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ПреАисnовие. 

Огромный разворот геолого-разведочных работ на утли по 
линии перспективных и промытленных разведок в 1931. г. дал 
по отдельным бассейнам значительное увеличение «ак геологи
ческих, так и промытленных запасов. Так по восточному склону, 
Урала, в Причелябинском районе, геологичес1ше запасы воз
росли с 430 млн. т до 1 200 млн. т; по Караганде геологические 
запасы увеличилисьJ с ТО млрд. т до 15 млрд. т с выявлением 
промытленных запасов категорий А+В около 600 млн. т. 

В Кузнецком бассейне в результате разведок 1931 г. гео
логические запасы Анжеро-Суд:>rtенского район\). увеличились до 
400 млн. т, а также значительно , увеличены пр.омышленные за
ласы в Ленинском, Прокопьевс~ом и Кемеровском районах. Из 
новых районов Кузнец~ого бассейна, выдвигаемых в результате 
разведок в 1931 г. для промытленной эксплоатации, первооче
редное значение приобретают: район Инс~ого залива, к западу, 
от Ленинских копей, .rде ныне насчитывается оК:оло 30 пластов, 
находящийся на линии железной дороги Полысаево~Новосибирск, 
а также к востоку от Ленинских копей, гДе между дер. Моховой и 
старой Бестеравой 12 пластов рабочей мощности проележены по 
простиранию свыше 15 юt. 

Огромное значение имеет нахождение в богатейшем Еруна
ковСI<ом районе новых пластов, в том числе одного мощностью 
в 13 м. 1 

Чтобы !Не .задерживать nоявЛения в свет работы, и без тоrо 
сильно задержавшейся, мы внесли последние данные только в тех 
случаях, где это можно было сделать по условиям сверстанной 
корректуры, надеясь восполнить пробел итоговой статьей в конце 
года, после подведения итогов разведок по всем угольным место

рождениям и бассейнам, входящим в УКК. 
В заключение считаю своим долгом выразить мою глубокую 

благодарность геологам: В. И. Яворскому, И. И. Горскому, 
П. В. Васильеву и А. :А. Тимофееву, в особенности перво
му из них, ,просматривавшему 'рукопись, за ряд ценных указаний 
и дополнений. 

Н. И. Савонов 



От реАакции 

Помещенная в эrой книге «Схема расположения рудных и 
угольных баз Урало-Кузнецколо комбината» была испою~зована 
в популяР'нdй брошюре М. Э. Подгорного «Урало-Кузбасс», ра
нее вышедшей в свет, без указаний источника ее. 



Ураnо•нузнецний комбинат 

ВвеАение 

Н. И. Сазонов 

При тех 'Необозримых географичесrшх пространсгвах, rюторые 
занима·ет территория 'Советского союза, и тех задач, которые 
стоят перед страной Сове-'ГОJ?, поставившей себе целью догнать 
и перrегнать передовые в технико-экономическом отношении r<a· 
напиталистические страны-для построения ,социализма, одна юж

ная угольно-металлургическая база, I{ОТорая дает ныне около 73о;о: 
всей продукции металла 'И около 82 о;о всей добычи угля в стр·ан·е, 
удовлетворять и Украину (Юг), и центральную часть СССР, и 
Север, и Севера-восток, и Дальний Восток, и Ср. Азию не может, 
не говоря уже io том, что ;эта база .стала и количественно недо-
статочной. ' 

Исходя из этого, XVI съезд ВКП(б) принял историческое ре
шение о продвижении промышленности на восток и постановил, 

всемерно раз~ивая и в дальнейшем угольную и металлургическую 
базу на ,юге, ~шчать. вместе с 11ем немедленно совдавать в т о Р'У ю 
уголыно-м ;еталлургическую базу на вост ·оке СССР. 

· «Индустриализация 'страны не може1' опираться в дальнейшем 
только IН:а одну южную угольно-металлургическую базу. Жизненно 
ttriеобходимым IJiiСловием быстрой индустриализации страньr являет
ся юоздание на вос'Гоюе1 втор; ого основного у. гол:ьно-ме

таллу. ргич ,еского ц 1е\Н. трrа ОССР путем использования бо
гаТ!е.йших уюль1ных и рудных месторождений Урала и Сибири» 
(поста'новление ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930 г., утвержденное XVI 
съездом). 

Сырьевая база для осуществления Урало-Кузнецкого комби· 
пата представляется в следующем виде. 

По природным богатствам Урал является одной из самых мощ
:ных и разнообразных по своему составу сырьевых баз Союза 
.для развития черноlй и цветной металлургии, химической и строи. 
1елыной промышленности. 

Разведанные запасы ж~лезной руды на Урале по данным 
Института металлов ГГРУ ·определяются оrюло 1,3 млрд . . т, из 
которых запасы категории 'А+В 1 составляют около 473 млн. т. 
Уральские руды по содержанию железа принадлежат к числу 
наиболее богатых руд Союза ССР, причем некоторые из них, 
как, например, бакальекие руды, являю11ся лучшими в мире по 
I\ачеству и .при плавке на древесном угле дают чугун высшего 

качества. 

1 Запасы полезных ископаемых Комиссией по подсчету запасов Союзrео.~раз
ведки разделяются на категории: А- детально разведанные промышленцые запа
сы, В- разведанные, но нуждающиеся в уточнении, и С- вероятные. 
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В восточной части Союза ССР имеются огромные возможно· 
~ти для развития цветной металлургии. Запасы медных и поли• 
металлических руд на Урале на 1 января 1931 г. составляли в 
металле около 1 112,4 тыс .. т меди. 

На Урале же находятся единственные в Союзе известные 
запасы платины, никеля, хромистых руд. На Урале кроме того 
имею'ГСЯ марганцевые и вольфрамовые руды, мышьяковые, вана, 
диевые, титано-магнетитовые руды и т. д. 

С•оillикамские ъ:алиЙiные мес-горождения YpaJJa стоят на первом 
месте среди ,мировых калийных месторожДений. Кроме 6 млрд. т 
калия это месторождение содержит около 39 млрд. т хло
ристо~о магния и весьма значительные запасы брома. На Урале 
имеются единственные по Союзу залежи магнезита и большие 
запасы асбеста, большие и разнообразные запасы других видов 
минерального сырья: абразивные материалы-корунд и наждак, 
тальк, .графит, барит, изумруды и т. д. 

В нер:осредственно'й близости к Уралу в Нижег:ородско-Вет
лужском крае име·ется наибольшее в Союзе месторождение высо
копроцентных (27-28о;о) фосфоритов около 500 млн. т. 

Такова по Iшличест,ву и разнообразию рудная база на Урале, 
как она выяснилась в результате разведок к началу; 1931' г. для 
развития черноlй и цветной металлургии, химической и строитель
тельнdй промышленности. 

Запасы железных руд в Западной Сибири составляют около 
250 млн. т, из которых наиболее крупными являются Тельбес
ская ~руппа: Т·ельбесс, Одра-баш, Темир-тау и район рр. Мрас 
и Ташилги-около 150 млн. т 1. В Хакассiю-Минусинском крае 
извест.ны следующие запасы железных руд. Абаканское место
рождение на rлубину 74,6 м, о1юло 10,8 млн. т, Ирбинское-
9 500 тыс. т и Ирджинское-около 14,6 млн. т. 

Такова рудная база Западной Сибири, которая в сочетании с 
уральской рудой должна лечь в основу для развития черной 
металлургии в Кузнецком бассейне и Хакасеко-Минусинском крае. 

На ·территории Запад;но-'Сибирскогю края расположена Кулун
ди·нская егепь с богатейшими запасами разных минеральных со
Л'<:'!Й, содержащих хлорист'Ый, сер1нокисльiй и углекислый натрий, 
магний и пр. Среди сульфатных озер • в указанном районе, извест
ны: Кучукское, Большое и . Малое Мармышанс1юе, Кулундинское 
;у·шкальское. Последнее расположено в 4- 5 ю.t от станции Кудунда, 
Омской ж. д., поэ11ому оно. может быть в первую очередь исполь
:ювано ддя эксплоатации. Озеро это имеет под слоем рапы залежи 
танар·дита о IЗапасом юколо 250 млн. т, не ·считая ежегодной осадки 
десятиводной гдауберовой соли в количестве оiюло 2 мдн. т. 

Среди содовых озер имеется знаменитая Петуховеко-Михай
ловекая группа :озер (Танатары), содержащая значительные за
пжы соды как в рапе .озер, так и в виде пдастов донной соды, 
выра~каемые ориентировочной цифрой 1,5 млн. т соды. 

1 Указанная цифра по данным проф. М. А. У с о в а является предваритель
ной до получения результатов производящихся разведок 1931 r. 
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Ог.'{)IОМН(Ые возможности для развития черной и цветной ме
таллургии и химической промышленности имеются в Казакстан:е. 
Выявленные запасы медных и полиметаллическ:их руд на его тер
ри'Гории в rпереводе 'на м·еталл на 1 Я"нваря 1931 г. оостав.ляли: JМедп 
2 828,4 тыс. т, цинка 1 790,5 тыс. т и свинца 927,4 тыс. т, из ко
торых запасы меди в одном Коунраде (северн:ее оз. Ба.лхаша) 
опр·еделяются около 1 326 тыс. т. Вмесге с возможными запасами 
ка'Гегории С на одном ~оунраде запас металличесыой меди опре
деляется в 1 736 тыс. т. В ,175 км от Павлодара в .Прибаяноуль
СК:ОЙ группе в район·е Баще-куль установл·ены вкрапленные в 
гранит порфириты, .медные руды с большdй площадью орудне
ния. При наличии халькозиновой зоны, установл·енной разведтюй 
1931 г., это месторождение по запасам может превзойти Коунрад, 
будучи в экоrномичес~ом отношении более благоприятным по срав
нению с !последним, так как нююдится на трассе ж.-д. линии Акмо

линск-Павлодар. 
Кроме медных руд, в Казакстане имеются также и железные 

руды. Запасы :железных руд в Кен-тюбе и Тогай в Казакстане 
составляют; около 34 млн. т. 

В Казакстане, ~около Актюбинска имеется другое мощное ме
с-rорождение фосфоритов-сырья для развития азотнотуковой про
.мышленности. 

В самое последнее время в Узбекистане на северном склоне 
Курмиnского хребта в 75 км от Ташкента открыrо медное место
рождение вкрапленных руд-Алмалык, с возможными запасами 
около 1 '200 'тыс. т меди. 

Таковы далеко еще не доста-гочrю изученные сырьевые ре
сурсы для развития цветной и черной металлургии и химической· 
промыщленности в Казакстане и Средней Азии. 

Схематическое расположение сырьевых и угольных баз 'для 
осуществления промышленного строительства представлено на 

фиг. 1 ,(см в конце книги). · 
На этих сырыевых ресурсах !Намечено огромное развитие про

мышленности, I<'о·юрое по отдельным отраслям промышленности 

представляется в 1следующем виде. 
Вы п л а в к у чу г у н а на Урале, в Сибири и в Казакстане 

намечается довести на конец текущей пятилетки до 6 885 ты с. т 
и второй пятилетки до 15 млн. m, пр,отив 1500 тыс. т в 1930 г. 

Насколь~Vо Dелики эти цифры выплавки чугуна, видно из того, 
что выплавка чугуflа по всем завод:ам СССР, за 1930 г. соста
вила около 5,3 млiН. т. Увеличение выплавки против современной 
по СССР в rгри раза только по заводам Урала, Сибири и 1Казак· 
стана, не ~читая южных заводов, ЦЧО, Среднего, и Нижнего По· 
волжья-это грандиознейшая, историческюй важности задача, осу. 
щестмен.Иiе IIOorropoй будет \означать превраrцение !Советского союза 
в одну из передовых в технико-экономическом отношении стран 

в мировом хозяйстве. 
Большинство юсновных гигантов черной мlеталлургии на Урале 

« в Сибири намечено строить по принципу; l(IОмбинатов. Эта си-
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стема находит свое выражение в строящихся уже заводах-Маг
нитогорском и КузнецК<ом. На Магнитогорский завод из Кузнеце 
кого баоаейна будJе'J1 доставляться маршрутными поездами уголь, 
а обратный состав поездов будет нагружа1ъся магнитно-железной 
рудой ~ля дост'аВI{И ~ее ~~а Кузнецкий завод, ра,спо\7Iоженный в Куз
!1-I'ецком 1{аменно)ТОJfЫЮ<М бiас:сейне. Таким образом на одно!Й и той 
;.!{е базе будут работать два завода-Магнитогорский и Кузнецкий: 
первый :будет работать JН'а привознам топливе и на rсвоей руде, 
а в11орой-•на своем [УiГЛ<е и на привозной руде :при пополнении ее 
~-11екоrгорым 1юличеством тельбесских руд. 

Эrо 'даст возможнrость получать металл на заводах в !Сибири 
по тоИ же, nримерно, стоимости, что и на Урале. 

Из заводов цветной металлургии на Урале и в Казакстане 
буду'!' работать Краоно-уральский, вновь строящийся Калатин
·ский, Карабашсi<ий и проеi<тируемый Центральный медный ка
закстанский заводы (так называемый Казмедьстрой), производи
тельностью первой ючереди в 150 тыс. т с дальнейшим расшире
нием •до 300 тыс. т. 

Из заводов цветii-Idй металлургии в Кузнецком бассейне-Бе
ловекий цинковый завод при станции Белово Томской ж.-д. про
изводительностью на 12 тыс. т цинка в год, в янва~ 1931 г. уже 
иача.11 работу, используя в настоящее время привозвые руды с 
Риддера в виде к01нцентратов, имея в перспектине снабжение ру
дой из Салаирских рудников. 

В 1931 г. IНачинwеrгся ·строи11ельством еще один за·во1д крупного 
масштаба, 1даже 'с мировой точки зрения, примерно на 50 тыс. т 
э.Л:е'К:'Гролитiного цинка в К1е,мерове; который будет работать на при
вооных концентратах руд Алтая и Верчинекого района в Во
сточной Сибири. 

Создание мощi-ЮГIОI угольно-металлургического центра на во
С'ГО'Ке GCCP вызовет чрезвычайно быстрый по темпам и NIOЩHЫJ':f 
под;IУем воей системы IН'арод;ного хозяйства восточных районов. 
ГромадiJ-!ые маспrгабы промышл,енноllо, транспортногЬ· и :комму
!Н:а.iiыюrо .строительства, раз'Витие сельского хозяйства по линии; 
стrроитмьства rколх·озю1в и совхозов-все это потребует сооrrвет'
ст'вующеnо !Iюличества металла в виде тра~нiспортных средств, ма

ши1l1 и о6ору:дования. 
В связи с этим \На 'Востоwе СССР намечено развернуть машино

строение и специальные виды его для обслуживания промыш
ленности, сеЛJ?СКого ,хозяйства и транспорта-водного и железно
дорожного. 

На ·YpaJlle строятся и rнамечены 1{ постройке следующие заводьi 
промышленноrо машиностроения: 1) Свердловекий завод тяже
лого rор'Н'о-м1еталлургическоf1о машиностроения, начатьrй построй
кой! g 1927/28 г. и заканчиваемый - в 1931 г., для производства фор
мовочмых машин, кранов .и П()ДЪiемных устройств, обору,ЩОвания 
МlедJных заводов, Jф)'iПНЫХ отливОiк и т. ,щ.; 2) завод сре~его· маши
нюс'ГрОеИИЯ 1С произоодст·вом ~ наоооов, кnмлрессоров, 'двигаrелей 
среДFI.ей мощности и rr. д.; 3) ряд заводов легкого машинострое
ния, с производством разного литья, ПО!\'ОВО1{, котельных изделий. 
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:деталей машин, насосов, перфораторов, небольших водяных тур
би:н и т. ·д.; 4) станкостроительный завод и пр. 

Электрификация промышленности, транспорта и сельского хо
зЯйства требуют .сооружения на Урале специального электро-ма
шиностроительноrю завода и расширенJ1Я существующего завода 

«Вольта» .для изг.отовления и ремонта электротехнического обо
рудования. 

Повышенные требования К' качеству металла, предъявляе,Iые 
котластроением и мостостроением (в связи с применением высо
ких давлений в к·отлах и ув'еличением нагрузок на мостовые l<ОН
струкции), при повышенных качествах уральского котельного п 
специального соР'тювого железа выдвигают на очередь вопрос о 

необходимости ооздания на. Ypa.l!e котлостроительнаго и ыосrо
/Строительного заводов. 

Кроме того на Урале и в Сибири намечается широко р[lз
вернуть сельскохозяйственное машиностроение: 1) создание в 
Челябинске большою тракторного завода на 40 ты с. трапороn; 
2) создание нового большого завода с.-х. машин на . Урале; 

. 3) реконструкция и расширение Челябинского плужного завода 
с 86 тыс. до 500 тыс. ' плугов; 4) р<асширение Пермского сепа
раторного завода со 100 тыс. до 350 тыс. сепараторов; 5) ре
конструкция Ваткинекого завода с организацией производства 
тракторных молотилок до 5 тыс. и конных граблей до 50 тыс. 
6) ·р.~сширенИ'е производства Iфестьянских ходов до 60 тыс., бо
рон с 14 тыс. до 400 тыс., кос до 113 'МЛН. шт., вея,'Iок и сортн
ровок до 75 тыс. 

В Новоспбирсюе сооружается занод комбайнов с гощовой про
щукциеJ'r в 25 000 кюмбаЙiн:ов. Омская группа заводов ·с.-х. машин·о
строения реконструируется на производство тракторного прицеп

ного пахотного инвентаря и сложных машин по обработке урожая. 
Обозастроительный завод в Омске намечается к расширению 

на производство 50 тыс. rюнных ходов и 20 тыс. тракторных теле
тек. В Омске и Барнау.ле намечены к сооружению два тракторных 
ремОIНтно-сборочных завода с пропускной споообн:остыо 10000 
тракторов по сборк,е и 12 000. трак11оров по капиталь:нJому ремонту, 
каждый, а также завод оборуд!ования и инвентаря для обслужи
вания маслоделия, сыроварения и казеинаварения с сжегодной 
продукцией tна 45 млн. руб. 

В Сибири из заводов общело машиностроения и металлоизде
лИй в 11екущем пятил·етни !Намечены следующие: завод горного 
машооостроения, завод резервуарной и химической аппаратуры; 
завод JIIeaнoгo станк1остроения; завод стальных тросов и про•во

лочных гвоздей; завод паровых котлов. В связи с колоссальным 
ростом лорнdй lпромышJ!енности. в Сибири, особенно каменноуi'ОJIЬ
IНdй, вопрос :Об обеспечении ЭТОЙ промышлен:ности горным ооору-
1ДОВа'Ни:ем приобрета,ет актуальное з·начение. Вопрос о постройке 
завода .rop1Ioгo оборJiiдО 'Вания-вопрос Пiервос-rепенной важ
НIОСТИ, и ко'Гороrо зависит раз'ВИТОО угледобычи восточной части
СССР в намеченных Фемпах. 

Такая ж·е картитн:а имеет место и в отношении др·у;гих оrrраслей 



горной промышленности: телеЗОрJ'I.дной, золотой и цветных ме
·таллов. 

В связщ с этим основные показатели по заводу горного обору
дования таковы: выпуск продукции-226 950 т на сумму 152 400 
ты с. руб. ·в год. Количество рабочих 20 000. С1оимость завода, 
:включая и ж1илстроительство, 90 млн. руб. 

Основная ,J:Юменклатура из,щелий за'Вода: подъемные машины, 
тяжелые и легкие врубовые · машины, крупные центробежные и 
nроходческие насосы, тюмпресооры стационарные и передвижные, 

крупные вентиля11оры, краны разных конструкций, металлические 
конструкции (шахтные коПры), эстакады, клети, сортировочные 

:устройства, шахтные вагонетки, оборудование складов, конвейер
ные привода, транспортеры и элеваторы. 

В связи <С широким развитием в вос'Гочной части СССР транс
nортного строи11ельства, а также в связи с потребностями завод
~кого транспорта, необходимо расширение существующих заво

дов транспортпоrю машиностроения и сооруж•ение новых. 

Для разрешения этой проблемы намечается ~ооружение вагоно
·строительных и машинострои11елънrых заводов на Урале и в Сиби
рн. Уральское вагоностроение-Нижне-тагильский вагонострои
тельный завод будет обслуживать дороги: Омскую дорогу-до 
гор. Омска, Ташкентскую и Среднеазиатскую, а так же дороги 
Среднего Поволжья и примыкающих к нему районов западной 
частн Казакстана. 

Сибирстюе ваrоностроение должно будет снабжать: Томскую 
дорогу, Читинскую, Забайкальскую, восточную часть Омской, 
Алтайскую дорогу и Турксиб, а также все дороги, намеченные 
-к построЙIQе в этом пятилетии 'В Сибири, в восточной части Ка
закстана, в Узбекской и Таджикской СССР, в Киргизской СССР 
JI ДВК. Минимально эта часть железных дорог определяется в 
27 тыс. 'КМ с возрастанием во втором пятилетии до 40-45 тыс. км. 

Потребность в большом 'Вагоностроительном заводе для обслу.
живаиия этой сети уже сейчас является исключительно острой. 

Сибирский вагоностроительный завод намечается в пепосред
ственной близости от Кузнещщго -.металлургического завода. 
В ассортименте продукции этого завода получают преобладание 
металлические вагюны: углярки и цистерны, 2 000 шт .. тrесовозных 
вагонов и 1 000 шт. цистерн ежегодно. 

Развитие автотрwнспорrrа и I<райняя невыгодность переброски 
'На далыr,ее расС'ГОяние собранных машин треб)'iеТ постройки в Сиб
J<рае завода по сборке а:втомашИiН Ниже~ород:ск:оrо автозавод:а. 
Taкoii сборочный цех для стандартных машин, с пропускной 
способностью в '25 000 грузовых и 2 000 легковых машин в год 
намечен I< сооружению в Новосибирске. 

На Урале намечено соор,ужение ~у дастроительных заводов в 
Перми и ТобольСК!е с окоlнчанием в 1933 г. В связи с наибмьшей 
·близостью производства тюrгелытюго железа и нахождением на си

стемах рр. Камы, Волги и Оби, а также в связи с загрузкой южных 
завод:ов, главным 1образом обслуживанием морского и днепров
шого ,судоходсТ'Ва и большого I<<Уrлостроения, оба эти завод,а явля-
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ются !Наибол,ее удобными для обслуживания у:Казанных р;ечных 
СИСТiеМ. 

По ЗападносибирсiЮму краю потребность в судах уже в на
стоящее время выражается такими цифрами по Оби и Иртышу 1. 

Паратепловых судов всех видов, в том числе, самодвижу
щихся 1юммерческих ~судов и катеров-434, с общей мощностью 
180 тыс. и. л. с. 

Несамоходных судов всех видов 373, .с общим тоннажем 
.810 тыс. т. . 

До настоящего времени потребность речного транспорта Сиби
ри удовлетворялась ·судами, строившимися в 1других райО!Нах СССР 
и перевозившимися в разобранном виде по телезной дороге. 

Это полотение, ооздавая чрезвычайные затруднения с транс
портом, ·естест:веюю выдвинуло вопрос о постройке судострои
rгельной верфи в Сибкрае; местом для ее сооружения выбран Но
восибирск. 

Годовой выпуск судов !Намечается в wоличестве 23 500 т су
докорпусов,· из которых 80 корпусов-самодвижущихся судов и 
40 ·1юрпусов бlарж. 

Кроме развития металлургичесюой и металлообрабатывающей 
промышленности, на Урале, в Кузбассе и в Казакстане намечается 
огромное развитие коксабензольной и азотнотуковой промыш
ленности; последняя должна разрешить проблему обеспечения 
азотом потребност·ей как сибирского земледелия, так в особен
ности хлопковых плантаций Средней 'Азии, для которых полу
чение наиболее дешевого азота имеет искJiючительно большое 
значение. 

Пятилетним планом предусматривается создание на Урале и 
в Кузбассе следующих центров химической промышленности. 

Первый большой химический комбИJнат предположено развер
нуть в Березнякавеком районе. Этот комбинат, стоимостью около 
60 млн. руб., должен будет к концу пятилетки выпускать около 
260 тыс. т кальцинированной соды и около 350 тыс. т фос
форнокислых удобрений. 

Второй уральский туковый комбинат намечается в Салдинеком 
![Jайоне, использующий_ отбросы Богомоловекого медного заво
да и вятские фосфориты; комбинат должен будет давать около 
150 тыс. т серной кислоты и 350 тыс. т фосфорнокислотных удоб
рений (в лересчете на стандартный суперфосфат). Общая стои
мость этого комбината определяется, примерно, в 25 млн. руб. 

Третий ц~нтр туковой промышленности Урала будет опираn~ся 
иа отJюды коксования при Магни11огорсrюм заводе и должен будет 
давать высокопроценц!Ые ,удобрения ~Z~.ЛЯ питания хлопковых по
севов в Средн.ей Азии. Стоимость этого комбината определяется 
"Также примерно в 20-25 млн. руб. 

На Соликамских калий1ных месторождениях в текущ~й пяти
летке заканчивается первый в СССР калийный рудник с добычей 
около 1,1 млн. т калийных оолей с доведением в дальнейшем 

1 См. Тиуиов-Урало-Кузнецкий комбинат, Новосибирск 1931 г. 
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добычи до 1,5 млн. т. HaprrдYI с этим на Урале намечено соору
Л{Iение трех-четырех лесохимических заводов, каждый из которых 
будет давать продукцию (укусная кислота, метиловый спирт 
и т. п.) большую, чем в настоящее время вся продукция СССР. 

Общий размер вложений в химическую промышленность Урала 
измеряется •суммой оiюло 200- 250 мЛJн. руб. и знамену;ет собой 
nревраще:ние Урала в один из мощных центров химичеС1ЮЙ про
мышлrеlююсти СССР. 

В Кузнецюом бассейне намечается создание туковой промыш
Лiенности в двух центрах. Первый-в Кемерове, где наличие 
коксебензольной промышленности и производства серной кислоты 
делает ~его основным центром химической промы.шленности в 
Заnадной Сибири с большими персnективами развития во втором 
пятилетии. 

&горой центр химической промышленности в Кузбассе наме
чается 'Па базе использования кrоксового газа Ку,знещюоо метал-
лургического завода. . 

Разреше~ие сернокислотной nроблемы для Кузнецкого района 
в связи с строительством туковой промышленности намечается 
пу-гем строительства в этом районе содо-сернокислоrгного ком
бината на ·основе использования местного сырья. 

Кузбасс цмеет особо благоприят.ные условця для обосН'овапия 
н1ооого в Gоюэе производства висwознюй промышл;енности, где пя
тилетним планом предусматривается строительство висrюзной 
фабрики. . 

Тюювы практические мероприятия по проведению решений 
XVI партийJюю с1>езда о продвижении индустрии на восток. 

Осуществление этой грандиозной программы промышленного 
строИ"Ге~ьства п:рtежде ~сего требует выяснения уголыюй базы, 
на основе коrорой моЖJет развивать·ся намеченный план продвиже
ния индустрии на восток·. 

Обзор басоей:нrов и от'дlельных месторождений уrлей Урала, 
Казаксrсън1а и Сибири, к ыorropOMJii перейдем ниже, имеет целью 
дать представление о тех ресурсах каменных и бурых углей, на 
оснюве исnользования коrгорых возможно осуществление Урало
КузнеЦIЮГJО комбината, и наметить задачи, разрешение . Iюторых 
являе'ГСя ~еобходимым, чтобы обеспечить своевременное решение 
цело11о ряда проблем, связаннЬJх с осуществлением УКК. 



Н. И. Сазонов 

МесторожАении каменных и бурых yrneй 

на Ypane 

Из перечисленных выше отдельных отраслей промышленности, 
намеченных к созданию в ближайшие лоды в Урало-Кузнецком 
комбинате, паибольшее число nредприятий и по объему произ
водства и по потреблению топлива приходится на Урал. 

Исходя из этоrо, обзор угольных ресурсов Урало-Кузнецкого 
комбината мы начнем с рассмотрения в первую очередь уралъ
ских месторож~дений каменных и бурых углей, которые при всех 
условиях должны будут взять на себя основную нагрузку; по 
снабжению уральской промышленности энергетическим углем для 
районных электроцентралей, транспорта, с_трои'!'~льной промыш· 
дениости и бытового потреблени.п, а так ж:е технологическим 
углем для металлургии и химичесwой промышленности. 

Каменные yrnи sanaAнoro сиnона Jfpana 

Полоса выходQIВ угленосной толщи может быть отмечена .на 
протяжении сотен километров вдоль западного склона Урала, ~а
чиная от р. Вишеры на севере и до параллели гор. Сверд
ловска на юr1е, Dбщим протяжением около 500 кя при ширине 
10 20 км. (рис. 2, стр. 15). 

Доказанную угленосность ПР:омышлrеююго характера мы имеем 
лишь на площади ообственно Кизеловскюго района, на всем же 
остальном обширном пространстве, занятом угленосными IОiТложе
ниями, вопрос о наличии рабочих пластов уrля в условиях, щж
годных ~ля разработок, еще совершенно не освещен. 

Геолого-разведочными рабоrгами Угольнооо геолого-разведоч
ного института летом 1930 г., под руооводством г.бОЛога Житоми
рова Г. Я. на р. Вишере (приток Камы) в районе д. КолЧИМi двумя 
буровыми скважинами была оконтурена угленосная толща камен
llюугольноrо возраста. Здесь на правом берегу Вишеры в районе 
Камня Зобача шурфом .на глубине 5 Jt был обнару.ж:ен плас1'1 
каме:нного угля мощностью 0,25 Jl. Анализ угля, взятого из зоны 
выветривания, дал следующие результаты: летучих 24,860/о, кок
(;а 39,960/о, серы 0,67о/о, золы 26,36о;о, теплотворная способность 
3 714 кал. Кокс не спекается, пламя-искрящееся, мало коп-
тящее. ' 

Найщенные угли конечно промышленноrо значения не име101', 
но факт наличия угля на р. Вишере подтверждает предположения 
о продолжении угленосности Кизеловс~rого района на север·, что 
ЖJж:еf иметь значение не толыrо с нау:чной, но и с промышленноо 
ТОЧКИ .ЗрСIНИЯ. 
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Продолжающиеся разведки, проводимые Уральским геолого
разведочным . управлением, должны установить, имеются ли на 

р,. Вишере пласты камооноrо угля рабочей мощности и можно ла 
рассматривать Вишеру, как район промытленного значения. До 
результа11ов разведок этот· вопрос остается от·крытым. 

Леrом 1930 г. в районе р. Язьвы (южнее р. Вишеры), на 
р. Тулымк'е геологом А. Н. ИваJн:овым был обнаружен пласт ка
Мiе!Нноrо уrля мощ1юстью в 6 м, залегающий в ОIТложениях ка
менно-улольного возраста. Уголь сильно засоренный и многозоль
ный; посыольку; он ВЗЯ11 с незначИ'!1ель'IЮЙ глубины, мож•но думать. 
чrо ()Н выветрелый. Факт наличия уrля на водоразделе р. Язьвы 
и Витеры .еще раз подтверждает, что кизеловская уменосная. 

.тюлща распростр•.:uняется к северу. Разведки 1931 г. также должны 
выяснить промытленное значение угля на ,р. Язьве. 

Для части, лежащей к ЮГУi от Кизеловсыого райооа, вдоль те
чения р. Чусовой, сведения об угл1tшосности несколько более бо
гаты, 11Ю так»~е далtе'!ю недоста'Гочны. На р. Чусовой, в Вашкур
ском раЙОIНJе, при буiрtении летом 1930 г. в ·связи с соо_ружением 
плотины для гидростанции, на глу:бине 250 м пересечен пласт 
у;гля :~ющностью 7,94 м. Кроме rголо в том же Причусовсюом райо
не пласты угля известны в Кыновской (пласт угля до 2 .м), Илим
аюй и Уткооскюй дачах. 

Геологическое ~строещие э110й части западноf'О склона Урала. 
являекя весьма сложным и характеризуется наличием большого 
числа разрывов, развитием мелких складов, нередко опрокину

iГЫХ и пр. Все это создает довольно неблагаприятную обстановку 
NIЯ изучения этой ,части полосы и для после)!:ующего ее промыт
ленного использования, если таковое явится возможным в_,ре~уль

тате геолого-разведочных работ. 
Из вышеприведе1нного кратКсого описания отдельных частей 

угленосной полосы видно, что на всем ее протяжении, за исклю
чением ,ообс-гвенного Кизеловсiюго района, она в сущности почти 
>аоверше!Н:но !Не изу:чооа в отношении распространения угленосной 
толщи и представлЯiе-n обширное поле для работы в этом на
правлении. 

Собстве1нно Кизеловский каменноугольный район занимает в
пределах между р. Вильвой на юге и Лысьевой на севере площадь: 
примерно в 2 000 uм2, вытянутую по меридиану и пересекаемую 
вкрест основного простирания р. Чаньвы, Кизела, К ось вы и У сьвы. 
Это-мало населенная, покрытая почти сплошным лесом мест
ность, без дорог и населенных пункrов, исключая поселков при 
копях, расположенных вдоль линии Луньевемой ветки Пермской· 
железной дороги. 

ИсследоваJНиями ряда леологов бывш. Геолоrичесюоrо комитета 
и Угольного институ;га: Н. Красноnольским, А. Н. Иванооымr 
И. И. Горским и др. здесь констатирована типично складчатая об
ласть с преобладающим меридиональным простиранием пород. 
Складчатость, захватившая всю толщу палеозоя, обусловила .поло
оовое расположение утленосной rолщи IIO крыльям складок. В за
восимости m послещних выделяются следующие основные 
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Рис. 2. Схематическая карта распространения уrленосноlt толщи С~ на западном 
склоне Урала (по Горскому) 

lS. 



участки района: Луньевекие Iюпи, Кизеловские копи (им. Володар
сr<ого, Ленина и Фрунзе), Половинка (1юпь Труда, копь Мариин
ская), Верхняя Губаха (копь им. Крупской) и НИжняя Губаха. В 
юж.ной части собственно Киз·еловского района имеются Усьвин
ские и Басrювские 1юпи (см. рис. 3 в конце книги). 

В западной части, на так называемой главной антиклинали, 
располо)J{~Ны все работающие предnриятия, за исключением 
Луньевских копей, участок Iюторых nредставляет особую текто

!!fическую 1единицу; восточная же. часть, известная под наимено

!Ванпем Белый Спой, только еще начинает разведываться и для 
промышленных целей, до получения соответствующих результа

тов разведки, не используется. 

Угольные пласты в разрезе у.гленосной толщи не занимают 
строrо определенного горизонта, будучи приурочены в большин

IСтве случаев к средней части разреза. Пласты угля в подавля
ющем большинстве случаев довольно сближены. 

Мощность отд!ельных у:юльных пластов Кизеловского района 
не превышает 3 м: в Половинкинекой Iюпи пласт То~Лстый нмеет 
3 N, в других копях обычно 2-2,5 м. Другие рабочие пласты 
01ЮЛО 1 М МОЩ1ЮСТИ. 

В северной группе копей работаются три пласта суммарной 

мощности 4,85 м. На Половинке и на Верхней Губахе разрабаты
ваются два пласта 1суммарной мощностью 3 .м..' Копи южной часrи 
райо/На Усьва-Басская разрабатывают пласты ~нее мощные

око.тю 1 м. 
Огноси·гельно егепени угл•еносности в разных участках района 

можно отмоетить, чrо наиболее благоnриятной в эrом отношении 
яв.чяется центральная часть главной антиклинали в пределах Ки
.зел-К!осьва, но и на этом участке заnадное ,крыло к северу, 

от Косьвы обнаруживает обеднение угольной массой, выражаю
щееся в :выrоп~нивании пластов, кроме р,щноnо, в ·свою очередь 'Iioжe 

утоняющегося. 

Нередки в Кизеловском районе и явления выклинивания плас
тов: выклинивание верхнего мощного пласта в северной групnе 

rкопей, выклинивание обоих nластов на Верхней Губахе, выкли

нивание nласта к северу ·ОТ Семеновекой копи,_ вы:клинивание 
:пластов на западном крыле главной антиклинали к , югу от поля 

намечаемой шахты Капитальной .N2 2 и т. д,-все это факты, 
с которыми приходится считаться nри проектировании новых шахт. 

ЯвЛiения выклинивания об}'iсловлены во всех этих случаях не 

тектоническими воздействиями на угольную массу nластов, а явля

ются следствием недостаточного отложения растительной массы 

в момент их образования. Выклинивание пластов nроисходит 
nостепенно, без изменения кровли и nочвы, или же наблюдается 
увеличение мощности сланцевой ложной кровли за счет мощно

сти пласта. 

Влияние 11ектоники ;на у:гольные ,пласты сказывается лишь в 

тех местах, где развиты опроrшнrуJТые или кру-го поставленные 

складки. В .таких ,с,llучаях, например., в Луньевке, nласты угля на 

восточных опрокинутых крыльях синклиналей nережаты до нера-
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бочеfr мощности, на пологих западных крыльях пласт местамИ 
делает резкие уступы, а вся масса у:гля передавлена и рассы

пается при добыче IНа остроребристые куски со следами сколь
жеiНия на боковых поверхностях. 

Запасы каменных yrneй на ааnаАном сиnоке Jfpana 

Запасы углей в Кизеловском районе определяются разными 
авторами в весьма разнящихся цифрах в зависимости от TO!I"O, 

какие !границы принимаются при подсчете запасов и на какую 

глубину производится подсчет. В материалах Топливной Iюнфе
ренции Госплана и ВСНХ СССР (март 1930 г.) Уралуглем при 
водятся запасы для собственно Кизеловского района по данным 
геолога ЧерньШiева Г. ,В. в 2146 млн. т. 

При этом, принимая во внимание, что угленосные отложения 
распространяются на север и на запад от современного Кизела, 
по данным геологов Чернышева I\ В. и Волкова М. С. геологд
ческие запасы для Кизела и Вишеры определяются в 8,1 млрд. т, 
а все геологические запасы для западного скJТона Урала опре
деляются около 10 млрд. т. 

Следует отметить, что для такого рода подсчетов достаточных 
оснований нет, rr_aк ,как разведки, например на Вишере, rоль.ко на
чинаются и предварительные результаты дают больше оснований 
для осторожных выводов, чем для оптимистических. 

Официальные цифры запасов, определенные на основе более 
или менее вероятных данных, значительно меньше приводившихся 

выше и составляют около 1 390 млн. т. 
Эта цйфра запасов является утвержденной Центральной IЮ

МИ(:сией по подсчету) запасов Главного геолого-разведочного 
управления для собственно Кизеловского района на основе раз
ведочных работ партий б. Геолк_ома, Угольного института ГГРУ. 
и Углеразведки и по отдельным ,участкам распределяются ,сле
дующим образом: 

Табnнца 1 

Заnасы уrл:ей Rпзел:овскоrо района 

Участок к западу от Урсы . 
Урсинекий участок ...... . 
Луньевекий участок ...... . 
Коспашекая синклиналь . . • • . 
Владимирская ,. . . . . . . . 
Западное крыло главной антиклинали от Луньевки 
до р. Косьвы • . • . • • . • • • • • • . • . • • 

Вторичная синклиналь . • . . • . . . . • • . . . 
Западное крыло главно!l антиклинали I< югу от 

р. Косьвы .•.•••..••.••••• 
Западная антиклиналь . • • • • . • . . . • 
Нагориннекая синклиналь . . . • . . . . . 
Северная nоловина Косьвинско!l синклинали 
Южная часть Косьвинской » 
Усьвннский участок • 
Юго-восточная часть Косьвинской синклинали 
lllироковская синклиналь 
Вруенянекая » . . . . . . 

2 УI'ОЛЬНЫе ресурсы. 

34000000 т 
11 000 000 » 

не nодсчитан 

309000000 т 
не nодсчитан 

34 2 500 000 1/t 

4 000 000 » 

26 500 000 » 
65 000 000 » 
11 000 000 » 

189 700 000 » 
97 600 000 )) 

120 000 000 » 
43 000 000 » 
6 000 000 » 

78 000 000 » 



К этой цифре надо добавить 5 000 000 nt заrtасов северногd 
продолжения Кизеловского района, принимавшегося в расчет при 
подсчете 1928 г. по находящейся за пределами площади, имеющей 
топографическую основу, и около 35 000 000 т запасов действую
щих копей. Суммарная цифра запасов по району при этих усло
виях выразится (округленно) в 1390 млн. т. 

Основаниями к подсчету было принято следующее: 
1) глубина по,цсчета-1 000 м ниже уровня моря, 
'2) площадь, заснятая топографичешой съемкой в масштабе 

1 :50 000, северная r~раница которой проходит у р·. Чаньвы, а .юж-
ная-у р. Вильвы. . 

Удельный вес 1 м 3 угля в недрах при подсчете принят рав
ным по данным Уралугля-1,37, против 1,20 для донецких и куз
нецких угJrей. 

Мощность и расПространение плаС'I\ОВ приняты к учету JIO дан
:ным разведок Киз·еловского шахстроя, ныне Углеразведки Урал
угля, сообщенным геологами Шахтстроя Г. В. Чернышевым и 
А. А. Васильевым, и по данным поись:ово-разведочных работ 
Угольного института ГГРУ: И. И. Горского, П. В. Васильева, 
В. П. Тебенькова и О. Л. Эйнора. 

По tн,еiюторым участкам, для к;оrгорых ·имtеется nioкa мало д;ан
IНiЫХ, учитывалась лишь 11оризон'Гальная проекция плас'ГОВ, .п,ля 

других же более /ИССледованных учаспюв учитывалась наклонная 
высота пласта. ' 

В под:счеrг IН!е вошли: а) почти неисслед;ованные и сложно 
построенные, повидимому, небольшие участки в северо-восточной 
части района; б) небольшой участок владимирской синклинали 
и Луньевекий участок и в) nоля действующих копей. Кро
ме то11о совершенно не учтены возможности района к северу 
от границы nодсчета, определенной сеткой топографической 
съемки. 

Запасы подсчитаlны 6ез разбивки на· категории. В полученные 
по различiНым участкам цифры запасов входят ПОIТIЯ новых за
проектироваiНных щахт. По мере развития разведочных работ часть 
запасов, име11шо запасы новых шахтных полей, будут переводиться 
из 11ео.тюгических запасов в запасы определенных, более вьюежих 
категорий А и В; в даютом же nодсчете они составляют лишь. 
часть общих запаоов по УJЧасткам. 

Качества низеповсних уrпей 

Углн Кизеловского района принадлежат к типичным каменным 
углям, блестящим и крепким. Прослои матовых углей встречаются 
отделыными линзами небольшой мощности в массе блестящеГiо 
уrля. 

Характеристика средне-динамических анализов углей Кизелов
ского района разных копей с подразделением угля на рядовой 
и сортированный, по данным лаборатории Кизеловского рудо
управления, представляется в следующем виде (табл. 2). 
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Табnица 2 
Сводка СI)едпедппаиическпх авадивов уrдей Киаел:овскоrо рудоуnравденпя 

Рабочее топливо Во.здушно-сухое топливо 
."а 

~ В процентах "' "'"' В nроцентах == "' а.= 
Название шахт 

Q) "' 
S' о . ' . 

="' \0 "'= :.::r:: "'"' Сера о ... \О <-.0 ="' "'"' 
:т ... о о "':.: 

:т ... 
'-'"' "' 

:>,u u "' "'u ,_.u "' 
:>,u u 

. "'/' ~ "'::! "' ~~ :.: о. r:: о roO " ~~ :.: 

"'"' о о "' a.>r:: ."о. о о \0"' о Q 
l:ao ('У) t::;a.> ::.::: u f-<u I:Q'-' ('У) t::;a.> ::.::: OS'c.....o.. "' "' 

Кизеловское рудоуnравление ../ 

за 1928/29 1 • 

Ленинские и копи им Фрунзе . • . • . 43,21 5,82 
6 310 

2,881 21,26 32,65 6 071 0,67 21,75 33,40 44,18 5,95 5,30 

Воладарекие копи • • . . . • . . . . • 30,72 43,92 4,86 
6 017 

Губахинекие копи j 
5,591 20,17 '5 773 1,20 21,11 32,15 45,54 5,09 4,52 

рядовой . . . . . • • • . . • 2,54 21,95 29,78 43,92 6,20 0,76 24,29 30,'~2 44,74 6,32 5,87 
сортиров ....•.•.... 

::::, ~~::~ 
28,-!4 47,23 5,56 0,91 21,53 29,16 48,40 5,70 5,25 

Половинкинекие копи 
рядовой ............ 29,02 44,79 7,11 0,.54 24,13 29,61 45,72 7,26 6,81 
сортиров. . . . .. . .. . . - . 2,52 23,25 29,07 45,11 6,66 0,84 23,66 29,58 45,92 6,78 ' 6,33 

Усьвенские копи 
рядовой .••...•.. . . 2,91 26,72 28,72 41,65 6,73 0,81 27,30 29,35 45,54 6,88 6,43 

За 1-ю п ловину 1929/30 г. 
Губахинекие копи 

45,36 6190 0,43 22,75 30,18 46,64 рядовой ....••..•.. 3,16 22,13 24,35 6,24 6,41 
Половинкинекие копи 

рядовой ....•....•• 2,82 22,59 28,85 45,74 6,18 6 222 0,51 23,11 29,54 46,82 6,33 
Губахинекие копи 

45,02 7,16 6 203 0,69,20,09 32,52 46,70 сортир. . .•.. •.... • 4,25 19,37 31,36 7,43 

., 

Геплотворн. · 
способность 

"' "' "' "' 3 3 
"' u = ::а :r: I:Q 

1 

1 ...... 

6226 6454 

6077 6297 

5959 6174 
6 241 6 452 

6134 6334 
6133 6333 

5646 5829 

6 151 6365 

6 167 6370 

16227 6434 



Средний состав углей по копям У сьвинским и им. Фрунзе 
по средне динамич<ю<им пробам характеризуют·ся следующим об
разом (табл. 3). 
Таблица 3 
Средие-дииампчесхпе пробы углей Усьвинсхой xonn н им. Фруиве 

Зола в 
В воздушн. и беззольн. массе 

ПJiасты воздуш н.- Сера 

1 

Сера 

1 

Лету<ше 
сухом общая органич. вещества 

По Усьвинским копям 

2-J:! nласт . . 19,50 9,66 4,70 44,40 

Штольня им. Фрунэе 

1-J:! nласт . 21,44 8,54 2,52 47,05 
2-й }> . 19,05 6,06 2,27 41,92 
3-й >> . 13,70 5,6-l 2,22 38,98 

Аiнализ образцов киз.еJювских угл:еJй из ша:хт им. Володарского 
и им. Фрунзе, произведенный в лаборатории Химии угля Уголь
ного геолого-разведочного института в феврале 1931 г., дал ре
зультаты, приведеиные в табл. 4. 

Таблица 4 

Техипчесхий аиалпв уrлей :Кпве.l(овскоrо района 

в % 
<1) :С<: .ь Характер 

Место взяrин образца :s: :11 
«j Р' uti: 

>=: 
.... «j «j [:> uO 
«j >=: с:>. :.::"' :.::"':е<: кокса 
>=: о <1) <1) о'== о~::а 
со (У) u t::; ::z:::~ ::Z:::\Oti: 

Шахта им. Воло-
дарекого 

Пласт 3-J:! 0,91 7,65 2,24 41,0 59,0 51,3 Сnекшийся, 

» 3-й 0,52 18,3J 4,03 
всnученный 

33,8 66,2 47,8 Спекшийся, 
плотный 

Шахта им. Фрунзе 

Пласт 1-й. 0,82 7,70 4,5 47,1 53,0 45,2 Спекшийся, 
f слабо вспучен. 

Вопрос о качественной характеристике кизеловских углей при· 
надлежит к ~ислу наименее изученных, несмотря на то, что район 
эксплоатируется десятки лет. 

Поэтому, имея крайне ограниченный материал для суждений 
о качествах углей Кизеловского района, можно сделать только 
следующие ориентир'овочные выводы: 
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1. Угли вщ~х изве·С11НiЫХ1 лластюв I{изеловсrюi1о района· \Обла
дают •свойством rюксУJемости, IНiO mехнологические качества полу
чаемого ~ок·са IНie выяснены rюлностью для всех пластов и у,част

~ов. 

2. Оодержwн'ие 10еры в ,пластах КизеJювсiюго района rrолебJI'ется 
от 2,24 дJО 7,16о;о. 

3. Первый пласт по оодержа~нюо золы и серы по1 воеlМ копям 
являеrгся 6o.n:ee аагр·язiНiенным, чем второй и третий. 

4. По имеющимся !Wнализам кернов, .нет особых оснований lожи
да·ть з:Н'ачите\Л'ыrюrо изМJе'Нения химического •состава у;гля лрrи1 раз

работке более глубоких :rоризоlн'Тiов. 

Проблема консования киаеnовс~их yrneA 

В fiiерспективе испо\Л'ЬЗ(JВаiН'ИЯ киз•еловских у,глей для получения 
металлургическеого ыокса в связи с lогроМ'ными перспектинами раз

вития черной металлургии на Урал·е, в ·особенности после вiiмне 
удовл1етворителЬ1ных результа11ов доменной плавкИ, производив
шейся на Нижне-салдинском заводе на коксе из кизеловских уг
лей, в посл'едние годы проделаны опыты получения ыокса как 
из чисто кизеловских углей, так и из смеси (шихты) их с более! 
тощими углями. 

Наиболее ин-гересные резуль.таты в этом направлении полу,
чены в полузаводской установке в Московской горной академии, 
на Кемеровск•ом химичесrюм заводе в Кузнецком бассейне опера
тивной группой Союзкокса в январе-марте 1931 г. и в последнее 
время на Керченском заводе. 

На территории Горrной ака'деlмии 1 была rrо1строена !Опытная 
ыотковая печь, вмещавшая 200 кг угля. Камера пе.чи имела ·nысотуj 
3,0 м., ширину-220 мм. и длину-1,8 м.; как известно, в заводских 
печах ширина камер колеблется !()Т 350 до 450 мм. 

Таким образом ширИ!на каМiеры юпытной печи Горнай академии 
имела 1н1е очень большу;ю разницу; с .существующими быстрохоlд-
ными печами. ' 

Для Iюкоова1Шя брался УIГОЛЬ Д!ервого пласТа (Абам!еmек), К101· 
торый имел ~сл·еду;ющий среД/Н'.Ий оостав до обогащения: 

влаги 

золы ••.•• 
серы .•.•. 

Орr·аническая масса состояла из: 

0,78% 
16,48% 
6,3% 

летучих веществ . • • • . . • . . • . 39,060/0 
· нелетучего уг1rерода . . . • . • • • • 60,94% 

Этот .уголь ~одвергался обогащооию на столе. Дейстера, лосле 
чего посту~rал в кокоовую печь. Загрузка произв'Одилась, ~<·огда 
печь была разогрета ,до 950-1 000•, так каК' ряд опытов покаэал, 

t,;;.Приводимые :ниже данные взяты из рукописи проф. Чижевского_ Н. П. и 
Трушелевича В. И. «Обогащение и коксование кизеловских уrле!1>}, хряняще!1ся 
в }lrатериалц фондового отдела Угольного института ГГРУ. 
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Ч"ГО 'бoJ!Ieie !Низкая ~мперату.ра ведет к образованию пузырчатого, 
мало прочлюrо кокса. 

Результаты кок·сонюrия после ряда опы·юв были получены сле
'ду;ющие: 

t. Коксование 111,3 кz угля с содержанием 8,56% золы при влажности угля 
в 15,5%; да~о выход кокса равным 61,1% от веса сухого угля. 

- Состав полученного кокса: 

золы 

серы •• 
влаги . 
летучих 

12,10% 
1,26% 
0,5% 
2,87% 

2. Коксование 188 кz угля при среднем содержании золы в 8,02%, при влаж
ности угдя в 13,74% дало выход кокса 60,90fo. 

/ 

Соиав полученного кокса: 

золы 

серы 

влаги 

летучих 

.' 

3. Коксование 44,1 кг угля, содержащего золы 7,54% 
>> 44,1 >> » » » 8,55°/0 
» 39,3 » » » » 7,91°/0 

Всего . . 137,5 кz 8% 

содержание влаги среднее • • . 
выход кокса . . . . • . • • • . 

Состав полученного кокса: 

золы 

серы 

влаги 

летучих 

12,68% 
1,56% 
1,17% 
1,37% 

15J)% 
57,5% 

12,46% 
1,46% 
0,02% 
0,29% 

4. Для испытания влияния зольности к обогащенному углю прибавлялось 
некоторое количество полученного при обогащении промежуточного продукта. 

Было загружено 65,5 кz углrr, содержащего золы 7,91% 
8,0% » » 32.7 » » » ~ 

>> » 32,2 » » промеж. продукт. 
содерж. золы 

Всего. 131 f(Z золы. 

влажность •• 
выход кокса на сухой уголь составил 

Состав полученного кокса: 

золы 

влаги 

летучих 

11,20% 

8,75% 

16,31% 
58,2% 

13,43% 
0,05% 
0,26% 

Вое указанные опыты, а rrакже серии других, коrrорые велись 
для получеrния нужцой порции uю~са для барабщrнQй проQы,, даваJЩ 
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кокс очень твердый, звонкий, серебристогО вида. Результаты ЛiО· 
лучаJIИсь стойкие. Некоторое количество кокса у дверок печи, 
г де температура бывает IНесколыю ниже, чем в других местах 
камеры, получалось боле~ пористым и нескоJrько более слабым. 
Такого ко~са бывало обычнiQI очень мал'о. 

Полученный Из чистоnо кизеловского угля кокс,-утверждает . 
проф. Н. П. Чиж:,евский,~очень тверд и поэтому впо1лн1 е 
пр и г о д 'ен д л я домен. 

Кизеловский утоль содержит значительное количество биту
минозных веществ, обусловливающих спекание общей массы угля 
при коксовании, Ч'IЮ может давать кокс со значительным приба
влением тощих утлей типа анжеро-судженских Кузнецкого бас
сейна. 

Несмотря на указанные положительные результаты, получен
ные в опытной установке, подтверждавшие возможность полу
чения из кизеловских углей металлургического кокса, заводские 
опыты, поставленные без учета всех факторов, определяющих воз· 
можность получения металлургического rюкса, в течение ряда 

лет не давали положительных результатов. 

Ввиду IНlеопредеJiенности и неудовлетворительности rюказате
Jllей, nолучеiН'ных в результа11е многочисленных, но' мало продуман
ных опьгrов, в 110м числе и на обогатите,кьной фабрике в Губахе, 
постановлением Президиума ВСНХ СССР в декабре 1930 г. была 
сформирована комиссия для выяснения всех возможностей исполь
зования кизеловских углей, которая в январе 1931 г. приступила 
к организации исследовательской рабО'Ты по киз·еловским угЩiм. 

Выдел~енная комиссией оперативно-исследовательская группа 
Ооюзкокса произвела oпьrrmoe обогащение тонких и толстых пла
стов Кизеловских, Губахинских, Половинкинских, а также У сь

венских копей. Выход концентратов по т о н к и м пластам Кизе
ловских копей составил 'околю 5Оо;о и Половинкинских-42о;о, а 

по т о л сты м пластам около 41-36%. Выход же по п.ласту 
У сьвы дал 65 о;о. 

Небольшой, менее 5оо;о·, выход концентратов повышает расход 
рядового угля ют 3,'2 до 3,4 т на 1 т кокса, против 1,40-1,450/о 
донецкого угля. Коксование кизеJJJовских концентратов, произве
денное в марте 1931 г. в печах К~емеровс~ого химического завода 
в Кузбассе и ящичным способом, дало следующие результаты: 

Я щи ч н о е коксование, ,по данным К. Михеева, при уголь
ной смеси в составе 7Оо;о кизеловсrшх и 3Оо;о , судженских углей 
продо.,:тiжителыюспr выжига в 16 час. дало остаток на бара-
бане 328 кz. ' 

Лучшиrе Мiеханические сво 'йства имеет rюкс, nо·лу
ченный от выжига смеси в составе 7Оо;о киэелоiJЗских и ЗОо;о 
а!Нжерских углей при коксовании 30 час. и 22 час. В первом случае 
остаток на барабане составил 339 кz и во втором-347 кz. 

Коксование в Кемерове кизеловских углей, смешанных по опре
деленным пластам, дало: по пер во м у варианту, пробу на бара

,бане 314 кz и серы-1,7О_о;о; по второму-пробу на барабане 
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273 кz, серы-1,93о;о, золы-14,10/о; по третьему варианту-на 
барабане 274 T{Z, серы-2,2о;о. 

ПроВ1ерr<а rюлу,че!н'ных результатов путем повторения 101пыт<а 
в разных батареях подтвердила благоприятные показатели. При 
30 час. коксования оста'ГОК на барабане дал 279 KZ' при 22 час.-
1278, При ,16 час.-292 кz·. При этом в т ре т ь ей батарее кемеров
ской установки скоксовало было три шихты из кизеловских углей, 
приiiем проба на барабане дала соответственно: 297, 299 и 314 f{Z'. 

Следует при этом отметить, что при положительных результатах 
на крепость, кокс из кизеловских углей получается весьма сер
нистым, с содержанием серы на пределе-1 ,8 о;о, допустимом в 
металлургии. 

Для окончательной проверки выводов оперативной группы, 
'17 - '23 июля 1931 г. бьrло произведено массовое rюкоование кизе
ловских углей в rюкоовых печах освременного типа на Керченсrюм 
заводе. 

До масоовоf1о коксования были загружены отдельные печи 
шихтой сначала 70% (кизеловских углей и 3Оо;о кузнецких), а 
потом поровну по 5Оо;о. Печи-новейшей конструкции системы 
Бекара с перио~ом rюксова'.IПiЯ 16-18 часов. 

ПоJ!ученные результаты полно ,стью подтвердили вы
воды оперативной грJiппы в Кемерово в отношении 
м ·е т а л л у р г и ч ·е 'ci к их свойств . кокса, выгорания серы и воз
можности коксования. в новейших быстроходных печах. 

Опыты масооволо ыоксования были проведены в условиях, :ис
ключающих всякого рода сомнения, при надлежащем техничес

ком I<онтроле !Не 1юлько оперативной группы, руководившей опы
тами, но и воей технической общественности завода N2 21, где 
производилась опыты. 

Всего было загружено 146 печей и скоксовано 2 350 т угля. 
Перед массовым коксованием прошли сильные ливни с грозами, 
что несrюлыю повлияло на качество хранящихся углей (с момента 
добычи углей :и до 'начала опы11ов прошло свыше пяти: месяцев). 
Т·емпература угля в бункерах кое-где достигала 60°. 

Средняя барабанная проба при массовом ыоксовании была по 
лучена в !291 кz против 303-317 кz, получавше'йся на свеже добы
том yr.тre. 

Кокс получился зольностью от 11 ,8 д!О 14,72 Ofo, в среднем 13,57 о;о. 
Повышенная по сравнению с результатами в Кемерово золь

rюсть кокса объясняется высокой зольностью концентрата (12, I 4 о; о), 
выпущенною юпытноiй Губахинекой углемойыой; r<окс был темно
серою цвета, !Не однородный, муоористый, причем мусор облеп
лял отдель:ные !Куски ~окса в виде мешка, внутри которого нахо

дился кокс !нормальной ,структуры. ' 
Произведенная опытная доменная плавка (на печи N2 2), дала 

IIOO р м а льны 'й ч УIЛ у н, до своему составу не оеrличающийся 
от чугуна, вьщлавленно~о на том же заводе на донецком коксе. 

Как свидетельствует составленный Ме'Таллурt ·ами Керченского за
вода акт, кокс, полученный даже при самых неблагопрп
я т 'Н ы х условиях, удовлетворяет черную металлургию. J(окс же 
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пз угля 'свежей \Цобычи будет еще лучшего качества; е; :точки зрения 
металлургии. 

Работами в Кемерово и Керчи проблема использования кизе
ловских углей как сырья для производства м е т а л л у р г и чес к о
г о кокса решена в технологическом отношении о к о н ч а т е л ь н о. 

Выходы побочных ,продуктов коксования дали на 1 т сухого 
угля: газа 330 .м3 , смолы 5,3 о;о, аммиака 0,22 Ofo, бензола (сырого)
l,Зо/о. Таких выходов в практике наших заводов нет, особенна в 
отношении смолы. При коксовании или газавании чистого кизе
ловского угля выход смолы несомненно будет выше и nероятпо 
дойдет до 7-80/о. 1 

Высокий выход легкого масла (сырого бензола) и его прек
расный состав делают кизеловский улоль исключительно ин
т ер е сны м, также с точки зрения х и м и ческой промышлен
ности. Полученные результаты заставляют рассматривать эти угли 
I<ак очень высококачественные газовые угли. По 
имеющимся показателям можно заранее сказать, что выход побоч
ных продуктов будет повышенный, и качество кокса вероятно ока
жется подходящим для цветпой металлургии. Газ безусловно бу
дет высшего качества как с точки зрения его теплотворности, 

так, может быть, и для химической промышленности. 
Разрешив проблему коксования кизеловских углей, 'Необходимо 

с еще большей настойчивостью двигать дальнейшее их !изучение, 
в целях максимального использования исключиrелыrых по своим 

свойствам углей Кизеля. 
Проблема использования кизеловсrшх углей для металлургии 

технологически разрешена. Создание шихты для Тагильского за
вода, обеспечивающей наличие в rюксе серы не более 1.75о;о, зо
лы 10-12о;о и пробы на барабане не ниже 300 кг может быть 
решено коксованием rшзеловских углей с анжеро-судженскими, 
причем доля кузнецких, в зависимости от характера смесей, пави
димому будет изменяться в пределах от 30 до 5Оо;о. 

Возможность понижения удсльноrо веса в кизеловской шихте 
I<узнецких углей .в дальнейшем будет зависеть в осповном от 
улучшения методов обогащения кизеловских углей, ныне весьма 
далеких от совершенства. 

Добившись благоприяmого разрешения техно.логичесrшх за
дач в Оlf'ношении металлургического использования кизеловских 

углей, !нужно теперь 1еще более энергично взяться за развертыва
ние угледобычи в Кизеле и решительно преодолеть трудности, 
вытекающие из особых свойств залегания здесь у,глей. 



Е. О. Поrре6ицкиi 

Пnан развития АО6ычи yr nи и новоrо 

wахтноrо строитеnьства по запая.ному 

скпону Jfpana 

Задачей настоящей статьи является анализ плана развития 
добJ:>rчи угля и шахтного строительства в полосе угленосных от

ложений западного склона Урала с точки зрения геологических 
условий этоло района, исходя притом из того основного положе
ния, ч·ю . единственными лимитами как намечающихся размеров 

добычи, так и темпов ее развития на ближайшие годы, являются 

естественные условия района и технические возможности настоя

щего и ближайшего будущеrю. 
При этом мы считаем не требующим доказательств то положе

ние, что при разрешенном уже~ в настоящее время вопросе получе

ния металлургического кокса из кизеловских углей, при намечаю

щихся больших возможностях использования кизеловского угля, 
в качестве химического сырья, наконец при общем дефиците топ

лива для промышленности, и транспорта Урало-Кузбасса на бли
жайшие годы могут меняться лишь в ту или другую сторону 

границы как территориальных, так и промышленных сфер по

требления rшзеловских углей, абсолютные же размеры этого при
менения настолько велики, что как бы ни развивались в блюкай

шее время другие угольные месторождения Урала, Казакстана 

и Кузбасса, еще долго спрос на кизеловский уголь будет превы
шать технические возможности предложения. 

При этом положении естественно, что мы ограничиваем /Себя 
в а'Нализе плана рассмотрением вопроса лишь со егороны естест

венных, природных, nреимущественно ;геологических, условий рай

она и лишь отчасти затр·агиваем техническую ст10рону вопроса, 

считая, что зта последняя требу·ет весьма серьезного ответствен
ного анализа -со егораны лиц и учрежд1ений, ведущих проекти

рование, шахтное 'строителы:тво и самую эксплоатацию шахт 

района. 
Планы развития добычи углей Кизеловского района в послед~ 

ние два года изменились в весьма существенных пределах. Так
по пятилетнему плану разных периодов добыча распределялась 
следующим образом (см. табл. 1 на стр. 27). 

Как видно ,из приведеиной таблицьr, планы Большого Урала 
и последний план Уралугля дают цифры одинакового порядка. 

Далее, во всех планах весьма близки цифры добычи 1931 г. 
Это объясняется тем, что ни по одному плану не предполагалось 
в 1931· г. введение в эксплоатацию новых шахтных единиц. До

быча 1931 г. целиком, или почти целиком базируется на форси
ровании работ в старых шахтах. Разные авторы планов прихо
дят к заключению, что при самой широкой реконструкции, до-
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Табnица 1 

Варианты развер'l·ываиил уr.'Iедобычи в RnзeJioвcxo~I районе 

Н~~~1931 r.,l932r. /1933r.,1934F./1935r.l В n~~~~~т~;ro 
- 1 1 1938 r. 

План большого Урала . 2 375 
Пятилетка Уралугля 1928 г. 2 250 
Пятилетка Союзугля-март 

1930 r .. ... 2 325 
Пятилетка Воетугля - де-

кабрь 1930 r .. 2 485 
План Уралугля-январь 
1931 r. . . . . 2 500 

5150 11 500 
4 450 8 550 

3650 5 840 

4 345 6 675 

4 550 9 715 

16 020 

8 980 

15826 

19 835 

13520 

17 585 

30 000 

30000 

зо 170 

быча старых шахт может к 1932-33 г. достигнуть пекоторога 
максимума, и вслед затем, в связи с истощением запасов, вскры

тых старыми шахтами, добыча из них будет уменьшаться. 
Нююеследующая таблиuа характеризует ди:нам.ику развития до

бычи из .старых щахт района по плану Уралугля (в тыс. т): 

1931 r. 1932 r. 1933 r. 1934 г. 1935 г. 
2 400 3 035 3 505 3 406 3 415 

К IIOI:ЩY, второй пятил,етки д'Обыча из старых шахт района 
будет весьма ничтожной, в общей добыче района, а в 1940 г. 
сойдет !На-нет. 

Очевидно, что вся тяжесть развития района ложится на добыЧУJ 
из IН'Овых шахт. Входя по последнему: плану Уралугля в 1931 г. 
в размере 14% общей добычи района, процент участия новых 
шахт подымается в 1933 г. до 68 и в 1935 г. до 85о;о. В 1938 г. 
вся работа района практически nюкрывается добычей из новых 
шахт. 

Теоретически рассуждая, ресурсы собственного Кизеловского 
района, не говоря уже о запасах углей всего западного склона 

Урала, вполне обеспечивают .!f более крупную добычу, нежели 
она запроектирована по пятилетке Большого Урала или по послед· 
нему плану Уралугля на 1938 г. около 30000 тыс. т. Однако 
особые геологические условия района требуют всестороннего а 
пристального изучения и анализа, чтобы размещение вновь строя
щихся предприятий было произведено наиболее рационально, 
чтобы идущие на строительство весьма крупные капиталовло
жения дали наибольщий и быстрейший производств~нный эффект. 

Здесь :Нiеобходимю несколъко rостановиться на П'~которых осо
бых условиях вскрытия угЛi~Й ло западному склону Урала. Kar< 
известно, , угленосная толща западного склrО'на Урала покрывается 
весьма мощной толщей известняков нижнего, среднего и верхнего 
отделов карбона. Соотношение угленосной свиты и покрывающих 
известняков таково, что каждая шахта, иерееекающая угольные 

пласты на более или менее заметной глубине (150- 300 м, что 
зависит ют угла падеJНия лород), до~ЛЖна также пересечь часть 
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извест:нЯiюв, покрывающих У!'Jllеносную 110\ЛЩу. Чем глуб~ке точка', 
на мотюрой П!ересекашся пласт ~тля шах11ой, тем больше толща 
известнЯiюв, которуjю предс11оит пересечь шахт'е. Между тем с 
поверхности земли до глубины, по крайней мере, около 150 At, а 
в .неiю11орых слу,чаях вероятно и значительно глубW<•е-известняки 
Кизеловского района носят кар,стовый характер, т. е. в них под 
влиянием выветривания и выщелачивания просачивающимися во· 

дами: и от механического действия этих вод, образовалась целая 
весьма запутанная !сеть подземных трещин, канав, пещер . 
. ~Пустоты эти заполнены ютчасти глинистым мягким мало устой
чивым ма11ериалом, отчасти водой. С~истема таких карстовых пу,
стот имеет сообщение с поверхностью. В Кизеловском районе 
можно сплошь и рядом наблюдать, как целые реки пропадают в 
трещинах своеrю русла. Иногда такие реки вновь. появляются 1Ia 
поверхности на ,продоткении долины то'й же речки, иногда же 
долло текут ,под землей по несьма извилистым и прихотливым 
путям и выхода их на поверхность значительно удалены от места 

ухода в землю. Сами по себе известняк:овые породы являются 
очень хорошими водосборными бассейнами и: поетому надо счи
тать, что количество карстовых вод Хизеловс1юго района весьма 
обильно. 

Другой харак11ерной черто~й этих вод: является значительная 
скорость движJения, д и:ногда и большие гидростатические дав· 
ления. Не ,надо специальных знаний, чтобы представить себе в'се 
трудности прохюдки щахт в этих условиях. В таких условиях на
пример пршюдится i)'Жet 6 лет щахта Киз•еловская N2 1. Метр про
ходки шахты юбошелся, в Lсреднем свыше 30 000 руб. (Для сравне
ния надо вспомнить., что стоимость пртюдкд 1 м. шахты такого же 
оечения в Донецком басс~йне юбходится менее 2 000 руб.). Вели 
нельзя проходку этой щахты ни в rюем случае брать За !образец, 
то во всяrюм случае ~ из примера этой шахты ясеНi масштаб !ВСех 
·rруд:носте'й пршюдки ,вертикальных щахт в карс11овой зоне. Если 
при проходке шахты, как это бьiJ:Ю с шахтой N2 1, внезапно встре
чают цриток воды ,в 50 000-80 000 ведер в час, причем вода !бьет 
под напором 10-15 am, то очевидно, что при всей технической 
вооруженности и проходческом искусстве, которые здесь обяза
'Тtелыiы, оюрость прохюдки и .сvоимrостъ 1 м. прох:одки в ',эrux 
~словиях 'НИ в какюм ~лучае не могут быть здесь равны ,соот
ветствующим показателям при проходке шахт в нормальных уело· 

виях. 1 

_ По свое1й rеологической структуре собственно Кизеловский 
ра'йон представляет собой в основном ряд антиклинальных скла
док с крутопоставленными крыльями. Тол·ько донные части наи
более крупных котловин (Косьвинская, Бруснянская, Коспаш· 
екая) да замки наиболее заметных складок (южное, возможно 
и оеверное замыкания Косьвинской синклинали,' юеверное замыка· 
ние главной антиклинали, сводовая часть западной аптик;rщдали) 
имеют полого:е падение; на остальных же ·участках района будут 
преобладать углы падения от 35 до 70° с преобладанием углов, 
близких к sои. С ·другой стороны, угленосность собственно Кизелов· 
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сК'оtо района характеризуется наличием от I до 3 рабочих пластоg 
суммарной мощностью от 0,70 до 4,0 м, чаще же всего ·встре
чается 2 п.11аста .суммарной мощностью 2,5 м. 

Т~еХ'НИКа ЖJе ЭК'СПЛIОа'ТаЦИИ И за граНИЦеЙ И у; НаС В ДоНеЦКОМ 
б:асоейН!е показывает, Ч'ГО развить необходимые темпы добычи Пjlj· 
11ем nоЛ!нюй механизации ра6от, рационалыю и ;план:ово организо
!Вать производство и первичную обработку материала, обогаще
;ние и прочее, на~юнец поднять :на бlолее высокий уровень бытовые 
усл1овия тру да моmнiо лишь, бlазируя производства в основном на 
круП!Н:ых произво,Д;ствЕшных !единицах. Средние шахты с добЪ1чей 
i250-500 тыс. т надо с этой точк:и зрения рассматривать лишь 
как подообlные предприятия, К'оторые допу1стимы в силу ,естест'вен
rных у,сJюовий заЛiе:гания утей; предприятия менее 250 тыс. тп го
довой добычи дОIП)'iСКаются лишь как време:иное ,зJ!о. Это положе'
ююе нашло доста-гочно1 яр1юе 1011о6ражение в плане Ура.11у:гJ1я по 
закладые 1нrовых ша'хт по западному: ~склонУi Урала в период 
1931-1935 гг., характеризуемое табл. '2. 

Таблица 2 

Категории и количество шахт, Пl)Оектируемых в Хивеловеком районе 

1 
Полная го- В% к сум-

Количество довая про- марной про-

Категория шахт изводитель- из водитель-

шахт н ость ности всех 

в тыс. т новых шахт 

Крупных 21 21500 70 
Средних • 72 6650 22 
Мелких 20 2 330 8 

Итого 113 
1 

30 480 
1 

100 

Ню при круТ'Ом ла·дениИJ (око~лЮI 50°) и оу:ммарноlй мощности пла
с-гов 2- 3 м для шахты производительностьЮ в 500-1 000 тыс. т 
1в год дри амортизационном сроке для основного капитала в 

20-30 лет ГЛ)'iбина разработки, принимая длИНУ! шахтного поля 
в 4 им, будет порядка 600-1 000 м. При этой глубине •верхнюю 
часть ствола шахты придется: проходить в кар,С'говоlй ЗOHiel. Гео
ло:rиче~ские JIСЛ·овия р:айон:а таковы, что1 из 21 крупно!Й шахты, 
которые предположено ·заложить в течение периода 1931-1935гг., 
13 шахт, дли 6Оо;о, захватят карстовую зону со всеми отсюд~ 
вы-генюощими и 'ОТ'М'еченными выше тя2Ыелыми у!словиями про
ходки. 

Конечно нельзя аовершешю отказатыся от эксплоатации }ТОЛЬ· 
liыx плаiстов под; зоноlй карстовых извес~няков. Над;о искать вы
:хюда____.,gоеми силами бор:оть·ся за более рациональные ме~тоды лро
Jюдrш шахт в кар1стовdй зоне. 

Необ1юдимо поставить сис11е:матическю1е цоiдрiобное ;изу,чение 
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'l<!арстоiв и 'Водного режима в них и tta осном этого изучения н~· 
обходимо изыскивать новые методы проходки (глинизация, це
ментация, может быть замораживание и т. п. 

С другой стороны, необходимо с экономической и технической 
стороны в каждом отделы-юм случа'е проанализировать возмож

ность отступления от нормальнеж-о метода вскрытия крутопадаю

щих nластюв в 1смысле залол\!еlния шахты, в пределах выходов, угле

lносной толщи с тем, ч110 пласты будут вскрываться I<вершлагами 
из · лежачего бока м~сторожде:ния. При тююlм вариан11е вскрытия 
надо иметь в виду, ' ЧТО при значитбльнdй rлубине шахты ее дно 
также будет нююдитыся в известняках, подстилающих угленос
ную ·юлщу, правда, на глубине более 300 м-относительно бмее 
благополучной в смысле карстов, нежели первые 200 м толщи 
известняка от дневной поверхности.. В э1.101М1 слJiчае естественно 
получится значительное удлинение этажных квершлаюв. Рассма
триваемый вариант вскрытия конечно совершенно неприменим 
при вскрытии донных част~й синклиналеJй и по~rруженных сводов 
антиклиналей. Здесь безусл·овно придется проходить шахты в 
карстах. 

Во всююм случае приi необ~одимости максимально увеличить 
темп про~одrш и развертывания добычи из новых крупных шахт 
надо .шахты закладывать в первую очередь на участках, ко1'орые 

вскрываются, не затрагивая карстовой зоны. 
С этой точки зрениЯj нмьзя не признать правильными основ

ные чер·ты плана шахтного строительства Уралугля закладки 
1931 г. Имея перед собой отчетливую задачу всемерно поднять 
цифру добычи угля в К~зеловском райсте, а развитие добычи по 
юдам провести исключительно быстрыми темпами, Уралуголь раз
решает ее по следующим, взаимно дополняющим основным 

линиям: 

1. Максималыная нагрузка закладки новых шахт берется на 
1931 г.-34 шахты из 72, предположенных к закладке в течение 
1931-1,935 гг. (см. Пятилетний план строительства новых шахт 
в Кизеловском районе, рис. 3). 

2. Максимально укорачивается и уплотняется время на про
ходку шахты, оборудование ее и подготовку к эксплоатации 
(см. рис. 4 в конце книги). 

З. Упор берется на крупные шахты. Закладываемые в 1931 r. 
шахты по добыче р.а•спределяюгся след)'iющим образом: 

Выбирается максимум таких участков под крупные шахты, в 
t<огорых вскрытие Нiе затронеТ! карстовой зоны. Из 11 КРlУПНЫ.х1 
шахт 8 намечается пройти вне карстовой зоны. 

Однаюо тут же на·дд отметить, чтю и в списке крупных шахт, 
предположенных к закладке в период 1931-1935 гг., вне карсто
вой зоны намечается лишь1 8. Таким образом в 1931 г. будут 
исчерпаны все возможные, в пределах собственно Кизеловского 
района, на:иболее благоприятные в смысле проходки участки под 
крупные шахты. Если посмотреть на приведенный выше список 
;шахт (рис. 3) закладки 1931 г., то видно, ч·ю используются 
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Та6nица i 

Распредезен_ие зак.:~адываемых шахт по мощнос'rй 

Количество 
Полная годо-

Категория шахт 
вая произво-

В% 
.дитель е ость 

шахт 
в тыс. т 

Крупных . 11 1 ~о :ю 78 
Средних. 3 850 6 
Мешшх . 20 2330 16 

-
1. 

Итого 34 
1 

14 180 
1 

100 
1 

все наиболее благоприятные каr< в смысле проходки, так и в смы
сле разведанности и богатой о/Гленосности из известных участков 
собственно Кизеловского района. Крупные шахты (см. рис. 3. План 
развитИя шахтных долей в Кизеловс~ом районе. N2 6, 1, 2, 4) 
занимают все участки наиболее благонадежного nростирания за· 
падиого крыла главного ан11иклинала. Крупные и средние шахты 
N2 38, 39, 40 занимают наиболее разведанные и богатые по 
угленосности участки вост.:ечного крыла Коспашекой синклинали, 
а tучасток шахты N2 44-наиболее удобный для nроходки (вне 
карстов), участок донной части той же мульды. 

Шахты N2 3, 8, 9 занимают наиболее благонадежные и раз
веданные участки по бортам обширной Косыщнской синклинали, 
а уча,сток шахты N2 35-шаиболее удобный для вскр!ытия и развер
тывания работ, южный сектор замыкания той же котловины. 

Для закладки новых шахт в nределах ·собственно Кизелов
сt<:ого района nосле 1931 г. остаются или такие глубокие и при
крытые мощной броней иЗвестняков к тому же nока еще совер
шенно неразведанные участюи, как шахта N2 15, в сводавой ча
сти главного антиклинали; шахты N2 17, 18, 19 в сводоной части 
второй заnадной антиклинали; N2 10, 16, 20, 50, 51 в данной части 
К осьвинекой синклинали; N2 46, 27 в данной части Каспашскоi'r 
сmшлинали, или же учасТiш мало благонадежные, С~rигодные лишь, 
в лучшем случае, для закладки средних и мелких шахт, а также 

совершенно не разведанные участки, nодобные крайней восточ
ной полосе Белого Споя, Бруснянекой синклинали и т. п. 

Очевидно, ,что при общем отставании разведок в Кизеловском 
ра'йоне, где даже из у,частiюв, отведенных под закладку шах11 
в 1931 г., ни один еще полностью не разведан, положение с 
дальнейшим рациональным размещением шахт под I,апитальное 
строительство нужно считать особенно наблагополучным. Поэтому 
необходимо в первую же очередь nредварительно разведать все 
незатронутые участки Кизеловского района, чтобы выявить все 
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Tallnмцa 4 
~ Плав шахтвоrо строительства в Rивеловс:в:о:м районе 
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Наименование 

шахт 

Новые крупные 
шахты 

Штольня ,N'g 1 

)} ,N'g 2 

)} ,N'g 3 

]) ,N'g 4 
)) ,N'g 6 
.,. N!! 10 
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]) ,N'g 16 
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На сев. от р. Косьвы 
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Шахта .N'~ 2 бис 

}} ,N'g 5 
» N2 7 
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На nадении пластовштоль-
ни Ленинской-Фрунзе /5,9 Х 0,65! 323 

На западном крыле глав-
ного антиклинала, к югу 

от штольни .N'2 2 бис . /4,1 Х 1,2 1 268 
На большой КосьвинскоИ 

мульде, ниже Калииин-
екоИ штольни . . . . 6,5 Х 1 ,2 400 

К югу ОТ ШТОЛЬНИ .N2 2 4,5 Х 1,0 300 
Ниже Володарскоl! шт .. 4,2 Х 1,0 35() 
На северной нижней части 
КосьвинскоИ мульды . 8,5 Х 3,.5 800 

Ниже штольни .N'2 6 •. 6,5 Х 1,2 500 
На южной нижней части 

Косьвинскоl! мульды . 5,0 Х 2,2 830 
На второй западной Ки-

зеловско.\1 антиклинали. 8,0 Х 2,0 800 
(Горского), продуктовая 
толща которой не вы-
ходиr на поверхность .,8,0 Х 2,0 800 

Т о ж е . . . . . . . . 8,0 Х 2,0 800 

На южной нижней части 
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6_:__31) 

0-30 

0-20 

0-20 
0-20 

= о 

ti 
«j 

"= 
с 

о 
"= u ,. 
::r 

3 

3 

2 
2,3 
3 

2 
3 

2 

2 

2 
2 

. 
"' "= 

t>: с 

11!~=1! 
p.,u 
о:~ О!<> 

~~= 
>.о о 
U::~!ti 

4,35 

4,35 

4,0 
3,1 
4,0 

2,0 
4,0 

3,0 

2 

2 
2 

Косьвинскоl! мульды . 6,5 Х 2,7 700 1 0-20 1-201 2,0 
к югу от .N'2.N'2 14, 48,50. 5,0 х 2,0 150 5-20 2 2,2 

винекоИ синклинали . 4,0 Х 0,7 300 50-70 2-5 2,0 
На носточном крыле Кось- 1 1 

Там же • • • • • • . . 4,0 Х 0,7 300 50-70 2-5 3,5 

Там же . • . . . . . • 4,0 Х 0,7 
На дне южн 1И части Кось-

вннско!t сннкшшали . 6,0 Х 2,0 
а дне Ю>IiHoti части Кос-
rышскоt! cr!НIOJJHraJrи . б,О Х 2,0 

На дне северной части 
тоt! же ~rу;rьды .... 6,0 Х 2,0/ 

Там же • . . . 
На южной части Косnаш-

ско11 'rульдьr ..... ,5,0 Х 2,0 
Там же . . ..... \OX2,U 
Восточнее выход11 север-
ной половины Косьван-
скоt! мульды . 

Т о ж е 
)> )} 

Птоr'о по круnны\! 
шахтам . 

Между круnными шах-
тами N~ 1 и 2 ... 

На юг от крунной .N'2 4 
Баrк1я . . . 
На восточном крыле юж

ной nоловины Косьвин
скоft мульды . 

Там же . 
}) » • а • • о • • о 
На западном кр·.1ле юж

ноtl nоловины Косьвин
ско11 мульды . 

Там же .• 

r,oxo,6 

4,0ХО,6 

4,5 х 1,0 

4,5ХО,6 

4,0 х 1.0 

» » . . . . . . . 14,0 х 1 ,о 
На заnадном крыле Кос-
nашекоИ СИНКШIЮ!ЛII 

Т о ж е. 
)) )) 

4,0ХО,6 
• ,4,ОХО,6 

зоо !5о-7о 2,0 

200 0,301 2,3 

200 0-30 2-3 

500 0,30 2 
2 

500 1 0,30 1-2 
600 0,30 1-2 

150 160- 801 2 

150 '45-60,1-2 

150 115-30 1 

150 168-801 2 

150 125--Зоl 1 

150 20-3oi 1 

150 140-601 2 
150 40-6J 2 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 
1,5 

1--5 
1-0 

1,5 

3 

1,75 

1,0 

1,2 

0,7 

1,0 

1,5 
2,0 

= = 
~-o::f 
v"' 
"='"' "' о · о 
~;:""= 
u с 
:s:U 
::r~ 

20 

24 

18 
22 
15 

20 
18 

18 

20 

20 
20 

16 
21 

21 
21 

18 

18 

18 

22 
22 

22 

24 

20 

18 

12 

14 

20 
14 

1 • :!:: Е 
g~. Добыча в тыс. т по годам 
8~:Э .; 5 ~ 1 --..,.----
~ §":.: 
о. .а 
о~>~"= 

1931 1 1932 1 1933 1 1934 1 1935 
:r::8~ 

900 60 700 900 900 

10001 Закл. 60 1 750 1 1 000 1 1 000 

1200 
900 

2800 

» 
» 

Прох., 50 
60 400 
60 100 

5JO 11200 
900 9JO 

2100 2800 

2 000 1 Разв., Разв.,Закл. 
1 500 » Закл. -

1000 Разв. 1 Разв.l Закл.• --

1 2001 Раз в. 

1200 
1200 

» 

» 
» 

1 000 \Закл.l Прох. 
500 » 10 

1 000 
300 

)} 

)} 

70001 Закл. 

10 
5 

10 

» 

» 
)) 

300 
200 

400 
110 

» 

Разв.\ Закл. 
)) ]) 

1000 1000 
450 500 

875 1 000 
300 300 

210 1 6151 700 

1 500 1 Разв. 1 Разв. 1 Закл. 100 

1500 » }) » 

1 500 1 Резер l вный уча . сток 

(50J) 1 \ Т о 1 ж е 
(5JO) Т о ж е 

2501·- \ 10 200 1 450 1 500 
Резервный 

500 Закл. 10 
уча •l сток 
2JO 450 500 

1
21 50;) 1 - 1 295 3 68J 1 9 540 1 1 400 

150 1 Закл. 1 Закл. 
Резер вныlf 

250 Зак;r. 1 -

100 1 15J 
уча l сток 
100 1 250 

250 1 » 1 Разв., Закл. 1 -
Резер,вныМ уча , сток 

Т о ж е 

250 

250 

250 
250 

Разв.1 Разв. 
Резервный 
Разв., Закл. 

Резер вныl! 
Разв.J Закл. 

>> Разв. 

Закл.l. -
уча сток 

- 1100 

уча сток 

- 1 100 
Закл. 

150 

250 

100 

100 

250 

250 
100 



~ (Продолжение табл. 7) 
~ =s::- ::: "'.;, ~ .;, ' ~ Е: 
~gi2~ :s:a. о =: :,;: gl:{o Добыча в тысо т по годам о а. ::::'"" .... ::;: 

0
ou 

s.";j~ 1:{~==! 
u "'t:: ,_.::f 

Наименованае ~~ «:J '""~:а 
:;sci~i2 =: ~;З::,; Q)«:J "''"' . 

Место заложення ;Je~ ro ~ :::: =::;; ": 5 ~ a.t::;.::.: t::o a.u 
о О 

шахт ~ot;1i'J :.:о .о =:'"'>< о roO~ roa,o 
"'~ .... =: :;s::r: =:=: ::s t:: ti: 1931 1932 1933 1934 1935 

m<.oOI:{ >.a,::r: о~~ u ::o::f~ u t:: a..".g 
«:J о а..о =:а> о <.о=:>, ::;: »о о ::.;:U 

~gs~ A;::r:t::t:: r....c::", >..t::l:{ ::r u::sti ::r;:; 

Шахта N~ 23 бис На Заnадном I<рьrле Кос-
пашекой синклинали 4,о хо,6 150 40-60 2 2,0 20 250 Раз во Закло - 100 250 

» м 24 То же .• · • .. . . 250 Резер вный уча сток 

» N~ 25 » » ••••••• о - То ж е 

» N~ 26f32 На западном склоне Кос-
пашекоМ синклинали 4 х 1,5 1 1,35 250Х2 т о же 

» N2 29- По речке Кедровке о . - т о же 

» N2 33 Белый Спой . • . • о - т о ж е 

» N2 3-! Т а м ж е 
; - т о ж е 

» N2 37 К северу от ро Лытвы 2,0 Резер вный уча СТО!{ 

» N2 41 На восточном крыле Кос-
nашекой си н клинали 1 1,0 250 т о ж е 

» N2 42 Т а м ж е о • о • 1 1,0 250 т о ж е 

}} N~ 43 )} » . о 1 1,0 250 т о ж е 

» N2 48 На западном крыле Нагор-
нинекого антиклинала б,охо,s 150 50-70 2 2 24 250 Раз во Разво Закло - 101 

}) м 49 То же на восточном 6,охо,5 150 50-70 2 2 24 250 » » » - 100 
}) N2 60 На БруснянекоИ сникли-

н али о • ••• о 
. 250 » )} Раз во Закло -

N2 61 Т а м же - 250 » }) » » -» . • о .. 
» N~ 62 » » .. 250 » » » Раз во За кл о 

» N2 63 » » о ••• 
250 » » » » » 

» N2 1'4 }} » ... 250 Резер вный уча сток 

)} N2 65 » » • • • о 
250 То же 

» N2 70 В бассейне рро Чаньвы и 
Раз во Раз во Закло. 

ЯJ:!вы •• о 
\ 250 - Разво 

' 1 

м 70 Т а м ж с 250 - » » » » 
' » ••• о 

м 72 » » 250 - » » » » 
» .. 

N2 73 250 - }) >> » » 
• » » • о • о • о 

м 74 }) » Резер вныИ уча сток 
}} • о о • 

N2 75 » » т о ж е 

• 
» N2 80 В раИоне рро Вишеры и 250 Разво Разв. За,кло .._ . 

;;..._ ·--=с_ - - . 

» N2 81 Т а м ж е 

» N2 82 » » 
» N2 83 » » 
» N2 84 }) » 

"" 1 » N2 85 }} » .. 
» N2 90 В районе к югу от ро Чу-

250 1 - Разво Разво Закло -
250 - » }} » -
250- >> » »-

- Резер вныJ:! уча сток 
- Т о ж е 

совой 
» N2 91 Т а м ж е 

» N2 92 » » 
» N2 93 » » 

Што Куttбышева Между Половинкой и Ка-
лининекой штольно о о 1,5 Х 0,21 120 1 30 1 2 

» Рудничная К югу от Кизела около 
разъезда Артемовскоrоо 3,1 Х 0,9 130 15 -

250 - Разво Разво Разв. Закло 
250 - » }} )} » 

- Резер вный уча сток 
- 1 То же 

1

1 4,0 5 250 120 200 250 250 250 

1,0 11 300 40 40 100 300 300 

Итого по средним 
шахтам о - - 6 650 160 280 550 1 250 2 200 

Количество закладьmае-

мьrх шахт •.• 
1 

--- 2 4 56 8 

Новые мелкие 
шахты 

Шахта Северо-
Семеновско К северу от СталинекоИ 

штольни . . • о 011.1 х 0,51 100 1 48 1 2 
Шахта Делянка К северу от штольни Руд-

яичной . . о . • • 1,0 х 0,3 100 45 
Шахта N2 28 МеЖду рро Урсой и Лыт-

1,6 10 70 - 70 70 70 70 

1,0 6 50 10 50 50 50 50 

воt! о о о ..... 
» N2 30 На Владимирской синкли-

- Рез ер 'вньrй уча сток 

на ли . ........ 
» N2 31 Там же • о •••• 

» N2 100 f На Заnадном крыле глав 1 
}) N2 101 ного антиклинала от юж-
)} N2 102 ного конца поля шахты 
» N2 103 { М 2 бис и до северного ( 
» N2 1U4 1 конца поля шахты N2 5 j 
» N2 105 \ на общем nростиранrш J 1 1 1 120 

"" 1 
}} N2 106 1 в ll!CM i 

'"'' 

- Т о ж е 
- •• 1 Т о ж е 
120 30 70 120 120 120 
120 30 70 120 120 120 
120 30 70 120 120 120 
120 30 70 120 120 120 
120 30 1'0 120 120 120 

5 120 30 6<.) 120 120 120 
120 30 60 120 120 120 

~ 1 
i i 



~ (Продолжение табл. 7) 

' =~ ' "'~ ~ ~ = lc,;;,;:: ::;; g 12 ~ '
0 

5. = Е' ,.. § = ~ ~ u Добыча в тыс. т по годам 
со;:~ :s: о ::t: u ts:: F-c::1 ~сс::а 

Наименование "' "' = 0:) 1 "i r-. ::;; ~ 0:) ~ "' ..о ... "' "' · "' ,.. ------,------,-------,-----,--.-----
~~~ ~ ~~~ ~~ ж~~ 

Место заложения ~ о о. 12 ~ о 0:) ~ 0:) t:: о. u "'о ..о о 
-t:::s::s: '-" О О O:SO<r) О ~0. 

шахт ~ 0 t; = ~ g 1З "'~ t; ~ ~ ::; = 0:) "' ~ ~ t:: 1931 1932 1933 1934 1935 
mr-.o~ :>,о.:ж: Р"'~ ~ s;,go ~u p..t>: 
o:!OO.o:s ~dJO ~"':,...., ,_. ,_,.,:0:: о"' 
P..:S:t::i=: L.,t::ro:»i=:"i :Т U;:eu ..- m :I:<r) 

Шахта N2 107 На вторичной Понома- ' 
ревекой синклинали . 120 Закл. 65 120 120 120 

» N2108 Тоже........ 120 >> 65 120 120 120 
» N2 10.::1 >> • • • • • • • • 12J 20 65 12u 120 120 
>> N2 110 » . . . • • . . 120 20 . 65 120 120 120 

" N2 111 } На Восточном крыле Кос- } 120 20 50 120 120 120 
» N2 112 пашекой синк инали на 12u 20 50 120 120 12J 
» N2 113 полях ~~хт40 N2 38, 1u0 Закл. 3 i 100 100 100 

» N2 114 Т о ж е • .' • • • • • 100 " 30 1 00 1 00 J 00 
» N2 115 >> • • • • • • • • 9,0 Х 0,1 120 50-70 2-5 4 7 10 J » 3J HJO 100 100 
" N2 116 ,, • • • • • • • 1uo ,, 30 1иО 100 100 
" N2 117 ,. • . • . . • • . 100 >> 30 100 1 00 1 uO 
>> N2 118 >> • • • • • • • 100 >> 30 100 100 100 

Итого по мелким 1 1 1 

1 шахтам . . - 60 1 17 J 2 330 2 330 2 330 

·Количество закладывае- \ \ 
мых шахт - - - - -· - - 19 - - - -

Всего по Кизелов-
скому району . • - - - - - - - 2 500 4 580 9 815 16 330 19 130 

Количество закладывае-
мых шахт . • . • • . - - - - - - - 31 5 7 9 11 

1 



его возможности. Однако заранее можно сказать, что при усло
вии, когда Белый Спой дает предварительные от~ицательные 

результаты в смысле возможности нахождения здесь олагонадеж

ных участков под крупные шахты, одна Бруснянская синклиналь: 
даже в случае благоприятных результатов разведки коренным 

образом не меняет путей развития крупного шахтостроения в Ки
'Зеловском районе. Очевидно наряду с разведкой и изучением 
10тмеченных выше участков с глубоrшм залеганием угленосной 
толщи в догруженных сводах антиrшинал·ей и донных частях син
I<линалей, необходимо выйти за пределы собственно Кизеловсrюго 
района. Надо подвергнуть систематическим и тща11ельным поискам 

разведr<е всю угленосную полосу западного склона Урала от Ви
шеры до Свердловска. 

В плане шахтного сrроит~ельсrва Уралугля уже предусматри
вается закладка в 1934/35 г. 6 средних шахт в Чаньва-Яйвин
ском ра'йоне, 6 таких :>юе шахт в Вf!шерско-Язьвинском раlйоне 
и 3 шахты к югу от Чусовой в Причусовском районе. Лишь 
полная неизученность очевидно, за·ставляет ст'оiЛь остор1ожноi под
;юдить к этим районаiМ. 

Здесь надо искать новые промышленные угленосные ра'йоlны, 
потому что толыю здесь могут быть найдены благоприятные 
условия для закладки и проходки новых крупнЬiх шахт. Поэтому; 
изучение и разведка угленосных ':'отложений западного сююrш 
Урала-задача не ближайших лет, а бу1шально немедленно долж
на ставиться. Однаrю поиски и разведки должны итти, I<ак нам 
·представляется, в первую очередь по выявлении выходов угле

носных отложений на дневую поверхность. С этой точки зрения 
районы Вишерский, Язьвинский, Причусовсrюй будут более инте
ресны, нежели районы Чаньвы-Я'йвы. В последнем мы можем 
предполагать наличие углей в: угленосных отJюжениях в глубоко 
погруженных антиклинальных сводах, прикрытых толщей извест
нююв. Но уч~стков е такими условиями залегания, каr<; оrгмечено 
выше> немало известно и в пределах собственно Кизела. Вне 
н:изела в первую очередь надо подыскивать участrш с более 
легкими условиями про.х;одки шахт. 

Таким образом основные линии шахтною строительства по за
падному склону Урала определяются следующими положениями: 

1. Бурный подъем добычи в перио~ 1931-1935 гг. за счет за
кладываемых в 1931 г. шахт на наиболее бJТагонадежных, бога
тых по угленосности и благоприятных для вскрытия участках 
собственно Киз,еловског:о р~айона. 

2. Окончание развrед:ок новых площадей в >СJОбствснно Киз.е
ловском районе. Шахтное строительство в более трудных усло
виях оставшихся учасТIW·В собственно Киз,ела. 

3. Немедлеююе изучеJiие других районов западного tмона 
Урала, энергичная промышленная разведкаr и немедленное; шахmюе 
tтроительство на новых благоприятны.х; д;ля проходки шах11 у;ча-
стках1 · 

?>7 



Для других р~йОIН1ОВ заnа.дноrо tюю1на Урала: nервоочередность 
разведки должljа быть следующая: 1) Виш·ера, Язьва, Причусов
ский район, 2) Чаньва-Яйва. 

4. Имея в виду, что в· Кизrеловс1юм районе не избежать прОI
ходки шахт по карстам, особы'й упор на·до взять на немедленное 
изучение •самой природы карстовых явленИй й выработкУi !Наиболее 
под.)юдящих методов прюходки в них шахт и скважин. 

Литература и материаnы 

Обзор главне!iших месторождения угле!i и горючих сланцев СССР 1931 г. 
Материалы Уралплана. 
Пятилетние шшны Уралугля и Востугля, хранящиеся в Фондовом Отделе 

Uентрального Геолого-Разведоч сюго Института Союзrеолразведки. 
Отчеты начальников геолога разведочных партий, работавших в Кизеловском 

palioнe (рукочиси). 



Н. И. Сазонов 

Каменные yrnи восточноrо сиnона Ypana 

На восточном екЛ:оне Урала вююды угленосной толщи ка· 
менноуголыюго возраста, содержащей каменные коксующиеся 
угли и антрациты, начинаются на' севере в районе Синячихи, Ют· 
IКУ да !идут по'л'ооой на юг до района Каменекою завода на 
лроrrяшении 'OKO\IIiO 160 к.м между параллелями 58 и 56° С'еверной 
щироты. Дал'ее !На юле они ухо~nят по;п, мощные отложения более 
юных образований и нигде на дневную поверхн1ооть не выходя11 
вплотJ, до дер. Бреды в б. Троицком уезд:е, ·ГJ11е в свое время 
разрабатываЛ'исъ rге же антрациrговые угли, что и в глав.гюй 
полосе Егоршино-Каменскою района (рис. I, стр. 40). 

Вся эта местность nредставляет юоверщенно плююкую равнину, 
'НИчем не выдающую, своего горного строения, и только в реч

/ных долинах, в больщи:нстве елучаев тянущи~ся с запада' на 
воС11ок, т. ·е. прорезаюйщх палеозойские породы вкре'ст простира-
1-IИЯ, обнаруживается истинный характер местности и имеются 
прекрасные обнажения коренных пород. Мощными горообразо
вательными процессами вое палеоз·оfiскиеl IQIТЛОжен'ия, а вместе ·с 
rreм и уrле'Iюсные 1отлож1ения карбона были вьшеде'ны из оевоеф 
первоначал'ь'НIО.[)О поло*ения, еобраны в складки, ра'збиты тре
щинами, надвинуты друг на друга, смяты и 'frа1стю.тrь.ко воiоlбще 
IIi'арушены, ч·ю в настоящее время иногда даЖ!еJ на' небольших 
расС'11оя'ниях тру~Нiо юопоставить друг с друrюм не только от

дельные пласты, Нlо даже и целые! r«омплексы их. Оаобеннtd 
силЬ'на пострадали при э·юм пла•с'ГЬI уrля как предста~вляющие 

наименьшее оопрQIТИВJIIение всем эmм 'l'ек-ганиче!ским воздей· 
ствиям, почему мы И1 видим в пластах угля все формы дислока• 
ционных нарушений: смятия в мелкую складчатость, надвиги, 

.сбросы, пост·оя'нные раздувы, выкЛ'Инива:ния: и утонения, сооб· 
щающие пластам четковидную форму и т. д. 

' Излияния изверженнr:; х пород и последующи:е мощньrеJ де'Ну;
дациюнные прiоцессы, разрушившие и смывшие целые обширные 
!толщи пород, еще более осложнили строение местности, а вме· 
.сте с тем; и1 крайне не.благоприятно отразились и на каменно
угольных меатю·ро!Ждениях. Такое. геологическое прошлое обусло
БИJЮ ту э.кон:омическую неопределе~~rность, Б rюrюрой на~оди11ся 
проблема разрабоrrки палеозойских углей восточною •ск·лона Ур<алаt. 
Оптимистические настроения вее время см·еняются разочаровани· 
ями, ПОТ'ОМ заnораются вновь и так в продолжении почтИ[ целого 

1столети.я. В 'настоящее время наши знания Босточного склона 
tуже наст~ько определенны, ч:то не должно 6!)rть м~ста ни ·особому 

зэ 



Рис. 5. Карта расnространения камен
ных углей H<l восточном склоне Урала, 
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оптимизму, ни окончательному 

пессимизму. Характер месторож
дений восточного склона таков, 
что здесь можно выделить целый 

ряд небольших участков, на ко
торых могут работать небольшие 
рудники, с ограниченными по 

простиранию пространствами, с 

довольно высокой себестоимостью 
nродукции, с незначительной про

изводительностыо, но в совокуп

ности могущие обеспечить доста
точную добычу угля. 

Относительно свойств угля 
надо сказать, что на восточном 

склоне Урала имеются в одной 
и той же пол )Се, в одном и том 

же геологическом горизонте угли 

двух главных тиnов- коксую

щиеся- Подосинино, Сухой лог, 
Каменекий завод-и антрациты в 
остальных месторождениях. Уголь 
ОбОИХ ВИДОВ ДОВОJIЬНО ВЫСОКОГО 
качества по содержанию золы и 

серы, благодаря же тектониче
ским воздействиям сильно измят, 
nочему и дает при разработке 
много мелочи и слабого угля. 

На всей полосе продуктивных 
отложений карбона в настоящее 
время эксплоатируются три ме

сторождения: Егоршино, Ключ
Бурсунка и Новый рудник. Все 
три месторождения, непосред

ственно идущие одно за д'~уrим 

с севера на юг на протяжении 

около 5 к.м., являются в сущно
сти одним месторождением с раз

личной степенью дислоцирован
ности в отдельных частях. Наи
более спокойным является по
видимому средний участок -
Ключ-Бурсунка-и наиболее силь
но нарушенным- участок Но
вого рудника, где вся встречен

ная угленосная толща разрушена. 

Угленосная толща делится сред
ней 50-100-метровой песчани
ковой пустоnорожней толщей на 
две свиты- западную и восточ:-



ную. Общее число рабочих пластов - 7 с сильно колеблющейся 
мощностью 7-12 .м; 8-й пласт, грязный, не разрабатывался вслед· 
ствие большого процента ·золы, но в настоящее время входит 
в эксплоатацию, так как может быть использован в виде мест
ного топлива; мощность его достигает местами 8,5 .м. Все эти 
рудники вполне могут обеспечить годовую выдачу минимум 
400-500 тыс. т. 

' Из остальных участкюв продуктивной каменноугольной полосы 
присутствие углей известно на следующих площадях в направле
нии с севера на юг, I<Юrropыe в различное время разведывалисъ, а 

иногда и эксплоатировались. (рис. 5). 
1. В районе Сипячихи мес'Горождение антрацитовых углей 

1нес~олько; раз разведывалось, но разведки недостаточны. МеС'го
рождение очень нарушенное. Понидимому мало благонадежно. 

2. То же /надо ·сказатъ о месторождении по р. Реж у дер. 
Табор. . 

3. Подосининекое месторождение коксующихся углей. Место
рождение на участке Оiюло 1 uм2 в последние годы разведывалось 
очень усиленно. Пройдены две шахты с квершлагами и штреками. 
Месгорюждение крайне нарушенное и конечно оправдать -гех на
дежд, кюторые rна него одно время возлагались, не может. Но 
все же полное ·оставление его нерационально; быть может, следо
вало бы испо\l!ьзовать проведеИные вырабо,тки, вынуть все, что 
обнаружено и подготовлено, а эти работы в свою очередь вы
явили бы более детально и характер месторождения и дальнейшие 
его возмож!Нскти. 

4. Угленосность полосы между Табором и Егоршиным совер
шеJiпю не выяснена. 

5. Полоса между Новым рудником и Черемшаикай протяже
нием в 15 им освещена только поисковыми работами. Присутствие 
углей обнаружено на всем протяжении. Площадь ВI<лючена в де
тальную разведку. 

6. Черемшанка разрабатывалась но время империалистической 
~войны. В насгоящее время .зююнчена разв,ещка лишь западНIОЙ 
·свиты, где обнаружены 4 пласта сильно меняющейся мощности, 
Пласты имеют чешаобразную форму залегания. Прос;лежены по 
простиранию на 1,2 u.л't и могут войти в пробную эксшrоатацию. 
Восточная часть месторождения ~еще более нарушена, и про\дук
тивная толща уходит под третичны·е отложения. 

В настюящий момент мо·жно разрабатывать 4 западных пласта 
из двух шахт. 

7. Учасюк между Черемшанкой и р. Алтанайк:ой, протяже
нием 7 u.лt, пройден поисковыми работами. Насыщенность углями 
соавнительно с 'полосой Егоршино-Черемшаtша менее значительна. 
В разведку участок поступил в 1931 г .. 

8. Площадь между дер. Елкшю и Ирбитскими Вершинами. 
На протяжеJнии юкоJю 5 u.лt здесь работали копи Клара и Лара. 
Насыщенность углями 'слабее, чем на Черемшаюсе или тем более 
в ЕI1оршино.. Отдельные площади совершенно безугоll!ьные. 
Jl!.rracты ~сильно нарушены; падение1 крутое-до 86°, на ~лубин:е 
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вьшолаживаются, местами до 40-30°. Благанадежных учас-mов 
можно выделить 3, на которых нужно поставить детальную раз
ведку. 

9. Угленосность полосы между Ирбитским и Вершинами и Су
хим логом на протяжении около 5 км совершенно не изучена. 
В предварительную разведку по.т,юса поступила в 1931 г. 

' На выявленных сейчас уча>стках, включая и группу ЕI1оршuно, 
можно организовать небольшую добычу антрацитов, до 500-600 
тыс. т ~ежегод!IЮ. 

1 О. СухоЛiожское месюрожде1ш:е прорезае11ся р. Пышмой у1 
с. Сухой лог. Кроме осадочных пород значительное участие в 
строении местн10сти принимают и изверженные породы-порфи'ры 
и порфириты. Угольные пласты заЛегают неправильнQI, с частыми 
раздувами и пережимами, с многочисленными, хотя и не крупными, 

сбросами и т. д. 
11. Меаюрождеrше у Ка:менсiюгоi завода по р. Исе'ГИ. Угле-

1!-юсная 11олща имеет в районе р. Иоети Мlощность 550 м, сложена 
nесчаниками, 1юнгломератами, глинистыми и песчано-глинистыми 

слаi-rцами - и заключает 9 пластов общей мощностью в 6,4 лt. Угли 
спекающиеся. Месторождение новидимому менее нарушено, чем 
другие известные до сих пор участки с коксующимися углями; 

разведки на нем еще не доведены до Iюнца. 

Как указа'I-!о выше, угли всею района Синячиха-Егоршюю
Каменский завод прииадлежа·т к тощим антраци'Говым и спекаю
щимся. В отношении зольно·сти, теплотворной способности и со
держания ·серы <ббе группы надо отнести к ка11еюриям хороших, 
а местами и весьма хороших углей. Но сильная нарушенность 
месторождения, обусловившая крайне неправИJrьное залегание уг
лей, сильно понижает прюмышленное значениtе! мес11орождения. 

Кам~шоуголъные районы восточного склона Урала, несмотря 
tна все ~свои !Отрицательные 'стороны, все ж•еJ благодаря своему1 
положению в центре важнейшею металлургического района 
Урала имеют большое значение. Высокое качество углей в связи 
с их географическим положением вае время привлекало и при
tвлекает к этим 1райоtнам неослабевающее: внима11ие. Проблема 
оrrыска!Ния местнiой базы энергетических и 11ехно17югических углей 
слишюом важlна для Урала, чтюбы можно было оставить без су
губою В'нимания всякую возможность поJI1ожитель11ого ее разре
шения. 

1 СовершеJнf!lо такой те харак11ер, 'Как и ноеJ перечисJIIеlн'Ные выше 
мес11орюждения восточного <СКJюна Урала, имеют и м:есторождеrн:ия 
у с. Полтавскою и ст. Бреды, :хютя и удаленные от ЕгоршинОI
КаменсiЮ!lО района на сотни километров, но Hieaoм:I-Ie1JIHOI пр~дста
tвляющие продолжение тех же отложений карбона. Как и там, 
!Наблюдается та же необыча·йная сложность текто1ники, быть мо
жет, даже 'еще бoJIIe;e юсло)fdненная мощными и близкими к про
дуктивной свите излияниями извертею-:~ых пород. 

Интенсивные теююнические процессы не могJI'И кЬ~еЧно :не 
Оrгразиться !На пластах угля и потому здесь, как и всюду на 

восточ:ном cкJIIoнe Урала, имеется та же неправильность в задеrа·-
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нии пластов, частые их пережимы, взбросы, смятия в мелкую 
складча11ость, IЮ1.<орые будут силЬ/Но затруднять разработку и 
едва ли дадут возможность иметь здесь широко механизирован

IНЫЙ рудник с большой добычей, с дешев~й юеt;):ес'Гоимостью и т. д. 
Добыча здесъ возможна гр·уппой предприятий небольтою мас
штаба. 

Бели учесть !Непосредственную блиЗОiСТЬ мес11орождения I< 

Троищю-Орс1юй ж. д. и близость такого мощного потребителя 
как МаJ1:1итоюрС1ШЙ завод, 1101 м~с'Горождение эrо приобретаеr 
огромtное значение. Пiо ·своему каче~ству антрациты района' нужно 
юrгнести к хорошим пюl низкому :содержанию в них серы и 

золы; они могут найти применение не только как энергетиче
с~ое ·rюпливо, !IIO и как прекрасная присадка при Iюксов:ании ки· 
зел'овских углей, Iю·юрые, как известно, требуют присадки таких 
тощих углей для получения металлургичесiюrо ~окса. 

Таблица 8 

AиttJI.Шibl IШ111СИИЫХ )' rJieй DОСТОЧИОГО CRJIOИIL Урала 

В процентах 

Месторождение 
Влага 

1 

Зола 1 Летучие 1 Сера 

1 

Кокс 1 Характер 
вещества кокса 

Некоксующиеся 

1. Синячиха . . . 0,94 10,88 6,83 0,02 81,95 Неспек . 
2. Еrоршино, rенер. 
проба очист. вверх 

А-пласт Ш.N2 7 1,38 3,51 7,19 0,66 92,81 
в- » » N222 1,41 3,91 6,55 0,64 !13,55 • 
С- » » N2 11 1,23 16,42 8,67 0.38 91,33 ' 

3. Бурсунекая копь . 4,64 1,56 1,13 93,73 
4. Черемшанка . . 0,56 5,56- 10,74- 81,84 Некоr<с. 
5. Копи Клара и 

Лара .. .. 0,48 6,68 1,92 0,27 78,92 » 

Коксующиеся 
угли 

1. Подосинина • . 0,2 8,25 24,71 0,72 75,24 Спек. 
2. Каменекий завод 0,72 17,74 20,92 0,28 60,62 )) 

Уголь Егоршинекого месторождения, Синячихи и Черемшанки 
слаоый, дающий много мелочи. 

По Егоршине при добыче получают: крупных углей от 10-6 с.м-
2,5%, кулачныха 6-2 с.м- 45-50%, орешника 2-1 с.м --12-15%, 
мелочи менее 1 с .м- 40%. 



н. И. Сазонов 

&урые yr nи восточноrо сиnона Ypana 

Кроме каменных углей па восточном ·склоне Урала, в до
вольно своеобразных геологических условиях известны и место-
рождения бурых углей юрского возраста. . 

Наиболее ясные выхода осадков юрской системы имеются в 
районе 1. Челябинска, по реке Миас (рис. 6, стр. 1.5). 

. В Челяби'нс·J<Iом районе наиболее ин11ересным или, вернее, на
иболее разведанным является учас-гок, расположенный вблизи 

•самого г. Челябинска-к востоку от него, в виде вытянутой с се
вера на юг полюсы, где производится сейчас на некоторых от
водах добыча углей. Здесь имеются вескоJiько групп копей: Се
:верная, около 'железной дороги, и IОжная-в 7,5 J(,.ff~ от нее. 
Кроме того имеются здесь промежу-гочные группы-Тугайкуль-
ская и Злоказовская. . 

Мощность всей свиты угленосной толщи в точности не из
вестна, но по имеющимся данным она достигает не менее 200-
250 м. Общее число пластов угля и выдержанность их по про
стирашrю всего района благодаря незакончепв.ым разведкам точно 
еще не известны. 

Новыми разведками на этих же и на других отводах этих 
копей был встречен еще ряд пластов угля. 

К северу от группы Северных копей обнаружено uрисутствие 
пластов угля вполне удовлетворительной мощности, являющихся 
непосредственным продолжением пластов, эксплоатируемых ко

пями. 

Присутствие пластов угля небольшой мощности констатиро
вано разведкой и на границе поселков Козыревекого и Ильинского. 
На правом берегу Миаса против пос. Ильинского в береговом 
обрыве обнажаются породы угленосной •свиты, представленной 
красно-бурыми глинистыми •сланцами, темными ленточными слан
цами, серыми глинами, песчаниками и конгломератами, содержа

щими пропластки угля обычно пезначительной мощности, хотя на
блюдались и пласты До 1 At толщиной. Уголь здесь более рыхлый, 

.чем в Тугайкульском районе, и имеет более бурый цвет. 
l{ югу от Тугайкульских копей, на копях Южной группы 

работалея до 1929 г. ошрытыми работами один только пласт 
nколо 9,2 м мощностью, с пр.ослойками породы. Замерами, про
мзведешrыми в разрезе, выяснено, что при указанной мощности 
этого пласта на чистый уголь приходится 7 м, а остальное при
ходится на прослойки глин и сажистых •сланцев. 

Запасы Южной группы двух I(апитальных шахт, выявленные 
обстоятельной разведкой, около 23 млн. т, 
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~ уrОЛЬffые нопи 

- Мезозоисн. угленосн отложения 
о 1 :1 5 

Масштаб км 

Рис. 6. Карта Челябинского угленосного района. 
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· Менее досrговерно заnасы у1сtановл~ны для уз~ой полосы между 
Южной и Северной группами, где недавно начата разведка. Здесь 
Челябrюпи считают запас око~Ло 20 млн. т для площади OIIOJlO 
15 юt2, до .глубины 100 м. по падению. С развитием разведок 
и выполнением бурения на большую глубину, цифры запасов для 
указа1нной площади возможно увеличатся. ИсхО\Z!.Я из этих под
счетов, для площади в 20-22 км2 от Южной группы (на юге) 
до Северной группы (на севере) можно на основании некоторого, 
xorrя ·еще и 1нед!Оста11очноrю, ~оличества разведок говорить о за

пасе около 45 ,млн. т, что дает около '21/2 млн. т · на 1 км2 • Угли 
проележены от Южной rруппы на запад на протяжении до 4 юt, 
с перерывами протянуты разведками на юг за оз. Камышина, 
обнаружены к С'еверу от ОмСiюй ж. д. также с . перерывами 
до р. Миас, кроме тоnо встречены при проход~е I<'ОЛодцев и т. д. 
не менее как в 15-----'20 пунктах в пределах площади, ограничен
IНIQIЙ на ·еевере р. Миааом (между пос. Баландwным и Ильинским), 
на юге широтной линией, проходящей между: озерами Камышинd 
и Половинное, на западе линией оз. Смолино-пос. Баландине, 
на востоке линией пос. Ильинсr<ий-оз. Курлады. 

Вся площадь Причелябинскою _района сложена Н?рскими по
родами, прикрытыми ;небольшим чехлом третичных отлшr<ений, 
площадь ее равна около 500 км2 • Исходя из указанных проявлений 
угл·еносности, для очерченной выше площади общие геологиче
ские запасы определяются оrюло 430 млн. т. 

Результаты разведок у оз. Камышине, между Южной и Север. 
ной группами, и к западу от Южной группы подтверждают воз
можность увеличения приве,щещшх выще общих запасов, что мож
но будет сделать. по оrюнчании разведок. и проверки прежних; »а
ходок углей. 

Углесодержащие толщи со сравнительно неглубоким залега
нием от пов·ерхности неоомненно протягиваются !(ак к северу 

от очерченной выше широкой полосы (к северу от р. Миас), 
rraк и к югу 10т нее. Однако уеловия залегания угленосной поvюсы 
!На северном продолжении (за р. Миас) еще совершенно не 
.выяснены, наоборот, 1<: ю~уi от озер Камышино и Половинное 
:имеются, .хютя ·еще и разрозненные, но уже фактические указания 
на наличие углесодержащих 'ГОЛЩ углей. Полоса угле·со
держащ~х юрских 'ГOiliЩ протягива·ется до rст. Кичигинсiюй (в 
60 -км к югу от Челябинских I<опей). Поиски и разведки 1930 и 
1931 rr. подтвердили выдвигавшиеся М. М. Приюровским предпо
ложения о ,продолжении углесодержащих юрских толщ на юг от 

·Челябинска. В этой полосе, наибол·ее насыщенной углем, с пла
стами ·от 6 до 30 м оказались Корю~нский участоr<: у д. Коркино 
и Емаюi<еlliинскиИ ,у ст. Еманжелинки (рис. 7), разрабатываемый 
ныне открытыми работами. 

Ориентировочные вапасы Коркинекого участка определяются 
околю '250 мlliн. т и ЕманЖ'елинс~о-Ключевского района-около 
180 млн. т. 

Запасы угл'ей всей Причелябинской полосы по последним пере
счетам опредеJIЯются 1ОIЮЛО 1 '200 млн. т. 

~, 
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Для выяанения перспектив Челябинскою угленосноrо района 
ввиду требований на челябинские угли со егораны быстро расту
щей промышленности; Челябинского и тяготеющих к нему районов, 
неизбежного роста поrгребности в энергоснабжении и потреблении 
углей для транспорта и бытовых целей необходимо разведками 
перспективаого характера выяснить на площади к северу от 

р. Миас ,и к востоку ют меридиана оз. Курлады продолжения 
у;г.леiiюсной толщи Челябинс1юго района. Следу·ет отметить, что 
в восюч'l-юм направлении мощность третичных О'ШОЖбiИЙ, покры· 
вающих угл~носные отложения, увеличивается. 

, 1К а чес т в о у г л я. Челябинские угли являются типичными 
бурыми углями, среди которых наблюдаются разности бо\Лее слан
цеватые, частью с характерной ютделыюстью в трех взаимно
перпендикулярных направлениях, и разности более плотные и 
смолистые, с характерным смолистым блеском и раковистым из· 
.ломом. Цвет угля черный или черно-бурый. 

Некоторые угли района, особенно угли из обнажений на 
р. Миас, отчетливо оохраняющие строение древесной массы, из 
которой они произошли, могут быть отнесены к типичным лиг
.нитам. Частым ·спутником всех, этих углей являются .си:опления 
гипса и серного колче.п.анn нn плоскостях от дельности и более 
ред1ю-вьщветы серы. 

Угли длиннопламенные почти не спекаются. Содержание вла· 
ги • от 10 до 15 о;о; золы в рядовом угле свыше 2Оо;о;в отдельных 
кусках чистого угля 5- 1 О о;о; около ЗQ-35 о;о летучих. По содер
жанию серы угли вполне удовлетворительны, но оно колеблется 
от 0,50 до 1 ,5Оо;о. Теплопроизводительность в рядовом угле 
обычно не превышает 4 500- 4 800 кал. 

Богословский район. Здесь, так же как и в Челябин
СIЮМ районе, наблюдает·ся в ряде случаев сложное строение пла
стов и измеп~швая их мощность, что является результатом нера

вномерного, прерывавшегося накопления угольной массы. Наи
более IЮнцентрированпые залежи угля обнаружены до настоящего 
времени в районе самого Богословского завода и пруда, частью 
под последним, где известны три «свитьr>> пластов: А, В и С с 
бурыми углями челябИ'Нского типа. Каждая из свит представляет 
сложно построенный угольный пласт, изобилующий прослойками 
пустой породы. Мощность верхней свиты А достигает 5,5 .м, из 
которых на чистый уголь приходится до 5 лt. Мощность свиты В 
достигает 5 .м с мощностью чистого угля до 4,5 м и мощность 
свиты С, самой нижней, до-стигает 40 м, из которых па чистый 
уголь приходится >ОJюло 20 м. УI<азанные мощности на ко
ротких расстояниях изменяются и уменьшаются, так как некото

рые из пачек угля, на которые разделяются свиты, утоняются, 

доходя дп нерабочей мощности, или совсем вьшлиниваются. 
Свиты А и В давно разрабатываются. Эксплоатация некото

рых частей свиты С связана со спуском пруда. 
Разведками покрыта площадь около 7 ю.t2 , при этом выкли

нивания юрских углеоодержащих толщ не обнаружено; имеются 
основания ожидать продолжения залежи этих толщ в паправле· 
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нии на север, где в 15 "лl к северу от Богословского завода 
по р. Малой волчанке известно месторождение углей, разрабаты· 
вавшееся в прежнее время. В разрабатывавшейся: части пласт tо
стоял из двух пачек угля с рабочей МОЩ!Iюстью. Месторождение 
очень мало разведано. 

В ряде других мест наблюдаются угли богословского типа, 
!Но они не разведывались; к югу rorr Боrословс:wоrо месторождения 
вплоrгь до р. Веселой, !IIaXOiдЯiliJeйcя в 9 ю,е 011 БогоС'JювскоГiа. 
завода, при пробной эксшюатации в девяностых годах наблюда
лась мощность пласта до 6 с лишним метров, вероятно также 
оо сложlным ,с-fроением, как и в других частях Богословской уг
леносной полосы. Из-за недостатка, правильнее-отсутствия, раз
ведок в пределах указанной полосы мы еще не знаем действитель
ного значения обнаруженных эдесь месторождений углей, за 
исключением более других выявленною ообственно Богослов-
ского участка. ' 

Многочисленность местонююждений юрских углей па восточ
ном СI{лоне Северного Урала подтверждает предположение о 
широком распространении юрских углесодержащих толщ вдоль 

восточного склона Урала. Соответствующими поисками и развед
ками воэмюжно обнаружение больших . и широ1ю распространен
ных залежей бурых углей, которые, как энергетическ:ое топливо, 
будут играть огромное значение в продвижении промышленносrи 
на восток и ооэдании Урало-Кузнецкого комбината. 

Сводока уrопьных заnасов no заnадному и восточному 
скnону Jfpana 

По результатам п·ерспективных и промышленных разведок к 
началу 1932 г. сведения о геологических промышленных запасах , 
углей на Урале по заnадному и восточному склону дают следую
щую картину. 

Та6nица 11 

Сводка вапасов уr.хей по Урал:у 

Общие ге-
В том числе запасы, по категориям 

Район 
олоrические 

(в тыс. т) 
завасы 

в тыс. т -

1 1 
А в с 

1. Кизеловский . . 1390000 14200 40790 1315010 
2. Причелябинский 1 200 OJO 34200 53800 66300 
3. Боrословскиf:l 40 500 170J 1400 -
4. ЕгоршинекиИ . . . 8 000 - - 2000 
~. Полтаво-Бредински!l 21000 - - -

Итого ... 2 659 500 
1 

50100 
1 

95990 
1 

1403 310 

4 УгоЛьные ресурсы. 



Следует нри этом отметить, что наиболее услоR!!ОЙ rщфроf! 
запаоов являются запасы углей в Егоршинском, Полтаво-Бреди:н
ском и других районах каменных углей восточного склона Урала. 
Всл·едствие сл·ожности залега:ния, ·О которой подробно говорилось 
выше, прирост значительных масс углей также возможен, как и 
уменьшение. Вьшснится это только в период эr~сплоатации, так 
как разведки в этих особеш-iо сложных месторождениях почти 
:ничего не дают. 

Привед·енныс цифры как геологических, так в особенности про
мышленных запасов для обеспечения запроэктированной огромной 
добычи угля, в особенности по Кизеловскому району, лишний раз 
иллюстрируют весьма недостаточную разведанность углей на 
Урале, требуя максимального внимания к разведочным работам. 

Литература no уrоnьным местороисАенинм Урала 

Карпинсний, Геологические исследования и каменноугольные разведки на 
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Н. И. Сазонов 

Уrоnьные местороJНАенин северноrо и 

северо•восточноrо Казанстана 

, Из известных в настоящее время каменноугольных месторож
дений северной и северо-восточной частей Казакстана, б. АкмоJiин
ская и Семипалатинская обJiасти, наибоJiьшее значение в построе
нии Урало-КузiНец~ого комбината будут играть следующие: Ка
рагандинский бассейн (б. Карагандинские 1юпи), Экибастузское ме
сторождение и Макинекое месторождение вблизи ст. Макииска 
вновь построенной железной дороги Петропав,ловск-Акмолинск. 

' КараrанАинсиий бассейн 

Карагандинский бассейн расположен в 230 км к юго-восток}) 
от Акмолинска (рис. 1, стр. 53), 

Общая ,площадь распространения каменноугольных отложений 
Карагандинского бассейна является весьма значительной, составJiяя 
<жоло 1 000 j(,Jt2 ' 

Надо отметить еще незаконченную изученность района. Более 
полные сведения мы имеем лишь относительно промышленного 

участка собственно Карагандинских копей. По отношению же к 
остальной обширной площади района более полные сведения 
имеются лишь для северо-восточной части бассейна, где разве
дочными канавами в районе Саранской ~опи. на запад до р. Со
кур, вскрыты те же пласты, что и в районе Карагандинских 
копей. ' 

По данным разведок в 1930 г. и в 1931 г. под руководством 
Д. Н. Бурцева при консультации А. А. Гапеева в районе Караган
динских; копей выявлено около 45 пластовугля с суммарноiГмощ
ностью свыше 83,3 м., из которых 30 пластов рабочих (более 
0,6 м) суммарной мощностью 60,75 м.. 

Карагандинский ·бассейн .имеет !Исключительно большие пер
спективы для развития в нем крупной добычи угля. Основаниями 
для этого являются: ' 

Наличие геологических запасов угл·ей около 10 млрд. т до глу
бины •Около 1 500 м. от дневной поверхности (лишь для восточной 
части бассейна). 

СпокQ!йное 'ЗалегаiНие пла-стов на обнаруженных пока участках 
с падением от 7 до 37°. 

Наличие в нем около 30 пластов рабочей . мощности (более 
0,6 м.), три из к0'11орых, опробованные на горизонте 25-30 м, 
дают металлургичrеlскИй ко·кс. 
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l<омиссией по запасам Угольноtо геолого-разведочного инсm· 
'~'?Га геологические запасы угля в Караганде по состоянию разве
данности на 1 мая 1931 г. определены в 10089 млн. т. 

Разведками глубокими бур~выми скважин~ми, канавами и шурфа
ми летом 1931 г. на nромышленном nоле Карагандинских коnе!! выявлены 
промышленные запасы yгnel! категории А+В при nростирании до 9 к.Аt и глу
бине до 250 м, около 582,0 млн. т. Суммарный заnас nромышленноrо уча
стка, подсчитанныl! до глубины 50 'J .м. и на nростирание nластов до 12 
к.м по данным руководителя разведок инж.-геолоrа Д. Н. Бурцева кате
гории В составляет около 1 :,оо млн. т. 

Разведками 1931 г. выявлен ряд новых угольных nластов, стратиграфи
чески лежаших как выше известных до начала работ 1931 г., так и ниже 
лежаших. в том числе nласт угля мошностью в 3,95 .м., названный «Феликс 
Дзержинскиl!~ . Разведки кроме того nодтвердили, что самый верхни!! nласт
Федоровекий являеrся юрским (бурым углем). 

Та6nица 1 

Сводха запасов Караrандiшсхоrо хаменноуrол:ьноrо бассейна 

"' t:: 
t:: 
>. 
0.. 
L. 

I 

II 

III 

.1:1 "' Категория С1 Категория С2 ... "'.~:~ 
Наименование u ti: ... .;, до глубины 5UO .м до глубины 1 500 .м Q..U 

о 
"'о t:: 

ti: 

::r ... ::;! ti: "1"' Длn / 3 nл~:ди lв ~~:~с т nластов ~§~ 0:<: 
о ... t....ti: nлощади anac , ::?::~ u::o:~ »~ тыс. м2 JB млн. т млн. м 

Новы!! 2,05) 
1 

Двухфутовыl! . 0,61 • 
от Четырехфутовый. 1,25 

}13,23 10 30000 476,3 264 000 4 191 Шестифутовый 2,07 
Верхи. Марианна 7,57 ДО 

Метровый 0,89 J 16° 

Замечательный 2,141) 
Слоистыtl . 2,351 • . . 
Вышесредний . 1,231 ~ от 

Средний 3,201 15,21 16 15000 274,6 201000 3 666 
Нижи Марианна 4,40, ДО 

Сосед . 1,10 J 25° 
Тонкий . 0,79 
Гаnеевский . 1,45 

) Двоtlно!! 5,16 
Ближний • А • 2,67 

~ 17,71 
ОТ 

Безымянный • . 0,68 25 6000 127,5 10~ 000 2 231 
Парфеновски!! 1,55 ДО 

Горбачевекий . 3,70 J 40° 
Ак.-кудукский 2,50 -

Итого . -
1 

- 1-1 - 877,4 
1 

-
1 

10 089 

П р и м е ч а н и е. Цифра по категории С2 включает цифру категории С1• 
Вес 1 .мз угольной массы условно nринят равным 1,2 т без учета nотерь 
на целики. 

Следует отметить, что в настоящее время имеются подсчеты 
з.аnасов углей Карагандинскоrо бассейна значительно превышаю-
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щие i}'J{азанные выше. Так Д. Н. Бурцев на простирании около 
ЗСJ юt исчисляет запасы около 15 млрд. т. Эта цифра Комиссией по 
запасам еще не утверждена. 

Главное значение Караганды ~сейчас даже не в запасаJх, ко
торые и в указанных цифрах 10- 15 млрд. т представляются 

весьма значительными, так как прн 30 млн. т добычи в год, этих 
запасов, с учетом потерь при эксплоатации, хватит более чем на 

250 лет, а в том, что Караганда, кроме того что она расположена 
в центр1е огромного рудного района, имеет исключительно благо
приятные условия для развертывания добычи, имея к тому же и 

водные р1есурсы для промышленности и бытового потребления. 

Поэ11ому в !Настоящее вр1емя главное внимание должно быть 
сосредоточено iне только на расширении уже известных контуров 

Караганды, !Но главным образом на детализации буровой развед
ко'й промышлеiН'ных участков для скорейшего развертывания шахт
ного строитель·ства. 

Качества иараrанАинсиих yrneA 

По степени JЮКСJ!е!М'ости и содержа:нию летучих часть плас
тов углей являе11ся кузнеч:ными и Iюксовыми. В э11ом отно'шении 
караганди'нские угли представляют весьма е,>ольшой интерес. 

Та6пица 2 
Тnб.пща анп.n1вов вараrапдпнсвих yr.'Ieй 

,ro 
р" Q) "' i "<i i 

~\;;~ ~"" о :>' t; P..t::l ..0 ' о 
Наименова- с:, "' ro о& g ::c ~ "'---uo:>o:> '- ro "' >, а; о ~"'. р" "' (.) р" ~ ii:;S !-<о:. "' :21 ~ ":::: "' ~ о <U о gu ~ ~ u =i "' ни е пластов о:> · :.: \Оо\0 ~ "' u т ::::;~ :.: ..0 t=t u 

.... >.р"о t:: о о~ :.: 
~$ 

<:ор" <U~~; о = о 1:..... .... t:: в процентах E-u :х:: :х::~ ~ :.: 

1 

Новый Ш. N2 12 20 4,5 0,02 0,89 5,8026,42 Сп е кш. 
Верхняя 1 

Марианна. » Ng 9 20 5,04 0,02 0,64 28,68 18,84 )) 

Верхняя 
1 

Марианна. Штрек 28 3,80 0,02 0,59 12,03 24,5 7 059175,5 63,47 Спекш. 

Верхняя слегка 

Марианна вспуч. 

в н ижней ер. 

пачке . Ш.N2 9 25 5,31 0,02 0,75 12,40 20,41 Спекш. 
Нижесредн . ~ N238 6,5 4,98 0,01 0.58 25,80 27,4 72,6 46,8 Не спек. 

Ближний » N2 34 7 14,09 0,02 0,36 25,08 24,5 75,5 50,4 >> 
Гапеевский » N2 15 8 13,70 O,Oq 0,53 39,87 21 ,09 78,91 39,04 » 
Горбачевск. » N'2 48 7,5 14,31 0,16 0,51 23,57 22,88 77,12 53,55 )) 

Спекш. 
слегка 

Новый . . ук. ш.N22 30 5,88 0,05 1,00 16,69 27,1 6 504 72,9 56,2 вспучен . 
Новый . . )) » N22 180 3,69 0,03 0,89 8,76 29,6 74Оуо.4 61,6 Тоже 
Нижняя 1 

Марианна. ~ » N24 70 7,43 0,02 0,62 30,47 17,7 5,359 82,3 51,8 порошок 

Дубовский. ш. N212 10 24,22 Сле- 0,42 114,30 66,4 133,6 19,3 Не 
ДЫ сп е кш . 
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Очень существенно малое содержание серы, колеблющееся 
от 0,27 lдо l,Oo;o и лишь в единичных случаях и только в одном 
пласте Новом-до 1,43о;о, а также фосфора от 0,01 до О,О2о;о. 

Анализы карагwндинских углей, произведrенные в Центральной 
геохимической лаборатории ГГРУ в Ленинграде и в Окружной 
химичесi<ой лаборатории ГГРУ в Павлодаре в 1930 г. по пласю
вым пробам представлень~ в табл. 2. 

РезуJiьтаты опытного кокоования карагандинских углей на 
Кtе1м'е:ро'воюм заводе в Кузнец1юм бассейне в ~еврале 1931 г. 
'Трех пластов: Верхней Марианны (нижняя пачка), пласта Нового 
и Нижней Марианны представлены в таб. 3 и 4J 

Таблица 3 

Оnытвое хоRсоваппе хараrаидипсRпх yr,teй 
иа Кевiеровсковl заводе в февра.'lе 1»31 r. 

Наименование 

пластов 

Верхняя Марианна 
Нижняя пачка, мощи. 

100 I 1371 4,4,13,5 0,5 

2 .5м: . • "* • - п 310 1,2 16,2 1,3 

!II 258 5,0 16,7 1,3 
I 115 5,6 42,3 1,U 

1! 7U 3,6 3,0 
пr 146 10,8 4о.о u,53 

Нижняя пачка, мощи. 
2,5.-lt . 

Нижняя Марианна . 
» » }) 

» » » 
Пласт Новый 
(мощи. 2,U5 .м) • 

( " 2, ;5 ·") . 
Пласт Новый •. { 
Верхняя Марианна 

Верхняя Марианна . { 

Нижняя Мараанна . ~ 
Новый (взято пропорц. 1 
мощи. пластов) • . \ 

Новый пласт 
Волковекий пласт • 

}) }) 

100 

100 

50 
50 

I 340 6,4 17,7 0,87 
II 336 8,6 17,0 1,7 
lii 310 1,2 10,2 0,5 

I 322 1,0 15,3 1,4 
li 251 1,0 15,4 1,0 

64 I 327 0,0 18,7 0,7 

21,6 li 291 4,0 19,9 0,9 

14,4 IIl 253 7,0 20,2 2,03 

80 1 269 
2u п 314 
20

1 

III 281 1 

1,8 16,0 0,8 
9,0 ] 7,011,0 
1,6 19,2 0,4 

Характеристика I<Окса 

Хорош., плотн.,·сер., звонк. 

» >> rемносер. 

» » » 
ПJrox. мусор исrыlt 

» )) 
}} » 

Хорош., п Jютн.,сер., звонк. 
}} 

» 
}) 

» 

>> 
>> 
» 
» 

}} 

» 
}} 

» 

}) 

}} 

}} 

}) 

Плох. мест. мусор., теми. 
со светлыми прослойк. 

Плохой, темный, мусор. 
» » со светл. 

прослойками, местами 
мусорист. 

У довлетвор. темносер. 
Хорош., светл. плоти. 

» плоти. сер . , с тем-

ными пятнами . 
На основании опытов I<оксования !{арагандинсr<их углей на 

К~~м.ерОНСI<ОМ заводе МОЖНО 'Сделать СЛедующие 13ЫВОIДЫ. 
Уголь пласта 1Верхняя Марианна дает в ящике удовлетвори

тельную спекwемость. При Iюксова1нии самостоятельно дал хорю'
ший IФкс: серебристый, плотный, звон!{ИЙ с нормальной золь· 
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t11 
0'1 

4)пктиое коксование караrаи,.;ииских тr.~:ей иа Кемеровекои ваво](е в февраJiе 1931 r. 

у г о л ь Температура печей 

Наименование 

пластов 
% 

Время 
о3 = ,..: 6 о о u ~ 

t:: ;: ~ ~ ci, u 1 коксова-
":~ ~ ~ о .: 

Характеристика кокс~ 

ния 

.... "'>. "'о:а:..: "'!. Q) u 
"' о: ,... о. t::"' :r ci. Q) о: о= :.:о "'1 1 "'1 ,~~ ~t ~t ~ ~ 
о: о Q) Q) <Uo "'о с:>.о 

1 1 li:Q м с:; u E-<u:C .... u~<: ~ ::.:::, ' -

. ' ' 1 1 1 1 

Верхняя Марианна . 
Нижняя пачка, мощность 2,5 .4t 

1001 5,6IIO,Щ 25,7 0,78 7 2191 000 1 С80 1 000 1100 30 ч. 40 tl. 
1 060 900 ' 980 1 000 22 »-

,. » ,. 2,5 .4t 

: Ма:ианна: : : : : : • 100 12,0 ~ 32,5 
Новый . пласт (мощность 2,05".At) . 10() 7,4(3,9 

Новый пласт • . . , . 50 8,6,11,3 
Верхняя Марианна 50 

» 7> • 

» • .. 64,0 9,4,15,2 

Марианна . . • . • . . . . . . . 21 ,6 
Новыn (взято пропорц. мощи. пласт.) 14,4 / 

1 
Пласт новый • . 80 9,8 13,8 
Волко.вский пл:ст : • • • ' 20 7,4

1

11,6 

890 1100 1 0101 080 16 »-
20,51 0,5615 685 11 000' 1 080 1 001111100 30 » 40 » 

1

1 040 1 080 1 020 1 040 20 » 1 о ,. 
1 020 1 020 1 о ю 1 11 о 1 7 » 25 » 

28,3: 0,43/6 852.1 oooj1 о8о 1 ооо 1 100 30 » 40 • 
1 060 900 j 980 1 000 22 »-

8901100 1 0101080 16 »-
26,8[ 1 1 960 1 u90 1 020 1 08J 31 ,. 50 • 

23,8 

28,0 
24,8] 0,27 

1 020 1 070 1 050 1 U50 21 » 45 » 
1 020 1 040 890 950 16 » ю » 
1 060 1 08011 00011 070 30 » 20 » 

1 040!] 080 1 020 1 040 20 » 10 » 
1 020/1 020

1

1 04ui1110 16 » 25 » 

1060108010001070 :0 0 »20 » 

1

1 040,1 U80 1 020 1 040 20 » 1U » 
1 020

1

1 020\1 O-t0\1 1 J о 16 » 25 ,. 

Хороший, плоти., cepыlt, звонк. 
>> » теыносерыИ 
» » • 

Плохой, мусористыlt 

» " 
» » 

Хорошиlt, плоти., cepыlt, эвонк. 
» 

• 
» 

» 
» ,. 

,. 
,. 
• 

• 
» ,. 

» • • ,. 
Удов.~етворпт. , темносерыlt. 
Плох . , влотн., мест. ыус., темп. 

со св. проел . 

Плох., теми . , ~ycopиcrыlt. 
» » со светл. nроел., 

плоти. мест. мусор. 

У довл., тем нocepьrlt 
Хорош., свет.1., плоти. 

» плоти., сер., с теми. пяти. 



ностью. В остатке на барабане дал в первой батареи 371 кг. Во 
второй и в третьей батареях получился тоже хороший кокс, но 
1темносерый и с меньшим остаткqм с барабана. Возможно, что 
этот уголь требует более длительного периода коксования, таи 
как при испытании температура во всех печах была одна 

и та же. ' 
Уголь пласта Нижняя Марианна весьма зольный (32,5о;о). При 

самостоятельном коксовании в ящиках дал мусор. 

Уголь Нового пласта в цшхте дает хорошую спекаемосrь. При 
самостоятельном коксовании в ящиках дает хороший кокс: плот
ный, серебристый, звонкий. Средняя по трем батареям зольность 
кокса в 17,6о;о объясняется, возможно, неудачной партией угля, 
так как зольность угля Нового пласта по другим анализам не 
превышает 5-S"o;o. Коксование производилось на всех трех бата
lреях. Лучший результат дала первая батарея, а именно кокс в 
пересчете на большой барабан дал 340 кг. 

1. Коксование в ящиках смеое:й Нового пласта (500/о) и Bepx
lfl1eй Марианны (5Оо;о) дало хороший кокс, как и в первой батарее. 

2. Коксование смеси всех трех пластов пропорционально их 
мощности дало плохой кокс на всех трех батареях. 

3. Кок·сование смеси Нового пласта с Волковеким Кемеров
скоро района Кузбасса в пропорциях: 8Оо;о пласта Нового и 2Оо;о 
Волковского, дало кокс удовлетворительного качества. 

Таким образом на основании заводских опытов коксования 
можно утверждать, что угли Карагандинсiюю месторождения м о

гут давать металлургический кокс, что имеет огром
ное значени.е как для Магнитогорского завода, так и для проек
'тируемых заводов на Халиловских железных рудах и рудах Кень
ТюбеJ и Тогай в Казакстане. Следует все же отметить, чtо ряд 
вопросов, особенно технические и экономические условия, связан
ные с возможностью получения надлежащего качества кокса для 

черной металлургии, требует основательной проработки, которая 
пока продвинулась вперед еще совершенно недостаточно. 

В настоящее вр,емя до Караганды проведена железная дорога 
от Акмолинска, в свою очередь соединенною железной дорогой 
с общереспубликансiЮЙ сетью. 1 

Расстояние от горы Магнитной, г де строится Магнитогор ... 
скИй завод, до Караганды через Атбасар-Ку;ста:най составит око
JЮ 1160 км. Ра•остояние от МагiНиrогорска д:о Кузнецкого бас
iОе'йна в сред;н1ем выражается в 2 300 км, что в ДJва раза больше 
расстояния Караганда-Магнитогорск. Совершенно еwественно, 
что разница в большом пробеге будет ~сильно отра"Ж:аться на 
стоимости тонны кузнецкого угля на Урале по сравнению с кара
гандинским углем. 

Караганда уже в современном ·ее значении может снабжать 

Магнитогорский завод !Необходимым количеством угля, а также 
решает вопрос об обеспечении топливом друтих потребителей 
Южного Урала, из 1юторых только Халилонекое месторождение, 
на котором щолжен быть осноБан металлургический комбинат 
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имеет запас около 90 млн. т довольно высокого качества бурого 
железняка с (содержанием до 41 о;о железа. 

Расстояние от ,Караганды д:о Халплова по прямому направле-
нию ОКОЛО 1 000 IOL. . 

В настоящее время это уже не проблема, а практическая за
дача, подлежащая разрешению в ближайшие годы. Постановле
нием ЦК ВКП(б) по докладу Средне-Волж:ского I<райкома ВКП(б) 
от 10/VI 1931 г. предложено: 

«Придавая особо серьезное зна,чение задаче быстрейшего ис
пользования железных руд и других многочисленных ископаемых 

Халпловекого района (никелевых руд, медистых песчаников, хро
мистых железняков, rгалька, асбеста, магнезита, марганца и др.) 

предложить ВСНХ СССР немедленно усилить геолого-разведоч
ные работы в этом районе, особенно по разведке бурых и Ерасных 
железняков, медистых песчаников и никелевых залежей, обеспе

чив их инженерно-геологическими кадрами и оборудова

нием. 

ЦК считает необходимым постройку на базе Халиловсю1х руд 
и Карагандинских углей I<рушюго металлургического комбината 
и предлагает ВСНХ СССР обеспечить быстрейшую проработку 
проекта комбината и цроведение всех необходимых подготови

тельных мероприятий с тем, чтобы уже к весне 1932 г. были за
кончены геолого-разведочные, научно-исследовательские работы 

и проект комбината, а в сезон 1932 г. были развернуты сами ра

боты по строительству комбината»r 
.Если иметь в виду, что Караганда .лежит в центре оrром.ноло 

медпору дного района Казакстан а, с запасами медных руд ОI{ОЛО 
2 828,4 тыс. т, и :полиметаллических руд около 247,9 тыс. т, то зна
чение еще больше повышается .. 

Крупные М'еС'ГО:JЮЖд:еiния меди в э-гом районе дополняются 
еще значительными железорудными месторождениями. В 50 kлt 
к востоку от Каркаралииска имеются месторождения ,Кень-Тюбе 
и: Тога'й :с· запасом высокосортно'й железной ру:ды до 34 млн. т 1• 

К юга-западу от Каргаиды открыты также павидимаму значи
тельные месторождения железных и марганцевых руд. 

Таким образом при наличии целого ряда крупных медных 
и железных месторождений Караганда явится топливной базой, 
на о~нове которой в ближайшие годы вырастет крупный промыш

ленпый район. 
Кроме тюго уже 'Геперь tтроится вы.хю>11, железн:ой дороги: !На 

Турксиб в районе станции Чу, что даст ход карагандинскому углю 

на Туркестана-сибирскую железную ,дорогу, почти совершенно не 
снабженную топливом. 

Таковы ближайшие перспективы Карагандинского каменно
угольного бассейна, имеющего все права на т р е т ь ю в стране 
тоnлвво-энергетическую базу, па оснтзе I<Оторой отсталый ныне 
в экономичесiШМ отношении Казакстан превратится в ближайшие 
. годы в район крупного индустриального развптwя. 
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Эни6астузсное месторождение 

Экибасrуэс~ое МеС'I'Орожд:е~ние расположеtн'о в 140 км на юrо
запад от Павло·дараj и в 118 км от пристаци Ермак (Воскресенской) 
·На Иртыше; с последней Экибастузские копи были соединены 
широ1юкол•е!йноlй желе.gной дорогой. 

Экибастуэское мес11орождение каме'нных угл·е'й является по
ка крупнейшим в пределах Казакстана после Карагандинского; 

но и юно изучено недостаточно. 

Пласты углей Экибастузскою месторожд;е:ния отличаются край
'Не ·сложным строе1нием; в этом ОСI-ювная особею-юсть месторож
дения. Разведками и разработками в ра'йо1не ВладимирскоП и 

Мариинекой шахт были обнаружены два мощных пласта-Артемь
евсi<ИЙ мощностью 22 At, и нижележащий-Владимирский, оказав
шийся сложным по строению, с быстрым изменением мощности 

по простиранию. По работам д.Ругих выработок среди указанных 
пластов впоследствии были выделены п_ромышленные рабочие пла
сты средней мощностью 2,2 At. 

В Воскресенскоlй шахте, :на западном крыле мульды в 3 км 
от Мариинскоlй шаХ'ты вос-гочного !<рыла ~онстатцрованы 4 пласта 
мощностью от 0,9 At до 1,5 м 1. Кроме того буровыми скважинами 
и разведочными выработками констатированы в разных . местах 

несколько пласюв .сложного строения мощностью от 1 ,5 до 2,5 м. 
Таковы скудные сведения, которыми мы располагаем по во

просу о количестве пластов, в том числе рабочих пластов, и о 

характере залегания пластов Экибастузского месторождения. 
Вопрос о качестве экибастузских угл'еЙ также остается нсвы

яснеJнным. Неоднократно о1Гмечались очень большие расхождения 
в ·СВОIЙ·ствах углей1, в частаости в О!f"Ношении свойства ':::пекаемости. 
А. К. М ей стер например пишет: «Угли Артемьевекого пласта 
на •оевЕ;_ро-в-осгоч~·ЮМ' I~рыЛ'е дают спекающийся rюкс в К:осумов

ском разносе и А.ртемыев.ской шаХ'т~, следы спеzка:ния, во' Влади
мирской шахте и ·соверше.нiНо не спекаются в Мариинекой шахте. 

Углп того же пласта на юго-западном крыле , спекаются лишь 

У. почвы и у кровли. УгJIИ Владимирского пласта не спекаются 
во Владимировекой шахте» 2• Таковы отрывочные сведения о I<а
честве экибастуэских уГJrей. 

Уголь с экибастузских копей шел как топливо для пароход
ства по Иртышу и для нужд Павлодара и Семипалатинска. 

Сведения о качестве угл,ей являю-гся отрывочными. Обращают 
на себя внимание высокие цифры зольности в большинстве проб. 
Возможно, что .они относятся к необогащенным, изобилующим 

прослойками пустых пород участi<ам сложных пластов. Возмож

но, что зольность сможет быть значительно понижена путем 

1 Мощность пластов. разрабатывавшихся вначале у самой дневной поверхно
сти, как и их чрезмерная зольность объясняются тем, что вместе с углем брались 
и углистые сланцы. Разрез по квершлаrу на большой глубине да.л уменьшение 
мощностей и меньшую зольность. 

2 Обзор главнейших месторождений углей и горючих сланцев в СССР, изд. 
Угольного геолого-разве.ttочного института. 1930 г. 
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обогащения. Вопросу изучения качества углей и методов обо
гащения, наряду с необходимостью разведки месторождения 
в блиУ-<айшие годы, нужно уделить самое серьезное внимание. 

При подтверждении запасов, которые уме на данной стадии 
знаний Экибастузского месгорожщения определяются в 0,5-0,6 
млрд. т, угли месторождения должны получить более широкое, 
чем до сих пор, применсние и распространение и как энергети

чесюое топливо и как технологичесl(lое при разрешении проблемы 
продвижения промьшшенности на восток. 

Макинекое месторожАение 

Макинс1юе месторожде!ние каменного угля бьш01 обнаружено 

еще в 1922 г. ЛетоМ! 1930 г. за разве·дк:уj эюй площади взялась 
по инициативе своего руКоводителя Г. В. У т к о в а артель стара
телей с соседнего золотого прииска «Степняк». Артель провела 
Ьколо 50 буровых скважин от 10 до 40 м глубины и более ,20 
'дудок: от Б що 15 м• ,гл1убиной, и, установив наличие угольных 
пластов, задала небольшую разведочную шахту, которая на глу

бине оiюло 20 м пересекла пласт каменного угля мощностью в 
2 At. Уголь сравнительно слабый, что может быть зависит от 
малой глубины, всего в 20 м от поверхности. Разведкой глу
бокой скважиной, поставленной объединением Цветметзолото в 
1931 г. на глубине около 170 м, пройден пласт, мощностыо в 3Д At. 

Качество угля пока не выяснено. За неимением геологического 
разреза, по ко'Горому можно было бы судить о характере зале
гания, мы лишенЫ'е возможности дать более полную оценку этого 

факта. 
При положительном р~шении это будет иметь большое прак

тическое значение, так как поставит в совершенно новое положе

ние промышленность, прилетающую к новой дороге района. По 
данным проф. П. И. П р е о б р а ж е н ·с· к о г о площадь продуктив
ных карбоновых отложений, развитых здесь, занимает не мене~ 
80 км 2, и на этом пространстве могут оказаться угли, имеющие 
значение для металлургии. Во всяком случае при решении вопро

сов топливоснабжения Урало-Кузнецкого комбината на это место
рождение нужно обратить внимание постановкой в ближайшее 
время .надлежащей разведки для выяснения как возможных за
пасов, так и качества углей, так как по местоположению оно 
является ближайшим к Южному Уралу. 

Кроме перечи:сленlных месторождений в 'северо-восточной части 
Казакстана известны месторождения Прииртышские, а также ряд 
меС'ГорожденИй в районе рр. Уленты и Чидерты, Сар-Адыр, Бор
лы, Тюмень-Сор, Кось-Мурун, А!(джар и ряд др., месюрождений 
к северо-западу от Акмолинска. 

Сведения о большИiнстве перечисленных месторожденИй явля
ют:ся весьма •скудными, и говорить поэтому! об их перспективах 

до получения результа11ов р·азведок тру,zщQ!. Не исi<лючена воз
можность, что некоторые из них, к разведкам юо'Горых приступ-
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JI:eнo в 1931 r., окажут'ся весьмз интересными с 11очки зренця 
nромышленного использования. 

Не исключена также возмоЖ!ность нахождения не известных 
еше в литературе меС'Горождений, так как геологическая изучен
ностr, Казакстана является весьма незначительной. 

Форсируемые ныне работы по изучению Казакстана системсУй 
учреждений Глав:ного геолого-разведочного управления дадут в 
ближайшие годы несравненно больше материалов для суждения 
об угольных ресурсах Казакстана по еравненищ с тем, чем мы 
располагаем в настоящее время. 
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Н. И. Саsонов 

Кузнецкий наменноуrоnьный бассейн,' 

В решении ,проблемы Урало-Кузнец~ого комбината, как и в 
будущем топливоснабжении страны, огромная роль отводптся Куз
нецкому бассейну, в кот01ром по годам намечается следующая 
добыча: 

1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 

(в тысячах: т) 

6 625 13670 20810 31570 49330 

Следует при эюм отметить, чю ВСНХ СССР к концу пяти
летки намечает добычу в 23 255 тыс. т, а в 1935 г.-59 091 тыс. т. 
Чю же представляет собой Кузнецкий бассейf!l и какие пред

посылки имеются для таких форсированных темпов добычи? 
Кузнецкий каменноугольный · бассейн, ограниченный с северо

востока Кузнецким Алатау, с юга-запада Салаиреким ХР'еб11ом, 
с юга и юго-востока сходящимися отр10гами двух этих кряжей и 
ошрытый с северо-западной стороны, в плане имеет форму вытя
нутого в северо-западiном . направлении неправильного четырех

угольника, площадью в 26180 юt2. Это обшир1ная всхолмленная 
равнина, связаппая в своей северо-западной части с западно-си
бирской низменностью постепенным к ней переходом. 

Названные горные кряжи очерчивают междугорное простран
ство, носящее также :название Кузнецкой • котловины. Крайние 
пункты бассейна заключены между 30°, 20° и 56°, 13° северной ши
роты и 84", 38° и 88о , 21 о восточной долготы, считая от Гринвича 
(рис. 9). . 

Yr леносные отложения, выполняющие Кузнецкую котж>вину, 
достигают значитель:ной мощности--'Оiюло 8 000 .лt. : Толща эта 
подразделена на ряд •свит, ·охарактеризованных литологически, 

а также заключающимися в них остатками растешrй и животных. 
Слагающая Кузнецкую котловину толща пород в угленосной 

ча·сти своей ·состоит из перемежающихся слоев пеr::ча:ников, сла!Н:
цев, частью мергелеJi, прослоек и линз сферосидеритов с подчи
ненными этой толще пластами углей рааличной мощности, причем 
наиболее мощные из них достигают 12-14 (М. Насыщенность 
углями продуктивных отложений весьма значительна и местами 
на большом протяжении, как например в Присалаирской полосе 
бассейна достига·ет в общем 7о;о, что значительно превооюдит 
коэфициент угл•еносности большинства европейских каменноуголь
ных бассейнов. 
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Кроме богаrсrва бассейна пластами угля, емУi присуще ~ще 
одно весьма важное обстоятельство: угли бассейна отличаются 
большим разнообразием. Здесь имеются почти все сорта уrл·ей. 
от тощих, типа полуантрациrов, до сухих длшrнопламенных. Та· 
кая гамма различного качества углей, установленная геоло·гами 
б. Геолкома .В. И. Яворсi(ИМ, П. И. Бутовым и др. еще tВ 
1916 г., последующими, более детальными, работами целиком 
подтвержда·ется. 

Запасы угле'Й Кузн1еЦIЮГО бассейна, установленные в резуль
тате зююнчившосося предварительного 1:\еологическоrо его иссле

дования, определяются цифрой в 400 млрд. т до глубины 1 500 м, 
превышая запасы До!Н'ецiюго бассейна nри -гой .же глу:бине в 
61/2 раз. . 1 

Чтюбы наглядно представ.ить себе, как вели!ф это количеСТВiо 
запа<:~ов углей в КузНiецком баосейне, достаточно сказать, ч11о 
если запасы Кузбасса до глубины 1 500 ,м представить в вид:е 
:Мощного слоя угля толщиною в 10 м. и шириною в 1 000 .и, 1110 
оказывае'J'Iся, что этих запаоов хватит, чтобы ,такой Л1ентоlй угля 
опоясать земной шар по окружности экватора длиной в 
40 000 000 м.. 

Если те же запасы сложить на площади, то они покроют 
200 000 км. 2 слоем в 2 At. 

Величину этих запасов для Урало-КуЗJНiецкого комбината мож
но представить еще в следующем виде: если запасы Кузнецкого 
бассейна уложить в штабель между Уралом и Кузбассом на протя
жении 2 000 км., 110 полу,чится штабель в 2 Юt шири1ной ,и 100 м. 
вьюото'й. 

Геологические ·запасы Кузбасса до глубины 500 м. составляют 
около 200 млрд. tn. 

Исчисленные запасы не являются для Кузбасса преде.7!Ьными. 
По мере развития детальных геологических исследований и свя
заН'fЮго ·С этим угочнения знаний о басс~ЙНIG возможно, чт01 за'
пасы его могут изменить·ся в сторону увеличения. 

Каковы бы в конечном итоге ни были запасы yrJI'eй Кузнец
кого бассейна, то, что они rоолоссальны, ,нИ/ в IЮМ' Нlе возбJ\ждает 
(Jомнения. Но в данный период развития промышленности страны 
главное значение Кузнецкого бассейна не столько даже в его ко
л•оосальных запасах, сколько в природных благоприятных уСЛJо
виях, позволяющих в наименьший срок ИJ с не6ольшими затра
тами дать стране недостающее !(Оличество твердого минерального 

топлива. 

Всеми иссJIIедовате:лями Кузнецкого бассейна отмечается его 
кр:Iйняя бедность ·естественными вьпюдами коренных пород. Кр1оме 
того среди yrJIIeнocнoй толщи 1отсутствуюtr, за редкими исключе
ниями, маркирующие горизонты, что крайне затрудняет сопо
сrавлеН'Ие отдель:ных пластов угля не тооько р·азличных райоНiов, 
1-11() и частей одного и того Ж'е 'мес-горождения. Эт01 им·еет в особен· 
ности большое з:начение при сложной тектонике Кузнец!(ого бас
сейна. Поэrому на разведочн~ работы в бассейне должно обра
ТИ1'Ь •самое серьезное ВIНимание, детализируя их в •достаrочнdй 
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стеnени и !Не арем:ясЬJ к излишн~й: экономии ден:ежных средств., 
необходимых для этих работ. Здесь, при огромных запасах угля, 
затраты на разведки выразя11ся ничтожной долей копейки настои
м·ость тонны yr ля. 

· Порайонное рас<:мотрение изученности отдельных райоuов Ку;з~ 
нещюго басоейна дает следующую кар!Гину. 

Анжеро-СуАженсииii paiioн 

Ра'йон распоvюжен в са:м01й северной, наиб1олее узн:ой части 
Кузнецкого баС:сейна, при ст. Анжерка Сибирской железной до
роги (рис. 10). Развитые здесь угленосные отложения граничат 
!На востоке с подстилающиiМ; и.х 'Нижним карбоном, с запада 
же с средне-девонскими осадками. Характерной особенностью 
этого месторождения, при гомоклинальном западном падении пла

стов, является лрисутствие большого ьюличества сброс:ов, имею
щих почти согласное с пластами простира:ни1е1 и падение несiюль

ко более крутое, но близкое ~~ падению этих последних. 
Не будет преувеличением сказать, что из всех разрабатывае

мых в нас11оящее время месторожд:енИй .УJГЛе!йJ в Кузнецком бас
сейне месторождение Анжеро-Судженского района по своему гео· 
логическому строению является наиболее сл·ожным. 

Анжеро-Судженскими копями разрабатываются следующие 
пласты угля, считая or выше к нижележащим (табл. 1): 

Tallnицa 1 

Наавапиа II мощность ' IIJiacтoв Апже}>о·Судженссоrо района 

Анжерка 

VII-VIII 
41, V-1-2 
Макарьевский 
II-«Coceд» 

III 
IV 

Судженка 

Десятый 
Андреевский-Васильевскиff 

«Дво!!нию> 
Петровски!t-Новы!t 
Тонкий-Малый 

К<>,ксовый-Толстый 

Мощность м 

3,5 
2,65; 2,75 

0,5 + 0,8· 0,9 + 0,8 
1,8; 1,9 
1,2; 1,3 
2,3; 3,5 

В на;стоящее время разведываю"Гся еще два пла·ста .. 
Каменные угли Анжеро-Судженсwого района в разрабатывае

мых в настоящее время пластах относятся к балахонекой свите 
и по внешн·ему виду в главной массе состоят из матового угля 
(дюрэн) ·С !Небольшими просл·ойками блестящего (клярэн и витрэн).· 
Матовый уголь отличается большой механической прочностыо и 
добываемый из ненарушенных пластов содержит мало ме
дочи и штыба. HecrюiiOЙIIOe залегание, больщое чисд'ОI взбросов, 
измеН'ение угла падения плас11ов, не могли не оказать сво

:его влияния на характер пластов, поэтому в этом районе 
ча·С'ГО встречаются перемятые пласты, которь~~ не отличаясь по 
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химическому: оостав~ от спокойl:l'о аал>&ающих, легJЮ р,ассыпаются 
в ммочь. 

Что касае"Гся I<ачества уrл~й. то сводка средJНiе·.wmамических 
даооых, nолученных в лабора11ории рудоуправлеН'ия за 1929/30 r .• 
представленных в табл. 2, характеризуется следуюЩИ'М'И данными. 
Табnнца 2 
Средие-дJшаиичесхие данные апаливов пластовых JI})Oб yrл:JI 
Аижсро-суджеис:в:ого !Iестоi}ОЖдепиа: 

Наименование 

пластов 

ПетровекиИ . . 1,8 20,2 8 2,63 0,95 6,60 13,12 
Тонкий . .. . 1,2 13,0 11 2,46 0,84 7,72 13,05 
КоксовыИ. . . . 2,3 33,4 12 2,92 1,27 8,28 14,20 
Андреевский . 2,75 10,3 6 2,43 1,18 6,26 13,41 
«ДвоИник» • . . - 20,3 7- 2,48 1,58 6,58 6,22 

0,48 
0,42 
0,57 
0,73 

13,13 

Средне-динамические . 11~28,2,61,1,20 17,28113,51 1 0,49 

8026 
8037 
7 985 
7 995 
8026 

18004 

Месгорождение разрабатывается двумя группами шахт: 
Анжерскими и Суд.женскими. Угли Анжерских копей мало отлича
ются от вышеприведенных средних данных по всему району, что 
подтвержда·ется следующими данными средне-динамических ана

лизов рудоуправления за 1929/30 г., приведеиных в табл. 3. 

Та6nнца 3 
Средие-дивамвчес:в:ие данные анализов пластовых проб угла: 
Авжерс:в:оrо месторождения 

"" "" 6..~ .. .. 
CQ 

:g о а Абсолютно сухой уголь u u 0,) 
~= "" "" о "' <:: "1 "' о~ о...., 

~ ~ :.: 
Наименование 0: \О е о tQ 4;-.::_ 1 1 ~ 

"' "" \0:,;: ..<\ "' Q..to '"' tce "' о,.\0 \:::: .. "~о; ti: "' 0: е- е- &~8~ u f-<:r "" CQdJ 0: ~ 0,) = 
пластов g ;б :Е = =о tQ "!о: = ,_.Otc 

"'\С) • о о::.: "" .... "'= о=..<~ 
3 >,0 0: ... "1 ... "" »~-< "" O:Uf-< 
о .,<:! 

u "" ~ <:<:J::S 0: fo<U 0.. ~t>::U 

~:1\ 
"'! "~о о; о о 

..,.., 
0,) o.JO::O <>-= ::r CQ.., СQ:ж: м t::;3 u f:-o::t:::t: --------

, 
Петровский . . . . 1,8 28,3 5 2,60 0,85 6,79 12,88 0,48 8046 
Тонкий ••• . . 1,2 18,9 8 2,45 0,71 7,03 13,01 0,42 8104 
Коксовый. . 2,3 48,1 9 2,91 1,28 8,79 14,41 0,57 7 957 
Андреевский . 2,75 1,3 3 3,17 0,87 7,30 13,73 0,73 7 918 
«ДВОЙНИК>> . . . - - - - - - - - -
Десятый . . . 3,0 3,4 3 2,33 0,87 10,16 13,49 - 7 700 

Средне-динамические • 1100 12812,7111,0317,91 113,6610,4918 001 
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~Н5-7 ~Н3--. ~На )(онrло/'/емrовдfl Kel'!ePoBCJ:(aJ'I lie:;нlrtJльнaя 
C4J.~ra н НРа&но- свита., подне- свита 
ЯPCI<<VI "'ePOBCt<aF/ 

Масштаб 1 : 500.000 

~ла.zонсная 
свита 

Рис. 10. Геологическая карта Анжеро-судженского paltoвa и palloв южнее 
Сибирской магистрали (по П. И. Бутову и В. И. Яворскому) . . 



~ Та6-ца 4 
Сво;.;и:а ~Jiемеитарпых аналиsов nластовых проб углей АижеJ>си:пх коnей 

"' с о. 
~ 

~ 

Место работы 

Шахта .N'2 1. Пласт 11 
1 1 Мощн. 1,8 .м. Восток I, скат 10-И. 

2-ft перекаточныИ штрек. Горизонт 
·+ 123 .м . ••••...•...• 

Шахта .N'2 1. Пласт 11 
2 1 Восток III, скат 15-ft. 1-И перека-

точны!t штрек. Горизонт + 109 м • 
Шахта .N'2 1 Пласт Ш 

3 1 . Мощи. 1,2 .м. Запад I. Скат 9-ft. Из 
обреsноИ печи со 2-ro перекаточного 
штрека. Горизонт + 123 .м .••• 

Шахта .N2 1. Пласт 1 V 
4 1 Мощи. 2,3 .м. Восток Ш. Скат 15-И 

из 1-го перекаточного штрека у 10·й 
печи. Горизонт + 93 м . • . • . . 

Шахта .N'2 9-10. Пласт 11 
5 1 Север III из основного штрека. 

Гор>~аонт + 82 .м . . . . . . . 
Шахта .N'2 9-10. Пласт 11 

61 Юг I. Из печи N2 37 (90 ,\t or основ-
ного штрека). Горизонт + 120 м . . 

Шахта .N'2 9-10. Пласт IV 
1 1 Север III. Из основного штрека. 

Горизонт + 79 м . · . . . . . . 

Р е з у л ъ т а т ы а н а л и з а 

~ ~ <i 
о. 

~IЧ=I 
"-' 

:.;i <::! <::! ..... 
:с :с :<:"' с 

«>u 
'-'\О '"'а:! .... ::.: О.:<: н 
CJ О' О' "'с ><::.: о 10 

'~1~1 ~J ~J ~J ~J~\ ~\ ~J ~ "' о. u u '"' ..... ..... ..... .... ua 
~ ~ ~ ~ u ~ о z ~ 

3,141 0,74j21,56 0,69/2,72 /6,62 /0,51 !92,04!4,27!1,22!1,92!15,31 · в 093 ~ 8 666:8 63318 4021 Сп е кш. 

1 
0,60 i1,02/6,28J0,45!91,58!4,27!2,06!1,60 /14,93 8 12318 66718 63518 4041 )} 3,66/ 0,86 121,45 

4,031 0,92 120,83 0,61/3,06 J5,37!0,76!90,80!4,36!2,39!1 ,64 !15,18 8 22418 691 18 65218 417 

1 

:::::::: :::: ::::: ::::::::: ::::: :::: ::::::1: :::: :::: ::::: :::1 с •. '"''·13, 75 1 0,00 ]21,85 

0,58]3,06 16,60 ]0,56 100,9514,14]2,55 j1,76 ] 14,30~ 8 11718 690:8656]8 432] Спокш. ]4,31 ]1,04]21,91 

1,!J9j4,27!3,67!0,57l91,79l4,51 II,28I1,82Il5,16 8 372j8 69118 65718 413 
1 . 

» 

3,60 1 0,82/20,90 )} 

3, l о 1 0,69 /20,35 )} 



Из приведеиных анализов и данных о калорийности следует 
признать, что каменные угли, поставляемые Анжерскими копями, 
по своей теплотехнической характеристиюе должны быть призваны 
nервоклассными. Из донецких углей к анжерским близrси по 
теплопрои.зводительности только угли марок ПС и Т, по в них 
несколько больше золы и влаги и в 1'0 же время по крайпей 
мере в два раза больше серы. Небольшое содержание серы в ан
жерских углях является очень важным положительным факто
ром. 

Анжерские угли отличаются очень большим 1.:оличеством ме
лочи. Сильное измельчание получается уже в забоях, а при 
дальнейшем движении угля, перегрузках, нагрузке в вагоны оно 
еще увеличивается. Перебитость месторождения сбросами и сдви
гами ловидимому является основной причиной получения угля 
с большим содержанием мелочи; это усиливается также приме
няемой системой работ. Уголь состоит главным образом из ку
сочков размерами от 6 до 15 млt, т. е. такого размера, ющ <<антра
цитовое семячко». Общее количество мелочи доходит до 7Оо;о 
и только 300/о представляются в виде кусков, размерами от 
25 юt и выше. 

Угли АнжерС!ЮГ<О рудника хорошо выдерживают лежание на 
воздухе и 1при перевозках на дальние расстояния не меняют 

своего химического состава. 

Элементарные анализы пластовых проб ан»~ерских углей, по- · 
лученные в лаб. Теплотехн. ин-та, представлены в т<1бл. 4. 

Угли Судженских копей по всем своим химическим и 
физическим данным сходны с анжерскими, так как обе копи 
расположены в непосредственной близости и разрабатывают одни 
и те же пласты балахонекой свиты. 

Средне-динамические данные аfiализов пластовых проб, по
лученные в лаборатории рудоуправления за 1929/30 г., пред
ставЛены в табл. 5. 

Сравнение анализов судженских углей с анжерскими пока
зывает почти полное совпадение их по содержанию влаги и 

серы, несколько повышенное содержание золы и несколько боль
шее содержание летучих и судженских углях. Но эти расхождения 
очень невелики. Имеющиеся колебания в судженских углях между 
·максимумом и минимумом могут зависеть от того, ч11о в Суд
женско!l! районе глубина выработок достигла больших размеров, 
чем в Анжерском, где глубина всех шахт приблизительно равна 
130-140 м, в 1101 время скак в Судженсюом добыча производится 
и с этого горизонтЗJ и с гориз01rга более 200 м. 

. Этим можно объяснить, что угли, одного и того же пласта, 
!но с разных глубин несколько ютличаются по относи11ельнОМ}'i 
содержанию влаги, летучих и пр. Поэтому в судженских углях 
замечается несколько меньшее постоянство состава, чем в анжер

ских. Это обстоятельство влечет за собой неоднородность их ка
честв с точки зрения энергетичес1юго 1'Оплива. Невысокое содер
жание влаги, золы и серы, высокая теплотворная способность
сухое в бомбе не ниже 8 012 кал - ставит их ~ разряд лучших 
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Tallnмцa 5 
Сре,цие-дивамичееипе )(аrtиые аваmвов П.!&стовых nроб yr.ISJ. 
<Jyджeacsoro месторождения 

Наименование 

пластов 

Петровский . 1,8 12,2 3 2,70 1,21 6,17 13.63 
Тонкий . . 1,2 7,1 3 2,50 1,21 9,55 13,44 
Коксовый .. . . 2,3 18,8 3 2,60 1,24 1 6,79 13,67 
АндреевскиП 2,75 20,5 3 2,39 1,11 6,20 13,40 
сДвоltнию> . - 4,2 2 2,40 1,27 10,73 13,24 
Десятый . . ' 3,0 37,2 4 2,49 1,65 [ 5,86 13,10 

7978 
0,66 7 859 
0,64 8 055 

8 000 
7 712 
8 056 

Средне-динамические . 1100 118,2,6211,361 6,60 \13,36 \o,65j8 оо1 
оор11ов топлива в Союзе. Умеренное содержание летучих веществ 
(OIIOJIO 1бо;о) дает возможность сравнительно легко сжигать их 
в обыкновенных топках. Температура плавления . золы около 
1 300 °, чrо исключает опасность зашлаковывания колоснико-
вых решоrгок. . · · r 

Более полная характеристика пластовых проб Судженских уг
лей, по данным лаборатории Московского теплотехнического ин
ститута, представлена в табл. 6 на стр. 71. 

Сравнение свойств показывает, что во всех отношениях угли 
Анжеро-Суюыенскоrю района отвечают V классу, по класификации 
Грюнера. 

По маркам, соответственно принятьrм для угJrей Донбасса, их 
надо отнести к углям марки ПС. · 

Содержание фосфора в углях Анжеро-Судженских копей по 
даJнным химичес1юй лабаратории Угольного исследовательского :ин
ститута Востугля, по 'среднему содержанию, представляется в 
следующем виде: 

Пласт ПетровскиП • 0,0197%, рядовой уголь . . 0,0193% 
)) Коксовый . 0,0270% >> )) . 0,0306% ,. Десятый • 0,0101% » » 
» Андреевский . • O,OJ92% » )) • 0,00750/о 
» Тонкий . 0,0196 о;, » >> . 0,00750/о 

Смесь пластов Судженки . . 0,01020fo 
» » Анжерских: . 0,0245% 
» всех шахт Анжерки и Судженки . . 0,01620fo 

По содержанию фосфора угли одних и тех же пластов в 
разных шахтах дают резкие колебания, что некоторые исследо
ватели объясняют биогенным его происхождением в углях Куз
басса 1. 

t Н. Ф. БолухGаскиlt.-Зз уго .. ь аостока м_;16-17, 1931 г. 
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Talln11qa & 

Сводка nнадиаов по~астовых проб уrдей Судженс:квх :копей 

р е з у л ь т а т ы а н а л н з а 

\0 Место отбора Wл% wP•;. Ас% Sc об Сг% Н г% О г% Nг% Л г% Q~ Qб Qг Qг Ха рак-

.. N~~ о 
с:>. в н 

тер 

"' % н н 
~ "ал кал кал ,.ал кокса 

1 Шахта Ne 9-10. Пласт Андреевский 

8 68418 416 
Мощн. 2,8 м. Из лавы .N"• 2 у основного 

90,97 15,06 8 680 4,15 0,1!3 21,45 штрека. Горнзонт + 118,5 м .•..• 0,61 2,23 5,09 0,60 4,24 2,49 1,66 8 238 Спекш, 

2 Шахта N• 9--10. Пласт Х 
Мощи. 4 м. Юг нз лавы М 1 у основ-

4,67 3,50 0,76 19,92 но го штрека. Горизонт + 124 ,к . • . 0,42 1,56 0,45 91,44 4,59 1,75 1,75 17,17 8 310 8 717 8 685 8 437 • 
~ Шахта N• 9-10. Пласт Коксовый 

Мощи 2,1 .. , . JV район из основного 
21,37 штрека. Южн.крыла. Горизонт+IО1,5 м. 0,46 2,49 5,10 0,64 91,25 4,27 1,80 2,10 14,13 8 242 8 685 8 649 8 418 Спекш. 3,81 0,89 

4 Шахта .М 9-10. Пласт Коксовый плоти. 

Север. Из 1-ro перекаточного штрека. 
4,49 21,07 Горизонт+ 110 м .•• , ...... 0,50 3,88 3,79 0,60 9 ,59 4,30 2,67 1,81 14,86 8 378 8 708 8 673 8 441 Спекш. 1,04 

5 Шахта N• 9-10. Пласт Тоикий 

1 

1 Мощи. 1,3 .м. JV район. Из це!fтраль-
nечи (7 .. , от основного штрека). Горн- в 661 1 8 429 зонт+ 138 ... • . • • • • . . • . . . . 0,6512,50 5,66 0,47 91,07 4,30 2,07 2,06 14,83 8 201 8 693 • 4,13 0,% 21,18 

6 Шахта .М 9-10. Пласт Петровски!i 
Мощн. 1,9 м. Север. Из печи ,N; 19 у 

0,5511,93 0,39 91,00 8 402 4,36 1,03 21,51 основного штрека. Горизонт+ 109 Al. 5,08 4,23 2,34 2,02 15,32 8 221 8 661 8 630 Спекш. 
7 Шахта Х. 5-7. Пласт Х плотн. 

Северное крыло. Из 1-ro перекаточ-
ного штрека. Горнзонт + 98 .м ••• , 0,63 2,03 4,43 0,32 91,77 4,30 1,81 1,79 15,40 8 329 8 715 8 687 8 455 Спекш. 3,60 0,84 21,84 

8 Шахта .М 5-7. Пласт Х 
. Южное крыло. Из основного штрека. 

8 424 20,90 Горизонт+ 100 At • • • • • • • • • • 0,49 4,08 7,84 0,56 90,85 4,35 2,22 1,97 15,96 8 012 8 694 8 659 Сnекш. 4,19 0,96 
9 Шахта N2 5-7. Пласт Петровский - плоти. 

Северн . Из 1-го nараллельноrо вентиля-
2,89 0,32 4,26 3,69 0,87 21,-53 ционного штрека. Горизонт+ 42,5 .м • 0,47 6,18 91,70 1,81 1,88 14,35 8157 8 695 8 666 8 436 Спекш. 

10 Шахта Х. 5-7. Пласт Андреевск .<it Сnекш. 

Из южного основного штрека. Гори- частич. 

8 681 
сплавл. 

4,31 0,9i 20,29 зоит+48 ·" ...••.••••••• 047 4,48 5,50 0,51 90,68 4,47 2,25 2,06 15,73 8 235 8 714 8 440 плот н. --1 -



Из приведеиных данных можно сделать. следующие выводы: 
1. Угли Анжеро-Судженского района в смеси своих пластов, 

пропорционально их мощности требования металлJРгии по фос
форасодержанию удовлетворяют полностью. 

Допустимый предел оодержа:ния фосфора в угле 0,026о;о, 
чтобы ·СОдержание фосфора в 1юксе не превысило о,озо;о, ле,жит 
з'Начительно ниже. 

2. Загрязнение угля породой в пределах наблюдаемых ана
лиэов (из оопоставлеrния проб пла,стовых и товарных), не имее1 
значительного влияния на повышение . фосфорасодержания за 
исключением порrоды пласта Андреевс1юго, но участие последнего 
в общей добыче углей (18,7%) на ,среднем С?держании не может 
заметно О'Тразиться. 

3. Угли Анжеро-судженского района по фосфоросодержанию, 
за исключением угля пласта Кокоового, который имеет фосфор 
в~одящим в угольную массу, являются весьма чистыми. 

4. Угли Анжеро-судженского района могут быть вводимы в 
шихту для коксования без обогащения. 

В настоящее время анжеро-судженские угли иду1 преимуще
ственно для снабжения железных дорог, и добыча I<апей соста
вляет почти половину всей добычи Кузнец~<:ого бассейна. По ян
)Зарскому (1931 г.) варианту пя1илетки Воетугля добычу наме
чается довести 1С 2 340 тыс. (m в 1931 г., до 7 130 тыс. т :в 
1935 г. за счет введения в эксплоатацию ряда новых шахт зна
чителыюй мощности. 

Южнее Анжерсrюй копи месторождение э·ю разведано очень 
слабо. Имеющиеся материалы прежних разведок на б. Богослов
ском отводе (рис. 10) показывают, что развитая здесь толща, 
включающая основную ·свиту пластов, образует мелкую склад
чатость. В районе б. Андреевского отвода установлено присут
·ствие пластов угля рабочей мощностью в 0,8, 1,2, 1,95, 2,50, 
1,90 и 1 ,85 м. Пlроизвюдящимися здесь разведками шахтное поле 
должно быть в ближайшее время включено в эксnлоатацию. 

Сложность геологического строения Анжеро-су дженского рай
она заставляет весьма осторожно nод:хюдить к вопросу о дальней
шем развитии здесь угл•едобычи •с целью использования имею
щихся в нем запасов угля. Запасы А +В+ С, выявленные раз
ведками и горными работами в пределах пollleй имеющихся шахт, 
исчисляют•ся Комиссией по подсчетам запасов Главного геолого
разведочного управления в 69 995 тыс. т. Предположенная здесь 
щобыча по существующим и намеченным к закладке шахтам в 
1933 г. в 4 440 тыа. т может исчерпать зти запасы примернld 
n 16 лет. Но на ци:фр.е 1932/33 г. rдобыча не остановится, а будет 
увеличиваться и •следователь<но исчерпает эти запасы раньше. 

На какие еще запасы возможно раосчитывать в этом свыше 
30 лет эксплоатируемом районе? 

1 Как показывают гео\llогические наблюдения и разведочные 
р'аботы, к северу от работ шахты .N!! 10 Судженской протягивается 
угленосная полоса, пересекающаяся р. Мазаловекий Китат, и, как 
видrна по обнажеflиям в районе этого по~еднею, она доста11очко 
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насыщена углями, залегание коrгорых здесь юопровождается очень 

сложной дислокацией. Пласты этих углей в свое время nробо
. вали разрабатывать, и с Э'ГОЙ целью были nройдены шахты Лево
Ал.ександровская на левом берегу Мазаловекого Китата и Щерби· 
новская · на nравом. 

К югу от Анжерской .1юnи разведками на б. Боюсл'ОВС'IЮМ 
· отводе и работами шахты Федоровекой установлено присутствие 
той же свиты пластов образующих целый ряд мелких складок. 

Трактовка Анжеро-судженского месторождения в целом как 
синклинальной складки, западное крыло которой вследствие круп
ного нарушения частично прикрыто ·средне-девонскими отложе

ниями, восточное же разрабатывается Анжеро-Судженскими ко
nями, является совершенно правильной. Возможно, что мелкая 
складчатость на Богословском отводе и Федоровекой шахте есть 
оrrражение основной синклинальной 'складки, (;опровождаемой ря
дом взбросов. 

Для возможности расширения угледобычи в Анжеро-суджен
СIЮМ районе первоочередной рабоrюй необходимо ·считать разведку, 
группы плас1'ов угля, обнаруженных йа Андреевском отводе. 
Пласты эти, стратиграфически лежащие ниже пластов, р·азра
батываемых , копями, должны отсюда помощью· разведок про
·слеживаться дальше к северу. Точное установление их числа и 
~мощности на Андреевском отводе, прослеживание к северу и 
выяснение их местоположения и условий залегания по Судженской 
ветке железной .дороги и составляет основную задачу разведоч
ных работ. 

Необходима кроме того разведка пластов, залегающих выше 
десятого, ниже .группы андреевских пластов и более Глубо1шх го
ризонтов основной группы пластов. Все это может значительно 
увеличить запасы этих копей и позволит расширить их добычу. 
Для дальнейшего развития угледобычи в районе, прилегающем 
к Сибирской магистрали, необходимо развивать разведочные ра
боты южнее этой последней. 

МесторожАения yrneA в pailioнe к юrу от Си6ирскоili маrистраnи 

Мало населенный таежный район к югу от р. Яи (от поселков 
Низ·овского и Владимирского) в отношении насыщенности углями 
освещен недостаточно, так как производившиеся здесь f1ею·логиче

ские исследования не сопровождалисъ разведочными работами. 
Более освещенным является район, расположенный между посел
ками Бирюлинским и Крохалевс1шм, протяжением до 15 юt. Про· 
изведенными здесь в 1917/18 г. Богословским и Верх-Исетским 
обществами разведками выявлен целый ряд пластов рабочей мощ
'ЕЮсти и достаточная наrсыщенностъ разведанной толщи углями. 

Разведки эти приурочены быЛ'И к восточному крылу крупной 
сложно построеi-iной синклинальной складки. Уголь большинства 

· пластов давал спекшийся ~оке: здесъ были напольные 1юксовые 
nечи, . И поm:учившийся в !НИХ 1юкс отправлялся на Богословский 

· завод. 
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Производившимнея обществом Верх-Исетскнх заводов развед
ками Нижие-балахонекого месторождения (район д. Балахонки) 
выяснено, чrо развитая здесь свита пластов образу~ антикли
нальную складку сенеро-северо-восточного направления. На за
падном крыле складки, с падением 20-25°, no р. Глухой обна
ружено ПЯТЬ ПЛаС1'0В угля, МОЩНОСТЬЮ 1,27, 0,74, 1,60, 1,20 И 9 .At. 
На воС1'очном же крЫJrе ·складки обнаружено три пласта, мощно
стью 3,70, 2,30 и 0,85 .At. ' 

Разведочными работами того же общества Верх-Исетских за
водов обнаружен пласт угля 3,73-4,2 м мощности в вершине 
р. Балахонки-ииже впадения ключа Талового. Разведками этого 
же общества в районе д. Кедровки в Конюваловом лог)'! обнаружен 
пласт в 2,15 м, в Романовском логу-два пласта (мощность не
известна) и в Каменном~один пласт 6,4 м мощностью. 

Геологические наблюдения за разведочными работами органи
зованы не были, и в сохранившихся архивных данных имеются 
лишь указания на число и мощность пластов, геология же района 
осталась несевещенной и теперь. При разведках в эrом районе 
почти всю работу придется проделать заново. 
. Судя по тем данным, какие имеются о Бирюлинско-Кроха
левском райОIНе в отношении его угленосности, надо полагать, что 
здесь имеются все предпосылки для развития крупной угледо
бычи, если принять во внимание, чrо к юеверу /И к югу Olf неrо 
угленосные отложения расположены на значительное протяжение. 

КемеровсимА раlои 

В эrом районе добыча угля ведется Кемеровской копью, 
:расположенной на правом высоком берегу; р. Томи ниже г. Щег
лоБска (рис. 11) . . 

В райОIНе самой копи известнь~ шесть пластов угля общей 
мощностью 17,6 м. 

КемеровекиИ • . . . . • • . . 
Волковекий . . 
ВикторовекиИ . 
ВладимирекиИ • 
Лутугинекий . 
Горловекий • • 

• .•••.• 3,5..u 
. 6,5 » 
. l,l » 
. 1,8 » 
. 4,0 » 
. 1,0 » 

Самый нижний .из них, Горловский, в 1 :м мощностью, отде
.лЕМ от остальных пласrов значительной мощности толщей песча
ников и с.ланцев и пока не разрабатывается. 

Каменные угли Кемеровских копей, как показывают детшiьные 
геологические исследования последнего времени, относятся к ба
лахонской .свите. Из перечисленных выше пластов в настоящее вре
мя разрабатываются Кемеровский, Владимирский и ВОJiковский. 
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Характеристика от дельных пластов этого месторождения такова. 
Волковекий пласт~самый мощный из разрабатываемых пла-
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стов-около 6,5 м. Пласт по характеру угля можно подразделить 
на три пачки: верхняя до 4,5 м, средняя 1,1 я и нижняя 1,0 ж. 

Верхняя пачка в главной массе ·оостоит из матового угля 
(дюрэн) и по своей мощности пронизана тонкими прослойками 
блестящей разновидности (клярвэн и витрэн) толщиной от 0,5 до 
3 лtм через каждые 5-10 слt матового слоя. В небольшом коли
личестве встречается сажистый уголь (фюзэн) в виде очень тон
ких прослоек. Эта пачrш, отличаясь прочностью и мощностьЮ, 
в то же время обладает качествами, позволяющими применять 
·его как доменное топливо вме ·сто кокса. 

Средняя пачка-переходная состоит из угля землистого, не
прочного; при добыче отделяется слоями и сравнительно легко 
измельчается. 

Нижняя пачка состоит из бл'естящего черного угля, жирного 
наощупь, слабого и легко измельчающегося. 

По данным Кемеровской лаборатории уголь Волковекого пла
ста характеризуется следующими свойствами отдельных · пачек 
пласта (табл. 7). 

Та&nица 7 

Ана.[ИВЫ уrлей ВолRовскоrо пласта 

Место взятия пробы 

Южное крыло центр. шахты, зона Nя 5, 7-1!: слоi!, 
гор из. мощи. 5,40 .м 

1 
То же, 8-1!: слой, гор из. мощи. 6 .м. . . • . . . 
Uентр. шахта, северн. крыло, 6-1!: раl!:он, заход

ка 2-1!: 2 по 1::! печи, гориз мощи. 5,95 .м . 
Нижнее крыло центр. шахты, зона N2 5, 7-tl ело!!:, 

гор из. м щн. J ,08 .м 
То же, 8-1!: ело!!:, гор из. мощн. 1,20 .м . 
Uентр. шахта, северн. крыло, 6-1!: раl!:он, заход

ка 2-а 2 по печи 13, гор нз. мощи. 0,75 .м • 
Южное крыло центр. шахты, зона Nя 5, 7-1!: ело!!:, 

гор из. мощн. 1,6J At • • • • • • • • • • • • • • 
То же, 8-й слой, гор из. мощи. 1,60 At. 
Южное крыло ди.tr. шахты, зона N2 3, 6-tl слой, 

rориз . мощи. I,IO .м 
Uентр. шахта, северн. крыло, 6-IJ: раl!:он, за

ходка 2-а 2 по печи 1.'1, rориз. мощи. 1,52 д . 

Южное крыло центр. шахты, зона N2 5, 7-1!: 
слой гор из. мощи. 8, 5 .м . . . . • . . 
То же, 8-!! слой, гор нз. мощи. 8,80 ,и • 
Uентр. шахта, северн. крыло, 6-й раl!:он, за

ходка 2-а 2 по 13 печи, rориз, мошР. R,22 .м 
Д11аrон. шахт~. южное крыло, зона N2 3, 6-fi 

слой, гор из. мощи .. 5,U5 .м 
Диаrон. шахта, .южное крыло, зона N2 3, 6-й 

CЛt• l!:, гор из. мощи. 1 1:J6 At 
Диаrон. шахта, южное крыло, зона N2 3, 6-1!: 

ело!!, rориз. мощи. 8;10 .м 
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Влага 1 Зола 1 Летучие 
вещества 

в процентах 

6,6 
8,U 

6,2 

7,0 
7,0 

9,7 

7,0 
5,0 

8,4 

5,5 

6,6 
5,8 

6,4 

9,0 

8,2 

9,0 

6,7 
7,8 

7,1 

3,4 
3,3 

10,1 

6,5 
12,5 

6,1 

5,3 

5,4 
7,3 

6,4 

7,1 

4,1 

7,1 

27,7 
28,3 

2З,7 . 

29,4 
27,5 

27,2 

31,7 
33,2 

27,8 

25,1 

28,6 
29,1 

24,2 

23,0 

26,7 

25,6 



Эти анализы nоказывают, во-первых, что в отношении ле
тучих вещесrв нижняя пачка тличается наиболее высоким со
держанием их; во-вторых, Волковекий пласт несдинаков по ха
рактеру в центральной и диагональной шахтах. В · отношении 
спекаемости нижняя пачка дает хорошо спекшийся королек, тогда 
как верхняя спекается очень слабо. 

По составу пластовых проб он характеризуется следующими 
данными: 1• 

Золы . • • . • . 2,8-13,5%, среднее 5,9%, колич. определениtt 379 
Содержание летучих: на го-
рючую массу. . . . . 21,0-31,0% » 

Серы . . • . • 0,35-1,10% » 
Теплотворн. способность . 8 012-8 573 кал » 

26,5% » 
0,7.1% » 

8 200кал » 

» 
>> 
» 

273 
79 
61 

Приведеиные данные говорят о большом непостоянсrве состава 
и качества угля Вrолковского пласта. Особенно это приходится 
отметить для летучих и теплотворной способности, что свидетель
ствует о непостоянсrве оостава горючей массы. 

Уголь Волковекого пласта по выдаче из шахты грохочется, и 
, крупный идет на уральские домны, а мелочь примешивается к 
углю Владимирского пласта и сдается железным дорогам. 

Средние анализы доменного угля дали следующие резуль
таты 1. 

Влаги . . . . . . • . • . . • . . 5,8-6 40fo 
Золы ........••.... 3,5-7,6% 
Серы . . . . • . . • . . . . . . 0,55-0,68% 
Теплотворная способность 1 в !Сал). 
Летучих: : . . . . . . . . • . . 22,9-26,2% 

среднее 6,40fo 
» 4.8% 
>> 0,62% 
» 7 771 
» 24,1 Ofo 

Характер кокса от слабо спекающегося до спекающегося, уме
ренно плотного. 

Уголь Волковекого пласта обладает относительно Jiегкой са
мовозгораемостью и выветриваемостью, при хранении быстро из
меняется. Особенно это относит,ся к нижней пачке. 

Кемеровский пласт-нормальная мощность 3,7 .Ift. Этог пласт 
отличается засоренностью тонкими прослойками пустой породы, 
неравномерно распределенной как по мощности пласта, так и 
по простиранию. 

Мощность нижней пачки ~олеблется от 10 до 70 см. Уголь 
мятый и сильно загрязненный. 

Весь добываемый уголь этого пласта поступает непосред
ственно из копей на коксовый завод. Уголь, поступавший на кок
совый завод за 1927/28 г., имел следующий состав: 

Содержание влаrи. • . . • . . . • . 5,6-10,8% в среднем 6,34% 
» золы в cyx:ol! массе . . . 10,1-18,9% » 13/i% 
» летучих на горючую массу 31 ,uo;0 

Теплотворная способность (в !Сал) . • . 8 210-8 364 среднее 8 292 
Содержание углерода 80.5-86,61% » 8 •,2% 

» водорода 4,8-5.4% » 5,2% 
» азота . • 1,4-2,4% » 1,8% 

t По да иным Н. А. Н и к о л ь с к о r о. 
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Даlfl:ные по влаге, золе и лету1чим относятся к: 241 андлизу. 
Владимирский nла·сr-общая мощнюсrъ 2,3 .м, полезная раз

рабатываемая 1,8 м. В mra·cтy, имеется пpoCJlle>eк rлИ'Нистоrо сланца 
0,2 м, который разделяет его на две nачки. По наружному виду, 
угмь эrого пласта в верхней части у кроВЛИI чистый, ПJЮТ.н:ъrй 
с блеском, у. почвы-мягкий и: без блеска. Встречаются прослойки 
глинистою ·сланца и · непостоянные линз·овидные включения ПУJ· 

·стых пород. 

По составу он также непостоянен,_ как и другие пласты Ке
меровского месторождения. Уголь, добываемый из этого пласта, 
ид:ет на коксовый завод. 

Уголь, поступавший на коксование, имеет. следУ.ющий оостав: 

Влажность • . • . • . . . • 3,7- 9,9% в среднем 6,8% (421 определениИ) 
Зольность на сухую массу .. 13,1-17,2% » 14,50% (320 » ) 
Летучие на горючую массу . 24,1- 29% » 27,9% (241 » ) 

Характер получающелося кокса спекшийся, плотный. 
Сводка анализов ,пластовых проб угля по Кемеровскому району 

за 1929/30 г. по данным анализов Кемеровской химической лабо
ратории представлены в табл. 8. 

Анализы товарных проб рядового уrля Кемеров.ских копей 
за 1929/30 г. пр·едставлены в табл. 9. 

Бюvrее полная характеристика углей Кемеровских рудников по 
данным Н. М. К ар а в а ·е в а, полученным в лаборатории Теплотех
нического института 1, характеризуется данными, приведеиными в 

rrабл. 10. 

Таблица 8 
А на.[118 nластовых проб Кеме})оnскоrо рудника 

' 
Абсолютно сухоИ 

"' t>: уголь 
~ "' t:: 

о "' ~ ..а 
о !-< 

Шахта Наименование 
..а "' "' ~ "' '-' nластов !-< !-<"' "' "' "' о 
~~ '-'о о. ::.1 <1) "' "' 

<1) 

~"' !;:=: :s: <1) 

"' "' - "= !.., "' "' ;.: 
о"' 

о:." "' 0: >. <1) 

::Et O:z: 0: о !-< t:: ;х:." а:1 (\') <1) u ~ 

.h 

{ 
Кемеровский • 3,5 67 3,43 11,26 25,84 5-13 "= . . . 

"' t>: Владимирский 1,8 8 7,42 13,lu 25,11 12-17 о. "' 
. . 

!-< :I: Волковекий 6,5 35 5,10 7,41 25,09 5-19 :z:. . . . 
<1) Лутуrинский. 4,25 24 3,95 13,88 24,12 5-18 ::::1 . . . 

6 · j Кемеровский . . 3,5 22 :-!,30 12,24 29,07 5-13 ~.,..а", 

"' ~ "' ВладимирекиИ 1,8 24 4,47 10.40 24,73 5-13 
~>:"' ~>: \ . . . 
t:r= Волковекий • . . 6,5 24 5,40 6,84 25,37 5-18 

1 

t Н. Караваев и И. Б. Panonopт. К воnросу о маркировке yrлelt Куз
нецкого бассейна, 1929 г. 
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TaiJn•чa 9 
Аваоilив товарных Щlоб Rемеровскоrо райока 

1: Gредне-динащ1-
ческое 

се 

За какое ~ ·.а 
о о :1: .... 

Анали3Ы за 1929/30 г. Шахта 
се ~ P..u .... "' се о о 
<.) 1!0 а: 

время Q) 1!0 1< .... \0 ~ ::r = = "' ::r ~s~ 
~ ~ >. с:: о ::с 
о о .... Q) с: ::.:: СУ) Q) 

bu~t~ >::; 

НКПС пjрудн. лаб. . . • Цен- За 1-е по- 88058 11,56 24,47 7 373 
НКПС пjлаб. Томск. ж. д. тральная лугодие - 11,15 24,47 7 320 

НКПС пjрудн. лаб. . . . Цен- За 2-е по- 62 558 10,77 25,38 7 436 
НКПС пjлаб. Томск. ж. д, тральная лугодие 63917 10,98 24,63 7 346 

НКПС пjрудн. лаб. . . . Цен- За 150 616 11,23 24,85 7 532 
НКПС пjJiaб. Томск. ж. д. тральная 1929/30 г. 151 975 11,08 24,53 7 331 

с По качеству, угли Кемеровскою месгорождения из-за боль
шой неравномерности по составУ\ не соответствуют точно клас
сификации Грюнера, располагаясь между III и IV классами его. 
По маркам же, применителыю к донецким углям, они О'Гвечают: 

Пласт Кемеровский-паровично-жирный (ПЖ). 
Пласт Волковский-паровично-спекающийся (ПС). 
Пласт Владимирский-паровично-спекающийся (ПС). 
Верхняя пачка ВолJювсiЮf'О пласта дает доменный уголь. 
Запасы угля по данным В. И. Я в о р с к о г о 1 на Кемеровс1юй 

копи (правый берег р. Томи), при простирании 4 кл, для пластов 
Кемеровского, Волковского, Владимирского и Лутугинского, вы
ражаются (в тыс. т): 

До глубины 94 .м от поверхности кат. А 
От 94 до 155 .м кат. А . . . • • . • • . 
До глубины 1 ОЭJ .м кат. В . • • • • • . 
Принимая к подсчету и пласт Горловекий кат. С 

940 
5160 

• 3426 
. 83 993 

Запасы для ,71евоrо берега р. Томи (цля тех же nлаС11<УВ, 
кроме Горловского, nри nростирюши 7 юt: 

До глубины 230..4t{ кат. ~: : 

» » 1 000 .м кат. С . . 

. 45 025 

. 24 840 
• 105 484 

Итого в районе шахтных полей для площади 11 ю.t2 имеем 
запасы (в тыс. т): 

А +В. . . . . . . . . . . . . . . . 79391 
с ....... ,· ......... - 189 478 

Характеристика Кемеровского района и предполагаемые там 
заnасы угля этим не ограничиваются. Имеются возможности 

1 «Обзор месторождениl! yrлell и горючих сланцев СССР», Изд. Угольного 
геолого-разведочного института ГГРУ, 1930 r. 
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Кемеровский nласт 1 

1 Центральная шахта. Северное крыло. 
Очистные работы 28-й груnпы, выше 
4-й nаралл. от 74-tl печи, устуn N2 1,3 

12,53 0,86 86,43 2,39 7 323 8327 м: на юг. Рабочая мощность 3,75 м • 0,71 - 4,66 5,54 8372 8075 25,40 Спекш. 7,93 1,70 
плот н. 

2 Центральная шахта. Северное крыло. 
Очистные работы 77-й груnпы. между ' 
2-ti и 3-й паралл. с 62-tl на 63-ю 
печь, устуn N2 3. Рабочая мощность 

1,08 12,38 0,55 85,21 5,38 6,85 1,94 7 329 8 365 8 328 8 037 33,19 
3,55 м: •....••.••....• - Сn е кш. 8,79 1,63 

сплав н. 

3 Центральная шахта. Уклон N2 2. плоти. 

Крыло 1-го гор из. Северное. Лава N2 б 
между 1 й и 2-ti паралл. с 24-ti на 
25-ю печь, уступ N2 3. Рабочая мощ-

0,86 10,90 0,34 85,86 5,37 6,49 1,90 7 518 8 438 8407 8117 13,17 Сп е кш. 
НОСТЬ 3,15 М: • • , • • • • • • • • • - 8,19 1,56 

сплавн. 

4 Центральная шахта. Уклон N2 2. умер. плоти. 

Южное крыло нижи. горизонта. 

1-я тiралл на юг от 5-!i печ11 5 .м. 
0,91 8,30 0,39 85,79 5,31 6,88 2,10 7 686 8 381,8 349 8062 3,31 

Рабочая мощность 2,13 м: . . • . . . - То же 8,48 1,60 

Владимирский nласт 

5 Центральная шахта Северное кры-
ло. Помо11ница выше 2-й паралл. по 
54-й печи, общая проба. Рабочая мощ-
н ость 3,30 м: . . . . . . . • . • . . 0,88 - 10,47 0,67188,01,4,71 4,59 1,95 7 483 8 358 8319 8 065,23,98 Слабоспекш. 6,54 1,38 

бf Ue1 Рабоч 
7 Цен 

Рабоч 
8 Цен 

Рабо•J 

91 Це1 
JJO. 7 
ходка 

Рабоч 
10 1 Цен 

J!O. 8-й 
гор нз 

13,.5 м: 
11 1 Цен 

гор нз 

1 -го 1 

10 At 

Щi!SI П 

12 1 Цен 
JIO на 

боты 
42 11 1 

pa1m. 
13 1 Це1 

JIO 7-1 
7- 7 
зонт. 

14 1 Цен 
J!O на 

боты 
печи, 

н ость 

15 1 Цен 
Мощи 

r.нмr шахта. Верхняп пачка. J r 
6,82 )ЩНОСТЬ 0,95 .м . •.••. 0,80 - 6,54 0,73 87,99 4,11 4,99 1,83 7 788 8 333 8 295 8 v57 21,13 Слнпш. 

ьная шахта. Средняя пачrш. [ 
8,20 Jщность 0,30 м:. • • . . 0,77 ::- 26,41 0,79 85,84 4,89 6,15 2,05

1

6 055 8 228 8177 7 913 27,05 Слабо спек. 
,ная шахта. Ннжняя пачка. 

>щность 2,05.11 . . . • • . 0,98 - 9,00 0,.57 87,36 4,79 5,20 2,02 7 631 8 385 8 350 8 091 25,10 Спекш. 7,22 

ОЛКОВСI<ИЙ nласт 1 

,нан шахта. Северное кры-

Заходка 1/ 1 йон. от 2-1'0 
свср. 20 м: горизонтально. 

1,74 7 653 8 205 Сщшш. 7,93 IЩНОСТЬ 4,60 М • • • • • , 1,24 . 7,16 0,69 86,66 4,67 6,19 8243 7 953 26,74 
• ная шахта. Северное кры-
111, заход ка 1/ 1 по 27 -fi печи 
ьно. Рабачан мощность 
о •••••••••••• 1,18 - 6,46 
.ная шахта. У1<лон N2 5 на 

0,66 86,51 4,51 7,61 1,67 7 740 8274 8 237 7 993 25,62 Слипш. 8,28 

145 .м. Северное lфЫJЮ 
>HTil, забой псчн N2 1 нn 
)Сстанию от штрека. Об-

Рабо•шя мощность 2,2u м: . 1,18 - 12,96 0,32 86,76 5,01 5,93 1,93 7 291 8 377 8 345 8074 27,87 Сп е кш. 7,86 
.нnя IШJXTil. Северное I<ры -
зонте 90 ,11. Очистные ра-
(у 1-11 н 2-11 нapaJtJJ. 110 

уступ N~ 3 ннже 2-11 на-
·. Норма.~. мощ11ость 2,92 .м. 0,86 - 9,08 0,67 88,04 4.55 4,61 2,()7 7 590 8 348 8 309 8 063122,78 Слнпш. 6,68 
нан шахта. Северное t<ры-

1,8517653 828318251 
ltoнn. Заходка 1/ 2 но печн 
JI!Зонте 1-11 паралл. Гори-
ость 14,3 .Al ••••• о о r·. 1s 7,61 0,41г.О4 ..f,66 6,00 7 999(5,46 Сшшш. 7 85 
ван шахта. Северное кры-
зонте 90 д. Очистные ра-
r 1-й 11 2-й нapaJJJJ. 110 42-11 

1 Спскш. •mст. N2 3, ншкння шt<Jюt. Мощ-
11 •••••••••••• 0,87 - 8,04 0,56 87,06 l,R? 5 41 2,05 7 758 8 436 8 401 8138 1

27,16 1 СПJJЗВ. ПJIOTH. 71 46 
ю1н шахrа. Общая нроба. 

1,98 7 62618 3551' 318 ?,92 .41 • • • • • • • • • • 0,87 - 8,72 0,.59 87,30 4,79 5,29 8 059

1
23.7Т""'""""'· 7,27 

. 

1 

1,5.5 

1,68 

1,.51 

1,71 

1,83 

1,.57 

1,47 

1,68 

1,53 

1,.52 
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1 1 1 1 1 1 16 Центральная шахта. Средняя пачка. 
8 232

1
8178 Мощность 0,37 м . . . • • . . • • . 0,76 - 29,42 0,81 85,96 4,98 5,50 2,41 5 810 7 909 26,08 Слнпш. 7,91 1,60 

17 · Центральная шахта. Верхняя пачка. 

834018302 
Мощность 1,33 м- ...•..•.. 0,75 - 6,31 0,66 87,88 4,29 5,36 1,76 7 814 8 070 21,83 Слипш 7,12 1,66 

18 Центральная шахта. Северное кры-
ло. 7-й район, заходка 1-2 по печи 
N2 7-7 на горизонте 1-й nаралл. 

1 

Общая проба. Мощность 14,3 м . . . 1,29 - 8,49 0,44 86,55 4,69 6,39 1,89 7 528 8 22718 194 7 941 26,70 Слипш. 8,28 1,76 
19 Центральная шахта. Мятая nачка. 

Мощность 12,7 м. . • . • . . . • 1,23 - 6,65 0,79 86,40 5,14 5,72 1,90 7 827 8 38518 345 8 067 29,02 Спекш., 7,62 1,48 
20 Центраilьная шахта. Средняя и ви- сnдав. nлоти. 

сячая nачка. Мощность гориз. 12,76 м 1,29 - 7,54 0,35 86,79 4,61 6,37 1,85 7 576 8 193 8 163 7 914 25,68 СЛИIIШ. 8,22 1,78 
21 Центральная шахта. Уклон N2 2 

нижи. горизонт. Северн. крыла брем-
сберrа от 2-й печи 30 м по восстав. 

0,95 33,54 0,38 8о,22 5,37 Мощность 2,44 м . . • . . . . • • . - 5,94 2,02 7 267 840518372•8 082 33,13 Спекш. спл. 7,96 1,48 
22 Центральная шахта. Уклон N2 2. умер. nлоти. 

Северное крыло 1-го горизонта, ла-
ва N2 6 от 25-й nечи, ·5 м на юг, 
уступ N2 4. Рабочая мощность 3,40 ..lt 0,87 10,98 0,42 86,15 5,48 5,97 1,92 7 495 841983878091 33,09 Т р ж е 7,89 1,32 

23 Центральная шахта. Северное кры-
ло. Очистные работы 89-й групnы, 
царезка одного уступа по 76-й печи 
BI:,JШe 2-й паралл. 5 м. Рабочая мощ-
н ость 2,86 м . • . • . . . . . . • . 0,98 - 13,81 0,44 85,98 5,32 6,19 2.00 7 191 83421"078 020 33,19 Спекш. 8,19 1,54 

24 Центральная шахта. Очистные ра- сплав 

боты 98-й группы, нарезка 1-го усту-
па выше 4-й паралл., 3 м. Между пе-

1;41 - 12,671 0,75 чами 74-75. Мощность 9,Щ м •.. 86,1814,61 5,9512,40 7 13718 1721813017 881 24,601 Сл. спек. 8,3511,81 



закладки шахт по простиранию рабочей свиты пластов к северо
северо-вастоку от Кемеровской копи, где ведутся разведочные 
работы и где имеются благоприятные их результаты. Продвижение 
к северу разведочных работ-к Кедровке и дальше-имеет пол
ное основание. 

Работами геолога Угольного геолого-разведочного института 
в 1930 г. С. П. Архип о в а в районе с. К·едровки обнаружено 7 
пласюв общей мощностью OIIOJIO 10 м. Из этого количества 4 
пласта рабочей мощности от 1,5 до 5 м. В ближайшее время в 
связи с проведением железной дороги на правый берег р. Томи 
в районе с. Кедровки там намечается шахтное строительство. 

Разведки на уголь велись в рай01не Балахонки и с. Верхоrгом
ского, причем в этом последнем по р. Чеснаковке еще в 192Gг. 
начата была штольневая добыча утля и предполагалась к за
кладке шахта 1• П!ромышленнюго интереса за:служивае11 район у 
д. Старой и Новой Балах!О!нки. Весь э11от район, ооско\l!ьку позво
лили слабая обнаженность и небо\llьщие раскопки, детально изу
чен, а это значительно облегчает постановку; здесь деталыюй раз
ведки для включения имеющихся тут · месrорождений углей в 
эксплоотацию в ближайшие годы. 

И!нтересоой, с точки зрения пер:спектив, явЛЯ!еrгся полоса уг
леносных отложений, протягивающаяся к юго-западу от д. Иша
новой. -

Работами геолога В. Д. Ф о м и ч е в а в 1929 и 1930 гг. в Ягу
!Новском районе по левому берегу) р. П/рямой, в 5 км к запа:ду 
от с. Ягунова встречены пласты угля и углистого сланца, хорошо 
параллелизующиеся ,с пластами Кемеровских копей (правый и 
левый берега р. Томи) 2 (табл. 11). 

Пласты эти вскрыты канавой N2 1; в канаве N2 2, ра'СПЮJЮ· 
женной к западу от канавы N2 1, вскрыт ряд пласгов нижележа
щих, которые приходится параJ!лелизовать. с пла:ста'Ми старых 
Ишановских штолен N2 1 и 2. 

Ряд пластов угля рабочей мощности вскрыла разведочная 
линия (канавы) на широте пос. Шкуновского и Фроловекого (I< 
югу от Ягуиовекой разведочной линии). Детальная съемка указы
вает на то; что угленосная толща района протягивается и далее 
на юrо-юrо-запад по направлению на д. Корчуган-Белкина и с. Ле
бедовское. 

Лучший разрез свиты имеется у дер. Корчуган-Белкино, где 
ширина полосы этих отложений достигает 4-4,5 rся. 

Район к западу и юго-западу, 'ОТ д. Корчугаи-Белкино (Ин
скИй залив) г,еологически изучается. 

Работами 11еолога Угольного геолого-разведочного институrа 
В. Д. Фомичева в 1930 г. в районе 1д. Завьяловой Инекого района 
было зарегистрировано 19 выходов пластов каменного угля. мощ-

1 В. И. Яворский, «Известия геологического комитета», 1920 г., т. XXXIX, 
N2 2. 

2 В. Д. Ф о м и ч е в Рукопись фондового отдела Угольного института. 
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Таблица 11 

П.Inсты Кемеровских копей в Яrуновскм[ районе 

. "' ;:;; <1)~~~ 
"' "' "' :: >о: :.:: t ::I: <1) ~с:~!:С 

Название п.~аста 
о :В с=~ 

~ ~:s::..--:: "' "" Примечанне ::t: 0.. W' "" .... 
S<.>:c ij;E::<:J5 .... u 
о::;"' u "" ~"':.:: rocu~ro о >о: 

м "' 
p.,::;t;:c u с:: 

Кемеровский 1,85 к~м. уг. Мощн. пласта в штольне 

25 была 2,80 . .11. 

Волковекий . 0,55 » >> Пласт перемят, мощн. его в 
41,5 штольне достигала 2,5 .~t. 

Викторовекай . . 2,20 >> » В кровле пласта дО 0,5 .11 

2,5 yr лист. сланца. 
Падвладимирсtшй 0,55 >> » Пласт перемят: в кровле 

6,0 его есть проводн. в 0,16 .ll 
(в 0,40 м от yr ля). 

Владнмирский . 0,50 >> » Пласт кннзу (в канаве) 
14,5 расшнряется. 

Лутуrинский 3,15 >> » Имеется наруш. (смятых) в 
6,15 лежачем боку пласта. 

' Подлутуrински!! 0,38 » » Мощность прослойка слан-

' 18,00 цев 0,2 i At. 

Безымянный 1,00 >> >> Верхн. пачка пласта 0,23 лс 

25,•.0 ело!! не зольна;~. 

Двойной 0,37+0,23 Уrлистыfi 
2-t,OO сланец 

ГорловекиИ 0,85 Кам. yr. 

Ишановский N~ 2 1,45 

1 
(пл. штольни N~ 2 44,0 
в Ишановой) 

ностью от 0,25 до 1 д; угли: эти подчинены отложеншrм той же 
балахонекой свиты, что и в Кемеровском районе. 

У д. Завьяловой имеется ряд вых-одов углей и крестьянские 
штоль~и. Район расположен у линии железной дороги Новоси
рирск-Ленинск в кратчайшем расстоянии от Новосибирска и в 
ближайшее время, в случае благоприятных результатов разведоч

ных работ, войдет в эксплоатацию. 
Признаки угленосности работами В. Д. Фомичева обнаружены 

по р. Громоrrухе к северу от д. Титовой, г де также нужно бу
дет поставить разведку. 

При крайне малой обнаженности развитых здесь угленосных 
,отложений и больших наносах по левобережью р. Ини в Инс1юй 
части баосейна, в помощь деталыrой геологической с.ъемкеJ не
обходимы з"Начительные разведочные работы, по окончании ко
rгорых можно будет более точно говорить о запасах и перспектн
вах района. 

Кемеровский райОIН уже в настоящее время дает добычу 
около 500 тыс. т. В ближайшие годы в районе добычу нам:ечено 
увеличить с 500 тьrс. т. в 1931 г. до 7 650 •тыс . т в 1935 г. 
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развишем шахтного строительства на добычу, до 11 700- 12 000 
тыс. т, введением в ближайшие годы в эксплоатацию ряда новых 

шахт в Ягуновке, Боровушке и Кедровке. 

Ленинский район 

Месторождение, расположенное на правом берегу р. Ини, 
у ст. Кольчугино (рис. 12), является наиболее просто геологи
чески построенным. В общем толща порlод, включающая пласты 
углей, образу·ет антиклинальную ·складку западно-северо-зададного 
простиr ания щ::и очень пололом падении крыльев. 

На юго-западном крыле складки горными выработками п разве
дочными рабоrгами nоследнего времени вскрыты следующие пла

сты, считая в нисходящем порядке: 

Серебрянниковский мощностью 

~айеровский » 

Брусницинеi<ий >> 

Болдыревекий » 

Поленовс1<ий » 

~акеимовекий » 

... 

. I,бОм 

. 1,30 » 

. 0,71 » 

. 1,40 » 

. 1,70 >> 

. 1,30 » 

На северо-восточном крыле СI<ладки обнаружены пласты . 

Второй Наджуринекий 

Первый » 

Журинекий .•.•.• 
Первый ПоджуринекиИ 

Второй » 

• 4,30 ",, 
. 0,75 )} 
. 4,50 » 
. 1,85 » 

• 2,10 » 

Ленинский район выгодно отличается от всех других из описы

ваемых ~спокойным харюпером залегания пластов. Углы паlденi-!я 
их в полях эксплоатируемых :шахт достигают 80, в полях разве
дываемых шахт до 30°, 

Угли плаСТ'Ов Бо1Лдыревского,' МаiЙбрiОвско!Го и Сер~брянников
ского по своим ~свойствам и составу. очень близки между собою. 
Все они состоят из разновидности блестящего (клярэн И витрэн) 
и сажистого (фюзэн) угля. Эта последняя лишь с пезпачитель

ными прожилками. 

В отношении чистоты Болдыревекий пласт является самым 
чистым. Майеравекий и Серебрянниюовский содержат прослойки 
первый 2- 7 см и второй 20 1см. ЖуринСiшй пласт в нижней своей 
части име·ет прослойку, которая меняет свою мощность от 

0,5 до 45 см. ) 
Средне-динамическ:ие да'Нные пластовых проб угля Ленинского 

меС'горождения за 1929/30 г. (с I/X 1929 г. гю I/X 19'30 r.) по 
данным рудничной лаборатории представлены в та'бл. 12. 
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Табnица 12· 

Сре~~:ие-;t;инаипчеекие данные ПJiаетовых проб Хепинекоrо мееторож.11;епиа 

~ Ulaxтa капитальная .... 
из забоя (.) 

о ' = "' 3' ~ 
Абс. сухое топл. 

Наименование "' о ~ ::;:~ о ' ' ~ 
о. \0 "' р"\0 <::! 

пластов ~~ ~ 
"' о · Ф- о о:.: 

о "' ~~~ ="' 
О..ф--

~ = "' .... о 
Е~ "' ~5.з "'u ~ "' ~~ ~"' Uф;: 

"'"' ~ ~"' u о~ :S::s; ~"' о "' "' <Uo;O 
~~ :Т :ж: (:Qtr СУ) 1:::; ~ Е-:>::>: 

Болдыревекий 1,50 53 1 3,10 3,90 36,13 
Майеровский 1,40 70 3,42 3,50 28,62 
Серебрянниковский . 1,70 52 6,79 6,74 39,32 6 032 
Журинекий (шахта Ленина) 84 9,74 3,52 44,91 6290 
Наджуринекий (шахта Ленина) . 3 5,1,5 3,17 43,67 7 328 
Поленовекий (шахта КаJrинина). 55 4,07 9,24 34,33 

Ср. динамические ПО рудии-

ка м 175 5,01 5,24 38,23 

Судя по, большинству анализов основных: разрабатываемых пла
стов: Болдыревского, Майеравекого и Серебрянниковского, ука
занные цифры являются средними. 

Элементарные анализы проб углей разных пластов Ленинского, 
(б. Кольчугинского) района, полученные в лаборатории Теплотех
нического института, предс1'авлены в табл. 13. 

Угли Ленинского местюрож:д:ения при содержании от 36 до 
41 о;о летучих, в ,классификацию Грюнера не укладываются. Соот
ветственно маркам угля Донецкого бассейна они могут быть от
несены: Серебряннюювский, Майеровский и Болдыревскl{Й к га
зовым углям (Г). К этю'й же марке повидимому возможно отне
сти и угли пластов Поленовекого и Максимовского. Уголь Жу· 
ринекого пласта относится к длиннопламенным жирным (ДЖ). 

Среднее оодержаiНие фосфора в углях Ленннск:их к:опе:й харак
rгериз)'lется ПЮ1 дан.1Ным химической лабо:р1а110рии Исследователь
сi<ЮгО уt1ольного ИJНститута Воетугля следующим образом: 

Пласт Болдыревекий 0,0251% рядовой уrодь 0,0302% 
» Майеровский 0,0072 Ofo >> » 0,0418 Ofo 
>> Серебрянниковский 0,0179 Ofo » » 0,0222 Ofo 

Из приведеиных анализов видно, ч110 из трех пластов по сред
нему содержанию фосфора в рядовых пробах на грани предель
ных требований металлургии стоит лишь уголь пласта Серебрян
никовского, но благодаря большому содержанию золы в рядовом 
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ЛЕНИНСИИЙ РАЙОН 

Рис. 12. ЛенинскиМ раМоп. 
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оо Таблица 13 
00 Сводка ана.шаов n;rастовых Щlоб )'Гдей .llенинскоrо района 
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=- l Характсри- Z IZ 1 г:-
;;-- 1 сrи ка кок- -f + ::с: 

'"'с::: са 1 о \о 1 н 

Пласт Болдыревекий 

UJaxтa Емельяновская 

Из машинной лавы JIJ'g 3 1-ro вое-

1 1 1 

Сп е кш. 
точи. коренного штрека 3-го восточн. 
бремсберга, глуб. залег. 112 ..lt ••• 11,8214,31 

сплавд.сред-

0,44183,94 ' 5,67 7,26 2,67 7 986 8 34618 31518 009 14 1,53 не-вспучен. 

1 1 \ спекш. 2 

3 

Из машинной лавы Ng 4 3-го вое
точи. коренного штрека 3-го восточн. 
бремсберга, глуб. залег. 105 м .•. 
Из забоя обрезной печи между 2-м 

и 3-м коренным восточн. штреками и 
3-ro восточн. бремсберга, г луб. залег. 
116 ..lt ••• 

4 1 Из забоя 1-го коренного запади. 
штрека, глуб. залег. 125 м . 

5 1 Из забоя 4-го запади. промеж. штре-
ка 3-го запади. бремсберга г луб. залег. 
96,8 ..1!. 

6 1 Из забоя 3-го запади . промеж. штре-
ка 3-го запади. бремсберга, г луб. залег. 
105,8 ..lt • • • • • • • • • • • • •• 

7 1 Из забоя 3-ro запади. про меж. штре-
ка 3-го запади. бремсберга, г луб. залег. 
115,8 ..lt 

Пласт МайеровскиП 

Шахта Емельяновскан 

: сплав. срсд-
1,851 3,991 0,46184,12 1 5,77 7,00 2,62 8 075 8 411 8 380 8 О68 , 40,90 ! не-вспучен. 

1,551 .''!,781 0,43 I83,36\5,92\ 7,59\2,68!8080I8 39818 367!8 047141,02 

Спекш. 
сплав. уме

рен. плоти. 

Спекш. 
1,6214,11 1 o,43l83,9 l5,87 \7,ool2,69l8 08218 42818 39718 o8o l41,25 сп.аав. сред

не-вспучен. 

Спекш. 
, . , сплавл. уме-

1,82\3,661 0,38 \84,09l5,85l 6,95l2,72l8119
1

1

8 42718 39718 031 l4 1,72 l peн. плоти. 
Спекш. 
сплавл. уме-

1,69'14,49 0,47 83,60 5,95 7,28 2,68 8 014,8 391 8 359

1

8 038 41,20 рен. плоти. 

1 
Спекш. 
сплавл. уме-

1,68 3,71 0,41 84,0315,90
1

. 7,01 2,63!8 092 ,8 404 8 373
1
8 054 41,75 1рен. плот н. 

1 1 : ' 1 

9,911 1,75111,8 

9,62 \ 1,67,11,06 

10,271 1,73\13,9 

9,69\ 1,65 ~ 14,3 

9,67 \ 1,65:14,3 

9,96\ 1,67\14,3 

9.6't j 1,6ЗI14,2Е 

8 1 Из забоя 1-го коренного запади. 1 сплавд. уме-
1 l

сп~кш. 

штрека, г луб. залег. 124 м ..•.• /1,71 14,371 0,40183,7215,9717.1 ~12,75!8 04818 416,8 38518 063 44,32 реи. плоти. 1 9,90\ 1,66\ 14,0 

Спекш. 
9 1 Из забоя 2-го запади. бремсберга,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l сПJrавл. уме-

г дуб. з алег. 93 м ...•..... 1,62 5,510,4783,016,05 7,84 2,60 , 789183518319799241,45рен. плоти. \10,4411,721 15,8 

10 
1 Из машинной лавы N2 1 запади.~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I Спекш. коре~!Н. штрека 2-го восточи. бремс- сплавл. уме-
берга, глуб. залег. 85 м ..••.. 1,81 3,34 0,4284,44 5,96 6,35 2,81882784088377805543,27рен.вспучеи. l 9,16l1,54 1 112 

11 1 Из машинно!i лавы Ng 22 западн., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 I Спекш. корени. штрека, 2-го восточн. бремс- сплавл. уме-
берга, г дуб. задег. 90 м • . . . • . 1,86 3,87 0,48 83,83 5,83 7,28 2,56 8 082 8 408 8 376 8 061 43,30 ре н. пдотн. 1· 9,8,ll 1,691 14,4 

12 1 Из 5 печи 2-го восточн. бремсберга, 
глуб. зaJier. 91 ..lt ••••••• 

Пласт Серебрянянковский 

Шахта Емельяновскан 

13 1 Из маш11нной лавы Ng 4, 6-го запади. 
параллельн. штрека 1-го восточн. 
бремсберга, г ;rуб. залег. 66 ..lt 

Спекш. 
сплавл. уме-

1,6215,741 0,39184 0516,03\6,95\2,5517 91518 39818 36718 0-Н l 43,59 j peн. плотн. 1 9,.101 1,571 14,0 

Спекш. 

1 спдавл. уме-2,06 \6,31\ 0,64:93,.35\5,93 \7,27\2,77 \7 82318 35018 31317 993l42,99 i peн. плопr. /10,04\ 1,68\ 14,1 

14 1 Из машинной Jщвы N~ 5 6-ro вос
точн. параш1едьн. штрека 1 зашщн. 
бремсберi'il, I 'Jiyб. ЗIIJ/CГ 66 -11 • • • , 

СПС[{Ш. 

CПJJaBJJ. сред-

1,93\6,22\ 0,55183,39 \5,87 \7,40\2,76\7 809\8 327\8 29217 975\42,S7 I пе-вспучеп. 110,161 1,7.1 \ 14,2 
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15 Из забоя 1-го коренного запади. -
штрека, 3-го запади. бремсберга, г луб. 

1,72 5,67 0,68 83,65 5,82 6,91 

'·'·Г'', 341 

8 303 42,84 Спекш. 9,80 1,68 14,4 залег. 72 .м ............ 7 989 
сплавл. уме-

16 
рен. плоти. 

Из забоя 1-го запади. бремсберга 
(уклона N2 2), глуб. залег. 55 .м • о 1,75 7,34 1,05 82,85 5,73 7,55 2,73 7 696 8 305 8 257 7 948 42,37 СiJекш. 10,28 1,79 14,5 

' сплавл. уме-

Пласт Журинекий 
рек. плоти. . 

Шахта Ленинская 

' 17 Из забоя 1-го бремсберга (верхняя Спекш. 
пачка), глуб. залег. 46 .м •••••• 3,84 2,23 0,20 79,37 5,82 12,45 2,ly742 7 824 7798 7 484 44,70 nлот н. 14,61 2,51 13,6 

18 Из забоя 6·го северн. штрека, 1-го Спекш. 
бремсберга, глуб. залег. 46 .м о •• 3,27 2,41 0,29 79,32 5,81 12,56 2.0т 622

1

7 810 7783 7 469 43,79 nлоти. 14,57 2,51 13,6 

19 Из забоя 3-го север н . штрека (ниж- Спекш. 
няя пачка), г луб. залег. 47 .м" • ••• 3,98 2,43 0,31 78,89 5,45 13,38 I.9У59т785 7757 7 463 43,78 плотный 15,33 3,81 14,4 

20 Из 1-й западной печи 3-ro южного Сnекш. 
штрека, глуб. залег. 46 .м • о о ... 4,18 3,09 0,24 79,06 5,57 13,12 2,01 17 598 7 840 7 813 7512 43,03 част. сп.лав., 15,13 2,71 14,2 

п.лотн. 

21 Из 3-й бис 3-ro бремсберга, г.луб. Сп е кш. 
залег. 46 .м ' ••• о ••••••• 3,8613,13 0,20 79,22 5,62 12,79 2,1717 532 7 775 7 749 7 446 45,00 плотный 14,961 2,66 14,1 



угле 8О/о-он также не сможет входить в коксующуюся шихту 
в значительном количестве. Фосфоросадержание смеси пластов 
пропорционально их мощности дает для пластовых проб 0,0174о;о 
н дл.il проб рядового угля 0,03060/о. 

Так;иМI :(образом смесь рядовых углей, на rюторые следует 
ориентироваться как на более вероятные качества угля, является 
неудовлетворительной. 

В mношении1 rюmсУгы анаЛJИзов следует отметить резкую раз
ницу в фосфорооодержаJН'ИИ, .rnрюб .Ма:йеровского пласта, чю тр·е
бует !IЮВ110рН!ОЮ ИССЛJеДОВаJНИЯ. 

Пласты Болдыревекий и Gеребрянникювский можно считать бo
Jllee или менее 9Чер1че:ннымИJ в своих) качествах. 

В отношении возможных результаrов в обогащении углей 
з-гою района моЖН'о ожидать легкую обогатимость угле~ пла
стов Майеравекого и Серебрянниковекаю и несколько трудную 
углей пласта Болдыревского, который по пластовым пробам со
держит фосфора выше требуемого предела. Решить этот вопрос 
может только опытное обогащение, какое необходимо провести 
по всем пластам. 

Без обогащения угли Ленинского района в шихту _металлур
гических завощов пр.1щяты быть не могут, если другие компо
ненты ее не будут играть роли, снижающей влияние фосфора. 

Запасы · ЛенинсК:ого месторождения на площади оrюло 9 км 2 

по категориям А +В исчисляются в 52194 ты с. т. 
Развитие добычи в Ленинском месторождении проекти

руется в следующих размерах: IC 1 460 тыс. т в 1931 г. ~шме
чается ПОI сущеС'Гвующим Шахтам развюие ,щобычи в 1935 г. до 
7200 тыс. т. . 

Имеется предположение, что гру:ппа пластов угля, разрабаты
ваемая Капитальной шахтой, образует синклинальную складку се
вера-западного простирания. Если это так, то в районе лево
бережья р. Инн должно быть обнар.ужено юrо-западное крыло 
этой складки. Выходов коренных пород в этом районе .1евобе
режья реки нет, только бурение может дать ответ, имеются ли 
тут пласты угля и кюЮй мощН)ости. 

Эта основная группа пластов от Серебрянниковского до Мак
симовсК:ого разведена по падению от ш. Капюальной до глу
бины 300 м. Тут идет проходка шахты Капитальной второй. 
Эти же пласты разведаны дальше по простиранию к юга-восто
ку от шахты Капитальной на 4 ки, и здесь предположена про
ходка шахты Капитальной третьей. 

В устье балки Большой Листвяжки выступает пласт ~ющностью 
2,2 и и выше по балке второй пласт в 4,3 ·.ч, лежащий страти· 
графически ниже первого. Не так давно оба они введены уже 13 
эксплоатацию. 

На промежутке между леsым берегом балки большой Лист
-вяжки и правым берегом р. Мерети, т. е. почти на промежутке в 
8,5 юt IIO пря:мому натr,рlаВЛfению ~а оосrок, за исЮiючением выше· 
отмеченных пласrов, по балкам Широrюй и Листвяжке (ближе к 
д. Полысаевой) имеется пять плас-гов угля рабочей мощности, у 
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д. Полыса•евой Г1Орелые породы и на левом берегу р. Ини, в 2 км 
ниже д. ПольiСаевой пласт угля в 1,2 м, вскрытый крестью-Iсh:ОЙ 
ш-гольней. Эти указания на присутствие пластов угля пр1и об
щей насыщенности развитых в этом районе угленосных отложе
ний требуют постаJ-:ЮВI<И разведок на площади между балкой 
Большой Листвяжкой и р. Мереть глубоким бурением для выяв
ления возможности закладки крупных эксплоатацио'Н:ных единиц. 

В ближайшем к Ленинскому месторождению районе по р. Ме
рети, между дд. Краснояркой и Моховой установлено наличие 
с е м и пластов угля. Два из них в 0,7 м и около 2 м мощностью 
ВСI<рыты крестьянскими· штольнями. У д. Красноярки в 1 ,5 ю1t ниже 
эт01й: последней имеется пласт1 в 4,4 · м мощнrо1стью, разрабатыва
ющийся б. Соснинекой копью. Имеется еще три выхода пластов 
угля нюке б. Соснинекой копи, два из которых отмечены горе
лыми породами. 

Вдо.ль пр-авого берега р. Ини, а также .и вдоль правых ее при
токов протягивается весьма узкая полоса обнажений коренных по
род, далеJ<О не сплошь; все же остальное пространство одето 

мошной пеленой послетретичных ·образований. 
Геологом Ю. Ф. А д л ер о м изучена полоса угленосных отло

жений этого района на промежу,тке между р. Мереть и с. Кара
канским, т. е. на про'Гяжении свыше 30 r.;,!t. Угленосная то•лща 
при этом протяжении образует ряд складок, вытянутых в юга
восточном направлении. Падение I<рыльев складок изменяется в 
пределах от 10 до 50°. 

Вся эта полоса, Jюсr<:ольку; можно судить по имеющимся обна
жениям и произведенным небольшим раскопкам, . достаточно 
насыщена углями. Так между ст. Пестровекай и д. Колмаго
JРОВОЙ выявлено не менее одиннадцати пластов угля рабочей мощ
ности, причем один из них в 8 м. Ряд пластов рабочей мощностiJ 
обнаружен между дд. Колмаг<Jровой и Поморцевой, причем неко
торые из пластов проележены rю простир-анию на 4 r.:.ч. Кроме 
того по р. Еловке, приблизительно в 4 юt к востоку от р. Ме
реть, в районе пос. Смирновек-ого геологом IO. Ф. А д л ер о м об
наружено 9 пластов угля рабочей мощности с падением на юга
запад под углом 20- 35°. Если к этому прибавить, что и по 
р. Ближний Менчереп, щrадающей справа в р. Иню и имеющей 
в общем меридиональное направление, также встречен ряд пла
стов рабочей мощности, получим площадь свыше 40 ;ot2 с до
статочным I<али:чеством рабочих пластов, заслуживающих поста
ноюш на них разведочных работ. Такая же угленосность наблю
дается между дд. •Сидоренковой и Ефтиной и дальше к юго
востоку. Достаточно хорошие признаки угленосности выявлены 
и по увалу левого берега р. Уроп, правого притюка р. Ини. Здесь 
насыщенность углями значительная, и некоторые пласты дости

гают 10 м мощности. 
Наиболее же интересным может служить участок между. 

дд. Моховой и ст. Пестеревой и на 4 км )К юга-востоку от !этой 
последней, где пласты угля числом до 15 образуют узкую антикли-
нальную складку. 1 
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На основе данных предваритсльноРо характера при отмечен
ной большой углен-осности В. И. Яворским запасы ориентировочно 
исчисляются такими числовыми величинами: площадь правобе
режья р. Ини между р. Мереть и р. Иней выше с. Караканского 
достигает примерно 300 1ot2. Если плотность запаса на 1 ю.t~ 
принять равной 10 млн. т 1, то для этой площади получим запас 
угля порядка .3 млрд. т .. 

Все это угли типа кольчугинских, т. е. либо газовые, для полу
чения металлургического кокса, требующие присадки тощих углей 
в количестве до 5Оо;о, либо длиннопламенные жирные. Для точ
ного установления типа угля кажщого из этих месторождений по 
некоторым из пластов нужно пройти глубокие шурфы для взятия 
пробы угля .ниже зоны выветривания. 

Этим районом не ограничиваются угоuтьные месторождения; 
они продолжаются и далее к ю11о-востоку. В районе дд. Котиной, 
Соколовой и Талды имеются не !только обнажения горелых пород, 
этих обычных зд€сь признаков рабочих )ч·ольных пластов, по 
местами ведется разработк:э. )11ГЛЯ, хотя и куст•арным способом. 

6елово-Ба6аиаиовское местороJКяение 

В 30 !<М. к югу; от Кольчугинекою месюрождения пзвестн(i' 
Белово-Бабанаковскюе месторождение угля, расгюлJ,жен:ное у ст. 
Белова на правом возвышенном берегу р. Бачат. Геологически 
построено оно очень просто. Толща, включающая пласты угля, 
образует синклинальную складку с круто поставленными крылья
ми, полого замыкающимися на дне складки. 

Рабютами геологов Ю. Ф. Адлера и Н. Ф. Карпова на Ю11·:>· 
западном крыле складки установлено д е с ять пласт о в угл:я, 

~·ЮЩВЮСТЬЮ ОТ 1 ДО 2,4 .Jl П[J'И суммарНОЙ МОЩНОСТИ 15,9 Я И <Де
ВЯТЬ пластов от 0,75 до 1 Jt суммарной мощиости 7,7 лt. 

На ~севера-восточном крыле синклинали обнаружено пять пла
-стов, мощностью более 1 .и при суммарной М!()Щности 7,8 м. и 
пять пластов от 0,8 до 1 и · при суммарной мощности 4,26 м.. . 

Большинство пластов разведа1но по простиранию на протяже-
1НИИ от 1 до 2 к.и. Все они содержат небольшие прослойки [Пу
стой породы. Для разведанного простирания при г луб ин е 200 At 
по падению пластов запасы категории В для обоих крыльев синкли· 
н али •с уче-rом п~а·стов в О, 75 м. составляют б 976 000 т. 

До rлубииы 1 000 ,и; для небольшой площади, огр•аниченнюй 
простиранием плаLl'ОВ в · 2 Юt, запас категории С определяегся 
в 73 000 .тыс. т. Месторождение это работами Угольного инсти
тута rеологически изучено настолько, что возможно было зало
жить вертикальную шахту в 100 и глубиной и поставить промы
шленную разведку для подготовки поля шахты с крупн0й 
добыче!й, ~с доведением таковой к 193& , г. до 1 350 тыс. т. 

i В. И. Я в о р f. кий и П . И. Б у r о в, КузнецкиИ каменноугольныИ бас
·.се!:!н, стр. 195. 
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Черт и н с к о 'е м е с т о рож д е н и е расположено на правом 
берегу р. Черты, ,правого притока р. С11епного Бачата. От ст. Бе~ 
лово оно расположено в 1 О км к югу, а от линии железной до
роги в б Jut; от ,Белово-Бабанаковскою месторожд,ения оно OIJ'дe· 
лево разорванной антиклинальной С1{Ладiюй. Разведкой геолога 
Н. Ф. Карпова в 1930 и 1931 гг. здесь выявлено 10 пластов. 
угля мощностью от 0,80 до 1,7 л.t при суммарной мощности 12,5 м. 

Если приiН'ять указанную сум,мар,ную мощность пласта' на про
стирании б км, то запасы ка!J'егории С на глубину 250 Jt по паде
нию для этого участка выразятся цифрой примерно в 57 ОООтыс.m .. 

Пр·едварительные геоvюi1оразведоч:ные работы здесь закончены. 
Требуется промышленная разведка для сдачи этого месторожде
ния в эксплоатацию. 

Прокоnьевсний район 

Район этот заслуженно пользуется широкой известностыо 
вследствие исключительного богатства его пластами у:rля и ис
I<лючительной мощности .последних :и разнообразия их качеств. 

Пrюкопьевское месторождение угля (рис. 15), разделенное 
р. А бой на две неравные части, занимает площадь около 3б 1иrtz. 
Горными выработками и разведками в этой части месторождения. 
вскр·ыты 21 пласт с суммарной мощностью свыше 90 м. Мощ
ность отдельных пластОIВ достигает 10-14 ,н, 

Названия и мощность отдельных пластов представлены 
в табл. 14. j 

Табnица 14 
:М:ощном:ь и наsвания пластов 
Прохопьевс:кого месторож;а;ения t 

Названия пластов 

VI внутренний . . · ' . v » . 
IV » 
III » 
II » 
I » 

Характерный • . 
Горелый. . 
Лутугински!! . . 
Прокольенекий 1 . 

» II . . 
Мощный. . 
Проводник . . 
Безымянный ( 

Нижележащие л.ласты (8) • . 
Всего 

1 
Мощность 
пласта в м. 

3,00 
2,98 

12,00 
5,12 
2,66 
2,56 
2,66 

10,00 
5,33 
1,15 
3,85 

14,93 
3,00 
3,60 

17,50 

90,34 

1 В И. Яворский м П. И. Б у т о в, Кузнецкий каменноугольный басссi!щ,. 
стр. 193. 
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Рис. 13. Южная часть Кузнецкого каменноугольного бассеltна. 
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В указанный подсчет вошли пласты только разрабатываемые 
и более или менее разведанные. Из пластов, стратиграфически 
лежащих ниже Мощного, учтены только 8 пластов; остальные 
в подсчет не входят, I{ак неразведанные. 

В лено6ережнюй чаiсти месторожде'ния, служившей до послед
него време!ни главным э:кrсплоатационным участком, пласты угля 

образуют три антикли1нальнi.Iх и две раiсnоложенных между ними 
tинклинальных скла'дки. К запаJ.Щу от правОiГО! бер,егаl р. Абы на
б.Тiюдае!IСН такан )!~е складчатость тех же пласт61Б1 ут.л'н. Здесь 
в районе Красной горки, на северо-восточном крыле крутой син
клинальной складки, пройдены две вертикальные шахты с про
изводительностью до 650 тыс. т. 

г-
( 

1 

- --- /IИHmt B3SP00tr8 - КDММЕI(С Пiii\CT08 УГЛR 

---- --"1 
! 
! 

_,. ., 

' "' 

, _____________________ м_Ас_ш_т_А_Б_1_:1_о_о_оо_о __________________ ~!f · 
>Рис. 14. Схема геологического строения ра!!она Прокопьенекого месторожден;ш 

(по В. И. Яворскому). 

К юга-западу; от Красной горки наблюдается распространение 
узкюi1 полосы безуrолыюй свиты, за кот·о~ой д;альшеt к Тырга:ну 
встречены как указаiНные выше пласты Проюапьевскоrо место
рождения, так и пласты, стратиграфически лежащие · ниже. Число 
их не Мlе!Нее 25 при суrммарно'Й мощности Оiюло 70 м. Тут встрече
ны пласты различной мощности: от тонких · ПрасЛО!ЙКОSj дО! 16 .w.. 
К учету приняты пласты толыю от 1,1 м МiОЩIНiО!сти, из ю01торых 
от 1,1 до 2 м-16 пластов, остальные от 5 до 16 .lll. 

В 3- 5,5 ки к юго-вос1юку от Красной горки разведочными 
работами тоже вскрыто не меньшее число пл!астк~в у;гля различ
НIQ1ii мощности. Наиболее мощные пласты ,.щастигают 14 м-. 
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Сл·ожность геологичеоюгю прюе:ния крайнего юnо-западного 
участка эт·ого район:а, бещность .его естественными обнажениями 
и малая пока степень разведа:нности заставляю11 rrодх:одить с ос

·торожностью к юце.нке .е11о запа'сав, разбивая их на различные 
категории. 

Следует отметитъ, ЧTIQI в разрабатывающе'Йся ча:сти МJесторож
дения пласт «Спутник» мощностью 0,9 м и Прокопьевский 1-в 
1,15 м не разрабатываются, что при выемке нижележащих пла
tстов не может быть признано правильным использованием бо
гатств бассейна. 

Комиссией по подсчету запасов 11РИ ГГРУ для шахтных полей 
Прокопьевског-о района приняты следующие цифры запасов: 

Для шахты Кокюовоlй производитеVJьнюстью 2,4 'MJIIН'. т (пла:сты 
Мощный, Прокопьевский 11, Лутугинский, Горелый, Характерный, 
Внутренние I, П, III, IV и VI) от О до 200 м глубины они опреще
.ляются (в ты с. т): 

. А 16 780 т и В 41 600 т. 

Для шахты N2 3 производительностью 780 rыс. т (пласты те 
же и Безымянный, кроме vr Внутреннего), ОТ! о ,l(O 150 · М глу
бины, принимая к учету пласты, лежащие вышеr О от припятой 
здесь точки, .которая выше уровня моря примерно на 275 м, они 
составляют (в тыс. т): 

А 13357ти В 15337т. 

Запас J<атегории С до · глубины 1 000 м исчисляется для уча
стю1 шахты Коl<'оовоlй и. шахты N2i 3 в 62 412 тыс. т. Су:ммарLНая 
мощность семи пластов, лежащих ниже Безымянного, равная 
13 м при простирании их 2 l<~Jt и длине по наклонУ] 500 'М, дает 
запас катег·ории В около 15,6 млн. т. 

Запасы категории С для двух крыльев крайней северо-восточ
'НiОЙ аiНтиклиналыюй складки, при общем· прост,и:рании обоих 
крыльев складки в 7,5 .u, rлу1бине залегания 1 000 м па вертикали 
(11 00 м по !наклону) и JVIOЩIIOiC'ГИ угольной массы в 50 м, выр,а
зятся цифрой в 440 млн. т. 

Для шахт N! 5 и 6 (Красная горка) для этажа высоты 52 лt Ко
миссией по подсчетам запасов даются такие запасы (в тыс. т.): 

А 3 874 т и В 2 776 т. 

Запасы категории С для Красной горки до глубины 1 000 .ilt 
при про<:тирании 4 !{,М исчислены в 253,4 млн. т. 

Для участка, расположенного к юга-западу от Красной Горки, 
принимая простирание пластов 5 юt, суммарную мощность их 
70 лt и при развитой здесь складчатости, только три крыла скла
док, получим запас до глубины 500 м примерно 500 млн. т. 

Всего для площади около 18 Юrt2 составляют А +В+ С= 
= 1 358 486 тыс. т. 

Богатства углем Присаларекой полосы бассейна, дающей дл.я 
вышеопи:са·нного ра'йона до 12о;о углен·осr-юсти, ни1 в какой мере 
.не ограничиваются этим небольшим районом. 
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Еще в 1916 г. В. И. Я в о ре к и м было указано на залежи 
угля в Тайбинских горах, примыкающих с северо-запада к описан
ному району правобережья р. Абы и включающих пласты угля, 
протягивающиеся сюда из этого последнего. 

В районе Тайбински.х гор геологом Б .. С. Круп е н н и к о вы м 
в 1930 г. при геолого-разведочных работах помощью шурфов и 
'Кallfaв вскрыrо 19 рабочих пластов су;ммарн-ай мощностью до 
80 м. 

Развитая здесь толща пород образует антиклинальную складку. 
СледУJет отметить спокойное залегание восrочного крыла сr<ладки 
при угле падения от 50 до 70 9• На востоке на балахонскую 
свиту согласно налегает безугольная свита. 

Западное крыло Тайбинекой антиклинали собрано в несколько 
дополнительных складок и разбито серией нарушений, иногда зна
чительной амплитуды. По предварительным данным как-будто 
удалось наметить повторение пластов VI, V, IV и III Внутренних 
с обратным падением. 

Запа1сы раJйона Тайбинских гор', выясненные предварительны
ми разведками в 1930 г. Б. С. Крупенниковым, определяются 
для категории В+ С около 600 млн. т. Месторождение удобно 
ра·сположено в отношении прокладки подъезднqго пути. 

От :оовреМ!Щных работ правобережной части Проrюпьевского 
месторождЕяrия, следуя в северо-западном направлении, можно 

наблюдать непрерывность все той же, что и в Прокопьевске. 
значительной угленосности и ряд мощных и средней мощно
IСТИ пла•СТ'ОВ угля, вскрытых в Кисе.тrевских ,копях, а также в 
Акrеурлинском, Афоtнинском, Сергневеком и других местор.:>жде-
Юiях. . 1 

Весо этот район 'до nараллели д. Карагайлинской при той 
насыщенности углем, какая тут наблюдается, должен заключать 
огромные заnа1сы угля. Но при воем этом необходимо ~ще раз 
отметить особlе'Н!ную сложность теК'Гоники во всей Присалаир
ской полосе балахонекой свиты и связанную с этим трудность. 
и разведочных, а затем и эюсплоатацио.нных работ. Сложность. 
геологичосrюю строения и tнезначительная обнаженность района~ 
заiставляют особенuю тща11ельно проводить здесь разведочные 
работы. 

К юго-востоку ·от Прокопьевского района протягивается rra же 
свита nластов УiГ ля. 

Работами геолога Б. И. Чернышева, производящего детальные 
и:сследования :на площади планшетов Зенковскоrо . и ~остенков
ского, выяснен ряд мощных пластов. 

Между дд. Зенrюв~й и Спицьtf!ldй' "при наличии мощных пла
t'11ов залегание их •ослоЖJнено нарушениями. Южнее, в ра1йоне 
р. Кандалеп, как и восточн'ее сел. Березовского, уrлен(jсная пло
щадь ра'сширяе11ся, а ВМiесте с тем в ней увеличиваются и уголь
ные залежи. Все это говорит за то, что южнее д. Зенковой уголь
ные месторождения балахонекой свиты представят новый угле
промышленный район. 

Для развития уrледобычи явJI'яе'Т'ся интересным район вершины 
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р. Бунrур IC его Л'еВЫМ! приТ'оком р. Зяблой. Здесь имеются выхода 
мющных пла·СТ'Ов уrля, а рельеф вполне пооВО\Ляет закладкУi што
лен, и !Наряду, iC разработкой ,будет возМIОжность детальнО! раз
ведать это месторождение; близко расположенное к сгроящемуся 
КузН'ецкому заводу. В далынеlйшем следующwми 1этапами поста
новки разведок будут дд. Кое11енково, Чаоовюпюво, Taprraй, Ниж
IНЯЯ Кинерка и )I,альше к югу. В эти:х: П,УiНК:Тах имею11ся мощные 
пласты и достаточная насыщенность углем Балахонекой свиты. 

Угли Pipo~onьeвlcrroro р~йщrа отличаются большwм разнооб
разием как до ,составу, так и по свойствам. Как на пример можно 
указать, что по :спекаемости встречаются уrли 1СУг х·о.рюшо спе
кающихся-коксовых до неспекающихся, типа тощих углей. 
Некоторые пласты-Безымянный, Проводник, Мощный-дают тю< 
называемый щом~ный уголь, ~оrорый в настоящее время на Гурь
евеком и :не~оторых уральских заводах применяется для вы

плавки чугуна в доменных печах вместо l~окса. 

СредН'е-динам!Ичоские данные анализа пластовых проб угля 
Прокопьевскоrо Мlе!сторюждения за 1929/30 г. ,пр ~п.анным руднич
ноiй лабора'ГОр!ИИ предJстэ:меiНы в та'бл. 115. 

Та6nица 15 

Средве-динамичесиие данные анализов nластовых nроб 
Проиоnьевскоrо месторожденJiя: 

.; 6 6 
ti: \0, \00 

"' "'~ "'~ 
Р.о ~0<:1 

t:>::~ 
о ~ "' .. "' о."' Наименование пластов ~ о ~О<ТJ ~о~ u "' "''"'~ <ТJF-o~ 

"' "' ~"'"' ~<ТJО ::r ~ c:Q:т"' c:Q о. .. 

Абсолютно сухой 
уголь 

---

Зола 1 Летучие 
в nроцентах 

Безымянный . . . 91 5,53 2,82 6,66 14,74 
Мощный . . 165 5,0 2,22 4,01 15,:'!2 
Горелый Ш. . 109 5,58 2,65. 3,42 16,50 
Лутугинский . .. . 25 3,42 0,98 2,78 14,96 
Характерный . 76 4,10 2,11 6,48 15,26 
Внутренний I 54 3,98 1,1 7,14 16,61 
Внутренний II 86 4,07 ],31 5,01 16,13 
Внутренний III 178 4,81 2,33 5,45 19,02 
Внутренний IV 830 5,50 2,70 4,78 19,13 

Средне-динамические л о 

шахтам и штольням . 1 114 5,09 2,37 4,78 17,02 

Следует ·ОТметить, что еще очень недавно угли Про1~опьевских 
копей считались :неспекающимися или ,слабо спекающимися; в на
стоящее же время мнение изменилось настолько, что последнее 

строительство коксовых: установок в Кузбассе базируется на уголь
ной шихт·е, составленной исключительно из Прокопьевских углей. 
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Особенно хорошей спекаемостыо отличаются угли всех Внутренних 
I, Il, Ш и IV пластов. 

Н. А. Н и к о ль rc кий дает следующую хараr,теристику углей 
Проwопьевских копей, представленную в табл. 16. 

ТаБnица 1& 

Харастерпстика уrдей Прокопьевскоrо района 

В абсодюrно "' 1 
сухом <1) ~..о 

Наименование nластов :;: o..t; Характер 
"' Зола 1 Сера 

::r о о 

"' >, ~:.:: "" 
,.. 

и шахт ~ 
<1) о '8 ~ кокса 
~ JO;u<:s 

t::o:.: - Vt:: 
в nporteнтax f-ouo:~ 

Пласг Мощн. ш. N2 2 От неспекш. до 
N2 2-бис, м 4 (ОСН. спекающ. в тем·ныtt 
штрек) 4,4 3,65 0,36 16,10 8 473 плоrн. корОJiек 

Пласт Безымянны!i (Uен- Спекш. от плоти. 
тра.rrьн. штольня) . 4,2 7,4 0,58 17.,6 8 376 ДО умер. ПЛОТИ. 

Пласт Проводник . 5,6 0,41 15,7 8 465 То же 

П:нlст ГopeJIЬii1 I . 4,9 3,16 0,37 18,1 8567 От спекm. умер. 
плоти. до спекш. 

спдавл. 

>> .JТутуги некий 5,4 4,1 0,36 18,4 8 475 То же 

» ГорелыМ Ш 4,6 2,8 0,34 18,2 8 452 То же 

» Прокопьевски!i J . 5.1 5,05 0,39 18,5 85.30 Спекш. сплавл. 
)} » II. 5,9 5,2 0,38 18,0 8 464 От спекш.до спекш. 

сплавл. 

» Хараl{терны!t . 6,1 5,32 0,42 18,5 8 498 То же 

>> ВнутренниМ I . 6,2 6,75 0,36 18,9 8478 Спекш. сплавл. 
иногда сильно 

}} » II. 5,8 . 4,0 0,12 19,6 8 591 
вспучен • 

То же 

)} >> Пl. 5,6 5,66 0,35 20,1 8 549 То же 

)} >> IV. 5,2 5,18 0,35 19,8 8 610 То же 

Более полная характеристика углей Прокопь·еrв·скога 'ра!йсша 
представлена в табл. 18, по данным 1химической лаборатории Т·еn
лотехн:ического института. 

Анализы рядово:rо угля за 1929/30 г., поставляемою жrелез:но'й 
дороге, предсr.авлена в табл. 19. , ' 

Содержание фосфора в у:rлях Проrюпьевсrюго райо'на по 'дан
ным химичесwой лаборатории Иослед:овательского _уголыюго ин
ститута Воетугля представляется следующим 1: 

Пласт Вlfутренниf.! 
)} » 
» » 
)} )} 

>> Горелы!i 

I O,'Jl72 Ofn рядовоf.! уголь 0,0197 Ofo 
II 0,0146 Ofo » » 0,01~8% 1 
1П 0,0584 °/0 » • » 0,0686 Ofo ~ 
IV 0,0553 Ofo » >> 0,0779 Ofo f 

0,0330 Ofu » » 0,0339 Ofo 

Среднее 11з 2 до 5 
анализов 

Из приведешrых цифр можно сделать следующие выводы. 

t Н. Ф. Б олух о в с к 11 fi. - Фосфор в углях Кузбасса- За уголь востока 
N2 16-17 за 1931 t'. · 
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Та&nица 17 

Хара"&теристика отде.1ъных nластов по данвыи Прокоnъевскоrо рудоуправл:енпя 

3' ~ Химический анализ 
~"" угля 

Наименование пласта и ~ t 
::; ~ Абсолютно Х а р а к т е р и с т и к а к о к с а 

'8 шахт о;: с: сухое 

g. ~ ..Q W'% 1 1 - о..... с 
~ ~~ Ас% Лс% So% 

Шахта М 2 
1 Пласт Мощный . • • . • • • . . . • • . 1.1,80 5,3 3,2 14,4 Кокс слабо спекающийся, Черный 
2 » Прокопъевский I • • • • . . . . . 1,1 О 3,9 4,9 17,7 Кокс хорошо снекающийся, с металличе-

~ ским блеском, твердый, слабо вспучен-
• ~ ны11 

3 >> Прокопъевскиi! II . • . . . . . . . 2,56 3,7 5,5 16,6 0 То же 
4 >> Лутуrи некий • • . . . . . . . . • .",50 4,9 3,1 17,0 0 То же 
5 » Горелый. • . . . • • . . • • • . . 9,0 4,6 2,8 17,1 1=( То же 
6 » Характерный . • . . . . . . • . • . 2,90 5,7 5, 1 16,6 1 

~ 
С':\ 

о" 

) ь 
7 " Внутренниi! Ш . . . . . . . . . • . 3 40 3,9 4,7 18 О ;zs Кокс хорошо снекающийся с металличе-

' ' о. ским блеском, средне-вспученны .i 
8 » Внутренний IV . • • . • • . . • . • 8,40 5,2 5,0 19,0 а..> То же 

Штольня N2 17 u 

o:s: 9 >> Внутренний 1 . . . . . • . • . . . 3,70 5,4 6,6 17,4 S То же 
10 >> Внутренний П . . . . . . . . . . . 3,20 · 4,7 4,1 17,7 -о То же 

о 
Центральная шахта 

11 Пласт Безымянный . • . . . . . . • . . . 2,80 4,6 8,0 14,81 Кокс спекающиikя, крепкий, черный 1 
12 » Проводник . . • . . . . . • • • . 0,90 4,~ 5,9 14,7 Кокс слабо спекающи11сSI, черныf!, матовый 
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....... Tallnицa 18 
о . 
~ Сводка аиа:'IЮИВ шmсrовы:х проб yr.Ie!i Провопьевског о J>айоиа 

' -

1 

wл 1 А с 1 sc 1 cr 1 нr 1 or 1 Nг 1 Q~ 1 Q~l Q~ 1 о: 

..... 
8 

\0 
о g. 
~ 

ХарактеристИка проб 
лr 

% 
Характеристика 

кокса 

O+ NIO+Nj С 
н н 

в процентах 1 в калориях 

------. 1 . ' ' 1 1 
1 • 1 1 1 

Пласт Характерный 

11 Основной штрек от печи 
57 на юг на 7 .м по норм. 
2,5 At. До поверхн. по вер
тикали. 8?,5 м .•.•.•. 

21 6 пар. штрек от печи 56 
на юг 8 м по норм. 2 м. До 
nоверх. по верти к. 19,4 м . 

31 Шахта .N'~ 2 юг. 1-11 уступ. 
по восст. на 1 м от 1 noz. м 
nротив печи .N'~ 3 по норм. 
2 м (общая проба). До по
верхи. по вертикали 56 м • 

41 То же, один подкалочник 
норм. 0,5 ......•. 

5 То же, без подкалочника 
норм. 1,5 ••••.•••• 

Пласт Безымянныll 

б l Центр. шахта. Проба взя-

1 

1 

0,6fil 4,72[ 0,59[89,39[ 4,42[ 3,57[ 2,0018 214 8 621 18 58118 342118,26 

5,23[ 0,08[ 0,<7[81,91[ 3,74[11,.57[ 2,1216 87917 48317 44617 244124,02 

0,6911,24 0,77 88,81 4,75 3,41 

1,03 18,67 0,84 87,80 4,82 4,06 

0,92 8,17 0,69 89,13 4,65 3,36 

2,14 7 597 8 550i8 517 8 261 19,76 

2,29 6 915 8 503 8 456 8 196 20,44 

2,11 7 928,8 61318 595 8 344 19,15 

Спекшиlkя част.J 5,.57 
сплав. плотн. 

Порошкообр. 113,69 

Спекш. сплав. 5,55 
умер. плоти. 

То же 6,35 

Спекш. сплав. 5,47 
среди. вспучен. 

1,2УО,ОО 

3,65,22,0 

1,20118 7 

1,601182 

1,20 19 2 
1 
1 

гор из. 7,5 .м. До поверхн. по 
та на главн. квершл. по 

1 1 1 

J 

1 1 1 

1 1 

вертикали 51 м ...•• . 1 0,62112,491 O,.S418f1,0JI 4,2514,05 2,08 7 368 8 419,8 382,8153 18,90 Сдабо спекш. 6,13 1,45 21,0 

Пласт Внутренний 111 

71 Г лавн. квершл. по гор из. 
7,5 м. До поверхн. по вертик. 

сплав., 
1 

6,09[ 1,30 18,8 
75 м • • . • • • • . • ·1 0,621 5,68[ 0,3y8,8214,7313,4912,6i.T 159

1

8 649)8 62118 366122,091 вс~;:.кш., ' 

--~~~----.......... - ---- ... . t t -1 1 1 1 1 1 1 - · · 

81 Шахта N'2 2 юг. Основн. 
штрек от печи 7 на юг 12 м 
норм. 5 м. До поверхн. по , 
верти к. 56 м . . . • • . • 1 0,641 4,ROI 0,44!89,32[ 4,891 3,19[ 2,1318 21; 18 611:8 579:8 315120;681 Спекш., сплав., 1 5;321 J, t 118,2 

Пласт Внутренний IV 

91 Сев. кр. ОсновноJ:! штрек 
от печи 5 на север 24 м по 
I'Ориэ. 10 м. До поверхн. по 
вертик. 41 м· . . . . • • • . 

101 1-11 cлoll по восст. на 1 м 
от 1 noz. м около печи ]lfQ 4 
по rориз. 10 м. До поверхн. 
по вертик. 50,1 м . . ••• 

Пласт ЛутуrинскиА 

нl Шахта ]\fQ 21 CJJOeв. штрек 
око;ю печи 20 по гориэон. 

8,6 м. До поверхн. по вертик. 
29 ..lt ••••••••••• 

121 Шахта .N'~ 2. Вентиляцион. 
опытны!! штрек от печи 19 
на юг 5 м по гориз. 7,5 м. 
До поверхн. вертик. 6 м . 

Пласт Горелый III 

131 Шахта ]lfQ 2, юг. Основ-
ной штрек от печи на юг 
13 м, по горизонт. 10 м. До 
поверхн. по вертик. 72 м . 

141 Шахта ]lfQ 2. 9-й cлoll по 
печи 7 по горизонт. 10 м. До 
поверхн. по вертик. 59 м 

i 

0,611 5,591 0,38i88,97[ 4,86j 3,46 

0,681 5,161 0,47;s9,06[ 4,871 3,16 

0,481 3,831 0,44[89,441 4,631 3,35 

1,01[ 3,391 0,'18:8\12! 4,68[ 3,45 

1,011 2,39 

~.901 4,02 

о.з~~9О,О1 

о,з-у.6,84 

4,63! 3,03 

4,38[ 6,11 

2,ЗОJ8 106 8 587 8 557,8 295!20,69 

1 1 

2,4118 2218 668,8 636[8 373!20,64 

2,1~8 28818 6181" 58718 3371!8,29 

2,34J8 233,8 522,8 493[8 240! 17,54 

1.9~18 33У 5Зт 508

1

8 258!17.49 

2,3ф ssy ""l8 "Т 944119,15 

вспуч. 

То же 

То же 

Спекш. частичн., 
спдав., пдотн. 

Сдабо спекш. 

5,761 1,2 118,3 

5,57[ 1,15[18,3 

5,471 1,2 119,3 

5,791 1,25119,0 

Спекш. частичн.J 4,991 1,10119,4 
сплав. плоти. 

То же 8,451 1,95119,8 



0 Продолжение табл. 18 
.... "' _ ~' 1 Ас 1 sc 1 cr 1 нr 1 or 1 Nr ' Qбl Qб 1 Q~ 1 Q~ о 

Характеристика "" Характеристика проб -
лr O+N с • >:: O+N 

~ ; % кокса ---н- н 
в процентах в калориях 

ПЛаст . Внутренний 11 

15 Шахта Ng 2. 0СНО!}НОЙ 
штрек от квершл. на север 

7 ..wпо норм. 3 м. До поаерхн. 
по вертик. 52 At • • • • • • 0,6"3 4,31 0,63 88,80 4,55 .. 18 1,81 8 226 8597 8 561 8315 Щ'Ю Сп е кш. сплавл. 5,99 ] ,-10 19,5 

умер. плоти. 

Пла-ет Прокопьевский П 
1 

1 
1 1 

16 Шахта N2 1. 1-lt уступ по ! 
восстал. на 1 м от 1 пог. м ! против. печи 17. по норм. 
2,1 м. До поверхн. по вертик. 
27,5м . . . . . . ... 0,73 5,11 0,52 89,-58 4,60 3,11 2,17 8107 8544 8511 8 ?63 _l7,49 Спекш. 5,28 1,15 19,4 

17 illax:r.a Ng 2. 7-J:i уступ. по-
восстан. на 1 м от 2 л. штре~ 1 

ка от печи 1& на север. 21 м. 1 

До пооерхн. по вt:рпшал1<! 1 
14,5 At .- . . . . . . . . . 1,99 6,31 0,50 8~37 4,25 6,64 2,21 7 580 8 090 8 056'7 82~ 18,77 Порошкообр. 8,85 2,05 20,3 

1 

Пласт Мощный 
1 

' 18 Ша-хта N~ 2. 1-И сло-11 с 
основного штрека печи 51 

1 

1 ·"'1' ""i' 507!8 47+ 239 1.\,33 
1,2 [ 21 

по горизонт. 19 м. До по-
верх!Г. rro вертак. 60 д . . 1,05 4,201 0,72189,84 4,27 3,56 Слабо спекш. 5,14 

" 1 



1. В состав коксовой шихты, удовлетворяющей требованiiЯIIf 
металлургических заводов, могут быть приняты без обогащениЯ 
угли пластов Внутреннего I н Внутреннего II в разных соотно
шениях, что ~даст содержание фосфора в смеси 0,0233о;о. 

Прещел фосфорасодержания в угле для плдС110в Внутренних 
I н II принят 0,024 о;о, что в пересчете на содержание его в коксе 
не превышает предела О,О2о;о. 

Уголь пласта Горелого может также пойти, если в шихту 
коксующихся углей возможно будет ввести этот отощающий уголь 
11 не достигая предела фосфоросодержания. 

2. Опыт Механебра по обогащению углей Прокопьевского 
paйotta показал на неблагаприятные результаты, полученные с 
углями пластов Внутреннего IV и Горелого, что фосфористосп> 
угля, почти не снижается при промывке. 

3. Ввиду недостаточности аналитических данных для полной 
характеристики yr лей Прокопьевского района необходимо про
ведение дополнительных анализов по воеМJ пласrам с набором nо
роды, а также повторное обогащение этих пластов. 

Табnица 19 

Средне-дiJ намические 
,r 

Komi'Je-
Q) 1 ~ ~ :s: a.ot::j 

"' Ou:C 
Месяц "" "' р ~gco е: а. 

ство в т о "' "' Ou..o 
м u с:; е: ... 

t::a:U -- <IJ<t>O 
В процентах [:-o:>::I: 

НКПС пfрудн. лаборат. . . . За 1 по-1 190 2121 7,431 1 16,541 НКПС пjлаборат. Томск. ж. д .. IIJГOД.Je 191 892 7,65 17,81 7 722 

НКПС пfрудничн. лаборат. . • За 2 по- 7,75 1 

1 

15,96 7 548 
НКПС пfJiаборат. Томск. ж. д .. луrодие 208 432 8,'14 18,96 7 639 

НКПС п/рудничн. лаборат. • . За 1929-1 З:J8 645 7,59 16,2617 548 
НКПС п;лаборат. Томск. ж. д .• 1930 г. 400 325 8,11 18,41 7 679 

Уrли ПрокопьеВ>ских копе.й точно в класспфикацию Грюнераt 
не укладываюТIСя. 

Применительно к углям Донецкого бассейна отдельиые пла~ 
сты относятся к следующим маркам: 

Наименование пласта 

Внутренний П . 
» III . 
>> IV ·. 

Прокоnьевскиtl II 
Горелыlt III . 
Лутуrинскиtl 
Характерныlt 
Мощныlt .. 
Проводник . 
Безымянныlt 

.. 

Марка 

к 

пс 
ф 

пс 
пс 
т 
т 
т 

10& 

, 



I lрокопьевский район в настоящее время занимае:г по добыче 
sropoe место в Кузнецком бассейне. В ближайJ.I.I;Iе .годы там на
мечается огромное увеличение добычи с 1 825 rrьrc. т в 1931 г. до 
20 400 ты с. т в 1935 г., :что составит увеличение более чеМ' в 
11 раз, закладюой шаJJст н;а намеченную нагрузкУJ к концу; втор:оrЙi 
пятилетки до 69 100 ты с. т. 

Араnичевсное месторожАенме 

Часть ЭТОIГ·Оt месторожде:ния, кот.:>рая расположена на л~вом 
берегу, р. Абы, · в непосре.дстве:нноМ' ~соседств~ со 12троющимся 
Кузнецким металлургическим заводом (рис. 13), отстоит от ст. 
Кузнецк Томской (Кольчугинской) железной дороги в 4 км к севе
ра-западу. 

1-'азведками помощью канав, мелких буровых скважиН! и неглу
боких шурфов здесь обнаружеtНо 9 пла'С110В угля различн\УЙ М!ОЩ
хюсти, ОТ 1,1 д!О 4,65 М. 

В целом месторождение эrо представляет брахиантиклиналь
ную складку, силь:но осложненную мелiюй ·.щобавючной складча
тО!стью и взбросовыМIИ .нарушениями. 

Уголь этого месюр:ожд:ения при содержании летучих до lO_o;o 
относится к типу полуантрацитов. 

По данным Тельбесбюро подсчет запасов угля до глубины 
100 м выше уровня моря (устье предполагаемой к закладке штоль
ни лежит на уровне 215 .лt над уровнем моря) представляетс:я 
в следующем виде (в ты с. т ) : 

Категории А В С 

От поверхности до гор из. 215 м . 579,7 2 516, 4 788,4 
От гор из. 215 м до гориз. 1 UO .At 102,1 13 103,0 

------------------------------------
Итого ·; . . . . • 681,8 2 516,4 13 891,4 

Общий запас по категориям А+В+С=17089,6 тыс. т. 
Развитие здесь угледобычи возможно за счет правобережной 

части этого же месторождения, частично уже разведанного и 

лодвергавшегося раньше небольшой эксплоатации. Кроме того, 
большие возможности в отношении развития угледобычи может 
nредставить район верхней части р. Бунгур. Здесь имеются мощ
ные пласты угля и достаточные их запасы. 

Араличевское месторождение с 1931 г. вводится в эксплоа· 
-тацию с добычей по годам (в тыс. т). 

1931 г. 

200 

1932 г. 

500 

1933 r. 

750 

1934 г. 

1000 

1935 г. 

1 200 

Размер добьiчи угля в Араличевском месторождении опреде· 
.ляется потребностью и темпами развития Кузнецкого металлур
гического завода и намеченных вокруг него предприятий, от ко· 
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торых месторождение расположено в четырех километрах. По 
качеству угл;и Араличевского месторождения относятся к rгощим 
полуантрацитам, с содержанием летучих 9-1Оо;о. 

Осииовеное месторонсАение 

Оа1новское месторождение расположено на правом берегу 
р. Кондомы в 20 км. к югу рт :г. Кузнецка. 

Разведанная часть месторождения занимает незначительный 
участок на площади развитых здесь угленосных отложений между 
дд. Воробьевой к северу и Щураком к югу. 

Из числа встреченных разведками пластов годными к эксплоа
rгации считиются шесть пластов мощностью от 1 до 2,4 м.. Все 
они с прослойками пустой породы и при утилизации их для кок
сового производства потребуют обогатительных устройств. За
пасы определяются М. А. Усовым в 41 млн. т. 

В связи с окончанием Кузнецкого металлургического завода, 
с которым месторождение связано уже железной дорогой, Оси
вовекое месторождение в ближайшие годы вводится в эксплоа
ггацию со следующей добычей по годам (в тыс. т): . 

1931 г. 

300 

1932 г. 

752 

1933 г. 

1325 

1934 г. 

1575 

1935 г. 

2400 

В 1931 году к Осивовекому месторождению проведена же
лезнодорожная ветка и уже начата его разработка. 

Осииовекое месторождение является одним из сложных в гео
логическом отношении месторождений Кузнецкого бассейна, обус

.ловленных большой нарушенностью и перебитостью, сильно за
трудняющих как разведку, :гак и оценку этого месторождения. 

При эксплоатации также могут встретиться большие неожидан
.ности из за той же сложности и перебитости месторождения, !что 
следует иметь в виду. 

Ер7нановсное месторожgение 

Расположено <;>но на левом берегу р. Томи, в 40 км. к северо-во
стоку от сrроящеrося металлургического Кузнецкого завода, в 
притаежной части бассейна (рис. 13). Изучение этого месторожде
ния по естественным выходам пластов и небольшим имевшим тут 
место разведкам .подтверждает наличие до 26 пластов угля, из ко
их только два мощностью около 0,50 м., остальные же от 1 до 5 At. 

Суммарная мощность угольной массы всех пластов составляет не 
меньше 30 At (некоторые · из пластов содержат тонкие прослойки 
глинистого сланца). 

В описании Еруиаковекого месторождения П. И. Бутовым для 
t-Jiебольшой ,части этоrо месторождения даетсЯ: подсчет запасов 
с перечисленнем пластов и указанием их мощности (табл. 20). 
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Табnица 20 
Назвапнп и мощиость шшстов Еруиаковекого месторождения 

Название пластов Мощность 
пдаста в м 

Пласт 1 . 0,83 
>> 2 . 1,05 
» 3 2,00 
)) 4 Сыпученекий 1,95 
>> 5 Неожиданньiй 0,99 
>> 6 Горелый 1,39 
>> 7 . 0,94 
>> 8 Бычковекий 2,13 
>> 9 . 1,00 
>> 10 Гигантский 6,00 
>> 11 Мамоновскиlt 1,89 
>> 12 Борисовекий Верхниlt 2,68 
)) 13 0,50 
>> r 4 Борисовскиlt Нижний • 1,45 

Всего 24,80 

Геологические запасы по данным П. И. Б у т о в а на глубину 
до 300 .м :ниже уровня р. Томи определяются в 350 млн. т 

Угли Ерунаковскоrо rместорожде:ния спекаюЩИ€СЯ, Ч:'ГОI имеет 
огромное значение благодаря близости КузнеЦiюго завода, ныне 
оривнтируJемого на 1снабжение с Осmювскоrо месторождения, тек
Т'онически чрезвычайно сложнооо, с не выясненными окончательно 
д:о ~сих лор заласамн. 

Ерунюювсюое месторождение, представляющее синклиналь
ную складку с пологим дном и крутыми крыльями, как по запа

сам и качеству углей, так и по территориальному расположени!С 
по отношению к Кузнецкому заводу б у дет иметь для снабжения 
последнего огромnое значение. Значение этого месторождения; осо
бенно повышается в связи с проектом в т о р о г о металлургиче
ского завода в Кузнецком бассейне, что является совершенно не
обходимым с выявляющейся ныне потребностью в металле для 
Западной Сибири. Транспортные соображения при громадном гру
зовом потоке утлей в западном ~направлении также диктуют 
необходимость заГрузки порожняка, идущего в Кузбасс, уральской 
рудой. Начало сооружения завода проектируется в конце теку
щей пятилетки и начале второй. 

Это выдвигает район в число первоочередных для развитиv 
здесь крупной угледобычи, размер которой определится объемом 
производства Кузнецкого и второго металлургического завода. 

На левом таежном 'берегу р. Томи, на продолжении к востоку 
Ер)'iНаковского МеСТ'орождения, также обнаружены пласты угля. 
ДетальJная геологическая съемка и разведка в ближайшее время 
должны увеличить число их на том и другом 'берегах р. Томи и 
выяснить .щеrгали I100Лi0гическога строения этого интересного в про

мышJtе'Нiюм отношении райО!На. 
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В 40 юt к югу от Кузнецка, в южной части бассейна, .по пра
вому и левому берегам р. Кандомы расположен район, требующий 
разведок, который может иметь промышле:нное значение в ближай
щем будущем. Здесь залегает та же балахонекая свита, содер
жащая пласты угля, как !На это указывают выходы их в !районы 
улуса Подкарачияк, а также выходы горелых пород по левому 
берегу р. Кондомы южнее улуса., Некоторые из этих .пластов 
большой мощности. 

Спокойное залегание здесь угленосных ·ОтложениЙ\ и геогра
фическое их положение в отношении южно-сибирской промышлен
:ностн и железнодорожной сети, с проведением железной дороги 
Кузнецк Барнаул, могут иметь решающее значение для !Начала 
развития здесь угледобычи. 

СВОАНЬIЙ nnaн АО6ычи yrnя в Кузнецком бассейне 

Исключительные богатства углем Кузнецкого бассейна и бла
гопршrтное в большинстве случаев залегание углей позволяют в 
этом бассейне в короткий сравнительно срок развернуть добычу 
в 3- 4 лода в таких размерах, которые в других районах ,потрс
бываJIИ бы десятки лет. Развитие добычи угля по районам на 
блнжайшее пятилетие по вариантам Воетугля и ВСНХ СССР на
мечает.ся в следующем виде (в тыс. т): 

Talinицa 21 
ПЯТ1[.16ТИI(Й ПЛ::lП ДОбЫЧИ )'Г.'lЯ ПО }НI.ЙОИRМ 

Районы 

1 
1931 г.J 1932 г. 1 1933 г. 1 1934 г. j 1935 г. 

. 
Анжеро-Судженский . 2 340,0 3120,0 5 330,0 б 030,0 7 130,0 
Кемеровский 500,0 1100,0 1 450,0 3850,0 7 650,0 
Барзае .. . - 50,0 200,0 250,0 850,0 
Ленинский 1460,0 2165,0 2 940,0 4 965,0 7 200,0 
Бе11ово-Бабанаковский - 150,0 250,0 650,0 1350,0 
Чертинскнй . - - 100,0 500,0 500,0 
Прокопьевек ай 1825,0 5 800,0 8 265,0 12 350,0 20 400,0 
Араличево .. 200,0 500,0 750,0 1 000,0 1 200,0 
Осиновка . 300,0 725,0 1 1 325,0 1 575,0 2 400,0 
У скатско-Терен - 200,0 200,0 450,0 
ёрунаковский . -

1 
- 200,0 200,0 

6 625,0 13 610,0 20 810,0 31 570,0 49 330,0 
Вариант ВСНХ СССР. 7 000,0 13 935,0 23 255,0 374ЩО 59 091,0 

Как видно из приводимых выше планов добычи по отдельным 
районам, центр тяжести добычи угля будет сосредоточен па новых 
шахтах, от своевременного строительства которых в главнейшем 
будет зависеть успешное выполнение пятилетнего плана. 

ОсУ,ществление проектируемого плана добычи поставит Куз-
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аrецкий басоейн по добыче на второе место после Донецкого бас
сейна. Это будет совершенно .естественно, если вспомнить, что 
геологические запасы Кузнецкого бассейна составляют 400 млрд. 
т против 69 млрд. т запасов Донецкого бассейна, превышая за
пасы посЛ'едНiего в 61/2 раз. 

Но развертывание этой добычи требует огромного внимания 
разведанности запасов Кузнецкого бассейна, котоР'ая к 1931 г. 
характеризуется следующими цифрами разведанных 2апасов 
(н тыс. т). ' 

Talinицa 22 

Сводная таб~ица рааведnиВЪlх аапасов 

Категории заnасов 

Р ай о н 

А 
1 

в 

1 

с 

Апжеро-Судженскнй 269~ 5 26 629 22 947 
Кемеровский 55 649 37 019 266992 
Ленинский . 75 929 18 731 10 150 
Прокоnьевский . 64 088 102 084 1256 000 
Белово-Бабаевекий - 6!:176 73000 
Чертинекос - - 9500 
Аралическое • 682 2 516 13 891 
Осииовекое 4 514 3900 33307 
Барзае - 2 "00 -

227 857 1 197 85511 685 787 

Из лриведсшных данных вид;но, что из общих геологических 
запасов Кузнецкою бассейна в 400 млрд. т разведанные запасы 
категорий А+ В+ С составляют 2112 099 тыс. т, или 0,6о;о по 
отношению к геологическим запасам углей Кузбасса. 

Запасы коксовых и доменных yrneй 
в Иуанецком бассейне 

Изученность химических свойств кузнецких углей и их кок
сующейся способности, и то далеко не полная, имеется только 
для пластов утля, разрабатьrвающихся копями Анжеро-Судженско-
го, Кемеровского, Ленинского и Прокопьевского районов. , 

Имеющиеся многочисленные анализы углей из различных пунк
тов бассейна в r.li'авной своей части !относятся к пластам, лежащим 
в зоне выветривания, и хотя не могут дать их полной характери
стики в 'отiюшении коксуемости, однако показывают, что некото

рые из :нпх спекаю'Гся. Толь!)СI для немногих пункrон имеются 
анализы образцов угля, взятьrх с более глубоких горизонтов (из 
глубоких разведочных выработок или же из подземных выработок 
работающих в \на-стоящее время копей). 

Исходя из результатов общей геологической изученности бас-
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сейна, можно утверждать, что в общем лласты угля, подчиненные
балахонекой свите, занимающей более низкое стратиграфическое 
положение, относятся к углям тощ и м, но наблюдаются и IНеко
торые исключения из этого. Пласты же угля, .подчиненные коль
чуги:нской сви-ге, занимающей более высокое стратиграфическое 
полот~ние, относятся к углям хорошо спекающимся: газовым,. 

длиннопламенным и жирным. 

Более подробную характеристику углей, насколькd это воз
можно лри современной их изученности, можно видеть из выше
приведенных данных 1rю отдельным месторождениям. 

Угли Анжеро-Судженскою месторождения относятся к V клас
С)'! Грюнера или паровично-спекающимся-по классификации, при
пятой для уrлей Донецкого бассейна. 

Проф. Н. П. Чиж е в с кий, ставивший лабораторные опыты по 
коксованию этих углей, пришел к выводу, что они могут давать 
металлургический кокс. 

В районе Ленинского месторождения копями разрабатываются 
две группы пластов-Журинекая и Капитальной шахты. Угол~ 
Журинекого пласта, подробная характеристика которого приве
дсна выше, относится к длиннопламенным жирным, пр_и анализе· 

дает кокс слабо спекающийся, пористый. Угли Капитальной шахты 
относятся к газовым и шли на коксование в имевшисся здесь. 

в довоенное время коксовые печи. Кокс получалея слабый, не
пригодный: для доменной плавки. Настоящий доменный кокс полу· 
чается из этих углей в смеси с 50-7Оо;о прокопьевских углей. 
Разведанные запасы для группы пластов Капитальной шахты ис
числяются категориями А +В около 59 млн. т. 

Залежи пластов угля типа ленинского развиты на значи
Тiелыной площади в юго-западной части бассейна. Большинство их 
не nодвергалось развед~е, взятые же для анализа образцы из зоны 
выветривания не могу:т служить достаточной их характеристикой. 
Образцы те из бoJIIee глубоких горизантов .rюказывают для неко
рых из них хорошую спекаемость. Почти все пласты Чертинекою 
и Моховекого мес-горождений дают слекаемость 1 каК' и шrасты 
Еру.на~овского месторождения, возможные запасы которого исчис
ляются более 350 мJIJH'. т. Пласт у д. Ооколовой тоже ~спекается, 
спекающимиен являются и угли Белово-Бабанаковского место
рожде~ния. 

Относящееся к этой же сви-ге Осииовекое месторождение, за
пасы которого на разведанной площади (А+ В+ С) составляют 
около 41 млн. т, тоже содержат пласты угля, которые, как показали 
-опыты полузаводсwоrо и заводсоого масштабов, дают очень хоро
ший доменный кокс при прибавлении к нему 20-ЗОо;о более 
тощих углей. · 

При опытах прибавлялись угли Араличевского месторождесrия, 
содержащие 9 Ofo лету;чих. 

Химический завод в Кемер.ове в течение 1927 г. предпринял 
ряд опы-гов с целью выясН'ения свойств всех спекающихся углей 
Кемеровского, Прокопьевскоrо и Ленинских копей. Коксование· 
производилось в железных ящиках, помещаемых в коксовые печи. 
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Таблица 23 

Дата Названня пmtcтod 

19271 
18/11 Болдыревекий • • • 

Внутренний I .. 

23/II 

23/Il 

26/lf 

26/II 

1/Ш 

1/III 

26jll 

3/Ш 

3/III j 
3/III 

10/II 

10/Ш 

Внутренний I 
Болдыревекий 
Балдыревекий 
Внутренний IV . 
Кемеровский . . 
Внутренний I 
ВнутренниJ:i I . 
Бо;щыревскиl! 
Кемеровский . 

Кемеровский . 
Внутренний I 

(повт. опыт) 
Кемеровский . 
Внутренний I 
Ленинские. 

(по вт. опыт) 
Кемеровски/1 . 
Лен н некие 
Внутренний IV • 

КемеровекиИ . . . 
Горе.~. (из вагона) 

Горел. (из вагона) . • . 
Кемеровский нз Uентр. 
шахты сев. крьша, ук

лонка N~ 2, 1-11 карен
но!! штрек 

Боддыревскиt! 

Водковскиn пласт •• 

12; Ill Кемеровскнt! . 
Гор~дый .• 

30, III l Кемеровский • 
30/III I Болдыревскиft 

Горе.%IЙ .•• 
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3 

"" i3 с u-._ 
о<> 
Uo> 

25 
75 

60 
40 
3.) 
65 
60 
40 
25 
15 
60 

60 
40 

60 
25 
15 

60 
20 
20 

80 
20 

100 

10J 
100 

100 • 

75 
25 

100 

70 
30 

Оnыты по ко:sсоваивю, nровзведенные 

Ана.~. угольн. 
сыесн 

----------~-----· ~ .... _ 
g:, :i е:: 
r-· <1) С1З ~ 

Q) "' "' 

"" 

в 0/о 

t:; :.: "' 
~ ~:: 1 ~ u Ф>. ro 

}8.6 
1 

4,5 22,5 1 

1 

1 ! 8(2 4,6124,5 

} 7,5 4,9 24,6 

2 

2 

Анализ кокса 

в% 

1 
78,5 11,1 5,5 1,2 

76,5 3,6 5,7 0,7 

76,7 2,6 6,3 0,9 

}в.о 8,4 24,5- 534,3526,15 78,2 3,011,8 0,7 

}6,4 ?·7 27,7 3 35,4 24,2 5,0 12,6 1,0 

1 

8,7 21,3 6 35,2 26,3 
1 

7,3 23,2 

2,0 12,1 1 0,7 

1: 
3 35,7 23,1 72,5 2,2 10,91 0,9 1 

1: 

10,2 30,8 2 36,0 26,55 

~8,3 1 7,6 24.6 637,0 

8,0 13,11 

1 

76,3 2,2 9,71 

0,8' 

1.\ 

i 
0,61> 

3,2 3,6 17,4 2 
1 

82,5 2,5 4,2 1.41• 
1 

56 8,3 27,2 
6:3 5,4134,5 

6,6 5,3 28,0 

}м - 7,9 25,8 

5,2 12,0 26,8 

}5.2 9,8 29,2 

1 

1 

3 
2 

73,5 2,5 11,1 1,4 
72,8 7,4 8,2 0.9 

2 

4 

7 71,54 47,50 73,6 

6134,6 24,2 

1 
1,4 6,9 1,7 

3,0 11,5 1,5 

4,5 14,2 

3,5 12,1 

1,6 

1,3, 

na xJoJu•Ierкon ЗllВО.Э.Р 11 I!J2i r. 

Испытание на малом ,;, 
бJраб:tне ~ ~ __________ _:_ __ ---:-------:-----1 . :т 

.... 
"'"' 
~"' 
о = t:(II: 

8_1:5 
r::8 

1 

Щ5 - 3,1 0,257 1 0,143 24 11 020 6~ 

14,95 11 3,0 

14,1 3,0 

17,1 , 1,3~ 

16,3 2,0 1 

0,65 1 0,45 

0,'25 2,12 

0,4-l 1 0,58 

0,53 0,72 

0,95 

0,53 

0,54 

0,45 

23 

24 

27 

27 

1030 88 

950 81 

1 100 86 

1020 98 

15,8 1,65 0,58 0,97 1,0 30 ] 050 82 

1 06) 87 15,9 2,5 

14,4 2,69 1 

1 

15,6 0,39 

8,6 2,7 

14,0 3,8 
(.i,'~ 5,75 

14,15 0,8 

15,6 1 2,1 

13,6 3,6 

0,43 0,57 1 0,6 30 

1,28 0,94 1 0,69 1 

31 1 

950 97 

1,38 1 о.~ 
0,7 8,63 

0,92 
5,80 

4 .0 

0,4 

1,4 

0,88 
0,8 

0,8 

1,5 

1,2 

0,3 25 11060 53 

2-t 1 020 67 

0,4 27 
0,75 - 26 

0,25 25 

0.4 24 

0,2 27 

1 

1 010 91 
1 030 70 

1 010 72 

1 055 75 

95 

970 70 

8 ~ ГО.1ЬНЬI~ ресурсы, 

Характеристика кокса 

Кокс светлый, с металлическим блес
ком, звенит, при бросании с 2 лt 
не дает мусора. На большом ба
рабане свыше 304 1rг. 

То же, свыше 278 ~tг. 

То же, свыше 262 h z. 

То же, свыше 3277•z. 

Кокс крепки/1, ровны/1, светлый с ме
талл. б.~еском, при бросании с 2 ...к 
почти не дает мусора. порисrость 

средняя. На бо11ьшом барабане 
свыше 311 'ICZ. 

То же, порист. среди. проба на ба
рабане, свыше :327 1rz. 

Кокс ровны/1, крепкий, светлый с ме
та;Jл. блеском, при бросании с 2 ...к 
мало мусора, пористость средняя. 

На большом барабане свыше 2781Gz. 

Кокс хорош 1й, крепкий, с металл. 
блеском, звонкий, при бросании 
с 2 м дает мало мусора, пор ист. 
средн. На бодьш.бар. nроба на 
барабане свыше 294 кz 

Кокс светлый, ровны\!, с металл. 
блеском очень слабыИ, для коксо
вания сзмостоят. не годится. 

Кокс ровный, крепкиf!, с мeтaJJJJ. 
блеск., при бросании с 2 ...к дает 
мало ыусора. пористость средняя. 

На большом барабане свыше 262кz. 
Кокс ровный, крепкий, с металл. 

блеском, пористость средняя, при 
брос1юн1 с 2 м почти не дает му
сора. свыше 2781>2. 

Кокс ровныf!, крепкиt!, дает велшого 
мусора. 
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а иногда проверялось опытными загрузками в печах. Частично 
результаты испытания: приведены в табл. 23. 

Ряд опытов коксования уrЛJей разных районов, проведеиных 
на :том же Кемеровском химзаводе в 1930 г. в ящиках и целыми 

печами по программам Магнитостроя и Востугля, дал следующие 
резуJrьтаты. 

Кокоование смесей аюК!еро-судженских углей с ленинскими, при 
возрастании процента последних в шихте, повышает крепость 

I<окса с неизменным закономерным увеличением его зольности, 

фосфористости и ;падением выхода металлургического rюкса, что 

подтверждено опытным коксованием в ящиках и в печах. 

Коксование в :ящиках показал о, что с введением в шихту денин · 
ских углей от 20 до 50 Ofo к анжеро-су д женским происходит уве
личение крепости ~окса на 9,05о;о, зольности на 40,2о;о, и фосфори

. стости :на 00,2о;о. 

Коксование печами при увеличении в шихте ленинских углей 
:е 30-5Оо;о· уrлен дает увеличение крепости кокса на 43,6о;о, 

зольности на 9,2о;о и фосфора на 22,60/о. и уменьшение выхода 
кокса. 

Как видно из приведеиных данных, смесь ленинских и анже
ро-судженских утей дает удовлетворительную шихту для заво

дов лишь с участием тощих-анжеро-судженских углей не свы

ше 50% к ленинским, дающим удовлетворительный по крепо

сти и фосфористости кокс. 
Кокоооваu-ше уrлей прокюпьевских и ленинских показывает стро

гую зююномоерность на неи:зменен:ное повышение креп{)СТИ, сните:

ние зольности, хотя и 1не1 во .всех слу;чаях, с увел'Ичением: :в шихте 

прокоnьевских (W'JIIe!Й. 
Коксование в ящиках смеси этих; углей nри дозировке про

копьевских в пределах 50-75о;о и леl!-mнских в пределах 50-25о;о 

показало ·средJНlее увеличение крепости К!окса: (по малому барабану,) 

с 14,2 до 16,6 кг, или на 16,9%) и · снижением зольности--с 9,44 
до 8,8Оо;о. 

Из этих да1нных можно сделать заключею1е о высокой кок

сующейся способности углей Прокопьевского района ,и о том, .что 
присадка жирных ,углей ленинских, дающих самостоятельно сла

бый и <рыхлый кокс, почти ;не отражается на крепости. кокса, а 

лишь придает большую пористость ему, повышает его реакцион

ную способность . .К сожалению, ;П.ЛЯ полной характеристики отсут
ствуют данные коксования смесей прокопьевских с анжеро-суд-

женскими. · r' ·' 
Таким образом, намечая шихту из углей всех трех рассмотрен

ных районов, при правильной шихтовке таковых, можно получить 

кокс, удовлетворяющий всем требованиям, предъявляемым к пер-
вооортному: металлургическ>ОМУi коксу. ; 

Для подбора шихты IJ-IIeoбroдимo учитывать основные свой

ства углей указанных районов. Прокопьенекие угли пластов Вну
трспшх, прекрасно коксующиеся, самостоятельно дают плотный, 

прочпыfr кокс, а в смеси с ленинскими и анжеро-судженскими 

повышают крепость кокса. 
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Уголь Горелого пласта является отощающей примесью и в 
смеси с углями Внутренних пластов и ленинским углем в пре
делах зоо;о может быть введен для снижения зольности. Уголь 
Горелого пласта самостоятельно не коксуется. 

Угли Ленинского района, обладающие высокой спекающейся 
способностью, могут принять до 50о;о анжеро-судженских (то
щих) без понижения основных качеств кокса-крепости и пори
стости; кроме этого, как содер·жащие значительное количество 

летучих, увеличивают пористость кокса и тем самым повышают 

его реакционную способность. 
Кроме основных эксплоатируемых месторождений, признат.:и 

•спекающихся ,углей имеются кроме 11ого для других пунктов бас
сейна, хотя пробы этих углей были взяты из зоr• ЬI выветривания: 
по рр. Tyrryяc, Ольдтерас, Ycyf В. Терсь и Томь, выще tустья 
У,су1 (отдельные пласты). 

В общем вое, что извесru-ю ,що настоящего времени о каче
ствах угл•ей Ку31нецwого бассейна, у:казывае11 на то, ч1101 чисто кок
<ювых угJ1ей в бlасое!Й!не немного-эт<С~ Внутренние пласты Про
копыевск·ой кorru:, хотя и он:и способны приниtмать подмесь не спе
кающегося угля Горелою пласта: до ЗОо;о. БольшИIНство же углей 
кольчугинекой свиты видимо относится к спекающимся, и оrе

дова11ельно они дрлжны давать хорощеrо качества кокс в смеси 
с более тощими у.глями. При таких уславлях момно считать, что 
из нодсчитанных до глубины 500 м 01юло 200 млрд. т геологи
ческих запасов Кузнецкою бассейна около 100 млрд. м возможно 
отНJести к сnетшющимся. 

Величина эта, уменьшенная даже на 4Оо;о 1 за счет потерт, 
при эксллоатации, остав.mе:ния в целиках: и уменьшения за счет, 

.1юзмомных угонений плаегов, достаточно говорю: за наличие в 
басое'ЙIНiе весьма прrоч:ной базы для развития коксовой промышле:н
Iюсти. Принимая во вниманИJе, ЧТО/ yгЛilf эти для по\Лучения из 
них высококачrественноrо доменНlого кокса требуют по~меси более 
-гощих углей в размере 25-ЗОо;о, цифра запасов углей, могущих 
быть использованными для к·оксования, должна быть увеличена. 

Ч-го касаеrтся вопроса об изменении качеств углей бассейна от 
продолжи'Гель:rюю хранения их на воздухе, то произведенные 

опыты с некоторыми углями осиновскими, ленинскими и про

копьевекими показывают, что двух- и даже трехмесячное хра

IНiение их на открытом воз.духе f11e l()rтразилtось на их способrюстц 
к IЮiюовшию. Конечно по данным н~больших опытов, произве
деm-Iых б. Сибугле:м, никак нельзя судить, наскюлько в о 0r б щ tJ 
в с е у г л и Кузнецкою бассейна противостоят изменениям при 
,щолгом их хра!Нiении пtосле ,щобычи. Для решения этого вопроса 
необходима постановка специальных опытов. 

1 Практика Донецкого бассейна nри переходе от геологических к 11ромыш
ленным заnасам с учетом всех nотерь дает уменьшение до 400j0 по сравнению с 
геологическими заnасами. ' 
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Аоменные ·угли 

Совершенно особую группу углей в Кузнецком бассейне пред
ставляют так называ,емые· доменные уrли, т. е. угли, используе

мые в доменной плавке непоср;едственноl без коксования. В на
сюящсе время д:оменные угли . поставляютсsr главным образом 
уральемой мrеталлургии и в небольшом количестве Гурьевекому 
заводу в Кузнецком бассейне. 

Применение сырого кузнецкоr~о угля . длsr, доменной плашш 
прю<тически началось с 1924 г. на Гу:рьевском заводе, и в tюм 
же год): первые опыты были произведены на Нижне-Салдинск()·М 
заводе. 

Пока точно не определены те физические и химические свой
ства кузrнецких углей, каковыми они ·должны ю.бладать, чтобы 
давать хорошее доменное rопливо, и эти rсвойства пока считаются 

твердо установленными за углями пласта Мощного Прокопьев· 
ской !<Опи, верхней пачки Волковсыого пласта Кемеровской копи 
и отчасти БезымЯIНiного пласта Прокооь·евской: копи. 

Средни}~ состав доменного угля пласrа Мощного по данным 
ру доуправлеиия представлен в табл. 24. 

Таблица 24 
Ана.шзы до~Iевноi'О yrmr :Мощного n.I:tcз.·a >~а 1929/~0 r. 

Количе-
Средне-динамические 

Шах та Месяц 
Зола 1 Летучие 1 Теплотвор-

ство в т 1 ная способ-
В Of0 ность в ка.1 

1 
u 
::: Октнбръ 1 400 6,90 15,31 7 847 

\Q 

~ Ноябрь 1722 5,09 14,99 8 066 
~· Декабрь 1 422 4,67 14,64 8114 

. ..,;-
Январь 3 421 4,62 14,32 

:2; Февраль • 2 704 4.56 13,81 

~ 
Март .. 3 548 5,35 13,25 

>< 
"' 

1 1 

3 
За 1-е полугодие 14 217 5,12 

1 

14,16 8 013 

Апрель 6357 6,69 1 13,90 1 
"' Май •. 2 333 5,47 

1 

12,39 ti: 
..0 Июнь 11 987 6,33 13,23 
"' о Июль 10 562 6,56 13,15 .... 
3 Август 467 6,08 

1 

15,01 

"' Сентябрь . . 263 5,75 13,91 
"' ti: 
..0 

"' 
1 1 1 

"" f' За 2-е полугодие 31969 6,41 13,31 

! ...... 

1 
1 

1 
За 1929/30 46186 6,01 13,57 8 013 

1 
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Уголь пласта Мощного отличается большой твердостыо и 
проЧiностью. При рабоТ~е с динами'DОМ он mкалывается такими 
крупными кусками,. что без посЛiедующего раздробления их нельзя 

выдать :на поверхность. При лежании оп не разру;uщется и сохра
няется в таких же круiJiных кусках. 

При перевозках rна далекие ра•ссrояния и переrрузках: он дает 
небольшой процент мелочи и M.YJCOpa. По данным доменного жур
иала Нижне-Салдинского завода за первую rюловину декабря 
1926 г. количество таковых доходилiСJI до 12,8 о;о при отоеве через 
рохот 28 .мм; так каю ча•сть этой меоочи всеt же 11щет в дело, 
то в де'йствительrности по11еря в виде! мусора составляет не 
выше 7,5 о;о. 

Химический состав угля во время перевоэок, повидимому, оста
ется почти без перемен. По данным Нижне-Таrильскоrо завода 

качество уrля при анализах rна заводе характеризуется так 

( табл. 25): 

Табnица 25 

Состав ~~;омевного yr.Jя Мощноrо n.Jacтa 

Составные части 

Влага в рабочем топливе • • 
Зола в абсолютно сухом тоnливе 
Летучие в угольной массе . . . . 
Сера общая ...••..•..• 

5-8 
41--7 

16-18 
0,30-0,60 

Волковекий пласт Кемеровского ру.щника, имеющий мощность 
около 8 и, в верхwей своей ~асти на высоте 1/ 3 !Представляет раз
IНiовидность, годную в качестве! доменного, давая очень крупные 

кусюi плотного и прочноrо угля; с серовато-коксовым оттенком. 

Анализы верхней пачки или грохоченнога доменного угля дают 

следующий состав (табл. 26): 

Табnица 26 

Состав во.Jковского ~оменпого yrAx 

Составные части 

Влага в рабочем тоnливе . . . . 
Зола в абсолютно сухом тоnдиве 
Летучие в ropючeli массе . 
l:epa общая . . . . . • 
Теnдотворная сnособность . 
Коксовыt! остаток . . . • • 

Среднее Ofo 

6,10 
8,30 

23,00 
1,60 

7 540 
Несnекающиf:lся 
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Указаilное в ср•еднем анализе содержаrние серы является чрез
вычайно высоким для кузнецких углей, не встречающееся в дру
гих анализах. Вероятнее всего, эта цифра случайна. Количество 
серы в Волковеком пласте лq щанным Н. А. Нююльсмого из 
79 определений колебалось в пределах 0,35-l,lOo;o при средней! 
цифре 0,75о;о. 

Верхняя часть Волковско1:1о пласта резко ()IТЛичается по своим 
свойствам от осталыню!Й; для отбора, собственно доменного угля 
лримеiНяется nримитинная оортировка грохочением, которую сле

:дует лриз'Нать недоста11очной. Верхнюю лачку; необходимо отби
рать nри самой добыче и! поrом .пропУJСкать ее через грохот'а. 
БеЗ QОбЛЮд!е!ifИя этих условий получаемый у~ь оказыва·ется не
iд!оста'Гочно однородным. 

По данным у.ральских заводов Воvrковский уголь на Урале 
получается такого состава (табл. 27): 

Таблица 27 
Соста.в Волковекого доn1енноrо YI'JIЯ 

Составные части 

Влага в рабочем топливе . . . . 
Зола в абсолютно сухом топливе 
Летучие в rорючеИ массе 
Сера общая •..•...... 

% 

8-11 
6,14 

21,5-24,5 
0,15- 1,5 

Эти а:нализы показывают небольшу,ю разницу с анализами :на 
руд;ниые, чем nодтверждается стойкость этого угля при .'lежании 

и ,перевозках. , ' 
Приrод!ность для дом,е:нного процесса у;гля Безымя.н:ного пла

'ста Проrюпьевскоrо рудника еще не вполне ·дока,зана. Опытные 
плавки IН'а Гурыевс1юм заводе на этом угл·е были лроизведеньv 
в 1927 r. Состав угля лредставл{llii в табл. 28. ' 

Таблица 28 
Состав доменного yr.:rк Безымлнноrо пласта 

Лаборатория 

Составные части 
Рудоуправ-1 Гурьевекого 

ления завода 

' -
Влага в рабочем топливе % ... . . . 6,20 3,13 
Зо;1а в абсолютно сухом тошшве Oj0 • 10,50 10,65 
Летучие в горячей массе Oj 0 • . . . 19,00 20,10 
Сера общая % . . . . . . . . . . . 0,51 0,49 
Теплотворная способность кал . 7 440 -
Спекаемость . . . . . . . . 

н. '""'"'"! Плохо 
спекается 

' 
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По заключению Гурьевекого завода trrxoд мелочи сосrамяет 
от 40 до 5Оо;о, уголь легко крошится, разламываетсfl и по своим 
свойствам во всем уступает углю Мощного пласта, но все же плав
ка на нем вполне возможна, особенно в смеси с у:глем Мощного 
пласта. 

Сравнение плавки на доменных углях с плавкой на коксе 
показывает, что уральские домны при работе на доменном угле 
расходуют топлива приблизительно на 10-200/о больше по 
сравнению с расходом кокса. По данным обследования Главме
талла 1 расход хокса :на единицу мартеновского чугуна равен 1,1-
1,2, а доменного угля 1,25-1,30. Так как кокс на Урале прибли
зительно на 4Оо;о дороже доменного угля, то вышеуказанный пе
рерасход доменного угля вполне компенсируется его стоимостью. 

Кроме Э'ГОЙ раЗIНIИцы в цене,. пригодность этих углей для 
~оме!Н.ной плавки, возможность ведения таковой на них без всяких 
затруднений, очень близкие цифры расходов их, по сравнению 
с коксом, являются чрезвычайно важными фактами, ибо эrо прак
тически означа~ет уменьшение капиталовложений в коксовую про
мышленность, затраты на которую в Урало-Кузнецком Irомбинате 
проектируются в сотни миллионов рублей. Выплавка чугуrна 
на Урале к концу второй пятилетки около 12-13 млн. т потребует 
около 15 млн. т кокса против 1цифры в 6,3 млн. т, выженных в 
1930 г. !На ваех установках: в GCCP. 

Уголь пласта Мощного является тем видом кузнецких углей, 
который совершенно безоговорочно отвечает специальным требо. 
ваниям уральской металлургической промышленности. Други~ до
менные угли, как Волковекого и Безыменного пластов, по качест
вам подходящие, потребуют ,внимания сортировке для удовлетво. 
рения специальных требований уральской промышленности. 

Требуется систематическое :изучоо:ие качеств доменных углей 
на месте их потребления, т. е. на уральских заводах, для того 
чтобы определить .пригодность различных сортов кузнецких углей 
:для тех или других целей и юоатветствеJН.ную ценность таковых 
для уральской промышленности. 

Canponeneвыe yrnи Куанециоrо бассейна 

Наряду, с огромJной rrотребностью УраJIIО-Кузнецкоrо комби
ната в минеральном топливе, не менее острой уже в настоящее 

время в Западной Сибири является потребность в автотракторном 
топливе и смазочных маслах. 

По да'нным, оп}'1бликованным в «Материалах к генеральнdм)'i 
nлaHYJ развития народного ХJОЗяйства Сибирского края», ~же в 

1 Приведеиные цифры nолучены из брошюры Н. я. Кур б а т о в а, Ус.11овия 
~сnользования кузнецких углеН в 1927 r. 
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1933 г. для сельского хозяйства и автотранспорта пv самым ми

нимальным подсчетам потребуется: 

Бензина . . • . . . . . . . . . • . . . . 14 7 ты с. m 
Керосина . . . . . . . • • . • • 1 013 » » 
Мыла . . . . . . • . . • • . • . . • 105 >> >> 

Сырой нефти и мазут~ • . • . . • . • . . 105 >> » 

В условиях территориальной отдаленности Западной Сибири 

о~ осн.овных районов, снабжающих страну нефтяным топливом, 

в Сибири становится во весь рост задача организации промыш

ленности синтетического топлива путем полукоксования и даль

нейшей переработки продуктов полукоксования в бензины, ке

росины, смазочные масла и т. д. на основе местных сырьевых 

ресурсов. · 
В Кузнецком бассейне для этого могут быть использованы: 

(УГЛИ Ленинского месторождения, барзасские сапропелиты (по 

терминологии М. Д. 3 а л е с с ко го- сапромикситы 1) и горючие 

сланцы Марьиного лога. 
Первые находки сапропелевого угля в Кузнецком бассейне 

относятся к 1914 г., когда ныне поi<ойные А. А. Снятков 'И В. С. 

Па н крат о в нашди. .среди галечника на бичевник е р. Томи около 

устья р. Спусковой несколько кусков своеобразного угля, полу

чившего позже название «томита» . 

Анализ угля, сделанный М. П. М а ль ч е в с к и м, да.11: влага 

0,520/о, зоvты 3,42-2,54о;о, летучих 89,28о;о и I<Окса 6,78о;о. 

ИсключитеЛьные качества найденного образца «томита)> побу
дили начать усиленные поиски кqренного месторождения этого 

угля. Но :до 1926 г. /Нiе было :rюлучено никаких данных для реше

ния вопроса о 11ом, где располагаются коренные месторождения 

сапропелиrов и где в связи с этим необходимо сосредоточить бли

жайшие поиски, :и rrолько летом 1926 г. С. В. К у м па н у у далось 

найти в районе р. Барзае много ' Куск·ов сапропелевых углей, 

что заставило скоlнцентрирова'ть поиски в Э'ГОМ районе. 

Прежд;е всеrо образцы угля 1926 г., взятые не из коренного 

месторожд!ения, а из русла р. Барзае (ближе к Устюжанин-

t В различных: классификациflх: углей чаще всего выделf!ЮТСfl две больш:-t е 

группы: угли гумусовые и угли сапропелевые. Первы~. по мнению р,ща иссле· 

дователеt!, образовались накоплением растlпеJJьного вещества таким же прибли

зительно путем, каким накопилсfl современны~ торф; вrорыс исх9дным материа

лом имели жиры как растительных:, так и животных организмов. Эти организмы 

посл·е смерти подвергались разложению, причем та среда, в которой правсходило 

разложение и постепенное превращение Жl·rров в сапропель, резко влияла Шl' 

характер конечного продукта. 
Сапропелиты растительного происхождеН•·IЯ, образовавшиесf! за счет накошiе

ниfl водорослеll на берегах водоемов, к которыlf относf!тся и барзаескис сапро

пелиты, М. Д. 3 а л е с с к и t! называет сапром~кситами, в отличие от саnроnели

тов с органическим веществом живопиго или смешаннога животно-раститель· 

ного происхождения. 
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скому. месторождению), н проанализированные в лаборатоrна 
Геолкома Н. А. Спер а н с к и м, дали следующие цифры: 

Газа .. 
Воды . 
Смо.%1. 
Кокса . 
Потеря. 

Удельный вес смолы 0,8612. 

. 14,40fo 

. 5.81/2 

. 36,8% 

. 42,2% 

. 0,8% 

По цвету она похожа на нефтъ ·соответствующего у дельного 
веса. При Хра!Н1Сни:и незначиrедь.но темнеет. 

Геологами Угольного института С. В. К у п м а н о м и В. А. О ре
с т о вы м за последние два года в северо-восточной части Кузнец
кого бассейна в районе р. Барзае (правом притоке р. Яи) среди 
верхне-девонских отJТоже:нкй обнаружено шесть коренных !1\!Iесто
рожд<е:ний сапро1rе.тrевых углей и нескодько пункrов, где имеются 
выносы сапропе,Тiевых углей из необнаруженных пока коренных 
месгорожд:ений. Указанные мбсторождения найдены в совершенно 
пока нсизученных районах Кузбасса, покрытых густой тайгой, 
частью сильно забоJючен.ных и трудно доступных, не имеющих 
топографических карт, что лишает пока возможности ответить 
на вопрос о том, связываются ли как-либо между собой указанные 
месторождения или 'ОНИ представляют изолированные пдощади 

среди полосы девонских отложений. Равным образом пока нельзя 
также отв-етить на вопрос о запасах этих месторождений. Следует 
отметить также большую ,геологическую сложность содержащих 
сапропелитовые угли участrов, выражающуюся как в нарушенно

сти залегания, так и в наличии среди углесодержащнх толщ извер

женных пород. 

Коренные месторождения сапроJIIевых углей, обнаруженных по-
1\а в Барзасекам районе, ·следующие (рис. 15): 

1. Камжальское-в верховьях р. Барзаса, где вскрыты три пла
ста мощностыо от 0,1 до 2,0 .лv с прослоями пусгой породы. Воз
можно, что пласты в 0,11 11: 2,0 .fff, являются в сущносrи юдним 
nластом, изме:няющим{:Я rпо ·просгиранию, о чем судить пока за 

недостаточностью разведок невозможно. 

2. ~стюжанинское, где найден пласт с мощностью от 0,6 до 
1,3 .м, также .пока неразведанный. 

3. Месторождение Дедушкино, г де на площади около 1 ,Б IЦl 2 

nроизве'деt~а предварительная разведка 1И в ряде точек вскрыт 

пласт МОЩII-!остъю от 2,6 Д)о 4 м. Здесь уже оконтурены два не
боJJЬШ!1Х участка с запасами категории А+В оiюло бОО тыс. т, 
и nроизво·дится добыча в IНеболъшом руднике. 

4. Дмитриевекое-с двумя пластами, из которых верхний 
OKO.riO 1,5 .М, НИЖНИЙ 0,3 .!lf. 

5. Ербакское месrорождение на р. Кельбесе, вблизи впадения 
в р. Яю, г,ще вс:крыт ·СЛIОЖ!НЫЙ пласт с двумя пачками в 0,8 .лt 
и 0,4 .м. 

6. Орлинекое месторождение, г де коренной пласт еще А' е 
проверен разведкой. 
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В настоящее время разведки сосредоточены главным образом 
на Дедушкином месторождении, где работают три буровых стан

·tш. На остальных месrорождениях, кроме Орлинского, проходятся 
штолэни, наклонки, шурфы для выяснения точных разрезов пла

· стов, для их опробования и для прослеживания пластов по 
простиранию. 

Сл·едует отметить к раннюю тру д1юсть разведок в Барзасском 
районе как вследствие исключительно трудных природных усло
\ВИЙ, так и крайней недостаточности рабочей силы, средств и 
буровых станков. 

Ни ·одно из упомянутых выше месторождений до сих пор еще 
не оконтурено, и мы не знаем истинного площадного распростра

нения указанных выше месторождений. 
СапропеЛiевые уtГли Сибири, как показали предваритель,ные 

испытания, произведенные с ними, оказались материалом, исклю

чиrельно пригодным дJIЯ IЮ.71)'1Ч1ения из них путем химической пе
реработки ИСКУJСстве~ною жидкого wплива-суррога11ов нефти. 
Эти выдающиеся свойства сапропелитов сразу1 обратили на себя 
в!fИмание :нескольких исследователей, коrорые и предложили ме
wды дер1еработки 'сапропел:иrов в жид,кое горючее. 

Сущ:1юсть этих 'методов сводится к тому, ч11о уже nростой 
nepelloнкotй 1сапропелиrов полу;чается СМiола, весьма близкая по 
рядУi свойств природi!ЮЙ нефти, так как из этой смолы путем: ОТ'
гонки может быть извлечено не~оторюе количество бензина и керо
-сина. Остатюк от перегонки (смоляной мазуrr) может быть путем 
крэкинг-процесса превращен в более легкие масла, бензин н ке
росин. 

Барзасские сапропелевые угли дают при перегонке в сред
нем ЗОо;о смолы, из которой нагревом до 250 а может быть отог
ltшно легких маоел 25 Ofo, т. е. от веса взятого сапропелита полу
чается около So;o автотракторного топлива. Остаток (мазут) путем 
крэкинга может !быть .на 5О о/о ' обращен' в подобное же лепюе масло. 
Таким образом общий выход указаююго масла от веса угля путем 
перегонки его и последующего крэкинга равняется примерно 

19-2Оо;о. В эrом направлении ведут работу проф. К ар а в а е в 
в Менделеевсi<:ам институте и Г а б л ер (Западная Сибирь). По
добная же обработка применима и к друr:им сапропелевым углям. 

Имеется еще oдiШfl ПУJТЬ превращения сапропелитов в J~егкое 
жидкое топливо-это так называемое гидрирование, или бергиниза
ция, nроизводимая примеJJrен;ием действия на сапропелиты водо
рода под очень большим давлением при высокой температуре. 
Выхода таких же л:егких ма,сел зд~СЬ' значительно больше: 01юло 
40о;о от веса JiГЛ'Я, IJIO необходимость сложной аппаратуры·, рас
ход водорода и iНедостаmчная проработанность метода едва ~и 
в ближайше~е время позволят leMYJ конкурировать с ранее описан
ным. Способ этот применительно к сапропелитам разрабатыва.l"•::я 
проф. Н. А. Орловы м и в лабораторных условиях давал выхода 
легких маоел более 4Оо;о, 

Так как .способ (бергиназации при всех ~1'0 пре:ймуществах, из
-за сложности аппаратуры iИ всего процесса, едва ли сможет быть 
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Рис. 15. Месторождения сапропелевых углей в Кузнецком бассе"ае. 
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в 'Крупных масштабах !Реализован для превращения углеi! с боль
шим содержанием летучих в жидкое автотракторное топливо, то 

перед Лабораторией химии угля Угольного института ГГРУ была' 
поставлена автором .задача разработать более простые методы 
для решения этой задачи, как применительно для барзассr\ИХ са
пропелевых углей, так и других, сходных: • с ними. 

Работы в этом направлении увенчались, по крайней мере для 
лабораторных масштабов, успехом. Н. А. Орлов ы м разработан 
чрезвычайно простой способ получения легкого масла (бензина) 
непосредственно из сапропелевых углей. 

Сущность способа заключается в том, что уголь подвергается 
перегонке под давлением в 15- 20 am при температуре от 130 
до 450 °. При этом в качестве единственного жидкого продукта 
сразу; получается бе:нзин в кмичестве 23-25о;о от веса уrля. 

Примерный баланс •опытов с барзасекими сапропелитами со
ставляет: 

Кокса ..•.. 
Воды ..•.. 
Бензина .... 
Газа и потерь . 

Калорийность газа 8000- 10000 калjлt3 . 

.. 59% 
. • ~ » 
• • 2::! >> 
. . 15 » 

Результаты крэкинга по методу Н. А. Орлов а для уr"1ей раз
ных месторождений Барзасекого района приведсны в табл. 29. По
лучающи'йся бензин выкипает до 250°; он требует лишь само.:t 
поверХ'Ностной очистки и, судя по произведенным испытанияи, 
мотет служить прекрасным жидким топливом для моторов вну

тр~ннего сгорания. 

Нахожд;е!Ние указанных углей, дающих большое количество 
жидких пого.нов, из к<Jrгорых оомимо горючих смесей для д13иrа
теле.й внутреннего сгорания бу дуг получаться и различные сма
зочньrе масла и друтие продукты перегонки, для промышленности 

Западной Сибири будет иметь колоссальное значение, если только 
предпринятыми разведками буду-г юбнаружены достаточные ~\апасы 
этих углей. Кроме ·гого эти угли имеют и грома,Щно·е научное 
значение. 

Ввиду ИС1<лючительного качества сапропелевых углей Барзас
СI(I()ГО paйolfa как ис.Jюдного ма-гериала для пооучения жидкого 
горючего, необходимо форсировать поисковые и промышленные 
разведки, с rrcм чтобы как можно скорее привести в ясность 
барзаескую проблему, так ка:к народное хозяйство восточной ча
сти Союза ССР чрезвычайно нуждается в продуктах, 1Ю71.)'Чаемых 
из сапропелитов. 

rорючие сnанцы Марьиноrо nora 

В Барзасском paйOiflle при разведках на сапропелевые yr ли 
найден ряд месторождений горючих сланцев. Технический ана
лиз юбразцов сла!Н:ца с ощюго из этих месторождений, а именно 
Марьиного лога, в Лаборатории Химии угля Угольного ннститута 
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Та8nица 29 
:Крвхnиr еnнроnе.·штовых угдей Бареасекого района 

1 

' "" ~ Место взятия "' CN "' 
~ Д а т а образца у г ля и его ~ "' ~ '"' Темпера rypa 

<... 
::0 О) "' 

~ :I: 
t:: характер :т ~ О) 

"' с "'"' ~ ~ 
~>, "' "' ~ 
Со,. 

"' 0.. , ::ж:::'""' t::i ~ 

1 124/XII 1930 r. ( \ 7Оа 20-26 1 440-450 
2 27 ;хн 1 700 l.S-20 430 
3 28/XII 700 15-20 450-460 
4 ЗJ/XII 700 15-17 403-420 
5 1/l 1931 г. Второе место- ~ 700 18-20 470 
6 4,11 рожденне(Устю- 700 18-20 Температура ме-

жашнrское) дленно и ровно по-

вышастся 

7 6/1 1700 25-ЗJ 475 
8 8/ I 700 35-40 430 
9 12/I 703 45-50 460-470 

10 16/I Первое меrторо- 700 15-20 Температура бы-
ждение (Камжаль- стро поднимается 

11 B /I 
с кое) до максимума 

Устюжанинекое 700 10 420-430 
12 31 II Камжальское ме- 700 18-20 -450-460 (до 450 

сторождение подним. среди. мед-

13 7 /II 
лен) 

ЛистоватыИуголь 40J 18-20 Температура бы-
третьего месторо- стро поднимается 

14 9t ll 
ждения (Дедушки- до максимума 

но) 500 25-27 445-455 
15112/11 5001 20-25 425-430 
16 . 14/Il 500 35-40 430-440 

Выход в процентах Раз1·опка по Энrлеру 100 с.1tз 1 

u 
О) 

1 ~ 1 
"' ь 1"' ~ :t<: 

'""' 
':с ~ 

'<: :;; о " ~ ~ ъ ~ :s: ~ ~ :!:: ~ с С> С> 

"' ::0 1 >, + ~ ~ ~ ~ 0: S i ~ U? о U? "" 1 0.-& ~ "'- ....... 

1

NN"'a.>-u "'( <: "' ... а.>:5 :т - ... ... -
"' "'"' с с cuc"' 
~ с с "' с >:~ :r::~ 

с с 

t::i t::i t::!Юit:::~ со t::: ~ t:: t::i t::i 
1 

21,01 4,0 57,5117,5 0,773133° 128,5147 159 17G 85181 6 
2>(,0 3,3 55,0 13,7 0,788' 38° 18,5 31 42 69 85 10 5 
25,4 3,4 55,0 16,2 0,775 33° 25,0 41 51 73 85 8 7 
26,0 3,6 56,4 14,0 0,760 35° 20,0135 50 82 94 2 4 
25,2 ЗА 57,1 14,3 0,770 31 о 24,5 39 50 72 89 6 5 
23,7 3,6 57,1 15,6 0,752 33° 24,0 42 54 85 91 1 8 

23,9 3,1 59,0 14,0 0,754 31° 25,0 41 49 71 87 5 8 
23,1 3,4 57,4 16,1 0,752 31° 27,0 48 60 85 92 3 5 
24,1 3,0 57,9 15,0 0,765 33° 22,0 38 47 71 86 6 8 
20,0 12.! 52,0 15,9 U,8?1 36° 16,5 27 37 57 74 21 5 

29,1 3,7 55,3 11,9 0,788 ~50 ]5 27 36 63 84 12 4 
22,6 9,6 50,7 16,9 0,787 38° 17,0 31 40,.5 65 86 11 3 

21,0 6,7 56,7 15,6 0,790 38° 18,0 30 33 62 84 12 4 

20,8 7,0 57,2 15,0 0,789 38° 18,0 30,5 39 63,5 8511 4 
18,8 7,2157,4 16,6 0,771 35° 72,5,39 51 78 90 5 5 
18,0 6,6 57,2 16,2 0,785 36° 22,0 38 48 72 88 8 4 1 



ГГРУ при анализаос в марrе 1931 г. дали следующие результаты 
(в лроцентах): 

Влага •..•...... 1,07 
Зола . • . . • . . . . 65,71 

Сера .....•..•. 0,30 
Летучие . . . . . 36,30 

При пере1:1онке в алюминиевой ре1'орте получено смолы 11,60/о'. 
При перегонке в 1'ОМ же аппарате с водяным перегревом выход 
смолы составил go;o. Удельный вес полученной смолы при 15° со
ставляет 0,874. Смола жидкая, с нефтяным запахом. 

При перегонке смолы получены следующие фракции: 

ОТ 80 ДО 150° • 
»150 » 230° . 
» 230 » 300° . 
" 300° и выше • . 
Остаток лека . . . . 

. 4,43% уд. вес 0,7,10 

. 16,16% » 0,783 

. 18,09% >> U,841 
. . . . 51,62% » 0,883 

. . . . . . . 9,60% 

Смола содержит фенолов+кислот всего 0,6о;о. 
Ввиду благоприятного залегания сланцев, добыча которых мо

ЖС'l' быть н:алажена открытыми рабСУГами и стоимость которых 
может быть •Очень низкюй, горючие сланцы Марьина лога и других 
месторождений этого района представляют существенный инте
рес, чтобы ими заняться вплотную. 

В лаборатории Угольного инcтwryrra под руководством 
проф. Н. А. Орлов а лри опыта:JС с углями ленинских копей (шахта 
Капитальная, Глубокий горизонт) получены следующие результаты 
(табл. 30): 

Та6nица 30 
Ana.;rиs уr.1ей Jiенинскоrо района 

На рабочее топливо 11 На безводное то-

Пласты 
в% 1 пливо в% 

Влага 1 Зо,11а 1 Смола:/ Зола 1 Смола/ Кокс :2; 

1 Ма!!еровски1! пласт, Капиталь-
на я шахта, Г лубок и:!! гори-

зонт. . . . . . . . .. 2,30 6,56 17,7 6,71 18,2 74,0 
2 Болдыревекий пласт, Капиталь-

на я шахта, Г лубоки1! , гори-
зонт. . . . . . .. 2,24 8,10 16,9 8,29 17,3 75,2 

3 Серебрянниковский пласт, Ка-
питальная шахта, Глубокий 
горизонт 2,81 10,70 16,0 11,01 16,.5 74,2 

Смола получена густая. Наилучшим м-етодом получения легких 
фракций из смол ленинских углей будет бергинизация. 

В связи ·с таким богатством Кузнецкого бассейна углями. 
приюд.ными для получения жидкого 1'оплива, в Западной Сибири 
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намечается большое развитие промышлеююсти по нолу:чению
синтетичесооf1о 11оплива. ' 

В настоящее время построен первый опытный завод в Кемеро
ве для получения жидких топлив из барзасских сапропелевых уг
лей. После этоrо предусматривается строительство большой уста
новки полукоксования в Кемерове мощностью до 1 млн. т и од
ной установки при Новосибирской ГРЭС мощноствю на 340 тыс. т. 

' По предварительным расчетам, требующим ещеi уточнения, 
сред!Няя себестоимость искусственных нефтепродукгов на Кеме
ровсiюм заводе значительно ниже современной оптовой цены неф
тепродуктов, приве.зенных из · Кавказа, ~оторая Франко-Новоси
бирск составляет: бензина-288 р. 08 к. за 1 т, керосина 120 р. 40 к. 
за 1 т и мазута 82 р. 60 к. lза 1 т. • 
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А. К. Матвеев 

Пnан развитии АО6ычи и н овоrо 

wахтноrо строительства в И уз &ассе 

Достаточно хорошо известные угольные богатства Кузнецкого 
бассейна ставят вопро<: об их использовании в двух, по времени, 
разрезах: использование э't'И:х богатств на отрезке ближайшего 
времени и перспективы использования в несколько более отдален
ном будущем. 

Для помещенных ниже рассуждений принята программа Вост
~гля по январскому 1931 г. варианту, при котором запроекти
роваrш добыча по Кузбассу: 13,6 млн. т для 1932 г., 20,8 млн. т для 
1933 г., 31,6 млн. т для r1934 г. и 49,3 млн . . т для 1935 г. После
довательное рассмотрение прежних программ Воетугля показало, 
.что изменение их, даже и при существенных поправках цифр до
бычи, посколы<у общее направление развития Кузбасса указан
ными цифрами добычи определяется достаточно ясно, может быть 

соответствующим образом легко учтено. 
Слабое до последних лет развитие каменно'Угольной промыщ

лrеююсти в Кузбаосе при предъявленных ныне жестких требо
ваниях о значительном повышении добычи первым условием вы

полнения программы дсобычи ставит вопрос о своевременном окон
чании строительства и ввод в экс11лоатацию новых шахт. Слабое 
строительство новых шахт в Кузбассе и незначительная доля ~ча
стия их в общей добыче до последнего времени достаточно хоро
шо иллюстрируется помещаемой .ниже диаграммой (стр. 129). 

Как видrно из этюй диаграммы, добыча из новых шахт, соста
·влявшая в 1928/29 г. около 5о;о, в 1929/30 г.-около 80jo по от
lfюшршю к iсущест:вювавшим в указанные периоды, в 1931 г. 
повышает свой удельный вес до 500/о',\ а в 1933 г. должна почти 
вдвое превосх:одить добычу. из существующих в на<:тоящсе врем~ 
шахт. 

Для развертывания указанной выШе добычи свыше 20 млн. т 
в 1933 г. и около 50 млн. т в 1935 г. програююй шахтного 

·строительства пред)llсматривает·ся проходка 10 шахтных единиц 
.в 1931 г., 32-в 1932, rи 22-в 1933 г., в 1934 г. 'ir-iaiМ'eJчaeт;c:я 
прохюдка 19 шахт и в 1935 г.- 13. 

Географичесюое :направл·ение нового шахтного строит€Jlьства 
характеризуется первооачалы{ым ею распрое11ранением вблизи су
ществующих руд:ников и оозданием более оторванных от эrнх 
баз !Новых производственных ·единиц-в дальнейшем. Действи
тельно, в 1931 г. оно <захватывает главным образом площади, 
примыкающие r.; существующим шахтным едиющам, за исклю-
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'Чt:нием Осинавекого н Арали:чевского рудников, где создаются 
{Совершенно оовые рудничные центры. Закладываемыми в после
дующем юду шахтами пре,п;определяется по.лоЖJе:Ние новых руд

:tшчных центров, к которым в свою очередь примыкают пло

щади шахт более поздних сроков закладки. 
Неы,оторое запаздывание промытленных разведок nри часrич· 

·но:-.х oпep~жelfИII перспективных, естественно, затрудняет в на· 
стоящее время более точную характеристику намеченных под 
шахтное 'строительство отдельных площадей или районов. 

Предпринятая еще в 1922 г. б. Геолкомом детальная геоло~ 
гнческая съемка с проведением редких канавных и шурфовочных 
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Р11с. 16. Диагр~мма 1. 

-- Добыча из новых шахт. 

.... 

--- Добыча из сушествующпх шахт (юrн. т). 

...; 

работ с 1927 г. пополнилась постановкой глубокого бурения, где эrо 
представлялось необходимым. 

Своевременное развертывание работ по геологичеСК()IЙ съемке 
позволило Ci некоторым опережением в достаточной степени осве
тить для передачи под промытленную разведку большую 
часть районов, по которым в ближайшие годы развертывается 
шахтное строительство, и сохранить таким образом перспективной 
разведке ее ведущую роль в д1еле общего направления работ 
-более длительной промышленной разведки. Степень необходимого 
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в эrом случае опережения опред!еляется следующими пооюжс~ 

[Шями. При .средней продолжительности периода от момента за
rцшдкн шахты ·до получения из н~е нормальной добычи в 3,5 
rода, пр·оектирования-0,5 года; при длительности промразведо1' в 
1 Год, п·ерспективные разведки района должны быть закопч'ены 
за 4__:.5 лет до ввода его в полную эксплоатацию, т. е., иначе 
говоря, перспективные разведки в этом случае до:r

ж н ы опер 'е ж а'т ь н а пят и nет к у пр о мы ш ,л е :и н ы е раз

в ,едки . 

Достаточный в ~отношении отдельных участков, этог срок опс
реЖ!ения однако являе11ся совершенно недостаточным д;r:ш общпх 
плановых построений, поскольку в основу последних !<Ладутся 

,rеолоrиЧсхiше данные, позволяющие на'метить не только общее 
!нсшравлепие предполагаемого 'сгроитель·ства, fiO и степень ero 
развертывания в тюм или ином районе; необхюдимость иметь такие 
планы в десятилетнем разрезе ставит перед перспективными раз· 

ведкам:И обязательство получения основных характеристнк р:Jй
он.а (в широком понимании э -юго слова) уже с десятилетним опе
режением. 

Имеющееся в настоящее время небольшое опережение, no
,lleee или менее равriомерное по всем районам, является совершен-
1Ю недостаточным, и при значительном увеличении програм:~шых 

заданий б . Востокугля перспективные разведки оказываются отста
ющими от предъявляемых к ним требований и могут явиться В:\!е
сто направляющих - задерживающими развитие дальнейшего 
строительства. 

Таким обра::юм в м~сштабе стоящей перед. Кузбассом задачи 
далыi,е'йшего повышения добычи, наряду; с резким форсированИJем 
промразведки, д •о;rжны быть такж 1е фор,сированы не м •е
Н: ·ее резко и перспектинные разведки, дабы своевре
менно подго11овить последней достаточное количество участ

ков, которые обеспечили бы разведку и закладку, новых шахт 
следующею п~11илетия . 

Как общее 'замечаНiие до.лжно быть указаню, ч-го1 по признаку; 
производительности программой предусматриваются главнейшие 

три типа шахт: с годовой добычей в 600 ты с. т, в 900-1 000 ~ыс. т 
и 1500 тьrс. т, в некоторых случаях-2400 тыс. т; начиная с 
1934 г., кроме таких шахт начинаются проходки шахт-гигантов 
производительностью в 7 000 и 7 200 ты с. т. 

УказаiНие преимуществ такой типизации шахт перед применяю
щим1ся до сих пор <~индивидуальным» проектирован:ие;м не может 

входить в 1содержаiн'ие насгояще~rо очеркаi и достаточно освещено 
уже в специальной техническd/r литературе 1 ; нужно здесь отме
тить лишь сrремлеН!Ие к укрупнению шахтных единиц по сравне

нию с прежними программами, где преобладающее значение име
~и шахты в 5~0-600 тыс. т, тогда как в настоящее время на 

1 Пут r развития Сибирской кам'ен~оугольной нромышленноtТJI , «ГорныИ 
журва!l», J\1\! ! за J 910. 
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тех же участках зnпросктировапы шахты в 1 500 тыс. т годовоii 
производительности. · · 

Наличие таrюго укруrшения, rлав:ныМ! образом по южной части: 
Кузнецr<аго · бассе1l'ша -Проrюпьевскому району, отличающемус:я, 
как известно, значитслыюii уrленасыщенностью, уменьшеrше по 
сравнению с прежними пр;}граммами производствентrой мощнос-rи 
шахт по Кемеровскому и отчасти по Ленинскому районам являстсн 
обстоятельством, указывающим, что типизация шахт увязывае·гся 
с последними геологнчесrшми данными, полученными н рсзу,,н,тате · 
осв~щения участков промышлснноi1 разведкой' . 

В южной части басссйна ~-Пrюr,опьеВС!(ОМ раiiонс --весыrа ин
тересно разрешена проблема геоJrогичсско.го освещения участка 
rюд закладку крушюii шахты-гиганта в у-словпях весьма значи
тельной уг ленас~rщснности этого месторождения. Постаtюrзт<а в 
таких геологических условиях промышлепноlй разведки только пу- . 
тем бурения или только шурфованием, естественно, пс моЖеГ дать 
достаточно ясной картипы деталей строения этого участка н 
требJет -сопряжения этих двух видов работ при некоrгором преоб
ладании в данном CJryчae шурфов против имеющнхся в праtстнке 
норм. Поскольку последние при глубине 50- 55 At n условиях 
так-ой угленасыщенности сnособны давать уже добычу 500- 600 
тыс. т, ес-гественно, такие необходимые в сущности для ра?ведок 
проходки использова,ть ~сразу же для эксшrоатациоrшых целей, 
развить в них -очень крупные квершлажные работы н · осветп'ть 
таким· образом геологию и гидрогеологию участка' в верХ!rих его 
горизонтах с редкой в практике разведочного дела, но в данном 
случае совершенно необходимой детальностью. Наличие такого 
рода данных в совокупности с данными глубоких скважин уже 
сможет дать достаточно полную для проектирования шахты-ги

ганта характеристику участка. В самой категорической форме пеоб
ХОДI,IМО здсс1, подчеркнуть всю важность своевременной и вполне 
грамотной записи всех геологических факторов, которые будут 
наблюдаться в получающих весьма широкое развитие подземных 
работах предварительных «мелких» шахт, предшествующих зало
жению шахт-гигантов. Необходимость прИнятия мер в отношеrrип 
своевременной подготовки ~ля этого соответствующих юдров вря.J, 
ли требует здесь каю1х-либо дальнейших по этому поводу за
мечаний. 

Другим осrювным момент•ом является выдержанность соо-тно
шения сроков между закладкой шахты-гиганта и достаточностью 
к этому сроку геологического освещения верхних горизонтов пу

тем развития nодземных работ шахт-пиrмеев. Соотношения в ера
как закладкп тех и других шахт усматриваются из диаграм:v1ы 2 
(рис. 17 па стр. 132) 

Как видно из этой диаграммы, проходка шахты-гигант (в 
частности на КраеноЛ горке в Прокопьевеком районе) указыв:=t
ется не Г).Озднее года после начала добычи большей части шахт
пигмеев. В связи с ЭTliM необходимо констатировать, что получение 
достаточных не то.'lько для закладки шахты, по и для проеi<тироnа

ния геолоrичесю1х данных таюнш сроками не обеспечивается . Прп 
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раэрt:шс:тш встшощего в связи с э11-rм вопроса разведок 1-rужно 

иметь в 1Виду, чrо <необходимость в ближайшие rоды резкого nовы
шения добычи Кузбасса н в частности по Прокопьевскому району, 
вряд ли позволит отнести закладки шахт-гиган'Гов на более позд
ние сроки, чем это указано в программе; наиболее приемлимым 
с 'Нашей 11очки зрения в таком случае является возможно быстрое 
развертывание, не дожидаясь окончания оборудования шахты, не
iобходи.иых в первую очередь квершлажных работ и соответ
ствующее увеличение шурфовочных работ в ряде тех точе~, ко
'1'0рые своевременно еще не будут освещены подземными рабо
·r<ши шахт-пигмее.в. 
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Рнс. 17. Днаграмма 2. 

-. Шах-rы- rнганты 

Выдвигас:-.-Iый в порядке общего хода рассуждений эrот исход 
в каждом отдельном случае конечно должен быть проверен и 
подкреплен соответствующего рода расчетами и вытекающими из 

ШJХ конкретными для каждого участка выводами. Увеличение объ
ема этих работ во всяком случае рисуется ве.сьма значительным, 
ибо если даже принять среднее годовое продвиrание забоя почти 
у двое'Iшым против припятого в проекте шахты Коксовоrй N2 1, 
т. с. в 600 лt, то из 4 юt простирания каждой нз этих шахт-инr-
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месв остается к моменту закладюi гиганта неосвсщенным подзем

ными работами около 3 юt. 
-- . Общее развитие добычи угля в Прокопьевеком районе харак
теризуются таблицей 1 на стр. 134-136. 
: Указанные в этой таблице шахты .N2 7, 8 и 9 распоJJагаются 
на 4 юt по простиранию между балkiой Крутые Топки и парал
лелью ст. Усяты. Слаrающне хребет Тырrан неnродуктивные ка
мешюуrолыrые отложения · ограничивают распространеf!ие шах·r. 

в запад1-юм наnравлении при примыкании последних к отводам 

существующих шахт N2 5 и 6 -на востоке. Боле~ южное про

стирание угленосных отложений, собранных на вce:-vt этом: у.частюе 
в ряд синклинального и антиюшнального типов складок, проек

тируется использовать более мелкими шахтзми 7 -бас, 8-бис и 
9-бис, располагающнмися между балкой Крутые ТQГрш и р. Ма
психой с захватом простирания каждой из них в среднем около 
2 км. Обнимающий поля всех указанных выше шахт, в том числе 
и шахт .N~ 5 и 6, отвод под шахту Гигант 1 располагается даже 
несi<олько восточнее этих полей, до ;шнmr железной дороги 
У сятьr-Кузпецк. 

Фиксированное канавным:и и неrлу,бокиии буровыми работами, 
произведенными под руководством В. И. Я в о р с к о г о, непреръш
пое распростран~ние этой же угл,еносной свиты в северном на
правлении позволяет использова1ъ это северное простираюrе rюм:

плексамн Тырганских и Тайбинских шахт, однотипных с то.1ько 
.что указанными N2 7, 8 и 9. Захватывая расширяющуюся к се
веру от них площадь угленосных отдожений на 8 юt прости
рания, отводы этих шахт на севере ограничиваются параллелью 

с. Киселевки, прижимаясь 1( несколько западнее О'Годвинувшемуся. 
продолжению Тырrана с одной С'Гороны, и оrраничиваясь 1\'nери
дианом ст. Акчурла, с другой. 

Известная аналогия леологических условий только чrо очер
ченной nлощади с описанной выше (пре.дназrначающейся под. 
шахту Гигант 1) и отличающейся лишь у.вмичение:'lt · су~марного 
пласта, естественно, позволяет применить и здесь такой же путь 
разведок и вскрытия месторождения, конечным звеном которых 

ямяет<:я закладка шахты-гиганта, в данном случае-Гиганта 3, 
Т айбинского. 

Примыкающие к границам этих шахт шахты Киселевско-Афо
rнинские в сущности входят в этап развертывания новых шахт 

другого э~сплоатационного района-Киселевского, разрабатываю

щего иеко11орые пласты из протягивающейся сюда Балахонско!~ 
свиты и IСУГделеннОIХ) от rолыю что указанных шахт тем же клином 

пусrопорожней свиты, который разделяет шахты N2 6 .и 7 Про
копьевские. 

Проведеиные в посл·еднее время канавы вкрест простир:шия 
первой свиты вблизи Киселевки дают вполне определенну:ю воз
МОЖ'НОСТЬ -оопоставлення пластов Киселевекого и Прокопьев.-:Iюго 
рудников и достаточно полного в пред:елах перспеi(ТИвнай развед

ки освещения всего этого участка, протягивающегося от р. Ма
неихн Jна юге и до линии Киселевка-Акчурла на севере. 
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Таблица 1 
~ l'll3HII'l'lle до6.ы•111 уг.ш u H!ннщю,ciiiii>HM }lalluпe (в тыс . . т) 

.... 
~ 
C"'l 

Раiiоны шахты 

-- - --
1 

Прокоnьевский рудник 

С у щ с с т в у ю щ 11 е шахты 

Шах:тн .N'2 2 . ........ . ....... 
Шахта .N'2 2-бнс ................. 
МеJJкне ш OIJbHII ............... 

Итого по сущест~ующ11м шахтам .. 

111ахты новые 

Центр1111ь нnn штольня 11 шахта .N'2 11 . . . . . 
Шахта .N'2 3 (б1111З устья ШTOIIЬHI! Uентраm,iю11) 
Шнхта М 5 ....•.•........• .. 

» .N!! 6 ....••... < •••••• ' • 

» .N'27 ................. 
» .N'2 7-бнс . . • . . . . . . . . . . . . . 
» .N'28 ............... .' .. 
» н~ 8 Maнei1Xil ...• ' ......... 
» N2 8-бiiC ................. 
» .N'~ 9 . . ............... 
» N2 9-бис ............ . . . 

Штольна .N'~ 1 О ................ 
Шахта .N'2 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

» .N\! 13 ............ ' ..... 
Шахта Tal!бiJНCIOHI 1 . . . . . . . . . • . • , 

» » 2 ..•........ .. 
» » 3 ......•....... 

lllaxтa Т1.1рганс1<~н 1. 
» » 
>> >> 
» >> 
>> » 
>> " 

Шахта Коксовая l 

2. 
3. 
--1. 
5. 
6. 

Illaxтa Г11гант 1 (Красна!I горка) 
>> » 2 (г. Караул) 
>> >> 3 Таt!бинскан 
» » 4 » 

Го.•rубевскня што.~ьня . 
YJ'JJOBЫe IIIТOIIbHH 
lUaxтa Поварннхннская 
Полевой квершлаг (шахта Коксован) 
LUто11ьнн Знмник . . . . . . . . . . 
М а иен ха 11 Черная гора 

Итого но новым шахтнм 

Всего 110 руднику 

1\нселевско7Афонинсииtl рудни1< 

Шахта Афониискан 1 . 
» 
» 
» 

>> 
» i!. 
» 4. 

)} » .') . 
>> » 6 . 

Шахтн Гнrюп N2 4 АфоюJНСЮIЙ 
Мелкие што1Iьнн Кнселев.-афонш!ск. - (7) 
Мелкие tJJтольнн Акчурлннск. (2) •. 
Шахта Кнселев. 1 .......... . 

Всего no рудинку 

1 

1928 29 г.

1
19291 зо г. 1931 г. 19 '~2 г. 

- -----
2 1 3 1 4 

1 

1 

1 

1 

1 1 

221 284 

1 

518 
25 60 - · 

206 288 --

4.')2 632 .5!8 

] .ю 243 1 510 
- llpoxo , щa Оборуд. 

Проходка Обору д. 1 J :~8 
- - 112 
~ 1 = 11pOXOЦl(il 
- 1 ~ - -·-

-- - --1.5 
--
- -
-~ 

-
- -
-
-~ 

-
-

- --
- --
- - -1 Проход1<:1 90 

- .• 

~ 
- -

.. Прохо;ща 
- -
- -

Проходю1 l Оборуд. 

200 
58 

1 

1 

1 

1 

104 1 

Про~одка l 
50 

5 

5.1.5 
-
-

fJ35 

750 
:)l)i) 
75,) 
7'0 

Обору д. 
llpox:oдк;J 

» 
250 

Проходка 
» 
» 

5()() 
Проходка 

» 
Обору д. 
Проход1ш 

» 

300 

200 
!50 
200 
265 
250 
100 

140 2 !3 11 307 1 4 76.5 

592 875 1 1 825 

Проходка 

1 

5 300 

400 
100 

500 

1 

1 

1933 г 19:14 г. 19З5 г. 

(j 
1 7 8 

1 

400 -- -
- .. -- ·-· 
- - - - -

1 

400 -- -

1 oou J ооо ] 000 
1000 1 000 ] 000 

825 825 825 
825 825 82.5 
:200 7.·() 1500 

06оруд. ' 400 825 
» 200 750 

25J 2.')0 2.50 
Оборуд 400 1 Ь25 

>> 
1 

--100 900 
,_ 200 750 

900 1 900 900 
Оборуд. , 400 900 

>> '20J 750 
200 750 1500 

Обору д. 400 900 
» 400 900 

Прохо;щ) Оборуд.11 400 
» 1 » 400 
- l!роходка, Оuоруд. 

1 000 

100 
150 
100 
265 
250 
100 

» 
>> 

» 
» 

» 1 » 2 100 2 100 
Подrо·r. Проходка 

- Подrот. 

250 

1 7165 111 650 118 200 

7 565 11 650 

Проходкаl Оборуд. 
>> ,. » 

~> 

Прохощ<а ,. 
>> 

4u0 1 400 
::100 300 

Проходю1 Оборуд. 

700 1 700 

18200 

400 
400 
400 

Обор уд. 
» 
,. 

200 

1 1400 

- l<онечння 
нагрузка 

шахт 

---- -
' 9 

5::!.5 
-
-

--
1 

i 

11 о:)() 
1 1 oou 

825 
! 825 

1 55() 
825 

1 
1 500 

' 2.')0 
825 

1 500 
' 825 

900 
' 1 5uo 

l 500 
: 1.500 

150l) 
1 1 500 

r 5ot 
1 100 
1 500 
] 500 
g 500 
g 400 
2 000 
7 000 
7 ооа 
7 OJO 
7 ооо 

200 
1.50 
200 
265 
250 
100 

1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1600 
1500 
7 000 

400 
300 

1 500 

. 



...... 
~ 
~ 

Раtlоны и шах:ты 

1 

Зенконский рудник 

IUaxтa Зенковекая l ... .. . .. ...... 
» )) 2 . .....•..•.... 
)} >> .з .. .... ... ..•. . 
)} )} 4 .•..•.....• • . . . 

!)сего по руднику ... 

Березо во·остенковс~ий рудник 

I.Uaxтa ьерезпвск~п 1 .. . . .. ....... . 
)} » 2 . . ..•.. • .... •. 
» >> 3 .......... . .•. 
)) « 4 ..••..••...... 

Всего по руднику . . . 

Bcet·o 110 Прuкопьсвскому раНопу . . . 

1928 29 г. 1929,30 г. 1931 г. 

2 1 3 4 1 

- - -
- - -
- - -
- - -

1 
1 

- - -

1 

1 

1 

1 

- - -
- - -
-- - -
- - -

1 
1 

- - -
1 

1 

592 87.5 
1 

1 825 

(Пр:Jдо.1.11гение табл. 1) 

КонечнаR 
1932 г. 1933 г. 1934 г. .1935 г. нагрузка 

шахт 

5 1 6 7 1 8 1 9 

- , Проходка Обору д. -100 1500 
- )} '> 400 1 500 
- - Проходка Обору д. 1 500 
- - >> )) 1500 

-
1 

- -
1 

80J -

1 

1 1 

-
1 

- -
1 Про:од~а ~ 1 500 

- - - 1 500 
- - - 1 500 
- - . -

1 
» 1500 

! 

1 
1 

1 

- 1 -
1 

- - -
1 

1 

1 1 
58uJ 1 8 '26.'! 12 35.) i 20 4J() 1 

1 . 



Наблюдаемое севернее этой линии у дер. Афон.ино ::Jначи· 
leJiьнoe количесrво выходов горелых пород, являющихся в условиях 

Кузбаса признаками наличия на данном участке угольных nл:1стов, 
дает конечно известное право рассчитывать на этот участок, кэк 

возможпый к включению в будущем в эксплоатацию; однако, ма
лая разведанность э-гого уча,стка и пр·едполагаемая по общим гео
логическим соображ•енинм возможная картина чешу~чатого его 
строе1rия-вое это за•ставляет считать необходимым rюстановку 
как перспективных, так и последующи·х за ними промышленных 

разведок с той же детальностью, как это ИNiело место и нэ: Про
копьевеком ру дш1ке. 

Наличие -таких же геологических услови:й на левом бер ·гу 
р. Абы, как и на nравом доnускает развертывание зде<:ь та
кой же комбинации шахт-пигмеев-Ng 1 О, 11, 12, 13 и Зенков
екай N2 1 с Гигантом 2, охватывающим антиклинальную складку 
до примыкания ее к границам разрабо-гак существующих шахт_ 
Условия рельефа создают кроме того возможность пугем заложе
ния пебольших штолен получить доПJолни-гелы-юе количество до
быч~ и одновременно осветить детали строения эroro у:частка 
в тои или иной его точке. Необходимо также иметь в виду наличие· 

·свободног·о :участка на оси э.нтикл:инально.й складки между заnроен
тированными б. Сибуглем шахтами N2 11 и 12; в связи с часто на
блюД.аемым в Кузнецком бассейне наличием смещений, приуро
ченным к такого рода складкам, возможно, что эксплоатация верх

них горизонтов указываемого свободного участка в этом отiю· 
шении для мелких шэ.хт п:ред:сrавит и некоторые затруднения. 

Протягивающаяся дадее к югу от горы Карауд и знач:ительнО> 
·суженная у дер. Сnицьиrо, содержащая мющные пласты, эта угл•е
,носная полоса предпооага•ется к вводу: в эксплоатацню уже с 

1935 г. рядоlVГ типовых шахт с годовоfr добычей n 1 ,5 мдн. т 
каждая. 

Сравнительно благощ)иятное повидимюму положение ЭТ11Х 
шахт в 10тношении rюдхода к ниМJ rюдъез,щ'НЪrх пуrrей с юrо, не
ско.'lько большая (на 15 км.) близость их к Кузнецкому заводу, 
естественно, позволяют считать этот участок заслуживающим зна

чителыrого внимания; однако отсуттствие по нему достаточного 

количества геологических данных, при наличии предпосылок, ука

зывающих на значительную на:рушенность ЮЖJНОIЙ части и: отда
ленность его от существующих шахт став~ этот участок аа ме

сто второочередного. 

РазделеЮiая б,zrаrодаря антиклинальному поднятию карбоновы::t 
пзвосгнш<ОВ от Э"Гdй СJЖ!енноlй поJЮсы широкая площадъ уменос
ных отложений, наблюдавшихся В. И. Яворским и Б. И. Чер
нышевым в районе р. Кандалеп и восточнее с. Березовского, может 
быть дОС'Таточно полно использована лишь в случае паличия здесь 
железнодорожных путей и в частности проектируемой ветки Куз
нецк-Барнаул, вполне выяснившееся направление J(Oropoй тем са
мым определи:i1 и положение первых четырех шахт, закладываемых 
Бос-хуглем в 1935 г. на этом почти конечном южном просткрании
Балахонской свиты. 
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В программе Воетугля добыча коксующихся углей в И35 r. 
~no Внутренним пластам) предусматривается в r..:о.rшчестве око.т!СJ 

7,9 млн. т. По Ленинскому району участие таких углей в 1935 г. 
3'1-:ааьrвастся в .количестве 5,2 млн. т, по Кемеровскому-5,5 млн. т, 
но ОсиновСiсому и Араличевскому вместе-2,6 МJШ. т, Ерунаковw 
скому, Беловекому и Чертинсrюму~окоJю 1,0 млн. т. 

1 Jри указанном в предыдущей ·статье 1 ·отсутствии достат'ОЧfЮЙ 
113} Усшrости углей Кузбасса приведенные выше цифры, понятно, 
яюяются весьма ориентировочными и требующими своего обосно

вавин n бJIШJ<ш"rш~е же время. 
Счит::~я, что освещеш1с технпчесi\ИХ вопросов, связанных с 

ссноение.vr пrомьrшлеrшостыо всей указан;юfr выше площади угле~ 

Iюсвых отложений, не может входить в содержание на.стоящеrо 

очерка, те:н пе мспсс налпчис своеобразных, а в иных случаях: н 

rrс~..:дючптс.1ьных гсологнчесюrх условий заставляет вес же указать 

HJ г.:Jавные пз этнх вопросов . 
. HfiJIИЧI1C сближенных очень мощных пласто13 прн преоб.'Jада

нrш дoвoJIЬIIO кrутого их 11адепия конечно должно оказать шtи.

бо .. lьшсс влияние на пrщмснсш!с той или иной системы их раз
работки; этим н же условиями б у дет продиктована необходимость 

прнменсюш закладi\И выработJiшого пространства. По данны~r 
пrюф. Д. А. С т ре ,1 ь н и к о в а, специально запимающегося связан
нышr с эксплоатацией мощных нластов вопросами 2 , все пласты 

.\IОЩIЮстыо от 4 л п более тrсбуют полной закладки, остальные 
rн· прн падсшш в 45 и менее могут вырабатываться . с ·обруше
IНIС\1 1\рОвJш; принимая в расчет .лишь пласты, вскрытые суще

ствующимн шахтами, поJiучим 3, что по указанному выше одном); 

1ишь первому признаку мощность суммарно!lо пласта, ТР'ебую
щеп> сухой заЕладi(и, ·составляет 01юло 47 м. 
. В юго-пост•очной части бассейна предполагается развитие тр.ех 
рудНН](ОD: Араличевского, Uсиповского и· t.рупаковского . 
. Первое месторождение по своим з:шаса:vr н геоJюгиче-ско:.tу 
строению позволяет развертывание л:обычи вести в нескоJJько огра
.ниченных пределах; однако его близость к будущему крупному 

потребителю-Кузнецкому заводу-ставит эпi угли даже н при 
1.rx загрязненности в очень выгодное положение. Эксплоатация 
намечается путем заложения центральной штольни с конечной 
нагрузкой в 750 ты с. т и капитальной шахты ·в 1 000 ты с . т 
ГОДQООЙ добыЧи. 

Отличающееся значительной нарушенностыо и не менее значи
·rе;Jьно·й ра:счл1енеююстъю предгорного реJiьефа другое М'есторо

ждение юга-восточной окраины-Осивовекое-по известной его 
на дан:ный момент углепасыще:нnюсти, способности давать хоро
ший лн:~таллургич-оски'й IЮК<с в смеси с 20-3Оо;о, араличсвских 

1. С аз о н о в Н. И., Кузнецкнti каменноугольный бассеf:!н. 
~ Проф. стрельни к о в д. А. 1! nоп о в в. В., к IIOIIJIOCY разрабОТКI! 

уrо.1ьsых: nJracтoв на Прокопьевеком руднике Кузбасса. 
~ С аз о н о в Н . И., Кузнецкий каменноуrодьнын бассеl!н . 
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углеii и прн наличии железнодорожной в~тю1 до Кузнецкого за
вода развертывается довольно быстры'1 темпоч. 

Последовательность этого развптня видна из табющы 2 на 
стр. 140. 

При паличии предnосылок для закладки довольно крупных 
шахт в такого рода пасыщепных пластами угля средпей мощ
ностн и довольно сильно нарушенных месторождешrях, медкие 

штольневые работы в условиях Осиновки в то же время неиз · 
белою таюJ{Iе должны развиваться, ибо дальне.i!шес развитие но
вых единиц этоr10 рудника, которые должны быть заложены, надо 
надеяться, при бол,ее полном, чем сейчас, геологическом осве
щении участiюв, неизбежно будет связано с такого рода штоль·· 
невыми выработJ(аМ'И независимо от отнесения их к категории 
эксшJоатационных или разведочпо-эксплоатационпых. 

Нанболее удобным из числа более или менее известных райо· 
нов для развития таких работ вблизи основного ядра 0CJ1IIOB·· 
ского рудника является так называемый Елбанскиii район, для 
закладки в I<О'Гором круппой шахты требуется лроизводство I\руп· 
ных разведочных работ. 

Еще более значительного внимания в смысле наличия широ
ЮIХ п~рспекгив развития заслужпвает Ерупаковскиii район; бла
rопрпятныс условия залегания и весьма высокая углснасыще:н

Iюсп, позволяют развить здесь высокую добычу, и лишь мало
доступностью Э1'ОГЮ района' в настоящее время объясняется срав
юпелыю невысокая его нагрузка шахтами, закладыва.емыми до 

1935 г. с добычей в 1935 г. в 200 тыс. т и конечной нагрузкой 
u 2 200 тыс. т. Несомненное весьма быстрое развrпие этого рай 
она, rшк только будут созданы благоприятные транспортные усло
вшr, обязывает к достаточно широкому заблаговременному его 
освещению не только перспеrпивпыми, но и промышлеfшыми раз· 

веДJсамн при преобладании в них на первое время главным обра· 
307.:1 штолыrевых работ, начало которых запроектировано на 1933 г. 

К числу нююдящихся в таких же, как и Еруиаковекий район, 
малоблагоприятных транспортных условиях, 1ю подающих до
вольно значительные по своей угленасыщенности надежды, отно· 
опся и У сr<атско-Терен:тьевсrmй район, разделя-емый от J..:руна
ковского антиклинальным поднятием. Начинаемые проходкоt"r в 
193~ ·г. мелкие разведочно-эксплоатационные шахты . должны в 
1933 г. <ювместно ,с начинаiемыми летом текущего года разве
дочными рабоrгами осветить участки для закладки в 1933 и в 
i934 rr. более крупных шахт .N2 1 и 2 производитслыюtтыо 
в 600 тъliс. т каждая.1 Нужно ·однако заметить, ч-ю nри СВОiе· 
временном ·создании благоприят<ных транспортных условий можно 
рассчитывать на ввод Э'ГОГО района в число имеющих крупное 
промышлешюе значение лишь при подтверждении разведочными 

работами его угленасыщенности; последняя определяется до на· 
стоящеГо времени главным образом лишь общегеологическими 
построениями и наблюдавшимися В. И. Яворсюш выходами мощ
ных плiктюs углей: вдоль реки У скат. 

Исходным пунктом для развертывания новых эксплоа'Гащюн. 
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~ Та6nица 2 
о Pasвnтne добы:чп yr.1a: по 06nновеко;uу в Ара'.шчевсRому районаu (в ТЪ!" т) 

1 
1911 г. j 1932 г. 1 1933 r . 1 1934 г.\ 

\Конечна~ 
ГаПоны 1! 111 а х т ы 1928/29 r. 19.9 30 г. 1935 J'. на rру3ка 

1 шахт 

1 

1 
1 

с 

Осиновскид рудник 1 i 
1 

Новые шахты 

Центральная што11ьня •••••••••••• о - - 75 3JO 600 f()f) бJО б,JО 

Шахта Капитальная 1 . . . . . . . . . . . . . - - flодгот. Проходка 06оруд. 25J 70() 1500 

.. » 2 •••••••••• о о - - - - Проходка Оборуд 1.50 1 ~{)') 

Елбанский patloн 

Мелкие ШТОЛЬН!I • • • • ..... .. .... - - lUU 12.5 
1 

1:25 125 - . 1:2!) 

Центральна11 штольня •••• о ••••• о • о - - 2.1 ЗJО 600 600 fiOO 600 

fлбанская шахта . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - Прохо;~.ка Оборр. 1 :250 1 soo 
1 

Всего но рудинку . . . - -
1 

ЗJО 725 ' 1325 
1 

1 575 1 2 400 -

1 

1 Араличевский рудннк 

Новые шахты 

1 

1 

Центральная штольня •• • ••• о о •• • • • - - ' 20J 500 7.50 7SJ 500 750 

Ulaxтa Каnитальная 1 • • • • • • • о • ... - - - 1 проходка 1 Оборуд. 2)0 70U 1500 

Rсего но руднику 1 1 2JO 

1 

.5JO 

1 

7.50 1 
J 000 1 200 1 -' . - -

1 1 1 1 



ных сдшnщ центра;Iьной части Кузба-сса является Jlснинский 
рудник, разрабатывающий спскающиеся угли. 

Протягивающаяся в юго-восточном направлении от Э1'0ГО руд
нн:ка угленосная толща даст для размещен ш на ней новых руд
ников достаточную площадь, вытянутую главным образом в на

правлении железной дороги Кольчутино-Бачаты. Развитие в во
С1очном направл-ении ограничивается зак.лад:к<Уй шахты Ново
журинекой 2 на длиннопламенные жирi·Iы ·е угли Журинскqй шах
ты, в северном-Новожуринекой З на пласты балки б. Дальней, 
яв.ляющиеся повидимому ниже лежащими пласта :ж.уринского. 
Весьма значительное развитие получают также новые экспло
аташюнные единицы, примыкающие к площадям ·сущссrвующих 

шахт; нужно однако иметь в виду, что незакончмность разведок 

для капитальных шахт N2 3 и 4 и Заинской-в. особенности, 
выдвиrа·емую цифру их произuодстrенной мощносrn по 1 500 
'ТЫс. т., заставляет до известной степени считать условной. 

При выбранном ра·сположении глаnных новых шахт-Капи
т.:~льной 2 по падению от существующих шахт Капитальной, 
Капитальной 3,-на протюкении восточного простирания послед
ней и щахты «А»-по восстанию от нее на нижележаiщiе пдасты,
получает,ся конr.1:ентрацин, почти не имеющая себе подобнdй в 

Кузбассс, и в случае если разведочными данными подтвердитсн 
пока еще неясная возможность заложения шахты Капитальной 4 
на западном простирании шахты Капитадьной и шахты Заин
екой 1 к юго-западу от нее,-эта концентрация получает свое 
полное завершение. 

Носколы<о отброшены от линии железнай доросп и соседних 
шзх:т участки под шахты Красноярекие п Моховские, что объясня

ет'Ся наличием данных о прасуrствии пластов вблизи указаmtых 

сел 1, с одной стороны, н отсутствием перспектинной разведки. 
IЮторая могла бы да'ть разрез этой толщи по линии примерно 

Полысаево-Красноярская, с дJJyгof't. Имеющиеся геологические 
предпосылки заставляют считать, что в результате предприни

маемых в насгоящее время перспективных разведок, главным об

разом бурения по линЮI Краспоярское-Полысасво, эти участкн 
смогут быть придвинуты к люши железной дороги. 

На дальнейшем продолжении этого простирания на югО>-восток 
З?,nросктированны две крупных Старо-Пестеревских шахты с го
довой производительностью по 1 млн. т каждая; закладку: этих 
двух шахт собственно нуж<но ра·ссматривать как первый этап 

промышлеююrо развития всего района, довольно замt.'ТНО выде
ляющеrося по своей уrленасыщенностп, иМiеющеrо кругопадаю
щие-до 60°-пласты угля на западе и более пологис-до 20°
ШI востоке и обладающе:го в нзвестноi'r сгепепн благоприятными 
усл-овиями для подхода к этим уча·сткам же.тезн01й дороги. 

Почти детально разведенная Белово-Бабанаковская синкли
нальная складка, представляющая общее дальнейшее продолже-

1 С а 3 о нов Н. И.-Кузнецки!! ка~енноуrодьны1! G·act:eflн , стр. 92. 
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Та6nица З 
Ра3ввтие ,:~;обычп JГ.IЯ: в .ТснnнсRол районе (в тыс. т) 

r ;·, ,-1 о 11 J,i 11 ш а х т ,,, 
. 1 "" "' . . """" '· 

Jlенин киtl рудни•< 

С у tU ~ r т в у ю щ 11 t:' 111 а х г ы 
Шахта J<. Маркс>~ ·- . 

:t E~tE'Jli)ЯHOBCI«IЯ 
Уклон .v, 22 . . - . 
IJJaд"Тa Лен11нсюн1 . 
j.'н.гtоны ,N'!! ,1 11 ~ 2.') .••• 

1 1ТОГ<1 fiO C'\'lllt.'CTB\'IOЩII\1 Ш:JХЛ.I\1 • 
Н о н..,, r ш·а х ты~ 

UJax ra J\aпltЛ:IдЫtmt 2. 
л ..... . 

l{:.:tt111 rальщш 3 . 
~ 4 . 

llовожурннская J 
• 2 -
, ;j. 

Rаiiконмская 1 
3a!IHC~i1Я [ • • • • , • , • . • • • • • • , , _ 

Иroro по новым шахтам 

Всего по p)'дJIIIK)' • 

Kpaclfoяpcкиll рудн11к 

Новые шахты 
ш~хта l(расноярская 1 . 

» » 2. . 
Всего по руднику • 1 

Moxoвcкttli рудник 

Новые шахты 
Шахта ;'\\охuвсюш 1 . 

2. 
Все•·о но py.11111"J' • 

Старо-Пестеревскиl! рудиик 

Новые шахты 
Шахта С т. Пестеревекая 1 . 

2. 
НеС!" О 110 ру дннку . 

fk('ГO ПО /j('IIIIIICI<OI\1Y paiiOII)' • 

121 
lr8 

160 

689 

689 

689 

8.1 
531 

210 

824 

Проходi<Н 

J !роходка 

11рохолка 

824 

824 

1931 г. 

615 
12-З 
J25 
182 

1912 г. 1913 r. 

6JБ 
4!1 

325 
185 

[·j(i,'j 

1 .• 

Г>1i5 

250 
J.)O 

1 015 

1 

1245 1 

Обору.tо~- 5о 7•)(1" 

l!роходка 1 Qil<>pyдoн.! _ БО J 

25 -НЮ 600 

- П [lОХОдн·~t Qonp~ ;~UP. 

50 . 3()() 1 3!.0 1 
Прохпд''" 25 , 

- ПроходJ<а 
'25:) 1 - 25'J 

Прохо:~ка Оборудов.J 
но 

215 1 000 1 ~2Б 
145U 

-~ 1 
2 lбБ ~ 910 

,_ 

Прохuд~я 

:___ JJpOXOJK'I 

1.J6U 2 1бR • \)jf) 

1931 г. 

\>16 

7.5 

tлr, 

1 .'ЮО 
r:on 
7 о 
.tбО 
:J(() 
40} 
2.). 

2-'Ю 
2.50 

4 27.5 
4 95.) 

Обору д""· 

Обuрудоn. 

Проходка 

1 96i 

19J;j 1. 

J50 

150 

1 ;;оо 
Ron 

1 ;;оо 
700 
зоо 
r.oo 
400 
7.5'\ 
?СО 

б 550 
6 700 

250 
Проход~<а 

250 

250 
Пrоход.ка 

25J 

1 
Обор;дон.l 

7 2UU 

КОНI?ЧН~Я 
наrру:ша 

LШI>..T 

Ь80 
12.З 
325 
18!1 

1 .:;оп 
ry·,o 

1 ;,r,IJ 
1 50~ 

,)()() 
{i()j 
610 
250 

1 500 

IS~й 
1 500 

1 sn11 
l 500 

1 5оа 
1 503. 



ние Ленинскоii свиты в юго-восточном наnравлении, IЗводiП'I:я L 
ЭКСШЮF!ТЗЦИЮ уже В 1932 Г. . . 

Н:э. о~и мульды намечается проходr<а небольшой nе_ртt!к:1ш,
ной шахты на верхние пласты, в то время как нижние. пла~т~,t 
предnолагается выбирать главным образом круп1Iыми наклонш~тп 
йrахтами. Благоприятные условия залегания, пезначительнос.rь 
тр~буюfЦИХ·СЯ ДОПОЛНИ1'СЛЬНЫХ разведок, ПОЧТИ !IСПОСР'СДСТБС:Ш/1 113. 

nримыканис к главной. JJинии жеlllезноlй дороги, близость J"Я.J,a 

потребителей -цщшовый и Гурьевекий заводы· позво.тшют Бе.тrов
скому руднику, несмотря па некоторую загрязненность его плас 

тов, быть первоочередщ,rм объектом для ·развертывания ::,лсс1, 
значитсльнdй .эксшюатадии; развитие этого рудника усма1'[)нпз~ 
ется из следующей таQЛJицы. 

"tТ'а6пица 5 
IiJшя ра:ши.тnн )·r.rе;t;обы•ш Недоuо-БабащtконСJНII'!J pttйoн<k 

1 
1 1 

! l<онечная 
Раiiоны и шахты 1931 г·. 1932 r. 1933 r. 19а± , .. 193.5 r. наrрузна 

1 ШtlXT 

1 

Беловскиl\ 

1 pyдtt..tK 

Шахта 1 (на 
E~pX!!IIe ГIЛа-

250 сты). : ·- ПрQходка 100, 250 2.50 
Шахта "'~ 2. - • Обору д. 2.50 700 1500 

> ""'3. - - Проходка Обору д . 250 ] 500 
> • 11& 4. - - - ПpOXOli.IOI Обору д . 1 ij()f) 
~ ·"" 5. 

_; - - ·- Проходка 1 500 
Мелю1я шахта п о ходка Jf>O 150 150 1.'i0 150 

Bcc1"n ЛQ 1 
., 

1 1 1 
PY.J.II\il\)' -

1 

150 250 ()50 1 :350 -

Целый ряд благоприятных показателей длн Чертинекого у'!::t
стка: спокойное залегание, сближенные пласты и близость к р:в
вивающемуся Белово-бабанаковскому месторождению, позволяют 
считать необходимым постановку промышJJсrшых разведок этого 
участка с 1932 года. 

В случае подтверждеtmя промышлешrыми разведка:vш перво
'iачадьных представлепий о строении района, здесь возможно :::;:l
nожение двух шахт с значительной производителыюстыо до 
J 500 тыс . т. 

Неоднократно указывавшееся в печати 1 особо ответствеrшrУ'~ 
положение .Кемеровского района как крушюrо поставщика уг.ъе!Й 
для получения кокса, естественно, заставляет всемерно форси~'О· 
вать в э11ом районе развитие новых произвощ.ственных единИ!. ... 

J Я в о р с к и J:i В. J.I., Кузнецкий l<аменноугольныii бассейн. Обзор месторо к
дышii yrJielf и ropiOЧ!iX сJ!анцев СССР. М<~ т в е е в А. К., Новые Il!fiXTЬI Сибгд• 
и необходимые геолого-разведочные работы, «Горный журнал», М 6-7. 193() r. 
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j 1р11 рз.зв1-rrпи этих единиц от существующих ша\т ю1к в се-
1\t:рном, так и u южном наnравлениях, носледнее значнтслыю 

превал:ирует, что объясняетсн не столько I't"Оvюгнческюш nред
посыт<ами, почти совершенно одинаковыми в том н другом слу

;;ае, сколько более благопрпятньiМ'и транспортными условиями щrя 
Jыюrых и совершенным отсутствис~r в настоящее время железн(jЙ 
~~QfЮГН в районе с~всрных участков. 

Из всех восьми запроектированных к закладке до J 935 r·. 
шахт на левобережья р. Томь в насrоящем году в 11роходку 
~:~ступает юшrь шахта Щегловекая 1-ближайшая к г.ороду Щег
ловску и Кемеровскому заводу и располагающаяся :r!a пласт3х, ко
торые работаются Центральной шахтой на правом берегу. Несмо
тря на законченн()\:1ъ разведок под эту ша•ту и nодготовленность 

полей для намечавшихся ранее шахт на нижележащие nласты 
шахты (Промежуточные 11 АJ11-1каевские), в силу главным об
разом чрезвычайно тяжелых для всех этих трех шахт условий 
nроходки, связанных с наличием весьма мощного напорноrо во

доносного горизонта галечников, nроходка двух последних шахт 

до 1935 г. программой не предус?.·tатринастся. Законченная проход-· 
кой шахта Алыкаевская (на месте разведочных шурфов на Алы
'\<аевскне пласты, давшие хороший кокс) н шахта Ишановскзя (на 
осаовные пласты шахты Центральной правого берега) захватыва
ют небольшой участок между Щегловекой и Ягунавекими шах
l':J.ми, который более выгодно эксnлоатировать этими ~1слкими шах
тами южней железной дороги, нежели nодходить к нему под 
оследней с севера или под р. Камышной -от Ягуневских шахт. 
В отношении последних нужно заметить, что шахты J\l'g 1 и 2 

запроектированы на основные пласты шахты Капиталыюй, шaxn,r 
,кс N.! 3 и 4 на нижележащие Ишаповские. Пласты свиты Про
~IСЖУJ'QЧН'ОЙ, залегающие iНиже Ишановских на Ягуиовеком уча
~..·rке , вряд ли могут быть эксплоотируе.мы, nосколы:у эта свита 
аа всем занятом под шахты простирании сложена в антикюшалс,

пую складку, осложненную нарушениями; в силу толыю чrо 

указанных особенностей геологического строения вряд ли также 
возможно вскрытие квершлагами из Ягуновских шахт пласrов 
Алыкаевской свнты. Занятая отложениями последней площадь яв
lнется таким образом резервом и притом довольно солидны:-.1 
.:.r;rя расположенпя дополниТ'ельных шахт на Яr·уrювском прости
рю-ши; ero несравненно более легкие, чем для IНегловсrшх шахт, 
гидрогеологические :условия для проходкн шахт, близость к ос

•юnному промыш.,1снному району и у.ll!обство nо,1,водки подъезд-
rых nутей-вое это дает Ягунавекому р-айону весьма nыгодные 
условия для создания в пем в ближайшее же вр.смя крупных 
произво-дствепных единиц, развиваемых в последоватсльном nJ<:>
;>ядке, J.:ак видно из таблицы 4, стр. 146, начиная от д. Ишаново 
и I<ончая почти параллелыю с. Уньп-шс1юго. 

Выявление необхо.:uiмой последовательности развитня новых 
. удвиков на правом берегу р. Томь зависит от сроков постrюйки 
моста ч~рез р. Томь 11 железной дороги через него от Кемерово 
''Ш север . 
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При отсутствии таких транспортных средств развитие безус
ловно должно итти с наиболее близким примыкавнем I{ существу
ющим или уже заr<ладываемым шахтам; при наличии к 1933 •r. 
железнодорожной ветки план развития района Кемерово.:_Рома
/Новка должен получить несколько иное построение, связанное 
с необходимостью развертывания вблизи такой железнодорожной 
!Линии тех участков, которые по своей геологической изученности, 
строению и ресурсам позволяют произвести это развертывание 

в кратчайший срок. Одновременное развитие как примыкающей 
к существующему руднику шахты Северной 1 так и значительно 
отдаленной от .него шахты Крохалевекой 1 указывает, что при 
составлении программы . .наличие к 1933 г. железной дороги учи
тывалось. . 

Последоватеr.:ы~о·сть закладки шахт Север•ных, независимо от 
того, будут ли они сбиты подземными работами из шахты Цен
тральной или разделены проходящим между последней и шахтой 
Северной 1 нарушением, является совершенно естественной в 
ходе развития добычи по основным пластам Кемеровского руд
ника, на протяжении простирания которых и закладываются эти 

шахты. 

Для ввода Северных шахт в на'стоящее время имеются впол
не достаточные и требующие лишь уточнения промытленной 
разведкой геологические обоснования; для ввода же Боровушских 
шахт обоснования, строго говоря, недостаточны, поскольку они 
(:ВОдЯТСЯ к указанию на распространени~ здесь вообще yr ленос
rных оtложений и фиксированию неглубокими поисками одного 
пла•ста хотя бы даже и трехм·етровой мощности. ПосколькУ! о;1.
нако этот участок nринадлежит к числУJ наиболее поздно разви
ваемых, постольку внесение его в программу должно быть услов
IНЫМ и требующим своевременного проведения здесь до извест
IНJОЙ степени и перспективных разведочных работ. 

В более благоприятных в этом о-гношении условиях находятся 
уча'стки Алтайских и Крохалевских шахт, ·на необходимость и 
неизбежность развития которых в последни:е же годы неодно
..кратно указывалось кузнецкими геологами как в различного 

рода докладах1 так и в печати 1• Наличие довольно значительно
го числа пластов, фиксированных как эксплоатационными, так и 
tразведочными работами, характеристика этих пластов как да
вавших кокс-это такие предпосылки, которые при проведении в 

сравнительно близкое время железной дороги ставят конечно эти 
~частки в ,первоочередные и требующие в самое же ближай
шее время в дополнение к имевшимся прежде разведочным раба· 
там, постановку последних в несколько меньшем, чем на других 

участках, масштабе, которы·е будут по существу контрольными. 
Достаточной для перспектинных рабоt' изученностью харак

теризуются также участки Кедровских шахт, где в по·логой сюr
клинали выявлена свита основных пластов шахты Центральной' 

1 К у м па н С. В., Промышленные каменноугольные районы Си~ири, «ГорныП 
:журнал» N~ 1, 1930. 

10 Уго~ьные ресурсы. 145 
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:; Тааnмца 4 
CiJ Раi!ВИ'J'ИС дс;бЬIЧи yr.'lll в Кемеровском райоке (в тыс. т) 

9. 

Районы " шах ты 

Кемеровский рудник 

Сущеетвующие шахты 

Цеtстральная шахта . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 

Итого по существующим шахтам , . • 

Н о вы е шах ты 

Шахта Щегловекая 1 . . . . • . . • • . . • . • . . . . . • · 
> > 2 ••••••...•••.•.•••.•• 
> Северная 1 .••••.......••.•••..•• . > 2 •..••..•.•.....•.••.•• 
> Алыкаевская •••••• о •••••••••••••• 

• Ишановская . .................... 

Итого по новым шахтам • . • 

Всего no руднИI<У ... 

Яrун~вски/1 рудник 
1 

Новые ш 3 х ты 

Шахта ~с·уновская 1 ..••..•........... ' •. 

• • 2 ••.•.......•... ..••.. 

• . 3 ...•••..•••.•........ 

• • 4 .....••••......••...• 
Шаты ~ гунонекие мелкне на Кемеровский nласт .. , .... 

Воестан 
Шахта 

• 
• 

Шахта 

Шахта 

Шахта 

Ш3хта 

!3cero по руднику ... 

Алта~скнй рудник 

НовЬ!е шахты 

овленные шахты . . • . . • • • . • • • • . . • • . . 
~лтаliская 1 • • . • • • • . . . • • , • , • • • • • • • 

• 2 •••••••.••.••••..•.••• 
Крохалевекая 1 • . • • . • • • • • , • . • • . . . • • 

• 2 ••••••.••.•••••••..• 

Всего по руднику ... 
Б. Л ромышленка рудник 

Новые шахты 

"'1 ......••...••.....••...... 
1(~ 2 •••••••••••••.••••••••.••. 

Всего по руднику . . . 

Кедровскиl рудинк 

Новые шахты 

<едровсюur 1 . • . • • . • • . . . . . . . • • • . . . 
• 2 •••••••• •• ••••••••••• 

Всего по руднику ... 

Боровушка рудник 

Новые шахты 

"" 1 ......•.••....•. ......... 
" 2 ....... ... . . . . . . . . . ~ . 

Всего no рудник у .. 

Ново-Балаховсквl\ рудник 

Новые Ш 8.ХТЬI 

Ноnо-Балаханскsя 1 . . . . . . . . . ....... 
• 2 . . . . . . . . . . . . . . 

Всего по руднику 

Всего по Кемеровскому району •.. 

11928/29 г., 

344 

344 

-
-
-
---

-
1 

344 

-
-
---

-
1 

-
----

--

-
1 -

--

-

1 
344 

1 

1. Проходка шахты начинаетс11 во второА половине года . 

1929/30 г.J 193! r. ' 1 

345 450 

345 450 

- Проходка 

- -- -
- -

Проходка 50 
- -

-
1 

50 
1 

345 500 
1 

- Подгот. 
- -
- -- -
- Проходка 

-
j 

-
1 

- -- -- -- -
- -

1 1 

1 1 

- -- -

- -
- -

1 

- -- -

- -
- -

1 1 

345 1 ьоп 

1 
1 . 

1 1 1 

/l<онечнаи 
1932 г. 1933 г. 1934 r. !935 г. tсагрузка 

шахт 

1 

550 
1 

550 Г 50 550 551 

550 550 550 550 -

Оборудов. 50 600 900 900 
Проходка Оборудов. 251 700 900 

> > 250 700 1 000 
- Проходка Оборудо в. 250 600 
250 250 250 250 250 

Проходка 50 250 :-so 250 

:;so 
1 

35') 
1 

1600 
1 

3 050 
1 

-

800 900 2 150 3 600 -

По";"'i Обор;"'· 250 700 1000 
250 700 1 000 = П ро.2_одка Оборудов. 250 1000 

Проходка Обор~доn. 1 ооп 
250 450 450 4 о 4.Sf1 

250 

1 

450 
1 

!1.1<1 

1 

2 !00 

1 

-· 
1 

50 100 <50 250 250 
Проходка Оборудов. 250 60:) 600 - Проходюt Оборудов. 250 600 
Прохо'дм Оборудо в. 250 600 1\00 

- '- Проходка Оборудов. 600 
50 100 l '~ ноо -

- - Проходка 1 Оборудов. 600 
- - - Проходка 600 

1 

- Проходка Оборудов. 250 600 - - Проходка Оборудов. 600 
250 

- - Проходка 06орудов. 600 
- - - Проход •<а 600 

1 

1 

J 
1 

- 1 - ;... Проходка 600 - - - • 600 
1 1 1 1 

1 100 

1 
1 450 

1 

J 851) 

1 
7 650 

1 

..... ...,., 2. 1:! случае блаrострнятных результатов rеол01·о·разв~дочных работ годовая пр нз1 одителысссть 111эхты мсжет быть унеличена до 600 тыс. nr • 
3. На Алтайском руднике имеются старые затоп .. енные шахты, которые nредстаели ется возможным восстановить. -...j 
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и разделяющая участки I и II Кедровских пород пустопорожняя 
свита. ! 

Что касается Ново-Балахонсrшх участков, то при более или 
менее точно 10пределившемся месторасположении первого из них 

(восточнее с. Новая Балахонка), граница и место для второго 
остается 1еще tнедоста'ГоЧiно выясненными, хотя: в общем и опр:е
делюотся районом распространения Кемеровских пласгов по 
р. Сухая Тарская. 

В тююм же поvюЖ!е!Нии находится и участок шахты Пр:омыш
ленской 2 при определившемся местоположении участка шах
ты Промытленской 1, почти примыкающей к с. Большая Промыт
ленка с востока. 

Всеми указанными выше участкама правобережья р. Томь 
и ограничивается развертывание в северном направлении закла

дываемых до 1935 г. новых шахт. Из более северной части эrо.ю 
простирания, тянущегося от Кемерово в общем направлении на 
пос. Борисовский, как более или менее известный по содержанию 
в неr.~ пластов утля, является рай01н Бирюлинский, угленасыщен
ность же западнее ~его является еще недостаточно выясненной. 

Географическим продолжением этого общего направления яв
~яется Анжеро-судженсrшй район, не представляющий псвиди
~ому собой непо<::редств~нного продолжения угленосных отло
жений на север ввидУi намечающегося соединения карбона, зале
гающею в районе р. КаменушкаJ с полосой ею распространения 
:JЗдоль р. Яя у с. Владимировского. 

Это намечающ'ееся ограничение указаниями на границы Анже
ро-судженскою района ставит последниif в совершенно особое 
положение от других районов Кузбасса, поскольку увеличение до
бычи в 1935 г. и конечная нагрузка шахт падает главным обра
зом на существующие шахты за счет их углу;бления и реконстру:к
ции, как это видно из таблицы 6 на стр. 149. 

Соотношение добычи по новым и существующим ·шахтам 
графически изображается диаграммой 3 (рис. 18 на стр. 150). 

Такое незначительное по масштабу участие новых шахт объяс
няется не только ограниченносrью площади и чрезвычайной слож
!НОстью месторождения, но в неменьшей степени и значительным 
запозданием геолого-разведочных работ как перспективного ха
рактера, так и детальной rлубокоlй разведки; последним обС11оя
!Т'ельством · только и объясняется . условн~ость конечных tнагру.зок 
почти всех запроектированных шахт. , 

Кроме запроектированных двух капитальных шах11 на глубокие 
горизонты основной свиты пластов, работающихся существую
щими шахтами, на площадк к северу от главной Скбирекой же
лезнодорожной магистрали намечена к проходке в 1932 г. на 
продолжении севердога крутою простирания у:казанной выше сви
ты шахта .N'2 13. 

Участок шахты ·м 14 располагается восточнее существующих 
шахт, на простирании протягивающихся сюда с Андреевского 
участка пластов и являющихся повидимоМУJ ниже лежащими ос

новной свиты, разрабатывающейся анжеро-судженскими руднк-
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ками. Отсу:т<:твие достаточного гемогичесК:ого освещения этой 
площади и запоздание разведочных рабоТ! по ней сказываю'ГСя 
и на сроке введени~ в эксплоатациl<J! этой площади, имеtющей в 
транспортном отношении наиболее бла~оnриятные по ,сравнению 
с остальными новыми шахтами условия. Что касается района,. 
примыкающего к линии Сибирской железной дороги с юга, то на 
заняТОiй уrле:носными отложениями площади запроектирована шах
та N2 17, приурочен:ная к так называ,емому АндреевскОМУJ отщщ~, 
г де окончание пр·ежних разведочных рдбо11 rребу;ет сравнительно 
небольтих сроков. 

Та6nица 6 
П.11аи добычи :в Аижеро-суджеиско:и районе (в тыс. т) 

1 

Конечная 

Районы и шахты 1930 r. 1931 r . 1932 r. 1933 r. 1934 r . 1935r. нагрузка 
шахт 

Анжеро·Судженский 
район 

Существующие 
шахты 

Шахта N2 1-6 (А) . 278 520 500 600 600 600 600 
~ N2 9-lv-15 (А) . 369 680 1 300 2400 2700 2 700 2700 
)> N25-6-7 (С) .. 4;:,9 . 900 1000 1700 1700 1700 1700 
» N29- 10 (С) ... 278 110 - - - - -

Итого по существу-
2210 12800 ющим шахтам . .. 1384 4 700 5 000 5000 -

Новые 
1 

шахты 

Шахта Надежда . . . . . - - Восст. 160 160 160 160 
» 12 (С) . . . . . 10 70 160 160 160 160 160 
» 13 (С) к северу от 

шах. 11 (С) ... - - Прох. 50 160 160 160 
» 14 (С) Андр. к воет. 

отш.6-7 ..... - - - Прох. Обор. 30 600 
» 16 (А) . . . . . . - 60 160 160 - - -
)> 17 (А) Андр. от-

вод. и Андр. руд-
никах .. . • -

1 

- Прох. Обор. [ 50 400 600 
» западная (С) . . - - ,. 50 250 1 

600 60 ) 
» западная (А) . . -

1 
- » 50 250 600 600 

Итого по новым шах-

10 1 ' 320 1 630 11030 2130 1 там . . 130 -

Всего по руднику ... 1394 7130 1 -2 340 \з 120 \s 330 lв о3о 
1 

Особо важное значение имеет новое шахтное строительство 
в Барзаосwом ра'йоне, темп развития котороrо характеризу;е~я 
таблицей 7 на стр. 151. 
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Недостаточное знание не только границ сапропелевых углей 
этого района, но и характера распространения этих углей, менее 
всего позволяет характеризовать более 1юнкретно развитие здесь 
добычи, чем ,эю nоказщю в таблице на стр. 151, имеющей совер
шенно условные цифры nроизводительности шахт N2 3 и 4, ме
сторождение И запасы которых должны быть еще выявлены ши
роко развивающимиен здесь геолого-разведочными рабqтами. 

4.5 

2.5 

2 

1.5 

05 

----
1 

1 
1 

1 
1 1 

/ 
•• 

1 . 
1 "' ' 

~" 
"' 

1 

-~~ 

" " ~/ 

~-" r--·-- . 
1-..---

~ ~ ........ 

- ---~ ... 
t\1 

"' "' 
·-м r<> 

"' 
Рис. 18. Диагромма 3. 

-- Добыча из новых шахт. 

- _ 

-

/ 
/ 1 

_,J 
1 

~ 

-- - Добыча из существующих шахт (в млн. т). 

Как уже указывал•осъ в Cfl'l\IOM начаЛ!~ этого оче~ка, в ~:>сrюву, 
его полстена программа развития добычи Кузбасса 1на 1935 г. 
до 49,3 млн. т. Бы•стро увеличивающиеся потребности в угле, не
прерывно повышающиеся темпы строительства входящих в Ура
.тю-Кузнецки'й комбинат заводов-все это потребуе11 вероятно бо
лее раннего, чем указано в программе, ввода в работу; цел:ою 
ряда новых шахтных единиц. 

Kai{ вид1ю из приведе:нных выше кратких характерИстик уча
стков, большая часть их, поскольку при закладке этих шахт 
не будет повыше!На против tуществуюЩJеГО в настоящее время 
степень иромышленного риска, требует геолого-разведочных ра
бот, боле·е значительных на одном участ!fе и менее значительных 
на друrо'МI. 
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Счиrгаясь с Т1еМ, Ч'ГQ : р.азличны:е .геологические условия в от
дельных ~учаях и позволят ·пойти п10 пути закладок ltювых шахт 
с повышением этого промытленного риска, такая система как 

выход из создавшеrося положения в связи с резким запозданием 

rеолоrо-разв·едочных работ ни в коем случае рекомендована быть 
не может. 

Та6nица 7 
План развития добычи сапроnедевых fJieй 
в Бараасском райке (в тыс. т) 

1 

Ра'l!оны и шахты 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 

БарзасскиА рудник 

Новые шахты 

Шахта N2 1 (3 и-ние) Прох. 50 100 100 
• N2 2 - Прох. 100 100 .,. N2 3 .... - * Обор. 50 
• N2 4 .... - - Прох. Обор. 

Всего по руднику -
1 

50 
1 

200 1 250 1 

Конечная 

1935 г: нагрузка 
шахт 

100 100 
100 100 
1600 600 

50 600 

850 1 -

' Геологическая изу:чеНJность Кузбасса в пред!елах п~рспеi<:тив
ной разведки идет впереди детальной лишь с самым минималь
ным опережением. Несмотря на резкое форсирование работ в по
следние 3-4 ;года, по сравнению с предъявляемыми к этой пер
спектинной разведке текущими требованиями, ,она является не
достаточной. 

01'ставание промышл1е:нных разведок в Кузбассе приняло на-
' с·юлько угрожающие размер;ы, что эти работы в настоящее время 

являют'ся одним из наиболее у:зких ме:сr новwо шахтного стр;о-
ительства. ' 

Утвержденная в настоящее время программа геолого-разве
дочных работ Воетугля на 1931 г., едва-едва удовлетворяя запро
сы одного лишь 1931 г., не создает никакого опережения для буду
щих лет tre дает темпов, обеспечивающих своевременное геоло
гическое освещение участков для. шахт, закладываемых в настоя

щее время. Запроектированные Воетуглем 94 тыс. .м колонко
вого бурения с соответствующим объемом другого рода разве
дочных работ ни .в н::оей мере не могут быть признаны нормаль
IНЫМИ и 1требуют соответствующею увеличения как по линии обо
рудования, так 1И финансирования. 

При необходимости в настоЯщее время известной к:онцентра
ции изготовления (основного бурового оборудования (трубы, станки 
ДЛЯ IЮЛОНКОБОГО буреНИЯ И Т. 'дJ.), СВЯЗаННОЙ С Мief1ee СJIIОЖНЫМИ 
процессами изготовления, оборудование как буровое, так и гор-
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нопроходческое должно быть получаемо с местных заводов или 
подчиненных непосредственно геологической службе механиче
ских мастерских, занятых исключительно выпусrюм нового и круп

ным ремонтом бывшего в употреблении инструмента. Одно
временно с !ЭТИМ, очевидно, должны иметься и более мелкие-рай
онные ремонтные мастерские, посколькУi при ,чрезвычайной на
пряженности со сроками и недостатке наличного оборудования 
организационная неподrотовл•енность в Э'ГОЙ области при предсто
ящем колоссальном масштабе р,абО't1 весьма! тяжел101 отразится на 
их ходе. · · , 

Этот же масштаб работ, oooбffirнo вr усл1овиях Кузнецкого бас
JОе'Йна, .r д1е необходимые для с-опоставл·ения сравнительно неболь
ших (до 200-300 м) толщ разрезов и расnознаваrемыеt макросrюпи
чески маркирующие палеюнтоло•гические горизонты отсутствуют, 

обязывает к ~своевременной рабоrге по изучеiiИю микрофауны кер
lнов, их хранению и выработюе вполне отвечающего научныМ! .и 
промышлен!Нь'tм ин11ересам метода сокращения (у~ичтожения) этих 
кернов. 1 1 '' , 

Первая стадия такой подготовки-организация на месте лабо
раторий по существу довольно несложных-связывается конеч

но с подготовкой :необходимых хотя бы на бл~жайшее время 
кадров, должна быть осуществлена На~чно-исследовательсrшм 
угольным институтом Воетугля при известной помощи и кон
сультации имеющейся в Угольном геолого-разведочном институ
те ГГРУ лаборатории по изучению микрофауны. 

В таких же, по крайней мере на первое время, отношениях 
этих институтов, очевидно, 1должны протекать и работы, связанные 
с изучени'ем микроскопии углей, тем более, что развертывание 
при Институте Востуrля обширноИ химической' лабора11ории nо
зволит осуществить совершенно необходимую тесную связь в 
работе между микроскопией и химией угля. 

Не останавливаясь !На значении изучения барзасских сапро
пмевых углей, давшего за короткий срок целый ряд методов их пе
реработки, важно подЧеркнуть необХ'одимость дальнейшего широ
кого изучения ленцнеких углей для получения жидких пЬ·гонов. 
При высокой потребности Сибири в жидмом топлив·е, неясности 
с запасами барзасских сапропелевых углей, форсированное исполь
зование л'енинских углей в качестве толыю энергетичес1юго rоп
лива не может быть призвано рациональным. 

Отlсугствие широ1ю развернутого фронта такоnо рада иссле
дований !Не позволяе:т ~сказать в ш~с11оящее время, в какой ·ст~пени 
ленинские угли в этом отношении являются единственными; не

обходимость постановки соответствующих научно-исследователь
ских работ n этом направлении является в указанных выше ус.ло
виях весьма актуальной. 

Не менее ,важной является также необходимость развития 
в Кузбассе пrдрогеологических исследований, начатых с 1929 г. в 
Прокопьевеком и Кемеровском районах. Значительно·е развитие 
подземных работ, развертывание нового шахтного строитеJIЬства 
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требуют от этих работ не толь~о геологического освеrцения те» 
или иных участков, но наряду с этим выяснения и обrцей гидро
геологической картины бассейна, начиная от поверхностных про
точных и кончая подземными шахтными водами. 

Необходимость постановки в соответствуюrцем масштабе топо
графической съемки, глащiым образом в масштабе 1 : 5000, яв-
ляется также очевидной. · 

Так как предшествуюrцие закладки шахт геолого-разведочные 
работы базируются ;на картографичес~ом материале указанного 
масштаба, то своевр1еменное создание такого материала является 
i:райне необходимым. 



Минусинский каменноуrольный 

бассейн 

Н. И. Сазонов 

В отдаленные геологические времена Минусинский каменно
угольный бассейн занимал, повидимому, обширную площадь в 
iJерхнем 'Гечении реки Енисея при впадении в него реки Аба
кан. Отложившиеся здесь девонские, нижие-каменноугольные и 
аалегающие на ;них пермские угленосные отложения, в резуль

тате тектонических дроцессов, были сложены в ряд пологих скла
док, куполообразных поднятий и мульд. 

Промышленное значение в насгоящий момент имеет лишь глав
ная площадь угленосных отложений-Приенисейско-Абю<анская 
мульда, в центр·е rюторой находится г. Хакасск (б. Усть-Абаканск), 
соединенный с сибирс!юй магистралью Ачинско-Минусинской же
лезной дорогой, на р. Енисее (рис. 19). 

Площадь угленосных отложений по данным геолога Г. А. И в а
н о в а, изучавшего этот район занимает 650 !Ot2, из которых одна 
треть в средней части nрикрыта мощными галечниками рр. Енисей 
и Абакан. Разбиваясь таким образом на две самостоятельные 
угленосные площади-северо-западную и юго-восточную,-эти 

площади являю'ГСя несколько обоообле:иными и тектоническими 
процессами, так как ось антиклинального поднятия проходит, при

мерно, по руслу р. Абакан. 
НаибоЛьшее количество угленосных осадrюв сохранилось в 

юго-JЮС1'ОЧной части мульды. Здесь в единственном ес11ественном 
разрезе по правому берегу р. Абакан изучена толща угленосных 
отложений, мощность которой достигает 1 500 м. 

Во всех свитах в Абаканском разрезе (в юго-вос-гочной части 
мульды) насчитывается 43 пласте~! утля с суммарной мощностью 
43,15 и, из них 16 пластов рабочих, имеющих суммарную мощ
!Юсть 40,5 м. 

Наиболее насыщенной пластами угля является Черногорская 
(нижняя продуrпивная) свита, содержащая 10 пластов угля, мощ
ностью каждый более 1,0· м с суммарной их мощностью 19,2 м; 
остальные рабочие .пласты находятся в верхних свитах, причем са
мый мощный пласт достигает 9,25 м и является одним из верхних 
пластов угленосных ютложений. 

Насыщенность пластами утля Абаканского разреза, установ
лени<е непрерывности пластов в северо-западной части мульды, 
ряд работавшr~хся ранее копе:й, расположенных симметрично в 
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окраинных частях мульды,-все эти данные .позволили произве

сти подсчет запасов угля, основывая эти подсчеты на rеологиче

ских, а также эксплоатационных и разведочных данных. 

ОБЗОРНАЯ КАРТА 

МИНУСИНСКОГО 

liAMEHHOYГOJibHOГO 

БАССЕЙJ-IА · 

по ГА.Иванов~:~ 

1 П P'lteH>< • ; схо-ЛбонансхfАЯ 
муль/Jа 

2 А6с:па; ICHCIR муr..аа 

~---с~~~~-+~~~~~~~--~~---~3Райс. сАл~о~ 

Рис. 19. 

S Роr1он d.f1o~tC6f!!3Hf1 
~угленосные итоженин 

~сгобоdньш ar •)<JЩHIJX 
НАНОСОВ 

~ yrлE"10Cfff. ·~ иrложеннR 

~ ПОЧРЬIГЫt; "''ОЩНЫМИ 
НАНОСОНИ 

8 t..f·НН.Я не нселеdованныс 

Для отводов копей, где производились небольшие разведоч
ные и эксплоатационные работы, могуrг быть даны следующие 
действительные запасы категории А: 
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Запасы категории А на отводах копей 

Изыхские копи . . . • . • • • 1 600 000 т 
Калягинекие копи . . . • • 25Q. 000 :. 
Черногорские копи . • . . • . 2 OJO 000 • 
Месторождение Ачминдор_._ • .",....-----2::::"':":':1 0::-:-0:-;0~0-:-J _". 

' Всего 5 \150 OOJ т 

Запасы: категории В подечитывались отдельно для северо
заnадной и юго-восточнdй! частей мульды и выражаются (в тыс. т): 

Для юга-восточной части мульды • . • . • . 4 300 000 
» северо-западной » • • . • . • . 3 200 000 

Всего . . . 7 5u0 000 

Запасы категории С подсчитыва'лись для юга-восточной ~части 
мульды для верхних свит, сохранивrц'Ихся в Абаканском разрезе, 
и выражаются в 2 750 000 ты с. т. 

Для центральной ,части мульды, прикрытой галечнююм, под
ечитывались запасы лишь для одной нижней Черног.орской свиты 
и !Определяются :По lкатеюрии С в 3 750 000 т. 

Запасы по \всем категориям определяются в 14 млрд. т. Это 
выдвигает Минусинский каменноугольный бассейн на пятое место 
по запасам углей Gоюза (после Кузнецкого, Донецкого, Иркут
ского и Карагандинс~ою бассейнов .. 

Незначительная сумма запасов кат,егории'А всего около 6~лн. т, 
точнее 5 950 000 ·т, свидетельствует о ·гам, что разведки и экс
плоатационные работы находятся лишь в зачаточном состоянии. 

Что ка<:ается качеств уrле'й Минусинского бас-:ейна и возмож
НЮ:f'О их использования, то М'ногочисленны~ анализы уrлей дают 
следующие, приблизителыю, одинаковые результаты: влажность 
4-6о;о, летучие вещества 35-4Оо;о, беззольный кокс 55-6Оо;о, 
зольный кокс 60-65о;о, зола 5-lOo;o, сера около 0,5о;о. Вид 
кокса: или не спе.кае'ГСЯ, или спека-ется со в-:пучиванием. Рабочая 
1'еплопроизводитальная способность .в среднем 7 000 кал. 

Минусинский каменноугольный ба:ссейн с его запасами угля, 
исчисляемыми сейчас в 14 млрд. 'т, мог бы конечно удовлет
ворить потребиость не rголько черной, но и цветной: металлургии 
Минусинского края, для развития к•оторых здесь имеются все пред
посылки. Но те данные, которыми мы располагаем сейчас о качест
вах минусинских углей, не дают основания рассчитывать получить 
непосрмственно из них металлургический кокс при современной 
технике этого ~дела. Есть основания полагать, что такой кокс мо
жет быть :получен лри подмешивании к минусинским углям более 
тощих Кузнецкою бассейна типа анжер-судженских или араличев
ских. Окончательно же вопрос этот может быть разрешен поста
новкой юпытов в полузаводском и заводском масштабе, чего к со
жалению до последнего времени не было еще проделано. 

Литейньrе мастер·скме депо ж.-д. станции Енисейск снабжалис:ь 
коксом из черногорских углей. Кокс выжигалея в напольных печах 
из отборных кусков угля, которыми загружали печь. Получение 
кокса таким lспоообом, а не из шихты, как это обычно произво-
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дится, еще не ~оворит за 'ГО, что ·доменньrй ~оке возможftо буд:ет 
получить из этих угле!ЙI в коксовых П!ечах. Для окончательном 
выяснения этого вопроса необходимо в ближайшее Ж!е время по
ставить опыты по коксованию этих у:глей в полузаводском и за
водском масштабах. 

До получения результатов этих опытов 'нельзя твер_що устаFСо
вить, за счет каких углей будет итти снабжение технологическим 
11опливом намечаемогО) к nостройке Абаканского металлургического 
завода. 

При получении отрицательного результата! отноlсительн:о кок
сования в Минусинском районе, г де Абаканское месторождение 
имеет запасы железных руд д:о глубины 74,5 .м около 10,8 млн. т, 
IИрбинское месторождение-<жоло 9,5 т и Ирджинское место
рождение-около 14,6 млн. т, встает вопрос, что к чему подво
зить: абаканские ли руды в Кузнецкий бассейн и там их пере
плавлять или возить кузнецкий уголь для подмеси с минусинским 
углем и строить завод в Минусинском крае. 

Эти вопросы следует срочно поставить в порядок дня и про
извести как заводские опыты Iюксования минусинских углей и 
плавку абаканских руд, так и соответствующие экономические. 
подсчеты, после }{оторых толькоi и можно будет дать ответ о 
целесообразном использова:нии МИНУJСИНСiюго уrля. 

СвоАные заnасы уrоnьных ресурсов 
Vраnо-Куэнециоrо бассейна 

Сводные данные о запасах угольных ресурсов Урала-Кузнец· 
кого комбината с подразделением их на геологичесЮfе n про
мытленные запасы представлены в следующей таблице. 

Сво.цная таблица yroльiiЬix ресуроов УраJiо-Rувнецк:ого :комбината 

-
Геологиче- В том числе категории запасов 

Название бассейнов ские запасы в тыс. т 

и месторождений общие 

1 1 
в тыс. т А в с 

1. Урал-западный склон 1 390 000 14200 40 790 1 335 010 
2. Урал-восточный "' а) бурые угли . 1 240 500 35900 55200 66300 

б) ·антрациты 29000 - - 2 000 
3. Кузбасс ..•. . 400000 000 227 857 198 455 1685787 
4. Караганда . . . . 15 000 000 582 0001 618 000 10 089 000 
5. Экибастуз . . . . . . 600 000 - - -
6. Минусинский бассе!tн 14 000 000 5950 7 500 000 65JO 000 

Всего ••• 432 259500 1 865 907 18412 445 
1 

19 678 097 

1 Указанная цифра дана Бурцевым впредь до уточнения для категорий А +В: 
ЦентральноИ Комиссией по заnасам Союзrеолразведки эта цифра снижена до 
505 млн. т. 
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Из приведеиных данных видно, что из общих геологических 
эапасов угольных ресурсов в 432 259 млн. т, из которых 400 
млн. т составляют запасы Кузнецкого бассейна, запасы кате
горий А +В опред;еляется ·юлько в 9 278 м.пн. т, или ~. 1 о;о, из ко
торых на долю Минусинского бассейна приходится 7 500 млн. т, а 
на все остальные 1 778 млн. т, в том числе по Кузнецкому бассей
ну запасы А+В составляют 11олыю 426 млн. т, или 0,1 о;о, по отно
шению к ,гео.погогическим запасам Кузбасса. 

Не лучше обстоит с разведанностью запасов углей и по Уралу 
как по западному, так и восточныму склонам. 

По западному склону-Кизеловский район-разведаю!ые запа
сы А+В составляют всего лищь 54,9 м.:rrн:. т, или 3,9о/о', к обще
геологическим запасам, а по бурым углям восточного склона 
Урала А+В составляют 91,1 млн. т, или 7,3о;о, по отношению 
к геологическим запасам. Запасы каменных углей на восточном 
склоне Урала определяются около 23 млн. т, что при сложности 
месторожденИй вос11очного склона является совершенно недоста
точным. 

Если учесть, ,что между г е о л о г и ческой раз-ведкой и про
мышлеиной эксплоатацией должен быть срок не менее 4-5 лет, 
потребный для драмышлеиной разведки, проходки шахт, устрой
ства надземных сооружений и подъездных путей, а по отдельным 
районам, как например Кизеловсrюму, где по условиям про
Jюдки шахт по карс:говыМ! известнякам, как показыва!ет опы11 про

ходки первых щахт, :м!е.щд;у: перспектинными ра:зведками и про

мышлеююй эксплоатацией должно быть около 5-7 лет, то нужно 
прямо сказать, ;что вопрос с разведанностью промытленных за

пасов является ,совершенно неблагополучным. 
По отдельным баооеiйнам эта карrrина представляется СJllеду;

юще!й. 
По западному склону Урала, в Кизел,е, к 1938 г. намечается 

добыча OIIOJIO 28- 30 млн. т. Если брать нормальный срок акс
плоатации шахты в 25 лет, то запасы категорий А+В+С по Ки
Зеловскому району, которые должны быть разведаны не позже 
1932-1933 гг., должны составить не менее 625- 6'50 млн. т, иэ 
коюрых к началу закладки шахт в t1932 г. категорий А+В должно 
быть /Не менее '25о;о, т. е. 150-160 мЛ'н. т против запасов к 1 мая 
1931 'Г. 

По восточному склону Урала-в Причелябинском районе-до
.быча на конец пятилетки, в 1933 г., составит минимально 
Ьколо 10 млн. т. И следовательно, ·если брать тот же срок службы 
шахт в :25 1л•ет, то разведа.нные заnасы ка'Геrории A+.S+C должны 
составлять OII07IO 250 млн. т к в:онцу 1932 г. 

По Куз:нецв:ому, ба,ооеlйну; на; 1938 г. объем добычи составит 
не менеrе 90-95 млн. т. Исходя из тех же сроков службы шахты 
в 25 Лет, nромытленные запасы А+В+С к 1933 г. должны быть 
даны не :м!енее 21/2 млрд. т, из IЮ1'юрьrх; к началУ! закладки шахт 
в 1933 и !1.934 гг. запасы А+В rне менее 600-650 млн. т ПJ)IОТИВ 
227 илн. т, какими мы располага:ем в 1fастоящее время. 

158 



ПрИ'НЯrо ду;мать, чго в Кузнецком ба,осейне в отличие от дру
гих районов нет необходимости фор·сировать разведки, так как 
запасов в Кузнецi<оМ! басоеlйне ,щостаточно для развития любdй 
добычи. Следует отметить, что та~ое убеждение является основан
ным на недоразу,мении: геололических запасов в Кузнецюом бассей
не очень мноrо, 1но уjс.Jювия залегания уrля в КузнецК!LЩ бассейне 
чрезвычайно сложны, за исключением толыю Ленинского, Еру
иаковекого и отчасти Кемеровского районов. Что касается основ
!1ОГо района, где намечается огромное развертывание добычи
Прокопьевского, то, как показываюr гео.т~огические исследования 
и эксплоатационные данные настоящего времени, условия зале

гания углей там исключительно сложны. Поэтому разведка в 
Кузнецком бассейне я в л я е т с я т а к о 'й ж е н е о б ход и м о
стью, каi< и в других районах, с той разницей, что эффек
тивность по выявлению запасов здесь бу1дет несравненно большей, 
чем в других районах. 

В Караганде к концу 'Геi<ущего пятилетия предполагается добы
ча около 4 млн. т, а к концу второй рятилетки, т. е. в 1938 г., 
эта добыча минимально буд~т ооставлять '25-30 млн. т. Промыш
ленные запасы в Карагандинском бассейне выявлены в количестве 
около 600 млн. т. Поэтому ближайшей задачей в Карагандин
ском бассейне, наряду с уточнением запасов категорий А, тре
буется форсированное бурение структурных скважин по падению 
пластов для решения вопроса о запасах и буровых скважин боль
шим диаметром 1на воду, являющуюся «узким мес11ом» в развитии 

бассейна. 
Точно так же необходимо форсировать разведки углей новых 

месторождений как в северной части Казакстана-Макинское, Рож
дественское и другие мес1'Орождения,-так и в северо-востоЧRой 
части Казакстана в Экибастузе, Прииртышской группе и т. д. 

В Мюrусинс!{ОМ бассЕШн!е уже к концу текущей пятилетки 
предпюлага'етiСЯ доведение добычи до 2 400 ты с. т, ·а к . 1rонцу 
В'Юрой пятилетки-до 4 800-5 000 ты с. т. 

Бла~оприяшые условия залегания углей в Минусинском бас
сейНiе облегчают вопрос форсированною развития бассейна. Тем 
не менее следуе11 сказать, что здесь, как и в других . бассейнах, 
вопрос разведок является таким, который требует к себе вни:uа
ния, для того чтобы обеспечить необходимый темп шахтного 
строительства. 



Заиnючение 

Из обзQра от.п:ельн.ъrх баос~йнов и месторожд:ени'й' yr.n'eй', хото
рые могут играть ту или иную роль в решении топливной про
блемы Урало-Кузirецкого комбRната, можно вывости следующие 
заключения. 

1. ГеологиЧеских заnасов углей в совокуrrности на Урале, в 
Кузнецком ба-ооейне, Минусинском бассейне, Караганде и дpyrnx 
меС'ГОрождениях Казакстана достаточно, но степень изученности 
отдельных месторождений и подl'отовленностк их: для шахтного 
строительства на ,сегодня представляется совершенно недостаточ

ной. Поэrему первоочередной задачей является форсирование раз
ведок nод шахтное строительство и обеспечение nерспектив
ных разведок для шахтного строительства второй пятилетки. 

2. При ориентировке на покрытие потребности в металлургиче
ском коксе .промышленности Урала за счет кузнецкого кокса, 
с средним расстоянием от Кузбасса до Урала 2 300 им, потребу
ется огромный подвижной состав. При этом грузооборот в основ
lЮМ будет односторонним, ибо кроме угля в 60-65 млн. т уже 
в отрезке второй пятилетки, ко1:1орый буде11 направляться из Си
бирll на запад-на Урал и дальше, хлебные грузы также буд'f! 
итти в ;западном направлении; в противоположном направлении 

!Можно ·в общей сложности nрq.тивопоставить относИ"Гельно не
большой грузопоток в виде уральской руды и готовых 
изделий. 

Поэтому необходимо форсировать работы по изысканию вод
ных связей Кузбасса с Уралом. 

З. Постройка районной станции в Челябинске мощностью по
рядка 400 тыс. kW в начале второй пятилетки nотребует огром
ного количества энергетического топлива, для каковой цели будут 
использованы челябинские бурые угли. Разведанность челябин
tких угле,й При проектируемых: во вторdй' пятилетке масштабах 
их добычи уже теперь недостаточны. Необходимо уже в 1932 г. 
форсировать разведки такиМi обраэомf ч11о6ы обеспечm;ь уже в 
начале второй пятилетки добычу не менее 15 млн. т с соответ· 
ствующей обеспеченностью на 25-30 лет, т. е. нужно увеличение 
запасов группы «А» к концу 1932 г. до 250 млн. т. 

4. Караганда в Урало-Кузнецком комбинате будет играть чреэ
~ычайно большую роль. Даже в том случае, если бы rraм не 
nредставилось возможным получить чисто коксовые угли, то 

карагандинские )?'ЛИ в сМ:ес:И! с углями Кузнецкого бассейна, или 
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кизеловскими будут имет.ь большое значение при решении воп

роса получения металлургического кокса на заводах Урала. 
5. Геологических запасов углей в Караганде достаточно, по 

степень качественной изученности карагандинских углей представ
ляется совершенно недостаточно!й. Поэ·юмУI ближайшей и с р о ч
н ой задачей является организация научно-исслед:овательсrюй ра
боты по изучению кар1агандинсrшх углей и проведение в крупных 
масштабах коксования .в заводских условиях, которые только и 
сМiогут дать исчерпывающий ответ .rro вопрiОСУJ о пригодности 
карагандинских угле!й для получеl{ия из них металлургичесrfiого 
кокса. 

6. Наряду с изученИем возможностей получения металлургиче
ского rюкса из карагандинских углей различных пластов должно 
быть поставлено изучение устойчивости уг.лей при хранении
обстоятельство чрезвычайно важное для проектировки и для раз
решения вопрооов, где строить. коксовые установки-на шахтах 

или у потребителя. Кроме 110ro необходима срочная постановка из
учения методов обогащения карагандинских углей ввиду срав-
нительно большой их зольности. ' 1 

7. В покрытии потребности в топлив·е Урало-Кузнецкого ком
бината значительную роль может играть и Экибастузское место
рождение, ко'Горому наряду; с Карагандой необходимо уделить со
ответствующее внимание. 

На этом месторождении велась эксплоатация; имеются все 
основания ожидать достаточных запаоов, для того чтобы ориен
rrироваться на Экибастуз, как на один из источников покрытия 
потр.ебности в топливе. 

8. В северной части Казакстана, у ст. Макинка, месторожде
ние каменных углей имеет площадь карбоновых отложений око
ло 80 км2. Это месторождение может оказаться весьма интересным 
в перспектине покрытия потребности в 11опливе золотого приис1<а 
Степняк, а возможно и потребностей железньrх дорог. 

9. Запасы Кузнецкого бассейна определяются в ·100 млрд. т. 
Но сегодня оо вое'Й решительностью нужно заявить, что качествен· 
ная С'ГОр'Она кузнецких углей является недостаточно изученной, 
так как Кузнецкий басс:ейн только вст,Упает в по.rюсу · бурного 
развития и до последнего времени надлежащим вниманием не 

nользовался, несмотря на исключительные его богатства. В на
стоящее время необходимо воемерно форсировать изучение ка
чественных хар·актеристик кузнецких уrл·ей. 

10. Каменноугольная промышленность в Кузнецком бассейне, 
на' Урале и Казакстане сможет развиваться в намечен'ных темпах 
только при ,наличии заводов горнозаводского оборудования. 

Поэтому необх!Одимо на Урале и в Сибири форсировать соору
жеНИ'е заводов горнозаводсrrоrо оборудования,, коrорые могли бы 
обеспечить техническим :Оборудованием развитие шахтного стро·· 
ительства в ,проектируемых масштабах. 

11. В решении проблемы Урало-Кузнецкого комбината со все1i 
остротой уже сегодня стоит ПРiоблема кадров. При тех масштабах до
бычи топлива и руды, какие ю:\,мечаются Урало-Кузнецким комбина-

11 Утолъньrе ресурсы. 161 



том, уже сейчас требуются огромные техкичеGКие кадры для экс
клоатации шахт, рудников, обслуживания электроснабжения и т. д. 

Поэтому нео,бходимо .на Урале и в Сибири расширить сеть 
высших и средних горных и геолого-разведочных учебных заве
дений с ,тем, чтобы потребные кадры для каменноугольной, руд
ной металлургической и металлообрабатывающей промышлен
ности готовить максимально быстрым темпом. При недостаточном 
внимании к этому вопросу недостаток кадров б у дет играть роль 
тормоза в разрешении всей проблемы строИLельства Урало-Куз
нецкого комбината-в осуществлении исторического решения 
XVI партсъезДа о строительстве на востоке второй угольной
металлургической базы Советского союза. 
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