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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Объектом  исследований  являются уникальные  геологические  образова-
ния венда и палеозоя Забайкалья,  представляющие собой  геологические  памят-
ники природы большой научной познавательной  и образовательной  ценности и
подлежащие особому учету, изучению  и охране.

Предметом  изучения  являются свойства объектов,  обеспечивающие  их
паспортизацию, классификацию, ранжирование по степени значимости, а также
мониторинг и разработку природоохранных мероприятий.

Актуальность  работы

Экономическая ситуация последних лет в России привела к непрерывно-
му уничтожению геологической  среды,  поэтому чрезвычайно важными  являют-
ся меры ее сохранения.

Научную,  познавательную,  образовательную  ценность  представляют  уча-
стки  земных  недр,  характеризующие  историю  нашей  планеты,  наиболее  ярко
отражающие формы и свойства проявления отдельных процессов, явлений  гео-
логической обстановки, т.е. по сути  являющиеся геологическими памятниками
природы. Выявление, изучение, охрана и разумное эффективное использование
таких  памятников  - это  новое  направление  в  области  естественных  наук,  при-
званное полнее и убедительнее удовлетворять потребности человека в познании
мира. Геологические памятники природы, несмотря на уникальность, огромную
общенациональную  ценность,  в Забайкалье  практически не  используются  и  не
охраняются,  поскольку  не  решены  основные  законодательные  вопросы  их
функционирования, не установлено их разнообразие, границы, они не описаны,
не  паспортизированы,  не  обозначены,  не  определены  направления  их  эффек-
тивного использования, способы их охраны и т.д. Работы в этом направлении в
России начали развиваться в самом конце XX века. Пока намечены лишь общие
подходы,  принципы,  обеспечивающие  начальные  успехи  в  направлении  ис-
пользования геологических памятников.  Однако они не учитывают,  как показа-
ли  наши исследования,  всего разнообразия и  особенностей  памятников  приро-
ды,  требуют  углубленных  разработок,  уточнений,  совершенствования  по  всем
вопросам их  функционирования. Работы по изучению геологических памятни-
ков природы  в Читинской области начаты в Читинском Государственном  Уни-
верситете  с  1990  года.  В  процессе  исследований  первостепенное  значение  уде-
лялось  вопросам  распространения  геологических  памятников  природы  Забай-
калья,  их  описанию,  ранжированию,  определению  категории  охраны,  степени
сохранности, выявлению признаков их уничтожения.

Основная  идея  работы  заключается  в  разработке  действенных  меро-
приятий по охране памятников природы на основе всестороннего учета их  осо-
бенностей, степени воздействия на них природной среды, целесообразности об-
лагораживания и рациональности использования.

Цель  исследований - выявление  и паспортизация  стратиграфических и
палеонтологических  памятников  природы  протерозоя  и  палеозоя  Читинской
области для разработки мероприятий по их охране.

Для достижения цели решаются следующие основные вопросы:
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-  ранжирование  геологических памятников природы по степени значимо-
сти  для  определения  их  статусов  и  категории  охраны,  используя  литературные
данные,  результаты  анализа материалов  геологосъемочных,  поисковых работ;

-  детальное  изучение  типовых  стратиграфических разрезов  и  палеонтоло-
гических объектов, основываясь на данных  собственных исследований;

-  разработка  мероприятий  по  мониторингу,  охране  и  использованию  па-
мятников  природы,  опираясь  на  нормативные  материалы  и  результаты  собст-
венных  исследований;

Теоретической  основой  для  достижения  поставленной  цели  послужили
результаты  работ  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых.

Фактический  материал.  В  диссертационной  работе  обобщены  результа-
ты  исследований  геологов  и  палеонтологов,  выполнявших  геологосъемочные и
поисковые  работы  на  обширной  территории  Забайкалья  и  20-  летних  страти-
графо-палеонтологических  исследований  автора.  Собраны  и  систематизирова-
ны  сведения  по  фондовой  (ЧГГФ)  и  опубликованной  литературе.  В  составе
Геологического  научного  центра ЧитГУ  детально  обследовано  около  50  проте-
розойско-палеозойских разрезов, выявлено 40 новых местонахождений  фауны.

Монографически  описаны  и  систематизированы  коллекции  из  3000  об-
разцов  фауны  ордовика,  девона,  карбона,  хранящиеся  в  музее  университета.
Выделено  46  памятников  природы  протерозоя  и  палеозоя,  из  которых 2  -  гло-
бального уровня  значимости,  2 - субглобального уровня  значимости,  остальные
регионального  и локального уровня значимости.

Методика  исследований.  Детальное,  комплексное  геологическое  изуче-
ние важнейших разрезов выполнено путем тщательного картирования, отбора и
определения  органических остатков.

Описание  стратиграфических,  палеонтологических  и  некоторых  минера-
логических  памятников  произведено  на  основании  уточненной  автором  мето-
дики изучения геологических памятников природы ВСЕГЕИ (Лапо, 2000).

Детализирована  и  дополнена  классификация  А.В.  Лапо  на уровне  подти-
пов для минералогических и палеонтологических памятников.

Защищаемые  научные  положения
1.  Геологоразведочные  работы,  являясь  главным  фактором  разрушения

геологической  среды,  должны  сопровождаться  комплексом  защитных  меро-
приятий,  а  именно  проведением  геологического  мониторинга,  выявлением  и
описанием  геологических  памятников  природы.  Впервые  в Забайкалье  выделе-
ны  и  описаны  стратиграфические,  палеонтологические  и  некоторые  минерало-
гические  памятники природы,  которые по своим признакам являются уникаль-
ными  и  невосстанавливаемыми  и  подлежат  тщательной  охране  не  только  как
геологические  объекты,  но  и  как  культурное  наследие мирового,  федерального
и местного уровней.

2.  Уточнена  классификация  геологических  памятников  природы  А.В.  Ла-
по,  впервые  обосновано выделение в палеонтологическом типе 60,  а  в минера-
логическом-  14  подтипов,  отражающие  биоразнообразие  и  геологическую  сре-
ду в протерозое - палеозое Забайкалья.
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3. Создан первый блок Геологической Красной Книги Забайкалья, как ре-
естр утраченного и находящегося под угрозой уничтожения геологического на-
следия, в том числе и геологических памятников природы.

Научная новизна и личный вклад автора. Диссертация является пер-
вой  работой  по  геологическим  памятникам  природы  протерозоя  и  палеозоя
Забайкалья.  Ее  научная  новизна  в  области  естественных  наук  заключается  в
следующем:

-  осуществлено дальнейшее развитие нового научного направления при-
менительно  к  стратиграфическим,  палеонтологическим  и  минералогическим
памятникам природы протерозоя и палеозоя на территории Забайкалья и опре-
делены основные направления их ранжирования, сохранности и использования;

-  уточнена  методика  описания  и  паспортизации  объектов,  как  опреде-
ляющая мера охраны геологической среды, по которой описаны  все известные
памятники природы;

-  используя  результаты  мелко-  и  среднемасштабных  геологических  съе-
мок и полевых исследований автора, составлены  кадастр и карты палеозойских
и протерозойских памятников природы на территории Читинской области;

-  разработана  классификация  памятников  природы  существенно  уточ-
няющая известную типизацию объектов для условий Читинской области;

-  составлен  протерозойско-палеозойский  блок  Геологической  Красной
Книги  Восточного Забайкалья.

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и  ре-

комендаций определяется:
- детальностью исследования  объектов, отбором представительного стра-

тиграфического, палеонтологического и минералогического материала, изучен-
ного  автором  под руководством  ведущих  специалистов Москвы  (ПИН РАН),
Санкт-Петербурга (ВСЕГЕИ), Новосибирска (ИГиГ СО РАН);

-  высоким  качеством  полевых  материалов,  результаты  которых  прошли
территориальную и  государственную экспертизу;

-  обоснованным  фактическим  материалом  по  геологии,  стратиграфии,
минералогии, представленным на научно-технический и ученый советы;

-  востребованностью материалов  по ряду  памятников  природы  для  орга-
низации туристических маршрутов;

- соответствием качества всех работ требованиям НТД.
Практическая  значимость

1.  Предлагаемая  методика описания  и  паспортизации  геологических  па-
мятников  природы  представляет  инструкцию,  с  помощью  которой  целесооб-
разно  наращивание  количества  подобных  объектов  при  их  выявлении  в  буду-
щем.

2.  Кадастр  памятников  и  данные  паспортизации  являются  основой  для
создания электронной базы данных как основы  среднемасштабных  геологиче-
ских карт нового поколения.

3.  Научная  палеонтологическая  коллекция  представляет  ценный  факти-
ческий  материал  для  лабораторных  занятий  студентов  университета,  а  подго-
товленные путеводители - обязательный атрибут туристов.
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4.  Классификация  памятников  природы  Читинской  области  является  ос-
новой  для  разработки  региональных  и  местных  программ  охраны  памятников
природы,  предлагаемые  охранные  мероприятия  и  перечень  охраняемых  памят-
ников доведены до сведения глав местных администраций.

5.  Результаты  исследований  используются  при  лицензировании  добычи
полезных  ископаемых,  строительстве  и для  обоснования  объектов  научного  ту-
ризма в Забайкалье.

6.  Выявленные  40  новых  объектов  местонахождений  фауны  позволяют
уточнить расчленение и обоснование  возраста  отложений Забайкалья.

Публикации и апробация положений диссертации.

По  теме  диссертации  опубликовано  10  статей,  в  территориальный  геоло-
гический фонд передано 3  отчета по завершенным договорным исследованиям.

Основные результаты  исследований  и положения  диссертационной рабо-
ты  докладывались  и  обсуждались  в  период  1982-2004  гг.  на  Международных
конференциях  в  г.  Новосибирске  (1982-1987гг.),  на коллоквиумах в  гг.  Москва,
Красновидово, Новосибирск, Санкт-Петербург, Хабаровск, Иркутск,  на научно-
техническом  совете  Комитета  природных  ресурсов  по  Читинской  области,  на
заседаниях  Читинского  отделения  Географического  общества  России,  на  ре-
гиональных  и  студенческих  конференциях ЧитГУ.

При  работе  с  коллекциями  органических  остатков  использовались  мате-
риалы  ПГО  «Читагеология»,  ПГО  «Иркутгеология»,  ПГО  «Дальгеология»,  кон-
сультации д-ра геол. -  минерал.  наук Р.Е. Алексеевой (ПИН РАН).

Автор  выражает  глубокую  признательность  всем  специалистам,  чьи  цен-
ные  советы,  критические  замечания  содействовали  проведению  детальных  ис-
следований,  всестороннему  изучению  коллекционного  материала,  товарищам
по  совместным  полевым  работам,  а также  сотрудникам  Читинского  Геологиче-
ского  Центра,  оказавшим помощь при  подготовке и оформлении диссертации.
Особую  признательность  автор  выражает  научному  руководителю  д-ру  геол.  -
минерал. наук С.М.Синице за неоценимую помощь в подготовке работы  и пре-
доставленную  литературу,  д-ру  геол.  -  минерал.  наук  Ю.В.Павленко  (ФГУГП
«Читагеолсъемка») за помощь  и  критические  замечания  на завершающем этапе
работы.

Объем работы.
Диссертация  состоит  из  Введения,  шести  глав  с  разделами  и  подраздела-

ми,  Заключения  и  списка  использованных  источников  из  106  наименований,
общим  объемом  159  страниц,  включая  29  рисунков,  35  фотографий  и  3  табли-
цы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  отражена  актуальность,  научная  идея,  цели  и  задачи  иссле-
дований, практическая реализация и значимость, личный вклад автора, дана ха-
рактеристика структуры  и  объема диссертационной работы.

В  первой  главе  «Влияние  геологоразведочных  работ  на  геологиче-

скую  среду Забайкалья  и  разработка  мероприятий  по ее защите» дана ха-
рактеристика  техноландшафтов  в  районах  добычи  полезных  ископаемых  на
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территориях закрытых рудников  и  шахт  в  условиях  полного  отсутствия  геоло-
гического мониторинга.

Во второй главе «Состояние проблемы  и  история  выделения  памят-

ников»  приводится  краткая  историческая  справка  мероприятий  по  охране  гео-
логической  среды,  выделения  геологических  памятников  природы,  начиная  с
появления самого термина «геологические памятники» до нашего времени.

В третьей  главе «Методика  изучения  и  описания  геологических  па-

мятников природы» отражена сущность изучения, выделения и описания гео-
логических памятников природы.

В  четвертой  главе «Классификация  геологических  памятников  при-

роды» дана характеристика вновь  разработанной  классификации  геологических
памятников природы в палеонтологическом и минералогическом подтипах.

В  пятой  главе  «Характерные  геологические  стратиграфические  и
палеонтологические памятники природы Восточного Забайкалья» приво-
дится  описание  типовых  памятников  природы  протерозоя  и  палеозоя  Забайка-
лья.

Шестая  глава «Геологическая Красная Книга  геологических памят-

ников  природы  Забайкалья»  посвящена  первому  блоку  Геологической
Красной Книги протерозоя - палеозоя Забайкалья.

В Заключении приведены основные результаты работы.

Первое защищаемое  положение. Геологоразведочные  работы,  явля-

ясь  главным  фактором  разрушения  геологической  среды, должны  сопро-

вождаться  комплексом  защитных  мероприятий,  а  именно  проведением

геологического  мониторинга,  выявлением  и  описанием  геологических  па-

мятников  природы.  Впервые  в  Забайкалье  выделены  и  описаны  страти-

графические,  палеонтологические  и  некоторые  минералогические  памят-

ники  природы,  которые  по  своим  признакам  являются  уникальными  и

невосстанавливаемыми и подлежат тщательной охране не только как гео-

логические объекты, но и как культурное наследие мирового, федерально-

го и местного уровней.

Горное производство с момента своего возникновения стало отраслью хо-
зяйства  Забайкалья,  оказывающей  самое  большое  влияние  на  окружающую
среду.

Проведенная  в  Читинской  области  паспортизация  техногенных  скопле-
ний  показала,  что  созданные  горно-рудными  предприятиями  скопления  техно-
генного  материала  в  объеме  2,9  млрд  т  занимают  более  4000  га  земель  в  юго-
восточной  и  центральной  частях  области.  Охрана  геологической  среды  в  рай-
онах  добычи  полезных  ископаемых  стала  социальной  проблемой,  особенно  в
связи  с закрытием рудников,  шахт,  отсутствием  геологического  мониторинга  и
средств на его проведение.  Практически,  геологический мониторинг в Забайка-
лье отсутствует.

Полевые  исследования  1999-2002  гг.  на территории  заброшенных  рудни-
ков  Нерчинского  горно-промышленного комплекса  и  прилегающих  геологиче-
ских  памятниках  природы  предусматривали  определение  основных  экологиче-
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ских  проблем  данных территорий,  а именно  образование  технолитозон  по  ме-
стонахождениям,  относимым  к  объектам  геологического  наследия,  а  также
рудникам и обогатительным фабрикам Клички, Кадаи, Покровки, Михайловки,
Благодатки, Воздвиженки;  сохранение естественных природных систем на тер-
риториях  объектов  геологического  наследия  и  заброшенных  рудниках;  хране-
ние  отходов добычи  полиметаллических руд.

Практически для всех объектов Нерчинского горно-промышленного ком-
плекса  можно  отметить  полное  отсутствие  рекультивации,  наличие  огромного
количества  техногенных  отвалов,  бытовых  свалов  (мусорок).  Территории  тех-
ногенных ландшафтов  приобретают огромные размеры,  исчисляемые первыми
десятками  квадратных  километров,  направление  сноса  продуктов  разрушения
отвалов,  как правило, ручьи, временные водотоки, переносящие все в поселки,
дома,  огороды.  В  пределах техногенных ландшафтов уничтожены почва, расти-
тельный и животный мир. Характерными элементами техногенного ландшафта
являются  техногенные  уступы,  карьеры,  отвалы,  шурфы,  канавы,  дамбы,  от-
стойники, штольни, шахты, зоны проседания, интенсификация оврагообразова-
ния.

В  качестве  примера  техноландшафтов  можно  рассмотреть  Кличкинский
рудный  узел.

Северный техноландшафт месторождения Савинское-5, общей площадью
1000x750 м, представлен следующими загрязняющими объектами:

-  техногенный  отвал,  площадью  150x80  м,  высотой  до  10  м;  у  подножия
отвала труба для отвода шахтных вод;  все дренируется в рч. Кличка;

-  извилистая  древняя  выработка,  длиной  100  м  с  древними  шурфами  в
трещиноватых горных породах, глубиной до  10 м;

-  техногенно-бытовые  свалы,  протягивающиеся  на расстояние  около  150
м в северо- восточном направлении от техногенного отвала;

На  юго-западе  виден  техноландшафт  в  окрестностях  горы  Кличка,  шахт
Начирской  и Екатерининской и новой обогатительной фабрики ТОО «Кварц».
Отличается  от  северного  техноландшафта  обилием  старых  шурфов  и  вырабо-
ток,  глубиной более  10 м совершенно без следов рекультивации. В известняках
часто образуются  карсты,  соединяющие шурфы.  Входы в шахты и штольни от-
крыты.  Общая площадь этого техноландшафта-  1000x1500 м.

Юго-восточный  ландшафт  Гарсонуйской  шахты  представлен  старыми
разрушенными отвалами, дренирующими в рч. Кличка. Первые огороды распо-
ложены  на  расстоянии  200  м  от  отвалов.  Общая  площадь  техноландшафта
150x100 м.

На юге  расположен  техноландшафт,  образованный  возобновившей  в  по-
следние  годы  свою  работу  обогатительной  фабрики  и  хвостохранилища  ТОО
«Кварц».  Красная  вода  вытекает  из  трубы  и  дренирует  в  реку  Урулюнгуй.  От-
стойники - типичная песчаная пустыня с многочисленными бедлендами и час-
тыми  пыльными  бурями  и  смерчами.  Общая  площадь техноландшафта состав-
ляет  1500x750 м.

Отвалы  и  площади  техногенных ландшафтов  без  растительного  покрова,
почвы уничтожены.
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Необходимые меры охраны геологической среды в данном случае  сводят-
ся  к изучению  и  наблюдению  за экзогенными  геологическими  процессами  на
территориях техноландшафтов с целью их стабилизации,  а также  выявлению  и
выделению  геологических  памятников  природы - островков  естественной  гео-
логической среды, не затронутой техногенезом.

Методические основы работы по  выделению,  изучению  и описанию  гео-
логических памятников  природы  на территории Читинской  области  строились
по трем основным направлениям:

-  уточнение  и  детализация  списка  полей  данных  из  10  пунктов  по  А.В.
Лапо при описании памятников природы;

-  определение официальности  статусов рассматриваемых памятников  За-
байкалья; ранжирование по степени значимости;

- определение категорий охраны геологических памятников Забайкалья.

Впервые  методика  описаний  геологических  памятников  природы  была

рассмотрена  в  работе  А.В.  Лапо,  В.И.  Давыдова  и  др.  «Методические  основы

изучения  геологических  памятников  Рессии»  в  1993  году.  Первоначальный

список полей данных для этого описания включал в себя 38 пунктов.  Ввиду за-

груженности  и  большого  количества лишней информативности  вышеупомяну-

тый список был  пересмотрен,  и уже в  отчете А.В.  Лапо  за 2000  год  оставлено

лишь 10 пунктов.

Именно по этому списку были составлены описания объектов геологиче-

ского  наследия России,  нуждающихся  в  первоочередной  охране.  Для  работы  с

геологическими  памятниками  природы  Забайкалья  за  основу  был  принят  по-

следний список полей данных из  10 пунктов.  Дополнительно нами в него вве-

дено  два  новых  пункта  -  «автор  выделения  и  описания  памятника»  и  «места

хранения  отобранных коллекций»  для более  полного  и точного  описания  объ-

ектов. Впервые в диссертационной работе приведено описание семи  основных

объектов геологического наследия Забайкалья по новому списку полей данных

из 12 пунктов.

При ранжировании геологических памятников  природы  выделяются  че-

тыре уровня значимости: глобальный, субглобальный, региональный  и локаль-

ный.

Для  протерозоя и палеозоя Восточного Забайкалья выделены  (рис.1):  два

геологических  парка  глобального  уровня  значимости  -  Георгиевский  геологи-

ческий парк,  Удоканский геологический парк; два заповедника -  Арголейский

- субглобального  уровня  значимости  и  Газимурские  Кулинды  - регионального

уровня значимости;  пять узлов геологических памятников природы региональ-

ного уровня значимости -  Верхний Амур,  Усть-Борзя - пещеры Хээтей, Борзя-



10

Рис. 1. Парки, заповедники и узлы геологических памятников природы
Забайкалья:

1. Удоканский геологический парк
2.  Георгиевский геологический парк
3.  Геологический заповедник Арголей
4.  Геологический заповедник Газимурские Кулинды
5.  Узел ГПП - Верхний Амур
6. Узел ГПП - Чиронское поле
7. Узел ГПП - Борзя - Билектуй
8.  Узел ГПП - Адун-Челон - Тасырхой
9.  Узел ГПП - Усть-Борзя - п.Хээтей
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Биликтуй,  Чирон,  Адун-Челон-Тасырхой;  свыше  ста  одиночных  монотипных
геологических памятников различного уровня значимости.

Для  объектов  геологического  наследия  необходимо  введение  категорий
охраны  геологических памятников.  Нами принимается  выделение трех катего-
рий охраны геологических памятников природы по А.В. Лапо.

Первая  категория  охраны  -  режим  особо  строгой  охраны  -  относится  к
памятникам,  имеющим товарную  или коллекционную  ценность.  Среди  геоло-
гических памятников Забайкалья к этой категории отнесены отдельные памят-
ники Удоканского  геологического  парка первой бесскелетной  фауны,  которой
грозит  гибель  в  результате  строительных  работ  при  разработке  Чинейского  и
Удоканского месторождений (см. рис.1).

Вторая  категория  охраны - режим  ограниченной  охраны  без  рекоменда-
ций  для  массового  туризма  -  распространяется  на  геологические  памятники,
имеющие  сугубо  научное  значение.  В  Забайкалье  к  этой  категории  отнесены
все  памятники  Верхне-Каларского  грабена  в  составе  Удоканского  геологиче-
ского  парка,  Георгиевский геологический  парк, Арголейский  и Кулиндинский
заповедники (см. рис.1).

Третья  категория  охраны,  наиболее  распространенная  -  режим  ограни-
ченной охраны с рекомендацией для массового туризма, относится к памятни-
кам, имеющим туристическое и познавательное значение. В  Забайкалье к этой
категории отнесены все узлы и все монотипные протерозойские и палеозойские
геологические памятники природы.

Для  забайкальских  объектов  геологического  наследия,  находящихся  под
угрозой полного или частичного уничтожения, выделяется  11 критериев факто-
ров угрозы (рис.2).

Второе  защищаемое  положение.  Уточнена  классификация  геологи-

ческих  памятников  природы А.В. Лапо,  впервые  обосновано  выделение  в
палеонтологическом  типе  -  60,  а  в  минералогическом -  14  подтипов  па-

мятников  природы,  отражающих  биоразнообразие  и  геологическую  среду

в протерозое — палеозое Забайкалья.

Ранее существующие классификации геологических памятников природы
(Баратов,  Новиков,  1988;  Варсанофьева,  Геллер,  1951;  Коротенко  и др.,  1985;
Потемкин,  1981; Лапо,  1993 и др.) включают в себя  13 типов (рис.3). В класси-
фикации на уровне типов геологических памятников изменений и дополнений
не внесено. Для стратиграфических, палеонтологических и  минералогических
типов произведена детализация, дополнение и подразделение на подтипы.

Памятники природы стратиграфического типа - это естественные или ис-
кусственные  обнажения  стратифицированных  образований,  содержащие  ин-
формацию о возрасте, объеме и соотношении с их типовыми аналогами,  пред-
ставляющие  последовательность  слоев,  охарактеризованных  седиментологиче-
скими, биостратиграфическими, палеомагнитными и др. признаками.



Рис.  2. Критерии факторов угрозы для геологических памятников природы За-
байкалья
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Рис. 3. Классификация типов геологических памятников природы по
А.В.  Лапо  (1993)

К стратиграфическим памятникам Читинской области отнесены все типо-
вые и опорные разрезы серий и свит протерозоя и палеозоя Забайкалья.

Памятники  природы  палеонтологического  типа  представляют  собой  ме-
стонахождения  органических остатков,  имеющих уникальную  сохранность  или
систематический  состав  и  позволяющие  решать  вопросы  биологии,  палеонто-
логии, палеогеографии, стратиграфии и других разделов.

В  классификации палеонтологических памятников, разработанной  геоло-
гической секцией  при  Совете РАН под руководством А.В.  Лапо,  было  предло-
жено  шесть  подтипов.  Однако,  после  проведения  первого  этапа  изучения  па-
леонтологических  памятников  природы  Забайкалья,  выяснилось,  что  такая
классификация  не  приемлема  при  детальных работах.  В  один  подтип  местона-
хождений  включены  остатки  многих  групп  организмов,  которые  в  отложениях
Забайкалья  зачастую  образуют  самостоятельные  местонахождения.  Например,
радиолярии  встречаются  в  кремнистых  образованиях  без  какой-либо  другой
фауны;  морские лилии слагают породы -  энкриниты,  где представлены только
членики  их  стеблей  и  т.д.  Объединив  все  местонахождения  организмов  в  еди-
ный подтип,  мы усложним поиск конкретного палеонтологического объекта не
только в банке данных, но и при работе в регионе.
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Новая  классификация  палеонтологического  типа  (рис.4)  включает  раз-
бивку на 60 подтипов по отдельным группам органических остатков Забайкалья
и  облегчает  работу  при  поиске  стратиграфо-палеонтологических  памятников
природы.

Рис. 4. Классификация геологических памятников природы Забайкалья
палеонтологического типа

Памятники  природы минералогического типа - местонахождения редких
минералов и хорошо ограненных кристаллов минералов, их кристаллических и
агрегатных  форм,  необычного  парагенезиса  минералов,  участки  наглядного
протекания современного минералообразования.

По  классификации  памятников  природы  минералогического  типа  А.В.
Лапо выделяется  10 подтипов. Предлагается добавить к существующей класси-
фикации еще 4 новых подтипа, встречающиеся на территории Забайкалья. Все
14 подтипов охарактеризованы забайкальскими местонахождениями минералов
(рис.5).

Третье защищаемое  положение.  Создан  первый  блок Геологической

Красной  Книги  Забайкалья,  как  реестр утраченного  и  находящегося  под

угрозой  уничтожения  геологического  наследия,  в  том  числе  и  геологиче-

ских  памятников  природы.

При  проведении разведки  и добычи  полезных  ископаемых,  а также  при
геологосъемочных  работах  происходит  техногенное  уничтожение  геологиче-



Рис.  5. Классификация геологических памятников природы Забайкалья минералогического типа
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ского наследия, систематизацией потерь которого никто никогда не занимался.
Геологический  мониторинг  в  Забайкалье  отсутствует.  В  связи  с  выполнением
работ  по  выявлению  и  изучению  геологических  памятников  природы  Восточ-
ного Забайкалья был выявлен ряд потерь геологического наследия, который со-
ставил  начало Геологической Красной Книги Восточного Забайкалья. Выявле-
ны  полностью  уничтоженные  геологические  объекты;  объекты,  находящиеся
под угрозой уничтожения  в результате  естественных или техногенных причин;
объекты, не являющиеся валидными (действительными) по причине плохой об-
наженности и привязки стратотипа, вследствие нарушения закона приоритета в
выборе названия свиты, при утере образцов пород (при необходимости и шли-
фов)  и  документации,  характеризующих  вещественный  состав  стратотипа
(уничтожение керна скважин стратотипических разрезов) (рис.6).

Рис. 6. Геологическая Красная Книга Забайкалья

Большая  часть  стратиграфических  геологических  памятников  природы
(по А.В.  Лапо  все  свиты и  серии являются геологическими памятниками при-
роды,  а  всего  их  259  на территории  Забайкалья)  невалидны,  т.к.  выделены  по
разрезам горных выработок или скважин, но в регионе керн скважин не хранит-
ся, а канавы и шурфы со временем зарастают и засыпаются. Эталонов таких се-
рий и свит в Забайкалье, как правило, нет.

В  подразделах дано  краткое  описание  уничтоженных  в результате  есте-
ственных причин и техногенеза вендских и палеозойских геологических памят-
ников природы, палеозойских геологических памятников природы, находящих-
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ся  под  угрозой  уничтожения,  приведен  перечень  невалидных  стратиграфиче-
ских и палеонтологических подразделений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  В  районах  ведения  геологосъемочных  и  разведочных  работ  охрана
геологической  среды  предлагается  путем  проведения  геологического  монито-
ринга и выделения геологических памятников природы: парков, заповедников,
узлов и монотипных  объектов.

2.  Впервые  в  Забайкалье  проведено  выявление,  изучение  и  ранжирова-
ние геологических памятников природы венда и  палеозоя.

3. Выделено и описано:
-  два  геологических  парка  -  Удоканский  геологический  парк,  Георгиев-

ский геологический парк  глобального ранга, так как отражают начальные  эта-
пы появления и становления бесскелетной и скелетной фауны планеты;

- два геологических заповедника -  Арголей  субглобального уровня  зна-
чимости,  Газимурские  Кулинды  регионального  уровня  значимости,  как  отло-
жения и остатки позднедевонских и раннекаменноугольных морей субтропиче-
ского пояса;

-  пять  узлов  геологических  памятников  природы  - Верхний  Амур,  Усть-
Борзя - пещеры  Хээтей,  Адун-Челон - Тасырхой,  Борзя-Биликтуй,  Чиронское
поле регионального уровня значимости;

-  свыше  100  монотипных  минералогических,  стратиграфических  и  па-
леонтологических памятников природы разных уровней.

4.  Определена категория охраны всех выделенных и описанных геологи-
ческих памятников природы согласно классификации А.В. Лапо. Категория ох-
раны геологических парков и заповедников - II - режим  ограниченной охраны
без рекомендации для массового туризма. Отдельные геологические памятники
природы  Удоканского  геологического  парка  отнесены  к  I  категории  охраны  -
режиму особо строгой охраны.

5.  Автором  разработана  новая  классификация  палеонтологического  и
минералогического типов, включающая в себя соответственно 60 и  14 подтипов
каждая, на примере забайкальских геологических памятников природы.

6. Уточнена и дополнена классификация объектов геологического насле-
дия по принципу исторического значения, включающая в себя  7 категорий, вы-
явлены  критерии  факторов  угрозы  для  всех  протерозойских  и  палеозойских
геологических памятников природы Забайкалья.

7.  Расширено  описание  геологических  памятников  природы.  В  графу
«Краткое  описание  палеонтологических  памятников»  включены  помимо  стра-
тиграфических  и  палеонтологических  данных  наблюдения  по  тафономии,  па-
леоэкологии,  палеогеографии,  палеореконструкции,  раскрывающие  сущность
объектов геологического наследия.
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8.  Составлен  протерозойско-палеозойский  блок  (Выпуск  1)  Геологиче-
ской Красной Книги Восточного Забайкалья,  куда вошли уничтоженные,  нахо-
дящиеся под угрозой уничтожения и невалидные геологические объекты.
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