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«/'орные богатства Сибири npedCTae
ляются совершенно необ7JЯТНblJlIU ... » 
В. И. Л енuн. Полн. собр . с о'l. , т. 42, 
СТр . 1lЗ 

ВВ ЕД ЕНИЕ 

Полезным ИСlюпаемым, их разнообlразию, степени 
изученности 'и оовоенности Iпринадлежит Iпер,востеп ен

ная роль в эко,номичеокой оценке мощи любого госу
дарства. МИНeJраЛhное сырье - 'пе'рвооснова матери
ального развития общества. В настоящее время насчи
тывается около 200 различных ВИДOlв минерального 
СЫРЬЯ, прим'еняемых в fflро,мышленности, сель,ском хо

ЗЯЙ'Сl1ве и строительс'Гве. 
Большинством из ,них Со веl1СК1ИЙ Союз богат .ка ,к 

никакая Дlругая страна мара . Н аlпрИ'мер, из 30 глаlвней
ших 'В'идов минерального сырья, разве.дiкакото,рых пла

нируется у на,с в С11ране, 'по 16 видам СССР занимает 
'пер,вое, а 'по остальным ве!дущее месю 'в мире. У нас 
открыто и разведано (жоло 17000 месторождений ос 
новных полезных ископаемых, причем 90% из н их от

,крыты за годы Совет,ской влаlСТИ. СОЗiда,ние минераль
ho-технИ'чеокой базы К'ОММУНИ,З1ма невозможно без по
стоянного 'роста дOlбычи и :потребления ,минерального 
СЬ!lрь,я. 

В 1913 .г. на ИМIПОIРТ различных видов минерального 
сырья (меди, сви,нца, ци.нка, ~рафита, каменного угля, 
калийных солей, фOlсфорито.в) и продуктов 'их перера
бот,ки было затрачено · 185 млн . руб. золотом. У,гоЛ\, 
везли в Россию ИЗ Англии, фосфориты - из Марокко, 
I<алийные удобрения - ив Германии , даже москов,ские 
улицы МОСТИЛИ'СЬ шве~ским гранитом. А сейчас на до
лю СССР ,П:РИХОiдится около 1/4 в,сей ,м 'и :р.авой добычи 
полезных ИСКOIпаемых. Мы не только удовлетворяем 
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СМИ lВозра,стающие ПОl1ребности, но и 'снабжа~м мН
неральным сырьем ,50 стран м'ира. По ЭКCiпорту раз
личных ВИСДОБ минерального сырья и ,проду,ктов и,х lПе

рерабаТlШ наша страна занимает .одна из первых 
M~CTB ми'ре . НаlП:РИМ~Р, за счет поставак COtBeTcKoro 
Саюза :почти паЛ:НОIСТЬЮ у~.а.влеТIВOiРЯЮ'ГСЯ все ИМiПОРТ
ные Iпатр~бности стран - 'члено,в СЭВ в nрирадном r-a
зе, чугуне, БОЛЬШИlнств е цветных металлав, в железнай 
,руде и т. д. 

На геалогора зsедачные работы у нас а,соиг,нуеТСil 
бальше ср еД'ств, чем, например, на развитие чернай и 
цветной метаЛЛУiр 'ГИИ в'месте IВз,ятые. На эти за'Граты, 
ка ,к ани ни ,веЛНl( И, быстра о.ку:паются: .на .один .рубль, 
вложенный в ,геалогическае Иtсследава,ние, ,создаются 
патенциаЛhные ценнас']iИ в ,виде разведа:нных мине

ральных 6агатст,в н а сумму 30- 40 руб. OJJ,JIa,Ka дело 
не талько в этой патеНlЦиальной ценности, а в там, что 
с дабычи сырья 'и начинает раз'вИ'ваться mро'мышле:н
насть вообще. 

На территории Сове'Гскога Союза сейчас рабатает 
30 территориальных геологИчеоких у,праlВлений (из них 
пять ,в ,зала\днай Сибири), балее 10 тысяч Э,Jюпедиций 
:и ла,ртиЙ . Бсли в 1916 ,Г. в РаICСИИ, Iпр!ичем преимуще
ственна в ее абжитай еврапейскай части, рабатала 98 
маламащных геалагичооких партий, та сеЙ'ча,с в 100 
раз больше, да и геалоги вооружены мощной техникой. 
Та,к, наlпри.мер, ,к 1967 !г. толька число IБYlравых 'СТан
ко!в для .коланковато бурения увел,ичилось за послево
енные гOtды 'в 40 раз . Сейч3IC в си,стеме геологии рабо
тает ок,оло 500 тыс. человек, ив них Iболее 100 тыс. ин
женерно-технич~ские ра6атни;ки. Трудна .найти др~,гую 
а'tрасль п,ро.мышленности, столь на,сыщенную инженер

но-техническим'и iкадрами. Геоло:гия снабжена ТelПерь 
МiQЩНОЙ теХНИrКОЙ и точной :геофизи,чеокой аппа/рату
рой, а старый девиз :геол,огOlВ «Мепtе et malleo»
«умом И м,олоткам» - Iследовало бы ДOJIол,нить: «и тех
ни,кой». 

Геалогическая разведка очень дарогостаящая, и 
перед геологической службой стоит серьезная пробле
ма ее удешевления. Поэтаму бальшае значение сейчас 
iП,ридается геологической науке. Почти ,каЖJJ,ЫЙ второй 
инженеР-lгеоло!г страны ,связан с научной геологиче
'Окай работой. Да и ,в сам.оЙ геоло~ичеокой ,службе iПlро-
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ВОiдить чет,кую Ir,paHb между 'Iювседневной геологиче

окой ,nраl!<ТtИIЮЙ и научным изысканием с .кажщым го
дом становится все труднее. 

Вьшвление заlкономерностей раз'мещения и УСЛОlВий 
формирова.ния раl3НОOiбраlЗНЫХ меС110рождений lПолез · 
ных ископаемых дают возможность составлять про

гнозные геологические карты и выбирать наиболее пер
cmективные напраlВлени.я 'поиоков минерального сы:рья. 

Без Iглубокого и ,всестороннего изучения вещественного 
СОСТalва, ст,РУ,К11Ур:ных 'Оlсобенностей, строения и фOiрм 
рудных залежей не может Iбыть и речи 00 'правильной 
разработке протреосивных методов э,к,cmлуатаiЦИИ ме
сторождений, oQбогащения и КОМrIлек,сно,го ИОПОЛЬ30ва

,ния ИХ РУ'д . Разраl60т,ка и усовершеНСТIВование новых 
эффектиlВНЫХ методов, cpeдcТIВ разведки и поиюков 
минерального сырья и многие другие задачи геологии 

стоят перЕЩ нашими учеными и успешно ,решают,ся ими. 

Флаlгманом сиtБИРОIЮЙ геологичеокoQЙ науки по праву 
является коллектив ИНС'J1итута геологии и геофизики 
С/ИlбирскQГО ОТlДеления АН СОСР" 

в обеспечении страны минеральными ресурсами 
значитель'Ная роль пр'Инадлежит За'падной Сибир'и . Ее 
границы: на западе - Уральские юды, на ВОС110ке
р. Енисей, Средне - Сибирская возвышенность и Ени
сейский кряж, на севере - холодные воды Карского 
моря, на юге - территория Казахстана и Монголии. 
О восточной границе Западной Сибири нет еди
ной точки зрения. Одни географы ее условно прово
дят по административной границе КрасНlОЯ'РСКОТО 
края, друше - по р. Енисею . Последнее нам представ
ляется 'бол,ее лраIВ,ИЛ ЫНЫМ и обоснованным, ее мы и 
при,держиваемся, ра,ссма1'рИ'вая м.е'сторожДе'НlИЯ, palc
положенные в Сибири 'к з ападу от Енисея. 

Боль'Шая ча,сть территор'ии - за'БОЛlOчен'Ная ра,вни
на крупнейшей в мире Заладно-Оибирс:кюй низмен
ности площадью около 2,7 млн. :км2, К югу она повы
шае'J1СЯ и переходит 'в древние горы Салаира он Алтая, 
Кузнецюоro Алатау Iи За'пад'ного Сая'На ... Почти треть 
терр'И1'ОрИИ Западной Сибири - болота, остальная
таежные леса и лесостепи. 

Еще совсем недавно - более полувека тому на
зад - этот край был местом ссылки, а само слово Си
бирь отождествлялось со словом каторга. Сто лет на-
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зад каждый седьмай житель Тамскай губернии чис
.'НI,~ся ссыльным. Октябрьская реваЛЮЦIlЯ дa,~a другую 
ЖI I З НЬ Сllб]]Рll 'и ана сталакрае~1 бальша!"1 ННДУСТРIIII 
]] ce,~bCI{aro ХОЗЯЙСllва, Kpael\l высока!"! 'КУЛЬТУрЫ, на у 
К]] II бальш ага будущею. 

Открыт]]е навых м естараждеНI'II"1 II их эксплуатац'l1Я 
каренным абразам меняет О'бл.JllК любай местности. В 
некагда дремучей тайге , тундре паднимаются навые 
гарада (Урай, Н ефтеюганск, ГарнапраВДИНСI{, Мегиан, 
10жный Балык, Стрежевай, Нижн евартаВСI\ИЙ и д р .), 
выраlстают шахты. нефтепраМЫСJIЫ 11 Р У,Д'НИК1И, страят
ся фабрик]] '11 з аВ'ад ы, железные дараги I1 нефтега зо
проводы . Большая часть гарадов и ра6'очих пасеЛI<ОВ 
За паднай Сибири распалажена вблиз и местараждений 
палезных ИСlюпаемых, на базе разрабатки катарых 
он]] ,саздань!. Таковы 'пачт]] в'се гарада JI рабачие па 
селки Кузбасса, Гарнай Шарии и других райанав Си
бири. Даже сам Навасибирск сваим раждением абя
за н крупнаму массиву гранитав, выхадящему на па

верхнасть вблизи р. Оби . 
Саставление ,карт в 'наше время не успевает за дей 

ствительнастью. Из газетных оаабщений узнаем: там 
з абил нефтянай или газавый фантан , здесь аткрыта 
крупнае местараждение железа, строится навый 'гарод, 
нефтегазаправад и так 'пастаянна , ежемесячна. Тюлька 
за гады Саветскай власти на базе разведа'нных ме,ста
раждений уже постраенобалее 700 юраД1ав и пасел
кав юр адскою типа, значитеЛIiная часть катарых - в 

Западной Сибири . 
Ват пачему та:к палезен тяжелый и небезапасный 

труд геалага . Ват пачему первым памащникам геалага 
в ero работе является местнае население, КОl'ар'ае с 
бальшим внима'нием след'ИТ за паИСКО'ВО-lразведО'Чны
ми рабатами и постаян'на паматает геалогам. Ряд ме
стараждений Гарнай Шории, Хакасии и Алтая аткрыт 
с памащью местных axaTf-\ИI(ав, а инагда и шкаль

никав . Бальшая армия учащейся маладежи летам ат
правляется в пахады па раднаму краю в паисках не

абхадимага прамышленнага сырья. Расширение этих 
пахадов и вавлечение в их ряды навых юных геалагав 

будут садействавать дальнейшему расширению мине
ральна-сырьевай базы нашей Радины и ]<рая, пазвалит 
лучше егО' уз нать и палюбить . 
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Существуют определенные заJ<'ономерности в ра з
мещеНИII ~Iесторождений полезных искО'паемых, поэ'ю

М У 'IIХ поиски носят целеустреМJlенный и 'напра'вленный 
ха рактер . В геаграфическом оп-юшеНIIII террит.ор'ию 
Зала ·днаI"! СIIбири мажна подразделить на три части . 
Эта т.орные ·соор ужения Алтае-Саянск.оЙ складчатой 
абласти . В виде сваеобразных .островков ИЛIl ОКОН в 
этай горн.оЙ .области о'Гмечаются так называемые меж
гарные к·атл.ови·ны или впадины 'Гипа МИНУСИНСJЮЙ, 
Кузнецкай и Тувинской. И, наканец, гигантская терри
тория, на которой смогли бы уместиться почти все ]<а
питаЛ}fСтичelс·кие стра'ны Европы - Западно-Сибир
ская НИЗ1менность . 

КОМ'плек,сы месторождений низменных IИ г.орных 
областей силыю отличаю'Гся. В горных раионах, на
пример, следует искать богатые железные руды и 
ртуть, редкие, цветные и благородные металлы , преи
мущественно обязанные своим образованием деятель
ности огнедышащей магмы; в межгорных ]{отлови
нах - каменный и бурый уголь; на низменности-
бурый уголь и торф, нефть и газ, осадочные руды же
леза и др. Невозможно рассказать обо всех месторож
дениях Западной Сибири - одно их перечисление за
няло бы слишком много места. Перейдем к краткой ха
рактеристике главнейших ее полезных ископаемых, 
условиям их образования и возможности использова
ния в народном ХО.!lяЙстве. 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Миров'ое потребление энергии непрерывно растет: 
подсчитано, что через каждые 10 лет оно удваиsа-ется. 
ОСНОВОЙ энергетики и химической промышленнасти в 
Сибири 'служат богатые сырьевые ресурсы угля, неф 
ти, 'Природного газа и тарфа. Сибирь - КРУ'пнейший 
МОНiО'ПОЛ1ИСТ энер'Геl'ического сырья. 

География потребления roплива и ее изменения, 
'Ожидаемые в перспекти:ве, не ,соответствуют ра'3меще

нию э'нергетичес.кога IСЫРЬЯ. В насroящее время ~/5 все
га потребления тапл,ива приходится.на ,евро.пеЙс.кую 
часть страны и Урал, в ближайшем будущем эта циф
ра не снизится балее l1JeM до 2/з. Паэтому лиа<,видация 
дефицита топлива s европейских райанах являеТlCЯ од
най из центральных проблем экономическога развития 
страны. Именно 'I]I()Эroму 'в Западной Сибири и пред
усматрено размещать наиболее энеРlгоемк'Ие отрасли 
прамышленности, а также увеличить подачу дешевого 

западно-сибирского энергетического сырья в европей
ские районы страны . 

НЕФТЬ И ГАЗ 

в ,конце 20-х 'гадов 'Гомс.кий доцент Р. С. Ильин, а 
в начале 30-х годов акад. И. М. ГУ'б~кин И несколько 
пазднее видный 'с.и6ирски~ ученый праф. М. К. Коро
вин высказали смелое предположение, что Западно
Сибирская низменн<УСТЬ 'богата нефтью и газом. В 
1945 г. АН СССР было принято специальное решение 
и намечены пути исследования ее нефтегаЗQНQСНОСТИ. 
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Много 'сил и труда вложили геологи, чтобы добиться 
постановки 'поисково-ра'З'вед()iЧНЫХ 'работ и 'Наладить 
поиски . у сторонников сибирской нефти было немало 
авторитетных пр.отивников, утверждаlВШИХ, Ч'I10 :поиски 

нефти и газа в Западной Сибири бесцельны. Шли 'ю
ды ... Было прабурено много 'скважин, н.о нефти прак
тически не было . Многие уже разочаро:вались 
удастся ЛИ найти ее : просторы низменности необъят 
ны, непроходимые, незамерзающие даже в суровые си

бирские морозы болота, топь и бездонные зыбуны, тай
га , бездорожье, вечная мерзлота , спускающаяся мес 
тами до глубины 400 м; гн уса 'столько, что порой не
возможно дышать без нак-омарника . А ведь нужно пе
ревоз ить тяжелое оборудование, бурить ДОРОI1Oстоя 
щие скважины глубиной более 3 тыс. м. Особенно тя 
жело было работать в труднодоступных северных рай 
онах при еще недостаточно й технической оснащеннос 
ти разведочных партиЙ-. 

Первоначально пои,сковые работы велись на юж
ных территор.иях, где условия работ были зна'Читель'Н'о 
легче, а .открытие 'месторож,дений нефти он таза позво
лил-о бы <быстрее ИСIJIOльз'О.вать J:lХ в промышленности. 
К тому же эти работы позволили получить общие све
дения 'по геологическому стр,оению глубин Западно
Сибирской низменности, изучив ее стратиграфию и тек
тонику, отра'ботать методы 'Поисков и разведки нефти . 
На основани,и полученных данных был-о 'Начато на

'СТУlJ1ление на более перспективные центральные и се
верные 'Части низменности. 

Первые признаки нефти были получены из Колпа
шевской скважины в 1954 г . (2- 3 л/сут). И вот, нако
нец, 11руд геол-огав УВе'нчался успех,ом: в Тюменской 
-области на р . Конде в 1960 г. забил пер'вый фонтан 
промышленной нефти на Шимском месторождении, а 
затем и на многих других месторождениях (рис. 1). 
в последующие годы на территории низменности от
'<рыто более 100 месторождений нефти . Научное пред
видение советских учены х блестяще подтвердилось . 

Нефть предста вл яет собой сложнейшую смесь угле
водородов (парафины, нафтены , ароматические угле
водор-оды и др . ) с примесью органическ;их кислор-од
ных, азотистых, серных и др у:гих соединений. Состав 
нефти невероятно сложен. Науке известн-о более 200 
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Рис. 1. Схематическан карта 
размещенин гл авнейших ~олез
HblX ископаеМblХ севернои и 

центральной частей Западной 
Сибн р и 

Г лавне йши е пол ез ны е 
н с к о n а е м ы е: J - торф; 2 - газ; 
3 - н ефть; 4 - н ефть н газ; 5 - бу
рый уголь; 6 - осадочные оолито 
вы е железные руды; 7 - минераль

ные ИСТОЧНИКИ. О с н о в н ы е п е
р с р а б а т ы в а ю Щ и е Ц е н т р ы: 
8 - нефтехимические комплексы су· 
ществующие ; 9 - нефтехимические 
ком плексы проектируемые ; 1О-га зо. 
бензиновые заводы проектируемые 
и строящиеся ; lJ - металлургичес
кий центр Снбири; 12 - кОксохими 
ческий комплекс существующий ; 
13 - коксохимический кОмплекс про 
ектируемыЙ. Н е Ф т е про в о Д ы: 
14 - действующие; 15 - СТРО,Iщнесн. 

Г а з о пр о в о Д ы : 16 - действую
щие ; 17 - строящиеся и проектиру
емые . 

Арабскими цифрами н а р исунке 
обозначены номера месторождений . 

У г о л ь б у р ы й. Северо-Сось
i3ИНС~{I [Й б()СС~ЙII: 

1 - I-/IIжне-Ханмей ское (Обское ); 
2 - Яны-Маньинское, Тольинское. 
Оторьинское; 3 - Няысское . Лоп
синское; 4 - Усть-Маньинское . 
Н е Ф т ь и ' г а з. Ямальская нефте
газоносн ая область: 
1 - Арктич еское: 2 - Средне,Ямаль 
ское; 3 - Новопортовс кос; Ус ть- Ени
сейская н ефтегазоносная обл: 
4 - Пе ."ЯТКIIнское; 5 - Соле 
нннское; 6 - Мессояхское; 7 -
Казан цевское: 8 - НIIжне-Хетское . 
Мало·Хе"ское ; 9 - Зимнее. Север 
нан нефтегззо носная обл.: 10 - ЯМ
бургское; 11 - Юрхаровское ; 12 -
Оликуминское : 13 - Медвежье; 14-
Уренгойское; 15 - Тазовское; 16 -
За поляриое; 17 - Русское; 18 -
Юбилейиое; 19 - Ямсовейское; 20-
Южно-Русское; 21 - Северо-Комсо' 
мольское; 22 - Губкинское (Пурпей 
с кое): 23 - Комсомо.lьское; 24-
Айваседопурское; 25 - Вынгаяхин
ское; 26 - Вэнгапуровское. При 
уральская нефтегазоносная обл.: 
27 - Пахромское; 28 - Березовское. 
Деминекое. А.пясовские; 29 - ЧУЭЛЬ
ское 11 Т а гиянское; за - НУЛНН 
Турское . П ауль-Турское. Южно-Иг 
римское 11 CebePO-ИГРlIмское; 31 -
Сысконсьiньинскне; 32 - Пунгннс кое; 
ЗЗ - Горное и Озерные; з4 - Шух
тунгорс ки е; 35 - Сотэ-Юганское; 
36 - Вер хне-I<ондинское; 37 - Лемь
инские . Даниловские; з8 - Кандыр, 
ское; 39 - Потана йские 11 Картапь
инское; 40 - Филип повское 11 Убнн 
ские ; 41 - Семивидовскн е 11 Толум
скне; 42 - Мулымьннское. Тетере в 
ские , Трехозерное , MOPTbIM blIHcKlIe н 
Мортымья-Тетеревское; 43 - Кара 
башское . Фроловская нефтегазонос 
ная обл.: 44 - Северо-I<аз ымское; 
.. 1:;, _ 1I"\'U!'u"" _ а .... ~r '"'._~ . ' .... -т.. rtL'" 'n'-""-~ 
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постное; 46 - Декабрьское; 47 - Ай
Пим ское; 48 - Каменское ; 49 - Лар
бинское; 50 - Западно-Елиза ров
ское. Среднеобская нефте;-а З ОНО;::i-{ ЗrI 
обл.: 51 - Лянторское ; 52 - Тутлим 
ское (ТаЙГlIнское), Вагнмовское, З а
падно-Минчнмкинское; 53- Быстрин 
ско-Вынгинское, Яунлорское , В ер-

~ ,.; 

/ 
;~. 

.... 2"'_~ 

шинское, Северо-Сургутское, Ф едо
ровское и З ападно-Сургутское ; 54-
Салымское, Пр авдинское; 55- Сред
"е-Салымское , ~ыть- Яхсксе ; 55-
Усть-Балыкское, Мамонтовское, 
Очимкин ское. Южно- Балыкское , 
I(арьеганское ; 57 - Средн~-Балы(( -
ское, Ма ло- Балыкское . Мало-Теп-

ло векое . Теnловское: 58 - Верхне
Салымское, 59 - Туканское: 60-
В арьеганское; 61-Покачевское ; 62-
Большое и Малое Черногорские; 
63 - Аганское: 64 - Локосовское; 
65 - Се веро- Покурское; 66 - Самот
лорское; 67 - Ватинское, Мегионс
кое н Ермаковекое; 68 - Советское , 
Стрежевое: 69 - Малореченское, 
Аленкинекое: 70 - Матюшинекое. 
Каймысовско- Васюганская нефтега_ 
зо носная обл .: 71 - Ай- Яунское; 
72 - Тайла ковское; 73 - YjJНeHCKOe ; 
74 -Ломовое , Оленье, Озерное (Юж
ное) , К атылгинское: 75 - Полуден
ное ; 76 - Северо-Васюганское: 77 -
Средне-Васюганское; 78 - Перво 
ма йское, Лантыньяхское ; 79 - Юж
но- 4 е ремшанское; 80 - Ключе вское , 
С ред не-Нюрольское: 81 - Мыльд 
жинское: 82- Верхсн е - Салатское; 83-
Южно -Мыльджинское; 84 - Моиее
евское: 85 - Кр аПII в инекое; 86 -
ФеСТ 'lВальное; 87 - Чебач ье, Таеж
ное : 88 - Северное, Вахское, Бо
лотное . Южно- Ва хское: 89 - Вар 
товское: 90 - Кнев-Еганское : 91-
НИКQ .. lьское. МеЖОВС КQ-Пудинская 
нефтегазоносная обл.: 92 - Усть
Сильги нское н Средне-Сильгинское ; 
93 - Соболиное: 94 - Луги нецкое ; 
95 - Останинекое; 96 - Каза нское; 
97 - Межовское. Восточно-Межов-
ское. Веселовекое - Ракитинекое; 
98 - Веркне-Тарское . 

Ж е л е з о. ! - Туруханское ; 2-
Елогуiiское: 3 - ЮЖНО-КО.1пашев

с кое; 4 - Парабель-Чуз"кское: 5-
Бакча.рское. 

М 11 Н е р а 11 ь Н Ы е 11 с Т о q н и
к Н: 1 - Малый Атлы м: 2 - Ханты
Мансийский ; :3 - Тобольск"е: 4-
Тюме нски·е; 5 - За водоуковекиЙ. 



низкомолекулярных углеводородных соединений, но 
это, наверное, ничтожная д:оля IIмеющихся в действи
тельности. Западно-сибир,ская нефть в БОЛЫIIинстве 
случаев средняя, сернистая (до 2,5 % ), высококачест
венная, 'с большим содержанием 6ензино-кер'осиновых 
фракций . Есть сильно 'парафинистые нефти , которые 
'на морозе почТ'и сразу превращаются в студ~нистую 

коричневую ма,ссу . 

Месторождения Западной Сибири характеризуют
ся высокой ,концентрацией и «плотностью» запасов; 
большинство месторождений Iмноroпластовые, этаж 
нефтегазоносности иногда превышает 1000 м. 

В стоимости нефти по стране в целом затраты на 
геологораЗlВедочные работы ,составляют половину, в 
Западной СИ'бири эта цифра значительно меньше. Но 
это ед:инственное полезное ископаемое, раз'ведка кото

рого о'бходи'Гся дороже добычи. Поэтому половина 
всех средств, omYCKaeMblX на 'геологоразведочные ра

боты, расходуется на поис.ки и разведку нефти и газа. 
Пожалуй, мало еще такого сырья, добыча 1{IOTOPOrO 

была бы столь рентабельна и важна для общества. 
Этим определяется быстрый рост нефте- ,и газодобычи 
в мире: за 25 послевоенных лет добыча нефти и газа в 
мире возросла в семь раз. В нашей стране в после
военный период добыча газа ,во'зросла пО'Ч'ти в 70 раз. 
Ежегодно в мире д:обьnвается ок,оло 2 млрд. Т нефти 
и 1 трлн . мЗ газа. Не 'случайно, 'что самые богатые ка
питалистические монополии в мире - это нефтя
ные. 

Цена 1 т нефти на мировом рынке в среднем состав
ляет около 22 долл., а эквивалентного ему количества 
газа - 5 долл. Без нефти l:Iемыслимы ни автомашины, 
ни самолеты , 'ни тепловозы, ни многие теплоэлектро

станции, ни оовременная химия. Например, нефтяная 
и газовая промышленность США обеспечивает общую 

'потребность страны в Э1:lергии на 77,4%. В Советском 
Союзе удельное значение потребления различ'ных ви
дов Т'ОПЛИВНО-Э1:lергетичес.ких ре'сурсов lВ 1970 г. можно 
представ,ить (в %): уголь - 35,4, нефть - 37, газ-
19, гидроэнергия и прочие виды - 8,6. В 1975 г. доля 
нефти и газа будет уже составлять в стране 67%. 

Себестоимость 1 т нефти в переводе на усло:вное 
топливо (7000 кал) в целом в 4,5 раза ниже се'бесто-
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имQсти Дt()!бычи 1 т угля, ПРОИ3ВQдительность труда ра
бочего при нефтедобыче (в условном топливе) выше в 
8-- 10 раз, чем при угледобыче, а в газовой промыш
ленности разница с углем еще больше - до 10 раз по 
себестоимости и 60 раз по производительности рабо
чего. К тому же капиталовложения в нефтяную и га 
зовую промышлен ность очень быстро приносят ЧИСТЫII 
доход. Повышение уделыюго веса нефти и газа в топ
л ивном..балансе страны л ишь на 1 % приносит годовую 
ЭКОНОМИЮ в 1 мл рд. руб. 

ОТI<!рытие нефти и газа в Западной Сибири произ
·вело подлинную революцию в энергетическом потен

циале 'страны: ни один вид топлива в настоящее вре

мя не может лока конкурировать с нефтью и газом. 
Более 70 разл ичных научно-исследовательских инсти
тутов вкл ючились сейчас в р ешение нефтяных проблем 
Западной Сибири. . 

Богата Западная Сибирь природным и попутным 
газом - этим наиболее э'кономичным и легко тран
СПОРТИ1руемым невидимым топливом. Природный газ 
О'бразует самостоятельные 'скопления в ,недрах Зем
л и, чаще генерируется в природе независимо от обра 

ЗОВЮl'ия нефти и имеет свои источни·ки и пути генези
са. Попутный газ извлекается при эксплуатации неф 
тяных ,месторождений . Впервые в Западной Сибири 
про'Мышленный природный газ 'был открыт в сеНТЯ1б
р е 1953 г . около старинного сибирского села Березово, 
U1 a ,севере Тюменской обл3'Сти, из,вестноГlO миру лишь 
'как место ссылки фаворита Петра 1 князя А. Мень
шикова . Именн·о здесь из 'скважины-первооткрьгва
телышцы с глубины 1300 м и .под давлением 128 атм 
природный газ вырвался на поверхность. За 1 О лет пос 
Jl e первого фонтана газа геологами было открыто в 
данном бассейне 22 небольших I ' азовых месторождения 
(см. рис. 1), наиболее крупными из которых являются 
ПУНГИНСl<ое, Южно-Игримское и др. с общими разве 
данными запасами 200 млрд. м 3 • В феврале 1966 г. бе
реЗОВСJ<ИЙ газ Пунги и Игрима по трубопроводу при
шел на Урал . Березовский газ содержит 90-950/0 ме
тана, 2-3% азота и до 3% гомологов метана (этана , 
пропана и бутана) . 

В 1962 г. в Тюменской области, севернее Полярного 
KpYlra , был открыт новый - ТазовсКlИЙ - газоносный 
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раАон. Здесь из сТВ<ола ПРOIбуренной скважинЬ! ударил 
фонтан под давлением 100 атм и суточной производи
тельностью 3 млн. 1М3 газа и 10- 1'2 тыс. т ВОДbl . Фон
тан поднимался на высоту более 200 м. 

Позже были открыты Заполярное, Медвежье, Губ
I\инское, Комсомольское, Вэнгапуровское и др . Каж
дое из этих местсрождений по запаса м газа в не
·скольк'О раз 'превышает разведаННblе запаСbl всего Бе
резовског'О газоносного бассейна. Наконец, тюменски е 
геОЛОI'И порадовали страну ОТКРblтием крупнейших в 

·мире НадымС'кого . и Уренгойского местар'ОждениЙ. 
Чтобы представить себе эти гиганты, до,статочно ска
зать, ' /то СУТОЧНblЙ дебит скважин Уренгайокою место
рожД<'.ния составляет 2- 6,6 млн. м О • Запасы по верх
ни'М ГОР'и 'зонтам месторождения более 5 трлн. м 3, ас 
учетом нижних горизантов дости гают 8. . 

Сейчас север Тюменской облаС'ги представляет со
БОЙС(IМУЮ богатую газоносную правиН'цию мира. Цен
ность северотюмен'ских гаЗ'ОВblХ гигантов еще и в том, 

что, находясь за предела'ми европейской ча,сти стра
,ны - основного потребителя газа, эти месторождения 
в т,о же вреl\'iЯ расположены оравнительно близко 'От 
центральных и cebepo-запаДНblХ ее райанов. К таму же 
'ОТКрЬ! ги е этих газовых месторождений з,начительно 

'ПОВblСИЛО перспективы на газ прилегающей мелковод
ной шельфоВ'ой зоны Карского моря. В конце 1971 г. 
в ГJlубоКJИХ г,ор'изонтах Уренгойскою и Вэ.нгапуровско
го МЕ'сторождений под газавыми залежами геологи 

'наШЛlI высокие концентрации конденсата, что под

тверждает мнение рядасибирreких ученых о богатстве 
севера ТюмеНСI{ОЙ области и нефтью. 

Сегодня на территории За'падно-С'и6ирской низ
менн'Ости насчитывае1'СЯ уже более 60 месroрождений 
газа. Сейчас в районе северотюменских крупнейших 
месторождений - Уренгойокого, Ям6ургскага и Мед
вежье! о начинается стр·оительство необычноl'O по мощ
ности и протяженнО'Сти газ,опровода Сияние Севера. 
Северотюменский газ необычен - он резко ОТ,1ичается 
от большинства ПрlИродных газов страны, в том числе 
березов'СКО'ГoQ, по составу и близок к типичным уголь
'HblM r азам: в ,нем <содержится до 98-99% чистого ме
тана, '!то значительно облегча ет подготовку и ЧИСТКУ 
газа 'перед транспортирOlВКОЙ п,о газопроводу. 
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Ежег,одно си{)ирск'ие геологи рапортуют о 15-16 
новых нефтяных, газовых и 'газоконденсатных место
рождениях, пр и этом почти ,каждое третье из .них 01'

нооится к числу крупных. Наша ,С11ра.на высоко оцени
ла труд геологов - наградила Тюменское геологиче
ск'ое управление орденом Тр удового Красною Знаме
ни, а мно'гие ученые и геологи, инженеры и БУРОВИI~I1 
стали лауреата'ми Ленин,ской преМ'ии, Героями Социа
листичеС1ЮГО Труда, более 300 человек 'награждено ор
денам и Iи медалями Советского Союза. Тюменская об
ласть за освоение этих Пр'иродных богатств награжде 
на в 1967 г. орденом Ленина. 

В Западно й Сибири намечается неск,олько нефте
газоносных областей. Север,ная часть ни з'менности -
преимущественно газоноснан провинция. В средне
обокой ча,сти (ом. р'ис. 1) ра сположены в,се крупней
шие нефтяные месторождения. Здесь есть и несколько 
газоконденс-атных месторождений (Усть-Сильгинское, 
ЛУГИIlец"ое, Северо-Васюганское , Южно-Мыльджин
с!\ое и др.) С суммарными запасам и газа в 233 млрд мЭ 

От них до Кузбасса будет строиться газопровод. Ис
пользование природного газа в Кузнецкой металлургии 
позволит увеличить ежеюдную 'выплавку чугуна и эко

номить 2,5 млн. т коксующегося угля. 
Все выявленные месторождения приурочены к ме

зозойским структура'м, нефтегазоносные пласты зале
гают на ГЛ )llбинах от 700 до 2700 м. Средняя глубина 
залегания газовых месторожден'ий Западной Сибири 
составляет 1600, нефтяных 2100 м, т. е. разведанны е 
месторождения залегают на меньших глубинах, чем 
в ,среднем по -стране. 

На территории низменности выявлено более 700 
структур, благоприятных для накопления нефти и газа, 
а ряд ученых считает, что их не менее 3000. Имеется 
также большое 'Количество так называемых неС11РУК
турных залежей и малоамплитудных структур, обыч
,но трудно выявляемых современным'и методами. Раз
.раБО1'ка MeTOДOIВ их дешифрирова,ния - одна из 'важ
нейших проблем, стоящих перед геологической нау

I~ОЙ. 
Исследованность территории, перспективной на 

нефть и газ, в Си'би,ри значительно ниже, чем в целом 
до стране. 
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ПрактИ'чески нсе 'про'Мышленные месroрождения 
нефти и гава скооцен'Грированы .в Тюменской и Том
ской обла'стях. В послед'Ние годы заметно возрастают 
перспективы нефтегазоносности Новосибирской обла
,сти, небольшие непромышленные приroки нефти дали 
скважи'ны Межовского (3 Т/СУТ), Восточно-Межовско
го и Веселовского (15 т/сут) месторождений, а в 1970 г. 
открыты первые месторождения нефl1И - Верхне-Тар
ское и Ракити,нское. Большая ча'сть площади Верхн е
Тарекого место,рождения, 'напр:имер, залегает под бо
л отом. Чтобы разместить в наlмеченной roчке буровое 
оборудование и ПОС'J1роить небольшую 'площаДКу для 
вертолета, пришлось срубить около 5 тыс. деревьев и 
на 8 м вогнать их в болотную жижу как сваи, сделать 
J1астил или :платформу И ТОЛЬ'КО тогда ПРIИСТУПИТЬ к 
монтажу tбуро:вой вышки и оборудования. 

До настоящего времени все меС'I'орождения в За
падно-Сибирской низменности были найдены в мезо-
30ЙСI<ИХ отложениях, образованных в интервале 100-
185 млн . лет назад . По мнению ряда сибирских геоло
гов перспективны и более древние - палеозойские от
JJOжения, возраст которых превышает 300 млн. лет. Эти 
палеозойские толщи, широко развитые на окраинах 
низменности, фактически еще не разбуривались, более 
того, скважины заканчивали бурить как только они 
достигали палеозойских отложений. От этих древних 
толщ в скором времени тоже можно ждать многого. 

Так, например, фонтан нефти Верхне-Тарского (Ново
сибирская область), Фестивального, газ и конденсат 
Верхне-Комбарского (Томская область) месторожде
ний забили из таких древних пород палеозойского воз
раста . Настала пора, когда поисково-разведочные ра
боты на нефть в Западно-Сибирской низменности сле
дует распространить по возможности и на палеозой

ские отложения. 

Сейчас по запасам газа Советский Союз занимает 
первое, а по нефти - одно из первых мест в мире. В 
1971 г. 'в стране было добыто 372 'млн. т нефти, 212 
млрд. мЗ ,газа,В 'ЮМ числе 44 'млн. т и более 9 млрд. мЗ 

В Западной Сиби.ри . К 1975 г. добыча нефти на этой 
территории ДОСТИlГнет 120-125 млн. т . 

За этими цифрами ,скрывается напряженный труд 
оибиряков, строительство скоростными тем'пами про-
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мыслов, поселков 11 городов, жел'езных и шоссейных 
дорог, газо- и нефтепроводов. И это в условиях болот 
и бездорожья, царства гнуса и воды! Пред~тавьте се
бе )'Iсловия ,ра'зведки, например, Са'мотJI1OРСКОГО место
рождения , WOTopoe Од'НО может давать 'в год 100 млн. Т 
нефти: 3/4 ето площади - 'оплошные непроходимые бо-

Газ , 
МЛРД,' 

i,C;;;;, . ..I, 
~ 240 МЛ r1 т 

IlR 
2fj(j 240 Il ;! 
/60 7J1J Il,' 

Il:' 120 1IJJ !l.~' 
8IJ 120 Il,~ 
40 8IJ Добыча нефти /l.1l, 

Добыча газа 09..Il~ 
10 5fJ с:::> " 
8 40 

6 W 

4 20 

2 10 

ШЮ 1954 I!дiS /965 1967 1968 1969 1970 1!J7 1/!17/ ' 1975' , , 

Рис, 2, Кривая ,роста добычи западносибирских . газа и нефти , 

лО'Га и озера до 6 м глуб.и ноЙ. Недаром слово «Самот
лор» В переводе на руоокий означает «Мертвое озеро» . 
Еще недавно Iгео..чоги ДУlмал и, как доставить сюда обо
р удование и буро.вые станки, а сейчас здесь уже под
нялись эксплуатационные нефтяные вышки, строятся 
здания товарных парков, резервуары дожимных на

IСОСНЫХ станций, лроложены 'бетонные дороги и нефте
/провод. Для бурения скважин зимой создаются искус
ственные островки среди болот и с них проходится 

2 Заказ 884 11 



серия наклонных в раЗ'ные 'стороны скважин, осваива
ется КУСТОВI()Й ·меroд бурения. 

Число подобных примеров можно было бы увели
чить. И несмотря на все эти трудности, с учетом того, 
что весь буровой инструмент доставляется вертолетами 
,или тракторами, зимой - на 'санях, и транспортные 
расходы составляют более четверти нсех ра:сходов на 
поисково-разведочные работы, СТ·ОИМОСть одной тонны 

подютовлеН1:!ЫХ нефтяных запасов в Западной Сибири 
обходится гО'судар'ству много раз дешевле, чем в та
;кой богатой нефтеносной провинции, 'как Второе Баку. 
Даже ск'Важины 'в Сибири бурятся в среднем з начи
тельно быстрее и дешевле, с большим приростом запа
сов нефти и газа на 1 'м проходки развед,О'Ч'ных сква-
жин. ' ' 

Этому содействует относительная простота геологи
чес~ого ,строения за'паД1:!осибир'ских месторождений и 
неглубокое зале'га ,ние нефти и газа по 'сравнению с 
другими нефтегазоносными 'провинциями. Сибирские 
скважины Обладают к тому же и 'более высо'ким эк
сплуатацнонным дебито'м. 

Идут танкеры с ,сибир(:'кой нефтью 'по Оби и Ирты
шу, вступили .в деЙСI1вие и переведены на кругл осуточ
ную работу нефтепроводы Шаим - Тюмень (436 км), 
Усть-Балык - ТоБОЛI:>СК - Ом'ск (1100 км), Алек,санд
рово - Нижневартовский - Сургут, Алек'са,ндр'ово -
Томск - Анжеро-Судженск (818 км). l3 настоящий 
момент Омский 'нефтеперерабатывающий завод пол
ностью 'перешел на сиiБИ'рское 'сырье, а ча'сть iсибирс!юй 
нефти подается по трубопроводу на за'пад, в Туймазы 
(1132 км). Сейчас строят маюсимально О'боруд.ован
вые передовой техникой 'и автоматикой нефтепровод 
Сургут - Омск, у,сть-Балы'K - Курган - Алыметьевск, 
началось соо.ружение второй ветки деЙСI1вующею 
транссибирского нефтепровода Анжеро-Судженск
Красноярск - Иркутск, который будет продолжен за
тем до тихоокеанского порта Наход'Ка. 

С 1966 г. функционирует Г3'з'супров.од Игрим-
Серов - Нижний Тагил (700 'км), :вступил В строй га
з.опровод Мессояха - Нор'Иль'ск, ,сооружается газопро
вод Мыльджино - Кузба,ос, который .обеспечит газом 
'Промышленные центры Сибири, заканч'ивается С'I1РО-
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ительство газопровода Медвежье - Надым - П)'lН
га - Урал и строится его вторая ветка. 

Сооружается крупнейшая -в мире газовая магист
раль 'с большой пр,опускной способностью - Сияние 
Севера (Новый Надым-Ухта-Западная Европа). 
По его трубам большого диаметра уже в ближайшие 
годы намечается ежегодно подавать в европейские рай
оны СССР и \Зарубежные страны сначала 100-120, 
а в дальнейшем больше переохлажденного северотю
менско('о газа. Для добычи газа северотюменских ме
сторождений разработана и внедряется техника и тех
нология сооружения специальных эксплуатационных 

скважин большого (до 25 см) диаметра. Они обес
печивают среднюю производительность скважин до 

4 млн. м3/сут против 0,7 млн . м 3/сут . на обычных сква
жинах. Пуск нового газопровода сделает СССР круп
нейшим экспортером газа в мире - сибирский газ пой
дет в 'социалистические страны, Австрию, ФРГ, Фран
цию и Италию. Это упрочит дело мира и принесет 
большой экономический эффект государству. 

Строительств-о нефте- и газопроводов в Сибири 
очень затруднено. Даже такой неб'Ольшой (500 км) 
газопровод, как Играм - Серов пересекает 2'20 рек, 
треть трассы проходит по болоту. Но эксплуатация 
этого газопровода дает огромную экономию. Подача 
же нефти по трубопроводам в 12-3 раза дешевле ее 
'Перевозки по железной дороге. 

Особые трудности возникают при строительстве 
газопровода Сияние Севера: в та'ких -суровых клима
тических )'IслО'в'иях 'столь мощный га'30ПРОВОД нестро
ила еще ни одна страна мира ; Сезонные 'Колебания в 
потреблении газа, ,возможности образования гидрат
ных 'Пробок в отдельных участках газопровода ставит 
перед нашими геологами проблемы поисков подземных 
пустот - газохранилищ. Хранение газа под землей в 

100-300 раз дешевле -строительства на'3емных газо
хранил'ищ и намноf10 'безопаснее. Наличие подобных 
хранилищ на пути газопровода позвол-ит ~онцентриро

вать некоторые излишки газа в летний период, времен
но 'Отключать для ремонта аварийные участки магист
рали, при этом бесперебойно снабжая газом потре
бителя_ 
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Газо- и нефтепроявлеlIИЯ есть 11 за пределами 3а
падно-Сибирской низменности - в Кузбассе и в Мину
синской котловине. ПРИl'оки нефти и газа здесь пока 
очень небольшие, непромышленные. Лишь в районе 
пос. Борисово (35км севернее Ленинск-Кузнецкого) 
на глубине 305 м открыты небольшие газовые залежи 
IОЖiно-Борисовского месторождения с дебитом сква'
жин 15-30 тыс . м 3/сут . Четыре скважины здесь уже 
эксплуаl'ИРУЮТСЯ для местных нужд. Высокие ·содер
жания (до 8,7%) в этих газах тяжелых углеводоро
дов - хара'ктерный признак тазов нефтяного проис
хождения. 

Нефти обычно сопутствует попутный газ: в среднем 
при добыче на 1 т нефти приходится его 20-50 м3 • По
путный нефтяной газ особенно ценен для химическом 
пр омышленности . Наряду с метаном он содержит ос')
бенно значительные количества легкосжижаемыХ: бо
лее тяжелых предельных углеводородов,:",,- этана, про

пана, бутана, пентана и гептана. Поэтому этот газ не
обходимо подвергнуть отбензиниванию - разделить го
мологи метана: из п ентана и гептана получают леГl(ИЙ 
бензин, а бутан и пропан идут на производство сжи
женного газа в баллонах и цистернах. Экономически 
доказана рентабельность использования нефтяного га
за путем его сжижения ' при температуре -162"С и 
уменьшении объема при этом в 630 раз и перевозки в 
специальных танкерах. Непосредственно по газопрово
ду перекачивать этот газ нельзя, так как уже при не

значительном понижении температуры или некотором 

сжатии газа высшие гомологи метана выделяются в 

жидком виде, либо вМесте с метаном образуют твер
дые снегоподобные соединения с водой - гидраты, ко 
торые забивают трубы, мешая продвижению газа. 
Сжигать такой неочищенный газ ' в горелках тоже 
нельзя - опасн/) . 

На нефтепромыслах Западной Сибири сейчас хо
рошо зарекомендовали себя работающ'ие на попутном 
газе га'30турБИlНные установки. В текущей пятилетке 
должна Iбыть пущена в 'строй 'мощная . СУР'гут·ская 
-ГРЭС, 'кот:орая будет раrботать на попутном газе неф
тяных месторождений. 

XXIV -съезд партии поставил перед нефтяниками 
большую задачу - на основе новейших достижений 
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на уки и техники у.величить Н'ефтеатдачу' пластав . Сей
час в -среднем патеря нефти 'В 'плаСтах превышает 50%. 
Ув.еличени·е нефтеатдачи ра'внаэначна открытию мн()
гих новых местараждениИ . На какие 1'алыю хи.трасти 
ни идут нефтяники для лучшего. извлечения нефти . 
Здесь и метады активнаго ваздействия на 'пласт, IВ част
насти, закантурнае и 'внутрикантурнае заводнение 

закачка вады пад давлением в пласт для вылаВЛ1Iва

ния нефти; увеличение нефте- и газопр'Оницаем()сти 

пласта путем е'го разрыхления кислатой или эмулЬ'сией 
из керосина и кислоты. Это - закачка пара, раствори
телей и воды с .паверхнастно-активными веществами, 
перевадящими нефть в легкопадвижн'ОесаС'гояние, тер 
мическае 'ваздеИС1'вие на 'пласт путем ·саздания внутри
пласта,ваго двужущеsося очага горения, в'Оздеи.С1'вие 
на пласт взрывом и др. 

Как же 'пр,аиз()шли нефти и газ? Балее 200 млн. лет 
назад территория совр еменнай Запаlщ()-Оибир'ск()й 
низменнасти начала медленна опускаться. В течение 
балее 150 млн. лет эдесь БЫЛ'а неглубокюе гигантскае 
маре. На дна маря аседает !маоса вммерших 'Вадарюс
лей, -микроарганизмав, рыб , жив-атных -все это 'гни~ 
ет, 'разлагается, омешивается 'с илам, перера'6атывае1'
ся илавыми 'в'Одами и микрааР'ганиз'мами. В результа
те структура и ·состав 'арганическ()го вещества з'начи

Т Е?льна меняются , затем все эта захароняется асадка

ми, что. предахраняет 0.1' акисления и быстра га разла
жения . Праходят миллианы лет, все уплотняется, те
ряет ваду и 'в усл,авиях крайне 'Ограниченнага даступа 
ваздуха на бальшай глубине и павьппещIЫХ температу
рах образуются нефтяные и газ'ОобраЗНI:;Iе у.глевад()<ро
ды. Вада с раств'Оренными в ней углеводородами при 
уплатнении пор()д 'мигрирует , 'праисходит дИlфферен
циация )'IГлевад'ар адав. В абразовании нефти и газа 
и асобенна их миграции значительное место неабхади
ма атвести процесса.м С'кладкоабразования и крупных 
тектоничес,ких пе'ремещений атдельных уча'СТIЮВ зем
най ка'ры. Нефть и газ нака'пливаю'Гся 'в cb-оеа'браз'Ных 
лавушках -преимущественно 'в свадовых ча'стях скла

дак горных парад (купалах) , переГИlбах и уча'стках вы
КЛИНИlВания 'IЮРИС1'ЫХ .пластав - 'к'аллектаров, в верх

них ча'стях 'Перекрытых малодыми пар'адами, .тектани

ческих зон и др. 
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Вполне вероятно, что уникальные по оодержанию 
метана газы севера Тюменской области появилИ'сь 
вследствие 'процеосов 'преобразованияболее глубоко 
залегающих углей на ·севере низменности. Эти угли по
служили мощным генератором природного газа. Ме
танообра зование - обычный процеос в угленосных 
толщах, оообенно глубоко залегающих. 
Нефть и газ известны человеку давно. За 600 лет 

до нашей эры нефть д:обывала'сь и использовал ась в 
ряде стран как топливо. Горящий газ храмов огнепок
.лонни'lЮВ вы�ыыалл 'Iюклонение верующих еще 'В глубо
КОЙ древности . Нов 'промышленных масштабах нефть 
н газ нач али использоваться с 'середины XIX в . А что 
дают нам нефть и газ ? / 

Газ - это самое дешевое, наиболее удобное, ВЫСО
.кокалор-иЙное (10000 кал/мЗ ) топливо как для про
мышленных предприятий, так и для 'кюммунально-бы
товых нужд населения. Сейчас уже 100 'млн . жителей 
страны пользуются этим топливом. Преимущество 
природного газа перед ДРУГИ1МИ видами топлива осо

бенно очевидно при 'использовании его в печах с то.ч
ным автоматическим регулированием температуры. 

При использовании гаэ а практически отсутствуют от
ходы и дым, за'грязняющие город окую атмосферу. Газ 
.рез/ко повышает кпд .Iютлоагрегатов, улучшает 'куль
туру производ:ства и значитеЛЬНОСОК'ращает количест

.во обслуживающею персонала . Высокая температура 
горения, чистота и однородность состава, химическая 

инертность газа обуслов-или его исполь'З,ование в мар
теновских печах, доменном произ,водстве, изготовле 

'ниистекла и цемента. Ок,оло 80% чугуна и стали в 
стране 'получены с участием природного газа. Исполь
зование в доменном процессе 1 тыс. мЗ газ а дает- 17-
23 руб. ЭIЮНОМИИ . 

Газ и нефть - сырье Х'имической промышленности . 
Это бензин, лиюрин, керосин, диз€льное топлИ'во, спир 
ты, взрывчатые вещества, удобрение, 'Парафин, жир

ные ки'слоты, всевозможные масла , ацетон, сажа, сер

ная кислота, синтетические ·воло~на (капр'ОН, нейлон, 
лаВ'сан и д'р . ) , пла'стмассы; 20 разновидностей синте
тических каучуков 'и многое другое. Это сырье служит 
для получения более 700 различных продуктов, кото
рые 'В свою очередь Я'вляются ИСХОДНblМ'И для получе-
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ния товар,ов многих деСЯТIЮВ и сотен тысяч наиме

нава,ниЙ . 

Например, наша 'промышленность lВьгпускает около 
50 тысяч наименований и типоразмеров изделий из ис
I<yccTBeHHbIx I<ауч)"ков. В легковом автомобиле «Жигу
ли» на'считыветсяя 350 резиновых деталей общим ве
сом (не считая шин) 80 кг. На один автомобиль в сред
нем расходуется ~40 'I<f резины. На ,са'м,олете ТУ-I04 
количество реЗИ'НI()'ВЫХ деталей превышает 9 тысяч на
именований общим весом 12,5 т. 

Но для произ'Водства вышеперечисленных шинных 
и резина-технических изделий 'помимо 'каучука требу
ется и сажа. Самая дешевая и высококачественная са
жа получается при сжигании природного газа. Сажа 
придает резине эластичность, повышает ее устойчи
вость к истиранию и разрыву. В резине сажи в сред
нем 25, а в покрышках д!) 40 %. Сажа есть в кирзовых 
и резиновых сапогах, линолеуме, эбоните, клеенке, 
граммофонных пластинках, копировальной бумаге и 
лентах для пишущих машин. Она применяется в про
изводстве электродов, анодной массы, электрощеток. 
мокрых и сухих электробатарей, в полиграфической 
промышленности и для изготовления туши. 

Получаемый из нефти ацетон Iнеобходим для 'Про
изводс'Гва беЗДЫМ!-IОГО пороха, цел,лулоида, фото- и ки
нопленки, изюroвления ряда духов, красителей 'Искус
ственного шелка, органического стекла, лаков, многих 

медика/ментов и др . Число примеров можно было бы 
неограниченно расширить. Ни один в,ид минералыно:го 
сырья не сможет приrблиз~иться к нефти по диапазону 
исполь'зова'ния и ценнос'J)И получаемых из нее продук

тов . 

Для дальнейшей х,имической обрабОТI<И нефть и газ 
значительно выгоднее, чем уголь (коксовый газ) , На
пример, себестоимость получения азотистых удобрений 
из природного или попутного газа в 1,5- 2 раза де
шевле, чем из коксового газ а. К тому же на 40-45 % 
сокращаются капитальные затраты на строительство 

азотно-туковых заводов. 

Использо'вание газа в хими'Ческой ПРОМbfшЛ'енности 
позволяет экономить миллионы тонн зерна, ,овощей и 

других пищевых продуктов, применяемых раньше для 

технических целей. Так, например, для получения 1 т 
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этилового спирта требуется 4 т зерна ИЛ'И 10 т карто
феля, но достаточно 2 т сжиженного попутного газа . 
При этом удельные капиталовложения и ,себестои 
мость продукции сокращается в 3-4 раза, а затраты 
труда -.в 15 раз. -Для 'П'роиз'водства 1 т оинтетическо
го каучука расходуется ОIЮЛО 9 т зерна или 22 т карто
феля, но д:о'статочно 5 · т ,сжиженного газа. Нсе 'Приве
денные примеры лишний раз свид:ет.ельствуют об ис
ключительной .важ,ности открытия в Западной СиБИ'р'и 
нефтяных И газовых месторождений. 

На западносибирской нефти сейчас работает нефте
химический комплекс в г. Ом'ске. Это нефтеперера'ба 
тывающий ком'бинат, выпускаЮЩЩ1 более 50 видов 
продукции. Он поставляет сырье Омскому заlВОДУ с'ин
те'Гического каучука, который помимо ,своей О'сновной 

продук'циивыпускает фенол,' ацетон, . 'полиэтилен, 
сырье для. пластмасс и искусственного волокна, КI)РД

ному и саженому заводам. На продукции этих трех за
воДо'в и комбината работает шинный завод, «обуваю
щий» самоходные комбайны, автобусно-троллейбус
ный траНСПОрТ,вел,осипеды он гигантсюие 'карьерные 
самосвалы. Продукцию сибирской нефтеХ'и'Мии исполь
зуют омские заводы моющих ,средс'ГВ, предприятия 

по пр'оизвоДству хим'ических препа'ратов для сельско

го хозяйства, Новосибир.сюиЙ и Тюменский заводы 
пластмасс, Барнаульский комбинат химического во
локна и шинный завод, фармакологические и химиче
ские заводы Новосибирска, Кемерово, Томска и 
других городов страны. 

отюры'иеe в Западной Сибири крупнейших нефте
газовых месторождений 'и создание здесь крупной ба
зы газонефтедобычи позволяют оделать ,крупный ска
чок и в разв'Итии хи'миче·екоЙ промыrшленности страны. 

Недаром за предстоящее 'пятилетие ПРОИЗВОд'ство син
тетического волокна и каучука . возрастет в 1,7 раза, 
,Ilластмаос и ОИlНтетическоНХ смол в 2,1 ра'3а. ЭконО'ми
Llески целесообразно большую часть нефти подвергать
в Сибири глубокой переработке, поэтому недалеко от 
главных мест газонефт'едобычи 'Пр,оектируется созда
ние газо-бензинных и га'зопе'Р'ерабатывающих за'Вод'ОВ, 
а в районе Тобольска, Томска и Ачинска начнется 
строительство мощных нефтеперерабатывающих и 
нефтехимичесюих комбинатО'В и заводов. 

24 



УГОЛЬ 

Несмотря на 'перестройку топливного балансастра
ны в сторону повышения использования нефти и газа, 
уголь еще долго будет остаlваться важнейшим энерге
тическим источником нашего хозяйства, особенно на 
юге Сибири. Геол,огические запасы угля в 'стране при
ближаются к 11 трлн. т, в 'l'ОМ ч'исле с~бир,сК'Их -око
JlО 10'ГрЛiН. т, что составляет более половины миравых. 
Угли отличаются болЬ!шим раэнообразием состава и 
'свойств, более трети всех 'общесоюзных зала,сов пред
ставлены бурыми углями . По добыче угля СССР за
ни'мает 'первое 'Место в мире: ежегодно в стране выда

ют на-гора 641 млн т. уrля, в том 'Числе для 'Iюксова 
ния 169 млн . т. Количество добываемого угля у нас 
в CTpaH~ растет из года в год - к 1975 г. цифры добы
чи предопределены XXIV съездом КПСС в 685-
695 млн. т . Большая роль в решении поставленной 
задачи принадлежит угольным бассейнам Западной 
Сибири (рис . 3). -

Важнейшим энергетическим 'буроугольньiм бассей
ном страны является Канско-Ачuнскuй, большая за
па'дная (Чулымо-Енисейская) ча'сть 'которого находит
ся на территории За'падной еИ'бири. Здесь сконцент
рированы геологические запасы <более 600 млрд. т. К 
числу крупных его месторождений следует 011нести 
Итатское, Назаро,вское, Берез{)В'ское, Барандатское и 
др . Мощность .пологозалегающих пластов бассейна до
стигает здесь 50-100 м. В этом месте можно заложить 
высокомеханизированные ка рьеры об~ей произво
дительностью в год до 600-800 Млн. т, т . е . брать 
с нескольких карьеров одного бассейна больше угля, 
чем добывается сейчас в целом по стране. Боль
шая ча,сть' этих углей н,изкозольные (6-14%) и мало
сеРlнИ'стые (0,1-0,8 %). У'голь здесь будет до'бываться 
мощными роторными экска'ваторами непрерывJогоo 

дей'ствия произ&одительностью 12 тыс. м8/ч, шагающи
ми экскаватора'Ми-драглайнам'и с ем'костью ковша 
80 м 3 И механическими лопатами с ковшом емко"стью 
100 м". Произво:дительность труда на одного рабоче
го достигает здесь 125 т/смену . Себестоимость добычи 
1 т этого угля в пересчете на условное топливо будет 
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Рис. 3. Схематическая карта размещения главнейшиi полезных 
ископаемых юга Западной Сибири 
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1 - торф ; 2 - бурый уголь; 3"": 
каменный уголь; 4 - нефть ; 5 - газ; 

6 - железо; 7 - марганец; 8 - медь; 

9 - свннец, циик, медь ; 10 - алюми

ний (бокситы и нефелиновые сиени

ты); 1l- ртуть ; 12 - фосфориты ; 

13 - торфовивианиты; 14 - поварен · 

на я соль; 15 - мирабилит , тенардит ; 

16 - сода; 17 - кирпичные глины и 

керамзит·аглопоритовое сырье ; 18-
строительные камни; / 9 - облицо

вочны е (цветные) камнн (мрамор, 

яшмы, кварциты, порфнры) ; 20 -
известняки и мрамора; 21 - мерге

ли озерные; 22 - мел пресновод

ный ; 23 - цементное сырье; 24-
песчано· гравийные смеси и строи

тельный песок ; 25 - кварцевые 

(стекольные н формовочные) пески; 

26 - огнеупорные глины; 27 - к ва р

циты ; 28 - доломиты; 29 - магн е· 

з иалыюе сырье (м агнезит, брейне

рит , брусит) ; 30 - керамические ту 

гоплавкие глины; 31 - минеральные 

краски и пигменты; 32 - гипс; 33-
хризотил-асбест; 34 - гра фит ; 35 -
вермикулит ; 36 - барит ; 37 - тальк; 

38 - наждак; 39 - бентонитовые 

глины; 40 - минеральные бальнеоло

гические источники ; 41 - целебны е 

грязи; 42 - угольны е бассейны. 



самой низкой в стране - более чем в 10 раз ниже сред
ней себестоимости угля по СССР и в три раза ниже 
средней себестоимости добычи нефти. Производитель
ность труда рабочего здесь будет в 10-13 раз выше, 
чем в среднем по угольным предприятиям соседнего 

Кузбасса . Уголь, добываемый в этих карьерах, 
может по стоимости конкурировать даже с природным 

газом. 

Уже пущен в ЭКСП.l/уатацию крупный Назаровский 
карье'Р. Даже сейчас при сравнителЬ'но невысокой его 
производительностисебес1'ОИМОСТЬ угля на нем более 
чем в четыре раза ниже ,сред'несоюз~юЙ. Именно 'по
этому в директивах XXIV съезда КПСС говорится о 
расширении добычи и использовании 'каНСlю-ачиноких 
углей. Эти уши без предварительной обработки не мо
гут складирова1'Ь'СЯ и транспортиро'Ваться на б'ОЛhшие 
расстоЯ'ния. Они очень неустойчивы: ·быстро теряя вла
гу, 'Через ,неск'олько дней раС1'рескиваются, а через две 

недели в пов~р Х'но ном ·слое ПОЛНОС1'ью разрушаются, 

легко о~И'сляются и 'при интенсивном окислении само

воз'Гораюl'СЯ. Поэтому 'Они будут использоваться на 
месте. На базе углей Назаровского карьера уже ра'бо
тает мощная Назаровская грэс. В дальнейшем бу
дет построено 'около десятка еще более мощных ГРЭС, 
железнодорожная сверхмагистраль Ачинск - Урал -
Центр для ТlраНС1l0РТИРОВКИ 'На запад ежегодно 200-
250 млн. т облагороженного kahcko-ачиН'ского угля и 
.60-80 млн . т ка'Рьер'ного кузбасокого. 

Обь-И ртышскuй буроугольный бассейн занимает 
всю южную и ,среднюю ча,сть Запад:но-Сибир'ской низ
менности. Он относится к типу закрытых - выполняю
щие его угленосные толщи с суммарной мощностью 
пластов бурых углей до §5 м перекрыты мощным чех
лом более молодых осадков. Угленосные отложения 
здесь разл,и'Чных возрастов 'и 1l0Э1'ОМУ встречаюТ'Ся на 

раз'Ных глубинах: от единичных маломощных выходов 
на поверх'Н·ость до 4000 м и более. Угли баесейrна изу
чены очень 'слабо, их весьма ор'иенти'ров,очные геологи
ческие запасы оце'ниваются в 1600 млрд. т . В будущем 
эти угли могут, вер'Оя1'НО, иметь промышленное значе

ние лишь -при подзем,ной их газификации. 
Северо-СосьвиliСКИЙ 6уроугольныйбассейн распо

ложен 'На севере Тюменокой обла'СТИ. Он занимает уз -
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кую полосу вдоль 'восточного склона Урала длиной 
ркол.о 700км - 'От .верховьев р . Северн.оЙ Сасьвы д.о 
Обской губы. Поисково-раз'ведочные ра1боты были про
ведены только в его южной части, где выявлены и 
предварительно разведаны Оторьинское, Тольинское, 
янымань'иlнское,' Няыеское, Лопсинское и Усть-Мань
инское месторождения. Наиболее крупными из них яв
ляются первые два с общими заlJlз-сами около 
1,2 млрд. ~" Эти месторождени,я могут эксплуатиро
ватЬ'ся для местных нужд. 

Кузбасс - один из крупнейших в СССР уникаль
ных Ка')\1еНIНОУГОЛЬ'НЫХ ба:ссеЙIН,ав. По ,сохранинriIимся 
арх,ивным данным угли бассейна (в районе г. Кемеро
во) 'были открыты К'репостным ,крестьянином Михай
лом Волко.вым в 1721 г. Геологические за'паlСЫ ба'ссей
на до глубины 1800 м оцениваются в 905 млрд. т, в том 
числе около 365 млрд. т коксуюшихся углей (марка К) 
и углей, годных для получения шихты для высо
кока'ЧественlНОГО металлурги'Ческого кокса (угли мар
ки ОС, Ж, ГЖ, Г), необх'одимых для ВЬJlпла'вки )чугу
на . Только в ПРОI<опьевско-Киселевском районе 
сосредоточено около 60 % всех разведанных коксую
щихся углей страны. Размеры бассейна невелики -
26 тыс. км2, но насыщенность его углем адна из самых 
высоких в стране. 

УгленакО'пление в Куз'бассе длиJl'ОСЬ более 80 млн'. 
лет. Первое наиболее ран.нее углепроявление с про
мышленной угленосностью отмечено hacebepa-востоО'Ч

,ной окраине - Куз'ба'с,са (начало среднего девона-
380 мл'н. лет наз ад). Позже благоп.риятные услаВЕЯ 
для угленакопления настуlПИЛИ после знач'ителынгоo 

лерерыва в · 'конце ,карбона и макоимальных ра'3меров 
ДО'С11ИТЛИ в перми (240-'290 млн. лет назад). 

К настоящему времени 'в Кузбаосе раз'ведано ОК'О
ло 300 уголыных пластов, И:З них 95 'ра1бочих :мощ
настью от- 0,7 !до 10, а в отделыных 'случаях до 20-
30 'м. СуммаРlНая М'ощность угольных пластов превы
шает 180 м и не имеетсебера'вных в стране. 

Если, например, в Донбассе на lкм2 площади баlС
,сейна сооредоточено 3,3 млн. т. угля, В Подмоскавном 
0,16 млн . т, ТО В Кузбассе 27 млн. т . Средняя мощ

. ;liOCTb рабачих угольных пла'с1'ОВ в Кузбаесе саставля
,ет 4 ' м, в Донбассе 0,7-1 м. Кроме таго, }<уэбасскцй 
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уголь на 10% калор,ийнеЙ донецкого, обладает з,начи
тельн,о меньшей зольностью, сернисroстью, фосфорис
тостью и лучшей dбога'Гимостью. Кузнецкие угли име
ют 'П'О'Вblшенную температуру плавлен,ия ЗОЛbl, чт,о IJlО

зволяет 'их сжигать 'в котлахразли'Ч'ного типа без опа'с
ности их ошлакова'Ния и т. д . 

За годЬ! Советской власти запа'Сbl угля в этом ба'с
(::ейне возросли в 70 раз. За этой цифрой скрывается 
большой труд геол.огов: только Од'них развеДОЧНblХ 
скважин за эти ГОДь! пр.обу,рено 10 мл'н. м, т. е. с об
щим расстоянием .от КаiJI,ининграда до Владивосroка. 
Бсли ПОГlрузить весь куз'баоский уголь в эшеЛОНbI, то 
Д.1Jина состава будет равна расстоянию от Земли до 
Солнца. 

:в 1913 г. здесь бblЛО всего 10 шахт, ,сейчас 'их дей
ствует 94, 'в том числе 22 крупнейшие и 17 карьеров 01'

КРblТОЙ добbl'ЧИ. OДlHa такая крупная современная шах
та или карьер дают угля больше, чем все шаХТbI Куз
баоса до революции . Территория бассейна по своей 
угленосности сейчас разделена на 25 геолого -экономи
чеок,их районов (см. рис. 3), 'в K'OTOPblX уже наСЧИТbI
вае1'СЯ более 110 'месторождеНIJЙ угля. ~ей;ча'с в Куз
бассе добblвается 11Q млн. т угля, В том 'Числе 47 млн. т 
коксующетося. Чет,вертая часть угля до'бblвается карь
ерным опосоБОl\!. XXIV съезд партии :поставил перед 
кузнецким'и -горняками и геологами 'Задачу дальней
шего расши·рения карьер'ного сп.особа отработки уголь
HblX пластов. Пожалуй, таких бассейнов, гд~ BblCOKO
!,ачествеННblЙ коксующийся камеННblЙ уголь добblвали 
бbl с поверхности, в мире больше нет. КаЖДblЙ шестой 
эшелон угля и почти каЖДblЙ второй коксующегося уг

ля, добblТblХ В стране, имеют кузнецкую прописку. 
За 50 лет существования Советского государств а 
бассейн дал стране около 2 млрд . Т Вblсококачест
венного угля. КУЗlнецкий уголь в настоящий момент 
:перевозится на запад вплоть до Белорус<ши и Прибал
тики; кузнецкий уголь везут в Нижний Тагил, Челя
,бинок, Магнитогорск, Губаху , Орск, Халилово, Кара
ганду и др. 

Не только по качеству, но и по себестоимости куз
басский уголь ВblГОДНО отличается от углей других 
iбассеЙнов . Например, себестоимость углей Кузбасса в 
1,5-4 раза дешевле донба,сс.ких. Ореднемесячная про-
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и3в<од'Итель'ность труда IHa одного рабочего при добыче 
угля в КYJ3,бассе соста'вляет 64 т, что почти в два раза 
больше, чем в Донбассе. В Куз'нецком ,баосейне в сред
нем глубина шахт 100-300 м, в Донбассе 500-700 м. 
Даже при больших тра'нспор'Гных перевозках кузнец
кий уголь экономнее (иногда до 15 руб/т ) углей всех 
европейских бассейнов и месторождений страны . По
этому в новой пятилетке объем добычи угля в Куз
баосе будет доведен до 135 млн. т, а к 1980 г. добычу 
только кок,сующихся углей проектируют до 113 млн. т. 

К числу других крупных каменноугольных бассей
нов Западной Сибири следует 011нести Минусинский 
, (группу месторождений Черногорокое, Изыхокое и 
др. с пологозалегающими на небольшой глубине 
угольными пластами с общими геологическими за
пасами угля в 32, а разведанными - около 3 млрд. т. 

ИнтереснейшимкамreнlНОУГОЛЬНЫМ бассейном пло
Щ3iцью 460 км 2 является ГорловскиЙ. Его месторожде
ния (Листвянское, Шадринское и др. размещены в 
узкой полосе продуктивных отложений шириной 3 км 
И длиной 120 км, вытянутых в северо-северо-восточ
ном направлении в 80 км - от г. Новосибирска . Здесь 
установлено до 15 угольных рабочих пластов мощ
ностью от 1,2 до 35 м, а в сумме до 80 м мощности. 
Этот ' бассейн характеризуется ,исключ,ителыоo слож

ным геологическим строением: угленосные толщи смя

ты в крутые складки, сд!винуты м,ногочисленным'И тек

тоническими нарушениями. Сами угли и В'мещающие 
их породы сильно метамарфизаваны - угли пр евра
ЩfНЫ в таI\Ие ПРQчные антрациты, чтО' из них мажно 

делать красивые паде.rIач ные палираванны е укра ше 

ния: 

Из У1каза'н,ных Iместорождений бассейнасистемати
чеСJ{И экоплуатируоется .rIишь адно - Ли'ствянскае, на 
катаром добывается бал.ее 200 тыс. т антрацита. Гор
л'ав1СКИЙ бассейн палучит раЗБитие в навай пят,илетке : 
уже Iначата строительства навай шахты ЛИСТВЯНlская
Капитальная и крупнай абогатительнай фабрики; в 
канце пятилетки планируется начать строите.rIЬСТВО 

.двух карьеров. 

СебеСl1аи'Мость гар.rIОВСКИХ а-нтрацитав ниже данец

ких, на главнае их достаинства - низкие зальнасть и 

серниrCТОСТЬ, большая термостаЙкасть. ПримернО' чет" 
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вертая ча'сть в'сего добываемого аlНтрацита практиче
ски не содержит золы и серы и поэтому является цен

нейшим ,сырьем для производства термоаН1'рацита, 

уголЬ'ных электродов и а'нодной ма·ссы. Сейчас ве:дется 
строительство Евсинского ЭЛelКГРОДНОГО завода В'близи 
Листвянокого месторождения . Потребность в электро
дах очень вел'ика. · Так, например, для выплавки 1 т 
алюминия требуется до 0,8 т аноДн'ой ма'ссы. Кро,ме 
того, горловские антрациты являются атличным сырь

ем для электраабра'Зивнай промышленн'ОСТИ (произ
воД,ство электрокорунда и кар'бида Iwрем'ния) и ценным 
топливом для агломерации железных руд на агламе 

рационных фабриках. 
в' отл'и'Чие от бурых углей, являющихся энергеllиче

ск'Им топливом, Мiногие сорта малосернистых 'ка'мен

ных углей, 'самостоятельна или в ,смеси друг с д'р у;гом 
способных к коксованию, используются для получения 
KOI{ICa с папутным извлечением коксового газа. Метал
лургический кок,с - это уголь, из 'которого 'нагревани
ем без доступа в'оздуха при температуре 1000- 1100°С 
удаляются все его летучие составные ча'ст,и. Поэтому 
кокс, сгорая в доменных ,печах, дает много тепла без 
дыма и ·копоти, КУОNИ кок·с а не Iкрошатся, при горении 

не ,опекаются н 'Не затрудняют продвижения доменных 

газов и воздуха, н'е 'Забивают огонь в дом'нах. Без КОК
.са, я'Вляющегося топЛивом и химическим реагентом 

(вооста,но,вителем), невозможна выплавка железа и 
ч угуна . На ,выпла'В1КУ 1 т <СТали в среднем расходуется 
0,7 l' tкоксующегося угля. 

Коксовый газ - ценнейший проду'кт для химичес
,кой промышленности: из 1 ,м 3 газа можно получить 
80-125 г каменIНОУГОЛЬНОЙСМОЛЫ, 30-40 г 'сырого бен
,зола, 10 г .нафталина, 8- 12 г ам'миа'ка. Каменноуголь
ная 'омола - глаВ'н.ая ценность коксового газа. В ней 
пред'Полагаеl'СЯ ПрИСУ1'ствие до 10 тыс. разл'ИЧНЫХ ве
ществ . Из нее с:пеU!иальн ой перег,онкой уже получают 

более 300 различных органических соединений, в сваю 
ОЧ'ередь ЯlВляющих,ся исходным сырьем для м'ногих 

JlРОИЗВОДCiВ - одних таЛI>КО красителей из .них 1П0л у
чают более тысяч'И 'сортав. Каменноугол!)ная смола -
,настоящий аптекарокий оклад: аспирин и новокаин, 
пурген и кордиамин, пирамидон и стрептоцид, сульфи
дин и адреналин. Сатни лечебных препаратов, обязан-

31 



Hbix свои'м происхождением углю, 'стоят на страже з'до
ровья человека. Не пропадают даже остаJКИ от пере
гонки смолы - идут на приготовление черного лака, 

гибких кровельных материалов - толя, рубероида и 
на асфальтирование улиц. 

Пр'и /ПереГОНlке ·сырого бензола получают жидко
С11и-растворители лаIКОВ, масел, типографоких IKpa'coK 
и каучука, а различные продукты 'их переработки слу
жат основой для производства ярК'их .и /Прочных краси
теле~, взрывчатых веществ, ароматных духов и целеб
ных лекарств . Аммиак (нашатырный спирт) широко 
используется в медицине, технике и химии - из него 

получают высококачественные аЗ'ОТ&lстые удобрения, 
азотную кислоту, без которой немыслимо изго:говление 
многих пластмасс и лекарств, красок, взрывчатыIx ве

щест,в и химических волокон. Роль ЭТИХ продyucrов 
,трудно 'Переоценить. На\пример, хи'МИ'чесК'ие ВОЛQlК'I:Iа 
в общем производств'е текстильного Iв'олоК!на в стране 
J1ревьrшают 17%. 

Угли исполЬ'зуются в произвоД,стве многочислеНIНЫХ 
легких и IПlрОЧНЫХ пластма,сс (карболит, фОРlмалит, фе-
1I0пласт, фаолит, тек'столит, гетинаlКС, пластик, лигно
.фол, стеКЛQпластики 'и многие другие), нашедших ши
рокое 'Иопользование в промышлеН'НОСТ'И r ,строительст

.ве и 'быту. Пластические массы в ряде произ'водст,J3 ус
пешно К'О'НlКурируют с ч'ерными й цветньrми металлами. 
Каждая тонна пластмассьi заМеняет в среднем 5-6 т 
черных и цветных металлов. ИClпользование 1 т пла'ст
ма'сс ,снижает трудоемкость изделий на 700-800 чел . 
час. и дает среднюю ЭКОНО'М'ИЮ дО 900- 1200 ;ру6. Не
даром их ПР'ОИЗ13'ОДС'ГВО 11 применение за пятилетие уд
ваивается. 

Уголь - родоначалыник и другого ИlЗвестног.:о хими
чеакого соединения - аце1'илена . При нагревании уг
ляс известью в ЭЛelКтрическ'их ,печах образуется кар
бид кальция, который, взаимодействуя с водой, выде 
ляет ' газ - ацетилен, неиссякаемый ИСТОЧНИIК получе
}lия многочисл'енных 'IHOBbIX химичеоких соединений , 
,чИ'сло 'КО'Г'ОРЫХ перевалило -за ТЬDснчу и продолжает 

ра,сти. ' 
Чудесные превращения угля - ЭТО основа совре 

менной органической химии. На базе К'OIКсующихся уг
лей Куз6а,сса в Кемерово работают азотно-туковый, 
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кокоохимичоокий, а'Нилино~красочный й 'кар'болитныи 
за'воды, Новокемеронокий химический !Комбинат. В 
ЛеНlfIнске-Кузнецком работает завод IполукОО<сования, 
на 'котором наряду 'с !ПОЛУ'IЮКООМ получают знач,итель

ное 'количество химичеCJКИХ продуктов; в НОВ'ОКУl3'нец
J(e - два !Крупных К'ОJ(сохим'ических цеха 'на ,металлур

ги'чеоких !Комбинатах. Продукты чудесною >превраще
ния угля ИСПОЛI>ЗУЮТ фармацевтичеокие за'в,оды Ново
сибирска, TOMclКa, Новокузнецка и Анжеро-Судженска, 
химические заводы НОВООИ1БИРCJка, Бар'наульские шин
ный, сажевый заводы и комбинат химическога ВОЛОК
на и многие другие предприятия Сибири и далеко З8 
ее 'предела'ми. В новай пятилетке за базе кузбасоких 
углей 'Приступят IK Iстроительст,ву ,и пу,стят lJ3 Сl1рОЙ пер
:вую очередь новаг'О какс'Охимичеокого завода на Ж.-Д. 

ст . Заринская Южно-Сибирской железной дороги 11 

завода синтетич'еокаго валокна в Алтайоком 'крае. 

торф 

Около 0,9 млн. iJ(M 2
, или треть всей территории За

падно-Сибирской низменности, занята балатами. Эта 
примерна 40% всех 'болот мира, плащадь, на которай 
св.абодн'О раз'Мещаются такие страны, 'как Франция и 
Англия BM~CTe взятые. Пачти полав'ина ,нсей за6ало
,чеиной территарии низменности !Представляет собой 
тарфяники (0,4 млн. км 2). Сейчас здесь зарегистри
равана ,акала 4700 тарфяных месroраждений, из них 
аJ(ало 1800 ' находится в Тюменскай (57 млрд. т торфа), 
1100 - в ТаМCJкай (18 млрд. т), 620 - в Новосибир
скай (10 млрд. т) 'и 375 местораждений -В Ом,окой об
ластях. Мощность roРфЯlfОГО слая в отдель'ных местах 
дости:гает 15 м, составляет 3-5 м вореднем. 

В Западной Оибири сконцентрирована 100 млрд. т 
торфа, чта дает более палов,иныабщеооюзных его за
па,сов. В количественном 'Отношении здесь преоблщда
ют мелкие 'юрфяные место'рождения площащью да 
5 км2, одна'ка их общая плащадь незначительная и со
ставляет лишь 1,5% от 'Общей площади разведанн'Ого 
торфяного фонда. Оснавной торфян'Ой фонд ('Окола 
90 %) ,слагается из ·крупных торфя'ных месroражд:ений 
плащадью ,более 100 км2 • В их число входят \крynней
ший в мире Васюганский тарфянай массив (площадь 
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более 0,05 млн. ,км2, с заlШlса'ми 14,3 млрд. т высокока
чест,венного малозольного торфа), торфяные масоИiВЫ 
Кеть-Тымского, Кеть-Чулымокого и Тымь-Вах'окого 
меж'ДуречиЙ . Все эти массивы состоят из О'боооблен
ных у'-шстков или месторож/дений, большая часть из 
которых JlMeeT крупный /промьгшлен'Ный Xapa1J{Tep. К 
числу крупнейших следует отнести и са'мостоятельные 
месторождения - Лайминокое, ТаВЮIНIское, Табор
Ленское, КУМИlюкое, Черноковокое и многие другие. 

ЗапаlСЫ торфа В Западной Сибири велики, чтюбы 
вывезти ' их по жел езной дороге потребуется эшелон, 
который тысячу раз обовьет Землю по экватору. Но 
потребление его НJ1IЧТОЖ'НО мало - 0;2% от общесоюз
ной добычи, что з наЧlIтельно меньше современного го
доного -прироста торфа 'на болотах. Пра,ктичеоки ра
ботает лишь одно Кр У'пное торфяное преД1приятие
Тюменская ТЭЦ - 'на баз е Тарманокого месторожде
ния. Себе·стои·мость выра60Т'КИ 1 КВТ' ч элеКТ'РОЭ1нер
[ии здесь 'на 20% меньше, чем /при работе на llI.альне
iПривозных углях. 

Торф -'неплохое местное энергетическое топливо, 
его брикеты 'БЛИЗIЮ" к 'Калорийности бурого угля. Не
даром в решении XXIV съезда КПСС говорится 06 
рбеспечении роста добычи торфа за пятилетие в стра
,не на 35- 38% и знаllJ1ительно'М расширении проИ'звод
ства 'I'О'рфяных брикетов и полу6рикетов. Сейчас се
вернее г. TOMCJКa, ·в Васюгане, на базе Васюга'Нского 
торфяного массива проектируют строительство круп
нейшего 'ко'м'6ината по КОМlплексной 'перера-ботке тор
фа. КрУ'п'Ные торфоразра1бо'J1КИ можно развернуть и в 
'новоси6и'рской обла,сти - - раэведа'нные запасы торфа 
только на маосивах первоочередного освоения позво

ляют Iдобывать его здесь более 25 млн. т в год. 
Торф - очень доступное 11 удСУбное ,для переработ

;ки сырье, дающее солидный перечень промышленных 
ТlPOДYKTO.в: из 'него можно получать ВЫСOlКокалорийный 
генераторный газ и ,кокс, вьюококачественный вос'к и 
ларафин, фенолы и фенольные преlПараты, фурфурол 
(1 ор'ганические (молочная, лимонная, щавелевая и 
др.) кислоты, теХНИ'Ч'е:ские масла и спирты, 'клей и 
лла,стмаС\сы, ла'ки, ам'миаlК, аце'Гон и креолин, кра'сите

ли и термоизоляционные плиты. Из одной тонны торфа 
(стои'Мостыо 1- 1,5 руб.) можно получить более чем 
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на 30 руб . различных продуктов. Кроме того, торф ис
пользуется в приготовлении кормов для скота и явля

ется также источником получения кормовых дрожжей. 
Ценность последних для развития животноводства 
явствует из директив XXIV съезда КПСС - их произ
водство за пятилетие возрастет в 3,5-3,7 раза. 

Торф - хорошее органическое у'добрение (в нем 
содержится много а'зота, нередко - фоофора), но для 
его использования необходимо учитывать тип и свойст
ва почв, и смешивать его с известью, навозом, аммиа

ком, фосфорной мукой или суперфосфатом. Используя 
удобрения из торфа, на Украине повышают урожай
ность картофеля на 8-17 центнеров с гектара. Широ-
1<0 используют торф В Эстонии - некоторые виды мест
ных торфяных удобрений (хекса-торф) экспортируются 
даже в зарубежные страны. 

Торф - отличный материал для МУЛ!:IЧирования 'по
севов и приствольных лунок В садоводстве: 01-1 хорошо 

за~ерживает влагу (в 5- 8 раз больше ,шбственног'О 
веса) и :предохраняет растения от вымерзания, что 'Осо
бенно .важно для земледелия. 

СлабораЭЛОЖИВllJIИЙСЯ торф - наИ'более э'кономиlЧ
J-IЫЙ подстилочный материал в животноводческих фер
мах ввиду высокой его влагоемкости и способности вПи
тывать .болышие концентрации аммиа·ка и серов'Одоро
да. По этой же причине его можно использовать для 
хранения, упаковки и перевозки многих скоропортя

щихся продуктов (фруктов и овощей) гораздо с боль
шим успехом, чем используемые ныне стружки и 

опилки . 

Освоение торфяных болот высвобождает БОЛl>шие 
площади хороших сельС'кохозяй,ственных угодий - за

болоченные земли и болота Сибири обладают высоким 
потенциальным плодородием , а осушение этих зе

мель значительно экономнее аналогиlЧНОЙ ра'боты в 
Белоруссии, Карелии или на севере Ленинградской об
ласти. Но в Оибири, -богатой углем, нефтью и газом, 
'рентабелыная торфораз'работка возмож'на лишь при 
иоключительно 'вьюокой механизации этих работ и ком
плексном освоении природных ресурсов этой терри

тории. 

Кажется, нет необходимости рассказывать о том, 
!Ка'к образуется торф - все это ПР'ОИ'сход\ит на наших 
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!Главах: и сеЙчас ежегодно на ,каждом гектаре торфя
II1ОГО rбол,ота при6авля€1'СЯ 1 т торфа. Процесс оовре
менного торфообразования в ЗЭ1Падrной Сибири уже 
длится 1 О тыс. лет. Он возможен лишь при очень высо
кой влажности и ограниченном воздействии кислоро
да на ОРГЮlичеокий ,материал -происходит не только 
распад 'Гканей, но 'и синтез новых органических сое
JI,ИlнениЙ . 

Не,СКОЛЬКО аналогичный процесс торфообразования 
неоднократно проходил на территории Запщи:ной Си
бири и ,многие десятки миллионов лет назад. Здесь бы
ли ТР()lПИКИ, огромные болота и за'растающие озера, 
только мох, трава да деревья были значительно больше. 
Эти древние процессы торфообразования длились тыся
челетиями, неоднократно (до нескольких сотен раз) 
прерывались и пласты торфа \Перекрывались различ
ными отложениями глин и песка . Будучи погребенны
ми под толстым слоем осадков, торф в новой, необыч
ной для него термодинамической обстановке (повы
шенные температуры и давление) претерпевал глубо 
l<oe преобразовани е - полную перестройку молекул 
органических соединений. В. их составе резко умень
шалась роль кислорода и водорода и возрастала угле

рода. Этот процесс называется углефикацией - обыч
ный торф, уплотнившись в 5-10 раз и изменив струк
туру и состав, превращается в бурый уголь. Со време
нем при более глубокой перестройке новообразован
ных углей ПрИ температуре 250-300

0

С, а иногда И зна
чительно выше формируется каменный уголь. Степень 
изменения, или метаморфизма, углей повышается с 
увеличением глубины их залегания, от интенсивности 
складчатых и тектонических движений угленосных 
толщ, воздействия интрузивных тел на угольные плас
ты. Все это обусловливает дальнейший переход ка 
менных углей в антрацит -этот процесс обычно со
вершается при температурах свыше 600

0

с. 

РУДНАЯ БАЗА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

Немыслимо представить ,себе без железа машино
строение, да и современную цивилизацию вообще. Как 
бы rpOMIKO мы не называли наш ХХ век -\Пластма,ссо
БЫМ, атомным, веком полимеров и полупроводников и 
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Iдp., тем не менее из железнага века 'мы еще не вышли. 

Черная металлургия является аснавай развития са
временнай прамышленнасти и техническага вааруже
вия всех отраслей ха'Зяйства: в настаящее время на 
Iдалю желез а и егО' сплавQIВ прихадится 92 % абщего 
каличества металлов, и-спальзуемых в технике. Савре
менная матерйалыная база общественнага iПроизвад
ства састаит преимущественнО' из черных металлав, 

за,ключенных 'в различные мнагачисленные машины и 

сааружения, общий вес ~штарых превышает 5 млрд. т, 
а ежегадная миравая дабыча железа саста'вляет 750 
млн . т . 

Праизвадства стали и ч угуна ВО' мнагам апределя
ет прамышлен'Ный патенциал лю;бай страны . По еже
гаднай дабыче (1971 г.) железнай руды (203 млн. т) и 
выплаlВке чугуна (89,3 'млн. т) наша Сl1ра'на зани~ает 
первае ме'ста в мире, а па проИ'зваД'ству стали (121 
млн. т) и праката (95,8 мшi. т) - вторае. Талька за 
послеваенные гады мы увели'Чили ВЬJiплаВlКУ чугуна и 

стали в 10 раз. 
Развитие праМЬJiшленности и передавай тех'НИки 

требует все новых материалав с разнаабразными СВОЙ
ства,ми, паэтому си-стематически растет числа марок 

Jlегир'аванных сталей. к'али'Чес'Гва каторых уже давно 
перевалила за неокаль-ко тысяч . ТаЛЫКI{) за васьмую пя
тилетку у нас асваен ВЬJIПУОК акала 250 навых марок 
стали. Они ,состаят в аснавном из ряда близких между 
собай металлав - железа, титана, никеля, кобальта, 
.храма, .ванадия, ма1рганца, а также мали'6дена, валыф
рама, кремнезема, бара, ниобия, циркона, углерада, 
азатаи редких земель. МнаlГ;ИМ из этих элементав мы 
значительна абязаны техническаму прагрессу в абла
сти машина- и прибарастраения , реактивнай технике, 
радиаэлектранике и в атамнай прамышленнасти. На 
I т выплавленнай стали в развитых странах в среднем 
расходуется до 250 г редких л егирующих компанентов, 
в нашей стране эти цифры значительна выше. 

В решении XXIV IсъеЗ1да партии гаварится а значи
тельнам дальнейшем расширении 'праизвадства леги
,рующих металлов в навой пятилетке. На павышение 
качества металла в черную металлургию будет на

правлена капитальных влажени й в три раза бальше, 

чем в предыдущую пятилетку. 
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Многи;ми из 'перечИ'сленных выше легирующих ком
понентов, как и железом, 3аIПадная Сибирь 'в достаточ
ной мере богата. 

ЖЕЛЕЗО 

Этот элемент на,ряlДУ с аЛЮМIИ'нием является caMыIM 
РЭlопрост,раНelННЫМ металлом зем,ной кюры и 'входит в 
состав около 500 минералов, однако немногие из них 
ЯВЛЯЮ11СЯ р у.дообраIЗУЮЩИ1М1И. CY'MMaipIHbIe , ге·ологиче 
ские запасы в стране превышают 150 млрд. т, что со 
стаlВляет б:олее ПОЛОВИIНЫ ·М'ИIРОВЫХ, в том ЧИlсле 'разве
данных бала:нюовых за'пЭICОВ около 60 млрд. т. Однако в 
этих зала,сах учт,ены и l1ру,д'НообогаТlимые ру,ды ряда 

Мelсто.роож'дениЙ такие, KalK бурые железlНЯ'КlИ, СИiдериты 
и 1'итаномаlгне-Гиты, а та!l~же ру,ды, залегающие в слож

ных !1Ор'но ~геологиlt(еоких )'Iсло'Виях и IB ·отдале'Нных 

ТРУДJНОДОСТ)'IIJIныхраЙонах. Доля руд, IЮторые Э.Jюноми
чеаюи цеЛeiсообраЗIНО ,добывать в на,стоящее время, не 
превышает 1/з разведанных запасов. Поэтому обеспе
ченно'Сть Мlногих деЙ'С11ВУЮЩИХ железоруtДных пред
ПРИЯl1ИЙ ст,раны раЗlведа,НlНbJiМИ запаlсами далеко не 
достаточна. СущеС11веНlНЫМ недо:Статком IМIИ'н,ералыно
сырьевой базы черной Iметаллургии ~TpalHbI ЯiВляет,ся 
ее неудовлеl1ворительное геОГ1раФ'Иlt(еакое раЗ.меще
ние: железные руды оторваны от энергетической базы 
и коксующегося сырья, что вызывает значительные 

транспортные перевозки и финансовые издержки. 
3rнаlt(ителыная ча,сть железlНЫХ руд находится на 

терршrорИlИ 331паIДНОЙ ОИlБИIр'И, но их геолQtГИi!н~ская 
раЗlВедаlННОСТЬ Зlна'Ч'Итель'Но уступает таКlОВОЙ в срав

нении с европейакими р.аЙона'МIИ страны . БалаlНlс'Овые 
запасы желеЗIНЫХ РУ'д ОИlБИ1РИ оостаlВЛЯЮТ 'сеЙlt(а ,с все
по 4% от общесоюзных и П!риходятся ,на слабо оево
eHlНыe тер,ритор'ии. До 30-х годов С'Ч'Италось, что 3а
паДlная ОИ'бирь бедlНа железом. Но сейча:с стал извес
тен истинный характер железоносности этой террито
рии. Толыюо в одной Алтае-Са'ЯIНС!КОЙ окладчатой об
ласти имеется несколько сотен рудопроявлений и ме
сторождений железа, в том числе 50 достаточно круп
ных. К таки,м меСТQрождеН'ИiЯ1М следует ОТIНест'и Анза'с-
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c~oe, Абакаll-l1Oкое, АМlПалы~окое, Тейакое, Бело.рецкое, 
Инокюе, ХОЛЗУlНlOкое, Та:штаIГОЛ, Шерегеш (каждое с 
за пасами более 100 млн. т) И ряд других. 

Это месторождения наиболее ценных, легко обога 
Т,ИiМЫХ богатых маlI1нетитовых (FзО4 ) ру\д, содержа 
щих 33-53 % железа и определенное КОЛИlЧество цен 
ных легирующих прrиме;сей - Iкобальта, ниrкеля, мар
ганца, бора и ,других элементов . Именно этот тип руд 
дает лучшую в ,М1ир,е сталь. ООН'<УВНЫМИ ВlредlНЫМИ при
меся,ми в железных рудах являет,сясера, фосфор, 
мышья:к, ОЛОВQ, Ц/ИНIК, ОВИlнец, ва.надиЙ и титан. При 
выплавке они переходят в чугун, резко ухудшая его ка

чec-nво, вызывают .разрушение огнеJnПОiplНЮЙ Iкла'дки 
ПelЧей, либо повышают ВЯЗIКОСТЬ шлаlIЮВ. Хара'Кте,р'И
зуемые магнетитовые руды относительно беДI-1Ы вред
ными П'Р'и,меся<ми, леI1IЮ обогаТИlМымагнитной се.пара
циеЙ. Некоторые (наlИlболее цеН'ные из этих руд, лишен
ные вреДI-1ЫХ примесей) идут сразу в мартеновские пе
чи, МИIНУIЯ обогащение. Это т3Iк называемые мартенов
ские РУIДЫ месторождения Ташта,гол и некоторых дру
гих месторожд:ен'иЙ. ОСНaВlная маюса ма'гнетитOiВЫХ 
руд Oiбогащае11СЯ на местных абогатитеЛI>НЫХ фабр'и
ках. Концентраты, ПОЛУ'Ченные после сухого маnнит
наго обогащения железных pyiд, поступают для опека
ния на МyrНlдь~баIШСКУЮ или АбаIГУР:ОКУЮ обога'Гитель
lHo-аlгла,мераI.Щонные фа1БРIИlКИ, ПОСVIе чего следуют в 
ПeIЧ'И КУЗlнецкоI10 (К!МК) и 3аlпадно-.си6-ИР'ОI<ОТО ме
таЛЛУlр,гич-еоких КО'Мlбинатов . 

По своему происхождению большая часть отмечен
ных ма'I1неТИ110ВЫХ P'Y'iД я:вляе11СЯ 'IЮНТа!кто:во-метз<со

матическими, т. е. они сформированы вблизи ЗОI-1 кон 
та ,ктовою воздеЙIС11ВИЯ раюплаlвлеНIНЫХ магматических 
тел, внедряющихся в толщу переслаивающихся из

вес'Гняков и богатых железом, кальцием и Iма'гнием 
ВУЛlканичесI<'ИХ пород. М3IГне11ИТЫ и Clвяза'Нlные с Н'и,ми 
минералы образованы из юрячих (800-2500С) paICT
ВО,ров; ру,дооБРа!зующие IpalcTBopbI про.саЧИlваЮ11СЯ че
рез пор истую толщу ИЗlменеНIНЫХ в,мещающих и,Нl1РУ

Э'ию пород или вдоль теКТОНlИlЧеоки-О\слабленных и на
иболее леIЖ:О ПРОil-шцаемых З'О:Н. Фор'м 'ирование магне
титовых залежей происходит вследствие выщелачива
ния СИЛlикаl1НОnO железа при изменении вулканоген

ных или интрузивных пород И локал изацией его по со -
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сещст:ву в форме ОlКислов железа И новообразованных 
СИЛ'И1катов, сульфидов и дIP УlТ'их ми.нералrO'В. Часть же
леза []ривнесена Р aICl1вораlМ'И .С глубины . 

Геологичес~ие запасы маlг,нетитовых ру,д Западной 
Сибир,и оцени:ваю'Гся сейчас в 2,5 млрд. т. ДеЙ.с1'ВУЮ 
щие рудники (Таштаroл, Шерerгеш , Шалым, Тем!иртау, 
од,р аlбаш, Каз<окий, Са м а'р ОJ<1ИЙ , А<бшкан, Тейюк,ое) да
ют в год около 20 MJDH. Т руды И JIИ1llЬ наполовин у 
сна!бжают меСllНОЙ ру,)щй IКУЗlнеПJКУЮ метаЛЛУiРГИЮ, 
остальное везе'Гся с КQРШУ1НОВ'ОКОf1O месторождения 
(Восточная ОИ1биipЬ) на раlостояние 1~50 км и в не
большом количес'Гве-из Казахстана (1800 км) . 

Сейчас ·сущеСТIВует овоеобраЗIЦДЯ ДИiOп,prопорu;ия 
м ежду потребностью в леIlкообогатим,ой МЭ1Ilнети'ювой 
руде ОИ1бир.окоЙ метаЛЛУР,IlИ'И и возможностями подго
товленlНЫХ к эюоплуатациlИ местных месторождений. 
ТеМIПЫ роста ПО11ребности в желеЗIНОЙ руде кузнеЦIКОЙ 
металлургии возросли быстрее, чем новые горнорудные 
мощности . 

МаlГнетито.вые месторождения Запад.ноЙ СИIб:ири 
в состояlНИИ обеопечить потребности в руде д.вухсуще
ствуlЮЩlИХ оиБИJРЮК;ИХ металлурrических лиг alНTo в , но 
для Э1'ого надо скоро.стными темпа,ми наЧlинать С1'рои

тельство серий горнообогатительных комбинатов-Бе
лорецко-Инского, Ампалыкского, Ташелгинского Ан
засского и ряда других. 

Перед сибир'скИlМ'И геолога,ми диреКТИiваМ1И XXIV 
съезда КПСС ПrOста'влена большая задача по дальней
шему раlсширеНlИЮ ПОИIClIюво"\раз:ведоЧ!ных работ бога 
тых магнетитовых ,руд с ХОр,ОЩlИМИ географо-эконо,М'и

ЧООIИIIМИ 'пока'зателя'ми. 

Но наlИ60льшие железорудные богат,ст,ва c!~pЫTЫ в 
отложения х 3ападно-Сибирской низменности. Большая 
часть ее терр итории 30-100 млн. лет назад была зали
та мелководным морем . На прилегающей к морю суше 
и в горных областях господствовал теплый субтропи
чеСI<ИЙ климат, происходило интенсивное выветри
вание горных пород . Частички разрушенных пород 
увлекались в р еки, которые тысячелетиями переносят 

миллионы тонн продуктов разрушения горных пород 

и откладывают и х в СВОИХ низовьях и морях . С 
материков ежегодно смывается в среднем слой око
ло 0,1 MIM, а за 10 тыся'Ч лет - 1 м. СоеДИJнеlfИЯ железа 
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в ра,СТВОР6ННОМ или В,О ,II'3Jвешенном 00 стоя.ни И , попадая 
в соленую МОр!ОКУЮ ер'еду, выпадали в осадок в фор
м е желез истых силикатов и гидроокислов , образуя 
зон альные округлые стяжения - оолиты, Эти ново
обр азованные зерна наряду с подчиненным количест 
вом обломков раз рушенных ПОРОд сортировались и 
разносил ись подводными морскими течениями , форми 
руя вытянутые рудные залежи . 

В пеР1ИОДЫ, WОf1да железо особенно интеНСИВ,Н1Q ОНО
оилосьс СУ'шИ В море 'д-ревними рекаlМИ и грунт,овы

ми водаlМ'И и образовал!Ись марекие Железные руды . 
ТаlJШlМ 'Образам, возник бальшай 3а:паДlНа-Сиби:рский 
железорудный баосейн, от,крытый сибирскими геала
гами в 1950 г. Он имеет пратяженнасть пачти в 
1500 км - 'От крайнего Севера до Кулущды. ПеРIСПек
Т1ивные геалоnичеоК'ие заlпаlCЫ его колоосаЛl:>lНЫ - не

сколька сатен миллиардав танн. Руды залегают в че
тырех к,рупных плаlстах, наИlбальший из KaropbIx име
ет мащность да 35 м . По своему праисхождению, ти
па,м рущ, их cocTalВY ОН близ,ок к кеР'ЧelНОWИIМ, ли:саков
ОК'ИrМ И имеющим мировую из,вест.ность лот а Р'И'Н'Г(ЖИ м 

ру,да'м, на базе ка110рыхра60тает в'ся чер'ная металлу,р
гия Франци и, Бель:ги'И и Люксембурга, толыкo боль
ше всех их в-месте взятых в несколько раз . ТОЛЬ'I~а а:д
на из месторождений этого 'баiосейна - Ба'Чlкар'ское, 
крупнейшее в Iмире, облада€т запасами более 
40 млрд. т руды со средним садержанием железа 32-
38 %. Не меньшим'И запа,с3iМ'И будут 'Обладать и Д,ру
гие меС'l'орождени.я ба,осеЙlна - ЮЖlНа-Калпашев'Ск'ае, 
Парабель-Чузикскае, Елогуйскае, Туруханскае и 
др . 

Но чтобы да6рать:ся до этой руды, над,а снять баль
шой рыхлый чехол ОСЩlIiJЮВ мащностью д'а 150-200 м. 
При интеНСИIВ'НОЙ оБВОдJненнос'Ги и плахом дренаже 
района праизвадительнасть карьера будет 'Отставать 

от ПРlИтока в него воды. У!Ч'итывая высокую оБВOiднен
насть бассейна и месторождения, суровые климати
ческие уславия, бальшой объем вскрышных работ и 
TP YIДHO!CTЬ Эlюоплуатации 'месторождения 'Особенна в 
З'Иlм,нее 8Jремя, 011насителына бедный хара:ктер руд и 
силикатный их састав, трудную их абагатимость и 
СЛiаж'ный ха:рактер тех,НОЛОf1ИИ их металлурnического 

передела, э,коплуата'Il!ИЯ этого местораждения - дела 
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буд}(.щего. Но не очень дале'ко то время, KOnдa на 
р. Оби на базе IбаIКЧ3lР,ОКОЙ руды, IКУЗ1нецIКО!ГЦ коксую
щегося угля, итатiClКОЙ ЭIНе1ргеТИIКИ и приро:и.нОIГО газа 
среднего Приобья будет построен мощный металлур
f'иче:с~ий комбинат. 

МАРГАНЕЦ 

Это элемент, который почти ПОЛНОС1ЪЮ ИСПОJlЬЗУ
ет,ся черrноЙметаЛЛУРiпиеЙ. В .наlстоящее время ни одна 
TOНlHa стали не ВbllплаlВляеmся без добаВIКИ в том или 
ИlНом IЮ.тшчеС'J\ве 'м арlгаlнца , оредний ра,сход которого 
ООСТalвляет 1 % от веса получаемой ПРОд)"Кlции черной 
металлургии. Пока в технике главенствует железо 
м а р,га lнец .неоБХ10;ДИIМ. 

Руды марга,нца ИIOПОЛЬ'ЗУЮТ1СЯ ка'к флюсы ДЛЯ BbI
П~IВК'И обыК'новеНIНОro чугуна и стали, которые они 
оЧ'ищают от сеРНИ1СТbIIХ и фосфористых сое;ll.ИlнениЙ. Та'к, 
н аIПРИ1мер , м а,рга'Нец имеет большее РОД:С11IЮ с серой, 
чем железо, поэтому образует с ней прочный, легко
плаiВIКИЙ суюфи\д (MnS) и переводит его в шла.к. 
Этот КОМПOlН(~IНТ вызывает раЗЖ1ижеНlие' шлаlКОВ, не до
пускает чрезмерного ОКlИслеНIИЯ стали в ПРОlЦессе 

пла'В'~и . Будучи добаlвленным в расплавлеНlНЫЙ металл, 
он ИЗlвлекает из раlClПЛ3lва о:стаl1КИ КИСЛОРОlда , и в ви:и.е 

оки,слов уносит ИХ в шлак. Железо при этом раСК'ИIСЛЯ
еl1СЯ, т . е. переходит в металл. 

Ма,рга,нец - Iнаиболее дешеflЫЙ лt~rирующий эле
мент. Он У1веЛIИ'ЧИ lвает в стали вяз'кость и сопротивле 
ние удару. ИЗ таких высокомарганцовистых сталей 
(сталь Гадфильда) изгота вливают дробилки, перем а
JIывающие самые твердые породы , детали экскваторов, 

драг и бульдозеров. Твердость этих сталей такова, что 
они не поддаются механической обработке и детали 
можно только отливать. Для получения многочислен
ных легированных ВЫСОКОI<ачественных сталей обычно 
используется не чистый марганец, а его более дешевый 
оплаiВ с железом - ферромаргаlнец . 

Ма1ргаlнец дает МIНIQГIOЧlИlсле;нные, часто УДИВlитель
ные опла'Вы с большинством И1Звестных (ммью, алю
м'ин.ием, никелем и Д1р.) металлов. НаПIРIИlмер, ка,к мож
но заlмерить даlвле'Ние в деСЯ11КИ ТЬ!IСЯЧ аТlмосфер? Ни 
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один ма'НомеТlр его не выдержит. На помощь прихо
Д,ит опла,в ,ма'р,ганца , ,меди и никеля - мa'НiгaH~1IН, 

электро.с<mротивление IKOTOP'OIrO ,возр,астает в правиль 

ной ЛИlнеЙlНОЙ заrвисиiМОСТ'И от давления: из:мерив соп 
ротивление, пю графику определяем давлеНJие . 

ФеР'РОМaJрганец ,ИЛИ богатые Ma'pгarнцeBыe ру,ды 
используются для обмазки сварочных электродов
это предохраняет сварочный шов от окисления и обе 
спечивает образование прочного шва . Двуокись мар 
ганца применяется в производстве сухих электробата 
рей как дополяризатор, в стекольной промышленно
сти - осветляет стекло, устраняет ее зеленую окраску, 

а окись мррганца в количестве 3% придает стеклу де 
коративный черный цвет . Марганец идет на изготовле 
ние химических и медицинских препаратов, использу

ется при производстве олифы, масел и воска, при вы
деЛI<е хромовой I<ОЖИ, при изготовлении коричневой и 
пурпурной краски и эмали для фарфора и фаянса. 
Этот элемент - необходимое микроудобрение, заметно 
повышающее урожайность многих культур и, в частно
сти, озимой пшеницы и хлопка. Добавка его в пищу 
жив,отным ока:зывается на и'х росте и жизненном то

нусе. 

МИРOlВые запа>Сы марlг,анЦ'евых руд оценивают,ся в 
2,5 млр,д. т, пр'и Э110iМ из НИDC на долю СССР приходится 
более 80% .и околю половины (8 млн. т) Вlсей ежегод:ной 
М1ИlРОВЮЙ (1 '8 МЛIН. т) добbl'ЧIИ ма.р:гаIНЦeJВОЙ руды. Но 
географическое размещение марганца в СССР не 
удачное - почти все запаСbI данного сырья при

ходятся на европейскую часть страны (Грузия и Укра
ина) . 

Марганец в '3на 'чительных ,количества,х содержат 
более 150 минералов, но человек научил,ся ЭI<iQlномиче
ски BЫГOдJHO извщ~,кать его в промышленных количест

вах 'из 10 - преимущественно окислов и гидроокислов 
марганца и богатых марганцем карбонатов. 

На те:Р'Р'И110РИИ 3а,паДIНОЙ Ои:6ири отК'рыто l1рИ мар
ralHueBblX месторю!ЖiдelИИЯ - МавУЛl>окое, Дур,НOIВlское 
н У,си.нокое, не считая большою чн,сла (около сотни) 
меЛIКИХ неПiромышле:нных е:по РУДО:ПРОЯlВлеIН'ИЙ (3а
П8Д1но-АРГlИНIоюое, Чеболда,f'окое, Т8'зонокое, Сейбrин
оюое и мног:ие другие) . 

Ма'3уль,екое месТОРО~КД8Iние обраЗOlвалось при окис-
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лениiИ в6лиз,и повеРХIНОСТИ НeJП:ра,БИЛI;НЫХ по форме и 
неб:ольших по веЛlИrчине ЛIИIНЗ ма,р,ганЦ'евоносных пород, 
залегающих 'ореди гл,инисто-кре,мнИlСТЫХ образований. 
Оно хара!ктери:зуется от.нок:ителыно ,Н'eJВQГСОК'ИМ средним 
содержа/нием М31piгаlнца (36-46%) и слiQжныtM дл'я пе
рераБОl1КИ соста'вом . С 1932 г. до наrчала 50-х годов 
оно Эiкс'Плуатировалось для нужд КУЗlНецlКОЙ металлу,р
пии. В Эl1И же годы экаплуатироваЛ'И1СЬ ГYlрьевокими 
КУЗIJ-НЩIК'И:М ме'Г алл'У'рГИrч еоКlИМ и 3 а,Вtода'ми высок,окрем
нистые ма,р:ганцевые руды Ду'р,новюкого месторожде
ния с низким (25 %) соде;РЖaIН/ием ,мартанца. 

И!Н11ересна СУlдьtба 011К:рЫТИЯ на'иоб.олее КРУ,ПlНОГО в 
Сибири Усинского месторождения. Оно отличается по 
вещественному составу и условиям залегания от всех 

известных мировых месторождений и выходит на по

верхность, Это кремнистые известняки и доломиты, со
держащие в переменных количествах марганцевые 

минералы . Рудные прослои (содержащие марганца 
более 10%) макроскопически внешне почти ничем 
не отличаются от нерудных и выделяются лишь по 

данным химических анализов. Месторождение образо
валось несколько сотен миллионов лет назад в глубо
I<ОВОДНЫХ МОРСКИХ условиях . Руды, бедные марган
ием со средним содержанием 14-27% в зависимо
С1'И от ТИlПа руд, прослеЖИlваются ~o глубины 600 м 
при ареiдней моuщюсти рудных тел 27-64 м. Рудный 
гор'изонт пред'ставляет собой УЗIКУЮ сжатуюсинкли
налЬ'ную окла,Д!ку и вытянут на 5 км при мак'сималь
ной МОЩlНОСl1И плаlста до 240 м . 

011К:РЬПО меСТ:ОРОЖД'elние в 1939 г. томс'ким профес
сором К. В . РаЩШИIНЫМ - одн'и!м из первых в CTpalHe 
лаУlреатов Г'осуда'РС11ВeRIНОЙ премии. Но до нас'Гоящего 
врем'ени эти 'руды из -за тяжелых транспортных у'сло

вий и некоторых Т'РУiдностей в технологии обогащения 
пока не ИОПОЛЬЗУЮТСЯ. Ру\ды можно разрабатывать 
карьером и добывать в 'год не менее 2 .мЛIН. т с се:бе
СТOlН,мостью получаемых маргаlН'цевых сплавов .не выше 

привозных )~J{,раинских. 

Даль'нейшее раЗ1В'И11ие металлур,гиrчесКlОГО iJ1'РОИЗ

НОД.с'гва в Западной СИlбири, 'потребность в м,есТlIЮМ 
марганцевом сырье требует от геологии усиления по
И'оков богатых и легкооБОiГа'Гимых ру\д марганца !дЛЯ 
удовле11вореНlИЯ нужд НОЩ)'КУЗJН;~I1JК'QТQ ферроспла;в-
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нога заlВода и ДiВyx ЮРУПНЫОС .металлу.рг,и!Чес~их коМ
бинатов. 

МОЛИБДЕН 

Этот элемент широко пр,именя,ется в современной 
металлу:р,гии, ракеl1НОЙ и атомlНОЙ технике, элект,рони
ке и в д'ру,гих отра,слях хозяЙсТ'ва. До 90% МiQЛIИiбдена 
ПОГЛiQщает черная металлур'гия. Основное на3lначеllие 
МОЛIИlбtденовых стал.еЙ - 'ИЗlготовле.ние деталей автомо
билей и са,молето/в, режущих и НlC1'P у,м еНТ,QlВ , броневых 
плит, реосор, бронебойных онарядов, ОРУ,ДИЙIНЫХ и 
оружеЙ1НЫХ стволов, юотлов высокого да,вления, жа'ро
ст.оЙких и кислоТtОУlПор,ных ,QплаIВОВ. Небольшап 
(0,25%) д:оба'Вlка моЛtиiб'дЕ~на в ЧУГУIН опособствует вы
делению из него графита, что резко улучшает физи
ческ'ие овой,ства чугуна. Эта леnирующая Пр'И!месь обус
ловливает мелкозернистость стали и чугуна, что пр е

пятствует их раскристаллизации при нагревании. Ле
гированные молибденом чугуны применяю1'СЯ в про
изводсТ>не Ц'ИЛ'ИIНДРorв газовых и диз'ельных двигателей, 
паршней, Ba:ГOНlHЫX колес, валов ,И т .. д. 

Металличеокий м ОЛlиrбден , благодаря ТУlгопла'ВlКО
сти и ни~тожно малому (близкого к стеклу) коэффици
енту теплового расширения, идет для изготовления де

талей ра'д'И.о- и электрола,МI[l,~ек, рентгеновских Тtрубок 
и элект.ро~гных ламп, а таlкже IН3:lIревательных эле

меН110В в вьюокотемператуrpных электропечах (но толь
ко не в оюи,слlит,елынйй ореде) . Соединения молибдена 
в к,РalСQЧIНОЙ промышленнос'Ги СО3lдают широкую гам
му красок, лако.в раэных цветов для окраски шерсти, 

шеЛlка и мехов. Добавка моЛ!ибдена к стеклу при~ает 
ему тугоплавкость. Трехокись молибдена широко 
применяется для очистки нефТelПРОJI.УКТОВ .от се
ры, азота и некют,OIРЫХ др улих вредных прим.есеЙ, а 
'Ч'НlСТЫЙ МОЛ'l-пбiден используе11СЯ для ОЧИСТ,юи блаIГОРОД
ных газов от ПРИlмесей кислорода. Дан:ный элемент 
идет на ПРИГО110вление 'неюоторых омазоч'ных ма,сел и 

Х'имичеаюих препа:р,а110В, получения BЫCO,KoOKTaIНOBo

го бeJНзина и улучшения ,качества ДJИзелЫlЮIГО ТОПЛ1:l'IН!. 
Соединения МОЛlиlбiдена нашли ПlРIИlменеНlие ка'к д06aJВ
ка в ду.Билыныe ра,С11ВОРЫ для улучшения качества 
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КОЖИ, KalK ОТЛИЧНЫЙ катализатор в Хи[м'ичес,коr, и уг
ле-нефтех,иМ'ическ,ой п,РОМЫiillлеНlНОСl1И И, в ча,с11НОС'l1И, 
ПрlИ ГИдJри,рован,ии у,глей и н,ефтеЙ. Моли6ден июполь
зуеllСЯ в сельоюом хозяй,С11ве KalK М'ИlКроу\добрения 000-
бенно в кислых почвах - содержание его в почве в ко
Ilичестве 1- 2 г/т помогает растениям лучше усваивать 
а з от, !(альций и фосфор, повышая, наприм е р, урожай 

люцерны и клевера до 30%. 
МоЛ'и16де:н р~щк'ий элемент . Это ВИДlно хотя бы из 

цифр мировой его добычи - около 80 тыс. т! И по це
не на М1ИРОВОМ рын,ке - 7-12 ДlОЛЛ. за 1 кг. В пр'ироде 
известно около 30 его минералов, но промышленным 
минералом, обiраЗУЮЩИ1М за.мет,ные окопления, являет
ся фаlКllически ОДlИН ею IСУЛЬфИД - ,молибденит 
(MoS2), очень l'v!ЯlГIКий, Ж1ИptныЙ на ощуlПЬ и пачкающий 
руки минерал , внешне похожий на простой графит. 

Из западноси.б\1lр'CJ<:НХ промышлен,ных И экс[]луа 
ти'руемых месторожд,еНJИЙ молибдена следует отметить 
Уленьское, Юли'нокое, l<иялых - Узеньокое, ИПЧУЛЬClкое 
и некоторые другие. 

ВОЛ ЬФРАМ 

ЭТО ОДIИН из наlи60лее ва'жных легирующих метал
лов; 90% всей его до:быч'и идет на выпла,вку сотен ма
рок сталей,которые приоб.ретают неабыч,ную пр,оч
IЮСТЬ, твердость, самозакаливаемость, упругость, кис

ЛОТО)11ПОР,ность, оохршняющиеся пр,и высо'ких теМlпера

ту'ра ,х . Соединения ,вольфрама с у,гле,рQДOIМ и бором 
обр,азуют оверхтвердые оплавы - победиты, стеллиты 
и Д:р. В'ОЛЬфр3lм В оплавах идет на изготовленtИе раз

Л'И'ЧIНЫХ режущих и дол6еЖ1НЫХ ИНС1'рументов, штам

пов, пружин, б.ронеплит, OIРУ'дiИйных стволов, онарядов 
и фильер для волочet1ия ПрОБ'ОЛОКИ . Особенное значе
ние пр,иобретают жаlроп,роч,ные вольфрамовые сплавы 
в св,явис развитием раlкетной техники . 

Вольфрам обладает ре/дJЮОЙ пла'стич,ностью : из кус
ка ~B 1 , г [можно 'вытянуть 400 м тончайшей тугоплавкой 
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(температура пла,ВЛ·ffilIНЯ 3400''(:) пранолоКiИ, которая 
и,ополызуется в нитях на;каЛИlвания элект,рола-мпочек. 

Он ЦРИ1меняеl1СЯ в раlд!ИОl'ех:Н'иrчеокой, электроваIКУУ,м
ной аlПiпарату'ре и ПОЛ)'lЦРОВОIдJНИIК'ОВЫХ У'С~РОЙlс'Гвах, 
производстве радиоламп, антикатодов и катодов рент

генов'с~ких тр)~60К,и т,~р,м,оэлеКl'РОНIНЫХ излучателей, га
зораЗIPЯl.I1!НЫХ и ЭМИССИЮНlНЫХ т,ру6ак, тер,м,опа'р, пиро
мет,ров, гал ыв а но,ме11Р ОВ, УСИЛ1ителей и выпрямителей 
элеКТРО110ка ВЬЮОКiQ,го н alПip нж,е нlи я и др. 

Н электротехнике и ммиrцине широко Iприменяюl'СЯ 
спла,вы вольфрама с I.IJветнЬJiМИ металлам'и - из:готов
лен,ие ру,бильникав, выключателей, защит,ных экранов 
от "( -лучей в радиотерапии . Из металлического воль
фраiма делают ЛIИlСl'Ы ,для раlдиаl.lJианноЙ защиты в 
aTOMIHbIX реа:ктора.х, элеК11РОДЫ для ataMIHO - ВОДОРОД

ной СВ3JркiИ и ВЬЮОКОТе!Мlпер атурные (д!о зооо
о

с) на
гpeBaTeли электропечей; некоторые соединения воль
фР3lма идут как катализа'юры при ПРОИЗВОд!Сl1ве вы
сокюокrrаlНОВОГО и синтетичес:wого беНЗlина, получаемо.го 
из бу,рых углей, необходи-мы в анаЛIИl'iИчеекой Х%МIИIН и 
ка,к протрава в теКСТИЛI:JНОЙ пр.омышленiНОСl'И. Л3lки, 
ПНlгменты, ма,СЛЯrные и аюваlрелl:Jные кра,ски на осно,ве 

вольфрама у,стойч'ивы ПрОl1ИВ действия света, и<Ополь
зуюl'СЯ в пол итр афИ'и, рев.иновоЙ, стеколыной и кера
Мlической пр ом ЫШЛ'е!ННIOСl1И, при,дают тканям водо - и 
оrrнеустоЙчиво:сть. 

Вольфра.м ОТНОСИl1СЯ к числу рсд!ких элементов, его 
мировые заlПасы и до.быча соответ·ственно IПlревыша
ют 500 и 33 тыс. т, а цена 1 кг металличеокого вольфра· 
ма на -МIИРОВОМ рынке ДОСТ,Иlгает 25 долл. 

СоВ'еl1OКiИЙ Союз по З3lпаса,м вольфраlМОВОГО сырья 
занимает одно из первых мест в мире . На территории 
з,апа,ДlНОЙ Сибири извеСl1НО нес'колыко неболыШ'их ВОЛЬ
фра!м,иl'О:ВЫХ - (IMn, Р,е) W04 - ,мес'Горождений на Ал
та·е (КаЛГУ'flинское, КОЛЫВ3Iнакое, МУЛЬ'ЧIИХJИIНское и 
000 КJH НlOюое) и шеелитовых (CaW04 ) в Кузнецко,м 
Алатау (Т)'Iимакое и др.). Все 011меченные месторожде
ния 'вольфрама оБЯl3аны 'своим происхождениемвнед
рению киолых Ma1r,M; ру,ды в виде серии юваРЦ-IВОЛЬ

фрамlИТО:ВЫХ Ж\ил зал,егают IнвпосреДС11ВенlНО в изме

НeRlIЮМ интрузивном м,а,ссиве, ЛIИlбо в форме шеелито
ноаных ока,р:нов залегают в зоне KOHTalKTOBOГO ВОЗlдей
ствия интруз'Ивных 'Гел. 
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КОБАЛЬТ 

Э110Т элемент и,меет большое зна'чени'е как ле,пиру 
ющий ,металл в ООЗiда,нии твердых, жароуlПOIрlНЫХ, а'н-
1Ч1'lЮРРОЗ1ИЙНЫХ, ма,пнитных спла,вов и 'сварочной прово 
л,оки . Около 70% всею добываемого кобальта расхо
дуется в производстве сплавов черной металлургией. 

Этот металл - IВЮI<rнеЙlшая составная ча,сть ИНrC'l1румен 
таЛhI-lЫХ БЫСl1рорежущих сталей. Лу'чшие маПНlи'Гные 
мат~риалы - это т,аlкже кобальтовые опла'вы и стал,и, 
не размаlпничи'вающиеся при высоких температурах и 

виrбrрэЦiИЯХ . Именно 'благодаря э'Ги.м овой,ст,в,а'м ОНIИ IK
поль:зуют;ся в М'И'РОВОЙ раlКеllНОЙ и ,космической техни
ке . Та,юие ма,г.НiИ'11ные оплаlВЫ, ка'к оплавы кобальта и 
Нlи:келя С аЛЮМИlнием ( << ал ьни/ко») 'ИЛIИ маЛНlием (<<маг
нико» ), каЖУl1СЯ праС']10 неабыч/ными: они удерж%в,а
ют груз, превышающий соб.ственlНЫЙ вес ма,г,ниТ,а в 200 
раз. Та/юие мэnн:иты ИОКЛЮЧlительно ценные для элек-
1'po-ра,дJиотех,ники и а.втомаl1ИrКИ . 

Кобальт я;вляет,ся ОТЛИЧiНымкатаЛИrзатором при 
гид!рогениз,а,ЦiИlИ Ж1ИrРОВ, продуlК1'ОВ перегонки ,нефl1И , 

синтеза бензола, ПРОИЗIВОДrСl1ве азотной кислоты, соды 
и сульфата а,мм()Ния; входит в состав ряда )щрагих и 
устойчивых кр,асок, чернил и эм алей, И'ОПОЛhЗует,ся 
х'и-м,и'Чеокой, кер,аlм'и'Ческой и Сl1екольной промышлен

НОСТЯ'м и , 'пр.именяется в животно'воД,стве, прудовом ры

боrвОДlСl1ве, а та'кже в селыс:ком ХОЗЯЙ'Сl1ве в качест'ве 
МИlюроудобрения . В последние юды ан широко пrp/и
меняется в фар макологии , входя в состав витам ина 
В 12 , в атомной техн ике, медицине и дефектоскопии ме
таллических изделий: активированный его изотоп 
Со60- является заменителем дорогостоящего радия, 
как источника однородных и устойчивых l-лучеЙ. Этот 
изото:п кобальта очень хорошо о'Чищает воду, заIГРЯ З 
ненную промышлен/ными ОТXrода.м'и. 

Б·ез кобальта lНевоз,можно создание эмали.рова,н
ной пасуiдЫ. Процесс эм,алироваlНИЯ достато'Чно сло
жен -IВ cocTalВ эмал/и ВХQJI.ИТ около 30 компонентов. 
н ев ыliC око е (0,6%) СQ.держ,аНlИе юобальта в грунт,е, на
кладываeJМrOrМ на метаЛЛIИ'Ческую жесть, обусловл,ивает 

при на,преВiaJНИ/И появление на праНlИце с жестью проч

ною твердого опла,в а , на /котаром уже [lIРОЧНО держит-
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ся сама э'маль. Без кобаль,та на жеС1lИ эмаль не дер
)I{lИl1СЯ. ПРИJмеНelние кобальта ра,стет из года в год - в 
ПОСЛeЩIнее время ею используют в производ,ст,ве фер'ри

тов, печатных ах'ем, в ,радиотехнической 'Промышлен
ности и при изготовлении квантовых генераторов. 

Кобальт достаточ,но редrкий элем,ент, общие его ми
ровые ,геОЛОI1ИЧеСI(jИе заlпаlСЫ соста:вляют порядка 

3 млн. т, но достоверно рав'в,еданных не более 1 млн. т. 
МИРОlВа,я добыча ,кобальта Iпревышает '21 тыс. т, а це
на 1 кг на мировом рын:ке 4-'15 доллаlРОВ. 

На т,ер.рИ110РИИ 3ап,адlНОЙ ОиlбирlИ имеется нес,колько 
меСТОРОЖ'дений юобальта на Алтае (Владимирокое) , 
3а,пад<ном Саяне (БУl1рах'Гинюкое , ХараДЖУЛl:iское и 
др.), в,остоЧ1НОЙ Ту,ве (ХовуаlКiсинское). На базе по
след,него уже работ,а-ет ком6ИIнат «ТJIIвакобальт». Нсе 
эти месторожд'ения связа:ны с ,гидротермальной дея
тель:ностью магматиrчеоКiИХ пород, а 'сами руды пред

ставлены СУЛЬфИlда'МIИ, а,рсенида'ми и сульфоароенида
ми 'кобальта, 'ВЬDполняющи'Мивместе ос нерудными ми
нералами серию жил . 

Кобальт ПОЧl1И Пlонсемес11НО распространен в желез
ных рудах многочисленных магнетитовых месторожде 

нlий СиБИlРИ. Он в'стреча'ется в них в lВ:иде са'м.остоя
телыных минералоlВ и входит IB к'р,и'сталлическую ре

шеl'ЮУ широко ра'с'простраНffilНОГО Iминерала -lПирита 

(FeS2). Попутная комtПл~жсная добыча кобальта ПР'И 
отраБОl1ке р,яд,а магне11ИТОiВЫОС месторождений пред
ста,вляет большой ЭКОНOIМiИче:сжий и практический ин

терес. 

ВАНАДИИ 

Это очень ценный ле,гирующий компонент м\ного
чи<слеНlНЫХ оплаcrюв: 95% нсего его количества идет в 
металлу,р,гию. Он 'чаще нсего ВbIIсту;пает ка,к модифи
катор -IQвязывает и у,далнет ,из мет,алла в виде шла 

](ов растворенные в стали газы (азот, кислород и др.), 
вследствие чего сталь приобретает более плотную, мел
](озернистую структуру; в р езультате повышается вы 

носливость изделий, сталь делается более гибкой, упру
гой, менее хрупкой, ванадий предохраняет ее от пе-
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рекристаллизации при ударах и толчках . Недаром 
ванадиевая сталь нашла применение в различных 

странах в изготовлении J{Qленчатых валов кора

белыных Дlвигателей, ооеЙ · и реосор а;ВТQм,ашин, дета
лей торпед, аlвиаIМОТОРОВ, ИЗ'ГО'J10rвлеН!ИlИ брони и бро
небойных снарядов. «Бсли бы не было ва'надия,- не 
было бы ав'томобиля» - эту фразу IПlри:писывают Фор
ду, начаlвшему авою ка,рЬеРУ с удаЧIНОГО применеНШI 

ванадиевой ,стали для о'сей а'втом,ашин. 

Добавка ванадия в алюминий дела~т его оч е нь твер
дым - этот сплав идет на изготовл ен ие каркасов са

молетов; бр,онзы и латуни, содержащие 0,5% в,анадия, 
не устynпаlOТ по механическим свойствам стали - ис
пользуются дл я rпОДШИIПНИIЮВ Iп'рсшеллеров; добав 'ка 
ванадия в золото Iпридает ему вькокую твердо'сть

эт.от 'опл ав иополь:зуется 'в 'зynбо'Протез'ном деле. Кр'УП
ным !Потр еБИ'J1елем 'ванщция 'стано.в.итс,я титановая :про
мышленность: в некоторых сплавах титана содержа

ние ванадия 'дости,лает 13%. 
Соединения ,ванаJ],ИЯ !Выступают в 'качест.векатали

заторо,в ,при юреКИ l-fге нефти, п.олучения серной и УКОУС
ной кислот, в вще Iпрекрасных красо'к разных тонов, 
ядохим,икатов, деЗIИНфиц'ирующих, бактерицидных и ле
чебных п.репараТОIВ. Воз,можно и'спользование .вана~ия 
в ,качестве катал,изаторов для ,восста'новления окиси 

Ylглерorда (yгapHOtГo та/за) в ВЫХЛO'llных ТРYlбах alВToMo
билей, очень за,грязняющих IГОРОДСКОЙ /воздух. Чи,стый 
металличеокий ванадий ИОПОЛl:>зуется в атомной энер
гети.ке, в фото - И КИНОПlромышлен,ности и проИ'зводстве 
электронных IПриборов. 
Широкое Iпол е деятель'нос'Ги этого 'редко,го эле;мента 

обусло.вили и его высокую стоимость; цена металличе
ск,ого /ванаJ],'ИЯ за 1 'кг на мировом ~pblHIKe - 90 долл., а 
ежеГQДная его мировая добыча 'Превышает 11 тыс. т. 

Этот 'вид минерального сырья отмечаеl1СЯ в замет
ных Iко.нцеНl'раlЦИЯХ в оолито.вых осаДОЧНО-iМОРСКИХ же

лезных рудах iЗа:падно-Сибирского бассейна и титано
магнеl'.итовых p,Ylдax юта Сибири . Он может быть и'з
влечен иl3 Н'их 'при о'tработ,ке этих местор.ождениЙ. В ,ря
де СТ,ран .ванадий извлекается 'из золы нефтяного 
сырья, которая нередко содержит заметные его коли 

чества. 
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ТИТАН 

Не менее важнае значение и,з черных металлов при
н адлежит титану. Еогата титаном и наша Западная 
Сибирь . На ее территарии имеется нескалька карен 
ных (Латынское , Бальшая Куль-ТаЙlга, Х арлавс,кае ) и 
р ассыпных местараж:дениЙ. 

Коренны е местараждения аб,разуются п,ри глуби н
нам застывании асна.вных магм , ,богатых маlгнием, же

лезом и титаном. Распл ав ы , резка обогащенные llI.IВ'УМЯ 
последними ком,пон ентаlМ'И (а часта таlкже храмам и 
ванадием), «атщеПЛЯЯIСЬ» ат магмы, формируют 'в :ин
трузи.вных телах самастоятельные ·КIРУIП'ные линзы ( да 
150 м мащности) маlгнетит-ил ыменитавых, т. е . железа
титанавых, руд . При абагащении падабных руд н а ряду 
с тита новым канцентратам ,п опутна выделяется 'и 160'
гатый магнетитовый концентр ат . 

РаССЫIПные место,раж:ден,ия об,рававаны за счет ,ра з 
рушения ИЗlВерженных IПОРОд, богатых минерал.ами ти
т а на - ильменитам ирутилам. Этим,инералы,о:бл ада я 
бол ьшим удельным весам, чем аснавная масса песчи
н ок , накаПЛ'ив ал ись в дельтавых атлажениях древних 

рек или намы\Валисьмаро<им пр.иба eJМ па востачным и 
южным бврега'м ~peB:Heгa З 3Iп аДно-Сибирс'кага маря. 
Мащные (5-9 м) ,рудоносные Iпла·с1'Ы песка з алегают 
на небальшай Iглубине ат .паверхности (их можно раз
рабатывать карьерным способом) и пратя,гиваются ши
рокай полосай. Они Я.вляются .надежнаЙ б азой для ти
танаВ<ай метаЛЛУРiГИИ. 

ТитаJН ширако 'ра опрастр а нен в прираlде - IB зеlМ НОЙ 
'каре егО' ·садержится 0,6 %, на несмат,рЯ на это МНОГИIМИ 
геахимикам и он атнесен к катега;рии ,редких элементав. 

ИЗ.ве,ст.но балее 70 его минералов, на ани 'ре:дка дают 
КРУlпные промышлен,ные скопления. Фа'Ктичееки чело
ве.к научился экО'намически выгадно и,з'влекать егО' из 

двух минералов - ильмен ита (FеТiОз ) и рутила 
(Ti02). Мировые .прогнозные .з3lпасы 'Гитана а.цени'ва 
ются цифрай балее '10 млр:д. т. Тита н и ,егО' саединения 
на,хадят ачень широкае iПрименение 'в /Прамышлен 

ности. ,Миравае потр ебление ЭТОГО' !элемента дастигает 
сейчас 1 млн . т, а к 1980 г . ВОЗ'растет вдвое. 

Чистая двуоки,сь титана ИЗlвестн а как лучшие бели
ла и лак IПО металлу, ткани, коже и дереву, абла lдаю-
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щйе от,ражатель'НОЙ юпосо.БНостью и светостойкостью, 
сопротивляемостью дейст,вий высоких температ:ур, раз
лич.ных атмосфе!рНЫХ а'генюв, щелочей и кислот; им 
свой,ственна высока,я %роющая опособность (одним и 
тем же 'количеС'J1вам титано'вых белил IМОЖНО lПокр а 
сить в несколь'к о раз больше lПоверхности, чем свин 
цовыми и цинковыми белилами). Ежегодно использу
етоСЯ !более 200 ТЫС. т титановых бел·ил , calMbIM IКРУПНЫМ 
их 'ПО'J1ре!бwrелем является а,виа;ция 'и флот. Двуо,к'ись 
титана является та кже \КОМlПонентом тугоплавких >сте 

J<ОЛ, Iф а рфоро'ВЫХ IMa cc, л юминеоцентных 'Покрытий, 
эмалей, Iмедицинских 'и Iк О'сметичеок,их Iпрепаратов , 
ряда особых огн еуlПоров и опециальных 'керамических 
материалов - кер а мик.а из титана !бария используется 
в ультразвуковых установках. Ti02 идет J<aK наполни
тель р eJЗИНЫ, Iповышающий ее IПрочность и термостой
кость, на 'Иi3IГо'Говление иску,с'ственного волокна и 

пластма'сс. ЛУЧlши,е 'сорта бу,ма,ги, 'блеок нейлоновой 
рубашки и глянец туфель также обязаны двуокиси 
титана . Из крупных прозрачных кристаллов двуоки
си титана делают искусственные драгоценные кам

ни . 

Появление на свет оверхзвуковой а.в'иации, palKe
тостроеН'ия и космической техники потребовали от ПlрО
мышленности ра:зных ,ст,ран легких 'QПлав,ов, которые 

обладали бы жаростойкостью и .высокой ПРОЧНQСТЬЮ. 
Таким сырьем OIкаlзался титан и более 20 его оплавов с 
аЛЮМ'инием , 'Ma'pгaНlцeM, МОЛИlбlденом, .железом, хромом, 
ОЛOlвам и цирконием. Иопользование титана и его опла
вов вместо 'стали .ПlрИ ИЗtготовлении деталей реа!ктив
ных \дви:гателей и фюзеляжа, ,колес, брони ,самолетов 
значительно снижает их вес. ЭКGНOiМ'ИЯ в весе двигате
ля на 1 К'Г !Влечет з а собой 'выигрыш в общем весе 
С3Jм{)лета в 8-10 КlГ, или 4.000 ,руб. годовой экономии 
для каж.дого ·самолета mраждаlНОКОЙ авиа,ции. Толыко 
замена стальных болтов ,в ДlВигателе дает экономию в 
весе до 90 I<,r, а в <Убщем весе самолета это ,ооставляет 
около 1 т. Замена ,стальной брони самолета на титано
вую ·Qблегчает :вес са'молета \11.0 40 %, что Иlмеет огром
ное значеН'ие для повышения скорости, высоты и даль

ности полета . Не слу.чаЙно авиаlЦИЯ ,и раlКето.строение 
США 1юглощают около ,95% IВ<ceгo металлического ти
тана 'стра.ны. А lПо 'Прогнозам апециалистOIВ в сверхзву-
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KOiВЫX самолетах в ближайшее время 60-90% 
конструкций будет изготовляться из титановых спла
вов . 

'Не менее важно использование титана для сниже
ния веса деталей и повышения И'х прочно,сти в д,ру.гих 
видах тран спорта . (особен.но гоночных аВТQмобилей), 
что ПРИ'ведет :К увеличению их мощности и грузоподъ

емности, снижению Iра'сходOlВ го;рючеГ<О И повышению 

сроков службы. Использован.не титановых оплавов в 
военной технике 1П0зволит, на,п.ример, снизить вес тан
ков почти &двое. В условиях ра'боты с крайне низкими 
температу ра ,ми (до - 80°С) , напри'мер на Крайнем Се
вере и Антарктиде, обычная техника не выдерживает 
сколько-нибудь !дол,гой эксплуатации - даже железо 
станOiВИ'ГСЯ Х'РУIПЮIIМ, титан и его оплавы сохраняют 

свои ВЫСOlкие 'механичеCI<Ие СВОЙС11ва при теМIПE~раТ)'Iрах 
М,ИНУС 200

0

с. Поэтом,у из титановых сплавав изготов
ляют ба,ки ДJlЯ ЖЩд'кого ки'слорода IВ рЭlкетных двига
телях. 

Большие преИJмущества сулит использование этих 
аплавов в чщостроении, особенно таНJ{ерного, IПОДВОД
н,о,го и рефр'ижераторного фJl,ота. Они Пlр.именяются уже 
для изготовления помп, якорей, валов и гребных вин
тов кораблей, ИCIПользуются в изго'ювлении труб, теп
лообменников, дис.ков измерителыных п:р.иборов, вы
ХJlOlПНЫХ глушителей дизелей и обшивок 'КОрlПусов под
Воодных лодок; титан и его 'сплавы !Праlктичеоки не под

вержены коррозии в агрессивной 'к Д1ругим металла'м 
морокой воде: титан не требует покрас.ки - его ПOlверх
но,сть Iвечно будет оста'вать'ся блестящей и нев'редимоЙ. 
К тому же сплавы тита,на не магнитны и МOIГ1УТ быть 
С успехам ИCIПользованы в 'С11РОИ1'елыстве нема,гнитных 

геофизических исследовательских судов и подводных 
лодок, ПОИСI<И которых С самолетов будут значительно 
затруднены. Титановая обшивка дает возможность 
почти вдвое увеличить глубины погружения подводных 
лодок. 

В химичеюкой и НeJфтеХИiмичеокой промышленности 
титан и его сплавы являются таким материалом, кото

рый практически не имеет себе равных по сопротив
лению химической 'К'ор:розии - применяются для дол
ГОСРОЧlНОЙ работы более чем в 1130 агрессиВ'ных срмах. 
НаlПример, aJла:в титана с ЦИР'конием и молиlбденом по 
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инертности к кислотам заlменяет 'золото и тант,ал. Ти 

тан IПОЭТОМУ широко иоп·ользуется в аlПlпаратуре 'кон

сер,вных з,аводов и хранении tПищевЫlХ IПРОДУКТОВ '( О'н 
не II1IРИlдает Iпрадуктам питания 'постороннего запаха . 

цвета, J3IКyca, не раЭЛalгает их, а сами rпищевые продук

ты IПOlЧТИ не IПРИЛИlПают 'к титану). 
Медицина та:кже взяла титан на вооружение - ти 

тан идет на IПРОИ.з'водст.во х.иру;рг,ичеаких ИНСТlрyrментов , 

раЗJJИЧНЫХ конrСТРIY1КlЦИЙ для ·ск,рerпления сломанных ко
стей, ·кла:па'нов сердца, протезов, иоку,оственных зубов , 
мазей и многое дру:гое. МетаJJлический титан применя 
ется в :проиэнодстве дуf'овы'x ламп, туго:плав'ких 'сте

кол, 'в ЭJJектровакУ'У'МНОЙ техни,ке для 'получения глубо
JЮГО BalJ(IJ'I)'Ma ,в ла'М'Поочках накаЛИrва,н:ия и рентгенов

ежих трубках, в я,дерной энеРlгетике и лег,кой IПрОМЫШ
ленности (деко;рати.в'ные 'изделия, У'крашения, столовые 
и IKyxoHHble наборы, опортинвента.рь), иtдет на покры
тие сварочных электродOrВ. 

И, :наlконец, фе:рротитан-необходимая леГИiрующая 
добавка rпри выплавке опец.иальных сталей. Добав.ка в 
сталь тита'на,ка,краокислителя и дегаватора, опособст
вует удалению 'иэ нее кислорода и азота - ,сталь ста 

HoBиTcя одно/родной по ст.ру,ктуре, легче куе'ОСя, тянет
ся, более IПр,очна и антикоррозийна. Небольшая rприсад
ка титана IB ,сталь придает ей стойкость против истира 
ния, т,вердость и эластичность. Таlкая сталь идет ,на из 
гатовление вагонных асей, колес и рельсав. Пр' и
MeJCb титана И'спользуе'Гся в произваДlCтве кавк,О'го чу

гуна. 

Производство титана-достаточно сложный и очень 
энергоемкий процесс, осваенный лишь некоторыми 
крупнейшими индустриальными державаlМИ мира. Та.к, 
наlпр'имер, на получение 1 т титановой :гу.бки (полуфаб
рикат для изгото,вления металла) требуется около 
50 тыс. квт · ч электроэнергии, Iпачти ,в 3 раза больше, 
чем для IпроизвоД'ства алюминия . Поэ'юму наиболее 
подходящей базой для IвыплаВIКИ металличеcrкого тита
на должна явиться Сибирь с ее богатейшими энергети
ческими реСУ'Р'сами. 

Стоимость титана .высокая. Если стаимасть руды 
принять за единицу, то СТО·ИIМОСТЬ ГOTOrВaгo чиrcТОIГО ме

талла чуть ли не в БОО 'раз бальше. На М'Иlровам .рынке 
1 кг титана стоит 3-11 долларов. Большое rполе дея-
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тельности титана и его оплавов вызвал ,рост его mроиз 

водства J3 ОССР 'с 1961 по 1965 г . в 4 раза. В настоя
щее время наше титановое сырье пользуется очень 

большим спросом за рубежом . 

ЦИРКОНИй 

Этот элемент 'с каждым годом приоб:ретает все 
большее значение как легирующий компонент в много
численных 'сплавах . Он оказывает очень ,высокое ле
гирующее действие 'на 'сталь и ЧУ1гун: 'как раскислит€ль 
он превосходит мар1ганец и титан-значительно умень

шает СОlдержание 'в стали га,зов и серы. В настоящее 
время в номенклатуре производ'ства цирконийсодер
жащих феРРОС'ПЛalВОВ насчитывается более десятка на
именований. В ряде стран и , в частности, в США, по
l1реб.ление ,циркония в сталепла,вильном деле [превысило 
потребление кобальта и приiближается к потреблению 
волыфраrма. Обычная сталь , легированная лишь ,0,1 % 
циркония, вьrдерживает нагрузки 'в 2 раза больше не
легированной, iПоэтомry цирконий используеl1СЯ в произ
водстве быстр,орежущих инстру,ментов. 

С ,каж\дым .г,одом рапет [потребление оплавов цир
,конияс медью, В'ОЛl:>ф:рамом, никелем, молибденом, 
алюми'нием, магнием, титаном и ДРУIГИIМИ м'еталлами. 

дО'бавка циркония в спла,вы цветных благородных ме
таллов - новая 11 очень перапективная область его ис
пользования. Наличие неiболышого 'количества цирко 
ния повышает тепл,остой,кость алюминиевых сплавов , 
коррозионноустойчивость у многокомпонентных магни
евых сплаIВО,В; от примеси циркония твердость золота, 

серебра и молибlДена ущ,ваивается, ,кислотостой'Кость 
титана возрастает до 7,0 ра з . 

Большое будущее ОЖИlДает лег,кие и жаростойкие 
ма,гний-ци'ркониевые 'оплавы, а такжеапла:вы цир,кония 

и ниобия. Последние ,обладают овеРJQПРОВОд'ИМОСТЬЮ и 
иоключительной апособностью созда'вать ма'Гнитное ло
ле в ЖИД,К{)IМ гелии . Их ,разработка имеет значение для 
решения проблемы управляемого те,рмояде.рного синте
за (ryдержание плазмы в магнитном поле), совершен
ствовании космичеокой радиосвязи, расширении радиу 

са деЙСllВИЯ радиорелейных систем. 
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Цирконий и мног:ие его соединения (ДВУОJ{ИСЬ, бори 
ды, карбиды, нитриды и др.) обладают .высокоЙ хими
ческой инертностью. ПО коррозионной 'стойкости В кис
лотах в ряJI.У редких \Элементов цир.кониЙ занимает вто
рое место после тантала. ОjщаlКО в условиях перемен
ной работы IВ 'кислотах и щелочах .он сра,в'Ним лишь ·с 
драlгоценными металлами (з.олотом и платиной), хотя 
зна'чительно их деШЕ:вле. Именно поэт.ом,у эт.от элемент 
пользуется большим спросом в хим,ич~ск·ом 'маwино
С'гроении. Пом'Им.о высокой химичес,кой инертности, сое
динения циркония обладают б.ольшоЙ 'Прочностью и 
термостой,костью, бла,годаря чему и ИCiпользую11СЯ в 
про,изводстве апециальных форм.овочных земель, огне
упоров и м етаЛЛОl{ерамически~ покрытий - высоко 
термостойких тонкослойных кермет.ов, П'рименяемых в 
гавовых турбинах реа.кти.в'ныiдJви.гателей,' ра,кет и са
мо,Т]етов, атомных раекторах и ·в.ообще там, где слеДlYет 
n!РОТИ'ВОСТОЯТЬ очень (до зооо

о

с) высоким температу 
рам. 

МетаЛJшчеакий цир,коний идет на фильеры для про
lfз·водства искусственног.о волокна, изготовление !дета

лей горячей арматуры, лабо.раторного и м~дицинск.о'го 
О:борудования. Этот элемент ,приме'няется в изг.отовле
нии специальной керам,и:ки, стекловидных белых и кис
ЛОТОУiПорных 'эмалей, электротехнического и хИ'миче
окого фа'рфора. TaIK, наIПРИМер, цир,кониевая керамика 
нах,одит применение в СОIВ,ремен'Ной электротехнике 
в ульт,раЗВУIКОВЫХ генераторах, KaiK обладатель сегне
тоэлектричеСКlfХ свойсrn при темпераТlYРа.х до зоо

о

с. 
Цирконий 'в составе стекла повышает его термическую 
и химическую У'стойчивость, позволяя иопользовать это 

·стекло в аlПlпаратах 'и \приборах с высокими параметра
ми lПара. Двуокись ЦИРIКОНИЯ лрименяется ОБ cOlВpeMeH

ной технике как И'СТОЧНИlкИ'нфракраснQГО излучения в 
п.риборах ночного вщдения. РЯ1Д соединений циркония 
применяется в ор,ганичеок.ом синтезе в ,качестве ката

лизатора и как высокоэффективный дубитель кож; ис
пользуется для утяжеления и придания водонепрони

цаeiМОСТИ 11каням, повышения Кlроющей способ насти и 
ск.оро'СТИ высыхания ,ряда ,красок и ла'кО'В. 

Гидрид циркония является одним из важнейших 
компонентов припоев, с помощью которых возможно 

осуществление вакуумплотных спаек металлов с неме-
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таллами (стеклом. , керамикой, пластмассой) и разны
ми металлами. Опособность ЦИРiКония ,по,глощать га
зы iПри на·гревании нашла IПрименение в создании 

эле'ктро'ваКУУМНЫIХ приборов и л,амlП . 
Широкое lПоле деятельНlOСТ·И ЦИР·КОНИ51 об)llСЛОВИЛО 

исключитеJlliНО ВЫСакий раст мираваго ПРОИЗ:ВОДС1'ва 
этого металла: с 1949 г. она возросло ... в 100 ,ра.з . Се
год'няшняя мировая ,добыча Iци'ркона превышает 450 
тыс. т. И большая его часть июпользуется ватамной 
ПРОМbIIШЛе\ННОСТИ - IПРИ паСТРОЙlке атомных реакто
ров, подвадных лодок, BoeНlHЫx и гражда,нс~их кораб
лей с атомными iД'юuгателям,и. Цирконий Яlвл,яется 
редким и очень дорогим металлом, к тому же почти 

ПОJlOвина его стаимости падает на очищение этого ме

талла от его постоянной и трудноотделимой примеС/1-
гафния. Отсутствие последнего - главное требование 
атомной промышленности. 

Цир.ко:н 011мечается в за·метных промышленных 
скоплениях в ряде .мест Западной Сибири. Богатые 
ильменитом и рутилом пески садержат кон 

центрации редкого минерала - циркона (ZrSi04) . Пес
чинки этого минерала здесь были, вероятна, намыты 
60 млн . лет назад морским прибоем древнего За 
падно-Сибирского моря . Местораждения подобного ти 
па 'Образуются и сейчас в ряде мест прибрежно-мор 
ской полосы Австралии, Индии, США, Бразилии и дру
гих стран. 

Этат ми'нерал имеет и Iса,мостоятельную область 
ИQПОЛЬ30вани~. ЦИРlконовые огнеупоры служат в 3-4 
ра:за дольше обш'ЧНЫХ и дают большой \ЭконоМ'ический 
эффект. Так, 'например, и'Опользование цирконовых ог
неУIПОР:ОВ в стекловарении дает ГОДQ.'Вую \Экономию в 

нес'Колько десятков миллионов рублей, так ]{ак удли 
няет 'сроки службыоблицов'ки печей в 4 раза, снижая 
тем самым большие простои и затраты на ремонт печи, 
одновременно значительно улучшая качество и повы

шая аднародность стекла. В настоящее время цирконо
вые огнеупоры вытесняют шаматные при выплавке ме

таллического алюминия. Шамот сплавляется с алюми
нием и на его поверхности образуются наросты шлака, 

которые надо систематическ:и счищать, цирконовы е же 

кирпичи расплавленным алюМ'инием не ,омаЧИlваются . 

ОТКРЫ1'l1е сибир'СКИМИ геолога,ми цирконо'Вого 
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сырья - ценнейшая HaxolдKa ,для нашей чернай и цвет
най металлуртии и 'м,ногочи'сленных пр'о'изв ОДСllВ . 

ГАФНИй 

Гафний как 'Примесь оадержится в МiJ1нералах цир
кания. Техналагия их разделения ачень сложная и до 

' рогаСТ,оящая и до сих пор далека ат оканчательного 

решения. Будучи отделенным ат цир кония, он находит 
применение в п,РОИЗ:В'ОД1СТiВе О!птичеоких стекал, ' В ра 

дио- и электротехнике, при 'изготовлении катодов 

электровакуумных ПРИ1боров и рентгеновских трубок, 
в текстильной промышленности, ракето- и самолето 
строени.и. ГаФний - высокоэффективный катал'изатор 
при си.нтезе органи'Чеоких соединений. Это ачень ту
го:пла'ВIКИЙ металл-легирующая добав'ка его к ста
лЯ'м и глазурям придает 'Им .вьюокую жаРОСТОЙIКО'СТЬ , 
а из та,кого соединения, к,ак карбид 'гафния - тантала 
можно сделать ИЗlделияс наивысшей из 'в<сех матери
алов тем,п ературой 'пла;вления - около 4200

0

С. Но по
давляющая ма'Оса гафния (90%) на:хоД·ит ,примене:ние 
в аroмной технике для активного поглощения тепло
вых нейтронов . РеДlкая в-стречае.мостьметалла и его 
ценные .качеС1ша оБУСЛО'ВЛИlвают высокую еГо стоимость 
на мировом рынке - 60 тыс. долл. за 1 т . 

ЦВЕТНЫЕ И БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Юг Западной Сибири издавна пользовался заслу
женной славой региона , богатого . 1l1Oлиметалличе
ски,м сырьем и 'бла,городными металлами. С цветной 
металлургии и на'Чала раз'виватьоя ,горная и тяже

лая промышленнасть в Западной Сибири. В 1727 г. на 
р. Локтенке близ с. Колыва,нскаго f1Oр:нозаводчикам 
Демидовым был построен пер'вый небальшой метал
лур'гический за,воД, а через два ГOlдa еще o,rЩН - КО
лыiанокий;; эта СТJ1IМУЛИ'Ровала дальнейшие поиски 
медных ру,д в районе и строитель·ст·во новых заводов. 

Но еще в бронзовом веке в конце второго и начале 
первого тысячелетия до нашей эры праlкти'ЧеОЮI все 
из,вест,ные нам месторождения меди юга Сибири раз
ра'батывали'сь дреВIНИ'МИ племенами «чуди» . Сле~ы 
древних «'ч удоких» прим'итивных горных ра:зра,боток 
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пачти повсеместна наlблюдаю'I1СЯ на наибалее извест
ных ныне меСТОРОЖiденинх. Так ЧТО' невальна l1ара 
жаешыся преКiрасН'ому геалог,ичеС'каму чутью этих 

древних исчезну,вших племен . 

Бурную историю имела западно-сибир,окая залата 
добыча, вазра,ст катарой 150 лет. А па сравнению с 
ней алюминиевая промышленнасть За:па'днай Сибири 
являе1lСЯ «мла,денцем»: ее первенец -<Ордена Труда

вага Красного Знамени Новакузнецк.иЙ алюминиевый 
з а'вад в кратчайшийсрOlК был пост,раен в трудный 
ваенный 1943 гад. Сор.оК'овые годы - начало развития 
в Заlпадной Си.бир'и ртут,ното 'промысла. 

МЕДЬ, СВИНЕЦ И ЦИНК 

Местар'ождения СУЛЬФИlДIНЫХ руд мед·и, цинка и 
свинца ра,опроО'странelНЫ на Салаире (Каменушинское, 
Ур'(жое, Салаи,рскае, У.скандинское рудные поля и 
др.), в ХаlкаlСИИ (Юлия, месторождения Уленьской и 
Темир,окай ГРУiПlП) и Алтае (Золатушинское, Локтев
окое, Кор1балихинокое, Бер ез!О'вскае, Талов'окае, Наво
золотушинскае, ОрлоВ'ское, Змеинагар'ское, Степ
нае). ИЗlВес1'НЫ небалышие местарождения меди в За
падном СаЯlНе (,маинс'Кае) и Горной Шор ии (Таймет
СJ<юе меСТОРОЖiдение самороДlНОЙ .мещи) и т. д. 

Из уrказа'нных райанав наИlболее интересен Алтай. 
Нсе промышленные полиметалличеокие его местараж
дения СОСРЕЩа1lачены в юга -ЗaJпаднай части Алтая, на
званным благадаря минеральным багатствам Рудным. 
За все время IсущеСllВOIваlНИЯ горных П<ромыслов iНa 
Алтае разра'батыiалосьь бол ее 150 местаР'ождений, на 
в 25 из них пра.ктически сконцентрйрованы пачти В'се 
вынвленные палиметалличеокие богаТСТlВа, астальные 
месторажден'ия меЛIК'ие. 

В административном отношении Рудный Алтай де 
лится на две неравные части. Наибалее большая и бо
гатая местарождениями часть пр.инадлежит Казахста
НУ, менышая находится в пре:делах Алтайс'кога края 
РСФСР. В ха.рактеризуемаЙ территории РудногО' Ал
тая разlра;батыiаетсяя неокалькО' местараждений этогО' 
сырья, НIO Iперерабатка его концентратов произв О'дится 
па caceдrcT,BY - в ВО'СТО'ЧНО'М Каi3ахстане. БО'льш ая 
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ценность алтай'оких ру.п., почти 2БО-леЩIЯЯ их эк,сплуа
тация, рост производитеЛliНОСТИ местных IГОР1Но -обо

гатительных и метаЛЛУРlГических мощност,ей постоян'Но 
требуют ра'сширения полиметаллической ,сырьевой ба
з ы в этом старинном .раЙШ1е горных промыслов. 

ИЗ полиметаллических районов вторым по з н а чимо 
сти явля ется Саланр, отдельные месторождения кото 
ро!lO таlЮке эк'оплуатировали.сь еще в старину. Как и 
алтай,скне, месторождения Салаира локализуются в 
тектони'Чески осл а,блeiННЫХ зонах. Крупные текто'ниче
окие поД,вижки вызвали ЛРОJ-lикноrвение ма,гмы с глу

бин земной коры, а сами трещины служили путями про
никновення малмы и 011деЛЯВIll1ИХ,СЯ от нее .гидротер

мальных растворов, деятельности которых и обязаны 
своим формированием месторож:дения Салаира , Ха
ка'сии и Алтая. 

На базе СаJIаир<жих рудников он месТ1НОМ угле ра
ботает Беловокий цинковый завод. 

Медь, 'свинец и ЦИНIК очень широко ,юП'ользуются в 
народном хозяЙстше. 

Электрификация железных дорог, создание единой 
ЭlнеРiГетической системыI, строителЬ'ство новых электро
станций, развитие электроники, радиотехники и теле
фонной связи, рост произ'Во!дст,ва электронно-IВЫЧ'ИСЛИ
теЛliНЫХ машин (ЭВМ), )'IcTaHo'BoK по К'Ондиционирова
нию воздуха и Др.- все это требует расширенного 
ПРОИ1ЗrвОд'ства меди 'И, в частности, медных прово'дОВ . 

В ПР Иrроде известно 170 минералов ме!ди, но в ПРОМЫШ
ленных рудах встречаю'ОСя в основном толЬ'ко 18 ИЗ 
ни,х . 

Медь идет .на ИВГО'говление многочисленных спла 
вов и, В частности, латуни (СШIав меди и ЦИНl< а с леги
рующими доба,вками алюминия, железа, олова, свин 

ца, м а ртан.ца и .щругих элементов), иопользуемой в 
аппарато- и приборостроении. Латунь хорошо обра 
батывает,ся да:влением, обладает высокой вязкостью и 
1l000То.му патроны и гильзы артиллерийок'их снаРЯДQВ 
сделаны из это,го сплава. Из нее делают конденсатор

'ные трубки, радиаторы 11 различную арматуру. 

Медь является глаlВНОЙ составной ча'стью разнооб
разных бронз (оолаrвов меф.и с ОЛОВО:М, алюминием, 
]<рем,неземом, свинцом, НИiкелем , бериллием и др.), ис-
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пользуемых В ПРОИ.зIВОJt.сl'.в·~ 01'BeTctBeHHbIX ЛИТЫХ де
талей машин и о:БОРУдOlВания, прибороrв, ПОДШИПНИКОВ 
и инструмен тов. Без бронзовых вкладышей, сальников, 
втулок, клапанов и других деталей не обойдется ни 
один химический аппарат. Несколько меньшее значение 
им еет мельхиор (сплав меди, никеля и цинка), томпак, 
манганин, Iникел ин и дру,гие оплавы. 

Медь и!дет .на Че'Ка,нку монет, ПРИlготовление красо'к, 
прим еняе1'СЯ в создании купрО'к,сных выпрямителей 

электротока, в опреснительных YCTaHOfВiKax, в Х'имиче

оком маШИНОСТРl()ении (И3'Готовление перетонных кот
лов , ХОЛОДИЛ ЬНИКОВ, 'З мееви ков, .вакуум-аппаратов и 

др.), в селЬ'ском хозяйстве, аэронавТ'ике, космонавтике 
и других отраслях промышленности. На производство 
толЬ'ко од,ной леrжовой а'втомашины ра.сходуе1'СЯ в 
среднем около 20 кг меди . 

Медь нужна и ра,стения,м, она содействует си.нте
зу белков, жиров и витаминов , ,кроме 1'0 го, повышает 
морозоустойчивость м но'гих сельокохозяйственных 
культур. Медный купорос IСЛУЖИТ для протравы семян 
перед IПОСе.вом - он убивает на них опоры плесневых 
грибков, н еобходим для борьбы с вредителями в са
доводстве. 

Ш'Иlрокое применение меди вызывает большой объ
ем ее добычи. Недаром ежегодная МИРО'вая добыча ме
ди прeIвы'аетT 6,3 млн. т (цена за 1 т на ми.РОВОМ рын
ке 800-1500 долл.) . Бурными темпами растет до
быча медных руд в нашей стране - производство 
меди за новую пятиле11КУ воз,растет на 35-40%. 

Свинец широко используется в радиоэлектронике, 
электротехнической и атомной промышленностях: про
ИЗВОДС11ВО аккумуляторов, оболочек кабелей и защит
ных ПОIl<'РЫТИЙ деталей химической и электролитиче
ско й а пп а ратуры, !подвергающих'ся воздействию а'К1'ИВ
ных р еагентов, экранов и оболоч ек для защиты от ра
диоаlКТИВНОГО и реН11геновс·коro излучения. Листовой 
С'винец необходим дл я ,футеровки сернокислотных ка 
мер, 11раяильныхи элеКТРОЛJ'IЗ1НЫХ ванн, в ПРОИl3водстве 

тру,б дл.я перекач'ки кислот, 'наконечников ,для пуль, 

дроби, припоев, а.нтифРИIКЦИОННЫХ (баббит и др.) и 
ТИ1пографских спла'вов, наполнителей с,пециальных ан 
тирадиаlЦИОННЫХ резин. Свинец Иiдет на изro1'овление 
контейнеров для хранения радиоактивных материа-
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лов, аболочек я<дерных реа,К'торов, Мlноючисленных П'Ре
паратав, в том 'числе красок (!бел ·ил, 'сури.ка, глета, 
К'рона), тетраэтилсвин:ца, ПРИlменяемого в 'качеСl'в·е ан
Тlfдетонаторной добавки в бензин, 'свинцовых стекол, 
гл ,азурей и фолыги. 

Мировые раЗ.Б5данные З3lпа,сы СВ'Иlнца превышают 
100 млн. т, а его ежегодная добыча - 2,5 млн. т. В 
ряде произво.Щстs с.вине,ц за меняе'I'СЯ плаС'J1масса'ми I! 
дру,гими более дешевыми материалами, что обу,слов 
ЛИlвает от,носительно невысокую стоимость свинца на 

мировом рынке - 350 долл. за 1 т. 
Цин,к также идет на И'З lгото,вление латуни, бронзы, 

мельхиора и друrих, в частности, фри'кционных спла
вов, :ПРИ1меняе'J1СЯ в 'Производстве Iп,РОВОJ]()II(И и труб , 
ли,стов и фаlСОННЫХ деталей в хи.мическом при.боро
строении, в праизвадстве аккумуляторав и атливке ти

паграфских шрифтав и клише, изгатавлен ии флюорес
цирующих экранав телевизорав, асциллаграфав и 
реНl1геновоких аlп'паратов. Цин,к обладает хорошей спо
собностью - образавывать оплавы с железом, быст
ро растворяя его даже IПри невысоких температурах, 

давая прочную плен.ку на поверхности железа, чтО' ис

пользуе~ся для егО' ацинкования и предох,ран ения от 

раЗЪ5дания ржавчиной. Достатач,на оказать, ЧТО' на за
щиту железа и стали идет 40% мирOlВОГО праизводства 
цинка . Праблема сохранения железа ат ржавчины 
очень значительна: 10% В'Се<Га металла безвозвратна 
теряется сейчас в результате J<орразии. 

Окись цинка идет на ПРИlготавление цинкавых бе
лил и ЛИТОП'она, lВысакооортной БУlмаги, линолеума и 
пудры, при.сыпок, сус.пензиЙ, мазей и пластырей, при

меняеl1СЯ как наlПаJJolштель в произвад,стве автомобиль
ных ши,н. Стекольная прамышл.енность использует егО' 

для получения матовогО' стекла и для увеличения тер

МОСТОЙ'IЮСТИ обычных стекол. В ВИlде .стружек и пыли 
цинк идет на рафиниравание (очищен ие) свинца на 
с,винцовых за.водах, для извлечения залота и серебра 
нз камплексных цианистых саединений, ширака приме
няемых в дабыче драгаценных металлов, используется 

в произвадстве аккумулятарных батарей. 
Ежегадная миравая дабыча цинка превышает 

5 млн. т, а стаимаСТЬ на мировам рынке 320 далл. 
за 1 т. 
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КАДМИй 

Из руд цинка вьщеляется его постоянный СПУТ
ник - rбелый серебр.истыЙ металл кадмий, широко ис
пользуемый современной iIlромышленносТI~Ю как регу
лято.р rпотока тепловых нейтроно'В в атомной технике . 

Из него делают регулирующие и аварийные стержни 
аl0МНЫХ р еакторов и ачень высакакачественные кад

мий-никелевые аккумуляторы. Кадмиевые сплавы ис
пользуют главным образом как антифрикционные 

материалы и припои. Так, например, е гО' сплав 
с медью и свинцом является стойким матери
ал.Q,М для праизвадства ПОДШИlпников, а с оловом и 

овинцом - дает легкоплаВ'кие (200
0

С) припои. Дабав
ка каiдrмия в медь делает ее ДОСТуrПНОЙ для халодного 

.волочения и уменьшает, например, в неоколько раз из

нос медных трамваЙ.ных проводав от трения ДУ1ГИ, в 
результате чего эти правода служат без ремонт.а мно
гие ra\ll.bI. 

Ка:дiМИЙ и его соединения используются в ка'чест
ве раЗlнаабразных ПИIf1менто,в в керамиrке, стеклах, в те
левизионных трубках . Кра.сную окраску можно полу
чить с lПомощью соединения к·адмия с селеном. Именно 
это соединение сделало 'Р'У6ИНОВО-'кра'сны:ми ЗВе'зды 
Маокавского К,ремля. ЛУ1Чшая желтая к'раска - сое
динение Iкадм ия 'с серой. Благодаря большой ат
Не')"ПС)IРНОСТИ, она ymотре6ляется для живописи '110 
фарфору; пла!мени эта саединение ,придает исключи

тельна приятную синюю окраску, ЧТО' широко исполь 

зуется в пиратеХНИlке. Амальгама кадмия (е['о сплав с 
ртутью) используется в изготовлении зубных 

пломб. 
Мировое производство каiдМИЯ превышает 13 тыс. т, 

что соответствует извлечению 2,3-2,7 кг кадмия на 
каждую произведенную танну цинка . Стоимость его 
на мировом рынке - 6 долл. за 1 кг. 

СЕРЕБРО 

в ПОЛИlметаллических рудах содержится и ряrд дру
гих ценных элементо'в, ка/к, например, оеребро, которае 
КQмrплеIЮНО из·влекает,ся из них при перераБОТlКе руд
ных концентратов на металлур,гичеreких комбинатах. 
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Серебро ....:...- редкий элемент. Если общеми/ровые запа,сы 
меди превышают 350 млн. т, то серебра - меньше в 
тьюячу раз, при этом около 50% всего добываемого 
его количества в мире получают из комплексных свин

ЦОВО-ЦИНКОВЫХ руд И около 20% - из медных. 
Кроме из,готовления утвари и украшений серебро 

используется в произ:водсwе з~ркал, снгнальных сте

кол и оветафЮ1ЬТРОВ, особо ценных ПОДШНlПНИ1КОО, а 
та'кже ,в элект,ротех/нике, точном приборостроении, ,ме
дицине, фотографии . Фото- и кинопромышленности , 
особенно в последние годы, стали КР УIПIН'ейшими потре
бителями серебра : для этой цели в разных странах 
ра.СJCОДУЮ11СЯ 'сотни тонн серебра . Можно смело ска
зать, что без серебра нет ни кино, ни фотографии . В 
современной технике особенное место занимают сереб
ряные припои: паянный ими шов прочен, плотен и кор

розионноустой'чив, поэтому он очень ширOiКО ис
пользуется в судовых тр~бопроводах, котлах высокого 
давления и l1ран'Сформаторах. Для этой цели в ряде 
стран м,ира раlСХОДУЮТСЯ СОТlНи тонн этого дратоценного 

металл,а в год. 

Ежегодное потребленю~ серебра в мире (при его 
стоимости на мировом рынке около 40 долл. за 1 1< Г) 
превышает 13 тыс . т, 'при этом около 80 % его количест
ва идет ,на НУЖ1ДЫ ПiРОМЫШЛе'ННОСТИ. 

золото 

Выдающа,яся роль в э.кономике любого гocYlДapCT
ва прина~л'ежала и Iпринадлежит золоту. С давних вре
мен челове'к открыл, научил,ся добывать и исполызо

вать e11O. Оно ,В'стречае1'СЯ в погр,ебениях почти В'сех 
д'ревнейших цивилиза,ций мира . В земlНОЙ коре золота 
содерж:ит,ся всего лишь 0,00000'1'%, или в 100 ,млн. раз 
меньше, чем, Нaiпример, алюминия, но тем не менее 

человечество узнало этот желтый неблекнущий ме 
талл на многие тысячи лет раньше. ВСl1речаемость 
его в са/мородно'М виде, легкость 06.рабо'I1КИ и неблек
нуща5I кра,сота при'Влекли к себе в\нимание человека, 
а его ред'КОСТЬ и трудность добычи превратили этот 

блаГОРОДIНЫЙ металл в эк,вив,алент СТО'ИМО,СТИ . Золото 



стало синоним,ом богатства н сил ы, причимой многих 
sойн И злодеяний. 

Каждый выпущенный в обращение денежный знак 
должен обесmечиваться в баlН'ке эК'Вивалентным ко
личестВ'ом золота и других драiюценностеЙ. Поэтому 
большая час:ть золота сохраняется в виде так назыв а
емого .золотого :за'паса. Без этого 'невозможны ни пра
В'ильный това.рооборот внутри страны, ни междуна
родные торговые соглашения и обмены. Еже~о~но стра
на:ми мира ~обы:вается более 1,3 тыс. т золота. Тол ь
ко за посл'едние четыре с половиной века во всем мире 
извлечено столько золота, что из золотых слитков мож-

110 было бы составить пирамиду до 50 м в основании. 
Но мировая добыча золота дос'Гигла своего максимума 
исейча,с из года в год П'ОС1'епенно будет снижаться. 
Золото -очень редкий металл: к числу весьма 
крупных коренных и россыпных его месторождений 01'

нося'Гсяместорождения с за)па,сами COOТlBeTC'ГBeHHO бо
лее 100 и 50 т металла, а к мелким - менее 10 и 1 т 
з олота СООl1веТС11Венно . 

В Западной Сибири, в Мариинской тай ге, ] 50 лет 
назад был вколочен первый заявочный столб на золото 
и фактически именно здесь зар,одилась Iси<бирская зо
Л'ОТОПРОМbJlшленнасть, распростр анившая'ся затем на 

в'сю Сибирь до Охотокого моря И Чу,котки, породив 
легенду о стране, где золото «гребут лопатами» и 
создав ,печальную славу сиlбироким миллионерам-зо
лотопромышленникам. OTКJpЫTыe 'Многочисленные рос
сыпи были хищничеоки отра'ботаны старателями. И 
сейчас в тайге, вдоль горных рек ча'сто можно нстре
тить старые осьrпавшиеся груды HalMbITorO камня, рас
копки и шахты, заросшие кра:пивой, заброшенные по
селки. 

Перsые сведения о наличии золота в Западной Си
бири пост~пили С Рудного Алтая, полиметаллические 
месторождения которого с двадцатых годов XVII 1 в. 
нач,ал разрабатывать гонора3lВОДЧИК Демидо~. 

Полученные ПОЛ)"КОНЦeJНтраты золота из россыпей 
и-дробленых руд в специальны х закрытых чанах об
раlбатываю'Гся раствором цианистого натрия или 

ртутью. В том и дру.гом случае выборочно ра'ст~оря
ется ЗОЛ'ОТО - ртуть переводит золото в подвижную 

амалнга'му, а цианистый натрий - в растsоримое К'ОМ-
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пл еконое соединение, из которых простым нагреванием , 

.111бо с помощью цинка соответственно выделяют чи
стое золото. 

е каждым годом возра,стает валют,ная ценность 
этого блаГОРОДНОJ10 металла. Но помимо валют.ных 
операций оно идет на ювелирные изделия и зу,бопро
тезирование и все болыше ВOiвлекае'Гся в промышлен
но'сть (за п'оследние 10 лет возросло более чем 
вдвое) - производство высокоточных приборов, тер
мопар , плавких и электрических контактов высоко

вольтной радио- и реН11геноаlПlпаратуры, выпрямителей , 
в оло сков и галЬ'ванометров, X'poHOIMeTpoB и сопротив

nений в потенциометрах. Из золота высокой чистоты 
изготовляют тончайшие электроды для полупровод

нИI<ОВ; золото, легиров анное германием, индием, га

лием, кремнием, оловом и Iселеном, идет на <ПРОИЗВQlД

ства контактов ,диодов и транзисторов. 

По КOIвкости И тягучести золото не имеет себе рав
ных. КУ,СOlк этого желтого металла величиной с горо
шину можно вытянуть в 15-~илометровую проволоку, 
а толщину ли,стового золота можно довести до 0,01 мм, 
таким образом 3 г золота будет достаточно, чтобы 
покрыть ими ,площадь в 1 м2 • Благодаря этому золото 
И'опользуется для декоративных украшений :Б'севоз'мож
ных архитеКТУIРНЫХ ,деталей, изтотовления отражате
лей в аппаратах для сушки .ин.фракра,оными лучами и 
эфф eJКТ'ИВНОГО покрытия для отражения тепла и света 
от по'Верхности ракет и дру,гих космических аппаратов. 

Золото и его оплавы примеНЯЮl1СЯ для овар'ки швов 
и узлов, требующих высокой !Прочности и неокИ!сляе
мости в условиях высоких температур в деталях ре

активных двигателей, palKeT, ядерных реакторов, ооерх
зву,ковых ,самолетах и раi3ноо6разного промышленного 

оборудования. Золото - отличный катализатор ря'да 
химичеоких произ,водст.в и, в частности, при преВiра

щении атомного ки'слорода в молекулярный. Оно ис
польз уе'Гся для ПР'Иlготовления лабораторной посуды 
и химичеокой аппаратуры, фильеров для вытя,гивания 
ниток И'ску,сственного шелка и золочения изделий из 
стекл а, фарфора и керамики; в медицине препараты 

золота ,повышают защитные свой,ства организма при 
некоторы х заболеваниях глаз и кожи. 
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АЛЮМИНИЙ 

Этот элемеllТ далеко не случайно зовут металлом 
ХХ В., ~[еталлом будущего. Днем рождения алюминие
вой промышленности СССР считае1'СЯ 14 мая 1932 Г., 
когда был выдан первый советский промышленный 
алюмmlИЙ Волховским алюминиевым заводом. По 
разме:ра ,м мировою ПРО'ИЗIВОДСl1ва алюминий занимает 

второе место после железа. Более чем в три раза уве
личlИЛОСЬ мировое производство чугуна за первую по

ловин у нашего 'столетия и почти в двести раз за этот 

же срок выросло ПРОИЗВOIДСТIВО алюминия. Даже в по
следние 20 лет по мировым темпам роста потреблеНИ51 
ал юминий почти в 8-1 О раз обгоняет производ:ство 
стали. За предыдущую ,пятилетку производство этого 
металла в стране возросло почти в два раза, а стали

на 27%. В новой Iпятилетке ПРОИЗ'ВО.'l.ство алюминия 
lIа,мечается повысить еще на 50-60%, будет заверше
но строительство КрасноЯlРСКОГО и Братского алюм,и
ниевых заводов и начато строительство но'вого Сая'н
CI<OfO алюминиевого завода на базе дешевой Сая
HO-ШJ~шенокой гэс. 

Без алюминия немыслимо развитие современной 
тех,ники : несмотря на то, что сейчас стоимость алю

миния в три раза выше железа, он вытесняет его из 

многих отраслей промышленности . Мировое производ
ство ,металлического алюминия превышает сейчас 10 
млн. т В ,год. Технология его получения очень энерго
емка. Чтобы получить из гли,нозема тонну металличе
ского алюмИlН\ИЯ, требуе1'СЯ большое количество элект
роэнер.гии - 16000 ,к'вт,ч ИЛИ В 5 раз больше, чем необ
ходимо для выплавки рафинированной меди. 

Алюминий очень широко распрост,ранен в природе 
(каждый два.дцатыЙ атом в земной коре - алюминий), 
его в 1,5 раза больше железа, но месторо~дения алю
мин,иевых ру,д встречаю'J\ОЯ l'ораздо реже железоруд

ных. Дело \в том, что человек научился извлекать в про
мышленных количествах алюминий пока лишь из ше
сти его ,минералов, а он содерж'ит,ся IВ несколыких сот

Н5IХ минералов. Почти вся мировая промышленность 
базируется на И'СЛОЛЬЗОlВаНlИИ наиболее экономичных 
и богатых (более 45% А1 2Оз ) алюминием руд - бокси
тов, общие мировые запасы которых переваливают за 
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11 млрд. т, а ежегодная мировая добыча превышает 
60 мл н. т. Это осадочные 'П0рОДЫ , оформировавшиеся в 
озерно-боло1'НЫХ или лагу,нно-морских 'ба,ссейнах, а 
также на,КОПИВlillиеся в древних корах выветри-вания 

при разрушении пороJJ., богатых гл'иноземом. 
Кр упные месторождения алюминия отмечаю1'СЯ на 

Урале, Ту ргае и в Северо-Европей,ской части страны; 
эти ,м есторождения и ЯlВЛЯЮТ'СЯ гла,вными постаВЩИiка

М\I1 глинозема страны. В Западной Сибири есть не

большие месторождения БО'I~СИТОВ на Салаире (Тюх
тинокое, Вагановокое, Октябрьское, Бердокое, Смаз
невское, Майское, Обуховокое) и Кузнецком Алатау 
(Бар,заоские месторож,дения); эксплуатирующиеся 
месторождения н е удовлетворяют пока полных зап

просоп Кузнецкого алюминиевою завода. В ближай
шее время на мечает,ся освоение бокситов Барзаоской 
ГРУIП'ПЫ вместе 'с местным отнеУIfЮРНЫМ 'сырьем. По
этому перед запаДНОСllбирским и геологами стоит пер
воО'чередная задача 'Поиоков · бок'ситовых руд. 

В последнее время в За,падной Сибири важное зна
чение приобретают нефелиновые сиениты (уртиты, 
ийолиты, тералит-сиениты, берешиты и др.) Горяче

rOipoKa, Кия-Шалтыря, Кургусула, Тулуюла, Андрюш
ки,ной Речки и дру,гих райнов Кузнецrкого Алатау
щелочные, хорошо раскристаллизованные магма'ГИlче

Сlше lПороды, сотни милионов лет назад застывшие 

на глубине, а сейча'с в процеосе разрушения гор пока
завшиеся на поверхности большими массивами . Они 
содержат 22-28%глинозема, облщдают большими за
паса,ми и низкой себестоимостью добычи руды. 

Впервые мысль об извлечении из нефелинов
N а [AlSi04] - алюминия была вы'оазанаa акад. 
А. Е. ФерсманlOМ 'около 40 лет 'на'зад. В настоя
щеевремя (IC 1949 г.) на базе богатейших /нефелино
вых руд Хибин разработана сложная технология из
влerчения из данного ,сырья алюминия (с попутным 
получением ВЫСОКОП,рочного цемента, поташа и ооды) , 
а в г. АЧИНlске ФУНl\JЦионирует крупнейший в С1'ране 
глиноземный комбинат. При условии полной реализа
ции побочных ПРОДУiКТОIВ КОiМплек'сная перераБО11ка не
фешIНОВОГО ' сырья Эlюномичеоки даже более выгодна, 
чем получение глинозема из бо:кситов. На 1 т ПРОИЗ1ВО
димаго А1 2Оз ра'сходуется 4,5 т нефелинового сырья и 
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10 т ИЗlвестняка. В качестве побачнага продукта палу 
чают 1 т углекислых щелачей (сады и паташа) и 
8 т цемента . 

Н а прим ере нефелинавых сиенитов nалнастью окр а 
дывается разница м·еж,ду ,РУДНbJlМИ tТюлеЗIНЫМИ иокопае

мыми и обычнай гарнай парадОоЙ . Та,к, на,пример, нефе
ли,навые сиениты, или руды Кия-Шалтыря, мажна ис 
пальзовать без абогащения. Они наи6алее багаты 
алюминием, садержат мало вредных примесе й, напри

мер аJ{ИСИ железа, и приближаются п а саставу сразу 
J{ нефелинавым KallЦeHTpaTaM. 

Оснавная масса баксита и нефелина идет н а пра
изваДСl1ВО глиназема, а затем и алюминия. Кроме 1'00-

га, высакажелеЗИ'стые баJ{,аиты непосреДСТiвенна идут 
на п:риroтовлеНlИе красок, замеНЯIGЩИХ железный су 

РИJ{, и·опальзуются "а" флюсы при выплавке м артенав
скай стали и 'как адсарбенты для аЧИСl1КИ в·а·д и 'неф 
тепраду,ктав 001' различных п И'гментирующих и загряз

няющих их Пiримесей, в сахаравареНJ1IИ и дру,гих отрас
лях промышленности. А нефелин является та кже цен
ным сырьем для п,раiИз,вадства керамики и стекла. 

C(lIM глинозем и наибалее багатые раЗНОСl1И бак'си ' 
тов идут на палучеНlие элект,ракарунда (абразJ1lвныl\ 
материал, .керамические Iрезцы), чреЗ1вычайна агне
упарных материалов и осабенна быстросхватывающе
гооя цемента (строительная прачность сааружений ( 
применением этага цe.Meн:ra дастигается за адни сут

ки). Из маНОКРiИlсталлов праз ра'чнога акрашенного ка
рунда (сапфиры, рубины), палученных плавкой па
рошка глиназема с добавкай аl<исла.в храм,а, ванади .~· 
и титана из,гатавляют опарные каМI;IИ в тачных 'мех " 

низмах, ювелирные изделия и стержни для ,1\jBaHTaBbJX 
генераТОорав - лазерных устраЙств. На п~давляюща, 
ма,сса глиназема идет на выплавку алюм'иния. 

Г ли'назем поступает на алюминиевые заlвады, r:J, ~ 
в специальны~ элеКТРОJJитичеокнх ваннах, выложен 

ных графитавым,и плитами, пад деЙ С1\В.ием мащног,) 
(I 130- 150 тыс. А) эл ектр ического тока при тем п(:
ратуре Оlюла 1000°C оон ра'С'J1варяется в раоплавленном 
к'риалите и разлагается на саставные ч асти - алюми .. 
нlий - ЮКЛО,рад. 

Пачти са всеми металлами (краме свинца) алю
м иний дает сплавы и химические саединения, поль-
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зующиеся исключительно широкой сферой использо

вания. В мировом IПРОИЗВО-д'стве известно более 500 
тыс. ра'Зл ичных изделий, 'пол'ностью или частично иЗ<Го 
товляемых из алюминия или его сплавов. 

Легкость и высокая прочность ·сплаво:в алюминия (с 
маг.нием, цинком, медью, мар,ганцем, кремнием, хро· 

мам и цирконом) оБУ'СЛОВ1ИЛИ ТО, что 70% веса самоле
та ('без мотора) ПРИХОДИl'ся на их долю. Большое зна
чение имеет алюмиНlИЙ в производстве ракет, так, на

пример, только на 1 ракету-носитель «Сатур'Н» амери
канцы ,израсходовали 27 т алюминия. Алюминиевые 
сплавы хорошо зарекомеНlдовали себя как конструк
ционный материал в страителЬ'стве судов на подводных 
КРЫЛЬЯIХ, 'катеров, товарных и пассажироких железно

дорожных вагонов, lконтейнеров, автобусо.в, троллейбу
сов. Из алюминиевых сплавов изготовля ют стрелы 
к кранам и драгам, подвижные конструкции мостовых 

l\paHOB, дождевальные, ирригационные и буровы е 
трубы. 

В алюминиевых резервуа'рах хранят и транспорти
р уют органичеCI{fие вещест'ва, жидкие газы, кислоты, 

ачень ЧIИ,стую ваду, молоч'ные и дру,гие пищевые пра

дукты. Алюминий успешна ,канкурирует с белай 
жестью в lпроизводстве тары для различных консерви

рованных продуктов. Много ( ,до 6%) его. ра'сходуется 
на из,гатовление I<УХОННОЙ ;nо'сУ,ды, фолЬ'ги. Алюминий 
не искрит и паЭ110МУ сделан'ные из нега резервуары с 

леI1кавоспламеняющиМlИСЯ и вз'рывоапасныМiИ вещест

вами более безопа,сны. 
Благодаря высакой каррозианной стойкасти а JIЮ 

м'И'ниевые сплавы распространены во мнагих хими

чеСI<ИХ конструкциях - :ВЫТЯЖIНbLХ и сточных трубах, 
насосах, фильтрах, конденсаторах, а,ппаратуре для пе

р егонки .и ДИС11ИЛЛЯl1;ИИ. ИЗ них делают теплообменни

ки, испарители для холадильникав, бак'и стиральных 
машин, радиаторы т,ракторов и автамашин, чему опо

собствует их высокая тешлOlПРО,водность . Алюминий 
широко иопользуется в эле'ктратехничеокой прамы<ш
лен насти - в производстве провалоки (1 т алюминия 
замен я ет 2 т меди ), кабелей (1 т алюминия заменяет 
4 т свинца), канденсаторов, трансформаторов, цакалей 
ламп и выпря мителей, как конструкционный материал 
в ядерных реакторах. 

70 



Высокая отражательная способность чистого алю· 
миния (он способен ОТ,ражать в отл,ичие от серебр а 
даже инфракрасные и ультрафиолетовые лучи) нашла 
применение в п.остройке мощных рефлекторов, зеркал 
прожекторов, больших тел ев и'зион,ных экранов, кра'си
вай литографскай краоки «Iпад серебра», алюм ин иевой 
жести (жел ез'на.я жесть п.окрывается парашкам алю· 
миния) и ювел ирнам деле. 

Подоженная в специальном контейнере смесь тон
к.ого порошка ОI~НСИ железа или ~1eKOTOpыx других 

окислов с алюминием (термит) дает ЯРiКИЙ свет ,и тем · 
п ературу да зооо

о

с. Эта и с'п.ользует<ся для Iполучения ря
да Т.рудновасстанаlБ!И'МЫХ J1 тугО'плаВIКИХ ( хром , н и кель, 

мар1ганец) и даже щелочноземельных и щелочных 
(кальций, барий и литlий) металлов, Пр'именяется п'р" 
оварке рельсов и деталей стальнаго литья (метод 
алюминотермия), в саздаН1ИИ оаветительных ,и сигналь
ных ракет, зажигательных тер,миl'НЫХ бам,б и снарядав. 
Алюм<иНlИЙ идет на приготовление ряда взрыlчатыыx ве
ществ (аlмманал, ал юматал) и в том числе ракетнаго. 
топлива. В некоторых ам е,Рlиканских ракетах ДОЛЯ по
рашкоабраз,ного алюминия в общем весе твердого тап
Лlива достигает 20 %. 

Сплавы алюмиН'ия широ.ка И'спальзую1'СЯ в страи
телЬ'стве -праизвад'СТ'В.о мачт, стенных панелей , осо

бенно с ПРО'СЛОЙIКОЙ из губчатой пластмаюсы, Л И СТОВ 
для кровли и облицав'Ки зданий , изготавление м ета л 
л ических .обаев, оканных и дверных рам, сборных да
мов, ангаров, окладских и выставочных помещений. 
Подчеркивая свою и ндустриальную мощь, крупнейшие 
страны мира на УСl1раив аемых междунарадных выстав

ках не случайна делают овои павильоны J1 З алюминия, 
паражающие гигантскими размерам и, леГКQСТЫО и тех 

нич е:сКlИ М совершенст,ном. На мировом ры'Н.ке цена 1 т 
металли'чеокого алюми.ни я составляет 490-660 далла

,ров . 

РТУТЬ 

Эт.онеобыч'Ный Цlветной металл единст,венн ы й, кото
рый находится в жидком <Состоянии при обычных усл о
ви я х. Она редка, очень р а,ссеяна в природе - не балее 
0,02% всей ртути оконцентрировано в месторожден'ия х 

71 



мира. Ртуть образует всего .'И1ШЬ несколько (около 20) 
у,стойчивых В при:роде саiмостоятельных М'инералов, 
главный из них - киноварь (HgS), тяжелый минерал 
яркокра<С-ного цвета. ПромышлеНJ-Iые скопленияк'ино
вар.и очень редки. К весьма кру:пным относятся место
рождения с заlпасами более 25 тыс. т, к мелкнм - ме
нее 3 тыс. т ртути. Минимальны м и промышленными со
держанияМ'и ртути в рудах раз,ра6атываемых место
рождений считаеl'СЯ 0,1 - 0,05%. Только 15 стран мира 
имеют ообственное промышленное ртут,ное сырье, но 
ртуть необхо,дима всем. Не случайн'D, что на мировом 
рынке 1 т ртути стоит о. l,ОЛО 18 тыс. долла ров. 

В Совет,оком Союзе насч'Итывается более десятка 
промы'Шл,енных месторождений -ртути. К ах числу от
носятся Iместорождения Горного Алтая - Чага н
Y'3Yl-Jtокое, открытое в ] 93 1 г. томским ученым А. В . 
ПЫШlкиным, И Аlпашское, выявленное в ] 935 г. си6ир
СКИМIИ геологами В. А. Куз'нецовым, ныне а,кадемиюом 
СО АН СССР, и А. С. МУХ'иным. 011крытые месторож
дения расположены на а6'СОЛЮТНЫХ высотах ОК'DЛО 
3000 м в п,ределах та'к называемой подвижной Курай
екай текro,ни,ческой структуры. В последние годы на
ШИ:М'И геологам.и ВЫЯ'влено еще неоколь,ко перопекти,в

ных РУ,дOlпроявлений ртути в КузнеЦiКОМ Алатау, Гор
ном Алтае и Туве. 

Почти вое ртутные месторождения конценl'РИР УЮТ
ся вдоль тектонич ески активных поясов с проявления

МII молодого вулканизм а, тяготеют к молодым круп

ным и глубоким тектоническим разломам земной 1<0-

ры, по которым под.нимали-сь _ртутьсодержащие ,сеРIШ

стые щелочные термальные растворы и па,ры. Боль
шинство исследователей оклонны связывать ИСТОЧНИК 
РТУИI С глуБИННЫМIИ основными магмами - мант.иЙ
ным'и базальтои,да'МIИ. Месторождения обычно зале 
гают в породах, обладающих повышенной пори
стостью и способ.настью абразовывать при тектониче
ских деформациях (:ПОДIВЮ](lках) з оны дробления с 
бальшим коли чеством пу'стот 'Относительно недалеко. 
о.т поверхнасти Земли. Они имеют аб ычна простай МИ
нералЬ'ный састав и низкие теМlпературы (100-200, 
абычна 100- 130°С) рудоотлажения. 

В,се меСl'ОРОЖiден'Ия ха,ра,ктеризуются чрезвычайна 
слажным геалогичеСIШМ страением, р езка изменчивой 
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формой рудных залежей и невьщ:ержанныМ'и содержа
НlИЯМИ ртути. 

Сульф.иды РТУТИ в воде не рапвори,мы, но легко 
растворяют,ся Е водных растворах сульфидов щелоrч
ных металлов, обр.азуя с Н'ими КО~1IПлексные достаточ
но rюдвижные соединения типа (mHgS·nN a2S). По-IВИ 
димому, этим соединения:м мы И обязаны ПРИ1ВНОСУ 
ртути в 1'ектоничеоки ослабленных зонах сибирских 
месторождений. 

В алтаЙrСКИХ рудах IП1рИ разведке И эксплуатации 
верхниlX горизонтов в зоне окисления и при HeДOCTal1K~ 

серы нередко встречались при·мазки по трещинам и 

вкра,пления в кальцит саrмородной ртути, иногда даже 
с ~руrПНЫМIИ (1 к,г) гнездами, которые обна.руЖ'ивали,сь 
при проходке штолен . Но, безусловно, ртутных озе,р, 
как об этом наrnиса-но в книге И . А . Ефремова «Озеро 
горных ДУХОВ», или iП аказано в кинокартине «Пр изра 
ки поки.цают вершины», не может быть. Ртуть, хотя и 
нстречаетсяв самородном виде, на повеРХiНQ<СТИ быстро 
Иrопа'ряется. 

Кино'Ва,рь крайне неустойч!ива при нагрева нии и 
при теМlпературе 150-200°С начинает разлаlгаться на 
сост,авные части. ПОЭ1'ом у добытая на алтай,ск'их руд
никах ру,да на местном заводе претерпевает прямой 
металлургичеокий передел путем окислительного об
жига крупнодроБJJеной (50 мм) руды при температур е 
700-800

0

с. ОсвободившаЯ1СЯ ртуть в ви,де пар а (тем
пература ее КИJ[1еН1ИЯ 357°С) улетучивается вместе с 
'ЮПОЧНЫМrИ газами и улаВЛИlвае1'СЯ специальными у,ст 

роЙствами. Очень бедные руды подвергаются предва 
рительному О'богащению, 

Ртуть пользуется большим опросо,м в народном хо
ЗЯЙСl1ве. Из,вестно до тысячи различных видов исполь

зования РТУ1'и. Основным и ее потребителяМ'и явля е1'С51 
электротехничеокая, хИ'мическая, горнодобычная 1-1 во 
енная промышленности. Поэтому она является важ 
Ifейшим стратегичеСI<И М сы р ьем, внесенньш капитз
JIнстичесюrми МОНО'!10.'J'НЯМИ в ОПНСО'[{ з апрещенных в 

това рообороте со странами СОЦl-lаJlИЗlма. Мы должны 
цел и ,ко м рассчитыват ь на собственное ртутное сырье 
в обеапечении потребностей растущей ЭКОНОМl1lК!! стран 
соц:и ализма. 

Сама ){,иноварь применяется в изготовлен,ии ху:до -
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/IN~CTB'eHHbIx и опециальных защитных красок для по

крытия под.водноЙ ча,сти .морски,х судов с целью предо
х,р анения от обр,астания мор'окими организмами. 

Ртуть широко ИQПользуеТ1СЯ в выпрямителя'х, ртут
ных пре,рьrвателях ТOIка, ,манометрах, термометрах, 

лампах дневного CB€Ta и диффузионных вакуумных 

на'ооса'х. В Х1ИМИ"-lеСI<ОЙ промышленНlОСТИ она выступает 
!<atК катализ,атор при ПРOlИЗ'ВОД1стве синтетической ук

сусной кислоты из ацетилена . При электрол'изе пова
ренной соли ртуть иопользуется в качестве ртутных 
!<атодов для получения ед!каго натра высокой чистоты, 
хлора и каустической соды. На производст,во 1 т хлора 
ртутным опособом требуеТ1СЯ около lво г этого метал
ла. В нефтяной про'Мышл,енности ртуть наход.ит приме
нение :В создании ,ряда смазочных масел . Соединения 
ртути 'Применяются в медицине (,сулема, каломель, раз
л,ичные мази) и в оельском ХОЗЯЙlстве ('для прот,раажи 
семян). Опособность ртути В пщрообразном состоянии 
излучать ультрафиолетовые лучи нашла применение 
в создаiНИИ PTYТHo~квapцeBЫx лаМ[I (<<,горное солнце»). 
Окись ртути служит основой для су~их батарей высо
кой ем,кости, ряд друг,их соединен:ий используется в 

лакоtКр.аlCОЧНОЙ промышленности . Ртуть необходима 
для получения вьюококачеС'l1венного фетра и «гремучей 
ртути» - C2Hg (N0 2) N - для детона110РОВ. 

3'НаЧИ'l1ельная ,ма,оса рту'l1И расходует,сядля отделе
ния бла,городных металлов от горной породы . Этот ме
тод aJмалыгамации известен человеку уже более 2000 
лет. Ж'идкая ртуть ТО11чаiС омач,и,вает и растворяет кру

шшки золота и серебра и некоторых других металлов, 
образует с ними амальгаму (своеобразный сплав, од
ним из КОМlпонентав .которого Яlвляется ртуть) и выно
сит ихиз ру,доносной породы; отделить золото от ртути 

не представля,ет 'большоiГО труда. Сами амальгамы 
ПРИ1меНЯЮТС51 при золоченИlИ металличеокiИХ изделий, в 
ПРО'ИЗВОДСТ1Ве зеркал и в зубоврачебной Iпрактике
изготовлении зубных пломб. 

ГОРНО-ХИМИЧЕСКО Е СЫРЬЕ 

ХlИмическая прамышле'Н'НОСТЬ нвляется одной из 
основ современной ЦИiВ'илизацИlИ . Продукты химии ок
ружают нас повсюду, они вошли в наш обиход настоль-
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ка тесна, ЧТО' мы на"-['Инаем за,бывать, ЧТО' сваим сущест
вованием они абязаны КУlДеснице- XIИ МИIИ. Найти такай 
вид минеральных ресурсав, катарые не вхад:или бы в 
сфе,р у д,еятельности ХИМИИ,- праlктичеоки невазмажна. 
В настаящем раЗlделе раосматри.вае1'СЯ талька та'кае 
сы рье, катар ае явля ется пр еи мущественнО' га рна- х ими 

ч еским. 

ФЛЮОРИТ 

Без этага минерала нельзя палучить м еталлический 
алюминий . Для ПРОИЗВОД:СТЕа 1 т алюминия неабходи
ма 50- 100 кг ред'кага минерала фТOiра - криалита 
(N а зА1Fб ), ЕДИНlС11Веннае в мире промы'леннаеe места
ражденrие этага минерала (и,В'игтут) находится на 
юrа-вастоке Гренландии, на к настоящему врем'ени ана 
паЧllИ палностью атрабатана. И человек научушся па
лу чать эта саединение искусственна, испальзуя практи

чески един ствен ный на земл е атнасительна ширака 

развитый МУfнерал фТOiр а - флюарит (Са,Р2 ). 
Миравые запасы этага Мlинерала превышают 

200 млн. т, OIкала паловины их нахадится н а террита
рИ'и СоветскогО' Союз а (IB 3а,бай,калье, При марье, 
Средней Азии, ,Каза,хстане, ук,раине) и стран.ах нарад
най демократии. Практичеоки все прамышл енные ме
стараждения флюарита атнасятся к так называемому 
гидратермальнаму llИПУ И овязаны с деятельностью 

КИ'СЛЫХ и щелачн ых Ma]'lM . В 3аlпа,днай Сибири разве
дана В'сега три местаlIюждения флюарита, наибалее 
кру п ны е из ни,х - Каяч'инскае и Б у.сыпинскае на Алтае 
магут у,довлеl'варить нужды металлургИlИ Кузнеu:ка. 
Кроме тага, з аметные канцентрации флюаР'lпа мажна 
извлечь при камплекснай отраБОllке ряда местара}l{Iде
IIIlЙ (Кара,сукское и др .) железа, ц,ветны х и редких 
металлов. 

Без фтара НеЕаЗlмажна прамышленнае пал учени е 
«крылатогО' металла » IИ ежегадна дл я этай цели тре-
6уеТiСЯ 'план ете акала 2 мл н . т 'rюку,оственна палученных 
фтаристых 'салей н а трия и алюм иния. Пр ямbI'~'[ метал
лу ргическ и м путем (элеI<Т рате р м ией шихты глиназе ~lа 
и акиси [{,ремни я) в настаящее Вlремя палучают талька 
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сплавы алюминия ;с кремнием . Предложенные метал
л ургич ески е методы получения чистого алюминия из 

таких сплавов пока не могут конкурировать с помощью 

фТОРИrстыхсоединени Й . 
.Бiвед,ение небольшого (0,3 %) количества флюорита 

в шихту , загружаемую в 'сталепла,вильные печи, значи

тельно понижает ее температуру плавлен ия, вязкость 

шл а,ков и обеопеЧ'ивает ,их теКУ'ч есть, способствует пере
ходу в них нредных 'Примесей - серы и фосфора. Дан
ный М'инерал неоБХОДИIМ в rпроиз!Водст,в'е некоторых 
фер,роаплавов, выпла'вке из руд и рафинирования 
(ОЧ}lICтки) ЗоОл ота, сурьмы, храма, оло,ва, никеля,сереб
ра, '.меди, 'С'Ви1Нца :и др угих металлов; добаlвка 3-5% 
фЛЮOlрита в цементную смесь ,снижает теМlпературу ее 
спмаНИ5J в 1,5 раза (с 1250 дО 8000

С), силЬ'но сокра
щая при этом расход тmшива . Не случайно поэтому 
флюор'ит имеет еще одно наЗlвание -плаВИlКQВЫй .шпат, 
до 50% этого сырья идет на металлургические цели. 
Т а:к, например, 'в США на каждую тонну мартеновокой 
стаЛIИ ,ра,сходует{:я ОJЮЛО 2 кг фЛЮОРlИта, а на тонну 
конверторной - 'более 6 Кlг. 

За менителем плавикового шпата в сталелитейном 
ПiРОИЗВОДlCгве ЯIвл яет.ся 60К;СИТ, он ,служит также регу
ляторам ЖИДlюплав'кости шлаков, lЛовышая ;в них со

держа'ние ГЛ1инозема и тем Iса;мым увел ичИtвая ,его те

куч'есть. По 'овоему влиянию на ,ход IплавКlИ бокаит за· 
метно уступает флюориту, но затоне разъедает футе
ров,ку Iпечи . 

С увеличением тем,па роста алюминиевой, сталели
тейной и химической промышленнасти знаrчителыю 
возрастает п отребность во флюорите: ч ерез каждые 
10 л ет в развитых страна х м ира добыча и потребление 
е го удваивается. Сейчас ежегодно в мире добывается 
более 4 ыл н. т руд флюоритового сырья . Стоимость 
] т флюсового плавикового шпата 13- 100 руб. 

Фтору и его соединениям 'ПРИlНаJI.лежит исключи
теЛbl-Ю большая роль в химической промышленности, в 
ч а{:тности в создании ценных и многочисленных (бо
лее 1000 наи менований) фторорганических соединений: 
смазочных масел (не тр~бующих смены), огнеупорных, 
пыле- и 'грязеотталкивающих Т>каней, раство;рителей, 
аэрозолей, обезжир,ивающих вещест·в, пл амега'сител ей, 
ХИМllче'ски- ·и термически устойч'ивых пластмасс (фто-
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ропласты и др.), диэлектриков, фторсодержащих к ау
ЧУКОВ и многое друго е. Не случайно поэтому фтор яв
л яется объектом Ng 1 для исследования его химика
~rи-органиками. 

Получаемая из флюорита плавиковая кислота 
(НР) широко иопользуется в нефтеочистительной Лlра
м ышленности (в качестве ,катализатара ,для палучения 
высакаOlктановаго бенз,ина), для гр авиравки и травле
ния стекла 'и хрусталя IH в химик'О-анаЛlП1Ических !ра

ботах. Н а,конец, учитывая исключительную летучесть 
саединений фтара с уранам (UF6), ее иоПtальзуют ДJ1Я 
разделения изатапав урана-235, являющих'ся атамным 
сырьем, ат урана-238. Дл я этай цели промышленность 
США затра'чиваетв год 20000 т фтористого ваlДороща, 
или 10 % ат общего. его iПалучаемlOТО количеС'I1ва. 

Фтор и его соединения используются для фтариро 
вания питьевых 'вод, п.роизводства сварачных флюсов, 
за жига тельных средств, неок'ольких ВИДОВ высокаокта

нового горючего (окислителей ж,идкостных реакти.вных 
двигателей) для запу,ска ракет, синтеза многочислен 
ных МЕЩицинских препа.рато'В (лечение щитовидки, 
кариез а зубов, диабета, ревматизма, малярии и рака), 
аiнт,исеПТИIКОВ 06еЗiбаливающих СРед'ств. Фтору мы обя
заны современной «ХlOлодильной техникой» и фреано, 
выми устанавками по испальзаванию подземных тер

мальных вод, созщанию уокар,ителей з аllвердевания 
бетанов, ряда инсектицидов для селЬ'скою хозяйства и 
сохранности ат ,гниения железнодорожных шпал и 

крепежнаго леса ,горных 'ВЫlработок, наличию :высоко
температурных (37000С) фтористоводороднbI,Х и дру
гих горелок для ,рез,ки металлов. 

Сам флюор,ит иопользуется также для выплав'ки 
непрозрачных, ЦlВeTHЫX и опаловых стекол, как «забе
литель», ,придавая им ровный молочно -6елый цвет, 
входит в со'став ряда эмалей. Прозрачные разности 
флюорита -.ценнейшее оптическое сырье, которое бла
годаря своей осабе'ННОСТИ пропуокать инфракрасные и 
ультрафиолетовые лучи широка иопальзуется для из

гатавления при60РО'В «iНочного видения» и квантовых 
генераторов - ла'зеров. Опрос н а оптические кристал 
лы флюа,рита Н3iмнаю !Превыша ет равведанные запасы 

этого оптического ,сырья, IПОЭТОМУ его стали получать 

искусственно. 
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соли 

Если посмот,реть на карту юга Западно-Сибирской 
низменности - на Кулундинские и ,в меньшей ,степени 
БараБИ'н,ские 'степи, или Iпроехать по ним на машине, 'Го 
можно увидеть огромное количество бессточных озер. 

КУЛУ Н'ДИНlская степь является ОI1РОМНОЙ соленосной 
провинцией страны и характеризуется большими за 
пасами и разнообразием находящихся на ее террито
рии природных м инерал ьных солей: сульфата натрия, 
поварен ной соли, самосадочной соды, магнезиальных 
солей, брома и др. Здесь установлено до 3000 соляных 
озер ра з ной степени ми н ерализации и химического со
става, От относительно слабоминерализованного 
оз. Ч аны до озер, вода которых до того соленая, что 
человек в них не тонет, а положенная в воду веточка 

через некоторое время вся покроется тонкими наросши

II'IИ друг на друга белыми как снег кристалликами соли. 
П о 'в a lp е н н а я со л ь. Каждый год 'человек с пи

щей Iпотреблнет 8- 10 ]{}г 'поваренной соли (N aCl), а в 
целом по стране добbllвает,ся ее в 'год примерно 
15 млн, т. Запасы поваренной соли учтены по 100 ме
сторож,дениям, эк,оплуатируют,ся окол'о 25. 

,Озера Кулунды IПО заlПа'сам .поварен,ноЙ 'соли можно 
отнест,ик числу КРYlпнейших в СССР, а по добыче озер
ной соли они заНИlмают в стране IBTopoe место, после 
ИЗ:Ве!СТНОГО ,со ШIЮЛЬНОЙ ска,мьи аз. БаскунчаlК. На по
варенную ,ооль здесь экоплуатирую'Гся оз. Бурлинское 
('плющадь 40 КiM 2 , 18 МЛН. т ,соли), КioTopoe в течение 
сотни лет Jlвляет,ся главным поставщиком (300 тыс. 
т/,год) поваренной соли Сибири и Дальнего Востока, 
БОЛI:>ШОЙ и Малый Таволжан, КОРЯ1КiОВlские озера . 
Богатые, ноне э,ксплуаТИРУeJмые запасы поваренной 
сол'и- ;в юзерах Маlралды, Оветлица, Кызыл-Как, Жа
лаулы,КУЧ)'1КС'Кiое (50 млн. т В ,рапе), Кулундинское 
(67 млн. т в 'Рапе), Большое Яровое (210 млн. т) и др . 
(см. рис. 3). 

Есть серия неболь:ши,х соляных озер (А!бакаНС1\ое и 
др.) в МИНУС'ИНСКОЙ :ЮОТ лавине, ,нeKonдa иопол~зоваlВ 
шихоя для IMecTHbIx нужд, сейчас фактич,ески не Э1\С

плуат.ируемых. 

По 'Заlпасам 'соли наша Сl1рана занимает первое ,ме
сто в мире, а IПО ,добыче - второе, вырабатывая около 
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14 % ее миравага праизвадства . Паваренная саль Ши
рако испальзуе'J1СЯ ,в пищевай 'Промышленности и бы
тавых целях - непасредственна для пригатавления пи 

щи ,челавек испальзует лишь 3% ат абщега добываема
га каличества сали . Значительнае ее ,каличества расх'а
дуется в живатнавадстве (пригатавление силаса и 
др .) - введение сали в рациан живатных влияет на 
ускарение их раста, ,павышение дайности и улучшение 

качества шерсти. На асновная часть павареннай сали 
(балее 70%) идет ,на lПалучениесаединений, в которые 
13хадят ее составные части - нат,рий и хлор . Паследние 
применяю'J1СЯ балее чем в 1500 произнодствах, где ис

'пальзуют дл я этих целей саль,- лесохимии и фар'ма
цевтике, кажевеннай, нефтянай и металлургическай 
IJlромышленнасти, в ,халодильнам деле и борьбе с оле
денением дарог и др. 

Так, на'ПРИМ fiР, переки'сь на'J1РИЯ испальзуется для 
праизвадства ,нек,атарых 'красителей, гидрализа 'крахма
ла , Iпроизвад:с'Гва пораха, отдел,ки бумаги и древеснай 

массы на бумажных фаtБР1иках, 'регенерация Iваздуха на 
падводных ладках, едкий нат,р - для палучения цел

люлазы, арганических красителей, в мылаварении, 
ачистке минеральных масел и т,еwстильном праизвод

стве. Цианиды натрия IИДУТ для барыбы 'с 'вредителями 
сельокага хазяйства, выделеНlИЯ из руд залата и 'сереб
р а, паверхнастной .закалки сталей праизваД,ства пл,аст
масс, иску,оственных 'смал, лаков и кра,сак . Металли 
ч еокий натрий иопальзуют для ачищения траН:ОфQрма
тарна'га масла , опиртав, эфиров и других органических 
веществ от воды, применяют KalK катализатар в лра 

изнадстве каучу.ка : он идет на праизвадст,ва тетраэтил

свинца - атличнога анти~етонатара в бензина.х. Хлар 
нужен ,для стерилизации питьевой воды, деЗlинфеКЦИIИ, 
из'гатавления мнагочисленных Iсаединений, в том 'Числе 
салянай кислаты и хларнай извести, иопользующихся, 
в частнасти, для 011беливания l1каней и целлюлозы, ИЗ

гатавления пластмаос, синтети,ческих валакон, ,каучука, 

заlменителей Каж·и и 'др. 
Балее 60 азер Кулунды (Кучук, Кулундинскае, 

Эбейты, Бальшае Ламовае, Бауджан-Сар и др.) наря
ду 'с повар еннай солью садержат вьюакие канцентра

ции с у ль Ф а т а н а т р и я (Na2S04) в ра,пе и в виде 
абасабленных пластав м и р а б и л и т а (Na2S04' 
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· 10 Н2О) и тенардита (Na2S04), В большинстве из 
IШХ в весенне-летний и зимне -осен ний пеРИОдbl состав 
е,садкон акопле [-[ия солей резко меняется. Т <.н<, напри
мер, в озерах Ломовом (площадь 2 км 2 ), Малиновом и 
других летом осаждается поваренная соль, а зимой и 

осенью - 'сульфаТbl натрия, 'которые и разрабатыва
ются. Наи:более 'богато ,сульфатом натрия 03. Кучук 
(,по за,п а,са ·l'v! этого СblРЬЯ оно ВblШЛО на второе место в 
СССР ,после залива Ка.ра-Бога.з -Гол) . На дне озера 
['[ОД слоем раlПbl залегает с'плошно}! пласт IмирабиЛ'ита 
средней мощностью 3 м, иногда достигая 10 м. Сей 
ча,с на ,базе СblРЬЯ оз. КУ'Ч У'к :и ,в меньшей ,степени 03 , 
Кулундинского ,ра60т,ает мира6ИЛИТОВblЙ llРОМblсел 
(более 80 тыс. т/год) и химический комбинат, получа
ющий бе3ВОДНblЙ сульфат натрия, [(оторым снабжается 
около 40 заводов странЬ! и экспортируют его в ряд за
рубеЖНblХ стран (Японию, Югославию и др.). ОН идет 
на изготовление сте кла, сл ужит источником получения 

серной КИСЛОТbl и щелочи, при меняется в медицине и 
целлюлозно-бумажной, нефтеп ерерабаТblвающей, тек
стиль,ной, металлургической и фото- и кино:пр~мышлен
насти. 

НеБОЛЬ'illие конце'нтрации м:иrрабилита отмечаЮ11СЯ 
'и в ряде других озер юга Сибири, на.пРИlмер в Хака,сии 
(озера Ка!пчал,ин'ское, Ту,сколь, Учалинское, KOHrOJI[) 

и 'Др.) . 
З ,апаСbl и ,добычу ,солей ~УЛУНодbl мо,жно бblЛО 

бbl знач:ительно у,величить, оозда'в по пр.едложению ря
да учеН blХ СО АН СССР, искусствеННblЙ режим пита
ния озер, уменьшив повеРХНОСТНblЙ сток паВОДКОВblХ и 
ливнеВblХ вод в озеРНblе КОТЛОВИНbl, вызвав искусствен

ные ,пересых ания ряда озер. Необходимость этого ,вид
на И3 пр и.мера 03. К-У'чук, где ежегодно в течен'ие трех 
зи'мних месяцев Вblделяе11СЯ в виде 11вердых отложений 
до 40 млн. Т мирабилита, Iпереходящих 'весной при на
шестви и паводковых вод 'в рассол (рапу). 

Ряд озер КУЛУНДbl на территории Алтайского края 
богаТbl от ложею[Я.м и с о Д ы . Са,мые кру;п.ные залежи 
Пlриродной кристалличеокой оодЬ! в СССР - озера П е
ТУХ08lское и Михайловские (более 5 млн. т), их 
В. И. Ленин называл «х,им:ическим Кузб3JCСОМ». Так, 
наlПР Иlмер, в одном И3 озер Мих аЙЛ'ОБСКОЙ ГРУП Пbl -
03. Танатар - дно !Пок'рыто чеТblр,ехметровым слое1l-l 
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этого минерала. Содовые отложения этих озер разра
батываются Петуховским и Михайловским заводами 
по производству кальцинированной соды. 

Более третьей части всей добываемой ·ооды потреб
ляе1'СЯ 'СТекольной промышлен,ностью (стекло - ·сплав 
соды, кварцевого 'песка и известняка), пятая часть пе
рераiбаТbIlвает,ся в щелочь, ОКОЛrQ 1/з иопользуют в про
изводстве алюминия (содой обрабатывается алюмини
евая ру,да - ,боюсит) . 3на'чителоное количеСТIВО соды 
идет на ач.истку 'и осветление растительных ма,сел И 

ж·иров, необходимых для ИЗГОТОВJlения маргарина И 
мыла, на 'ПРОИЗВОДСТSО многих 'моющих среДСl1В, напри

мер «Свежести», «Персоли» И др . Бикарбонат натрия 
при меняют в быту, пищевой промышленности и меди
цине. 

В последнее время у этих озер поЯ'вился серьезный 
конкурент -химия. ПРИlр,о,дные сульфаты натрия вы
теСНЯЮl1СЯ ,сейчас аналогичным продуктам, отходом за
водов IВИСКОЗНОЙ rnромышленности, а оода является 
побочным продуктом, получаемым из Iнефелинов на 
глиноземных заlводах, который ,производит,ся там ,в ко

Лllчествах, превышающих фактический спрос. 

СЕРА 

Э'I'О минеральное ICblpbe наряду 'с известняком и ка
менной солью состаlвляет основу химической промыш 
ленности. Большая часть серы идет на ПРОИЗВО'ДС1'во 
оерной -кислоты - ни оди'н химичеок,ий продукт не име
ет СТОЛЬ разнообразного применения как эта К.ислота. 
Не ,случайно потребность 'в ,серной кислоте 0;2S04) яв
ляе11СЯ ,мерилом развития химической ПРOlмышленно
СТИ любой страны. В 1971 г . в нашей стране было по 
лучено 12,8 млн. т серной кислоты, или БО кг/год на 
душу наоеления (в США эта цифра достигает 
I 00 КJГ /rr<:щ) . 

в 3а:па,дной Сибири возможно получать серу не
скольк,ими способаlМИ. Сернистые газы улаВЛИ1вают,ся 
попутно IПрИ Iполучении Iметалличеокого цинка, .свинца И 

меди из сульфидных Iполиметаллических руд Салаира, 
Алтая, Хакасии . Почти 'преть 'ПОЛ)lrЧаемой 'в стране ,се
ры обязана ,производству цнетной металлу'Р'ГИИ. В ча~т , 

6 Заказ 884 81 



ности, IВ Сибири H2S04 производит,ся в серно.кислот
ном цехе Беловского 'д'ин.коваго заlВо\да. Ооdбенн'О пер 
сп еК1',ИВ'НО КОМlплеКlсное использование маlгнетито:вых 

руд. Большая ча,сть РУiД Iместорождений этого ТИlпа со
держит в 'среднем 2,1 -2,4% серы, связанной ,БОЛl>шей 
чаlCТЬЮ IВ форме .М.инерала - Iгщр.ита (FeS2). В раз
ра1батываемых в на'стоящий мо,мент месторождениях 
эта сера идет в «хвосты обогащения», т. е. на выброс, 
хотя даже 'Простейшие 'Подсчеты показывают большую 

рентабельность извлечения пиритов из .маlгнеТИТОIВЫХ 
руд для получения серной кислоты . Бели к тому же 
учесть , что все пи,риты месторождени й данного ТИlпа 
кобальтоносны, то ЭКОНОМИlчеСlкая целесообразность 
комплексного их использования возрастет еще 

больш е. 
Источником серы и серной кислоты являются эксп

луатируемые сульфатные озера Кулунды . Значитель
ное количество серы получа ют методом восстановления 

при очистке нефтей и газа. Так, например, Сургутские 
месторождения смолистых нефтей содержат от 1,5 до 
2,05% 'серы. На выделении этой ,серы и основан серно
кислотный цех Омского нефтеперегонного завода. Ана
логично этому получают H 2S04 и при пер еработке уг
лей на Новокемеровском х и м ическом комбинате. Сотни 
тонн серной кислоты в СУТКИ получают и на Новоси
БИРСI<ОМ химическом заводе и др. 
С ,помощью серной кислоты полу'чают .подавляю 

щее число других кислот - фосфорные, соляную, фто
ристоводородную, уксусную И многие другие. Около 
половины Iil'сей 'сер ной ·Ку!tCлоты идет 'на произвадство 
сеЛliскохозяйст,венных удобр ений. НаJпри,мер, на про
ИЗВ·ОдJСl1ВО 1 т 'су,перфосфата ее требует,ся 400 кг. Без 
нее невозможно создание Iвзрьшзчатых ,веществ, ПРОИ'з

водство красок .Н мыла, целлулоида и пла,стмасс, ис 

куост,венных волокон и плено:к, целлюлозы и б~ма'ги. 
Н а из,готовление, например, 1 т ,целлюлозы расходует
сп 100 кг серы. В нефтяной пр:омышленности серную 
'кислоту используют :дл я очистки керосина, смазочных 

масел и других нефтоороДуктов, в металлур'гии - для 
получения меди, цин ка, кобальта, никеля и других эле · 
J\leHToB. 

Сер а необходим а для произ'воД!ства опичек и чер
н .ил, инсектицидов, красителей и резины, она нужна_ 
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для 06работки РЯJJ.а пищевых продуктов и консерви
рования фРУIКТОВ; l1pe-буе11СЯ для очистки бензина и 
эфира,используется в медицине и косметике, в опеци
альных IcopTax цемента и стекольном деле, теwстиль

ной ,промышленност,и и в 'качестве 'простого удобре
"ия - ряд растений (подсолнечник, люцерна, горох, 
пшеница и др.) IВЫНОСЯТ из почвы больше ·серы, чем 
фосфора . Все изложенное выше позволяет рассмат 
РИ1вать серу как важнейшее минеральное 'Сырье. 

АГРОНОМИЧ ЕСКО Е СЫРЬЕ 

ФОСФОР 

Проблема повышени,я у рожайности на/ших полей
одна из Iпервоочередных в экономи'ке 'страны. Решение 
этой проблемы в значительной сте пени зависит от ](0-
ЛllчеСl1ва фосфорных удобрений, вносимых в наши по
ля. Ежегодно ка,ж,дый гектар земли, занятый посева
ми, отдает 20- 50 юг фоофора. 

Пока 'мы возвращаем земл е лишь '/2- 1 /з части 
фосфора и '/4- '/3 калия, выносимых урожаями. Для 
предотвращения дальнейшего истощения почв необхо
димы удобрения - IK 1975 г. постанки ,высо,коконцен
тр,ированных м%неральных удобрений ,селыскому хо
зяйству !достигнут 72 млн. т, около 1/4 ИЗ них - фос
форные удобрения. Выпуск минеральных удобрений 
по сршвнению ·С довоенным годом возрос более чем в 
20 раз, по их производству Со'Ветский Союз занимает 
второе ,место в Iмире и ~пер,вое в ЕВРОlПе, НО TelM не ,ме
нее мы еще значительно О11стаем от средних норм вне

сения ми'неральных удобрений на гектар пашн.и, осо 
бенно в восточных районах ст,раны . Потребности в 
них у нас гораздо больше . Фосфор недаром на,зывают 
элементом ллодюроди,я почв. 

Урожайность .полей находится в П,рямой заВИСII
мости от вложенных в них )т,добрений: лишись Дания, 
высокоразвитая сельскохозяйственная страна, тако
вых,- ей JJ.ля сохранения ежегодного сбора зер н а 
пришлось бы позаимствовать где-то площадь, чуть -ли 

не вчетверо ,преВblIшающую наличную. Достаточно ока
з ать, что llнесение в IПОЧВУ 1 т фосфора обеопечивает 
прнбаВ'ку урожая ОЗ ИМО'1 пшеницы на 20 т, сахарной 
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Clвеkлы - на 70, а КaJртофеля - на 80 т. Кроме того, 
фосфор обеспечивает и повышение морозоустойчиво
ст.и различных сельскохозяйственных культур. 

,в на,стоящее время в Сове11ОКОМ Союзе из'вес1'НО 
более 150 местор.ождениЙ фоофатов 'с геол,огическими 
за'пасами, .пРИlближающимисяк 15 ,мл.рд. т (около 25% 
мировых), В разработке находится 20 месторожде
ний - в Европейской части страны и Казахстане, За 
последние 10 лет добыча фосфатного сыр ья в стране 
возросла в 3 раза, только более 4,3 млн , т апатитового 
концентрата и 0,3 , MJIH, т суперфосфата мы экспор
тируем в 13 'стран мира, 

На поля 3аlп адной СИlбири mривозят суперфосфат 
с Европейокой части страны и Казах,стана. Сельское 
хозяЙств.о За.падноЙ Сибири из-за особенностей поч
behho-:клИ!матических у.сл ав,иЙ нуждает:ся в минераль
ных удобрениях в большей ,стеш,ени, чем ,сельское хо
зяйство дру.гих районов <страны, но в настоящее время 
ее потребност,и ~ у,дабрениях удовлетворяются очень 
незна<чительно, лишь в «пробных дозах». 

Оредняя урожайность зерновых культур в стране 
за Iпоследние 12 лет колеблется ' в пределах 10,1-
1'2,8 ц/га, а в Заmадной Сиби.ри - 7,0-10,8 Щга, что 
состаlвляет от .общесоюзной 69-89% . В За1па,дной Си
бири минеральные удобрения окупаются очень быст
ро: на каl)[('ДЫЙ рубль затрат, ,связанных с ПОКУlПкой, 
доставкой и внесение,м удобрения наши хозяйства по
лучают как м.инимум 5 руб. прибыли. При праlВИЛЬНОМ 
применен'ии комплексных а,гр.отехнических мероприя

тий СТОИlмость при,роста урожая зер'на и овощей (в 
сопостаВ}J МЫХ ценах) может превысить стоимость вне
сенных в почву у,добрений Б 6- 16 'ра!з. 

Еще недавно 3а1падная Сиби.рь не имела своих фос
форитов. К на:стоящем'У времени выявлено пять ,место
рождений и более десятка рудomРОЯlвлений этого цен
ноno сырья . 

331паднооибирски,е месторожден.ия относятоя к 
числу мелких. К с.ожаЛе<НИЮ,не все О'ни mригQДНЫ для 
получения суперф.осфата по ха,рактеру 'ОбогатимоС'Ги, 
но 60ЛЬШИ,НСТВО ив них может ,яв:итыся для местных си

БИРСIШХ нужiд хорошим источником для полу.чения 
простейших удобрений - тонко раздробленной руды 
или фосфоритовой муки, годной для подзолистых 
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К,ИСЛЫХ ПОЧВ И выщелоченных че-рноземOJ3. Проведен
ilые опытные работы показали, что использование сме
си местной фосфатной му,ки (0,2 т) Белкиноких место
рождений в комплексе с на,возом (6 т) на 1 га дал при
баВI<У в урожайности пшеницы 'в 20-25 ц . 

Дру,гим И'сточником фосфора За,падной Сибири мо
гут ЯIВ'IПЬОЯ бурые ж,елезные руды Западно -Сибир
СIЮГО железорудного бассейна в случае их разра.ботки 
в будущем, а также анало'гичные руды Лисако'В'СКОГО 
меСТОРО)!{JДения в Казахстане в случае IПрИНЯТИЯ ре
шения опереводе Западно-Сибирско['о ,металлу.р,гиче
ского комбината 'на это железорудное сырье. Источни
ком фосфора здесь будут металлургические шлаки (1'0-
маошлаки) , поскольку названные бурожелезня'ковые 
pylДЫ содержат заметные концент>рации фосфора. В 
ряде каlПитаЛИСТИIЧеских стран Западной Европы, не 
.имеющих собственных iместорож,дений фосфор но,го 
сырья, сельокое хозяй'ство обеспеЧИrвает,оя 'в значи
теЛЬНОI"! ,степени фосфатными удобрениями в виде 1'0-
масовских шлаков, UlОлучаемых на заводах 'черной 
металлургии . 

Сущесгвующее размещение суперфоофатной про
~Iышленности в западной части страны и южном Казах
стане обусловливает ·большие транспортные перевоз'ки 
и И3lдержки: сейчаС 1пере'Возки ее продукции желе3lНОДО
рожныtM транспортом оценивают.ся гитантской цифрой 
33- 40 млрд. т/,км, т. е. 'в 2 раза больше ,всего I1РУЗО
оборота такой страны, как Италия. Но еще надо 
у,честь размер автоперевозок от железнодорожных 

ста'н,ций до :потребителя - колхюзных и совхозных по
JJеЙ. В ряде случаев тра1-Iопортные ра,сходы в несколько 
раз превышают себестоимость самих фоофор:итов. 
Поэтом у на XXIV съезде I<ЛСС была постаiвлена за
да'ча - 80% всех изготовляемых удобрений делать вы
сококонцентрированными и 'сложными и !расширить 

поиоки богатых фосфорных РУ'д IB восточной части 
страны. 

Бол ьшой интерес дл.я тружеников наших полей вы
зовет и возможность и,опользовзния В ка'Честве хоро

ших удобрений 'некоторых разновидностей заrпадноси
би роки.х торфов (ХалЯ\Пшккое месторождение в Тю
мен'ской обл., ЯНГИН'ОJ{ое - IB ОМСКОЙ и др.), оБОJ'ащен 
ных железистым фоофатом - 'в И В И а н и т о м. Тор.фо-

85 



ВНlвианиты практически до сих пор не используют,ся, 

хотя дают прибаlВ'КУ урожайности зерновых 3-4 ц/га 
и на 30 % IПОВЬШllают урожайностЬ/картофеля. Выделен
ная геологами плюща,дь раопростра'нения ТOIрфонИlВИ
анитов только в Прииртышье достигает 140 тыс . км 2 . 

Примерно 3/4 добываемых фосфатов идет на .произ
ВОД!СТ,ВО у.добрениЙ (суперфоофат, ,двойной с~перфО<':
фат, аммофос, преципитат, нитрофоск и др.), осталь
ная ча'сть иопользуется IПlримерно в 120 011ра'слях про
мышленности: СМ,5!lгчения вО/ды, ПРОИЗ1ВО,ДС11Ва мыла и 

многоч.исленных моющих средств, изготовления н 

очи'СТЮ1 пищевых ПРОДУ,К110,в, тростникового сахара, мн

нерализованных \вод, 'полирующих Cpe:lliCllB, флотореа
I'NfТOB и многих индустриальных хим икатов и фосфор 

органичесК'ихсоединений, в том числе эфиров фос
форной кислоты - хороших пла,стификаторов и раст
в'ОрителеЙ. Фосфор - «вещество жизни И мысли» - иг
рает существенную роль в работе мозга, его иополь
зуют при ИЗГО110влении многих медицинских препара

тов (фитин, глицерофосфат). 
Этот элемент широко и,апользует,ся в производст,ве 

ЮПИ1вированного угля, кинО/пленки и спичек; органи

ческие 'соединения фосфора добавляются IK смазочным 
маслам для повышения стойкости ПОДШИIПНИКОВ к 
ОКИ'слению 'и ВЫСОКИlм даlвлеНИЯiМ, ВОЗН,ИlкающИ'м на их 

поверхности . Большое количество фосфорной кислоты 
применяет,ся .для нанесения на металл IПЛОТНОЙ кри
сталли'ческой фосфат,ной пленки (пар'КеРIfзованнО'го 
покрытия) для надежной защиты металла от корро
зи,и . Фоофорная кислота Iприменяется 'Н в металлообра
батывающей IпромышлеIШОСТН для фосфатирования 
деталей машин - предохран ения от и з носа трущи х 

ся пове рхностей этих деталей. 
Соли фосфорной 'КИIСЛОТЫ являются одними из луч

ших соеiП:иненнй, замедляющих воспла,менение (их ис
пользуют в качеС1'ве огнестоif,кой пропитки ряда ма
теРИ3JIOIВ ), в то же время фосфор входит в состав на 
палма и за жигательных бом б. Издел ия художествен 
ного литья ка,слински х мастеров сдел аны из фосфори 
стых бронз и ЧУlгуна; 'о тоненькую терку из кра'сного 

фосфора на спичечном коробке вы з ажИ'гаете спички, 
ря.д соединений фоофора используете в бор!>бе с сель
с]{охозяйственными вредителями. Кроме того, фосфор-
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ные и а,патитовые РУIДЫ могут являть'ся .истач'ником 

фтаристых саединений, поскольку сад:ержа'ние в них 
фтара ДОС'J1игает 3,5% . 

Фасфаты Iп,рименяются для очистки паверхности 
металлов в гальваностегии , в тек'стильной ,промышлен
насти - в качестве на,палнителя и у'прочнителя искус

ственного шелка. Большое Iприменение в последнее 
время находит в IПDЧ,воведении и аГРОХИМiИИ радиоак

тивный изотоп фосфора - он позволяет изучить наи

балее ОПТИlмальные режИlМЫ испальзавания различных 
фосфатных у,добрений в за,в,иси>мО'сти 0'1' типа почв и 
выращиваемых культур . Без кормовых фосфатов сей
ча,с немыслимО' развитие прогресси:В'ноro животновод

ства и ,шру,днога ,рыбоваДС11ва (рыба ста'новится за тат 
же срок вдвое крупнее), недарам в директи,вах XXIV 
съез,да КПСС Iгаварится а ПРОИЗlВадстве к 1975 г. 
3 млн. Т кормовых фосфатов. 

САПРОПЕЛЬ 

Сапропель, или «ГНИЮЩИЙ ИЛ»,- сту.ден.истая орга
ннческая масса мощнастью до 5 М, обычна раЗlВитая 
на глубине от 5-6 до 10- '12 м в любам зарастающем 
пресном озере. Сапропель нака:ПЛИl~ается в природе 
очень медленно (в среднем 1 м мощности в 1000 лет). 
Общие ПРИlблизительные з а,пасы сапропеля в стране 
(по самым окромным падсч етам) оцеНИlваются в 120-
200 млрд. м 3, при этом добрая их палавина сконцент
р'ирована в За,па.днаЙ Сиби'РИ. Под;считано, что лишь 
два озера в Балотнинском и Сузунском райанах Ново
сибирскай области содержат его 2,5 млн. ,м3 , общие за
пасы сапропеля Чебулин'ских озер - 574 тыс . м 3 • А 
таких озер в Новосибирской обла'сти более 2500 и 
только выявленные заrпа,сы сапропеля составляют 

540 млн. м3 • 
СапропеJlЬ - аIШУМУЮlТОР м'нагих ценных элемен

тов (Са, N, Р, Fe, J, Со, CLI, Мп, В, Вг , Мо), витаминов 
(D, В" В 2 , <8'2), фолиевой 'ЮIСЛОТЫ, 'каратина и 'биости
муляторов. В нем высокое содержание органических 
вещеСllВ (!более 60%), протеина (13%), клетчатки (бо
.J1ее 20%) и жиров (ДО 30%). Использование его в ка
честве удобрения повышает урожай о'вощей до 2,5 раз; 
при внесении 2 т Сalпропеля на 1 га опытных палей На-
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восибирокой области за,метно повышаетоя содержание 
I<рах'мала в ка,ртофеле, в 1,5 раза У'велич'И'вается вес 
l<очано:в капусты, на 64 % воз·ра,стает выход зеленой 
массы КУКУрУ'зы с 1 га, СТИ1мулируется рост и урожаll 
ПЛОДOlВых и ягодных расте'НИЙ. 

Са:пролелю по набору ценных компонентов по пра
ву IпринаДJlежит поче1'ное место в I<OPMOBOM ра'Ци·оне 

животных и особенно птиц - он является хорошим 
стим'улятором ,роста МОЛОllI.няка. При систематическом 
скармливании с концентрированным кормом по 1,5 l(l' 
сапропеля в сутки он опособствует УЛУ'Чшению роста и 

,развития молодняка (у 'свиней на '10-15%), повыш а
ет удойность коров ,И жирность молока; яйценоокость 
кур повышается на 20-25%, они становятся более ус
той'чивыми ПРОТИlв болезней. Более того, он нор,мали
з'ует Ф'ИЗИОЛОI1ические и <биологические процессы в 
болЬ'но'м ор,ганизме человека и животного и его неред
ко иопользуют В качестве леЧ€Jбных мазей. В сапро
пеле обнаружены МИКiроорганизмы, выра<батывающие 
антибиотики . 

Неомотря на Becl>Ma ценные ка'ЧествасапропеJI51, 
нс,пользование его IВ сельоком хозяйстве Сибири край
не незначительно, что оБЪЯ1сняется трудностью его за
готовки, 'о'Гсутствием механ'иза,ции добычи и еще не
достаточной популяр'изацией саПРОlпеля ,среди спещиа 
листов сельского хозяЙс'Гва. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

в настоящее .время ежегодная валовая стоимо'сть 
мировой добычи нерудного сырья значительно пр е 
F3ы1аетT таковую для руд, IВ том числе и IПО темпам 

роста. При этом стоимость строительных 'ма'териалов 
(песка, :гравия, глин, изве'стняков и др.) составляет в 
общей сто'имости всех 'НеметалличеСIШХ полезных ис
копаеМblХ, используемых в промышленности, пример

но :половину, а по весу 'на их долю приходится более 
80% l'оннажа всей добычи. 

С каждым годом растут и блаlГоустраиваются на 
ши города, в селах на смену дерооянным частным до 

ми'кам приходят мноюквартирные к,аменные дома, 

строятся дворцы культуры, клубы. Недалек тот день, 
когда все труженИ'ки 'города и села будут жить в от-
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дел ьных бл3'ГОJ'lСТРОе'ННЫХ квартирах 'со всеми KOMIMY

нальнbJtМИ удобствами - об этом четко сказано в 
Программе нашей партии. 

За годы восьмой Iпятилетки (1966-1970 п.) в стра
не построено 11 млн. 350 тыс. 'к'вартир о'бщей IПлощадью 
518 млн. м2 , что ,позволило улучшить жил:ищные усло
ния -почти 55 ,млн. человек. Были возведены сотни ты
ся ч зданий различно,го назначения. За годы девятой 
пятилетки (1971-1975 п.) С1'роительные работы бу
дут развиваться еще более быстрыми теМ'пами - толь
КО ж'илья будет построено на общую площадь 565-
575 млн. м 2 • Та'ких темпов С1'роительства не з'нает нн 
одна страна мира. По ,П,роизводству стеновых материа
J10B, шифера, оконного стекла, ,оборных железобетон

ных 'конструкций СССР занимает первое место в мире. 
Но для ,нсе возрастающего строительства требуется 

и большая база С'l'роительных материалов, максималь
но приближенная к места.м строитель'ст,в. Так, напри
мер, для Новосибирского экономического администра
тивного района в год требуется около 2 млн. м 3 буто
вого камня, более 1 млн. м 3 щебня, 1,2 млн. т 'строи
ТЕ>JIЫЮГ<О песка, 2,:2 млн. 1\13 nравия и др. - всего более 
1000 ,крупных железнодорожных составов строитеJIЬНО-
1'0 сырья. Причем на 70-75% используется местный 
материал, остальной ввозится из других 06Jlастей За
п адной Ои6ири, при это.м только на ,перевозки затра 
чено более 10 млн. руб. 

КИРПИЧНЫЕ ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ 

Строительные работы требуют большого КОJIичест
ва КИРlПича. В 1971 Г. в 'стране было произведено 44 
iМлрд. штук КИРlПича, .в том числе на кир!Пичных заво

да 'х Западной Сибири более 2 млрд. Почти каждый 
]<рунный районный центр имеет овой КИР,Пlичный завод, 
а в крупных городах их нескаЛbIКа. Тем не менее кир 
пича пастоянна не хватает . Балее того, праиз'вадство 
КИРlпича в Сиби'ри снизилось, особенна в К'Узбаосе, ха 
тя этат страительный материал в сельскай местности 
обходится Iдешевле панеJlей и крупноблачного 'строи
тельства. Недостаток КИРlПича в Сибири объя,сняе1'СЯ 
I-Iе нех,ваТl<ОЙ сырья, а низким и ,крайне медленным из

~lенением технической оснащенности заводов, высокой 
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себестоИlМОСТЬЮ кир'п ича и низкой производител ьностью 
т,руда. Большинс'fiВО КИРlПичных заводов работает на 
устаревшем оборудоваlНИ И и технологии, среди них 
многие носят !п олукустарный характер и работают се
занн-о. В решениях XX IV съезда партии говорится об 
увеличении производства -КИрlпича и это в первую оче 

редь касается Сибири_ 
Но для организации обжи.га кирП'ича надо най'Ги 

ПОДХ-QДящее сырье - ,КИРlПичные ,глины и суглинки_ 

При этом ПРИ1менителыю к каждому -KOH~peTHOMY ме
сторождению неоБХОД\И1МО разработать определенную 
технологию получения глин на ивыошего качеСl1ва: од

ни глины требуют 'Опециальных доба'вок, например, пе
ска или QlПИЛОК, другие нуждаю1'СЯ в 'более ТОНКOIМ 
д;ополнительном 1П0моле и т. д. Данного сырья на тер
ритории Заlпадной Сибири достаточно, уже разведаlНО 
более 625 млн. м 3 , На'иболее к'рупные и'х месторож!де
ния пока'3а ны на рис. з. 

К ЕРДМЗ ИТ-ДГЛОПОРИТОВОЕ СЫРЬЕ 

в связи с широким при.менением Iбет-онов и сборных 
жеJIезобетонов, ка,к OCHOBIHbIX строительных материа
лов, резко возрастает .потребность в легких, пори
стых и теПJIЫХ искуюственных заполнитеJIЯХ ('керам
зитах и аглопоритах). 3аlПад'но-Оибирский админи
стративный район богат эТим сырь-ем - леГКOIплав
I(ИМИ, ,вспучивающимися глинами, суглинками, ГJIИ

нистыми сланцами и другими 1П0родами. Их раз
ведаlнные запасы превышают 90 tМлн. м 3 • Кера'м 
з ит и аглопорит -lЦенный пор'истый строитеJIЬНЫЙ ма
териал ячеИСТОЙСТРУJ<ТУРЫ. Керамзит пол'учае'Гся при 
скоростном обжиге во в'ращающих'СЯ печах шихты лег
l<О'пла 'вких глинистых поро/д, вспучИtвающихся до 4,5 
раз от первоначаJIЬНОГО объема. Аглопорит 'ПОJIучается 
опеканием (агламера,цией) рыхлой ГЛ'ини,стой 'массы с 
добавкой УГJlЯ ИJlИ древеоных OIпилок на специаJIЬНЫХ 
У'станов'ках. В ка'честве сырья для 1П0лучения а.лопо
рита может использоваться и зола мощных сиБИР'СI{'ИХ 
теплоэлектростаНlЦИЙ. Ежегодно в стране ИС КУ'ССl1В е Н 
но ,ПОJlучают БОJlее 3 млн. м 3 аГJlопорита. Это ХОрОШ'ИЙ, 
ПРОЧНЫЙ И лелкий ПОРИСТЫЙ заполнитель оборнOIГО бе
тона и жеJlезабе1'она, обладающий теплоизоляциOlННЫ-
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ми сваЙств а ми. Из него делают :панели 'стен, :перега
ра.J,КИ, перекрытия и другие 'КР'Упнаразмерные канст

рук'U'ии. И с:пал ьзование малатеПЛOlпраВОд'ящега ,керам

зитобетона дает возможнасть уменьшить талщину на
РУЖlных стен жилых зданий па сравнению с ,красным 
КИJЭiUичам в 2 ра за, снизив вес 1 м 2 стены в 3-3,6 ра
з а. ЕгО' прИ\м енение аС(jбенна важна .в 'северных райа
н ах Сибири из-за павышенных теплоизаляционных ка
честв, а также снижения р асхадов на тр аНCJПартировку 

панелей и их манта ж. Неда ,ром за предыдущую пяти 
летку мащнасти предприятий страны па лраизводству 
керам з ита и ДР'Уf'их паристых заlпалнителей вазрасли 
в 2,3 раза. 

ОС(jбенна богат (32 млн. м 3 ) да нным сырьем Куз
баС'с - аргиллиты и алевралиты перма-'кар6анавага 

'ваз,раста и деванские глини стые слаlНЦЫ (Мыока.вскае, 
АнтаноВ'скО'е, БайдаевокО'е , ' ТOIпкинское и Тутальскае 
местараждения) - и Тюменс]<ая абласть (32 млн . м 3)_ 
ГалавинскО'е и ДРУ,f'ие местораЖ!дения . К крупным м е 
стараждениям ]<ерамзитавага сырья Алтая атнО'сят
ся Брадскае, Славгарадскае, Никитинскае и Самар 
скае . 

ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ 

Сl'раители праiВ' и льна говорят, ЧТО' мы живем в век 
бетана и железабетана . Цемент - Iвюкущее вещеСl'ва 
бетона - 'симвал ,стр аитеЛЬ'Сl1В а , поэ 'юму .выпускаемО'е 
егО' ,каличества определяет объем строитеЛЫ-lЫХ рабат . 
Р ОоСТ выпуска цемента ап ережает рост праизвО'дства 
чугуна, нефти и ,других 'важнейших ,праду,ктав тяже
лай инду,стрии. Бсли В начале 'Века [ВО' в[сем МИ'ре за 
год ег,а 'изготовляли 12 млн . т , тО"сейча,с - БОО млн . т. 
П о праизвадству цемента Саветский Саюз прачна 
за llи м а ет п е рвае места в м ир е: 90 е гО' завадав ВЫ
Г;УСJ<ают 100,3 МЛI I . т , а п о новому пятил етнему пл ан у 

в 1975 г. егО' будет праизведена 122- 127 МЮI . т. 
Есть неС']{алька раз навидносте й цемента, на Оосн'ав

н ая егО' масса паJ\уч ается [при танкам и з,м ел ьчении мер 

геJ\ей или 'омеШloflва :нии 'в определеннай лропарции чи 
СТЫ Х известнякав, гл ин И J\И ГЛИНИСТЫХ сланцев и ИХ аб
жиге (\450°С) . Обжиг праl13iва,дится в на,клО'нных 
дл инных (д'а \,85 м) в р ащающихся трубчатых п еча х 
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до 5,6 м в диаметре (внутри их свободно может прой
ти эшелон). Сейча,с 'QКОНС']1руированы и изготовлены 
печи до 7 м ,в lД'иамеl1ре и ,230 'мв длину с ,суroчной про
Jlзводитель:ностью 3 тыс. т клинкера '. 

Цемент - очень ценное и дорогое сырье: на миро
вом рынке 1 т портла'Ндiцемента стоит 20 долларов. 
ПОЭТОIМУ не сл учайно, например, в США ,стои,мость по
л ученного цемента преВblшает годовую стои:мость :до

бытых железных и полиметалличеоких руд вместе с 
золотом и серебром. В на,стоящее 'Время в стране раз
ведано более 400 месторождений цементного сырья с 
оБЩИNIIИ з а'пасами акало 19 млрд. т. В Западной Сибири 
сеlIча'с фуни:ц!Ю'нИ'рует четыре крупных цементных за
в'ода - 113 ИСIШТИ1ме (НОlВосибир(жая обл.), НОВОКУЗ
нец'Ке, Топках, ЯШЮ1НО 'и небольшой заlВОД местного 
значения в ГурьеJюке (К6меРО130кая обл.). В 1970 г. на 
этих з аlВодах было получено в общей ,сл'ожности 
5,4 млн. т ,цемента, .причем 'ОКОЛО l1рети его каличества 
вывезено на Сl'рОЙIКИ Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. 

Цементным ,сырьем ЗаlПадная Сиби'рь багата (см . 
рнс . 3): подсчитанных уже запасав (более 1,5 млрд . т) 
хватит на фу"кциониравание действующих заводов на ' 
200 лет. Это ,меС']1арождения 'ВерхнедeIВОНС.ких, образо 
ва,вшихюя 330 млн. JI'eT назад, известня,ков Кемеров
ской облапи - ЯШ]{1ин'ское (140 млн . т ИЗlВестнякав и 
глин), на <баз е катарого работает одноименный цемент
IIЫИ завод, и СоломеНСI<ое (525 млн. т известняков и 
гл ,ин), Нр сырье которого работает Топкинский завод. 
Основным 'источником 'сырья для Кузнецкого цемент
нога за'вада, КЮТО'РЫЙВЫПУ'скает IпреИlмущественна 
шла,копортландцемент, являются отходы флюсовых из
вестнякав Гурьевска с местными гра'нулированными 
шлаl<а!М'И Кузнецкага металлургич·еокога 'камбината, 
пиритовыми ·ога<ркаIМИ и ГИlпсами Хакасии. Ндаль 
р. Берди, неподалеку ОТ г. Новосибир'ока, на неокаль
ка киломеl1РОВ раlСТЯНУЛИСЬ Иоки'Гим'окие (Че,рнаре
чеНСI<ие ) местараждения верхнедевонских извеСТl-IЯI{QВ 

I В процессе обжига глина и известняк вступают в химическую 
реакцию и образуют вещество, называемое клинкером, которое пос
ле очень тонкого помола превращается в цемент, лучшие марки 

которого выдерживают нагрузки до 600 кг/см2• 
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и г ли нИ<стых сланцев, которые вместе являются хоро

ши'м 'сырьем для цеме:нтной прамышлet!-ности, на базе 
которых работает один из крупнейших в стране Черно
речеt/,СКI1Й ,цементный завод. 

Ка'чество пrро:ду,кции 'сиrбироких це<ментных заводов 
во мно,гом уступает ПiРОДУ'IЩИИ IПередоlВЫХ заводов 

страны. Это ' значительн·о опрещеляет-ся -качеством н 
особенностями как сибирских глин 'и глинистых СМ1Н 
цев, та,к и :закар,стован:ностью э.ксплуатирующихся за

водами верхнедевонских известняков, наличием в древ

I!ИХ карстах охристых глин, ухудшающих качество 

цемента. Большой объем строительных работ в Си
бири, особенно строительство крупнейших гидроэлеJ<
Тiростанций, установил У'стой'чивый дефицитный ба
ланс ,цемента. Более 50% всего завозимого цемента
опециальные его марки, .производ:с'Гво -которых в ' За· 
па,дной СИiбир'И пра-ктичеСI{IИ не налажено, хотя мест
ная минеральная и химическая сырьевая Iбаза позво
ляет ВЫIПускать -в ,достаточном количестве нсе изsест

ныесо.временноЙ ПРОМЫrшлеююсти специальные ОО'Р
та цемента. 

Предприятия цементной промышленности характе
ризуются IВЫСОКОЙ энер.'гоемкостью. На производ'С'I'ВО 
1 т цемента затра'чи,вает-ся ак-оло 0,3 т угля при одно
време:нном ра'схо:довании 60-120 квт-ч электроэнер
гии. Одной из lВаvl<неЙ1ШИХ iП'раблем ,сиrбир'окой эконо
мики И цеме,нтной ПРОМЫlШленно-сти явля-ется перевод 
цементных вращающих,ся печей с лылеу,гольного топ 
лива 'на более экономическое - газовое. ТакИlМ обра
зом, неоlбхсщимо скорейшее строит-ельство и пуск 'газо
провода Мыльджино - Куз6асс, который п'роектируют 
пу,стить в эк,оплуатаrцию -в текущей lПятилетке. 

За,пасы цементного сырья, перопективные дл,я .про
МbIlшлен:ной разработки, имеются на Алтае (Неверов, 
ское, Са,марюкое, <МаНlжерокское, в,рублеlВо-Агафьев
ск,ое), Том окой обла'сти ( Каменское, Сергеевское) и 
НОВОСИlБИlР'СКОЙ - ОПИРИlfское, Ургунское 1, Е&синокое 
и дру,гие (см. рис. 3). В Кулундинских степях найдено 
более 100 небольших месторождений тонкодисперсных 
м е р ,г е л е й, раоположенных, как пrра ,вило, вблизи 
населенных ПУНКТОВ и железнодорожных станций. Это 
мелкие залежи, образова-вши,е,ся в донных отложени 
ях .пер-есыхающих озер и болот, хаlрактеризующиеся 
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небалыними запа,сами ,порядка 60 тыс. м З И редка да
стигающие I ,млн. (,ВаЛЧИХИН!Qкае, Бар 'га'со~ае, Татин
скае и др.) . Эти меpi!1елимогут ,быть использованы в 
ка'чесме местного. цементного сырья, вазду,шнай и гид
равлическай 'из!нести и для известкавани ,я ме'стных 
почв. 

В Кра'снаярском ,крае в г. Ачинаке ' за ,вершаеТС51 
страительства крупнейшего. цементнага за вада, ката
рый будет рабатать на распалаженных паблизасти 
внжнекембрииских, абразаванных акала 500 млн. лет 
таму назад, известняках Мазульскага и Подгарного., 
Гарьского 'и Рудничного местараждений 'с ислальзо'ва 
нием ,атходов глина,земна-нефелиновага произваД1ст:ва 
и самым дешевым в ,стране цементам. Из,вестняки Ба 
теневского кряжа на Ербин'окOIМ и Саноком месторож
дениях, арогиллиты и алевралиты Чер'наIГОРiСКОГО, гли
ны Калягинскага местараждений будет разрабаты
вать праектируемыи Абаканский цементный за
вад. 

П ЕСЧДНО-ГРДВИ йНЫ Е СМЕСИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ П ЕСКИ 

Бетан немыслим без наlпалнителя, катарый састав
Л 5lет в нем да 85 % па весу, т. е. неабхадимы паиски 
месторождении гравия и ,пеока. Это сырье ЯlВляется 
ачень ценным для доражнага и Iпромышленна-i!1раж 

да нскага страительства, если располажена вблизи пра
мышленных ,центров или крулных страительных абъек
тав. Грания и пеока в 'стране добьшае11СЯ 'в год 'балее 
500 млн. т . Эта сырье абладает из всех страительных 
материалов самай невысокай стаимастью, на его. Iп ер е
вазка в нескаль'ко раз П1реВЫlшает себестаИIМО'СТЬ добы
чи . Местараждения, ,ка'к Iправила, ра'слаложены па да
линаlМ рр . Тами, Бии, Алея, Катуни, Чарышу, Оби 11 

ДРУГИ1М ( ом. рис. 3) . .мащнасть Iпесчана-гравийных 001'

лажений в пределах ра'зных местараждений меня ет
С51 ат 2,5 да 8 м, а Iперекрывающих их атлажений не 
балее 6 м . 

Общие лоД,считанные заiПасы За паднай Сибири па 
гра'вийна -Iпесчаной ·смеси Пiрешышают 550, а 'страитель
ных песков - 500 'млн. мЗ • Н а1и6алее багата ме,старож
д,ениям'и песчана -'гравиинай смеси Кемеравская о.б
ласть (Антанавакае, Абагур -Ата ,манавокае, Тапальни -
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ки-Фески с запасами более 70 млн. мЗ вблизи г. Ново
кузнецка) . К'рупные м·есторождения строитель;ных 
песков (Зеленая Зона 'И др . ) 'с за,па,са,ми ДО 100 млн . м 3 

ра.аположены возле СТ. Ижмор'ской Заlпадно-Сибир
ской железной дороги. 

Б Алтайоком крае эк,сплуати,рует,ся много место
рождений - ЧеРбмховкое, Слав,городское, Тальмен
ское, Май MyJНIOKOe, Белоглазо'в'окое и др . Наряду с 
эти,м и'меется оболышое количество резервных песчаных 
месторождений (Обское, Половинкинское, Ново-Ми
хайловское и др.). Общие запасы строительного песка 
в крае превышают 120 МЛН. М 3 • Песчано-,гравиЙ'ные от
ложения к'рая (Александ!ровокое, Берх-КаТУНlское, 
Мало-УгренеВ'ское и дру,гие Мбст.арож,дения) оцени
ваются пачти в 150 МЛН. М 3 • 

Б дру,гих областях ,за'падной Сибири заlПасы гравия 
реЗ IКО ограничены И, как прatвило, н,е образуют круп

ных площа,д:ных IмеСТОРОЖlдеНlИЙ; каче'Сl1ВО е,r.o з на,чи
тельно хуже южносибирского сырья, запасы песка рез
ко преобла,дают над гравием . 

,Б Томской обла,сти рзз,ведано около 30 таких оме
сторожден,!й, из экопл'уатируемых песчаных наиболее 
крупные - Боз;несенское, Тахтамышское, Туганское и 
Кедровское, из месторождений песча'но-гравийных сме
се й - Томское (40 МЛН. м З ). 

На территории Новосибирской области зарегистри
рован,о .более 150 месторождений строительных песков 
и песчано-гравийных смесей, суммарные заlПасы 11 
наиболее кр)'!пных ИЗ них - около 80 МЛН. м 3 • Сюда сле
дует отнести такие месторождения, ка'к К),!дряшевская 
пойма, Криводановс](ие, Благовещенские, Огурцовское 
н др. Количество и размещение разведанного сырья 
полностью не удовлетворяет растущих потребностей 
строительных оptга ,низаlЦИЙ области. 

Около 50 меСТОРОЖlдений песков насчитывается в 
Омской области (Иртышское - 25 МЛН . м З , Кул агин
ско-Новотрои,цкое, Черлакское и др.) с суммарнЬJlМИ 
запасами 60 МЛН. м З ; около 1 О - в Тюменской абласти 
(Тюменское, Боровское, Б . Каменское, СмирновС'кое и 
др.), из них два J(р)'!ПНЫХ песча,но-,гравиЙных месторож
дения Кула ковское и Калиновореченское (12 млн. ,м З ) 
возле города нефтяников Сургута. 
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ГОРЕЛЬНИКИ 

в Кузбассе выявлены несколько месторождений 
(Дальние Горы - 5 ,млн. 'м 3 И др.) гарель:ников -IПО~ 
род, 06разующих,ся при подземных пожа,рах пластов 
\' глеЙ. Из этих IПОрОД можно ПОЛУЧ1ИТЬ высококачест
венный бесцветный безав~оклавный армированный 
,·азобетон и иопользовать его как активные добанки 
при производстве цементо'в. Кроме 1'о,го, угл,едобываю· 
щая промышленность ежег,одно Iвыдает на-;гора десят

ки ,миллионов ТОН:Н шахтных п о,р од, ,складируя их в 

шахтных от,валах, или теРРИ1конах. В этих о'Гвалах по
роды . подвергаются самопроизвольному обжигу, в 
пр оцессе которого также образуются своеобразные го
рельники. В Кузба>Ссе число таких терриконов превы
шает 130 штук, основная маоса СЛ3lгающих их пород 
имеет хорошую ,степ'ень обжига и может быть широко 
использована в дорожно-,строительных раlботах. 

СТРОИТЕЛ ЬНЫП КАМЕНЬ 

Без арочного с'ГроительнOIГО (бутового) камня не 
обходится фундамент 'крyrпНОiГО дома. Для этой цели 
обычно IИОПОЛЬЗУЮ~СЯ 'граниты, диа,базы, ,песчаники и 
другие ,монолитные породы. Предприятиям и ,стройкам 
Новосибир'ского э.кономического администраТИiВ'НОГО 
района l1ребуеl1СЯ та,кого камня около 2 млн . м 3 • В 
Новосибирской области имеется 12 его месторожде
ний, из которых 9 эк,оплуати<руются. Несколько его 
ка'рьеров (,Борок, ,мочище, Инской) находят,ся iючти в 
городской черте, другие (Скалинский - 21 млн . м 3 , 
БУf1Oтак,сlКИЙ - 100 млн . м З ) - :недалеко от города. Се
бестоимость бутового ,каIМНЯ з,десь даже на лу'чших 
карьерах еще достат,очно высока (12- 20 руб/'М 3 ), а 
получаемого из него щебня достигает 35- 52 ,руб/м 3 • 
Все это з,начитель'но у,дорожает строительные работы . 
Дробленый камень Iприменяет,ся в качестве з аполн и
теля бетона, дорожного щебня и балла,ста для желез
нодорожного ,полотна. 

В Кузбассе разведано 12 месторождений (Белов 
ское, Ново-Николаевское, у,сIШОКОе, Татар,ское и др.), 
половина из них эксплуатируется. Из 11 крупных ра з -
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веданных месторождений Алтая экоплуаТИlруется 5 
(PeMoBloKoe, Ма,сальские и др.). Но в,се эти отмечен
ные месторождения концентрируются в юго - восточной 
части ЗаlПадной Оибири, вся же остальная его терри
тория данного ,сырья практичес,ки лишена и Вblнужде

на ра60тать на дальнепривозном. Штучный - моно
ЛИТНblЙ камень используется также для отделки на 
бережных, сооружений крупных общественных зданий, 
монументов и Iп амятников, изготовления бордюрных 

кам'ней для мостовых, ступеней, подоконников и п а 
сынков для телегрфных стол60В. 

Некоторые из асновных IПОРОД, например диабазы 
Ларинокого, Васильев,ского, У'синскаго и дру г их ме
сторождений, иопользуюl'СЯ или могут 'быть и,ополь
зованы в пеl1РУГИИ в качестsе ,сырья для каменного 

литья . Особенный интерес ЛИТblХ базальтов и диаба
зов в ТОМ, что они опосоБНbl давать исключительна .мо
нолитные изделия с железным каркасом, образуя 
весыма 'ПРОЧНblе армированные ,изделия. Ценным сыр ь
ем для ПРОИЗIВOIдст,ва каменного литья могут оказать

ся и нефелиновые 'сиениты, х'вость! обогащения нефе
линовых 'руд Кия-Шалтыря и Горячегор,ска. 

Для тепло- и звукоизоляции большим спрасом у 
строителей пользуется м и н е'Р а л ь н а я в а т а . Спрас 
на нее опережает произ,водство . Сырьем для ее полу
чения я,вляются отмечеННblе выше диа,баЗbl и сиеНИТbl, 
известняки ряда месторождений (Каменокое, Чилин
скае, Бирюлинское), ГЛИНИСТblе слаНЦbl (Кузел ьское) 
и другие месторождения. Подобную вату в ЗапаlДНОЙ 
СИ'бири ПРОИЗIВОДИТ Кемеровокий минераловатный за 
вод. Сырьем для получения 'м 'инеральной ватЬ! могут 
служить ШJlаки различных металлургических произ

nодств, ,газогенераТОРНblХ и теплоэлектростанций, 
Кl1р,Шl'ЧНЫЙ бой из легкоплавких глин и т. д. Перспек
тивы расширения в Западнай Сибири даннага вида 
праИЗВОДСl'ва дастаточно .веЛ!lК'И. 

ОБЛ И ЦО ВОЧНЫй И ПОДЕЛОЧНЫй МАТЕРИАЛ 

ПРОЧНblЙ монаЛИТНblЙ камень, абладающий хора
шей расц'nеткай и рису нкам, является оБЛllцаВОЧНblМ ,н 
падел аЧНblМ материалом . К ,сажалеНIIЮ в современнам 
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СтроитеЛЬС11ве природный камень в Зl-iачительнои сте
пени ,вытеснен балее дешевым железобетоном, а в 
ювелирном деле- дешевыми, непрачным'И инередко 

ВУЛI>гар,ными изделиями из плаСl1маосы и цветного. 

стекла (бижутерия). Неомаl1РЯ на наличие мащной 
сырьевай базы и бла,гоприятные гарна-геалогические 
уславия, праИЗВОд'ства облицовачнога камня в наlстая
щее время наХОДИ11СЯ на HelВыcaKoM уровне. Из 1300 
местарождений облицовочнага камня стра'ны периа
дически эксплуатируется акало 80 с праизвадитель
ностью труда на I<alpbepax в нескалька раз ниже, чем 
на ,других предпр'ИЯТИ~Х IгаРНОдiабывающей 'Прамыш
леннасти. Объем добычи на 'гранитных карьерах наха
дит,ся ,праlктически на доваенном У'ровне, продукция 

мрамарных вазросла JIИШЬ в три раза . 

IВостарженные атзывы а памятниках архитеКТУlрЫ 
в значительнай степени обязаны даЛ1галетию ,и .прачна
сти краСИ1вага природнаlГа камня, из катарага они сде

ланы. На аблицавачные рабаты .при страитель'ст,ве 
МаскавскOIГО метраlПалитена 'затра'чена балее 
250 тыс . м2 мрамарав, гранитав и других аблицавач
ных естественных камней. Изделия из них, KalK прави
ла, обладают <бальшей !далговечнастью в экоплуатации, 
чем из дру,гих 'материалов. Паэтаму в ряде ·стран, на
пример ,в Г ДР, гранитный <БОР11авай камень, даже не
омаl'РЯ на оваю дарагавизну, пачти палностью выте<> 

нил бетанныЙ. Рентабельнасть испальзования прачна
га естеС11веннага камня, например 'гранита, для на

стилки палав на станциях метра, железнадаражных и 

авиа'вакзалах, файе театров IB рясде оран доказана да
'статочна наглядна. 

Опыт Московскаго метропалитена, например, па
казывает, что гранит в облицовке палов в условиях 

бальшого пассажиропатока .за многалетнюю экоплуа

тацию не дает существенного изнаса . Несмаl'РЯ на вы
'сокую стаимость абл.и.и:овки пала I1ранитам, преВbllша
ющую в 20 ра'з аблицавку его. асфальтам (60 руб. 
за 1 м2 пратив 3 руб.), эканамическая целесообра'З
насть применения гранитных плит я.вляе1'ОЯ балее чем 
ачевиднай даже без учета их декаративных качеств. 
~ Зшпадная Сибирь очень Iбагата облицовачным ка'м
нем. Например, Алтай Яlвляе1lCЯ одним из асновных 
райанов раопространения :цекаративных КlВарцитов, 
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зффузивов ( порфиров, ' порфиритов) И особенно яшМ'о
вых ,пород по р. 4арышу и ее притокам - Сентелеку, 
К:оргону, Большому и Малому Котлу, Ха,ир-Кумира, в 
окрестностях г. Змеиногор'ска, по р. Убе и ее прито
кам (Коргонское, Рев невское, Гольцовское, Хаир-Ку
мырское, Риддерское, Локт,евское, Чарышское и дру 
гие месторождения). ЭТО лу'чший многокрасочный об
лицовочный материаJI кра,сивых архитектурных ,соору

жений, обладающий иоключительно болышой IПРОЧ
ностью И долговечностью, но, к сожалению, слабо ис
пользуемый в современных строительных работах, 
особенно в Сибири. Из:делия I\олыванской кам,нерез · 
но-шлифовальной фабрики из алтайс)Ких порфирито'в, 
кварцитов, туфов, яшм и порфиритов, гла'вным обра

зом в виде болыших искусно сделанных декоративных 
ваз, можно встретить ,в лучших музеях Европы и осо 
бенно Б Эрмитаже. В настоящее время Кольrванская 
фа6рика (пос. Горная Колывань Алтайского wрая) 
ОПЕщиализируе1'СЯ по !Выпуску технической продуlК
ции - точильных бру,сков типа «арканзас», разраба 

тыiаяя близлежащие lбелореlJJкие микрокварциты, 'И J1И 
белоречиты, и Яlшмовые ступки. 

JvtpaM.o,p, воопетый твореНИЯМ1И зодчих и скульпто
ров древней Греции, - отличный 'строительный мате
риал. Он иополызуется для оБЛИIЦОВ-КИ здании и ин
терьеро,в, выполнения аlрхитектур,ных деталей. Боль
шая его часть идет в ,качестве статуарного и мемор'и

ального ,камня, на из,готовление произведений декора

тивного искусства и 'художественной IПромышленности, 
электроизоляциоНlНЫХ плит. Очень пер'спективно ,п,роиз
ВОДСТВО -бетонных строительных панелей, обл'ицован

ных тонкими мраморными IПла ,ст,инами . К'РУlПнейшие 
месторож:дения красивого облицовочного мрамора 
расположены ,на Алтае (Ороктойское, Пуштулминское 
меСТОРОЖiдения) , Кузнецком Алатау и особенно в За
падном Саяне . Чего стоит толь,ко одно КРУlПliейш ее в 
мире К'иlБJ1\к-Кор/Донское ,месторождение цветных ста
туа,рных мраморов! Почти верти,кально поставленные 

пласты этих м\раморов мощностыо до 500 м и протя 
женностью до 15 , К'м пересекают р. Енисей между пос. 
Майна и строящейся Саяно-ШушеНlСКОЙ гэс. Только 
на левом берегу Енисея сконцентрировано более 
25 мл,н. м 3 двадцати разновидностей прекрасного мра-
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Мара, 'Прогназные же заrtа'сы всего местарождения [I,рИ
ближаютоя к 1 млрд. м 3• Сейчас здесь уже рабатает 
Ka1pbep па пра'Изводству белой мрамарнай ,крашки (са
всем HeдalВHa и 'Га,кую крашку в витрины магазинав 

,гародо'в Сибири везли ... с У'рала) , падгатаВЛИ.ваю1'СЯК 
ЭКClПлуатации нес,калька ка,рьерав и начинается саару

жение в пас. Означеннам камнеперерабатывающега 
]юмбината, катарые будут праизвадить 35 тыс. м3 мра
марных и 5 тыс . м3 гранитных блаков в гад. Крупнае 
места'раждениеаблиrцавачных декоративных мрама
ров найдена и гатовится ,к ЭIКlOплуатации вблизи г. Ис
китима. Есть такие мрамары в к.уз'ба 'ссе - Кара-Чу
мышокае, Мрамарная Гора и Бела'камешскае места
раждения. 

Гл авным недастат,кам разраtбаТЫlВаемых местараж
дений аблиrцавачных камней Западнай Сибири - ,спа
радичесК'ий , сезанный хара'ктер эксплуатации карьеров, 
главнай «,механизацией» В ,ка'Гарых Я'вляе11СЯ взрывчат
ка, а ,камнерезные ,рабаты савершаются далека за пре
деЛalМИ карьера. Для развития >и онижения себестаи
мости добычи а,блиrцавачнага камня в карьера'х неаб
хаДИIМО алмазнае камнерезнае об opYIJLaB aI-lИе. Эта рез
ка (да 6 раз) увеличит Пlроизвадительнасть труда, 
умеНЫlIИ'Г талщину плит, сакра'Гит время на их шли

фавку, чтО' значительна (IВ 3-4 раза) ,панизит стаи
масть каменных изделий, 'Прнблизив их к стаимасти 
стрО'ительнай :к е р а мики. 

ИЗВЕСТНЯКИ И МРАМОР 

Эти порады пальзую'Гся бальшим распрастранени
е,м н а юге Сибири (см. рис. 3) . Падавляющая масса 
извеспшков 06разовала,сь осадачным путем 'в МОРСЮ'LХ 
бассейнах. Находясь lПад мощными талщами осадач 
ных парад, сдаВЛИ.ваясь Пlри гараабразавании и н а 
греваясь при э'Гам, известня,ки перекристаллизавыва

лись и превратил'ись в tбалее плотный мрамор. Этаму 
процеосу мрамаризации садеЙСТВOIВаЛlI внедрения в И3-
ве,стнЯ'кавые талщи раоплавленных Iмагмати,ческих 

Ma1cc. Гл авная маоса известняп<ав и мрамарав РСФСР 
скаНJЦеН'!1риравана н а Урале, Алтае и Кр аснаяр скам 
крае . К lШСЛУ интересных промышлеНlныхместаражде 
ний следует атнести известня'КИ Кузбас,са. 
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Это сырье нахо,дит очень широкое применение в 
llромышленности; более 70 ОТР3lCлей на'Р'ОДНОГО хозяй
ства иопользуют извеСl1НЯКИ или известь в том или 

ином кол ИЧбстве в ,ка чеС11ве о,сновного или вспомога

тельно го технологичеокого сырья, стрО'ительного мате

риала и других целей . В Советском Союзе ежегодно 
добывае11СЯ более 300 'млн . т известня'ков; около поло
вины его идет на ПРОИЗiВОДСТВО цемента . 

В виде щебня и дробленого каМIНЯ известняки и 
м'рамора иопользуются 'в качестве заполнителей бето
на, из,готовления мозаичных IПЛИТ для полов , ступеней 
н подоконников, в качест,ве дорожной щебенк'и, желез
нодорожного балла,ста и груб ых фильтр,ов сточных вод, 
В бол ее танко разм ельченном виде - в известковой 
пад'кормке птиц, из'вестковании кислых ПOlд!золистых 

почв, ШТ)'Iк а т,урке, искусственном декоративном Iпеске 

и 'побелочном материале. На эту группу падает более 
полавины всей дабычи известнякав. С этай целью 
отрабатыва ется Карачумышс/(ае местараждение в 
Кузбассе, Кибик-Карданскае в Краснаярскам I<pae 
и др. 

Известняки испальзуются как оснавные флюсы для 
агламера ции руд, даменнай выплавки (до 0,5-1,0 т 
известняка на 1 т чугуна) и пер'вичнай /перера1бо'Гки 
железа, меди, алюминия и др'у,гих металлов, с целью 

перевада в шлак беспалезных и вредных кампанентав 
рудной шихты. Выделяющаяся ,п ,ри этом термическом 
разложении 113iвестняка окись кальция образует с са
держащимися в рудах ,кремнеземом и ГЛИlНоземом 

ВClплывающие на поверхность р асплавл енной руlДЫ 
легкие жидкие шлаки сил икатов и алюмосиликатов 

кальция . В сталелитейном 'производст.ве извеСТНЯIКИ 
удаЛ51ЮТ 'В шлаll< фоофор и серу . Поэтому флюсовые 
и:з,веСТНЯ'I<J1 должны содержать минимальные количе

ст в а о'Гмеченных выше примесей, быть чистыми. До
быча флюсовых из'вестнякOIВ у нас в 'С11ране не превы
шает 50 млн. т . 

,1(узнецкую м еталлургию снабжают отличными 
флюсами (более 3 млн. т) Гурьевекае рудаупра'вление, 
1<аторое эксплуатирует известняки Малосала'Ирокого, 
I(арачкинокого, Толсточихинского месторождений в 
Кузбассе . Все rВозрастащая потребность металлургии 
3аrпадной Сибири во флюсовых извеСТНЯlках видна из 

101 



увеличения МОЩНОСТИ Гурьевских карьеров: добыча из 
вестня,ко'В в скором вrpемени здесь возрастет вдвое

ДО 7 млн. т. ,В Кемеронской области имеется и ряд 
других месторождений флюсовых известняков (Бас
'\усканское, Карачумышское, Гавриловское и др.). 

Около 25 крупных 'Месторождений флюсовых изве
стняков находится на лево6ережье р. Енисея в Красно
ЯРСJ<ОМ крае (Подгорное, Мазульское, Рудничное, Бид
жинское, Уйба'J1ское, Саралинокое и многие другие). 
Эти ,месторождения послужат на,дежной флюсовой 
б азой для развития здесь алюминиевой ПРОМЫlШлен
ности на основе Iнефелиновых еиенитов, тре6ующей н а 
ед'иниiUУ iполучаемого металла в 10 с ЛИlШним раз 
больше извеСТIШКQВ, чем для черной металлургии. 

ИзвеСТJШКИ идут на ПРОИЗ'воДiС11ВО всех ,В'и'дов изве
СТИ (Русоко-Семенов-ское месторождение), использу
ются в IПРОИ'ЗВОДСllве у,гольной 'к,ислоты и карбщда 'каль 
ция (Бойцовское месторожщение), ПРИМeiНЯЮТСЯ в 
стекловарении и нейтрализаlЦИИ кислот, в бумажной 
и металлообрабатывающей, коксохимической и нефте
перерабатывающей, кожевенной и теК1СТ1ИЛЬНОЙ, IПОЛИ
графической и пищевой промы'ленности •. Лишь ,для 
ОIJИ'СТКИ свекольного сока IПри варке 1 т сахара рас
ходуется до 0,5 т раамолотого и.звестня'ка. Для этой 
цели раз,ведано, в чаСllНОСТИ, Камышинское месторож
дение на Алтае . Трудно назвать та'к'УЮ отрасль про
мышленности и на,роДного хозяйства, где бы не ис
польз,овал ись соединения ,каЛhЦИЯ, 'источник получения 

которого - обычный известняк 

МЕЛ 

в Томской области (ем . рис 3) обна'РУЖeJЮ четыре 
небольших месторождения IПресноводно,r.o озерного ме

ла ос общими заlПаса'ми ОlКоло 3 млн. т. Мело'ВОЙ гори
ЗОIНТ МОЩНО'стью1 ,5-2 м IПр'иурочен к поЙ'маlМ и терра
совым отложения,м 'рек, ПР'Иlкрыт неболblШИМ (0,5 м) 
почвенным ил'и ТОРфЯНЫ'М слоем. Практически это лер
вые относительно круюные наход'КИ ,мела на территории 

Сибири и Дальнего BOCTo~a. Мел имеет рыхлое TOНlKO
ПОРИ1стое строение, >абла\дает ЗlНачительной пласти'чно
стью, при высыхании легко раэрушае'J1СЯ . Он содержит 
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не6 0льtШое (,до 1 %) Iколичество 'Гум уса, который обус
JIOвливает оветло-серую, а не 'молочно-6елую окраску 
J"lела . Мел может быть при,годен для местных нужд
при готовлени.я замазок, шпакл,ев,очной пасты , прои'З

ВОДСl1в а ,строительной извести, iПобелочной :па,сты и при 
изв есткова,нии почв . Эконом'ичеокие подсчеты и техно
л огические обследования томскою мела iпока зывают 
целесоо:бразность его и'опольэованияна Том оком рези
новом з аводе в качестве н аlПолнителя для резины, а 

таl~же замены И1\! дальне'ПРИIВ'ОЗНОro 'поволжского 

мел а . 

КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ 

За,падн а я Си:бирь богата кв а 'рцевыми (формовоч
ными и ,стеколын'ми)) пеока ,ми, к а к правило, приуро

ченными к меловым и палеогеновым отложениям, т. е. 

сформироваlВШИМИСЯ соответственно 80 и зо млн. лет 
н азад. В подавляющем чи,сле случа ев эти отложения 
представляют 'со:бой косослоистые толщи Iк'ва ,рцевых 
пеС I<ОВ, тесно переслаивающихся с линзами хорошо от

муче.нных Iбелых, п>реимущеСl1венно .каолиН'итовых гли'н. 
Поэтому в природно.м виде :без обогащения данные 
пески не могут быть использованы в к,ачеСТlВе фор'мо
вочных 'И стекольных, та'к ка'к они содержат от 10 до 
30% глинистого вещеCТIВа . При простейшем обогаще
нии - удалении ГЛИiНистой составляющей - [Jеоки ста
Н'овятся пригодными для [JроиввоД'ства формо,вочных 
смесей, оконного, электро- И р а диолам;п.ового и даже 

зеРlкального стекла, т . е. пр актически они ста'новяТlСЯ 

пригодными для ПРИlготовления всех В1ИДОВ стекла, за 

исключением оптичеСКО-ИIнструментального и хрусталя . 

Отсутствие обогатительных ф абрик задерживает экс
[Jлу а та циюси6ир'окого ,сыр ья . 

Н а территории стр а ны р аз·веда.но около 3 млрlд . Т 
кварцевого песка и ,выявлено более 800 его 'месторож 
ден и й. В 'заIП ;Щ НОЙ СИlбир и числ о р азведанных I<РУ'П 
ных i\lестор ождений более 50, в ТOIМ чи сл е в Т'OIм,ской 
( Асиновское, Усман окое, То'м ,с к о е, TYTaI}I'C~(O e, Ко:пы
ловскЬе , Тумашевокое), КемеР ОВ1СКОЙ (Ижморокое, 
Аза новокое , К а йЛ'инское, Антибесское , ИваНО'Вlское, 
Баркинокое, Мусохранов ское , С еверное) , Новосибир-
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окой (Бердское, Старо-Иокитим,ское, Речкуновокое, 
Морозовекие) областях . 

В нашей С11ране wварцевого :пвока добывается в год 
ОКОЛО 20 млн. т, причем 1/4 его идет для производства 
стекла. В среДlнем на 1 т стекла расходуется 770-
920 кг кварцевых пеоков, которые не менее чем на 
98,5% должны оостоять из J~Ba.piЦa при 'Минимальном 
СOiдержанИ'и соединений железа. Для произ,водства 

вьюших сортов стекла (cm'J1И'чеокого, зеркального) ми
нимальное содержание кварца в песк,ах возра,стает до 

99,3- 99,8 %. Та,кие пеоки, которые 'МОЖIНО и'спользо
вать без обогащения, - большая редкость. В Западной 
Сиби'ри они пока не найдены. Все 'известные место
рожден'ИЯ тр ебуют обогащения. 

СтеКОЛЬ'ная промышленность СССР 'насчитыва ет 
более 200 преДIПРЯТИЙ различного профиля, 80% этих 
предприятий 'размещено в Бвропейокой ча,сти страны и 
эксплуатирует 36 месторождений . В 1971 , г . , по дан
ным ЦСУ, в стране 'было .выпущено 237 млн. м2 стекла. 
На тер'ритории Западной Сибири работают несколЬ'ко 
стекольных заводов - в городах Анжеро-Судженске, 
Томске, Ленинск-Кузнвцке и Новосибирске . 3 а год 
здесь ,ВЫПУ'СJ<ается около 12 МЛЯ. м2 стекла. Эти за;воды 
преимущественно еще работают на дальнепринозном 
песке Люберецкого и Т'У'лыокого месторождений. Для 
этой цели завозят около 70 тыс . Т стекольного Iп еок а. 
Томские и Анжеро-Оудженский стеколыные заводы 
И'ClПользуют и 'местное некон,диционное сырье, отбирая, 
н а:п риме'р, низкоглинистые разности ижмороких песков. 

Одна'J< О сумма'рные запа,сытомоких месторождений 
даже по самым CK.pOMIHbIM подсчетам определяются 

десяткаlМИ миллионов тонн. Открытых .запа'сов хватит 
дл я 'ствколы-!йй ПР ОМbJiшленности Сибири на тысячи 
л,ет. Пески зале,гают нвтлубоко, их можно выгодно 
ра.зрабатывать карьера'ми. Добыча 'и обогащение 1 м 3 

туганских кварцевых песков, СOlДержащих )1:0 20% као 
линита, н а каждый вложенный рубль даст Дlва-три 
рубля 'чи,стой прибыли. Крупный Ижморокий Ka1pbep с 
обогатительной фа1брикой, на которой будут ПОЛ'Учать 
стекольные, строительные, формовочные пеоки ра зных 
марах, IПОЛУКИ1слые огнеупорные 'глины и каолин, в зна

чительной степени 'сможет уДовле'J1ВОРИТЬ нужды Си
бири. 
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Помимо ,получения быl'ОВО'ГО стекла эти пески идут 
для праизводства изалятарав, пеностекла, облицовач
ных пл'иток, стеклянной ,ваты и ,войлока, для IПРОИIЗВОД
стна 'карборунда, ЖИДl]{ога стекла и ферросилиция. 
Ква'рцевые леоки и,сполЬ'зуются 'в городском во.до'сна:б
жении в 'качестве фильтров для удаления из воды 
твердых ча,стиц и бактерий; !Применяются 'как абразив
ный материал при раопиловке камня, для шлифовки 
стекол и в .пескоструйных 3Iппаратах при очистке ме

таллических отливок и стен зданий методом дутья. 
Железнодорожники исп'ользуют этот iпесок в большом 
'КОЛ'И1Ielст,ве для обеопечения большегО' оцепления калес 
локомоти,ва с 'мокрыми обледенелыми рельсами, неф
тяники - для увел'ичения нефте- -и газоотдачи пластов 
iIl 'РИ ЭlкоплуатаlЦИИ скважин. Эта далеко не полный пе· 
речень иопользования ,даIННОl'О сырья. 

Разв'итие черной и цветной металлургии в Запад
ной Сибири вызывает большую mOTpe6HocTb в формо
вочных песках. Э1'О mески, иопользуемые для изготов
ления форм, в котарые разливается расплавленный 

металл; из них также изготовляются фармы для палуче
ния пустот в ОТЛИlв,ке. Требования к формо'во'чным mec
KalM очень большие - недаром они iподразделяются на 
70 марок. Эти пески должны сох'ранять приданную :им 
во влажном состоянии форму 'и прати,востоять давле
нию ,металла, обладать большой аГ1-lеУIПарнастью и в 
та же время должны иметь саответствующий састав, 
структуру и быть праницаемыми для водяных парав и 
газов, образующих,ся при астывании металла. Матери
ал Iпеска должен быть Иlнертным к I'Oрячему металлу и 
спосабствавать гладкую поверхнасть атливок . Связы
вающим материалом IB Iпесках чаще всего является ог

неушорная глина, ино~да синтетические масла и орга

нические вещества. 

На территории ЗаlПаДНОI"1 Сибири разрабатываю'ГСЯ 
'пака талька четыре местараждения (В т. ч . Антибес
скае, Тумашевскае, Ломачевскае) -- ОТСУТСТlЗ ll е абага
TI1TeJlbHbJX фабрик сдерживает эксплуатацию сибирска
г() фармавочнога сырья, OJ\OJ!O 90% фармаВОЧI!ЫХ пес
кав (балее 650 тыс. т), ПРИГОДJ[ЫХ дЛЯ цветного и Ч У
гунногО' литья, ввазится с Поволжья, Урала и Казах
стана. 

Сей час ,прае.к1'ируется строительство 'К1рупных ка,рь-
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epQB и мощных обогатительных фабрик на базе ту
j'анских и антибесских литейных и стеколь'НЫХ песков. 

ОГНЕУПОРНЫЕ ГЛИНЫ 

Металлургия ЗаlПЩДlНОЙ Сибири требует большого 
](оличества ·огнеу:поров - о,гнеуiПОРНЫХ глин, доломи

тов, маlгнезитов, 'Кварц'итов и другого сырья. Одних 
QlгнеуlПОРНЫХ (более 1580

0

С) глин т.ребуется до 400 тыс. 
Т _. ани идут для производ.ст,ва кирпи-ча, глиняных тиг

лей, сталеразливочных пробок, КО:flJшей для ра'СlПлав
леНlIIОГО стекла. О,гнеУ,ПOlрная глина применяется в ка
честве связывающего материала .в формовочные пески. 

,в настоящее .время толь·ко в :пределах Кемеров'С'КОЙ 
абл3'СТИ выявлено более 40 небольших местороЖ'деН'ий 
и ,выходов -высокоглиноземистых огнеynорных гл'ин. 

Это остаточные и IпереотложеJ-iные глины меловых
палеогеНQlВЫХ к'ор IвывеТiривания преимущеСl1венно в 

ка,р'СТОВЫХ полостях из'вестняко'в, развитых по окр,аи

на м Кузбасса. Наиболее Iперапективны 'из них место
рождения БарзасС'кой ,I1РУIП:ПЫ (:28 млн. т), а та,кже Бар
КЮJICкое (7,5 млн. т), Туйлинское (7,5 млн. т), Приза
воД·ское, Ивановское, Тых'Гинекое с ог.неYlПОРНОСТЬЮ 
ГЛИlН 'с 162.0 до 17800

с. Среди у,гольных пла'стов 'в раз
личных р айонах Кузбасса встречены своеобразные, не 
размокающие ,в воде orHeynopHbIe глины - Ф л и н т
К Л е Й, имеющие ,каолиН'итовый состав и мощность до 
0,4 м. Технологические иапьп.ания пака.зал'и возмож
ность их ИСlПолЬ'зования в качестве безобжигово.го ша
'мота . .выя'лениеe и ПOlПутная добыча таIК·ИХ прослоев, 
наряiдУ ·с ЭКClплу·атациеЙ 011меченных выше месторожде
н'ий, ,поможет перевести сибирскую металлургию цели
ком на ,местное сырье . Есть неБОЛblШие меС1'орождения 
огне-уlПОрНЫХ глин .в Томюкой обла·сти (Y'cMaIHeKoe, 
Болыпеку,сковское, Просекинское) , на Алтае (Ни'кола
евское, Б.ерезовское, Самарское и Болотнинское) . 

.проlблему огнеynорното сырыя в значительной сте
пени можно было бы решить, КОМlПлек,сно используя 
к,варцевые пе,СКII юта Зalпад!ной Сибири. Выделяемые 
'Пр'И о:богащении этих ту,ганС'ких илиижморск;их пеоков 
каолиновые глины Иlмею1' огнеynорность 17ЗО

О

С и вы
ше и ВlПолне ПРИIl'О'Д,ны для ПРОИЗВ'ОДС11Ва высококаче

ственных шамотных 'Иiздел;иЙ. 
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КВАРЦИТЫ 

Это сырье идет на [JРОИЗВОДСТВО кислого огнеупора 
(1500-1650°С) -динаса и широко используемого спла
ва - ферросилиция . В черной металлургии в качеств<:
флюса они IпримеНЯЮ11СЯ незначитель'Н'о - 'при сильно 
ОСIЮВНЫХ ма гнетитовых рудах . Кроме того , квар,циты 
ислолЬ'зуются в ка честве КИСЛОТОУ1порных материалов 

для сооружения КИСЛОТНЫХ башен и как флюсы при 
пл а,вке медных и никелевых концеН11ратов. Место рож
ден'ия этого сырыя 'И'меют,ся возле:r. Анжеро-Оудженска 
в КУ1зба'ссе-гора Брусничная, Антоновское, Сопка-,248 
(50 млн. т), о:беопечивающие Iкузнецкую металлургию 
этим сырьем, на Алтае (Анатольевское, Бело.ре'Цкое и 
многие ,другие) и Кузнецком Алатау (Кашта,ГОЛЬ,Сlюе, 
Балык,синокое) . 

ДОЛОМИТЫ 

Это сырье идет гл,а:вныlМ образом в виде Oiбожжен
ного доло,митовою метаЛЛУРlгического tПОР'ОIШка на про 

изво,Д<С'J'lВО 'ог.неупорного К'ирпича и заnравочного мате

риала для ма'ртеновских печей и томасов:оких конвер
торов. В значительных о'бъемах доломит т,ребуе11СЯ 
Ку.з не,цк'ому и Заlпадно-Сиби.рClКОМУ металлургическим 
комбинатам, Гурьевскому ме11аллургическому заводу, 
НавокемеРОВ'С.IЮМУ химическому комlб'И1нату и Кем е
ров·скому азотно-ту,ковом'У заводу. Только металлургии 
ЗаiПа~ной Сибири требуется огнеупорного сырья на ба
зе доломитов более 130 тыс. т. Доломит расходуется и 
в качест,ве флюса, о,собенно при выпла,вке чу,гуна из 
ВЫСОlКо,глиноземистых :py~, ПРОИЗlВодстве ,магнезиаль 

ных агломератов и :доменных феррооплавов - ферро 
силиция, ферромарганца и зеркально,го, чугуна. Для 
это,го в нашей С11ране ежегодно расходуют около 
7 M.ll'Н. Т долом ита из 10 млн. Т добываемого. 
Месторождени я доломита отмечаются в Горной 

Шории (Болышая Гора - 110 млн . Т, Тайнзинское-
100 млн. т), Кузнецком Алатау (Брiбинское, у,РЮПИ1Н
окое, Алгуйское, Биок,а 'мжи·нское). Причем в ряде слу
чаев долом'ит можно получать Пр'И карьерной раз,ра
ботке железорудных ,ма,гнетитовых месторождений 
(Изыхгольское и др . ) . 

107 



Доломит наХ'Сщит применение в ,произ,водстве абра
зивов, в резиновой и бумажной, кожевенной и керами
ческой ПРОМЫlJlJленно:сти, а также в 'Производстве спе
циалыюго pOMaHiЦeMeHTa. В 'ПО'сле~н'Ие годы на доло
миты - Са, Mg (СОз ) 2 - <ст,али см'отреть неJПосредст
beHJ-JO как на сырье для получения металлического маг

ния, спрос на который растет из года в год, или ис

пользовать его в технологии получения магнезии из 

морс)(ой воды. 

МДГНЕЗИТЫ 

Это исключительно ценное сырье для производств а 
огнеуlПОРОВ, ШИРОI<О используемых в металлургии, не

даром мировое ПРОИЗlВодство магнезитов превышает 

11 млн. Т, В том числ·е в Советском Союзе добывается 
3 'млн. т. Н о н а территории 3 шпадной Сибири магнезиты 
не п ользую1'СЯ сколыко-нибудь заlметным раопростра
нением. Сырье в Сибирь везут преимущественно с 
IОжноrо Урала. 011дельные находки магнезита отмече
~ы на юго-восточно/М Присалаирье. Недавно вблизи 
г . Горно-Алтаиска отк'рыто месторождение магнезит
брейнерита, несколько неболыших маrrнези1'OIВЫХ линз, 
ра з,вивающихся по ,сеРlпентинитам, пригодных дл·я про

ИЗ В од с тн<\ форстерит,OIВЫХ огнеу,поров и опециального 
маiгнезиалыного цемента Сореля. 

Для полу чения магнезиальных огнеу,поров и ма ,гне

зи н могут быть исполь'Зованы в 3апа,дной Сибири 
б r у с и т о в ы е мрамора (M'paIMopa, содержащие вы
СОlше концентрации гидроокиси маГНИЯ-lбрусита ) Гор
ноС, Шор ии (месторождения Лес,лромхозное и Пол
гашты) . Брусит.овые мрамора пред.ставляютсобоЙ 
ДОВОJIIШО ред·](ие меТalморфические породы, образовав
ш неся при ВЫСОJ<отеМlператур.ном воздеЙlст·В'ии интру
ЗНВI-IЫХ тел на ДОЛOlмиты в условиях малых глубин. 
И,ополь'Зование pytд 'всех этих месторождений позволит 
кузнещкой металл~ргии частично перейти н а местные 
фuр стеритовые огнеyrпоры. 

ТУГОПЛДВКИЕ ГJIИНЫ 

Важное значение для народного хоз,яйст'Ва имеют 
тугопл авкие керамические (13'БО-15800С) глины. Про-
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!IЗВОДСТВО С'J1роительно-декоративной 'И IсаЮiтарно-тех
нической керами'ки налажено еще далеко недо,статоч
но и лимитирует жилищно-.кOlм'Мунальное и промыш

ленное строительство. Строительная кера'мика еще не 
УlДовлет,воряет 'ра'стущих потребностей строительных 
работ ни по ,количест,ву, ни по качесТIВУ, ни по аосорти
менту выпу,(жаемой проду.кции. Больши'М ее недостат
ком является ,неравномерность размещения IПРОИЗВОД

стве.нных мощностей, а именно: преимущественное их 
развитие в Европейской ча,сти страны и очень ,сла60е
в восточных районах . 

Общие разведанные запасы тугоплавких кера,миче
ских глин За:падной Сибири превышают 140 млн. м 3 , 
или 1/5 балансовых запа<СОВ этих глин в стране. На этой 
территории уже ,выявлено около 260 месторождений и 

'П1роявлений огнеуlПОрНЫХ и · ТУ,ГOlпла-вких глин, но по
давляюща,я их маоса не разрабатывается л'ибо из не
благоприятных 'географо-э,кOIНOIМИЧе.ских и тр,анс:лорт
ных у,словий, либо из недостаточности ИЗУ'ченности. 

По выявленным меС'ЮРОЖiдениям (Воронов,ское-
20 млн. т, Усманокое - 10 мл,н. т, Просекинское - 10 
млlн. Т И др.) наибольший интерес представляет Том
ская область. Особенно интересны плаlСТЫ свеТЛО-1се
рых и белых глнн мощно.стью 5-,ЗО м lПалеorенового 
возраста Вороновекого месторождения, образовавше
гася 40 мл,н. лет назад. Сейчас здесь работ,ает н~боль
шое преДiприятие - БОlгашеВIСI<ИЙ завод кераlМИКИ, вы
пускающий ху:дожественную кера,ми'ку и майалику. 
Плаlнирует,ся на базе этих ГНД'lюслюдисто-каолинито
,вых глин ,со здать кру,пнейший в Сибири Томский ,кер()
мичеокий комбинат, КОТОIРЫЙ будет выпускать в год 
4 МЛН. м 2 облицовочной и ,метл.ахскоЙ IПЛИТКИ, 0,5 млн. т 
оа нита pho-техннчеСI('ИХ фа,янсовых изделий (ра'](О'вины, 
ванны, КИIСЛОТО:СТОЙ'I<ие трубы и др .), более 500 т то 
паров на,ро,lЩЮГО потребления -,посу:ды и художествен-
110Й l{ера'Ми,ки. СтроитеЛЬСl1ВО это.ГО завода будет 01'ве
том на р ешение XXIV съезда партии об увеличении 
производства и accopTIГM e llT() санитаР']-Jо-технического 

оборудов,ания. 
,много месторождений находится в НOIвосиiБИРС1<ОЙ 

оБЛ(\IСТИ (ЕВСИJJiСJ<ое, ДОРОГИlНСlюе, Линевокое, Битков 
ское, Горлавское, Обское, Новапокров,ское, КУ1ШfН.ское 
и др.). Дорогинское и ча IСТИЧJ-IО ЕВСИJ-Iское месторож-
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Дения р,азрабатываюl'СЯ не60ЛЫШИМ 110РОГИН>СКИIМ за
BoдoM 'кера,мических изделий ('П.рои.з,водство ,канализа
ционных труб, метлахской плитки, облицовочной раз
ноцветной саlнитарн,о-строительной кераМ'и'ки). К. 
1975 г. заводом будет ОClвоено Обское месторож~ение, 
евсинс')ше и ли.невские глИ'ны ЭКlQплу.аТИРУЮ11СЯ также 

неболышим Линеноким заВОiДОМ ,стройматериалов (про
изводство метлахской ЛЛИ11КИ) и за,во'До'м «Электрофар
фор». ·СеЙчас на базе местных глин строится Но'воси-
6ир,ский керамический КOIмбинат. 

Много месторождений тугоплавких ,керамических 
глин на Алтае (CalMapcKoe - 10 млн. т , к.узнецов
ское - 5 мл'н. Т И др.). З'начительное и'х 'кол,и'чество на
ходится в IПределах к.у.знецкOIГО бассейна, особенно по 
его перифetpи'и (ом. ри,с. 3). Это ТlOп'кинокое (19 млlн. 
т) , Бе\дареВlск'ое , МихаЙЛOlнское - ,к.аЙл'инское место
рождения. Заметными КОНlцентраlЦИЯМИ ту.ГОПЛ1а,вких 
гл.и-н обладают практичес.к,и ,нсе мосторождения ог,не
УlПор'ных глин и могут быть попутно извлекаемы. Так, 
НЗПР'Иlмер, Ба1рзасск,ая ГРYlПlпа месторождений по,мимо 
О'!1не)'lПО,р,ных глин содержит до 20 млн. Т ту'голла,вких. 

Из всего вышеизложенного видно, что минеральная 
база !для интенсивного раЗ1ВИТИЯ в з,аlПадной Сибири 
.керам'ичеокоЙ промышленности есть. 

КАОЛИН 

в -нжтоящее время геологам из'вестно до 40 глини
стых МИlнералов. В IПр'ИрОДНОМ виде .глины п'редставля
ют собой сложнейlШУЮ полиминеральную м'ного'компо
нентную смесь нескольких .глинистых минералоlВ с ря

дом ДIРУГИХ :посторон-них минеральных выдеЛelНИЙ . 
СВОЙС'l\ва 'глин ре'3.КО меняются в за,В'И'СИМQlСТИ от 'Ко
личественного ОООТНОlШения ее КО:МlПоне-нтов. Чистые 
мономинеральные или близк,ие к НIfМ ра'зности глин 
очень редки в lП'рироде. К. таКИrМ разностям, в частно 
сти, относятся гл'ины, цементирующие lilla'pIQeBbIe lI1еск'и 

ТугаНIQКО.го ,месторождения. 
Это месторож.дение относится к числу са'мых круп

ных в стране. Многомиллионные запасы каолина этого 
место'рождения .могут быть ИiсполЬ'з,ованы, поми'мо пр,о
ИЗ'В'ОДСТВiа фарфо,ро-фаянсО'вых IfЗДелий, шамота 'и О'г
Нe)'IПоров ,KaIK наполнитель реЗIfНЫ и линолеу,ма, пласт-
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масс YI 'к'расак, высакокачествеНlнай бумаги и я,дахИ'ми
,катав. Т ак, наlп'ример, каолин в БУlма,ге УЛУЧ'lUает ее 
ка'чества, придает ГЛ3lдкасть ее поверхнасти , повышает 

плотнасть, уменышает IПра'овечиваемасть и спасобству
ет лучшему .впитыванию печ,атных кра'сак. Обыкнавен
н а я писчая 'БУМalГа в среднем 'садержит а!кала 30% 
каолина, а некотарые ее сорта - да 40 %. 

Кроме тога, каалиlН мажет быть испальза'ван 'И как 
связующая даба,вка в фармавачныесмеси !в литейнам 

п'рал.звадст,ве. В парфю,мерна-коС'мети чеокай прамыш
ленности ан при.меняется юак напалнитель при изга

товлении пудры, ГРИlма, различных ма 'зей, lПамад и мы

ла . Так, на:ПР'Иlмер, в зависимости ат сорта мыла -са
держание в нем кааЛИlновай доiбаюш ат 5 да 40%. 
Этат м'инерал применяетоя для из,гатавления каран
дашных стержней и «грунтаВ'ки» хлапчатOIбу,м ,ажных 
и льняных тканей при праи'Звадстве клеенак. ЦeiНa 1 т 
каалина у нас калеблется ,в зависимасти ат егО' сарт
насти ат 3 да 11 руб. 

БЕНТОНИТОВЫЕ ГЛИНЫ 

Бальшай раз.мах буравых рабат на террита,рии За
паlдна-Си6ир,окай низменности, .мощный рост .нефтехи
мии, проблемы очистки стачlНЫХ промышленных вад 
поста'ВИЛИ ,перед сибир.с.К'ИIМИ геалагами задачу 1]l00ИС
ков м аНl1МОРИЛЛ а Н'И1'авых, или rбенто'НитOIВЫХ, глин. В 
настаящее вреМt5I опрас .на б.ентанит ачень велик. Пра 
мышленнасть страны 1'рооует егО' ежегадна О'кала2,5 
млн. т, а добывается окала 250 тыс. т, т. е. спрас апе
режает про.из.ВoQ'ДlCтва в 10 :раз. В С1'р.ане известна OIкола 
400 местараждений и проя'влений бентанитавых глин, 
на экаплуатируют 14 всегО' лишь. 

Эти глины из-за 'высакай ИJЗбирательной иан.наа6-
меннай и ад,сарБЦИOlннай (атбеливающей) опособности 
в ра'зных странах иопаЛI>ЗУЮ1'СЯ балее чем в 100 раз
личных ПРО'И.Зlвод·ствах, причем сфера и маlOШ11аоы их 
испальзования растут быстрыМ'и темпами. Они приме
няются для обеоцвечивания вин , патоки, соков, сиро 

пов, ук,су,са и ДРУ,ГИХ lПищевых IПрадуктов; иапальзуют

ся для удаJIения окрашивающих веществ (омал, сли
зей, пи,гментав и дру,гих саединений) из нефтедистил 
ляторав и нефтей, масел и жирав, васкав и парафинов, 
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МНОГИХ ПРОДУКТОВ кок,сохимического ПРОИЗВОlдства и за
БОДОВ ,по перера60тке юрючих 'сл,анlЦ5В, торфа и бурых 
углей. у ,бентонитовых глин адсорбционная опособность 
реЗIКО во'Зра'СТает в 3-4 раза после их пр ед'в,аритель
ной обработки (активаIЦИИ) серной или ,соля'ной кисло
той . Та'lше глины обладают хорошими каталитически 
ми овойеl1вам и при крекинге нефти . 

Монтмориллонитовые J'лины широко иопользуются 
В п,олучении ВЬJlC>ококачественной олифы, желатины и 

даже ра'Зличных витаминов, пр'име'н'Яются дл,я очист,ки 

и р егенерации отра60та,нного траноформато.рного и 
различных смазочных масел. Они идут на OKoMIKOBa
ние желез,ных 'РУд, ПРОИЗJЩД,СТВО высококачественного 

кераlмзита (для Э1'Ой цели у н ас иС!Пользуется около 
40% бентоН'итовых глин). Бентонит - отличное сырье 
в парфюмерии (производство зубных паст), фармацев
тике, лечении ожогов, деза'ктивации ,Кожи. Бентонито
вые гли'ны применяются в ми'ровой пр а'ктике дЛ Я ОЧI1-
стк'и сточных промышленных ВОД и даже"от продуктов 

радиоакти,в,ного заражения, фИlкса ции и захоронения 

ра'ДI10а'ктивных веществ. Бентонит обладает исключи
тельно высокими клеющим'и апособ ностями : дл,я полу
чения прочных литейных форм в ФОРIМОlвочные ,смеси 
достаточно положить не более 2-5% монтмориллони
та . Он лрименяется в производстве БУlмаlГИ и ее утили
заlЦИИ (06есцвеЧИtв,ает ма·'кулатуру). В хлопчатоБУlмаж
ной, текстильной промыiленностии придает воло'кнам 
неоБХQQИ'МУЮ им роВ'ную и глаДlКУЮ поверхность, кр е 
по'сть и эластичность нити, за меняя дорогостоящий .пи
щевой ПРОдJ~КТ - к'рахмал; идет на мойку и обезжир о
вание шерсти, улучшает моющие овойства мыла. 

Высока,я диС!пеРГИ1ру,емость, разбухаемость гли'н , 
опособность давать с во,дой ,вя зкие, долго не оседаю 

щие суопензии, наряду 'со опособностью обволакивать 
стенки скважин, закреплять их, удерживать ШЛ3lм или 

разбуре'Нную на забое породу во взвеше'ЮIOМ состоя
нии и ВЫНОСИТЬ шлаlМ ,на повер'хность в ПрОlЦессе буре
ния послужила причиной их Ш!j,РОКОIГО использования 
в буровых растворах при б)1iрени и С'1(важин. Для этой 
цели И'с:полЬ'зуеl1СЯ около 40% всех добыва'e;lМЫХ бенто 
нитовых глин. Эти глины являются и очень хорош е i', 
добав'](ой в цем енты 11 ,почву для улучш ения ее струп{
туры; они иопользуются как водоу:порный матер'иал 
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при С1'раи,ельстве дамб, а'роси,ельных каналав и для 
многих дрYlГИХ .целей. 

Да недавнего. времени сваих беН1'анита:вых глин в 
Сибири не была. Их вазили в Сибирь с Кавказа и 
С'рещней Азии. СеЙча·с найдены небальшие местараж
дения этих глин вблизи г. KeMepOlBa (Зала>мн'инскае), 
г. ОИСКJа (Любин'скае местараждение - 3 млн. т) И В 
Хакасии (Десятый хутар и Падсинское - 6 млн. т), 
катарые магут иапользаваться нашей промышленна

стью и буравиками. На задачадальнейших'Паискав ме
стного монтморилл.ониroвого сырья я·вляется одной из 

важнейших для сиби-роких геолOlГОВ. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ 

На тер·ритории Западной Сибири известна около 
2,00 месторождений и праявлений 'ПрИlро:дных мине
ральных кра,сок или rпИlгмеН1'ав. Чаще всего это меЛlкие, 
иногда частична разрабатываемые или разра6атывав
шиеся в ПРOlшлом Iпалуку,ста,рным способом места
РО)l{jдения ГЛИНИ1стаго ТИ1па, приуроченные к разноак

рашенным глинам кор выветривания древних глини

стых сланцев. Так, наrпример, на Барзаоски"Х место
рождениях минеральные краски образуют 'мощный 
(0,5-8,0, в среднем 3,Б м) .горизонтальныЙ пласт крас
ной или желтой глины, залегающий непосредственно 

'под Iбо.к,ситами или огнеупорными глинами. 
Глины, окрашенные ги,~ратам·и окиси железа .в жел

тые цвета 'различных .оттенков .от светло- до .золо,исто

желтого, называются охрами. Эта наиболее часта 
В'С11речающийся вид минеральных пигментав. Особен
но ценным ЯlВляется к·р ,асная охра, ее мажна .палучить 

:путем Iпрокаливания желтой ах·ры при темrперату.ре 
700-800

0

с. Мумиями называются глины или глини
стые бокситы, ак'раlшенные акислами железа в кирrпич
lIo -красный цвет разных OTTeHf,OB; умбры - это глины, 
окрашеШIЫе окислами железа и маlр:ганца в ра зные от

тенки ,коричневого цвета. 

В чи-сле наИlболее ]<рупных си6и:рских месторож\де
ний минеральных пи-г:ментов: Ягинск.ое, ТемшеНЯIJ<ОВ
скае и Атакскае в Омской о:бласти; Ел6ашинское (250 
тыс. т), Дорогинскае, Сур'кавс]<ае и Чингиоакое-,-в Но 
васибир'скай области; Топкельскае, Мостинское, Рож-
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дест:венское, Бар а нцев'ское, Некрасовекое, !\уендат
ское и Халдеевские - в ТОМClкой области; Тайгинекое 
(l ,5 млн. т), Гав'рил о.В'ское, СалаИр'ское, Борисоглеб
окое, Бар.за,с'Окие - 'В Кемеров!ской области; АЖИНClкое, 
Жул,анихинское, Тюхтинское (800 тыс. т) - на Алтае; 
'8 КlрасноярскOIМ крае - Мельничное 'и Мазульское 
(4,4 млн. т) месторождения мумиев. 

Указанные минеральные пигменты, растертые с 
олифой, маслом, дешевле ИСХУ'оственных красок, дают 
прочные накрытия, противостоящие аТlмосферным 
влияния'м и щелочам. Они не вьr:г·орают ,на солнце, 
обладают аНТИ1КОРРОЗ'ИОННЫМИ СВОЙСТlв.а:ми. Некоторые 
сибирские месторождения (Елr6ашинокое, ГаВIРИЛОВ
ское, Тай,гиНtское, Мельничное и др.) экоплуатирую'J1СЯ 
для ЛРОИЭВОд'ств а различных КlpacoK (Елr6ашинокий и 
Тай,гинокий завOtды), которые особенно ШИРОХО иаполь
зуют:ся в окраске товарных ва,!'Онов и сельскохозяйст
венной техники. Они та'кже нрименяют·ся и ,для лроиз

,во'д!ства некоторых цветных декоративных цементов 

(ЯШКИНClкий завод). 

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

,эдесь раосма11РИlваются те виды минер,ального 
сырья Заlпадной Сибири, .которые 'ИCIПОЛЬ'ЗУЮ'J1ся совре 
менной техникой лреи,мущественно ,в та'КОМ вИ'де,В ка

ком они созданы illРИРОДОЙ. 

ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТ 

Это иоключительно ценное и РМ'Iюе ·сырье пред
ставляет ообой 'юнковолокнистый минерал - 'серпен
тин - MgG[Si40 10] - (ОН) 8, или «'горный л,ен». На'и60лее 
ценным его своЙств.ОМ ЯБляе'J1СЯ Cillосо.бность расщeJП
л;яться на ТОНlкие, iПро'Чные и Г'ибкие волокна. Эти во
ЛОlКна обладают хорошей 'П'рЯiдильной спосо!бнО'стью, 
плохой тепло- и электропроводностью, слабой звуко
illрО'ницаемо·стью, неоюраемостью и очень низки,м ко

эффициентом трения. АС/бост нахоlдИТ широкое ЛРИ.ме
нение в ра'зли,чных отра,слях промьnшленности и строи

тельства -без него немыслимо развитие сО'временного 
транспорта и машиностроения. Как составная часть, 
он ИCIПользуе'J1СЯ в изготовлении несколыких тысяч ви-
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ДОВ техничеоких изделий и, в частности, на Баlрнауль
оком заводе аоботехнических издел'ий, на JlреДIПРИЯТИ
я'х г. Искитима (Новосибирокая область) . 

Общемир,овые заlПасы хризотил-аобеС1'а ориентиро
вочно оцениваЮ11СЯ в 280 млн. т. 06щем'и'ровое произ
водство этого ц'eHHorгo сырья состаlвляет 4,4 млн. Т, ИЗ 
них в Сове1'ОКОМ Союзе д06ывае'!1СЯ 1,9 млн. т. Тlаким 
обра:зО1М, наша страна занимает первое место в мире 
как по запасам, та'К и по добыче асбеста. У нас из
вестны промышленные месroрождения этого сырья н·а 

Уlрале, Казахста'ие, Западной и Восточной Сибири. 
Мы не только удовле11воряем свои нужды, но и эк'спор
тируем ао6ест в 30 стран М'ира, в ТOIМ числе во Фр ан
цию, ФРГ, Японию и ,социалистичеокие C'I'pa·HbТ. 

Н а тер'р'итории юга ЗаlПадной Сибири (в Бурун
ХемчИ"юском р,айоне ТУВИНСКoQй АССР) имее'I'СЯ круп
ное AlК1'овракское месторож;дение, богатое 'высокими 
СОР1'ами хризотил-аобеста с длиной волокон от дол,ей 
мм ДО 12 см. Асбестовая минерализация отм'ечается в 
форме оерИ"и жил в ,зонах наиболее интенсивной трещи
новатости крулных УЛЬ'I'раосновных ма'ССИ'ВОВ, лриуро

ченных к ГЛУ1биНlНЫМ тект·оническим .разломам. На базе 
этого меСТtOРОЖlДения в г. Alk-Доураlке ,в 1963 г. пуще
на первая очередь ком:бина1'а. 

В Кемеровокой области выЯ'влено Бекетокое место
рождение, но из-за мощной и сильно обводненной пе
реюрывающей рыхлой толщи месторождение ОТНОСИ11СЯ 
к числу за6алансавых. В АлтаЙ"окоlМ крае выявлены бо
лее мелкие меСТoQрождения - МaJ~арихинеJ(ое и Ком
сомольское (ем. рис. 3). 

Наиболее до.р огие текстиЛьные сорта a1c6ecTa ис
ПОЛЬЗУЮl1СЯ дЛЯ И3'Готовления огнезащитной одежды , 
'I1рименяемой в металлургичеокой 'ПРOlмышленности, го
рячих цехах и службах пожарной охраны; из него де
лают театралыные занавесы, брезенты, др,аIПИ1РОВКИ и 
декорации, ,почтовые мешки, высококачественные хи

мические фильтры большой ЛРoQизводительности (для 
нефти, пива и вина) и фитили лабора'I'ОРНЫХ ,горелок. 
Блжода,ря Ф'рикдионным свойства,м а1обеста, незна
чительной их изнашиваемости, огне)llЛОРНoQСТИ и пол
ной беошумности екольжения из этих сортов асбеСТJ 
изготовляют .изделия ос060Q ответственных процеосов !! 

,машин - тканевые тормозные ленты и диски сцепл е-
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ния, т,ран~миссионные, Пtраводные р~мни и конвейер
ные ленты, работающие в у,словиях повышенных темпе
ратур и действ'ИЙ р еа'ктивныIx г,азов и кислот. Из него 
делают у,пл отняющи·е теРМО'СТ'ойкие прокла'д'КИ и саль
ники, шнуры и на6ИВIКИ для теплавых дви.г ателеЙ, гид
равлических працессав и ка,м,пр ессорав, электроизаля

ционные термост.О'Йкие ленты, несгараемые канаты, 

JIeCTi-IИ:ЦЫ и брезенты. 
Небалышая (10-20 %) дабавка асбеста в ,nа'ртлаiН Д

цемент са'вершенна изменя·ет егО' фИЗИI<а-хи,мичеокие 
сваЙ'ств,а. Аобсщементные ИЗ)'l.елия очень ширака при
меняются в савременном 'стра'ительств е как крО'вель

ный материал (валнистый аобошифер и ,ПЛО"окие IПЛИТ
ки), ка'К к'ру:пнара'3Iмерные паlнели для стен и материал 
для ИХ облицавок. Балышая ча,сть асБОiЦемент,а идет 
на прО'изводства вентиляцианных I<а налав и мусара

праводав, труб для ВОДО'-, н ефте- и газоправадав, кана
лизации стачных вад . Высакая прочность, агнестай
касть, ваданепраницаемасть и пониженная теплопра

ваднасть асбацемента при легкай абрабатываемости 
абуславили высакий раст егО' патребления в нашей 
стране. Так, например, па сравнению с даваенным га
дам праизвадства кравельнага шифера и водаправод
ных труб саатветственна вазросло в 23 и 30 раз. Сей
час па праизвадству изделий из асбацемента Саветский 
Союз занимает первае место в мире. Эта промышлен
насть патребляет у нас около 80 % общего праизвадства 
асбеставага валакна . 

Из а'сбестовою картана, б~ма,ги и вайлак,а и згатав
ЛЯЮ'l'ся агнеупарные абиВl<И, элект·ра- и т,ермаизоля
цианные плиты, .делают пракладачный материал и р аз
личнай формы изделия. ПреЖ'де 'Чем нити нефтеправа 
дов Iположат в зе.млю, ме'Талли·ческие т,ру6ы будут об

матаны аобеставай бумагой, праlПитаlннай аС'фальтам и 
биту,мом . АС'бокартО'н и 6ум,а['а, ПР Olпитанная битумам, 
иопаль:зуются для гидраизоляции туннелей метра и 
теПЛО'фИ'l<alцианных оетеЙ. Чтабы избежать вибрации 
и ш~ма авиационных матаров в стены карпу.са сама

лета вмантирывают аroбе'стовые ,ваЙЛО'Чные плиты . 
Низкосортный а'Обест в сме,си с ,маI1незией, известью, 

аофальтом, синтетическими смалами или дру,гими вя
жущими материала,м'И служит \для теР/МОИ'30Л05ЩИ'И па

ровых п<Отлав и труtбоправадов на МОРСКИХ и ре'Чных 
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судах , строителЬ'ных целей, производства тормозных 
н з'Кла :ДОJ<, колсщок, ди,сков сцеплений многочисл,енных 

машин и моторов, он и'Опользуется в I<ачестве напол

нителя пластмасс (фаолит, текстолит и др.), автошин, 
ПОJJИlмеров. Широ.ким распространением пользуются 
изделия из аоборезины. 011ХОДЫ аобестовых обогати
тельных фабрик ИС1ПОЛЬЗУlOтся в ПРОИЗВОДстве брани
рования толя и 'рубероида, выработки «холодного» а'с
фальта. 

Многообразные формы ИСJПользова'ния аобеста при 
небольшом числе Iм,еСТOIрождений этого сырья в ми'ре 
оБУ'СЛ ОВ'ил и высокую его сто и'м О'сть: в зависимости от 
со!нно'сти его цена колеблетс,я от 7 Да 3400 руб/т. 

ТАЛЬК 

На территарии Западнай Сибири известна четыре 
прамышленных местораждения (см. ри с . 3) высакака
чественнага талька - Мgз[SiД IО]' (ОН) 2' Эта Алгуй
скае, ТОГУЛ-СУlнгайское, Светлаключевскае и Алатаус
скае местарождения с абщими запасами балее 40 млн. т, 
В катарых СI<аlщентриравана аl<ола трети запасав 

талька страны . В СССР имеется 25 местараждений 
талы<а и 12 - талькавага камня, на эксплуатируется 
всегО' семь, из них - адна в Иркутскай абласти (Онат
скае), астальные на Урале и Карелии. 

Сейчас на базе Алгуйскага местарождения пл ани
руется строительство крупнаго талькаваго предприя

тия с ввадам первай ачереди в 1975 г. Ближайшими 
патребителями западнасиБИРСl<О.га талька будут ом
ский и краснаярский шинные заводы, Томский кабель
ный ирезинавый, завады страительнай керамики и 
пластмасс и мнотие дру:гие предприятия Сибири. Из 
в сех из вестных месторажде Нlll

U

[ малажелезистых таль
I(Q B ЛЛГУЙСI<ИЙ будет самый дешевый: дешевле анат
с кого в 7 ра з . Флотируемый аЛГУ ЙСI<ИЙ тальк соответ
ствует л учшим Ta JlbKaM, добываемым в СССР и при
годным даже для производств а радиакерамических из

делий. 

Ежегодная Мllровая добыч а талька превышает 
3,5 млн. т И и з года в гад растет . Так, например, в 
СССР с 1940 па 1959 Г . производства и потребление 
талька возрасла в 13 раз. Спрос и патребление да'Нна-
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РиС.1. CTPYRtypho-формаци:онные RОWIЛеRСЫ западной ОI:раины СавгилеНСRОГО массива. Схема составлена с использованием данных 

А.В.ИJrьина и В.l.л.Моралева СИЛС fill СССР), а таюке Ф.П.Митрофанова и др. (1981): 
I-2 - АгардагСR8Я ctpyktypho-формационн8Я зона С&1а~~ид: I - геосинRлинальный вулканогенно-осадочный RомnлеRС верхнего рифея (1.)
нижнего Rембрия (с фрагментами среднепалеозойского орогенного чехла), 2 - меланократовы:й Щундамент и его OTTOpJКeнЦъr (а - ГШ1ер
ба зиты , б - габброИД!:l, метагабброИД!:l 1f габоро-амфиболиты с рe.Jlllliтами мелкозернистых амфиболитов по вулканИтам основного состава 
и туфогеюшм породам); 3 - Эрзино-НаръrнСR8Я зона докембрийского массива (в пределах RapTH - гранулитовое, с гранитогнейсами, ос

нование + тектонизироВ8.НННЙ метатерригенннй чехол); 4-I4 - характерные комrtлексы пород и маркирyrщие горизонты Мугуро-Чшrcr.v..лиг

ской окраинной зоны Сангиленского массива: 4 - комплекс основания разреза - апопеЛJIтовые биотитовые гнейсы, мигматиты и, возмож

но, разгнейсованнне метагранитоиды (тесхемск8Я свита Адыро-Сарантской подзоны и ее вероятные аналоги в Таp.лa.IШ\ИН-N'JYГYPСКОЙ подзо

не), 5 - горизонты (горизонт?) и пластовые тела амфиболитов в пределах Тарлаmюш-1vtтYрской и Адыро-Сарантской подзон, 6 - надам

фнболитов8Я толща (пластина) кварцитов и мрамо'рОВ с прослоя:ми гнейсов (Тар.лamкmr-1vtтYрская подзона), 7 - горизонты " углеродистых, 

глинозеiлистых и кварц-сЛЕЩИСТЫХ сланцев и их мэтаморфизованннх аналогов (в том числе продуктивные паЧЮI ~~PCEOГO и МореНСЕОГО 

железорудных месторождеН}ш), Ь - толща углистых известНЛRОВ и графитистых M~AOPOB Чангусо-ЧинчилигСRОЙ подзоны, 9 - метатерри
генная TOJllЦa Ча.нгусо-ЧинчилигСRОЙ подзоны (стратотипическая: чинчи.л:игсRaЛ свита) ,10- гранитизированнне породы Ча.нгуСО-ЧИIiЧИЛИГ
СRОЙ подзоны, I1 - гипер6азиты и метагШ1ербазиты, 12 - амфиболизированнне габ6роиды и метагабброиды, 13 ~ метагранитоиды ранне- и 

(или) синдеформационные нерасчлененные, 14 - дailliообразнне тела горН6лендитов и их порфиро6ластированннх производны;; 15 - струк

турные линии (в пределах развития толщи пестрых гнейсов с пластовыми телами мраморов, RВ8.рцитов и метаморфи-ческих сланцев, Tar:r
ЛaшIi:ИН-МУГУРСКая и Aдъrро-Сарантская подзоны ЩУГУРО-ЧИНЧИЛИГСI\ОЙ зоны); I6 - 17 - интрузивные I\омплеRСЫ поздне- и постдеформацион-
ные, нерасчлененные по возрасту ( RЗ-РZ2): "I6 - граниты, адамеллитu, леЙRсшратовые граниты, I7 - породы повышенной основности 
и (или) пестрого состава " (гранодиориты, диориты, габбро-диориты); 18 - главные системы разр~ов, разграничивающие структурно-веще
ственнне зоны Сангилена и его обрамления; 19 - главные разрывные нарушения (а - ранних, б - поздних структурных парагенезисов) ;20-
крупнеЙ!IIИе массивы гипербазитов и габброидов (У - УЛОРСЮ1Й, Т - " ТарлаIШШНСКИЙ, С - Солчерский, т - Правотарлamкинский); 21-
обоэначеН}!Л амфиболитовых маркеров и соответстЕУЮЩИХ, соседствующих с FПIМИ железорудных месторождений (~~ . - ~~рскИй, МР - Морен-
ский); 22 - преоблад8.КIЦее залегание слоистости, сланцеватости или метаморфической IWЛосчатости; 23 - неоген-четверт1fЧНЫЙ рыxлый 

чехол; 24 - основные озера. 
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Рис.3 . ГеологичеСI\ие разрезы междУречья р. Тарлa.шI\ИН и руч. Сон

гу-Мугур и схема их расположения. Составлены с использованием 

данных В.д.Вознесенского и др. (1979, 1984). Увязка разрезов де
монстрирует предполагаемое строение мУгУрского амфиболитового 

маркера, Тарлa.шI\ИНСКОГО гиnербазитового массива и вмещающих их 

комnленсов в сечеНИИ , приблизительно перпендикулярном R современ
номуположению осей гипотетических, некогда лежачих,СКЛадон ран

ней генерации: 1-22 - условные обозначения R резрезам: 1 - грани

ты; 2 - гранитогнейсы и другие продукты гранитизации; 3 - гнейсы 

разнообразные, преимущественно биотитовые; .4 - гнейсы с про слоя

ми кварцитов и, иногда, мраморов; 5 - маркирующие Rварциты (а) и 

мраморы Сб); 6 - мраморы с про слоями Rварцитов или их переслаи

вание; 7 - нварц-мусковитовые сланцы, тоннополосчатые лейкокра

товые гнейсы; 8 - существенно графитистые сланцы; 9 - амфиболиты 

(преимущественно мезонратовые); 10 - амфиболиты низкомагнезиаль

ные, умеренно леЙI\ократовые; 11 - амфиболиты леЙI\ОRратовые ( ме
TaгpayвaнHOBыe); ~ 12 - RЛИноцоизит-клинопироксен-роговообманковые 

породы ; 13 - амфиболиты высономагнезиальные (преимущественно ме

ланократовые) , нлинопиронсен-лабрадор-роговооdманковые породы; 

14 - габбро-амфиболиты высономагнезиальные; 15 - метanироксениты 

амфиоолизированmiе; 16 - гиnербазиты (дуниты, оливиниты, пери

дот,иты); 17 - гиnербазиты амфиболизированные; 18 - разрывные на

рушения разных генераций нерасчлененные; 19 - СТРУЕтурные ЛИНИИ, 

увязывающие показанные на разрезах разрывные нарушения (а) и ли

тологичесние нонтанты (б) или продолжащщие их выше разреза А и 

вправо от разрезаВ ; 20 - оси ранних складок (а) и антиформ позд

ней г~нерации (6); 21 - элементы разреза, описанного в тексте 

статьи; 22 ;... места взятия петрогеохимических проб, прив.еденных в 
табл. 2 (разрез А - пробы с (1)-(9), разрез Б - (П)-(15), 
разрез в - (6) - (21). 23-29 - обозначения н схеме расположения 

разрезов: 23 - амфиболиты нерасчлененные; 24 - мраморы, кварциты 

и их переслаивание; 25 - магн~титовые кварциты; 26 - сланцы кварц

слюдистые и графитистые и их метаморфизованные аналоги;27 - гней

сы, иногда с прослоями кварцитов и мраморов; 28 - цреобладa.ICЩее 

залегание пород (а - наклонное, б - субвертикаЛьное); 29 - основ
ные ВОДОТОIШ (р. Тарлa.шI\ИН и руч. Соигу-Ivlyгyр). Прочие обозначе-

ния те же, что и ДJШ разрезов. 



га вида сы р ья у нас апережает его. раст даб ычи , паэ 

таму мы IIмпартируем высакасартный талы" в ч аст 
насти, из Каре и . Тальк благадаря таЮ1 М свайства м , 
!,а" беJIиз на, Сl<ОЛЬЗ1<ОСТЬ, низ кая электраправаднасть, 
ВLlсакая теплаеМ I,асть, прилипаемасть, гидрафабнасть, 

химическая ин ертн асть, высакая тем п ература плавле

н ия, легкая размалываемасть, диэлеl<трические свайст
ва, имеет н а и бальшее I{ал ич ества (балее 100) ca~lOCTa
я телыl х x видав при менения из всех существующих па

лез ных ИСКOiпаемых. В з а13'и оимасти ат сартнасти це
ны "а тальк в стране саставляют ат 7 да 130 руб./т . 

На,Иiб альшее з начение в мире 'приа6ретает ,сеiIчас 
тальк для праизвад,етва высокавальтнага электрафар

фара, раДИО'деталей и ла мповых патрО'нав, химически 
J1 терми'ч ески стаЙ'1\ОЙ 'керамики иглазурей, а'нтнкар 
розионных эмалей, для 'п'акрытия железных и сталь
ных деталей, рабатающих при температурах 500-
.20000с. Применяется в изготавлении 'бытавых фарфа
рово-ф аянсавых издел ий, lJlаловых IJlЛ и '110 к, паказыва ю
щих ма'к'симальные сроки службы по сравнению с пли
тками из других Бидав керамики, и 'стеннаю !Кафеля. 
В Китае талькавая 'керамика была уже ,из'Вестна не
СК'алько сталетий назад . 

Бальшая часть талыка (окало 65%), добываемого 
.на О'течественных 'местораждениях, расх'одуе1'СЯ 'Ка ,к 

инертный наlпалrн итель дустов, резины, 'красок и пла'ст
маос, таблеток в фармацевтике и rбумаги наивысшего. 
качества. Так, например, в бум аге тальк выпалняет 
.прамежутки между древесными волокнаrми, придает 

гля'нец, 'по,вышает прочность и восприимчивасть IК т,и 

паграфокой краске, панижает ее проз'рачность и гигро
СК'О'пичнОсть. На 1 т бумаги ра,схадуется балее 200 кг 
талька . В кра,ске талЬ'к павышает агнеупарнасть, IJlрач 
.насть и гладкость кра,сачных покрытий. В праизводст
ве дустов тальк испальзуется именно. благодаря спа
собнасти удержи'Вать на rсваей поверхнасти некоторые 
а,ктивные хи'мические вещества, .используемые в про

извадстве инсектофунгицидав, применяемых для борь
бы с вредителями сельскага хозяйства и в быту . 

У 'нас в -стране 'бальшая часть низ'Косorртнаго тал ь
ко.вага сырья идет 'на изгатавление периклаз-форсте
ритовых агнеупоро>в (до 1 8000С) дЛЯ футеровlКИ метал
лиrческих печей, а таrКже талькомагнезитавых огнеJ'lпар-
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ных (1 400- 1500°С) цельнопиленных 'КИр'пичей для фу
теровки вращательных цементных печей, топок паро
возов, ['де футеровка подвергаеl'СЯ сильному разъ~да
нию И, в 'Частности, радъедающему дей'ствию основных 
11 жеJlезистых шлаков. В текстилыной промышленно 
CТlI тальк lК'лользуеl'СЯ для О'J1белива'НИЯ хлопка и вы
вода жирных пятен, создания непромокаемых l1Каней, 
он увел.lIчивает ,сколыкен ие НИТОК, шпагата и 1П0лотна 

ТаЛbl< идет на ПРОИЭВОДСТВО мягких цветных ка-ранда
шей, асбестовых на'бивок, сухих огнесу:wителЬ'ных сме
сей; в 'К<УНД11терской промышленности 'применяется как 
полировочный материал - придает конфетам блеск и 
С.llУЖIlТ обсыпкой Iдля дешевых сортов 'с целью пред
охранения их от ,слипания. Этот 'минерал явл,яется хо
рошим средстВ'ом :против 'сл.ипания ато'МоБИЛЫ-lЫХ 'ка
мер и ли'стов резины, рубераида и толи, применяется в 
Биде сма'30К, неоБХОДИ1МЫХ IПРИ ра'Змоле цементното 
клин'кера, в литейн о,м деле и аВ1'О1'р·анспорте . 

БАРИТ 

Этот тяжелый и ХИlмический инертный гидротер
мальный сульфат бария (BaS04) в'Месте 'с .кварцем со
ПУТСl1вует <:ульфи'дньгм цинковым руда'м Салаира 
(Т'РОИЦlj{ое, Салаирское, Первамайокое, Ново-У-р,(жое и 
другие месторождения цин'ка). Содержание барита в 
Р YlД'ных залежах 'в IOреднем 'соста,вляет около 27% и он 
п<Упутно извле~{ается на Беловок'ам цинковом заводе в 
КузбаС'се. Есть ряд месторождений барита в Ха,ка
сии - TepeKCY~CKoe, Терехтинское и др. 

Этот минерал поль'Зуется широким Iприменением. 
Ежегодно его добывают в Iмире более 4 млн . т при об
щемирных 'за1п асах, превышающих ,200 млн. т. Цены 
на ,ба1РИТ колеблются на 'мировом рынке от 18 до 
50 долл. В Советском Союзе зарегистрировано более 
50 промыwленных меСТОРОЖlДений ба'рита, но лишь 
около полоIви'ны� из них ,собственно баритовые, осталь
ные iНОСЯТ КiOмплеюсный характер. Последние я;вляют
ся главным Iпоста'Вщи'Ком (около 80%) товарного ба
рита в нашей 'С'тране. 

Около 80% добываемого 6ар,ита щдет на прито
товление буровых растворов при глубоком РОТОРНО'М 
б):рении на нефть и газ. В районах с предполагаемым 
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высою(,м давлением газа для 'предотвращения его утеч

I<И и выбр,оса тяжелый порошок баlрита ка'к утяжели
тель добавляют 'в ГЛИ'нистоводный бур()\вой раствор н 
нагнетают в (ж'Важнну, уравновешивая давление газо

вого столба . Удельный вес та'кой утяжеленной ГЛИН.и
.стой суспензии ~остигает 1,9-2,5 г/т. Неред:ко ра,сход 
ба,рита для этих целей очень велик Так, например, в 
США при бурении одной глубокой (около 5 км) сква
жины 'в Сильно газоносных породах было И'зрасхо,дова
но около 2500 т барита ( 500 кг на l 'м ПРОХОДiки). Вы
сокая стоимость и относительная редкость данного ми

нерала обусловил,и ПОЯ1вление заменителей 'барита в 
бу ровой пра'ктике, в качестве которых выступают тя
желые TOJ-('J<Омолотые гематитовые 'и магнетитовы е 

руды. 

Са'м дробленый 'барит таlЮке используется для и з 
готовления 'белой (JJИТОПОН), цветной ('благодаря по
вышенной опособности барита к окрашиванию), сили
каТ'но защитной и типоnраф-окой краlСКИ, ка'к заполни
тель специального тяжелого бетона, в фунда'ментах 
тяжеловесных железных конструкций (радио- и теле
визионных вышек и др.), 1п0'кры'гях подводных нефте
и газопроводов. Барит применяется для производства 
апециаЛJ:>НЫХ прокладочных кирпичей, экранов, изо
ляционной штукатурки и бетона вследствие высокой 
ад'сорбционной 'опособности ба,рия к рентгеновским 
луча'м. Это свойст.во барита, наряду с химической 
инертностью, широко иопользуется ,медициной в рент
геноскOIПИИ для просвечивания желудочно-'кишечно,го 

тракта и жеЛj'lдка человека и животных. В Iстекловаре
нии барит игра,ет роль флюса и сообщает стекломассе 
лучшую вооприимчивость к ее обработке и увеличива
ет блеск стекла, 'ка'К флюс употребляе11СЯ п,ри плавке 
желтой меди . Этот минерал добавляется к стеатито,вой 
керамике для повышения ее диэлектрических свойств , 
я'вляется наполнителем специальных видов кислото-, 

щелочно~порных и жестких сортов резины (шины, 
шлаНlГИ) и резинотех'нических И'зоделий для работы с 
рентгеновС'кими лучами . Ба р'Ит идет на про'Изв:од>Ство 
ряда специальных пластмасс (имитация под слоно
ную кость, изготовление грампластинок), асфальтов, 
линолеума, и, наконец, 'специальной тя,желой бумаги, 
идущей на из'готовление облигаций, фотоБУ'ма,ги, иг-
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раль'ных к а рт, бристольскOIГО картона и денежных зна
I\ОВ. Прозр ачные и крymнокристаллические разности 
барита иопользуются 'как ОlП1'ическое сырье. 

Не меньшим ,спросом пользуются и другие его 00-
еДlIнения : хлористый барий - IB 'кожевенной 11 текс
.тIlЛЬНОЙ лромышленности, для ОЧ'нстки вод И ка'к ИН
сеКТИЦIIД в ,сельском хозяйстве; карбонат бария - в 
сталелитейной промышленности, 'кера'мике, ГЛ3'зурях 
,11 э'малях, произ.водстве щелоч'но-известковых и опти

чеСКIIХ (текол; окись бария - в произво'Дстве сте'кла 
II ЭJ I ектрометаллургии; перекись и ги!дрооки'сь бария
в II з влечеНИII сахара из черной па'ГОК11, создании жаро
,У СТОЙ'ЧIIВЫХ смазочных масел, 'повышении качес'Гва 'ке
рамнчесю1Х изделий; ни'Грат бария - в изготовлении 
СIIГI-IаЛЬJ-IЫ Х ракет и детонаторов. Титанат бария на
щеJI пр'и 'менение lJ3 'Iшчестве сегнетового ДИЭЛЕЖ'ГРИtка 

нспециаль'Ной керамике, он используе'Гся.в 'радио- и 
.эл ектротехнике, в диэлектричеюких усилителях и ульт

развуковых генераторах и, в частности, для холодной 
свар'ки металлов. 

ГРАФИТ 

РаЗ ВИТlIе черной и цветно!"! металлургии постан'ило 
перед западносибирскими геологами необходимость 
JЮИОI<ОВ местного графи'Гового ,сырья. Сове'Гокий Союз 
богат графитом - этим антиподом алмаза: известно 
350 его месторождений 'с 'ПОД'СЧИТа'нными запасами в 
150 МЛI-I. т , НО все они сконцентрированы на Украине, 
Урале, УзбеКИlстане и 'в труднодоступных районах Вос
ТОЧlroй Сибири. На западно-сибирской территории до 
1-l едаВ'него времени месторождений графита не было 
найдено. Сейчас таковые открыты на Алтае (Катун
ское ) и Кузнецком Алатау (Конюхов(кое). 

Графит исключительно широко 'Применяется в IПРО
.мышленности. 70% графитового сырья идет на нужды 
металлургии в ,качестве фОР'МОВCI'Чного материала, 
обеопечивая гладкость литейных форм и предохраняя 
ОТЛИВIКИ от пригара, изготовления электродов для 

электропечей и огнеупорных тиглей для пла'В'I<И выс
ШИХ о.ортов 'стали, цветных металлов ('ме,ди, алюм'иния) 
и металлического кремния. Графит - отличный сухой 
смаз'очный материал, 'Применяемый в тяжелом маши-
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ностроеНIIИ, на\пример IJЗ БЛЮМИllгах и текстильных 
станках . Идет в производство специалыlхх пластма сс 
(рафито'Пласт и др.) и стеклоу гле рода для ра'боты в 
особо агрессивных средах; для изготовления ме'М'бр3'Н, 
гальва'ни'чесч<Ихбатарей, у гл ей для электросвар'ки, ду
говых электродов, малон(жряших С'IЮЛЬЗЯШИХ КОНТaI{

тов - углеродистых шеток для электродвигател е й, 
вкладышей для ПОДШИПIIИl<ОВ, УПJIOТIIитеЛЫ IЫ Х набивок 
и ПОРШIIЕ'ВЫ Х кол ец, за шитных ](расок для мостов и р е

зервуаров. Из графита ИЗГОТОВЛЯЮТ аноды, сеТJ{И и дру
гие детали ртутных выпрямитеJlей элеКТРОТОJ<а. Хи
МИ'Ч е'Clкая инертность nрафита обусловливает его ис
польэоваЮlе при футеРОВlке сосудов, при <обрашении с 
(lгрессивными ЖИДКОСТЯМИ, в газопромывочных и а б
сор'бционных колонках, в трубопроводной арматуре и 
JI з готовлеНИJI фасованных детаJlеЙ. Тонкоиз'мелычен
ный графитслужит ТIOлир овочным материалом для 
бездым;ных 'порохов, предупреждает обра'зонание на
кипи на на гретых стенках \па-ровых 'котлов, иопарите

.nеЙ и холодильников, используется для изготовления 
копировальной бумаги. Коллоидный раствор графита 
JI сажи в 'клею дает /Китайскую тушь; графит, замешан
ный с чистой глиной, идет на простые карандаши (Том
СI{ая карандашная фаБРJ1ll<а), стержни (на это идет 
около 5% всего добываемого ~рафита), а ·с добавкой 
I<ра'сителя и 'клея - на черниль'Ные карандаши. 

У'читывая ис·ключительно высокую (38/500С) огне
стой'к'ость графита , он применяется в реактивной тех
НJ.IIке - из него сделаны рули, .работающие в пламени 
сопловых аппара'Гов, l1'М облицавываЮТ1СЯ сами сО'пла 
JI лопа сти реактиВ'ных турбин. И, наконец, графит, я,в
J15IЯ'СЬ замедлителем 'нейтронов, И<С<ПОЛI:>зуе'J1СЯ в ато'м
ной технике в производстве блоков и деталей ядерных 
реакторов. 

'Мировая добыча графита OIцениваетсяв 620 тыс. т, 
в том числе в СССР добывается его около 85 тыс. т. В 
нашей стране спрос на графит опережает УРОВе'нь его 
добычи, и мы вынуждены ИМ'портировать 'Высокосорт
ный графит . Стоимость 1 т графита на мировом рын
ке составляет 20-675 долларов в зависи'Мости от сорт
ности . 

Ра Зiвитие черной и особенно цветной металлургии в 
Западной Сибири требует БОJ!ЬЩОГО j<оличества rP<l-
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фита - для 'получения только 1 т металличе'СЖОГО алю
МИ'НlIянеобходи'мо 700 'кг уг,оль'ной электродной мас
сы. Поэтому было бы рента'бельно на'чать раз'ра'БОТI,У 
l\онюхов'окого месторождения. Здесь до глубины 200 м 
сконцеН1iрирова;но около 4,'5 млн. т графитов.аЙ руды, 
~IЛИ 380 тыс. т чистого графита. Руды достато'Ч'но бога
тые , хорошо обогаПI'мые и получаемый продукт приго
ден для литейного дела и 'ПРОИЗ1вод:ства эле'Ктродоl3. 
Предварительные экономически,е 'подсчеты 'Показы
,Бают, что для ,месторождения .своЙствен'Ны относитель
но низкие эксплуатационные ра,сходы. 

Следует отметить, что нал.ичие графитовых 'Скопле
ний и линз в древних 'протерозойоких кристаллических 
сланцах осевой части l\уз'нецкого Алатау - я,вление 
достаточно 'частое и в ,окрестностях l\онюхонокого ме
сторождения 'неИСКЛlO'чены 'НО'Вые про'Мышленные на

ходки графитоо'ого сырья. 
Большая потре'бность в графите при небольшой по

ка его местной базе обусловили ,исполнзование высоко
,качественных ли,ствЯ'нских антрацитов для получения 

.в электропечах при теМ1пературе более 22000С искусст
венного графита. На базе ЛИСТВЯНОI<ОГО месторожде
ния Горловского бас,сейна ,создается Евси'нс'кий эле'Кт
родный завод в Новосибирской (jбла,сти, который в 
1975 г. Iдолжен ВЫПУ'стить свою ,пер'вую продукцию . 

ГИПС 

Этот ,водныйсулыфат кальция (CaS04' 2Н20) для 
большин'стварайонов За'падной Сибири являе1'СЯ до
статочно дефицитным сырьем; НС11речается лишь на 

,юге территории. В частности, 'в Ха,касии известны че
тыре промышленных месторождения гипса - Арапка
евское, Оросительное, l\апчалинское, l\амхазское 
(с общими запасами порядка 20 млн. т) И серия более 
мел ких проявлений - Париловское, ДОДОНКОВСl<ое и 
др. На базе первых двух месторожден ий работает Аба
l<а нский гипсовый завод, Это единственный объект про
мышленной добычи гипса в Западной Си,бири. Добы
тый здесь гиlпс Iпоступает на железобетонные и цемент
ные пред'приятия Западной СИ'бири. Ги'псы я'вляю1'СЯ 
осадочными образованиями и залегают в iJЗиде серии 
лологопадающих пластов, кр упных гнезд и линз мощ-
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НОСТЫО ДО 4 м на небольшой глубине от п'Оверхности. 
Кроме того, известны два месторождения гипса на 
Алтае-Калиновское и П'Огра 'Н'иЧ'ное (см . рис. 3). 

В Кулун;динских степях имеются многочисленные 
мелководные и ча,сто пересыхающие озера, в данных 

осаlдках катарых под небальшим слоем ила залегают 
небаль'Шие ,па мощности (0,4-12,0, инагда 3-5 м) за
лежи озерных Г/1'ПсО'в да 10 км2 П'О 'площади. Таких 
озер здесь выя,влено более 50 (Джири'нокое - 9 'Млн. т, 
Бел,оцерков'ное, Дунай, Макаи,с, Бурганское, Ащито
кыр, Айткужа-Сор, Петуховскае, НазаРОВСI{ое и др.). 
Гипс аrморфный, порошковатый и ча'сто может быть 
lI ,спользован в ПРОИЗ'l30ДС'J1ве даже без предваритель
ного памала. Иногда ги'п,с по форме ,напаминает грану
лир'ованные небольшие серые выпуклые лепешки ве
JJ и'чиной с нагать. Озерные ГИIПСЫ тесна ассоциируют 
с мергелем. 

Па при,родным ресур'сам ги'Поавага -сырья Совет
ский Союз стаит на однам из первых мест в 'Мире. Толь
J{O раЗ1веданные егО' запасы превышают 4 IМЛРД. т. Из
вестнаболее 350 его крупных местораж,Дений, 'Из 'l<OTa

рых 85 эксплуатируются с годавой абщесоюзнай добы
чей 9 млн. т. Но 'падавляющая маоса этих месторожде
ний гипса находится далека за пределами Сибири и 
ДаJJьнего Востока , поэтому Iперед сибирокими геалога
ми 'стоит задача [паИtскав местного и дешевого гипсо

,вага сырья. 

Когда ,праезжаешь на маши'не па степя'м КУЛ)llНДЫ 
I1ЛИ Прибалхашья, бросаются в глаза ,большие участ
J\И практически безжизненной земли с белыми пятна
ми - сал'Онцы. ТОЛЫl<а на нашей терlрИТОрИИ значитель
ны е плащади заняты под саланцами. ОШИl6ка !в систе
ме НСКУ'сс'Гвеннаго арашения может также привести 

харошие пашни в п устые ,салонцы. Такие Iпримеры из
вес1'НЫ в Хакасии . Чтобы вернуть все эти площади 
сельскому хозяйству, ачень нужен Г/i1ПС как удобрение; 
он И'С1полЬ'зуе1'СЯ также как удобрение и улучшитель 
почв для 'бобавых, клевера и люцерны - гипс вместе 
с серай спасабствует усвоению растением из почвы 
\калия и реагирует 'с И'зБЫ1'ОЧ1НЫМИ 'Соединениями нат
.ршт. Так, 'например, удобрение гипсом Пiриводит К уве
личению уражайности ,клевера до 3-6 раз. 

В 'Прамышленности гиlПС испалЬ'зуют для получе-
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,ння различных сернокислых ,соединений, 13 частности 
одного из удо'брений - 'сульфата а'ммония. Гипс при 
меняется как 'наlпол'Нительнекоторых oC0PTOIВ бу.маги 
(на 1 т 'бу,маги ра'СХOlдуется до 400 'кг гипса) и являет
ся хорошим потенциальным и'сточникOIМ получения се

ры и серной ]( ислоты (англичан е его уже используют 
с этой целью). 

Но главная масса добываемого в стране гипса 
(90 %) OIбжигается и используется в строительстве 
обшивочные, перегородочные плиты и листы сухой 
шту'катурки. Широкое пр именение последних в строО
Iпельстве видно хотя бы из таго, что производство су· 
хой штукатурки за 10 лет (с 1950 по 1960 г . ) возрос
ЛО в 30 раз. Гипс идет IВ IПРоОИЗВОДСТВО различ'ных !ВИlДоОв 
цемента - ГИПСОШJlа](ово го (пользуется отходами ме
таллургически х за водов - Новокуз нецкий цементный 
за в од ) и ангидрит-глиноземистого (хорошо устойчивы 
1( морской воде ). Гипс высокотемпературного об
жига - почти ПоОстоянная ,добавка (3-7, иногда 25-
30%) к портландце.мент у, особенно при 'создании боль
ших 'бетонных массивов, наlпример при строитеЛЬ'С1'ве 
плотин гэс. 

Алебастр - танко р азмолотый Г,Иlпс, терм·ически об 
ра'ботанный при температурах 130- 1800 - исключи
тельно широкоО используется в лепных архитектурных 

украшениях зданий, скульптурном деле, изготовлении 
зер'кал и М'ногочи'сленных ра1бочих форм в -керамиче
ской, авиационной и автомабильной ПРОМЫШЛе'нности, 

,медицине (ортопедии, хирургии, стоматологии), IВ про
и зводстве красо'к , изолнционных материалов и во мно

гих др у гих отрасл ях народноОГО хозяйства. 

ВЕРМИКУЛИТ 

Одним из интереснейших ВlИ1ДОВ минералЬ'ного 
сырья являеТ{:я СЛОЖ НЫI"' высокогидратизирован

I-IЫЙ алюмосиликат - верми]{ул ит (Mg, Fе2+Fе3 + ) з [(Si, 
AI)4010] (ОН)2'4Н20. Самым замечательным свойст
вом этогоО минерала я,вляется его способность при 
про]{алив а нии LЦO тем:пературы 1100°С в 18-,25 ра з 
увеличиваться в объеме . Это определяется слоистым 
,строением этого Мlинерала и наличием в его структуре 

разли'Чных типов в<оды , быстро удаляемой при 'натре-
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l3ании. Вада, пре'Вращая:сь в пар, расщепляет отдель· 
ные пластинки минерала, вспучивает их. ОбажжеН'ная 
егО' маоса легко плавает на паверхнасти вады (абъем· 
ный вес 80-150 кг/м3 ), имеет харашие адсарбцианные 
,и ианнаабменные овайства, термостай'ка истерильна, 
устой'Чива в ХIимических 'средах и 'не абразивна, цвет 
залатистый металлический, а па сваей теплоправадна· 
сти в 10 раз ниже аlсбеста . 

В се это обуславлИ'вает возмажность ширакогО' ис· 
пальзова'ния даннага минерала . Крупные егО' место· 
раж'дения известны на Кальскам палуостраве, Урале, 
Дальнем Вастаке и Вастачнай Сибири. В паследние 
тады выявлена навае праМЬJoшленнае местараждение 

веРМИКУЛIИТОВЫХ парод - ТеБИ'н окае (0,7 млн. т вер· 
м икулита) в Кемеравскай абласти (см. рис . 3). У си· 
бирских геалогов есть все аснования в районе навога 
местараждения ажидать среди гней'сов и слюдистых 
парод навых находок этага ценнаго 'сырья. 

ВО' всех случаях этат минерал связан с и'нтрузив· 
ны'ии И мета'марфИ'ческими парадами самогО' разнО'· 
образного састава; ан паявляется в результате разру· 
,шения - гидратации и других изменений железисто· 
м агнезиальных 'слюUI. - флоюпита и БИО1'ита. 

Возможность применения верМ'икулита ачень раз· 
наабразна. В 'смеси са смалами и силикатными рас11ВО· 
рами он может лрименяться для а'Чистки стачных вад, 

в там 'Числе загрязненных радиаактивными вещества· 

ми и 'нефтепрадуктами, а таюке испалызоваться в уста· 
навках дЛЯ ОЧIИСТ'КИ 'воздуха 0'1' прадуктав взрыва

азати'Стых соединений и других ядовитых газав, паров 

и дыма. ВеРМИКУЛИl'овая штукатур'ка, абладающая а,н· 
ТИ'КОНДе'нса.циоН'ными свайствами, - атличный мате· 
риал для огне·, тепла· и звукоизоляции. ПаЭ1'аму вер· 
МИК'УЛИТ испальзуется в качестве засыпки изаляцион· 

ных паластей в автомабилях, 'самалетах, пассажироких 
ваганах, рефР'ижераторах, инкубаторов и воданагре· 
вателеЙ. Десятки тысяч асбестовермИ'кулитавых плит 
испальзован'о на строительстве 'стадиона в Лужниках 
для утепления стен, 'Примыкающих к трем маршевым 

лестница'м, и для утепления ниш рес'Гаранов . Эти пли· 
ты применяются для 'покрытия стен в ,студиях звука· 

записи, телефанных ,будках и др. 
Из вермикулита IВ смеси с вяжущи'ми изгатавляют 
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tермосто~кие легковесные (объемный вес 0,20-
0,66 г/см 3 ) кирпи'Чи и бетон, используемые в шахтных 
КОНСТРУКЦ1ИЯХ и креплениях, ,строительстве жилых зда

ний, в атомной технике, лИ'нейном <производстве и 060-
рудо'вании, работающем при высоких температурах: 
плиты для мартеновских печей, огнеупоры и акусти
ческие пластмассы. ЗIВУ'КОlпоглощающая опособность 
теПJ1'ОИЗОЛЯЦИОНIНЫХ вермикулито-бетонов в 2-3 ра'3а 
выше тяжелых бетонов. Верми-кулит lиспользуе-nся в 

ПРОИЗlВодстве огнеупорного ,картона, кра'сивых внешне 

и огнестойких ,древесностружеЧ'ных и ~ревесноволок
I-IИСТЫХ плит, расходуеroя для огнестойкого покрытия 
дерева (например, в корабельных переборках), фа
неры ,и как средство для повышения вязкости 

нефти. 

Верми-кулит нашел применение в земледелИlИ, гиiд
ропонных ларниковых хозяйствах .исаДОВlQдстве, как 

улучшитель -структуры ГЛИНИ'стых IПОЧВ И отличный на
копитель влаги. Он обладает большой водопоглощаю
щей IСПОСобностью (в 4-5 раз больше собственного .ве
са), хорошо пропускает и отдает воду, что особенно 
важно в за'сушлиlВЫХ и обводненных районах, и удер
живает от вымывания удобрения. Вермикулит преДQХ
раняет 'к-арни растений от перегрева летом и от пере
охлаждения 'Зимой. Хорошие результаты получены по 
выращиванию на !Вермикулите лекар,!.:твенных трав и 

других растений. Некоторые виды ра,стений дают уро
жай 'в 20 раз больше, чем ,в почве. Он в несколько раз 
повышает урожайность овощей, особенно огурцов, са
лата и томатов. Небольшая (l т/га) добавка вер-мику
лита в 'почву повышает урожайность ряда ОВQщей в 
1,5-3 раза, а перевод овощей на лидрокулыуру на 
верм-и'кулите iповышает, ка'к 'Показывают I!1роведен'Ные 

опыты, урожайность огурцов -'8 4, картофеля и бо
бов - до 20, помидоров - до 60-1120 раз. 

Вермикулит выступает и 'как ком'понент, препятст
вующий агломерации удобрений и хороший их a~cop
бент. Известно, ч 'юмногие В'иды современных мине
ральных у~абрений, оообенно в смеси, обла,дают повы
шенной гигроскопичностью и способны интенсивно по
глощать влагу из воздуха, в результате чего расплы

ваютоя, слипаются, сбиваются в глыбы. Та,к, например, 
смесь мочевины, суперфосфата и калийных солей че-
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рез 30 минут растекается, а спустя 3 ч превращается 
в сплошную жидкую маосу. В смеси с 6-25% веРIМИ
кулита Iпод06ные смеси удобрений полностью лишают
ся этих отрицательных качеств. 

ДаН'ный минерал иС'пользуется в качестве наполН'и
теля гербицидов, инсектицидов, в производстве декора
тивных архитектурных деталей, легкой резины, линоле
ума, пластмасс, обоев и эмали; идет на приготовление 
золотых, бронзовых и серебряных типографских чер
нил и красок. Это отличная ореда !для длитель
ного хранения и перевозки овощей, фруктов, че

ренков саженцев и превосходный упаковочный мате
риал. Канадцы праlКТИКУЮТ !Даже транспортировку :ра,с
каленных отливок, обложенных рыхлым вермИlКУЛИ
том, от металлургических печей до прокатных станов 

на ра'сстояние до 300 'KIM, 'при этом падение теМ'перату
ры отливки не превышает 10%. На Макеевском заво
де разработана технология разливки опокойной стали 
под слоем вспученного верми'кулита, что преДОХlраняет 

поверхность металла от окисления, при этом улучша

ется ка'Честно отливок и уменьшаются отходы металла. 

Применение Iв'спученного вер'микулита 'при разливке 
стали IГJO одному MaKeeBlcKoMY металлургическому за
воду дает годовую экономию в сотни ТЫСЯ'Ч рублей. 
Те6И'нокое месторождение вер'микулита, нахощящееся 
недалеко от НОВОl](узнецких металлурги'Чеоких заво
дов, может и должно послужить ценной находкой для 
сиtбирских металлурго13. 

ТонкоизмеЛ!:iченный вермикулит и'С'пользует,ся для 
предохранения болтов и гаек от заедания в оборудова
нии, работающем при высоких теМlПературах и да'вле
нии, в с'ме'си 'с неболышой добаНJЮЙ коллоидного ,стек
ла может быть хорошей смаз'кой деталей, работающих 
при TeMmepaTypax до 1000°C. Всем этим далеко не ис
~ерпывается /Возможность использования этого ценно

го сырья. 

Мировая добыча веptмикулита преВbJ'шает 250 ТЫС. т 
.в год. Отпускная его цена относительно невели'ка. Не
смотря на огромные 'пер'спективы иопользования 13ер

микулита и достаточные его за па,сы в 'нашей стране, Oll 
пока не ,получил должного 'Признания и только на'чи

нает использоваться 'В народном хозяЙ'стве. Ра звитие 
вермикулитовой промышленности у нас в стране сдер-
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живается недоста'ГочнЬJ.М колиrчеС11ВОМ разрабатыва
емых месторождений этого сырья, плохим их геогра
фическим размещением, труднодо'ступностью ряда 
меСТОРОЖ1дений, нереД'IЮ 011СУТС11вием технологии полу
чения изделий из вермикулита. 

Разработка оТ'Крытого в Западной Сибири Те'бин
ского ,месторождения вермикулитовых пород (гней

сов) IПОЗВОЛИТ ортанизовать ряд новых, очень перспек
ти'вных производств на территории Сибири и резко по
высить урожайно'сть Iпарниковых хозяйств и сельско
ХОЗЯЙС11Венных угодий. 

КОРУНД (НАЖДАК) 

На территории Западной Сибири известно ДlBa до
статочно крупных промышленных месторождения при

родного корунда (АI 20з ), или НЮI('да'ка. Э'Го железис
тые наждаlКИ Сигангой,ского месторождения в Хюшсии 
(см. рис. 3) и корунда - ОбухоВ'окого в Кузбассе. 

Особо следует отметить Обухов,ское месторожде
ние,которое 'представляет собой крупную сырьевую 
базу природного корунда. Оно образовано вследствие 
метаморфизма алюминиевых руд - бокситов в контак
те с грани"Гоидами. Это меСТОРОЖiДение - наилучшая 
ба.за для КОРУНДОМИКРОlПорошкового производства 
стра'ны; значительные его запасы обеопечивают суще
ствующую потребность в корунде на многие годы. При 
родный корунд используется для оптико-механической 
flОДШИПНИlЮВОЙ и стекольной промышленности, в про
ИЗВОДС11ве абразивной бумати и точильных кругов. В 
последнее время природные корунды используются 

незначительно - их с успехом замен яют искусствен

ные. 

ПИТЬЕВАЯ (ПРЕСНАЯ) , МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ 
И ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА 

Это наwболее распространенное и известное для 
всех, но в то же время «самое неоБЫК!-lO'венное» полез
ное и'окопаемое, значение которого невозможно пере

оценить. Вода - это Синони'м жизни: rпока она сущест
вует - 'существует и жизнь. 
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ПРЕСНА~ IЮДА 

Проблема питьевой IВОДЫ (т. е. IВОДЫ с к<ОнцеИТРll
цией солей ДО 0,05% - важнейшая проблема совре
менности ряда крупнейших стра'Н (ФРГ, США, Перу 
и многих других). На первый взгляд кажется неверо
,ятнЬJlМ, но Дания, ФРГ и Голландия серьезно собира
ютСя строить МОЩНЫЙ водопровод в Швецию, ГlДe бу
дут пакупать воду. 

Советский Союз богат водой, н о по удельной водо
носности на единицу площади приходится значительно 

меньше, чем для суши планеты в целом, подземный 
сток - в 2 раза, а ресурсы !Почвенной ВЛЮIШОСТИ - на 
60% меньше. К тому же преснаЯБода ра'спространеиа 
у на,с крайне неравномер'НО - 80% реЧ1НОГО стока, на
пример, приходится на Сибирь и Дальний Восток. Та
ким образо'м, в ЕропейClКОЙ части страны, не говоря 
уже о республ!иках Средней Азии и Казахстана, проб
лема 'пресной 'воды не менее важна. В Донбассе, на
пример, есть поселки, ку,да IПРИВО'ЗЯТ воду в ци'стернах 

по 20-30 литров на человека в сутки . 
В ПР'ОМЫlШленно развитых странах на одного чело

века в СУ11КИ (с учетом Iпотре6ности сельскою хозяйст
ва и индустрии) пр'Иходится 1,2- 6,5 Т. Воды требует
ся много : для выра'бо'Гки 1 т угля - 3 т, 1 т стали-
30 т, 1 т ИClКусС'Г'веНIН'ОГО волоwна - 500 т, 1 т бумаги -
3000 т и выраЩИlвания 1 т зерна - 'не менее 1000 т во
ды. Например, в США каждый житель потребляет в 
год в среднем 0,8 т пресной воды для питья, 60 т
для стирки, уборки комнат и приютовления пищи; 
кроме того, в расчете на каждого человека приходится 

600 т для нужд индустрии и 850 т дл я ирритации. Бо
JJee 1,5 тыс. т воды расходуется в Iпересчете на одного 
человека. ТаlКИМ образом, 1/20 часть населения мира 
потребляет около седьмой части всей !Пресной ВОДЫ, 
которую приносят в океан реки. Представые себе, ка'к 
усложнится проблема \пресной В'ОДЫ, когда большин
ство стран мира ,достигнет современного э'кономичес

кото потенциала США. Потребность IВ в'оде растет с 
каждым годом. TalК, ,например, суммарная потребность 
свежей воды народ:ным Х'ОЗЯЙСТlвом и населением на
шей страны составл,яет ,сейчаlС около 150 км3/год, по 
прогнозу ряда ученых на 1985 'Г. ее уже потребуется 
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600 кмЗ, а безвозвратные потери воды составят при этом 
300 кмЗ• 

Воду Ha~o беречь. Запасы пресной воды на Земле 
невелики и составляют около 0,01 % 'от общего объема 
воды ,на земном шаре. Западная Сибирь, за исключе
нием ее южных частей, водой богата с избытком, образ 
но говоря «тонет В воде». Здесь протекают крупнейшие 
реки мира-Обь и Иртыш с их многочисленными приrо
ками. На нашей территории более 2100 рек с суммарной 
длиной более 250 тыс. IКM, а занимаемая ими площадь 
(а'~ватория) превышает О,ОБ млн. км 2 • В многочислен
ных болотах низменности сконцентрирова'но даже по 
самым окромным подсчетам более 1000 ,км3 воды, что 
palBHo стоку рр. Оби и Иртыша более чем за 2,5 года. 
А 'Что таllюе 1Юvl 3 !Воды? Приблизительно столько пот
ребляет за год МОClква. 

Кроме того, у нас огром,ное количество озер - их 
более м,иллиона с общей площадью около 0,1 млн. к.м 2 • 
ТОЛЬ'КО на ю,ге Запа,дной Сибири, в пределах лесостеп
ной и стешной зон, на'С'Читывается более 38000 озер с 
объемом 28 км3 • 

Но в недрах земли воды знач'ителыно больше, чем 
на зе,мной 'поверхнасти: только в земной ,коре ее столь

ко же, скольк'о в 011КРЫТОМ океане - 1,3 млрд. км3 , а в 
подкюровых слоях мантии в 10 раз больше. 

За1падная Сибирь является крупнейшей 'в Совет
СIЮМ Союзе артезианской областью. Двух-пяти кило
метровый чехол рыхлых отложений, к,отарые лежат 

на структурах древней Западно-Сибиракой плаl'фор
мы (плиты), на'сыщен водой (при ,средней мощности зо
ны пресных вод 150 м) асО'бенно в 'сВ'оем абрамлении
юго-восточной ча'сти, где проточной воды не хватает. 
Количество артезиаНОКI()Й пресной воды в бассейне до
Сl'и,гает 40-БО тыс. 'к'м 3 : это в 10 раз больше годового 
сброса рек СОСР или начти в 1,Б раза рек мира 
(36,6 тыс. KIM 3). 

Правда, надо иметь 'в виду, что речной сток ежегод
но пополняется, а артезиаlН'СКИЙ - лишь чаIСТИЧНО, да 
и извлечь эту 'воду можно лишь на БО-600/0 . Питание 
э 'юго ба1ссеЙ'на прои'С'ходит по его краевым частям, 
главным абразомс юго-востока. Нам /Плохо известна 
динамика поП!Олнения запасов подзе;мных бассейнов, 
поэтому эксплуатация артезианских вод требует все-
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Стороннето изучения их режима и баланса, их исполь
зование должно быть соизмеримо 'с возО'бновлением. В 
ином случае возможны большие оседания грунта (при
мер городов МеХ'И1КО, Токио и др.), ЧТО В условия х За
падной Сибири будет сопровождаться резким забола
чиванием . В нашей стра'не подземные в'оды иопользу
ются еще 'Голько на 5% от В03МОЖ1НОГО, а в Заlпадной 
Сибир'и - значительно меньше. Например, для водо
снабжения селыского хозяйства Новосибирокой обла
сти можно использовать воды меловых отложений с 
глубины О'коло 1000 м. В 1968 г. Эf{,сплуаNI'ровалось око
ло 20 глубоких скважин, к 1970 г. планировалось до
вести их число до 200. 

МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ И ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА 

ос ГЛYlбиной зона преС'ных вод оменяется зоной ми
нерализованных и rДаже соленых. Эти воды образуются 
в условиях слабой проточности и промытости пород, 
при этом существенную роль играет наличие захоронен

ных - седиментационных и инфильтрационных - вод 

древних морей. Площадь соленых вод значительно 
больше Iплощади Iпресных. Для полива эти · воды чаще 
всего не годны, \ПО'С'КQЛЫКУ большинство растений по
гибнет, если ми'нерализация поливной воды превыша
ет 0,25%. 

С глуби~ш (2- 3 км) и прибл'Юкением к централь
ной чаоети Западно-Сибирокою баС'сейна ·последова
тельно повышается и температура во:ды, причем на

ибольшая площадь за'нята НОНооом сильно нагретых и 
перегретых вод с температурой 110°с. В отдельных 
районах (Малый Атлым) теМlПература воды с ГЛYlби
ны 2,7 км достигает 142°С. На большей ча'сти террито
рии преобладают температуры на глубинах : 2,5 .](м-
75- 105°С, 2 км - 60-75

0

с. Легко представить как 
в удаленных от тра,нспортных маГИС11ралей север
ных ,поселках сред'И вечной меРЗЛ1ОТЫ из С']{Jважины глу
биной 2,5 км бьют мощные фонтаны ки.пятка (искус
ственный гейзер) высотой до 30 м и суточным дебитом 
до 5 тыс . т. Можно обогревать жилые дома нефтяников, 
отеплять тепличные хозяйства «Iдаровой» горячей во
дой, нагретой в Heil.pax Земли. В Исландии подземные 
горячие И'стО'ЧН'И\ки являются основой ТОПЛИlВного ба-
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ланса страны , хотя запа'сав их там значительна (В де
сятки раз) меlньше, чем у нас. 

Тепличное хозяйства в За1паднай Сибири паставле
на еще слабо. СейчаlС при выраШИlВа'нии аващей зимай 
в теплицах таплИ'вная составляюшая IВ их стаимасти 

дастигает 50-80%. Чтобы выра'стить 1 кг памидарав 
или агурцав требуется для атапления 50 кг угля. Они
жение 'себестоимости тепличных ов'ащей 'вО'з'мажна в 
первую ачередь за счет испальзавания гидротермаль 

ных вад при температуре 50-700с. При этам стаи масть 
абагрева теплиц (даже с учетам ра1схад.ов на бурение 
скважин) в 2-4 раза дешевле, чем атопление их при
вазным углем. 

Одна геотермальная скважина ( 'с дебитом акола 
1000 Т/СУТ) 'Мажет, 'па расчетам экО'номистOIВ, абеопе
чить гарячей водай на'селенный пункт с на'селением ба
лее 3000 человек, агадавая ЭIЮНОМИЯ при эта м достиг
нет 40 тыс. руб. Отрабатанные воды ча'стwчна надО' за
качивать назад для паддержания пла'ставата давления 

и сохранения тепловага режима пласта, другая часть 

сливается в плаватель'ные бас'сейны, банН'а-душевые 
уста'ноВ'ки и в азера для вырашивания зеркальногО' 

карпа, катарый атлиЧ'но Iпprиживае'Гся IВ минерализа
ваннай термальнай !В.оде и даже в ней не балеет. В тер
мальнай минерализаваннай 'воде .отлична Iприживается 
белый амур, бестер - гибрид белуги са стерлядью - и 
другие рыбы . В ЯПlании из таких круглогадичных 'Пи
TaMHWKOB на ,базе тер'малЬ'ных истачникав 'с aд~aгa гек
тара ваднай Iпаверхности атлавливают да 1,5 тыс. т 
этай рыбы. Эта весьма 'прибылЬ'нае дела и мажет быть 
арганизавано в Западнай Сибири . 

По предварительным подочетам з апасы глубинных 
термальных в.од Западнай СИ1бири ацениваются 'в 
4,3 млн. т/сут, ЧТО' составляет 540/0 0'1' абших запасав 
теРlмальных [вад ,cTpaIHbI. Недостаток их - павышенная 
минерализован'наrcть 'И та, чтО' [па мере падъема вады 

па окважИ'на'М, осабенно в УСЛОВ'ИЯХ вечнай мерзлаты, 
часта .очень сильна снижае1'СЯ их температура (да 30-
400С на устье, павЬiшаясь да 80

0

С при длительнай экс
плуатации). В ряде ,случ аев надО' использавать фреа
новые устанавки. На во М'ногих районах тер'мальные 
воды оапроваждаю'Гся метаном (да 2 м3 на 1 т горячей 
вады). Метан мажна атделять и испальзавать (сжи-
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гать) для подогрева - э1'ОЙ же воды до температу
ры 95

0

С . 
Но в И'С'ПОЛЬЗОlВании подземных термальных 'вод За

падной СИ1бири есть и ряд своих про6лем . Обла'сть их 
раопространения по IплощаД'и и часТ'О по ГЛ)'lбине сов
па1дает с нефтеносными. СледователЬ'но, 'l1реждевре
менная добыча подземных термальных вод может ус
ложнить э'К'Сплуатац:ию нефтя'ных и газовых 'мес1'ОРОЖ
дений, если они расположены близко. В первую оче
редь геотермальные ,СJ<1важины можно э'ксплуатировать 

в 'местах, где доказано отсутствие месторождений неф
ти и газа. 

Эти термаминеральные IВОДЫ в 60лЬ'шинстве clВoeM 
имеют прекрасные целебные (6алЬ'неоло'Гические) 
cB,oikTBa, не уступая многим з'наменитым каВlКазсiКИМ 
источникам. Наибольшей популярностью возле Тюме
ни IПОЛI>ЗУЮТСЯ ноды Тара'скульсюого 'месторождения
здесь ,сей'Ча'с строится КРУlПный санаторий союзного 
значения - Большой Тара'скуль, ЯроВ'ская вод!олечеб
ница с бассейном и ваннами (ЭТfI же IIЮДЫ отапливают 
сами Iпомещения). В самом городе 'Вст)"пил в ~трой 
спортивный пла'ватеЛI>НЫЙ Iбаосейн с теплой 'водой, по
ступающей из проlбурен'Ной здесь же скважины. Сюва
жина в центре юрода, около 06ла'с'ГНой больницы, поз
волила наладить 'в ней эффективное водолечение. Ана
логичные здравницы Iпостроены IВ Омоке, ЗаводоУ'ЮОВ
сие и Ханты-Ман'СиЙ'ске; раlботают цехи по разливу 
местных минеральных вод в Тюмени, Карачах II 

Омске. 
Уже доказано, что в ряде мест тер'маЛl:!ные м'инера

ЛИ'30ван'Ные 'Воды 'Часто содержат 'про'мыlленныыe кон

центрации йода и 6рома. Промышленными 'конце1-lтра
ЦИЯIМИ дан'ных КОМlпО'неНl1ОВ обла'дают воды, СО'ПУТСllВУ
ющие ряду залежей нефти и газа . 

Опыты, 'проведен'ные в Т'обольске, показывают, что 
эти тер'мальные воды Iвыгоднее 'в'сею использовать ком

плеюсно: для отопления, IKa'K лечебное средство и хи
ми'ЧеО'Кое IcbIpbe. 

Открытие целебных бальнеологИ'ческих овой'ств гео
термальных вод огромного чи'сла месторождений За
падной Си/бири - это большая и цен'Ная 'находка на
ших геологов для медицины. Теперь не надо будет ез 
дить на далекие курорты и санатории, тем более, что 
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лечение больных в 'Пр'ивычных КЛИlМатичеоких УСЛ'О'ВИ
ях более эффектиюIO. 

до этого открытия в ЗаlПащной Сибири было не
сколько кру:пных здравниц с бальнеологическими ис 
точника,ми, 'Широко иэ,вест,ными в Союзе - что курорт 
Белокуриха (Горный Алтай), КIQТОРОМУ IПО свои'М жив'и
тельным радоновым водам 'нет, пожалуй, равных не 
толы<о в СССР, но и во всем мире; курорты Карачи 
(Новосибир,ская 'Область) 'И Шира (Хакасия), целеб
ные ра1па и грнзи IKOTOPbIX очень 'высоко ценя'Гся . Мно
го и других мелк'их «диких» целебных ('сер1ОНОДОРОД
ных, радиоактивных и д1РУГИХ) источников, как их час'Го 
называют «а ржано'В», которыми широко пользуется 

местное население (Аrбаканский аржаrн, Рахмановокие 
И К'У'ЧУ1кские ключи, Балахтинокий, Тер'синский и Бо
рисовский минералЬ'ные источниК'и И др.) И гря.зе'вых 
озер (Э6ейты, Улуджай, Боль!Шое Яровое, Учалинrское, 
Шунет и др.). К ,сожалению , кур'ортное стр'ОитеЛI:iСТВ'О 
в Сибири развивае'Гся слаrбыми теМ1П 31м и , 

На XXIV съезде КПСС была поставлена задача 
дальней'ШеlГО развития санаторно-курортного лечения и 
оргаюrз'О'ванно'Го отдыха трудящижя -!В ближайшие 
IОДЫ мы станем свидетелями строитель>С'гва новых си

бирских здравниц и расширения старых на базе целеб
ных и С'Гочни ков. 

Вода - это не толыко основа жизни 'на земле, но 
и топли'во будущего, О'на Яlвляется И1СТОЧНИКОМ тяже
лых изотопов 'водорода. В Пр'иродном водороде ДlВa ста
бильных (устойчивых) изотопа: легкий - протий И тя
желый - дейтерий. В среднем на 5500 атомов протия в 
воде IПРИХОДИТСЯ 1 атом дейтерия. Имеется и неста
бильный ('неустой'Чивый) тяжелый изотоп 180дорода
~-радиоактив'ный тритий: 'на один ело атом приходится 
1018 атомО'в проти,я. В ходе слияния атомов тяжелого 
водорода в я'др о гелия выделяется громадное количе

ство энергии. На Солнце Э'ТИ термоядерные IПр,оцессы 
идут замедленно, на Земле эта р'еа'К'Ц'ия на'Чинается 
пр'и теМ1пературах ПОРЯДlка 10 'Млн. гpaдyciOВ и проте
кает 'Взрьnвоо6разно за милли'О,нные доли 'секунды. На 
этом при'нципе и работает водородная 60мrба. 

В обычной речной 'воде дейтерия содержится 
150 г/т, в только что выпавшей дождевой Боде его 180 
много раз меньше, и, наоборот, в замкнутых озерах 

135 



его содержание выше, чем в питающих их ручьях. Еще 
больше его во льду, оообенно И'ОКОlПаеомо>м, пролежав
шем ('в зоне 'вечной мерзлоты) тысячи и десятки ТЫСЯ'ч 
лет. Этим льдом очень богаты тундры. БсЛ'и выделить 
и собрать всю 'Тяжелую 'Воду 'из IВОДЫ, сущеС1'вующей 
на земном шаре, то IПОЛУЧИТСЯ объем нам'Н'ого больше 
объема Черного моря . 

Энергии дейтерия, содержащегося в 1 л 'Воды, 
с'Голыко же, сколько оовобождается .при ,сжигани'И 300-
ЛИТР'овой бочки бензина. Струю воды, льющуюся 'Из 
водопроводного J<paHa, по запасам таящей'ся в ней 
энергии можно сравнить с НиагарскИ'м 'нодопа,д;ом. 

Добыча дейтер'ия (D) 'или тяжел·оЙ !Воды (D20) не 
преД'ставляет больших тру;дностей для промышленно
сти, но это очень энергюем'кий процесс. Тяжелая вода 
тяжелее обычной и поэтому кипит при 101,40С, замер
зает при +3,8

0

С и в 4-6 раз медленнее разлагается 
пр'И электроли'Зе. Температура iкипения (сжижения) 
дейтерия и трития ОТ протия отЛ'ичае'Гся ооо'Гветствен
но на 3,2 'и 4,50. Пользунсь дробной перегонкой 'Воды 
или жидкого 1В0дopoдa , вымораживан'ием или неод'НО

кратным эл ектролизом 'воды разделяют изотопы в'ОД'о

рода, тяжелую 'Воду от обычной. Для получения 1 т тя
желой воды надо электролитичеоки разлож'Ить 40 тыс. т 
природной И потратить 'столько э'нергии, ,околько тре

буется для получения 3000 т алюм'иния . Не TalK даlВНО 
ученые ряда стран выяснили, что серов'одород из при

родных газов многих месторождений отличае'Гся повы
шенным с'одержанием дейтерия 'И в некоторых странах 
уже .приступили к Iпромышленному его оовоению. 

Полученная тяжелая вода широко применяется в 
атомной энертеТИlке - она отлИ'чно замедляет нейтро
ны ('В 5 раз лучше графита) 'И без нее не обходится ни 
один реактор. Она может быть использована для соз
дан'ия гроз'ноf'О водородного оружия. Но 'перед совре
менной 'нау'кой стоит задача обуздать терм-оядерные 
силы, 'Замедлить ядерный 'синтез и J1lспользовать его в 
мирных целях . Когда <будет оавоена управляемая тер
моядерная реа'кция, сказать трудно, 'но над этой Iпроб
лемой тру,ди'Гся !большой коллек'Тив советских ученых, 
в 'Том 'Числе 'и учены.х СJ1lбирского 'Отделения АН СССР. 

Пройдут годы 'и С поя,влением терм'Оядерных реак

ций 'начнется эпоха невиданного энергетического изо-
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билия. Энергию можно 6у\дет добывать в неограничен
ных количествах там, где есть вода, а нефть, уголь, 
торф (если они к тому Iвремени останутся) перейдут в 
ведение химии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Богаты и необъя'Гны IПрОСТОрЫ Западной Сибири. 
Ее дремучие леса и ,п олноводные реки, труднопрохо 
димые болота и 'Высокие горы, суровые климатические 
условия и недостаroч'ная заселенность - все это вызы

вает значительные трудности ,в ,освоении богатств ее 
недр. « Российское могущество прирастать будет Си
бирью», - эти слова, оказанные более 200 лет ~аза;Д 

М . В . Ломоносовым, являются пр·орочеОКlIМИ. Сибир ь 
обладает большим'И потенциаль'ными возможностями. 

БОЛbllllая часть полезных ископаемых, ,известных на 
территории Западной Сибири, еще только н а'Чинает 
и спользоваться или ждет ОВ1оей ,очереди - ждет твор

ческого инженерного ума, обоонований хороших эко
номистов, крепких и умелых рабочих рук и значитель
ных капитало'вложениЙ. За Сибирью бу.дущее, IК ос'!ю 
ению ее 60га'Гствследует !подходить на основе маIКСИ
мальной автоматиза,ции, технизации IПРОИЗВОДlстна и 

создании 'крупных пред!приятиЙ. 
В оовоении территории Запад'ной Сибири много 

проблем и трудностей. Но то большое IВниман'Ие, кото
рое оказывает наша партия проблеме освоения Сиби
ри, является твердой и надежной гарантией их реше 
ния. В значительной степени решение грандиозных 
задач, поставленных в Программе нашей партии по ос 
воению Сибири, зависит и от Вашего напряженного 
труда , дорогой 'Читатель . 
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