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СЛЮДОПЕРЕРАБОТКА В СИБИРИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: В статье рассмотрена история развития слюдопереработки на примере городов
Сибири, таких как Иркутск, Нижнеудинск, Тайшет.
Ключевые слова: слюда, переработка слюды, слюдяная фабрика, Сибирь.
В СССР молотая слюда сухого помола чаще
всего применялась для изготовления электродов,
органосиликатных материалов. Существовали и
более узкие сферы применения. Что касается
слюды мокрого помола, то ее только начинали
использовать
на
предприятиях,
где
изготавливалась лакокрасочная продукция.
История Иркутской слюдяной фабрики
берет свое начало в марте 1929 года. Это год
создания мастерской по обработке слюды
«Слюдорезки». Мастерская размещалась в старом
купеческом амбаре на улице Желябова. Ее
площадь составляла 50 м2 и работало там 126
человек. Труд в «Слюдорезке» был ручной.
Отсутствие необходимой квалификации
работников, а также механизации, приводило к
тому, что производство часто простаивало, а
себестоимость
готовой
продукции
была
чрезвычайно высока. Вскоре на недочеты в
работе обратили внимание руководящие органы.
Было
принято
решение
строительства
слюдоперерабатывающей фабрики, где бы
устранялись
недостатки
отсутствия
исследовательско-разведочной
работы,
неравномерных поставок сырья, отсутствия
квалификации у работников.
В 1930 году
мастерскую переименовали в фабрику имени 8
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Марта. С этого времени фабрика начинает
стремительно развиваться.
В 1933 году в Иркутской фабрике построен
новый цех щипки слюды, в 1934 году – цех
помола. Уже в 1935 году был построен главный
производственный
корпус
вместе
с
электростанцией. Если в начале в мастерской
походила лишь первичная обработка сырья, то
уже к 1940-му году фабрика уже выпускала
готовую продукцию. Военные годы – это период
интенсивной работы фабрики. Работа шла в три
смены. Связано это было с тем, что слюда имела
стратегической
значение
для
оборонной
промышленности страны. С 1939 года, когда
началось обновление боевой авиации, связанное
со Второй мировой войной, были перестроены
многие производства.
В этот период резко
возрастает спрос на слюду. А Иркутская область
оказывается тем самым местом, где можно
добывать много слюды, как темной, так и
светлой, более качественной [8].
Изначально Иркутская слюдяная фабрика
подчинялась «Сибслюдтресту», который был
создан в 1927 году. Все месторождения слюды
были переданы в его ведение. В 1930 году трест
был
преобразован
в
«Союзслюда»,
территориально находящийся в Иркутске. В
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1927-1928 годах трест добывал 82% от всей
добычи слюды в СССР, в начале 1930-х годов –
86,7% по данным ГАНИИО, Государственного
архива новейшей истории Иркутской области).
При этом план по обработке слюды не
выполнялся. В 1931 году трест принял решение
открыть филиал фабрики в Нижнеудинске.
Начиналось все также, как и в Иркутске, с
небольшой мастерской со штатом в 30 человек.
Конечным продуктом мастерской была щипаная
слюда-флогопит. Труд по-прежнему остается
ручной. При этом объемы производства растут,
штат увеличивается. В 1932 году он уже
составляет 237 человек. С 1937 года было
освоено производство слюды щипаной, обрезной,
стержневой.
К середине 1930-х гг. область была
важнейшей
сырьевой
базой
слюдяной
промышленности СССР [11]. В военное время на
территории области работали три крупные
слюдяные фабрики: в Иркутске, Нижнеудинске,
Слюдянке.
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В 1955 году от Нижнеудинской слюдяной
фабрики открыли цех в Слюдянке. Уже в 1957
году его передали Иркутской слюдяной фабрике.
У данного цеха №5 сложная судьба. В 1971 году
его перепрофилировали в швейный. От штата в
500
человек
осталось
250.
Некоторые
слюдянщицы (основной штат всегда был
женский)
смогли
переквалифицироваться,
остальные уволились. Однако уже в 1974 году
цех снова перевели под управление Иркутской
слюдяной фабрики им. 8 марта. Слюда по–
прежнему
оставалась
востребованным
продуктом. Работницы вспоминают, что на
фабрике висел плакат «И для полета в космос
нужна слюда» [7].
С 1964 года Нижнеудинская фабрика
производит готовый продукт на основе слюды –
микалекс (композитный материал на основе
слюды и стекла).
В 2011 году Нижнеудинской фабрике
исполнилось 80 лет. Сегодня на ней не ведется
никакого производства (рисунок 1).

Рисунок 1 – Современный вид Нижнеудинской слюдянитовой фабрики.
В 60-х годах начинает широко внедряться
автоматика. Новейшее оборудование позволяет
фабрике увеличивать выпуск радиодеталей и
конденсаторной слюды. За 1967-1971 гг.
производство радиодеталей возросло на 28%,
конденсаторной слюды – на 26%. В производстве
начинают использовать вторичное сырье. Это
снизило себестоимость продукции и увеличило
объем производства на 7,8% [2].
«Иркутская слюдяная фабрика им. 8 марта»
стала
самым
крупным
центром
слюдопереработки.
Сегодня
этот
символ
советской эпохи канул в лету.
После распада СССР начался затяжной
кризис. Спрос на слюду достиг дна. Предприятия
стали завозить слюду из Индии. Это привело к
закрытию предприятий на севере Иркутской
области. Один за другим стали исчезать
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горняцкие поселки. Только в 2015 году закрылись
Согдиондон и Горно-Чуйский.
Слюдяное производство в Тайшете не стало
полноценной
подотраслью
слюдяной
промышленности [1]. Работало только одно
предприятие, занятое в переработке сырья.
Потому можно было говорить лишь о неполном
по циклу слюдяном производстве. Тайшетский
слюдяной цех не производил готовой продукции.
Он не являлся самостоятельной хозяйственной
единицей, а лишь структурным подразделением
Нижнеудинской слюдфабрики.
Слюдяное производство в Тайшете было
сформировано в силу ряда причин:
1. близость от Тайшета месторождений
слюды и существующих слюдяных фабрик;
2. наличие свободной рабочей силы в
городе;
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3. наличие опыта переработки слюды
мелкими
кустарными
предприятиями
(промартелями).
Однако сегодня можно говорить о
возрождении спроса на слюду, в таких отраслях,
как
автомобилестроение
(резинотехнические
изделия, лакокрасочные материалы), строительство
(отделочные материалы) и многие другие.

ICV (Poland)

= 6.630

Сегодня в Иркутской области работает
группа компаний «Сибирские минералы». В нее
входит несколько компаний, занятых в процессах
добычи и переработки слюды мусковит МамскоЧуйского
слюдяного
месторождения.
Предприятие предлагает, как листовую слюду,
так и различные детали (рисунок 2), а также
обрезную слюду, слюдяные пластины СМОГ
(рисунок 3).

Рисунок 2 – Детали из слюды, производимые группой компаний «Сибирские минералы».

Рисунок 3 – слюдяные пластины СМОГ, производимые группой компаний «Сибирские минералы».
Забойный сырец, который содержит 95%
слюды, обрабатывается в месте добычи, так как
его перевозка в город Иркутск экономически
нецелесообразно.
Забойный
сырец
обрабатывается в специализированном цехе
непосредственно в месте проведения горных
работ.
После получения промышленной слюды, ее
отправляют в город Иркутск в собственные
слюдообработочные цеха. Здесь происходит ее
дальнейшая, глубокая обработка, а в дальнейшем
производство слюдяных изделий.
Доставка
компания
осуществляет
автомобильным
транспортом.
В
период
межсезонья,
когда
дороги
становятся
непроходимы - авиационным транспортом.
В Иркутске сырье перерабатывается в
слюдяные подборы – слюдяной полуфабрикат,
из которого затем производятся различные виды
слюдяных изделий. Подборы могут быть
колотые – без удаления краевых дефектов и
ISPC Innovations in science,
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очищенные или полуочищенные – с удалением
полностью или частично краевых дефектов путем
их среза.
Предприятие использует, как традиционные
технологии, так и новые, которые позволяют
получить продукт высокого класса качества. Вся
производимая продукция проходит проверку на
соответствие техническим требованиям.
Сегодня можно говорить о том, что
экономический кризис и проблемы, связанные с
падением
рубля,
заставляют
некоторых
специалистов
говорить
о
необходимости
возобновления добычи слюды в Иркутской
области. Специалисты отмечают, что наметились
положительные
тенденции
в
развитии
российской
электротехнической
промышленности, которая могла бы снова стать
крупным потребителем слюды. Мамско-Чуйкая
слюдоносная провинция является сегодня
крупнейшей в мире. Возможно, у данного района
появится будущее.
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