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23 апреля 2013 г. в г. Новокузнецке в конференц-зале бывшего Западно-

Сибирского геологического управления состоялась научно-практическая конференция 

«70-летие Кемеровской области, 150-летие В.А. Обручева и 130-летие М.А. Усова».

Конференция была посвящена результатам современных геологических исследований и 

памятным для сибирских геологов датам: 150-летию со дня рождения известного геолога 

Сибири академика Владимира Афанасьевича Обручева и 130-летию со дня рождения 

основателя сибирской школы геологов Михаила Антоновича Усова. 

В конференции приняли участие 75 человек, представляющих 22 геологические 

организации, действующие на территории Кемеровской области. Были заслушаны 17

докладов, в перерывах шел активный обмен мнениями, давались консультации. В 

принятом решении есть четкая программа совместных действий, мероприятий. 

В соответствии с Решением конференции ее материалы размножены для более 

широкого информирования геологической общественности области и соседних регионов. 

Блок информации о конференции подготовлен Кемеровским филиалом ФБУ 

«ТФГИ по Сибирскому федеральному округу». 

Составители Ю.С. Надлер (редакция текста), В.Р. Савицкий, М.Ф. Габова (дизайн, 

оформление). 

Новокузнецк, 2013 г. 
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В.Ю. Сушков 

Кемеровский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу». 

Вступительное слово. 

Уважаемые коллеги! Разрешите от имени Оргкомитета и 

общественной организации «КемеровоРосГео» приветствовать вас 

и открыть заседание научно-практической конференции. Она 

посвящена недавно прошедшему юбилею Кемеровской области и 

двум знаменательным датам. Это, во-первых, 150-летие со дня

рождения Владимира Афанасьевича Обручева – геолога, 

академика АН СССР, человека первым занявшего пост геолога 

Сибири и сделавшего эту должность столь уважаемой, столь 

необходимой для дальнейшего развития Сибири, величайшей 

сокровищницы России. Во-вторых, это 130-летие со дня рождения 

Михаила Антоновича Усова, геолога, первого сибиряка – академика АН СССР, первого учителя 

всех геологов-сибиряков. 

Сам тот факт, что вы уже в третий раз активно откликаетесь на объявление о конференции, 

стремитесь рассказать о своих делах, достижениях, услышать о новостях в работе других 

организаций, говорит о пользе, даже необходимости таких встреч. Позвольте также напомнить о 

том, что было сделано за прошедшие два года.  

Мы приняли решение о размножении материалов предыдущей конференции. И это было 

сделано. И сейчас можно получить электронную копию. Мы решили тогда продолжить 

обустройство Сквера Геологов и осенью 2011 г. почти выполнили эту работу. Задержка полного 

окончания вызвана тем, что новосибирские художники-монументалисты никак не могут окончить 

символическую скульптуру геолога. А сами дорожки, площадки под скульптуры, обновленный 

бюст М.А. Усова на красном гранитном постаменте, в новом месте, буквально рядом с нами, уже 

готовы. Мы собирались в 2012 г. провести летнюю спартакиаду – и это веселое, задорное 

мероприятие тоже состоялось. Мы собирались помочь нашему клубу «Юный геолог» 

консультациями и, по возможности, материально – и это сделано. Клуб выступил достойно на 

очередном Всероссийском слете в г. Томске. 

Уважаемые коллеги! Разрешите на этой оптимистичной ноте закончить и объявить первый 

из 17 докладов, подготовленных для вашего внимания. 
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Р.К. Алимбеков 

ООО «ЮжКузбассГРУ» 

Итоги VII всероссийского съезда геологов 

В конце октября 2012 г. состоялся VII 

Всероссийский съезд геологов. Во многих докладах 

говорилось о плохом состоянии дел с подготовкой новых 

запасов практически всех полезных ископаемых. 

Суммировав все тревожные тенденции, президент 

Российского геологического общества В.П. Орлов 26 

декабря 2012 г. опубликовал свой доклад о критическом 

положении в геологической отрасли. Я считаю своим долгом 

ознакомить присутствующих с основными тезисами этого 

доклада. 

1. Темпы воспроизводства МСБ в России ниже мировых и это привело к существенному

снижению доли нашей страны в таких стратегических видах мировых запасов, как газ, нефть, а 

также многих других важнейших полезных ископаемых. 

2. Объемы поискового и разведочного бурения на нефть и газ за последние 20 лет в 3 раза ниже

объемов, предусмотренных выданными лицензиями. 

3. Темпы обновления геологической информации путем государственного геологического

картирования (ГДП-200) в 5-7 раз ниже научно обоснованного ее прироста. 

4. Доля федерального и регионального бюджета в геологическом изучении недр всего 12%,

остальное финансирует бизнес, но внебюджетные средства направляются почти целиком на 

нефть, газ, золото, алмазы. На все другое отпускается только 5 %. А это еще 40 важнейших 

видов полезных ископаемых, по которым почти нет прироста и теряются кадры геологов-

профессионалов, причем угольщики сразу не могут заменить железорудников или 

специалистов по цветным металлам. 

5. Ликвидированы отраслевые институты и проектные бюро.

6. Создались серьезные и даже угрожающие проблемы в сфере восполнения кадрами

государственного сектора отрасли. 

7. В отрасли, кроме услуг, отсутствует рыночная продукция, открытые месторождения не

являются предметами самостоятельного рыночного оборота, что лишает отрасль основной ее 

продукции  - геологических открытий. 

8. Создание конкурсной системы – размещение госзаказа «вымывает» из отрасли

профессионализм, интерес к поиску и нацеленность на открытие. В итоге успешность поисков 

и качество выдаваемой информации снижается. 
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9. Проектно-сметная документация составляется на основе устаревших норм и расценок 20-летней

давности. 

10. Созданный по указу Президента РФ государственный холдинг «Росгеология» не наделен ни

дополнительными полномочиями, ни оборотным капиталом, ни налоговыми льготами, что

практически исключает возможность эффективного выполнения им поставленных перед

отраслью задач.

Болевые точки геологии и недропользования можно перечислять и дальше. Самое простое 

сегодня по традиции просить у государства больше денег. Сложнее  - предлагать и реализовывать 

меры по повышению эффективности работ. Решение проблем отечественной геологии и развития 

МСБ возможно путем более решительных  действий в трех направлениях: первое – усиление 

государственного участия; второе – повышение экономической мотивации бизнеса; третье -  

повышение ответственности бизнеса. 

По первому и третьему направлениям первым делом необходимо быстро разработать и 

принять федеральный закон «О геологическом изучении недр». Он необходим, чтобы разделить 

между государством и бизнесом функции геологического изучения недр, а также функции 

передачи их в хозяйственный оборот. Необходимо также учредить самостоятельный орган 

исполнительной власти в области геологического изучения недр. Назначение геологии – изучать 

недра, открывать месторождения, разведывать их и по строго определенным правилам передавать 

их государству. А распоряжаться, т.е. вводить их в хозяйственный оборот, дело государства. 

Расходы на региональные работы (геологическую съемку) в бюджете должны быть 

выделены отдельной строкой, защищенной от секвестирования. Надо также наделить ОАО 

«Росгеология» правом единого поставщика государственных услуг по выполнению федеральных 

заказов на проведение региональных (общегосударственных) работ. 

Каждый этап жизни отечественной геологии приносит новые проблемы. Руководство 

страны, министерства и отрасли в курсе этих проблем. Правда, их  острота притупляется по мере 

передачи их снизу вверх по уровням органов власти. Поэтому и нужны такие массовые и 

представительные геологические форумы в формате всероссийских съездов геологов, как 

прошедший в октябре 2012 г. Хотя бы один раз в четыре года. 
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С.В. Гуков 

«Кузбасснедра», г. Кемерово 

О состоянии ГРР в Кемеровской области 
по итогам 2012 года 

Кемеровская область с территорией 95,5 тыс. км
2
 обладает 

большим минерально-сырьевым потенциалом, освоение которого 

позволило ей войти в число передовых промышленно развитых 

регионов России.  

Кемеровская область является крупным производителем и 

одновременно потребителем минеральных ресурсов. Из области 

вывозятся, в основном, уголь и природно-богатое алюминиевое 

сырье (уртиты), а завозится много других видов полезных 

ископаемых — от беложгущихся глин, стекольных песков и 

легирующих добавок для металлургического производства до 

природного газа. 

Вместе с тем, в недрах Кемеровской области имеются почти 

все полезные ископаемые, необходимые промышленным предприятиям, а именно уголь, железные 

и марганцевые руды, свинец, цинк, медь, алюминиевое сырье, золото, нерудное сырье для чёрной 

и цветной металлургии, строительные материалы, агропромышленное сырье и пр. 

На территории КО в 2012 году ГРР осуществлялись из 2-х источников финансирования: 

 за счёт средств недропользователей (1) и

 средств федерального бюджета (2).

За счёт средств бюджета КО ГРР в 2012 году не осуществлялись. 

I. За счёт средств недропользователей 

По состоянию на 01.01.2013 на территории Кемеровской области действует 307 лицензий 

на право пользования недрами (исключая газ, подземные воды (367 шт.) и общераспространённые 

ПИ). 

Из указанного количества, по видам полезных ископаемых, лицензии распределяются 

следующим образом: 

- "Твёрдое топливо" (уголь) — 261 лицензия (85%); 

- "Чёрные, цветные и редкие металлы" — 11 лицензий; 

- "Благородные металлы и алмазы" (золото) — 21 лицензия; 

- "Неметаллы" — 14 лицензий. 

Всего информация о геологоразведочных работах за счёт средств недропользователей 

представлена в Кузбасснедра по 224 объектам недропользования. 

Основная цель ГРР работ — подготовка лицензионных участков к промышленному 

освоению. В основном это сводилось к камеральным работам, предусматривающим либо 

переоценку ранее утверждённых запасов угля в лицензионных границах, либо постановку запасов 

угля, не числящихся на период лицензирования, на государственный баланс.  

На других участках, в том или ином объёме, проводились буровые работы, 

предусматривающие более детальное изучения геологического строения участков, 

гидрогеологических и горно-технических условий их эксплуатации. 

В 2012 году на территории Кемеровской области выполнены геологоразведочные работы с 

объёмом финансирования в 1666 млн. рублей по следующим видам работ: 
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- бурение — 239 801 пог. м; 

- горные выработки — 575 пог. м; 

- горные работы — 29 009куб. м; 

- составление ТЭО кондиций, отчётов, проектов ГРР. 

В 2013 году на территории Кемеровской области планируются к выполнению 

геологоразведочные работы с объёмом финансирования в 1392 млн. рублей по следующим видам 

работ: 

- бурение — 156 249 пог. м; 

- горные работы — 84 500куб. м; 

- составление ТЭО кондиций, отчётов, проектов ГРР. 

1.1. Уголь 

По группе лицензий «Твёрдое топливо» в Кемеровской области действуют лицензии: 

- уголь каменный — 259 лицензий 

- уголь бурый — 2 лицензии. 

По группе "Твёрдое топливо" в 2012 году выполнены геологоразведочные работы с 

объёмом финансирования в 1520 млн. рублей со следующими видами работ: 

- бурение — 230 тыс. пог. м; 

- горные выработки — 575 пог. м 

- горные работы — 29 тыс. куб. м; 

- составление ТЭО кондиций, отчётов, проектов ГРР. 

По группе "Твёрдое топливо" в 2013 году планируются к выполнению геологоразведочные 

работы с объёмом финансирования в 1257 млн. рублей со следующими видами работ: 

- бурение — 156 тыс. пог. м; 

- горные работы — 85 тыс. куб. м; 

- составление ТЭО кондиций, отчётов, проектов ГРР. 

Геологоразведочные работы на уголь проводились по стандартным, апробированным в 

условиях Кузбасса методикам и в соответствии с условиями лицензионных соглашений и 

существующими нормативными документами. 

1.2. Марганец 

По группе «Чёрные, цветные и редкие металлы» геологоразведочные работы в 2012 году 

проводились ОАО «Шалымская ГРЭ» по лицензии КЕМ 00545 ТР, с целевым назначением — 

поиски марганцевых руд в юго-западной части Горной Шории. 

В 2012 году на участке недр были выполнены геологоразведочные работы с объёмом 

финансирования 53 млн. руб. 

Геологоразведочные работы в пределах Селезеньского месторождения в 2012 году 

проводилось на участках: Чеболдаг Правобережный, Чеболдаг, Курсагаш I, II, Шишкино. Всего 

пробурено 99 скважин, общий метраж которых составил 4588 пог. м.  В феврале 2012 года 

ГКЗ Роснедра утвердила новые временные разведочные  кондиции для подсчёта запасов 

марганцевых руд месторождения Селезень с бортовым содержанием марганца для оконтуривания 

руд — 5% (Протокол №314-к от 17.02.1012). 

По этой группе в 2013 году предусмотрены работы в объёме 24 млн. руб. по следующим 

видам геологоразведочных работ: 

- буровые работы — 1800 пог. м; 

- геофизические исследования в скважинах; 

- лабораторные исследования; 

- технологические исследования марганцевых руд участка Правобережный 

Селезеньского месторождения; 
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1.3. Золото 

По группе лицензий «Благородные металлы и алмазы» в Кемеровской области действуют 

19 лицензий на коренное и россыпное золото.

В 2012 году по золоторудным участкам недр выполнены геологоразведочные работы в 

объёме 90 млн. рублей со следующими видами работ: 

- бурение — 5522 пог. м; 

- горные работы — 29 тыс. куб. м. 

В 2013 году предусмотрены геологоразведочные работы с объёмом финансирования в 

113 млн. рублей со следующими видами работ: 

- бурение — 15300 пог. м; 

- горные работы —85 тыс. куб. м; 

- геологические отчёты. 

Данные по объёмам финансирования и видам работ, выполненных в 2012 году взяты из 

отчётов недропользователей и относятся к следующим участкам недр: 

- Северный и восточный фланги Центрального массива ОАО "Эверест капитал" 

(КЕМ 01459 БП); 

- Кундат-Кундусуюльская рудная зона ОАО "Эверест капитал" (КЕМ 01458 БП); 

- Россыпь р. Уса и её левых притоков (р. Берёзовой, р. Шатай и р. Мурта) ЗАО АС 

"Золотой полюс" (КЕМ 00527 БР); 

- Россыпь р. Верхняя Уса Верхнеусинского месторождения россыпного золота ЗАО 

АС "Золотой полюс" (КЕМ 01633 БР). 

1.4. Нерудные 

По группе «Нерудные» геологоразведочные работы в 2012 году проводились 

ООО "Учуленский цементный  завод" по лицензии КЕМ 01498 ТР, с целевым назначением — 

геологическое изучение, разведка и добыча глин для цементной промышленности на участке недр 

Кедровка Южная. Лицензионным соглашением определена дата окончания этапа проведения 

геологоразведочных работ — 15.01.2014. В 2012 году объём финансирования составил 

2,7 млн. рублей. Работы заключались в проведении камеральных работ, составлении ТЭО 

кондиций и отчёта. Был выполнен и представлен в ТКЗ «Отчёт о поисково-оценочных и 

разведочных работах на участке Кедровка Южная» с подсчётом запасов глин для производства 

цемента в контуре лицензии КЕМ 01498 ТР, рассмотренный на заседании ТКЗ Кузбасснедра. 

Запасы глин для производства цемента на участке недр Кедровка Южная утверждены в 

количестве 11 231 тыс. т. по категории С1 (протокол ТКЗ Кузбасснедра №1103 от 29.05.2012). 

В соответствии с имеющимися  данными в 2012 году за счёт ГРР, выполняемых за счёт 

недропользователей, на территории Кемеровской области произведена государственная 

экспертиза (по данным разведки и переоценки) запасов каменного угля, цементного сырья, 

медноколчеданных и золотосодержащих руд: 

Уголь каменный 

- Всего: 1 557 609 тыс. тонн 

- Впервые по разведке всего:  1 057 098 тыс. тонн 

- По переоценке всего:  500 511 тыс. тонн 

- Списание запасов всего: 155 тыс. тонн по протоколу ТКЗ 

Цементное сырье (глины) 

- Впервые разведано—11 231 тыс. тонн 

- Медноколчеданные и золотосодержащие руды Каменушинского месторождения 

Переоценка по протоколу ГКЗ медноколчеданных руд: 

- по категории С1: руды — 4 476,7 тыс. тонн, медь — 60,7 тыс.тонн; 
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- по категории С2: руды — 8 539,1 тыс.тонн, медь — 85,3 тыс.тонн. 

- по категории С2: руды — 13 015,8 тыс.тонн, золото — 9 674 кг, серебро — 35,28 

тонн; 

Переоценка по протоколу ГКЗ золотосодержащих руд: 

- по категории С1: руды — 816,9 тыс. тонн, золото — 1 047,8 кг, серебро — 3,8 тонн; 

- по категории С2: руды — 167 тыс. тонн, золото — 208,4 кг, серебро — 0,98 тонн. 

В 2012 году в Кемеровской области было подготовлено и объявлено 33 и проведено 25 

аукционов и конкурсов на право пользования недрами. Разовые платежи за пользование недрами в 

2012 году составили 2788 млн. рублей. 

Кузбасснедра подготовлен "Перечень участков недр по Кемеровской области, 

предлагаемых для предоставления в пользование на 2013 год". В перечень включены 19 участков, 

в том числе 16 участков по каменному углю и 3 участка по россыпному золоту. 

Таблица 1 

Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование на 2013 г. 

ПИ Название участка 

уголь каменный 8 Марта Прокопьевского каменноугольного месторождения 

уголь каменный Вахрушевский Глубокий Киселевского месторождения 

уголь каменный Верхнетешский Верхнетешского каменноугольного месторождения 

уголь каменный Замковый Чернокалтанского каменноугольного месторождения 

уголь каменный Заречный Ленинского каменноугольного месторождения 

уголь каменный Иганинский 2 Уропского и Егозово-Красноярского каменноугольных 

месторождений 

уголь каменный Исаковский Уропского каменноугольного месторождения 

уголь каменный Камышанский Северный Караканского и Северо-Талдинского 

месторождений 

уголь каменный Коксовый Глубокий Киселевского каменноугольного м-я 

уголь каменный Конюхтинский Березово-Бирюлинского месторождения 

уголь каменный Корчакольский Глубокий Карачиякского месторождения 

уголь каменный Краснобродский Глубокий Краснобродского месторождения 

уголь каменный Кыргайский Центральный Красулинского месторождения 

уголь каменный Листвяничный Караканского месторождения 

золото россыпное Месторождение россыпного золота р. Кундусуюл 

золото россыпное Месторождение россыпного золота р. Полуденный Кундат 

золото россыпное Месторождение россыпного золота р. Северный Кундат 

уголь каменный Сартакинский 2 Уропского каменноугольного месторождения 

уголь каменный Убинский 1 Убинского каменноугольного месторождения 

Таблица 2. 

Перечень участков недр, переходящих с  2012 г. на 2013 г. 

ПИ Название участка 

уголь каменный Поле шх. Глушинская 

золото россыпное Звончихинский 2 

золото россыпное Месторождение россыпного золота р. Еденис 

золото россыпное Месторождение россыпного золота р. Никольская 

золото россыпное Месторождение россыпного золота р. Сухая 

вода подземная 

минеральная (для разлива) 
Терсинское месторождение 
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II. За счёт средств федерального бюджета

В 2012 году 5 объектов федерального заказа: 

80 млн. руб. 

В 2013 году 4-6 объектов федерального заказа: 

182 млн. руб. 

НОВЫЕ объекты: (КОНКУРС) 

– Поисковые работы на золото в пределах Каштауской рудоносной площади

(Кемеровская область).

– Анализ и оценка состояния угольной сырьевой базы Кузнецкого бассейна с

разработкой предложений по рациональному использованию недр.

Значимые непосредственные результаты 2012 года: 

По завершённому объекту государственного заказа "Ревизионно-поисковые работы на 

нерудные полезные ископаемые в пределах Кемеровской области и прилегающих территорий" 

(протокол Комиссии по оценке, апробации и учёту прогнозных ресурсов 

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»№16/12 от 21.12.2012): 

- категории Р2бентонита щелочного — 103 млн. тонн; 

- категории Р2стекольных песков — 17,3 млн. тонн; 

- категорий Р1+Р2 цементного сырья — 700 млн. тонн. 

Приоритеты на 2013–2016 годы: 

 По твёрдым полезным ископаемым: изучение геологического строения и структурных

особенностей Восточно-Чексинской угленосной площади. Оценка её промышленной

угленосности по категориям Р1 — 200 млн. тонн, Р2 — 100 млн. тонн.

 Локализация и оценка прогнозных ресурсов золота:

 Составление прогнозной карты золотоносности Ортон-Фёдоровской площади, изучение

вещественного состава и технологических свойств природных типов. Локализация и оценка

прогнозных ресурсов золота категорий Р1 — 10 тонн, Р2 — 50 тонн.

 Составление прогнозной карты золотоносности Тибечекской площади с изучением

вещественного состава и технологических свойств природных типов окисленных и

первичных руд для золотоносных зон. Локализация и оценка прогнозных ресурсов золота

категорий Р1 — 10тонн, Р2 — 70 тонн.

Менее месяца назад была утверждена распоряжением Правительства № 436-р от 

26.03.2013 г. государственная программа "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов".  

Ее подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение 

недр» представляет определенный интерес для геологов Кемеровской области, особенно в плане 

проведения поисковых и оценочных работ на молибден, ванадий, литий, бентонитовые глины, 

руды свинца, цинка, меди и, конечно, каменного угля. 

Таблица 3 

Состояние выполнения планов финансирования объектов ГРР на твёрдые полезные 

ископаемые в 2012 году и планы работ на 2013 год 

№

№ 

Вид 

ТПИ 
Недропользователь 

Номер 

лицензии 

2012 г., тыс. руб. 
2013 г., 

тыс. руб. 

План Факт План 

1 уголь ООО "Сибэнергоуголь" — 15 000 — — 

2 уголь ООО "Разрез КЕМ 01539 ТЭ 8 720 8 850 2 770 
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№

№ 

Вид 

ТПИ 
Недропользователь 

Номер 

лицензии 

2012 г., тыс. руб. 
2013 г., 

тыс. руб. 

План Факт План 

Пермяковский" 

3 уголь ОАО "СУЭК-Кузбасс" КЕМ 15462 ТЭ — — 9 500 

4 уголь ООО "ШУ "Майское" КЕМ 13892 ТЭ 6 700 6 830 — 

5 уголь ООО "Разрез Кийзасский" КЕМ 15355 ТЭ — 11 020 200 

6 уголь ООО "Сибирские ресурсы" КЕМ 01607 ТР 5 000 300 72 200 

7 уголь 
ООО «Шахта «Чертинская-

Южная» 
КЕМ 01469 ТЭ 95 344 83 292 42 642 

8 уголь ОАО "Южный Кузбасс" КЕМ 13365 ТЭ 2 500 64 493 14 654 

9 уголь ОАО "Южный Кузбасс" КЕМ 13366 ТЭ 17 500 21 036 14 943 

10 уголь ОАО "Южный Кузбасс" КЕМ 14060 ТЭ — 10 934 — 

11 уголь ООО "Ровер" КЕМ 15272 ТЭ 8 000 — 12 000 

12 уголь 
ЗАО "Шахта 

"Костромовская" 
КЕМ 01500 ТЭ 8 000 18 459 7 000 

13 уголь ОАО разрез «Шестаки» КЕМ 01537 ТЭ 37 000 41 691 5 700 

14 уголь 
ОАО "УК "Северный 

Кузбасс" 
КЕМ 14900 ТЭ 40 000 — 15 000 

15 уголь ЗАО "Шахта Беловская" КЕМ 01674 ТЭ — — 19 000 

16 уголь ОАО "Шахта Южная" КЕМ 01373 ТР 23 200 22 859 8 060 

17 уголь ОАО "Шахта Южная" КЕМ 01623 ТЭ — 53 990 24 000 

18 уголь ОАО "Распадская" КЕМ 01468 ТР 70 000 1 602 136 991 

19 уголь ЗАО "Распадская-Коксовая" КЕМ 11578 ТЭ 1 000 3 402 560 

20 уголь 
ОАО "ОУК 

"Южкузбассуголь" 
КЕМ 01460 ТЭ 155 760 103 441 86 895 

21 уголь 
ОАО "ОУК 

"Южкузбассуголь" 
КЕМ 01372 ТР 28 525 9 558 84 863 

22 уголь 
ОАО "ОУК 

"Южкузбассуголь" 
КЕМ 01377 ТР 323 000 371 760 18 700 

23 уголь 
ОАО "ОУК 

"Южкузбассуголь" 
КЕМ 01640 ТЭ — 3 549 23 171 

24 уголь ООО "Шахта "Есаульская" КЕМ 15356 ТЭ — 9 558 12 000 

25 уголь 
ООО "Шахта 

"Грамотеинская" 
КЕМ 15356 ТЭ — 800 105 728 

26 уголь ООО "Шахта "Абашевская" КЕМ 15346 ТЭ — — 29 520 

27 уголь 
ООО "Горнорудная 

компания Урала" 
КЕМ 01641 ТЭ 1 200 1 929 — 

28 уголь 
ООО "Горнорудная 

компания Урала" 
КЕМ 01642 ТЭ 12 000 — 24 355 

29 уголь 
ООО "Горнорудная 

компания Урала" 
КЕМ 01643 ТЭ 15 000 — 29 470 

30 уголь 
ООО "Шахтоуправление 

Карагайлинское" 
КЕМ 01620 ТЭ — — 10 000 

31 уголь 
ОАО "УК 

"Кузбассразрезуголь" 
КЕМ 01613 ТР 79 498 30 558 41 000 

32 уголь ООО "Ресурс" КЕМ 01626 ТЭ — 152 436 79 676 

33 уголь ООО "Шахта Лапичевская" КЕМ 01518 ТЭ 20 000 22 500 45 000 

34 уголь ООО "Шахта №12" КЕМ 01612 ТЭ 18 000 3 922 80 270 

35 уголь ООО "Разрез Киселёвский" КЕМ 01629 ТР — 65 713 35 000 

36 уголь 
ЗАО "Прокопьевский 

угольный разрез" 
КЕМ 01638 ТЭ — 4 142 36 171 
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№

№ 

Вид 

ТПИ 
Недропользователь 

Номер 

лицензии 

2012 г., тыс. руб. 
2013 г., 

тыс. руб. 

План Факт План 

37 уголь 
ООО "Шахта 

Колмогоровская-2" 
КЕМ 13757 ТЭ — — 13 000 

38 уголь ЗАО "Сибирские ресурсы" КЕМ 01486 ТЭ 3 800 14 000 5 000 

39 уголь ООО "Разрез "Березовский" КЕМ 01611 ТЭ 12 000 200 43 000 

40 уголь ОАО "СУЭК-Кузбасс" КЕМ 01558 ТЭ 55 888 63 597 12 000 

41 уголь ОАО "УК Сибирская" КЕМ 01550 ТЭ 62 221 84 080 8 000 

42 уголь ОАО "Шахта "Заречная" КЕМ 14782 ТЭ 45 000 34 158 10 500 

43 уголь 
ООО "Шахта 

Плотниковская" 
КЕМ 15115 ТЭ — 59 672 28 200 

44 уголь 
ОАО "Кузнецкая 

Топливная Компания" 
КЕМ 01622 ТЭ — 135 382 10 000 

45 уголь 
ОАО "Шахта 

Алексиевская" 
КЕМ 01559 ТЭ 26 700 — — 

46 уголь ООО "Разрез Кузнецкий" КЕМ 01388 ТЭ 6 518 — — 

47 уголь ЗАО "Новоуголь" КЕМ 01386 ТЭ 65 000 — — 

48 уголь 
ООО "Разрез 

"Степановский" 
КЕМ 01608 ТР 1 600 — — 

уголь всего: 1 269 674 1 519 713 1 256 739 

49 
маргане

ц 
ОАО "Шалымская ГРЭ" КЕМ 00545 ТР 91 272 53 013 22 722 

марганец всего: 91 272 53 013 22 722 

50 золото ОАО "Эверест капитал" 
КЕМ 01458 

БП 
12 750 66 040 100 000 

51 золото ОАО "Эверест капитал" 
КЕМ 01459 

БП 
4 250 12 050 6 000 

52 золото ЗАО а/с "Золотой полюс" КЕМ 01633 БР — 3 409 6 770 

53 золото ЗАО а/с "Золотой полюс" КЕМ 00527 БР 14 000 8 591 — 

54 золото ЗАО "НПО Урское" КЕМ 00390 БР 10 000 — — 

55 золото ООО "НАФТА МЕТАЛЛ" КЕМ 01382 БЭ 97 868 — — 

золото всего: 138 868 90 090 112 770 

56 

цемент-
ное

сырье 

ООО "Учуленский 

цементный завод" 
КЕМ 01498 ТР 1 539 2 685 — 

цементное 

сырьё 
всего: 1 539 2 685 — 

ИТОГО: 1 501 353 1 665 501 1 392 231 
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А.А. Торгунаков 

Кемеровский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» 

Поступление геологической информации в тфги в 2010-
2013г.г.      

Цифры и факты.  

Сегодняшние наши юбиляры - академики, юбилеям 

которых посвящена наша конференция, стояли у истоков первой 

сибирской геологической организации – Сибирского

геологического комитета. Академик М.А. Усов даже руководил им 

в 1921 – 1929 годах. В 1929 – 1936 годах, когда из геолкома 

выросло большое Западно-Сибирское геологическое управление, 

которое вело свои работы в Омской, Томской, Новосибирской, 

Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, он был 

его главным геологом.  

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 и разведочных 

работ последних лет. Сейчас все эти информационные богатства находятся в Кемеровском 

филиале ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», сосредоточены в четырех 

хранилищах, снабжены бумажными и электронными каталогами, поддерживаются в рабочем 

состоянии. Состав информационных ресурсов филиала представлен в прилагаемой таблице 1. 

Таблица 1. 

Информационные ресурсы по недропользованию Кемеровского филиала (по 

состоянию на 1.04.2013г.) 

Показатели 
Единица 

измерения 

Объем 

хранимой 

информации 

Объем 

поступившей 

информации 

2012 г. 
I квартал 

2013 г. 

Геологические отчеты о результатах 

геологического изучения недр, поисках и 

разведке месторождений полезных 

ископаемых, геофизических работах, 

научно-исследовательских работах, 

протоколы ГКЗ, ТКЗ и ЦКЗ, другие 

геологические материалы 

Инв. 

номер./ед.хр. 
19 476/44 158 40/78 

Изданные карты геологического 

содержания и пояснительные записки к 

ним 

Инв. 

номер./ед.хр. 
807/822 4/4 

Отчетные балансы по формам 

статотчетности  

№ 5-гр и № 6-гр 

ед.хр. 11 240 1 000 
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Территориальные балансы ед.хр 5 420 0 

Государственный баланс запасов ед.хр 2 253 3 

Паспорта месторождений и проявлений ед.хр 2 572 8 

Картограммы и контурные карты ед.хр 246 0 

Учетные карточки изученности ед.хр 12 443 12 

Учетные карточки буровых скважин ед.хр 46 682 50 

Регистрационные карты буровых скважин 

на воду 
ед.хр 49 - 

Отчеты по проведенным работам на 

машинных носителях 
Инв. номер /МН 603/605 26/26 

Природные (вещественные) носители 

информации 

В том числе: 

Музейные и прочие образцы образцы 111 802 7 

Шлифы, аншлифы, пришлифовки шт. 375 724 - 

Базы и банки данных: 

- количество баз и банков данных - всего шт. 61 1 

С такими показателями Кемеровский филиал уверенно лидирует по объемам хранимой 

геологической информации среди других аналогичных филиалов Сибирского федерального 

округа.  

Из таблицы видно, что основные объемы информации на бумажных носителях 

представлены отчетами о результатах ГИН, карточками изученности территории Кемеровской 

области ГРР, учетными карточками буровых скважин на воду. 

Основные объемы информации на электронных носителях представлены сдаваемыми 

цифровыми отчетами, сканированными отчетами, изданными картами, восстановленными 

изношенными отчетными графическими материалами, сканированными копиями листов жесткой 

основы. Наиболее значимой информацией на электронных носителях являются базы данных ИС 

Недра, Диафонд (изученность территории ГРР), картографические базы по распределенным и 

нераспределенным участкам недр, электронные геологические и топографические карты (в том 

числе растровые). Информационно-аналитическая система ИС Недра с наполнением и 

актуализацией данных становится все более значимым фактором работы учреждения. 

Практически вся работа учреждения ведется на электронном уровне. Прием поступающих 

документов сопровождается электронными копиями (отчеты, протоколы, акты проверок, 

изданные карты, паспорта ГКМ, карточки изученности, карточки буровых скважин на воду) либо 

электронными каталогами. Исходящие документы также формируются в электронном виде 

(балансы, заключения на наличие полезных ископаемых для участков, карты распределенных и 

нераспределенных объектов недр и др.). 

Однако, несмотря на значительную проводимую работу по переводу геологической 

информации на электронную основу, огромный массив ретроспективной информации на 

бумажной основе ещё  долго не позволит Кемеровскому филиалу выйти в лидеры по проценту 

геологической информации в электронном виде.  Интересно отметить, что наименьший этот 

показатель присущ регионам с исторически сложенным горнодобывающим укладом 

промышленности и отсутствием высокодоходных отраслей.   

Если внимательно рассмотреть вопрос поступления основного информационного продукта 

геологического изучения недр Кемеровской области – геологических отчетов, то за 2010 – 2013г.г. 

явно прорисовывается следующая картина: 
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1. Количество сданных отчетов с 2010 года составляет 202, что будет примерно соответствовать

количеству отчетов, сданных в промежуток времени 1990-2000г.г.

2. Наибольшее количество отчетов, сопровождающихся протоколами ГКЗ (ТКЗ) - результаты

разведочных работ и подсчет запасов  угля (82,5% от общего количества), затем следуют

отчеты по подсчету запасов подземных вод (7,5%), ОПИ (4,5%) и металлических полезных

ископаемых (2,5%).

3. Поступление информационных ресурсов по рассматриваемым годам составило: 2010 г. – 155

отчетов и протоколов, 2011г. – 153, 2012г. – 94 и 2013г. – 47 .

4. Среди организаций – исполнителей отчетов  лидируют ООО «Сибгеопроект» - 13 отчетов,

ООО «Сибгеоресурс» - 7 отчетов и ООО «Центр гидрогеологических исследований» - 7

отчетов.

Я.М. Гутак 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 

Лутугинцы, жизни и судьбы 

При упоминании о приезде группы Л.И. Лутугина в 

Кузбасс указывается, что в ее состав входили геологи П.И Бутов, 

А.А. Гапеев, В.И. Яворский, А.А. Снятков, изредка упоминается 

В.С. Панкратов, а в ряде заметок  С.В. Кумпан. Однако, 

последний приступил к исследователям Кузбасса только в 1923 

году и его нельзя включать в состав группы Леонида Ивановича 

[4]. Пофамильный список остальных членов отряда мне с трудом 

удалось разыскать в одной из малотиражных публикаций 

О.В. Баева [1]. По его данным он состоял из упомянутых 

геологов, студентов Горного института: В.М. Бажанова, 

В.В. Ионова, В.М. Козловского, М.Л. Кострыкина, В.И Лутугина, 

В.Н. Мальцева, В.И. Марцышевского, В.П. Покровского, 

Н.К. Разумовского, Б.В. Угиловича, П.М. Фейгина, 

И.С. Яговкина и студента Лесного института Г.А. Иванова. К списку  следует добавить М. 

Горлова (известно, что им вместе с Лутугиным открыты два угольных пласта на Кемеровском 

руднике, один из них назван горловским). 

Наиболее известны из этого перечня Василий Иванович Яворский и Александр 

Александрович Гапеев. Их биографии можно без труда разыскать в многочисленных публикациях 

[4, 2].  Об остальных известно гораздо меньше. 

Павел Ильич Бутов. Еще в 1904г. он был арестован за участие в политической 

демонстрации на Невском проспекте, исключен из института, осужден и выслан в г. Орел. В 

1919г. арестован сотрудниками ЧК, но после допроса отпущен. В 1921г. арестовывается по делу 

Таганцевской контрреволюционной организации. Только личное вмешательство  Н.К Крупской и 

В.И Ленина уберегло ученого от расстрела, и он был приговорен к двум годам принудительных 

работ. В 1922г. П. И. получает предложение ГПУ о «добровольном» выезде за границу, от 

которого отказывается. Продолжая работы в Геолкоме,  он выполняет исследования по геологии и 

гидрогеологии Кузбасса, Донбасса, Средней Азии, Прибалтики, Западной Сибири, принимает 

участие в экспертизе первой очереди Метрополитена. В 1930г. создает кафедру гидрогеологии в 
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Ленинградском горном институте. В декабре 1934г. снова арестован НКВД (дело С.М. Кирова) и 

по решению ОСО от 27 февраля 1935г. выслан с женой, старшим сыном и матерью жены на пять 

лет в Оренбург, где работал начальником гидрогеологической партии, геологом буровой конторы. 

В ноябре 1936г. арестован последний раз и в сентябре 1937г.  приговорен к высшей мере 

наказания. Ученый был расстрелян в Оренбурге 23 ноября 1937г. [3].  

Авенир Авеанирович Снятков. Отказался получать диплом об окончании Горного 

института считая его буржуазным предрассудком. За участие в революционной деятельности в 

1905г. высылался под надзор полиции в Вологду.  После работ в Кузбассе возвращается в 

Петроград, где ведет активную научную деятельность. После февральской революции входит в 

особое совещание по горным делам при Временном Правительстве. С июня 1917 по март 1918г. 

находится в служебной командировке в США, изучая  постановку там горного дела. По 

возвращении переехал в Вологду, где в конце года заболел испанкой (разновидность гриппа) и 

скоропостижно скончался в возрасте 42 лет.  

Bасилий Mихайлович Бажанов. B 1917г. окончил Горный институт. За революционную 

деятельность исключался из института, подвергался тюремному заключению. Делегат 2-го 

Bcepocсийского съезда Cоветов (1917). Чл. РКПб c 1910г. C 1918г. председатель коллегии 

Главугля. B 20-30-e гг. на руководящей работе в угольной промышленности СССР. 23 мая (по 

другим данным – 13 сентября) 1937 года  арестован. Расстрелян в 1939 году (или – 26 ноября 

1937г.). В.М. Козловский – арестован и расстрелян  по приговору от 24 августа 1921г. 

(Таганцевское дело).  Максим Лаврентьевич Кострыкин - окончил Горный институт в 1916г. 

Работал в Минцветмете. Расстрелян 22 декабря 1937г. Н.К. Разумовский после окончания Горного 

института в 1918-1919гг. вел геологический кабинет в Вятском губернском музее. И.С. Яговкин 

после окончания в 1917г. горного института работал геологом в Центральном Казахстане и 

Забайкалье. В годы учебы вступил в РСДРП (два раза подвергался тюремному заключению). Дата 

смерти 1936г. Причина смерти не выяснена. Виктор Иванович Лутугин - родной брат Леонида 

Ивановича, умер в 1922 г. 

О судьбе остальных членов Лутугинской команды выяснить ничего не удалось. Однако 

приведенные выше, пусть и очень неполные сведения показывают, что в группу собрались 

одаренные, весьма неординарные личности, что и требовалось при начале такого огромного дела 

как изучение Кузбасса.  И, как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, они стояли у начала 

большого Кузбасса и с этого места их уже не сместить. 
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И.С. Бондаренко, В.П. Иванов 

ОП Кузнецкий центр ОАО «ВУХИН» 

Композиционность углей и ее происхождение 

Знакомство со свойствами многих материалов в 

окружающем нас мире позволяет говорить об ограниченности 

материалов, состоящих из одного химического элемента или 

молекул одного строения. Материалы, сочетающие в себе 

подобные свойства, но порознь, при совместном сочетании, 

называются обычно композиционными материалами (КМ).  

История использования человеком композиционных 

материалов насчитывает много веков, а представление о 

композиционных материалах заимствовано человеком у 

природы. 

В широком смысле слова практически всякий 

современный материал представляет собой композицию, 

поскольку все материалы чрезвычайно редко применяются в 

чистейшем виде. Расширение сфер применения данного 

термина применительно к углям дает возможность нового подхода в изучении и оценке и их 

свойств. С этих позиций детальное понимание состава и строения угля позволяет по-иному 

оптимизировать свойства угольных смесей. 

Причиной нового взгляда является известный факт, что исходным материалом образования 

угля служат растительные остатки. В связи с этим необходимо отталкиваться от вещественной 

композиционности исходного материала.  

Каменный уголь представляет собой смесь органической массы и минеральных примесей. В 

свою очередь, органическая масса состоит из мацералов (липтинит, витринит, семивитринит, 

инертенит), а минеральные примеси из отдельных минералов (пирит, халькопирит, сера, кальцит, 

гипс, каолинит и др.). Каждый мацерал - это составная часть тканей растения, которые по 

палеонтологическим данным представляли собой, как правило, растительное сообщество от 

простейших до сложных фитоценозов. 

Данный подход к изучению угля как композиционного сырья вносит ясность в различия 

природной и искусственной композиционности, особенно, когда речь идёт о вещественно-

петрографическом составе ископаемых углей и угольных смесей пластов или шихт, именуемых в

коксовом производстве – угольная шихта. Кроме этого, становится более правильно осуществлять 

прогнозирование содержания углей в смесях и их поведение в смеси при прогнозировании 

качества кокса.  

Другим аспектом является прогнозирование поведения минеральной и органической частей 

угольного материала и управление технологическими процессами, ведущими к повышению 

качества конечного продукта, также  прогнозирование состава попутных продуктов, тем самым

улучшая экологичность и эффективность производственного процесса. 

Таким образом, следует рассматривать ископаемый уголь как природный композиционный 

материал первого порядка, в котором неоднородность обусловлена различным строением 

растений-углеобразователей и условиями их преобразования в торф, а затем в уголь.  
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А.О. Логинов, А.Г. Тарасов 

ООО «ГеоБурСервис», г.Новокузнецк 

Современный буровой инструмент для сооружения 
геологоразведочных скважин 

В последние 10-15 лет геологоразведочная отрасль, как и 

многие другие отрасли промышленности, претерпела 

существенные изменения, а именно произошел большой прогресс в 

буровом оборудовании и инструменте. 

Одним из самых современных породоразрущающих 

инструментов на данный момент является долотоPDC. 

Областями применения такого типа долота являются: 

- бурение бескерновых интервалов при сооружении 

геологоразведочных скважин; 

- разбуривание стволов скважин до большего диаметра; 

- бурение технических и гидрогеологических скважин. 

Режимные параметры бурения такими долотами позволяют применять их практически на 

всех известных современных буровых установках. В процессе испытаний и проведения 

хронометража, нами были определены следующие оптимальные значения режимных 

параметров, представленные в таблице 1. Соблюдение данных параметров позволяет добиться 

оптимального экономического эффекта и рационального использования инструмента при 

сооружении скважины, практически на всей территории Кемеровской области. 

Таблица 1. 

Оптимальные режимные параметры при бурении долотами PDC 

Типоразмер долота 

PDC 

Основные режимные параметры для пород III-VI категории по 

буримости (алевролит, песчанник) 

Осевая нагрузка на 

долото, т 

Количество 

подаваемой ПЖ, 

л/мин 

Частота вращения 

долота, об/мин 

76 мм 0,7 – 1,2 50 – 60 200 – 300 

98 мм 1,0 – 1,5 60 – 70 150 – 250 

112 мм 1,1 – 2,0 60 - 70 100 - 200 

Отличительной особенностью долот PDC от известных нам шарошечных, является 

отсутствие в конструкции долота подвижных механических частей (колес-шарошек), что 

соответственно является преимуществом данного долота перед шарошечным в плане 

надежности. Такие долота армированы поликристаллическими алмазными зубками, которые 

расположены равномерно по всей рабочей поверхности долота. В последнее время, такие долота 

стали выпускаться с подсоединительными резьбами как и на шарошечных долотах, что 

исключает необходимость при переходе на такой тип долот изготовления или приобретения 

дополнительных переходников. 

Нашей организацией в процессе проведения геологоразведочных  работ были испытаны 

такие типы долот со следующими типоразмерами: 76 мм; 98 мм; 112 мм производства «Geotec», 
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Китай. Параллельно им испытывались и шарошечные долота «Уралбурмаш» аналогичного 

типоразмера. Данные долота были использованы при сооружении геологоразведочных скважин с 

бескерновыми интервалами бурения, результаты данных испытаний представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты испытаний шарошечных и долот PDC 

№ 

п/п 

Наименование и 

типоразмер долот 

Средняя 

стоимость, руб. 

Наименован

ие и 

категория 

твердости 

горных 

пород 

Проходка на долото, п.м. 

«Geotec»

, Китай 

«Уралбурм

аш», 

Россия 

«Geotec», 

Китай 

«Уралбурмаш», 

Россия 

1 

PDC 

76мм 

Долото 

76-КЦВ 16500 11000 

песчанник, 

алевролит III 

– VIкатегория
1370 90 

2 

PDC 

98мм 

Долото 

98-КЦВ 24300 13200 

песчанник, 

алевролит III 

– VI

категория 

1500 180 

3 

PDC 

132мм 

Долото 

132-КЦВ 38700 16500 

песчанник, 

алевролит III 

– VI

категория 

1200 165 

Таким образом на основании таблицы 2, реальный экономический эффект от 

использования долот PDC в сравнении с шарошечными долотами составил: 

1. для долот 76 мм, себестоимость PDC долота на 1 п.м. составляет 12 руб.,

шарошечного долота КЦВ 122 руб., в 10 раз. 

2. для долот 98 мм, себестоимость PDC долота на 1 п.м. составляет 16 руб.,

шарошечного долота КЦВ 73 руб., в 5 раз. 

3. для долот 132мм, себестоимость PDC долота на 1 п.м. составляет 32 руб.,

шарошечного долота КЦВ 100 руб., в 3 раза. 

Таким образом мы пришли к выводу, что грамотное применение долот PDC дает 

значительный экономический эффект по сравнению с шарошечными долотами при одинаковых 

условиях эксплуатации. 
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М.А. Жданов 

ООО «ГеоСпэйс», г. Томск 

Эффективное ведение геологоразведочных работ с 
использованием программного комплекса «G». 

Опыт внедрения 

Значительный процент ошибок при подсчете запасов 

происходит в связи с тем, что специалисту приходится оперировать 

огромными объемами данных и осуществлять математические 

операции без автоматизации, или с низким ее уровнем. 

Приложение, предназначенное для автоматизации работ по 

подсчету запасов, пригодное для использования на российском 

рынке должно соответствовать требованиям и рекомендациям ГКЗ 

и быть легко интегрируемым в рабочий процесс предприятий. 

Именно эти требования не позволяют использовать зарубежные 

программные продукты. 

Соответствие программного продукта вышеперечисленным 

требованиям не является достаточным условием для успешного 

внедрения на предприятии. 

М.Д. Пудалов 

ООО «ГеоСпэйс», г. Томск 

Автоматизированный расчет трехмернoй модели участка 
на основе данных геологоразведочных работ проведенных 

в рамках программного комплекса «G» 

Необходимость трехмерных моделей диктуется тем, что 

методология оценки запасов и экономических характеристик 

месторождения за рубежом полностью построена на трехмерных 

моделях. Кроме того, создание трехмерной модели месторождения 

во время оценки запасов способно значительно повысить как 

эффективность непосредственно подсчета, так и последующих 

этапов разработки месторождения. 

При этом трехмерную модель невозможно построить на 

основе готовых материалов ТЭО кондиций. Единственная 

возможность создать трехмерную модель — это использовать 

специализированное программное обеспечение во время подсчета 

запасов. 



Материалы конференции, 2013 

~ 22 ~ 

Н.В. Нетесова, А.М. Подлегаев, Н.М. Яркова 

ООО «Сибгеоресурс», г. Кемерово 

Опыт внедрения программного обеспечения «G» на базе 
ООО «Сибгеоресурс» 

Ограниченность кадровых ресурсов, повышение 

конкурентоспособности и качества подготавливаемых 

геологических материалов – все это, а также другие проблемы 

определяют важность автоматизации процесса геологоразведки 

[1, 2]. Осознавая актуальность автоматизации 

геологоразведочной отрасли [3], в 2011 году ООО 

«Сибгеоресурс» приняло решение о сотрудничестве с 

разработчиком систем геологического проектирования ООО 

«ГеоСпэйс». 

При разработке программного обеспечения компания 

«ГеоСпэйс» тесно сотрудничает со специалистами-геологами, 

что позволяет наиболее адекватно адаптировать продукт к 

реальным задачам и принятым стандартам. 

В процессе внедрения программного комплекса «G» ООО 

«Сибгеоресурс» столкнулось с проблемами, которые можно разделить на 3 группы: 

- корректность внесения данных в электронную базу; 

- качество исходных данных;  

- взаимодействие разработчиков программного обеспечения и геологов. 

К первой группе проблем относятся ошибки пользователя, допущенные при оцифровке 

данных по невнимательности, поспешности и т.п., на которые оказывает влияние человеческий 

фактор. Для выявления данного типа ошибок в программное обеспечение «G» была встроена 

функция автоматического анализа вводимых данных. 

Вторая группа проблем затрагивает качество представленных исходных материалов. 

Наиболее часто встречаются неточности в следующих исходных данных: 

- отсутствие единого подхода в представлении результатов геофизических исследований; 

- неточности описания керна при наименовании литологического слоя в коренных 

породах зоны выветривания;

- низкое качество, а также полезное значение содержательной части описания керна. 

Для решения данного рода проблем предлагается разработать единый стандарт полевого 

описания керна, отвечающий требованиям нормативных документов и удовлетворяющий 

требованиям автоматизации обработки геологических данных. 

Третья группа проблем касается вопросов взаимодействия разработчиков программного 

обеспечения и специалистов-геологов, основными из которых являются: 

- отсутствие знания специальной терминологии; 

- отсутствие единого подхода к оформлению геологических материалов в 

геологоразведочной отрасли; 

- отсутствие опыта в постановке задач разработчикам у геологов. 

По данному виду проблем создан единый подход к представлению технических заданий на 

разработку отдельных блоков программного комплекса «G», разработан пакет документов для 

технической поддержки «ГеоСпэйс», а также словарь терминов. 
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В результате внедрения программного продукта «G:2D» были получены следующие 

результаты: 

- применение «G:2D»   по подготовленным ранее геологическим материалам в AutoCAD 

без использования базы данных позволило сократить время на поблочный подсчет

запасов в 2 раза; 

- использование функционала «G:Rastr» позволило добиться скорости оцифровки 

скважин с разрезов одним техником-геологом до 3000 п.м./смена (4-5 скважин глубиной 

до 700 м.), а также сгенерировать структурные колонки и рассчитать средневзвешенную 

зольность, в 2 раза сократив затрачиваемое время; 

- качественная проверка готового подсчета запасов угля проектной организацией не 

выявило существенных ошибок. Расхождение по площади менее 1 ед. 
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Н.А. Земскова 

ООО «Южно-Кузбасское геологоразведочное управление, Новокузнецк. 

Опыт внедрения программы ГЕОС при составлении 
геологического отчета с подсчетом запасов 

Для  уменьшения затрат времени на составление 

геологического отчета, предприятием в декабре 2012 

года было приобретено 3 рабочих места  программы 

ГЕОС. Проработав с этой программой 3 месяца,  мы 

столкнулись со следующими моментами: 

1. Для создании базы данных, перевели всю 

первичную документацию в формат Exсel. С помощью 

операции «импорт» завели данные по скважинам в веб 

часть ГЕОС. Эти действия заняли относительно немного 

времени, но требует внимательности  и геологического 

образования исполнителя. 

2. В базе данных не предусмотрено введения 

угла падения угольных пластов и вмещающих пород по 

описанию, а угол для  построения разрезов может быть 

отличным от угла замера из полевой документации.  

3. Если результаты опробования зольности не перекрывают все пластоподсечение, то

расчета средней зольности по углю и, естественно, по  пласту не происходит.

Приходится рассчитывать зольность  по формуле.

4. При работе с ГЕОС столкнулись с не продуманным интерфейсом (хотя разработчики

рекламируют его, как очень простой) Уже  в  ходе работы были  изменены

функциональные кнопки, которые на наш взгляд стали менее информативны.

5. Долго добивались от разработчиков доработки программы построения разрезов.

6. Более трех месяцев разрабатывается блок построения вертикальной проекции и  на

данный момент нет  результата.

7. Функция построения  линий изомощности и изозольности на структурные карты  не

работает.

8. Самая большая проблема ГЕОСа, невозможность контактировать с разработчиками

программы. В техподдержке, по нашему мнению, необходимо, чтобы работал

специалист, разбирающийся в геологических терминах и геологии.

9. Программа в освоении сложная и требует обязательного предварительного обучения.

В целом программа ГЕОС задумана правильно, но требует очень большой доработки. 
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А.П. Беленький, И.М. Арутюнян 

ООО «Мечел-Инжиниринг» 

Примеры использования информационных технологий при 
интерпретации данных геологоразведочных работ 

В докладе описываются несколько примеров использования 

информационных технологий при интерпретации данных 

геологоразведочных работ, которые используются в нашей 

организации – Южно-Кузбасском филиале ООО «Мечел-

Инжиниринг». 

Основные принципы, которые мы применяем при работе с 

геологоразведочной информацией, уже излагались ранее 

разработчиком программы А.П. Беленьким на предыдущей 

конференции. Эта разработка  не сильно отличается от подобных, 

которые внедряются сейчас другими фирмами (в частности фирмой 

«Геоспейс»). Но мы можем сказать, что наша система уже 

опробована. С ее помощью мы выполнили и утвердили  в ГКЗ  

четыре отчета и несколько работ находятся на утверждении.  

Рис.1. Схема взаимодействия между программными продуктами 

На рис.1  представлена схема программных продуктов, которыми мы пользуемся. Основа 

всей системы – База данных,  заполненная в программе  Access. После ее заполнения и 

необходимой обработки из Базы можно выгрузить информацию в графическом виде в такие 

программные продукты как AutoCad, MapInfo, MicroMine, DataMine, WinMod, а также печатать 

отчетные таблицы в программе Excel. 

В Базу вносится вся информация по скважине или другим выработкам - это координаты, 

глубины литологических разностей и пластов, выход керна по слоям,  углы падения, 

инклинометрия, необходимые анализы и т.д. Информацию  можно занести из  дел скважин, если 
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таковые имеются, или используются растры разрезов (происходит считывание разрезов).  Затем 

информация обрабатывается. Что мы подразумеваем под обработкой? Например, по углу падения 

рассчитывается истинная мощность слоя, выделяются пласты, пересчитываются 

пространственные координаты с учетом инклинометрии.  

В Форме «Скважина Разрез» Базы данных происходит заполнение основных данных по 

скважине и  их обработка. Дополнительно хочется отметить, что данная Форма позволяет легко 

выявлять возможные ошибки, возникающие при занесении данных. 

В этой Форме также имеется возможность в автоматическом режиме по параметрам 

«минимальная мощность» угольного пласта и «максимальный прослой» выделить пласты. 

Специальная колонка (Слой), заполняемая в полуавтоматическом режиме формирует данные для 

печати разрезов в масштабах 1:2000 и 1:5000. Здесь же можно выдать на печать каротажную 

колонку в масштабе 1:100. Для этого в базе данных Access имеется ряд специальных таблиц 

(дополнительных Форм), позволяющих, например, заносить данные каротажа и использовать их

при выделении и прослеживании угольных пластов, а  кроме того, провести интерпретации 

угольных пластов по данным каротажа, выполненным в программе AutoCad.  

В другой Форме «Анализы по пласту»  можно проводить анализ и пересчет качественных 

характеристик угля и пластов. Это особенно необходимо, если пласт угля имеет сложное строение 

и требуется, например, пересчет зольности по пласту. Данная Форма значительно облегчает эту 

задачу, позволяя легко пересчитать как зольность для всего пласта, так и для его части. Для 

обработки и выбора данных, необходимых для различных структурных построений в программе 

AutoCad в базе Access также имеются дополнительные Формы. Например, в Форме «Печать 

Колонок» выбирается пласт и подсечения по пласту для построения структурных колонок с 

заданными параметрами печати. Далее геолог может на экране монитора работать с колонками: 

проводить параллелизацию угольных пластов, принимать или не принимать угольные пачки

сложных пластов и т.д. В форме «Печать слоя Acad» начинается и заканчивается работа по 

построению  и печати планов подсчета запасов пластов угля.  Первоначально выбирается  участок 

и пласт и вычерчивается  заготовка  плана подсчета пласта в программе AutoCAD. На ней 

отображаются все данные по подсечению пласта (мощность, зольность, точка подсечения с учетом 

инклинометрии).  Далее в заготовке можно работать над построением изозольностей и 

изомощностей  пласта, а при выносе на план других качественных показателей – рассмотреть в 

плане марочный состав угля (построить линию смены марочного состава). С помощью разрезов и 

погоризонтных планов отстраиваются изогипсы пласта и обрезы пласта крыльями тектонических 

нарушений. Все необходимые линии экспортируются в программу MapInfo для разбивки блоков. 

Закоординированные  данные о подсчетных блоках возвращаются в базу Access. Заготовка плана 

подсчета запасов распечатывается вновь. Остаются оформительские работы: отмасштабировать 

линии,  расставить правильно надписи и обозначить стрелками границы блоков. 

В форме «РазрезПоРЛ» обрабатываются данные, необходимые при построении разрезов. А 

именно: координируется положение каждой скважины на разрезе, считывается   рельеф с карты 

поверхности, задается масштаб и т.п. Затем строится в программе AutoCAD заготовка разреза. 

Разрез, построенный с помощью Базы, никак не может учитывать возможные тектонические 

нарушения. Кровли и почвы пластов соединены последовательно, от скважины к скважине по 

имени пласта, как они выделены в Базе. Затем  геолог по основным известным всем признакам

рисует на разрезе  предполагаемую линию нарушения и увязывает разрез.   Также увязываются 

несколько  ближайших  разрезов. Однако, чтобы убедиться в том, что нарушение  продолжается, 

необходимо построить плоскость нарушения. Для этого каждый увязанный разрез считывается. 

Под считыванием подразумевается занесение в базу трехмерных координат каждой точки линии 

нарушения. По этим данным строятся изогипсы плоскости нарушения, которые при правильной 
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увязке равномерны. Плоскость обозначилась, изогипсы достаточно равномерны - это говорит о 

правильной увязке. Если же плоскость построить невозможно, то, скорее всего, увязка неверная. 

А имея плоскость нарушения, можно уже легко и точно начертить линию нарушения на любом

промежуточном или диагональном разрезе. Кроме того, построение плоскости нарушения дает 

возможность определить истинную линию падения плоскости нарушения и угол падения. 

Одновременно, при считывании данных с увязанных разрезов  в базу можно занести трехмерные 

координаты узловых точек линий почв и кровель  угольных пластов, что также позволяет 

построить плоскость пласта и изогипсы этой плоскости, т.е. изогипсы пласта, которые после 

увязки с нарушениями  на погоризонтном плане переносятся на заготовку плана подсчета запасов. 

Подсчет запасов выполняется в программе MapInfo.  Обработанные данные по 

подсечениям пластов попадают в MapInfo из базы данных Access.  Все линии импортируются из 

AutoCad.  

Площади геологических блоков в MapInfo не обводятся, а получаются при так называемой 

«нарезке», т.е. вся площадь подсчитываемого участка превращается в область, а затем разрезается 

необходимыми линиями  на блоки. Такой метод позволяет  очень точно определять площади 

подсчетных блоков. Делает это на экране монитора геолог, занимающийся подсчетом запасов. 

Причем, геолог вначале разбивает площадь участка на крупные области. Например, на участке 

присутствует линия смены марочного состава, которая делит все запасы на две марки. Затем 

анализируются мощности по подсечениям и выделяются участки с одним расчетом средних 

мощностей. И только потом делит площади другими линиями, например, обрезами тектонических 

нарушений. 

Далее в MapInfo каждый блок именуется, ему присваивается категория, марка и 

определяется по изогипсам угол падения. Все данные после проверки заносятся в базу Access.  

Затем в MapInfo выполняется расчет средних мощностей. При этом данные по 

подсечениям выбираются непосредственно в программе на экране монитора и всегда можно 

проконтролировать себя таблицей с расчетом средних по блоку. Все данные по расчету средних 

мощностей автоматически заносятся в базу Access.  

Из базы Access при помощи Формы «Подсчет запасов»  выполняется в программе Excel 

печать таблиц расчета средних мощностей и подсчета запасов. 

Дополнительной возможностью при работе с Базой является создание трехмерной модели 

месторождения.  интерпретации геологоразведочных данных. 

Весь комплекс геологоразведочных данных, включая пространственные  координаты всех 

возможных объектов, также может быть легко передан в другие программы, например MicroMine, 

DataMine, WinMod и другие. Передача происходит путем прямого обращения внешних программ к 

базе данных Access, либо через таблицы Excel.  

В заключение можно сказать, что наша система является удобным инструментом для 

занесения, обработки и интерпретации геологоразведочных данных. Все графические материалы 

выполняются достаточно быстро и успешно проходят экспертизу, как правило, не вызывая 

нареканий. 
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Н.В. Журавлева, Р.Р.  Потокина 

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр», г. Новокузнецк, 

Комплексные аналитические исследования в оценке 
экологического состояния Кемеровской области 

Горно-металлургический комплекс (ГМК) является одним 

из мощных источников загрязнения окружающей среды. Прежде 

всего, это связано со спецификой производства и громадными 

объемами потоков первичного сырья, а значит, большими 

поступлениями в природную среду твердых, жидких и 

газообразных отходов. Геоэкологическая оценка деятельности 

ГМК Кемеровской области, включающего горнодобывающие и 

обогатительные производства, металлургические заводы, 

энергетические предприятия, требует использования большой 

группы инструментальных методов анализа. 

Для комплексного изучения химического состава объектов 

окружающей среды необходима широкая аналитическая база 

современного оборудования, квалифицированный персонал и опыт 

работы. Испытательная лаборатория ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» (№ РОСС 

RU. 0001 21АЯ07) отвечает этим требованиям, аккредитована на широкий перечень показателей, 

включая экологический контроль токсичности отходов.  

Разработана программа комплексного изучения компонентного состава различных видов 

отходов ГМК с использованием химических и физико-химических методов исследования:  

- гравиметрии 

- титриметрии 

- фотокалориметрии 

- атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой 

- атомно-эмиссионной спектроскопии с испарением пробы из канала угольного 

электрода, 

- высокоэффективной жидкостной хроматографии 

- газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. 

Для отдельных задач программа дополнена минералогическими и технологическими 

исследованиями. Показаны возможности хроматографических методов анализа с 

идентифицирующими детекторами для анализа сложных многокомпонентных геоэкологических 

объектов предприятий ГМК. Токсичность отходов определяется биотестированием с 

использованием двух тест-объектов и расчетным методом.  

Программа изучения отходов, разработанная в ОАО «ЗСИЦентр», включает исследования 

по следующим направлениям:  

- определение токсичных органических веществ (полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ), фенолов, хлорорганических, фосфорорганических и симм-

триазиновых пестицидов, летучих ароматических углеводородов, нефтепродуктов, 

СПАВ, формальдегида);  

- определение валовых, подвижных и водорастворимых форм токсичных 

неорганических веществ (V, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Hg, Pb, Cr, Zn, Sb, W, 

фторид-, цианид-ионы).  
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В результате такого комплексного исследования оценивается влияние отхода на 

окружающую среду (потенциальный запас токсичных элементов и веществ, поглощение их 

растениями и поступление в поверхностные и подземные воды). 

Аналитические задачи в области контроля загрязнения атмосферы решены методами 

газожидкостной и газоадсорбционной хроматографии с использованием детекторов по 

теплопроводности и пламенно-ионизационных детекторов. Определение широкого перечня 

токсичных летучих органических соединений (ацетона, метанола, хлороформа, дихлорметана, 

четыреххлористого углерода, бензола, толуола и др.) проводится методом газовой хроматографии 

с отбором пробы воздуха на концентрирующую трубку с последующей десорбцией на 

хроматографе «Кристалл 5000.2» (ЗАО СКБ «Хроматэк»). Определение концентрации метана и 

других углеводородов в атмосферном воздухе проводится двумя методами: с помощью 

газоанализатора ГАНК-4А и методом газовой хроматографии. Исследование атмосферного 

воздуха на границах санитарно-защитных зон угледобывающих предприятий показало, что 

содержание метана в пробах находится в пределах от 1,0 до 80,6 мг/м
3
, доля других углеводородов 

(этана, пропана, бутана, изобутана) незначительна. Тяжелые углеводороды (пентаны, гексаны) в 

воздухе не проявляются. 

Внедрен полный комплекс исследований по изучению состава промышленных выбросов, 

который включает использование экспрессных газоанализаторов, классических химических 

методов. Данные исследования позволяют определить не только концентрацию токсичных газов и 

пыли в промышленных выбросах, но и оценить эффективность работы газоочистного 

оборудования.   

Сточные воды угледобывающих предприятий содержат высокие концентрации 

взвешенных веществ, что является серьезной экологической проблемой. Изучение распределения 

частиц по размерам методом лазерной гранулометрии позволяет решать вопросы очистки сточных 

вод. Метод использован также для определения гранулометрического состава частиц в 

промышленных выбросах предприятий ГМК, снеговых водах. 

Для изучения физических факторов окружающей среды (шума, вибрации, 

электромагнитных полей) на границах санитарно-защитных зон угледобывающих предприятий 

использованы анализаторы с широкими диапазонами измерений. Проводится комплексная оценка 

воздействия на окружающую среду при промышленных взрывах, включающая измерение полного 

перечня химических и физических факторов. 
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Н.А. Чепкасова 

ООО «ЮжКузбассГРУ» 

Пути преодоления экологического кризиса в геологических 
организациях 

Проблемы, касающиеся взаимодействия человека и 

природы, считаются одними из самых сложных и насущных в 

современном мире. Мировоззрение большей части населения 

Земли, согласно которому человек - центр Вселенной и цель всех 

совершающихся в мире событий, по-видимому, основная причина 

современного экологического кризиса. Наше общество еще не 

перестало быть потребительским. Сейчас мы живем в период 

развивающейся глобальной экологической катастрофы, 

затрагивающей все сферы человеческой деятельности, не считаясь 

с государственными границами. Понимая это, большинство стран 

активно ведут политику в области охраны окружающей среды. 

Существует много международных договоров, конвенций, 

соглашений и протоколов, касающихся защиты окружающей 

среды. В России 2013 г. объявлен «Годом ООС», что заставляет 

обратить внимание на  экологию во всех сферах деятельности человека, в том числе и при 

проведении геологоразведочных работ.  

В целом негативное воздействие геологоразведочных работ на все компоненты 

окружающей среды огромно по масштабу и разнообразно по разрушительным факторам. Поэтому 

на всех стадиях проведения геологической разведки необходимо выполнять профилактические 

меры, способные привести к уменьшению экологического ущерба. 

1. Рациональное освоение предоставленных территорий и обустройство буровых площадок:

 Использовать, прежде всего, нелесные земли либо площади, на которых произрастают

низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения;

 Расчистка территории, в виде вырубки и раскорчевывания леса, должна быть

опоследованной и аккуратной. Вырубленную  древесину и порубочные остатки,

необходимо  складировать на специальном отведенном месте, с последующим вывозом.

 Проведение работ по снятию плодородного слоя почвы, с последующим 

использованием для рекультивации.

 Правильное обустройство зумпфа с использованием влагонепроницаемого настила, с

последующим вывозом бурового шлама, загрязненного химическими реагентами на

утилизацию.

Наличие на буровых площадках контейнеров для ТБО, организация регулярного вывоза.

2. Проведение качественной рекультивации нарушенных земель:

 Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, нанесение

плодородного слоя почвы.

 Биологический этап включает комплекс мероприятий, направленных на улучшение

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
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Выполнение данных мероприятий чрезвычайно важно, так как это позволяет 

минимизировать нарушение основных элементов окружающей природной среды, предотвращает 

уничтожение почвенно-растительного слоя, активацию природных экзогенных процессов и т.д.  

Для повышения уровня выполнения требований в области ООС, необходимо проводить 

экологический контроль. Со стороны государства, по средствам организации и проведения 

проверок, контролируется исполнение обязательных требований, в случае несоблюдения которых 

устанавливаются различные виды ответственности, а также штрафные санкции. Важную роль в 

области ООС играет  производственный экологический контроль 

Чтобы добиться заметных успехов в деле ООС, необходимо менять принцип общения 

человека с природой: все для блага человека. Невозможно радикальное изменение экологической 

ситуации без опережающего изменения мировоззрения и мышления людей, без перестройки их 

психологии. Поэтому важно обеспечить профессиональную подготовку специалистов, 

распространение экологически знаний и информации о состоянии окружающей среды. Эти 

мероприятия помогают перейти к экологически чистой деятельности на каждом рабочем месте, а 

также требуют от каждого сотрудника почувствовать личную ответственность за судьбу природы 

и лично активно участвовать в борьбе против экологического кризиса. 

Легкомысленность человечества и пренебрежение к законам развития биосферы привели к 

глобальному экологическому кризису, который  зашел уже так далеко, что катастрофические 

последствия его практически неизбежны, и речь может идти лишь об их смягчении.  

Смягчение может быть достигнуто только тогда, когда каждый человек, не зависимо от 

занимаемого положения в обществе, будет адекватно оценивать сложившуюся экологическую 

ситуацию,  осознает единство и конечность биосферы и всей окружающей  среды.  Когда на

каждом предприятии экологические требования окажутся на одном уровне к требованиям техники 

безопасности, с соответствующем контролем и обязательным исполнением.  

Выполнение экологических требований, профилактических мероприятий на буровых 

площадках, производственного контроля, формирования экологической культуры на предприятии, 

приведет к заметным улучшениям состояния ОС, а это в свою очередь предотвратит рост 

глобального экологического кризиса. 
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Н.В. Журавлева, Р.Р. Потокина 

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр», г. Новокузнецк 

Основные направления развития методов по изучению 
газоносности углей 

Изучение газоносности угольных пластов на 

сегодняшний день остается актуальной проблемой, решение 

которой необходимо для создания безопасных условий труда на 

угледобывающих предприятиях, для оценки и добычи 

угольного метана – ценного углеводородного сырья, для 

выявления и прогнозирования источников загрязнения 

воздушного бассейна активным парниковым газом. 

Для решения данных задач в ОАО «ЗСИЦентр» 

применяется комплекс аналитических методов, используемых 

при изучении газоносности угольных пластов и экологическом 

контроле атмосферного воздуха на границах СЗЗ 

угледобывающих предприятий.  

Для количественного определения метана, 

содержащегося в угольном пласте, применяется метод прямого 

определения. Извлечение газа из угольного керна осуществляется на термовакуумной 

дегазационной установке. Компонентный состав газа определяется методом, основанном на 

сочетании газожидкостной и газоадсорбционной хроматографии с использованием детекторов по 

теплопроводности (ДТП) и пламенно-ионизационных детекторов (ПИД). Углеводороды С1-С6 

определяются методом газожидкостной хроматографии, а неуглеводородные компоненты 

(водород, кислород, азот, гелий, оксид углерода и диоксид углерода) – методом 

газоадсорбционной хроматографии. 

В текущем году был расширен перечень определяемых показателей, рекомендованных для 

определения газоносности угольных пластов: газо-гидродинамические параметры пласта, отбор 

проб флюидов с сохранением естественных условий. На объекте успешно проведены измерения 

пластового давления и температуры с использованием пластоиспытателя КИИ-65. Расчетным 

методом определена проницаемость пласта, полученные результаты сопоставимы с ожидаемыми.  

Многочисленные экспериментальные результаты показывают, что газ угольных пластов 

может содержать в качестве примесей сероводород и непредельные углеводороды. Содержание 

сероводорода изменяется в диапазоне концентраций от 0,1 мг/м
3
 до 2 мг/м

3
, а содержание 

непредельных углеводородов достигает 0,1 об. %. На основании этих данных в перечень 

определяемых компонентов газа, извлеченного из угольного керна, было включено определение 

сероводорода фотокалориметрическим методом и непредельных углеводородов методом 

газожидкостной хроматографии. В калибровочные газовые смеси введены дополнительные 

компоненты (ацетилен, этилен, пропилен) 

В 2012 году по заказу ОАО «Воркутауголь» была сконструирована и изготовлена партия 

герметичных стаканов для отбора проб угольного керна. Перед использованием герметичные 

стаканы прошли испытания в лабораторных условиях под давлением 3 атм и в полевых условиях 

при отборе угольных кернов. Конструктивное решение позволило значительно сократить время 

герметизации проб на месте и, как следствие, уменьшить потери газа при отборе проб. Отбор проб 

и определение газоносности по заказу ОАО «Воркутауголь» проводился сотрудниками ОАО 

«ЗСИЦентр». Все герметичные стаканы при хранении и доставке проб в лабораторию сохранили 
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герметичность. Продолжено изготовление керногазонаборников типа КГН-3-76 для геологических 

предприятий региона.  

В целях контроля качества анализа компонентного состава газа, извлеченного из угольного 

керна, проводится межлабораторный контроль точности с лабораторией ООО «Газпром трангаз 

Томск». Контроль точности удовлетворительный.  

В области изучения газоносности угольных пластов ОАО «ЗСИЦентр» тесно сотрудничает 

с ведущими научными организациями страны: Институтом катализа им. Б.К. Бореского СО РАН 

(г. Новосибирск), Институтом угля СО РАН (г. Кемерово), Институтом углехимии и химического 

материаловедения СО РАН (г. Кемерово), Московским Государственным горным университетом. 

С Институтом углехимии и химического материаловедения ведутся совместные работы по 

измерению удельной поверхности, суммарного объема пор и среднего диаметра пор угольных 

образцов методом капиллярной конденсации азота (метод Брунаэра-Эммета-Теллера) после 

дегазации их на термовакуумной установке.  

Планируется сотрудничество с техническим комитетом по разработке российского 

нормативного документа по изучению газоносности угольных пластов прямым методом. 

Осуществлен технический перевод ASTM D 7569-10 «Определение газоносности угольных 

пластов прямым сорбционным методом».  

С 2010 г. ОАО «ЗСИЦентр» проводит мониторинг атмосферного воздуха на границах СЗЗ 

передвижных дегазационных установок угледобывающих шахт. Отбор проб осуществляется в 

герметичные контейнеры объемом 1 дм
3 

в соответствии с утвержденными нормативными 

документами. Определение метана в атмосферном воздухе проводится газохроматографическим 

методом с использованием аттестованных поверочных смесей с содержанием метана, равным 

ПДК в атмосферном воздухе населенных мест. 

С.Т. Тюленев 

ООО «Южно-Кузбасское геологоразведочное управление», Новокузнецк. 

 Бурение скважин с подьемом ориентированного керна 

Основной целью бурения геологоразведочных скважин 

является получение образцов пород полезных ископаемых, 

необходимых для составления геологических  разрезов и 

геологических карт, а также для изучения систем трещиноватости 

и поверхностей расслоения. В целях повышения качества отбора 

проб и образцов пород в среде естественного их залегания 

существует метод бурения с отбором ориентированного керна. 

Этот метод позволяет наиболее точно произвести отбор керна 

горных пород по всему стволу или по заданным интервалам 

скважин такой полноты и качества, которые обеспечивают 

получение объективной геологической информации, особенно в 

сложных и глубокозалегающих месторождениях, со смятыми, 

опрокинутыми и другими сложными структурными формами. 

Вся данная геологическая информация в дальнейшем влияет на 

выбор вида и технологии разработки месторождения полезного ископаемого и метода управления 

кровлей. При подземной разработке месторождения эта информация влияет на определение 
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направления заложения очистных и подготовительных выработок, а также для дальнейшей 

раскройки шахтового поля. 

Бурение скважин с подъемом ориентированного керна должно быть неотъемлемой частью 

алмазного колонкового бурения, так как этот метод позволяет получить более точную 

информацию о строении горной породы.  Предлагаю применять прибор DeviCore для системы 

ориентирования керна, представляющий собой высокоточный инструмент, созданный на основе 

новейших технологий электронных датчиков. Система обеспечивает данные для анализа керна, с 

целью точного определения угла наклона и простирания пласта в его естественной среде 

залегания. 

Система DeviCore состоит из электронного датчика, надежно укрытого в 

инклинометрическом зонде. Основные компоненты системы:  

• Инклинометр (зонд);

• Цилиндр (корпус) инструмента;

• Контрольный КПК и программное обеспечение.

Зонд представляет собой электронный инклинометр. Он постоянно записывает все 

показания датчиков (угол наклона и положение передней грани инструмента) в установленные 

интервалы времени, и хранит данную информацию в своей внутренней памяти. Зонд 

устанавливается и запускается при помощи устройства управления в начале операции. После этого 

он размещается во внутренней трубе и сохраняется во время бурения. После окончания бурения 

данные из зонда загружаются на устройство управления для дальнейшего анализа. Вся 

коммуникация с зондом осуществляется посредством КПК и кабельного модема. 

 Корпус инструмента специально разработан для размещения в нем зонда. В нем имеются 

три выдвигающиеся лапки (зажимные устройства), обеспечивающие хорошую степень фиксации 

внутри трубы. Цилиндр инструмента можно центрировать и закрепить в любой внутренней трубе 

диаметром от 37 до 67 мм в рамках диапазона выдвижения зажимных лапок. Устройство 

управления контролирует электронную составляющую зонда и используется для загрузки и 

отображения данных ориентирования. Устройство управления представляет собой КПК с 

программным обеспечением, используемым для установки зонда, осуществления измерений и 

управления данными. Данный прибор успешно применяется в комплексе со снарядом ССК.  

Исходя из опыта бурения геологоразведочных скважин в Кузбассе на угольных 

месторождениях, видно, что большая часть скважин не позволяет получить точную геологическую 

информацию о месторождении  в зонах его нарушений. Применение прибора для системы 

ориентирования керна в комплексе со снарядом ССК поможет получить более точную 

геологическую информацию о зонах нарушения месторождения. Данная  система ориентирования 

керна проста и легка в эксплуатации и не приводит к замедлению процесса бурения. 
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Ефремова С.Ю., Старыгина А.Ю., Земцова Н.Н., Хватова О.А. 

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» г. Новокузнецк 

Определение элементного состава углей и 
минерального сырья 

Современные возможности спектрального анализа 

позволяют быстро, надежно и качественно проводить 

количественный анализ таких объектов исследования, как 

уголь, зола углей, минеральное сырье, почвы, отходы. 

В отделе элементного состава ОАО «ЗСИЦентра» 

широкий спектр лабораторных услуг обеспечивается такими 

приборами, как атомно-эмиссионный спектрометр с 

индуктивно-связанной плазмой серии «iCAP 6300» 

(«Thermoscientific», Англия), атомно-адсорбционный 

спектрометр «АА240FS» фирмы «Varian», многоканальный 

анализатор атомно- эмиссионных спектров «МАЭС», 

анализатор углерода, водорода, серы «Eltra 580». 

В ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» 

внедрены и используются наряду с классическими следующие 

методы разложения проб минерального сырья, почв, углей и золы углей: 

- термическое разложение в герметичной емкости; 

- микроволновое разложение. 

Наиболее экспрессным и простым в исполнении является термическое разложение проб в 

герметичных емкостях. Данный метод находит все большее применение в подготовке проб горных 

пород, минерального сырья, углей, золы углей, почв, отходов и является приоритетным для 

последующего определения Hg, As, Se, Cd, P, Ga, Ge в углях, химического состава золы углей. 

Микроволновое разложение может широко использоваться при анализе минерального 

сырья, золы углей, почв и отходов. Такая подготовка проб почв позволяет определять из одной 

навески валовые содержания тяжелых металлов, мышьяка, ртути. 

Определение макро- и микроэлементов в минеральном сырье, углях и в золе углей 

проводится на спектрометре с индуктивно-связанной плазмой «iCAP 6300». 

Достигнуты удовлетворительные результаты по определению Hg, P, Cd, Ga, Ge, B, Mo, As 

и Se в углях. Для золы углей получены удовлетворительные результаты по определению Fe2O3, 

Al2O3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, MgO, Mn3O4, BaO, SrO, ZrO, SO3. 

Определение S в почвах, отходах, углях проводится на анализаторе “Eltra 580”. Накоплен 

большой массив экспериментальных данных для разных диапазонов определяемого элемента.  

Проведение поисковых геологоразведочных работ на благородные металлы неразрывно 

связано с необходимостью использования и совершенствования аналитических методов, имеющих 

низкие пределы обнаружения. 

Основным методом точного определения количественного содержания благородных 

металлов в рудах и рудных концентратах является пробирная плавка. Однако при анализе бедных 

руд с содержанием золота менее 0,2 г/т, серебра менее 2 г/т при проведении пробирного анализа 

необходимо в 2-10 раз увеличить массу навески анализируемого вещества, что существенно 

затрудняет или делает невозможным проведение плавки.  

Одним из последних направлений деятельности сотрудников ОАО «ЗСИЦентра» является 

определение Au, Pt, Pd, Ag в минеральном сырье и золе угля методом пробирной плавки и 
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замером полученных результатов на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной 

плазмой. Методическая работа по определению благородных металлов в горных породах, рудах, 

продуктах их переработки состояла из двух этапов: выбора оптимального метода подготовки проб 

и оптимизации параметров проведения измерений. 

Были опробованы следующие способы подготовки проб: 

- кислотное разложение проб в герметичной емкости при температуре 140 
0
С; 

- микроволновое разложение проб; 

- пробирное концентрирование проб с последующим неполным купелированием. 

Наилучшие результаты были достигнуты при пробирном концентрировании с 

последующим неполным купелированием. Микроволновое и кислотное разложение проб не 

обеспечивает необходимую воспроизводимость результатов анализа.  

Разработан и внедрен метод определения золота, платины, серебра в горных породах, 

рудах, продуктах их переработки с нижним пределом обнаружения элементов 0,01 г/т.  

Накоплен массив экспериментальных данных для разных диапазонов определяемых 

элементов. 

Ю.С. Надлер, О.Г. Берлякова 

Кемеровский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федерельному округу» 

Владимир Афанасьевич Обручев 

В 2013 году геологическая, географическая 

общественность, да и вся страна в целом, отмечает славную дату 

– 150-летие со дня рождения В.А.Обручева. Ученый с мировым

именем, первый сибирский геолог, академик АН СССР, Герой 

социалистического труда, Лауреат Ленинской и Сталинских 

премий, основатель сибирской горно-геологической школы, 

Учитель -  как в образовательном, так и в научном и в 

производственном отношениях. Основатель нескольких новых 

научных направлений в геологии, крупнейший библиограф 

сибирской геологической литературы (ласковое прозвище 

«Рыцарь факта») и, наконец, писатель – фантаст, действия 

романов которого разворачиваются на сибирских просторах. И 

все это один человек! 

Владимир Афанасьевич Обручев родился 10 октября 1863 

года в Тверской губернии, где и учился в гимназии (фото 1). В 

детстве его окружали родственники, по отцовской линии все военные: дед – генерал, дядя – майор, 

отец – полковник. Даже родная тетя Мария Александровна Бокова-Сеченова, одна из первых 

женщин- хирургов России, участвовала в войне, правда, франко-прусской. В семье говорили, что и 

первый известный Обручев, деревенский бондарь, пришел в Петербург строить корабли, да так и 

остался в военном флоте. Но Володя выбрал гражданскую специальность и в 1881 году поступил в 

Петербургский горный институт. Однако, его студенты носили кители с эполетами (фото 2), а у 

горных инженеров были офицерские звания и полное военное обмундирование. На последних 

курсах студент Владимир Обручев отменной усидчивостью и знаниями завоевал доверие «Отца 

русской геологии» профессора И.В.Мушкетова. С легкой руки своего учителя горный инженер-
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геолог В.А.Обручев в 1888 году, всего через два года после окончания института, был назначен 

первым штатным государственным геологом Сибири при Иркутском горном управлении (фото 3).  

Суровым, диким краем была в то время Сибирь – глухая окраина России, место ссылки и 

каторги. Но трудности не остановили молодого исследователя. Широчайшие неизведанные 

просторы почти не изученной в то время страны, возможность сделать удивительные открытия  - 

это привлекало В.А.Обручева, мечтавшего с юношеских лет о путешествиях в глубины азиатского 

материка. 

В течение ряда лет Владимир Афанасьевич работал в горном управлении, инспектировал 

различные рудники около Байкала и в Якутии и одновременно вел научную работу в Восточно-

Сибирском отделе Русского географического общества, бывшего в ту пору центром научной 

жизни в Сибири. По этой линии он изучал геологическое строение и полезные ископаемые 

Прибайкалья и Ленского золотоносного района, участвовал в исследованиях, связанных с 

постройкой Сибирской железнодорожной магистрали. В частности решал и решил вопрос о 

топливе для паровозов и солеваренного завода в Усолье, на реке Ангаре - нашел бурый уголь в 

районе будущего Черемховского бассейна. Он установил громадную роль древнейших 

докембрийских  отложений в строении ряда районов Сибири, выявил важное значение для этих 

территорий молодых тектонических движений и доказал, что именно с ними связано образование 

Байкальской впадины. Наконец, он установил широкое проявление в Сибири древнего 

оледенения. Эти научные открытия сыграли важную роль в развитии знаний о геологии Сибири, в 

т. ч. ее юго-западной части. 

В те же годы, и опять не без помощи И.В.Мушкетова, В.А.Обручев в 1892 – 1894 гг. 

участвовал  в экспедиции известного просветителя и географа Г.Н.Потанина в Монголию и Китай 

(фото 4).  Часто его маршруты были отдельными и самостоятельными. Это путешествие по 

результатам сравнимо с экспедициями Н.М.Пржевальского. На лошадях, мулах и верблюдах было 

пройдено более 15 тысяч километров. Через 45 лет Владимир Афанасьевич в увлекательной и 

живой форме рассказал об этом путешествии в книге «От Кяхты до Кульджи». 

В 1901 году В.А.Обручев переехал в г. Томск, куда был приглашен на должность 

ординарного профессора по геологии только что открывшегося горного отделения Томского 

технологического института. Для нас, теперешних геологов юга Западной Сибири, этот период 

деятельности В.А.Обручева имеет особое значение. Именно в эти одиннадцать лет (в 1912 г. он 

был уволен за поддержку митинговавших студентов) начала формироваться сибирская  горно-

геологическая школа. Строительство горного корпуса, организация кафедр и лабораторий, 

учебного процесса и геологических практик, подбор кадров преподавателей и подготовка научных 

экспедиций, а также многое, многое другое одновременно легло на плечи талантливого ученого и 

педагога, оказавшегося еще и хорошим организатором (фото 5). За 10 лет число студентов на 

горном отделении (горняков и геологов) выросло со 104 (1902 г.) до 235 (1912 г.). Продолжались и 

путешествия (1905, 1906, 1909 гг., фото 6, 7) на этот раз в Пограничную Джунгарию (западная 

часть провинции Синьцзянь северо-западного Китая). 

Непосредственно в  наших краях (имеется ввиду Кемеровская область) В.А.Обручев 

бывал мало. Это инспекционные поездки в районы Тельбесского железорудного и Берикульского 

золоторудного месторождений. Да еще проезжал по нашим местам, направляясь на Алтай. Но он 

обучил наших учителей, оставил после себя  след в практической геологии Сибири и начал 

создавать сибирскую геологическую общность. Ведь все, что увидел, понял, описал этот ученый – 

настоящий кладезь знаний для любого человека, решившего стать и ставшего геологом, особенно 

в Сибири. 

Перу В.А.Обручева принадлежит свыше 900 научных работ и большое количество 

напечатанных рефератов и рецензий. Это огромное наследие. Но главное не в количестве фактов, а 
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в их анализе, который позволяет решать определенные проблемы. Наиболее выдающиеся из работ  

Владимира Афанасьевича относятся к Сибири. Это трехтомная монография «Геология Сибири» и 

«История геологического исследования Сибири», за которые в 1941 и 1950 годах ему были 

присуждены Сталинские премии первой степени. 

Академик В.А.Обручев – блестящий популяризатор геологических знаний. Его перу 

принадлежат книги «Основы геологии», «Образование  гор и материков» и ряд других, 

написанных и просто, и понятно, и емко. Например, даже учебники «Полевая геология», «Учение 

о рудных полезных ископаемых». Или «Плутония», которая с одной стороны - чистая фантазия, а 

с другой , в ней описаны только те животные, которые действительно жили на Земле, причем в 

одно и то же время и в одном и том же месте. 

Ни одно крупное геологическое начинание в Сибири в первой половине ХХ века не 

проходило без участия, хотя бы совета Владимира Афанасьевича. Уже в преклонном возрасте,  в 

1936 году, приезжал он в Сибирь и руководил работой комплексной экспедиции Академии наук 

СССР в Горном Алтае (фото 8). А в часы отдыха восторгался силами природы, наблюдая за 

могучим неистовством Катуни на порогах у Манжерока. Во время Великой отечественной войны 

В.А.Обручев вел напряженнейшую творческую жизнь, написал несколько десятков научных 

статей и активно участвовал в работе созданной Академией наук комиссии по мобилизации 

ресурсов Урала, Сибири и Казахстана. 

По складу своего характера Владимир Афанасьевич не был ученым однолюбом, а 

наоборот, стремился «объять необъятное». И даже сегодня приходится удивляться, как мало 

осталось сибирских геологических тем, к которым не приложил бы, в большей или меньшей 

степени, руки и голову великий исследователь (фото 9) Но из целой лавины профессиональных 

интересов, из всего многообразия вопросов он особенно много времени и сил уделял геологии 

золоторудных месторождений, происхождению лесса и масштабам материкового оледенения 

Сибири (он был бессменным директором института мерзлотоведения АН СССР) и неотектонике. 

Эти проблемы возникли перед молодым ученым почти одновременно и потом на протяжении 

семидесяти лет им уделялось внимание, для них находились и силы и время. Золоту посвящена 

одна из первых (1890 г.) работ В.А.Обручева в Сибири «Геологическое исследование Олекминско-

Витимской горной страны и ее золотоносных россыпей». За три месяца до смерти, 18 апреля 1956 

года, уже не очень твердой рукой он написал свою последнюю статью «Бодайбо – река золотая». 

Авторитет В.А.Обручева –золотых дел мастера- был очень высок. В начале ХХ века стоило ему 

посетить какой-нибудь золотоносный район, как сразу же поднимались в цене акции компаний, 

которые вели там добычу. 

Реально существующие, уже открытые сегодня богатство и разнообразие недр Сибири – 

результат труда тысяч геологов, многие из которых закончили сибирские вузы, а значит, учились у 

учеников В.А.Обручева или его «геологических внуков». Нельзя не выразить восхищение 

заслугами перед Родиной, силой таланта, организованностью в труде этого человека (фото 10). 

Потому и помнят, что сегодня у него юбилей – 150-летие со дня рождения. Даже в Кемеровской 

области, где он почти не был, зато есть сотни миллиардов тонн каменного угля, сотни миллионов 

тонн железных, марганцевых, алюминиевых и других руд, есть улицы его имени. Например, в 

Прокопьевске, Полысаево, поселке геологов (село Елань), а в Томске и Иркутске – памятники.      
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Фото1. Гимназист Володя 

Обручев. 

Фото 2. Студент Владимир 

Обручев. 

Фото 3. Первый геолог 

Сибири 1888 г. 

Фото 4. В.А. Обручев, 

1894 г. в Китае. 

Фото 5. В.А. Обручев – 

ординарный профессор, 

1901 г. 
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Фото 6. Охранная грамота (аспирант). 



Кемеровский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» 

~ 41 ~ 

 

 

 

 

Фото 7. Слева направо: М.А. 

Усов, профессор В.А. 

Обручев, С.В. Обручев 

(сын).

Фото 8. В.А. Обручев, 1936 г. 

(Горный Алтай). 

Фото 9. В.А. Обручев, 1953 г. 

Ученому исполнилось 90 лет. 

Фото 10. В.А. Обручев, 1956 г. 
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Ю.С. 

Надлер Кемеровский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному 
округу» 

М.А. Усов геолог-академик 

На Пионерском проспекте, в создаваемом в наши дни сквере 

геологов на видном месте установлен бюст – памятник 

выдающемуся ученому–геологу, исследователю Западной Сибири и 

создателю  сибирской школы геологов академику АН СССР 

Михаилу Антоновичу Усову. Его взгляд устремлен прямо на здание, 

где в 50-80-е годы ХХ века был главный штаб геологов Кузбасса и 

Алтая. Сейчас здесь хранятся в рукописном виде карты геолого-

съемочных работ масштаба от 1:1 000 000 до 1:50 000, а также  

результаты открытия и изучения многочисленных месторождений   

полезных ископаемых, которые составляют минерально-сырьевую 

базу юга Западной Сибири. Отчеты об  исследованиях М.А.Усова, 

его соратников и трех поколений 

их учеников собраны вместе. А 

рядом, в соседнем доме есть те же материалы, но  уже в виде 

коллекции образцов. Чем заслужил этот замечательный человек 

особое отношение последователей? Об этом в юбилейный год   - 

130-летие со дня рождения М.А.Усова – в биографической 

справке. 

Михаил Антонович Усов родился 8 (20) февраля 1883 

года в городке Каинске Томской губернии (теперь г. Куйбышев 

Новосибирской области). Родители его были  переселенцами из 

Владимирской губернии. Вслед за первенцем Мишей в крепкой 

крестьянской семье родилось еще восемь детей. Рос здоровым и 

приученным к обязанностям старшего брата в многодетной 

семье.  Учился  в начальной сельской школе, затем в Омской 

гимназии. Деньги на 

учебу и еду пришлось

добывать, в основном, 

самому – быть репетитором  для других школьников. За это 

Мишу Усова кормили и предоставляли ночлег. После 

окончания гимназии с золотой медалью, поступил в 

Томский технологический институт (ТТИ) на открытое в 

1901 году горное отделение. Директор гимназии, как 

полагалось, снабдил Мишу характеристикой, в которой 

было написано: «Семнадцати лет, сын мещанина, из семьи 

небогатой. Выдающиеся способности, любовь к 

усидчивому труду...  Проживая на уроках в чужом доме, где 

он должен был заниматься с тремя или четырьмя 

учениками разных классов, Усов успевал всегда готовить и 

свои уроки… Ясность мысли, отчетливость выражения и 

понимания всегда были отличительными качествами Усова. 

В нравственном отношении отличался редкой чистотой и 

Миша Усов - гимназист 

Михаил Усов - студент
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благородством, пел в церковном хоре, был хорошим чтецом на 

литературных вечерах, недурной скрипач… Усов будет 

прекрасный студент, отличный товарищ и редких качеств 

человек». 

 Первым деканом горного отделения в 1901-1912 гг. 

был известный геолог и путешественник В.А.Обручев. Первый 

выпуск горных инженеров горного отделения ТТИ, среди 

которых был и М.Усов, из-за революционных событий 1905 

года состоялся только в 1908 году. Всего окончили курс 

восемь студентов. М.А.Усов в качестве профессорского 

стипендиата (сейчас это называется аспирант) был оставлен в 

отделении при кафедре геологии и палеонтологии. 

Знакомиться с практической геологией он начал еще будучи 

студентом – в 1906 году принял участие в экспедиции 

профессора В.А.Обручева в Пограничную Джунгарию. Часть 

совместно собранной каменной коллекции послужила ему 

материалом для дипломного проекта. В 1909 году он снова 

побывал в «древнем темени Азии» и окончательно уверовал в методический принцип учителя: 

обобщения и теория важны в геологии, но главным является сбор информации во время полевых 

маршрутов. Для сдачи магистерских экзаменов и защиты уже подготовленной диссертации 

М.А.Усов на 1911 год уехал в Харьков – в Томске еще не было соответствующего Совета. После 

защиты ему предложили должность профессора в Харьковском университете, но Сибирь влекла 

больше, и он вернулся в Томск. 

В 1912 году М.А.Усов был приглашен преподавать в ТТИ геологию и палеонтологию, а в 

1913 году утвержден экстраординарным профессором. И с этого времени до конца жизни читал 

лекции, создавая на их основе учебники для студентов. Одновременно с этой основной работой он 

преподавал те же предметы в Томском госуниверситете и на Сибирских высших женских курсах. 

Его ученики, оставившие многочисленные 

воспоминания о М.А.Усове как преподавателе, 

особенно восхищаются уровнем его лекций. 

Например, Ю.А.Кузнецов, академик АН СССР, 

писал в 1984 году:   «В своих немного суховатых 

лекциях он не допускал ни отступлений от темы, ни 

лишних слов, ни шуток, которые нередко 

скрашивают скучную лекцию. Речь его была 

чеканна и выразительна, рисунки на доске четкие, 

ни одного лишнего штриха. Записывались его 

лекции легко, но только в том случае, если ни на 

секунду не ослабевало внимание. Вместе с тем 

Михаил Антонович обладал удивительным 

свойством – чувством времени …, он всегда 

начинал и кончал лекцию со звонком, причем не на 

полуслове, а обязательно завершив раздел, 

которому эта лекция была посвящена… Надо 

сказать, что хотя для всех нас, его учеников, 

полубогом, с ним можно было спорить, его можно 

Профессор ТТИ 

С сестрой Александрой, тоже роМихаил Антонович был авторитетом и почти 

геологом. 1923 г. 
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было даже переубедить, конечно, если аргументы выдвигались достаточно основательные». 

Такими же впечатлениями  о глубине и полноте содержания лекций и изящной форме их 

проведения полны воспоминания многих других геологов, бывших студентов 20-30–х годов. Всех 

поражало и доверительно вежливое, тактичное отношение к любому собеседнику, не важно какой 

вопрос обсуждался, проблемный или частный. Михаил Антонович внимательно слушал, не 

перебивая, и давал убедительные, точные и исчерпывающие по содержанию ответы. Он обладал  

замечательным, редким качеством – способностью к сопереживанию. На экзаменах он 

нескрываемо радовался отличным ответам студентов. Но мрачнел, хмурился, когда экзаменуемые 

отвечали неправильно, нервно подергивал кончики своих усов. Студенты знали об этой его 

особенности поведения и по мере возможности соответствующим образом ориентировались. 

Никогда не подчеркивал разницу между собой и студентом. Это получалось само собой. На 

консультациях перед экзаменом, только убедившись, что большинство усвоило материал, мог 

позволить себе какое-нибудь лирическое отступление. Например, как-то признался в любви  к 

поэзии  Лермонтова, в том, что через нее полюбил природу, а с ней и свою будущую профессию. 

Или такой случай:  во время проектирования одна дипломница серьезно заболела. Михаил 

Антонович добился консилиума лучших врачей, лечения девушки в клинике, а когда она 

выздоровела, помог ей, хоть и был в отпуске, с подготовкой  и защитой дипломного проекта в тот 

же год.  

Но главным для него было другое: он  мечтал и ему это удалось – создать сибирскую 

геологическую школу, где выросли многие десятки  хорошо подготовленных и инициативных 

специалистов. Михаил Антонович постоянно совершенствовал  методику преподавания и своим 

примером  и изданием методических пособий, учебников по дисциплинам, по которым в Сибири, 

а скорее всего и в мире, ничего полного, классически установленного еще не было. Это касалось и 

рудных месторождений, и тектоники таких сложных районов как Кузнецкий бассейн, и 

петрографии, и геоморфологии, и всех других тогда изучавшихся в вузах геологических 

дисциплин. Например, в начале двадцатых  годов написал и опубликовал учебник «Геология 

каустобиолитов» (классификация, генезис). До 1935 года это было единственное учебное пособие 

по изучению месторождений угля, нефти, газа 

Профессор М.А. Усов с выпускниками. 1931 г. 
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Еще одним, правда, побочным аспектом преподавательской деятельности М.А. Усова была 

популяризация геологии. Не очень, мягко говоря, шли на эту специальность выпускники школ и 

даже совсем взрослые – рабфаковцы. В1929 году в ТТИ было всего 5 выпускников – инженеров-

геологов, а в ТГУ – 6 дипломированных специалистов. М.А.Усов  целой серией статей разъяснял и 

необходимость геологических исследований для индустриализации Сибири и популярно 

рассказывал об интересных сторонах   в работе геолога. Возможно, с этим связан тот факт, что в 

1929 г. среди студентов было всего 3 девушки, а в1930 – уже 40. 

Много сделал М.А.Усов для улучшения качества преподавания и расширения кругозора 

будущих инженеров–геологов. Это и уже упоминавшиеся методические разработки различных 

курсов (разделов) геологической науки. Утвержденные правительственными инстанциями в 1924 

г. и в 1937 г. программы изучения геологических дисциплин в вузах СССР и методики 

преподавания разных курсов почти целиком  подготовлены М.А.Усовым. Конечно, создавая 

сибирскую геологическую школу, Михаил Антонович был не один. Его соратники профессора 

П.П.Гудков (в первые годы), М.К.Коровин, Б.Л.Степанов, Н.Н.Горностаев, И.А. Молчанов,  

позднее Ф.Н.Шахов, А.М.Кузьмин, К.В.Радугин и другие. Ведь от геологии   быстро 

отпочковывались и становились почти самостоятельными науками палеонтология, геохимия, 

геофизика, гидрогеология. В каждом направлении нужны были свои лидеры.  

Уже в первые годы активной деятельности четко видна разносторонность интересов 

М.А.Усова и его твердая уверенность в том, что только сочетание глубинного образования  в вузах 

с жизнью, тесные его связи с наукой и производством могут дать максимальный эффект. На 

первый Всероссийский геологический съезд (июнь 1922 г.) он приехал с тремя докладами: «Очерк 

деятельности Сибгеолкома за первые три года существования», «Значение рудничного геолога в 

восстановлении действующих форм дислокации», «Постановка преподавания на 

геологоразведочном факультете ТТИ». Названия докладов говорят сами за себя: тут и наука и 

производство и обучение.      

Михаил Антонович Усов оставил значительный след во многих областях геологических 

знаний, причем и в самых фундаментальных и в прикладных. Он всегда внимательно следил за 

всем новым, что появлялось в отечественной и зарубежной 

литературе, чему способствовало прекрасное знание им 

основных европейских языков. В  30-х годах прошлого века 

были опубликованы обобщающие работы М.А.Усова. Каждая из 

них – это новое научное слово в геологии. Например, в познании 

магматических пород- «Фазы эффузивов» (1925г.), «Фации и 

фазы интрузивов» (1932 г.). Из лекций и работ М.А.Усова 

выросли «Учение о формациях», метод формационного анализа. 

«Этот метод, - писал в 1984 году академик Ю.А.Кузнецов,- 

прочно вошел в практику геологических организаций СССР и 

стал привычным для всех геологов». Весьма плодотворным и 

для обучения и для полевых исследований явилось 

представление М.А.Усова о геоморфологии, как 

самостоятельном отделе геологии, изучающем поверхность 

планеты. Он считал, что на поверхности много следов 

саморазвития Земли, т.к. здесь скрещиваются атмосфера, 

гидросфера и литосфера, а рельеф – это наблюдаемая картина, 

возникшая после геологических битв, итог столкновения 

внешних и внутренних сил.  

В 1935 году вышла из печати книга М.А.Усова «Геология 

Член-корреспондент АН 

СССР. 1934 г. 
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рудных месторождений Западно-Сибирского края». Книга является печатным вариантом цикла 

лекций, который профессор читал в 30-е годы студентам старших курсов ТТИ и ТГУ. Хотя цикл 

посвящен конкретному и небольшому ряду полезных ископаемых, именно здесь появляются 

элементы глобального понимания истории саморазвития Земли в виде самостоятельной 

пульсационной гипотезы. Спустя два года на XVII  сессии Международного геологического 

конгресса (1937 г., Москва) М.А.Усов выступил с докладом на эту тему. В последующие 1.5 года 

он продолжал разработку этой гипотезы. И в книге «Структурная геология», и в специальной 

статье «Геотектоническая теория саморазвития материи Земли», напечатанных в 1940 году уже 

после смерти Михаила Антоновича  благодаря стараниям его учителя академика В.А.Обручева, 

дается четкая характеристика представлений автора, пускай и в виде отдельных 14 пунктов-

тезисов. А рядом напечатана статья самого В.А.Обручева, в которой эта идея развивается под 

названием «Пульсационная гипотеза геотектоники». Как часто бывает с «неслыханными» идеями, 

о пульсационной гипотезе вскоре забыли. Правда, в шестидесятые годы Н.Е.Мартьянов (ТГУ) в 

своей так и неопубликованной монографии «Пульсация Земли» отметил еще одно предвидение 

М.А.Усова: «Проявление гениальной интуиции Усова в том, что он стал первым, кто бросил 

взгляд в космос и предложил связать периодические расширения и сжатия Земли с волнениями 

космического пространства». В 80-х  годах ХХ века о пульсационной гипотезе снова вспомнили 

на специальной конференции в Московском обществе испытателей природы. И оказалось, что 

возможен и весьма эффективен для будущего геотектоники синтез мобилизма и пульсационной 

гипотезы. Несмотря на дискуссионность и незавершенность ряда положений гипотезы, она 

открывает новое направление исследований в области теоретической геологии.   

Можно отметить четыре характерные особенности М.А.Усова как ученого. Во-первых, 

широкий кругозор, эрудированность во многих областях геологии; во-вторых, нестандартность 

мышления, смелость в постановке новых научных проблем; в-третьих, тесная связь его научных 

положений, взглядов с решением конкретных практических задач по развитию производительных 

сил  Сибири, будь то бассейн или регион в целом или отдельная шахта, которую он 

инспектировал. И еще в одном направлении М.А.Усов проявил недюжинные способности. Это 

организационная деятельность. Он был у истоков первой сибирской геологической организации – 

Сибирского геологического комитета, руководил им в 1921 – 1929 годах. В 1929 – 1936 годах, 

Среди студентов и рабочих на разведке Тельбесского 

железорудного месторождения. 
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когда из Сибгеолкома выросло большое Западно-Сибирское геологическое управление, которое 

вело свои работы в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и 

Красноярском краях, он был его главным геологом. Председатель Сибпромбюро И.Д.Шапиро, 

посетив в декабре 1923 года Сибгеолком, отмечал в высшей степени плодотворную работу его 

начальника, профессора М.А.Усова, который сумел благодаря своим огромным знаниям и опыту 

создать ценный научный геологический аппарат, подобрав редких по знаниям работников. 

Когда в 1926 году было принято окончательное решение о строительстве мощного 

металлургического завода на левобережье р. Томи напротив г. Кузнецка, М.А.Усов в специально 

созданном центре – Тельбесбюро – возглавил все исследования в части полезных ископаемых для 

завода. А надо было очень много : железная и марганцевая руда, энергетический и коксующийся 

уголь, флюсовые известняки, смолодоломиты и огнеупорные глины, кварциты, формовочные 

пески, кирпичные глины и наполнители бетона. И все это надо было найти в короткие сроки, 

разведать, подсчитать запасы, получить разрешение на добычу. Важно было найти там, где были 

самые минимальные транспортные расстояния от 

завода. Причем все это металлургическое сырье 

должно было быть отличного качества. Всю эту 

работу выполнили в требуемые сроки первые 

выпускники профессора М.А.Усова, а иногда даже 

студенты старших курсов. Сам же профессор везде 

побывал и постоянно контролировал ход работ. Вот 

почему совершенно правомерно, что памятник 

выдающемуся геологу в 1967 году (к 

пятидесятилетию Советской власти) был установлен 

неподалеку от КМК, а его бюст работы местного 

скульптора А.И.Брагина отлит из сибирского 

чугуна.  

В 20-х и 30-х годах ХХ века М.А.Усов был 

звездой первой величины на небосклоне сибирской 

Тельбесбюро. Крайний слева М.А. Усов 



Материалы конференции, 2013 

~ 48 ~ 

геологии, и прежде всего как ученый. В 1932 году его избрали членом-корреспондентом АН 

СССР, а в 1938 г. действительным членом АН СССР (академиком). Первым среди тех, кто 

родился, учился, плодотворно работал, стал выдающимся геологом в Сибири. Умер М.А.Усов в 

июле 1939 года, когда лечился на курорте «Белокуриха». 

Он прекрасно понимал, что проучившись в институте 

пять лет, молодые геологи разъедутся по необъятным 

просторам Сибири и попадут в информационный вакуум, 

поскольку библиотеки есть в двух – трех городах, да и 

геологическую литературу в них трудно отыскать. Поэтому с 

первых дней существования Сибгеолкома началась подготовка 

специального периодического издания – «Известия

Сибгеолкома». И в этом деле, превращавшем геологов из 

одиночек в сплоченную группу, М.А.Усов был и первым 

автором и главным редактором. Под разными названиями этот 

журнал издавался с 1919 года и просуществовал до 1985 года,  

информируя  геологическую общественность о новостях и в 

науке и в практической работе. Вот так шаг за шагом, энергично 

и результативно создавалась сибирская геологическая школа. И 

эту школу, это время (20-е – 30-е годы ХХ века) В.А.Обручев 

справедливо назвал «усовским периодом». 

Уже в конце двадцатых – начале тридцатых годов 

непосредственные ученики  Михаила Антоновича становятся 

известными геологами и преподавателями. Это профессора В.А.Хахлов, И.К.Баженов, 

А.Я.Булынников в Томском госуниверситете, И.А.Молчанов, Ю.А.Кузнецов, А.М.Кузьмин, 

К.В.Радугин, Л.Л.Халфин в ТТИ. Ряды преподавателей и практических геологов росли быстро. В 

середине тридцатых годов только в Западно-Сибирском геологическом управлении работало 

более шестисот инженеров и техников, большинство из них – выпускники ТПИ и ТГУ. Именно 

это поколение сибирских геологов создало основную минерально-сырьевую базу для 

индустриализации Сибири. Они во главе с М.А.Усовым начали превращать в реальность 

предвидение М.В.Ломоносова : «Богатство России Сибирью прирастать будет».  
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Юрий Алексеевич 
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Валерий Алексеевич 

Кузнецов 

Ученики М.А. Усова, студенты 1921-1925 гг. 
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Члены-корреспонденты АН СССР 

Учитель М.А. Усова профессор (впоследствии академик АН СССР) 
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Памятник  М.А. Усову, установленный 

в г. Новокузнецке в 1967 г. (после 

реставрации в 2012 г.) 

Памятник М.А. Усову до реставрации. 
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Решение 

научно-практической конференции, посвященной 70-
летию Кемеровской области, 130-летию со дня 

рождения М.А. Усова и 150-летию со дня рождения В.А. 
Обручева. 

Новокузнецк 23 апреля 2013 г. 

На конференции были представлены 18 докладов, часть из них была посвящена, в 

соответствии с представленной тематикой, юбилею Кемеровской области, юбилеям тех, 

кто создавал фундамент сибирской геологии -  В.А. Обручеву и М.А. Усову, - часть 

являлась своеобразным отчетом что делалось и как делалось в период между прошлой и 

сегодняшней конференциями. Отрадно, что есть новый опыт, есть кому рассказывать об 

этом и кому этот опыт использовать. 

Участники конференции с удовлетворением отмечают: отдавая дань историческим 

событиям, выступавшие говорили о сегодняшних делах, заботах, направлениях 

исследований в будущем.  

Конференция постановляет: 

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

конференции – они нам нужны и полезны.

2. Поручить Оргкомитету подготовку материалов конференции для размножения

и рассылки.

3. Поручить Оргкомитету продолжение и окончание работ по скверу геологов,

считая его местом памяти всех поколений геологов Западной Сибири.

4. Исходя из финансовых возможностей, оказывать клубу «Юный геолог»

материальную и консультационную помощь для подготовки и участия в

очередном слете юных геологов и участия в геологических олимпиадах. Юные

геологи, как показывает история, являются реальным ресурсом будущих

поколений геологов.

Решение конференции принято единогласно. 

Редакционная коллегия. 
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Фото конференции 
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Регистрация участников 

Вступительное слово В.Ю Сушкова 
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