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СОДЕРЖАНИЕ 

• Магнитка и тяжелая промышленность 
• Дальстрой: золото и олово для Великой 

Отечественной 
• Урановый проект и ядерный паритет 
• Вода: стратегический ресурс России 

будущего 



МАГНИТКА И ТЯЖЕЛАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 



МАГНИТКА И ТЯЖЕЛАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СОВРЕМЕННОСТЬ 

 



КУРСКАЯ МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ, 
ПРЕВЫШАЮЩЕЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВСЕЙ ЗЕМЛИ 



СОВРЕМЕННЫЕ ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЮГА РОССИИ 

Лебединский ГОК 



ПРОФ. АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
ЛОГАЧЕВ 1898 - 1978 

Создатель аэромагнитной съемки, 
опробованной на Курской магнитной 

аномалии, заложил основы 
современной магнитометрии 

Создатель Всесоюзного института разведочной геофизики (1945) 



УРАЛЬСКАЯ МАГНИТКА 

Строительство (1928 – 1931) Современность 



УРАЛЬСКАЯ МАГНИТКА 

Авраамий Павлович 
Завенягин 1901 – 1956 
 
Первый директор 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината 1933 - 1937 
 



ДАЛЬСТРОЙ (1931 - 1957), ОЛОВО И ЗОЛОТО 
КОЛЫМЫ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И 

ДЛЯ ПОБЕДЫ 

• Бессистемные старательские работы, золотая 
лихорадка (1900-е – 1925) 

• Индигирская и Колымская экспедиции  
  С.В Обручева (1926, 1929-30 гг.) 
• Первая Колымская экспедиция  
   Ю.А. Билибина (1928 год) 
• Вторая Колымская экспедиция  
   Цареградского (1930 год) 
• Эпоха Дальстроя (1930 – 1957) 
 
 
 

«Территория» в Великой битве. Алексей Исаев 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1624725901627868-10904726666118779697-balancer-knoss-search-yp-sas-34-BAL-4958&wiz_type=vital&filmId=14709362614480454181


ИВАН ФЕДОРОВИЧ НИКИШОВ: 
НАЧАЛЬНИК ДАЛЬСТРОЯ 1939 - 1948 

Никишев и Цареградский (нач. 
геологического управления 
Дальстроя) на Колымской трассе. 
460 тонн золота 
19 тыс. тонн оловянного концентрата И.Ф. Никишов  

1894 - 1958 



ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ ГУРИН 

Бывший ссыльный, нач. партии, 
открытие в  1951 году 
Нежданинского 
месторождения – четвертого по 
запасам месторождения 
золота в России.  
 
Его внук – Григорий 
Владимирович Гурин - доцент 
кафедры геофизики – лауреат 
премии им. Голицына 2021 г. 



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ: ФУЛТОНСКАЯ 
РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ, 5.3.1946 

 «Соединённые Штаты находятся на 
вершине мировой силы» 
У. Черчилль 



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ: ФУЛТОНСКАЯ 
РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ 

«Следует отметить, что господин Черчилль и его 
друзья поразительно напоминают в этом 
отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал 
дело развязывания войны с того, что провозгласил 
расовую теорию, объявив, что только люди, 
говорящие на немецком языке, представляют 
полноценную нацию. Господин Черчилль начинает 
дело развязывания войны тоже с расовой теории, 
утверждая, что только нации, говорящие на 
английском языке, являются полноценными 
нациями.» — Сталин, И. В. Ответ корреспонденту 
«Правды» // Правда. — 1946. — 14 марта. 

 



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ: ФУЛТОНСКАЯ 
РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ 

«В голове кружится речь Черчилля и ответ Сталина: 
Черчилль выступает как человек со всеми знакомыми 
нам человеческими личными свойствами. <…> Сталин 
говорит безлично, как механический робот. И если 
Черчилль сказал как ему «хочется», то Сталин говорит 
как «надо». Будет война или нет? По словам вождей 
открытых и смелых, кажется, нет: слишком всё открыто. 
По фактам, особенно в Греции, война уже началась. 
<…> Всё зависит пока от США, но не пойдёт же 
Америка на войну с СССР из-за Англии, и мы не 
полезем на бомбу.»  
М. Пришвин из дневника, 1946 



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ СССР НА СТАРТЕ 

• Сырье – нет 
• Технология обогащения – нет 
• Выделение изотопа 235 - нет 
• Металлургия – нет 
• Физика и техника бомбы – нет 
• В Германии проект начат в 1939 г., в 

Великобритании – в 1941 г., в США – 1940 г., в 1942 
г. усилия США и Великобритании объединяются 



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ:ХРОНОЛОГИЯ 

• Курчатов – Петржак – Флеров (1940): 
самопроизвольное деление ядер 

• Вернадский – Хлопин – Ферсман (25.6.1940): перечень 
мероприятий по использованию запасов урановых 
руд в СССР 

• Они же 12.7.1940 – письмо Булганину: «важность этого 
вопроса  <…> вполне сознается за границей и, по 
поступающим оттуда сведениям, в Соединенных 
Штатах Америки и Германии лихорадочно ведутся 
работы, стремящиеся разрешить этот вопрос, и на 
эти работы ассигнуются крупные средства» 

•  30 июля 1940 года в соответствии с указаниями 
правительства Президиум утвердил «Урановую 
комиссию», председателем которой назначили 
академика В. Г. Хлопина. 



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ:ХРОНОЛОГИЯ 

• Октябрь 1940 года создается подкомиссия под 
руководством академика А. Е. Ферсмана по 
поиску, разведке и эксплуатации урановых 
месторождений.  

• 1941 – письмо Флерова Сталину 
• Апрель 1942 – письмо Иоффе и Кафтанова 

Сьалину 
• Март 1942 заседание ГКО с участием 

академиков и создание Атомного проекта. 



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ:ХРОНОЛОГИЯ 

• 15.02.1943 Курчатов во главе : «Лаборатории N 2 Академии 
наук СССР» - предтечи Курчатовского института. 

•  А.П. Завенягин – куратор проекта 
 
 

А.Д. Сахаров: «Завенягин был жесткий, 
решительный, чрезвычайно инициативный 
начальник; он очень прислушивался к мнению 
ученых, понимая их роль в предприятии, 
старался сам в чем-то разбираться, даже 
предлагал иногда технические решения, 
обычно вполне разумные». 
А.И. Солженицын: «Легендарныи ̆ вертухаи ̆, 
то вернеи ̆. Сообразя, что сверху его любил Берия, 
а снизу о нем хорошо отзывался товарищ 
Зиновьев, полагаем, что зверь был отменныи ̆. 
А иначе б ему Норильска не построили» 



А.П. ЗАВЕНЯГИН 

Ольга Рудольф из письма вдове Завенягина:  «Мой единственный ̆ сын Лев 
Константинович Рудольф отбывал 10 лет срока и одиннадцатыи ̆ год по «особому 
распоряжению» в г. Норильске от 1939 г. до 1947 г. <…>  Ваш муж Авраамии ̆ 
Павлович спасал тысячи заключенных, он чувствовал человеческие сердца, он знал 
и отличал хороших людей ̆ <…> он взглянет так на измученного, истерзанного 
человека, что человек забывал свое горе, принимался работать и верить в то, что 
вернется домой ̆. Авраамии ̆ Павлович внушал эту светлую веру многим, и моему 
сыну тоже. <…> А сеи ̆час, когда Ваш муж умер, мы говорим Вам, что любили 
Вашего супруга и будем хранить прекрасныи ̆ образ его до конца днеи ̆ своих.» 
 
Завенягин скончался в возрасте 55 лет от лучевой болезни. 
 



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ: СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

• 1910 В.И. Вернадский «Задачи дня в области 
радия 

• Тюямуюнское месторождение (открытие 1900 г. 
как урановое, отработка 1948 - 1952 

• 1945 г. ПГУ при СНК СССР: Ванников – Завенягин 
– Антропов – Славский 

• 1950-е открытие месторождений в 
Ставропольском крае, Северном Криворожье, 
Киргизии, Туркмении и Южном Казахстане. 

• Месторождения в ГДР, ЧССР, Румынии, Болгарии. 
• Месторождения Северного Казахстана.   



УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ: СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

• 1960-е – 1970-е: 
• Учкудук – три колодца и подземное 

выщелачивание. 
• Приаргунский комбинат и месторождение 

Стрельцовское (Краснокаменск) 
• Прирост запасов в 2.7 раза превышающий 

добычу 
• 1990-е 
• «Уход» сырьевой базы в республики б. СССР: 

всего «полтора» полноценных месторождения в 
современной России. 



ПОДЗЕМНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ 
УРАНА И ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Подземная гидродинамика, 
гидрогеология, защита 
подземных вод, захоронение 
радиоактивных отходов, 
водоснабжение … 



ВОДА – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
СТРАНЫ 

Знаки опасности и проблемы 
• Засоление поверхностных вод на 

Ромашкинском месторождении (ЮВ Татарстан) 
• Провалы на калийном месторождении 

Березняки 
• Захоронение радиоактивных отходов 
• Полигоны твердых бытовых отходов 
• Нефтяное загрязнение 
• Водоснабжение Санкт-Петербурга 

незащищенными поверхностными водами. 



ПУТИ РЕШЕНИЯ 

• Бурение и опробование скважин 
• Химический анализ образцов породы и воды из 

скважин 
• Пробные откачки из скважин 
• Оконтуривание загрязнения в объеме горных 

пород и грунтов на основе скважин 
• Неразрушающие дистанционные методы - 

геофизика 

«Скважин много не бывает» – Неизвестный геолог 



ГИДРО(БИО)ГЕОФИЗИКА: ПРОБЛЕМЫ 

• Как дистанционно отличить песок и глину? 
• По каким путям течет вода под землей? 
• Как быстро мигрируют загрязняющие компоненты? 
• Как быстро восполняются подземные резервуары 

воды при ее откачке? 
• Как и в какой срок происходит самоочистка 

загрязненной воды? 
• Какую роль в самоочистке играют бактерии? 
• В каких горных породах можно захоранивать 

радиоактивные отходы? 
• Вода Крыма… 



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КЛАССИКИ 
ГИДРОГЕОЛОГИИ ХХ ВЕКА 

Ак. Пелагея Яковлевна Полубаринова-Кочина (1899 
– 1999) – СПбГУ  
- АН СССР 

 
 
 

Чл.-корр. РАН 
Валерий Александрович  
Мироненко (1935 – 2000)  
– ЛГИ-СПбГУ 

 



ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

• Единственный признак движения воды – 
электрическое поле (одно из 
электрокинетических явлений, известных в 
коллоидной химии 

• Единственным методом, позволяющим надежно 
отличить песок от глины является метод вызванной 
поляризации 
 



ПЕРСОНЫ: ЭЛЕКТРООСМОС (1812) 

• Федор Федорович Рейсс 
• Открытие первого  
• электрокинетическое  
явления - электроосмос 



ПЕРСОНЫ: ПОТЕНЦИАЛ ТЕЧЕНИЯ 
(1859)  

• Георг Герман Квинке (1834 – 1924)  
 



ПЕРСОНЫ: ШКОЛА КОЛЛОИДНОЙ 
ХИМИИ ЛГУ-СПБГУ 

Иван Иванович Жуков, создатель  
кафедры коллоидной химии  
«Электрокинетические свойства  
капиллярных систем» 
Дмитрий Александрович 
Фридрихсберг 
 



ПЕРСОНЫ: ГЕОФИЗИКИ 

Конрад и Марсель Шлюмберже –  
Ecole des Mines de Paris 
- Schlumberger 
 

 



ПЕРСОНЫ: ГЕОФИЗИКИ 

«Работать необходимо узко, 
а мыслить широко» 

А.С. Семенов 1907 - 1999 

Александр Сергеевич Семенов 
(ЛГИ – ВСЕГЕИ - ЛГУ), второй 
заведующий кафедрой геофизики, 
создатель метода естественного 
электрического поля. 
 

«Ток в Земле пропорционален градиенту  
давления воды» 



КВИНКЕ –> ПРИГОЖИН И ОНСАГЕР -> 
СЕМЕНОВ 

И. Пригожин Л. Онсагер 

Г.-Г. Квинке 

А.С. Семенов 



ПЕРСОНЫ: ГЕОФИЗИКИ 

Владимир Александрович Комаров (ВИТР – ВИРГ – 
СПбГУ) – создатель метода вызванной 
поляризации – заведующий кафедрой геофизики 
СПбГУ 
 

1930 - 2006 

Закон Ома для пористой среды в 
формулировке Комарова и 
Кормильцева (эффект памяти): 



ПЕРСОНЫ: ГЕОФИЗИКИ 

Валерий Викторович Кормильцев  
(Институт Геофизики УрО РАН) 
 
 

1936 - 2006 



ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ГЕОФИЗИКА: 
ЧТО ДАЛЬШЕ? 

• Цифровая петрофизика и 
компьютерная томография 

• Моделирование явлений от 
нанометрового до 
дециметрового масштаба 

• Новые подходы к определению 
«устройства Земли» на основе 
геофизических методов – 
решение обратных задач 
геофизики. 
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