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Реферат
В настоящей статье показана объективная роль тесного взаимодействия производственных 
организаций с научными школами вузов в подготовке научных кадров для предприятий и вузов и 
повышении их профессионализма. Ранее проекты работ подразделений экспедиции до их ут-
верждения Главкомом в обязательном порядке рассматривались на научно-техническом совете. 
Однако научный контроль за ходом выполнения геологоразведочных работ по утвержденным 
проектам не предусматривал привлечения сотрудников экспедиции к подготовке диссертаций 
на соискание ученых степеней. Плодотворное содружество производственников экспедиции  
№ 101 и научных сотрудников Свердловского горного института на базе изучения Уральских 
месторождений пьезооптического и жильного кварца ознаменовалось защитой 17 кандидатских 
и 4 докторских диссертаций сотрудниками СГИ, а также 20 кандидатских и 7 докторских  
диссертаций геологами экспедиции № 101. Таким образом, тесное взаимодействие производ-
ственников и научных сотрудников вузов – один из эффективных способов формирования  
научных кадров и повышения их профессионализма.
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Потребность в пьезооптическом сырье, имеющем оборонное значение, и пол-
ное отсутствие выявленных месторождений этого сырья вызвало необходимость 
создания в СССР специализированной организации, которая занималась бы по-
исками месторождений и в кратчайший срок смогла бы решить проблему обес-
печения промышленности стратегическим сырьем. Приказом Наркомата оборон-
ной промышленности СССР от 28 июля 1937 года № 259 в Москве организован 
Государственный трест № 13 с подчинением 5-му Главному управлению Нарко-
мата оборонной промышленности СССР. Правопреемником треста № 13 в после-
дующем становится 6-е Главное Управление Мингео СССР, которое в дальней-
шем преобразовалось во Всесоюзное шестое производственное объединение, 
Всесоюзное промышленное объединение «Союзкварцсамоцветы», и в финаль-
ный период своего существования до декабря 1991 года – Государственное про-
мышленное объединение «Союзкварцсамоцветы» Министерства геологии СССР. 

На огромной территории Урала организация геологоразведочных и добычных 
работ осуществлялась из двух центров. Работами на Приполярном Урале руково-
дило Производственное объединение «Северкварцсамоцветы», база которого на-
ходилась в Ленинграде, а работы на Северном, Среднем и Южном Урале прово-
дило расположенное в Свердловске производственное объединение 
«Уралкварцсамоцветы» [1].
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В СССР действовала централизованная система управления научным потен-
циалом промышленности, обязательная и при выполнении геологоразведочных и 
добычных работ, которая включала институты АН СССР, отраслевые НИИ мини-
стерств, научный потенциал вузов, тематические подразделения геологических 
экспедиций.

В настоящей статье авторы, проработавшие более сорока лет в экспедиции  
№ 101, ПО «Уралкварцсамоцветы» и Свердловском горном институте, показывают 
объективную роль тесного взаимодействия производственных организаций с на-
учными школами вузов в подготовке научных кадров для предприятий и вузов и 
повышении их профессионализма.

К 1962 году вся площадь Северного, Среднего и Южного Урала была покрыта 
среднемасштабными (1 : 50 000) поисками и основные месторождения пьезок-
варца, залегающие близко к дневной поверхности, были выявлены. Дальнейшее 
расширение сырьевой базы пьезокварца стало возможно лишь за счет поисков 
скрытого оруденения и ревизии уже известных объектов. Все это требовало углуб- 
ленного изучения территории с широким привлечением геофизики, современных 
научных методов исследования, венцом которых должно было стать научно обо-
снованное прогнозирование месторождений горного хрусталя. Для решения этих 
проблем требовалась крупная, централизованная, хорошо оснащенная производ-
ственная единица, тесно связанная с научными силами страны в области пьезок-
варцевого сырья. 

В соответствии с приказом начальника 6-го Главного управления МГ и ОН 
СССР от 16 июня 1962 года № 28 на базе экспедиций № 101, 103, 104 организована 
объединенная экспедиция № 101 с базой в с. Новоалексеевском Первоуральского 
района. Экспедиция продолжила поисковые, разведочные и эксплуатационные ра-
боты на пьезооптический и гранулированный жильный кварц на площадях Север-
ного, Среднего и Южного Урала. При экспедиции были созданы геологические и 
производственные отделы, которых ранее в уральских экспедициях не было.

С целью дальнейшей концентрации геологоразведочных, горных и горно- 
эксплуатационных работ, выпуска промышленной продукции из кварцевого и 
камнесамоцветного сырья, научно-тематических и проектно-конструкторских 
работ на территории Среднего и Южного Урала с 1 ноября 1977 года на базе  
экспедиций № 122, 101 и Южного рудника было создано производственное объедине-
ние «Уралкварцсамоцветы». В 1990 году в состав ПО «Уралкварцсамоцветы»  
вошла Полярно-Уральская геологоразведочная экспедиция.

За 1962–1991 годы объединение выросло в крупнейшую организацию Мини-
стерства геологии СССР по поискам, разведке, добыче и переработке пьезоопти-
ческого и жильного кварца и всех разновидностей камнесамоцветного сырья [1]. 

Работа производственных предприятий любых отраслей, в том числе и геоло-
горазведочных, четко определяется целым рядом инструкций и методических 
указаний, обязательных для неукоснительного исполнения. Такие документы со-
ставляются высококвалифицированными специалистами.

Для подразделений 6-го Главного Управления МГ и ОН СССР, ВШПО, ВПО 
«Союзкварцсамоцветы», НПО «Кварцсамоцветы» такие документы составля-
лись специалистами ВНИИСИМС и специализированной экспедицией «Центр-
кварцсамоцветы», что обеспечивало единый системный подход к проведению 
любых видов работ: геологоразведочных, эксплуатационных, технологических и 
других [2]. 

Коллегия Государственного Комитета по координации научно-исследователь-
ских работ СССР решением от 18 февраля 1963 года № 11 признала целесообраз-
ным преобразовать ВНИИП во ВНИИСИМС:
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1. Преобразовать ВНИИП во ВНИИСИМС.
2. Возложить на Всесоюзный научно-исследовательский институт синтеза 

минерального сырья проведение и координацию в системе Государственного 
геологического комитета СССР научно-исследовательских и опытных работ  
в области:

– экспериментальной минералогии и изучения условий образования природ-
ных монокристаллов;

– геологических исследований и перспектив оценки месторождения пьезо-
кварца, исландского шпата, оптического флюорита и других важнейших для на-
родного хозяйства природных монокристаллов.

3. Руководство ВНИИСИМС возложить на 6-е Главное управление МГ и ОН 
СССР.

Проекты поисковых, разведочных, добычных и тематических работ подраз-
делений экспедиции до их утверждения Главкомом в обязательном порядке рас-
сматривались на НТС во ВНИИСИМС. Однако научный контроль за ходом вы-
полнения геологоразведочных работ по утвержденным проектам не 
предусматривал привлечения сотрудников экспедиции к подготовке диссертаций 
на соискание ученых степеней.

Выполнение геологоразведочных проектов структурными подразделениями 
экспедиции № 101 и ПО «Уралкварцсамоцветы» всегда завершалось составлени-
ем обстоятельных геологических отчетов с комплектом разнообразного графиче-
ского материала. На всех стадиях геологоразведочных и добычных работ экспе-
диция поддерживала тесные деловые связи и творческое содружество с вузами. 
Для выполнения тематических работ экспедиция на договорных началах привле-
кала сотрудников Свердловского и Ленинградских горных институтов, Москов-
ского государственного университета, Московского геологоразведочного инсти-
тута. ПО «Уралкварцсамоцветы» в 12 пятилетке ежегодно из различных 
источников выделялось от 1,0 до 1,5 млн рублей на научно-исследовательские, 
тематические и опытно-конструкторские разработки. Большинство хоздоговор-
ных работ выполнялось с участием специалистов геологических партий экспеди-
ции. Сотрудники геологоразведочных партий принимали активное участие в ра-
боте Всесоюзных и отраслевых конференций и семинаров.

Начало систематического исследования кварца на Урале связано с именем  
Г. Н. Вертушкова. Прочные связи экспедиции № 101 и Свердловского горного 
института, особенно кафедры минералогии, продолжались с 1961 по 1991 год. 
Выполненные в течение нескольких десятилетий совместные работы привели  
к созданию самостоятельной отрасли народного хозяйства, которая обеспечила 
надежную минерально-сырьевую базу для кварцевой промышленности страны.

В результате совместной работы коллектива кафедры минералогии Свердлов-
ского горного института и геологов производственных организаций в период  
с 1961 по 1964 годы был разработан метод полевых наблюдений и лабораторных 
исследований жильного кварца – кварцеметрическая съемка, эффективность ко-
торой доказана ее использованием в течение 50 лет [3].

На рубеже 50–70-х годов прошлого столетия в промышленности внедрен но-
вый вид природного кварцевого сырья – гранулированный кварц, на много лет 
определивший пути развития сырьевой базы кварца для плавки прозрачного 
кварцевого стекла – особо чистого кварца. Открыто, изучено и передано про-
мышленности первое в СССР месторождение гранулированного кварца – нового 
вида сырья для производства кварцевого стекла. За промышленное освоение но-
вого вида минерального сырья – гранулированного кварца – группа лиц (работни-
ки экспедиции № 101, ученые Свердловского горного института и работники 
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Сходненского стекольного завода) 1 ноября 1982 года получила звания Лауреатов 
Государственной премии СССР [1].

Плодотворное содружество производственников экспедиции № 101 и научных 
сотрудников Свердловского горного института на базе изучения Уральских ме-
сторождений пьезооптического и жильного кварца ознаменовалось защитой 17 
кандидатских и 4 докторских диссертаций сотрудниками СГИ, а также 20 канди-
датских и 7 докторских диссертаций геологами экспедиции № 101 (таблица).

Список сотрудников СГИ и экспедиции № 101, защитивших диссертации на базе изучения 
уральских месторождений кварца 

The list of members of SSI and expedition no. 101, who defended dissertations based on the study  
of Ural quartz deposits 

Сотрудники СГИ Сотрудники Экспедиции № 101 

ФИО 
Ученая  
степень 

кандидата 

Ученая 
степень 
доктора 

ФИО 
Ученая  
степень 

кандидата 

Ученая  
степень 
доктора 

Вертушков Г. Н. к. г-м. наук д. г-м. наук Лузин Г. П. к. тех. наук д. эк. наук 
Якшин В. И. к. г-м. наук д. г-м. наук Болтыров В. Б. к. г-м. наук д. г-м. наук 
Емлин Э. Ф. к. г-м. наук д. г-м. наук Кисин А. Ю. к. г-м. наук д. г-м. наук 
Огородников В. Н. к. г-м. наук д. г-м. наук Мельников Е. П. к. г-м. наук д. г-м. наук 
Борисков Ф. Ф. к. г-м. наук  Паняк С. Г. к. г-м. наук д. г-м. наук 
Бушмакин А. Ф. к. г-м. наук  Поленов Ю. А. к. г-м. наук д. г-м. наук 
Жернаков В. И. к. г-м. наук  Таланцев А. С. к. г-м. наук д. г-м. наук 
Кайнов В. И. к. г-м. наук  Агеев Б. И. к. г-м. наук  
Корнилов Ю. Б. к. г-м. наук  Ануфриев Ю. Н. к. г-м. наук  
Макагонов Е. П. к. г-м. наук  Белик Д. М. к. г-м. наук  
Рудский В. Г. к. г-м. наук  Бурлаков Е. В. к. г-м. наук  
Серкова Л. Е. к. г-м. наук  Бурьян Ю. И. к. г-м. наук  
Синкевич Г. А. к. г-м. наук  Кашкуров К. Ф. к. тех. наук  
Слободчиков Е. А. к. г-м. наук  Кухарь Н. С. к. г-м. наук  
Соколов Ю. А. к. г-м. наук  Остапчук В. В. к. г-м. наук  
Суставов О. А. к. г-м. наук  Петруха Л. М. к. г-м. наук  
Суставов С. Г. к. г-м. наук  Савичев А. Н. к. г-м. наук  
   Серых Н. М. к. тех. наук  
   Страшенко Г. И. к. г-м. наук  

 

Результаты научных исследований месторождений кварцевого сырья, подкон-
трольных экспедиции № 101, опубликованы в ряде научных монографий, автора-
ми которых были научные сотрудники СГИ и ведущие специалисты экспедиции 
№ 101. Вот некоторые монографии.

1. Емлин Э. Ф., Синкевич Г. А., Якшин В. И. Жильный кварц Урала в науке и 
технике. Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1988. 272 с.

2. Мельников Е. П. Геология, генезис и промышленные типы месторождений 
кварца. М.: Недра, 1988. 216 с.

3. Таланцев А. С. Камерные пегматиты. М.: Наука, 1988. 144 с.
4. Жильный кварц Урала в науке и технике. Геология основных месторожде-

ний кварцевого сырья / А. А. Евстропов [и др.]. М.: Недра, 1995. 207 с.
5. Кайнов В. И. Минералогия кварцевых жил Южного Урала. Екатеринбург: 

УГГГА, 1998. 106 с.
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6. Огородников В. Н., Сазонов В. Н., Поленов Ю. А. Минерагения шовных зон 
Урала. Ч. 1. Кочкарский рудный район (Южный Урал). Екатеринбург: УГГГА, 
2004. 216 с.

7. Огородников В. Н., Сазонов В. Н., Поленов Ю. А. Минерагения шовных зон 
Урала. Ч. 3. Уфалейский гнейсово-амфиболитовый комплекс (Южный Урал). 
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН–УГГУ, 2007. 187 с.

8. Поленов Ю. А. Эндогенные кварцево-жильные образования Урала. Екате-
ринбург: УГГУ, 2008. 269 с.

9. Минерагения шовных зон Урала / В. А. Коротеев [и др.]. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, 2010. 415 с.

10. Гранитные пегматиты, карбонатиты и гидротермалиты Уфалейского 
метаморфического комплекса / В. Н. Огородников [и др.]. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, УГГУ, 2016. 273 с.

Уходит время, уходят люди, но остаются результаты их труда. Героический 
труд кварцевиков Урала достоин того, чтобы о нем знали и гордились сделанным.

   
Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН 

(гос. регистрация № АААА-А18-118052590028-9).
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Abstract
The present article reveals an objective role of close cooperation between manufacturing companies and 
scientific schools of colleges in training academic personnel for enterprises and colleges and in their 
professional development. In earlier times it was compulsory to bring the operating plans of expedition 
departments to the Science and Technical Council before they were approved by the Central Board. 
However, the scientific control over the geological prospecting by the approved projects did not bring the 
personnel in on preparing degree dissertations. Fruitful cooperation between the manufacturers of 
expedition no. 101 and scientific researchers of Sverdlovsk Mining Institute based on the study of Ural 
deposits of piezooptical and gangue quartz was marked by the defense of 17 PhD and 4 DSc dissertations 
by the members of SSI, and 20 PhD and 7 DSc dissertations by the geologists of expedition no. 101. Thus, 
close cooperation between the manufacturers and scientific researchers of colleges is an effective way to 
form academic personnel and develop professionalism.

Key words: academic personnel; academic degree; SSI; expedition; Ural deposits of gangue quartz; 
academic personnel formation.
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