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11од о,бщей р.едакцией
геолого_минерало]гическтдх г1ау]{

ш. в. БА!]кинА

п^жЁ 
людей 6ь:валь:х, привыкших. казалось 6ь|, к темпам и ра!_

/ц{аху. 
с которыАи в нащей (транс !едется повсенёс!но хо3яй<т-

венное строительст!о' но мо[ут не поразить те}пь| Рвзвития
производительнь!х сил нашсго (евеРно'о края.

и очень ча(то в 
'то| 

оказывартся (повиннь!ми) геологи.
ведь что ни год' Радуют ''*, "'"",*, открытиями недр колнпы
и чукотхи. таков севср' такова ёго спёцифика: гооло[и ,ду!
здась (амь|!1и первы}и. А ужо потом по их (лед!}^ вырвст!ют
города и ато}нъ|ё 

'лёктРостанции' 
арни<кч ч детские сады.

йожно 6ез пРоувеличени' <ка3ать' что и 6ез того Романти.
ие!кая профоссия гёолога о6ретает яа северэ осо6ую призле.
кателчность' з!служивае' осо6ого уважения.

но эта книга не только и, гпавнь|м о6разом, не столько о ге.
ологах нащего края' хотя имена многих из них читатэль встретит
на еа (траниц!х' (колько о том' что волнует геологоз' чёму, го-

' воря 6ез ложно!о пафо(а, каждый из нях посвятил сзою жи3нь.
на про'яжении веков человека властво и нео6ъя<нимо нани.

ли х <е6е тайчы мироздания. и <реАи них !акая: как о6разова_
ли<ь те или инь!е металлы, динер!лы! до <их поР еце' несмотря
на огро{ные у(пехи науки во всех о6ластях' среди учень|х вет
сциного }нения по теА ипи инь:м про6пенам геологьх.

много 
'ахих 

загадок до поры до времони таьтся в недРах
коль|}ь| и чу(отх'' где' как из!е(тно' прадставлёна вс' ,ли поч-
ти вся периодическая систе^{а !ленентов.

^вторы 
предлагаемой хниги _ нагад!нскио учэнна _ ]ео-

логи увлекательно и живо ра(сказь!вают о то}, что пр6дс.аБлярт

<о6ой яеталлы и }инеР!ль|' в значитальнон колячсс'!э упРят!н.
ныв пРиродой в тех нестах, где миллионн лэт до н!щ6й 

'рь!5ушевали яростные вулканы, ]де на с^^ёну ия в позднейщур 
'по-ху прищла вёчная мер3лота...

не6ольщой разнер с6орника не позволил осветить в дот!-
лях все вопрось|. по'тому в конце книги дан спи(ок о6цай ли-
тературь!' а также рекомендуются ра6оть: по 

'стории 
геогра.

фиче(кого и геоло!ического изучёвия севеРо-востока сссР.
книга прёдна3начена прежде всего юнып _ }но]очи(ленным

уча<твикам походов по роднону севернону краю. вс6м тёА' кого
ив!еРе(ует геология _ наука и пРофессия пюдей пь|тли!ъ!х'
см3ль:х, умеючхх отлично о6ьединять Романтвку с сань!м стро.
гим чаучвын и инженернь|м расчетон.

Авторы разделов: главвый геолог сезёро-восточного терри-
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минералогичёских на}к п. в. в!бкин |(гооло[, иду' пер!ы^^].''
(вольфрвм'' (Ртуть'|; з!вадуюцхй л16оРатоРией саворо-восточ'

вого ко1^плексного н!учно-исслэдоватз!ьского инсти'ут! д!льнс'
во(точно.о научного центРа Акадэ}ни наук сссР ]свкнии|' док'
тоР геолого-нинеР!ло]'чоских наук 

^. 
А. сидоро! ]к3олотог. с||э'

кор!тивныэ канни и саяоцзоты}!; (т!рций н!учный сотруд8'к
свкнии, кандидат геолого-миноралогхче(ких наук в. и. гонча-

ров |к3олотол, (Рождэние Аинералов|; |^ладший н!учный сотруд'
ник свкнии, кандид!т ]еолого-пинералогичоских наук Р. 

^' 
ЁРе'

нин ]к€ореброп|; !аводуюций ла6оР!торией свкнии' квхдид.т
гёоло'о.нинералогичоских наук А' в. зиль6ернинц и мп8дщий н!'
учннй €отрудник А. н. л!5утин ]к0лоэот!; младций научный (от'

рудник л. А. воРонцов. и старщий ]€олог свтгу. к!нд'д!т .ео'
лого-ниноР!логичёских нвук в. А. манднч |(вольфРа}'|; (таРший

научнь!й сотРудни{ свкнии. кандхдЁт геолого-}инерапогичаских
наук 8. й. най6ородин |(Редкиё 'леА9нты}'' 

(серо6ро'|, ]еопо'
ги (![|9 и. в. герой и л. А' гла3унов ](кам€нный ' 

6у?вй

уголь'|; нач!льник партих цэнтральной конпл€хсной тём!т,чв<хой

!х(педиции свтгу, кандхдат !еолого'ж!нералогичё(к,х наук 8. €.

глотов !(самоо ценное'|; тлавнь|й инжанеР свтгу я. г. мосп|ин
1(нёф1ь х природный га3)|.

гп0л0ги идут пвРвь|ми

стоРия откръ1тия 6огатств подр
}{ольтмьт п|в первую отеродь 3олота
дпгтР.пьт'ая тг иптересттая. Фна }(
тому }т(о т]еразрывно связапа о ос-

воон!1ем этого сурового }(рая и }тасчитътваот у}ко
более трех столетиЁт.

- [1ос"по постройки в {632 году сот1!иком Бекето-
вьтпл .8,кутского острот.а ттачалооъ }1еустапт!ое иссле-
довапие Ёосточньтх окра''н Роосии. тта террпторию
нь|нетпней 1\{агаданской о6ласти (встреч солнца)
проникали отва}кпьте 3емлепроходцьт' моряки' пу-
тетпеотвеппикт!.

йът отдаем дол}т{ное первопроходцам 1\{пхай"то
6тадухитту, 6сптсву [еэкпеву, йвапу йостсвитину,
морякам_исспедоватепям Б. Берипгу, Ё. 9ирикову'
|. (арытеву, Ф' Брапголю, Ф. 1\{атюшкину, Ф. )1пт_
т{е, г. €едовт, первым геологам и гоографашт
Р1. 9ерскомт, [{. Богдановичу, п. }(азаттцеву, |!. |[о-
левому! 1{' т{орз1'хину и многим другпм. Фднатсо тто
]!1огли сделать ва такой огромн0й террптории в су_
ровых климатичес'{пх условпях отпа?квьто иос.пе-
доват0лп-одипочки? Ёе олутайпо к 1923 году' когда
здось бьтла уотат{ов]те1|а 6оветокая власть, 6еворо-
Босток оставался бельттг пятном на карте Родивы.
}1итпь робкпе у3кие по]!оо1{п геопогическ|гх !!таршру-
тов про'тег"1]тт в прибре:кных райопах этого, как по-

то1|[ выяопилооь' сказачно богатого края. оцевивая
геологическу1о из\\тчет{ность 6еверо_Боотока. опеци-
апьная компсопя ]'ео.потпческого комитета не3адоп-
го ло Фт<тябрьской революцпп от!'очапа: <3наком-
отво с гео]тогией п гор}1опромы|пле}'|1ь!!|и богатст-
р;]-тш сРРор0-Ростот{а |п6трл совортпевно впчто}т{-
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6 гоологи идут первы|!
[еологи идут поРд!}^и

но' страна эта принадле)к!тт к ч'{с.шу т1апменее изу_
ченньтх на всем вомпом 1ппаре'.

Б дальпейтттт01т ]{"1{анош!(-1рно{] 11:-'учен}1е (с веро-
Ростот*а на11алось с. 1926 года' когда 6ътла оргапи-
3оБапа первая экспед1тц|1я [. Б. Фбрутева. т{етьтре

ркспе]{иции (с 4.926 по {935 тод) этого и3вестпог{)
советс1{ого уттет1ого 1т ]]уте|1тоотвеннпка дали 0чень
]шного т{а1,'| в географт.т'тос]{ом, так тт в геологйчосдо}'т
от]'о1пет1]{]{. Бьтявттпось, 1]то }1апра]?ленио отдсль-
т;т'тх хре6з'о;э 1т ре1{ на старь1х т{артах певерн0: бьт-

'11и по]|у!!ень1 об:пирньте сведот{ия по геологпт1оско-
1!гу строени1о края и пра](т|]1]о01(11 в!1ервые вьтс|{[1-

''дц61 6'99б;:п;н.т:т]я о его псропективах в отво1шен1п!
по;те3ных ископао}!ьтх.

в 192в году экспедиции !|. Ф. йолодых,
Б. [. Буоика, п. т{. )(мътзникова и ю. д. }прихп-
на провелтт всооторот{нтто тттпрографтт.тсскт1е пссло-

дова|1,1я крупнь]х рек северо-восто!{а - Ёнът, !1н_

дпгирк'1 тт }{ольтмьт,- чепт 6т.т:то }тост;олько облег-
{8т1о [0.тт:}тё|,ттпее гсо;тогт1чео1{о0 ].]3ут1е''т'ге пх 6ас:_

сойттов.
<Ёо самьтм примсчате.1|ьнь1м 1{оментом этог0

п0рвого этапа'- писал академпк 6. [. €птирпов'-
бесспо1эно, следует счптать то солпечное'утро чет-
вертого июля 1928 года' когда на охото]{ом по6е_

ре}кье' в уотъе Флт,т, вьтоадилась Ёоль:мс1{ая экспе-

дттция |солог!1чеокого 1{ом!1тета. Балентин !аро-
градскит'т, 1Фрий Били6ин, €ергей Раковокгй в этот

детть разбипи овою палатт{у па }1еуютном скал!1стом
берегт.. Фтстода отти утш.тт{ терез тайгу на }{олт'тпту

п на1та'п1.1 свои ра6отт'т' имевп!пе п дальнейптетт...
!|ос'110]{ствия р0]паю11\его зпач0ния в деле изучент4д
|1 о с,|]{ |(Бт4 я 6ев ерр-Ёоотона,

|{ожкалуй, я не ]1роуве.]1ичу' ео,]1!| ска}ку' чт()
|_\арелрадокий, Билибин и Раковол*дй на1шлд т01'

<зо;лотой ндют]))' 1(от0рь1}1 были открь:ты богатотва
(еверо-Бостока>.

0копедшц:тя 1Ф. А. Бттлибттл:а о бо,ттьш:и]!1ц .|])уд_

|{остямд добралась до реки [реднекан, гдо в то вре-
п:я работали отарате]]|{. {ищнинескт.: отрабатыва_
л!{оь росоь]]1и' золото (у11дь!вадо) к а!{ери1{а11ца}.|

,1 яппонца}]' которь!е шод ра3лит1ной лллниной, но ча_

що в качеотве т0ргов}'х аге]1тов ]ш]|и ппо 11ятам ста-

рате.:лой. !отрудниктг эко11едици!1 вмеоте с 11редста'
витолям!1 [отоз:зо:1ота нав0л11 !1орядо1{' |1 $1етал]1

стал цосту[1ать в государствсц!]у|о л,;азшу. 1{|;лрон:т[1

ра3ворот }1ау1{но обоонованншх гео;.1огит'ост:ттх работ
в т1;уднойтших ус.'10в!{ях ]]риве]1 .1{ отл{рь]т1]1о 1у1но-

гочисде}1дых 1]оссь1пцых птесторо:кдепит! 3олота.

Ё детл*ий сезотт 1929 года бы::а обт:ару::соша богата*д

зо]|отовосна': дал'1:*а - (редпет:а:лсл:ая;. 1[а.:; пис;;т,'+

.|Ф. А. Бцдшбпн1 о1!а оь1|'ра]1а Ро][.1ющу{о р0,'1]' в р.1з

вшт!!!{ дадьнойлшдтх геодо[;т!1ос1{1{х работ т;:т {1о.тгьг

;:е' ]\с:ло в тош1' что в р0с01,1ш}10с 30.]1от0, 1} ]}1'1'\в11

::уту:о 1Ф. А. [}ттлттбптльтпл гра11дцо:!|1ую г!тлотез)'

}1]!0!110 с!1()1\!1а'ц!1оть{ .|-|ер1|'111| }10Ё|т11!Ф' чс}! 1] 1{ор0н_

:гоо. |!оэтошлу цаход11а бо;:ьтлого ко!онног0 ]]!10сто

1)о}кде11ия ускор!дла ср01{11 ос}оешшя }1рая. Б своой

3а11ис11о в |{равштельотво 10. А. Бидибцн }{а осц0'
вани!1 анали3а шодут]е1{нь1х геодог11!|ес{{их материа_
;10в ва!{0т11,]1 копт<ретнтлй п,1{ан ра3в[т1{я геодогора3-

ведочнь1х работ, а такяте добытш 3олота. 6огласнт;

3то}1у пла}1у предполаг.1.'1ось н 1938 году довеот|]

добыту россь|цного 3одота ша [еверо_Бостоке [((Р

до объепта, в четь1ре ра3а прев{,1111ающего объеп:

золото.цобы.:ш 6овотсного (оюза в 1930 голу. 11рт-т



8 |эологх идут п6рв5|!

гдо3 1ория Але:*оапдров-[1'{а 6ыд насто]1ько о1пе_
.т1о}д]1я]ощ11}ч чт0 1; ]1е]'0 с 1рудош верд'/1ц да;|ке ве_
1!оторь|е [р[311ац]1]'е автордтеты. 0б этод: ]1о3дт1е0

а1!адем!1к (. 0. 0миряов пиоад: <(]мель:|! !{&ут1116

обосц0ванцъ1й протноз Билибина, являющийоя 0}
}1ы!1 ярки}1 сред}| всех ц3воот111,!х г00л0г!|ческ!1х
цр0гдо3о$' ,1 составлеп]{ая им в с\1я3]А о эт|1м д0
|{,,|адная 3апцс1{а в 1{равите.т:ьс,]во явц.,]110ь г.'1ав!.ь!^1

толчко}|{ !{ ра3вороту !ро}[адных работ). 0чонь вьт_

с(.)ко дедтедьшость геодогов {]ценил семь 
'1ет 

с11уотя
ша 11ервой всеко]|ымской геодогд.лео!{ой понферен_
ции |{ервый дироктор ]{альстро*: 0. 11. Берзин.

в 1930 году ]1а 1{олыму была нашрав]-|сц& 1]т0-

рця 1{руц11ая эк0шоди11}|я 1!0д ру!(оводствопт /-). А. |_{а

реградского. |1 тому врсшея11 11оя1].!{]|1{сь первшс
}10стройкц !{а шшобере}кье нагаевс}!о!| бухты, к1;ц;:

цостудали воо грузь1. 0 шриездом экопедиции 6ыл:т

укреппле]1а| з11ач]1те]]ьно рас1циро]1а гео]{огичес1{|.|-'1

0ду)кба' начадооь' оообенно шос]|е органи3ации в
1931 году ,(альотроя, д бодоо :]|ироких п1ас[цтабах
и3учев'1е и освоение богатств }{едр 1{рая. [а:кды||
год ота.|] ]]ри}1оодть 1(ру!]}1ые от11рытця.

Активно вкдючидись в отыскание |1од3емвых
}ш|адов 3емли кодымокой сотрудникш Бторой эко_
цедицц!! }Ф. А. Бидиби|1а' 1{оторая шршбыла |аз ле-
нит1града и цачала свою деятельность в 1931 году.

3аэквыо л1аходк||' одределив1ш1те во }|погом ра3-
витио горцодобывающей лромь|!ш]1онноот:: |{олымьт'
были сделаны в басоейне рек1] }тцной (' 

'(. 
Ра-

ковскип1 в 1929 гоАу' в басоейне реки Фротукан -(. Б. Ёовиковым в 1931 году' на Больтцом Ат-}Фря-
хе и ]{ебине - л. А. (цятковыпд в 1932 году, в бао-
сейце мадого Ат_}ряха _ с. с. ,]1апинышл в (933 го-

|еологи хдут пер!ь|[и

ду. Фсо6овно 6ольшой успех вь!пал в 1934 году па
долю Ф. 1{. Рабинович и к. А. 111ахворотовой, кото_
рые установили золотоноо}1ость ретек 1{ек_9ека и
!,атътннаха с их притоками. |1ерспективтл )(атътн-
паха бьтли поздвее раоширепы Ё. А. ]00ило.

?огда эке, в 1931 году. бьтла организоватта Фхот_
ско_}{ольтмская 6аза [лавного геологора3ведочпого
управ]тения (ггРу) под тохвическим рут{оводотвом
1Ф. А. Били6ина, а осенью под его я{е началом ата
6ава бьтла превращона в |еологоразведотвый овктор
Р[Р}. 6оздапио такого рода организацпи бьтло пе-
о6ходиптьтм потому' что открьтваемъ1е гоологами
роосьтппьте месторо?кдепия очопь 6ыстро вовлека-
лиоь в эксплуатаци]о и требовалосъ оперативпо оцо_
нитъ передаваемые в отработку 3апасьт золота. [о_
отаточно оказать' что в 1931 году на }{олыме ра6о-
тало у}ке пять прписков - (среднекав))' <Борио-
кип))' <|[ервомайский>, <|Фбилейпьтй} и (холод-
пыйь.

€ каэтсдътм годом геологи рас1пирялп районь!
своих поисков и все дапь1пе уходилп от иоходпой
точки своих исследовавит1 _ речки €редпекап.

в {933 году бьтла оргаяи3овава Берхпе-}(олътм-
ская геологопоисковая экспедиция. Фна обследова-
ла огромную территорию' у8таповила золотоноо-
вооть рочек Фму.певки, 111аманихи п €тол6овой.
Фсоботттто иптеросньте па11нь]о по золотовоспостп

рекп Фроек 6ьт.пп полутопы в. А. 3имипътм. !1зуто-
во 3ьтряпст<ое уголъное меотороя{дение' откръттое

ещо в ковце про1плого века 1:[. [. {ерским.
гтрог1'оз 1Ф. А. Билп6ппа о 1пирокой золотопо6_

1!о(1т}1 оеьеро€ападвьгх рапонов подтверждаю1 акс-
пвпиции й^ и. |алчопно (10'?6 гоп). Р, 1. 1!!пфЁ!1г}

9



10 гсологи иду| перпь!ми 
гаолог' ,дут поРвнми 11

ва ({936 год) , обвару}т(ив|шие :\!ета]1]! не только в
ворховъях 1:[ндттгиртстт тт 1]о притот{апт 1{ерът, но п па
терр1ттор1;и [[тсутии.

Фдттовременно гео.]гогт{ сделалт1 очепъ ]1нтерос-
1!ьте паход1{и олова. Было отт{рыто нес1{олъко 1{о-

рот{нь1х !{ росоьт11нъ!х меоторождениЁт этого дефи_
т{итвого в то годь1 металла. (реди них оообепяо
выделяпось }{есторождет1ие Бутугьтчаг, о6варухсев-
ттое Б. ]1. Флеровътм.

Фтметпм, что методьт поисков п ра3ведки оло-
воруднь1х мосторо}кдепий, равра6отаппые на Ёо_
льтме, 1{а!пли позднее !11ирокое применение на чу-

/котт{е п в других райопах 6оветского 6оюза.' Работать в первьте годът оовоения Ёольттты тт

11укотт<и бътло очовь трудпо. €ло:квость эта отчет-
ливо видна на прт{мере ра6отьт геологичестсой атсс-

]{едицпи [лавсевморшути. )1етом 1933 гопа на 91.
котт{е т{роводили исследования геологп Б. 1{. €ор-
пухов и [. Ф. Байков. ![мп 6ьтла оболедова}!а от-

ромпая торритория т{ югу от мыса 111мидта. Бьтлл
ттат"тденьт хоротпие о6разцът кварца о 1{риста'т.[ам1т

т{асситер1{та. берпухов писал тогда: кБ средвош те-
1тот]]ти рет{и Баранихп, правого шрито1{а роки т0ло-

кат1. в {2 тсилометрах. от устъл роки Баоанпхи, в

/{елювиалъной россьтпи на склоне .пево6ереэкного

увала зстречоттьт гльт6ът мятого кварца с каоогго-
ритом. Ёристалльт 1{асситорита крупвъте (до 2 сан-
тттметров). Аналпз рудът т[о1{а3ап содоря{ат11те о;1ова

22.04 ттроцоттта. }}:[осто1эоттсдеппе рпополо?т{епо в )\'т()!|{'

гто|! зотто ]'}а3ломов, перосе1{ающей т[рсотокий по';тт'

остров в тп|тротном паправлевии>' к сожалоппю' в

то время по бьтпо карт и т!ео.тоги самп гх состав_

лнли, отчег0 пе ]\{огли сделатт' точной прт{п'тзт{тт спо"

ш;1 находкаф|. [оэтому о{опь долго ||]ел ра3говор
о ((точках [ерпухова>, но найти }тх ша ]у{еотцост'1
геологд до оих шор не могут.

Будем гтадеятьоя' т[то (тот1]{11 [с:1;пухова> *лс

о|{а}кутся легепдарпой <<3ем.:те!| (ашнтттсоп:тл тт буду.г
!-]ое }ке онова о.1'кры1ы.

]1етом 1934 года на 9укот:+о р;тбота.:то неско]]ь_
ко геолог1,1{]:еских парт:тй [лавоевлторпут:т. Ё воотов-
пой част].1 пподуострова работа.тл.г': А. |[. Ёптколь!кшй,
\4. 14. Рабнттн тт А. 8. А.ьтдрианов, в за;;:тдно11 -0. Б. Фбрутев. 13 образцах' собрант1ь1х (. Б' Фбру.19-
вым, зшлсой 1935 года ]!|. 1:[. Рохдин обнарултил ::ас_
ситерит. '!акттм ттеобь:.лныпл шутепт бьтла получена
11дточ1(а' 1{оторая шро1'я]1удась |{ ],13веот1{ому !]ь1н0
13ат:ькумето. А 1'ео]|огора3вед0ч!{ая эт(оппедици}]

1'усм11 Б. А. Ба;сара вь|яв'.]ла 3о.,{ото в бассс.|]ттах

Больтпо;о ш }1адод'о А;.:;оя.

в 1937 году бьт:то отнрь1т0 олово-вольфрамо.!-]|.)(-]

!1естор01нде!1ио }}'1ульт;тя. (,де,':а:-г это 8. 11. &1т:;:яев.

[1ервьте 11']ть ;-!ет 1|ромь{1]]ленного освоетлшя (,о_

всро-Бостот*а 1{ока3а]111' что на3рела ттеобходшмость
в со3дани11 с[1сц}тали3ирова1{!{ъ1х тлредттрт;ятий, т*о-

торые моглш бы выцо.т:ттять 1{омпплеконое геодог|дчо-

с1{ое изучен'1е и экс]1луатацию птесторожсдений.

8 тсонце 1935 года бьтло оргали3оваяо два гор]!о_

11р0!{ь1}.11ле1{нь1х уп].)авления - 1{):кное и (оверноо.

Б *0;т*гтопт у]1равдении бь:ли ттрт:зтоктт <(1реднеканл,
<Бор:тскин>, <11ятилетка>, <'|'ер;теливыл11>, <'{аеяс
ный>, <<Разведтик>, <1Фбилет'|нътй>, <!, олодньтт?>. | е-
о.т[0гора3ведочны1\{!1 работам11 здос{, руковод!1дд
|. А. }{е.тетс, а :]атсм Б. !. Ро::тенцов лт А. !,. Алис_
керов. (еверное управ.те}1ие вело золотодобыту ва
пршио{(ах <[{артшзан>, <Ат-}рях>, к8-е птарта>, <[а_
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тыв|1ах)' <111турмовой>. |еологоразведотяьле рабо_
тщ ооущеотвлялцсь ппод ру1{оводот-вом .(. Б. Бозне_
сонского.

[еодогическая конфере:тция 1936 года' т1рохо_
дивп1ая в А4агадапе, подвела дервые итог]! и3уче-
ния [еверо-Боотока. Ёа конферевции товоридооь:
к}(олыма ]]ро]цлого' 1(одыма беску.:тьтурья' !{ольтма,
явдяв1]|аяся самь1м отсталым учаотком социалисти-
чеокой Родины, древраще||а в промыш:ленный
край>.

9ткрт,ттия золоть|х месторо:*сдений слодовали
од!{о за другим це тодько в 1!овых райопах' шо и ]]

старых' где дейотвовали црииок!{. Фсобо слодует
отметить }{аходку зодота А. .]1, ]|исовоким ||
3. А. Арабей в 1936 году !|а ревке 9ай-}рья' 11ра_

вом ппритоке рекп Берелеха. }1а ее базо возвикл!!
1]рииоки <Фрольтв>, имепи 9калова, <9ай_}рьялл,
<Больлпевик>, <<}(омоомолец>.

в 1936-1937 годах |тод руководотвом 6. Б. ]{о_
викова о участ||ом Ф. !( Рабиттовшт, €. Ё. 3ахаретт-
ко, /|. А. ц Б. А. (нятковых |1 других работала Фмо-
лонокая экс[тедиция. Была установдева золотонос-
ность многих ручьев и рет{ек' в том чис]те рек т{а-
лылса, Бургатана и ооо6енно - реки Б. (оаргытан.
в 1937 году были цачать| ра3ведочные работы, но
в реаультате ликвидации экспподицт{и в следующем
году он]{ бьтпи прекращены. ||опутно бьтли вьтявло
ны и выходы каменных углей.

Б предвоевпь]е годы были найдены круппет'|_
1шие оловоруднь1е меоторо)т(депия $олымы, Фмоук
[[ана и 1евьки. Боавикают оловяввые рудцик1{ }|

прииски имени .}{азо, пмени 1|! ттятилетки' имени
9апаева, (галимь1й) и ряд других. ![ного оил т:

{ёол6.и 1ду' аёр.!А!

\
\

\

эне;}рии отдали шоискам и разведке оловоруднъ1х
местФролсдоний Б. А. 1лттов, !!|. }{.3убрев, |. |. }(ол-
товскбй, А' \{. Авдеев, м. с. Бептугова, 1{. Б. [раб-
лсин, ['. !4; {утшоякина, Б. Б' !вантулов, Б. '!. ]!{ат'
веепко' 3. !. ]|яокш. €ущоствен}1ую шомощь п]]1]

изучении оловонооности (еверо-Бостока и создапии
базъх для оловодобывающей промы1шленноот'1 о]{а-
зали (. 6. [мирнов, вцоследотвии академик' а та1(-
эко Ф. {. )1евицкий, избранвьтй шозднее членом-
1{орре спошде}{том А}{ ((€Р.

|1оттутно о открь|тием меоторо)кдений основных
в то вромя мета.т{л0в - 3олота и одова - геологи
цаходили так)ке |1оддметаллы' кобальт' модь' мо_
либден и другие поле3ные]искоцаемые. }1екоторьто
и3 п11х' ]1апример месторо}кдения тсобальта, былтт
вовпеченът в эко||луатац'.1ю.

1:1нтеноивно развивающейся торной промь11п_
;|е:тност:т требовалось т0т1лшво. Фткрываются тт во_
влекаются в экоплуатацию угольнь1е меоторо,кде-
нлтя Аркагалцяс1{ое' 0льге:лское, {асынское и ряд
других.

}{ачиная с первой экопедиции }Ф. А. Билибипа
обработку собранных в полевой сезон матерпадо}}
гсологи обьтчшо проводил!! в одно1!| и3 научно-!]с-
следоватедьоких идститутов )1ояипграда :тли }1о

ст:вш. [( кот1цу тридцатых годов была пакоплена
огром1]ая геологичеокая и11формация' которую пе_

обходимо было оперативт:о обрабать1вать' овоевро_
п{ст]но выдавать ре1{омендации геологам т1 гор]{я-

:сапл. 1'акцм цонтром стало геологора3водочное у]!-

равленио ,цальотроя (гРу дс)' оо3данпое в начале
1939 тода в г. 1!1агадане ,т объедит]ивптее районные
гоологоразведочпыо п0дра3деления. 111:трот*ое раавш'

13
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111е пполучддц 1{ауч]1о-исследовательскде 
''/''"'.в ревудьтате чего в {940 году бь:ла соадан^ /_1,"'|ральная науч]1о-исследовательокая лаборат0ри'1

(цн,,1;[), гдавпой задаией которо:} , ,.рБ. .'д.,шьтла разработка ]!1етодов оболащепи, руд ,''',,_
}{шх ]{с}|о11аомых. |1а базе 1-{}!1{.1! ь 19!л6 лоду со3-
дан всеоо]о3ньтй нду.1д6-[6€а-1€}{Фв&1€льский инст]1тут зодота и редких мета!1лов (внии-1), к0торь11\1
долгие г0д.ы ру1{ово;1лп |1. А. ']1.[!1ло, нйнс акаде-
п:ик, 1'орой (-)оциалиоти.леокого .{руда'

]\:[:догочисдоннь1е открыти'{ росоь1шцого зол0та в
6аосей;тах рек Бере.т:ех, !ай-}рья, .]енька ,р''*''
!! 0}}!'?!1]!!:]11]1\}]]1 1:о]]ь1х ]

ший -* 3п;: а;*,,.,,,.д*;;-}!:н::ж:;;;н;};,н:,,,
}з \94\ году в |Р} ][а;льстро.яд бы.:л оо3дац о.]'*

дед' аанимав!цдйся ца5п!]|о-производотво]дцшми ].0-
().':()г1]1]ос||11\|!{ ,|сс.]!с;{о!.1};!!']лг;:. (]с!|чпс: :).|.() 1 [к,:;т
раль]{ая ](о.ш{г1лексяая тсмати!1ос]{ц'] 01{0!0ди!(ил (]0-
веро_.8оототно1.о терр'1ториа]1ь110|.о геол0|'д'|0с1(о1.(}
у11рав.т]е{т!!я.

Ёа ]{одшме и 1:[вдигирке, на Фхотскош: :то6г-
ре)кье ,1 на 1{орякском нагорье _ всюду геолог]!
во врс1'1я вой:льт актив113}'ровад?1 свои усцлия шо от_
]{рытию и быотрейшлему вовлечению в эпо]1.]{уата_
цию меотород{девий поле3вых ископпаемых.

Б до.тлит:е релсгт 0мна:т бы;;и открьтть]' ])а3ведань1и шередань1 в экс]1/!уатацию 1|рут|ные россьтпи.3десь
1}о3ник.т{и (мар|пальские) пр}|искц 

- гтмони Боро
]]]илова' Буденного тт ?иш:ошенко. Бсту!ттшт в стро1|
/{ействующих рудник иметти 1\{атросова' }!еоторо'к-
дение 1{аталк11нское' ооваиваютоя 3олотые место_
ро'кдения |!авликовокое, 14гуменовское и другие.Бое бо.тьтпе олова давалш рудпики Фп:сукташа _

\соло|и 
идут порвъ!ии\ , 15

\

<[.|ц}стР'а'ьньтй>, <!,атарен>>, <Ралимьтй>; отрп-йтфалпсь роосьт1]п олова (галимого). (хоты'.
0лов0 ко"тьтмьт и !1ут<отки 1пло для фроцта, дляпобеды, |{а т'у)!{дьт пародттого хозяйства -'р*"*.

Б годьт войны и
более широтс,- [,"-],'];:ну:ж.:#:# #:тоние 9укоткп, 6ътлп вьтявлепьт новыо оловоруд-
нь1е' неболь]ппие полиметалличеот(ие' редкоземель_
1{ые мооторо'кдения. Реологи пе 6ыли удовлетвопе-т1ы (однометалльпоотью)) своих освовных работ.Бще в ттата'пе сорот{овых годов ови со6рали факти-ческие маториальт, которые свидетельствовали о
том' что не только оловом богаты педра этого края.
Бсо больтпе и бо.пъше крепла убеэкдейпооть в боль_
тпих запасах зой|ота в педрах 9укотки. [1орвоо зо_
"1тото 3дось бътло ва1тдено в кот1це сороковътх годо}}.(ледует ока3ать' что 6ольпшая васлуга в этом
принадлежит Б. А. Ёитаеву, н. и' [{икаоу, Ё. 14. 9е-
модат1ову' ]{. !. Ро:кдественокому' А. 8. Апдриапо-
у' тс. и. ?[вавову, €. 1\4. Абаеву, п. А. [1етрову,
Ф. (. |[уткову, 6. }:[. Ёрасникову, А. ||. Ёоролеву,
|{. [1. ]/птакову т! мпогим другим.

1{ак в воогяьте' так и оообеппо в пос.1|евоепнь]с
годьт всо разпообразнее стат1овятся методьт попс]-
ков месторо}кдепий полозвъ1х ископаемьгх, во0 тштт-
ро испо}!ь3уютоя достижения науки для цолей гео_
.тогич0ского картирования и поисков месторон{дс'
нттт! полезньтх т,1скопа0мьтх. Б 1942 году' очев1тдпо.
впервыо в 6с:ветстсодя [отозг: грудцат геологов [Р}
/{а;тьо,гро;: _ '1т. 

^' 
п Б. А. [пятковът, Ё. |1' .)1арпг.

А. 6' €иптаков. |. Р. }{олтовокой - разра6оталп л
прг.г1{о]тил1т пртт ('о.тппловип 

рет1топ{1]{1,|1Б1\ тёФ.1то
г1}ч0скпх парт шет0д детшифрировапия аэрофотс;-
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/
о11имт(ов. 8ведронпе атог0 метода поав0лило дна-
ч,]11'ельт{о бьтстрео и с вьтсоким качоствоп,! т'{с'г;: пг
;1т'1ть гсологичоо1{ие иарты' а это, п свою о/ерРд!'.
уо|{орило открь1тие и вовлечет{ие в экспдуАтаци!о
п|ест'оро}кдений поле31{ь1х искошаемь1х. Бсе бодоо
|пирокоо применет1ие отал находить в практпке го_
ологора3ведотных работ электрошоисковый комп_
лект (и?к) (искатель ятил), создапнъ1й на [(олыпте
Ё. |{. [афроновым, А. й. Бивоградрвым и.11. й. 6ко-
роходовым. [1есмотря па мпогие труднооти' гоо.пог|{
$ольтмы и 9укотки в эти тодьт цолеустромленно и
с 6ольшой отдачей исследуют оащ/ю восточпую
часть пашей Родивьт.

||орвые обзорпьте геологическио карты €еверо-
Бостока бьтли соотавлепьт в 1945 году коллоктт'вом
геологов гРу дс под редакцией в. А. {ареград-
ского. Фни позволили целенаправленвоо организо_
вать г0ологопоиоковь|е работьт и в коночвом итог0
привели к открытию многих месторо}кдений разтто_
образных 1толезных ископаемь1х 6еверо-Бостока.

Быполняются ]пирокио иоследованшя по во1тро-
сам палеонтологии, стратиграфии, петрографии и
1тивералогии.

Ёаутные исследования роось1пных месторо}кде-
ний в страно освовываются на трудах геологов (е-
воро-Бостока п пр0жде всего работах }Ф. А. Били-
6ипа.

3начительнъ]е т1аучнь]о результатьт учепътх-го-
ологов ва1пего края_ доотиЁЁуть! под Руководотво11т
а]{адемит(а Ё. А. 11]и#о'

111оотидесятыо 'и . семидес'[.пт,то годът при11если
мт1ого радостп геологам Ёо.т:ътптьт и 1|укот:ти 

- бт'т.

ли откры1'ы очекь !!нт€р{-.с111,{0 
'{0с'10р61цд9црд. 

14х

иАутение:тт п разведкой занятьт сейчао болъшпе
тсо}лективы. 1:[ не з'а горами то время! когда эт|{
месторо}кдет1ия дадут наштой Родпне 6лагородные
мота'|льт. 95гкоттса готовится вьтдать из своих тай_
ппков }1{пд[{ий моталл - ртуть.

8ое шире в области начпна|от использоваться
под3емпые термальпыо воды. 1|'силпя гоологов в
последние годы вапправлены яа шоиоки местороп{_
депий нефти п газа. |1олутенкые при этом ре3уль-
таты по3во]'яют падеятьоя' что п 3дось их 

'кдутприятпые открытия.
||реэкде том перейти к раосказу о ра3личвъ]х

полезт{ых ископаемьтх! необходимо расска3ать о
том' как происходит образование мотал]1ов и ми-
|{ералов.

\; гволотн нду' п6р|ь!}^и 17
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|'ож/[п]нт!п м||н}]Р^.]!()|! /'
|
!

|
]стоРия человочес|{ого общостф,

0го с1'ановление п 6урпое разви{ио
]та протя)1{евпи многих тьтоятелфий
}теразрътвно свя3ано с продуктпми

'зо}'!нь1х нодр *- горными т1орода}|и и минераламт!.
[оодуптовлонн!ло' часто вевзрачные на вид т{амви
одпими т13 первьгх среди творений природьт сослу-
гки.тп до6рую слу:кбу человеку. Фпи дали возмоя(-
1]ость патпему первобытному предку добыватъ оговь
п пищу' паходпть укрь!тия от непогодът и хт!щни-
ков. }1аутпвптись легко отлгчать горные породы и
м|тцералът по их свойствам, человек каменнот'т эпо_
хп 1|ачал ис!|оль3овать их для своих самьтх разно-
о6разных пужд. }:[з 1{пх он !тзготав'тпвал камет1пые
топорьт' моть]ги' ступки, на1{онечники для стрел.
различвую г|осуду п м1!ого@ другое. 1[о пропт.птт оше
мпогие тысяч0летпя пре)т(де чем чоловек т{атчи.ттся
исполь3овать пе тольт{о те особопностп миттора'ттов
п горт{ых пород' 1{оторы0 достаточно хор01по вь!_

ра}кет1ы в т{х вно]ппих прпзнат{ах, но !т ?тх ст(рьт_

тьто овойства. }[ознантто их дало во:]}1о?1{ност1, чело_
в01{у сделать розптит'1 скачо1{ в своем развитттп. 1{атс

челово1{ научи'тся пол}4тать мета"1]ль1 в чпстом ]]]{-

до - сейчао трудт1о сказать. Ёозмоткно, т{ускамт{
рудъ1 6ьтл въ1.то'кеп очат в его пещере, и вьтоот{ая
температура тс'фа приво"та т{ е0 раоплав'цен1тю'
[ожет, сь'гралп ролт, могучпо по}т{ары в местах 1]т'|_

хода па поверхпооть рудът в со иороппом 3алегат{пт{.
]тс с''т('дует за6ьтватт' такя{0, тто }тногпо мота.'!.|1''1

в(]треча|отся }та 3о!{пе п п са1\1ородвом сос'голнп11! ]'
)то ваставляпо человот{а ?адумьтваться на]1 во3мо'к-
ноотью пх пртмевеЁия. а 3атом п полтчет1тя в
6опьгшп х т{ 0,тшчоств {1\ ]тскусств0ттт1{,т\{ птте\'{. 0с:'т' т а г

Рождоии6 я'нёР0л6в
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д0сто[ср110 113всст]1о' 11то и3 м11ог!1х ценнь1х качеофв
рудосодер;дащих }[{1Рералов т1еловек вначаде ис_
[1оль3ова.т{ да;1еко }1е оамь|е главнь1е' '[ак, сирене_
дая ки1{оварь тт плягктлл:1 ::раоньтй гематит на1цл1т
1]111ро1(ое 1!1]1т}тетт{-1н,1е ]| ](&т]естве крас!|тс!]е,! 3адо'-1_
}о до того,' 1(а]( люд]1 пр11т]{'1'1 ]( }1ь1сл!1 0 1303}1о)к11о_

стц 11о.1{ут]о1]}|я д3 н!1х }1еталдов 
- ртут!т л! 

'келеза.8 обиходе на1п11х пРедков шродуктъ1 3е}{ных недр
!1}{ели оамое 1пирокое ]]ас[{роотРа1{ентте.,(оиоторть
ческшй че.т{ове]( вь1со1|о це11ид самоцвоть]' са}1ород-
ное золото' серебро, медь и исполь3о:;ал их для
ц3готов]1ения т:ростейших орудттз} труда, доматшвей
утвар]| и укра:шетлий.

}|:тувивтшиоь ис11одь3овать дары |1р!лроды'' че_
довек' 0дна1{о' д0.]{г0{) время даж(е 1{е 3адумь1вался
1{ад про,1схо}кденцем мцнерадов. [1ш древпие рим_
ляно' ш!| 1{е !\[онее древнио гре1{!| не догадал11оь ]1а-

цать ]13учонше ш|].1нералов. [отя с.;тедует с1{а3ать.
тто философы и выока3ь1ва]1и различньте г11{1оте3ь]

об их протлсхо}кдениц. Фдни ф:тлооофы предотав,тят
ди 3елт.ттто в в!{де }т{|1вого оущсст1}а' ро)кдаю[.\сг0
0коплени'{ Ра3.1]и1{дь1х }[инералов 1{ выдь1ха1ощо[о
метадлит]0ские 11арьт; друг!!е утверд{далш' 11то рудь1
,1{ивут' вь1раст[1я ,!з семян илзт обравуются гтз обьтч-
ных мета.11.'|ов' шшревращаясь в драгоцонвые. 1ре-
тьш :т:зображсал!1 рудь1 в в]1де под3ем1|ого ((3олотого

дерева)' 1(орн11 которого уходят к це11тру 3емли.
а ветл1{ - ато ра3л!1ч}1ого рода }!еталлы. Фднат<о,

несмотря на фатттаотичность та1{их в3глядов' т{еко-
торьтс !]з н1дх дали тодчо1{ во3|{,1к}1ове}11!ю и ра3в!1-
тцю }[ногих совре]\1оннътх ттдей птинера.тообразова-

ния. 1[а:тбо"це0 }1елет1ые 11редотав.це11ия о во3викцо_
вонш'{ 1} т{ед})ах !1ептл:т разлттчных ]\1ивералов былп
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2о рождёниё |инерало!

цостоднием алхимиков' 
- 
засилье которь|х 3 на1:д 9.:;роцвета]!о в ху1-ху|1 вв. сред!4 а.йхцмиков гос_{1одствовало убе}кде]1ие, 1]то Руднь1е месторо}кдевия

обрааовалиоь под действием дланет' содц;чных ],у_чей д т. д. Б тисло их оторонпиков входилц дад(от&кио вь!дающиеоя мысди1елц дров]1ооти' как Арш_стотель' Авиценна, Фом| А:свицокий и другие.|[ро.лпые ос}1овы совремецного представления
,' форплшрованид раздич}{ых минерадов быди аало-
'ке]1ы 

в 8!11 веке выдающимся уче]!ым овоого вре_
}{епи' автором обстоятельпого (в 12 книгах) труда
<Ф горпом деде и метадлургии> 1-еоргом Бауэрол:,
фдео извеотны1{ под именем |еоргйя Агриколы.
Бго труд _ это замечательный ,,^й"',"*, оЁобщив_
:пий опыт пред1]]ествующих столетий и позволято_
щий нам с больц:ой иоторитеской достоверпоотью
загля||уть в йотоки одшой иа ооновных проблепл ге_
о]1огпд _ учония о рудпых меоторождениях.

а" с:тедующ:тх за Агриколой пойодеций утеных
и11терес ]! воцросам минералообравовация вообще
и к формированцю рудвых месторо}кдений в част_
дост!1 проявдеп вёсьма слабо вплоть до )(!1!1 ве_
ка' когда м]1о!ие цередовь|е )д{еные стали 3аду}1ь!_
ваться 1{ад проблемами 11роисхож(дения мипера'-1ь-
пых образовапий. неоцояимьтй вкдад в развитио
совремеццъдх цаучцых взглядов 1{а цроцессы }{ит]о'
ралообразовапия был одолац в это время }{. Б. [,|о-
моносовьтм' |цотлацдцем {:коймсопл },оттопом, аепт-
цем |отлибом Берпером и другими.

Б дальвейлпе!| учецде о }1иноралообразующе!!
оредо шродол}1{адо развиваться быстрыми тсм1{ам1|'
Б 30-е и 40-о годы !,1!, века у пас в Росспи и вл
рубе:ком былц высказаяь1 ]]еРвь!е' доотатовпо обос-

Рождёняе минёр.лоЁ

вова:1нь!е су'кдения о водвом рас1вор0 как мияера_
лообразующей среде. Был улсазан источпик водь1 и
минера;лообра3ующих'эдеме]1тов. 1ак воапйкла ги_
дротермаль1]ая теория минералообрааования. 8 по-
следуюшцте годш и ппо цаотоящое время эта теор1!я
быотро 11ро]1цкает во вое облаоти геологичео1{их впа_
нтлй, :лозво:тяя шриблизиться к решению мшог'х
с1]орЁых ттроблем, в том чисде и к пробломо свя3й
магмати3ма и рудообразовация.

}(одичество шзвеотвых и изуче}1ных в вдотоя_
щее время минералов приближсается к тром тыоя:
.там. Фднако ]пцроко раопроотраценнь1х миворалов'
т. е. таких' которые ]]етрудно найтц во всех частях
::а:шей !]ланеты' но та1{ у}т( мдого. ]:[х насчиткпае1_
ся но бо:тее ота. Фстальные встречаются вначцтедь_
но ре)1{е.

9то ;ке такое минерад? }{ат< образуютс.я сапло-
родное золото и серебро, краоивые' дымчатых от-
тедков раухтопа3ы и цро3рачцъ1е фиолетовыо ам0-
тдсты' играющие краошым!| огцям!! руболлиты
и чиотыо, как слеза' 1(риотадль| горцого хрустадя п
велд}|ое м1{о?кество других' не мег{ое прцвлекате'|ь_
ных минералов?

}1звестный советокий минералог академ!|]!
А. |. Бетохт}|ш дал такое опредедение мипералам:
<\{инералш представляют собой природныо хи}|}1-"

чеок'1е ооединения (ре:тсе самородные элементьт),
являющиеся оотеотвеп]|ыми продуктами ра3личвь1х
фивико-химическ]|х процессов' совер1шающихся в
земной.коре>.

(оглао:до совре]}1енным ппредставлениям' всо
1{роцеось]' приведшие к формироваяию горвБг: по-
род и мшнералов' мо}к1{о разделить па три гру|гпш:
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22 рождои|в *{инвР6ло'

9}{до1'еапые (связапные с деяте.т1ьностью магмы);эк3огенные (связанные с выветр!]ваниелт и обязан_ные свои}{ про!1схо'кдением' в конечном счето' эцер_гии (о.гтнца)1 плеталлорфичеок1{е' 11редставдяющ!1е
собо'! 11родулстш г.:;убоких т::злтенсн:тй ра3личныхми1{ера.,10в в :1роцоссе воздейст,вия ,' ,'',' высоких
тс}1]1ератур и давлснт:й.

}{и;ке мьт 11оотараемся раскрь]ть шроцесо ро}к-дения ондоген}1ъ1х мицералов л{] вод1{ь|х раотворовв глубинах вептной тсоры.
Фткуда }к|. д шсдрах 3емли беротся ]-}ода' т(.|,{она туда :тостут:ает1, }(аменная обо.т:оч:*а 3емлтт

обцдьно пропита1]а водой. 1(а:т это н!1 отрацпо' но
в верх]{ем шят'{к!1;]ометровом 0.1{о0 зепсной корьл,
так на3ываемой :литосфер0' воды :то объому ::рп
мерн0 в три раза больтпе, чем прочих веществ. 1]од-
3емнь1е воды яа1(а11диваютс'| ве]{ами' {1о11олняясь
из са)шых ра3д1,{чнь1х источни]{од. /3ода з в,1де па_
ров мож(ет вьтделяться ттз :ъ:и|;;ой рас:шгавле;гной
магмь|' причем разнь]е 11о составу маг}!ы выделяют
ра3ное ко.т1ичество па!ов. 11о меро под]1ятия в верх_
ние гори3онтьт земной 1{орь1 01{|1 0хла}кдаются и
переходят в }1{идкое соотояние. 3а:кньтпл иоточ}{т1_
ком в_оды в литоофере являютоя атптосферпые осад-
ки. 1{е всс дож{девь|е воды' вь[11ав!].1ие на п0.верх-
ность 3епла:и' стекают в реки' озера' моря и океа*
ньт. 1{аоть испаряется и цо[|адает обратно в атмос-
феру, а какая_то часть ]]росачивается в глубиньт
земцой корь!' оме]11иваетоя там с поднимающи]!'ис']
водами магматичоских очагов и вместе с ним]! 1то_
падает обратпо на ,]оворхность в 8'1де тслютей, род-}|шков ил]д гейзеров. 1ак осущеотвляется циркуля_
ция воды.

Рох<дег;ис ми!!сР!!лод

Боды, проттикаю1|{|{() в лтттосфс;ру о поворхно-
сттт' назьтвают('я падо:]н''т1\'т]т, а от/т{(!ляю1цт{0ся пртт
т(ристалл|43ац1]'т маг},т 

- {овенпльньтмт1.
Б любоЁт горной породе для водьт уп{о п1{е]отся

готовые путп прохо1т{дения в видо с'1оа{ной сети
всево3мо'кньтх трещин и пор. |{росачиваясь по пим,
вода уходит на громаднь!о ра'оотояпия. [[ротешая по
всевозмо'кпь1м горнь1м породам' подземные водът
частичпо растворяют пх и вслодствпо этого обо_
гащаются'различншмп м|тнеральпьтми воществам1т
п газамп. которыо они прп определо}1нь1х условпях
отлатают на степках рудоподводящпх каналов.

|[ритипьт отло'кепия миверального вещества
лв.тяются одни1\,| из паиболее вая{т{ьтх и сло}!{нътх
вопросов в ходе пзучет1ия любьтх мсоторождеви|?.
Б процеосе т{опце}1трацши ра3личньтх элементов ],1

их сосдинс}нт{т"т в виде мит1ера"тов! как уотаноз.1ено'
с)1т]{(]ство}т}ту1о ро.1ь играет о!!ла тя}кости! и3мет1о_
нт1с} 1{1тс,т'отг{ооти-ш{е.тточности 1,тинералоо6ра3ующпх
ород в .ре3ультате роакцттЁт }'тея{ду растворамт{ п
в},]0ш{атощими породам!т. пони}кен!те температурь! п
давления, и3мепоние ст{оростп дви'ковпя о6огащетт-
вътх растворов, сметп0нпе различнъ1х по соотаву

растворов п некоторьте другпе факторьт. ?1зутение
11 вьтяв']]енио их имеет болътпое паучное и прик,тад-
1{о0 зт{ачеппо.

Фбразование пюбого мт1дерала и3 гидротор1таль_
}1ьтх растворов продотавляется в следующем впдо.
|ода, обогащепппя 1|]т1те])лпоо6ра3уютц].тп{1т ].[0]\!1|()-

тт0птамп' паход11"с'{ в т'л1'6ттнах зе}1ньтх п+|]|}) прп
от['оситольпо вътооких томпературах п давле11иях.
|1ошадая в о6ласть развптия сиоте}! сквозпьтх тре-
1п!ттт, о;тта ттод лавпевшем ттачш'{аот 6ьтотро т!о]1нц-
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1}!аться к цоверхвооти. с падением температурь| и
давлевия реако меняе1'ся характер растворимооти
равличпых элементов'' и поэтому' по море ||оступ-
'п(|ния растворов в более высокио горизо|{тьт' посте-
пе|гно выпадают и оседают на стевках вмеща-
ющей полостп ра3ли[тные минералы' вначапе труд-
по-' а затем легкорастворимые. выстрое осан{денио
мипера]тьных компо1!ептов из раствора паступает
так'ке прп резком и3мевевии киолотности сроды'
объяс]|яющимся процеооами реакции о вмещающи_
ми породами' а так'ке сме1пе11ием пост}"пающпх с
глу6ппы ювенильных вод со встрочными вадозными
водами атмосфервого происхоя{депия.

Роот минералов обычно начинается па 3атрав-
т{ах' которымп могут слу'тсить зерва рапое образо-
ваяного миперала этого ?ке состава,' мелъчайшио
о6ломк:т вмещающпх пород или зерев каких-либо
мпноралов и другой маториал. [альнейптое разви_тие повоо6разовавий идет в строгом соответствит,т
о теми кристаллографитеокими 3аконами' которъ1е
свойственвьт данному минералу с вполне о1{родо-
л0н}1ьтм химическим ёоотавом. Рост кристалла про_
исходит ва очет равпомерного отло'|{ет!ия вьтпа_
дающего из раствора вещества па его грапях. пе-
рерывы в рооте фикоируютоя появлением 3амут-
т!еннь|х 3оп' пасыщеппьтх твердыми или }кпдт{т1мт.т
вт|лючениями. Формьт !триоталлизации мивора"топ
трозвьттайпо ттногообразньг. 8стретатотся формьт
отпосительтто простые и 6олео оло}т{пьте. }1апример,
пзвестпая воом камевпая е0ль т{ристаллпзуотся в
форше куба; д'тя кварца1 ьстрочаютцсгосл в ](ву$
птодпф_пкацтях, характ0рнь1 другп е формьт крист д'1| ^

'!ой' 8ьтсокотомпоратур'твй *йарц о&ъ:т'то пт|'п0т

Рождёни6 }ивоРало!

форму ]:|естигра]!цой дипирамидьт' о сильво укоро-
чедными и.т:и вообще отоутству!отцими грапяп{и
[1ри3мь].,{,.т:я визкотемшературвого кварца форп:ы
1{ршсталдов хотя и разпообравны, во трезвыиайно
характер]1ы по присутствию хоро1по ра3витых г{)д_
шей шризмы' 1{асто о гори3о}1тальной штрпховкой,
грансй ром(!оэдров и др.

|'3 процессе |-)оста кристалличеокое верцо ц3_за
неровностей раотущей доверхности' а так}.(е тре-
|ц1|док' |1ор и.]1и цяородных твердь1х чаотиц 3ахва-
тываот ме.ттьчай:цие ка11ельк1] той средьл, и3 кото_
рой оно ]{риотал]1изует0']' ]1 горметичеоки изодц_
рует их. 1'а:: в дтем (консервируются) в1{.т!ючевия
миноралообразующой оредьт. 0т0 всегда цроцоходшт
в 3ошах роота илц вооотацовле11ия мшверала. 3а_
хваченнь1о ц ц3о]]ирован}1ые' чаще всело очевь мед_
}(ие' вкдючедид отрая{ают физико-химич0скио
у0лов!1я_минералообра3ован!!я да данцом этаце-
темдературу' давлоцио' ооотав, коццонтрацию !д аг_

регатшое состоянце раотзоров, оуществовав111цх в }1о-

птепт образовашия даш]{ого мйнерала. 9ти вкдюче_
]1ия явдяются цря[{ым!( свидетелями тох сло}к1{ь1х

фпзлко-химичеоких ппроцесоов в земдой коре| кото_

рые имелп меото в даде}(ом геодогцческом
про1цдом.

|!ри первом }1(е звакомстве с мццералами не_
вольцо обращает на себя в}1имание их окраска. Ёо
удивительно' что многие }]азва}1ия минерадам даны
,{}[ев}1о шо этому шшр]131{аку. Ёапример, хлорит (хло_

рос по-гречески- 3оле]|ый), родопит (родон цо_г1}е_

чеокц- розовый), рубшв (рубер ппо_латипскп -
]{раоцый)' хризоберилл (хризос. по-гречоски - 3о-

дото) д так дадее. $аоборот, такие паава1{ия цв0_
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2в Рошденив минералё0

т0|]' 1{а1| .!{ино8|дрь' }1а]1ахит0.'.]ая 3е.]]снь 11 1{ек(.)т0рь1е
д],уг1]о' во!пли в 0биходдь1и я3ь1|] ](а!{ стандартны9
цв0'|а крао0к' д эт0 |оворит 0 то!1' чт0 э,дд цвета
]1р11сущи да}{ць|!1 м!1д1ера,]1ам 1{;}]( 1]х пост0ядное
]!а ч00тв0.

11роблол:а ]1р0иохо}1{де}11!я 01{Раокц ]|1ц1{ера"1од
0ч0нь о,,1о)]{на. ]]о многулх слу!;аях окраока др!!род_
}{1,1х соеди11ений обусловлена внутре]]нимц сводст-
.,,а}11{ оамого миверала. 0краска б0дь:цого чтлола
.ш111нерадов вы3ваЁа тем' что в !{х соотав 3х0д1]1'
{!аной лдбо хромофор' то ооть химичео1ий эдеме1]т,
цРиввооящий оцрао]{у. .ш .:ио]:у 1ак1!х эле]!1е]1т0-!]
0'!]{0сятс'1 т]1та11' ва]1адий, хрошл, марганец' }неле30'
1(00альт, 11,11{о.'{ь' в медь1це]] стоше1111 _ во;{ьфрам|
_шо..:шбден, ур.|н' }|едь и др.

.[3 :текоторт,:х случаях м!{нерал окра1ц!1вается
в т0т 1!.]111 :лттот} цвот внс вол]{ой связ}1 с хролтофо_
1;;тл:;л.'1'а:с, обыкновецшая 1!ап10л1{ая содь 111]0гда
|'ь1в.(0т о]1ра1цо]1а ш л*расттвь:й с1{ний цвет. 0назд'
.10сь' цт0 эта окрас{(а с|}я3а1|а 0 ]]ровращецде}[ т1ц-
(]1!1 1!од1ов 11атр!{'{ в :тс;!тра;льные ато}1ь]. 11.аясого }лтс:

)фф(,нта }10'кно добтлтьс.': :;1;;.: воздсйств1]!{ ц& ]|[|
.\|(}11]1у]о со..!ь 1(атод11ы}1]| .]!)п{а}111' !1осу1!{и[111 с!.|()
(,();'{1]ь{0 о.}!е]{трол{ы.

![звсстлдо цо}1адо ппрц}1оров' 11огда одцц ц тот

'1{о 
}1!1{{0ра]{ вотро1]аот0'{ о1!ра1.|1е11{1ым в ра3л1{ч]]ы(]

цвста |{ оттен]!11. '!атс, ::риоталлдъ1 кварца могут быть
с0в0.р1шен|1о бесцветны;гтш (гор:тый хрустал:ь) ш фть
олет(]вь11{'{ (ап:етшст) , ро3овь1мт| и золот11сть]м](
(цитрлтн) длт{ дь1}{!]аты}1],1 1{ 11ер}{ь1^,{и (раухтот;аз,
п:с:р::он). 0бычт:о о1{рас](а в эт11х }!!1церала.\ свя_
3ь]ва0тоя с цр],1оутств11ем 11оотор0]]г{'1х то]]}{орассе_
,]д}1ь.1х }]ехан11чес!(11х ::риплосе!|, ()т|ра]'{1ец1]ь1х в тот

Рожд9ни6* ницерапов

'тлп 
иной швет хромофорами. 3тп красящие ве]цо'

ства могут бьтть как пооргапитоского' так и орга_
ши[теского характера. .

Б нокоторых олучаях окраска миноралов и}'о-
ет более сло'кную природу' связанную с впедронп_
ем в отруктуру миперала отдельнътх пот{ов или
целых их трупп.

Ёак 6ьт ни бьтл богат и }|яогообразен мир ми-
т{ералов' далеко пе всегда их мо?кно по.тучить в
доотаточном 1{ол!тттестве и требуемого качеотва. 9е_
ловеку тасто требуются далеко не любые мияера_
лы' а толъко те' которьте бът отвечали постоян}1о
раотущи}! запросам п[еталлургической' электро- и
радиотехнитеокой, оптико-механитесттой, точ11ого
приборостроепия у1 другим отраслям промы1плен-
т:ооти. ?ребования', пр,едъявляомъ!е народнь1м хо-
зяйотвом т! минералам) чаото веот,}1а велики: вьтсо-
кая степевь химичеокой чистотьт1 про3рачностп,
совер1ппепство огранки и т. д. 1[ :сопетпо, црирода
далеко не всегда в соотояттиц удовлетцорить эти аа_
просът. |!оэтому, пе ограт{гттивая4ъ до6ьтте|? прт{_

родньтх миворалов' че'!овек постояяпо изътскивает
пути и способьт получе11ия искусстветтньтх мипера_
.тов1 ве толт,ко т1е устуцающих' а даже превосходя-
п11тх по свопм свойствам е0теотвент{ьто. Ёоне':гт0.

ра6отьт по искусствснпому проивводотву (синтезу)
тех илтт иньтх минера.трв в промь1тшленвом 1\!ас1пта-

бо полесоо6ра3ньт только в слу1ао их сравнительтт0
ппзкой оебестои1'тости, что вовмо}т{во пр'т |тсполъ3р-
ванпи от11осите.тът1о проотътх тт дост}.пт'ьтх матери_
а"тов. [!роизводя яовъте ист{усственвъ1е миверальт.
т'оловет{ ипогда 1{опирует п ри.роднт,те процессьт.

0шн3кр сло8{норть \4оделировап4я проц0ссов' ]]Рп-
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'о[9 Рояд;ние {ин€ралов

текающпх в ао!{нот! 1{ор0' заставляет его !1от{ат''
6о.тое орпгпнальпь1о п экопомпчески вь1годнь|е спо-
со6ы полученпя т]ео6ходимьтх ми1тора'1ов. Ра3вптпо
науки !| тохттик'{ о т{а'кдым годом по3воляот всс
т.пуб'ке про!т!!кать в тайт1ы мивера]1ьпого мйра.
т{еловек паучилоя совдавать увикальней1пую аппа_

Рат}Р}' по3воляющую шо.тучать мипералы' но толь-
ко ве устут|ающ'{с по своим качеотвам ро)кденнът}т
в глу6инах 3емли, 1{о и прои3водить.новьте' ратте0
по и3вестпые мит1оральт' чаото о веоьма ценнъ1ми и
оригиналь}|ыми свойства11{п. практичсокое 3начеп'!е
синтеза мпвералов п последпио годът резко во3-

рооло. те11 пе меное 3пачение пскусотвепвьтх 1\[и}1о-

ралов пока сравнптелъво певел!ко. Фсттовкая ро.пь
припадле'кит природвътм мпвера:'тап[-главт1ът1|{
поставщикам мт{огих м0талпов для промытплетт-
востп.

А топерь предлагаем расска3ът о тех метал,тах
]т ]1инералах' т{оторь1е хра}1ятся в педрах 6еверо-
8т;с'тока п добываются всо в 6ольшом количестве.

3().пото

г.по?т{нА !т противоречпва судь6ач этого .6.тагородпого м6талла. [1а всех
этапах развития чоловечоства зопо_
то ноутомимо вме1пивалось в судъ.

бы отдельньтх людей п цельтх страп. ,{олгие тт,1ся.
челетпя оно 6ыло главным источником радостц.
сплы и 1{оцщества' поднпмая па недосяга.ому1о вы-
соту одвпх п 6езэкалостно с6расывая в 6ездпу увтт-
жопия и 6есправия другппх. 3намепитый море11ла-
ватель !,ристофор }(олумб 450 лет назад ппсал:
(3олото _ удивтттельпая вещь. }{то обладает им.
тот гооподик зсего' чого он захочет. 3олото может
даже ду1пам открыть дорогу в рай>.

[{акие :ке пео6ьткновенпыо свойотва ттадолплш
золото такой с.тоя<ной оудь6ой и припеоли ему сла-
ву вечт1ого ттета.т"та?

3олото - 1{етал"т соломенво-?!{елтого цв0та' с
яркппт б.тескотт. }до;тьньтй вес чпстого 3опота зва_
чителетт п достпгаот {9,32 (удельньй вос ртути' ва-
прпмор' то.тько 13,55). 6лагодаря чему зо,тото спо-
со6по накап.тпвптьоя в прпродпъ1х }'оловиях в роо-
оыпях. Ёа этом свойстве основа1та его добътча из

россьтпет! и коронвъ1х меоторождений. |!лавптся
при те!тттературо 1 063'6, тто точка кипения его мтто-

го вь11п@ _297о"с. Бму овойствепттьт высокая топ-

'то_ п э.1октропроводпость' 1тяг'(остъ п вявкооть' не-
о6ынттовспяая ковт{ост1' п тягучеоть. Фдип щамм
аолота т\[о'кет 6ьтть пьттянут в топчайшую в!ттъ' тат{

ва3ътвао1!уто 3олотую капителъ' длпвой до |2 впло-
метров' илй расплтощеп в пластппку п]1ощадък)

0,5 квадратпого мотра и толщицой 0'00ш8 мплпмот'

Р8] просвФчит]ающую ()лттевато:а9ловъ|м цв0то!{.
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3олото логко о6разует сплавьт о серебром, ме_
дью' пплатиной, виомутом' ртутъю ш другими. [пла_
въ1 эти 11редставляют собой твердьте раотворь1 _
смеои золота и поречисленнъ1х металлов. 1о.тько
в ]{екоторь]х сплавах золото находится в виде хп_
мичеоких соедивений, например' в сплавах с медъю
и ртутью при вьтсоких температурах. 3олото до-
вольно инертно и поэтому очень неохотно вступает
в ооединения с другими элементами. 9исло реаген_
тов, действующих на золото' весь1{а отран!{чет1о.
[{ пим относятся пре?т(де всего хлор! бром,-йод,
(царо1{ая водка)). Раотворяют золото та1{}ке разл1{ч_
ньте }{иолотът в приоутствпи оильпь1х от*пс.пптелет}.
Бзаимодействуют с 3олотоп| сопш цианпстот'т кисло_
ты и !{окоторь|е оргапичеснио кислотьт. 11рш строто
определеннътх условиях могут бьтть получет{ы сое_

д11пения зо.тота с серой. Бесъца любопьттнътм хп-
мически1' соодиненпом язляется гремучоо 3олото'
получаемое при взаимодейотвии х.цорт1ого 3опота
п аммиака. 3то вещество является сильны1! в3ръ1в_

чатым материалом. 1:[птересво, что в3рь1в проиохо_

дит нео'+(иданно пртт темцературе 145'[, а пвогда
и тщи 6олее визкот}.

6пооо6ностью образовь:вать соединенпя т| твер-
дьте растворът золота о ртутью поль3уются пртт и3-
влечепии зо"пота ш3 рудьт. 0тот способ бт'тл уя:о

'{звеотоп 
6олее 2 000 'пет на3ад' и упомппаппя о н0}{

срдер'катся в трудах Арпстотеля. Раотворопие :;о-

лота в ртутп т|рп нор}1а'']ьных условиях т1е 1тров},т-

1шает двух грамп1ов этого метал]та т{а килограмшт

ртутп. Фднат(о ртуть опособна хоро111о смачивать и
3адер2т{ивать 3олото, о6равуя о ним твордьте раст-
РрР|,т с щат!си]|{а4ъной 6онцоптрацией до 16 процен,

т0.!.]' 11.13ь1.!]асмь10 а|,1а.11ь11ама!{!.1. 11ри на11рован!1],{
ама]]ь1'амь1 1|ро1,1сход!{т е0 ра3ру1ппе}1ие' во3гон|!а
ртути {.1 освобо:т<;цеглйе ч'{(-]того зо'{ота.

3а минув:ш:то вока' когда природа веществ и
1{роцессы' их поро}*{дающие, были неттонят]|ьт дю-
дяпл, неоднократно дедал||сь 1тошытки шшолучения
3о]1ота 11утом х11мит]еоких реат*цтлй из других, болео
рас[ростра11е11нь1х и /^\осту]1ных веществ. Ёедьзя
о1{а3ать' (:то по0 алх11мит{и были искронне убе:кде-
нь{ 1] до3мо?кн()сти превращения одних веществ в
друтие. 01;еди лтт:х было номадо и мо!|]еп|1иков. |4з
иотории !13вост}10 им'{ алхимика,(,;кабира-ибн-
8,айян, }1{'1в1шего Ё начаде 1!' века,' сделав|шего ряд
ва}1{ных отт*рьтти11 в облаоти хим!|чеоких реакци!|,
,1 а]1химика-1{о]11енн11ка }1иколая Флап:еля, утвер-
}кдав1шого' что он |1ревращает ртуть в золото почт1]
боз потерш вооа.

11оолодняя афера алхшмпков бътла ооущеотвле
тла в 1897 тоду' 11огда |\}1ер'1канс]|т!й хттмтт:* €. 9лг_

лтано ят*обы лровращопиопг серебра в 3о.шото поду_
1]шл мс}талл со свойотвами золот& || 11азв:1д его ар_
гентаврумом (арге:ттум по_лать]пи - со1;ебро, ау-
})у}[ -- 3одото). Б ол:ттт;е }ке }'1отадла' по.ттученцог0
0мптаттсом, от:азадос,ь 65,8 прот1еттта 3олота п 26 про-
1{ентов серебра.

Бодее соро1{а лет :золотодобывают:1ая шро_
}{ъ1ш!,ценн()сть яв,]-.яетс'{ оц::;с.:шо{| эттоно:л!ткдд на1цого
::рая. }{о не десятшлетияп1{| шш лзеками! а тыоячеле_
тиями псчиоляется 11сторпя одного п3 оамых древ-
них промыолов на 3ептло - добът.:тт 3олота. ,(осто_
вер1{о и3веотно' т1то в [(тттао уясе 4 500 лет назад
один и3 им[ераторов дал ука3ап!1е добывать ого в
горах }{алу и |Фш-{у'



з2 золо}6

Более 7|вух с половивой тысявелот.п:й наза1ц
греки добывал!1 атот благородный мета']л ва руд_
никах }(асандры ][ 3пали 0 местороя{деншях 3о;:101,|!

в друг!1х отранах. Бопоплнлтпт .хотлг бьт ;!еге|]ду о по-
х0дс а1)го11автов за зо]1оты}[ руллоп: 1(о;лхиды. 1{а_
11}|:;а'] 11|]|1}т(}})|{о о тр0тьег0 ть1с'1чс.]1ет,1'{ до тлашпо !!
о1;ь: !!:':.;::ст бш;: сцл:ой 6огато1! 3Ф.]1Ф'10:\1 страшой
]{!с[ш0г0 ллэ:ра. Фп был, по;тлса;:уй, тл псрвт,лпл, гдс| на-
!|}{н.!.]111 1;стз1;пбатывать ]!|ощ|1ыо 3о,]{отоно,с!{ьте |{в.11]-

1\0в1,10 
'1{!1ль{' 

раопполо}|{енные ме}кду 1{и;лом и крас-
нь1м мором. !{звестно, что отдельные ,килы ра31)!
бать:вадиоь у}1(о в 27':0 тоду до ца|дой 0ры. г1р11

фараоне 1'утъ:осе |1 е:тсегодно добывалось отсолс;
1:3 токц ,](0лтого метал]!а. 3начцтольттоо чшодо дров_
|1цх [1остоРо}кдевий было выработано до ооцованця.

3а дво-две о цоловияой тысячи лет до ца|пе|!
э})ът осуществлялась добыта золота 1| ]]а территориц
},ашей ст}]а]1ы: в €редней Азилс, на Алтао дт в $а-
3ахота11е; ее ]]рид!1сывают древне1{у народу (чудт{)

(нудскше копш).
Фднат;о ма1{симальнь1й и:тте1эес 3олото вызвало

ли|пь с сор0д}1нь{ дос,'1ед]1его тыоячелетия' 1{огда

!{есторо}кдения стали раарабатъ:ваться со вое во3-

1эастающей бьтотротой и невида1{ны}1 до этого ра3-
махо}{.

1{ коццу |'! шо:<а, с }1о!{е!{та открытдя |{олупг
боп: Ап:ери:сгл, в !шрошу 110т01(о}1 шоте1{до аолото.
накопленное 11око.г1сн11ям11 }|н1(ов 11 ацтоков _ аб0-

рйге::ов }1ет:си:*д и 1-{ентра.г:ьной ;\л:орики. € серо-

диньт \\'[ отолетия !]с1.!анць1 нач}1на1о'1' добыяу зо_

]1ота в 11овой |ренаде |1 в Бразтт.т:иш. 11п сметлу рос:-
сь[ця}1 Браз:ллл:ш ]]оявдлпоь в 1{ача]|е )г1!' века зо_

л0тшо рудшшт{:: Болцвцд. Бопоре {]д :)ти!! быдц от-
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€аг*ородное 3олото в кв6рце встРечается
то пРость!А{ вкРаплением'

то пр].чудливь!ми плоскями хРнст6ллами
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...или в виАе вот такого золотого (деревцо) 8ольфрамит в кварце.



9удесное сочетание: зелень:й _ фл+оорит'
кварц _ 6ельсй, касситерит _ чернь|я'

(ристалль; касситерита (оловянного камня)
.и кваРца.
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8 оловяннь:х рудах €еверо-8остока
встРеча!отся минераль;,
содер'кащие редкий элемент селен
(на о6разце синего нвета).

}(иноварь (6уро-красная) в измененньпх
в'|1еща)ощих поРодах.
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Богата земля коль!^{ская и земля чукотская

Различнь'}{и к5мвямч: халцёдоном, агатом
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!,1)'.'!'|ш ]]11|('10|]0'|(де]1!]]}1 ]] сс|в,..1)1|0[1 '\]!с]);!].('. .\|]с|-.
1)а.'1]|1'!' ] [т.тво]| |]о.ттавд11и ]1 Афри::е.

1|ру;;;;т'![.:лос }100т.]|]о,{|д01]!|0 ]()асн+;!| :\фртт;;;;
13;лтшате1..:сра ;]д }1а {]а"110 

1э аз1;аб;ттьттз:т тьт;я в 1[!67 .г од;'.
11о 11 в 11аст0']1ц0е в])0]\|'1 (]1!() /\{1(]т ]1о.1ов'[ну воей
!!])о;-{у]!ц1|и 30,;1ота в ](ат-1]|та;!-.|от:'1.:еот:от]т э]|опом111!(|.
|',туб:т:;а с:тр;'гбо:';;тт эт01() :\]с!(,т()||0;]{/\01|]''| !]ойт]ао
\;!!0 ,1{0[11!1-:1!! л:о,тт;: ]} 500 лго:.1;т;;:'

1} тсот:т1о \1\ волг:т бь1.;1ц ()1](1]!,1т],т кру[тнейшие
|'.\,;'{:;ь1с: }|с|('.1'()]]1_);]!| ({'!!;тя |! ттдт:.:т (1(олар), гдо 3одото
;\(]б],]|}а1от :т с.с:].|.т;:с. ! [:т'.гало ]!а1_{1сго ото,110т']'{ 0,]}1а-
-\| е1]0в {1,т1ос], п:;тссо:зо]| к зо;готс;|| .1]!1хор11д](о{!) ста1]а-
'п'с"тс:{|, х.пьттт;']]ш]]]х н.1 А;тялстт5.' в }{лоттдаЁлк дт 1{ат:а-
/{у' а 1{смног0 ]1()з;к(] тт в Атзст1);т.:;ттто.

Б Росс;тт; с -\! во;;а <добьтта> зол(-}та' 1} 001|о{]_
]|{).\1, 0сущост]].;!'1"'!|1сь ]1;] дро];н1!х 1|урга1{ньтх 11огро_
бсн;т1|. [{с; 0(}|)(]д]|{1ь] _\\/1] | вс.ка ]{1]упн1'х 3о.]1оть!х
]|[|(]1'()Р()'1!;\|}1-1.д:л'| н:т с'с: т()])1]]1т0р']]1 лте бьтло: о1{ра1.1_
:;;,| |'ц;с:с.:'1:т, (]|;;!::]1}!]]!1]г(!(1я впо(]ледств]ттт наттбо.:тое бо-
|';!т]|1}1!{ г0|]11о11Р()-\]ь1ш.'|('}|т]ь1}!]! 1л;:!1оътап:тт. !: 1() 1}|){'-

-\|'| 0що нс бьт.,тд.: осво0]ть1.
()собоо в1|'1п!.|нт'1о ]10!!с1|[1}1 :]()':10та у;]о.,1'!.:1 ! [от1; !,

;лздав:ший в 1700 году у1{аз' 1]11:]1)етлавтп;лй чаотнь1}{
.,]1!цап1 вест11 добьтчу золота. !3 ;:ерво11 троттт \!1}|
вотта бьтло от]{рътт0 зо.!тото-11о.|!1т}1ета]тл11чес]!ос,\|(|
(|тор0,||,\о1111о }1;1 Алтао' 1{есно.1ь]]о лет сг'уотя --
1)с:розогст:ое :та }1;ало, от])аб.1тьтвдтоп10еоя вот уа{о
;(!]а с 11отверть[о ве](а. в х]х пот;е о6нару;кснь] б{-)

; ; ; тс ! 1.т ш ;тс: 
1.] 

о ссът111{ }ра.та'. А.;т т;т я:' !1а баЁтка"пья, ;'1 сньл.
|{с:[;вьте с]](_...[(]]:1{я о :]о'11от{)!]ос']()ст11 н1|ш|11.0 (](,

1|('|)!]{-11'(] ]|])'|'1 .|]о('ту11]1.,1]г е]]10 ]] с('])0|'11г}!1' -\|]( т;с';;:т.

]](]|';|.| |/-\0!. [!{|'! {|1'!)0]!0}'[ А. .11е1:;т;с' 01.]!|)ь1 | !|,)с('])||!|{
:; 6;т,'; ц,,1ллт, |)(]{|]1 }''''!{,1!' !)тгт ;;;;!;':;,:, :т; з;: ц.ттбц-т[1 ;гс;

: :3:!(;]:3 ;\' : !1[]

.*.;
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мётериал' спосо6нь;й укРвсить
лго6ое здание,
приАать ему стРогу}о
нарядность, праэАничность.

1!;



з4 3олот6

отопенное продви'1{е11ие на север вдо,ть Фхотс:*ого
побере)*(ья людей' т{а свой отрах и рио1{ проводив-
1{-1их [{ошски 11овьтх россь1пей. зо"цото шмлт бьтло най-
дсно' хотя ]{ в неболт,1ших 1{олцчествах' во 1\!1{0гих

}1естах. 0ттт т+аходки 3аит{тереоовали миниоторстг1)
зомлсдел1]я и г0судар(]тве1{нь1х 1]мущ0отв' и 1]

1895 году оно орга{{|13овало 8хотст;;о-}{алг'татокую
:]копедицию |{. ]4. Богда}тов{,1(][1. ]['.тастттттк:т этсопе_

]|ици!1 обнару']|!1;1'1 !оос]'1|}] зо"тота в баооойне ретси
[1 антарт,. 3то бьтлтт 1]ервт'е меоторо}к]{ен!1'!' эксппуа_
тировав11]иеся на (еве;ло-Бостоке страны.

3олотая маска фараона 1утанхаттона' п{ногото}|_

ная золотая статуя бога }|ардука' (3олотое {.)уно}
аргонавтов - это дьтхание тыся.тедетий. }{лондайт*

и Аляска, }(алгурли, Битватероранд, "т{енокие :три-

иоки _ это у}ке близкое к нам время' эшоха еще
мододого хищника_капитали3ма. Бсят гтстория'те-
ловечеотва со111]ово}кдадас:, блеоком .]о,;1ота. Б этопт

6леске богтт соседствовалт1 с рабами, богатство - с

ттгтщетой, б"тагополутие - с 1{ровью 1! 11ото}'. 14 то;ть-

::о 8ктябрь 3атмил тысяче.]{отний зловещий блес;;

3олота. ,(ля ттас золото утратило сво]о роковую ро-
мантику. Фно отало проото народдьт1{ достоян1101{.

}|ноговековая шляока (}к0лтого дьяво.'!а) на одно{|

п:естой .тасттт 3емли 3а1{он{{илась нат;с:огда. Родтт-

]гаоь !{овая 3о"1]отая ро}{антика гео]|ог}{ческих от'
_ 

тсрьттттй тл с::о6одного труда. 1{ольтма тт 9ут+отт:а *-

ст1]ан}1щьт отой новой золотой ро}тант]1ки' [1ау'тньт:

,{ ин,!(ене]|н0'|11]ои;]в0д0тве}1нь1е 1]одБ11гтт ()' А' Бть

либина' Б. Б' {ареградского' (. {. Раковского 1'1 11х

оподв]1)кншков' равно ка1{ ]1 геро:{ческит? труд сов-

ре}т0!]н(}го т{околен11я гео.цогов ,1 горня1{о|] (оворо'

Бостока ро}ндень1 вьтс:тше]'| 11елью - 0тт(г}'1ть 3о'т!0-

золото

ть1е кладь1 3еп1]|ь!]( {|ед])' т1оторь1е
совето1(ого щарода.
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:тот?д1.1 тта благо

|-|аптему государству требуется все бо.чьтцее лсо'
личество драгоценного металла' ]1 по;)т0]ту глав
нейштей задатей сегод11я1|!него д!тя являето'.{ въ]л.
.;1ение условий образования т1 3а1{о{;оп'{ерностс:й рас -
[[реде.[он]:я 3о,тотого оруденения } недрах 3еэглгт'Ёад этимт] ваэкттейп:йми пробле.',м''' !'б'''.,
болт,штте колл€)]{тт1вьт геоло1.ов ]1 уч()]{ь]-{ родотвек-нь1х с]{1е11т]альнс:стей. 9то эке т{:]веотно 0 характеро
ра3}18щ0ния :]('лот:| 1{ о фо1;лтп1;овапи|т 30,1!0тьтх ме_
с:торо;ттдент:1| в насто',гщее время?

Б зепт:тот] 1|оре сред]:ее содер}кание 3олота с(.)'.(',тавляет 5 п+т.л.:;лиграт:тмов т{а тон1{у породы' то 0стьв т.субинест;опл ]{1т.цо}|от])о го})ньтх пород содер'к'{тоя
около 11+ тот{н зо.1[ота. 0то в 50 ,',,,.''й'''', р,, *','._
}]_те' чем крс,\{.н}тя' тт в 8 миллтионов ра3 п!еньш]е' че}[
?т(слс3а.

3олото содеря1ится такжо в водс злорой ц океа_
нов' одт{ат{о в 1{ичто}кных 1|оличестпах' Ёа тоттну
морст<ой ]]оды приходится в среднепт 0'0{ мил.ци-
грам}{а' ре}ке _ 0'1-0,5 }{ил.]]играм1та. Б от;44ельттьтх
слут1;1д* с0до|))ка1{''(' ;]()'1!()т:1 т; пторской воде 11овьт-
ш]11етс'] до 20 ьттт'т.;т:грап|}{0в т{.1 тонну. }титываял,
что' объом гидросферът состав;тяет 1,37 птиллиарда
ттубтттсст*ттх 1{т;1лоптетр0 в' ]\{он(т]о ]] одст1'1тать' что за-
тгасьт зо,]]ота в ттст? раг:ттьт почттт 14 ми.1{лиона}}т тонн.
Фднатсо стои1{ость добьт.ттт .]о"цота 11:| пторокой водьт
т1от|а еще }'1ного вьт1ше стопп.1ости самого мета,]тла.
что яв"тяетоя главнт'т;\! сде])}т!ивающ!1п,| фат*тором
т]ро\'!т,т1пло}тного освоенпя атого способа

11одобтто мно]'}т:\{ другпм ).'{с|11снтам' золото со_
верш!а0т о1тр(}._{().1|('|1||]'|{| !г||})()}!{].!{(]'{ттят ::з одпо|1 орс.-

'ф
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дь1 в другую' и в процессе таких переп1ещенци ппро-

исходит его нако|{ление в опреде]1еннь1х благо-
приятнь1х местах' то еоть образование месторо'к_

дений.
|ромадное большттнство 3олоторуднь]х ]!10сто-

рожсдений тяготеет т{ въ]ходам ва зомную поворх
!{ооть гранитов и близкт:х к нт{м по составу м[1г_

матичеок,!х пород. [[ри этом меоторо)1(дсния обычтто

раошолагаютоя в породах' которьте прерътваютс'1

1'рапитами' зд1ач]ттельно ре)|{е в самих гран!{тах.
т{аоть остаточнь1х растворов при 3аотъ]ват{т{п

магматического расшлава проникает в порьт ш тре-

щинът т{ород в н01.ооредотвенной близости от гра_

}1итттого телА'' шодвергая их и3мепениям и отлагая
в них ра3лт{чнь1е 1\{}1нераль1' в том числе 11 са1{о"

родное 3олото. 1ак о6разуются контактовъ1е 1\|ест0-

роя(ден!тя' встроча1ош{иося довольно редко. Фдно тт:;

месторожсденп{1 эт0го типа - }[эбл - н?1ход1{тоя в

сшА.
6ущоствует та!{ж{е магмат!1ческая группт{а зо"-то

торудт{ьтх месторож(дений. Фни образуются при вьт-

сокой температуре' и олагающие их компот{етттът

оста1отся в магме. Ёаи6олее известт{ое такое 110с1'с'

ро}кдение т1аходится в }{анаде ([едберт:).

Фднако образование основной массы золот()'

рудт]ьтх п:есторо;тт;цонттт! представляется следую-

щим образом. [ранитоид1{ь1е 1![агмь1] 11роп]тав"'|яю-

' щио зепт}1ую кору' }1ачинают остъ1вать. 0 т;отти;кс_

нием температуры |13 магмы 1{ристалли3уются

т{варц' полевьто 1шпать1, олюды тт }]окоторь1е другис
минерады гранитов. Фстаточпт,те растворъ1, нась!_

!це1т11ь|е }!ин0рал1)нь1\1 вещест'1ом' начина10т (1вое

]{л!тт(:).т},но9 !{уто{цествио 
'|о 

тРощинам пород' 0ти

золото

гидротермадьнь1е раотворБ1 ]] 0300}'! (]0став(]' ]10д'11|-

пло шрео6лада]0щого кромнс3еп|а' содержат с0одт.|_

]тот!ия мь11цьяка' серьт' хлора, сурьмьт, фтора,. угло-
!{|{олоть1 с рядом металл()]} - о,]|овом' свинцо0{,
т(и|1ком' натрие}1' ка'|ием' ооробром, 3олотом и мно-
|'}1ми /(ругими. 11ри даттьттой:пеп'т о0тывании ,тз рё!от_
вор()в }{ачинак)т кр!1ота.][]!и::|овБ]Б[111'08 ра!"},]|шчнь10
]\1инора,'1ьт: татс об;!азуются! кварц' с,]|юда' к€[.т;ьцт|т

!{ .п'1н01'ио другие минет)а'ц!,].
Раотворьт, свя3аянь10 о ра1]']1'1(1нь1!|!1 |!() с0ставу

:\]!дгпт.|ми' оодер}1{ат 1{ ра3,]!ичньт(') мота.ц"'|],1. Ф7.цни *тз

!1их оловоноо'!ь1о' друг]|0 30]10тоноснь[е' троть]{
о6огащонь: по]1имета]1лами - цинком) свинц0м' с0-

робром, модью. Фтлагая )т1] элемон1ьт, растворь: об-

ра3уют соотвототвующ11о мссторо2кдения так на3ь{-
ва0мого гидротермальт1ого шро}]схо}кдения. [оба_
вим' что шодобным образом оформировал!тсь глав_
ттейшце золоторудг]ьте }1есторо}кдепия 6еверо-Бос-
тока шаппой отрат{ы.

1\:[естороэкдения 3о]1ота 1,13вестнь1 не только .!]

1{оре111т0м валсганип. 3олото, освобо}1{дато|цеося пр|{

Разру]-пении 
'к!|]!'1} 

рс3у.111'тато !{роцессс)в вьтвотри-
вапия' 0 водора:'до.|!()ш ре|{{1ь!х до;г{ин ||опадает
в рых.тльтй матерт1а'11' л*от'орьл!|, пооте пенно перемеща-
ясь впи3 по скл01{у' /{остигает ру0ла рек и ра3мь1
вается водой: образуютоя п<;ймс:ннь]о! те})расо1}ь!0

}т д(руг1,то россь]п}'.
3налтенштый .[{но!{о;льтмский пояс росоьт:тяой

золотоноопооти' наибо")1о0 по]{но охарактери3ован-
:гт,т[т в трудах ат{а](е1!1ик{] ]1. А. |]{л;.по, :! так)1(е у!1и.-
1(0[БЁБ1@ чу1{отс!|п() росс1,!111! обт;а:зова.шттст' в ре:]ул1,-
1]ате ра3мыва 30;10т0руднь1х гидрот*рмальвых мео_

торо}кденпй. 9ти класс11т]еск'1е месторо'кдови''

з7



38

!|о.'|ь1]\{(]|10г() т]!т]а \()|-)()!]]() 1{3уч(}н1'|.!1 00в()(,г!ь{ 3о;1о.
тодобь1ват(]щсй прс.;;т: ь: ггт'т! (! ||н0(11. !!|1 ).

13 тгос;тс,;1;тие :!5 ,:с''т. :т;г ()с'ворс;-Бостоне бь:"та: вьг_
яв.цст'.| нова'1 1!|)у!!!:с||;ш;:я зс;;|отт;р1'дйая |гр0в!]т{-
т1ття. Фтта св'1|]{!}{а (.,|{рсвн1|}1 1]\';|!(ан11ч(}с!|!|[1 |тоясо}|'
т!ротяну!]1т1],|мс'{ |!() с(}в[|1]тто:лу :;оборс:;*сью 0хото]{о.
го }!ор'| ]1 зат()]т 1т0р(}.] вс![)х()вг,я рек Фптолон, Ана-

;цьтрт', {аутт, Ап+гуэпл;: ;цо с;тпто11 восто.тттот]! то.тк;{
1{!11]т0;| стра]{т'т тт:т {!5'п;с;тст;о1{ ]!о.;гуостро;;о. ]'ц:ологтт
}]1}:]ва,1!т{ ого ():гт;тстто-{[!!{(!т{'||1!}1 в)'лт{а1.]1тт1с'с|{1{м по_
ясопт. 3тот г!11'алт бутгтсва;г ;\тногтто досятки }[{шллио_
нов лет. 1олько т1р0/(с}|е1]тная агония сго д.]1илась
неоколько }ти.т'пшонов лет. в то время многие уча'
стки охотст{ого побере:кья тт 9утсотки был:т залиты
лентами чернь1х и темно-с0рь]х базальтов. 11ериод
?ке расцвета ого сил ознамс1{овался щедрь1ми и3_
вер}кен]{яп1и ра3ноцветнь1х лав и туфов. Ёа белые,
эоленые, корит{невь1о !т да)1{о краснт,то туфо'лавовь|о
скаль1 ]!{о)к1то вдоволь наоптотретьоя по дороге о|
1\{агадана до )['сть_Фм.туга 1{]-1'т ;\тктт. 1{ал'г: област-
ной цент}) рас1|оло}кен в 1]Рсдо"1а-\ !)того вул!|ап !.{_

ческого пояса.
3а овою 0чень долгую я|!13нь Фхотс;:о-1{у:сот-

ски;| гиган1' т{!!!|,)|11т.ц }тного т::йг: 1т 
^1:10с\, 

(]о1|р()ви1!1,

которьте т11\{|'г0.]1{!}{0 3а|1рят;|.!. !{ас:тсл;т:т,ко 1.|-|(;1т{';!!!

но' чт0 нах0'{11ть 1,1х теолог[г -|]а11-1а1.']11 ('р:1вн!1т0.т!ьн{)

}10давн0. 0днт.тпт ].1!} т[ервьтх1 кт() сило,| ра3у}1.1 1!1).

1тувствова.1 эт11 со1{р0в1.1ща, бьт.'т }Фрий Алет<сандр()-
вич Билибин. ,(еловито зат{иоа.ц он в своем рут{о-
!!]1сном отчете 3а 1933 год т'|11{с;г'ьтм г()с!.11{}г1тчс|с]{т|}т

с;1отом следующе{'): <Ёоли пр:гпо[1н11ть' что эп|ттер
1га]1ь11ь]о месторожде!11'{я в гр0ма д(т1о:т 6<т,:тт,;тттттт(:твс

('.цучаов (!{овая 3опандгпя:' [с:п:сттт*а. 6111А. .[{ттотт:т;:'

3олот6

'|раттсильватл']я 1т т. /1.) с:п.гтзапьт ,тмепно с третич_

']ыми 
эффу3.!1ва}1и' что в (11|А эти эффу3ивь1 ]]р]1_

уроч0нь1 т{ бо.т{ео 2ксст]{им участ{{ам' 3а)катьтм }'1е1]!-
ду отдельны]ш]{ ветвям11 ворхнеме3озойской склад_
чатой 3оньт' что эт'1 мооторон{дения являк)тся
11сключите.т1},т{о богать|ми т]о содеря{анию металла

'1 
крупньт}!и г1о общим его 3ашаса[!' то ста1]ет ;{о_

|{ятт1ым' что палеоцоновая эффузивная толща
(оверо_Босто1{а м0н1ет 11р11вле1(ать взглядьт не толь_
]{о т]]1стого пстро.]|ога' 1{о та1{}1{е геолога_цоиоковика'
работающего по 3олоту)). 14 вулкаттгл.теский пояо
действительно оказался богат тто толь|{о 3олотом.
!1о и серебром' ртутью' оловом || дру1'имш цепны}!и
п{еталлам11. 11о ::ро;кде чо}1 ато с1'а.т10 113веот}10' го0-
логам при1]]лось словно заново ((пер0я{}|ть)) много_
п[и'-!.[!ионну1о историю ву"т11{аницеского пояса' э11оху
:з;т эг:с:хо||: |{зут11''" в дотал,я|х бь:лой характср ус_
}1ув111его гиганта' исслодо]]ать ого ад0]{у]о кухню -ц п0д3емную' и на3емну1о' представить с11ова }ки_
|]ъ[}1и давно разру1пеннъ1е времонем вул1!ань1' по-
1тувотвовать дь1ха!1ие 11алящих туч гро3шь1х и3ве|)_
:кеттит]. }}1 вот только то1.;{а началп раокрь]ваться
тат,]ньт тт ]|ладь1 г1{га]1т.1.

3олото в)г,т!]{11ническог0 т]ояса в найдет11{ьтх }!ес-
торо,кден]1']х о6ь:,т:*(.: 11астодь1{о тон1{о рассоя1{о
в породе' что в больтшт{1тст]}е случаев проотым' не'
воору}кенн}'111 г,;та;]о}{ (гл д1а:ке в лугту) видеть его
не удается. ?;тпт ;*:с:, гдо в род1{их с.[уча''х золот]'н-
ки удавалось р11сс1'()треть' они 1тоход]{'п'| па что
угод|{о' но тольт(о ]{0 1{а то колътмо1{оо 3олото' |{о-
торое геологтт обътчно нахо.т{ят. }{ тол;т. }т(е о1{о ока-
залооь 1т ни;зт:т;пробнт,т1.1' состоящп1,1 на олну тре.г],
из оо1.:с,бра. 11 то,шг,:то о](но чудес1{ос 1{||!{оотво этих

з9
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золото-серёбряяьтх кладов привдекало. |еологам

дав1то п3веотйо, нто скоп.[е}1'{я 3олота в |{ородах

вул1{аничес1{11х !!0']сов -}1огу1' достигать поо](()]]1'1|1|_!

килограммов 1{а тонну породш. Бще бопео Бтту:шй-

,*,"''*" бывают содержапия серёбрА. Ё нап:их

колгекцйях уя{е еоть о6разцы о кълограммовы![п
содер:канйями 3олота. Фни имеют зс"чеповатьтт]т

]{вот' которьтЁт придает белой :тсильной шороде _-

](варцу т0нкораспылсн11ое 3олото. 1{евзранньтйт ;;ттд

этих образт1ои }!о}кет $.}пФ]|ЁбБ31Б тол[ь;со с11ет111а'

.т!иста.
}(ак образовалиоь такие богатъте ст{оп'1|е1{}{''

тов!{ораосея}тт1ого в 11ороде зопота?

1{так, внатаде были катастрофитеские и3вер_

;1{ения оотен вулкапов' т. е. наиболее бурньте пе-

риоды я(изяи Фхотстсо_9укотского гигавта' Ёекото_

рое представление о6 этом периоде его 
'к!!3т1и 

мо'к-

но получить' поомотрев замочателънъ1й фильлг

|аруна 1азиева (встреча о дъяволом), тсоторьтт}

с!]ят }1а |'атуре' то еоть в однош1 гт:з райолтов вул]!!1-

нической деяте'[ьности. }{онечнъте этапьт бурньтх

:тзвер:тсевий п оообовво поолевулканическ1'1@ этапьт

овнаменовадись 1пироким развитием горячих п1о_

тадловосных раотворов' зародивш|ихоя на больтп:тх

глу6инах. 0ти растворьт поднималиоь по трещина}т

в 11ородах в оамые приповерхпостг1ые част1т 3е1{-

ной коры и отдагали здеоь больштое количеотво

равпообразттых минералов. |еологатг до[!одлицво

еще не и3веотпо' т*ат* сформттровались растворь{'

богатьте соединет1ия[{и зо.]{ота и серебра' $ногимтт

отави.таоь под сомнение даж(е сама воамож{ность их

образованття' 1ем не мон0о растворьт' обогащснныо

Ра3лит{нь1}1и металлами' неоднократт{о удат'алооь
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о6на1:у:тсить некоторь1м иооледователям ва поверх_
ноот!т и в недрах' Фсобенно ивтересньтй слутат}
про],13о1пед зимой 1961/62 тода в |Фэквой }(алифор-
нии. 3десь, в вулт{анит{еской ттровпнции с проявло-
ниямл! терма]тьяь1х иоточников' была пробурева
с1{ва}кина до :'.ттубиньт 1 600 метров. |!ри этопл бьгл
всцрьтт гори3от1т |1орегретых раотворов с те1![пера_

турой свытше 300". (остав этих раотворов от{ааался
0{€Ё[ сло}кнь1}[! в основном хлороидпо-калиево-
т1атр()вьтм. 3 ходс трохмеоятной откачки и3 раст-
1]0ро}] вьт11ало око;!о 8 тонн минерального осад1{а.
Б тонне такого ооадка было обнару}коно около
200 килограммов меди' 20 килограммов серобра,
3 килограмма оурьмы' 5 килограммов марганца'
13 грамма'3о,1'от:1 и цельтй ряд других элемептов'
Б оущт:остт: это была богатая руда' погученчая
прямо и3 1]аствора.

|[е ио подобных ди раотворов Фхотско-91тсот-
окий гигант со3дал овои 3олото-оеребряньте кладьт?

Фчень мо;тсет быть.
Фднако почему ь отличие от колымского золо-

та таким }[елнипт и невзрачвым ока3алось 3олото

вулканичоского пояса? Ёа этот вошрос ответить не-

сколько легте. ,[ело в том' что в вулканичеоких

районах мссторождения формировались вбди3и от

11о'срхнооти' при ре3ких колебапиях температурь|
и дав'1ения. 3начевие такого ва'кного фактора
в и3вестт|ой мере мож|{о попять и3 1пкольвого опш_

та Ёь1ращивания 1{р11сталлов поваревной соли.'Ёслп
т,тЁт 6у[е*т,вь|раш1ивать кр|!сталлш соли в растворе
осторо'кпо ],1 пр1{ пост0янной тёмпоратуре; то срав-

]1ительйо легко смо}1{ем вырао1ить €го размёром до

5 плиллиптетров. }{о еслш иь1 начвом роако мевять
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ц3

темт!ературу сроды 
'1лш 

в3балтывать раствор' то г1о_

]1уч1,тп{ всего ]]]1п!ь }{аосу 1!т0'пт,чайтших криста'1т.,111]!ов'
11евто тго7цобное 11ро]{схо]{],1т 11 [р1т отлоя(ении зо-
"ц0ть1х руд. }{о.;гыьтст*оо зо]]ото вь!деля.]!ось 113 Рас'г_
воров в т[}011(}1нах ]!()р0;( }1а глубтт::е }тос1|оль|(|.1х
,!1,|'ц0метро1]' т. (). ]} (|1).!;}1]1тт0'1ь]{о стабттльнс;й о6ста-
}|ов|{(!. 3о;тото }}у.1|нанич0сн()|]о ]10яс{| ()т.:|ага,'1ос!}

т1р(|11-\!ущ0ствснн0 нЁ| тту6ине воего 3ф--.500 п:етрош
1| [1средко в усдов11'1^\. !;0]'да вмещающио руду тре-
щ}|нь1 вьтходил!| т{:] }]0др на пов0рхность. |4ментто
эт0 ,1 поолу}1{и'т1о 1!рич!{ной вь:падения :|о.т|0та ].|3

растворов ]] видо мел|(1{х 1таст|{ц' 3олото п другио
руднь10 }1р1нераль| отлагаютоя обьтч|то оовмесЁн,-,
с больтшппт ко]{111теотво}1 кромнезема (кварщ, халце_
дон) в виде }1{1{л' 3апо]тняют1]'тх трещинь1 в скаль-
нь1х породах. [орообра:зу}о11{ие силы' рек11 выводят
эти рудоносньте я{иль1 на поверхность. 14 имет{по
реки подготовил!! ньтнеп]нюю с]|аву колымскому
золоту. Фни размьтли 3олотоносные ;|ки'|ы' ((осво_

бодили> зо'тото и3 породьт и создали богатьте золо_
тые россь|пи' продела1}' таким образом, за ноловекА
добрую полови1]у работь1 по добьтте 3олота. 11овему
}ке реки Ёе сдспали этого с месторо}кдениями вул-
п*аттйческого поятс:т? [1ри.:ттно|! всеп!у - о1{онь мел_
}{ое :]олото. |!ри размьлве !!ороды оно не могло от-
лагатъся на месте и разносилось на бо.:тьтпие рас-
стояния течепи(')ш{ рек. как выясни]1ось' 3вач|[тель
ттая часть мелкого т!лаот}1нчатого золота ока3а]1ась
стпособной да}1{с г!давать в воде. } геологов еоть для
та|(0|'0 ;]().'!0т:1 с:гс'тцтта,'пт'ттьгт? то[]мит] 

- 
(п1авут{еФ

:|().,(ото}}' 1) вул:;л;тттнс)с];(!)| |!оясе 3олоторуднь!е мес
'г0ройдо;и'{ ш ро3у;!ь1ате работы рек пе только
р{9цащалцо51 по и довольво часфо цопросту увпч_

тожа.т1ись. (.ттодоватолт,т*о' 00.1|]| ;з 11тяс; |!с>.:;;,гпгс:т:о,:г

:]олотот1осном поясе г,тавную 1{е{1нооть ]11)0/((]тав'п'1-
ют росоыт1|1' то в т}улкан11т]0с{{ом 

- корен!1},1(] мес_
торон(д(о|т'тя :}().'1от{1 ;т сорсбрл. сохгатт]']в1]]иеся 0т
размыва.

Белик Фхотсь.о 9у.с+отокий вул;|ан;1чос1(тт{! пояс.
Разморьт его тьтоят{екило1'|етровьте' возраст'_.}1н0-
|'1то дос'!ткт| ми.]1лионов лет. !,1 н(] },](1]г]1]то.1тт,11о' .1т()

та](].]е м|10ш]табьт прт:влетсают 1! {]0п|у людо1| стте'пт,:-х
т{ онергичньтх.,(ерзновенно т11агт{уть в }(ил"111{от1о_

'1тотия про1шлого в 11оисках богатейш:ттх 1{'падов -ра3ве это не тгрекраоно!
|де :т*е при'!{е1тяется 3олото? Фст;овттаят фунтг

цця 3олот11 'с глуботсой др0т}ности * ;зсеобщая мера
стоимости товар:|. }}4 это яе олу-:а{тно. Фтттосителт'-
ная редт!остт', бо.ттт,:пой уде"тьньт:! в0с 11 св'].]а}1на']
с ни1{!т |{омпактность, уотой.:ивость ]{ х1!-\11тчески}{
воздойствлтяш;' ,|ов1{ость' .пр11вдет{атолт,ньт!| пп2ц, пот-
ти пласт!1т]ная мя]'т{ость в обра6оттсо 

- во.|' те ка_
1](!ст:]|1' ]{()торь1о от]|)0/{0,']1["'11.т суд:'бу зо.::с;т:.т тт серс:6_

р11'|:1]! вооо6щггх |)}(в1.]|!,а''{онто1] то!ар(}в. !1о1.:вт,тс
з()'т|0ть10 /1о11!,г]1 !![)(']((т||13]1'!.|!1г с:об<;[| с,т1.|{т1|'1 рп:!}т()1.|)
г*с,са, форттьт !{ 1{11({()('т!].!. }|с;ттс:з.:;ьт:]1 ::ор:тод т:б1тл

]1{сн']я :}о'''()та |[а'{ ;{от10г ]{:|ч{].]|с'т (] ]|о|']{[1 1/|!] т:с:;т:т

до н:тштсй ::рьт. Ф;цна;;с) А1'!!.!(()0т;) :золоть1х м()110т

1.{ ст]я.:}а1{ноо с эт'1м ттх бьтс:трос ,т0т1!ран'1о ш о6ес-
1{ст{е1!1тс 11ос"т{у}11]1.]!]'{ ]!оло;цом ]! ]].ореходу в 1(0т]1{()

1!11 вока тс бумаятньтпт дот]ьгам. 1|ума;кттьте д('т]1,г11
6ь;.тттл,.;ттт'гтс':тт,т! т1а]{ тт ссй.тас, са}1о(]тоятольтто|| цотт'
ност11 1{'1|]| ||1ь ]1].}0/{ста|].|!я"1]1т ото1тпт()()т]' тог() ко,']ичо_
ства 3олота' в1,]ра}кен{{0}{ ]1от()рог() он}1 с.]]уи{11'ц].1.

[1ратсттгнс.сттоо п])тгмотт0тт]тс ;]о"ц(}тп' (}ст1()ва1]но(!

11 1| ]19 |! ()':|Б1]0Р1!!тт1 !] (' г() :!.1-\1(' |!ат(|лт,т'ьгх с,вот'1сттз, ттп.та-{

{
1
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лось ппамвого рапь1пе' чом т1е]{ове1{ ота'| применять
ого в качостве дет1ег.

( древнейш:их врем0н извест}то псшшо;1ьзован11о

.]олота в ювелирных целях. ЁЁходки золотых пред-
}'{етов в }Ф:тсной Америке, А:зтти и Бгипте помогли
раокрыть древнюю культуру пародов. Б 1Ф:кной
Америке 3олото слу}кило религио3ному культу.
|{ри покорении инков1 накопив]пих сказот[ньте за-

;1аоы 3олота' }'1опа}1с]{и(.) 3авоеватели оообенно ота-
рались 3авладеть легендарной священной зодотой]

це1|ью' соотоявшей и3 звет|ьев то]1щишой в запястьс
.телове.деокой руки и длиной в километр. (ущоо'г_
вует ворсия' что это уникальное изделие спрятано
в горах }|{рецами и покоитоя там и по сой день.

Боему миру и3вест}тьт ре3ультать1 иоследова-
ший огипетоких пирамид в |{ервой половит1е !,* ве_
ка' когда в неразграбленньтх гробницах были об_
нару'т(е|{ш деоятки предметов из золота' а в одно}{
из оаркофагов - 3олотой скульптурный шортрет

фараона 1утанхамона' демо!1стрировавп!ийся }1е-

давпо в 1\4оскве. [удожественные 3олотые и3дел!1я

дров}{ости доотигали въ:сокой стет]ени оовср11тот'-
ства'

Б связи со стремитольнт,тм ра3витиел{ техн}|к!'
золото приобротает все боль|шее знат1оние 1{ак }то-

тл]тл с уникал|}ньтми овойствамтт.
Б пропллом и3рядная доля 3олота т|]'1а }{а ]13-

гот-ов.т1оние тончат!п:ей проволоки - }{апители и л!1-

стот1ков _ сусального золота. Ёаттитель применя-
]таоь для вьт1шивания т]о т1{ат]я1}[' а сусальпое 3о;1()_

'ло' изготавливаемое прокаттсой, ислоль3овалооь д.т!п

лредохра['яющих шокрытий и длл тисве1]ия поре-
]1летов книг.

3ол<!то

1{:г;с ш про:ш,|о]\1' та{! ш в 11ас}'1о'!11цос: ;;1;с,т':т; бо;гп,
|]1ое рао]]ространен]1е получт1ло 3олоченио ра3]1ит1
ньтх металлов' дерева' кера|,1].1ки' сте1{ла. 1!1ироко
}1звестен та'1ьва!1ический способ 3олочония' оотто_
ванньтй на раопылении золотого катода и т{ерене_
оении пь1ли на анод. 1акой способ применяют з ча-
совой [ромь11шлет{ности' а та|()ке для покръттия
]{упо.пов церквей, соборов и других архитектурных
памятников. 1'олщина по3о,]оть1 при этом не пре_
вьт11тает 0,0015-0,ш3 .,''''и{..'р'. 3тим :ке спосо_
бопт позолоче11ьт и ос}1ован'тя 3ве3д Ёремля.

Р1з золота и3готавлт{ва]отся волоски хрономет*
гов и га"ц|,ван0метров' мота"т'тотсарбидные 1{онта1{_
ть1' эло]{тро11от1та1{т"1 }[ д0та/|и в радиоат{паратуро!
оборудопаттии д.т_|я ро}!тгоно_ ш ра]11тотераттии. |[ртт
изготов"ттснии нс!{оторь1х 1]идов с"т]о1кной ш ответст_
веннс;й а[т{аратурьт! нашр|1п{ор' 1] ракетоотрое11]{п'
при со:]дании ядерньтх реакторов' сверхзвут{овь1х
са1{о.т|ет0в золото приме}1яется для оварки ]пвов
]1 узлов' тробуюш1их вьтоотсой про1111ости ш }1ео1{{1[.'

.]]']емост1т в ус.11овиях вьтооких темпсратур.
1онкой т;озолотой т]окрьтвают нс толт,тсо бт'тто-

|;т'!о 1|3до.||]1я. но 1т хт1м11ттес](уто ]госуду д.!я прт1/(;1_
т:т:я с'й устой.лттпос:ти '|ротив 

кио]|от ш щело.:е11'
1{1ироко }1;]}0ст}то т1р'1мененио золота в эле1{т[)()тех-
тттл.теско1] ]1р0мьт11{лен1{ости для по,тучения т|ровод_
}т!11{оп с м]]н,т1,тальнь]]!1 сопрот1|впснием.

3апасьт 3олота в }та1]]ей стране вт{олно доста_
тот]|{ьт ка]{ для отабттльнооттт патшей валтоть1} та||
и для удовл0твоРен}]я всех потробноотей нау1{!1
!| т('\лт! н!т ]! ]то_\т нообш](].|овс1!1.!ом мета,'|ло.
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{! :такомство т10.}{ове1|:1 с благородными
0*'"''''.'''.,', с0ст0яло0ь 3а мн0г0 ть1_

ся.те:тоти!1 до нашей эрьт' задол]]о

/{о того' ]{ак л1оди 11аут:11,,",. 
""'_плавлять 6ронзу ,1 я{о.тго:]о 1! делатт, ]т3 }{,тх орудпя.

|1о-втгдиплотту' 30лото и оеребро бьтл:т порвьтмтт
моталлами' 1{оторь1о !толовет{ стал обра6атьтватт,
стцо ]] 3{{оху нсол11т:т. Фтносттте]!ь}1о ]1_1иро1{о рао_
|1ространенн}'те ттс: тзсег] 3омле и /{{ов0.1тьно лег{(о 1{а-

ход}1п1ые' }ти д}за б.'тагородньтх металла дол}кпьт
бьтли привлечь вн11мат]ие первобытного чоловека
хотя бы своттм блеском. (начала самороднь1е 1\{о_

тал'тты обрабатьт;за;тттсь !!{склют1ительно холодвь][!
ст:особом, с т!омощью }1амен}1ого топора', со вре_
менс.1'{ л1оди на}'ч!1,т{1т|сь т(0ват }, 30"11ото тт соребро,
а 3ато}1 и !|"т{ав11ть их' 11зоб|)0лт.] сп]1аБь1 3олота с се_

рсбро}{ 11 модью. |:[ пон*алуй, с самого нат1ала т{с_

1{Ф]1Б3Ф}2Ё115| этих металлов в исторппп т]о'т1овочоот|}.1

судьба соребра неотдел1{ма от золота. !![ тот тт дру_
гой металльт у)ко в ]1ер!1од 3аро}кдо]]11я т(пассового
обшдоотва являл11(]ь сип1во'т1ами богатства. (вот!ства

благородЁого п{от|)..пла - тсрасивьтт} т1вет' блостс' т*о;;-

кость и 1].цасти{т}т0сть (гтз одного т{]а]{}|!а соребра
п1о2к11о вь]тят1уть 1]рово;1от(у д:тттттот! в 2 тстт,':ометра),

усто]!чипость про11'|в ок|{с.,'епия 1(,1слородо}! }1 во3-

действлтят друг1,тх хш}111чес1{их реагс|нтов' достатот{_
ная редкоотъ - эттт свойства серебра опособотвова-
]111 118|1Ф.т1Б3Ф0ани{о ого' ка]( и зо"11ота' д.ц'{ ,1згото1]-

ле1{ия ут!{]а]шеттпй тд тте1{анк1т птонст. Фс:ътовноо ко'
]т1тчество соребра в дровт1ост1т попут1|1]!т{ попут'т0
с вьтплавттой св]!1т1{а.

|:[нтересно, 1]т0 уя|е с пятнадцатого (]т(}.|10т}1я .|(о

шаш9й эрьт сто(тмо(]ть серебра бьт"па птсттт,тше стои-

серебро

мости золота в 13-15 раз. 6 нобольтпимзт ко]1еба-
нияп{'1 это соотно1пе}1пе су}цсствовало до самого
последнего времени. 3то опре21олтя.цось в 3Ёач'1-
:'слт,нот1 мере уровн0м ттх добыни. .1|юбопытно, тто
в нокоторь|х отранах древнего мира серебра добьт-
валось }1еньт1{е' чем зол0та. Б рут*ах царей |{ревне_
го Бгипта, 3фиопии, Ёубии золота находилось так
много' что от1о цеЁилооь де1т]евле серебра и дая{е
медп. !гипт.я}!е покупали :}а 3олото соробчо, пледъ

!1 }келе3о.
6охранились рукоп1{онь1о памятники' свиде-

тельствующие о хорот11ем 3нако}{отво о серебро!!
!т т{атпих предков' об это,тт говор!1т. в т1аотности', ус-
тойчгтвость на3вания эт0го }!ит1ера]|а. так' в рус_
ском я3ыке оно оуществуот по крайней мере в то'
чение тьтсячелетий. ]{'ченьте полагают' что слово

<серебро> является древнеславянским сдовом' ве_

дущи!1 свое т1роиохо2кде}1ие от слова (оерг1). оп(,

во3н11](]1о' т1о-вид11мому' в очень ранн,{о вре[{ет{!1,

когда пред1{и олавян 
'{оддер}1{ивали 

отно!|]ения с

Асоирией и Бавилоном.
€ течением вре}|ени в добыте 3олота }1аметил-

ся не]|оторь]й спад, и ун|о при фоодализме ш до_

не)кно]\11 обра:т1с-'тттти прсоб"цадаот соребро.
]{ кон!]у срсдневековь'| исс']к.т1и собстпон11ы0

|)(](]урсь] сс:рсбра в |{вротло, гдо 0но добьтвало0ь т;ре

!1мущественно :; 9ехтти, (атссонии и 1ттро.ттсэ. Раз-

в1!,1тис про}1ь|т]]]!снности тт торговли) во3никновен!1о

]) недрах феода"пьного отроя капиталпотическ11\
1)т}1(}!]!()т]1!;!'. !!{)}|!,}.]1с}'т{о !!(}!]{)г() ((';!{!с(':т-- б\'[:;:.]\'!:;зит:

!}|,];}!|1!.-:|]| 1! !:()||!\(! \\'|_-';;::ч;т.::ц: \!! :;с'тгсг-|; ]} (''1'|){||||!х

1}атл:;т;ц;то!! ]]-]вр01!ь1 (]тр0,\!,]!01111{-'т( 1)'|'1{Рь1ти1о 11о1]ь|х

зомелт), {товь]х торговьтх тгутст!. !{огда {,ршс16ф6р
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[{олумб дост}1г т{е]}одомого матори1{а -- ю}кноЁ{
Амертттси, в странь1 }{ового (вота хльтнт.[ !{отот{
ават]тюристов' промотав1шшихся дворян' паемнь1-\
солдат' уголовньтх 11рсстуттнтт]{ов' мс1ттав1ших найти
3а окоаном сказоч}1ую страну 3льдорадо. |лавттую
роль в снаря}кенит.т таких экспедиций играла ис-
т!ания. (золото бьтло тем магическ}1м словом' т(ото_

рое гнало ис|!анцов 'терез Атлапти11ес{{ий океан, -
писал Ф. 0нгельс,- 3олото _ вот т]ого тробова'т{ б0-
льтй, катс тольт{о он стут|ал на пновъ оттсрьттьтйт

борег>.

Ёо именно серобру суя(дет!о бьтло вдохнуть но-
вую я{и3нь в ос.пабевтшио артери'{ мировой тор-
г()влтт.

!!ервьте ]4спанцът' вторгшиося на территорию
}Ф:кной Аштерики, 6ыли привлеченьт сюда старлв.
вой индойст<ой легендой о (еребряной горе. }(огда
посланнь1е одиннадцать!м правителем империи ин_
ков уайне }(отлаку рудокопьт [1рикоснулись к 6ереб_

ряной горс' птобьт овладеть ее богатствами' глаоит
]тегенда, и3-под самой земли раздалоя громоподо6_
ньтй голос, повергший инков в у}кас и и3умл0пие:
<Бог бере:кет сокровища для тех' кто придет
по3'ке)).

[ тех пор никто пе шоку1шался на сокровища
6еребряной горьт' а гору эту назвали |[отоош, тто
значит |олоо.

А позже при1пли испанць|. ,(обравшись нако_
нец до |1отоси, они о?кидали встротить 3дес1, горь1
свер!{аютцего п,10тал.]|а' а увидо.]11{ литп!' серт,1о ]|ам_
яп' 

'|е 
подо3ревая' что отоят на зе}|ло' полной се'

ребра. и |(то 3вает' сколько бы ещо временп о}1{11-

дала потоси овоего часа' ооли бьт не пастух_индеец'

€.р.6ро

который в поиск€х овцъ1 зат]|ел ночью !} горът. 9то_
6ы согреться' он ра3вел костер! а утро}{ о6нару;кил
среди углей [рогоревптего костра въ1плавленное и3
гудьт ч'1стое серобро.

|[роизотпло э.!о 22 ашредя 1545 года.
}{ ттонцу го]]а 3десь бьтл залон<ен город' а спу_

стя т]отверть вот{а в т{ем т1асчить1валооь у}ке
| 20 тьтсяч }к!!телей _-. бо':тьштс', чем в\ каком-либо
другом городо т1а всо}! зат!адном полу1парии.

|{ервоватально сере6ро вьтплавлялось веоьма
примитивнъ!м спооо6ом, 3аимствованнътм иопавца_
ми у инков' руду о}{еш!ивали с углем и эту смесь
г0д'кигали в больтпих чанах. Фгопь раздувался
ветром. 1ак продолттсалось до тех пор' пока не бь:л
шридуман опособ и3влечепия серебра из руды с по-
\тотцъю ртути - метод амальЁамации'

}оовершенствование техники добытти, от1|рь1-

тие поблизости, в |{еру, 6огатых иоточт{иков ртути
превратили пото1{ т|отосийского серебра в !пиро1{ую

року' 1{отора'{ в течение неоко.пькттх столетий пи_
тала мировой рьтнок. 1олъко 3а вторую половину
{!! столетиЁ в |{спанию бътло перове3ено свь!!ше
семи миллионов кило1'раммов серебра. }|о волпа
потосийского серебра' затопивтпая 8вропу' нослп
с собой }1е только богатотво, но и'войньт' экопом[!_
чеокую ра3руху. !ля |[отоои она оботплась цепо:'т
я{!т3ни вось1{и милпиопов рабов_индейцев.

Б течение 300 лет давала 6еребряная гора дра_
гоценньтй мотал;г|' но с точени()]|т зремот{'1 1(:1ва.тос],

бт,т ттоисслттаемьтЁт исто,ттт1{1( стд.1! с.:г::ботт,. 1} тт;т.гпло

\!1 века ттз 1 800 сере6ряных рудвиков .:; 1[отостт

11р0,]{ол?т(алш ра6отать тольт{о 25. Фдшако в т{ача,т|с

)(8, века €еребряной горе бьтло су}кдово пере'кить
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)!.! сере6ф

|!торое ро}кдснио: о1{а3а"цост)' т1то в отвалах ее руд_
н1,1{ов 1!ропадапт1 ть{0ят{1т тонн оловянноЁ{ рудь1, со-
;!('р}ка1ц(!й ]{о 60 [}р()]10нтов !тт{стого о;1ова. все|'о ?т|с
:}.1 м11|!ут}ш]и(] вет1а серебрят{ая гора дала !тз своих
|!сд}) 1{0'.;;ук) гору . о1.[о;]о 4() ть]ся{1 то}1т] благородпо-
|'0 [101'а".-|ла.

11р::мерно до 1{онша [1{ века зо.]1отые .!{ сере_
брянь:е м(-)нетьт обращались в соответствии с но_
митта"ттьной стоимостью оодер}1{ав1пихся в т1их бла-
городнь1х п{еталлов. |{еред ттервой птировой войной
]10чт11 все г0сударотва мшра. за иснлточением }[тт-
тая' ирана' Афгатт:,тстатта, отрат1 Аравийского полу-
(}стр()ва} пере1]тли к единой моно1,{етал,|!11({еской
эо.'тотой систе1!|е ва"цють]. Б настоящее время в ка-
11ита,т11от|1ческ].{х стра н|1 х оер ебро {,|с {|0ль3уется д;| я
чеканк]1 ра3менньтх монет' причем раоход ссре6ра
на эти це"ттт (например' в Р{аттаде) еще д.]во''|1,но
велик.

,(о сих пор мь] говорили только о т]р1,{;.1онен1|11

серебра в качестве денег) хотя практичес'{ое ис-
пользовапие его преимуществевно в виде у1{ра1пе
ний' заставля1ощих восхщаться ист{усством древ-
них мастеров' началось еще задолго до того' ]1.]т|

серебро отало вал1отн1'м п|оталлом.
!{о соребро - это 1{с толь1{о у]{ра|!тетт]|()"
Б наше время та|{ио трад'{ционпо м{)|т(|тнь1!]

\!ста'!"'!ьт. ка!( ;]о'тото и ос:ребро. !]овлоч0н1,т в 110вук)

д,тя }тт!х сферу прттменопия. (войства серс61;а тпи.

гоко испо'-тьзу}отся в промьт]1|л0т]1тости и т0хт]и]10.
3апте.тено' .тто'потробление драгоцен1]ьтх .\!1'тал;оп
!}о3ко уве.т]ичивалось в воет{ттьте тт предв.'(|{!||!'!(' !|!_

дь1' что овидетельствуе1' 0 страте]']тт}е{]|{!).1| .]{')'||[\:

пип эт|!х металлов.

серебро

(сребрс; с усш('х()-\1 г]р|т[10}1']с\тс'г !] э"це]1т}](}хп}{!1_
.тес;сой']р о}'тьт1пп0т]но(. т |! ]]р1{ т.|3г0т{)п,.1ени1т обмоток
траттсфор:::ат()ров' {)'11(|т|тр0моторов' деталет? ;ттстсо-
;зс:[| а;ттга р:тт\,рът. 1[1:ттттено1] 

'!е 
1{о1{та1(тов ;'тз сс:.рсбра

()сп(]]}ан() ;т;1 ттх стойт+ост1{ -г!о отно11]ен1тто 1{ 11()рро
::т:тт :.т обр:::зоБа]{т|1о ()](сттдньтх ]1"1тон0т(, т1овьт1па]о-
1{]'1]х с()]![]01'||в.т{о}!т1(! ]{()т{1'[;1{'го!}. 13о вроптл второ!|
,п:11{|,о|}0|| :;от)ттьт с:ерсб])()'11'!1рог{() ;триглс:нфось для
этс;Ё! це.':;: !][т(](]т() м(1/11т, 1гз-:!|] (](..г}]()1.| \ес дс,фтттцпттто-
ст|1 в ус;|()!]]{}1х во{нн0г() вро}.ен1.{.

(еребро используотся в х111!1ичест{ом ат1парато-
строен11и' в 1{ачестве к:1та"ци3аторов для ус1{оропия
некоторь1х орга1{11чоо]{11х роа:<т1и||.

бодор;т*ащие сореб1:о а:ттттфрт:;;т1ионнь10 с|{ла-
вьт' |1р!{1{оня]ощиося в ав!.тащион{тот] тт авто:тоби.ть.
ной проптт,тшт.це1]1'тостт'' 3;1а1'11те;т1,но 1] 1]о1]осхо/{'{т по
т1рот11{оот11 св11нт{овь]о! }'т0дг{о-|{].11]]{о]]],1е и 0"1]овя1{_

:тьте. ,(обавлет:т.тс сорс:бр;т {] с!!.].;!1;},1 |]т{аг]т1то.т1т,н0 !'()

|]ь1ш1аот их стой1{ость 1{ ]{(]р{]о']т{]'!'

Фбщоизвесгът0 ]{р11}10т]0н]1тэ 00р0б])а 1] }тРдп'('1}{(''

фото' тт 1(ит]о11ромт,т]ш;1о11 !1()ст!1. А дцо :;;тпфттцт'р.ук)! ц !! е

сво|!с:т'в:т согобра 6ьтлш ттзтзостт]т,1 сш{(} 1](|тт,гро тьт(:л-
1;и л0т 1{азад.

Ф](ттатсо проявля]ощ11!|о-я! в г;ос:'-:о;:].г{(|() ]]|]('}!'] 
'!|]терес ]{ соребру св'13а}1, г.1]|1|}нь1м с;6разоьт (] р?1с1!||'_

р'{тощи}|ся пр]1}{снсн}1еш1 0]'о в'тдерно]! ;: тзос:нттс:|!

т(-|хнико] в частт{ост1т д'т1'| ат(]|уму.|]яторг{ь]х батарсй|.
1ольтсо д]тя ат(куму]-тято}..ов о1цнот)| ; ; одво,'{тто||'г: с:дкг:

<<1'ротпс:р> |тсполь3овано ]10с1{о,'|],1{0 т()}т}] (]()р06!}:!.

}|сего жс: д.1я ),тих {1о.1|0}"{ в 1962 го,цу;; (|[|[А 6т,т;тп':

113раоходов.1тто 142 тоттттьг с0робра.
}1а.ттттт::я о 191+5 года. ]|о!'да 1}|1с[)вт,;с: с;6ггцсс: п:;г

ровое п:с':т1:о6лотт1!о )т0г0 дтстал'|1! (][);1вг|я]!()(|ь (. ег()
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добь].{ей' капита]1цсти!1оо]{и(') ст])ань{ 11с1.1ыт',1в||тот
постоянную нехватку серобра' та1( т{а1{ потреб';|0нис!
его ]1еукдонно растет' а добь1ча остается на 1{ре}к-
нем уровне. 1ак, в 1966 году добьт.та серебра в ка_
т]италистических странах составила 7 1$5 тоттн, до-
1}олнительнъте поступления осребра 3а счет сере-
бряшых изделий и других 

'тотот]ни}{ов - 6 821 тогг
тту. |!отроблоние 21{е возросло до 12762 тонн' в тош{
числе 11 038 тонн по1шл0 па 1]ро1{ът11]пенные ну21{дь1.

[арактерно, что носоответств1,]е }!е}кду прои3-
водством ш потребленттем серебра увеличивается
именно 3а счет роста его 1!}]омь]ш{пенного иоп0'''1ь:}о-
ва11ия' о чем свидетельствуют и приведе1{нь!е
цифрь1. |!о прогнозам споц11а.[и()тов, обт{ее тготро{!
ление оеребра в 1{аг1}{та'1|ист].|1]оских стран11х ];
1985 году достигнет 22,5 тътояяп т(,нн 1'ртт срав111'-
тельно невь1оо1{ом роото ег0 добь1чи. 11роб;тстпа
серебряного голода' к{]омо 11о!1сков 1{овь1х }1е0то-
роэкдепий серебра' въ13вала, в частт|ости в (1|1А, со
сторот1ь1 п!&в1!1е)1ь€тва р'{д мер: т1овьт1]]ет!ие цен на
оеребро, и3ъятие из обрап1ения сере6ряньтх монот]
с0дер}кащих 90 процетттов соробра, {т зам01{у их мо_
н(}тап|и с 40-процентньт}г содер}к11}1ттсм и п1едно-}т1{_
]{о][евьтм'|. в 1967 году ]]ена серсбра [овьтс1тлас1)
настолько' т1то отои}.1оот1, мо}1ет т{ак }{еталла (]та']1|1

вт;11|]о 
'.1х 

ном!!нала' поэто}1у ота.по 1}ь1год|{ее сорсб_
ря}1ь1е мот1еть1 превращать в сл!тт1{и.

Б связи о во3роо1шим потроблением серебра
{}0вко увеличшлиоь операции с ним 1{а мшроРо^{
|}1,1ш](е. )1юбопьттно, что в 1967 тоду ]{азт{ачейотво
0!1{А утратило 1{оятроль за ]{{от{ам1| тта оеребро.
1|овьттпенио це}1 11а оеребро, т{ро}'ь песоотвРтствия
}!0'{{ду про[т3во]{ством тт :тотреблРЁ!1е;\{ 3]0!Ф метал_

€ере6ро с9ро6ро

ла' 1] |10ма.11(;:} стешотти бътло вь:звая0 1'а]{}11о 1{ 1]00
том 1тедо]]ер1{я к доллару и фупту сторл1т}]гов в пери-
одш (золото|? пихорадки>. 3а 2[ дот' с 1945 по
1965 год ат0т металд |1одороя{ад в шять рав.

0орсбро пр1.тнадлея(т.1т 1{ 111тслу хи}1!ическ11х ало_
ментов' п1ало раопроотране11нь1х в зептттой лсоре,
|реднее содер)1{ание его - порядка одной стоть1сяц-
нот1 доли прот1ет{та _ в 20 раз болт'тше, чой 3олота.
11есмотря ша т1е3начительное содер'кание в зомной
коре' этот металл часто образует повы]шеннъто
концентрации:меоторо}кдения. Ботретается он
1{а11 в самород11ом виде' так и в сочетании с друг'г
ми химическими элемента1!1и - золотом' серой,
сурьмой, мьт:|тьяком. Ёаиболее поотоянна 

'{ 
1широко

и3вестна овязь оеребра с золото}{) объясня:ощаяся
их способноотью замещать друг друга в химичо-
ских ооединениях' в природе и:]востно окслло 60 мш-
нералов оеребра, однако больтпинство 113 них 3а-

фиксировано в единичтть]х находках. |}ротгьттшл:с'ш_

ное 3начонио шмеют более 10 минералов с содор)1{а_

нттопл со1эебра от !.т3 до 90_100 про|1енто]} (сапсоро;ц
пот; соробро).

(оребро но ]1акап.|{ивается ]] ма1,]у1атич{}с!{]'1х

1!о1)()/{1|х, та|{ 1(ат{ ояо н,с обладает оттосо6ттостт,то
:]амощать элом0т{тт,т' |{оторьто слагатот .;город1с'тобра-

зуто1цие минора'1ът. Фоновное 1{оличе()тво 0г() вьт-

1!|]даот }т3 пос.]!',!1агмати11сских горячих |)аств0ров.
[4:;;зсст'ньт }лост0роя{ден|.тя сс:1;ебра ()с:1д()ч]{ого

!!|)о]тс]хо}}|д('1}1ття (;; ттс:сч:анит{ах' глина1х1 г"ц1.]1г}|(]ть1.{

с'.:гатт;1а-х). []с;лт';шого практит1сс]т(ог0 3начс1'|4'| огт1!

1тс }тм(|}от. |}с:тре'лаотся ссребро в ])асс0ят{шо}' с0
("|'олн111{ ]т п угольнь1х 1{ост()р()}кд()н|{ях вм|1|т(|

0 ]|0/{!,.{0' ('в1]т1т{ом' щинко|\{' [1!:|!11};!|!{0[!' н!1|(ел{']\!'
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п'|олпбден0п{ и другими элеме11тами. (аптородноо се-
р0бро осаждаефся на кусочках угля в в,1де тончай_
!|]их 'п1{тевпднь1х и ветвистых выдолет{ий'

Б россьтпях серебро образуется рея{е' чем зо-
"'тото. д;гя ]та]{опле}тия серебра наиболее благопри'
ят}1ь1 то ]]оссь11111' т{оторьто образутотоя в руслах
неболт,тпттх водотот(ов. 1акие роосьтпи отрабатьтва_
.]|!1сь ]] нс1{оторьтх районах Аляски. 3ато тсрупнт,то
(':1м()]]одки серобра, в отл'{т!'1с от зо;!|ота' встреча-
}отся 3т]ат1].1тельно чаще. 11а (авказо, в 3ападной
(цбири и других рат}онах в свое врсптя были най_
доньт самородки весом в неоколько килограммов
т:а:кдътй. |{с-'давно .. несколько самородков соребра
было найдоно 1т па (еверо-Бостоке 6(6Р. 3 при-
роде 1т3вестньт 1[ уникальнъ1е цаходки самородков.
|!ат<, в у}ке отработанном месторо'кдении }(обальт
:; 11анадс рудьт бьт'пи ока3очно богаты. ,(остатот:то
(]т(а3ать, {1то в са1{],1х }1из1{осортных рудах оодержа_
!1}|е соребра т'ревь|]|тало 1!тесть килограм}[ов 

'{(1з'оттну. },[оотап111 руда оостояла и3 сппло1шного сашт()_

[)одт'ого соробра 
- 3па}|енитъ1й <серебряньтй троту-

;т1;> |-[ят Рс;:л - у,111616тс длиттой около 30 метров' д:1'].
птт:]! 20 тотттт со;;обра. }1а этопт мссторо}кденгти бь:.;д

;:пс;бьтт гтт:':1т;тский обраает1 длинот} {,5 метра, содер_
;г<автптт{| 300 кттлограммов т]истого серебра. Фонс;в_
ттоо тсо;тг:.тос,тво мо галла добьтваотс;л в наотоя1цео
!]реп1я,1те ттз сорсбрянътх и 3олото_се1;ебряпьтх, а т;з
{толип1ота,1]!!1чеоких руд (модно-свинцово_ци}11{о-
г;ьтх). |[а 71о;ю собствен1{о серобРяпьтх меоторо)|(-
,1с:нттй пад:тот ли1пь око.цо 25 процонтов добываемо-
:'о серобра. !,аракторно' что мног1!е шолиметалли_
1тест{ио 

]\'| осторон(денш.гт приобретают промытплен1тоо
;}т{а1!снт10 тт\|снно б.пагодар*т т1рпсутствт1ю в япх

с6р.6ро

соребра. 1акие птссторо}кден,:я п3востньт в() мног]1х
(]тра|]ах' наифлее 1{р1|пЁьто рас1то.1|о}нонь1 в (анп_
дс' 61[А, Австралиш. ]4:\1€!ФтФ{ он].1 1{ ш нашт::1|
стра}1е.

}{аиболсо о6огащенъ: ссребропт |!|)ш{!()вс)рхност-
]1!{0 1'||ст]т собствон1{о соребряных':т с'с'1лсбросо7це1'_

'{а}ц!!х 
]!о'т|!1]!1ета]1личес|{|1х свин}.1(!]}0-.ц1!н1{овых |г

п|ед}{о{(олчеда1тнь]х месторожден:т{!. г]редставляю-
:;цгте <'обо:|л та}( ва3ь|ва .емую (3ону с>:;т:с',1од4д>1. @д,;
!!овцентр|!руется вд9сь в серсб1;яньтх }н1и жс.!|о3нь|х
((11!]|я1|ах)). Ф:толо 10 шро|{ентов мота'1|.]1а добт,твается
]!менно и3 окис.т|ея!1ых руд. в 1\{ексике,. [{стру,,Боли
в|1и пооле 3авоевапия их исг|анцам].т (}1!с.||с3нь!о

[[ляпы)) слу}кили паиболео лег}{им1.1 объетстами до-
бьтти. |[одобные руды ра3рабать1валцсь в 1-{,-|1 ве-
ках в малой и €редней Азии' 111птенсив1{ая ра3вод_
ка таких руд ведетоя в |{аотоящее время в на:шо.т"т

отра11е _ на }рале, в 3абайкалье, в (реднет! Азтти.
Фсновное колшчеотво серебра и3влекается из окшс-
.теявых руд в йексико, 1{или, 11еру, 1анзат1ии, ка_
наде. Фтеяь иптересна зона окисле|тия свит!цово-
серебряньтх руд в т{екоторь|х месторо:кдениях [{а_
надь!' распол0я{енных в зове вечной мер3лотъ1.
(еребристо-бель1е листочки и пластинки серёбра
образуются вдеоь !!рямо в про3рачноп|" льду.

||ервое место шо добь1че серебра средп капита-
листических государств 3а!|имает 1!1ексика, за ко-
торой идут €1|1А, }{анада, перу, Болттвия.

Бще в конце сороковых тодов [. Ё. €тулов,
Б. Б. Богацкий, 1. !1. 1репина и другие геологи
'}|ровел|{ исследовавия' которые пока3али' что €е-
вФро_восток |ё(Р явтяетоя одпой из круцпей1пих
сереброшосвшх т|Р0вппцгй' Бшдо устацовлеп! ши_
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рокоо раопростраг{ение оеробра нс то]1ько в з0]!о-
тъ1х меоторо)кдцнпях) г]о и в оловянных' полиме-
таллических и многих других.

Фднако ведуще0 }!оталлогонит|ес!{оо 3начот!!|о
серебра для этой огромной тсрр1ттории особе1ттт,;
отчетливо обттаружилооь после открытия 3десь
в 1{онце 50-х г0дов зо:тото-серебрянь1х меоторо}кдо-
ний, кото1;ьто 0кп:];1.1|1,'о|} т|1]]1су1|{т{ми Фхотско-9у_
|{отокому вул]{Ё!1'||(:ескому ]1оясу. 3олтото-ооребр.гл-
ные мооторо}кде}|ия образова;тись 60*70 ми.плио*:',;;
.1|ет на3ад ш 0вя3]| . гранцио!ньтм!! вулканичоскимш
явлепия}''[' 3ахватив1п11|{уг бо.гтео четверти торри-
тории нь1неп11{ей магаданской об.пасти. Б рудах
этих меоторо:кдевий наряду с главны1! по ценнооти
подез1'ь1м коп'повентом__3о/1отом 3начительньт0
т{онцентра!{!1|{ дает и серобро, ]!ги!1(,м его 6о;тьтпс:,
чсм 3олота, в 10-1ф раз' Б пслолсэд1'ио годьг та'!|т|'
золото_соребря!]ые. меоторо}кден'тя' как карамк0|т-
ское, /{укатское' интенсивно ра3ведываются. 1:[ нтэ
далек тот донь' |{огда нат{нется их промы1пле}1т1оо
осво0|1ие. Б связи с этим ,в 1\{агадапской о6дасти
наряду с традищионной золтотодобБгвающой про_
п|ь]1]]ленностью неизбе:кно дол}т{на во3ник}1уть и се..
ребродобътвающая. }>*се сейчас очевидно' что ]!|а_
гада}1окая областт, имеет все во3мо}кности за1{ятт,
веду.цео т]оло}кон!'о в добьтто вто1]ого 

'{рдгоценног|)-1'еталла.

Б странах Аптерпканского ]{онтипента золото-
серебряньте п|еоторождения все еще ттродол?ка|от
()(]таватьсл зпачит{)льньт1[ источви1{ом серебра.
|3о.ттътпутнство из 1{их' сосредоточенных преимущс!'
ствен|1о в 3а11ад|{ь1.к 1птатах ([|_[А' сейтас у}|{о от'
работано. Бще в 20-3&в годь! !{ь|ноц!пегФ *т',"'',
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.(
0ти мостороп{допия,'ооо'6епЁо $'окоикански0, 110'

!тав'тя]1и осповную часть мировот! добьтви серебра;
]\{погочислепвыё серебряные месторождения

'фополагались преймущественно т!о :]ападно]!|у по=
'бережью Америкавского континента' в горнф сп'
стемах }(ордильер и Анд. !1о вьтраясенир круппой_
1шего америка]1ского геолога €перра,' они образуют
<Беликий серебряный ка1{ал))'. протяцув1ци[!ся от
Фрегона }1а севере до Фгнеттной 3емли на тоге.

1'аким образопт, серебро являотся папболео ха_

ра1{торным э]темонтом ддя Американского согмен!а
']'ак на3ь1ваеплого 1ихоот{еа|{ского рудцого ,(ольт1а;

Р1 на воем протя'|{ении этого соребряного пояса
месторо'{{дет1ия теснейтшим обра3о}| свя3авы с ву.т-
}{аническими процеосаш}1' оо3дав1шими 10-25 милг
лио|{ов лет 1{авад грат{дио3ныё лавовые шоля' оло}к_
нь1о вул1{анические <постройки>.

Б северо-американокой частп этого цояса се-

ребро, как отп'ечешо вытпе, обьтнно сопутотвует 3о_

лоту. }(олитественньте пропорции 1,{о?кду драгоцен_
ным1т птета"т1"11ами 1} рудах 3олото се1:с:брАвьтх п|осто_

роя*деяий колебались в п1ироких пределах, хотл
п общем преобладали месторо)т{дения' в которых
серебра в весовом отнотшонии в десятки раз боль-
1ше} че}! золота. А во многих меоторо}!(дениях мек_
сики золото у)*(е ота1]овится ли]шь пот]ут|1ым 1{ом-

]тонентом. Б крупнейшом месторо'*{депии 11атука,
1{оторое разрабатьтвается у1ке с!'ь11ше 1+00 лет, па
1 000 .тастей серобра в руде приходится воого
{ чаоть золота.

Б меоторолкдепиях ]\{екоитси и особепно ||еру,
3квадора и далее 1{ югу контит|еп1'а в оеребрянь!к

рудах наряду с уменьтпет]ием содор}кания золота



58 ёоро6Ро

увеличиваетоя количество цветных металлов: ови!{-
ца' ципка' мед,!.

Б 9или и Боливии 3олото црактически исче3а_
ет и серебро }1ачпнает появляться вмеото с ол0в()}т.
Ба смепу золото_серебрявь1м меотороя{де1тиям 3а_
г]адньтх 1птат0в 61||А :т 1\4оксттки пр!1ходят но меное
:]на}/тенить1е о.:тово-ссребрянь1е мосторо:кдоттт,гя Бо-
л1|вии. Б совокупнооти с чисто о]1овян]1ы}1!{ }{есто-
ро'кдениям]1 они образуют грат1дио3ный Боливий-
ский оловоттоснътй пояс, тсоторьтй по 3апаоам |{ про_
!'{1-}водству о]!сва 3ант{маот второе меото в 1}!ире.
3деоь извест|1ьт ]а]{{1е ун111{апьт1ые ]]о вапаоам этоло
металла месторо}кдения' как .)1я:-лягуа' Фруро и упо-
п111нав1шееся вытше ||отоо:т.

Р настоящее время 3деоь добьтвается только
о,тово. (ереброноснъ1е и о'!ово11оонь10 )килы место
ро:кдентлй 3алега1от в я{ерловине древнего вулкана.
1\:[инеральт, содор'лсащио 11оле3ньте компоненты'
раопределялись в )1{илах крайне неравномерно.
?ак, ореди сравнитель11о бедньтх руд вь1делял;тсь
т{о1(лючительно богатые скопления' называемьте бо_
.г{а{]цами. Б среднем )ке содеря{ание серебра в бол:т-
впйсктлх месторо}1(дениях }1аходится }1а уровпе
300*500 траммов на то}1ну. ?ак что по этому пока-
3ателю опи впол{]о сопоста]}!,|мьт о золото-серебря-
1тьтм1{ меоторо)кде Ё1'{я1'11.1.

6еребросодер'кащис ()ловяннь|е местороя{де|тия
Боливии, .[понии ]1 других страц относятся к так
называемой сульфидно'т*асситеритовой рудной фор_
мации' которую впервь1е выде;{ил на|п выдающийся
знаток одовя}1шь|х м0сторож{дений' мицера]|ог и ме-
талдоге!!иот академ'т!( (. (. 6мирнов. Фн яке опре_
делил ва:кнейтшее 11роп1ь11пленнос 3т{а1тенше этой
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группы о]|овянпьтх месторо}кденттй, которьте имеют
преи}|ущественное распростран0нпе на Бостоке
натпей страны.

Бс,гги сопостав|]ть о.}10во})удт1т'е }1есторо}кден!]я
Боливт:тт, то моя{1{о о6ттаруэкить, что серебросодер_
?кащие месторо)*{дения значштельт{о отличаютоя по
}{}1ог|{м призвакам от чисто оловя}тных' та}( что
их оледует выделить в оа1!1оотояте]|ьную рудн).'о
формацию, 1{оторую мы назвали олово-серобряно|-{.
Рудьт атих месторо)кдений характер]|зуот |[ироко0
ра3вштие сернистых соединони;} сер0бра, сви|тца,
моди', ц!|пка' сурьмьт и друг].1х мета.ттлоп;. ]{а:.:сс'
(.]лово' помимо касо1|тер||та, обра3уот значт{тель]{о(|
количество сернистых соединенил! - сульфпдгтьтх .:.т

сульфосольньлх минералов. |4 что особонтто харак_
терно' здесь т1айденьт миверальт' в соотав которь]х
входят и олово и оеребро. 9то канфильдшт' аргиро-
дит' окартит. 1акос сосу]ществование в природо со-
рсбра с ол0вом 11е являстся слунайньтм, ттисто 1!ро-
странственньтм совпаденттепт. Фл:о находит свое объ-
яс11ение в близостц некото})ых хими11ес]{их свойств
этих )ке элементов.

Фднако основное кол!11{('ство соребра с0д0р1т|ит-
ся ]]ро!1муществе}1но в ]1т.1до собстттс-.пггь;х !|1т!!|[)1!

]|0в' ]1ред0тавляк)щих соед||нон!тя с; сс'рс;!? т1 ('\,'р!)'

штой. 0то арге}1т!|т' п!траргшрит| стефанп'т., гтс-л;тл:бп

зит, фрей6ерг||т !1 другие. 3ти :ке !,|!]пора.:|ь'!' }(ат|

извеотно' состав]'яют основ}{у]о це1тность ,! }1а 3()

лото-серебряных меоторо}кдениях. )(аратстерно, нтт;
олово-серебряяьт0 т{Рсторо}!!]1е}т11я 3ал01.а1от об:*.тпс;

в силъно 11змененных ]]ул}|аническ1!х |10]]0]{а \'
обра3ующ||х л11бо п01(р0|!!,]1 "тттт6о ]г!{.|'|)у;]{1внь|(.)

те]1а,
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Флово-соробряпьте }|0сто|)о}](дония н('} п,|0нсо 1!1,!-

ро1{о распроотранет{ьт }' }{:! торр1!торт:п 0еворо 13ос_

тока (((Р, входящеЁт в с]оотав 3ападного оегмо}тта
1ихоокеанотсого рудного ]{о.цт,ца. \:[т,т у>ко отмочалп'
т1то многио о'!оворуднь10 }'|оот0|)о']{дснттл ![агадап_
с:г!о|'| с;б;паст]1 ('()д(|р)кд:!' !!()}}ь{!!1(|!|}1ь!() |{(),]-!].1!!0(]1'1]:1

с'еребра. Фообовно высок1!|' |(он11снт|};[ци!т 6лагор(ц1.
н0го п|ота'|ла' ]ц0стг1гающп() ,]ро]\'1ьт|'!|.]!е{1нь1х 8}1а ||0'

}1шй' сосредоточеньт |] }100т()ро'1(]1ен]!ях' так т1.]!'1

1|наче свя3ант1ьтх с ву.т1кан11чес1{'!п,т 11оя(]()м. 1{е:со:гц;.

|]ьто т1.} эт1{х место{.)о:кденттй 
- 

'!\;:с:тчанокс;о, '!игрег1,
1{нд5'стри.г:, Бу:ггунггтнстсоо !1 д|)уг|те - бьтли от|{рьт_
тьт ещо в 1(от:;(о 30-х го':1он н бассо!|п;ах рек }{улу'
,\ени:се, 11у.тгудрд. 1[о они оотались с]1або ра3ведан_
|1ь1мт{.

Рудныо теда 3алегают в вул!{ан1|чсских поро_

дах' а так'ке и в подстилающих осадочных отло_
н{ениях. ( поворхттоотл онт,1 1{родстав"|1я{от собото
сульфидно-кварцевые }киль1' содоря{ащие поми!1о
олова м1,1веральт сви1{ща' щинка' меди. |[ри опробо
вании бьтли обнаружень1 высок11о 1{онце!]траци|1
ооре6ра -сотни п 1'!,1ся1|!1 ]'р&мм0!! тт:л тон;;т,. ![]::;-.

чем 3начпте]!ьная 1!{10ть с:т'о з;тфттгсошрована в н1!]((}

собствешньтх м!1яералоп _- са1![оро/\н0го с:ере6ра, а1;_

1'ент].1та' [1],1})аргирита 11 друг!'х.
Б однопл |л3 эт!тх штосторо;к71ени|! ака/{е}1!,[]|

6. 6. (мирнов обна1;у;тсил рс:дтсгтй минсра.|] аргиро-
д'1т - сло}кное сернистоо со0дит1ение серебра' гер-
мания и олова.

Б отрогах хребта (арьттс:ва дав|{о и3вестцо се_

реб1:япоо !1ес1'оро}1{дс1{тто Ар;1, форма;циоттттая пРи-
}{а,{]1о}кность которого до сих пор оотавалаоь нере-

ц!ет|ной. Фно относилос}' дая(е т( 3олото-серобряной

с врабро

форлтатц:.:;т. (с:!1час 
'](,]111 

1'(.|0.)г0г0|! (]'1'{|!;0|'ито'1 очевид-
}{ьт}т' 111'о }то ;\1е(тоРо;.'!догт]11]'{}}']|'{0тс'| 9,.;9ц9-1:9рс,6-

ряпьтм.
}1звест*;ьт о:тово'с:еро6р'|нь1о }'1ест()])011{д(0|{и'| 11

!| др}'г}|х 1.астях 1\:[агадаттот<о1! облаотгт - на охо'г-
скопт ;;о6еро1к!,е !т даж{е на 1[у:тот:т{с:. '!ат{овьтпт, ттп_

|1ример' 
']]!;{яетоя 

{етиттс:*от: пт()от0р0}}(ц€|}1:то. }{ггс;_

|'!1м|и 1{1)]13нака!\п!1 олово_с.,с1лс-'51;ялнг;!| фо1'::;ат1тг;т,;б-
.]1[1]{ают отдельнь1е о.)!0в01)уд}{ь](' }{ест()])0;+1;':{ен1!1{

Фмоукнанскот'о район::, та]'1.!1е. 1{.||( ]'а;трт},товс]ттс);',

'}ру;1ненокое' [а;:о_"11е::с:'.0Ё 11 др)| |'}10,. 0(!ращает ша

сс.бя вттиман|{о то' 1{т() 1\[ало.Ёеяское ме(]торс)жд{)_

в?{е раст{олоя{ено ря/\оп[ с; !укатс:к:тп[ 30]]1от{)-ое1'0_

бряньтм мосторох{дением, и.]|1|| 1{ак говорят |'е0]1оги,

в одн'{!_\ 1.'10х;!{о стру]{турах. г{роме того, есть

у яих ,{ нен0торая о6щность м}|нерального состава.
Б частттосттт, дця [ут*ата характерт{о 11р!!0утотв,(е
олова. мо}кно с}{а3ать. олово-серебряныс 1\{есторо}к-

;{е1;и'{'а}1и!|аю1' }1ро}1о}1{уточн0е по]то)ке[]|{е ме'кду
сульфшдно-касситер11товь1мтт, о одшой оторовь1' и зо-

лото'серс6;]янь111'''| - о другой.
в |{0с;!сдние годь1 и}1тереснь1о меоторон{дет1ия

!1 рудопроявлен1{я' т.!1{)1{о от}'осящиес'1 }{ о]'ово-со-

ребряной форматции, бьтли н:тйдены ка}1чатски}1|'1

гво'1о1'амп ь !{орякском нагорь(]. Фни образовались
40-25 ълтзллуто]!ов ле'г ьа|]лд ]1 олличаютоя от 1!1ос_

торо:тсдеттий 1\4агаданокой об;гаоти, следовательно'
6олее птолодьтм во3растом.

1атспп: образопт, на €еверо_Бостоке (((Р олово-
с('ре6рят{оо орудвнон[1е проявилось в течение пе_

||{{о]!ь](т1\' п., 1|1)111||](]йт1 1.тор0 т{}ех' штеталлого1]ич(}-

ск11х 
'|1ох' 

1].]ч'{на11 с ворхнеюр{]:{ой_ни}к||емеловой.

)то обсто'т:г()льство, на }та!ш п3гляд. значцтель!10
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увел11чивает т!0ро110нтивьт рас с матр}1ваопго,1 т0ррт.1
тории.

|{римерно одновроменно с 1{орякоким!1 }1еото-
ро)кдениям11 обра :зов :т';тттот, о'тово'оеребрянь1е место-

. ]]о'+(дения (ттхота-А.цттня.
(овертлонтго ()ч0в1{д11о1 т{то |]у7](ь] 0.цово-сере6рл_

ньтх }тесто])он<дс.ни{| 11])0дстав"т!яют собою ко}1 |1ле:(с-
ное п1ног0]|омг|()!{(-1нтт|0с }1т{н0Ра;|ьноо с11рье' цет]-
]тость 1(ото|)()го о1!]](|/{().]!я1от(]'] нс 1о'тть](о ()д1]]1}1 оло
:;с;пт. (<;дсэрн*атн11(' |! ]|],1х 1}.г()1)0г0 11о 1]а}!|110ст|{ 1]о.;1(,;]-
!!()1'() !(0}1|]0|{['}1т|1 . - с:с,1;сбра _ т;!!(()в()' 1{т() ().}1и 

1}с
;)'||!}||0 !!|()|.ут ]10вь1с!'1.г' ]\о!|}{0с1ь п1ног[1х ()довору]г
!|ь|х }|(.('т{)Р();п;.|цо.:гш!!.

}[о тта'тцо тат*:тке забьтвать'' что о;тово ссроб1:яттьт+-,

|]у/1ьт оодерн{ат ]1 цвот1{ьте мета;1".тьт: с1}1111с[(' ]111|{{|,

птедь. .! [о особеттно богатьт о]]|т }.{огут бт.гз.ь т;:г!л;-ч; пг

редк],]ми э'ч1_}мс}!та}!и' кп]{ вт'томут^ т'г:1эп;:тптт!1, ;;:т-
:ий :т другпми.

1аким образопт, мон{1]о /{остат0чт1о ув01)(]т{тт0
ска3ат],' что в 3а1{ад}1ом оег}'|с}1{тс: 1'ттхоот{оаттс::огс;

|)уд{{0го т1ояса роа.]1'н0 сул{сотвуо? сло!! транс:1.;с:ггт_
с'лнальньт;] кАзттатсттттт]1 во.ц;.ттст..т!'л сс:1;ебр:тттт,тй }(дтта,]1).

олово

римене11ие олова в виде его оплавов
с медью (бронза) 3наменует од]1о и3
величайтших собьттий в истории че-
ловечества - переход к эре тшироко-

го [[ри}1снен]'1'{ л,|ета:гглов. [1редтшоствовав1ппее этоп1у
собт,ттик: ]13г()тов;1е н1.1е ра:]личнь1х издг:лиЁт - ору-
дий труда, !|редл{ет()т] ]]оору;нон1гя, разнообразгтьт.х
утсра:шетти|| }1 т. д. из тсрас;ной меди игра'о 3начи-
т()лт,но мо]{ь]]1ую ]}0''!!' в с]зя.]1{ с относ;'ттс'льттой то-х_

:то:;оги.тостсо|.1 с"цон{ностью.
[оолтотрят н|1 чре3]]ь1чайную ва:т<ность олова

в ра3в!!т]111 цивил11зац,ти' иоспедова}{ие !1стор11и его
открь1тия нат[1лт(ивается :та цольтй ряд трудносто!!'
обусловлонньтх в ]]ервую о1{ор(]]\ь ра3личиепт на-
:званий этог0 эле}1снта темт1 11л]{ 1т1]ьтм1т }1ародам1{

древност1.1. !!р.;л эз'с;пл ве ис1|.'11очено. г;о крайно!!
мере в рядо случаев' что 1{а 3аре ра3вит1тя мета.ц-
.|1ург]1'1 о.110в0 отоя(деств;т'1.'г()с1, со ст;ттгтт1отт, се1,.с:б-

1-топт, сурт":то!!'тт;11;уг;:-:т:т.]|{][1{ог1.1!:1в]1[.1м'1 метадлам{1.
1ак, пгс'тплл, б;;т::зт:;тт'т т1о от]|1сани1о к о;1ову'

уп0минаетс'{ с:тт.с: [{от':с:с:оп{ в сго 11ствертой кнпго
11од 1{азва1.],!(]м (б('д]''ц) в т{|1т]сств0 воонтлот] добьтии.
Б древнотт+тд;тйс,.гсттх Бедах этоплу }ке описанию со.
ответствуот вещсств0 (трапу). 

'(ревние грек{т,
1] том чис]'0 [оптер, 1{а3ь1валт1 о;тово <габ6итеро0);
не исключс1тс:, \тто }то на3вание является собира_
тельнь1м и от}|ос|1тся !{'11( ]( о;1с)ву. так }1 к свинцу.
Бо врептена ]().;;тгяг .| {о,.|эя р|1{]лт1{т'1я меж{ду этлмш

/{вумя }лета"{дами уст[1|||!в.]11,1в1].т]'1с1' у}ке довольно
[]етко: в с:ообщснттях 0 находках о]{ова на Брита:т-
ских островах 1{ь{ нахо/1и1{ у1}о}!11{{ание <плюптбутт

н:т:]1;5 глл ;г' <п:;юмбум 
-альбупт> соотлотственяо -

,:с'};л:;,;!| :г бс,льт!! св'1нец. 11о вттдтглгс:пту' эт!1 1тазваншя
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обовтлачади свй!{ец' 6ыстро тускнеющйй в ро3уль^
тате окио]]ония кислородом воздуха' и олово' дли-
тельшое время в тех ,ке усдовиях оохраняющее
свой блеок. |[од этими ,ке на3ваниями оба метал,]1а
фигурируют в трудах |1линия.

11[ирокому расг|роотрапению бровзы (оплава
одова с медьто) и вытеснонию ею из обихода мсэд-
вь1х изделий спосо6отвовал цельтй ряд преиму-
1цеотв 0того спплава. 1'лавпойшими и3 них яв.1{ял!1с|,
(1р.|впитсльно ни3!{ая т0мпература ]1]|ав.т1он||1я_' ()т

7Ф до 90{Р, лутшт:тс лтттст]нт,тсэ ]{ачсства 1т' т{то осо
беяно ваясно' 3т]ачительпо бо.:;ьшая меха1]ит1еская
цроч}|ооть. Фттсрьттио брот+зьт обуоловило ре3кое
рас111ирение ассорти}{ента мета.тличёокшх и3до-
лий - в перву1о очередь ра::;личного ору}1{'1я и ору_
дий труда.

|!оявление бронзьт сыграло больтпую р0ль
в развитии регулярнь1х свя3ей мся{ду от;{алот{нь]_
ми местпоотями и ]1аоеляющ'!ми тлх народапти. 1{атс
извостно' шооеле]1ия людсй в древн0от1т распо]тага-
лись почти исключцтельно в кру[1|]ьтх рочных до_
ди]|ах. Бозникшая и пепрерывво увелит'].|вающаяся
потребпооть человека в металле вы3ва.]!а необхо-
димооть установления овязей о горными меотвоо-
тям]{' т. е. с районами наиболее вероятттого обпа-
ру'}(ения руд1{ь1х месторо'кде}1ий и св'13анных о ]1!1_

ми россьтпей. (роме того' для и3готовления броттзьт
ока3ались необходимьтми одповре]\1ен1]о два метал_
ла' меоторо'кдения которьтх обьтчно проотра11стве]'-
но ра3общеньт. 1ак, египтяне' обитавш_гие в долия{]
Ёила, бьтли выну)*(де]!ът ввовитъ сырье ддя п{_)лучо_

вия брон3ьт с (инайокого полуоотрова. Б (редяюю
0вропу \,{едь 1]ооту11ала и3 рудникс'лв ('повакит,т ттлтт
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Австрии, а олово - ттз {{ехптт илтт !Ф*кной Англтти.
Развитио прои3водства бронзьт 

'йу.'',,'',' '..'.'с1|с1(11а]1и3а!{и{о ]{рои!]!]0дства' 0тде,]]ение торгов,]]14
от ремесда' 11ривело к ре3кому гтодъему связел1
ме}+(ду разобщеттньлпли ра1;ее народами.

Флово отнооится к оравнительно раопростра-
ненпьтм в природе 0лемептам. 0го оредттее содер-
,капие в земной коре соотавляет около 40 о|т,
1{онцештрации о'1ова в раотительньтх ортани3мах
колебл1отся в ]широких пределах; в семет1ах т|од_
солт1ет1ника и гороха содерж{ание олова составляет
|6-\9 е|г, а в свейле и картофеле пе превь1т[ао(
0'1_0'5 а|т. |7оотутая с растительной [иш{е}] в я{1,-
вые органи3мьт, олово 1{акапливается в ра3л}тчныя
орга1{ах и ткат1ях. Б чаотгтости' в ;!рови человет1а
оодер'кит(]я 0,\4 е|т олова' в 1]ечени - Ао 0,6 е|т,
в коотях-до 0,8 е|т. Фоо6ентто велико содер}кан'те
о]това в слизистой оболочке и ]!!ь1]шцах я3ыка ло_
ш]адей и кру].1ного рогатого окота - до 26,\! е|т.
Ро"'ть олова в органи3мо человока не изутена. }ста-
новлено' что содер}1{а1циеся " ]] суточном |]141т{€3Ф}{

рационо пр].тмерно 17 милиграмм0в олова ]{е.]]икоп{
вь1водятоя 1т3 орта11и3ма.

. 9иотое олово т!редотавляет собой серебриото_
бельтй метал]|' плавящийся пр!т 23!,9"с й ,'.".,,^
ющтт!! пртт 2430"с. }дельньтй вес бедого олова __

|,3 е|смз.,[[ля олова типичнь1 вь1оокая т1лаотичнооть,
п0зволя]ощая про1(ать1вать 'его в то}11{ую фольгу,
{1 такд{е м'1гкость__- о11о легко рея{отся 1{ожо}1.

|1олтимо бело!| тглоттто:1 ттолиморфвот1 модттфл_
](а]1}тп метп'тл!1че0|{0!]о олова' 

'|ввеот1{а 
та1{}ке сс.

|)ая -_ поро]11тсообразная его птодификация. |[ереход
первой модификацэтп во вторую необратим п ,{ат'|1_

;-] 3аказ м.1]90
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пается пр|! сни}1{е}|иш температуры ни}1{е-13,2'с'
3тот процеос ре3ко ускоряетоя при -30'[ и со[1]о_

вождается ре3ким увеличением объома (примерно

на 25 ттроцентов). изготовле}1нь1е ттз белого олова

т{редметы шри этом ра3ру!шаютоя' рассь1паясь в оо_

р'й '''р'*'к. 
особенно 

'1т1тет{сивно 
полиморфтгс;о

11ровращен1те 6едого олова в серое 11роисходит в т0х

случаях' когда одвовремецпо о !]овия{онием тем11е-

ратурь1 обе модификации металла прцходят в со-

1р''^1."'".*ие' как бы зара:каясь одна от друтой;

отсюда 9тот процесс получил мрачное наава111{е'-

<оловянттой чу}1ы).
Фдно из трагических ообытий 1{а1тала на1пег0'

века тесно овязано с шолиморфпьтп! превращеттшеп{

белого олова в сорое. в \9\2 году' }1а11равляяоь

тс 10:кному [1олюсу' эк0педищия Роберта (котта о1':-

гани3овала 11а своем т1ути ряд ]}ромея{уточнь1\

(]кладов' которь1е дол}1{нът бьтли обеспечить возвра-

щеЁио иос]тедовато.[{е:_т. 1'орюнее и шродуктьт пита-

ттпя бът:лтт оотавлеяь1 в я{е]1езных тсоробт*ах, тща_

18.11БЁФ за[1аян}ть1х оловом. Фднако, в условиях гос_

1!одствующих в Антарктике ни31{их темп0ратур'

эт:1 }{0ра о](аза]'ась ротсовой: в р03у"ць!'ато по'111{'

пторфного превращо1{ия болого олова в сорое пр{т_

ттоэ! раопался в !{()ро11]ок, что привело к лорче тарт'1

11 не[1ог1ра911пгой 1трате ес содер}кимого'

.1]итпенттьте таким образом !|родуктов ]!1'!тания

!1 горючего' Роберт 6котт тт его о11ут}11'т|'|]т т;отттб;тгт

:та обратноп1 [у: п.:.

}:[ттт*ат<ттх средств борьбьт о <оловяптто{1 чумо,т)'

](ро!{о порет'павки ра3ру[шеннь1х т13дсли11' но су11{е_

ст|]уе1'; в 1(ачества добавки, заттедлятоце|! перехс)д

бе'цого олова в серое, !1рп[!еняется вис;\'ут' 0днак|)

9по:о

1!ри0адка о|'0 резко ухуд1паот 1{ачеств01{ную хара|('
тористику о,}1ова.

|!ри тептпературо до 100о6 олово устойниво ::
поздет!ствию разбавленньтх к|!слот' водь1 ш 1!,!с.'|0_

|)ода во3духа' 11т() 11о3во]1яет примет]ять ого в т{аче_
стве 3ащитных 11окрь1ти:'1, отлитающихся вьтсоко[|
эффот:тивноотью. Б концентрирован}1ьтх сопянот]
тт азотной т{ислотах олово бьтстро ])аствор'1стс'!;
н 11|]рвом €лут1д'* при этом образуетсят .\.'1()р1'д ();то.
в;|' во втором 

- его двуокиоь. Б оерной кис.110т0
с:;гово растворяотоя мс}д.ленно с образованио}1 су.||ь-
фата. Боздейств|{е 1та металличес1{Ф€ Ф.т|ФБФ 0|1]1|т_
ньтх п{елочей приводит к о6разованию оодей о:то_
вянной к'тслоть] _ станнитов. Флово легко образует
с0вдинепия с гало1{дами _ хлоро1!1 и фтором. /["пя
}{его так?т{е тип]!ч}та . сп0со6нооть к о6разованито
соодттнентлт! и сплавов с други]|1и металлам'{.

Б природе т1звестно болео шолутора десятнов
1,|!|нералов олова. |лавное про[|ы1пленное з|{ачен}'е
и:] них прицад]|е}кттт касситериту (двуокись олова),
второстепенное 

- с]'а1|ниву (соединенио о.1]ова о
}келе3ом' ме;{ь|о 1'{ серой); оотальт1ь1е оловяннь|о
т\1111нера.]1ьт в про}.{ьтт]]ленпости не исполъзуютоя 

"11!_бо в овязтт с их редкостьк;. либо и3-ва труд!1ости ш3-
в.;1ечен11я 113 н}1х олова.

1{асситсрттт продставляет собот1 темноокра|пен-
т;ьт[?':з ]({)})!т1!]{()!}ь1о т01|а мияерал высо:сой твердо_
ц,т'ш (т{;т!;;тш;тс:т (1тек.ц())' со 8нач[|тед!,нь|[т уд\оль}1ь!^!
вес:опт. б.г:':;:з:си]\[ 1| }'/10,]1ьношу весу }1(е]1оза' 1|!ото об"'

ра3ует хоро1шо огране!]ные кристалльт цвадратног(]
сечония' 1тост{о'п,'т{о вьттяпутые; нередко вотречает-
с'| в впде зерсн нетрави;:.вой формьт и их скопле_
ллий. Размерь} ]]шде.цРвиЁ кдссутерр1А Рно|,]{а ]10:

3*
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0'|'111'а10т нес1{о.]1ь1{их са}]тимот})о|] ]] 11о1{ерс'1ни1{е'

0дн[11(о 3т{ачительно чаще он вотрет1аетоя в вид0

]]€8Б},!1 ме]1ких зорен, ра3дич,.мь1х ли|пь о помощь{о

"|!уль1. }|3пом касс1]терита раковиоть]й (как у отетс

ла и.:!{1 ]{варца) 
' 

о сильт{ь1м 6лост*ом; тонкие края

1{ п'еп1{ие 3ерна про3рачнъ] ,{ли просвеч}1вают'

Фкраска зе1эен обьттно неравпо]!|ерная] шят1]истая'

Фднипт ттз ттаттбо,'тоо 11ростьтх 1'т надоя{1]ь!х способов

о]11]едо,]те1]]4я касс,11'ер11т;1 яв.]]я0тся родкция (оло'

!}ян'!того з0р1{а.1||1): :]орна ](ас()иторита] 11омещеш11ь1е

]1а ц11т'!{ову1о ш]1астинку и смоченные капле|т раз-
б:тв;;онтто11 со.;т*тно1| 1(ттслотьт. 11о}{рътваются 1]']||'}1:

т{ой мета;т"тт1ческого о:то:;а. Благод1;т1тя свос!1 ттзор'

)\ости и стойткостт: 1]ротив воздейотвия воды 1{ во3-

духа т{аоситер11т с0хра11яется на ттоверхнооттт бс:з

:;ат;их_:тибо ттвменеттт:й. 3то сттособствуот ого нат(оп-

.]|сн1{1о в |)оссь1пях.
}{онцонтрацш!! олова в земттой коре во3Ёи1{ают

!1ттем 0тдо}кения оодер}1{ащих ого }1инералов в тро-''

1]\!|нах т{ разли'111ь1х шустотах 11;} т()|)ячих ]]од]]ъ1х

}1 га3овых рао1'воров, отцел,}ю1дихся от кислых

м|1г\1ати'1сск]тх распла1}ов в 1!|)оцессе ость]ва1{!]'|

||0с]1едних. 0бразуюпциеся пр!] это]{ месторо}кденця

.\{1рактери3уются разлинной формой 11 соотавом'

![аттболое распространеньт я{и':1ы! серии облиэкетт-

}1ьтх 11ро}кшлт*ов, 6олое или 11ет{ее н€]1!|}вилт'т1ь]0

;];!.1!{);1{'1 на контат{тах г}]ав]'ттов (] ос:1д1очнь]}'1т !|'0р0-

/1ам!1 1{ 3оны вкрат!;]1енпого орудене1{!1я' /{ово"пьно

ч:1сто о]|овя1{но1\[у орудевен!т!о со11утствуют так1'т0

п!1{т1ораль]' т{ак кварц' турмал11||"'\'цоршт' }{у(]!{ов1!'т''

1]о;1евь1е 1шпаты' то!'а3 и разл1{т1ные оу:тьфиды' 6о_

.{с:1тд1."'' олова в 1{ороннь1х месторо}кдет{иях 1{о_

.-[сбдетсв в 3цачите]1ь}'т;х 11ределах 1'! ли|]]ь изродка
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превы]пает 1_3 процента; кру[!т{ые мосторо}кдения
с 3апаоами около 100ф0 тонн и более рептабельпьтдля отработки пр'и содер}капии олова более
0'05-0,1 процента.

Разрушение месторо:*сдепий олова приводдт
к вовникновению концентраций касситерита в рых-лых _отло}ке11иях _ реч|{ых и мороких нанооах.
Благодаря сравнительнс! визкой стоимости отработ_
тси россьтпей и простоте и3влече}1ия и3 пих касси-
терита эксплуатация таких мооторо}кдений оказы_
вается рентабельшой при очень пи3ких содер}ка11и'
ях по'|е3ного компонента (около 1 не|мз). Роооьтпи
олова в балансе его мировой добь:ти составляют
около 50 процентов.

||олутение олова }1опосредственно и3 1]рирод-
ных руд не ]]редставляется во3мо}1{ным в свя3'1
с незначительнь]м содер}капием его в посл0дних.
Ф6огащепие оловяннь1х руд' по3воляющее получать
пригодньте для металлургического |}ередела 1{ов-
т{ентраты' оот{овьтваетоя т1а вь]соком удельном веое
]{асс!{терита и ряде овойств сопутству]о1цих с}1у
минера]1ов. |{ервитное обогащение прои3водится
обьгчно 1|а меоте добьт.ли рудьт. Фно ,^^',*"'*''я
в дроблонии рудьт и пропуске ее чере3 ряд уст_
ройотв, ||озволяющих освободиться от сравнительно
легких минералов и чаотиц пустой породь1; в ряде
слу1аев с .этой :ке целЁю применяется предвари-
тол],ная ручная сортиров1{а рудной маось1' а так}т{о
:)лектро}|аг]]?ттное о6огащение. (онт1ентратьт' шолу-
чент{ь1о при первичном обогащевии' содерЁ(ат до
12-35 прощет1тов олова; опп 1{аправляются на до_
водочныо фабрики.

Ёеобходимость довод}{и' то ость доппрлцито.[1ь$о_
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го обогащения 1{ов11ент})ат0]!' о()ус.]|()влен.1 !}ь{с1)

ки}( содоржа11ией в них чаот}1ц вп1ещающих т1ород

]' 1!осторонних ми}1ералов' в процеосе плав1{и о6ра_

3у1ощцх много тшлака' шнтонсивно т[ог,11ощающото

олово 3а ст1от раотворения ето в оиликатах' глав_

ны}1 обра3о1! }келе31{сть1х. 1{роме того, в первичт{ьтх

1(онцо1ттратах обычттсл содер'*{ится 3начитольт1оо

1{оличеотво н{елеза. 1!ть1тпъят1а' сур],мь11 1]пс}1ута' а

так}ке других :)'пе}}{е11тов1 .1и6о затрязняющпх олово

в ]1роцессе плав1{и, либо обра3ующ1тх о пим соед11-

1тст{ия, спосо6отву1ош1т1е потеря1т }тота'тпа в тл]|ат(Р'

|{рш доводт<е порвич11ь1х т{онц€нтратов пз вих

удапяюто'{ соттутст|зутотцше 1{аоситериту }111'Ё{ора'11ъ1:

основньт}1и метода}|и |] этом прощессе явля1отсл

флота:1ття, э;!'о]{тром!1л1]11т}1:1я 1{ )л011тростати'|()-

ская сопарацпя 
'1 

т. д. т[олу'|110}п'1й проду1{т с0_

д0р}т{1тт у;гсо бо,'пс:е 60;;ро:тсттттол} о'1!ота т1 япгяется

сь1рье}{ для !|оталлу1)]'1{ч0с!{ог0 1|('р0/ц0'1].}' [[оо'пс:д'

чи!] состоит !]3 п.]!авт(11 11а 1т()1}нопос ол0во' 11о))(!-

п]!авки 1плаков !1 метал]1урги!-1ос11]'|-\ 1|ьт;]]ои1 л та}{_

}ке раф!п1прова11!1я чернового олова'

1щате:гьно т!ере}!е1панъ1ь1е с уг]|е!{ ко}1цот{тр:1-

ть1 |]остут{ают в пл.1в1{у на черновоо о'цово в отра-

'кательнъ1е 
пет1т;1! гдце !тх нагрсвают }г'о 850о[' Б р;:-

3улътате восстанов.11ет1!1я олова окись1о угдерода т,

п'роцессе п][а1}кт1 ш|ихта ра3д{еляется на черт{о1}0о

,'!',' ,, первитньтт! 1пла]{. оодер}каттцттй до 25 про_

1\онтов олота. $атто"тьно-:кидтсое олово 1']оступаст

,, ,*'""', для раф!]нирова]1ия' а тпла1( - на доработ

]1у! осуш1еотвляему1о вмо11]и!}ание}'т в н0го мо"ттсо:''?

чугтттпой с'!'ру'!|!{!'! 1} (1ь''0('и с '1/г']1'):!|' 
} т:рот1с:с:сс: дг:

|):!б()'!''!{{| ш!,]11}1;:|:}11;!{1'!'г{)''|!'1'а' |'|1(:'!',|. (|''|{)!';! !}!'!'1(|{'1!}!

|:]'!(:я !,|:} (|и']|ика1 ()!} !|!л;!|1;1 }||0'1||].,|)\{ _}! 
!}ь1/\(|"|]11{''| ( 1!

оло!6

]] !{а|!0.пьно_}кидко!у1 соотоянтти. 1{1лал| 1!о0.]1е дора-
6г>з'гти сс:7цс'.;:?т{лт (|!1{о стлто.гго ]2 :троцо!{тов ()'.0в{!'
!!0)т0му 0ха1)|{}{тор113ованлтьтй |:роц0с(] 0 1{окоторь|-
ми и3ме1{е]111ями повторяется 1{еоднократно.

Рафинирование т1ернового олова ддрои3водится
с целью удалония притлосей, растворив|п1,хоя в ме_
таллс во время !1лавки. "[!ри огневом рафинирова-
111|и :)то дост{{гается введением в раопплавлен}1оо
олово креп'!''|ия' сорьт ,1 друг.их 1{омпо}тентов. 11аи-
.]!уч11]]1е ре3ультать1 в оч1{стке о.11ова достпга1ото'т
]1р1,1 |1омощ'{ электро,тт!1']дческого рафинттрования
]] ще.пот{нь1х илгт феноатсульфоновых сродах; прш_
1\тонение этого }{етода т|о3воляет ]1олучить ]\!етал.1
0 содер)+{ан]1ем о'|ова до 99'9& ппроцента. {ля пол;-
!]0н,1я еще более .тиотого олова, употреб"тяептого
в 1|о]ту[роводниковой промып]ленноот1{' его слитт{п
]годверга10тся . зонт+о!} т{/1авке'

Флово гтринадле}1{ит к 11аиболео раст:ростран{эт{-
]тът}{ в современной 1;ро1!1ы1цленноот]{ элемента]\!'
хот'{ 1] чиотом виде оно угготребляется сравнитель-
1{о редко. Ёт'о значение в 11роп1ы]п.пенности 011ре'
](0,1.яется сттособностью ;( обра3овант1ю с|]ла во}з
с други}';т{ эле}1ентами' хиптц.тоо:сой стойтсость:о про_
тт;в во;;действия органпческих кийот, нттзкой тем_
1тс:рат1,рой ]]лавде}тт1я' :] так}1{е сттоообность:о к с}{а_
1'!]в.1}1!]}о друглх }}{ота]тло}]' Фнень тпттрокое иополь-
зо]]ание олов;| 

'] 
самьтх ра3л11чньтх (}траолях про-

^1ьт1шлен}тоот'1,]\е'1ает 
ег() од}1и}{ 

'1з 
ва;дне||шт;тх

(1т!)атег'11'еок]1х !\1ет!]л,[()[!'

!{аг; 1';:;с: \'назь1в{1';10гь' еще в дрРв'{о[!штле в1;с'
}1ена {].цово 1широко ,1с11ользовалось в т!1!де с]тлаво|]
(' п{едьп) .* бронзьт, пе|)во11ачально употреблявтшей
(]я в начестде 11атер11ала для {]а1{ьтх разнообразны-т
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поделок. Б далъвейтлем 6роЁза в прои3водотве ору-

,т(11я и ипотрумештов бь:да вытеот1ена }келе3ом п оо-

хранида свое порвевотвующее значенио ]1и1пь шри

и3готовлепии шредметов' требующих материа]1а'

обладающего весьма выоокими литейнь1ми качест-

вами'_пу1пек' колоколов' равличных укратпеншй
и т. д. 11о меро ра3вития техники па шервый плат1

выдви1{удись антифрикционнь1е качества бровзы,

1{аряду 'с меха!1ической ее прочпостью о6уоловив-

ш1ие шрименецие этого с[1лава 11ри и3готовлениш

под1пипников скодь}кения' }|есуш1их тя'кель1е на-

гру3ки при вь!соких скоростях дви}кепия'
|_11ирокое применение в качеотве под111ипки'ко-

*** *.!.р".ло,, обладающ,1х вь1сокими антифрик_

ц''"''**'1 овойствами' пполуч11ли такжсе баббиты _
(]плавь1 свивца' цинка ,л другдх п{етадлов ]1а одовян-

по1,| оонове. Ф:ти примешяютоя для 3адивк!{ под1шип-

н!1ков !1 вклтадьттпей турбин' компрессоров' двшгате_

тло1"т внутропнего огорания и т' д'
11изкая те}[пература плавлет]ия олова и его

с[особвость к с!!ачпванию других мета]!дов на1плп

1|римено}1ие в и3готовл@нши 1{а его основе разнооб_

ра311ьтх легкош]1авких сппдавов (в ооновном со сви}1-

цом' висмутом 1{ кадмшем), известных т1од на3ва-

ниеш1 пр1!ппоев. 14х примене11ие по3воляет т{аде}*(но

соед1[шять различЁь1е деталш' шолучая шри необхо-

димооти герметич11ые штвы. (плав олова со свинцом

и оурьмой 113веотен 11од на3ванием' <типограф_

ский металл) -_ !!3 него и3готов']{яют типографскио

штрифты.
Больтшое 31{ачет1ие в т{ромы1шле11нооти имеют

раз]1ичнь1е сопи олова. Б таотности, хлорЁое олово

при!,тевяется в п})ои3водотве 1шолковь1х ткане{!

и 0итцепечатат:ии. [вуоерт1истое олово исполь3ует-
ся в качеотве зодотой крао1{и (<сусальвое 3олото)).
|идрат натриовой соли хлороловянпой кислоть1
входит в состав цротравь1' употре6ляемой при кра-
1цвт1ии тканей.

Флово исполь3уется для и3готовлопия ра3лич_
ных тру6 и про1{атки фолт'ги. ?отткодисперспая дву-
окиоь олова является одт{им из луч|пих материалов

для полировки мрамора'
Бысокие антикоррозиоппьте свойства этого ме-

талла по3воляли исполь3овать его еще в сродппе

века для изготовления столовой посуды и кухопвой

утвари. Фднако оловянная посуда из-за высотсой ее

с1оимооти и не3начителъной механитеской прот-
нооти 1ш,{рокого распространепия в то время пе ппо-

,1тучила.

!ще со времен [ревнего Рима бьтл оовоен спо_

ооб покрьттия медных предметов, в 11ервую очеродт,

различнъ1х сосудов' тонким олоем олова! извеотттьтй

под на3ва]1иом лу}кение. |[роизводотво лу+кеной

по0удьт' сонетающей пи3т{ую стоцмостт] и зт{ачи_

тельную механпческую прот{т{ость оо1{овт1ото мате_

риала - красной меди или бронзът с вьтоокими атт-

тикоррозионнь]ми 1{ачества1!{и т1окрт'ттпя_олова'
трсбовало ли1шъ ![инимальпого раохода 1{ослодпего.

Резкому повь11]1ению м!1рового спроса 11а оло1}о

с:тособствовало открытие в начале 11ро1плого вс](а

способа изтотовления белой ;кеоти, т. е' спосо6а по-

крьттия тонт{цм слоом олова лиотового эт*олеза. |!ри-
меценио 6елой жсести откр],т'то шорспсцтивь1 д.пя

6урвого 11ро!т3водотва кошсервов' со3дал!о во3моя{-

шость со3давия необходимь!х 3ацасов |]родукто1}

пвтапия |пирокого асс0рти}1епта'
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Ёа протл;кенип длптел},н0г0 вр€]п10!1.[1 г|р0д|1рп
1!!|[{а}!п0ь многочполоп}]ые попьтт]{тт замс:нтттт, бе-
лую жость в проивводство попсорвов каким-лпбо
друг!|м мепоо цоннь|м маториал0}'" на'1р!,!мор' с'1'(!]{

лом' цпаотмасоой ипи жоотъю' покрытой разлшчвы_
}'т ]|аками. Фдпако отцутимых ровультатов т]олу-
чпть во удалось' |1родлагаемыо ваме1|итв]1|! 

'|и6о0казывапиоь в0трапопортабопьвышп, лп6о ухудша-
лп кач0ство консервов' пе допуска;]11 1{)( ,}!!1йй!0)!!х

пого храце}тия. таким о6ра3ош, по спооо6н0оти тс

д]1ительвому храпе1{ию консорвов беа изменопия
их качеств, а так}ко мохавической протности, унтт-
вороальности, транс;:ортабель1{ооти, ]1ог.!(осттт т,' т|и:]

тсой стоимооти }}{остят{ал тага в тсонсервттой ттро-

мт,1п1ле1!пости до спх пор не зттает себо равньтх.
3ащитвьте свойства о.т'ова иопользу1отся п в т!.|-

ибо;11ее современных отраслях техпики. 1ак. пмс:
ются сведенпя об эффоктивном применег{и'т о'1'о-

в']г{н0 т(т'1р1{он'1(]вь!х :гот<рьт::ттт! в |]}{0р]1ка1{('!{|11

атомвь1х роакторЁ1х для защить, их дота:;ой от воз

д€йств'1'{ горячей воды.
Б ттос:ледттее время пр}| производств1) |1о.|!||1}1)_

ва}1ного стек,па отап !трименять(]я слригпнальньтЁт
'!\,тетод' сущнФ0т1э т{ФтФ|ог0 сводится ]{ с'педующе}1у.
0текляпттая масса т1опосредствет'но и3 варочной
ггечи из'циваетс'{ на ттоверхност|' ванны, наполттен_
пой рас;тлав]то}тнъ1п| о]{овом. 11остепенно 0€1т,1Б|111.

(]'!'{!]{.'о в вт'до ттопрерьтвттой ле|'ть1 поступает |} от-
;н!1говуи) т!ечь, при вьтходо п3 кофорой ре}котся |!!1

куск'т тробуе[1ого размера. !опоппйт€львая 1|4'1!т|

ровка стокпа не тре6уется: идеально гладт{ая по-
ппрхвостъ ег. о6еспечиваятся остыпапиом па рпг.
|;;т!пнл,.эл:|-д, мс ! $/}'!|'!. Ё}тот япвго,д! !:о.:|},}с!-:}{я цолтг-

бло:6 15

1)0в:1т1но1',о ст!]к'11& 11111шел'широ1(ое пр!1менеп11е в
птировой практике.

[1ировая добьтча олова 3а.1{етно колеблется!
],1}1ея тенден]{ию ]|; повытпению. (воего а[1огоя он.1

''((}стиглп в го1!,] лто1лой мирово{! т;ойттьт' когда т;(|

.1 ! т'1т{естп0 1 цстбьтпп п'псо гс) т0.]тько в {{!т{]1 т{1 ;цт1отичоо]{и х
(1'гра1{ах олот]п п'|)0вт{сттло 250ф0 то'тттг ]} год. ]!о
()т{он1{а1т|11{:;с;йнт'т добыта олова ка1{ отратогичес1{о-
1'() !'{ета,|1ла 3а!,!отно сни31{лась' н0 3ате11 |}!1опт; с'га-
.]та во3раотатт'. 1ак, гго данным аме1]иканс{{ого !{с-
(1подо!]{1теля д. 11{елтона, в 196.3 году 1{ирова,1

/т1()бътча о,]|ов{1 0оота|зплпа 193 31с1: тонттът. 3то тсо.;:тт

|!()ст{]0 о]{о1]& расшре/(е.пя]|ооь }!тся(ду 0т/1ел{,нь1}'111

с:з'|л:тнаппгт с;1(),(уютци}{ 0бра 3ом: }1алат}стсит] архппг'
;гаг -- 31 т1Роцонт], к11Р - 15 прот1ептов, Боливия - -
12 прощентов, ссоР - {0 процентов, таилаид, 1{1'-

;'орття, 1'!пдот{е3ля' т]штесте взять1е'- 18 процентов;
0отальньте стра11ьт- 2 протцёнта. (ледует от}[ет1,тт{'.

'|то 1]р}1водоннь1е даннь10 для 6[6Р яв]{я1отся уст;1

|)овш11{м|! тт ]\аде11о во ооотв0тотвуют.сов1]о}|е}1но11]\'

}'1]овню добъ]чи оло]за. 11ерспективная оце|{1{а м].тр() -

г:от} потробттс)отт1 в о,]|ове предщо]1аг110т у]}о"т|т'!т1{|||1!!!

т'гс; ;цо6ьт.;;'т т; 2()()() го/\у п1)гт:|0р11о ]]дво(}.
(_)оттовттт'то 0.1|0во].{ос1{ь!е провин1111!1 зем11ого 1! ! д

1'::т бьтлгт ,13востнь1 че'11овечеотву о|цо в глубот{о||

/]ров1{ости. 1|ак, г1;етес;ки|'! географ (тработ] в ]{:1т]о-.

стве древве1,!1пего ра,;она добьтчи оловя1{но,1 рудьт
в 25 году ново|1 )рь1 у[1оминает !,оросатл' рас1]ол()'
;кенньт{| в ое:ве1;нот:!: т111сти ирана; 

'{осле]1ован]'|я|!11
13ат:1ерса в 1|()н1\е 11ротш;тото ве]1[]. в )то}1 ра,|о}1е по]{

т1]0р)]{д()}{() н{},'11'тч!1е др0вт11тх рудников. 11рттш:оргтт;

т0}т 1т|() 110|)11одом, 1{т0 11 \орос.|н0к,1е ру]ц;тт{]]11. /\1!'

тг{руют(]я изпостньте (чудст{ие копи) ]ого_во0точ-
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н0го [(азахо,!ай{, раоположёнЁь1в ь [(ал6инскс;:тг
*ребте. Бо времена владь1чества п,авров з11ачитель_
ное количество олова добьтва.тоот' в испанских ||и-
реъгеях. Б арабстсих рукописях у1|1-х! веков в ка-
честве оловоттбсттьтх районов у1|оминаются 1\{алайя
тт Бирма. }|ачиная с )( века оонов1{ая роль в добьтио
олова в Ёвротте переходит к располо'кен}{о}1ув }€);к:той Англии меоторо}кдению [{орнуолш;
в 1037 году здесь бьтло добыто у}ке около 800 т0нтт
металла. Фбщее ко.т![чество олова, добьттого и3 п1е_

сторо:кденит:1 [{орнуолла за врейя йх аксплуатаци:},
йзйеряется 2-3 миллпонами |оцт1. }!еотто.гтько т:оз_
:ке, в !,11| веке' т{ачалаоь эксшлуатация меоторо?к_
доний 6акоон11у1 8' Богемии; объем добыти олова
и3 рудников этогб района в [!1 веке составлял
уя(е о[{ол0 750 тонн в год. !,!1|! век о3наменова;г{_
сЁ :тачалом интенсивной добьтни олова и3 меото-
ро:кденйй Боливии, ранее экспплуатировав!шихся
в качеотве оеребряных.

Б . Росоии, т1есмотря 1{а оо{рую потребшость
в олове' оообепно ре3ко возростпую в конце !,1)(-
нАчале )(!, -века в свя3и с бурным ра3витием !(ап!т_
тализма' 1{у?кды шромы1плепнооти покръгвались по_
]{лючительно ва счет им[{орта этого металла. [о6ы_
ча олова осуществля]]ась ли!шь в ,совер1шенно м!!-
зернь1х птастптабах в Бооточно|! Финляндии и в
3абайкалье - }[еоторо}1(дения |[иткяранта и Фнов.
Б официалъных кругах существовало мнение об
отсутствии т1а территоруттт Роосттут околько-ттибудь
сущеотвеннь1х 1{о1{цет|траций олова, хотя касспто_
рит наход].тли в целом рядо районов.

1{ачиная с 3Фх годов по инициа1'иве а1{адем}1ка
€. [, [мпрнова ра3веРть1вают(]я ш]ирокие поис|{п

:,-.
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0ловя!1ных меоторождений, в перву9 0чередь -
п вбсточнь1х райоттах странь1. ФргАнйзат1т:я эттт_х

работ т{е 3ам0д]1и;]!11 11ри1{(-10тй 1}00ьма обн5дцс:тсиг;;:;с:

1ц,{е ре3ультАть1: в 3абайкальо,' |{р;{шторье' .[|кутйп,
на торРитор1{!1 те;|Ррет1|ней $ат'адаттолсо{] об.;лс';';г
6ът.п :: от1{рьтть1 }т1т{)го{111с.т1енЁ1ъ1о местороя{дс}{йя о'то.
па (]ам0го ])&3.т1!г]!гото птаотптпб:т. 1'лт;, тт;т (оверо'
|]с;стс)тге в :1 93]] году бт';"'то от]11]ь1то ]]ервое о;т'о1}о-

рудт1ое ]\{с]стор(]}ндг]нттт: '||1'ьт:'гнное, в 19|34 году бьтлтт

сде"тта11ь1 ]'|срвь]е находкт{ касоито1)1'та тта 8а.тьку-
лгео' в 19]]6 п'о,цу бгтт от1|ръ1т Бут1'л:ьт.таг, в 1937 то-

ду-1:1у.пьтпн тт т. /(. '}:;,ъ;с т,; !940 тоду стало лст{о.
1тто.пост0т1ньте р;т{|опьт (овотстсого (оюза, 11 в леР-
в}'то очер0дт, (еверо-.!)осток, продотав"'тяют собо!'т

т<рупттс:т?тшую' ().ц()1]о11осну]о г.ро1:!инци]о' 11о сво'|м
пФт0т{1{11&]1ьЁ],1}1 во3мо11{нос1''!11 не тФ.[т'(Ф сравт1и_

}!ую' но 1{ 11ровосходяш1ую |лавнь1е оловоруднъ1е
пров],'нцп1{ м!.1ра' !п{о в 3начите.]тьнот! пте1те вътрабо-'

тан11ьте. (оветс,т*а-гт }}{|сст1'{ ]{о.1|)'1]1г.'1а со6ственну;с_;

базу для ра!]в11тия оточественной о'поводобьтваютцс:|/:

! |}){ ) п|]'!ш!ле!нос'ги.
1'одьт тзойттт,т зап{стнс) 3атор}{о{]11"'1и п1)оцесо и(:

с,](едованп'| о.'1о1}}тнт1ого оруде11ент{я (еворо-11оотот';;: :

]1о вг|олт1е ]тот1ятньт[1 ]1р!1т1!1}там в это вромя г.]тап

ное вниман1{о уделялось доб}'1чо олова и3 уж(е 11{|

ве0тнБ1х месторо}]{донтт1|, :т тте 1|о1|с1|а}1 ттотзт. х с.;6ъ

стстов. Фд*тако в ттоолевоёнт{тэ18 1Ф[ь1 поис}{],1 оло'
вя1{нь1х мостороя{д€т1ий'резт*о зтнтег:оифттт1ирова-

лпсь. 0то пр]тпе]{о }1€ 1'Ф]1Б1|Ф т{ отт{|ьттт{ю }1()вьтх п|ес-

торожсдений, ]{о 1{ 1{ ]'|ерос;!{отру перопет*тивнош}

()ценки рег],]от!а. 11'пт:.':провед01]Ё1т18 Ё (еверо-Бос:

точно]\{ гео]1()1'![ч()('1(()п1 .у1!|)1\в.]{0н! 11 ]1 (]в нни11

/{Б}{! (,\11 0((Р :тсс,:тедов;1нття ]1о1;;1з['1пт{ :]]тачитедь_
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!!т'1е пср('г|о!!т|1в], о.товот1ос:постй тоятпо|| т{ тс;го-]!ос_
'гоч г:о{[ част:т & :;'адатлско{! об;т:тстлт - Фхотско-{1у-
1(отс1|0го }}л}([1|!{;|Ф11п6го пояса. Ранео этрл п']!ош{адп
0{ {:|1[1']1{{0Б 1]е0.т1ов о .1ос ] 1ь1}'1и' вк.пют1ен1то т{х в ра3ряд
г|(}|)спект|{вт|ь1х |'езт*о уве:г{']чт]вает общио п0ропет;-
тлвьт (еве;;о-3остока в цело!{.

! [нтонспвная работа |{ол'1е!{тива гор}]яков || го-
ологьв северо-в()с | о}{а со3да;а нообходймьте ус.тг:_
]}ия для почти п1).,1гтого отказа (оветок0го €оюза от
и},1порта о.т{ова. в б.пи:кайштие годы в на1пем север_
но!{ крао будут введень1 в эксттдуатацию неоколь1|{)
гру{{т1 весьма {1ру!1шь|х местс'])о|ддений. 0то о6отоят-
1'с.ттьство вь]двигает 1]атшу страт1у в рядь1 нр1,птте1!*

]!1т|х поотав]циков о,1]ова на п|,{ровом рь1нкс.

Ртуть

л[те.]11,|1(]с вре1!я севоро-восток ша-

шей Роди11ы 6ы,г: пзвоствп как во-

.пото оло]]я'|ная (о во,т|ьфра1{ом) про'
рипция. 6днако трудом гео]|огов

к этим мета;!;1ам до6авлвйа ртуть. к откршв1цошусп

шв0кольк0 лот ш&вад рудпику к]1ламовный)'*' |тор"

вому ртутному пр0дприятшю вашой о6лаоти* при'
6авится скоро ещо одво мест0ро}т(д0пие.

Ртуть _ ед1[}1отвоняый моталл, при о6ык!,ово1т'

ных условиях находящийоя в +кидком соотояпии.

3астывает она при температур0 мипус 39,3 граду_

са' ео удельный вес 13,6. €реднее содорш(анио ртут!|
в земной коре. и|1аче говоря. ее к]1арк равен! по

даннь!м А. А. баукова, 1,1 /.10-5 процевта. то есть

п 1 тонне вещества земной корът содер?т{ито']

в ороднем 0,07? грамма ртути, а в 1 тсу6итескотт

]{,'ломотре' !тринимая удельвый вео вемной корь|

равным 2,8,_ соответотвенно 215,6 тонны. [ля зом-

ттой коры в цолом (вклютая гидрооферу и атмоофе-

ру) подотитатто. что в раосеят{т]ом соотоя|{ии нахо_

уится !,57 )( 10'2 тонн ртути. 8 олое земт{ой т{орт,1

мо}цностью в 1 километр, а на татсую глу6птт:'

тгрос'те}кепъ1 руднь!е тела с ртутью' 3аключет{о

1 у {9;: тонн. Б местороя{дониях }ке. то есть в кон'
т{ет1трировант]ом с,остоян?ти' по грубым подсчетам
сосредоточено 20б00000 тонн (2х|07 тон1{). как
видно 1{3 этих цифр, в меоторожде11иях 3ак]тючет!а

не3т1ачительвая часть от общег0 ||0ливества ртуттт.
находя1цегося в земной коре. 0Фо!бда и трудвости
по отъ1(1канито п|ссторо)1(депит? этого поле3пого ис-

|;.!!!;!('[!()го.

Р,гуть ;т;;т;ос:т][.! {!с.]1.|т}е1'(:с1'пу {) !)'!ень /1авних

вр0мек. йметотсц свЁденйя' что по крайЁвй мФрв |1!!

)
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3 5ф лет до на'плей эрьт китайцьт знали лечебвьте
свойотва ртути ш споообность ее раотворять золо-
то. 3нали о свойствах этого металла др0впие гре1{п
и римля!{е и еще 3а 300 лет до наштей эры 11роиз_
водилш в т{руппых размерах оо добьтту. |[урпурвая
краст{а - любимь|й цвет древних греков _ получа-
лась о примепением оерниотой ртути. )1атинское
па3вание ртути _ гидраргирум впервые вотреча-
ется у |{линия (23-79-е годьт пашей эрьт), тто в
!|ереводе с гречест{ого 3пачит серебряная вода. 1:[з-
вествьтй утеный древвооти Аристотелт, за 350 пет
до патпей эрь1 на3ътвал ртуть }т(идким сере6ром.
Ртуть имоттовалась так'1{е меркурием. 3а свою ттод-
вия{ность она т1а3вапа тат{ в чеоть 6ога торгов:ти,
!{Ф!Ф|; Бё€1Ё!{ка богов у древних римлятт 1\4еркурпят.
Фн покровительствова]т куппцам и путетпеотвеннл_
1{ам' ото}т{деотвлялся с греческим 6огом |ермесопт.
$еркурий изобраэкался о ко1шшельком и }ке3лом в
|1уках' с крылыш1ками (которые подчеркива]ти с|{о-

рость его передви?кения) на сандатпях у! 1пляпо.
Ртутью 1тостоянпо инторесовалиоь вь1дающиеся

учешьте. |{олутепие }!{идкого металла и3 ки}товари __

]]лавт1ого миттерала ртути - вт[ервые обстоятельтт,;
описано Агрттколой в {556 тоду. 1{о 6олт,тте воего
в оред}тие века работапи со ртутью алх!тмит{}1, г"ттав_
ной целъю к0торъ1х 6ыло превращепие различпь!х
неблагородньтх моталлов' например свипца' цинка
и векоторъ1х других' в золото и сере6ро.

[лительное время алхшмпки прои3в0дилп мно-
г0чшо8отт1тые и разнообра3т1ые опь|тьт' паправло11-
ньто пд открытие особого ввщества' с помощью ко-
торс)го м0)1(11о 6ы::о 6ы полу|ать драгоцеввь!в мо_
т0п]|ы' !1оискш тапвотвопвого (фшлософс!{0г0 кам*

Р|! 
'&

|!я)) (1!|1нацо!'1)' (1]еликого э,т1ексира)' (красцого
!{а}1ня)' 1(ак его име1!овал1{' г|родол}кались до,т|го
гт безуопеп:но' Фсобая роль отводилась ртути. Ал_
х'тми1{ш при1]исьтвали ртути (материнокое начало).
Фнтд пт.тсалп: (...с помощью теплоть1 ;!ед раств0ря-
ется в воду, значит' от1 п3 водьт. йеталлы раство-
ряются в ртути' 3т1ачит' ртуть - первитяый мате-
риал для этих металлов)).

|[одлишпо научт1ое !1соледован,{е ртути и ее
}тооторо'кдепий началооь 3т1ачительно позже 

- в де-
вятнадцатом и особенно в ныт{е1шне1\[ веке. Быллт
установлепьт ооновньто свойства ртут!1' условля о6-
|)п3ования и ра3мощо11ил месторо2т{дений. Бып тта-
т{от{лоп 6ольтпой 1'еологический материал, базшрг.:
тзавтпийся практически }|а трех круппей:пих меото-
})о}кдениях: Альш;аден л |\дрпя в Бвроше и !,уант;;т_
|!олт}!(а з |{еру. |[ервые раврабатьтваются до сего
]|?0м0т1и' а }уанкавелцка у'ке выработаво. Фсобо:ъ
]{о :]амет1атель1то меоторо)кдение Альмаде1т' которое
отрабатывается ун{е овы|ше ттетырехсот лот. |{о ишго_
!ощимся в литературе данньтм' в основном и3 евро_
пейскттх и американс'к|{х м0сторо}т{доний о 1500 года
]!о пастоящее вре:|{я добътто овьт1шо 700 тьтсяч тонгт
ртути. Б !,8, веке в сред1{ем е)когодно добътвалос':,
тло /л-5 ть1сяч тоня ртути. йаксимальт'ая добьгт;т
ртути в зарубо:кньтх странах 6ьтла доотигнута в
1941 году, т{огда бьтпо выплавлет{о оноло 9 500 товн.
1] {950 году до6ьтто '|римерно 

4 800 тоттн' а в послед_
||00 вр0}'я добьтвплось ]} оро/]ном от1о'тго $000 тонш
в год.

}1а торриториц совотс}|ого 6оюза ртуть добы-
валаоь ещв во втором вок0 в 0родпей Ааии. 8 6п-
6ирп добшта кпп0варп в шромь1щ]|овцшх маоштд-

|

$
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6ах вт;ервьте бьтпа_ этачата в {-759 году па 14льдшпатт_

о'{о}! местороя{де|т1,1п в 3а6айкалье п'продол}калас}1

о порерыва}1и по 1883 года.в {879 году 6ылтт о6па-

Ружепьт древпи6 вътра60ттм и вьтхо[ы кивоварць1х

Р}]{ Ёикитовокого меоторождения. в 1885 ?оду 6ът-

лп вач&тьт п0быча ш чор0з год о6ж'!г руд. это пред'

прпяти0 ттеред в0пикой Фктя6рьск0й с0ци&л1'[отпчо"

ско* р0волюц!10* эпх[рело' и в попкую силу ёго

акс1]луатаци'' пачапась з годът 6овотской вп8оти.

}:[второспо отмотить' что русские' ооваивавтшт|о

т0рриторию Алястси, 0ще в пача'е протплого стопо-

тия отра6атывалт{ там ртутнь1е месторо?кдония. Фпп

бьтли вповь от1{рьтттл а!гори|1ап'{а1{п ли1]]1' 1] ттачапо

}1ь!не!швого столет'1я (моот,:роятдовие Рэд !]эвил _
}{рас:ньтй [[т'явол и пптгие).

0сттовпые тео;1тотичес{{ие работът по попск:|1т

т1 разводкс ]\{естороя{доний ртути нача:']ись ц со-

т;отот:ттй пориод.

- !{етальттьте и цел0папрап"т!онпые геологичеок]'{{)

р'6о'', пос.тодних лет т]о3воли]!п доказать $95ъштю
11орспет(тивнооть рт!тното оруденевия .€еверо'Боо_
тока. |{ивоварь в рь1х.пъ1х р0чнь1х отлоя{ениях бьт''та

ттат-тдена оп1е в пе[1вьте г()дьт освоет1ия 
^''ът'";т' 

}[п

1тее, естеотвенн0, тог!(а о6рагт{алогт' ма]то вн|т!\{аттттяг'

бнсл и ]|онятт]о. та т! 1{пк гпп тэттот'т т{о'пьто 6ътло от-

т!рь1тие зо]!оть|х. а'|']]!{)||1'()'1!()п'!{1]}!'!х п!о(]'г0|)о)1{.|о

ггттт]. Ёо чпсло т|ахо/(()!| т{а}{аг|'!1111!а.)!()с!,. ]! со вр0пте-

т]ем стапо ясво, что по,твлет]ие 1{шновари 1} р''тхпт'1'{

отло?кевиях _- явлеттио но с'пупайноо. [[ействттто,:ть_

но. в {942 году г0о.'!0г]] отт{ръ|]!|| !'!ст)!]!'гс ]\тос!'ог0}1|

п('!1|!'! !)'['!'г1т 1|;1 |{с;.т:т,тптс' !г'1'х;:п'1:тс!(;!!!''г:';г' :(

!{\':!!,п!!!т!|[!!с!{(){'. 3пт','п: |!(!(:.!|{!|({)}!;|'| '|||:|'!|!1('л|,1||,]'!

!го1!т:0'лш. }} л:.;;!:!, }} 1|'!)!.}'!0 ]!11'!!!'1{}!'я1'ь!к !'(};(о!! 61'!1!!!

Ртут[ вз

...
:п:тт1дёньт т;с1рсг:ет;'г[твньтс: !1есторог1тдеттйя ртутй в
!{т;рянс:нс;тт .}]|]го1)ье .тт +:;: ([укот':се.

Б дальнет}тпе}1 11очти кая<дьтЁп год .шринос11д
!1 принооит 1]овьте 0ткрь1тия месторо)кде||1|я }кт{д-
||ого металла: |{рав ока3ался круппътй ученый ака_
;1с:п:ик (. €. (мттрнов' которьтй в 191д6 году писа'{:
(...м[1ло о[{ределень! още дан}1т,то в отпо1т!ении. т{он_
:цогттрацпйт ртут:т' кобальта т1 некоторых другшх ме
'!а.;{пов. }1о, во вся1{о}{ о'|учае' анализ т4меющ,1хся
](аннъ1х по3воляет твердо рассчитывать, тто кс!тт_

|центрации_ и этих металлов' сч{4тающихся шока
!|торостопет{пьтм!1' в дальнейптем будут играть серъ-
('3ную роль в обп1опт балаттсе минеральнь|х реоур_
('ов Бооточно|! провинции)). | оологтд несколь1{о

| 
)|\нь1]']е дот|аза"ц!1 перот{окт!{внсг(]ть [еверо_Бостот{а
;:о кобальту ]1 те1]ерь 

- 
по рт).т!1.

0ейчас п:есто1..,о:ндёяия 1! рудог!роявлен1{я ртут1]
]1звестнь] в разньтх }1естах $агаданской облаоттт.
()ообентто т,]нтер()с11ь]е !{аходки' |]!теюш\т]е т]рош1ь1ш]_

.]!('нное 3т1.'\.]он1,1о' с/1е.т;:1 нь1 на 11утсотке гоологам|!
([а1'ттст1ого 

рат_гонт1ого гоо''1ог1,тттеског6 1тттрд *''",'',:.
|'|с'ть тттттс:рес'|!{,то от](рт,1т1.1я ]1о ртут|т т| ]()1.о-3{|1!|:,{1:

т;'г |[:т1':тст;т.;|| т5'бь'т'. 1[!ирог{о р11спроотрапотта 1(}г}!о.

!];1|)1, }[п 1'е1){)}1!0р1!г{ ;\ш;'тдырс:г*ого ра!|оттп, |} !(о1'()

|)(}\! \'}|](] сдс]!ано }1е(]!(()'т!|,1!0 ]|аходо1( ]}т.\'т|1 !} к()1)0.!

!!(}}{ 3{[ле.:.ан]:тт. !3н:т,тетд:.:с ]1'х ]|осьм|1 волико. 8 !}::_

. п.::(1ттттст*ош 1';;т!|ояо в 11о0лоднео !]ремя тт:тйдс;т:о

{)|1е}|т' 1]1нтерео11ое ${осторо}1(де11!1е ртут,1 в 11е1|оород-

ц:т;;с+гг;то!} б'тттт:зост:т от зо]{отог0. [, наттово:ц, олпбо
(]|{{() }!:]у1]().!!1,{ т{0н'1раль11ьто 1;:тт!сэ:;т,т |{опьтпльт, т7цс:

!.||е}]вь1о :;:: ('1еверо Боотоке был:'т оттс1тьттп ртутт',
! [оиокрт мест0р0'{{д{ет{тс|1 ртутлт в [агад:тнс:<от:! об.па_
(]1'1{ т{]дько нат{ит{ак)1'{'я. Рс:тт, ,т;ттс-;го ра:'|тт:ноп т| ()бъ_
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0ктов' и3учение которых привед€т к 0ткрытию но^

}1ь]х ртут]1ьтх месторо1}{де}]и|!.
}(ак образуютс'{ м0с}т.]1)о)кдёни'| рту1и? [4инс.

ралы ртут]т находятся в руд}]ь1х тепах гйдротср-,
малъньтх }{есторон{донттй, то ёсть тат(}1,\' т{оторь1|-1

образовалттсь т|з горя.тих воднь1х ра0творов' наоьт-
]т{енньтх газам11 1т поступав1пи_х и:з глубин 3етллтт.

Растворьт, содер1т{ащие ртутъ', имели отнооитель!{о
т{евьтсокую температуру - не вьт1ше 2ф_250"(. а
чащо окодо ста градусов. !!4погда некоторьте ртут
нь|е ]\|1{нералы' 1] частностт1 к11новарь' вътдепяются
,1з горят]11х истот{н'1]{ов' имеющпх }т бопее ]]изку1о
температуру. 1'ак, лситтоварь от.т]агается |1 в. т1аотоя-
п{ее время отде.тьнь{м1[ торяттттми источнит<апти (е-
ворпой Амертллстт тт }{ам.таткгт.

Ртутнт'то \1есторож{цет]1тя -характеризутотся о11_

ределеннь1ми чертами' отличаю|цими их от мест()-
1эо;кдений других 11оле3ньтх иокопаемъ1х. Ё нттцт

1|ре}кде всего относ,{тоя пприурот1еннооть ртутног()
оруд0}1ен11'{ 

'{ 
хРуп!{т'1пт! .пибо тторгтотьт}т т1()рода}1,

то ость т|11!ипт' 1{оторъте оравн']телт,}{о легтсо дробя-л
ся ]1 })о3у.]!])т[1тс т0{(тотт1:11()ок[:1х двтт*ксни:'1. 3тттпптг

1]оро]1п}1т'! 
'1в.1|}{!(':}с'1 

!1ос1!'?!]1!..1(и' ]{3ве{]т1{я1{1]|';{о.цо1\'{]т

1' !,|, ]|о]1г,1!омор;|тът' !{:1]1}1в11]иеся на поворхттость [1о[г-

.1т1т ма г}1пт}11|ес!{11о по1]одьт 1{ т. д. [равда. кат1 та(]'

]{.ц'точе1|ие' встр0ч&ется Ртутное ору,(е1'ение и в глт!_
];потых породах. 1!едавтто месторо}кдение та1(ого
типа найдено па ](авкпзе. 1{ногда киноварт) ттпхо_

/1{!1тся в )|1'0л]'нт'х }!]|астп\ |{ / а)т{о |] соп'}ньтх к\'*
!!олах.

Бо:т:';тгое 1]нат1е!]14е 1{грают с.т|ан]1т,т 11л}т други(]
водоно[ропт]цао}!ьте г{ородьт' являющиес,я эт{рано}['
:п 1':с:г;тпло|} дл я ртутт[ь]х }]ао1'в()Ро в} 110дт{има ютт{1|хся

&э&'у'ь

йз глу6йп 3емли. |!од плаотатсп слакцев' напрпп'ер
в пеоча1|иках или т{онгломератах' мо}кот происх0-
дить разтрузка _ отложение соед1тт{ений ртуттт ш

ре3улБтате кристалли3аци,] минера.пов ртути' в '1,ом
числе ое" главног0 п{!1ттерапа 

- !{?1новари. }]оътп,,;о_
ва)кную роль в концетттрации ртутного оруде}те}]1т']
]!грают тет{тонпчеок'{е пару[шения. 1{ ким, кат{ п!)п.
вило; тяготеет ртутное орудонение; иногда руднтл0
тела располагаются неп0оредственно в этих пару-
1шениях. 3на.1ртт0льная роль в формттровании 1)удг.
1{ьтх тел принадлея{ит гидротермально 113менен1]ьт}[
по!о[ам; то еоть таким 11ородам' соотавньте частд
которшх переработаньт горячими }111норализован}гьт_
ми растворами' прёд|пеотвовавш]1т}1и оруденению.

Ртуть добътвается] главяьтпт образопт, и3 кп|]о-
]]ари-минерала' и1{е1от.1{его ттрасньтй цвет и невы-
сокую твердооть. 1{иноварь находится обьтчно в со_
11рово)кдении кварца' разл1!чньтх карбонатов, т:ато_

линита' {]ирита. антиш1опт{т|\ и ряда /]руг1.1х мт||1()-

}]алов.
Ф6работка ртутт1ь1х руд сравн1{тед1>!1о прос,га.

|1атцо воето и(]по.пьзу!0тоя в1)ап1ато.|{{,ньтс т: о'ттт ( т;;ттт

:; т1ептотттной промы||тленности), в которых ]{)'с1{11

[)удьт' содср)кащей киноварт,' нагреватотоя до '!.|\}|-

1|ературы в несколько оот градусов..(иноварь 1;аз.
,1тагаетоя-она состот4т и3 ртутш и серьт'-1| !]1!!Б1

ртути возгоняются. Б специальньтх устройствах !та_

рьт ртути кондет{сируются' 1.1 ]1олут1аетс'{ }11и/т\]]ая

1)туть. она бътваот 3агря3не}та 11ьтльч, оа:кот'| тт т.. ]т.
-}1 поэтому 11роходит очиот1{у.

[ь: у:ко говорил]{. что основньтпти потро6ит+''';я_
]\{и ртути в ((научньтх) цолях в оредние века б;,:;ттт

алхимикц. Фна исп,эльзФв&лаФт; для ама.1!ьгампр(]ва_
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нйя, в [1од|п{{инь 1таход;'{л:1 ут|отро6]1о11п0 1} 1]11д(-\ с)''
.пе!ть1' каломели' составно{! части разлтт'тньтх птазе1},

;\ля !13готовде|{11я зубоврачебных амадьга]!1 и во все_

во3мож{нь1х мед11цинск|тх шриборах. Б яастоящее
лремя трудно на!|ттт 1{аку]о-дибо отрасдь }|прод11ого

.хозя1|отва, где бь1 о11|1 1|е !1спполь1}ов.1ласт'. 11орс:тгтс:_

.]т!1п1 л|1111{, шё|{Ф1Ф!ь18 из |!11х. (е|1ч:тс: ()(]ть ])тут!1ь|('
турбины, 1{оторь1е ]]риводятс'{ в ]{в}1)к0 н1'1с ])1}1'11ь1:\1

]{ась|ще{1вь1м ша1ром. !1спо:тьзутотоя т.!]11ко бтт+:арньтс:

(]исте1{ьт' ко1ца ]!аряду с водд{1ь1}111 ]]арам]',1 в кот;1а-\

}{аходятся парь1 ртут11.'!ат*гте уота:говк11 ооо6е{!ш(|

)ко]1омшческ11 вь1год||ь1 та1}{' г]1е мало водь1 1{ ох']{|11|(-

/{ен]1е устат{о3о|{ во3ду1пшое. 1{оэфф:1ц11е1{т 11оле3-

:того действия 1{от,11а' работающего Ё|а 11арах ртут11'

равеп 1:0-45 ппроце11тов 11р11 давле11!1ът 20 т;е| см2, ь':

пр!,1 11ополь3ован!т|{ водяг1о1'о шара 1!.ш.д. котла ли1]]ь

3/+---37 шроцеЁтов ш давле{1!1е 3нач}1тельшо вь11ппе __

170-1в0 не|см2' 1|1т:роко пр!1}{е11яются ртутн0_)1{!]д_
1|остньте ма1{ош{етрь1' с.,1у}кащ,{е дл'{ ]'|3мерония дав_

ления }кид}|остей ,1 та3ов. всем ,13вестнь1 ртутн()'
}|варцевь1е .'{амппь1 - элет(тр:1ческио шрттборьт для о|;-

.]1ут1'",,, ультраф:толетовь1м11 луча}[!!1. Фтттт тшттрокс)

}1споль3у1отся в }1еди11'{не. на\{, ссверялттатл, болос,
1|е},1 коп1у л]]бо' и:]вост}1о такое ]1скусство|11100 с0.ц!{

!{о. в эло]!тротох1{и!{0 распростра}1о}|т'1 рт}'1']!ь1е 1}1,т

11рямитол11-т.1онт1ые 11рообразовато;!]] (] )|'('{д|{11}1

1}'г)'т!|ь!п!'.|{ат0до}!.0н:: с.:5';п;ат. !!;!|!!!!|1!{']!..(.'!'! !!|'{'

образования трехфа3ного алектрт{1{ес]{о.() т0т{а п ]|о_

стоянньтй.
||{звестттьт })тут}1ь]е гори3онть1 - 11р11бо!)ь{, в 1|()-

торых !{мост'с'{ оооуд с ртутью' 1'0 ри30нта"цт)т{а'1

{|оворхнооть 11х ,1спполь3уотоя в ]1ачестве 3ер-

кала г{ри 1{екоторьт.\ {1ст рономичсо ||!тх на б'[юден|1ях'

Р гу.|

[,1с:'гп' 1.','',' ртутг|ьт0 д1тффузпоннгле вас['сш1 рту,г-
! | ь1 0 ! ! | 

)(! 
| 

) ь1 !} }} !'0;11п' ра ]}'ц 1,|1тт|ы0 тер}! ометРьт.
Б сельст<опг хозяйство ртутт{ьте ттрепара1.ш т]ри_

}10плютоя для шротравы семяш. 8 химичоской про_
!!ыш]|0;1]10отц 0ульфат ртутп иополъ3ует0я 8 1{ач0"
{;тве кат&лиз&тора цля !!олуч0ппя укоусп0го а]1ьд0-
гшда }т3 ацоти]т0па' [1ри элоктроли3о пповаровпой
ооли с це''ъю получевпя хп0ра п од1{ого яатра с0*-
час примепяют ртутвьто катодьт, по3в0/]яющ'0 п0-
лу1]ать одкий натр вьтоокой ч|{ст0ть1.

[еоаменима ртуть и в проиаводотве споциаль_
ньтх красок для покт)аски [одводт1ых частей мор-
ст{1{х оудов. /{ело в том' что содоР!1(а]]1аяся в краоке
рт\|ть под воздет?ствгтом х'пора м()рской воды обра-
3\|ст су.пему. отрав.]]яющо действуютцую на морст(ио
опг:|}тт]тз!{ь1' т{оторьто. прикрепляясь к дпищам су-
]{ов' овоими вътделенлями усил11ва1от иоррозию |{

т4:}пос }теталла об::гшвки. |[р:тметтяетс.'л{ ртуть даж{)
:т в татсой об.гтастгт. т(ат{ пропзв0дотво фетра. (о:т:ш

|)'гут]{ об03жириваю'[' 11ух; пошьтт,{п замоньт 3десь
в|)(]дттьтх ртутнт)тх сс;лей другимп соодинен11ями не
]|;1;]т1! 11о1(а ]1о,1!он{ит0'1ьпь1х результатов.

/{а>ко ттраткттй поретенъ о6'ттастей ттр|]тмепен|1'1

|')'гут}т п0ка|]ьтвает1 что она имеет огроп|ное знат!.]-
'|{]1о !з ,11{ономике 11ародного хозяйотва. |1оэтому
||аотпирение поиоков местороясдений и ра3водка
улсе пай/{еттнь!к ип:с.ет 6олт,шоо 3гтаче}!ие в ра3в[1_
'п';г:т тт с:табп']'1зацт1п ртутнодобьтвающой п|)омьтшт-
'[(,|тг]ост1] област'! 1| воей1 ттаптей страЁь:.

Рместс с по.1о?кительными тертамй ртуть о6-
т1адаот и отрицателъными -- высокой ?о(Ф!!чЁФ€т].тФ..
[! о6 этом 

'1е 
на](о 3а6ь1ва{ь, п [|рот'!{в]]ом слу1{а{'

!! | |![|у|',| |!т3}!!, !!о}кч1, !!ровлат!!,|'ьгя |}.) прагд,

в7
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|\ !}0льфраме' 1{а1{ химичеоком алешев-
[| '. ,^''р.ктичеоки очень цепвом мв-

талле! чел0вечество уз}{ало оравн!]'
тельно недавно' па ]{ес}{олько тБт€[-

чепотий [03д(е' чем о 3олоте и олове. ||ритивой
этого является отоутствие в шриродо {0061Ф|Ф 3Ф[Б'

фрама (в отдит|ие от самород|1ого волота) и слож-
ный процеоо его и3в'1е1{ения из мивералов' вотро-
чающихся в природных ус]1овиях (в отлитие от
прооть|х и давньтм-давно и3веотпьтх человечеству
сшоообов выплавки олова' свинца' цинка' меди' ,ко-
леза и других металлов).

Фткрытт:о вольфра]у1а ов''3атто о имепам1{ 1пвед-
ского хпмш]|а карла Б|т,,тьге]тьма 11]ееле (известтто-

го овоими !{3тут1ц"'*" }1ооледован!дями и открытия-
ми м]]огих вош]еотв', в част|]ости' оп порвьтй откръ1л
хлор). а так}ке пс11апских химшков, братьев д'3луяр
(д'3'пьгуайр) .

Б 1781 году [1!ееле, иоследуя м';нерал тунготе11'

в 11еревод0 на русск::й язь1к - тя:т(елый камень' ус-
тановил, т]то от{ является соеди11онием калъция о

]{0и3вестной кислотой' 1(оторую т{. 1]]ееле па3ва;{

тун{'стоновой. 3ту эне к11с]1оту в {783 году обнару-
я<шлш братъя д'элуяр в другом миверале _ в воль_

фрамите. Больфрамит бьтл известен давно и чаото
встречалоя в олов'1нных рудах. 3наменитый у'19_
пь1й ху| ветса Агритсола от{а3ал о нем _ (т1о}кирает

оло1}о, как во]|]( овцу)' так как при плав1{е о.товяп-

нъ1х руд в}1ест() о вольфрамитом в !]ену ]11]1ат{11

во]],;|ь1вал0 3}1ачите1[ьное кодичество олова. имет]н()

по[]тому Агрикола ца3вал атот минерад - в0.[чь'т

псша. у ва0 ва ){'раа:в во:льфрамит был иввестев как
{ь{"}пч8ц).

8ольфрЁя

|[олупив тунготеновую кислоту (сейтас она {]а-.

:}ьтва()тся волт,фра}{ов0й) и3 вольфрамита, брать'т

':ц'3луяр пр}1 помощи углерода оумели и3 11ее п]-

влочь новь:й элеме}1т в виде чистого металла' кото_

рый по а}талоги|1 о исход1{ьтш1 минералом бьт;г

назва}1 вольфрам0}{. Бо многйх странах' в частнос_

ти в Англии ш соецпненнь1х штатах Америт*и, этот

минерал !1меет на3вание тунгстен' а термин во"]ть-

фрапг иногда употребляется приме}1ительно к птине-

рапу - вопт,фраплиту.
€ледует заметить' что тунгстен' минерал' в 1'[0_

тором }(. 1[ое.:те впорвь1е установи]г новътй 0лемонт.

переимепован и }1а3ва11 п честь этого х1тми1{п 
']|ео-

лито!1'
Больфрапл в х?|п{ичео1{и чистом видо _ !{!1т1ера'11

сере6ристо-отальт{ого (светло-оерого) цвета, отл]1ча_

ющийся боль:пот! твордостью 1'т тугоп]1авкоотью' 3н
[]лав1]тся прш температуре около 3440"с (для с1';ав'

не11ия: температура 11лавлен1!я олова - 232'б' ст;гтн_

ца - 328'с, 3олота - 1 063'с, жел03а - 1 539'6)' :тргт

температуре около 1 600,[ поддается ковке и мож{о1

вытягиватьоя в оче]{ь то11кую нлтть. [ля кипе]тг1'1

рас1главленнш[т вольфрам необходимо нагреть до

5 900ос, то ость до темг1ературь1 т1оверхноот1т с(}':ттт_

т1а (+т<елезо 1{ип1|т при 3000'с). [оляная, серная ,4

11лавиковая киолотът с'.|або дейотвуют 1,а вольфрам;

в азотттой кислоте, в смеои азотной и плавиково!]т

киолот! а такж{е в <царской водке) он раотво|яегся
и образует вольфрамовую 1{ис]1от)'.

Б природвътх условиях и3вест},о деоять в()ль_

фрамовътх }{инералов. Фдин !1з них - тунгустит
(вольфрамовая киолота), вооемь- соедин@11ия (со-

ли) вольфраптовой киолотьт о экелезом' маргапт{ом'
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каль]"(ием' мо]|иб]ценом' о]3и!1цом' мед1,ю (]}('льфра-
п]!ать1) ,{ один - ту|{г0.]'0тг|4т - сое]{],|1{0т]ис| (.(]]}1;
(] в0л{,фрамолл (с:у;;т,т|-лид). 0сгтов+*ыо ми1{о1)а.11ь1' ;]з
кот0рь1х и1}в,110као.]0я ;;с.:,:; ьфрам,-- :;с>льфралтит и лпс
('' !ит.

Больфрамит - это тяя{е,[ьт|1, нешрозра.т;тьтй пти-
верал буровато-т1ер}{ог0 цво].а (_) 30р1(а"11ьньт}! }|'!{1!

я|ир}{ьтм блеском, лег1|о ]{;1рапается стальн1,1},{ }.о-
}коп!' хрупкий, ::1;и ударо раска,-{ь1ваетоя на 1тлас-
тинки. !сли во'пт'фрап::,:том ]1оцаралать ооколо]{
фарфора, т(') на 0с1{ол|{о остается темно_бурая вор'
']а. Больфрап;ттт 0']|е1{тромагнитен-о:тектромаг}(]'|т
1]1]итяг1{вает е1'о частиць1; сильвь1е .{\!агниты такн{с
с.длоообнь: ]1р11тягивать этот [!и11ера'тт. 30тре.::тс:тс:*
в в1!де сро0т1!ов 11родолговать1х г1]]астицок.

.!-11еелит 
- та1{Ё{е тя;кельтй, 11е1трозрачныт] млтно-

])а.]! се1]о! о' 
'+(е.т1тол 

о' 3еленовато-'кедтого} бурого,
1)ед1!о к1)асного цв{,та' и1{о!да 6ест1ветньтй, имсот
,](]1рновато зеркаль.ный блест<, хоро:шо цара11аот0,1
,1о}|{ом' хрут:ктт!|, по' 1]асналываясь' плаотинок ;те о6_

1)азует' на фарфоре оставляет белую терту. Ботро-
!]аетоя в зеРнистъ1х массах' ро}ке в {]иде в0оь}!1т
11)а}1ньтх кр{1оталлов.

1{олутение п1еталлт1ттеского вольфрама 
- от1о11],

трудоепткий, сло:кньтй и длительнь1й процесо. [(о-
бь:тую горняками вольфрамову}о руду, в которо|!
обьл.дно оодеря{ится }!ень1пе одного 111]оцента во.]{!,_

фрашта, :лерерабатьтвдют ]|.\ обогаттгте..:гьных фабри
:;;:х. 3атепл па специ11.ц1,11ь|.\ }]а'!]инах ()т]{е.т{яют 1')!_

;;!(е.)1ь1!] [1!1нер:!.пь1 от бс;лее .](0гк'1х. 1.}тот шроцест, :тп'
]}ь1ваетоя грав1]тац']о}1но|! с:ортировт;о!|. Больфрапт;тт
1{ !]]Ре.цит вл{е{_]те с друг|]}!и п{11церала}{]1, б;лизт{ипгш

]'}1 п!-| }'де.цьно1]!у весу, (|оттадают в гравтттационнь.:[|

вольфРан

}(0}1цент|)ат' || ()с]новную! болоо легтсуто, чаоть }"|удь|

пьтбрасьтвают. Б гравптацт{овт1ом концентрате объ1ч_

}{о содер)к!]тся }!ного вредньтх для во"пьфра11а пр!1_

птеоей - сульфидов других металлов. !]тобът их уд!1_

.пт'1ть, испо.т1ьзуют так на3ътваеп'ую флотат1пто.
}'равитацттонттьтй конт1ентрат поотупает в флотацп_
()т{ные агр()гатьт, и одттовром(1тгно в них подаетоя

'::ода с добавтсо|т разттообрпзнт,т\ в0]т1еств. сттоообньтх

с.;6разовътватт, т!е}тт. Б прот1с'т'с'о флотации сулъфицт'т

обво;такиваютоя эт!1ми во[1{0('тв.11'1,{, !{ак бь1 п1}ил,{_

!гают к пузт,тръ11а1{ пст{ьт' эти\]п пузь1рьт{а1',ти вь1по_

с ятоя тта 1!оверхн()сть т{ !1схан,1чес1{и уда''тяюто'т.
(рлотацття 1!овторяетс'] ]{е0д1{ократно т{а !1еско'път{пх

]!1]т11],'нах. т]0 и ]!0о";]е 1того не получается нообхо_

;1ттптот)т .тпстс)тт}т ко]1т{о1{трата. Б оставтлейся пос;]!о

с}:лот:ттции зернттсто|! 1(1]ш{итце вмеоте с волъфра}то_

]!ьг]\т1т ми]т0рп;|:}}1т{ с(1]([]р']{атся }1ену}кнь:е и в боль-

|!11.'|тст!]0 с1]0о|\{ вр0]1нъ!е мпнералът, которьте так}1{()

;;т'т:6ходтт:,с: \|да;!тт1ть. [:1о ттногда логтте вьтбрать волъ-

п!раптотзт,тй \{'111ора'[-]1ри}тесь. 1ат<, еоли !1меетс'т

(']1есь во.ттьфрамт4та и каост1терита, то ее просу1ш|{_

ватот ]1 пропус1(а]0т через у3ел электромагнитно1!

с 0г1аращ!т!т.'|';тп,т э.тетттромагЁитъ1 притягивают во'пь-

фрамттт. тт он поступает в вольфрамовьтй 
'{онцент_

])дт. тогда 1;ак т]е},аг!1!1тнъ1й !тлпп с.табо магвптпь1'а

](асс1{терт1т остаетоя в оловят1ном концентрате'
[1осле всех процессов о6огащ0ния попучаетс'{

т:о:тьфраттовьтй конт1сн'г1эат, содет))т{ащий до 50 про_

|{онтов вольфрап1а о оотав]шимися при1{есями др}-
гих ми]'ера"тов. от которт,1х ца обогатите"ть!{ъ1х фаб-

|)14!('!х 11о.т!1'ос'|'',10 т,тзб;твить,оят 11{} удаотся' 3тстт

!{{)11!!1]н!'[};|'|' (ттс;:! г,;.|;рамитовъ|й и.]]и 1]](]Р'п|'|т()т]ь|й) ]|('

{"гупаот 1{а }'стАллургит{ес|{Ре заводщ'
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Больфрам долгое время }{е паходил шрактиче-
ского применения. ]:[ только в 1{от{це !1! вена запте'
ч1!тельные свойства этого 1!1еталла стали иополь3о_
1]а']'ься в промы[]|лен}тости. в вастоящее врем}1
с;ттс:ло 60 процентов добываемого вольфрама при-
моняотся в вольфрамовь1х сталях' около 15 процеп-
тов вольфрама пспользуют для прои3водства твер-
дь]х с!{лавов. Ба;кной областью применения чистого
во;{ьфра}'а п чисть|х ст{лавов и3 пего является
э]](.)ктротех1{ичес]{ая прош!ы1ппл0нность' где ок ио-
1то.]|ьзуетоя при }13готовленци тлитей накалива1{ия
0;1о1{тр1{ческих лам[|' для деталей радиоламп и рет[т-
]'0новских трубок, автомобиль}|ого !{ тракторпого
элоктрооборудован??1я' э.тектродов для копта}{тяой.
атом|{о-водородной ш аргоно-дуговой сварки, нагрс>
вателей для э]|ектрот1о.тей и др. (оединения во"т11''

фрапла наптли т]римененпе в прои3водстве огвостой_
1{и-{' водоуотойчивых 11 утяя{еде}|пых тканой, как
1!атал!{ваторьт в химической шромь1тпле1{}|ости.

1]о:.тность во.тьфрама особент1о повь11шает ег()
оттс:собттооть обравовыватг' с11давът о ра3л1!чт1ым]!
м0т.!л,]1ам'{ 

- }|{е]|е3ом' 11ит{елем', хромом' коба]тьтом.
плолибденопт. |{оторые ]} 1)азличяых количествах
входят в соотав стал1,т. Больфрам, добавлешньт11
:; небольштих 1{оличоотвах к стали' вступает в реак_
1{11и с содер}кащи1\,тися в вей вредными примесям1{
с'ерьт, фосфо}}а' },1ътт|тьякд и пейтралттзует их отр].1-
'!||!то;гь]{о0 влиян1!е. Б розу::т'тато сталь с добавко!!
.:;оо;ьфрапга 11Ф)]}:г1д11 вьтсокую твердоот.},1 тугоп,]1а'!-
|(ость' уттругость !т уотойчивооть протшв кислот.
Бсехц известно вь1со1{ое качество клинков и3 дамас-
ст*о1| стали. в тсоторой оодер'1{'1тся нес'{олько т1ро-
11епт0в пРи}{оои тзо.ттьфра}та. Бще в 1882 грду воль-

шо шш ь{|'Рё^4

к|;рам ста.гти ио1|0.]1ь3овать 1]ри т13гот0вле|1ии [у,|]ь.

!} орудийной стал?1' броне6ойных снарядах та}(?це
(]0дер}!{ится вольфрам. 6таль о [рисадкой вольфра-
}]|а идет }1а и3готовлевие г1рочнь1х рессор авто1\,[о'

билей и }(еле3нодоро}к!{ьтх вагонов' пру}кин и от_

]]отствевнь1х деталой равпичньтх меха'1измов. Редь-
сьт' |{3готовленнь1е и3 вольфрамовой стали, выдер-
}!|]|вают т1а}!ного больп:ие нагрузки' п срок их
с'.'лулсбьт зна|'] !,!тольно до.]1ь1ше' 9@]т[ !Ф11];сов ттз 0бг'т.т-

'!1ь1х сортов ц',та"-ттт. 3амечат0]|ьт{ь]\| своЁ1ством ст{\,'!1!

с: добав:*ой 9--18 процетлтов вольфрама являетоя оо

способность к само:]ат1аливанию' то есть т1ри ув0л1т-
1]ен!1п }1агру3о1( т1 темпоратуры эта сталь становит_
с'1 вщв проч[!се. 3то сво'р]отво яв1]'цось основанием
){.т{я ].{зготовления целой сери!, ит1струмоптов и3 так
]{а3ь1ва0}той <бьтотроре+куш1ей инструптонтальтто[т

ста]1и)..прп}[енение ро3щов и3 нео по3волило в ов00

время в неоколько ра3 уволичить скорооть обработ_

](}1 деталей на металлоре)1{ущих станках.
!!4 воо жсе инотрументь1' и3готовденнь:е ттз быст

роре:куш!ей стали' по скорости резапшя в 3-5 раз
)'(1тупа1от ,11[струментам и3 твордьтх оппавов. 1{ ш-т

\!]1слу относятоя ооединения волт,фрама с угдеро-
/{']м (карбиды) и бором (боридьт) . 9ти сп'тавьт лто

твердоот1т 6лизки 1{ алмазам. Ёол;т условная тв9р_

дооть самого твердого ]т3 всех вощоотв - алмаз|1

]}ьтраж(ается 10 баллами, то твердость вольфрамо_
т;а1;бтсда (вот*ара) -9'8. 1{ чполу этшх сплавов отт1о-

(|1.1]]с'1 1т 1|!1{|)01(о !13веотт1ь1;| т1обедит - с1!.ттав у1'.т!(}-

1;с;,.1:: с тзс'т.;тьфрпмом !1 добавкой кобальта. (апт ттобо-

;(1]т вь]1]]е'т ],{3 у!|отреб,[ения' во это название
(:('х|'а|],и.]|о(]\' ]]римст1ительно к целой грут1пе тве}]_

,[ьт { с|1шав0]з. |] птащин0ст'роительпой промь!ш1девв0_

93



94 в0льФРам

0т,! !!3 тв0рдых 0!.]|ав0в |13г0,! а1},1]}|вают т[|!()ко
1пта1\1[ты для ку3нечнь]х 11россов. Фни ттзнатшиваютсят
1{р!1[{0рно в тьтсячу ра3 ]\,]едлонноо (]т11]!ь11ь]х.

Фообенно ва::*ной ,т }1нтересноЁп областьто :тр:т-
}|0нения вольфрама являотся т13гот0влепио э.[емотт_
тов на1{ала (нитейт) электричооких ]1аш{1' накалива-
ттия.,[ля |13готов,т1ен11я :титой эле:ттроламп ис[{олъ*
зутот тистый во.пьфрапт. (вет, ттзлу.1доптьт!1 1;ас;тат-
.'тстттто11 т'1{т]}ю ;;о.тьфраш;а, б;:изо;т 1! днев1{о;{у.
;\ тсо"цичеотвст свот.1. из]|уч|1с'мое "';а*лттой с волт,фр:т-
птовот1 лтрттт,то' в нес1{оль1(о ра3 г1ро1]ьттпает 1т3лучсн!те
.т].1}1п }!3 нтттот!, т:зго:г0в,|0нньтх 1{з друг1,1х мета,тпов
(ост'ьт:;я, тат:та.,га). 0вс:топоо и3лу'1е11}!() (с:тзетов;т::

сттд1а.;а) )']1о|{т{)()ла}'п с вольфратсовой т1итью в
{0 раз в]'1{по' 1!(1м у ра11ее 11рип'ег{явтш}!хся ]гамш
с уго:тьнот|! пт1тью. !{ 1;тсос.,ть све цопия' д()лговечнооть,
''}(оноп'ичностт, в :тотрсб|'1о}|;111 э,1]е1|троэт1орг1'и, н().
больтптто 3атрать1 мет:1,[,1]а и 1тростота пзготовлсния
элет1тр'1!1оокттх .']та}{11 с вольфраптово{1 ;тт;тью обос:ттс,_
т!т1.1|т1 ттм самое 1ш!11]0]{0е ]1римене1'ие 11р1{ оовещо}тиш'

|[гтрокис воз},|о}кности применония вольфрапта
обпару:тсллись в Ро3у'т1ьтате от1{1}т,1тт.1'г' сде]{ап|'ог()
1]3вестны}1 амери|{а}1ским физиком Робортом }и.пь"
ямсотл Будом. Б одном и3 о|{ьттов Р. Буд обратил
внимание на то! что свече}1ие вольфрамовой нг:ттт
о торцовой части т{атоднот} трубкш его конструкц1,1т1
]!ро]{ол?$аотся 1т посл0 0т](.]1|очс11и'] э.т!от{тродов от
;!1(ку}тул'1тора. []то 11ас1.().]г},к(} !!()[]|1:}11;|то сг0 0о|]|)1].
||()н1{!]к0в' что 1). !3у!1а с:т;л.,:.:т ]1а;}т'1в||тт, ча|)о/{ее]\!.
|1сс:"тедования 11оказалт|' 11то в0к})ут нагретой во.п:,_

фрамовой нити шроиоходит тормическая дисооци|1_
|]1]я ]\{одекул водорода _ 0н1т распадаютоя ]]а от_

дельшыо атомь|. .||о0;_11) {)тшдючет{!|'т,э}]оРги1'1 а.т()мь{

вольфР.ж

!;('{орода с1{ова соеди1тяются в молеку]1ь1' и т1р}1

'1'()||{ выдед'1етс'1 больштое т{о'[ичеотво теп]!ово,а

')]!0р!'1'1и' доотат(-)чн0е' чт0бь1 раокад!]ть тонкук)
:;ольфрамовую'н11ть и вь13вать ее свеченио. 1'1а это,тт

:;с!фс:кто разработан :товьтй вид св&рк11 мста.]1лов -
;!'|'о]\{!1о-водородтгьтй, давтп:тй во3мо}к{1оотт, свар!|вать

|)11:}л1|чные ста]11.1' алюминий, пледь" латунь в тон1{шх

,!!{стах с по]1учснием чистого и ровного штва. }1е_

'г:'т:тл;т,1еский до'пьфрам 1]ри этом исполь3уется в ка-
|{0отве а''1ет1тродов. водьфрамовь1е электродьт 11р1{_

л!0няютоя т|1к}к(э и :три более 11|иро1{о расг{роотра-
п:т::гг:ой аргонодугово1| сварт:с.

Б хими.теской промьтп.тленноот1] вольфрамовп;{
|!|)0!!о]тока' очень ото'1кая 

'1ротив 
1{ислот и щело-

,:с:|},':пртлменяетс'т д'{я и3гото1}.]1о!!и'1 сеток ра:]/{11!1'

;тп,тх фтт,ттт,тров. Рольфрапт 1]а]11о.т{ ]|1)шм0нс11'{с та]{)1{0

|!;!!| }!ата]1!|:}ато1) - 
(] ого 11о}1ощью ц3меЁяют с{{о-

р0сть хи}тичео]{их 1)еа}!1{ий в технодогическом т1ро-

::,с:с;с:е. 1'рул;т:т волг,фрап10'зт,1х соодине}{ий ]] шр0_

}1 !,| гт1']1ен]1оот],] и .]табо] )а тор1] ь1х у0.]|овиях 11с11оль3ует_

(1,! 1{а!{ роа]{т1{|]ь{ ;(л'| 01{роде,;1с:;ттят бодка 
'! друг!'х

( ) 
| 
)г|11!и({ос1{их }1 110()рга1{}11|ост*-ттх соединетттт1|'

.!3оттьфрамолт'1() о0о;(11ш0'!{!]'{ !!'10т-|о]1ь3уются 11 .!:}

;:т;;;т'т;'рафинсс1{о;| |11)01'1ь1'пле}11{ости в качеотве кра-
,,т.лгс (:пафраътовая, вольфр[|птовая си1{ь' вольфра}1о_

!}ая 
'11е;|ть). 

11т:гротсх;гттт:т': добав;п:;тот соед{1нен}1'|

т,ольфрама в соотав г01)н]{11]х с}{есей ]| по.1]учают

|.а3}1оцвот[гь1е огни }]акет и фейерворков. Б овето_

1 ! 0т1[1та1]!1!{ }1€[Ф;г1{:3)|8?€|{ буптага, обработанттая волт-

п!трапл:ттопг }1атр1!я' Ё тотсоти,гльноЁ1 прош:ытттл(}нн0ст]{

('0]11,го во.цьфра\'1ово|1 кислотьт - в0дьфра}1атом 1{а1'_

ршя 1!ротравливают т |!антт пр|т }.раш1ев!|1т. так!'!0

1'(ав'! яепро}{{]кае}\!ьт дт не боятся огвя. дерево то-
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}т(е стат]о1]итс'] ог[тестойким' ёсли ого обработатт,
:)'1'г'}.| |з('т| |()ст1]()},1.

,/(:т;;тс; п;о ; ; т.;;т г ;т,т}| ;:с1;с,: с п; т, 111)1{ п{{]}10ния вольфр:1 _

ма ],{ 0го с(.)0д!1нсни{,:| в п1)омь11шленнооти дает пред-
став.ттение о вьтсокой ценнооти этого элемента. (с:1!
час трудно представить' как бь1 любой и3 нас смог
обходиться ;{а?ке в повседневной я{и3ни без воль-
фрама. 14' т{отте.тно' во3мон(}1ости его иог{оль30вани']
будут раст:рьтватьоя и да;||ьтпе.

|]очти вся мировая вольфрамовая промып]лен'
нооть в период первой мировой войны была сосре_
доточена в |ерманитт. 11о оътрье для цее-вольфра-
}{овь1е 1{онцептрать1 

- т1оставлялиоь л3 друг!тх
отран. |[оэтому, и3олированные от поставщит{о|]
оьтрья' немцьт вь]{1у}кденьт бьтли перерабатьтвать
1ш"]]аки' о1{о[|1,1в1пиеся около оло]]янных плави;|е1{
(вспомнттьт ({волчью пену)!) и получали из них о1{о-

''пс: '100 тонн во"тьфра}|а в год.
]3 это ятце время потребттосттт военной г{роп{1,тш.!'

,1тенност!| в вольфрапте вь1звали <вольфрамовую 
"ц!т-хорадку) во мног1тх стра}тах. Б России поотавщи1!а-

п]и вольфрамовъ{х руд стали }рал и 3абайкалье.
0тараясь }1а}{{иться на <вольфрамовой лихорадтсо,',
предпр1'ниматели не очень очитадись с интереса}{'1
государства. ?ак, промыптле1{пик 1олматев, владев-
тшттт] 3абайкальст(1тш!1 птеоторо1кдениями Букука тт

Фланду, ропг}1л одать их в аренду тшведокой фирптс:.
1'1 только своевременное в]|{о[шатолъство |еологичс-
с1{о]'о 1{ом!1тета т|редотвратило это. Ё условиях во-
енного }1ре}{ет111 рудникт.т у этог() /{0.т.ьца бьтлп 1-.:огс'
визир(')ванът.

!1о1':ед ттаталопг лервой плтлрово{? во{|ттьт п 1913 го-
ду в }тцре было произведено 8 {23 тонпът во.пьфр;_т-

вольфр6п вольфра}^

^,0вого 
конц0нтрата (о оодержанием 60 проце}1тов

трехокиои вольфрама) . ||еред второй мировой во,,!-

ной его шрои3водство 6ыстро увеличидось и в
1940 году оостав,пло 44013 топв- (без [оветокого
(оюза). ||о данпым |орного бюро (111А, в 1972 го-

ду мировое производство водьфрама составил(}
т>тсо.по 33 1*60 тонн.

Болъфрам_малораспростраттонлтьтй элемент.
Фднако ва отде.пьнь1х участках земной коры во]!;-

фрамовыо минеральт обра3уют ковцентрации с со*

дер}канием вопьфрама до од11ого процента и бодее.
!]ольтпинство месторо}кде1'ий вольфрама раополала-
ется |1о прорьтвиотому кольцу вокруг 1ихого окоа-
на. Фни и3вестнъ1 в Ёитае, }{орее', 8пониш, Бирмо,
Ёовой 3еландии, 11еру, Аргентине, Боливии, }[ек-
сике, (111А, Ёанаде 11 в других странах. Б [овот-
с,кодп (ою:зе кладовые вольфрама открь1ты в 3аба|!-
,(адье' на |{авказе, в приморье и в пределах €еве-

ро-воотока. Б йагада:тской области вольфрам до-
бывается на 9у;согл*е, где и3вестпь1 кварцево-воль_

фрамитовые )киды ряда месторо}кдений. |еологш
]1ентральнь1х кольтш1ских районов та1{}1{е актив1то

]]!{лют!ились в т1оиск !|еоторо)кдений этого це!1н0го
}|еталла' и 11х труды уво1]ча]]ись уопехом - вьтяв-

.'(ены проявления во,пъфрама в новьтх районах тт:т_

|ш0го края.

1 заказ ш 4190
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ех}{ический прогресо требуо1 всо
более тширокого шспользовавия ред_
{{их 0ломентов' ,1х сплавов и сооди-
хтений. 11онятие (ред1{и0 алемет1ты))

во много}1 ус"цовно. Фно оло:килооь иотор]тческ!{'
11 его содер}кат1ио менялось в разное врепля. Б на-
чало на111его сто"цетия к ним отт1осилоя алюминит]:.
11 только потому' что его ]1е могли т1олучать в ч]4о-

том в!1до в промы{пленном мас1птабе. 0що оовоем
недавно редкими моталлами очитали вольфрам, мо_
либден, олово' в]{омут' так как их добывали в нс.
3вачительном ко,]1ичеотве. .(ейчас редкими воо ещо
считают более тридцат{{ (то есть около трети ш3-

тэестньтх) химшчео1{их эдементов. ]!1ногие и3 н!1х

действительно мало распрострапевът на 3емле.
1{ачало исполь3ования редких элемет{тов в ]1ро-

шты1шл0ннооти от}1ооитоя к 1{онцу }|!, вотта. |:[ толь-
1{о в {1ослоднтто 15-20 дет в овяви о бурньтм раз-
вит11с}[ 1.товьтх отрас;тсй ггро:тт'тттт;1! 011яости 11 со;;}]1!|-

нием ::о:зой техник11 на ба3о оттсрьттт.:й в облас, и

радиоэ;!о1!трони1{и' ультразву1{а], сворх11р0водид,1ости]

|)[]дио11т|т!1внт1х изотопов, ядер::ой 3нсргии ста]|1)

вов!|о}кнъ1м исключительно 11]иро1{оо ||римоно11ие

редких э.1сментов.
Б наотояш1ее время они иополь3уются в г1роиз-

водстве специальнь1х сталей' }кароп}]очт1ь1х' сверх-
твердь1х и 1{орро311онноустойнивьтх 11аториа"'!ов ]{

сплавов' в 
'{3готовлени!{ 

эле]{тро- п радттопршборов,
[,ентген0вской аппаратурьт' рад1.толокаторов :т фото-
электро]{11ых прттборов, в атопгной э!{ергет11т(е ].1 1{ос-

дтичестко]1 технпкё. ||ри.лопт с т{а?!{дт,тм г()дом нспро-

|)ь|в1{{] т}т:тявл'1ютс'{ всс новь1е ш ттовьто област11 ]1ртт-

л1 0н Рт! ].1'т редких :).]1 е}}{ет]тов^ Рт;т ттетсоторьте пршп{с]1 ь|.

Р€Акие 
'лементь|

БвР1{;1;|1,{1'!. 6 давн;.тх 11ор ;тк)дя}1 1'3всст0н !(а_
метть бери:т"т. особенно его ра:]новпд}1ость - и3у}'-
руд, которъш:| с ч!тт.1.1тся ;таттбо;тее цст] }ть1|1 ]{вст1тьтм

|(ампем. 3:т 3 ть;сятчг; .]!0т до н:лпгей эрьт и3умрудь]
добьтвалттсь в Аравп!!ст*с;|| т;устьтнс:. ( )т1|уда }]плоть
до [! века ш'1л11 1}о всо странь1 3ашаднсэт! Бврогтьт
тт ка Боототс. в {в31 году 11зу}11рудьт наЁтде:ть; бьтлгт

на }рале. 1!о ттзугг1эуд ]]од0к1 го})а:)до раопростра-
ноцнео обт,тчньтй ;;]с'чтоватс;-бе.]ог0 цв|'та б::1;и.:т;г,

Б 1(ото!ом гт бьт.'; в ]!797 го}|у от]{1)ыт о,;тс.пгонт бе-

р11ллий' [ тех тгор берилл;т'| найдеш во !1ног1]у_

других минора;|1ах' гто борттл:т остаотся его 1'']1авЁт,11,{

}1оточнт]{!о1'т. Бертт.ш.:гит-т'1в.т]яет{_]'{ 0дн']}1 и;:} сап|ьтх
.11егких }'1ст|1.ц"|1ов' 1|то в сочотап1111 с д[)уг1,1}1и вооь!1а

ценньтм!1 1(ачоств.! }! 1{ ]]о",1ает (]го т} !]сь}! а 11е;] с1- с]1{ти 
'!-ньтм. Бшорвьте бортг.ттлтт1,! бьт.'т истго.';т,зован в р(_)нтге_

новоких трубт(ах. Б ттастоящое ]]1]0мя о11 пР1{меня*
отся главнътм образолт в сп"11авах. Фсобентто 1п],1ро{(ое

рас11роотранение полу1{],{]т11 борттл'пттевьте бронзьт,
оодержащие 2-3 ттрот1спт:т бергтллття. Фнтт от:тттча-
ются 6ольтшой !ро.]ность1о' упругоотьто, хороптей
:'локтр о- и т0-г]ло]] р () во.:' |{() сть10. 1,{ст*л то,ттттс;тьно ва)]{_

1{оо знаттение приобрс:г берттлли1! в атомттот]1 техни'1{')
в т{ачестве зап1сд,т1т,1то;1_1я бьтстрьтх ттот.:|троттов в роа|(-.
торах. вь1сокая 1|Ро(]{1()(1ть бор:т.п",;.т.:тя !|г [1 0;]авни-
тельно ![а]1о}{ весе ставит в01]р0о 0' 0г0 1!т]{1|'{|}!тет1и!т

в оамолетостроен11']. Фднаг:о ещо 1то разра6отаттьт
спосо6ьт ппФлут1611ц" бориллття доотатовной ч1{стотъ1'

с г|р1тмеся1|1и я(е он чрозвь1тайно хруло;*.

скАндил' гАлли}1" гвР}{Аниш отно0ят(1].1

'* 'ру'й 
тдт1 на3ьтваемых рассеят]пьтх }.:1е}1ентов.

{,отя ттх 1{о.||1'тт]с\сгво в 3емно1'1 ](о1'1с 0[];1п1т1тт0льтто

4*
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'!елико' 
они не образую1 з}1ачительн11х ]шеоторо111-

дений' находясь главным обра3ом в виде примесе|1
в других минералах. Ёстати, эти элементь1 в свое
время были предска3аны [. }1. 1\{енделеевым.

(кандий и галлий в настоящее время 1|ока

еще не получил1! 1широкого приме11ения главньт!т
образом и3-3а }1,\ }тедостаточной изутенносттт.
<}(арьера> гермац1|я начиналась так}ко веоь!1а [1о-

удачно. Фткрьтт он 6ьтл в 1896 году в очень редко!{
минерале арг11родите' 3апасьт которого бьтстро тто_

то1цились. .]1итпь в 1922 тоду его открыли вновъ! н0

у2ке в цинковой обманке. |ерманий 11ь1т&л[6т, г[!}1-

}4еншть в качестве'добавки т{ матн'1евьтм с11лава}{.

оптичес]{ому отеклу 1{ 1. А.+ |{о ока3а]1ооь' что д]]',
этих целей мо}кно употребить более распрострат]ен-
ные },атер|{апьт. Фн использовалоя дая{е в ювелт1р-
ном и зубовранебном деле (золото-германиевь10
сплавь:), ]{о так ш не (одела:л> себе имени' по}!11

наука не и3уч11ла свойства полу1|роводни;{ов. |!оо"тлс:

этого гер}{аний с'тановится одн1{м из ванднейгпт'тх

]\,еталлов совро}1ен}1оотш. |орманттевь:е эл0}{онтьт.

так на3ь1ваемьте тратт31]сторь1' 3амсЁ1]в э.]] 0ктроннт' ( ]

лампьт, соверпти][и пероворот в радиотсхнике. 1а-
кую }ке револ1о]д!|1о совер]ппает германий п в холо-

дильной промь11ш]1сннооти' где разработаны десятт(1,|

т10пупроводниковь1х при6оров, не]{осред0тв0нно 11])0_

11ращающ]1х }.){о1{трический ток в г;ту6о.н;т!| хо.по;ц'

ФдЁако, [1о-в!|д11мому, наибо;тее б'т:естятг1ие т:е 1,

с11ективы открь]ватотся перед тер}1а{11|см в э11е1)г0-

тике. }(ак }1.]вестно' 3емля полу'тает от (о;тнца в в11-

де овета 3а год такое количвство энерг]''т1' нотор()с

современнь11[ эле]!тростанц11я}| 11е под с|]лу дать
|{ 3а ,}1!!];|;гио{] дот, т] осво0}1и}' этой энсрт::ти 1те0т1с-

Рвдкиэ |лэн€нт}! '101

|]и},|ую ]1о!1оп{ь (]м0гут о-!{а3ать полупроводн11к1'|.
способные ттреобразовьтвать соднечну]о энергию 1'

а"цектрическую. ||олупроводниковь1е эле1!тростап-

ции у'ке су1|1ео1вуют' однако их мощ11ооти п01|[|

-\вата(}т'1|!,11пт, дл'1 п,1та11ия ;1а}1т]очк1'' 1(арманв01'0

фонаря' 1е'тт не ме1{ое и та1{11о оолнечные элоктрс)

станции }1аш]ли собе т1рименепие: в т|астност:'т'

1)адиоап1таратура яа ооветокт4х иокусствепнь!х
опутниках работала на оо'пночнь1х батароях. 11п

ос1|ове [олут{роводн}1{|овь1х э"-1е}]01{тов со3д||нь1

ато}{нь1е батаретл, 1{0торые 11о3в0ляют ядер]{у]1)

:}н()рг!11о :;реобразовь:вать 1{011оср(.)дотвенно } эл01{т-

||ичос](}|ю. [а:тьнейштэо .!!родв1{я{еЁие полупров()д-
|!'1т]{ов в ато}1ну1о эн0рг0т}1ку 110ка ограничиваетс'|
]!х 11одостаточнь1ш1 шрои3вод(']тво}[. 0сновяая т1лу;1

}!оотт, - по]]ут]}1ть сворхт1шсть1е 1|о;1уг]'ров0дн1{1{овь11]

матеРшальт. 1|от0п{у что гор]'анпй толт,ко в сверх-

'11{сто.\{ ви/.\е (чистота 99, 99999999 прот4онта) прояв-
.]{яет свои чудес1]]{о свойства.

[1;ут:ша Р!'д1|их зшм]]"]1ь объеди;тяет в своепт

составе {6 э,'те:петттов' вкл!ог1ая родст'венвьтй им ит-

трит!. 1:1х промь1|ш]лонное 1|ошоль3ова1]'1е начало0ь
(,ш1е в про11тлом веко т|р1{ и3г0тов.]1ени|1 га3о[1али.1т]',

н]лх колпа{11со;з.3ате:л реднш() зомли натд:гтт с:с:бц'

1!|)]1['!енонис в :т;:рофо1;ньтх 0!!]1авах] д.т1я 1]р1|]ц;1н1!'|

11|ц|1'1;т1 в0110у]!()])[|,-!х свст||отв 11 т. /{. '[етп т;е тт0:пц'ц:

][|-1?не в сум\{о всс эт:т об.';астт: ;1р11}тен0н}|'1 }10 ({-)'-

0тав;1яли сколько_нттбудь залтотной во;:тт'тт:ньт. |}::

70 80 лет в су7цг'6с ред]{11х ).||(|)10нтоп н(| про1{30-\'
!!!':!0 ]{-|]|'е1'0'!1р]'!['!еча'|'{'.;|!'|'()г()' 1г ]'тх ||ро11:]водст1}0

{!0чти н0 развивал0(]ь. Б стт"ту (;1)'!]ая })е;\к03е}10']|ь-

||ь19 );1ол'0]]ть1 1'\(}.11г0 00"!'ава':]11сь в}{с 1]-111{)01(!1х 11 а](-
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тивнь{х интересо1] науни }1 технит{и' а реднше по-
1{ъттки !{х практ11ческо1'о использования }1е т1рив0''!||
т{ 3ап{етнь1м резул1,тата}1. }{о примерно о 1950 года.
т!огда появились сообтцения о за1{анчивьтх свойст-
1]ах редт{их 3е}те]1ь в качеотве легирующих добаво]!
1{ стали' по]1оя{енио коре1тньтм образом и3менилось.
Редкие земли как бы онова бьтли оттсрьттьт' и в их
!тстории наступаот новая эра.

Б настоящее время аооортим0нт редт{о30мель-
ных промь11]]ленвь1х продуктов насчт'тывает уя{е
|тесколь1{о ооте]т наип!оноваттий. [ще каких_нибудь
10 лет назад индпвпдуальнь1е редт{|,те земли пред_
ставляли ообой уникальну]о редкость: доотаточно
ска3ать.- что во всем мире в исследовате.пьс]{их ]]а.
бораториях их запась1 14оч|!сля]\-|1сь граммами'
а иногда и их долями. ?еперь нет{оторые и3 редк0_
3емельньтх эпоп{онтов получают в сверхчиотом ви.-
де' что по3воляет и3учать их истинньте овойства
,1 вьтявлят{, новьте о6ласти припгенен'1я. 1.:тавттт,тй тт

:таиболео 11ерсг'е1(тивньтт! потробттто''{ь редких зо-
ш1ель _ металлургия.

Больштое б1.душдее в 1{ачестьо т(опотрукционнь{!
1\{аториалов отт{рътва0тся перед отдельными редт{'{'
п1ц земляп'и в атомпой техн'1ке' самолето- п ракето_
строении. |!редполагаетоя' ттто наотоящео чуд(] }то-
,кет совертпить в оамолетостроении итщий, :то_
сколь1{у. он по уде"|тьному веоу 3анимает про!'е}1(у-
точное полоя1ен.ие ме'кду )!{еле3ом и алюминие1|.
а с алю[!ит1ие1{ дает оп,тавът' по прочности равнът0
ста.пи.

?аким о6разом, знаттение редких элеме}1тов д;тя
современной промы[|1/ен1{ости исключ11тельно в0-
]т!1ко. в 60льптттттотве с"1тучаев отт|1 пспо'пъ3уются т]
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виде добавок в 1{еболь|лом коли||еотв{э пр11 ивтотов-
ле1!ии раз,]1ич}|ь1х сплавов и матер1та]|ов. Фднатсо

эти ничто}1{т1ые добавки редких аломентов букваль-
но преобра+кают обычнь1е заурядт1ь1е спдавьт и ма_
терцал1'1' }{аделяя их т1удесными свойствами. 1]очт:т

н11 один и3 редт{их элемонтов не находится в 11р1.1-

роде в оамородном состоянши. Бсс встренаютс.тл
в виде ра3дичнь1х 1{рир0днь1х соедин01{ий с 1{!1(1,11о-

родом' кремниом' алюминием' )+{елсзом' оеро!|
!1 другими э.]|ементами' то еоть в виде минера;}ов.

Б завттоттптостт{ от фор}!ы цахо'кдевия в г1рир0-

де вое редкие элементы мо)кно ра3дел!|ть }1а дво
труш11ы. 1{ первой относятоя те' ноторь]е не об1)д-

зу1от самосто'!тель1{ь!х т'{еоторо}'{денттй и явл*:лотся
1]торосте11оннь1ми' поппутнь1}1и 11опе3нь1ми ко}11]о-

ше}1тами в месторо,1{дениях других, бо;тоо рао1|ро-
страненнь1х э.]1е:!{ентов. 3то в боль:шиЁотве так }1а_

3ь1вае}1ь1о ((рассеян|{ь1е) редкие э,1|еме}1ты: с1(андий.
1'ад.'1ий' гермавий, оелен'' теллур' рубидий' 1(адп'1ий,

:тндит'1' це3ий' рений т: таллий. [аракторно' что он]1

1;онцентр[!руютоя в небольтшом чиоде ми11оралов-
тгосителей ц огран!1ченном числе тишшов месторо)1{-

дентлй. Ёапример, ст{а1]дий сосредоточо}т главяь!п!
образопл в касоптор'{те 1] вольфрам!1те' то еоть в ру'
дах оловянньтх тт вольфрамовь1х месторо)кдений.
!!:[звеот:ты мив0ра)]ь1'дв 1{оторьтх содоря{ат1!{е скан-
дия доотигает несколь1{их процентов' но он|{ оче11ь

редт{и и 11ромь11шленного 311ачения не }1меют. Ре]]иЁ1

11онцентрируотоя ис{{лючитсль1{о в молибдонитс:.
1{ядий есть во мног1тх минора,]1ах' по в концентра-
111]ях' достатот1нь1х для г1ро}1ьт111.ценного 113влст1о-

1{1{!|,- 1Ф)1Б1{Ф в сфа.;тершто и ха]1ь1{0п]1ртттс. 6лсдо-
!}[|тс]]ь1т0, ;цо6ы,т;т !т1тд1]я ]!1.)01.|звод,1тся г"цавнь11]1 об_
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])а.]о}1 ,']3 11о]]иметал.ц1{ческих. ])уд. источ1{ик0м гер-

}![]111,я с,цуя!ат объ11'ньто 1(аменнь1е уг'и.
[1о второт'| гру11||е относятся э"цемет{ть!' которь1е

сбра3уют собственнь1е минералы и месторо}цдевия:
;!}1т!1й' бериллт.тй, стронций' иттрт]й' редкие земли'
11!,1рт(от{т!!]' гафнлг1. танта.ц п 1{!1о6т'1й. Родтсие землтт
(]()дер}катся в 6о.'тьгпс'тпт 11ис]то }'тт{нерало1}! ,{3 |1ото-

|'ь]х ]'.]! .1 внь|м 
'! 

|},т[яетс я }| онац1{т, ()тт тс<;нтцсттт р1]руот-
(|я ]} р()ссътпях' 1{уд1| |1о|!|1д[!от ]][)11 ра3ру1|те!{1.{1{

1!(}т{а]\'1тсо/{о1)'т(а1щт;1х г})пн|{тов. 1"]ерт:.пл до с11х пор
1т3пле](ался т1с1{.:|юч1!т{'л|,}го п;! мест0ро}кденп,;, в ]|()'

'|'0р|']х он (лбра:з1,ет ](ру1!1]ьт0 1!р11сталлы' отбираем!,го
ттри рутно|:т рудоразборке. 0о!!час 1]азработа}1ь1 ме_

тс;ды обогащения руд' в которь]х берилл пред-
став;тен мелки}тд 3ернами. 14зв.тетсаетоя бери'плий
1т и:] }товь1х т!1{1оъ местороя{до]{']тйт.

1} недрах ттатгто[1 слблас'ти .\!}1()!'()числе1{}1ь1мт1 Рп
6отами тоо.тог()в! хип1-|]1{()в п /(руг''х иос.тедователс1|

уста1{овпет'ъ1 т|е|(оторь1(-] ].'3 родт{их эпемеято|].

|'.:.т:твт:т,;п;:: и3 ]]т1х я|}ля!{)'гс'! ::тт;цгтт!, скапдтл!1, ттад'

ш,:т;;',:т .;г 1]е|(0торь1(-\ дру|'1!('.
с(||}(|ро'вост()|( }!о}|{!|() ('!||!'г1!'[!, о;цтгс:|.| :л:; тс1;ут:-

п:т_.1|:;:их || 1! ]( 1'] 0 !} ь1 х тгр<.т'пзт:;тт1г:|| (]отоза 
- тта

()то,п1'1(о ]!|]1ро1{о {)ас11ростра11с]т :]доо1' этот рсдкт1|?
:]леп|ент. ()гт ус:танов:тен .1} самь|х ра3'пт1|г}{т,1х }10ст()-

г('ж(де1]]тя х : 3().]|01 {,| !, , т|олимота"цл]41|(}с ||'1х, моппбдо-
т]овь!х 1| др.[ г1{х, лс; ттатт60;тсс) х|11).|](тер0]| д]{'{ оло-

п'1т]нь1х. \1о:тст:о }'1'!]о|),|(датт')'лтс; ;':-тобоо о"'!о}янпо0

}{ест0ро'кде|{т,тс; г;6;г'тс'т1г !! т()]| 1{.'11т 
')т'| 

| \[ !;()']|тт|{еств(_)

с()дсР'1(1'|т ттнди|'1. () стег:с'н; г }|ао1] !!ост])'(но11и'т 1тттд1''1

,'о1]о1)т{т т'т тот фатст, 1|то его 1'р'тсутст1'}}т0 обттару-

я{ено ]] 1-.;6 :тттнерпл:.тх т:фллери1Р. [!|,11|1(Ф1||{!{|'|г',

]{ а сс1'то|]]1то. тур1\т а л1| т{0. с та т111ттт](!' арс от1оп 11 |)|1то]
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|!1{1)}1те !г мн0гих друглх. Фдн:тт<о 1!ра](тлч(]с1|!{ 1!()\!

]|1 1]есь ттндттевый 3алас в любом мост0рожд0н1|п
сосредоточе}1 в одном-двух минералах: в сульфтт;т
}{о_](асситер|.1товьтх !т с'{л,1катно_касситсритовъ1х т1|

лах г"1!авньтм концентратором т,т носителем индт''1

яв]{яетоя офалорит,' т{а долто !{оторого 1]р1{ходит(:п
от' 60 до 95 процентов индия. Б очонт, родк1{х слу
11а']х на т|ервоо место вьтдвигаетоя халт,копирт|т.
0дна1{о обьтчно сго доля в ]{ндиево}1 б::":аттсо птеото'

|)о'1(ден'|я составляет вс:ого 5-20 тгроцентов. Бсс:
('(]та.пьнь10 ттндийсодер;ка11111о }1инера,1тьт пра!{т1,111(]-

(:1|ого 31{ат!ения но 11]\,]сют в с]]я3!т 6 11{ Ё€3Ё1{!{т€.1|!,-
ттой раст:ространет1ностью ]'ли н!1311и]! оодер'+{;1нис.\|

!, них индт1я. 1'ак' в 1|асо1!то])}!то шнди{! содср;н;лтс::
!; ко.[пчоство! из}|оряомом ть1с'1[1нь1м1,1 1г досятитт,|_
(:ячньт^,1]1 ;{о"1'{м'т 11роце}1та. {опьт*о в род]{о встро1{9-'
с'пто{1 Р.!:!но!!!!;1н{)ст|г 1(а('('!{т('ри1;! -._{сревянтттт('\|
0.;|ов0 с0де])'кан]те индия доотигает 0,1 процент:т.

]{аттбо:тт,:лтте к(-)нцентрац]1 11 ин)1||-'[ сосредоточ()
нь1 в т('х т1{] !а.х (),]|(}}}'!н1|ь|,\ }|с0т0|)();к/1с' г;;:л]' |{0торь}"

п \{:тга;1аттс'т;ц:{1 с>б,шатст:т 1!() !|}:]у]01с'| |!р0'1}{ущ(|(:'ц

||еннь]п{ 1){1с!!{}0(]транонтлопт. 0сцторн(|1н.ше 1! н1.тх и!1

ди'{ /(()0т|1га0т (),01 ттротцонт[|, ]} ор(,;|не}1 |)авняяс!'
0'Ф2-_0,()03 !!|)()1\(||!т[|. 'г0 00ть ]! сот}]],т 11 тысячи р||з
}!|)01}ь|]1]а()т ]{,'!ар|{ (<.:1;с,;1нс,о о0деР'|]а11110 {)л0м(}н1']!

;; золтно[| т*о1;о) . {{ат* !!()1(ааывают ()|)и0нти]]()по1]н!'|{]

р[10ч0т]1 не1(0т0рь1х исслод0вате]1ой. ]} от;.10.]1ьнь1х

}тостор0}кден11ях ценность !1]{дия ]!],{]]]ь немноги!1

усту11ает це1]11ости ооновного промы1ш]1сняого ко]{-
1]онента - о.1!ова. |1оэтопту их мо}1{но считать 1{т]д!!-

е}|о-о,товяннь]ми'или да'{(е индиевь]ми. втор0стс-
11енное 3начсние в качестве 11отенциального !!ст[)ч-
1|]1!1а || н] 1}!'1 11}1еют т|олимоталлш11ес1{иФ тт1еоторо11;
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депия' которь1о в магаданской области пе им0ют
пока промь11]!петтной ценности. Фднако в отнотппе-

\11тп 1\\7ду1я многие из пих впол}то сопоотавимь[
с о"товянньтми ]!{есторо}кдениями.

Б отличие от 1!ндия ст<апдий встрочается то]1])_

ко в оловянньтх илтт коп1плот(снь1х оловявно_воль-

фраптовых месторожденттях. Фн о6нару:тсеп в по-
скольких мит{ера:гтах' а сущоотве}т}|ьте концентра_
ции образует только в касситер}1те 11 вольфрамито
(от 0'001 до 0'1 тщоцонта' в сре/{непт 0,01-0,05 про_
шента), а пногда 1{ в турмал|1но. (равне;тпе с дру'
гими рат?онам]1 странь1 по1{а3ь1вает) что ]{асситер1т_

ты из месторо+кденит,} ттатшой об;тасти в общс:тт но
отличаютоя вьтсоки}1т{ со;1ер}каниями скандпя. 3то
объясняется тем! т1то наи6олее от{андиеноспы.]
т{варцево-касс'{теритовь1о ш10оторо}т{дения (подоб-
нь]е иультинскому) 3десь имеют ограничеп11ое рао-
проотра]1ет]ше. !,арактерно' что дая{е наи6олее вш-
сокие концентрации скат1д11я в руде отдельнъ1х
месторо)кдений всего ли11]ь на порядок превытпают
т!ларк'

1{адмттй о6нару)кен в самых 1]а3личньтх тит!.1х

меоторо}1{дений, тем не менее по своему прбмьтпг
ленному 3начот1ию он уступает у[яд'1ю и оканди1о.
|!остоянво и в сравпптельно вь1соких концептрацт.!_
ях он т1риоутствует л]1]|]ь .в сульфидтто-ка0оитор!1
товых и полиметаплпчес1{'{х мосторо)кдонттях. 1{а:[

мий почти полт{остью за!{]!1очот! в один(|твевпом
1\{инерале - сфалерите в 1{оличсстве 0,01-1 прг;

т1ента (в природе известна ра3поьидность сфалерп-
та о 5 процента}ти кад}1ия-пртпибрамит)' хотя
ну){{но сказать' что его пр'тмесь установдена во
!'ногих минералах.
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]|оьгипто охара'}!тср]130ва}1{1ь|х вьт|!;о ),|{с]{с !{т0]]
1.]моютс'1 сводон|{я о т]рисутствттп в }4:,тгадат:ской
с;[].;:дотт: та]{тала' нлтобт.тя,,1'а']|лт{я' ]!],}т}1я !!т других
])с';\1{11-\ э"г|0}!0]'тов. !.:1гтторт:отто Ф1:\{€11]т1,, 1-{то [|очт|1
1]о0 и{} ттттх с;зойотвовт{{,т 111]ои]\,{у1!1сстп0п}то оловл1{_
1;],1'м п{0сто1)0'1{/(0н'1япт. 11а1{о тал:;:сс ]!,\1(|1.ь ]] в]]ду!
11то !! 1]удах )т}1х м(]ст0ро:т:7цснгт1| ость многгте обьт,т*
н},го }{еталльт' и!1ею1ц11с вт0Ростс]|о}1]10е значе]1!1с.
1:,тс, {отпнскоо меоторож|ден1{е п3востно вьтоок}1}1
сс/1орн{а1]ие}1 ов!1н1{а' цинка ,1 соребра. (еребро'
т{стат].1' содеря{|{тоя почти во всех месторо11{дениях
с:ульфлдно_т*аоситеритовоЁт формации. Б нетсоторьтх
мссторо}1{дениях 3аключено 311ачительное коли{1е-
ство моди (халькопирит), оодерэкание которой ин9-
гд{а достпгает про}!ьт1плет{т{ьтх значоний. 1аки:д
образом, одовяннь1е ;!тосторо}кдет]ия 1\{агаданскоЁт
с:бласттт'гв;|!яются ]|0]\|л.'{о'{сньтми' содер?кащшш!!!
!.!01,!1|)|() с;.'пс:пза т1олт,г!.| ря/( т|0.1с:]т1ь1х ]{омпонентов.

]} э:гс;шт 0тнотп0вш|т ]!-\ протттвоп0.]|оя{}1остью яв-
.п'1ют0я золот!,тс п:с:сторож*,{енлтя, ]{()торь]о почти
|!о.1!ностт)ю ли1||ен{,| })()дкпх )"т{еме11тов. ]]итшь в от-

'(1]|,тваемь]х 
1. 1|()сл0д(1{ос вро}{я 1} близповерхност-

]{}'тх 3олот()сорс:6р.::ньт,к мосторон{дениях' свява1{_
т1ътх о Фхотс:тто-\{ул<0тст{т1ш! ву.т||{аногенным ппояоом'
('тме{:а0тся со.т1ен. т(о'] 0рьтй да;*се образует собот'
ве}1нь1о }!ит1е])а.11ьт - агв,!ларит' нау1{а11ит и другио'
Б более г;:убглнньтх меоторо)кдон}тях тат{ на3ывае_
штой золото-ред1|оштотальттот] формацитл, которь1е
пространств онно свя3ан}'1 с гра н !.]'1'11 1,]-!11| масо]{в а}['{'
болс:е рас::!:острагто}т т0.|!.:!уР.
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а у3орах этих 1{амней' на вол1ш0бст-
во 1тх цветов ,1 оттонт!ов челово1|

ра31}ивад (]вои эст0т'|1'еокие вкуст]т'
(|вои пр0дставлен1|я о прек|)аст{ом.

1}с'ст{с;нс,тное рлзнообразис т{аменньтх узор()в 0|1{0

[{{) поотигнуто /(о ]{онт{а. }]е т;{ив1'тсл1'но, что |]

.[|ревност!{ т;а;т;дьтй чРм'т0 ]{риме.т:ттс:тт,ттт,й каме;{|,!

]|а1кдьтй ттраоттвьтй мттнсрал име]1 сво1т логенд':,:. |[о-

;!()во]( 0трс}{],].тг(''1 нагпадпт1' ду:тло{;л {{амн',т - с:!|{()-

1{ветьт. /{ровнипт 1)удокопатп. да 
'1 

всем суот}ор1|ь!м
лтодяпт ]] т{|) столт, от/(ал0Ёную эпоху' зсогда 1{а3а_

']1()сь, 1]т() ](а]|ень .п|)ояп]1яет ]( }т'тм н(] монь1]1с инт(]

реса' тто}! о1{11 т( но1{у. ]]о тт в на111е время интере(]
]! (душ]с) т{амня не ослабе; 11 да}ке уси'пттлся. Бе:з
(:уевер1]о[о трепета' 1{о о'неослабеваеппьтпт удивле_
нием мьт от]{1)т{ваем вс0 ттовьт0 загад]{],т "\11т1{ерал!,_
ного т1арства' 1[ронит+ну;з в ого тайньт' мь1 нау{'1{_

л],1ст' вт,трд11ц1{Рать иокусстве}т!']т,{0 с||мо]{ветът' 1{ачо

ство т1оторт,1х }тс н].]}н('! а ][[!;!((' 1}ьттпо 11рттродньтх.
()днат<о 1т].]гтер11,1!1,н0е 1ц:|рство |'о-т1ре}кт]ему 1{с],]с_

тте|]паоп1о тт все бо,цее {1р[влс!(ас.т г; собо людей'
,]!с:том в зерхов{,ях рет*тт Ф;гьт мон{но встрот!1т],

(}т[)я}{ !!т1онеров' т{оторът0 1тод ру1(о1]одством гео.]т()-

1'о]] ищут са}1оцветь1 сред],т чер11ь1х базальтовьтх
с:тса'п. Ребята находят 3дес1' нен{но1|тпттс агатьт, яр-
](т.1е амот11сть]' поражающие овоет] огрантсой,' матс;-
но-про3'|]ат[ньте хал{{едонь1. }:[о:т<но бьтть уверенньтхт.
что эт|,т дни д"пя !(ан1дого юног(] )|частн1,1ка геол0-
]''1ттоского цохода оставят яркит! след в дупте. ,(л*т
]ех н1е' ]|о\.ту захотелось постигнуть та11нства кам_
}''{' оти дни определили вьтбор професс:.ттт.

11едра 1\4агаданот{ой об.тасттт богаты разнооб_
])а:]нътмш поде.точньтм'| кам1{ям11 т.1 са}'1о]1ветам'{.

ка|ни и с.^{оцзё!ы 10,

.[тпмьт со сво!1м'{ богатейтцими оттенками || л[[н'1я-
м!1' халцедот]ьт оо своей таинственной пол}лпро3рач-
ностью! криста"ць11о чисть]е горные хрустали и аме-
тистьт' словно напоми11ающие' т|то самь:й зтскуснцп!
ювелир - всег0 ли1шь ученик' шодра)кающий птуд_

ро},{у $таотеру_т1рироде. Бсе эттт 1{амни 1широко рао-
простран0нт,т в горных районах 1!1агаданской об-
.т|а с] }1.

| [с:вс;зптсл+кнт: в кор0т1{[ом очерке раокрь1ть в1ае

та;'_тнь; роштдс]ния 1{аменньтх у3оров и расцветок.
[1ногтте узорь1' в т()м числе и необычньте' прочита-
1]ь1' рас{пифрованы геолога[т!1 }т слу'{(ат 11аук0.
]{аплетлньтй у3ор у}ке давно отнрь!вает специалисту
11рироду {{ап{ня: образова:тся ли он из лавь;, вь:бро_
т-тгепнот] п3 }кер';1а ву.]1кана' или родилоя и3 1[0рс1{и}.
0садко], в томноп{ ]царотве 1!етгтуна, 1{.]1и 1{ристалл11-
:,()валс'{ 1т3 горят'их под3емньтх расоолов. !то каса_
стся т{1]ота' то норедко сго о]1ред(]ляют не3нат{т{
т0льт]ь1е 11рим0с}{-}(рас:лтели. 1'ат<, 1{вет амети(-]т|1 за-
1'.1{ст.!т ()т тон,тайллих включе:тий соединенттл} +ке.ттс-

:з:т. 1):т{::1вс:тгс|1 я11]м так'+(е свя3ана с ]):13,]!!1чньт}.1т{
}'{сло3осодср}{]|1щ1{}]||{ 11р,дмесям!,!. 9 агатах ]]о30вт,{о
1!о,]!()сьт нер0д1{о свя3аны с 1]р]]меськ) п'аргант{1!!
т(|м}]ьт0 ],{ ч0рнь1е !рот;т обт,яс:н'[ются примесью
угл0р0да, графита" а та1(я{е сульфидов 11 друг1{х
1с}1нь1х п11,{нера.т1ов.

.[[ш:ппьт и горнь1е хрустали' хал1цедоньт 1| агать1
]{спользуются ка1( техничеок}{е и |1олудрагоц(}ннь!е
11оделоч|1ъ1с !{амни. 1'ехнэлческие намнц |{римен'|-
ются в точной механике' текстшльной, 6умажнк;т|
11 других отраслях промь111|ленн(,оти.

$аряду о и.]ь|окан|{оЁл :<расотой камня_(ар|,1'
стократа) су1т]ествует вели1]ественпая красота |{а}]-



110 }(анни ! са}|оцвёт!я

}1я-(труя{онит{а). 1[1тлротсо }13веотно' т1то неповто_
римооть столиць1 Армянокой ((Р города Бреватта
сс)3дал так называептьтй розовьтт! вултсапи.теокий
туф, из которого поотрое!]ьт дре]]нио и оовремен-
ньте до}1а' дворць] ,{ друг'{е соорун(онил этой рес_
публики. Ёатп Фхотско_9укотскттй вулт*анитеот<ит'?
пояс' о котором }4ь1 т1псали рансе в ра3деле (3о'
лото), ]{}1теет не!1счер1{ае!{ые 3а|;ас]' т*расивейтшего
отроительт1ого матер1]а''{а. Б оуш1ттоот1{' }'1ь| }киве!т
в краю ра3но1{ветнь1х гор. 13 ра;!онах, не||осредст-
ве1{но примьткающ'{х к }:[агадану, вът мо}1{оте встре-
тить торь1 о самьтп1и ра3"т111чнь1п{и оочета1]иям1| шо-

род: зале)к11 смоля}1ь1х вул1{ан]'{11оских стек0л че..

редуются с т(оричневь1ми и зелоновато_белъ1ми
туфами 11 лаваш1и; чер11ьте базальтьт сменяются
толш{аш1и 11ород т{вета олонот;ой т*ооти. 3ти т1рирод_
вьте соору111ения' с|лособньто пора3ить вообра)кение
архитоктора формой окал 11 сочотанием цветов'
представдяют одну и3 ва)1{нейших черт оамобъ1т_
нооти' индивидуальности на[!]его края. и конетт11о

}ке' эти особеннооти торнь1х сооруякений оо врдме_
}{ем до]1я{нь1 оттредел1{ть Фба-111к севе!нь1х городов'
раст{оло}кеннь1х в тех 1{естах' где мил'ц11о11ы лет
11азад 1{локота]{!{ вул{{аньт.

|{ропле;тсутотпое г1оло}ко!{ие между камнс]]{_
(ар!|стократом) и камне1.{(тру}ксни1{ом) 3а1тимает
1!лунит' за.пе1т{и 1!оторого оравните.11т)тто 1{едав}т0

вътявлень1 в т{а1]]0й об"цасттд. 3тот минерал неред(ко
сот|рово'кдает 3о;ото-серебряттъте, ртутньте'' сурьмя_
т1ь1е меоторо}кдения. Бмеоте с, те}'! его сно11,1ен'{'{

]1меют 1{ оамостояте.цьную ценноотт,, что отра)+(е}1()

1! синонимах алунита - а"т]омтт{н]{'ц11т' и,;]}т алтом!|-

]1иевьтй т(амет1ь. ]|о не то.цт'т<о по)то]!{у алунт1т мо)ц-

к!}^ни и сакоцв6тч 11{

во вотрот|1ть се:!час в коллекщдях больптттнства
магадат1ских любителей камт1я. Бсе, кому удавА-
пось увиде1'ь светлъте алунитовьте ст{аль1 с ра3но-
образнейшими цветовым11 оттенками' не 1!1огл11 не
захватить с собой кусочек этой нео6},1чайной гор-
но!! породьт. Фна затастую имеет пятт1истую по-
верхпооть' то 1]риветл!'во светло-оерую' то отрогую
мраморвую' иногда дан{е льдистую' с синеватьт}{
оттет1ком. Ёо оообеяно хоро1п алунит тепльтх ро3о-
ватых тонов. 1(амень очеЁь податлив' хотя поверх-
нооть его не 1пероховатая' а глад1{ая. А:лунит про-
сто приятно подер}кать в руке' он ласкает ладонь.
}1е подобное ли качество м11п0ралов 6ыло одним ттз

о]'редепятощих пр'т вь1боре талиоманов?
Алут:итовьте залеж{п образовались в теоно||

с]вя:;и о вулкат{!1чео1(ой де.}топьноотью' а точт]ее.
0 самь]}'!п т{оздн!1ми этапами }ки3т{и отдельньтх вул-
канов' 1{оторъ1е' 1{ак и люди' имеют свои неповто-

ри},ть1е черть1 и характерь1. }{азалось бы, тто может
еще возникнуть' развиться в плотной' у}ке 3аоть1в_

шей павоегда вулканической лаве, то ссть в мерт-
пом камно? Ёо минерапъная ((}ки3нь)) не монее ра3-
нообра3!{а и упорна', че}'т у }т(ивой природьт. Б кашт-

не ость порьт' },{ельчайтшие трещинки. по ним-то
и уотремипшсь га3о_паровьте смеси' которь1е в св()о

время с1тособствовапи ро}т(де}1ию легенд о преио_

подпей с ее серным духом. 3ти растворы-оме01! но
г{роото ра3р},']шалп ]{амень' а 11о част11цам р[1отв()

рялт1 ого! отло}кив }та оовободив1шемся меоте новьтй,

более мягкий' кислотоупорньгй минерал.
![рооледим, одпако' историю ро'кдения на1ших

алупитов}гх 3аложей. ||осле бурпых вудканичоских
и3вор}кент{й в охотско-ч}т{отст{ом шояое длителът!ое
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шремя ра3в|{ва,]1ись г01]ячи0 мин(_)раль}|ь'0 / 1'1сточн [!-

]{и' ка}( вьтход']щ].|о] та|| ]т но вь|ходящио н[1 1]0-

верхность. [[о продол:кито]1ьности ра:]вдтия ш ]{|}

1{ол!{честву ват<люченной в них энергии эти исто1|'

ви1{и не усту11али предтшествую!1цему вулкани3}1у.
|'1з зомньтх глубин о}тш }{0с"ш}1 массу т{0,11о3нь1х т|ом_

пон0нтов! в том {|ис.]1е так!1х' {{а|{ 3олото' сорсбрс;,

олово' ртуть. [1о плере тлрибли+кснттят к зсплной пс;-

верхт1ости раств0рь] н0 толь1{о вь!ще,]]ач,{ва]11{' }1о

и отлагали ча(1ть поло3нь1х компонентов п0 трещ}т-

} ам и 1{о]'остям, образуя }1(и,1|ы и 3ало}1!л !10,т1о:]ньт-\

!1скопаемых.
Ёаибодь:шее к0,]1!1110ст{}() ]10;'1е3нь1х 1(0.&1110н(]}|т() !}

выпадало и3 р|1отворов на уча0тках сме1ш!тва1{]тя }1х

с поверхн0(]тными или метеор}1ыми в0да}1!1' 1!р00||

чивающим11оя в зе}1нь1е недра. !-[еско][ько рапьш1')
происход!1т обьтчно бурвое отде,т1ение и3 минера
лизованного раствора га3а и пара' вызва]1ног0 ре3-
ким умень1!|ет{ием температурьт и давпения. |а:;

}| 11ар кошденс!{руются у поворх}{ооти 3ем'тт11 11', с}1о-

1]]!1ваясь с п1етеорньтми водами' нередко вновь об

разуют си.1|ьно к],тслот11ые раотворы' способньте шн_

тонсивно вьтще.1|ачив.1ть (раз''тагать) ттородьт. |4.з

этих раствор0в в ре3ультате интенсивног0 серн0-

!{иолотного раа]1о}ке11|'[я т{ород !1 образуется алун11т!

являющийся шо химическому составу сульфато1\{

алюминия. Алунитовыо залея{1| нередко формиру-
ютоя 11од покровами плотпых отекловатъ1х лав' [1р(]-

дохраЁяющих сравнитель}1о мягкие алунитовь{е

породь1 от разруп!ения. Фкраска [1лун,1тов 3ависит

от тех !'л!1 и1:ых тонкорассеянных в неш: ттримесс{!_

красителей, а так)ке от ра3мера отдельнь1х мино-

рапъпых 3ере1т' слагающих породу. Алунит 1{_вне1|!.

!{адни ! самоц8€ть! '! 13

]10, и.1[0 т']с])д()ст}{ о110нь сх0ден о глинисть1м }111110-

})алоп1 - 1|а0л]]н|{то]|! тсоторьтй неродко являотся
его спут}{и}|опт. ]]овольно часто встречаются т1оро-

дьт' состоящио !13 тонкой смеои алунита о каол11-

н!1том. Б от:тт:чие от алунита каоли!{ит не является
со'{ью оерной т:ттс,;тотьт, а относится т{ сили]{атам
алюп11,11{11я (а::юш:о-тсроштн]{епо-к!1слор0днь1е соед1{-

ненттят) . 1[погда в а"11ун1{тах и 1{аоли1{итах от1\1ечаот'

ся то1{{|0|)ассс]янт1ая в]{рапленность 3о"1{ота' м111{0-

ралов сорсбра) т(иновар11' антип1он11та' которь1е ука-
[]ыва1от на }1а;111ч11с 1|од адунит_1|аол1{н]|товь1м11

:;а,]1оя{а}1и зо"ттото'со1;сб1)'111ь1х' })тутньтх 11л11 оурьм'1-
ньтх }!естор0н<дени{|.

Алунтлтовьте }1 алуншт-1(ао.т|!1н!{товь10 }1онол1{тьт

|!р0дставпяют соб<:1| ]1егко обрабатьтватотг!ийся 11

очонь 1{расивь:Ё т;одело.:ньт|1 тсамень.
'|а;.;тттт образо}т) в алуните соботвенная по]{0:]'

т-{ооть хорот11о сочетается со свойотваьтш у1{а3ь1вать
местополоя1е}11!е драгоцоннь1х руд' рас:шифровьтвать
таинотва их ро'кдения. Фбразно говоря' у этого м'{-

нерала нос0мне11ныс т{ачества тал,{сш!ана' б.:тагодаргт

1{от0рым т{е.1[овек всо г,шубнто 11рони]{аот в тайньт

природь1.
Алунитьт .!! 71!}| !!с ('а!1ош'вс'гы налшс'!|. об;::т:":'.т:

ст:особньт украс11ть !1нтс!рьер ра]],[пт]нь1х :;да+тт:!|

г()р(]д[ тт областт;, .1 так)!{0 1]о3волят ]1а,]1адц}1т1' ]|р0_

113в0д0тво саптобьттньтх севорньтх оувениров.
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1{аме11нъ]й уг0:,1ь бьт'п

человоку 1!аменного
бразно гошоря'
и3вестеп ощо
века-

}1ачало промьт1шленного исполь3ованпя уг.:то:]|

в овропейск]1х странах от}1ос'{тся т< )(| вску, а к
ттонцу }!111 века ут,.ттедобь1ча в отделт,ттьтх, ттаттбс;_

.т'ео })а3вить|х отрат1ах станов}1тся водущей' отрас-
лью горно3аводокойт промът1шденностш.

3а оравнительт1о }{едолцю историю че;1овет'э_

ство добьтло из 11едр колоссальное количеотво уг"1]'{.
(ейчас в мире добываетоя бопее трех миллиардов
то11н угдя в год. !:когоднь:й прирост добьтти со_

ставляот 60-100 }ти,1глионов товн. Б весовом вь1_

ра}кевии из обгцего количества е:кегодной мгтровой

добь|чи минерального оь]рья отсоло 70 проценто1}

приходится па искошаемътй уголь. Ёепрерьтвнът!'т

роот добыни угля ука3ь]вает на его 3наче}11те в 1\ти-

ровой экономике.
|1ервые открь]тия залежей иотсоттаептьтх углей

па территории натпей Род:тны бьтли оде"пань1 т{а юге
Роосии в [! веке, но 6олое тт]ирот{оо оовоение мес-
торо?кдений относится к копцу ху|т - нача.тту

{!|11 века. 1:[звестно, что в 1696 году |[етру ||ерво-
му в |1ериод Азовского похода вб.пизи 

'{азачьеготородка 9ертсасстс }тестт1ьте }к1!тел!{ прет{од1тесли 1(у_

сок каменного угля' на что ош ответил: к...сей пти_

нерал' если пе }]ам' то потомкап1 ва|]1|!м вело поле_

зетт будет...>
Б основньтх уг0л1)н|'тх 6ассейнах натпей стра-

ны - ]\онецком, ку;}нещт{ом и |[одмосковном зало_

'1{и 
угпей бьтли открьтты почти одновре}{енЁо -в \72'!'-1722 годах крестъявами |ригорием Ёапус-

тинь|}1, 1\4арком ?итовым, 1![ихаилом Болттовым

9гоо! 115

т! другпми. Фднако ра3работка их отцо долго одор'
,кивалась отсталостт,ю царст:ой Роосии }1 3аоилъе!{
!1ноотранного капитала' получав1пего больтпие при_
бьтли от 3авозимьтх и3-3а границь1 товаров' в топ1

чио]1е п минерального сь]рья. |'[ностранньте спец'1а-
лиоты' Ёапразляемые царским правит0"цьством на
3авер1{у от1{рътть1х !1а территории Росситт за"це;:кей

уг:ля, браковалп вът'|']лент{ь1о руооким11 угольнь1о
меотороя{де}т''я п в ;{онесот1ш/]х царю указь1вал}т'
что уголь (...в огне трет1{ит и толь1{о краоно'
ет' а }кару от него нет). он!{ т1ь1тались со3дать
теорию' что Роосия испь1ть1вает дсфицит топлива.
|[ервые русск11е уг]|е11ромьт1ш"ценн11к}1 и рудо3нат-
цьт' отарав1п11еоя !13 [атриот!$теских оообран:они!1
органи3овать отечествонну1о гор}1ую промь11шлс|1_

}1ооть' шодвергались т{реоледова]]ию 11 }1ак.13а1]ию

за (дер1]остт,>. Б т*онце х{х-начало )([ ветса отсо-

ло 30 процегттов потробляемого т|ромъ{111ле11ностьк)

России угля ввоз1.1'цось 3а валюту !т3 3а гран'{цьт'
в осттовном из Англтттт. 3атлоро:сттпп угольком стта6_

)кал}тсь морс{(!1е оуда' так как нат]] уголт, яь:об;я

бьтл <вредньтм) д"ця к0тло}} ]1 кочога})()в. /{орсво:тто-

ционная [)оостт:г по до6ьт.то угля 1{а /(уш1у нё]солст1]'['1

эа}111!1а;|а од1{о !тз ]{.)с;]1ед}]т|х !'ест ]] т:;трс. 1[ст 7ц::т:'

}1ь|ш1 з{1 1913 го;т, 1{а одного {{оловока в Рслсс:ии ттргт-

ходт{лооь 209 т;ттлограптмов уг']я. 3ато дрова и со]1о_

ма в т0п]т]твнопл ба;тансо соотав.т1ял!{ 70 ттроцентов.

Разрабатьтвая [лан строт'ттельства соц11а]!|тзма

:т на:пей страно' Б. |:[. ]]снин указывал' что подъо}1

народного хозяйства }1 
'1ро!13водите'т]ьности 

труда'
].!11|{видат\11я последствий ра3рух]т 11 отсталоотт1

странь1 потрсбует пре}т{до всего матерт!а.ттьной обес_

п0ч0}1т{()ст1т тяэт*оло1| 1тндуотР11т'1 и в том ч!1с'тте раа_
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пития прош3водства топлива. Бьтступая на п0рво}!
съездс горнорабочих в 1920 году1 владимир и"]]ьт{ч

отмет11л огромноо зна1те}1!те уг,|{'{ /{ля страны 11 н:1-

:]ва.ц ег0 ((т1[1с1гоящ]1пт хлебом пр()мът111лсп1]ост11).

Б настоя:цсс-' вре[1я на11-||1 страна [|о :]а11[1са1т

1! до6ь1че угля 311н]'{['1ает первос м0ст() в м'{})о. в р0_
3ультате ]ш}трокого геолог!1чео1{0г0 11:]учсния открь1_
ть1 ! [ечорст{и й' |{анотто_Акиттс1(]1,1' 10н<тто-!{т+утст*и /т,

| ургайсни й, /1т'в слвско_0олт,] нс !{ !{|!' !{аратгандц гтшс:с г: {.!

бассойньт 1.1 м}{ого 1{рупнт'_\ .ш1е(]т()[]!);|(д(,яи|!' ::на.:г:

1ел1,но рас1ш!,1реньт гран'1ць1 ста1)ьт-\ уг.псн()снь{х
районо.в и бассейнов. Фбщис 3а1!ас1,1 уг:пя в [6[|)
оценень1 в 6,7 трттллиона то!1н (до1;сво:ттоционная
оценка - 231 милдиард тонн) }1 составля1от 58 пр<>-

центов }1ировь1х запасов' Фтт*рьтт:те новь1х басос!:|-
нов и меотороя{дёний ш проводо}!шо знат]итс'|],]]ь1.\
гоологоразве/{очнь{х работ 11о3вол]']]]1,1 3а 1{ор('тт1]!;|

срок обсс11ечить невиданнт,1е тем1!т,1 роста ]10бь1ч}1

уг"пя. Б 1965 году д0бь1ча уг.]]я в странс с()('.тав]1я.'|а

578 миллионов тонц - в 20 ра:} бо;гт,тпс, тт()1\т

':;1913 году. в 1975 году, со1'.||;{('т1() /(шрс;:тттва::
{!,1! съезд:1 |{11сс т|о ]|ят;1.п(]т}те[ту ]1,;!ат1у |)п:}в1!

ти'{ народного хо:]яйс1т]а ((6.Р, дс:бьтта уг'1|'] (1о(1тп-

вит 685*'695 мил.т{ионо1] т01т].]. угольн[1'{ 1|Р0}1|'{п{-

л0нность |{ровращена в !]ередову1о отр[1сль ],.1])()}(-

ного ховяйотва' ос}1ащет1ную 
'{0вейтшей 

тсхлтттттс;!1.

Ф 3Б1€Ф}(им уровнем мохан]13аци11 ]] автомати3ацт'}'
с,сновнь1х трудосмких процоссов.

. Бо многих районах странь{ на ба3с ра3вод11н-
нь1х запаоов угля со3даньт мощт{ь1е ,!ро!1ь{1пленнь1с

це11трь1. }{рупньто энергетические' !,{еталлург1тч1)

скде' м.11шиностроительнь1е ,{ другие промьт1]]лен-
яые предпр1!ятпя поотроеньт 11а местнь1х углях т{а

!юл! 117

}краине, }рале, в 6ибиртт, !(азахстанс, (редней
Азттп, |1одмостсовье п друг}тх районах. Развиттто

угольттой проп{ь11{1лен1'остп способотвова.по бтрном1'

1)()с1'{ экономттктд [6[Р.
!1сомотря на растущук) 1{оцкуренц|.|1о со сторо-

ны :тофти ш га]]а' уго.т]ь продо]1){{а€т ФФт&3&1Б|'|

1{ о;цо мног'1с годьт будот освовнт,1}! топ]!]т!]ом /{'|!1г

]1о;1|ого ря/{а в(}душ{11х отраслей [ро}|ьт1{1]{енност}т!
1т11]}р].1п{ср эно{)г0т'тт{и' мстап.пурги}1. Б зна.тителт'
!'т'|х 1(0]|ичоствах уг'111{ ис1]оль3уютоя 1{а1{ тохно.1го^

|'и.1сское и химиче(-]1{оР сь|[)|;с' 11ртт терптивост(0й об

работтсе в ко11совьтх ]1ечах некоторьтх разновидно'
с:той уг;тс:й и3 пих пФ]1ут1др1' кокс' необходимьт,| д':[|'{

доменной плав1{и я{елоз]'ь1х руд. при этом вь!с01{о-

температур11оп{ процоссе в 1{ачестве поботньтх ;тро-

ду]{тов т|о.[у11а!отся тсоксовьтй га3 тт 1{амет1т{оуголь-

н21я сп{о.]1а, ят)ляющая.оя ва1кнь]м сь]рьс^{ для хи}{]!'-
,:с'стсс;й 11ро}'гьт111ленности.

11оксовьг}| га3 оам 1|о себ0 являстся хорот11т{п1

топ.]!1]воп'! }тст|оль3уемь1м д.пя т{от(совьтх й друг:тх
т]р0}{ь111-!леннь]х почей. }{ро:по того, 1{з ного' а та1{л{0

].т:} ]{а}!(]нн()уго"т1ьной с}{()льт полут'ают сотни рд3'
,]г'1чтть1х цсннь1х пр0ду1{тов: тяв{елт,1о и легн!те }1ас'
.::а. б{:нз!!тгт, ра:!.)|1;чньте лекарства (сало"п,. ас.|ир],1тт'

1!|1рам1адон] су,пьфттдттн 11 др.), аромат11ческие ве-

щсства (духи), аммиак' нафталин, лакш' т{ласт}{ас-

сьт' в3р',11]{1ать1с' вощества (тол, аммональ1) 
' ра3-

]гиттньте крао1{и' доро2жнь1е битумьт, антисе[ти1|1{,

удоброн:тя и многие другие шрод}'кты' !1ФпФ)1{,3}{:_

['ые п самь1х ра3личнь|х отраслях и направлениях.
€уществуют 11 другие опоообьт переработкп углей
(полукоксование' гидрогени3ац'1я)' т1озволяющи0
полут'ать и3 н!1х ценпые продуктьт.
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Б паотоятт1ео время :!0лу1тас1, развит1те ком{1*
лекст1оо эт{()Рг0техно']|ог11чоскоо т{с11оль3ованио у].'1'1
]1а кру1|1{т,тх э.[|ст(трит! ооких ст|1111{11ях' }{а т((;тор1,т-{
г]рои3водится пьтлев1|дное ож{ига1'1{о. ?ат1ттс этторго-
хими.{ескио комби[т|1тт,т ]то/{нтт}тут на шо1]у{о (1.),-

1{онь ра1]]].{0н:1.т{ьно0 ис{1о]|т,3()ван1,1о т0]!']|1.1ва' т]!|
|{ак до сго сг01]а{{!1'1 в то|]1(ах будут .г;о,т1,тс;:;т,т

бо:тт,пттто ](оли1ества цонт1с1й]ших х}]мт{1'ес1{1,тх в0-
1т]оотв.

9то +тсе собо!1 шредстав"11яет исттот:аоштьтй уго,.!ь 11

каковы 0го основт1ь1е свойотва? |:[скопаептьт!.т уго;ть
обра3ует одну и3 главньтх групп горючих !{оле3нь1х
искошаомьтх - кауотобиолить1 (наусто ; го!ю9тт1!'
блоо- )ки3т1ь' литос-т{амень). 9то твердая гор]о
чая осадочт1ая дорода растлтельного про]тсхо'{{де-
ния' состоя}т{ая и3 о1эганитоотсой маосьт (продуктов
раз"11о'1{он!,тя ],1 1т3менот{ия раотитель11ьтх оотатков),
},{п}]{эраль1{ьтх ;]римесей и влаги. (пособттость угле|!
гореть опр0до]]яетоя 1{ол11чеотвенньт]\! содер1]{|1н!!с}1

]] ?тх составе органичестсой штасст,т. Фргатти.тост.;:т:т

м1}сса с0сто]1т' в ооновном' 1,13 вь1с0]{о[!оло1(у.]т'тр1]' т-\

х]т},|и1тос1{1| 1]1]д!1в,1дуалъттт'1х ветцоств' о!]ень с,1|0'1(-

|ть|х соод}[1{енгтй угловодоро]\0в', тсрайно ттесто[!ттих
]( нагреват]ию. 11ртл }]агревани}1 угля боз досту{||1
во3духа (полулсоксова1:ио' ко1{ооваттт:о) проттохо;цт:т

ра3ло}кен11о твердь]_.. углеводородов тл образуются
га3оо6ра3ньте проду1{ть]' назьтвао}1ь1е летучи}'1]'{ во_

ществами' и я{идкие углеводороднь1о проду1{тът' на-
зьтваемь1е перви.тно:} смолой. 0одеря*антте в уг'т|ях
органитеотсой маосьт и3меняется в 1п1,1ро1{их т]редо.
лах в 3ави0и}го0т'1 от оодеря{ания м{1неральнь1х
ттримесей ц влаги. Б ттекоторьтх вьтсококачсответт-
пых э1торгет}1чест{!тх уг"пях содер}кание оРга11ичео]{0_
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го вещеотва доот1{гаот 80-90 шроцентов. {имичо-
ский состав орган11чеокой !{ассьт углей весьма

сло'кен. ||оэтому для их характерист11ки поль3уют_

ся упрощенньтми методами иоследования: от|род(]-

;тение}| эпеме11тарного состава' топлотворнот! сп0-

собност1,1 !1 техничос1{ого соотава. 1{атгбо;тьштос зва_
1'0'н11о средш х!1миттео1{11х 3"ттемет]тов в уг][е 1',|грао1'

у]"перод' содер}канио 1|оторого }(олеб]{ется от 60 ц()

95 процентов; в }[ень!ш11х т{опит1оствах содерн{атс'{

водород ({_12 :гроцот{тов)' к!1слород (2-20 пр0!10]{-

тспз), азот ({-3 проце:тта), сера и фосфор (до 5 :т1тс;-

;цс-.нто;;). 1\{инеральная птаоса углей (посо:с' гтлт::т;:,

т:"т) ооотошт ш3 |{рем11!{я' а]1юмини'1' ?кело:]а' 1{а']1|'-

1]'1я' патрия' магния' }{алия и других). 11ооле ц:;ктт_

гания ка}тенного уля в его 3оле мо1*(но найти цен_

нъто расоеяяные элементь1 (германит!, гаплт:{т,

ттттрий и другие), имеющие иногда промы1шленнос

3нач0ние'
Фсновньтми г{оказателями качеотва угля' харак_

теризующими его цет{нооть' яв]|яются: топлотвор

ная способность' еотеотвенная вла}кпость' содеря{|1-

гтие и соотав ]\'шнеральт1ь1х |1римесей' пероходящт1х

в 3олу по0ле оя{игания угля. 1\{инеральнь:е при!{еси

,{ влаж{ность являются 6алластом в углях и спи}1{а-

ют ого качество. ]]ля углей, которыо исполь3уютс'|

/1л'] производотва ]{от{са и полукокоования' дот1о"тни-

толь]'о о1]рсделяются та|{ 1]авъ]ваемъто плаотометри_
1теские 11о1{а3атели, тФ @6!1, 1тластит{сские свойства

].т усадка углей прш т1агревании' вьтход }1{идких про-

/]уктов и их состав.

1еплотворная способность угле,:1 в 3авиоимостт1

от коп!([теотва углерода в угде' или' как говорят'

степени углефикаци!|! содер}кания миверальных

з
г
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|]риш!осей т1 в]1аги 1{0]1сб,ч0тс'т 1} т|1{{])окпх пр0]{|!.||а.\'

ттрим0рт1о от 5 4ш до 8 800 н\|ал| но.

Б зависимо,стш от фттзичос1|1{х т! химичоск1.]х
свойств уг'тет!' вторичньтх и3менс:тти!|, ттроисходя
щих с уг"\ямт1 в недрах (уг;лефитт:отции). п татсж,'
во3мо)кнооти промьттплонного исполь3ования пр]'
нято их марк'{ровать. 1ак, бурьто угли' кат( самь10
молодые' относятоя к март1е <Б>. }{аментть10 уг.ц}т
шачалънь1х стадттй углефит!ат{пи' содор'катщио м1{о1'{)

'лотучих ве1цест]]. обозначают март*ой <[> (д;:инно
пламенньто). Фб:'тчно уг"'11{ эт'{х марот1 1тс11оль3уют

ся как то[[л11в() тт 1та(]т,{чно дд'т хи-ш1ит{ос1{1,|х т1рои3_

т]одств. 1]о'':оо хлмттческт1 3ре]'ь1о угл!1 0тнооятс'!
т{ мар||ам <|> (газовые). (н{) (;кирньте), <}1> (ко:г
с0вь!с) , <1л (тоштшс) п (А) (ант1)ат1т1тьт). [одорж:т
}]ио лету{{11х вещест1] в уг.ттях от бурьтх ]( а}1трац1{

там розко падает' вместо с те}| во|]растаот содср-
я(ан11е уг;1ерода. |азовьте, )1(ир!!ьт0 ],т частично
т'е11оторьте равнов1'1днооти то]1{их уг;той шсл;ользуют-
ся т-} ;(ачество добавок т!1)и !{о{|совании. 1{оксошьто

угллт могут коксоватг)ся боз добавок. [азовьто угл;т'
тощие ш антрацитьт - )то вьтсот{осортноо тот|,]1ив().

Б настоятцее врем'1 вопроо об органттнест;о;т
]11]о!10хо)кд[}нт'|и углей но вь]зь|ва()т н1т1{а1( !]х со.\{нс'
тттт#д. Ф т0шт. т]то уг]1'1 яв.'!яютс'| лр0]цу1|тошт изп1онс

л}1я 
'(0гд{а-то 

оуш10с,т!]ова!]11то!! 1тас'тпттс';п !,п.)сти, 0в1! -

дото]1ьствуют 1]ас]т() вотро11|1ющи0(|'{ остат{{и дрс|}-
н}1х т:а:]емных })астений как неп0средствонн1)
в ||,}|аотах углей, так и во вмещаюп{их их породах.
Бпервьте правильное научное объяснение обра3о-
вания углей из торфа выс1{а3ал ]![. Б. ]1омоносо:;

й овоем труде (о олоях зомнь1х>. Бго представдени'|
были подтвор}1{до1{ьт литшь толь{{о 9 {!! веке' тсогда
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й[:<роскш;й.тест{ими методамй 6ьтло установ'!о![|0)
1|то 1{амент1ь1й уголь содерл{!{т те ,*{е' л*о более из'
11ененнь1е составнь1е частш' т1то и торф' образованлтс:
](оторого т1ро1{сходит в болотах и т]екоторых озерах
1] [|оддается непосродств0няому на6людению.

Б завиоиптост1{ от стсп0!{и углефикац!1и угл!{
]!одра3;{сляются !1а бурьто тт 1{аменньте. 1{амонтть;т;

углц ха1)а1{тор]13уются шь1с0к0й утдофикат\п0!!. Фг;:;
!!()])|{ого 1т соровпто-черного цвета' пплотньте' бпоотя-

]|\1|о; т()|!'шота сгорат!ия их в средпем 7 5ш-_
880| нтсал|ке, впая{пооть от 1 до 20 процентов, со-

дер}1{ат углерода 75_97 процентов. в отличие 0т
1{аменных бурые угли характери3уются меньтпе,.!
топ'тотворной споообностью (54о0_1 200 ннал|не),
}{ет]ът11пм содеря{ат{ием углерода (до 70 процентов)
т: 6ольп:им содер}т{аЁием в'гаги (до 60 прот1снтов),
органических (г}.мицовътх) т{ислот 1'1 вьтходо}[ лету
чих в0ш{0отв.

![с1{оп;:еп'тьтс, уг,]!':т полт,3уются дов(),1{ь1|о ш1]'1ро-

!(лм раопро(]т|).(|тен|1е}1 в недрах. 3алежи углей
вст1)ечаются п()т]т1'т т]о всех стра|{ах м'|ра и по1{т!| во
во(]х геол()г]1!]еск]1х эпохах' 11ачттн[1я с: коптбртт:т

(прттмертто ]-;70 миллионов лет) и кон1та'( 11етворти|{-

нь1м п0риодошт ({ миллион лет) . 1!1ощности уго.тть-
ньтх п.11аотов весьма ра3личнь1 - от десят1{о1з оант1т-

мотр{)|} до ност{о'1ьт(!]х сотен метров.'!атс' у нас
тз 1{елябинском баосейнс один из пластов дост1{г1!('т
мотцноот'1 150 мстров, а п 1{итае и3всстон г'.|таст у!'-
.т!'| мощт1оот1,ю /{0 2Ф птотров.

Богатьт }101(Ф[{181{Б1!|1{ углям1.1 11 нед}]1| $;тт'д/1дтт-

с:::т;т,] областтт.
}1аиболее ]]1н1]{|с 1тс1]0льзова!т]{с 1т('|{о!].1(][1ь].\

!г.п:'|| на т{)рр]т1'(}р|т'т о6п:тсттт т!атта..10с1, }та по6е'
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рея{ье Бор]1нгова моря. 14звеотно, что 3дось в кон1{0

х!х - начале [)г веков местн1'|о ,1{ители ]1 )1(ила']!!|

оудов кабота}1{пого т{лавания для отоп]1ения и к}/:]-

']течного прои3водотва вручт1у1о разрабатътвалтт вьг-

ветрст]ньте уг.пи в террасах рекп Анадьтрь тт бухтьт
}го:;ьнот}. 1ат*, местороя{денше |)ухта }голт'ттая бь:-

ло открътто командой оторон{евого судна (;*лтл:;с:;;;т

<1{ройс:ор>) ещо в 1386 году.
1} выдер;кках из д01{осен11я капптана 1{ли1|сРа

Фс,толопова, по}{още}111ьтх в !\& ! <}!орского с6о]]п!1-

ъ;;т> за 1838 год' ска3ано: <<)['го.ть, ттабранный и3 ооьт_

пей, по оовид0то']]1'ствованттк] на 1{ли1тере' ока3апся
оченъ хоро]пего 1{ачеотва. 1![не каэкется, было бь:

весьма шолезт1о исследовать 1{ласты' которые оть1

скать весьма легко ]]о направ.т1ению' у1{а3ываод1о1\!\

раз6росанньтм углеп1).' 
|1ервые куотарт1ь1е разработки угдя мо'т1к]'1мт1

111то.]1ьн'1ми 11ровод!1л11оь на ре1{е Анадътрь ещс д()

|}ево]'юции. 1{ача"цо э]{сплу[]таци}т Анадт,трст;ого

месторо}кде!{,тя относ!ттс'] к 1902-1903 годам' ]{ т]с

риоду работы в этом районе })усстсо-Америт<аттст:о!;1

ко11]{ессш,1. Ра зработтси у1'о.'{т,нь1{ п.'1астов тог]111 !}ро"

т{3водились вручну|о и вся до('}'11]|1 1{о про1}т,т!ппла

100-200 тонц в год.

Больп:е уг"1я пе треботзалс;ст'' тат{ т(а1{ |]асо.]]о|т11о

поста }1ово'}4ари'{1'1ст{а тогд:1 1|0 т':1.:овьттшало 1а0 
'.г0_

ловек. 1руд уг,1|еког|ов был о';онт,'тя}ке]'ь]}1 11 0пас-

ньтм' |орньте вьтработт<и но 1(!( г.и.тись, добътттл!1:

уголь рабо.:ис вь]т1ос]';1и ттз забоя в ме]ш1{ах 11а спо-

их плот!ах. [ установ.ттон|{ем сс|ветской влаотш тт::

{укот;*о уго.1|ь у;|{е добьтва,;гся: бо.тее г:тубок;тпли

!][11{]!0Ё]!1,1}{11 ]!|ахта}{11. 1{о п тогда э]{еоь добьтвалос:'
|тс.: 6г;:;п,с, 2- ]} з'п,т<'л'т 1'(}11]1 1! :'с;;1.,\ 1'1'$'1дс Атт:т;1ьтр

12з

(1!(ая ш1ах:1'а 7цс:б.т,:ватет бо;:ее 100 ть1оя({ тонн и в 6ли-
;:*а|1пг:;с: г0/(!,г .\'!]0.]!|{(1],гт 7цобьгту :в;цвое.

()т;;рт'::::о угольнь]х }{есторо}кдений на [(олыпте
и \!унотке свя3ано с общим 113учение]\{ геологи,т
края т.т поиоковьтм|[ работапгп 11а золото и олово'
1'ак, в {912 году |{. ]]{. !]олевой оттсрьтл углп п]11|

геоло]'!тчеоких иссл0дова!1иях в бассейпе реки Ана-
дь1рь; в 1930 году Б. А. 1{ареградский _ !,асынское
11есторо}кд0нтто вб"цтлзи города [4агадана; в 1932 го-
ду л. А. бнятков при п()пст{ах во]'ота от:срыл 3ль-
гё}1ст{0е 0[есторо}кдение в 6редне1{ат1с1{ом районе;
л 19!|5 году Б. |{. Ёронски!! откръ|то Аркагаликст<оо
месторо}11денйе в (усуманотсом районе; в 1940 году
}1. 11. Резником и }1. 6. беменовым т|ри поисковъ1х
работах на олово в Фмсуктанскопт районе открыт0
|алимовокое ь{есторо}кдение. Аналогично бьтлтт от-
крь1ты на {.''тсотт:с: &1осторо}1{дстти4,[олгонсданнс:о
в {9|э): году Б. А. |{итаевьтп: .:т 1[альнс:е в 1955 году
Б. 1:[. 1(от;ь:т1|нь1м |т др.

3:т прогттед:шие оорок лет на территортти 1![ага-

данской области были вь1яв'т{ент,1 срав}1!{тол1,но
крупньте углоност1ьто ]]ло1|{|'|ди (Фхотская, Аттадьтр-
скал' Фплоугст{анс](ая и Арнагали:тот*ая)' 1;а;зводат*т,т
т{ передань1 в промьт1ш]тенноо осво(|ние болсо деся'г_
ка меот0ро)т,;71от:тий )|торготт1ч(!с!{их уг"':ой. [3гт::.ттт

тельньтй вк;!ад в 113уг19"'',, |]о0.]|()|';1 |'1 птосто1;с;:нднн п: !|

иоко1]аемь1х углей област1{ вн()(1']111 1\|но1'11е ге(),]]()гт!

бьтвптего ]{альстроя, 1'лавсовлторпут;т,. (с:веро-Бс;<:-

точттот|о территор!1аль11ого гео]]()г1т{1сс]{о]'о у111]авл0_
нля у1 треста <(еверовосто1{}г6л1:).

|!о оценке 1907 года обтштт.' геолот'11чсок11е 3аг1а_

с1'] '!'гле!]ч п(] }1ага;1ансно:г ''г).[.|{ т|[ о['реде,те11ь1

:; 104 тттт''т,пп;1р;'{11 1'()т|1т] (:'|о г||)(]|}т,]]1{?!()т (){{0т]т(у доре_

9гов, [голь



124 у гопъ

во]{юцдон}{ых 3аг|аоов на территоритт 1)оос:и:.: (6ез

,(онбасса) в десятки ра3.
Б успешном ра3вит!1!т ведущих отраслей на

родного хозяйства (оверо-Бостока немалова}1{ноо
3}!аченпе имоло нал!1т;ше местньтх углей. Бурнаяг
и11дустр],1ади3ация нрая' начав1]]аяся в коттце 30*х -*

начале 40-х годов, требовала болео наде:кной топ_
ливно-эт{ергетичест*от] базьт, т:оторую мог,ти обоо_
печить только мест!]ь1о иоко[аемьто углш. 6 этого
1!сриода пачинается псрсстрой.л;а топливного 6алаш-
са об,:тасти. |1латтотторное геолог11чест{оо 1,13учон|то

торритории! открьттис угольньт-х плссторсл;т<дс::;т|? и
вовлечоттпс !!х в корот1{11о срот{!1 в }1{сшлуата1\],!1()

с:тоообствовалтт бурному росту уг.ттодобьтни, а соот-
г]етствс1{но и р0:]1{ому 11овьт1шени]о удо'11ьного ]]0с|{

мест1]ьтх уг,ттсй сродтт остальньтх видов то1]л}'ва.

3ксплуатат1ия Аркагалино!(()]'о ]!'остор0)!|дон}!'|,
.||о 

'1раву 
}|а3ванног0 <,терной жсемну*ниной 1{о;гь;-

мы)' началась в 1938 го;цу, б;'хтьт }гольной '
в 1941 год1., |алиптовс:сого - ъ 191+2 тоду. 1{роптс: то_

го' в отдо.пьнь1е 1'сриодьт э1(с11.]!уат11ровалиот' и дру
г11е мооторо'кдс1{ия. в {966 году начата небо.тьтпаят

добьтта угля на ).шьдоньтрском местор0}т{дентттт вб.п:'т-

3и [риио;{а <<Фтро;кногс;> ' в \972 году - }1а мсст0_

рож(де1тиш \{;т1:т;овскопл :; 1;айо+то 0дн()имоняого 11о-

с0']( т1а.

1[о во:;р;тсту -|}сс) м()(.'т()|)()1,!(](с!{]'|я у!'.]{'1 1!.1 тер1)11

тс;р:ти. об:;ас:,;'11 относятс'1 1'.[1авнь1}1 образом к ме.1|о

вому и 1!алеогеновому и 11астит{но неогеновом)'
пориодам. }гллт ;представ]{с}1ьт кат* бу1:ьтми зомлис
т1,1м!1 ра31]0стям1,! ()1:-гт:л*олзс;сс)о, [о"п.т*ово1цнттттсткот'

:т 3"цьгетлскоо ме(]10ро}кденття) , тат: тт бо:тее 31)е'цьт\'11|

бурь:мш т гсл',; уб;гс:стящ11ми угляп111 ( Атп :т1ць; рс:;<ос:. 1).п :,
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день]1]с1{оо 11 ]{|)уги() мо0торо}к]{е}1ия) . \4еловьто у:.
ди - т}1п11чно !{а},|еннь1е' пс.ллуб;теотящие' от ддин-
пог1]|а11(|г11]ь1_\ (аркагалинские) ш та3овьтх (бухтьт
}гольттой) д0 тощпх !1 антрацитов (галипловские).
1(а.;осттзо угло!| довольно }3ь1оокое. 1ак' нат1рт'тмер.

5,г.тттт 1{;тя*не_Арт<агалттнс:{ого п{есторо}кдон|1я' ра3-
рабатьтваептого ]шахтам[1) пмоют влая{ность но болоо
20 процентов' 3о.1тьность в среднем 10 прогцентов,
т0ппоту сгорания на рабо.тео тот{ливо 5-6 тьг
с,ян ннал'|ка, вь1ход летучих веществ 45 процентов,
содеря{ан1то серьт 0.3 гтроцента. !глш Берхне-Аргга
га,ц'1нского }{осторож[дония, разрабатываептьто [:т;г_

101;яхскттм г|13ро3ом' пр11 та1{опт }ке содер}кани1'{

п.]|аг11! сор},! !1 носк0'1!ько бо.тгое повьтштенно}1 вьт.{одо

'|0тучих 
вощ0ств (48 процентов) и зольностш (д;;

15 т:ротдонтов) !тме}от т0!1"цоту сгоран'1я до 5*
5.5 тьтсячтт нпал| ке' 3ти уг:ттт являются выоокоэф

фот+т:твньтпт то]1.11ив..)м дл'т тепловь1х электростанцтт1|
ш бьттового потрсб';лоттия. Больплая }1ощность плаота

угля (до 25 псотров) и с])авт1лтел1,но нег.ттубокое за-
]тогат|ие д{(|]!ают ого особт'тм среди других ко;1ь1м_

с](их }|есто})();кдентт!1 1{ по3во,-1яют в блиятайтштте го'-

дьт }/в()пич1{';ь ]1}]ош3вод!1тсль1{ость действующсэгт;

|)а:]рсза до 1 ми.тт:тиона тонн тог|]1ива в год.
Фсгтовттт'тпт :гот;;сбтттс:.пе,т1 :тр1|агал11нстсттх уг.;тоЁт

!] |]('(!'п!;! 3ш;|(! |!1'('.]!|,}|()\| ]!().1] !|!!с]с1'шо'1в.]1'1отс'! сам:|''
!(Ру!!|!;|я :; цп6':|:|с:т|т ;\1;г;;тг';т.тгт:нс'г{.|я 1'()|!']!()ва'1 :).]1(']{''

р()(''|';!}{1ц1!''. !!<; бт;':т:,:штлц: ](0]!!1ч0{.]тво ар]{а1'а1линс1{1|.\

.уг';:с:1! т:с;:'рсб]1я}от д]1я ото!"11сния т:11{}ке многоч}1(}

лон}тьте насолент'1ыс т1ун1{ть1' }т прсдприятия ]{о}тт-

!1]|т;т11;-\ 1:а||;л;;т::; ]\'т;{1'!|](1{!'|с1{0|,! об;+ас,т1г. |( та1{}|{{)

()й-зт*г:ст;:л<:;.;с;т'(.) ]).1!|0!1]| 1{;сутстсс-т|'! Ас0!'. в цоя6|)()

1968 год:-т 11ос.]'е Ре1{он(',т|)ук{{'']'1 сцана ш а1(с1{луата_
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цию круг1нейтшая в о6лаоти тшахта л! 10 <$адттк-
чанская)) шшроизводственной мощноотью 700 тътояч
тонт! угля в год. Б январе |974 тода 3авор1!с1]о
строительство 1пахтьт <(едровст:ой> мо1цноотью
1д50 тьтсяч тонн угля в год.

Аркагалпнские тшахтът предотавляют со6о[т

вь1сокомеханизированные горные предприятия. 1{а

ш1ахтах применена камерно-стол6овая, без.тюдная.
оиотема отра6отки т|лаотов угля; в1{едрена сплотш.
ная конвейери3ация вь|дачш угля непосредствен1{о
от забоя до погру3оч1тьтх бункеров, созданьт безо-
пас1!ьте условия труда д;1я гор]]яков. |!о уровню
достигнуто!! производитодьноотт1 труда тппахть1 от-
носятся 1{ передовь1м пред[рият!|ям отраньт. Рядопт
с 1пахтами поотроо}1 т{оселок городского ти11а

с многоэтаж(ными }1{илыми домами !т ком[{лексо}[
1(ультурно бь:товых и леч0бных унрея+дений, о6ес-
печива1ощих нуЁ{дьт 1пахторов <тсольтмской тточе-

гарки). Б полудит*ой <нехожсоной> тайге, куда до
тридцать]х годов нечасто наве/{ь1ва"тшсь да?ке або-

риге}|ьт }{рая - я1{уть1' топерь 1{п дпе1{,' ни шочь10)

да)1{е в суровую северную 3]1му но приостанавл11_

ватотся гор11ые работьт, а шо траосам идет пот0к
мо1щнь!х автоса}{осва]гов и авто1]оо3дов'. доотавляю-
}11!1х а1]1{ага,]:ттт+стс;з11 }гФ)11: ]]{) ]!(]() \ го]||{1| 1{от:ьтлдьт'

!!сэринговоние у|'.1|1т ха{')ак'гер.!11]ук.;тся более вы-
соной стоттенью углефикац!|1] 11о орав}]ени1о о арт(а_

гал11|1окими }1 шеоколько луч1пи}[ качеотвом' хотя
по геологическому возраоту он!т моло}ке. 1ак, золт.-

ность их в ореднем равна 15 процентам' теплота
огорания 6-6,5 тыоянп ннал| не, выход летуч!]х
40 процетттов' содерн{ание оеры в сроднс}1 2 ттрс:-

цеп1а. [остоцт1отв0[! этих углс1| яв"тястс'т 1тх с11ет;;]-

\)1

омость' благода1;я чему даже мелкие клаосы этих
углей'устлетпт]о с}кигаются в бытовьтх и ппромытт!_

до11нь]х топпках. Ф+кила веками дремав1шая чукот.
ская заболоченная тундра на берегу бухтьт }го;ть-
ной. 3десь' невда,-теко от морского берега, красутот-
с:я благоустроенньте пооелки 1{ терри1{оньт !]]ахт.
Бвиду воз1;астающого спроса на беринговские углт{
в бли;т<айштие годьт добьтна уг.ця на местороя{дении
увеличится примерно в трц ра3а. Берттвговскимп
углями обеопе.ттлваются 3гвекинотская топлова,1
).!с1{тр0('танция ![ по1]тл все насо;тенные шункть1
11укотктт. [обьтта угля на }1еотороцдении ооуще-
ствляется одно}"1 ]]]ахтой. 3деоь в г{оследние годь!
осущеотвлена суточ{{ая нагру3ка на одну меха!{и_
3}1рованную лаву в количестве 1 160 тонн угля. }1с;

доотигнутой стабилизировавтпейся т|рот1зводите;1ь-
т1ости 1тз одттот:1 ;т::вьт тшахта <Бершнговская}) отн0-
(]ится ]{ 110р()д()вь1м ]!р(:7{пр''ят1{ям 1\{ттнистерстват

угольной ]|ромь1тшленноотрт (6(Р.
Аттадьтрсктпо угли и1{еют 3ольность' колоблю

!цуюся по ра3"1]ичнь]м пласта1{ от 10 до 30 проце*т_
тов. Б настоящео вре}'1я на мооторо1т(дени11 ра3ра
бать:вается п,'таст угля с 3о.т1ьнос1'ью до 15 протт'отт-

1'ов п то]|лотой сгорания 4,5-5 '!ьтся.т ккал |па'

к|еография> исполь3ования анадьтрских углей тто-

велика 1'| за}1ь1кастся |тределами райопа. Фдв;ттсс'л

в б"птдща!1ш:етл буд1'ш1ем, после поотройки Анадтлр
ской тоттлтовот'1 элет,;тростанций, их потреблсн1!е ]1{а-
(]ито.1ьно рао1]]11р11тся. 11ропте того, анадь1рок1тс уг-
лп ]1ол}кньт гтат?ттт притлст{оптте тта 0гвс:кинс;тсг;т;:]!

:).]|о !{троста1{т{т1]1.

Б б:гижайтптте годь1 на}1ечается вот!.п('{т(1]'т!()

|| :]|]спл)1;1тп1цттто .|{атттсовст<ого буроуголь1т()г.) ]\,|Р(]'|'()

9голь усо';|,
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рон{дения' рао]1о]1оя{епного в 70 кил0метрах от ма-
гадана. ]1аттковотсио углп' и3-3а вътсокой влаж{ности

(до 500/о) да)ке при их пизкой 3ольт1остп ({00/0)'

имеют в еотественном виде теплоту сгорат1ия толъ_

ко около 3 тьтсяч ннал|юо. |!оэтому для улуч11]ения

т{ачеотва и 11отребительокой ценнооти этих углс:!
намечено производить 1!х подсутпку и бри1(ети{)о_

]]ан11о', что |]о3во.ттит 3начитепь}{о 1]0ььто11ть их тет]_

лоту сгоран1тя. Фовоенпе этого мест('1)он{дония даст

зпачительвый этсономичеотсттЁт эффет<т' 1{ротте того'

снабтцепие г. 1\[агадана и его окрестноотей мо0тны-&!

ланковским углем цозволпт освободить значите]1ь_

1|ый тот1ная{ дефшцтттного морското флота' е;кегод-

}{о доотав.цяющего в порт Ёагаево в основ11ом са_

халинский уголь.
Ёа :кивописношт берегу реки )1ант*овой тероз

яесколько ;тет будет 1тоотрое}1 б'пагоустроеннътй по

село|(.
}гледобьтта в област:т ра3в111]а()тся 01т8Ё]' в{;|[!-

ким11 темпами. 1'ак, еслт! с 1938 тто 1967 год добьт'та

угл'{ 11о ((6Р возросла с 133,3 !11тл"ц11о11а тонн до

587,5 плиллиона то1{т1' 1Ф €€$' в 1*'4 раза, то в \'[а-

гадднской области 3а этот )ке пор!1од она увол[ч11_

"1аоь с 28 тьтсяч тонн до 1525 тьтсяч то}11'' то ес'!'ь

в 54,/: рд3д. Б пооледние годы добьтна угля неу1[-

лонно ;астот. в 1973 году ()Ёа состав}1ла 2 386 тьт-

оя1| то1{н. ! соответотв1{11 Ф /{а)т1'1{ейшим ра.]в}тт1'1см

пародкого хозяйства о6лаоти и }3 1]ервую очорсдь

торнодобьтваютцсй :промьт1шле11ности во3н]1кает Беоь_

ма соръе3ная проблема деф:ттдттта эле1{троэнерг1{'1'

которую существующ]1е э]1ектростанц1111 |[ФЁ!ь1т}'

"* 
й''у'. ||оэтому пр1!т{'{т() ре1'1е}111е в блтт;кайтптте

годы увеличпть 1'х мощ}тост|' т1ри}1ерно в два ра:]а"
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3то потребует 31{ат1!1тельного роста меотпой угло-
добыти.

3апасьт равнообразных по качеству ис!{опаемьт-\
углей могут подноотью обеспе.тить потробнооти об-

, ласти и позволят про1{ратить его 3аво3 т:!3 друг['.к
райо*тов странът.

Фбъем добьтч!т угля в $агадано:со!? облаот;:

. в маотптабах общесоюзпой добьт.ти невелик' всего

! 'коло 0,3 процента' т{о экономшческий эффект от
,| исполъзования местнь1х углей вссьма су1цеотве1{-
! ньтй. 3а [ро1шедт]1ие тридцать дет и3 111ахт и карь-
'1ороп областтт добыто около 30 миллионов т0нв угля'
|.лто по с1{]]омньт}! подсчетам т{озволи,)1о сэкономить
|ше меноо ! ,5 пттлллиарда рублей государотве}1пь]1х
оредств' кот0ры0 при1шлось бьт затратттть на заво3
та1{ого }ко 1{ол]!11ества топлива и3_{]а т|Роделов об-

'п1стп.
11есомнонно' что ис1|опаемьтс уг.т:и на::тот'о с;б_

ш|ир|того ттрая будут использова1'ься в будущем бо_
л0о |пироко !1 с сще больтпст! .тс.:,цьзой для дал6-
*тейтгего ра3втттия его про||3в0д}ттелт!т]ьтх ст{л.

5 з!!(аз }]|,4!ф



нвФть 1{ шРиРодг1ь1й гАз

еловс)чеотБо знакомо с: т:офтьто с ше-

запа}{ятных времец. Археологи 11

ист0рики у1верждают' т1то ттароды

!4э::;;* А;иш. Бгипта и !{итая:тс_
[{оль3ова"ци ь.'!гь в 4_5-м тьтся.телети'!\ до ттат:теЁт

эрът. [с прт{мет1-'тл!! в ле'тебньтх целях' дл'! ()свс!цв'

}т!тя' сма31{и мех1}]1т]3[!ов', 1{а1{ за}кига'!',о]1ьвое о[)е]1_

ство на войне тт стро11тельнь]й матершал. Б0 -птногтт.ч

районах }{14ра вт,тходт'т }1а зо}1т]уто поворхттость тт'.'{;

1тт ш гп3а ст{}1тали0ь свя1цо]11т1'1п'|1{ тт бьтлп }{сст|!]] ш

! {а'|ом]т111 г00тва огне1 |от(]|от]т]тт1{0в.

[опгоо врептя ттофтт, добьтвал;тс;' [11)!1 1}омош\11

колод]цсв г,:;убивой до 60 плотров. (_),'цпа;:;о татсо!| :тс-

тод разр:тботтси бьтл слитштсопт пепро113вод1тто"|!с|г.

[{ топту 
'{(с 

ст{оп]1ония нефт|{ так блт:зтсо от пове1].\_

нооти зе[|л,{ редкш. 1\[е:тсду тем потребносттт в ноф-
ттт тт ттофтепроду1{тах во3раста]1{1 1{ 3аставлял11 113о-

бротп'':'т' шсо но]}т,то и пов}ле методь1 ст] по]1о]!ов

ш добь;зи.
|{срвъ:с пофт.:тттьто оквая{111]ьт бьтлтт :тробуроньт

в 184$ году в районе Бану ттн;кенерошт А. сР. (опле

1{овь1}!' а 3атом в 1859 то}(у в |1о:тстьпьваттиш !{айо'

ром [рой+тошт. 3тим собьттзтепт 1'ача;тась 1]овая эрп

п ттофт:;ной геолог-ши. 11оиот+тт, ра3ве/ц1{а т{ ра3р{т-

боттса ттс'фтятт1ых меоторо)1(дент'т [! т; }тастояш{ее лг(' п!'!

ведут0я т().г{ь1{о 1 ! осродотвоп{ бу1:овт,тх с1{!]ах{1]1{.

(ейчас: в п1ц{]о добьтв:тотся: бо"шоо :то,тутора }1т!.;г

]'1лардо1} т'отттт ттофттт в год. 11офтодобт,т'т:т ста,|{а о0-

ттовно!т отраслью гтро}{ьт!шлсн1тост}1 мног11х стра1]

птттра. ()оветский (оюз тло добьт'то ;тсфтлт затт:тштает

]]торое }поото. в мире шосле (1]1А. }|о по то}'т11а)1

ра3в{1т]1,{ }{а111а нефтяная промь11т]донт1ость :}1т11тт1!'

то']гт'}т() ()]1 еро}т{;1 0т п 1'г0рт11(п }1ст{уто.

н.фть | приЁо,],|ь![1 га] !-{1

!!:[з нефттт !1о;пут1;116' свь11{10 ! 000 1;ат:з;;;:,:;тьт.х п;:т

71ов ;тофтотт1.:о/,(у!|:1'01]. [аттболее вая{}1а'{ тт т;бггт;т 1;;г;т;г

об.ц:лс:гь 1{р]1[{енен11'1 ттефтп -. 1|{)оизво](ст]}() т()!!,{ }'! |]|],

,,1'п.гт д{вттгато;те!1 :;гт),трс::тного с1]0|)аншя' {т-т-т;:гчс:с-г*;т-гт

}!ромь11ш,т1ен!100ть вь1рабатт.,1васт ттэ ттсфт;т ст,*й,т:т-
чос1{оо воло]{но' т|"т1астп{ассьт' 1|аучук' о[1т{ртт,1, 0р | 1.! 

.

}]ичост{ио т(1тс]'отьт' раотвор]{те"1]!1' удоброн:;ят, дс:з;:*г-

фицпрующтто сродства1 в31]ьт]]т{атъте вещоства1' ло
т{арств11. Асфальтьт 11 дор0}[|Ёьго бштулт;'т - т11]{;|{0

про11зводпьто нефттт. |{риродттьтй га3 1ш11р01(0 11с-

поль3уетоя 1{ак хттмическоо сырье' э}1орт0т]{т1с(,ко|)

тот[л1,1во' |т так'1{о 1{р111,{оняется для бь:товьтх ттуя:;1.

Ёефть тт таз во !{}'ого раз де|1]ев'те да и удобттоо,
чем 1{а}'онньтй уголь, олат{цъ1 и древеоина.

т{то :т*е тат<оо нофть п природттьтй таз' т]е}т оп-

ределяются сто]1т, цст11]т,то их тса'теотва?
11с:фть т;родс']'ав;|']от собой птас"тя11|!сту1о }1(]]]-{-

1|о(]тт]' о6т,1|{|т() то}т]|о-1{0р1|!|1|0вого 1{!]ет11 с :з()]|0110!]:|-

'] |'|!1 !]']!].1 бу1;;,:пт отт0!ткоп{. Рсэ}т:с: вст1:о.тастс'г с1}с]т.:!1''

с)кра1].!о11г1а']: свот.1{о-кор'1т[н0 
']ая' 

т{рас1товат|1я ,{ д{\'
:т<е беоцветттая. легк'1е - обьтчно болео свотльто -
нефти имеют удо.пьттьтй вос 0,75-_0,92 а| см3. !дсль
ттьтй вс:с тл;г{с;|ьтх ттт:фтст! 0'91-1,0 е| смз. 1'с',:':т,<;

тво|)11ая сттособ+тостт, пофттт 10 300-]0 3Ф ::;.т.:гс;1;т:1т.

1:[оп|';ти |)а],;|!|'1!1ьтх 1\1с1(]1]()|)о)](/це]1}'тт|| 1;:тзтл*:'тс:г т;с; с:т.:-

сз'ат:у, ф:тз:т.|0с1!11}т о:зо1!ств:тм, у(1,]{01]!1'1|.{ 3[!.'!('|']|т|!'!'!'

)(ттплтттстт ви}ц'!т в нофт;,т сштсст, г'т1ат]нь1!! т;б 1т;т:;с :лт

ра3]1,1чнь]х углево/{ородов: 1.1етанового' нафт0]10в0г,)
11 ароматичес1{ото рядов. 9лементарньтй состав неф-
ти продстав.1т()1т в о(1т{от}но1{ т!']гпродо;\{ (84 87 про-

цевтов) [т !}0;1()1}0д01г (12- 11 .:л1.:оцс:::тт;в). 1{1;<лптт:

того1 пр{тсу}(]т!!\'():1' сс11).1' а1]0'[ 11 к'{с.|город (1 3 :г1:<:

цента).



1з2 !!сф'ь и прир9д'!ь!й газ

1{р::роднь:й уг.11евод0р0дньт{| :'аз не ]111оет цв1]та
[т запаха. 0:т горттт го,'ту6оватьтлт п.11аменом о }к0"1('

т'с;|| <;.;ороттот-'1>, удельньт?] вес его 0,55-0,65 е|смз
(уде.;тьнь;т! в('с воздуха 4), теплотворная сттособ-

г:ос:ть 8 000-8 5ш ;:а;:орллй.

|_!о::;;ос о ]!ро1{0х0'к]{011!1и шефт]т 11 га3.1 /\о с]1_\

|!0р но []01!]сн' хот'1 у?{{о бо"'тео 200 .1|с)т он ]!]]1!в]|е.'

1{аот в]{!|п1анис учень1х. Б настоящоо врсмял болос:

т; ризттанно||'1]].11яотся т() 0})пя 1{ро11сх о}1!д10в:тлт ттофт:.т

]13 остат]|0в н(:тяот}1ь1х тт растот;1лй,- та;1 :1!13]'в:10-

}1а'| (о}]1'ан]1т{о01{ая) тоория' ос}]ово11();тоя|ник0!т

тчс'торо|1 бьтл }'{. Б. .1!оплоносов. Б то п.:с в|](_]мя }[}1о-

г]'о гс)о"-1ог1' 1!р]]дорл{]{ваются другот! т1т]1|нц11п''аль_

гтст отлп.тной теор'1п' иметтуептой <тттоорган::'лостсо:!:>.

сог]1асно которой [роисхо)кденио тхефт;т связа1|()

с маглтой. ()с:+топьт неоргат1и11оот(ой теоршш в коп[{{)

т{ро1]]лого вот:а 1.тазработал [. 14. \{ендолеев.
|[ефть ш газ распроотранены на 3емле доволь-

во 1пироко. Фт:оло 24 процентов су1]]11 относ'1тс'1

к ра3ряду перспе1(т!1внь1х на нефть, а в натле[|

0траве - более 1{о,-{овиньт территор]]и'
Бместилттщаш:тт яефти |т газа в недрах яв.]{яю'г

ся пористь1о т!ородь1-]{о]1ле1{торьт. 1{атс прав!1л01

)т0 ]|0счан14!(|! }1,]1.!| |:1:]!}{-)ст]1я1{{'г. 1|с'фть гз !![)и|)о/({)

!!ор|{3|.}т'|]}{о ('!|'!:!;!!1!! () !!|)11})()]\!'ь!]\{ !'11;]0ш1 1| 11()]{:|1_'}|'

}1ь'}1!| в0ддп||!: шп1(](]'|'(! 0 }111п|!! ()на 1]а|10,]1ня0т [10;1ь

,т;ц!!тп::е !|()]]ь1' 1{ав{'1]нь| и 1рош{11нь! в г01|нь1х 11о}]о-

;;:+х' образул },|00то1)0)кд(-)ния. [1сфть 11 г113' 1(ак [{|!11-

бо:;со :тегт{ие 1{о!(1'онопты систомы углеводор0ды -'-

воды - т'орная порода' 11од влиянием гравитацио{т-
|!т;,х от|,п уотрсмлятотся 1{ пов0рхттосттт 3оптлтт,':тс;

!} 1(0||т{е 1{0нц{-)в ппр!1вод,1т 1( ра3Ру111е1]{1ю :}{|.10;1{с,!.

т|тобт,1 .,}1|ле21{ь шофт!{ оохра}]илась, слой ттотг1;оп::;1а'

неф]ь и дрирод!!ц!и |а] 133

0п!1'х ]'()|)]!!'1х ]!()1}()](' .|!{!:1|,!1]1|0[!!,1\ }] 1'('(),]!()! 1|!т |](}

ш|)ьт1ш1|:!^|]т. /1'().]1'{||1| ! ! !])0 |'|)а)1!,\а1'], ст! :;ут;' !{ .!]()ве|).\

1{с'0т11. Р()' | ь ]]о1([)ь{1|!01{ обьт,:тто 1|ь-|1](}лт]'1ют !',1|']}|',|.

!1а:.;бо.;:ст: б.;г:.т:'о;;|:и* тт:ьт 71.';11 ф61'п,:тт1:()]]ан11'' 1'|1,|!(]

::{с1|':'с.:.,тттцтт 11]' 11('1)0/(у!()1]\|!х('1 (:;{(!()!| г.},1']] ]! ]!()р1](1

тьтх !'()|)]]]'х;;с;1;<;1:,, ос:т:бо!1но ](()!',(;| |!{)]( 1}.)!!1'11!!'!(:1|

1'01{'г()1|]1'|(|(]!||!\ !![)()[!'{]((]()!} )'|'[! (',]|()1{ ('[1'{1'ь1 |! !!()';!()!'!!0

('!(.,| 1! 

'| 

!{] г.

}|с(;ть лт !':1:] ;}:!.]|сг{!!()1] ]!.1 ('1|п1|'!\ |);!]}!!!'\ г.]-!у-

6;з+т:т-х. от ]10(!|0.]11,1{11;( ](()(|'1т!(()[ }10'|'})()!} ](ст 3-1: хс:т_-

.]|0}'{(!т!)()в] п ]]03}!()11{11(). т'т б0';:с'с. (]с]!чпо:з (]о;зг:тстст;л:

(]с;юзо бт;.тгт,:|г1!}г ч;10т!) }!с0т()1)о}|(д|)ни1! 1;::зрабатьг'
шается 1'а г,]1убш[ах 1-2 т:ттлопцетра. дово.'{ь}то час_

то в пр0]це;{ах одно|1 ш'цощ:},{и рас11о,1{.1гаото'[ 1]']-

скодько зале>ттой, находящшхся }1а ра3ли1'т1ых гор}1_

зонтах друг [{од другом.
|[оскольтсу [1есторо}кде11ия ттофти !| га3а 3алэ_

гают т1а больтттой г;|уб!1не и] естоствет111о' не до-
отупп!{ь1 для непооредствонного Ёаблтодения' ппоиск'{

и ра3зедка их могут бь:ть усттептпь1}1и ли1]]ъ пр11

условии прп}1е}1ен11я геофизшяестспх методов и глу_

бокого буропия, а тат{п{о болт,:шого объопта 1тауч1]0'

1!ссле](0ват(].1!:,с';ст,:х 1;:тбт;'г. ]{сг в этом (]'1у!|ао 0с}!о0_

,|]|е }1ов:,тх :*с:с};т*тнт'тх 1;::!'1с:н,;н :}11'гя1']'1в;|()тс11 !';!

'1()_15 лот.
Ёосп':отря }1;1 1пи1}{..,}{ое 1)ас11|}0отра!1е:т:те шефтп

}{а 3ем}1ом 1па1)е, ос}|о1}пая до6ь1ча ее концсвтр!!'

руетоя ]|и!!1ь ш ,10ско'11ь]{1{х р;т|!онах. [3а;тснсэйг:ис

из них - сссР, страньт арабсгсого Бостока, [111А,

Бепесуэла, }1тт;цс:нсзття.

Б исз'о1;тттт 1|011с;(0!} ттефтяньтх меото1;о;:*де:ттт!:т,

особон11о во в}1о1]ь осваивао}1ь1х райоттах, почти {,(о_

иввест}1ь! с"11учаи' тдогд(а 6ьт нефтяная зале:кь бьт''г;т
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вскрь1та 11ерв0Ё1 скваж(1,1н0й! дая(о тогда, |{огда бу_

рение прои3води]тось в нопоородствеЁно,; бдттзосттт

от еотественнь1х вътходов нефтш на по]]0})хт1ость.

Ёередкп с'11учаи' когда п0с.1{е тторвой удатпс;{| стс:;а-

}киньт }тног1{о с.т1одующше :за но|1 0]1азь{ва''|1гсь 11уо-

тьттди. 1:[ лишть наотойч1твт,те' нау1]11о о6основатт:тт.тц:

]| опск'1 приводят 1{ от1{р1,1тт'11о птосторон*дс:штт||.

]1от:ст.:гт 1т ра3вод1(!1 нофттт т'т га3а являютс'т
.{розвт'тчайно с,.тт о:ттнот"т 1;а 6ото!}. ]{ос т:: тт>'т п т т: с |!1!:}|1ть]

что буро1{11е одното т*отра глубот*о1! ттофтс:т голт(]ковот]

с1{ва}кинь1 в ус"{ов'дях (оворо_Бостока ото'1т в ород-

вем от 500 до 1 000 рублей. (тот'тптооть теофизитг:_

ских.работ приблттзительно такая 1ке' но все эти

раоходы' включая затраты на строительство нефте_

11 га3опроводов' а так}ке ттефтеперегоянь1х заводов'

окупаются в первые я{е тоцы э]{сп]туатации открь]_

ть1х }[еоторо+кдепий. Бодь поревозка нефтепродутс_

тов и3 3ападной (гтбшри на 1{ольтму уво"1т]чивает
их отоип{ость почти в десять ра3.

Б пачале )(!, вока главньтм1т }1 !11}а{1тш1еок1|

единственнь]м1{ т{оставщикатли пефттт в Росстлп бт;т_

ли Бат*шнский и [розненотсит} районьт. й ]{авали он:т

всего 11,5 }}{1']{л1тона тонн нефти в год *.

|!осле Белит*ого Фктября нефтявая 1]ромьттплон*

т1ость в наштсй стра!{е !|!3вилала31' нрезвъттайтто

зьтсокими те}111а}{1т. 1{паттомерно велаот' развед11а

на новьтх территориях: в Бо,тго-}ралъской о6"паоти'

3ападттой (ибттрш, !{азахстане, на 1{амчатт*о, в 8ку-

тп'1. 1{ептр нефтедобьтпающей про}1ьт1т]]'1е11ност1{

перемостился в районьт Болго_1['ра"тьст+ой ттефтега_

:зоносной т1ровинц11,т.
__; 

1\,5 
^;^лиона 

тонн нефти в год - 
моч(им_аль}!ь|й уро-

""*" 
до6ь,,', достигнуть|й в цаРской России в 19]з году'

}!ефть и пРироднь:й газ 1з5

8 пооледттие тодът нефтепоиоков!те работы про-

водятся и в 1\:[агаданской области.
}становлено' что на (еверо Бостоке (6(Р илце_

ется цельтй ряд районов,' перспет(т11внь:х на нефть

и газ. Б пользу этого убед}1тельно овидетельств}|_

ют м11огочис]1е11]:тъте [|ря}{ьте и косвонные' при3па1{11'

так1те' как вь1ходьт па ттоЁс:рхнооть газа' включон'тя
}(аг1е]'1ьно-}кидкой нофтш п битуптов в горных т{оро-

дах' минеральнь1о' термальньте и оероводородт]ь]е

]{сточ11ик}1' харатстерньтй состав под3емнь1х вод.

3тот вывод т[одтвер'кдает оходство на1шших бассей_

ттов с басоейнамгт Аляски и других районов земн()-

|:о 1шара' где добыта нефти тт га3а уж(е ведется.
1ак, на Аляско, в райогте 3алР]ва }{ука, бллизкотт

1|о стр0ению к |[еття*инскому бассойну, отт:рьтто бо_

лее 20 месторо}кд0ний нефти п га3а. Б райотлс
[{тса:'ага' сх0дно}{ с 8атьтрс:тсойг впадцттттой, пефтяттоо

птоото{]он1до:{1{о )1(0| |;]ту;1т].]ро1]а']1ось утко в 1902 году.
(]овс:с:м ]{одав11о 0т1{рьтть1 богатойгпио меоторо}кщо-

!т11'] }1а оовор}10}.1 ттоборо+лсье Аляс:стт, сходпо!{ т10

гео]т0г11чоскому строению о оотрово}[ Бранге;тя.
(шисотс аналогтдй п1о}т{но продол}кцть ш [л[ Ф91&)1]э_

ттт,тх бассей:тов натшо1] обпасти.
]1атлбодоо 11!ттороонь]}:г объектопт ттоисков вефттт

тт:т 1{райнелт (,('воро-воотоке явля0тся в наотоящео

врептя ;\надьг1-;о:<;т1! бассс:йн. Фн занттмаот терршто_

р!1ю о11о']]о 50 тьтсяч 1{вадратньтх 1|ило}1етров в н11ж{-

1{е}! точон111т рек Анадьтрь, Бе"птткая и 1{анчалан.

1{роъто т0го' бассойтт ш1тро11о открь1вастоя

в оторо]1у а|{!];}то})1т{1 Ана[т,грского 3ал11ва. 11оско;лт-

!(у уровент, сотзрс:птс'нтто1| тех}ти1{11 11о3воляет веот1{

',с;;т,:кт.т 
;т раз1;абот:с.у нефтяньтх пгостс;ро;ттдс'тт:г|?.

|)!1с11о'11()'т;(]ттньтх в п1;г:бре:кгто1!'тасттт }торя до г.!]у_
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бивь: 100--150 плетро$, 11лощадь Аттадырского шеф_

тет1осного баосейна мо;т*ет 6ьтть в буд1тцем ра0ши-
рена еще на 80 тьтсяч 1(падратньтх килом0тров 3|1

с1]от а11ватор!11,[.

|'[с;ттстттт ттс:с};ттг тт г;!:}:1 ]{а то]}риторт'|,{ А:ладьтр_

(]!(.)!'() 6дсг('{]т!1! |т:!|!1!1'|л ш 19(10 г<;;п'у. 1|т,г'птт !тро]]од0

' 
! !,{ 1 1:1р() 1'| а !'!|] |1' 1! }1()' !']) а !} |4 р! 

(''|'р1,1 
' 
[0()1{'1 (', с:о|! т:пт ш'п о

!'1.!|(] |)!1б(,1ьт !{ !{;!\''!|||,!(' 
'|'с(].:г('д{)}]п!!ия' 

1.!'|'() |!(}зво'!!!1л0

|.,'[я(]}1'}'!1,:'.'г\'6пттттпггс: ('1'!,{)(!1'и() 6;:сс:;'{|г:;т 1' 1|п[т0'|''1т!'

'!.}.|!,]!| :}:!'1|(};|{1:!!|!'! (]1:1:т:;;ь;х (]!{1]|!,1!}|ш.

'..| 
[1:г: 6!1;с';:!1!! '||(]|)!]();1 

'!((]){ 
('!{ва?1'{!!!{ьг' ]}||(1|!о.]|о

,п''с::тттсл]| !' 1]'!]}()!!т''!\ 1:с.':;:: !}п'.:пт:;|<;!|, уда;:ооь т:олу_

,;ш':г, |:{:гт'гт.+:; ]||}1!|)()]\!]|о!'() 1';||};{ с т'луб1;;;тл отсо.:т':

| ()0() п;т:т1;от:. !':тз б;,т,;г !!(}.]|\'{|о!! 11 в посло,цу]от]\}|х

('1.!};]}{|1!111!х''\ :тервая г;пубот;;тя от{ва)1{ина' прой-

,]|.о!!1{ая{ !! (11]()/\овоЁ'1 .1д1,111 ();;орттс],|окого подяят|1'{'

|!():]в(),1!1!.1!;1 устп[1ов'{ть 3дось три доводъ}1о мо1цт{ьтх

||.1{'](]та] ]]о1)о'ттно' содер}{{.1т!(1,]х заде}т{и'

])тт; зтлп,:тт'т'' 1!'г() ]1а ;(ашпой пло1|цади 1!гт,т' во|з_

\!(),!(!!()' бу;цг'.т: тт::с':'т' т[|1| 1'пз|'тваептуто м}1огог!.'||пст')'

!1у!о 3а.11с'|(т,.

Фднатсо (:ам1о 1!(} с:сбо буренио одной, да)1{е само;{

':'.п убокол1т ст(!] а',|(1т1{1,1 ]1е р о]!|ао'1' вопроса о ]1ефтогазо-

1{оо1тост1{ торритоР11'1, строен!]и меотор0)кде}{ия 11

его 3а1{аоах. Бс,чт;ие буровьто ра6оть1 сопрово,1('

/{аются 1\о'1]т,1}т ком11лот(сом ]!тетодов' по3воляю1цих

с:бпаруятттть 1{ 1тспъттать нсфто- и.ши га3оносньто

'}ластьт' 
от1редо"11'{т{' их 1\{ош{т{ооть и потенц'1аль_

нь1е во31'о)1{1{ости. (пециальные приборы и3ме-

ряют эпо1(трошроводнооть' 11ровицаемооть' плот-

но0ть, магт'ит1тооть;. упругооть и радиоат{ти1]ностт'
гг,|)нь1х ]]оро/{' ог{ределяк)т температуру в окваж]{т]о

г{п ра|]л]]({|{ьт\ т.:т\'6гтттах, фт'ткоттруют посту11лот{ис
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'1 
(]!{в:1}'{и1]у флтотт;1о:; ]|3 11.|1[|ст0!] 1:л.тт, ::;1обсл1зс:т',

]тр0}1!11(н0шонио в 1]лаоть1 бурового раствора 11з с1||!||"

:кипьт. }!оредко пооло вст{рьтт'{я 1{офто]{ос1{ого 11л:\'

ста нефть, находящаяся в 1|,']астах 11о!( давлоние1!
в дссят1{'1 атм0сфер' т{ачина0т 1]о0тушать в оква}](!{

ну п вь1рь1ваотс'1 на 11оверхпооть в в''до фотттана.
Фднако ра3ведчикш бдитедьно о]1одят, '{тобьт та1{ого

са}1опрои3водьного и3лияни'1 нс бьтло, поо::ольт'су

в этом олучае достаточно пталс!1ппс|! т||'осторо}кнос_

ти' чтобь| про!{зо]]1ла }(атаотрофа. 14звестньт случа1{,

1{огда во3пикший в такой ситуац|1и тто;ка|) 11родол

}|{а'1ся }1ео1{о]1ь1|() м(-)с']цев! 21 то 1' ]'одьт. }1ри этопт

г'тбло ценнейтшос оборудоват1ио, а и11огда ш ,1110;{]'.

11оэтошту' об:тару;кив появлепио в сква}|!!{н0 ноф'
т!т и]1'{ га3а! бурови1{и сра3у }ко (заг01]яют) 1{-{

обратно в пласт-1{олло]{тор }1' только о6орудова:;

устьо с1{ван{инь] специальньтми устро1!отвамш, от-

н1)ь1вают нефти и газу доотуп т1а [[оверхност],

3ем'пи.

Б бо,ттьтпинст|]0 }ке о;;учаов нефть и га3' содер-

2ка1ц1]еся в плаоте, пе могут преодолеть давло1|[{()

бурового раствор:1 в сква}кино. 1огда геолог,{ при'
ме11яют 0пециа'1ьньто приборь1 - 

(ис11ьттатели пла_

стов}), 11р11 пом0пди которых попучают нео6ходимь10

пробьт.
Фт качоства т1о[ть|таний во мпого!{ 3ави0п'|

<;удьба }{осторо}кдения' 14вогда неудачно ио11ь1та11-

1{ая 11 3аконсервироват{}1ая оква}1(ин& {€!€3 н@с{(Ф';1т'

т|0 моояцов 11ео}т{и]ца]1т:го т{а11ттнает д1аватт' нс-'фть

или га3.
т1о ре3ультатам1 11о.]1ученным ппри проходк0

первой сква}кивь]' с учетом давЁых геофизичеокпх
исслодований закладьтваютоя следующие поиоко_

!

ш

ь

}

)
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вые и разведочнь1о сква}кины' 1{ол!!т{ество 11 схе}|а

расттоло}ке!1ия которь]х 3ависят от раз}[оров и т!1|1а

за]те}ки. 14 тольтсо поо"1те изут1ения да}1}1ь1х всего
т{омт|лекса нефтепоиокового бурения ра3ведчик11
определяют 3а1]асьт ]!10оторо}кдоЁия 11 породают его
в эксплуатацттю. Б Ёастоящое вре}ся !{орвая г.1{.у-

ботсая скважсттна в Анадьтрском бассеЁтт{о находшт0'1
1; стадитт испь1тан]тя.

€пециалистьт сч11'тают' что наттболее перст!ек-
тивнь1ми в Анадьтрской впадттне являютоя от]|о)ко-
}тия третичного !1 поздт1емелового во3раста (10-
100 миллионов лет). Бместе с те}{ не пс1(люче1{0'

что в процессе далънейтшей разведки 6удет уста-
новлена нефтогазоттосность ш более древних отпо-
жсений. Фд:тако, ещо и 1{е ра3ведав месторо}кдения,
геолог11 могут дать 'прогноз}1ую оцент(у 3апасов
т:ефти. 1ак, для континента"]1ьной чаоти Анадьт1;-
ското басоейна эт'] т{рогнознъ1е 3а1тасьт от{реде;1я-

ются в ЁР6}|6.т1Б]{Ф ]\{11л'1т1{оп0в тон'н.
Бторог! Ф9€Ёт' т|€|€п€ктивньтй бассот:1в на.ходит-

ся к.ю1'у от Анадьтря. 3то ттобо.пь:пая по ра31{ера}т
!,атьтрская в1]ад!1на' вь|тянутая т:до"ть :тобсре:нья
Берттнгова }{оря от у0тт,'' р. [!и:<асьваатт до мъ]с.1

}{аварттна на 250 нм. {аратстерньтм является то' т1т0

3десь пзвестньт м11огоч!1с]{о]т]]ь{с |{[)'!мь1() 1{р1.13на]|т{

пефтегазоносност:т, ::аб:гто]\.10мь10 }|а ]|()в(_|рхност}1'

6роди них - нес1{о.пько д0сят1{ов иоточн11ков при'
})одного и с0роводородного газа, о6на;цен11я та]|
}'а3ываемых зат{ировант1ь]\ гор1{ь]х пород - 11ор]{с-

тшх 11ес1]ан!1](ов' ]! ро1111тан}1ь1 х т]]0});(ы}1 ]{ 11о.| ун(11](-

:.:ттлл битухсоп[ -- [роду](то11 ра3ру|||с1{].1я т:ефттт в :то

верхноствь1х условиях' а так}]{о пород' ц3да1ош\их

резкий керооиповь]й илш сероводороднь:й 3апах.
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особенно посло удара 11о н1.т!!т \1олотт|ом. Ф.тент' тго-

ка3ате.тст1 ,1 оост{тв пода0}!]тъ1х вод. 3сс этт{ ]!р|,1-

:]на1{и ут{а31'1ва'от на нал11т''{о в }1едрах {,атьтрст*о{1

впа/{1тт{т'т зало;тсе1} ттофттт тт газа. 6рсдтт кайно:;от?-
ст(11х ]т 0т1]аст1{ 1'1е'[овьтх от'по:кснтт1|, уттаствую1т]т|х
1! г0о.|{()г,1ттес1|о^{ строен1111 этого района, 11звест1т1л

п! ]{оготт1{слоннь1о с;1о!{ о хорот]][1ш{11 1(0.ц!']екторс.!1{тп1'{

сво!!'тстваплтт' а тат(}т{о 11ачк11 глт{н1тсть1х по!од:' ст]()'

собнт,тх бьтть хороптт]м1{ т1о1{рьттш1{ам1т' а тлавноо,
ттефтоптаторттнс1{1'|1{т.1 т1ородапт!1' |атырстсттй басоейн,
т111{ }]{(!! тсат* п Анадьтрский, тл1троко открь1ваетс'1
в сторону моря' 1]то 3начтттельно увеличиваот его
|терс11е1|т11вь]. Фднатсо небольш;ие ра3мерът в|!адт1нь1

}{е по3воляют гео,'1огам надоят1,ся 11а открь]т1тс
з]]еоь очень крулнь1х месторо:кдений.

11а даттньтй мо]{ент [!роведоно и3учен11е об;цого
гео;{ог'1т{еокого строения |атьтрского баосет?на, на-
}}'1очонт,т наттбо.пео 11орс11о](тип1{ъ1о площади' от[родо-
.псн|,т у (:.10т1{т1 

ра3л! 011{ония тт объет;ьт геофттзттпс:ст{тлх

т; бу ровт'тх работ.
3;цоль побс:рс;г<ьят Фхотс:{ого [{оря' от 1'тт;т*гтг:т

до Фхотст:а, раст!оло1т(оно }тест{о"11,1{о струтстур, объ-
одпнл01:|ьтх под тта3ват{т.тт:пт ![пто-[ау|{с1{ая ст.тстсм:т

впад1тн. 0ттт вттадиттт,1 ]{е}]е.]1111{и по размерапт. 1{е-

311ат]11то;1ьна ш мощт1ость 1]х трот1'1чньтх отло+тсентпй.

}(ропло того, эти отло;{!е}]ия т{о 1тодвергал11сь во:]-

до:,\отвию томпературьт и давлон}1я в той плере, т*сл-

торая необход'1ма ]{.пя образования гтофттт и фрьшт-
рова]тия зале;кей ео. Баибо.тео вероят11о о'{'тда'г],

здось небольтп,1о по ра3ш1еру п1есторол{дент{я пр!т-

родного г:тза. Фдттат:о }1ет|осродствентт:т:т 6лтт;;ооть от
эт11х впад1,11{ городов [агадапа и Фхотска, а так1ко

1{{елого Ряда. 11осо;]т(ов выделяот эти бассойньт катс

га][
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нат{более благоприят+тьт0 1го э1{ономиттот-:1ст;пт оооб

])а'т{ениям. (

Безус;товно, больтттос :]на1]о}1'1о ипцс',чо бы о'г

!{1)ьтт110 
']офти 

и газа на торр]{тоРт{]т 1{::.у;тс::с;го 
ра1|:

()на' гдс в поодедн'те годь{ ]]сс 1{пр[\0т.1(){]]!'1[г].! тс}1'

] {а1'|!1 ра;]ви]]аото'] г()рн()ру/1}1ая ] ! |)()}{ ь1111.1{0!;}{( )с 1'| '.
1} связ:т с этим го0.]|0|'!1 нсф'гятттттстт !{{1'!111{1]ют :}]{0сь

14зут1911,'- Раутуаттст*ого .тлрогиб::, рас11о.|!о,!]с!{|1ого
в ни3овьях ре]{ 1]ауп и Раучуа, о л0р(]]|01(т'!!вах

нефтега3онооности которого 1131}еот{ о в }{астоящео

время еще совсе'\1 1'емного. Анадттз г0о'1|огич0с]{о;!

обстаттовки это,] территории по3воляет 11редполп

гать' что наибо.цс0 вероятно с1{оплен11е ттефттт ;т газ:|

3десь следует 1]редт{ола.гать в мево3ойо1(11х ш, во:}'

моЁ(но' палео3ойских от.]]он{сниях (возраст болес''

70 миллионов ::ет) . 3тот вьтвод подтвер'к/{ается н]'|'-

ходт{ами твердь1х бтттумов - 
прои3вод}1ь1х ]1ефти--

в районе мь1са 1{и6ора и энмакай{.
Б Раутуано1(ом басоойъ{о на1{еч01то ]!р0вест11

1{омт{"т{с1{с геох1тп1и!]ест{11х' ст|)}' г{тур11ьтх' г11дрог0о;1о'

ги1теот{их и друг''х опециа''1]113'1ро]}ат]н1,1х работ, 1{()-

торы0 т|о3т}о''[}11 Р1,1{0]1!:111, 0!0 ]!с})с]101{т11'}т'1 1{ 11:1}!|)

тит{, т{]{а11 гоофттзгт,;остсг;х тт б1'ро:;':,тх ттсф'п'с:::огто:с<:

вшх работ.
Бщс в тридща1'ые год],т гс();г{)|'ап|]| бт,ллтл устанол'

[0}|},1 |[!й3Ё&тттт т:офтога зо]т0с11ости торр11тори1]' рас_
т:оло:кеттной в баосо!?но рок момь|' |[оа'тпо|1, Фпст;_

гинот_т. ||ооколь1{у боль1]]ей овоей част],1о эт0т бас-

оейн располон{еп в преде"т|ах.|{тсутотсой А[(Р, то

магадапские геологи в0дут работь1 л111]]ь в оамо,:1

восточвой его т1аоти. [{ротге того, долг]{о годь1 т|рс)

блетга пефтега{]от{осности 1![оп:о'3ь;р;тнстсого бассе1|

нп пе подт|11[|[1!&0Б, 1| ]1'т111|, 1-} послсдт10о 1з!(!п!,|
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здесь собран очен{, 11нтереснь:й материа"'1) 1!озво;!'{-
тощттй рассп:атр'1вать этот ра,!от{ как вос],}{а лорс-
тгот*тпвттьтй. Б обва:кениях г{о ре1{(! [са.;во|1 об;та_

рун{оньт ](апо";{ьт1о-}1('1дтсттс бтттумът. |:1звостньт на-
х0д]{п тве}]дьтх бтгту:;ов. Фчень тпиро1{ое раст]ро_
отра !1о |тие ],|ме1от битутлшнозттьте ,13вестття1{и. 3деоь
основпь1о 1!ерсле{1тивь1 овя;]аньт 8 наиболее древ'
]1]т}{1{, 11алеозот:|стзимтт [| от1тасти ме3о3ойс'ки}т}1 по-

ро/|а}{11 (дровттес ] 30 пттт"т'ционов лет) .

1{ропте о;гисанньтх районов }4ат'аданокой облас
ст]1' гдо уж0 проводятся или только ра3ворат11{ва{от-
ся нофтспоттст*о*;ьте работьт, на €еворо Бостотсс-' |0(-][)
1|}'0етс'т ещо ])лд торрттторит!, 1|от0рь1с п0 сво0п,!у
гео;г|ог].111ескому строен1т1о могут расо['атр11]}ать(]'{
|{а]( воз}}(о}кныо яефтогазоноопьте бассел!ттьт. 0то.
Флойокпй прогиб, рао1{о]|о'кенный в нп}кнем теч(-|

}}и11 рек Бо"цьтшот? тт [:т;тт'тй АттюЁп. Банкарептстспт!
проги6. вьттягтутьтй вдоль сове|)н0го по6ерен|ь;1
Босто.тной 9укотки' (еверньтй и 1Ф;*+ньтй баосей;тьт
остро11а Бранге"тя,' }лаганстсая, Берхнекодонокая и
[олотт;т*ттттст:ая ]}тгадинь1, раот|оложенньте в средн()}{
то1т(!11],11{ ретстт Фмолотт. 1{аг| пот<азала прогт1озтта1л

оцо1]](а' сумп|арнь1о 3ат1ась{ углеводородов1 о0д0р-
)т{ащ1.1х0я в ттодрах всох бассойнов 1\4агад1:тнстсо!| об

"цаст1т' в т1ер0счсте на нофть дост1.|г|1ют свьттпо м}1.]!-

;]{]тарда тотттт. 9то зна{11'1т' что п слу1'ао осв0он1{'{
этттх 3апасоБ про}{ы|11ле1]}1оотт' о6'ттасти п:оэтсет бьтть
тта до"'1гио годы обоспетена эне1]гетическип1т1' хим!1_
т1ео1(и!1и 1т друг!1ми видами сь1;]ья' получаеп{ь1}1и 1тз

нефти. Б связи с этим перед нашими геологамш
Ф1Ф|{1 Фт1€ЁБ вая(ная т1ародттохо3яйствен:тая зада-
ча - в кратча']]ший орок п3учить т: разведать неф_
тега3оносные райопы.
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аверное' ках<дьтг} о"т1ь11шал без:забот-
ную т{есс11]{у о то}т' что (тр1{ чотвер_
т!1 п"{ашотът -- }'оря 11 0](оа}1ь{! а
осталт,1{ое - оотро}]а)' Б ттос+тс. ттр:т;:-

да' не говоритоя' что тт су]11:1 та]{?](о ]1рот111з|'вае],сят

водой. Различн1,тл!11 11утл!{]! п01]ав 1]! тт;,птг1у :зептно|1

корът' вода' [0дт11!ня'1сь фттзтт.тссг<тт:; ;].1||о1]а}!' {;{)

пора},] 11 трещпнам 1} 11ородах 1'тодлет{тто течот {]т

областей о бо,тьтлттмтг нап0ра}!11 1,уда' гдо это да1;-
]1енио ]]оме]]ь1{]с.

Б атом ве!]н0п1 д{в'1)]{0}1!111' со1]ор1|111ютц0п,1оя !}

то.]!11{е зс}1но;? т:о1тьт д1о г;+убттньт, нат( 1|о;1агал ;!1{.т.

;1оптттн 1]. 1,{. Борнадс;<тт1'т, отсо:тс; 20 тсплохлс:тров, }.';!-
(:'] й-!'0т 3,5 )( 1 0'0 :су6т;.:ос](ш х сант1{}сот1:ов тводьт. !!тт;
3т!а{'1!т' 11т0 0с.]1}1 собрать ]]сю 1|0д:]е,\{ну1о в0ду' то
мьт 1-{о"11у|т'1-ш{ озо{]0 /ц'.!]1}ток; { 000 тстт.чопт(-}тро]]' 1п}т{]}'

;тою 350 т!1{;10}|0тров и г.тубтлттото в { т*ттлоптотр.

]]е.пштсо 31{[111е г{!1е 3Ф[ь] в }т(и3т1т1 все|! тт;т:тг; с:'гтл

1; цс,"г!0м ].] ]] }1.:11з1]}1 чс;товока в особеннооти! |де по_

да' т|1м 11 я11,1.]1{ь. 1'[сторття ддет на}! д,!]{о'!!()ство г{]]1{-

птеров гттбо;т1 цо]1ь1х городов п дан(с т1ттвттл::зацтг|!

лосло 1тстте3но1]ония шсточ!{'.]|{ог} :кттвотворно{| водьт.
<}}{ттзнь,- говор'1т Р. !юбуа'- ость одухотворонн;]'т
вода!> 1'1 в само!'| д(оле вода нап'т т{\'1]1на ]:го то'цт,]{()

для п1]ть'1 п ра3'т!т1тт1тт,1х хозяйотл;с',т:ньтх т{у)]|д' но
11 д"1я ].г3гото|!"'!ог!1.!'; слт':с;1| 1;пз;тообразлто|1 -{1|(!-

дукц}1и.
|1отреблентте в(}дь1 с ра3в11тиом !{ат]1и и техн[1

т('{ Бсе бо'цьтшсэ возрастает. Бсли сейч[тс в нат11е;1

стране срод!]'тя норшта водопотреб"пен:тя доотигает
200 лтлтров в (''утт1}1 на ч0",1овска1 т() ч(_]ро3 т{ооко'ть|{о

лот эта цгтфра возрастот в ноо]{0'цт,ко ра:]. 3 стцо
больштепг кол!1т!естпо будот ну+кна вода нам' ,т{}11о-

санос це!!н4е 14,

,тгя}'т сев0р1]! 1|от0}1у 11то }10.]1ьзя ]1()о1'1)о}11'1' прс'1(рас_

1.1ьтс' те1].11ь10' з0,-]гонь1о города ]1 посо;|к]11 1]о уволи-
1!!1|! р;!схо;ц водь].

1{з всех видов [[р1]роднь1х вод д'ц;т хозя{'!сгт;';т-

нъ1х }]у)кд натт6о;гьт;туто цо}т]1ооть п}][1дстав;т'1{0т ]10ц _

3еп1т1ь1о водьт. он1{ в :лоттьтцсй сто11сн1'1 подво1]гаютс'1

загр'{3нсни}о] 11ш1|]]от 11о0тоянную темпоратуру' ота_

6тл,;гьньтй химтт.лост(т1д"т соотав. Бьт'по время' когдаа

счита"т1ооь] что в на1ших места_{ - в ||раю вечно'!
мор:]лоты - 11ет 11од3емньтх вод. (ущсотвовало мно-

Б11Ф, т119 сгтлотшной по1{ров }о{{Ёо!1ср3]1ь1х г[ород на_

до1т|т]о !1зо.п11р)|ст :]ем1{ь1о 1тед(ра' т]овср)(1]Ф61Ёт'1ё 36_

д{ьт но 11ро1тт.ткатот в глубь 3емлтт' т[оэто}[у породь1

н!11|!0 морз,-1о]! толш{1т и,]1и оухие' т1л1т содор)кат ма]-то

водът. в связ]]т с этшд{ водоснабя+еттие т1ервъ]х про_

}{ь11п,т1еннь1х предпрттятий 1'т ж{и.1г],1х пооелков т:та

}{ра1'!нетт 6333р6-Бостоко осущеотв].1ялось шсключт{-

те.1ьно 3[1 ст1ет 11о}]ерхяостнь1х вод. }1о в услозиях
длтттольнот? зиьтьт бо.ть:лая {]асть }]ст{ек 11 озер г{еро_

}{ер3ает до дна, 1{ т1редприятия ока3ь1вались боз

подьт. вд1]{1ственно во3мо}кнь1м Бт'ходо}! и3 этого

поло}|{с}1!1я казалось тогда ли1шт' строителъотво

больтшттх водое1{о|].

Фдттатсо в т10.]{()дн!1е 30-40 лет трудами ш]ног!'1х

г(_)ологов бь;ло догсазано су]цоствован!1е под3емнь1х

ш|)д и п0]{ толшцо|1 м8р3лъ1х 11ор0д. стали говорить

0 над}1орэлотньтх 1] подмор3лотнь|х водах' 11ричо}!

эти водъ1 тсс1]0 т]:]аимосвя3ань1 т{еро3 ра3рт'1вь] }з

мерз.-1ото' та]{ }{а:]ъ]]заешьто с1{воз1]ьте та'лики. [{птс

пока3ал11 споциа.11ьнь1о расчоть1. вь1дд.т1]1еннь1е г11д_

рогео.]]огам11 свт1'у' общ'{е 3апась! [1реот{ых по}г

3е}{}1ьтх вод по11т|1 в 50 раз ттрсвъ111]ают совре}(евнос

водо|1отребден!1е' в то 1ко вред{я хозяйотвенвое ис_
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!1().'1ь30ван|10 эт|т_\ в0,1 3а.гру/{но11о 1'еп|' т1'1'.1 |1а11[{сь|

шх рас11р0ст1)ан011ь1 ]1() терР1тторш'11 \[аг;т/ца:то:со!1

област!| 0чс}н]) норавноморно. ,{о,шо в том' что 1}одо_

ноонь1!,{и }1огут быть тальте т]ородь1' содер}11ащ'1о
г{устотьт (трещиньт |{ |торы) . 1 а:*ттпли породами' 11'ги"

}{а{( ]1х ещо нфь1вают' }{ол'}!(.кторамш' являютс'|
рь]хдьте 11оон'т' га"цсчн1{к11' слабоу]]лотненяые поо-
т'аники. Бозраст их' как правпло' т]е превь11паот'
10-20 мттллионов лет. 9одоо6ильньт так)ке и за-
стывш]'те продукть1 вулкан]1чооких и3веря{е1]ий воз-
раотош| до 10 миллттонов ]|ст' содор?1(ащие пориоть!с}
.ца1}ьт 

'1 рьтхльто туфьт.
1{о больтшую часть пло1цади натшой области за_

ни}|ают 1!!онолитнь1е уплот[{енные породьт' вода в
которь1х содер}1{ится только в трсщшт1ах вывотр-ш_
вания или в 3онах ра3ломов. 8олгт еще учесть' чтс}
трещинь] вьтветрива1{ия чаще всего проморо}к0нь1'
то отанет ясным!, насколько труд!1о найти на глу_
бине 100-200 тт более метров скопления преонь!1
вод в ну)хных кол11чеотвах. |{ля 0того приходдтся
п|.)именять т{омплекоь1 ра3лич{]ых методов' вклю-_
т{ая не то]1ько бурение сква}кин, но и электрора3-
ведочнь1е методьт и детальт1ое }13ут16*''' геологичь-
с]{ого отроения района и т. д'

Ёо не ве3де мо}кт1о исполь3овать подморзлот-
нь10 водь1. 13 отдо:тьтльтх мост11х )т!{ 1;()/ць| и]{и 3а,]]0_

]'.]ют 1{;! очс:ль б<-л,:.:ьлштлй тт;уб;тно ]{ !]011о]{и !'х св']_
3ань1 0 бо;:ьтшд;м*т 3атратами' или 11мс10т п:а.:ть:с за-
]|ас1,1' и]1,1 выооко минерали3ованьт. Б та1{их случа_
ях д.пя водосна6:ксния псттоль3уют надморзлотнь1е
]{отот1н!т!|]1' !111сьт!щаютцт]е т]:)сщ|!{!о!}|11'|'тс ]! Рь1{'{ьтс;
!!0род!,1' 0тта]1вающ!те !} летн111| лср11()д' [лубина
0тта1.1ван!(я 1{аот0 110 превь1тпа0т 1-2 п:отр0в, поэто-
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т;у па 6о,,тг,:шс:1! часттт наггте1! тер1)т1торп1т надп|0р3 _

.]|отнъ1о в0/{он0снь!е гор113онть1 зимот! ттореплер3ают'
Бода в )к1.дком ооотоянии сохраняетс'{ только в та_
льтх породах' мощность т|оторътх 3_-/+ тт более ттет_

ра. 1акпо ]]одо}1оснь1с та.11!1н'{ птогут бьтть вотрс-
чены в долинах рс1( и ручьев' под дн11щамш о3ор'
в 1{онусах вь|носа 1т т. д. [ля нашлуйп.гего 3ахвата
]надмер3лотнь1х вод 11рименяют 1шахтньте и буровьте
]колодць1' водосборныо галереи, системьт |{олодце1}
и галерей. Бьтбор тттпа водозахватываю1цих соору_
;}1{ений (капта:ка) 3ависит от формы и ра3моров
водонооного тал][{(а' глубиньт се3овного ппроморза-
ния, водопроницаемост1{ ]1ор0д' запасов 1тадмерз-
лотнь1х вод и требуемого 1{о]111чеотва водьт. |!ри
выборе меота 3ало}кения к(.)лодца или галереи при-
нимается во вниман!1о 

'.т 
санитар}1ое ооотояп1{о

о1{ру}|{ающих участков. Бу;кно всегда помнить что
под3емные воды могут 3агря3няться. Ёаименее
3ащищеньт от ]1оверх}1остт{ого 3агря3нения над_
мерзлотньте водьт. 11ривина - неглубокое 3алегани0
подземнь1х вод' вь]сокая водопроницаомооть пород,
|{епосредстве1]ная св']3ь водоносного гори3опта с
поверхностнь|м1,т водам11. 14сточником 3аг]]я3пеция
мощт бьтть муоор11ь1е свални на торриториу|. п.л'т'
в6лизи насел0ннь1х пунктов' сточнь]е водь1 т{ро_

мь|тш]тсн||ь1х :тредприятий'. 3олотои3вло]{ающ:|х уо_
та]{овок' Ббл:.::з:,: морских побереяти|| водь{ могут
стать яе!тригоднь1п1и для 11{{тья !т3_за !10дто1{а мор_
ских вод. 1{айти ст:оп.то1]'1я под3емнь1х вод' уота-
новттть во3мо'{{нт,то пр|1ч1!нь1 загря3но}т11л' опреде_
.]!пт1' состат} |! 11ро!!3п0дпте]!|'1|д(ч'т, ]}()]((){!{)опо1'о

гор!13овта' ддть ре1{о!1о1]]1аци]{ 1|0 !{етоду 1{а11тиро_

вавия подзем}!ых вод - 3адача гидрогеологов. мво-
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водьт малой (2-5 е|л) ми}10]]а,'1]43а{{1{1:|] 1{8110.:!1г

3уются 1(ак столов1,то 11ит1,евъ1е водь1;
во;\ь1 ср0днет'1 тпт.тттсра"тт'тзащши (5__15 е|л), мх

п|,!от ];а|{ 
"|'''!сбнътс;водт,т вьтсо1{от1 ( 15_' 3[; а/.с) п:инс:ра;]1т:}а1\1т11; (г]у-

1 | п,]тьнь1е)) с ра3д ра)т{ающт !{1{ ко}ку свот1|стваштт;;

водь1 !ассо';тт,т{ь1е' с 1[1тнерализа11ио1| 35 '10| е|л,,

в балт.ттеодогт'!тос1(ом от[{ош{ен!1т.1 т (т|} 1| 1|"т! Б!1Б1(: )).

в {тс]д{)ах }{агадашстсо!1 облас:ттт вт,1явп(}нь1 11('д'

:]о}111},то водьт с.1]'1о'1 1}а3л11ч}{011 ;\11{!1[!1,]1111}&1{11т1.

(реди насо;те}]ия пппболоо и3всст}1т,1 
'1ст01|я}'|!{тт 

то--

])'{т{их вод. Бопт;тттот]1 т]асть}о эт11 1}одт,{ м{1;|о },;111{()_

ра.]тизо]}ань1 ]] 11х ба.:;ьнсо':тогт';.тс:ст{:тя ат1т]{вг]()сть

обус.]то!})! с 1{|1 0тд0;|ьньт.ш111 }1(1 1}{)]) 0! гтт;]}{ 1 1 '|{0-ш1|! {)_

]!0|{'г11}!т.]. 1{:тшр::п;с:р, 1'0ра||('!]т11ч0с1|;.1с с::;с:|1ств:т

та.1]ьс](о'| ]]одь1 311в1](]'.|т г'1]ав1{ьтп{ об}]а3о}| 0т нал|1-
чия в во]{е соед111{сэттп!? к1'с:лтто:)0}1а' содер}1{ан!то

которьтх доо|игает \50 ма|л. 0шоцттфптес:сио летте6-
нь1е сво]'1ства пр]!да1от )тог{ во;-{с так'т1с 1]астворет1-
ньте тя11(е.пь1е ]{ ]]одкт.те 1{ота,]1"ць1 -- "';итттт!, стротт-
т1тт1|, :тте"тезо, горпта:т:т!1, га]1'ц11й, тс.-!"'[ур п т. д.

].4звеотньт в []а1т]е;1 об"цастт.т 1,1' моть1клойс](по
м11норальньте исто1т н!тт{ г{. 1\|т;т:!,тт:ло11с:т;:;я вода про,{-
ста1 ляет больтттую б:-т''пт,:гс.о;:от'тт.!ес{{у1о {Фн}|Ф(|0]'

б,:тагодаря раствор01т{1ому в шой х;тор'тст0му 1{а'пь-

]1'тю.

]{сст:о:ть:+о торя1{'тх 11сточ[1{1!101} датот 1}оду с вт,1-

со]{ой птттноралпзат1тлс-'т!. ||а Фхс:тс;<опл .ттобс:ро;т*ье

]1п{о0тся то"т1ь1{о од]тн т{!11ой т'1стот]н!|1{ __ ?авату'тт-
сни,! - с }'}1}!ера.циза1ц1о1] 15,2 е|л. 11а 1{ут*отс:*ом

1{олуоотрове три 1.1оточн!1ка с щ|1!1ерал!13ац,ией от
15 до 3|: о|л (}|:тват;от<тт1|, 1{ашщттнст;тлт}, }|етптт;тгг-

с:;::й). .

го от1л и 3нани;1 вл0}1{1|"ц|1' л 6;;;тгс>родттоо и }]а,]|о3[\-

ме]'ное де.]1о - ]{о1|(]|(!{ ]'1 1)а3!;сд]|у 1{о]{3омнь1х 1]о,{

в уоловиях во1]ной },|ер3'1|отьт - гидрогсо'т{огп соворо_
Бостот*а, порвьтми ородш нотоРь1х бьтл1т 11. Б. !'уб-
кин, |1. А. (опттн, А. 1'' [ущттн' с' А. 1'|естсров,
|[. !|. 6урттнов. [[отс:1цът 11а11та|{1.1 под3о}!1ть1х в()д

дл'{ 1]а1п11х' севе}});1ь!х] ус,::овтт1| ш ]1утп уво]1пт1ен11',
их 3апа оов уопет]1}1() ра3рабат],]ва.11]]ц_:1, !|АгАА&Ё61{им11

ут|0пь1}[т1 - в. г. !|о"тьдтштанопл, А. и. 1{а:табиттьттт

|{ 1текоторь]}11и друг1111ш.
Б своем двия{ени'1 ]1о т'орам и трещ[}1а}1 в 11о-

родах вода сопр!ткасаето'' с са},|ь1-\!и разлтообразньт-
ми минора]!ьнъ1}11'! соед1{110нияши. Растворяя эти
соедине11ия' вода обогащается оо,]]я}{и' становитс'
минеральной. }ве;ти.тение о0'1ей в воде проиоходшт
так'ке пр1{ подтоке морс]{!1х вод }1 ггри от}катип во-

дь1 и3 глин в ре3у]1ьтате их у11.|{от}1ения под де1"1-

ствием тя}кест}1 въ]1поле}кащ}1х ол.оев. \[инералт:-
зация подзеш1ных вод 11о}т{('т уве'|ичиватьоя за очет

раотворения хиш{ичес1{1]х ве]цеотв! поступаю1цих и3
}1агмь1. }1ути форштттрования хи!11{чеокого соотавд
т|од3емньтх вод названнь!]\!и процсссами не ограв'1_
чиваютоя' 0ни от{еЁь ра3нообразньт !1 сло}1(пъ1 и д0
сих т1ор 0тце 1{е вь]ясненъ1 о1{ончате"т1ьно. Б зависи-
мостт{ от 11нтепс1т!]11осттт ф:тзттко х1']ми.{ос]{11х пРо-
1(с1соо! ш 11х ){,][т!тс.:|1}1|с;с:'г:т с|;о1;мтг1;у!()тся т!од3омны(-)

!'()дь1 о м!1нсрал113а!\:'тс!} 7цо 650 граплптов оолей па
()д1{н ]{итр вод\ь!.

[о:ттт, раствор11мь{0 в воде' вм0сте с воднораст-

т}орим{'1мц органи!теск1тмтт соод]1}1ет1'{ями' ! ! ридца1от
1!о;{о лечебньте стэойства. {1о обпцс'шт}. !1о.пу]г{еот{}у

раствороннъ1х сол0,| 1тлд:]омт1ые л0'тсбньте водт'т ра:}

личаютоя так;
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00,]!е;! в во}(е. наппримор' есди поот0|{0цшо по11ц3ить
температу1)у морской водь1 до -6'(, то оотаточная
,1!!.т/цт{ость булет содер:кать примерно 100 граммов
с,олей тз 'тгттре. (е1!тас д(е так!{о водь| иметот тем-
поратуру' бл:;зт*ую т{ 0"6, то еоть со време|тп их об-

г:!:}ова!!]!я !(л.!!мат ст|л 3начитель|!о теплео.
}1о при вьт!{ер3а1{ии водь1 шро11оход11ло не толъ-

1(о увеличе}т1{е их мшперали3а11['{, но и менялся их
хтлмический соотав' и онш приобрели лечебные
свойства за счет пакопле1тия биологичсскп а1|тив-
}|т)тх 1{о}!по||от1тов -- хлор'тстого 1{ал},ция' йодца, бро-
маит.д.

Фбщие 3апась1 лечебньтх вод в- 1\(агаданской
облаоти велик1.т. 1олько и3вестт|ые горячие источ-
н!.1ки дают в секут]ду отсоло 200 литров целеб}1о{{
воды. ||ртт пол}1ом их йс;.;ользовании эту цифру
!1о)1{но увелит1ить }о [[ного раз. }*жсе в }{аотоящео
вро}{я во3мо)кна э1{с11'1уата1\ия шстоттников' рас11о_
ло}кенных ношодале{(у от ]]аое.]1свнътх пу1]ктов' та-
кпх' 1(а1{ (еверо-9воттстстте, $отыт,;лейпстте, [{укун_
олстто, !аплпнскттс.

[оворя об :тс:;ользо;]а11п1,1 и(]т0{1ни{{о}] горя11их-

ми]1еральнт'1х вод' }{у?т{но 1]![0ть в ви][)'" с116 эти во_

дь1 []р11мо}]111|ь1 1{ д]гя топ"пофттг*ацтс|4. 1'о, тл19 цдц'_
ральпые зодт,1 1]ас'то 1]}1ок]т в1,]оо1{ую темпорату_

ру'-- доволь11о 1[шрот{о рас!!})0стра1]ет1вое явденио.
0то объяоняетс'1 то}1' чт() 1!ро1{еось! формирования
химит1ео1{ого соотава 11од30}1ных вод под11ас но от_

дслимь1 от 11роцоооов увелпчения те1\{пературь1.

|{оточнил*ами теп.ца (тат* 
'не' 

1]а1{ п ра|творимь1х оо_

лей) являютс'{ 1'1ли оами в=6доносньтс гор!{ые поро_

дь|' ,1ли очаг{1 расплавлонт;йх пород (магпса) . [у-
1|{е(1твоза1{!,т0 горяч'1х (тс:1;.ттп.п ь:тьтх) вод тта 1{ам-

' А{енее известны |пироко};у кругу |1асе'цо}1ия
проявлепия холодньтх м!!норальнь1х вод. }никаль_
ттьтй источт:тттс подзоптно|1 водь1' в соота1]о !{о1'о1]ог()
о6наруясеттьт ссро6ро ]1 слсдт,т 3о"1'ота, а та;{}|{о
больтпоо ]{олт{{1ество т{го}[но3о1\та, вьтлвл(]н 1{а [о-
борея*ье Бориттгова моря' в 70 тти'топзотр|1х востот1'
]тее посе.1тт1а ]\4айно-|{ьтльгино. 3дс:оь :ке на:?де:тьт
]1одвем11ъ1о !{сто1{ники о сороводородо[| до 40 ма|л,
в то время т{а1( по мо}т{дут]арод11]'1м н0р]|ам т( осро_
водородньтп1 от}{осятся воды'' содср)1{ащие более
10 ме|л оероводорода.

|[ри буротттти сква}1(ин в раг?оне г. Ападт,:1;;,
бьтли вскрь:тьт подм0р3лотнь{е го[)изо1{тьт с р|1о-
сольным1д вода}.1и. ||роиохо;т<доттис тат(ттх вод'.1м0о.1'
больтпой наувньтй интерео. !{ат* тгравило' от1?т 3але-
гают на глубиттах болео 1 000 мотров и там' гдс
сроди слоев по]]од ооть пластьт :самённой солт'т.
А здесь раосо"{ь1 находятоя Ёа т;:5,(цц6 до 150 мет-
гов в 1{есоленос}1ьтх породах. }:[ало того, во.[{1{о!их
11унт{тах морс1{ото поборо:нья т1укоткп 

установ.цо_
ньт раоооль1 в 1\,гаг}1ат11чостхлтх с:бразопа1{иях ]{ то}1(о
па глубинах 1ф-150 }!от})о]1. (е11час установ;]!ено.
тто форп:прованио та1(11х во]{ про1т3о1шло з р03у"т!,-
тато вы}1ер3ания тлорстсой водь11 просот:твтшет!ся
в породь1 в древн'1о (отсоло |;0 тт,тсял.т лет назад)
времена' тсогда прибрс}т{ньте 1ла[}с:пт,т погру)калттсь
}т!1же уровня моря.

1[звестно, что чеш[ бо;тее мттнсра]]]13ован[{ 30да.
том ши}ке те}1пература ее 3а}|ер3ан11я. |[ри выде_
ле1{ии льда соди остаются в я{!1дком раотворо.
3тот раствор нач]]ет 3а}1ер3ать' 0сли пон!тзить тем-
поратуру. |1оэтому ка:кдот! отр11|{ате,'|ьт1ой тештше-

Ратуре соотЁетствует определет{;1ос оодержат{ио
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чат1!()' ]3 [!::.ша1+;ц;:гт' [{о:зо[1 3с,;та+т/{1111 т{ ]]() }1н()!'1]х

друг ш х ну.;| .(а!т1'1т{ос}(1|х о6.т1!(]т'1х 0бъясн''отся ]та"']1!

т]1]'1о-\{ зд0|1, ]{1} нобо']!ьш]о1] г.!у6]тн|' 1{о{)стт'в!|1'1;'1

]\{агмьт. ] !(] 11с{{';]{о!1(]н:1 свя1}ь с ]\1аг11()|.| 11 !1{]];()т{)|]ь!х

т(-)р}'[а]|1,г{ьтх ]1!:]т()!т]т1{1!0в (|отзт:1;о ['!с:с'тп;т,;;: (,(|{)!', :;;т_

]]р]]}'т0р! 1}(\1]оят]]т,1 1е1}\1|],1!ьнь!() в()]|ь1 1] в('!-;х()}1|,'1\

![алого Аттюя в 1;ат}т':тто пот\:х1т]0го :\нгс;{1с'т;с;гц; в:';г-
|{:!!!;1-

|!:тт;бт;.цс:с вп;';;;;:'г!| }}{ст()|!]1]111 :г(]!т;1]\ - ('{|.\!11 :]('п|_

1]ь|(| 11(}](1):1.1'1звогт;;о, т]т0 ]!1}1| уг.тгт'б,':о:г+.::г !з 3('}!|!\'ю
{1ору ]] с1]ед1!см 1|{1 ]|[|']]'!,ь1с 33 птст'р:т т(]\|!!('11;!т}'1];1

!1ород уво':т11:|{1|!аотс11 11;1 1ос. (оотпс:тств(:тт1{о ]1 |]0д-

з0ш1}1ь1е г();\ь| 6гд}'т 1{:|гр0ватт,с']. 11а г'.тубттнс-. т: р.п -

мср}1о 3 1{11';10мет])()в ]!о/{3е'1{н],то водь1 11.\{0!от 1'см|!|)

ратуру от(о":о 100ос. ]/вс,лт:,тотттте 1('мт](.|ат)'1}1,{ под\'
3е}1!1{1>1х по;1 с глубттно1"1 за1{он('мср1то ]1 г!.|)ос"'{с;т||]-

1!|]стся во т}с('х тот|'{ах зо}т.1111 в саха1)о, во (0ра}1-

ци1{' в 3аладтто|| 0ибиртт, в Атт::дгт,трско!1 туттдрс:

1,{ т. д. 1[0фт'1ттт':тгтт, ггробу1)].1в с.|ва;1;11г{',1 до г.|туб}|нь1

5__7 ;сттдоптотров' т]скрътвают 11е т0':|ь{{о 3а"11о'н.|{ 1]|ф-

тш й га,|1. Фн;т прог*ладьтт}а10т до1)ог1т т!_ ]!(};13|\!'1т!!'}1

!{орям горят!сй в0дь1' т(оторук] 1'1о)](110 118110'|1]']]0|}1]'!Б

д.]!я отоп'т|ен1'1я горо/т{ов' посол1{ов' т!ромь1[{.;|(}1т! ь]ч

т{ сельо1|охо3;т1|ственньтх :тред;трттл';'ш!1. 3 (ошототсопг

(оюзе гс:ря.т110 водь1 у}1{с при}|еняк)т0я д.т|я 1'сг{.]1о

фпкацигт 1атптгонта, 1|розного, 1[ б;т'тп;тс:тт, 11атсу. 1}а

рубе)1(ом г()ряч'1о вод;,т тта|ттбо.;|0с а}{1'11вт{о ],1611Ф[!;-

3уют для о'то1т]тен!{'[ в }}{сландтти. Бб.пгтзтт сто]т111\ь1

Рс:{|кьявтттс ]11)об)'рено около 100 с1|ва}к}1{|' су}1}|а!)-

т:ьтй дцобттт в()/'цьт (с темгтературо,| &7,() тсото1эьтх

о1{о]1о 400 лпт1)ов п сс11унду. Фг;тт от|111.1}швают

3 600 зд:тнтт|1. !{звос:тно, ,т'го }}1с;анди'] по'[ш0стьк)
обеспо.:ттв;тот собя овотт1ам]{ 3а сттст ра3в{|того топ-

ли(тттого хо3яйс1ва. о_[10ванн0го т]а гор'{ч'1х под_

зс!1т1ь1х водах. в тсп;1ищах вь]р[11ц11ваю1'сд та1(}}(о

цветь1 и фрут:ты.
Боду с тем|1ературот1 100'[ ш вьт1по въ]'годно !1с_

'!оль3овать 
д.ця )ле1{трифттт*ат1тт;т. [1одситттано' тто

электрпч0ская эт1ерг!тя г0отермт{1]осншх стант1ттт:1

мощ11оотью от 300 до 20000 т*;:до;затт в 1,5-3 раза
де1шев]1е' т{е}{ гидростанц!|ш' 1'т в 4,5-9 раз де1шев_

ле' чем тепловъ1х. 14сто'тттшк воды с температуро1"1

100о( и дебитом 50 л|сею мо;{{ет обеопочшть работу
геотор}тп1тРс ;!о1'т 3лектроста}тции мощноотью 600 ки_

'т1ова1т, а т10точ1{1]1{ пара с тептшературот? 150'6 пртт

тат1о}! )]{е дебите - станцт111 мощноотъю {8 000 кп_

"!оватт. }1а 1{аптчатке ун{е действует первая в стра_

}1е теотерм'1чеокая электростапцт1я.
Б на:шей области !т}{е}отся 3апаоъ1 термальпь1х

вод. толь1{о одн,{х поверхноот1{ь1х вь1ходов горячих
вод (с теп+пературот} 20-90'с 

''1 
}1!1нералпзащпе'"1

0,5-3,5 а/"т) ттзвестно болсо 20. Ё со+ткалени1о' ис-
поль3уе1ся 1{3 нт|х только одттн 1альский горячи1]

11сточншк, частшт111о - 
1]аплинскттй ш 1аватумоки|!.

3то о.теттт' 1,та"ц|1я до;гя того' что да0т т1ам прир0да.

Бедь только ]1стот1ник}| (еверо-3вевст*ого рат!она --
1аватумский, Ёаяхатнст:ий, Бере:зовьт11, 11{иротти1!

,т хип{м',- 11о 1{одст10там А. 14. ]{алабттна' дают при-

родного теп;{а с.|]ь{]шо 170 мтт;тлгтонов т:тт,ттока.т;орш!?

в сут{111' 1|то 1]а1]}!оцонно 45 тон:1апс ](а_\{онт1ого у1'.]{']-

!роптадт1ьто 3аг]ась{ т1р1;родт{0|'() т01|.!{а сосрод()_

точе1']ы в 11сточн]1ках воото'тно{| от|о::е'тнооттт 1{у'

котокого полуоотро1]а. Ёапрпмор, }1етшт*анстсттйт

1'1стот]н1т1{ даот 5 литрс)в подт;{ ]} (]0[{)/!}'\у о т0}!!|{'р1|

туро|| 61"(. Бошт'пто!| {фактич0(){(']1! ттпт'с:рес п1.:с:д

став]1ятот {атг;тттнотсие йото' ','^''. 
Б естеотвеннътх
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1|ыходах тт !1ри :]ахвате водьт с глубин 25_-30 лготрош

ат!т ис1'очники (с томпоратурой 90'6 тт вьттшо) што-

гут обеопетить теп.повой энергиет? 1{рупноо топли({-

ноо хозяйство п стать осново|1 ра3вит!1я птсстгто{?

плодово-овощно;{ ба3!'1.

}[атпа о6лаоть богата !т торма];ьнь|}'|1{ вод:|}!)т'

3алегающими в |гронппцаемь1х осадоч}1ых отлон{0_

1]иях воз!1о)*(нътх нефтега30носных баосейнов. !1з-

веотво }тескольт(о таких бассейнов - Анадь:ролстт|т.

8,атырский, |1ен;кинокий. Раупуаттский и другие.
3десь, на глублтне отсоло 2 кил0мотров' могут быть
встреч0ньт горячио и ш0р0грстыо ]-]одьт' 1{оторь!е

6удут вьтгоднь1 для теплофитсаци]'т та1{1|х насо.'|о1{-

т1ых пуЁктов, как Анадт,1рь, \{ат!во_|{ьтльгтлно, Ё,а-

тъ1рка' |1ове;с и другие' (кважи:;ьт для т1олуч0}11т'{

горячей водъ1 из отло:ттений' слат'а1ощих во3мо'11-

}1ь1о нефтега3оттосныо бассейньт, мо1кно бурить
вблизц ттотре6ителей.

1:[нтересный путь ис11о,-[ьзования тер1{альньтх

вод ука3ал чл0н-корресшонде}1т А1{ сссР
|1. Ф. 111вецов. Фтт рекомендовал органи3овать т|о-

!токи тепль1х вод в районо т{оту_\111его Анют"тстсого

вулкана и т|рименять эт1{ во]{ьт длят оттайки драэть
нь]х пол11гонов. 3кот;оми'тестсая эффет*тиввооть

предло'{{0}1ного ш1етода очевидна.
Бодя расотсаз о подзомпьтх во][.1х' !|('.1!!,:'я обой-

ти молчанием !'1 та1{ на3т,1в|!смь]0 ]!]]0!!т,11шлеп!1ь|0

воды' то есть так11е! в раотворе ко1'орь1х оодер'1{ат-

ся э"1ем0нть1 ш их соедт'тнения (поварен11ая соль,
бропт, бор' 'ттттттй, т*а.;гит1| тт другтте) в 1(о!тц0}1трац11-

'!х, 
пре,1ст.]вля1о;1\! х про[1',1||].1|0]1тть:|! ттттторос д"шя

1.1х и3влочения. 1ак, напр1'1}{ер' т11]0мь:1плопнь1!''11

бротлттыплп в0дам|1 ,гв;!ятотся цодь1 с содеРя{ацием

броттла 250 лсе!л, тлромы1цлен}1ь1ми йоднымп- о со_

дер}канием йода 1& лье|л. Б (оветоком 6оюзе огром_

11ые 3апаоь1 под3емнь1х вод с промы1шленньтм11 со-

дор}к;1т|ия[|11 брош:а тт т]!одп вьтя:п'тоттт,т в 3ппадттой

:,т -}}т;отс;.'тно|п 0и6*цти, в ] [ово.т:;,кьо, в 0таврополь-
(|{[()}{ !||):|с и других мостлх. }3 1\{ага7цпнстсо|! с:бл;тст:с

с' '.;'т'с':й т0ч!{и арения :1рс](с1{1в]|я0т интероо 1::п|!:'тт

;'. Ат;адьтрл' г/\о гидрогеологс:м 1\'[. ][. }:[ел:'т:т:ког;ьгь:

.\](]т,! !!()в.1!1)|{,1 во/{т,т () с0дер]]{ат1ис{!1 б1-тоштп /к)

7',\0 лсе | л'. 1} тцотттрал;,пс;!| част'ш $:' гпд:тпс,тсо1! с;6;:ас:_

1'!г }!ме{отс'1 ис,т()'||{и!{и ]!о;[3емшь!х в0д с ]!!и]]оралт'['

:з;тп1::ой :]цст 77 ;э| .'т.' |} состат}о солей !{с)т()рт'тх т!1)'1с)/т_

('1'|зу}от,тгттт;':й :т ттлдий. 1'атс*те во1ц,т' бс::,г сопттто:ттпй'

з'1;обулот более тщательного !13ут1р'', , с то'11{'1 3ре-

]|т.тя их 1тро}тьт[1|ле11ного оовоония.
Б тс1эаттсом и3л0ш(ент|1! нево3ш1он{но по']1'{оотью

()\ |1|111{!1, вое природпь1е ]1 искусстБет{нъто 11роцес-

{]ь1' ноР}1альноо тетоЁие 1{оторътх немь1с.]!имо бе3

учаотия т1од3о1{нъ1х вод. !1менно г'оэто}!у ттзвестттьг|1

гсол0г' бьтвштрт[т пре3!1до !1т А}1 сссР акадомпт|

,,\. 11. 1{арпинстси[т подтеркивал, 11то (вода 
- са}тое

]{ен1{оо т'оле311ое ио]{о!аемоо)). }1ашта область бс+гат':т

эттт}1 поле3нь1}1 ио1{опаемь1пл. 9 нас есть шод3е1{пь1е

воды самь1х ра3]11{ттнь1х типов. }1о' 1{ак и 11а)+(дое

т1оло3}1оо ископае}1ое' вода тробует к ообе беренс-

т]ого отпо1т|о11|1я и подного комплет(сного 113учен'{я'

!едь до сих пор часто мо}к11о видеть' 1{ак пресна)т

пода' поиски ттоторой потребовали огромных устт-

"т;тй' раоходуотся 6ез воятсой экономии' а 1тног](:1

1{роото 
'1ьется 

и3 11еза1{ръ1тых крапов !{ непсправ-
||ых водоттроводов. Фтень большой вред пприпосит

с6роо загряз1те1]т]ъ]х вод промьтвоч11ыми устаяов_
1!п пт!т.

саное ценное 15з
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Бьттпо мьт говорилш' что поверх11остнь1е водь1)
!|рондкая в земнь1е 11едра' пополняют 3апась1 т{од_

3ем}{ьтх вод. !{о в розультато оседаншя 11ла из во-
дьт' обрасываомой приттскам1т' т1орь1 в т[ородах н:1

дт1е ручьов 11 реттек забтлватотся и тем самьт[| ухуд'
1т:1)10тся условт1я п11тан!тя 1]од3смнь1х вод. 14х ста'
новитоя }1онь1]1о. };тте есть фат+ты, говорящ11о о том.
что 1'аоть посо;-11(0в з бассот!но рот1тл }[ольтпльт ста;;п
по,т1ут]ать гораздо меньтшо под:]ептнь1х вод' чем это
бьтло 10-15 лет на3ад. 11оэтош:у настало вре}{}|

пр!1нимать ретп1ттель}]ь1е },1ерът по охрапо ппод3ем
}1ых вод. !спех этого благороцпого дела 3ав11сит ло
много]т от нас самих.

ёажоа цённоо :];\1{"|[!()|!г,}1!'1{

а (]т|1|111},]ц||х эт01{ !{1{'тг-11 1!!'т 110:]1{п

:;,)!!'!.т{ттс1, с 1{о,.гт]т}{ р'1доп{ т|у]{с|]}1ьт-\

!{ота"'!;1ов 11 1|т|т1ора':!01] - /1\!1]}11ь{-\'| /{0

.]1о1{ 11р1!ро|1т,{. |1о )т]] бс:с:1отттгьто
( |)г| !: 'г]]]1 ,(а1отс'т т]о"т!ове{{у' да}!(о поору)ко]1т{о}1у
ст;;;-'0:']оннс]т'] тохнгттсо1|, }{е так 111)0сто] оообс-,тт.,л+;

ш т].!1т|11х се1]е1.)1{ь]х усл0в1тях. 11оэтолту ос]'!1т го().:!()-

г;т €свсро_Босто!{[1 о::;т6о,гс:тт:'т топт, .1166,т ()т!]'];)|-

вать все н()в1'1с }1 н0вьт0 т|с.р(]|]от(т1{!]шт,1() ме0тор{);1]-

ден]1я' т0 с11оц]]а"1]]1стьт 1)'1д;1 от11.]с,|(,!! .];!!]ятьт т(]}т.
.ттобьт сст:з/ц;:ть 1]..)|}ь1с с]тан1{]( ;т обору;1оват,:т:т:, об;тс;т.-
1];|101щ1,1о 1|о1{с|{ и р;!з!}е/ц|у 1!0'ц0:}}|т,тх 11с|!0]!а0п|т'\.
бо;тоо тт1:о;тз1}0дит0.111,ньто ,{ .]1у1]]ш0 ;;рттс:ттос.'с;б.:тс:;г

]1ь10 т1 (свору прт1 промъ11плоттно1! равработко гор_
нь]х объотстов. Бттосттт в обтцосс;тоз1ту1о 11опи'ттт{у

бо.цьтше золота] опова, вольфрам.1' ртут'1 т1 /{руг,|х
це1,1ть]х мота.1т,'т01] та1|о1]а оа}'{ая 1''][авнал 3ад|| {т:!

т{]у'дс]тт]||{от} ((30.1!()т01'0 }{а}тор1'11{;1) - :.та пгто!! орд1'}{1)

ттоотто|,| }'[:тт';-т;ц:т :+с' : ;т; 1| об.ц :'тст;т.
(утцсст;эсн;;ьт|| втслад 1} ]]о11с{|11 птсс:то1:о;:т;цс-.;;гп|1

по.т|е:]]|ьтх 1гст(о|1ас'ш{''1х }{огут вност|1 шсс1 ],[то !!'}1то -

рссустс'{ н[111!]{}'т ]1рао}т' бог;ттоттз:тпттт сг0 н(}д[}}1 
'-т 

т'

1]орвую от'о1]0/[ь у'}аст}]1|!{!1 г0о]|ог}{|]0ст{|1х ]!охо|'10]]

охот11т.{111,т. о']1()][свод(ьт.

14 осл;т тл:з:го;;{оттнт,тй ]]ь1{110 }'т|1т0р]]а'.{ в к|1{{0;!_10

моро за[-|]тс)|)есо]}а;! .:тттато"тс{1 11 у ]1т.тх т!о'1вт1лос!,
;{{|]"т!а|1'|1() ]}п|г1)111}]1ть св0и ус.{1:]11я ]]|1 1{о]1с|1]т }10с.т,(}

рол:;1сптт|! т{о}{шь1х р.у/{' авторт'т б51.!ут оттттатть, ,;то

зада{]а' т(оторуто они [ород собот] стаптт,,т}11 вь1т!()'||-

нс)на.



!'!]ком!'|!душмА'{
литвРАтуРА

1, истоРия гЁогР^фичЁского
и г€ологичвского изучвния
сЁввРо.востокА сссР

Б а 6 к и н |_1. 8. кто, когда, повему. [1роисхожАенио назв!_

ний на каРте оРдена ленина Аагаданской о6ласти. Аэд, 2-о, дол,

[1агадан, (н. изд-во, 1968'

Б о л о в |'!х' А. Астория откРь|1ия и освоения €оворвого

моРского пути. /й., 1959.

Бипи6ин |Ф. А. ( истории кол1,!мских приисков' в к1]':

Били6ин @' А. йз6ранньге трудь!, т. |!!. м., 1961.

вронский Б, 1'1' |1о таежнь!м тРопам. 3аписки геоло_

га. ААагадан, }(н. изд -во, 1960.

[алченко й. !-еологи идут на €евер' 3аписки поиско_

вика_Разведчика. Аагадан, [(н. изд-во, |957.

[ а л ч е н ко А. (еолоти продолжают путь' А', к€оветская

Россияя,1963.
3имкин А. } истоков !(оль:мь:.3аписки геолога' }у\ага_

дан, (н. изд -во, '!963.

.[| евченко €. в', мозесон ,['.л' золотая коль|ма'

1г1э истории откРь!тия и ос!оения €еверо_8остока сссР' м', |95з'

|'1 е т р о в 8. €. !рагоценнь:о и цветнь!е камни' А', '|963'

Р о х л и н /у{' 1ам, гдв 6ь:ли яРанги' записки геолога' м''
<€оветская Россияп' |961'

Р о х л и н А. Рассказь: о6 олове. /у{агадан, (н' изд-во, 1959'

Ф6рунев €. 8. в неизведаннь!е края' [утешествия на

север |9|7- 1930 гг' А., (молодая гвардиял' |954'

Ф6рунзв €. 8. по горам и тундрам 9укотки' 3ксподи-

ция 1934_ 1935 гг. А', [еографгиз, 1957'

у с т и 9 в Ё. к' у истоков золотой рек:<' (йсторяя одп;'й

экспедтзции). /т1', цАь:сльр, 1972'

!!. Ртуть

Б а 6 к и н [|' 8. Ртутное орудененио €еверо-8остока €€€Р'

|,{., "Ёаука", !969.
поярков 8. 3'. {айдаркан (геология и рудоносность)'

/у{.' 14зд-во Ан сссР, 19з7'

|итоз 8. А,, Ба6кин [. в' где и как искать место'

Рождения ртути. йагадан, (н, иэд_во,1960.

Рекомендуедая лх'аратура 157

|!|' вольФРАм, олово' золото

(азаков Б. ААетолльг рёссказь!!ают о се6е. /у1агадан, (н.

изд-во, 1962.

/1 у г о в €. ф. !'де и кёк искать !ольфРамо.ую руду. м.,
1960.

Ф и р с о в .|1. 8. Рассказь: о 3олот€. /'{агадан, (н. изд-во,
1957 .

|у. оБщАя литЁРАту;А

Антропов !'!. Богатство недр нашей Родиньп. [осполит-

издат,1965.
Б а н н 9. (ристалль;, их Роль в природе и науко. А.,

<Аир>,1970.
Бащилов [. 9. Редкие элементь! и их использование.

АА., }4зд_во Ан сссР' 1930.

Б а я н 0. Разведяик недр. !етгиз, 1959.

Берли нг А' й' цветнь:о металль!' их настоящее и пРощ_

лое' !-остехизАат, 1930.

8асильеа а1А. /у1еталль! и челов€к. :1зд_во "€оветская
Россцял,1964,

влодавец в. Ё. 8ул+:ань;3емпи. А., кЁаука>, 1973.

|_енузин 9' Ё. 0нерки диффузии в кРи]таллах. |у\', кЁа'

уна,'' 1976'

гайман л. м., (альцовский }т{. €. 8 долинах
золэтого песка. /т\., йзд-во АЁ сссР' 1973.

Аанилевский в. в. Русское золото. Аеталлургиз_

дот,1959.
3 а и к и ! с. ' 8. йзвлечение соре6ра из отходов. Аетал_

лургиздат,1940.
(ар6;вничий Ё. Ё' Редкие и Рассеяннь!е элементь!.

ААагадан, (н, изд-во, 1960'

}1укас А. йатериаль: и производство,0,ревнего Ёгипта'

ил.' 1958,

.['| укашев [{. А. Рер'кие металль! и их использованио'

йзд. А!! БссР,1956.
Ааксимов /'{. /т{. Фнерк о сере6ре. }у{., *Ёедраь, 1970.

Ааксимоз /у\' м. Русскому эолоту 250 лет. м', (нед'

Ра,, !97'!.



г-

15в гс&ФмондуеА!!{'!итаР41ур{

ААихалевский ф. й. 3олото в пеРиод мирэвь!х войн.
м'' 1945.

п е т Р о в Б' €' драгоценнь:е и !]вет!]ь!е камни' йзд. ААос_

кэвского университота, 1963.

[ла ксин [']. Ё. Аеталлургия 6лагородвьпх металлов. ААе-

таллургиздат,'!950.
Рудни цкий А' А. [1латиноидьг (палладий, родий, ири-

аий, рутен,Ай и осмий). йзд_во АЁ сссР, 1959.

€ере6ряков н, г,' грачёва й. А. Радиоактив_
нь|е изотопь| золота. Атомиздат' 1960.

€ м о л и н А. п. €амородки золота урало. АА., кЁед-
ра",1970.

Ферсман А. Ё. 8оспоминания о камне. м'' -"'а,,-
ка>''!969.

Федоров Ё. Ёаходка Ёрофея маркова. детгиэ,1945'
ф и г ь е !1. Алхимия в |!| веке. сп6., 1в61'

Финкельштейн д. н. [1риродньге и иск;'сственнь|е
минераль!. м., (просвещевие;, 1966.

Фролов 8' А.' [@дкевич Р. 8. металль! 6|дущего.
!1зд_во .€оветская Россиял, 1960.

Р о с с г. в. золото. й., [оснаунтехиздат' 196з.
9ижиков 

'{. 
А. ААеталлургия тяжель!х цветг!ь!х мета1-

лов. йзд-во Ан сссР' 194в.

шафра!овский н. и' А. |. Бернер*знаменить|й

минерало. и геолог. }!., <Ёаукал,1968.
!!|у6ников А. в., !-1 арвов Б. ф. 3арождение и

рост кристаллов' А', <Раукал' 1969.

|/
{

|

\
*

$

}1
олово 63

88

110

!!2

155

15ь



1!олсзгтьтс ис|{опаеп1ь|е йат"ад1а**с;;сой о6-
1г 1г9 ласти. }|ауитло-попул'{р!!ь|е ()|]ер1(|!. }]о,:ц

общой ред. д0!1т. 1';-}{. ]|. 11' в. .!-}абкина'
)\4агадатт, 1{тт. ттздцц-по, 197/:.

159 с.; 16 ил.
(в книге рассказь!вается о заРожАении и свойствах ми_

нерБлов и металлов, котоРь|ми 6огать: недра северо_восточ-
ной части нашей Родиньг, о геологах_первопроходцах (о-
льпмь: и 9укотки.

029!1-0)51| 

-'_- 

11 '7а
м 1|9[0]|-74

пол.знь!с ископАЁмь|! сЁвэРо-востокА
Ёаунно-популярнь!е очерки

РедахтоР А. [. }ило6оченко
Фотографии 8. [.3вягива| в, н. шумкова
!удожественнь:й редактор д. д' вла се н ко
технический РедактоР в. в. плоска я

корректоР [. А. (озеева
€дано в на6ор 5/!!! 1914 г. 0одписано к печати 18|х1 1974 г.
Ах_004з0. Формат 70)(84/32. Бум. тип. ш9 1 и офсетн6я. 06ьем
5 физ. п. л. -|_ 0,5 физ. п' л. вкладка, 5,44 усп. п. л. -|-
0'54 усл. п. л. в:<ладка' 7'02 ув'-изд. л. тираж 10000. 3а-
каз 4190' 4ена 33 коп.

553

ул. [1роле_

полиграфии

/^агаданское к[!ия(ное издательство! г. /т\огадан,

тарская,15.

Ф6ластная типография 9пр.:вления издательств.
и книжной торговли /йаг.тдансного о6лисполкома,
пл. горького,9.


	i00
	i01
	i02
	i03
	i04
	i05
	i06

