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Геологический вестник
ФГУП «ВСЕГИНГЕО» — 75 лет

В 2014 году Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт гидро-
геологии и инженерной геологии» (ФГУП 
«ВСЕГИНГЕО») отмечает 75-летний юбилей 
со дня своего основания. 

Институт ВСЕГИНГЕО - уникальное гео-
логическое научно-производственное пред-
приятие, создавшее системную научную и 
нормативно-методическую основу проведения 
на территории страны гидрогеологических, ин-
женерно-геологических и геокриологических 
геологоразведочных работ и исследований. 
Эти исследования позволили в короткие сроки 
создать гидрогеологическую и инженерно-гео-
логическую подотрасль страны, минерально-
сырьевую базу подземных вод, обеспечить их 
широкое использование для водоснабжения 
населения и экономики страны, существенно 
повысить инженерно-геологическую и гео-
криологическую изученность.

Институт ВСЕГИНГЕО образован Поста-
новлением Совета Народных Комиссаров 
(СНК) СССР «Об организации геологической 
службы в Союзе ССР» (№ 977, 3 июля 1939 г.). 

Становление и развитие института связано 
с именами ученых и специалистов высочай-
шего уровня, среди них: М.Е. Альтовский, В.Д. 
Бабушкин, А.А. Бродский, Н.Н. Биндеман, Г.В. 
Богомолов, С.В. Викторов, И.В. Гармонов, Н.К. 
Гиринский, Е.П. Емельянова, Г.С. Золотарев, 
В.В. Иванов, Н.К. Игнатович, Г.Н. Каменский, 
А.А. Коноплянцев, О.К. Ланге, А.В. Лебедев, Б.Ф. 
Маврицкий, Н.А. Огильви, Н.А. Плотников, Н.И. 
Плотников, И.В. Попов, В.А. Приклонский, С.П. 
Прохоров, Н.В. Роговская, Ф.П. Саваренский, 
А.Н. Семихатов, Н.Н. Славянов, Г.Г. Скворцов, 
Д.С. Соколов, А.Н. Токарев, М.В. Чуринов, П.Ф. 
Швецов, А.В. Щербаков, Л.А. Яроцкий и др. 

Эта славная плеяда ученых - генераторов 
идей, основателей научных направлений и 
школ обеспечили формирование и развитие 
теоретических, методических и прикладных 
направлений гидрогеологии, инженерной 
геологии, геокриологии и геоэкологии.

Талантливыми продолжателями их пло-
дотворных идей в наше время стали: Б.Е. 
Антыпко, С.С. Бондаренко, Г.К. Бондарик, Б.В. 
Боревский, Г.С. Вартанян, А.С. Викторов, В.М. 
Гольдберг, В.Д. Гродзенский, Т.А. Грязнов, Д. 
С. Дроздов, В.Т. Дубинчук, С.Е. Гречищев, Г.Н. 
Кашковский, С.Р. Крайнов, И.И. Крашин, В.В. 
Куренной, Л.И. Кульчицкий, В.В. Кюнтцель, Е.С. 
Мельников, Л.И. Одинцова, В.Н. Островский, 
Л.А. Островский, А.В. Садов, С.М. Семенов, 

С.И. Смирнов, Л.Г. Соколовский, О.Н. Тол-
стихин, М.И. Фазлуллин, В.И. Ферронский, 
Н.М. Фролов, В.В. Фромм, П.В. Царев, И.М. 
Цыпина, В.Н. Чубаров, Н.Н. Шарапанов., А.И. 
Шеко, В.М. Швец, А.А. Шпак, Л.С. Язвин и др. 

В институте продолжают активно работать 
на протяжении нескольких десятилетий уче-
ные и ведущие специалисты: В.С. Круподеров, 
В.А. Барон, Г.В. Куликов, М.С. Голицын, Р.И. 
Плотникова, В.А. Поляков, Е.К. Орфаниди, 
В.М. Лукьянчиков, Л.Г. Лукьянчикова, В.О. 
Волейшо, Т.А. Конюхова, М.А. Антипов, Ю.Б. 
Челидзе, Л.В. Семендяева, С.Н. Чекрыгина, 
Б.М. Крестин, С.А. Медведев, В.А. Дубровин, 
Л.Н. Крицук, В.А. Гарифулин, Э.П. Потемка. 
О.Е. Круподерова, А.К. Приймачук, И.В. Маль-
нева, В.И. Дьяконова, А.Н. Скоморовский, Т.А. 
Кузнецова, С.П. Ипполитова, А.С. Ширшикова, 
Л.А. Симакина, В.А. Комягина, Н.В. Пятницкий, 
Л.Ф. Телкова, Т.В. Свитнева и многие другие. 

Сложно перечислить основные работы, вы-
полненные в институте за прошедшие годы, 
но из важнейших результатов исследований, 
признанных в стране и за рубежом, отметим 
следующие:

1. Ученым института принадлежат два 
научных открытия: «Гидрогеологический 
эффект Вартаняна – Куликова» (диплом № 
273) и «Закономерности инверсионных из-
менений температуры гидрогеосферы» (Н.М. 
Фролов, 1989 г.).

2. Учеными и специалистами ВСЕГИНГЕО 
разработаны:

- научно-методические основы изучения, 
разведки и оценки запасов подземных вод, 
позволившие обеспечить население страны 
высококачественными подземными водами, 
за эти работы сотрудники института были 
удостоены Государственной премии СССР  
в 1981 году;

- гидрогеологические основы охраны под-
земных вод от загрязнения и истощения, в 
том числе, методика оценки экологического 
ущерба за счет загрязнения подземных вод, 
апробированная на международном уровне 
на многочисленных конкретных объектах; 

- научные основы государственного мони-
торинга состояния недр, нормативно-методи-
ческие документы и технологии, обеспечива-
ющие ведение мониторинга и формирование 
информационных баз и ресурсов;

- научно--методические основы гидро-
геологического картографирования: мето-
дические рекомендации по использованию 
компьютерных технологий при построении 
гидрогеологических карт, требования к госу-
дарственным цифровым гидрогеологическим 

картам масштаба 1:1 000 000 и 1: 200 
000 и разрезам, к структуре и 

составу баз данных 
фактогра-

фической информации;
- методика и программные средства для 

математического моделирования процессов 
фильтрации и миграции;

- методы компьютерного моделирования 
геохимических процессов для прогноза из-
менения качества и управления качеством 
подземных вод, что представляет собой базу 
для разработки теоретических и методоло-
гических основ управления качеством под-
земных вод; 

3. Издана «Карта экзогенных геологи-
ческих процессов России масштаба 1:2 500 
000», подготовленная  по разработанной во 
ВСЕГИНГЕО единой методике долгосрочных 
и краткосрочных, региональных и локальных 
прогнозов активизации экзогенных геологи-
ческих процессов.

4. Проведен комплекс гидрогеологических, 
инженерно-геологических и геоэкологических 
исследований по ФЦП «Социально-экономи-
ческое развитие Курильских островов Саха-
линской области на 1994-95 гг. и до 2005 года» 
и «Возрождение Волги», обеспечивших оценку 
проявления разрушительных геологических 
процессов этих территорий.

5. В рамках международных проектов с 
использованием изотопных и ядерно-физиче-
ских методов выполнялись работы по оценке 
состояния и прогнозированию изменения 
качества воды на территориях, подвергшихся 
воздействию аварии на Чернобыльской АЭС.

6. Впервые коллективом ведущих ученых 
России по инициативе ВСЕГИНГЕО издана 
монография «Экогеология России. Европей-
ская часть».

Среди важнейших результатов института 
последних лет следует отметить региональные 
работы по созданию современных гидроге-
ологической и инженерно-геологической 
карт Российской Федерации масштаба 
1:2 500 000. 

Современная гидрогеологическая карта 
России обобщает почти полувековой опыт 
отечественного гидрогеологического кар-
тографирования и результаты лучших за-
рубежных разработок и является основой для 
решения федеральных и региональных задач 
по изучению, оценке состояния и управлению 
государственным фондом недр в части ресур-
сов и запасов подземных вод, осуществления 
государственного мониторинга состояния недр, 
планирования поисково-оценочных работ.

Комплект карт, составленный в рамках реа-
лизации проекта по созданию современной 
инженерно-геологической карты России 

масштаба 1:2 500 000, дает полноценную 
инженерно-геологическую характеристику 
территории России и служит надежным обо-
снованием начальных этапов реализации 
любых инвестиционных проектов, связанных 
с освоением и использованием геологической 
среды. Отличительные черты такой карты – 
учет природно-климатической зональности, 
детальная характеристика геокриологических 
условий, техногенных нагрузок, грунтов осо-
бого состава и свойств, опасных геологических 
процессов  на основе современных инфор-
мационных технологий.

Современная инженерно-геологическая 
карта имеет многоцелевое назначение и 
может использоваться для: 

- перспективного экономического пла-
нирования и рационального размещения 
крупных народнохозяйственных объектов; 

- разработки программ дальнейших инже-
нерно-геологических исследований; 

- оценки состояния и прогнозирования 
изменения геологической среды; 

- обоснования мероприятий по рацио-
нальному недропользованию и дальнейшему 
развитию системы ГМСН.

В настоящее время институтом выполняется 
большой объем работ по созданию комплектов 
гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 
000 листов: L-38 (Элиста), N-48 (Иркутск), 
P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 
(Архангельск), O-41 (Екатеринбург), M-53 
(Хабаровск)» N-43- (Омск), N-44 (Новоси-
бирск), N-45 (Новокузнецк), N-46 (Абакан), 
M-47 (Воронеж), а также гидрогеологической 
карты Печорского артезианского бассейна.

Методическое сопровождение регио-
нальных работ, возложенное на ВСЕГИНГЕО, 
ставит целью создание высокотехнологичных 
методов и регламентов производства реги-
ональных гидрогеологических, инженерно-
геологических, геокриологических и геоэко-
логических работ для решения федеральных 
задач прогноза и выявления защищенных 
источников водоснабжения, организации 
и ведения государственного мониторинга 
состояния недр.

Для апробации картографической про-
фильной продукции и  научно-методиче-
ского сопровождения региональных работ 
во ВСЕГИНГЕО работает Объединенная ги-
дрогеологическая, инженерно-геологическая 
и геоэкологическая секция НРС Роснедра.

Обеспечение населения страны чистой 
питьевой водой признано важнейшей наци-
ональной проблемой. Подземные воды имеют 

Полевые работы по ведению автоматизированного мониторинга ОЭГП вдоль дороги «Адлер-
«Альпика-Сервис». Сочи, 2012 г. 

Полевые работы на плато Путорана ( Сибирь).
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Главная тема

Рабочее совещание «Состояние и перспективы региональных гидрогеологических и инженерно-геологических работ на территории РФ», 2013 г.

стратегическое значение как единственно на-
дежный источник питьевого водоснабжения 
населения, особенно в периоды чрезвычайных 
ситуаций. В России необходимость приори-
тетного использования подземных вод для 
питьевого водоснабжения, сохранения их ре-
сурсов определена рядом законодательных 
документов. 

ФГУП «ВСЕГИНГЕО» с 2005 года постоян-
но участвует в разработке стратегических 
программ развития минерально-сырьевой 
базы России по разделу «Подземные воды»: 
институтом разрабатывался раздел «Подзем-
ные воды» в «Долгосрочной государственной  
программе изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы России на осно-
ве баланса потребления и воспроизводства 
минерального сырья» (2008 г.). 

Институт выполняет тематические гео-
логоразведочные работы по направлениям:

• Оценка состояния и воспроизводства 
ресурсной базы пресных, технических, ми-
неральных, теплоэнергетических и промыш-
ленных подземных вод России.

• Оценка эффективности выполнения 
«Долгосрочной государственной программы 
изучения недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы России по направлению 
«Подземные воды» по федеральным округам 
стране в целом

• Разработка Среднесрочной программы 
изучения недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы России по направлению 
«Подземные воды» на период с 2016 по 2020 
годы.

• Оперативный анализ результативности 
геологоразведочных работ госзаказа по на-
правлению «Подземные воды» и обоснование 
направлений воспроизводства ресурсной ба-
зы подземных вод в Российской Федерации.

• Разработка ежегодных проектов Перечней 
переходящих и новых (конкурсных) объек-
тов государственного заказа Федерального 
агентства по недропользованию по воспро-
изводству ресурсной базы подземных вод.

• Методическое сопровождение выполнения 
ГРР госзаказа по направлению «Подземные 
воды»: участие в годовой приемке результатов 
ГРР; экспертизы отчетов с подсчетом запасов 
подземных вод.

Геокриологические региональные рабо-
ты - важнейшее направление государственного 
геологического изучения недр, незаслуженно 
обделенное вниманием в системе геологи-
ческой службы страны

С 1995 г. основными направлениями ис-
следований стало проведение режимных на-
блюдений на единственном сохранившемся 
стационаре Марре-Сале и разработка методик 
мониторинга верхних слоев криосферы и 
геокриологического картографирования (с 
использованием современных ГИС- техноло-
гий), а также составление разномасштабных 
геокриологических карт. В последнее деся-
тилетие по оригинальной методике были 
созданы разномасштабные карты геокрио-
логического районирования разных районов 
криолитозоны: Полуострова Ямал; Ямало-

Гыданско-Тазовского полигона; Стационара 
Марре-Сале и всей криолитозоны России.

Разработанная творческим коллективом 
сотрудников ВСЕГИНГЕО и специалистов аэро-
космической отрасли автономная система 
наблюдения за динамикой температурного 
режима в скважинах (Loger LRC) получила 
широкое распространение в научных и про-
изводственных целях и позволила получить 
уникальные фактические данные об особен-
ностях теплообмена в глубоких горизонтах 
криолитозоны.

В последние годы в институте разработаны 
новые подходы комплексного проведения 
региональных и мониторинговых работ в 
пределах вновь осваиваемых территорий 
криолитозоны, дано обоснование масштабов 
съемки и картографирования, сформулиро-
ваны задачи ГМСН и методы их решения. 
Развитие этого направления работ предпо-
лагает создание системы государственных 
геоэкологических полигонов, представля-
ющих собой территории с особым статусом 
и  с правом разработки недр. 

Важными представляются также работы 
по оценке зон техногенного воздействия объ-
ектов газовой промышленности, изменения 
геокриологических и гидрогеологических 
условий, включая ресурсную базу подземных 
вод различного назначения; оценке эффектив-
ности нормативно-правовой деятельности в 
период освоения территории.

Еще одним важнейшим направлением 
исследований института является разработка 
методического обеспечения работ по оценке 
опасности развития и прогнозам активи-
заций ОЭГП для территорий интенсивного 
хозяйственного освоения. 

Специалистами института разработаны 
и апробированы научно-методические ос-
новы обеспечения безопасности населения 

и объектов экономики на базе комплексной 
оценки природной опасности, обоснования 
организации сети мониторинга опасных эк-
зогенных геологических процессов (ОЭГП).

Специалистами института составлена 
карта оценки интенсивности проявления 
современных геологических процессов и гео-
логических опасностей освоения территории 
России масштаба 1:2 500 000 (в комплекте с 
инженерно-геологической картой), предна-
значенная:

• для обоснования планирования работ 
по региональному изучению ОЭГП и разме-
щения наблюдательных сетей по изучению 
их режима;

• для планирования мероприятий по пред-
упреждению неблагоприятных последствий от 
проявления ОЭГП, разработки региональных 
мероприятий по охране окружающей среды;

• для обоснования планирования разме-
щения крупных народнохозяйственных объ-
ектов (промышленно-гражданских, топлив-
но-энергетических, аграрных комплексов и 
др.) с учетом особенностей и интенсивности 
развития ОэГП.

Прогноз сейсмической опасности яв-
ляется одной из важных и сложных проблем 
охраны окружающей среды. В России более 
20 млн. человек (14 % населения) постоянно 
испытывают угрозу разрушительных зем-
летрясений.

Для оценки геодинамической обстановки и 
прогноза сейсмической опасности на Северном 
Кавказе, Алтае, Саянах, Байкале, в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке организациями Феде-
рального агентства по недропользованию 
выполняется мониторинг гидрогеодефор-
мационного (ГГД) и геофизических полей 
для непрерывного слежения в этих регионах 
за изменениями напряженно-деформиро-
ванных состояний геологической среды и 
комплекс геофизических, региональных и 
полигонных исследований (сейсмическими, 
электромагнитными, сейсмоакустическими, 
гравиметрическими методами) для выявления 
сейсмогенерирующих зон.

В институте разрабатывается инноваци-
онные технологии управления информаци-
онными потоками при оценке и прогнозах 
активизации сейсмогеодинамического со-
стояния сейсмически опасных регионов.

На основе применения новейших достиже-
ний микропроцессорной и телеметрической 
техники разработаны новые технологии мони-
торинга опасных геологических процессов, в 
том числе и для Олимпийских объектов в Сочи.

Во ВСЕГИНГЕО завершено создание опыт-
но-методического ситуационного Центра. 
На основе современных информационных и 
коммуникационных технологий отрабатыва-
ются методики прогнозирования в режиме 
реального времени опасных геологических 
процессов и явлений на Сочинском полиго-
не и других сейсмоактивных регионах для 
обеспечения безопасной жизнедеятельности 
населения. 

В деятельности ВСЕГИНГЕО серьезное 

внимание традиционно уделяется пробле-
мам геоэкологии. Собственно, все гидро-
геологические, инженерно-геологические 
и геокриологические исследования, про-
водимые в институте, в той или иной мере 
направлены на решение геоэкологических 
проблем. Значимость их возрастает в связи с 
утверждением Президентом России 28 апреля 
2012 года «Основ государственной политики 
в области экологического развития Россий-
ской федерации на период до 2030 года», а 
также государственной программы «Охрана 
окружающей среды на период до 2020 года» 
Правительством России 27 декабря 2012 года.

Институт участвует в реализации со-
вместных международных проектов в 
рамках соглашений Межправительствен-
ного совета по разведке, использованию и 
охране недр:

- Международный проект «Составление 
гидрогеологической карты Евразии масштаба 
1:2 500 000 как основы оценки ресурсного 
потенциала подземных вод Евразии». 

- Международный проект «Совместное 
проведение гидрогеодинамического мони-
торинга как метода кратко-среднесрочного 
прогноза землетрясений и создание карты 
геодинамического районирования террито-
рии стран СНГ».

ВСЕГИНГЕО является непременным 
участником и организатором Всерос-
сийских, международных и отраслевых 
конференций, совещаний, выставок и 
других научно-технических мероприятий 
по проблемам, над которыми работает его 
коллектив.

Так, весной 2011 года на базе ВСЕГИНГЕО 
в п. Зеленом Московской области успешно 
прошла Международная научно-практическая 
конференция «Питьевые подземные воды. 
Изучение, использование и информационные 
технологии»

Знаковым событием для геологической 
службы России стал VII Всероссийский съезд 
геологов, прошедший в октябре 2012 года в 
Москве. На заседании круглого стола «Подзем-
ные воды, региональное гидрогеологическое 
изучение и мониторинг состояния», за работу 
которого отвечал институт, были рассмотрены 
современное состояние, задачи и перспективы 
региональных гидрогеологических, инже-
нерно-геологических и геокриологических 
исследований, геологоразведочных работ на 
воду, пути развития государственного мо-
ниторинга состояния недр на территории 
Российской Федерации, повышение уровня 
экологической безопасности.

В октябре 2014 года ВСЕГИНГЕО организует 
и проводит  Всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию «Состояние, про-
блемы и перспективы геологоразведочных 
и научно-исследовательских работ в области 
гидрогеологии, инженерной геологии, гео-
криологии и геоэкологии» (в соответствии с 
планом выставочных мероприятий, конфе-
ренций и научных совещаний Федерального 
агентства по недропользованию на 2014 год).

Круглый стол  «Оценка состояния и охраны геологической среды в криолитозоне России» (в 
рамках мероприятий Года охраны окружающей среды), 2013 г.



№ 7 (22) 31 июля 2014 года 3Геологический вестник

События

В территориальное подразделение Админи-
страции сельского поселения Караул в поселке 
Носок Таймырского района Красноярского края 
обратился Станилав Вэйдович Яптунэ, кото-
рый, являясь оленеводом, ведет кочевой образ 
жизни, и сообщил о том , что 12 апреля 2013 
года на левом берега речки Монгоче, в 10-15 
км. от ее устья, в 110 км по прямой от поселка 
Носок обнаружил необычное явление - воронку 
в земле идеальной окружности (смотри схему 
расположения).  Диаметр воронки, со слов С.В. 
Яптунэ около 4 метров, а в радиусе до 1 км во-
круг нее разбросаны обломки льда и горных 
пород. Когда он подошел и заглянул в воронку, 
то дна не увидел. Стенки воронки идеально 
ровные, оплавленные. В воронку опустили про-
гон (веревка) более 100 метров длиной, прогон 
дна не достал. Вместе С.В. Яптунэ на месте был 
Сергей Дмитриевич Лэпсуй, который сделал 
фотографии на свой мобильный телефон и 
подтверждает факт наличия воронки.  

Начальником отдела ОАО "Таймыргаз" Ю.В. 
Костровым проведены расчеты возможной 
глубины воронки и объема выброшенной на 
поверхность породы: (см. таблицу).

О природе этого необычного явления появи-
лось много версий, но исходя из геологической 
ситуации и наличия газовых и газоконденсатных 
месторождений в округе, наиболее вероятным 
является взрывной выброс природного газа.

    Недавно подобную, но более масштабную с 
диаметром отверстия 80-100 метров, уникальную 
находку сделали вертолетчики на Ямале неда-
леко от гигантского Бованенсковского газового 
месторождения. По предположению ямальских 
ученых происхождение ее связано с взрывом га-
зового пузыря в результате перепада температур.

Самойлов Александр Геннадьевич,
главный научный сотрудник НВНИИГГ,
д.г.-м.н., академик РАЕН,
г. Саратов 
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Принято Постановление Совета Министров СССР «О 
генеральной схеме управления геологии и разведки недр».

Основано Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-исследовательский 
институт геологии и минеральных ресурсов Мирового 
океана имени академика И.С. Грамберга» – базовая (го-
ловная) научная организация Министерства природных 
ресурсов  и экологии РФ и Федерального агентства по 
недропользованию  РФ в области геологического из-
учения континентального шельфа, Мирового океана, 
Арктики и Антарктики. 

Основано Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт гидрогеологии и инженерной геологии» 
– базовое предприятие по гидрогеологии, прогнозу, 
поискам, разведке, геолого-экономической оценке ме-
сторождений подземных вод, инженерно- геологическим, 
гидрогеологическим и геоэкологическим исследованиям.
Является стабильным научным предприятием в сфере 
оценки, поисков, разработке методов, технологий, тех-
нических средств для проведения работ на подземные 
воды; проведении прогноза и изучения опасных экзо-
генных процессов и мониторинга геологической среды; в 
проведении лабораторных анализов и технологических 
испытаний подземных питьевых и минерализованных вод.

Основано Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический нефтяной институт» – базовое научно-
исследовательское предприятие в области нефтяной 
геологии и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы углеводородного сырья. ВНИГНИ осуществляет 
краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ми-
нерально-сырьевой базы углеводородного сырья на 
основе ретроспективного анализа, проводит работу 
по подсчёту ресурсов нефти и газа, определяет, в каких 
регионах они сконцентрированы и какова вероятность и 
темпы перевода их в запасы промышленного значения.

Родился Александр Александрович Иностранцев 
(1843—1919) — русский геолог, профессор геологии 
Петербургского университета, член-корреспондент Пе-
тербургской Академии наук (с 1901). Один из основателей 
и председатель (с 1888) Общества любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии. Член целого ряда 
геологических, минералогических, антропологических и 
прочих обществ в России и за рубежом. Действительный 
статский советник.
Главным направлением исследований А. А. Иностранцева 
была петрография
Автор 183 научных книг и статей, не считая журнальных 
заметок. Создатель фундаментального учебника по гео-
логии — первый том (1885): «Геология. Общий курс лекций. 
Современные геологические явления. (Динамическая 
геология) Петрография и стратиграфия», второй том 
(1887): «Историческая геология». Учебник выдержал 
пять изданий.
На 1-й Сессии Международного геологического кон-
гресса (Париж, 1878) А. А. Иностранцев представлял 
Российскую империю, был избран членом Комиссии 
по унификации геологической номенклатуры. На 2-ю 
Сессию (Болонья, 1881) он приехал как председатель 
русского комитета Комиссии по унификации системы 
стратиграфических подразделений. По его предложению 
термины «группа», «система», «отдел» были утверждены 
как международные. А. А. Иностранцев входил в Бюро 
Конгресса как вице-президент от Российской империи.
А. А. Иностранцев воспитал плеяду учеников, среди 
которых 3 академика, 2 члена-корреспондента, более 
10 профессоров, в том числе основатель отечественного 
почвоведения В. В. Докучаев и первая женщина про-
фессор геологии Э. В. Соломко.

Родился  Владимир Климентьевич Котульский (1879–1951) 
– выдающийся российский геолог, благодаря которому 
было организовано бурение первой глубокой скважины в 
Криворожском железнорудном бассейне, был осуществлен 
переход от дефицитного тогда мазутного бурения на 
дробовое, были организованы государственные фонды, 
где хранятся и сейчас все материалы по проведенным 
в стране геологическим исследованиям, была органи-
зована по существу единая геофизическая служба и 
внедрены в практику геологических исследований эти 
крайне важные при оценке запасов полезных ископа-
емых объективные исследования, была разработана 
оригинальная классификация полезных ископаемых 
по их достоверности, являющаяся инструментом объ-
ективности их оценки. В.К. Котульский  выделил четыре 
категории их запасов – А, В, С1 и С2. Категория А отве-
чает весьма достоверным запасам, практически всюду   
совпавшим с экплуатационными данными. В – запасы, 
несколько уступающие по надежности предыдущей 
категории, но являющиеся совместно с категорией А 
основанием для проектирования горнодобывающих 
работ. С – преимущестенно запасы по контурам рудных 
тел и меторождений. Эта классификация превосходно 
работает до сих пор.
В 1931 году им было открыто месторождения сульфидов 
на Кольском полуострове.

Основан журнал «Разведка и охрана недр» – многопла-
новый научно-технический журнал, объединяющий все 
геологические организации страны. Его учредителями 
являются Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Российское геологическое 
общество. На его страницах публикуются материалы 
коллегий Федерального агентства по недропользова-
нию и Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, периодически делаются под-
борки по различным аспектам минерально-сырьевой 
базы страны, новым методам и технологиям проведения 
геологоразведочных работ, рассматриваются актуальные 
проблемы государственной политики в сфере геологи-
ческого изучения недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы России, стратегия и перспективы 
ее развития, материалы в области геолого-геофизиче-
ских исследований, изучения состояния и мониторинга 
подземных вод, технологии и нормативно-правового 
обеспечения поиска и разведки полезных ископае-
мых, методического оказания государственных услуг в 
электронном виде, вопросы финансово-экономического 
и кадрового обеспечения геологоразведочных работ. 
Нет ни одной из сколько-нибудь заметных проблем в 
области геолого-геофизических исследований, технологии 
поиска и разведки полезных ископаемых, которые бы 
не обсуждались на страницах журнала. 

Календарь событий

Таймырский газ рвется наружу

Общероссийская общественная органи-
зация «Ветеран-геологоразведчик» в по-
рядке подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
в 2015 году предусматривает подготовку 
выпуска книги воспоминаний детей воен-
ного времени, работавших впоследствии в 
геологоразведочных организациях страны. 
Предполагается подготовить сборник вос-
поминаний под девизом «Дети войны», в 
котором каждый из авторов может изложить 
свое видение этого исторически сложного 
и напряженного времени, описать судьбы 
родных и близких – участников боевых 
действий и трудового фронта, участие в 
проведении геологоразведочных работ  в 
послевоенное время и на современном 
этапе. Возраст авторов воспоминаний - с 
1927 по 1945 годы рождения. Объем пред-
ставляемых материалов – не боле 4-5 напе-
чатанных листов формата А-4, желательно 
приложить фотографии свои, товарищей 
и ближних родственников – участников 
войны и трудового фронта.

Материалы желательно представить в 
текущем году в адрес ООО «Ветеран-гео-
логоразведчик» по адресу: 123995, г. Москва, 
ул. Б.Грузинская д.4/6, e-mail:  shjg2013@
yandex.ru

Заместитель председателя Президиума
ООО «Ветеран-геологоразведчик»

 Ю.Г.Шульгин
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Каменная палитра

Египет. На юго-западном побережье Синай-
ского полуострова в безводной красноцветной 
пустыне находятся древнейшие разработки 
бирюзы, осуществлявшиеся длительное вре-
мя с использованием труда тысяч пленных 
рабов. Добыча камня, начатая свыше 8 ты-
сячелетий назад, продолжается до сих пор, 
но теперь уже в незначительном количестве. 
Цвет синайской бирюзы считается несколько 
зеленее иранской. 

Среднеазиатская бирюзоносная про-
винция тянется почти от Аральского моря 
на юго-восток узкой полосой длиной около 
1000 км при ширине 100-200, охватывая в 
основном территорию Узбекистана и немного 
заходя в северный Таджикистан и южный 
Казахстан. Десятки месторождений образу-
ют 5 бирюзоносных районов, наиболее про-
мышленно важными из которых являются 
Кызылкумский (месторождения Ауминза-
тау, Буркантау, Аякащи, Джаман-Каскыр и 
др.) и Чаткало-Кураминский (Бирюзакан, 
Унгурликан, Кальмакыр, Ак-Турпак и др.). 
Месторождения кураминского узла характе-
ризуются преимущественно прожилковым 
типом бирюзы и высоким качеством сырья. 
В окраске преобладают голубые тона, а выход 
яркоокрашенной голубой ювелирной бирю-
зы довольно высок и составляет 5-10% от 
всей массы извлекаемого минерала. Фор-
мы выделения кызылкумской бирюзы более 
разнообразны – здесь развиты прожилки и 
желваки размером до 10 см в поперечнике, 
а также вкрапленные и паутинно-сетчатые 
разности. Красота и неповторимость рисунка 
последних определяют их высокую ценность. 
Но в целом, голубая бирюза встречается здесь 
реже, чем в горах Кураминского и Чаткальского 
хребтов. Интересно, что значительная часть 
азиатских месторождений была затронута 
отработкой еще в IX-XII веках, причем, как 
показывают современные работы, с поверх-
ности и на глубину они были «прощупаны» 
древними рудоведами и рудокопами с по-
ражающей детальностью и тщательностью 
на всем их пространстве буквально в каждой 
точке рудных выходов. Именно это помогло 
повторно открыть их в прошлом веке по едва 
сохранившимся следам – ямам и отвалам 
древних выработок.

В северном Казахстане (Павлодарская об-
ласть, район п. Майкаин) с прошлого века 
известно и успешно разрабатывается место-
рождение Жиланды с необычной голубовато-
сиреневой окраской бирюзы. 

А вот в России месторождений этого дра-
гоценного камня практически нет, имеются 
лишь мелкие проявления на Алтае и Полярном 
Урале (Пай-Хойское). 

На мировом рынке в особой цене бирюза 
ярко-голубого цвета, а появление даже зеле-
ного оттенка значительно снижает стоимость 
камня. Высококачественная бирюза в сырье 
стоит 0,5-0,8 $/г, но будучи обработанной в 
виде кабошонов диаметром 3-14 мм, она 
ценится уже значительно выше – до 150 $/
карат. Найденный в штате Колорадо блок 
сетчатой бирюзы размером 17,3х8,3 см был 
оценен в 1000 долларов, а образцы (желваки) 
бирюзы высшего качества размером около 5 
см могут стоить до 3000 долларов. Особенной 
популярностью раньше пользовались камни, 
напоминающие формой женскую грудь, за 
них на Востоке готовы были выложить лю-
бые деньги. 

Неоспоримым достоинством бирюзы яв-
ляется то, что она великолепно смотрится в 
золотой оправе и при этом гармонично со-
четается с другими драгоценными камнями, 
находясь в их обрамлении. Вместе с тем, по 
всеобщему признанию, она считается одним 
из самых капризных ювелирных камней. А 
связано это с тем, что ее очаровательный 
цвет блекнет при длительном нахождении 
на солнце. Еще одним недостатком бирюзы 
является ее нестойкость в отношении к кис-
лотам и щелочам, а также к современным 
средствам бытовой химии (жирам, мыльной 
пене, ацетону, спиртам и т. д.). Кроме того, она 
не любит косметику (духи, кремы, лаки) и не 
переносит человеческий пот. От контакта с 
этими веществами бирюза становится, как 
принято говорить, «больной», или «старой», т. 
е. теряет блеск, а ее цвет из голубого превра-
щается сначала в голубовато-зеленый, а затем 
в яблочно- или фисташково-зеленый, иногда 
появляются желтые или бурые пятна. Причина 
же этой «болезни» проста – под воздействием 
вышеупомянутых веществ присутствующее в 
минерале двухвалентное железо начинает в 
ускоренном темпе переходить в трехвалентное, 
что приводит к изменению окраски камня. 
Иногда это происходит буквально в считанные 
дни. В связи с этой особенностью самоцвета, 
ювелиры рекомендуют не подвергать изделия 
с бирюзой негативному воздействию окру-
жающей среды, а сняв их с себя, протереть 
сухой салфеткой и положить на хранение 
отдельно от других, более твердых камней, 
дабы не поцарапать нежный самоцвет.

Статистики по запасам и добыче бирюзы как 
по отдельным месторождениям или странам, 
так и в целом по миру не существует, но пред-
ставляется, что общие запасы этого ценного 
самоцвета невелики, а добыча ювелирных кам-
ней голубого цвета никогда не удовлетворяла 
рыночную потребность. При этом необходимо 
учитывать, что даже на лучших иранских ме-

сторождениях выход высокосортной бирюзы 
не превышает 10%. Поэтому уже с очень давних 
времен практикуется искусственное усиление 
ее голубизны, чему благоприятствует тонкая 
пористость ее агрегатов. Еще в древнем Егип-
те изделия из бирюзы невысокого качества 
смазывали смолой или воском, чтобы при-
дать матовой поверхности глубину цвета и 
сияние. А сейчас бирюзу иногда сначала красят, 
а затем покрывают полимерной пленкой. Но 
чаще всего ее все-таки, как и в старину, просто 
пропитывают парафином или воском. Следует 
иметь в виду, что пропитать и подкрасить 
удается лишь тонкий верхний слой, к тому 
же усиленная окраска недолговечна, и вскоре 
камень вновь приобретет прежний вид. Суще-
ствует два  простых способа испытания бирюзы 
на естественность окраски: 1. если погрузить 
окрашенный камень в горячую воду, то она 
также станет голубой;  2. погруженная на 
2-3 часа в холодную воду настоящая бирюза 
будет выглядеть после этого ярче и благо-
роднее, с подделкой же этого не произойдет.

Издавна дефицит ювелирной бирюзы на 
рынке компенсировали различными поддел-
ками. Еще в 1546 г. Георгий Агрикола писал: 
«Никакой другой камень невозможно настолько 
неотличимо имитировать, как бирюзу». Счи-
тается, что изготавливаемые 
разными способами ими-
тации составляют по-
рядка 60-80% совре-
менного рынка 
бирюзы. Так 
называ-
емая 

«реконструированная бирюза» представляет 
собой спрессованный под высоким давле-
нием порошок природного камня (отходы 
производства), сцементированный жидкой 
пластмассой или смолами. Иногда за бирюзу вы-
давался одонтолит – окрашенные окаменелые 
остатки зубов и костей крупных ископаемых 
животных (мамонта или мастодонта). Ко всему 
прочему, бирюза нередко имитируется сцемен-
тированной крошкой различных минералов 
(малахит, хризоколла, амазонит и другие) зе-
лено-голубого цвета, а также стеклом, эмалью, 
пластмассой и керамической массой. Отличить 
все это от природной бирюзы просто. При 
нагревании большинство подделок обычно 
чернеет, сплавляется в черную стеклянную 
массу или начинают дурно пахнуть, а бирюза 
при этом буреет и растрескивается. 

В 70-х годах прошлого века в ряде стран, 
в том числе и в СССР, в Институте синтеза 
минерального сырья (ВНИИСИМС, г. Алек-
сандров), был создан искусственный аналог 
бирюзы, близкий к природной по составу, 
твердости, цвету и прочим свойствам, однако 
до сих пор это достижение в ювелирном деле 
остается практически невостребованным.

Евгений Ляшенко

Камень любви
и победы

Бирюза сетчатая (6х8см) - Ауминзатау, Узбекистан. Бирюза в кварце (10х6см) - Бирюзакан,  Таджикистан.

И блекнет бирюза влюбленных,
 Когда проходит их любовь
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Разговор у костра

Холодное лето 1987 года
Действительно, на моей памяти лето 1987 

года было самым холодным их всех отрабо-
танных мною сезонов на Шпицбергене. В 
тот год работы проводились на севере ар-
хипелага, в районе полуострова Моссель, на 
участке с хрусталеносным проявлением. Так 
как участок располагался на совершенно 
ровном высокогорном плато, планом работ 
предусматривалось сначала разбить опорную 
топосеть. Именно с этой целью прилетела 
туда 1 июля группа из четырёх человек.

К нашему огорчению и вопреки нашим 
прогнозам, весна в том году сильно запо-
здала. Снега было так много, что ходить надо 
было, буквально проваливаясь по пояс. Об-
вешанные вешками, с теодолитом и мерной 
лентой наперевес, отмеривали мы километр 
за километром. Особенно сильно страдали мы 
от жажды: в маршруте пить хотелось очень 
сильно, а вся вода была под глубоким снегом, 
и достать её не было никакой возможности. В 
итоге наша работа сильно затянулась, и вместо 
десяти запланированных дней вышли целых 
четыре недели. Уже кончились сигареты, уже 
не было заварки и хлеба, но мы не унывали 
и даже придумали песню сами про себя. И 
напевали её на известный мотив В.Высоцкого.

Здесь вам не на юге, здесь климат иной,
Бушуют вьюги одна за другой,

А в Моссельдален туман сменяет туман.
И можно начальству ответить «нет»,

Но мы выбираем другой ответ –
Мы тоже болеем за наш производственный 

план.

И пусть говорят, что наш отряд
Здоровье здесь потратил зря,

Но лучше, чем от СПИДа и от желтух,
Загнуться на горке среди снегов,

Но прежде увидеть, что профиль готов,
А пламень задора в ребятах еще не потух.

Горбыль тяжеленный на шее несем,
Друг дружке в затылок тихонько бредем -

Картинка, как будто открыли красивый 
журнал.

Тут русских навалом, японцы есть,
Однажды норвежцев видели здесь,

Но негров и шерпов Шпицберген еще не видал.

Туманно во взоре, и сил уже нет.
В кальсоны и в шапку набился снег.

А профиль все дальше и дальше уходит в 
туман.

Надеемся только на Шурин наган:
Ведь если рухнем к его ногам,

То он пристрелит, не даст опозориться нам.

И каждый счастливчик, кого с нами нет,
Им всем посылаем большой привет.

Но ты, Сироткин, на них посуровей гляди!
Вот мы в вертолете, довольны всем.
И только немного сочувствуем тем,

Другим, у которых Сироткин еще впереди!

Последние строки этой песенки оказались 
пророческими. Лето наступило только в ав-
густе. Снег наконец сошёл, мы закончили 
разбивку профилей, и мои партнёры улетели 
в Баренцбург. Им на смену прислали трёх за-
мечательных парней, студентов московских 
и ростовских ВУЗов. Именно с ними мне 
предстояло продолжить работу на участке. 
Однако ситуация снова стала развиваться 
не по плану.

Первую неделю августа стояла велико-
лепная погода, но 8 августа начался дождь, 
который в тот же день перешёл в снег. И 
больше этот снег не заканчивался. Первые дни 
непогоды я успокаивал студентов рассказами 
о первом снеге и его недолговечности. Они 
мне верили и не верили, но их энтузиазм 
и оптимизм таяли с каждым новым днём 
снегопада. Через неделю я уже сам понял, 
что сезон накрылся белоснежной просты-
ней. Дней через десять об этом поняли и 
на базе и сделали две попытки вывезти нас 
вертолётом. Обе попытки были неудачные: 
вертолёты не прошли к нам по причине 
непогоды и полного отсутствия видимо-
сти. К довершению наших несчастий у нас 
сникла рация: сели аккумуляторы, и теперь 
мы работали только на приём, а отвечали в 
режиме «Настройка» длинными и короткими 
нажатиями тангетки. В итоге было принято 
решение вывозить нас экспедиционным 
судном «Заря», для чего мы должны были 
добраться до берега. Нам назначили время 
и место рандеву.

До места встречи на берегу бухты Моссель 
было около 15 км. Проблема была в том, что 
надо было с нашего плато (высота 400-450 
м) спуститься в долину Моссель по крутому 
и очень неприятному борту. Я рассчитал 
время движения по всему маршруту, мы 
залабазировали лагерь, взяв с собой самое 
необходимое, и на шестнадцатый день не-
прекращающегося снегопада вышли в путь. 
Все мои опасения и перестраховки оказались 
напрасны: плато было усеяно нашими ве-
хами, и, ориентируясь по ним, мы быстро 
нашли спуск в долину и преодолели его, в 
целом, благополучно. Мальчишки держались 
молодцом, и мы без приключений добрались 
до моря. Но к месту рандеву мы пришли на 
четыре часа раньше назначенного срока.

Погода была отвратительная: холодный, 
сильный ветер, туман и снег с дождём. Нам, 
разгорячённым долгой ходьбой, сидеть в 
такую погоду на берегу моря было опро-
метчиво. Надо было где-то спрятаться, не 
то простуда и всякие воспаления нам будут 
обеспечены. Я знал, что в бухте Моссель есть 
два домика. Один в Полхейме, на севере, 
новый, тёплый, со многими удобствами и 
продуктами, но до него 12 км по болоту, да 
ещё надо форсировать речку Моссель, доста-
точно полноводную. Второй домик на мысе 
Бангенхук, на юге, старый, полуразваленный 
и пустой, но до него 4 км по хорошей сухой 
террасе. Я выбрал второй вариант, и мы по-
нуро двинулись в новый путь. Здесь надо 

отметить, что к этому времени энтузиазма 
у моих спутников заметно поубавилось, и 
перспектива нового броска неизвестно к 
чему их явно не обрадовала.

Мы медленно двинулись в сторону домика. 
Через некоторое время я понял, что на этом 
отрезке пути мы потеряем слишком много 
времени, поэтому надо внести коррективы 
в наши планы. Я проинструктировал ребят, 
как идти к домику (море всё время должно 
быть справа – и уткнётесь прямо в домик), 
а сам быстро пошёл вперёд, чтобы приго-
товить это жильё к их приходу. Добравшись 
до хибарки, я вскрыл её, проверил печку 
(старая прогорелая во многих местах бочка 
с отвалившейся трубою), собрал кое-какие 
дровишки, достал спички. Скоро в печке 
весело затрещало, жизнь стала налаживаться. 
Я вышел из домика и огляделся: ребят не 
было видно. Я поднялся на пригорок и по-
смотрел на восток: видны были все подходы 
к мысу Бангенхук, но студентов нигде не 
было. Я задёргался. Поднялся ещё выше на 
пригорок и стал крутить головой в разные 
стороны. И вдруг увидел честную компанию: 
они дружно шли вдоль моря на юг, с каждым 
шагом удаляясь от домика. Видимо, подой-
дя к основанию мыса, они увидели море 
слева и, помня, что оно должно быть всегда 
справа, дружно повернули на 90° и пошагали 
в другом направлении. Я бегом бросился 
вдогонку. Когда я их догнал, они отошли от 
домика километра на полтора. Увидев меня 
за своей спиной, они обалдели, а узнав, что 
они прошли мимо домика и надо возвра-
щаться назад, совсем пали духом. Пришлось 
забрать у них карабин, у кого-то рюкзак и 
чуть ли не пинками гнать их к домику. Но 
наконец-то мы добрались: в домике было 
тепло, сухо, не было этого жуткого ветра, и 
мы смогли перекусить своими бутербродами 
с горячим чаем.

Время до прихода судна ещё было, можно 
было отдохнуть. С дровами в домике было 
туго, зато на берегу мы нашли много пласти-
ковых шаров-поплавков. Горели они жарко, 
но в домике стали летать крупные хлопья 
сажи. Мы договорились насчёт дежурства на 
мысу, чтобы не прозевать «Зарю», и легли 
спать. В тот момент мы ещё не знали, что 
«Заря» опаздывала на пять часов, и домик 
стал для нас спасением, иначе мы просто 
замёрзли бы. Но и увидеть корабль с берега 
на подходе к бухте, как я надеялся, в такую 
погоду мы не смогли. Когда очередной де-
журный растолкал нас, мы узнали от него, 
что «Заря» стоит в бухте. Мы высыпали на 
свежий воздух.

Судно стояло на рейде, в паре километров 
от берега. Когда полосы тумана набегали на 
него, оно совершенно исчезало, но туман 
сносило порывами ветра, и мы опять его 
видели. «Заря» через большие промежутки 
времени давала гулкие протяжные гудки 
– и мы поняли, что нас ищут. Сначала мы 
расстреляли весь запас ракет, который был 

у нас с собой. Но нас не увидели. Тогда мы 
вытащили из печки угли и с помощью пласти-
ковых шаров и брёвен разложили громадный 
костёр. Всё напрасно, нас не видели! Мы в 
отчаянии стояли на берегу и не знали, что 
делать! И только позже мы узнали, что про-
исходило на судне.

Опоздав к месту встречи на пять часов 
и не найдя нас в условленном месте, на-
ши спасатели стали думать, что делать. 
На судне было два геолога: Сергей Алек-
сандрович Абакумов и Саша Тебеньков. 
Абакумов сразу предположил, что парни 
(т.е. мы) на Бангенхуке, поскольку домик 
близко и дорога к нему хорошая. А Тебень-
ков уверял, что мы в Полхейме, приводя в 
качестве главного довода высокое качество 
домика и возможность там пожрать. Саша 
оказался более энергичен в проталкивании 
своей идеи, и катер с группой спасателей 
направился к Полхейму, лавируя в тумане 
между шхерами. Ни в домике, ни возле до-
мика нас не оказалось. «Наверное, они ещё 
идут сюда, -предположил Тебеньков, - надо 
заехать сюда чуть позже». Через пару часов 
они опять приплыли туда и снова нас не 
нашли. Потом они сходили уже в который 
раз к оговорённому месту встречи, но нас 
нигде не было. В Баренцбург была дана 
радиограмма, что пропал отряд Сироткина. 
Там уже дали команду готовить вертолёты 
и специальную группу поисковиков. И всё 
это время Абакумов просил их сплавать к 
домику на Бангенхуке, чтобы проверить 
его предположение. Наконец, спасатели 
сдались, чертыхнулись и поплыли туда.

Когда катер высоким носом уткнулся в 
прибрежный песок, мы уже стояли на берегу, 
прямо у уреза воды, держа в руках карабин 
и всё своё имущество. Два дюжих матроса, 
нагнувшись с высокого борта, подхватывали 
нас по очереди за руки, за ватники, одним 
рывком поднимали вверх и спускали в трюм 
катера. А сверху на нас изобильно сыпались 
замысловатые матюги старпома, который 
командовал всей этой операцией. Мы же, 
сидя в тесном полутёмном трюме, наконец-
то спокойно вздохнули: все напасти позади, 
можно и расслабиться.

На палубе «Зари» нас встретил боцман, 
брезгливо осмотрел и предложил пройти 
в баню. Когда в тесном предбаннике мы 
разделись и посмотрели друг на друга, нас 
всех четверых разобрал нервный смех: 
лица, шеи и кисти рук у нас были серо-
чёрные от въевшейся сажи, а остальные 
части тел при тусклом свете электроламп 
отражались какой-то синеватой белизной. 
Контраст был настолько поразительный, 
что нас впору было сравнить с неграми, 
одетыми в белые исподники! Но горячие 
струи воды, ударившие из лейки душа, 
очень быстро ликвидировали все наши 
контрасты.

Сироткин А.А.
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