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Северо-Восток России является регионом, экономическая жизнь которого основана преимуще-
ственно на добыче россыпного и рудного золота. В то же время эта территория богата месторож-
дениями других полезных ископаемых, в том числе нерудного сырья, водными и бальнеологиче-
скими ресурсами, которые до настоящего времени остаются вне поля зрения и управленческих ор-
ганов, и предпринимателей. Для дальнейшего хозяйственного развития региона, улучшения жиз-
ненных условий его населения необходим рациональный подход к комплексному использованию 
имеющихся природных богатств этой обширной территории.  
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сы, рациональный подход 

 
Территория Северо-Востока России, омы-

ваемая холодными морями Северного Ледовито-
го и Тихого океанов, является типичным аркти-
ческим и субарктическим регионом (рис. 1) с 
суровыми природными условиями, характери-
зующимися продолжительным (до 300 дней) хо-
лодным периодом, когда среднегодовая темпе-
ратура воздуха ниже 0ºС. 

Здесь повсеместно распространены много-
летнемерзлые породы (ММП), и не благоприят-
ны условия для произрастания древесной расти-
тельности, видовой состав которых ограничен. 
Сельскохозяйственное производство требует 
повышенных затрат на завоз кормов для живот-
ных, удобрения для растениеводства. Именно по 
этим и ряду других причин как коренное, так и 
пришлое население территории нуждается в за-
возе продовольственных товаров, стройматериа-
лов, пищевой и технической соли, другой про-
дукции. Люди здесь вынуждены тратить больше 
финансовых средств по сравнению с жителями 
теплых и умеренно холодных регионов на пита-
ние, поддержание тепла в жилищах и на рабочих 
местах. Развитие местного сельскохозяйственно-
го производства и животноводства тормозится 
повышенной стоимостью доставляемых удобре-
ний, кормов, расходами на дополнительное 
утепление мест содержания животных, которые  
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обеспечат поступление в продовольственную 
корзину биологически полноценной и относи-
тельно дешевой продукции. Сооружение ком-
фортного и теплого жилья, социально рекреаци-
онных учреждений, спортивных и образователь-
ных предприятий затруднено отсутствием соб-
ственной промышленности стройматериалов.  

Цель работы: обосновать возможности 
использования местных (общераспространен-
ных) ресурсов недр для повышения уровня жиз-
ни северян при условии устойчивого развития 
региона.  

Для достижения этой цели авторы исполь-
зовали результаты собственного многолетнего 
изучения ресурсов Северо-Востока России, дан-
ные других специалистов, отраженные как в 
публикациях, так и в рукописях, хранящихся в 
Магаданском территориальном фонде геологи-
ческой информации. 

Использование местных ресурсов. 
Прежде всего, авторы обращают внимание на 
необходимость вовлечения в хозяйственный 
оборот разведанных запасов местного торфа для 
повышения эффективности производства продо-
вольствия на северо-восточной окраине страны. 
Особенность нашей территории в том, что по-
всеместному распространению торфа способ-
ствует развитие толщи ММП [4]. В теплое время 
года подошва сезонно-талого слоя залегает на 
глубине не более 1,5 м, поэтому уровни подзем-
ных вод на выположенных площадях находятся 
вблизи земной поверхности, что приводит к за-
болачиванию и накоплению растительного опа-
да. На отдельных участках мощность торфа со-
ставляет от 1 м до 4-5 м, что делает его добычу 
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экономически выгодной. Экологичность добычи 
торфа известна. Торфяная залежь, сформиро-
вавшаяся на кровле толщи ММП беспнистая, по 
составу растений-торфообразователей она вер-
хового типа. Преобладает торф моховой и тра-
вяно-моховой, реже травяной, по степени разло-
жения преимущественно мало и среднеразло-
женный. Такие особенности торфа криолитозо-
ны позволяют использовать его как основу для 
производства органических и органоминераль-
ных удобрений [10]. При этом в качестве мине-
ральных компонентов можно добавлять породы, 

широко распространенные в регионе. Так, для 
получения торфяного удобрения с калиево-
сульфатной добавкой можно применять алуни-
товые породы, развитые в бассейнах рек Армань 
и Анадырь, на п-ове Кони, в Чаунском районе. 
По данным лабораторных исследований ВНИИ-
1, путем обжига при 750-800ºС и последующего 
выщелачивания горячей водой из алунитовой 
породы можно получить алюминиевые квасцы, 
сульфат калия, огнеупоры. Содержание К2О на 1 
т алунитовой породы 9,74% [1].  

 

 
 

Рис. 1. Схематическая карта Северо-Востока России: 
1 – районы распространения разведанных торфяных месторождений; 2 – месторождения вулканического пепла; 
3 – месторождения гипса; 4 – ГЭС, в том числе 1 – Колымская, 2 – Усть-Среднеканская; 5 – автодороги феде-
рального значения  

 
Для получения фосфорно-кальциевой до-

бавки можно использовать фосфатоносные мор-
ские осадочные и вулканогенно-осадочные по-
роды. Наибольший практический интерес пред-
ставляют фосфоритоносные отложения мощно-
стью до 500 м в верховьях р. Яна. Эта толща 
представлена чередованием аргиллитов, алевро-
литов, мелкозернистых песчаников с содержани-
ем Р2О5 до 7,78%. Фосфоритоносны и слои триа-
совых известняков-ракушечников мощностью от 
15 до 60 м, распространенные на Охотско-

Колымском водоразделе. Этот район является 
первоочередным для производства известкови-
стой муки, обогащенной фосфором, необходи-
мым для кислых криогенных почв Северо-
Востока РФ [1].  

Экономически и экологически эффективно 
производство кормов для сельскохозяйственных 
животных из мохового торфа низкой степени 
разложения. По этому направлению в СВКНИИ 
ДВО РАН получены положительные результаты. 
В 90-е гг. ХХ в. проведено опытное кормление 
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свиней в бывшем свинокомплексе «Снежное». 
Главный зоотехник и ветврач свинокомплекса 
представили справку в областной комитет по 
сельскому хозяйству и продовольствию (г. Ма-
гадан), где написали: «В связи с резким сниже-
нием поставок комбикорма в хозяйство по реко-
мендации В.Е. Глотова в совхоз на свиноводче-
ский комплекс и свинотоварные фермы был за-
везен сфагновый торф для подкормки животных. 
На первых кормлениях торфом животных выяс-
нилось, что он имеет удовлетворительную по-
едаемость. Каких-либо отклонений в негативную 
сторону в организме свиней не отмечалось. По 
наблюдениям операторов-свиноводов уменьши-
лись поносы у молодняка свиней». В справке 
отмечены не только питательность торфа, но и 
его лекарственные свойства. Последнее совпада-
ет с наблюдениями, сделанными 20 лет назад в 
других хозяйствах [8]. Мы рекомендуем свино-
водам нашего региона вводить торф 60-50%-ной 
влажности даже в полноценные рационы для 
улучшения здоровья свиней и более полного 
усвоения пищи в следующих количествах (на 
сутки): поросятам 2-6-ти месяцев – 0,2-0,4 кг; 
свиноматкам – 0,6-1 кг; свиньям на откорме до 
1,5 кг. Хорошие результаты по кормлению сви-
ней торфом, выполненные по нашим рекоменда-
циям, были получены нами и в других хозяй-
ствах Магаданской области. Однако широкому 
внедрению данной продукции местного кормо-
производства мешает развал животноводства, 
возможно, и противодействие частных постав-
щиков комбикорма. 

Местные месторождения мохового торфа 
также могут стать базой промышленности по 
производству торфодерновых ковров, очень эф-
фективных и экологически безопасных сорбен-
тов, термоизоляционных плит. Применение тор-
фоплит с использованием современных матери-
алов может дать значительную экономию тепла 
и электроэнергии, на что в настоящее время 
нацелена политика реформирования ЖКХ. Сле-
дует отметить, что сырьем для этих видов про-
дукции служит торф со степенью разложения от 
5 до 12% и влажностью до 91-94%. Торф с таки-
ми свойствами встречается повсеместно. Тор-
фоплиты имеют плотность от 170 до 260 кг/м3, 
максимальная теплопроводность от 0,052 до 
0,076 Вт/(м⋅К), в зависимости от плотности [9]. 
Их можно применять для теплоизоляции круп-
ных холодильных емкостей, промышленных 
зданий, овощехранилищ, водопроводов, канали-
зационных коммуникаций, тепловых сетей, 
пульпопроводов, нефтегазопроводов, тепловой 
защиты оснований здания и сооружения от про-
мерзания или оттаивания и проч. 

Теплоизоляционные плиты из торфа сле-
дует производить на базе разведанных место-
рождений в Ольском, Хасынском, Омсукчан-
ском, Среднеканском, Ягодинском районах Ма-
гаданской области. Суммарные балансовые за-
пасы торфа по названным районам равны 51 
млн. т в воздушно-сухом состоянии (влажность 
не более 24%) [4]. В Магаданской области тор-
фоплиты ранее использовались для сооружения 
гаражей и жилых домов в центральных районах. 
На картах сохранился поселок Торфоплит, а в 
самом г. Магадане более 50 лет эксплуатирова-
лись два общественных двухэтажных здания из 
торфоплит. Они были снесены только из-за ре-
конструкции города [6].  

Проведенные нами в 2010 г. маркетинго-
вые исследования показали, что внедрение тор-
фяных брикетов для отопления вместо использу-
емых привозных мазута и угля представляет 
экономическую и экологическую эффектив-
ность. Торф со степенью разложения до 35%, 
зольностью менее 18,5% имеет теплотворную 
способность от 20800 до 25000 кДж/кг. После 
брикетирования этот показатель возрастает на 
15-20%. В качестве примера экономической вы-
годы можно привести данные по Колымскому 
месторождению, расположенному в пределах 
Сеймчано-Буюндинской межгорной впадины, в 
8 км от районного центра – пос. Сеймчан, кото-
рый отапливается привозным углем, ежегодно 
расходуя на эти цели около 63 млн. руб. На при-
обретение оборудования для брикетирования 
торфа, добычи сырья и производство брикетов 
нужно затратить 58,2 млн. руб. Однако средств 
на это не находится ни у администрации области 
и района, ни у предпринимателей. 

Другой местный практически неисчерпае-
мый природный ресурс, который можно исполь-
зовать для повышения качества жизни северян, 
это низкие температуры атмосферного воздуха в 
холодный период года. Природа дает нам не-
ограниченные ресурсы холода зимней атмосфе-
ры для производства различной продукции (за-
мороженных корнеплодов и овощей, концентри-
рованных ягодных соков), сооружения холо-
дильников (аккумуляторов зимнего холода), ко-
торые экологически безопасны и экономичны 
для замораживания рыбы, крабов, туш забитых 
оленей даже в самых отдаленных районах. 
Весьма эффективно применение холода зимней 
атмосферы в совокупности с теплом земных 
недр, как холодильник в первом случае и источ-
ник тепла во втором, для производства электро-
энергии [3]. Зимняя атмосфера с температурой 
(Тх) ниже -15ºС и тепло земных недр на глубине 
около 1000 м, в среднем нагретых до 20 и более 
ºС (Тг)∙можно использовать не менее полугода в 
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тепловой машине, энергоносителем в которой 
является вещество, переходящее в жидкую фазу 
при отрицательных температурах и в газообраз-
ную при нагреве до +15ºС и выше (фреоны, ам-
миак и т.д.). Коэффициент полезного действия 
такой машины превысит 10,4%. Это выше на 3-
4% показателя тепловой электростанции, ис-
пользующей разность температур воды в оке-
ане.∙Наибольшей экономической выгоды при 
этом можно добиться в комплексе с электро-
станцией на малом горном водотоке, что позво-
лит в теплый период года использовать энергию 
горного потока, а в холодный – энергию тепла 
Земли и холода зимней атмосферы. В таком слу-
чае не потребуется сооружения крупных водо-
хранилищ для накопления воды, необходимой 
при производстве электроэнергии. 

Отрицательные зимние температуры атмо-
сферы позволяют получать соли из морской во-
ды и концентрированные солевые растворы для 
борьбы с гололедом на автодорогах. Известно, 
что при замерзании водных растворов соли в лед 
переходит чистая фаза воды, а концентрация со-
лей возрастает. При охлаждении морской воды 
до -15ºС получается рассол с концентрацией со-
лей 175 г/кг [3]. При этой температуре плотность 
водяного пара на поверхности рассола 1,27 г/м3, 
давление его 1,13 мм РТ. ст.; при 0ºС – плот-
ность водяного пара (абсолютная влажность) 
4,84 г/м3, давление – 4,58 мм рт. ст. Следова-
тельно, повысив температуру воздуха в окружа-
ющем рассол пространстве выше 0ºС, мы вызы-
ваем интенсивное испарение воды до полного 
высыхания соли. Полученную соль можно при-
менять в лечебном питании, для приготовления 
ванн морской воды, которыми можно пользо-
ваться круглый год, для реализации соляного 
концентрата на международном рынке. Отме-
тим, что вымораживанием морской воды для 
получения соли путем выпаривания при кипяче-
нии получаемых рассолов пользовались поморы 
в прошлые времена [2]. Следовательно, предла-
гаемый, несколько модифицированный, метод 
вполне применим и сейчас. 

Значительные трудности возникают в се-
верных регионах при строительства жилья. 
Очень велики транспортные издержки при заво-
зе строительных материалов и конструкций. 
Здесь положительный эффект дало бы внедрение 
производимых в регионе строительных деталей 
из гипса. Низкая теплопроводность и звукопро-
водимость, противопожарная безопасность, ма-
лая твердость позволяют заменить практически 
все распространенные малоэффективные тепло-
изоляционные (в том числе деревянные) кон-
струкции на материалы из гипса. База для этого 
на Северо-Востоке РФ есть. Разведаны Таскано-

Встречненское месторождение гипса в бассейне 
верхнего течения р. Колыма и ее левого притока 
в среднем течении – р. Зырянка. По данным В.М. 
Мерзлякова и др. [7], Н.А. Шило и др. [12], ме-
сторождения гипса в бассейне р. Зырянка в рель-
ефе выделяются в виде гряды сопок. Общие гео-
логические запасы гипсового и гипсово-
ангидридного камня превышают 1 млрд. т. 
Наиболее целесообразно в местах добычи про-
изводить обжиг и помол гипса, используя элек-
троэнергию Колымских ГЭС, а изготовлять 
строительные и вяжущие материалы в Магадане 
вблизи морского порта Нагаево. Это позволит 
вывозить гипсовые материалы на внутренний и 
международный рынок.  

Комфортность жилья населения г. Мага-
дана и районов области можно резко увеличить 
путем внедрения перлита в практику строитель-
ства жилых домов. Для получения перлита – 
вспученного вулканического пепла можно ис-
пользовать его месторождения, расположенные 
вблизи г. Магадана и удаленные от автотрассы 
на расстояние менее 5 км. Это Уптарское, Ха-
сынское, Красавинское. Чистый вулканический 
пепел состоит из обломков вулканического стек-
ла (до 99,8%). Коэффициент его вспучивания 
9,6-14,2; объемная насыпная масса 60-100 кг/м3 
[9]. Это уникальный природный материал, кото-
рый используется для теплоизоляции цистерн 
для перевозки сжиженных газов, в строительстве 
– для изготовления теплой штукатурки, меж-
стенной засыпки, теплых полов. По изоляцион-
ным свойствам 2,5 см слоя штукатурки с перли-
том равноценны трем кирпичам в кладке. Мате-
риал экологически чистый, не подвержен слежи-
ванию и гниению. Вулканические пеплы Северо-
Востока России в основном являются продукта-
ми эолового переноса от вулканов Камчатки в 
позднем плейстоцене и голоцене [5]. В процессе 
переноса и при образовании скоплений вулкани-
ческие пеплы приобрели свойства сыпучести, 
поэтому их легко добывать и использовать для 
получения различной востребованной продук-
ции, однако до сих пор месторождения вулкани-
ческого пепла не эксплуатируются, и сырье под-
вергается размыву и выносу в водотоки. 

Выводы: проблема рационального ис-
пользования местных ресурсов недр значительно 
шире охарактеризованных выше направлений. 
Помимо изготовления разнообразной продукции 
из перечисленных полезных ископаемых, следо-
вало бы добавить эффективное внедрение в хо-
зяйственный оборот водных, лечебных, рекреа-
ционных и биологических ресурсов, до насто-
ящего времени остающихся вне поля интере-
сов административных органов власти и част-
ных предпринимателей. Для преодоления    
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индифферентного отношения к общераспро-
страненным ресурсам необходимо постоянное 
напоминание и обсуждение данной проблемы. 
Авторы полагают, что некоторые из направле-
ний повышения жизненного уровня северян мо-
гут быть использованы и в других регионах  
России. 
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The North East of Russia is the region which economic life is based mainly on production of placer and 
ore gold. At the same time this territory is rich with deposits of other minerals, including nonmetallic raw 
materials, water and balneal resources which remain so far out of sight both administrations, and busi-
nessmen. Rational approach is necessary for further economic development of the region, improvement of 
biotic conditions of its population to complex use of available natural richness of this extensive territory.  
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