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Введение 

В музее истории Гимназии №42 хранится небольшая, но очень интересная 

коллекция полезных ископаемых, происходящая из месторождений Змеиногорского 

района. Ее подарил музею один из учащихся, дедушка которого был геологом и собрал 

эти минералы.  

Ценность коллекции в том, что, во – первых, она подобрана хорошим 

специалистом, очень тщательно, и достаточно полно отражает полезные ископаемые 

района, во – вторых, - характеризует крупнейшие и наиболее интересные месторождения, 

и, в третьих,– представлена великолепными образцами, профессионально выполненными  

технически и максимально ярко отражающими красоту и свойства поделочных камней и 

руд. 

Актуальность: знакомство с коллекциейи ее изучение позволяет представить себе 

творческую лабораторию геолога – исследователя;порождает и развивает интерес к 

уникальным и богатейшим природным богатствам Рудного Алтая, к истории их освоения; 

формирует любовь к родному краю, желание участвовать в познавательных 

туристических поездках и исследовательских экспедициях. 

Целью данной работы является создание всесторонней характеристики минералов, 

находящихся в коллекции по различным критериям,таким как состав камня, его 

характеристики, применение, история открытия и функционирования месторождения, на 

котором он найден 

Для достижения этой цели нужно решить следующие задачи:  

- изучить литературу и Internet – ресурсы по теме; 

- составить схему характеристики экспоната; 

-описать по данной схеме каждый минерал; 

-отметить на карте Змеиногорского района месторождения этих полезных 

ископаемых; 

-сделать фотографии экспонатов,найти другие изображения данных минералов для 

использования их в презентации; 

-составить слайдовую презентацию,максимально наглядно демонстрирующую 

изучаемые полезные ископаемые и ценность музейной коллекции для их характеристики; 

Объектом исследования являются минералы, находящиеся в коллекции. 

Предметом исследования является коллекция полезных ископаемых 

Змеиногорского района из собрания музея истории Гимназии №42. 

Новизна работы:данная коллекция исследуется впервые. 



Практическая значимость исследования:проведенное исследование позволяет 

включить в экскурсионную работу музея новую тематическую экскурсию; использовать 

коллекцию на уроках географии и истории края; в кружковой работе; в работе по 

профессиональной ориентации учащихся (профессия – геолог); при подготовке к 

туристическим поездкам по маршруту «Большое Золотое кольцо Алтая» в Змеиногорск и 

в Колывань. 

Структура работы:работа состоит из введения, двух глав,списка литературы и 

приложения.  

Глава I. История открытия и освоения полезных ископаемых Змеиногорского района  

История открытия руд и месторождений поделочных камней в Рудном Алтае тесно 

связана с процессом освоения русским населением Сибири и Алтая. 

Строительство в 1716-1720 гг. крепостей по Верхнему Иртышу, особенно самых 

восточных из них – Семипалатинской и Усть-Каменогорской, - сделало более доступной для 

русского населения территорию по левым притокам верхней Оби и создаловозможность для 

разведки полезных ископаемых. (I, 3, с. 138 - 147; 4, с. 50 – 51; 7, с. 286 - 288). В 1718-1719 

гг. были открыты первые богатые месторождения полиметаллических руд  рудознатцем 

Степаном Костылевым. Инженер Вильгельм Геннин, управляющий уральскими заводами, в 

январе 1726 г. представил в Берг-коллегию запрос о строительстве заводов по р. Алею, «но 

на оное никакой в коллегии резолюции не воспоследовало». 

Пока бюрократический аппарат раскачивался, предприимчивый уральский 

промышленник Акинфий Никитич Демидов весной 1726 г. получил разрешение на добычу 

медной руды и строительство заводов на землях, которые «лежат впусте» (I, 5, с. 40 - 41; 8, с. 

50; 11, с. 300). Пробная выплавка меди началась в 1726 г., а сентябре 1729 г. на р. Белой, 

недалеко от Колыванского озера, вступил в действие медеплавильный Колыванский завод 

Демидова. (I, 3,с. 138 – 147) С помощью царского правительства ему удалось захватить 

огромную территорию: «ведомство Колывано-Воскресенского завода» А. Демидова 

простиралось с севера на юг почти на 400 вѐрст, с востока на запад на 200 с лишним вѐрст. 

Оно охватывало земли от р. Касмалы на северо-западе до р. Ульбы на юге, от верховьев р. 

Алея на западе до Оби на востоке. На этой территории разрабатывались Змеевский, 

Воскресенский, Плоскогорский, Пихтовый, Гольцовский, Медвежий и ещѐ несколько 

небольших полиметаллических рудников (I, 6, с. 96 98). 

Колыванский, или Колывано-Воскресенкий, завод Демидова был хорошо 

оборудованным для того времени предприятием. Количество выплавленной меди на заводах 

Демидова колебалось от нескольких сотен до нескольких тысяч пудов в год (I, 8, с. 49 – 54). 



Главный начальник Горных заводов Урала и Сибири Василий  Никитич Татищев 

установил, что Демидов захватил богатейшие месторождения, содержащие не только медь, 

но и серебро, и золото. В 1735 г. алтайские заводы были отобраны в казну (I, 4, с. 114 – 118). 

Однако в 1736 г. Демидов вернул себе все эти заводы и в начале 40-х годов рискнул 

нелегально развернуть выплавку серебра на Алтае. Но тайная выплавка серебра 

продолжалась недолго. 

Работавший у Демидова штейгер Филипп Трегер бежал, захватив образцы руд, и 

начале 1744 г. передал их императрице Елизавете Петровне. При опробовании в рудах 

обнаружили серебро и золото. Почти одновременно Акинфий Демидов поднѐс императрице 

слиток серебра весом в 27 фунтов и просил о новой привилегии – изъятии его предприятий 

из ведения всех местных и центральных властей, «чтоб… быть со всеми заводы, с детьми, 

мастеровыми и работными людьми… под ведением в высочайшем кабинете». 

Соответствующий указ был издан 24 июля 1744 г., но Демидова послужила поводом 

для передачи его алтайских заводов в царскую собственность, что отнюдь не входило в 

планы Демидова и было для него тяжѐлой неожиданностью (I, 4, с. 246 – 250). 

С передачей алтайских заводов в ведение Кабинета начинается новый этап их 

развития. Они расширялись, строились новые. Большую часть серебра и золота, 

поступивших из Сибири в XVIII в., давал Змеиногорский рудник. Верхние охристые руды 

Змеевой горы первоначально отличались исключительным богатством: в пуде руды 

содержалось от 20 до 76 золотников серебра.Историк Август Людвиг Шлѐцер сравнивал 

Змеевский рудник с прославленными серебряными рудниками Латинской Америки. По его 

словам, с открытием Змеевского рудника в России наступил серебряный век. После перехода 

заводов к Кабинету добыча змеиногорских руд быстро выросла, но, достигнув высшего 

уровня в 70-х годах XVIII в., стала медленно снижаться в связи с падением содержания 

серебра, углублением шахт и увеличением трудностей добычи руд. С 1747 по 1793 г. добыча 

руд выросла в 30 раз (с 38 591 до 1 131 466 пудов), а количество серебра, содержащегося в 

добытых рудах, увеличилось лишь в 14 раз (с 66 до 952 пудов). 

Разрабатывались преимущественно месторождения, богатые серебром. Медные и 

свинцовые руды, даже наиболее богатые, добывались в незначительных размерах. Добыча 

железных руд в Западной Сибири по сравнению с Уралом была не велика.  

Полиметаллические рудники выросли в крупные для своего времени предприятия, 

доставлявшие ежегодно десятки и сотни тысяч пудов руды. 

80-годы XVIII века вошли в историю Колывано-Воскресенского округа как 

времена рождения ещѐ одной отрасли промышленного производства – камнерезной. На 



тот период времени в России действовали Петергофская и Екатеринбургская гранильные 

фабрики. 

Пребывая на Алтае, в 1785 году, член Кабинета Петр Александрович Соймонов 

собрал между делом по долинам горных речек коллекцию самоцветов и подарил их 

Екатерине II. Царице камешки понравились. Надо сказать, что это была пора повального 

увлечения высшего общества самоцветами. Поэтому дела пошли с размахом. 

Весной 1786 года, по указанию царицы, создается большая экспедиция, 

направившаяся в разные, доселе неизвестные, концы Алтайского хребта для сыска тех 

мест, где, "…каменья находятся" и "руды богатого содержания".Наиболее удачной 

оказалась экспедиция Петра Ивановича Шангина. На реке Коргон он открыл 

месторождение цветных поделочных камней – яшм и разноцветных порфиров, которые 

впоследствии станут уникальным сырьѐм для Колыванского камнерезного завода(I, 12, с. 

188). Повезло и управляющему Локтевского завода Василию Сергеевичу Чулкову. 

Неподалеку от Локтевскогозавода он нашел черный порфир(I, 12, с. 213 - 214). 

После сооружения шлифовальной мельницыприступили к испытанию 343 образцов 

камней, привезенных с Чарыша, притоков Катуни, Алея, Бухтармы, Убы и других мест. В 

ведомости, датированной 1786-1793 гг., делались записи о пригодности камней для 

полировки: "полируются хорошо", "полируется неровно", "полируется  

В число пригодных образцов вошел Локтевский черный порфир. Камень залегал в 

горах поблизости, в четырѐх верстах от завода. По указанию сверху, с него было велено 

начать новое дело. 

Уже осенью 1786 г. были отправлены в столицу "две столешницы, две вазы 

вышиной по одному аршину и три книжки". Все изделия, сделанные из локтевского 

порфира, приняты царицей "с крайним удовольствием". Одно из знаменитых изделий - 

ваза из коргонского порфира с бронзой производства локтевской шлифовальной 

фабрики,1789 г.(рис.4). 

В 1799 году был закрытКолыванский медеплавильный завод. Его плотину было 

решено использовать для новой шлифовальной фабрики. Под руководством Филиппа 

Стрижкова началось строительство фабрики нового типа, на которой обработка камней 

осуществлялась бы машинами, приводимыми в движение энергией воды. В августе 1802 

года фабрика заработала на полную мощность. Начальник Алтайских заводов Василий 

Чулков заявил:«…означенная шлифовальная мельница в минувшем 1802 всем ея 

устройством окончена и ныне находится в надлежащем еѐ действии. Мельница сия 

мастером Стрижковым под точным его руководством и распоряжением расположена и 

устроена весьма прочно…» . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


Применение машин в несколько раз ускорило обработку камня по сравнению с 

Петергофской иЕкатеринбургскойфабриками и позволило колыванским мастерам ваять 

крупные вещи, используя монолитные самоцветные блоки с близлежащих 

месторождений.К1810 году Колывань уже отправляла в Петербург каменные пустотелые 

чаши трехаршинного диаметра, сделанные из ревневской яшмы, а в 1825 году началось 

изготовление крупнейшей в мире чаши «Царица ваз. Работу над этой чашей начал 

сменивший умершего в 1811 году Ф. Стрижкова Михаил Лаулин, но он не дожил до 

окончания обработки, умерев в 1835 году; лишь в 1843 году готовая чаша, наконец, была 

доставлена в Санкт-Петербург (I,10, с. 186-188;  12, с. 390);. 

В 1856 году Кабинетом фабрике было приказано изготовить 18 колонн из 

ревневской яшмы для строящегося вМосквеХрама Христа Спасителя. Фабрика 

изготавливала по 2-3 колонны в год; последняя 12-я колонна (от изготовления остальных 

отказались) была отгружена в Москву в 1862 году. В 1917 году фабрика 

быланационализирована.Лишившись заказчика в лице Кабинета императорского двора, 

она перестала производить высокохудожественные изделия. В 1945 году по случаю 

победы вВеликой Отечественной войнена фабрике по проекту художника Алексея 

Иевлева было изготовлено одиннадцать ваз, которые были отправлены вЛенинград, но так 

и не были проданы. 

В 1949 году Колыванская шлифовальная фабрика была переименована в 

Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова(I, 12, с. 182 – 183). 

В 1970-х годах на завод вновь стали поступать заказы на вазы — на этот раз из 

городов Алтая. Затем география заказчиков изделий из резного камня стала расширяться: 

продукцией фабрики заинтересовалисьНовосибирск, Усть-Каменогорск. В 1982—1985 

годах было изготовлено огромное камнесамоцветное панно для речного вокзала в 

Барнауле. 

С целью возрождения добычи полиметаллических руд на территории Алтайского 

края администрацией региона в 1998 году было создано ОАО «Сибирь-Полиметаллы», в 

2004 году вошедшее в состав холдинга Уральская горно-металлургическая компания 

(УГМК). 

Компания работает на территории Алтайского края, где находится большое 

количество уникальных полиметаллических месторождений руды с высоким содержанием 

меди, цинка, свинца, драгметаллов. Согласно данным геологической разведки, нигде в 

России не встречаются залежи этих металлов в таком сочетании, как в недрах Алтая, где 

все эти элементы обнаружены в комплексе. [I-1, 2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
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Глава II. Характеристика экспонатов и описание месторождений 

1. Белоречит(рис.2 – 1;3) 

Состав камня. Белоречит - горная порода, кварцит белый, пятнистый и 

полосчатый с чередованием белых, розовых, желтых, розово-красных полос, окраска 

которых плавно переходит одна в другую. Окраска может быть также светло- и темно-

серой, светло-розовой до мясо-красной, восково-желтой, обусловленной пленками 

оксидов и гидроксидов железа (рис.3).Он обладает мелкозернистой структурой, 

разнообразной окраской — от коричнево-розовой с переходом до молочной и пятнисто-

красной, хорошо обрабатывается и принимает зеркальную полировку. Окраска белоречита 

связана с включениями  вкраплений сульфидов и продуктов их окисления.Особую 

прелесть белорецкому кварциту придает его свойство просвечивать в теплых желто-

красных тонах. Меняя толщину пластин в пределах до 15 мм, можно произвольно менять 

густоту его окраски на просвет. Это свойство белоречита используют при изготовлении 

камей. 

Использование. Кварцит широко использовался в XVIII-XIX вв. в русском 

камнерезном деле для изготовления художественных и декоративных предметов; сейчас 

используется редко. Из белоречита создано немало художественных изделий. Так, 

колоссальные овальные вазы и колонны можно увидеть в Эрмитаже. В начале XX в. 

большим спросом пользовались высокохудожественные изделия из белоречита, 

изготавливавшиеся на фабрике Фаберже.Избелорецкого кварцита кустари-камнерезы, а 

иногда и камнерезные фабрики изготовляли предметы широкого спроса: ручки для 

зонтов, набалдашники для тростей, разрезные ножи и многое другое.Сейчаскамень идет 

на технические нужды: из него делают ступки и точильные бруски. 

История открытия и эксплуатации месторождения. Белорецкий кварц 

(белоречит) назван по месторождению на реке Белой (в 50 км от г.Змеиногорска) (рис.1-

1), которое было открыто в 1787—1788 гг. экспедицией во главе с П. 

Шангиным.Белоречит залегает здесь в виде мощных (до 8 м) меридиональных жил, 

секущих граниты. Белорецкое месторождение расположено всего в 35 км от Колыванской 

гранильной фабрики, однако отсутствие транспортных путей привело к тому, что на 

протяжении последних 150 лет оно очень мало эксплуатировалось, хотя здесь имеется 

много прекрасного материала. Во все времена белоречит обрабатывался только в одном 

месте – на Колыванском камнерезном заводе.В середине 80-х годов 20 века 

месторождение было закрыто, т.к. залежи прекрасного камня были испорчены 



«разработчиками»: бригада подрывников при добыче переборщила с весом взрывчатки 

для вскрытия верхних пород в залежах. При обработке камень стал давать трещины и 

выкрашиваться.[I, 12, с. 69; II-1,2]. 

2. Ревневская яшма(рис.2-2;4). 

Составкамня.Яшма — это минералы, основу которых составляют кремнистые 

породы с разнообразными включениями, которые и определяют цвет яшмы: фиолетовый, 

красный, и почти белый. Разнообразием цвета и рисунка камень оправдывает свое 

название (от древнегреческого iaspis — «пестрый»). 

Ревневская яшма зеленого цвета. Она имеет высокие технические свойства, 

отличается красотой и разнообразием рисунка, видного только на сколе камня(рис.4). 

История открытия и эксплуатации месторождения.В 37 км от Змеиногорска и в 

7 км от поселка Лазурка на восточном склоне горы Ревнюха находится Ревневское 

месторождение яшмы, которое является гордостью Алтайского края (рис. 1 – 2). 

Месторождение было открыто в 1789 г. штейгером Кузинским и активно 

эксплуатировалось до конца XIX в. Знаменито «парчовыми» и «зелено-волнистыми» 

разновидностями яшмы. Камень легко полируется до зеркальной поверхности, имеет 

очень красивый рисунок. 

Именно здесь были добыты огромные глыбы яшмы, из которых мастера-камнерезы 

Колывани создали до сих пор непревзойденный шедевр камнерезного искусства – Царицу 

ваз. Отсюда же брали яшму благороднейших «парчовых» и «волнистых» сортов для менее 

известных, но не менее прекрасных изделий, часто становившихся подарками для 

высокопоставленных особ.В настоящее время крупные монолиты отсутствуют, 

месторождение нуждается в охране, так как происходит хищническая добыча 

камнецветного сырья(I, 12, с. 306). 

Использование.Яшму люди знали с древних времен.В настоящее время во многих 

музеях России и зарубежья красуются изделия из ревневской яшмы. Это и монолитные 

колонны в Эрмитаже, большие вазы, отделанные бронзой, в Русском музее, два камина в 

Минералогический музее им. А.Е. Ферсмана в Москве. В Петербурге, в Петропавловском 

соборе, есть несколько саркофагов, сделанных из алтайских яшмовых монолитов. Яшмой 

украшены станции метро Новосибирска, речной вокзал Барнаула.И, конечно, "Царица ваз" 

в Эрмитаже. История ее, от "рождения" до "выхода в свет", занимает тридцать долгих лет. 

В 1819 г в Ревневской каменоломне был найден монолитный 

одиннадцатиметровый участок породы. После того, как его отделили, осталась пригодная 

для обработки глыба в 5,6 м. Кабинетом Александра I предписано было изготовить из 

этой глыбы элипсовидную чашу. Усилиями более пятиста человек камень переправили на 



Колыванскую шлифовальную фабрику, где около одиннадцати лет выдалбливалась и 

отполировывалась емкость чаши, наносился орнамент. После того, как чаша и пьедестал 

были готовы их погрузили на специальные сани, запряженные 154 лошадьми и довезли до 

пристани на уральской реке Чусовой. Затем по реке на барже переправили до Петербурга. 

В 1849 г. ваза была установлена в проезде нового здания Эрмитажа, т.к. она не проходила 

в дверной проем ни одной залы. Через некоторое время проезд загородили стенами и 

гигантская ваза нашла свое пристанище. У "Царицы ваз" не зря такое название – это самая 

большая ваза в мире. Высота ее с пьедесталом равна 257 см, большой диаметр равен 504 

см, меньший диаметр равен 322 см. Вес гигантской вазы равен 19 тоннам."Царица ваз" — 

это символ богатства земных недр Алтайского края, показатель высокого 

профессионализма колыванских мастеров (рис.5).Недаром ее изображение красуется на 

гербе Алтайского края.[I, 12, с. 390; II-4,5] 

3. Порфирит черный(рис.2-3;6,7) 

Состав камня. Порфир имеет вулканическое происхождение. В его составе 

находится крупное включение разнообразных минералов. Порфир обладает 

микрокристаллической структурой и делится на кварцевый и бескварцевый. Используется 

как великолепный отделочный, декоративный и строительный материал.  

Физико-механические характеристики. Это камень с высокими износостойкими 

характеристиками. Он великолепно ведет себя в агрессивных средах, проявляя 

устойчивость к воздействию различных химических агентов, имеет прекрасные 

теплоизоляционные характеристики, что очень важно для климатических условий России. 

Порфир  хорошо сопротивляется истиранию, ударам и появлению царапин. При этом он 

долговечен и не нуждается в особом уходе. По физико-механическим свойствам похож на 

гранит и даже превышает его прочность практически на пятьдесят процентов и, в отличие 

от гранита, никогда не крошится. Порфир обладает низкой удельной массой и 

высокимводопоглощением. Благодаря пористой структуре камень способен 

самоочищаться. Жирные, масляные или бензиновые пятна, появившиеся на порфире, 

спустя некоторое время исчезают сами по себе.Представлен разнообразной цветовой 

гаммой. Бывают камни красные и зеленые, коричневые и желтые, серые и фиолетовые. 

Бывает такой материал и пестрых расцветок (рис.6,рис.7). 

История открытия черного порфира. Месторождение разноцветных порфиров 

открытовесной 1786 года экспедицией П.И. Шангина на р. Коргон (см. главу I).

 Применение  порфира.На сегодняшний день порфир весьма популярен в 

строительстве. Его часто применяют в городской и ландшафтной архитектуре. Камень 

красиво смотрится из-за своей великолепной естественной фактуры, интересного 



природного рисунка и наличия огромной цветовой гаммы. Декоративные характеристики 

порфира таковы, что его используют как для наружных, так и для внутренних работ. 

Прочным и долговечным камнем украшают фасады домов, используют для мощения 

дорожек, террас и тротуаров. Порфиром оформляют ступени лестниц. Им даже просто 

разграничивают пространство, что выглядит весьма эффектно. Для отделки бассейнов 

также часто применяют порфир. Плитка из этого камня имеет шероховатую поверхность, 

что исключает возможность скольжения. Камень великолепно смотрится в качестве 

бордюров клумб и тротуаров. Им удобно настилать поверхности, имеющие большой 

уклон. Богато и современно выглядят помещения, во внутренней отделке которых 

дизайнер использовал порфир. Этот удивительный по своей красоте камень применяют 

для стен, полов, каминов, подоконников. Такой строительный материал – гарантия 

высокого качества проведенных работ даже в самых сложных проектах. .[II-6,7] 

4. Барит(рис.2-4;9). 

Свойства камня. Бари́т (от др.-греч. βαρύς — тяжѐлый), тяжѐлый шпат — минерал бария 

из класса сульфатов, BaSO4. [II-11]. В чистом виде бесцветный и прозрачный или белый, 

но обычно окрашен примесями оксидов железа, сульфидов и т. д. в самые разные цвета. 

Обладает стеклянным блеском (рис.9). Отличается высокой химической стойкостью, 

практически нерастворим в воде, слабых кислотах и органических соединениях.На Алтае 

добывается в небольших количествах. [II-12]. 

Использование.Прозрачные кристаллы барита используют в оптических приборах. 

Применяют для защиты от рентгеновских лучей, для покрытий и изоляции в химических 

производствах (благодаря химической стойкости, в частности по отношению к серной 

кислоте). Служит сырьѐм для производства бариевых солей, бариевых белил, эмали, 

глазури; наполнитель при изготовлении резины, клеѐнки, линолеума, бумаги. [II-11] 

5. Окисленная медная руда(Рис.2-5;10,11). 

Ме́дныеру́ды— природные минеральные образования, содержащие медьв таких 

соединениях и концентрациях, при которых их промышленное использование технически 

возможно и экономически целесообразно. Медные руды разделяют на сульфидные, 

оксидные и смешанные. Главные минералы меди в окисленных рудах: малахит (57,4% 

Cu), азурит (55,5% Cu), хризоколла (36,1% Cu), брошантит (56,2% Cu), куприт (88,8% Cu). 

[II-13]. Из окисленных медных руд получают примерно 20% меди (80%-из сульфидных 

руд).Также окисленные медные руды служат сырьем для производства медного купороса. 

Окисленные медные рудыплохо подвергаются обогащению, поэтому их 

перерабатывают преимущественно гидрометаллургическими способами.Например, 

гидрометаллический метод, который заключается в выщелачивании меди из руды и 



осаждении ее из раствора. В настоящее время практикуется получение меди путем 

растворенияподземных окисленных медных рудв разбавленной серной кислоте с 

дальнейшим выделением меди из раствора электролизом. В древние времена выплавка 

меди базировалась на использованииисключительно богатых окисленных медных руд( с 

содержанием меди не ниже 20 %) благодаря чрезвычайной простоте технологической 

переработки этих руд.  

Окисленная медная руда Степного месторождения (Змеиногорский район). С1989 

года до середины 90-х годов велась опытно-промышленная разработка Степного 

месторождения открытым способом. В 2008 году ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 

приступила к освоению месторождения. [II-14] 

6. Магнетитовая руда(рис.2-6;13) 

Состав камня. Магнетитовые руды— железные руды, рудные минералы которых 

— магнетит (Fe3O4), иногда магнезиальный магнетит (магномагнетит); нередко гематит 

(α-Fe2O3). Чистый магнетит содержит > 70 % Fe. Магнетитовые руды (магнитные 

железняки) составляют основу многих крупных железорудных месторождений. [II-17]. 

Магнетитовая руда обычно чрезвычайно плотна, обладает однородной массивной или 

равномерно вкрапленной структурой (рис.7). Во многих случаях месторождения 

магнетитовых руд магматического происхождения. Вещество руды таких месторождений 

представляет собой некогда жидкую, а затем закристаллизовавшуюся железистую 

магму.Магнетит сильно магнитен, почему легко выделяется из шлиха с помощью 

обычного подковообразного магнита. Цвет магнетита - железо - черный, черта черная. 

Блеск полуметаллический. Магнетит является вторым после гематита минералом, 

который добывают из руды. 

Использование. Изделия из плавленого магнетита используют в качестве 

электродов для некоторых электрохимических процессов. [II-18]. 

Свойства магнетита, особенно ферромагнитные, очень сильные. Поэтому нужно 

быть с этим минералом крайне осторожным, так как он способен сбивать компас, 

изменять его показания.Свойства магнетита известны с древних времен, особенно их 

ценят в лечебном деле.Так, например, уже с 17 века с помощью чудесного минерала 

магнетита начали лечить огромное количество нервных заболеваний.Камень активно 

используется в металлургии черных металлов для получения различных видов сталей. 

Минерал участвует в процессах получения фосфора, а также ванадия. В ювелирном деле 

магнетит не получил широкой известности из-за своей доступности, но из него иногда 

делают красивые браслеты и бусы. Магнетит является одним из источников чистого 



железа. Благодаря высокому содержанию металла руду добывают по всему миру. [II-19]

 История открытия и освоения месторождения.  Белорецкое железорудное 

месторождение открыто в 1784 г. Промышленная разработка началась в первые годы XIX 

в. Расположено в Змеиногорском районе в верховьях р. Белой (рис. 1-4). Основной рудный 

минерал — магнетит, ср. содержание железа 33,6%, при обогащении получается 

концентрат с содержанием железа до 60%. Запасы разведанных и прогнозных руд — 250 

млн т. Месторождение не эксплуатируется.[I, 12, с. 69] 

7.Свинцовая руда(рис.2-7;14,15) 

Свинцовые руды — руды, служащие сырьѐм для промышленного извлечения 

свинца (рис.14,15).Как правило, являются составной частью полиметаллических руд, реже 

— образуют самостоятельные залежи.В свинцовых рудах часто находятся также другие 

металлы — медь, цинк, кадмий, серебро, золото, висмут и т. д. В месте залегания 

свинцовых руд этим элементом обогащена почва (до 1% Pb), растения и воды. [II-20]. 

Использование. Свинец и его соединения токсичны. Острого отравления свинцом 

не существует, бывает лишь хроническое - сатурнизм. Свинец может накапливаться в 

костях, вызывая их постепенное разрушение, концентрируется в печени и почках.  Нитрат 

свинца применяется для производства мощных смесевых взрывчатых веществ.Висмутат 

свинца, сульфид свинца PbS, иодид свинца применяются в качестве катодного материала 

в литиевых аккумуляторных батареях.Хлорид свинца PbCl2в качестве катодного 

материала в резервных источниках тока.Свинцовые белила, основной карбонат 

Pb(OH)2•PbCO3, плотный белый порошок, — получается из свинца на воздухе под 

действием углекислого газа и уксусной кислоты. Свинцовые белила применяют также для 

производства шпатлѐвки, в технологии цемента и свинцовокарбонатнойбумаги.Хлорид 

свинца PbCl2, белый кристаллический порошок, растворим в горячей воде, растворах 

других хлоридов и особенно хлорида аммония NH4Cl. Его применяют для приготовления 

мазей при обработке опухолей. Хромат свинца PbCrO4 известен как хромовый жѐлтый 

краситель для окраски фарфора и тканей. Нитрат свинца Pb(NO3)2— белое 

кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде. В промышленности его 

используют в спичечном производстве, крашении текстиля. Сульфат свинца PbSO4, 

нерастворимый в воде белый порошок, применяют как пигмент в аккумуляторах, в 

литографии, в технологии набивных тканей.Поскольку свинец хорошо поглощает γ-

излучение, он используется для радиационной защиты в рентгеновских установках и в 

ядерных реакторах.  

Значительное применение находят сплавы свинца. Припой, содержащий 67 % Pb и 

33 % Sn, применяют в электротехнике. Сплавы свинца с сурьмой используют в 



производстве пуль и типографского шрифтаи пластин электрических аккумуляторов. В 

медицине используется для защиты пациентов от излучения рентгеновских аппаратов. [II-

21] 

7. Барит-полиметаллическая руда(рис.-2-8;16) 

Состав камня. Баритовые руды -природные минеральные образования, 

содержащие барит в концентрациях, при которых технически возможны и экономически 

целесообразны его извлечение и использование (рис.16).Месторождения баритовых руд 

разделяются на собственно баритовые и комплексные. В России преобладают 

месторождения комплексных сульфидно-баритовых руд, среди которых встречаются 

обособленные тела собственно баритовых руд.  

Использование. Получаемый в результате обогащения баритовый концентрат 

используют в химической, лакокрасочной, цементной, строительной и других отраслях 

промышленности либо в нефте- и газодобывающей промышленности. [II-24] 

Барит входит в перечень остродефицитных полезных ископаемых, которые 

используются, широким кругом отраслей промышленности, поэтому работы по поиску и 

оценке баритовых месторождений всегда актуальны. [II-25] 

9.Полиметаллическая руда(рис.2-9;17) 

Состав камня.Полиметалли́ческиеру́ды(отполи…иметаллы) — комплексные руды, 

содержащие целый ряд химических элементов, среди которых важнейшими являются 

свинец и цинк, так же могут содержать медь, золото, серебро, кадмий, иногда висмут, 

олово, индий и галлий. [II-27] 

Использование. Добывая эти полезные ископаемые, человечество обеспечивает 

себя такими необходимыми элементами, как свинец, цинк, медь, золото, серебро.  

История открытия и эксплуатации месторождений. В общей сложности на 

территории Алтайского края находится 10 месторождений полиметаллических руд с 

промышленными суммарными запасами 55 млн тонн. Наиболее привлекательными с 

экономической точки зрения являются Рубцовское, Зареченское, Корбалихинское, 

Захаровское, Степное и Таловское месторождения. Все эти месторождения были открыты 

в конце 50-х начале 60-х годов прошлого столетия.Общейособенностью месторождений 

является то, что они богаты по содержанию полезных компонентов, но труднообогатимы 

и залегают в сложных горно-геологических условиях. Из всех перечисленных 

месторождений отрабатывалось до 1994 г. только Зареченское золото-серебро-барит-

полиметаллическое месторождение. [II-28] 

10.Медно-колчеданная руда(рис.2-10;18). 



Состав камня. Халькопирит (от греч. χαλκóς «медь» + пирит) – минерал из группы 

сульфидов, синоним –медный колчедан,купропирит.Химическая формула — CuFeS2 

(рис.18). Цвет золотисто-жѐлтый, по оттенку в отличие от латунно-жѐлтого пирита 

напоминающий червонное золото, из-за этого получивший название «золотая обманка». 

Блескметаллический. Хрупкий. Минерал непрозрачен, с низкими показателями твердости. 

Благодаря высокому содержанию железа (до 36%) быстро окисляется на воздухе. В 

результате окисления халькопирит темнеет, и на его поверхности образуется ярко 

выраженная радужная пленка (побежалость). Быстро растворяется в кислотах, выделяя 

медь.[II-31,32]. 

Использование. Халькопирит – основная руда для получения меди. Медь 

применяется в электротехнике, в машиностроении, для получения сплавов (бронза, 

латунь, томпак), для изготовления лабораторных принадлежностей, змеевиков, 

перегонных кубов, холодильников, труб.[II-32]  

История открытия и эксплуатации месторождения.Корбалихинское колчеданно 

– полиметаллическое месторождение находится в Рудном Алтае, к северо-востоку от г. 

Змеиногорск Открыто в 1959 г., разведано бурением (рис. 1-5). Главные рудные минералы 

— пирит и сфалерит, второстепенные — галенит, мельниковит, халькопирит, пирротин, 

блѐклые руды, арсенопирит, кубанит, борнит и др.; жильные минералы — барит, кальцит, 

доломит и др. Среднее отношения свинца, цинка и меди 1:4:0,8. В рудных залежах 

отмечается последовательная смена руд: медно-колчеданная, медно-свинцово-цинковая, 

свинцово-цинковая, барит-свинцово-цинковая. Проектируется разработка месторождения 

подземным способом. [II-33,34]. 

Заключение 

Таким образом, очень небольшая коллекция школьного музея позволила нам 

открыть интереснейшие страницы о природных богатствах края, истории их открытия и 

освоения. Надеюсь, что моя работа вызовет у многих желание узнать о них еще больше, 

побывать в Рудном Алтае и пополнить школьный музей новыми экспонатами. 
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Приложение: 

 

 

Рис.1.Карта месторождений полезных ископаемых Змеиногорского района 

 

Рис.2.Коллекция минералов музея Гимназии №42.Фото автора. 

 

 

 



 

 

Рис.3.Белоречит 

 

Рис.4.Ревневская яшма 

 

Рис.5. "Царица ваз" — символ богатства земных недр Алтайского края 

 

 

 



 

Рис.6. Порфирит черный                                                    Рис.7.Порфирит черный  

(село Лифляндка)                                                                           (село Лифляндка) 

 

 

Рис.8.Ваза из коргонского порфира с бронзой. Локтевская шлифовальная фабрика. 

1789 г. 

 

 



 

Рис.9.Барит (Зареченское месторождение) 

 

Рис.10.Окисленная медная руда Рис.11.Окисленная медная руда  

(Степное месторождение).Фото автора.(Степное месторождение). 

 

Рис.12.Вид на карьер со смотровой площадки Степного месторождения. 



 

 

Рис. 13.Магнетитовая руда (Белорецкое железнорудное месторождение) 

 

Рис.14.Свинцовая рудаРис.15.Свинцовая руда 

(Зареченское месторождение)(Зареченское месторождение) 



 

Рис.16.Барит-полиметаллическая руда (Таловское месторождение) 

 

Рис.17.Полиметаллическая руда (Таловское месторождение) 

 

Рис.18.Медно-колчеданная руда (Корбалихинское месторождение) 



 

Рис.19.Стелла у входа на                           Рис.20.Вход в шахту Корбалихинского 

строящийся рудникрудника 

 

 


