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Цель проекта: Ознакомится с рудным района Салаира 

Задачи:

 Собрать коллекцию минералов

 Ознакомится с историей района

 Создать учебный маршрут

Цели и задачи



При слове Салаир геологи вспоминают не

город, а целый геологический район (регион),

располагающийся на западе Кемеровской области

и в приграничных участках Алтайского края и

Новосибирской области. Сегодня этот регион

выступает на дневную поверхность невысокими

горками, что зовутся Салаирским кряжем.

В его недрах содержится довольно много

ценных полезных ископаемых – подземных

кладов, заложенных Природой в разное время и

при различных, порою грандиозных процессах,

происходивших в земной коре.

Знание истории своего региона, его

природные особенности, а также умение их

применять на практике (сбор минералогической

коллекции), очень актуально в современном

мире.

Актуальность



1 этап – Подготовительный ( теоретический)

изучение краеведческой литературы,

подготовка картографического материала,

подготовка снаряжения.

2 этап - Экспедиция ( практический)

сбор минералов,

посещение краеведческих объектов.

3 этап – Подведение итогов (оформительский)

оформление коллекции минералов,

оформление отчета о путешествии.

Этапы  проекта



 В начале были изучены материалы краеведческой

литературы указанные в списке литературы. Особое

внимание уделялось геологической литератур е.

 Особое внимание уделялось подготовке

картографического материала. Были рассмотрены:

- атлас Кемеровской области;

- карта Гурьевского района;

- старые военные карты;

- спутниковые карты.

 Важное значение имела подготовка снаряжения.

Снаряжение: лопата, кувалда, горные (скальные)

молотки, мешочки и коробки для сбора образцов

минералов, стекло и «бисквит» для определение

минералов, определитель минералов, фотоаппарат.

Подготовительный этап  проекта



Состав группы - 8 человек

Участники из  городов: Белово, Калтан, Новокузнецк.

Руководитель группы: Разволяев Дмитрий Олегович (Калтан)

 Дата проведения 27.09.20 года

 Маршрут: город Белово – Гематитовое проявление на объездной дороге -

Каменушенский карьер - останцы «Каменые ворота» - Каменушенский пруд -

отвалы «Купол Салаира» – город Салаир – пос. Гавриловка – Гурьевск –

Гиматитовая шахта - Белово

Второй этап  проекта - экспедиция
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Маршрут экспедиции



Объект представляет интерес для любителей

геологии с целью сбора минералогической

коллекции

На месторождении можно собрать такие

минералы как гематит, разновидности кварца,

серпентин и др.

Общие сведения

Расположено: Гурьевский район, 3 км

севернее города Гурьевска. В правом борту

р. Правый Салаирчик.

Координаты: 54018’с.ш.,   85055’ в.д.

Представлено мраморизованными

известняками нижнего кембрия. Породы

белого, желтовато-белого, светло-серого и

бледно-розового цвета. В мраморизованных

известняках наблюдаются мелкие штокверки с

гематитовыми рудами [2].

Гематитовое проявление
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Общие сведения

Расположено:  Гурьевский район, 

7.5км северо-западнее города Гурьевска.

Координаты: 54018’с.ш.,   85048’ в.д.

Дата открытия месторождения: 1788 году, 

разведывалось с поверхности в 1825-1949 году.

Дата открытия предприятия: 2007 год

Остановка предприятия: 2013 год

Каменушенское медно-калчедановое

месторождение

Минералогический состав руд однороден

пирит, халькопирит, реже теннантин. Редко

встречается сфалерит, галенит, перротин,

молибденит, сульфоарсенит. Из Жильных

преобладает кварц, в меньших количествах

встречается хлорид, серицит, доломит,

кальцит, барит, флюорит. Основной

компонент в первичных рудах - медь [1].
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Объект представляет интерес для

любителей геологии с целью сбора

минералогической коллекции

На Каменушенском медном

месторождении можно собрать такие

минералы как малахит, азурит, гетит, куприт

др.



В 2009–2010 годах были осуществлены

вскрытие карьером и опытно-промышленная

разработка сульфидных медных руд

Каменушинского месторождения. К сожалению, в

связи с низкой рентабельностью, обусловленной в

основном бедностью руд, 1 марта 2013 года

эксплуатация объекта была остановлена.

История разработки месторождения

Первые геологические сведения о районе месторождения относятся к 1788

году, когда здесь отрабатывались две небольшие кварцевые жилы, содержавшие

серебро. В 1920-х–30-х годах этот район разведывался, преимущественно

старательскими силами, на жильное и россыпное золото.

В 1950 году глубокими скважинами, пробуренными Каменушинской

геологоразведочной партией Министерства цветной металлургии СССР, были

вскрыты сульфидные медные руды. В связи с освоением соседнего Салаирского

рудного узла в 1960-х–70-х годах здесь были проведены интенсивные

поисковоразведочные работы, но только в 2009 Салаирский химический комбинат

приступил к доизучению медно-колчедановых руд месторождения (за пределами

зоны окисления).



Минералы собранные на Каменушенском

месторождении
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Ученые предполагают, что в доисторические времена на дне мелководного моря

проходили интенсивные вулканические процессы. Поэтому среди рыхлых осадочных

пород здесь сохранились мощные столбы интрузивных, излившихся вулканически

пород. Со временем осадочные породы выветрились, и прочные вулканические

останцы обнажились.

Старожилы этих мест рассказывают, что когда-то на столбообразных каменных

останцах была каменная крышка в виде внушительных размеров глыбы, отчего вся

конструкция была похожа на букву «П». Отсюда место получило название «Каменные

ворота».

Общие сведения

Расположены:  Гурьевский район,  в 3 км восточнее 

деревни Сосновка, на вершине с отметкой 406 м. 

Координаты: 54018’с.ш.,   85048’ в.д.

С высоты останца хорошо видно Салаирский

кряж, город Салаир. Для Салаирского кряжа,

сложенного карстующимися горными породами, не

характерно наличие скальных останцов. Именно

поэтому существование «Каменных ворот» явление

уникальное.

Останцы «Каменные ворота»
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Общие сведения

Расположен:  Гурьевский район, 

1.2км северо-западнее города Салаира

Координаты: 54014’с.ш.,   85047’ в.д.

Фактически купол Салаира - это

обыкновенный отвал местного рудника. Но с

дороги Салаир - Каменушка он смотрится как

настоящий горный пик. К томуже отвалы

изобилуют ценными геологическими находками.

Не стоит забывать что рудник разрабатывался

полиметаллические руды найти здесь можно все от

пирита до золота [3].

«Купол Салаира»
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Общие сведения
Расположена:  Гурьевский район, город Салаир

Координаты: 54014’с.ш.,   85047’ в.д.

Учреждена: в 1785 г. в связи с открытием и

освоением горнорудных месторождений. Контора

являлась местным органом заводского

управления и подчинялась горной экспедиции

Колыванской губернии.

В 1797 г., в связи с воссозданием канцелярии

Колывано-Воскресенского горного начальства,

перешла в ее ведение.

С 1828 г., в связи с упразднением канцелярии

и созданием Колывано-Воскресенского горного

правления, была передана в его ведение.

В 1830 г. Колывано-Воскресенское горное

правление было переименовано в Алтайское.

25 марта 1893 г. Салаирская горная контора

была ликвидирована.

Салаирская горная контора
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В 1781 году рудознатец – первопроходец

Дмитрий Попов открыл на том самом месте,

где сейчас город Салаир, серебряную руду.

Как мы теперь представляем, это была

верхняя часть Салаирского

полиметаллического месторождения.

Дмитрий Попов, в казенных бумагах

добавляли «ссыльный, из грек», родился в

1733 году (по другим источникам в 1738 году)

в одном из балканских княжеств в семье

священнослужителя. Вероятно, отсюда и его

чисто русская фамилия – Попов [6].

Общие сведения

Расположен:  Гурьевский район, город 

Салаир, в парке возле дома культуры

Координаты: 54014’с.ш.,   85047’ в.д.

Памятник первооткрывателю Салаирский руд

Дмитрию Попову
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В 1791 г. одновременно с решением о

расширении добычи руды в Салаире, Горный Совет

Колывано-Воскресенских заводов постановил

построить близ Салаирских рудников небольшой

завод для первоначальной обработки серебряных руд

(роштейн). Выбор места осуществляли начальник

Салаирского рудника минералог П.И. Шангин Было

решено строить завод на р. Большой Толмовой в 4-5

верстах от шахт Салаирского рудника.

Управляющий Колывано-Воскресенскими

заводами Гавриил Симонович Качка назвал его

Екатерининским – в честь Екатерины II. Но она сама,

желая оказать уважение верному слуге,

переименовала новый завод в Гавриловский, т.е. по

имени главного начальника.

Общие сведения

Расположен:  Гурьевский район, 

3км севернее города Салаира.

Координаты: 54018’с.ш.,   85048’ в.д.

Гавриловский сереброплавильный завод



Сереброплавильный завод начали строить в

1792 г., а в мае 1795 г. он был уже пущен.

Продукцией завода был рольштейн –

своеобразный сплав сульфидов цветных

металлов и железа. Первичная плавка и

обогащение на месте резко сократили и

облегчили транспортировку руды и значительно

увеличили конечный выход серебра.

Соответственно, деревня, образовавшаяся

рядом с новым заводом, стала называться

Гавриловкой. Рядом с заводом вырос пос.

Гавриловский, в 1882 г. в нем было 218

дворов. При заводе действовали

горнозаводская школа для детей мастеровых и

библиотека,
14



На заводе действовало 8 плавильных (рудообжигающих) печей. Полученные

полуфабрикаты (роштейн) доставлялись на Барнаульский, Павловский и Сузунский

заводы. При заводе было несколько вспомогательных цехов.

В 1811-1812 гг. встал вопрос о расширении Гавриловского завода. Управляющий

Салаирским краем П.М. Залесов подготовил проект реконструкции завода,

предусматривавший строительство гидросилового каскада и 2-й очереди предприятия

(еще 8 печей). Однако из-за больших затрат и низкого уровня воды в р. Большой

Толмовой проект был отклонен. Вместо этого было решено провести капитальный

ремонт и построить еще один сереброплавильный завод (1816 г. – Гурьевский).

По уровню техники и организации производства завод представлял собой

мануфактуру. До 1861 г. на заводе работали подневольные мастеровые и приписные

крестьяне, после 1861 г. – наемные рабочие. После отмены приписного труда

производство на заводах Кабинета стало сокращаться.

В XIX в. на заводе стала осуществляться выплавка

серебра, себестоимость которого была выше, чем на

других кабинетских заводах, ввиду низкого содержания

серебра в салаирских рудах. В первой половине 1880-х гг.

на заводе была построена коксовая печь, установлены

паровые двигатели. К концу XIX века строения и

оборудование завода обветшали и Кабинет ЕИВ в 1897 г.

вместо реконструкции предпочел его закрыть [6].
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Гурьевский краеведческий музей

Общие сведения
Расположен:  Город Гурьевск. На левом берегу 

напротив проходной завода

Координаты: 54014’с.ш.,   85047’ в.д.

Это здание - одно из самых старых построек в

городе. Здание было построено купцом

Ермолаевым. Изначально в доме на первом

этаже располагалась лавка, на втором этаже

проживала семья купца.

В 20 веке здание было отдано под

музей. На первом этаже размещались

экспозиции посвященные природе. Одна из

экспозиции посвящена геологии. Второй этаж

был отдан под исторические экспозиции. В нем

отражена история Салаирского рудника,

Гавриловского и Гурьевского завода.

На сегодняшний день музей находится

на реконструкции.



Сереброплавильный завод был пущен 15

ноября 1816 года в день святых мучеников

Гурия и Дмитрия и получил название

Гурьевского. В 30-х годах Гурьевский

завод получил первые печи для

производства стали и стан для проката

железных заготовок в листы, а с 1844 года

Гурьевский завод вообще прекратил плавку

серебряной руды и полностью стал

предприятием черной металлургии.

Томский и Гурьевский заводы долгое время

работали на бурых железняках из

близлежащих месторождений Салаирского

кряжа.

Общие сведения

Расположен:  город Гурьевск, 

На правом берегу реки М. Бачат

Координаты: 54014’с.ш.,   85047’ в.д.

Гурьевский металлургический завод
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Общие сведения

Расположено: Гурьевский район, 1 км

восточнее города Гурьевска.

Координаты: 54016’с.ш.,   860500’ в.д.

На сегодняшний день сохранился

небольшой карьер и вертикальный ствол

шахты

История: В 1825 году Гурьевский

завод переходит на производство железа. В

качества сырья используется бурый

железняк, реже гематит, расположенный

недалеко от завода.

Месторождение гематита
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В результате осуществления проекта:

познакомились с историей рудного района Салаир;

пополнили минералогическую коллекцию;

апробировали маршрут, который рекомендуем как учебный.

Минералы собранные в экспедиции

Заключение
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