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Наши  первые научные исследования 

Петровская  Юлия  10-А  класс,  

Ишаева  Екатерина 6-А  класс  

МБОУ «СОШ № 36» г.Чита. 

  В 2016 году нам предложили  заниматься в кружке  «Юный исследователь». 

Мы узнали, что исследовательская деятельность – это специально 

организованная, познавательная, творческая деятельность учащихся, 

результатом которой является формирование познавательных мотивов 

учеников. 

 При выполнении исследовательской работы  часто требуется  помощь 

профессиональная  в лице сотрудников музеев, библиотек, 

исследовательских институтов. По опыту мы знаем, что там работают 

неравнодушные люди, всегда  готовые  помочь в проведении экспериментов, 

исследований, мастер-классов, в поиске нужной информации. 

На протяжении многих лет 

большую помощь обучающимся 

нашей школы оказывают 

сотрудники Института природных 

ресурсов, экологии и криологии 

Сибирского отделения Российской 

академии наук. Впервые мы 

побывали там 5 лет назад. Данный институт произвёл  неизгладимое 

впечатление. Нас очень приветливо встретили сотрудники института, 

которые показали просторные 

кабинеты, различные приборы, 

коллекции минералов, справочную и 

научную литературу. 

Первая тема нашего  

исследованиябыла посвящена 

знаменитомуЗабайкальскому 
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минералу – чароиту.Хотелось проверить, насколько безопасны те изделия, 

которые мы можем приобрести для себя в художественных салонах и 

ювелирных магазинах. Поэтому практической целью данного исследования 

было проведение эксперимента с использованием образцов чароита в 

Институте природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского 

отделения Российской академии наук.Нас направили за консультацией по 

данному вопросу кмладшему  научному сотруднику института, председателю 

Совета молодых ученых ИПРЭК СО РАН,  действительному члену 

Забайкальского отделения Российского минералогического общества и 

Русского географического общества Роману Андреевичу Филенко. 

В сотрудничестве с Романом Андреевичем мы провели проверку нескольких 

изделий из чароитас помощью 

радиометра СРП-68. В ходе 

исследования мы узнали, что в массе 

красивого сиреневого камня нередко 

присутствует радиоактивный 

материал эканит, образующий 

зачастую невидимые простым глазом 

зеленоватые, темно-зеленые включения, содержащие торий и уран. 

Данный  эксперимент показал, что у изделий из чароита повышенный 

радиационный фон и использование такого минерала для изделий, входящих 

в контакт с человеком, неблагоприятно. 

Перед нами встал второй вопрос. Если 

данный минерал, который предлагают 

нам на рынке товаров, является 

радиоактивным, то насколько он 

безопасен для использования в качестве 

лечебного средства и чем подтвердить 

его магические свойства на практике? 
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За ответом на этот вопрос мы обратились к доктору геолого-

минералогических наук, автору 

многих книг, справочников о 

минералах Георгию  Александровичу  

Юргенсону. Учёный показал свою 

богатую коллекцию минералов, 

рассказал о них, а затем ответил на 

наш вопрос.  В беседе Георгий 

Александрович решительно 

утверждал, что слухи о магических и лечебных свойствах чароита – 

вымысел. 

«Если говорить, о магических 

свойствах чароита, то на 

сегодняшний день в практике не 

существует ни одного случая, 

подтверждающего это свойство 

минерала». При применении 

данного минерала в качестве 

амулета, оберега и т д. большую 

роль играет психологический настрой человека, и результат применения 

камня в этом процессе - скорее не его реальные свойства, а, так называемый, 

психологически действенный метод лечения - самовнушение.   

И вот конференция! 2016 год. Нам 

посчастливилось оказаться  на 

региональной конференции«Наука и 

молодёжь Забайкалья», проводимой 

ЧИПР. На данномфоруме мы не только 

познакомились с известными учёными 

Забайкальского края, но и выслушали 

много интересных выступлений  участников на разные темы. 
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Осенью 2017 года Филенко Роман Андреевич пригласил нас  на 

«Географические чтения», которые проводились в Забайкальской краевой 

библиотеке им. А.С. Пушкина. По окончании данного мероприятия Роман 

Андреевич рассказал о своей коллекции минералов и продемонстрировал её. 

На протяжении нескольких лет 

мною,Ишаевой Екатериной, 

(одной из авторов данной 

статьи), собираетсяколлекция 

минералов. Дома  

хранитсянесколько образцов 

минералов. Они были собраны в 

разных местах нашего края или 

куплены в художественном салоне. 

    Для исследования  коллекции  минералов мне понадобилась  

профессиональная помощь Романа Андреевича. В институте природных 

ресурсов  мы  провели первичный анализ имеющихся образцов 

(исследование проводились под 

руководством Р.А. Филенко). 

Мы узнали, что все минералы, несмотря на 

то, что они разные по форме и внешнему 

виду, имеют общие параметры. Именно эти 

характеристики и позволяют им отличаться. 

Различают характеристики, которые можно 

определить визуально, но есть и такие 

которые можно определить лишь с 

помощью специального оборудования.   

В результате диагностики  создали реестр  

коллекции, где указали маркировку, место отбора, месторождение в 

Забайкальском крае 



5 
 

  Такая исследовательская работа помогла нам  больше узнать  о 

минеральных ресурсах Забайкальского края. В дальнейшем мы продолжим  

работу по пополнению  коллекции, учитывая полученные знания и опыт. 

Эти знания не только расширят кругозор, но и принесут больше информации 

о природе Забайкальского края, его богатствах.   

  Наше сотрудничество  с Институтом природных ресурсов продолжается. 

Новая группа  исследователей в ближайшее время посетит данный институт, 

где для нихпроведут интереснейшую экскурсию.Мы уверены в том, что  нас 

ждут новые открытия и новые  исследовательские работы. А помощь 

сотрудников института нам  всегда гарантирована. 

 

 

 

 


