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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
В предлагаемом читателю издании представлены Труды IV-го Всероссийского симпозиума 

«Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных территорий» и X-х Всероссийских чтений 

памяти акад. А.Е. Ферсмана, проводящихся в Чите Читинским отделением Российского мине-

ралогического общества c 2006 года.  

Коренное изменение общественно-экономической формации и обусловленное им замена 

плановой экономики на рыночную, в которой государство перестало играть определяющую роль 

в организации и финансировании горнодобывающей промышленности, привело к прекращению 

деятельности многих предприятий этой важнейшей отрасли народного хозяйства. Особенно это 

коснулось исторических горнорудных территорий, таких как Урал, Алтай, Забайкалье. В течение 

1990-х это привело не только к безработице, но и к резкому усилению влияния инфраструктуры 

отрасли на экологическую ситуацию. Огромные техногенные массивы вскрышных горных пород, 

склады некондиционных руд, хвосты обогатительных фабрик оказались в сфере действия эрози-

онных, минералого-геохимических и других природных процессов. Их воздействие на техноген-

ные массивы, ставшие неотъемлемыми компонентами природного ландшафта, привело к форми-

рованию новых, геотехногенных ландшафтов, характеризующихся спецификой миграции и кон-

центрирования химических элементов и их соединений, в том числе токсичных. В этих условиях 

концентрирование подвижных элементов происходит на различной природы геохимических 

барьерах, в том числе и техногненных. Происходит интенсивное современное минералообразова-

ние, в определенной мере играющее роль самоочищения высокоминерализованных водотоков, 

дренирующих геотехногенные массивы. В этой связи важной областью исследований становится 

не только геохимия, но и минералогия ландшафтов. Поэтому неотъемлемой частью симпозиума, 

методически и органически связанной с ним, является проблема современного минералообразо-

вания, рассматриваемая в рамках Всероссийских чтений памяти выдающегося геохимика и мине-

ралога академика А.Е. Ферсмана.  

На Симпозиуме и Чтениях представлены доклады по этим и другим, не менее важным на-

правлениям и процессам, происходящим в ландшафтах. Эти процессы находятся в центре вни-

мания специалистов в сопредельных областях минералогии гипергенеза, геохимии и биогеохи-

мии.  

В последние годы все большее внимание уделяется этическим проблемам освоения недр, 

геологическая общественность обращается к проблеме геоэтики, а также сохранения геологи-

ческого природного наследия. На прошедшем в текущем году 34-м Международном геологиче-

ском конгрессе существенный объем докладов был посвящен этой проблематике. Создана со-

ответствующая международная структура. 

На симпозиум представлены доклады по четырем направлениям:  
1) коры выветривания и зона окисления в ландшафтах горнорудных территорий, 

2) минералого-геохимические процессы в техногенных ландшафтах, 

3) биогеохимия биоты в природных ландшафтах и зоне геотехногенеза. 

4) минералого-геохимические проблемы геоэкосистем горнорудных районов, природное 

наследие, геоэтика,  

5) современное минералообразование. Геохимические барьеры. 

X-е Чтения памяти академика А.Е. Ферсмана охватывают проблемы современного гипер-

генного минералообразованиия, геохимических барьеров, его влияния на состояние геосистем. 

Важность этой тематики определяется также и тем, что при Президиуме Российского минера-

логического обществасоздана комиссия по современному минералообразованию. Эта тематика 

приурочена к Годичному собранию Читинского отделения Российского минералогического 

общества, на котором рассмотрены также основные результаты работы отделения и задачи на 

2013 год. 



 7 

Как и на предыдущих двух симпозиумах, круг проблем, затронутых авторами докладов, свиде-

тельствует о необходимости комплексного минералого-геохимического и геоэкологического изу-

чения ландшафтов горнорудных территорий как единых и целостных геосистем с целью решения 

триединой задачи:  

1) познания природных процессов, формирования геохимических ландшафтов в том числе,  

2) прогноза и поисков традиционных и новых видов минерального сырья и  

3) научного прогнозирования воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую 

среду, обоснования природоохранных и эколого-социальных управленческих решений.  

Оргкомитет полагает, что симпозиум 2012 года будет содержать материалы не только о 

концентрациях химических элементов в биоте, но и о формах нахождения их ней. На повестку 

дня выходит также проблема миграции токсичных элементов в трофических цепях: растения → 

травоядные домашние животные → человек. 

Материалы, присланные авторами, публикуются в авторской редакции с минимальными 

редакторскими правками технического характера. 

 

 

 

Ответственный за выпуск,  

доктор геолого-минералогических наук, проф. 

Г.А. Юргенсон 
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