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КАзАхСТАН и КиТАЙ
пРОдОЛЖАюТ РАбОТУ пО
пРигРАНиЧНОМУ изУЧЕНию
НЕдР

В конце декабря в Астане состоялось очередное 9-е заседание подкомитета по геологии и недропользованию
казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству.
С китайской стороны делегацию возглавил директор
департамента международного сотрудничества Министерства природных ресурсов КНР - исполняющий обязанности Сопредседателя подкомитета по геологии и
недропользованию Чжан Чжи, казахстанскую сторону
представлял вице-министр по инвестициям и развитию
РК - сопредседатель подкомитета по геологии и недропользованию Тимур Токтабаев.
В рамках деятельности подкомитета реализуется совместный проект «Проведение совместных работ по
комплексному изучению геологического строения приграничных территорий Казахстана и Китая с составлением совместных геологической, тектонической и
минерагенической карт масштаба 1:1000000, включая
оценку прогнозных ресурсов полезных ископаемых». В
2011 году завершен первый этап вышеуказанного проекта.
В ходе заседания директором отдела Сианьского Центра Геологической службы Китая Ма Чжунпином представлена презентация о последних достижениях в геологии и полезных ископаемых китая.
Директор ТОО «Геологоразведочная компания Топаз»
Айсулу Кутубаева рассказала о продолжении работ по

совместному сопоставлению и увязке карт геологического содержания масштаба 1:1000000 приграничной
территорий Казахстана и Китая, включая оценку прогнозных ресурсов полезных ископаемых (ВосточноКазахстанская область), также генеральный директор
ТОО «АсемТас-Н» Владимир Калмыков выступил по
состоянию работ по программе «Геологическое строение и особенности минерагении приграничных территорий Казахстана и Китая в пределах Джунгарского
Алатау».
Первоочередной задачей этих исследований является составление совместной легенды к геологической
карте, затем будет произведена редакция и увязка
геологических карт смежных территорий и составлена
единая геологическая карта.
Также в ходе заседания обсуждены предложения китайской стороны о возможности подписания соглашения о сотрудничестве между Китайской Геологической
службой и Комитетом геологии и недропользования
МИР РК.
В результате стороны решили продолжить работу по
приграничному изучению недр.
10-е заседание подкомитета согласились провести в
2020 году в Китайской Народной Республике.
geology.miid.gov.kz
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НА пЛОщАдКЕ
МЕдиА-ЦЕНТРА
МиР РК СОСТОяЛСя
бРиФиНг О
РЕзУЛЬТАТАх
дЕяТЕЛЬНОСТи
КОМиТЕТА гЕОЛОгии
и НЕдРОпОЛЬзОВАНия
и АО НгК
«КАзгЕОЛОгия»
С докладами выступили председатель комитета геологии и недропользования МИР РК Акбатыр Надырбаев
и исполняющий обязанности председателя правления
АО НГК «Казгеология» Кадыржан Каулдашев.
В своем выступлении А. Надырбаев отметил, что в Казахстане геологическое изучение недр осуществляется
на основе предварительного анализа, и включили реализацию комплексного плана развития городов: Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской
области; программы развития регионов до 2020 года (в
части развития моногородов).
В 2018 году государственное геологическое изучение
недр за счет средств республиканского бюджета проводится на 78 объектах, из которых в 2018 году завершаются работы на 7 объектах. В результате поисковых
и поисково-оценочных работ планируется выявить новые рудные объекты и получить прогнозные ресурсы
полезных ископаемых.
Учитывая современные тенденции мирового рынка и
повышающийся спрос на редкие и редкоземельные металлы, в текущем году завершается оценка перспектив
выявления месторождения редкоземельных металлов в
южном Казахстане.
За 10 месяцев т. г. в результате работ инвесторов на
ранее изученных площадях были разведаны, и впервые
поставлены на государственный баланс 3 месторождения углеводородного сырья, 1 - железных руд, 1 - нефритоидов и 1 - угольное месторождение.
В рамках Кодекса «О недрах и недропользовании»,
вступившего в силу с 29 июня т. г. сокращены сроки
предоставления права недропользования, внедрен
принцип «Первый пришел – первый получил», принята
Программа управления государственным фондом недр,
обеспечен свободный доступ к геологической информации, предусмотрен переход на стандарты KAZRC, соответствующий международной системе CRIRSCO.
Кроме того, и. о. председателя Правления АО НГК
«Казгеология» Кадыржан Каулдашев сообщил, что на
сегодня в инвестиционном портфеле АО «Казгеология»
более 52 совместных проектов недропользования с объемами инвестиций в геологоразведку - 44,5 млрд тнг.
«Для расширения минерально-сырьевой базы страны
в районе моногородов: Жезказган, Сатпаев, Балхаш с
ТОО «Корпорация Казахмыс» на 5 участках начаты совместные геолого-разведочные работы, а также с ТОО
«Казцинк» по разведке золота, меди и полиметаллов - в

районе моногородов Риддер и Зыряновск», - рассказал
и. о. председателя Правления АО НГК «Казгеология».
Также «Казгеология» заканчивает крупный проект по
оценке перспектив выявления месторождений редкоземельных металлов по основным рудным провинциям
Казахстана. Проектом на территории республики выделено 18 основных рудных редкоземельных провинций,
расположенных на территориях 8 областей Казахстана:
ВКО, СКО, Костанайская, Актюбинская, Карагандинская,
Жамбылская, ЮКО и Алматинская.
Более того, в Западном Казахстане в этом году «Казгеологией» впервые начаты геолого-разведочные работы
с целью выявления обогащенных зон минерализации
благородных металлов и лития в соляной толще Прикаспийской впадины.
Глава АО «Казгеология» ознакомил участников брифинга со стратегией развития компании на 2019 год.
Стратегия развитие компании включает повышение качества геологической базы данных и инфраструктуры в
рамках программы «Цифровой Казахстан» и планирует
создание «Национального банка данных минеральных
ресурсов».
Система позволит объединить геологические данные и
предоставит их в актуальном формате, обеспечит прозрачность деятельности госорганов и недропользователей, достоверность предоставляемой информации.
Упростит доступ инвесторов к недропользованию, что
позволит увеличить приток инвестиций.
В Казахстане появится новая геохимическая лаборатория.
Наряду с этим «Казгеология» планирует создание коммерческой геохимической лаборатории с международной сертификацией, которая является обязательным
требованием при переходе на международные стандарты отчетности KAZRC о результатах геолого-разведочных работ и запасах.
Компанией уже создано совместное предприятие ТОО
«ALS Казгеохимия» с австралийской компанией ALS
Limited – одой из ведущих мировых компаний в области
представления технических услуг, обладающей передовыми технологиями и методами исследования, имеющей 400 подразделений в 65 странах мира, штат в 13
тыс. квалифицированных экспертов, в том числе специализирующейся на предоставлении лабораторно-аналитических услуг в области геохимии.
geology.miid.gov.kz
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АО «КАздОРНии» РАзРАбОТАЛО НОВУю
КАРТУ гЛУбиНЫ пРОМЕРзАНия гРУНТОВ
зЕМЛяНОгО пОЛОТНА В КАзАхСТАНЕ
В АО «КаздорНИИ» проведены многолетние исследования распределения температуры и влажности в дорожной одежде и земляном полотне автомобильных дорог в различных климатических
условиях Казахстана, полученные с помощью специальных измерительных комплексов - датчиков
температуры и влажности.
Экспериментальные данные о температуре и влажности в
дорожной одежде и земляном полотне получены с помощью
специальных датчиков, работающих в автоматическом режиме круглогодично (как в зимний период, так и в период осенне-весенней распутицы) и непрерывно, через каждый час.
К настоящему времени накоплен большой объем данных по
закономерностям изменения влажности и температуры дорожной конструкции, в том числе определены характерные
показатели процесса промерзания, например продолжительность, скорость промерзания и оттаивания земляного полотна. Выявленные закономерности позволяют сделать
практические рекомендации для совершенствования нормативно-технических документов по проектированию автомобильных дорог и расчета конструкции дорожных одежд.

В рамках данных исследований в АО «КаздорНИИ» были
разработаны Р РК 218-151-2018 «Рекомендации по расчетным
значениям характерных показателей водно-теплового режима дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог для разных климатических регионов».
Результаты проведенной научной работы по теме исследования были опубликованы в виде научных статей. Опубликовано 5 статей, в том числе 2 - в международных научных
рейтинговых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор в

информационной базе компании Web of Science и Scopus:
1. А. Nugmanova, B. Teltayev. Measured temperature and
moisture distribution in the subgrade of the “Almaty-Bishkek”
highway, Proceedings of the 8th Asian Young Geotechnical
Engineers Conference, Astana, Kazakhstan, 2016, pp. 5760 (Scopus). https://www.crcpress.com/Challenges-andInnovations-in-Geotechnics-Proceedings-of-the-8th-Asian/
Zhussupbekov/p/book/9781138030077
2. Bagdat B. Teltayev and Elena A. Suppes. Regularities for
temperature variation in subgrade of highway. Geomechanics
and Engineering, Vol. 13, No. 5 (2017) р. 793-807 (Web of
Science, Impact factor: 1.107, Scopus).
Результаты исследований по данной теме позволили разработать новую карту глубины промерзания грунтов земляного полотна автомобильной дороги, которая была внесена в нормативно-технические документы:
СП РК 3.03-103-2014 «Проектирование жестких дорожных одежд».
СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд
нежесткого типа».
Уточненная карта глубины промерзания грунта
земляного полотна
Уточненная карта глубины промерзания грунтов земляного полотна автомобильных дорог в Казахстане построена на основе данных о глубине промерзания, полученных
путем расчета по эмпирической формуле, разработанной
в АО «КаздорНИИ». Данная карта используется в расчетах
конструкций дорожных одежд на морозоустойчивость. Рекомендуется применять либо табличные данные глубины
промерзания, указанные в Р РК 218-151-2018 «Рекомендации по расчетным значениям характерных показателей
водно-теплового режима дорожных одежд и земляного
полотна автомобильных дорог для разных климатических
регионов», либо по карте в СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа».
В рамках темы Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом было получено 4 патента
(2 международных и 2 казахстанских):
1. Инновационный патент «Датчик температуры и влажности», № 30157 от 18.06.2015
года (авторы: Телтаев Б. Б., Андриади Ф.
К.).
2. Инновационный патент «Способ определения температуры и влажности дорожной
конструкции и ее грунтового основания», №
30272 от 20.07.2015 года (авторы: Телтаев
Б. Б., Андриади Ф. К.).
3. Евразийский патент «Способ определения температуры и влажности дорожной
конструкции и её грунтового основания» №
028207 от 31.10.2017 года (авторы: Телтаев
Б. Б., Андриади Ф. К.).
4. Евразийский патент «Датчик температуры и влажности дорожной конструкции», № 030700 от 28.09.2018 года
(авторы: Телтаев Б. Б., Андриади Ф. К.).

geology.miid.gov.kz
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иСпОЛНяющиМ
ОбязАННОСТи
пРЕдСЕдАТЕЛя
пРАВЛЕНия АО
«НАЦиОНАЛЬНАя
гЕОЛОгОРАзВЕдОЧНАя
КОМпАНия
«КАзгЕОЛОгия»
НАзНАЧЕН АЛМАз
АбдЫгАЛиМОВ
Алмаз Абдіғалымов
«Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы»
АҚ Басқармасы Төрағасының міндетін атқарушы болып
тағайындалды
Алмаз Абдірәшұлы Абдіғалымов, 1974 жылы туған, Алматы
облысының тумысы.
А. А. Абдіғалымов 2001 жылы Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ
ұлттық техникалық университетін «мұнай және газ геологиясы» мамандығы бойынша тәмамдаған.
2004 жылы Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық
университетінде «қаржы және кредит» екінші мамандығына
ие болған.
Алмас Абдірәшұлы Абдіғалымов мұнай және газ барлау әрі
өндіру, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану саласындағы консалтинг саласында 17 жыл жұмыс тәжірибесі бар.
Ол әртүрлі жылдары:
- «ҚМГ-Евразия» ЖШС Бас директорының орынбасары –
2017ж;
- «ҚазМұнайГаз» Өндіру мен бұрғылау технологиясы ғылымизерттеу институты» ЖШС-те «Евразия» жобасының бас геологы және жетекші үйлестірушісі болып жұмыс істеген – 20152016жж;
-«Гео-Мұнай XXI» ҒӨБ» ЖШС Бас директоры және орынбасары – 2007-2015жж;
-«Каспиан Гео-Консалтинг Сервис» ЖШС геологиялық барлау
жобалары бойынша менеджер – 2006-2007жж;
-«Қазнефтехим-Копа» ЖШС геология бөлімінің бастығы –
2005-2006жж;
-«СНПС Ай-Дан Мұнай» АҚ» ЖШС 1 санатты кәсіпшілік геологы -2002-2005жж.
Жоғарыда көрсетілген жұмыс тәжірибесінен басқа, Алмаз
Абдіғалымовтың ғылыми қызмет тәжірибесі де бар. Ол өзінің
еңбек қызметін Қ.И. Сәтбаев атындағы Геология ғылымдары
институтының кіші ғылыми қызметкері қызметінде бастаған –
2001-2002жж.
Үйленген, үш баласы бар.

Исполняющим обязанности председателя правления АО
«Национальная геолого-разведочная компания «Казгеология» назначен Алмаз Абдыгалимов
Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич, 1974 года рождения, уроженец Алматинской области.
В 2001 году Абдыгалимов А. А. закончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по
специальности «геология нефти и газа».
В 2004 году получил вторую специальность «финансы и
кредит» в Казахском экономическом университете имени Т.
Рыскулова.
Алмаз Абдрашевич Абдыгалимов имеет 17-летний опыт
работы в сфере разведки и добычи нефти и газа, а также
консалтинга в области недропользования.
В разное время он работал:
- заместителем генерального директора ТОО «КМГ-Евразия»
(2017);
- главным геологом и ведущим координатором проекта «Евразия» в ТОО «Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения «КазМунайГаз» (2015-2016);
- заместителем и генеральным директором ТОО «НПЦ ГеоМунай XXI» (2007-2015);
- менеджером по геологоразведочным проектам в ТОО «Каспиан Гео-Консалтинг Сервис» (2006-2007);
- начальником отдела геологии в ТОО «Казнефтехим-Копа»
(2005-2006);
- промысловым геологом 1-й категории АО «СНПС Ай-Дан
Мунай» (2002-2005).
Помимо указанной практики, Алмаз Абдыгалимов обладает
опытом научной деятельности. Свою трудовую деятельность
он начал в качестве младшего научного сотрудника Института геологических наук имени К. И. Сатпаева (2001-2002).
Женат, трое детей.

пресс-служба АО «Казгеология»
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В МиНСКЕ СОСТОяЛАСЬ
XXII СЕССия
МЕЖпРАВиТЕЛЬСТВЕННОгО
СОВЕТА пО РАзВЕдКЕ,
иСпОЛЬзОВАНию и ОхРАНЕ
НЕдР

К

азахстанская делегация приняла участие в
работе XXII сессии Межправительственного
совета по разведке, использованию и охране
недр (далее – Межправсовет) и III Евразийского горно-геологического форума, которые
прошли в период с 14 по 16 ноября в г. Минске
(Республика Беларусь). В мероприятиях приняли участие члены Межправсовета и эксперты геолого-разведочных и горнодобывающих
компаний, научно-образовательных учреждений от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ. Следует
отметить, что данные мероприятия уже не первый год являются
ведущими международными площадками для обсуждения интеграционных процессов на сырьевых рынках Евразии.
В составе казахстанской делегации в мероприятиях приняли участие председатель Комитета геологии и недропользования МИР
РК А. А. Надырбаев, директор Департамента недропользования
МИР РК Р. Н. Баймишев, член Совета директоров ОЮЛ «Ассоциация производственных геологических организаций РК» (далее
- Ассоциация) У. Ж. Исмаилов, президент Ассоциации Г. А. Баймаханова, исполнительный директор А. Ж. Кушелеков и др. представители отрасли.
Официальное открытие XXII сессии Межправительственного
совета по разведке, использованию и охране недр стран СНГ
началось с приветственного слова председателя Межправсовета, заместителя министра природных ресурсов и экологии
– руководителя Федерального агентства по недропользованию
Киселева Е. А. Также с обращением к участникам Межправсовета выступили заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Хмель
А. В. и заместитель директора Департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ Кули-Заде А. М.
В соответствии с Положением о Межправсовете следующим Председателем Межправсовета был избран Хмель Андрей Валерьевич
– заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
На сессии был рассмотрен и обсужден ряд важных вопросов. Заслушана информация о результатах работы геологических служб
государств - участников СНГ в 2017–2018 годах по выполнению
решений XXI сессии Межправсовета, отчет о деятельности Межправительственного совета по разведке, использованию и охране
недр; о перспективах сотрудничества государств-участников СНГ
в рамках Международной программы по геонаукам и геопаркам
ЮНЕСКО; о создании информационной системы «Национальный
банк данных минеральных ресурсов РК»; о присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов и др.
Немалое внимание уделено вопросам подготовки кадров для
геологической отрасли государств - участников СНГ. Были сделаны доклады о проведении V Казахстанской открытой полевой
олимпиады юных геологов и I Кыргызской полевой олимпиады
юных геологов.
В рамках исполнения решений XXI сессии Межправсовета участ-

По оценкам международной
консалтинговой компании McKinsey,
к 2025 году эффект от применения
цифровых технологий в мировой
горнодобывающей отрасли может
привести к снижению затрат на 17%.
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ники сессии были проинформированы о создании интернетсайта Межправсовета с целью постоянной информационной
поддержки его деятельности. Вместе с тем казахстанская
сторона представила эскиз почетного знака «За верность
международному геологическому сотрудничеству».
По итогам XXII сессии Межправительственного совета по
разведке, использованию и охране недр руководители делегаций стран СНГ подписали итоговый протокол. Документ содержит ряд конкретных решений, в том числе об одобрении
отчета о деятельности Межправсовета за период между XXI
и ХXII сессиями и информации членов Межпрасовета о ходе
реализации перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств-участников
Содружества Независимых Государств на 2016-2020 годы.
Кроме того, была принята к сведению информация узбекской стороны о присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о сотрудничестве в области изучения, разведки и
использования минерально-сырьевых ресурсов, утвержденному главами правительств СНГ 27 марта 1997 года. Геологическим службам государств-участников СНГ было поручено ускорить процесс внутригосударственного согласования
данного вопроса и обеспечить полноценный обмен информацией с Государственным комитетом Республики Узбекистан
по геологии и минеральным ресурсам о задачах и работах,
осуществляемых в рамках Межправсовета.
Также геологическим службам государств-участников СНГ
было поручено рассмотреть возможность проведения II
Международной полевой олимпиады юных геологов с расширением географии команд-участников и разработать Положение о Международной олимпиаде юных геологов.
Протоколом Межпрасовета ФГБУ «ВСЕГЕИ» совместно с геологическими службами государств-участников СНГ было поручено
создать на сайте Межправсовета разделы: «Уникальные геологические объекты стран СНГ как основы создания геопарков» и «Стратиграфия и палеонтология стран СНГ», в том
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числе для координации деятельности национальных стратиграфических комитетов на территории стран СНГ.
Еще одним важным пунктом решено поручить российской и
казахстанской сторонам провести в 2019 году рабочее совещание по проекту «Большой Алтай – уникальная редкометалльно-золото-полиметаллическая провинция Центральной
Азии» с целью определения пути дальнейшего развития проекта.
Итоговым положением протокола в 2019 году запланировано проведение XXIII сессии Межправительственного совета
по разведке, использованию и охране недр в г. Астане, Республика Казахстан.
Наряду с XXII сессией Межправсовета 15-16 ноября казахстанская делегация приняла участие в III Евразийском
горно-геологическом форуме. III Евразийский горно-геологический форум прошел под знаком цифровизации сферы недропользования государств региона. В нем приняли участие представители 17 стран СНГ, Европы и Азии.
В центре внимания - вопросы интенсификации добычи полезных ископаемых, международное сотрудничество и интеграция, проблемы охраны окружающей среды.
Цифровизация в горнодобывающей промышленности, как
считают специалисты, позволяет интегрировать процессы
по вертикали производства, начиная от добычи и обогащения и заканчивая выпуском конечной продукции и доставкой
до порта или торгового склада. По оценкам международной
консалтинговой компании McKinsey, к 2025 году эффект от
применения цифровых технологий в мировой горнодобывающей отрасли может привести к снижению затрат на 17%.
В данной ситуации важно наладить взаимодействие интеграционных объединений в сфере геологии и недропользования.
Арнур Кушелеков
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«пЕРВЫЙ пРиШЕЛ
– пЕРВЫЙ пОЛУЧиЛ»
АКбАТЫР НАдЫРбАЕВ
иТОги. РЕШЕНия. пЛАНЫ.
Что ожидает отечественные геологию и недропользование?
Сегодня в нашей «гостиной» интересный собеседник.
Председатель Комитета геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан. Только в нашем журнале актуальное интервью с Акбатыром Надырбаевым. Мы очень надеемся,
что вы найдете ответы на многие важные вопросы отрасли. Итак, что было, что будет?

- Заканчивается 2018 год. Как бы Вы его охарактеризовали? Каким он был для сферы геологии и недропользования
Казахстана?
о-первых, в уходящем году, в сфере геологии и недропользования в рамках реализации 75-го шага
Плана Нации «100 конкретных шагов», вступил в
силу Кодекс РК «О недрах и недропользовании»,
нацеленный на привлечение инвестиций в геологоразведку. Благодаря внедрению австралийской
модели ожидается приток рынка юниорских компаний, а это не только новые объекты, но и новые
рабочие места. С вводом Кодекса сокращены сроки
предоставления права недропользования, внедрен
принцип «Первый пришел – первый получил», принята Программа
управления государственным фондом недр, обеспечен свободный доступ к геологической информации, предусмотрен переход на стандарты KAZRC, соответствующий международной системе CRIRSCO. В 2018
году все нормативно-правовые акты в сфере регулирования геологической отрасли приведены в соответствие с Кодексом.

В

- А во-вторых?
- Во-вторых, в результате государственного геологического изучения недр составлен комплект геологических карт нового поколения.
Кроме того, определены новые перспективные площади на выявление
месторождений полезных ископаемых. Выработаны конкретные рекомендации для проведения поисковых работ. Дана оценка прогнозных
ресурсов.
- Можно об этом поподробнее?
- Прогнозные ресурсы таковы: золота – 3,9 тонн, меди – 2,6 млн тонн,
полиметаллов – 0,9 млн тонн, редкоземельных металлов – 2,8 млн
тонн, тантал-ниобия – 354 тыс. тонн, циркония – 2,1 млн тонн, лития
- 40 тыс. тонн, молибдена - 3,7 млн тонн. Кроме того, в Восточном Казахстане выявлен перспективный объект на редкие и редкоземельные
металлы, по которому выполнен подсчет запасов категории С2.
- Какие именно программы были профинансированы в ушедшем 2018 году?
- Выделяемые бюджетные средства направлялись в первую очередь
на реализацию утвержденных программ, таких как
Стратегический план МИР РК на 2017-2021 г г.;
Концепция развития геологической отрасли Республики Казахстан до
2030 года;
Комплексный план социально-экономического развития городов: Жез-

РЕЗЮМЕ
Надырбаев Акбатыр Алуадинович родился в 1957
году. Образование высшее. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых».
Трудовую деятельность начал в 1980 году, прошел
путь от геолога экспедиции до заместителя руководителя центрального государственного органа.
С 1993 года работал начальником Западно-Казахстанского территориального геологического управления.
С 1994 года работал начальником Каргайлинской
геологоразведочной экспедиции, директором АО
«Актобегеология», «Зерттеу», с 1996 года по 1999
год работал главным геологом Актюбинской
ГСЭ АО «Запрудгеология».
С 1999 года по 2008 годы работал заместителем
руководителя Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра».
С 2008 года по 2012 год работал руководителем
Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра»
Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики
Казахстан.
1 августа 2012 года назначен на должность
заместителя председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан.
18 августа 2014 года назначен на должность
заместителя председателя Комитета геологии и
недропользования Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан.
9 июня 2017 года приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан назначен
на должность Председателя Комитета геологии и
недропользования Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан.
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казган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2020 годы;
Программа развития регионов до 2020 года (в части моногородов;
Межправительственные соглашения с приграничными государствами по изучению недр и другие.
- Сколько всего объектов удалось охватить?
- В 2018 году работы за счет государственного бюджета
проводились на 78 объектах. Это региональные геолого-съемочные исследования на 21 объектах, поисковые на ТПИ – на
35 объектах, поисково-оценочные работы на 9 объектах (из
которых завершены работы на 7 объектах), 13 – прогнознометаллогенические и другие обобщающие тематические работы.
Кроме того, осуществлялись систематические режимные
наблюдения за состоянием подземных вод на 4279 пунктах
государственной сети. Проведен мониторинг техногенного
загрязнения подземных вод на 5 полигонах и наблюдения за
опасными геологическими процессами на 39 постах.
- Эти работы охватывают все регионы Казахстана?
- Да, конечно. В том числе трансграничные территории с
Россией, Киргизией, Узбекистаном и Китаем.
- Ну и втретьих… (раз уж мы «разложили» по трем полочкам - авт.)
- В - третьих, в результате геолого-разведочных работ недропользователей получены приросты запасов: серебра –
310 т; меди – 28,7 тыс. т; железных руд – 12 млн т; урана – 92
тыс. т; свинца – 57 тыс. т; цинка – 93,4 тыс. т; нефти – 31 млн
т; газа – 11 млрд. м3; конденсата – 473,2 тыс. т; подземных
вод – 138 тыс. м3/сут. Впервые поставлены на Государственный баланс 14 новых месторождений, в том числе углеводородного сырья – 7, железных руд – 1, нефритоидов – 1, угля
– 1, метана в угольных пластах – 1, подземных вод – 3.
Следует также отметить, что в рамках международной деятельности проведен ряд мероприятий. В рамках 25-го Всемирного горного конгресса комитет геологии и недропользования организовал сессию «Геологоразведка». В ходе сессии
обсуждены ключевые темы в геологической отрасли: реформирование законодательства в сфере недропользования,
внедрение международных стандартов отчетности KAZRC в
Казахстане; эффективные системы цифровой информации о
недрах и недропользовании; инновационные технологии в
геологоразведке.
Кроме того, составлен Национальный отчет о прогрессе
по реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) в Казахстане за 2017 г., и Казахстан прошел
очередной процесс валидации.
- Выходит, что в целом уходящий год для комитета
был продуктивным?
- Продуктивным и успешным. Улучшая инвестиционный
климат, особая надежда сегодня возлагается на развитие
рынка юниорских компаний в сфере геологоразведки.
- Геологическая отрасль наукоёмкая, требующая
солидной инфраструктуры, внедрения современных
технологий, а также высококвалифицированных кадров. Что делается уполномоченным органом, коим
является Комитет геологии и недропользования МИР
РК, для развития отечественной геологической науки?
- Касательно создания инфраструктуры геологической
отрасли в 2018 году проектной группой в составе британских компаний (Департамента по международной торговле
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Великобритании, Perkins+Will, Natural History Museum (Музей естествознания в г. Лондоне), International Geoscience
Services (IGS), University of Exeter и Wardell Armstrong) разработан мастер-план «Центра компетенции по геологии». На
текущий момент прорабатывается вопрос определения источника финансирования.
Также хочу отметить, что «Казгеология» совместно с одной
из ведущих мировых компаний ALS, в 2019 году планирует
создать международную аккредитованную коммерческую лабораторию в г. Караганде. Данный проект позволит решить
проблему отсутствия в Казахстане сертифицированных лабораторий, которым бы доверяли инвесторы.
В рамках программы «Цифровой Казахстан» создается информационная система «Национальный банк данных минеральных ресурсов». Эта система будет объединять все
исторические геологические данные в актуальном формате.
Данная система обеспечит прозрачность деятельности госорганов и недропользователей и упростит доступ инвесторов для оформления права недропользования и сдаче отчетности. Проект финансируется АО НГК «Казгеология» и будет
введен в действие до конца 2019 года. Также на постоянной
основе обновляется интерактивная карта действующих объектов недропользования РК и информационная система «Изученность», интегрированная с электронной картотекой геологических отчетов. Все это уже работает, соответствующие
ссылки расположены на сайте комитета, любой желающий
может ознакомиться с данными системами.
Кроме того, постановлением Правительства РК от 25 июня
2018 года № 367 путем слияния РГУ «РЦГИ «Казгеоинформ»
и РГП «ИАЦ» создано ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ», которое
опеределено Национальным оператором по сбору, хранению, обработке, систематизации и предоставлению геологической информации заинтересованным лицам и будет оказывать услуги в области обработки геологической информации
и подготовки инвестиционных пакетов по перспективным
геологическим объектам для потенциальных инвесторов и
недропользователей.
В части научных исследований комитет геологии и недропользования активно взаимодействует с Институтом геологических наук им. К. Сатпаева. В частности, по модернизации
стратиграфических схем РК на основе Международной хроностратиграфической шкалы МСШ-2016. Во всем мире в настоящее время проводятся работы по созданию Международной
стратиграфической шкалы (МСШ), которая станет основой
для всех видов геологических исследований. Казахстану также необходимо провести модернизацию стратиграфических
схем Казахстана нового поколения, и эта работа в настоящее
время является одной из приоритетных. Последний утвержденный вариант казахстанских стратиграфических схем был
разработан в 80-е годы Казахстанской республиканской межведомственной стратиграфической комиссией (КазРМСК). За
прошедшие 30 лет казахстанские схемы не обновлялись.
Кроме того, хочу отметить, что Постановлением Правительства РК «О национальных научных советах» от 12 июля 2011
года № 785 4 июля 2018 года изменен состав национального
научного совета «Рациональное использование природных
ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия
и конструкции» включены геологи от национальной компании «Казгеология», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «ТауКен Самрук», а также представители от НК «Казмунайгаз»
и Kazenergy. Мы надеемся, что их участие позволит рассматривать проекты прикладных научных исследований в сфере
геологии, рекомендуемые для Высшей научно-технической
комиссии при Правительстве Республики Казахстан.
- Есть сложности с новым поколением геологов?
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- Касательно кадровй подготовки, министерство и непосредственно комитет геологии и недропользования оказывает
поддержку фонду «Жас геолог» в проведении Казахстанских
олимпиад юных геологов. Проведение подобных мероприятий способствует популяризации профессии геолога и созданию резерва абитуриентов для вузов и колледжей. И хочу
отметить, что с созданием корпоративного фонда «Жас геолог» проводится активная работа по возрождению детского
движения юных геологов в Казахстане. Команды юных геологов Казахстана, несколько лет подряд участвуя в Международной олимпиаде «Науки о Земле» (IESO) в 2014-2017 годы
в Бразилии, Японии, Франции и в олимпиадах, проводимых в
Российской Федерации, завоевали призовые места. И благодаря работе, которую мы сейчас проводим совместно с заинтересованными организациями и спонсорами, нам удастся
привлечь и воспитать новое поколение специалистов.
- В конце года в Правительстве РК состоялось совещание по перспективам развития геологической отрасли и
недропользования. Премьер-министром Сагинтаевым
Б. А. была поставлена задача обеспечить более эффективную работу по восполнению минерально-сырьевой базы страны путём проведения геологоразведки для выявления перспективных участков. Как
Вы будете это реализовывать в условиях сокращённого финансирования?
- Несомненно, увеличение государственного финансирования позволит повысить интенсивность проведения всех
видов геологических исследований, а соответственно, и степень геологической изученности территории страны, увеличить глубинность исследований и ежегодно наращивать ресурсную базу основных видов полезных ископаемых, а также
обеспечить подготовку перспективных площадей для привлечения инвесторов в геологоразведку. Так как инвесторы
заинтересованы в инвестировании в геологоразведку более
изученных площадей.
По итогам заседания правительства был дан ряд поручений министерствам индустрии и инфраструктурного
развития, энергетики по обеспечению эффективной работы по восполнению минерально-сырьевой базы страны, и
совместно с министерством финансов было
поручено проработать
вопрос дополнительного финансирования
геологической отрасли,
в том числе «глубоких горизонтов». Как
правило, вновь выявляемые месторождения не
выходят на поверхность
и сложены относительно
бедными и труднообогатимыми рудами.
Каков сегодня бюджет геологоразведки?
- В последние 3 года
ежегодно из государственного бюджета выделяется 8 млрд тенге,
тогда как в 2013 году на
геологоразведку было
выделено 3,8 млрд тенге. В целях обеспечения
восполнения минераль-
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но-сырьевой базы планируется разработать среднесрочную Программу геологоразведочных работ, в том числе с
указанием исследований за счет государственного бюджета.
В целях повышения уровня геологической изученности
страны в настоящее время стоит задача увеличения бюджетных средств на проведение опережающих региональных
и поисковых работ в 2 раза, т. е. до 15 млрд тенге в год.
- В Казахстане в сфере геологии и недропользования
работает несколько национальных компаний, таких
как «Казатомпром» и его дочка «Волковгеология»,
«КазМунайГаз», «Казгеология». Какие из них непосредственно курирует Комитет геологии и какова их
отдача для государства?
Практика показывает, что задача привлечения инвесторов
в геолого-разведочные проекты решается национальными
компаниями. Из перечисленных компаний комитет геологии
и недропользования непосредственно взаимодействует с АО
«НГК «Казгеология», которое ориентировано на проведение
наиболее технологически сложных видов геолого-разведочных работ в сотрудничестве с крупными горнодобывающими
компаниями. «Казгеологией» привлечены в Казахстан самые
современные технологии по аэрогеофизике, создана комплексная партия с высокотехнологичными инновационными
электромагнитными технологиями для полевой рудной геофизики.
На сегодняшний день в Казахстан АО «Казгеология» привлечены такие крупные инвесторы, как австралийско-британский
концерн Rio Tinto, австралийская компания Iluka Resources,
немецкий инвестиционный фонд Ulmus Fund, Русская медная
компания и др. Всего «Казгеология» участвует в более 45 проектах. Сумма инвестиций составляет 37 млрд тенге.
Кроме того, в сфере недропользования реализует свою стратегию НК «Таукен-Самрук». Данная национальная компания
занимается разведкой и добычей ТПИ, основными которыми
являются золото, цинк. Комитет также взаимодействует с НК
«КазМунайГаз» при разработке программы геологического изучения недр на УВС.
Также следует отметить, что казахстанские частные компании,
такие как «Казцинк», «Казахмыс», ERG, в последние годы ак-

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ кАЗАхстАНА
№ 3 (3) ДЕкАбРЬ 2018 Г.

АктУАЛЬНОЕ ИНтЕРВЬЮ

тивизировали свою геолого-разведочную деятельность. У каждой компании порядка 5-7 проектов.
- 29 июня 2018 г. вступил в действие Кодекс РК «О
недрах и недропользовании». Казахстан по инвестиционной привлекательности недропользования в рейтинге Института Фрейзера поднялся на 24-е место с 73-е
(2016 г.)! Однако настораживает тот факт, что из рекомендуемой для геологического изучения Программой
управления государственным фондом недр (ПУГФН)
более 1 200 тыс. км2 площади соответствует современным требованиям геологической изученности лишь
21%. На что нацелена Программа управления государственным фондом недр?
- В целом охват геологическими исследованиями по геологическому картированию площадей м-ба 1:200000 с оценкой
прогнозных ресурсов полезных ископаемых (ГГК-200) и геолого-минерагеническим картированием масштаба 1:200 000
(ГМК-200) на сегодняшний день составляет около 21% территории, в пределах которой необходимо провести эти виды исследований.
Работы по ГГК-200 возобновлены после длительного перерыва. Высокая геологическая изученность открытой территории Казахстана, сокращение фонда легкооткрываемых месторождений твердых полезных ископаемых остро поставили
проблему проведения ГГК-200, поисков в районах двух- и
трехъярусного строения погребенных объектов, доступных для
отработки в современных экономических условиях.
ГМК-200 вместе с геологическим доизучением и другими
специализированными региональными работами составляет новый этап геологического изучения недр в масштабе
1:200 000.
В целом территория Республики Казахстан покрыта геологосъемочными работами м-ба 1:200000 (ГСР-200) на 100% (это
еще в советский период) и геологическим доизучением площадей м-ба 1:200000 (ГДП-200) с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых – до 93% (было начато в конце 90-х
годов прошлого столетия).
Программа управления государственным фондом недр нацелена на реализацию государственной политики в области рационального управления государственным фондом недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы страны.
По состоянию на декабрь 2018 года в Программу включено порядка 86 тыс. блоков. Эти участки являются слабоизученными,
но при должном подходе предполагается обнаружение перспективных объектов за счет частных инвестиций.
Весь комплекс геологических исследований по Программе направлен на:
1) повышение степени геологической изученности территории Казахстана;
2) восполнение и увеличение минерально-сырьевой базы регионов республики по приоритетным видам полезных ископаемых (воспроизводство минерально-сырьевой базы горнорудных районов);
3) обеспечение национальной, экологической и энергетической безопасности страны и увеличение инвестиционной привлекательности Республики Казахстан для иностранных инвесторов.
Реализация Программы, несомненно, даст толчок к увеличению геологической изученности территории страны и приведет к новым открытиям.
Недостаточный объем инвестиций в геологоразведку, на долю
которого приходится всего 3% от общего объема инвестиций,
становится основным сдерживающим фактором развития отрасли. В результате уровень восполняемости запасов в стране
всего 36%, тогда как он должен составлять от 50% и выше.
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- В 2019 году в Астане планируется проведение XXIII
сессии Межправительственного совета по разведке,
использованию и охране недр в г. Астане. Какова роль
межправительственного органа в развитии сотрудничества в сфере изучения, разведки, использования и
охраны недр?
- Сессии Межправсовета являются ежегодными, следующая 23 сессия, действительно планируется в г. Астане.
Сотрудничество в рамках Межправсовета осуществляется по
решению широкого спектра геологических задач в рамках совместных проектов, указанных в Перспективном плане совместных работ государств − участников СНГ на 2016−2020
годы.
- Основные направления сотрудничества сегодня - это
…
- … региональные работы по геологическому изучению недр
и оценке минерально-сырьевого потенциала стран СНГ, в результате которых осуществляются совместные проекты по составлению и изданию геологических карт.
Важным шагом в сотрудничестве геологов стран СНГ так же
являются совместные работы по прогнозированию и предупреждению опасных геологических процессов в регионах
стран СНГ. Разрабатываются новые методические подходы
оценки эффективности наблюдательных скважин, методы обработки данных мониторинга.
Также осуществляется совместное участие в международных выставках, конференциях. К примеру, на прошедшей 22-й
сессии в Республике Беларусь принято решение о подготовке
заявки на организацию специальной сессии по тектонике, металлогении и глубинному строению в рамках 36-го Международного геологического конгресса в марте 2020 года в Индии.
Постоянными участниками Межправсовета являются Армения,
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан в качестве наблюдателя.
- Уже известна повестка предстоящей сессии в Астане?
- Ключевыми темами для обсуждения будут: обмен технологиями и методами ведения работ, вопросы цифровизации и автоматизации геологического информационного обеспечения,
деятельность национальных стратиграфических комитетов на
территории СНГ, оценка ресурсного потенциала подземных
вод трансграничных территорий. Нам есть что обсудить, чем
поделиться и в конечном итоге мы должны принять конкретные решения для развития нашей отрасли.
Ксения Жилкибаева

В рамках программы «Цифровой
Казахстан» создается информационная
система «Национальный банк данных
минеральных ресурсов»
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ПРИОРИтЕты

пОЛиязЫЧиЕ КАК ОСНОВНОЙ
пРиОРиТЕТ иНТЕгРАЦии
гЕОЛОгиЧЕСКОЙ ОТРАСЛи
В пРОМЫШЛЕННОТЕхНОЛОгиЧЕСКУю СРЕдУ
Мақала геология саласының оқу орнында эксперименталды оқу жоспарын жүзеге асыру арқылы
геологиялық мамандықтар бойынша ағылшын тілін
білетін орта буынды мамандарды даярлау үшін көптілді
білім беруді енгізуге арналған. Бұл тақырып шетел
компанияларындағы тау-кен-металлургия кешенінің
мамандарына деген сұранысқа байланысты шетелдік
жұмыс күшінің орнын басу және қазақстандық жұмыс
күшінің үлесін арттыру бағдарламаларын іске асыру мақсатында өте өзекті. Эксперимент нәтижелері
«Өндірістік-технологиялық ортаға геологиялық саланы
кіріктірудегі қөптілділіктің маңызы» тақырыбында өткен
Республикалық семинар-практикумда қортындыланды.
The article is devoted to introduction of polylingual
teaching in educational establishment of geological branch
by means of realization of experimental curriculum in
training mid-level specialists of geological specialties with
communication in English. The theme is very urgent in
accordance with the demand of specialists of Mining and
Metallurgical Complex in foreign companies with the aim of
implementation of program on replacement of foreign force
and increasing share of Kazakhstani content. The results
of the experiment were summarized at the republican
practical seminar “Polylinguizm as a main priority of
integration of geological branch into technological and
industrial environment”.
Статья посвящена внедрению полиязычного обучения
в учебном заведении геологической отрасли путем реализации экспериментального учебного плана по подготовке специалистов среднего звена геологических
специальностей со знанием английского языка. Тема
очень актуальна в связи с востребованностью специалистов горно-металлургического комплекса в иностранных компаниях в целях реализации программы
по замещению иностранной силы и увеличению доли
казахстанского содержания. Трансляция опыта внедрения эксперимента была продемонстрирована на республиканском семинаре–практикуме «Полиязычие как
основной приоритет интеграции геологической отрасли
в промышленно-технологическую среду».

Омарбекова Айгуль Толеутаевна
Почетный работник образования
Республики Казахстан,
заведующая отделением
КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО А
Email: aigulomar@mail.ru
8(7222)313688, 87079044802
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овременная языковая ситуация является
одним из главных условий на пути интеграции страны в мировое сообщество.
Идею триединства языков в Казахстане
президент впервые озвучил ещё в 2004
г., возвращаясь к этому вопросу в последующие годы. В 2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» глава государства предложил
перейти к поэтапной реализации проекта
«Триединство языков». В 2015 году в Восточно-Казахстанской области была принята Комплексная программа полиязычного образования.
В Государственной программе развития образования РК на
2011-2020 годы предлагается «новое национальное видение:
к 2020 году Казахстан – образованная страна, умная экономика и высококвалифицированная рабочая сила». В соответствии с запросами индустриально-инновационного развития
экономики осуществляется модернизация системы ТиПО
(технического и профессионального образования), организации которой будут закреплены за «национальными холдингами и компаниями, транснациональными корпорациями
и иностранными инвесторами». Нефтегазовая отрасль
и
горно-металлургический
комплекс являются наиболее
привлекательными для иностранных инвесторов.
Что касается специалистов
горных
специальностей,
умеющих осуществлять профессиональное общение на
английском языке, то сейчас
спрос на них очень высок. Это
связано с реализацией многочисленных совместных проектов. Геологоразведочный
колледж г. Семея с 2003 года
сотрудничает с ведущими
международными компаниями, расположенными на территории РК и осуществляющими работы в геологической
и нефтегазовых отраслях.
С 2011-2012 учебного года
в КГКП «Геологоразведочный
колледж» г. Семея внедрено
обучение по экспериментальному учебному плану с углубленным изучением английского языка по специальностям:
0701000 «геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 0704000 «геофизические
методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». Рецензии на экспериментальный учебный план
по данным специальностям были получены от директора по
персоналу Каспийского региона Международной компании
«Шлюмберже» Грега Бериса и менеджера по персоналу Каспийского региона Международной компании «Халлибуртон
Интернэшнл Инк.» Германа Кима. В рецензии написано: «В
учебном плане уделено большое внимание изучению профессионального английского языка, а также предусматривается изучение ряда дисциплин на английском языке, т. е.
в будущем в нашу компанию придут выпускники колледжа,
владеющие тремя языками: казахским, как государственным,
русским и английским, специалисты, отвечающие самым высоким современным стандартам.
В марте 2018 года на базе КГКП «Геологоразведочный колледж» прошел Республиканский семинар–практикум «Поли-
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язычие как основной приоритет интеграции геологической
отрасли в промышленно-технологическую среду», организованный НАО «Холдинг «Кәсіпқор», Управлением образования
ВКО. Основными целями семинара-практикума стали определение актуальных задач подготовки кадров по профилю
«Геология и добыча полезных ископаемых» в соответствии
с обновлением содержания образования, трансляция опыта внедрения экспериментальных учебных планов по подготовке специалистов среднего звена со знанием технического
английского языка специальностей 0701000 «геологическая
съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых» и 0704000 «геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых».
В семинаре приняли участие заместители директоров по
учебно-методической работе, методисты, мастера производственного обучения, преподаватели специальных дисциплин и английского языка из городов: Тараз, Атырау,
Усть-Каменогорск, Семей, Риддер,
Шемонаиха, а также
представители сельских колледжей ВКО.
В рамках семинара были представлены интегрированные
уроки, на которых студенты колледжа показали высокий
уровень владения английским языком. Преподаватели кол-

леджа не случайно отдали предпочтения интегрированным
урокам, ведь именно такие уроки помогают продемонстрировать и знания по специальной дисциплине, и уровень профессионального английского языка.
Подведение итогов многолетнего эксперимента состоялось
на торжественной части мероприятия. За период работы в
режиме эксперимента студенты колледжа показали достойные результаты. Это - призовые места в международной
студенческой научно-практической конференции, проводимой Акъярским горным колледжем им. И. Тасимова – Башкортостан, РФ, в международном конкурсе «Меридианы
открытий», ежегодной областной олимпиаде «Тілдарын»,
«Жаркын болашак», республиканских, областных, городских
предметных олимпиадах, в областном конкурсе проектноисследовательских работ «Точная наука в 21 веке и «Экспо
2017».
Особое место среди достижений студентов занимает участие в конкурсах по специальным дисциплинам: геологии и
геофизике. Так, это призовые места в Межрегиональной дистанционной олимпиаде с международным участием среди
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студентов профессиональных образовательных организаций
специальностей нефтегазового направления, проводимой
Томским политехническим техникумом, Межрегиональной
дистанционной олимпиаде с международным участием по
специальности «геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», Международные
сатпаевские чтения – 2015, проводимые КазНТУ: «Роль и
место молодых ученых в реализации новой экономической
политики Казахстана», в секции «Инновации в нефтегазовом деле» - публикация статьи студента нашего колледжа
Ислямгалиева Ансагана «Особенности проведения технологического комплекса с испытанием пласта в скважинах на
Западном Казахстане», 2-е место в Городской научно–практической конференции в секции «Геология. Геофизика. Добыча» (2014 г., Алматы).
Команда геологоразведочного колледжа выезжала для участия в конкурсе профессионального мастерства «Уральский
меридиан» в Свердловскую область Российской Федерации.
Дважды геологическая команда колледжа «Азимут» завоевывала I место на данном конкурсе, что свидетельствует
о высоком уровне профессиональной подготовки студентов.
Для проверки знаний и умений наших студентов существует
также профессиональная полевая олимпиада юных геологов,
которая проводится в Казахстане и России. Традиционно студенты занимают первые места на этапах данной олимпиады.
С 2013 года геологоразведочный колледж дважды являлся
участником Горнопромышленного форума «МАЙНЕКС Центральная Азия», с 2010 г. ежегодно организуемого в г. Астане. В форуме принимают участие свыше 200 горнодобывающих, геологических, горно-инженерных и инвестиционных
компаний из более чем 20 стран мира. Студентам английских групп предоставилась уникальная возможность пообщаться с иностранными инвесторами не только в языковой
подготовке, но и познакомиться с терминологией горного
дела. Казахстан стал первым государством среди стран СНГ
и Восточной Европы для проведения Всемирной специализированной выставки «Экспо», где активно приняли участие и
студенты английских групп в качестве волонтеров и переводчиков в павильоне «Азербайджан», представившем энергию
будущего на Прикаспийских буровых скважинах.
Одним из направлений реализации Концепции языковой
политики Республики Казахстан, повышения квалификации
и языковой компетенции преподавателей колледжа, обучающих на английском языке, является прохождение языковых
стажировок за рубежом. Немалую поддержку в этом оказывает государство. Так, по программе «Болашак» преподаватель Оразбаева Г. Д. прошла стажировку в университете
Небраска, США; преподаватель Жайсембаева Г. Н. прошла
стажировку в университете Лестер, Великобритания. Два
преподавателя специальных дисциплин Курманбаев Ш. А.
(Хямеенлинна, Финляндия), Ибатулина Д. Ж. (Университет
Глостершир, Челтнем, Великобритания) прошли краткосрочную стажировку для преподавателей учреждения ТиПО.
Работодатели и социальные партнеры, среди них и зарубежные, тесно сотрудничают с геологоразведочным колледжем г. Семея, так как хотят видеть на своих рабочих местах
лучшие кадры – молодежь грамотную, подготовленную профессионально, свободно владеющую иностранными языками.
отметим, что в Геологоразведочном колледже вопросом сотрудничества с работодателями, трудоустройства занимается Отдел профориентации, трудоустройства и мониторинга,
главной задачей которого является трудоустройство выпускников в казахстанские и зарубежные геологические компании. Менеджеры-рекруторы иностранных компаний ежегодно
участвуют в организации итоговой государственной аттестации и присутствуют на защите дипломного проектирования,
привлекают на работу, предоставляя вакансии.
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Наш колледж посетил старший координатор по обучению
компании Nord Caspian Operating Company Асылбек Нугманов. Целью визита явилось определение пригодности нашего
учебного заведения в качестве поставщика кадров для Кашаганского проекта. Он обратил внимание на наличие групп
с английским языком обучения, выпускники которых в будущем будут необходимы для замещения иностранной силы. Он
посетил уроки английского языка, исторической геологии,
основы бурения в экспериментальных группах и отметил их
хорошую подготовку, в том числе и языковую. Для студентов
групп с углубленным изучением английского языка состоялась встреча с представителем английской компании Rio Tinto
Mining and Exploration Lmt., где студенты имели возможность
пообщаться на английском с носителем языка – руководителем геологических работ в Центральной Азии Крисом Уэлтоном и послушать информацию, включающую геологическую
терминологию.
В Геологоразведочном колледже выпускники экспериментальных групп проводят защиту специального вопроса дипломных проектов на английском языке. Спецвопрос включает в себя определенный метод, новые технологии либо
оборудование, с которыми студенты знакомятся во время
производственной практики или подготовки к дипломному
проектированию. По итогам защиты дипломных проектов выпускников колледжа было получено заключение от начальника управления данных по запасам и ресурсам международной
компании «Катко» Оливье Массе, в котором сказано об уровне английского языка: «Студенты хорошо владеют английским языком, способны самостоятельно писать дипломную
работу, понимать и отвечать на вопросы, а также вступать в
обсуждение».
Для обеспечения высокого уровня подготовки специалистов налажено сотрудничество с 258 предприятиями, в том
числе с 43 иностранными и совместными компаниями, которые предоставляют места для прохождения практик и трудоустройства. За 2004-2018 годы выпущено и трудоустроено
3360 человек по геологическим специальностям, приглашены
на практику и работу в иностранные совместные компании
682 студента колледжа.

Таким образом, мы видим, что
полиязычное образование –
это требование современной
действительности, которому
необходимо уделять всестороннее
внимание для обучения
конкурентоспособной молодежи,
которая могла бы в будущем вывести
нашу страну на международный
уровень. Все эти достижения
помогут успешно интегрировать
молодое поколение в промышленнотехнологическую среду.

Айгуль Омарбекова

13

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ кАЗАхстАНА
№ 3 (3) ДЕкАбРЬ 2018 Г.

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ кАЗАхстАНА
№ 3 (3) ДЕкАбРЬ 2018 Г.

ЗНАкОмОЕ, НО НЕПОЗНАННОЕ
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зОЛОТО – МЕТАЛЛ СОЛНЦА
В 2016 году вступил в действие новый Закон
Республики Казахстан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а также Закон «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам драгоценных металлов и драгоценных камней». 20-летний период общественных
отношений в этой сфере суверенного Казахстана привнёс определённый опыт и потребовал
перехода на новый правовой уровень их регулирования и формирования цивилизованного
казахстанского рынка оборота драгоценных
металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Цивилизованный
рынок требует знаний, как правовых, так и профессиональных, и умений отличать истинные
ценности от подделок, особенно в переходные
времена. Считаем, что серия статей о драгоценных металлах и камнях будет полезна нашим
читателям. И начать мы решили с золота, самого
известного и самого подделываемого металла.

ЗОЛОТО

- благородный металл, который знают все из-за его уникальных свойств - химической инертности, высокой плотности, ярко-жёлтого, поистине солнечного, цвета и сильного
металлического блеска, не тускнеющих со временем. Его красота завораживала, а уникальность и постоянство свойств делало его незаменимым в веках. Ни один другой драгоценный
металл не пользуется такой популярностью, не имеет такого
многообразия различных воплощений и не упоминается так
часто, как золото. Являясь самородным химическим элементом, золото имеет атомный номер 79 и обозначается символом Au (аурум, в переводе с лат. означает жёлтый). Названо
по имени богини утренней зари Авроры.

П

лотность чистого золота равна 19621 кг/
м3 (шар из чистого золота диаметром 4,6
см имеет массу 1 кг). Литровая бутыль,
заполненная золотым песком, весит приблизительно 16 кг. Из нерадиоактивных
элементов тяжелее золота только: рений
- 21,02 г/cм3, платина - 21,45 г/cм3, иридий - 22,5 г/cм3 и осмий - 22,61 г/cм3.
Чистое золото - мягкий металл жёлтого
цвета. Красноватый оттенок некоторым
изделиям из золота придают примеси
других металлов, в частности меди. В тонких плёнках золото
просвечивает зелёным. Расплавленное золото имеет ярко выраженный зелёный оттенок. Золото обладает исключительно
высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением. Первые металлические изделия были сделаны человечеством именно из золота. Золото очень ковко и тягуче.
Из кусочка золота массой в один грамм можно вытянуть проволоку длиной в три километра или изготовить золотую фольгу в 500 раз тоньше человеческого волоса (0,1 мкм). Слиток
размером в копеечную монету можно расплющить до листа
метрового диаметра. Например, для покрытия фонтана «Самсон» в Петродворце было использовано всего лишь 5 граммов
золота. Сусальное золото - это золото, золотые листы которого
(толщиной от 0,1 до 0,25 микрона) настолько тонки, что способны пропускать свет. Состав сусального золота может быть
разным. Кроме самородного золота, в состав могут входить
серебро, медь, палладий, кадмий, цинк, никель. Золото редко
попадает в наши руки в чистом виде. Обычно то, что мы называем золотом, является сплавом самого драгоценного жёлтого
металла и лигатуры (примеси цветных неблагородных металлов). Добавки применяют для улучшения производственных

и эксплуатационных качеств,
ведь чистое золото очень
мягко, подвержено быстрому
истиранию. Его можно легко
поцарапать ногтем или смять,
надкусив. Состав таких сплавов выражается пробой. Она
указывает число весовых
частей золота в 1000 частях сплава (в российской и
немецкой практике). Проба
химически чистого золота соответствует 999,9 пробе (так
называемое банковское золото, из которого изготавливают слитки, см. фото). Чтобы
обозначать всё разнообразие
сплавов золота, используют
разные системы пробирования и маркировки.
Наименование марок сплавов состоит из букв, обозначающих компоненты сплава, и следующих за ними цифр. Марка
ЗлСрПд 585-255-160 расшифровывается следующим образом:
сплав содержит 58,5% золота (Зл), 25,5 % серебра (Ср) и
16% палладия (Пд). Цифры, стоящие после букв, указывают
номинальное содержание компонента сплава в тысячных долях, если компонент - благородный металл, и в процентах,
если компонент - неблагородный металл. В связи с тем, что
в сплаве трудно добиться идеально точного содержания золота, устанавливается ремедиум (предельное отклонение от
нормы). Так, в Au-Ag, Au-Cu и Au-Ag-Cu сплавах установлен
ремедиум, равный 3 единицам, тогда в золотом сплаве 583-й
пробы содержание золота должно находиться в пределах 580
ё 586 единиц (58.0 ё 58.6%).
Золотые сплавы, содержащие
никель, имеют ремедиум в 5
ед.
Температура плавления золота составляет 1063 градуса
по Цельсию. При температуре
2808 градусов золото кипит.
При высоких температурах
золото вступает в реакцию с
веществами, содержащимися
в воздухе, и теряет многие
из своих полезных свойств.
Золото - самый инертный
металл. Он стоит в ряду напряжений правее всех других
металлов. При нормальных
условиях золото не взаимодействует с большинством кислот и
не образует оксидов. Именно из-за этих качеств золото было
отнесено к благородным металлам. В природе золото взаимодействует только с цианидами, ртутью и теллуром. Растворяется металл лишь в «царской водке» - смеси концентрированных соляной и азотной кислот, а также в щелочных растворах
цианистого калия или натрия. Золото хорошо поглощает рентгеновские лучи.
В горных породах золото обычно рассеяно на атомарном
уровне. Содержание золота в земной коре очень низкое: всего 4,3•10-7% по массе, т. е. в среднем лишь 4 мг в тонне горных пород. Это один из самых редких элементов. Его в 3 раза
меньше, чем редкого металла палладия, в 15 раз меньше серебра, в 300 раз меньше вольфрама, в 600 раз меньше урана
и в 10 тысяч раз меньше меди. Вместе с тем месторождения
и участки, богатые благородным металлом, весьма многочисленны. Золото содержится в воде: 1 литр и морской, и речной
воды несёт примерно 4∙10−9 г золота. Это соответствует 4
килограммам золота в 1 кубическом километре воды.
Золото и серебро известны человечеству несколько тысячелетий. Об этом свидетельствуют изделия, найденные в древних захоронениях, а также примитивные горные выработки,
сохранившиеся до наших дней. Наукой доказано, что в крови
каждого человека содержится небольшое количество золота,
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которое, по утверждениям врачей-гомеопатов, физиологически активно. Древнейшее золото находили в неолитических
погребениях четвёртого тысячелетия до нашей эры. Основными центрами добычи благородных металлов в древности
были Египет, Нубия, Испания, Колхида (Кавказ), отдельные
территории на Американском континенте и в Азии. При раскопках древнего города Ура (Месопотамия) найдены скелеты
с золотыми браслетами на руках и ногах. Погребение датируется 3500 годом до н. э.
а всю историю человечеством добыто около 185 тыс. т золота. Многие народы мира
считают золото символом высокого достоинства и ценности. Высшие достижения в
науке, искусстве, спорте, бизнесе принято
отмечать золотыми наградами. Золото становилось причиной многих войн, убийств,
грабежей, ссор, сумасшествия. Из-за него
рушились и создавались государства, заключались и расторгались браки, устраивались заговоры и сколачивались преступные
группы. Золото - основа мировой финансовой системы. Часто
золото оставалось и, возможно, ещё будет служить единственной твёрдой валютой. Сегодня, согласно официальной
статистике, центральные банки мира владеют золотым запасом в размере более 30 000 тонн.
Влияние примесей на свойства сплавов золота неоднозначно. Серебро, медь, палладий, традиционно включаемые в
сплавы золота, улучшают их качество. Свинец же вызывает наибольшее количество неприятных последствий, даже в
небольших количествах. Например, его присутствие в объёме
0,05% делает золотые сплавы непригодными к обработке.
Причинами появления свинца в сплаве могут быть использование легирующих присадок или раскислителей, а также
припой в отходах, содержащий не только свинец, но и олово,
кадмий и используемый в возвратном цикле. Все эти элементы
делают сплавы золота хрупкими. А вот алюминий увеличивает прочность, но вызывает потускнение сплавов с низким
содержанием золота.
Сегодня на прилавках ювелирных магазинов можно найти
изделия из золота всех цветов радуги. Российское золото, как
правило, красноватого оттенка, так как традиционно принято
добавлять в сплав медь. В Европе и Америке чаще добавляют
серебро, поэтому зарубежное золото отличается желтоватым
оттенком. Кроме меди и серебра, в сплавы добавляют палладий, никель, сталь, кадмий, платину, осмий, родий. Соответственно на рынок выходит все больше сортов золота с новыми оттенками цвета: белого, жёлтого, красного, розового,
зелёного, синего, голубого, фиолетового, коричневого и даже
чёрного. Зарубежные компании держат в секрете производство новых видов цветного золота. Но, конечно, качество ювелирного изделия зависит от сплава золота (то есть от пробы).
Самая популярная в мире проба - 750-я. Все сорта цветного
золота в основном имеют именно эту пробу. До последнего
времени в Казахстане, как и в России, не очень ценили цветное золото. Хотя кругозор наших современных граждан расширяется, и спрос на цветное золото растёт, самыми популярными в Казахстане, как и во всем мире, все-таки остаются
изделия из жёлтого золота или комбинации жёлтого золота с
белым.
Бытует мнение, что белое золото - это редкий вид серебра.
Иногда белым золотом называют платину. Также порой рассказывают, что белое золото - это очень редкий вид золота,
добываемого на засекреченных рудниках. На самом деле белое золото - это сплав, который был создан прежде всего для
того, чтобы придать твёрдость и устойчивость к износу обычному жёлтому золоту. Белое золото, оставаясь золотом, более
прочное, более устойчивое к атмосферным воздействиям, что
позволяет изделиям из него дольше сохранять первоначальный вид и интенсивный блеск. Белое золото очень похоже на
платину, но стоит дешевле. Белым золотом может быть сплав
золота с палладием, десятая часть которого придаёт изделию
бело-стальной оттенок. Применение палладиевых лигатур
даёт хороший белый цвет и увеличивает прочность металла.
У таких сплавов значительно выше пластичность. Они устойчивы к потере цвета при нагреве и имеют более интенсивный
блеск после окончательной обработки. Однако такое золото
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для производства массовых изделий обходится слишком дорого. Палладий является металлом платиновой группы и сам
стоит примерно как золото. Кроме того, высокая температура
плавления палладия (1550 °С) усложняет процессы плавки.
Еще более интенсивно окрашивает золотой сплав в белый
цвет платина, которая также придаёт ему дополнительную
прочность и бледный оттенок естественного благородства.
Сплав из 11 частей чистого золота и 1 части платины (88-й
пробы) имеет самую высокую стоимость, обладает самыми
безупречными характеристиками и роскошным внешним видом.
Получить золотые сплавы белого цвета с едва уловимым
желтоватым оттенком позволяет добавление никеля. Использование никелевых лигатур обходится производителям недорого, однако такой сплав получается хрупким и тугоплавким.
Кроме того, выявлено, что у одного человека из восьми наблюдается аллергия на никель. Поэтому содержание никеля
в сплаве строго регламентировано. Так, например, в сплаве
585-й пробы процентное содержание никеля обычно соответствует 12%. В связи с аллергичностью никеля в Евросоюзе в
2000 году вышел запрет на добавку этого металла в ювелирные изделия из белого золота. Сегодня никель частично заменен палладием. Однако во многом он остаётся незаменимым.
Так, например, никель значительно твёрже палладия и отлично полируется. Соответственно, его использование позволяет
создавать оригинальные украшения со сложным дизайном,
с углами и гранями, которые держат форму. При наличии
большого процентного соотношения серебра сплав также
окрашивается в белый, но более матовый цвет. Добиваются
золотой белизны также при помощи компромиссных лигатур
между палладием и никелем, при помощи лигатуры из серебра и палладия, а также на основе более сложных сплавов из
серебра, никеля, меди и цинка. Зарубежные производители
нередко покрывают готовые изделия из белого золота родием
(родируют). Такая технология позволяет удалить желтизну,
придать металлу особый блеск и стойкость. Иногда желтизну
делают незаметной за счёт тщательной полировки изделий.
Очень часто к родированию прибегают при использовании
сплавов недостаточно интенсивно белого цвета, в которых
в качестве дополнительной «отбеливающей» составляющей
используется марганец или хром и железо. На сегодняшний
день стандарты, регулирующие цвет золота, не разработаны.
Степень белизны оценивается по системе числовой классификации с использованием индекса желтизны. Белое золото
подразделяют на «благородное», содержащее добавки благородных металлов, и «неблагородное», легированное цветными металлами. Вместе с тем есть «благородные» сплавы
белого золота, в которые в качестве составляющего элемента
входит никель. Обычно это сплав 750-й пробы. Однако это вовсе не означает, что любой сплав белого золота 750-й пробы
содержит никель.
Самым благородным белым золотом считается сплав золота
с платиной. Он самый прочный, самый дорогой. Второе место
по «благородности» - за сплавом золота и палладия. Как уже
отмечалось, белое золото более устойчиво к внешним воздействиям. Из него изготавливают ювелирные украшения с бриллиантами, в том числе и потому, что оправа белого золота
хорошо отражает блеск камней и как бы дополнительно освещает их, передавая часть своего дивного блеска. Кроме того,
бледность белого золота делает качество бриллианта более
явным, так как выделяет его совершенную прозрачность и отсутствие жёлтого оттенка. До изобретения белого золота драгоценные камни ставили в серебро. В изделиях из красного
золота бриллиант обычно закрепляют в накладку из белого
золота или платины, чтобы он заиграл во всей красе. Платину
используют прежде всего в изделиях с бриллиантами высокого качества и стоимости, так как золото с годами (десятилетиями и веками) может диффундировать в бриллиант и испортить цвет камня. Ювелиры также любят белое золото, потому
что оно замечательно комбинируется с другими металлами
и золотом других цветов. С помощью белого золота удаётся
создавать новые шедевры ювелирного искусства. Из белого
золота изготавливают обручальные кольца и кольца для помолвки (с бриллиантами и без), и серьги, и кулоны, и броши,
и браслеты. Белый цвет золота достаточно моден в последнее
время. Его носят менее консервативные потребители. В том
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числе и потому, что белое золото универсально. Украшения из
него подходят к любой одежде, к любому цвету волос и глаз,
чего нельзя сказать о традиционном жёлтом золоте.
Вместе с тем стоит помнить, что в целом белое золото не
«благороднее» жёлтого, так как ценность металла определяется прежде всего его пробой, а не оттенком. Чем выше проба, тем больше в украшении содержится чистого золота и тем
дороже изделие. Таким образом, например, белое и жёлтое
золото 585-й пробы совершенно равноценно.
Жёлтое золото - традиционно это нестареющая классика.
Именно этот солнечный, жёлтый, золотой цвет всегда символизировал власть, богатство, стабильность, благополучие.
Из жёлтого золота изготавливались культовые предметы во
всех странах мира: амулеты, талисманы индейцев и викингов,
украшения в гробницах Древнего Египта и скифских курганах.
И сегодня жёлтому цвету золота отдаёт предпочтение большинство отечественных и зарубежных потребителей. И на
Западе, и в России жёлтое золото популярно в качестве традиционного металла для обручальных колец, так как существует мнение, что жёлтое золото лучше всего символизирует
теплоту и любовь супругов. Жёлтое золото красиво само по
себе и прекрасно сочетается с белым золотом и различными
вставками. Ювелиры используют жёлтое золото для очень затейливой резьбы.
Дизайнеры считают, что создавать новинки из этого металла
гораздо проще. Модные дизайнеры утверждают, что сегодня
вновь возрождается мода носить «заметные» украшения, что
наступает конец минимализма, возвращаются барокко и восточные мотивы. Считается, что спрос на жёлтое золото подогревается также конкуренцией между белым золотом и серебром. Отличить эти два металла друг от друга невооружённым
взглядом не так-то просто. Если некачественно обработанное
белое золото может посереть или потускнеть, то жёлтое золото никогда не теряет своего цвета. Жёлтым цветом обладает
не только чистое золото, но и многие его сплавы. Чистое золото практически не находит применения в ювелирном деле
из-за своих низких механических характеристик. Изделие из
него легко деформируется даже при незначительном физическом воздействии. Чистое золото легко царапается и со временем теряет свою форму. Для сохранения настоящего золотого
цвета и увеличения прочности золотых изделий разработаны
сплавы, обладающие жёлтым цветом. Они включают в себя
золото, серебро и медь в различных пропорциях. Так, например, если в сплаве серебра в 2 раза меньше, чем золота, а
меди в 2 раза меньше серебра - то изделие будет обладать насыщенным жёлтым цветом. Чем больше меди, тем цвет сплава
насыщеннее, чем её меньше - тем бледнее. Любопытно, что
в средневековье золотые сплавы жёлтого цвета использовались при фальсификации. Придворные алхимики уменьшали
содержание золота в монетах почти в 2 раза, просто делая
сплав золота с медью и серебром. Таким образом, увеличивался золотой запас правителей, так как в те времена настоящее золото от фальшивого отличали с трудом. Жёлтое золото
в основном имеет 750-ю пробу. Цена на жёлтое золото зависит как от собственно цены на рынке золота, так и от пробы
и дизайнерской работы. Из жёлтого золота изготавливается
множество ювелирных изделий: серьги, кольца, цепочки, броши, подвески, браслеты, различные сувениры. Нередко в изделия из жёлтого золота делаются вставки из драгоценных и
полудрагоценных камней (сапфир, топаз, аметист, фианит и т.
д.). Хорошо вписывается в ювелирные украшения из жёлтого
золота жемчуг. Также в ювелирных украшениях используется
сочетание жёлтого золота и золота других оттенков (белого,
красного, зелёного и т. д.). Важным обстоятельством является то, что украшения из традиционного жёлтого золота идут
всем: и молодым, и старым, и мужчинам, и женщинам. Главное, чтобы у изделия был качественный дизайн.
Красное (червонное) золото - это высокопробный красноватый сплав золота с медью, который применялся ранее для изготовления червонцев и других монет. Червонное золото означало «чистое», «одной пробы с червонцами». Этот золотой
сплав соответствует пробам от 916 (88) до 986 (94). В царских
червонцах доля золота была достаточно высокой и составляла
90%, что соответствует современной метрической пробе 900.
Сам термин «червонное золото» уже утратил техническое
значение и сегодня сохранился лишь в быту. Слово «червон-
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ный» или «червленый» (темно-красный) происходит от глагола «червить» - «красить». В современной России и Казахстане
красное золото - это самый распространённый и доступный
вид этого драгоценного материала. Секрет популярности современного розового и красного золота у наших соотечественников прост. Такое золото не только красиво. Изделия из него
значительно дешевле, чем из жёлтого золота (за счёт относительно большого количества недорогой красной меди). Так
что на сегодня красное (червонное) золото является самым
распространённым и доступным видом драгоценного материала в нашей стране. Изделия из красного золота составляют
более 50% объёма отечественного рынка. Купола многих российских соборов покрыты червонным золотом.
Так, например, на позолочение купола Исаакиевского собора ушло более 100 килограммов червонного золота. В Европе
красное золото считается низкосортным, так как многие ювелиры рассматривают его как металл слишком низкой пробы
для изготовления достойных украшений. Также они указывают на то, что красное золото плохо сочетается с драгоценными камнями. Вместе с тем все признают, что только красное,
крепкое и не склонное к быстрому истиранию золото можно
носить каждый день. Таким образом, считается, что жёлтый
металл - для праздников, красный - на каждый день. Любопытно, что, несмотря на то, что красное (червонное) золото

ещё недавно воспринималось в западных странах как экзотика, сегодня становится модным для некоторых категорий покупателей.
Так, дизайнеры считают, что золото красноватого оттенка
должны носить дамы элегантного возраста. Их такой благородный металл молодит. Мягкий красноватый цвет ближе к
натуральному цвету кожи и не так привлекает к ней внимание. Сегодня червонное золото модно прежде всего в виде
ювелирных изделий, относящихся к винтажным, к тем, что
можно было бы назвать фамильными драгоценностями. Современные модные изделия из червонного золота массивны
только на вид, который достигается применением специальных технологий. Часто применяется комбинация красного золота с жёлтым, белым или чёрным. Из красного золота делают те
же изделия, что из драгоценного металла других цветов: кольца, цепочки, серьги. Согласно поверьям, красное (червонное)
золото любит щедрых и великодушных людей, однако вредит
негодяям и бездельникам. Обычно червонное золото предпочитают люди, почитающие традиции.
Розовое золото получают с помощью добавок меди. Это самый
популярный и доступный тип золота. Розовое золото обычно
585-й пробы.
Бурое золото. Для получения бурого или коричневого цвета
обычно используют сплавы 585-й или 750-й пробы, которые
имеют высокое содержание меди. Чтобы придать золотым изделиям бурый или коричневый цвет, их подвергают специальной многократной химической обработке, в результате которой
на поверхности изделия образуются соединения коричневаточёрного цвета. Сплав буровато-красного цвета обычно состоит из 18 частей чистого золота, 11 частей чистого серебра, 13
частей красной меди и 6 частей палладия. Такой сплав очень
твёрд. Его употребляют при изготовлении механизмов часов.
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Зелёное золото получают путём добавления в него серебра.
По мере добавления этого металла в сплав меняется интенсивность цвета: сначала он просто зелёный, потом жёлто-зелёный, жёлто-белый и, наконец, чисто, белый. При
содержании серебра более чем 30% золото становится серебристого цвета с зеленоватым отливом и считается особым минералом с собственным названием - электрум. Также
получить зелёный цвет золота можно с помощью добавок
цинка и кадмия. Однако такие сплавы достаточно хрупки
и в ювелирном деле не применяются. Кстати, цвет настоящего, «чистого» (99,9) золота, когда оно нанесено слоем в
один атом, т. е. цвет «нано золота» - зелёный, как пивная
бутылка.
Серое золото. Золото с сероватым оттенком получают,
вводя в его состав примеси стали. Сплавы серого цвета: 30
частей чистого золота, 8 частей чистого серебра и 2 части
стали (сплав 72-й пробы); 4 части чистого золота и 1 часть
стали (сплав 77-й пробы).
Голубое и синее золото. Один из способов получения голубого золота - это нанесение родиевого покрытия. В таком случае изделие отдаёт холодной голубизной. Также
голубое золото получают, добавляя кобальт. Изобретение
такой технологии приписывают аргентинскому ювелиру Антониасси. При получении синего золота добавляется железо. Сплавы синего цвета: 3 части чистого золота и 1 часть
стали; 2 части чистого золота и 1 часть стали.
Фиолетовое, оно же аметистовое золото. Таким золотом
называют сплав золота с алюминием или калием. Обычно
это золото 750-й пробы. Золото, покрытое лилово-розоватой плёнкой, называют лиловым золотом и очень почитают,
так как оно даёт человеку связь с Богом.
Чёрное золото. Для того чтобы обычное жёлтое золото
стало чёрным, поверхность ювелирного изделия обычно
покрывают слоем чёрного родия или рутения гальваническим методом. Также в качестве покрытия может выступать
аморфный углерод (эту технологию применяют при изготовлении корпусов золотых часов). И ещё чёрное золото
получают, смешивая 75% золота с 15% кобальта и 10%
хрома, окисляя их в дальнейшем при температуре 700 ё 950
°С. Чёрное золото обычно красивого мягкого цвета и хорошо сочетается в ювелирных изделиях с белым золотом.
Ниже в таблице приводятся цвета сплавов золота, включающих добавки основных металлов.

Цвет сплава

Au, %
(золото)

Ag, %
(серебро)

Cu, %
(медь)

Pd, %
(палладий)

Жёлтый

75

17

8

–

Розовый

75

12.5

12.5

–

Белый

75

5

–
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Бледно-жёлтозелёный

58.5

38.25

3.25

–

Желтоватый

58.5

28

13.5

–

Жёлтый

58.5

18.75

22.75

–

Розовый

58.5

9.0

32.5

–

Оранжевый

33.3

53.4

13.3

–

Красный

33.3

9.5

57.2

–

Золото подделывают с древних времён и одновременно
идёт поиск того, как отличить настоящий драгоценный металл от поддельных сплавов. Поначалу наши предки проверяли качество золота, лишь наблюдая за изменением его
цвета при накаливании на огне. Позже к делу подключилась
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наука. Так, широко известна история о том, как древнегреческий учёный Архимед сумел определить, сделана ли корона царя Герона из чистого золота или ювелир подмешал
туда серебра. Принимая ванну во время размышлений, Архимед открыл свой известный закон: «тела более тяжёлые,
чем жидкость, опущенные в эту жидкость, будут опускаться,
пока не дойдут до самого низа, и в жидкости станут легче
на величину веса жидкости в объёме, равном объёму погруженного тела». Учёный понял, что, погружая корону в воду,
можно определить её объем, измеряя объем вытесненной
ею воды. Сравнив же вес и объем контрольного золота и
короны, можно было узнать, чистый ли драгоценный металл
использовал ювелир.
Сегодня подделка ювелирных изделий - это чрезвычайно
выгодный бизнес. Ведь золотые украшения малы по размеру, удобны при контрабанде и обладают высокой стоимостью в расчёте на единицу объёма. К тому же для их производства не нужны большие помещения и очень сложные
технологии. Способов имитации золота очень много. Самый
простой - это так называемое цыганское золото - начищенная до золотого блеска медь. Но обычно все-таки используются различные сплавы. Порой это бывают очень простые
подделки из латуни, бронзы, меди и даже из железа с алюминием. Однако чаще всего для имитации золота используются такие сплавы, отличить которые от настоящего золота
по силам только опытному ювелиру или эксперту. Так, за
драгоценный жёлтый металл часто выдаются следующие
подделки:
- алюминиевая бронза (ауфир, аурал, ауфор) - сплав золотисто-жёлтого цвета (состоит из 90 частей меди и 10 частей
алюминия);
- батбронза (bathbronze) - сплав бронзы с оловом (используется для позолоты и литья художественно-промышленных изделий;
- батметалл (bathmetall) - сплав, легированный цинком (используется в Англии для производства столовой посуды);
- вермей (vermeil) - позолоченное на огне серебро;
- гамельтонметалл (hamiltonmetell) - сплав из 66,7 частей
меди и 33,3 частей цинка золотисто-жёлтого цвета;
- голдин (goldin) - сплав меди и алюминия (используется в
Германии для изготовления дешёвых ювелирных изделий);
- дюраметалл (durametall) - сплав меди, цинка и алюминия
золотисто-бронзового цвета;
- золото musiv - пластики сульфидного олова с золотым
блеском (применяются для золочения; не разъедаются серой и сероводородом, не чернеют);
- мангеймское золото - сплав из 83,6 частей меди, 9,4 частей цинка и 7 частей олова, окрашенный под золото;
- мозаичное золото - сплав из 66 меди и 34 цинка (имеет
оттенок самородного золота);
- «французское золото» - сплав золотого цвета из 80 частей меди, 15 частей цинка и 5 частей олова;
- пинчбек (pinchbeck), «английское золото» - сплав меди и
цинка (применяется для изготовления общедоступных украшений, бижутерии, окладов);
- симилор - сплав, похожий на золото (состоит, как правило, из 83,7 частей меди, 9,3 частей цинка и 7 частей олова);
- томпак - сплав меди и цинка различных составов (чаще 90
частей меди и 10 частей цинка) с красивым золотым цветом;
- электрум - сплав золота и серебра различных соединений;
- «сплав золота с титаном» - сплав практически без золота
(бижутерия), но по цвету напоминающий золото 585-й пробы (обычно из него делают массивные украшения).
Особо часто людям реализуют томпак - весьма похожий
на золото сплав. Продажа томпака под видом золота очень
популярна в Турции, где попасть на этот сплав можно даже
в крупном магазине. Часто встречается фальшивое золото в Израиле, Италии, Китае, ОАЭ. Из этих стран обычно
поступает и псевдозолотая контрабанда. Некачественные
золотые изделия легко ломаются, а вот чинить их ювелиры не берутся, так как незолотые сплавы не паяются. В
последнее время много фальшивого золота появилось в
Гонконге и Вьетнаме (сплав золота с вольфрамом и другими тяжёлыми металлами). Очень распространена фальсификация, когда часть изделия из настоящего золота, а
часть из сплава меди, олова и цинка. Например, замок на
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золотой цепочке с клеймом действительно золотой, а вот
вся остальная часть - из сплава под золото. Конечно, на
подлинном золоте должна стоять соответствующая проба.
Но, например, в той же Турции в магазине прямо при вас
поставят на изделии пробу, которую вы пожелаете. Понятно, что и на других украшениях может стоять любая проба.
Обжёгшись на фальшивом жёлтом импортном золоте, казахстанцы стали вновь ценить красное золото. Однако цвет
сегодня не указывает на место изготовления. Иностранные
импортёры, изучив спрос российских покупателей, быстро
перешли на производство червонного золота. Чтобы не терзать себя сомнениями и не оказаться разочарованным от
дорогостоящей покупки, не стоит покупать золото с рук или
в сомнительных магазинах. Лучше обращаться в крупные
магазины и приобретать там изделия известных западных
фирм и известных российских заводов. Хотя цена такого золота будет выше, но зато и вероятность купить подделку
окажется относительно небольшой.
Стоит помнить, что, согласно официальной статистике, около 60% золотых изделий, ввозимых в Россию, имеют содержание золота значительно ниже указанной на них пробы, а более половины продаваемых золотых украшений
- фальшивые. Примерно такая же статистика и в Казахстане. Если появились сомнения в подлинности золота, то
стоит отдать изделие на экспертизу, например, в ломбард.
В случае подтверждения подозрений фальшивое золотое
украшение можно сдать в тот же магазин, в котором оно
было куплено.
Так что первое, на что стоит обратить внимание, это наличие чёткого клейма. Однако то, что на изделии есть проба,
ещё не говорит о том, что это золото не фальшивое. Проба
может гарантировать только то, что верхний слой действительно из драгоценного металла. Поэтому стоит тщательно
осмотреть изделие со всех сторон - насколько оно хорошо
выглядит в целом и по отдельным деталям: аккуратно ли
вставлены камни, качественная ли пайка в местах соединения. Неаккуратность всегда выдаёт не очень-то пекущихся
о клиентах фальсификаторов. В фальшивках часто болтаются камни, с трудом закрываются замки. Если в том месте,
где прикреплён замок, есть зазубрины, это означает, что на
изделии стоит неродной замок (скорее всего фальшивка).
Стоит внимательно изучить прилагаемый сертификат. В нем
может быть честно написано, что изделие лишь покрыто
золотом определённой пробы.
Золоту посвящено много мифов и легенд. Сейчас возобновился интерес к его лечебным свойствам, которые условно
разделяют на психологические и медицинские.
С точки зрения психологии металл подходит не всем. Он
усиливает энергетику, которую несёт ювелирное изделие.
Считается, что золотые кулоны и цепочки снимают сердечную аритмию. Их лучше носить людям эмоциональным, чувствительным и тем, кто часто пребывает в стрессовом состоянии. Кольца же имеют свойство повышать активность
человека. Учитывая, что на руках очень много различных
биологически активных точек, человек издревле воздействует на них через разнообразные ювелирные изделия,
нормализирует нервную систему.
В медицине золото является одним из давно известных
препаратов. Им лечили ревматизм, его использовали в стоматологии. Доказано, что при ношении золота намного лучше себя чувствуют люди с болезнями позвоночника, печени,
желчевыводящих путей. Однако надо помнить, что некоторые соединения золота токсичны. Вредные примеси могут
накапливаться в почках, печени, селезёнке и гипоталамусе,
что чревато различными заболеваниями.
В качестве талисмана в кольце (на любом пальце) золото
укрепляет положение человека в обществе, стабилизирует
его любовь. Золото само по себе хороший амулет, например,
для любого бизнеса, или, как было сказано раньше, для дел
сугубо земных. Однако постоянно носить изделия из золота
могут позволить себе только Львы, Стрельцы, Козероги, Водолеи, Овны, Тельцы, Близнецы, а Раки, Весы, Девы, Скорпионы и Рыбы должны делать это лишь периодически. Им,
особенно Ракам, ближе серебро.
Слиток банковского золота, кольца из белого, жёлтого,
червонного (красного) и чёрного золота и браслет из жёл-
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того золота.
Чтобы надолго сохранить привлекательный вид ювелирных
украшений, следует соблюдать простые правила - аккуратно носить, правильно хранить и своевременно удалять загрязнения. Уход за золотом должен быть очень деликатным,
ведь золото - это мягкий металл, и оставить на нём царапины можно очень легко. Поэтому хранить золотые украшения
следует отдельно. Их надо снимать перед водными процедурами (хлор опасен для золота, особенно в горячей воде),
мытьём посуды, другими работами, которые могут повлечь
химическое или механическое воздействие на них. Правильный уход за золотом сбережёт ваши украшения от всевозможных повреждений.
Чистка золота в домашних условиях. Очищение от загрязнений необходимо проводить постепенно. Сначала изделие
необходимо на несколько часов положить в тёплый мыльный раствор. Далее надо удалить грязь при помощи зубной
щётки, а затем промыть изделие в проточной воде и высушить. Но, если грязь всё же осталась и с первого раза её не
удалось убрать, необходимо повторно провести замачивание в мыльном растворе. Хотя золото и относится к благородным металлам, но проходит время, и украшения покрываются тонким слоем различных загрязнений, вследствие
чего блеск золота становится тусклым и украшение теряет
свой былой вид. Для чистки изделий из золота применяют
проверенные временем простые приемы:
- утраченный блеск золотым украшениям возвратит протирание ватным тампоном, смоченным в скипидаре или этиловом спирте;
- можно их промыть в содовом растворе (1 чайная ложка
соды на 400 мл кипяченой воды, изделие оставить в растворе на полчаса, затем промыть чистой водой и вытереть
мягкой салфеткой);
- чистка золота нашатырным спиртом порадует не только
прекрасным результатом, но и простотой способа (в стакан
воды нужно добавить 5-6 капель нашатырного спирта, несколько капель жидкого мыла и в полученном растворе выдержать золотые изделия в течение часа. Затем с помощью
ватной палочки надо очистить труднодоступные места, промыть изделия водой и насухо вытереть);
- сильные загрязнения удаляются раствором, который состоит из одного стакана воды, по одной чайной ложке нашатырного спирта и перекиси водорода и половины чайной
ложки стирального порошка (в стеклянную ёмкость золотые
украшения помещаются на 5 минут, затем промываются чистой водой и насухо вытираются);
- золотые кулоны, серьги, цепочки, обручальные кольца
можно освежить и вернуть им блеск, опустив на 2-3 часа в
подслащённую воду (чайная ложка сахара на стакан воды),
а затем протереть мягкой тканью. Такой способ чистки золота придаст изделиям блеск, но не очистит от грязи;
- очистить золотые украшения от пятен йода можно, оставив их на 15 минут в смеси из 1 чайной ложки гипосульфита
на 1 стакан воды.
Чистить золото с камнями следует очень осторожно, чтобы
не оставить царапин на поверхности не только золота, но и
самого камня. Можно вымыть серьги, кольца, цепочки и другие украшения при помощи мягкой щёточки в мыльном растворе, в который добавлено немного нашатырного спирта
или аммиака в таком соотношении: 1 чайная ложка аммиака
+ 1 столовая ложка жидкого мыла + 1 стакан горячей воды.
Затем промыть изделие чистой водой и вытереть при помощи кусочка сукна или мягкой салфетки. В перстнях больше всего пыли скапливается под камнем. Справиться с этим
можно с помощью ватной палочки, смоченной в одеколоне,
глицерине или смеси магнезии с нашатырным спиртом. Затем кусочком фланели или замши кольцо полируется. Во
всех случаях изделие из золота после чистки надо промыть
проточной водой и насухо вытереть.

Галина Баймаханова,
Энвер Муратов
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ТОО «ЦЕНТРгЕОЛАНАЛиТ»
Знакомство с компанией ТОО «Центргеоланалит»
начнём с названия, т. к. оно отражает:
- месторасположение предприятия – Центральный
Казахстан (Центр);
- принадлежность к геологии – «геол»;
- исследование с помощью аналитических методов –
«аналит».
сем известна фраза, что Казахстан - это
кладовая полезных ископаемых, и в недрах нашей страны находятся почти все
элементы таблицы Менделеева. Но в повседневной жизни нас чаще интересует
доступность элементов, а не их распространенность.
Доступными полезные ископаемые становятся только после долгих поисков
геологов, лабораторных исследований
химиков, физиков, минералогов, технологов.
Запасы многих металлов, известных еще с древних времен,
- меди, серебра, золото, олова и свинца – довольно ограничены. Раньше люди добывали эти металлы в самородном
состоянии. Проявления металлов в Центральном Казахстане известны с доисторических времен, когда монгольские
племена добывали медь и золото из руд, выходящих на поверхность. В Прииртышье в течение нескольких столетий
добывалась самосадочная соль.
В настоящее время, чтобы открыть новое месторождение,
нужно использовать весь арсенал современных способов поиска, т. к. сейчас полезные ископаемые залегают достаточно глубоко и для их обнаружения нужны точные, экспрессные и достаточно чувствительные методы лабораторных
исследований.

В

Таким арсеналом современных методов обладает ТОО
«Центргеоланалит».
ТОО «Центргеоланалит» создано на базе Центральной лаборатории производственного геологического объединения
«Центрказгеология». Центральная лаборатория была образована в 1949 году в составе геологического управления – в
дальнейшем ПГО «Центрказгеология».
ТОО «Центргеоланалит» осуществляет следующие виды деятельности:
- комплексные аналитические исследования всех видов
минерального сырья и воды;
- испытания нерудного сырья, изучение физико-механических свойств горных пород и инженерно-геологические
исследования;
- исследования угля, анализ нефтепродуктов;
- изучение технологических свойств и вещественного состава руд, их обогатимость;
- разработка, изготовление и реализация стандартных образцов состава руд, пород и продуктов их переработки;
- работы в области экологического проектирования и нормирования, комплексные геолого-экологические исследования
по оценке технологического загрязнения и санитарно-гигиенического состояния поверхностных сред.
В состав ТОО «Центргеоланалит» входит пять лабораторий.
Две лаборатории - лаборатория аналитических исследований и физических методов исследования - помогут исследовать любую руду, горную породу разными методами на
предмет наличия полезного элемента.
Вы хотите знать, сколько меди в рудах месторождения Нурказган, как обнаружить такой редкий элемент, как индий,
или вас интересует, в виде каких минералов находится марганец в марганцевых рудах? Тогда вам нужно посвятить
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свою жизнь либо поискам руд, содержащих эти элементы,
став геологом, либо получить профессию физика или химика и прийти работать в физическую или химическую лабораторию ТОО «Центргеоланалит».
На начальном этапе разведки месторождений большое значение имеет атомно-эмиссионный (спектральный) метод
анализа.
Он является полуколичественным (приближённым), но за
счёт своей экспрессности и относительно невысокой стоимости позволяет достаточно быстро понять картину месторождений и отбраковать пустые пробы. Современные многоканальные анализаторы атомно-эмиссионных спектров МАЭС,
имеющиеся в арсенале ТОО «Центргеоланалит», позволили
перейти от визуальной расшифровки спектров проб, получающихся после их сжигания в кратере электрода, на расшифровку спектров при помощи программного обеспечения.
Химики-аналитики, проводящие количественные химические анализы, позволяют уже точно, на количественном
уровне, определить содержание тех или иных элементов.
Именно результаты количественных анализов учитываются при подсчёте запасов месторождений. Химики-аналитики анализируют различные типы руд - полиметаллические,
медные, марганцевые, железные, золотосодержащие, титано-магнетитовые, баритовые и др., а также продукты их
технологической переработки.
В лаборатории аналитических исследований могут определить не только содержание элемента в исследуемой руде,
но и установить, в виде каких соединений эти элементы находятся в данном веществе. С этой задачей помогает справиться фазовый анализ.
Современные приборы американской фирмы Perkin Elmer
позволяют инженерам ТОО «Центргеоланалит» обнаружить
как самые незначительные количества элементов в рудах,
так и выявить их богатые скопления. Для этого применяются
самые разнообразные методы определения химических элементов: атомно-абсорбционный, спектрофотометрический,
метод фотометрии пламени, флуоресцентный, гравиметрический, титриметрический, атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой.
При непосредственном участии ТОО «Центргеоланалит»
были открыты и разведаны многие месторождения Казахстана - Нурказган, Бозшаколь, Саяк, Абыз, Долинное, Шатыркуль, Шокпар, Аксаран, Коктенколь, Северный Катпар,
Кусмурын, Атансор, Варваринское, Гагаринское, Бакырчик,
Тасоба и многие-многие другие.
А как же обойтись в повседневной жизни без воды? Вода
- это жизнь! Существование всех форм жизни на земле
связано с потреблением воды.
Если вы сомневаетесь в качестве воды из своего колодца на
даче или водопроводная вода стала рыжей и неприятной, а,
приехав на речку отдыхать, вы обнаружили, что вода затянулась тиной, бурно разрослись водоросли, значит, нужно
обязательно проверить качество воды. В лаборатории аналитических исследований ТОО «Центргеоланалит» проведут
объективный и достоверный анализ воды, а лаборатория
физических методов исследования с помощью современных
радиометров УМФ-200 определит, насколько показатели радиационной безопасности воды соответствуют установленным нормам.
Третья лаборатория ТОО «Центргеоланалит» - это лаборатория исследования угля, нефти и газа. Хочется чуть подробнее рассказать о главном достоянии нашего края – каменном угле.
В энциклопедии сказано, что Карагандинский угольный
бассейн – один из крупнейших в мире угольных бассейнов,
расположен на территории Казахстана в пределах Казахского мелкосопочника.
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По запасам угля Карагандинский угольный бассейн занимал третье место в СССР после Кузбасса и Донбасса. Но благодаря сравнительно мелкому залеганию угольных пластов
и большой их мощности, а также высокому техническому
уровню угледобычи, стоимость карагандинских углей была
ниже стоимости углей других бассейнов страны.
Основные центры добычи - города Караганда, Сарань, Абай,
Шахтинск. Потребителями коксующихся углей являются металлургические заводы Казахстана и России, энергетических
- железнодорожный транспорт, электростанции и промышленные предприятия.
Первооткрывателем Карагандинского угольного месторождения считается пастух Аппак Байжанов, который в 1833
году нашёл куски каменного угля в урочище Караганды, в 25
километрах южнее реки Нуры. С этого начинается история
нашей угольной столицы - Караганды.
Одной из первых лабораторий, которая была организована
в 1949 г. в составе Центральной лаборатории Карагандинского геологического управления, как раз и является лаборатория по исследованию углей.
Коксующиеся и энергетические угли Саранского и Тентекского участков, разведанные Северо-Западной экспедицией,
прошли лабораторные исследования в нашей угольной лаборатории.
Бурые угли Майкюбенского бассейна, угли месторождений
Борлы, Шубарколь испытывались специалистами угольной лаборатории на предмет их теплотворной способности,
зольности, выхода летучих веществ.
Спектр исследований по углям, конечно, не ограничивается только вышеперечисленными показателями. В лаборатории исследований угля, нефти и газа ТОО «Центргеоланалит» выполняют не только технический анализ угля, но
также могут определить его элементный состав, установить
склонность к окислению и самовозгоранию, его марочную
принадлежность, выполнить работы по определению петрографического состава и показателю отражения витринита,
проанализировать золу угля и др. К услугам нашей лаборатории очень часто обращаются для проведения сертификационных анализов угля с целью дальнейшего получения
сертификата соответствия.
Помимо анализа угля, в лаборатории проводят исследования масел, дизельного топлива, мазута, определяют содержание органических веществ в воде и почвах.
Лаборатория инженерно-геологических исследований - четвертая из пяти лабораторий, входящих в состав ТОО «Центргеоланалит».
На сегодняшний день уже невозможно представить строительство каких-либо зданий и сооружений, железных и автомобильных дорог, плотин, мостов и аэродромов, подземных
коммуникаций без данных о геологических условиях площадки, особенно в период современной точечной застройки.
Каждому из нас приходилось видеть покосившиеся домики,
треснутые фундаменты жилых домов и производственных
комплексов. Первой причиной таких аварий является проектирование и строительство без данных об инженерно-геологических условиях площадки.
Инженерная геология призвана обеспечить необходимыми
данными проектировщиков и строителей при возведении
разнообразных сооружений в любой инженерно-геологической обстановке.
Для строительства земляных сооружений: плотин, дамб,
земляного полотна, а также устройства искусственных оснований, планировки территории строительства и т. д. требуется большое количество природных строительных материалов. Их добывают в карьерах. Это могут быть материалы
естественного происхождения: камень, щебень, песок и техногенно-золошлаковые смеси, зола тепловых электростан-
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ций. Их используют для производства бетона, керамзита,
кирпича, балласта и других строительных изделий. Физико-механические испытания этих строительных материалов
можно сделать в лаборатории инженерно-геологических исследований ТОО «Центргеоланалит».
Большая потребность также в скальных, крупноблочных,
песчаных и глинистых грунтах. Так, например, для возведения участка железной дороги длиной в 100 км в среднем
потребуется 60 000 кубических метров (м3) камня, 22 000 м3
щебня, 34 000 м3 песка, 2000 м3 глины.
Но прежде чем использовать эти материалы для строительства, необходимо испытать щебень на прочность и морозостойкость, испытать прочностные характеристики глины сопротивление сдвигу, силу сцепления и т. д.
Если при строительстве дороги уложить неморозостойкий
щебень, то после зимы щебень раскрошится и асфальтовое
покрытие начнет деформироваться, а значит, деньги, вложенные в строительство этого участка дороги, потрачены
впустую.
В решении этих и подобных задач также помогут специалисты лаборатории инженерно-геологических исследований.
Сотрудники этой лаборатории помогут проверить качество
строительного кирпича, камней стеновых, фундаментных
блоков, испытав эту продукцию на прочность при сжатии
и изгибе. Для изготовления кирпичей проведут испытания
глин с дальнейшим подбором составляющих компонентов
шихты.
Большой объём исследований лаборатория инженерной
геологии выполняет для организаций-недропользователей.
Наши специалисты проводили большие комплексы работ
по определению физико-механических свойств различных
типов пород таких месторождений, как Юбилейное, Долинное, Бапы, Восток, Алайгыр, Нурказган, Абыз, Кусмурын,
Северный и Южный Райгородок, Жаман Айбат, Ломоносовское и многих других.
С годами объёмы работ в лаборатории инженерно-геологических исследований неизменно растут, а услуги наших
специалистов становятся всё более востребованными.
Лаборатория технологических исследований - пятая лаборатория в составе ТОО «Центргеоланалит».
Обязательной характеристикой месторождений полезных
ископаемых при оценке запасов являются лабораторные
исследования руды на обогатимость.
Обогатимость - это способность полезного ископаемого к
обогащению; характеризуется тремя основными показателями: коэффициентом извлечения полезного компонента из
руды, содержанием полезного компонента в концентрате
и себестоимостью обогащения 1 т руды. Чем выше коэффициент извлечения и содержание полезного компонента в
концентрате и ниже себестоимость, тем благоприятнее обогащение руды.
Обогатимость зависит от минерального состава, текстуры
и структуры полезных ископаемых.
Специалисты лаборатории разрабатывают технологии обогащения руд различного минерального состава, содержащих
такие ценные компоненты, как золото, медь, свинец, цинк,
марганец, молибден, вольфрам и др.
Основные направления работ лаборатории технологических
исследований:
- изучение вещественного состава руд, типизация руд;
- лабораторные испытания на обогатимость;
- разработка технологических схем обогащения руд.
При изучении вещественного состава руд используются
современные методы и оборудование фирм «Ломо», Nikon,
позволяющие вскрыть все особенности руды, характер нахождения ценных компонентов в минеральном сырье.
При разработке технологических схем отрабатываются раз-
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личные варианты переработки руды:
- гравитационное обогащение;
- флотационное обогащение с получением коллективных и
селективных концентратов;
- совмещенные гравитационно-флотационные схемы;
- магнитная сепарация;
- обогащение в тяжелых средах.

В

схемах используется современное оборудование: центробежные аппараты (Knelson, Falcon), флотационные машины,
барботажные концентраторы, концентрационные столы,
гидроциклоны.
Исследование обогатимости проводят на материале, полученном в результате опробования месторождения полезных
ископаемых. Вещественный состав пробы изучают минерало-петрографическими, гранулометрическими, фазовыми и
химическими анализами.
B результате исследования обогатимости руд разрабатывается технологическая схема, включающая комбинацию
различных методов и процессов обогащения, приводящая к
наиболее эффективному разделению компонентов.
Таким образом, в ТОО «Центргеоланалит» существуют
самые различные методы для комплексного изучения ми-
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нерального сырья. Это дает возможность выдержать конкуренцию с
другими лабораториями, в том числе зарубежными.
За долгую историю нашего предприятия (более 60 лет) проводились
работы с разными организациями.
Среди заказчиков ТОО «Центргеоланалит» такие предприятия Казахстана, как «Корпорация «Казахмыс», «Арселор Миттал Темиртау»,
АО «НГК «Казгеология», ТОО «Центргеолсъёмка», ТОО «Горно-экономический консалтинг», группа компаний «КазМинералс» АО «Каражыра», ТОО «ИП СЖС Казахстан», ТОО «KAZ Феррит», ТОО «УАЦЭС»,
ТОО «Шубарколь Премиум», АО «НацЭкс», ТОО «Сатпаевское», ТОО
«КПСЭ», ТОО «RG Gold», АО «Варваринское», ТОО «Бизнес Инжиниринг», АО «Кокшетаугидрогеология» и многие-многие другие. Организацией накоплен большой опыт работы и с иностранными компаниями.
Так, исследования обогатимости молибденовых руд месторождения
Северный Катпар проводились по заданию японской фирмы, входящей
в концерн «Мицубиси»; лабораторные анализы по золоту выполнялись
для совместной казахстанско-канадской компании; лабораторные исследования по месторождению Нурказган на стадии детальной разведки выполнялись в 90-е годы для английской компании «Три К».
Месторождение Восход в Прибалхашье изучалось компанией Maltiplex
Resources Ltd. В 2009 и 2011 гг. для этой компании проводились анализы на медь и выполнялись физико-механические испытания горных
пород. На сегодняшний день заключен договор, и активно ведутся
лабораторные работы для турецкой компании Esan Kazakhstan («Эсан
Казахстан»).
ТОО «Центргеоланалит» проводит работы не только для крупных
компаний. Мы рады любым заказчикам, будь то огромная «Корпорация
«Казахмыс» или индивидуальный предприниматель.
ТОО «Центргеоланалит» не останавливается на достигнутом. На постоянной основе обновляется применяемое оборудование, внедряются новые современные методы анализов, непрерывно повышается квалификация и компетентность персонала.
ТОО «Центргеоланалит» постоянно стремится к улучшению качества
предоставляемых услуг для повышения удовлетворенности заказчиков.
Организации, работающие с ТОО «Центргеоланалит», уверены в том,
что выполненные работы всегда будут обладать заданным качеством,
отвечать требованиям национальных и международных стандартов.
Приглашаем к сотрудничеству с ТОО «Центргеоланалит» всех, кого
заинтересовала наша деятельность.

В настоящее время, чтобы
открыть новое месторождение,
нужно использовать весь арсенал
современных способов поиска, т.
к. сейчас полезные ископаемые
залегают достаточно глубоко
и для их обнаружения нужны
точные, экспрессные и достаточно
чувствительные методы лабораторных
исследований

«Пресс-служба ТОО «Центргеоланалит»
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МОЛОдЫЕ гЕОЛОгиСпЕЦиАЛиСТЫ.
КТО ЖЕ МЫ?
Данная статья посвящена некоторым важным
проблемам геологии в Казахстане, связанным
с нехваткой кадров и спадом численности абитуриентов, поступающих на данную специальность. Указаны основные плюсы работы в сфере геологии, ее актуальность в данное время
и возможные пути ее развития как стимул для
молодых людей и будущих специалистов.

Геология, развитие, молодые специалисты, образование,
недропользование, профессия, кодекс, геология Казахстана.

К

ак часто, защищая свои отчеты о результатах геологоразведочных работ
на перспективных участках, мы берем
за основу фондовые материалы, изученные геологами от начала истории и по сей день, и называем их, этих
геологов,
ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ.
А кем же сейчас являемся МЫ, поколение, получившее образование в независимом Казахстане за последние 10-15
лет? Ведь быть молодым геологом - это еще не значит быть
специалистом. Молодым можно быть и по юности своих лет.
Например: отец, поехав на очередные полевые работы,
может взять с собой сына, или же бабушка, поехавшая на
рекогносцировку, взяла с собой внучку, а весь коллектив,
относясь с любовью к этим детишкам, зовет их юными геологами. Но что может этот юный геолог? Рассматривать камушки или оборудование? В ответе и таится главный смысл
- можно просто любоваться природой и рассматривать камни, а можно проникнуться всей душой к делу и, независимо
от возраста и склада ума, задаться четкой целью в жизни!
Основным решающим фактором исполнения этой цели послужит выбор образования и будущей специальности.
Геологическое образование востребовано в Казахстане, так
как наша страна очень богата на полезные ископаемые, и
геолог - профессия элитарная и считается очень престижной. Но среди казахстанских абитуриентов существуют стереотипы о том, что невозможно пробиться в такой сфере,
как геология. И нужно развеивать эти стереотипы! Геологическое образование уникально - оно не только даст вам
научные и практические знания, но и поможет открыть даже
самые темные и вами самими неизведанные уголки вашей
души. И с этих пор вы уже никогда не будете прежними. Вы
сделаете первый настоящий шаг навстречу познанию мира
и своего места в нём. И это очень важно! Ведь если вам некомфортно - значит, это не ваш мир, и, к сожалению, именно
с этим сталкиваются сегодня не только многие абитуриенты,
но и уже взрослые люди. Одни изначально принимают для
себя неверное решение и остаются с этим навсегда, другие понимают это позже и приходится переучиваться, что
не всегда легко, а главное - многое, возможно, упущено, и
в прямом смысле слова приходится ломать себя, постоянно
оборачиваясь назад. Это зависит от внутреннего Я, и важно
не заблудиться.
В современном мире многие студенты поступают в вузы и
учатся на факультетах и специальностях, которые в «тренде». Так, в начале 2000-х годов абитуриенты выбирали экономические и юридические факультеты. Позже выпускники

начали выбирать сферы программирования, маркетинга,
бизнеса или дизайна, получив которые многие молодые
люди думают, что сразу найдут работу и будут много зарабатывать. И, как бы печально это ни звучало, многие студенты
идут в «политех» на нефтяников именно из-за этого - ведь
это престижно, и деньги будут литься ручьем, как бензин
льётся в бак. Поэтому поступают на специальности, которые
дают готовый продукт - нефть, газ, руду. На геологию же
процент поступающих в высшие учебные заведения уменьшается, так как там продуктом является научный отчёт по
изучению участка недр. И он не всегда заканчивается открытием месторождения. Однако без такого изучения никогда не будет открытий, без которых не будет горнорудных
производств, нефтяных промыслов, химического и металлургического производства. Будут падать дома, проваливаться
дороги и города. Можно сделать вывод, что без геологов нам
не нужны будут нефтяники, потому что их работа «вытекает» из продуктов работы геолога. И геологи это понимают.
Для них не так важна заработная плата или статус в обществе (просто хватало бы на жизнь). В геологии действуют
другие принципы. Важна душа, преданность делу и понимание этого дела. Выбирая специальность «геология», независимо от обширности и разнообразия выбора вузов и факультетов, каждый должен понимать, на что он идет! Будет он
нефтяником, геологоразведчиком, буровиком, геофизиком,
топографом или геодезистом - он открывает для себя новую
жизнь! И жизнь эта неповторима, как и неповторимо ни одно
явление на нашей Земле.
Геология - это в основном наука, достигающая результата
через производство, технический прогресс и новые технологии, в том числе компьютерные. Но если немного отстраниться от науки, то в первую очередь это романтика. Романтика полей, возможно, при свечах или под звездным небом,
романтика путешествий и новых открытий, чего нам так не
хватает в этом меркантильном мире. Ведь, разведывая территорию и буквально «делая» месторождения путём изучения перспективного участка недр и оценки его минеральных
ресурсов и запасов, мы делаем открытия. Проходя сотни метров горных и буровых работ, десятки километров по новым
для себя маршрутам, мы не только выполняем работу, но и
познаём что-то новое, путешествуем, вдыхая чистый, будь
то горный или же пустынный воздух. Спускаясь в шахты, задумываемся о безопасном возвращении с очередного горизонта или, всё дальше и дальше удаляясь от цивилизации,
выбираем место поудобнее, чтобы разбить лагерь. Всё это
не придет само собой! Нужен опыт, а, как говорит мудрый и
прожжённый геологической жизнью ученый геолог, открывший и разведавший немалое количество месторождений, «за
опыт сколько ни дашь - всё мало».
И только тогда, когда полученное образование заложит
правильные принципы нравственного, этического и научного
воспитания, будет накапливаться опыт, набитый шишками и

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ кАЗАхстАНА
№ 3 (3) ДЕкАбРЬ 2018 Г.

ПРОфЕссИЯ

ссадинами, но всегда подкрепленный знаниями. Знаниями
науки ГЕОЛОГИЯ. И наше государство готово дать нам эти
знания. Так, например, на 2018 -2019 год обучения на специальность «геология и разведка месторождений полезных ископаемых» было выделено 400 грантов, включая 100 грантов
по программе «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!». Тогда
почему понижается приём? Вероятно, одной из причин является низкая осведомленность абитуриентов о возможностях
будущего геолога. Так давайте развеем мифы и попытаемся
убедиться самолично в том, что геология - это престижно в
Казахстане. Это та сфера, которую надо развивать. На данный момент в отрасли трудятся около 180 тысяч человек.
За годы независимого Казахстана впервые поставлены на
баланс государства запасы 4 месторождений полиметаллов,
16 марганцевых, 14 медных, 95 золоторудных и 16 железорудных, а также 119 месторождений углеводородного сырья.
Вводятся в эксплуатацию инновационные методы горного
и металлургического производств. Благодаря внедрению новых технологий будут создаваться новые рабочие места как
в государственных компаниях, так и в частных. И все открытия в данной отрасли активно влияют на экономику страны.
С каждым днем открываются новые, ранее неизведанные,
перспективные участки и месторождения общераспространённых полезных ископаемых. А ведь жизнь человека на
Земле без них, в принципе, в современном мире невозможна.
Ведь почти все материалы для строительства или даже удобрения для сельского хозяйства, подкормку для скота – мы
получаем в виде разнообразного минерального сырья, представленного, казалось бы, совершенно простыми по своему
составу и происхождению полезными ископаемыми. Однако
они должны быть изучены в плане их соответствия стандартам безопасности и качества. И, если учесть скорость развития технологий и потенциал наших недр, несложно представить динамику роста геологических открытий Казахстана. И
молодые геологи с каждым днем будут более востребованы.
Сегодня геологическая отрасль имеет некоторые проблемы
с финансированием и дефицитом перспективных объектов
для инвесторов, что тормозит ее развитие. Но государство
и каждая из существующих компаний принимают системные
меры по решению данных проблем. В декабре 2017 года был
принят в действие Кодекс «О недрах и недропользовании»,
который направлен на совершенствование системы регули-

31

рования недропользования. Нововведения в данном кодексе
станут толчком к привлечению большего количества современных технологий разведки и добычи, стимулированию комплексного изучения всей контрактной территории, и в итоге к
выходу Казахстана на мировой рынок геологоразведки.
В данное время осуществляется переход Республики Казахстан на международные стандарты геологической отчетности, что также поможет решению насущных проблем. Это
направление не просто реально, а очень перспективно и нуждается в новых кадрах и умах, которые будут идти в ногу со
временем, технологиями и прогрессом, которые имеют свежий взгляд, амбиции и желание изменить нашу страну и мир
к лучшему!
Но мы все же не ответили на главный поставленный вопрос.
Кто же мы, поколение молодых геологов-специалистов? Мы
те самые люди, в которых нуждается наша страна, которые
будут изучать недра с использованием современной техники
и технологий и менять облик нашей страны своими открытиями. Именно мы, молодые специалисты, должны вывести
развитие геологии Казахстана на новый уровень. Мы будущее данной отрасли. Мы те люди, которые могут учиться на
предыдущих проектах и отчётах, модернизируя сам процесс
и создавая собственные, новые и еще более перспективные
результаты геологических работ и исследований! Мы можем
учиться у предыдущих поколений и далее надеемся учить
поколение будущее. Если любить свою работу, проявлять
усердие и желание – всегда можно достичь успеха. Нужно
развивать навыки и знания, адаптироваться к новым технологиям и осваивать их. Только так можно реализовать свои
мечты.
Главное - не стоять на месте и не думать, что это всё не для
тебя. Ведь каждый из нас должен стать специалистом, чтобы,
пройдя свой долгий и тернистый путь, мог бы со спокойной
совестью сказать, что и он внес свой труд в открытие новых месторождений, становление геологических сервисных
или юниорных компаний, а значит, и в развитие геологии и
нашей страны в целом. Возможно, когда-нибудь и нас будут
называть предшественниками, вдохновляться нашими открытиями и опираться на результаты наших работ. А ведь это
дорогого стоит!..
Генрих Лерх
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пРАВОВОЙ РЕЖиМ
ОбщЕРАСпРОСТРАНЕННЫх
пОЛЕзНЫх иСКОпАЕМЫх пО
КОдЕКСУ РК «О НЕдРАх и
НЕдРОпОЛЬзОВАНии»

Т

екущий год начался со значимых событий для геологической и горнорудной
индустрии - принят Кодекс
РК «О недрах и недропользовании» (далее - Кодекс),
который введен с действие
с 29 июня 2018 года. Данный
кодифицированный
акт впервые на постсоветском пространстве предусматривает внедрение
самой продвинутой системы государственного
регулирования разведки и добычи твердых полезных ископаемых, в основе которой лежит
западноавстралийская модель.
Учитывая новизну предусмотренных в Кодексе режимов регулирования, актуальным
становится вопрос более детального раскрытия правового режима общераспространенных
полезных ископаемых в рамках Кодекса РК от
27.12.2017 г. «О недрах и недропользовании».
Для того чтобы определить правовую природу
недропользования по общераспространенным
полезным ископаемым, прежде всего необходимо обратиться к понятийному аппарату. В
соответствии с п. 4 ст. 12 Кодекса твердыми
полезными ископаемыми признаются природные минеральные образования, органические
вещества и их смеси, находящиеся в твердом
состоянии в недрах или на земной поверхности.
Твердые полезные ископаемые подразделяются на рудные и нерудные. Рудными твердыми полезными ископаемыми признаются
самородные металлы, руды черных, цветных,
редких, радиоактивных металлов и редкоземельных элементов. Остальные твердые полезные ископаемые признаются нерудными.
Нерудные твердые полезные ископаемые, используемые в естественном состоянии или с
незначительной обработкой и очисткой в строительных и иных хозяйственных целях и имеющие широкое распространение в недрах, признаются общераспространенными.
Далее в указанной статье закреплен следующий исчерпывающий перечень общераспространенных полезных ископаемых: мраморы,
кварциты, кварцево-полевошпатовые породы,
граниты, сиениты, диориты, габбро, риолиты (липариты), андезиты, диабазы, базальты,
вулканические туфы, шлаки, пемзы, вулканические стекла и стекловидные породы, галечники и гравий, гравийно-песчаная (песчаногравийная) смесь, пески и песчаники, глины и
глинистые породы (суглинки, алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы), соль поваренная,
гипсовые породы, мергели, известняки, в том
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числе ракушечники, меловые породы,
доломиты, известняково-доломитовые
породы, кремнистые породы (трепелы,
опоки, диатомиты), природные пигменты, торф, лечебные грязи.
Таким образом, в целях регулирования общераспространёнными полезными ископаемыми признается определенная группа нерудных твердых
полезных ископаемых, выделенная в
специальном перечне по признаку распространенности, цели использования
и степени необходимости в переработке после извлечения из недр.
Разведка ОПИ
Определившись с термином и перечнем ОПИ, переходим к одному из важнейших вопросов в сфере геологии и
недропользования по ОПИ: каким образом и на каких участках возможно
получить право на проведение геологоразведочных работ по ОПИ?
В рамках указанного вопроса следует
отметить, что в основе отношений по
предоставлению права недропользования в горнорудной индустрии лежит
разрешительно-лицензионная система,
функционирующая по понятному принципу «первой заявки» и позволяющая
минимизировать административно-бюрократические барьеры.
Как показывает наилучшая мировая
практика (Австралии, Канады, Чили и
др.), выдача лицензии на недропользование является одним из наиболее
эффективных средств обеспечения рационального управления государственным фондом недр.
Также для обеспечения системного и
прозрачного подхода в реализации государственной политики в области рационального управления государственным фондом недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы приказом
Министра по инвестициям и развития
Республики Казахстан № 478 от 28
июня 2018 года утверждена Программа
управления государственным фондом
недр (далее – «ПУГФН»).
В соответствии с подпунктом 2 пункта
3 статьи 70 Кодекса ПУГФН содержит
географические координаты территорий, в пределах которых участки недр
предоставляются для разведки или добычи твердых полезных ископаемых (в
том числе ОПИ).
В связи с тем, что ПУГФН разработана
на основе анализа перспектив развития сферы недропользования с учетом
необходимости восполнения и увеличения минерально-сырьевой базы Республики Казахстан по видам полезных ископаемых, а также обобщения
и анализа геологической информации,
министерством на постоянной основе
принимаются заявления недропользователей по включению в ПУГФН географических координат участков недр.
Прогнозируется, что поэтапно к 2023
году вся территория Республики Казахстан, за исключением территории,
органиченной от операций по недропользованию, будет открыта для при-
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ема заявлений на получение лицензий
по недропользованию.
Зачастую предпринимателям неясно,
к компетенции какого государственного органа относится функция по выдаче лицензии на разведку ОПИ, так как
в Кодексе отсутствует данный раздел.
Необходимо отметить, что раздел, отдельно регулирующий разведку только
ОПИ, не предусмотрен в Кодексе намеренно, чтобы избежать «конкуренции»
за участки недр местных исполнительных органов с центральным, когда в
большинстве случаев территории будут заняты для разведки ОПИ, создавая
препятствия для разведки остальных
видов ТПИ. Кроме того, бессмысленно
регулировать и определять отдельный
вид ТПИ или ОПИ при предоставлении
права на разведку – это препятствует
развитию рынка юниорских компаний.
Такой же регуляторный подход существует и в других ведущих горнодобывающих странах.
Поэтому, даже если лицо заинтересовано в разведке только ОПИ, ему необходимо получить лицензию на разведку ТПИ. Это также укладывается в
парадигму, что ОПИ является отдельной группой ТПИ.
Лицензию на разведку ТПИ (рудных и
нерудных, в том числе ОПИ) выдает
компететный орган - Министерство по
инвестициям и развитию РК.
Таким образом регулирование правоотношений по разведке ОПИ осуществляется в соответствии с главой 27
Кодекса «Разведка твердых полезных
ископаемых».
Как было указано выше, лицензию на
разведку ТПИ, в том числе в целях разведки ОПИ, за исключением некоторых
случаев, указанных в переходных положениях Кодекса, возможно получить
только в рамках географических координат, предусмотренных ПУГФН.
По итогам успешной разведки ОПИ,
проводимой на основании лицензии,
необходимо составить отчет об оценке
ресурсов и запасов общераспространённых полезных ископаемых, который
должен быть подготовлен компетентным лицом в соответствии с казахстанским кодексом публичной отчетности
о результатах геологоразведочных
работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (Кодекс KAZRC).
За недропользователем закреплено
исключительное право получения лицензии на добычу ОПИ по результатам
проведенной разведки. Такое исключительное право означает, что обладатель лицензии на разведку ТПИ может
в пределах блоков, указанных в данной
лицензии, получить в приоритетном
порядке участок недр для добычи ОПИ,
не конкурируя с другими претендентами.
Вместе с тем следует отметить, что
Кодексом исключен механизм предоставления права недропользования на
разведку и добычу ОПИ, используемых
при строительстве (реконструкции) и
ремонте автомобильных дорог общего
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пользования, железных дорог и гидросооружений, путем выдачи письменного разрешения местного исполнительного органа.
В этой связи исключительное право
получения лицензии на добычу ОПИ по
результатам проведенной разведки не
распространяется на ранее выданные
разрешения на разведку ОПИ при строительстве (реконструкции) и ремонте
автомобильных дорог общего пользования, железных дорог и гидросооружений.
Добыча ОПИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 231
Кодекса к отношениям, возникающим
при проведении операций по добыче
исключительно
общераспространенных полезных ископаемых, помимо
главы 30 «Добыча ОПИ», применяются
некоторые положения главы 28 Кодекса «Добыча твердых полезных ископаемых».
Если заинтересованное лицо не проводило разведку на интересующем его
участке (не обладает лицензией на
разведку ТПИ), то оно вправе подать
заявление на получение лицензии на
добычу ОПИ только в рамках географических координат, предусмотренных в
ПУГФН для добычи ОПИ.
Однако если лицо обладает исключительным правом, то заявление на выдачу лицензии на добычу ОПИ может
быть подано вне зависимости от того,
включена ли интересующая его территория в ПУГФН.
Выдачу лицензий на добычу ОПИ осуществляет местный исполнительный
орган соответствующей области.
Этот же орган осуществляет и государственный контроль за операциями по
добыче исключительно ОПИ (контроль
соблюдения недропользователем положений Кодекса), и контроль за соблюдением условий лицензий на добычу ОПИ.
Если территория участка добычи
ОПИ расположена в двух и более областях Республики Казахстан, государственный контроль за операциями по
добыче ОПИ и контроль соблюдения
условий лицензий на добычу ОПИ осуществляются местным исполнительным органом той области, на которую
приходится большая часть территории
участка добычи.
Переходные положения для контрактов на разведку и/или добычу
ОПИ
В первую очередь следует отметить,
что в соответствии с частью первой
пункта 25 статьи 278 Кодекса обладатели права недропользования по контрактам на добычу общераспространенных полезных ископаемых (далее
- ОПИ), заключенным до введения в
действие Кодекса, вправе по решению
комиссии, создаваемой местным исполнительным органом области, города
республиканского значения, столицы
(далее - МИО), перейти на лицензион-
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ный режим недропользования (переоформить право недропользования), предусмотренный Кодексом, путем получения
лицензии на добычу ОПИ взамен соответствующих контрактов на недропользование.
Таким образом, в случае заинтересованности в переходе с
контракта на добычу ОПИ на лицензионный режим недропользования недропользователь вправе обратиться в соответствующий МИО.
Помимо указанного, обладатели права недропользования
по контрактам на разведку общераспространенных полезных ископаемых, заключенным в соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», имеют
исключительное право на получение лицензии на добычу
общераспространенных полезных ископаемых в пределах
контрактной территории путем подачи заявления в соответствии с положениями главы 30 Кодекса (ч. 4 п. 11 ст. 277
Кодекса).
Законодательно также обеспечена возможность заключения контракта на разведку или добычу ОПИ с местным исполнительным органом области, города республиканского
значения, столицы в порядке и на условиях, установленных
Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», действовавших на день введения в действие настоящего Кодекса (п. 3 ст. 278 Кодекса). Данное право могут
реализовать лица, ставшие победителями конкурса на получение права недропользования по общераспространенным
полезным ископаемым, состоявшегося до дня введения в
действие настоящего Кодекса, а также лица, в отношении
которых местным исполнительным органом области, города
республиканского значения, столицы принято решение о заключении контракта на недропользование по общераспро-
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страненным полезным ископаемым по результатам прямых
переговоров либо по итогам конкурса, признанного несостоявшимся.
В целях обеспечения стабильности условий контрактов на
недропользование пунктом 1 статьи 278 Кодекса предусмотрено, что контракты на недропользование, выданные и заключенные до введения в действие Кодекса, а также все
связанные с ними акты исполнительных органов Республики
Казахстан сохраняют свое действие за исключением случаев, предусмотренных главой 35 Кодекса.
Кроме того, в соответствии с п. 22 ст. 278 Кодекса сохраняют свое действие и проектные документы, утвержденные в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, действовавшим до введения в действие настоящего
Кодекса.
Однако при внесении изменений в контракт в части рабочей программы недропользователю необходимо разработать проектные документы в соответствии с положениями
Кодекса (на этапе разведки - план разведки, на этапе добычи - план горных работ, план ликвидации).
Рассмотрим более подробно вопрос: Каким образом урегулирован процесс внесения изменений в контракты на ОПИ?
В соответствии с частью первой пункта 12 статьи 278 Кодекса в контракты на недропользование, заключенные до
введения в действие Кодекса по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан или контрактами, могут быть внесены изменения.
Согласно подпункту 5 пункта 14 статьи 277 Кодекса положения статьи 24 Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010
года «О недрах и недропользовании» (далее – «Закон»)
сохранили свое действие и применимы к соответствующим
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отношениям в сфере недропользования, возникшим по контрактам на недропользование, заключенным, и лицензиям,
выданным до введения в действие Кодекса.
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 24 Закона
одной из функций экспертной комиссии по вопросам недропользования является рассмотрение обращений, выработка,
обоснование и внесение в компетентный орган предложений о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на продление
сроков действия контрактов.
Таким образом, вопросы внесения изменений в контракты
на разведку или добычу общераспространенных полезных
ископаемых необходимо выносить на рассмотрение экспертной комиссии по вопросам недропользования на разведку
или добычу общераспространенных полезных ископаемых,
создаваемой при местном исполнительном органе области,
городов республиканского значения, столицы в соответствии со статьей 24 Закона.
При этом внесение изменений и дополнений в контракт на
недропользование, а также в рабочую программу контракта
на недропользование, заключенного до введения в действие
Кодекса, осуществляется согласно положениям пунктов 12 и
13 статьи 278 Кодекса.
Согласно части восьмой пункта 12 статьи 278 Кодекса, если
проект дополнения к контракту на недропользование затрагивает ключевые финансово-экономические показатели
контракта на недропользование, по решению рабочей группы компетентного органа (государственного органа, являющегося стороной контракта) указанный проект до его подписания направляется на экономическую экспертизу.
Порядок проведения экономической экспертизы проекта
дополнения к контракту на недропользование, затрагивающего ключевые финансово-экономические показатели контракта на недропользование, заключенного до введения в
действие Кодекса определен приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 17 мая 2018 года № 530 «Об утверждении Правил проведения экономической экспертизы
проекта дополнения к контракту на недропользование».
Среди новшеств для действующих контрактов на ОПИ (в
т. ч. лицензий) предусмотрено упрощение порядка предоставления отчетов при проведении операций по недропользованию. Помимо того, что отчеты по Кодексу будут предоставляться только 1 раз в год (не позднее 30 апреля), а не
ежеквартально, недропользователи по ОПИ освобождены от
следующих видов отчетов:
- о приобретенных товарах, работах и услугах и доле местного содержания в них;
- о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно
контролирующих недропользователя.
В виде обязательных отчетов на этапе добычи ОПИ предусмотрены:
1) отчет об исполнении лицензионных обязательств;
2) геологические отчеты;
3) отчет о добытых общераспространенных полезных ископаемых.
Порядок ликвидации для контрактов на добычу ОПИ
Со дня введения в действие Кодекса к отношениям по разрешениям, лицензиям и контрактам на недропользование,
выданным и заключенным до введения в действие Кодекса,
применяются его положения, регулирующие соответствующие отношения, предусмотренные статьей 218 Кодекса
(пункт 3 статьи 277 Кодекса).
Статья 218 Кодекса устанавливает положения о ликвидации
последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых (в том числе ОПИ согласно п. 2 ст. 231 Кодекса).
Таким образом, со дня введения в действие Кодекса обязательства по ликвидации последствий добычи общераспространенных полезных ископаемых по контрактам, заключенным до введения в действие Кодекса, должны исполняться в
порядке, предусмотренном статьей 218 Кодекса.
В завершение хотелось бы отметить, что в настоящее время министерством по предложению отраслевых ассоциаций
рассматриваются поправки по внесению изменений и дополнений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании», свя-
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занные с упрощением отдельных процедур предоставления
права недропользования на добычу ОПИ. Предполагается,
что их публичное обсуждение будет в 2019 году, в связи с
чем приглашаем заинтересованные стороны принять в нем
активное участие.
Руслан Баймишев
Данагуль Адамышина

Среди новшеств для действующих
контрактов на ОПИ (в т. ч. лицензий)
предусмотрено упрощение
порядка предоставления отчетов
при проведении операций по
недропользованию. Помимо того,
что отчеты по Кодексу будут
предоставляться только 1 раз в
год (не позднее 30 апреля), а не
ежеквартально, недропользователи по
ОПИ освобождены от следующих видов
отчетов:
- о приобретенных товарах, работах и
услугах и доле местного содержания в
них;
- о составе лиц и (или) организаций,
прямо или косвенно контролирующих
недропользователя.
В виде обязательных отчетов на этапе
добычи ОПИ предусмотрены:
1) отчет об исполнении лицензионных
обязательств;
2) геологические отчеты;
3) отчет о добытых
общераспространенных полезных
ископаемых.
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МЕдНО-пОРФиРОВАя
СиСТЕМА биРКСи
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАзАхСТАН.
пРибАЛхАШСКиЙ РУдНЫЙ РАЙОН)
Анализируется геотектоническое положение медно-порфировой системы в пределах ЖонгароБалхашской складчатой области. Золото-медно-молибденовое оруденение локализуется в вулканитах нижней-верхней перми, генетически связано с монцодиоритами, граносиенитами позднепермского тарангалыкского интрузивного комплекса. Даны рекомендации по направлению
поисковых работ.

М

едно-порфировая система Биркси располагается в Актогайском районе Карагандинской области на территории
листов L-43-41-Б, Г и занимает площадь около 700 кв. км
(рис. 1). В северной части площади проходит железная
дорога Мойынты-Балхаш.
В период с 1954 по 2014 год на площади были проведены съемочные, поисковые и поисково-оценочные работы
(Егоров, 1954, Гаек, 1963, Гранкин, 1964, Голев, 1968,
Гончаров, 1974, Халтурин, 2010). В результате работ выделен ряд перспективных на медь, молибден и полиметаллы участков (Биркси Северный полиметаллический и Биркси медно-молибденовый, Каратумсук медный и полиметаллический, Перекресток, Медный, Акшоко,
Кокдомбак).
На участке Биркси Северный полиметаллический были проведены поисковооценочные работы (Гусев, 2014) – бурение поисковых скважин глубиной до 300 м
по сети 200×100 м. В результате выявлено небольшое по размерам полиметаллическое месторождение с медью, золотом и серебром, локализующееся в вулканогенных и вулканогенно-пирокластических образованиях чубарайгырской свиты
ранней перми, метасоматически измененных до хлорит-кварц-серицитовых вторичных кварцитов. Запасы полиметаллических руд с медью, золотом и серебром
по категории С2 составили порядка 130 тыс. т с содержанием свинца - 2,45 %,
цинка - 1,08 %, серебра - 133,0 г/т.
Повышенные содержания меди встречены в большинстве поисково-оценочных
скважин. Золото в единичных пробах достигает 1 г/т. В скважине С-19 в интервале 109,0-115,2м (6,2 м) содержание меди - 0,7%, свинца - 0,6%, цинка - 0,5%, в
скважине С-2 в интервале 35,0-66,4 м (31,4 м) содержание свинца - 4,5%, цинка
- 1,1%. В юго-восточной части участка в скважине С-33 в интервале 13,1-31,3 м
(18,2 м) выявлены рудные брекчии по метасоматитам с содержанием меди - 1,5
%. Рудное тело не оконтурено в восточном и южном направлениях. [2]
По имеющимся геологическим предпосылкам месторождение полиметаллических руд с медью, золотом и серебром Биркси является периферийной частью
медно-порфировой системы, развитой к югу и востоку.
Геологическое строение
В геотектоническом плане меднопорфировая система Биркси, располагается
в пределах Кокдомбакской и Шенгельбайской вулкано-тектонических структур
Южно-Токрауской СФЗ Жонгаро-Балхашской складчатой области.
В геологическом строении принимают участие терригенно-карбонатные отложения нижнего силура (S1), слагающие раннепалеозойский фундамент. Каменноугольные вулканогенные образования в районе начинаются с андезибазальтовых, риодицитовых образований каркаралинской свиты нижнего карбона
(С1kr). Выше залегают дацит-андезиты камакэмельской свиты нижнего-среднего
карбона (C1-2kl). Со значительным перерывом на них залегают терригенно-вулканогенные (песчаники, андезидациты) отложения колдарской свиты среднеговерхнего карбона (С2-3kl); андезиты, дациты, андезибазальты, туфы риолитов,
туфопесчаники чубарайгырской свиты нижней перми (Р1čb). Завершают разрез
лавы, игнимбриты риолитов, риодацитов караирекской свиты нижней-верхней
перми (Р1-2 kir).
Интрузивный магматизм представлен реннепермским кокдомбакским и позднепермским тарангалыкским комплексами. Кокдомбакский комплекс сложен
мелко-среднезернистыми кварцевыми монцодиоритами (qμδР1k); тарангалыкский – мелко-среднезернистыми кварцевыми монцонитами I интрузивной фазы
(qμ1Р2tr), субщелочными мелко-среднезернистыми гранитами, граносиенитами
II интрузивной фазы (εγ2, γξ2 Р2tr).
Надо отметить, что при геолого-съемочных работах масштаба 1:50 000 (Гранкин,
1964г.) андезиты, андезибазальты и залегающие ниже туфогенно-терригенные
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отложения с флорой (район г.Кокдомбак) были отнесены к
калмакэльмельской свите нижнего-среднего карбона (C12kl), а вышележащие игнимбриты риодацитов, риолитов – к
керегетасской свите среднего карбона (C2kg). Прорывающие
их интрузии Кокдомбакского массива (гранодиориты, граносиениты, субщелочные граниты) выделялись в виде первой и
второй фаз средне-позднекаменноугольного кокдомбакского комплекса (γδ1, γξ2, εγ2С2-3k). Причем в северной части
массива установлен рвущий контакт между игнимбритами
керегетасской свиты и граносиенитами II фазы комплекса,
местами отмечен постепенный переход от вулканитов к интрузии на протяжении 50м с детальным описанием шлифов,
что указывает на их комагматичность. [1]
Позднее, в результате переопределения флоры возраст
нижней туфогенно-терригенной толщи калмакэльмельской свиты был
определен как средний-поздний карбон (коскызыльская (С2-3ks) – Э. Ю.
Сейтмуратова, М. В. Дуранте, Л. А. Гоганова или калдарская (С2-3kl) свиты),
затем – ранняя пермь (В. Я. Кошкин, К.
З. Сальменова). Верхняя эффузивная
часть калмакэмельской свиты отнесена к чубарайгырской свите нижней
перми (Р1čb), а риодациты, риолиты
керегетасской свиты – к караирекской
свите нижней-верхней перми (Р1-2
kir).
Вслед за этим кокдомбакский комплекс был разделен (исследования
Г.Ф.Ляпичева,
Э.Ю.Сейтмуратовой)
на раннепермский кокдомбакский (γδ,
μδР1k) и позднепермский тарангалыкский (εγ , γξ Р2tr) комплексы.
Эти изменения в стратиграфии и магматизме утверждены решением Казпетросовета (1990 г.) и НРС РК при
КазИМСе в качестве легенды к геолкартам РК (Центрально-Казахстанский
регион) масштаба 1:500 000 (199 1г.).
П. В. Ермоловым [5, 6] в последнее
время проведены исследования по
определению абсолютного возраста
гранитоидов Кокдомбакского массива.
Получены следующие цифры по Rb/
Sr для граносиенитов – 319±22млн.
лет (1996г.) и U/Pb для монцонитов
– 307±1,5млн. лет (2015г.), для граносиенитов – 305±2млн.лет (2017 г.)
распологающиеся в пределах среднего-позднего карбона (ОСШ РФ – 2013
г.), что соответствует первоначальным
данным М. С. Гранкина.
Для окончательного решения вопроса
о возрасте гранитоидов Кокдомбакского массива и вмещающих вулканитов
необходимо провести дополнительный
отбор проб на абсолютный возраст по
всем разновидностям пород, в том числе и вулканитов, что позволит определить время рудообразования в Прибалхашском рудном районе.
Западный фланг меднопорфировой системы перекрыт аллювиальными песчано-галечными отложениями II надпойменной террасы р. Жамши (а QII-III) и эоловыми песками (v
QIII-IV).
Вулкано-тектонические структуры разбиты на отдельные
блоки разрывными нарушениями северо-западного (бирксинского) и северо-восточного субширотного (кокдомбакского) направлений. Вдоль бирксинского разлома располагается
протяженный (до 12 км) пояс даек гранит-порфиров, граносиенит-порфиров позднепермского тарангалыкского интрузивного комплекса.
Вулканогенные породы чубарайгырской и караирекской
свит в пределах площади меднопорфировой системы и её
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флангов подвергнуты кварц-серицитовому и монокварцевому метасоматозу, отмеченному при ГС-50 с поверхности на
отдельных участках.
На площадь участка Биркси полиметаллический (5×3,6 км),
включая и Биркси медно-молибденовый составлена карта
гидротермально-метасоматических изменений (Халтурин,
2010), где выделяются эпидот-хлоритовые пропилиты по
периферии, в центре – кварц-серицитовые метасоматиты,
пирофиллит-алунитовые метасоматиты, монокварциты. По
кварц-серицитовым и пирофиллит-алунитовым метасоматитам развит кварцевый штокверк с сульфидными прожилками. По материалам изучения керна поисковой скважины
глубиной 445м намечена вертикальная зональность гидротермальных изменений: полнопроявленные аргиллизиты

кварц-пирофиллит-диккитового состава (0-200 м), серицитовые метасоматиты (200-300 м) ниже – промежуточные аргиллизиты с иллитом и хлоритом. Кварцевый штокверк прослеживается на всю глубину скважины, плотность прожилков с
глубиной достигает 25 на метр в кварцевых диоритах (монцодиоритах) ранней интрузивной фазы. [3]

М. С. Гранкин
Х. К. Исмаилов
М. В. Клочков
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ВОСпЕВАя КРАСОТУ МиНЕРАЛА
Богатство казахстанских недр сложно представить человеку, далекому от геологии. Невозможно
представить, насколько богата наша земля. У астанинцев есть возможность узнать об уникальности казахстанских недр в геологическом музее, который собран энтузиастом, человеком, влюбленным в красоту минералов, генеральным директором «Геобайт инфо» Олжабаем Исмаиловым.

«Все началось с того, что к нам стали все чаще приходить люди, которые не понимали ничего в минералах. Сначала объяснял все на пальцах, вижу - не
понимают, дай, думаю, с десяток образцов соберу нашего богатства и буду показывать. Начал собирать,
наглядно рассказывать, а потом подумал, почему бы
не собрать музей. Конечно, это дело непростое, в некоторой степени амбициозное, надо иметь профессиональное образование, любовь к этому делу, к самим
минералам, естественно, материальные ресурсы», рассказывает Олжабай Жумагалеевич.
Так семь лет назад по крупицам стал собираться фонд музея. Как отмечает создатель музея, он был создан прежде
всего для пропаганды геологии в целом и для того, чтобы
показать красоту минералов.
«Например, здесь представлен пирит: сам по себе он не имеет ценности как золото или серебро, но за счет уникальности
имеет высокую стоимость. Для многих людей минералы не
представляют интереса, они не видят их красоту и великолепие», - подчеркивает Исмаилов.
Вторая цель – это обучение юных геологов на базе этого музея. С 2009 года в Казахстане стало зарождаться движение
«Юный геолог». Каждый год команда из нашей страны участвует в международных слетах, соревнованиях и занимает
призовые места. Для подготовки юных геологов необходима
учебная, наглядная база, поэтому музей выполняет также и
эти задачи.
«Мы гордимся нашей командой, они побывали во Франции,
Бразилии, Индии, принимали участие в международных соревнованиях и везде занимали призовые места. Допустим,
часть молодежи мы обучаем в Костанае на базе их геологического музея, часть проходит подготовку в нашем музее.

Музеи и слеты я объединяю в одно целое, потому что они
имеют важное значение в привлечении молодежи в нашу
профессию. К примеру, в Казахстане будет 20 команд по
10 человек, это 200 человек, если в год 10% из них будут
поступать в вузы на горно-геологические специальности, мы
и этому будем рады. Но, понимаете ли, остальные 180 юных
геологов в будущем могут стать президентами, академиками,
инженерами, но они всегда будут помнить геологический дух
и всегда эту профессию будут уважать», - поделился своими
мыслями наш собеседник.
Сейчас по Казахстану в движении «Юный геолог» участвуют около 300 детей. К сожалению, если в соседней России
проведение мероприятий - слетов, соревнований - финансируется государством, расходы на их проведение заложены
в пограмме Министерства образования РФ, то в Казахстане
этого нет. К примеру, в 2019 году слет юных геологов будет
проходить в Новосибирске, и область берет на себя расходы
на его проведение. В Казахстане финансирование проводится на добровольном начале частных компаний. Но это не совсем правильно.
«Мы понимаем, что горно-геологическая отрасль должна
развиваться системно. Как оказалось, это хребет нашей экономики. Все время недра черпать нельзя, кто-то должен их
восполнять. Из-за того, что наша профессия потеряла престижность, произошел большой разрыв поколений среди
геологов. Сейчас сильно ощущается кадровый голод. Благодаря «Юным геологам», экскурсиям школьников в музей мы
стараемся привлечь молодежь в профессию, наладить этот
процесс. В геологии всегда была преемственность поколений. У каждого инженера, который приходил на работу, был
наставник. В геологии без этого нельзя. Представлять себе,
что было миллионы, милларды лет назад и что в каждом вре-
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менном периоде образовывались определенного вида руды и минералы, сложно. Но всему этому надо учиться, чтобы понимать»,
- подчеркивает Улжабай Исмаилов.
За семь лет собрано около 400 экспонатов. Постепенно расширяется фонд. В настоящее время готовится помещение для
дальнейшего расширения музея. В планах к минералам добавить
также и экспонаты, которые будут раскрывать и наглядно показывать богатство фауны Казахстана. Это важно прежде всего
для городских школьников, которые не имеют возможности наблюдать за животным миром страны в природе.
Все экспонаты, представленные в музее, собраны на территории
Казахстана, часть наиболее уникальных минералов привезена из
разных уголков мира.
«Чем хорош и уникален наш музей? Мы с самого его основания поставили цель показать красоту минерала. И этой цели мы
достигаем. Есть музеи академические, допустим, в институте
Сатпаева в Алматы, там много пород, но это больше учебные
материалы. Есть музеи также в некоторых областях, например,
в Костанайской области. Их важное отличие в том, что они признаны образовывать, наша же - показать всю красоту минерала,
влюблять посетителей в них, вызывать чувство уважения к минералам. Чтобы возникал вопрос: ну разве таких цветов минералы
бывают?
Я считаю, что эту цель мы достигли. Мы не собираемся останавливаться. Мы и дальше будем его расширять. Пропагандировать
геологическую отрасль, прививать интерес детей к профессии,
открывать всю ее романтику. Геология - это наука о земле, и
человек всегда стремился познавать, открывать новые возможности. По сути, именно открытие новых минералов и металлов
двигало цивилизацию», - рассказывает основатель музея.
Несмотря на то, что музей уже существует достаточно долго и
сюда нередко заглядывают посетители, в марте-апреле 2019
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года планируется провести официальное открытие музея.
Это необходимо для того, чтобы придать музею официальный статус. Открытие даст возможность приглашать детей
из школ, включить экскурсии в него во внешкольные программы.
«Для меня важно, чтобы дети понимали, как и что происходит в нашей профессии, имели общие впечатления о геологии, знали, что есть такая специальность и насколько ее
развитие важно для Казахстана. Я заметил, что дети остаются в неподдельном восторге от посещения музея. Мы рассказываем о том, что в будущем люди будут добывать все
минеральные ресурсы из океана, потому что земные ресурсы
будут исчерпаны. Земля истощается, поэтому наша профессия так важна для человечества. Многие сейчас говорят, что
мы с космоса все увидим, зачем нужна геология. Открытие
месторождений - это комплексная работа. Нужно и с космоса
смотреть, и пешком ходить, и скважины бурить, тогда и будут новые открытия. Вот о чем мы должны говорить молодому поколению», - рассказал Исмаилов.
Чтобы понять, насколько разнообразны и уникальны экспонаты музея, его надо непременно посетить. К примеру, с
представленными здесь казахстанскими агатами по красоте
не могут сравниться ни одни другие в мире. Знали ли вы,
что в Казахстане есть кораллы? В музее хранятся найденные
в Актюбинской области кораллы, ведь когда-то там бушевало море. Веселая история на грани мошенничества связана
с диоптазом - его еще называют казахстанским изумрудом,
однако он мягче изумруда. Месторождений диоптаза всего
четыре в мире, и одно из них в Карагандинской области. Или
чароиты, их месторождение единственное в мире, на реке
Чара в Якутии. Сейчас оно полностью исчерпано. Минерал
имеет потрясающий цвет, поэтому наименование камня
вполне могло бы происходить от слова “очаровывать”. На
сегодня чароит - самый редкий и экзотический самоцветный
камень в мире. Он является объектом повышенного интереса
коллекционеров. И один из них хранится здесь. Описанное,
лишь малая часть того, что представлено на длинных стеллажах геологического музея.
Улжабай Исмаилов поделился с нами еще одной своей идеей, которая, мы надеемся, воплотится в жизнь: создание
карты-панно нашей страны из самоцветов и минералов. По
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задумке Улжабая Исмаилова, на ней будут отражены месторождения страны и для изготовления будут использованы те
минералы и самоцветы, которые хранятся в недрах казахстанской земли.
Асия Аймагамбетова,
фото автора

МЕЖдУНАРОдНАя НАУЧНОпРАКТиЧЕСКАя КОНФЕРЕНЦия
Международная научно-практическая конференция молодых ученых и
исследователей «Расширение минерально-сырьевой базы - залог успеха
экономики страны» посвященная 120-летию К. И. Сатпаева
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет международной научно-практической
конференции молодых ученых и исследователей «Расширение
минерально-сырьевой базы - залог успеха экономики страны»
посвященной 120-летию К. И. Сатпаева приглашает вас
принять участие в ее работе.
Конференция состоится в стенах института геологических
наук имени К. И. Сатпаева 11-12 апреля 2019 г.
Работа конференции будет организована по следующим
направлениям:
Фундаментальные работы в геологии
Научные основы восполнения запасов и комплексного
извлечения минерального сырья
Инновационные пути развития геологических исследований
Регистрационный взнос: не требуется.
Официальный язык конференции: казахский и русский
Срок предоставления статей и тезисов: 15 марта 2019 г.
По окончании работы конференции планируется экскурсия
в геопарк «Алтын-Эмель» (250 км от г. Алматы), где
расположены уникальные геологические объекты: Поющий
бархан, горы Катутау, классический разрез кайнозойских
отложений – горы Актау. Заинтересованных просим сделать
пометку в Заявке.

По всем организационным вопросам обращаться к
секретарю оргкомитета.
E-mail: conf.yong2019@mail.ru или по телефонам
+7(727)291-43-71 (ученый секретарь), +77755517756
(Сейтжанов Шынгыс - председатель совета молодых
ученых и специалистов ИГН).
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гЕОЛОги ВЫяСНиЛи,
КАКОЙ пРОЦЕСС пОРОдиЛ
ЦиВиЛизАЦию НА зЕМЛЕ
Земля вышла из бесконечного
цикла оледенений и потеплений,
а человечество получило возможность создать цивилизацию благодаря усилению течений и «побегу»
огромной массы СО2 из вод южных
океанов Земли. Об этом пишут палеоклиматологи в журнале Nature
Geoscience.
«Кажется, мы нашли ответ на эту интересную историческую загадку. Усиление
течений в южных океанах Земли позволило углекислому газу, содержащемуся в их водах, «сбежать» в атмосферу
и разогреть планету. Туда попало очень
небольшое количество СО2, однако его
хватило для остановки похолодания
и зарождения цивилизации», - заявил
Дэниел Сигман (Daniel Sigman) из Принстонского университета (США).
Последний ледниковый период в истории Земли, как сегодня считают геологи,
начался примерно 2,6 миллиона лет назад. Главной его особенностью является
то, что площадь оледенения и температуры поверхности Земли на всем его
протяжении не была постоянной.
Ледники наступали и отступали каждые
40 и 100 тысяч лет, и эти эпизоды сопровождались резкими похолоданиями
и потеплениями. Последний период потепления начался примерно 13 тысяч
лет назад и продолжается до сих пор.
Эти циклы оледенений и «оттепелей»,
как сегодня считают многие ученые,
в первую очередь связаны с так называемыми циклами Миланковича - «качаниями» орбиты Земли, меняющими то,
как много тепла получают полюса и умеренные широты. Другие геологи и климатологи считают, что на самом деле
эти резкие изменения климата связаны
не с «космическими», а вполне земными
факторами, такими как перестройки «конвейера» течений
в мировом океане или повышение или понижение доли СО2
в атмосфере.
Ученые достаточно давно спорят о том, вышла ли Земля
из этого цикла оледенений и потеплений или же текущая
«оттепель» является частью этих долгосрочных колебаний.
К примеру, сторонники первой группы теорий предполагают, что климат планеты необратимым образом поменялся
20-15 тысяч лет назад в результате извержений вулканов
или каких-то других катастрофических событий, выбросивших большие количества СО2 в атмосферу.
Сигман и его коллеги раскрыли причину этих изменений, изучая образцы пород, извлеченных со дна южных уголков Индийского, Тихого и Атлантических океанов. Помимо пород,
климатологи проанализировали изменения в скорости роста
коралловых рифов, существующих на их территории уже несколько тысяч лет.
Анализируя доли изотопов азота в этих отложениях, ученые
пытались оценить то, как много органики и углекислого газа
оказывалось на дне и в глубинных водах океана и как много
их возвращалось к поверхности. Как правило, чем меньше
доля «тяжелого» азота-15, тем больше органики и СО2 долж-

но было «сбегать» из глубин океана и попадать в атмосферу
Земли тем или иным путем.
Оказалось, что доля азота-15 плавно уменьшалась на протяжении всего голоцена, последней геологической эры, начавшейся примерно 13-14 тысяч лет назад. За это время концентрация тяжелого азота упала на 0,2%, что эквивалентно
повышению доли СО2 в атмосфере на 20 частей на миллион,
или примерно на 7% от его концентрации в допромышленную эпоху.
Что могло ускорить «побег» органики и СО2 из глубинных
слоев океана? Как предполагают ученые, этот феномен был
связан с усилением западных ветров и ускорением движения
течений в умеренных и приполярных водах Индийского, Тихого и Атлантических океанов.
Благодаря этому температуры на Земле оставались стабильно высокими на протяжении последних 13 тысяч лет, а не
постепенно падали, как это происходило в прошлые межледниковые периоды. Это позволило человечеству перейти
к оседлому образу жизни и создать цивилизацию, заключают
авторы статьи.
РИА Новости
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ЭпОхУ гОЛОЦЕНА
пОдЕЛиЛи НА ТРи ЧАСТи
Международный союз геологических наук
(International Union of Geological Sciences, IUGS) недавно ратифицировал разделение эпохи голоцена
на мейгалейский, нортгриппский и гренландский
геологические века.
Мнения научного сообщества по поводу новой периодизации разделились. Часть учёных считает, что это разделение было сделано слишком поспешно и нужно было
ещё пообсуждать, действительно ли выделенные геологические события настолько серьёзны, чтобы вводить из-за
них новые периоды. Другие же одобряют нововведения.
Исследователи описывают историю нашей планеты в соответствии с важными геологическими событиями, которые
формируют хронологию периодов существования Земли.
Например, подъём уровня содержания иридия в атмосфере 66 миллионов лет назад положил конец доминированию динозавров на планете. Это событие геологи считают
достаточно важным, чтобы сказать, что здесь заканчивается один период, меловой, и начинается палеогеновый.
Другой пример - конец плейстоцена и начало голоцена
отсчитывается от момента потепления после ледникового
периода, которое случилось 11 500 лет назад.
Согласно новой периодизации, мы живём в мейгалейский
век эпохи голоцена четвертичного периода. Он назван
в честь индийского штата Мейгалейа (Meghalaya), в котором были найдены свидетельства геологических измене-

ний, лёгших в основу новой периодизации. В результате
анализа разницы изотопов кислорода в слоях сталагмита,
найденного в пещере на северо-востоке Индии, выяснили,
что 4200 лет назад количество муссонных дождей сократилось на 20-30%. Это спровоцировало глобальную засуху,
что привело в свою очередь к массовым миграциям населения Земли. Здесь учёные предлагают поставить точку
на нортгриппском веке и открыть новый, мейгалейский.
Нортгриппский век (в честь ледяного керна из скважины NorthGRIP, Гренландия), также введённый новой периодизацией, отсчитывается от момента, когда 8300 лет
назад холодная вода из тающих ледников на территории
современной Канады стала влиять на океанические течения.
Первую же часть голоцена, отсчитываемую от времени
окончания ледникового периода, назвали гренландским
веком.
Уже давно некоторые учёные предлагают считать эпоху
голоцена завершённой и начать отсчёт новой эпохи, антропоцена, определяющий признак которой состоит в том,
что теперь основное геологическое влияние на Землю
оказывают люди, но это предложение, в отличие от новой
периодизации, более спорное и будет ещё обсуждаться.
Chrdk.ru

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ кАЗАхстАНА
№ 3 (3) ДЕкАбРЬ 2018 Г.

43

44

ВОкРУГ сВЕтА

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ кАЗАхстАНА
№ 3 (3) ДЕкАбРЬ 2018 Г.

ТОп-10 САМЫх УдиВиТЕЛЬНЫх
гЕОЛОгиЧЕСКих
дОСТОпРиМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ зЕМЛи
Пaдения метеopитов, извержения вyлканов, сильные ветры, водные течения и другие виды естественной
эрозии непрерывно меняют поверxность Земли и образуют множество географических образований. Перед
вами коллекция из 10 лучших самых удивительных геологических чудес в мире.
ШОКОЛАдНЫЕ хОЛМЫ, ФиЛиппиНЫ

КАМЕННАя ВОЛНА, АВСТРАЛия

гЛАз САхАРЫ
(РиШАТ)

дОРОгА гигАНТОВ,
иРЛАНдия

Шoколaдные xолмы являются самым попyляpным туристическим центром на Филиппинах. Эти геологические достопримечательности расположены на острове Бохоль. Такие
невероятные образования конической формы размещаются
на площади 50 квадратных километров. В этой местности насчитывается 1776 таких холмов, полностью покрытых травой.
Точная причина возникновения этих холмов неизвестна, хотя
существует множество вполне правдоподобных версий их образования. Интересные факты о Шоколадных горах: к концу
летнего сезона трава выгорает и горы становятся на вид как
шоколадные трюфели; образование этих холмов вызвано коралловыми отложениями; в середине холмов находят месторождения известняков, кораллов и водорослей; Шоколадные
горы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этo зaxватывающее естественное геологическое обpазование
расположено недалеко от города Хайден, в западной части
Австралии. Возраст горной породы в форме гребня волны составляет около 60 миллионов лет. Высота скалы 15 метров, а
ее гранит имеет многоцветнyю структуру. Длина волны 110
метров. Интересные факты о Каменной волне: недалеко от
скалы расположена доисторическая пещера Мулки; в этой
местности водится множество редких животных и птиц; в
этом месте ежегодно проходит музыкальный фестиваль андерграундной музыки; здесь расположены парк дикой природы и сады.

Этo кpyглое геологическое обрaзование в западной части
пустыни Саxара можно увидеть из космоса. Его диаметр 50
км, расположено в Мавритании. Это место образовалось благодаря особенностям осадочных и метаморфических слоев
в условиях непрерывной эрозии. Интеpесные фaкты o Глазе
Саxары: возраст этого необычного геологического образования составляет 480 миллионов лет; с космических станций эта
формация выглядит как глаз огромного быка.

Однa из самыx интеpесных тyристических
дoстопримечательностей Ирландии находится в самом большом городе страны - Колрейн. Гигантская дамба состоит из
40000 взаимосвязанных базальтовых колонн. Эти каменные
структуры сформированы из древнего извержения вулкана.
Интеpесные фaкты o Дороге гигантов: первая достопримечательность Ирландии, внесенная в список всемирного
наследия ЮНЕСКО; слияние с красивой береговой линей
способствyет популярности у туристов.

ВРАТА АдА, ТУРКМЕНиСТАН
«Вpaта ада» - этo имя дано местными жителями источникy
природного газа. На туркменском оно звучит как Дарваза.
Огонь попал в это место 1971 году, и он продолжает гореть
до сиx пор. Наличие природного газа дает бесконечную силу
этому горению. Золотое свечение от «двери в Преисподнюю»
можно увидеть за много километров от этого места. Много
раз люди пытались остановить огонь, но ни одна из попыток
не увенчалась успехом. Количество природного газа здесь
оценивается геологами как бесконечное.
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Этo геологическое обpaзование из песчаника расположено
на границе штатов Аризона и Юта в США. Возраст скал 190
миллионов лет. Из-за непрерывной эрозии сформировались
волновые стрyктуры горныx пород. Добраться до этих волновых скал можно только пешком. Туристы, как правило,
используют GPS для определения фактического местоположения. Также эти геологические достопримечательности являются одними из самых интересных для фотографирования
мест в Соединенных Штатах Америки.

ВОЛНОВЫЕ СКАЛЫ, США

Пещеpa гoлyбого озера считается одним из самыx удивительных геологических чудес Бразилии. Находится в городе
Бонито. Синий цвет озера, которое находится в пещере, обеспечивают минералы пещеры. Поскольку в озере кристально
чистая вода, поверить в то, что глубина его составляет 90
метров, достаточно сложно. Интересные факты о пещере голубого озера: обнаруженные на глубине озера окаменелости
имеют возраст 10000 лет; наличие сталактитов и сталагмитов
в пещере; в озере высокая концентрация магния.

пЕщЕРА гОЛУбОгО ОзЕРА, бРАзиЛия

Этo сaмая глyбокая каpстовая воронка, которую можно увидеть в прибрежной зоне Белиза. Это образование имеет глубину 124 метра и диаметр 300 метров. По оценкам ученыx,
возраст воронки 15000 лет. Интересные факты о Большой голубой дыре: это один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; сформирован в результате внезапного подъема воды во
время последнего ледникового периода и затопления пещер;
место обитания многих редких морских животных; дно большой голубой дыры имеет возраст несколько миллионов лет.

Кpистaльная пещера в Мексике дарит пoсетителям вид
крyпнейшего в мире известного формирования кристаллов.
Кристаллические лучи в пределаx пещеры имеют высоту
32 метра, а температура в пещере составляет 52 градуса
Цельсия. Внутри течет богатая различными веществами минеральная вода, которая играет важную роль в сохранении
удивительной структуры этих кристаллов. Это самые известные крупные кристаллы в мире. Пещерная система обогащена также многолетними известковыми камнями. Находиться в
ней без специального снаряжения невозможно. Эти уникальные геологические достопримечательности образовались в
результате стечения многих обстоятельств, одним из которых
является постоянная температура в пещере, которая была
долгое время затоплена водой.

бОЛЬШАя гОЛУбАя дЫРА, бЕЛиз

КРиСТАЛЬНАя пЕщЕРА, МЕКСиКА

КАНЬОН АНТиЛОпЫ, США
Этo нaиболее часто фотогpафирyемое географическое образование в Соединенныx Штатах, расположено в Навахо, штат
Аризона. Каньон формируется за счет непрерывного воздействия естественных факторов на песчаник. В этом месте также находится несколько археологических чудес.
Интеpесные фaкты o Каньоне Антилопы: есть разделение на
верxний и нижний каньон; этим скальным образованиям несколько миллионов лет; предварительно yстановлена лестница для посещения нижнего Каньона Антилопы.

topsweet.ru
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ЛЕдНиКи, РАСпОЛОЖЕННЫЕ
В ВУЛКАНиЧЕСКих ОбЛАСТях,
МОгУТ бЫТЬ МОщНЫМи
иСТОЧНиКАМи МЕТАНА
Для оценки глобальных климатических изменений
чрезвычайно важно, чтобы цифровые модели, на основе которых строятся прогнозы, учитывали все значимые источники парниковых газов, одним из которых
является метан. Недавно обнаружилось, что огромное
количество этого парникового газа выделяется ледником Соульхеймайёкюдль в Исландии. Ученые разобрались в причине и выяснили, что это явление вызвано
тем, что ледник находится в зоне вулканической активности и под ним создаются благоприятные условия для
бактерий, которые и производят метан.
Группа английских и американских ученых во главе с Ребеккой
Бернс (Rebecca Burns) из Университета Ланкастера, исследуя
состав талых вод, вытекающих из-под ледника Соульхеймайёкюдль (Sólheimajökull), обнаружила существенную обогащенность этих вод метаном. В летние месяцы талые воды ежедневно выносят до 41 тонны метана, который затем выделяется
в атмосферу. Эти выбросы метана по количеству значительно
превосходят аналогичные поступления из любых наземных водных источников сопоставимого объема (за исключением болот) и, например, почти в 20 раз превышают объемы поступлений из газов всех вулканов Европы вместе взятых.
Задачей ученых было выяснить источник происхождения метана в талых водах ледника Соульхеймайёкюдль и объяснить,
в каких процессах он там появляется. Полевые работы проводились в течение 5 лет - с 2013 по 2017 год. Сначала авто- Рис. 1. Извержение вулкана Катла, прорывающее ледниковый
покров. Фото 1918 года с сайта icelandmag.is
ры провели сравнение состава субгляциальных (вытекающих
из-под ледника) вод с водами внешних источников в районе,
водами из прогляциальных озер (озер, остающихся на месте
отступающих ледников, см. proglacial lake), а также с супрагляциальными водами (водами, стекающими по поверхности ледника) и убедились в том, что повышенное содержание метана
характерно только для субгляциальных потоков. Не был обнаружен метан и в образцах окружающих пород и почв.
Эти пробы воды изучались с помощью изотопной массспектрометрии, позволяющей определить соотношение изотопов одного и того же элемента, что может указать на происхождение вещества пробы. Например, по соотношению изотопов
углерода 12С/13С и водорода 2H/1H (дейтерия к протию) в метане, попадающем в атмосферу, можно определить источник
этого метана по так называемой характерной изотопной подписи (изотопной сигнатуре) — специфическому соотношению
различных изотопов. В частности, для биогенного метана значения δ13С (отклонение изотопной сигнатуры 13C/12C от сигнатуры стандартного образца, выраженное в промилле) лежат
в интервале от −50‰ до −110‰, а δD (отклонение соотношения 2H/1H от так называемого водного стандарта, см. Vienna
Standard Mean Ocean Water) — в интервале от −170‰ до
531‰. Геогенный (образующийся в геологических процессах)
Рис. 2. Диаграмма изотопных значений углерода и дейтерия
метан обычно обогащен, по сравнению с биогенным, изотопаметана из различных источников. Кружочками обозначены пробы
ми 13С и 2H соответственно.
из прогляциальных озер; квадратами - талые и родниковые воды
Результаты анализов однозначно указывают на биогенное
из открытых источников; белыми ромбами - субгляциальные
происхождение СН4в субгляциальных водах. На рис. 2 хорошо
воды; темными ромбами - краевой сток с ледников; большими
видно, что все пробы субгляциальных вод попадают в область
крестами - дренажные воды; малыми крестами (соединены на
диаграмме пунктирной линией) - результаты анализа метана,
биогенных процессов продуцирования метана. Все остальные
полученного в лабораторных условиях. Рисунок из обсуждаемой
пробы воды, отобранные в ходе обсуждаемого исследования,
статьи в Scientific Reports
попали в области естественных геологических процессов,
то есть имеют геогенную природу.
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Особенностью ледника Соульхеймайёкюдль, расположенного
на юге Исландии, является то, что его верхняя часть
находится над действующим вулканом Катла, а язык
спускается вниз по долине (рис. 3).

Рис. 3. Карта района вулкана Катла. Кальдеры вулканов
обозначены линией со штрихами, направленными
внутрь. Оранжевой штриховкой показаны места
предыдущих извержений этого вулкана. Жирными красными
метками отмечены места извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль
в 2010 году. Ледник Соульхеймайёкюдль (Sólheimajökull)
расположен в левой нижней части карты. Карта с сайта strokkur.
raunvis.hi.is

Вулкан Катла извергается примерно раз в 80–100 лет.
В период между извержениями в зоне активности вулкана
продолжают выделяться горячие газы, прогревающие ледник снизу. Из-за этого в основании ледника формируется
гидрологический слой, в котором в условиях постоянного
прогрева активно развиваются бактерии, выделяющие метан.
В открытых водоемах биогенное образование метана
обычно компенсируется окислением метана кислородом
с образованием углекислого газа (который выделяется
в атмосферу) и воды. В случае подледной гидросистемы
непроницаемая крышка льда препятствует проникновению
в гидрологическую зону атмосферного кислорода, метан
не окисляется, а выносится на поверхность из-под ледника
вместе с талыми водами, где уже выделяется в атмосферу.
При этом надо отметить, что парниковый потенциал метана
в 28 раз выше, чем у углекислоты.
В случае нахождения ледника в зоне вулканической активности ложе (основание) ледника обладает идеальными условиями для производства метана. При этом сам вулкан не
является источником метана, но обеспечивает условия, позволяющие микроорганизмам процветать. Кроме того, вулканические газы создают восстановительную среду во всей
гидросистеме, в которой метан сохраняется в неокисленном
состоянии. При попадании в такую восстановительную среду теряют свой окислительный потенциал даже те поверхностные (супрагляциальные) воды, которые просачиваются
вниз сквозь толщу ледника.
В этом плане совместная гидрологическая система вулкана
Катла и накрывающей его ледяной шапки ледника Соульхеймайёкюдль является гигантским природным инкубатором микроорганизмов, продуцирующих метан в подледном
субстрате. В холодное и теплое время года эта система
функционирует немного по-разному (рис. 4).

Рис. 4. Схематическая модель функционирования
гидрологической системы Катла-Соульхеймайёкюдль в летнеосенний (a) и зимне-весенний (b) периоды. Условные
обозначения: 1 - выделения метана; 2 - гидрологический
слой в основании ледника; 3 - породы основания ледника;
4 - ледник; 5- снежный покров. Над жерлом вулкана
находится подледная зона таяния ледника. Формирующиеся
в этой зоне щелочные воды стекают вниз по ложу ледника.
За счет поступающих снизу вулканических газов в системе
поддерживается восстановительная среда, поэтому метан, не
разлагаясь в результате окисления, доносится субгляциальными
водами до выхода на поверхность из-под толщи ледника.
В теплый период года этот процесс более интенсивный, так как
гидрологическая система ледника обильно пополняется за счет
дренажных вод, образующихся при поверхностном таянии льда
и снега. В холодный же период может периодически нарушаться
связь с геотермальной областью над жерлом вулкана, и тогда
в субгляциальных водах вблизи языка ледника окислительные
процессы начинают идти более активно, а в выходящих на
поверхность водах метан практически отсутствует. Рисунок из
обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Данная статья - первое опубликованное исследование, темой которого стало масштабное выделение метана в зонах
ледников. Помимо вулкана Катла, есть еще много других
вулканов в Исландии, обладающих активной гидротермальной системой и перекрытых сверху ледниками. Их метаногенный потенциал абсолютно не изучен. Все больше данных
появляется и о зонах сильной геотермальной активности
(которая часто является одним из проявлений вулканической активности) под западной частью Антарктического
ледяного щита. И везде, где есть сочетание таких факторов, как геотермальная активность, наличие непроницаемой ледниковой шапки, препятствующей проникновению
к основанию ледника кислорода, и активность метанобразующих бактерий, возможно ожидать открытие обширных
зон метаногенеза.
При этом на сегодняшний день неизвестно, сколько метана уже накоплено в закрытых (пока не имеющих выхода
на поверхность) подледных гидрологических системах этих
регионов и как быстро он будет высвобождаться по мере
отступления ледников и сокращения толщины ледниковых
покровов, если климат на Земле и дальше будет теплеть:
будет ли наблюдаться резкий выброс метана или его медленное выделение по мере вскрытия от льда подледных водоемов.
Источник: R. Burns, P. M. Wynn, P. Barker, N. McNamara,
S. Oakley, N. Ostle, A. W. Stott, H. Tuffen, Zheng Zhou,
F. S. Tweed, A. Chesler, M. Stuart. Direct isotopic evidence
of biogenic methane production and efflux from beneath
a temperate glacier // Scientific Reports. 2018. DOI: 10.1038/
s41598-018-35253-2
Владислав Стрекопытов

48

сОбытИЯ

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ кАЗАхстАНА
№ 3 (3) ДЕкАбРЬ 2018 Г.

36-Й МЕЖдУНАРОдНЫЙ
гЕОЛОгиЧЕСКиЙ КОНгРЕСС
2–8 МАРТА 2020
иНдия EXPO-ЦЕНТР
дЕЛи, иНдия

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ кАЗАхстАНА
№ 3 (3) ДЕкАбРЬ 2018 Г.

сОбытИЯ

49

пОСЛАНиЕ пРЕзидЕНТА,
СОпРЕдСЕдАТЕЛя
и гЕНЕРАЛЬНОгО СЕКРЕТАРя
КОНгРЕССА
Научная программа 36-го Международного геологического
конгресса разработана совместными усилиями Комитета по
научной программе и координаторов тем. После опубликования первого циркуляра в настоящем циркуляре в научную
программу добавлены две новые темы, тем самым общее
число составляет в общей сложности 44. В первом циркуляре предлагалось присылать свои предложения по тематике
симпозиумов и деловых встреч от всех научных и входящих
в МСГН организаций. Новые предложения региональных и
специализированных симпозиумов все еще приветствуются.
Мы определили регистрационный взнос разумно низким для
того, чтобы привлечь большее количество участников и специалистов в области наук о Земле различных категорий. В связи с
этим плата за подачу тезисов будет составлять 40 долларов США.
При огромной поддержке правительства Индии в продвижении
наук о Земле мы представляем нашу программу Geohost, которая предусматривает предоставление как минимум 1000 стипендий по расходам регистрации, экскурсиям и проживанию.
India Expo Center and Mart, место проведения конгресса, представляет собой современный конференц-центр с вместительным
пространством для организации ГЕОЭКСПО. Детали ГЕОЭКСПО
прорабатываются и будут опубликованы в третьем циркуляре.
Мы рады сообщить, что список экскурсий был расширен,
предлагая делегатам больше вариантов посетить геологические чудеса Индийского субконтинента. Мы попытались сделать экскурсии увлекательными с включением мест уникальной исторической, археологической и культурной ценности.
Март в Дели известен своей приятной погодой. Приглашаем вас принять участие в 36-м МГК, а также насладиться удивительной красотой и гостеприимством Индии.

Профессор В. П. Димри,
президент МГК-36,
Динеш Гупта,
сопредседатель МГК-36,
доктор П. Р. Голэни,
генеральный секретарь МГК-36,

Важные даты
15 февраля 2019: открыта суперранняя регистрация.
31 марта 2019: выпуск третьего циркуляра; бронирование экскурсий открыто.
30 июня 2019: закрытие суперранней регистрации.
31 августа 2019: закрытие приема тезисов докладов.
31 августа 2019: закрытие программы поддержки
Geohost.
31 октября 2019: бронирование экскурсии закрыто
(полная оплата).
30 октября 2019: закрытие регистрации докладчика.
30 ноября 2019: закрытие ранней регистрации.
31 декабря 2019: закрытие заявки по предложению
деловых встреч.
31 января 2020: закрытие стандартной регистрации.
Начало поздней регистрации.

Суперранняя регистрация
Суперранняя регистрация будет открыта с февраля 2019-го
до июня 2019-го. Это дает прекрасную возможность зарегистрироваться по существенно льготному тарифу по сравнению с ранней или стандартной регистрацией. Отдельные
ставки регистрации были подготовлены для студентов,
делегатов, пенсионеров, как указано ниже:
Студенты: 325 $ США.
Делегаты: 650$ США.
Пенсионеры: 450 $ США.
Торжественный прием (билет гостя): 40 $ США.
Подробности скоро будут размещены на сайте конгресса.
(www.36igc.org).
Регистрацию в данной категории можно сделать на сайте.
Каждый зарегистрированный делегат будет иметь право на
обед, утренние и дневные закуски, прием и получение материалов, включая программу конгресса и тезисы (в цифровом
формате).
Взнос суперранней регистрации должен быть оплачен
кредитной картой после заполнения регистрационной формы. Взнос за суперраннюю регистрацию не возвращается и
максимальное количество лиц, получивших разрешение по
этой категории, будет всего 1500 чел.
Окно для, ранней регистрации откроется в июле 2019-го.
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ИссЛЕДОВАНИЯ

иССЛЕдОВАТЕЛи пОдТВЕРдиЛи,
ЧТО ВНУТРЕННЕЕ ядРО зЕМЛи
ТВЕРдОЕ

Группа исследователей во главе с
доцентом Хрвое Ткальчич (Hrvoje
Tkalčić) и доктором наук Тхан-Сон
Пхамом (Than-Son Phạm) изобрела
способ выявления во внутреннем
ядре планеты сдвиговых волн - или
J-волн, - которые могут перемещаться только сквозь твердые объекты. Результаты исследования
опубликованы в журнале Science.
«Мы обнаружили, что внутреннее ядро
Земли действительно твердое, однако
более мягкое, чем считалось ранее. Если
наши результаты верны, то внутреннее
ядро обладает некоторыми эластичными свойствами - наподобие золота или
платины. Внутреннее ядро - что-то вроде капсулы времени: если нам удастся
разгадать его тайну, то мы поймем,
как была сформирована планета и как
она развивается», - уверен Ткальчич.
Внутренние сдвиговые волны настолько малы и слабы, что наблюдать
их напрямую невозможно, поэтому исследователям пришлось искать творческий подход. Найденный метод по-

зволяет ученым концентрироваться на
сходстве между сигналами двух радаров после крупного землетрясения, а
не на прямых поступлениях волн. Тот
же способ сотрудники Австралийского университета применяли при измерении толщины льда в Антарктиде.
Чтобы избавиться от больших сигналов, ученые отбросили результаты
первых трех часов сейсмограммы и
сконцентрировались на промежутке от трех до десяти после крупного
землетрясения. Используя глобальную сеть станций, исследователи взяли каждую пару приемников и каждое
большое землетрясение и измерили
сходство между сейсмограммами. Это
называется перекрестной корреляцией или мерой сходства, на основе которой и была построена глобальная
коррелограмма - некий слепок Земли.
Данные показали, что ядро действительно твердое, как и считалось ранее, со скоростями сдвиговой волны
и сдвиговыми модулями 3,42 ± 0,02
километра в секунду и 149,0 ± 1,6 гигапаскаля вблизи внутренней границы

ядра и 3,58 ± 0,02 километра в секунду и 167,4 ± 1,6 гигапаскаля в центре
Земли. Это говорит о том, что в действительности ядро на 2,5% мягче, чем
широко используемая предварительная
эталонная модель Голубой планеты.
Результаты исследования могут
быть использованы для демонстрации существования J-волн и определения скорости сдвиговой волны
во внутреннем ядре. Сами ученые
говорят, что полученные данные
- лишь начало, а впереди их ждет
еще больше увлекательных фактов.
«Мы еще не знаем, какова точная температура внутреннего ядра, каков его возраст и как быстро оно затвердевает, однако сейчас мы стали еще ближе к ответу
и на эти вопросы», - говорит Ткальчич.
По словам ученого, понимание внутреннего ядра планеты необходимо для
поддержания состояния геомагнитного поля Земли, без которого на ее поверхности не будет условий для жизни.

Chrdk.ru
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