма-излучения (ГГК), в основе которого 
использовалось новое свойство пород и углей – плотность. С внедрением ГГК абсолютно однозначно 
по материалам каротажа стали выделяться угли среди вмещающих пород (как обладающие 
наименьшей плотностью), а также песчаники, конкреционные линзы и пропластки угля, обладающие 
высокими электрическими сопротивлениями (как угли), но отличающиеся от углей высокой 
плотностью. 

В эти же годы начаты работы по определению истинного диаметра скважины с помощью 
каверномеров в Ленинском (Логунов А.Д., Кулич А.А., Мезенцев В.П.), а затем и в других районах. 

Большой интерес проявили геологи к начатому в 1955 году опробованию и быстрому 
внедрению метода резистивиметрии скважин для решения некоторых вопросов гидрогеологии: 
выявление наличия, мощности водоносных горизонтов, направления и скорости движения водяного 
столба по стволу скважины, скорости фильтрации и др. 

Таким образом, в 1957 году на угольных месторождениях Кузбасса сложился такой комплекс 
каротажных работ, который обеспечивал практически однозначное решение большого круга задач 
геофизической документации скважин: выделение угольных пластов, определение их мощности и 
строения, отбор проб угля и пород с помощью грунтоносов из дефектно перебуренных интервалов, 
решение некоторых вопросов гидрогеологии, изучение температурного режима месторождений, 
некоторых вопросов технического состояния скважин (кавернометрия, инклинометрия). На многих 
месторождениях проводилось литологическое расчленение разрезов по материалам каротажа с 
выделением основных разностей пород, практически на всех месторождениях – увязка разрезов, в 
том числе угольных пластов, уточнение тектоники. Достаточная представительность геофизических 
материалов по документации угольных пластов позволила разработать и утвердить в ГКЗ условия для 
принятия мощностей и строения угольных платов по данным каротажа к подсчету запасов (1958-
1960 гг.) 

Кроме упомянутых выше специалистов в развитии каротажа в Кузбасской геофизической 
экспедиции в этот период активное участие принимают Выдрин С.Е., Турчанинов Г.И., Озимковский 
Б.С., Селезнев Н.Ф. Орлова Г.И. и многие другие. Техническая политика осуществлялась главным 
инженером экспедиции Немцевым А.И., работавшим в этой должности с 1954г. 

Помимо треста «Кузбассуглеразведка» МУП СССР поисками и разведкой месторождений 
занимались и предприятия ЗСГУ. К середине 50-х годов в ЗСГУ были объединены 
геологоразведочные работы, проводящиеся на юге Западной Сибири на все полезные ископаемые – 
железо, марганец, полиметаллы и др. На всех объектах разведки проводились геофизические 
исследования скважин, их развитие велось параллельно и независимо от такового в Кузбасской 
геофизической экспедиции. Не останавливаясь на каротажных работах на железо и полиметаллы, 
уровень которых в 50-х годах был еще низким, отмечу, что наибольшее развитие в ЗСГУ получил 
угольный каротаж. В его внедрении активное участие принимали Тимофеев М.Л., Ермаков Г.А. и др. 
Надо сказать, что в методическом плане геофизические исследования угольных скважин в ЗСГУ 
отставали от уровня работ в Кузбасской геофизической экспедиции. Так, например, если такие 
эффективные методы как ГГК, резистивиметрия в Кузбасской геофизической экспедиции были 
опробованы и внедрены уже в 1955 году, то в каротажных отрядах ЗСГУ (бывшей Горно-Шорской 
каротажной партии) они не были еще опробованы к 1958 году, хотя техническая вооруженность 
службы ЗСГУ была значительно выше, лучше была и обеспеченность кадрами. 

Весьма положительную роль в дальнейшем развитии геофизических исследований скважин 
сыграло объединение всех геологоразведочных работ, выполняемых на территории Кемеровской 
области и Алтайского края, в системе Западно-Сибирского геологического управления (1957г.). 
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Когда скважинные геофизические исследования были сосредоточены в Кузбасской геофизической 
экспедиции, которая вошла в состав в Центральной геофизической экспедиции (начальник 
экспедиции Душин Н.Н., ст. геофизик управления по каротажу Серебренников А.А.). Организованная 
мобильная каротажная служба, укомплектованная большим количеством специалистов, в том числе 
молодых, инициативных, за относительно короткий промежуток времени достигла больших 
результатов и заняла одно из ведущих мест в союзе по эффективности геофизических исследований. 

За неимением времени коротко остановлюсь на этапах развития геофизических исследований 
скважин при поисках и разведке только железорудных и угольных месторождений с 1957года по 
настоящее время. 

Эффективность геофизических исследований скважин на железорудных месторождениях к 
середине 50-х годов была очень низкой, 
поскольку не были разработаны ни 
методика, ни аппаратура. Выпущенная 
небольшая серия скважинных 
магнитометров М-10 проблему не 
решила, так как регистрируемые ими 
параметры не поддавались 
интерпретации. Большой объем 
буровых работ в ЗСГУ на железо 
(разведывались Инское, Белорецкое 
месторождение на Алтае, Ампалыкское, 
Таштагольское, Казкое и др. 
месторождения в Кемеровской области) 
требовал разработки скважинных 
магнитометров, позволяющих повысить 
эффективность исследований.  

По инициативе Душина Н.Н. и 
Серебринникова А.А. был заключен 
договор с сотрудником УфаАНа 

Пономаревым В.Н., лаборатория которого разработала и выпустила для нас серию скважинных 
магнитометров, регистрирующих вертикальную составляющую магнитного поля по скважине и 
магнитную восприимчивость. В течение 1958-60гг. приборы были внедрены в производство вместе с 
гироскопическими инклинометрами ИГ-2. Почти в это время в мастерских Центральной и 
Кузбасской экспедиций была изготовлена серия скважинных магнитометров диаметром 38 мм, 
которые позволяли проводить исследования в 
скважинах алмазного бурения. Сразу же были 
получены на месторождения исключительно 
хорошие результаты по изучению заскважинного 
пространства. Так, было выявлено рудное тело в 
стороне от одной из первых исследованных 
скважин на участке Северный Аргыштаг. 

Большим достижением не только Горно-
Шорской партии, но и всей экспедиции было 
открытие перспективного участка Центральные 
Штоки в результате исследования старых скважин 
и выявления по одной из них рудной зоны в 
стороне от скважины. Вскоре внедряются 
скважинные магнитометры ТСМ-3, с помощью 
которых измеряются векторы магнитного поля и 
тем самым представляется возможным не только 
выявлять наличии рудных тел в заскважинном 
пространстве, но и определять их месторождение 
в пространстве. 

Шерегеш, апрель 1958 г.  
Горношорская партия едет на каротаж 

За работой на разборной установке. 
Под зонтом гл. инженер Горношорской партии 

Величко Василий Александрович. 
Шерегеш, апрель 1958 г. 
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Период 1958-1970гг. был насыщен 
внедрением многих новых методик и 
геофизических приборов: гироскопические 
инклинометры ИГ-70, ИГ-50, ИГ-36, 
скважинные магнитометры ТСМК-40, 
ТСМК-30, электрическая корреляция (МЭК); 
радиоволновое просвечивание с помощью 
аппаратуры СРП-6. Активное участие в 
совершенствовании методики исследований, 
внедрение новых приборов принимали 
участие: Беденко Г.В., Ермаков И.П., 
Величко В.И., Березняк А.М., Огнев А.Р. 
Ильинский И.К., Петров Ю.К., Базенков 
С.В., Тимофеев М.А., Кокано Н.Я., 
Анисимов В.С. и многие другие. По 
материалам геофизических исследований 
скважин в Горно-Шорской партии бывшим 
главным инженером этой партии Березняком 
А.М. написана и защищена кандидатская 

диссертация. Трудно перечислить все результаты, которые получили с помощью скважинных 
методов на всех железорудных месторождениях – они очень обширны и имели место в каждой 
скважине, каждой разведочной линии, по каждому участку. Но наиболее важные из них – это 
открытие участка «Центральные Штоки», расширение перспектив запасов Шерегешевского и 
особенно Таштагольского железорудного месторождения. К сожалению, в последние годы 
результаты работ стали скромнее, к тому имеются определенные причины. 

После сосредоточения всех геофизических исследований в скважинах в Кузбасской 
геофизической экспедиции (1958 г.) на состоявшемся сразу техническом совещании всех 
специалистов, наряду с необходимостью совершенствования рудного каротажа и скважинной 
геофизики, был рассмотрен один из главных вопросов – пути дальнейшего развития угольного 
каротажа в Кузбассе, который по удельному весу объема и по значимости работ стоял в экспедиции 
на первом месте. Первым выполненным мероприятием была унификация методики работ, приняты 
единые зонды и единый комплекс исследований. С этой целью на объектах: Распадском, 
Левобережном, Бирюлинском были в срочном порядке начаты работы методом ГГК, на этих и других 
объектах методом резистивиметрии для решения гидрогеологических задач. Во всех подразделениях 
созданы группы по интерпретации материалов для обеспечения более квалифицированной обработки 
ее единообразия по сравнению с той, которая выполнялась каждым оператором. Резко улучшились 
условия труда каротажников – практически все отряды в своей работе стали использовать 
полуавтоматические каротажные станции типа ПКС-400, ПКС-750. Более того, в 1957-58г.г. 

получены первые две автоматические 
каротажные станции – АКС/л-51 и АЭКС-900, 
которые использовались в Опытно - 
методической партии. 

Как уже отмечалось, в экспедиции 
появилось много молодых инициативных 
специалистов, которые подали хорошие идеи 
по совершенствованию методики и техники 
каротажных работ. К их числу в первую 
очередь, следует отнести рано скончавшегося 
инженера-геофизика Железовского Е.В., 
который в 1957-58г.г. первым в Союзе 
установил связь между естественной гамма- 
активностью и зольностью угольных пластов. 
Позднее эта зависимость была использована 
для разработки методики определения 

За регистратором техник-оператор  
Филимонова Вера Ивановна 

Геофизические наблюдения 
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зольности углей в Кузбассе и других бассейнах. 
Инженером-геофизиком Серебренниковым А.А. была разработана конструкция 

наклонометра, которая была успешно опробована, но в связи с переходом на бурение скважин малого 
диаметра ни эта конструкция, ни какие-либо другие не получили широкого применения. В это время 
начинает разрабатывать методику изучения вопросов гидрогеологии по скважинам с применением 
геофизики еще молодой специалист Гершанович И.М. Его исследования заканчиваются успешной 
разработкой широко применяемого в настоящее время по всему Союзу метода расходометрии, 
написанием и защитой кандидатской диссертации. Ныне он – профессор, доктор геолого-
минералогических наук. Появляются новые методы и геофизическая аппаратура.  

Заслуживает особого внимания простой в исполнении и отличающийся высокой 
эффективностью метод бокового каротажа в токовом варианте (БКЗ-Т), отличающийся резкой 
дифференциацией кривой и повышенной глубиной исследования. Этот метод остается и на 
сегодняшний день ведущим в комплексе при детализации сведений об угольных пластах. 

Вместо аппаратуры радиоактивного каротажа с газоразрядными счетчиками в начале 60-х 
годов осуществляется переход на аппаратуру РК-60-Л с синциляционными индикаторами, благодаря 
чему возросли скорости работ на скважинах, резко увеличилась дифференцированность кривой, 
которая стала широко использоваться для литологического расчленения разрезов, а также для 
определения мощности и строения угольных пластов. 

С начала 60-х годов экспедицией по договору с «УфаАНом» выполняются работы по 
опробованию новой аппаратуры СГГК, разработанной В.И. Уткиным и предназначенной для 
исследования скважин методом селективного гамма гамма-каротажа, в котором используется новое 
свойство – разница пород и углей в эффективном номере (для углей 6, для пород 12). Метод оказался 
настолько эффективным не только для изучения мощности и строения угольных платов, но и для 
оценки зольности. Экспедицией была изготовлена серия приборов СГГК (60 шт.), и метод в середине 
60-х годов был внедрен на всех угольных месторождениях (намного раньше других бассейнов) 
благодаря чему резко повысилась однозначность геофизических исследований угольных пластов. 

К концу 70-х годов был разработан новый прибор для селективного гамма гамма-каротажа – 
РУР-1, который начал выпускаться Киевским заводом «Геофизприбор». Зная, что до ЗСГУ он дойдет 
не ранее чем через 2-3 года, экспедиция в 1970-71 годах изготовила 30 таких приборов, и значительно 
раньше всех других геофизики ЗСГУ внедрили метод для исследования всех угольных пластов в 
детальном масштабе 1:50 для оценки зольности угольных пластов. 

Трудно перечислить всех, кто занимался внедрением селективного гамма гамма-каротажа – 
практически все работники угольных партий и отрядов экспедиции от руководителей до операторов 
и интерпретаторов. Но наибольший вклад внес инженер-геофизик Горбунов Е.П., который занимался 
экспериментальными работами и непосредственным внедрением приборов в отрядах. 

С 1973 года много внимания уделялось и продолжает уделяться внедрению акустического 
каротажа. Низкая надежность аппаратуры, несколько вариантов которой было испытано в течение 
70-80-х годов, не способствовало быстрому и массовому внедрению метода. А ведь он привлекателен 
тем, что позволяет изучать физико-механические свойства пород. Метод в настоящее время внедрен в 
объемах, необходимых для удовлетворения заявок геологов. Во внедрение метода активное участие 
принимали Анощенко А.В., Беденко Г.В., Городничев В.В., Михайлова С.А. Наибольший вклад 
внесла Томь-Усинская каротажная партия под руководством и с непосредственным участием 
Березняка А.М. 

В последние годы внедряется плотностный каротаж по разработанной институтом ВНИИГИС 
методике, поскольку этот параметр необходим для определения физико-механических свойств. 
Внедрено большое количество разнообразных скважинных снарядов и каротажных станций, часто не 
отличающихся хорошим качеством, стабильностью в работе, разрешающей способностью, поэтому 
на их перечне не останавливаемся. Пожалуй, стоит только выделить аппаратуру БКР-2, БКР-3, 
которая позволяет одновременно регистрировать три жестко увязанных параметра, что дает 
возможность повысить достоверность интерпретации геофизических материалов и резко повысить 
производительность геофизических работ на скважине. 

Успешному развитию геофизических исследований в ЗСГУ способствовало создание в 1957 
году Опытно-методической партии, которая по мере необходимости решила большой круг 
методических вопросов. Наиболее важными из них являются: 
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Разработка практических приемов интерпретации геофизических материалов, оценка 
точности интерпретации, литологическое расчленение разрезов, детальное изучение строения 
угольных пластов, оценка зольности угольных пластов по естественной гамма-активности (Шувалкин 
В.В., Городничев В.В., 1960-70г.г.) 

Совершенствование метода акустического каротажа, изучение его возможностей – Михайлова 
С.А., Анощенко А.В., Березняк А.М., Мамушкин В.Д. и другие (с 1973 года по настоящее время). 

Разработка алгоритмов, программ для машинной обработки материалов каротажа – Кобяков 
А.И., Срубщик И.Л., Ореховская А.Г., Розанова Ю.Д. и другие (с 1970 г. по настоящее время). 

Совершенствование метода селективного гамма гамма-каротажа, разработка методики 
определения зольности методом ГГК-С. Работы проводились инженером-геофизиком 
Горбуновым П.Е. под руководством и при участии Немцева А.И. 

Практически все результаты исследований и разработок нашли широкое применение в 
практической деятельности. Реализована часть программ по машинной обработке материалов 
каротажа.  

Разработанная методика определения зольности по материалам ГГК-С (Горбунов П.Е., 1983г.) 
широко использована в производстве в течение ряда лет. Выпуск Киселевским заводом 
«Геофизприбор» новых усовершенствованных скважинных приборов РУР-2 привел к полной 
переработке методики и на длительное время приостановил определение зольности по ГГК-С. 

Способствовала повышению эффективности геофизических исследований скважин и 
организованная при Опытно-методической партии камеральная группа по составлению отчетов в ГКЗ 
по крупным участкам. В разное время в ней работали Дроф С.И., Липина Т.И., Мамушкина В.В. и 
многие другие. За 28 лет существования Опытно-методической партии ее коллективом составлено 36 
отчетов по разным темам и 30 отчетов в ГКЗ. Трудно перечислить тот большой круг задач, который 
решается с помощью геофизических исследований скважин – он практически в большинстве случаев 
достаточен для разведки угольных месторождений бурением без отбора керна. Это было 
подтверждено выполненными опытными работами по бескерновому бурению на участке «Южный 
замок Ленинской синклинали» (Шувалкин В.В., Городничев В.В., 60-е годы), где документация 
многих скважин производилась без учета керна (керн был, но данных по нему геофизики не имели). 
другая часть скважин бурилась бескерновым способом и документация их производилась только по 
геофизическим материалам, которых оказалось вполне достаточно для принятия по ним подсчета 
запасов. 

Венцом, кульминационным пунктом проверки возможностей геофизических исследований 
скважин было осуществление бескернового бурения в 1981-84г.г. в Мрасском районе на участке 
Урегольский I-IV (исполнитель – Усинский каротажный отряд, руководитель Березняк А.М.). 
Бурение без отбора керна осуществлялось в четверти скважин от общего количества, что составляет 
105 скважин или 69 628 п.м. Литология мощности и строения 1087 угольных пересечений их 
зольности, 95 тектонических нарушений (с амплитудой 10 м и более) и другие необходимые при 
разведке сведения были получены на основе каротажных работ и приняты к подсчету запасов в ГКЗ. 

В годы перестройки, затем в 90-е годы XX века служба геофизических исследований скважин 
изменилась значительно, вместе со всей геологоразведкой. На плаву остались Ленинск-Кузнецкая, 
Томь-Усинская, Таловская партии. Позднее в 2001г. была организована Каротажная партия в ФГУГП 
«Запсибгеолсъемка». В последние годы организовано несколько каротажных отрядов в ООО 
«Георесурс», ООО «Березовская геологоразведочная партия». 

Большой вклад в сохранение каротажной службы в Кузбассе внесли Анощенко А.В., 
Кубецкий Г.Н., Петров В.Ю., Шамов С.Л., Березняк А.М., Алимбеков Р.К. и др. Развитию и 
совершенствованию обработки и интерпретации геофизических исследований скважин продолжает 
отдавать много сил Мамушкина В.В. 

Честь и хвала Вам, геофизики!  
Таковы этапы развития геофизических исследований скважин при разведке железорудных и 

угольных месторождений за 90 лет. 
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Ю.И. Шатилов  
ФГУГП «Запсибгеолсъемка», г. Новокузнецк 

 Перспективы развития минерально-сырьевой базы 
нерудных материалов Кемеровской области.  

 

Начиная с 2006 г. в России реализуется ряд национальных 
проектов, в том числе «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России». Основной целью данного проекта является улучшение 
обеспечения населения России жильем путем разработки и 
реализации программ, способствующих увеличению предложения на 
рынке жилья и его удешевлению. Уже первые годы реализации 
проекта показали его эффективность. Кемеровская область находится 
в числе лидеров по темпам и качеству жилищного строительства. В 
связи с реализацией проекта рынок жилья и строительных работ 
неизбежно будет развиваться и расти. 

Важным условием успешной реализации национального 
проекта является обеспечение стройиндустрии строительными 
материалами. Промышленность строительных материалов – это 
становая базовая часть отрасли, без развития которой невозможна 
реализация никаких проектов в сфере жилищного, транспортного, энергетического строительства. 
Значительный рост строительства в рамках национального проекта уже в 2006 году привел почти к 
100-процентной загрузке российских заводов, производящих строительные материалы. Дальнейшее 
наращивание поставок строительных материалов в строительную отрасль возможно за счет импорта 
или наращиванию производственных мощностей промышленности строительных материалов России. 
Без кардинальных изменений в области производства строительных материалов, по мнению 
Ассоциации Строителей России, реализация национального проекта «Доступное жилье» может 
потерпеть полное фиаско.  

Наиболее эффективным путем преодоления проблем этой отрасли является разработка и 
реализация стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года. 
Концепция такой стратегии подготовлена Министерством регионального развития в первом 
полугодии 2008 г. Главная задача концепции – сориентировать рынок стройиндустрии на 
перспективные нужды развивающейся отрасли – как по структуре, так и по географии производства. 
После доработки концепции и ее утверждения Правительством РФ она будет служить основой для 
планирования развития строительной отрасли в России. Концепцией предусматривается 
значительный рост производства строительных материалов. Согласно Концепции социально-
экономического развития РФ до 2020 года, составленной Министерством экономического развития, 
прогнозируется к 2020 году рост производства строительных материалов от 2,2 (инерционный 
вариант развития) до 2,9 (инновационный вариант развития) раза, по сравнению с 2007 годом. По 
отдельным видам строительных материалов прогнозируется рост до 260-408 %. Следовательно, в 
ближайшие 10-12 лет ожидается строительство многочисленных предприятий по производству 
строительных материалов и значительный рост объемов производства. 

Подобный рост производственных мощностей должен быть обеспечен минерально-сырьевой 
базой нерудных полезных ископаемых. Однако, значительной проблемой минерально-сырьевой базы 
нерудных полезных ископаемых является ее недоизученность и недоразведанность, а также 
отсутствие геолого-экономических оценок месторождений в соответствии с современной 
экономической ситуацией. Основная часть геологоразведочных работ по их изучению выполнена в 
1950-70-х гг., а затем приоритеты были отданы другим видам минерального сырья. За прошедшие 30-
50 лет значительно изменилась экономическая ситуация, транспортная инфраструктура, требования к 
кондициям минерального сырья, технологии добычи и переработки. Поэтому разработанные для 
ранее разведанных и оцененных месторождений технико-экономические показатели в большинстве 
своем не соответствуют современным требованиям, а также научно-техническим достижениям в 
области добычи, переработки и использования минерального сырья.  
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Явно назрела необходимость переоценки минерально-сырьевой базы нерудных полезных 
ископаемых в соответствии с требованиями настоящего времени по номенклатуре, качеству, 
размещению относительно производителя и рынков сбыта, а также комплексная оценка территорий 
регионов на приоритетные виды нерудных полезных ископаемых, в том числе и строительных 
материалов. Поэтому одной из первых и основных задач в области развития минерально-сырьевой 
базы нерудных полезных ископаемых является ее ревизия и геолого-экономическая оценка в 
соответствие с современными условиями. Такая задача вытекает из Федеральной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы России (2002-2010 гг.)», что отмечено специалистами 
ЦНИИгеолнеруд (Аксенов и др., 2003).  

Кемеровская область и прилегающие территории, в силу особенностей геологического 
строения, располагает широким набором нерудных полезных ископаемых. На ее территории 
присутствуют практически все их виды, причем для многих из них известны месторождения 
(фосфориты, цеолиты, асбест, барит, кварциты, флюсовое сырье, строительные материалы). 
Большими потенциальными ресурсами характеризуются почти все виды минерального сырья для 
производства строительных материалов, в том числе: кирпичные глины, сырье для производства 
цемента, песчано-гравийные смеси, строительные пески, стекольные пески, балластные и 
строительные камни, известняки для производства извести, сырье для каменного литья, сырье для 
производства минеральных красок, облицовочные камни (мраморы, габбро, базальт, гранит). 
Значительное количество месторождений разведано и в настоящее время вовлечено в эксплуатацию. 
На базе этих месторождений действуют кирпичные, цементные, стекольные заводы, заводы железо-
бетонных изделий и другие предприятия строительных материалов. Часть природных богатств 
региона не используется, например, практически отсутствуют мощности по производству природных 
облицовочных материалов, хотя возможности Кемеровской области в этом отношении практически не 
ограничены.  

Разнообразие и богатство этого региона сырьем для производства практически всех видов 
строительных материалов позволяет сформировать на ее территории региональные сырьевые базы 
производственных комплексов для выпуска строительных материалов и обеспечения ими соседних 
регионов Сибирского федерального округа, где подобное сырье отсутствует. Например, на базе 
месторождений известняков и глин могут быть созданы производственные комплексы по выпуску 
цемента для обеспечения им Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской областей, северо-
западной части территории Алтайского края. На базе месторождений строительного камня могут 
быть сформированы производственные комплексы для выпуска щебня для различных нужд – 
заполнитель бетона, отсыпка полотна автомобильных и железных дорог и других целей. 
Благоприятным экономическим фактором для реализации этой идеи является наличие сети железных 
и автомобильных дорог, связывающих Кемеровскую область и соседние регионы. 

Наличие информации по геолого-экономической и прогнозно-минерагенической оценке 
нерудных полезных ископаемых, в том числе и техногенных отходов, позволит эффективно 
планировать геологоразведочные работы для поисков и разведки дефицитных видов нерудного сырья. 
Это нужно для федеральных нужд, а также позволит Администрациям регионов планировать 
развитие строительной отрасли, лицензирование участков недр и геологоразведочные работы с 
учетом оптимизации размещения месторождений на территории области для минимизации 
транспортных и других издержек производителей. Наличие геолого-экономической оценки участков 
недр нерудных полезных ископаемых позволит повысить эффективность и доходы федерального 
бюджета при их лицензировании. 
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Т.Н. Воропаева 
ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» (ОАО «ЗСИЦентр»), г. Новокузнецк 

Лабораторные исследования в геологии, современные 
возможности и тенденции развития. 

 

Лабораторные исследования являются неотъемлемой 
частью геологических работ и история их становления – это обзор 
тех задач, которые решала, или решает геология. К началу 90-х 
годов в отрасли сложилась достаточно мощная лабораторная 
служба, которая состояла из 3-х основных уровней: 

 
• Полевые лаборатории геологических партий и экспедиций; 
• Центральные лаборатории (ЦЛ) при территориальных 

геологических управлениях; 
• Научные лаборатории, действующие в составе отраслевых 

НИИ. 
 
Лабораториями выполнялся обширный перечень 

исследований для обеспечения всех видов геолработ аналитической и технологической информацией. 
В конце 80-х годов Западно-Сибирское геологическое управление (ЗСГУ), в составе которого было 
15 полевых, 1 комплексно-тематическая экспедиции, ЦЛ, вычислительный центр, выполняло объём 
работ на 43-45 млн.руб., из которые 1,4-1,6 млн. руб. составляли исследования ЦЛ. 

В сложные годы экономической перестройки, после резкого сокращения объёмов 
государственного финансирования геологических работ, для многих организаций наступили трудные 
времена. Лаборатории оказались невостребованными, так как дорогостоящие работы с отбором и 
анализом проб почти отсутствовали, преобладали небольшие и малозатратные обобщения ранее 
произведённых исследований, интерпретация данных и пр. Произошла ликвидация полевых 
экспедиций и входивших в их состав лабораторий. 

Центральные лаборатории оказались в лучших условиях, так как располагались в городах, 
имели больше оборудования, опыт работы со сложными и разнообразными объектами. Они начали 
искать работу в смежных областях, перепрофилироваться. Большая часть ЦЛ была акционирована, 
изменила или расширила профиль деятельности, но, тем не менее, число и этих лабораторий 
уменьшилось, они не имели возможности развиваться и существовали они за счёт имевшихся ранее 

кадровых и приборных ресурсов. ЦЛ ЗСГУ 
в этот период потеряла 2\3 своих 
сотрудников, часть площадей и 
оборудования, преобразовалась в Западно-
Сибирский испытательный центр и 
организовала ряд новых направлений работ 
– существенно расширились экологические 
исследования, появился отдел 
исследований нефтепродуктов, были 
начаты исследования различных видов 
товарной продукции – от комбикормов до 
компонентов ракетного топлива и 
ювелирных изделий.  

В большей части отраслевых НИИ 
небольшие объёмы госбюджетных работ 
присутствовали, поэтому им, а также и их 
лабораторным подразделениям выживать 

• Одно из зданий, занимаемых лабораторной
службой в 50-е годы

vs
Размещенное изображение
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было немного легче, хотя перевооружения 
также не производилось в течении 
длительного периода времени. 

Оборудование изнашивалось и 
устаревало, уровень геологических 
исследований понижался и руководством 
отрасли в 2000-2001 гг была сделана 
попытка обновления материально 
технической базы, в том числе – целевое 
приобретение лабораторного 
оборудования. Составлялись планы и 
технические обоснования, был выделен 
довольно значительный объём 
финансирования, но приобретение и 
распределение приборов было 
произведено по другим принципам и 
оказалось недостаточно эффективным. 

В настоящее время выжившие лаборатории продолжают свою деятельность, они производят 
дооснащение и техническое перевооружение. Производимые исследования обычно носят 
комплексный характер, так как выполнение только геологических работ не позволяет обеспечить 
рациональную загрузку и нормальный режим работы лаборатории. Испытательная лаборатория 
ЗСИЦентра за последние годы серьёзно обновила свою приборную базу: приобретены современные 
импортные спектрометры (в том числе с индуктивно-связанной плазмой), хроматографы, калориметр, 
лазерный гранулометрический анализатор, обновлено весовое и аналитическое оборудование 
традиционного характера. 

В последние годы началось создание новых лабораторий, при этом наблюдаются 2 основных 

направления, каждое из которых имеет свои достоинства и недостатки.  

ЗСИЦентрЗСИЦентр сегоднясегодня –– этоэто::
**широкийширокий комплекскомплекс лабораторныхлабораторных исследованийисследований;;
**стандартныестандартные образцыобразцы государственногогосударственного ии международногомеждународного уровняуровня;;
**качественноекачественное лабораторноелабораторное оборудованиеоборудование

ЛабораторнаяЛабораторная службаслужба ЗСИЦентраЗСИЦентра многократномногократно аккредитовываласьаккредитовывалась РостехрегулированиемРостехрегулированием
каккак техническитехнически компетентнаякомпетентная ии независимаянезависимая ИспытательнаяИспытательная лабораториялаборатория,,

имеетимеет аттестататтестат экспертнойэкспертной организацииорганизации
вв сфересфере экологическогоэкологического контроляконтроля

vs
Размещенное изображение

vs
Размещенное изображение

vs
Размещенное изображение
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1. Создание ведомственных и частных лабораторий (в том числе филиалов иностранных фирм), 
ориентированных на определённые направления работ: экологию, инженерную геологию, 
анализ газа, угля, оценку качества нефтепродуктов, аттестацию рабочих мест и пр.  

2. Создание центров коллективного пользования, оснащённых дорогостоящим аналитическим 
оборудованием, которое в основном приобретают по федеральным программам и планируют 
использовать для решения широкого круга задач. 

 
У потенциального потребителя лабораторных услуг в настоящее время есть возможности 

выбора. За право выполнения исследований лаборатории борются на конкурсах, торгах и тендерах, 
куда ими представляются обширные пакеты документации правового и экономического характера. 
Обилие документов иногда даже мешает увидеть «лицо» лаборатории и оценить её профессионализм.  

Основные критерии выбора лаборатории: 
• Наличие аттестата аккредитации технически компетентной, или компетентной и независимой 

испытательной лаборатории (лицензированию работы не подлежат). 
• Содержание области аккредитации (наличие в ней требуемых показателей, соответствие НД).  
• Наличие аттестата экспертной организации (если необходимо составление заключения по 

результатам исследований и пр.).  
• Оценка опыта работы и технической оснащённости ИЛ, её пропускной способности.  
• Оценка предлагаемой стоимости работ и её соответствия требуемому уровню точности 

определений.  
 
 
 
 
 
 

vs
Размещенное изображение

vs
Машинописный текст
70,67

vs
Машинописный текст
15,33

vs
Машинописный текст
6,46

vs
Машинописный текст
7,55
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Я.М. Гутак, В.А. Антонова, Н.С. Лекарева, З.А. Толоконникова 
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк 

Новое в палеонтологии девона Кузбасса. 
 
Систематические и плановые палеонтологические 

исследования палеозойских отложений Кузбасса после ликвидации 
Палеонтологической лаборатории Западно-Сибирского 
испытательного центра (2002 г) не ведутся. Разрозненные небольшие 
группы исследователей разобщены, а их усилия сводятся к тезису 
«делай, что можешь».  

Одна из самых многочисленных групп палеонтологов 
сформировалась на кафедре физической географии и геологии 
Естественно-географическом факультете Кузбасской 
государственной педагогической академии (10 специалистов). Здесь 
изучаются палеозойские (главным образом девонские) мшанки, 
брахиоподы, высшие растения, кораллы табулята, низшие 
позвоночные, неопротерозойские проблематики, кайнозойские 
остракоды. Финансирование указанных исследований ведется на 
средства хоздоговоров с геологическими организациями юга 
Западной Сибири и разнообразных грантов.  

Работа нашей группы в последние годы позволила решить или приблизиться к решению 
нескольких проблем региональной стратиграфии фаменского яруса Кузнецкого прогиба: определить 
положение границы девонской и каменноугольной систем, детализировать расчленение отложений 
фаменского яруса региона, впервые палеонтологически охарактеризовать его среднюю часть, дать 
детальную характеристику горизонтов фамена по ископаемым мшанкам. 

Одно из важных палеонтологических открытий последних лет сделано в ходе изучения 
Ивановского местонахождения (р. Урюп, ниже с. Ивановка на границе Кемеровской области и 
Красноярского края). Это находки остатков ископаемых рыб позднего девона. Комплекс ископаемых 
позвоночных этого местонахождения включает в себя представителей плакодерм, двоякодышащих, 
кистеперых рыб, а также видов переходных от рыб к амфибиям форм [1]. Находка последних, первая 
в истории палеонтологических исследований Сибири, и на них мы остановимся несколько подробнее.  

Филогенетический ряд родов в пограничном (рыбы-амфибии) срезе включает в себя: 
Eusthenopteron, Panderichthys, Tiktaalik, Elpistostege, Livoniana, Elginerperpeton, Ventastega, 
Metaxygnathus, Acanthostega, Ichthostega, Tulerpeton. Первый род это типичная рыба, а последний - 
амфибия. Среди окаменелостей Ивановского местонахождения, безусловно, присутствуют 
представители Panderichthys (фрагменты челюстей и чешуи). В одном образце обнаружены зубы 
сходные с зубами Ventastega. Находки первых представителей тетрапод Сибирского континента 
представляются нам чрезвычайно интересными, поскольку показывают одновременное с Европой их 
появление (конец франского или начало фаменского времени позднего девона); схожий ареал 
обитания на границе пресноводного бассейна (в нашем случае Кохайское палеоозеро) и суши; очень 
быструю эволюцию, направленную на адаптацию к наземному образу жизни.  

Еще одним значимым палеонтологическим открытием в регионе следует считать находку 
комплекса растений в отложениях подонинской свиты фаменского яруса южного обрамления 
Кузбасса [2]. Это первая находка растений на этом возрастном срезе и первая находка растений в 
отложениях подонинского горизонта Кузбасса. Местонахождение локализовано в окрестностях пос. 
Кузедеево в действующем карьере по добыче облицовочного и бутового камня. Растительные 
остатки представлены родами Lepidodendropsis, Eskdalia, Tomiodendron, Pseudolepidodendron. Реже 
встречаются остатки папоротниковидной листвы рода Sphenopteris. Его представители широко 
известны из растительных ассоциаций позднефаменского возраста. До вида определены 
Pseudolepidodendron igrischense A.Anan., описанный из нижнего турне Минусинского прогиба и 
Eskdalia cf. elliptica (Radz.) Zorin. Обнаруженный комплекс существенно отличается от известных 
позднефаменских комплексов растительных остатков АССО и близок к раннетурнейским 
растительным ассоциациям Алтае-Саянского региона. С девонскими растительными ассоциациями 
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его сближает наличие родов Lepidodendropsis, Taeniocrada, Sphenopteris. Эта растительная 
ассоциация может рассматриваться как начальный этап развития раннекаменноугольных флор Алтае-
Саянской складчатой области, который приходится на завершающую часть фаменского яруса 
девонской системы.  

Мы считаем необходимым выразить свою искреннюю признательность профессору Перу 
Албергу и доктору Мартину Кундраду (Швеция) за оказанное нам содействие в идентификации 
разрозненных костей рыб и тетрапод Ивановского местонахождения и ведущему инженеру-геологу 
Кемеровского филиала ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному оркугу» Ю.С. Надлеру за помощь 
в изучении растений Кузедеевского местонахождения. 
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В.С. Дубский, А.В. Дубский 
ФГУГП “Запсибгеолсъемка”, г. Новокузнецк 

Карта золотоносности Кемеровской области 
 
В 2007-2009 гг. за счет средств федерального бюджета 

ФГУГП «Запсибгеолсъемка» при участии сотрудников ООО 
“ТЭТИС-Т” и ЗАО “ЗСГУ” проведены исследования по обобщению и 
анализу золотоносности Кемеровской области [1]. Итоговым 
результатом работ является составление “Карты золотоносности 
Кемеровской области масштаба 1:500000”. В состав отчета входит 
текстовая часть и комплект картографических материалов – от карт 
Кемеровской области масштаба 1:500 000 до карт рудных полей и 
месторождений масштаба 1:10000 – представляющий собой 
геоинформационную систему. Важной составной частью ГИС 
является база данных золотых и золотосодержащих объектов, 
увязанная с картографическими материалами.  

Сводная карта золотоносности, составленная на структурно-
формационной и геодинамической основе, отражает закономерности 
локализации золотого и золотосодержащего оруденения различных 
рудных формаций, особенности распределения минерагенических факторов и поисковых признаков, 
минерагеническое районирование территории Кемеровской области на золото.  

В процессе работы по составлению карты была проведена ревизия всей значимой 
информации по золотоносности региона с формированием электронной базы данных, включающей 
данные по 2369 золоторудным и золотосодержащим объектам (месторождения, проявления, пункты 
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минерализации). Среди золоторудных объектов большинство относятся к объектам золото-
кварцевой, золото-сульфидно-кварцевой, золото-скарновой формаций и к золотоносным колчеданно-
полиметаллической и скарново-железорудной формациям. Обоснована перспективность региона на 
выявление объектов золото-сульфидной рудной формации в черносланцевых и терригенно-
карбонатных толщах, золото-порфировой, золото-березитовой, золото-лиственитовой, золото-
кварцитовой, золото-серебряной и золото-аргиллизитовой рудных формаций и субформаций.  

 По результатам минерагенического районирования на территории Кемеровской области 
локализовано 16 реальных и 16 прогнозируемых рудных узлов, 27 реальных и 24 прогнозируемых 
рудных полей, 62 узла золотоносной коры выветривания, 170 реальных и прогнозируемых 
россыпных узлов. Полевые исследования проведены на площади Кабурчакского, Джелсайского и 
Верхнемрасского рудных узлов 

По результатам авторской оценки общие прогнозные ресурсы (Р1+Р2+Р3) рудного золота 
Кемеровской области оцениваются в 3648 т, корового золота – 628 т, россыпного золота 
(погребенные и современные россыпи) – 407 т, всего – 4683 т. Апробированные в ЦНИГРИ 
прогнозные ресурсы золота по 22 объектам Кемеровской области составляют на 01.01.2010 г. 600 т. 

Подготовлены рекомендации по геолого-экономической оценке и лицензированию участков в 
контурах прогнозируемых горнодобывающих узлов [2] для расширения золотодобывающей отрасли 
с годовой добычей золота на уровне 12-16 т. 

Таким образом, Кемеровская область является перспективным регионом для проведения 
поисковых работ за счет федерального бюджета с целью развития минерально-сырьевой базы золота 
и является привлекательной для инвестиций частного капитала в проведении геологического 
изучения, геологоразведочных и добычных работ.  

Одним из первых иностранных инвестиционных объектов является подготовленные 
Кузбасснедра две лицензионные площади: “Северный и восточный фланги Центрального массива” и 
“Кундат Кундусуюльская рудная зона”. ФГУГП “Запсибгеолсъемка” подготовила на эти объекты два 
проекта, провела в 2010 г.совместно с американским экспертом Джоном Т. Гэйли полевые 
рекогносцировочные исследования с посещением золоторудных объектов и отбором штуфных проб 
на пробирный анализ. Полученные результаты анализов (содержания золота 3-292 г/т) подтвердили 
перспективность данных объектов на рудное золото.  

Работы по локализации перспективных золотых и золотосодержащих объектов, апробации их 
прогнозных ресурсов ФГУГП “Запсибгеолсъемка” продолжает в рамках объекта федерального 
уровня «Переоценка прогнозных ресурсов золота, цинка, свинца, меди по Кемеровской, 
Новосибирской и Томской области».  
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О.И. Ремзанцева 
ООО «Южно-Кузбасское геологоразведочное управление», г. Новокузнецк 

История развития геологических исследований в 
Ерунаковском геолого-экономическом районе. 

 
Левобережная геологоразведочная партия была создана с 

целью усиления поисковых и разведочных работ на спекающиеся 
угли в Кузнецком бассейне. Приказ по тресту 
«Кузнецкуглегеология» N 88 от 19 июля 1949 г. 

Необходимость создания геологической службы в 
Ерунаковском районе основывалась на имеющихся здесь сведениях о 
наличии угленосности, известных по описаниям береговых 
отложений р. Томи, но исследования носили эпизодический характер 
и выполнялись в ограниченных объемах. 

В 1935 г Ю.Ф. Адлером был составлен геологический очерк по 
Красулинской угленосной площади. В 1943 г в южной и юго-
западной частях района развертываются поисковые работы на 
коксующиеся угли, которые проводила Ускатская поисково-
разведочная партия. 

Со второй половины 1949г.к ведению планомерных работ 
приступает Левобережная ГРП, которая, на тот момент базировалась вблизи д. Усково. Первым 
руководителем был назначен Петр Петрович Ладыгин, непродолжительно этот пост занимали 
Куликов, Воробей, Арлюк, а с 1956 г. по 1986г. (целых тридцать лет !) начальником партии был 
Василий Антонович Кухтюк. В 1986-2008 гг. на этом посту трудился Илья Федорович Чиков, в 
данный момент П. А. Деньгов . 

 На момент начала деятельности основной объем работ выполнялся в центральной и северной 
частях Ерунаковского месторождения, объекты выбирались в ближайших окрестностях от базы 
партии, которая просуществовала вблизи Усково до 1960года, а затем перебазировалась в 
с. Терентьевское. 

В 50-е годы была проведена детальная разведка уч. Усковских, Ульяновских, Ерунаковских 1-
2-3, Ерунаковского Южного, Кыргайских 1,2,3, Кыргайского Западного и Восточного и 
Тагарышских 1-2. Производились поисковые работы, заключавшиеся в разбуривании поисковых 
профилей: Жерновского, Жерновского промежуточного, Жерновского Западного, Сосновского и 
Большереченского. Основными авторами геологических отчетов того периода были: 
Н.В. Неутриевская, Т.А. Кочуганова, В.Г. Макаров, П.Д. Потехин. 

С конца 50-х и в начале 60-х годов ХХ века производится 
разведка уч. Чичербаевского, позднее переименованного в поле 
шахты «Ильинская», производится геологическая съемка масштаба 
1:50 000 планшетов N-45-67-В и Г (П.Д. Потехин), расположенных в 
северо-восточной части района. В 1966 г выполнена работа по 
анализу угленосности и качеству углей Ерунаковского района. 

Следует отметить, что помимо бурения систематически велись 
горные работы, проходились дудки, канавы, шурфы, а также тяжелые 
горные выработки – уклоны, что позволяло по многим угольным 
пластам провести полузаводские испытания на коксуемость и 
обогатимость. За время работы партии в районе пройдено более 
5 тысяч дудок и шурфов, более сотни канав, суммарная 
протяженность горных выработок составила более 14 км. 

В 1966 была проведена прогнозная оценка запасов углей всего 
Ерунаковского района. В этой работе были использованы результаты 
исследований всех периодов, стадий и направлений работ. Была 
составлена геолого-структурная карта с уточненной раскройкой на 

Петр Петрович Ладыгин 
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шахтные поля. Выполнена оценка запасов до горизонта - 1500м. 
С середины 60-х годов проводится предварительная, и затем детальная разведка Талдинского 

месторождения. За его открытие и разведку в сжатые сроки Левобережная ГРП была представлена на 
ВДНХ. Многие участники специальной экспозиции по разведочным работам были награждены 
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ. Особо следует отметить геологов 
Н.И. Щербакова и Н.Н. Елисафенко (60-70-е годы).  

С 1978 года всеми геологическими работами в ГРП руководил В.И. Ермилов. 
С 70-х годов проводится детальная разведка на площади северного продолжения участков 

Талдинских 1-2, Новоказанского Западного, участка Отвального, Затем ведутся работы на участке 
Кыргайский4-5, Кыргайский Северный, Талдинский Западный. 

В 1988-1989 проведена детальная разведка Жерновского месторождения. В 1989 г начаты 
работы на участках Ерунаковских I-II-III-VI-VII, которые были разведаны в 50-е годы, тогда же 
поставлены на Государственный баланс, но, учитывая новые требования к разведанности участка, 
потребовалось провести доизучение. Новая оценка запасов была завершена в 1992 г.  

Далее началась перестройка, многие исследования остановились. Но, несмотря на сокращение 
численности, работы продолжались, но уже хоз. способом, благодаря усилиям начальника партии 
Чикова И.Ф. и главного инженера Гергерта В.В. Производится детальная разведка Северо- 
Талдинского месторождения (шахты Вольная, Котинская, N7) предварительная разведка шахты 
Талдинская и детальная разведка шахты Талдинская Южная. 

В период 1997-2002 осуществляется 
бурение поисковых глубоких скважин на 
уголь и метан (скважин 1200-1300). 

В 1999-2003 проводится детальная 
разведка участка Камышанского затем в 
2004 г Караканского Южного, проводятся 
работы по доразведке поля шахты 
Тагарышской и участку Талдинскому 
Южному. 
В 2005 – детальная разведка Ерунаковского 
8 
2006 – Никитинского 
2007 – поле шахты Южная 
2008 – разведка Ульяновского Северного 
С 2009 – Ерунаковского Восточного 

Конечно же, все эти работы 
проводились благодаря, не только хорошим 
руководителям, но и коллективу трудящихся 
ЛГРП, где в настоящее время трудятся дети 
и внуки тех, кто стоял у истоков геолработ в 
районе. 

По результатам геолработ работ 
построены шахты и разрезы с развитой 
инфраструктурой. В заключение хочется 
пожелать дальнейшей плодотворной работы 
не только на благо развития геологической 
службы района, но и всей отрасли. 

 

Приказ об организации Левобережной партии 
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А.П. Беленький, И.М. Арутюнян 
Южно-Кузбасский филиал ООО «Мечел-Инжиниринг», г. Междуреченск 

 Вариант использования информационных технологий при 
обработке геологоразведочных данных 

 
 
В представляемом вашему вниманию варианте 

обработки геологоразведочной информации используются сразу 
несколько компьютерных программ: Access, Autocad, MapInfo, 
Excel. 

 Первоначально создается база данных по участку 
средствами Access. В базе производится проверка интервалов, 
выделение угольных пластов и вычисление 3х мерных 
координат. Данные продукты имеют доступный стандартный 
интерфейс, просты в освоении. Имеют хороший импорт-экспорт 
данных и встроенный язык программирования VBA, 
позволяющий использовать их как единую мощную систему.  

 
Преимуществом базы данных Access (далее БД) является:  
 

- простота в работе; 
- возможность перестройки форм без написания каких-либо кодов и перекомпиляции на ходу; 
- создание новых полей; 
- создание новых запросов; 
- возможность разделение базы на БД форм и БД таблиц; 
- файлы Access являются стандартными базами по умолчанию для большинства приложений; 
- возможность быстрого перехода к базе данных SQL-Server. 

Поддержка среды программирования VBA значительным количеством приложений, как-то 
Microsoft Office, AutoCad, ArcGis, MapInfo и многие другие, включая геоинформационные системы. 

В базу вводятся все данные по каждой скважине (горной выработке): пространственное 
положение, принятая геологическая колонка, инклинометрия и качественные показатели. После 
ввода выполняется проверка и вычисление 3х-мерных координат. Есть несколько функций, 
упрощающих заполнение данных. Есть процедура выделения интервалов пластов по введенным 
параметрам: минимальная мощность по углю и максимальный разделяющий прослой. 

Форма Расчет средних по пласту обрабатывает статистическими методами все 
качественные показатели. Форма Работа с пластом позволяет просчитать варианты мощности и 
зольности по подсечению в конкретной скважине. 

Autocad 
Визуализация и обработка 

пространственных данных. 
Печать отчетной графики. 

Создание 3х мерной модели 
месторождения (участка). 

MapInfo 
Среда для создания планов 

подсчета запасов. 
Позволяет быстро нарезать 

блоки, сделать расчет 
средних мощностей и 

получить запасы по пласту 
любой сложности 

Excel 
Печать отчетных таблиц, 

диаграмм. 
Импорт- экспорт 

табличных данных 

База данных Access 
Хранение и обработка данных 
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По данным из БД в программе AutoCad выстраиваются колонки по пластам с принятыми 
параметрами и разрезы по выбранным разведочным линиям. Предусмотрено составление РЛ по 
выбранной полилинии чертежа Autocad. При наличие 3d рельефа, он также считывается в БД. Могут 
быть считаны также данные эксплуатации, границы, выработки и прочее с последующей отрисовкой 
на разведочной линии. 

Создано несколько процедур для AutoCad, облегчающих оформление чертежа до отчетного 
вида: заливка пласта по двум полилиниям, работа с полилиниями (вставка или удаление узлов, 
сшивка выделенных полилиний, удаление двойных узлов). 

После увязки разрезов при помощи специальной формы в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме с разреза считываются все пространственные характеристики о почве и 
кровле пласта, тектонике и прочее. Плоские данные пересчитываются в 3d координаты, по которым 
выстраивается 3d каркас участка. Специальная программа отстраивает триангуляционную сеть между 
выбранными 3d полилиниями или их частями. По построенным поверхностям можно выстроить 2d 
разрез, откорректировать отдельные элементы и вернуть их в 3-х мерный чертеж. Есть возможность 
построения 3d разреза для просмотра полосы заданной от осевой линии ширины. Данная обработка 
позволяет хорошо увязать между собой все пласты и тектонические нарушения. Выбрав полилинии 
определенного уровня, получим почти готовый погоризонтный план. Произвольный разрез по 2d 
полилинии позволяет вернуть откорректированное положение кровли и почвы пласта в нужный 
чертеж. 

Для работы с чертежами «Колонки по пласту», создан специальный инструмент, 
позволяющий осуществить сравнение чертежа с Базой данных, а также принять угольные слои к 
подсчету запасов. Данные о принятой рабочей мощности пласта могут быть проверены, 
откорректированы и возвращены в БД примерно с той же легкостью, как и в геоинформационных 
системах. 

Для создания подсчетных планов по пласту используется среда MapInfo и специальная 
программа, написанная на языке MapBasic «Подсчет Запасов», включающая несколько процедур, 
ускоряющих и упрощающих получение готового результата в виде чертежа формата dwg и таблиц 
Excel в принятом оформлении. 

 
Кроме того, при заполнении базы данных со старых растров придумано несколько методов 

быстрой их обработки с занесением результатов в БД. 
Чертежи, выполненные сторонними организациями и несущие в себе необходимый минимум 

о вертикальной компоненте, специальными инструментами могут легко быть преобразованы в 3х-
мерную модель. 
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О.П. Мезенцева, В.П. Удодов 
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк 

О нижнеживетских стратонах восточного склона Салаира 
 

Фаунистически охарактеризованные нижнеживетские 
отложения Салаира в стратиграфической схеме 1979 года 
фигурируют в качестве керлегешского и сафоновского горизонтов [1]. 
Руководящими окаменелостями керлегешского горизонта являются 
Chascothyris salairica и Ilmenia subhians, сафоновского – Indospirifer 
pseudowilliamsi. Стратотипы горизонтов в настоящее время 
недоступны для изучения, а их мощность остается дискуссионной (1-
2,5 км).  

Авторами изучено 10 разрезов нижнеживетских отложений, из 
которых самый северный расположен в окрестностях пос. Шанда 
(район г. Гурьевска), а пять самых южных – в окрестностях г. 
Прокопьевска. Данные по Бачатскому разрезу взяты из монографии 
М.А. Ржонсницкой [2]. В результате проведенных исследований был 
выявлен ряд новых фактов. Считалось, что известняки и туфогенные 

песчаники с остатками Chascothyris salairica, относимые к керлегешскому горизонту, отделены от 
известняков сафоновского горизонта с Indospirifer pseudowilliamsi толщей разнозернистых 
туфогенных песчаников мощностью около 100 м. Изучение Баскусканского разреза показало, что 
отложения с Chascothyris salairica образуют единую известняковую толщу с вышележащими 
известняками, содержащими Indospirifer pseudowilliamsi. Этот вывод был подтвержден в результате 
изучения пяти Прокопьевских разрезов, вскрывающих в левом борту долины верховий р. Егоса три 
литологически различные толщи [3]. Нижняя толща песчаников и гравелитов изучена близ устья рч. 
Поварнихи, впадающей в р. Егос (разрез Прокопьевский 6). Низы второй (известняковой) толщи, 
представленные коралловыми известняками, изобилуют Ilmenia subhians. (разрез Прокопьевский 5). 
Верхи известняковой толщи с остатками Indospirifer pseudowilliamsi вскрыты разрезами 
Прокопьевские 1, 3 и 4. Известняковая толща перекрывается песчаниково-гравелитовой, изученной в 
разрезах Прокопьевские 1 и 4. В разрезе Прокопьевский 6 нижнеживетские отложения имеют северо-
западное простирание, сменяющееся в северном направлении на меридиональное; падение пород 
близко к вертикальному. Суммарная мощность трех толщ составляет 400-600 м. 

В результате проведенных исследований предлагается новая стратиграфическая схема 
нижнеживетских отложений восточного склона Салаира, согласно которой они выделены в качестве 
егосской свиты, расчлененной на три подсвиты. Нижняя подсвита мощностью 120-150 м 
представлена разнозернистыми, нередко туфогенными песчаниками, содержащими остатки наземных 
растений и морской фауны плохой сохранности. Согласно материалам М.А. Ржонсницкой по 
Бачатскому разрезу, подсвита без заметного несогласия перекрывает фаунистически 
охарактеризованные отложения мамонтовского горизонта. Фрагменты разреза нижней подсвиты 
наблюдались нами в разрезах Большебачатский, у пос. Шанда, Прокопьевский 6. К нижней подсвите, 
вероятно, принадлежат и туфогенные песчаники мощностью около 100 м, описанные М.А. 
Ржонсницкой в качестве базальной пачки стратотипа сафоновского горизонта. Средняя 
(известняковая) подсвита мощностью 130-200 м подразделена на близкие по мощности керлегешские 
и сафоновские слои. В составе первых преобладают строматопорово-коралловые известняки с 
остатками Chascothyris salairica и Ilmenia subhians. Они изучены в окрестностях пос. Шанда, в 
Баскусканском разрезе, в разрезе Прокопьевский 5. Сафоновские слои с остатками Indospirifer 
pseudowilliamsi и Spinatrypina bodini изучены в разрезах Большебачатский, Баскусканский, 
Прокопьевские 1, 3 и 4. Они содержат весьма разнообразную и богатую морскую фауну, в том числе 
остатки гониатитов. Смена вверх по разрезу сафоновских слоев терригенно-туфогенными породами 
третьей подсвиты егосской свиты прослежена в разрезах Прокопьевские 1 и 4. Верхняя подсвита 
егосской свиты – разнозернистые песчаники, гравелиты и, возможно, туфы – изучена нами в разрезах 
Прокопьевские 1 и 4. В низах подсвиты встречаются гониатиты, редкие брахиоподы (Spinatrypina 
bodini) и растительные отпечатки плохой сохранности. 
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Приведенные данные показывают, что нижнеживетские отложения восточного склона 
Салаира соответствуют не двум, как представлялось ранее, а одному трансгрессивно-регрессивному 
циклу. В соответствие с этим в раннеживетское время имела место одна, а не две эпохи активизации. 
Эти материалы необходимо учитывать при планировании поисково-съемочных работ. 
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Методы изучения газоносности угольных пластов и 
определение физико-химических показателей горючих газов 

 
Необходимость изучения и оценки газоносности 

угольных пластов обусловлена, прежде всего, созданием 
безопасных условий труда на шахтах, а также для промысловой 
добычи метана − ценного углеводородного сырья [1]. 

В ОАО «ЗСИЦентр» проводится полный комплекс 
лабораторных работ по изучению газоносности угольных 
пластов: извлечение газа из угольного керна на 
термодегазационной вакуумной установке конструкции ПГО 
«Донбассгеология» в соответствии с отраслевым стандартом 
ОСТ 41-01-276-87; определение компонентного состава газа 
методами газовой хроматографии; макроскопическое описание 
состава керна; технический анализ угля. 

В текущем году проведена полная реконструкция 
дегазационной установки с заменой и усовершенствованием 
линий подготовки вакуума, автоматическим регулированием работы термостата, подключением 
дополнительного вакуумного насоса. Кроме того, приобретена морозильная камера для хранения 
больших партий керногазонаборников (КГН). Осуществленные мероприятия позволили уменьшить 
затраты времени на подготовку проб, улучшить условия работы персонала и повысить качество 
работ. На усовершенствованной термодегазационной установке возможно проводить исследование 
28 КГН одновременно. 

Изучение газоносности угольных пластов осуществлялось для геологических предприятий 
Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Накоплена 
аналитическая информация по возможному компонентному составу газа для различных угольных 
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месторождений. На основании этих данных в калибровочные газовые смеси введены дополнительные 
компоненты. Имеется практика международного сотрудничества по изучению газоносности пластов 
угольных месторождений Казахстана. Приобретен опыт работ по приемам дегазации КГН большого 
диаметра, способам оценки компонентного состава газовых проб с большим содержанием тяжелых 
углеводородов. 

Природные газы угольных пластов, добываемые для использования в качестве 
энергоносителей и топлива для двигателей внутреннего сгорания, должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 27577−2000. В ОАО «ЗСИЦентр» внедрен комплекс инструментальных методов 
исследования природных горючих газов, позволяющий в полном объеме оценивать их физико-
химические параметры в соответствии с нормативными документами (1). 

Определение компонентного состава природных горючих газов (углеводородов С1-С6, 
водорода, кислорода, азота, оксида углерода и диоксида углерода) проводится методом, основанным 
на сочетании газожидкостной и газоадсорбционной хроматографии (2). Расчет физических 
параметров природного газа (высшей теплоты сгорания, низшей теплоты сгорания, абсолютной 
плотности, относительной плотности, числа Воббе, октанового числа) осуществляется по известному 
компонентному составу газа по ГОСТ 31369-2008. Определение содержания смолы и пыли 
проводится методом гравиметрии, определение содержания сероводорода и меркаптановой серы 
проводится методом фотоколориметрии по ГОСТ 22387.2-97. Определение содержания паров воды 
проводится по ГОСТ 20060-83 конденсационным и сорбционным методами. Интенсивность запаха 
горючего газа определяется в соответствии с ГОСТ 22387.5-77 приборным методом. 

Содержание паров воды в природном горючем газе является очень важным технологическим 
параметром. В условиях низких температур в газораспределительной системе возможно образование 
кристаллогидратов воды и легких углеводородов, что будет приводить к образованию пробок и 
нарушению работы оборудования. Контроль за содержанием механических примесей в горючем газе 
также является обязательным, поскольку взвешенные частицы могут засорять газовую арматуру и 
трубопроводы. Определение концентрации серосодержащих соединений необходимо, поскольку 
совместно с водяными парами эти соединения оказывают корродирующее воздействие на 
металлические поверхности газооборудования. Контроль за интенсивностью запаха горючего газа 
обязателен для предотвращения утечек в газораспределительных системах. 

Данный комплекс аналитических работ внедрен по заказу ООО «Газпром добыча Кузнецк» на 
Талдинском угольном месторождении на первом в России промысле по добыче угольного метана. 
Специалисты ОАО «ЗСИЦентр» осуществляют регулярный контроль физико-химических 
показателей природного горючего газа на автомобильных газовых наполнительных компрессорных 
станциях и скважинах промысла. 
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Е.А. Тимофеева 
ФГУГП «Запсибгеолсъемка», г. Новокузнецк 

Экономическая оценка месторождений полезных 
ископаемых в рыночных условиях 

 
Одним из первых вопросов, которые возникают при открытии 

месторождения является вопрос о рентабельности его разработки, 
другими словами вопрос о том, окупятся ли затраты как проведенных 
геологоразведочных работ, так и последующей добычи и переработки 
полезного ископаемого. [3]. 

Стоимостная оценка месторождения отражает стоимость его 
запасов в денежном выражении и осуществляется на основе данных о 
запасах различной степени разведанности. 

Основным методом стоимостной оценки месторождений 
является доходный подход, который основан на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Стоимость 
объекта, определенная согласно доходному подходу к оценке, 
представляет собой сумму всех приведенных по фактору времени 
доходов от инвестиций, которые может получить владелец объекта в 
результате наиболее эффективного его использования. Этот метод 
единственный учитывает будущие ожидания относительно затрат, цен, 
инвестиций и включает в себя рыночный аспект, поскольку требуемая ставка дисконта определяется 
рынком [1]. 

 
Рентабельность конкретного месторождения полезного ископаемого определяется: 

1. величиной запасов сырья на месторождении; 
2. качеством сырья; 
3. горнотехническими условиями месторождения; 
4. степенью развития инфраструктуры; 
5. потребностью в данном виде сырья и величиной балансовых запасов этого сырья. 

 
Основными показателями экономической эффективности освоения месторождения являются: 

1. чистый дисконтированный доход – превышение суммарных доходов над суммарными 
расходами (индекс рентабельности) за весь период осуществления про 

2. внутренняя норма доходности – величина процентной ставки дохода, который приносит проект; 
3. срок окупаемости капитальных вложений – период времени, который необходим для 

поступления денежных средств в тех размерах, которые позволяют возместить первоначальные 
вложения капитала; 

4. рентабельность по отношению к производственным фондам – показатель эффективного 
использования основных производственных фондов в данном проекте;  

5. рентабельность по отношению к эксплуатационным затратам – показатель эффективности 
функционирования производства; 

6. ориентировочный объем инвестиций в разработку месторождения. 
 
Из этих положений складывается рентабельность производства. 
  
Стоимостная оценка недр влияет на: 

- обоснование целесообразности получения в аренду участка; 
- планирование геологоразведочных работ; 
- определение очередности отработки месторождений; 
- предсказуемость окупаемости вложенных средств; 
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Основные цели экономической оценки месторождения полезных ископаемых заключаются в 
определении объема инвестиций, направленных на разведку и разработку месторождения, и 
величины так называемого бонуса – стартового платежа, который должен уплатить 
недропользователь государству за осуществление права на добычу полезного ископаемого.  
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Оценка перспектив Федоровско-Талановского рудного поля 
 
Федоровско-Талановское рудное поле расположено на 

западном склоне Кузнецкого Алатау на территории Кемеровской 
области в южной части Пезасского горста, входящего в состав 
Золотокитатской структурно-формационной зоны. 

Пезасский горст сложен метаморфическими образованиями 
позднепротерозойского структурного яруса раннегеосинклинального 
этапа развития. Состав отложений преимущественно сланцево-
карбонатный, при преобладании кремнисто-карбонатных 
образований, которые насыщены силлообразными телами диабазов, 
габбро-диабазов. Для отложений характерна напряженная линейная 
складчатость северо-западного простирания. Наиболее крупными 
структурами 2-го порядка являются Федоровская антиклиналь и 
Водораздельная синклиналь. 

Федоровская антиклиналь занимает центральную часть 
рудного поля и имеет размеры 3,5 х 8 км. Ядро складки выполнено 
Федоровским гранодиоритовым массивом. Приядерная часть антиклинали сложена карбонатными 
отложениями пезасской серии, крылья – зеленосланцевыми и вулканогенными образованиями усть-
анзасской свиты. 

На основе анализа материалов проведенных работ можно сделать вывод, что в пределах 
рудного поля выделяются 2 крупных геологических блока – Северный и Южный, 
характеризующихся своим основным направлением рудолокализующих зон рассланцевания и 
трещиноватости и проявлением морфологических особенностей золотого оруденения. 

В Северном геологическом блоке расположена основная часть Федоровского гранитоидного 
массива тельбесского комплекса, где ширина его выхода на поверхность достигает 2-х км. Основное 
оруденение Северного блока связано с кварцевыми жилами и зонами березитизации субширотного 
простирания в гранитоидах. Золото в руде связано, в основном, с кварцевыми жилами и прожилками, 
мощность которых от первых см до 1-1,5 м. Содержание его варьирует от 0,2 до 10,6 г/т по данным 
опробования канав. В скважине С-43 на глубине 130 м от поверхности содержание золота составило 
31,0 г/т. В березитах содержание золота не превышает 1,5-2 г/т. Сульфидная минерализация 
представлена пиритом, халькопиритом, арсенопиритом, пирротином, реже сфалеритом и галенитом. 
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Мощность кварцевых жил с оруденелыми вмещающими березитами колеблется от 0,2 до 5 м, в 
среднем – 1,0 м. Общая протяженность зон березитизации с кварцевыми жилами – 2-2,5 км. 

Рудные тела в скарнах, проявленные на участках пересечения контактовой зоны 
гранитоидного массива с вмещающими породами субширотными тектоническими нарушениями, 
имеют небольшое значение в балансе перспектив рудного поля. Они характеризуется малыми 
параметрами (запасы золота до 50-60 кг), хотя и имеют в отдельных случаях высокое среднее 
содержание золота до 25 г/т.  

Южный геологический блок, с которым связываются основные масштабы золотого 
оруденения рудного поля, характеризуется тем, что в его пределах развиты в основном вулканогенно-
терригенно-карбонатные отложения пезасской серии и силлообразные тела метаморфизованных 
диабазов и габбро-диабазов усть-анзасского комплекса. Все выявленные проявления и пункты 
минерализации в южном блоке приурочены к двум золотоносным зонам субмеридионально – северо-
западного простирания и субвертикального падения, согласного со структурным планом вмещающих 
пород и имеющими протяженность не менее 3 км. Рудные тела в них представляют собой 
минерализованные зоны в вулканогенно-терригенно-карбонатных породах. 

Золотое оруденение на северном фланге Талановской золотоносной зоны связано с 
рассланцованными, окварцованными и сульфидизированными аповулканогенными сланцами. 
Основными сульфидами являются пирит, пирротин и халькопирит, реже галенит, сфалерит и блеклые 
руды. Мощность зоны рассланцевания и сульфидизации составляет не менее 20-25 м. Рудное тело, 
вскрытое в 3-х сечениях, имеет мощность 3,0, 4,0 и 5,5 м, средняя - 4,15 м и содержание золота 6,1, 
5,4 и 8,6 г/т среднее –7,0 г/т, при бортовом содержании золота -1 г/т. В известняках  южного фланга 
рудной структуры, минерализация появляется в серии маломощных (до 10 см) кварцевых прожилков. 
В кварцевых прожилках содержания золота варьируют от 5 до 120 г/т, а в сульфидизированных 
известняках отмечены содержания 1-3 г/т (по данным спектрозолотометрии). Общая мощность 
рудного тела составляет 6,5 м с содержанием золота 3,2 г/т. В других неполных пересечениях рудной 
зоны содержание золота варьирует от 1,0 до 18,9 г/т при мощности 1-1,5 м. 

Таким образом, основной потенциал Федоровско-Талановского рудного поля связывается с 
крупными и протяженными минерализованными зонами,  пригодными как для открытой, так и 
подземной разработки. Общий потенциал рудного поля площадью 26 км2 оценивается не менее 150 т 
золота. 
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И.В. Демидов 
ФГУГП «Запсибгеолсъемка», г. Новокузнецк 

Оптимизация геолого-промышленной типизации 
золотоносных объектов различных рангов и их переоценка с 

целью повышения инвестиционной привлекательности  
(на примере Федоровско-Ортонской и Каштауской площадей 

Кемеровской области) 
 
Наше унитарное предприятие, в соответствии с техническим 

(геологическим) заданием, в настоящее время выполняет работы по 
объекту 1-36/10 «Переоценка прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых на территории Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2010 г.» 

Переоценка ресурсного потенциала золота на современном 
этапе социально-экономического развития и комплексного освоения 
объектов сырьевых баз крупных перспективных территорий является 
первоочередной задачей отечественного недропользования (1). 
Особенно в связи с модернизацией старых и формированием новых 
горно-металлургических центров (кластеров), обеспечивающих 
долгосрочную стабилизационную основу самодостаточности регионов 
в рамках стратегии перехода экономики на инновационный путь 
развития. Если оценка прогнозных ресурсов проводится с упором на 
использование рудно-формационного анализа, то переоценку более рационально проводить на основе 
геолого-промышленной типизации.  

В самом деле, ведь переоцененные прогнозные ресурсы категории Р3 должны обеспечить 
пообъектное формирование Государственного заказа по воспроизводству МСБ твердых полезных 
ископаемых за счет средств Федерального бюджета на период до 2015г., а переоцененные 
прогнозные ресурсы категории Р2 и Р1 будут использованы для территориальной программы 
лицензирования. Важнейший результирующий показатель – инвестиционная привлекательность 
таких объектов - перспективных площадей и участков (разноранговых металлогенических таксонов), 
определяется, в первую очередь, их геолого-промышленным типом, который по совокупности 
характеристик отвечает существующим на момент оценки требованиям горнодобывающей и 
перерабатывающей промышленности к их качеству, технологическим свойствам, доступности глубин 
для эксплуатации. 

Для Кемеровской области, по оценкам ряда экспертов, таковым является геолого-
промышленный тип – золотоносных «железных шляп» и глинистых кор выветривания. 

 
Фёдоровско-Ортонская и Каштауская перспективные площади, с прогнозными ресурсами 

золота категорий Р2 и Р3, оцененные по завершенным в 2003-2009 гг. геологоразведочным работам [2, 
3, 4], выполненным за счет Федерального бюджета и апробированным ЦНИГРИ, являются, по 
мнению автора, одними из наиболее выдающихся, по показателям МСБ, из выборки объектов 
данного геолого-промышленного типа на территории Кемеровской области. 

 Такой вывод сложился в процессе учёта этих объектов (в рамках работ по проекту 1-36/10, 
см. выше), когда была проведена предварительная геолого-экономическая переоценка 
апробированных ресурсов золота. Это вызвано необходимостью переориентирования горно-
добывающих предприятий Каз-Темиртауского геолого-экономического узла юга Кемеровской 
области в связи с определением срока закрытия Казского рудника (2015 г.), а также значительным 
ростом цены на золото. Для выделения данных объектов использовался методический подход с 
применением персентиль-функции, предлагаемый ЦНИГРИ [1] для выделения из выборки группы 
резервных объектов с высоким уровнем минерально-сырьевой базы. 
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Необходимость оптимизации геолого-промышленной типизации оцениваемых объектов 
выявилась по результатам геолого-экономической оценки, когда существенная часть количества 
прогнозных ресурсов золота в первичных рудах по основным показателям (соблюдению принципа 
равенства затрат в цикле «производство-реализация») перешла в разряд «некондиционных». Это 
повлекло за собой улучшение качества окисленных руд «железных шляп» и глинисто-щебнистых кор 
выветривания, что повысило уровень эффективности инвестиций до величин порядка 0,3 доллара на 
один доллар затрат. 

Предлагаемая оптимизация геолого-промышленной типизации перспективных объектов 
заключается в первоочередной оценке ресурсов окисленных руд и кор выветривания, отработка 
которых дает средства и для разведки и добычи всего крупномасштабного золоторудного объекта. 
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Анализ аномального геохимического поля северо-западной 
части АССО с позиций рудногеохимической зональности. 

 
Анализ аномального геохимического поля 

осуществлялся для всех региональных средне-, 
мелкомасштабных прогнозно-геохимических исследований, 
которые проводились силами ФГУГП «Запсибгеолсъемка» в 
период с 2002 по 2010 гг. Эти работы выполнялись при 
создании геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 планшета 
N-45, геолого-минерагенического картирования планшетов N-
45 и N-44-Б масштаба 1:1000 000, а также при построении карты 
золотоносности Кемеровской области м-ба 1:500 000.  

В процессе проведения прогнозно-геохимических 
исследований было изучено около 40 000 ретроспективных 
геохимических аномалий, установленных в таких компонентах 
природно-геологической среды как: почва, суглинисто-
глинистые отложения, потоки рассеяния, коренные породы, 
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поверхностные воды. Многоэтапная генерализация ретроспективной первичной информации 
позволила осуществить последовательное укрупнение статуса изучаемых аномальных структур, их 
идентификацию с известными минерагеническими структурами либо прогнозирование новых. 
Основополагающей целью данных построений являлось постепенное приближение 
генерализованных ретроспективных аномалий к новым комплексным аномальным структурам, 
сопоставимым с известными геохимическими моделями продуктивных срезов рудномагматических 
систем, выступающих в качестве поисковых критериев на определенный вид полезного ископаемого. 
В качестве таких геохимических моделей были использованы индикаторные ассоциации 
микроэлементов обобщенного ряда зональности для сульфидосодержащих гидротермальных 
месторождений (от подрудных элементов к надрудным): W – Be – Sn –U – Mo – Co – Ni – Bi – Cu – 
Au – Zn – Pb – Ag – Cd – Hg - As – Sb – Ba – I [1, 2]. Полученные комплексные аномалии 
типизировались с использованием 3-х компонентной диаграммы ««литофильность – 
халькофильность – сидерофильность», адаптированной для предсказания типоморфных ассоциаций 
различных срезов гидротермальных рудно-магматических колонн. Эта диаграмма предложена 
автором данных тезисов и является модифицированной диаграммой, используемой при определении 
геохимической специализации геологических образований. Исходя из установленного по диаграмме 
геохимического типа комплексной геохимической аномалии, конструировались рудногеохимические 
структуры. Данные структуры выделялись таким образом, что объединяемые в их составе 
комплексные ореолы логически увязывались в единый фрагмент прогнозно-геохимической 
структуры более высокого порядка. Рудоносность синтезированной геохимической структуры 
определялась потенциальной способностью быть частью минерагенической единицы, вмещающей 
объекты полезных ископаемых.  

Основными единицами прогнозно-геохимического районирования территории приняты 
рудногеохимическая аномалия месторождения, рудногеохимический участок или поле, рудно-
геохимический узел, рудно-геохимический район и минерагеническая зона (или область). Площадные 
критерии выделения этих объектов приняты в соответствии с рекомендациями ИМГРЭ [3].  

На основе имеющегося фактического материала и основополагающих представлений о 
зональности в границах Кемеровской области уверенно реконструировались фрагменты 
продуктивных геохимических срезов, соответствующие нижне-, средне- либо верхнерудному уровню 
рудно-метасоматических колонн. Для Кузнецко-Алтайской минерагенической зоны отмечается 
многообразие рудногеохимических срезов, для которых установлены продуктивные ассоциации 
золота. Доминируют средне-, средне-низкотемпературные рудногеохимические аномалии, 
генетически связанные с мезоабиссальными интрузивами. В меньшей степени проявлены признаки 
геохимической зональности в связи с гипабиссальными интрузиями и субвулканическими телами. 
При этом для южной части Кузнецко-Алтайской минерагенической зоны отмечаются более 
высокотемпературные рудногеохимические аномалии, указывающие на отличный от северной части 
минерагенический профиль. Для Бийско-Золотокитатской и Салаирской минерагенических структур 
характерно широкое распространение среднетемпературных рудногеохимических срезов, 
обусловленных гидротермально-метасоматическими процессами в связи со становлением 
гипабиссальных магматических тел. Для Кузнецкой минерагенической области, прогнозируемой на 
рудное золото, реконструируются низкотемпературные рудногеохимические аномалии, 
приуроченные к тектоническим зонам. 

В результате проведенных исследований на картах указанных участков земной коры можно 
увидеть, что перспективы известных минерагенических структур можно увеличить за счет 
метасоматически измененных пород осадочного генезиса, не имеющих ярко выраженных других 
поисковых признаков.  
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История геологической службы Центральной Сибири в 
биографиях 

 
"Для человека нет ничего более  
интересного в мире, чем люди" 

Вильгельм Гумбольт (1767-1835) 
 
На рубеже XX-XXI веков М.Н. Афанасьевым, В.А. Неволиным, Б.М. Афанасьевым, 

В.Ф. Чернышом, В.В. Некос, С.С. Сердюком, В.Т. Посоховым, их коллегами и другими 
исследователями опубликованы научные, научно-популярные издания, посвященные истории 
геологической службы Центральной Сибири. В этих публикациях впервые достаточно полно 
раскрыты история геологического изучения территории, роль многочисленных производственных и 
научно-исследовательских коллективов в создании уникальной минерально-сырьевой базы региона. 

В разные годы в изучении недр региона участвовала огромная армия исследователей. Особый 
разворот геологоразведочных работ приходится на вторую половину XX века. Так, в восьмидесятые 
годы прошлого века в штатах только трех крупнейших геологических организаций Красноярского 
края («Красноярскгеология», «Енисейнефтегазгеология», «Енисейгеофизика») находилось до 30 
тысяч работающих. В целом же, за всю историю геологических исследований Центральной Сибири, 
по ориентировочным прикидкам, в них принимали участие не менее 300 тысяч человек, в т.ч. – 
десятки тысяч специалистов с высшим и средним образованием. 

Одной из главных очередных задач по воссозданию истории геологических работ является 
изучение биографических данных о наиболее видных исследователях недр с подготовкой научного 
издания «Исследователи недр Центральной Сибири». Следует подчеркнуть, что вышедшие в свет в 
связи с 300-летием геологической службы России информационно-биографические справочники 
центральных издательств лишь фрагментарно касаются Центральной Сибири, с количеством 
персоналий исследователей этого региона, не превышающим, как правило, первых десятков. Причем 
в этих справочниках практически отсутствуют биографии представителей производственных 
организаций и полевых геологов.  

Назначением нашей работы является сохранение для потомков имен исследователей недр, их 
огромного научного и производственного опыта, увековечивание их персонального вклада в создание 
уникальной минерально-сырьевой базы региона. 

Главными критериями для включения в биографический сборник являются многолетняя 
добросовестная работа, заметный вклад в изучение геологии и создание минерально-сырьевой базы 
Центральной Сибири (Красноярский край с бывшим Таймырским и Эвенкийским автономными 
округами, Республики Хакасия и Тыва). 

Планируемая книга «Исследователи недр Центральной Сибири» явится историей 
геологического изучения огромной территории (в персоналиях), экономическое освоение которой 
связано, прежде всего, с использованием её уникальной минерально-сырьевой базы. 

Авторы настоящей статьи и их коллеги начали работать над идеей создания данного сборника 
с конца 1990-х годов – собирали материалы и вынашивали идею данной книги. Первоначально они 
действовали индивидуально, а затем объединили свои усилия. Было решено издавать сборник в виде 
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отдельных выпусков по мере накопления биографических сведений, а на завершающей стадии 
работы – объединить их в едином томе. Всего в первые 5 выпусков книги включена 1001 биография 
исследователей (5 выпуск находится в печати).  

Статистические данные биографий подчёркивают определяющую роль томской 
геологической школы, основанной В.А. Обручевым, в создании геологической службы Центральной 
Сибири и её минерально-сырьевой базы в XX веке. 

Дальнейшая работа над биографиями будет продолжена, общий примерный список наиболее 
видных исследователей недр Центральной Сибири содержит сегодня 3130 фамилий. Предполагается 
корректировка списка в процессе последующей работы с учётом возможных дополнительных 
предложений, рекомендаций и замечаний. При реализации задуманного проекта, безусловно, самым 
трудным будет дальнейший сбор биографических данных исследователей недр и составление на их 
основе последующих выпусков персоналий. Эта исключительно трудоёмкая работа не может быть 
успешно выполнена без активной, действенной помощи всех заинтересованных геологических 
организаций и отдельных специалистов. 

Истории геологических служб Западной и Центральной Сибири, граничащих территориально 
и имеющих общие исторические корни, тесно переплетены и взаимосвязаны. Большая когорта 
выдающихся, видных геологов известна своими плодотворными геологическими исследованиями 
обеих названных территорий (Обручев В.А., Усов М.А., Баженов И.К., Булынников А.Я., Филатов 
К.С., Поспелов Г.Л., Старков В.П., Староверов Л.Д., Русанов М.Г., Лапин С.С., Калугин А.С. и 
многие-многие другие). Поэтому авторы надеются, что наш проект будет представлять интерес и для 
геологов Западной Сибири. 

 
Наш адрес для предложений и пожеланий: 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62, ОАО 

"Красноярскгеология", Email: nvv@krasgeo.ru. 
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Р е ш е н и е 

научно–практической конференции «90 лет государственной 
геологической службе Западной Сибири» 

 
г. Новокузнецк  19 апреля 2011 года 
 
 

Конференция отмечает: 
 

В работе конференции приняли участие 115 человек, представляющих 28 геологических 
организаций Кемеровской области, частично Алтайского края, ФГУ «Территориальный фонд 
геологической информации по Сибирскому федеральному округу», его Кемеровский, Алтайский и 
Горно-Алтайский филиалы. С приветственным словом к участникам конференции обратился 
руководитель «Кузбасснедра» Л.П.Кечкин. Он поздравил собравшихся, в их лице всех геологов с 
общим юбилеем и пожелал успешной работы. 

 
На конференции были представлены 17 докладов. Часть из них в соответствии с тематикой 

была посвящена истории геологических и геофизических исследований, как всей территории 
Западной Сибири, так и отдельных ее регионов. Участники конференции с удовлетворением 
отмечают, что, отдавая дань истории и людям, ее вершившим, выступавшие говорили о сегодняшних 
делах и успехах, даже о будущем. 

 
 Конференция постановляет: 
 
1. Продолжить традицию проводить один раз в два года научно-практические 

конференции. Место и время будут определены Оргкомитетом, который 
формируется по предложению организаций. 

2. Поручить Оргкомитету подготовку материалов конференции для последующего 
размножения и рассылки. 

3. Поручить Оргкомитету продолжение работ по Скверу геологов с их окончанием 
осенью 2011 года. Для этого необходимо обратиться к руководителям 
геологоразведочных организаций области с просьбой о выделении средств на 
продолжение обустройства сквера. 

4. Исходя из финансовых возможностей, оказывать клубу «Юный геолог» 
материальную и консультационную помощь для подготовки и участия в слете 
юных геологов в г. Томске в 2011году и для других мероприятий. 

5. Продолжить совместные мероприятия (выставки, спортивные соревнования, 
конкурсы мастеров). Конкретные предложения на эту тему просим присылать в 
Оргкомитет. 

6. Остаток средств, полученных от организаций на подготовку и проведение 
конференции, направить на создание и обустройство Сквера геологов в г. 
Новокузнецке на Пионерском проспекте.  

 
 
Решение конференции принято единогласно. 
 
Редакционная коллегия  
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У памятника М.А. Усову 
 
 

 
 

В ресторане. Первый тост 
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