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От редакционной коллегии 

Утверждение компетентностной парадигмы образования диктует новые 

требования к формированию компетенций у обучающихся: создавать, приобре-

тать, работать с большими объемами информации, активно мыслить, развивать 

коммуникативные навыки, обладать стремлением к самосовершенствованию, 

стремиться к творческой самореализации. В связи с этим актуальной становится 

организация исследовательской деятельности как школьников, так и будущих 

специалистов.  

Впервые, в Год науки и технологий, редакция теоретического и научно-

практического журнала «Вестник ЗабГК: Агошковские чтения» выпускает при-

ложение со статьями начинающих исследователей – участников школы «Юный 

геолог» и «Геологическая научная школа».  

Детско-юношеское геологическое движение в Забайкальском крае при 

участии Барабашевой Елены Евгеньевны, кандидата геолого-минералогических 

наук, доцента кафедры прикладной геологии и технологии геологической раз-

ведки, объединило учащихся общеобразовательных организаций и студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Забайкальский государственный университет», проявля-

ющих интерес к геологии. 

Представленные статьи отражают перспективные научные направления. 

Публикация статей начинающих исследователей является логическим заверше-

нием их работы, дополнительной мотивацией для проведения дальнейших ис-

следований. Выражаем уверенность, что опубликованные работы станут полез-

ным материалом для продолжения исследовательской, проектной деятельности, 

повышения ее научного уровня. 
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Историческая справка 
 

В 2018 году исполнилось 60 лет детско-юношескому геологическому 
движению. 

С 1999 года организацией и координацией этого движения в стране на фе-
деральном уровне занимается Российское геологическое общество (РосГео). Вся 
организационная и научно-методическая работа легла на плечи общественности. 
Центральный совет РосГео по детско-юношескому геологическому движению, 
созданный по решению Всероссийской конференции руководителей детско-
юношеских геологических организаций в 1999 году, активно взялся за дело. 

Понимая, что движение юных геологов остро нуждается в современной, 
научно-обоснованной концептуальной модели, которая, с одной стороны, опира-
лась бы на новые социально-экономические реалии, а с другой, учитывала бы 
предшествующий позитивный опыт в этой сфере, Центральный совет при под-
держке МПР России взялся за решение этой задачи. Возникла необходимость 
создания общероссийской информационной базы данных по юным геологам. В 
РосГео был создан квалифицированный коллектив ученых, педагогов и практи-
ков, который решал эти проблемы. В ходе исследований было аккумулировано 
все лучшее, что было наработано к настоящему моменту. Разработанная модель 
послужила ориентиром и своеобразным руководством в деятельности кружков и 
объединений юных геологов, показывая пути и наиболее эффективные подходы 
в работе с ними в изменившихся социально-экономических условиях. Получен-
ные материалы были направлены во все образования юных геологов.  

Вместе с тем, движение юных геологов сейчас, как никогда, нуждается в 
поддержке как со стороны Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сии, Федерального агентства по недропользованию, так и со стороны субъектов 
РФ и компаний-недропользователей. К сожалению, не все еще в центре и на ме-
стах понимают роль и значение движения юных геологов для профессиональной 
ориентации и патриотического воспитания молодежи. Материальная и мораль-
ная поддержка движения юных геологов на федеральном и региональном уров-
нях несомненно явится самым эффективным вкладом в будущее России. 

История школы «Юный геолог» в Читинской области началась еще 29 ав-
густа 1974 года, а в 2009 году школа прекратила свою деятельность. За годы су-
ществования школу окончили свыше полутора тысяч человек. Не все из них по-
шли в геологию, но многие связали с ней свою жизнь. Многие стали нашими 
коллегами, работая в ОАО «Читагеолсъемка», ОАО «Читагеологоразведка» и 
Территориальном управлении по недропользованию по Забайкальскому краю. 

До 1994 года школа имела отдельное помещение с большим залом, музе-
ем, библиотекой и мастерской по обработке камня. 

Набор учащихся в трехгодичную школу «Юный геолог» производился из 
числа школьников 7-8-10 классов. Учебные занятия в школе и ее филиале в с. 
Казаковский Промысел (открыт в 1997 г. на основании приказа Комитета по гео-
логии и использованию недр Читинской области от 29.120.1997 г. № 174-П) про-
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водились с 1 октября по 31 мая в трех группах первого, второго и третьего годов 
обучения, по два занятия в неделю в каждой группе. 

На основании договора между Главным управлением образования Адми-
нистрации Читинской области и «Читагеолкомом» о совместной деятельности, 
направленной на развитие движения юных геологов Забайкалья от 26 декабря 
1997 года проводилась совместная работа с Областным центром детско-
юношеского туризма и краеведения. В рамках этой деятельности в феврале про-
водились месячники «Геология детям». Проводились областные геологические 
Олимпиады. Лучшие работы, представленные на Олимпиадах, направлялись на 
региональную Сибирскую олимпиаду школьников в г. Новосибирск. Учащиеся 
школы «Юный геолог» были призерами XIX и XX олимпиад, заняв I и II места 
по старшей и средней группам. В 2003 году на XXIX Региональной Сибирской 
геологической олимпиаде, ученики школы стали призерами заняв II и III места в 
очном туре, а в 2004 году на XXX олимпиаде получили поощрительные грамоты 
и памятные призы за активное участие. Забайкальская школа «Юный геолог» 
принимала участие в III (г. Нижний Новгород), IV (г. Санкт-Петербург) и V 
(Башкирия) Всероссийских слетах и была отмечена по отдельным видам сорев-
нований, а в г. Нижний Новгород заняла II общекомандное место. 

В девяти районах области работали геологические кружки, организован-
ные при общеобразовательных школах. 

Для организации и руководства детско-юношеского геологического дви-
жения в Забайкальском крае с 2019 года вновь функционирует школа «Юный 
Геолог», ставящая своей целью отбор школьников, интересующихся геологией, 
оказание им помощи в выборе будущей профессии и подготовке для поступле-
ния в геологические учебные заведения, исходя из обозначившихся склонностей, 
а так же организацию геологических кружков при средних школах в районах За-
байкальского края, оказание им методической помощи (программы, консульта-
ции, создание учебных коллекций). Занятия в школе проводят специалисты-
геологи и преподаватели высшей школы. 

Для проведения итоговых работ за год планируется проведение краевых 
олимпиад и слетов юных геологов – лучших представителей районов Забайкаль-
ского края. Ежегодно проводятся региональная Сибирская геологическая олим-
пиада в г. Новосибирске и раз в три года Всероссийские слеты юных геологов, в 
которых также предполагается участие юных геологов Забайкальского края. 
 

 
 
 

Барабашева Е.Е.,  
доцент кафедры прикладной  

геологии и технологии геологической 
разведки ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 



 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

5 

 
Барабашева Елена Евгеньевна - 

доцент кафедры прикладной геологии и 

технологии геологической разведки 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государ-

ственный университет». 

Квалификация: горный инже-

нер-гидрогеолог. 

Ученая степень: кандидат геоло-

го-минералогических наук. 

Окончила Читинский политехнический институт по специальности «Гид-

рогеология и инженерная геология», квалификация – горный инженер-

гидрогеолог; обучение в аспирантуре Читинского государственного университе-

та (1999-2002 гг.); 2004 г. – защита кандидатской диссертации; обучение в док-

торантуре Читинского государственного университета (2010-2013 гг.). 

Общий научно-педагогический стаж: 18 лет. 

Научная сфера деятельности: автор 4 производственных отчетов, имеет 

более 100 опубликованных научных работ, в том числе в изданиях РИНЦ, 

2 монографии, 5 учебных пособий, 1 патент на изобретение. 

Член Российских Палеонтологического и Минералогического обществ. 

Руководит студенческим научным обществом «Геологическая научная 

школа», студенческими научно-исследовательскими работами, которые неодно-

кратно получали дипломы разных степеней на межвузовских студенческих кон-

ференциях. Преподаватель минералогии и геологии в школе «Юный геолог», 

нацеливает учащихся общеобразовательных организаций на участие в научно-

практических конференциях.  

Специалист в области геоэкологии, биогеохимии, палеонтологии, охраны 

геологического наследия. 
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К вопросу о генезисе месторождения Витватерсранд (ЮАР) 

 

barabasheva@mail.ru 
Барабашева Е.Е., 
канд. геол.-минерал. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,  
г. Чита  

 
Позднеархейский бассейн Витватерсранд известен феноменальными со-

держаниями урана и золота в рудах. Попутно добывают пирит, минералы груп-
пы осмистого иридия, платиновые металлы и серебро. Глубина разработки в 
среднем 1700м, максимальное углубление - 3600-3800 м.  

Месторождение относится к типу древних метаморфизованных конгломе-
ратов. Pудоносная толща образует синклинальную структуру, осложнённую вы-
ступами архейского фундамента. Pудные тела (так называемые рифы) представ-
лены пачками рудоносных конгломератов c прослоями безрудных сланцев и 
кварцитов. Mощность отдельных промышленных слоев конгломератов до 4,5 м. 
Pайон распространения золоторудных тел занимает площадь около 350x200 км.  

На сегодняшний день существует несколько гипотез образования место-
рождения, однако ни одна из них не может полностью ответить на все постав-
ленные вопросы. Несмотря на более чем столетнюю эксплуатацию месторожде-
ния, оно остается предметом общей дискуссии. На протяжении 80 лет ведется 
соперничество между осадочной и гидротермальной теориями. 

Если рассматривать месторождение, как россыпное, то необходимо найти 
остатки коренных месторождений, из которых эти россыпи образовались. В руд-
ных пластах Витватерсранда собрано около 100 тысяч тонн золота и еще, по 
меньшей мере, столько же его содержится в пластах с непромышленным содер-
жанием. В результате проведенных африканскими геологами подсчетов оказа-
лось, что в рудном поле Витватерсранда на площади в 100 тысяч квадратных ки-
лометров насыщенность рудным золотом доходит до двух тонн на каждый квад-
ратный километр. Таким образом, в коренных месторождениях, за счет которых 
возникли древние россыпи Южной Африки, должно находиться не менее 500 
тысяч тонн золота. За прошедшие более ста лет разведочных работ не обнаруже-
ны коренные жильные типы золоторудных и урановых месторождений. В Каап-
вальском кратоне известны коренные золоторудные месторождения (известных 
типов), но мелкие и средние по масштабам. Предположение, что жилы полно-
стью уничтожены в результате эрозии, не подтверждено фактическими приме-
рами полностью съэродированных месторождений на планете, так же, как ни 
одна гипотеза не указывает на возможный источник сноса. 

В конгломератах вместе с большим количеством галек молочно-белого 
жильного кварца содержатся «шарики» хорошо окатанного пирита, так называе-
мая «пиритовая дробь» или «картечь». Так же хорошо окатанным является и 
уранинит. Пирит и уранинит, в отличие от кварца, минералы очень неустойчи-

mailto:barabasheva@mail.ru
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вые. Оказавшись на поверхности Земли, они мгновенно окисляются, разрушают-
ся и исчезают. Поэтому в современных речных россыпях они не присутствуют. 
Возникает вопрос – как хорошо окатанные пирит и уранинит сохранились в га-
лечниках Витватерсранда? Ранее наличие этих минералов в россыпях не стави-
лось под сомнение, так как считалось, что в эпоху раннего протерозоя в атмо-
сфере Земли кислорода еще не было, и пирит вполне мог сохраниться в аллюви-
альных отложениях. Современные анализы доказали наличие кислорода в атмо-
сфере раннего протерозоя в немалых количествах. Фактическим подтверждени-
ем этого являются многокилометровые пласты протерозойских железистых 
кварцитов, возникающих лишь в обстановке богатой кислородом атмосферы. В 
россыпях месторождения Витватерсранд ни пирит, ни уранинит не окислились, а 
превратились в многочисленную хорошо окатанную гальку. Наличие в россыпях 
минералов, неустойчивых в условиях земной поверхности, также остается не-
объяснимым моментом.  

Данные геологической разведки показали, что в десятикилометровой тол-
ще древних протерозойских песчаников и сланцев около двух десятков пластов 
рудных галечников. Возраст нижних песчаников оценивается в 2,5 млрд, а верх-
них сланцев –в 1,9 млрд лет, т.е. осадконакопление длилось около 600млн лет. 
Однако при этом все многочисленные пласты рудных конгломератов имеют 
одинаковый возраст в пределах 1,9 млрд лет, независимо от их положения в раз-
резе. Никто не может дать ответ, почему древние пески и глины переслаиваются 
с более молодыми галечниками. Ведь это противоречит всем геологическим 
представлениям о закономерностях образования осадочных толщ. 

При изучении генезиса углеродсодержащих конгломератов месторожде-
ния Витватерсранд обнаружены многочисленные находки псевдоморфоз золота 
по микроводорослям и бактериям, подтверждающие участие микроорганизмов в 
формировании месторождения. Н.Г. Куимовой и В.Г. Моисеенко (2006) [3] было 
описано два типа организмов – Thuchomyces lichenoides и Witwateromyces conid-
iophorus. Первый представляет собой симбиотический организм между фила-
ментными микроорганизмами, возможно, примитивными грибами и водоросля-
ми, т.е. напоминает современные лишайники. Второй – это сапрофитные нитча-
тые формы микроорганизмов, относящиеся к примитивным грибам или фила-
ментным бактериям.  

Большинство ученых склоняется к осадочному генезису (Mellor, 1916; 
Liebenberg, 1959 и др.), предполагая, что золото и уран в котлован сносились ре-
ками, русла которых размывали золотые и урановые жилы, расположенные в 
контурах древних речных русел. Слабым местом этой теории остается вопрос – 
каким образом окатывались легко окисляемые пиритовые и уранинитовые галь-
ки и почему возраст всех рудоносных пластов одинаков. 

В современном изложении эта модель трансформировалась в модифици-
рованную осадочно-гидротермальную гипотезу (Robbetal,1997; 
Frimmeletal,1999), согласно которой первично россыпные руды месторождения в 
дальнейшем подвергались частичной гидротермальной переработке. 

Сторонники чисто гидротермального генезиса (Graton, 1930; Davidson, 
1955; Phillips, Law, 1994;) связывают его только с тектоническим и гидротер-
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мальным воздействием, избирательно наложенным на конгломераты, как на бо-
лее пористые породы. Действительно, в окружающих сланцах и кварцитах золо-
та практически нет. Необъяснимыми при этом остаются факты окатанности пи-
ритовых зерен, содержащих золото, галек уранинита, а также наличие многочис-
ленных псевдоморфоз золота по микроводорослям и бактериям в углеродсодер-
жащих конгломератовых прослоях, а также приуроченность урана к органиче-
ским прослоям. 

После того, как было показано (Fletcher, Reimold, 1989; Myers et al., 1990; 
Therriault et al., 1997), что месторождение почти целиком находится в пределах 
гигантской докембрийской астроблемы Вредефорт диаметром 300 км, ряд авто-
ров (Reimold, 1994; Gartz, Frimmel, 1999) предположил частичное гидротермаль-
ное преобразование руд месторождения в связи с импактным событием. С.А. 
Вишневским (2007) предложена импактно-гидротермальная гипотеза, согласно 
которой руды месторождения образованы в результате импактного события 
Вредефорт, которое активизировало поровые гидротермальные растворы ком-
плексного генезиса, мобилизовало рудное вещество из пород с обычными клар-
ковыми содержаниями Au, U и других металлов.  

А.М.Портнов, сравнивая кварц-пиритовые конгломераты на золото-
урановом месторождении Кочбулак в Средней Азии, располагающемся в верх-
непалеозойской вулканогенной структуре, и конгломераты Витватерсранда, за-
ключил, что галька сульфидов, неустойчивых в окислительных условиях земной 
поверхности, могла сформироваться только вследствие гипогенных процессов 
[4,5]. Он полагает, что кварцевые и сульфидные гальки образовывались в ре-
зультате механического окатывания обломков в гидротермальных растворах, за-
полняющих трещинные и трубообразные полости. Приблизительно к таким же 
выводам пришел А.Д. Щеглов, побывавший на Витватерсранде [6]. По его мне-
нию гальки пирита и кварца из гидротермальных аппаратов поступали в водоем 
и зонально распределялись по отношению к разломам, причем мелкие гальки 
отлагались на удалении от них, а крупные – вблизи. 

Гипотеза А.М. Портнова и А.Д. Щеглова подтверждена открытием в 
Средней Азии на Кураминском хребте крупных коренных месторождений золо-
та, образованных в процессе тектоно-магматической активности в вулканиче-
ских породах каменноугольного периода. В настоящее время конусы вулканов 
полностью уничтожены эрозией. На небольшом расстоянии от поверхности об-
наружены их рудоносные глубинные «корни», где в трещинах среди андезито-
вой лавы шел процесс отложения самородного золота. Встреченные здесь руд-
ные тела можно отнести к двум типам: обычные кварц-пиритовые жилы и, про-
ходящие сквозь них, более поздние рудные столбы. Необычность рудных стол-
бов заключается в том, что они забиты окатанными обломками различных по со-
ставу и размерам горных пород (валуны, гальки андезитов, обломки кварцевых 
жил перемешаны и сцементированы более молодыми, чем они сами, пиритом и 
кварцем с примесью золота). Для пирита характерны кристаллические формы в 
виде кубиков, окатанные зерна, напоминающие дробь или картечь и шарики в 
начальной стадии окатывания. Микроскопические исследования показали, что 
это - следы процесса глубинного окатывания вмещающих горных пород и более 
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ранних кварц-пиритовых жил в рудоносных подземных «реках». Находящийся в 
недрах вулкана кипящий водно-газово-рудоносный поток с валунами андезитов, 
дробил и размалывал молодые рудные жилы. Газы и гидротермальная смесь под 
давлением в тысячи атмосфер пробивали в лаве вертикальные каналы - трубы, 
которые наполнялись окатанными обломками минералов рудных жил и цемен-
тировались золотоносным кварцем. Рудные конгломераты Средней Азии внешне 
практически неотличимы от золотоносных конгломератов Южной Африки. 
Сходны как внешний вид окатанного материала, так и геохимический состав це-
мента - помимо золота, в нем сконцентрировались уран и торий. 

Давидсон (1953), а позднее П.К. Дементьев, И.С. Модников и А.И. Безгу-
бов (1975) рассмотрели геотектоническое положение докембрийских толщ, 
вмещающих металлоносные конгломераты и их связь с формацией железистых 
кварцитов. Они пришли к выводу, что накоплению металлоносных конгломера-
тов во всех районах предшествовала глубокая, захватившая огромные площади 
гранитизация. Накопление конгломератов происходило в краевых частях проги-
бов и связано с тектонической активизацией, сменяющейся платформенным ре-
жимом. 

Луи, Хейгем и др. (1954) отнесли месторождение Витватерсранд к ин-
фильтрационному типу. Барникот и др. (1997) пришли к заключению, что ору-
денение Витватерсранда гидротермально-постметаморфизованное. 

Рассматривая фактический геологический материал по месторождению 
Витватерсранд необходимо отметить взаимоисключающие факторы: наличие 
окатанности пирита и одинаковый возраст конгломератовых рудных прослоев 
говорит о перемешивании и активном перемещении обломков пород в бескисло-
родной среде, что может быть объяснено процессами глубинного окатывания и 
перемешивания пород в рудоносных подземных «реках». Однако факт нахожде-
ния многочисленных псевдоморфоз золота по микроводорослям и бактериям, а 
также микробиальная природа тухолитов говорит об условиях спокойного осад-
конакопления в мелководном бассейне с привносом обломочного рудного мате-
риала речным стоком. 

Предлагаемая модель образования месторождения Витватерсранд носит 
комплексный характер. В ней присутствуют как космические факторы в виде 
импактного события Вредефорд, тектоно-магматическая активность в виде ин-
тенсивного вулканизма, спровоцированная падением небесного тела, так и седи-
ментационная обстановка протерозойского водоема с многочисленной циа-
нобактериальной биотой и сносом грубообломочного материала реками в бас-
сейн седиментации.   

Золотоносный бассейн Витватерсранд приурочен к эпиплатформенной 
впадине Каапвальского кратона – жесткой плите гранит-зеленокаменного пояса 
(радиометрический возраст 3,5-3,6 млрд лет). Это крупное понижение (синкли-
норий) выполнено многокилометровой (более 6 км) толщей обломочных отло-
жений – кварцитами, гравелитами, глинистыми сланцами, песчаниками, конгло-
мератами. Источником оруденения считаются архейские образования, включа-
ющие древние кварцевые золотоносные жилы и ураноносные пегматиты. Веро-
ятно, что в это время происходило разрушение древнего гранитно-гнейсового 
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фундамента (Йоханнесбургского гранитного купола на севере), содержащего зо-
лоторудные породы. Реки, с окружающего бассейн материка, нанесли в синкли-
норий слой осадочной породы, содержащий хорошо окатанные гальки жильного 
кварца и кварцита, мощностью 6-7 км. О разрушении архейских золотосодер-
жащих массивов свидетельствует рудная минерализация по микротрещинам, се-
кущим кварцевую гальку, а также слюдисто-кварцевый цемент, связывающий 
гальки. Эти породы весьма тверды, в них содержится от 6 до 10 г золота на тон-
ну. Это был начальный этап формирования залежей драгоценных металлов.  

Гипергенно-седиментационное накопление осадков прекратилось около 
2,7 млрд лет назад, когда, в результате импактного события Вредефорт (свиде-
тельство - кольцевая структура астроблемного типа, наличие алмазоносных по-
род), спровоцировавшего активный вулканизм, котлован Витватерсранда ча-
стично был заполнен андезитовой лавой.  

Наиболее обильные падения астероидов на Землю отмечались вслед за 
эпохами 3,6 и 2,6 млрд лет назад На Земле космический материал полностью 
рассеивался и перемешивался с земным веществом, приводя к невиданным по 
своим масштабам процессам выветривания и рудообразования. Это дает воз-
можность предположить, что астероид Вредефорт содержал большое количество 
золота, привнесенного на Землю из космоса. 

Активизированные поровые гидротермальные растворы, сопровождаю-
щие магму, содержали в себе растворенное комплексное рудное вещество – ман-
тийного, космического генезиса и мобилизованное из пород, содержащих Au, U 
и другие металлы. Оно отлагалось в трещинах среди андезитовой лавы. Валуны, 
гальки андезитов, обломки гранитов и кварцевых жил перемешивались и цемен-
тировались более молодыми, чем они сами, вулканическими пиритом и кварцем 
с примесью золота. Образование хорошо окатанного в виде картечи и дроби пи-
рита и уранинита, а также дальнейшее преобразование обломков как ранее обра-
зованных осадочных, содержащих кварцевые гальки, так и вулканогенных по-
род, скорее всего, происходило в результате процесса глубинного окатывания и 
перемешивания в условиях рудоносных подземных «рек». Кипящий водно-
газово-рудоносный поток с валунами андезитов, дробил и размалывал молодые 
и древние рудные жилы. Газы и гидротермальная смесь под давлением в тысячи 
атмосфер пробивали в лаве каналы, которые наполнялись перемешанными ока-
танными обломками минералов рудных жил и цементировались золотоносным 
кварцем. Возможно, это объясняет возникновение пиритовых и ураноносных 
конгломератов в глубинных трещинах Земли, заполненных рудообразующим 
раствором, а также одинаковый возраст более двух десятков пластов рудных га-
лечников в десятикилометровой толще древних протерозойских песчаников и 
сланцев.  

Гальки пирита и кварца из гидротермальных аппаратов поступали в бас-
сейн седиментации и зонально распределялись по отношению к разломам, при-
чем мелкие гальки отлагались на удалении от них, а крупные – вблизи. 

После затухания вулканического этапа в морском бассейне на территории 
месторождения Витватерсранд вновь наступает период спокойного карбонатно-
го осадконакопления. Многочисленные для протерозоя цианобактериальные со-



 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

11 

общества интенсивно сорбировали рудные компоненты, привносимые в водоем 
остаточными гидротермально-вулканогенными флюидами. Отложение золота про-
исходило в массе цианобактериального мата, находящегося в стадии отмирания. 

Находки псевдоморфоз золота по микроводорослям и бактериям подтвер-
ждают участие микроорганизмов в формировании месторождения. Предполага-
ется, что золото поступало в бассейн осадконакопления в виде коллоидов, ста-
билизированных продуктами метаболизма микроорганизмов, либо в виде био-
генных цианидных комплексов, а затем накапливалось на цианобактериальных 
матах. Экспериментами, проведенными сотрудниками ПИНа Э.Л. Школьником, 
Е.А. Жегалло, Л.М. Герасименко с современными видами цианобактерий дока-
зано, что они эффективно осаждают золото. В современных цианобактериаль-
ных матах содержание золота достигает 18 г/т. Сохранение четких морфологи-
ческих форм бактерий свидетельствует о том, что процесс золотой литификации 
был, по всей видимости, прижизненным, так как после отмирания клеток и де-
струкции органического материала невозможно сохранение органоморфной 
структуры. Подобный процесс замещения мог происходить, скорее всего, в виде 
ионного раствора при высочайшей концентрации в нем золота [1].  

В основании пластов конгломератов находятся тонкие слойки углероди-
стой породы (тухолита) мощностью 3-6 см. Они сложены высокоуглеродистым 
(до 30-40% Сорг) веществом и имеют столбчатую внутреннюю структуру, ориен-
тированную перпендикулярно слоистости. Мощности этого столбчатого слойка 
широко варьируют по простиранию вплоть до полного выклинивания, но через 
десятки – сотни метров появляются вновь. 

Проведенными сотрудниками ПИНа исследованиями подтвердилась точка 
зрения о микробиальной природе тухолитов [1]. Процесс отложения золота опи-
сывается ими как репликация по биологической матрице, т.е. идет процесс не 
просто отложения золота биологической субстанцией, а определенные реакци-
онные взаимодействия с ней в результате отмирания. Подобный процесс заме-
щения мог происходить, скорее всего, в виде ионного раствора при высочайшей 
концентрации в нем золота, обеспечиваемой мощным потоком речных вод.  

Частично горные породы, содержащие золотоносные и ураноносные галь-
ки, могут являться тектоно-метасоматическими конглобрекчиями. Фрагментар-
ный метасоматоз, основанный на неоднородной неравномерной пропитке рас-
творами в результате анизотропии насыщения в проницаемых участках, произ-
водил инфильтрационное замещение горной породы, а в фрагментах с застой-
ными поровыми растворами - диффузионное. Вынесенные из фрагментов ком-
поненты поступали в фильтрующийся раствор и с ним транспортировались или 
отлагались в виде минералов в проницаемых (инфильтрационных) породах. 

Образование любого месторождения протекает под действием комплекса 
различных факторов окружающей среды. Комплексность космических, биотиче-
ских и абиотических факторов в ходе рудогенеза, а также общность процессов 
биогеохимического рециклинга [2] в системе образования рудных месторожде-
ний необходимо рассматривать при определении генезиса каждого промышлен-
ного месторождения. 
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Согласно современной теории глубинного, небиотического происхожде-

ния углеводородов, они образуются в мантии Земли и мигрируют в земную кору 
вследствие дегазации подкоровой области. Наиболее ярко это проявляется в со-
временных центрах спрединга Мирового океана. Вдоль Восточно-
Тихоокеанского поднятия ежегодно донные гидротермы,  являющиеся нефтега-
зоносными, выносят сотни тысяч кубических метров водорода, метана, в мень-
шем количестве присутствует гелий. 

Внутренняя дегазация Земли обогащает геофлюидами атмосферу, гидро-
сферу и литосферу, способствует образованию и накоплению коровых полезных 
ископаемых. Глобальная система спрединга протягивается до 60 тыс км при ши-
рине от сотен до тысяч км, вскрывая по всей длине изверженные породы мантии 
в виде базальтов, габбро, долеритов, дунитов, перидотитов, серпентинитов и 
других основных и ультраосновных магматических разностей. Местами они пе-
рекрываются донными осадками максимальной мощностью не более 450-500 м. 
Гидротермальная деятельность, образующая в последствие газонефтерудогенеза, 
наблюдается вдоль осевой части зоны спрединга примерно через каждые 10 км 
независимо от скорости спрединга. Здесь интенсивно разружаются черные и бе-
лые «курильщики» с температурами газированных рассолов от 90 до 650°С и 
выше. Глубина над донными выходами «курильщиков» более 2000 м, давление 
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порядка 20-30 МПа. Время жизни одного гидротермального выхода составляет 
от десяти до ста лет [2, 5]. 

Изучением гидротермальной деятельности «курильщиков» занимались 
экспедиции разных стран на научно-исследовательских судах «Академик Борис 
Петров», «Академик Николай Страхов», «Академик Мстислав Келдыш», «Ат-
лантис-2», «Жан Шарко», «Зонне», «Надир», «Океанограф», подводных лодках 
«Алвин», «Мир», «Нотиль», «Фаранот», «Флорес». Использовались также подвод-
ные роботы, которые передавали на борт научно-исследовательских судов фото- и 
телеизображения, образцы донных осадков и горных пород, пробы морской воды и 
гидротермальных флюидов, измерения температуры, давления и т.д. [2].  

Наибольшая активность гидротермальных источников приурочена к тре-
щинно-разломным зонам (ТРЗ) Бланко, Восточно-Тихоокеанской, Галапагос-
ской, Горда, глубоководного эскарпа Флориды, Калифорнийского залива, Коста-
риканской, Красноморской, Лау, Марианской, Мендосино, Северофиджийской, 
Срединноатлантической, Срединноиндоокеанской, Тонга-Кермадекской, Хуан-
де-Фука, Эсканаба и  других. В настоящее время изучено более 100 подводно-
донных гидротермальных полей [5].  

Метан, водород, сероводород и другие газы присутствуют, практически, 
во всех гидротермах. В трещинно-разломной зоне Лау геотермы выделяют ме-
тан. Подводная лодка «Алвин» отобрала здесь образцы каменного угля и жидкой 
нефти из изверженных горных пород, обнаженных на дне Тихого океана между 
черными «курильщиками» [3].  

Трог Эсканаба, располагающийся в северо-восточной части Тихого океана 
у южного конца подводного хребта Горда, имеет вид рифтовой долины глубиной 
3200 м (скорость раздвигания 2-3 см/год). Он содержит группу выявленных сей-
сморазведкой вулканических центров, расположенных на расстоянии 15-20 км 
друг от друга и образующих широкие (3-6 км) жерла, идущие из вулканического 
фундамента океанической коры. В расположенном сверху маломощном осадоч-
ном чехле присутствуют промышленные залежи гидротермальной нефти. Она 
цементирует донные осадки и залежи полиметаллических сульфидных руд 
рифтогенных хребтов. Типичными в этой нефти являются фракции ароматиче-
ских и алифатических углеводородов [3,5]. 

Необъясним генезис истечения нефти из донных гидротерм в бассейне 
Гуаймас (Калифорнийский залив). Трансформные разломы этой зоны спрединга 
простираются до зоны разлома Сан-Андреас. Промышленные залежи гидротер-
мальной нефти, приуроченной к донным столбам массивных полиметаллических 
сульфидных руд, фонтанируют из жерл черных «курильщиков» газонефтерудо-
носными рассолами с температурой до 300-4300С. Подводная лодка «Алвин» об-
наружила в Калифорнийском заливе свыше 130 донных столбов, образованных 
кристаллическими сульфидами полиметаллов, пропитанных нефтью, высотой от 
5 до 25 м и шириной от 10-до 50 м [2]. При погружении на дно залива было про-
изведено подводное бурение в теле среднетемпературного (4300С) черного «ку-
рильщика». Отобранный керн содержал 50% твердого минерального материала и 
50% флюида, состоящего из легкой конденсированной нефти и рудоносного 
гидротермального рассола. При этом шарики нефти наблюдались визуально че-
рез иллюминатор. 
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Некоторые сульфидные столбы насыщены нефтью-конденсатом и при-
родным газом в виде крупных залежей промышленного значения. Подводной 
лодкой «Алвин» были отобраны образцы донных пород общим весом около 100 
кг. Во многих образцах нефть являлась цементирующей матрицей и после ее 
удаления образцы рассыпались [2].  

В рифтовых долинах бассейна Гуаймас (Калифорнийский залив) подвод-
ной лодкой «Алвин» сульфидные столбы и «курильщики» изучались на протя-
жении почти восьми лет (1981-1988 гг.), но изменения состава флюидов из гид-
ротерм и скорости их фонтанирования не наблюдалось.  

Нефть черных «курильщиков» и гидротермальных столбов представлена 
легкими конденсатами, что свидетельствует об активной ее миграции [2]. В гид-
ротермальных полях Калифорнийского залива пробурены глубоководные сква-
жины, выполнено драгирование дна. Образцы сульфидных руд, поднятые из 
скважин и драгами, насыщены нефтью. В природных водах и гидротермальных 
флюидах обнаружены концентрации 3Не в полтора раза больше, чем в атмосфе-
ре. Это доказывает мантийный генезис всех летучих и углеводородов[2].  

Аналогичные результаты были получены и для гидротерм подводного 
хребта Хуан-де-Фуке в Тихом океане[5]. 

Циркуляция гидротерм в океанической коре существует практически по-
всюду вдоль срединно-океанических хребтов. Ее интенсивность варьирует, но 
максимальное распространение связано с трещинными зонами.  

Исходя из данных анализов габброидов Юго-западного Индо-океанского 
хребта, в них наблюдаются богатые метаном первичные флюидные включения. 
Это прямое свидетельство того, что плутонические горные породы являются по-
тенциальным вместилищем небиогенного метана в гидротермах срединно-
океанических хребтов. 

В районе хребта Рейнбоу в ультрамафических горных породах обнаруже-
но подводное гидротермальное поле (100х200), вмещающее 10 крупных групп 
черных «курильщиков». Гидрогеохимический состав флюидов Рейнбоу напря-
мую связан с мантийными породами [1]. Подводной лодкой «Нотиль» были ото-
браны пробы их флюидов и определены концентрации в них азота, водорода, 
диоксида и оксида углерода, метана, этана, пропана и сероводорода. В сравне-
нии с высокотемпературными гидротермами других базальтовых полей «ку-
рильщиков», растворы Рейнбоу характеризуются наивысшими концентрациями 
сульфидов меди, цинка, кобальта, никеля, редкоземельных элементов. С помо-
щью газохроматографии/масс-спектрометрии здесь обнаружены метан, этан, 
пропан, бутан, пентан и другие насыщенные углеводороды природной абиоген-
ной мантийной нефти.  

Ультамафитовые флюиды Рейнбоу характеризуются низким рН (от 2,8 до 
5,0), высоким содержанием хлора, бария, кальция, рубидия, стронция, цезия и 
железа, низкой концентрацией кремния и сероводорода, очень высокими содер-
жаниями водорода (16 ммоль/кг), диоксида углерода (16 ммоль/кг), метана (2,5 
ммоль/кг), оксида углерода (5 ммоль/кг) и наличием небиогенной нефти из 
насыщенных прямоцепочечных, а также ароматических и изопреноидных углево-
дородов. Все эти факторы подчеркивают мантийное абиогенное происхождение 
нефти, как здесь, так и в других гидротермальных полях Мирового океана [1]. 
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Таким образом, обогащение метаном обусловлено не термическим преоб-
разованием органического вещества, а возможной дегазацией метана и 3Не из 
мантии Земли, или высокотемпературным неорганическим синтезом из водорода 
и углекислого газа [1, 2, 4]. В океанических глобальных линейных зонах дробле-
ния широко развиты процессы синтеза нефти и природного газа из неорганиче-
ских компонентов мантийных пород. По всей вероятности, в океанической коре 
сформированы огромные зоны миграции и аккумуляции нефти и газа [4]. Свиде-
тельством этому являются нефтеносные бугры сульфидов, разбуренные скважи-
нами в Калифорнийском заливе и добыча нефти и газа на глубинах свыше 2000 
м в восьми месторождениях Мексиканского залива — Аконкагуа (2136 м), Ат-
лантис (2165м), Гершель (2055м), Кингз Пик Ист (2038м), Кулон (2292м), Кэмдн 
Хиллз (2195 м), Мэд Дог (2054м), Фурье (2118 м) [1]. 
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На протяжении последних двух лет наблюдается повышенная сейсмиче-

ская активность в Байкальской рифтовой зоне [3]. Все эти толчки связаны друг с 
другом и относятся к разряду эндогенных землетрясений. 
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Среди эндогенных землетрясений можно выделить доминирующую груп-
пу – это тектонические землетрясения (80-90%), которые включают в себя 
рифтогенные землетрясения [1]. Именно о них сегодня пойдет речь. 

Для начала попробуем разграничить понятия рифт и рифтовая зона.  
Рифт – узкий глубокий тектонический разлом в земной коре, протяжённо-

стью от сотен до десятков тысяч километров. Рифты в периоды их активизации 
характеризуются повышенным тепловым потоком и сейсмичностью.  

Рифтовая зона — крупная полосовидная зона горизонтального растяжения 
земной коры, в виде нескольких линейных грабенов и разломов. Принадлежит к 
числу тектонически активных областей Земли и характеризуется аномально по-
вышенным тепловым потоком, вулканической и гидротермальной активностью, 
а также частыми мелкофокусными землетрясениями. 

Забайкальский край находится в пределах Байкальской рифтовой зоны - 
глубинного разлома земной коры протяженностью около 1500 км, простираю-
щейся с юго-запада на северо-восток. Характерной особенностью зоны является 
высокая сейсмическая активность, наличие вулканических и горячих источни-
ков, приуроченных к системе глубинных разломов [1].  

Сентябрьское землетрясение, которое произошло в зоне главного Саян-
ского разлома, активизировало перемещение Евразийской плиты относительно 
Амурской плиты, что явилось причиной дальнейших землетрясений за период с 
сентября 2019 года – по настоящее время.  

Перемещение двух литосферных плит, зафиксированное в сентябре, вы-
звало растяжение, напряжение которого до сих пор фиксируется в пределах Бай-
кальского рифта [2].  

Байкальская рифтовая зона, в которую входит озеро Хубсугул, характери-
зуется высокой сейсмической активностью, до 9-11 баллов. Хубсугул - самое 
глубокое озеро Монголии, в геологическом плане является рифтогенным про-
должением байкальского типа. Оба озера расположены в одном глубинном раз-
ломе земной коры. Расстояние между ближайшими точками озер Байкал и Хуб-
сугул составляет 230 км.  

Байкальская рифтовая зона протягивается цепочкой и включает следую-
щие наиболее крупные рифтогенные структуры – озеро Хубсугул, Тункинскую, 
Байкальскую, Кичерскую, Верхнеанграскую, Муйскую рифтогенные впадины. В 
бортах этих впадин располагаются межплитные разломы, перемещения по их 
границе идут со скоростью 3-4 мм в год. Двигаются они по-разному. В центре, в 
байкальской зоне (озера Байкал и Хубсугул), идет растяжение земной коры. По 
краям, в Тункинском и Муйском рифтах, происходят растяжения и сдвиги [1].  

В палеозойское время существовавшие Евразийская и Амурская плиты 
были разъединены. В мезозое произошла их стыковка с образованием единой 
Евразийской тектонической плиты. B районе стыковки этих плит образовался 
сначала шов, а затем глубинный континентальный рифт, который в настоящее 
время представляет собой Байкальскую рифтовую зону, и вновь направлен на 
разъединение вышеописанных плит.  

Непрерывные наблюдения за сейсмичностью на территории Прибайкалья 
и Забайкалья ведет Байкальский филиал Федерального Исследовательского цен-
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тра «Единая геофизическая служба Российской академии наук», имеющий сеть 
из 25 сейсмических станций, в том числе пять сейсмостанций расположены на 
территории Забайкальского края (Неляты, Чара, Чита, Тупик, Хапчеранга) [3]. 

Данные с приборов на сейсмостанциях поступают в реальном времени в 
центр сбора информации в городе Иркутске, далее обрабатываются в полуавто-
матическом режиме и, если землетрясение сильное, незамедлительно передают-
ся в службы МЧС. 

Подготовка землетрясения характеризуется изменением определенных па-
раметров природной среды: это геофизические поля, уровень радона, грунтовых 
вод, деформации, которые накапливаются по мере определенных сил трения на 
границе литосферных плит. Когда эти параметры фиксируются и анализируют-
ся, то возможно предсказание землетрясения на основе этих предвестников. 

Институт земной коры Сибирского отделения РАН по проекту внедрения 
цифрового мониторинга Байкала в 2022 году планирует расширить сеть совре-
менных сейсмических приборов на озере, позволяющих получать полную ин-
формацию о землетрясениях и прогнозировать сейсмособытия заблаговременно. 

Сейсмическая активность в Забайкальском крае в основном фиксируется 
на севере в Каларском районе и прилегающих территориях, а также в Красночи-
койском районе. В других районах Забайкальского края сейсмическая актив-
ность значительно ниже. Территория севера Забайкальского края не менее сей-
смически опасна, чем территория озера Байкал.  

Начиная с сентября 2019 года на территории края были зарегистрированы 
порядка шестидесяти землетрясений с различными эпицентрами и магнитудами. 
Приведем наиболее значимые [3]. 

Сильное землетрясение с магнитудой 5,2 в 2019 году с эпицентром на тер-
ритории Забайкальского края зарегистрировано 28 сентября в 131 километре к 
юго-востоку от Новой Чары. Интенсивность сотрясений наблюдалась в Кюсть-
Кемде, Новой Чаре, Чаре — 4-5 баллов, Чите, Тупике, Моклакане, Заречном — 4 
балла, в Верхней Хиле — 3-4 балла. 

Еще одно сильное землетрясение произошло 15 мая 2020 года с магниту-
дой 4,7. Его эпицентр находился за пределами края на территории Якутии в 135 
километрах к северо-востоку от пгт. Икабья. Оно ощущалось в Чаре и Новой Ча-
ре как 3-4 балльное. 

22 сентября 2020 года произошло Быстринское землетрясение с эпицен-
тром в Култуке с интенсивностью в 8 баллов. Оно приурочено к восточному 
окончанию Тункинской системы впадин по Саянскому глубинному разлому, по 
механизму - сдвиговое.  

Землетрясение, произошедшее в начале 2021 года в районе Селенги – 
сбросовое. Эпицентры перечисленных землетрясений находятся в пределах еди-
ной Байкальской рифтовой зоны, но характеризуются различными геодинамиче-
скими обстановками. 

На основании сейсмосводок была составлена таблица основных землетря-
сений на территории Байкальской рифтовой зоны с января 2019 года по октябрь 
2021 года (табл. 1) [3]. 

 

http://seis-bykl.ru/
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Таблица 1 -  Землетрясения в районе Байкальского рифта за период 01.2019-10.2021 гг. 
Дата Место  

эпицентра 
Магнитуда/ 
Бальность Причина 

1 2 3 4 
03.01.2019 Монголия 5,1/7 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
04.03.2019 Байкал 3/4-5 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
15.05.2019 Икабья 4,7/6 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
28.09.2019 Новая Чара 5,2/7 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
14.09.2020 Новая Чара 5,2/7 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
04.11.2020 Новая Чара 3,2/5 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
05.11.2020 Красный Чикой 4,4/6 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
05.11.2020 Менза 2-3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
10.12.2020 Улан-Удэ 2-3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
03.01.2021 Монголия 5,1/7 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
11.01.2021 Монголия 4-5/7 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
12.01.2021 Иркутск 3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
14.01.2021 Монголия 4,6/6 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
21.01.2021 Монголия 2-3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
24.01.2021 Байкал 3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
27.01.2021 Монголия 3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
03.02.2021 Монголия 3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
07.02.2021 Байкал 5-6/8 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
09.02.2021 Монголия 3,4/4-5 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
21.02.2021 Ангарск 2/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
06.03.2021 Иркутск 3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
31.03.2021 Иркутск 5,4/7-8 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
16.04.2021 Иркутск 3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
03.05.2021 Хубсугул 4,5/7 активизация литосферных плит Байкаль-

ской рифтовой зоны 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

10.05.2021 Хубсугул 4,3/7 активизация литосферных плит Байкаль-
ской рифтовой зоны 

01.07.2021 Байкал 3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-
ской рифтовой зоны 

23.08.2021 Иркутск 3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-
ской рифтовой зоны 

31.08.2021 Улан-Удэ, Се-
веромуйск, Ни-
жнеангарск, Ян-
чукан, Таксимо, 
Кумора, Багда-
рино, Майский 

6/8-9 активизация литосферных плит Байкаль-
ской рифтовой зоны 

06.09.2021 Нижнеудинский 
район 

6/8-9 активизация литосферных плит Байкаль-
ской рифтовой зоны 

19.09.2021 Нижнеудинский 
район 

3/3-4 активизация литосферных плит Байкаль-
ской рифтовой зоны 

 
Согласно представленной сводке, большая часть очаговых эпицентров 

приурочена к территории Монголии (32,3%), меньше ощущалась сейсмичность 
на территории Бурятии (16,2%) и Иркутской области (19,35%), в центральной 
части озера Байкал очаговая сейсмичность составила 13%, как более удаленные 
районы от Байкальского рифта в меньшей степени ощутили сейсмичность север 
Забайкальского края – 13% (Чара, Икабья, Северомуйск) и Красночикойский 
район (6,45%). 

Каковы же причины повышенной сейсмической активности, которая сей-
час отмечается на территории Байкальского рифта? Впадина Байкала, которая 
чуть шире современного озера, но гораздо глубже его, раскрывается на 3-4 мм в 
год плюс-минус 0,7 миллиметра. Растяжение впадины в пределах того места, где 
образовался Байкал, началось 30 миллионов лет назад и продолжается до сих 
пор. 

Байкальская рифтовая зона - это дивергентная граница, расположенная в 
районе озера Байкал и Восточных Саян. Её центральная часть располагается 
непосредственно под озером. Здесь происходит расхождение земной коры. На 
западе рифта расположена Евразийская плита, а с востока его ограничивает 
Амурская плита, движущаяся от рифта в сторону Японии со скоростью около 4 
мм в год. При этом все деформации локализуются вдоль осевой части Байкаль-
ского рифта. 

Земная кора Байкальского рифта постепенно утончается за счет растяже-
ния, и магма близко подходит к поверхности земли. Об этом свидетельствуют 
горячие источники, присутствующие, как на дне озера, так и на поверхности. 
Однако признаков явного вулканизма не отмечается. Ближайшие вулканические 
зоны - плато Удокан, плато Ока с вулканами Кропоткина и Перетолчина, Витим-
ское плоскогорье и Тункинская котловина, расположенная между озёрами Хуб-
сугул и Байкал (незатопленная часть рифта).  

Одни исследователи объясняют образование Байкальского рифта по меха-
низму трансформного разлома, другие предполагают наличие под Байкалом 
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мантийного плюма, третьи объясняют образование впадины пассивным рифтин-
гом в результате коллизии Евразийской плиты и Индостана. Есть предположе-
ния о том, что проседание впадины связано с образованием вакуумных очагов 
вследствие излияния базальтов на поверхность (четвертичный период). Байкаль-
ский рифт активен. В его окрестностях постоянно происходят землетрясения. 

Одним из основных предположений повышения сейсмической активности 
за период с сентября 2019 года является увеличение скорости перемещения ли-
тосферных плит. Возможно, оно произошло в результате углубления Саянского 
разлома в процессе сентябрьского землетрясения 2019 года. Для этого нужно 
провести точные геодезические GPS-наблюдения и соответствующие измерения. 

А пока Забайкалье готовится к новой серии сейсмических толчков.  
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Глобальное потепление - повышение среднестатистической температуры 

Земли, происходящее уже на протяжении более трех веков.  
Начиная с 1850 года, температура воздуха в каждое последующее десяти-

летие превышала предшествующее. С 1750 по1800 год температурный баланс 
Земли увеличился в среднем на 0,80C, а в последующие годы, вплоть до конца 
прошлого столетия, на 1,20С. Предполагаемая величина дальнейшего роста тем-

mailto:barabasheva@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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пературы на протяжении XXI века составляет в среднем 1,3—1,70 C по мини-
мальному сценарию эмиссии парниковых газов, и 2,6—4,800C- по максимальной 
эмиссии [1]. 

В настоящее время, согласно цикличности ледниковых периодов, Земля 
переживает наивысший температурный пик межледниковья за последний 
миллион лет. Подобный пик с аналогичными значениями присутствовал 400 
тыс. лет назад.  

Средняя приповерхностная температура воздуха за период с 1900 по 2020 
год выросла на 1,2±0,200C. Последний 40-летний этап с 1983  по 2020 год был 
самым теплым в Северном полушарии за последние 800 тыс. лет.  

По состоянию на 2019 год, двадцать самых теплых лет в истории наблю-
дений, ведущихся с 1850 года, приходятся на последние 22 года.  

Глобальное потепление не означает потепление везде и постоянно. Оно 
может отражаться в кардинальном изменении климата на отдельных территори-
ях. И причинами этому могут быть как естественные, так и антропогенные фак-
торы. 

Согласно гипотезе климатологов М. Юинга и У. Донна, существует коле-
бательный процесс, в котором оледенение (ледниковый период) порождается 
потеплением климата, а дегляциация (выход из ледникового периода) соответ-
ствующим похолоданием. Это непосредственно связано с циклами Миланковича 
– периодически возникающими отклонениями инсоляции полушарий от средней 
(в пределах от 5 до 10%) из-за изменения эксцентричности Земли, осевого 
наклона и прецессии (осевого раскачивания) [4].  

Согласно созданной теории, Миланкович предположил, что именно инсо-
ляция является причиной подъема и падения больших континентальных ледни-
ковых щитов за счет отражения ими солнечного излучения в космос и нагревом 
Мирового океана в процессе поглощения углекислого газа [2].  

В последнее время наблюдается также изменение 11-летнего цикла сол-
нечной активности (цикл Швабе). Солнечная активность неумолимо растет.  

Изменения климата, вызванные парниковыми газами, уже в первой поло-
вине XX века повлияли на уровень Мирового океана за счет таяния ледников, 
его температурного режима, частичного изменения движения морских течений, 
повысился риск засухи в мировом масштабе.  

Возможная остановка Гольфстрима и других океанических течений вызо-
вет глобальное похолодание на Земле с последующим наступлением очередного 
ледникового периода. 

С 1995 по 2005 год уровень Мирового океана поднялся на 4 см, вместо 
прогнозируемых двух. Если уровень Мирового океана в дальнейшем будет под-
ниматься с такой же скоростью, то к концу XXI века суммарный подъём его 
уровня составит 30 - 50 см, что вызовет частичное затопление многих прибреж-
ных территорий, особенно многонаселённого побережья Азии (около 100 мил-
лионов человек на Земле живёт на высоте меньше 88 сантиметров над уровнем 
моря).  

Глобальное потепление влияет на климатические факторы, силу ветров и 
распределение осадков на планете. За последнее десятилетие на планете значи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тельно выросла частота и масштабы различных природных катаклизмов (штор-
мы, ураганы, засухи, наводнения). 

По данным Минприроды РФ, в нашей стране с 1990 по 2010 год количе-
ство природных катастроф возросло почти в четыре раза и продолжает увеличи-
ваться примерно на 6-7% в год. Экологи предсказывают, что в течение следую-
щих десяти лет их число может удвоиться. По расчетам Росгидромета, в России 
средняя годовая температура растет в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире. 
Наиболее активно потепление идет в северных районах РФ [4].  

В различных частях земного шара температуры меняются по-разному. С 
1979 года температура над сушей выросла вдвое больше, чем над океаном. Тем-
пература воздуха над океаном растёт медленнее из-за его большой теплоёмкости 
и затрат энергии на испарение. Северное полушарие нагревается быстрее, чем 
южное, из-за меридионального переноса тепла в океане, также вносит свой вклад 
разница альбедо полярных регионов [4].  

В Арктике темпы потепления вдвое больше среднемировых, при этом 
температуры там отличаются резкой изменчивостью. Наглядной причиной этому 
является таяние ледников.   

За последние полвека температура в Антарктике возросла на 2,50C. В 2002 
году от шельфового ледника Ларсена (площадь 3250 км², толщина льда свыше 
200 метров) откололся айсберг, площадь которого превышала 2500 км². До этого 
ледник оставался стабильным в течение 10 тысяч лет с конца последнего ледни-
кового периода. Таяние шельфового ледника привело к выбросу большого коли-
чества айсбергов (свыше тысячи) в море Уэдделла.  

С начала 1970-х годов температура многолетнемёрзлых грунтов в Запад-
ной Сибири повысилась на 1,00C, в центральной Якутии - на 1,50C. На севере 
Аляски с середины 1980-х годов температура верхнего слоя мёрзлых пород уве-
личилась на 30C [3]. 

Наблюдается резкое увеличение парникового эффекта, который впервые 
был обнаружен Ж. Фурье в 1824 году, а количественно измерен С. Аррениусом в 
1896 году.  

На Земле основными парниковыми газами являются: водяной пар, угле-
кислый газ (CO2) , метан (CH4) и озон. Атмосферные концентрации CO2 и CH4 
увеличились на 31 % и 149 % соответственно по сравнению с началом промыш-
ленной революции в середине XVIII века. Такие уровни концентрации достигну-
ты впервые за последние 850 тыс. лет - период, в отношении которого достовер-
ные данные были получены из образцов полярных льдов. Основные причины та-
кого увеличения - использование нефти, природного газа и угля, изменения 
ландшафтов территории в связи с вырубкой лесов [2]. 

В период с 1960 по 1990 год наблюдалось уменьшение количества сол-
нечного света, достигающего поверхности Земли. Главной причиной являются 
пылевые частицы, попадающие в атмосферу при вулканических выбросах и в 
результате производственной деятельности. В изолированных районах с высо-
кой концентрацией сажи происходит потепление у поверхности Земли до 50%. 
При выпадении на поверхность, особенно на ледники, частицы сажи приводят к 
нагреву поверхности. 
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Долгосрочные последствия глобального потепления могут проявляться 
процессами гляциоизостазии, при которых участки суши перестают испытывать 
давление массы льда, что приведет к глобальным тектоническим сдвигам, уси-
лению сейсмической и вулканической активности, оползням на дне океана, что 
может стать причинами цунами. 

Экологические последствия – это смещение ареалов биологических видов 
к полюсам, увеличение вероятности вымирания малочисленных видов - обитате-
лей прибрежных зон и островов, исчезновение полярной биоты. 

Вероятны также социальные последствия передела территории из-за ча-
стичного затопления материков.  

Изменение климата резко скажется на здоровье населения - влияние жары 
и высокая температура приведет к увеличению смертности от сердечно-
сосудистых и респираторных заболеваний, особенно среди пожилых людей, что 
уже наглядно проявляется сегодня. 

За последние 30 лет в Забайкалье среднегодовая температура воздуха уве-
личилась на 2 градуса. Температура растет, а влажность воздуха остается на 
прежнем уровне. В такой обстановке Ононскому и Борзинскому районам края 
уже сегодня грозит опустынивание.  

Увеличение температуры приводит к сокращению площадей мерзлоты, 
изменению прочности пород, а, следовательно, разрушению строительных объ-
ектов на территории края.  

Климатическая обстановка, высыхание озер и обмеление рек уже повлек-
ло за собой изменение животного и растительного мира, частичное исчезновение 
холодолюбивой фауны и флоры. Все чаще появляются новые виды, характерные 
для территории Южного Китая. Покидают юго-восток Забайкалья и перемеща-
ются на север крупные копытные животные, а теплолюбивые дзерены, наоборот, 
расширяют свой ореол обитания. Теперь их можно встретить не только в Мон-
голии, но и в Забайкальском крае.  

Растительный мир также постепенно изменяется. В крае постепенно исче-
зают лесная и лесостепная зоны. Мелколиственные растения, к примеру, березы, 
не выдерживают сухого климата и подвержены исчезновению.  

К концу века граница таяния вечномерзлых пород сдвинется далеко на се-
вер, за ее пределами окажутся такие города, как Игарка, Якутск и Магадан.  

Кардинальные изменения в ходе техногенного воздействия на рост гло-
бального потепления в настоящее время получили такое развитие, что любые 
изменения уже проблематичны.  

Чтобы хоть как-то отсрочить грядущие последствия, крайне необходимо, в 
первую очередь, уменьшить использование в промышленности природного уг-
леводородного топлива и заменить его новыми видами энергии (ядерной, сол-
нечной, энергией ветра, приливов и отливов, геотермальных источников).  

Второй, не менее важной задачей, является остановка уничтожения лес-
ных пространств в процессе пожогов и вырубки, и проведение лесонасаждений 
на месте уничтоженных лесных массивов.  

В развитии промышленного комплекса необходимо создание менее энер-
гоемких процессов, безотходных производств и поточных линий с замкнутым 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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циклом (для некоторых производств отходы составляют 80-90% от исходного 
сырья). Необходима разработка более экологичных технологий производства. 

Требуют решения вопросы по консервации отходов быта и производства. 
Проблема мусора – самая актуальная проблема современности. Некоторые сдви-
ги в этом вопросе наблюдаются в отдельных странах мира, но идеальная форма 
утилизации отходов еще не найдена. 

Наиболее уязвимыми в ситуации потепления являются страны, в том чис-
ле Россия, которые не готовы выделять ресурсы для реализации масштабных 
программ технологической, медицинской, социальной и других модернизаций, 
необходимых для адаптации к изменению климата на планете.  

Но главная задача заключается в воспитании у молодежи неравнодушного 
отношения к окружающему миру. 
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Уголь, как и всякий полезный ресурс, является далеко неоднозначным. С 

одной стороны – это значительная прибыль, причем никак не для Забайкальско-
го региона, с другой – глобальная экологическая проблема.  

В современной сложившейся обстановке перспективы развития энергети-
ки, наряду с проблемами экономики и экологии региона, необходимо решать 
комплексно.  
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Согласно мнению заслуженного геолога Забайкалья профессора ЗабГУ 
В.С. Салихова, газификация региона приведет к закрытию десятков угольных 
предприятий и сокращению рабочих мест. Он считает, что гораздо выгоднее за-
ниматься глубокой переработкой угля, которого в Забайкалье достаточно много.  

Однако до тех пор, пока в Забайкальском крае на топливно-
энергетическом рынке правит «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК), заниматься переработкой угля никто не собирается. 

История угледобычи в Забайкалье уходит в петровские времена, в первую 
половину XVIII столетия, когда начали разворачиваться горные промыслы в 
Нерчинском Заводе. По-настоящему добыча угля развернулась только в советское 
время. В то время на территории Читинской области было открыто 46 угольных 
месторождений, 22 из них находились в промышленной разработке [3]. 

Одним из крупнейших месторождений угледобычи Забайкалья стало Хара-
норское месторождение угля. В советское время здесь развернулась всесоюзная 
ударная стройка. Одновременно с освоением угольного разреза строилась Хара-
норская ГРЭС, которая должна была стать основным объектом забайкальской 
энергетики [4].  

После распада Советского Союза угольная отрасль, как и все другие, 
начали испытывать сложные времена. Уголь, как основа жизнеобеспечения За-
байкалья, стал дорогим и дефицитным. 

В 1996 году, чтобы как-то упорядочить работу энергетического комплекса 
области и исключить перебои в работе теплоцентралей, при деятельном участии 
администрации Читинской области на базе АО «Разрез «Харанорский», «Разрез 
«Восточный», «Разрез «Тигнинский» и «Шахта Букачача», которые ранее входи-
ли ранее в ОАО «ВостСибУголь» (Иркутская область), было создано ОАО «Чи-
тауголь» [3]. 

Задачей ОАО «Читауголь» являлась бесперебойная добыча угля, что поз-
волило бы обеспечить нормальную и безаварийную работу теплоцентралей и 
электростанций Читинской области. 

Сложности у ОАО «Читауголь» начались уже в 1997 году, когда случился 
пожар на шахте в п. Букачача, после которого шахту пришлось закрыть, а посе-
лок шахтеров оказался на грани выживания – другой работы здесь просто не бы-
ло. Кроме этого, непомерно выросла задолженность угольных предприятий пе-
ред государством. 

Воспользовавшись неординарной ситуацией на большинстве угледобыва-
ющих предприятий Забайкалья и Иркутской области, московская банковская 
группа МДМ создала крупный отраслевой холдинг - «Сибирскую угольную 
энергетическую компанию» (СУЭК), основными источниками финансирования 
которой являлись кредиты МДМ-банка и Министерства финансов. В основе ле-
жала идея объединения угледобывающих предприятий в Забайкальском крае, 
Бурятии и Иркутской области.  

В 2002 году состоялся переход ОАО «Читауголь» в состав СУЭК, которая 
обещала ликвидировать имеющуюся задолженность, способствовать реализации 
программы технического переоснащения предприятий, входящих в состав ОАО 
«Читауголь».  
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В 2003 году в состав СУЭК вошли предприятия из Хакасии, Красноярско-
го, Хабаровского, Приморского краев и Кемеровской области. На сегодняшний 
день компания является лидером в России по объемам добычи угля. 

На этом дешевизна и доступность угольного сырья закончились. Начиная 
с 2002 года, стоимость топлива стабильно росла, пока в 2008 году она не достиг-
ла своего исторического максимума – 136 долларов за тонну. 

Забайкальские потребители были вынуждены покупать уголь по мировым 
ценам. Никаких преференций и льгот. По этой причине резко возросли задол-
женность потребителей, а, соответственно, и тарификация на энергетические ре-
сурсы. 

К моменту объединения Читинской области и Агинского Бурятского ав-
тономного округа отношения между властями региона и СУЭК были очень 
напряженными. Компанию упрекали в назначении монопольно высоких цен на 
уголь, а она, в свою очередь, грозилась прекратить поставки угля по причине 
большой задолженности потребителей. 

Букачача, на восстановление которой надеялись читинские власти, была 
брошена на произвол судьбы. Это угольное месторождение СУЭК с самого 
начала было неинтересно. Дело в том, что уголь в Букачаче добывали в шахтах. 
Кроме этого, букачачинский уголь имел свойство самовоспламеняться в шахтах, 
что требовало дополнительных и дорогостоящих мер защиты. Для СУЭК дешев-
ле было это месторождение закрыть, а эксплуатировать месторождения, где 
уголь добывается открытым способом. 

При этом стоит помнить, что угли Харанорского и Восточного разрезов - 
бурые. Тепла дают меньше, а зольность высокая. Но Читинская ТЭЦ-1 и Хара-
норская ГРЭС спроектированы именно под такой уголь. 

Более качественный, энергетический каменный уголь Тугнуйского разреза 
для забайкальских ТЭЦ и котельных не подходит, его СУЭК отправляет в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Уголь Апсата (это месторождение вошло в СУЭК чуть позже) – коксую-
щийся [3], уходит на азиатские рынки премиального коксующегося угля и на 
российский металлургический рынок. Но из-за падения цен на уголь в октябре 
2020 году СУЭК законсервировала Апсатский угольный разрез.  

Начиная с 2010 года по настоящее время, противостояние между властями 
Забайкальского края и СУЭК достигло апогея. Компания не собирается идти ни 
на какие уступки, а у региона попросту нет лишних финансовых средств, чтобы 
обуздать растущие тарифы.  

Пласты бурых углей в Забайкальском крае находятся практически у по-
верхности. На некоторых месторождениях вскрыша составляет всего от 3 до 50 
метров. В условиях диктата СУЭК мелкие предприниматели начали осваивать 
добычу угля. Примечателен опыт добычи угля одним небольшим предприятием 
в Карымском районе, возле станции Дарасун (в 70 км от г. Чита). 

Несмотря на низкие характеристики добываемого угля, его охотно поку-
пали районы из-за его дешевизны. Было еще одно преимущество: если СУЭК 
сбывал уголь составами и по 100-процентной предоплате, то угледобытчики из 
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Дарасуна продавали топливо любыми партиями без предоплаты. Для нищих му-
ниципалитетов Забайкалья это было спасением.  

Однако, тема малых угольных разрезов в Забайкальском крае так и не по-
лучила своего развития. В Дарасуне угледобытчики отработали полтора сезона и 
закрылись, а краевые власти даже не вспоминают про идею собственного уголь-
ного месторождения.  

Когда появилась первая информация о строительстве газопровода в Китай, 
в Забайкальском крае появилась надежда на избавление от угольной монополии. 
Газопровод планировался прохождением по южной оконечности Байкала и пе-
ресекал Бурятию и Забайкальский край. Однако, в связи с навязанной СУЭК 
экологической составляющей, газопровод провели по безлюдным местам север-
нее Байкала. 

Впрочем, скорее всего, у края и не нашлись бы дотации на строительство 
газовой магистрали и ответвлений по всему региону.  

Печальный опыт газификации в стране уже есть. С приходом газа в 
Якутск из Вилюйского газоносного района закрылись десятки шахтерских по-
селков в Якутии, такая же ситуация была в Приморье, когда туда был проведен 
газ с Сахалина.  

По мнению профессора В.С. Салихова, выходом Забайкалья из углеводо-
родного кризиса является глубокая переработка собственного угольного сырья.  

В январе 2021 года стало известно, что Забайкальский край не вошел в 
программу ускоренной газификации регионов и не попал в список 67 регионов, с 
которыми «Газпром» подписал соглашения. «Газпром» еще несколько лет назад 
заявил, что газификация региона неэффективна и крайне затратна. 

В феврале 2021 года губернатор Забайкалья А.М. Осипов принял участие 
в совещании с участием зампреда правительства РФ А.Н. Новака, замминистра 
энергетики П.Д. Сорокина, замглавы антимонопольной службы В.К. Королева и 
зампреда ПАО «Газпром» В.П. Маркелова. Обсуждались перспективы газифи-
кации Забайкалья, вопросы модернизации ЖКХ в крае и проблемы экологии в г. 
Чита, связанные с загрязнением воздуха.  

Экологическая обстановка весьма напряженная. В конце декабря 2020 го-
да в г. Чита зафиксировано превышение предельной концентрации фенола в 1,6 
раз выше допустимого значения. Причина – частный сектор топится углем. 

В настоящее время в г. Красноярск разрабатывается новая технология ис-
пользования низкосортных углей - концепция «Термококс». Она предусматривает 
получение экологически чистым способом из бурого угля двух продуктов с высо-
кой потребительской стоимостью: газа и коксового остатка, используемого в ме-
таллургии. Перевод угля в газовое топливо возможен и известен давно [1, 2]. В 
предлагаемой технологии впечатляет полное отсутствие золошлаковых отвалов. 

На запрос о возможности использования низкосортных углей и производ-
стве из них бездымного топлива в Забайкалье, пресс-служба СУЭК отметила до-
статочно удаленную временную перспективу этого проекта. 

На сегодняшний день бездымное топливо производится только в Красно-
ярском крае, предприятие имеет достаточные мощности для обеспечения спроса 
в регионах Сибири и Дальнего Востока. Потребителям бездымное топливо от-
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пускается по минимальной цене, так как это во многом социальный и экологиче-
ский проект. В случае если потребление бездымного топлива будет расти в 
стране, теоретически не исключена возможность организации его производства 
и в Забайкальской крае. 

Сжигание угля в топках - это преступление. Для забайкальской экономики 
уголь должен стать основным полезным ископаемым, вовлеченным в хозяй-
ственный оборот. Для этого правительству Забайкалья необходимо заинтересо-
вать СУЭК в размещении в крае производства бездымного угля, газового топли-
ва и коксовых остатков. Сырья хватит на многие годы вперед.  
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Способность камней влиять на человека используется с древних времен. 

Методы литотерапии уже тысячи лет успешно применяются в разных странах. В 
настоящее время интерес к использованию лечебных свойств камней с каждым 
годом растет. Проводятся научные исследования, которые изучают благотворное 
влиянии камней на человека. В последнее время литотерапию всё чаще называ-
ют медициной XXI века [1]. 

mailto:barabasheva@mail.ru


 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

29 

Тибетские и монгольские ламы для приготовления лекарств использовали 
около 100 различных минералов. В своих практиках они применяли каменные 
пирамиды, шары, чётки и массажёры. Для энергетической зарядки воды, полу-
чения эликсира молодости и здоровья ламы использовали кристаллы из минера-
лов группы кварца. 

В китайской медицине, воздействуя камнями-биостимуляторами на био-
логически активные точки тела, выравнивали нарушенную в организме энерге-
тику (Инь-Ян), повышали жизненную силу (Ци), снимали боли и лечили заболе-
вания.  

Йоги в своих практиках используют камни для укрепления здоровья и 
ауры, для ограждения от пагубных воздействий чужих отрицательных полей и 
излучений («сглаз», «порча» и т.п.).  

Индийские целители для оздоровления и омолаживания организма приме-
няли камни при зарядке чакр - энергетических центров в теле человека. 

В искусстве Фэн-Шуй камни применяют для рассеивания негативной 
энергии и активизации позитивной. 

В литературных источниках часто даётся противоречивая информация о 
лечебных и магических свойствах камней, разобраться в которой часто бывает 
не так уж просто. Мы приводим обобщенные данные о полезных свойствах дра-
гоценных камней, которые по историческим данным использовались многими 
столетиями в различных странах и культурах. Приведенные здесь данные осно-
ваны на сочетании древнего опыта и современных знаний [2,3,4]. 

Алмаз – великолепный драгоценный камень, который обладает исключи-
тельными лечебными свойствами, при этом самый чистый и благородный при-
родный минерал. У него имеется удивительная способность собирать колоссаль-
ную энергию. Алмаз помогает повысить интеллектуальные способности. Эзоте-
рики утверждают, что алмаз синего цвета врачует глаукому, зеленоватый отте-
нок благоприятен для женщин в положении, он облегчает родовой процесс. 
Наряду с этим алмаз лечит заболевания желудочно-кишечной системы, способ-
ствует освобождению от шлаков, усиливает иммунные функции организма, от-
ражая, как щит различные болезни, улучшает метаболизм организма, благопри-
ятное влияние оказывает на деятельность мозга и сердца, замедляет старение. 
Алмаз придает решимости своему обладателю, однако депрессивным людям он 
противопоказан, так как погружает в мрачные мысли. Существует поверье, что 
алмаз дарит свое расположение только тем, кому достался честным путем, а те, 
кто его заполучил нечестно, могут дорого заплатить за свою алчность. Стоит 
помнить, что самая большая сила сосредоточена в камнях, переданных по 
наследству. 

Жемчуг – имеет органическое происхождение, в чистом виде встречается 
очень редко, по причине загрязнения океанических вод планеты. Чаще всего ми-
нерал имеет молочно-белый оттенок, но бывает также розовым, серым и фиоле-
товым. Основное лечебное свойство или полезное действие жемчуга, это релак-
сация, поэтому он полезен тем, кто часто пребывает в стрессовом состоянии. Его 
можно использовать при лечении язвы желудка, гипертонии, головной боли, 
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кровотечении. Применяют его для лечения мочевого пузыря, кроме этого он яв-
ляется оберегом для беременных женщин. 

Авантюрин применяют при лечении щитовидной железы, нервной систе-
мы, однако этому минералу приписывают удивительные целительные свойства, 
то есть он способен лечить любой орган, к которому его приложат. Существует 
мнение, что авантюрин способствует развитию воображения. 

Аметист своими лечебными свойствами хорошо устраняет воспаления в 
организме, снимает отравления, избавляет от бессонницы, головной боли, нерв-
ного перевозбуждения. Минерал аметист способен приводить в норму кровенос-
ную систему, активизировать метаболизм, повышать иммунные процессы в ор-
ганизме. Часто его советуют тем, кто страдает подагрой. Помимо этого, аметист 
улучшает память, концентрацию, усиливает интуицию.  

Бирюза уменьшает чувство боли, применяется при глазных заболеваниях, 
положительно воздействует на сердце, укрепляя его, помогает вылечить язву 
желудка и двенадцатиперстной кишки, используется также при артрите. Мине-
рал помогает преодолеть сомнения, обрести взаимопонимание с окружающими. 

Лечебные свойства минерала гранат применяют в случае отравлений, ли-
хорадке, депрессивных состояний. Он способствует лучшему кровообращению, 
приводит в норму артериальное давление. Полезные свойства граната использу-
ют при бронхите с тяжело отхаркивающей мокротой, в случае неправильного 
функционирования щитовидной железы. Камень успокаивающе воздействует на 
нервную систему, на органы дыхания и пищеварения, улучшает защитные функ-
ции организма. Хорошо проявляет свои лечебные свойства гранат при головных 
болях, воспалении горла и высокой температуре. Используя гранат желтого и 
коричневого цвета, вы, улучшите работу пищеварительного тракта, также он 
поможет при аллергии, кожных заболеваниях и запорах. Гранат дарит своему 
обладателю хорошую память, развивает в нем чувство сострадания и наделяет 
терпением. 

Топаз благотворно воздействует на нервную систему, возвращает жизнен-
ные силы, избавляет от нервного напряжения. Минерал придает уверенности 
своему хозяину, помогает развить творческие способности, избавляет от черных 
мыслей.  

Лазурит прекрасно очищает организм от шлаков, обладает болеутоляю-
щим полезным действием. Минерал способен понижать высокую температуру 
при простуде, его применяют в случае кожных заболеваний. Лазурит обладает 
седативными свойствами, помогает преодолевать стрессовые ситуации, придает 
жизненные силы и приносит удачу своему хозяину. В минерале присутствует 
большое количество фтора и кальция, поэтому его лечебные свойства имеют 
успех при лечении суставов, позвоночника, также его применяют после травм 
для восстановления организма. 

Флюорит рекомендуют носить при зубной боли, однако у этого камня 
есть еще одна удивительная полезная способность, это очищение окружающего 
пространства от электромагнитного излучения, что очень полезно для тех, кто 
много времени проводит за компьютером. 
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Кристалл малахита возвращает физические и душевные силы в случае 
истощения. Его лечебные свойства применяют при аллергии, кожных болезнях, 
ревматизме, артрите. Малахит способствует обретению человека своей лично-
сти, а также процветанию и успеху. 

Можно долго спорить о том, считать ли литотерапию наукой и работает 
ли она, но нельзя отрицать, что камень, обладающий не только красотой, но и 
исцеляющей силой, необходим каждому из нас. 
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Красота этого камня погубила не один десяток учёных. Каждый, кто пы-

тался разгадать его состав, умирал в страшных муках. Немецкие горняки дали 
этому минералу нежное имя «рудный цветок». Средневековые алхимики назы-
вали его не иначе как «минералом Сатаны». В народе же за ним на долгое время 
закрепилось прозвище «фальшивый изумруд» [1]. 

Так по-разному люди именовали флюорит. Несколько веков назад он счи-
тался очень загадочным и странным камнем. Его внешний вид в точности копи-
ровал рубины, сапфиры и другие драгоценные самоцветы. Ведь палитра минера-
ла чрезвычайно разнообразна. Окраска бывает лиловой, фиолетовой, зелёной, 
розовой, синей, голубой. Следствием радиоактивных воздействий является жёл-
тая окраска. Иногда в одном образце встречается смесь сразу нескольких оттен-
ков. При этом каждый раз это уникальный цвет и неповторимый рисунок. По-
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этому вплоть до середины XVI века флюорит принимали то за один, то за другой 
минерал. 

Для флюорита характерна зональность окраски, которая связана с приме-
сями редкоземельных элементов, а также хлора, железа, урана, тория. Стать по-
настоящему ценным поделочным камнем флюориту мешает низкая твердость, 
совершенная спайность, невысокое преломление, но все это искупается необык-
новенным разнообразием окраски. 

Твёрдость флюорита (по шкале Мооса) - 4. Излом раковистый, хрупкий. 
Температура плавления составляет 1360 °С. Флюорит растворим в концентриро-
ванной соляной кислоте с выделением HF (плавиковой кислоты), разъедающей 
стекло. При обработке минерала серной кислотой получают плавиковую кисло-
ту, с помощью которой можно наносить вытравленный рисунок на стекло. 

Ещё большей таинственности радужному камню придавала способность 
светиться при нагреве. Алхимики, пытавшиеся исследовать эту удивительную 
особенность, стремительно умирали. Согласно преданиям, у них моментально 
выпадали зубы, волосы и разрушались кости. Все эксперименты непременно со-
провождались взрывами и пожарами. Объяснение многочисленных смертей и 
бедствий в то время могло быть одно. Средневековые учёные решили, что сам 
дьявол охраняет секрет получения золота из флюорита и стали относиться к 
нему с опаской. Колдунам же такие свойства камня были только на руку. Клиен-
ты охотно шли на сеансы к тем чародеям, которые в своём арсенале имели сата-
нинский минерал, способный возрождать и убивать [2]. 

Бояться минерала перестали лишь в конце XVIII века, когда шведский хи-
мик объяснил, что виной всех трагедий был бледно-жёлтый ядовитый газ, выде-
ляющийся из флюорита при нагреве или взаимодействии с кислотой. Он полу-
чил знакомое нам название – фтор. 

После этого флюорит, так или иначе, очень часто присутствовал там, где 
проливалась человеческая кровь. Во время Второй мировой войны минерал счи-
тался стратегическим сырьём для обороноспособности Советского Союза. 

Флюорит используется в металлургической промышленности как плавень. 
Сырье для изготовления фтористых препаратов, плавиковой кислоты, криолита, 
пластмасс, пленок для разделения изотопов урана. 

Флюорит со своими оптическими характеристиками был лучшим матери-
алом для производства стёкол для приборов ночного видения. Сегодня его до 
сих пор применяют в самых дорогих фотоаппаратах и оптических приборах. 

Кроме того, много веков назад флюорит выполнял функцию бактерицид-
ного пластыря. Мелкие куски камня шлифовали, варили в кипятке несколько 
минут и обкладывали ими рану. После этого процесс заживления значительно 
ускорялся. 

В древности флюорит относился к драгоценным камням и широко исполь-
зовался для изготовления сосудов, ваз, подсвечников, шкатулок. 

По данным на 2017 год в Забайкальской флюоритоносной провинции в 33 
разведанных месторождениях находится более 80% российских ресурсов этого 
минерала. В пределах юго-восточного Забайкалья по ресурсным подсчетам со-
держится более 24 млн. т этого сырья [2]. 
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Крупнейшими месторождениями являются Абагайтуй, Калангуй, Улун-
туй, Гарсонуй, Солонечное, Подволок, Монгой, Цаган-Олуй, Кондуй, Бутунтай, 
Досатуй, Уртуй, Урулюнгуй, Дульдурга, Горинское, Степное, Приаргунское и 
др.. В соседней Бурятии – это Хурайское, Ара-Таширское, Эгитинское и другие 
крупнейшие проявления [2]. 
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Алхимия изначально считалась наукой о том, как превратить неблагород-

ный металл в золото, недрагоценные камни - в драгоценные. Тогда она больше 
ассоциировалась с колдовством. Алхимики пытались найти связь между приро-
дой и человеком, открыть Философский Камень (магическая субстанция, пре-
вращающая «неблагородные» металлы свинец или ртуть в золото и дарующая 
своему обладателю долголетие, либо бессмертие) [1]. 

Алхимия и химия не являются областями одной науки. Мнение, что химия 
произошла от алхимии, отрицается многими учёными. Металлы, которые ис-
пользовали алхимики, были известны еще до развития алхимии. Главные цели 
алхимии - превращение простых металлов в золото и поиск Философского Кам-
ня - так и не были достигнуты. Однако во время своих опытов алхимики совер-
шили ряд важных открытий, которые в настоящее время используются в совре-
менной науке. 

Единого времени возникновения алхимии нет - в разных странах она по-
явилась в разное время. Самая древняя алхимия - китайская, зародившаяся в IV–
III веках до нашей эры. Незадолго до I века нашей эры она появилась в Египте 
[3].  

https://forpost-sz.ru/a/2020-03-22/kamen-kotoryj-ubivaet-esli-ego-nagret
http://reass.ru/monuments/184-mestorozhdenie-flyuorita-ryadom-s-chitoy-zabaykalskiy-kray.html
http://reass.ru/monuments/184-mestorozhdenie-flyuorita-ryadom-s-chitoy-zabaykalskiy-kray.html
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https://arzamas.academy/micro/alkhimia


 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

34 

В других регионах алхимизм зародился гораздо позже, в VIII–XII веках в 
Западной Европе и Англии, в конце XVII- XVIII веках в Новом Свете и России 
[2,3]. 

Долгие годы ученые рассматривали алхимию как протохимию, зачаточ-
ную стадию химического знания. И только в конце XX — начале XXI веков они 
сошлись во мнении, что алхимия - определенный этап развития химии, а, в по-
следствии, и геохимии. По своей сути, алхимия не только руководство о том, как 
изменять металлы, но и философия, учение о природе, ее устройстве, месте че-
ловека в мире. В нее входят лечебная алхимия, магия, астрология, учение о том, 
как возвеличить свою душу и прийти к богу [2]. 

Алхимия находилась на стыке ремесла, искусства и науки, она была тесно 
связана с различными религиями - христианской, исламской, индийской, китай-
ской.  

Есть теории о том, что алхимия попала в Египет из Китая. Однако в Китае 
алхимия направлена на обретение бессмертия или на лечение болезней, а в 
Египте - на обогащение или же на совершенствование души и постижение сущ-
ности Бога [3]. 

В России алхимия из-за сильного технологического отставания и малого 
количества рудников появилась поздно - уже после монгольского ига. Добывать 
металлы начали при Иване III, а при Иване IV Грозном стали приглашать алхи-
миков из-за рубежа.  

При Петре I и позднее появилась медицинская алхимия. Тогда же в России 
возникают огромные алхимические библиотеки. Михаил Васильевич Ломоносов 
посвятил много времени изучению алхимии. 

Алхимики считали, что вещества, разум, философия, религия, магия и 
астрология тесно связаны друг с другом. И нужно только отыскать эту связь. 
Используя систему символов, они пытались понять одно через понимание друго-
го. Для постороннего глаза эти символы не поддаются расшифровке. Но для тех, 
кто изучал алхимию, это закодированные формулы, элементы, планеты, металлы 
и ингредиенты. Обозначения используются столетиями и имеют тайный мисти-
ческий подтекст.  

В XVII-XVIII веках европейцы начали изучать только свойства веществ, 
отбросив религиозную и мистическую оставляющие. Они экспериментировали и 
записывали свои открытия. Так появилась наука по исследованию веществ - хи-
мия. А люди, изучавшие их, стали называться учеными. 

С открытием радиоактивности, наконец, был найден способ, как превра-
тить один химический элемент в другой. А в 1980 году американский ученый 
Гленн Сиборг, на зависть алхимикам Средневековья, обнаружил метод получе-
ния золота из висмута в ядерном реакторе [4]. Правда, это гораздо сложнее и до-
роже добычи золота в шахте. 

Принципы и постулаты из древних алхимических трактатов используются 
сейчас во всех научных исследованиях. Основными из них являются: - 1) един-
ство мира (выражается в понятии первоматерии – некоторой исходной субстан-
ции, из которой образовался реальный мир); 2) структура вещей в терминах сти-
хий (Европа – четыре стихии - Огонь, Воздух, Вода и Земля; Китай – пять сти-



 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

35 

хий - Металл, Земля, Вода, Дерево и Огонь); 3) изменение есть свойство мира 
[1].  

Все вокруг нас находится в движении, которое имеет свою цель и свои 
этапы. Одним из штрихов изменчивости мира является представление об эволю-
ции химических элементов, казавшееся абсолютно неправдоподобным химикам 
XIX века. Тогда трудно было предположить, что атомы способны изменяться.  

Согласно утверждениям астрофизиков, первоначально существовали 
только водород и гелий, а все остальные химические элементы, из которых те-
перь состоит Вселенная, были синтезированы из них. Колоссальные энергии, 
бушующие в недрах звезд и выделяющиеся в моменты их гибели (при взрывах 
сверхновых), заставляют ядра атомов сливаться друг с другом и рождать новые 
элементы, в том числе и золото. 

В XX веке неожиданно подтвердилась теория эволюции металлов, пред-
ложенная алхимиками. Пока современная наука не представляет, как с помощью 
средств, имевшихся в их распоряжении, алхимики осуществляли сложнейшие 
процессы синтеза новых химических элементов. Но они работали не только на 
уровне физических веществ, но и на уровне подсознания. 

Успех «Великого делания» определялся тем, удалось ли алхимику отдать 
всего себя творчеству, раствориться в своем деле, проникнуться им, жить им. 
Древний девиз «Ora et labora» («Молись и трудись») свидетельствует, что алхи-
мический труд был для них не только физическим, но и духовным. Неслучайно 
девиз средневековых алхимиков «Ora et labora» превратился в название места 
работы современных исследователей – лабораторию [3]. 

Алхимия существует и сегодня. Благодаря интернету и другим медиа, до-
ступ к информации стал проще, люди легко находят друг друга и объединяются. 
В сети можно найти огромное количество сообществ по интересам, в которых их 
участники пытаются повторить алхимические эксперименты. Причем это не 
только эзотерики, но и группы ученых и энтузиастов. Они проводят эксперимен-
ты, которые записаны в алхимических книгах, например, Исаака Ньютона, в 
оборудованных по последнему слову техники лабораториях с научными целями.  

Алхимия сегодня есть в странах, где распространен традиционный уклад 
жизни. В Китае или Индии вы запросто сможете найти школы или сообщества, 
практикующие алхимию. Кроме того, во всех индийских аптеках продают алхи-
мические лекарства. Йога тоже в каком-то смысле алхимия - йоги изначально 
стояли на голове не для оздоровления, а для мистического процесса обессмерчи-
вания [4].  

Алхимия в современном сознании перестала восприниматься как научное 
заблуждение, которое вело к массе бесплодных попыток получить Философский 
Камень, то есть вещество, способное превратить свинец в золото, при помощи 
которого обрести владычество над миром. Алхимия и Философский Камень се-
годня в обществе воспринимаются как Magnum ignotum (Великое Неизвестное). 
И чем бы вы ни занимались в современном мире - скорее всего, это как-нибудь 
связано с алхимией. 
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Полезные ископаемые жизненно необходимы для современной цивилиза-

ции. Мы используем все больше ресурсов, и вскоре ресурсов может оказаться 
недостаточно для продолжения развития. Предвидя грядущий дефицит, косми-
ческая геология уже давно предлагает добывать ископаемые в космосе - на дру-
гих планетах и астероидах. Как утверждают ученые, астероиды являются дей-
ствительно перспективным источником нужных человеку химических элементов 
и их соединений. 

На данный момент в Солнечной системе обнаружены сотни тысяч астеро-
идов, в Каталоге астероидов их содержится около 700 тысяч [1]. Орбиты боль-
шей части (почти полумиллиона) определены с удовлетворительной точностью, 
а сами астероиды получили официальный каталожный номер. Около 20 000 
небесных тел имеют официально утвержденные наименования. Эксперты 
утверждают, что в Солнечной системе, скорее всего, находится от 1,1 до 1,9 
миллиона объектов, размер которых превышает 1 км. Больше всего астероидов 
собрано между Юпитером и Марсом. Они формируют Главный Пояс астерои-
дов, образовавшийся после распада мифической планеты Фаэтон.  

Многие из таких астероидов находятся в зоне реального доступа с Земли, 
при этом, большинство из них содержат огромные запасы ресурсов - начиная от 
воды, заканчивая платиной. Их использование даст практически бесконечный 
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источник, который установит стабильность на Земле, увеличит благосостояние 
человечества, а также создаст основу для присутствия и исследования космоса. 

Существует более 1500 астероидов до которых также легко добраться, как 
и до Луны [2]. Их орбиты пересекаются с орбитой Земли. Такие астероиды обла-
дают небольшой силой тяжести, что облегчает задачи посадки и взлета.  

Различные способы разработки предлагают несколько компаний и органи-
заций, включая НАСА. Агентство еще в 2013 году начало реализацию проекта 
по доставке небесных тел в окрестности Земли. В рамках проекта к астероиду 
предлагается отправить автоматическую станцию, которая сможет захватить 
объект при помощи специального приспособления. После захвата астероид пла-
нируют доставить на орбиту Луны для дальнейшего изучения [1].  

Кроме того, различные способы ведения разработки полезных ископаемых 
на астероидах предлагает и частная компания Planetary Resources, созданная при 
участии Джеймса Кемерона и Ларри Пейджа. Цель этой компании - разработка 
технологии, позволяющей добывать полезные ископаемые на астероидах. Ана-
логичную деятельность ведет и компания Deep Space Industries. Ее основатель - 
Рик Тамлинсон [2]. 

Ресурсы астероидов обладают рядом уникальных особенностей, что дела-
ет их еще более привлекательными. В отличие от Земли, где тяжелые металлы 
расположены ближе к ядру, металлы на астероидах распределены по всему объ-
екту. Таким образом, извлекать их намного легче. 

Астероиды содержат драгоценные и полезные минералы, например, желе-
зо, никель, воду, алмазы, золото. Зачастую их концентрации могут сравниться с 
концентрациями на богатейших месторождениях Земли. 

Человечество только начинает понимать невероятный потенциал астерои-
дов. Первый контакт космического аппарата с одним из них произошел в 1991 
году, когда аппарат «Галилео» пролетел рядом с астероидом Гаспра на его пути 
к Юпитеру [3].  

Миллионы астероидов пролетают мимо орбит Марса и Юпитера. Гравита-
ция этих планет выталкивает отдельные космические объекты ближе к Солнцу. 
Таким образом, появился класс околоземных астероидов. 

Все астероиды можно подразделить на две группы: приуроченные к поясу 
астероидов и околоземные астероиды. 

Для человечества наиболее важными являются околоземные объекты, чья 
орбита или ее часть находится в промежутке от 0,983 до 1,3 астрономических 
единиц от Солнца [3].  

На 1960 год было известно лишь о 20 околоземных астроидах. К 1990 году 
их число выросло до 134, а на сегодняшний день их количество оценивается в 
9000 и все время растет. Ученые уверены, что на самом деле их более миллиона. 
Среди наблюдаемых сегодня астероидов: - 980 в диаметре превышают 1 км, 2800 
- от 100 м до 1 км, остальные – меньше 100 м в диаметре [3]. 

Астероиды могут быть классифицированы по спектру отраженного света. 
75% составляют черные углистые астероиды типа С, 15% сероватые кремнистые 
астероиды типа S, 10% металлические астероиды типа М. 
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Среди околоземных астероидов выделяют три группы в зависимости от их 
расстояния от Солнца - атоны, аполлоны и амуры (рис.1) [3]. 

 
Рис. 1. Орбиты околоземных астероидов 

 
Два околоземных астероида посещались космическими аппаратами-

роботами: НАСА посетила астероид 433 Эрос, а японская «Hayabusa» - астероид 
25143 Итокава. В настоящее время НАСА работает над автоматической станци-
ей «OSIRIS-Rex», цель которой полет к углеродному астероиду 1999 RQ36 [1]. 

Околоземные астероиды широко варьируются по своему составу. Каждый 
из них в различных количествах содержит воду, металлы и углеродистые мате-
риалы. 

Некоторые околоземные объекты содержат металлы платиновой группы в 
таких высоких концентрациях, какими могут похвастаться лишь богатейшие 
земные рудники. Один богатый платиной астероид шириной 500 м содержит по-
чти в 174 раза больше этого металла, чем добывается на Земле в год и в 1,5 раза 
больше всех известных мировых запасов платины [2].  

Астроиды также содержат более распространенные металлы, например, 
железо, никель, кобальт в невероятных для Земли количествах. Примером такого 
астероида является астероид (4660) Нерей. Он имеет очень низкую первую кос-
мическую скорость, даже по сравнению с Луной. Астероид богат железом, нике-
лем и кобальтом [2]. Кроме того, на таких астероидах можно встретить летучие 
вещества, например, азот, CO, CO2 и метан. 

Помимо доставки на Землю, металлы, добытые на астероидах, могут ис-
пользоваться прямо в космосе. Такие элементы, как, например, железо и алюми-
ний, можно будет применять при строительстве космических объектов, защиты 
аппаратов и т.д. 

В определенных случаях, особенно во время первых опытов, следует 
нацеливаться на астероиды, которые проходят в районе Земля-Луна. 

Благодаря стремительному уровню обнаружения новых околоземных 
астероидов и увеличению возможностей их исследования, весьма вероятно, что 
большинство доступных объектов еще предстоит открыть. 

Добыча и извлечение металлов и других ресурсов в условиях микрограви-
тации - дело, которое будет зависеть от значительных исследований и вложений, 
однако это даст возможность устойчивого развития космической геологии. 
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Урочище «Дворцы» расположено в окрестностях города Чита. Геологиче-

ский памятник занимает узкую живописную долину реки Кадала, обрамлённую 
вдоль бортов крутыми склонами и отвесными скалами. Располагающиеся по 
гребням склонов выходы гранитных пород образуют останцы выветривания - 
причудливые скульптуры, полости, сквозные отверстия, образовавшиеся в ре-
зультате разрушения пород экзогенными процессами.  

Основные разрушительные факторы для урочища Дворцы - это ветер и 
гипергенез. 

В основании залегает гранитный батолит, в составе которого выделяются 
отдельные пегматитовые образования. И гранитные, и гранитно-пегматитовые 
комплексы отличаются крупными кристаллами. Основными минералами грани-
тов являются серо-белый кварц, черный кварц (морион), амазонит, слюды (му-
сковит и биотит), роговая обманка, альбит и мелкие вкрапления граната-
спессартита.  

Благодаря своей крупнокристалличности и пестроте состава, граниты под-
вержены глобальному разрушению в результате эрозии. Разломы, пересекающие 
граниты, имеют крутое падение и уходят на глубину массива. Именно по ним 
происходит разбивка основного гранитного массива на отдельные блоки в виде 
останцов выветривания. 

Выветривание для пород Забайкалья является доминирующим среди экзо-
генных процессов. Причем, все его виды (физическое, морозное, химическое, 
биологическое) одинаково значимы и активны.  

Решающее значение для гипергенеза Дворцов имеет гигантская величина 
слагающих породы минеральных зёрен, а также их пестрая окраска. Ослабление 
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сцепления между зернами приводит к распаду гранитов на отдельные кристал-
лы, превращая горную породу в дресву, а гигантский гранитный массив - в ан-
самбль останцов. 

Морозное выветривание приводит к чешуйчатому шелушению пород - де-
сквамации. В результате отслаивания тонких пластинок от поверхности пород 
образуются неправильные по форме овальные глыбы в виде шаров, ядер, округ-
лых склонов. Благодаря комплексному действию экзогенных процессов появля-
ются все новые и новые разнообразные останцы в виде арок, ворот, перемычек. 

Главными факторами химического выветривания являются вода, свобод-
ный кислород, углекислый газ, которые взаимодействуют с железистыми и мар-
ганцевыми минералами, образуя мощные потоки на скалах. Они распростране-
ны, в основном, вдоль трещин и превращают граниты в дресву.  

Биогенные факторы гипергенеза особенно активны на Дворцах. Под их 
действием граниты Дворцов сначала превращаются в дресву, состоящую из от-
дельных зерен, а затем в суглинок, глину, глинистый сланец. Здесь присутству-
ют все ступени растительного гипергенеза - от лишайников до древесных форм.  

Бактерии образуют азотную кислоту, углекислый газ, аммиак и другие 
химические реагенты, которые способствуют скорейшему растворению минера-
лов, содержащихся в горных породах. Но наиболее активными поселенцами яв-
ляются лишайники.  

Лишайники повсеместно селятся на скалах, растворяя, при этом, горную 
породу. Они крепятся к поверхности горной породы, проникают внутрь, разъ-
едают поверхность камня и расширяют трещины. При этом сильно меняют 
внешний вид горных пород, особенно их цвет. В процессе взаимодействия с гор-
ной породой образуют вокруг себя некоторые углубления. После их отмирания 
поверхность породы густо усеяна ямками.  

С одной стороны, способность лишайников расти на субстратах, бедных 
питательными веществами, дает основание считать, что они используют их лишь 
как место прикрепления. Однако, строгая приуроченность большинства из них к 
определенным видам горных пород и зависимость от их химических свойств, 
наводят на мысль, что лишайники используют субстрат и как дополнительный 
источник питания. Например, на гранитных породах Дворцов развиты, в основ-
ном, ярко-зеленые накипные и черные листоватые лишайники. 

Таким образом, разрушение гранитного массива в результате всех факто-
ров выветривания приводит не только к образованию скальных останцов, но и к 
появлению новых минералов. 
 
 
 

 



 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

41 

Содержание  
 

От редакционной коллегии…………………………………………………. 2 
Историческая справка………………………………………………………... 3 
Барабашева Елена Евгеньевна………………………………………………. 5 
Барабашева Е.Е.  

К вопросу о генезисе месторождения Витватерсранд (ЮАР)… 
 
6 

Барабашева Е.Е. 
Нефтегазоносность центров современного спрединга дна Ми-
рового океана……………………………………………………... 

 
 
12 

Полетова Н.С., Барабашева Е.Е. 
К вопросу о сейсмичности Байкальского рифта…………......... 

 
15 

Дмитриева Н.Н. 
Реалии глобального потепления………………………………… 

 
20 

Федорова А.А. 
Уголь - благо или экологическая проблема Забайкалья………. 

 
24 

Блохина В.В. 
Литотерапия: целебные свойства драгоценных камней……….. 

 
28 

Булгатова М.В. 
Солнечный камень Забайкалья………………………………….. 

 
31 

Ерофеев Г.К. 
Связь алхимии с современными научными исследованиями…. 

 
33 

Матякубов П.О. 
Полезные ископаемые из космоса………………………………. 

 
36 

Масленникова В.А., Никитин Н.А. 
Гипергенез скального ансамбля Дворцы……………………….. 

 
39 

  

  



 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

42 

для заметок 



 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

43 

для заметок 



 
 
______________________Приложение к журналу Вестник ЗабГК № 14   12.11. 2021 

 

44 

 
 

 
 

Вестник 
(приложение к журналу) 

 

Забайкальского горного колледжа 
 

имени М.И. Агошкова 
 

 

  № 14             2021 
 
 
 
 
Зам. главного редактора                     И.В. Першакова    
Литературный редактор                     С.В. Улькина  
Технический редактор                        И.Г. Федько 
 
 
 
Подписано в печать    29.10. 2021 г. 
Тираж 15 экз. 
 
 
 

Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова 
 
 

672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 41, корпус 1 


