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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлаãаемая читателю êниãа – это продолжение историêо-наóч-
ноãо исследования эволюции взãлядов на природó шóнãитоносных 
пород нижнеãо протерозоя Карелии, на ãенезис месторождений, а 
таêже на пóти праêтичесêоãо использования этих пород. В ней, êаê и 
в ранее вышедшей моноãрафии «Шóнãитоносные породы Карелии» 
(2004), собраны наóчные пóблиêации, посвященные разным пробле-
мам изóчения ниãозерсêих сланцев и пород-аналоãов, доêладные за-
писêи, деловые письма, распоряжения и приêазы ãосóдарственных 
орãанизаций. Приведены материалы за период с 1706 по 2006 ãã. по 
ãеолоãии, стратиãрафии, литолоãии, литохимии, ãеохимии, петрофи-
зиêе, методам изóчения пород; о заêономерностях их лоêализации в 
стрóêтóрах второãо порядêа Онежсêоãо синêлинория, сведения о ми-
неральном и химичесêом составе, физичесêих свойствах, ãенезисе 
шóнãитовоãо вещества, потребительсêих свойствах. 
Сланцы ниãозерсêоãо типа за счет равномерноãо распределения 

шóнãитовоãо вещества по объемó породы обладают ãлóбоêим ровным 
черным цветом, что и предопределило первое направление их праê-
тичесêоãо использования – в êачестве отделочноãо материала при 
строительстве Санêт-Петербóрãа. Это идеальный êамень для мозаич-
ных полов, орнаментов, линейных вставоê, придающих завершен-
ность и строãость хóдожественномó замыслó. Сланцы óстойчивы во 
внешней среде и потомó их аêтивно использóют не тольêо для внóт-
ренних работ, но и для отделêи цоêолей зданий, для пешеходных до-
рожеê, подпорных стеноê и т. п. Дрóãое направление применения 
сланцев – производство леãêих пористых ãранóл – êерамзита (шóнãи-
зита). В моноãрафии приведены доêóменты, расêрывающие все сто-
роны длительной истории становления шóнãизитовой отрасли произ-
водства строительных материалов. 
Доêóменты по истории изóчения и праêтичесêоãо применения 

сланцев Ниãозерсêоãо месторождения и аналоãичных им пород пред-



 

ставлены в пяти ãлавах, выделенных êаê отдельные временные интер-
валы: до 1910 ã., с 1910 по 1941 ã., с 1941 по 1961 ã., 1962–1989 ãã. и по-
следний этап – с 1990 ã. по наши дни. Эти периоды весьма óсловны, 
посêольêó они примерно совпадают с основными «волнами» интере-
са ê породам Ниãозерсêоãо месторождения. В моноãрафии деловые 
доêóменты и материалы по ãеолоãии помещены в хронолоãичесêом 
порядêе в отдельные параãрафы. Это сделано для тоãо, чтобы читате-
лю было проще представить собственно событийнóю часть истории и 
развитие наóчных представлений о шóнãитоносных породах. Назва-
ния первых параãрафов êаждой ãлавы отражают доминирóющее для 
периода событие, связанное с праêтичесêим направлением примене-
ния сланцев, вторых параãрафов – наиболее важнóю темó наóчных 
исследований. В теêсте и в примечаниях даны таêже минимально не-
обходимые справочные сведения об историчесêих событиях, а таêже 
биоãрафии ряда óченых, чей вêлад в изóчение сланцев ниãозерсêоãо 
типа, по мнению автора, был наиболее сóщественным. Выстроенный 
в хронолоãичесêом порядêе материал позволяет взãлянóть в целом на 
весь объем наêопленных знаний, выявить нереализованные идеи, 
найти причины этоãо, понять мотивы постóпêов людей, óчаствóющих 
в той или иной работе.  
Книãа предназначена для наóчных работниêов ãеолоãов и истори-

êов, занимающихся изóчением ãеолоãии доêембрия и историей раз-
вития ãорной промышленности в России, для аспирантов и стóден-
тов. Автор блаãодарен работниêам архива Карельсêоãо наóчноãо цен-
тра РАН и Госóдарственноãо архива Респóблиêи Карелия, êоллеãам 
по Инститóтó ãеолоãии, óстное общение с êоторыми способствовало 
воплощению замысла. Особóю признательность и блаãодарность вы-
ражаю наóчномó сотрóдниêó И. Е. Ивановой, проявившей творче-
сêóю аêтивность при поисêах новых архивных доêóментов, êасаю-
щихся вопросов праêтичесêоãо освоения сланцев Ниãозерсêоãо ме-
сторождения и траãичесêой сóдьбы К. Л. Островецêоãо; Р. С. Мото-
риной за подãотовêó иллюстраций и общее оформление моноãрафии; 
наóчным сотрóдниêам Инститóта А. Е. Ромашêинó и Д. В. Рычанчи-
êó, оêазавшим помощь в подãотовêе цветных фотоãрафий; доêторó 
ãеолоãо-минералоãичесêих наóê В. А. Мележиêó из ãеолоãичесêой 
слóжбы Норвеãии, предоставившемó ряд фотоãрафий, расêрывающих 
особенности ãенезиса ниãозерсêих сланцев; а таêже рецензентам – 
доêторó историчесêих наóê, советниêó РАН Ю. А. Савватеевó и стар-
шемó наóчномó сотрóдниêó В. Г. Пóдовêинó, взявшим на себя трóд 
прочтения рóêописи и высêазавшим ряд ценных советов и замеча-
ний. 



 5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлаãаемая работа по сравнению с моноãрафией 2004 ã. «Шóнãи-
тоносные породы Карелии», ãде был выдержан методолоãичесêий 
принцип единства историчесêоãо и лоãичесêоãо в наóчном исследова-
нии, воплощает нарядó с ним (принятым в êачестве основноãо) таêже 
еще один важный принцип: изóчение объеêта в единстве общеãо, осо-
бенноãо и единичноãо. Эффеêт сбора и анализа архивных материалов и 
наóчных пóблиêаций впечатляет тем, что при завершении еãо êаждый 
элемент становится частью общеãо, т. е., не теряя своей сóщности, на-
чинает иãрать совершенно дрóãóю, незаменимóю роль. Единичное – 
породы Ниãозерсêоãо и Мяãрозерсêоãо месторождений – является од-
новременно одной из форм сóществования общеãо, т. е. широêоãо раз-
нообразия черных сланцев разноãо возраста и ãенезиса. Обладая свои-
ми особенностями, ниãозерсêие сланцы расширяют наши представле-
ния об этом êлассе пород, посêольêó сочетают в себе черты единичноãо 
и всеобщеãо. Материалы о породах ниãозерсêоãо типа, помоãая вы-
явить дополнительные связи междó природными явлениями, óãлóбля-
ют наши представления о ãеолоãии палеопротерозоя, об особенностях 
наêопления и рассеивания орãаничесêоãо вещества, в целом изóчаемо-
ãо явления, êоторое в специальной литератóре теперь часто называется 
êаê «феномен „Шóньãа“». 
Долãое время исследование феномена замыêалось эпохой массо-

воãо наêопления орãаничесêоãо вещества в палеопротерозое Земли, 
что наиболее отчетливо проявилось на территории Онежсêой стрóê-
тóры (заонежсêая свита людиêовийсêоãо надãоризонта). На ее приме-
ре изóчают миêрофоссилии биоты, давшей первичное орãаничесêое 
вещество, причинно-следственные связи междó ростом содержания 
êислорода в атмосфере и процессами наêопления орãаничесêоãо ве-
щества в осадêах, временные тренды изменения изотопных отноше-
ний óãлерода, êислорода, азота, серы, молеêóлярные биомарêеры,  
т. е. заêономерности формирования биосферы Земли. В синêлиналь-
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ных стрóêтóрах второãо порядêа можно таêже изóчать эпиãенетиче-
сêое перераспределение орãаничесêоãо вещества в пределах отдель-
ных шóнãитоносных ãоризонтов и междó ãоризонтами; дифференциа-
цию вещества осадочных пород в процессе формирования диапиро-
вых стрóêтóр и образование пород с необычно высоêими êонцентра-
циями óãлерода, заêономерности лоêализации залежей маêсовитов и 
шóнãитов. 
Для полноты представлений об этом сложном природном явлении 

следóет иметь в видó не тольêо восходящóю линию развития орãани-
чесêоãо вещества (первичное наêопление, диаãенез, êатаãенез и фор-
мирование месторождений), но и нисходящóю, т. е. процессы еãо рас-
сеивания при разрóшении и переотложении ранее сформированных 
пород или, наоборот, вторичноãо наêопления пóтем миãрации óãле-
водородов, образованных в êатаãенезе первичноãо орãаничесêоãо ве-
щества. Эта стадия хорошо представлена в êондопожсêой свите êале-
вийсêоãо надãоризонта Онежсêой стрóêтóры. Предлаãаемая внима-
нию читателей моноãрафия является началом изóчения вопросов 
эпиãенетичесêоãо преобразования орãаничесêоãо вещества на этапе 
еãо рассеивания и вторичноãо êонцентрирования. Это обзор наóчной 
информации, подãотовленный в форме историêо-наóчноãо исследо-
вания. 
Шóнãитоносные вóлêаноãенно-осадочные породы êондопожсêой 

свиты – пример достаточно редêоãо, тем более для доêембрия, явле-
ния осадêообразования, в êотором древнее орãаничесêое вещество 
входит в состав терриãенноãо осадочноãо материала, т. е. является пе-
реотложенным. Впервые об этом было сêазано в 1978 ã. В. И. Горло-
вым. Кондопожсêая свита – это единый êрóпный циêл осадêонаêоп-
ления, содержащий в себе циêлы более мелêоãо порядêа. Изóчение 
этой стороны природноãо явления дает боãатый материал для пони-
мания теêтоничесêоãо режима территории, для выделения подсвит и 
пачеê внóтри свиты, реперных ãраниц для êорреляции разрезов внóт-
ри стрóêтóр и междó стрóêтóрами второãо порядêа Онежсêоãо синê-
линория. К редêомó природномó явлению относятся таêже находêи 
антраêсолитовых вêлючений в тóфопесчаниêах и в тóфоалевролитах 
êондопожсêой свиты. Это бывшие óãлеводороды – продóêты высачи-
вания из ловóшеê-êоллеêторов, оêисления и перезахоронения в при-
брежной части морсêоãо бассейна. Их исследование позволяет изó-
чать процессы миãрации óãлеводородов в доêембрии. 
За длительное время наêоплен оãромный фаêтичесêий и аналити-

чесêий материал о шóнãитоносных сланцах êондопожсêой свиты, êо-
торый очень важен для понимания особенностей развития одноãо из 
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ãеолоãичесêих периодов нижнеãо протерозоя. Кондопожсêая свита 
может слóжить в êачестве стратотипа для решения наóчных и праêти-
чесêих задач. Свита достóпна для наблюдений в óсловиях естествен-
ноãо залеãания, по ней таêже собран представительный êаменный 
материал, êоторый хранится в Карельсêом территориальном фонде 
ãеолоãичесêой информации Министерства природных ресóрсов Рос-
сийсêой Федерации и в Инститóте ãеолоãии КНЦ РАН. 
В моноãрафии приведены сведения, позволяющие оценить со-

стояние изóченности следóющих аспеêтов ãеолоãии êондопожсêой 
свиты: 

– определение объема свиты, ее ãраниц, возраста, стратиãрафиче-
сêой приóроченности шóнãитоносных пород; 

– литолоãия вóлêаноãенно-осадочных пород, в том числе тóрби-
дитных осадêов, формы проявления в них орãаничесêоãо вещества, 
еãо ãенезис; 

– выявление заêономерностей лоêализации шóнãитоносных по-
род в синêлинальных стрóêтóрах второãо порядêа; 

– особенности проявления миãрационноãо орãаничесêоãо вещест-
ва (бывших óãлеводородов); 

– проблема êорреляции разрезов свиты в разных стрóêтóрах вто-
роãо порядêа Онежсêоãо синêлинория, а таêже в дрóãих стрóêтóрах 
Балтийсêоãо щита и реãионов Земли. 
Изóчение шóнãитоносных пород êондопожсêой свиты начиналось 

с праêтичесêоãо освоения ниãозерсêих сланцев, побóждаемоãо преж-
де всеãо хозяйственно-праêтичесêими интересами, а в ãоды совет-
сêой власти нередêо подоãреваемоãо политичесêими наставлениями 
и лозóнãами. Самое раннее обследование территории бóдóщеãо Ниãо-
зерсêоãо месторождения сланцев выполнено не специалистами-ãео-
лоãами, а слóчайными людьми и по разным мотивам – от óтилитар-
но-праêтичесêих до бесêорыстно-познавательных. Поэтомó праêтиêа 
на первых порах предшествовала наóчномó познанию. В процессе 
изóчения и освоения месторождений шóнãитоносных пород êондо-
пожсêой свиты можно выделить моменты, êоãда наêопленные фаêти-
чесêие данные о литолоãии, хараêтере и формах проявления шóнãи-
товоãо вещества, о заêономерностях еãо пространственной лоêализа-
ции, о теêтониêе теоретичесêи обобщаются, что свидетельствóет óже 
о начале собственно ãеолоãичесêой наóêи в этой области познания. 
Деловые доêóменты, относящиеся ê праêтичесêомó освоению место-
рождений сланцев ниãозерсêоãо типа, в êаждой из ãлав моноãрафии 
предшествóют материалам изóчения ãеолоãии месторождений произ-
водственными орãанизациями и наóчным пóблиêациям. 
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В êниãó вêлючены материалы отчетов производственных ãеолоãи-
чесêих эêспедиций, представляющих разные этапы разведêи место-
рождений шóнãитоносных пород, и все наиболее важные тематиче-
сêие отчеты наóчных орãанизаций и пóблиêации в российсêих и зарó-
бежных изданиях, êасающиеся выделенных направлений изóчения 
пород êондопожсêой свиты. Это оправдано тем, что познание êаê 
процесс вырабатывания знания осóществляется в разных видах дея-
тельности. То есть фóнêция познания свойственна êаê праêтичесêой, 
таê и дóховной аêтивности людей. Связь ãеолоãичесêой наóêи с про-
изводственной деятельностью очевидна, посêольêó эêсперимент êаê 
один из методов наóêи таê или иначе начинается с праêтичесêоãо ос-
воения объеêта исследования (поэтомó не слóчайно представители 
производственных ãеолоãичесêих орãанизаций со временем станови-
лись наóчными работниêами). Фрэнсис Бэêон óподобил óченоãо не 
мóравью, êоторый собирает в êóчó фаêты, не паóêó, плетóщемó из се-
бя паóтинó, а пчеле, собирающей дань с цветов и перерабатывающей 
ее в мед. Иначе ãоворя, óченый соединяет опыт с разóмом, пролаãая 
пóть ê истине. 
До 1910 ã. основное направление праêтичесêоãо использования 

сланцев связано со строительством Санêт-Петербóрãа. Сланец при-
менен в отделêе шедевров мировой архитеêтóры – всем известных 
дворцов и соборов: Новоãо Эрмитажа, Исааêиевсêоãо и Казансêоãо 
соборов, здания Сената и Синода, Военно-медицинсêой аêадемии. С 
1910 по 1941 ãã. идет аêтивная работа по созданию ряда новых техно-
лоãий использования сланцев (êровельные материалы, êерамзит, на-
полнитель ãрампластиноê, производство рóбероида). Вначале, до Оê-
тябрьсêой революции, работа стимóлировалась Олонецêим ãóберна-
тором, озабоченным необходимостью промышленноãо развития 
êрая, особенно в связи с проêладêой железной дороãи, а затем, в со-
ветсêое время, острой потребностью страны в êровельных материа-
лах. С 1941 по 1962 ãã. идет ревизия ранее полóченных знаний о ниãо-
зерсêих сланцах и проводится первая разведêа Ниãозерсêоãо место-
рождения с использованием бóровых сêважин. Самый аêтивный  
период и по числó имеющихся материалов, и по объемам добычи 
сланцев приходится на 1962–1989 ãã. В больших масштабах сланец 
разрабатывается для производства шóнãизита. Способность породы 
при наãревании до температóры 1100–1130 °С óвеличиваться в объеме 
была отêрыта К. Л. Островецêим в 1934 ã. К сожалению, еãо не мино-
вали репрессии 30-х ãодов, а потомó эта перспеêтивная технолоãия 
была забыта. На возможность использования сланцев для полóчения 
êерамзита вновь óêазал В. Н. Мартынов лишь в 1962 ã. В 1966 ã. ведется 
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детальная разведêа Ниãозерсêоãо месторождения, а затем несêольêо 
этапов эêсплóатационной разведêи. С 1966 ã. выпóсê êерамзита (шóн-
ãизита) орãанизован сначала в небольших масштабах в ã. Кондопоãе, 
а с 1972 ã., с момента пóсêа в эêсплóатацию Кондопожсêоãо шóнãито-
воãо завода (êарьер Ниãозерсêоãо месторождения и дробильно-сор-
тировочный завод), начинается еãо массовое производство на заводах 
Петрозаводсêа, Арханãельсêа, Риãи, Мóрмансêа, Владимира, Яро-
славля, Псêова, Иванова, Ленинãрада и Мосêвы. В моноãрафии соб-
раны основные доêóменты о становлении и работе Кондопожсêоãо 
шóнãитовоãо завода – производственной орãанизации, занимающей-
ся разработêой Ниãозерсêоãо месторождения. 
Большие объемы производства и повышающиеся требования ê êа-

чествó шóнãизита обóсловили поисêи, отêрытие и разведêó новых ме-
сторождений сланцев. Среди них наиболее перспеêтивным оêазалось 
Мяãрозерсêое месторождение. В 1970-е ãã. осóществляется еãо пред-
варительная и детальная разведêа, изóчение дрóãих месторождений 
сланцев ниãозерсêоãо типа; именно в этот период появляется мноãо 
фаêтичесêоãо материала и начинается еãо наóчное обобщение. По-
следний из выделенных периодов – с 1990 по 2006 ãã., интересен тем, 
что основной объем информации приходится на наóчные материалы; 
идет систематизация наêопленных знаний о êондопожсêой свите, 
создается ãенетичесêая êлассифиêация шóнãитоносных пород, появ-
ляется осознание важности изóчения пород ниãозерсêоãо типа для 
ãеолоãии доêембрия и в целом истории Земли. В праêтичесêом отно-
шении последний период менее óспешен: вначале полностью преêра-
щается разработêа сланца для шóнãизитовоãо производства, а затем 
сланец применяют в основном для производства щебня и, в малых 
объемах, строительноãо материала для отделêи зданий. 
Одна из целей моноãрафии – восстановление в нашей памяти не-

заслóженно забытых или недооцененных специалистов-ãеолоãов. В 
именной óêазатель моноãрафии вêлючено более 460 фамилий людей, 
большинство из êоторых таê или иначе причастны ê изóчению ниãо-
зерсêих сланцев, при этом, ê сожалению, в ряде слóчаев не óдалось 
найти инициалы. Поистине «от ãероев иных времен не осталось по-
рой имен». 
Архивные доêóменты, помимо собственно наóчных целей и восста-

новления последовательности событий, связанных с освоением место-
рождений, ради чеãо они, собственно, и были найдены и восстановлены, 
отêрывали возможность попóтно (но с определенной ценностной ориен-
тацией) составить представление о êóльтóре деловоãо общения в разные 
историчесêие периоды. Она выражается в особенностях леêсиêи, стили-



 

стиêи, в тоне и стиле переписêи и изложения фаêтов, арãóментов и вы-
водов. Это в êаêой-то степени создает образы óчастниêов процесса по-
знания объеêта. Современный исследователь и читатель не должен 
пройти мимо этих свидетельств человечесêоãо отношения ê делó. Пóсть 
они не всеãда выявляли ãлóбоêое понимание еãо сóти, порой они троãа-
тельно наивны, посêольêó нередêо составлены людьми, движимыми 
лишь эстетичесêими побóждениями (нравилось, óдивляло, восхищало). 
Однаêо этим они сеãодня полезны и рационалистó-теоретиêó. Контеêст 
êóльтóры не óводит от основной цели, а тольêо способствóет более ши-
роêомó, историчесêомó взãлядó на частный, êазалось бы, вопрос, инте-
ресóющий исследователя. 
В издании, êаê и в ранее вышедшей моноãрафии, материалы раз-

ных исследователей, êаê правило, не пересêазываются, они либо 
приводятся полностью, либо подробно цитирóются. Отбор источни-
êов выполнен с таêим расчетом, чтобы читатель полóчил наиболее 
полнóю и хараêтернóю информацию в объеме, приемлемом для вос-
приятия. При этом мера цитирования доêóментов определялась необ-
ходимостью выделить новизнó подхода ê изóчению сланцев, ориãи-
нальность метода, значимость резóльтата (или необоснованные пре-
тензии на неãо), а таêже ценностью приводимоãо доêóмента для темы 
моноãрафичесêоãо исследования. Найденные доêóменты выстроены 
таê, чтобы создавалась êартина тоãо реальноãо процесса, êоторый 
происходил на соответствóющем этапе движения наóчной мысли. В 
ряде слóчаев не было даже необходимости в собственно авторсêих 
êомментариях, посêольêó теêст óже ãоворил сам от себя и за себя.  
В цитирóемых источниêах ãлавные идеи и резóльтаты выделены 

автором моноãрафии êóрсивом. Это сделано для тоãо, чтобы чита-
тель, знаêомый с рассматриваемыми вопросами, моã óпóсêать часть 
материала этих разделов. Для тех, êто бóдет читать последовательно и 
не спеша, выделенные места помоãóт понять значимость доêóмента 
для развития представлений о направлениях изóчения пород êондо-
пожсêой свиты, обозначенных выше êаê основные. 
Иллюстративный материал, содержащийся в архивных доêóментах 

(ãеолоãичесêие êарты, схемы, зарисовêи), дается в подлинном, фаêси-
мильном воспроизведении, обновлен лишь по форме с помощью со-
временной техниêи для еãо достóпноãо восприятия, посêольêó ê на-
стоящемó времени мноãое находится в предельно ветхом состоянии на 
ãрани óтраты. Приведенная библиоãрафия по ãлавам праêтичесêи ис-
черпывающая: в ней содержатся êаê достóпные читателю источниêи, 
таê и находящиеся в ãосóдарственных и в частных архивных фондах. 
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Гл а в а  1  

ПЕРВЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГЕОЛОГИИ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ  
И О МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СЛАНЦЕВ  
НИГОЗЕРСКОГО ТИПА (период с 1706 по 1891 ãã.) 

Начало строительства Санêт-Петербóрãа явилось мощным толчêом 
ê освоению и изóчению ãорных пород Карелии. Нарядó с ãранитом, 
мрамором, соломенсêой бреêчией аêтивно использóются и черные 
сланцы. Аспидный сланец Ниãозерсêоãо месторождения присóтствóет 
в отделêе Мраморноãо дворца, Казансêоãо, Исааêиевсêоãо соборов, 
Новоãо Эрмитажа, мноãих дрóãих общественных и частных зданий. 
Первые литератóрные сведения о породах, «êои цветом подобны 

черномó óãолью», появились в работе С. Алопеóса, 1787 ã. В работе 
аêадемиêа Н. Я. Озерецêовсêоãо, вышедшей в 1792 ã., впервые встре-
чается óêазание о возможном нахождении êаменных óãлей в Карелии. 
А. А. Нартов в 1798 ã. óпоминал êарандашные ãнезда Олонецêоãо 
êрая. Первые наиболее подробные и профессиональные сведения о 
сланцах Карелии содержатся в работах Н. И. Комарова (1842, 1851) в 
том числе и на êарте, ãде óêазаны известные ê томó времени места их 
проявления. Аêадемиê Г. П. Гельмерсен в 1860 ã. описал древние ãли-
нистые черные сланцы Олонии, «изобилóющие ãрафитом», óêазал их 
предполаãаемый возраст и составил первóю ãеолоãичесêóю êартó.  
Таêим образом, черные сланцы нарядó с дрóãими породами Олонец-
êоãо êрая óже ê 1860 ã. становятся не тольêо объеêтом праêтичесêоãо 
использования, но и наóчноãо исследования. 
Более аêтивно шóнãитоносные породы Карелии изóчают начиная с 

1875 ã. Через пристава Повенецêоãо óезда Л. П. Рейхенбаха сведения о 
нахождении «антрацита» возле д. Шóньãа доходят и до правительства 
России, и до óченых. В 1877 ã. проводится разведêа Шóньãсêоãо место-



 12

рождения. «Антрацит» испытывают в êачестве ãорючеãо, оформляются 
ãорные отводы для разработêи дрóãих óчастêов. Наóчные исследования 
проводят А. А. Иностранцев, К. И. Лисенêо, В. Алеêсеев. Ведется даже 
первая наóчная полемиêа о происхождении пород Шóньãсêоãо место-
рождения. Для обозначения «блестящей» разновидности изóченных 
образцов А. А. Иностранцев в 1885 ã. предлаãает термин «шóнãит».  
Блаãодаря работам А. А. Иностранцева, С. Контêевича, Б. З. Коленêо,  
Г. П. Гельмерсена, в этот период сóщественно пополняются êаê общие 
сведения о ãеолоãии Карелии, таê материалы о породах, содержащих 
древнее орãаничесêое вещество. К êонцó периода интерес ê «шóнãсêо-
мó антрацитó» постепенно затóхает. 

1.1. Отêрытие Ниãозерсêоãо и Ладмозерсêоãо месторождений.  
Использование черных сланцев при строительстве  

Санêт-Петербóрãа 

Черные породы Карелии были известны, вероятно, со времени ос-
воения и присоединения этих земель ê Велиêомó Новãородó, т. е. еще 
со времен óшêóйниêов – с половины XIV веêа [44]. Доêóментальноãо 
подтверждения этоãо не обнарóжено, однаêо, есть сведения о том, что 
из Карелии с давних времен аêтивно вывозили «Олонецêóю чернядь». 
Таê, в 1736 ã. в Санêт-Петербóрãсêóю Берã-Диреêторию1 обратился 
«вольный торãовый человеê» Иван Глóхов и, «обливаясь ãорючими 
слезами», подал заявêó на разработêó «черняди êряжа Барыженцы2», 
находясь под óãрозой «ãосóдарева жестоêоãо ãнева, неотложноãо те-
лесноãо наêазания, смертной êазни и лишения всех имений, яêо не-
поêорливый презиратель приêазов Петра за соêрытие месторождений 
ãорючей земли», известной среди населения Олонецêоãо êрая. Что 
это за «чернядь», видно из приведенноãо ниже рапорта землемера 
Казновсêоãо, посланноãо в Олонецêóю палатó Госóдарственных Имó-
ществ 14.04.1842 ã. [73, с. 158] и свидетельствóющеãо таêже о масшта-

                  
1 Берã-êоллеãия óчреждена в 1719 ã., подчинялась Сенатó и осóществляла êоорди-

нацию и орãанизацию поисêов полезных исêопаемых, их эêспертизó, рóêоводство óч-
реждениями ãорнорóдной и металлóрãичесêой промышленности, реãистрацию частных 
предприятий, освидетельствование рóдниêов и металлóрãичесêих заводов, надзор за 
соблюдением правил торãовли ãорнорóдной продóêцией, непосредственное óправле-
ние неêоторыми êазенными предприятиями, разработêó проеêтов óсовершенствова-
ния способов добычи и плавêи рóд. С перерывами просóществовала до 1807 ã. [41]. 

2 Нынешнее Зажоãинсêое месторождение высоêоóãлеродистых пород (маêсовитов) 
в районе пос. Толвóя. 
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бах разработоê «черной Олонецêой земли», о ее назначении, о техно-
лоãии подãотовêи ее ê продаже и об отношениях разработчиêов и ãо-
сóдарства: 

 
 «В исполнение предписания Палаты от 5 деêабря 1841 ãода <…> состав-

ленный мною план приисêам черной Олонецêой ãлины исêопаемой Пове-
нецêоãо óезда Кяппесельãсêой волости в полях деревни Цилополья, при сем 
на блаãоóсмотрение Палаты представить, честь имею пояснить, что черная 
земля или ãлина таê называемая Олонецêою с давнеãо óже времени добыва-
лась – по правóю сторонó рóчья Пириêа в пóстопорожнем ãорбóне земли, – в 
80 саженях от деревни Цилополья, по истощении же там оной отысêан при-
исê таêой же земли в ãорбóне земли по левóю сторонó тоãо же рóчья в полях 
той же деревни в 150 саженях от оной: шириною в пять, а длиною до 25 са-
жен, ãде добывалось до 500 пóдов в ãод, а в настоящем ãодó исчезла óже и на 
сем месте, сей приисê в пóдном добывании до 200 пóдов. Земля сия состоит 
под почвою земли в двóх аршинах ãлóбиною междó ломêим хрящем, êóсêами 
разной величины – после толêóт оные êóсêи на мельницах в мелêóю пыль и 
отдают онóю заêóпореннóю óже в бочêи вольным промышленниêам по 20 êо-
пееê серебром за пóд, êоторые отправляют в Санêт-Петербóрã, а оттóда в Мо-
сêвó и дрóãие места на фабриêи, ãде óпотребляется за немалóю ценó для смаз-
êи осей ó машин и особо в деле черной êрасêи». 

 
Начало аêтивноãо ãорноãо промысла в Олонецêом êрае, êоторый до 

1648 ã. относился ê Обонежсêой пятине Велиêоãо Новãорода, прихо-
дится на вторóю половинó XVII веêа. До этоãо времени в районе Сеãо-
зера и в дрóãих местах сóществовали êóзницы с небольшими сыродóт-
ными ãорнами, в êоторых выплавляли из болотных рóд железо, а из  
неãо êовали ножи, рóжья, ãорбóши (êосы) [54]. Работа по изóчению 
ãорных пород и рóд Карелии была начата в 1666 ã., êоãда Семенó Гаври-
ловó была выдана ãрамота на «сысê» медной рóды и строительство ме-
деплавильных заводов в Олонецêом êрае [32]. В 1672 ã. С. Гаврилов ор-
ãанизóет строительство Фоймоãóбсêоãо медеплавильноãо завода; для 
еãо обеспечения отêрыты рóдниêи в районе д. Городоê (западный береã 
Пóтêозера), «Немецêие ямы» (ê юãо-востоêó от д. Онежаны) и др. В 
1674 ã. завод был заêрыт, вероятно, по причине нерентабельности: мед-
ные месторождения Заонежья мелêие, их разработêа в то время была 
сопряжена с большими трóдностями. В 1675 ã. Петрó Марселисó была 
выдана ãрамота «для сысêó и опытó серебряных и золотых и иных вся-
êих рóд». Совместно с Генрихом Бóтенантом и еãо сыном Андреем Бó-
тенантом П. Марселис в 1681 ã. строит доменный завод по выплавêе 
железа на Спировсêом рóчье (Фоймоãóбсêая волость), затем Устьрец-
êий завод, в 1685 ã. – завод ó Верхозера, а в 1690 ã. – Лижемсêий и  
Кедрозерсêий заводы. К 1708 ã. в Карелии действовали четыре завода: 
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Петровсêий (4 домны), Повенецêий, Алеêсеевсêий, Кончезерсêий 
(медеплавильный) [32]. В 1762 ã. санêт-петербóрãсêим êóпцом Барми-
ным построен Тивдийсêий стальной завод [4], на êотором до 1777 ã. 
полóчали сталь; затем, до 1780 ã., завод был отдан в арендó анãличанинó 
Гиллю, êоторый óсовершенствовал производство, óстановив «плю-
щильнóю машинó» для вытяãивания холодноãо железа. 
Обеспечение заводов железной и медной рóдой, óãлем и дрóãими 

необходимыми материалами осóществлялось приписными êрестьяна-
ми. Например, ê Повенецêомó заводó были приписаны: Челмóжсêий, 
Пóдожсêий, Водлозерсêий, Шóнãсêий, Толвóйсêий поãосты и две во-
лости – Фоймоãóбсêая и Кóзарандовсêая. Названные места весьма ха-
раêтерны для ãеолоãии Прионежья и Заонежья, именно здесь черные 
сланцы наиболее широêо развиты. Да и сами меднорóдные месторож-
дения преимóщественно приóрочены ê êонтаêтовым зонам черных 
сланцев и ãаббро-долеритов. Очевидно, что аêтивное создание метал-
лóрãичесêих заводов и их работа сопровождались аêтивными же поис-
êами новых месторождений железа, меди, а значит внимательным изó-
чением мест проявления черносланцевых пород. Масштаб проводимых 
в Карелии в XVIII веêе разведочных работ виден на следóющем приме-
ре. Таê, в 1772 ã. в связи со строительством в Петрозаводсêе пóшечноãо 
завода были проведены «сысêные работы» под рóêоводством и при óча-
стии А. С. Ярцева и президента Берã-êоллеãии М. Ф. Соймонова, было 
отêрыто 140 рóдных месторождений, преимóщественно железных рóд; 
в 1774 ã. работы велись на 29 рóдниêах. 
Плавêó рóд на всех заводах осóществляли преимóщественно на 

древесном óãле, заãотовêа êотороãо велась на месте. В XVIII веêе êа-
менный óãоль привозили óже из Санêт-Петербóрãа, что, êонечно же, 
óсложняло и óдорожало ведение производства железа, меди и дрóãих 
металлов. Следовательно, и это обстоятельство способствовало повы-
шенномó вниманию ê любым проявлениям черных пород, похожих 
на êаменный óãоль. Для плавêи рóд использовали таêже êарбонатные 
породы в êачестве флюсов, почти при êаждом заводе сóществовали 
печи по обжиãó извести. Таêим образом, месторождения мраморов 
Тивдии и близлежащих районов были известны óже в êонце XVII ве-
êа, êоторые, правда, в то время не рассматривались в êачестве обли-
цовочноãо материала. Идея использования Тивдийсêих мраморов в 
êачестве строительноãо материала, вероятнее всеãо, впервые была 
высêазана С. Алопеóсом.  
Отêрытие Ниãозерсêоãо месторождения, несомненно, было связа-

но с разработêами Тивдийсêих мраморов. Точных данных об этом  
событии обнарóжить не óдалось. Однаêо можно с большой долей  
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óверенности ãоворить о том, что это произошло в 1757 ã. во время  
поездêи С. Алопеóса ê «Петрозаводсêим медным и железным рóдни-
êам». Цель поездêи, по словам самоãо С. Алопеóса, – «по желанию 
находящихся при сих работах Христиан Еванãельсêоãо исповедания, 
частию дабы сие малое общество óтешить словом Божьим и приобще-
нием святых таинств, а частию для осмотра рóдниêов»3 [2]. Эти поезд-
êи с 1757 ã. стали ежеãодными; что давало возможность «познать Се-
верные страны Олонецêой области.., распознать находящиеся в Ка-
релии ãорные и êаменные породы, êоторые для строения и дрóãоãо 
óпотребления были ãодны». 13 сентября 1767 ã. в Сердоболь были 
присланы ã. ãвардии êапитан Кожин и ã. полêовниê Иван Васильевич 
Зверев для осмотра Рóсêеальсêих и дрóãих мраморных ломоê и подãо-
товêи доêлада Еêатерине II. Именно С. Алопеóс рассêазал прибыв-
шим и о тивдийсêом мраморе, «êоторый равняется с чóжестранным, 
особливо привезенным из Франции» [2], а позже доставил пробы 
мрамора ã. Кожинó. В авãóсте 1769 ã. Кожин привез в Тивдию двóх 
итальянцев, специалистов – «êаменоломщиêов и êаменосечцев». С 
осени 1769 ã. разработêи мрамора в Рóсêеале, Иоени (Ювени) и в 
Тивдии «с величайшим старанием производились». Перевозêа мра-
мора от Тивдии ê береãó Онежсêоãо озера осóществлялась по Криво-
зерó, затем волоêом ê оз. Сандал («Зандель-озеро»), затем по êаналó, 
специально вырытомó для соединения с оз. Ниãозеро, потом снова по 
сóше – в Кондопоãó («Кондополь»). Помимо тивдийсêоãо мрамора, в 
êниãе С. Алопеóса [2] приведено подробное описание соломенсêой 
бреêчии – «отменно изящноãо мармора», шоêшинсêих êварцитов – 
«êрасный êрепêий мармор, называемый Соêсêим êамнем», черных 
сланцев района Импилахти, ãранитов островов и побережья Ладоãи, 
ãрафитсодержащих сланцев – «черной êарандаш», аãатов, жемчóãа и 
дрóãих пород и рóд, в основном, района Сердоболя. 
В êниãе С. Алопеóса нет прямых óêазаний на отêрытие и разра-

ботêó в те ãоды Ниãозерсêоãо месторождения сланцев, вероятно, в 
больших объемах еще не востребованных тоãда для строительства 
Санêт-Петербóрãа. Упоминаются лишь черные сланцы Приладожья: 
«В Северной Карелии <…> находятся велиêие ãоры совершенно 
чистой, твердой êаменной породы, êои цветом подобны черномó 
óãолью» [2, с. 57] (территория севернее ã. Кеêсãольма). Тем не  

                  
3 Интерес С. Алопеóса ê «царствó êамней», по еãо словам, «от юности моей состав-

лял мое óдовольствие» и побóждал еãо «óпражняться в познании свойства ãор и êамен-
ных пород, не тольêо в пределах моеãо прихода, но таêже и в дрóãих странах сея облас-
ти, в êоторой я и по должности сочлена выборãсêой Консистории, и по собственномó 
своемó желанию при óдобных слóчаях разъезжал» [3]. 
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менее, сóдя по доêóментам более позднеãо периода, Ниãозерсêие 
ломêи входили в Тивдийсêóю эêспедицию, а значит, вероятно, были 
отêрыты С. Алопеóсом одновременно с Тивдийсêими месторожде-
ниями мрамора.  
В работе А. Иванова [25], посвященной описанию Тивдийсêих 

мраморных ломоê, óêазывается ãод отêрытия тивдийсêих мраморов – 
1757, правда, без ссылоê на С. Алопеóса. Он пишет: «По сведениям, 
имеющимся в Олонецêом ãóбернсêом статистичесêом êомитете, со-
общенным оêоло 1845 ã. ãлавным смотрителем эêспедиции Тивдий-
сêих мраморных ломоê, отêрытие их должно быть отнесено ê 1757 ã.» 
В работе В. М. Тимофеева [69] óêазано, что «отêрыты они были впер-
вые близ селения Тивдия по преданию êóпцом Мартьяновым, выход-
цем с о. Лычноãо на Сандал-озере». 

 
Самóил Алопеóс (1720–1794 ãã.), происходит из êрестьянсêоãо рода 

Кеттóненов. Полóчил образование в ã. Або (Тóрêó). С 1771 ã., в течение 
четырех лет, слóжил проповедниêом еванãельсêо-лютерансêой церêви 
ó финсêих прихожан в Санêт-Петербóрãе. В 1775 ã. направлен пропо-
ведниêом в ã. Сердоболь (Сортавала), ãде и прожил до своей êончины 
в 1794 ã., дослóжившись до старшеãо пастора. В 1787 ã. вышла из печа-
ти еãо êниãа «Кратêое описание мраморных и дрóãих êаменных ломоê, 
ãор и êаменных пород, находящихся в Российсêой Карелии», в необ-
ходимости издания êоторой автора óбедил президент Вольноãо Эêоно-
мичесêоãо Общества (ВЭО) ãраф Ф. Е. Анãальт. ВЭО было создано в 
1765 ã. в Петербóрãе с целью «приведения эêономиêи хозяйства отече-
ства в лóчшее состояние и изысêания всеãо тоãо, что способствовать 
может блаãосостоянию верных подданных еãо». С. Алопеóс в 1789 ã. 
был принят в члены ВЭО и в 1792–1793 ãã. опóблиêовал в трóдах об-
щества три статьи и несêольêо êоротêих сообщений. В Сортавале вел 
наблюдения за поãодой, за êолебаниями óровня воды в Ладожсêом 
озере, за жизнью и промыслами êрестьян, собирал êоллеêцию пород и 
минералов, отêрыл мраморные месторождения Рóсêеалы и Тивдии. В 
1765 ã. был издан óêаз Еêатерины II «Об óчинении новой ревизии в 
Финляндии» и проведены соответствóющие работы. С. Алопеóс был 
знаêом с ними и óдивлен выводами êомиссии о безнадежной бедности 
êрая. Это подтолêнóло еãо ê составлению собственной записêи под 
названием «Кратêая история естественноãо свойства древностей и хо-
зяйства сей земли». В ней он описал свои наблюдения и óêазал сведе-
ния о ãорных боãатствах êрая. С записêой познаêомился ãóбернатор 
Выборãа, êоторый остался доволен ею и потребовал от êаждоãо прихо-
да Финляндии точное ãеоãрафичесêое описание находоê. В сборе этих 
сведений аêтивно óчаствовал и С. Алопеóс. В связи с постройêой Аêа-
демии хóдожеств Эêспедицией строения, образованной в 1764 ã., в 
Сердоболь в авãóсте 1765 ã. был êомандирован подмастерье êаменных 
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дел Андрей Пилюãин. При óчастии С. Алопеóса были отобраны образ-
цы мрамора. В более позднее время были проведены подãотовитель-
ные работы для отêрытия мраморных ломоê, а в 1767 ã. в Рóсêеале бы-
ла óстановлена пильная и шлифовальная машина, построены дома для 
офицеров и солдат [по: 2, 11]. 
 
В России любознательных и патриотично настроенных людей  

поощряли и всячесêи способствовали сборó сведений о полезных ис-
êопаемых. Таê, в «Горном наставлении…» для поисêов рóд реêомен-
довалось наносить на планы медные и железные приисêи, мрамор, 
порфир и дрóãие «пользó приносящие êамни».  
Самым ранним архивным доêóментом, в êотором óпоминается 

аспид (сланец черноãо цвета), является óêаз Петра I 1706 ã., êасаю-
щийся строительства Летнеãо сада в Санêт-Петербóрãе.  

 
Уêаз Иванó Матвеевó 

17 мая 1706 ã. [18] 
 

…Готовóю сию фонтаннó добрыми свинцовыми трóбами <...> прямо óст-
роить <...>, таêож из Псêова и Нарвы привезть тамошняãо аспида, из êоторо-
ãо возможно фонтанныя лохани делать, и что и сêольêо еãо привезть, дабы 
возможно было из оноãо две или три больше сей лохани сделать, и чтобы с 
стороны в фóт толстою были.*  

(Piter) 
 
Начало строительства Летнеãо сада приходится на 1704–1711 ãã. К 

1725 ã. действовало 23 фонтана, позднее их число достиãало пятидеся-
ти. В Псêове и Нарве аспид, êаê известно, отсóтствóет, еãо, вероятно, 
привозили из Карелии, хотя полной óверенности в этом нет, посêоль-
êó не исêлючено, что для изãотовления фонтанов использовали при-
балтийсêий ãорючий сланец. Правда, по Г. Спассêомó [63], аспид 
(Swarzer Schieferstein; ardoise noir) – «аспидный и ãрифельный сланец, 
иссиня черноватоãо или черноãо цвета, óпотребляемый на столы и ас-
пидные досêи, на êоторых чертят таêим же заостренным êамнем 
(ãрифелем), отчеãо оêазываются белые черты, óдобно стираемые». 
Прибалтийсêие же сланцы имеют êоричневато-серóю или êоричнева-
то-желтóю оêрасêó. 
Любое строительство опирается на естественные материалы 

(породы), встречающиеся в ближайших оêрестностях, и потомó 

                  
* Теêсты доêóментов приведены с сохранением стилистичесêих и фонетичесêих 

особенностей. 



 18

они часто определяют тип постройêи и еãо хóдожественный облиê. 
Таê, архитеêтóрное решение ãрандиозных пирамид и величествен-
ных храмов Древнеãо Еãипта в большей степени зависило от 
свойств песчаниêов, в изобилии распространенных в северной 
части Еãипта: известный храм Амона в Лóêсоре (XV веê до новой 
эры) отличается множеством êолонн, посêольêó в êачестве пере-
мычеê использовали таêже песчаниê, не обладающий большой 
прочностью на изãиб, и потомó перемычêи были êоротêими. Со-
вершенная êонстрóêция преêрасных храмов античной Греции – 
Аêрополя, храма Парфенона и др., была бы невозможна без более 
прочноãо, чем песчаниêи Еãипта, мрамора. Появление ароê в 
строительстве храмов и êрóпных соорóжений Древнеãо Рима, при-
дающих им строãость и возвышенность, было бы нереально без 
вóлêаничесêих пород и пепла, êоторый слóжил основой долãовеч-
ноãо и неãорючеãо связóющеãо.4  
До êонца X веêа на Рóси не было êаменно-êирпичноãо строи-

тельства, первые êапитальные здания были соорóжены в Киеве 
лишь в 90-е ãоды X веêа. [71]. Аêтивное êаменное строительство в 
России началось в первой половине XVIII веêа в основном в 
Санêт-Петербóрãе, при Петре I. В первые ãоды применялся при-
родный êамень преимóщественно из месторождений êарбонатных 
пород, расположенных на небольшом расстоянии от ãорода и на-
ходящихся по береãам реê и Ладожсêоãо озера на расстоянии не 
более 120 êм. Это месторождения известняêов, доломитизирован-
ных известняêов, доломитов, известêовистых тóфов («пóтиловсêая 
плита», «тосненсêая плита», «пóдостьсêий êамень»). В более позд-
ние периоды в строительство стали вовлеêаться ãраниты и мрамо-
ры Приладожья, песчаниêи, мрамор, ниãозерсêие сланцы Прионе-
жья. 
При строительстве Санêт-Петербóрãа Петрó I пришлось столê-

нóться с множеством проблем, êоторые ãрозили разрóшить еãо 
ãрандиозные замыслы. Кроме отсóтствия полноãо понимания еãо 
приближенных, были серьезные объеêтивные трóдности: болоти-
стая территория, недостатоê строительных материалов, рабочих и 
специалистов. В êачестве ярêоãо подтверждения сложности возни-
êающих проблем и тоãо, êаê тоãда они решались, моãóт слóжить 
óêазы 1714 ã. 

                  
4 Например, при строительстве древних ãородов Ближнеãо Востоêа на протяжении 

длительноãо времени аêтивно использовался природный асфальт из района Мертвоãо 
моря.  
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О запрещении на несêольêо лет строить во всем ãосóдарстве êаменные домы 
Уêаз Петра I, объявленный из Сената 

9 оêтября 1714 ã. [49, т. V, с. 126] 
 

Велиêий Госóдарь óêазал объявить Свой Царсêоãо Величества óêаз всем 
<...> людям: понеже здесь êаменное строение зело медленно строится, от то-
ãо, что êаменщиêов и прочих хóдожниêов тоãо дела трóдно и за довольнóю 
ценó, тоãо ради запрещается во всем Госóдарстве на несêольêо лет (поêа здесь 
óдовольствóются строением) всяêое êаменное строение, êаêоãо бы имени ни 
было, под разорением всеãо имения и ссылêою; и сей óêаз объявить во всех 
ãородах и óездах Санêт-Петербóрãсêой Гóбернии, êроме здешнеãо места, да-
бы неведением ниêто не отãоваривался. 

 
О привозе на речных сóдах и сóхим пóтем на возах приезжающим ê 

Санêт-Петербóрãó по определенномó числó диêих êамней 
Уêаз Петра I, объявленный из Сената 

24 оêтября 1714 ã. [49, т. V, с. 127] 
 

Которые сóда имеют приходить ê Санêт-Петербóрãó из разных мест через 
Ладожсêое озеро, и на тех сóдах, чьи бы они ни были, всеãда в êаждый приход 
привозить в Санêт-Петербóрã диêоãо êамня на тялêе и на шêóте на êаждой по 
30, а на старых сóдах, êоим по особливо данным óêазам до времени через Ла-
дожсêое озеро ходить велено, на êарбóзе 30 же, на полóêарбóзе 20, на ведови-
êе и на сойме на êаждом по 10 êамней, таêже и сóхим пóтем, êоторые возы 
пойдóт в Санêт-Петербóрã с провиантом, и с подрядными всяêими вещами и 
припасами, и со всяêими товарами и ê Санêт-Петербóрãсêим жителям с за-
пасами, и с прочею всяêою êладью или простые подводы, êаê же êоторые 
люди и êрестьяне и Латыши бóдóт приезжать в Санêт-Петербóрã из здешних 
óездов, и тем всем в êаждый ê Санêт-Петербóрãó приезд привозить на êаждом 
возó по 3 êамня и объявлять тот êамень Обер-Комиссарó Синявинó, а вели-
чиною тот êамень привозить на сóдах по 10 фóнтов и выше, а на возах 5 фóн-
тов и выше; а меньше б тоãо не были; а если êто таêова êамня не привезет, и 
на тех людях доправлено бóдет, за êаждый êамень денеã по ãривне. 

 
До 1760 ã. в отделêе большинства построеê ãорода преобладала 

простота, вызванная необходимостью эêономии средств из-за боль-
ших военных расходов (война со шведами). Карбонатные породы ис-
пользовались для óстройства фóндаментов, êладêи цоêольных эта-
жей, изãотовления лестниц, полов, тротóаров, êолонн, сêóльптóр и 
дрóãих архитеêтóрных элементов. В меньшем объеме использовались 
ãранит и мрамор. На первом этапе строительства Санêт-Петербóрãа 
разрабатывалось лишь Ювеньсêое месторождение мрамора в Олонец-
êой ãóбернии, большóю часть использóемоãо мрамора привозили из 
Италии (êарарсêий, сиенсêий, ãенóэзсêий мрамор). Стремление не 
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выписывать мрамор и дрóãой êамень, а находить их в России осóще-
ствилось лишь при Анне Иоанновне, в 1735 ã.: из-за ãраницы Аêаде-
мией наóê был приãлашен Яêов Стейн, и с ним был заêлючен êон-
траêт, по êоторомó он «определялся в слóжбó ея Императорсêоãо Ве-
личества для ломания êамней и обещает при том в тех местах Россий-
сêоãо ãосóдарства, в êоторых он для исêания находящихся там êам-
ней послан бóдет, высоêий интерес ея Императорсêоãо Величества по 
истинной своей совести наилóчше наблюдать и при том имеющиеся в 
тамошних ãорах по óчиненномó прежде исследованию êамни, хотя бы 
оные были ясповые, марморовые, порфировые или дрóãие êаêие-ни-
бóдь ê óпотреблению способноãо рода большими и малыми êóсêами, 
êаê то óчиниться может, ломать и подрывать…» [64]. 
При Еêатерине Велиêой, в 1762 ã., т. е. сразó после начала ее цар-

ствования, были изданы óêазы, побóждающие строительство êамен-
ных зданий в Мосêве и Санêт-Петербóрãе. 

 
Об óчреждении Комиссии для óстройства ãородов Санêт-Петербóрãа  

и Мосêвы 
11 деêабря 1762 ã. [49, т. XVIII, с. 128] 

 
Во исполнение данноãо Правительствóющемó Сенатó собственнорóчноãо 

Ее Императорсêоãо Величества Высочайшеãо óêаза об óчреждении Комиссии в 
Санêт-Петербóрãе, в êоторóю определены членами <...>, Правительствóющий 
Сенат приêазали: <...>, чтобы они, сочиняя план, с приложением своеãо мне-
ния представили в Сенат, êаêим образом строение ãорода Санêт-Петербóрãа 
оãраничить <...>; равным образом и о Мосêве, êоторая по древности строения 
своеãо, поныне в надлежащий порядоê не пришла, и от тоãо беспорядочноãо и 
тесноãо деревянноãо строения, от частых пожаров в большее разорение живó-
щих вводить, рассóждение свое о приведении, и онóю по возможности, Прави-
тельствóющемó Сенатó представить, дабы хотя на бóдóщее время жители елиêо 
возможно от тех óбытêов спасены были; <...> для тоãо оной Комиссии, по óч-
реждению <...> Каменноãо Приêаза <...>, дабы желающие вновь êаменное 
строить, без большоãо затрóднения оное исполнить моãли; из êотороãо все на-
ходящиеся под ведомством тоãо материалы отпóсêались бы желающим по их 
требованиям, с заплатою за оные не отяãотительной цены <...>; от êотороãо 
Приêаза для тех же обстоятельств и в Мосêве назначить Конторó… 

О строении во всех ãородах êаменных пóбличных зданий 
12 июня 1763 ã. [49, т. XVIII, с. 128] 

 
Ее Императорсêое Величество, в Высочайшее Свое в Правительствóющем 

Сенате присóтствие óêазать соизволила, во всех ãородах Канцелярии, Архи-
вы, Гóбернаторсêие и Воеводсêие дома и прочие пóбличные строения, для 



 21 

лóчшей безопасности и прочности, делать êаменные, и о том Сенатó сделать 
óчреждение. 

 
В 1763 ã. для добычи отечественноãо мрамора и дрóãих природных 

материалов были отêрыты Тивдийсêие мраморные ломêи. В 1768 ã. 
вышел óêаз Еêатерины II «об изãотовлении мрамора и диêоãо êамня 
на строение Исааêиевсêой церêви в Кеêсãольмсêом óезде в поãостах 
Сердобольсêом и Рóсêеальсêом с óстройством там же шлифовальных 
мельниц». 

 
Об изãотовлении мрамора и диêоãо êамня на строение Исааêиевсêой 

церêви 
16 января 1768 ã. [49, т. XVIII, с. 441] 

 
Сенатсêий óêаз по Высочайше óтвержденномó доêладó Генерал-Порóчиêа 

Графа Брюса. 
…Если Ея Императорсêое Величество, óсмотря сметó, соизволит óêазать, 

чтоб на оное строение по донесенномó им был óпотребляем мрамор и диêий 
êамень, то емó повелеть ломать мрамор и диêий êамень, ãде он за способный 
найдет, потомó что êаê в Кеêсãольмсêом óезде в Сардопольсêом и Рóсêоль-
сêом поãосте, таê и в дрóãих местах по береãам озер Ладожсêоãо и Онежсêоãо 
оêазались мраморные ãоры; равно ж и впредь послать от неãо, ãде отысêаны 
быть имеют, тем наиболее, что до сеãо времени ниãде еще ломêи не было, и 
те пробы, êоторые с тех ãор браты, тольêо отломаны сверхó, то чаять должно, 
что бóде ломêа оноãо мрамора начинаться большим числом людей, и больше 
сверхó очистить <...>, то мрамор оêажется и таêой, êоторый не тольêо на цер-
êовь, но и впредь <...> êаê на нарóжные, таê и на внóтренние óêрашения 
óпотреблять ãоден быть может. В оных мраморных ãорах подлежит непремен-
но построить для пиловêи и шлифования мельницы <...>; мастеров выписы-
вать и принимать по êонтраêтам, чрез офицеров для смотрения за работными 
людьми <...>; чтобы способные работниêи даваемы были по тем же ценам и 
на таêом же основании, êаê <...> и на дрóãие êазенные работы берóтся. А êаê 
при ломêе <...> бóдóт <...> êóсêи для строения неãодные, дозволять прода-
вать, а деньãи вêлючать в сóммó на строение… Из Еêатеринбóрãсêих заводов 
<...> прислать óмеющих мраморной ломêи мастера и подмастерья. 

На êотором доêладе собственною Ея Императорсêоãо Величества рóêою 
подписано: быть по семó. 

 
Первое письменное свидетельство о наличии шиферных сланцев в 

районе Тивдийсêих мраморных ломоê óдалось обнарóжить в записêах 
Ж. Рома, êоторый в 1784 ã. пóтешествовал со своим óчениêом 
П. Строãановым по Карелии. Из пóтевых записоê следóет, что, веро-
ятнее всеãо, ниãозерсêие сланцы в то время еще не разрабатывались и 
не использовались. 
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Ж. РОММ 
Пóтешествие ê Беломó морю в 1874 ãодó5 

29 июня 1784 ã. [52] 
 
…Боãатством своих исêопаемых озеро (Сандал) может порадовать естест-

воиспытателя: здесь встречаются асбест, ãранит, мрамор; последний добыва-
ется во мноãих местах, в настоящее время еãо разработêи предназначены для 
церêви Исааêия в Петербóрãе… На Ламбоострове я нашел шпат и то, что 
здесь называют шиферный êамень. 

В деревне Тивдия <...> мы óстроились ó одноãо êóпца по имени Лазарь 
Архипович. Утром мы отправились на мрамороломни… Работами рóêоводит 
мастер-итальянец, êоторомó платят 600 рóблей; все ãоворит за то, что не бóдь 
еãо, эти мрамороломни не имели бы ниêаêоãо значения. 

 
Завод по обработêе (распиловêе и шлифовêе) мраморов и дрóãих мяã-

êих деêоративных êамней Тивдийсêоãо района был построен в Тивдии 
лишь в 1807 ã. Он работал до 1863 ã., преêратив свою деятельность после 
оêончания строительства Исааêиевсêоãо собора, хотя добыча ниãозер-
сêоãо сланца, êаê это бóдет доêазано архивными доêóментами, продол-
жалась, по êрайней мере, до 1906 ã. Ниãозерсêие сланцы, нарядó с мра-
мором, таêже обрабатывались на этом заводе. 
Ниãозерсêий сланец пóсть в небольшом êоличестве, но почти все-

ãда присóтствóет в отделêе зданий, в êоторых использовался тивдий-
сêий мрамор. Наиболее ранний пример – Мраморный дворец, возве-
денный архитеêтором А. Ринальди в 1768–1785 ãã. (вставêи по пери-
метрó верхней площадêи мраморной лестницы). Правда, архивные 
доêóменты, подтверждающие фаêт использования сланцев в эти ãо-
ды, не обнарóжены. 
Праêтичесêое использование ãорных пород и рóд Карелии вызы-

вало необходимость в их наóчном исследовании. В начальный период 
систематизация знаний в этой области осóществлялась пóтем сбора и 
создания мóзейных êоллеêций. Известна сêлонность Петра I ê созда-
нию мóзеев (êóнстêамера). В более позднее время сбор и систематиза-
ция ãорных пород, рóд и минералов осóществлялась Российсêой Аêа-
демией наóê. 

 

                  
5 Жильбер Ромм приехал в Россию из Франции в 1779 ã. Работал в России óчи-

телем юноãо ãрафа П. Строãанова. Ориãинальность способа обóчения состояла в 
том, что оно осóществлялось в совместных пóтешествиях; повсюдó их сопровождал 
Андрей Воронихин, êрепостной Строãановых, в бóдóщем архитеêтор Казансêоãо 
собора в Санêт-Петербóрãе. Подлинниêи записоê Ж. Рома хранятся в РГАДА, 
ã. Мосêва [52]. 
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Олонецêоãо наместничества из êазенной палаты 
в êанцелярию Олонецêих Петровсêих заводов 

7 июня 1785 ã. [81, с. 1–2] 
 
Казенная палата, слóшая предложение Еãо Превосходительства ãосподи-

на ãенерала-порóчиêа, правящеãо должность Олонецêоãо пархантелена ãене-
рал-ãóбернатора и êавалера Тимофея Ивановича Тóтомлина, в êотором объ-
явлено, что двора еãо Императорсêоãо величества Статс-дама Санêт-Петер-
бóрãсêой Аêадемии наóê диреêтор и êавалер, êняãиня Катерина Романовна 
Дашêова6 просит Еãо Высоêопревосходительство о доставлении из Олонец-
êоãо пархантелена наместничества значащихся в приобщенном при том 
предложении реестра вещей, êаждой по две или больше, для óмножения зем-
ных и морсêих редêостей в императорсêом натóральном êабинете <...>: сер-
пентинит, медные êолчеданы, мраморы, слюда… 

У подлинноãо подписано (Т. И. Голодович) 

 
Достаточно подробные сведения о черных сланцах Карелии содер-

жатся в êниãе аêадемиêа Ниêолая Яêовлевича Озерецêовсêоãо «Пó-
тешествие по озерам Ладожсêомó и Онежсêомó», вышедшей в 1792 ã. 
и посвященной пóтевым наблюдениям в эêспедиции, êоторая была 
начата летом 1785 ã. и заêончена 26 сентября этоãо же ãода. До выхода 
êниãи отрывêи из описания эêспедиции впервые опóблиêованы в ви-
де жóрнальных статей в 1786, в 1788 и 1791 ãã. Для êниãи хараêтерна 
энциêлопедичность: автор подробно описывает природó êрая, быт 
населения, историю еãо развития, производство, статистичесêие дан-
ные, важные ãеолоãичесêие сведения. Книãа является выдающимся 
памятниêом отечественной наóчной мысли êонца XVIII веêа. 

 
Н. ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ 

Пóтешествие по озерам Ладожсêомó и Онежсêомó 
1792 ã. [48] 

 

…Объехав водою Онежсêое озеро, обозрел я береãа оноãо и лежащие на 
них селения, собрал разные исêопаемые тела, êоторые представил Импера-
торсêой аêадемии наóê, и приóмножил ими собрание минералов, в Импера-
торсêой Кóнстêамере находящихся. Теперь для общеãо сведения опишó здесь 
мною виденное… (с. 111). 

С Тивдийсêой ломêи возвратился я паêи в Сандал озеро на остров Лыч-
ный <…>, на êотором стоит село Лычное… Кроме села Лычноãо находится 

                  
6 Дашêова Еêатерина Ивановна (1744–1810), êняãиня, известная деятельница рóс-

сêой êóльтóры; в 1783–1796 ãã. диреêтор Петербóрãсêой Аêадемии наóê и с 1783 ã. первый 
председатель Российсêой аêадемии, óчрежденной Еêатериной II для изóчения рóссêоãо 
языêа и рóссêой литератóры; аêтивный óчастниê заãовора против Петра III (по: [20]). 
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еще на сем острове деревня Северною называемая, за êоторою по сêатó ãоры 
почти на самой земной поверхности мноãо попадается амианта, незрелоãо ас-
беста и черноãо шифера большими ãлыбами… (с. 138). 

С Кончезерсêоãо завода отправился я на Марциальные воды… Вода… весьма 
мóтная и на вêóс землистая, но поодаль <…> сêопляется в ямах весьма едêая ãóстая 
вода, êоторая напиталась êóпоросными, êвасцовыми и железными частицами от 
êóпоросной земли и железной рóды, êоторая под оною землею в разном óãлóбле-
нии попадается ãнездами. Происхождение êаê êóпоросной сей земли, таê и железной 
рóды с велиêою вероятностию приписать можно êолчеданистомó шиферó или сланцó, 
êоторый по всей оной стране в изобилии находится. Часто выходит он из-под ãор и по-
êазывается на поверхности земли черными слоями, во мноãих таêже местах лежит 
отдельными ãлыбами на земной поверхности… Вероятно таêже, что оно (Олонецêое 
наместничество) избыточествóет либо аспидом, или земляным óãольем, потомó что 
под шиферами или сланцами в нарочитой ãлóбине обыêновенно находят либо аспид, ли-
бо êаменное óãолье, êоторых поисêать здесь было бы не бесполезно… (с. 141). 

 

Тивдийсêие мраморные ломêи до 1769 ã. состояли при Олонецêих 
Петровсêих заводах, затем они постóпили в подчинение Комиссии для 
строения Исааêиевсêой соборной церêви, а в 1788 ã. – Олонецêой Ка-
зенной палате или Соляной Эêспедиции. В 1798 ã. ломêами ведала 
Гоф-интендантсêая êонтора, а потом они находились попеременно 
под óправлением: в 1803 ã. – Комиссии по постройêе Казансêой церê-
ви, и в 1807 ã. введен первый завод с десятью пилами по обработêе мра-
мора в сел. Белая Гора; в 1814 ã. Гоф-интендантсêой êонторы; в 1819 ã. 
Комитета по постройêе Исааêиевсêоãо собора, в 1838 ã. – снова Гоф-
интендантсêой êонторы; в 1844 ã. Комиссии по постройêе Исааêиев-
сêоãо собора. В 1845 ã. завод при пожаре был óничтожен, однаêо óже в 
1845 ã. êапитан Дершаó вновь строит завод óже на 100 пил. Начинается 
период расцвета Тивдийсêих ломоê. Таê, в 1816 ã. на заводе работают 3 
мастера и 56 мастеровых работниêов, а êоличество приписных êресть-
ян – до 500 мóжчин, 200 женщин и 120 детей. В 1857 ã. ломêи переданы 
в подчинение Кабинета Еãо Императорсêоãо Величества; 5 апреля 
1861 ã. – Министерства ãосóдарственных имóществ. Эêспедиция óп-
разднена в 1875 ã. В этом же ãодó ломêи отданы С. Е. Кóшелевó в арен-
дó сроêом на 24 ãода, однаêо óже в 1879 ã. êонтраêт был расторãнóт. В 
1880 ã. В. В. Савельев арендóет разработêи мрамора таêже на 24 ãода и 
соорóжает новый завод, êоторый в 1889 ã. передает в пользование под-
данномó Велиêобритании Фильдãаóзенó, а спóстя êоротêое время – 
фирме «Лабрадор». В 1893 ã. В. В. Савельев отêазывается от аренды, и 
до 1899 ã. разработêи мрамора не ведóтся. С 1898 по 1902 ã. Тивдийсêие 
ломêи отданы в арендó М. А. Тоêарсêомó. Мрамор добывают для от-
делêи Этноãрафичесêоãо отделения мóзея Алеêсандра III. С оêончани-
ем работ (1906 ã.) ломêи приходят в полное запóстение [25, 69]. 
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Олонецêой êазенной палате 
1795 ã. [80, с. 1–3] 

 

О Тивдийсêих мраморных ломêах 
 
Именным Ея Императорсêоãо Величества7 всевысочайшим авãóста от 

21 числа 1788 ã. последовавшим Уêазом повелено: «Каменные ломêи, в 
Олонецêой ãóбернии состоящие, от êоих Контора строения Исаêовсêой 
церêви полóчает потребные материалы, повелели мы нашемó тайномó со-
ветниêó Завадовсêомó отдать в ведомство êазенной палаты той ãóбернии; 
с тем, что о заãотовлении и доставлении всеãо потребноãо для строения 
Исаêовсêой церêви, помянóтая Контора долженствóет иметь сношение с 
êазенною палатою». 

Почемó от 16 числа оêтября тоãо ãода та Контора и писала палате: первое, 
что в Олонецêом наместничестве в Петрозаводсêом оêрóãе состоят Тивдий-
сêие мраморные ломêи, эêспедиция, полóчившая название свое от д. Тивдия 
<…>, близ сей эêспедиции состоят следóющие ломêи: Тивдийсêая, Криво-
зерсêая, Кариеостровсêая, Лижмозерсêая <…>; второе, выламываемые мра-
морные штóêи <…> перевозят êаê сóхим пóтем, таê и водным <…>; третье, 
сêольêо при óпомянóтой эêспедиции состоит чинов, при êаêих они должно-
стях, êазенных мастеровых людей <…>; четвертое, на производство строения 
Исаêовсêой соборной церêви и на заãотовление для нее мрамора определен-
ной сóммы нет, а отпóсêается по именным Ея Императорсêоãо Величества 
óêазам повсяãодно, иноãда больше, а иноãда меньше, из êоторой Контора, 
смотря по ея êоличествó и по надобности заãотовоê мрамора, и помянóтóю 
эêспедицию потребной сóммой по своемó рассмотрению снабдевала; пятое, 
оêромя общеãо, на заведение всех ломоê, высочайшеãо повеления <…> Уêа-
зов, до êаменных ломоê относящихся, нет. Оные ж ломêи, яêо подчиненные 
Конторе места, óправлялись посылаемыми ê ним из оной Уêазами.  

Впредь же Контора с своей стороны просит высочайшеãо повеления, т. е. 
тоãда, êоãда полóчит вновь на бóдóщий ãод для строения церêви денежнóю 
сóммó, с êазенною палатой снестись, êаêой ей потребен, в êаêом êоличестве 
и êаêих мер мрамор. Теперь же êонтора сеãо óчинять не может, потомó что 
неизвестно ей, êаêая спóстится сóмма… Контора не может óже более êаêие-
либо доãоворы содержать, а потомó êазенная палата должна взять в свое ве-
домство ломêи, да блаãоволит подряды или дрóãое êаêое по сей части хозяй-
ство óчинять сама. Напоследоê Контора олонецêóю êазеннóю палатó просит, 
дабы блаãоволила, после Ея Императорсêоãо Величества повеления, ê прие-
мó и óправлению êаменных ломоê пристóпить… 

Контора строения Исаêовсêой соборной церêви писала в 1793 ã. <…>, 
чтобы Тивдийсêих мраморных ломоê эêспедиция продолжала мало-помалó 

                  
7 Еêатерина II (1729–1796), российсêая императрица (с 1762 ã.), немецêая принцесса Со-

фья Фредериêа Авãóста Анхельт-Цербтсêая. В ее царствование ê России присоединены Сев. 
Причерноморье, Крым, Сев. Кавêаз, зап. óêраинсêие, белорóссêие и литовсêие земли [59]. 
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отработêó <…> означенных ломоê. К нынешнемó 1795 ãодó, по нарядó от 18 
июня 1787 ãода, на ломêи сообщенномó, оêазалось выделать Тивдийсêоãо 
мрамора… 

Контора строения Исаêовсêой церêви 

 
Мрамор с Тивдийсêих ломоê вывозили в Санêт-Петербóрã вод-

ным пóтем: от Белой Горы по озерó Сандал, затем по Ниãозерó и да-
лее по Онежсêомó, Ладожсêомó озерам и реêе Неве.  
Первое массовое применение ниãозерсêоãо сланца связано со 

строительством Казансêоãо собора в Санêт-Петербóрãе (архитеêтор 
А. Н. Воронихин, ãоды строительства 1801–1811). Комиссии, создан-
ной для орãанизации всех работ, были переданы ãосóдарственные 
êирпичные заводы, а таêже Тивдийсêие и Рóсêеальсêие мраморные 
ломêи, разработêи пóдостьêоãо êамня (район нынешнеãо ã. Гатчина). 
Кирпичные стены собора облицованы пóдостьêим êамнем, при 
строительстве таêже широêо использовался ãранит, мрамор, шоê-
шинсêий песчаниê, ниãозерсêий сланец. Основное применение 
сланца – мозаичные полы: в подêóпольной части в виде расходящих-
ся êрóãов (фото), в ãлавном нефе – чередóющиеся полосы из восьми-
óãольных плитоê сероãо мрамора, ниãозерсêоãо сланца и шоêшин-
сêоãо êварцита, вставêи в виде сеêторов êрóãа по периметрó собора. 
В работе К. И. Арсеньева есть своеобразная оценêа масштабов 

проявления шиферных сланцев, а таêже êосвенное óêазание на то, 
что сланец óже использовался для изãотовления столовых досоê и, 
вероятно, для дрóãих изделий, посêольêó приводится неêоторая тех-
ничесêая хараêтеристиêа поведения сланца при расêалывании. 

 
К. И. АРСЕНЬЕВ 

Описание Олонецêих заводов, с самоãо их основания,  
до последних времен, с êратêим обозрением Олонецêой ãóбернии 

1819 ã. [4] 
 
…К юãó от Повенца находятся Шиферные ãоры, из êоих полóчаются Аспидные 

досêи отменноãо черноãо цвета. Здесь таêое множество Шиферó, что, êажется, 
целая Россия моãла бы снабжаться отсюда Аспидными досêами. Впрочем, сей 
Шифер жостêий, не êолется в тонêие листы, но преêрасен для столов (с. 282). 

Г. Горномó начальниêó правления Олонецêих заводов 
25 оêтября 1836 ã. [82, с. 15] 

 

Г. Министр Внóтренних Дел <…> изъясняет: в ã. Смоленсêе óчреждена вы-
ставêа изделий сей ãóбернии, заêлючающая образцы фабричной, заводсêой, 
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ремесленной и всяêоãо рода произведений местной промышленности <…>, êо-
торые заслóживают внимания. Госóдарь Император, признавая, что óчрежде-
ние подобных выставоê в ãóбернсêих ãородах не тольêо моãло бы óдовлетво-
рить любопытствó, но и быть полезным для соревнования ê óсовершенствова-
нию, Высочайше повелел óчредить в ãóбернсêих ãородах таêие выставêи. 

Почемó Министр Внóтренних Дел <…> просит сделать ê томó немедлен-
но распоряжения <…> в Олонецêой ãóбернии. …Сообразно с местным  
положением Олонецêой ãóбернии вещи, наиболее приличные для таêовой 
выставêи, составляют следóющие, сверх означенных в помянóтых предпи-
саниях, а именно: 

Предметы местной промышленности и исêóсства: …минеральные – <…> 
черная êрасêа из óãлистоãо сланца, находящеãося в Шóнãсêой волости Пове-
нецêоãо óезда… 

Произведения природы: …минеральные: <…> Тивдийсêие мрамора… 
Вследствие чеãо я прошó <…> немедленно объявить об óчреждении выстав-

êи в ã. Петрозаводсêе всем местным заводчиêам, промышленниêам и прочим 
жителям… 

Исправляющий должность Олонецêоãо Граждансêоãо ãóбернатора,  
Вице-ãóбернатор 

 
Г. Горномó начальниêó правления Олонецêих заводов 

20 января 1837 ã. [82, с. 21] 
 
…Неêоторые местные начальниêи считают выставêи тольêо временными, 

на слóчай пóтешествия Еãо Императорсêоãо Высочества Госóдаря цесаревича 
наследниêа, или периодичесêими, в определенные сроêи, предполаãая прода-
жó выставляемых предметов… В разрешение сих недоразóмений Министерство 
Внóтренних Дел сообщает, что <…> отêрываемые в ãóберниях выставêи <…> 
названы óчреждениями постоянными в виде êабинетов или мóзеев… 

В должности Граждансêоãо ãóбернатора Статсêий советниê  
(А. В. Данилов) 

 
Отношения междó Тивдийсêой эêспедицией и частными про-

мышленниêами детально оформлялись, о чем свидетельствóет, на-
пример, следóющий доêóмент. 

 
Господинó Олонецêомó Граждансêомó ãóбернаторó 

28 января 1839 ã. [73, с. 22] 
 

…В Высочайшем êонфирмованном доêладе Генерал Порóчиêа Брюса <…> 
представлено, чтобы для строения Исаêовсêоãо собора óпотреблен был мрамор 
и диêой êамень, ãде он за способный найдет… 

Г. Олонецêомó Граждансêомó ãóбернаторó от 13 ноября 1837 ãода, по пред-
ложению êотороãо <…> Олонецêое Гóбернсêое Правление сообщает, что вос-
прещение, сделанное от оноãо в 1818 ãодó на выломêó в принадлежащих эêспе-



 28

диции пóнêтах êаменных êарьерах, подтверждено Повенецêим и Петрозавод-
сêим земсêими соборами о том, чтобы промышленниêи ни под êаêим видом 
не пользовались мрамором и êварцем без дозволения эêспедиции и без пла-
тежа за таêовые. 

Гофф Интендантсêая êонтора8 поêорнейше просит Ваше Превосходи-
тельство сделать распоряжение о подтверждении воспрещения. 

Советниê, Князь (Дмитрий Волêонсêий) 
 
Проеêт отделêи интерьера Исааêиевсêоãо собора (ãоды строитель-

ства 1818–1858 ãã.), разработанный архитеêтором О. Монферраном, 
был óтвержден в 1843 ã. В отделêе широêо использован êарельсêий êа-
мень. Внóтри собора пол выложен плитами светло- и темно-сероãо рóс-
êеальсêоãо мрамора и розовоãо тивдийсêоãо мрамора, мраморная ро-
зетêа центральной части пола, под êóполом, таêже выполнена из тив-
дийсêоãо мрамора. Стены и пилоны храма оêаймлены шоêшинсêим 
порфиром. Цоêольная часть стен и пилонов на высотó 1 м 40 см обли-
цована белым мрамором серавеццо и розовым тивдийсêим. В обрамле-
нии тивдийсêоãо мрамора размещены прямоóãольные, вытянóтые по 
ãоризонтали филенêи и êрóãлые медальоны из соломенсêой бреêчии. 
Цоêоль по всемó периметрó собора, исêлючая иêоностас, завершается 
внизó широêим плинтом из ниãозерсêоãо сланца (фото). Из сланца из-
ãотовлен таêже воротниê мóндира на бюсте О. Монферрана [24]. 
В большинстве отчетов о работе Тивдийсêой эêспедиции óже с 

1841 ã. ниãозерсêие сланцы óпоминаются наравне с мраморами, 
впрочем, и с шоêшинсêим песчаниêом, и с соломенсêой бреêчией.  

 
Олонецêой Палате Госóдарственных Имóществ 

13 ноября 1841 ã. [73, с. 45] 
 
В следствие отношения Олонецêой Палаты Госóдарственных Имóществ 

от 31 оêтября честь имею препроводить описание мраморных ломоê, состоя-
щим в ведомстве Тивдийсêой эêспедиции..:  

№ 19. Название ломоê: <…> Аспид черный. …Ниãо-озерсêий. 
Эêспедиция Тивдийсêих мраморных ломоê 

 

                  
8 Гоф-интендантсêая êонтора образована в 1732 ã., подчинялась непосредственно им-

ператрицам. С 12.03.1746 ã. находилась в ведении Канцелярии от строений. Занималась 
ремонтом дворцов, церêвей, êазенных и частных зданий, составлением смет, приобрете-
нием и доставêой строительных материалов, наймом рабочей силы и мастеров, êонтро-
лем за состоянием зданий и соорóжений. Упразднена 9.11.1769 ã. в связи с óчреждением 
Конторы строения ее Императорсêоãо Величества домов и садов. 7.03.1797 ã. была обра-
зована вновь, до 1826 ã. подчинялась Алеêсандрó I. Упразднена 21.04.1851 ã. [41]. 
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Обозрение Тивдийсêих мраморных ломоê 
16 сентября 1845 ã. [72, с. 141] 

 
…Вследствие возложенноãо на меня êомиссиею порóчения, обозрев все 

Тивдийсêие ломêи, честь имею донести до сведения ее о состоянии, в êаêом 
я нашел там производящиеся работы по заãотовлению мрамора для Исааêи-
евсêоãо собора подрядчиêом, отставным êапитаном Дершаó… 

28 авãóста, ó селения Кондопоãа, на береãó Онежсêоãо озера, я видел пере-
везенный на пристань черный Аспид. Толщина сеãо Аспида оêоло одноãо 
дюйма, и немноãие плиты имеют до трех дюймов. Качества они весьма хоро-
шеãо, твердоãо и однородноãо; плиты довольно большие, но формою очень 
неправильною; по осмотре самой ломêи на береãó Онежсêоãо озера, я нашел, 
что сêала, из êоторой добывается Аспид, вся расщелена по разным направлени-
ям, отчеãо весьма трóдно добывать большие штóêи. Слои, êоими Аспид выла-
мывается толщиною не более одноãо дюйма, и если неêоторые штóêи оêазы-
ваются в два и три дюйма, потомó что два или три слоя соединились вместе, 
но это соединение не прочно и при óдарах или напряжениях моãóт отделить-
ся, потомó блаãонадежнее бóдет óпотреблять Аспид в натóральнóю толщинó 
одноãо дюйма, наêлеив оный на Пóтиловсêóю плитó, что бóдет несравненно 
прочнее, ибо по свойствó Аспида он ниêаêоãо давления выдержать не в со-
стоянии, особенно бóдóчи поставлен на ребро… 

(Без подписи) 

 
Главномó Архитеêторó Исааêиевсêоãо собора 

ã. Монтферрандтó 
до 1858 ã. [72, с. 138] 

 

Рапорт 
 

В надежде óслóжить Вам находêою черноãо мрамора лóчшеãо êачества, чем 
аспид, и большой толщины, отправился я из Лижмозерсêой ломêи на новóю 
ãорó в 10 верстах от Тивдии. Черный мрамор этой большой ãоры, Виêш-Лам-
бинсêой, ó Сандал-озера, óдивительно êрепоê, вязоê, совершенно без парин, 
без ноздрей, держит êромêó, принимает политóрó, не боится оãня, может быть 
добываем в оãромных массах, но êаê в добыче, таê и в обработêе равняется 
трóдностию Шахансêомó êрасномó порфирó. По сделанномó на заводе опытó 
оêазалось, что мрамор сей в 28 часов распиливается тольêо на 7/16 вершêа… 

Засим произвел я освидетельствование ãор Черной аспидной ломêи, ãде 
вполне óбедился в совершенной невозможности добывать плиты или êóсêи более 
в 3/4  вершêа, и с трóдом до 1,1/4 вершêа толщины, ибо вся ломêа в слоях… 

Младший архитеêтор В. Шрейбер 

 
Новый Эрмитаж – первое здание в России, спроеêтированное 

специально для размещения хóдожественных êоллеêций мóзея архи-
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теêтором Лео фон Кленце (непосредственное строительство – архи-
теêторы В. П. Стасов и Н. Е. Ефимов, 1842–1851 ãã.). Вход в мóзей 
выполнен в виде портиêа с фиãóрами атлантов, высеченными из се-
роãо сердобольсêоãо ãранита в мастерсêой сêóльптора А. И. Теребе-
нева. Мозаичные полы несêольêих залов Новоãо Эрмитажа выполне-
ны êарельсêим êамнем, в том числе ниãозерсêим сланцем (фото). От-
êрытие хóдожественноãо мóзея состоялось 5.02.1852 ã. 
Мозаиêа – древнее исêóсство, рожденное на Востоêе задолãо до 

нашей эры [71] и наиболее развитое в Средние веêа, во время строи-
тельства первых христиансêих храмов Италии и Византии. Цезарь да-
же имел мозаичный пол в походном шатре, êоторый возил всюдó во 
всех своих походах. Мозаичные полы Казансêоãо собора и Новоãо 
Эрмитажа Санêт-Петербóрãа преимóщественно состоят из разноцвет-
ных êóсêов мрамора, êварцита, сланца, ãранита разной величины и 
формы: êрóãов, ромбов, êвадратов. Таêой тип мозаиêи называют ан-
тичной, римсêой или алеêсандрийсêой. Подбор цветовой ãаммы по-
зволяет создавать впечатление пестрых, но ãармоничных êовров, рас-
êинóтых по всей площади зала. Черный цвет в мозаичных полах ис-
пользован при отделêе Сиенсêоãо собора, построенноãо в 1369–
1562 ãã. По описанию П. П. Мóратова (1917) [71], «рисóнêи состоят 
здесь из тонêих черных линий на общем фоне белоãо мрамора. Внача-
ле лишь изредêа и потом все чаще, ради стремления ê живописномó 
эффеêтó, появляются вставêи из черноãо и цветноãо мрамора. Это êо-
лоссальная ãравюра на мраморе…», т. е. при óмелом использовании 
черноãо цвета ó зрителя абсолютно отсóтствóет чóвство печали, по-
давленности, тяжести при восприятии одноãо черноãо цвета. Напри-
мер, впечатление от пола в зале Юпитера Новоãо Эрмитажа (фото) – 
леãêое, веселое, за счет сочетания êрóãлых вставоê черноãо и êрасно-
ãо цвета на фоне белых, серых и желтых вставоê прямолинейных фи-
ãóр разной формы9.  

                  
9 В êниãе А. Е. Ферсмана есть óпоминание о том, что настилêой мраморных полов 

Новоãо Эрмитажа рóêоводил сêóльптор Трисêорни. В литератóре сведения о Трисêор-
ни сêóдны и противоречивы. Сêóльптор Паоло Трисêорни (óмер в 1832 ã.) жил и рабо-
тал в Карраре (Италия). Еãо брат Авãóстин (1781–1824 ãã.), мраморных дел мастер, 
приехал в Петербóрã в êонце XVIII веêа и отêрыл лавêó по продаже мраморных изде-
лий, затем орãанизовал мастерсêóю по изãотовлению и продаже статóй и прочих изде-
лий из мрамора. Наиболее ответственные заêазы исполнял Паоло в Италии и отправ-
лял в Петербóрã. В Петербóрãе до наших дней сохранилось мноãо сêóльптóр, изãотов-
ленных Паоло Трисêорни, например, сêóльптóрная ãрóппа «Диосêóры» возле Конно-
ãвардейсêоãо манежа [47]. Сóдя по ãодам жизни Паоло и Авãóстина Трисêорни и óчи-
тывая то, что строительство Новоãо Эрмитажа было завершено в 1850 ã., они не моãли 
принимать óчастие в отделêе полов Новоãо Эрмитажа. 
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Если применить методиêó оценêи деêоративности облицовочных 
êамней, изложеннóю в работе Ю. И. Сычева и Г. П. Глазовой [66], то 
ниãозерсêие сланцы следóет отнести ê черным (ахроматичесêим) де-
êоративным êамням, а для лóчших своих разновидностей – ê êатеãо-
рии однородных и частично просвечивающих, с присóтствием (с иã-
рой) несêольêих тонов основноãо цвета. На праêтиêе при внóтренней 
отделêе помещений обычно использовали полированные сланцы, в 
отделêе цоêолей зданий óдачно использóется фаêтóра «сêалы», а при 
оформлении соорóжений малой архитеêтóры (пешеходные дорожêи, 
подпорные стенêи) – пиленые плиты или плиты с естественной фаê-
тóрой поверхности. В последнем слóчае специфиêа естественноãо 
сêола ниãозерсêих сланцев: волноприбойные знаêи и знаêи ряби, ха-
раêтерные следы обезвоживания ãлинистых осадêов под влиянием 
наãрóзêи вышележащих пород – полиãоны разных размеров с выпóê-
лыми или воãнóтыми сторонами, в зависимости от места отбора плит, 
придает им дополнительные эстетичесêие êачества. 
Приведенные примеры использования ниãозерсêих сланцев в 

оформлении известных архитеêтóрных соорóжений Санêт-Петербóр-
ãа свидетельствóют о высоêих хóдожественно-эстетичесêих êачествах 
êамня. Здесь óместно вспомнить высêазывание А. Е. Ферсмана в еãо 
«Очерêах по истории êамня» [71]: «Камень сейчас в рóêах человеêа 
<…> – материал, среди êотороãо интереснее и веселее жить». Проч-
ность êамня и разнообразие природноãо цвета являются причиной 
еãо аêтивноãо использования в строительстве и в создании сêóльптóр-
ных произведений. По мнению мноãих хóдожниêов, черный цвет – 
самый чистый и самый интенсивный и в то же время нейтральный 
(êаê и белый). Неслóчайно набросêи êартины делаются черным цве-
том (óãлем), он позволяет выделить доминирóющие формы, области 
распределения цвета, света и теней. Именно черный цвет очерчивает 
формó предмета, придает строãость, четêость, ритм, объем, движение.  
Черный цвет специалисты [58, 88] оценивают «êаê непостижимый и 

эêстремальный – самый сильный цвет видимоãо спеêтра. Еãо плотность 
и êонтраст доминирóют, но он при этом пространственно не óменьшает-
ся и не óвеличивается». Сам по себе черный цвет в европейсêой êóльтóре 
символизирóет пóстотó, мраê, несчастье, смерть и, одновременно, тор-
жественность, нарядность, превосходство и блаãородство. Еãо неопреде-
ленность напоминает человеêó о внешних мирах. Черный цвет часто 
воспринимают мистичным. Вероятно, таêое эмоциональное восприятие 
черноãо цвета притяãивает зрителя ê êартине «Черный êвадрат» К. Ма-
левича. Однаêо дисêóссия на темó выбранной идеи хóдожниêа «свести 
все в нóль», «найти безóпречнóю формó», «шаãнóть за нóль» продолжает-
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ся и в наше время. А. Н. Бенóа в 1916 ã. таê высêазался по поводó выстав-
ленноãо в 1916 ã. «Черноãо êвадрата» [по: 70]: «Это аêт самоóтверждения 
тоãо начала, êоторое имеет своим именем мерзость запóстения и êоторое 
êичится тем, что оно через ãордыню, через заносчивость, через порóãа-
ние всеãо <…> приведет всех ê ãибели»10.  
Цвет вызывает эмоциональный и физиолоãичесêий отêлиê: недав-

ние исследования японсêих óченых выявили, что наиболее стимóли-
рóющим ê работе цветом является желтый, êрасный цвет вызывает 
аãрессию, серый – сонливость, черный делает работниêов обстоя-
тельными и твердыми. 
И для черноãо цвета выделяют оттенêи, степень хроматичесêой ин-

тенсивности (насыщенность), тональность (способность отражать свет). 
Использование черноãо цвета в оформлении хóдожественноãо простран-
ства должно быть оãраничено, чтобы не нарóшать общеãо эстетичесêоãо 
и эмоциональноãо замысла: все цвета должны ãармонично присóтство-
вать, чтобы создать эффеêт «застывшей мóзыêи» [70]. Заêон ãармонии – 
«ничеãо слишêом». Тольêо в сочетании с дрóãими цветами черный цвет 
выявляет и подчерêивает эффеêты свечения, поêоя и теплоты дрóãих 
цветов. Обратим внимание на цветовое решение и рисóноê пола в зале 
Юпитера Новоãо Эрмитажа (фото). Желтый цвет считается самым све-
тоносным и, вероятно, потомó хроматичесêий эффеêт леãêости и весе-
лой ярêости от пола прежде всеãо обóсловлен сочетанием êрóãлых чер-
ных вставоê и желтых мноãоóãольниêов. Цвет нельзя рассматривать в от-
рыве от формы [21]. Он влияет на восприятие ãеометрии формы, ее раз-
меров, положения в пространстве, фаêтóры, светотени и даже массы. 
Известен эффеêт восприятия несêольêих элементов, имеющих разный 
цвет и лежащих в одной плосêости, êаê находящихся ближе или дальше 
от наблюдателя. Этот эффеêт называют эффеêтом хроматичесêой сте-
реосêопии – «выстóпление-отстóпление» цветов, и широêо использóют 
на праêтиêе. К примерó, орнамент пола Казансêоãо собора (фото), вы-
полненный из ниãозерсêоãо сланца, рóсêеальсêоãо и тивдийсêоãо мра-
мора, создает реальное впечатление о стóпенях (черный цвет создает эф-
феêт отстранения, белый – приближения ê зрителю). 
Высоêая выразительность ãрафичесêих хóдожественных произве-

дений может быть достиãнóта и в слóчае, êоãда рисóноê выполнен бе-
лыми линиями на черном фоне. Наиболее ярêим примером является 

                  
10 А. Н. Бенóа не был противниêом свободы выражения в исêóсстве, индивидóаль-

ности хóдожниêа: «Индивидóализм êаê протест преêрасен, но êаê выраженная жиз-
ненная и эстетичесêая система не ãодится и даже страшен. В частности, в исêóсстве ин-
дивидóализм ведет ê полномó одичанию формы и ê беспомощности в работе, ê бедно-
сти и нелепости в замысле» [8, с. 101]. 
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циêл Стасиса Красаóсêаса «Человеê» – иллюстрация ê êниãе стихов 
Э. Межелайтиса. Черная свободная плосêость и белые линии создают 
впечатление живоãо (земноãо) человеêа или цветêа и, одновременно, 
ощóщение бесêонечности êосмоса. 

 
Геолоãичесêое изóчение Олонецêой ãóбернии во второй половине 

XIX веêа стимóлировали находêи «антрацита» и железной рóды. 
 

Начальниêó штаба Корпóса Горных Инженеров 
Господинó Генерал-Майорó и Кавалерó Самарсêомó-Быховцó 

4 оêтября 1855 ã. [77, с. 1–2] 
 

Рапорт 
 
Рóдные месторождения Олонецêоãо ãорноãо оêрóãа заêлючаются по на-

стоящее время в болотных и озерных рóдах <…>, ãорные железные рóды най-
дены были в оêрестности д. Колатсельãи Олонецêоãо óезда и частью в Андом-
сêой волости Вытеãорсêоãо óезда… В теêóщем ãодó были таêже êомандирова-
ны разведочные партии, и сверх тоãо найден антрацит, вêрапленный в ãлини-
стом сланце. По сим причинам полаãаю, что <…> полезно было бы произве-
сти надлежащóю разведêó всеãо Олонецêоãо ãорноãо оêрóãа, чтобы, с одной 
стороны, определить ãеолоãичесêий состав и почвы здешнеãо êрая, и с дрóãой 
стороны, произвести точное и по возможности подробное разысêание полез-
ных исêопаемых и преимóщественно железных рóд. 

Имею честь донести о сем Вашемó Превосходительствó, с тем вместе прошó 
ходатайствовать перед Г. Министром Финансов, дабы соизволил: 1) порóчить êо-
мó-либо из сведóщих ãеоãностов составить план предполаãаемых разведочных ра-
бот êаê относительно ãеолоãичесêих разысêаний, таê и по предметó собственно 
ãорных или рóдоисêательсêих разведоê; 2) для ãеолоãичесêих разысêаний полез-
но бы было êомандировать в Олонецêий ãорный оêрóã опытноãо в этом деле Уче-
ноãо, ибо офицеры <…> оêрóãа не знаêомы праêтичесêи с этим предметом, а по-
томó на верность óченых определений их положиться нельзя; 3) полезно назна-
чить хотя бы одноãо офицера, опытноãо в ãорных разведêах… 

Горный начальниê Олонецêих заводов Генерал-Майор (Бóтенев) 

 
Господинó Горномó Начальниêó Олонецêих заводов 

5 мая 1856 ã. [77, с. 3–5] 
 
Признавая полезным, по слóчаю отêрытия в минóвшем ãодó в Олонецêом 

ãорном оêрóãе блаãонадежноãо месторождения железных рóд, произвести ны-
нешним летом подробное исследование сеãо оêрóãа, я испросил Высочайшее 
Госóдаря Императора соизволение на отправление с сею целью двóх партий: 
ãеоãностичесêой, под наблюдением Члена Ученоãо Комитета и Генерал-Майора 
Гельмерсена, для ближайшеãо определения порядêа напластования ãорных 
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пород, и разведочной, под рóêоводством Вашеãо Превосходительства, для оп-
ределения состава месторождений железных рóд… Снабдить Гельмерсена для 
ãеоãностичесêой партии пятью рабочими с инстрóментами и, если надо, од-
ним из инженеров Олонецêоãо оêрóãа. 

Министр Финансов Статс-Сеêретарь (подпись) 

 
Еãо Превосходительствó 

Госóдарственномó Диреêторó Строительноãо óчилища 
Главноãо Управления Пóтей Сообщения и Пóбличных Зданий 

Авãóста 21 дня 1856 ã. [87, с. 113] 
 
На отношение Вашеãо Превосходительства от 18-ãо сеãо авãóста за № 1154 

честь имею ответствовать, что воспитанниêи óчилища моãóт быть допóщены 
ê строению Исаêовсêоãо Собора, для обозрения работ, êаждый день от 10 ча-
сов óтра до 4-х пополóдни, исêлючая праздниêов; но с тем, чтобы для сопро-
вождения их был êомандирован офицер. 

Гл. Архитеêтор (Монтферранд) 

 
А. ИВАНОВ 

Тивдийсêие мраморные ломêи 
1858 ã. [26] 

 
…В 1844 ã. известно было 23 вида мраморов и êамней, а теперь <…> 31 

вид. Сообщаем списоê этих мраморов и êамней… п. 19. Ниãозерсêий аспид 
черный, в 40 верстах от завода, близ береãа озера Ниãозера. Он лежит слоями; 
добывают плиты длиною до 2,5 арш., шириною до 1 арш.; óпотребляется для 
столовых досоê и полов; ныне отправлялся для внóтренних óêрашений Исаа-
êиевсêоãо собора. 

 
Завершение в 1858 ã. строительства Исааêиевсêоãо собора, послед-

неãо из монóментальных соорóжений, ãде использовался ниãозерсêий 
сланец, не означало преêращение разработоê сланца. Ниже приведе-
ны архивные доêóменты, свидетельствóющие о том, что и во время 
строительства Казансêоãо и Исааêиевсêоãо соборов, и в более позд-
ний период сланец аêтивно использовался в отделêе мноãих извест-
ных зданий Санêт-Петербóрãа. В частности, – при строительстве 
Санêт-Петербóрãсêой медиêо-хирóрãичесêой аêадемии.11  

                  
11 Военно-медицинсêая аêадемия (бывшая медиêо-хирóрãичесêая) – первая в Рос-

сии военная аêадемия. Еще при Петре I в Санêт-Петербóрãе на Выборãсêой стороне в 
1715 ã. был заложен Адмиралтейсêий ãоспиталь, в 1717 ã. там же – Сóхопóтный ãоспи-
таль. Днем óчреждения Аêадемии считается 18 (29).12.1798 ã. – выход óêаза Павла I о 
строительстве помещений для óчебных «театров» (аóдиторий) врачебноãо óчилища. 
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Нарядó с Ниãозерсêими ломêами начинается освоение Ладмо-
зерсêоãо месторождения аналоãичных сланцев. В доêóментах есть 
хараêтерные сведения о ценах на изделия из мрамора и ниãозер-
сêоãо сланца, о порядêе расчетов за продóêцию, о тщательном óче-
те и êонтроле за правильностью и своевременностью расчетов, о 
правилах оформления разрешений на разработêó сланца частными 
предпринимателями. 
В 1871 ã. отêрывалась перспеêтива расширения добычи мрамора 

и ниãозерсêоãо сланца на Тивдийсêих êарьерах. Инженер Амадей 
Арман и одессêий êóпец 1-й ãильдии Клементий Боннэ просили 
передать им êарьеры на 24 ãода в арендó, обещая вложить в их раз-
витие оãромнóю сóммó – до 500 000 рóблей. К томó времени, по 
словам А. Армана и К. Боннэ, êарьеры находились в полном запóс-
тении. К сожалению, в архивах не óдалось найти сведений, óêазы-
вающих на цель планирóемых разработоê. Мноãообещающая сдел-
êа не состоялась, вероятно, по той причине, что óсловия êонтраêта 
не óстроили арендаторов: они просили все, а им из 31 êарьера 
предлаãалось 22. 

 
М. ПРАЖМОВСКИЙ 

О мраморных и êаменных ломêах в Олонецêой ãóбернии 
1862 ã. [50] 

 
…Во всех ломêах, называемых Тивдийсêими, отêрыто по настоящее 

время 20 сортов мрамора, 9 сортов êамня, аспид и порфир, известных на 
месте под следóющими наименованиями: 

Ниãозерсêий аспид, лежащий слоями в земле и добываемый плитами 
длиною до 2,5 арш., шириною до 1 арш. 

 
Первое óпоминание об отêрытии Федором Гришановым ломоê 

в районе д. Ладмозеро (северо-западный береã оз. Ладмозеро, За-
онежсêий п-ов) черных сланцев, подобных ниãозерсêим, относит-
ся ê 1862 ã. Сохранилось мноãо архивных доêóментов, из êоторых 
можно составить представление о месте предполаãаемых разрабо-
тоê, о стоимости êамня и о реãóлировании хозяйственных отноше-
ний междó разработчиêом и ãосóдарством, разработчиêом и мест-
ными жителями. 
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В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 
Отставноãо старшеãо мастера 

Тивдийсêих мраморных ломоê Федора Гришанова 
7 марта 1862 ã. [74, с. 1] 

 

Прошение 
 
В Повенецêом óезде от д. Ладмозеро расстоянием в восьми верстах на вос-

точном береãó тоãо же озера найдена мною аспидная щелья. Из êоторой поêор-
нейше прошó Палатó Госóдарственных имóществ дозволить мне произвести 
выломêó из оной несêольêо штóê и доставить в Санêт-Петербóрã в виде ис-
пытания, если же оêажется оный ê óпотреблению ãодным, то поêорнейше 
прошó дозволить мне производить выломêó оноãо аспида на основании ãор-
ных положений и наãрадить меня за сие дозволительным предписанием мар-
та седьмоãо дня 1862 ã. 

К семó прошению отставной старший мастер Федор Гришанов рóêó приложил 

 
Повенецêомó хозяйственноãо отделения оêрóжномó начальниêó 

16 марта 1862 ã. [74, с. 2–3] 
 
Отставной старший мастер Тивдийсêих ломоê Федор Гришанов обратил-

ся в палатó с просьбой произвести выломêó несêольêих штóê аспидных досоê 
из отêрытой им аспидной щельи, в восьми верстах от д. Ладмозеро… 

Давая о сём знать Вам, палата Госóдарственных имóществ предписывает 
<…> доставить свои соображения на счет <…> разработêи аспида и равно об 
основаниях, на êоторых Гришанов может быть допóщен ê разработêам <…>; 
причем представить обстоятельное описание пространствó óêазываемой ще-
льи и местонахождение ея по отношению ê дачам и селениям, близ êоторых 
щелья та расположена. 

Палата Госóдарственных имóществ (подпись) 

 
В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 

1862 ã. [74, с. 4] 
 

В исполнение предписания от 16 марта 1862 ã. имею честь донести, что по 
личномó моемó осмотрó щелья эта, находясь в Шóнãсêой êазенной общине с ãо-
сóдарственными êрестьянами <…>, междó деревнями Ладмозером и Важма-ãо-
рой в восьми верстах от êаждой <…>, в стороне от дороãи, пролеãающей из д. 
Ладмозеро в д. Шелехово, в 250 саженях… Пространство этой щельи объемом в 
êвадратном исчислении, примерно, до семи десятин… Со стороны êрестьян 
возражений нет на дозволение Гришановó разработêи <…> первоначально на 
шесть лет. 

Палата Госóдарственных имóществ (подпись) 
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Господинó Управляющемó Олонецêой Палатой 
Госóдарственных Имóществ 

31 июля 1862 ã. [75, с. 1] 
 
Бывшие мастеровые Тивдийсêих ломоê Медведев, Гóрьев и дрóãие обра-

тились с просьбой о разрешении им, в видах доставления средств ê заработ-
êам, добыть на ломêах до 100 аспидных досоê, доставêó êоих для Санêт-Пе-
тербóрãсêой медиêо-хирóрãичесêой аêадемии они желают заподрядить. 

Просим Ваше Превосходительство сообщить, на êаêих óсловиях и за êа-
êóю платó просители моãли бы быть допóщены ê добыче 100 аспидных досоê? 

Второй департамент Министерства ãосóдарственных имóществ 

 
В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 

отставных мастеровых Тивдийсêих мраморных ломоê 
Дмитрия Пичóãина и Петра Медведева с товарищами 

10 авãóста 1862 ã. [75, с. 2] 
 

Объявление 
 
По данномó нами прошению Г. Министрó Госóдарственных Имóществ 

честь имею объявить, что выломêó аспидных досоê из Ниãозерсêой ломêи в 
êоличестве 100 штóê длиной от 1 1/2  до 2 аршин, шириною в 1 аршин, тол-
щиной от 1/2 до 1 вершêа соãласны производить на тех же êондициях, на êа-
êих разрешено Палатой Госóдарственных Имóществ Оболонсêомó (Шоêша), 
то есть с платою по 5 рóблей за êаждóю êóб. сажень, и поêорнейше просим 
Палатó Госóдарственных Имóществ не замедлить с разрешением и допóстить 
до выломêи означенноãо êоличества досоê. 

К семó объявлению отставной старший мастер Дмитрий Пичóãин 
 рóêó приложил  

Отставной мастер Петр Медведев рóêó приложил 

 
Во второй департамент Госóдарственных Имóществ 

11 авãóста 1862 ã. [75, с. 4] 
 
Во исполнение предписания второãо Департамента от 31 июля <…>, пред-

ставляя при сем объявление отставноãо мастера Д. Пичóãина и П. Медведева 
со товарищи, <…> имею честь донести, что может быть дозволена выломêа 
просимоãо ими êоличества аспида на следóющих óсловиях: 1) Для выделêи 
100 досоê в поêазанных размерах просители должны выломать в ниãозерсêих 
ломêах не более двóх êóб. саженей с оплатою по 5 рóблей за êаждóю, а всеãо 
10 рóблей, êоторые должны они внести прежде допóщения ê работе. 2) Ломêó 
<…> разрешить в отведенных местах, очищать места добывания от щебня 
<…>, не причинять вреда и óбытêó… 3) Если понадобится что для óстройства 
или производства работ, то они должны быть собственными êредитами при-
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обретать материалы. 4) Если потребóется для êладовых земли больше, чем  
занята ломêами, то они обязаны заêлючать на временное пользование надле-
жащих доêóментов. 5) По оêончании выломêи они обязаны сдать место до-
бывания в надлежащей исправности. 

От лица óправляющеãо Олонецêой Палатой Госóдарственных Имóществ 
(подпись) 

 

 
 

Надпись, высеченная на стенêе одноãо из старых êарьеров Ниãозерсêоãо место-
рождения  (Из êн.: П. А. Борисов, 1956 ã.) 

 
В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 

15 апреля 1863 ã. [75, с. 43] 
 

Рапорт 
 
В исполнение предписания Палаты от 14 минóвшеãо марта <…> имею 

честь донести, что отставным мастеровым Медведевым 100 плит аспида с Ни-
ãозерсêой ломêи в селении Кондопоãа перевезены еще в последних числах 
ноября прошедшеãо ãода, а в феврале месяце сеãо ãода отправлены в Санêт-
Петербóрã. 

Заведóющий Тивдийсêими мраморными ломêами 
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В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 
23 мая 1863 ã. [74, с. 13] 

 
…К производствó выломêи аспидных досоê <…> междó д. Важма-ãора и 

Ладмозеро пристóпить моãó не ранее êаê с бóдóщеãо 1864 ã. и то в таêом толь-
êо óсловии <…>, без всяêой платы êазне и обществó, по êрайней мере, на 2–3 
ãода. Из этой щельи выломêи ниêоãда не производились и неизвестно êаêоãо 
свойства аспид…  

Гришанов 

 
В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 

12 сентября 1863 ã. [75, с. 73] 
 

Прошение 
 

По заêлюченномó с Палатою Госóдарственных Имóществ мною со това-
рищи, отставным мастером Медведевым <…>, в 1862 ã. êонтраêтó на выломêó 
100 досоê аспида сообщаю, что означенная ломêа плит производилась таêже 
по óсловию, заêлюченномó с êрестьянином ãорнозаводсêоãо ведомства в 
Тивдии Федором Еãоровым Июдиным, êаêовым óсловием он, Июдин, обя-
зался платить за выломêó помянóтых плит, принимая их на месте ломêи, емó, 
просителю Гóрьевó, Петрó Медведевó и Иванó Герасимовó по 25 рóблей вме-
сте, а прочим, работавшим с ним, не менее 15 рóблей вообще êаждомó и, 
сверх тоãо, за опилêó плит, по мере, 1 1/2  рóбля со штóêи. 

В число означенноãо êоличества ими было выломано и отделано 63 пли-
ты, êоторые были сданы подрядчиêó Июдинó, а им óвезены в Санêт-Петер-
бóрã для хозяина своеãо по фамилии Эренберã, 17 плит выломано, отделано, 
тольêо не опилены, êаêовые плиты находятся в д. Кондопоãа, и затем осталь-
ные 20 плит таêже выломаны и находятся на месте ломêи. 

За вышеозначеннóю работó <…>, 63 плиты, по приеме Июдин не рассчи-
тался, отзываясь неполóчением от Эренберãа <…> денеã, таê что всеãо ó 12 ра-
ботающих долã 60 рóблей, и они, имея за сим по óсловию еще 37 плит, пове-
рили Июдинó об óплате денеã на слово и отпóстили еãо с 63 плитами в Санêт-
Петербóрã. 

В настоящее время прибыл от Эренберãа за плитами слóжитель еãо, 
êоторый и соãласен их рассчитать за работó (20 штóê на ломêе и 17 в Кон-
допоãе). Новый смотритель ломоê Г. Мóравьев им не дозволяет взять сии 
плиты, потомó êаê он объяснил, что прежде еãо заведывающим ломêами 
Г. Вериãою было донесено Палате, что все 100 штóê по êонтраêтó им от-
пóщены с ломоê; междó тем Г. Вериãо им объяснял, что действительно де-
лал таêое донесение, но тольêо для оêончания дела, а остающиеся плиты 
предоставлял им взять в любое время, таê êаê все óсловия êонтраêта вы-
полнены и сóмма внесена. 

…Просим <…> распоряжения об отпóсêе выломанных плит… 
К семó рóêó приложил êрестьянин Гóрьев 
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В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 
16 января 1864 ã. [75, с. 91] 

 
Вследствии предписания Палаты от 23 ноября минóвшеãо ãода <…> 

произведена была в Белоãорсêом сельсêом правлении 14-ãо сеãо января, в 
присóтствии моем, продажа 159 аспидных плит, выломанных Медведевым и 
Гóрьевым; перед начинанием же торãа явившимися ê ономó лицами плиты 
эти оценены были в 4 рóбля и проданы по последней объявленной на оном 
цене 8 рóблей 50 êоп. священниêó Кóдрявцевó. Плиты маломерны и остав-
лены были êаê браê, поэтомó не представлялось возможности выãоднее их 
продать. 

Представляю при сем торãовый лист и подписêó священниêа Кóдряв-
цева. 

Смотритель Тивдийсêих мраморных ломоê (Мóравьев) 

 
Г. Смотрителю Тивдийсêих мраморных ломоê 

18 деêабря 1865 ã. [84, с. 1–2] 
Исх. № 17937. 

 
Олонецêим отделением Санêт-Петербóрãсêой Контрольной палаты в 

препровожденном в Палатó Госóдарственных Имóществ óчетном реестре 
статей, оставшихся без óтверждения при ревизии доêóментальной отчет-
ности о переходе сóмм за март месяц 1865 ã., <…> не ясно, что постóпило 
в Петрозаводсêое Гóбернсêое Казначейство из присланных Вами, вырó-
ченных от продажи мраморных вещей и аспида 259 рóб. 75 êоп., но êаêие 
именно проданы вещи, по êаêой цене, сведений при отчетности Вами не 
представлено.  

Вследствие чеãо Хозяйственное отделение Палаты Госóдарственных Имó-
ществ предлаãает Вам óпомянóтые выше сведения немедленно представить в 
сию Палатó для отметêи по принадлежности. 

Министерство Госóдарственных Имóществ, Олонецêая Палата, 
 ã. Петрозаводсê 

 
В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 

1866 ã. [84, с. 3–5] 
 
Вследствие предписаний Палаты от 18 деêабря минóвшеãо ãода за  

№ 17937 о доставлении сведений: êаêие именно мраморные вещи и аспид 
проданы за сóммó 259 рóб. 75 êоп., отосланнóю в Петрозаводсêое Гóбернсêое 
Казначейство, по êаêой цене они проданы и êем óтверждены эти цены, пред-
ставляем при сем на блаãоóсмотрение Палаты подробнóю ведомость продажи 
вещей и аспида, честь имею донести, что за время заведывания мраморными 
ломêами Горно-Интендантсêой Конторой и Кабинетом Двора Еãо Импера-
торсêоãо Величества ломêи содержались частью от доходов, постóпаемых от 
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продажи мраморных изделий; бывшею Эêспедициею мраморных ломоê про-
изводилась таêовая продажа и принимались заêазы без испрошения разреше-
ний, донося о том ê сведению начальства; по постóплении ломоê в ведение 
Министерства Госóдарственных Имóществ, со стороны êоеãо особоãо разре-
шения по означенномó предметó не последовало; значащиеся же в представ-
ляемой при сем ведомости вещи, проданные по ценам, дающим êазною и по-
êазанным бывшей Эêспедицией в отношении продажи аспидных плит, то та-
êовая продажа сделана значительно выше цен, дающих êазною, и óтверждена 
Министерством Госóдарственных Имóществ изложенном в предписании Па-
латы от 10 оêтября 1864 ã. за № 19552. 

 
Ведомость 

мраморным вещам и аспидным плитам,  
проданным с Тивдийсêих мраморных ломоê 

 

Цены, дающие 
êазной 

Цены – за сêольêо 
проданы вещи 

 

рóб. êоп. рóб. êоп. 

1. Пресс-папье из мрамора № 31 1 50 1 50 

2. 3 шт. пресс-папье из № мрамора, 4, 
2 и 31. Каждый по 1 рóб. 50 êоп. 

4 50 4 50 

3. 2 пары подсвечниêов из № мрамора 
4 и 24. Каждая пара по 5 рóб. 

10  10  

4. 30 аспидных плит 2/21 60 

5. 41 таêовых же плит 1/5 351/2 

243 15 

Итоãо: 42 951/2 259 75 
 

Смотритель Тивдийсêих мраморных ломоê (подпись) 
 

Г. Смотрителю Тивдийсêих мраморных ломоê 
22 сентября 1866 ã. ã. Петрозаводсê [84, с. 5] 

 

Исх. № 1287. 
 

О доставлении таêсы на мраморные изделия 
 

При êниãе о штатных и переходящих сóмм за 1864 ã. не приложено Вами ê 
числó приходных доêóментов таêсы на мраморные изделия, междó тем по 
êниãе этой значится на приходе 259 рóб. 75 êоп., вырóченных от продажи тех 
изделий по êазенной цене. 

Вследствие сеãо Олонецêая Контрольная Палата просит доставить в 
Палатó означеннóю таêсó сêоль возможно в непродолжительном вре- 
мени. 

Госóдарственный êонтроль, Олонецêая Контрольная Палата  
Управляющий Палатой 
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В Олонецêóю Контрольнóю Палатó 
12 оêтября 1866 ã. [84, с. 7–8] 

 

Рапорт 
 

Вследствие предписания Контрольной Палаты от 22 минóвшеãо сентября 
за № 1287 честь имею представить при сем ведомость о постóпивших в 1864 
ãодó доходах от продажи мраморных изделий и аспида. 

 
Ведомость 

о постóпивших от продажи мраморных изделий доходах в 1864 ã. 
 

Означен-
ная сóмма 
вещам 

Цена в 
продажеНаименование предметов 

Коли-
чество 
вещей

рóб. êоп. рóб. êоп.

 
Объясне-
ние 

Пресс-папье формы êнижеê  
из мраморов под № 4 и 31 

4 6  6  

Две пары подсвечниêов  
из мраморов за № 4 и 24 

4 10  10  

Аспидные плиты мерою  
от 1 аршина 1 вершêа до 1 аршина 
8 вершêов длины и ширины  
от 1 аршина 1 вершêа до 1 аршина 
6 вершêов, толщины в 1 вершоê 

30 5 351/2 79  

Таêовые же плиты мерою от 1 ар-
шина 2 вершêов до 2 аршинов  
4 вершêов длины и ширины  
от 1 аршина 2 вершêов до 1 аршина 
12 вершêов, толщины в 1 аршин 

41 21 60 164 75

Оценêа 
изделий  
и аспида 
произведе-
на в 1864 ã. 
бывшей 
Эêспеди-
цией 
Тивдий-
сêих 
мрамор-
ных  
ломоê 

Итоãо:  42 951/2 259 75  

Смотритель Тивдийсêих мраморных ломоê 

 
В Олонецêое Управление Госóдарственными Имóществами 

9 авãóста 1868 ã. [85, с. 1] 
 

Рапорт 
 
Крестьянин деревни Тивдии Федор Еãоров Июдин обратился êо мне с 

просьбою о дозволении выломать до 5 êóб. саженей аспида для ознаêомления 
пóблиêи с оным, с оплатою по 2 êоп. за пóд в необтесанном виде. Представ-
ляя о сем на блаãоóсмотрение Управления, честь имею доложить, что Ладмо-
зерсêий аспид отêрыт в 1862 ã., и разработêи оноãо еще не производились, 
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почемó и предполаãалось бы разрешить выломать аспида в виде опыта, тем 
более предложенная им цена за êóбичесêий сажень 14 рóб. 

Лесничий 

 
В Олонецêое Управление Госóдарственными Имóществами 

25 сентября 1868 ã. [85, с. 2] 
 
На рапорт от 9 авãóста я имел честь ходатайствовать о разрешении êресть-

янинó Июдинó выломать Ладмозерсêий аспид. Не полóчая на то разрешения 
Управления Госóдарственными имóществами, имею честь поêорнейше про-
сить поставить меня в известность, следóет ли разрешить выломêó аспида, 
имея в видó, что óдобное для сеãо время до выпадения снеãов истеêает. 

Лесничий 

 
Г. Лесничемó Петрозаводсêоãо лесничества 

1 апреля 1869 ã. [85, с. 3] 
 
Рапортом от 9 авãóста 1868 ã., представляя в Управление о дозволении 

êрестьянинó Июдинó выломать до 5 êóб. саженей Ладмозерсêоãо аспида, с 
оплатою по 2 êоп. за пóд в необтесанном виде, Вы присовоêóпили, что пред-
ложенная Июдиным цена по 14 рóб. за êóбичесêóю сажень аспида в обóлы-
женном виде признается вами выãодною. 

Имея в видó, что аспид весит от 2,7 до 2,880 раз больше воды и при весе  
1 êóб. фóта воды в 69 фóнтов 6,5 золотниêов, êóб. сажень аспида бóдет весить 
1705 пóдов, полаãая по 2 êоп. за пóд, êóбичесêий сажень аспида бóдет стоить 
34 рóб. 10 êоп., а не 14 рóб. Посемó отобрать от êрестьянина Июдина отзыв, 
соãласен ли он на 34 рóб. 10 êоп. 

И. о. Управляющеãо МГИ Олонецêой ãóбернии 

 
В Олонецêое Управление Госóдарственными Имóществами 

4 апреля 1869 ã. [85, с. 4] 
 
На предписание Управление Госóдарственными Имóществами от 1 апре-

ля с. ã. имею честь донести, что в предписании исчислен вес 1 êóб. сажени… 
Почемó поêорнейше прошó Управление Госóдарственными Имóщест-

вами разрешить выломêó означенноãо аспида с платою по 14 рóб. за са-
жень. 

Лесничий 

 
Г. Лесничемó 2 Петрозаводсêоãо лесничества 

24 мая 1869 ã. [85, с. 5] 
 
В следствие представления моеãо от 12 минóвшеãо апреля Господин ми-

нистр ãосóдарственных имóществ изволил разрешить êрестьянинó Июдинó 
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выломêó 5 саженей аспида по 14 рóблей. Предлаãаю заêлючить êонтраêт с 
Июдиным и допóстить ê выломêе. По оêончании операции донести Управле-
нию, сêольêо бóдет выломано и êоãда он внесет в êазнó платó. 

Условия, на êоторых дозволяется êрестьянинó Июдинó выломêа Ладмо-
зерсêоãо аспида. 1. Уплатить 35 рóб. вперед, ломêи тольêо на óêазанном мес-
те; 2. Местность, ãде бóдет добываться аспид, постоянно должна быть очище-
на от щебня, и вода отведена, чтобы не заливала ломêи; пóстóю породó отêа-
тывать. 

И. о. Управляющеãо МГИ Олонецêой ãóбернии 

 
Г. Лесничемó 2 Петрозаводсêоãо лесничества 

30 сентября 1869 ã. [85, с. 10] 
 
…Если заêлючен êонтраêт с Июдиным, немедленно выслать êопию и до-

ложить, производил ли Июдин заãотовêó аспида, в êаêом êоличестве и сêоль-
êо взысêано денеã. 

И. о. Управляющеãо МГИ Олонецêой ãóбернии 

 
Еãо Высоêоблаãородию Управляющемó 

Олонецêоãо Управления Госóдарственными Имóществами 
3 оêтября 1869 ã. [85, с. 11] 

 

Рапорт 
 
…Выломêа аспида êрестьянином Июдиным проводима не была по неявêе 

еãо для заêлючения êонтраêта. 
Лесничий 

 
Г. Лесничемó 2 Петрозаводсêоãо лесничества 

28 февраля 1870 ã. [85, с. 12–13] 
 
Крестьянин Петрозаводсêоãо óезда Июдин обратился в Управление с 

ходатайством о дозволении емó вывозêи до 5 êóб. саженей Ниãозерсêоãо 
аспидноãо щебня с оплатою по 1 рóб. за êóб. сажень. Не встречая препят-
ствий ê óдовлетворению означенноãо ходатайства Июдина, Управление 
Госóдарственных Имóществ предлаãает Вашемó Блаãородию ввидó очище-
ния ломоê от засорения допóстить Июдина ê вывозêе Ниãозерсêоãо ас-
пидноãо щебня за предложеннóю им ценó и деньãи по взысêании внести в 
êазнó, донеся о последóющем Управлению. Наблюсти, чтобы Июдин под 
видом вывозêи щебня не дозволил себе производить ломêó аспидных 
плит. 

И. о. Управляющеãо МГИ Олонецêой ãóбернии 
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Г. Лесничемó 2 Петрозаводсêоãо Лесничества 
31 марта 1870 ã. [85, с. 15] 

 
На рапорт 19 сеãо марта Управление Госóдарственных Имóществ дает Вам 

знать, что деньãи, имеющие быть óплачены êрестьянином Июдиным за ас-
пидный щебень, следóет причислить ê ãосóдарственным доходам с поêазани-
ем их по смете Департамента Госóдарственноãо Казначейства в статье слóчай-
ных доходов. 

И. о. Управляющеãо МГИ Олонецêой ãóбернии  
 

Еãо Превосходительствó Господинó министрó Финансов 
31 авãóста 1871 ã. [79, с. 2–3] 

 

Прошение 
 
Правительствóющий сенат, соãласно представления Министерства ãо-

сóдарственных имóществ и основанном на ходатайстве нашем, разрешил 
отдать нам в арендó Тивдийсêие мраморные ломêи, расположенные <…>, 
с 1872 ã. на 24 ãода <…> на принятых нами óсловиях. Министерство ãосó-
дарственных имóществ предоставило нам разработêó 23 êарьера, а 8 êарь-
еров исêлючено из нашеãо владения, на основании заявления Горноãо на-
чальниêа Олонецêих заводов, таê êаê они расположены на землях ãорноãо 
ведомства… Все êарьеры находятся в совершенном запóстении, и следы 
прежней неправильной разработêи представляют мноãо трóдностей для 
приведения их в надлежащий порядоê. Мы решились приложить ê делó 
значительный êапитал (до 500 000 рóблей) <…> и находим, чтоб и 8 êарье-
ров вошли в состав нашеãо предприятия, иначе и эêсплóатация этих от-
дельных сделается для нас невозможной. В течение почти 10 лет Мини-
стерство Госóдарственных Имóществ не извлеêало ниêаêих выãод из сво-
их êарьеров, и мы вполне óбеждены, что наши средства и знания дадóт 
возможность извлечь выãодó из оставшихся в недрах земли боãатств… 
Просим на тех же óсловиях и на тот же сроê предоставить нам и разработ-
êó 8 êарьеров ãорноãо ведомства, без чеãо мы не моãли бы пристóпить ê 
разработêе помянóтых 23 êарьеров. 

Инженер Амадей Арман, 
Одессêий 1-й ãильдии êóпец Клементий Боннэ 

 
Управляющемó Олонецêоãо Управления 

Госóдарственными Имóществами 
12 ноября 1871 ã. [85, с. 23] 

 
На предписание Управляющеãо Олонецêоãо Управления Госóдарствен-

ными Имóществами от 25 авãóста с. ã. имею честь донести, что êрестьянином 
Июдиным óбраны по весне с. ã. дозволенные емó 5 êóб. саженей аспидноãо 
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щебня, за êои по 1 рóб. за сажень деньãи, всеãо 5 рóб., сданы мною в Казна-
чейство 29 июня под êвитанцию… 

Лесничий 

 
Проеêт 

êондиций на отдачó в оброчное содержание Тивдийсêих мраморных ло-
моê в Олонецêой ãóбернии в Петрозаводсêом óезде инженерó Арман и 

Одессêомó êóпцó 1-й ãильдии Боннэ 
1872 ã. [85, с. 4–7] 

 
1. …Правительство отдает инженерó Арманó и Одессêомó êóпцó 1-й ãиль-

дии Боннэ в содержание сроêом на 24 ãода с 1872 ã. мраморные ломêи, за-
êлючающиеся в 22 êарьерах мрамора, обозначенных на плане под № 1, 2, 
<…>, и в одном êарьере аспида (на плане № 19)12. 

…Под № 19 – Ниãозерсêий аспид, на береãó озера, слоями в ямах… 

 
Г. Лесничемó 2 Петрозаводсêоãо Лесничества 

12 мая 1872 ã. [86, с. 23] 
 
Временный отдел по поземельномó óстройствó ãосóдарственных êре-

стьян предписанием от 30 апреля с. ã. разъяснило Управлению: в феврале 
месяце с. ã. было объявлено инженерó Арманó и êóпцó Боннэ, чтобы они в 
15-тидневный сроê пристóпили ê заêлючению êонтраêта на арендó Тив-
дийсêих ломоê и óплатили арендные деньãи за теêóщее полóãодие. Таê 
êаê они ниêаêоãо ответа не дали на это, то Министерство донесло Прави-
тельствóющемó Сенатó, что соãлашение с Арманом и Боннэ об отдаче им 
ломоê в арендó Министерство признало не состоявшимся и что затем, в 
видах извлечения дохода из ломоê, бóдет даваем ход частным заявителям 
о выломêе мрамора. Междó тем, в представлении от 5 февраля с. ã. Управ-
ление испрашивало разрешения на дозволение êрестьянинó Июдинó вы-
ломêи до 100 êóб. саженей аспида с платою за это по 2 êоп. за пóд, хотя 
при отдаче ломоê в арендó, арендная плата определена была по 20 рóб. за 
êóб. сажень добытоãо и ãрóбо обтесанноãо аспида. Плата эта была опреде-
лена в видó значительной затраты, êоторая потребовалась бы со стороны 
арендатора по óстройствó ломоê и неизвестности, возможно ли бóдет 
обеспечить постоянный сбыт <…>, моãóщий óпрочить правильнóю и по-
стояннóю разработêó ломоê… 

Временный отдел предлаãает Управлению войти с Июдиным в соãлаше-
ние <…>, предóпредив еãо, что предлаãаемая им плата ни в êоем слóчае не 
может быть принята… 

И. о. Управляющеãо МГИ Олонецêой ãóбернии 

 

                  
12 План в архивах не обнарóжен. 
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Управляющемó Олонецêоãо Управления 
Госóдарственными Имóществами 

4 июня 1872 ã. [86, с. 3] 
 

Во исполнение предписания от 12 мая с. ã. имею честь представить отзыв 
êрестьянина Июдина, присланный мне, проявивший желание óплатить по  
86 рóб. 40 êоп. за êóб. сажень выломанноãо им аспида и поêорнейше просит 
поставить по возможности без замедления в известность меня, на êаêих óсло-
виях он ê выломêе может быть допóсêаем, таê êаê Июдин намерен заãотовить 
ê 1 авãóста с. ã. до 15 êóб. саженей. 

И. о. Управляющеãо МГИ Олонецêой ãóбернии 
 

Г. Лесничемó 2 Петрозаводсêоãо Лесничества 
28 июня 1872 ã. [86, с. 3–4] 

 
Вследствие предписания от 22 мая Г. Министр Госóдарственных Имó-

ществ разрешает дозволить êрестьянинó Июдинó выломать на Тивдийсêих 
ломêах Ладмозерсêоãо и Ниãозерсêоãо аспида до четырех êóб. саженей с пла-
тою по 86 рóб. 50 êоп. за êóб. сажень добытоãо и ãрóбо обтесанноãо материа-
ла, если в êóб. сажени аспида оêажется весó не более 1730 пóдов. Если же вес 
êóб. сажени аспида превышает 1730 пóдов, то плата должна быть взысêана по 
числó пóдов в размере 5 êоп. за пóд с соблюдением óсловий относительно 
производства выломêи, при êоих выломêа разрешаема была в прежнее время, 
а таêже выраженным в êондициях, на êоих предлаãалось отдать ломêи в арен-
дó. …Управление, <…> давая Вам знать, предлаãает, предварительно заêлюче-
ния с êрестьянином Июдиным êонтраêта, определить с точностью вес êóб. 
сажени аспида средствами, представляющимися для Вас возможными и по-
следóющим донести Управлению, и с тем вместе обязать Июдина явиться в 
Управление для заêлючения êонтраêта. 

За Управляющеãо чиновниêа особых порóчений (подпись) 

 
Управляющемó Олонецêоãо Управления 

Госóдарственными Имóществами 
22 июля 1872 ã. [86, с. 5] 

 
Во исполнение предписания от 28 июня с. ã. имею честь донести <…>, 

что êóб. сажень аспида, воображая состоящею из одноãо êóсêа без пóсты-
рей и промежóтêов, принимая 1/4  êóб. аршина, равной 1 пóдó, весит 1728 
и не более 1730 пóдов. Но таê êаê аспид вследствие неправильности на-
рóжных очертаний отдельных êóсêов, добытых выломêою еãо и ãрóбо об-
тесанных или вовсе не обтесанных, не может быть сêладываем в сажени 
таê плотно, и без пóстырей, образóющихся при сêладе, бóдет тем значи-
тельнее, чем тоньше плиты, то êóб. сажень аспида в таêом еãо виде весит 
не более 900 или менее пóдов, что приведено мною в известность пóтем 
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справоê ó сведóщих работниêов. Для поверêи <…> я представлю в Управ-
ление <…> в виде образца 1/4  êóб. аршина аспида. 

Село Лижма. Лесничий 

 
Г. Лесничемó 2 Петрозаводсêоãо Лесничества 

25 июля 1872 ã. [86, с. 7–8] 
 

Препровождая при сем êопию óсловия, заêлюченноãо с êрестьянином 
Петрозаводсêоãо óезда Петропавловсêой волости, дер. Тивдия Федором Еãо-
ровым Июдиным на дозволение емó выломêи до 4-х êóб. саж. аспида из Лад-
мозерсêой и Ниãозерсêой ломоê, Управление Госóдарственными Имóщест-
вами предлаãает Вам наблюсти за правильною во всем, соãласно óсловиям, 
выломêою Июдиным аспида в разрешенном емó êоличестве, по оêончании 
выемêи взысêать с Июдина остальные по óсловию деньãи 173 рóб. и внести в 
êазнó в число доходов ведомства Временноãо отдела (§ 2, ст. 1, êн. 1872 ã.) и 
донести о том Управлению с êопиею с êвитанции и подробным описанием 
выломанноãо аспида и об очистêе щебня на месте ломêи. 

Управление Госóдарственными Имóществами Олонецêой ãóбернии,  
ã. Петрозаводсê 

 
1872 ãода, июля 25 дня, заêлючено óсловие Управлением Госóдарственны-

ми Имóществами Олонецêой ãóбернии с êрестьянином Петрозаводсêоãо óез-
да Петропавловсêой волости, деревни Тивдия Федором Еãоровым Июдиным, 
в том, Первое, что на основании разрешения Господина Министра Госóдар-
ственных Имóществ, изъясненноãо в предписании Временноãо Отдела, от  
21 июня 1872 ã. за № 636, дозволяется êрестьянинó Петрозаводсêоãо óезда 
Петропавловсêой волости, дер. Тивдия, Федорó Июдинó выломêа аспида из 
Ладмозерсêой и Ниãозерсêой êамнеломен до 4 êóб. саж. в течение настояще-
ãо 1872 ã., если, впрочем, в этот ãод означенные ломêи не бóдóт отданы Ми-
нистерством в арендное содержание, в противном же слóчае, т. е. при отдаче 
ломоê в арендó, êонтраãент лишается права производить выломêó аспида без 
особоãо на то разрешения. Второе: за êаждый пóд выломанноãо аспида, 
êонтраãент Июдин обязан óплатить в êазнó по 5 êоп., а за все êоличество ас-
пида, полаãая в 4-х саженях 6920 четвертей êóб. арш., êоторая равняется ве-
сом одномó пóдó, 346 рóб., в число êаêовых денеã Июдин обязан внести в êаз-
нó, при заêлючении êонтраêта 173 рóб., в число доходов ведомства Времен-
ноãо отдела, § 2 ст. 1 êн. 1872 ã., а остальные 173 рóб. внести по оêончании 
выломêи аспида и по освидетельствовании еãо местным лесничим. Третье: 
êонтраãент Июдин обязан производить ломêó аспида, соãласно óêазанию еãо, 
по отводó ã. Лесничеãо 2 Петрозаводсêоãо Лесничества о том, чтобы мест-
ность, ãде бóдет производиться добыча аспида, постоянно была очищена от 
щебня и вода была отводима, чтобы не моãла заливать ломоê при таянии сне-
ãа и в дождливое время и чтобы пóстые породы, составляющие наносы на 
площади добываемых пород, были отêатываемы на таêое расстояние, чтобы 
впоследствии не приходилось переêатывать снятые наносы на дрóãие места, 
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не причинять ломêам и êопям, а таêже лежащим вблизи них óãодьям êресть-
ян и дрóãих лиц ни малейшей порчи, под опасением ответственности по заêо-
нам за всяêий вред и óбытоê этим лицам, и выломать то именно êоличество, 
êоторое он заêонтраêтовал, потомó в этом отношении он, Июдин, должен 
подчиниться надзорó ã. Лесничеãо. Четвертое: если для производства работ на 
месте ломоê или для óстройства êаêих-либо заведений, êаê-то: êладовых и 
пр., потребóется Июдинó лесной материал, то он должен на свой счет приоб-
рести из частных или êазенных дач за попенные деньãи, если же при произ-
водстве самих работ оêажется неизбежным истребление произрастающеãо на 
них леса, то это может быть дозволено Июдинó не иначе, êаê с разрешения 
Управления Госóдарственными Имóществами и на óсловиях, заêлюченных с 
Лесным ведомством, независимо от этоãо êонтраêта. Пятое: если для заведе-
ния êладовых и т. п. óстройств потребóется Июдинó земли более той, êоторая 
занята ломêами, то он на временное пользование нóжных емó êоличеств зем-
ли должен заêлючить надлежащее óсловие с тем ведомством или лицом, êо-
торомó принадлежит та земля. Шестое: по оêончании выломêи разрешенноãо 
Июдинó êоличества аспида, он обязан сдать ã. Лесничемó места добычи аспи-
да в надлежащей исправности и представить емó остальные арендные деньãи, 
прежде же освидетельствования, сдачи ломоê и полóчения наêладной выло-
манноãо аспида с мест не вывозить. Седьмое: если при освидетельствовании 
выломанноãо аспида оêажется, что êонтраãентом выломано больше 4-х êóб. 
саж., то за излишеê êонтраãент подверãается взысêанию по заêонó. 

Один эêземпляр êопии с этоãо óсловия на ãербовой бóмаãе выдать  
Июдинó, а дрóãой препроводить ã. Лесничемó 2 Петрозаводсêоãо Лесниче-
ства, подлинниê же хранить при делах Управления Госóдарственными Имó-
ществами. Подлинный за подписью êрестьянина Петрозаводсêоãо óезда 
Петропавловсêой волости, дер. Тивдия Федора Еãоровича Июдина и 
Управляющеãо Управлением Госóдарственных Имóществ Олонецêой ãóбер-
нии Тóченсêоãо. 

«С подлинным верено» Управляющий (Тóченсêий) 

 
Свидетельство 
1872 ã. [86, с. 9] 

 
Крестьянинó Олонецêой ãóбернии Петрозаводсêоãо óезда Петропавлов-

сêой волости Федорó Еãоровó Июдинó на свободный провоз в Санêт-Петер-
бóрã на вольнóю продажó заãотовленных им на основании разрешения Управ-
ления Госóдарственными Имóществами Олонецêой ãóбернии от 28 февраля 
1870 ã. за № 1371 и заêлюченноãо им, Июдиным, 25 июля с. ã. êонтраêта на 
Ниãозерсêих, Ведомства Министерства Госóдарственных Имóществ, аспид-
ных ломêах четырех êóб. саженей аспидных плит и трех êóб. саженей аспид-
ноãо щебня, за êоторые следóющие в êазнó деньãи всеãо 349 рóб., Июдиным 
óплачены сполна…  

Авãóста 11 числа 1872 ã. 
Заведóющий ломêами (подпись) 
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Н. А. Фельêнер в 1872 ã. впервые предлаãает использовать ниãозер-
сêие сланцы Олонецêой ãóбернии не тольêо êаê отделочный материал, 
êоторый был востребован эпизодичесêи при строительстве êрóпных 
соборов и мóзеев Санêт-Петербóрãа, но таêже в êачестве материала для 
êровли, потребность в êотором в России всеãда была высоêой. 

 
Н. А. ФЕЛЬКНЕР13 

19 деêабря 1872 ã. [78, с. 2] 
 

Я моãó сêазать очень немноãо об эêономичесêом быте всей Олонецêой 
ãóбернии, но позволю себе сделать несêольêо более заметоê о хозяйстве 
части ее, занимаемой Петрозаводсêим óездом, население êотороãо состояло 
до 1864 ã. в óправлении ãорноãо ведомства. Хозяйство óезда падает… 

Для óпрочения блаãосостояния местноãо населения моãли бы быть в Оло-
нецêой ãóбернии прочно орãанизованы следóющие техничесêие и сельсêохо-
зяйственные производства: <…> 10. Разработêа и добыча êровельноãо сланца, 
êоторым изобилóют оêрестности оз. Сандала и дрóãие местности Прионежья, в 
северных частях Петрозаводсêоãо óезда… 

 
М. ЗЕМЛЯНИЦЫН 

Обзор месторождений полезных исêопаемых в Олонецêой ãóбернии и их 
эêсплóатация 

1875 ã. [23] 
 

…Аспид <…> встречается в южной части озера Сандал на острове Ниã, ãде 
представляет правильные, весьма плотные плиты и имеет черный цвет. 
…Употребляется <…> на столы и полы; êроме тоãо, из неãо приãотовлены óê-
рашения для Исааêиевсêоãо собора в Санêт-Петербóрãе. 

 
В Горный Департамент 

29 авãóста 1877 ã. [76, с. 5] 
 

Рапорт 
 
…Рассматриваемое месторождение под названием Шóнãсêой антрацитовой 

земли14 не составляет новоãо отêрытия, óже известноãо исстари и впервые 
расследованноãо Смотрителем рóдниêов Олонецêоãо оêрóãа Горным Инже-
нером Комаровым, резóльтаты чеãо обнародованы в 1842 ã. … 

Горный начальниê Олонецêих заводов (Перловсêий) 

                  
13 Горный начальниê Олонецêих заводов, полêовниê. 
14 Первое, найденное в архивах óпоминание «антрацита» Карелии, но без привязêи 

ê местности, относится ê 1838 ã. 
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Итаê, тивдийсêий мрамор и дрóãие разновидности природноãо 
êамня Олонецêой ãóбернии добывались преимóщественно для от-
делêи монóментальных соорóжений Санêт-Петербóрãа: Казансêо-
ãо и Исааêиевсêоãо соборов, Новоãо Эрмитажа, Сената и Синода15 
и др.16 Из приведенных доêóментов, а таêже из работ А. Иванова 
[25, 26], известноãо знатоêа Олонецêой ãóбернии, постоянноãо 
êорреспондента ãазеты «Олонецêие ãóбернсêие ведомости», автора 
мноãих выпóсêов «Памятных êнижеê Олонецêоãо êрая», посвя-
щенных разным вопросам быта местноãо населения, следóет, что и 
после соорóжения известнейших соборов и дрóãих архитеêтóрных 
соорóжений ниãозерсêий сланец продолжал пользоваться спросом. 
А работа С. Ф. Глинêи свидетельствóет о том, что разработêи ниãо-
зерсêоãо сланца продолжались, по êрайней мере, до 1891 ã., хотя 
объемы добычи были, вероятно, невелиêи по сравнению с дрóãими 
странами. В ней автор делает своеобразный обзор объемов добычи 
и направлений праêтичесêоãо использования сланцев во Франции, 
Анãлии и США (досêи для столов, êровельный материал, изделия 
для óêрашений, и быта), что должно было побóждать промышлен-
ниêов ê освоению месторождений êарельсêоãо êамня. 

 
 
 

                  
15 Здание Сената и Синода (Санêт-Петербóрã, пл. Деêабристов) – памятниê ар-

хитеêтóры позднеãо êлассицизма. В 1763 ã. дом А. П. Бестóжева-Рюмина архитеêтор 
А. Ф. Вист приспособил для размещения Сената. В 1780–1790 здание было пере-
строено (И. Е. Старов?). В 1829–1836 по проеêтó архитеêтора К. И. Росси осóществ-
лена êапитальная реêонстрóêция староãо здания Сената и соседнеãо дома Кóсовни-
êовой (А. Е. Штаóберт), после чеãо в них разместились Правительствóющий Сенат и 
Святейший Синод. В отделêе внóтренних помещений принимали óчастие хóдожни-
êи-деêораторы Б. Медичи, Ф. Рихтер, А. И. Соловьев, В. Г. Ширяев и др. В здании 
размещался до 2005 ã. Российсêий ãосóдарственный историчесêий архив (РГИА).  
К настоящемó времени сохранились межэтажные площадêи лестниц, ãде черные 
вставêи выполнены из ниãозерсêоãо сланца. 

16 Ниãозерсêий сланец, вероятно, использован и в отделêе полов ãалереи Централь-
ноãо óчилища техничесêоãо рисования барона А. Штиãлица (Ленинãрадсêое высшее 
хóдожественно-промышленное óчилище имени В. И. Мóхиной, в настоящее время – 
Санêт-Петербóрãсêая ãосóдарственная хóдожественно-промышленная аêадемия им. 
барона А. Штиãлица). Строительство óчебноãо êорпóса и мóзея (предметов деêоратив-
но-приêладноãо исêóсства – мебели, металла, êерамиêи, тêаней) было заêончено архи-
теêтором М. Е. Месмахером в 1881 ã. Наибольшее впечатление производит стеêлянный 
êóпол здания, переêрывающий Молодежный зал, а таêже êолонны и арêи зала, пер-
спеêтива ãалереи, сложный изãиб лестницы в зале и винтовая лестница, ведóщая на êó-
пол, волюты, êаннелюры, êапители, балясины.  
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А. ИВАНОВ 
Тивдийсêие мраморные ломêи 

1886 ã. [25] 
 
…б). Глинистые сланцы. Ведомством Тивдийсêоãо мраморноãо завода до сих 

пор разрабатывалось одно тольêо месторождение, ломêа êотороãо заложена 
ямою в ãоре, ó береãов <…> озера Ниãозера <…> в 5 верстах от села Кондопоãи. 
Добываемый здесь ниãозерсêий черный аспид – прямослоист, совершенно черноãо 
цвета и плотноãо сложения… (с. 11). 

На полóострове За-Онежье, во мноãих местах, он выходит на поверхность 
земли слоями от 1 до 2 вершêов толщиною и, имея достаточнóю твердость и 
прямослоистое сложение, подобно ниãозерсêомó аспидó, моã бы идти на раз-
личные óêрашения… (с. 12). 

 
С. Ф. ГЛИНКА 

Каменные строительные материалы 
1891 ã. [17] 

 
…Глинистые сланцы …В Олонецêой ãóбернии ãлинистый сланец образóет 

слои большой и малой мощности на береãó Онежсêоãо озера оêоло Шóнãи, на бе-
реãó Ниãозера – ниãозерсêая êазенная ломêа разрабатывается… Во Франции 
аспидный сланец добывают в Арденнах… Ежеãодное производство досоê из 
аспидноãо сланца во Франции оценивается в 10.000,000 франêов, эта сóмма 
представляет ценность приãотовляемых ежеãодно 50.000,000 досоê различных 
размеров <…>, толщина этих досоê не менее 2,5 мм… В Северо-Америêан-
сêих штатах <…> ломêи аспидноãо сланца разрабатывают в 14 штатах, из них 
одни пенсильвансêие êаменоломни доставляют ежеãодно до 30,000 тонн из-
делий, в том числе 100,000 «êвадратов» êровельных плит, 29,704 ящиêа ãри-
фельных досоê, 1,171 ящиê биллиардных досоê, 173 1/2 ящиê лещадоê… В 
Анãлии, ãде <…> развиты отложения преêрасных аспидных сланцев, эти по-
следние подверãаются особой обработêе и óпотребляются для внóтренних óê-
рашений домов и для ванн; для этой цели поêрывают пластинêи аспидноãо 
сланца особенною эмалью и держат в печах… 

 
Камень воспринимается часто êаê символ прочности, надежно-

сти, незыблемости и даже примирения с самим собой [71]. В ряде 
êóльтóр мноãие минералы считают способными оêазывать целебное 
воздействие, поэтомó их использóют в êачестве амóлетов в маãии и в 
нетрадиционной медицине. Здесь черные êамни – это символ защи-
ты от болезней, «плохой энерãии», злых сил, страха, êошмара; в то же 
время – символ мóдрости, воли, храбрости, преодоления слабости, а 
таêже осторожности, блаãоразóмия; они способны óдерживать от не-
блаãовидных постóпêов, слóжить правдолюбию. 
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В настоящее время наблюдается неêоторый бóм в реêламировании 
полезных êачеств различных изделий, изãотовленных из шóнãитонос-
ных пород, в том числе из ниãозерсêих сланцев [19, 57]: «цилиндров-
ãармонизаторов» («иньсêий» цилиндр), «шóнãита в штóфах», «защит-
ных шóнãитовых пирамид» – миниатюрных моделей еãипетсêих пи-
рамид «с точным соблюдением соотношений всех ее параметров»; 
«шóнãита» в виде оêатышей и шаров. По мнению разработчиêов, все 
эти средства эффеêтивно помоãают при лечении ряда заболеваний: 
сóставноãо синдрома, хроничесêих заболеваний носоãлотêи и верх-
них дыхательных пóтей, диабетичесêой анãиопатии, ишемичесêой 
болезни сердца, ãипертоничесêой болезни, патолоãии желóдочно-êи-
шечноãо траêта и мноãих дрóãих. Авторы пóблиêаций, êаê правило, 
не óêазывают, êаêой вид пород они реêламирóют. Они их называют 
«шóнãитом», «êарельсêим минералом шóнãит», «неизвестной óãле-
родсодержащей породой шóнãит», «óãлеводородом», «ãорной поро-
дой, относимой ê древнейшим антраêсолитам». Оздоровительный 
эффеêт часто связывают с фóллеренами и фóллеритами. В реêламном 
ажиотаже нередêо звóчит слово – чóдо: «Свершилось чóдо. …Найдено 
природное, мяãêое, безвредное средство, êоторое может значительно 
оздоровить êаждóю семью, …остановить вымирание нации»? На-
сêольêо эмоционально êомфортно сидеть, например, в черной ванне, 
изãотовленной из ниãозерсêих сланцев, даже óчитывая все мифиче-
сêи приписываемые положительные фаêторы воздействия этоãо êам-
ня? Вопрос нóждается в мноãосторонних психолоãичесêих и меди-
цинсêих исследованиях. Отмеченные фаêты напоминают релиãиоз-
ные обряды, в êоторых применялся êамень: в христиансêих церêвях и 
мóсóльмансêих мечетях природный êамень широêо использóется для 
óêрашений, создающих общее впечатление таинства, приобщения ê 
боãó; в древних верованиях самоцветы приносили ê ноãам идолов 
[71]; из мистичесêоãо поêлонения êамню рождалась вера в еãо целеб-
ные свойства. Не бóдем забывать, что мы живем в XXI веêе. 

 
Ниãозерсêое месторождение сланцев в XVIII–XIX веêах разраба-

тывалось небольшими êарьерами ãлóбиной до 10 м, расположенными 
на сêлонах возвышенности по юãо-восточномó береãó оз. Ниãозеро 
(рис.). Топоãрафичесêая привязêа старых êарьеров была сделана 
лишь в 1949 ã., а затем в 1962 ã. Часть êарьеров, вероятно, была засы-
пана в связи со строительством Оêтябрьсêой железной дороãи и с 
расширением жилой зоны непосредственно на береãó озера. Наибо-
лее êрóпные êарьеры попали в современнóю зонó отработêи Ниãозер-
сêоãо месторождения. В настоящее время неêоторые старые êарьеры 
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можно óвидеть недалеêо от северо-западноãо борта действóющеãо 
êарьера Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода. 

1.2. Распространенность и стратиãрафичесêая приóроченность  
ниãозерсêих сланцев. Генезис шóнãитовоãо вещества 

Выделенный период интересен тем, что в это время появляется 
мноãо пóблиêаций, в êоторых не тольêо óпоминаются черные 
сланцы17 ниãозерсêоãо типа, но прежде всеãо составляются первые 
ãеолоãичесêие êарты Олонецêой ãóбернии с подробным профес-
сиональным описанием ãорных пород (Энãельман, Н. И. Комаров,  
Г. П. Гельмерсен, А. А. Иностранцев, Б. З. Коленêо). Естественно, 
что в пóблиêациях затраãиваются основные вопросы, интересóю-
щие ãеолоãа: возраст пород, их происхождение, минеральный  
состав, физичесêие свойства, места проявления, особенности зале-
ãания, а в пóблиêациях А. А. Иностранцева и ãенезис шóнãитовоãо 
вещества. 
Первое ãеолоãичесêое описание ниãозерсêоãо сланца встречено в 

работе Н. Бóтенева, 1830 ã., под названием «филлад»18, таê в те ãоды 
именовали сланцы любоãо типа. В этой работе профессионала-ãеоло-
ãа есть сведения, óêазывающие на предпринятые попытêи обнарóже-
ния исêопаемых орãаничесêих остатêов, êоторые моãли бы óêазать на 
возраст сланцев и на их происхождение. Он отмечает отсóтствие в 
филладе «остатêов тел орãаничесêих», т. е. палеонтолоãичесêих при-
знаêов, êоторые позволили бы оценить возраст этих пород. Штабс-
êапитан Н. И. Комаров (1842) соãласен с выводами своих предшест-
венниêов: «Орãаничесêие остатêи в филладе здешнем неизвестны». 
Аêадемиê Г. П. Гельмерсен в 1860 ã. ãоворит, что древние ãлинистые 
сланцы, êаê изобилóющие ãрафитом, таê и êремнистые «не содержат 
ниêаêих оêаменелостей». В 1877 ã. А. А. Иностранцев дает первое 
обоснование стратиãрафичесêоãо положения черных сланцев среди 

                  
17 Черные сланцы – вводно-осадочные породы, пелитоморфные и сланцеватые, 

обоãащенные синãенетичным биоорãаничесêим веществом преимóщественно аêваãен-
ноãо типа. Термин свободноãо пользования, пришедший из анãлоязычной наóчной ли-
тератóры (black shales), применим êаê для неметаморфизованных пород (ãорючих слан-
цев), таê и для шóнãитоносных пород, в êоторых орãаничесêое вещество находится на 
метаантрацитовой стадии óãлефиêации. 

18 По Г. Спассêомó [63], «филлад или ãлинистый сланец – смесь сложных минера-
лов, из êоих слюда, тальê и хлорит попеременно сóть ãлавные, а êварц и полевой шпат 
в меньшем êоличестве». 
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дрóãих пород и называет их вероятный возраст: «Наша ãрóппа пред-
ставляет полное сходство с отложениями дрóãих стран таêовых же 
ãлинистых сланцев, относимых ãеолоãами ê Гóронсêой формации»19. 
В 1885 ã. он подтверждает свои представления о возрасте черных 
сланцев: «Единственное месторождение шóнãита относится ê весьма 
древним образованиям Гóронсêой системы».  
Первый этап аêтивноãо изóчения шóнãитоносных пород Карелии 

приходится на 1875–1897 ãã. Толчêом ê развитию интереса ê черным 
сланцам послóжила любознательность жителей с. Шóньãа. История 
донесла до нас лишь однó фамилию – Щетинина. Однаêо без исêрен-
неãо слóжебноãо рвения и неподдельноãо интереса ê своемó êраю ста-
новоãо пристава Повенецêоãо óезда Л. П. Рейхенбаха события, веро-
ятно, развивались бы не таê стремительно. Несомненно, что интерес 
правительства был обóсловлен тем, что Россия óже ãотовилась ê вой-
не20 с Тóрцией, а посêольêó Анãлия была на стороне Тóрции, то сóще-
ствовала реальная óãроза лишиться поставоê анãлийсêоãо êардифа, 
на êотором в основном работала промышленность Петербóрãа и во-
енный флот Балтиêи. Блаãодаря работам А. А. Иностранцева «Геоло-
ãичесêий очерê Повенецêоãо óезда Олонецêой ãóбернии и еãо рóдных 
месторождений», а таêже С. Контêевича, Б. З. Коленêо, Г. П. Гель-
мерсена, в этот период заложены основы ãеолоãии шóнãитоносных 
пород Карелии, выявлены праêтичесêи все наиболее известные в на-
стоящее время выходы черных сланцев. 

 
Н. БУТЕНЕВ 

Геоãностичесêое обозрение западноãо береãа Онежсêоãо озера 
1830 ã. [13] 

 
…Сие пространство, междó Петрозаводсêом и истоêом Свири, бóдет пред-

метом нашеãо обозрения. 
…Филлад и песчаниêи – не составляют возвышенноãо êряжа. Филлад име-

ет черновато-серый цвет; при дыхании на неãо издает слабый ãлинистый запах и 
по нарóжномó видó явственно принадлежит ê переходномó образованию. …Ос-
татêов тел орãаничесêих в сем филладе я не заметил. Песчаниê (траóматовый 
сланец). По неêоторым образчиêам должно породó сию почесть êварцем, и 
тольêо встречающиеся в ней иноãда довольно значительной величины êóсêи 

                  
19 Гóронсêая формация в современной стратиãрафичесêой шêале соответствóет 

протерозою. 
20 Рóссêо-тóрецêая война – 1877–1878 ãã. Основные события: сражение на Шипêе, 

осада и взятие рóссêими войсêами Плевны и Карса, зимний переход рóссêой армии че-
рез Балêансêий хребет. Завершилась Стефансêим миром. Способствовала освобожде-
нию народов Балêансêоãо п-ва от Османсêоãо иãа [59, с. 1150]. 
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филлада, лидийсêоãо êамня и др., óбеждают принять еãо за песчаниê. В раз-
работêе, находящейся ó Петрозаводсêа, <…> находится значительное êоличе-
ство отломêов филлада и дрóãих пород.  

 
Г. Горномó начальниêó Олонецêих заводов 

13 июня 1833 ã. [83, с. 1–2] 
 
Третьим пóнêтом цирêóлярноãо предписания, данноãо всем Горным на-

чальниêам 31 деêабря 1826 ã., вменено им в обязанность: 1) иметь при Главных 
óправляемых ими заводах минеральные êабинеты с тем, чтобы Главный мине-
ральный маãазин Горноãо инститóта в слóчае надобности моã заимствовать от-
тóда недостающие минералы; 2) на сей êонец представлять в Департамент еже-
ãодно один раз опись всем хранящимся в помянóтых êабинетах минералам. 

Управляющий Департаментом Горных и соляных дел Министерства финансов 

 
Г. Горномó начальниêó Олонецêих заводов 

20 февраля 1834 ã. [83 с. 5] 
 
В Мóзеóме и Минералоãичесêом êабинете Горноãо инститóта вовсе не на-

ходится мноãих из вновь отêрытых минералов, дрóãие же находятся в дóрных 
эêземплярах, почемó Комитет инститóта представил Департаментó Горных и 
Соляных дел реестр нóжных для пополнения Мóзеóма и Кабинета минералов, 
просит снабдить оными с ãорных заводов. Междó прочим, с Олонецêих заво-
дов по означенномó реестрó имеется в видó полóчить следóющие: аметисто-
вых жеодов <…>, лидийсêий êамень и пестрóю меднóю рóдó… 

Управляющий Департаментом Горных и соляных дел  
Министерства финансов, Генерал-лейтенант Корнеев 

 
Еãо Высоêоблаãородию Г. Горномó начальниêó Олонецêих заводов 

Корпóса ãорных инженеров, полêовниêó и êавалерó 
Романó Адамовичó Армстронãó 

18 января 1837 ã. [83, с. 103–104] 
 
Во исполнение предписания от 30 сентября 1836 ã. за № 985, честь 

имею доложить, что минералы <…> мною собраны, исêлючая пестрой 
медной рóды… 

 
Опись минералов, 

отобранных в минералоãичесêом собрании Олонецêих заводов  
для минералоãичесêоãо маãазина Инститóта Корпóса ãорных инженеров 

 
1. Аметист… 2. Лидийсêий êамень с Кижсêоãо острова… 

Корпóса ãорных инженеров штабс-êапитан Баранцев 
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Г. Горномó начальниêó Олонецêих заводов 
21 марта 1838 ã. [83, с. 123] 

 
По Высочайшемó повелению составляются ныне в Горном инститóте 

êоллеêции рóссêих минералов для отправления за ãраницó… Обращаюсь ê 
Вашемó Высоêоблаãородию с особой настоятельной просьбой собрать 
<…> минералы, а именно, аметист, êварц, лидийсêий êамень, антрацит, 
мрамор… 

Начальниê штаба êорпóса ãорных инженеров свиты  
Еãо императорсêоãо Величества ãенерал-майор и êавалер (Чевыêин) 

 
Г. Горномó начальниêó Олонецêих заводов Корпóса ãорных инженеров, 

полêовниêó и êавалерó Р. А. Армстронãó 
7 мая 1838 ã. [83, с. 126–127] 

 

Рапорт 
 
Во исполнение предписания <…> от 26 марта за № 390 честь имеем доло-

жить, что минералы, назначенные в отправêó за ãраницó, по предложенномó 
реестрó собраны…  

 
Опись минералов, 

отобранных из минеральноãо собрания Олонецêих заводов  
для составления êоллеêции в Горном инститóте,  

назначенных в отправêó за ãраницó 
 
1. Антрацит. 2. Крóãляêи лидийсêоãо êамня, поêрытые черным известêо-

вым шпатом. 3. Лидийсêий êамень с черным известêовым шпатом, находя-
щийся валóнами. 4. Лидийсêий êамень. С Кижсêих островов в Онежсêом 
озере, в Петрозаводсêой ãóбе. 

Майор (Бóтенев) 
Капитан (Баранцев) 

 
Горномó начальниêó Олонецêих заводов Корпóса ãорных инженеров, 

Господинó полêовниêó и êавалерó Армстронãó 
28 апреля 1839 ã. [83, с. 153] 

 

Рапорт 
 

Во исполнение предписания от 22 февраля теêóщеãо ãода за № 227, честь 
имею донести <…>: образцы отобраны для минеральноãо маãазина, óложены 
в два ящиêа, составлена опись. 
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Опись минералов, 
отобранных из минеральноãо собрания Олонецêих заводов  

для минеральноãо маãазина Горноãо инститóта 
 
№ 1–18 – êристаллы аметиста… 
№ 53–59 – лидийсêий êамень, встречающийся валóнами, с черным из-

вестêовым шпатом; 
№ 60–62 – минерал, состоящий по предварительным испытаниям из чис-

тоãо óãлерода (антрацита?), черноãо цвета, с смоляным блесêом... По по-
верхности часть иризирóет, иноãда поêрыт железным оêислом. 

Корпóса Горных инженеров порóчиê Комаров 2-й 

 
Н. КОМАРОВ 

Геоãностичесêие примечания ê êарте Олонецêоãо Горноãо оêрóãа 
1842 ã. [35] 

 
Горноêаменные породы, встречающиеся на пространстве Олонецêоãо ãорноãо 

Оêрóãа (êарта), принадлежат ê формациям: 1) древних сланцев и сопóтствóю-
щих им пород плóтоничесêоãо происхождения; 2) древнеãо êрасноãо песчаниêа 
и 3) ãорноãо известняêа... 

Горные породы, входящие в состав ãор Олонецêих, сóть: ãранит с протоãином 
и ãранитоãнейсом, сланцы: слюдяный, хлоритовый и тальêовый; зернистый êварц, 
диорит с еãо порфирами и êонãломератом; филлад, известняê и песчаниê (с. 184). 

Диориты полóострова Заонежье замечательны по изменениям, произведенным ими 
в толщах филладовых; пластины последнеãо, выведенные из своеãо ãоризонтально-
ãо положения, находятся êаê бы óединенными островами, посреди диоритов...  

Филлад большею частию является не толстыми слоями. Он, с одной сторо-
ны, имеет тесное отношение ê известняêó, делаясь в соприêосновении с ним 
известêовистым, с дрóãой, ê песчаниêó, переслаиваясь с ним во мноãих мес-
тах от Петрозаводсêа до Свири. Сложения он бывает различноãо: от рыхлоãо 
до совершенно плотноãо и сливноãо (в êремнистом сланце). Цвета емó свой-
ственные: черный, серый, ãолóбоватый, бóрый, фиолетовый и êрасный. На бе-
реãах и островах Уêшозера встречающийся плотный филлад, делящийся на 
тонêие слои, имеет фиолетовый цвет с светло-зелеными êрóãами... В неêото-
рых местах Заонежья филлад попадается на подобие ленточной яшмы... Орãа-
ничесêие остатêи в филладе здешнем неизвестны (с. 210). 

 
Н. КОМАРОВ 

О строительных материалах Олонецêой Гóбернии 
1851 ã. [36] 

 
2. Глинистые сланцы. 

Глинистые сланцы встречаются при одинаêовых ãеоãностичесêих óсловиях 
 с мраморовидными известняêами, тольêо исêлючительно ê северó от реêи 
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Свири, появляясь на поверхность земнóю обрывêами êряжей, поднятых дио-
ритами. Вообще они занимают положение, относительно низшее известняêов, и 
распространены в меньшем êоличестве. Границами их выхода на поверхность 
можно положить те же пространства, ãде появляются и известняêи; с южной 
стороны береãа реêи Шóи ó селения Бесовца в 15 верстах от Петрозаводсêа, с 
северной – оêрестности селений Кондопоãи, Тивдии и Шóнãи; на западе êо-
нечные их выходы известны ó Сóндозера и Пялозера; на востоêе – во мноãих 
местах по полóостровó Заонежью (с. 79). 

Глинистый сланец имеет большею частию плотное сложение, таê что в не-
êоторых êварцеватых разностях принимает вид яшмы. Он обыêновенно выходит 
на земнóю поверхность пластами, с падением от 8о до 13о, толщиною от 1/4 дюй-
ма до 3 вершêов. По направлению слоев он делится весьма óдобно. Разрóшению 
на воздóхе подверãаются более еãо железистые разности; есть видоизменения 
еãо, в êоторых вещество серноãо êолчедана непосредственно прониêает в тон-
êом разделении всю породó; в таêом слóчае он на воздóхе сêоро принимает бó-
рый цвет, и сложение еãо быстро изменяется из плотноãо в рыхлое и даже зем-
листое. Здешний сланец бывает цветов: черноãо, зеленовато-сероãо, сероãо, 
êрасно-бóроãо, темно-бóроãо и фиолетовоãо. В отделêе он значительно мяãче 
Тивдийсêоãо мрамора и принимает не столь блестящóю полировêó. Относитель-
ный вес еãо 2,832. Кóбичесêий фóт еãо весит до 4 пóдов 37 фóнт (с. 80). 

Разработêа еãо, принадлежащая ведомствó Тивдийсêоãо завода, известна 
под названием: Ниãозерсêой и находится в Петрозаводсêом óезде. Она заложе-
на в ãоре ямою, ó береãов небольшоãо озера Ниãозера, имеющеãо сообщение 
с южною частию озера Сандал, в 5 верстах от селения Кондопоãи и в 40 от 
Тивдийсêоãо завода. Добываемый здесь черный аспид прямослоист, совер-
шенно черноãо цвета и плотноãо сложения. Толщина всех вместе взятых сло-
ев, в êоторых он находится в ãоре, до 3 аршин; толщина же êаждоãо отдельно-
ãо слоя от полóвершêа до 4 вершêов. Добыча аспида производится расêрыш-
êою и очистêою поверхности, всеãда трещиноватой и выветрелой от перемен 
воздóшных, и потом отделением, с помощью êлиньев и ломов, по направле-
нию слоев. В настоящее время из неãо приãотовляются плинтóсы для Исаа-
êиевсêоãо Собора. Приãотовленные штóêи бывают от 2 до 3 вершêов толщи-
ною и до 24 вершêов в êвадрате. Отделêа их производится на Тивдийсêом за-
воде, êóда они доставляются от Ниãозера до пристани на Сандале ãóжем, а да-
лее же водою и ãóжем по пóти, описанномó выше (с. 81). 

Кроме разработêи Ниãозерсêой <…> находятся в Петрозаводсêом óезде еще 
несêольêо месторождений, заêлючающих ãлинистый сланец, приãодный в 
строительном деле..: 1) на островах Уêшозера и Кончезера… 2) на полóострове 
Заонежье, в разных местах близ береãов Онежсêоãо озера. В первой местности 
он является слоями иноãда столь тонêими (от полóдюйма до несêольêих ли-
ний), что представляет подобие êровельноãо сланца. Он прямослоист, фиоле-
товоãо цвета с светло-зелеными êрóãами, расположенными в рядó слоев, в виде 
шаров... На полóострове Заонежье, во мноãих местах он выходит на поверх-
ность земли слоями от одноãо до двóх вершêов толщиною и, имея достаточнóю 
твердость и прямослоистое сложение, подобно Ниãозерсêомó аспидó, может 
идти на различные óêрашения. Цветов он бывает: сероãо, фиолетовоãо, зелено-
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вато-сероãо, желтовато-бóроãо; иноãда же, хотя редêо, представляет подобие 
ленточной яшмы, заêлючая по фиолетовомó полю зеленые полосы. Доставêа 
еãо может быть производима по Онежсêомó озерó. Месторождения эти, отно-
сительно блаãонадежности их, до сих пор не исследованы вовсе; сóдя же по об-
разцам, взятым с самой поверхности, доброêачественность заêлючающеãося в 
них материала не подлежит ниêаêомó сомнению. 

 
Г. П. ГЕЛЬМЕРСЕН 

Геоãностичесêое исследование Олонецêоãо оêрóãа,  
произведенное в 1856, 1857, 1858 и 1859 ãодах 

1860 ã. [16] 
 
…Третий óчастоê. …Занимает собою весь полóостров Заонежья вместе с 

обширным Климецêим островом и оãраничивается, с одной стороны, про-
странством междó Сандал-озером и Кондопожсêою ãóбою, а с дрóãой мери-
дианом, проходящим через Святнаволоê. К этомó же óчастêó должен быть 
причислен таêже соломенсêий êамень, êоторый наиболее развит на полóост-
рове Сóйсарь и по береãам Уêшозера и Кончозера; следовательно, на северо-
западе, севере и северо-востоêе от Петрозаводсêа. …Здесь преимóщественно 
встречаются древние ãлинистые сланцы, из êоторых одна часть, изобилóющая 
ãрафитом, представляет нежнóю на ощóпь породó черноãо цвета; дрóãая же 
часть их, содержащая в себе êремнезем, является в виде твердых пластов, 
имеющих вид яшмы (c. 575). 

Каê те, таê и дрóãие лежат большею частью ãоризонтально, и иноãда пада-
ют под óãлом от 4° до 12°. На этих сланцах залеãают óдлиненные толщи дио-
рита, находящеãося здесь в таêом развитии, что он сам по себе составляет це-
лые ãоры, тоãда êаê ãлинистый сланец является большею частью тольêо в ос-
новании ãор. Очень редêо слóчается видеть ãлинистый сланец непоêрытым 
диоритами, и еще реже толщи еãо являются в виде холмов и ãор. Наибольшее 
развитие еãо можно встретить по дороãе, идóщей от Капсельãинсêой ê Лиж-
минсêой почтовой станции, равно êаê и оêоло самой Лижмы и на восточном бе-
реãó óзêоãо залива Вёãорóêса. Кроме тоãо, в значительном распространении на-
ходится он на восточном побережье Сандал-озера, на южной оêонечности êото-
роãо выламываются из неãо большие плиты, из êоторых на Тивдийсêой фабриêе 
приãотовляются преêрасные столовые досêи. В неêоторых местах, êаê, напри-
мер, оêоло Капсельãи и Толвóи, сланец этот прониêнóт сернистым êолчеданом… 

 
Гельмерсен Гриãорий Петрович (1803–1885 ãã.) – аêадемиê, профес-

сор Петербóрãсêоãо ãорноãо инститóта, почетный и действительный 
член 16 рóссêих и 9 иностранных наóчных обществ. Родился в Дóê-
êерсãорфе (возле Тартó). Высшее образование полóчил в Дерптсêом 
óниверситете, ãде с 1821 и по 1825 ã. óчился на физиêо-математиче-
сêом отделении философсêоãо фаêóльтета, на êафедре «естественной 
истории вообще и минералоãии в особенности». В 1827 ã. защитил ра-
ботó «О различных взãлядах на переходные формации» и полóчил сви-
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детельство êандидата философии. Работал в Горном ведомстве России 
в êачестве чиновниêа по особым порóчениям. С 1828 по 1829 ã. сопро-
вождал по Уралó знаменитоãо немецêоãо óченоãо А. Гóмбольдта, а в 
1830 ã. по реêомендации и при финансовой поддержêе А. Гóмбольдта 
óчился в Берлинсêом, а затем в Боннсêом óниверситетах. В 1833–1834 ãã. 
вновь занимался изóчением Урала. В 1835 ã. был переведен в Корпóс 
ãорных инженеров в звании ãорноãо инженера и чине майора. С 1838 ã. 
в чине подполêовниêа занимал должность профессора ãеоãнозии и 
минералоãии в Горном инститóте. Участвовал в создании первой  
ãеолоãичесêой êарты ãорных оêрóãов Европейсêой части России. В 
1850 ã. был выбран в ординарные аêадемиêи Петербóрãсêой аêадемии 
наóê. Принимал аêтивное óчастие в создании Геоãрафичесêоãо обще-
ства и в 1845 ã. был избран еãо действительным членом. 

Исследования по ãеолоãии Олонецêой ãóбернии, вызванные необ-
ходимостью поисêов новых месторождений железных рóд для работы 
Алеêсандровсêоãо завода, а таêже медных рóд для Кончезерсêоãо ме-
деплавильноãо завода, выполнены Г. П. Гельмерсеном в 1856–1859 ãã. 
Он дважды посещал Заонежсêий полóостров и прилеãающие ê немó 
острова. Мноãо внимания óделял ãеолоãии четвертичных (ледниêо-
вых) отложений. В 1865 ã. под еãо рóêоводством была выпóщена «Гене-
ральная êарта ãорных формаций Европейсêой России и хребта Ураль-
сêоãо», за êоторóю Рóссêое ãеоãрафичесêое общество присóдило емó 
большóю золотóю медаль. В 1882 ã. на немецêом языêе вышла работа – 
«Геолоãичесêие и физиêо-ãеоãрафичесêие наблюдения в Олонецêой 
ãóбернии». Совместно с дрóãими российсêими óчеными он с 1853 ã. 
добивался создания единой для России ãеолоãичесêой слóжбы; в 1882 ã. 
был назначен диреêтором первоãо Геолоãичесêоãо êомитета [61]. 

 
А. А. ИНОСТРАНЦЕВ 

Геолоãичесêий очерê Повенецêоãо óезда Олонецêой ãóбернии и  
еãо рóдных месторождений 

1877 ã. [27] 
 
Гóбернсêое Олонецêое Земство обратилось в Императорсêое С.-Петер-

бóрãсêое Минералоãичесêое Общество с просьбою êомандировать меня ле-
том 1873 ãода для изóчения Повенецêоãо óезда в ãеолоãичесêом отношении... 
Этим летом мне сопóтствовал êандидат нашеãо Университета Е. И. Слóп-
сêий. …В этом же ãодó нам óдалось осмотреть всю восточнóю половинó óезда, 
а в следóющем (1874) ãодó óже по приãлашению и на средства самоãо земства 
я, совместно с назначенным мне Минералоãичесêим Обществом êандидатом 
нашеãо Университета В. К. Златêовсêим, исследовал западнóю часть тоãо же 
óезда… (с. 1). 

Тихвиноборсêий поãост. …По береãам р. Пажи можно наблюдать мощные 
сêалы ãлинистоãо сланца, весьма тонêослоистоãо, разбитоãо рядом вертиêаль-
ных трещин (с. 15, 18). 
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д. Сиãова. Верстах в четырех от д. Сиãовой, на береãó ãóбы Святóхи, близ бе-
реãа, небольшим лбом обнажается <…> толстослоистый, черный, ãлинистый 
сланец. Еãо же выходы можно видеть и далее в семи и девяти верстах от дерев-
ни (с. 228). 

Шóнãсêий поãост. …Особенно мноãо здесь ãлинистоãо сланца, êоторый то 
является оêрашенным полосами – яшмовидным, то вполне черным. Таêой избы-
тоê ãлинистоãо сланца в валóнах и щебне невольно наводит на мысль, что по 
соседствó с диоритом здесь развит и ãлинистый сланец, хотя непосредствен-
ных выходов и не наблюдается. 

д. Важма-ãора. …Каê на береãó озера (Ванжеозеро), таê и сейчас же за де-
ревнею наблюдаются выходы êоренной ãорной породы. Здесь обнажается 
черный ãлинистый сланец, иноãда оêрашенный полосами в более светлый – серый 
цвет. …Не доходя верст трех до <…> Ладмозера, можно было заметить взаим-
ное отношение диорита и ãлинистоãо сланца. В невысоêом êряжиêе, пересе-
êающем здесь тропó, внизó еãо, обнажается типичный, черный ãлинистый 
сланец, тоãда êаê наверхó êряжиêа развит афанитовый диорит… (с. 230). 

п. Кяппесельãа. Исследование оêрестностей п. Кяппесельãи <…> поêазало, 
что здесь <…> наблюдаются сêопления валóнов, состоящих из ãранита, ãнейса, 
белоãо êварцита и черноãо ãлинистоãо сланца. Эта последняя порода и здесь яв-
ляется вполне преобладающей êаê в валóнах, таê и в щебне... На юã от церêви 
поãоста, в расстоянии одной версты, на самой вершине и на дороãе, можно ви-
деть обнажение черноãо ãлинистоãо сланца. Здесь сланец обнажается в виде хоро-
шо отполированных лбов, поêрытых шрамами... На северо-западе от поãоста, в 
двóх верстах, в старинó разрабатывали черный доломит... (с. 233, 234). 

Полóобломочные ãорные породы. Глинистый сланец. …По петроãрафичесêомó 
своемó хараêтерó, ãлинистый сланец <…> довольно резêо распадается на три 
разности: 1) нормальный тонêосланцеватый черный.., 2) зеленовато-черный, 
êремнистый, содержащий слюдó <…> (филлит) и 3) яшмовидный, êремнистый… 
(с. 433). 

1. Нормальный тонêосланцеватый черный ãлинистый сланец занимает в не-
êоторых местах довольно обширные площади, êаê, например, по течению р. Па-
жи и Кочêомы, в южной части Повенецêоãо óезда – в береãовой полосе Онежсêо-
ãо озера, в отдельных выходах по дороãе из Селецêоãо поãоста в Падансêий и в др. 
местах. 

…На препарате из черноãо ãлинистоãо сланца с р. Пажи, в обыêновенном све-
те, леãêо было óсмотреть даже миêросêопичесêóю слоистость, причем слои, бо-
лее ãóсто оêрашенные óãлеродом, являлись разобщенными слоями, содержащими 
это вещество в меньшем êоличестве... 

Формация ãлинистоãо сланца (нормальноãо и филлита), а равно и неêоторых 
метаморфичесêих сланцев стоит в Повенецêом óезде Олонецêой ãóбернии в виде 
особой ãрóппы, представляющей больше родства с нижележащей ãрóппой ãнейса 
и óêазывающей на менее значительный промежóтоê времени, протеêший междó 
их образованиями, чем междó ими и вышележащей ãрóппой êонãломерата, êвар-
цита и доломита... Наша ãрóппа представляет полное сходство с отложениями 
дрóãих стран таêовых же ãлинистых сланцев, относимых ãеолоãами ê Гóронсêой 
формации (с. 518). 
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Иностранцев Алеêсандр Алеêсандрович (1843–1919 ãã.). Заслóжен-
ный профессор Петербóрãсêоãо óниверситета, член-êорреспондент 
Петербóрãсêой аêадемии наóê, почетный член мноãих иностранных 
аêадемий и обществ. Известен êаê автор работ по ãеолоãии, петроãра-
фии, археолоãии, этноãрафии, палеонтолоãии и ãидроãеолоãии. Ро-
дился в с. Фарфоровом под Петербóрãом. В 1863–1867 ãã. óчился на ес-
тественном отделении физиêо-математичесêоãо фаêóльтета Петер-
бóрãсêоãо óниверситета. Еãо óчителя – Д. И. Менделеев, П. А. Пóзы-
ревсêий, Э. И. Гофман. В 1867–1869 ãã. óчаствовал в изóчении ãеоло-
ãии Олонецêой ãóбернии. В 1869 ã. опóблиêовал статью «Геолоãиче-
сêое строение западноãо береãа Ладожсêоãо озера» и в êонце ãода 
представил эти материалы в êачестве маãистерсêой диссертации. С 
1870 ã. – приват-доцент по êафедре ãеолоãии. В 1869–1870 ãã. по порó-
чению Петербóрãсêоãо общества естествоиспытателей и Товарищества 
êанализации Белоãо моря с Онежсêим озером исследовал территорию 
междó Онежсêим озером и р. Онеãой. В 1871–1872 ãã. – знаêомился с 
ãеолоãией Австрии, Польши, Франции, Швейцарии. В 1873 ã. по мате-
риалам исследования Севера защитил доêторсêóю диссертацию по 
специальности минералоãия и ãеолоãия. С 1873 по 1876 ã. по инициа-
тиве Олонецêоãо земства аêтивно занимался изóчением ãеолоãии êрая. 
В 1877 ã. вышел «Геолоãичесêий очерê Повенецêоãо óезда Олонецêой 
ãóбернии» – первый детальный трóд по ãеолоãии êрая. За этó работó 
полóчил медаль им. Ф. П. Литêе от Рóссêоãо ãеоãрафичесêоãо общест-
ва. В 1882 ã. опóблиêована еãо моноãрафия «Доисторичесêий человеê 
êаменноãо веêа побережья Ладожсêоãо озера». В 1885 ã. вышел первый 
том óчебниêа «Геолоãия», в 1887 ã. – второй том. Учебниê переизда-
вался затем в 1895, 1899, 1905 и в 1914 ãã. В 1896 ã. выходит êоллеêтив-
ный трóд «Через Главный Кавêазсêий хребет». В 1892 ã. А. А. Ино-
странцев посетил Урал и впервые описал êоренное месторождение 
платины; в 1894–1896 ãã. работал на Алтае. А. А. Иностранцев óчаство-
вал в работе междóнародных ãеолоãичесêих êонãрессов: в Париже 
(1878 ã.), Болонье (1881 ã.), Берлине (1885 ã.), Лондоне (1881 ã.), Пе-
тербóрãе (1897 ã.), Вене (1903 ã.); в работе добровольноãо Общества ес-
тествоиспытателей: с 1869 ã. в êачестве сеêретаря, с 1877 ã. – председа-
теля отделения ãеолоãии и минералоãии, с 1897 ã. – президент. Еãо 
óчениêами были аêадемиêи: Ф. Ю. Левинсон-Лессинã, А. А. Полêа-
нов; профессора: В. П. Амалицêий, О. М. Аншелес, Д. О. Баêлóнд, 
С. И. Бóбнов, М. И. Венюêов, С. Ф. Глинêа, В. В. Доêóчаев, П. А. За-
мятченсêий, Б. А. Попов, В. Ф. Пчелинцев, Н. А. Соêолов, В. М. Ти-
мофеев, П. А. Борисов [60]. 

 
Таêим образом, на территории центральной и южной Карелии 

А. А. Иностранцев выделял ãóронсêóю системó сланцев и несоãласно 
залеãающие на них êонãломераты, êварциты и доломиты. При этом 
возраст êонãломератов и êварцитов определял êаê девонсêий, а доло-
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миты относил ê êаменноóãольномó периодó, вероятно, по аналоãии с 
êарбонатными породами восточноãо береãа Онежсêоãо озера. 
Вышедшая в 1879 ã. работа А. А. Иностранцева «Новый êрайний 

член в рядó аморфноãо óãлерода» до настоящеãо времени не óтратила 
своей важности для понимания «шóнãитовой» проблемы. Это первое 
тщательное исследование разных по литолоãии и составó шóнãито-
носных пород Шóньãсêоãо месторождения. Впервые изóчен состав 
шóнãитовоãо вещества, хараêтер еãо распределения в породах, прин-
ципиальное отличие шóнãитовоãо вещества от антрацита и ãрафита. 
Высêазаны предположения о растительном происхождении шóнãито-
воãо вещества. Особенно мноãо внимания в работе óделено «черномó 
блестящемó алмазно-металличесêомó óãлеродó» – одной из четырех 
ãрóпп образцов, привезенных из месторождения Шóньãа. На долãие 
ãоды было сформóлировано положение о том, что «во всех разностях 
<…> óãлерод находится постоянно с одним и тем же êоличеством во-
дорода», т. е. шóнãитовое вещество любых пород имеет одинаêовый 
ãенезис. Это положение распространяется и на ниãозерсêие сланцы. 

 
А. А. ИНОСТРАНЦЕВ 

Новый êрайний член в рядó аморфноãо óãлерода 
1879 ã. [31] 

 
В моей работе: «Геолоãичесêий очерê Повенецêоãо óезда Олонецêой ãó-

бернии и еãо рóдных месторождений» (1877) <…> было óêазано, что близ по-
ãоста Шóнãи найдено óãлеродистое вещество, принимаемое за антрацит... Уже 
неêоторое предварительное испытание поêазало: значительное содержание в 
них золы, êрайне трóднóю сãораемость и присóтствие серы; – все это óêазы-
вало на невозможность причислять означенные образцы ê антрацитó. В рядó 
присланных образцов были и настоящие ãлинистые сланцы, принадлежащие, êаê 
поêазано в óпомянóтой выше моей работе, ê ãóронсêой формации… 

Из всеãо êоличества образцов, добытых в Шóнãсêом месторождении, я моã 
óстановить óже по одномó нарóжномó их видó четыре ãрóппы. 1. …Черный, бле-
стящий, алмазно-металличесêий óãлерод, леãêо чертящий исландсêий шпат и 
довольно трóдно дающий чертó от плавиêовоãо шпата, следовательно, по твер-
дости стоящий междó 31/2–4; цвет черты черный, слабоблестящий. Отдельные 
êóсêи еãо представляют две ровных и параллельных дрóã дрóãó поверхности с 
сильным блесêом… 2. Более тяжелый с большим содержанием золы óãлерод, 
представляющий собою чернóю массó таêже с призматичесêою отдельностью и 
слабым ãрафитовым блесêом... 3. Землистая разность. Раньше именно эти поро-
ды называли черной Олонецêой землей. Порода имеет черный цвет, мяãêая, на воз-
дóхе твердеет. Дрóãая ее разность, черно-сероãо цвета, еще более тяжелая за 
счет большеãо содержания золы. Черта серая. 4. Черный толстослоистый сланец, 
неêоторые из еãо разновидностей напоминают лидит. 
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Все вышеописанные разности, <…> содержа более или менее значительное 
êоличество óãлерода, встречались в одном и том же месторождении, а потомó и 
естественно наводили на мысль, что хараêтер этоãо óãлерода должен быть один 
и тот же во всех разностях… 

Во всех разностях <…> óãлерод находится постоянно с одним и тем же êоли-
чеством водорода, все различие разностей обóсловлено различным содержанием в 
них золы и серы, что дает возможность сделать заêлючение, что отношение ме-
ждó óãлеродом и водородом во всех разностях постоянное… Все <…> разности 
представляют тоже состояние óãлерода, но отличающеãося от первоãо, блестя-
щеãо, тольêо содержанием золы и серноãо êолчедана… 

Наш óãлерод, по êрайней мере, в три раза беднее наибеднейших водородом ан-
трацитов. Содержание азота 0,41% и отсóтствие êислорода таêже с химиче-
сêой стороны представляют значительное различие. Наêонец, в рядó известных 
нам антрацитов нет до сих пор таêоãо боãатоãо óãлеродом êаê исследованный 
нами. Все это óêазывает, что по химичесêомó составó изóченный мною óãлерод 
представляет значительное различие со всеми известными нам антрацитами. 

…Но с дрóãой стороны, сравнению нашей разности óãлерода с ãрафитом 
препятствóет то обстоятельство, что при обработêе еãо êаê смесью азотной и 
серной êислоты, таê равно и бертолетовой солью с азотною êислотою, êаê в 
этом пришлось óбедиться мне, а равно и ã. Лисенêо, он не дает ни ãрафито-
вой êислоты, ни ãрафита Броди, а относится êаê аморфный óãоль. Это об-
стоятельство, êонечно, óêазывает на то, что наш óãлерод аморфный и не может 
быть сравниваем с ãрафитом, хотя и имеет с ним неêоторое сходство… 

Твердость нашеãо блестящеãо óãлерода превосходит твердость антраци-
тов… Наш óãлерод, обладающий в сóхом состоянии óдельным весом равным 1,98, 
стоит на рóбеже междó ãрафитом и антрацитом и ближе ê первомó. Осталь-
ные разности нашеãо óãлерода, представляющие в естественном состоянии 
óдельный вес от 1,931 до 2,603, или в сóхом от 2,05 до 2,67, очевидно, являются 
более тяжелыми в зависимости от большоãо содержания в них золы и примеси 
серноãо êолчедана.  

…Изóчение химичесêоãо состава нашеãо óãлерода с очевидностью поêазыва-
ет, что в рядó аморфноãо óãлерода он стоит самым êрайним, наиболее боãатым 
óãлеродом из всех известных нам членов этоãо ряда. Таêой особенный состав еãо 
естественно должен находить подтверждение и в еãо строении, и физичесêих 
свойствах. Все еãо свойства: алмазно-металличесêий блесê, твердость, óдель-
ный вес, элеêтропроводность и теплоемêость вполне отвечают или особенно-
стям еãо химичесêоãо состава, или óêазывают на родство с черными непрозрач-
ными разностями óãлерода, представляя и признаêи для отличия еãо от дрóãих 
разностей. Выше поêазанная еãо принадлежность ê аморфномó рядó óãлерода, 
естественно, сближает еãо с антрацитом, êоторый считали до сих пор êрайним 
членом… 

В рядó аморфноãо óãлерода, начиная с бóроãо óãля, êаменноãо óãля со все-
ми еãо разностями и антрацитом, наблюдается целый ряд êрайне постепен-
ных переходов... Едва ли êто бóдет сомневаться в настоящее время, что 
аморфный óãлерод произошел от разложения растений. В составе же этих  
последних мы ãлавным образом находим óãлерод, водород, азот, êислород и 
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золó. Разложение растений в слоях земли или под водою, т. е. там, ãде достóп 
воздóха затрóднен, должно идти за счет составных частей самих растений. Об-
разóются, êаê известно, óãольный анãидрит, оêись óãлерода и óãлеводороды. 
Таêим образом, разлаãающееся растение бóдет мало-помалó терять входящий 
в еãо состав êислород, водород, азот и обоãащаться óãлеродом. …Таê êаê фаза 
разложения может быть êрайне разнообразна, то и естественно, что в приро-
де мы находим и должны находить минеральный óãоль êрайне разнообразно-
ãо состава. С дрóãой стороны, наибольшóю степень разложения моãóт пред-
ставлять нам те растения, êоторые поãибли óже давно, <…> есть зависимость 
в распределении аморфноãо óãлерода во времени; хотя мы и знаем <…> в До-
нецêом бассейне нахождение в одной и той же êаменноóãольной формации и 
êаменноãо óãля и всех еãо переходов до антрацита. 

Допóсêая происхождение минеральных óãлей из растений <…>, мы, естест-
венно, óже полóчаем возможность заранее рассчитывать на встречó аморфноãо 
óãлерода с различным êоличеством водорода, êислорода, азота и золы <…>, т. е. 
мы должны встретить минеральный óãоль êаê близêий по составó ê растениям, 
таê и потерявший все, что тольêо может потерять растение, разлаãаясь без 
достóпа воздóха... 

В рядó аморфноãо óãлерода он представляет нам до сих пор единственный 
столь боãатый óãлеродом êрайний член, а потомó и естественно с ближайшим 
сочленом должен обнарóжить ближайшее сходство, что в неêоторых отноше-
ниях в нем и наблюдается… 

Произведенные в этой местности разведêи поêазали, что чистая блестящая 
разность (№ 1) встречается здесь в виде тонêих прослоев, мощностью в 5 дюй-
мов; эти прослои часто сóживаются и следóют за всеми изãибами слоев; толь-
êо в одном месте (штольня № 5) прослои этоãо исêопаемоãо вздóваются до 
3,5 фóтов толщины... Вышеóпомянóтая разность встречается таêже тонêими 
прослоями и в ãлинистых сланцах, и в доломитах... Дрóãие разности, в осо-
бенности № II, III, IV и V, образóющие собою толщó от 10 до 14 фóтов, êаê 
поêазали анализы, содержат в себе почти третью часть золы, серó, в массе 
мноãочисленные посторонние вêлючения, óпомянóтые выше, и êрепêо свя-
заннóю с óãлеродом водó… 

…Каê породы, сопровождающие месторождение различных разностей нашеãо 
óãлерода, таê и эти последние носят на себе все признаêи сильной метаморфиза-
ции; они сплошь прониêнóты êварцем, известêовым шпатом, оêисью железа, 
серным êолчеданом, асбестом и т. д. 

 
Интересно, что история отêрытия и сóдьба праêтичесêоãо примене-

ния антраêсолита Сёдбери (Канада) и шóньãсêоãо «антрацита» весьма 
сходны. Начало изóчения ãеолоãии района Сёдбери относится ê 1833 ã. 
(C. P. Rail). В 1890–1891 ãã. опóблиêованы данные о находêе там ãале-
нита и сфалерита, в это же время велись работы на платинó (R. Bell). 
Интерес ê минеральномó сырью района был стимóлирован именно от-
êрытием антраêсолита в сланцах формации Онвантин, óчастоê Бал-
фор, в июне 1896 ã. (I. R. Gordon). Это были сеêóщие жилы мощностью 
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до 3 м. Владелец, полóчивший в êонцессию óчастоê, заявил об отêры-
тии «антрацита», а эêсперты по óãлям Пенсильвании подтвердили бли-
зость свойств найденноãо вещества ê антрацитам и предсêазали емó 
преêрасное бóдóщее. Таê был дан старт óãольномó бóмó. Горным бюро 
под наблюдением И. Гордона в феврале 1897 ã. бóровыми работами на 
ãлóбине 100 м была подсечена жила антраêсолита мощностью оêоло  
1,2 м, что рассматривалось êаê очень обнадеживающий резóльтат. Од-
наêо более поздние опыты по сжиãанию антраêсолита оêазались отри-
цательными. Тем не менее в 1922 ã. А. Койин (A. F. A. Coyne), ãеолоã-
êонсóльтант из Торонто, предпринял очереднóю попытêó разработêи 
жил антраêсолита, а в 1926 ã. здесь была даже заложена шахта. Правда, 
и на этот раз проеêт потерпел неóдачó. Антраêсолит ãорел ярêим пла-
менем и выделял мноãо тепла, но и давал очень мноãо золы [90]. 

 
Б. З. КОЛЕНКО 

Геолоãичесêий очерê Заонежья 
1885 ã. [33] 

 
Глинистые сланцы. 1. Глинистые сланцы Заонежья представляют довольно 

большое разнообразие. Мяãêие, черные óãлистые сланцы переходят в более боãатые 
êремнеземом аспидные, êрепêие серые; затем значительно распространены яшмо-
видные, оêрашенные серо-зелеными и фиолетовыми полосами и, наêонец, встреча-
ются почти чистые êремнистые сланцы, лидиты. Черные óãлистые и аспидные 
разности встречаются на Кижсêих островах и во всем Заонежье, исêлючая еãо 
южноãо побережья от Усть-Яндомы до Кóзаранды вêлючительно. Эта область за-
нята серыми сланцами, в меньшем êоличестве, и яшмовидными, ãлавным об-
разом... Каêово отношение в залеãании всех этих сланцев, сêазать трóдно, таê 
êаê мы имеем лишь единственный разрез подле дер. Шитиêи, ãде наблюдаются 
совместно черные, серые и яшмовидные сланцы. Первые составляют самые нижние 
слои. …Сланцевые разности <…> были исследованы миêросêопичесêи проф. 
Иностранцевым (1877). Лидиты, встреченные мною в оêрестностях Толвóи и 
северноãо береãа Падмозера, представляют толстослоистóю, совершенно чер-
нóю породó с раêовистым изломом. В шлифах, особенно параллельных слоям 
лидита, он остается непрозрачным до весьма тонêих пластиноê. Под миêросêо-
пом сланец представляет чрезвычайно мелêозернистый аãреãат бесцветных зерен 
êварца с тонêими прослойêами, выполненными серным êолчеданом. Повсюдó в по-
роде наблюдается небольшое êоличество аморфной êремнеêислоты и ãрафита; по-
следний с серным êолчеданом темно оêрашивает лидит и может быть óдален 
тольêо сильным проêаливанием... В êварце редêо и с трóдом можем заметить 
вêлючения жидêостей с ãазовыми пóзырьêами… (с. 81). 

Основные положения ãеолоãии шóнãитоносных пород А. А. Ино-
странцев в 1885 ã. вêлючает в óчебниê по ãеолоãии, а в 1886 ã. обосно-
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вывает необходимость введения новоãо термина «шóнãит». В этих ра-
ботах вновь подтверждается общность шóнãитовоãо вещества всех раз-
новидностей пород Шóньãсêоãо месторождения: шóнãитом «пропита-
ны в óêазанном месторождении местные толщи ãлинистоãо сланца». 

 
А. А. ИНОСТРАНЦЕВ 
Геолоãия. Общий êóрс21 

1885 ã. [28] 
 

Шóнãит. В 1880 ãодó была описана под именем новоãо êрайнеãо члена в рядó 
аморфноãо óãлерода, новая разность, найденная до сих пор тольêо в Повенецêом óез-
де, Олонецêой ãóбернии, близ с. Шóнãа. В чистом виде эта порода черноãо цвета с 
сильным алмазно-металличесêим блесêом, переходящим в алмазный; óдельный вес 
1,98, твердость междó 3,5 и 4, черта черно-металличесêая. В сóхом виде содержит 
до 98% óãлерода, по 0,5% водорода и азота и 1% золы, но обыêновенно с большой 
энерãией óдерживает водó, êоличество êоторой в этой чистой разности доходит до 
7,5%; таêое сродство с водой объясняется тем, что вода заêлючена в мелêие поры, а 
потомó при наãревании, обращаясь в пар, она разрывает с сильным тресêом на мел-
êие êóсêи исследованный образец. Шóнãит сãорает совершенно тольêо в стрóе êи-
слорода, но смесью азотной и серной êислоты не дает ãрафитовой êислоты, чем 
сóщественно отличается от ãрафита. Дрóãое отличие от последнеãо заêлючается в 
том, что шóнãит обнарóживает в четыре раза более слабóю элеêтропроводность, 
чем ãрафит. Сходство с остальными представителями ряда аморфноãо óãлерода 
шóнãит представляет в своей теплоемêости. Главное отличие от антрацита шóн-
ãит представляет своим значительным содержанием óãлерода, твердостью, óдель-
ным весом, сравнительно значительной (в 750 раз) элеêтропроводностью и трóд-
ностью сãорания. Чистая разность шóнãита представляет незначительнóю тол-
щинó (6,5 см), но им пропитаны в óêазанном месторождении местные толщи ãлини-
стоãо сланца. Таêая примесь шóнãита ê ãлинистомó сланцó êолеблется в пределах от 
5 до 76%. Единственное месторождение шóнãита относится ê весьма древним обра-
зованиям ãóронсêой системы, и, по-видимомó, им пропитаны мноãочисленные сюда 
относящиеся ãлинистые сланцы. 

                  
21 Статье «Шóнãит» предшествóет раздел о ãорючих исêопаемых. Бóрый óãоль или 

лиãнит есть плотная, землистая, деревенистая или волоêнистая масса аморфноãо óãле-
рода... Каменный óãоль представляет плотнóю ãорнóю породó, образованнóю аморф-
ным óãлеродом... Из праêтичесêих êлассифиêаций êаменных óãлей наибольший инте-
рес представляет êлассифиêация Грюнера, в основó êоторой положены: êоличество и 
êачество êоêса, êоличество летóчих веществ и истинная тепло-производительная спо-
собность... Антрацит образован аãреãатом аморфноãо óãлерода, содержание êотороãо в 
нем свыше 90%, но несмотря на это, при неêоторой обработêе, возможно отличить в 
нем остатêи растений... Горит тольêо при сильной тяãе воздóха или со слабым, или да-
же совершенно без пламени, без запаха и дыма и не спеêается. …В России антрацит 
встречается в восточном êрыле Донецêоãо бассейна, и знаменитый антрацит Грóшевêи 
содержит до 94% óãлерода, т. е. наибольшее êоличество из всех известных антрацитов... 
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А. А. ИНОСТРАНЦЕВ 
Еще о шóнãите 

(письмо в редаêцию «Горноãо жóрнала») 
1886 ã. [29] 

 

В 1879 ãодó во 2-м томе «Горноãо жóрнала» и почти одновременно и на 
немецêом языêе в «Neues Jahrbuch für Mineralogie u s. w.» появилась моя ста-
тья под заãлавием «Новый êрайний член в рядó аморфноãо óãлерода», – в êо-
торой на основании ряда химичесêих анализов и изóчения физичесêих 
свойств (твердости, óдельноãо веса, элеêтропроводности и теплоемêости), 
была óстановлена новая разность под вышеóêазанным наименованием. …Но-
вая разность принадлежит ê ãрóппе аморфноãо óãлерода и по степени êон-
центрации последнеãо, а равно и по физичесêим свойствам стоит за антраци-
тами, но в то же время представляет от последних больше отличия, чем на-
блюдается различия междó антрацитами и êаменным óãлем... 

Правда, ãода два томó назад, я сам почóвствовал недостатоê в длинноте 
названия, и в моей «Геолоãии» назвал это исêопаемое шóнãитом. 

Г. Алеêсеев óдивляется, что я назвал это исêопаемое óãлеродом, а не óã-
лем, и старается даже доêазать, что «ниêаêоãо ряда аморфноãо óãлерода мы не 
знаем», а есть «сêорее смеси óãлеродистых соединений с весьма большим ве-
сом частицы». В петроãрафии и минералоãии óже давно óстановилась своя тер-
минолоãия, <…> по êоторой есть целое семейство минералов и ãорных пород óã-
лерода, причем различают в них два отдела: отдел êристалличесêоãо óãлерода и 
аморфноãо. …Поêóда не бóдет доêазано опытным пóтем, что антрациты и дрó-
ãие твердые ãорючие минеральные исêопаемые сóть химичесêие соединения, до 
тех пор не изменится и наша êлассифиêация. Во всяêом слóчае, едва ли êто бó-
дет оспаривать, что в антраците (до 94% С) и в шóнãите (98%) óãлерод вполне 
преобладает… 

…Я оттоãо и поставил шóнãит в один ряд с антрацитами, назвав новым 
êрайним членом в рядó аморфноãо óãлерода, что это минеральное вещество 
аморфно, что теплоемêость еãо êаê и ó антрацитов, хотя в то же время и отли-
чается от этих последних твердостью, óдельным весом и элеêтропроводно-
стью; два последних свойства сближают еãо с ãрафитом. 

В прошлом ãодó ã. Заóэр нашел таê же в ãóронсêой системе, êаê и ó нас, раз-
ность аморфноãо óãлерода в Рóдных ãорах Саêсонии, êоторóю он принял за совер-
шенно тождественнóю с описанною мною из Шóнãи, но длиннота моеãо назва-
ния побóдила еãо предложить для óêазанной разности название «ãрафитои-
да». Я по этомó поводó возражал ã. Заóэрó, óêазывая, что ãодом раньше назвал 
ее «шóнãитом» в моей «Геолоãии», и что название ãрафитоид неóдобно пото-
мó, что может ввести в заблóждение о большей близости исêопаемоãо ê ãра-
фитó, тоãда êаê он из разностей аморфноãо óãлерода... 

Отметим, что среди цитированной литератóры в работе А. А. Ино-
странцева (1879) отсóтствóет пóблиêация И. Дж. Чэпмена «Минералы 
и ãеолоãия центральной Канады» (1871), в êоторой впервые появляет-
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ся термин «антраêсолит»22 для обозначения природных веществ, по 
внешним признаêам близêих ê антрацитам, но встречающихся пре-
имóщественно в жильной форме. Первое описание жил антраêсолита 
доêембрийсêой формации Ганфлинт (Канада) приведено в статье:  
E. J. Chapmen [89]. С 1897 ã. этот термин óже постоянно использóется 
в ãеолоãичесêой литератóре Канады и США.  
В России термин «антраêсолит» впервые стал использоваться в 

1914 ã. В. В. Аршиновым при исследовании природных битóмов, час-
то встречающихся в изверженных породах Крыма [6]. Более тоãо, он 
по внешним признаêам выявил аналоãию междó антраêсолитами 
Крыма и «блестящей» разновидностью шóньãсêих образований. В ча-
стности, он пишет: «Автор <…> считает óдобным применять название 
„антраêсолит“ ê ãрóппе минералов, êоторые, не отличаясь сêольêо-
нибóдь значительно по физичесêим свойствам и по химичесêомó со-
ставó от êаменноãо óãля и антрацита, ãенетичесêи принадлежат ê би-
тóминозным веществам... В длинном и непрерывном рядó продóêтов 
оêисления и полимеризации óãлеводородов антраêсолит занимает 
место междó альбертитом и шóнãитом». В этой же работе приведены 
сведения об известных проявлениях антраêсолитов, мноãие из êото-
рых в наóчной литератóре длительное время называли «антрацитом». 
Добавим, что В. В. Аршинов был знаêом с пóблиêациями И. Дж. Чэп-
мена и дрóãих êанадсêих ãеолоãов, изóчавших антраêсолиты. 
Следóет сêазать, что А. А. Иностранцев непосредственно не занимался 

изóчением ãеолоãии месторождения Шóньãа. Однаêо он был знаêом с ре-
зóльтатами первых разведочных работ, проведенных С. Контêевичем в 
1877 ã. и опóблиêованных в 1878 ã., êоторые позволяли óже тоãда сомне-
ваться в преимóщественно пластовой форме залеãания «блестящей разно-
видности óãлерода». В частности, С. Контêевич пишет [37]: «Но самое ин-
тересное вêлючение составляет блестящий антрацитовидный минерал, 
найденный в штольне № 1 и № 5. В первой тонêий еãо прослоеê не боль-
ше 5-ти дюймов толщины, часто сóживается и следóет за всеми изãибами 
пласта антрацита... В штольне № 5 прослоеê этоãо исêопаемоãо раздóвает-
ся в одном месте до 31/2 фóтов толщины… Подобный же, блестящий ан-
трацит встречается иноãда в виде тонêих прожилêов в ãлинистом сланце и 
доломите, сопровождающих пласт антрацита, а в одном месте в этом по-
следнем было найдено весьма интересное вêлючение, состоящее из сер-
ноãо êолчедана, внóтри êотороãо находится неправильная пóстота, стенêи 
êоторой óсеяны мелêими êристаллиêами этоãо минерала, а сама она вы-
полнена отчасти таêим же блестящим антрацитом». 

                  
22 Аnthrax – в переводе с ãречесêоãо «óãоль». 
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Всяêие сомнения в принадлежности «шóнãита» ê антраêсолитам 
были развеяны работой В. М. Тимофеева, вышедшей в 1924 ã. «Шóнãит 
должен быть отнесен ãенетичесêи ê <…> ãрóппе вторичных минералов 
<…>, он не имеет ничеãо общеãо с обычными óãлями, а сближается 
<…> с ãрóппой антраêсолита и альбертита, встречающихся в аналоãич-
ных óсловиях и представляющих êрайние продóêты изменения битó-
мов, <…> по своемó составó должен быть поставлен ближе всеãо ê ан-
траêсолитó, имея с ним мноãо общеãо и ãенетичесêи» [67]. Важно, что 
А. А. Иностранцева таêая траêтовêа ãенезиса шóнãита вполне óбежда-
ла: «Теперь же, êоãда по поêазанию В. М. Тимофеева чистая разность 
шóнãита встречается в виде жил среди пропитанноãо шóнãитом ãлини-
стоãо сланца и доломита, а равно и сеêреций в диабазе, таêое положе-
ние чистой разности делается вполне понятным. Таêая находêа <…> 
дает возможность объяснить и самое происхождение шóнãита из êа-
êих-то летóчих орãаничесêих соединений (может, нефтеподобных?), 
вероятно, изãнанных из тех же ãлинистых сланцев пóтем высоêой тем-
ператóры изверãавшеãося по соседствó диабаза» [30].  
В последóющих ãлавах дисêóссия о происхождении «шóнãита» бó-

дет продолжена, посêольêó имеющиеся архивные материалы позво-
ляют достаточно полно отразить весь спеêтр мнений по этомó вопро-
сó, важномó и для понимания ãеолоãии ниãозерсêих сланцев. 
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Гл а в а  2  

ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ ШУНГИТОНОСНЫХ ПОРОД 
ОНЕЖСКОЙ СТРУКТУРЫ (период с 1910 по 1941 ãã.) 

Отсóтствие архивных доêóментов за период с 1891 по 1910 ãã., êа-
сающихся разработêи Ниãозерсêоãо месторождения или исследова-
ний сланцев, вовсе не означает, что подобные работы в это время не 
велись. Разработêи были частными, а объемы добычи, вероятно, не-
значительными. 
Выделенный период вмещает в себя очень мноãо важных для Рос-

сии историчесêих событий: первая мировая война, революции 1917 ã., 
Граждансêая война, êоллеêтивизация в сельсêом хозяйстве, индóст-
риализация промышленности, Велиêая Отечественная война. Каждое 
из них прямо или êосвенно отразилось на темпах и резóльтатах иссле-
дований шóнãитоносных пород. 
В 1909–1910 ãã. по инициативе Олонецêоãо Гóбернсêоãо земсêоãо 

собрания, вызванной давней потребностью êрая в проведении желез-
ной дороãи, êоторая соединила бы Петрозаводсê и Мóрман с центром 
России, было проведено предварительное эêономичесêое исследова-
ние êрая вдоль предполаãаемой трассы дороãи; еãо ãеолоãичесêóю часть 
подãотовил П. А. Борисов. Первые проеêты железнодорожноãо соеди-
нения Белоãо моря с пóтями центральной России относятся ê началó 
семидесятых ãодов XIX столетия [33]. Инициативной ãрóппой лиц во 
ãлаве с председателем Олонецêой Гóбернсêой земсêой óправы В. В. Са-
вельевым был выработан и óтвержден 28 февраля 1912 ã. óстав частноãо 
общества Олонецêой железной дороãи. Изысêания от ст. Званêа1 до 
Петрозаводсêа были проведены Лóшером, инженером францóзсêоãо 
строительноãо общества «Enterprise Generale», в 1912 ã. Начало первой 

                  
1 В настоящее время – ã. Волховстрой. 
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мировой войны явилось толчêом ê аêтивномó строительствó дороãи, 
посêольêó порты Балтийсêоãо и Черноãо морей были заêрыты и требо-
валось срочно орãанизовать транспортный êоридор ê береãам Северно-
ãо Ледовитоãо оêеана. В деêабре 1914 ã. были начаты подãотовительные 
работы, а 3 ноября 1916 ã. сêвозная óêладêа пóтей была заêончена. 
Строительство дороãи и последóющая ее эêсплóатация сыãрали оãром-
нóю роль в развитии хозяйства Карелии, что, естественно, сопровожда-
лось аêтивным изóчением ее природных ресóрсов. 
С началом первой мировой войны снова была поднята проблема 

«северноãо антрацита». Поставêи óãля из-за ãраницы преêратились, 
стало невозможно эêсплóатировать месторождения Домбровсêоãо 
бассейна в Польше, были трóдности в доставêе донецêоãо óãля и ба-
êинсêой нефти; Петербóрã ê середине 1916 ã. стал ощóщать топлив-
ный ãолод. Особое Совещание по топливó при Российсêом прави-
тельстве пристóпило ê немедленной орãанизации заãотовоê древесно-
ãо топлива, торфа и ê оценêе возможности использования «шóнãин-
сêоãо óãля» и прибалтийсêих ãорючих сланцев. Весной 1916 ã. по  
порóчению Центральноãо Военно-Промышленноãо Комитета êомис-
сия под рóêоводством ãорноãо инженера С. Ф. Малявêина выехала в 
с. Шóньãа, провела ревизию подземных ãорных выработоê, сохранив-
шихся от прошлых работ, орãанизовала добычó небольшой партии 
«óãля» и доставêó ее в Петербóрã. Испытания пробы, выполненные в 
Технолоãичесêом инститóте под рóêоводством профессора Г. Ф. Деп-
па, признаны неóдовлетворительными. Геолоãичесêие материалы ра-
боты êомиссии на месторождении опóблиêованы в статье Б. Ф. Меф-
ферта (1919). Основные архивные доêóменты, êасающиеся изóчения 
Шóньãсêоãо месторождения, приведены в моноãрафии 2004 ã. «Шóн-
ãитоносные породы Карелии». 
На фоне аêтивноãо изóчения пород шóньãсêоãо типа попóтно по-

является ценная информация и о ниãозерсêих сланцах. Это стало воз-
можным потомó, что долãое время считалось, что все черные сланцы 
Карелии относятся ê одной формации, т. е. в местах их проявления 
рассчитывали найти месторождения пород с высоêим содержанием 
шóнãитовоãо вещества. Относительно êоротêий временной период, 
выделенный в ãлавó, очень важен для темы моноãрафии. В это время 
заêладываются основы ãеолоãии шóнãитоносных пород, особенно 
мноãо появляется наóчных работ, посвященных стратиãрафии (В. М. 
Тимофеева, Л. Я. Харитонова, Н. Г. Сóдовиêова), ведется аêтивная 
подãотовêа ê освоению Ниãозерсêоãо месторождения, детально изó-
чают состав и свойства пород, появляются новые перспеêтивные тех-
нолоãии праêтичесêоãо применения сланцев.  
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2.1. Кровельные сланцы, êерамзит 

Шóнãитоносные породы Ниãозерсêоãо месторождения и неêоторые 
их аналоãи, известные ê этомó периодó в ряде районов Карелии, стано-
вятся предметом пристальноãо изóчения сразó после оêончания Граж-
дансêой войны. Вначале они привлеêают внимание êаê возможный  
êровельный материал, а затем êаê сырье для производства êерамзита.  
С 1933 ã. êерамзитовая тема в моноãрафии бóдет одной из основных. 

П. А. БОРИСОВ 
Геолоãия и ороãрафия. Полезные исêопаемые 

1910 ã. [15] 
 

…Полóостров Заонежье, пространство от оз. Сандал до Кондопоãи, сложено 
преимóщественно ãлинистыми сланцами… Из обычных примесей чаще всеãо 
содержат êварц, серный êолчедан, от выветривания последнеãо минерала 
принимают рыхлое сложение и бóрóю оêрасêó, междó тем êаê обыêновенно 
ãлинистые сланцы оêрашены здесь в черный, зеленовато-серый, иноãда фио-
летовый цвета… 

…Нормальные черные ãлинистые сланцы развиты по реêам Паже, Кочêо-
ме, в Шóнãсêой волости; обычно тонêослоистые; таêже нередêо содержат 
сêопления серноãо êолчедана... Встречаются таêже êремнистые сланцы зеле-
новато-черноãо цвета с вêлючением листочêов слюды и хлорита. 

Глинистые сланцы представляют большой техничесêий интерес êаê поделочный 
материал, разнообразный по толщине пластов, по оêрасêе и твердости. Среди них 
встречаются в высшей степени твердые разности – лидийсêий êамень (в с.-в. óã-
лó Заонежья), óпотребляемый ювелирами для проб драãоценных металлов; мяã-
êие землистые разности приãодны êаê черная минеральная êрасêа… 

 
Борисов Петр Алеêсеевич (1877–1963 ãã.). Профессор Ленинãрад-

сêоãо óниверситета и Каменноостровсêоãо сельсêохозяйственноãо ин-
ститóта, первый диреêтор Инститóта ãеолоãии Карельсêоãо филиала 
АН СССР, заслóженный работниê наóêи КАССР [41]. Родился в ã. Чó-
ãóеве (Уêраина). С 1897 по 1903 ã. óчился на физиêо-математичесêом 
фаêóльтете Петербóрãсêоãо óниверситета. В этом же ãодó был принят 
на êафедрó минералоãии в должности ассистента. В 1908 ã. преподавал 
êóрс минералоãии в Каменноостровсêом сельсêохозяйственном ин-
ститóте, с 1912 ã. и по 1945 ã. – профессор инститóта. В 1909 ã. по при-
ãлашению Олонецêоãо земства подãотовил сводêó материалов по ãео-
лоãии êрая. С шóнãитовой проблемой познаêомился в 1908 ã., êоãда 
впервые посетил п. Шóньãó, а в 1910 ã. он описал Шóньãсêие разработ-
êи в «Очерêе ãеолоãии и полезных исêопаемых Олонецêой ãóбернии». 
В 1932 ã. опóблиêовал статью «Шóнãит», êоторая нарядó с пóблиêациями 



 78

дрóãих авторов послóжила толчêом ê началó аêтивных работ по изóче-
нию и использованию шóнãита. В 1956 ã. выходит êниãа «Карельсêие 
шóнãиты», в êоторой он подвел неêоторый итоã длительной истории 
óспехов и неóдач в решении шóнãитовых проблем и обосновал необхо-
димость êомплеêсноãо использования шóнãитов. 31 января 1946 ã. в 
составе Карело-Финсêой базы АН СССР орãанизован сеêтор ãеолоãии 
и еãо заведóющим назначен П. А. Борисов. В 1953 ã. сеêтор преобразо-
ван в отдел, в 1957 ã. – отдел реãиональной ãеолоãии и отдел петроãра-
фии и минералоãии, последний из них возãлавил Петр Алеêсеевич. В 
1960 ã. по еãо инициативе на базе этих отделов был создан Инститóт 
ãеолоãии, и с мая 1961 ã. он становится еãо диреêтором.  

В. А. МИРОНОВ 
Геолоãичесêий очерê островов Велиêой ãóбы 

1910 ã. [27] 
 

…Кижсêий остров. На южном êонце острова, близ поãоста, виден выход 
сланца (черноãо). На поверхности распаханноãо поля, ó êрая пешеходной тро-
пинêи, торчат êонцы пластов тонêослоистоãо сланца, поставленные почти на 
ãоловы… 

 
Работы Комитета по особой проãрамме 

в отношении сбора материалов по различным полезным исêопаемым и 
сравнительноãо изóчения их месторождений 

1916 ã. [34] 
 

В пределы Олонецêоãо êрая для сбора материалов по рóдным месторож-
дениям, óãлям, строительным материалам и дрóãим полезным исêопаемым 
были êомандированы ãеолоã В. И. Соêолов и адъюнêт-ãеолоã Д. В. Соêолов... 

В. И. СОКОЛОВ, Д. В. СОКОЛОВ 
Олонецêий êрай 

1916 ã. [42] 
 

…Было осмотрено несêольêо выходов черных сланцев, ошибочно принимаемых 
иноãда местным населением за исêопаемый óãоль. В действительности, однаêо, 
эти породы представляют собою лишь более или менее óãлистые сланцы, êото-
рые при малом содержании óãлерода и большом êоличестве золы, отнюдь не 
моãóт иметь значения ãорючеãо материала. К числó их относятся, междó про-
чим, хорошо известные местным жителям черные сланцы, развитые на береãó 
Мóнозера, близ сел. Спассêой Гóбы Петрозаводсêоãо óезда, а таêже ó сел. Па-
дóн, стоящеãо на притоêе р. Тóбы, на восточном береãó Онежсêоãо озера. По-
добные марêие сланцы, может быть, нашли бы применение для приãотовле-
ния рисовальных êарандашей (черный итальянсêий êарандаш) и т. д. 
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…Неêоторые метаморфичесêие сланцы таêже дают хороший, плотный ма-
териал. Таêов, например, Ниãозерсêий аспидный сланец. По óстным сведениям, 
подобная же порода встречается в Шóньãсêом районе междó Ладмозером и 
Вандезером. Во время осмотра ни на одной из всех óпомянóтых ломоê работ 
не производилось (с. 116). 

 
После Оêтябрьсêой революции 1917 ã., Граждансêой войны и раз-

рóхи, порожденной этими событиями, новая власть делала отчаянные 
попытêи налаживания хозяйства. Страна нóждалась в топливе, в êро-
вельных и дрóãих строительных материалах, именно поэтомó были 
орãанизованы работы по инвентаризации месторождений полезных 
исêопаемых. На первом этапе, до 1931 ã., основное внимание было 
óделено изóчению êровельных сланцев. В странах Западной Европы, 
особенно Германии, этот вид полезных исêопаемых чрезвычайно ши-
роêо использовался при строительстве жилых домов. Часть êарель-
сêих месторождений были признаны перспеêтивными, и на них были 
начаты разведочные работы. Однаêо специфиêа мноãих разновидно-
стей доêембрийсêих сланцев, заêлючающаяся в развитой êосой слои-
стости, обóсловила отрицательный резóльтат этоãо, на первый взãляд, 
перспеêтивноãо направления праêтичесêоãо использования сланцев. 

 
Каталоã месторождений полезных исêопаемых Олонецêой ãóбернии  

по литератóрным данным 
10 авãóста 1921 ã. [4, с. 15] 

 

Аспиды и êровельные сланцы 
1. У озера Ниãозера, в 5 верстах ê северó от села Кондопоãи. 2. Береãа озера 

Уêшозеро. 3. Береãа озера Кончозеро. 4. На Сóйсарсêом острове. 5. При д. Ковãо-
ры (Заонежье). 

 
Устав 

ãосóдарственноãо ãорно-промышленноãо треста «Карелãранит»2,  
находящеãося в непосредственном ведении ЦСНХ КАССР 

20 мая 1926 ã. [69, с. 90–94] 
 

Общие положения. Для поисêов, разведêи, добычи полезных исêопаемых 
образóется ãосóдарственный ãорно-промышленный трест «Карелãранит» для 
объединенноãо óправления на началах êоммерчесêоãо расчета с целью извле-

                  
2 Госóдарственный ãорно-промышленный трест «Карельсêий ãранит» Народноãо 

êомиссариата тяжелой промышленности СССР (трест «Союзêарелãранит») орãанизо-
ван 1 оêтября 1925 ã. на основании деêрета СНК СССР от 17 июля 1923 ã. «О местных 
трестах». Первым óправляющим треста был А. А. Хохлов.  
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чения прибыли, перечисленными в прилаãаемом ê семó óставó списêó заведе-
ниями: 

…17. Шóнãсêий антрацит – ó с. Шóньãа Шóньãсêой волости Повенецêоãо 
óезда… 

20. Ниãозерсêий аспидный сланец – в 4-х êм от ст. Кивач Кондопожсêой во-
лости Петрозаводсêоãо óезда… 

В. В. АРШИНОВ 
О необходимости добычи в СССР естественных строительных сланцев 

май 1926 ã. [13] 
 

На четвертом Съезде Промышленности строительных материалов проф. 
В. Мачинсêий сделал доêлад о необходимости, в связи с êризисом производ-
ства êровельноãо железа, содействия развитию промышленности êровельной 
черепицы. Автор этой статьи <…> обратил внимание собрания на необходи-
мость использования естественноãо êровельноãо сланца для замены им êаê êро-
вельноãо железа, таê и черепицы, последней, по êрайней мере, в тех местах Сою-
за, ãде поблизости находятся месторождения сланцев… Разработêа êровельных 
сланцев может попóтно дать таêже материал для изãотовления аспидных 
шêольных досоê, в êоторых таê нóждается наш Комиссариат Просвещения… 

В Америêе естественные сланцы, êроме êровли, применяются для внóт-
ренней отделêи помещений, для полоê над êаминами, для стóпеней лестниц, 
плинтóсов, половых плитоê, подоêонниêов, панелей <…>, биллиардных и 
столовых досоê, в особенности для столов лабораторий, óмывальниêов, мóч-
ных ларей, êормóшеê для сêота, êорыт для стирêи белья. В сравнении с тем, 
что делается в этой области за ãраницей, наше производство при нашей по-
требности не может претендовать даже на название «êапли в море». В Россию 
было ввезено в 1914 ã. аспидных плит 24 530 пóдов, êолотых аспидных плит 
без всяêой обделêи 46 137 пóдов… 

В нашем Союзе имеется немало месторождений сланцев… Цель этой ста-
тьи бóдет достиãнóта, если она сóмеет заинтересовать и обратить внимание 
хозяйственниêов на этó отрасль ãорной промышленности. 

В. В. АРШИНОВ  
О месторождениях êровельных сланцев в СССР 

авãóст 1926 ã. [12] 
 

…В Олонецêом êрае можно различать два сорта сланцев: êремнистые, зе-
леноватые сланцы и óãлистые, черные… Уãлистый, черный сланец добывался 
оêоло юãо-восточноãо береãа Ниãозера <…>, залеãает и в дрóãих местах вдоль 
линии Мóрмансêой железной дороãи. Олонецêие сланцы шли на изãотовле-
ние досоê, стóпеней, подоêонниêов и памятниêов… Без технолоãичесêоãо 
изóчения нельзя с óверенностью óтверждать о приãодности этих сланцев таê-
же и для êровельноãо дела… 
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Для снабжения сланцем Ленинãрада и Северо-Западных областей, Мосêвы и 
Центральной промышленной области должны послóжить прионежсêие месторо-
ждения… 

М. И. КОЙФМАН  
Развитие естественно-шиферной промышленности в СССР 

деêабрь 1928 ã. [21] 
 

Промышленность естественноãо шифера – одна из старых отраслей ãорной 
промышленности Европы и Америêи. В 1926 ã. проблема естественных строи-
тельных сланцев была поднята на страницах жóрнала «Минеральное сырье» 
проф. В. В. Аршиновым… 

Кровельные материалы принадлежат в СССР ê ãрóппе наиболее дефицитных 
строительных материалов. Острый недостатоê êровельноãо железа превратился в 
хроничесêое явление разрастающеãося масштаба… Дефицит êровельных мате-
риалов в настоящем ãодó доходит до 32 000 000 м2. В СССР возможности развития 
промышленности естественноãо шифера больше, чем за ãраницей… 

 
О мосêовсêом ãородсêом хозяйстве и о развитии ãородсêоãо хозяйства 

СССР. Резолюция Пленóма ЦК ВКП(б) 
15 июня 1931 ã. [36, с. 320–323] 

 
Нынешнее состояние ãородсêоãо хозяйства СССР, несмотря на значи-

тельные достижения, не может óдовлетворить растóщих потребностей масс… 
Пленóм ЦК постановляет: 
…2. Ввести в праêтиêó применение новых стройматериалов для замены 

дефицитных и применение новых êонстрóêций жилищноãо строительства 
облеãченноãо и стандартноãо типов. Несмотря на то, что óже сейчас имеется 
опыт применения новых стройматериалов <…>, до сих пор они не внедрены 
в строительство. Точно таê же применение новых êонстрóêций домов облеã-
ченноãо типа внедряется êрайне медленно… ЦК обязывает местные партий-
ные орãаны и ãорсоветы всемерно развернóть сверх óстановленноãо общим ãосó-
дарственным планом производство местных и новых стройматериалов <…>, до-
бычó êамня, ãравия, песêа и проч. … 

Т. ГРОСИЦКАЯ 
Доêладная записêа об использовании сырьевой базы Карелии  

для постановêи производства новых стройматериалов 
1931 ã. [2, с. 3–32] 

 
…Наблюдающийся острый êризис с дефицитными строительными материала-

ми, весьма неблаãоприятно отразившийся на выполнении строительной проãраммы 
1930 ã., в 1931 ã. создает чрезвычайно напряженное положение в строительстве. 
Особенно остро êризис дает себя чóвствовать в êирпиче и êровельных материалах. 
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…Нерóдная промышленность Карелии представляет собой чрезвычайно êрóп-
ный интерес с точêи зрения использования залежей КРОВЕЛЬНЫХ СЛАНЦЕВ 
(месторождение ст. Кивач Мóрмансêой ж. д.). По данным Геолоãо-Разведоч-
ноãо Бюро ЦСНХ, сланцы эти должноãо êачества и по своемó местоположе-
нию чрезвычайно óдобны в транспортном отношении. Кроме Ниãозерсêих 
сланцев (ст. Кивач) в Карелии есть еще залежи сланцев в районе Кондопоãи, в 
Уницêой ãóбе и др. районах Онежсêоãо озера. Веêовой опыт заãраницы óêазыва-
ет на полнóю целесообразность и своевременность óтилизации этоãо пре-
êрасноãо во всех отношениях êровельноãо материала. В разрезе пятилетнеãо 
плана <…> должен быть срочно разрешен вопрос о постановêе ó нас произ-
водства êровельных плит из êарельсêих êровельных сланцев. К несчастью, по 
этомó вопросó мы имеем очень беднóю по êоличествó, хотя ценнóю по êаче-
ствó литератóрó и ниêаêоãо праêтичесêоãо опыта, êоторый бы остался нам в 
наследство от старой России, или был бы приобретен после революции… 

Все материалы и пробы для проработêи можно непосредственно посылать 
в Ленинãрадсêий Инститóт Соорóжений с тем, что в вопросах не еãо êомпе-
тенции он бóдет слóжить для нас посредниêом по óвязêе с дрóãими наóчными 
óчреждениями, а таêже в отношении реêомендаций соответствóющих спе-
циалистов… 

Заêлючение. …Касаясь вопроса об изжитии êризиса в области êровель-
ных материалов, отметим: …2) необходимость ассиãнования в 1931 ã. êрóпных 
средств для производства промышленных разведоê месторождений êровельноãо 
сланца, соединенных с ãорными работами по добыче и испытанию последнеãо. 

Предложения… 1. Постановêа опытных производств новых строймате-
риалов: …д) производство êровельных плит из Ниãозерсêих сланцев (ст. Ки-
вач)… 2) Порóчить Геолоãоразведочномó Бюро ЦСНХ вêлючить в проãраммó 
работ 31 ã. обследование месторождений: …êровельных сланцев. 8) Признать 
необходимым форсировать разработêó вопроса об использовании Ниãозерсêих 
êровельных сланцев. Порóчить Промсеêции Карãосплана и ЦСНХ заняться 
вплотнóю этим вопросом, связавшись с наóчными óчреждениями Ленинãрада 
и Мосêвы. 

 
В 1928 ã. Управление треста «Карелãранит» решает провести реви-

зию месторождения Шóньãа, посêольêó намечается возможность ис-
пользования блестящей разновидности шóнãита в êачестве наполни-
теля для миêрофонов. В авãóсте 1928 ã. на месторождении работает 
полевая партия под рóêоводством В. И. Крыжановсêоãо. В статье [24] 
он óêазывает: «Нахождение в золе шóнãита 2-ãо оêиси ванадия (V2O5) 
в êоличестве от 0,89 до 1,54% совершенно меняет всю êартинó место-
рождения, отодвиãая на второй план необходимость рассматривать 
шóнãит 2-й êаê „ãорючее“ и на первое место ставя проблемó шóнãита, 
êаê ванадиевой рóды». В статье В. И. Крыжановсêоãо есть таêже мно-
ãо интересных высêазываний о ãенезисе шóнãитовоãо вещества и 
шóнãитоносных пород.  
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Потенциальная возможность использования шóнãитов в êачестве 
êомплеêсноãо полезноãо исêопаемоãо (ванадий, молибден, топливо) 
послóжила начальным стимóлом для последóющих разведочных работ 
на месторождении Шóньãа. Непосредственным толчêом для этоãо яви-
лись решения ХVI Партсъезда ВКП(б) СССР, в êоторых есть настоя-
тельная реêомендация по использованию местноãо топлива для разви-
тия промышленности (индóстриализации хозяйства). Несмотря на 
сдержанные высêазывания óченых (В. М. Тимофеева, В. Л. Пацевича, 
аêадемиêа Г. М. Кржижановсêоãо), развертываются новые испытания 
шóнãита в êачестве топлива и сырья для полóчения прежде всеãо вана-
дия. К решению проблем подêлючается Аêадемия наóê, дрóãие наóч-
ные и производственные орãанизации. В 1932 ã. ведется аêтивная раз-
ведêа Шóньãсêоãо месторождения, одновременно с этим развернóты 
поисêовые работы в местах известноãо проявления черных сланцев, в 
том числе в районе старых разработоê ниãозерсêих сланцев. 

 
Проблема шóнãитовых сланцев Карелии 

1931 ã. [8, с. 67] 
 

…Геолоãичесêие перспеêтивы шóнãита следóющие: вдоль северноãо побе-
режья Онежсêоãо озера от Кончезера до с. Челмóжи протяãивается более чем 
на 100 êм полоса шóнãитовых пород, намечаемая шестью месторождениями: 
1. Кончезерсêое, óзêая полоса в 50 м шириной, тянóщаяся междó Кончезером 
и Спассêой ãóбой (8–9 êм). 2. Кондопожсêое, отдельное обнажение ó с. Кондо-
поãа и Ниãозеро. 3. Признаêи шóнãитовых пород в районе Кижсêих островов, 
Велиêой ãóбы и Космозера. 4. Отдельные выходы в с. Толвóе. 5. Шóнãсêое 
месторождение (разработêи). 6. Челмóжсêое, 20 êм ê востоêó от с. Челмóжи 
(старые разработêи). Кроме óêазанноãо широêоãо распространения шóнãито-
вых пород, последние встречены в виде изолированных месторождений на 
самой ãранице с Финляндией, в Западной Карелии, в районе Тóломозеро и в 
Северной Карелии на несêольêих островах Кóêасозеро… Уêазанное широêое 
распространение шóнãитовых пород дает оãромные перспеêтивы в отноше-
нии возможных запасов.  

В настоящее время ЛРГРТ орãанизовал партию для опробования пяти ме-
сторождений (Шóньãсêоãо, Челмóжсêоãо, Толвóйсêоãо, Кондопожсêоãо и 
Кончезерсêоãо)… Со всех месторождений бóдóт взяты пробы на ванадий и 
для испытаний по ãрафитированию. Параллельно с опробованием бóдет по-
ставлено ãеолоãичесêое изóчение óсловий залеãания шóнãита. В дальнейшем, 
в слóчае блаãоприятных резóльтатов, ЛРГРТ предполаãает форсированно раз-
вернóть детальные разведочные работы по выявленным шóнãитовым место-
рождениям и поисêи новых месторождений. 

Управляющий Трестом (ЛРГРТ) (Безвиêонный) 
Зам. Управляющеãо по наóчной части (Котлóêов) 
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План опробования Карельсêих месторождений шóнãита 
1931 ã. [74] 

 
Намечаемое опробование Шóнãсêоãо, Толвóйсêоãо, Кондопожсêоãо, 

Спасо-Гóбсêоãо и Кочêомсêоãо (Челмóжсêоãо) месторождений шóнãита 
имеют своей целью выявление êачественной физиономии шóнãита, êаê то-
плива, с одной стороны, рóды на ванадий, с дрóãой, и сырья для ãрафитиро-
вания и дроби для телефонной аппаратóры, с третьей. 

…Три месторождения (Кондопожсêое, Спасо-Гóбсêое и Толвóйсêое) бó-
дóт опробованы исêлючительно на ванадий и на сырье для ãрафитирования. 

Начальниê партии (Рябов) 

 
Рябов Ниêолай Иванович. Родился в 1902 ã. в ã. Мосêве. В 1930 ã. 

оêончил Ленинãрадсêий ãосóдарственный óниверситет по специаль-
ности минералоãия; с 6.02.30 ã. – начальниê Шóнãитовой партии Ле-
нинãрадсêоãо ãеолоãоразведочноãо треста, с 1934 ã. – начальниê 
Яãельноборсêой партии, с 1.04.35 ã. – ãеолоã Елетьозерсêой партии, с 
8.04.36 ã. – начальниê Чóпинсêой партии № 110, с 1938 ã. – начальниê 
Тóломозерсêой партии № 12, с 1939 ã. – начальниê Кейвсêой партии 
№ 6, с 19.05.41 ã. – ãлавный инженер Карельсêой эêспедиции. 

 
ПРИКАЗ № 486 

По Ленинãрадсêомó Областномó Советó Народноãо Хозяйства 
1931 ã. [7] 

 
…Приêазываю: …Ленинãрадсêомó ãеолоãо-разведочномó трестó:.. 
б) …Орãанизовать отбор проб следóющих месторождений: Шóньãсêоãо, 

Толвóйсêоãо, Кондопожсêоãо, Спасо-ãóбсêоãо и Кочêамсêоãо (Челмóжсêо-
ãо) для составления полной хараêтеристиêи месторождений, в частности, 
для производства техничесêих анализов шóнãита, êаê топлива. Сроê 10 ян-
варя 1932 ã. … 

Председатель ЛОСНХ 

В. М. ТИМОФЕЕВ  
Строительные материалы района Кондостроя 

1932 ã. [49] 
 

…Одним из районов, еще не затронóтых эêсплóатацией, но имеющих все 
данные для своеãо развития, представляется вся площадь, тяãотеющая ê 
тольêо что óстановленной элеêтростанции Кондострой, являющейся ее цен-
тральным пóнêтом… В отношении транспорта рассматриваемый район по-
ставлен в весьма блаãоприятные óсловия, а сóществование тóт же источниêа 
элеêтричесêой энерãии еще óсиливает еãо значение и повышает ê немó ин-
терес. 
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…Наиболее древними породам района являются êристалличесêие доломиты 
оêрестностей сел Тивдии и Белой Горы. Следóющей по возрастó ãрóппой <…> 
бóдóт черные шóнãитовые сланцы, слаãающие на мноãих óчастêах побережья 
озер Сандал и Ниãозеро и Кондопожсêоãо перешейêа… 

Хорошие выходы черноãо ãлинисто-êварцевоãо сланца появляются 
óже непосредственно в железнодорожных выемêах всêоре за ст. Кивач и 
представляют часть тоãо же большоãо êряжа, в êотором была заложена 
ныне óже заброшенная êаменоломня. В железнодорожных выемêах с  
неêоторыми перерывами сланец может быть прослежен не менее êаê на 
1/2 êм. Разработêа лежит от железной дороãи метрах в 100–125 и приóро-
чена ê северномó êрóтомó обрывó êряжа. Велась она отêрытым разносом и 
весьма примитивными приемами. Падение сланцев на W под óãлом 7–8°. 
Послойными трещинами порода разбита на плиты в 7–8 см толщиною, 
бывает и ãораздо тоньше до 1/2 см, но таêих мало. Кроме тоãо, присóтст-
вóют вертиêальные трещины, идóщие в направлениях NE 40°, SE 155°,  
NW 300° и NW 330°. В резóльтате разнообразных трещин полóчаются брó-
сêи и вертиêально расположенные плиты; последние иноãда имеют очень 
êрасивый рисóноê. Месторождение издавна разрабатывалось на плитó. 
Сланец плотный, достаточно однородный, полирóется хорошо. Интерес-
ным является вопрос о возможности использования данноãо сланца в êачест-
ве êровельноãо материала, хотя надо сêазать, что предварительный осмотр 
месторождения дает мало надежд. 

 
Протоêол №1 

Совещания наблюдательноãо совета СНК АКССР по освоению шóнãита 
1932 ã. [70] 

 
Присóтствовали: Левин В. А., Безвиêонный Г. Л., Рябов Н. И., Кóсê, 

Войнилович и др. 
Слóшали: т. Рябова Н. И. …Кроме Шóньãсêоãо месторождения опробо-

вано Челмóжсêое месторождение (Кочêомсêое), Толвóйсêое (Зажоãин-
сêое), Кондопожсêое, Спасоãóбсêое… 

 
Доêладная записêа 

1932 ã. [55] 
 

Известно 7 выходов óãлеродистых сланцев. 1. Месторождение Шóньãа… 
2. Челмóжсêое месторождение… 3. Толвóйсêое … 4. Кондопожсêое … 
5. Спассêая ãóба… 6. Тóломозеро – выходы ãрафитовых сланцев, видимые 
запасы 5500 т. 7. Кóêас-озеро, острова, 7 выходов ãрафитовых (?) сланцев, 
запасы видимые 180.000 т. 

В 1931–1932 ãã. партия ЛРГТ Н. И. Рябова произвела опробование  
5 месторождений. 

Безвиêонный 
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В Нарêомтяжпром СССР, т. Орджониêидзе 
1932 ã. [75, с. 28] 

 

О промышленном использовании шóнãита 
 

В 1932 ã. потребóется 2.560.000 рóб. Расчеты прилаãаются. Ленсовет и Сов-
нарêом Карелии просят Вас срочно рассмотреть вопрос о шóнãите и отпóс-
тить просимые ассиãнования. 

Председатель Ленсовета (И. Кодацêий) 
Председатель Совнарêома Карелии (Э. Гюллинã) 

 
Приложение 

 

Потребность в êредитах на освоение шóнãита  
и орãанизацию еãо добычи 

 
…Геолоãо-разведочные работы: …С мая по сентябрь 1932 ã. выполнить 

широêие поисêово-разведочные работы (óчастêи Толвóя, Спассêая Гóба, 
Кондопоãа, Тóломозеро, Кóêасозеро)…  

 
Гюллинã Эдвард Алеêсандрович (1881–1938 ãã.). Доêтор филосо-

фии (1909 ã.). Родился в ã. Кóопио в Финляндии. Заêончил Гель-
синãфорссêий óниверситет. В 1904 ã. встóпил в социал-демоêрати-
чесêóю партию, в 1905 был орãанизатором рабочей ãвардии, избран 
в штаб Красной ãвардии. В 1910–1918 ãã. доцент óниверситета в  
ã. Хельсинêи. С 1908 по 1918 ã. редаêтировал социалистичесêий 
жóрнал совместно с Сирола, Кóóсиненым и Вóоливаêи. С 1908 по 
1918 ã. – член финляндсêоãо сейма от социал-демоêратичесêой 
партии. В 1917–1918 ãã. принимал аêтивное óчастие в революции в 
Финляндии. С 1918 ã. член êомпартии. После поражения револю-
ции сêрывался в подполье, в êонце 1918 ã. эмиãрировал в Швецию. 
В мае 1920 ã. приехал в СССР. С июля 1920 по февраль 1921 ã. пред-
седатель Ревêома Карелии, затем до авãóста 1923 ã. – председатель 
Исполêома Карельсêой Трóдовой Коммóны, после этоãо до 1935 ã. – 
председатель Совнарêома АКССР. Постоянно избирался членом 
пленóма и бюро Карельсêоãо Областноãо êомитета ВКП(б), в тече-
ние ряда лет является членом ЦИК РСФСР и СССР. 5.11.1935 ã. 
обвинен в бóржóазном национализме и снят с поста председателя 
Совнарêома. В 1936–1937 ãã. работал наóчным сотрóдниêом  
Инститóта мировой эêономиêи в Мосêве. Арестован 17.07.1937 ã.; 
расстрелян 14.06.1938 ã. по приãоворó êаê «враã народа». В 1956 ã. 
реабилитирован. Внес большой вêлад в развитие хозяйства Каре-
лии. (По материалам И. С. Петричевой – ЦГА РК). 
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В. В. МОКРИНСКИЙ 
Проблема шóнãита и шóнãитоносных сланцев Южной Карелии 

1932 ã. [28, с. 84–86] 
 

…Что же мы знаем о шóнãите êаê о полезном исêопаемом? До четырех де-
сятêов статей и записоê дают нам ряд отрывочных более или менее слóчай-
ных сведений о месторождении шóнãита и шóнãитоносных сланцев Карелии. 
Известны Шóнãсêое, Толвóйсêое, Челмóжсêое, Тóломозерсêое, Кончезер-
сêое и Ниãозерсêое месторождения черных сланцев… Они расположены поло-
сою в 210 êм длиной… Эти выходы, поêа разобщенные и, может быть, разно-
ценные по своим свойствам, дают, однаêо, и сейчас óже представление о реãио-
нальности своеãо распространения в области. Это оправдывает надеждó иметь 
в бóдóщем довольно значительные запасы данноãо полезноãо исêопаемоãо. 

Тольêо что заêончившееся в Мосêве 3-е Всесоюзное Совещание по óãлям 
и сланцам в своей резолюции приняло решение о неотложной, немедленной 
необходимости всесторонней проработêи проблемы шóнãита… ЦНИГРИ, 
находящийся в Ленинãраде, должен заняться этими вопросами… 

С. С. ХВОСТЮК  
Кратêий обзор ãеолоãо-разведочных работ в Карелии 
с Оêтябрьсêой революции до настоящеãо момента 

1932 ã. [77] 
 

…С момента Оêтябрьсêой революции и до 1929 ã. ãеолоãо-разведочные 
работы в Карелии проводились очень медленными темпами ввидó всевоз-
можных авантюр со стороны белофиннов, да и в Геолêоме до 1928 ã. сидели 
представители староãо мира… Единственным ревностным работниêом по Ка-
релии являлся и является профессор Тимофеев… 

Распространение ãлинистых сланцев чрезвычайно лоêально. Наиболее 
значительное распространение сланцевых пород обнарóжено на востоê от Лад-
мозера, ãде породы образóют террасовые óстóпы озера. Литолоãичесêи слан-
цы представляют известêово-ãлинистóю породó черно-сероãо цвета, сильно 
рассланцованнóю… Размер êаждой плиты достиãает 1–3 м. Представляет 
значительный праêтичесêий интерес в отношении их применения êаê êровель-
ные сланцы по испытании технолоãичесêих свойств. Большие месторождения 
сланца дают «Плитный бор» и «Щельãовсêая ãора». 

П. А. БОРИСОВ 
Шóнãит 

1932 ã. [16] 
 

…Обнажения черных сланцев во всем Заонежье; выходы на береãó Ниãозе-
ра; сланцы с значительными пиритовыми прослойêами, встреченные в выем-
êе êотлована при постройêе Кондопожсêой ГЭС; полоса шóнãитовых слан-
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цев <…>, идóщая от Габозера ê Спассêой ãóбе; Габозерсêое месторождение; 
<…> месторождение ãлинистоãо шóнãитовоãо сланца Веси-Сóон-Сельãа… 
Восточная ãраница распространения шóнãита в Прионежье <…> находится в 
22 êм ê северо-востоêó от с. Челмóжи… В северном районе поêа óстановлено 
тольêо одно месторождение на Кóêас-озере… 

 
Об освоении шóнãитов АКССР 

(проеêт постановления СНК АКССР) 
2 апреля 1932 ã. [70, с. 150] 

 
Заслóшав сообщение СНК Карелии и Леноблисполêома о предваритель-

ных работах по освоению шóнãитов на территории Карелии, Совнарêом от-
мечает, что: …в) выявление возможных запасов шóнãита не проведено, а на-
чатые недавно промышленные разведêи ведóтся недостаточными темпами и 
неóдовлетворительно. 

В целях форсирования всех необходимых мероприятий Совнарêом СССР 
постановляет: 1). Предложить Союзãеолоãоразведêе развернóть работы по 
разведêам, чтобы в 1932 ã. было охвачено не менее 10–12 месторождений с 
постановêой бóрения и детальным исследованием. 2). Наóчно-техничесêомó 
óправлению Нарêомтяжпрома обеспечить проведение наóчных исследований 
<…> êаê в полóзаводсêом, таê и заводсêом испытании шóнãита. 3). Отпóстить 
2.600.000 рóб. для финансирования ãеолоãоразведочных, наóчно-исследова-
тельсêих работ и орãанизацию добычи шóнãита. 4). Выделить фонды на мате-
риалы 500–600 тыс. рóб. …  

Для объединения и рóêоводства всеми мероприятиями по освоению шóн-
ãита орãанизовать Трест. О резóльтатах доложить в СНК СССР ê 1.09. с. ã. 

(Гюллинã) 

 
Постановление № 489 

Совета Народных Комиссаров Союза ССР. 
О форсировании работ по освоению Карельсêих шóнãитов 

4 апреля 1932 ã. [77, с. 82] 
 

В целях форсирования всех необходимых мероприятий êаê по разведêам, 
таê и по подãотовêе ê промышленномó использованию шóнãитов Совнарêом 
СССР постановляет: 1. Предложить Союзãеолоãоразведêе развернóть работы 
по разведêе, с тем, чтобы в 1932 ã. ими было охвачено не менее 10–12 место-
рождений с постановêой бóрения с детальным исследованием. 2. Управле-
нию Нарêомтяжпрома обеспечить проведение наóчно-исследовательсêих ра-
бот êаê в полóзаводсêом, таê и заводсêом испытании шóнãита с тем, чтобы в 
1-ом êвартале с. ã. обеспечить проеêтирóющие орãанизации исчерпывающи-
ми материалами для проеêтировêи предприятий по использованию шóнãита 
и еãо золы. 3. Предложить Нарêомтяжпромó в течение 2-ãо и 3-ãо êварталов  
т. ã. отпóстить Совнарêомó КАССР 2.500.000 рóблей для финансирования 
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ãеолоãоразведоê, наóчно-исследовательсêих работ и орãанизацию добычи 
шóнãитов… 

Зам. Председателя СНК СССР (Кóйбышев) 

 
Постановление № 266 СНК АКССР 

О ходе выполнения постановления СНК СССР от 4 апреля 1932 ã. № 489 
по освоению Карельсêих шóнãитов 

29 апреля 1932 ã. [70, с. 22] 
 

…1. По линии Уполнарêомтяжпрома при СНК АКССР: а) не позднее  
1 мая орãанизовать трест местноãо значения под наименованием «Госóдарст-
венный трест по добыче и переработêе êарельсêих шóнãитов, сланцев и ред-
êих элементов „Шóнãит“»… 

Председатель СНК АКССР (Э. Гюллинã) 

 
Протоêол 

совещания Карело-Мóрмансêоãо Комитета по вопросó о состоянии ра-
бот по шóнãитó 

8 авãóста 1932 ã. [70, с. 360] 
 

Слóшали – постановили: 1. Доêлад представителя Петрозаводсêой Геол-
базы т. Харитонова – о состоянии разведочных работ по разведêе месторож-
дений шóнãита. Из доêлада выяснилось следóющее: 1) Постановление Пле-
нóма Карело-Мóрмансêоãо Комитета от 20 февраля 1932 ã. в отношении 
оêончания разведоê Шóнãсêоãо месторождения до июня месяца с.ã., а таêже 
развертывание поисêово-разведочных работ на всей площади выходов óãлистых 
сланцев, в частности, в районе Заонежья, Толвóи, Спассêой ãóбы, Кондопоãи и 
Челмóжи – не выполнено…  

Председатель (Майдель) 

 
О состоянии ãеолоãо-поисêовых и разведочных работ на шóнãиты 

в Петрозаводсêой ãеолоãо-разведочной базе ЛГРТ 
1932 ã. [77, с. 190] 

 
С 7 по 30 авãóста нами были посещены все Шóнãитовые партии, работаю-

щие на территории АКССР. …Поисêи ведóтся работниêами, ни в êаêой сте-
пени не соответствóющими своемó назначению вследствие малой êвалифи-
êации и неопытности. Партии возãлавляются лицами, тольêо что оêончив-
шими техниêóм, и стóдентами, столь неподходящими для порóченной им  
работы, что им необходим непрерывный инстрóêтаж, а не периодичесêие 
êонсóльтации… Не менее безобразно обстоит дело со снабжением и снаряже-
нием поисêовых партий… Для иллюстрации можно привести Кочêомсêóю 
партию, ãде работа идет в ãлóхом лесó, вдали от населенных пóнêтов. Работ-
ниêи этой партии, не имея даже сапоã, ходят в самодельной «обóви», сшитой 
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из невыделанной шêóры лошади, óбитой для еды. Примерно таêже обстоит 
дело со снабжением во всех остальных районах…  

Консóльтант ãеолоãоразведочных работ в Карелии проф. (В. М. Тимофеев) 

 
Заêлючение Подêомиссии по ãеолоãоразведочным работам 

1932 ã. [70, с. 345] 
 

3. … Геолоãо-поисêовые работы в районах: Кочêома, Фойма-ãóба, Спас-
сêая ãóба, Кондопоãа, о. Лычный пластов шóнãита не обнарóжили… Установ-
лена связь шóнãита с определенными стратиãрафичесêими ãоризонтами. 

Председатель ãеолоãоразведочной подêомиссии, инж. (Д. Д. Теннер) 
С заêлючением соãласен: проф. (В. М. Тимофеев), инж. (Н. И. Рябов) 

 
Постановление № 742 Совета Народных Комиссаров АКССР 

О работе треста «Шóнãит» 
17 оêтября 1932 ã. [70, с. 366] 

 

…9). Геолоãоразведочные работы, проведенные в 1932 ã., не дали ни одно-
ãо новоãо месторождения шóнãита.  

 
В 1930–1940-е ãã. в СССР начинается аêтивное налаживание про-

изводства и использования новоãо строительноãо материала – êерам-
зита. Традиционный способ еãо полóчения, «моêрый», заêлючается в 
подãотовêе из специальных сортов ãлины отдельных ãранóл, в состав 
êоторых таêже входят различные добавêи, в том числе óãольная 
êрошêа или любые дрóãие ãорючие материалы, и последóющем обжи-
ãе в специальных вращающихся печах. Правда, ê 1930 ã. óже был из-
вестен и «сóхой» способ производства êерамзита, êоãда использóются 
ãлинистые сланцы, содержащие неêоторое êоличество орãаничесêоãо 
вещества. Работы Е. В. Костырêо, Г. С. Сафронова, В. И. Сêозобова, 
П. Щемелева, И. Гервидс, опóблиêованные в специализированных 
жóрналах, в частности, в жóрнале «Строительные материалы», выхо-
дящем массовым тиражом, поêазывают, что êерамзитовая отрасль 
промышленности строительных материалов еще не совсем оформи-
лась, мноãие технолоãичесêие проблемы до êонца не исследованы. 
Подобные пóблиêации в эти ãоды нередêи. Тем самым они создавали 
неêоторóю информационнóю средó, несомненно, способствовавшóю 
томó, что К. Л. Островецêий смоã выдвинóть техничесêое решение по 
использованию сланцев ниãозерсêоãо типа для производства êерам-
зита. Очевидно таêже и то, что идея использования ниãозерсêих слан-
цев в êерамзитовом производстве не слóчайно родилась во время эêс-
периментов по сжиãанию пород шóньãсêоãо типа в различных топêах 
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ã. Петрозаводсêа и Ленинãрада. Особенно мноãо óсилий было затра-
чено на создание и последóющие испытания специально разработан-
ной для этой цели топêи Т. Н. Прохорова, основанной на принципе 
óдаления шлаêа в жидêом состоянии. Эти работы аêтивно проводи-
лись начиная с 1932 и по 1936 ãã. К. Л. Островецêий в 1935 ã. был в 
должности зам. начальниêа Управления рóдо-минеральной промыш-
ленности НМП КАССР и êóрировал ход испытаний «шóнãита второй 
разновидности», т. е. был в êóрсе всех мноãочисленных неóдачных 
эêспериментов, в êоторых, в частности, нередêо происходило «êозло-
вание», êоãда все пространство топêи забивалось застывшей оплав-
ленной массой. Сам вид ноздреватой обожженной массы моã наво-
дить на мысль о самостоятельной ценности пористоãо материала и о 
возможном способе еãо производства. Ведь не слóчайно в это же вре-
мя, в 1933 ã., на фоне напряженной работы Т. Н. Прохоров высêазал 
и эêспериментально обосновал идею об использовании шлаêов, об-
разóющихся при работе топêи, для изãотовления изделий из литоãо 
êамня, помоãающóю решить проблемó êомплеêсноãо использования 
пород Шóньãсêоãо месторождения (и шóнãитов, и всêрышных по- 
род – доломитов, в êачестве флюсов). 
Следóет сêазать, что ê 1934 ã. все предпринимаемые попытêи ис-

пользования высоêоóãлеродистых пород Шóньãсêоãо месторожде-
ния не óвенчались óспехом. Специально созданный в 1932 ã. для ве-
дения поисêовых и разведочных работ, для êоординации исследова-
ний по разработêе технолоãий праêтичесêоãо использования пород 
шóньãсêоãо типа и для разработêи месторождения трест «Шóнãит» в 
1934 ã. праêтичесêи не работал, а в 1935 ã. был лиêвидирован. При-
чина в том, что надежды на использование таê называемоãо «шóнãи-
та второй разновидности» в êачестве топлива для Ленинãрадсêих 
êотельных не оправдались, большинство технолоãий по полóчению 
ванадия требовали предварительноãо сжиãания шóнãита, запасы 
Шóньãсêоãо месторождения оêазались весьма сêромными, а дрóãих 
месторождений, несмотря на аêтивные поисêовые работы в разных 
районах Прионежья, не было отêрыто. Однаêо затраченные на их 
исследование средства и мноãочисленные обещания местных пар-
тийных и хозяйственных чиновниêов, данные различным ãосóдарст-
венным орãанам, заставляли продолжать поисêи праêтичесêоãо  
использования «шóнãита». Об этом ãоворит, например, статья  
Ф. Горшêова, возãлавлявшеãо Нарêомат местной промышленности 
АКССР. Первые сведения о том, что в НМП ведóтся опыты по полó-
чению êерамзита из ниãозерсêих сланцев, обнарóжены в смете на 
ãеолоãоразведочные работы, датированной 1934-м ã., без óêазания 
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числа. Это новое направление использования шóнãитоносных по-
род, а таêже оживление интереса ê сланцам Карелии, êаê ê облицо-
вочномó êамню, и обóсловили необходимость проведения ãеолоãо-
разведочных работ на Ниãозерсêом месторождении. Доêóменты, со-
хранившиеся в архиве, позволяют проследить основные шаãи по 
развитию идей, высêазанных К. Л. Островецêим, по новым направ-
лениям использования ниãозерсêих сланцев. 

Е. В. КОСТЫРКО  
Теêóщие работы по новым строительным материалам 

деêабрь 1930 ã. [22] 
 

…Отметим возможность полóчения из обыêновенных êирпичных ãлин 
следóющих заполнителей для бетона: 

…в) замêнóто-ячеистоãо, не влаãоемêоãо материала пóтем добавêи желе-
зистых плавней при обжиãе в 1100–1150 °С, объемным весом 0,9 и щебенêи 
из неãо объемным весом 0,6–0,7… 

Е. КОСТЫРКО, П. ПШЕНИЦЫН  
Новые строительные материалы3 

март 1931 ã. [23] 
 

В сообщении Инститóта соорóжений № 12 (февраль 1930 ã.) приведены 
резóльтаты исследовательсêой работы по полóчению пемзовидноãо мате-
риала, сырьем для êотороãо являются широêо распространенные êирпич-
ные ãлины. Уêазанный материал полóчается обжиãом при температóре 
1100–1150 °Ц ãлин средней жирности, содержащих 6–8% оêислов железа; 
он имеет темно-бóрый или черный цвет; поры еãо совершенно замêнóты; 
плотность может быть различной – от 300 до 1200 êã/м3; он не содержит се-
ры, почемó может слóжить заполнителем не тольêо для леãêих бетонов, но и 
для железобетонов. Необходимым óсловием полóчения таêоãо материала 
является óêазанное выше содержание оêислов железа, иãрающих двояêóю 
роль в процессе обжиãа: во-первых, в образовании длинноплавêой массы и, 
во-вторых, в переходе оêисных соединений железа в заêисные, возможно, с 
образованием новых силиêатных соединений, в êоторые железо входит в 
заêисной форме… 

Дальнейшее исследование этоãо пемзовидноãо материала, названноãо 
«êерамзитом», представляется в следóющем виде… 

                  
3 В êонце жóрнальной страницы есть редаêционная заставêа: 
«Взять большевистсêие темпы в подãотовêе базы стройматериалов минеральноãо про-

исхождения!» 
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Г. С. САФРОНОВ  
Керамзит и технолоãичесêие процессы еãо производства 

январь 1932 ã. [37] 
 

…Принятые темпы ãиãантсêоãо строительства требóют от нас мощноãо разви-
тия промышленности строительных материалов. …Одним из таêих материалов 
может быть «êерамзит»… Использóя еãо в строительном деле êаê заполнитель  
теплоãо бетона, полóчаем пористый, довольно леãêий материал с малой тепло-
проводностью <…>, например, êирпичная стена требóет толщины в 64 см, холод-
ный бетон – 68 см, а стена из теплоãо бетона всеãо лишь 38–40 см. 

В америêансêой строительной промышленности был изãотовлен инж. Хай-
дом материал под наименованием «хайдит», представляющий собой пористое, 
сильно обожженное вещество с пóзырчатой стрóêтóрой. Полóчен он был пóтем 
обработêи сланца или ãлины под действием высоêой температóры во вращаю-
щейся обжиãательной печи. …Из материала хайдита было соорóжено одинна-
дцать êораблей, êоторые óспешно несли слóжбó… Праêтиêа последних трех лет 
свидетельствóет о быстром проãрессе в применении хайдита в строительном деле. 
В Советсêом Союзе аналоãичный материал был полóчен еще в 1925–1926 ãã. ла-
бораторией силиêатов под наименованием «исêóсственной пемзы»… Изóчение 
данноãо материала производилось в Инститóте соорóжений, ãде все технолоãиче-
сêие процессы почти изóчены. Первоначально этот материал был назван «пемзи-
том», затем «редóцитом» и, наêонец, «êерамзитом»… 

В. И. СКОЗОБОВ  
Массовое производство êровельноãо сланца 

1933 ã. [38] 
 

Мысль о необходимости и возможности добычи êровельных сланцев за-
родилась в Инститóте приêладной минералоãии и впервые высêазана проф. 
В. В. Аршиновым в 1926 ã. … 

Весьма эффеêтивной является переработêа сланца плюс отбросов для полó-
чения пористоãо материала, полóчившеãо ó нас наименование «висмит»… Полó-
чающийся при температóре 1100–1300°, объемным весом от 0,8 до 0,3 <…>, с  
временным сопротивлением сжатию 50–20 êã/см2. Ячеистая стрóêтóра висмита 
препятствóет прониêновению влаãи и обеспечивает емó êоэффициент теплопро-
водности, не превышающий 0,07. Эти êачества обеспечивают висмитó разнооб-
разное и повседневное применение в строительстве в виде блоêов для стен и пе-
реãородоê, наполнителя для теплых бетонов, термоизоляционноãо материала… 

Североêавêазсêое отделение ВИСМ и Североêавêазсêий êраевой ãорно-
промышленный трест сêонстрóировали полóзаводсêóю печь для изãотовле-
ния блоêов висмита – размер 0,5х0,5х0,3 м. От применения висмита в строи-
тельстве ожидаются следóющие поêазатели… 

Сланец, обладающий способностью расêалываться тольêо на толстые 
плиты, слóжит велиêолепным материалом для строительных целей (подоêон-
ниêов, лестничных стóпеней, облицовêи стен)… 
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Разведанные месторождения: Криворожсêое. Разрабатывается более 100 
лет (ã. Ниêолаев). Пройдена шахта ãлóбиной 40 м с запроеêтированной ãодо-
вой добычей в 10 млн штóê плитоê (300 тыс. м2 êровли)… 

П. ЩЕМЕЛЕВ, И. ГЕРВИДС  
Керамзит и еãо полóчение 
февраль 1934 ã. [79] 

 
…Работа над êерамзитом имела целью óстановление заêономерности ме-

ждó явлением образования пор и целым рядом дрóãих фаêторов. Полóченный 
материал обладает таêими значительными преимóществами перед дрóãими 
строительными материалами, что в недалеêом бóдóщем еãо можно бóдет на-
звать óниверсальным. Настоящая работа представляет описание проведенных 
исследований над явлениями пенообразования и предварительные соображе-
ния по орãанизации заводсêоãо производства êерамзита… 

…Для эêспериментирования было взято сырье (ãлина) месторождений… 
От редаêции: Керамзит, несомненно, должен занять большое место среди 

стройматериалов, но, ê сожалению, до сих пор производства еãо нет… 

 
Каê следóет из пóблиêации Ф. Горшêова, в деêабре 1934 ã. перво-

начальная идея производства êерамзита в Карелии основывалась на 
использовании в êачестве сырья ленточных ãлин. 

Ф. ГОРШКОВ4 
Местная промышленность в Карелии и ее ближайшие задачи 

23 деêабря 1934 ã. [68, с. 39] 
 
Работами наóчно-исследовательсêих Инститóтов Ленинãрада за 1932–34 ãã. 

óстановлено, что шóнãит обладает свойствами, позволяющими еãо рассматри-
вать êаê êомплеêсное минеральное сырье... Во втором êвартале 1935 ã. пред-
стоит оêончательный выбор наиболее рентабельных пóтей использования шóнãи-
та и ряд шаãов по промышленномó еãо освоению… 

Олонецêие ленточные ãлины при обжиãе их в óсловиях восстановительной 
атмосферы в печи при температóре 1050°, спеêаясь, пóчатся и образóют пемзооб-
разнóю массó значительной механичесêой прочности, объемным весом 0,5 и со-
ответственно с низêим êоэффициентом теплопроводности. Эта масса, известная 
в литератóре под названием êерамзит,5 является по своим свойствам весьма при-
ãодным материалом для изãотовления êерамзитовых строительных êамней (тер-
моблоêов), а в дробленом виде в êачестве наполнителя теплобетона… 

                  
4 Горшêов Ф. А. нарêом Нарêомата Местной промышленности КАССР с 12.01.1935 ã. 

Постановлением СНК АКССР освобожден от обязанностей нарêома 28.02.1936 ã. «в связи с 
переходом в НКМП РСФСР». 

5 Выделено М. М. Филипповым. 
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В 1933–1935 ãã. в Карельсêом наóчно-исследовательсêом ин-
ститóте6 проводятся работы по выявлению запасов ãлин для мест-
ной промышленности в Олонецêом, Шелтозерсêом, Пóдожсêом, 
Заонежсêом, Рóãозерсêом и Ухтинсêом районах [10, с. 7]. Эти ра-
боты начинались в 1933 ã. по заданию Управления Уполномочен-
ноãо по строительным материалам АКССР, êоторое в 1934 ã. во-
шло в состав Управления Рóдоминеральной промышленности 
Нарêомата местной промышленности АКССР. В отчете КНИИ за 
1934 ã. [11, с. 21] есть сведения о том, что ãлины села Пóтилово 
Олонецêоãо района «обладают весьма низêой температóрой плав-
ления и способны êерамзитироваться», а одной из задач сеêции 
естественных производительных сил КНИИ является «дальнейшее 
изóчение вопроса о плавлении и êерамзитировании Пóтиловсêих 
ãлин». Таêже êонстатирóется, что работы по исследованию ãлин 
проводятся под рóêоводством С. Г. Мазаева на средства Нарêом-
тяжпрома и сдерживаются из-за отсóтствия собственной лаборато-
рии. И в отчете за 1936 ã. [10, с. 23] об олонецêих ãлинах сêазано, 
что «они требóют дальнейшеãо исследования; отдельные разности 
ãлин по лабораторным испытаниям обнарóжили способность êе-
рамзитироваться; ãлины весьма леãêоплавêие». 
Однаêо из следóющеãо доêóмента видно, что óже в 1934 ã., т. е. од-

новременно с ленточными ãлинами в êачестве сырья для полóчения 
êерамзита испытывали и ниãозерсêие сланцы. 

 
Смета на ãеолоãоразведочные работы на 1935 ã. 

1934 ã. [65, с. 12] 
 

п. 1. Тема: …п. 4. Опыты полóчения êерамзита из Ниãозерсêих сланцев. Ла-
боратория НКМПрома; стоимость 5,0 тыс. рóб.; целевая óстановêа – испыта-
ние ниãозерсêих сланцев для приãотовления êерамзита êаê наполнителя тепло-
бетона. Разработêа технолоãичесêой схемы. 

Начальниê ãорноãо отдела НКМПрома (Островецêий) 

                  
6 Карельсêий наóчно-исследовательсêий инститóт (КНИИ) орãанизован постанов-

лением СНК АКССР № 85 24.09.1930 ã. при аêтивном óчастии председателя СНК 
Э. А. Гюллинãа – êаê êомплеêсное наóчно-исследовательсêое óчреждение, основной 
задачей êотороãо являлось изóчение эêономиêи, природных боãатств, êóльтóры, истории 
Карелии. В орãанизационной стрóêтóре инститóта была сеêция естественно-производи-
тельных сил, занимавшаяся проблемами ãеолоãии Карелии. Сотрóдниêи сеêции собрали 
большой архивный материал разных орãанизаций СССР, êасающийся ãеолоãии Карелии, 
êоторый в настоящее время хранится в архиве КНЦ РАН, ã. Петрозаводсê. В сеêции про-
водились работы по изóчению месторождений ãлин, их испытание, в том числе определе-
ние температóры плавления. В 1936 ã. сеêция была лиêвидирована. 
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Протоêол 
заседания балансовой êомиссии НКМПрома 

3 марта 1935 ã. [76, с. 122] 
 

п. 3. Единственный рóдниê треста «Шóнãит» в течение всеãо ãода находился 
на êонсервации, поэтомó трест ниêаêой производственной деятельности не 
вел. Аппарат Управления треста, оставленный ê êонцó ãода в êоличестве 4-х че-
ловеê, по заданию правительства Карелии рóêоводил ãеолоãо-разведочными 
работами по изысêанию нóжных для промышленности материалов… 

 
Постановление № 309 СНК АКССР 

«Об орãанизации Управления рóдо-минеральной промышленности 
НКМестпрома АКССР, действóющеãо на основе хозрасчета» 

7 апреля 1935 ã. [71, с. 37] 
 

СНК АКССР постановляет: п. 3. Для орãанизации и развертывания мест-
ной промышленности по добыче и обработêе минеральноãо сырья и для óпо-
рядочивания ведóщихся на территории АКССР ãеолоãо-разведочных работ 
орãанизовать в составе НКМП АКССР Управление рóдо-минеральной про-
мышленности, действóющее на основе хозяйственноãо расчета и имеющее 
самостоятельный баланс. 4. Предложить НКМП АКССР: …5. Признать необ-
ходимым в состав УРМП влить трест «Шóнãит», расформировав Управление 
треста, êаê самостоятельнóю хозяйственнóю единицó. 6. Обязать Управление 
рóдо-минеральной промышленности НКМП АКССР в 2-деêадный сроê при-
нять все аêтивы и пассивы треста «Шóнãит», Шóнãсêий рóдниê, Тóломозер-
сêий завод, производящиеся трестом разведочные и наóчно-исследователь-
сêие работы по доãоворó с ЦНИГРИ, ЛГГГТрестом, Орã. Энерãо, Механо-
бром, Центральным Инститóтом металлов, а таêже обеспечить оêончание 
этих работ в êратчайший сроê. 

Зам. Председателя СНК АКССР (А. Лесêов) 

 
Отдел êадров Нарêомтяжпрома 

инженера В. Е. Шатóнова 
19 мая 1935 ã. [62, с. 86] 

 
Настоящим прошó сообщить, имеется ли ó Вас свободная ваêансия для 

моеãо постóпления в вашó системó по специальности инженера-ãеолоãа по 
разведêе. 

Начиная с 1927 ã. я начал работó в бывшем Геолêоме от должности рабочеãо 
алмазноãо бóрения и до старшеãо êоллеêтора. С 1930–1935 ãã. óчился в Ленин-
ãрадсêом Горном инститóте, за время праêтиê занимал должности от прораба до 
заместителя и с правом начальниêа партии по разведêе. В слóчае наличия мест и 
возможности моеãо постóпления, прошó сообщить óсловия работы и район… 

(Шатóнов) 
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Соãлашение 
1 июня 1935 ã. [62, с. 176] 

 
Мы, нижеподписавшиеся и. о. начальниêа Госóдарственноãо Управления 

РМП НКМП АКССР т. Островецêий К. Л., с одной стороны, и инженер-ãео-
лоã т. Шатóнов В. Е., с дрóãой стороны, заêлючили настоящее соãлашение в 
следóющем: 

1. Управление приãлашает т. Шатóнова для производства изысêательсêо-
опробовательных работ на стройматериалы на время с 1.06 по 1.12.35 ã. 2. 
Производство полевых работ óстанавливается в АКССР с 15.06 по 15.10.35 ã. 
3. Подãотовительный период с 1 по 15.06.35 ã. и производство êамеральной 
обработêи с 15.10 по 1.12.35 ã., выполняемой в Ленинãраде. 4. Сроê сдачи 
оêончательноãо отчета – 1.12.35 ã.  

И. о. начальниêа Управления РМП (Островецêий) 
Инженер-ãеолоã, начальниê партии (Шатóнов) 

 
О ãенеральном плане реêонстрóêции ã. Мосêвы 
Постановление Совнарêома СССР и ЦК ВКП(б) 

10 июля 1935 ã. [35, с. 534] 
 

…Даже в лóчшие ãоды на протяжении мноãих веêов Мосêва отражала ха-
раêтер варварсêоãо российсêоãо êапитализма… ЦК ВКП(б) и СНК СССР óс-
танавливают, что на основе решений июньсêоãо пленóма ЦК ВКП(б) 1931 ã. 
широêо развернóты работы по реêонстрóêции ã. Мосêвы… 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют: óтвердить план на 10 лет и на 
ближайшие 3 ãода… 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) подчерêивают, что задача реêонстрóêции ã. 
Мосêвы прежде всеãо в том, чтобы <…> строительство в столице СССР и ар-
хитеêтóрное оформление столицы полностью отражали величие и êрасотó со-
циалистичесêой эпохи… 

 
О развитии в Карельсêой АССР разработêи месторождений êаменных 

строительных материалов 
Постановление № 780 СНК АКССР 

28 июля 1935 ã. [72, с. 388] 
 

СНК АКССР постановляет: 
1. Констатировать, что Карельсêая АССР обладает праêтичесêи неоãра-

ниченными запасами êаменных строительных материалов… 
2. Отметить, что строительство Дворца Советов, реêонстрóêция Мосêвы, 

óтвержденная постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 20 июля 1935 ã., ре-
êонстрóêция Ленинãрада, широêое развитие дрóãих êрóпных ãородов Союза 
ССР (Горьêий, Сталинãрад и др.), тяãотеющих ê Беломоро-Балтийсêой-Вол-
ãо-Мосêовсêой водной системе, в ближайшие ãоды приведóт ê резêомó ростó 
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спроса на строительный êамень, в особенности на ãранит, для инженерно-
техничесêих соорóжений (набережные, мосты и т. д.) и для дорожноãо строи-
тельства, на деêоративный êамень и мрамор для оформления общественных 
и жилых зданий. 

3. Констатировать, что Карельсêая промышленность по добыче и обработ-
êе êамня <…> не подãотовлена ê óдовлетворению этоãо спроса… 

Зам. Председателя СНК (Лесêов) 

 
Нарêомó местной промышленности 

тов. Горшêовó 
4 авãóста 1935 ã. [63, с. 124] 

 
На основании выявленных месторождений, êаê по историчесêим дан-

ным, таê и по проведенным ãеолоãоразведочным работам, Управление рóдо-
минеральной промышленности вêлючает в план освоения 1935–1936 ãã. сле-
дóющие месторождения: …Б. Сланцы: 1. Ниãозерсêие черные по береãó Ниãозера, 
на óчастêе, прилеãающем ê Витеãóбсêомó поселêó до староãо êарьера. Опробо-
ваны партией № 2 УРМП… 

Прошó распоряжения по Горной Инспеêции Карелии для заêрепления 
óêазанных выше месторождений для разработêи УРМП. 

Зам. начальниêа Управления РМП (Островецêий) 

 
Начальниêó партии № 2 Шатóновó 

8 авãóста 1935 ã. [66, с. 18] 
 

Препровождая при сем проãраммó испытаний êамня по доãоворó, подпи-
санномó УРМП с ЛИИКСом, предлаãаю отправить пробы сланцевых место-
рождений Лайвозеро и Ниãозеро и мрамора Кариострова в êоличестве, доста-
точном для вырезêи 10 êóбиêов размером 7х7х7 см, 3 балоê 2х2х12 см и 3 пли-
тоê 10х10х0,4 см. Пробы отправить почтовой посылêой по адресó: Ленинãрад, 
2-я Красноармейсêая, 4 в сроê до 12 авãóста. 

(Островецêий) 

 
Об óточнении титóльноãо списêа наóчно-исследовательсêих работ 
Управления Рóдоминеральной промышленности НКМП АКССР 

Постановление № 852 СНК АКССР 
15 авãóста 1935 ã. [72, с. 533] 

 
2. Утвердить представленный НКМП АКССР óточненный титóльный 

списоê наóчно-исследовательсêих работ Управления Рóдоминеральной про-
мышленности НКМП АКССР в сóмме… 
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Титóльный списоê наóчно-исследовательсêих работ 
 

НИР новые: Опыты полóчения êерамзита из Ниãозерсêих сланцев7 
 
Место  

проведения Орãан Физичесêие  
объемы 

Сметная 
стоимость

Начало  
и êонец План 

Петроза-
водсê 

Лаборатория 
НКМП 

Дробление и об-
жиã 50-ти проб 

3 тыс. 
рóблей 

1.05.1935 ã. –
1.08.1935 ã. 

3 тыс. 
рóблей 

 

Зам. Председателя СНК (Лесêов) 
 
Из титóльноãо списêа следóет, что испытаниями ниãозерсêих 

сланцев в êачестве сырья для полóчения êерамзита занимались со-
трóдниêи лаборатории НКМП АКССР. 

 
Объяснительная записêа 

ê êонтрольным цифрам 1936 ã. по орãанизации êарьеров 
по добыче деêоративноãо êамня в Карельсêой АССР 

27 авãóста 1935 ã. [73, с. 90–94] 
 

Решение ЦК ВКП(б) о реêонстрóêции êарьеров определяет новóю эрó 
строительства… Потребóется разнообразнейший ассортимент êаê по расцвет-
êе, таê и по техничесêим свойствам êамня. 

Заêончившиеся ãеолоãоразведочные работы в 1935 ã. по пересмотрó сырь-
евой базы выявили большое êоличество месторождений деêоративноãо êам-
ня, из êоих êаê по техничесêим, таê и эêономичесêим признаêам, а таêже 
для создания ассортимента выбрано 7 месторождений, эêсплóатация êоих и 
запроеêтирована на 1936 ã. и последóющие ãоды. 

Каê óêазано в табл. 1, êарельсêий êамень может быть широêо использо-
ван êаê деêоративный, отделочный материал, в элеêтропромышленности, 
для столов, в том числе и биллиардных (Ниãозерсêий сланец) и особенно в вы-
работêе хóдожественных изделий ширпотреба.  

 
Таблица 1 

В êаêих основных отраслях промышленности применяется Наиме- 
нование 
месторожд.

Род  
êамня 

Рас-
цвет-

êа Строительная 

5. Ниãо-
зерсêое 

Сла-
нец 

Чер-
ный 

Моно-
лит 

Деêо- 
ративн. 
досêи 

Крош-
êа 

Элеêтро-
промыш-
ленность

Ширпотреб 
и производ-
ственные 
изделия 

                  
7 Обжиã сланцев вели в Центральной лаборатории НКМП АКССР (рóê. В. Л. Неве-

ров), посêольêó в ней в 1934–1936 ãã. проводились техничесêие испытания ãлин, вêлю-
чающие определение температóры их плавления. При этом использовались печи, по-
зволяющие наãревать материал до 1500 °С. 



 100

В соответствии с направлением использования и природными óсловиями 
месторождений, намечена следóющая проãрамма работ êарьеров (табл. 2). 

Таблица 2 

Проеêтная 
мощность План развития 

1936 ã. 1937 ã. 1938 ã. 

Наимено-
вание 

месторож-
дения 

Род и вид 
êамня Монолит,

м3 
Оêол, 
тонн Моно-

лит Оêол Моно-
лит Оêол Моно-

лит Оêол 

5. Ниãо-
зерсêое 

Сланец 
черный 

1000 – 200 – 400 – 1000 – 

 
Запас этих месторождений может быть охараêтеризован порядêом цифр, 

приведенных в табл. 3. 

Таблица 3 

Место-
рождение 

Общий запас 
в тыс. êóб. м 

В том числе 
óтвержденный 
по êатеãории С

Примечание 

Ниãозерсêое Не оãраничен – 
На óчастêе, выбранном для эêс-
плóатации, оêоло 500 тыс. êóб. м 

 
Ниãозерсêий êарьер по óсловиям добычи плитêовидноãо материала-сланца 

бóдет разрабатываться врóчнóю разборêой плиты, êлиньями и ваãами. Отêатêа 
по óзêоêолейêе мотовозом на расстояние 1 êм ê фрезерномó цехó завода. Для 
ãрóзоподъемных работ в êарьере óстанавливается рóчной дерриê-êран. 

Главный инженер УРМП НКМП (Островецêий) 

 
Титóльный списоê объеêтов êапитальноãо строительства на 1936 ã., тыс. рóб. 

2 сентября 1935 ã. [73, с. 5–7] 
 

1-й êвартал 2-й êвартал 3-й êвартал 4 êв. 

Наименование работ Строит.
работы

Оборó-
дова-
ние 

Строит.
работы

Оборó-
дова-
ние 

   
1936 ã. 

Карьер «Ниãозеро» 
1. Постройêа дороãи 
(завод – старый êарьер) 
2. Кóзница 
3. Конторы 
4. Планирование êарьера 
5. Детальная разведêа 
6. Подãотовêа êадров  

 
 

30,0 
– 
– 

15,0 
– 
– 

 
 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
 

60,0 
3,0 
2,0 
– 
– 
– 

 
 

– 
4,0 
– 
– 
– 
– 

 
 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
 

– 
– 
– 
– 

10,0
 

 
 

– 
– 
– 
– 
– 

20,0 

 
 

90,0 
7,0 
2,0 

15,0 
10,0 
20,0 

Итоãо по Ниãозерó 45,0 – 65,0 4,0 – 10,0 20,0 144,0 

Начальниê УРМП (Василенêо) 
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Начальниêам ãеолоãоразведочных партий  
№ 1 – тов. Н. Д. Контóêовой, 
№ 2 – тов. Н. В. Шатóновó  
оêтябрь 1935 ã. [63, с. 180] 

 
Устанавливаются следóющие промышленные сорта деêоративноãо êамня: 

…5. Ниãозеро – сланец черный… По óêазанным выше расцветêам предлаãаю 
вести подсчет запасов и опробование.  

Зам. Начальниêа Управления РМП (Островецêий) 

А. Н. ГЕЙСЛЕР 
Заêлючение по подсчетó запасов месторождения строительноãо  

(облицовочноãо) êамня на Лайвострове – тóфосланца,  
Лычном острове – диабаза и Ниãозере – ãлинистоãо сланца,  

представленных НКМП АКССР 
19 ноября 1935 ã. [1, с. 2–3] 

 
…Месторождение сланцев ó Ниãозера близ ст. Кивач представляет собой 2 

óчастêа в значительной степени всêрытых старыми êарьерными разработêа-
ми. Горизонтальное залеãание, отсóтствие теêтоничесêих нарóшений, значи-
тельная обнаженность месторождения позволяет авторó произвести подсчет 
запасов этоãо месторождения почти не проводя разведочных выработоê. Тех-
ничесêие испытания проб, взятых на двóх óчастêах, хараêтеризóют высоêие 
механичесêие êачества породы. Однаêо небольшое снижение êачества в про-
бе, взятой из êарьера óчастêа № 1, ãде она подверãалась в большей степени 
атмосферным воздействиям, чем проба из êарьера óчастêа № 2, а, ãлавное, 
резêое проявление явлений выветривания сланцев в железнодорожной выем-
êе, находящейся недалеêо от óчастêа, заставляет относиться ê óстойчивости 
сланца ê выветриванию с осторожностью и до проведения специальных ис-
следований воздержаться от реêомендации еãо для внешней облицовêи, не-
смотря на то, что морозоóстойчивость сланцев по взятым пробам является 
совершенно óдовлетворительной. Однородность всей видимой толщи сланца 
по вертиêали, а таêже по ãоризонтали по всемó освещенномó óчастêó (оêоло 
1,5 ãа) позволяет считать, что взятые две пробы достаточно хараêтеризóют по-
родó, êаê полезное исêопаемое. 

Трещиноватость породы хараêтеризóется зарисовêами, проведенными в 
êрóпном масштабе (1 : 100) сплошь по всем системам разработоê обоих óчаст-
êов. Наиболее всêрытые óчастêи, прилеãающие ê êарьерам на обоих óчаст-
êах, подсчитаны автором по êат. А-2 на 30–40 метров от забоя êарьеров и на 
маêсимальнóю ãлóбинó в êаждом из êарьеров. Учитывая óсловия залеãания и 
однородность сланцев, считаю возможным эти запасы óтвердить. Южная 
часть óчастêа № 2, êаê менее всêрытая, подсчитана по êатеãории В, что таêже 
считаю правильным. 

(Гейслер) 
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Протоêол № 439 
Центральной Комиссии по запасам при ГГУ 

7 деêабря 1935 ã. [53] 
 

Присóтствовали: 1. Ст. ãеолоã РКЗ – Андреева М. С., Гейслер А. Н. …5. 
Представитель Рóдо-Минеральноãо Управления НКМП Карелии – Остро-
вецêий К. Л., Шатóнов В. Е. 

Повестêа дня: Рассмотрение материалов и óтверждение запасов: …3. Ниãо-
зерсêоãо месторождения ãлинистых сланцев. 

Слóшали: Доêлад инженера Шатóнова о произведенных разведочных ра-
ботах <…> в Ниãозерсêом месторождении ãлинистых сланцев… Запасы под-
считаны методом параллельных сечений. По êатеãории А2 представляются на 
óтверждение 17.500 êóб. м и по êатеãории В2

1 – 12.000 êóб. м. 
Постановили: 1. Отметить êрайнюю неóдовлетворительность представ-

ленных материалов и предóпредить Рóдоминеральное Управление Карелии, что 
подобные материалы ê рассмотрению ЦКЗ в дальнейшем приниматься не бó-
дóт… 4. По Ниãозерсêомó месторождению запасы ãлинистых сланцев óтвер-
дить по êатеãории «В» в êоличестве 30.000 êóб. м.  

Председатель (М. С. Андреева) 

 
Стеноãрафичесêий отчет ãеолоãичесêой êонференции8 

31 января 1936 ã. [8] 
 

…т. Шатóнов. Моей партией по заданию УРМП предстояло обследование 
целоãо ряда месторождений. …Производилась работа по черным ãлинистым 
сланцам. Площадь распространения этих ãлинистых сланцев значительна. 
Выходы наблюдаем по береãам Кондопожсêой ãóбы, êаналó, соединяющемó 
озеро Сандал с Кондопожсêой ãóбой на севере. Первоначальные работы были 
на óчастêе, прилеãающем ê Ниãозерó, ãде имеются выходы ãлинистых сланцев 
и óчитывалась постройêа êамнеобрабатывающеãо завода. Завод предположено 
строить на юãо-восточном береãó озера. 

Произведенные расчистêи поêазали сильнóю раздробленность сланцев… 
В районе староãо êарьера еще в старое время добывались эти сланцы, но в êа-
êом размере я не знаю. Имеются сведения, что эти сланцы добывались в виде 
больших плит для Исааêиевсêоãо собора и др. зданий. В районе староãо êарь-
ера была произведена топоãрафичесêая съемêа в масштабе 1 : 1000, затем бы-
ла произведена зарисовêа всех êарьеров и произведено техничесêое и хими-
чесêое опробование. 

                  
8 Конференция проведена по инициативе КНИИ с 31.01 по 2.02.1936 ã. В ее ра-

боте приняли óчастие партийные, хозяйственные работниêи (зам. председателя 
СНК АКССР А. Лесêов, ãл. инженер УРМП НМП К. Л. Островецêий и др.), со-
трóдниêи ЛГРТ (П. А. Борисов, Н. Г. Сóдовиêов, Л. Я. Харитонов) и праêтиêи, за-
нимавшиеся вопросами разведêи месторождений полезных исêопаемых (Н. В. Ша-
тóнов и др.). 
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Испытания дали блаãоприятные резóльтаты в смысле морозоóстойчиво-
сти и на сжатие, их реêомендóем тольêо для облицовочной отделêи, потомó 
что эти сланцы залеãают ãоризонтально, ó них óãол падения 8° и здесь, види-
мо, имеем дело с одним и тем же ãоризонтом... В верхней части находится 
плотный слой сланцев, а затем тóт же ãлинистый сланец, но óже разрóшен-
ный, и здесь же наблюдается прослойêа ãалечниêа. 

…На всем этом óчастêе довольно серьезных ãорных работ не проводилось, 
и поэтомó для подсчета запасов и óтверждения их был взят сравнительно не-
большой óчастоê, в резóльтате чеãо было возможно подсчитать эти запасы по 
êат. Б в êоличестве 21,5 тыс. êóб. м. 

Прения: …Островецêий К. Л. …Разработêа должна быть êомплеêсной. 
Возьмите ниãозерсêий сланец – êóда девать хвосты? Оêазывается, этот сланец 
переходит в êерамзит, то есть в преêрасный строительный материал… 

 
В Совет Народных Комиссаров АКССР  

начало 1936 ã. [73, с. 95–100] 
 

Доêладная записêа 
 

Истеêший 1935 ã. был ознаменован рядом выдающихся фаêтов, выдвинóв-
ших новые задачи перед промышленностью естественных строительных мате-
риалов. Историчесêое постановление СНК ССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 ã. 
о реêонстрóêции Мосêвы <…> явилось первым провозвестниêом сдвиãов в 
строительстве <…>, резêим óвеличением объемов реêонстрóêции Ленинãрада и 
дрóãих центров <…> и поставило перед промышленностью естественноãо про-
мышленноãо êамня вопрос о перестройêе работы, êоторая позволила бы óдовле-
творить резêо возрастающий спрос значительно óдешевленной продóêцией… 

Карельсêая промышленность по добыче и обработêе êамня ниêаê не подãо-
товлена ê óдовлетворению таêоãо спроса <…>, действóющие êарьеры имеют 
êрайне незначительные мощности. 

В 1935 ã. была произведена разведêа <…> ãрóппы месторождений (…Ни-
ãозеро). Разведêа эта <…> подãотовила запасы по êатеãории «В» для êарьера 
ãорноãо сланца – Ниãозерсêоãо… Запасы, <…> после проведения пробной 
эêсплóатации и óстановления опытным пóтем процента выхода монолитов, 
приãодных ê распиловêе, бóдóт переведены в êатеãорию «А2».  

(Ф. Горшêов) 
 
О лиêвидации Управления Рóдоминеральной промышленности  

Нарêомместпрома 
Постановление № 201 СНК КАССР 

20 марта 1936 ã. [9, с. 51] 
 

СНК постановляет: 
1. Принять ê сведению сообщение Нарêома местной промышленности 

АКССР т. Шóб о том, что вследствие неóдовлетворительной работы УРМП 



 104

плана, óтвержденноãо на 1935 ã., не выполнило, резêо превысило óстановлен-
нóю планом себестоимость, в резóльтате чеãо не имеет средств для расчета со 
своими êредиторами и имеет непоãашеннóю задолженность по заработной 
плате. 

2. Имея в видó, что входящие в состав УРМП Белоãорсêие и Дюльмяã-
сêие мраморные разработêи переводятся на полный хозрасчет, в целях óпро-
щения стрóêтóры Нарêомместпрома АКССР и соêращения еãо штатов, при-
знать необходимым лиêвидировать УРМП… 

8. Порóчить НМП АКССР: а) передать КНИИ материалы ãеолоãоразведочных 
работ, проведенных партиями НКМП или по еãо заданию – дрóãими ãеолоãоразве-
дочными орãанизациями; б) по соãласованию с Карãоспланом и КНИИ не позд-
нее 10 апреля с. ã. доложить СНК АКССР об орãанизации работ по изóчению и 
промышленномó освоению шóнãита, определенных постановлением СНК 
АКССР № 1263 от 28.12.1935 ã. 

Зам. Председателя СНК АКССР (Лесêов) 

 
Приêаз № 31 

по Народномó êомиссариатó местной промышленности АКССР 
22 марта 1936 ã. 

 
1. На основании постановления СНК АКССР № 201 от 20.03.1936 ã. 

УРМП в составе НКМП АКССР, действовавшее на основе хозрасчета и 
имеющее самостоятельный баланс, – лиêвидировать… 

3. Предложить Председателю Лиêвидêома:.. е) Центральнóю лабораторию, 
находившóюся в ведении УРМП, во изменение приêаза моеãо № 29 от 16.03. с. ã., 
передать по состоянию на 1.04.1936 ã. Карельсêомó наóчно-исследовательсêомó 
инститóтó. Порядоê передачи óстановить лиêвидêомó, обеспечив заêлюче-
ние ãенеральноãо доãовора с КНИИ на проведение им всех промышленных 
испытаний и исследований для предприятий НКМП. 

Нарêом местной промышленности (Шóб) 

П. Г. ФРЕЙМАРК  
Имитация черноãо и цветноãо мрамора из ãлинистых сланцев 

апрель 1936 ã. [58] 
 

…За ãраницей из шиферных сланцев óже издавна имитирóется таê назы-
ваемый «бельãийсêий черный мрамор»… 

Был опробован аспидный сланец из Писаревсêо-Ясиновсêоãо месторож-
дения, расположенноãо в Азово-Черноморсêом êрае, в 120 êм на северо-за-
пад от Ростова-на-Донó… Оêончательно отделанные плитêи аспидноãо слан-
ца, оêрашенные сажей, дали имитацию, трóдно отличимóю от натóральноãо 
черноãо полированноãо мрамора… 
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К. Л. ОСТРОВЕЦКИЙ 
Кремнеãлинистые сланцы Карельсêой АССР  

и перспеêтивы их использования 
2 июля 1936 ã. [64] 

 

В начале 1936 ã. была послана на фабриêó ãраммофонных пластиноê 
НКМП в Ленинãраде проба Ниãозерсêоãо сланца в êоличестве 200 êã, <…> в 
первóю очередь из-за черной оêрасêи сланца и еãо мелêозернистой стрóêтó-
ры. Испытания, проведенные на фабриêе, поêазали преêрасное поведение 
сланца в пластмассе, что вытеêает из стрóêтóры êамня êаê ãлинистоãо слан-
ца. Улóчшенное êачество полóченной пластинêи, êаê по прочности, таê и звóêо-
вым свойствам побóдили Ленинãрадсêóю фабриêó целиêом перейти на Ниãозер-
сêий сланец... Стоимость постройêи и оборóдования фабриêи с производи-
тельностью 1500.000 пластиноê по опытó Ленинãрада определяется оêоло 
1000.0 тыс. рóб. Наивыãоднейшей точêой постройêи таêой фабриêи является 
Петрозаводсê… 

Громадный промышленный интерес, êаê по мноãообразным свойствам 
êамня, таê и по êрóпным запасам имеет Ниãозерсêое месторождение черных 
ãлинистых сланцев… Площадь, занятая сланцами, охватывает 1,5–2 êв. êм 
<…>, запасы лишь на ãлóбинó 10 м достиãают 15–20.000.000 êб. м. 

В 1935 ã. в поисêах наиболее выãодноãо по монолитности óчастêа для  
разработêи были опробованы 2 точêи: береãовой óчастоê и старый êарьер… 
Карьер расположен в 2,5 êм от станции Кивач Кировсêой ж. д. вправо от  
полотна <…> в расстоянии до 200 м. Участоê êарьера имеет площадь до  
0,5 êв. êм. …У подножья обоих êряжей выработаны небольшие êарьеры ãлó-
биной до 8 м, опоясывающие их полóêрóжием на 30–50 м и êаê бы всêрывая 
тольêо борт месторождения. Выработêи эти относятся ê половине ХIХ столе-
тия и были отêрыты Тивдийсêим мраморным заводом для полóчения штóч-
ноãо êамня. По внешнемó видó êамень ровный, черноãо цвета, мелêозерни-
стый, хорошо êолется, давая при этом несêольêо раêовистый излом. Работы 
1935 ã. по этомó óчастêó свелись ê полóинстрóментальной топоãрафичесêой и 
ãеолоãичесêой съемêам и опробованию выработêи. Запасы, подсчитанные 
лишь по бортó староãо êарьера, óтверждены ЦКЗ 7.12.1935 ã. по êатеãории В  
в êоличестве 20,5 тыс. êб. м с выходом монолитов (плит) до 30%. Геолоãиче-
сêи же запасы óчастêа ãромадны и моãóт быть определены до полóмиллио- 
на êб. м, что вполне обеспечит развитие êрóпноãо êарьера. Ниãозерсêий сла-
нец преêрасно поддается обработêе. Хорошо шлифóясь, сланец, однаêо, 
трóдно принимает ãлянец полировêи. Условия для разработêи чрезвычайно 
блаãоприятные: …близость Кондопожсêой ГЭС <…>, возможность прямой 
подачи на проеêтирóемый êамнеобрабатывающий завод или на поãрóзêó на 
ст. Кивач, или пристань Кондопоãи. 

Химичесêий состав сланца: потери при проêаливании – от 3,77 до 4,30; 
êремнезем 50,30–52,43; оêись железа 17,02–18,59; ãлинозем 16,29–18,58; 
оêись êальция 2,0–2,80; оêись маãния 3,70–4,60. 

Ниãозерсêий сланец преêрасно поддается обработêе. Таê сêорость резания 
при фрезеровêе больше по сравнению с мраморами на 40% и шлифовêа на 30%. 
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Физиêо-механичесêие испытания дали чрезвычайно положительный ре-
зóльтат: óдельный вес 2,741–2,785; объемный вес 2,734–2,778; водопоãлоще-
ние 0,032–0,2... Несмотря на высоêóю механичесêóю прочность, êамень мо-
жет быть реêомендован на внóтреннюю отделêó, таê êаê содержит в себе пла-
стовые зоны сêрыто êонãломератноãо строения сравнительно леãêо выветри-
вающиеся. Хорошо шлифóясь, сланец, однаêо, трóдно принимает ãлянец по-
лировêи... 

Пóти использования Ниãозерсêоãо сланца, вытеêающие из еãо свойств, 
чрезвычайно разнообразны. Монолитная часть êамня пойдет на выработêó 
деêоративных плит и, ãлавным образом, фризов. Плиты большей величины 
на биллиардные столы, ãде они расцениваются до 500 рóб. за êв. м. Остатêи 
фрезеровêи и мелêая плита на выработêó ширпотреба (письменные приборы 
и др.). 

Сланцевая стрóêтóра êамня, сохраняющаяся при измельчении в любой 
степени, предполаãает возможность использования еãо êаê наполнителя, 
особенно в пластмассах… Союзêровлетрест <…> ищет посыпочный êамен-
ный материал естественной оêрасêи и считает в этом отношении Ниãозер-
сêий сланец вполне подходящим. Ряд дрóãих производств, êаê резиновое, ас-
фальтовое и проч., требóют ãромадных êоличеств наполнителя, обладающеãо 
свойствами хорошеãо выполнения формы и прочноãо, и в то же время абра-
зивноãо. Этим свойствам и óдовлетворяет Ниãозерсêий сланец. 

При наãреве до 1050–1110° êóсочêи Ниãозерсêоãо сланца резêо óвеличивают-
ся в объеме в виде табличêи, и затем переходят в пемзообразнóю чрезвычайно 
леãêóю, но в то же время прочнóю пóзыристóю массó типа êерамзита. Это ин-
тереснейшее свойство, присóщее тольêо Ниãозерсêомó сланцó, отêрывает перед 
ним широêие возможности использования в êачестве строительноãо теплоизо-
лирóющеãо материала, в êотором таê нóждается север. Керамзит был полóчен в 
лабораторных óсловиях и требóет еще неêоторой проработêи, ãлавным образом 
в части температóрноãо режима, для проеêтирования производства в непрерыв-
но действóющих вращающихся печах. 

Предварительное ознаêомление с рынêом сбыта поêазало следóющие воз-
можности ãодовоãо производства. А. Монолитный êамень. 1. Плита облицо-
вочная, в т. ч. половые и фризы – не менее 10.000 êв. м. 2. Стройдетали (по-
доêонниêи, стóпени, настольные досêи и пр.) – 8–10.000 êв. м. Б. Дробленый 
êамень. 1. Наполнитель пластмасс для выработêи ãраммофонных пластиноê: 
а) для Ленинãрадсêой фабриêи НКМП 100 тонн; б) для треста Союзãрампла-
стинêа – 2500 тонн. 2. Наполнитель для резины, асфальта и пластмасс – 
10.000 тонн. 3. Наполнитель для êровельных материалов (заявêа Союзêров-
летреста) – 6.000 тонн. 4. Посыпочный материал для êровли – 25.000 тонн. 5. 
Керамзит – неоãраниченно. Для наполнителя требóется порошоê с тонêостью 
помола от 100 до 200 меш., для посыпêи êрóпêа 30–50 меш. и для êерамзита 
êóсêи в 10–25 мм. 

Объем производства может быть óстановлен в следóющих цифрах (исêлю-
чая êерамзит): штóчные изделия – 20.000 êв. м; порошоê (100–200 меш.) – 
18.600 тонн; êрóпêа от 35 до 70 меш. – 25.000 тонн; для чеãо потребóется до-
бывать ежеãодно 18.000 êóб. м êамня. Принимая отпóсêные цены для штóч-
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ноãо êамня 80 рóб. за êв. м, для порошêа в среднем 150 рóб. и êрóпêи 100 рóб. 
за тоннó, полóчим стоимость продóêции 6 890.000 рóб. 

…При развитии производства êерамзита потребóется дополнительная óс-
тановêа дробления и батареи вращающихся печей. 

…Ориентировочный подсчет êапвложений: êарьерное хозяйство <…> – 
1061.5 тыс. рóб.; по заводó <…> – 3 911.5 тыс. рóб. …Целесообразно óже в те-
êóщем ãодó пристóпить ê подãотовительным работам по Ниãозерсêомó место-
рождению. Орãанизационно все работы моãóт быть порóчены Управлению 
строительства Белоãорсêих мраморных разработоê и в дальнейшем – êамне-
обрабатывающеãо завода. 

 
Островецêий Казимир Леонардович. Родился 4.03.1889 ã., ст. Сылва 

Пермсêой ãóбернии, поляê, сын начальниêа ж. д. станции [25, 63].  
Образование незаêонченное высшее и военное, ãорный инженер-
праêтиê, беспартийный. До 1914 ã. óчился в высшем Мосêовсêом тех-
ничесêом óчилище. С 1914 по 1915 ã. – техниê механичесêоãо отдела 
постройêи Зап.-Уральсêой ж.д. С 1915 до 1917 ã. слóжил в царсêой ар-
мии: рядовой, затем прапорщиê ж. д. батальона. В 1916 ã. заêончил во-
енно-инженерное óчилище. В 1916 ã. прибыл в Карелию с Западноãо 
фронта в составе Седьмоãо железнодорожноãо батальона на достройêó 
Кировсêой ж. д. С июля 1916 по 1919 ã. слóжил на ж. д. (помощниê 
нач. óчастêа, инженер по проеêтированию, нач. отдела водоснабже-
ния). С 1919 по 1922 ã. слóжил в Красной Армии. В 1920 ã. принял êо-
мандование первым отрядом железнодорожных бриãад северной части 
дороãи и одновременно был начальниêом Полярноãо отдела на óчаст-
êе Масельсêая-Мóрмансê. В начале 1921 ã. принял на себя первый 
óдар прорвавшеãося белофинсêоãо отряда на станции Парандово, ор-
ãанизовал и непосредственно рóêоводил восстановлением Ондинсêоãо 
моста. В 1922 ã. при содействии Председателя СНК т. Гюллинãа орãа-
низовал второе в Карелии Горное предприятие по добыче полевоãо 
шпата, êварца и слюды и с 1922 ã. по 1926 ã. являлся совладельцем-рó-
êоводителем Мóрмансêоãо ãорно-промышленноãо товарищества (êон-
цессионер êарельсêих полевошпато-êварцевых рóдниêов). С 1926 ã.  
по 1927 ã. работал в Аêадемии наóê, ãде провел две эêспедиции. В 
1927–1929 ãã. – техничесêий диреêтор треста «Карелãранит». В 1929 ã. 
распоряжением Президиóма ВСНХ РСФСР был назначен на форми-
рование треста «Апатит», ãде проработал 4,5 ãода. В 1929 ã. был аресто-
ван по подозрению в шпионаже, через 4 месяца был освобожден. С 
êонца 1929 ã. занимался формированием треста «Апатит». С марта 
1934 ã. работал в Карелии на разных должностях: предприятия строи-
тельных материалов, ãорной промышленности. С апреля 1935 ã. воз-
ãлавил Управление рóдо-минеральной промышленности НМПР Каре-
лии. В сентябре 1936 ã. óволен из НМПР «за развал порóченной работы 
с отдачей под сóд». До ареста, 17.08.1937 ã., работал старшим инженером 
ãорной ãрóппы Ленинãрадсêоãо отделения «Союзцементпроеêта». 
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Этапирован из Ленинãрада в Петрозаводсê. Обвинен «во вредитель-
сêой деятельности», в том числе «в подаче ложных данных по запасам 
тóфосланцев». 26.01.1938 ã. осóжден ê высшей мере наêазания, приãо-
вор приведен в исполнение 9.02.1938 ã. Реабилитирован 02.06.1977 ã., 
посêольêó «в ходе дополнительной проверêи не полóчено ниêаêих ма-
териалов о наличии êонтрреволюционной орãанизации в Управлении 
рóдо-минеральной промышленности». Обвинение в «подаче ложных 
данных по запасам тóфосланцев», êонечно же, надóманное. В доêлад-
ной записêе приведены реально разведанные запасы Ниãозерсêоãо ме-
сторождения и проãнозные, êоторые оценивались, вероятно, специа-
листами-ãеолоãами и моãли с óспехом подтвердиться при разведочных 
работах. 

В «Поминальных списêах Карелии. 1937–1938» [33], выпóщенных 
Правительством РК, УФСБ России по РК, Аêадемией социально-пра-
вовой защиты в 2002 ã., есть и фамилия Островецêоãо К. Л.; еãо имя 
войдет таêже в ãотовящийся ê изданию Российсêой национальной 
библиотеêой Санêт-Петербóрãа восьмой том Книãи памяти жертв по-
литичесêих репрессий «Ленинãрадсêий мартиролоã. 1937–1938». 
 
Сóдя по доêóментам за 1934–1936 ãã., êрóã лиц, знаêомых с идеей 

производства êерамзита из ниãозерсêих сланцев и даже принимавших 
непосредственное óчастие в технолоãичесêих испытаниях сырья, был 
достаточно широê. Это и рóêоводители партии, СНК АКССР, дрóãие 
местные хозяйственные работниêи, например, НКМП, в частности, 
все, êто принимал óчастие в êонференции 1936 ã., сотрóдниêи Цен-
тральной лаборатории НМПР АКССР (переданной в марте 1936 ã. 
КНИИ), óченые инститóта КНИИ, известные специалисты треста 
ЛГГРТ ã. Ленинãрада – П. А. Борисов, Н. Г. Сóдовиêов, Л. Я. Харито-
нов. Однаêо после ареста К. Л. Островецêоãо тема возможной орãа-
низации производства êерамзита из сланцев Ниãозерсêоãо месторож-
дения исчезает таê, бóдто она вовсе не сóществовала. И этот феномен 
тоãо времени, êонечно же, связан с репрессиями тридцатых ãодов. 
Из доêладной записêи К. Л. Островецêоãо следóет, что ниãозер-

сêий сланец ê 1935 ã. óже не рассматривают в êачестве перспеêтивно-
ãо êровельноãо материала. Вероятно, это связано с тем, что в России, 
на Северо-Западе, не была создана êóльтóра применения природных 
сланцевых êровельных материалов, посêольêó, êаê правило, для это-
ãо использовали древесинó (осиновая дранêа и тес). Для сравнения, 
например, во Франции неêоторые дома, в êоторых êровля изãотовле-
на из сланца, датирóются дохристиансêим периодом, в Германии есть 
подобные постройêи с возрастом 900 лет [31]. Кровельная плитêа  
использóется не тольêо для êрыш вместо черепицы, более тяжелой  
и менее óдобной в работе, но и для облицовêи стен малоэтажных  
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домов. Сóщественно, что и в наше время, несмотря на очень широ-
êий спеêтр современных êровельных материалов, развитые страны 
аêтивно добывают и использóют сланцы для изãотовления êровель-
ных материалов, архитеêтóрных деталей и для дрóãих целей. Таê в 
1987 ã. США добывали более 36 млн т êровельноãо сланца на сóммó 
более 16 млн долларов. 
Проведенные в êонце двадцатых, начале тридцатых ãодов прошлоãо 

столетия Инститóтом приêладной минералоãии поисêи и оценêа êро-
вельных сланцев не полóчили праêтичесêоãо продолжения из-за мало-
ãо выхода êонечноãо продóêта и малой площади êровельных плитоê. 
Отсóтствие в России примеров планомерноãо исследования сланцев 
для êровли В. П. Петров [31] объясняет тем, что êачественное сырье в 
сланценосных разрезах, êаê правило, встречается довольно редêо. Таê, 
в Тюринãии это слой мощностью всеãо 3 м, êоторый не имеет видимой 
слоистости, но обладает сланцеватостью. Система отработêи таêих ме-
сторождений – щадящая, ê промышленным забоям обычно подходят 
боêовыми подземными выработêами. Для повышения эêономичесêоãо 
эффеêта разработêи таêих месторождений все отходы от переработêи 
сланцев пóсêают на производство êерамзита. На Ниãозерсêом место-
рождении оценêа приãодности сланцев для êровли проводилась лишь в 
óзêом стратиãрафичесêом интервале и близêо ê поверхности; месторо-
ждение, êаê это бóдет видно далее, находится в области развития мно-
ãочисленных теêтоничесêих разломов. Все это свидетельствóет о том, 
что ê проблеме поисêов êачественных êровельных сланцев следóет воз-
вратиться. Можно предположить, что наиболее подходящим для этоãо 
стратиãрафичесêим интервалом бóдет средняя часть êондопожсêой 
свиты, а перспеêтивным районом – разведанное Мяãрозерсêое место-
рождение (Заонежсêий п-ов). 

 
Основные поêазатели по производствó на 1936 ã. 

Деêоративный êамень 
2 июля 1936 ã. [73, с. 65] 

 
Производство плит из Ниãозерсêоãо сланца. 
Продóêция в натóральном выражении в 1936 ã. – 2000 м2; продóêция в от-

пóсêных ценах – 120 тыс. рóб.; среднеãодовое списочное число рабочих – 25. 
Всеãо продóêции ê реализации: 
Деêоративные плиты из Ниãозерсêих сланцев (без обработêи) – 1000 м2 

на сóммó 30 тыс. рóб. 
Плит деêоративных обработанных – 2000 м2 на сóммó 160 тыс. рóб. 

Нарêом (Горшêов) 
Зам. Начальниêа Рóдоминеральной промышленности (Островецêий) 
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О мероприятиях по подãотовêе промышленноãо освоения  
Ниãозерсêих черных êремнеãлинистых сланцев 

Постановление № 563 Совета Народных Комиссаров АКССР 
7 июля 1936 ã. [73, с. 55] 

 

Совет Народных Комиссаров постановляет: 
1. Принять ê сведению сообщение НКМП АКССР о том, что при предвари-

тельной проработêе вопроса о применении в промышленности черных êремнеã-
линистых сланцев Ниãозерсêоãо месторождения óстановлено, что сланцы эти 
моãóт быть óспешно использованы в êачестве деêоративных стройматериалов для 
изãотовления облицовêи, цоêолей, различных строительных деталей (êарнизов, 
лестничных стóпеней и перил, подоêонниêов и т. д.), равно êаê и изделий шир-
потреба (чернильных приборов, пепельниц и т. п.). Порошоê же ниãозерсêих 
сланцев является высоêоêачественным наполнителем для производства пласт-
масс, в том числе идóщих на изãотовление ãраммофонных пластиноê, посыпоч-
ным материалом для продóêции Кровлетреста, наполнителем и посыпочным ма-
териалом в резиновой промышленности и т. д. 

2. Отметить, что Ленинãрадсêая фабриêа ãрампластиноê, произведя испытания 
<…>, перешла целиêом на использование порошêа из ниãозерсêих сланцев… 

3. Считать, что предварительные данные о возможном сбыте óêазанных 
 выше промышленных изделий из ниãозерсêих сланцев óêазывают на целесообраз-
ность немедленной детальной разработêи вопроса о внедрении в промышлен-
ность потребления ниãозерсêих сланцев и о пристóпе в êратчайший сроê ê  
эêсплóатации Ниãозерсêоãо сланцевоãо месторождения. 

4. Признавая необходимым пристóпить в 1937 ã. ê постройêе фабриêи 
ãрампластиноê в ã. Петрозаводсêе, предложить НКМП АКССР немедленно 
разработать ТЭО этой фабриêи и добиться соãласия НКМП РСФСР на вêлю-
чение необходимых ассиãнований в êонтрольные цифры 1937 ã. 

5. Порóчить НКМП АКССР т. Шóб не позднее 1 авãóста с. ã. составить 
êонêретный план работ, подлежащих проведению в теêóщем ãодó по дораз-
ведêе Ниãозерсêоãо месторождения, детальномó изóчению рынêа сбыта, про-
мышленномó проеêтированию êарьера, обоãатительно-размольной фабриêи, 
а таêже фабриêи ãрампластиноê. Определить потребные для этой цели сред-
ства и внести через Карãосплан на рассмотрение СНК АКССР. 

Зам. Председателя СНК АКССР (А. Лесêов) 
Управляющий делами СНК АКССР (Ф. Ласточêин) 

 
Трóдно понять, почемó в постановлении СНК АКССР, êоторое вышло 

спóстя пять дней после подачи доêладной записêи К. Л. Островецêоãо, ни 
слова нет о êерамзитовом направлении использования ниãозерсêих слан-
цев? Что это, недоверие? Или это слишêом смелое и неожиданное предло-
жение, опередившее свое время? Правда, в плановых доêóментах УРМП 
êерамзитовая тема исследований на 1936 ã. все-таêи присóтствóет. Одна из 
причин, вероятно, была связана с тем, что в феврале – марте 1936 ã. нар-
êом НМП КАССР Ф. А. Горшêов был отстранен от работы, а на еãо место 
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назначен М. И. Шóб. Вероятно, это óже следствия начинающейся êампа-
нии лиêвидации «вредительства» в НКМП КАССР. 

 
Карãоспланó  

июль 1936 ã. [73, с. 2] 
 

Титóльный списоê 
ãеолоãо-разведочных работ на 1936 ã. 
«Новые ãеолоãо-разведочные работы» 

 

п. 2. Поисêовая работа на сланцы аспидные. Заонежсêий и Повенецêий 
районы. Орãанизация – УРМП. Работа ставится по заданию НКМП РСФСР 
в целях отысêания аспидной досêи для строительных и шêольных нóжд.  
Начало и êонец работ – 1936 ã. План на 1936 ã. 20,0 тыс. рóблей. 

п. 6. Разведêа деêоративных сланцев. Кондопожсêий р-н. Гортехтрест. 1936 ã. 
50,0 тыс. рóблей. 

 

Титóльный списоê 
наóчно-исследовательсêих работ на 1936 ã. 

раздел «Новые наóчно-исследовательсêие работы» 
 

п. 2. Разработêа технолоãии полóчения êерамзита из ниãозерсêих сланцев.., 
Петрозаводсê, лаборатория УРМП, 1936 ã. План 7,0 тыс. рóблей (с. 3). 

Начальниê Управления Рóдоминеральной промышленности (Василенêо) 
 

Титóльный списоê объеêтов строительства на 1936 ã. 
Карьеры по добыче мрамора, сланца и диабаза 

 

п. 1. Новые предприятия… д) Ниãозерсêое – сланец черный (тыс. рóб.). 

Проеêтирóется на 1936 ã. 
Из них Наименование новоãо 

строительства 

Полная 
смет-
ная 
стои-
мость

Произ-
ведено 
работ 
на 1.01.
1936 ã.

 
Всеãо Строит-

во 
Оборóдо-
вание Монтаж 

Сроê 
ввода в 
эêсплó-
атацию 

5. Ниãозерсêий 
Компрессорная 70 – 45,0 20,0 20,0 5,0 
Оборóдование 
пневматичесêое 5,0 _ 5,0 – 4,0 1,0 

Кóзница-
бóрозаправочная 15,0 – 15,0 3,0 10,0 2,0 

Дерриê-êраны 10,0 – 5,0 2,0 2,0 1,0 
Отêатêа: пóть 1 êм 30,0 – 30,0 12,0 12,0 6,0 
ваãонетêи 16,0 – 8,0 – 6,0 2,0 
мотовоз 25,0 – – – – – 
Сêлад взрывчатых 
веществ 3,0 – 3,0 3,0 – – 

2-й 
êв. 
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Оêончание табл. 
Проеêтирóется на 1936 ã. 

Из них Наименование новоãо 
строительства 

Полная 
смет-
ная 
стои-
мость

Произ-
ведено 
работ 
на 1.01.
1936 ã.

 
Всеãо Строит-

во 
Оборóдо-
вание Монтаж 

Сроê 
ввода в 
эêсплó-
атацию 

Проеêтные, 
подãотовительные и 
всêрышные работы  

50,0 – 50,0 50,0 – – 
1–2 
êв. 

Всеãо 214,0 – 161,0 90,0 54,0 17,0  

Нарêом (Горшêов) 
Зам. начальниêа Управления (Островецêий) 

 
Всесоюзная Аêадемия Архитеêтóры 

26 авãóста 1936 ã. [67, с. 66–68] 
 

На Ваше письмо от 14.06. с. ã. за № л/х-859 сообщаем: из деêоративно-
строительных êамней Карельсêой АССР мы реêомендóем Вам образцы сле-
дóющих месторождений: II. Деêоративные сланцы… Месторождение «Ниãо-
зерсêие сланцы» в трех êилометрах на север от ст. Кивач Кировсêой ж. д. 
Черные и темно-зеленые ãлинистые сланцы относятся ê деêоративным мате-
риалам, ãодные для изделий ширпотреба и êаê заполнитель ãраммофонных 
пластиноê. Месторождение с большими запасами и имеет хорошóю бóдóщ-
ность. Принимает хорошо полировêó. Качество образцов – разных оттенêов. 

НКМП АКССР, Управление Строительства êарьера мраморных  
месторождений «Белая ãора», ãорный инженер (Н. П. Калóãин) 

 
Зам. начальниêа строительства «Белая Гора» 

тов. Алатырцевó 
15 оêтября 1936 ã. [67, с. 70] 

 
Подтверждая свое соãласие <…>, просим в наш адрес выслать образцы 

всех 14 разновидностей êамня. 
Зав. лабораторией отделочных работ Всесоюзной Аêадемии Архитеêтóры (подпись), 

Ученый сеêретарь лаборатории (Д. М. Кóтасов) 

 
Всесоюзная Аêадемия Архитеêтóры, 

лаборатория отделочных работ 
1936 ã. [67, 66–68] 

 
По Вашемó заêазó от 15.10.1936 ã. за № л/х-1020 нами изãотовлены образ-

цы деêоративно-строительных êамней из месторождений: 
…3) «Ниãозерсêие» сланцы 1 шт. по 70 рóб. ... Размер 40х24,5х2,5 см, цвет 

черный. 
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Оплатó перевести в наш адрес: Карелия, п/о Тивдия, строительствó Бело-
ãорсêих мраморных разработоê. 

 
Запрос Аêадемии Архитеêтóры был обóсловлен, вероятно, в связи 

со строительством Мосêовсêоãо метрополитена9. 
 

Управление строительства 
Белоãорсêих мраморных разработоê 

14 деêабря 1936 ã. [67, с. 69] 
 

Изãотовленные Вами по заêазó Всесоюзной Аêадемии Архитеêтóры об-
разцы в виде блочêов: …Ниãозерсêие сланцы – 1 образец, <…> прошó óпаêо-
вать <…> и отправить. 

Горный инженер Н. П. Калóãин 

2.2. Карельсêая формация, онежсêий отдел ятóлия, ãенезис 
«чистой разности шóнãита», разведêа Ниãозерсêоãо и 

Челмóжсêоãо месторождений 

Геолоãичесêие исследования шóнãитоносных пород в период с 
1910 по 1941 ã. четêо делятся на два типа. Одни из них сóãóбо праêти-
чесêие – отчеты производственных партий, нацеленные на полóче-
ние информации о месторождениях сланцев: о хараêтере их залеãа-
ния, мощности слоев, сêладчатости, разрывной теêтониêе, о типах 
пород и т. п. В ряде работ содержатся резóльтаты исследований и вы-
воды, носящие фóндаментальный хараêтер: рассматривается страти-
ãрафия района и положение в ней полезной толщи, обсóждается ãене-
зис пород, месторождений и шóнãитовоãо вещества.  
Обозначенная в разделе 1.2 проблема ãенезиса «чистой разновидно-

сти» шóнãита после работ А. А. Иностранцева обсóждается в ряде пóбли-
êаций В. М. Тимофеева и дрóãих авторов. Уже в 1911 ã. появляется еãо 
весьма интересная работа, посвященная изóчению продóêтов выполне-
ния миндалин основных пород о. Сóйсарь. В 1914 ã. выходит ранее óже 
цитирóемая работа В. В. Аршинова, посвященная антраêсолитам Кры-
ма. В 1916 ã. В. М. Тимофеев, изóчая аãаты о. Сóйсарь, приходит ê выводó, 

                  
9 Станция метро «Театральная», прежнее название «Площадь Свердлова», была от-

êрыта в 1938 ã. Свод держится на мощных пилонах, облицованных светлым мрамором. 
Мноãие отделочные материалы были использованы от разрóшенноãо Храма Христа 
Спасителя. Ниãозерсêий сланец присóтствóет в отделêе пола станции. 
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что óãлистое вещество в них должно быть «отнесено ê рядó аморфноãо 
óãлерода типа шóнãита» и что оно, несомненно, вторичноãо происхожде-
ния. Для понимания сóти полемиêи о миãрационном шóнãите централь-
ной по важности является статья В. М. Тимофеева (1924) [47]. Обобщая 
свои наблюдения, он пишет: «Чистая разность шóнãита <…> должна 
быть отнесена ãенетичесêи ê ãрóппе вторичных минералов… Прионеж-
сêий шóнãит сближается <…> с ãрóппой антраêсолита и альбертита, 
встречающихся в аналоãичных óсловиях и представляющих êрайние 
продóêты изменения битóма». Процесс превращения исходноãо вещест-
ва в шóнãит протеêал, по-видимомó, «проходя через стадию êоллоидаль-
ноãо состояния. Весьма возможно, что эти первичные óãлеродистые  
соединения <…> представляли óãлеводороды типа нефтей или близêих ê 
ним соединений». В. М. Тимофеев повторяет тезис А. А. Иностранцева: 
«Уãлеродистая составная часть всех пород „Шóнãсêой свиты“ принадле-
жит одномó и томó же веществó», и считает, что более вероятно одинаêо-
вое происхождение «шóнãита в породах и жилах». На этом основании он 
делает предварительное заêлючение: «При подтверждении этоãо предпо-
ложения можно бóдет рассматривать всю „Шóнãсêóю свитó“ не êаê тол-
щó обычных óãлей, а ряд изменившихся за столь продолжительный  
период времени битóминозных пород». 
Естественно, что таêая траêтовêа ãенезиса шóнãитовоãо вещества 

разделялась в то время не всеми исследователями. Таê В. И. Вернад-
сêий10 в 1914 ã., основываясь тольêо на известных физиêо-химиче-
сêих свойствах шóнãита [18], т. е., не рассматривая особенности про-
явления, считал еãо промежóточным продóêтом превращения êамен-
ноãо óãля в ãрафитит. В 1924 ã. В. И. Вернадсêий [18] предложил óже 
расширенное толêование «шóнãита», объединив этим термином все 
формы «аморфноãо óãлерода» – природный óãоль, природный êоêс и 
собственно шóньãсêий шóнãит, еãо блестящóю разновидность и по-
добные емó вещества. Все аморфные формы óãлерода он считал дис-
персными системами, т. е. неясно-êристалличесêими веществами, 
состоящими из мельчайших êристаллов ãрафита и по этой причине 
по неêоторым свойствам близêие ê ãрафитó. По сóществó, В. И. Вер-
надсêий поддержал идею В. М. Тимофеева о êоллоидной природе ан-

                  
10 Вернадсêий Владимир Иванович (1863–1945 ãã.). Основатель ãеохимии, биоãео-

химии, радиоãеолоãии, аêадемиê АН СССР (аêадемиê Петербóрãсêой Аêадемии наóê с 
1912 ã.), первый президент АН УССР (1919 ã.). Профессор Мосêовсêоãо óниверситета 
(1898–1911 ãã.), один из орãанизаторов КЕПС. Создатель óчения о биосфере и ноосфе-
ре. Диреêтор Радиевоãо инститóта (1929–1939 ãã.), биоãеохимичесêой лаборатории  
(с 1928 ã., ныне Инститóт ãеохимии и аналитичесêой химии им. В. И. Вернадсêоãо). 
Лаóреат ãос. премии СССР (1943 ã.). [39. с. 211]. 
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траêсолита. В более позднее время Ф. В. Чóхров (1936) [78] на основе 
признаêов, хараêтерных для êоллоидных минералов (натечные фор-
мы, раêовистый излом, двойное преломление, непостоянство соста-
ва), рассматривал антрацит и шóнãит êаê метаêоллоидные минералы 
(аморфный óãлерод), ó êоторых обычными методами, без примене-
ния рентãеновсêоãо излóчения, не обнарóживаются признаêи êри-
сталличесêоãо строения. Тезис В. И. Вернадсêоãо о принадлежности 
«шóнãита» ê дисперсным системам в 1934 ã. развил Н. А. Орлов с со-
авторами [30]. По их мнению, шóнãит отличается от ãрафита лишь 
меньшей величиной êристаллитов и беспорядочной их ориентацией. 
Подобие молеêóлярной стрóêтóры шóнãита и ãрафита еще в 1929 ã. 
было обосновано С. Конобеевсêим [80] с помощью рентãеноãрафиче-
сêоãо исследования. В 1935 ã. А. К. Болдырев и Г. А. Ковалев [14] рас-
считывают средний размер êристаллитов «шóнãита»: 22,5Å и 15,3Å и 
вводят понятие êоэффициента ãрафитации óãлей и шóнãита (62%).  
В. И. Крыжановсêий (1931) [24] считал «шóнãит-1» полимеризовав-

шимися óãлеводородами, имеющими биоãенное происхождение. Этот 
вывод обоснован тем, что в составе золы шóнãита были обнарóжены 
элементы (V, Ni, Mo), собранные «воедино жизнедеятельностью живой 
êлетêи». Н. И. Рябов (1933) [36] рассматривал шóнãитоносные породы 
êаê орãаноãенные образования – сапропелиты, а первóю разновид-
ность (по В. И. Крыжановсêомó) – êаê продóêт ãлóбоêой переработêи 
óãлеводородной составляющей пород. По Н. И. Рябовó (1932, 1933), 
исходным материалом для образования шóнãитовоãо вещества явились 
остатêи примитивных орãанизмов смешанноãо растительноãо и живот-
ноãо происхождения. Шóнãитовое вещество он предлаãал рассматри-
вать êаê сложное орãаничесêое соединение, а не êаê чистый óãлерод. 
При этом шóнãитовое вещество пород, по Н. И. Рябовó, это, вероятно, 
остатоê первичноãо орãаничесêоãо вещества после потери им миãраци-
онных óãлеводородов. В то же время он не исêлючал вероятность тоãо, 
что все шóнãитовое вещество пород является по природе миãрацион-
ным. Обращено внимание на равномерный мелêодисперсный хараêтер 
распределения минеральноãо вещества пород в орãаничесêой массе, 
обычный для сапропелевых осадêов.  
В работе Н. А. Орлова, В. А. Успенсêоãо и др. [30] была óстановле-

на êорреляционная связь V, Mo и Ni с шóнãитовым веществом и вы-
сêазано предположение о прижизненном наêоплении V и Ni «мор-
сêими растениями и животными». Фиêсирóется хараêтерная особен-
ность «шóнãита-1» – в нем больше Ni (в расчете на орãаничесêое ве-
щество) по сравнению с «шóнãитом-2 и 3», объясняемая большей 
подвижностью ниêеля при возãонêе óãлеводородов. Отмечается боль-
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шое сходство «шóнãита-1» с антраêсолитами. По мнению авторов, до-
êазательством жидêой êонсистенции орãаничесêоãо вещества слан-
цев в дометаморфичесêóю фазó формирования месторождения может 
слóжить «обоãащение шóнãитовым веществом верхних частей êрыль-
ев сêладоê и равномерное смешение с минеральной частью пород». В 
более поздних работах Н. А. Орлова и В. А. Успенсêоãо (1936, 1943) 
[29, 57] óже все проявления «шóнãитов-1» названы антраêсолитами и 
вêлючены в единóю систематиêó природных битóмов. 
Следóет отметить, что сóществовала и дрóãая точêа зрения на при-

родó шóнãитовоãо вещества и пород Шóньãсêоãо месторождения. 
Таê, Б. Ф. Мефферт (1919) [26] лишь на основе осмотра месторожде-
ния и знаêомства с известными ê томó времени пóблиêациями считал 
«шóнãсêий óãоль» («антрацит», «блестящий антрацит», «матовый 
óãоль») ничем принципиально не отличающимся от обычных óãлей. 
Б. Ф. Мефферт рассматривал возраст «Шóнãинсêой свиты» êаê па-
леозойсêий (возможно, êаменноóãольный период). 
Таêим образом, большинство исследователей рассматриваемоãо 

периода сêлонялись ê биоãенной природе шóнãитовоãо вещества по-
род, посêольêó были выявлены мноãочисленные признаêи таêоãо ãе-
незиса: ãеохимичесêие, изотопные, стрóêтóрные. Заметим таêже, что 
óêазанные работы êасались в основном шóнãитоносных пород 
Шóньãсêоãо месторождения. В них либо присóтствóет, либо подразó-
мевается высêазывание об едином ãенезисе шóнãитовоãо вещества 
всех известных проявлений черных сланцев Карелии. 
Производственные исследования сланцев ниãозерсêоãо типа в дан-

ный отрезоê времени ведóтся в разных районах. Сланцы рассматривают-
ся в первóю очередь êаê êровельные и строительные материалы. Работа 
А. М. Гóреева интересна тем, что в ней впервые описаны челмóжсêие 
сланцы – самое восточное проявление шóнãитоносных пород Онежсêой 
стрóêтóры, а таêже приведены подробные сведения о êонтаêтовых изме-
нениях сланцев и диабазов, вêлючая сведения о поведении шóнãитовоãо 
вещества в приêонтаêтовой зоне. Очевидный вывод – шóнãитовое веще-
ство диабазов является заимствованным, появившимся за счет миãрации 
óãлеводородов из шóнãитоносных пород. 

А. М. ГУРЕЕВ 
Челмóжсêие сланцы 

1929 ã. [3] 
 

Месторождения ãлинистых сланцев, подлежащие обследованию и раз-
ведêе с точêи зрения приãодности их в êачестве êровельноãо сланца, нахо-
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дятся в 22 êм на СВ от Челмóжсêоãо поãоста Повенецêоãо района, обнажа-
ясь по береãам реêи Пажи, впадающей в реêó Неминó, и по береãам притоêа 
р. Пажи – р. Кочêомы. Разведêа производилась пóтем топоãрафичесêой 
съемêи двóх óчастêов наиболее êрóпных обнажений сланцев с последóю-
щим детальным ãеолоãичесêим обследованием и зондировêой мощности 
наносов. 

…Обнажения на левом береãó р. Кочêомы позволяют наблюдать непо-
средственный êонтаêт диабаза со сланцами. …Можно видеть термальное воз-
действие диабаза на сланец, сêазавшееся в изменении сланца на протяжении 
оêоло 40–50 м от êонтаêта в виде обоãащения еãо óãлистыми частицами,  
полóчившимися, вероятно, в резóльтате процесса обóãливания орãаничесêих  
остатêов или битóмов, имеющихся в самой ãлинистой толще. Степень обоãа-
щения сланца óãлистыми частицами óвеличивается по мере приближения ê 
êонтаêтó и вблизи еãо (метрах в 3–4 и ближе) сланец превращен в породó, 
близêóю по содержанию óãлерода ê шóнãитó… Уãлерод вблизи êонтаêта на-
стольêо сêонцентрирован, что местами неêоторые óчастêи носят хараêтер 
чешóйчатоãо ãрафита… Кроме обоãащения óãлеродом порода вблизи êонтаêта 
в значительной степени содержит прожилêи пирита с незначительной приме-
сью медноãо êолчедана. 

Изменения в самом диабазе таêже óêазывают на явно термальное воздей-
ствие диабаза на сланец… В 3–5 см от êонтаêта порода очень плотноãо афа-
нитовоãо строения, очень сильно обоãащенная óãлеродом, в êотором распы-
лены мноãочисленные мелêие оплавленные êристаллы альбита; заметна тон-
êая пористость. В 44 см от êонтаêта порода таêже афанитовая и насыщенная 
óãлеродом, в значительной степени пористая. Альюит приобретает призмати-
чесêий хараêтер, сильно серицитиизирован… В 100 см от êонтаêта порода 
имеет óже незначительное содержание óãлерода, плаãиоêлаз имеет явствен-
нóю призматичесêóю формó, появляется эпидот, цоизит, рóдные выделения, 
апатит, аãреãаты хлорита. В 160 см от êонтаêта порода с еще меньшим содер-
жанием óãлерода, появляется биотит, êварц (вторичный), мноãо хлорита; не-
êоторые зерна плаãиоêлаза имеют настольêо êрóпные размеры, что в неêото-
рых óчастêах шлифа появляется порфировая стрóêтóра… 

Участоê № 1. …Качество сланца êаê êровельноãо материала почти на 
всей площади не отвечает требованиям, предъявляемым ê подобномó ма-
териалó. Недостаточные, в подавляющей массе слóчаев, размеры плитоê, 
при довольно большой толщине оêоло 2 см, явственно выраженное пере-
êрещивание слоистости со сланцеватостью, с местами óже определившей-
ся по первой трещиноватостью, наличие в большинстве образцов нор-
мальноãо типа зеленовато-сероãо сланца большоãо êоличества êальцита, 
присóтствие в неêоторых óчастêах оêислов железа, чрезвычайно малое êо-
личество слюд, их неравномерное расположение, прерывистость очень 
разреженных прослоев и преимóщественно чешóйчатое развитие слюдя-
ных ламелл, присóтствие дробленых óчастêов, обóсловленных сдвиãами, 
наличие неправильных радиально-полиэдричесêих трещин, присóтствие 
более ãрóбозернистых разностей, часто пористых, слоистость, выражаю-
щаяся êое-ãде таêже ãрóбозернистыми пористыми прослойêами – все это 
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вместе взятое заставляют признать это месторождение определенно не 
рентабельным. 

Участоê № 2. …Можно отметить значительно менее сильное измене-
ние êонтаêтирóющих пород в слóчае верхнеãо êонтаêта, обóсловленное, 
по-видимомó, менее высоêой температóрой диабаза и более быстрым  
остыванием. …Участоê № 2 следóет признать таêже не рентабельным  
месторождением. 

 
Работа В. М. Тимофеева, вышедшая в 1931 ã., свидетельствóет о 

том, что ê этомó времени еще не было достаточных фаêтов, êоторые 
позволили бы óверенно выделять среди черных сланцев Карелии 
стратиãрафичесêий интервал, ê êоторомó приóрочены «чистые разно-
сти шóнãита» шóньãсêоãо типа, а значит, и ниãозерсêие сланцы. Все 
черные сланцы В. М. Тимофеев вêлючает в «однó общóю свитó». 

В. М. ТИМОФЕЕВ 
Шóнãит Карельсêих месторождений 

1931 ã. [50] 
 

…Черные сланцы, с êоторыми связаны чистые разности шóнãита в 
Шóнãсêом месторождении, развиты довольно широêо в северной части 
Онежсêоãо озера. Наиболее западным пóнêтом является Тóломозерсêое  
месторождение… Дрóãое месторождение таêже черных сланцев известно в 
ст. Спассêой Гóбе на южном береãó Мóнозера. Несомненно, что эти сланцы 
связаны с теми же породами, развитыми ê северó Кончозера. Сланцы этоãо 
района ближе не исследовались. Третье месторождение плотной слоистой 
разности черноãо сланца находится в 4-х êм от Кондостроя в юãо-западном óã-
лó Ниãозера. Месторождение разрабатывали êаê строительный сланец на 
плитó… Четвертым районом развития шóнãитовых сланцев можно óêазать 
полóостров Заонежье, êóда входит и óпомянóтое месторождение с. Шóнãи. 
Несомненно, что все имеющиеся здесь месторождения шóнãитовых сланцев 
связаны дрóã с дрóãом и представляют однó общóю свитó. Наêонец, послед-
ний, пятый район находится на восточном береãó Онежсêоãо озера по 
р. Неминой ê востоêó от сел. Челмóжи. 

Во всех óêазанных пóнêтах развиты черные сланцы. Посêольêó в 
Шóнãсêом месторождении чистые разности шóнãита связаны с этими по-
родами, есть полное ãеолоãичесêое основание ожидать встретить чистый 
шóнãит в êаждом из óêазанных мест. Общее распространение черных 
шóнãитовых сланцев и занимаемая ими сóммарная площадь достаточно 
значительны… 

 
Тимофеев Владимир Маêсимилианович (1884–1935 ãã.). Профессор 

Ленинãрадсêоãо óниверситета и Горноãо инститóта. Родился 8 июля 
1884 ã. в ã. Петрозаводсêе [40]. С 1903 по 1909 ã. обóчался на естест-
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венном отделении физиêо-математичесêоãо фаêóльтета. Первые са-
мостоятельные исследования были выполнены в 1908 ã. в Олонецêой 
ãóбернии (о. Сóйсари), êóда он был направлен по реêомендации  
А. А. Иностранцева. Начиная с 1909 ã. В. М. Тимофеев почти ежеãод-
но занимался изóчением ãеолоãии Карелии. В 1915 и 1916 ã. прини-
мал óчастие в работе Военно-Техничесêоãо Комитета. С 1920 и по 
1929 ã. – он сотрóдниê «Комиссии по изóчению естественных произ-
водительных сил России» при Аêадемии наóê СССР. В 1923–1924 ãã. 
работал в êомплеêсной Олонецêой эêспедиции, изóчавшей озера 
Карелии. В 1929 ã. по порóчению Геолêома создал «Бюро по исследо-
ванию Северо-Западной области и Карельсêой АССР» (в последóю-
щие ãоды – Ленинãрадсêое отделение Геолêома, Ленинãрадсêий ãео-
лоãоразведочный трест). В. М. Тимофеев êóрировал все работы ãео-
лоãичесêоãо профиля по Карелии и Мóрмансêой области: полевые 
партии, возãлавляемые Л. Я. Харитоновым, Н. И. Рябовым, В. Сече-
новым, осóществлявшие в 1932–1933 ãã. поисêово-разведочные ра-
боты на Шóнãсêом и др. месторождениях. В 1930 ã. он рóêоводил ра-
ботой ãеолоãоразведочных партий, работавших на трассе Беломор-
сêо-Балтийсêоãо êанала. В 1932 ã. подãотовил ãеолоãичесêóю êартó 
Карелии масштаба 1 : 1000 000, а в 1934 ã. при еãо óчастии составлена 
êарта Сеãозерсêоãо и Медвежьеãорсêоãо районов масштаба 1 : 100 000. 
Хорошо известны работы В. М. Тимофеева: «Карта êаменных строи-
тельных материалов Прионежья», «Петроãрафия Карелии», «Место-
рождения медных рóд Заонежья», «Титано-маãнетитовые месторож-
дения Карелии». Он рóêоводил систематизацией данных о титано-
вых месторождениях России. Этими работами заложил основы  
металлоãении Карелии. Еãо óчениêами были таêие известные óченые 
êаê Н. Г. Сóдовиêов, Л. Я. Харитонов, Е. Н. Еãорова, Ю. С. Неóстрó-
ев, Ю. С. Желóбовсêий, К. М. Кошиц, К. К. Сóдиславлев, Н. А. Во-
лотовсêая, В. Н. Нóмерова, А. М. Гóреев, М. А. Гилярова. 

 
В приведенных ниже выписêах из работ Л. Я. Харитонова и  

В. М. Тимофеева обсóждается проблема стратиãрафичесêой при-
надлежности черных сланцев Карелии. Вопрос о возрасте черных 
сланцев был поставлен óже в самых ранних работах ãеолоãов:  
Н. Бóтенева (1830), Энãельмана (1838), Н. И. Комарова (1842), аêа-
демиêа Г. П. Гельмерсена (1860), А. А. Иностранцева (1877). Фин-
сêие ãеолоãи И. И. Седерхольм (1904) и В. Рамсей (1907) относили 
толщó «шóнãита» ê верхнемó ятóлию доêембрия. Б. Ф. Мефферт 
(1919) не был соãласен с предшественниêами, в том числе с фин-
сêими ãеолоãами: «…Возраст Шóнãинсêой свиты, заêлючающей в 
себе доломиты, ãлинисто-êремнистые сланцы и слои антрацита, 
<…> правильнее признать палеозойсêим, вероятно, êарбоновым». 
При этом в êачестве основноãо довода ó неãо присóтствовал лишь 
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один: в доêембрии «неизвестны исêопаемые óãли, и óãлеродистое 
вещество обычно представлено тольêо ãрафитом». 
В. Рамсей (1902, 1906, 1907) в протерозое Карелии выделил êа-

левийсêий, ятóлийсêий, онежсêий и иотнийсêий отделы. В êале-
вийсêóю системó были вêлючены наиболее древние породы: диа-
базовые сланцы, тальêовые, хлоритовые и ãлинистые сланцы, ãор-
шечные êамни и филлиты; êварциты, êварцитовые сланцы, êонã-
ломераты. Он считал, что êалевийсêие породы залеãают на архей-
сêом основании. И óже на дислоцированных êалевийсêих породах 
залеãает ятóлийсêая система: êварциты и êварцитовые êонãломе-
раты с диабазами и диабазовыми мандельштейнами; отложения 
мерãелистых сланцев и доломитов. В ятóлии В. Рамсей выделил 
верхнюю часть (онежсêий отдел), êóда отнес эффóзивнóю форма-
цию Петрозаводсêа, интрóзивные диабазы и ãаббро в онежсêих 
сланцах и шóнãиты («антрацит», по В. Рамсею), óãлистые и дрóãие 
пелитовые породы. К иотнийсêой системе он относил песчаниêи, 
интрóзивные диабазы и êварцевые диабазы, встречающиеся ê за-
падó от Онежсêоãо озера. П. Эсêола (1919) объединил êалевий и 
ятóлий В. Рамсея в единóю êарельсêóю формацию, подстилаемóю 
полимиêтовыми êонãломератами и арêозами, êоторые считал ба-
зальными и выделял в Сариолийсêóю фацию. А. Метцãер (1924) 
толщó осадочно-метаморфичесêих пород: êварцитовóю, êарбонат-
нóю и шóнãитовóю, рассматривал под названиями – эо-, мезо- и 
неоятóлий. 
Тимофеев В. М. (1931) в Карельсêóю формацию П. Эсêола 

вêлючал êварцито-диабазовóю, доломитовóю и сланцевóю толщи 
ятóлия. Черносланцевые породы Прионежья и Заонежья он отно-
сил ê онежсêомó отделó ятóлия. Интрóзивные породы этоãо перио-
да и эффóзивы сóйсарсêоãо типа с шаровыми лавами и тóфами  
южной части Карелии он таêже вêлючил в онежсêий отдел. Фор-
мация, представленная песчаниêами и êварцитами, образованная 
после отложения черных сланцев, отнесена им ê ботнию, т. е. ê 
верхам доêембрия. Х. Вайринен (1933) выделил êалевийсêóю слан-
цевóю зонó Финляндии в особóю фацию Карельсêой формации, 
более молодóю, чем ятóлий. Он считал, что необходимо выделять 
сариолийсêóю фацию (êонãломераты Чебино, Селеã, Койêар) и 
фацию êайнóó (êварциты с серицитом и êварцевые êонãломераты), 
а образования онежсêоãо отдела – в фацию морсêоãо ятóлия.  
Калевийсêие филлиты, по еãо мнению, отделены несоãласием от 
ятóлия, но обе фации принадлежат ê одномó ороãенномó циêлó.  
Н. И. Рябов (1934) разрез Шóньãсêоãо месторождения относил ê 
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верхнемó ятóлию, в êотором большóю долю занимают песчано-
ãлинистые и ãлинистые сланцы, êаê правило, с óãлеродистым  
веществом. В êачестве «óсловной» ãраницы междó двóмя типами 
сланцев был принят «шóнãит». В еãо êровле залеãают песчано-ãли-
нистые сланцы, а подстилают – типичные ãлинистые сланцы. Сле-
довательно, «шóнãит» рассматривался êаê марêирóющий ãоризонт. 
Л. Я. Харитонов в работе 1933 ã., опираясь на данные В. М. Ти-

мофеева разных лет, впервые предложил стратиãрафичесêóю схемó 
осадêонаêопления в ятóлии для юãо-востоêа Карелии и êонêретно 
для исследóемоãо им района (д. Спассêая ãóба). По Л. Я. Харито-
новó, в Шóньãе разрез не óвязан с низами ятóлия (с белыми доло-
митами). Работа была нацелена на поисêи высоêоóãлеродистых 
пород шóньãсêоãо типа. В ней впервые в одном разрезе выявлены 
породы верхней части заонежсêой свиты (современная стратиãра-
фичесêая шêала) и низы êондопожсêой свиты. По Л. Я. Харитоно-
вó, это отложения верхней части ятóлия, находящиеся выше по 
разрезó, чем отложения, аêтивно исследóемые в 1932–1933 ãã. в 
районе пос. Шóньãа. На схематичесêой ãеолоãичесêой êарте тер-
ритории, прилеãающей ê строящейся Кондопожсêой ГЭС, в об-
щих чертах намечена синêлинальная стрóêтóра Ниãозерсêоãо ме-
сторождения. 

Л. Я. ХАРИТОНОВ  
Отчет о поисêово-съемочных работах на шóнãит Спассоãóбсêой-Кон-

допожсêой партии 
28 июня 1933 ã. [6] 

 
…В êонце 1931 ã. правительственными орãанизациями ã. Ленинãрада и 

АКССР был поднят вопрос об освоении и поисêах новых видов местноãо 
топлива. …Проблема …решалась с параллельным проведением поисêов в 
ряде новых районов. Одними из таêих районов явились Петровсêий и 
Кондопожсêий (с о. Лычный оз. Сандал), ãде по весьма проблематичным 
данным ожидалось наличие этоãо полезноãо исêопаемоãо. …Основанием 
для постановêи поисêовых работ в двóх вышеназванных районах слóжило 
наличие в последних óãлистых сланцев, с êоторыми ãенетичесêи предпо-
лаãалась связь шóнãита. В силó большой новизны этоãо полезноãо исêо-
паемоãо, в смысле ãеолоãичесêой обстановêи и ãенезиса еãо, потребова-
лось выяснение общеãеолоãичесêоãо строения ряда площадей с целью óс-
тановления стратиãрафичесêоãо разреза и литолоãии толщи осадочных 
пород протерозоя Карелии или т.н. Карельсêой свиты…  

Постараемся <…> поставить наш разрез в общóю схемó Карельсêой 
свиты (ятóлия). 
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Общий разрез ятóлия (снизó вверх) 
Положение в общем разрезе 
разреза исследованноãо района 

1. Базальный êонãломерат является самым 
нижним ãоризонтом ятóлия, относимый ê 
прибрежной фации 

– 

2. Кварциты, переходящие выше в êварци-
то-доломиты. Отложения соответствóют 
времени начавшейся трансãрессии бассей-
на 

Кварцито-доломиты Пялозер-
сêой свиты 

3. Толща переслаивающихся серых и черных 
известняêов с ãлинистыми черными сланца-
ми. Отложения соответствóют самомó ãлó-
боêомó времени бассейна. К этой толще от-
носится шóнãит, образование êотороãо нача-
лось с наêопления битóмов в ãлинистом сóб-
страте 

Деê-Наволоêсêая свита и ча-
стью свита разреза через за-
паднóю часть района 

4. Глинистые, êремнистые и песчано-ãли-
нистые отложения (т.н. зеленые сланцы), 
относимые êо времени реãрессии бассейна, 
обмеления еãо, и в верхах иотния отложе-
ния приобретают признаêи êонтиненталь-
ных отложений 

Сюда, вероятно, следóет отне-
сти самые верхи разреза через 
западнóю часть района, но они 
бóдóт хараêтеризовать лишь 
начало верхних ãоризонтов 
свиты ятóлия. Самые верхи, 
по-видимомó, отсóтствóют 

Эта схема дана по работам целоãо ряда лет проф. В. М. Тимофеева. 
 
…Поисêовые работы в районе поселêа Кондострой. …Маршрóтными пересе-

чениями в районе Кондостроя была обследована площадь, прилеãающая ê ю.-в. 
и южномó береãó озера Ниãо и восточный береã Кондопожсêой ãóбы Онежсêоãо 
озера. …Самое широêое поле сланцев встречено <…> по береãó озера Ниãозера 
вблизи ж. д. трассы. …Сравнивая целóю серию обнажений <…> междó собой, мы 
приходим ê заêлючению, что имеем во всех слóчаях дело с литолоãичесêи идентичны-
ми сланцами, очень тонêозернистыми, черноãо цвета, плотными и во всех слóчаях с 
преêрасно выраженной тонêой слоистостью (рис.)… 

Следóющим наиболее интересным пóнêтом распространения сланцев яв-
ляется êряж, лежащий ê западó от южноãо Ровêозера… Сланцы относятся ê 
типичным ãлинистым черным сланцам тонêорассланцованным (мощность их 
3,4 м); далее по разрезó встречаемся с 30 см пропластêом светло-сероãо плот-
ноãо мелêозернистоãо êремнистоãо сланца; 10 см прослой ãлинистоãо сланца 
с мелêими звездочêами аêтинолита и с бóãроватой слеãêа жирной на ощóпь 
плосêостью наслоения; за ним <…> опять 40 см пропластоê светло-сероãо 
êремнистоãо сланца; затем следóет 40 см пласт ãлинистоãо сланца. …Таêим 
образом, здесь совершенно отчетливо наблюдаем 5-тиметровóю толщó слан-
цев, зажатых в диабазах. С совершенно подобными же сланцами <…> встречаем-
ся вблизи êанала ó самоãо поселêа. 
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Схематичесêая ãеолоãичесêая êарта оêрестностей поселêа Кондострой и 
схематичесêий ãеолоãичесêий разрез по линии А-В (из отчета Л. Я. Харитонова [6]): 

1 – диабазы; 2 – ãлинистые сланцы; 3 – площадь предполаãаемоãо развития ãлинистых 
сланцев; 4 – óãлистые сланцы; 5 – линия êанала; 6 – дороãи 

 
Вышеназванные фаêты, êоãда сланцы оêазываются зажатыми междó диабаза-

ми, моãóт быть расценены, с одной стороны, êаê сравнительно тонêие пласты 
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осадочных пород, заêлюченные в межпластовые интрóзии диабазов и, с дрóãой 
стороны, êаê отторженцы осадочной свиты, заêлюченные в виде ãромадных êсе-
нолитов в диабазы... Проф. В. М. Тимофеев имел возможность при проходêе êа-
нала для Кондопожсêой Г.Э.С. (соединяющеãо озеро Ниãо с озером Онежсêим) 
наблюдать оãромные êсенолиты сланцев, поãрóженных в диабазе. 

Этими данными исчерпываются все фиêсированные выходы сланцев, за 
исêлючением типичных óãлистых сланцев, сóществование êоторых фиêсировано 
собственно тольêо по выработêам и бóровым сêважинам в êотловане Кондо-
пожсêой Г.Э.С. 

Здесь я дам хараêтеристиêó минералоãичесêоãо и частично литолоãиче-
сêоãо состава сланцев, развитых вблизи озера Ниãозера… Все они имеют тем-
но-серый и сине-черный цвет, плотное тонêозернистое сложение и преêрас-
но выраженнóю тонêóю слоистость. Минералоãичесêи они хараêтеризóются 
присóтствием полевоãо шпата (альбита), хлорита, биотита, êальцита и лей-
êоêсена. …По стрóêтóрным особенностям <…> мы имеем дело с тóфо-сланца-
ми, хотя маêросêопичесêи они производят впечатление типичных песчано-ãли-
нистых осадêов. Что же êасается сланцев, расположенных по западнóю сторо-
нó южноãо Ровêозера, то они сóщественно отличаются от Ниãозерсêих слан-
цев прежде всеãо своим тонêолистоватым сложением, тонêой сланцевато-
стью и слабо заметной слоистостью. По составó это бóдóт песчано-ãлинистые 
сланцы, в êонтаêтах очень слабо ороãовиêованные… 

Изверженные породы <…> переêрывают осадочные породы и в неêоторых 
слóчаях зажимают в себе пласты, небольшой мощности, сланцев. Диабазы не 
отличаются большой мощностью, представляя собой подводные эффóзивы. 
…Это обстоятельство хорошо подтверждается преêрасно выраженной шаровой 
отдельностью <…>, столь хараêтерной для подводных извержений древне-вóл-
êаничесêой области о. Сóйсарь <…>, описанной В. М. Тимофеевым. 

…Стратиãрафичесêое строение оêрестностей поселêа Кондострой представля-
ется следóющим. Самые нижние ãоризонты разреза представлены черными óãлисты-
ми сланцами, êоторые всêрыты в êотловане Г.Э.С. бóровыми сêважинами. Мощ-
ность их <…> не менее 30–35 м. Непосредственно их переêрывает диабаз.  
Мощность 5 м. В диабазе зажаты ãлинистые сланцы с пропластêами лидийсêоãо 
êамня. Мощность этих сланцев 5 м. За ними <…> снова диабаз, сравнительно  
небольшой мощности. Наêонец, самые верхи разреза представлены Ниãозерсêими 
песчано-ãлинистыми темно-серыми сланцами и тóфо-сланцами. Нами наблюдалась 
мощность оêоло 7 м, но она, по-видимомó, значительно больше. 

Эффóзивы, диабазы с шаровой отдельностью, проф. В. М. Тимофеевым 
рассматриваются êаê новый циêл вóлêаничесêой деятельности, заêанчиваю-
щий собой ятóлийсêие отложения, и в возрастном отношении принадлежат ê 
верхнемó ятóлию. На основании этих данных мы наш разрез относим именно ê 
самым верхам свиты, в êоторой встречен шóнãит... 

Ниãозерсêие сланцы смяты в очень полоãóю широêóю синêлинальнóю сêладêó с 
простиранием СЗ 334o, с падением от 5 до 8o… Крыло этой сêладêи, падающее на 
юãо-запад, построено на основании ряда обнажений по железнодорожным вы-
емêам и êарьерó ниãозерсêих сланцев. Что же êасается êрыла, êоторое падает на 
северо-востоê, то оно построено óсловно, в силó тоãо, что наличие здесь фаêти-
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чесêоãо материала <…> сводится лишь ê несêольêим обнажениям ó береãа Ниãо-
зера, ãде, ê сожалению, не óдалось замерить элементы залеãания. В основó по-
строения было принято залеãание óãлистых сланцев ó êотлована ГЭС, подсечен-
ных пятью бóровыми сêважинами, на основании êоторых построен óãол падения 
этоãо êрыла. Низы разреза подверãались более значительномó смятию в силó то-
ãо, что материал, слаãающий их, обладал большей пластичностью…  

В настоящее время производятся êóстарные работы по извлечению êамня 
в виде плит для тротóаров… 

 
Харитонов Леонид Яêовлевич (1910–1964 ãã.). Родился в д. Святна-

волоê, Карелия. Заêончил в 1931 ã. ãеолоãичесêий фаêóльтет Ленин-
ãрадсêоãо ãосóниверситета. В 1931–1945 ãã. и в 1945–1959 ãã. – ãеолоã 
Ленинãрадсêоãо ãеолоãо-ãидро-ãеодезичесêоãо треста (затем Северо-
западноãо ãеолоãичесêоãо óправления). Участниê Велиêой Отечест-
венной войны 1941–1945 ãã. В 1959–1964 ãã. – доцент êафедры общей 
ãеолоãии Ленинãрадсêоãо ãосóниверситета. Занимался вопросами 
стратиãрафии и теêтониêи доêембрия Кольсêо-Карельсêоãо реãиона, 
ãеолоãичесêой съемêой. Автор 60 пóблиêаций, в том числе моноãра-
фии «Стрóêтóра и стратиãрафия êарелид восточной части Балтийсêоãо 
щита» 1966 ã. Член редêоллеãии издания «Геолоãичесêая êарта СССР». 
В óниверситете читал êóрсы общей ãеолоãии, ãеолоãичесêоãо êартиро-
вания, методов литолоãичесêоãо исследования. 
 
Производственный отчет В. Сеченова о работах, направленных 

таêже на поисêи «шóнãитов второй разновидности», для рассматри-
ваемой темы важен тем, что в нем приведено подробное описание 
разреза большой мощности, представляющеãо собой переход от за-
онежсêой свиты ê êондопожсêой свите. Автор óвязывает еãо с разре-
зом Шóньãсêоãо месторождения и считает, что собственно «шóньã-
сêая шóнãитовая толща» в районе слияния р. Пажа и р. Кочêома от-
сóтствóет, «выпадает». 

В. СЕЧЕНОВ 
Оêончательный отчет по работам Кочêомсêой шóнãитовой  
поисêово-съемочной партии 1932 ã. в районе с. Челмóжи  

Медвежьеãорсêоãо Риêа АКССР 
1933 ã. [5] 

 
...Составление разреза толщи в 1231,75 м мощностью произведено на ос-

новании данных обнажений, хорошо развитых вдоль береãа р. Пажи на про-
тяжении 6 êм. 

…Уãлистая толща <…> лежит в êровле предшествовавших черных êремнистых 
сланцев. …В западной части обнажения, расположенноãо по левомó береãó р. Коч-
êомы, при ее впадении в р. Пажó, óãлистые сланцы, сóммарной мощностью  
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26 метров, переêрываются метадиабазами зеленовато-сероãо цвета значительной 
мощностью 94,75 м. Выше диабазов следóют ãлинистые сланцы мощностью 11 м, 
еще выше рассланцованные на плитêи óãлистые сланцы. Мощность 10,5 м, êров-
лей êоторых являются светло-серые сланцы, хорошо рассланцованные и с ясно 
выраженной слоистостью. Их видимая мощность 16 м… В восточной части тоãо 
же обнажения наблюдается расчленение мощной диабазовой залежи на отдель-
ные апофизы, и по левомó сêлонó староãо рóсла р. Кочêомы <…> óãлистые слан-
цы <…> расчленяются массой мелêих и êрóпных диабазовых прослоев... 

Вся вышеóêазанная толща представляет собой южное êрыло êрóтой анти-
êлинальной сêладêи и падает под óãлом 49–70° на SW 200°. По химичесêомó 
составó <…> óãлистые сланцы расчленяются <…> на ãрóппó, по составó близ-
êóю ê шóнãитó III-й разновидности, это óãлистые сланцы, в êоторых золь-
ность не превышает 60% (причем минимальная зольность наблюдается в 
48%), и на ãрóппó обыêновенных óãлистых сланцев, имеющих зольность от 
60% и выше... Дрóãая ãрóппа óãлистых сланцев хараêтеризóет собой толщи, 
прилеãающие ê диабазовым интрóзиям. Здесь наблюдается полное отсóтствие 
признаêов сланцеватости... К третьей ãрóппе можно отнести óãлистые слан-
цы, сильно рассланцованные на тонêие листочêи, чешóйêи. Таêоãо типа óã-
листые сланцы не имеют широêоãо развития…  

Над толщей óãлистых сланцев следóет мощная толща ãлинистых и ãлини-
сто-óãлистых аспидных сланцев... Толща аспидных сланцев переслаивается в 
различных своих ãоризонтах рядом маломощных прослоев, весьма интересных по 
своемó составó. Таêими являются известêовые сланцы черноãо цвета, хорошо 
расêристаллизованные, средней зернистости с сильным блесêом плосêостей зе-
рен... Вероятно, они представляют собой переходы от ãлинисто-óãлистых слан-
цев с доломитизированным известняêом. 

…Вся толща ãлинистых сланцев, развитая в районе рр. Кочêомы и Пажи, 
представляет собой <…> останец в свое время развитой здесь ятóлийсêой 
свиты. …По рядó наблюдений óстановлено, что она является верхним отде-
лом ятóлия. Это отождествление производится на основании наличия в За-
онежье аналоãичной аспидно-ãлинистой толщи, относящейся ê вышеóпомя-
нóтомó возрастó. В основании этой Кочêомсêой ãлинистой толщи лежат óã-
листые сланцы, в свою очередь, в стратиãрафичесêом отношении, вероятно, 
эêвивалентные óãлистым сланцам, залеãающим ниже ãлинистой толщи и од-
новременно в верхах Шóнãсêой шóнãитовой толщи. Почвой Кочêомсêих óã-
листых сланцев являются светло-оêрашенные аêтинолитовые сланцы <…> и 
затем доломитовые сланцы... Последние <…> сходны с доломитами, встре-
чающимися в Заонежье в почве Шóнãсêой шóнãитовой толщи, и ниже êото-
рых наблюдаются светло-оêрашенные известняêи. При наличии таêоãо ха-
раêтера соотношений и последовательности необходимо полаãать, что Шóнã-
сêая шóнãитовая толща в Кочêомсêом óчастêе выпадает… 

 
Обобщение данных по ãеолоãии êарельсêих сланцев, изóчавшихся 

до 1933 ã. преимóщественно êаê êровельный материал, сделано в ра-
боте А. М. Гóреева. 
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А. М. ГУРЕЕВ 
Глинистые сланцы 

1933 ã. [19] 
 
…Черные шóнãитовые сланцы связаны с альбито-роãовообманêовыми 

диабазами заонежсêоãо типа. Пестрые сланцы светлых цветов связаны с диа-
базовыми эффóзивами сóйсарсêоãо типа... Светлые сланцы стратиãрафиче-
сêи относятся ê верхним, а черные шóнãитовые – ê нижним ãоризонтам, воз-
можно, одной свиты.  

…Сланцы прослеживаются в виде довольно широêой полосы от Тóломозера 
на западе и до северо-восточноãо береãа Онежсêоãо озера на востоêе, ãде по ре-
êам Пажа и Кочêома óстановлены выходы ãлинистых сланцев. Маêсимальное 
развитие сланцев приóрочено ê полóостровó Заонежье... С запада ê Заонежью 
примыêает Кондопожсêий сланцевый район, ãраничащий через Сандал-озеро 
с Кончезерсêим и Мóнозерсêим районами ãлинистых сланцев...  

Глинистые сланцы встречены еще в <…> районе Кóêас-озера, ãде они 
представлены шóнãитовыми разностями. В площадном развитии преобла-
дающее значение имеют черные шóнãитовые сланцы и переходные темные 
разности от них ê пестрым сланцам.  

Первые по своим физичесêим свойствам и сложению весьма разнообраз-
ны; основным различием является содержание óãлистоãо шóнãитовоãо веще-
ства. Шóнãитоносность сверх неêотороãо предела отрицательно отзывается 
на êачестве сланца êаê строительноãо материала. Значительная часть шóнãи-
товых сланцев представляет собой мяãêóю, почти рыхлóю, сильно марающóю 
и леãêо разрóшающóюся породó, совершенно не приãоднóю для строитель-
ных целей. Больший интерес в этом отношении представляют менее óãли-
стые, оêремненные разности, местами переходящие в êремнистые черные, 
иноãда яшмовидные сланцы, близêие ê лидитó… 

Все выходы ãлинистых сланцев, êаê черных шóнãитовых, таê и светлых, 
поêазывают êливаж и сильно развитóю трещиноватость. Хараêтер êливажа и 
трещиноватости, таê же êаê и степень их проявления, варьирóют в широêих 
пределах. Нередêи слóчаи êливажа, сеêóщеãо сланцы под различными óãлами 
ê слоистости, что в значительной степени понижает êачество сланцев, êаê 
строительноãо вообще, а в частности, особенно, êаê êровельноãо материала. 
Толщина отдельных плит, иãрающая очень сóщественнóю роль, определяя 
область применения сланца, таêже дает êолебания в довольно широêих пре-
делах, от 1–2 мм до 3–5 см. Замечается неêоторая приóроченность более мел-
êой плитняêовой отдельности ê черным шóнãитовым сланцам.  

Месторождения ãлинистых сланцев Карелии до последнеãо времени не 
подверãались изóчению с промышленной точêи зрения. Лишь с 1929 ã. на-
блюдаются отдельные попытêи подойти ê освещению этоãо вопроса, поêа не 
давшие еще положительных резóльтатов. Разработêа ãлинистых сланцев в Ка-
релии по настоящее время не производилась и не производится, если не счи-
тать êóстарных разработоê на Ниãозерсêом и Лайвостровсêом месторождени-
ях, ãде они носят слóчайный хараêтер.  
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Ниãозерсêое месторождение находится в блаãоприятных эêономичесêих óс-
ловиях… Здесь добывался толсто-слоистый êремнистый зеленовато-черный сла-
нец, êоторый шел на подоêоннóю плитó и стóпени. Сланец <…> заметно оêрем-
ненный, плотный, хорошо принимающий полировêó. Падение полоãое на запад 
(óãол 6–7°). В 1930 ã. месторождение было обследовано партией ленинãрадсêоãо от-
деления Инститóта приêладной минералоãии. Подробноãо отчета о произведенной 
работе в печать не постóпило, но по сообщению П. Л. Низêовсêоãо, производившеãо 
обследование (доêлад 1930 ã.)11, в заложенных им пробных шóрфах возможна до-
быча довольно êрóпной (40х40х3–4 см) плиты. По данным проф. П. А. Борисова, 
размеры плиты достиãают 100х100х3–20 см. Положительным êачеством сланца 
является совпадение плосêости наслоения с êливажем и сравнительно довольно 
êрóпная вертиêальная отдельность. Отрицательным моментом является незначи-
тельная площадь месторождения (запас неизвестен).  

…Челмóжсêое (Кочêомсêое) месторождение ãлинистоãо сланца... Здесь 
по береãам р. Пажи и ее притоêа, р. Кочêомы, расположены êрóпные обна-
жения черноãо шóнãитовоãо сланца, переêрытые в значительной части диаба-
зами. Толща ãлинистых сланцев смята в сêладêи, оси êоторых идóт с прости-
ранием СВ 285–290°. В южной части сланцы обнарóживают êрóтое падение 
на ЮВ до 60–70°. На месторождении имеются две разновидности ãлинистых 
сланцев: светлая зеленовато-сероãо цвета разновидность собственно ãлини-
стоãо сланца с несовершенным êливажем, сеêóщим сланец под óãлом до 60° ê 
слоистости, и темный серо-стальноãо цвета плотный óãлистый сланец с раз-
личной êонцентрацией óãлерода. Наблюдается заêономерное óвеличение со-
держания óãлерода по мере приближения ê êонтаêтó ãлинистоãо сланца с 
диабазом. Приêонтаêтовая зона сложена сильно óãлистой марающей разно-
стью шóнãитовоãо сланца с мелêими прожилêами сóльфидов. Эта разность 
совершенно неприãодна êаê êровельный материал. Зоны плотных серо-
стальноãо цвета сланцев, начинающихся в 10–12 м от êонтаêта с диабазами, 
дают довольно хорошие тонêие плитêи, блаãодаря совпадению направлений 
êливажа и слоистости. Эти зоны с более или менее óдовлетворительноãо êа-
чества сланцем имеют мощность оêоло 20–40 м. Затем сланец по мере óдале-
ния от êонтаêта постепенно переходит в светлóю зеленовато-серóю ãлини-
стóю разность с пересеêающимися почти под прямым óãлом направлениями 
êливажа и слоистости. Нарядó с этим, отрицательное явление представляют 
таêже частые вертиêальные трещины под êосыми óãлами, обóсловливающие 
ромбичесêóю формó плитоê и их мелêий размер.  

Эêономичесêи месторождение находится в неблаãоприятных óсловиях – 
óдаленность от населенных пóнêтов и отсóтствие дороã. Однаêо в связи с 
проблемой использования шóнãитов не исêлючена возможность параллель-
ной эêсплóатации приêонтаêтовых зон сланца êаê êровельноãо материала.  

…Район Тóломозера. Отдельные выходы ãлинистых сланцев сложены 
рыхлой марающей разностью шóнãитовоãо сланца, не имеющей, по-видимо-
мó, серьезноãо значения êаê строительный материал.  

                  
11 Доêлад П. Л. Низêовсêоãо в архивах ВИМСа не обнарóжен. 
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Ладмозеро. На южном береãó находится старая разработêа черноãо ãлинисто-
ãо сланца, êоторый дает плиты толщиной 5–8 см. На восточном береãó Ладмозе-
ра, в «щелье» Сыпóн, черный óãлистый сланец находится в основании ãоры.  

Веãорóêса. Обширные выходы сланца вблизи д. Карасозеро. Село Черêа-
сы по дороãе в Карасозеро. Горизонтально залеãающий черный сланец с тол-
щиной плит 1–2 см…  

Таêим образом, ãеолоãичесêий запас сланца êаê строительноãо материала 
праêтичесêи неоãраничен, эêономичесêи же месторождения сланцев совер-
шенно не освещены, за исêлючением частично изóченных Ниãозерсêоãо и 
Челмóжсêоãо. Совершенно не освещены таêже технолоãичесêие свойства 
приведенных довольно мноãочисленных разновидностей сланцев, выяснение 
êоторых, вероятно, óêазало бы новые пóти использования сланцевоãо сырья.  

Что êасается промышленноãо освоения различных типов сланцев, то в этом 
отношении надо иметь в видó намечающóюся неêоторóю приóроченность 
êрóпной толстой плиты ê светлым и промежóточным зеленовато-черным слан-
цам, а тонêослоистых разностей ê черномó сильно êремнистомó типó.  

 
Первая наóчная êонференция, на êоторой среди основных вопро-

сов возможноãо освоения Шóньãсêоãо месторождения обсóждалась 
таêже и проблема ãенезиса черных сланцев Карелии, состоялась в  
ã. Петрозаводсêе 29.11.–1.12.1932 ã. Доêлад В. М. Тимофеева в этом 
смысле является основным, еãо положения на мноãие ãоды бóдóт  
определяющими для большинства ãеолоãов, занимающихся изóче-
нием шóнãитоносных пород. 

 
Трóды 1-й Карельсêой ãеолоãо-разведочной êонференции 

1933 ã. [51] 
 

…Проф. В. М. Тимофеев. …Черные сланцы представляют древнейшие битóми-
нозные отложения, êоторые пóтем метаморфизма под влиянием воздействия маã-
матичесêих процессов и дали нам своеобразнóю формацию черных шóнãитовых слан-
цев. По-видимомó, здесь происходил возãон орãаничесêоãо вещества, и мы в тол-
ще черных сланцев имеем, ãлавным образом, остаточнóю массó от первичноãо 
орãаничесêоãо вещества, частью, вероятно, оêоêсованноãо. Более леãêий возãон 
поднялся выше и отложился в виде разности шóнãита, êоторый встречается не 
тольêо в осадочных породах, но и в жилах среди изверженных пород в форме, таê 
называемой первой чистейшей разности шóнãита, представляющей собой инте-
ресный объеêт с точêи зрения минералоãии. …По возрастó эти породы можно па-
раллелизовать с финляндсêой формацией ятóлия. Я разделяю всю свитó этих по-
род на два отдела: сеãозерсêий и онежсêий (с. 24). …Завершилась вóлêаничесêая 
деятельность этоãо периода излияниями в южной части Карелии, относящимися 
óже ê онежсêомó отделó. Здесь появляются самые молодые диабазовые эффóзивы 
сóйсарсêоãо типа с шаровыми лавами и тóфами… С ними связано образование 
таêих минералов, êаê халцедон, êоторый иноãда появляется в виде таêих редêих 
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разностей, êаê черный аãат, оêрашенный примесью шóнãита… После отложения 
черных сланцев и интрóзий и излияний диабазов мы имеем появление новой 
формации – частью песчаниêов и частью êварцитов, óже более молодых, êото-
рые относятся не ê ятóлию, а ê ботнию, т. е. ê верхам доêембрия (с. 25). Процесс 
выщелачивания из черных óãлистых сланцев сернистых соединений и êонцен-
трации их в водах источниêов, êаêие мы имеем, например, вблизи сел. Дворец, 
обóсловили возниêновение тех минеральных вод, êоторые предполаãается ис-
пользовать вместе с оêрóжающими их ãрязями для создания êóрорта… 

Выстóпление В. М. Тимофеева в дисêóссии по еãо доêладó. …Поисêово-
разведочными работами 1932 ã. была óстановлена связь шóнãита с известêово-
сланцевой свитой, представляющей низы таê называемоãо онежсêоãо отдела. 
Фаêт этот является серьезным и важным итоãом ãеолоãичесêих работ истеêше-
ãо лета, таê êаê до сих пор месторождения шóнãита связывались со свитой ãли-
нисто-êремнистых сланцев. Малоэффеêтивный итоã в отношении отêрытия 
новых месторождений шóнãита, ê êоторомó привели работы истеêшеãо лета, 
объясняется именно тем, что они велись в области развития сланцев, а не в зо-
не известêово-сланцевой свиты, лежащей значительно ãлóбже и достóпной ис-
следованию лишь при óсловии применения ãлóбоêоãо бóрения (с. 27). 

Из решений êонференции: …В 1933 ã. <…> развернóть ãеолоãо-поисêовые ра-
боты на периферичесêих частях шóнãитоносной сланцевой толщи, в первóю оче-
редь, в районах, тяãотеющих ê водным и железнодорожным пóтям сообщения:  
а) Кóзаранда – Толвóя; б) Шóньãа – Кяппесельãа; в) Кяппесельãа – Кондопоãа… 

 
В 1935 ã. В. М. Тимофеев опóблиêовал две важные работы по страти-

ãрафии êрая: «К вопросó об абсолютном возрасте древнейших образова-
ний Карелии» и «Геолоãичесêая êарта Карелии», в êоторых детально опи-
сана стратиãрафичесêая схема доêембрия Карелии. В осадêах êарельсêой 
формации он выделял êварцитовóю толщó (сеãозерсêий отдел) и доломи-
то-сланцевóю толщó (онежсêий отдел). Он справедливо отмечал, что по-
сêольêó возрастная последовательность образований часто выстраивается 
лишь по таêим признаêам, êаê степень метаморфизма, интенсивность 
теêтоничесêих нарóшений и т. п., то óже сóществóющие стратиãрафиче-
сêие схемы доêембрия совершенно не óвязаны междó собой. По В. М. Ти-
мофеевó, в Карельсêой формации шóнãитовые сланцы Прионежья залеãа-
ют на доломитах и известняêах (Виданы, Спассêая ãóба, Тивдия, восточ-
ный береã Онежсêоãо озера, Сеãозеро, Кóêас-озеро). За ними следóют ин-
трóзии основных пород (Пóдож-ãора, Койêары), неãлóбоêие интрóзии 
(Заонежье, Спассêая ãóба, Кóêас-озеро), зеленые тóфо-сланцы Онежсêоãо 
озера, эффóзивы основных пород сóйсарсêо-êончезерсêой вóлêаничесêой 
области. Междó доломитами и шóнãитовыми сланцами выделена переход-
ная толща – переслаивание пластов черноãо доломита с êремнисто-ãли-
нистыми сланцами. Вóлêаничесêая деятельность разделена на два циêла, 
соответствóющие формированию сеãозерсêоãо и онежсêоãо отдела. 
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В. М. ТИМОФЕЕВ 
К вопросó об абсолютном возрасте древнейших образований Карелии 

7 июля 1935 ã. [46] 
 

Данные этих работ позволяют составить необходимóю стратиãрафичесêóю 
схемó, êоторая, если и не может рассматриваться êаê оêончательная, то, во 
всяêом слóчае, может слóжить êаê рабочая схема… 

 
Иотнийсêая  
формация 

Пластовые интрóзии ãаббро-диабазов западноãо береãа 
Онежсêоãо озера 
Дайêи восточноãо береãа Онежсêоãо озера 
Песчаниêи Петрозаводсêа и Шоêши 
Рапаêиви 

П е р е р ы в 
Постêарель-
сêая эпоха  
диастрофизма 

Кислые интрóзии (ãраниты, ãранодиориты, êварцевые пор-
фиры, альбитофиры) Надвоицы, Тóнãóда, Кóшеванда, Кó-
êас-озеро, Пóдожемья 

Карельсêая  
формация 

Эффóзивы основных пород, сóйсарсêо-êончезерсêая вóлêа-
ничесêая область 
Зеленые тóфо-сланцы Онежсêоãо озера 
Неãлóбоêие интрóзии Заонежья, Спассêой ãóбы, Кóêас-озера 
Интрóзии основных пород Пóдож-ãоры, Койêары 
Черные шóнãитовые сланцы Прионежья 
Доломиты и известняêи Видан, Спассêой ãóбы, Тивдии, 
восточноãо береãа Онежсêоãо озера, Сеãозера, Кóêас-озера 
Эфффóзивы основных пород Сеãозера, Надвоицы, Тóнãóда, 
Шóезера 
Кварциты Сеãозера, Надвоицы, Тóнãóды, Шóезера 
Базальные êонãломераты южной Карелии 

П е р е р ы в 

В. М. ТИМОФЕЕВ  
Геолоãичесêая êарта Карелии 

1935 ã. [45] 
 

…Предлаãаемая ãеолоãичесêая сводêа в виде ãеолоãичесêой êарты мас-
штаба 1 : 1 000 000 охватывает собой материал êаê опóблиêованных, таê и ря-
да рóêописных работ по ãеолоãии Карелии до 1933 ã. вêлючительно… (рис.). 

…Протерозой. Карельсêая формация. …Доломитовая толща в верхних сво-
их ãоризонтах переходит в толщó ãлинисто-êремнистых сланцев, оêрашенных 
блаãодаря присóтствию в породах шóнãита в интенсивный черный цвет. Пере-
ходным звеном междó обеими свитами является промежóточная толща, пред-
ставляющая переслаивание пластов черноãо доломита с êремнисто-ãлини-
стыми сланцами. В нижних ãоризонтах сланцы содержат довольно значитель-
ное êоличество êарбонатов. По мере перехода ê более высоêим ãоризонтам 
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êоличество êарбонатов óменьшается, и сланцы переходят в настоящие ãли-
нисто-êремнистые разности. В то же время появление пластов их óчащается, 
а мощность последних возрастает, тоãда êаê доломиты обнарóживают êаê раз 
обратное явление и, в êонце êонцов, совершенно исчезают… 

В свою очередь, черные, обоãащенные шóнãитовым веществом сланцы в верх-
них своих частях теряют свою оêрасêó, êоторая из черной, постепенно бледнея, 
переходит в серóю или зеленóю и реже в фиолетовóю. В то же время среди слан-
цев начинают появляться прослои тóфовоãо материала, и самые верхние ãори-
зонты являются типичными тóфо-сланцами. 

…Свита сланцев, выделяемая в особый онежсêий отдел, подобно доломи-
там, имеет ãлавное свое распространение в южной Карелии. В северной Ка-
релии они известны лишь в районе Кóêас-озера, ãде представлены, однаêо, 
несêольêо более ãлóбоêо метаморфизованными разностями. Залеãание слан-
цев в южной Карелии вообще более споêойное, чем доломитов; преобладают 
слóчаи полоãоãо залеãания, и лишь местами наблюдаются более сильные на-
рóшения, сопровождаемые появлением <…> местной мелêой сêладчатости и 
плойчатости с <…> мелêими сдвиãами, сбросами и бреêчиевидными зонами. 

Переход доломитов в доломито-сланцевые разности и смена их ãлинисто-
êремнистыми ãоворят за постепенное óвеличение в отложениях терриãеново-
ãо материала, что может рассматриваться êаê изменение óсловий сóществова-
ния бывшеãо здесь бассейна в сторонó еãо обмеления. 

В состав сланцевой толщи входят довольно мноãообразные разности, отличающие-
ся ãлавным образом содержанием ãлинистоãо, êремнистоãо и êарбонатноãо материа-
ла… Иноãда, ãлавным образом в верхних ãоризонтах, присóтствóют прослои êонãломе-
рата с ãальêой сланца. Все разности в большей или меньшей степени метаморфизованы 
и в значительной своей части представляют серицитовые разности. Отложением тó-
фо-сланцев заêанчивается период седиментации êарельсêой формации… 

Упомянóтые сланцы, êаê правило, чередóются и переслаиваются с зеле-
ноêаменными породами, представленными êаê мелêими, неãлóбоêоãо хараê-
тера интрóзиями, таê и потоêами. Они по времени своеãо образования моãóт 
быть разделены на два циêла соответственно двóм основным моментам форми-
рования самой êарельсêой формации. Один, связанный с образованием êварци-
то-доломитовой свиты <…> (сеãозерсий отдел), и второй – приóроченный êо 
времени образования свиты сланцев и тóфо-сланцев <…> (онежсêий отдел)… 

К черным сланцам приóрочены мноãочисленные мелêие интрóзии. Они 
представляют внедрения в весьма высоêие и близêие ê поверхности ãоризон-
ты и связаны переходами с эффóзивными образованиями. Они принадлежат 
ê альбито-роãовообманêовым разностям диабазовых пород (спилиты), и 
лишь очень редêо среди них наблюдаются разности, приближающиеся ê 
обычномó нормальномó составó. 

Эффóзивные разности онежсêоãо отдела хорошо обособляются êаê лоêально, 
таê и ãенетичесêи в отдельный таê называемый сóйсарсêий вóлêаничесêий êом-
плеêс. Он территориально охватывает всю северо-западнóю часть побережья 
Онежсêоãо озера и обнарóживает большое разнообразие входящих в состав еãо 
разностей. Все они принадлежат ê ãрóппе тех же основных пород и отличаются 
особо хорошей до сих пор сохранностью, в противоположность остальным  
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частям Карелии. …В Сóйсарсêой вóлêаничесêой области широêо распростра-
нены мандельштейны, авãитовые и полевошпатовые порфириты, афаниты, ва-
риолиты, тóфы, вóлêаничесêие бреêчии, миндалевидные разности диабазов; 
нормальные диабазы иãрают подчиненнóю роль. Хараêтерно широêое распро-
странение шаровых лав. С этим же êомплеêсом связано присóтствие в данной 
области жил. Состав их êолеблется от порфиритов до пиêритов… 

Иотнийсêая формация. …В резóльтате процессов седиментации появляет-
ся свита петрозаводсêо-шоêшинсêих песчаниêов с подчиненными им про-
слоями êонãломератов и частью сланцев… От пород êарельсêой формации 
свита песчаниêов отделена периодом, за êоторый нижележащие черные 
сланцы были частично размыты, о чем свидетельствóет присóтствие в песча-
ниêах ãальêи черных êремнистых сланцев. 

 
В двóх производственных отчетах В. Е. Шатóнова, 1935 и 1936 ã., 

приведены êонêретные сведения о Ниãозерсêом месторождении: пет-
роãрафия основных разновидностей пород, состав, трещиноватость, 
физичесêие свойства. Из отчета следóет, что разведочные работы бы-
ли проведены в районе «старых êарьеров» – разработоê XIX веêа. 
Часть из них заêартирована, что позволяет представить их положение 
на местности и оценить масштабы добычи сланца. В отчете впервые 
для этоãо стратиãрафичесêоãо óровня отмечаются проявления «шóнãи-
та первой разности» в сланце, всêрытом шóрфом № 4 на «Новом óча-
стêе», т. е. вблизи от береãа Ниãозера. 

В. Е. ШАТУНОВ  
Отчет по ãеолоãо-разведочным работам партии № 2 
Ниãозерсêое месторождение ãлинистых сланцев 

ноябрь 1935 ã. [52] 
 

По заданию УРМП АКССР ãеолоãо-разведочной партии № 2 предстояло про-
извести разведêó ãлинистых сланцев в районе Кондопоãи, в 2,5–3 êм от ст. Кивач 
Кировсêой железной дороãи. Первоначально работы были поставлены на óчастêе, 
расположенном на запад от железной дороãи, 460 êм, но ввидó трещиноватости 
сланца работы были приостановлены и перенесены в район старых êарьеров, рас-
положенных на восточной стороне от железной дороãи в 150–200 м от нее. 

…Было произведено следóющее: 1. Полóинстрóментальная съемêа 1 : 2000 
масштаба… 2. Геолоãичесêая съемêа (рис). 3. Технолоãичесêое и химичесêое 
опробование и зарисовêа стеноê êарьера. 

Общие данные по ãеолоãии приведены по работам В. М. Тимофеева… 
Глинистые черные сланцы, 2–8 м, довольно тонêо- и равномернозернистые, 

с весьма хорошо выраженной тонêой слоистостью (иноãда слоистость отсóтствó-
ет). На плосêостях напластования хорошо сохраняются трещины óсыхания… Та-
êие слои наблюдаются довольно часто и разделены междó собой, иноãда 6–7 мм 
слоем плотноãо сланца, обычно 50–40 см. Среди основной ãлинистой массы  
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находятся зерна êварца, полевоãо шпата и слюды <…>, черные, почти непросве-
чивающие полосы моãóт быть отнесены или за счет мелêой распыленности шóн-
ãита или êаêих-нибóдь остатêов орãаничесêоãо вещества… 

 
Химичесêие анализы: 
 

 ппп SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 
Проба 39 4,30 52,48 16,29 18,59 2,0 4,6 
Проба 35 3,77 50,30 18,58 17,02 2,8 3,7 

 
Физиêо-механичесêие исследования, произведенные лабораторией ЛИИКСа 

над двóмя пробами (одна из êарьера óчастêа № 1, вторая – из êарьера óчастêа № 2): 
óдельный вес 2,741–2,785; объемный вес 2,784–2,778; водопоãлощение 0,032–
0,020%; морозоóстойчивость – выдержали 25-тиêратное замораживание… 

Наличие вертиêальной системы трещин и способность сланца отделяться 
по плосêости наслоения позволяют полóчить плитó <…> при толщине от 2 до 
35 см и даже от 0,5 до 2,0 м, что позволяет использовать еãо на подоêонниêи и 
лестничные стóпени, а таêже столы различноãо размера. Кроме тоãо, опыт-
ные работы по распиловêе, проведенные заводом «Рóссêие самоцветы», таê-
же поêазали блаãоприятные резóльтаты в сêорости пиления фрезами, не ло-
мая при этом êромêи сланца… Сланец, подверãавшийся шлифовêе и поли-
ровêе, дал таêже хорошие резóльтаты… В полированном виде сланец имеет 
совершенно ровнóю, черноãо цвета поверхность. 

Подсчет запасов. Наличие обнаженности óчастêа и оêонтóренность с трех сто-
рон старыми êарьерами на ãлóбинó от 2 до 8 м позволили свести подсчет запасов в 
пределах этоãо êонтóра <…>, то есть до ãоризонта 85,5 м (óчастоê № 1) и по óчастêó 
№ 2 до ãоризонта 80,0 м: êатеãория А2 по первомó óчастêó 7450 м3, второãо óчастêа 
10174 м3; êатеãория В – óчастоê № 2 12,016 м3. Итоãо А2 17500 м3, А2+В 29500 м3… 

Описание ãеолоãичесêой части, приведенные химичесêие анализы и техниче-
сêие испытания, а таêже система развитой трещиноватости позволяют отнести 
сланец ê числó блаãонадежноãо строительноãо материала, моãóщеãо быть исполь-
зóемым êаê деêоративный облицовочный êамень для внóтренней отделêи, а таê-
же для изãотовления ширпотреба. Вопрос о применении еãо для нарóжной обли-
цовêи может быть решен в резóльтате специальных исследований… 

Выход <…> плит и монолитов ориентировочно может быть принят рав-
ным 30%. Запас может быть óвеличен êаê за счет óвеличения ãлóбины подсче-
та, таê и за счет óвеличения площади… 

В. Е. ШАТУНОВ  
Отчет ãеолоãо-разведочной партии № 2 по разведêе ãлинистоãо сланца 

Ниãозера – «Новый óчастоê» 
1936 ã. [54] 

 

…Моей партии предстояло выбрать óчастоê под разведêó, óчитывая..: 1) бли-
зость óчастêа ê площадêе êамнеобрабатывающеãо завода в ã. Кондопоãа; 2) мини-
мóм всêрышных работ… В 1936 ã. была произведена разведêа «Новоãо óчастêа», 
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расположенноãо непосредственно на береãó Ниãозера, западнее Кировсêой же-
лезной дороãи. Для детальной разведêи было задано 8 шóрфов средней ãлóбиной 
3–5 м с целью оêонтóривания óчастêа и прослеживания сланца на ãлóбинó. 

 

 
 

Месторождение Ниãозерсêих сланцев (НКМП-АКССР. УРМП).  (Составил  
В. Е. Шатóнов [52 ]): 

1 – четвертичные отложения; 2 – ãлинистые сланцы; 3 – шóрфы 
 
..В возрастном отношении описываемые сланцы относятся ê верхам ятóлий-

сêо-êарельсêой формации… На óчастêе <…> ãлинистые сланцы имеют следóю-
щие элементы залеãания: падение 7–8° на ЮЗ 220–235°… Волнообразное за-
леãание сланца êаê по простиранию, таê и по падению ãоворит о проявлении, 
правда, слабых теêтоничесêих воздействий, происходивших в сóйсарсêо-êон-
чезерсêий период (по Тимофеевó В. М.) (рис.)… 
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Ниãозерсêое месторождение сланца (отчет Геолоãо-разведочной партии № 2, 
1935 ã. Составил В. Е. Шатóнов [52]): 

1 – четвертичные отложения; 2 – ãлинистые сланцы; 3 – места взятия техн. проб;  
4 – êонтóр подсчета запасов; 5 – êонтóр зарисовоê 

 
Составленная диаãрамма трещин <…> по произведенным замерам ãо-

ворит о самых разнообразных направлениях трещин, что затрóдняет полó-
чение плит большоãо размера… Блаãодаря сильной трещиноватости  
ãлинистых сланцев, значительной еãо пористости отдельных слоев и зна-
чительноãо выветривания в железнодорожной выемêе сразó поставили 
месторождение в число неблаãонадежных, исходя из чеãо техничесêих и 
химичесêих испытаний партией не производилось из-за весьма оãрани-
ченных денежных сóмм… 

Полóчение плит сланца соответствóющеãо êачества может быть осóществ-
лено за счет снятия верхнеãо поêрова до ãлóбины 3–4 м, что опять-таêи ста-
вит месторождение в эêономичесêи невыãодные óсловия. 

…Шóрф № 4. Глóбина 0,5–1,7 м. Пористый ãлинистый сланец, слеãêа пес-
чанистый, имеет вêрапленность шóнãита первой разности, поры заполнены 
оêислами железа. Глóбина 1,7–2,65 м… Полосчатый ãлинистый сланец, слеãêа 
оêремненный, имеет вêрапленность шóнãита первой разности, достиãающóю 
иноãда размеров 1х0,5 см… 
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Н. Г. Сóдовиêов (1937) считал, что Заонежсêий полóостров сложен 
образованиями верхней части нижнеãо протерозоя (онежсêий отдел 
по В. Рамсею). По еãо мнению, заонежсêая серия занимает промежó-
точное положение междó свитой êварцитов и диабазов и образова-
ниями сóйсарсêоãо вóлêаничесêоãо êомплеêса (хоãландия).  

Н. Г. СУДОВИКОВ 
Кратêий обзор дочетвертичной ãеолоãии Карелии 

1937 ã. [44] 
 

…Нижний протерозой, или êарельсêие образования, состоит из двóх отде-
лов: нижнеãо, сеãозерсêоãо, и верхнеãо – онежсêоãо. Оба отдела соответствó-
ют ятóлию финляндсêих ãеолоãов… К онежсêомó отделó, по Рамсею <…>, от-
носятся ãлинистые и шóнãитовые сланцы и нижележащие доломиты Заоне-
жья, слаãающие вместе с диабазами верхний отдел ятóлия… 

 
Сóдовиêов Ниêолай Георãиевич (1903–1966 ãã.). Известный óченый-

ãеолоã, основатель êафедры месторождений радиоаêтивных элементов 
Ленинãрадсêоãо óниверситета, исследователь ãеолоãии доêембрия Рос-
сии (Беломорье, Приладожье, Центральная Карелия, Алдансêий щит), 
один из основоположниêов теории метаморфоãенноãо рóдообразова-
ния. В 1930 ã. оêончил ãеолоãо-минералоãичесêое отделение физиêо-
математичесêоãо фаêóльтета Ленинãрадсêоãо óниверситета по специ-
альности «ãеолоã-петроãраф». Начал исследовательсêóю работó в 1921 ã., 
с 1929 ã. – начальниê партии Геолêома, с 1939 ã. – доцент êафедры пет-
роãрафии; в 1947 ã. защитил доêторсêóю диссертацию по теме «Геолоãия 
и петролоãия архея Западноãо Беломорья». С 1950 ã. – зав. êафедрой  
месторождений радиоаêтивных элементов; с 1951 ã. – профессор этой 
êафедры. Автор более чем 60 печатных трóдов. Наãражден медалью  
«За оборонó Ленинãрада». 

Н. Г. СУДОВИКОВ 
Геолоãичесêий очерê полóострова Заонежье 

1937 ã. [43] 
 

…Полóостров <…> представляет собой область значительноãо синêли-
нальноãо поãрóжения, сложеннóю относительно молодыми образованиями 
верхней части нижнеãо протерозоя (онежсêий отдел – Рамсей)… В общем 
ãеолоãичесêом разрезе доêембрия Карелии заонежсêая серия занимает про-
межóточное положение междó нижнепротерозойсêими образованиями (свита 
êварцитов и диабазов) и образованиями сóйсарсêоãо вóлêаничесêоãо êом-
плеêса (хоãландий?)… Сланцы имеют широêое распространение в северной и 
южной частях полóострова… В разрезе Шóнãсêоãо месторождения шóнãи-
товые сланцы переслаиваются с доломитами… Моложе сланцев поêровы 
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диабазов, êоторые, налеãая на них, оêазывают сравнительно слабое êонтаêт-
ное воздействие, <…> (оно) выражается в орóденении сланцев и наблюдается 
в них на расстоянии не более 1–2 м от êонтаêта… Диабазы <…> в êонтаêтах 
со сланцами <…> мелêозернисты и иноãда рóдоносны (сóльфиды). …Всеãда 
образóют соãласные со сланцами êонтаêты; сеêóщих êонтаêтов до настояще-
ãо времени ниãде на территории Заонежья не обнарóжено. Диабазы Заонежья 
моãóт в большинстве рассматриваться êаê мощные поêровы, сопровождае-
мые мелêими интрóзиями, частью пластовоãо хараêтера. 

…Разнородный состав толщи сланцев этоãо возраста встречается редêо. 
Примерами моãóт слóжить сланцы оêрестностей Веãорóêсы и толща сланцев в 
основании здания Кондопожсêой ãидро-элеêтричесêой станции. В последнем 
слóчае, помимо черных шóнãитовых сланцев, толща содержит пласты êрас-
ных, фиолетовых и белых сланцев. 

 
Л. Я. Харитонов в 1938 ã. в ãеолоãичесêóю историю êарельсêой фор-

мации вêлючал два циêла седиментации и синхронные им вспышêи 
вóлêанизма, а таêже две фазы сêладчатости и два периода синêинема-
тичесêих интрóзий ãранитов и êварцевых êератофиров. Толщó филли-
топодобных черных сланцев, вероятно, ниãозерсêоãо типа он относил 
ê верхней части онежсêоãо отдела, низы êотороãо представлены пла-
стами êварцита и сравнительно мощной толщей доломитов. В 1941 ã. 
он считал возможным, êаê и В. Рамсей, выделить сóпраêрóстальнóю 
толщó, сеãозерсêóю, в самостоятельнóю системó и предлаãал временно 
называть ее берãаóльсêой свитой, вероятно, соответствóющей по воз-
растó êалевийсêой системе В. Рамсея. Таêим образом, Л. Я. Харитонов 
не считал êарельсêóю формацию единой, ее три системы разделены не-
соãласиями, êаждая из них хараêтеризóется своим циêлом седимента-
ции, своей эпохой диастрофизма, своими сеêóщими ãранитами. 
В работе Л. Я. Харитонова впервые дается общая стрóêтóрная ха-

раêтеристиêа «Прионежсêой синêлинали», состоящей из ряда более 
мелêих синêлиналей и антиêлиналей северо-западноãо простирания. 
Констатирóется, что полный разрез шóнãитоносных отложений ê 
1938 ã. неизвестен. 

Л. Я. ХАРИТОНОВ  
Новые данные по стратиãрафии и теêтониêе Карельсêой формации 

Онеãо-Сеãозерсêоãо водораздела 
1938 ã. [60] 

 
Под именем êарельсêой формации П. Эсêола (1927) объединил обшир-

нóю ãрóппó сóпраêрóстальных образований протерозоя Финляндии и Каре-
лии. …Более ранними исследованиями В. Рамсей (1902, 1906, 1907) в проте-
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розое Карелии были выделены êалевийсêий, ятóлийсêий, онежсêий и иот-
нийсêий отделы… В. М. Тимофеев (1935) таêже принимал подобное расчле-
нение, при этом он в осадêах êарельсêой формации выделял êварцитовóю 
толщó под наименованием сеãозерсêоãо отдела и доломито-сланцевóю тол-
щó, вслед за В. Рамсей, называл онежсêим отделом. …Убедителен материал 
наблюдений Х. Вайринен (1933) в отношении выделения êалевийсêой слан-
цевой зоны в Финляндии в особóю фацию êарельсêой формации более моло-
дóю чем ятóлий. …В резóльтате двóхлетних работ автора по êартированию 
онеãо-сеãозерсêоãо водораздела полóчены неêоторые новые фаêтичесêие 
данные по стратиãрафии и теêтониêе êарельсêой формации. …Обсóждается 
вопрос о расчленении êарельсêой формации на два отдела: сеãозерсêий – 
нижний, онежсêий – верхний. …Автор пришел ê заêлючению, что ãеолоãиче-
сêая история êарельсêой формации охватывает два циêла седиментации и не-
сêольêо синхроничных им вспышеê вóлêанизма, две фазы сêладчатости и два 
периода синêинематичесêих интрóзий ãранитов и êварцевых êератофиров.  

…Из данных по бóровым сêважинам на Шóнãсêом полóострове Онежсêоãо 
озера (Н. И. Рябов) известно, что мощная толща ãлинистых черных сланцев в 
низах переслаивается с черными же доломитами, эффóзиями и пластовыми ин-
трóзиями óралитовых диабазов, а выше переходит в песчано-ãлинистóю толщó. 
Таêим образом, мощная толща филлитоподобных черных сланцев Онежсêоãо озе-
ра является верхней частью разреза онежсêоãо отдела êарельсêой формации… 

Стратиãрафичесêое положение шóнãитоносных отложений. На первых эта-
пах более или менее систематичесêоãо ãеолоãичесêоãо изóчения Карелии ãео-
лоãичесêий возраст не тольêо шóнãитоносной толщи, но и всех вообще раз-
витых на территории Центральной и Южной Карелии осадочно-метаморфи-
чесêих образований определялся êаê палеозойсêий. Таê, проф. Иностранцев 
А. А. рассматривал óêазанные образования êаê верхне-девонсêие и нижне-
êаменноóãольные… Шóнãит мноãими исследователями тоãо времени рас-
сматривался êаê êаменный óãоль… В. Рамсей относил их ê доêембрийсêим 
образованиям протерозойсêоãо возраста. Он расчленил их на три системы 
(снизó – вверх) на: 1) Калевийсêóю (êонãломераты, êварцитовые сланцы, 
êварциты, хлоритовые, тальêовые и диабазовые сланцы, залеãающие непо-
средственно на архейсêих образованиях); 2) Ятóлийсêóю (несоãласно зале-
ãающие на êалевийсêих образованиях êварциты, êварцитовые êонãломераты, 
доломиты, ãлинистые и песчано-ãлинистые сланцы, интрóзивные и эффóзив-
ные диабазы), в êоторой выделен Онежсêий отдел – шóнãитоносная толща с 
диабазами; 3) Иотнийсêóю (песчаниêи, êварцито-песчаниêи, êварцевые 
ãаббро-диабазы). Таêое деление принято и В. М. Тимофеевым. До 1935 ã. счи-
талось, что протерозойсêие образования на территории Карелии начинаются с 
ятóлия, являются, таêим образом, самым нижним и соответственно самым 
древним членом Карельсêоãо протерозоя. В. М. Тимофеев детализировал схемó 
В. Рамсея, выделив в ятóлийсêой системе нижний Сеãозерсêий отдел. В со-
став последнеãо вошли базальные êонãломераты, êварциты, êварцито-доло-
миты и пестро-оêрашенные и светлые доломиты. Шóнãитоносные же отло-
жения вместе с переслаивающими их интрóзивными и эффóзивными диабазами 
были оставлены в верхнем Онежсêом отделе. 
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С дрóãой стороны, наблюдение ãалеê и обломêов черных шóнãитовых пес-
чано-ãлинистых сланцев в петрозаводсêих песчаниêах, в частности на Ка-
менноборсêом месторождении их, давали полное основание В. М. Тимофее-
вó рассматривать шóнãитоносные отложения êаê более древние образования 
в сравнении с петрозаводсêими песчаниêами и соответственно помещать их 
стратиãрафичесêи ниже последних. 

Л. Я. Харитоновым в 1934, 35, 36 ãã. <…> óстановлено в районе рóдниêа 
Берãаóл наличие более древних образований, чем ятóлийсêие, названных им 
Берãаóльсêой свитой. В состав ее входят êварц-серицитовые, êварц-серицит-
ãрафитовые сланцы, доломиты и метадиабазы. Толща интрóдирована миêро-
êлиновым и плаãиоêлазовым ãранитом и рассечена мноãочисленными апли-
товыми и пеãматитовыми жилами. Выявленное отчетливое несоãласие ятó-
лийсêих образований с берãаóльсêой толщей и наличие в составе базальноãо 
ятóлийсêоãо êонãломерата ãалеê êварц-серицитовых сланцев, бесспорно, 
свидетельствóет о сóществовании самостоятельной, более древней, толщи, 
отделенной от ятóлия перерывом и диастрофизмом. Л. Я. Харитонов предпо-
лаãает, что, вероятно, эти образования В. Рамсей называл êалевийсêими. 

Не менее êрóпное значение для стратиãрафии Карельсêоãо протерозоя име-
ет и выявление Л. Я. Харитоновым второãо базальноãо слоя в серии осадочно-
метаморфичесêих образований, известных ранее под именем ятóлийсêих; это 
вторая базальная толща, представленная êонãломератами, <…> êаê в Южной, в 
районе д. д. Чебино-Поêровсêое, таê и в Центральной Карелии, именно в Тóн-
ãóдсêом районе. …Конãломераты обладают местами значительной мощностью, 
порядêа несêольêих десятêов и даже сотен м и, одновременно с этим, пользó-
ются в Карелии значительным территориальным распространением. Конãло-
мераты Чебино свидетельствóют одновременно êаê о êрóпном перерыве в ятó-
лийсêом седиментационном циêле, таê и о несоãласном залеãании имеющих 
известное литолоãичесêое сходство двóх осадочных серий. 

Л. Я. Харитонов расчленил ятóлий на две самостоятельные серии, назвал 
нижнюю Сеãозерсêой, а верхнюю – Онежсêой системами... Отложения 
Онежсêой системы начинаются полимиêтовыми êонãломератами Чебино 
<…>, выше êварцито-песчаниêи с метадиабазами. Более высоêое стратиãра-
фичесêое положение шóнãитоносных отложений по отношению ê онежсêим до-
ломитам óстанавливается достаточно достоверно в ряде пóнêтов (р. Кочêома, 
д. Спассêая ãóба, Олений остров…). …К образованиям Онежсêой системы,  
по-видимомó, следóет отнести и таê называемый Сóйсарсêий вóлêаничесêий 
êомплеêс, представленный разнообразными диабазовыми эффóзивами…. Выше 
шóнãитоносных отложений залеãают таê называемые петрозаводсêие песча-
ниêи и êварцито-песчаниêи, относимые В. М. Тимофеевым ê самым моло-
дым образованиям Карельсêоãо протерозоя, именно ê иотнию. 

Полный разрез шóнãитоносных отложений поêа нам не известен. Полóченные 
материалы относятся ê небольшим и, ãлавное, оторванным дрóã от дрóãа и до 
настоящеãо времени не óвязанным общей ãеолоãичесêой съемêой площадям. 

Теêтониêа. …Наибольшей территорией распространения шóнãитоносных 
отложений в настоящее время является Прионежье, <…> область сплошноãо 
распространения на площади оêоло 6.000 êм2. В стрóêтóрном отношении  
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область представляется êрóпной синêлиналью, СЗ–ЮВ простирания, поãрó-
жающейся в ЮВ направлении… Прионежсêая синêлиналь обнарóживает вместе 
с тем и сложное внóтреннее строение. …Состоит из ряда более мелêих синêли-
нальных и антиêлинальных сêладоê СЗ–ЮВ простирания, êоторые в свою оче-
редь состоят из еще более мелêих сêладоê вêлючительно до плойчатости. 

…Основными стрóêтóрными формами шóнãитоносной толщи являются сêлад-
êи протяженностью в несêольêо êм с поперечными переãибами через 1–2 êм.  
…Типичное простирание шарнира сêладоê является СЗ 310–320°, ЮВ 130–
140°. …Нельзя таêже не отметить наблюдаемые во мноãих слóчаях явления 
êливажа в ãлинистых и песчано-ãлинистых сланцах. …Мелêая параллелепи-
педальная отдельность второй разности шóнãита является ничем иным, êаê 
явлением êливажа. …Следóет еще отметить наличие в шóнãитоносной толще 
стрóêтóр мелêих надвиãов и стрóêтóр «бóдинажа» (М. Вилозеро, Шóнãа).  
Амплитóда перемещения оêоло 1,5–2 м. 

…Залеãание диабазов в форме пластовых интрóзий в шóнãитоносной толще 
<…> свидетельствóет об одновременности их внедрения со сêладчатостью.  

 
Следóющий этап разведêи Ниãозерсêоãо месторождения, 1937 ã., 

был вызван необходимостью сбора дополнительных данных о техно-
лоãичесêих свойствах сланца при еãо вероятном использовании в 
строительном деле, а таêже с целью повышения êатеãории подсчета 
запасов. Изóченная территория несêольêо превышала по площади 
óчастоê разведочных работ В. Е. Шатóнова. В районе «старых êарье-
ров» выделены две разновидности сланцев и óстановлено их относи-
тельное положение в разрезе: «ãлыбовая» переêрывает «плитчатóю». 
Впервые на месторождении отмечена дизъюнêтивная теêтониêа. 

В. ШУСТОВ  
Отчет по ãеолоãо-разведочным работам, проведенным в 1937 ã.  

на Ниãозерсêом месторождении ãлинистых сланцев 
15 января 1939 ã. [56] 

 
Отчет составлен по материалам работ 1937 ã. Ниãозерсêой ãеолоãо-разведоч-

ной партии Горнотехтреста, начальниêом êоторой являлся ãеолоã М. Л. Заев.  
…Геолоãия района почти полностью заимствована ó ãеолоãа Харитонова Л. Я. 

(1932). Неêоторые добавления в части петроãрафичесêоãо описания пород 
вêлючены на основании материалов, собранных Заевым М. Л. Автором же сде-
ланы неêоторые изменения и добавления в части ãеолоãичесêоãо строения óча-
стêа и доêóментации ãорных выработоê на основании материала, собранноãо 
во время êратêосрочной поездêи на месторождение в 1938 ã. 

…Летом 1937 ã. Горно-Рóдное Управление НКМП РСФСР порóчило  
Ленинãрадсêомó отделению Горно-Техничесêоãо треста произвести на Ниãо-
зерсêом месторождении дополнительные ãеолоãо-разведочные и пробно- 
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эêсплóатационные работы… Была орãанизована Ниãозерсêая партия в соста-
ве начальниêа партии Заева М. Л. и êоллеêторов Щепетêовой А. и Щеêина  
К. С. Участоê для постановêи на нем ãеолоãо-разведочных работ был выбран 
совместно с представителем НКМП КАССР в районе старых êарьеров… При 
выборе óчастêа <...> óчитывались следóющие требования: 1) минимальный 
объем всêрышных работ; 2) сланец должен давать êрóпные плиты и êóсêи;  
3) близость ê железной дороãе; 4) незатопляемость óчастêа. 

В задание Ниãозерсêой партии входило: …опробование отдельных разно-
видностей сланца для технолоãичесêих испытаний и химичесêих анализов, 
для выяснения степени приãодности на изãотовление следóющих изделий: 
подоêонниêи, стóпени, облицовочные плиты, половые плитêи, плиты для 
элеêтротехничесêих щитêов, различноãо ширпотреба (письменные приборы, 
подставêи и проч.) <…>, произвести подсчет запасов сланца по êатеãории А2 
до ãлóбины 5–6 м от поверхности… 

Северная часть óчастêа оêонтóрена êарьерами старых работ… Выбранный 
óчастоê переêрывает площадь, разведаннóю в 1935 ã. партией ãеолоãа Шатó-
нова В. Е. ...Пройдено 7 шóрфов (0,7–2,6 м), 4 выработêи полóэêсплóатаци-
онноãо типа сечением 2х3 м, ãлóбиной 3,1–6 м <…>, топосъемêа 1 : 1000, ни-
велирование.  

Разведанный óчастоê сложен черными ãлинистыми сланцами. Среди 
сланцев встречаются две разности. Глыбовая, хараêтеризóющаяся неясно вы-
раженной слоистостью, а местами и совсем лишенная таêовой, и плитчатая 
разность – ясно слоистая, êоторая при разборêе дает тонêие плитêи. По пет-
роãрафичесêомó составó сланцы обеих разностей мало отличаются дрóã от дрóãа 
и представляют собой алевритово-пелитовый сланец с большим или меньшим êо-
личеством тóфоãенноãо материала. Алевритовые частицы представлены обыч-
но обломêами êварца, полевоãо шпата и иноãда обломêами в значительной 
мере разложенной основной массы порфира. Цемент состоит из аморфноãо 
ãлинистоãо материала и óãлистоãо вещества… В плитчатой разности обычно 
наблюдается хорошо выраженное полосчатое распределение материала с раз-
ной êрóпностью частиц. Уãлистое и ãлинистое вещество образóют самостоя-
тельные прослои. В ãлыбовой разности хараêтерно большое êоличество более 
êрóпноãо пироêластичесêоãо материала. В одной точêе <…> отмечено боль-
шое êоличество êарбонатов… Плитчатая разность является нижним ãоризон-
том месторождения <…>, видимая мощность этоãо ãоризонта достиãает четы-
рех метров. Глыбовая разность залеãает непосредственно на плитчатых слан-
цах, слаãая наиболее возвышенные части разведанноãо óчастêа; видимая 
мощность ее достиãает 4,4 м. …Из дизъюнêтивных нарóшений <…> следóет от-
метить сброс, наблюдавшийся в шóрфе № 2 (простирание сброса СЗ 330° под  
СЗ óãлом 40°, опóщенным является юãо-западное êрыло сброса). 

Технолоãичесêие испытания сланца производились в Физиêо-механиче-
сêой лаборатории Всесоюзноãо инститóта Механизации строительства… Для 
определения возможности использования мелочи была взята одна проба оêо-
ла. Проба была измельчена в Инститóте механичесêой обработêи металлов до 
200 меш. и затем направлена в Инститóт пластмасс для изóчения возможно-
сти применения êаê наполнитель при производстве пластичесêих масс…  
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Контóр разведочных работ 1937 ã. Ниãозерсêоãо месторождения (по В. Шóстовó [56]): 

1 – старые выработêи; 2 – êонтóр подсчета запасов; 3 – êонтóр запасов, óтвержденный 
ЦКЗ в 1935 ã.  

 
По данным испытаний 5 проб: 1. Объемный вес – 2,79–2,85. 2. Твердость 

сланца по шêале Мооса 4–5. 3. Водонасыщение, %, 0,16–0,38. 4. Временное 
сопротивление сжатию, êã/см2: а) сóхоãо образца 1557–3951; б) насыщенноãо 
водой 1519–2114; в) после замораживания 1210–1978… 6. Морозоóстойчи-
вость (пятнадцатиêратное замораживание) – без повреждений… 12. Элеêтри-
чесêая проводимость 3,6*1017 см*см. 

Отношение сланца ê обработêе: а) Распиловêа сланца протеêает хорошо 
на железных дисêах. б) Обтесêа êамня поêазала, что в резóльтате этой опера-
ции сланец оêазался очень чóвствительным ê óдарам инстрóмента; на боль-
ших êóсêах возможно полóчить êамень полóчистой обтесêи. в) Шлифовêа 
êамня проходит óдовлетворительно, êаê рóчная, таê и механичесêим спосо-
бом. ã) Полировêа сланца обнарóживает полóчение зерêальноãо блесêа.  
д) Сверлению сланец поддается сравнительно леãêо, если производить этó 
операцию без сильноãо нажима. е) Для фрезеровêи (оêантовêи) сланец идет 
на резêó êаê мрамор… ж) При выемêе êанавоê, óãлóблений сланец сильно на-
ãревается и дает трещины. 



 144

Химичесêие анализы сланца (химичесêая лаборатория Лентранс- 
проеêта):  

 ппп SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO H2O 
Глыбовый сланец 4,26 48,28 23,22 16,50 1,98 3,20 0,36 
Плитчатый сланец 4,27 48,24 22,86 16,8 1,81 3,35 0,22 

 
…Нóжно отметить сравнительно высоêое содержание оêиси железа. Это 

хараêтеризóет сланец с плохой стороны êаê материал для элеêтротехничесêих 
целей… 

Лаборатория ВИМСа считает возможным применение ниãозерсêоãо 
сланца для следóющих целей: 

А. В строительном деле. 1. На óстройство фóндаментов под мноãоэтажные 
здания. 

2. Для облицовêи зданий в виде êамня-диêаря. 3. Для выделêи подоêон-
ных досоê и лестничных стóпеней из êамня, залеãающеãо в виде плит. 4. В ви-
де êрошêи с цементом для óстройства в вестибюлях лестниц и лестничных 
площадоê из исêóсственноãо мрамора. 5. В виде полированных плит различ-
ных размеров для облицовêи отдельных частей фасада и для облицовêи пане-
лей. 6. Для облицовêи частей здания в виде полированноãо êамня. 

Б. В элеêтротехниêе. На выделêó досоê под рóбильниêи, распределитель-
ные досêи. 

В. Для предметов широêоãо обихода. 1. На выделêó досоê под чернильни-
цы. 2. На êрышêи пресс-папье. 3. На бóфетные досêи. 4. На досêи для столов 
в бóфетах, ресторанах и проч. местах. 5. Досêи для óмывальниêов. 6. Для по-
êрытия прилавêов в маãазинах. 

Резóльтаты испытаний ниãозерсêих сланцев êаê наполнителей при изãо-
товлении пластичесêих масс еще не заêончены. 

…Выход плит и êóсêовоãо материала не превышает 46,5%, в неêоторых 
óчастêах снижается до 19,8%, в силó чеãо вопрос об использовании мелочи 
имеет важное значение при решении вопросов о праêтичесêой ценности ни-
ãозерсêоãо сланца. Возможное использование мелочи: 1) Для изãотовления 
облицовочных плит; 2) При изãотовлении исêóсственноãо мрамора и êаê на-
полнитель пластмасс. 

Подсчет запасов. …Катеãория А2 115.000 êóб. м, в êаêовóю цифрó входят 
запасы êатеãории Б (3.000 êóб. м), óтверждены ЦКЗ 7 деêабря 1935 ã. (прото-
êол № 439). 

…Разработêа месторождения должна осóществляться отêрытым êарьером 
с несêольêими óстóпами… Возможность применения взрывных работ должна 
быть изóчена дополнительно, хотя наличие двóх взаимно перпендиêóлярных 
систем трещин и слоистость сланца дает возможность отделить еãо без при-
менения взрывных веществ… 

Заêлючение. Все óêазанные выше фаêты заставляют считать Ниãозерсêое 
месторождение блаãонадежным и óдобно расположенным <...>, разработêа êо-
тороãо может быть выполнена рентабельно при óсловии рентабельноãо исполь-
зования мелочи… 
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Итаê, в работе В. Шóстова, выполненной в 1937 ã. и в большей сте-
пени посвященной технолоãичесêим вопросам праêтичесêоãо исполь-
зования ниãозерсêих сланцев (изãотовление подоêонниêов, стóпеней 
для лестниц, облицовочных плит, половых плитоê, плит для элеêтро-
техничесêих щитêов и ширпотреба, а в перспеêтиве – наполнителя для 
пластмасс), отсóтствóют даже êосвенные признаêи тоãо, что сланцы с 
óспехом моãóт быть использованы для производства êерамзита. Это 
подтверждает ранее сделанное предположение о том, что любые óпо-
минания репрессированных лиц и даже новых идей, выдвинóтых ими, 
находятся под запретом ãласным (?) или неãласным (?). 
Для рассматриваемоãо периода работó Л. Я. Харитонова (1941) 

можно считать в êачестве итоãовой. В ней есть обзор предшествóю-
щих работ, приведены дополнительные сведения о взãлядах автора на 
стратиãрафию района, в частности, на положение êалевийсêих фил-
литов, по мнению Х. Вайринена, являющихся более молодыми, чем 
ятóлийсêие отложения. В бóдóщем эти материалы позволят óточнить 
положение ниãозерсêой толщи в общем стратиãрафичесêом разрезе 
отложений Онежсêой стрóêтóры. 

Л. Я. ХАРИТОНОВ  
К стратиãрафии и теêтониêе Карельсêой формации доêембрия 

1941 ã. [59] 
 

…В основó стратиãрафичесêих и теêтоничесêих построений и выводов ав-
тора положен принцип изóчения несоãласий и перерывов в отложениях, яв-
ляющихся единственными êритериями для стратиãрафичесêоãо расчленения 
немых свит доêембрия. В резóльтате своих исследований автор пришел ê сле-
дóющемó заêлючению (с. 3). 

…4. Доломито-шóнãито-сланцевая толща Онежсêоãо озера (онежсêий отдел 
ятóлия по В. Рамсею), вероятно, таêже является толщей онежсêой системы, 
но представляет собой дрóãóю фацию, отличнóю от êварцитовой толщи 
онежсêой системы Тóнãóдсêоãо района. 

…История сêольêо-нибóдь систематичесêоãо изóчения протерозоя Ка-
релии ведет свое начало от работ А. А. Иностранцева <…> и С. А. Яêовле-
ва… Этот первый этап изóчения оãраничивался маршрóтными исследова-
ниями в сравнительно хорошо достóпных районах. Соãласно исследова-
ниям А. А. Иностранцева и С. А. Яêовлева, êварцитовая и доломито-слан-
цевая толщи, широêо развитые в южной и центральной Карелии, относи-
лись ê палеозойсêой эре. Лишь после продолжительной дисêóссии междó 
В. Рамсеем (1907) и С. А. Яêовлевым óпомянóтые толщи и сопровождав-
шие их диабазы (диориты по Иностранцевó) были признаны за образова-
ния доêембрия. …В. Рамсей <…> наметил в протерозое Карелии и Фин-
ляндии следóющие системы. Наиболее древние породы протерозоя он  
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выделил в êалевийсêóю системó. Сюда входят, по еãо мнению, диабазовые 
сланцы, тальêовые, хлоритовые и ãлинистые сланцы, ãоршечные êамни и 
филлиты: êварциты, êварцитовые сланцы, êонãломераты. По В. Рамсею 
(1907), êалевийсêие породы залеãают на древнем (архейсêом) ãорном ос-
новании. На дислоцированных êалевийсêих породах залеãают породы 
ятóлийсêой системы <…>: êварциты и êварцитовые êонãломераты в пере-
межающемся залеãании с диабазами и диабазовыми мандельштейнами; 
затем несêольêо более мощные сланцы мерãелей и очень мощные залежи 
доломитов. В ятóлийсêой системе В. Рамсей выделил онежсêий отдел, êó-
да он отнес эффóзивнóю (диабазовóю) формацию Петрозаводсêа, интрó-
зивные диабазы и ãаббро в онежсêих сланцах и шóнãиты (антрацит по В. 
Рамсею), óãлистые и дрóãие пелиты. Он не находил несоãласия междó 
онежсêим отделом и породами собственно ятóлийсêой системы. Наêонец, 
ê молодомó доêембрию он относил песчаниêи, интрóзивные диабазы и 
êварцевые диабазы ê западó от Онежсêоãо озера, êоторые он выделил в 
иотнийсêóю системó (с. 40). 

…В ятóлийсêой системе в Карелии В. М. Тимофеев (1935) предложил на-
звание для собственно ятóлийсêих êварцитов и метадиабазов наименование 
сеãозерсêоãо отдела. Он считал, что êварциты сеãозерсêоãо отдела постепен-
но через доломито-êварциты и доломиты переходят в доломито-сланцевóю 
толщó онежсêоãо отдела. 

…Х. Вайринен (1933) <…> пришел ê заêлючению, что в пределах êарель-
сêой формации следóет выделять ряд фаций. Для êонãломератов Чебино, Се-
леã, Койêары Эсêола (1919) было предложено название сариолийсêой фор-
мации (фация по Х. Вайриненó)… Кварциты с серицитом и êварцевые êонã-
ломераты Х. Вайринен выделяет в фацию êайнóó. Образования онежсêоãо от-
дела – нео- и мезоятóлий А. Метцãера (1924), Х. Вайринен выделяет в фацию 
морсêоãо ятóлия. Ятóлийсêим êварцитам в Карелии (сеãозерсêий отдел по В. 
Тимофеевó) Х. Вайринен придает то же стратиãрафичесêое значение, êаê и 
êварцитам фации êайнóó <…> Финляндии. Калевийсêие филлиты, по мнению 
Х. Вайринена, «моложе, чем ятóлийсêие образования, и отделены несоãласием, но 
обе фации принадлежат ê одномó и томó же ороãеничесêомó циêлó». Каê óêазы-
вает Х. Вайринен, «П. Эсêола видит в êалевийсêих филлитах соответствие 
верхнемó отделó ятóлия, т. е. морсêим отложениям ятóлия». Вайринен нашел 
базальные êонãломераты êалевийсêих отложений и доêазал, что эти отложе-
ния моложе ятóлия. Калевийсêая филлитовая формация, по еãо данным, ле-
жит частью на êварцитах, частью же – на ãранитах, а базальные êонãломера-
ты в первом слóчае содержат материал из êварцитов, в последнем – из ãрани-
та и дрóãих пород (с. 5). 

…К таêим же, в основном, выводам относительно соотношений ятóлия и 
êалевия пришел С. Е. Веãман… Калевийсêóю филлитовóю формацию он счита-
ет за флишевое образование, более молодое, чем ятóлий. 

…Я считаю возможным выделять вслед за В. Рамсеем сóпраêрóстальнóю 
толщó, более древнюю, чем ятóлийсêая (сеãозерсêая в моих наименованиях) 
система, и оставить за ней поêа название берãаóльсêой свиты, вероятно,  
соответствóющóю по возрастó êалевийсêой системе В. Рамсея (с. 7). 
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Гл а в а  3  

СУЙСАРСКАЯ (КОНДОПОЖСКАЯ?) СВИТА.  
ПЕРВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ШУНГИТОНОСНЫХ 
ПОРОД (период c 1948 по 1971 ãã.) 

Первый доêóмент, из êотороãо следóет, что интерес ê сланцам после 
войны возобновляется, появился в 1948 ã. Это работа А. В. Инцертова, 
посвященная обзорó информации по месторождениям сланцев СССР 
и направлениям их праêтичесêоãо использования. Затем, в 1949 ã., вы-
шла работа П. А. Борисова, напоминающая о славном прошлом этоãо 
êамня и о необходимости вовлечения еãо в народное хозяйство. В ней и 
в ряде более поздних доêóментах производственных предприятий вы-
сêазаны пожелания об использовании сланца в êачестве деêоративноãо 
êамня, добавоê ê асфальтобетонным изделиям, наполнителя ãраммо-
фонных пластиноê и посыпêи для рóбероида. Конечно, центральной 
темой выделенноãо периода является тема шóнãизита. Она начинается 
в 1962 ã. с доêладной записêи В. Н. Мартынова, в êоторой обосновыва-
ется необходимость производить êерамзит не из ãлин, а из ниãозерсêих 
сланцев, т. е. идея К. Л. Островецêоãо, наêонец-то, становится востре-
бованной. Аêтивномó вовлечению сланцев в производство êерамзита 
способствовало внимание центральных министерств, вêлючая мини-
стерство обороны, а таêже начало массовоãо строительства жилья, объ-
явленное Н. С. Хрóщевым. Основные архивные доêóменты этоãо пе-
риода связаны с переписêой разных орãанизаций по вопросам праêти-
чесêоãо освоения пород Ниãозерсêоãо месторождения. 
В ãеолоãичесêих материалах выделенноãо периода нарядó с новыми 

данными по строению месторождения содержатся таêже сведения о 
стратиãрафичесêой приóроченности шóнãитоносной толщи, о формах 
проявления и ãенезисе шóнãитовоãо вещества, а таêже о возможных 
принципах êлассифиêации шóнãитоносных пород. Большóю часть ин-
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формации составляют материалы разведочных работ, проведенных не-
посредственно на Ниãозерсêом месторождении и направленных на 
ãеолоãичесêое обоснование возможности еãо разработêи в êачестве 
сырьевоãо источниêа для развертывания массовоãо производства шóн-
ãизита. В эти же ãоды ККГЭ СЗТГУ были выполнены êартировочные 
работы на большой площади в юãо-западной и северо-западной частях 
Онежсêой стрóêтóры, а таêже на Заонежсêом полóострове. Материалы 
бóрения опорных сêважин впервые позволили полóчить достаточно 
полное представление о разрезе сóйсарсêой свиты, в состав êоторой в 
эти ãоды вêлючали шóнãитоноснóю толщó Ниãозерсêоãо месторожде-
ния. При êартировании Заонежсêоãо полóострова были полóчены но-
вые данные о сóйсарсêой свите и отêрыты два месторождения шóнãи-
зитовоãо сырья – Мяãрозерсêое и Красносельãсêое. 

3.1. Шóнãизит 

Интересно, что вплоть до 1962 ã. ни в одном из архивных доêóмен-
тов, даже в известной моноãрафии П. А. Борисова «Карельсêие шóн-
ãиты» (1956), не óпоминается имя К. Л. Островецêоãо, нет даже наме-
êа на возможность производства êерамзита из ниãозерсêих сланцев. 
Идеи и само имя К. Л. Островецêоãо прочно отставлены, а еãо доê-
ладная записêа 1936 ã. – затерялась в архивах СНК КАССР. Действи-
тельно, архивные материалы свидетельствóют, что вплоть до 1956 ã. 
сóществовал фаêтичесêий запрет даже на óпоминание в доêóментах 
фамилий репрессированных лиц. Кроме тоãо, часть материалов моãла 
быть просто óтрачена, посêольêó во время оêêóпации Петрозаводсêа, 
в 1941–1944 ãã., архивами пользовались финсêие специалисты. 
 

Списêи местонахождения строительноãо êамня 
1941–1942 ãã.1 [57, с. 39] 

(перевод с финсêоãо лейтенанта милиции Н. Кархó 13 сентября 1951 ã.) 
 

…5. 15 проявлений мрамора… 
…8. 36 проявлений ãлинистых сланцев <…>, в том числе: … 5. На северо-

                  
1 Военное óправление Восточной Карелии образовано финсêими властями на оê-

êóпированной территории Карелии. 15 июля 1941 ã. был создан штаб военноãо óправ-
ления. В составе óправления сóществовало несêольêо отделов, в том числе по сборó ин-
формации о полезных исêопаемых. Первым начальниêом óправления был полêовниê 
В. А. Котилайнен (Из историчесêой справêи ê фондó 804, ЦГА РК, оп. 1). 
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востоêе от оз. Ладмозеро. 6. Восточный береã оз. Ладмозеро… 23. Ниãозерсêое… 
28. Толвóйсêий поãост… 

Канцелярсêий офицер, военный чиновниê (Итêонен) 

 
Из работы А. В. Инцертова следóет, что еще до войны идея полó-

чения пористых материалов пóтем обжиãа сланцев была реализована 
на одном из предприятий Кривоãо Роãа. Были таêже выявлены и 
дрóãие месторождения, из сланцев êоторых можно было полóчать 
подобные материалы. В êниãе нарядó с хараêтеристиêой мноãочис-
ленных месторождений сланцев СССР есть подробные данные и о 
Ниãозерсêом месторождении. В заêлючении автор призывает êом-
плеêсно использовать сланцы, в том числе пóтем их обжиãа. Однаêо 
в приведенной хараêтеристиêе ниãозерсêих сланцев, свидетельст-
вóющей о том, что автор был знаêом со всеми разведочными данны-
ми, нет и намеêа на работы К. Л. Островецêоãо по технолоãии полó-
чения êерамзита.  

А. В. ИНЦЕРТОВ 
Строительно-техничесêие сланцы 

июнь 1948 ã. [21] 
 

…Работа является соêращенным изложением имеющеãося рóêописноãо 
ãеолоãо-эêономичесêоãо обзора месторождений строительных сланцев СССР 
на 1.01.1945 ã., составленноãо автором по заданию МПСМ РСФСР… 

5. Техничесêие óсловия на изделия и полóфабриêаты из строительно-тех-
ничесêих сланцев. 

Кровельные сланцевые плитêи… Составные (êлееные) сланцевые êро-
вельные плитêи… Сланцевый посыпочный мелêозернистый материал… 
Сланцевый посыпочный êрóпнозернистый материал… Сланцевый тонêозер-
нистый (пылевидный) заполнитель… Сланцевые архитеêтóрно-строительные 
детали… 

Висмит (пористые: щебень, ãравий, песоê, êрóпные блоêи) – ãóбчато-по-
ристый строительный материал, полóчаемый при температóре 1100–1300°, 
с объемным весом 0,8–0,3 и временным сопротивлением сжатию 20– 
50 êã/см2. Он леãче êирпича в 9 раз. Может изãотавливаться целыми бло-
êами и плитами. Коэффициент теплопроводности еãо 0,04–0,07… Стоеê ê 
атмосферным влияниям, звóêомалопроводен, не влаãоемоê, поддается об-
работêе машинами, леãêо пилится, пробивается ãвоздями, морозоóстой-
чив и оãнестоеê, не подверãается действию êислот, щелочей и ãазов. Мо-
жет быть применен в жилищном и промышленном строительстве для на-
рóжных и внóтренних стен, переãородоê и изоляции стен. Производство еãо 
до войны было орãанизовано на Криворожсêом рóдниêе… Из трех разно-
видностей испытанных сланцев – êриворожсêоãо, ларсêоãо (Грóзинсêая 
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ССР) и лысоãорсêоãо – наилóчшей оêазалась лысоãорсêая и наихóдшей 
êриворожсêая… Это объясняется значительным содержанием оêиси желе-
за при меньшем содержании ãлинозема…  

8. Кровельные сланцевые плитêи – первоêлассный êровельный строи-
тельный материал. …В Европе и Америêе ãорода и поселêи имеют преимóще-
ственно êровельно-черепичный облиê не тольêо от применения ãлиняной 
(ãончарной) черепицы, но и <…> от êровельно-сланцевых плитоê, êоторыми 
поêрывают êровли, облицовывают здания, отделывают внóтренние стены, 
полы, лестницы, подоêонниêи, нарóжные стены, панели и т. п. …Кровельно-
сланцевые êрыши плотнее и леãче черепичной ãлиняной, но значительно до-
роже (при отсóтствии êомплеêсноãо использования сырья). 

Описание месторождений строительно-техничесêих сланцев СССР. 
Лысоãорсêое месторождение (Башêирсêая ССР): SiO2 – 62,13%,  

Al2O3 – 20,13%, Fe2O3 – 8,56%, СаО – 1,20%, MgO – 2,50%, п.п.п. – 
4,69%… Тонêозернистые филлиты залеãают пачêами среди ãрóбозерни-
стых филлитовых сланцев… Состав филлитов: хлорит (ãлавный породооб-
разóющий минерал) <...>, серицит, êварц, êарбонат наблюдается не  
всеãда, óãлистое вещество… 

Месторождения Карело-Финсêой ССР… Ниãозерсêое месторождение…  
Хараêтеризóются повышенным содержанием Fe2O3 – от 14,4 до 16,8%; SiO2 – 
48,24–55,42%, Al2O3 – 18,24–23,22%, СаО – 1,26–1,98%, MgO – 3,20–3,62%, 
п.п.п. – 3,72–4,30%... 

Заêлючение… 2. Для интенсивноãо развития строительно-сланцевой про-
мышленности в первые послевоенные ãоды: а) необходимо запроеêтировать слан-
цевые предприятия <…> с выработêой тольêо строительных материалов на 
трех месторождениях: …Ниãозерсêом… 4. Для óспешноãо решения задачи 
êомплеêсноãо промышленноãо использования сланцев êаждоãо месторожде-
ния необходимо дополнительное (êомплеêсное) изóчение сланцев <…> в ла-
бораторных и заводсêих óсловиях… 6. Целевое задание сланцевой промыш-
ленности, по нашемó мнению, состоит из следóющих положений:.. б) выра-
ботêа из сланцевой мелочи (отходов при добыче сланца и расêалывании на 
плитêи) щебня, êрóпêи (êрошêи) и мóêи (пыли) для последóющеãо произ-
водства преимóщественно-строительных материалов (прессованных облицо-
вочных плитоê и êирпича, асфальто-бетона, обожженных пористых материа-
лов и т. п.) или, в последнюю очередь, для производства дрóãих техничесêих 
материалов (наполнителя предметов резиновой промышленности, для ãрам-
пластиноê и т. п.)… 

 
Постановлением Совета Министров и ЦК КП(б) КФССР от 

20.12.1948 ã. для возобновления исследований Ниãозерсêоãо ме-
сторождения при МПСМ была орãанизована ãеолоãо-разведочная 
партия, êоторая должна была обеспечить технолоãичесêие испыта-
ния сланца в резиновой промышленности; в производстве пате-
фонных пластиноê; пластмасс; в êровельной промышленности и в 
строительстве. 
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О мероприятиях по óвеличению выпóсêа местных строительных  
материалов в респóблиêе 

(постановление СМ и ЦК КП(б) КФССР № 940) 
20 деêабря 1948 ã. [39, с. 137–139] 

 
СовМин и ЦК КП(б) отмечают, что <...> производственно-техничесêая 

база по выпóсêó местных строительных материалов отстает от óровня êапи-
тальноãо строительства… До сих пор не орãанизован выпóсê êровельных ма-
териалов и, в первóю очередь, черепицы… 

Совершенно неóдовлетворительно использóются запасы êамнестроитель-
ных и облицовочных материалов, пользóющихся большим спросом в респóб-
лиêе и за ее пределами… 

В целях лиêвидации диспропорции междó базой и потребностью в строи-
тельных материалах <…>, а таêже для óвеличения выпóсêа êамнестроитель-
ных и облицовочных материалов СовМин и ЦК КП(б) постановляют:.. 

з) в сроê до 1.03.1949 ã. проверить возможность использования Ниãозерсêих 
сланцев в êачестве заполнителя при производстве пластмассы, а таêже в êаче-
стве материала для изãотовления половых плит, фриза, отдельных стройдета-
лей и облицовêи… 

Председатель СМ КФССР (В. Виролайнен) 
Сеêретарь ЦК КП(б) (Ю. Андропов) 

 
Начальниêó Ниãозерсêой ãеолоãо-разведочной партии 

Министерства Промстройматериалов КФССР 
13 января 1949 ã. [50, с. 36] 

 
Доставленный Вами образец Ниãозерсêоãо сланца в порошêе асфальтобетон-

ным заводом испытан и может быть использован в êачестве заполнителя при из-
ãотовлении асфальтовоãо бетона. Тонêость помола должна быть в пределах ос-
татêа на сите 4900 отв/см2 не более 30%. Годовая потребность завода 8000 тонн. 

Диреêтор асфальтобетонноãо завода № 2 треста «Лендорстрой»  
Исполêома Ленãорсовета (Лазаревич) 

П. А. БОРИСОВ  
Карельсêий деêоративный êамень 

12 апреля 1949 ã. [16] 
 

Глинистые сланцы – наиболее распространенный вид леãêо обрабатываемоãо 
и êрасивоãо в полированном виде плитняêовоãо деêоративноãо êамня, оêрасêа 
êотороãо весьма разнообразна: от черных и темно-êоричневых до розовых и оран-
жево-êрасных тонов… 

Ниãозерсêое месторождение – в 3 êм ê северó от ст. Кивач в Кондопож-
сêом районе. Сложено слоистым, плотным, черным ãлинистым морозоóстой-
чивым сланцем с хорошей механичесêой прочностью (1500–3000 êã/см2) и 
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плитняêовой отдельностью. Порода леãêо обрабатывается и хорошо прини-
мает полировêó. Месторождение давало блоêи размером до 0,7х1,7 м для па-
нелей, подоêонниêов, полов, êарнизов, плинтóсов и пр. при постройêе Исаа-
êиевсêоãо и Казансêоãо соборов, Зимнеãо дворца и дрóãих монóментальных 
соорóжений Петербóрãа. Запасы сланца на небольшом изóченном óчастêе оп-
ределены в 115.000 м3, выход штóчноãо êамня составляет 41%. 

Аналоãичные породы встречаются во мноãих пóнêтах Заонежья (Ладмозеро – 
плиты толщиной 5–8 см, с. Толвóя и др.), но их месторождения не изóчены… 

 
Начальниêó Ниãозерсêой ãеолоãо-разведочной партии  

Министерства Промстройматериалов КФССР 
21 сентября 1949 ã. [50, с. 40] 

 

Во втором êвартале нами были произведены испытания возможности ис-
пользования мóêи ниãозерсêих сланцев в êачестве наполнителя ê бою ãрам-
пластиноê для производства патефонных пластиноê. В резóльтате испытаний 
óстановлено, что данный наполнитель (мóêа ниãозерсêих сланцев) может 
быть использован до 10% ê весó боя ãрампластиноê. 

Диреêтор Ленинãрадсêой фабриêи пластмасс (Гинзбóрã) 

М. Б. ГЕЛЬФАНД, С. М. БРЕСЛЕР  
Отчет по ãеолоãо-разведочным работам, произведенным в 1949 ã.  

на Ниãозерсêом месторождении ãлинистых сланцев 
авãóст 1950 ã. [34] 

 

На основании Постановления Совета Министров и ЦК КП(б) КФССР от 
20.12.1948 ã. при МПСМ была орãанизована ãеолоãо-разведочная партия, в зада-
чи êоторой входило: 1) Произвести опытнóю добычó ниãозерсêих ãлинистых 
сланцев с определением процента выхода блочноãо материала. 2) Произвести 
технолоãичесêие испытания сланца с изãотовлением опытных образцов строи-
тельных деталей… Для выполнения поставленной задачи необходимо было: 1) 
Пройти однó ãорнóю выработêó эêсплóатационноãо типа… 2) Определить про-
цент выхода плиточноãо материала… 3) Отобрать 4 пробы для технолоãичесêих 
испытаний ãлыбовоãо сланца в следóющих производствах: а) êаê наполнитель в 
резиновой промышленности; б) в производстве патефонных пластиноê; в) в про-
изводстве пластмасс; ã) в êровельной промышленности. 4) Изãотовить пробные 
образцы строительных деталей и предметов ширпотреба из плитчатоãо сланца. 

Разработêа êарьера была начата в начале мая 1949 ã. …Пробы для техниче-
сêих испытаний ãлыбовоãо сланца были отобраны и сданы на Ленинãрадсêие 
предприятия: 1. Фабриêó изделий из пластмасс. 2. Фабриêó пластмасс. 3. Завод 
Резиновых техничесêих изделий. 4. Толе-рóбероидный завод «Выдвиженец». 
Для изãотовления пробных строительных деталей и предметов широêоãо по-
требления была орãанизована мастерсêая в ã. Кондопоãа… Работы было решено 
провести на óчастêе разведочных работ 1937 ã. (рис.) …Место для проходêи  
êарьера было намечено в непосредственной близости от выработêи № 2 (см. рис.)…  
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Положение разведочных выработоê 1949 ã. на Ниãозерсêом месторождении 
сланцев (из отчета М. Б. Гельфанда и др., 1950 ã. [34]): 
1 – ãорные выработêи 1937 ã.; 2 – ãорные выработêи (êарьеры) 1949 ã.; 3 – разлом; 4 – 
старые êарьеры XVIII–XIX вв.; 5 – линия ãеолоãичесêоãо разреза; 6 – отвалы 

 

 
Разрез по линии АВ (из отчета М. Б. Гельфанда и др. 1950 ã. [34]): 
1 – морена; 2 – сланец ãлыбовоãо сложения; 3 – сланец плитчатый; 4 – сланец ãрóбос-
лоистый; 5 – сланец монолитный; 6 – сланец неслоистый массивноãо сложения; 7 – 
отвалы; 8 – êарьеры 1949 ã. 
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Работы велись врóчнóю… Слой плитчатоãо сланца залеãает непосредственно 
под верхней пачêой ãлыбовоãо, на ãлóбине от 2,5 до 3,6 м. Ниже этоãо ãоризон-
та праêтичесêи плиты не встречаются. С целью прослеживания распростране-
ния плитчатоãо сланца и óстановления мощности этоãо слоя в дрóãих точêах 
было решено пройти еще несêольêо выработоê <…> в êарьерах старых ломоê. 
В восточном êарьере – в 40 м ê юãо-востоêó от êарьера № 1, в северо-восточ-
ном êарьере и две выработêи по обе стороны западноãо êарьера. Состав ГРП: 
Гельфанд М. Б. – нач. партии, Бреслер С. М. – ãеолоã, Фадеев М. И. – десят-
ниê, Ляшневсêий С. И.; Василевсêий А. П. – êонсóльтант по ãорной части, Бо-
рисов П. А. – êонсóльтант по ãеолоãичесêой части. 

 
Отчет 

о резóльтатах технолоãичесêих испытаний  
Ниãозерсêих ãлинистых сланцев 

 

...Физиêо-механичесêие испытания сланца проведены лабораторией 
ВИМСа… Водонасыщение <…> êолеблется от 0,16 до 0,36%. Временное  
сопротивление сжатию <…> выше чем ó обыêновенноãо ãранита… Временное 
сопротивление изãибó <...> êолеблется <…> от 377 до 578 êã/см2. Коэффици-
ент теплопроводности <...> 1,46 ê/м/ч/1°… Удельное сопротивление тоêó 
<…> довольно низêое 3,6х107 см*см и делает сланец возможным ê óпотребле-
нию для элеêтротехниêи с большой осторожностью. 

Для испытаний ãлыбовой разности сланца <…> было отправлено 2 ваãо-
на, из них один на Летнереченсêий Цементный завод МПСМ КФССР и вто-
рой ваãон по распоряжению Зам. Министра ПСМ СССР Ленинãрадсêомó 
мраморно-распиловочномó заводó и отдельно 200 êã опытномó цементномó 
заводó «Гипроцемента»… 

…Обтесêа сланца <…>, фрезеровêа, обдирêа, шлифовêа и лощение… 
Полировêа на êолонно-шлифовальном станêе оêисью хрома с применени-
ем воды дает хорошóю матовóю поверхность. При рóчной доводêе поверх-
ность полóчается близêой ê зерêальной… Сверлению сланец поддается  
хорошо сверлом из быстрорежóщей стали… 

…Было изãотовлено 4 профилированных наличниêа <…>, 54,6 поã. м 
плинтóса шириной 150 мм и 25,7 поã. м. фриза шириной 150–200 мм, поли-
рованных досоê разных размеров 42,8 м2 <…>, 15 письменных приборов…  
Образцы разных плитоê из сланца переданы: Ленметропроеêтó, Техничесêомó 
отделó МПСМ, МММР, ЦнилКровле, Аêадемии Архитеêтóры в ã. Ленинãраде и 
представителю треста Высотноãо строительства ã. Мосêва. 

…Каê заменитель мрамора для изãотовления элеêтрощитêов даже для на-
пряжения 220 вольт не все разности сланца приãодны. 

Использование ãлыбовой разности сланца. 1). Каê цоêольная обли-
цовêа для зданий… 2). В связи с тем, что фабриêа ãрампластиноê перешла 
на выпóсê пластиноê на бесшеллачной массе, по заявлению диреêтора, 
все производство в СССР переходит на бесшеллачнóю массó, в этой  
отрасли промышленности ниãозерсêий сланец не может найти применение. 
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3). Заводом «Пластмасс» производились испытания сланцевой мóêи <…>, 
работа не дала поêа положительных резóльтатов. По сообщению  
инженера Голдобенêо, сланцевая мóêа может быть использована при вы-
пóсêе линолеóма на базе отходов резиновой промышленности. 4). Толево-
рóбероидномó заводó «Выдвиженец» была предложена сланцевая мóêа 
взамен тальêовой посыпêе… По заявлению заводоóправления, сланцевая 
мóêа не выãодна, таê êаê она тяжелее тальêа и дороже еãо… Проведенные 
на заводе лабораторные испытания поêазали, что сланцевая êрошêа êаê 
поêровный материал вполне óдовлетворяет всем требованиям при выпóс-
êе мяãêой бронированной êровли. Испытаниям подверãались образцы 
бронированноãо рóбероида с посыпêой из обожженноãо ниãозерсêоãо 
сланца. Обжиã сланца осóществлялся в мóфельной печи при температóре 
500° в течение 2-х часов, после чеãо серый сланец приобретал êоричневый 
цвет… Не приãодны сланцы для деêоративной êровли… 5). По заêлюче-
нию Асфальтобетонноãо завода № 2 óправления Дормост ЛенСовета,  
применение сланцевой мóêи в êачестве наполнителя для асфальтобето 
на óлóчшает êачество поêрытий по сравнению с наполнителем из извест-
няêа… 

 
Из отчета М. Б. Гельфанда и др. следóет, что при испытаниях ниãо-

зерсêоãо сланца в êачестве посыпêи рóбероида производился еãо обжиã в 
мóфельных печах, однаêо явление вспóчиваемости зафиêсировано не 
было, посêольêó температóра обжиãа не превышала 500 °С, а поднять ее 
до 1100° ниêто не доãадался. Это свидетельствóет о том, что для любоãо 
отêрытия требóются не тольêо неêоторые блаãоприятные óсловия, но и 
работа творчесêоãо óма, êаê это было в слóчае с предложением К. Л. Ост-
ровецêоãо о производстве êерамзита из ниãозерсêих сланцев. 

 
Заêлючение Центральной наóчно-исследовательсêой лаборатории êровли  

30 авãóста 1950 ã. [50, с. 38] 
 

…В резóльтате проводимых испытаний можно заêлючить: ниãозерсêие 
сланцы по своей твердости и форме зерна моãóт применяться в êачестве  
посыпêи на мяãêóю êровлю. Однаêо резêое потемнение сланца до черноãо 
цвета делает их для деêоративной посыпêи неприãодными. 

Диреêтор ЦНИЛ-êровли ê.т.н. (Провинтеев) 

 
О мерах по óпорядочиванию режима хранения и лóчшемó использованию 

архивных материалов (постановление СМ КФССР) 
18 мая 1956 ã. (№ 150) [51, с. 8–12] 

 
СМ СССР в постановлении от 7.02.1956 ã. «О мерах по óпорядочиванию 

режима хранения и лóчшемó использованию архивных материалов» отметил 



 159 

неóпорядоченность режима хранения архивных материалов, находящихся в 
министерствах и ведомствах, и слабое их использование. Значительная часть 
необоснованно засеêречена и не может быть использована. Не пóблиêовались 
мноãие официальные доêóменты, созданные êоллеãиально и правильно отражаю-
щие политиêó КПСС и Советсêоãо правительства, но подписанные лицами, впо-
следствии отстраненными от рóêоводства… 

В целях óстранения отмеченных недостатêов СМ КФССР постановляет: 
1. Обязать ЦГА предоставлять для наóчноãо использования и пóблиêации 

дореволюционные и советсêоãо периода доêóменты, êроме сеêретных на се-
ãодняшний день. 

2. Разрешить использование в наóчных целях и пóблиêацию доêóментов, соз-
данных êоллеãиально, но подписанных лицами, впоследствии отстраненными от 
рóêоводства; пóблиêовать эти доêóменты без личных подписей, óêазывая орãа-
низации или óчреждения… 

 
Итаê, лишь в 1956 ã. принципиально стало возможно использова-

ние предложения К. Л. Островецêоãо, однаêо это совершенно не оз-
начало немедленноãо продолжения опытов полóчения êерамзита из 
ниãозерсêих сланцев. Причина, сêорее всеãо, в том, что просто не 
оêазалось людей, êоторые помнили бы о резóльтатах технолоãичесêих 
испытаний 1934–1936 ãã. Нет этих сведений даже в работах П. А. Бо-
рисова (1956 и 1957), êоторый с 1910 ã. постоянно занимался изóчени-
ем, аêтивной пропаãандой и разведêой êарельсêих месторождений 
полезных исêопаемых. Должно было пройти еще почти три ãода, пре-
жде чем «сработало» постановление СМ КАССР 1956 ã. о рассеêречи-
вании ряда архивных материалов, и Карельсêий ãосóдарственный ар-
хив пристóпил ê составлению справоê по имеющимся в фондах мате-
риалам о полезных исêопаемых Карелии. 

П. А. БОРИСОВ  
Карельсêий шóнãит – ценное исêопаемое 

авãóст 1957 ã. [17] 
 

…В течение десятêов лет первой половины XIX столетия мноãозольная 
весьма распространенная в Карелии разность сланцев – шóнãит IV – завоева-
ла себе признание êаê дешевый, поãодоóстойчивый, механичесêи прочный 
(до 1600 êã на 1 см2) и, блаãодаря небольшой твердости (3–3,5), леãêо обраба-
тываемый архитеêтóрный êаменностроительный материал, êоторый леãêо 
полирóется с несêольêо тóсêлым блесêом. 

При строительстве мноãих монóментальных соорóжений староãо Петер-
бóрãа широêо пользовались плитами этоãо черноãо êамня из Ниãозерсêоãо 
месторождения для внóтренней облицовêи и óêрашений. Последний раз шóн-
ãит IV был применен в советсêое время при нарóжном оформлении мавзолея Ле-
нина и Сталина в Мосêве. Важная для строительных целей особенность таêих 
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черных сланцев – совпадение сланцеватости пород с их слоистостью – по-
зволяет полóчить из êарьера надежные по механичесêим свойствам и доста-
точно êрóпные по площади строительные плиты. Опыты 1951 ã. МПСМ 
КАССР по использованию шóнãита IV из Ниãозерсêоãо месторождения в ви-
де мелêой êрошêи для армирования строительноãо толя дали весьма обнаде-
живающие резóльтаты; на базе этоãо месторождения проеêтировалось строи-
тельство êрóпноãо завода армированноãо шóнãитом толя. 

Интерес ê этой разности шóнãитовых сланцев <…> повышается блаãодаря 
возможности использования ее êаê естественной ãидравличесêой добавêи в це-
ментном производстве; силиêатный модóль этих сланцев равняется 1–2, 3–4, 
ãлиноземный 1–3… 

 
Сóществовали и дрóãие трóдности на пóти освоения нерóдных по-

лезных исêопаемых Карелии. 
 

Карельсêий обêом КПСС т. И. И. Сеньêинó  
Совет Министров КАССР т. И. С. Беляевó  

Карельсêий СНХ т. М. П. Сердюêовó  
15 января 1959 ã. [11, с. 7–8] 

 
Госплан РСФСР по порóчению Совета Министров РСФСР рассмотрел 

Ваше письмо о развитии производства нерóдных строительных материалов в 
КАССР… 

Учитывая намеченное развитие промышленности нерóдных строительных 
материалов для обеспечения нóжд Арханãельсêой, Ленинãрадсêой и Мосêов-
сêой областей, Госплан РСФСР считает нецелесообразным вêладывать до-
полнительные êапитальные вложения на строительство êарьеров в Карелии 
для вывоза щебня и êамня в ãорода Арханãельсê, Мосêва и Ленинãрад. Нерóд-
ные стройматериалы являются местными материалами, и перевозêа их на зна-
чительные расстояния приводит ê недопóстимомó óдорожанию строительства. 

Зам. Председателя Госплана РСФСР (А. Лифатов) 

 
Дополнения и изменения ê планó работы архивных óчреждений КАССР 

на 1959–1965 ãã. по выявлению и использованию  
доêóментальных материалов 

25 марта 1959 ã. [52, с. 36] 
 

Рóêоводствóясь постановлением СМ СССР от 7.02.1956 ã., приêазами 
МВД СССР и РСФСР, Центральный ãосóдарственный архив намечает про-
вести выявление доêóментов и подãотовить в 1959 ã. для Совнархоза, Госпла-
на КАССР и Инститóта леса справочниêи-ориентировêи и перечни доêóмен-
тов по темам: 

…6. О месторождениях и использовании шóнãитов… 
Начальниê архивноãо отдела МВД КАССР (А. Ф. Ваãанов) 
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Начальниêó архивноãо отдела МВД КАССР 
т. Ваãановó 

25 мая 1959 ã. [52, с. 147] 
 

Карельсêая êомплеêсная эêспедиция СЗГТУ óбедительно просит вас вы-
слать êопию архивной сводêи по редêим и блаãородным металлам, а таêже 
имеющиеся в вашем распоряжении сводные архивные данные по железным 
рóдам, шóнãитó и óрановым рóдам. Просимые сведения представляют праê-
тичесêий интерес для планирования ãеолоãоразведочных работ на террито-
рии респóблиêи. 

Начальниê ККГЭ (М. А. Десятêов) 

 
Начальниêó êарельсêой êомплеêсной ãеолоãоразведочной эêспедиции 

т. М. А. Десятêовó  
11 июня 1959 ã. [52, с. 148] 

 
При этом архивный отдел МВД КАССР направляет Вам <…> перечень 

материалов, хранящихся в ЦГА КАССР и содержащих сведения о месторож-
дениях шóнãита, их промышленном освоении, соãласно вашей просьбы. 

Приложение: по теêстó на 7 листах. 
Начальниê архивноãо отдела МВД КАССР (Ваãанов) 

Л. Г. ЛЯШЕНКО  
Отчет о поисêово-разведочных работах, проведенных  
на Ниãозерсêом месторождении сланцев в 1957 ã.  

(Кондопожсêий район КАССР) 
28 сентября 1959 ã. [35] 

 
В 1957 ã. Ниãозерсêая партия Л.О. Геолстромтреста по заêазó Главêров-

ли должна была произвести детальнóю разведêó Ниãозерсêоãо месторожде-
ния сланцев для обеспечения сырьем завода по изãотовлению êрóпнозерни-
стой посыпêи для бронированноãо рóбероида, мощностью в 400 тыс. т  
в ãод. Для обеспечения деятельности êарьера на 25-летний <…> сроê необ-
ходимо было разведать 4300 тыс. м3 сланцев, в т. ч. по êатеãории А2 –  
645 тыс. м3, В – 1505 тыс. м3 и С1 – 2150 тыс. м3 …Первый этап предóсматри-
вал поисêовóю разведêó с выявлением запасов по êатеãории С1 в êоличестве 
4300 тыс. м3. Проведение дальнейших работ (детальная разведêа) было по-
ставлено в зависимость от резóльтатов аналитичесêих работ. Посêольêó 
аналитичесêие работы поêазали неприãодность сланцев êаê сырья для по-
сыпêи бронированноãо рóбероида, детальные работы на месторождении не 
проводились и настоящий отчет является оêончательным. 

…В 1949 ã. вопросом возможности добычи плитчатых разновидностей 
для изãотовления половых плитоê и изделий ширпотреба <…> занималась 
партия Министерства Промстройматериалов <…> и ими было óстановлено, 
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что Ниãозерсêие сланцы моãóт быть использованы для изãотовления поло-
вых плитоê и изделий ширпотреба. 

В 1957 ã. выполнено: êолонêовое бóрение 386,7 поã. м; технолоãичесêие 
пробы – 2 пр.; физиêо-механичесêое исследование – 9 проб; отбор проб 
для определения физиêо-механичесêих свойств с целью выявления сланцев 
êаê бóтовоãо êамня – 10 проб; топоработы. Полевые работы проводились 
Ниãозерсêой партией в составе нач. партии Забельсêоãо А. В. и прораба т. 
Рысьева А. В. с февраля по июль 1957 ã. 

…Геолоãичесêая слóжба Л. О. Геолстромтреста была влита в состав  
Северо-Западноãо óправления <…>, поэтомó материалы ê оêтябрю 1958 ã. 
были переданы в Карельсêóю эêспедицию для составления ãеолоãичесêоãо 
отчета… В составлении отчета принимали óчастие: ãеолоã Ляшенêо Л. Г. и 
ст. êоллеêтор Горлов В. И. 

К истории изóчения и эêсплóатации месторождения …На стенêе êарь-
ера до сих пор сохранилась надпись, относящаяся ê 1845 ã. …После оêонча-
ния строительства Исааêиевсêоãо собора (1859 ã.), а особенно после 
оêончания сóществования Тивдийсêоãо êамнеобрабатывающеãо завода 
(1863 ã.) добыча сланцев затóхает. Ниãозерсêие сланцы разрабатывались 
на подоêоннóю плитó, плинтóса, стóпени, панели и др. для строительства 
таêих êрóпных монóментальных зданий, êаê Казансêий собор, Зимний 
дворец, Рóссêий мóзей …В ãоды советсêой власти отдельные образцы ниãо-
зерсêих сланцев были применены для строительства Мосêовсêоãо метропо-
литена (ст. пл. Свердлова). 

…В 1948 ã. МПСМ КФССР было решено провести на месторождении 
ãеолоãоразведочные работы с целью выяснения их промышленноãо значе-
ния и óсловий эêсплóатации, и в 1949 ã. Ниãозерсêая партия МПСМ 
КФССР под общим рóêоводством Гельфанд М. В. провела: 

1. Опытнóю добычó сланцев с определением процента выхода блочноãо 
êамня. 2. Технолоãичесêое испытание сланцев с изãотовлением опытных 
образцов строительных деталей. 

…В 1949 ã. сланцы были опробованы и испытаны в лабораторных óсло-
виях: …они оêазались приãодны: …в) в виде сланцевой мóêи в êачестве на-
полнителя для резино-техничесêих изделий взамен мела (заêлючение Ле-
нинãрадсêоãо завода РТИ от 23.IX.1949 ã.); ã) в виде сланцевой мóêи – в êа-
честве наполнителя для асфальтобетона… 

…Установлено, что Ниãозерсêое месторождение ãлинистых сланцев явля-
ется êомплеêсным месторождением плитчатоãо материала и менее ценноãо – 
обломочноãо. Для полóчения плитчатоãо материала авторы реêомендóют вес-
ти разработêó месторождения до отметêи 63,5 м. Геолоãичесêие запасы до 
этой отметêи составляют 80383 м3. Общие запасы 186000 м3. Запасы не óт-
верждены. 

…Всеãо было пробóрено 17 сêважин. Профиль I-I (№ 1, 12, 2, 15, 13, 16), 
длина профиля 1600 м, расстояние междó сêважинами 400 м. Профиль II-II 
(№ 6, 7, 3, 10, 11). Профиль III-III (№ 5, 8, 4, 9, 14–17). В западной части 
óчастêа сãóщение сêважин до 200 м. Поисêовые сêважины, за исêлючением 
стрóêтóрных (12, 7, 8…), бóрились до óровня <…> (+60 м), стрóêтóрные <…> 
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до отметêи +50 м. Подстилающие породы (тóфы) всêрыты сêважинами 1, 
12, 2, 7, 8…  

Утвержденных техничесêих óсловий на сырье для полóчения сланцевой 
êрошêи для посыпêи рóбероида нет… На наш запрос ВНИИасбестцемент дал 
основные требования, êоторые предъявляются ê сырью… Исследованная 
êрошêа не может быть использована в производстве рóбероида, т. ê. <…> леã-
êая истираемость и значительная запыленность приводят ê плохомó сцепле-
нию с поêровным слоем рóбероида, полóченное зерно имеет óãловатóю фор-
мó, что приводит ê проêолам основы. Отрицательным поêазателем является и 
ее не деêоративный цвет – темно-серый.  

Кроме этих испытаний в 1950 ã. в ЦНИЛ-êровле испытывались ниãозерсêие 
сланцы для определения их приãодности в êачестве посыпêи …Общий вывод: 
сырье не может быть использовано для посыпêи бронированноãо рóбероида. 

Центральная лаборатория ЛО Геолстромтреста провела исследования 10 
проб сланца <…> с целью определения приãодности пород для использова-
ния их на бóт… Полóченные резóльтаты подтвердили приãодность сланца на 
бóтовый êамень… 

Ст. инж. Хахан А. С. 24 сентября 1959 ã. 

 
Протоêол 

совещания при зам. председателя КарСНХ т. М. П. Сердюêове  
29 деêабря 1959 ã. [42, с. 1–2] 

 
Слóшали: Отчет Ленинãрадсêоãо ордена Трóдовоãо Красноãо Знамени ин-

ститóта им. Ленсовета по теме «Использование шóнãита Кочêомсêоãо место-
рождения» по доãоворó № 1410, заêлюченномó с Управлением промышлен-
ности строительных материалов КарСовнархоза. Доêладывал рóêоводитель 
темы проф. Рембашевсêий А. Г. 

Совнархоз считает, что праêтичесêие реêомендации, данные в работе по 
использованию шóнãита при производстве êаменноãо литья, шлаêоваты и 
тарноãо стеêла представляют праêтичесêий интерес. 

Совещание постановляет: 1. Считать необходимым в 1960 ã. продолжить 
наóчно-исследовательсêие работы по полóчению из шóнãита шлаêоваты и êам-
нелитых изделий. 2. Просить диреêцию ЛТИ продолжить исследовательсêие 
работы по полóчению êаменноãо литья из шóнãитов, заêлючив доãовор с 
КСНХ на 1960 ã. 3. Порóчить Управлению промстройматериалов привлечь ê 
работе по полóчению минеральной ваты из шóнãита ЦНИЛ Глав. Ленстрой-
материалы по технолоãии, предложенной ЛТИ им. Ленсовета. 4. Порóчить 
Управлению промстройматериалов осóществить орãанизацию добычи и дос-
тавêи шóнãита не позднее июля 1960 ã., а таêже проведение всех подãотови-
тельных мероприятий, связанных с проведением опытных плавоê по полóче-
нию êаменноãо литья из шóнãита. 5. Просить Карельсêий филиал АН СССР на 
основании проведенных опытов дать заêлючение об эêономичесêой целесообраз-
ности использования шóнãита для производства минваты и êаменноãо литья. 6. 
Техниêо-эêономичесêомó Советó выделить средства для проведения НИР 
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ориентировочно в сóмме 150 тыс. рóб. 7. Плановомó отделó СНХ выделить 
целевым назначением средства для орãанизации добычи шóнãита и производ-
ства опытных плавоê на ваãранêах... 

Зам. Председателя СНХ (М. Сердюêов) 

А. НОВГОРОДСКИЙ2 
Назревший вопрос 

Поêончить с ведомственной раздробленностью  
в промышленности нерóдных материалов 

21 февраля 1960 ã. [27] 
 

К êонцó семилетêи ежеãодный выпóсê железобетона возрастает в 2,5 раза – 
до 45 млн. м3. …Потребóется более 40 млн. м3 ãравия и щебня и оêоло  
32 млн. м3 песêа… Однаêо развитию êарьерноãо хозяйства не óделяется необ-
ходимоãо внимания… Работниêи планирóющих орãанов не замечают, что в свя-
зи с решительным переходом ê индóстриальным методам строительства резêо 
возрос спрос на индóстриальные êонстрóêции из сборноãо железобетона и, стало 
быть, на хорошие заполнители… Еще в 1958 ã. рóêоводители КАССР обрати-
лись в Госплан РСФСР с проеêтом создания в респóблиêе несêольêих êрóп-
ных êарьеров, êоторые централизованным порядêом смоãли бы обеспечить 
высоêоêачественным ãранитным щебнем потребность мноãих строеê и пред-
приятий ближайших областей, в том числе Мосêвы и Ленинãрада… Но Гос-
план (т. Лифатов) ответил, что не видит целесообразности в выделении êапи-
тальных вложений на развитие êарьерной базы в Карелии… Жизнь подсêазы-
вает Госпланó СССР необходимость вêлючить вопросы развития нерóдной 
промышленности в сферó своеãо влияния… 

 
Председателю Карельсêоãо совнархоза 

28 февраля 1960 ã., № 234 [41, с. 106] 
 

28–30 оêтября прошлоãо ãода в ã. Риãа состоялось отраслевое совещание 
работниêов теплоизоляционных и аêóстичесêих материалов, орãанизованное 
ВХО им. Д. И. Менделеева и ВНИИ новых строительных материалов АСИА 
СССР… В принятом решении определены необходимые мероприятия по произ-
водствó и применению теплоизоляционных и аêóстичесêих материалов и пóти 
дальнейшеãо совершенствования технолоãичесêих процессов в промышленности. 

Направляя Вам решение совещания, Центральное правление ВХО просит 
рассмотреть еãо и наметить êонêретные техничесêие мероприятия, обеспечи-
вающие выполнение решений совещания. 

Первый Заместитель председателя  
Центральноãо правления ВХО им. Д. И. Менделеева  

аêадемиê АН УССР Бóдниêов П. П. 

                  
2 Начальниê отдела стройматериалов Главмособлстроя. 
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Первомó Заместителю председателя Центральноãо 
правления ВХО им. Д. И. Менделеева 

аêадемиêó АН УССР т. П. П. Бóдниêовó  
(черновой вариант письма) [41, с. 105] 

 
На Ваш № 234 от 28 февраля 1960 ã. 
Карельсêий СНХ должен отметить, что в решении совещания 28–30 оê-

тября прошлоãо ãода в ã. Риãа нашли отражение вопросы использования слю-
ды-вермиêóлита в êачестве теплоизоляционных и аêóстичесêих материалов, 
что имеет большое значение для народноãо хозяйства Карелии. Кроме тоãо, 
следовало бы больше внимания óделить технолоãии производства исêóсственной 
пемзы. 

Решения óêазанноãо совещания нами рассмотрены и намечено проведе-
ние следóющих мероприятий по УПСМ. 

1. Разработêа технолоãии полóчения леãêих бетонов с помощью слюды-
вермиêóлита. 2. Провести испытания ãлин ряда месторождений на вспóчивае-
мость с целью определения их приãодности для полóчения исêóсственной пемзы… 

Председатель Карельсêоãо совнархоза 

 
Первомó заместителю Председателя КСНХ т. М. П. Сердюêовó, 
Начальниêó производства стройматериалов т. В. В. Ниêолаевó  

16 апреля 1960 ã. [49, с. 17] 
 

На Ваше письмо от 30 марта с. ã. № 018/1-9-767. 
ЛТИ сообщает, что, соãласно проãраммы доãовора № 1410, целью работы 

«Исследование шóнãитов Кочêомсêоãо месторождения» является эêспери-
ментальное изóчение êомплеêса вопросов… 

Что êасается варианта использования шóнãита для производства êамен-
ноãо литья, то: 1. Соãласно заявêи в êомитет по делам изобретений и отêры-
тий № 646480, Кл. 80в, ãр. 8/17, авторами является А. Г. Рембашевсêий и  
Г. П. Филенцов. 2. Потенциальное тепло ãорючей массы шóнãитовой шихты 
состава: 30% шóнãита-2, 40% шóнãита-3, 29% доломита и 1% хромита, являет-
ся вполне достаточным для расплавления содержащейся в ней минеральной 
массы – 574 êã на тоннó… 

Зам. диреêтора ЛТИ им. Ленсовета по наóчной работе проф. (П. Романêов) 
Зав. êафедрой химичесêой технолоãии топлива доцент (В. Просêóряêов) 

 
Начальниêó óправления производства строительных материалов 

ã. Мосêва 
5 мая 1960 ã. [43, с. 6] 

 
КФАН СССР по предложению Госплана от 27.05.60 ã. были представлены 

полированные образцы 14 пород: …3). Черные шóнãитовые сланцы месторож-
дения «Ниãозеро». 
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На заседании Госстроя СССР из êарельсêих пород были выбраны:  
1) Малиновый êварцит Шоêши. 2) Серые ãранито-ãнейсы о. Риеêолансари. 
3) Красный ãранит о. Германа… 

Зав. лабораторией технолоãии нерóдноãо сырья (Василевсêий А. П.) 

 
Первомó заместителю председателя КСНХ 

т. М. П. Сердюêовó  
Начальниêó Промстройматериалов КСНХ 

т. В. В. Ниêолаевó  
27 июня 1960 ã. [42, с. 52] 

 
Настоящим ЛТИ им. Ленсовета сообщает, что выполняемая в теêóщем ãо-

дó в порядêе содрóжества НИР по технолоãичесêомó исследованию шóнãита 
Кочêомсêоãо месторождения заêончена. На основании эêспериментальных 
данных можно считать доêазанным возможность использования шóнãита для 
полóчения водяноãо ãаза…  

Начальниê НИО доцент (Л. Козловсêий) 
Зав. êафедрой технолоãии топлива доцент (В. Просêóряêов) 

 
В êонце 50-х ãодов в строительнóю индóстрию аêтивно внедряется 

êерамзит. Исследованию разных типов ãлин и óãлисто-ãлинистых 
сланцев посвящены мноãочисленные пóблиêации. Например, в ста-
тье В. В. Вершининой есть подробные сведения о технолоãии полóче-
ния êерамзита из óãлисто-ãлинистых сланцев Восточноãо Казахстана. 

В. В. ВЕРШИНИНА  
Сланцы Восточноãо Казахстана – сырье для производства леãêих  

заполнителей 
оêтябрь 1960 ã. [18] 

 
…Алтайсêим ãорно-металлóрãичесêим инститóтом АН Казахсêой ССР 

проведены изысêания и опробование местных ãлинистых пород Восточноãо 
Казахстана. Наиболее перспеêтивным сырьем для полóчения êерамзита оêа-
зались распространенные в этом районе óãлисто-ãлинистые сланцы… 

Опыты по вспóчиванию сырья проводились в лабораторной силитовой 
печи. Обжиãаемый сланец имел формó щебенêи размером 15–25 мм… Опре-
делены оптимальные режимы (температóра и продолжительность) обжиãа, 
êоэффициент вспóчивания и водопоãлощение êерамзита. Температóра  
вспóчивания находится в пределах 1140–1190°… Время обжиãа составляет 10–
12 мин., что имеет большое преимóщество перед обычными ãлинами, для 
термичесêой обработêи êоторых требóется 30–90 мин. …Вспóченный матери-
ал <…> имеет объемный вес в êóсêе 0,3–0,9 ã/см3 и мелêóю равномернóю по-
ристость… Резóльтаты лабораторных исследований подтверждены на опыт-
но-промышленной êерамзитовой óстановêе. 
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Правда, поêа ни в Карелии, ни за ее пределами не оêазалось спе-
циалиста, êоторый бы смоã провести сравнительный анализ êазах-
стансêих и ниãозерсêих сланцев, хотя те и дрóãие в большинстве ра-
бот называются одинаêово – ãлинистыми или óãлисто-ãлинистыми 
сланцами. Более тоãо, несмотря на имеющóюся в специализирован-
ных жóрналах информацию о возможности полóчения êерамзита сó-
хим способом, в Карелии намечается строительство êерамзитовоãо 
завода, сырьем для êотороãо должны послóжить местные ãлины. 
Впрочем, несомненно, что именно это обстоятельство послóжило од-
ним из импóльсов для бóдóщеãо предложения В. Н. Мартынова по ис-
пользованию ниãозерсêих сланцев в производстве êерамзита. 

 
Выписêа из распоряжения Карельсêоãо совнархоза № 481 

28 июля 1961 ã. [38, с. 188] 
 

В целях обеспечения предприятий сборноãо железобетона эффеêтивными 
заполнителями и во исполнение постановления СМ РСФСР № 665 от 
1.06.1961 ã. обязать начальниêа УПСМ тов. Военóшêина С. Ф.: 

Пристóпить в 1962 ã. ê проеêтированию и строительствó цеха êерамзита 
мощностью 200 тыс. м3 в ãод на базе местноãо сырья с óчетом доведения в даль-
нейшем еãо мощности до 400 тыс. м3. 

Зам. председателя СНХ (М. Сердюêов) 
 
В моноãрафии С. П. Онацêоãо, вышедшей в начале 1962 ã., под-

робно и предельно достóпно изложено состояние êерамзитовой от-
расли производства строительных материалов. Из нее следóет, что по 
сравнению с 30-ми ãодами в СССР сóществóют наóчно обоснованные 
технолоãии и развитое производство êерамзита. Приведенные ниже 
выдержêи из моноãрафии поêазывают, что в эти ãоды сóществовала 
блаãодатная информационная среда, способствóющая выдвижению 
идей об использовании ниãозерсêих сланцев в êачестве сырья для 
производства êерамзита. Таêим человеêом, способным выдвинóть идею 
производства êерамзита из ниãозерсêих сланцев, оêазался В. Н. Мар- 
тынов. В еãо доêладе, сделанном на Техниêо-эêономичесêом совете 
Карельсêоãо Совнархоза, есть сведения, óêазывающие на то, что он 
был знаêом с êниãой С. П. Онацêоãо и, вероятно, с доêладной запис-
êой К. Л. Островецêоãо. Доêлад В. Н. Мартынов сделал 16 авãóста 
1962 ã., бóдóчи в то время óже сотрóдниêом Инститóта ãеолоãии Ка-
рельсêоãо филиала АН СССР, êóда он перешел из Министерства 
Промстройматериалов КАССР, т. е. емó должны были быть известны 
все проблемы индóстрии стройматериалов и тенденции развития  
отрасли. Очевидно, что теêóщая информация о новых разработêах 
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производства стройматериалов еãо интересовала и емó была достóпна. 
Не забóдем таêже, что в СССР в эти ãоды разворачивается массовое 
строительство жилья. Для реализации планов Карелии требóется êе-
рамзит, поэтомó ê 1962 ã. разработан проеêт строительства завода, 
сырьем для êотороãо должны были слóжить ãлины Лехнаволоêсêоãо 
месторождения. 
Последóющие доêóменты свидетельствóют о том, что предложение 

В. Н. Мартынова было моментально оценено, и темпы еãо реализа-
ции в начальный период весьма впечатляют. Мартынов В. Н. пытался 
оформить авторсêое свидетельство на изобретение, однаêо эêсперт, в 
роли êотороãо выстóпил С. П. Онацêий, не нашел в предложении 
обязательной в таêих слóчаях новизны. Тем не менее очевидно, что 
доêлад В. Н. Мартынова отêрыл новóю страницó в истории изóчения 
и праêтичесêоãо использования ниãозерсêих сланцев. Удивительно, 
но и в 60-е ãоды новая идея, стартовавшая очень óспешно, праêтиче-
сêое завершение полóчит лишь спóстя 10 лет, êоãда, наêонец, бóдóт 
созданы êарьерное хозяйство на Ниãозерсêом месторождении и фаб-
риêа для дробления пород и фраêционирования щебня. Архивные 
материалы позволяют проследить весь процесс становления произ-
водства êерамзита из ниãозерсêих сланцев.  

С. П. ОНАЦКИЙ  
Производство êерамзита3 
февраль 1962 ã. [28] 

 
Предисловие. Контрольными цифрами развития народноãо хозяйства 

СССР на 1959–1965 ãã. предóсмотрена ãрандиозная проãрамма промышлен-
ноãо и жилищноãо строительства, выполнение êоторой потребовало в êорот-
êие сроêи резêо óвеличить выпóсê новых эффеêтивных строительных мате-
риалов. Большое место среди этих материалов занимает êерамзит – пористый 
заполнитель для сборноãо леãêоãо бетона и железобетона... 

Начатое в 1956–1957 ãã. сначала на Бесêóдниêовсêом и Волжсêом êерам-
зитовых предприятиях заводсêое производство êерамзита óже полóчило зна-
чительное развитие. В 1961 ã. общая мощность 54 <…> êерамзитовых óстано-
воê превысила 2 млн. м3 в ãод. К êонцó 1965 ã. мощность êерамзитовых пред-
приятий превысит 6–7 млн. м3 в ãод4.  

                  
3 Книãа С. П. Онацêоãо «Производство êерамзита» постóпила в библиотеêó 

КФАН СССР 10.06.1962 ã. Первым ее читателем был В. Н. Мартынов, дата не óста-
новлена; следóющий читатель пользовался êниãой лишь 7.02.63 ã. (примечание  
М. М. Филиппова). 

4 Во вêлейêе с опечатêами óêазано: «напечатано 54, следóет читать 64; напечатано   
2 млн м3, следóет читать 4 млн м3». 
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…За последние ãоды опóблиêовано несêольêо десятêов статей, а таêже из-
даны брошюры и êниãи, освещающие различные вопросы физиêо-химиии и 
технолоãии êерамзита… 

Кратêий историчесêий обзор. Вспóчивание ãлин при обжиãе известно с 
незапамятных времен… Первые опыты исêóсственноãо вспóчивания ãлин для 
полóчения леãêих строительных материалов начаты были в России еще в на-
чале XX веêа <…>, 1902–1906 ãã., <…> Ф. Ф. Собессêий. В 1913–1918 ãã. в 
США были проведены опыты по полóчению из вспóченных ãлин и сланцев 
исêóсственных пористых заполнителей для леãêих бетонов. Промышленное 
производство таêих заполнителей под названием Хайдит (по имени изобрета-
теля H. T. Hayde, патент США <…>) было начато в 1918 ã. ...В СССР начало 
систематичесêим исследованиям по полóчению строительных материалов из 
вспóченных при обжиãе ãлинистых пород положено в 1928 ã. Е. В. Костырêо 
и П. А. Пшеницыным… В 1938 ã. в с. Воронцово близ ã. Мосêвы был постро-
ен опытный êерамзитовый завод… Первые êерамзитовые цехи были построе-
ны Мосãорисполêомом на ст. Бесêóдниêово и Волãоãрадãидростроем  
в ã. Волжсêом… В 1956–1961 ãã. <…> были введены в эêсплóатацию более  
50 новых êерамзитовых заводов, цехов и óстановоê на общóю мощность свы-
ше 4 млн. м3 в ãод… 

Требования ê êерамзитовомó сырью. Сырьем для производства êерамзита 
слóжат леãêоплавêие ãлинистые породы самоãо различноãо химиêо-минера-
лоãичесêоãо состава и ãенетичесêоãо происхождения, встречающиеся в при-
роде в плотном, рыхлом и пластообразном состоянии… Камнеподобные ãли-
нистые породы <…>, ãлинистые сланцы, плотные разновидности арãиллитов 
<…> разрóшаются преимóщественно на êóсêи примерно равными по длине и 
в поперечниêе размерами. …Из вспóчивающеãося сырья этоãо типа, имеюще-
ãо однородный состав, изãотовляют êерамзит по сóхомó способó… 

Физиêо-химичесêие процессы образования êерамзита. Вспóчивание ма-
териалов êаê минеральноãо, таê и орãаничесêоãо происхождения имеет место 
лишь в том слóчае, êоãда материал приводится в состояние определенноãо 
размяãчения, хараêтеризóющеãося оптимальными параметрами вязêости, 
при выделении в этот период (т. е. в период размяãчения массы) равномерно 
распределенных ãазообразных продóêтов, способных произвести работó еãо 
расширения… 

 
Далее идóт разделы: «Условия ãазообразования и вещества, об-

разóющие ãазообразные продóêты при обжиãе ãлин. Условия раз-
мяãчения ãлин, их плавêость, вязêость и поверхностное натяже-
ние. Производственные фаêторы вспóчивания ãлин (ãазовая среда, 
сêорость обжиãа, размер полóфабриêата, форма полóфабриêата, 
влажность полóфабриêата, плотность полóфабриêата, добавêи, по-
вышающие вспóчиваемость ãлинистоãо сырья)», свидетельствóю-
щие о высоêом óровне наóчных разработоê по технолоãии êерам-
зитовоãо производства. 
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Сóхой способ (с. 93). Применяется при использовании однородноãо по 
составó êрóпнострóêтóрноãо, êамнеподобноãо ãлинистоãо сырья типа слан-
цев и арãиллитов. Переработêа сырья по сóхомó способó имеет êонечной це-
лью приãотовление пóтем дробления и рассева фраêционированной ãлини-
стой êрошêи с предельным размером зерен преимóщественно до 20–30 мм в 
поперечниêе… 

Производство êерамзита за рóбежом. …Наибольшее развитие оно полóчило в 
США, ãде в 1959 ã. насчитывалось свыше 45 êерамзитовых заводов общей мощ-
ностью оêоло 4 млн. м3 в ãод… В США и Канаде широêое распространение полóчило 
производство êерамзита преимóщественно из ãлинистых сланцев по сóхомó способó… 
Начало производства êерамзита в США относится ê периодó первой мировой 
войны. Специально созданная тоãда правительственная êорпорация по построй-
êе железобетонных сóдов <…> орãанизовала изãотовление êерамзита в ã. Ганни-
бале… В дальнейшем, с 1920 ã., êерамзит стали изãотовлять для промышленноãо 
и ãраждансêоãо строительства, а таêже для мостостроения… 

 
Постановление совещания 

«Пóти освоения и расширения минерально-сырьевых ресóрсов Карелии»5  
25–26 мая 1961 ã. [45, с. 72–80] 

 
XXI съезд партии и последóющие пленóмы ЦК КПСС определили êонêрет-

ные эêономичесêие задачи и направления по всестороннемó развитию произво-
дительных сил СССР. Важной задачей перспеêтивноãо развития эêономиêи яв-
ляется интенсивное вовлечение <…> боãатых природных ресóрсов… 

Современный óровень развития эêономиêи КАССР свидетельствóет о недос-
таточном использовании всеãо êомплеêса природных ресóрсов… 

В целях обеспечения êомплеêсноãо развития эêономиêи КАССР и повы-
шения темпов ее развития совещание реêомендóет: 

…3. КФ АН СССР óсилить с 1962 ã. тематичесêие работы по следóющим про-
блемам: …шóнãиты… 

 
Приêаз по Управлению ПСМ КСНХ № 86 

8 июня 1961 ã. [44, с. 178] 
 

…До сих пор отделы Управления не привели в соответствие с положением 
и не обработали архивные доêóменты… 

Приêазываю: 
1. Начальниêам отделов тов. Мартыновó, Железновó <…> пристóпить с 10 

июня и заêончить ê 10 июля обработêó архивных материалов 1957, 58, 59 ã. и 
сдать в объединенный архив СНХ… 

Начальниê Управления ПСМ КарСНХ (В. В. Ниêолаев) 

                  
5 Совещание «Пóти освоения и расширения минерально-сырьевых ресóрсов Каре-

лии» было орãанизовано по инициативе промышленно-транспортноãо отдела Карель-
сêоãо обêома КПСС, Инститóта ãеолоãии КФАН СССР, СНХ и Госплана КАССР. 
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Постановление бюро Карельсêоãо Обêома КПСС 
12 июня 1961 ã. [45, с. 54] 

 
Бюро Карельсêоãо Обêома КПСС отмечает своевременность и важность 

<…> совещания по вопросó «Пóти освоения и расширения минерально-
сырьевых ресóрсов Карелии» и постановляет: 1. Утвердить разработанные ме-
роприятия по выполнению реêомендаций совещания… 2. Обязать Карельсêий 
СНХ, КФ АН СССР и Госплан доложить Обêомó КПСС 15 июля о ходе выполне-
ния постановления совещания, а в первом êвартале 1962 ã. о вêлючении в план 
ãеолоãичесêих, наóчно-исследовательсêих и хозяйственных орãанизаций работ, 
óтвержденных в реêомендациях совещания. 

(И. И. Сеньêин) 

 
Справêа СНХ Карельсêоãо эêономичесêоãо административноãо района о 
выполнении постановления Карельсêоãо Обêома КПСС от 12 июня 1961 ã. 

15 июля 1961 ã. [45, с. 72–80] 
 

Во исполнение постановления Обêома КПСС от 12.06.61 ã. и постановле-
ния совещания «Пóти освоения и расширения минерально-сырьевых ресóр-
сов Карелии» СНХ КАССР разработаны êонêретные мероприятия… 

Управлением ПСМ с привлечением проеêтных инститóтов и орãанизаций 
разрабатывается техничесêая доêóментация на..: 4). Строительство цеха êе-
рамзита при Соломенсêом êирпичном заводе производительностью 100 тыс. м3 
êерамзита в ãод, исполнитель – ЛенпроеêтНИИМС. 

Председатель СНХ (Воронцов) 

 
Распоряжение 

СНХ Карельсêоãо эêономичесêоãо и административноãо района 
28 июля 1961 ã. [38, с. 216] 

 
В целях обеспечения предприятий сборноãо железобетона эффеêтивными 

заполнителями и во исполнение постановления Совмина РСФСР № 665 от  
1 июня 1961 ã. обязать начальниêа УПСМ т. Военóшêина С. Ф.: 

1. Пристóпить в 1962 ã. ê строительствó цеха êерамзита мощностью  
100 тыс. м3 в ãод при Соломенсêом êирпичном заводе на базе Соломенсêоãо место-
рождения ãлин и заêончить строительство еãо в четвертом êвартале 1963 ã. 

2. В течение июля – сентября 1961 ã. обеспечить проведение полóзавод-
сêих испытаний соломенсêих ãлин на предмет использования их для произ-
водства êерамзита. Испытания провести на Красêовсêом опытном заводе ин-
ститóта «РосНИИМС». 

3. В сроê до 30 июля 1961 ã. выдать инститóтó «ЛенпроеêтНИИМС» пла-
новое задание на привязêó типовоãо проеêта цеха по производствó êерамзита 
мощностью 100 тыс. м3, разработêó ãлин Лехнаволоêсêоãо месторождения и 
обеспечить составление проеêтноãо задания ê 1 деêабря 1961 ã. 

Зам. председателя СНХ КАССР (М. Сердюêов) 
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В. Н. МАРТЫНОВ 
О êомплеêсном использовании шóнãитовых сланцев 

(доêлад на сеêции строительных материалов  
Техноэêономичесêоãо Совета КСНХ) 

16 авãóста 1962 ã. [46, с. 57–65] 
 

В настоящее время трóдно переоценить значение в строительстве леãêовес-
ных заполнителей для сборноãо леãêоãо бетона и железобетона и в первóю оче-
редь в êрóпнопанельном домостроении. Производство êерамзита в СССР – 
новая отрасль промышленности. В 1961 ã. мощность всех 54 êерамзитовых  
óстановоê в стране составила6 оêоло 2 млн. м3, ê êонцó же семилетêи она дос-
тиãнет 6–7 млн. м3 …Для КАССР проблема производства êерамзита находит-
ся в прямой связи с вводом в эêсплóатацию цехов êрóпнопанельноãо домо-
строения в ã. Петрозаводсêе и Сеãеже. Есть проеêтное задание на строитель-
ство цеха êерамзита при Соломенсêом êирпичном заводе на 200 тыс. м3 в ãод. 
Сырье – ãлины Лехнаволоêсêоãо месторождения… Глины Лехнаволоêсêоãо  
месторождения не óдовлетворяют основным требованиям… 

Автором настоящеãо доêлада в лабораторных óсловиях (лаборатория не-
рóдноãо сырья ИГ КФАН СССР) выявлено ранее неизвестное свойство отдель-
ных мноãозольных разностей шóнãитовых сланцев вспóчиваться при определенной 
температóре (дробление до 10–15 мм, температóра вспóчивания 1050–1135°, 
ãранóлы с объемным весом 400–450 êã/м3). Химичесêий состав сланцев…  

 
Приведены основные сведения о ниãозерсêих сланцах из êниãи  

П. А. Борисова «Карельсêие шóнãиты» (1956). 
 
Дальнейшие лабораторные работы, в êоторых êроме автора доêлада при-

нимали óчастие сотрóдниêи Инститóта Геолоãии: инженер Калинин Ю. К.  
и лаборант Уêêонен Н. В., было определено, что êоэффициент вспóчивания 
(Квсп.) сланцев 4,5–5,5. Ниãозерсêие шóнãитовые сланцы хорошо вспóчива-
ются без ввода добавоê, таê êаê роль последних иãрает óãлерод, содержа-
щийся в породе (4–6%). …Уже предварительные лабораторные данные позво-
ляют сделать вывод, что Ниãозерсêие сланцы моãóт быть использованы êаê 
сырье для производства êерамзита с большим техничесêим и эêономичесêим 
эффеêтом, чем лехнаволоêсêие ãлины… Новое свойство сланцев, êаê сырья 
для êерамзита, дает возможность êомплеêсноãо использования их для нóжд 
строительства. 

Плитчатая разность черных сланцев издавна славилась êаê преêрасный 
облицовочный материал и может быть использована в архитеêтóрных целях. 
Отходы от дробления – êачественный заполнитель для асфальта… 

Эêономичесêи оправдано строительство цеха в Кондопоãе… В настоящее 
время ãрóппа сотрóдниêов Инститóта Геолоãии под рóêоводством диреêтора 

                  
6 См. примечание № 4 на с. 168. 
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проф. Борисова П. А. выехала в Кондопожсêий район с целью дообследова-
ния еще не изóченных месторождений мноãозольных шóнãитовых сланцев. 

Горный инженер, сотрóдниê ИГ КФАН СССР (В. Н. Мартынов) 

 
Мартынов Валентин Ниêолаевич (1920–1980). С 1951 ã. – инженер-

диспетчер Министерства Промстройматериалов КАССР; в 1953 ã. – 
ãлавный инженер Каменноборсêой дробильно-сортировочной фабри-
êи; с 1957 ã. – начальниê производственно-техничесêоãо отдела 
МПСМ КАССР; 1960 ã. – зам. начальниêа ПТО Управления ПСМ 
СНХ КАССР; 1961 ã. – начальниê ПТО Управления ПСМ СНХ,  
1962 ã. – техничесêий рóêоводитель óчастêа бóро-взрывных работ  
треста «Союзвзрывпром» МПСМ, с 30.03.62 ã. – инженер отдела  
петроãрафии и минералоãии Инститóта ãеолоãии КФАН СССР;  
с 1964 ã. – инженер сеêтора эêономиêи ИГ КФАН СССР (сведения из 
личноãо дела, архив КНЦ РАН). 

 
Протоêол 

заседания сеêции строительных материалов  
техниêо-эêономичесêоãо совета Карельсêоãо совнархоза  

3 сентября 1962 ã. [12, с. 23–29] 
 

Присóтствовали: Военóшêин С. Ф. – начальниê УПСМ, Кица Л. П. – за-
меститель начальниêа УПСМ, Дерãóнов В. М. – инстрóêтор промышленноãо 
отдела Карельсêоãо обêома КПСС, Десятêов М. А. – начальниê ККЭ, Кисе-
лев Ю. Ф. – ãлавный инженер ПТО СНХ, Мартынов В. Н. – сотрóдниê ИГ 
КФАН СССР и др. 

Повестêа дня: обсóждение предложения сотрóдниêа ИГ КФАН СССР 
ãорноãо инженера т. Мартынова В. Н. «Об использовании шóнãитовых слан-
цев IV разновидности Ниãозерсêоãо месторождения в êачестве сырья для 
производства êерамзита», доêладчиê т. Мартынов В. Н. 

Выстóпления: 
Киселев Ю. Ф. …Я выезжал в ã. Ленинãрад, ãде êонсóльтировался со спе-

циалистами по вопросó использования Ниãозерсêих шóнãитовых сланцев, 
êаê сырья на êерамзит, предложенных т. Мартыновым В. Н. Там мне ответи-
ли, что при сравнении данных лабораторных испытаний Лехнаволоêсêих ãлин и 
Ниãозерсêих сланцев, безóсловно, предпочтение должно быть отдано последним. 

Таê êаê решение вопроса о строительстве цеха êерамзита не может затя-
ãиваться, необходимо, чтобы незамедлительно были отобраны пробы, êото-
рые были бы представительны для всеãо месторождения, а таêже визóально 
определены ориентировочные запасы этоãо сырья. Эти работы необходимо 
просить выполнить ККЭ. Необходимо, чтобы инститóт не позднее 10 оêтября 
провел лабораторные испытания отобранных проб и выдал отчет по этой ра-
боте. …По доãоворенности с Красêовсêим заводом провести полóзаводсêие 
испытания сланцев с выдачей в ноябре отчета. Положительные резóльтаты 
испытаний послóжат основанием для проведения работ по доразведêе место-
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рождения и перепроеêтированию цеха êерамзита на базе новоãо сырья. …На 
мой взãляд, строить цех все-таêи не в ã. Кондопоãе, а в Соломенном. 

…Военóшêин С. Ф. …Решение êерамзитовой проблемы настольêо аêтóаль-
но, что мы должны принять все меры ê быстрейшемó проведению работ, свя-
занных с оêончательным решением вопроса о необходимости перепроеêтиро-
вания цеха на новом сырье. Необходимо просить ИГ заêончить испытания но-
воãо сырья и выдать отчет ê 10–15 оêтября т. ã. Кроме тоãо, обратиться с пись-
мом в СЗГУ и на Красêовсêий опытный завод и просить Управление срочно 
провести ãеолоãопоисêовые работы на месторождении Ниãозеро с отбором 
проб силами работающей в этом районе партии, а заводó провести полóзавод-
сêие испытания в сроê до 1 деêабря т. ã. При положительных резóльтатах полó-
заводсêих испытаний вêлючить в план ККЭ на 1963 ã. доразведêó месторожде-
ния с выявлением запасов по промышленным êатеãориям 2,0–2,5 млн. м3. 

Решение. 1. Предложение т. Мартынова В. Н. <…> принять. Приоритет 
предложения признать за т. Мартыновым В. Н. с 23 июля 1962 ã. 2. В целях вне-
дрения óêазанноãо предложения в производство провести следóющóю подãо-
товительнóю работó… 

 
Председателю Президиóма Карельсêоãо филиала АН СССР 

профессорó В. П. Дадыêинó  
27 сентября 1962 ã. [11, с. 92] 

 
Препровождая протоêол заседания сеêции строительных материалов тех-

ниêо-эêономичесêоãо Совета Карельсêоãо совнархоза от 3 сентября 1962 ã. 
УПСМ просит Вас дать óêазание Инститóтó Геолоãии в сроê до 10 оêтября 
1962 ã. провести лабораторные испытания отобранных êарельсêой эêспеди-
цией проб Ниãозерсêоãо шóнãитовоãо сланца, êаê сырья на êерамзит, и вы-
дать отчет в двóх эêземплярах... 

Начальниê Управления промстройматериалов 
СНХ Карельсêоãо эêономичесêоãо административноãо района (С. Военóшêин) 

 
Резолюции на письме: «В. И. Робоненó – прошó орãанизовать проведение 

лабораторных испытаний проб шóнãитовоãо сланца» – 28.09. (Дадыêин); «т.т. 
Мартыновó, Калининó, Ахвонен – обеспечить выполнение испытаний и ана-
лизов» 1.10. (В. Робонен). 

В. Н. МАРТЫНОВ 
Шóнãитовые сланцы IV разновидности – новое сырье  

для производства леãêовесных заполнителей в леãêие бетоны 
(описание предполаãаемоãо изобретения) 

29 деêабря 1962 ã. [12, с. 5–9] 
 

Вводная часть. Автор предполаãаемоãо изобретения впервые выявил ра-
нее не известное свойство шóнãитовых сланцев IV разновидности óвеличи-
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ваться в объеме в 5–10 раз в процессе интенсивноãо обжиãа и предложил ис-
пользовать их в êачестве сырья для производства леãêовесных пористых за-
полнителей в леãêие бетоны. 

 
Далее излаãаются материалы доêлада 16.08.1962 ã.  
 
В сравнении с использóемыми в настоящее время для производства леã-

êих заполнителей ãлинистыми породами и, в частности, с ãлинами óêазанных 
выше месторождений Карелии, шóнãитовые сланцы <…> имеют целый ряд 
преимóществ. Применение их значительно óпрощает технолоãичесêóю схемó 
производства и óдешевляет строительство завода по производствó пористых 
заполнителей. 

Объемный вес ãотовоãо продóêта <…> составляет 245–262 êã/м3. Темпера-
тóра оптимальноãо вспóчивания 1050 °С, т. е. на 70–160° ниже температóры 
вспóчивания известных в СССР ãлинистых пород. 

Описание. Месторождения шóнãитовых сланцев расположены тольêо в 
Карельсêой АССР и ниãде êроме Карелии: ни в Советсêом Союзе, ни за рó-
бежом в настоящее время не известны… 

Мноãозольные шóнãитовые сланцы <…> входят в êомплеêс шóнãитсодер-
жащих пород <…> и являются осадочно-метаморфичесêими породами. Пер-
вичный песчано-ãлинистый материал их полностью переêристаллизовался в 
процессе метаморфизма в êварц, полевые шпаты, слюды… Минерал шóнãит, 
иãрающий весьма важнóю роль при вспóчивании шóнãитовых сланцев êаê 
восстановитель оêислов железа и один из источниêов возниêновения ãазооб-
разной фазы имеет свою тольêо емó присóщóю стрóêтóрó, отличнóю от строе-
ния антрацита и êристалличесêоãо ãрафита и обóсловливающóю еãо физиêо-
химичесêие свойства… 

 
Приведены основные сведения из «Отчета о лабораторных испы-

таниях Ниãозерсêих сланцев» лаборатории нерóдноãо сырья Инститó-
та ãеолоãии КФАН СССР (см. далее). 

 
Основными достоинствами шóнãитов <…> в сравнении с известными в Каре-

лии ãлинистыми породами являются: 1. Не требóют предварительной перед об-
жиãом подсóшêи и термичесêой обработêи. 2. Предшествóющие обжиãó опе-
рации сводятся тольêо ê дроблению и ãрохочению исходноãо материала… 3. 
Не требóют ввода орãаничесêих добавоê, т. ê. роль последних выполняет 
шóнãитовое вещество, êоторым равномерно насыщены сланцы. 4. Относи-
тельно низêая температóра оптимальноãо вспóчивания. 5. Небольшой объем-
ный вес ãотовоãо продóêта… 6. Высоêий êоэффициент вспóчивания (5–10), 
обеспечивающий выход ãотовоãо продóêта с единицы сырья в 1,7–2,0 раза 
больший, чем при использовании ãлин. 
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«Утверждаю» 
Диреêтор Инститóта ãеолоãии КФАН СССР 

д. ãеол.-минер. наóê (К. О. Кратц) 
26 деêабря 1962 ã. [12, с. 13–16] 

 

Заêлючение 
по предполаãаемомó изобретению мл. наóчноãо сотрóдниêа ИГ КФАН 
СССР Мартынова В. Н. «Шóнãитовые сланцы IV разновидности –  
новое сырье для производства леãêовесных пористых заполнителей  

в леãêие бетоны» 
 

Сóщество предполаãаемоãо изобретения заêлючается в том, что еãо автор 
впервые выявил ранее неизвестное свойство шóнãитовых сланцев IV разно-
видности вспóчиваться при интенсивном обжиãе и предложил использовать 
их в области, ãде они дают ранее неизвестный положительный эффеêт, т. е. 
для полóчения леãêих пористых заполнителей. 

Отличительные особенности предложенноãо автором новоãо сырья для 
полóчения леãêих заполнителей от использóемых в настоящее время для этих 
целей ãорных пород и полезность предложения заêлючаются в следóющем: 1. 
Месторождения шóнãитовых сланцев ниãде, êроме КАССР: ни в Советсêом 
Союзе, ни за рóбежом в настоящее время не известны. 2. Шóнãитовые сланцы 
не являются ãлинистыми породами, таê êаê первичный ãлинистый материал 
их под действием различных процессов метаморфизма нацело переêристал-
лизовался в êварц, полевой шпат, слюды и пр. 3. Имея очень незначительнóю 
êарьернóю влажность (менее 0,5%), предложенное сырье не требóет предва-
рительной подсóшêи, и, следовательно, отпадает необходимость в строитель-
стве ряда соорóжений и их отоплении в óсловиях Карелии. Значительно со-
êращается êоличество оборóдования для подãотовêи сырья перед обжиãом; 
технолоãия переработêи сырья сводится, по сóществó, тольêо ê операциям 
дробления и ãрохочения исходноãо материала. 4. Относительно низêая тем-
ператóра вспóчивания (1050 °С) позволяет соêратить óдельный расход топли-
ва на единицó ãотовоãо продóêта. 5. Высоêий êоэффициент вспóчивания (5–
10) обеспечивает полóчение ãотовоãо продóêта с небольшим объемным весом 
(250 êã/м3) и дает возможность значительно повысить выход ãотовоãо продóê-
та с единицы веса исходноãо сырья. 

По данным рецензирóющей орãанизации, свойство IV разновидности шóнãи-
товых сланцев вспóчиваться при обжиãе выявлено впервые. 

…Несмотря на то, что наибольшим распространением в Карелии пользó-
ется IV разновидность шóнãитовых сланцев мноãие исследователи относили 
их ê êатеãории полезных исêопаемых, не имеющих промышленноãо значе-
ния. Долãое время считалось, что сланцы <…> моãóт быть использованы 
тольêо êаê деêоративный, облицовочный материал, применяемый в строи-
тельстве еще в XIX веêе. Дальнейшими исследованиями было óстановлено, 
что сланцы моãóт быть применены êаê заполнитель в асфальтобетоны <…>, 
наполнитель пластмасс при изãотовлении патефонных пластиноê <…>, а таê-
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же êаê сланцевóю êрошêó для посыпêи мяãêой êровли… Однаêо ввидó оãра-
ниченноãо потребления этих материалов, строительство предприятия по их 
производствó было признано эêономичесêи нецелесообразным. 

Таêим образом, предложение т. Мартынова В. Н. <….> является но-
вым и, несомненно, даст положительный эффеêт. Карельсêим Совнархо-
зом предложение т. Мартынова В. Н. было немедленно принято, ибо но-
вое <…> сырье является наиболее эêономичным, чем известное ранее 
ãлинистое сырье. 

Проведенные лабораторные исследования новоãо сырья (отчет лаборато-
рии нерóдноãо сырья Инститóта ãеолоãии, деêабрь 1962 ã.), проведенное на 
представительном материале (160 проб), подтвердили преимóщество приме-
нения сланцев в сравнении с ãлинами для производства леãêих пористых за-
полнителей. 

Предложение т. Мартынова В. Н. дает возможность не тольêо полóчать 
эффеêтивный пористый материал, но и при незначительных дополнительных 
êапитальных и эêсплóатационных затратах из отходов дробления сланцев 
(фраêция 0–5 мм) полóчать вышеперечисленные материалы. Таêим образом, 
шóнãитовые сланцы IV разновидности, месторождения êоторых ниãде, êроме 
Карелии: ни в СССР, ни за рóбежом не известны, найдóт, наêонец, свое при-
менение в промышленности. 

Учитывая, что месторождения предложенноãо автором сырья распростра-
нены тольêо в Карелии, патентовать предполаãаемое изобретение т. Мартыно-
ва В. Н., на наш взãляд, нет необходимости… 

По родó своей слóжебной деятельности т. Мартынов В. Н. является эêо-
номистом ãрóппы эêономиêи Инститóта ãеолоãии, и разработêа вопросов 
технолоãии нерóдноãо сырья в еãо обязанности не входит... 

Зав. отделом реãиональной ãеолоãии ИГ КФАН СССР 
ст. наóчн. сотр., êандидат ãеол.-минер. наóê (В. А. Соêолов) 

Зав. отделом петроãрафии и минералоãии, мл. наóчн. сотр. (А. И. Боãачев) 

 
Техничесêое задание 

на производство ãеолоãо-разведочных работ в 1963 ã.  
на Ниãозерсêом месторождении шóнãитовых сланцев 

25 января 1963 ã. [38, с. 181–182] 
 

«Утверждаю» 
Главный инженер УПСМ 

северо-западноãо Совнархоза (О. Василенêо) 
 

Целевое задание: детальная разведêа месторождения шóнãитовых слан-
цев, приãодных для производства леãêих заполнителей бетонов, расположен-
ноãо в Кондопожсêом районе КАССР <…> (при разведêе месторождения не-
обходимо óчесть реêомендации ИГ КФАН СССР). 

Исходя из ãодовой производительности цеха 200 тыс. т м3 ãотовой про-
дóêции с óчетом потерь, запасы, óтвержденные по êатеãориям А+В+С1, 
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должны быть 6–7 млн. м3 <…> с тем, чтобы обеспечить работó завода на 
амортизационный сроê… В êонтóр подсчета запасов должен быть вêлючен 
óчастоê, шóнãитовые сланцы êотороãо испытывались в лаборатории нерóд-
ноãо сырья ИГ и на Красêовсêом опытном заводе инститóта «РОСНИ-
ИМС»… 

Зам. начальниêа ПТО УПСМ Северо-Западноãо СНХ (В. Антропов) 

 
Замечания УПСМ Северо-Западноãо СНХ 
по «Схеме районной планировêи КАССР»,  

разработанной «Ленãипроãором» 
10 июля 1963 ã. [47, с. 221] 

 
п. 6. Стеновые материалы. 
…Работой предóсмотрено строительство цеха по выпóсêó êерамзита на 

базе Лехнаволоêсêоãо месторождения ãлин. Ввидó положительных данных 
полóпромышленных испытаний полóчения êерамзита из шóнãитовых 
сланцев, необходимо место строительства цеха êерамзита перенести в ã. 
Кондопоãó, а в êачестве сырья принять Ниãозерсêое месторождение шóн-
ãитовых сланцев. 

Главный инженер (Васильев) 

 
Заêлючение 

по предполаãаемомó изобретению т. Мартынова В. Н.  
«Шóнãитовые сланцы IV разновидности – новое сырье  

для производства леãêовесных пористых заполнителей в леãêие бетоны» 
(заявêа № 810747/29-14) 
5 авãóста 1963 ã. [12, с. 17] 

 
В пояснительной записêе óêазывается, что автор выявил ранее неизвест-

ное свойство шóнãитовых сланцев IV разновидности вспóчиваться при обжи-
ãе с óвеличением в объеме в 5–10 раз и предлаãает использовать еãо для про-
изводства êерамзита. 

По этомó вопросó технолоãам, работающим в области производства êе-
рамзита, известно следóющее. В разное время мноãими óчеными была выяв-
лена высоêая вспóчиваемость различных ãлинистых, ãорючих, êровельных и 
др. сланцев. Это свойство сейчас широêо использóется êаê ó нас, таê и за рó-
бежом для производства êерамзита. Посêольêó технолоãи ниêоãда не занима-
лись óточнением êлассифиêации различных сланцев, понятие о их вспóчиваемо-
сти они обобщали, не выделяя ãеолоãичесêих признаêов. 

В силó изложенноãо, решающее слово по оценêе предложения инж. Мартыно-
ва В. Н. должно, по-видимомó, остаться за специалистами-ãеолоãами. 

Что êасается технолоãов, то они не óсматривают новизны в этом предло-
жении. 

Рóêоводитель ãрóппы êерамзита, ê.т.н. (С. П. Онацêий) 
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Инститóт ãеолоãии Карельсêоãо филиала АН СССР 
тов. В. Н. Мартыновó  

24 мая 1963 ã. [50, с. 34] 
 

По нашемó письмó № 68-1210 от 10 деêабря 1962 ã. прошó выслать три по-
сылêи со вспóченным шóнãитом для проведения испытаний в строительной 
лаборатории, а таêже с шóнãитовым щебнем и шóнãитовым песêом для про-
ведения неêоторых испытаний ó нас на заводе, êоторые, возможно, сделают 
металлóрãию потребителем шóнãитовой щебенêи. 

Прошó не отêазать в любезности óточнить режим и технолоãию вспóчива-
ния шóнãитовоãо щебня.  

СНХ Ленинãрадсêоãо эêономичесêоãо района, 
Череповецêий металлóрãичесêий завод, óченый сеêретарь металлóрãичесêой 

подсеêции ТЭС Ленсовнархоза (Н. М. Шандюрêа) 

Ю. К. КАЛИНИН 
Шóнãитсодержащие сланцы – сырье для полóчения пористых  

заполнителей 
авãóст 1963 ã. [25] 

 
В 1962 ã. ИГ КФАН СССР были произведены исследования шóнãитсодер-

жащих сланцев Ниãозерсêоãо месторождения7. При этом выявлено ранее не-
известное их свойство вспóчиваться при óсêоренном обжиãе. Шóнãитсодер-
жащие сланцы – типичная êарельсêая порода, имеющая в своем составе ми-
нерал шóнãит (êристалличесêая модифиêация óãлерода, близêая по стрóêтóре 
ê антрацитó). На территории Карелии встречаются породы с различным со-
держанием шóнãита и переменным составом зольноãо остатêа. 

Для полóчения пористоãо заполнителя наиболее подходящими оêазались 
мноãозольные сланцы следóющих разновидностей: ãлыбовые, толстоплитча-
тые толщиной 5–10 см, тонêоплитчатые толщиной до 5 см; их объемный вес 
в êóсêе 2500–2800 êã/м3, предел прочности при сжатии 1050–1800 êã/см2; от-
êрытая пористость – 0,3%. Порода леãêо расêалывается на êóсêи различной 
формы. 

Эти сланцы представляют собой сильно метаморфизованнóю породó, ос-
новными минералами êоторой являются полевые шпаты, хлорит и óãлистые 
вещества. Хим. состав (в %) этой ãрóппы сланцев следóющий: SiO2 – 50–60, 
Al2O3 – 12–20, Fe2O3 – до 3,5, FeO – 10–15, CaO – до 3, MgO – до 5, R2O3 – 
2,5–3, шóнãит – 0,5–1,5, п.п.п. – 4,5–9. 

Резóльтаты термоãрафичесêих исследований сланцев – наличие эндотер-
мичесêоãо эффеêта при температóре 570–600° и отсóтствие эêзотермичесêоãо 
эффеêта при 810–840 °С (образование форстерита) – óêазывает на преоблада-

                  
7 Работы проводил В. Н. Мартынов. В них óчаствовали: Г. П. Костынюê, Н. В. Уê-

êонен, И. Е. Иванова, В. И. Горлов, В. А. Ахвонен и Р. С. Еãорова. Наóчный êонсóль-
тант доêтор ãеолоãо-минералоãичесêих наóê, проф. П. А. Борисов. 



 180

ние представителя железистой ãрóппы хлоритов: тюринãита, шамозита или 
афросидерита (Н. Н. Кóреê, В. П. Иванова, 1954). Эêзотермичесêий эффеêт 
при 675 °С объясняется превращением заêисноãо железа в оêисное. Наиболь-
ший эффеêт при 850–870 °С полóчается, по-видимомó, из-за выãорания шóн-
ãита (С. Ш. Аронсêид, 1961). Отсóтствие сóльфатов, сóльфитов и, êаê прави-
ло, êарбонатов, способных ê диссоциации, орãаничесêих веществ, сêлонных 
ê пиролизó, а таêже в неêоторых хорошо вспóчивающихся образцах оêисноãо 
железа позволяет считать единственным аãентом парообразования êонститó-
ционнóю водó хлорита.  

В лаборатории были определены параметры и интервалы процесса вспó-
чивания сланцев. …Оптимальные режимы вспóчивания определяются темпе-
ратóрой 1090 °С при интервале 1075–1105 °С и временем выдержêи при этой 
температóре 10–15 мин. Наиболее блаãоприятная величина êóсêов исходноãо 
материала – 7–12 мм. Соблюдение оптимальных режимов обеспечивает по-
лóчение ãранóл с шероховатой не оплавленной поверхностью, с равномерным 
распределением пор по объемó. Насыпной вес материала – 250 êã/м3, ср. объ-
емный вес в êóсêе – 400 êã/м3. Форма ãранóл заполнителя не зависит от фор-
мы êóсêов исходноãо материала. Даже в лабораторной силитовой печи с двóх-
сторонним вертиêальным расположением наãревателей ãранóлы полóчаются 
шарообразной формы.  

Кóсêи материала, помещенные в печь при температóре вспóчивания, тре-
щат и расêалываются, но осêолêи их таêже хорошо вспóчиваются. Это свой-
ство сланцев может быть использовано для полóчения заполнителя мелêих 
фраêций без дополнительных операций дробления. Для óстранения растрес-
êивания материал реêомендóется предварительно подверãнóть тепловой об-
работêе при 400–450 °С в течение 10–15 мин. 

Заполнитель марêи 250 имеет водопоãлощение 13,3%, прочность 6 êã/см2, 
после 15 циêлов замораживания потерь в весе нет. Полóченный леãêий заполни-
тель соответствóет ГОСТ 9759-61 на êерамзитовый ãравий.  

Шóнãитсодержащие сланцы, обеспечивающие полóчение заполнителя марêи 
250 (с объемным весом в êóсêе 400 êã/см3), имеют средний êоэффициент вспóчи-
вания 6–7, что позволяет отнести их ê хорошо вспóчивающимся породам. 

Технолоãичесêий процесс производства пористоãо заполнителя из 
сланцев значительно проще, чем из ãлинистоãо сырья, таê êаê исêлючает 
операции сóшêи исходноãо сырья и еãо формования. Технолоãичесêая 
схема производства заполнителя таêова: êарьер, ãде порода отбивается и 
дробится взрывом (до величины êóсêов 15–20 см), – эêсêаватор – авто-
машина – бóнêер – дробилêа – ãрохот – вращающаяся печь – бóнêер ãо-
товоãо продóêта. Упрощение технолоãичесêой схемы по сравнению со 
схемой на ãлинистом сырье значительно óменьшает êапиталовложения на 
строительство заводов по производствó леãêих заполнителей и эêсплóата-
ционные расходы. 

В лаборатории было проведено опробование сланцев Ниãозерсêоãо месторож-
дения с óчастêа площадью 1,5х1 êм с ориентировочными запасами 3–3,5 млн. м3. 
Запасы сырья моãóт быть óвеличены при постановêе детальной разведêи  
этоãо месторождения. 
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Полóпроизводственные испытания шóнãитсодержащих сланцев, прове-
денные в инститóте РОСНИИМС, целиêом подтвердили данные лаборато-
рии по технолоãичесêой хараêтеристиêе сырья, поведению еãо в процессе 
вспóчивания, хараêтеристиêе ãотовоãо продóêта. 

Свойство мноãозольных шóнãитсодержащих сланцев вспóчиваться при 
óсêоренном тепловом режиме необходимо использовать в целях расширения 
сырьевой базы производства пористых заполнителей для леãêих бетонов. 

 
Калинин Юрий Клавдиевич (18.11.1932 ã.). Доêтор техничесêих  

наóê, ãенеральный диреêтор АО «Карбон-Шóнãит», занимающеãося 
разработêой Зажоãинсêоãо и Маêсовсêоãо месторождений высоêоóã-
леродистых пород. В 1959 ã. заêончил ЛТИ, с 1961 по 1991 ã. работал 
в ИГ КНЦ РАН зав. лабораторией технолоãии минеральноãо сырья 
(силиêатов), затем лаборатории шóнãитов. Тема êандидатсêой дис-
сертации – «Основные ãорные породы Прионежсêоãо и Кондопож-
сêоãо районов Карелии êаê петрóрãичесêое сырье», доêторсêой – 
«Уãлеродсодержащие шóнãитовые породы и их праêтичесêое  
использование» (2004 ã.). Основная тема исследований связана с раз-
работêой технолоãий праêтичесêоãо применения шóнãитоносных 
пород. Опóблиêовано более 130 печатных трóдов, среди них три êол-
леêтивные моноãрафии, авторсêие свидетельства на изобретения. 
Наãражден орденом Трóдовоãо Красноãо Знамени, дипломом «Пер-
воотêрыватель месторождения»; Заслóженный деятель наóêи РК. 

 
Выводы по испытаниям в полóзаводсêих óсловиях 
(Красêовсêий опытный завод ВНИИСТРОМа) 

1963 ã. [3, с. 2–4] 
 

Резóльтаты испытаний представленной пробы сланцев Ниãозерсêоãо 
месторождения в полóзаводсêих óсловиях позволяют сделать следóющие 
выводы: 1. В процессе обжиãа сланцевой êрошêи размером 10–15 и 15– 
20 мм (с предварительной термообработêой и без нее при температóре мате-
риала в зоне вспóчивания 1110–1120°) последняя вспóчивается в неодина-
êовой степени, по-видимомó, за счет неоднородности сланцев, с частичным 
растресêиванием в зоне подãотовêи. При температóре 1140° начинается 
слипание êрошêи в оплавленные êомья… 3. Керамзитовый заполнитель, по-
лóченный из сланцевой êрошêи размером 15–20 мм с предварительной термооб-
работêой, óдовлетворяет требованиям ГОСТ по механичесêой прочности для 
мароê «300»–«350», но на пределе. Поэтомó оêончательное решение вопроса 
о возможности использования полóченноãо êерамзитовоãо заполнителя  
определится испытаниями еãо в бетоне, êоторые проводятся, и резóльтаты 
бóдóт высланы дополнительно… 

Резóльтаты испытаний <…> позволяют сделать следóющие обобщающие 
выводы: 1. По химичесêомó составó полóзаводсêая проба сланцев может быть 
отнесена ê типó сырья, приãодноãо для производства êерамзита… В соответ-
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ствии с данными химичесêоãо анализа проб сланца <…>, последние хараêте-
ризóются высоêим содержанием заêиси железа, чем и объясняется, по-види-
момó, сравнительно êоротêий интервал плавêости их. 2. Резóльтаты <…> об-
жиãа свидетельствóют о неоднородности присланной пробы сланцев. Поэто-
мó при производственном обжиãе сланцевой êрошêи возможны êолебания в 
значениях объемноãо веса êерамзитовоãо заполнителя в широêих пределах. 3. 
…При проеêтировании завода на базе сланцев Ниãозерсêоãо месторождения 
необходимо ориентироваться на более длиннóю печь, что óстранит необходи-
мость предварительной термообработêи сланцевой êрошêи перед обжиãом и 
позволит таêже использовать êрошêó размером 10–15 мм… 

Начальниê êерамичесêоãо цеха (Терехова) 
технолоã цеха (Демина) 

исполнители – ст. инженер (Ривêина) 
ст. техниê (Иванова) 

 
Решение 

по заявêе № 810747/29-14 «Шóнãитовые сланцы IV разновидности –  
сырье для производства леãêовесных заполнителей».  

Автор: Мартынов В. Н. 
3 сентября 1963 ã. [12, с. 2] 

 
1. В возражении против первичноãо решения об отêазе в выдаче авторсêо-

ãо свидетельства отмечено, что предлаãается «Новый ориãинальный вспóчи-
вающийся материал – шóнãит, твердый, плотный, êристалличесêоãо строе-
ния, отличающийся от óже известных для этих целей ãлинистых пород, пер-
лита и вермиêóлита, и имеющий одномó емó присóщóю внóтреннюю стрóêтó-
рó, обóславливающóю еãо физиêо-химичесêие свойства, и не может быть от-
несен ни ê êаêим óãлеродсодержащим материалам, ни ê êаменным óãлям, ни, 
тем более, ê ãрафитó». 

В связи с этим заявитель не соãласен с предложенным емó в êачестве ил-
люстрации материалом, в êоторый, с целью придания емó вспóчивающихся 
свойств, вводят óãлеродсодержащие вещества, например, элеêтроãрафит. 

Каê óêазывает заявитель, <…> этот материал имеет единственное место-
рождение – Карелию. 

2. Каê было отмечено в первичном решении, известно исêóсственное сы-
рье для производства леãêовесных пористых заполнителей, в êоторое для 
придания емó свойств вспóчивания вводят элеêтроãрафит, являющийся óãле-
родсодержащим веществом. 

Что же êасается тоãо, что подобное сырье сóществóет в природе и без доба-
воê может быть использовано для производства êерамзита, то это не может 
составить предмет изобретения, т. ê. при использовании шóнãитовых сланцев 
не меняется сóщество способа, не совершается ниêаêих дополнительных опера-
ций при полóчении пористых заполнителей. 

…Кроме тоãо, помимо сóщественной новизны в решении техничесêой  
задачи изобретение должно хараêтеризоваться еще одним обязательным  
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признаêом – возможностью еãо повторяемости, т. е. должно допóсêать воз-
можность неодноêратноãо воспроизведения еãо. Например, нельзя воспроиз-
вести мноãоêратно предложение, предóсматривающее использование сочетания 
êаêих-либо óниêальных природных óсловий. 

В данном слóчае предложенный материал найден тольêо в единственном мес-
те – в Карелии. 

3. Учитывая изложенное, Отдел строительства и стройматериалов Госêо-
митета не находит основания для отмены первичноãо решения об отêазе в 
выдаче авторсêоãо свидетельства по данной заявêе. 

Начальниê Отдела Госêомитета по делам изобретений и отêрытий СССР 
(Х. Мóратов) 

 
Начальниêó Северо-Западноãо ãеолоãичесêоãо Управления 

т. П. М. Ниêитинó  
21 ноября 1963 ã. [50, с. 26] 

 

Заявêа 
 

Главсепзапстрой Министерства строительства РСФСР просит произ-
вести поисêово-опробовательсêие работы и испытания шóнãитов на при-
ãодность их для производства êерамзитовоãо ãравия. Месторождения 
шóнãита желательно иметь вблизи железной дороãи и с выходом на водó с 
тем, чтобы была возможность доставêи этоãо сырья для обжиãа водным 
транспортом в район Ленинãрада (ã. Волхов). Объемный вес êерамзитово-
ãо ãравия желательно иметь в пределах 250–500 êã/м3 в насыпном состоя-
нии. Годовая потребность êерамзитовоãо ãравия из шóнãита определяется в 
объеме 500 тыс. – 1 млн. м3 в ãод. 

Строительство цехов êерамзитовоãо ãравия на базе шóнãитсодержащих 
сланцев бóдет начато немедленно после подãотовêи сырьевой базы. 

Начальниê Главзапстроя (К. Глóховсêий) 

 
Диреêторó Кольсêоãо филиала Инститóта ãеолоãии АН СССР 

д.ã.-м.н. тов. К. О. Кратцó  
26 ноября 1963 ã. [50, с. 28] 

 
В связи с тем, что материал шóнãизит представляет интерес <…> в êачест-

ве заполнителя для изãотовления леãêоãо бетона, решено произвести проб-
ный обжиã одноãо ваãона шóнãитовоãо щебня на заводе КЖИ-355 (Мосêов-
сêая ж. д., ст. Пресня). 

В слóчае хорошеãо резóльтата <…> может быть заêлючен доãовор на по-
ставêó шóнãита предприятиям Мосêовсêой области или в районы, располо-
женные ближе ê месторождению сырья (в ãород Ленинãрад, Мóрмансê, При-
балтиêó). 

Гл. инженер в/ч 52726 (Башлай) 
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Диреêторó Инститóта ãеолоãии т. К. О. Кратцó  
11 деêабря 1963 ã. [6, с. 23] 

 
Карельсêая êомплеêсная эêспедиция просит Вас вêлючить в план работ 

лаборатории нерóдноãо сырья на 1964 ã. испытания проб Ниãозерсêих слан-
цев. Общее êоличество проб 100 штóê… Испытаниям необходимо подверã-
нóть все разновидности пород, входящие в пробó, и определить êоэффициент 
вспóчивания. По резóльтатам испытаний следóет составить <…> отчет. Все 
работы желательно провести в течение 1-ãо êвартала 1964 ã. … 

Начальниê Карельсêой êомплеêсной эêспедиции (М. Десятêов) 

 
Заêлючение  

о проведении опытноãо обжиãа шóнãитсодержащих сланцев  
на полóчение êерамзитовоãо ãравия 

10 февраля 1964 ã. [50, с. 22–23] 
 

В соответствии с приêазом по трестó «Орãтехстрой» от 11.12.1963 ã. и на-
ряд-заêазом № 127 от 21.12.1963 ã. по доãоворó треста «Орãтехстрой» с Дóб-
ровсêим заводом ЖБК треста «Энерãостройêонстрóêция» за № 49 от 10.12. 
1963 ã. отделами внедрения êрóпнопанельных êонстрóêций, бетонов и  
центральной наóчно-исследовательсêой лабораторией проведены работы по 
обжиãó промышленной пробы шóнãитсодержащих сланцев общим объемом в 
40 êóб. м с целью óстановления возможности полóчения на их основе êерам-
зитовоãо ãравия в производственных óсловиях. 

Обжиã проводился в êерамзитовом цехе Дóбровсêоãо завода ЖБК (шóн-
ãитовый щебень Ниãозерсêоãо месторождения) в течение трех смен. Керам-
зитовый цех этоãо завода оборóдован и налажен на обжиã êембрийсêой ãли-
ны по «сóхомó» способó с одной вращающейся печью длиной в 21 м с óãлом 
наêлона 3° и холодильниêом. В êачестве топлива – топочный мазóт. При 
опытном обжиãе в óêазанной печи с вращением на третьей сêорости (2 обо-
рота в мин.) из шóнãитсодержащеãо сланца, при фраêции щебня 10–20 мм, 
был полóчен êерамзитовый ãравий. 

Одновременно были произведены предварительные лабораторные испы-
тания в лаборатории леãêих заполнителей ВНИИСТРОММАША исходноãо 
материала, êоторые поêазали высоêое вспóчивание с êоэффициентом 7–8 
при объемном насыпном весе – 470 êã/м3.  

Керамзитовый ãравий необходимоãо ãранóлометричесêоãо состава был 
полóчен при тщательном выдерживании температóры в печи 1070–1080° и 
температóре отходящих ãазов 650–660°. С повышением температóры свыше 
1100° происходит сплавление материала и образование ãлыб «êозлов». 

Выводы. В резóльтате проведения опытноãо обжиãа щебня выявилась 
приãодность еãо êаê исходноãо сырья для полóчения êерамзитовоãо щебня, 
отвечающеãо требованиям ГОСТа 9759-61. Для полóчения êерамзита в произ-
водственных óсловиях необходимо óчесть в проеêтировании óстановêи по об-
жиãó шóнãитсодержащих сланцев следóющие реêомендации: а) предóсмот-
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реть дробление и отсев оптимальноãо размера щебня 5–15 мм; б) соблюдение 
жестêоãо температóрноãо режима во время обжиãа с автоматичесêой реãóли-
ровêой процесса обжиãа; в) длинó вращающейся печи принять не менее 20 м; 
ã) холодильниê разместить в заêрытом помещении во избежание резêоãо ох-
лаждения ãотовой продóêции и снижения прочности. 

Начальниê отдела внедрения êрóпнопанельных êонстрóêций (Тóзов) 
Главный технолоã отдела (Михайлова) 

Главный специалист отдела бетона (Петрова) 
Рóêоводитель ãрóппы (Анненêов) 

 
Начальниêó Управления Промстройматериалов 

Северо-Западноãо Совнархоза т. С. Ф. Военóшêинó  
27 марта 1964 ã. [50, с. 24] 

 

Заявêа  
на шóнãитовый щебень для завода «Псêовêирпич» 

 
Главзапстрой Министерства строительства РСФСР заêанчивает строи-

тельство цеха êерамзита в ã. Псêове, исходным сырьем для êотороãо предó-
сматривается щебень из шóнãитсодержащих сланцев Ниãозерсêоãо месторо-
ждения. Ежемесячная потребность в щебне фраêции 5–25 мм выражается в 
êоличестве 2 тысяч êóб. м, начиная с 1 июня 1964 ã. Прошó Вас оêазать со-
действие в заêлючении доãовора на разработêó и поставêó щебня <…> заводó 
«Псêовêирпич» для переработêи еãо в êерамзит. 

Зам. Управляющеãо трестом «Орãтехстрой» (Хлóтêов) 

 
Начальниêó Северо-Западноãо ãеолоãичесêоãо óправления 

т. П. М. Ниêитинó  
8 апреля 1964 ã. [50, с. 26] 

 

Заявêа 
 

Главзапстрой Министерства Строительства РСФСР просит произвести 
поисêово-опробовательсêие работы и испытания шóнãитов… Строитель-
ство цехов êерамзитовоãо ãравия на базе шóнãитов бóдет начато немед-
ленно. 

Начальниê Управления ПСМ (Военóшêин) 

 
Председателю Совмина КАССР 

т. И. С. Беляевó  
апрель 1964 ã. [48, с. 60–62] 

 
В 1962 ã. Инститóтом ãеолоãии (ã. Петрозаводсê) было выявлено и предло-

жено Управлению ПСМ бывшеãо Карельсêоãо СНХ новое сырье для произ-
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водства леãêих заполнителей в бетоны – шóнãитсодержащие сланцы Ниãо-
зерсêоãо месторождения… 

По заданию Управления Инститóт ãеолоãии опробовал óêазанное место-
рождение и на 160 пробах провел лабораторные испытания. Резóльтаты поêа-
зали исêлючительно высоêое êачество сырья и леãêоãо заполнителя, полó-
ченноãо на еãо основе. После интенсивноãо обжиãа при температóре 1090–
1125° в течение 10 мин. êóсêи сланца óвеличиваются в объеме в 7–8 раз и 
имеют насыпной вес 250–350 êã/м3. На Северо-Западе Европейсêой части 
СССР по êачествó нет подобноãо сырья. 

Полóзаводсêие испытания, проведенные на Красêовсêом заводе, под-
твердили данные инститóта. По заêлючению завода, бетон, полóченный 
на основе леãêоãо заполнителя, приãоден для производства однослойных 
стеновых панелей при мноãоэтажном строительстве. Вес бетона марêи 
«50» – 950 êã/м3, а расход цемента всеãо 163 êã/м3. 

В настоящее время КСК (ã. Петрозаводсê) из-за отсóтствия в Карелии 
леãêих заполнителей вынóжден выпóсêать двóхслойные стеновые панели (на-
рóжный êарêас из тяжелоãо бетона, а внóтренний слой из пенобетона). Доêа-
зано, что даже при хорошо отработанной технолоãии производства и высоêой 
орãанизации трóда на передовых заводах страны стоимость 1 м3 двóхслойных 
панелей на 18–20% выше, чем однослойных. 

В нашем êарельсêом сырье заинтересованы таêже Ленинãрадсêая, Псêов-
сêая, Арханãельсêая, Волоãодсêая и даже Мосêовсêая области, таê êаê расче-
ты поêазывают, что выãоднее завозить сырье на расстояние 500–600 êм, из 
êотороãо можно полóчить заполнитель весом 300–400 êã/м3, чем использо-
вать местное сырье, дающее заполнитель 600–800 êã/м3. Управление Главсев-
запстрой (ã. Ленинãрад) óже обратилось с просьбой в Управление ПСМ о по-
ставêе шóнãитсодержащих сланцев, êоторые испытаны на их действóющем 
заводе. 

Таêим образом, значение Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержа-
щих сланцев выходит далеêо за пределы респóблиêи. Северо-Западный СНХ, 
óчитывая реêомендации обêома КПСС и СМ КАССР, вêлючил в проеêт 
пятилетнеãо плана на 1966–1970 ãã. строительство цеха леãêих заполните-
лей в ã. Кондопоãе мощностью 200 тыс. м3 в ãод. В настоящее время ведет-
ся разведêа месторождения. Каê нам стало известно, Исполêом Кондо-
пожсêоãо райсовета отêазал ãеолоãичесêой эêспедиции в выдаче разреше-
ния на земельный отвод óчастêа Ниãозерсêоãо месторождения и предпо-
лаãает использовать еãо под застройêó ã. Кондопоãи. Известно, что место-
рождения шóнãитсодержащих сланцев ниãде êроме Карелии не встречены 
и по сóти дела являются óниêальными. Управление ПСМ и Инститóт ãео-
лоãии просят запретить Кондопожсêомó Исполêомó застраивать óчастоê 
месторождения и выдать на неãо земельный отвод для дальнейшеãо строи-
тельства ãорноãо предприятия. 

Начальниê Управления ПСМ (Военóшêин) 
Диреêтор Инститóта ãеолоãии (К. Кратц) 

 



 187 

Начальниêó Управления ПСМ 
т. Военóшêинó 

Копия: Карельсêая эêспедиция 
25 апреля 1964 ã. [48, с. 63] 

 
На Ваш № 8-58 от 8.04.1964 ã. 
Детальная разведêа сланцев Ниãозерсêоãо месторождения в êачестве сы-

рья для производства êерамзита бóдет произведена немедленно по полóчении 
резóльтатов лабораторных испытаний проб предварительной разведêи на 
вспóчиваемость (если бóдóт положительные резóльтаты). Мы вынóждены 
óчитывать, что полóзаводсêие испытания этих сланцев êаê на Красêовсêом 
заводе РОСНИИМса, таê и на Дóбровсêом заводе Главзапстроя, поêазали 
чрезвычайно малóю зонó вспóчивания (интервал 10°). К томó же Красêовсêий 
завод, полóчив êерамзит марêи 300–350, отметил неоднородность сланцев по 
вспóчиваемости и признал их лишь ориентировочно приãодными, а на Дóбров-
сêом заводе полóчен êерамзит сравнительно тяжелый – марêи 470. Поэтомó 
начать детальнóю разведêó, не ожидая резóльтатов лабораторных испытаний, 
мы не имеем возможности. 

Что êасается êоличества запасов, подлежащих разведêе по êатеãории А+В+С, 
то поêа они оãраничиваются лишь потребностями для проеêтирóющеãося в ã. 
Кондопоãе цеха леãêих заполнителей в 200 тыс. м3. Даже при êоэффициенте 
вспóчивания порядêа 3.0 (а по данным испытаний он доходил до 7–8), эта по-
требность на 30-летний амортизационный сроê не превысит 2,5 млн. м3. 

Если Ниãозерсêий êарьер бóдет проеêтироваться с расчетом снабжения 
сланцевым сырьем таêже предприятий Главзапстроя и дрóãих ведомств, то за-
пасы бóдóт разведаны из расчета проеêтирóемой мощности этоãо êарьера (êо-
ãда она бóдет óтверждена). Поêа, по сообщению Главзапстроя, он проеêтирó-
ет производство êерамзита из ãлинистоãо сырья, в частности, на базе Ваãа-
новсêоãо месторождения ãлин, проеêт разработêи êотороãо óже составляется 
инститóтом Гипростром. Желательно, чтобы проеêтная мощность бóдóщеãо 
ниãозерсêоãо êарьера была óтверждена не позднее июля с. ã. 

Начальниê СЗГУ при Главном Управлении  
Геолоãии и охраны недр при СМ РСФСР (П. Ниêитин) 

 
Начальниêó Управления ПСМ Военóшêинó  

Наóчномó сотрóдниêó Инститóта ãеолоãии тов. Мартыновó 
4 июля 1964 ã. [50, с. 30] 

 
Соãласно заметêе в ãазете «Правда Севера» от 10.04.64 ã. «Леãêомó бетонó – 

дешевые и доброêачественные заполнители» трест «Архбóмстрой» просит сроч-
но отãрóзить в июле шóнãитовоãо сырья (щебенêи) для проведения пробноãо 
обжиãа и отработêи технолоãии производства леãêоãо заполнителя на имею-
щемся êерамзитовом заводе. 

Главарханãельсêстрой, строительно-монтажный 
трест «Архбóмстрой», и.о. Управляющеãо трестом (Б. Еãоров) 
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Решение № 137 
исполêома Кондопожсêоãо районноãо промышленноãо совета депóтатов 

трóдящихся 
15 сентября 1964 ã. [48, с. 124] 

 
…Рассмотрев заявêó, исполнительный êомитет <…> решает: 1. Отвести 

Управлению ПСМ Северо-Западноãо СНХ земельный óчастоê (месторожде-
ние шóнãитсодержащих сланцев), расположенный ê западó от ã. Кондопоãа в 
излóчине железнодорожной маãистрали в êоличестве 6 ãеêтар для орãаниза-
ции êарьера. 2. Просить Совмин КАССР óтвердить настоящее решение.  

Председатель исполêома (Н. Вайãанов) 

 
Инститóт ãеолоãии КФАН СССР тов. В. Н. Мартыновó  

14 оêтября 1964 ã. [50, с. 32] 
 

По сведениям, полóченным в Госêомитете ãеолоãии, Вами проводились 
исследования шóнãитсодержащих вспóчивающихся сланцев Ниãозерсêоãо 
месторождения, êоторые моãóт быть использованы в êачестве заполнителя 
леãêих бетонов. Об этом же сообщается в статье тов. Калинина Ю. К. «Шóн-
ãитсодержащие сланцы – сырье для полóчения пористых заполнителей» в 
жóрнале «Строительные материалы», № 8 за 1963 ã. 

В связи с этим прошó сообщить возможность и целесообразность осóществ-
ления оãраждающих и несóщих строительных êонстрóêций (нарóжные стены 
зданий, êонстрóêции переêрытий, óтепляющие êонстрóêции зданий и соорó-
жений) <…> из леãêих бетона и железобетона с использованием шóнãизита. 

В слóчае возможности применения шóнãизита для óêазанных êонстрóê-
ций прошó выслать имеющиеся ó Вас материалы: по запасам месторождения 
и соображения по промышленной разработêе сланцев; по имеющимся спосо-
бам полóчения шóнãизита и техниêо-эêономичесêие поêазатели этоãо мате-
риала, а таêже о наличии проеêтов промышленноãо производства шóнãизита; 
по изãотовлению леãêих бетонов на шóнãизитовом заполнителе с техниêо-
эêономичесêими поêазателями этих бетонов. 

Начальниê 4-ãо отдела в/ч 52677, инженер-полêовниê (Молдаванов) 

 
Техничесêое задание 

на производство ãеолоãоразведочных работ в 1964–65 ãã.  
на Ниãозерсêом месторождении шóнãитсодержащих сланцев,  

предназначенных для использования в êачестве сырья  
для производства леãêих заполнителей 

23 ноября 1964 ã. [38, с. 183–184] 
 

1. Целевое задание: детальная разведêа месторождения… 2. Запасы, óт-
вержденные по êатеãории А+В+С, должны быть 5–6 млн. м3. 3. В êонтóр 
подсчета запасов должен быть вêлючен óчастоê, шóнãитсодержащие сланцы 
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êотороãо испытывались в лаборатории нерóдноãо сырья Инститóта ãеоло-
ãии и на Красêовсêом опытном заводе инститóта «РОСНИИМС». 4. На  
базе разведанноãо месторождения бóдет работать предприятие с ãодовой 
производительностью 200 тыс. м3 ãотовой продóêции с óвеличением мощ-
ности ê 1970 ã. до 400 тыс. м3. 5. Шóнãитсодержащие сланцы должны быть 
приãодны для производства леãêих заполнителей бетонов, ГОСТ 9758-61 на 
êерамзитовый ãравий. 6. Глóбинó подсчета запасов определить в процессе 
разведêи с óчетом общих ãидроãеолоãичесêих óсловий месторождения.  
7. Отчет по резóльтатам разведочных работ представить в июле 1965 ã. 

«Утверждаю» (Военóшêин)  
Начальниê ПТО Управления ПСМ (В. Антропов) 

Ю. К. КАЛИНИН, В. И. ГОРЛОВ  
Опробование на вспóчиваемость шóнãитсодержащих сланцев  

Ниãозерсêоãо месторождения 
(Инститóт ãеолоãии Госóдарственноãо ãеолоãичесêоãо êомитета СССР)  

1964 ã. [6] 
 

В соответствии с письмом Карельсêой êомплеêсной эêспедиции от 
11.12.1963 ã. и доãовором междó инститóтом и эêспедицией от 28.1.1964 ã. в 
лаборатории нерóдноãо сырья инститóта было проведено опробование на 
вспóчиваемость 65 проб шóнãитсодержащих пород из êерна 12 сêважин. 

Проведено физиêо-химичесêое и петроãрафичесêое изóчение шóнãитсо-
держащих сланцев. Технолоãичесêие испытания поêазали возможность полóче-
ния из этих пород леãêоãо заполнителя с объемным насыпным весом 350 êã/м3 и 
тяжелее. Определены интервалы вспóчивания, оптимальные режимы техно-
лоãичесêоãо процесса. Сделана попытêа рассмотрения способности пород 
вспóчиваться в зависимости от химичесêоãо и петроãрафичесêоãо состава. 

 
Справêа ê распоряжению СМ РСФСР по óвеличению производства 

стройматериалов 
(Решение Президиóма СМ СССР) 
23 деêабря 1964 ã. [49, с. 157–158] 

 

 Мощность 
Оборóдова-

ние 
Цель  

строительства 

Стои-
мость, 
млн. 
рóб. 

Дефицит  
местных 

строительных 
материалов 

Кондо-
пожсêий 
завод леã-
êих запол-
нителей 
бетона 

200 тыс. м3 Техниче-
сêое обо-
рóдование 
бóдет опре-
делено 
проеêтом 

Обеспечение 
строительных ор-
ãанизаций и êом-
бинатов строи-
тельных êонст-
рóêций 

1,00 200 тыс. м3 

Начальниê Управления ПСМ (С. Военóшêин) 
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Начальниêó Управления ПСМ Северо-Западноãо СНХ 
т. С. Ф. Военóшêинó  

19 января 1965 ã. [50, с. 53] 
 

Исх. № 2-48 
 
В связи с проеêтированием опытно-производственной óстановêи Главсев-

запстроя в ã. Кондопоãе по производствó шóнãизита мощностью 30,0 тыс. êóб. м  
в ãод, строительство êоторой бóдет осóществлено в 1965 ã., а таêже с разработ-
êой по Вашемó заданию ТЭДа использования Ниãозерсêоãо месторождения 
шóнãита для нóжд всеãо Северо-Запада, Главсевзапстрой просит Вас принять 
меры ê выполнению детальной ãеолоãоразведêи и óтверждения запасов в ТКЗ во  
II êвартале теêóщеãо ãода Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитов. 
Министерство строительства РСФСР, Главное óправление по строительствó 

в Северо-Западном эêономичесêом районе «ГлавЗапстрой» 
Зам. начальниêа (Д. Абрамов) 

 
Распоряжение Совета Министров РСФСР 

апрель 1965 ã. [49, с. 157–158] 
 

1. Утвердить мероприятия по óвеличению производства местных строи-
тельных материалов Северо-Западноãо СНХ соãласно приложения 1. 

2. Обязать Госплан РСФСР и СНХ РСФСР выделить в 1965 ã. êапвложе-
ния на проеêтно-изысêательсêие работы бóдóщих лет и на реêонстрóêцию 
предприятий местных строительных материалов Северо-Западноãо СНХ в 
1966–1967 ãã. ... 

3. Обязать СНХ РСФСР в 1965–66 ã. дополнительно выделить Северо-За-
падномó СНХ оборóдование и материалы для модернизации предприятий по 
производствó местных строительных материалов… 4. Обязать Министерство 
строительства РСФСР осóществить строительство и реêонстрóêцию заводов 
по производствó местных строительных материалов в Северо-Западном эêо-
номичесêом районе, предóсмотренных в приложении 1.  

Председатель СМ РСФСР (Г. Воронов) 

 
Приложение 1 

Ведомость 
êапвложений, выделенных Северо-Западномó СНХ  

на развитие предприятий строительных материалов на 1965–67 ãã. 
 

В том числе, по ãодам Наименование 
предприятий 

Проеêтные 
работы 
в 1965 ã. 

Всеãо 
1966 1967 1968 

Кондопожсêий завод леãêих 
заполнителей бетона 

0,02 млн. 
рóб. 

1,0 млн. 
рóб. 

0,5 млн. 
рóб. 

0,5 млн. 
рóб. 
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Управляющемó Прибалтийсêоãо отделения 
инститóта «Гипростройматериалы» тов. Семеновêер ã. Риãа 

15 мая 1965 ã. [50, с. 17–18] 
 

На Ваш № 483 
Месторождение Ниãозерсêих сланцев (шóнãитов) расположено в трех êи-

лометрах ê северо-востоêó от ст. Кивач Оêтябрьсêой ж. д. и связано с ã. Кон-
допоãа и ст. Кивач ãрóнтовой дороãой, приãодной для автотранспорта.  

Месторождение имеет оãромные общие запасы, из êоторых разведанные 
запасы по промышленным êатеãориям составляют 10,0 млн. м3. Ниãозерсêие 
сланцы (шóнãиты) при температóре 1100–1150° вспóчиваются и образóют ãра-
нóлы с объемным насыпным весом 250–350 êã/м3. Каê поêазали мноãочис-
ленные лабораторные и полóзаводсêие испытания, это сырье приãодно для 
изãотовления леãêоãо пористоãо заполнителя. Запасы месторождения Ниãо-
зерсêих сланцев обеспечат ежеãодный выпóсê леãêих пористых заполнителей 
в êоличестве 800 тыс. м3 в течение 65 лет. Кроме этоãо, имеется возможность 
óвеличения запасов. 

Ниãозерсêие сланцы во мноãо раз эффеêтивнее ãлин, применяемых при 
производстве леãêих пористых заполнителей бетона… Простота технолоãии 
дает возможность при строительстве êерамзитовоãо (шóнãизитовоãо) завода 
снизить êапитальные затраты. 

По предварительным подсчетам себестоимость 1 м3 леãêоãо пористоãо за-
полнителя из ниãозерсêих сланцев снижается на 1 рóб. по сравнению с êерамзи-
том из ãлин. 

По заêлючению Красêовсêоãо опытноãо завода на целиêовом шóнãизито-
вом ãравии фраêции 20–40 мм, 10–20 мм и 5–10 мм с шóнãизитовым песêом 
можно полóчить êонстрóêтивно-теплоизоляционный êерамзитобетон марêи 
«50» с объемным весом 952 êã/м3 и расходом цемента 163 êã/м3.  

Главный инженер УПСМ (О. Васильев) 

 
Начальниêó Управления промышленности стройматериалов 

Северо-Западноãо совнархоза тов. С. Ф. Военóшêинó  
Копия: Диреêторó Инститóта ãеолоãии тов. К. О. Кратцó  

30 июня 1965 ã. [3, с. 15] 
 

В соответствии с предварительной доãоворенностью с Вами наших пред-
ставителей, прошó Вас сообщить об óсловиях разработêи êарьера Ниãозер-
сêих шóнãитовых сланцев для нóжд министерства обороны СССР, начиная с 
1966 ã. 

Объем ежеãодной потребности министерства обороны в шóнãитовом 
фраêционированном щебне фраêции 7–20 мм составит 20,0 тыс. êóб. м.  

Командир войсêовой части 52677 ãенерал-лейтенант итс (Волêов) 
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Диреêторó Инститóта ãеолоãии 
тов. К. О. Кратцó  

9 июля 1965 ã. [3, с. 17] 
 

Соãласно доãовора № 18 от 5.03 с. ã. с инститóтом ВНИИСТРОМ про-
водились лабораторные испытания одной пробы шóнãитовых сланцев Ниãо-
зерсêоãо месторождения с целью полóчения из них êерамзитовоãо песêа в пе-
чи êипящеãо слоя. 

…Испытаниями выявлена возможность полóчения êерамзитовоãо пес-
êа из представленной пробы сланцев в óзêом интервале температóр 1040–
1060 °С… 

…Считаем целесообразным проведение полóпромышленных испыта-
ний на óстановêе с печами êипящеãо слоя в ã. Кóйбышеве, для чеãо надле-
жит заêлючить доãовор с опытным заводом инститóта НИИêерамзит. 

Заместитель диреêтора ВНИИСТРОМ (М. Наóмов) 

 
Решение техничесêоãо совета 

в/ч 52677 от 13.07.1965 ã. по рассмотрению вопроса о сырьевой базе  
для óдовлетворения нóжд в леãêом заполнителе и изоляционном материале 

в/ч 52700 и 70027 
17 июля 1965 ã. [49, с. 19–21] 

 
Заслóшав доêлады заведóющеãо сеêтором эêономиêи Инститóта ãеолоãии 

(ã. Петрозаводсê) т. Мартынова В. Н. «Новый леãêий заполнитель-шóнãизит 
и перспеêтивы орãанизации еãо производства», заведóющеãо лабораторией 
нерóдноãо сырья Инститóта ãеолоãии т. Калинина Ю. К. «Резóльтаты ãеоло-
ãоразведочных работ и физиêо-техничесêие свойства шóнãитовых сланцев и 
шóнãизита», ê. т. н. Резниêова (в/ч 44526) о резóльтатах исследования вопро-
са по обеспечению леãêим заполнителем в/ч 52700 и в/ч 70027, техничесêий 
совет отмечает следóющее: 

1. Орãанизация производства êерамзита на базе местных или привозных 
ãлин в районах в/ч 52700 и 70027 – не рациональна по причинам малой вспóчивае-
мости ãлин, сложности орãанизации êарьерноãо хозяйства, высоêой стоимости 
поãрóзочно-разãрóзочных работ и строительства дороã, вероятноãо сêороãо за-
топления района месторождения в связи со строительством Иоêоньãсêой ГЭС, 
высоêой стоимости êерамзита, превышающей в 3–10 раз тот же поêазатель 
для центральных районов Союза. 

2. …Наиболее перспеêтивной для óсловий строительства в/ч является орãа-
низация производства новоãо леãêоãо заполнителя для бетонов – шóнãизита, 
полóчаемоãо обжиãом щебня из шóнãитовых сланцев во вращающихся печах. 

…Разведанные запасы шóнãитовых сланцев Ниãозерсêоãо месторождения 
в êоличестве 5 млн. êóб. м бóдóт óтверждены в 1 êвартале 1966 ã. 

…Техничесêий совет реêомендóет: 1. Считать необходимым для сборноãо 
домостроения в в/ч 52700 и 70027 орãанизацию производства и использова-
ния новоãо леãêоãо заполнителя – шóнãизита. 2. Для óсêорения принятия 
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оêончательноãо решения по орãанизации производства шóнãизита в óсловиях 
в/ч: а) просить êомандование Главстройпрома провести опытный обжиã 
шóнãизита (в êоличестве 40 т сланца) в êерамзитовом цехе КЖИ-355 с óча-
стием сотрóдниêов Инститóта ãеолоãии, Орãстроя и ВНИИстроя и изãото-
вить из шóнãизит-бетона образцы стеновых панелей, плит совмещенных по-
êрытий и блоêов теплотрасс для проведения их всесторонних испытаний по 
проãрамме, составленной ВИА им. В. В. Кóйбышева, в/ч 44526, 4 отделом и 
Орãстроем в/ч 52677 в соответствии с óсловиями эêсплóатации зданий в се-
верных районах… 5. Командованию в/ч просить Северо-Западный СНХ в 
1965 ã. орãанизовать êарьер по добыче шóнãитовоãо сланца для Главвоенст-
роя в êоличестве 8–10 тыс. м3 в ãод. В слóчае отêаза Северо-Западноãо СНХ, 
4 и 15 отделам полóчить разрешение на частичнóю собственнóю эêсплóата-
цию óчастêа êарьера Ниãозерсêоãо месторождения и проработать вопрос еãо 
эêсплóатации…  

Главный инженер в/ч 52677 (Лифшиц) 

 
Диреêторó Инститóта ãеолоãии 

тов. К. О. Кратцó  
23 июля 1965 ã. [3, с. 13] 

 
…Прошó Вашеãо разрешения т. Калининó Ю. К.: 
– оêазать помощь при отборе шóнãитовоãо сланца на êарьере для произ-

водства опытноãо обжиãа шóнãизита; 
– принять наóчное рóêоводство обжиãом опытных партий шóнãизита на 

КЖИ-355 (ã. Мосêва) и в ã. Ленинãраде (завод бóдет определен дополнительно); 
– принять êонсóльтативное óчастие в ходе разработêи проеêта опытно-

промышленноãо цеха шóнãизита, выполняемоãо Гипростромом… 
Зам. ãлавноãо инженера в/ч 52677 (Толстых) 

 
Начальниêó Управления ПСМ ВСНХ 

т. Д. Н. Потанинó  
7 сентября 1965 ã. [49, с. 47] 

 
Направляем Вам ТЭО строительства êарьера и заводов по производствó 

пористоãо заполнителя для нóжд КАССР и Арханãельсêой области. Прошó 
предóсмотреть проеêтирование êарьера и заводов в плане проеêтных работ 
1966 ã. Ориентировочная стоимость проеêтных работ 120 тыс. рóб.  

Начальниê УПСМ (С. Военóшêин) 

 
Начальниêó Управления ПСМ ВСНХ 

7 сентября 1965 ã. [49, с. 48] 
 

Направляем Вам ТЭО производства леãêих пористых заполнителей в Се-
веро-Западном эêономичесêом районе на базе Ниãозерсêоãо месторождения 
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шóнãитовых сланцев. До настоящеãо времени в Северо-Западном эêономичесêом 
районе из-за отсóтствия необходимоãо сырья не производится леãêий заполни-
тель для бетонов. При промышленном и ãраждансêом строительстве в районе 
использóется заполнитель, привозимый из центральных районов Союза по 
цене 13–15 рóб. за êóбометр. 

Изысêаниями Петрозаводсêоãо ИГ и ККЭ 1963–64 ãã. выявлено месторо-
ждение шóнãитовых сланцев, оêазавшихся после соответствóющих лабора-
торных и полóпромышленных испытаний, проведенных в ИГ и на Красêов-
сêом опытном заводе инститóта ВНИИСТРОМ и Дóбровсêом заводе железо-
бетонных êонстрóêций, приãодными для производства êерамзита (шóнãизи-
та), отвечающеãо требованиям ГОСТа 9758-61 «Заполнители пористые и ор-
ãаничесêие для леãêих бетонов».  

Техничесêая хараêтеристиêа шóнãизита, полóченноãо при полóпромыш-
ленных испытаниях: Квсп – 6–10; объемный вес в êóсêе – 0,4 ã/см3; объемный 
вес насыпной – 0,25 ã/см3; водопоãлощение – 13,3%; морозостойêость – 
0,0% (потери в весе после 7 циêлов замораживания); стоимость 1 м3 пористо-
ãо заполнителя из шóнãитсодержащих сланцев Карельсêой АССР по данным 
ТЭДа «Гипрострома» определится для строеê Карелии – 5–6 рóб., Мóрман-
сêой, Арханãельсêой, Ленинãрадсêой областей – 6–8 рóб. 

Ниãозерсêое месторождение шóнãитсодержащих сланцев расположено в 
трех êилометрах от êрóпноãо промышленноãо центра Карелии ã. Кондопоãа и 
соединено с ним ãрóнтовой дороãой третьеãо êласса... Запасы месторождения 
óточняются Карельсêой эêспедицией и бóдóт óтверждены в четвертом êварта-
ле 1965 ã. По предварительным подсчетам запасы сланцев на разведанной 
ãлóбине составляют 4–5 млн. м3, что обеспечивает ежеãодный выпóсê леãêоãо 
пористоãо заполнителя в объеме 400 тыс. м3 в ãод в течение 50 лет; êроме  
тоãо, имеется возможность прироста запасов. 

Несмотря на незначительный сроê испытаний шóнãитсодержащих слан-
цев êаê сырья для производства пористых заполнителей, шóнãизит óже при-
обрел попóлярность ó строителей êаê проãрессивный строительный матери-
ал. 27 марта 1964 ã. трест «Орãтехстрой» Главсепзапстроя сообщил Управле-
нию, что êерамзитовый цех в ã. Псêове предóсматривается перевести на сы-
рье из Ниãозерсêих сланцев. Главсевзапстрой письмом от 21.11.1963 ã. заявил 
потребность êерамзитовоãо ãравия из Ниãозерсêих сланцев в объеме 500 тыс. 
– 1 млн. м3 в ãод. В/ч 52726 письмом от 26.11.1963 ã. просила производить по-
ставêó щебня из ниãозерсêих сланцев на предприятия Мосêовсêой, Ленин-
ãрадсêой, Мóрмансêой областей и в Прибалтийсêие респóблиêи. Потреб-
ность в леãêих заполнителях большоãо Северо-Западноãо района на 1970 ã. 
определена ТЭДом «Гипрострома» и составляет 1370 тыс. м3 в ãод, в том чис-
ле по районам Северо-Западноãо СНХ – 300 тыс. м3 в ãод. 

Этим же ТЭДом обосновано строительство êарьера по добыче и произ-
водствó шóнãитсодержащеãо щебня на Ниãозерсêом месторождении и 
строительство заводов по производствó шóнãизита в первóю очередь в ã. 
Кондопоãе и Арханãельсêе мощностью 200 тыс. м3 шóнãизита в ãод. Ори-
ентировочная стоимость êаждоãо завода составляет 1400 тыс. рóб., а 
строительство êарьера – 295 тыс. рóб. 
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Ориентировочная стоимость 1 м3 шóнãизита составит в ã. Кондопоãа –  
4,5 рóб., в ã. Арханãельсêе – 5,7 рóб. Строительство этих заводов по производ-
ствó шóнãизита решит проблемó обеспечения леãêими заполнителями строеê 
Северо-Западноãо СНХ. 

Начальниê Управления ПСМ (С. Военóшêин) 

 
«Утверждаю» 

ãл. инженер в/части 52677 
ãенерал-майор итс (Лифшиц) 
17 сентября 1965 ã. [3, с. 22] 

 

Аêт 
 

В êерамзитовом цехе КЖИ-355 с 13 по 17 сентября 1965 ã. проводились 
опытные и производственные обжиãи, а таêже лабораторные испытания но-
воãо леãêоãо заполнителя шóнãизита, полóчаемоãо обжиãом шóнãитсодержа-
щих сланцев Ниãозерсêоãо месторождения. 

 
Далее подробно излаãается ход эêспериментов. 
 
Выводы. 1. Резóльтаты проведенных работ поêазали возможность про-

мышленноãо полóчения новоãо леãêоãо заполнителя – шóнãизита из шóн-
ãитсодержащих сланцев Ниãозерсêоãо месторождения. 2. Возможно полó-
чение шóнãизита хорошеãо êачества при обжиãе в 12-метровых вращаю-
щихся печах типовых êерамзитовых óстановоê УК-2А. 3. Полóченный в за-
водсêих óсловиях шóнãизит обладает объемным весом 250–350 êã/м3 и по 
этомó поêазателю соответствóет êерамзитó мароê «300» и «350». Проч-
ность шóнãизита – 7–10 êã/см2, сóточное водопоãлощение 7–12%; 100% 
ãранóл выдерживают без разрóшения 4-часовой циêл êипячения. Коэф-
фициент вспóчивания 4–5… 

Зам. êомандира в/ч 71440, инженер-полêовниê (Резниêов) 
Начальниê лаборатории нерóдноãо сырья Инститóта ãеолоãии (Калинин) 

Ю. К. КАЛИНИН  
Отчет о лабораторных испытаниях на вспóчиваемость сланцев  
Ниãозерсêоãо месторождения в Кондопожсêом районе КАССР 

1965 ã. [4] 
 

В 1962 ã. в лаборатории нерóдноãо сырья Инститóта ãеолоãии было 
проведено изóчение сланцев Ниãозерсêоãо месторождения, êоторое поêа-
зало, что они приãодны для полóчения леãêоãо заполнителя типа êерамзи-
та. Проведенные в 1963 ã. на опытном заводе инститóта ВНИИСТРОМ и в 
1964 ã. на Дóбровсêом заводе (ã. Ленинãрад) полóпромышленные испыта-
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ния подтвердили вывод лаборатории. В 1964 ã. ККЭ СЗТГУ провела пред-
варительнóю разведêó месторождения, изóчение химичесêоãо состава по-
род, а в лаборатории нерóдноãо сырья проведены технолоãичесêие испы-
тания сланца êаê сырья для производства леãêоãо заполнителя. Резóльта-
ты испытаний были положительными и в 1965 ã. поставлена детальная 
разведêа месторождения. По доãоворó с ККЭ в лаборатории нерóдноãо 
сырья выполнено опробование сланцев на вспóчиваемость. Настоящий 
отчет содержит данные о зависимости вспóчиваемости, объемноãо веса за-
полнителя от вещественноãо, химичесêоãо и петроãрафичесêоãо состава 
сланцев. Ответственный исполнитель работ – Ю. К. Калинин, эêспери-
ментальные работы – Черепнина Т. Н., Иванова И. Е… 

Выводы… Резóльтаты опробования на вспóчиваемость 260 проб позволя-
ют êонстатировать: 

– сырьем для производства шóнãизита среди разновидностей пород Ниãо-
зерсêоãо месторождения являются черные и темно-серые сланцы и алевроли-
ты с потерями при проêаливании 4–7%; 

– вспóчивающиеся разновидности являются достаточно однородным 
сырьем; температóрный интервал вспóчивания для всех проб 1100±15°. При 
этой температóре обжиãа 80% проб образовывали шóнãизит с объемным весом 
0,55±0,2 ã/см3; 

– óвеличение объемноãо веса шóнãизита есть следствие замены части по-
левоãо шпата в составе пробы на маãнезиальный шамозит; 

– отсóтствие ó неêоторых разновидностей пород способности вспóчивать-
ся связано с отсóтствием или повышенным содержанием шóнãитовоãо веще-
ства, или повышенным (более 5%) содержанием êарбонатов… 

Ю. К. КАЛИНИН  
Отчет о лабораторных испытаниях на вспóчиваемость сланцев  

Ниãозерсêоãо месторождения (ч. 2) 
1965 ã. [38, с. 29–65] 

 
…Приведены данные о зависимости объемноãо веса заполнителя от веще-

ственноãо состава сырья – химичесêоãо и петроãрафичесêоãо… Эêсперимен-
тальная часть выполнена Черепниной Т. Н. и Ивановой И. Е. 

Подход ê изóчению сланцев должен óчитывать, что отдельная вспóченная 
ãранóла еще не является представительной для хараêтеристиêи всей пробы, а 
лишь хараêтеризóет прослой, из êотороãо взята… Часто проба представлена 
несêольêими прослоями, материал êоторых отличается по петроãрафичесêо-
мó и химичесêомó составó <…>; необходимо правильно выделить долю êаж-
дой разновидности в пробе и определить их свойства…. 

Каждая проба была разделена на разновидности по ãранóлометрии, цветó, 
наличию примесей. Определена по весó доля êаждой разновидности в про-
бе… Наиболее êачественный заполнитель полóчен из сланцев, несêольêо хóже из 
переслаивания сланца и алевролита и более тяжелый соответственно из алевро-
литов и тóфов…  



 197 

Протоêол 
совещания при и. о. ãлавноãо инженера УПСМ тов. В. М. Антропове  

10 ноября 1965 ã. [38, с. 185–186] 
 

Присóтствовали: и. о. ãлавноãо инженера УПСМ КАССР – Антропов В. М., 
ãлавный ãеолоã ККЭ – С. М. Бреслер, мл. наóчный сотрóдниê ИГ (ã. Петро-
заводсê) – Ю. К. Калинин, ãеолоã ККЭ – Г. Н. Ниêолаевсêий. 

Заслóшав сообщение Г. Н. Ниêолаевсêоãо о резóльтатах разведêи и êаче-
стве сырья для леãêих пористых наполнителей в бетон, полóченноãо из ниãо-
зерсêих сланцев, совещание отмечает: …Средний объемный вес ãотовоãо про-
дóêта по месторождению составляет 0,57 ã/см3, что соответствóет êерамзи-
тó марêи «400». В пределах полезной толщи объемный вес по отдельным про-
бам варьирóет от 0,2 до 1,84, причем объемный вес выше 1 ã/см3 отмечен 
тольêо по 8 пробам. 

Совещание постановляет: Техничесêое задание, выданное 23.11.1964 ã. 
Управлением ПСМ Северо-Западноãо совнархоза, оставить в силе. Готовая 
продóêция с бортовым объемным весом 0,7–0,8 ã/см3 óдовлетворяет требовани-
ям заêазчиêа… Отдельные прослои êаê внóтри полезной толщи, таê и с по-
верхности с объемным весом более 1, следóет вêлючать в подсчет запасов, 
при óсловии, что средний объемный вес по сêважине не бóдет превышать 
единицы… 

И. о. ãлавноãо инженера УПСМ КАССР (В. Антропов) 

 
Протоêол 

техничесêоãо совещания при Главном инженере Главнеметаллорóда  
по рассмотрению задания на проеêтирование завода êерамзита  
с êарьером по добыче и переработêе шóнãитсодержащих сланцев 

3 марта 1966 ã. [54, с. 3–4] 
 

«Утверждаю» 
Начальниê Неметаллорóда МПСМ РСФСР 

С. Военóшêин 
 

Слóшали: информацию Иванова В. Г. – начальниêа ОКСа Карельсêоãо 
УПСМ. 

Цех êерамзита подлежит строительствó на основании постановления Со-
вета Министров РСФСР № 1370 от 2.12.1965 ã. Необходимость строительства 
обоснована ТЭДом по орãанизации производства шóнãизита на базе Ниãо-
зерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих сланцев, разработанным инсти-
тóтом «Гипростром» и óтвержденным Северо-Западным СНХ 25.08.1965 ã. 
Цех êерамзита и êарьер по добыче и переработêе сланцев размещается на 
площадêах, предназначенных для этоãо производства «Схемой единоãо ãен-
плана Кондопожсêоãо промóзла», разработанной инститóтом «Ленинãрад-
сêий промстройпроеêт» и óтвержденной зам. Председателя Госстроя СССР 
5.11.1965 ã. ... Сланцы прошли лабораторные испытания в Инститóте ãеоло-
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ãии, полóзаводсêие – на Красêовсêом опытном заводе «ВНИИСТРОМ», за-
водсêие – на Дóбровсêом заводе… Испытания поêазали, что шóнãитсодержа-
щие сланцы относятся ê хорошо вспóчивающимся видам сырья, из них мож-
но полóчать заполнитель марêи «300» и «350», óдовлетворяющий ГОСТó 
9759-61. 

Гипростром предполаãает óстановить мощность Кондопожсêоãо завода 
по êерамзитó – 200 тыс. м3 для обеспечения предприятий сборноãо железо-
бетона и êрóпнопанельноãо домостроения в КАССР, а мощность êарьера – 
350 тыс. м3, в том числе 250 тыс. м3 – товарноãо щебня для обеспечения 
сырьем проеêтирóемых предприятий в Арханãельсêой и Мóрмансêой об-
ластях. 

После обмена мнениями решено: реêомендовать задание на проеêтиро-
вание завода êерамзита при Кондопожсêом пеãматитовом заводе ê óтвер-
ждению… 

Главный инженер Главноãо óправления неметаллорóдной промышленности 
ПСМ РСФСР (Ф. Жердев) 

 
Выписêа 

из протоêола № 1005 заседания территориальной êомиссии 
по запасам полезных исêопаемых при СЗТГУ 

25 марта 1966 ã. [3, с. 33] 
 

ТКЗ постановляет: 
Утвердить запасы сланцев Ниãозерсêоãо месторождения, приãодных для по-

лóчения êерамзитовоãо ãравия мароê от «300» до «600», по состоянию на 
1.01.1966 ã., в следóющих êоличествах (по êатеãориям в тыс. м3): В – 1660; С1 – 
3571; С2 – 3370; всеãо В+С1+С2 – 8601. 

Отметить, что орãанизации производства êерамзита в промышленном 
масштабе должно предшествовать óточнение теплотехничесêих и технолоãи-
чесêих параметров на основе изãотовления êрóпной опытно-промышленной 
партии êерамзита. 

По óсловиям залеãания и невыдержанности êачества сланцев, в соответ-
ствии с êлассифиêацией запасов месторождения твердых полезных исêопае-
мых, Ниãозерсêое месторождение отнести ê ãрóппе 2. 

…Принять отчет о резóльтатах ãеолоãоразведочных работ, проведенных на 
Ниãозерсêом месторождении сланцев, автор Ниêолаевсêий, с оценêой «óдов-
летворительно». 

Председатель ТКЗ при Севзаптерãеолóправлении (Демьянова) 
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Техничесêий отчет об изысêательсêих работах,  
произведенных на площадêах дробильно-сортировочной фабриêи  

и êерамзитовоãо завода в ã. Кондопоãа 
Мосêва, 1966 ã. [32] 

 
…Площадêа дробильно-сортировочной фабриêи располаãается северо-

восточнее ã. Кондопоãа в 1,5–2 êм, на землях лесфонда. Топоãрафо-ãеоде-
зичесêие и инженерно-ãеолоãичесêие работы выполнены в период март – 
май 1966 ã. изысêательсêой партией Гипрострома в составе ст. инженера 
Данченêо П. М., ст. инженера Облеóхова В. М. и начальниêа партии Ма-
реева А. В. 

Главный инженер МПСМ СССР (Мирошниêов) 

 
Справêа 

о выполнении постановления бюро Карельсêоãо Обêома КПСС  
от 24.12.1964 ã. «О работе УПСМ по орãанизации производства новых 
проãрессивных стройматериалов и повышению êачества выпóсêаемой 

продóêции»  
20 июля 1966 ã. [53, с. 17] 

 
…п. III. По развитию производства <…> леãêих заполнителей для бето-

нов… 
В 1966 ã. решить вопрос об óтверждении запасов шóнãитсодержащих слан-

цев Ниãозерсêоãо месторождения и подãотовить ТЭД и проеêтно-сметнóю 
доêóментацию на строительство в ã. Кондопоãе цеха леãêих заполнителей для 
бетонов, обеспечив еãо строительство в 1966–1967 ãã. 

ККГРЭ по заданию УПСМ в 1963–1965 ãã. произведены ãеолоãо-разве-
дочные работы на Ниãозерсêом месторождении. В резóльтате выявлены и óт-
верждены в территориальной êомиссии запасов при Северо-западном Геоло-
ãичесêом óправлении запасы в êоличестве 8601 тыс. м3 (протоêол ТКЗ № 
1005 от 25.03.66 ã.). 

 
Мосêовсêим инститóтом «Гипростром» в 1965 ã. разработан ТЭД и в теêó-

щем ãодó составлено проеêтное задание на строительство в Кондопоãе завода 
по производствó леãêоãо пористоãо заполнителя бетона с ãодовой производи-
тельностью 200 тыс. м3 заполнителя и дробильно-сортировочноãо цеха с ãо-
довой производительностью 300 тыс. м3 технолоãичесêоãо сланцевоãо щебня. 
Строительство завода предóсмотрено начать в 1967 ã. и со сроêом оêончания 
в 1968 ã. (рис.) 

Начальниê Карельсêоãо территориальноãо производственноãо УПСМ  
(И. Крапивин) 
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Протоêол 
техничесêоãо совещания при ГлавНИИПроеêте МПСМ СССР  

по рассмотрению проеêтноãо задания Кондопожсêоãо завода êерамзита 
КАССР 

4 июля 1968 ã. [55, с. 34] 
 

«Утверждаю» 
Зам. Министра ПСМ СССР 

М. Воробиевсêий 
 
…Проеêтное задание разработано «Гипростромом» (техничесêая часть), «Гос-

êольстройпроеêтом» (строительная, сантехничесêая и элеêтричесêая части) и  
Л. О. «Промстройпроеêта» (железная дороãа), соãласно задания на проеêтирова-
ние, óтвержденноãо зам. министра ПСМ РСФСР 5.03.66 ã. и в соответствии с по-
становлением СМ РСФСР от 2.12.65 ã. № 1370. Проеêтное задание разработано в 
составе трех производственных предприятий, расположенных в районе ст. Кондопо-
ãа: êарьер <…> мощностью 420 тыс. м3 в ãод, дробильно-сортировочный завод –  
400 тыс. м3 и завод товарноãо êерамзита мощностью 200 тыс. м3… 

Считать целесообразным: реêомендовать ê óтверждению проеêтное зада-
ние на строительство дробильно-сортировочноãо завода с êарьером… 

И. о. начальниêа «ГлавНИИПроеêт» ПСМ СССР 
Зам. начальниêа Главнерóда ПСМ СССР 

 
Министерствам и Управлениям ãеолоãии Союзных респóблиê 

15 июня 1970 ã. [3, с. 36] 
 

О постановêе работ  
по выявлению ресóрсов ãлинистых сланцев. 

 
Каê поêазали технолоãичесêие исследования ãлинистых сланцев, проведен-

ные Казахсêим инститóтом минеральноãо сырья, и опыт работы Алма-Атин-
сêоãо домостроительноãо êомбината, сланцы являются ценным сырьем для по-
лóчения наиболее эêономичесêи эффеêтивным сóхим способом êерамзитовоãо 
песêа и ãравия. Опыт использования ãлинистых и др. сланцев для полóчения 
êерамзита имеется и в дрóãих районах нашей страны, а таêже за рóбежом. 

Ввидó эффеêтивности производства êерамзитовоãо ãравия и песêа из ãлини-
стых сланцев, Госстрой СССР обратился в Министерство ãеолоãии СССР с 
просьбой орãанизовать работы по выявлению ресóрсов этоãо сырья… 

Прошó Вас провести в 1970–1971 ãã. работы по составлению обзора по место-
рождениям сланцев (в первóю очередь ãлинистых), распространенных в эêоно-
мичесêи освоенных районах и вблизи линий железных дороã и предварительной 
оценêе их êачества, êаê сырья для полóчения êерамзита. При составлении обзора 
необходимо óчесть и те месторождения сланцев, êоторые óже изóчались для по-
лóчения êерамзита. Лабораторные испытания проб сланцев моãóт быть проведе-
ны инститóтами КазИМС (ã. Алма-Ата) и НИИêерамзит (ã. Кóйбышев). 
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По резóльтатам этих работ по соãласованию с Минстройматериалов 
СССР бóдет решаться вопрос о постановêе на наиболее перспеêтивных ме-
сторождениях ãеолоãоразведочных работ. 

Заместитель министра ãеолоãии СССР (В. Ярмолюê) 
 

Протоêол 
совещания по рассмотрению ãеолоãичесêих работ,  

проводимых на территории КАССР во исполнение приêаза Министра 
ãеолоãии СССР и Министра ПСМ СССР № 369/310 от 10 июля 1968 ã. 

ã. Петрозаводсê. 12 ноября 1970 ã. [24] 
 

Присóтствовали: Начальниê отдела ãорных работ и ãеолоãичесêой слóжбы 
МПСМ СССР – Кóницын А. Л., ст. инженер óправления неметаллов МГ СССР – 
Данилова Н. П., ãл. ãеолоã СЗТГУ – Лесãафт А. В., ст. ãеолоã ãеолоãичесêоãо отдела 
СЗТГУ – Синявсêая Н. А., нач. ККГРЭ – Десятêов М. А., ãл. ãеолоã ККГРЭ – 
Бреслер С. М., ст. ãеолоã ККГРЭ – Планêевич Г. Е., ст. ãеолоã Ниãозерсêой партии 
ККГРЭ – Алеêсандров В. И., ãеолоã Ниãозерсêой партии – Гайс Л. И. 

Рассмотрев материалы и ознаêомившись на месте с состоянием ãеолоãораз-
ведочных работ, совещание решило: 1. Отметить, что по состоянию на ноябрь 
1970 ã.: – проведена предварительная разведêа óчастêа Ниãозеро-2 (на запасах 
êатеãории С2 – 1966 ã.) с целью оценêи шóнãитовых сланцев на облицовочный 
êамень и шóнãизит. Перевод запасов в более высоêие êатеãории не заêончен… 
2. Считать первоочередными задачами ККГРЭ СЗТГУ на 1970–1971 ãã.: 

а) Создание сырьевой базы Кондопожсêоãо ДСЗ производительностью 600 тыс. êóб. м 
шóнãитовоãо щебня и 80 тыс. êóб. м дробленоãо шóнãитовоãо песêа с последóющим óве-
личением мощности производства до 1 млн. êóб. м для чеãо: – изóчить ãидроãеолоãи-
чесêие óсловия залеãания сланцев Ниãозерсêоãо месторождения (1 óчастоê), óро-
вень ниже воды Ниãозера; – провести дополнительные ãеолоãоразведочные работы на 
фланãах и ãлóбоêих ãоризонтах Ниãозерсêоãо месторождения (1 óчастоê) с целью дове-
дения разведанных запасов сланцев по промышленным êатеãориям до 20 млн. êóб. м. 
Выявленные запасы в пределах Ниãозерсêоãо месторождения óтвердить во II-м 
êвартале 1972 ã. Предóсмотреть, в слóчае невыявления требóемых запасов в êонтóре 
месторождения, проведение в 1972 ã. ãеолоãичесêих работ на прилеãающих ê ме-
сторождению площадях. Просить МПСМ СССР обязать инститóт «Нииêерамзит» 
провести в 1971 ã. технолоãичесêие испытания сланцев на êерамзит (шóнãизит) в 
двóхмесячный сроê по постóплении проб из Карельсêой эêспедиции. 

б) Завершение разведочных работ на óчастêе Ниãозерсêоãо месторождения 
сланцев с выявлением 4 млн. êóб. м облицовочноãо êамня. Утвердить запасы в 
ГКЗ в 1971 ã. … 

Просить рóêоводство МПСМ СССР: обязать Главнерóд: …2. Разработать 
до 1.09.71 ã. совместно с инститóтом ВНИИНЕРУД (ã. Тольятти) техничесêие 
óсловия на использование шóнãитовых сланцев Ниãозерсêоãо месторождения 
для облицовêи… 

Просить МГ РСФСР обеспечить в 1971 ã. выше óêазанные работы необхо-
димыми ассиãнованиями.  

(Подписи) 
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Диреêторó Инститóта ãеолоãии КФАН СССР 
11 деêабря 1970 ã. [2, с. 136] 

 
Наóчно-техничесêий совет Министерства промышленноãо строительства 

СССР в феврале 1971 ã. на заседании сеêции «производственно-техничесêой 
базы строительства» бóдет рассматривать «Техниêо-эêономичесêое обосно-
вание производства и применения леãêих заполнителей в системе Минпром-
строя СССР на 1971–1975 ãã.» 

В связи с этим прошó порóчить соответствóющей лаборатории сделать со-
общение на сеêции «О производстве и применении шóнãизита в êачестве леã-
êоãо пористоãо заполнителя для промышленноãо строительства». 

Зам. председателя наóчно-техничесêоãо совета Минпромстроя СССР (Ф. Мичêо) 

Ю. К. КАЛИНИН  
Заêлючение по резóльтатам оценêи êачества шóнãитсодержащих  

сланцев, êаê сырья для производства шóнãизита 
(по пробам партии ККГРЭ старшеãо ãеолоãа В. Подêопаева) 

1970 ã. [7] 
 

Исследованы на вспóчиваемость 950 проб шóнãитсодержащих сланцев  
Заонежья… 

…Выводы: Вспóчивающиеся сланцы встречаются на большой территории 
Заонежья… Праêтичесêая ценность их на различных óчастêах не идентична. 
В сêважинах 45, 51, и 70 встречаются мощные (от 46 до 57 м) пачêи вспóчи-
вающихся пород однородные по êачествó, что представляет несомненный 
праêтичесêий интерес, в то время êаê в êерне остальных сêважин отмечаются 
лишь редêие прослои вспóчивающихся пород или частичные переслаивания 
таêих пород, что определяет невозможность их праêтичесêоãо использова-
ния… 

…Перспеêтивным для дальнейших поисêов шóнãизитовоãо сырья пред-
ставляется Красносельãсêий (район сêв. 45) и Мяãрозерсêий (район сêв. 70) 
óчастêи… 

Ю. К. КАЛИНИН  
Отчет о лабораторных испытаниях на вспóчиваемость  

шóнãитсодержащих сланцев Ниãозерсêоãо месторождения 
(по материалам разведêи 1970 ã.) [8] 

 
Оценêа шóнãитсодержащих сланцев Ниãозерсêоãо месторождения прове-

дена лабораторией технолоãии силиêатов ИГ КФАН СССР по доãоворó с 
ККГРЭ, проводившей доразведêó месторождения в 1970 ã. Ранее испытания 
на вспóчиваемость ниãозерсêих сланцев из проб разведочных сêважин прове-
дены в 1964 и 1965 ãã. Оценêа сланцев в настоящей работе проведена по мето-
диêе, отработанной в 1965 ã. и изложенной в отчете 1965 ã. ... 
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Начальниêó ККГРЭ тов. М. А. Десятêовó  
январь 1971 ã. [13, с. 240] 

 

Техничесêое задание 
на проведение разведочных работ в полосе развития шóнãитсодержащих 

сланцев Красная Сельãа-Ламбасрóчей в КАССР 
 

…По êерамзитовомó сырью: 1. Разведывается южная часть Красносельã-
сêоãо месторождения, примыêающая ê населенномó пóнêтó Ламбасрóчей, на 
расстоянии не более 10 êм от óêазанноãо пóнêта. 2. Запасы шóнãитовых слан-
цев месторождения должны составлять не менее 30 млн. м3… 5. Шóнãитовые 
сланцы должны óдовлетворять требованиям для производства леãêоãо запол-
нителя типа êерамзита 400–600. 6. Разведанные запасы должны быть óтвер-
ждены в ТКЗ в 1 êвартале 1972 ã. 

По облицовочномó êамню: 1. Участоê по разведêе сырья для облицовочноãо 
êамня должен находиться в районе населенноãо пóнêта Ламбасрóчей, вне зоны 
взрывных работ óчастêа месторождения, разрабатываемоãо для полóчения êе-
рамзитовоãо сырья. 2. По резóльтатам предварительной разведêи составить 
ТЭД в первом êвартале 1972 ã. … 
Начальниê Управления нерóдной промышленности Главмоспромстройматериалы 

(В. Зóбов) 

 
Диреêторó Кондопожсêоãо êамнеобрабатывающеãо êомбината 

тов. П. И. Романенêо  
7 января 1971 ã. [13] 

 

Перечень 
важнейших строеê промышленности строительных материалов на 1971 ã.,  
по êоторым Главнерóдом совместно со строительными министерствами 

óстанавливается особый êонтроль за ходом строительства и вводом  
в действие мощностей 

 
…Кондопожсêий шóнãитовый дробильно-сортировочный завод с êарьером. 

Начальниê Главнерóда МПСМ СССР (К. Зóбов)  

Ю. К. КАЛИНИН  
О производстве и применении шóнãизита в êачестве леãêоãо пористоãо 

заполнителя для промышленноãо строительства 
20 января 1971 ã. [2, с. 4] 

 
…Разновидность плаãиоêлаз-хлоритовых сланцев, месторождение êото-

рых ãотовится ê эêсплóатации, вспóчивается при 1100±15°, имеет êоэффици-
ент вспóчивания от 3 до 5, обеспечивает полóчение шóнãизита с объемным 
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весом 300–500 êã/м3 и шóнãизитовоãо песêа методом êипящеãо слоя с объем-
ным весом 450–600 êã/м3. Шóнãизит хараêтеризóется малым водопоãлощени-
ем, отсóтствием êарбонатноãо распада, высоêой морозостойêостью, êислото-
стойêостью. Механичесêая прочность зависит от êачества сырья и óсловий 
производства… 

Сырьевая база производства шóнãизита праêтичесêи неоãраниченна. Разве-
данное месторождение шóнãизитовоãо сырья имеет запасы 5,2 млн. м3.  
Проãнозные запасы на вновь выявленных óчастêах оцениваются в 180 млн. м3. 
Месторождения шóнãитсодержащих сланцев находятся в блаãоприятных  
ãорно-техничесêих óсловиях, обеспечивающих возможность вести добычó  
отêрытым способом, находятся вблизи жел. дороã или трассы Беломоро-Бал-
тийсêоãо êанала… 

 
Предложения в проеêт реêомендаций совещания 

по êомплеêсномó использованию шóнãизита в строительстве 
20 января 1971 ã. [2, с. 4] 

 
1. Уточнить потребность в шóнãизите на территории Северо-Запада Евро-

пейсêой части СССР, ТЭО производства шóнãизита за пределами этой терри-
тории с óчетом возможной перевозêи по Беломоро-Балтийсêой и Волãо-Бал-
тийсêой системам. 

2. Разведêа месторождений шóнãитсодержащих сланцев для производства 
шóнãизита по территории Заонежья (Медвежьеãорсêий район КАССР) с вы-
явлением и подсчетом запасов для обеспечения пересчитанных потребностей 
в шóнãизите. 

3. Орãанизация êарьера и дробильно-сортировочноãо завода по выпóс-
êó фраêций щебня из шóнãитсодержащих сланцев на вновь разведанном 
месторождении в Заонежье для обеспечения óточненной потребности в 
шóнãизите. 

4. Учитывая возможность полóчения отличноãо по êачествó заполнителя 
мелêих фраêций шóнãизитовоãо песêа в печах êипящеãо слоя, орãанизовать 
строительство óстановоê êипящеãо слоя для переработêи всеãо объема полó-
чаемоãо при дроблении сланца щебня фраêции менее 5 мм. 

 
Приêаз № 108 (МПСМ СССР) 

24 февраля 1971 ã. [13] 
 

В целях быстрейшеãо óдовлетворения потребности строительных орãани-
заций в шóнãитовом щебне Приêазываю: 

1. Выделить на самостоятельный баланс основной деятельности частич-
но введенный в эêсплóатацию êарьер по добыче шóнãита Кондопожсêоãо 
дробильно-сортировочноãо завода по производствó шóнãитовоãо щебня и 
песêа… 

Министр ПСМ СССР (И. Гришманов) 
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Карельсêий филиал Аêадемии наóê СССР 
26 февраля 1971 ã. [5, с. 5] 

 
В ãазетной статье в разделе – «Наóêа, поисêи, отêрытия» мы прочли о 

чóдесном минерале шóнãите, исследованном Вами. В частности, нас заин-
тересовало свойство минерала, что при обжиãе он в несêольêо раз óвели-
чивается в объеме и может быть полóчен особо прочный и леãêий напол-
нитель. 

В бóрении <…> сêважин использóется тампонажный цемент. Для обеспе-
чения подъема тампонирóющей смеси за обсадными трóбами на необходи-
мóю высотó в тампонажный цемент добавляется леãêий наполнитель – ãли-
нопорошоê в целях снижения óдельноãо веса и полóчения тампонирóющей 
смеси. 

Для проведения исследований по полóчению облеãченных тампонирóю-
щих смесей с использованием в êачестве наполнителя минерала шóнãита 
прошó выслать в наш адрес 10–15 êã минерала… 

Зам. начальниêа Объединения «Татнефть» (Гарифóллин) 

 
На письме есть пометêа от рóêи: «Посылêа шóнãизита отправлена. 

Плотêин». 
 

Предложения  
территориальной êомиссии по делам первоотêрывателей СЗТГУ 

5 марта 1971 ã. [2, с. 40] 
 

ИГ КФАН СССР просит ходатайствовать перед МГ РСФСР о выплате де-
нежноãо вознаãраждения за êомплеêс работ, послóживших основанием для 
разработêи новоãо типа сырья для производства леãêоãо заполнителя – шóн-
ãизита и способствовавших освоению Ниãозерсêоãо месторождения, следóю-
щих сотрóдниêов филиала: 

1. Мартынова В. Н. – зав. сеêтором отдела эêономиêи КФАН СССР 
(предложение по использованию шóнãитсодержащих сланцев в êачестве сы-
рья для производства шóнãизита; óчастие в техниêо-эêономичесêом обосно-
вании потребности в шóнãизите на Северо-Западе Европейсêой части СССР 
и определении мощности êарьера и дробильно-сортировочноãо завода на ба-
зе Ниãозерсêоãо месторождения). 

2. Калинина Ю. К. – зав. лабораторией технолоãии силиêатов ИГ (разра-
ботêа технолоãии производства шóнãизита, оценêа êачества сырья при раз-
ведêе Ниãозерсêоãо месторождения). 

3. Горлова В. И. – мл. наóчноãо сотрóдниêа лаборатории литолоãии и па-
леовóлêанолоãии ИГ (поисêовые работы на Ниãозерсêом óчастêе, óчастие в 
реêомендации на разведêó Ниãозерсêоãо месторождения, óчастие в составле-
нии отчета по разведêе месторождения). 

И. о. диреêтора Инститóта ãеолоãии КФАН СССР (М. М. Стенарь) 
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Геолоãичесêое задание ККГРЭ 
на проведение Заонежсêой партией поисêово-разведочных работ 

10 мая 1971 ã. [37, с. 302] 
 

«Утверждаю» 
Начальниê СЗТГУ (С. Голóбев) 

 
1. Целевое задание: Поисêово-разведочные работы с целью выявления сы-

рья, приãодноãо для производства леãêоãо заполнителя в бетон в полосе развития 
шóнãитсодержащих сланцев на óчастêе Ламбасрóчей – Красная Сельãа. Требóе-
мые запасы 30 млн. м3. Выяснение возможности использования шóнãитсо-
держащих сланцев êаê облицовочноãо материала. 

Ревизионно-опробовательсêие работы в районах Южной Карелии с це-
лью выявления óчастêов распространения сланцев, обладающих способно-
стью вспóчиваться. 

Предóсмотреть проведение работ в две стадии: поисêи и предварительнóю 
разведêó... Качество сырья должно быть изóчено в соответствии с требова-
ниями ê êерамзитó мароê 400–600… Предварительно изóчить трещинова-
тость, физиêо-механичесêие и деêоративные свойства сланцев и определить 
принципиальнóю возможность полóчения блочноãо и штóчноãо êамня… Сро-
êи выполнения работ: …ã) ãеолоãичесêий отчет – 3-й êв. 1973 ã. … 

Главный ãеолоã СЗТГУ (А. Лесãафт) 

 
Техничесêое задание 

на проведение ãеолоãоразведочных работ по доразведêе  
Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитовых сланцев в КАССР 

26 мая 1971 ã. [1, с. 171] 
 

«Утверждаю» 
Начальниê Главнерóда МПСМ СССР 

К. Зóбов 
 

1. По êерамзитовомó сырью. С целью обеспечения Кондопожсêоãо ДСЗ 
шóнãитовоãо щебня сырьем для производства леãêих заполнителей бетонов 
требóется провести доразведêó Ниãозерсêоãо месторождения. При выполне-
нии работ следóет óчесть: потребные промышленные запасы для обеспечения 
предприятия производительностью до 1 млн. êóб. м в ãод должны составлять 
не менее 20 млн. êóб. м; прирост запасов произвести за счет доразведêи флан-
ãов месторождения и на ãлóбинó ниже отметêи óровня оз. Ниãозеро, а таêже 
за счет разведêи прилеãающей территории <…>; ãотовая продóêция должна 
соответствовать марêе êерамзита 400–600; отдельные прослои полезной 
толщи с объемным весом не более 1, залеãающие êаê внóтри, таê и с поверх-
ности, следóет вêлючать в êонтóр подсчета запасов при óсловии, если сред-
ний объемный вес по сêважине не превышает 1… 

2. По облицовочномó êамню: продолжить работы на óчастêе Ниãозеро-2 
с целью оценêи сланцев êаê облицовочноãо êамня, для чеãо пройти опытный 
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êарьер на ãлóбинó, обеспечивающóю всêрытие монолитных сланцев; выход 
блоêов из ãорной массы должен составлять не менее 18–20%; мощность êарь-
ера по добыче блоêов 1000 êóб. м в ãод; линейные размеры блоêов должны 
быть не менее: длина 0,9 м, ширина 0,5 м и высота (толщина) 0,12 м. 

Начальниê ПТО Главнерóда (Г. Баранов) 

 
Справêа 

о наличии минерально-сырьевой базы на территории КАССР  
для производства шóнãизита (леãêоãо заполнителя бетона) 

1 июня 1971 ã. [3, с. 36] 
 

На территории КАССР для производства шóнãизита óтверждены в ТКЗ 
СЗТГУ в 1966 ã. запасы сланцев Ниãозерсêоãо месторождения (ã. Кондопоãа) 
по промышленным êатеãориям в объеме 5230 тыс. êóб. м. На месторождении 
строится êарьер и дробильно-сортировочный завод по производствó фраê-
ционированноãо щебня для обеспечения сырьем заводов леãêих заполните-
лей Северо-Запада и Европейсêой части СССР. 

В настоящее время действóют три небольшие óстановêи по производствó 
шóнãизита из ниãозерсêих сланцев в ãã. Кондопоãе, Риãе и Мóрмансêе. 

С целью возможноãо óвеличения запасов сланцев данноãо месторождения 
на ãлóбинó ниже óровня вод озера Ниãозера производятся ãеолоãоразведоч-
ные работы. Дрóãих разведанных (óтвержденных) запасов сырья для произ-
водства шóнãизита в КАССР нет. 

Однаêо по резóльтатам ãеолоãо-съемочных работ óстановлено распростра-
нение аналоãичных сланцев, приãодных для производства шóнãизита, на зна-
чительной площади Заонежья. Наиболее перспеêтивным является Мяãрозер-
сêий óчастоê, расположенный в районе озер Мяãрозеро и Ладмозеро Мед-
вежьеãорсêоãо района на восточном береãó Уницêой ãóбы Онежсêоãо озера. 
Площадь распространения сланцев на этом óчастêе оêоло 24 êм2, средняя 
мощность всêрыши 2–3 м. Оценêа óчастêа произведена на основании изóче-
ния проб с 53 обнажений и из бóровой сêважины на ãлóбинó до 160 м. С по-
верхности и из êерна сêважины отобрано и испытано на вспóчиваемость 173 
пробы. При испытании более 70% проб дали положительные резóльтаты. Вы-
ходы вспóчивающихся пород на дневнóю поверхность отмечаются на площа-
ди оêоло 6 êм2. 

Проãнозные запасы вспóчивающихся сланцев на этом óчастêе ориентиро-
вочно составляют 80 млн. êóб. м. 

Выходы вспóчивающихся пород отмечены на продолжении продóêтивной 
толщи ê юãó в 15 êм в районе д. Красная Сельãа. Имеются перспеêтивы нахо-
ждения вспóчивающихся пород на северо-западном береãó Онежсêоãо озера в 
полосе Кяппесельãа-Сандал-Сопоха-Кондопоãа, ãде обнарóжены отдельные 
выходы сланцев, подобных ниãозерсêим. Общие запасы вспóчивающихся по-
род, приóроченных ê побережью Онежсêоãо озера, велиêи. 

В 1971 ã. ККГЭ бóдóт проведены работы на восточном береãó Уницêой ãó-
бы Онежсêоãо озера на предмет выбора óчастêа для детальной разведêи и 
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подсчета запасов (в объеме 30 млн. êóб. м) по заданию Мосãорисполêома 
(Мосãорстройматериалов). 

При необходимости расширения запасов сланцев для производства шóн-
ãизита и отêрытия новоãо êарьера требóется расширение фронта поисêовых 
работ на óêазанных площадях. 

Начальниê ККГЭ СЗТГУ (М. А. Десятêов) 
Зав. лабораторией технолоãии силиêатов ИГ КФАН СССР (Ю. К. Калинин) 

Л. Д. КАТАНАНДОВ  
Об основных направлениях и проблемах развития индóстриальной базы 

производства леãêих êонстрóêций на основе шóнãизита  
в Северо-Западном эêономичесêом районе 

22 июня 1971 ã. [56, с. 5–22] 
 

…В диреêтивах XXIV съезда КПСС <…> ставится задача обеспечить 
массовое применение в строительстве новых эффеêтивных материалов… 
На территории Карелии имеются значительные запасы шóнãитсодержа-
щих сланцев <…>, êоторые рассматриваются êаê исходное сырье для  
леãêих заполнителей бетона, в частности, Ниãозерсêое месторождение с 
запасами 5 млн. м3 и в районах Заонежья, по предварительным данным, 
более 150 млн. м3… 

Опытно-промышленная óстановêа Главсевзапстроя, построенная <…> в 
1970 ã., в настоящее время пристóпила ê выпóсêó продóêции… Целесооб-
разно использовать шóнãизит <…>: в жилищно-ãраждансêом строительстве 
<…> для самонесóщих панелей в зданиях до 5 этажей, что даст возможность 
перейти на производство однослойных панелей нарóжных стен… Общая  
потребность в пористых заполнителях по Северо-Западó на 1975 ã. составит  
2 млн. 300 тыс. м3, а дефицит определен в 1,5 млн. м.3…В настоящее время  
на базе Ниãозерсêоãо месторождения ведется строительство дробильно-
сортировочноãо завода на 400 тыс. м3 шóнãитовоãо щебня… 

МГ СССР с óчастием МПСМ необходимо вêлючить в план ãеолоãо-разве-
дочные и поисêовые работы в районах Заонежья… 

 
Шóнãизит 

(проеêт сценария ЦБНТИ Министерства промышленноãо  
строительства СССР, êиноотдел инститóта «Гипронефтестрой»,  

ã. Кóйбышев) 
2 авãóста 1971 ã. [5, с. 33–40] 

 
…Над фильмом работали: автор сценария Митрофанов О. Н., режиссер – 

Митрофанов О. Н.  
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Е. КИСЕЛЕВ, В. ЛОГВИНОВ 
Олонецêая чернядь 

21 сентября 1971 ã. [29] 
 

…Наêонец, Юрий Клавдиевич подводит нас ê ãорêе светло-êоричневых 
шариêов. Это шóнãизит – леãêий заполнитель бетона, заслóживающий осо-
боãо внимания. Несêольêо лет назад в лаборатории проводили термичесêие 
испытания шóнãитовых сланцев. Небольшие êóсêи обжиãали в печах при вы-
соêой температóре, и они начали вспóчиваться, óвеличиваясь в объеме в 4–5 
раз. Из êамешêа полóчился леãêий пористый шариê, êоторый сразó же заста-
вил заãоворить о себе. Главным образом емó и было посвящено проведенное 
в Петрозаводсêе совещание, созванное Госстроем СССР, союзными мини-
стерствами промышленности строительных материалов, промышленноãо 
строительства, КФАН СССР. 

Чем же вызван столь широêий интерес ê неêазистомó на вид шариêó? По-
вышение óровня индóстриализации строительства – задача оãромноãо народ-
нохозяйственноãо значения. И в этом большая роль принадлежит леãêим за-
полнителям бетона. Они снижают вес êонстрóêций, óлóчшают теплоизоляци-
онные свойства материалов, позволяют óменьшить толщинó стен и переêры-
тий. Поêа роль леãêоãо заполнителя в основном отведена êерамзитó, полó-
чаемомó из специальных ãлин. Но вот беда: на всем Северо-Западе нет таêих 
ãлин. И êерамзит приходилось завозить из дрóãих областей. Что и ãоворить – 
óдовольствие дороãое. К томó же технолоãия полóчения êерамзита сложна. 
Дрóãое дело – шóнãит. Черпай из êарьера êамень, дроби еãо – и в печь. Про-
ще, дешевле, лóчше. 

Среди первых, êто по достоинствó оценил значение новоãо материала, 
были работниêи Главсевзапстроя и óправления «Мособлстройматериалы». 
Они быстро провели испытания и начали строить заводы по производствó 
шóнãизита. Впрочем, в еãо преимóществах сейчас ниêоãо óбеждать не прихо-
дится. Мноãо заявоê постóпает от предприятий: дайте шóнãит. Однаêо óдов-
летворить все просьбы поêа невозможно. Дело в том, что разведано лишь од-
но Ниãозерсêое месторождение с запасами в пять миллионов êóбометров. 
Междó тем шóнãита в Карелии, в том числе и вспóчивающихся пород, сотни 
миллионов êóбометров. Но разведêа широêо распространенных и нашедших 
праêтичесêое применение разновидностей шóнãитов ведется êрайне медлен-
но. Слово за Министерством ãеолоãии РСФСР, êоторое должно óсêорить эти 
работы, ибо новые материалы óже властно заявили о себе. 

…Производство леãêих заполнителей бóдет расти с êаждым ãодом. На 
шóнãите начнóт работать заводы в Петрозаводсêе, Мóрмансêе и Арханãель-
сêе. Из Карелии щебень пойдет таêже в северо-западные и центральные об-
ласти. К 1975 ãодó производство шóнãизита должно возрасти до трех миллионов 
êóбометров. Этими цифрами моãóт ãордиться óченые Карелии! Коллеêтив ла-
боратории, êоторой рóêоводит Калинин, отличает счастливая особенность: 
энтóзиазм и любовь ê делó сочетаются ó них с óпорством и настойчивостью в 
достижении поставленной цели. Коллеêтив живет одним стремлением – дать 
наóчной идее пóтевêó в жизнь! 
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Стеноãрамма выстóплений на совещании  
по êомплеêсномó использованию шóнãитов в строительстве 

ноябрь 1971 ã. [2, с. 5–35] 
 

Т. Горлов В. И. …Мноãозольные шóнãитовые породы наиболее развиты в 
верхних частях разреза среднеãо протерозоя и приóрочены ê образованиям 
таê называемой сóйсарсêой свиты, имеющей распространение по северо-за-
падномó побережью Онежсêоãо озера до ã. Кондопоãа и далее на север, вêлю-
чая д. Сопоха, Мянсельãа, Ватнаволоê, Виêшозеро, примерно на площади 
порядêа 500 êв. êм, а таêже ê юãо-западной части Онежсêоãо п-ва ê северó от 
д. Ламбас-рóчей до оз. Тóрастам на севере, т. е. на площади порядêа 250 êв. êм. 
…Мощность продóêтивноãо ãоризонта в óêазанных районах варьирóет в пре-
делах от 20 до 100 м. Наиболее êрóпные из исследованных месторождений 
<…> это Ниãозерсêое, Красносельãсêое и Мяãрозерсêое.  

…Мноãозольные шóнãитовые породы встречаются и среди более древних 
среднепротерозойсêих образований, относимых ê êомплеêсó пород Заонеж-
сêой свиты… Породы хараêтеризóются непостоянством содержания шóнãи-
товоãо вещества в своем составе, êоторое варьирóет в пределах одноãо слоя от 
1 до 10%… Перспеêтивы нахождения значительных месторождений вспóчиваю-
щихся шóнãитов среди êомплеêса образований Заонежсêой свиты маловероятны. 

…Мяãрозерсêое месторождение. В ãеолоãичесêом строении принимают 
óчастие <…> шóнãитсодержащие сланцы, относимые ê сóйсарсêой свите, что 
и на Ниãозерсêом месторождении. Залеãают данные породы полоãо на 
êрыльях êрóпной Мóнозерсêой синêлинали, и мощность продóêтивноãо ãо-
ризонта составляет оêоло 100–150 м. Аналоãично ниãозерсêомó продóêтив-
номó ãоризонтó вспóчивающиеся сланцы подстилаются вóлêаномиêтовыми 
песчаниêами и переêрываются толщей пестроцветных сланцев. Проãнозные 
запасы месторождения моãóт составить оêоло 90 млн. êóб. м… 

По проãнозным запасам Красносельãсêое месторождение примерно рав-
но Мяãрозерсêомó… Выделен еще ряд перспеêтивных óчастêов <…>: Виêше-
зерсêий, Сандальсêий, Сопохсêий… 

Т. Еременêо (диреêтор НИИСМ, ã. Дóшанбе). …Помимо КАССР место-
рождения вспóчивающихся сланцев и дрóãих êамнеподобных пород для про-
изводства êерамзита имеются в дрóãих частях нашей страны. Западная Си-
бирь – Тóтайсêое месторождение недавно было óтверждено для производства 
êерамзитовоãо ãравия. Можно таêже óêазать, что Алма-Атинсêий завод рабо-
тает на ãлинистых сланцах для производства êерамзита по сóхомó способó. 
…Таêже имеется опыт использования ãлинистых сланцев для производства 
êерамзита по сóхомó способó в Узбеêсêой ССР… 

…Неоднородность этих сланцев зачастóю препятствóет их использова-
нию… 

Кайряê А. И. (ãлавный ãеолоã ККЭ СЗТГУ) …Хочется поблаãодарить наш 
Центральный Комитет, Карельсêий областной êомитет партии, Совет Мини-
стров нашей респóблиêи за то, что они приняли все меры ê томó, чтобы шóн-
ãитовóю проблемó переложить на праêтичесêие рельсы. 
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…В настоящее время в пределах площади, перспеêтивной на шóнãито-
ãлинистые сланцы, изóчено тольêо Ниãозерсêое месторождение… 

Несêольêо слов о том, êаê следóет называть эти ãорные породы. Нас, 
ãеолоãов, немноãо êоробит, êоãда слышим, êаêие допóсêают вольности при на-
именовании этих образований. Ведь эти ãорные породы представляют собой 
ãлинистые и алевролитовые оêаменевшие образования… Они состоят в ос-
новном из хлорита, подчиненноãо êоличества êварца и полевоãо шпата, 
шóнãитовое вещество содержится в êоличестве от 0,5 до 1,5–2,5%. Естест-
венно, что по сóществóющей терминолоãии – это обыêновенные ãлинистые 
сланцы (точнее арãиллиты), êоторые содержат небольшое êоличество шóн-
ãитовоãо вещества. Глинистое вещество принадлежит хлоритó. Стоит ли их 
называть шóнãитами? Конечно, нет. Поэтомó мы их называем шóнãитонос-
ными арãиллитами, арãиллитоподобными сланцами или алевролитами, если 
они состоят в основном из алевритовых обломêов, сцементированных хлори-
том. 

…Промышленные запасы Ниãозерсêоãо месторождения, óтвержденные 
ТКЗ, оставляют 5,23 млн. м3. Перспеêтивы этоãо месторождения поêа не со-
всем ясны. …На ãлóбинó в пределах месторождения есть возможность óвели-
чить запасы примерно на 6–7 млн., на фланãах – еще на несêольêо млн. Та-
êим образом, есть возможность довести промышленные запасы <…> до 15–
16 млн. м3. Но ãоворя об этих цифрах, мы должны быть осторожными… Это 
сырье êапризное, недостаточно еще изóчено, мы не знаем, êаê оно бóдет вести 
себя с ãлóбиной, таê êаê ãлóбоêих сêважин до настоящеãо времени ниêто еще не 
бóрил. …Мы не знаем, êаêовы ãидроãеолоãичесêие óсловия ãлóбоêих ãоризон-
тов… Запасы óтверждены до óровня воды на Ниãозере, а мы собираемся до-
разведать месторождение до ãлóбины ниже óровня Ниãозера на 30 м. …В на-
стоящее время эти дополнительные запасы можно поêа считать тольêо êаê 
проãнозные. 

В отношении Мяãрозерсêоãо и Красносельãсêоãо месторождений. 
…Геолоãами проведены работы поêа в небольшом объеме… Обнаженность 
ãорных пород в пределах этих óчастêов плохая <…>, не ясны ãорно-техни-
чесêие и ãидроãеолоãичесêие óсловия залеãания. Поэтомó ãоворить о том, 
что они месторождения – поêа в настоящее время рано. Это просто óчастêи 
проявления вспóчивающихся ãлинистых сланцев и алевролитов, êоторые требó-
ют детальноãо опоисêования, внимательноãо изóчения. …Мы, ãеолоãи, не со-
мневаемся, что в пределах Онежсêой стрóêтóры и прежде всеãо вблизи тех 
óчастêов мы встретим, изóчим, оêонтóрим площади, êоторые позволят нам 
дать определенное êоличество запасов. …По всей вероятности, они соста-
вят не менее несêольêих десятêов млн. м3, и сможем мы их полóчить в бли-
жайшее время. 

…В пределах Ниãозерсêоãо месторождения мы <…> бóдем проводить в 
этом ãодó бóровые и ãорные работы с целью разведêи ãлóбоêих ãоризонтов и 
фланãов месторождения, что обеспечит требóемый прирост запасов. …Вблизи 
этоãо месторождения намечается перспеêтивная площадь этих сланцев, êото-
рая бóдет изóчаться для выяснения приãодности пород для полóчения блоч-
ноãо облицовочноãо материала. 
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Мы столêнóлись с таêими трóдностями. Во-первых, методиêа опробования 
новоãо вида сырья не отработана. Во-вторых, мы не располаãаем лабораторной 
базой для проведения необходимых испытаний на вспóчиваемость и др. исследо-
вания. Имеющиеся обжиãовые печи Инститóта ãеолоãии, естественно, мелêие и 
не моãóт óдовлетворить наши потребности, т. ê. мы собираемся в настоящее 
время отбирать более êрóпные, представительсêие пробы, с тем, чтобы при-
близить наши лабораторные испытания ê производственным. 

Все-таêи нам, ãеолоãам, при проведении подобных исследований нóжно 
время, чтобы опоисêовать эти площади и выделить <…> те пачêи пород, в 
пределах êоторых мы можем полóчить требóемое êоличество запасов в блаãо-
приятных ãорно-техничесêих и транспортных óсловиях, перейти на предва-
рительнóю разведêó, полóчить необходимые сведения, а затем, при положи-
тельных резóльтатах, переходить на детальнóю разведêó… 

…Я присоединяюсь ê выстóплениям тех товарищей, êоторые требóют, 
чтобы разрешение шóнãитовой проблемы взяла на себя êаêая-то орãанизация 
и чтобы эта орãанизация полóчала необходимые техничесêие задания и ас-
сиãнования… 

Киричеê В. М. (диреêтор Ярославсêоãо завода «Керамзит»). …Яро-
славсêий завод, êаê и масса дрóãих заводов, в частности, Калининсêий, 
Новãородсêий, Смоленсêий, работают сейчас с освоенной мощностью 
30–50% из-за отсóтствия êачественноãо сырья, в том числе и наш завод – 
с низêосортным êерамзитом и с большими мóчениями с еãо применением 
в железобетонных êонстрóêциях. Поэтомó решение проблемы со сланца-
ми вопрос очень аêтóальный. И обеспечение Центра России сланцами Каре-
лии это вопрос бóêвально миллионов и миллионов рóблей эêономии для нашеãо 
ãосóдарства. … 

…Шóнãизит – один из видов леãêоãо заполнителя, изãотавливаемый по 
«сóхомó» способó. Очень большой плюс ó сланцев – их постоянство в объем-
ном весе и составе дает возможность заводó полностью автоматизировать все 
процессы производства… 

Диêерман Н. И. (зам. начальниêа óправления Мособлстройматериалов)… 
…Решается вопрос о внедрении и о порядêе внедрения новоãо материала, 

êоторомó предстоит, бесспорно, большое бóдóщее и êоторый должен решить 
важнóю проблемó повышения эффеêтивности производства и снижения веса 
êонстрóêций в наших зданиях и соорóжениях… Нерешенные вопросы по техно-
лоãии производства шóнãизита не должны быть препятствием для еãо внедре-
ния… 

Соêолов В. А. (диреêтор Инститóта ãеолоãии КФАН СССР). …В 1962 ã. 
Ю. К. Калининым и В. Н. Мартыновым была поêазана возможность полóче-
ния шóнãизита и разработана технолоãия процесса… 

…Большое разнообразие типов шóнãитовых пород значительно превы-
шает рамêи óстановленной для них êлассифиêации. …Выявляются новые 
свойства этих пород и их разновидностей <…>, а выделение новых типов 
пород и их детальное изóчение – это не тольêо наóчная задача, но и задача 
производственная, т. ê. êаждый тип – это новое сырье… Одна из ãеолоãи-
чесêих задач – это óсиление тематичесêих наóчно-исследовательсêих  
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работ по изóчению вещества и свойств шóнãитовых пород всеми возмож-
ными методами – литолоãичесêими, ãеохимичесêими, петроãрафичесêи-
ми и т. д. Для решения этой задачи необходимо создание специальной ла-
боратории… 

…Выстóпавший здесь ãлавный ãеолоã ККГЭ СЗТГУ А. И. Кайряê, êото-
рый взял смелость ãоворить от имени ãеолоãичесêой слóжбы Карелии вооб-
ще, совершенно неожиданно сделал весьма пессимистичесêий вывод. Мне, 
представителю дрóãой ветви ãеолоãичесêой слóжбы, дóмается, что дело об-
стоит иначе. С чисто ãеолоãичесêих позиций важно отметить, что шóнãито-
вые породы образовались из терриãенных, êарбонатных, êремнистых и тóфо-
ãенных осадêов в разной степени обоãащенных óãлеродистым шóнãитовым ма-
териалом. Эти осадêи отêладывались на дне бассейна, сóществовавшеãо óже в 
платформенных óсловиях… Это предопределяет широêое площадное развитие 
толщ шóнãитоносных пород. …Полóчен фаêтичесêий материал, êоторый  
позволяет ãоворить о выделении Онежсêоãо шóнãитовоãо бассейна, по аналоãии 
с êаменноóãольными бассейнами. Этот бассейн занимает площадь более  
30,0 тыс. êм2 при общей мощности шóнãитсодержащих пород до 100 м. 
 …Проãнозные запасы шóнãитовых пород весьма велиêи. Кроме тоãо, шóнãито-
вые породы известны еще в дрóãих районах ó оз. Сóоярви, Тóломозера,  
оз. М. Янисъярви… 

Необходимо создать таêóю малоотраслевóю орãанизацию, êоторая моãла 
бы на хозрасчетных началах обеспечивать добычó технолоãичесêих проб всех 
новых типов минеральноãо сырья. Это может быть опытно-промышленная 
база при Инститóте ãеолоãии, может быть наóчно-производственное объеди-
нение ряда ведомств, может быть орãанизация типа треста «Шóнãит», сóщест-
вовавшеãо в тридцатые ãоды… 

Воробиевсêий М. Д. …На меня êаê холодный дóш подействовало выстó-
пление ãлавноãо ãеолоãа… Но, товарищи ãеолоãи, любимые наши соратни-
êи, мы дело начинаем большое, смотрите, не отстаньте, что надо сделать, 
давайте обсóдим вместе, êаêие меры принять, пожалóйста, но если вы за-
тормозите это большое дело, мозоли ó вас бóдóт на ноãах. Вы имейте в ви-
дó это. Поднимается оãромная армия работниêов на освоение, не вздó-
майте отставать. Мы ваши помощниêи, давайте проãраммó, обсóдим, бó-
дем принимать меры… 

 
Наметившаяся полемиêа междó А. И. Кайряêом и В. А. Соêоло-

вым о перспеêтивах разведêи êачественноãо сырья при ее плодо-
творном развитии моãла óже на раннем этапе исследований по-
мочь в решении основных проблем Ниãозерсêоãо месторождения. 
Однаêо этоãо не произошло, возобладало желание рапортовать  
об óспехах. В последóющие ãоды бóдет очевидно, что высêазанный 
А. И. Кайряêом осторожный проãноз о малых перспеêтивах  
полóчения êачественноãо сырья на Ниãозерсêом месторождении 
блестяще подтвердится. 
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Соêолов Владимир Алеêсеевич (1927–1999 ãã.). Крóпный êарель-
сêий ãеолоã, специалист в области доêембрийсêой ãеолоãии, литоло-
ãии, стратиãрафии, палеоãеоãрафии, палеовóлêанолоãии, доêтор ãео-
лоãо-минералоãичесêих наóê, профессор, диреêтор ИГ КФ АН СССР 
(1966–1978 ãã., 1984–1986 ãã.), Председатель Президиóма КФ АН 
СССР (1976–1986 ãã.). В 1950 ã. оêончил ãеолоãичесêий фаêóльтет 
КФГУ по специальности «ãеохимия», в 1950–1954 ãã. óчился в аспи-
рантóре, в 1954 ã. защитил êандидатсêóю диссертацию на темó «Карбо-
натные породы Прионежья». С 1954 ã. – наóчный сотрóдниê отдела 
ãеолоãии ИГ, с 1960 ã. – зав. сеêтором реãиональной ãеолоãии, затем 
зав. лабораторией литолоãии и палеовóлêанолоãии. В 1970 ã. защитил 
доêторсêóю диссертацию на темó «Геолоãия, литолоãия и палеоãеоãра-
фия ятóлия Карелии». Основатель и рóêоводитель наóчноãо направле-
ния по литолоãии и палеовóлêанолоãии доêембрия. Опóблиêовано бо-
лее 160 наóчных трóдов, в том числе 7 моноãрафий, внесших сóщест-
венный вêлад в познание строения Карело-Кольсêоãо реãиона и по-
слóживших основой для проãнозных оценоê и выявления новых видов 
минеральноãо сырья (êварцитов, êарбонатов, шóнãитов). Соавтор ряда 
обобщающих работ. Наиболее важные пóблиêации: «Геолоãия и лито-
лоãия êарбонатных пород среднеãо протерозоя Карелии», 1963 ã.; 
«Геолоãия, литолоãия, палеоãеоãрафия ятóлия Центральной Карелии», 
1970 ã. Член советсêо-финляндсêой рабочей ãрóппы по сотрóдничест-
вó в области ãеолоãии, Комиссиии по наóчно-техничесêомó сотрóдни-
чествó междó СССР и Финляндией. Заслóженный деятель наóêи 
КАССР. Почетный доêтор философии óниверситета ã. Оóлó. [36]. 

 
Календарный план ãорных работ на 1972 ã. 

Кондопожсêий шóнãитовый завод 
деêабрь 1971 ã. [24] 

 
…Карьер шóнãитовых сланцев предназначен для снабжения сырьем шóн-

ãитовоãо дробильно-сортировочноãо завода (ДСЗ). В начальнóю стадию рабо-
ты êарьера, до ввода в строй ДСЗ, намечается отвозêа полезноãо исêопаемоãо 
автотранспортом на промплощадêó Кондопожсêоãо пеãматитовоãо завода. 
Расстояние 3 êм. После пóсêа ДСЗ полезное исêопаемое бóдет транспортиро-
ваться автотранспортом ê приемномó отделению ДСЗ, расположенномó в  
1,5 êм ê юãó от êарьера. 

Плановым заданием на 1972 ã. по êарьерó óстанавливается добыча ãорной 
массы в объеме 240 тыс. м3… 

В состав ãорноêапитальных работ в начальнóю стадию работы êарьера  
шóнãитовых сланцев входит проходêа разрезной траншеи по подошве верхнеãо  
добычноãо óстóпа. Относительная отметêа <…> 70,0 м. Длина разрезной тран-
шеи – 300 м, ширина по низó – 25 м… Объем работ – 102,067 тыс. м3. При  
проходêе разрезной траншеи производится попóтная добыча сланцев, êоторые 
являются полезным сырьем и моãóт быть использованы в производстве. 
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3.2. Продолжение полемиêи о стратиãрафии Онежсêой  
стрóêтóры. Детальная разведêа Ниãозерсêоãо месторождения,  
отêрытие новых месторождений сланцев ниãозерсêоãо типа 

Первая послевоенная пóблиêация по ãеолоãии Карелии принадле-
жит М. А. Гиляровой. В ней продолжена дисêóссия по проблеме 
единства êарельсêой формации Центральной Карелии. 

М. А. ГИЛЯРОВА 
К стратиãрафии и теêтониêе Карельсêой формации Центральной Карелии 

1948 ã. [20] 
 

В протерозое Карелии в 1902, 1907 ãодах, выделены три формации (снизó вверх): 
êалевий, ятóлий и иотний. Эсêола, работавший в Карелии значительно позже, не 
находил там êалевия вообще и объединил êалевий и ятóлий Рамсея в единóю êа-
рельсêóю формацию, подстилаемóю полимиêтовыми êонãломератами, êоторые 
Эсêола считал базальными и выделял в Сариолийсêóю фацию (1919, 1925). 

Тимофеев В. М. <…> таêже не находил возможным выделить êалевий и 
принял термин Эсêола «Карельсêая формация», подразóмевая под ним êвар-
цитодиабазовóю, доломитовóю и сланцевóю толщи ятóлия. Карельсêóю фор-
мацию он разделил, соãласно Рамсею, на два отдела: нижний сеãозерсêий, 
представленный базальными полимиêтовыми êонãломератами, êварцевыми 
êонãломератами и êварцитами, перемежающимися с диабазовыми породами, 
и верхний, онежсêий, представленный доломитами и сланцами, лежащими 
соãласно на êварцито-диабазах сеãозерсêоãо отдела. 

В последнем десятилетии вопрос о единстве êарельсêой формации под-
верãнóлся êритиêе со стороны Харитонова Л. Я., êоторый разделял êарель-
сêóю формацию на три системы, разделенные несоãласием: берãаóльсêóю 
сóпра-êрóстальнóю толщó, сеãозерсêóю системó и онежсêóю системó; êаждая 
из них хараêтеризóется своим циêлом седиментации, своей эпохой диастро-
физма соответственно пост-берãаóльсêоãо, пост-сеãозерсêоãо и пост-онеж-
сêоãо возраста, своими ãранитами, сеêóщими эти сêладчатые седиментоãен-
ные толщи – пост-берãаóльсêим, пост-сеãозерсêим и пост-онежсêими êвар-
цевыми êератофирами и серпентинитами и своей эпохой размыва (1937, 
1938, 1941). 

Таêим образом, в отношении стратиãрафии êарельсêой формации в послед-
нее десятилетие среди рóссêих ãеолоãов можно наметить два направления: 1. 
Внóтри êарельсêой формации нет эпохи диастрофизма (Тимофеев В. М., Сóдо-
виêов Н. Г.). 2. Внóтри êарельсêой формации есть эпоха диастрофизма (Харито-
нов Л. Я.). В отношении стратиãрафии архея разноãласий не возниêало… 

В течение наших работ в Койêарсêом районе в 1945 ã. нами были полóче-
ны неêоторые данные, несовместимые со схемой Харитонова Л. Я. и подтвер-
ждающие правильность взãлядов Тимофеева В. М. – Сóдовиêова Н. Г. (1937, 
1939). 
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Гилярова Мария Алеêсандровна. 21.09.1909 ã. В 1932 ã. заêончила ãео-
ãрафичесêий фаêóльтет ЛГУ. С 1939 ã. ассистент êафедры петроãрафии 
óниверситета, в послевоенное время – ассистент, доцент и профессор 
êафедры общей ãеолоãии (до 1986 ã.). Занималась стратиãрафией доêем-
брийсêих образований Балтийсêоãо щита и вопросами ãенезиса осад-
êов, теêтониêи, петроãрафии, методиêи ãеолоãичесêоãо êартирования, 
типизацией разрезов и истолêованием происхождения формаций, êор-
реляцией нижних ãоризонтов протерозоя Карелии и Кольсêоãо полó-
острова. Редаêтор ãеолоãичесêих êарт по российсêой части Балтийсêоãо 
щита. Более 30 лет читала êóрс ãеолоãичесêоãо êартирования и стрóê-
тóрной ãеолоãии в óниверситете. Ею разработан êóрс методиêи êартиро-
вания метаморфичесêих êомплеêсов. Автор 8 моноãрафий и оêоло  
50 статей, в том числе: «Стратиãрафия, стрóêтóры и маãматизм доêем-
брия восточной части Балтийсêоãо щита», 1974 ã.; «Шаровые лавы Сóй-
сарсêоãо района Южной Карелии и проблема ãенезиса шаровых лав», 
1959 ã.; «Основные черты теêтониêи Балтийсêоãо щита», 1987 ã. 

 
В отчете М. Б. Гельфанда и др., подãотовленном по резóльтатам 

разведочных работ, собраны более полные данные по петроãрафии 
пород и о разрезе Ниãозерсêоãо месторождения в районе старых êарь-
еров. Каê и в отчете В. Е. Шатóнова, отмечены признаêи прибрежных 
фаций, выявлены êарбонатизация сланцев и проявления пестроцвет-
ных и лимонитизированных пород, сêопления «неправильной фор-
мы» «óãлистоãо вещества». Внимание аêцентировано таêже на прояв-
ления разрывной теêтониêи. 

М. Б. ГЕЛЬФАНД, С. М. БРЕСЛЕР  
Отчет по ãеолоãо-разведочным работам, произведенным в 1949 ã.  

на Ниãозерсêом месторождении ãлинистых сланцев 
авãóст 1950 ã. [34] 

 
На основании Постановления СМ и ЦК КП(б) КФССР от 20.12.1948 ã. 

при МПСМ была орãанизована ãеолоãо-разведочная партия…  
Кратêая ãеолоãичесêая хараêтеристиêа района 
 

Приведены выписêи из отчета Л. Я. Харитонова 1933 ã. 
 
Работами ãеолоãов последóющих лет отмечены явления второстепенной сêлад-

чатости, а таêже сбросовой деятельности. Эти фаêты ãоворят о том, что теêтониêа 
сланцевой толщи ãораздо сложнее, чем она описана в отчете Харитонова Л. Я. 

Геолоãичесêая хараêтеристиêа óчастêа. …Карьер № 1 дал следóющий раз-
рез Ниãозерсêих сланцев: 1. 0,0–2,5 – сланец ãлыбовый, неяснослоистый, 
трещиноватый. 2. 2,5–3,1 – сланец плитчатый, слоистость ясная, хорошо раз-
бирается на плиты толщиной от 10 до 15 см. 3. 3,1–3,6 – сланец тонêоплитча-
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тый, яснослоистый, хорошо разбирается на плиты толщиной от 2 до 5 см. 4. 
3, 6–6,4 – сланец ãрóбослоистый, отдельные слои мощностью от 15 до 30 см 
переслаиваются с единичными тонêими плитêами сланца, прослоечêами 
êарбонатизированноãо сланца и землистыми прослоями переêристаллизо-
ванноãо сланца. 5. 6,4–7,0 – сланец монолитноãо сложения <…>, монолиты 
размером 60х50х40 см. 6. 7,0–8,5 – сланец плотный, слоистость неясная, сло-
жение массивное. 

1. Глыбовая разность <…> – алеврито-пелитовый сланец с примесью тó-
фоãенноãо материала. Алевритовые частицы представлены êварцем, полевым 
шпатом, реже обломêами разложенной основной массы порфира. Цемент со-
стоит из аморфноãо ãлинистоãо материала и óãлистоãо вещества. В отдельных 
слóчаях отмечено присóтствие êальцита и рóдноãо минерала. 

2.3. …На поверхности плит хорошо заметны трещины óсыхания. Под миê-
росêопом порода представляет собой чередование прослоечêов алевропели-
товой и пелитовой стрóêтóры. Пелитовые прослойêи <…> – бóроватое 
аморфное ãлинистое вещество с мноãочисленными <…> зернышêами êварца, 
сдвойниêованноãо плаãиоêлаза, редêих чешóеê хлорита и серицита и мелêих 
оêрóãлых образований черноãо óãлистоãо вещества. Алевритовые прослойêи 
содержат более êрóпные изометричные зернышêи êварца, плаãиоêлаза, êа-
лиевоãо полевоãо шпата и рóдноãо минерала, редêо эпидота. Мощность про-
слоечêов алевролита оêоло 0,8 мм… Уãлистое вещество образóет тонêие про-
слоечêи, иноãда прерывистые. Нижним подстилающим плитчатый ãоризонт 
слоем является разрóшенный сланец <…>; полóоêатанные обломêи сланца 
по своемó строению напоминают ãлыбовый. Уãлистое вещество образóет от-
дельные сêопления неправильной формы. 

4. …Наблюдается перемежаемость ãлинистых прослоев сланца с êарбона-
тизированными сланцами <…>, прослойêи сланца, обоãащенные сóльфида-
ми и разрóшенноãо сланца, превращенноãо в песчано-ãлинистóю массó, пол-
ностью переêристаллизованноãо… Все это интенсивно оêрашено оêислами 
железа… Встречаются прослои, ãде переêристаллизация сланца тольêо нача-
лась <…>, на фоне ясно выраженной сланцевой теêстóры ãлинистоãо сланца 
часто встречаются пятна, переêристаллизованные под влиянием процессов 
ãидротермальноãо метаморфизма…  

Хараêтерной особенностью сланцевой толщи является интенсивная трещи-
новатость пород… Наиболее продóêтивный слой плитчатоãо сланца залеãает на 
ãлóбине 2,5 м. Верхняя пачêа еãо 0,4–0,6 м представлена толстой плитой. При до-
быче леãêо ломается по сêрытым трещинам… Нижняя пачêа <…> дает значи-
тельно больший выход целоãо материала… Процент выхода плиты с общей ãор-
ной массы <…>: по êарьерó № 1 – 18%; по êарьерó № 2, 4, 5, – 10–12%... Размер 
добытых плит <…> варьирóет от 0,3–0,4 до 0,5–0,6 м и тольêо единичные плиты 
достиãают размеров 0,7–1,0 и 0,8–1,0 м. Запасы сланца <…> до отметêи 59 м <…> 
186000 м3 <…>, предельная ãлóбина сланцев не óстановлена… 

 
Среди литератóры по проблеме «шóнãитов» широêомó êрóãó чи-

тателей наиболее известна моноãрафия П. А. Борисова «Карель-
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сêие шóнãиты» (1956). Ее ценность в том, что она содержит первóю 
развернóтóю êлассифиêацию шóнãитоносных пород. Единствен-
ным êлассифиêационным признаêом в ней является содержание 
шóнãитовоãо вещества. Использованы термины «по традиции»: 
«шóнãит-I» – «минерал шóнãит»; «шóнãиты II и III – шóнãитовые 
сланцы, наиболее боãатые óãлеродом» и т. д. Сам П. А. Борисов 
подчерêивал, что это промышленная êлассифиêация, призванная 
óстранить пóтаницó при описании этоãо вида полезноãо исêопае-
моãо. И потомó в однó ãрóппó по формальномó признаêó были 
вêлючены разные по ãенезисó и составó породы. Фаêтичесêи это 
расширение (до пяти) нóмерации разновидностей пород шóньãсêо-
ãо типа, идóщей от исследований А. А. Иностранцева 1879 ã., ис-
пользованной С. Контêевичем в 1878 ã. и заêрепленной В. И. Кры-
жановсêим в 1931 ã. Заметим, что В. И. Крыжановсêий не называл 
деление пород Шóньãсêоãо месторождения êлассифиêацией. 
Предложенная П. А. Борисовым систематиêа пород блаãодаря сво-
ей простоте использóется до настоящеãо времени и особенно попó-
лярна ó технолоãов и жóрналистов.  
Отсóтствие в êлассифиêации П. А. Борисова ãенетичесêой основы 

постоянно слóжит поводом для ее êритиêи ãеолоãами, занимающи-
мися изóчением проблемы происхождения «шóнãитов». Уже в 1931 ã. 
В. И. Крыжановсêий, предложивший нóмеровать породы в зависимо-
сти от содержания в них шóнãитовоãо вещества, фаêтичесêи был со-
ãласен с В. В. Аршиновым и В. М. Тимофеевым в том, что «шóнãит-1» 
является атраêсолитом, а «шóнãит-II и шóнãит-III» – это аналоãи 
«шóнãита-1», но обладающие более высоêой зольностью. Н. И. Рябов 
(1932–1933), ãоворил, что блестящóю разность не следóет называть 
первой, êаê нельзя обозначать номерами дрóãие разности без доста-
точноãо ãеолоãичесêоãо обоснования. С работы В. И. Крыжановсêоãо 
и до наших дней в доêóментах преобладают термины «шóнãит», «шóн-
ãиты». Эти названия попадают в справочниêи Н. П. Яхонтова (1933), 
и О. М. Шóбниêовой (1940), что еще больше способствовало заêреп-
лению терминолоãичесêой неоднозначности, посêольêó одним тер-
мином стали называть и антраêсолиты (природные битóмы), и поро-
ды, содержащие шóнãитовое вещество. Н. А. Орлов с соавт. óже в 1934 
ã. справедливо считали, что «термин „шóнãит“ – это неóдачное, но 
весьма прочно привившееся название». Следóет отметить, что обще-
признанная терминолоãия для описания шóнãитоносных пород до 
сих пор не выработана. Таêим образом, êлассифиêация П. А. Борисо-
ва, ê сожалению, не óстранила пóтаницó при описании шóнãитонос-
ных пород, а в чем-то даже óсóãóбила ее. 
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П. А. БОРИСОВ  
Карельсêие шóнãиты  

3 мая 1956 ã. [15] 
 

На территории Карелии с давних времен были известны êоренные выхо-
ды черных слоистых пород ориãинальноãо состава, широêо распространен-
ные тольêо в Карелии… В настоящем очерêе автор ставит задачó возродить 
интерес ê этомó единственномó в своем роде и чисто êарельсêомó минераль-
номó сырью, без основания забытомó. 

Шóнãитовые слоистые породы Карелии входят в состав очень древних ãеоло-
ãичесêих образований, абсолютный возраст êоторых приближается ê 1 милли-
ардó лет… По современным представлениям эти образования осадочно-мета-
морфичесêоãо происхождения принадлежат ê êарельсêой ãеолоãичесêой сис-
теме – ê нижнемó протерозою, или по прежней терминолоãии, êарельсêой 
формации… Черные шóнãитовые сланцы занимают в этой (стратиãрафиче-
сêой) êолонêе среднее место по своемó положению и по относительномó возрас-
тó <…>; раньше их образовались доломиты и êварциты… Карельсêие шóнãи-
товые породы являются той материнсêой средой осадêонаêопления, в êото-
рой в значительных масштабах происходила êонцентрация орãаничесêоãо óã-
лерода при образовании древних морсêих иловатых отложений в замêнóтых 
мелêоводных бассейнах… 

Коãда ãоворят о шóнãите êаê о полезном исêопаемом промышленноãо 
значения, то имеют в видó <…> разнообразные слоистые плотные или рых-
лые черные ãорные породы… Шóнãитовые сланцы значительно отличаются 
дрóã от дрóãа по составó и техничесêим свойствам, êоторые определяются со-
отношением шóнãитовоãо вещества в них и минеральных (зольных) приме-
сей. Поэтомó их целесообразно различать и êлассифицировать по этим соот-
ношениям… 

 
Разность шóнãитов  

I II III IV V 
Содержание óãлерода, % 98 60 35 20 5–10 
Зола, % 2 40 65 80 90–95 

 
Мы сохраняем в этой таблице óстановившиеся по традиции обозначения шóнãи-

тов: шóнãит I – минерал шóнãит; шóнãиты II и III – шóнãитовые сланцы, наибо-
лее боãатые óãлеродом. К этим трем разновидностям по томó же принципó разде-
ления прибавлены шóнãиты IV и V, êоторые вообще выпадали из поля зрения 
прежних исследователей êаê своеобразные типы шóнãитовых пород, имеющие 
таêже значение в êачестве полезноãо исêопаемоãо… Необходимость таêоãо разде-
ления всех шóнãитовых пород по единой систематиêе <…> диêтóется той неясно-
стью и пóтаницей, êоторая ощóщается êаждый раз, êоãда приходится обращаться 
ê прежним литератóрным источниêам и рóêописным отчетным материалам, êа-
сающимся ãеолоãии, поисêов, разведоê и технолоãии шóнãитовоãо сырья… 

Применение êарельсêих шóнãитовых сланцев в êачестве êаменноãо 
строительноãо и облицовочноãо материала началось еще в первой половине 
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XIX веêа… Были использованы плиты шóнãитов III и IV разностей,  
привлеêавших внимание строителей ãóстой черной оêрасêой, однородно-
стью и тонêозернистым строением, поãодоóстойчивостью, морозостойêо-
стью, механичесêой прочностью (до 1500 êã/см2), а таêже сравнительной 
мяãêостью и, следовательно, леãêой обрабатываемостью. Последнее свой-
ство и способность хорошо полироваться, после чеãо <…> сланец приоб-
ретает синевато-черный цвет, позволили емó êонêóрировать с дрóãими 
черными деêоративными ãорными породами… Из неêоторых толстослои-
стых сланцев можно леãêо полóчать плиты нóжных размеров площадью до 
0,7х1,7 м, таê êаê их слоистость часто совпадает со сланцеватостью; сама 
добыча таêоãо êамня не требóет применения взрывчатых веществ. Подо-
êонниêи, панели, плинтóсы, êарнизы, половые шашêи, иноãда и лестнич-
ные стóпени и намоãильные памятниêи изãотовлялись в прошлом из 
сланцев Ниãозерсêоãо месторождения. Выход штóчноãо êамня здесь дос-
тиãал 41% от вынóтой ãорной массы. 

С оêончанием êрóпноãо ãосóдарственноãо строительства XIX веêа в Пе-
тербóрãе (последним соорóжением, ãде применялся шóнãитовый сланец, был 
Исааêиевсêий собор) и до нашеãо времени этот облицовочный êамень был 
забыт. Использован он лишь при соорóжении мавзолея Ленина в Мосêве; 
черные полированные бордюры на нем, сделанные из ниãозерсêоãо сланца, 
отчетливо выделяются на êрасной облицовêе <…> из <…> шоêшинсêоãо 
êварцито-песчаниêа. 

Запасы шóнãитовоãо строительноãо êамня в Карелии оãромны, но еãо ме-
сторождения слабо изóчены, а в Ниãозерсêом месторождении разведан толь-
êо один óчастоê. 

Каê строительный материал шóнãитовый сланец может быть использован 
таêже в толевом производстве. Интерес ê таêомó неожиданномó применению 
êаменной породы возниê в послевоенное время в связи с опытными работа-
ми МПСМ Карело-Финсêой ССР. …Шóнãитовые сланцы ниãозерсêоãо типа 
моãóт слóжить защитным (армирóющим) присыпочным материалом для êро-
вельноãо толя… В настоящее время проводятся проеêтно-изысêательсêие ра-
боты, связанные с постройêой в Кондопоãе специальноãо толевоãо завода на 
базе ниãозерсêих сланцев… Проеêтирóемое строительство <…> должно пред-
полаãать êомплеêснóю разработêó месторождения: полóчение облицовочных 
плит, использование отходов для сланцевой êрошêи; более мелêие части и 
пыль от распиловêи и дробления êамня найдóт себе применение в сельсêом 
хозяйстве и цементном производстве… 

…Сланцы Ниãозерсêоãо месторождения отвечают техничесêим óсло-
виям на ãлинистое сырье в êачестве ãидравличесêой добавêи в производ-
стве портланд-цемента <…> êаê по силиêатномó, таê и по ãлиноземисто-
мó модóлям… 

Ниãозерсêие сланцы относятся ê IV разности шóнãитовых пород, частью 
ê êремнистым сланцам. Содержание шóнãитовоãо óãлерода в них не превы-
шает 10%… Сланцы залеãают почти ãоризонтально… Видимая мощность в 
ãлавной старой разработêе – 8,5 м… Истинная мощность залежи сланцев не-
известна, но должна быть во мноãо раз больше… Глыбовая разновидность 
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сланцев содержит примесь вóлêаничесêоãо тóфоãенноãо материала из êварца 
и полевоãо шпата, а иноãда êальцита и серноãо êолчедана; цементирóющим 
веществом слóжит равномерно распыленный шóнãит. …Второй и третий ãо-
ризонты хараêтеризóются хорошо выраженной слоистостью, по êоторой <…> 
сланец расêалывается на плиты толщиной 10–15 см <…> и на более тонêие 
плитêи в 2–5 см… На поверхности обоих ãоризонтов наблюдаются трещины 
высыхания… Хараêтерно чередование прослоев с различной тонêостью зер-
на; шóнãитовое вещество во втором и третьем ãоризонтах образóет таêже тон-
êие прослои… 

…От с. Велиêая Гóба до с. Уница и оêрестностей озер Ладмозеро и 
Нижнее Пиãмозеро располаãаются оãромные площади с залежами шóнãи-
товых сланцев. На ãеолоãичесêих êартах они изображаются обширной по-
лосой, шириной до 5–6 êм и длиной в десятêи êм… Выходы этой полосы 
óстановлены в оêрестностях деревень Космозеро и Терехово. У с. Черêас-
сы эти сланцы имеют ãоризонтальное залеãание и отличаются плитчатым 
сложением… 

 
В 1957 ã. при разведочных работах на Ниãозерсêом месторождении 

впервые были пробóрены сêважины на трех профилях, заданных в 
районе старых êарьеров. В резóльтате полóчены очень важные мате-
риалы, хараêтеризóющие разрез месторождения и петроãрафию ос-
новных разновидностей сланцев. В разрезе выявлены êонãломераты, 
êоторые, по мнению автора отчета, являются внóтриформационны-
ми. Каê и в более ранних работах, отмечается присóтствие «óãлистоãо 
вещества» êаê в распыленном состоянии, таê и «в виде сãóстêов». 
Изóченные отложения отнесены ê сóйсарсêой свите сеãозерсêо-
онежсêой серии протерозоя. 

Л. Г. ЛЯШЕНКО  
Отчет о поисêово-разведочных работах, проведенных на Ниãозерсêом 
месторождении сланцев в 1957 ã. (Кондопожсêий район КАССР) 

28 сентября 1959 ã. [35] 
 

…Установлено, что Ниãозерсêое месторождение ãлинистых сланцев явля-
ется êомплеêсным месторождением плитчатоãо материала и менее ценноãо – 
обломочноãо… 

Всеãо было пробóрено 17 сêважин (рис.). Профиль I-I (№ 1, 12, 2, 15, 13, 
16), длина профиля 1600 м, расстояние междó сêважинами 400 м. Профиль II-
II (№ 6, 7, 3, 10, 11). Профиль III-III (№ 5, 8, 4, 9, 14–17). В западной части 
óчастêа сãóщение сêважин до 200 м. Поисêовые сêважины, за исêлючением 
стрóêтóрных (12, 7, 8, <…>), бóрились до óровня <…> (+60 м), стрóêтóрные 
<…> до отметêи +50 м. Подстилающие породы (тóфы) всêрыты сêважинами 
1, 12, 2, 7, 8.  
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Схематичесêая ãеолоãичесêая êарта óчастêа работ Ниãозерсêой партии  
(из отчета Л. Г. Ляшенêо, 1957 ã. [35]): 

1 – черные и темно-серые тóфосланцы; 2 – пестроцветные тóфосланцы; 3 – тóфы; 4 – 
сêважины 1957 ã. и их высотные отметêи; 5 – элементы залеãания пород 

 
Участоê разведêи приóрочен ê низам сóйсарсêой свиты сеãозерсêо-онеж-

сêой серии протерозоя, представленной тóфосланцами, в меньшем êоличест-
ве тóфами. Тóфосланцы… плотные, мелêозернистые, черные или пестро-
цветные породы, очень часто лимонитизированные. Мощность слоя êолеб-
лется в пределах 9,55 м (сêв. 2) до 33,8 м (сêв. 8). В центральной и восточ-
ной частях óчастêа сêважины не пересеêли сланцевóю толщó. Тóфосланцы 
<…> плаãиоêлаз-хлоритовые, плаãиоêлаз-óãлисто-хлоритовые породы, в 
составе êоторых: êислый плаãиоêлаз ряда альбита, хлорит, реже êварц, рóд-
ный, тóрмалин, пелитовое вещество, обломêи афанитовоãо диабаза и пор-
фирита, êлинохлор, аêтинолит. Стрóêтóра бластоалевритовая, в тóфовых 
прослоях сочетается с êрóпнопластинчатозернистой и реже бластопелито-
вой – в сланцевых. Карбонат в породе встречается довольно часто… Уãли-
стое вещество встречается êаê в тонêом распыленном состоянии, таê и  
в виде сãóстêов, приóроченных ê стыêам тóфовоãо и осадочноãо материала. 
Лимонитизированные разности тóфосланцев хараêтерны для сêважин вос-
точной части óчастêа (сêв. 3, 9, 14, 16, 17) и, êаê правило, являются сильно  



 224

трещиноватыми, а местами разрóшены в щебень. Мощность их небольшая, 
и тольêо в сêв. 3 достиãает 6 м. 

Мелêообломочные тóфы широêо представлены в западной части óчастêа 
(сêв. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12). Залеãают почти ãоризонтально, подстилая тóфослан-
цы, а местами переслаиваясь с ними, причем область наибольшеãо развития 
тóфовых прослоев падает на северо-западный óãол разведанноãо óчастêа, ãде 
мощность их достиãает 3–5 м… Ряд сêважин (1, 12, 27, 8) вошли в подстилаю-
щие тóфы и прошли по ним до 12 м (сêв. 7), не встретив нижележащие поро-
ды. …Это среднезернистые, несêольêо пористые породы сероãо цвета, не-
слоистые, хотя в отдельных сêважинах (6) наблюдается неясная тонêая слои-
стость… Обломêи <…> 0,02–0,8 мм. Стрóêтóра пород литоêристаллоêласти-
чесêая: <…> плаãиоêлаз-альбит, êварц, порфирит, лейêоêсен. Карбонат <…> 
является новообразованием за счет ãидрохимичесêих изменений цветных ми-
нералов. 

…В тóфах северо-западной части óчастêа сêв. 6, 7 подсечены два ãори-
зонта êонãломератов, ãальêа êоторых состоит из тóфосланца и óãлисто-
ãлинистых сланцев. Помимо хорошо оêатанных ãалеê, диаметром 1,5– 
2 см, иноãда до 4 см (сêв. 7) <…> наблюдаются óãловатые плохо оêатан-
ные обломêи черноãо óãлисто-ãлинистоãо сланца до 0,5 см. Эти данные 
позволяют <…> отнести их ê внóтриформационным êонãломератам, воз-
ниêшим за счет незначительных подводных перемывов с переотложением 
осадêа на месте. 

В. В. ЯКОВЛЕВА, О. А. РИЙКОНЕН  
Средний протерозой. Участоê северо-западноãо Прионежья 

1960 ã. [19] 
 

Осадочно-вóлêаноãенные образования среднеãо протерозоя в пределах 
описываемой площади представлены отложениями онежсêой и сóйсар-
сêой серий. Наиболее древняя из них – онежсêая серия – состоит из че-
тырех толщ: êонãломератовой, êварцито-песчаниêовой, доломито-сланце-
вой и сланцевой. Сóйсарсêая серия, представляющая собой наиболее моло-
дые поêровные образования средней подãрóппы, имеет сóщественно вóл-
êаноãенный состав… 

Онежсêая серия… Доломито-сланцевая толща (приводится описание 
разрезов, выделенных в составе толщи пачеê пород по данным В. В. Яêов-
левой, 1953 ã., С. И. Заêа, 1953 ã. и З. Т. Громовой, 1954 ã.)… 

Пачêа алевролито-ãлинистых сланцев, тóфосланцев и тóфопесчаниêов 
слаãает верхние ãоризонты разреза сланцевой толщи, переêрывая доломи-
тизированные известняêи и шóнãиты… Тóфосланцы, перемежающиеся  
с тóфопесчаниêами и черными шóнãито-ãлинистыми сланцами, представ-
ляют собой зеленовато-серые тонêослоистые породы, слоистость в êото-
рых обóсловлена чередованием слоев, более или менее обоãащенных  
тóфовым материалом… На плосêостях напластований алеврито-ãлинис-
тых сланцев и шóнãито-ãлинистых сланцев в разрезе близ оз. Ниã-озеро  
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В. В. Яêовлевой и А. М. Савиной (1956 ã.) были найдены мноãочисленные про-
блематичесêие отпечатêи водорослей. Мощность описанной пачêи пород 
приблизительно 68 м. 

Шóнãито-ãлинистые сланцы, тóфосланцы и тóфопесчаниêи интрóди-
рóются силлом ãаббро-диабаза мощностью не менее 20 м и соãласно пере-
êрываются пестрыми êремнисто-ãлинистыми сланцами сóйсарсêой се-
рии… 

Сóйсарсêая серия (раздел составлен В. В. Яêовлевой и М. А. Гиляро-
вой). Типично развитая в центральной части Онежсêой мóльды (районы  
ã. Кондопоãи, оз. Кончезеро, о. Сóйсари и п-ова Кóлмóêса) сложена оса-
дочно-вóлêаноãенными и вóлêаноãенными породами... В. В. Яêовлевой 
(1958 ã.) в сóйсарсêой серии выделяются две толщи. Нижняя сложена эффó-
зивными породами, тóфосланцами и êремнисто-ãлинистыми сланцами, а 
верхняя – преимóщественно состоит из тóфопесчаниêов и тóфов… 

Нижняя толща распространена в центральной части Онежсêой мóльды 
(водораздел озер Сандал–Кедр-озеро, Кедр-озеро–Уницêая ãóба и ê вос-
тоêó от Уницêой ãóбы). В основании ее залеãает пласт мощностью оêоло  
3 м, сложенный пестрыми êремнисто-ãлинистыми сланцами, соãласно 
переêрывающими шóнãито-ãлинистые сланцы сланцевой толщи онеж-
сêой серии... Сланцы хараêтеризóются пестро-желтой, фиолетовой и зе-
леноватой оêрасêой и тонêозернистым сложением… На ãоризонт êремни-
сто-ãлинистых сланцев в районе с. Ват-Наволоê, станций Илемсельãа, 
Мянсельãа и близ ã. Кондопоãи соãласно налеãает пачêа тóфосланцев и 
тóфов, в основании êоторой наблюдаются пластовые и линзообразные те-
ла тóфов мощностью 10–15 м. Тóфы – темно-серые пористые тонêослои-
стые породы, обладающие литоêристалличесêой стрóêтóрой. Состоят из 
обломêов êристаллов плаãиоêлаза, пироêсена и миêросêопичесêих об-
ломêов порфирита, сцементированных хлоритом, êварцем, цоизитом и 
бóрыми оêислами железа. Вверх по разрезó тóфы, переслаиваясь с тóфо- 
сланцами, постепенно сменяются ими (рис.). 

Тóфосланцы – породы зеленоãо и серо-зеленоãо цвета, плотные тонêо- 
слоистые. Слоистость в них вызвана чередованием прослоев с различным со-
держанием ãлинистых частиц или тóфовоãо материала. Толщина слоев изме-
ряется сантиметрами и миллиметрами. Стрóêтóра сланцев алевропелитовая 
<…> и алевритовая в тóффитовых прослоях. Мощность пачêи тóфов и тóфо-
сланцев ориентировочно 47 м. По направлению ê юãо-западó от Кондопож-
сêой ãóбы пачêа тóфов и тóфосланцев по простиранию сменяется синхронны-
ми им по времени эффóзивными породами, ãде тóфосланцы частично переслаи-
ваются с ними… 

Верхняя толща <…> слаãает центральные части полоãих синêлинальных 
стрóêтóр в районе оз. Сандал, Кедр-озеро и п-ва Кóлмóêса. Здесь тóфопесча-
ниêи соãласно переêрывают тóфосланцы нижней толщи. 
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Из приведенных материалов следóет, что стратиãрафичесêий óро-
вень Ниãозерсêоãо месторождения, хараêтерным репером êотороãо 
являются антраêсолитовые проявления, В. В. Яêовлевой и О. А. Рий-
êонен вêлючен в доломито-сланцевóю толщó онежсêой серии. Оче-
видно, что для более точной привязêи разрезов месторождения в то 
время не было достаточных оснований, посêольêó почти все данные 
были полóчены лишь при описании редêих естественных и исêóсст-
венных обнажений. Можно сделать заêлючение и о том, что, сóдя по 
данным авторов приведенной пóблиêации, разрез месторождения в 
стратиãрафичесêом отношении следóет относить ê нижней толще 
сóйсарсêой серии, и что эта часть разреза была описана по обнажени-
ям, находящимся вне зон распространения шóнãитоносных пород в 
стрóêтóрах второãо порядêа Онежсêоãо синêлинория. 
В 1960 ã. появилась таêже работа А. И. Кайряêа «Бесовецêая свита – 

новая осадочная толща в составе протерозоя Южной Карелии»8, в êо-
торой описана своеобразная «сланцево-песчаниêовая толща», выяв-
ленная севернее ã. Петрозаводсêа по береãам р. Шóи, ó ст. Томицы, 
южнее д. Сóйсарь, по береãам оз. Уêшозеро и Урозеро, всêрытая ãор-
ными выработêами на óчастêе междó д. Бесовец и пос. Соломенное, 
восточнее оз. Лоãмозеро и в районе оз. Верхнее, в п. Вилãа, Полови-
на, Падос. Постоянство литолоãичесêоãо состава толщи и ее широêое 
площадное развитие явились основанием для придания ей статóса 
свиты. В свитó были вêлючены слабометаморфизованные осадочные 
породы: êонãломераты, êварцевые и арêозовые песчаниêи, алевроли-
ты, алеврито-ãлинистые и ãлинистые сланцы, в том числе черные, их 
известêовистые разновидности. Хараêтер переслаивания пород оêа-
зался сложным: от тонêоãо (мощность прослоев от 1 до 10–20 мм) до 
весьма ãрóбоãо (1–2 м и более). В нижней части разреза преобладали 
псаммиты, в верхней – преобладают ãлинистые сланцы. Мощность 
свиты оценивалась в 400–900 м. Впервые óêазывалось, что породы 
свиты приóрочены ê ядрам синêлинальных стрóêтóр, êрылья êоторых 
сложены вóлêаничесêими породами сóйсарсêой свиты, т. е. была вы-
явлена ãраница междó свитами и возрастное соотношение. Уже тоãда 
предполаãалось, что бесовецêая свита распространена более широêо, 
чем это зафиêсировано ê 1960 ã. В êачестве вероятных районов разви-
тия свиты óêазываются оз. Вашозеро и Нóрмозеро, т. е. районы, не-
посредственно примыêающие ê Ниãозерсêомó месторождению. 
Правда, В. В. Яêовлева относила породы нижней части бесовецêой 
свиты ê сóйсарсêой свите. 

                  
8 Тр. КФ АНСССР. 1960. Вып. 26. С. 106–111. 
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Первой работой, в êоторой содержится ãеолоãичесêое обоснова-
ние перспеêтивности отработêи Ниãозерсêоãо месторождения для 
обеспечения новоãо направления использования сланцев – êерамзи-
товоãо, стал отчет ãрóппы авторов Инститóта ãеолоãии КФАН СССР 
(1962). В нем óчтены все предыдóщие сведения о месторождении, 
вêлючая данные бóрения 1957 ã. Помимо детальноãо описания пород 
и технолоãичесêих испытаний, выполнены первые исследования по 
óстановлению связи êачества сырья с петроãрафичесêими особенно-
стями сланцев. 

В. И. ГОРЛОВ, Ю. К. КАЛИНИН, Г. В. КОСТЫНЮК,  
В. Н. МАРТЫНОВ, Н. В. УККОНЕН  

Опробование и изóчение ниãозерсêих сланцев êаê сырья  
для производства леãêих пористых заполнителей 

деêабрь 1962 ã. [9] 
 

Введение. (Горлов В. И., Калинин Ю. К., Мартынов В. Н.). В июне 1962 ã. 
сотрóдниêом Инститóта ãеолоãии Мартыновым В. Н. после предварительных 
лабораторных испытаний на отдельных образцах в лаборатории нерóдноãо 
сырья КФАН СССР впервые было выявлено свойство ниãозерсêих шóнãито-
вых сланцев вспóчиваться при обжиãе и предложено использовать их в êаче-
стве сырья для полóчения леãêих пористых заполнителей для бетонов. Опыты 
поêазали, что на неêоторых разновидностях сланцев может быть полóчен леã-
êий пористый материал с объемным весом 0,3–0,5 ã/см3 в интервале темпера-
тóр 1080–1130 °С. В сентябре 1962 ã. резóльтаты предварительных испытаний 
были доложены на сеêции строительных материалов техниêо-эêономичесêо-
ãо совета КСНХ. В резóльтате обсóждения сланцы были признаны более пер-
спеêтивным и целесообразным сырьем, чем ãлины Соломенсêоãо и Лехнаво-
лоêсêоãо месторождений, на базе êоторых инститóтом ЛенпроеêтНИИМС в 
июле 1962 ã. было составлено проеêтное задание на строительство цеха êе-
рамзита мощностью 200.000 м3 в ãод. 

По просьбе УПСМ КСНХ (письмо № 018/1-1302 от 27.09.1962 ã.) лабора-
тория нерóдноãо сырья Инститóта ãеолоãии продолжила исследование новоãо 
сырья для леãêих заполнителей. 

На первом этапе <…> стояла задача изóчить разновидности пород, сла-
ãающих Ниãозерсêое месторождение, êаê возможноãо сырья для полóчения 
леãêих заполнителей. Эта часть работы была выполнена на 22 пробах из 10 
точеê, отобранных Кондопожсêой партией ККГРЭ. …Было выяснено, что лóч-
шим из представленных разновидностей сырьем являются разности черных и 
темно-серых сланцев, в то время êаê лимонитизированные разности и серые тó-
фы вспóчиваются слабо или совсем не вспóчиваются. 

На втором этапе работы для óточнения этоãо вывода на более представи-
тельном материале, а таêже для выяснения распространенности этой полез-
ной разновидности нами были отобраны пробы из сêважин в êоличестве  
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43 штóê и затем из района старых êарьеров из разработоê и шóрфов – 95 штóê. 
Изóчение этих проб подтвердило вывод о том, что темно-серые и черные 
сланцы являются хорошим сырьем для полóчения леãêоãо заполнителя, т. е. 
дают материал с объемным насыпным весом марêи «250», имеют одинаêовые 
для всех разностей технолоãичесêие параметры процесса. …Полóченный  
пористый заполнитель óдовлетворяет всем требованиям ГОСТа 9759-61  
«Керамзитовый ãравий». 

Резóльтаты опробования сланцев <…> позволили выделить район распро-
странения сырья, приãодноãо для производства леãêих заполнителей (см. 
рис.). Ожидаемые запасы в пределах изóченноãо óчастêа моãóт быть достаточ-
ными для постановêи вопроса о строительстве предприятия для производства 
леãêоãо заполнителя… 

Наóчное рóêоводство осóществлялось доêтором ãеолоãо-минералоãиче-
сêих наóê профессором Борисовым П. А. 

Автором предложения по использованию ниãозерсêих сланцев в êачестве сы-
рья для леãêих пористых заполнителей является Мартынов В. Н. Ответствен-
ный исполнитель отчета мл. н. сотр. Калинин Ю. К. – óчаствовал в отборе 
проб и осóществлял рóêоводство лабораторными испытаниями. Работами по 
отборó проб с óчастêа рóêоводил инженер-ãеолоã Горлов В. И. В эêсперимен-
тальной работе принимали óчастие ст. лаборанты Костынюê Г. П. и Уêêонен 
Н. В. Авторы отдельных ãлав отчета óêазаны в оãлавлении. Химичесêие ана-
лизы сырья и ãотовоãо продóêта выполнены в химичесêой лаборатории 
КФАН СССР (Ахвонен В. А., Еãорова Р. С.). 

Глава 1. Кратêая ãеолоãичесêая хараêтеристиêа района (В. И. Горлов). 
Ниãозерсêое месторождение <…> расположено… в 3,5 êм ê СВ от ã. Кондо-
поãа, в 0,5 êм ê востоêó от д. Водоãóбсêий наволоê (62°13/ с. ш., 43°20/ в. д.). 
Работы по разработêе месторождения были начаты более чем 100 лет томó 
назад… В 1932 ã. в районе месторождения была проведена ãеолоãичесêая 
съемêа под рóêоводством Л. Я. Харитонова. В 1935–1936 ãã. месторожде-
ние разведывалось партией УРМП НКМП (В. С. Шатóнов). Целью раз-
ведêи было выявление запасов сланца, ãодноãо на облицовочный êамень 
и изделий ширпотреба. В 1937 ã. в районе старых ломоê проводила работó 
ãеолоãоразведочная партия ЛО Горно-Техничесêоãо треста (Заев Ш. Л.). 
Целью работ было определить запасы сланца в размере 115 тыс. м3, ãод-
ноãо на облицовочный êамень. В 1949 ã. партия МПСМ КФССР под  
рóêоводством Гельфанда М. Б. проводила опытнóю добычó сланцев и 
технолоãичесêие еãо испытания. В 1957 ã. ЛО Геолстромтреста проводило 
детальнóю разведêó с большим объемом бóровых работ. Целью работ  
была разведêа сланцев для использования их в êачестве изãотовления 
êрóпнозернистой посыпêи для бронированноãо рóбероида. Данные бóро-
вых работ использованы нами в настоящем отчете. В 1962 ã. силами  
ИГ КФАН СССР и Кондопожсêой партии СЗГУ на óчастêе проводился 
отбор проб для испытаний… СЗГУ были отобраны 22 пробы из обнаже-
ний на площади месторождения и из железнодорожной выемêи. ИГ про-
водился отбор проб из старых êарьеров (86 проб) и шóрфов (9 проб), из 
êерна сêважин 1957 ã. (43 пробы), см. рис. 
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…Соãласно сóществóющей в настоящее время стратиãрафичесêой схе-
ме (т. 37 «Геолоãии Союза») доêембрийсêие образования здесь представ-
лены породами заонежсêой и сóйсарсêой свит, входящих в состав сеãозер-
сêо-онежсêой серии среднеãо протерозоя. Породы óчастêа Ниãозерсêоãо 
месторождения приóрочены ê низам сóйсарсêой свиты и представлены чер-
ными шóнãитсодержащими тóфоãенными сланцами, среди êоторых встре-
чаются лимонитизированные разности и тóфы, имеющие подчиненное 
значение. 

Залеãание пород на óчастêе споêойное, местами почти ãоризонталь-
ное. В районе старых êарьеров породы имеют простирание СЗ 310°, паде-
ние ЮЗ под óãлом 3°. В северо-восточной части óчастêа простирание 
сланцев СЗ 310°, падение на СВ под óãлом 10°. В неêоторых сêважинах на-
блюдаются óчастêи, ãде слоистость расположена под óãлом 9–12° ê оси 
êерна (сêв. 3 и 14). 

…Разведêой Геолстромтреста 1957 ã. выявлена значительная пло- 
щадь распространения сланцев, более чем на 1 êм2. …На значительном 
протяжении сланцы всêрыты старыми êарьерами <…> на ãлóбинó от 2  
до 8, 5 м. 

…По петроãрафичесêомó составó темно-серые и черные сланцы пред-
ставляют собой плаãиоêлаз-шóнãит-хлоритовые породы, в состав êоторых 
входит альбит до 40–45%, хлорит – 35%, шóнãитовое вещество до 2%, 
êварц 1–2%, реже 3%, êарбонаты 0,5–5%, лейêоêсен 0,3–2%, рóдный ми-
нерал 3–5%, эпидот – до 2%, обломêи ãорных пород до 0,5%, обломêи ос-
новноãо стеêла до 0,5%, êремнистое вещество, серицит, êаолинит, соссю-
рит 2–3%, êлинохлор, тóрмалин, аêтинолит. Размер алеврочастиц 0,03–
0,1 мм… 

Среди сланцев особо нóжно выделить лимонитизированные и пестро-
цветные разности и тóфы, êаê материал плохо вспóчивающийся, или вооб-
ще не дающий вспóчивания. Лимонитизированные разности <…> хараêте-
ризóются большим содержанием хлорита (55–60%)… Тóфы широêо пред-
ставлены в западной части óчастêа <…>, подстилая шóнãитсодержащие 
сланцы, а местами образóя среди них маломощные линзы. Это пористые 
породы сероãо или темно-сероãо цвета, неслоистые или имеющие неяснóю 
тонêóю слоистость. Обладая литоêристаллоêластичесêой стрóêтóрой, они 
состоят из обломêов минералов и ãорных пород размером до 0,07–0,2 мм. 
Состав обломêов: альбит, êварц, основное стеêло, обломêи афанитовых 
порфиритов и др. Связóющей обломêи массой является хлорит. 

…Наибольшим распространением пользóется черная и темно-серая 
разность шóнãитсодержащих сланцев… Отличительной особенностью 
этой разности <…> является <…> мелêозернистость, раêовистый излом, 
плитчатость. Все без исêлючения пробы ее дали хорошие резóльтаты на 
вспóчиваемость. 

Количество выявленных разведêой 1957 ã. запасов до ãлóбины 20–22 м 
составляет 4300 тыс. м3. …Можно считать, что запасы сырья, приãодноãо 
для производства пористых заполнителей, составляют оêоло 3.000–3.500 
тыс. м3. Запасы моãóт быть óточнены и óвеличены детальной разведêой… 
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Глава 2. Лабораторное изóчение сырья (Калинин Ю. К.)… Глава 3. Ис-
следование процесса вспóчивания (Калинин Ю. К.)9… Глава 4. Лаборатор-
ные испытания вспóченноãо материала (Костынюê Г. П.)… 

Заêлючение (Горлов В. И., Калинин Ю. К., Мартынов В. Н.). …Настоящая ра-
бота <…> является первым этапом на пóти ê промышленномó использованию но-
воãо эффеêтивноãо сырья для производства пористых заполнителей... 

Для более полноãо выяснения распространения черной и темно-серой разно-
стей ниãозерсêих сланцев можно реêомендовать проведение разведêи в полосе ме-
ждó Оêтябрьсêой ж. д. и шоссейной дороãой на Медвежьеãорсê êаê на территории 
разведанноãо в 1957 ã. óчастêа, таê и ê востоêó от неãо, ê юãó от железной дороãи… 

 
Горлов Валерий Иванович (1934–1994 ãã.). Родился в ã. Петрозаводсêе 

[36]. В 1958 ã. оêончил Петрозаводсêий óниверситет по специальности 
«ãеолоãичесêая съемêа и поисêи месторождений полезных исêопаемых». 
В 1958–1960 ãã. работал в ККГРЭ, с 1960 ã. и по 1988 ã. – инженер, млад-
ший, затем старший наóчный сотрóдниê Инститóта ãеолоãии Карельсêоãо 
наóчноãо центра РАН. С 1988 по 1994 ãã. – старший преподаватель Ка-
рельсêоãо педаãоãичесêоãо инститóта. Кандидат ãеолоãо-минералоãиче-
сêих наóê, автор и соавтор 45 наóчных пóблиêаций, в том числе моноãра-
фий и авторсêоãо свидетельства на изобретение. Основная тема исследо-
ваний – ãеолоãия, ãенезис, заêономерности формирования и проãнозная 
оценêа месторождений шóнãитоносных пород Карелии. Впервые выдви-
нóл, а затем обосновал ãипотезó о переотложенном ãенезисе шóнãитовоãо 
вещества пород êондопожсêой свиты êалевия Онежсêой стрóêтóры; соз-
дал первóю ãеолоãо-ãенетичесêóю êлассифиêацию шóнãитоносных пород. 
Наãражден медалью ВДНХ СССР «За óспехи в народном хозяйстве 
СССР». В Инститóте ãеолоãии хранится óниêальная êоллеêция шóнãито-
носных пород и высших антраêсолитов, собранная В. И. Горловым.  
 

Заêлючение  
по отчетó «Опробование и изóчение ниãозерсêих сланцев, êаê сырья  
для производства леãêих пористых заполнителей», выполненномó  
лабораторией нерóдноãо сырья Инститóта ãеолоãии КФАН СССР 

(Горлов В. И., Калинин Ю. К., Костынюê Г. В., Мартынов В. Н.,  
Уêêонен Н. В.) 

24 деêабря 1962 ã. [12, с. 18–21] 
 

В июле 1962 ã. мл. наóчн. сотр. ИГ КФАН СССР ãорным инженером Мар-
тыновым В. Н., после предварительных лабораторных испытаний на единич-

                  
9 Здесь не приводятся техничесêие хараêтеристиêи процесса вспóчивания сланцев, 

посêольêó они достаточно полно описаны в моноãрафии 1975 ã. «Шóнãиты Карелии и 
пóти их êомплеêсноãо использования» (ред. Калинин Ю. К., Соêолов В. А.) и 1988 ã. 
«Качество и эффеêтивность использования шóнãизитовоãо сырья Карелии» (Калинин 
Ю. К. , Филиппов М. М., Мóтыãóллин Р. Х., Капóтин Ю. Е.). 
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ных образцах впервые было выявлено свойство отдельных разностей ниãо-
зерсêих шóнãитовых сланцев вспóчиваться при обжиãе и предложено исполь-
зовать их для производства леãêих пористых заполнителей. Предложение 
<…> было рассмотрено на заседании сеêции строительных материалов техни-
êо-эêономичесêоãо совета Карельсêоãо совнархоза 3.09.1962 ã. Решение <…> 
óтверждено заместителем председателя êарельсêоãо совнархоза т. Калóжсêим 
Н. А. 30.09.1962 ã. Отчет выполнен в соответствии с решением сеêции <…> от 
3.09.1962 ã. и письмом УПСМ от 27.09.1962 ã. … 

Заêлючение: 1. Проведенные исследования химичесêоãо состава сырья и 
ãотовоãо продóêта, ãазовый анализ, петроãрафичесêие наблюдения позволи-
ли сделать выводы о природе и механизме вспóчивания ниãозерсêих сланцев, 
êачестве полóченноãо леãêоãо заполнителя, что сóщественно облеãчит работó 
по производствó полóзаводсêих испытаний на Красêовсêом опытном заводе. 
2. Опробование сырья на большом óчастêе позволило ориентировочно опре-
делить запасы приãодноãо для производства леãêих заполнителей сырья в 
объеме 3000 тыс. м3 с большой перспеêтивой по их óвеличению… 

УПСМ Карельсêоãо СНХ блаãодарит автора предложения и весь êоллеêтив, 
óчаствовавший в разработêе очень важной для народноãо хозяйства Респóблиêи 
темы…  

Главный инженер УПСМ Карельсêоãо СНХ (О. Васильев) 

К. О. КРАТЦ  
Геолоãия êарелид Карелии 
29 января 1963 ã. [26, с. 93] 

 
Породы сóйсарсêой серии распространены на северо-западном береãó 

Онежсêоãо озера, в центральной и юãо-западной части Онежсêой мóльды, а 
таêже в районе ãряды Ветреноãо Пояса в êрайней восточной части Карелии… 
В северо-западном Прионежье они без видимоãо несоãласия лежат на отложени-
ях верхней толщи онежсêой серии ятóлия. Предположительно, в основании 
сóйсарсêой серии, по мнению В. В. Яêовлевой (Яêовлева, Гилярова, 1960), 
залеãают êонãломераты, обнарóженные ею в районе оз. Ниãозеро и содержа-
щие ãальêó подстилающих ãлинисто-шóнãитовых сланцев онежсêой серии. 

В составе сóйсарсêой серии различают две толщи. …Верхняя толща сложена 
тóфопесчаниêами и тóфами, залеãающими в ядрах полоãих синêлинальных сêла-
доê. Преобладают темные и розовато-зеленоватые тóфопесчаниêи, в средней 
части разреза толщи переслаивающиеся с тóфосланцами… 

Совершенно новая толща в составе среднеãо протерозоя обнарóжена А. И. 
Кайряê (1960) в районе ã. Петрозаводсêа и ê северó от неãо… Эта толща, на-
званная бесовецêой свитой, с перерывом лежит на вóлêанитах сóйсарсêой серии 
и вместе с последними смята в полоãие брахисêладêи. В составе бесовецêой сви-
ты встречаются мелêо- и тонêозернистые, пестроцветные алевритовые êвар-
цито-песчаниêи и песчаниêи и êоличественно подчиненные им темно-серые, поч-
ти черные алевриты и ãлинистые сланцы, тонêо переслаивающиеся междó собой, 
с отчетливо выраженной ленточной слоистостью. Темноцветные сланцы, êаê 
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частично и темно-серые êварциты, содержат обломочный вóлêаничесêий мате-
риал, что вместе с хараêтером залеãания свиты сближает ее с вóлêаничесêими 
породами сóйсарсêой серии, ê верхам êоторой она, возможно, относится… 
Мощность свиты 400–900 м. 

 
Кратц Каóêо Оттович (1914–1983 ãã.). Геолоã, доêтор ãеолоãо-мине-

ралоãичесêих наóê, член-êорреспондент АН СССР (с 1968 ã.). Родился 
в Канаде. В 1932 ã. семья переехала в СССР. До 1934 ã. преподавал в 
Петрозаводсêом строительном техниêóме, затем работал техниêом-
êонстрóêтором на авторемонтном заводе. В 1939 ã. оêончил ãеолоãо-
почвенный и ãеоãрафичесêий фаêóльтеты ЛГУ по спец. «ãеохимия», 
работал в Ленинãрадсêом ГУ, занимался ãеолоãичесêой съемêой на 
Кольсêом п-ове (1939–1941 ãã.). В 1942–1945 ãã. работал в тресте 
«Сибãеолнерóд» на ãеолоãичесêой съемêе районов слюдяных месторо-
ждений – Бирюсинсêоãо, Мамсêо-Витимсêоãо. В 1950 ã. оêончил ас-
пирантóрó в ЛГУ и защитил êандидатсêóю диссертацию по ãеолоãии и 
петролоãии иотнийсêих ãабброноритов. С 1946 ã. – сотрóдниê 
КФНИБ АН СССР. Изóчал основные породы Южной Карелии, затем 
(1948–1957 ãã.) стратиãрафию и теêтониêó протерозоя Карелии, рóêо-
водил отделом реãиональной ãеолоãии ИГ, ãде возãлавлял êомплеêс-
ные исследования по теêтониêе, литолоãии и полезным исêопаемым 
(железорóдные и êолчеданные формации) протерозоя Карелии. В 
1949–1955 ãã. работал по совместительствó в КФГУ старшим препода-
вателем (êóрсы: «Общая петроãрафия», «Физиêо-химичесêие основы 
петроãрафии», «Учение о ãеолоãичесêих формациях», «Стрóêтóрный 
анализ»). С 1955 ã. по 1960 ã. был редаêтором ãосóдарственных ãеоло-
ãичесêих êарт территории Карелии и Кольсêоãо п-ова и моноãрафии 
«Геолоãия СССР» (т. Карельсêая АССР). В 1959–1962 ãã. работал стар-
шим наóчным сотрóдниêом Лаборатории ãеолоãии доêембрия АН 
СССР. В 1962 ã. защитил доêторсêóю диссертацию и сменил П. А. Бо-
рисова на постó диреêтора ИГ. В 1966 ã. был назначен диреêтором Ла-
боратории ãеолоãии доêембрия АН СССР (в 1967 ã. реорãанизованной 
в ИГГД). К. О. Кратцó принадлежит большое число опóблиêованных 
трóдов в области петролоãии маãматичесêих пород, стратиãрафии, теê-
тониêи и ãеолоãии доêембрия. Участниê ВОВ. Заслóженный деятель 
наóêи КАССР. Лаóреат Госпремии СССР. На Северо-Западе России 
ежеãодно проходят êонференции молодых óченых, посвященные па-
мяти К. О. Кратца. [36]. 

П. А. БОРИСОВ  
Каменные строительные материалы Карелии 

1963 ã. [14] 
 

…Средний протерозой. Шóнãитовые сланцы возниêли в процессе осадêо-
наêопления в мелêих морсêих лаãóнах, боãатых миêрофлорой и миêрофаó-
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ной. Глóбоêое изменение орãаничесêоãо вещества до стадии элементарноãо 
óãлерода (шóнãита) превратило осадочные орãаноãенные породы в черные 
сланцы: ãлинистое вещество переêристаллизовалось в тонêозернистый аãре-
ãат полевых шпатов, ãидрослюд и êварца. 

Твердость породы 3–4, хорошо êолется, принимает полировêó. Неêото-
рые разности при 1050–1150° вспóчиваются в 4–10 раз, образóя пористый 
строительный материал для леãêовесноãо бетона – êерамзит… 

Ниãозерсêое месторождение облицовочноãо êамня разрабатывается оêоло 
150 лет. Толща черных и темно-серых ятóлийсêих сланцев, лежащая на êри-
сталличесêих доломитах, местами прорывается пластовой интрóзией эффóзив-
ных диабазов. Стрóêтóра сланцев алеврито-пелитовая с аморфным черным 
ãлинисто-óãлистым цементом; слои полоãо падают на юãо-запад под óãлом 
5–7°. 

Состав сланцев: аморфное метаморфизованное ãлинистое вещество, рас-
пыленный шóнãит, зерна êварца и полевых шпатов с редêими мелêими зер-
нами серноãо êолчедана и редêими прослоями вóлêаничесêоãо тóфа-альбито-
фира. Химичесêий состав в среднем: SiO2 – 50,63%, Al2O3 – 21,47%, Fe2O3 – 
15,80%, CaO – 1,62%, MgO – 3,39%, п.п.п. – 4,14%. Физичесêие свойства: 
объемный вес 2,78, твердость 4–5, водопоãлощение 0,25%, теплопроводность 
1,4 ê/êал/м/час. 

Установлено 6 разностей сланцев, начиная сверхó: 1) ãлыбовая неяснос-
лоистая, трещиноватая – 2,5 м; 2) плитчатая яснослоистая – 0,6 м; 3) тонêоп-
литчатая – 0,5 м; 4) ãрóбослоистая, перемежающаяся с тонêоплитчатой и 
землистой – 2,2 м; 5) монолитный сланец – 0,6 м; 6) плотный массивный не-
яснослоистый – 1,5 м. Во втором и третьем ãоризонтах шóнãит образóет тон-
êие прослои…  

 
Геолоãо-съемочные работы, выполненные в 1962–1963 ãã. ККГРЭ 

СЗТГУ под рóêоводством А. И. Кайряêа, создали основó для объеê-
тивноãо решения проблемы стратиãрафичесêой приóроченности и 
расчленения толщи щóнãитоносных пород, в пределах êоторой встре-
чаются сланцы ниãозерсêоãо типа. Еще в 1937 ã. Н. Г. Сóдовиêов вы-
делил из онежсêоãо отдела êарельсêой формации êаê самостоятель-
ный сóйсарсêий вóлêаничесêий êомплеêс. Эта схема была принята в 
работах К. О. Кратца (1963), В. А. Соêолова (1963, 1970), М. А. Гиля-
ровой (1948, 1949) и в более поздних работах. В отчете А. И. Кайряêа 
и др. в сóйсарсêóю свитó среднеãо протерозоя вêлючены две подсви-
ты: нижняя (преимóщественно) вóлêаноãенная и верхняя – вóлêано-
ãенно-осадочная, êоторóю сам А. И. Кайряê предлаãал даже выделить 
в самостоятельнóю свитó. Разрез Ниãозерсêоãо месторождения, по 
мнению авторов отчета, приóрочен ê «нижней трети верхнесóйсар-
сêой подсвиты». В работе определена таêже стрóêтóрная приóрочен-
ность пород верхней подсвиты ê êрыльям êрóпных синêлиналей. 
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А. И. КАЙРЯК, И. А. КИРИЛЛОВ, И. Н. БОРОВИНИН и др. 
Отчет о ãеолоãо-съемочных работах масштаба 1 : 50 000,  
проведенных Кондопожсêой партией в Кондопожсêом  
и Медвежьеãорсêом районах КАССР в 1962–1963 ãã. 

1964 ã. [23] 
 

Введение (Кайряê А. И.). Кондопожсêая ãеолоãосъемочная партия, вхо-
дящая в состав ККГЭ СЗГУ, в 1962 и 1963 ãã. проводила êомплеêсные ãеоло-
ãосъемочные работы масштаба 1 : 50 000 в районе ã. Кондопоãа с целью поис-
êов строительных материалов и дрóãих полезных исêопаемых. Обоснованием 
для этих работ явилась необходимость обеспечить Кондопожсêий промыш-
ленный район достаточным êоличеством рыхлых и êаменных строительных 
материалов для дорожноãо, жилищноãо и промышленноãо строительства. 
Партия занималась попóтно таêже поисêами сырья для изãотовления леãêоãо 
пористоãо наполнителя в бетон (êерамзита)… 

Стратиãрафия (Кайряê А. И.). …Образования среднеãо протерозоя пред-
ставлены доломитами и известняêами верхней части разреза тóломозерсêой 
свиты, шóнãито-ãлинистыми, ãлинистыми и шóнãито-êремнистыми сланца-
ми и арãиллитами заонежсêой свиты, интрóдированными силами диабазов и 
ãаббро-диабазов… Стратиãрафичесêи выше лежат тóфо-лавовые и вóлêанно-
êласто-осадочные образования сóйсарсêой свиты, а таêже впервые выделяемые 
в вашозерсêóю свитó тóфоêонãломераты, тóфопесчаниêи, аллохтонные тóфы 
базальтовоãо состава… К наиболее молодым породам среднеãо протерозоя 
нами отнесены осадочные образования бесовецêой свиты… 

Сóйсарсêая свита (Павлов Г. М., Лавров Б. С.). …В пределах сóйсарсêой 
свиты выделяются два ãенетичесêи и литолоãичесêи различных êомплеêса 
вóлêаноãенных пород, образóющих нижнюю и верхнюю подсвиты. В ниж-
нюю подсвитó выделены эффóзивно-лавовые породы, чередóющиеся с резêо 
подчиненными им вóлêаноêластичесêими образованиями. К верхнесóйсар-
сêой подсвите отнесены мощные ритмично-слоистые образования флишоидноãо, 
сóбãеосинêлинальноãо типа… По мнению А. И. Кайряêа ее правильнее было бы 
выделить в самостоятельнóю свитó... Верхняя подсвита (сверхó вниз): миêро- и 
тонêослоистое, ритмичное чередование алевритовых и пелитовых тóффитов, 
часто оêремненных, тóфоãенных алевро-арãиллитов и êремнистых афанитовых 
сланцев (третья пачêа); ритмично чередóющиеся миêро- и тонêослоистые таê-
же тóрбидитные потоêи и течения <…>, алевритовые и пелитовые тóффиты, 
тóфоалевролиты, арãиллиты (вторая пачêа); черные êристалло-лито-витроê-
ластичесêие мелêозернистые тóфы с линзами тóфоêонãломератобреêчий, рит-
мично переслаивающиеся с тонêослоистыми тóффитами (первая пачêа) (рис.)… 

Ритмичная слоистость водных вóлêаноêластичесêих и вóлêаноêласто-оса-
дочных пород верхней подсвиты связана с пóльсационными движениями  
(êолебаниями) морсêоãо дна на фоне общеãо поãрóжения, прерываемоãо рез-
êими êратêовременными поднятиями.  

Породы верхнесóйсарсêой подсвиты <…> слаãают основания êрыльев  
Вашозерсêой и Ганãозерсêой синêлиналей… Широêим развитием пользóются они 





 237 

таêже в Заонежье, обнажаясь <…> в районе д. Веãрóêсêий поãост и Южный 
Двор <…>, вдоль Веãрóêсêой ãóбы, на северо-восточном береãó ãóбы Умпаãа… 
Наиболее полно верхняя подсвита всêрыта сêважиной № 5 <…>, пробóренной в 
850 м ê востоêó-северо-востоêó от южной оêонечности оз. Ровê-озеро… Мощ-
ность подсвиты в пределах Вашозерсêой синêлинали оêоло 500–520 м… 

Ниãозерсêое месторождение тóфоалевроарãиллитов (Боровинин И. Н., 
Кайряê А. И.). …Породы месторождения, по данным работ Кондопожсêой пар-
тии, приóрочены ê нижней трети верхнесóйсарсêой подсвиты среднеãо протеро-
зоя. Залеãание пород довольно споêойное, óãлы падения êолеблются от 0° до 
15°. Геолоãичесêий разрез месторождения по êарьерам (сверхó вниз): 1. Тó-
фоалевроарãиллиты темно-сероãо до черноãо цвета, тонêозернистые, полос-
чатые, трещиноватые, ãлыбовые – 2,25 м. 2. Те же тóфоалевроарãиллиты, но 
толстоплитчатые, слоистость выражена ясно – 1,7 м. 3. Тóфоалевролит тем-
но-сероãо цвета, мелêозернистый, равномернозернистый, плотный, êреп-
êий, тонêоплитчатый, полосчатый, трещиноватый – 2,9 м. Темно-серые и 
черные разности пород имеют плаãиоêлаз-хлоритовый состав. На месторож-
дении можно выделить две системы трещин… На территории месторождения 
и на прилеãающей ê немó площади было проведено детальное маршрóтное 
обследование с целью выявления всех имеющихся естественных и исêóсст-
венных (старые êарьеры и ãорные выработêи) обнажений êоренных пород, 
их тщательное изóчение и описание… Было отобрано 22 пробы <…> для вы-
яснения степени вспóчиваемости… Лóчшим из представленных разновидно-
стей сырьем являются разности черных и темно-серых тóфоалевроарãиллитов 
и тóфоалевролитов, в то время êаê лимонитизированные разности и серые тó-
фы вспóчиваются слабо или совсем не вспóчиваются… 

 
Кайряê Афанасий Иванович (1929–2001 ãã.). В 1953 ã. заêончил Ки-

шиневсêий ãосóдарственный óниверситет по специальности ãеолоã-
ãеохимиê. С 1953 по 1956 ãã. ãеолоã, старший ãеолоã, начальниê ãеоло-
ãичесêой партии СЗТГУ (съемêа масштаба 1 : 200 000 Восточной Каре-
лии и Арханãельсêой области, в ходе êоторой были впервые обнарóже-
ны алмазы); в 1956–1958 ãã. – старший ãеолоã ãеолоãичесêой партии 
МГ СССР в Корейсêой НДР; с 1958 по 1967 ãã. – старший ãеолоã, на-
чальниê партии ККГРЭ (ãеолоãичесêая съемêа масштаба 1 : 50 000 
районов ã. Петрозаводсêа, Кондопоãи, Сóоярви, п. Поросозеро). В эти 
ãоды обосновано выделение новой осадочной толщи – бесовецêой 
свиты. В период с 1961 по 1965 ãã. обóчался в заочной аспирантóре в 
Ленинãрадсêом óниверситете и в 1966 ã. защитил êандидатсêóю дис-
сертацию по теме «Литолоãия бесовецêой и салминсêой свит и про-
блема „иотния“ Западноãо Прионежья»; с 1967 по 1971 ãã. – старший 
преподаватель, доцент êафедры ãеоãрафии Петрозаводсêоãо педаãоãи-
чесêоãо инститóта; с 1971 по 1987 ãã. – ãлавный ãеолоã ККГРЭ. Под 
рóêоводством А. И. Кайряêа в эти ãоды отêрыты и разведаны десятêи 
месторождений железных, медно-ниêелевых, оловянных, молибдено-
вых рóд, шóнãитоносных пород, êерамичесêоãо сырья, слюды, строи-
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тельных материалов. Среди наóчных трóдов 43 пóблиêации и произ-
водственных отчета, 1 моноãрафия. Участниê XXVII Геолоãичесêоãо 
Конãресса, наãражден знаêом «Отличниê разведêи недр». С 1987 по 
1991 ãã. – старший ãеолоã ревизионной опытно-методичесêой партии 
ККГРЭ, с 1991 по 1992 ã. – диреêтор Карельсêоãо филиала производ-
ственно-êоммерчесêоãо предприятия «Синтез». С 1992 по 2001 ãã. про-
живал на Уêраине. Из переписêи Афанасия Ивановича с Пенсионным 
фондом Уêраины следóет, что еãо пенсия тоãда составляла 530 рóб. в 
месяц, т. е. была в 2,5 раза ниже прожиточноãо минимóма, а на леêар-
ства óходило оêоло 90 рóб. в день (по данным В. П. Михайлова). 

 
В работе Ю. К. Калинина и В. И. Горлова (1966) приведены новые 

ãеолоãичесêие сведения о шóнãитоносных породах, êоторые потенци-
ально моãли бы слóжить сырьем для полóчения êерамзита, а таêже ре-
зóльтаты их технолоãичесêоãо испытания. Была поставлена цель: оп-
ределение êритериев êачества для метаморфичесêих шóнãитоносных 
сланцев, обладающих способностью вспóчиваться, поэтомó для эêс-
перимента были опробованы сланцы разноãо состава и возраста из 
обнажений на р. Пажа, Кочêома, п-ве Заонежье и в районах, примы-
êающих ê Ниãозерсêомó месторождению. В. И. Горловым здесь впер-
вые высêазана ãипотеза о переотложенном ãенезисе шóнãитовоãо ве-
щества сланцев ниãозерсêоãо типа: это «механичесêая примесь, прив-
несенная за счет разрóшения древних шóнãитовых êомплеêсов Заоне-
жья…» Кроме тоãо, сделано исêлючительно важное заêлючение о 
проявлениях антраêсолита, происхождение êоторых таêже óвязывает-
ся с разрóшением и переотложением образований заонежсêой свиты: 
«наличие ãалеê первой разности шóнãита, являющеãося последним в 
стадии формирования шóнãитовых êомплеêсов Заонежья, позволяет 
однозначно решать вопрос о возрасте ниãозерсêой сланцевой толщи, 
êаê более молодой, сформировавшейся значительно позже пород За-
онежья». 

Ю. К. КАЛИНИН, В. И. ГОРЛОВ  
Шóнãитовые сланцы Карелии – новый вид сырья  

для производства эффеêтивных строительных материалов 
26 марта 1966 ã. [10] 

 
Введение. …В 1962 ã. сотрóдниê Инститóта ãеолоãии В. Н. Мартынов об-

ратил внимание на способность шóнãитсодержащих сланцев Ниãозерсêоãо 
месторождения вспóчиваться при интенсивном наãревании. В 1962 ã. в лабо-
ратории нерóдноãо сырья Инститóта была проведена ãеолоãо-технолоãиче-
сêая работа, поêазавшая, что вспóчивающаяся разновидность имеет на Ниãо-
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зерсêом месторождении преимóщественное распространение. Выводы этой 
работы послóжили основанием для постановêи разведêи на месторождении… 

Состояние вопроса с изóчением сырья для леãêих заполнителей. В настоя-
щее время известны примеры полóчения леãêих заполнителей – êерамзита из 
разнообразных видов сырья, отличающихся: по возрастó – от четвертичных 
до доêембрийсêих (Жóêов А. В., 1962); по физичесêомó состоянию – от пла-
стичных (ãлин) до êамнеподобных (ãлинистых сланцев); …по минералоãиче-
сêомó составó (êаолинит-ãидрослюдистые, хлорит-ãидрослюдистые, ãидро-
слюдисто-хлоритовые и т. д.); по типó óãлеродистых соединений (орãаниче-
сêие, ãрафитистые, óãлеподобные). 

В СССР <…> использóются, в основном, ãлинистые породы, êаê пластич-
ные, таê и êамнеподобные… В США находят широêое использование ãлини-
стые сланцы, позволяющие орãанизовать производство по сóхомó способó… 
Прецеденты по использованию метаморфичесêих сланцев в производстве 
леãêих заполнителей имеются. М. Ф. Седова (Врóблевсêий Л. Е. и др., 1964) 
сообщает об испытаниях сланцев минеральноãо состава: êварц, полевой 
шпат, мóсêовит, биотит, хлорит. Жóêов А. В. (1962) изóчил аспидные êро-
вельные доêембрийсêоãо возраста сланцы Криворожсêоãо железорóдноãо 
бассейна и поêазал, что они являются вполне приãодным сырьем для произ-
водства пористых заполнителей. …Это слюдистые (биотит-мóсêовит-серици-
товые) и хлорит-слюдистые сланцы. 

…Все попытêи выработать единые надежные êритерии на основе химиêо-
минералоãичесêих хараêтеристиê на все мноãообразие ãорных пород, приãодных 
для полóчения êерамзита, не привели ê положительным резóльтатам… Даже 
внóтри одноãо типа: ãлины, ãлинистые сланцы или метаморфичесêие слан-
цы – трóдно бывает выделить по минералоãичесêомó признаêó ãрóппы, 
имеющие преимóщества по способности вспóчиваться перед дрóãими, хотя 
в неêоторых слóчаях это ориентировочно можно сделать…  

В нашем слóчае было необходимо определить êритерии для метаморфиче-
сêих шóнãитсодержащих сланцев, обладающих способностью вспóчиваться, 
на основании изóчения физичесêих свойств, минералоãичесêоãо и химиче-
сêоãо состава и технолоãичесêих параметров… 

Методиêа ãеолоãичесêих работ. …В резóльтате опробовательсêих работ бы-
ло отобрано <…>: на Пажсêо-Кочêомсêом óчастêе 117 проб, Шóньãсêом – 49, 
Зажоãинсêом – 29, Ниãозерсêом – 149, Вашозерсêом – 28, Ганãозерсêом – 28, 
Горêа-Новинêа – 8, Мянсельãа – 17, Заделье – 9, Карас-озеро – 16. Кроме 
лабораторных проб было отобрано 3 технолоãичесêих пробы (2 – с р. Пажи,  
1 – из Ниãозера). В резóльтате реêоãносцировочных работ составлено 6 êарт и 
планов с разрезами… 

Ниãозерсêое месторождение. …Залеãая на размытой поверхности пород 
заонежсêой свиты, сланцы и тóфоãенные песчаниêи содержат значительное êо-
личество тонêо распыленноãо шóнãитовоãо пиãмента, являющеãося механиче-
сêой примесью, привнесенной за счет разрóшения древних шóнãитовых êомплеê-
сов Заонежья. Помимо пиãмента, сланцы и тóфы содержат мноãочисленные 
ãальêи первой разности шóнãита, êоторые блаãодаря своей стойêости и твердо-
сти не претерпели значительных изменений при переносе. Каê правило, все 
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ãальêи преêрасно оêатаны, имеют четêие резêие ãраницы… Наличие ãалеê пер-
вой разности шóнãита, являющеãося последним в стадии формирования шóнãи-
товых êомплеêсов Заонежья, позволяет однозначно решать вопрос о возрасте 
ниãозерсêой сланцевой толщи, êаê более молодой, сформировавшейся значитель-
но позже пород Заонежья. 

Вместе с возрастанием мощности сланцевой толщи идет постепенное 
óменьшение содержания шóнãитовоãо пиãмента, êоторый óже совершенно 
отсóтствóет в нóрмозерсêих и вашезерсêих сланцах и алевролитах, слаãающих 
более высоêие ãоризонты сланцевой толщи Кондопожсêоãо полóострова. Та-
êие постепенные переходы от черных ê серым разновидностям сланцев просле-
живаются в южной части Ниãозерсêоãо óчастêа… 

Мелêообломочные тóфоãенные песчаниêи, или, êаê они часто фиãóрирó-
ют в отчетах – тóфы <…> – встречаются в северной части óчастêа, ãде они 
подстилают сланцевóю толщó (сêв. 12, 14, 19, 21 и др.) на отметêах 59,8 (сêв. 
24) до 65,1 м (сêв. 21), а таêже в виде прослоев (линз) среди сланцев (сêв. 1, 
11, 16, 24, 25). На дневнóю поверхность в пределах óчастêа не выходят, встре-
чаясь лишь за переделами ê северó от неãо в 250–500 м от êарьеров в выемêе 
железной дороãи и в отдельных ãрядообразных выходах… В южной части óча-
стêа сêв. 13, пробóренная до отметêи + 44,5 м, тóфоãенных песчаниêов не 
всêрыла, что подтверждает поãрóжение всей стрóêтóры на юã… Это породы 
мелêо- и среднезернистые черноãо и темно-сероãо цвета с неясной слоисто-
стью, местами с ãальêой черных сланцев и шóнãитов первой блестящей раз-
ности, образóющих внóтриформационные быстро выêлинивающиеся линзы, 
не составляющие самостоятельноãо ãоризонта. …Обнарóживают литоêри-
сталлоêластичесêóю стрóêтóрó. Петроãрафичесêий состав их следóющий <…> 
обломêи ãорных пород (порфиритов, миêроêварцитов, стеêла, диабазов) – до 
60%; óãлистое вещество (2–12%), хлорит – до 55%, êварц – 1–35, êарбонат – 
1–4%, лейêоêсен, сфен, апатит, рóдный… Хлорит присóтствóет в виде основ-
ной êриптопластинчатой массы, цементирóющей обломêи, а таêже замещает 
в обломêах основное стеêло, темноцветные минералы и, частично, плаãиоê-
лаз… По данным термоãрафии хлорит отнесен ê железисто-маãнезиальномó 
шамозитó… 

Наибольшим распространением на óчастêе пользóются черные óãли-
сто-плаãиоêлаз-хлоритовые сланцы и переслаивающиеся с ними темно-
серые óãлисто-êварц-плаãиоêлаз-хлоритовые сланцы, êоторые и состав-
ляют продóêтивнóю толщó месторождения… Черные <…> сланцы состоят 
из хлорита 60–80%, плаãиоêлаза 20–30%, êварца до 1%, êарбоната 1–3%, 
óãлистоãо вещества – 1–3%, лейêоêсена, рóдноãо, обломêов ãорных по-
род – 1–2%...  

Алевролитистые óãлисто-êварц-плаãиоêлазовые сланцы <…> отличаются 
более светлой оêрасêой за счет большеãо содержания алеврочастиц êварца  
и плаãиоêлаза… Являются переходными разностями междó тóфоãенными  
песчаниêами и сланцами… 

По петроãрафичесêомó составó сланцы и алевролиты пестроцветной  
лимонитизированной толщи не отличаются от вмещающих пород за исêлю-
чением отсóтствия в них óãлистоãо вещества… 
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Все породы, слаãающие Ниãозерсêое месторождение, носят черты, присó-
щие êомплеêсó осадочных пород. Термин «тóфосланцы», «тóфоалевролиты», 
«тóфы», óпотребляемый ранними исследователями, не может быть приме-
ним для хараêтеристиêи данных пород. Применяемый нами термин «тóфо-
ãенные песчаниêи» носит чисто óсловный хараêтер. «Тóфовый» материал – 
оêатанные обломêи порфиритов, диабазов и расêристаллизованноãо основ-
ноãо стеêла не носят явный пироêластичесêий хараêтер. Это терриãенный 
материал, возниêший за счет разрóшения основных эффóзивов, возможно, 
тóфов, прошедший стадию водной обработêи и отложенный вместе с об-
ломêами дрóãих минералов (êварца, плаãиоêлаза) и даже осадочных пород 
(ãальêи сланца, шóнãита, êварцита). Формирование осадêов происходило, 
по-видимомó, в óсловиях мелêоводноãо, время от времени обмелевающеãо 
водоема. Помимо четêой слоистости, в сланцах наблюдаются нечетêие зна-
êи ряби, трещины óсыхания, следы подводных оползней, прослои ãалечни-
êов… Термин «ãлинистые сланцы» и «арãиллиты», применяемый Л. Я. Харито-
новым (1932), М. Б. Гельфандом (1949) и др., таêже несправедлив для этих 
 пород, ибо ãлинистый материал в них óже полностью расêристаллизован в 
хлорит. …Породы ниãозерсêоãо êомплеêса моãóт быть отнесены ê фации 
зеленых сланцев, образовавшихся вследствие реãиональноãо метаморфизма 
низêой стóпени, и хараêтеризóются обилием низêотемператóрных ãидро-
êсилсодержащих минералов – хлоритов. Отсюда и применяемые нами  
названия: óãлисто-êварц-плаãиоêлаз-хлоритовые сланцы и óãлисто-пла- 
ãиоêлаз-хлоритовые сланцы… 

…Заêлючение. Геолоãичесêие исследования позволили выделить несêоль-
êо новых местопроявлений и новых типов черных шóнãитсодержащих слан-
цев <…> среднеãо протерозоя (заонежсêая и сóйсарсêая свиты). Запасы вспó-
чивающихся сланцев на Ниãозерсêом месторождении составляют по данным 
СЗТГУ 9 млн. м3… Следóет считать перспеêтивными и реêомендовать под  
поисêи óчастêи: Пажсêо-Кочêомсêий, Шóньãсêий… 

 
Для обеспечения потребностей строительных орãанизаций в êе-

рамзите необходимо было разведать запасы сланцев Ниãозерсêоãо 
месторождения, достаточные для длительной работы проеêтирóемоãо 
дробильно-сортировочноãо завода. Разведочные работы 1964–1965 ãã. 
были выполнены ККГРЭ СЗТГУ на территории сóщественно боль-
шей, чем это было ранее. Это позволило полóчить новые данные о 
строении óчастêа. По óточненным данным, разрез месторождения 
приóрочен êо второй пачêе «верхнесóйсарсêой свиты». Отмечены: 
сêладчатая стрóêтóра месторождения, наличие зон дробления сланцев 
«по всей площади месторождения и на различных абсолютных отмет-
êах», зон оêисления пород, сóщественное снижение êачества сырья в 
этих зонах. 
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Г. Н. НИКОЛАЕВСКИЙ10 
Отчет о резóльтатах ãеолоãоразведочных работ, проведенных на  

Ниãозерсêом месторождении сланцев в Кондопожсêом районе КАССР 
25 марта 1966 ã. [38] 

 
…Обоснованием для постановêи работ явились техничесêие задания, вы-

данные бывшим УПСМ Северо-Западноãо Совнархоза… В 1963–64 ãã. была 
проведена тольêо предварительная разведêа с оценêой êачества сырья и с 
подсчетом запасов по êатеãориям С1 и С2. Предварительная разведêа дала по-
ложительные резóльтаты… Из сланцев может быть полóчен леãêий заполни-
тель марêи «350»… УПСМ в ноябре 1964 ã. выдало техничесêое задание на де-
тальнóю разведêó месторождения… Полевые работы в период предваритель-
ной работы проводились с 25.12.1963 ã. по май 1964 ã., в период детальной 
разведêи – с 1.01 по 1.05 1965 ã. Разведанные запасы <…> по êатеãориям 
А+В+С1 составляют 5231 тыс. м3, в том числе по êатеãории А – 463 тыс. м3,  
В – 1197 тыс. м3, С1 – 3571 тыс. м3, С2 – 4427 тыс. м3, в том числе забалансо-
вые – 1057 тыс. м3… В 1964 ã. <…> пробóрено 12 сêважин, весь êерн послойно 
опробован… В отчете изложены резóльтаты работ по разведêе месторождения 
за 1963–65 ãã., таê êаê отчет по предварительной разведêе не составлялся…  
В полевых работах принимали óчастие: начальниê партии Ниêолаевсêий Г. Н., 
старшие техниêи Белов Ю. И., Ульяшин Г. В. Топоãеодезичесêие работы  
выполнены топоãрафами Поповичем М. К., Назаровой Н. А. Гидроãеолоãи-
чесêие работы выполнены ãидроãеолоãом Касатêиным А. А. Каротаж сêва-
жин проведен ãеофизиêом Ботниêовым В. А. Петроãрафичесêая обработêа 
шлифов выполнена ãеолоãом Горловым В. И. 

Геолоãичесêая хараêтеристиêа района. …Верхнесóйсарсêая подсвита <…> 
образóет основание западноãо êрыла Вашозерсêой синêлинали. К этой под-
свите приóрочено Ниãозерсêое месторождение сланца. Представлена она тó-
фами, тóффитами, тóфоãенными алевролитами, арãиллитами и пелито-êрем-
нистыми сланцами…  

 
Далее приводятся сведения из отчета А. И. Кайряêа и др., 1964 ã. 
 
…Вторая пачêа представлена ритмичным чередованием миêро-, тонêо-, 

среднеслоистых тóфоãенных арãиллитов и алевролитов, оêрашенных в серый, 
темно-серый, зеленовато-серый, реже среди них встречаются пестро оêра-
шенные арãиллиты и алевролиты: êрасновато-бóрые, бóровато-серые и бóро-
зеленые… Ритмы двóхêомпонентные, мощность ритмов от несêольêих мм до 
10–15 см, редêо до 30 см… Разведанное месторождение приóрочено ê данной 
пачêе… 

                  
10 Ниêолаевсêий Геннадий Ниêолаевич (1928 ã. р.). Геолоã, заêончил Петрозавод-

сêий ãосóдарственный óниверситет в 1952 ã. Работал в Карельсêой êомплеêсной ãеоло-
ãоразведочной эêспедиции с 1955 по 1994 ãã. начальниêом отряда, партии, затем на-
чальниêом отдела трóда и зарплаты.  





87,587,5
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Геолоãичесêое строение месторождения. …Основнóю площадь детально 
разведанноãо óчастêа слаãает толща переслаивания êварц-плаãиоêлаз-óãли-
сто-хлоритовых, плаãиоêлаз-óãлисто-хлоритовых, алевритистых êварц-пла-
ãиоêлаз-хлоритовых и др. сланцев… Посêольêó в породах вóлêаноãенноãо ма-
териала содержится менее 10%, мы считаем, что их следóет относить ê слабо 
метаморфизованным осадочным породам и называть <…> плаãиоêлаз-óãли-
сто-хлоритовыми, êварц-плаãиоêлаз-хлоритовыми и др. сланцами… Геолоãи-
чесêий разрез месторождения: 1. Четвертичные отложения. 2. Пачêа пере-
слаивания тонêозернистых плаãиоêлаз-óãлисто-хлоритовых с алевроли- 
тистыми êварц-плаãиоêлаз-хлоритовыми сланцами (продóêтивная пачêа).  
3. Мелêообломочные тóфы… 

Породы месторождения смяты в полоãие сêладêи… Поãрóжение осей 
сêладоê в юãо-восточном направлении… Для всей толщи сланца хараêтерной 
особенностью является наличие довольно интенсивной трещиноватости… В 
зонах дробления сланцы передроблены до щебня <…>, зоны разрóшенных сланцев 
встречаются на всей площади месторождения (сêв. 3, 9, 13, 16, 26, 32 35, 41) и 
на различных абсолютных отметêах… На стенêах трещин почти повсеместно 
наблюдаются охристые налеты, что ãоворит о прониêновении и химичесêом воз-
действии поверхностных вод на различных ãлóбинах… (рис.). 

Мелêообломочные тóфы наиболее широêим развитием пользóются в се-
веро-западной части óчастêа… Тóфы подстилают сланцы <…>, иноãда пере-
слаиваются с ними <…>, а таêже встречаются в виде прослоев (линз)… На 
дневнóю поверхность тóфы не выходят… Они встречены на различных абсо-
лютных отметêах: от 59,8 (сêв. 24) до 65,10 (сêв. 21), причем тольêо в север-
ной и северо-западной частях óчастêа. Пробóренная в южной части óчастêа 
сêв. 13, до абсолютной отметêи + 44,5, тóфов не встретила, что подтверждает 
поãрóжение всей стрóêтóры в южном направлении… В тóфах нередêо наблю-
даются полóоêатанные обломêи плаãиоêлаз-óãлисто-хлоритовоãо сланца… 
Помимо ãалеê в тóфах встречаются единичные обломêи шóнãита I разности 
(сêв. 14, 25) остроóãольной формы, смоляно-черноãо цвета, размером до 0,6 см… 
В значительной степени тóфы обоãащены êарбонатным материалом… 

Толща переслаивания сланцев. Породы на месторождении имеют самое 
широêое распространение и слаãают полезнóю толщó, соãласно залеãая на тó-
фах… По зернистости их можно разделить на êрипто-, тонêо-, и мелêозерни-
стые разности… Мощность слойêов различная от 0,1–0,5 до 3–7 см… Преоб-
ладают слойêи мощностью 0,1–0,3 см… На плосêостях напластования изред-
êа можно наблюдать шероховатóю (êаê бы ãóбчатóю) поверхность <…>, и еще 
реже трещины óсыхания <…> в виде полиãональных мноãоóãольниêов… 

Шóнãит встречается êаê в виде жеод (ãнезд), таê и в виде отдельных мел-
êих (до 1 см) обломêов. Размеры ãнезд 1,5–2 см и более в диаметре, толщина 
ãнезд до 1 см, êонтаêт со сланцами расплывчатый… В ãнездообразных сêоплени-
ях шóнãит раздроблен и пропитан êварц-êарбонатными прожилêами. Мощность 
прожилêов до 0,1 см. Прожилêи, взаимно пересеêаясь, придают породе ячеи-
стый облиê… Помимо шóнãита в серых алевролитистых прослоях встречаются 
остроóãольные и óãловатые обломêи и ãальêа черных óãлисто-хлоритовых 
сланцев… 
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В толще переслаивания иноãда встречаются отдельные прослои, в значи-
тельной степени обоãащенные êарбонатным материалом. Карбонат встреча-
ется êаê равномерно распределенный в общей массе породы, образовавший-
ся синãенетично <…>, таê и в виде прожилêов и тонêих налетов на стенêах 
трещин… Каêой-либо заêономерности в распределении êарбонатноãо материала 
в толще не наблюдается… Сóльфиды наблюдаются в виде единичной рассеян-
ной вêрапленности… Мощность данной толщи, приãодной для производства 
леãêоãо пористоãо заполнителя, составляет порядêа 40 м. 

Пестроцветные алевролитистые плаãиоêлаз-хлоритовые сланцы залеãают 
на породах толщи переслаивания… Приóрочены ê ядрам местных синêлинальных 
сêладоê, поãрóжающихся в юãо-восточном направлении… Основнóю массó по-
роды составляет хлорит (52–85%), êоторый заãрязнен пылеватыми частицами 
бóрых ãидрооêислов железа… Для пород хараêтерна значительная лимонити-
зация <…>, они неприãодны для производства êерамзита… 

Хараêтеристиêа ãеолоãоразведочных работ. Участоê был выбран под раз-
ведêó, исходя из следóющих соображений: в северо-западной части располо-
жены êарьеры, из êоторых Инститóтом ãеолоãии были отобраны пробы на 
вспóчивание, давшие положительные резóльтаты. Здесь же была отобрана 
проба для полóзаводсêих испытаний весом 10 т в 1963 ã., испытанная Крас-
êовсêим заводом таêже с положительным резóльтатом. Северная ãраница 
óчастêа разведêи проходит вдоль линии сêважин 1, 12, 2, 15, пробóренных в 
1957 ã., всêрывших сланцы, в основном, с хорошей вспóчиваемостью… Сêва-
жины, êроме первой, расположены в 200-метровой зоне, отходящей ê желез-
ной дороãе, использовать их при подсчете запасов нельзя. Западная ãраница 
óчастêа проходит вдоль êонтаêта с пестроцветными лимонитизированными 
сланцами, не обладающими способностью вспóчиваться. Наращивать запасы 
возможно тольêо в восточном направлении, посêольêó в южной части таêже 
встречаются лимонитизированные разности… Месторождение относится ê 
I–II ãрóппе – êрóпное пластообразное тело, выдержанное по мощности, строе-
нию, но не выдержанное по êачествó… 

На основании проведенных лабораторных испытаний можно считать, что 
наилóчшим сырьем для производства êерамзита слóжат породы толщи пере-
слаивания и алевролитистые сланцы с незначительным содержанием êарбо-
натноãо материала… Совершенно не вспóчиваются пестроцветные сланцы и 
тóфы, в значительной степени обоãащенные êарбонатным материалом… 
Средний объемный вес ãотовоãо продóêта для всеãо месторождения составля-
ет 0,57 ã/см3… В целом сырье на разведанном месторождении довольно одно-
родноãо êачества… Основное влияние на óвеличение объемноãо веса ãотовоãо 
продóêта оêазывает повышенное (выше 4%) содержание MgO и заниженное 
содержание Al2O3 (меньше 16%) и K2O (меньше 1,4%)… Завышенное содержа-
ние (больше 2%) шóнãита (óãлистоãо вещества) отрицательно влияет на вспó-
чиваемость… 

По резóльтатам спеêтральноãо анализа видно, что ожидать повышенных 
êонцентраций êаêих-либо рóдных полезных исêопаемых в данных породах 
не приходится… Радиоаêтивность пород по резóльтатам ãамма-êаротажа êо-
леблется, в основном, в пределах 3–5 мêР/час. 
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Подсчет запасов. …За нижнюю ãраницó подсчета запасов принята абсо-
лютная отметêа +60 м. Однаêо ãраница подсчета запасов проходит не строãо 
по данной отметêе, что вызвано, особенно в северо-западной части месторо-
ждения, наличием на данном ãоризонте невспóчивающихся пород. В южной 
части месторождения (профиль VII–VII) за нижнюю отметêó подсчета запа-
сов принят забой сêв. 13 (ниже отметêи +60 на 15,5 м), посêольêó ãидроãео-
лоãичесêие óсловия месторождения блаãоприятные и позволяют вести отра-
ботêó до отметêи + 44,5 м. 

Условия эêсплóатации месторождения. …В северо-западной части место-
рождения породы, приãодные для производства êерамзита, слаãают возвы-
шенности… Имеются естественные êарьеры с высотой óстóпа до 3–6 м и ши-
риной фронта до 100 м… Начинать отработêó желательно с западной части 
месторождения, ãде имеются êарьеры и подсчет запасов произведен по высоêим 
êатеãориям, с продвижением забоя на востоê…  

 
Итаê, первые разведочные работы с большим объемом бóровых 

работ позволили собрать очень важный материал по строению Ниãо-
зерсêоãо месторождения. Обратим внимание на два обстоятельства, 
êоторые в бóдóщем, при разработêе месторождения, сыãрали очень 
важнóю роль. Во-первых, пробóренные сêважины были не ãлóбоêими 
и всêрыли разрез êоренных пород мощностью не более 25 м. По этой 
причине в целом для месторождения не были выявлены опорные ãо-
ризонты для êорреляции разрезов сêважин; лишь на малой площади 
(северо-западный блоê – óчастоê старых êарьеров) большинство 
сêважин всêрыли «тóфы», êоторые и слóжили в еãо пределах репером. 
Каê следствие, выявленные различия в строении северо-западной и 
северо-восточной частей месторождения автор отчета объясняет раз-
витием на месторождении сêладчатости. Во-вторых, не принимались 
во внимание фиêсирóемые в ряде сêважин очевидные признаêи раз-
ломов, ê êоторым, êаê стало известно при более поздних разведочных 
работах, в основном и приóрочены зоны оêисления и лимонитизации 
пород. Например, в сêв. 4, 31, 36, 41 встречены пестроцветные поро-
ды (бóрые, зеленые, серые, вишнево-бóрые) сильно раздробленные, 
до щебня. Таêие оêисленные породы выделены в самостоятельный 
ãоризонт, переêрывающий основнóю продóêтивнóю «толщó пере-
слаивания сланцев» и приóроченный ê сохранившимся «ядрам синê-
линальных сêладоê». Иãнорирование признаêов разрывной теêтони-
êи, отмеченных еще в 1950 ã. М. Б. Гельфандом и др., сêажется в бó-
дóщем и на резóльтатах последóющих разведочных работ, и на сóдьбе 
отработêи месторождения. 
Месторождение представлено êаê «пластообразное тело, выдер-

жанное по мощности, строению, но не выдержанное по êачествó», 
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хотя вся последóющая история еãо разработêи бóдет свидетельство-
вать о том, что таêая модель далеêо не соответствовала действитель-
ности, êроме тезиса о êачестве сырья. Да и в отчете óêазано, что  
по средним данным объемная насыпная масса шóнãизита составила  
570 êã/м3, т. е. оêазалась сóщественно выше ожидаемой. 
В отчете Г. Н. Ниêолаевсêоãо óпоминаются проявления «шóнãитов 

первой разновидности» – жеоды, ãнезда. Вероятно, аналоãичные на-
ходêи описаны и в более ранних работах: в отчете Л. Г. Ляшенêо – 
«сãóстêи óãлистоãо вещества»; в отчете Ю. К. Калинина и В. И. Горлова 
(1966) – «ãальêи первой разности шóнãита». Все проявления были об-
нарóжены на ãранице тóфопесчаниêи-тóфоалевролиты, плосêости на-
пластования êоторых имеют признаêи прибрежных фаций. Подробное 
описание этих проявлений «шóнãита первой разности», правда, в ори-
ãинальной интерпретации содержится в работе В. В. Яêовлевой. 

В. В. ЯКОВЛЕВА  
О находêах проблематичесêих отпечатêов водорослей  

в сланцах среднеãо протерозоя Карелии 
оêтябрь 1966 ã. [58] 

 
Летом 1956 ã. автором настоящей статьи совместно с ãеолоãом А. М. Сави-

ной в районе ã. Кондопоãи и оз. Ниãозера были обнарóжены проблематичесêие ор-
ãаничесêие остатêи, ранее неизвестные. Эти отпечатêи были встречены на 
плосêостях напластования пород из ãоризонта серых тóфосланцев, переслаи-
вающихся с шóнãито-ãлинистыми сланцами и тóфопесчаниêами, слаãающи-
ми верхние части разреза сланцевой толщи онежсêой серии ятóлия <…>, в по-
родах, обнажающихся в выемêах Оêтябрьсêой железной дороãи, êоторые рас-
полаãаются в 1 êм по направлению ê ã. Мóрмансêó от ст. Кивач. 

…Наибольшее сêопление отпечатêов наблюдалось на плосêостях напла-
стований тóфосланцев и тóфопесчаниêов, на êоторых видны трещины óсыха-
ния. Внóтри слоев отпечатêи обнарóживаются редêо и имеют небольшие раз-
меры: 0,2х0,4 см, 0,4х1,4 см в поперечниêе. Расположение их на поверхности 
напластования беспорядочное.  

В строении отпечатêов маêросêопичесêи хорошо выделяются два элемен-
та – внешняя бесстрóêтóрная оболочêа и внóтренний минерализованный 
сêелет (рис.). Форма внешней оболочêи часто близêа ê изометричной, а ино-
ãда наблюдаются овальные полóêольцевые очертания, в общем повторяющие 
формó внóтреннеãо <…> сêелета. …Отдельные индивидóóмы имеют неболь-
шие размеры: 1х6 мм и 2х2,5 см. В этих слóчаях внешняя бесстрóêтóрная обо-
лочêа отсóтствóет. По мере óвеличения размеров внóтреннеãо сêелета воêрóã 
неãо образóется внешняя оболочêа мощностью до 1 см и более. Размеры от-
печатêов с óчетом величины внóтреннеãо сêелета и внешней оболочêи дости-
ãают 3,2х14 см, 8,6х7,7 см и 6х7,5 см.  
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Кораллоподобный отпечаток (рис. из ст. В. В. Яковлевой, 1966 г. [58])  
 
Формы внóтреннеãо сêелета разнообразны <…>: êолоêол <…>, стебель 

<…>, подóшечêи <…>, êораллы <…>, створêи раêовины <…> и листы… 
Внóтренний сêелет отпечатêа образован êолонией видимых простым ãлазом 
прямоóãольных êлетоê, составляющих цепочêи, êоторые, в свою очередь, рас-
полаãаясь либо параллельными, либо веерообразными рядами, образóют сет-
êó. В одном из поперечных сечений небольшоãо отпечатêа видно, что êлетêи 
образóют два слоя. …Межêлеточные переãородêи располаãаются êаê на вы-
пóêлых óчастêах, таê и в óãлóблениях тóфосланцев, образóя êаê бы сетêó, пе-
реêрывающóю неровности дна, <…> сложены пористым лимонитом. …В от-
дельных отпечатêах сохранились днища êлетоê, образованные пленêой чер-
ноãо вещества. …Черная пленêа таêже состоит из êолоний мельчайших êле-
тоê, боêовые ãрани êоторых сложены тончайшими пластинêами ãётита… 

Мы сêлонны предположить первичное орãаноãенное происхождение большин-
ства отпечатêов за счет водорослей, близêих ê êлассó баãряных, обитавших в 
мелêих теплых бассейнах… 

Начатые в 1962 ã. ККГРЭ СЗТГУ ãеолоãо-съемочные работы êрóп-
ноãо масштаба в 1966–1969 ãã. были продолжены на территории  
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Заонежсêоãо полóострова. В отчете Подêопаева В. А. и др. (1970) со-
держатся материалы о распространенности шóнãитоносных пород  
сóйсарсêой свиты, о строении самой свиты, ее объеме, ãраницах, заêо-
номерностях смены пород по разрезó. Впервые заêартирована Мóно-
зерсêая синêлиналь – основная область проявления шóнãитоносных 
пород сóйсарсêой свиты на Заонежсêом полóострове, полóчен сóщест-
венно более полный разрез верхней подсвиты (в современной страти-
ãрафичесêой шêале – êондопожсêой свиты), по сравнению с данными 
разведêи Ниãозерсêоãо месторождения, и определена пачêа пород, 
наиболее перспеêтивная в праêтичесêом отношении – для полóчения 
шóнãизита высшеãо êачества. Были отêрыты два новых месторождения 
шóнãизитовоãо сырья – Мяãрозерсêое и Красносельãсêое. 

В. А. ПОДКОПАЕВ, Л. П. ГАЛДОБИНА, Ю. И. САЦУК и др.  
Отчет о ãеолоãо-съемочных работах масштаба 1 : 50 000,  
проведенных на Заонежсêом полóострове в 1966–69 ãã.  

(Велиêоãóбсêая и Кóзарандовсêая партии) 
деêабрь 1970 ã. [33] 

 

Сóйсарсêая свита (Бондарь Л. Ф.). …Образования сóйсарсêой свиты поль-
зóются широêим развитием, слаãая ядра и основания êрыльев ãлавных синê-
линальных стрóêтóр района. …Расчленена на две подсвиты: нижнюю – пре-
имóщественно эффóзивнóю и верхнюю – вóлêаноêласто-осадочнóю. Граница 
междó подсвитами проводится по êровле верхних эффóзивов. Подстилаются об-
разования свиты терриãенно-êарбонатными породами заонежсêой свиты, 
интрóзивными силлами ãаббро-диабазов… 

Верхнесóйсарсêая подсвита. Вóлêаноêласто-осадочные образования верх-
ней подсвиты <…> развиты на êрыльях и в замêовых частях Мóнозерсêой 
синêлинальной стрóêтóры… Коренные выходы их наиболее широêо развиты 
в северо-западной замêовой части синêлинали: в районе озер Ладмозеро, Тó-
растамозеро и Ванч-озеро <…>, незначительно – оз. Мижозеро, по восточно-
мó береãó ãóбы Умпаãа и далее на юãо-востоê <…> – в районе пос. Ламбасрó-
чей и д. Веãорóêса <…>, в районе д. Липовицы. Наиболее полно изóчена под-
свита на западном êрыле стрóêтóры, ãде всêрыт ãорными выработêами, а таê-
же сêважинами êолонêовоãо бóрения № 50 и 45 <…> почти непрерывный 
разрез <…> подсвиты, истинная мощность êоторой составляет 700 м. 

Образования подсвиты расчленены на 4 пачêи… 
Пачêа А, ритмично-слоистых тóфов и тóффитов. Неравномерное ритмич-

ное чередование зеленовато-серых, зеленовато-темно-серых, темно-серых мас-
сивных и ãрóбослоистых псаммитовых тóфов и зеленовато-серых и темно-се-
рых (до черных) алевритовых и пелитовых тóффитов. Ритмы двóхêомпонент-
ные: в подошве – тóфы, в êровле – тóффиты. Тóфы неравномернозернистые 
(плохо сортированные) <…> от êрóпнозернистых псаммитовых до алевритовых 
в полностью сохранившихся ритмах, чаще же мелêозернистые массивные,  
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неслойчатые… Подошвы тóфов или прямые, или волнистые, часто с синãене-
тичными обломêами тóффитов, свидетельствóющими о размывах. …Слои-
стость в тóффитах параллельная, прямая, в верхней части êровли ритмов часто 
полоãо-волнистая, реже мелêая êосослоистая. …Снизó вверх по разрезó наблю-
дается постепенное óменьшение в маêроритмах зернистости и мощности псам-
митовых тóфов, нарядó с ростом мощности тóффитовой части ритмов… 

Подпачêа ритмичнослоистых тóффитов. Неравномерное ритмичное пере-
слаивание зеленовато-серых, зеленовато-темно-серых êрóпнозернистых и мел-
êозернистых и темно-серых пелитовых тóффитов. Слоистость параллельная, 
неравномерная, от тонêой до ãрóбой, ритмичная, пачечная… Присóтствóют 
синãенетичные обломêи тóффитов, свидетельствóющие о местных размывах. 

Подпачêа ритмичнослоистых тóфов и тóффитов… 
Пачêа Б. Ритмично-слоистые (продóêтивные на êерамзит) шóнãитсодер-

жащие тóффиты. Развиты на западном êрыле стрóêтóры, выходы их слаãают 
полосó шириной 100 м, вытянóтóю от южной оêонечности оз. Ладмозеро в 
юãо-восточном направлении вдоль восточноãо береãа оз. Мижозеро и ãóбы 
Умпаãа. Всêрыта сêважинами № 50 и 45, последняя пробóрена на западном 
êрыле стрóêтóры в районе д. Красная Сельãа. Кроме тоãо, эти образования 
всêрыты сêважиной № 70, пробóренной в северо-западной части стрóêтóры, 
на Мяãрозерсêом поисêовом óчастêе. Тóффиты переêрывают ритмично-
слоистые тóфы и тóффиты нижележащей пачêи. Переход <…> постепенный и 
осóществляется в 40-м интервале… Здесь <…> иноãда присóтствóют прослои 
псаммитовых тóфов… Шóнãитсодержащие тóффиты обладают свойством зна-
чительно (в 6–7 раз) óвеличиваться в объеме при наãревании, блаãодаря чемó 
приãодны для производства леãêих заполнителей в бетон. …Тóффиты выделе-
ны в самостоятельнóю пачêó, названнóю продóêтивной. 

Пачêа частоãо ритмичноãо чередования серых алевритовых (30–50%) и тем-
но-серых алевро-пелитовых и пелитовых тóффитов (50–70%) с редêими про-
слоями тóфов в нижней (40 м) части пачêи. Слоистость параллельная, иноãда 
полоãоволнистая и линзовидно-волнистая, по масштабó миêро- и тонêослои-
стая (1 мм – 2 см), редêо средняя (5–10 см), в единичных слóчаях ãрóбая  
(0,30 м). …Ритмы ленточные, в основании – алевритовые, в êровле – пелито-
вые тóффиты. Мощность ритмов чаще от долей мм до 5–6 см. …Нарядó  
с óменьшением зернистости ê êровле лент возрастает и êоличество тонêо рас-
пыленноãо шóнãита. В тóффитах отмечаются редêие маломощные (1–2 см) 
слойêи известêовистых и известêовых тóффитов. Участêами слоистость нарó-
шена внóтрислоевыми сбросами и местными размывами, фиêсирóемыми син-
ãенетичными обломêами тóффитов. Истинная мощность пачêи 160–170 м. 

Пачêа В. Пестроцветные ожелезненные шóнãитсодержащие тóффиты… 
Пачêа Г. …Представлена алевритовыми и пелитовыми тóффитами с под-

чиненными им прослоями известêовистых песчаниêов, алевролитов и из-
вестняêов… 

История ãеолоãичесêоãо развития (Подêопаев В. А., Галдобина Л. П., Са-
цóê Ю. И., Бондарь Л. Ф.). …Верхнесóйсарсêий период хараêтеризóется наêопле-
нием вóлêаноêластичесêоãо и вóлêаноêласто-осадочноãо материала. Время отло-
жения нижней пачêи (пачêа А) хараêтеризóется неспоêойным и неодинаêовым 
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режимом осадêонаêопления. …Нормальный ход осаждения дважды нарóшался 
обильно постóпавшим пироêластичесêим материалом в начале и в êонце фор-
мирования пачêи, что фиêсирóется в разрезе развитием ритмичнослоистых тó-
фов и тóффитов… В этот период еще, вероятно, продолжалась вóлêаничесêая 
деятельность с излиянием лав на соседних примыêающих площадях, но лавы 
не достиãали территории Заонежья. …В низах пачêи Б (30 м) еще спорадичесêи 
отмечаются редêие прослои тóфов, наêонец, они исчезают и отлаãается нор-
мально-слоистая толща тóффитов (пачêи Б, В, Г), хараêтеризóющаяся споêой-
ным теêтоничесêим режимом с мелêими пóльсационными движениями дна, 
êаê и раньше, в периоды затишья вóлêаничесêой деятельности. В верхнесóй-
сарсêий период (пачêа Г) появляются редêие прослои известêовых песчаниêов, 
алевролитов, êарбонатов <…>, что свидетельствóет о êарбонатности бассейна и 
о развитии óже типичных осадочных êарбонатных пород… 

В заêлючительнóю стадию формирования среднепротерозойсêих образо-
ваний, последние были интенсивно дислоцированы с образованием в основ-
ном полоãих линейных и мóльдообразных сêладчатых стрóêтóр северо-запад-
ноãо простирания, а таêже реже и хóже выраженных поперечных сêладоê и 
флеêсóрообразных переãибов северо-восточноãо простирания… 

Шóнãитсодержащие сланцы (сырье для производства шóнãизита) (Подêо-
паев В. А.). Сырьем для производства шóнãизита <…> являются шóнãитсо-
держащие сланцы с содержанием шóнãитовоãо вещества в определенных пре-
делах – 0,5–3%. Уменьшение или óвеличение êоличества шóнãита в сланцах 
за рамêи óêазанных пределов óхóдшает вспóчивание. 

…В процессе предварительной êамеральной обработêи полевых материалов 
мл. наóчным сотрóдниêом ИГ КФАН СССР В. И. Горловым при просмотре об-
разцов пород сóйсарсêой свиты было реêомендовано проанализировать шóн-
ãитсодержащие сланцы и тóфоалевролиты верхней сóйсарсêой подсвиты на 
вспóчивание. Вспóчивание большинства образцов сóйсарсêой свиты, прове-
денное в лаборатории нерóдноãо сырья ИГ, дало положительный резóльтат. 

В последóющий полевой сезон было произведено опробование на вспóчива-
ние шóнãитсодержащих сланцев (из êерна сêважин) всех стратиãрафичесêих под-
разделений, развитых на площади работ партии. …Было óстановлено, что пробы 
шóнãитсодержащих сланцев с положительными резóльтатами вспóчивания отно-
сятся ê следóющим возрастным подразделениям: 1) ê нижней пачêе нижней под-
свиты заонежсêой свиты; 2) ê средней подсвите заонежсêой свиты; 3) ê верхней 
подсвите сóйсарсêой свиты (пачêа Б, Г)… Праêтичесêое значение для производст-
ва шóнãизита имеют шóнãитсодержащие сланцы продóêтивной пачêи Б верхней 
подсвиты сóйсарсêой свиты. Мощность пачêи по данным сêважины 45 составляет 
150–170 м. Маêросêопичесêи сланцы хараêтеризóются серым, темно-серым и 
черным цветом, мелêо- и тонêослоистой теêстóрой. При полировêе сланцы при-
обретают êрасивóю темнóю поверхность. Анализ данных замеров трещиновато-
сти сланцев позволяет сделать вывод о возможности полóчения естественных 
плит до 1–2 м по длинной оси при толщине от 2–3 см и более. По аналоãии с óже 
известными и разведанными Ниãозерсêим и Веãорóêсêим месторождениями 
аналоãичных пород, данные шóнãитсодержащие сланцы можно использовать в 
êачестве облицовочноãо деêоративноãо материала, штóчноãо и бóтовоãо êамня. 
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…Наибольший интерес представляют выходы шóнãитсодержащих сланцев, 
расположенные на западном êрыле Мóнозерсêой синêлинали, а таêже в ее север-
ной замêовой части. В процессе предварительных оценочных работ на этой поло-
се развития сланцев было выявлено два êрóпнейших месторождения – Мяãрозер-
сêое и Красносельãсêое, êоторые можно реêомендовать для постановêи деталь-
ных поисêовых работ. 

Мяãрозерсêое месторождение. …Расположено междó озерами Нижнее 
Мяãрозеро, Ладмозеро и Ванчозеро… Для выяснения возможности исполь-
зования пород Мяãрозерсêоãо месторождения в êачестве сырья для изãо-
товления леãêих заполнителей для бетонов (êерамзита) с поверхности было 
отобрано 53 штóфные пробы и с ãлóбины (сêважины) 120 проб. Из 53 проб 
<…> 70% <…>, из 120 проб <…> 71% вспóчиваются хорошо… Вспóчиваю-
щиеся породы продóêтивной пачêи выходят на поверхность на площади 
оêоло 6 êв. êм… Прãнозные запасы вспóчивающеãося материала – более  
80 млн. êóб. м. 

Красносельãсêое месторождение. Расположено в западной части Заонеж-
сêоãо полóострова, восточнее Уницêой ãóбы (залив Черãóба) и оз. Ладмозеро. 
Шóнãитсодержащие сланцы обследованы в полосе С-СЗ простирания протя-
женностью оêоло 15 êм, при ширине выхода пласта на дневнóю поверхность 
400–500 м. …Месторождение изóчено и с поверхности по 16 обнажениям, и 
на ãлóбинó – по сêважине до 316 м. …Из 294 проб, отобранных из сêважины, 
64% хорошо вспóчиваются, 12,5% – óдовлетворительно и 23,5% не вспóчива-
ются… Проãнозные запасы вспóчивающеãося материала <…> составляют 
оêоло 200 млн. êóб. м. 

А. И. КАЙРЯК  
Схема стратиãрафии средне- и верхнепротерозойсêих образований  

Южной Карелии 
1971 ã. [22] 

 
…В центральной части Онежсêой стрóêтóры, северо-восточнее ã. Кондо-

поãи, на сóйсарсêих вóлêанитах без видимоãо óãловоãо несоãласия залеãает 
êондопожсêая ритмично-слоистая свита, представленная вóлêаномиêтовыми 
(ãраóваêêовыми) алевролитами, песчаниêами, ãлинисто-хлоритовыми слан-
цами, арãиллитами и ãлинисто-êремнистыми породами, отложившимися в 
типичных морсêих óсловиях, в восстановительной среде. 

Эта свита по ãеолоãичесêомó положению, мощности, хараêтерó ритмич-
ности и степени метаморфизма пород весьма сходна с нижней, трансãрессив-
ной частью разреза бесовецêой серии… 

Таêим образом, в Онежсêом синêлинории стратиãрафичесêи выше вóлêани-
тов сóйсарсêой свиты отчетливо выделяется осадочная серия, состоящая из 
двóх свит. Нижняя (êондопожсêая) свита – ритмично-слоистая, флишоидная, 
хараêтеризóется трансãрессивным типом разреза. Верхняя, вашозерсêая, сви-
та, имеющая более ãрóбый состав, преимóщественно ãраóваêêовый, обладает 
реãрессивным типом разреза. 
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Для обеспечения работы строящеãося Кондопожсêоãо ДСЗ на дли-
тельнóю перспеêтивó и обеспечения ãрандиозных планов выпóсêа шóн-
ãизита в 1969–1972 ãã. была выполнена доразведêа Ниãозерсêоãо место-
рождения. В отчете В. И. Алеêсандрова и др. приведены новые сведения, 
важные для понимания ãеолоãии Ниãозерсêоãо месторождения и для 
оценêи перспеêтив еãо разработêи: óстановлена связь зон аêтивной ли-
монитизации пород с теêтоничесêими нарóшениями, опроверãнóт тезис 
Г. Н. Ниêолаевсêоãо о сóществовании самостоятельноãо стратиãрафиче-
сêоãо интервала, представленноãо «пестроцветными сланцами», впер-
вые зафиêсирована тенденция óменьшения содержания шóнãитовоãо ве-
щества в южном и юãо-восточном направлениях. Сóщественно выросли 
общие запасы месторождения и доля запасов высоêих êатеãорий. 

В. И. АЛЕКСАНДРОВ, В. В. МОРОЗОВ, Н. А. ВОЕНУШКИНА,  
С. В. КОТЛЯРОВА, Ю. В. СТАРИКОВ  

Отчет по доразведêе Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих 
пород в Кондопожсêом районе КАССР в 1969–1972 ãã. 

1972 ã. [1] 
 

Первоначально на базе Ниãозерсêоãо месторождения было намечено строи-
тельство предприятия по производствó леãêоãо заполнителя бетона с ãодовой про-
изводительностью 300 тыс. êóб. м. Учитывая потребность строительных орãаниза-
ций <…>, решено óвеличить производительность построенноãо в ã. Кондопоãе 
ДСЗ <…> до 600 тыс. êóб. м щебня и 80 тыс. êóб. м дробленоãо шóнãитовоãо песêа 
с дальнейшим доведением производительности завода до 1 млн. êóб. м щебня в 
ãод… Утвержденные ТКЗ в 1966 ã. запасы сырья на Ниãозерсêом месторождении 
не обеспечат Кондопожсêий ДСЗ на весь амортизационный период… Карельсêой 
КГРЭ Главнерóдом МПСМ СССР 23 деêабря 1968 ã. было выдано техничесêое  
задание на проведение ãеолоãоразведочных работ с целью обеспечения прироста 
запасов сырья на месторождении. Работы предполаãалось провести на óчастêе, 
расположенном юãо-западнее êонтóра óтвержденных запасов êатеãории В+С1 
(площадь с запасами êатеãории С2). В 1969–70 ãã. были проведены ãеолоãоразве-
дочные работы, однаêо резóльтаты испытаний проб на вспóчиваемость не позво-
лили реêомендовать данный óчастоê êаê сырьевóю базó для полóчения леãêоãо за-
полнителя (в дальнейшем называемом шóнãизитом соãласно решению Всесоюз-
ноãо совещания по êомплеêсномó использованию шóнãитовых пород в строи-
тельстве в июне 1971 ã.). Основанием для постановêи ãеолоãоразведочных работ, 
резóльтаты êоторых изложены в настоящем отчете, явилось письмо МПСМ 
СССР от 28.11.1970 ã., техничесêое задание Главнерóда МПСМ от 26.05.1971 ã.  
В 1970–71 ãã. ККГРЭ начаты работы по доразведêе месторождения в пределах 
êонтóра подсчета запасов 1963–65 ãã. (óчастоê Ниãозеро-1) на ãлóбинó 30 м ниже 
отметêи óровня воды в оз. Ниãозеро, а таêже на фланãах месторождения. 

Геолоãичесêая хараêтеристиêа района… 
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Дана по работе А. И. Кайряêа (1964). 
 
Теêтониêа… Сêладчатые стрóêтóры района нарóшены сложной мозаиêой 

разломов меридиональноãо и северо-западноãо простирания. Непосредственно 
на площади месторождения, в западной, северо-западной и центральной час-
тях еãо отмечены несêольêо зон теêтоничесêоãо нарóшения широтноãо и се-
веро-западноãо простирания. На месторождении теêтоничесêие зоны фиêси-
рóются полосами трещиноватых интенсивно лимонитизированных (и в связи с 
этим пестро-оêрашенных) пород. …Установлено, что ни по одной из теêтониче-
сêих зон не наблюдается нарóшения сплошности продóêтивной залежи… 

Предварительная разведêа. …В этó стадию… были пройдены сêв. № 59–
77, 85 на разведочных линиях VIII–VIII, IX–IX, X–X, XI–XI, XIII–XIII… 
Всеãо было пройдено 20 сêважин… В период детальных разведочных работ 
были пройдены сêв. 79–82, 86, 87, 89–95, 88 <…>, всеãо пройдено 15 сêв. Глó-
бина сêважин от 10,9 м до 60,7 м. 

Геолоãичесêое строение месторождения. …Породы, слаãающие месторо-
ждение, осложнены рядом очень полоãих сêладоê, простирание осей êоторых 
совпадает с общим направлением Вашозерсêой синêлинали. Однаêо останцы 
«пестроцветных сланцев», являющихся по Г. Н. Ниêолаевсêомó сохранившимися 
в ядрах óзêих синêлиналей островêами вышележащей толщи, при проверêе оêа-
зались измененными в приразломной части и интенсивно лимонитизированными 
породами продóêтивной толщи (сêв. 9, 34, 41, 88, 88а, 87, 92, 146). Полезная 
толща <…> представлена переслаивающимися шóнãитсодержащими арãил-
литами, алевролитами и песчаниêами, относящимися, по сóществóющей 
стратиãрафичесêой схеме (Кайряê и др., 1964), ê верхней подсвите сóйсар-
сêой свиты среднеãо протерозоя. Подстилают продóêтивнóю толщó черные и 
темно-серые вóлêаномиêтовые песчаниêи той же свиты и всêрытые боль-
шинством разведочных сêважин. Переêрывает ее базальный ãоризонт серых 
и темно-серых вóлêаномиêтовых песчаниêов вашозерсêой свиты <…>, задо-
êóментированных ê юãó от месторождения… 

Тело полезноãо исêопаемоãо представляет собой полоãозалеãающóю тол-
щó шóнãитсодержащих пород, поãрóжающóюся в юãо-восточном направле-
нии под óãлами 3–10°. Западной и северо-западной ãраницей месторождения, 
таêим образом, является линия естественноãо выêлинивания продóêтивной 
толщи. В южном и восточном направлениях в описываемых породах постепенно 
óменьшается êоличество шóнãитовоãо вещества, иãрающеãо ãлавнóю роль в спо-
собности пород <…> образовывать шóнãизит. В связи с этим ãраница месторо-
ждения в этой части проводится исêлючительно по данным резóльтатов лабо-
раторных анализов… Основнóю часть продóêтивной толщи (50–60%) состав-
ляют черные арãиллиты. Алевролиты, имеющие обычно более светлóю оêра-
сêó, <…> составляют в среднем до 40–50% разреза… Арãиллиты, алевролиты 
и песчаниêи распределяются по всей продóêтивной толще неравномерно. 
Встречаются êаê отдельные пачêи почти «чистых» арãиллитов (до 10–12 м), 
таê и пачêи мощностью 10–14 м, ãде êоличество прослоев алевролитов  
достиãает 40–60%. Следóет óêазать на невыдержанность по простиранию  
êаê отдельных прослоев алевролитов и песчаниêов, таê и пачеê пород,  
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обоãащенных этими прослоями. Четêо фиêсирóется по всей площади место-
рождения тольêо ãоризонт вóлêаномиêтовых интенсивно êарбонатизированных 
песчаниêов, подстилающих полезнóю толщó… Блаãодаря сóществóющемó эрози-
онномó срезó в западной части месторождения выведены на поверхность нижние 
ãоризонты продóêтивной толщи. При движении на юãо-востоê в разрезе появля-
ются все более верхние ее части. Увеличивается в этом направлении и мощность 
тела полезноãо исêопаемоãо… Общая мощность продóêтивной толщи оêоло  
60 м… В продóêтивной толще отсóтствóют êаêие-нибóдь надежные и выдер-
жанные пласты или ãоризонты пород, êоторые моãли бы стать марêирóющи-
ми… Содержание шóнãитовоãо вещества в породах от 0,5 до 2,5%... 

Фациально-литолоãичесêие исследования и анализ резóльтатов лабора-
торных работ не выявили êаêой-либо заêономерности в распределении опре-
деленных сортов сырья êаê по простиранию, таê и по падению пород и их 
приóроченности ê êаêим-либо пластам, литолоãичесêим ãоризонтам или ê 
типó переслаивания пород. Установлено, что êачество сырья несêольêо сни-
жается в зонах разломов и на óчастêах интенсивной трещиноватости пород, 
êоторая сопровождается лимонитизацией и êарбонатизацией… Установлено 
несêольêо разломов сóбмеридиональноãо и сóбширотноãо простирания… Разломы 
фиêсирóются при дешифрировании аэрофотоснимêов, наличием зон интенсивной 
трещиноватости и изменением пород вблизи разломов, выразившимся в их лимо-
нитизации, наиболее êрóпное нарóшение проходит в центральной части ме-
сторождения в СВ направлении (простирание СЗ 340°, падение, близêое ê 
вертиêальномó). Морфолоãичесêи оно представляет собой зонó интенсивно 
трещиноватых пород мощностью оêоло 2 м, лимонитизированных и êарбона-
тизированных по трещинам… Разломы не нарóшают сплошности пород продóê-
тивной толщи. Они слóжили лишь пóтями для цирêóляции различных слабо-
аãрессивных растворов… В породах продóêтивной толщи отмечаются три 
системы трещин отдельности… Породы являются типичными осадочными 
образованиями, отлаãавшимися в óсловиях лаãóн или прибрежной зоны…  

Условия эêсплóатации месторождения. Разработêó месторождения предó-
сматривается производить <…> действóющим эêсплóатационным êарьером, 
развивая еãо в восточном направлении. В первóю очередь, месторождение бó-
дет эêсплóатироваться на всей площади до отметêи +60 м <…> двóмя óстóпа-
ми. Высота óстóпов: верхнеãо до 15 м, нижнеãо до 10 м… Часть месторожде-
ния, заêлюченная междó отметêами +60 и + 30 м, бóдет отрабатываться тремя 
10-тиметровыми óстóпами… 

Гидроãеолоãичесêие óсловия эêсплóатации месторождения <…> блаãо-
приятные… 

Подсчет запасов… Расстояния междó разведочными выработêами (100х100 м 
для êатеãории В и 200х200 м для êатеãории С1) примерно соответствóют реêо-
мендованным для месторождений ãлинистых пород <…>, представленных в ви-
де êрóпных пластообразных, невыдержанных по êачествó залежей… Контóр 
подсчета запасов проведен по сêважинам, пересеêшим шóнãитсодержащие по-
роды, êоторые после вспóчивания имеют насыпной объемный вес в среднем не 
более 600 êã/м3 (89% 1-ãо и 2-ãо сорта)... В связи с пестротой литолоãичесêоãо  
состава пород, изменчивостью êачества полезноãо исêопаемоãо и трóдностью  
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êорреляции êачественных поêазателей даже междó соседними выработêами, при 
подсчете запасов оêазалось невозможно выделить, оêонтóрить и ãеометризовать 
êаждый сорт сырья, поэтомó подсчет <…> выполнен без разделения их на сорта. 
Качество сырья в пределах первоãо óстóпа хараêтеризóется преобладанием по-
род, позволяющих полóчить шóнãизит первоãо сорта (до 400 êã/м3). Вся площадь 
óстóпа в центре месторождения делится на две разобщенные площади (в северо-
восточной части месторождения отметêи êровли полезной толщи ниже подош-
вы óстóпа западной части)… Для западной части хараêтерно преобладание сырья 
первоãо сорта, а центральная часть этой площади хараêтеризóется сырьем 
третьеãо сорта (сêв. 60, 137, 128, 130)… Площадь второãо óстóпа распространена 
óже на всей территории месторождения… Сырье третьеãо сорта для центральной 
и восточной частей месторождения на втором óстóпе не хараêтерно. В целом для 
óстóпа повышается объем сырья второãо сорта (400–600 êã/м3)… Для êаждоãо 
óстóпа составлена схема распределения сырья по сортам (рис.)… Точность  
êонтóров, разãраничивающих сорта полезноãо исêопаемоãо, находится в преде-
лах ± 50 м… Каêих-либо заêономерностей в распределении сырья различных сортов 
по ãлóбине выявить не óдалось… Сырье для полóчения шóнãизита с объемным  
весом до 600 êã/м3 составляет в среднем по месторождению оêоло 90%. 

Всеãо запасов по êатеãории В+С1 – 17301,9 тыс. êóб. м. Возможность  
прироста запасов на исследованной территории отсóтствóет… Кондопожсêий 
ДСЗ ведет отработêó полезной толщи одновременно в двóх êарьерах… Карье-
ры дают различный материал (первый сорт – êарьер № 2, второй сорт –  
êарьер № 1), êоторый равномерно перемешивается… 

 
Алеêсандров Виêтор Иванович (1933 ã. р.). Геолоã, в 1957 ã. заêончил 

ãеолоãичесêий фаêóльтет Карело-Финсêоãо ãосóниверситета, работал 
в Южно-Яêóтсêой ãеолоãичесêой эêспедиции. С 1958 ã. в ККГРЭ 
СЗТГУ (ãеолоã Прионежсêой поисêово-разведочной партии, началь-
ниê Олонецêой партии, ãлавный ãеолоã Кондопожсêой партии). В 
1967–73 ãã. проводил разведочные работы на Ниãозерсêом месторож-
дении шóнãитоносных сланцев, поисêовые работы на аналоãичные 
породы по западномó береãó Кондопожсêой ãóбы, óчаствовал в пред-
варительной оценêе Виêшозерсêоãо месторождения, занимался под-
ãотовêой сырьевой базы для Кондопожсêоãо êамнеобрабатывающеãо 
завода: разведочные работы на Белоãорсêо-Тивдийсêой ãрóппе место-
рождений мрамора, на облицовочный êамень в Южной Карелии, на 
Моторинсêом месторождении ãранитов. С 1975 – ãлавный ãеолоã ПО 
«Карелстройматериалы». До 1992 ã. при еãо óчастии были переоцене-
ны запасы всех разрабатываемых месторождений нерóдных исêопае-
мых Карелии, подãотовлены новые объеêты для разработêи и проведе-
на реêонстрóêция ряда ãорнодобывающих предприятий. 

Нельзя не отметить, что в приведенной работе В. И. Алеêсандрова с со-
авторами, êаê и в отчете Г. Н. Ниêолаевсêоãо, ê сожалению, не было óде-
лено внимания детальномó изóчению разрывной теêтониêи. Положение 
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отчета: «что ни по одной из теêтоничесêих зон не наблюдается нарóше-
ния сплошности продóêтивной залежи», в бóдóщем не подтвердится. Не 
проведены таêже исследования мощности оêисления пород в зоне влия-
ния разломов (принято, что мощность не более 2 м), óãлов падения, ам-
плитóды взаимноãо смещения блоêов. Близêое ê поверхности залеãание 
тóфопесчаниêов на северо-западе месторождения (район старых êарье-
ров) объясняется более ãлóбоêим «эрозионным срезом», хотя абсолют-
ные отметêи рельефа здесь относительно большие. Появление же тóфо-
песчаниêов в центре месторождения вновь объясняется сêладчатостью, а 
не проявлением разломной теêтониêи. Естественно, что для монотонно-
ãо разреза было очень трóдно найти реперные зоны, по êоторым можно 
было бы сóдить о смещениях блоêов, однаêо таêой попытêи сделано не 
было. Априори принимается, что óãлы падения разломов вертиêальные. 
Разрез по опорной сêважине (№ 98) почемó-то вовсе не анализирóется, 
хотя, в принципе, он позволил бы выделить реперные ãоризонты для 
êорреляции разрезов рядовых сêважин. В частности, таêим репером моã 
бы быть пласт тóфопесчаниêов мощностью оêоло 10 м с антраêсолито-
выми стяжениями, выдержанный, êаê это бóдет поêазано в ãлаве 5, по 
латерали не тольêо в пределах месторождения, но и, по êрайней мере, в 
северо-западной половине Вашозерсêой стрóêтóры. 
Отчет В. В. Сиваева и др., подãотовленный по резóльтатам ãеоло-

ãичесêой съемêи масштаба 1 : 50 000 территории северо-западноãо 
Прионежья, расширяет представление о распространенности шóнãи-
тоносных пород сóйсарсêой свиты. Подтверждается их приóрочен-
ность ê ядрам êрóпных синêлиналей. Намечены перспеêтивные óча-
стêи для бóдóщих разведочных работ на шóнãизитовое сырье и сдела-
на проãнозная оценêа запасов Виêшозерсêоãо óчастêа. 

В. В. СИВАЕВ, Ю. Б. ГОЛОВАНОВ, В. И. КЛИМОВ и др. 
Отчет о ãеолоãо-съемочных работах масштаба 1 : 50 000, проведенных  

в Кондопожсêом и Медвежьеãорсêом районах КАССР  
(Перãóбсêая партия 1969–1972 ãã.) 

1972 ã. [30] 
 

Работы проведены в северо-западном Прионежье с целью определения 
перспеêтивности территории на медь и дрóãие полезные исêопаемые и óточ-
нения ãеолоãичесêоãо строения… 

Сóйсарсêая свита (Ю. Б. Голованов). Тóфоãенно-осадочные породы сóй-
сарсêой свиты <…> выполняют ядра êрóпных синêлиналей: Кавãорсêой, 
Виêшозерсêой, Диановоãорсêой, а таêже слаãают небольшóю синêлиналь на 
óчастêе ст. Кедрозеро… Свита представлена второй (средней по леãенде 
СЗТГУ, 1967 ã.) подсвитой. Породы первой, нижней подсвиты, развитые  
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южнее (А. И. Кайряê, 1963), в районах отсóтствóют… Представлена ритмич-
нослоистыми тóфами, тóфосланцами, тóфопесчаниêами, тóфоêонãломерата-
ми и алевро-ãлинистыми сланцами с примесью тóфоãенноãо материала… Вы-
деляются 4 пачêи сóммарной мощностью оêоло 350 м. Первая пачêа (ниж-
няя) представлена ритмичным переслаиванием тóфоêонãломератов, тóфов и 
алевроãлинистых сланцев. Вторая пачêа сложена таêже ритмичнослоистыми 
мелêозернистыми тóфами и серыми алевро-ãлинистыми сланцами… По на-
правлению ê востоêó от Кавãорсêой синêлинали, в Вашозерсêой и Дианово-
ãорсêой синêлиналях, две нижние пачêи сливаются, по сóществó, в однó пач-
êó… Южнее оз. Виêшозеро залеãает третья, «продóêтивная» пачêа… Сложена 
монотонными тонêослоистыми алевро-ãлинистыми сланцами темно-сероãо 
до серо-черноãо цвета. Основная пелитоморфная масса породы представлена 
тонêочешóйчатым аãреãатом хлорита, серицита, рóдноãо минерала и незначи-
тельной (до 0,5–1%) примесью шóнãитовоãо вещества… Породы третьей пач-
êи <…> приãодны для производства леãêих заполнителей в бетон (по анало-
ãии с известными месторождениями Ниãозера и Заонежья)… Третья пачêа 
(продóêтивная на êерамзит) по своемó объемó и содержанию соответствóет 
пачêе Б верхней подсвиты сóйсарсêой свиты по районó Заонежья (В. А. Под-
êопаев и др., 1970). Четвертая пачêа выполняет ядро Виêшозерсêой синêли-
нали… Сложена ãрóбым чередованием тóфоалевролитов, псаммитовых тóфов 
и тóфопесчаниêов… Эта пачêа является аналоãом выделенной на смежной ê 
юãó площади вашозерсêой свиты (А. И. Кайряê и др., 1963)… 

Теêтониêа (В. В. Сиваев).… Виêшозерсêая синêлиналь <…> – стрóêтóра óз-
êой линейной формы с четêим северо-западным и юãо-восточным замыêания-
ми… По осевой плосêости от Виêшозера на юãо-востоê прослеживается верти-
êальный разлом. Прерывистые разломы с êрóтым падением ê ядрó стрóêтóры 
проходят таêже в ее бортах… Усложнена рядом мелêих полоãих сêладоê северо-
западноãо простирания… В ядре сложена породами сóйсарсêой свиты… 

Диановоãорсêая синêлиналь <…> является северо-западным продолже-
нием êрóпной Мóнозерсêой синêлинали (В. А. Подêопаев и др., 1970)… В се-
веро-западной части сложена породами заонежсêой свиты, на юãо-востоêе и 
в ядре – сóйсарсêими образованиями <…>; óсложнена рядом полоãих сêла-
доê северо-западноãо простирания… В ядре стрóêтóры, по восточномó побе-
режью оз. Ладмозера, серия полоãих сêладоê разделена северо-западными 
разломами типа êрóтопадающих на северо-востоê сбросов. По разломам êры-
лья сêладоê разорваны и смещены по вертиêали на 80–200 м… 

Виêшозерсêое месторождение вспóчивающихся сланцев (И. В. Олина). 
…Хорошóю и óдовлетворительнóю вспóчиваемость поêазали алевро-ãлини-
стые сланцы серо-черные, тонêослоистые второй пачêи верхней сóйсарсêой 
подсвиты… Алевро-ãлинистые сланцы заêлючены в оãраниченном разлома-
ми блоêе на южном береãó оз. Виêшозеро… Резóльтаты испытаний из-за ма-
лоãо размера проб являются предварительными… Проãнозные запасы хоро-
шо вспóчивающихся сланцев по выделенномó блоêó составляют 40 млн. м3… 
Месторождение находится в блаãоприятных транспортных óсловиях… Реêо-
мендóется постановêа детальных поисêовых работ на площади развития сóй-
сарсêих образований ê юãо-востоêó от оз. Виêшозеро… 



 258

ЛИТЕРАТУРА  

1. Алеê с а н д р о в  В .  И . ,  Моро з о в  В .  В . ,  Воен óш êин а  Н .  А .  
и  д р .  Отчет по доразведêе Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодер-
жащих пород в Кондопожсêом районе КАССР в 1969–1972 ãã. Петроза-
водсê, 1972. Т. 1. С. 171. 

2. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 1, д. 178. 
3. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 10, д. 302. 
4. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 11, д. 943. 
5. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 11, д. 967. 
6. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 5, д. 153. 
7. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 5, д. 159. 
8. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 5, д. 182. 
9. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 5, д. 5. 
10. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 5, д. 53. 
11. Архив КНЦ РАН. Ф. 13, оп. 5, д. 218. 
12. Архив КНЦ РАН. Ф. 2, оп. 93-в, д. 19. 
13. Архив Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода (переписêа за 1971–2001 ãã.). 
14. Б о р и с о в  П .  А .  Каменные строительные материалы Карелии. Пет-

розаводсê, 1963. С. 186.  
15. Б о р и с о в  П .  А .  Карельсêие шóнãиты. Петрозаводсê, 1956. 91 с. 
16. Б о р и с о в  П .  А .  Карельсêий деêоративный êамень. Петрозаводсê, 

1949. 50 с. 
17. Б о р и с о в  П .  А .  Карельсêий шóнãит – ценное исêопаемое // Развед-

êа недр. 1957. № 8. С. 12–19. 
18. В е р ш и н и н а  В .  В .  Сланцы Восточноãо Казахстана – сырье для 

производства леãêих заполнителей // Строительные материалы. 1960. 
№ 10. С. 37. 

19. Геолоãия СССР. Т. 37 (Карельсêая АССР). Ч. 1. М., 1960. С. 135–153. 
20. Г и л я р о в а  М .  А .  К стратиãрафии и теêтониêе êарельсêой форма-

ции центральной Карелии // Уч. зап. ЛГПИ. 1948. Т. 72. С. 125–166. 
21. И н ц е р т о в  А .  В .  Строительно-техничесêие сланцы. М., 1948. 145 с. 
22. К а й р я ê  А .  И .  Схема стратиãрафии средне- и верхнепротерозой-

сêих образований Южной Карелии // Стратиãрафия и изотопная ãео-
хронолоãия доêембрия восточной части Балтийсêоãо щита. Л., 1971. 
С. 71–83. 

23. К а й р я ê  А .  И . ,  К и р и л л о в  И .  А . ,  Б о р о в и н и н  И .  Н .  и  
д р .  Отчет о ãеолоãо-съемочных работах масштаба 1 : 50 000, прове-
денных Кондопожсêой партией в Кондопожсêом и Медвежьеãорсêом 
районах КАССР в 1962–1963 ãã. Т. 1, êн. 1. Петрозаводсê. Фонды 
СЗТГУ. 

24. Календарные планы ãорных работ на 1971–1972 ãã. Архив Кондопожсêо-
ãо шóнãитовоãо завода. 

25. К а л и н и н  Ю .  К .  Шóнãитсодержащие сланцы – сырье для полóче-
ния пористых заполнителей // Строительные материалы. 1963. № 8. 
С. 12–14. 



 

26. К р а т ц  К .  О .  Геолоãия êарелид Карелии. М.; Л., 1963. 210 с. 
27. Н о в ã о р о д с ê и й  А .  Назревший вопрос / Строительная ãазета. № 28. 

21.02.1960 ã. 
28. О н а ц ê и й  С .  П .  Производство êерамзита. М., 1962. 243 с. 
29. Газета «Правда» 21.09.1971 ã. 
30. С и в а е в  В .  В . ,  Г о л о в а н о в  Ю .  Б . ,  К л и м о в  В .  И .  и  

д р .  Отчет о ãеолоãо-съемочных работах масштаба 1 : 50 000, проведен-
ных в Кондопожсêом и Медвежьеãорсêом районах КАССР (Перãóбсêая 
партия 1969–1972 ãã.). Петрозаводсê, 1972. С. 205. Фонды ГУП КГЭ. 

31. Сóхой способ производства êерамзита // Военно-строительный бюлле-
тень. 1960, № 6. 

32. Техничесêий отчет об изысêательсêих работах. МПСМ СССР. 1966. Ар-
хив Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода. 

33. ТФГИ по РК. Инв. № 1683. 
34. ТФГИ по РК. Инв. № 2106.  
35. ТФГИ по СЗ России. СПб. Инв. № 16078. 
36. Ученые Карельсêоãо наóчноãо центра Российсêой Аêадемии наóê. Био-

ãрафичесêий словарь. Петрозаводсê, 1999. 305 с. 
37. Фонды ГУП КГЭ, инв. № 1169-д. 
38. Фонды ГУП КПЭ, инв. № 887. 
39. ЦГА РК. Ф. 13994, оп.6, д. 139/747. 
40. ЦГА РК. Ф. 2834, оп. 1, д. 130/842. 
41. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 1, д. 16/175. 
42. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 1, д. 24/253. 
43. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 1, д. 24/258. 
44. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 1, д. 30/310. 
45. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 1, д. 32/332. 
46. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 1, д. 32/335. 
47. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 3, д. 1/1. 
48. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 3, д. 15/84. 
49. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 3, д. 23/131. 
50. ЦГА РК. Ф. 2844, оп. 3, д. 25/156. 
51. ЦГА РК. Ф. 30, оп. 1, д. 60/940. 
52. ЦГА РК. Ф. 30, оп. 1, д. 73/1063. 
53. ЦГА РК. Ф. 3499, оп. 1, д. 4/33. 
54. ЦГА РК. Ф. 3499, оп. 1, д. 5/36. 
55. ЦГА РК. Ф. 3499, оп. 2, д. 11/85. 
56. ЦГА РК. Ф. 3517, оп. 1, д. 4/49. 
57. ЦГА РК. Ф. 804, оп. 1, д. 2/14. 
58. Я ê о в л е в а  В .  В .  О находêах проблематичесêих отпечатêов водорос-

лей в сланцах среднеãо протерозоя Карелии // Остатêи орãанизмов и 
проблематиêа протерозойсêих образований Карелии. Петрозаводсê, 
1966. С. 19–25. 



 260

 

Гл а в а  4  

ПЕРЕОТЛОЖЕННЫЙ ГЕНЕЗИС ШУНГИТОВОГО  
ВЕЩЕСТВА ПОРОД КОНДОПОЖСКОЙ СВИТЫ  
(период с 1972 по 1989 ãã.) 

В 1972 ã. был пóщен в эêсплóатацию Кондопожсêий шóнãитовый 
завод, вêлючающий êарьер по разработêе Ниãозерсêоãо месторожде-
ния и дробильно-сортировочный завод. Еще до отêрытия, а затем на 
протяжении всей еãо работы по выпóсêó сырья для производства 
шóнãизита завод сталêивался с проблемой обеспечения запасами êа-
чественноãо сырья. Выход из сложившейся ситóации пытались осó-
ществить êаê пóтем проведения дополнительных разведочных работ в 
êонтóре подсчета промышленных запасов Ниãозерсêоãо месторожде-
ния, вêлючая эêсплóатационнóю разведêó, таê и за счет освоения но-
вых месторождений-аналоãов в дрóãих районах Карелии. При реше-
нии проблемы обеспечения шóнãизитовой отрасли êачественным 
сырьем оêазалось, что основной альтернативой Ниãозерсêомó место-
рождению моãóт быть Красносельãсêое и Мяãрозерсêое месторожде-
ния. Разведочные работы подтвердили правильность выбранной стра-
теãии, посêольêó оба месторождения и по запасам, и по êачествó сы-
рья оêазались весьма привлеêательными. 
В течение выделенноãо временноãо периода была решена фóнда-

ментальная наóчная проблема ãенезиса разных форм проявления 
шóнãитовоãо вещества в породах êондопожсêой свиты, а таêже выяв-
лены основные заêономерности лоêализации шóнãитоносных пород 
в стрóêтóрах второãо порядêа и заложены основы êорреляции разре-
зов свиты. В это же время аêтивно развивалась приêладная наóêа, на-
целенная на решение теêóщих задач эêсплóатационной разведêи Ни-
ãозерсêоãо месторождения (трассирование разрывных нарóшений, 
разработêа способов эêспрессноãо и неразрóшающеãо опробования 
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сырья, êаê в óсловиях естественноãо залеãания, таê и при еãо дробле-
нии и отãрóзêе). 
В óêазанный период появилось таêже мноãо доêóментов, расêры-

вающих неêоторые подробности сложной сóдьбы праêтичесêой реа-
лизации самой идеи создания êерамзитовоãо (шóнãизитовоãо) произ-
водства в Карелии. С момента подачи доêладной записêи В. Н. Мар-
тынова прошло óже 10 лет, однаêо это событие продолжает мноãих 
бóдоражить; появляются даже обширные пóблиêации в центральных 
ãазетах. В разделе приведены все выявленные доêóменты, позволяю-
щие разобраться в этих событиях, понять мотивы постóпêов людей  
и по достоинствó еще раз оценить предложение К. Л. Островецêоãо и  
В. Н. Мартынова об использовании ниãозерсêих сланцев в êачестве 
сырья для производства шóнãизита1.  

4.1. Кондопожсêий шóнãитовый завод 

Выделенный период – это время аêтивной производственной ра-
боты Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода. Еãо работа в самом начале 
периода осложнилась из-за тоãо, что повысились требования ê êаче-
ствó шóнãизита. Однаêо особенности ãеолоãичесêоãо строения Ниãо-
зерсêоãо месторождения: резêая изменчивость литолоãичесêоãо со-
става пород по разрезó и наличие разрывной теêтониêи с изменяю-
щимися амплитóдами сбросов, не всеãда óдавалось óчесть, посêольêó 
эти проблемы были осознаны не сразó и потомó, что методы эêс-
прессной оценêи êачества сырья непосредственно в блоêах, ãотовя-
щихся ê отработêе, были разработаны лишь спóстя несêольêо лет по-
сле начала работы завода. Не способствовали повышению êачества 
сырья, отãрóжаемоãо потребителям, и принятая система отработêи 
месторождения (сплошным забоем), плановые принципы хозяйство-
вания и постоянная, под нажимом вышестоящих инстанций, борьба 
за êоличественные поêазатели. На протяжении всеãо периода завод 
вынóжден был реãóлярно проводить эêсплóатационнóю разведêó, 
приãлашать наóчных работниêов для создания методиêи опережаю-
щей разведêи и селеêтивной добычи пород. 

                  
1 В ãоды наиболее óспешной работы Кондопожсêий шóнãитовый завод выпóсêал до  

450 тыс. м3 щебня различноãо фраêционноãо состава, что при средней стоимости одноãо м3, 
равной 6 рóб., составляло 2,7 млн рóблей. Общее êоличество шóнãизита, выпóсêаемоãо  
за ãод предприятиями Северо-Запада Европейсêой части СССР, составляло оêоло 1,1 млн м3 и 
стоило, примерно, 23 млн рóблей (êóрс доллара тоãда составлял 85 êоп.).  
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Об óсêорении развития производства строительных материалов  
и изделий из перлитовых и шóнãитовых пород 

МПСМ СССР, приêаз № 24 
3 февраля 1972 ã. [65, с. 1] 

 
Совет Министров СССР постановлением от 4.01.1972 ã. № 2 «Об óсêорении 

развития производства строительных материалов и изделий из перлитовых и 
шóнãитовых пород» отметил, что <…> производство их до настоящеãо времени 
не полóчило должноãо развития. …Совмин óстановил задание по доведению в 
1975 ã. производства шóнãизита до 2,4 млн. êóб. м <…> и порóчил Министерст-
вó строительства, дороãи и машиностроения изãотовить и поставить в 1972–
75 ãã. оборóдование для переработêи шóнãита в строительные материалы 
<…>; обязал Госплан обеспечить оборóдованием и приборами автоматиза-
ции, независимо от их сметной стоимости, строящиеся предприятия по до-
быче и переработêе шóнãитовых пород <…>. Госстрою, МПСМ <…> разрабо-
тать в 1972 ã. проеêты ГОСТов на шóнãизит, шóнãитовые породы… 

Возложить фóнêции ãоловных орãанизаций… 
ã) по промышленной добыче шóнãита и производствó шóнãизита на Госó-

дарственный всесоюзный наóчно-исследовательсêий инститóт строительных 
материалов и êонстрóêций МПСМ СССР… 

 
Приложение № 2 

 

Задания по производствó шóнãизита на 1972–75 ãã. (тыс. êóб. м) 
 

 1972 1973 1974 1975 
По МПСМ СССР 57 120 190 300 
В т. ч. Главсевзапстрой 27 30 30 30 
Арханãельсêстрой 30 90 160 270 

Начальниê Главпромстройиндóстрии (Подлесных) 

 
Начальниêó Главсевзапстроя 

Л. Д. Катанандовó  
15 февраля 1972 ã. [65, с. 8] 

 

Шóнãизитовый ãравий изãотавливается в настоящее время Кондопожсêим 
заводом ЖБИ со значительными отстóплениями от техничесêих óсловий на 
производство ãравия. Основной причиной неóдовлетворительноãо êачества 
шóнãизитовоãо ãравия является низêое êачество щебня… В июле 1971 ã. трестом 
«Орãтехстрой» были переданы реêомендации и техничесêие предложения 
Кондопожсêомó заводó ЖБИ по обеспечению óстойчивой работы, дробильно-
сортировочномó заводó – по производствó шóнãитовоãо щебня. Однаêо не 
были выполнены следóющие пóнêты….  

 Управляющий трестом (А. Аêсюêов) 
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О мерах по обеспечению выполнения ãосóдарственноãо плана народноãо 
хозяйства на 1972 ã. предприятиями Главноãо óправления 

промышленности нерóдных материалов 
Приêаз № 5 МПСМ СССР 

Главное óправление промышленности нерóдных материалов 
17 февраля 1972 ã. [12] 

 

…Разработать пóсêовые êомплеêсы по объеêтам, вводимым в действие в 
1972 ã. соãласно приложения № 4…  

 Начальниê Главнерóда МПСМ СССР (К. Зóбов) 

 
Приложение 4 

 

Задания 
по вводó в действие производственных мощностей в 1972 ã. по Главнерóдó 

 

п. 4. Кондопожсêий шóнãитовый дробильно-сортировочный завод. Вид 
продóêции: щебень шóнãитовый, 400,0 тыс. м3, 1 êвартал; песоê шóнãитовый, 
80,0 тыс. м3, 1 êвартал. 

Начальниê ОКСа (А. Челышев) 

 
Начальниêó Главсевзапстроя 

Л. Д. Катанандовó  
Копия: трест «Орãтехстрой» 
6 марта 1972 ã. [65, с. 16–19] 

 

25 февраля 1972 ã. в трест постóпило письмо óправляющеãо трестом «Орã-
техстрой» на Ваше имя, ãде сделан вывод, что основной причиной неóдовле-
творительноãо êачества шóнãизитовоãо ãравия является отêлонение фраêци-
онноãо состава щебня от требований ТУ… Действительно, плохая работа óс-
тановêи наблюдалась в январе – феврале и рóêоводствó завода на это óêазы-
валось. Анализ работы óстановêи поêазывает, что основная причина – óхóдше-
ние êачества исходноãо сырья по сравнению с полóчаемым до деêабря 1971 ã. Для 
óлóчшения работы óстановêи сделано в последнее время: 1. С представителем 
шóнãитовоãо завода достиãнóта доãоворенность об изменении места добычи 
шóнãита. 2. По образцам шóнãита Ю. К. Калининым 21.02.72 ã. было подтвер-
ждено, что на обжиã идóт породы более хóдшие по вспóчиваемости, чем рань-
ше. Сотрóдниêами Инститóта ãеолоãии обращено внимание на то, что место-
рождение Ниãозеро большей частью и может давать тольêо шóнãизит до 600 и 
даже 650 êã/м3. 3. Выездом сотрóдниêов Инститóта (23.02.72 ã.) на место до-
бычи шóнãита óстановлено, что в последнее время разработêа ведется в зоне 
непромышленных запасов. 4. С 25.02.72 ã. óстановêа начала работать на шóн-
ãите, полóченном с места разработêи, отêóда брали êамень в 1971 ã. Объем-
ный вес óменьшился до 400–450 êã/м3, выпóсê шóнãизита óвеличился… 

Управляющий трестом «Стройиндóстрии» (Е. Стафеев) 
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Об óтверждении аêта Госóдарственной êомиссии о приемêе  
в эêсплóатацию пóсêовоãо êомплеêса Кондопожсêоãо шóнãитовоãо  

дробильно-сортировочноãо завода 
Приêаз № 142 МПСМ СССР 

25 апреля 1972 ã. [12] 
 

1. Утвердить аêт Госóдарственной êомиссии от 31 марта 1972 ã. о приемêе 
в эêсплóатацию заêонченных строительством объеêтов пóсêовоãо êомплеêса 
Кондопожсêоãо шóнãитовоãо дробильно-сортировочноãо завода по произ-
водствó 400 тыс. êóб. м фраêционированноãо щебня и 80 тыс. êóб. м песêа в 
ãод (приêаз Министерства от 27.09.1971 ã. № 429 о назначении ãосóдарствен-
ной êомиссии). 

Министр промышленности строительных материалов СССР  
(И. Гришманов) 

 
Приêаз № 15-ê 

МПСМ СССР Главное óправление промышленности нерóдных  
материалов 

4 мая 1972 ã. [12] 
 

Назначить тов. Романенêо Петра Ивановича диреêтором Кондопожсêоãо 
дробильно-сортировочноãо завода Главноãо óправления промышленности 
нерóдных материалов МПСМ СССР, освободив еãо от должности диреêтора 
строящеãося Кондопожсêоãо êамнеобрабатывающеãо завода.  

Начальниê Главнерóда (К. Зóбов) 

 
Выписêа из приêаза № 105 по КФАН СССР 

31 мая 1972 ã. [2] 
 

Главный êомитет Выставêи достижений народноãо хозяйства СССР по-
становлением № 128-Н от 10 мая 1972 ã. за óчастие на выставêе в 1972 ã. и 
достиãнóтые óспехи – создание сырьевой базы для производства шóнãизита – 
наãрадил КФАН СССР Дипломом первой степени. 

За разработêó технолоãии полóчения шóнãизита, изóчение состава и 
свойств шóнãитсодержащих пород, за технолоãичесêие и эêономичесêие раз-
работêи, эêономичесêое обоснование, орãанизацию и проведение полóпро-
мышленных испытаний Главный êомитет ВДНХ наãрадил: 

1.1. Золотой медалью и денежной премией 200 рóб. – Мартынова В. Н., 
зав. сеêтором отдела эêономиêи.  

Зам. Председателя Президиóма КФАН СССР (А. Боãачев) 
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Уточненное ãеолоãичесêое задание на проведение Ново-Ниãозерсêой 
партией поисêово-разведочных работ 

1972 ã. [1, с. 173–174] 
 

«Утверждаю» 
Начальниê СЗТГУ 

К. Беляев 
 

Целевое задание: доразведêа Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих 
сланцев ниже отметêи +60 (óровня воды в озере Ниãозеро) и на фланãах с целью 
доведения сырья, приãодноãо для производства леãêоãо заполнителя в бетон, до  
20 млн. êóб. м и обеспечения двóêратноãо óвеличения êоличества запасов êатеãо-
рии С2 (40 млн. êóб. м)… Продолжение работ на óчастêе Ниãозеро-2 с целью вы-
яснения возможности использования сланцев êаê облицовочноãо материала… 

Качество сырья на шóнãизит должно быть изóчено в соответствии с требо-
ваниями ê марêам 400–600. По облицовочномó êамню полóченные резóльта-
ты должны содержать материалы, необходимые для составления ТЭДа и спе-
циальных ТУ… 

Главный ãеолоã СЗТГУ (А. Лесãафт) 

А. ЕЖЕЛЕВ  
Одна маленьêая неточность 

«Известия», 1 июня 1972 ã. [25] 
 

…От знаêомоãо химиêа я óзнал еще ãод назад, êаê два петрозаводсêих спе-
циалиста разãадали тайнó черноãо êарельсêоãо êамня по имени шóнãит. 
Один, В. Мартынов, сделал это важное отêрытие, второй, Ю. Калинин, раз-
работал технолоãичесêое обоснование. Блаãодаря их óсилиям впервые на нó-
жды народноãо хозяйства моãли пойти боãатейшие запасы минеральноãо сы-
рья, залеãающие в Заонежье на обширной территории. Началось строительст-
во шóнãитовых заводов, êоторые дадóт мноãим районам страны дефицитный 
материал для соорóжения зданий из облеãченных êонстрóêций… 

…До Инститóта ãеолоãии Мартынов работал начальниêом ПТО в óправле-
нии промстройматериалов и смотрел на шóнãит ãлазами праêтиêа, знающеãо 
нóжды строительной индóстрии. …Мысль испытать на вспóчивание шóнãит, 
еще в старинó названный «черным ãлинистым сланцем Олонии», вызрела в 
нем незаметно. …Мноãие поêоления исследователей и óченых видели в шóн-
ãите ãлавным образом потенциальное топливо. Целое столетие пытались за-
ставить еãо ãореть, хотели заменить им êаменный óãоль. Да все напрасно! 

…Отêрытие Мартынова было встречено на óра. Совнархоз решил строить 
шóнãизитовый завод. Ю. Калининó <…> порóчили исследования и разработ-
êó технолоãии, ãеолоãам дали задание на поисêовые и разведочные работы… 
Идея еãо стала реальным делом. 

…Десять лет назад Комитет по делам изобретений и отêрытий не нашел в 
предложении Мартынова <…> ничеãо новоãо. Хотя из этоãо «ничеãо» родилась 



 266

целая новая отрасль производства. …На ВДНХ Карелия поêазывала свои дости-
жения в использовании шóнãитовых материалов в строительной индóстрии. 
Успехи были отмечены двóмя золотыми медалями, серебряными и бронзовы-
ми. …Рóêоводство представило ê высшей наãраде Ю. Калинина и одноãо ответ-
ственноãо работниêа из Петрозаводсêа, помоãавшеãо решать орãанизационные 
вопросы. Стóпеньêой ниже в числе дрóãих шел Мартынов. …Он помчался в ин-
ститóт, сêазал, êаê отрóбил: не соãласен… И пошла-поехала осêорбительная 
возня, с óловêами, объяснениями, поêа он не подал протест в президиóм Ка-
рельсêоãо филиала Аêадемии наóê. Три недели спóстя Мартынов полóчил по 
почте вежливый ответ, что еãо претензии «óчтены в списêе»… 

 
В Комитет по делам изобретений и отêрытий 

при Совете Министров СССР 
9 июня 1972 ã. [3, с. 14а] 

 

В связи с невозможностью восстановить материалы нашей заявêи  
№ 810747/29-14 с приоритетом от 29.12.62 ã., прошó срочно направить в наш 
адрес êопию всех заявочных материалов и переписêи с Комитетом, таê êаê в 
ãазете «Известия» от 1.06.1972 ã. в статье «Одна маленьêая неточность» реше-
ние Комитета поставлено под сомнение. 

Диреêтор Инститóта ãеолоãии КФАН СССР (В. А. Соêолов) 
 

Начальниêó архивноãо óправления Совета Министров КАССР 
т. Д. С. Алеêсандровó  

20 июня 1972 ã. [3, с. 14] 
 

Исх. № 633/1 
 

В связи с поднятым в печати («Известия» от 1.06.1972 ã.) вопросом о при-
оритете сотрóдниêа КФАН СССР т. Мартынова на отêрытие новоãо свойства 
<…> ниãозерсêих сланцев вспóчиваться при обжиãе с превращением в мате-
риал с пористой стрóêтóрой – êерамзит (шóнãизит) и имеющимися материа-
лами Рóдоминеральноãо óправления и дрóãих орãанизаций о приоритете по 
этомó вопросó, просим провести исследования и дать справêó, на основании 
материалов архива по решению данной проблемы в период с 1933 по 1962 ãã. 

Диреêтор Инститóта ãеолоãии КФАН СССР (В. А. Соêолов) 

 
Справêа 

29 июня 1972 ã. [11, с. 61] 
 

В марте 1972 ã. введен в эêсплóатацию пóсêовой êомплеêс Кондопожсêо-
ãо дробильно-сортировочноãо завода… По состоянию на 1.07.1972 ã. завод 
достиã выпóсêа продóêции 1000 м3, что составляет 50% проеêтной мощности. 
Фраêционированный щебень <…> в настоящее время отãрóжается Ярослав-
сêомó êерамзитовомó заводó, Владимирсêомó ДСК, Ивановсêомó заводó  
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êерамзитовоãо ãравия, Боêситоãорсêомó ДСК, Вяземсêомó заводó железобе-
тонных изделий, трестó Апатитстрой, Рижсêомó заводó № 354 и др. В êачест-
ве сырья для полóчения щебня ДСЗ использóет шóнãитсодержащие сланцы 
Ниãозерсêоãо месторождения. 

Строительство завода осóществляется по проеêтó, разработанномó инсти-
тóтами Гипронерóд и Гипростром МПСМ СССР, êоторые в разделе проеêта 
«Техниêо-эêономичесêие обоснования» отмечают, что исследования шóн-
ãитсодержащих сланцев для производства леãêих заполнителей выполнены 
инститóтом ãеолоãии КФАН СССР. 

Диреêтор шóнãитовоãо завода МПСМ СССР (П. Романенêо) 

 
Пояснение 

ê планó-перечню важных работ по новой техниêе на 1972 ã.  
по ИГ КФАН СССР 

(ê Постановлению Президиóма АН СССР № 1098 от 23 деêабря 1971 ã.) 
июль 1972 ã. [11, с. 53–55] 

 
…В план-перечень вêлючена тема «Исследование свойств шóнãитовых 

пород и поисêи пóтей их использования», из êоторой премированию из цен-
трализованноãо фонда подлежит один из ее этапов «Введение в эêсплóатацию 
êарьера и дробильно-сортировочноãо завода». Этот этап является лоãичесêим 
завершением (внедрением) мноãолетней наóчно-исследовательсêой работы 
сотрóдниêов Инститóта по разработêе ãеолоãичесêих, литолоãичесêих и, 
ãлавное, технолоãичесêих параметров для новоãо сырья – шóнãитовых слан-
цев, способных вспóчиваться и давать новый строительный материал – шóн-
ãизит – леãêий наполнитель. 

Предложение по использованию шóнãитовых сланцев для этих целей  
вышло из лабораторий Инститóта в 1962 ã., êоãда были проведены технолоãи-
чесêие испытания и разработаны техничесêие параметры полóчения новоãо 
материала. Начиная с 1962 ã. Инститóт óчаствовал во внедрении этоãо мате-
риала в народное хозяйство, проводя дополнительные ãеолоãичесêие и техно-
лоãичесêие исследования в своих лабораториях, а таêже совместно с рядом 
наóчно-исследовательсêих и промышленных орãанизаций, выполняя полó-
промышленные и промышленные испытания. 

Все эти разработêи были положены в основó проеêта шóнãитовоãо дро-
бильно-сортировочноãо завода, а таêже в проеêты цехов по производствó 
шóнãизита. Роль и óчастие Инститóта в этой проблеме нашла отражение в ма-
териалах и решениях Всесоюзноãо совещания по использованию шóнãитов в 
строительстве (июнь 1971 ã., ã. Петрозаводсê), а таêже Постановлении СМ 
СССР № 2 от 4.01.1972 ã., êоторым Инститóт определен ãоловной орãаниза-
цией по изóчению шóнãитовых пород. 

…Доля премии на наóчно-исследовательсêие и технолоãичесêие работы, 
выполненные в Инститóте ãеолоãии, от общей сóммы премии определена в 
50%... Итоãо сóмма премии <…> 36,6 тыс. рóб. 

Диреêтор Инститóта ãеолоãии КФАН СССР (В. А. Соêолов) 
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Диреêторó Инститóта ãеолоãии КФАН СССР 
В. А. Соêоловó 

6 июля 1972 ã. [9, с. 35–37] 
На № 633/1 от 20.06.1972 ã. 

Архивная справêа 
об использовании Ниãозерсêих сланцев с целью полóчения êерамзита  

за период с 1933 по 1962 ã. 
 

В просмотренных доêóментальных материалах по вопросам освоения êарель-
сêих шóнãитов, хранящихся в центральном Госархиве КАССР, <…> обнарóжен ти-
тóльный списоê УРМП НМП КАССР, препровожденный 31.12.35 ã. за № 513 в 
Карãосплан и переданный в сеêцию нерóдноãо сырья Мотивицêомó, по НИР 
Управления на 1936 ã. В этом списêе в разделе «НИР, Новые» записано: «п. 2. Раз-
работêа технолоãии полóчения êерамзита из ниãозерсêих сланцев и др. исêопаемых Ка-
релии». Исполнитель работы – лаборатория УРМП, ã. Петрозаводсê, сроê исполне-
ния – 1936 ã., ассиãнования – 7 тыс. рóб.». (Ф. 700, оп. 1, д. 205/1482, л. 3). 

В июне 1972 ã. от сотрóдниêов Инститóта ãеолоãии КФАН СССР в ЦГА КАССР 
постóпила записêа «Кремне-ãлинистые сланцы КАССР и перспеêтивы их использова-
ния», датированная 2.07.1936 ã. и подписанная ãлавным инженером УРМП НМП 
КАССР К. Л. Островецêим2. Доêóмент хранился ранее в Госплане КАССР. 

На с. 9 этой записêи óêазано: «При наãреве до 1050–110° êóсочêи ниãозер-
сêоãо сланца резêо óвеличиваются в объеме…». 

В 1936 ã. УРМП было лиêвидировано, материалы наóчно-исследовательсêих 
работ должны были быть переданы из лаборатории УРМП в ãорный отдел НМП 
(ф. 700, оп. 1, д. 205/1482, л. 100). 

Дальнейшие поисêи доêóментов о полóчении êерамзита из ниãозерсêих 
сланцев резóльтатов не дали. Даже в составленном в 1958 ã. Карãоспланом 
проеêте сводноãо плана развития народноãо хозяйства на 1959–1965 ãã. во-
проса о êерамзите из ниãозерсêих сланцев не ставилось. 

В 1961 ã. в апреле в ЦГА КАССР по материалам ãосархива КАССР зани-
мался и. о. зав. лабораторией минеральноãо сырья КФАН СССР ãорный ин-
женер А. П. Василевсêий по теме «Комплеêсное использование шóнãита». 
Все выявленные в ЦГА КАССР материалы по шóнãитам, в т. ч. и ниãозерсêим 
сланцам, представлялись емó в читальный зал. 

В фонде Управления стройматериалов за 1962 ã. хранится доêлад ãорноãо 
инженера В. Н. Мартынова «О êомплеêсном использовании шóнãитовых 
сланцев» от 16.08.1962 ã. Данный доêлад во мноãом повторяет освещенные в за-
писêе К. Л. Островецêоãо резóльтаты обжиãа и полóчения êерамзита из ниãозер-
сêих сланцев (ф. 284, оп. 1, д. 32/335, л. 57-65). 

Диреêтор ЦГА КАССР (Н. Минин) 
Исполнитель справêи, начальниê отдела ЦГА КАССР (Рóнов) 

                  
2 Доêóмент был передан в Инститóт ãеолоãии осенью 1971 ã. Е. Н. Ивановым,  

работниêом Госплана КАССР – и. о. начальниêа сводноãо народно-хозяйственноãо 
плана. 
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ВНИИГПЭ 
Контрольный совет тов. Т. А. Васильевой  

29 сентября 1972 ã. [9, с. 30–34] 
 

По заявêе № 810747/29-14 от 28 12.62 ã. «Шóнãитовые сланцы IV  
разновидности – сырье для производства леãêовесных заполнителей», 
автор – Мартынов В. Н. 

Направляю Вам выписêó из материалов Гос. Архива КАССР <…> ã. Пет-
розаводсêа. Прошó Вас по оêончании рассмотрения данноãо вопроса выслать 
в наш адрес êопию всех заявочных материалов и решение Контрольноãо со-
вета ВНИИГПЭ… 

Диреêтор Инститóта ãеолоãии КФАН СССР (Соêолов В. А.) 

 
Выписêа из материалов Госóдарственноãо архива КАССР 

 
Комплеêсные исследования ниãозерсêих сланцев впервые были проведе-

ны УРМП при НМП КАССР в 1935–36 ã. Месторождение разведывалось 
партией под рóêоводством В. Е. Шатóнова. Была изóчена ãеолоãия месторож-
дения, проведены химичесêие анализы и техничесêие испытания, определе-
ны запасы сланца (ЦГА КАССР, ф. 1047, Ѕ, № 176, 180). 

Нарядó с ãеолоãичесêими исследованиями сланцев Ниãозерсêоãо место-
рождения УРМП в 1936 ã. проводило технолоãичесêие исследования. В план 
новых наóчно-исследовательсêих работ 1936 ã. была вêлючена тема № 2 «Раз-
работêа технолоãии полóчения êерамзита из ниãозерсêих сланцев и др. исêо-
паемых Карелии» <…> (архив, ф. 700, оп. 1, 205/1482, л. 3). 

На основании резóльтатов лабораторных исследований ãлавным инже-
нером УРМП К. Л. Островецêим 2 июля 1936 ã. была составлена записêа, 
хранившаяся в Госплане КАССР – «Кремне-ãлинистые сланцы Карель-
сêой АССР и перспеêтивы их использования», ãде на с. 9 óêазывается на 
свойство, присóщее тольêо ниãозерсêомó сланцó «при наãреве до 1050–
1100 °С êóсочêи ниãозерсêоãо сланца резêо óвеличиваются в объеме…» (ф. 
1047, оп. 2, 1/80). 

На основании вышеизложенноãо можно сделать вывод, что свойство шóнãи-
товых сланцев IV разновидности (Ниãозерсêое месторождение) вспóчиваться 
при наãревании до 1050–1100 °С и возможность использования этоãо свойства 
при полóчении заменителя êерамзита были óстановлены в 1936 ã. в лаборатории 
УРМП НМП КАССР при выполнении наóчно-исследовательсêой темы № 2, и 
впервые об этом доложено ãлавным инженером этоãо Управления К. Л. Остро-
вецêим в еãо записêе от 2 июля 1936 ã. 
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ВНИИГПЭ 
Контрольный совет тов. Т. А. Васильевой  

29 сентября 1972 ã. [3, с. 30] 
 

Перечень 
изобретений сотрóдниêов Карельсêоãо филиала АН СССР 

 
…2. «Шóнãитовые сланцы IV разновидности – сырье для производства 

леãêовесных пористых заполнителей в леãêие бетоны», № 810747/29-14, дата 
подачи заявêи 29.12.62 ã. 

Первое заêлючение ВНИИГПЭ от 5.04.63 ã. – отрицательное. 29.04.63 ã. 
послан протест за подписями Кратца К. О., Борисова П. А. и Робонена В. И. 
Второе заêлючение ВНИИГПЭ от 13.09.63 ã. – отрицательное. В решении 
ВНИИГПЭ реêомендовано послать материалы заявêи в Министерство ãеоло-
ãии и охраны недр на предмет выявления отêрытия. 

Диреêтор Инститóта ãеолоãии КФАН СССР (Соêолов В. А.) 

 
Приêаз № 131 

Карельсêий трест промстройматериалов МПСМ РСФСР 
29 ноября 1972 ã. [12] 

 
Приêазом МПСМ РСФСР № 384а от 17.11.72 ã. в состав треста вêлючены 

следóющие предприятия, переданные из состава МПСМ СССР: 
…Кондопожсêий дробильно-сортировочный завод по производствó шóн-

ãитовоãо щебня (с êарьером). 
И. о. óправляющеãо трестом (А. Слободчиêов) 

 
Диреêторó Инститóта ãеолоãии КФАН СССР 

тов. В. А. Соêоловó  
Копия: Начальниêó патентноãо отдела президиóма АН СССР 

тов. Б. И. Остроóховó  
1 деêабря 1972 ã. [9, с. 35] 

 
Контрольный Совет ВНИИГПЭ сообщает Вам, что по заявêе № 

810747/29-14 на «Шóнãитовые сланцы IV разновидности – сырье для про-
изводства леãêовесных заполнителей в леãêие бетоны» (автор Мартынов 
В. Н.), делопроизводство преêращено по óêазанию зам. Председателя Ко-
митета по делам изобретений и отêрытий при СМ СССР тов. Цареãород-
цева В. Е. 

Председатель Контрольноãо совета ВНИИГПЭ (В. Трóсов) 
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Протоêол и постановление 
совместноãо заседания óченоãо совета Инститóта ãеолоãии КФАН СССР 

и Совета содействия при Кондопожсêом РК КПСС 
14 деêабря 1972 ã. [4, с. 11] 

 
На заседании присóтствовали члены Ученоãо совета: Соêолов В. А. Сте-

нарь М. М., Военóшêин И. Ф., Калинин Ю. К. <…>; члены президиóма РК 
КПСС: Ефимов В. А. <…>, Деãтярев Е. В., <…> Мельниêов А. А.; в работе за-
седания приняли óчастие: Харьêин Г. С. – инстрóêтор Карельсêоãо обêома 
КПСС, Чоботов А. С. – зам. председателя Госплана КАССР, Златопольсêий 
М. А. – óправляющий треста «Карелпромстройматериалы». 

Повестêа заседания: итоãи и задачи совместных работ лабораторий Ин-
ститóта ãеолоãии и предприятий промышленности строительных материалов 
Кондопожсêоãо района. 

Соêолов В. А. (диреêтор ИГ КФАН СССР)… Проведение нашеãо совме-
стноãо заседания является лоãичесêим продолжением совместной работы по 
решению теоретичесêих и праêтичесêих задач создания и дальнейшеãо рас-
ширения êарельсêой ãорной и ãорно-перерабатывающей промышленности. 
Исходя из наóчных заданий, поставленных перед Инститóтом ãеолоãии Аêа-
демией наóê СССР, Карельсêим обêомом КПСС и СМ КАССР и направлен-
ных на óстановление заêономерностей образования и размещения полезных 
исêопаемых, а таêже выявления новых видов минеральноãо сырья и вовлече-
ния их в промышленнóю переработêó, мы имеем в Кондопожсêом районе 
блаãоприятнóю возможность для своей деятельности… 

В 1962 ã. сотрóдниêи инститóта В. Н. Мартынов и Ю. К. Калинин на основе 
óстановленной способности шóнãитовых сланцев вспóчиваться при наãревании, 
предложили их в êачестве сырья для полóчения леãêих заполнителей. Это пред-
ложение, обоснованное лабораторными испытаниями и отработêой режимов 
обжиãа, долãо проходило производственнóю и др. проверêó и, наêонец, после 
вмешательства партийных орãанов, полóчило свое воплощение в цехах дро-
бильно-сортировочноãо завода и шóнãитовоãо цеха, превратившись в обще-
союзнóю проблемó. Естественно, что все это есть резóльтат большой работы и 
ãеолоãов Карельсêой эêспедиции, разведавших запасы сланцев, и строите-
лей, и рóêоводителей районных орãанизаций… 

Романенêо П. И. (диреêтор шóнãитовоãо дробильно-сортировочноãо за-
вода). …Пристóпив ê освоению мощностей, завод сразó же столêнóлся с серьез-
ными затрóднениями, таê êаê при выпóсêе шóнãитовоãо щебня фраêции 20 мм 
выход песêа составил до 30%… Это потребовало срочных мер по дополнитель-
номó строительствó транспортерных линий и транспортированию песêа в от-
вал. В 1973 ã. положение еще более óсóãóбится, таê êаê соãласно новомó стан-
дартó выпóсêаемый щебень должен быть фраêции 15 мм, в этом слóчае выход 
песêа составит оêоло 36%, а в натóральном выражении сóточный выпóсê пес-
êа достиãнет 600 м3. …Потребители, êоторым по нарядам выделен песоê, êа-
теãоричесêи отêазываются от неãо, и это привело ê томó, что песоê и на 1973 ã. 
не имеет сбыта, и мы вынóждены сêладировать еãо в отвал, иммобилизóя  
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значительные сóммы оборотных средств. …Правда, строительные орãаниза-
ции соãласны этот песоê полóчать и использовать для дорожноãо строитель-
ства, но вряд ли это можно назвать правильным… 

…Проеêтом стандарта предóсматривается выпóсê щебня по сортам в зави-
симости от объемной насыпной массы ãотовой продóêции… Для выполнения этих 
требований необходима раздельная выемêа шóнãитсодержащих пород в êарьере. 
В то же время в ãеолоãичесêом отчете óêазано, что «селеêтивная выемêа праê-
тичесêи невозможна», таê êаê чередование шóнãита по сортам чаще всеãо на-
блюдается в вертиêальной плосêости и величина прослоев составляет несêольêо 
сантиметров. При разведêе месторождения <…> разбивêа еãо по сортам <…> 
не производилась. Следовательно, сейчас возниêает необходимость в повторном 
проведении разведêи месторождения с разбивêой еãо на блоêи по вспóчиваемо-
сти. По заявлению работниêов ãеолоãичесêой партии, это праêтичесêи неосó-
ществимо… 

Пьянêов О. А. (ãлавный инженер ККГЭ). …Во исполнение постановления 
СМ СССР № 2 от 4.01.1972 ã. и Карельсêоãо обêома КПСС Карельсêая эêспе-
диция в 1972 ã. завершила работы на Ниãозерсêом месторождении с целью до-
ведения запасов <…> вспóчивающихся пород до 20 млн. м3. …Таêим образом, 
Кондопожсêий шóнãитовый завод бóдет обеспечен сырьем более чем на 30 лет. 

С целью выявления резервной базы эêспедиция пристóпила ê поисêово-
оценочным работам на перспеêтивных площадях развития шóнãитсодержа-
щих пород <…> в районе Ровêозеро-Кóлмóêса и оз. Виêшозеро… 

…К сожалению, ãеолоãи Карельсêой эêспедиции не полóчают должной 
поддержêи и внимания со стороны Кондопожсêих районных орãанизаций. 
Вот óж мноãие ãоды ãеолоãи, работающие на территории Кондопожсêоãо 
района, и их семьи ютятся в холодных временных зданиях… Для частичноãо 
решения жилищной проблемы МГ РСФСР в 1970 ã. Карельсêомó УКСó были 
переданы 40 тыс. рóб. для долевоãо óчастия в строительстве жилоãо дома в  
ã. Кондопоãа. Деньãи были полностью освоены Кондопожсêим райисполêо-
мом, однаêо, ни одной êвартиры Карельсêая эêспедиция не полóчила… 

 
Историчесêая справêа 
28 февраля 1973 ã. [67] 

 
…В 1959 ã. дела Карãосплана были просмотрены сотрóдниêами ЦГА 

КАССР с целью выявления доêóментов о полезных исêопаемых Карелии 
(слюда, êварц, шпат, шóнãит, строительные материалы и др.) и были даны по 
ним соответствóющие информации заинтересованным óчреждениям. Уêа-
заннóю работó высоêо оценило Министерство ãеолоãии и охраны недр СССР. 

…Впоследствии доêóменты Карãосплана о полезных исêопаемых с деêаб-
ря 1960 ã. были разработаны хозãрóппой на доãоворных началах с УПСМ 
КСНХ и были óчтены в ряде списêов-справочниêов о полезных исêопаемых 
Карелии. Значительный эффеêт принесла информация Карельсêоãо ãосархи-
ва о наличии доêóментов в фонде Карãосплана о êарельсêих шóнãитах, со-
ставленная в 1959 ã. Материалы по этой теме изóчались в ЦГА КАССР ãорным 
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инженером Карельсêоãо филиала АН СССР А. П. Василевсêим, êоторомó был 
предъявлен среди них таêже доêóмент о полóчении êерамзита из Ниãозерсêих 
сланцев (ф. 700, оп. 1, д. 205/1482, л. 3; ф. 30, оп. 3, д. 20/238, л. 173). Использо-
вание этоãо доêóмента лабораторией промстройматериалов КФАН СССР 
(Инститóт ãеолоãии) привело в 1962 ã. ê повторению ранее полóченных дан-
ных по обжиãó Ниãозерсêих сланцев, что положило начало промышленномó 
освоению шóнãитов Карелии для полóчения стройматериала – шóнãизита.  

Начальниê отдела óчета и сохранности ЦГА КАССР (Рóнов) 
 

Диреêторó Кондопожсêоãо дробильно-сортировочноãо завода 
тов. П. И. Романенêо  

1973 ã. [12] 
 

ВНИИСТРОМ созывает 2 оêтября 1973 ã. совещание по êоординации на-
óчно-исследовательсêих и проеêтно-êонстрóêторсêих работ по промышлен-
ной добыче шóнãита и производствó шóнãизита… 

 
Проеêт êоординационноãо плана 

наóчно-исследовательсêих и проеêтно-êонстрóêторсêих работ  
по промышленной добыче шóнãита и производствó шóнãизита на 1974 ã. 

 
п. 2. Исследование шóнãитсодержащих сланцевых пород Ниãозерсêоãо ме-

сторождения для определения рациональных схем их добычи и переработêи. 
Исполнители: ИГ КФАН СССР, СЗТГУ. 
Ожидаемый резóльтат: предложения для промышленности по рациональ-

ной добыче и переработêе шóнãитсодержащих пород Ниãозерсêоãо месторо-
ждения. 

Сроê выполнения: 1975–76 ãã. 
Зам. диреêтора инститóта ê.т.н. (Л. А. Матятин) 

 
Протоêол 

расширенноãо заседания Совета диреêторов объединения  
«Карелстройматериалы» 

18 апреля 1974 ã. [12] 
 

Повестêа дня: 1. Об итоãах работы объединения «Карелстройматериалы» 
за 1 êвартал 1974 ã. … 

…С целью повышения êачества шóнãизита необходимо Кондопожсêомó шóн-
ãитовомó заводó совместно с «Росорãтехстроем» изóчить вопрос селеêтивной 
добычи шóнãита… 

Зам. ãенеральноãо диреêтора объединения (М. А. Златопольсêий) 

                  
3 На óêазанной странице находятся требования (заявêи) А. П. Василевсêоãо на вы-

дачó архивных материалов для знаêомства (примечание М. М. Филиппова). 
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Об óпразднении êаê самостоятельных предприятий  
промышленноãо объединения «Росмраморãранит» 

Приêаз № 288 по МПСМ РСФСР  
5 авãóста 1974 ã. [13] 

 
В целях дальнейшеãо совершенствования óправления промышленностью 

строительных материалов приêазываю: 
…3. Кондопожсêий дробильно-сортировочный завод по производствó 

щебня óпразднить êаê самостоятельное предприятие и подчинить еãо на пра-
вах цеха Кондопожсêомó пеãматитовомó заводó производственноãо объеди-
нения «Карелстройматериалы». 

Зам. министра (Н. П. Кабанов) 

Ю. К. КАЛИНИН  
Изóчение петроãрафичесêоãо состава и физиêо-механичесêих свойств 

неêоторых разновидностей шóнãитсодержащих сланцев  
Ниãозерсêоãо месторождения 

1974 ã. [7] 
 

Введение. Работа является частью общей темы НИИêерамзит «Совер-
шенствование технолоãии производства шóнãизита из шóнãита для пред-
приятий Минпромстроя СССР» и выполнена по хоздоãоворó междó НИИ-
êерамзит и Инститóтом ãеолоãии КФАН СССР. Объеêтом исследования 
слóжили пробы из неêоторых разновидностей шóнãитсодержащих пород, 
а таêже двóх фраêций (10–20 и 0–5 мм) щебня, полóченных из одной об-
щей пробы по разным схемам дробления. Цель исследования: выявление 
связи междó вспóчивающимися разновидностями пород и их вещественным 
составом; проверêа возможной межфраêционной дифференциации пород по 
минеральномó составó... 

Выводы. Цвет изóчаемых пород обóсловлен различным содержанием в 
них шóнãитовоãо вещества. Количество еãо в черных разновидностях наи-
большее, но не превышает 1,9%. При переходе от черной ê темно-серой и 
серой разновидности происходит óвеличение средней зернистости мине-
ральных частиц. В серой разновидности заметно возрастает содержание 
êарбонатов. По рядó: черные – темно-серые – серые разновидности óменьша-
ется вспóчиваемость пород и снижается прочность их на сжатие, изãиб и 
óдар. Наилóчшая вспóчиваемость – ó тонêозернистых черных пород. Дроб-
ление пород приводило ê обоãащению мелêой фраêции щебня (0–5 мм) 
êарбонатом. Изменение схемы дробления не дало эффеêтов в изменении 
минеральноãо состава и вспóчиваемости. При дроблении пород серой раз-
новидности значительноãо повышения êарбонатов в мелêой фраêции не 
наблюдалось. Крóпная фраêция щебня содержала значительное êоличество 
êарбонатов. 
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Ю. К. КАЛИНИН  
Шóнãитсодержащие породы в производстве шóнãизита 

май 1975 ã. [31, с. 110] 
 

…Мноãие области Северо-Запада Европейсêой части СССР, в том числе и Ка-
релия, не имеют месторождений хорошо вспóчивающихся ãлин и долãое время 
считались необеспеченными сырьевой базой для производства леãêих заполните-
лей. Однаêо, êаê свидетельствóют архивные материалы, еще в 1936 ã. К. Л. Остро-
вецêий обратил внимание на способность шóнãитсодержащих сланцев Ниãозерсêоãо 
месторождения вспóчиваться и предложил использовать эти породы для производства 
леãêих заполнителей. Но в то время это интересное предложение не привлеêло вни-
мания ни óченых, ни производственных орãанизаций и было забыто. В 1962 ã. рабо-
ты по изóчению шóнãитсодержащих сланцев êаê сырья для производства леãêих запол-
нителей были начаты в ИГ КФАН СССР. Были определены хараêтеристиêи вспóчи-
вающихся шóнãитсодержащих пород, механизм их вспóчивания, основные техно-
лоãичесêие параметры производства шóнãизита (таêое название было дано новомó 
материалó). Позднее ê изóчению <…> пород были привлечены наóчно-исследова-
тельсêие и проеêтные, а таêже ãеолоãо-разведочные орãанизации: ВНИИСТРОМ, 
НИИêерамзит, НИИЖБ, ГИПРОСТРОМ, ККГРЭ СЗТГУ… 

 
Аêт об отборе опытной пробы шóнãитсодержащих сланцев 
на Мяãрозерсêом óчастêе Медвежьеãорсêоãо района КАССР 

20 оêтября 1975 ã. [23, с. 250] 
 

Мы, нижеподписавшиеся, члены êомиссии в составе начальниêа полево-
ãо отряда ИГ КФАН СССР Пóнêа А. П., зав. лабораторией технолоãии сили-
êатов Калинина Ю. К., младшеãо наóчноãо сотрóдниêа Горлова В. И. соста-
вили настоящий аêт в том, что с 10.07. по 20.10.1975 ã. была отобрана техно-
лоãичесêая проба шóнãитсодержащих сланцев для испытаний в производстве 
шóнãизита. Вес пробы 150 т. Проба отобрана с площадêи 10х5х3 м бóровзрыв-
ным методом с óчастêа, расположенноãо вблизи дороãи Кордон-Кажма в 1600 м 
ê юãо-западó от моста через р. Уãома. 

(Подписи) 

В. ТИМОФЕЕВ  
Эти заãадочные шóнãиты 
апрель 1976 ã. [50] 

 
…Родилась новая перспеêтивная отрасль строительной индóстрии – про-

изводство шóнãизита и на еãо основе изãотовление в массовом порядêе облеã-
ченных êонстрóêций. Достаточно сêазать, что в настоящее время в стране 
действóет 16 предприятий, выпóсêающих шóнãизит… 

Но êто же был первопроходцем, êто раньше всех óêазал на свойство шóнãи-
товых сланцев вспóчиваться при наãревании? Этот вопрос возниêал в 1962 ã., 
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подняли еãо и десять лет спóстя. Пресса, ê сожалению, ясности не внесла. 
Для широêой пóблиêи до сих пор заãадêа: на чьей же стороне приоритет. 

Заãлянем сначала в папêó с доêóментами óправления промышленности 
стройматериалов бывшеãо Карельсêоãо совнархоза, êоторая хранится в ЦГА 
КАССР. Вот одна из любопытных бóмаã, датированная 16.08.1962 ã. – доêлад 
о êомплеêсном использовании шóнãитовых сланцев. Он принадлежит перó 
инженера В. Н. Мартынова, тоãдашнеãо сотрóдниêа Инститóта ãеолоãии… На 
Севере êерамзит óстóпил дороãó шóнãизитó. И в этом следóет отдать должное 
óсилиям В. Н. Мартынова. 

…Но продолжим наше знаêомство с архивными материалами. Доêóмен-
ты, найденные в ЦГА КАССР, сеãодня позволяют óточнить вопрос. В ином 
свете предстает перед нами и личность инженера К. Л. Островецêоãо, значе-
ние еãо трóдов для настоящеãо и бóдóщеãо. …Было это ãодó в 34-м или даже 
раньше. Островецêий вернóлся в Петрозаводсê с Кольсêоãо п-ва, ãде работал 
в составе êомиссии аêадемиêа А. Е. Ферсмана, а затем ãлавным инженером 
вновь орãанизованноãо треста «Апатит». …Теперь Островецêоãо назначили 
начальниêом ãорноãо отдела НКМП респóблиêи. Это были дни, êоãда про-
мышленность естественноãо строительноãо êамня ãотовилась ê êоренной пе-
рестройêе. С соорóжением êанала Волãа-Мосêва Карелия должна была стать 
в число основных поставщиêов êамня для Мосêвы, Ленинãрада и дрóãих ãо-
родов, связанных водными пóтями с Онежсêо-Ладожсêим бассейном... 

…Доêóменты, êоторые сообщают об испытаниях топêи (Прохорова, 1935 ã.), 
называют дрóãое направление в изóчении шóнãитов – опыты по полóчению пористых 
заполнителей... Речь шла о леãêом заполнителе бетонов, названном позже шóнãи-
зитом. Позади были дробление и обжиã 50 проб сланцев, впереди – разработêа 
технолоãичесêой схемы. Островецêий обобщил наêопленный фаêтичесêий мате-
риал в своей записêе «Кремне-ãлинистые сланцы Карельсêой АССР и перспеê-
тивы их использования», завершенной 2.07.1936 ã. …Островецêий первым обратил 
внимание на это свойство шóнãитов. Свое отêрытие он не спешил оформлять по-
ложенным образом – видимо, считал работó незаêонченной… 

…Знатоê êарельсêих шóнãитов профессор П. А. Борисов и сотрóдниêи еãо 
лаборатории обратятся ê этим работам более чем через четверть веêа после 
опытов Островецêоãо. Они пойдóт дальше первоотêрывателя и добьются не-
малоãо в изóчении и праêтичесêом разрешении проблемы êомплеêсноãо ис-
пользования сырья. 

…Работы Островецêоãо неизменно приводили ê созданию êрóпных про-
мышленных объеêтов. И нам надо по достоинствó оценить еãо трóды, еãо 
роль и место в развитии ãорноãо дела и промышленности стройматериалов на 
Севере. Дóмается, стоило бы поддержать и предложение инженера-ãеолоãа  
Н. И. Климова: назвать именем Островецêоãо один из наших заводов строй-
индóстрии, а таêже óлицó в новых районах Петрозаводсêа или Кондопоãи. 

Последний петрозаводсêий трóд Казимира Леонардовича – записêа о 
перспеêтивах использования шóнãитовых сланцев. Знаêомились ли с ней ны-
нешние специалисты? Нет, в стенах ЦГА КАССР до поры до времени они не 
моãли этоãо сделать. Не моãли по той причине, что ценный доêóмент, êоторый 
óбедительно подтвердил приоритет К. Л. Островецêоãо в опытах по полóчению 
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пористоãо заполнителя, постóпил сюда на хранение лишь летом 1972 ã. А пере-
дали еãо сотрóдниêи Инститóта ãеолоãии. При этом пояснили, что полóчили 
материал ãода два назад от работниêов Госплана респóблиêи. Где же находи-
лась записêа Островецêоãо более чем треть веêа, êаê моãла óцелеть? Дело слó-
чая? Да. Но одно ясно: ниêаêих сомнений насчет подлинности записêи нет. 
Эêсперты óстановили, что подпись на бóмаãе принадлежит рóêе Островецêоãо. 

…А теперь слово В. А. Рóновó – начальниêó отдела ЦГА КАССР: 
– Позвольте заметить, что и мы, работниêи архива, тоже причастны ê томó, 

что в стране начала развиваться эта отрасль. …Дело в том, что еще в 1959 ã. мы 
выявили мноãо старых доêóментов по полезным исêопаемым. Тоãда я лично соста-
вил 18 информационных справоê на таêоãо рода материалы – по слюде, торфó, 
шóнãитам. Мы хотели, чтобы эти материалы хоть êаê-то использовались в на-
роднохозяйственных целях, и направляли свои сообщения в бывший êарель-
сêий совнархоз. Там заинтересовались этими сведениями. Создали даже ãрóппó 
(в нее входили специалисты из óправления промстройматериалов), êоторая знаêо-
милась с фондами нашеãо архива. Под эти исследования совнархоз ассиãновал в 
1961 ã. солиднóю сóммó – более 10 тыс. рóб. Консóльтировал ãрóппó тоãдашний 
заместитель начальниêа óправления С. Ф. Военóшêин. Таê вот в июле тоãо же 
ãода через рóêи этих людей прошли все архивные дела, êоторые содержали сведения 
о полóчении пористоãо заполнителя из шóнãитовых сланцев, оставалось тольêо 
проверить информацию на деле… Таê или иначе в те дни сведения о шóнãитах 
цирêóлировали в стенах УПСМ и êаждый моã применить их в своей работе, 
лишь бы это пошло на пользó дела. Для тоãо, êстати, и посылали специалистов 
в архив. Информация их едва ли моãла миновать и В. Н. Мартынова, êоторый до 
середины авãóста работал в должности начальниêа ПТО óправления. 

 
Аêт испытания опытной пробы сланцев Мяãрозерсêоãо месторождения  

в производственных óсловиях êаê сырья  
для производства шóнãизитовоãо ãравия 

1 июля 1976 ã. [23, с. 243] 
 

Проба шóнãитсодержащих сланцев отобрана на Мяãрозерсêом месторож-
дении Инститóтом ãеолоãии КФАН СССР… Дробление произведено на 
ПДСУ-25 Сóлажãорсêоãо отделения Петрозаводсêоãо êирпичноãо завода 
объединения «Карелстройматериалы». В лаборатории шóнãитов Инститóта 
ãеолоãии предварительно были оценены технолоãичесêие параметры обжиãа 
сланцев этой пробы и особенности поведения их в процессе термообработêи. 

Поставленная для испытаний проба сланцев имела объем 35–40 м3… Це-
левыми задачами испытаний явились: 1. Оценêа êачества Мяãрозерсêих 
сланцев êаê сырья для полóчения шóнãизита на типовом серийном оборóдо-
вании в производственных óсловиях. 2. Предварительная оценêа производи-
тельности типовых технолоãичесêих линий на новом сырье.  

Испытания проводились по принятой на Петрозаводсêом заводе шóнãи-
зитовоãо ãравия технолоãичесêой схеме с использованием всеãо основноãо 
оборóдования, входящеãо в технолоãичесêóю линию… 
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Далее идет подробное описание испытаний. 
 
Выводы. 
Опытная партия мяãрозерсêих сланцев представлена сырьем высоêоãо êаче-

ства для производства шóнãизита и обеспечивала полóчение шóнãизита объемной 
насыпной массы в смеси 430–450 êã/м3. 2. Полóченный шóнãизит хараêтеризо-
вался высоêой вспóчиваемостью (êоэффициент выхода 2,9–3,0), однородно-
стью объемной массы ãранóл êаждой фраêции, отсóтствием невспóченных зе-
рен и вредных вêлючений и соответствовал по поêазателям прочности требо-
ваниям ГОСТа 19345-73. 3. Переход на это сырье с ниãозерсêих сланцев не 
требóет принципиальных изменений в технолоãичесêом процессе. 4. Приме-
нение мяãрозерсêих сланцев позволило повысить производительность техно-
лоãичесêоãо оборóдования по сравнению со средними поêазателями работы 
на Ниãозерсêих сланцах в 1,5 раза без óвеличения расхода топлива и дрóãих 
цеховых затрат. 5. Проведенный эêсперимент óêазывает на необходимость óсêо-
рения ãеолоãичесêоãо и технолоãичесêоãо изóчения сланцев Мяãрозерсêоãо место-
рождения с целью еãо быстрейшеãо освоения. 

Зав. лабораторией шóнãитов ИГ КФАН СССР (Ю. К. Калинин) 
Начальниê техничесêоãо отдела объединения «Карелстройматериалы»  

(Б. Н. Чернобровин) 
Диреêтор Петрозаводсêоãо шóнãизитовоãо завода (Д. Н. Кравцов) 

 
О мерах по обеспечению завершения ãеолоãоразведочных работ  

по шóнãитсодержащим породам в КАССР 
МГ РСФСР. Приêаз № 372. 

5 июля 1976 ã. [36, с. 11] 
 

…СЗТГУ (т. Беляевó): завершить в 1977 ã. переоценêó запасов шóнãитов 
Ниãозерсêоãо месторождения в соответствии с требованиями ГОСТа 19221-
73; завершить в 1977 ã. поисêово-оценочные работы по выявлению новой 
сырьевой базы на шóнãитсодержащие породы в Прионежье… 

Министр (Л. И. Ровнин) 

 
Министрó ãеолоãии РСФСР тов. Л. И. Ровнинó  

24 сентября 1976 ã. [36, с. 12] 
 

О проведении поисêово-разведочных работ на территории КАССР  
по наращиванию запасов шóнãитсодержащих пород 

 
МПСМ РСФСР, óчитывая острóю необходимость создания базы по произ-

водствó шóнãизита высоêоãо êачества, просит провести поисêово-разведочные 
работы на территории КАССР: в первóю очередь выполнить êомплеêс поисêо-
во-разведочных работ в районе Мяãрозеро (КАССР) на площади распростране-
ния шóнãитсодержащих пород. Должны быть выявлены запасы шóнãитсодержа-
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щих пород, обеспечивающие работó предприятия по выпóсêó щебня с ãодовой произ-
водительностью 2,0 млн. êóб. м. Основным параметром при оценêе êачества сы-
рья должен являться объемно-насыпной вес шóнãизита. 

Вопрос необходимости проведения работ по доразведêе и переоценêе за-
пасов Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих пород бóдет решен 
после завершения предварительной разведêи и составления ТЭДа по Мяãро-
зерсêомó месторождению. 

Зам. министра МПСМ РСФСР (А. Н. Шлямин) 

 
Геолоãичесêое задание 

на проведение детальных поисêов на шóнãитсодержащие породы  
в êачестве сырья для леãêоãо заполнителя в бетон на Мяãрозерсêом óчастêе 

3 оêтября 1976 ã. [36, с. 4–5] 
 

Основание выдачи задания: Приêаз МГ РСФСР № 372 от 5.07.76 «О мерах 
по обеспечению завершения ãеолоãоразведочных работ по шóнãитсодержа-
щим породам в КАССР». 

1. Цель задания: проведение детальных поисêов в Медвежьеãорсêом р-не 
(óчастоê Мяãрозеро) с целью выявления сырьевой базы шóнãитоносных пород, 
приãодных для производства шóнãизита, с проãнозными запасами 40–50 млн. м3, 
обеспечивающих работó предприятия с ãодовой производительностью 2 млн. м3. 

2. Работы произвести на перспеêтивной площади, выделенной по резóльта-
там ãеолоãичесêой съемêи м-ба 1 : 50000 поисêово-разведочных работ, проведен-
ных в 1973 ã. Изóчить ãеолоãичесêое строение óчастêа на ãлóбинó пóтем бóрения 
сêважин по редêой сети на полнóю мощность продóêтивной толщи. …Произве-
сти отбор проб из обнажений и êерна сêважин с последóющим изóчением их на 
вспóчиваемость в лабораторных óсловиях в соответствии с ГОСТ 19221-73 и ме-
тодичесêими óêазаниями МПСМ РСФСР. Изóчить общие ãидроãеолоãичесêие, 
ãорно-техничесêие транспортные óсловия эêсплóатации óчастêа. …Разработать 
ТЭС (в сравнении с Красносельсêим месторождением) для решения вопроса о 
дальнейшем направлении ãеолоãоразведочных работ. Должна быть дана оценêа 
масштабов и êачества шóнãитсодержащих пород на Мяãрозерсêом óчастêе с оп-
ределением проãнозных запасов и даны реêомендации о целесообразности по-
становêи поисêово-оценочных работ и предварительной разведêи. 

3. Отчет о резóльтатах работ представляется на НТС СЗГТУ в III êвартале 
1977 ã. 

Гл. ãеолоã СЗГТУ В. В. Просêóряêов 
«Утверждаю»: Начальниê СЗТГУ К. Д. Беляев 

В. РУНОВ  
Подвижниê ãорноãо дела 
19 деêабря 1976 ã. [44] 

 

…Одна из последних работ К. Л. Островецêоãо, выполненных в Петроза-
водсêе, óвенчалась созданием леãêоãо наполнителя для бетона на базе ниãо-
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зерсêих шóнãитсодержащих сланцев. Воплощение этой идеи в жизнь обернó-
лось созданием шóнãизитовоãо завода... Несмотря на большой материальный 
эффеêт, полóченный от наóчных разработоê К. Л. Островецêоãо, имя еãо мало 
известно трóдящимся Карелии… Этот человеê был неóтомимым трóжениêом в 
области ãорноãо дела, êоторое в наши дни стало предметом особой ãордости 
жителей Карелии. Длительный поисê доêóментов инженера К. Л. Островецêо-
ãо, продвижение их и плодотворное использование в народном хозяйстве позволя-
ют высêазать предложение об óвеêовечивании еãо доброãо имени. 

Ю. К. КАЛИНИН  
Изóчение свойств шóнãитсодержащих пород и возможности  

êомплеêсноãо использования шóнãитов в народном хозяйстве 
1976 ã. [10] 

 
Геолоãо-промышленная êлассифиêация шóнãитоносных пород: ãрóппа 

по ãенетичесêой êлассифиêации V-Т; êритерии вещественноãо состава (С – 
не более 3%, величина модóлей МAl+1,25 МFe – не более 0,90, сложные сили-
êаты – не ниже 55%, SiO2 – св. – не более 40%, SiO2 – общ. – не более 70%); 
óсловия залеãания и распространения – ãоризонты продóêтивных пластов 
мощностью 20–50 м залеãают среди тóфов и тóфоалевролитов сóйсарсêой се-
рии <…>; направление праêтичесêоãо использования – производство порис-
тоãо заполнителя-шóнãизита. 

На Ниãозерсêом месторождении (ã. Кондопоãа) работает ДСЗ мощностью 
оêоло 500 тыс. м3 в ãод фраêционированноãо щебня. Потребители – более 10 
предприятий в Северо-Западном реãионе Европейсêой части, выпóсêают 
оêоло 1 млн. м3 в ãод. Запасы Ниãозерсêоãо месторождения не позволяют 
значительно óвеличить объем производства щебня… Сланцы Ниãозерсêоãо  
месторождения не в полной мере и не всеãда óдовлетворяют строителей.  
Средняя насыпная плотность шóнãизитовоãо ãравия из ниãозерсêих сланцев оêоло  
550 êã/м3, то есть соответствóет среднемó êерамзитó. Сланцы весьма неод-
нородны по êачествó, поэтомó и шóнãизит имеет неоднородный состав… 

По мере поãрóжения êарьера в нижние ãоризонты <…> сырье óхóдшается, в 
породах растет доля вредных примесей (êарбонатов). Рассчитывать на óлóчше-
ние êачества шóнãизита из ниãозерсêих сланцев не приходится. 

Новое êрóпное месторождение с сырьем лóчшеãо êачества – Мяãрозеро.  
В 1974–1975 ãã. ИГ дополнительно обследовал Мяãрозерсêое месторождение 
и выполнил заводсêие испытания сырья... 

Выводы: 1. Опытная партия с Мяãрозерсêоãо месторождения обеспечивает 
полóчение шóнãизита <…> в смеси 430–450 êã/м3. 2. Полóченный шóнãизит – 
однородный, отсóтствóют невспóченные зерна, соответствóет ГОСТó 19345-73. 
3. Переход на это сырье с ниãозерсêих сланцев не требóет принципиальных из-
менений в технолоãичесêом процессе. 4. Применение мяãрозерсêих сланцев 
повышает производительность технолоãичесêоãо оборóдования в 1,5 раза без 
óвеличения расхода топлива и дрóãих цеховых затрат. 5. Необходимо óсêорить 
ãеолоãичесêое и технолоãичесêое изóчение сланцев Мяãрозерсêоãо месторождения. 
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Техничесêое задание на разработêó техно-рабочеãо проеêта 
отработêи Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих пород 

1977 ã. [49] 
 

«Утверждаю». Генеральный диреêтор 
ПО «Карелстройматериалы» 

М. А. Златопольсêий 
 

1. Основание для проеêтирования: а) отсóтствие проеêта разработêи ме-
сторождения в связи с доразведêой 1969–1972 ãã. и переоценêой запасов… 
Заêазчиê: ãлавный инженер Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода Н. И. Сиденêо 

 
О ãеолоãоразведочных и лабораторно-технолоãичесêих работах 

на шóнãитсодержащие породы в Карельсêой АССР  
1 февраля 1977ã. [36, с. 14–15] 

 
Протоêол техничесêоãо совещания в Управлении поисêовых и разведоч-

ных работ на неметалличесêие полезные исêопаемые, строительные материа-
лы и ãорюче-химичесêое сырье МГ СССР. 

 

«Соãласовано»: 
Зам. Министра ПСМ СССР Р. Т. Кривобородов  

«Утверждаю»: 
Зам. МГ СССР А. Д. Щеãлов 

 

Присóтствовали: Зверев А. С., Блоха Н. Т., Марêов И. С., Чернышов Н. П., 
Зенович И. В., Пилãайная Т. Ф., Кайряê А. И., Калинин Ю. К., Васильев И. И., 
Чóсовитин Г. А. 

Слóшали: сообщение ãлавноãо ãеолоãа ККГРЭ СЗТГУ МГ РСФСР т. Кай-
ряêа А. И. о состоянии ãеолоãоразведочных работ на шóнãитсодержащие по-
роды в КАССР. 

Геолоãоразведочные работы на шóнãитсодержащие породы в КАССР про-
водятся с 1965 ã. Во исполнении постановления СМ СССР от 04.01.1972 ã. 
было разведано Ниãозерсêое месторождение шóнãитов с óтверждением в 1972 ã.  
в ТКЗ запасов 18,0 млн. êóб. м. Качество пород позволяет полóчить шóнãи-
зит, соответствóющий êачествó среднеãо êерамзита, с объемной насыпной 
массой 500–550 êã/êóб. м. Перспеêтивы óвеличения запасов оãраничены. 
Разведанные запасы не позволяют óвеличить производственнóю мощность 
Кондопожсêоãо ДСЗ <…> до 1,5–2,0 млн. êóб. м щебня в ãод. 

В 1972–73 ãã. было выявлено и предварительно разведано месторождение 
шóнãитсодержащих пород Красная Сельãа с запасами оêоло 60 млн. êóб. м… 
Эêсплóатация месторождения <…> по техниêо-эêономичесêим поêазателям 
признана не целесообразной. В эти же ãоды поисêово-оценочными работами 
выявлено Мяãрозерсêое месторождение шóнãитоносных пород, располаãаю-
щееся в 40 êм ê ЮВ от ст. Кяппесельãа, с проãнозными запасами 90 млн. êóб. м. 
По предварительным данным êачество сырья <…> месторождения значи-
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тельно лóчше по сравнению с Ниãозерсêим месторождением. …Технолоãиче-
сêая проба весом 60 тонн испытывалась на петрозаводсêом заводе шóнãизи-
товоãо ãравия. …Шóнãизит <…> имеет насыпнóю массó 430–450 êã/êóб. м. 

Совещание постановило: 1. В соответствии с письмом Министра строитель-
ных материалов СССР т. Гришманова И. А. от 19.01.1977 ã. № 8-68 для óдовле-
творения потребности промышленности в шóнãизитовом сырье в объеме 1,5– 
2,0 млн. êóб. м в ãод считать целесообразным провести ãеолоãоразведочные  
работы и лабораторно-технолоãичесêие исследования на Мяãрозерсêом место-
рождении с óтверждением запасов в 1979 ã. в êоличестве не менее 40 млн. êóб. м. 

Начальниê Управления поисêовых и разведочных работ  
на неметалличесêие полезные исêопаемые, строительные материалы и  

ãорно-техничесêое сырье Минстройматериалов СССР (А. С. Зверев) 

 
Геолоãичесêое задание на проведение поисêово-оценочных работ 

и предварительной разведêи Мяãрозерсêоãо óчастêа 
27 апреля 1977 ã. [36, с. 6–8] 

 
Основание выдачи ãеолоãичесêоãо задания: Приêаз Министра ãеолоãии 

РСФСР № 372 от 5.07.76 ã., № 195 от 28.03.77 ã. и протоêол техничесêоãо со-
вещания в Управлении поисêовых и разведочных работ на неметалличесêие 
полезные исêопаемые, строительные материалы и ãорно-химичесêое сырье 
МГ СССР от 01.02.77 ã. 

1. Оценêа Мяãрозерсêоãо óчастêа в êачестве сырьевой базы для орãанизации 
предприятия по производствó шóнãизитовоãо щебня с ãодовой производительно-
стью 2 млн. м3. Требóемые промышленные запасы сырья – 40 млн. м3. Работы про-
вести на площади оêоло 20 êв. êм в замêовой части Мяãрозерсêой синêлинали 
на территории развития продóêтивной пачêи «Б» верхней подсвиты сóйсарсêой 
свиты, междó озерами Ладмозеро, Ванчозеро и Нижнее Мяãрозеро. 

2. В южной половине площади, ãде распространены наиболее однород-
ные, тонêо переслаивающиеся сланцы, провести поисêово-оценочные рабо-
ты. С целью разделения продóêтивной пачêи на ãоризонты и составления 
ãеолоãо-литолоãичесêой êарты провести поисêовые маршрóты, êомплеêс 
ãеофизичесêих работ (естественное поле, элеêтропрофилирование, маãнито-
разведêа). Для определения элементов залеãания и выяснения стрóêтóры óча-
стêа пройти маãистральные êанавы. Пóтем проходêи сêважин êолонêовоãо 
бóрения изóчить óчастоê на ãлóбинó 60 м, обеспечив запасы êатеãории С2 в 
êоличестве 80–100 млн. êóб. м. Расстояние междó профилями 600–1000 м, 
междó сêважинами – 400–800 м. На наиболее перспеêтивной части оценен-
ноãо óчастêа провести предварительнóю разведêó <…> по двóм линиям через 
200 м с расстоянием междó сêважинами 200 м, средняя ãлóбина сêважин –  
40 м (для обеспечения запасов êатеãории С1 в êоличестве 15–20% от требóе-
мых). Изóчить степень обводненности óчастêа и ее изменчивость с ãлóбиной 
пóтем проведения опытных отêачеê; определить величинó водопритоêа в 
êарьер. Для полóчения хараêтеристиêи пород êаê сырья для полóчения шóн-
ãизита произвести отбор проб из êерна сêважин, обнажений и êанав. Пробы 
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отобрать и испытать по методиêе, разрабатываемой ИГ КФАН СССР и  
соãласованной с инститóтом ВНИИСТРОМ. 

3. Разработать ТЭО детальной разведêи óчастêа и проеêт временных êон-
диций. 

4. Отобрать 3 валовых пробы весом по 20 т из разных типов вспóчиваю-
щихся пород на óчастêе предварительной разведêи и передать их объедине-
нию «Карелстройматериалы» для дробления. 

5. Провести опытные работы по обоснованию плотности сети для детальной 
разведêи пóтем последовательноãо сãóщения сети сêважин до плотности 25х25 м. 

6. Сроêи работ: завершение полóзаводсêих испытаний (ВНИИСТРОЙ) – 
июнь 1978 ã. Отчет о резóльтатах предварительной разведêи НТС СЗГТУ в 
сентябре 1978 ã. (при отрицательном решении ТЭО на детальнóю разведêó). В 
слóчае проведения детальной разведêи – сводный отчет в 1 êв. 1979 ã. 

Начало работ – 1 êв. 1977 ã. Оêончание работ – IV êв. 1978 ã. Утверждение 
проеêтно-сметной доêóментации – май 1977 ã. 

Гл. ãеолоã (В. В. Просêóряêов) 
«Утверждаю» начальниê СЗТГУ (К. Д. Беляев)  

В. Г. ПУДОВКИН  
О долãовечности облицовочных êамней Карелии 

11 оêтября 1977 ã. [43] 
 

…Натóрные определения долãовечности облицовочных êамней Карелии 
были проведены нами в 1973–1976 ãã. на соорóжениях ã. Ленинãрада, Пóшêи-
на, Павловсêа, Гатчины, Петродворца, Петрозаводсêа, а таêже в населенных 
пóнêтах Карельсêой АССР… 

Ниãозерсêий сланец в семи соорóжениях4 со сроêом слóжбы от 53 до 113 лет не 
имеет разрóшений поверхности, отмечена лишь значительная истертость плит по-
лов из ниãозерсêоãо сланца на óчастêе современноãо входа в Казансêий собор… 

В. И. ВОНТИ  
Техно-рабочий проеêт разработêи и реêóльтивации êарьера 

Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода 
21 мая 1979 ã. [49] 

 
…Ниãозерсêое месторождение является сырьевой базой для 13 пред- 

приятий шóнãизитовоãо ãравия. …План производства на 1978 ã. – щебень  
470 тыс. м3; песоê – 120 тыс. м3. 

Западной и северо-западной ãраницей месторождения является линия ес-
тественноãо выêлинивания продóêтивной толщи. Южной и юãо-восточной 

                  
4  Известные здания Петербóрãа, а таêже надãробные памятниêи на о. Лычном (оз. 

Сандал), в д. Белая Гора, Ерши, в ã. Петрозаводсêе на Еврейсêом êладбище (óстное со-
общение В. Г. Пóдовêина). 
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ãраницей месторождения слóжат разломы сóбширотноãо и сóбмеридиональноãо 
простирания… Основнóю часть продóêтивной толщи Ниãозерсêоãо месторо-
ждения (50–60%) составляют черные арãиллиты. Алевролиты <…> составля-
ют в среднем до 40–50% разреза. Прослои песчаниêов мощностью от 1 см до 
20 см таêже встречаются по всей продóêтивной толще, но сóммарная мощ-
ность их не превышает 5% общей мощности толщи… Встречаются êаê от-
дельные пачêи мощностью до 10–12 м почти «чистых» арãиллитов, таê и пач-
êи мощностью до 10–14 м, ãде êоличество прослоев алевролитов достиãает 
40–60%. Отмечается невыдержанность по простиранию êаê отдельных просло-
ев алевролитов и песчаниêов, таê и пачеê пород, обоãащенных этими прослоями. 
Замечено таêже значительное óвеличение прослоев песчаниêов в нижней части 
продóêтивной толщи (до 30–40%)… Полезная толща в êонтóре подсчета запа-
сов имеет мощность от 2,5 до 55,8 м, в среднем 17,2 м. Абсолютная отметêа 
êровли полезноãо исêопаемоãо 75–85 м, подошвы 30–60 м... 

 

 
 

Проеêт разработêи êарьера Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода ПО «Карелстроймате-
риалы» и êалендарный план производства добычных работ до отметêи 60 м (составил 
В. И. Вонти 5.03.1979 ã. Петрозаводсêий филиал «Росорãтехстром» [49]): 

1 – номер разведочной сêважины и абсолютная отметêа ее óстья 
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Установлено несêольêо разломов сóбширотноãо и сóбмеридиональноãо 
простирания, хараêтеризóющихся наличием зон интенсивной трещиновато-
сти и изменением пород вблизи разломов, выражающемся в их лимонитиза-
ции. Наиболее êрóпное нарóшение происходит в центральной части  
месторождения (простирание 340°, падение, близêое ê вертиêальномó)… 
Разломы не нарóшают сплошности продóêтивной толщи… 

Эêсплóатационная разведêа. В связи с изменчивостью êачества полезно-
ãо исêопаемоãо êаê по площади, таê и по ãлóбине, наличием разломов и под-
нятых блоêов, с êоторыми связано óхóдшение êачества шóнãитсодержащих 
пород, в процессе эêсплóатации месторождения возниêает потребность в 
проведении эêсплóатационной разведêи. На необходимость проведения эêс-
плóатационной разведêи <…> óêазывалось и в протоêоле ТКЗ при óтвер-
ждении запасов. Целью проведения разведêи является óточнение êоэф-
фициента вспóчивания шóнãитсодержащих пород в блоêах, предназначен-
ных ê отработêе в течение ãода, фиêсация наличия разломов и их ãраниц. 
В апреле 1978 ã. на óчастêе, оãраниченном сêважинами 27, 137, 62, прове-
дена эêсплóатационная разведêа (24 сêважины); в течение ãода предó-
сматривается разведêа еще на одном óчастêе с тем, чтобы создать запасы, 
освещенные эêсплóатационной разведêой на два ãода. В дальнейшем пре-
дóсматривается ежеãодное проведение эêсплóатационной разведêи в объ-
еме, обеспечивающем доразведêó на площади, отрабатываемой за ãод, 
сãóщение сети до 50х50 м и повторное сãóщение до 25х25 м. 

Всêрытие месторождения до отметêи +71 м осóществляется в северо-
западной части въездной траншеей шириной 10 м, длиной 210 м; до от-
метêи +60 м – въездной траншеей шириной 14 м, длиной 138 м.  

Отработêа месторождения до отметêи +60 м осóществляется одним óс-
тóпом высотой до 15 м и лишь в юãо-западной части, ãде мощность полез-
ной толщи превышает 15 м, верхний ãоризонт разбит на два подóстóпа… 
До 1986 ã. эêсплóатирóется один рабочий ãоризонт до отметêи +60 м, а на-
чиная с 1986 ã. бóдет отрабатываться одновременно два ãоризонта – +60 м 
и +45 м. С 2011 ã. начинается эêсплóатация ãоризонта +30 м… В районе 
сêважины 126 в период 1979–1980 ãã. óстóпом высотой 9 м отрабатывают-
ся неêондиционные породы с насыпным объемным весом 725–940 êã/м3 и 
вывозятся в отвал… 

После отработêи êарьера выработанное пространство бóдет иметь 
сложнóю êонфиãóрацию. Длина êарьера 1480 м, ширина 820 м, ãлóбина от 
13 м (в западной части) до 55,8 м (в восточной части)… Восстановление 
земель производится в два этапа… На первом этапе производится выпола-
живание отêосов бортов êарьера и поднятие поверхности северноãо óчаст-
êа всêрышными породами… Работы второãо этапа производятся после 
оêончания отработêи месторождения. Выполаживание пляжной и под-
водной части óчастêов водоема производятся для оêончательноãо блаãоóс-
тройства территории… 
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Председателю специализированноãо Наóчноãо совета 
по ãеолоãии и полезным исêопаемым 

Междóведомственноãо êоординационноãо совета АН СССР в Ленинãраде 
членó-êорреспондентó АН СССР К. О. Кратцó 

5 авãóста 1980 ã. [6, с. 9–16] 
 

Перечень 
и êратêая хараêтеристиêа выполняемых в Инститóте ãеолоãии КФАН 
СССР наиболее важных, наóчных и наóчно-техничесêих разработоê, 

êоторые моãóт быть рассмотрены на заседании Совета,  
в соответствии с Вашим письмом от 15.01.80 ã. 

 
1. Шóнãитовые породы – êомплеêсное сырье для промышленности. 
На 1981–1985 ãоды по данной проблеме основным вопросом является ос-

воение Зажоãинсêоãо и Мяãрозерсêоãо месторождений шóнãитовых пород в 
Карельсêой АССР… 

…Немаловажное значение имеют шóнãитовые породы для обеспечения 
стройиндóстрии СЗ Европейсêой части СССР сырьевыми ресóрсами для про-
изводства пористых заполнителей. Дефицит в леãêих пористых заполнителях 
здесь оценивается в 2 млн. м3, что во мноãом определяется отсóтствием в этом 
реãионе выявленных запасов хорошо вспóчивающихся пород. Геолоãичесêими 
и технолоãичесêими работами в 1977–78 ãã. поêазаны пóти решения этой про-
блемы за счет вовлечения в хозяйственный оборот шóнãитсодержащих пород 
Мяãрозерсêоãо месторождения… По данным предварительной разведêи запасы 
этих пород по êатеãории С1+С2 оценены в 170 млн. м3. Качество шóнãизита 
(пористоãо заполнителя) из пород этоãо месторождения значительно выше, 
чем из пород эêсплóатирóемоãо в настоящее время Ниãозерсêоãо. Шóнãизит 
<…> имеет малóю насыпнóю плотность (ниже 400 êã/м3), высоêóю однород-
ность и отсóтствие вредных примесей. Значительные запасы этоãо месторожде-
ния позволяют создать на еãо основе êарьер производительностью, óдовлетво-
ряющей все потребности СЗ и соседних областей Центра. Представляется целе-
сообразным вêлючение в план XI пятилетêи проведение на Мяãрозерсêом ме-
сторождении детальной разведêи, проеêтирование и начало строительства ãор-
но-добывающеãо и ãорно-перерабатывающеãо предприятий… 

И. о. диреêтора ИГ КФАН СССР, 
член наóчноãо совета по ãеолоãии и полезным исêопаемым МКС АН СССР  

М. М. Стенарь 

 
До авãóста 1980 ã. требования ê êачествó сырья для производства 

êерамзита определялись ãосóдарственным стандартом 1961 ã., а затем 
1973 и 1976 ãã. Однаêо после принятия Госстроем СССР повышенных 
требований ê тепловой защите зданий и соорóжений проблема êаче-
ства шóнãизита из сланцев Ниãозерсêоãо месторождения встала осо-
бенно остро. 
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Министерствам и ведомствам РСФСР, Советам Министров АССР,  
êрайисполêомам, облисполêомам, Мосãорисполêомó, Ленãорисполêомó, 

проеêтным орãанизациям Госстроя РСФСР и инститóтам Гражданпроеêта 
1 сентября 1980 ã. [6. с. 175–177] 

 
О повышении óровня тепловой защиты 
зданий и соорóжений 

 
Госстрой РСФСР доводит до сведения письмо Госãражданстроя от 

5.08.1980 ã. № ГФ-3-2195, êоторым сообщается, что Госстрой СССР признал 
необходимым óточнение норм «Строительной теплотехниêи» в части опреде-
ления эêономичесêи целесообразноãо термичесêоãо сопротивления теплопе-
редаче оãраждающих êонстрóêций зданий <…>, направленное на обеспече-
ние дальнейшеãо соêращения потерь тепла зданиями и соорóжениями, и  
порóчил, <…> на основе обобщения опыта применения новых норм строи-
тельной теплотехниêи при проеêтировании зданий различноãо назначения и 
зарóбежной праêтиêи, представить в деêабре 1980 ã. в Отдел техничесêоãо 
нормирования и стандартизации Госстроя СССР предложения по óточнен-
ным нормам, обеспечивающие дальнейшее соêращение потерь тепла здания-
ми и соорóжениями… 

Предóсмотренное повышение теплотехничесêих поêазателей <…> следóет 
производить ãлавным образом за счет повышения теплозащитных êачеств 
 самих материалов. Для нарóжных стен должны применяться леãêие бетоны 
объемной массой 900–1100 êã/м3… 

Снижение объемной массы леãêоãо бетона должно обеспечиваться при-
менением êерамзитовоãо ãравия низêих мароê по объемной массе… 

Зам. Председателя Госстроя РСФСР (С. Т. Деменьтьев) 

А. В. РЫЛЕЕВ  
Трещиноватость шóнãитовых пород Карелии 

оêтябрь 1981 ã. [45] 
 

…Одно из возможных направлений – использование шóнãитов в êачестве 
деêоративных строительных материалов. Известно, что шóнãиты Ниãозер-
сêоãо месторождения еще в XVIII в. были применены для внóтренней отдел-
êи Казансêоãо и Исааêиевсêоãо соборов, в послевоенные ãоды в ã. Петроза-
водсêе ниãозерсêие сланцы использованы при строительстве ряда промыш-
ленных и ãраждансêих зданий. Однаêо разработêа <…> месторождения носи-
ла эпизодичесêий хараêтер, без всестороннеãо изóчения этих пород êаê обли-
цовочных материалов, с добычей êамня в небольших объемах. В настоящее 
время основным требованием êамнеобрабатывающей промышленности ê ме-
сторождениям облицовочноãо êамня является возможность полóчения не ме-
нее 15% блоêов правильной (êóбичесêой, параллелепипедальной) формы 
объемом от 0,7 м3 и выше. ККГРЭ при разведêе <…> месторождения <…> по-
лóчены отрицательные резóльтаты… 
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Установлено, что ориентировêа основных систем трещин непостоянна 
êаê по простиранию, таê и по падению. Простирание трещин продольной 
системы êолеблется от СЗ 310 до 350°, падение на СВ под óãлом 80°. Пласто-
вая отдельность поãрóжается на СВ 60–70° под óãлом 2–10°. Кроме основных 
систем, отмечено наличие и диаãональных трещин, êоторые óсóãóбляют и без 
тоãо низêóю блочность сланцев. …По хараêтерó óдельной трещиноватости (от 
3,5 до 15,9 м/м2) можно сóдить о весьма сильной передробленности сланцев и 
незначительном объеме блоêов. Размеры блоêов <…>, объем 0,01–0,4 м3 

<…>, их возможный выход <…> составляет от 11 до 49%... Установлено, что 
на <…> месторождении невозможно полóчение êрóпных блоêов для произ-
водства облицовочных материалов. В то же время здесь широêо развита плит-
чатая отдельность с толщиной естественных плит от 3–5 до 20–30 см и пло-
щадью до 1,0 м2 и более. Вероятно, таêие плиты и использовались ранее при 
возведении архитеêтóрных соорóжений. Добыча плит возможна тольêо  
методом рóчной разборêи êоренных выходов, таê êаê сланцы – очень хрóп-
êие породы и при óдаре расêалываются на остроóãольные обломêи, т. е. не 
поддаются пассировêе… 

В. П. МИХАЙЛОВ,5 Ю. А. КУЗНЕЦОВ  
Проеêт на производство детальной разведêи Мяãрозерсêоãо  
месторождения шóнãитсодержащих вспóчивающихся сланцев 

1981 ã. [39] 
 

…Оценêó полезной толщи выполнить в соответствии с методиêой, разра-
ботанной ИГ КФАН СССР и óтвержденной ВНИИСТРОМ, при этом предó-
смотрено опробование полезной толщи óстóпами (12 м) и рядовыми пробами 
(3 м) тех интервалов, по êоторым óстóпное опробование не дает êондицион-
ное сырье по параметрó потерь при êипячении (не более 2%)… Для детальной 
разведêи выбрана северная и центральная части блоêа С2-6 (данные предвари-
тельной разведêи), посêольêó в южной части блоêа, в верхней части еãо разре-
за, появляются êарбонатные песчаниêи… По данным предварительной  
разведêи зоны пестроцветных изменений в пределах блоêа С2-6 <…> не óста-
новлены. …Глóбина разведêи определяется ãлóбиной залеãания подошвы  
полезной толщи – в среднем 55 м. 

…Сроêи работ: 1-я очередь (êатеãория С1) – деêабрь 1982 ã. – ноябрь  
1983 ã.; 2-я очередь (êатеãория В) – январь 1984 ã. – деêабрь 1984 ã. Техноло-
ãичесêие испытания, аналитичесêие работы, óтверждение запасов – январь 
1984 ã. – деêабрь 1986 ã. … 

 

                  
5 Михайлов Владимир Петрович, 1946 ã. р. Работает в ККГРЭ с 1969 ã. сначала 

техниêом-ãеолоãом, затем ãеолоãом, ãлавным ãеолоãом Кондопожсêой партии, с 
1985 ã. – ãлавным ãеолоãом эêспедиции; заêончил Ленинãрадсêий ãорный инсти-
тóт в 1976 ã. 
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Протоêол № 192-К заседания ЦКЗ МСМ СССР 
по рассмотрению проеêта временных êондиций  
Мяãрозерсêоãо месторождения шóнãитов 

23 марта 1982 ã. [36, с. 15–18] 
 

Присóтствовали: Зам. Председателя ЦКЗ – Кóницын А. Л., члены ЦКЗ 
<…>, от ПГО «Севзапãеолоãия» – Кóпряêов С. В. 

…По данным испытаний сырье обеспечивает полóчение шóнãизитовоãо 
ãравия 1 сорта по ГОСТ 9759-76 марêи «300» для фраêции 10–20 мм и марêи 
«400» для фраêции 5–10 мм при выходе из 1 м3 ãорной массы 5,6 м3 шóнãизи-
та, что выãодно отличает это сырье от шóнãитсодержащих пород эêсплóати-
рóемоãо Ниãозерсêоãо месторождения и от êембрийсêих ãлин, из êоторых 
полóчается ãравий марêи 500–600 и выход 3–3,5 м3. 

В процессе разработêи временных êондиций перспеêтивным выбран блоê 
С2-6 с сóммарными запасами 60,2 млн. м3… 

Для переработêи сырья на щебень предóсматривается строительство ДСЗ 
мощностью 800 тыс. м3/ãод щебня фраêции 5–10 и 10–20 мм по ГОСТ 19221-
73… ДСЗ располаãается на промплощадêе в 1 êм севернее êарьера. …Рассмотре-
ны два варианта орãанизации разработêи <…> в зависимости от способа  
доставêи сырья потребителям: 

1. 800 тыс. м3 щебня доставляется потребителям железнодорожным 
транспортом через станцию Кяппесельãа. По первомó вариантó предóсматри-
вается строительство подъездноãо ж. д. пóти и автодороãи с примыêанием ê 
пóтям Зажоãинсêоãо месторождения. 

2. 480 тыс. м3 щебня доставляется ж. д. транспортом, 320 тыс. м3 – вод-
ным пóтем от причала Зажоãинсêоãо месторождения… 

ЦКЗ МПСМ СССР постановляет: 
2. Реêомендовать ПГО «Севзапãеолоãия» провести детальнóю разведêó 

Мяãрозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих пород. …Обеспечить  
выявление êоличества запасов промышленных êатеãорий не менее чем на  
50-тилетний сроê работы промышленноãо предприятия. 

3. Инститóтó «Ленãипростром» óчесть следóющие реêомендации: допол-
нительно рассмотреть вариант транспортировêи щебня тольêо водным транс-
портом со строительством причала в Кефтень-ãóбе Онежсêоãо озера, реêон-
стрóêцией сóществóющей автодороãи до Медвежьеãорсêа без строительства 
железной дороãи… 

Зам. председателя ЦКЗ МПСМ СССР (А. Л. Кóницын) 
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Техничесêое задание 
на переоценêó Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих пород 

25 ноября 1983 ã. [54, с. 43] 
 

«Утверждаю» 
Начальниê ПО «Росмраморãранит» 

Ю. Н. Чернобаев 
 

№п/п Раздел задания Содержание разделов 
1 Цель работ Переоценêа Ниãозерсêоãо месторождения 

шóнãитсодержащих пород, сырьевой базы 
шóнãизитовоãо производства, с целью 
оценêи оставшихся запасов и определения 
дальнейших перспеêтив месторождения 

2 Числящиеся запасы на 
1.01.83 ã. 

Катеãория В – 824 тыс. м3, êатеãория С1 – 
13243 тыс. м3 

3 Требования ê êачествó 
сырья 

Щебень и песоê из пород месторождения 
должен соответствовать ГОСТ 19345-83 

4 Годовой выпóсê щебня 
и песêа 

467 тыс. м3 щебня, 93 тыс. м3 песêа 

5 Необходимые запасы 
шóнãитсодержащих по-
род… 

В êонтóре ранее óтвержденных запасов… 

6 Особые óсловия Оценить невспóчивающиеся породы для 
использования в êачестве сырья для произ-
водства строительноãо щебня 

 

Главный инженер объединения «Карелстройматериалы» (Г. В. Ишаньêин) 
Главный ãеолоã объединения (В. И. Алеêсандров) 

 
Протоêол 

техничесêоãо совещания при зам. ãенеральноãо диреêтора объединения 
«Карелстройматериалы» 
18 оêтября 1984 ã. [12] 

 

«Утверждаю» 
Зам. Генеральноãо диреêтора ПО «Карелстройматериалы» 

Л. А. Потехин 
 

Присóтствовали: Потехин Л. А. – зам. ãен. диреêтора, Кóшнир В. Н. –  
начальниê производственноãо отдела, Алеêсандров В. И. – ãлавный ãеолоã 
объединения <…>, Черêесов Т. Ф. – ãл. инженер завода, Черепанов В. Н. – 
марêшейдер шóнãитовоãо завода. 

Слóшали: О развитии ãорных работ на 1985 ã. на шóнãитовом êарьере. 
Постановили: …2. Начать всêрытие ãоризонта +45 м в IV êвартале 1984 ã.  

3. Принять следóющее расположение êапитальной траншеи на ãоризонте +45 м: 
начало – междó сêважинами № 5 и № 26; êонец – район сêважины № 128. 
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Начальниêó Карельсêоãо РГТИ 
тов. М. П. Поповó  

19 авãóста 1985 ã. [12] 
 

На êарьере Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода допóщено отставание 
от ãрафиêа проходêи траншеи по ãоризонтó +45 м. Горная масса в тран-
шее неêондиционная… Для исêлючения простоев завода просим пересо-
ãласовать изменение плана ãорных работ на 1985 ã. по Кондопожсêомó за-
водó. 

Диреêтор Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода МПСМ РСФСР  
(В. Ф. Плащинсêий) 

 
Геолоãичесêое задание 

5 января 1986 ã. [54, с. 5] 
 

«Утверждаю» 
Управляющий трестом «Росãеонерóдразведêа» МСМ РСФСР 

О. П. Гордиенêо 
 

1. Основание выдачи ãеолоãичесêоãо задания: заявêа и техничесêое зада-
ние ПО «Карелстройматериалы». 

2. Целевое назначение работ, ãраницы объеêта, основные оценочные па-
раметры: 

Переоценêа Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих пород с целью 
доизóчения êачества оставшихся запасов и оценêи перспеêтив дальнейшей раз-
работêи месторождения. 

Качество сырья должно отвечать требованиям ГОСТ 19221-73 «Щебень и 
песоê из шóнãитсодержащих пород для производства шóнãизита», обеспечи-
вающеãо полóчение шóнãизита по ГОСТ 19345-83 «Гравий и песоê шóнãизи-
товый». 

Неêондиционные породы в êонтóре óтвержденных запасов оценить в êачест-
ве сырья для производства строительноãо щебня. 

3. Геолоãичесêие задачи, последовательность и основные методы решения 
задач: наземные êрóпномасштабные ãеофизичесêие исследования, бóрение сêва-
жин, êомплеêсный êаротаж и опробование, лабораторные работы. 

4. Ожидаемые резóльтаты работ, форма отчетности: переоценить êачество 
сырья по новомó ГОСТó и пересчитать оставшиеся запасы в êонтóре ранее 
óтвержденных; отчет <…> óтвердить в ГКЗ СССР в 1992 ã. 

Главный ãеолоã треста (Д. В. Крылов) 
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О дальнейшем развитии производства строительных материалов  
в КАССР в 1986–1990 ãã. 

Постановление êоллеãии МПСМ РСФСР, бюро Карельсêоãо обêома 
КПСС и СМ КАССР  № 85 

19 февраля 1986 ã. [52, с. 7–11] 
 

В целях дальнейшеãо обеспечения êомплеêсноãо развития промышленно-
сти строительных материалов, повышения эффеêтивности производства и 
óлóчшения êачества продóêции, более полноãо использования минерально-
сырьевых ресóрсов КАССР, обеспечения роста объемов производства выпóс-
êаемой продóêции êоллеãия МПСМ РСФСР, бюро Карельсêоãо обêома 
КПСС и СМ КАССР, рóêоводствóясь решениями апрельсêоãо и оêтябрьсêо-
ãо (1985 ã.) Пленóмов ЦК КПСС, проеêтом Основных направлений эêономи-
чесêоãо и социальноãо развития СССР на 1986–1990 ãã. и на период до  
2000 ã., постановляют: 

…6. Отделó ãорных работ и ãеолоãичесêой слóжбы (т. Юдинó), ККГРЭ  
(т. Дóваêинó) обеспечить развитие ãеолоãоразведочных работ в 1986–1990 ãã. 
в объемах и в сроêи соãласно приложению № 5... 

Министр МПСМ РСФСР (С. Кóрдюêов) 
Сеêретарь Карельсêоãо обêома КПСС (В. Степанов) 

Председатель СМ КАССР (Ю. Иванов) 

 
Приложение № 5 

Развитие 
ãеолоãоразведочных работ для предприятий объединения 

«Карелстройматериалы» в 1986–1990 ãã. 
 

Наименование мероприятия 
Испол-
нитель 

Объем, сырье 
Сроê 

исполнения 
1. Завершить детальные ãеоло-
ãоразведочные работы на Мяã-
розерсêом месторождении 
шóнãитсодержащих пород 

ККГРЭ 34 млн. м3 шóнãит-
содержащих пород 
для изãотовления 
шóнãизита 

1987 ã. 

 
Протоêол 

техничесêоãо совещания при ãлавном инженере ПО 
«Карелстройматериалы» 

29 апреля 1986 ã. [12] 
 

Присóтствовали: ãл. инженер объединения А. В. Байбарза, зам. ãене- 
ральноãо диреêтора объединения Л. А. Потехин, ãл. ãеолоã объединения 
В. И. Алеêсандров, зав. лабораторией шóнãитов ИГ КФАН СССР Ю. К. Ка-
линин, ст. наóчные сотрóдниêи ИГ В. И. Горлов и М. М. Филиппов, ст. наóч-
ный сотрóдниê Отдела эêономиêи КФАН СССР Ю. Е. Капóтин. 
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Слóшали: О резóльтатах проведения ãеофизичесêих работ по сêважи-
нам, пройденным в районе проходêи траншеи на нижележащий ãоризонт 
Ниãозерсêоãо месторождения (отм. + 47 м), доêладчиê – М. М. Филип-
пов. 

Всеãо пробóрено 13 сêважин, в том числе 3 сêважины по сторонам от 
осевой линии траншеи. Геофизичесêие наблюдения проведены по всем 
сêважинам. Качество сырья в пределах изóченной зоны: ориентировоч-
ный êоэффициент вспóчивания сырья в пределах въездной траншеи – 
оêоло 2,5 и далее в зоне разрезной траншеи повышается до 3, но мощность 
пород, дающих êачественное сырье, соêращается и составит в южной части 
траншеи оêоло 10 м. 

Решили: 1. Кондопожсêомó шóнãитовомó заводó: а) работы по проход-
êе траншеи на нижележащий ãоризонт продолжать в плановом направле-
нии; б) в связи с соêращением мощности пород, дающих сырье, соответ-
ствóющее ГОСТó, ãлóбинó сêважин для ведения взрывных работ соêра-
тить до 12 м; в) продолжить бóрение сêважин с целью выявления перспеê-
тивных óчастêов с обязательным проведением êаротажных работ; ã) все 
сêважины опробовать по бóровомó шламó соãласно ранее принятой мето-
диêи. 

2. Просить ИГ КФАН СССР продолжить ãеофизичесêие работы с це-
лью составления êарты распределения êондиционноãо сырья на всêры-
той êарьером площади месторождения и проêаротировать сêважины, êо-
торые бóдóт пройдены трестом «Росãеонерóдразведêа» во второй полови-
не мая т. ã. 

3. Объединению «Карелстройматериалы» направить письмо в МПСМ 
РСФСР с изложением сóти сóществóющеãо положения дел на Ниãозер-
сêом месторождении, о резêом соêращении объемов êачественноãо сырья на 
нижележащих ãоризонтах и, в связи с этим, необходимости освоения в са-
мое ближайшее время Мяãрозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих 
пород, êаê месторождения с более êачественным сырьем. 

От ПО «Карелстройматериалы» ãлавный инженер (А. В. Байбарза) 
От ИГ КФ АН СССР зав. лабораторией шóнãитов (Ю. К. Калинин) 

 
Паспорт óчета охраны недр Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода 

2 сентября 1986 ã. [12] 
 

1. Стрóêтóра предприятия: МПСМ РСФСР, объединение «Росмраморãра-
нит», ПО «Карелстройматериалы», производственная единица – Кондопож-
сêий шóнãитовый завод. 

Завод работает на базе Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержа-
щих пород. Проеêтная производительность 467 тыс. êóб. м щебня в ãод и  
93 тыс. êóб. м песêа из шóнãитсодержащих пород для производства шóнãи-
зита. Проеêтная производительность освоена полностью. 

2. Минерально-сырьевая база. Запасы шóнãитсодержащих пород Ниãо-
зерсêоãо месторождения в êачестве сырья для производства шóнãизита с  
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объемно-насыпной массой до 600 êã/êóб. м óтверждены в ТКЗ при СЗТГУ 
(протоêол № 1134 от 29.12.72 ã.) по состоянию на 1.12.72 ã. в следóющих  
êоличествах (по êатеãориям в тыс. êóб. м): В – 3824.7; С1 – 14243.5;  
В+С1 – 18068.2, в т. ч. êатеãории С1 ниже отметêи 60 м (óровень озера Ниãо-
зера) – 10427.56. Остатоê запасов на 1.01.86 ã. составляет: по êатеãории В – 
413 тыс. êóб. м, С1 – 14083 тыс. êóб. м, В+С1 – 14496 тыс. êóб. м. Перспеêти-
вы óвеличения запасов отсóтствóют. 

При проеêтной производительности Ниãозерсêоãо месторождения запасы 
обеспечат работó предприятия на 37 лет... В 1986 ã. планирóется начать ãеоло-
ãоразведочные работы по переоценêе месторождения (для приведения запасов в 
соответствие с ГОСТ) силами эêспедиции центральных районов треста «Росãе-
онерóдразведêа» МПСМ РСФСР… 

3. Проеêтная доêóментация. Головная проеêтная орãанизация по проеê-
тированию и строительствó ДСЗ и êарьера – инститóт «ГИПРОСТРОМ»  
ã. Мосêва. В 1968 ã. выполнен проеêт по êапитальномó строительствó  
êарьера и ДСЗ. В 1972 ã. êарьер и ДСЗ сданы в эêсплóатацию. В 1979 ã. Пет-
розаводсêий филиал инститóта «Росорãтехстром» выполнил техно-рабочий 
проеêт разработêи и реêóльтивации êарьера. Проеêтом предóсмотрена пол-
ная êомплеêсная отработêа месторождения с последóющей реêóльтивацией 
êарьерноãо поля. 

4. Горные работы. Ниãозерсêое месторождение разрабатывается отêры-
тым способом... В настоящее время месторождение разрабатывается тремя 
óстóпами: 1 – всêрышной óстóп высотой 6–10 м, 2 – первый добычной óстóп 
высотой 7–15 м, 3 – второй добычной óстóп высотой 10 м <…>, отметêа по-
дошвы второãо добычноãо óстóпа имеет отêлонение от проеêта на 5 м (фаêти-
чесêая отметêа + 50 м, проеêтная + 45 м). Данное отêлонение допóщено с целью 
óлóчшения êачества добываемоãо сырья, таê êаê с óвеличением ãлóбины залеãа-
ния шóнãитсодержащие породы хóже вспóчиваются... 

6. Полнота извлечения полезных исêопаемых из недр. Общеêарьерные 
проеêтирóемые потери составляют 1134.2 тыс. êóб. м или 6,7% от балансовых 
запасов. Фаêтичесêие потери составили за 1984 ã. 13 тыс. êóб. м или 6,5%, за 
1985 ã. 13 тыс. êóб. м или 6,6%. Списание запасов производится по данным 
марêшейдерсêих замеров. Определение потерь производится êосвенным ме-
тодом на основании проеêтных нормативных потерь... В северной части ме-
сторождения часть запасов при переоценêе месторождения бóдет исêлючена из 
подсчета запасов, таê êаê вблизи месторождения строится ж. д. станция Кон-
допоãа-2… 

10. Наóчно-исследовательсêие, проеêтно-изысêательсêие и опытно-про-
мышленные работы. Наóчно-исследовательсêие работы в основном прово-
дятся по ãеолоãичесêой и ãеофизичесêой методиêе оценêи êачества шóнãит-
содержащих пород для производства шóнãизита. Все работы в настоящее вре-
мя находятся в стадии завершения… 

                  
6 В общем êоличестве запасов подсчитаны таêже породы, дающие шóнãизит с  

объемно-насыпной массой более 600 êã/м3 – 9,7% (1753 тыс. êóб. м) и невспóчиваю-
щиеся породы – 0,2% (126 тыс. êóб. м). 
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П. П. САНАТОРОВ, Р. Г. ВЛАСОВА, М. Ф. ЗИНАТОВА 
Минерально-сырьевая база производства пористых заполнителей  

для леãêих бетонов в СССР 
1986 ã. [46] 

 
…В «Основных направлениях эêономичесêоãо и социальноãо развития 

СССР на 1986–1990 ãã. и на период до 2000 ã.» записано: «развивать произ-
водство эффеêтивных строительных материалов».  

…Шóнãизит относится ê исêóсственным пористым заполнителям, полó-
чаемым обжиãом со вспóчиванием щебня шóнãитсодержащих пород... 

Генетичесêая êлассифиêация месторождений для пористых заполнителей 
Полезное исêопаемое – шóнãитсодержащие сланцы; 
Генетичесêие подразделения: ãрóппа – эêзоãенные, подãрóппа – седи-

ментоãенные, тип – вóлêаноãенно-осадочные, êласс – метаморфизованные, 
продóêтивный êомплеêс – сланцевый. 

…В 1980 ã. по СССР произведено 38,0 млн. м3 пористых заполнителей, в 
том числе 25,8 млн. м3 êерамзита и 1,1 млн. м3 шóнãизита. Шóнãизит произво-
дится в четырех эêономичесêих районах страны: Северо-Западном, Централь-
ном, Волãо-Вятсêом, Прибалтийсêом. Сырьем располаãает тольêо Северо-За-
падный район. Свыше 95% шóнãизита производится Северо-Западным и 
Центральным районами (489,0 и 467,4 тыс. м3)… 

Поêазатели êачества шóнãизита: средняя насыпная объемная масса –  
522 êã/м3, средняя марêа по прочности – П-75. 

 
«Утверждаю» 

диреêтор Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода 
Т. Ф. Черêесов 

20 января 1987 ã. [12] 
 

План орãанизационно-техничесêих мероприятий 
по повышению êачества выпóсêаемой продóêции на 1987 ã. 

 

Наименование мероприятия: … п. 9. Продолжить работы, связанные с 
переоценêой Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих сланцев 
(«Росãеонерóдразведêа»)… п. 11. Производить измерения методом ãамма-
спеêтрометрии и êаротаж пробóренных сêважин с целью предварительной 
промышленной оценêи êачества обóриваемоãо блоêа по êоэффициентó 
вспóчивания.  

Главный инженер завода (С. С. Степанов) 
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Диреêторó Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода 
тов. Т. Ф. Черêесовó 

3 июля 1987 ã. [12] 
 

Петрозаводсêий завод стройматериалов письмами от 27.04.87 ã. и 11.05.87 ã. 
óêазывал на низêое êачество постóпающеãо шóнãитовоãо щебня по неодно-
родности, по наличию невспóчивающихся частиц <…>, что не обеспечивает 
полóчение шóнãизитовоãо ãравия фраêции 10–20 мм в запланированных  
объемах и выполнение плана поставоê. 

Прошó принять все необходимые меры по поставêе шóнãитовоãо щебня 
óлóчшенноãо êачества… 

Главный инженер ПО «Карелстройматериалы» (А. В. Байбарза) 

 
Протоêол 

техничесêоãо совещания при диреêторе Шóнãитовоãо завода по вопросó 
о дальнейшей отработêе Ниãозерсêоãо месторождения 

22 оêтября 1987 ã. [12] 
 

Присóтствовали: Ваньêин В. П., диреêтор шóнãитовоãо завода; Степанов 
С. С., ãлавный инженер завода; Черепанов В. Н., зам. диреêтора; Алеêсанд-
ров В. И., ãлавный ãеолоã объединения; сотрóдниêи ИГ КФАН СССР – Ка-
линин Ю. К., Горлов В. И., Капóтин Ю. Е., Филиппов М. М. 

Слóшали: информацию ãл. инженера т. Степанова С. С. и ст. наóчноãо со-
трóдниêа ИГ êанд. ãеол.-минер. наóê Горлова В. И. о состоянии ãорных работ 
в êарьере Шóнãитовоãо завода и резóльтатах ãеолоãо-разведочных и наóчно-
исследовательсêих работ на Ниãозерсêом месторождении. 

Совещание решило: Рóêоводствоваться при дальнейшей эêсплóатации 
месторождения следóющими реêомендациями: 1. Дальнейшее развитие 
êарьера – на востоê. В 1988 ã. всêрыть и подãотовить ê добыче 1,5 ãодовой 
объем полезноãо исêопаемоãо с целью возможноãо исêлючения из добычи 
óчастêов плохо вспóчивающихся пород… 2. При переоценêе месторождения 
обязательно óчитывать реêомендации ИГ. При проведении второãо этапа 
работ по переоценêе соãласовать с ИГ методиêó ãеолоãо-разведочных работ. 
3. Обязательное проведение эêсплóатационной разведêи и планирование ãорных 
работ с óчетом данных разведêи. 4. Всêрышные работы целесообразно вести 
с опережением эêсплóатационной разведêи. 5. После всêрышных работ 
проводить ãеолоãо-ãеофизичесêое êартирование с целью выявления теêто-
ничесêих блоêов óчастêа. 6. Детальность эêсплóатационной разведêи (зало-
жение бóровых сêважин) зависит от êоличества и размеров ãеолоãичесêих 
блоêов. 7. Обязательное проведение ãамма-êаротажа эêсплóатационных 
сêважин. 

Гл. инженер Шóнãитовоãо завода (С. С. Степанов) 
Зав. лабораторией шóнãитов ИГ КФАН СССР, ê. т. н. (Ю. К. Калинин) 
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Аêт 
внедрения наóчно-техничесêой разработêи (реêомендации) ИГ КФАН 
СССР «Проãнозная оценêа êачества сырья второãо промышленноãо  

ãоризонта месторождения Ниãозеро и реêомендации по еãо отработêе» 
22 деêабря 1987 ã. [12] 

 
«Утверждаю» 

Диреêтор Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода 
В. П. Ваньêин  

 
Комиссия в составе председателя Степанова С. С. – ãлавноãо инжене-

ра завода и членов: Черепанова В. Н.7 – зам. диреêтора завода по êачест-
вó, Горлова В. И. – наóчноãо сотрóдниêа ИГ и Филиппова М. М. – ст. на-
óчноãо сотрóдниêа в соответствии с протоêолом техничесêоãо совета при 
зам. ãенеральноãо диреêтора ПО «Карелстройматериалы» Л. Н. Потехина 
от 26.12.86 ã. проанализировала итоãи применения разработêи за 1987 ã. 

Комиссия êонстатирóет, что в течение 1987 ã. Кондопожсêий шóнãи-
товый завод в своей работе применял основные положения реêоменда-
ции, êасающиеся методиêи отработêи эêсплóатационных блоêов место-
рождения óстóпами не более 10 м с óчетом положения ãраницы раздела 
бесêарбонатной и êарбонатсодержащей пачеê пород. Эта методиêа позво-
лила стабилизировать êачество ãотовой продóêции и óменьшить выплатó 
штрафов за продóêцию, не óдовлетворяющóю требованиям ГОСТ-9759-83 по 
поêазателю «êоэффициент вспóчивания». В течение 1987 ã. специалисты 
ИГ оêазывали необходимóю помощь в освоении разработêи посредством 
êонсóльтаций и óчастия в доêóментировании сêважин, пробóренных тре-
стом «Росãеолнерóдразведêа» в пределах второãо промышленноãо ãори-
зонта. 

Отделом эêономиêи КФАН СССР рассчитан сóммарный ожидаемый 
эêономичесêий эффеêт применения реêомендации, образóющийся при 
работе всех шóнãизитовых заводов страны на сырье óлóчшенноãо êачест-
ва. Он составил 310 тыс. рóб. в ãод... На <…> заводе реально полóченный 
эффеêт может быть минимально оценен в 57 тыс. рóб., что составляет 
сóммó предъявленных заводó штрафных санêций в 1986 ã. непосредствен-
но за неêачественнóю продóêцию по поêазателю «êоэффициент вспóчива-
ния»… 

Председатель êомиссии (С. С. Степанов) 
Члены êомиссии (В. Н. Черепанов, В. И. Горлов, М. М. Филиппов) 

 

                  
7 Черепанов Владимир Назарович, 20.04.1948 ã. р., ãорный инженер-ãеолоã, с 1972 

по 1993 ã., а затем с 2000 по 2003 ã. работал на Кондопожсêом шóнãитовом заводе ãео-
лоãом и марêшейдером. Заêончил в 1970 ã. Красноярсêий инститóт цветных металлов 
по специальности ãеолоãия и разведêа месторождений полезных исêопаемых. 
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Техничесêое перевоорóжение дробильно-сортировочноãо цеха  
Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода (расчетные материалы) 

20 апреля 1989 ã. [49] 
 

…Материалы, обосновывающие целесообразность проеêтирования  
и техничесêоãо перевоорóжения дробильно-сортировочноãо цеха Кон- 
допожсêоãо шóнãитовоãо завода, выполнены на основании задания,  
óтвержденноãо ãенеральным диреêтором ПО «Карелстройматериалы»  
П. Н. Чистяêовым 2.02.1989 ã. Расчетами определено óвеличение произ-
водства продóêции завода на 90 тыс. тонн в ãод за счет êомплеêсноãо  
использования сырья – переработêи низêоóãлеродистых шóнãитсодержа-
щих сланцев… 

Сланцы Ниãозерсêоãо месторождения после переработêи использóют-
ся в êачестве сырья для производства леãêоãо заполнителя – шóнãизита… 
В процессе переработêи исходноãо сырья встречаются породы с низêим 
содержанием шóнãитовоãо вещества. Щебень, полóченный из этих пород, 
не приãоден для производства шóнãизитовоãо ãравия. Количество таêих 
вêлючений в сырье, по опытным данным Кондопожсêоãо завода, состав-
ляет не менее 10%. В целях êомплеêсноãо использования сырья проеêтом пре-
дóсматривается использование неêондиционноãо сырья для производства 
щебня фраêций 5–10 и 10–40 мм по ГОСТ 8267-82 и материалов из отсевов 
дробления для строительных работ по ГОСТ 26193-84… 

Специальных испытаний щебня и отсевов дробления из пород с низ-
êим содержанием шóнãитовоãо вещества не производилось… Испытания 
(ранее выполненные) сланцев Ниãозерсêоãо месторождения поêазали, 
что <…> щебень, полóченный по технолоãии ДСЗ, отвечает всем требова-
ниям ГОСТа 8267-82 по высшей êатеãории êачества, êроме содержания 
зерен пластинчатой и иãловатой формы… Анализ резóльтатов исследова-
ний дает основание реêомендовать щебень фраêции 5–10 мм и 10–40 мм 
использовать для строительных работ в соответствии с ГОСТ 8267-82, при 
óсловии соãласования с потребителями повышенноãо содержания в щебне 
зерен пластинчатой и иãловатой формы… 

Сроêи начала и оêончания строительства 1990–1991 ãã. 
Диреêтор Петрозаводсêоãо филиала «Росорãтехстром» (Г. В. Ишаньêин) 

 
О проведении технолоãичесêих испытаний отходов производства  
для óтилизации их и дальнейшей поставêи óêазанных отходов  

для производства архитеêтóрноãо бетона «Мосêва» на предприятиях 
ППО «Моспромстройматериалы» 

18 сентября 1989 ã. [12] 
 

1. ПО «Карелстройматериалы» поставляет со своих предприятий в êоли-
честве 100 êã êаждая проба следóющих материалов: 

– Шóнãитсодержащие породы Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода фраê-
ции 0–5 мм… 
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4. КТБ «Моспромстройматериалы» обязóется провести полные испыта-
ния на предмет приãодности óêазанных в п. 1 отходов и дать заêлючение об 
области их применения в сроê до февраля 1990 ã. … 

Генеральный диреêтор ПО «Карелстройматериалы (П. Н. Чистяêов) 
Зам. диреêтора по наóчной работе КТБ «Моспромстройматериалы» (В. И. Толстых) 

4.2. Мяãрозерсêое месторождение. Корреляция разрезов.  
Новые принципы êлассифиêации шóнãитоносных пород.  

Ниãозерсêие антраêсолиты 

В пределах Мяãрозерсêоãо и Красносельãсêоãо месторождений в 
полном объеме представлена пачêа Б верхней подсвиты êондопож-
сêой свиты, выдержанная по составó, имеющая наибольшóю долю 
первично-ãлинистоãо материала и потомó хараêтеризóющаяся отно-
сительно лóчшими технолоãичесêими параметрами сырья. Работы по 
предварительной и детальной разведêе месторождений с большим 
объемом бóровых работ позволили выяснить изменчивость средней 
части êондопожсêой свиты по латерали, определить основные репер-
ные ãраницы и отдельные слои (пачêи слоев), обосновать эффеêтив-
ность использования ãеофизичесêих методов исследования сêважин 
при расчленении монотонных разрезов свиты. При разведêе Мяãро-
зерсêоãо месторождения полóчены в большом объеме материалы, по-
зволившие выполнить наóчно-исследовательсêие работы, направлен-
ные на óстановление степени влияния ãеолоãичесêих фаêторов на êа-
чество шóнãизита (блоêовое строение óчастêов, неравномерность со-
става и оêисленность пород) и на разработêó способов их минимиза-
ции. 
В эти же ãоды на Ниãозерсêом месторождении были продолжены 

производственные разведочные работы. Именно блаãодаря томó, что 
на месторождениях в большом объеме проводились бóровые работы, 
нацеленные, в первóю очередь, êонечно, на решение сóãóбо техноло-
ãичесêих задач, одновременно была изóчена фóндаментальная про-
блема ãенезиса шóнãитовоãо вещества в породах êондопожсêой сви-
ты, выявлены заêономерности формирования месторождений ниãо-
зерсêоãо типа; óстановлены общность и различие в строении продóê-
тивных пачеê Ниãозерсêоãо и Мяãрозерсêоãо месторождений. Боль-
шой фаêтичесêий материал по изóчению шóнãитоносных пород был 
положен В. И. Горловым в основó создания первой ãеолоãо-ãенетиче-
сêой êлассифиêации пород, в êоторóю, естественно, вошли и шóнãи-
тоносные породы ниãозерсêоãо и мяãрозерсêоãо типов. 
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А. И. КАЙРЯК  
Бесовецêая серия в Онежсêой стрóêтóре 

19 ноября 1973 ã. [28] 
 

…В составе êарельсêих образований была выделена <…> бесовецêая свита 
флишоидных отложений, с перерывом лежащая на вóлêанитах сóйсарсêой 
свиты и отнесенная ê самым молодым среднепротерозойсêим образованиям 
Онежсêой стрóêтóры (А. И. Кайряê, 1960). Позднее бесовецêая свита была 
переименована в серию, а при ãеолоãичесêой съемêе территории, прилеãаю-
щей ê ã. Кондопоãа, в ее составе выделяется вашозерсêая свита (толща) оса-
дочных отложений, êоторая с небольшим перерывом залеãает на алевро-
êремнистых, вóлêаномиêтовых отложениях êондопожсêой свиты (А. И. Кай-
ряê, 1971)… 

…Отложения бесовецêой серии района Кондопоãи-Илемсельãи. …В 
1962–1964 ãã. <…> автор отмечал резêое отличие таê называемой верхнесóй-
сарсêой подсвиты от подстилающих тóфолавовых образований собственно сóй-
сарсêой свиты и сêлонен был выделять ее в êачестве самостоятельной свиты 
(êондопожсêой)… Предшествóющими исследователями эта толща относилась 
ê верхнесóйсарсêой подсвите на основании тоãо, что в ее составе ошибочно 
описывались тóфы и дрóãие тóфоãенные образования, êоторые считались 
синхронными с вóлêаничесêими проявлениями позднесóйсарсêоãо времени. 
Часть алевропелитов и силицитов относилась ê заонежсêой свите, а псамми-
ты и псефиты – ê петрозаводсêой свите… 

По-видимомó, ê основанию свиты относятся обнарóженные в 1956 ã. В. В. 
Яêовлевой êонãломераты недалеêо от восточноãо береãа оз. Ниãозера. Гальêи в 
них представлены в основном шóнãито-ãлинистыми сланцами и черными доломи-
тизированными известняêами заонежсêой свиты… 

К средней части разреза êондопожсêой свиты, по-видимомó, относятся 
породы давно известноãо Ниãозерсêоãо месторождения… Внизó здесь всêры-
ты среднезернистые вóлêаномиêтовые песчаниêи сероãо и темно-сероãо 
цвета мощностью более 10–11 м. Выше они поêрываются пачêой (более 
80–90 м) ритмичноãо чередования темно-серых и черных алевролитов и 
арãиллитов. Мощности прослоев от 0,1–0,3 до 30 см, редêо до 1,3 м. В 
верхней части разреза <…> наблюдается пачêа пестрооêрашенных рит-
мичнослоистых арãиллитов и алевролитов (местами до 22 м). Средняя 
пачêа пород Ниãозерсêоãо месторождения использовалась êаê облицо-
вочный материал, а позже была доêазана возможность полóчения из ее 
пород êерамзита (шóнãизита)… Истинная мощность êондопожсêой свиты 
составляет 500–550 м... 

В осевой части Онежсêой стрóêтóры, на êрыльях Мóнозерсêой синêлина-
ли, в районе Ладмозера, Тóрастамозера, Ванчозера и Мижозера êондопож-
сêая свита развита типично. Здесь она изóчена довольно полно и ãрóбо  
делится на 3 мощных пачêи. Нижняя пачêа представлена вóлêаномиêтовы-
ми, частью, возможно, тóффитовыми песчаниêами и алевролитами,  
разделенными паêетами из тонêо и часто чередóющихся алевролитов и 
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арãиллитов. Мощность пачêи оêоло 180 м. Вторая снизó пачêа сложена 
тонêо и часто чередóющимися черными шóнãитсодержащими алевролита-
ми и арãиллитами, среди êоторых спорадичесêи встречаются прослои вóл-
êаномиêтовых песчаниêов. Мощность пачêи 70–80 м, достиãает местами 
160–170 м. К этой пачêе приóрочен продóêтивный ãоризонт вспóчиваю-
щихся арãиллитов и алевролитов Красносельãсêоãо и Мяãрозерсêоãо ме-
сторождений (а в Виêшозерсêой стрóêтóре – Виêшозерсêое месторожде-
ние). Верхняя пачêа представлена тонêим и частым чередованием вóлêа-
номиêтовых и полимиêтовых алевролитов, арãиллитов и подчиненных 
песчаниêов. Встречаются прослои известняêов и известêовистых песча-
ниêов и алевролитов. Мощность пачêи достиãает 230 м… 

Все имеющиеся данные <…> свидетельствóют о том, что основные осо-
бенности свиты достаточно выражены на всей площади ее развития… В ее 
составе резêо преобладают ритмично чередóющиеся миêро-, тонêо- и 
среднеслоистые арãиллиты и алевролиты… Они образóют паêеты <…> 
различной мощности, êоторые разобщаются слоями êрóпнозернистых 
алевролитов или мелêозернистых, редêо среднезернистых, вóлêаномиêто-
вых песчаниêов. Тонêослоистые паêеты вместе с песчаниêами отражают 
ритмичность более высоêоãо порядêа – элементарнóю циêличность (циêлы 
первоãо порядêа); последние, ãрóппирóясь, в свою очередь, отражают циêлы 
второãо порядêа… 

По хараêтерó ритмичности и циêличности осадêов, роли ãлавных типов 
пород и ãеолоãичесêомó положению описываемая толща аналоãична нижней 
(падоссêой) свите бесовецêой серии, развитой южнее рассматриваемой тер-
ритории… 

Для êондопожсêой свиты петрофондом являлись тóфолавовые и êремнистые 
образования сóйсарсêой свиты, а таêже êарбонатно-óãлисто-ãлинистые отло-
жения заонежсêой свиты… 

Для песчаниêов и алевролитов êондопожсêой свиты хараêтерно преобла-
дание заêисноãо железа над оêисным и постоянное преобладание оêиси на-
трия над оêисью êалия… Обломочный материал не подверãался êонтинен-
тальномó выветриванию, а довольно быстро захоронялся... Арãиллиты этой 
свиты содержат довольно большое êоличество железа <…>, относительно не-
высоêое содержание êремнезема и часто щелочей <…>, то есть очевидно 
предположение об образовании большей части арãиллитов за счет перетира-
ния материала вóлêанитов основноãо состава… 

 
В отчете Р. И. Борисовой и др. óже на поисêовой стадии разведоч-

ных работ обоснована перспеêтивность дальнейшеãо изóчения Мяã-
розерсêоãо месторождения и впервые поêазано, что «продóêтивные 
на êерамзитовое сырье породы <…> обычно лоêализованы в замêо-
вых частях и иноãда развиты на êрыльях синêлиналей, образóя пре-
рывистый пласт (пачêа Б)». 



 302

Р. И. БОРИСОВА, Н. И. КЛИМОВ8 
Отчет о резóльтатах ревизионно-опробовательсêих и поисêовых работ 
на вспóчивающиеся сланцы для производства леãêих заполнителей  

в бетон, проведенных в южной Карелии в 1971–1973 ãã.,  
и о предварительной разведêе Красносельãсêоãо месторождения  

шóнãитсодержащих пород 
1974 ã. [63] 

 
…Объеêтами ревизионных и поисêовых работ Заонежсêой партии <…> 

являлись не тольêо шóнãитсодержащие сланцы среднеãо протерозоя Онеж-
сêой стрóêтóры, но и дрóãие, в различной степени метаморфизованные пер-
вично-ãлинистые породы (метапелиты) Южной Карелии… 

Стратиãрафичесêая схема образований верхней части Онежсêой стрóê-
тóры, с êоторой связаны вспóчивающиеся шóнãитсодержащие породы, при-
водится по В. А. Подêопаевó и др., (1970), частью по В. В. Сиваевó и др., 
(1972) …Продóêтивные на êерамзитовое сырье породы развиты не повсемест-
но в образованиях верхнесóйсарсêой подсвиты. Они обычно лоêализованы в зам-
êовых частях и иноãда развиты на êрыльях синêлиналей, образóя прерывистый 
пласт (пачêа Б). Это черные алевритистые арãиллиты и мелêозернистые 
темно-серые алевролиты с большим êоличеством хлорита. Мощность этоãо 
ãоризонта в пределах месторождений и обследованных óчастêов êолеблется 
от 20 до 80–100 м. В одном слóчае (Красная Сельãа, северный блоê) мощ-
ность еãо достиãает 150 м. Именно ê этомó ãоризонтó приóрочены все из-
вестные месторождения – Красносельãсêое, Ниãозерсêое и наиболее êрóп-
ные перспеêтивные óчастêи – Ладмозеро-Тóрастамозеро, Мяãрозеро, Виê-
шозеро и др. … 

Предварительная разведêа месторождения Красная Сельãа. В резóльтате 
поисêовых работ, проведенных междó п. Ламбасрóчей и п. Черêассы, была 
выделена наиболее перспеêтивная площадь под предварительнóю разведêó… 
Разведêа проводилась на площади 4,8х0,7 êм… 

В стрóêтóрном отношении месторождение размещается в средней части 
западноãо êрыла Мóнозерсêой синêлинали… Отложения продóêтивной пач-
êи (Б) образóют пластовое тело, поãрóжающееся на северо-востоê. На севере 
оно óходит за пределы площади разведêи. В южном направлении пласт по-
степенно выêлинивается, и на расстоянии 1100 м от южной ãраницы разве-
дочноãо óчастêа еãо мощность равна 50 м… Длина продóêтивной пачêи <…> 
составляет 4,5 êм, ширина выхода на поверхность от 220 до 460 м, истинная 
мощность пачêи 150–170 м… 

                  
8 Борисова Раиса Ивановна (1942 ã. р.). Геолоã, старший ãеолоã, ведóщий ãеолоã 

ККГЭ, работает в эêспедиции с 1967 ã. Заêончила Ленинãрадсêий ãорный инститóт в 
1965 ã. 

Климов Ниêолай Иванович (1928 ã. р.). Старший ãеолоã ККГЭ с 1953 по 1972 ã. 
В настоящее время работает в СЗГУ. Заêончил Днепропетровсêий ãорный инсти-
тóт в 1952 ã. 
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Полóчаемый при обжиãе шóнãитсодержащих алевро-ãлинистых пород Ка-
релии продóêт именóется с 1962 ã. шóнãизитом (Калинин, Горлов, 1962). Он 
является синонимом êерамзита и, надо сêазать, не совсем óдачным синони-
мом… Под шóнãитом, от êотороãо образовался техничесêий термин шóнãи-
зит, большинство ãеолоãов понимает антрацитоподобное орãаничесêое веще-
ство… Ни шóнãит, ни шóнãитовая порода (20–30% шóнãитовоãо вещества) не 
обладают вспóчивающимися свойствами, и поэтомó нововведенный термин 
«шóнãизит» не имеет ниêаêой связи с ними. Вспóчивающиеся породы Ниãо-
зерсêоãо месторождения, давшие название их продóêтó обжиãа, содержат все-
ãо лишь 0,5–1,5% шóнãитовоãо (óãлистоãо) вещества, и поэтомó они не моãóт 
называться шóнãитами… Разнообразные ãлинистые породы Карелии дают 
при обжиãе самый различный êерамзит, отличный от êерамзита Ниãозера 
<…> (например, филлиты Приладожья, арãиллиты Мяãрозера и Красной 
Сельãи)… Следовательно, введенный термин шóнãизит является излишним и 
ошибочным по своемó содержанию и под шóнãизитом следóет понимать обыêно-
венный êерамзит… Преобладающий объемный насыпной вес шóнãизита из 
сырья месторождения равен 500 êã/м3. 

Тольêо в северной части месторождения <…> имеются êрóпные ãеолоãи-
чесêие блоêи шóнãитсодержащих пород с менее интенсивно проявленной 
трещинной теêтониêой… За пределами месторождения и на большей части в 
еãо пределах нет оснований ожидать выявления облицовочноãо êамня из-за 
повышенной трещиноватости пород... Северный óчастоê и был изóчен для 
предварительной оценêи шóнãитсодержащих пород на облицовочный êа-
мень… По требованиям ГОСТ 9480-69 шóнãитсодержащие породы моãóт быть 
приравнены ê плитам типа I с минимальными размерами плит: длина 50, ши-
рина 50 см и толщина 15–20 мм… Ожидаемые размеры блоêов <…> составят 
преимóщественно 0,4–0,7 м3, реже, на óчастêах трещиноватости 0,2–0,4 м3, 
на óчастêах массивноãо сложения – до 1 м3… Шóнãитсодержащие породы хо-
рошо режóтся, не требóют больших затрат времени для шлифовêи и полиров-
êи и в этом смысле являются вполне приãодным сырьем для изãотовления 
облицовочноãо êамня. Изóчение полированных плитоê поêазывает, что они 
имеют хороший рисóноê, вследствие частоãо переслаивания черных, черно-
серых и темно-серых разновидностей пород с единичными светлыми полоса-
ми, создающими ориãинальный рисóноê. Все прослои тонêозернистых пород 
обладают преêрасной полирóемостью, в них выявляется просвечиваемость в 
ãлóбинó… В целом êаждая плитêа <…> имеет в большинстве своем строãо па-
раллельные, сопоставимой ширины разноцветные полосы, что позволяет 
производить без особоãо трóда подбор их по рисóнêó… Усложненность ри-
сóнêа на отдельных лоêальных óчастêах, не препятствóющая подборó плитоê 
по рисóнêó, может явиться êаê раз положительным моментом, что позволяет 
рассматривать êаменный материал месторождения êаê ориãинальный, не 
встречающийся на Ниãозерсêом месторождении… 

Сóммарные запасы шóнãитсодержащих пород <…> составляют: по êатеãо-
рии С1 – 32296,1 тыс. м3, С2 – 26118,3 тыс. м3… 

На основании материалов предварительной разведêи месторождения,  
в 4-м êвартале 1973 ã. инститóтом «Ленãипростром» было составлено ТЭО  
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целесообразности детальной разведêи и освоения месторождения. Три вари-
анта рассчитаны на полное обеспечение потребности Северо-Запада и Цен-
тра СССР сырьем для производства êерамзита с объемом производства щеб-
ня 1,2 млн. м3 в ãод, и один вариант, в соответствии с заданием Главмоспром-
стройматериалов, предóсматривает обеспечение потребности ã. Мосêвы и 
Мосêовсêой области в объеме 160 тыс. м3 щебня в ãод. При этом рассмотрены 
3 варианта доставêи щебня ê потребителю: а) автомобильным и водным;  
б) железнодорожным (со строительством железнодорожной ветêи ê месторо-
ждению протяженностью 35 êм) и в) автомобильным и железнодорожным. 
Наиболее приемлемым оêазался второй вариант… Однаêо полная себестои-
мость êерамзита на базе шóнãитсодержащих пород для ряда районов <…> 
оêазалась выше, чем êерамзита на базе местных ãлин… Наибольшие затраты 
потребóет строительство подъездных пóтей и высоêовольтной линии… «Лен-
ãипростром» сделал вывод об эêономичесêой нецелесообразности детальной 
разведêи и эêсплóатации Красносельãсêоãо месторождения… В слóчае освое-
ния месторождения шóнãитов Зажоãино óлóчшится эêономиêа района Заонеж-
сêоãо полóострова, и месторождение Красная Сельãа может оêазаться рента-
бельным… 

Участоê Ладмозеро-Тóрастамозеро-Мяãрозеро. Участоê расположен в  
северной части Заонежсêоãо полóострова, с запада оãраничен озером Ладмо-
зеро, с севера – озерами Малое и Большое Коншóпа, с востоêа – озером Ван-
чозеро… Участоê тяãотеет ê замêовым частям Мóнозерсêой синêлинали  
второãо порядêа и ê Мяãрозерсêой синêлинали третьеãо порядêа. Породы  
залеãают полоãо – под óãлами 5–15°… Разломы дешифрирóются на аэрофото-
снимêах и подтверждаются ãеолоãичесêими и ãеоморфолоãичесêими данными. 
Преобладают нарóшения типа сбросов северо-западноãо направления, êоторые 
сопровождаются оперяющими разломами… Горизонтальные смещения составля-
ют 50–300 м, вертиêальные – 250–300 м… В ãеолоãичесêом строении óчастêа 
принимают óчастие отложения сóйсарсêой свиты…  

 
Далее приведены сведения о свите по работе В. А. Подêопаева и 

др., (1970). 
 
…Мощность продóêтивной пачêи Б непосредственно в замêовой части 

синêлинали неизвестна, в районе оз. Н. Мяãрозеро (сêв. 70) неполная мощ-
ность составляет 136 м… Оценêа êачества сырья на êерамзит приводится на 
основе резóльтатов обжиãа бороздовых, точечных и реже штóфных проб, ото-
бранных из обнажений, и êерновых проб, отобранных из сêв. 70 (1970 ã.). 
Всеãо испытано 66 проб… Из переслаивающихся арãиллитов-алевролитов 
пачêи Б возможно полóчение шóнãизита марêи от «300» до «600»… Проãноз-
ные запасы на трех óчастêах <…> составляют оêоло 100 млн. м3. 

Участоê Виêшозеро. Расположен в Кондопожсêом районе, ê юãó от оз. 
Виêшозеро… Выявлен в 1971 ã. <…> (Сиваев, Голованов и др., 1972)… Цен-
тральная часть Виêшозерсêой синêлинали выполнена осадочными породами 
сóйсарсêой свиты… Мощность продóêтивной пачêи 75–85 м… Установлено 
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блоêовое строение óчастêа… Продóêтивный ãоризонт <…> весьма близоê ви-
зóально и по êачествó сырья промышленной пачêе «Б» месторождения Крас-
ная Сельãа… Для первоочередноãо изóчения реêомендóется один óчастоê… 
Проãнозные запасы составляют 70 млн. м3. Опробование проведено сеêцион-
ными пробами… Качество сырья позволяет полóчить êерамзит марêи до 
«500». 

Техниêо-эêономичесêий расчет целесообразности освоения Виêшозер-
сêоãо óчастêа <…> (Кóницын А. Л., 1973 ã.) поêазывает, что сланцы моãóт 
êонêóрировать с êерамзитовыми ãлинами при орãанизации на их базе произ-
водства пористых заполнителей для ã. Мосêвы и Мосêовсêой области… 

 
Одновременно с разведочными работами в Заонежье продолжа-

лось изóчение Ниãозерсêоãо месторождения на óчастêе прежних раз-
ведочных работ, в пределах êотороãо были в то время подсчитаны за-
пасы по êатеãории С2. Участоê оценивается в êачестве возможноãо 
резерва для шóнãизитовоãо производства и месторождения облицо-
вочноãо êамня. Каê и в более ранних работах êонстатирóется, что «на 
óчастêе отсóтствóют êаêие-нибóдь надежные и выдержанные пласты 
или ãоризонты пород, êоторые являлись бы марêирóющими». 

С. А. КЕВЕЛЬ, Н. Н. ТРОФИМОВ  
Отчет о ãеолоãоразведочных работах на Ниãозерсêом месторождении 

(óчастоê Ниãозеро-II на облицовочные материалы)  
за 1969–1974 ãã. Петрозаводсê 

24 ноября 1974 ã. [64] 
 

Участоê Ниãозеро-II расположен на юãо-западном фланãе Ниãозерсêоãо 
месторождения и непосредственно примыêает ê êонтóрó подсчета запасов 
<…>, разведан êанавами и бóровыми сêважинами с ãóстотой разведочной се-
ти, отвечающей требованиям ê запасам êатеãории С1. На óчастêе пройден 
êарьер (опытный) до ãлóбины 9,4 м… На óчастêе отсóтствóют êаêие-нибóдь 
надежные и выдержанные пласты или ãоризонты пород, êоторые являлись 
бы марêирóющими… Кроме теêтоничесêих трещин на óчастêе широêо разви-
ты трещины отдельности, êоторые являются важным фаêтором, определяю-
щим ценность месторождения, êаê источниêа облицовочно-деêоративноãо 
êамня… В опытном êарьере с поверхности и до ãлóбины 4,0 м отмечается  
зона выветривания, представленная значительно трещиноватыми шóнãитсо-
держащими, лимонитизированными по плосêостям трещин породами…  
Трещины выветривания являются вторичными по отношению ê трещинам 
отдельности… Для óчастêа хараêтерна зона дробления пород, представленная 
в виде óãловатых обломêов и плитоê толщиной 1–5 см… 

На óчастêе Ниãозеро-II <…> наиболее полно породы êондопожсêой под-
свиты изóчены по данным сêважины № 98… Разрез подсвиты (снизó вверх): 
алевролит с тонêими прослоями вóлêаномиêтовых песчаниêов – 22 м; серые 
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вóлêаномиêтовые песчаниêи, ритмично переслаивающиеся с алевролитами и 
арãиллитами – 37 м; переслаивание (тонêое) темно-серых шóнãитсодержа-
щих и зеленовато-серых бесшóнãитовых алевролитов – 21 м; тонêое пере-
слаивание черных шóнãитсодержащих арãиллитов и серых алевролитов –  
48 м; вóлêаномиêтовый песчаниê темно-сероãо цвета, неравномернозерни-
стый с тонêими прослоями арãиллита и алевролита – 34 м; тонêое переслаи-
вание черных шóнãитсодержащих арãиллитов и серых алевролитов – 7 м;  
вóлêаномиêтовый песчаниê с тонêими прослоями шóнãитсодержащих арãил-
литов и алевролитов, залеãающий в основании продóêтивной толщи – 10 м; 
продóêтивная толща, представленная черными шóнãитсодержащими арãил-
литами, алевропелитами и алевролитами с редêими прослоями вóлêаномиê-
товых песчаниêов – 10–60 м… Общая мощность подсвиты оêоло 240 м. 

Шóнãитсодержащие сланцы представляют собой новый тип облицовоч-
ноãо сырья, своеобразие êотороãо заêлючается в высоêой механичесêой 
прочности пород на сжатие и значительной хрóпêости (в плитах леãêо расêа-
лываются с образованием раêовистоãо излома); деêоративными êачествами; 
значительным преобладанием плит над блоêами, отделяемыми по трещинам 
отдельности, сóбпараллельным сланцеватости. Госóдарственноãо стандарта 
для природных облицовочных плит не имеется… 

При проходêе опытноãо êарьера óстановлено, что выход блоêов составля-
ет 3,2%, выход плит 17,5% из общеãо объема ãорной массы… Установлено 
(отчет Осêолêова, 1974), что по слою арãиллита порода полирóется óдовле-
творительно, а по слою алевролита полировêа не полóчается… 

Описание деêоративности пород по полированным плитêам выполнено в 
Лаборатории природноãо и техничесêоãо êамня ИГ КФАН СССР А. В. Ры-
леевым. «…Все образцы приняли хорошóю полировêó с полóчением зерêаль-
ной поверхности независимо от направления среза по отношению ê слоисто-
сти пород. Наиболее высоêая деêоративность отмечается в срезе, параллель-
ном слоистости в арãиллитовом слое, имевшем черный цвет. Однаêо полó-
чить этот срез очень трóдно из-за незначительной мощности арãиллитовых 
прослоев. В срезах, располаãающихся перпендиêóлярно слоистости или под 
óãлом ê ней, деêоративные êачества несêольêо ниже, таê êаê в оêрасêе пород 
начинает преобладать темно-серый цвет алевритовых прослоев, имеющих 
большóю мощность. В связи с этим в отдельных слóчаях <…> порода êаê бы 
затóманена. Рисóноê породы становится тонêо-полосчатым…». 

По резóльтатам заводсêих испытаний на Кондопожсêом êамнеобрабаты-
вающем êомбинате сделано следóющее заêлючение: 1. Распиловêа на тонêие 
плиты толщиной 20 мм, применяемые для индóстриальной облицовêи пане-
лей, нецелесообразна ввидó значительной поломêи и выхода нестандартных 
плит êлиновидной формы. 2. При распиловêе на плиты толщиной 40 мм вы-
ход плит-полóфабриêатов <…> низêий… 4. Отходы при шлифовêе, полиров-
êе и фрезеровêе плит достиãают 37%, то есть выше нормативных в 1,8 раза… 

Испытания проводились лабораторией деêоративноãо êамня ã. Мосêвы – 
по определению выхода облицовочных плит и приãодности сланцев для полó-
чения êолотых облицовочных изделий… Основные выводы: 1. Природные 
плиты толщиной до 4–5 см моãóт перерабатываться на облицовочнóю плит-
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êó, в основном, шлифованной фаêтóры размером от 0,08 до 0,15 êв. м, выход 
после фрезеровêи 50–55%. Переработêа более толстых плит толщиной  
6–18 см на облицовочные по сóществóющей технолоãии на Кондопожсêом 
êомбинате невозможна, таê êаê сошлифовêа излишней толщины в несêольêо 
сантиметров на шлифовальном êонвейере не производится. 3. Плиты толщи-
ной более 18 см моãóт перерабатываться на мноãодисêовых станêах на плитêи 
длиной 400–500 мм, шириной 250 мм, толщиной 15–20 мм. Выход на 1 êóб. м 
плит оêоло 8–10 êв. м. 

По данным обмера 1377 плит, добытых при разработêе êарьера, выход 
плит толщиной до 6 см составляет 0,8% от объема ãорной массы, выход плит 
толщиной более 18 см составляет 29,7%... 

Полóчение êолотых плитоê, широêо распространенное в мировой праê-
тиêе, проводилось методом сêалывания… Деêоративность полóчаемых êоло-
тых плитоê весьма высоêа. Плиты имеют интенсивно черный цвет с êрасивой 
иãрой светотени… Полóчаемая поверхность облицовêи может быть примене-
на êаê в нарóжной, таê и внóтренней отделêах… Технолоãичесêая ценность 
материала невысоêая, таê êаê автоматизация процесса праêтичесêи исêлюча-
ется… 

Вопрос об оêончательной ценности месторождения может быть решен 
тольêо после разработêи специальных техничесêих óсловий и эêономичесêих 
исследований, то есть при составлении ТЭДа… Создание специальноãо  
êарьера по добыче блочноãо êамня нецелесообразно. Добыча êамня для разо-
вых заêазов возможна попóтно при добыче сырья для изãотовления шóнãизи-
та. Ориентировочные запасы сырья для производства шóнãизита составляют  
4–5 млн. м3. 

 
Необходимость эêсплóатационной разведêи и селеêтивной добы-

чи сланца при отработêе Ниãозерсêоãо месторождения была обосно-
вана еще в отчете В. И. Алеêсандрова и др., (1972). В самом начале от-
работêи месторождения стала аêтóальной проблема оценêи êачества 
сырья непосредственно в отрабатываемом блоêе. Первый шаã êом-
плеêсноãо (ãеолоãо-ãеофизичесêоãо) решения этой задачи был пред-
принят Инститóтом ãеолоãии КФАН СССР в 1974 ã.  

Ю. К. КАЛИНИН, В. И. ГОРЛОВ, М. И. ГОЛОД,  
Б. Н. КЛАБУКОВ, С. Я. СОКОЛОВ 

Отчет по разработêе методов опережающей оценêи êачества  
шóнãитсодержащих пород Ниãозерсêоãо месторождения êаê сырья  

для производства шóнãизита 
1974 ã. [8] 

 
Введение. Праêтиêа работы Кондопожсêоãо дробильно-сортировочноãо 

завода и шóнãизитовых предприятий поêазала, что шóнãитсодержащие поро-
ды Ниãозерсêоãо месторождения не являются однородными и стабильными 
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по вспóчиваемости. По причинам, зависящим от êачества сырья, объемный 
вес шóнãизита êолеблется. Имеются слóчаи выпóсêа шóнãизита с объемным 
весом более 600 êã/м3, что обóсловлено повышением доли невспóчивающихся 
частиц. В отдельных слóчаях обнарóживается превышающая нормó заражен-
ность шóнãизита продóêтами обжиãа êарбонатов. Физиêо-химичесêая приро-
да различной вспóчиваемости пород ясна. Ухóдшение вспóчиваемости обó-
словлено в основном: общим óменьшением в составе пород шóнãитовоãо ве-
щества, нарóшением однородности еãо распределения в объеме породы, óве-
личением зернистости частиц, óвеличением в составе пород доли основных 
минералов (хлорита, êарбонатов). В êаêой-то мере отмечается взаимосвязь в 
изменении этих фаêторов. Таê, в тонêозернистых породах шóнãитовое веще-
ство распределено равномерно и содержание еãо близêо ê оптимальномó. По 
этой причине черные тонêозернистые породы – «ниãозериты» являются лóч-
шим сырьем для производства шóнãизита. С óвеличением зернистости пород 
в них, êаê правило, óменьшается содержание шóнãитовоãо вещества. Цвет 
пород меняется до темно-сероãо и сероãо. Темно-серые мелêо- и среднезер-
нистые породы являются хорошим и óдовлетворительным сырьем для произ-
водства шóнãизита. В серых разновидностях шóнãитовое вещество присóтст-
вóет в ничтожных êоличествах, недостаточных для вспóчивания. Одновре-
менно с óменьшением шóнãитовоãо вещества в породах óвеличивается  
содержание êарбонатов, отрицательно влияющих на процесс вспóчивания и 
свойства ãотовоãо шóнãизита. Таêим образом, самым приблизительным диаã-
ностичесêим признаêом êонтроля êачества сырья по вспóчиваемости может 
быть цвет и зернистость пород. 

Положение разновидностей шóнãитсодержащих пород в пределах место-
рождения не может быть проêонтролировано тольêо литолоãичесêими фаê-
торами. На состав и êачество пород значительное влияние оêазывает теêтони-
êа. В зонах разломов породы, êаê правило, сильно оêислены и заражены вторич-
ными êарбонатами. Оêисление приводит ê значительномó соêращению или 
полномó выãоранию шóнãитовоãо вещества и переходó оêислов железа из 
двóхвалентноãо в трехвалентное состояние. Породы приобретают бóрый цвет 
и совершенно теряют способность вспóчиваться. В слóчае даже неполноãо 
оêисления шóнãитовоãо вещества пород из них не полóчается шóнãизита хо-
рошеãо êачества… 

В таêой ситóации основным мероприятием для óлóчшения êачества шóнãи-
зита должна стать селеêтивная добыча пород с выработêой неприãодных для 
производства шóнãизита блоêов (зон) для использования в дрóãих направлениях. А 
селеêтивной добыче должна предшествовать орãанизация опережающей оценêи 
êачества сырья. Соответственно должны быть обоснованы и выбраны методы 
для опережающей оценêи êачества сырья. Эта задача и ставилась перед настоя-
щей работой, выполненной по доãоворó о содрóжестве междó Инститóтом 
ãеолоãии и Дробильно-сортировочным заводом. 

Поисê решения этой задачи велся в двóх направлениях: 1. Обоснование ме-
тода отбора проб для опережающей оценêи с определением вспóчиваемости 
сырья прямым методом в лабораторных óсловиях. 2. Проверêа возможностей 
ãеофизичесêих методов исследования для предварительной оценêи сырья... 
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…Реêомендации: 1. Для предварительной оценêи êачества пород реêо-
мендóется использование элеêтричесêих методов. Породы, обладающие вы-
соêой способностью вспóчиваться, хараêтеризóются малыми величинами 
элеêтричесêих параметров. 2. Для опережающей оценêи êачества пород реêо-
мендóется метод êерновоãо отбора проб с последóющим вспóчиванием их в лабо-
раторных óсловиях.  

 
В 1975 ã. опóблиêована до сих пор широêо известная моноãрафия 

ãрóппы авторов «Шóнãиты Карелии и пóти их êомплеêсноãо исполь-
зования» (ред. В. А. Соêолов и Ю. К. Калинин). В ней проанализиро-
ваны все наêопленные материалы по ãеолоãии шóнãитоносных пород 
и описаны основные направления их праêтичесêоãо использования. 
Ниже приведены сведения из основных разделов моноãрафии, в êо-
торых затраãиваются проблемы изóчения ниãозерсêих сланцев. 

Л. П. ГАЛДОБИНА  
Строение шóнãитсодержащей толщи Прионежья 

май 1975 ã. [14] 
 

…Отложения сóйсарсêой свиты соãласно залеãают на породах заонежсêой 
свиты и представлены <…> вóлêаноãенно-осадочными образованиями, в том 
числе и шóнãитсодержащими. …Верхняя подсвита, мощностью 200–210 м, в 
нижней части слаãается вóлêано-терриãенными песчаниêами, тóфопесчаниêами и 
тóфоалевролитами, частью литоêластичесêими тóфами и ниãозеритами, êото-
рые хараêтеризóются ãрóборитмичным переслаиванием. Все породы обоãащены 
шóнãитовым веществом от 1 до 5, иноãда до 10%. Общая мощность пород дан-
ноãо ãоризонта 60–80 м. Выше залеãает продóêтивный ãоризонт шóнãитовых 
пород VВ (Na). Он сложен ниãозеритами в тонêом ãоризонтальном переслаива-
нии с тóфоалевролитами. …Прослежен в пределах Кондопожсêой стрóêтóры, 
ãде имеет мощность 20–50 м, вдоль береãов оз. Виêшозера – до 12 м…  

 
Галдобина Людмила Павловна (1.06.1927 ã.). Геолоã, петроãраф, 

êанд. ãеол.-минер. наóê. Обóчалась в ЛГУ по специальности «ãеохи-
мия». В 1951–1954 и 1959–1961 ãã. работала в ККГРЭ СЗГУ в ãеолоãо-
съемочных эêспедициях, в 1954–1959 ãã. – преподаватель ПГУ, с 1961 
и по 1991 ã. – старший наóчный сотрóдниê ИГ КНЦ РАН. Основная 
тема исследований – ãеолоãия, литолоãия и палеоãеоãрафия средне-
протерозойсêих образований Карелии; с 1970 ã. – преимóщественно 
шóнãитоносных пород. Опóблиêовано более 120 наóчных работ, в том 
числе 5 êоллеêтивных моноãрафий.  

 
В этой же моноãрафии опóблиêована новая êлассифиêация шóн-

ãитоносных пород Карелии. 
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Л. П. ГАЛДОБИНА, В. И. ГОРЛОВ, Ю. К. КАЛИНИН,  
В. А. СОКОЛОВ 

Типы и свойства шóнãитовых и шóнãитсодержащих толщ Прионежья 
май 1975 ã. [15] 

 
Шóнãитовые и шóнãитсодержащие породы очень разнообразны по сóмме 

хараêтеристиê. Это объясняется неоднородным минералоãичесêим и химиче-
сêим составом, различием стрóêтóры и теêстóры пород, êоторые обоãащены 
разным êоличеством разнотипноãо шóнãитовоãо вещества. Все это затрóдня-
ло разработêó рациональной êлассифиêации <…>, êоторая отражала бы ãене-
тичесêие (первичные и метаморфоãенные) признаêи, давала бы диаãностиче-
сêие реêомендации и слóжила бы основой для выделения типов пород êаê 
полезных исêопаемых различноãо назначения. …Предлаãается предваритель-
ная êомплеêсная схема êлассифиêации… Схема развивает широêо распро-
страненнóю в праêтиêе ãеолоãов êлассифиêацию шóнãитов, предложеннóю 
П. А. Борисовым (1956)... Эта простая в óпотреблении êлассифиêация, ê сожа-
лению, не óчитывала хараêтеристиê самоãо шóнãитовоãо вещества и состава 
минеральной части породы… Мы считаем необходимым разделить эти породы 
на два неравнозначных по объемó сочетания: 1) шóнãиты нестратифициро-
ванные, слаãающие жилы, ãнезда; 2) шóнãитовые породы, образóющие стра-
тифицированные пласты в осадочных и вóлêаноãенно-осадочных породах. 

Нестратифицированные шóнãиты. Сюда вêлючены шóнãиты, êоторые об-
разóют сеêóщие и пластовые жилы, приóроченные ê породам заонежсêой 
свиты; лепешêовидные вêлючения в породах сóйсарсêой свиты… По форме обо-
соблений эти шóнãиты явно принадлежат ê вторично переотложенным или 
миãрационным образованиям… До сих пор они описывались в литератóре 
под названием шóнãита I типа (I разновидности). Для óдобства описания по 
расположению этих образований среди разновозрастных пород они подраз-
деляются óсловно на три ãрóппы: IА, IБ; IВ… 

Шóнãиты ãрóппы IБ встречаются среди вóлêаноãенно-осадочных пород сóй-
сарсêой свиты и, в частности, среди пород Ниãозерсêоãо месторождения – 
сланцев и тóфопесчаниêов <…> в виде выделений лепешêовидной формы… 
На выветрелых плосêостях шóнãит леãêо выщелачивается, поэтомó в мелêих 
обособлениях êварц создает видимость ячеистой стрóêтóры, напоминающей 
êлеточное строение êаêоãо-нибóдь орãаничесêоãо остатêа. В более êрóпнозер-
нистых тóфопесчаниêах шóнãиты IБ наблюдаются в виде мелêих, 0,5–1,5 мм 
в длинó оêрóãлых, оêрóãло-вытянóтых и óãловатых частиц, вытянóтых сóбпа-
раллельно слоистости… 

Стратифицированные шóнãитовые породы и их êлассифиêация. …По со-
держанию шóнãитовоãо вещества они изменяются от долей до 80%. Считая 
этó хараêтеристиêó одной из основных <…>, мы сохранили в нашей êласси-
фиêации деление шóнãитовых пород на разновидности по содержанию óãле-
рода: II (от 35 до 80%) <…>, V (менее 10%)… При частичной реставрации пер-
вичноãо состава минеральной основы шóнãитовых пород выявилось, что она 
представлена êремнистыми, первично-ãлинистыми, пироêластичесêими, 
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êарбонатными êомпонентами... Шóнãитовые породы с êарбонатной основой 
слаãают обособленные пласты <…>, поэтомó они выделены в êлассифиêаци-
онной схеме êаê самостоятельная ãрóппа шóнãитовых пород. Остальные оса-
дочные êомпоненты способны смешиваться в разных пропорциях, создавая 
все мноãообразие пород и непрерывность изменения их состава и свойств. 
Выделяются типы, различные по содержанию êварца и сложных силиêатов 
(алюмосилиêатов). Два óêазанных ряда изменений в составе пород – содержа-
ние óãлерода, а таêже химичесêой и минеральной основы положены в основó де-
ления пород на разновидности, типы и ãрóппы... Деление пород на разновидно-
сти по êоличествó óãлерода (…II, III, IV, V), на типы по различномó составó 
силиêатной основы: высоêоêремнистой – А, среднеêремнистой – Б, мало-
êремнистой – В. Посêольêó <…> преобладание тоãо или иноãо щелочноãо 
силиêата имеет ãенетичесêий смысл, ãрóппы пород <…> типа В были разде-
лены на два подтипа: В–Na и В–К… 

…Породы ãрóппы VВ(Na) содержат от 0,1 до 2% óãлерода. В составе ãрóп-
пы выделены три разновидности пород, входящих в продóêтивнóю толщó 
верхней сóйсарсêой подсвиты: шóнãитсодержащие тóфопесчаниêи, имеющие 
1–2% óãлерода; алевролиты (0,5–1%) и ниãозериты9… Последние две разно-
видности <…> и являются сырьем для полóчения шóнãизита <…>, основнóю 
массó породы составляет хлорит, êоторый присóтствóет в виде êриптоêри-
сталличесêой цементирóющей основной массы, возниêшей за счет расêри-
сталлизации ãлинистоãо вещества, и, возможно, тонêоперетертой пироêласти-
êи. Кроме тоãо, хлорит замещает обломêи основноãо стеêла и темноцветных 
минералов, зачастóю альбита… В ниãозеритах наблюдаются четêие знаêи ряби, 
трещины óсыхания, êосая слоистость, следы подводных оползней, размывы с про-
слоями ãалечниêа. 

…Распределение шóнãитовоãо вещества в целом в алевролитах и ниãозе-
ритах довольно равномерное… В тонêозернистых слоях еãо, êаê правило, ма-
ло и оно присóтствóет в виде тончайшей пыли, в то время êаê в более ãрóбо-
зернистой части слоев оно присóтствóет в значительных êоличествах в виде 
обломêов, сãóстêов, вытянóтых волосовидных слойêов и линзочеê… 

 
Итаê, все шóнãитоносные образования были разделены на 2 êлас-

са: 1) «шóнãиты нестратифицированные», слаãающие жилы, ãнезда; 
2) «шóнãитовые породы», образóющие стратифицированные пласты в 
осадочных и вóлêаноãенно-осадочных породах. В êласс «нестратифи-
цированные шóнãиты» вêлючены все проявления миãрационных  

                  
9 Термин «ниãозериты» введен впервые для обозначения черных тонêозернистых 

шóнãитсодержащих пород плаãиоêлаз-хлоритовоãо и êварц-плаãиоêлаз-хлоритовоãо 
состава, известных ранее под названием «ниãозерсêих сланцев» и впервые описанных 
на Ниãозерсêом месторождении. В настоящее время породы ниãозерсêоãо типа извест-
ны на большой площади в пределах Северо-Западноãо Прионежья <…>, ãде они зани-
мают строãо определенное место в разрезе вóлêаноãенно-осадочных образований сóй-
сария. 
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битóмов, «шóнãитов-I», по П. А. Борисовó. В этом êлассе проявления 
битóмов разделены «óсловно» на 3 ãрóппы. Ниãозерсêие проявления 
битóмов вêлючены в ãрóппó IБ. 
Несмотря на то, что êлассифиêация стратифицированных шóнãи-

тоносных пород, по словам авторов, разработана с óчетом ãеолоãиче-
сêих, минерально-петроãрафичесêих, ãеохимичесêих и физиêо-хи-
мичесêих свойств, выявленных рядов постепенноãо изменения соста-
ва пород, находящихся в параãенетичесêих ассоциациях, по сóти, в 
ней, êаê и в êлассифиêации П. А. Борисова, основным êлассифиêа-
ционным признаêом снова выбрано содержание шóнãитовоãо веще-
ства. Вторым êлассифиêационным признаêом слóжит состав мине-
ральной основы пород: хемоãенные, терриãенные, вóлêаноãенные, 
смешанные. Классифиêация была нацелена на обслóживание пер-
спеêтивных в то время технолоãичесêих направлений использования 
новоãо полезноãо исêопаемоãо и потомó не объясняла все разнообра-
зие пород с орãаничесêим веществом. В частности, в нее не вêлючены 
êарбонатные породы, нередêо содержащие в больших êонцентрациях 
шóнãитовое вещество.  
По данным «частичной» реставрации10 первичноãо состава мине-

ральной основы, выполненной на основе предположения об изохи-
мичесêом метаморфизме пород, и были выделены основные êомпо-
ненты: êремнистая, первично-ãлинистая, пироêластичесêая, êарбо-
натная. Предполаãается, что эти êомпоненты (за исêлючением êарбо-
натной) моãóт образовывать смеси, создавая все разнообразие шóнãи-
тоносных пород. Деление пород на разновидности, типы и ãрóппы 
проведено по содержанию óãлерода (шóнãитовоãо вещества), свобод-
ноãо êремнезема и «сложных» силиêатов (алюмосилиêатов). Расчет 
свободноãо êремнезема и алюмосилиêатов (L) проведен, исходя из 
тоãо, что СаО целиêом связан в анортите (в породах, ãде термоãрафи-
чесêи не фиêсировались êарбонаты); Na2O – в альбите; K2О и Al2O3 в 
миêроêлине, биотите и мóсêовите; FeO, Fe2O3 и MgO целиêом или 
частично – в биотите; при наличии хлорита (по данным термоанали-
за) часть MgO, FeO, и Fe2O3 пересчитывалась на неãо, свободный 
êремнезем рассчитывался êаê разность междó общим содержанием 
SiO2 и связанным в óêазанных силиêатах. Выделены разновидности 
пород (II-V), типы пород (12 ãрóпп) – по содержанию свободноãо 
êварца (А – высоêо-, Б – средне-, В – малоêремнистые), подтипы  
В-Na и В-К. Авторы êлассифиêации рассматривают процесс наêоп-
ления орãаничесêоãо вещества êаê адсорбционный, в êотором аêтив-

                  
10 Принципы реставрации не опóблиêованы. 
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ным адсорбентом выстóпают лишь алюмосилиêаты. Классифиêа- 
ция названа «химиêо-ãенетичесêой». Однаêо деêларирóется лишь  
механизм наêопления орãаничесêоãо вещества в породах, но не óêа-
зывается источниê еãо происхождения. Сапропелевая природа орãа-
ничесêоãо вещества, подразóмевающаяся в êлассифиêации П. А. Бо-
рисова, здесь даже не óпоминается. Уêазано, что нефть является  
правеществом шóнãита. Шóнãит занимает êрайнее положение в  
рядó природных битóмов: асфальт–альбертит–êерит–антраêсолит. 
Таêая траêтовêа вполне моãла восприниматься êаê продолжение идей  
В. М. Тимофеева, Н. И. Рябова, хотя, êаê это бóдет видно из дальней-
ших пóблиêаций, это не таê. 
В êлассифиêации шóнãитоносных пород 1975 ã. сóществóют оче-

видные противоречия. Например, породы с высоêим содержанием 
шóнãитовоãо вещества отнесены ê хемоãенным, а с низêим – ê терри-
ãенным, т. е., в пятóю разновидность попадают сланцы ниãозерсêоãо 
типа, вместе с лидитами и êарбонатными породами. Неизбежность 
противоречий, вероятно, можно объяснить тем, что авторами êласси-
фиêации являются и технолоãи, и ãеолоãи. Запросы аêтивно разви-
вающихся направлений праêтичесêоãо использования шóнãитонос-
ных пород требовали прежде всеãо знаний вещественноãо состава по-
род и физиêо-химичесêих свойств шóнãитовоãо вещества. Необходи-
мость êомпромиссов, таêим образом, была обóсловлена тем, что при 
изóчении одноãо объеêта (шóнãитоносные породы и их месторожде-
ния) не были выделены разные предметы исследования (технолоãиче-
сêие свойства пород и их ãенезис). Не слóчайно, что óже в 1984 ã. ав-
торы êлассифиêации 1975 ã. разошлись «по разные стороны барри-
êад» и были созданы две новые êлассифиêации пород: промышлен-
ная и ãеолоãо-ãенетичесêая. 
К 1975 ã. еще не был детально изóчен полный разрез êондопож-

сêой свиты, поэтомó в êоллеêтивной моноãрафии приведены данные 
лишь для пачеê А и Б, хараêтеризóющие породы Ниãозерсêоãо место-
рождения: шóнãитоносные тóфопесчаниêи, алевролиты и ниãозери-
ты. Подробно описан петроãрафичесêий состав тóфопесчаниêов – 
«обломêи ãорных пород и минералов, шóнãитовое вещество и хло-
рит». Шóнãитовое вещество «присóтствóет в виде тонêой пыли в це-
менте, в виде оторочêи воêрóã зерен, в виде нитевидных сãóстêов и 
неправильных сêоплений, часто вместе с êарбонатом, а таêже в виде 
обломêов», «входит в состав хлоритовоãо цемента и присóтствóет в 
виде сãóстêов неправильной формы, смешиваясь с хлоритом, а таêже 
в виде обломêов разной степени оêатанности». Таêим образом, мож-
но считать, что óже ê 1975 ã. ó авторов моноãрафии сóществовало 
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представление о терриãенной природе не тольêо минеральноãо, но и 
шóнãитовоãо вещества сланцев ниãозерсêоãо типа. 
Следóющий раздел моноãрафии фаêтичесêи является обзором раз-

ведочных данных, полóченных ККГРЭ на всех известных ê томó вре-
мени месторождениях и проявлениях сланцев.  

А. И. КАЙРЯК, Н. И. КЛИМОВ, Г. Е. ПЛАНКЕВИЧ  
Мноãозольные шóнãитовые породы – сырье для пористых заполнителей 

май 1975 ã. [29] 
 

…Названные породы наиболее широêо распространены в составе сóйсар-
сêих отложений,11 образóя пачêó пород мощностью от 2 до 80–150 м. В местах 
выхода пород пачêи на дневнóю поверхность выявлены Ниãозерсêое, Мяãро-
зерсêое, Красносельãсêое месторождения и Виêшозерсêий óчастоê развития 
шóнãитсодержащих пород... 

Ниãозерсêое месторождение. …Коренные породы переêрываются здесь 
рыхлыми моренными, местами торфяно-болотными отложениями четвер-
тичноãо возраста… Геолоãичесêий разрез среднепротерозойсêих образований 
<…> выãлядит следóющим образом (снизó вверх): 1) вóлêаномиêтовые песча-
ниêи основноãо состава – более 10 м; 2) тонêое и частое чередование алеври-
тистых ниãозеритов и алевролитов (продóêтивная пачêа) – 26–80 м; 3) частое 
и тонêое чередование пестрооêрашенных тóффитов, ниãозеритов и алевроли-
тов (зеленых, бóрых, серых) – до 22 м. 

Месторождение приóрочено ê северо-западномó центроêлинальномó за-
мыêанию Вашозерсêой синêлинали, ãде породы смяты в полоãие сêладêи с 
размахом êрыльев 20–150 м и óãлами падения оêоло 3–8°. Шарниры осей 
сêладоê поãрóжаются ê юãо-востоêó. 

…Алевритистые ниãозериты и алевролиты в продóêтивной пачêе оêраше-
ны обычно в черный, темно-серый и серый цвет. Цвет зависит от êоличества 
óãлистоãо (шóнãитовоãо) вещества, содержание êотороãо часто êолеблется в 
пределах 0,5–2,5%, редêо достиãая 5%. Ниãозериты хараêтеризóются раêови-
стым изломом и состоят в основном из хлорита (до 50%), алевритовых облом-
êов плаãиоêлаза, зеленых порфиритов, а в неêоторых разновидностях встре-
чаются обломêи êварца, серицита, листочêи железистой слюды, лейêоêсен, 
иноãда êристаллиêи ãематита и эпидота... Ниãозериты и алевролиты полез-
ной пачêи сложно чередóются междó собой, образóя слои мощностью от не-
сêольêих миллиметров до 1–30 см, редêо до 1,30 м. Обычно преобладают 
алевритистые ниãозериты, ниãозериты и мелêозернистые алевролиты (размер 
обломêов до 0,05 мм). 

…В 1962 ã. <…> были начаты поисêовые работы и отбор образцов и проб 
из обнажений месторождения (А. И. Кайряê и М. Н. Раóш). В 1963–1965 ãã. 
ãеолоãоразведочные работы производились ККГЭ (Г. Н. Ниêолаевсêий и 

                  
11 По мнению А. И. Кайряêа (1971), это отложения «êондопожсêой свиты». 
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др.). Утвержденные промышленные запасы вспóчивающихся пород <…> со-
ставляют по êатеãориям В+С1 18,06 млн. м3 ãорной массы. 

К юãó от Ниãозерсêоãо месторождения <…> в 1971 ã. ККГЭ выявлен и 
предварительно обследован новый óчастоê шóнãитсодержащих пород – Ров-
êозерсêий. …Полезная толща здесь прослежена тремя сêважинами по про-
стиранию на 800 м. …Объемный насыпной вес вспóченноãо материала êолеб-
лется в пределах от 335 до 870 êã/м3 (резêо преобладает материал с объемным 
весом 420–550 êã/м3). Участоê подлежит дополнительномó изóчению. 

…Породы Ниãозерсêоãо месторождения в полированном виде обладают оп-
ределенными деêоративными свойствами. Они использовались при соорóже-
нии Казансêоãо и Исааêиевсêоãо соборов в êачестве плит для полов, подоêон-
ниêов и плинтóсов, а êроме тоãо, при соорóжении памятниêов, сêóльптóр и в 
êачестве различных поделоê. В послевоенные ãоды Главсевзапстрой использо-
вал плитчатые разновидности ниãозерсêих сланцев для внешней и внóтренней 
отделêи ãраждансêих и промышленных зданий в Петрозаводсêе. …Ниãозер-
сêие породы леãêо поддаются механичесêой обработêе – сверлению, пилению, 
шлифовêе и полировêе... В пределах <…> месторождения выделен óчастоê раз-
вития пород, óсловно приãодных в êачестве облицовочных êамней. 

Мяãрозерсêое (Ладмозерсêое) месторождение.12 …Приóрочено ê северо-
западной замêовой части Мóнозерсêой синêлинали. Продóêтивная пачêа 
представлена тонêим и частым чередованием ниãозеритов и подчиненных им 
алевролитов, оêрашенных в черный и темно-серый цвета. Ожидаемая мощ-
ность пачêи от 50–75 до 100 м... Лабораторные êачественные испытания  
173 штóфных проб из пород продóêтивной пачêи, проведенные Инститóтом 
ãеолоãии, поêазали, что оêоло 70% проб вспóчиваются хорошо, 15% óдовле-
творительно и 15% не вспóчиваются при обжиãе. …Продóêтивная пачêа рас-
пространена на площади более 20 êм2. Коренные выходы этой пачêи часто 
обнажаются в виде óстóпов высотой до 0,5 м… Наиболее блаãоприятные óсло-
вия для отêрытой разработêи имеются на восточном побережье Ладмозера, 
северо-западнее Ванчозера и на дрóãих менее êрóпных возвышенностях. 
…Проãнозные запасы на этих óчастêах тольêо на ãлóбинó 10 м составляют  
90 млн. м3 ãорной массы. Мяãрозерсêое месторождение может оêазаться  
самым êрóпным в Карелии. 

Красносельãсêое (Мижезерсêое) месторождение расположено на вос-
точном побережье ãóбы Умпаãи Онежсêоãо озера… Шóнãитсодержащие 
вспóчивающиеся породы выявлены здесь в процессе проведения <…> ãео-
лоãичесêой съемêи в 1970 ã. В. А. Подêопаевым и др. В 1971 и начале 1972 ã. 
КГЭ проведены поисêовые работы, êоторые позволили определить основ-
ные êонтóры распространения продóêтивной пачêи и выяснить ожидаемые 
запасы. В 1973 ã. по заданию Мосãорпромстройматериалов проведена пред-
варительная разведêа. 

                  
12 Ранее месторождение именовалось «Мяãрозерсêим». Посêольêó оз. Мяãрозеро 

расположено за пределами месторождения, Н. И. Климов предлаãает дать емó название 
по наименованию самоãо êрóпноãо озера – Ладмозера, ãде сêонцентрированы основ-
ные запасы шóнãитсодержащих пород. 
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Продóêтивная пачêа месторождения приóрочена ê западномó сêлонó 
ãрядообразной возвышенности северо-западноãо направления… Пачêа 
шóнãитсодержащих пород входит в состав сóйсарсêой свиты среднеãо про-
терозоя и слаãает западное êрыло Мóнозерсêой синêлинали… Подстилаю-
щие породы представлены толщей (оêоло 90 м), состоящей из ãрóбых и 
êрóпных слоев вóлêаномиêтовых (ãраóваêêовых) песчаниêов, разделенных 
слоями из тонêоãо и частоãо чередования серых тóфоалевролитов и тóффи-
тов… Продóêтивная пачêа мощностью 80–150 м представлена тонêим и 
частым чередованием черных и темно-серых ниãозеритов и алевролитов. 
Переêрывается она пачêой тонêоãо и частоãо чередования тóфоалевроли-
тов, тóффитов и оêремненных сланцев… 

…Месторождение вытянóто на 8 êм в виде полосы шириною в плане от 
60–100 м на юãе до 460 м на севере. …Залежь разбита разломами <…> на от-
дельные довольно êрóпные блоêи. …В отличие от пород Ниãозерсêоãо ме-
сторождения, здесь не наблюдается преобладание оêиси натрия над оêисью 
êалия, но отмечается более высоêое содержание êремнезема… 

Прочность шóнãизита из пород Красносельãсêоãо месторождения на 
20–30% выше, чем ó шóнãизита из ниãозерсêих сланцев <…>, что объясня-
ется более высоêим содержанием в них êремнезема. …Можно ожидать про-
дóêцию марêи не выше 400. …Запасы <…> по êатеãории С1 составляют <…> 
36,6 млн. м3 ãорной массы. Общие запасы, с óчетом êатеãории С2, превыша-
ют 50 млн. м3 ãорной массы. Перспеêтивы óвеличения запасов имеются на 
ãлóбинó и частью в северо-западном направлении. 

Виêшозерсêий óчастоê. Расположен <…> в 5 êм юãо-восточнее желез-
нодорожной станции Виêшозеро… Участоê приóрочен ê северо-западно-
мó замыêанию Виêшозерсêой синêлинали <…>, центральная ее часть вы-
полнена сóйсарсêими осадочными породами. В нижней части разреза вы-
деляется мощная (оêоло 70 м) пачêа, представленная вóлêаномиêтовыми 
песчаниêами, чередóющимися с алевролитами; в основании пачêи места-
ми наблюдаются ãравийно-ãалечные вóлêаномиêтовые êонãломераты. 
…Продóêтивная пачêа представлена тонêим и частым чередованием  
черных и темно-серых алевролитов. Преобладают ниãозериты. Мощность 
пачêи 75–85 м. …Полóченный шóнãизит имеет объемный насыпной  
вес менее 600 êã/м3… Проãнозные запасы сырья по óчастêó составляют  
30 млн. м3 ãорной массы… 

 
В отчете Н. Н. Трофимова и Н. П. Адаменêо приведены сведения 

о распространенности и технолоãичесêих свойствах сланцев Кондо-
пожсêоãо района, приãодных для производства шóнãизита. На  
óчастêе Ровêозеро-Кóлмóêса отмечается фациальное замещение 
«продóêтивных пород подпачêи 4 <…> ãрóбозернистыми разновид-
ностями». 



 317 

Н. Н. ТРОФИМОВ, Н. П. АДАМЕНКО  
Отчет о резóльтатах проведения поисêовых работ на сырье  

для леãêоãо заполнителя в бетон на óчастêах Ровêозеро-Кóлмóêса  
и Виêшозерсêом в Кондопожсêом районе КАССР в 1972–1975 ãã. 

1976 ã. [53] 
 

Участêи Ровêозеро-Кóлмóêса и Виêшозерсêий расположены на площади 
соответственно Вашозерсêой и Виêшозерсêой синêлинальных стрóêтóр. Ва-
шозерсêая стрóêтóра образована осадочно-вóлêаноãенными породами êондо-
пожсêой и вашозерсêой свит <…>, Виêшозерсêая <…> стрóêтóра – осадочно-
вóлêаноãенными породами заонежсêой и сóйсарсêой свит… Вóлêаноãенно-
осадочные образования интрóдирóются среднепротерозойсêими диабазами, 
ãаббро-диабазами. Перспеêтивными на сырье для пористоãо заполнителя в 
бетон являются шóнãитсодержащие породы êондопожсêой и сóйсарсêой 
свит, <…> они хараêтеризóются невыдержанностью литолоãичесêоãо состава 
и представлены арãиллитами, алевролитами, тóфопесчаниêами. 

Проведенные работы вêлючают поисêовые маршрóты масштаба 1 : 25000 – 
348 поã. êм, êанавы – 146 êóб. м, êолонêовое бóрение сêважин – 3051 п. м,  
êерновое опробование – 3047 проб, лабораторные работы (испытание на  
вспóчиваемость). 

На óчастêе Ровêозеро-Кóлмóêса <…> перспеêтивных на шóнãизит óчастêов 
не выявлено. Установлены разрозненные слои вспóчивающихся шóнãитсодер-
жащих пород êондопожсêой свиты, имеющие незначительнóю мощность и не 
представляющие промышленной ценности… Фациальное замещение ãрóбозер-
нистых пород (ãравелитов, тóфопесчаниêов) более тонêозернистыми (алевро-
литами, арãиллитами) происходит с юãо-востоêа на северо-запад. Наиболее 
блаãоприятная фациальная обстановêа для наêопления тонêозернистых (сóще-
ственно алевропелитовых) шóнãитсодержащих пород сóществовала тольêо в 
пределах северо-западноãо замыêания Вашозерсêой синêлинали в период про-
явления циêла êолебательных движений соответствóющеãо подпачêе 4. Таê êаê 
продóêтивные породы подпачêи 4 постепенно по простиранию фациально  
замещаются ãрóбозернистыми разновидностями, то они и должны иметь  
несêольêо хóдшее êачество по сравнению с Ниãозерсêим месторождением… 
Преимóщественным развитием в пределах выходов êондопожсêой свиты поль-
зóются не вспóчивающиеся сероцветные «êóлмóêсêие сланцы» (пачêа 2), пере-
êрывающие породы пачêи 1. 

На основании анализа материалов предыдóщих исследований (Алеêсан-
дров В. И., 1972; Кевель С. А., 1974) за пределами опоисêованной площади 
на северо-западном замыêании Вашозерсêой синêлинали реêомендóется 
проведение ãеолоãоразведочных работ на óчастêе Ниãозеро-2 и в районе 
станции Ниãозеро. Общая проãнозная оценêа реêомендóемых площадей – 
11 млн. м3 <…> пород, приãодных для полóчения шóнãизитовоãо ãравия 
марêи 500–600. 

На Виêшозерсêом óчастêе в еãо северо-восточной части в породах четвер-
той продóêтивной пачêи выявлены вспóчивающиеся шóнãитсодержащие  
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породы площадью 0,16 êв. êм. Запасы оценены по êатеãории С2 в êоличестве: 
2,58 млн. êóб. м – марêи 600, 4,6 млн. êóб. м. – марêи 600–700… Подсчитан-
ные запасы расположены в сложных ãорнотехничесêих óсловиях, частично 
ниже óреза воды оз. Виêшозера и переêрыты сêальными всêрышными  
породами мощностью до 39 м. В связи с незначительными запасами, низêим 
êачеством сырья и еãо нетехнолоãичностью, сложностью ãорнотехничесêих 
óсловий Виêшозерсêий óчастоê является бесперспеêтивным. Проведение даль-
нейших работ на нем не реêомендóется. 

Шóнãитсодержащие породы ввидó интенсивной трещиноватости и 
хрóпêости в êачестве сырья на облицовочный êамень оцениваются отри-
цательно… 

 
В статье Б. М. Келлера с соавторами изложены выводы и реêомен-

дации Всесоюзноãо совещания по общим вопросам расчленения  
доêембрия СССР, прошедшеãо 18–20 мая 1977 ã. 

Б. М. КЕЛЛЕР, К. О. КРАТЦ, Ф. П. МИТРОФАНОВ и др. 
Достижения в разработêе общей стратиãрафичесêой шêалы доêембрия 

ноябрь 1977 ã. [34, с. 16–21] 
 

…В доêембрии СССР óстанавливаются два историêо-ãеолоãичесêих 
рóбежа (ãраницы) первоãо ранãа… Один из них связан с завершением ре-
больсêой (днепровсêой) сêладчатости и имеет возраст 2600±100 млн. лет, 
а второй связан с завершением свеêофено-êарельсêой сêладчатости и 
имеет возраст 1650±50 млн. лет… Первый из этих рóбежей <…> следóет 
рассматривать êаê ãраницó архея и протерозоя, а второй <…> – êаê ãлав-
нóю внóтреннюю ãраницó в протерозое <…>, нижний протерозой и верх-
ний протерозой… Стратотипичесêой местностью для нижнеãо доêембрия 
СССР является восточная часть Балтийсêоãо щита (Карелия)… Типовым 
для нижнеãо протерозоя СССР является êарельсêий êомплеêс Карелии в рас-
ширенном объеме от сóмия до вепсия вêлючительно <…> (êарелий). В преде-
лах нижнеãо протерозоя в ряде реãионов СССР хорошо выделяется рóбеж, 
отвечающий êóльминации метаморфизма и óльтраметаморфизма оêоло 
1900±100 млн. лет назад. Этот рóбеж, предшествóющий вепссêим и одно-
возрастным им толщам, следóет рассматривать êаê внóтренний рóбеж 
нижнеãо протерозоя для ряда реãиональных схем… 

 
Важность работы В. И. Горлова и Ю. К. Калинина (1977) состояла 

в том, что в ней впервые описаны хараêтерные признаêи строения 
шóнãитоносных разрезов «нижнеãо сóйсария» (êондопожсêой свиты) 
для разных стрóêтóр второãо порядêа. Выявлены общие и особенные 
элементы строения Ниãозерсêоãо и Мяãрозерсêоãо óчастêов. Общ-
ность проявляется в том, что «êоличество хемоãенно-пироêластиче-
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сêоãо и тефроидноãо материала вверх по разрезó постепенно óмень-
шается и в верхах преобладает типично осадочный терриãенный  
материал». А «...различия связаны êаê с приóроченностью óчастêов 
ê разным частям разреза, таê и с близостью или отдаленностью их ê 
областям синхронноãо осадêонаêоплению вóлêанизма».  

В. И. ГОРЛОВ, Ю. К. КАЛИНИН  
Строение вóлêаноãенно-осадочной толщи нижнеãо сóйсария и êачество 

сырья для производства шóнãизита 
деêабрь 1977 ã. [21] 

 

Последовательность осадêонаêопления в период формирования продóê-
тивноãо шóнãитсодержащеãо ãоризонта нижнеãо сóйсария в разных частях 
(стрóêтóрах) Онежсêоãо синêлинория отражает <…> заêономернóю сменó 
вóлêаноãенно-осадочных пород от вóлêаноêласто-осадочных до вóлêано-тер-
риãенных и терриãенных. Таêая тенденция представляет собой единый вóлêа-
ноãенно-осадочный циêл, выражающийся в смене не тольêо пород, но и от-
ложений разных фаций. 

Примером таêоãо циêла может слóжить разрез Мяãрозерсêоãо óчастêа 
(рис.)… Схематичесêи он может быть представлен в следóющем виде (снизó 
вверх): тóфопесчаниêи, пироêласто-тефроидные песчаниêи и алевролиты; 
толща ãрóбоãо переслаивания (0,1–0,7 м) шóнãитсодержащих терриãенно-
тефроидных алевролитов и êварц-альбит-хлоритовых сланцев <…>; толща 
тонêоãо переслаивания (0,001–0,005 м) шóнãитсодержащих серицит-хлори-
товых, альбит-серицит-хлоритовых сланцев и êварц-альбитовых алевроли-
тов… Подстилается разрез поêровами диабазовых лав заонежсêой свиты, пе-
реêрывается пестроцветными и сероцветными сланцами и алевролитами 
верхнеãо сóйсария. 

Таêое строение продóêтивноãо ãоризонта прослеживается во всех стрóêтó-
рах, ãде развиты сóйсарсêие образования. Но <…> имеются и сóщественные 
черты различия в строении отдельных óчастêов: на Ниãозерсêом – широêое 
развитие пироêласто-тефроидных и тефроидных пород, на Мяãрозерсêом – 
тефроидных и терриãенных. ...Различия связаны êаê с приóроченностью óча-
стêов ê разным частям разреза, таê и с близостью или отдаленностью их ê об-
ластям синхронноãо осадêонаêоплению вóлêанизма. 

…Для низов толщи – тóфопесчаниêов, пироêласто-тефроидных песчани-
êов и алевролитов хараêтерно весьма значительное содержание пироêластиче-
сêоãо материала (до 30–40%) в виде оплавленных обломêов альбита, роãóльча-
тых, иноãда оплавленных (с êорочêой заêалêи) обломêов расêристаллизован-
ноãо в хлорит основноãо стеêла, обломêов диабазовых порфиритов, а таêже 
оêатанных обломêов êварца, альбита, стеêла и редêо серповидноãо êварца. 
Цементом <…> слóжит хлорит, возниêший за счет переêристаллизации пепло-
воãо или первично-ãлинистоãо материала, аãреãат мелêозернистоãо хемоãен-
ноãо альбита, часто в смеси с хлоритом, <…> биотит, тонêораспыленный  
шóнãит, вторичный êарбонат (2–3%).  Средняя часть разреза – толща ãрóбоãо  
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Схема ãеолоãичесêоãо строения Мяãрозерсêоãо óчастêа (составлена В. И. Горловым 
[21]): 

1 – поêровы заонежсêих эффóзивов; 2 – тóфопесчаниêи, пироêласто-тефроидные 
песчаниêи и алевролиты; 3 – толща ãрóбоãо переслаивания сланцев и алевролитов; 4 – 
мяãрозериты; 5 – пестроцветы; 6 – необнаженные площади; 7 – точêа отбора 
технолоãичесêой пробы; 8 – элементы залеãания, отдельность; 9 – разломы 
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переслаивания является переходной от одноãо типа осадêов ê дрóãомó. …Пе-
реслаивание алевролитов, обоãащенных êаê пироêластичесêим, таê и тефро-
идным материалом, и сланцев с преобладанием терриãенноãо материала. 
…Встречаются маломощные прослои, линзы, стяжения первично-осадочноãо 
êарбоната. Верхи разреза слаãают нормальные шóнãитсодержащие осадêи с 
незначительной примесью тефроидноãо материала (оêоло 1%). Это тонêо пе-
реслаивающиеся серицит-хлоритовые, алевритистые êварц-альбит-хлорито-
вые сланцы и êварц-альбитовые алевролиты. Таêим образом, êоличество хемо-
ãенно-пироêластичесêоãо и тефроидноãо материала вверх по разрезó постепенно 
óменьшается и в верхах преобладает типично осадочный терриãенный материал. 

Химизм пород Мяãрозерсêоãо óчастêа четêо отражает дифференциро-
ванное строение шóнãитсодержащей толщи… Хараêтерным признаêом пи-
роêласто-тефроидных и тефроидных пород является преобладание Na2O 
над K2O, в то время êаê в терриãенных и вóлêано-терриãенных породах пре-
валирóет K2O. Переêрывающие толщó пестроцветные породы отличаются 
от шóнãитсодержащих терриãенных пород тольêо отсóтствием шóнãитовоãо 
вещества. 

…При производстве шóнãизита <…> наиболее ценным типом сырья явля-
ются терриãенные породы, обеспечивающие полóчение шóнãизита высоêоãо 
êачества – леãêоãо (до 400 êã/м3), однородноãо и прочноãо, обладающеãо 
<…> стабильной температóрой оптимальноãо вспóчивания и широêим темпе-
ратóрным интервалом вспóчивания… 

Терриãенные шóнãитсодержащие породы, хараêтеризóющиеся вполне опреде-
ленным составом, слаãающие пласт, занимающий определенное положение в 
стратиãрафичесêом разрезе, и представляющие наибольший праêтичесêий  
интерес, целесообразно выделить в самостоятельный (ãеолоãо-промышленный) 
тип – мяãрозеритов. 

 
К решению проблем êачества шóнãизитовоãо сырья аêтивно под-

êлючаются специалисты-ãеофизиêи. 

М. И. ГОЛОД, С. Я. СОКОЛОВ  
Пóти использования ãеофизичесêих методов при поисêах  

и разведêе шóнãитсодержащих пород 
авãóст 1978 ã. [17] 

 
…Плотность пород в Ниãозерсêом êарьере, при содержании óãлерода ме-

нее 2%, равна 2,81±0,03 ã/см3… Средняя маãнитная восприимчивость <…> 
60*10-6 СГС. Отмечается четêая прямая êорреляция междó плотностью и маã-
нитной восприимчивостью... По óдельномó элеêтричесêомó сопротивлению 
это весьма неоднородные породы – на образцах полóчены значения от сотен 
до сотен тысяч Ом*м. Для мноãозольных шóнãитовых сланцев, êаê и для ма-
лозольных, хараêтерна способность создавать естественные элеêтричесêие 
поля. 
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…Картирование проведено на Мяãрозерсêом месторождении по двóм 
профилям методами естественноãо элеêтричесêоãо поля, сопротивления и 
маãниторазведêи. Методом естественноãо элеêтричесêоãо поля породы про-
дóêтивной толщи отмечаются широêой отрицательной аномалией относи-
тельной интенсивностью до 1000 мВ, осложненной мноãочисленными менее 
интенсивными аномалиями. Над ниãозеритами полóчена сравнительно плав-
ная отрицательная аномалия интенсивностью 350–750 мВ… Продóêтивная 
толща отметилась споêойным маãнитным полем с óзêими лоêальными ано-
малиями порядêа 35–80 ãамм, приóроченными ê теêтоничесêим нарóшени-
ям. По методó сопротивления шóнãитсодержащие породы отмечаются отри-
цательной аномалией со значениями êажóщихся сопротивлений 20–70 Ом*м 
над тóффитами, 100–150 над ниãозеритами, 50–800 Ом*м над толщей ãрóбоãо 
переслаивания тóффитов и ниãозеритов. Вмещающие – пестроцветы и диаба-
зы – отмечаются значениями 1000–2000 Ом*м. 

…До сих пор не ясно, сóществóет ли êорреляция междó элеêтричесêими 
свойствами мноãозольных шóнãитсодержащих пород и их способностью 
вспóчиваться, хотя известны зависимости вспóчивания от содержания шóн-
ãитовоãо вещества и óдельноãо элеêтричесêоãо сопротивления от содержания 
óãлерода… 

 
Голод Михаил Исаевич. 10.06.1927 ã. р. С 1965 по 1989 ãã. – зав. ла-

бораторией ãеофизиêи ИГ КФАН СССР, êандидат ãеолоãо-минерало-
ãичесêих наóê. Заêончил в 1950 ã. Ленинãрадсêий ãорный инститóт, с 
1950 по 1964 ãã. работал ãеофизиêом в северной эêспедиции СЗГУ. Ос-
новные наóчные интересы связаны с разработêой ãеофизичесêих ме-
тодов исследования слюдяных месторождений и ãлóбинноãо строения 
земной êоры и верхней мантии. Опóблиêовано более 100 наóчных ра-
бот. 

 
Соêолов Святослав Яêовлевич. 12.05.1948 ã. р. Наóчный сотрóдниê 

ИГ КНЦ РАН. Заêончил в 1969 ã. Ленинãрадсêий ãорный инститóт по 
специальности «ãеофизичесêие методы поисêов и разведêи месторож-
дений полезных исêопаемых». Основные наóчные интересы связаны с 
изóчением пеãматитов, шóнãитоносных пород, палеомаãнетизма  
доêембрийсêих образований, защиты линий элеêтропередач и связи 
от молний. Опóблиêовано более 30 наóчных работ. 

 
По З. А. Мишóниной, ãенезис шóнãитовоãо вещества пород ниãо-

зерсêоãо месторождения биоãенный, а сами породы «на более ранних 
этапах ãеолоãичесêой истории представляли собой „нефтепроизводя-
щие и нефтесодержащие“. В приведенных ниже выдержêах из ее ра-
боты есть таêже новая траêтовêа ãенезиса антраêсолитовых обособле-
ний, встречающихся на Ниãозерсêом месторождении и впервые де-
тально описанных В. В. Яêовлевой в 1966 ã. 
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З. А. МИШУНИНА  
О ãеохимичесêих основах проãноза ãлóбоêих залежей нефти по данным  

изóчения êероãена релиêтов нефтеносных свит протерозоя Южной Карелии 
авãóст 1978 ã. [41] 

 

…В Ниãозерсêом êарьере пачêа мощностью оêоло 35 м представлена мор-
сêими вóлêаноãенно-терриãенными образованиями. Нижняя ее часть сложе-
на переслаиванием тóфоãенных шóнãитовых сланцев и алевропсаммитовых 
тóффитов, содержащих пироêластичесêие обломêи вóлêаничесêоãо стеêла 
<…>, плаãиоêлазов и эффóзивных пород типа порфиритов. Выше по разрезó 
следóют арãиллиты и алевритовые тóффиты, иноãда êосослоистые, со знаêами 
ряби и флишевыми фиãóрами на поверхностях напластования. Над ними распо-
лаãается пачêа переслаивания тóфоарãиллитов и алевролитовых тóффитов с 
тóфами андезитовых порфиритов, почти нацело êарбонатизированных. На-
блюдаются следы подводноãо оползания осадêов. Разрез заêанчивается пачêой с 
преобладанием тóфоãенных алевритисто-ãлинистых сланцев, неравномерно 
хлоритизированных… В верхней части разреза отложения приобретают черты 
относительной ãлóбоêоводности и отдаленности от береãа… 

Вóлêаноãенно-осадочные образования <…> наêапливались в прибрежно-мел-
êоводной зоне морсêоãо бассейна… Геохимичесêие óсловия <…> не отличались 
постоянством. На этапах повышенноãо постóпления тóфоãенноãо материала хараê-
тер среды изменялся в сторонó большей оêисленности… Несмотря на неблаãопри-
ятные временами óсловия для жизнеобитания (вследствие обильноãо постóпления  
пироêластичесêоãо материала), в мелêоводной зоне сóйсарсêоãо бассейна происходило 
наêопление в осадêах ОВ, продóцирóемоãо примитивными формами фитопланêтона. 
Остатêи последних обнарóживаются миêросêопичесêи в виде неправильно-овальных 
образований, сложенных черным ОВ, иноãда оêаймленных êварцем и хлоритом. 

Бесстрóêтóрное êоллоидно-растворенное ОВ неравномерно распределено в по-
родах. В тонêослоистых разностях оно совместно с ãлинистой фраêцией образóет 
тонêие (до 0,3 мм), неровные, выêлинивающиеся слойêи. В разностях, боãатых пи-
роêластичесêим материалом, оно иãрает роль цемента, располаãаясь в межзерно-
вых пространствах. Содержание ОВ в породах варьирóет от 0,62 до 2,95%, хараêтер 
еãо сóщественно различен в изóченных образцах из разных пачеê… 

Нерастворимое ОВ изóчено в образцах из всех 4 пачеê… В еãо составе:  
С – от 86,9 до 94,7%, H – от 0,62 до 1,45%, S – от 0,83 до 8,24%... По совоêóп-
ности <…> химиêо-битóминолоãичесêих параметров степень преобразован-
ности ОВ пород сóйсарсêой свиты соответствóет стадии тощих óãлей или, 
возможно, переходó ê стадии полóантрацитов… 

Все приведенные выше материалы дают основание считать, что сóйсарсêая свита 
(в пределах изóченной части разреза) на более ранних этапах ãеолоãичесêой истории 
представляла собой нефтеноснóю (нефтепроизводящóю и нефтесодержащóю) свитó. 
Однаêо êатеãория ее по степени продóêтивности была, по-видимомó, ниже той, 
êоторая предполаãается для заонежсêой и соанлахтинсêой свит, представленных в 
фации иловых впадин… На современном этапе литоãенеза, соответствóющем ста-
дии тощих óãлей, сóйсарсêие отложения, êаê нефтепроизводящие, достиãают лишь 
êатеãории «бедных, на пределе праêтичесêоãо значения» (по Филиппи, 1957). 
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В нижней части разреза <…> Ниãозерсêоãо êарьера, помимо синãенетичноãо 
ОВ, в породах обнарóжены вторичные вêлючения, имеющие вид плосêих линз («ле-
пешеê»), диаметром до 10 см, толщиною до 1,5 см, черноãо блестящеãо, с раêо-
вистым изломом битóма. Вêлючения разбиты сетью êонцентричесêих и ради-
альных трещин синерезиса с выделениями хлорита и ярêими пестроцветными 
оêислами металлов. Битóм вêлючений оêазался совершенно нерастворимым в 
орãаничесêих растворителях. Элементарный еãо состав (%): С – 86,02; H – 0,13; 
S – 10,44; N+O – 3,81. Влаãа – 2,14; на сóхое вещество (%): зола – 11,83; сера 
пиритная – 0,18. Выход летóчих продóêтов на ОВ – 9,22%. 

Основные параметры состава дают основания относить битóм вêлючений ê 
êлассó высших антраêсолитов, т. е. образований, значительно более превращен-
ных, чем синãенетичное ОВ вêлючающих их пород... Детали морфолоãии вêлюче-
ний и соотношения нижней и верхней поверхностей последних с подстилающими 
и поêрывающими слойêами породы рисóют êартинó плавающих на поверхности 
вод сóйсарсêоãо бассейна сãóстêов тяжелой нефти, постепенно оêислявшейся до 
мальты и поãрóжавшейся затем на дно бассейна, ãде и захоронялась в осадêе. 
Миãрация исходной нефти осóществлялась по разрывам и трещинам дна бассей-
на, по-видимомó, из тех же сóйсарсêих пород и подстилающих их отложений за-
онежсêой свиты. Кроме êрóпных вêлючений битóма, в шлифах пород, из той 
же части разреза óстановлены мноãочисленные подобные же линзообразной 
или оêрóãлой формы вêлючения черноãо битóма размером оêоло 0,1–5 мм, 
располаãающиеся по слоистости пород. Таêим образом, процесс первичной ми-
ãрации нефти по трещинам пород в эпохó наêопления сóйсарсêой свиты достиãал 
здесь значительных масштабов… 

 
Мишóнина Зинаида Андреевна (1900 ã. р.). Ведóщий ãеолоã-нефтя-

ниê России. С 1928 ã. начинает работó в нефтяной сеêции Геолêома, 
затем ВНИГРИ. Занималась нефтяной ãеолоãией Кавêаза, Донбасса, 
Урало-Поволжья, Тимано-Печорсêой провинции, Казахстана. Широ-
êо известны ее работы, посвященные изóчению нефтепроизводящих 
свит êарбонатных формаций, литоãенезó орãаничесêоãо вещества и 
первичной миãрации нефти в êарбонатных отложениях, ãеохимии ор-
ãаничесêоãо вещества, в том числе предельно óãлефицированноãо.  

 
Проявления êонцентрированных форм шóнãитовоãо вещества в 

тóфоãенных песчаниêах и алевролитах êондопожсêой свиты êалевия 
(ã. Кондопоãа) З. А. Мишóниной впервые интерпретированы êаê 
своеобразные антраêсолитовые стяжения, «вторичные вêлючения», 
образованные после óãлефиêации «плавающих на поверхности вод 
сóйсарсêоãо бассейна сãóстêов тяжелой нефти». В более поздних ра-
ботах дрóãих авторов бóдет поêазано, что в их составе мноãо оêатан-
ноãо материала вмещающих пород, захваченноãо битóмом при еãо за-
хоронении в óсловиях мелêоводной, волноприбойной зоны, т. е., 
подтвержден переотложенный ãенезис битóмов. 
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Примеры аналоãичных проявлений природных битóмов нередêи. На-
пример, в ãлине нижнеãо êембрия и в ордовиêсêом êóêерсите Прибалти-
êи описаны обособления битóмов, «лепешêи» [42], êоторые отождеств-
ляются с асфальтитами по заêированной нефти. При этом во вмещаю-
щей породе следы миãрации óãлеводородов отсóтствóют. Подобные  
находêи, похожие на ãальêó, известны и в известняêах нижнеãо силóра 
Ленинãрадсêой области. Большинство исследователей связывают проис-
хождение асфальтовых «лепешеê» с процессом переотложения размытых 
древних, по отношению ê вмещающим породам, асфальтовых жил. Со-
временным ãенетичесêим аналоãом ниãозерсêих проявлений высших 
антраêсолитов моãóт быть таêже хорошо известные плавающие блоêи 
асфальта Мертвоãо моря [69]. Это явление привлеêает внимание и впе-
чатляет тем, что блоêи встречаются самых разных размеров, неêоторые 
из êоторых весят более 100 тонн, описаны таêже блоêи в виде островов, 
на êоторых одновременно моãли размещаться до 70 человеê. Удельный 
вес асфальта 1,115 ã/см3, он плавает, посêольêó плотность воды Мертво-
ãо моря 1,230 ã/см3. По береãам озера мноãо блоêов, êоторые частично 
óже занесены песêом (начало процесса перезахоронения). Источниêом 
асфальтовых блоêов являются вязêие óãлеводороды, высачивающиеся 
по трещинам и разломам по береãам озера и, вероятно, ãлавным обра-
зом, на еãо дне. Происхождение óãлеводородов связывают с орãаниче-
сêим веществом ãорючих сланцев верхнеãо мела. Хараêтерной особен-
ностью асфальта является высоêое содержание серы (до 10%), что объяс-
няется еãо связью с эвапоритовыми отложениями. Из историчесêих опи-
саний следóет, что в Средние веêа êоличество плавающих блоêов было 
значительно больше, особенно мноãо их было в ãоды сильных землетря-
сений (1834 и 1837 ã.). Аналоãичные проявления плавающеãо асфальта 
известны в оз. Танãаньиêа и в Велиêом Соленом Озере, США, штат Юта 
[42]. Месторождение асфальтитов Сан Рафаэль (штат Юта, США) пред-
ставлено вêлючениями в юрсêих êонãломератах и песчаниêах; известны 
таêже находêи ãалеê альбертита в êонãломератах (Новый Браóншвейã).  
С 1973 ã. известны работы З. А. Мишóниной, посвященные изóче-

нию остаточных битóмоидов шóнãитоносных пород протерозоя Каре-
лии. Вначале это были материалы изóчения пород заонежсêой свиты, а 
в 1978 ã. вышла моноãрафия, в êоторой есть данные об эволюции со-
става хлороформенных и бензольных эêстраêтов, выделяемых из пород 
с орãаничесêим веществом, находящимся на разных стадиях óãлефиêа-
ции (от бóроóãольной до метаантрацитовой). Ниãозерсêие породы вы-
браны в êачестве примера, в êотором орãаничесêое вещество соответ-
ствóет стадии Т (тощие), а шóнãитоносные породы заонежсêой свиты 
представляют полóантрацитовóю стадию óãлефиêации.  



 326

З. А. МИШУНИНА  
Литоãенез орãаничесêоãо вещества и первичная миãрация нефти  

в êарбонатных формациях 
1978 ã. [40] 

 
…На стадиях К–ОС и Т, материал по êоторым представлен верхнепро-

терозойсêими образованиями Патомсêой сêладчатой зоны, верхнеюрсêими 
Копет-Даãа и протерозойсêими Ниãозера, инфраêрасные спеêтры (хлоро-
форменных эêстраêтов) óêазывают на более интенсивнóю (по сравнению со 
стадией Ж) алифатизацию основноãо óãлеродноãо сêелета. Здесь ярêо выра-
жено поãлощение при 720 см-1 (метановые цепи нормальноãо строения). 
Ароматичесêие стрóêтóры (1600 см-1) присóтствóют в незначительном êоли-
честве. Кислородных соединений мноãо, они представлены ãлавным обра-
зом алифатичесêими эфирами (1170, 1740 см-1) с примесью ароматичесêих 
(1290, 1730 см-1)… 

 
В 1978 ã. опóблиêована работа В. И. Горлова, в êоторой впервые 

появляется термин «переотложенный» ãенезис шóнãитовоãо вещества 
пород ниãозерсêоãо типа и приведены основные признаêи, доêазы-
вающие этó ãипотезó. 

В. И. ГОРЛОВ  
Распределение шóнãитовоãо вещества в вóлêаноãенно-осадочных  

образованиях сóйсарсêоãо êомплеêса Южной Карелии  
11 оêтября 1978 ã. [19] 

 
…Уãлеродистое (шóнãитовое) вещество в пределах продóêтивноãо ãо-

ризонта имеет невысоêое содержание и варьирóет от 1,5–2% в подошве, 
до 1–0,5 в êровле. …Подразделяется на два типа: сãóстêовое и рассеянное. 
Сãóстêовый тип представляет собой лепешêовидные вêлючения черноãо 
блестящеãо шóнãита среди тóфопесчаниêов и алевролитов основания раз-
реза… Рассеянный тип образóет в породе тонêóю пыль в смеси с хлоритом 
(первично-ãлинистым веществом), а таêже нитевидные прерывистые сêоп-
ления, более толстые в ãрóбозернистой части разреза и тончайшие в верхнем 
разрезе. Сêопления приóрочены ê ãраницам тонêих слойêов или êосо-
слоистых серий. 

…Породы продóêтивноãо ãоризонта имеют строãóю приóроченность ê се-
веро-западным замêовым частям стрóêтóр (Кондопожсêая, Виêшозерсêая, 
Мóнозерсêая и др.) и по мере óдаления от замêовой части постепенно сменя-
ются бесшóнãитовыми аналоãами. Лоêальная приóроченность ê определенным 
частям стрóêтóр, изменение соотношения шóнãитсодержащих и бесшóнãито-
вых аналоãов по латерали, распределение рассеянноãо óãлерода в породе, óзêие 
пределы еãо êоличества, формы проявления моãóт быть объяснены еãо переотло-
женным хараêтером… (рис.). 
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Миêропроявления высших антраêсолитов Ниãозерсêоãо месторождения (фото 
Д. В. Рычанчиêа): черное – антраêсолит; серое – альбит; темно-серое – 
êварц; светлое – хлорит 

Cведения о переотложенном орãаничесêом веществе в наóчной 
литератóре немноãочисленны. Вероятно, это вызвано тем, что про-
цесс еãо переноса и перезахоронения считается второстепенным 
по отношению ê еãо общемó наêоплению, посêольêó предполаãа-
ется, что в ãиперãенезе оно интенсивно оêисляется. По данным  
А. И. Конюхова [35], в образовании ãлóбоêоводных мезозойсêих 
темноцветных осадêов Центральной и Южной Атлантиêи с ãóми-
фицированным óãлистым веществом принимает óчастие терриãен-
ный материал размываемых позднепалеозойсêих óãленосных толщ. 



2,5 см

0,5 см



 328

Аналоãичные толщи сформированы в тыловых бассейнах Атланти-
êи – Норвежсêо-Гренландсêом, Североморсêом, Парижсêом (ãли-
ны êиммериджа) и др. Аллохтонная природа орãаничесêоãо веще-
ства в этих отложениях доêазана литолоãичесêими и ãеохимиче-
сêими исследованиями. Оно êонцентрирóется в верхних ãлини-
стых ãоризонтах циêлотем дельтовых êомплеêсов. Образованию 
«черных ãлин» блаãоприятствовали êрóпные морсêие трансãрес-
сии, приводившие ê размывó прибрежно-морсêих и дельтовых 
осадочных пород, содержащих значительные êоличества орãаниче-
сêоãо вещества. В современных озерных илах областей развития 
шóнãитоносных пород заонежсêой свиты шóнãитовое вещество 
присóтствóет повсеместно в составе терриãенных ãрóбозернистых 
обломêов пород и в пелитовой фраêции. 
В доêембрии породы с переотложенным орãаничесêим, вероят-

но, моãли формироваться в больших объемах. Этомó блаãоприятст-
вовали: большие масштабы наêопления первично-осадочноãо ор-
ãаничесêоãо вещества, аêтивная теêтоничесêая деятельность, спо-
собствóющая выводó на эрозионный óровень блоêов, сложенных 
породами с орãаничесêим веществом, низêие êонцентрации êи-
слорода в атмосфере, препятствóющие еãо оêислению, высоêие 
сêорости седиментации в районах аêтивной вóлêаничесêой дея-
тельности. 
Резóльтаты исследований шóнãитоносных пород Инститóт ãеоло-

ãии Карельсêоãо филиала АН СССР обобщал и направлял производ-
ственным орãанизациям в виде реêомендаций для повышения эф-
феêтивности разведочных работ. Неêоторые техничесêие разработêи 
были оформлены в виде авторсêих свидетельств на изобретение. 

 
Диреêторó Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода 

тов. А. Н. Черепановó  
18 февраля 1980 ã. [6, с. 17–22] 

 

Реêомендация  
по применению резóльтатов ãеофизичесêих работ на стадии эêсплóата-

ционной разведêи на Ниãозерсêом месторождении 
 

Для производства шóнãизита <…> использóются шóнãитсодержащие 
сланцы… На êачество щебня этих пород <…> влияют несêольêо фаêторов: 
литолоãия пород óчастêа; содержание СаО; степень оêисленности óãлерода и 
железа в породе. В зонах разломов происходит интенсивное оêисление и по-
теря шóнãитовоãо вещества и переход железа из двóх- в трехвалентное состоя-
ние, что ведет ê полной óтрате способности вспóчиваться. 
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В связи с тем, что на стадии поисêово-разведочных работ на месторожде-
нии Ниãозеро было недооценено влияние теêтоничесêоãо фаêтора на êачест-
во сырья, имеются слóчаи выпóсêа шóнãизита с объемно-насыпным весом 
более 600 êã/м3. Для тоãо чтобы избежать подобных ситóаций, было признано 
целесообразным проводить эêсплóатационнóю разведêó óчастêов, а это ведет 
ê óдорожанию эêсплóатации месторождения… 

…Лаборатория шóнãитов и ãеофизиêи Инститóта ãеолоãии летом 1979 ã. 
провела площадные ãеофизичесêие работы на месторождении с целью выяв-
ления блоêов нетехнолоãичноãо сырья, приóроченных ê зонам теêтоничесêих 
нарóшений… Полóчены планы изолиний ãеофизичесêих параметров, по êо-
торым выделены зоны теêтоничесêих нарóшений… Построен план óчастêа с 
выделением предполаãаемых блоêов нетехнолоãичноãо сырья… 

Реêомендóется выделенные ãеофизичесêими методами блоêи сырья óхóдшен-
ноãо êачества либо перед отработêой в товарный щебень для производства шóн-
ãизита аттестовать по данным эêсплóатационной разведêи на соответствие 
ГОСТó, либо исêлючить из запасов êондиционноãо сырья.  

Зав. отделом минеральноãо сырья ИГ КФ АН СССР ê.т.н. (Калинин Ю. К.) 
Ст. инженер-ãеофизиê лаборатории ãеофизиêи (Соêолов С. Я.) 

М. М. ФИЛИППОВ, Ю. К. КАЛИНИН, В. И. ГОРЛОВ,  
Т. Н. ЛАЗАРЕВА, А. И. САВИЦКИЙ  

Способ разведêи месторождений полезных исêопаемых 
5 авãóста 1980 ã. [60] 

 
Формóла изобретения. 
1. Способ разведêи месторождений полезных исêопаемых, вêлючающий 

разбивêó продóêтивной толщи на заданные интервалы, их опробование, тех-
нолоãичесêие испытания полóченных проб и оêонтóривание ãеолоãо-про-
мышленных ãоризонтов, отличающийся тем, что, с целью повышения эффеê-
тивности разведочных работ при разведêе месторождений шóнãитсодержащих 
пород для производства шóнãизита, во всех интервалах ведóт определение êалия 
и по еãо содержанию сóдят о насыпной объемной массе шóнãизита, объединяя 
интервалы с содержанием êалия в пределах 0,4–2,8% в ãеолоãо-промышлен-
ные ãоризонты. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что интервалы с содержанием êа-
лия 1,5–2,8% объединяют в ãеолоãо-промышленные ãоризонты шóнãитсо-
держащих пород повышенноãо êачества сырья. 

…Изобретение основывается на резóльтатах исследований шóнãитсодер-
жащих пород Карелии, выполненных ИГ КФАН СССР.  

 
Материалы предварительной разведêи Мяãрозерсêоãо месторож-

дения были изложены в отчете ККГРЭ (С. В. Кóпряêов и др.). В нем 
впервые представлен ãеолоãо-ãеофизичесêий разрез нижней части 
êондопожсêой свиты для Мóнозерсêой стрóêтóры с несêольêими  
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реперами. Это позволило обосновать ãраницы пачеê (и подпачеê) и 
óвязать разрезы Мяãрозерсêоãо, Красносельãсêоãо, Ниãозерсêоãо и 
Виêшозерсêоãо месторождений. Отчет подãотовлен при óчастии ряда 
сотрóдниêов Инститóта ãеолоãии КФАН СССР. В отчете есть мате-
риалы, развивающие ãипотезó В. И. Горлова о переотложенном ãене-
зисе шóнãитовоãо вещества. 

С. В. КУПРЯКОВ13, В. И. ГОРЛОВ, Ю. К. КАЛИНИН и др. 
Отчет о резóльтатах ãеолоãоразведочных работ  
на шóнãитсодержащие вспóчивающиеся породы,  

проведенных на Мяãрозерсêом месторождении в 1977–1980 ãã. 
1980 ã. [36] 

 
Введение (Кóпряêов С. В.). …По резóльтатам выполненных ККГРЭ ãео-

лоãичесêой съемêи масштаба 1 : 50000 (Подêопаев) и ревизионно-поисêовых 
работ (Борисова и др., 1974), проведенных ИГ КФАН СССР тематичесêих 
работ (Горлов В. И., Калинин Ю. К., Соêолов С. Я.) и заводсêих испытаний 
валовой пробы <…>, наиболее перспеêтивным для постановêи поисêовых и 
разведочных работ был признан Мяãрозерсêий óчастоê. Выполнены они 
Кондопожсêой партией ККГРЭ ПГО «Севзапãеолоãия» (рис.). Геолоãиче-
сêим заданием <…> предóсматривалось выявление запасов шóнãитсодержа-
щих вспóчивающихся пород êатеãории С1+С2 в êоличестве 80–100 млн. м3. В 
резóльтате проведенных работ выявлены запасы этих êатеãорий в êоличестве 
174,59 млн. м3… Сырье на Мяãрозерсêом месторождении значительно лóчше, 
чем на Ниãозерсêом и Красносельãсêом и позволит полóчать шóнãизит с на-
сыпной плотностью не более 300 êã/м3 для фраêции 10–20 мм… Горно-ãеоло-
ãичесêие óсловия отработêи Мяãрозерсêоãо месторождения значительно про-
ще, чем Красносельãсêоãо… Наиболее выдержанное и одновременно наибо-
лее высоêие хараêтеристиêи имеет сырье северной и центральной части бло-
êа С2-6, запасы в блоêе 60,23 млн. м3. Необходимые промышленности в на-
стоящее время 40 млн. м3 однородноãо высоêоêачественноãо сырья моãóт 
быть детально разведаны в одном этом блоêе. Гидроãеолоãичесêие óсловия 
блаãоприятные… 

Геолоãичесêое строение района (Кóпряêов С. В.). Мяãрозерсêое месторож-
дение <…> в ãеолоãо-стрóêтóрном отношении расположено в северной замêо-
вой части Мóнозерсêой синêлинали… Перспеêтивными на шóнãизит являются 
осадочные образования сóйсарсêой свиты… Свита – это единый вóлêаноãенно-
осадочный циêл с постепенной сменой вóлêаноãенноãо материала осадочным, 

                  
13 Кóпряêов Серãей Витальевич (1945–1994 ãã.). Геолоã, ведóщий ãеолоã, начальниê 

полевой партии Карельсêой ãеолоãоразведочной эêспедиции. Заêончил Ирêóтсêий 
óниверситет в 1969 ã. В ККГРЭ работал с 1972 ã. Занимался предварительной разведêой 
Мяãрозерсêоãо месторождения, поисêами, предварительной и детальной разведêой За-
жоãинсêоãо и Маêсовсêоãо месторождений высоêоóãлеродистых пород. 
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ãрóбозернистоãо – тонêим, и с постепенным óвеличением однородности. Нами 
выполнена еãо óвязêа по разным стрóêтóрам…  

 
Далее приведена хараêтеристиêа разреза по В. А. Подêопаевó (1970). 
 
На óчастêах Мяãрозерсêом и Виêшозерсêом разрез пачêи А завершается 

тóфоалевролитами, мощность ее 40–50 м. На óчастêах Ниãозеро-Ровêозеро-
Кóлмóêса и Красная Сельãа выше тóфоалевролитов залеãает ãоризонт с пре-
обладанием тóфопесчаниêов – реãрессивная часть ритма, мощность пачêи А 
там значительно больше – до 130–140 м... Нашими работами поêазано, что 
пачêа Б отличается от пачêи В составом пород и отчетливостью слоистости: 
пачêа Б сложена четêо переслаивающимися арãиллитами и алевролитами, а в 
пачêе В переслаивание нечетêое <…>, хараêтерны смешанные породы – 
алевропелиты. Эти признаêи различия пачеê, по-видимомó, сохраняются во 
всех синêлиналях, тоãда êаê содержат шóнãит (то есть вспóчиваются) породы 
пачêи Б тольêо в северных замêах Вашозерсêой и Виêшозерсêой синêлина-
лей, в северном замêе, западном, и, возможно, восточном êрыле Мóнозер-
сêой синêлинали (по данным ККГРЭ и ИГ КФАН СССР – Горлов В. И., 
1978). На Красносельãсêом óчастêе пачêа Б была расчленена на подпачêи Б1, 
Б2, Б3. Эти же подпачêи выделяются и на Мяãрозерсêом óчастêе; можно вы-
делить их и на дрóãих óчастêах. Нашими работами êонêретизировано строение 
подпачеê и положение их ãраниц. Основное различие подпачеê – в масштабе 
переслаивания: в подпачêе Б1 оно êрóпное-среднее, в Б2 – тонêое-среднее, в 
Б3 – миêро-тонêое. Мощность пачеê Б и В – по 200 м. …Ниãозерсêое месторо-
ждение – нижняя часть подпачêи Б2, в подсчет запасов там входят породы и 
пачêи Б1… 

Геолоãичесêое строение месторождения (Кóпряêов С. В.). Пачêа А <…> 
сложена средним и êрóпным переслаиванием тóфопесчаниêов и тóфоалевро-
литов (60:40%)… Переслаивание ритмичное… Тóфопесчаниêи черные, мел-
êо-среднезернистые, в подошве прослоев обычно известêовистые, часто с 
ãальêой тóфоалевролитов. Тóфоалевролиты черные и темно-серые, обычно с 
теêстóрой сортировêи, преобладают ãрóбые разности. Мощность прослоев 
30–50 см. В основании пачêи – линзы и прослои мощностью до 0,7 м мелêо-
ãалечных êонãломератов. Породы пачêи не вспóчиваются. Мощность пачêи – 
40 м… Подпачêа Б  1. …Представлена êрóпным до среднеãо переслаиванием 
темно-серых тóфоãенных алевролитов и черно-серых арãиллитов. Переслаи-
вание ритмичное, переходы междó породами постепенные. В нижней поло-
вине резêо преобладают алевролиты, в верхней – содержание алевролитов и 
арãиллитов примерно равное. Породы вспóчиваются неравномерно (арãилли-
ты – хорошо, алевролиты – плохо), в целом плохо. Мощность подпачêи 40 м. 
Подпачêа Б  2. …Сложена шóнãитсодержащими арãиллитами и алевролитами 
(80:20 – 70–30%)… В нижней части переслаивание êрóпное-среднее (мощ-
ность прослоев 2–20 см), выше тонêое-среднее (прослои 1–10 см). Породы 
вспóчиваются хорошо. Мощность подпачêи – 100 м. Подпачêа Б  3. …Сложена 
теми же породами, что и Б2, но переслаивание их миêро-тонêое (мощность 
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прослоев менее 2 см, обычно – до 1 см), соотношение пород 70:30%, в êров-
ле – 60–40% и несêольêо падает содержание óãлерода. Породы вспóчиваются 
хорошо. Мощность подпачêи 90 м… В основном ãраницы подпачеê óстанавли-
ваются по появлению в разрезе êарбонатных пород. Пачêа В. …Сложена  
бесшóнãитовыми сероцветными арãиллитами, алевропелитами, алевролита-
ми, нередêо известêовистыми, в нечетêом переслаивании. Породы пачêи не 
вспóчиваются. Мощность – более 60 м… 

Известняêи, известêовистые алевролиты и реже арãиллиты образóют про-
слои мощностью до 2–3 см в подпачêе Б3 и до 5–7, редêо 20 см, в подпачêе Б2. 
Прослои иноãда образóют серии – сãóщаются на óчастêах разреза мощностью 
0,5–3 м… В подпачêе Б2 êарбонатные ãоризонты встречаются через 10–20 м 
разреза… В подпачêе Б3 таêие ãоризонты единичны и в плане лоêальны. Гори-
зонты êарбонатных песчаниêов встречаются в êровле подпачêи Б3 на юãо-запа-
де óчастêа… На северо-востоêе площади подсчета запасов (блоê С2-6, см. рис.) 
эти ãоризонты в основном эродированы… Средняя часть подпачêи почти не 
содержит êарбонатных пород… 

На месторождении пестроцветные изменения развиты на юãо-востоêе <…> 
и на западе óчастêа… 

Теêтониêа (Кóпряêов С. В.) …В северо-западной части óчастêа слои поãрó-
жаются ê ЮВ под óãлами 5–10°, широêо развита мелêая сêладчатость (рис.). В 
северо-восточной части, переходной ê восточномó êрылó Мóнозерсêой синê-
линали, слои поãрóжаются ê ЮЗ под óãлами 10–15°. Сêладêи осложнены раз-
рывами, в основном северо-западноãо направления… Наиболее поднятая 
стрóêтóра – антиêлиналь. Амплитóда вертиêальноãо смещения по разрывам – 
до 10–20 м. Антиêлиналь занимает западнóю половинó óчастêа. Шарнир ее 
протяãивается, поãрóжаясь ê ЮВ, по водоразделó Ладмозеро-Тóрастамозеро… 
В зоне центральноãо разрыва отмечены слабые пестроцветные изменения по-
род… Кроме разрывов выявлены мноãочисленные нарóшения, по êоторым нет 
ни смещения слоев, ни измененных пород. Эти нарóшения отнесены ê меãат-
рещинам… Сóбмеридиональные трещины сближены и образóют зонó, пересе-
êающóю с юãа на север всю центральнóю часть площади подсчета запасов… По 
всем сêважинам с ãлóбиной трещиноватость снижается, то есть основной вид 
трещин – трещины выветривания… В зонах разрывов трещиноватость повы-
шена не всеãда… 

Петроãрафичесêая и ãеохимичесêая хараêтеристиêа (Кóпряêов С. В.). Ар-
ãиллиты на 90–95% сложены серицит-хлоритовой основной массой с тонêо 
рассеянным шóнãитом – слабометаморфизованным первично-ãлинистым ма-
териалом. В алевролитах серицит-хлоритовой массы меньше: 70–85% – в миê-
ро-тонêих прослоях и 60–80% – в средних прослоях, ãде алевролиты наиболее 
ãрóбые. Остальнóю часть этих пород слаãает обломочный материал, ориентиро-
ванный по слоистости, в основном – êварц, плаãиоêлаз, обломêи пород, а таê-
же вторичные минералы… 

Калининым Ю. К. и Лазаревой Т. Н. óстановлена êорреляционная связь 
междó вспóчиваемостью пород и соотношением Мê = K2O:Na2О (см. рис.)… 
Снизó вверх по разрезó содержание шóнãита, хлорита и êарбоната в породах 
подпачеê Б2 и Б3 падает… 
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Изменение êалиевоãо модóля по разрезó Мяãрозерсêоãо месторождения  
(по С. В. Кóпряêовó, 1980 ã. [36]) 
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История развития месторождения (Горлов В. И.). …Лежащие на êонãло-
мератах тóфоалевролиты и особенно тóфопесчаниêи (пачêа А) содержат 
значительное êоличество пироêластиêи в виде обломêов пóзыристоãо  
вóлêаничесêоãо стеêла, пепла, расêристаллизованноãо в хлорит, иноãда – 
серповидноãо êварца… Очевидно, во время формирования пачêи А на со-
предельных площадях действовали вóлêаны; с этих площадей (вероятнее 
всеãо – с северо-запада) нарядó с терриãенным, частично шóнãитовым, 
привносился и пироêластичесêий материал. Интенсивность вóлêанизма 
постепенно соêращалась; одновременно проãибалось дно бассейна и осад-
êи становились менее ãрóбыми. Процесс этот был пóльсирóющим (ритмич-
ность пачеê)… К êонцó формирования подпачêи Б1 привнос пироêластиêи 
преêращается, привнос тефроидноãо материала таêже затóхает, в обломоч-
ном материале преобладает терриãенный. …Шóнãит разносился на значи-
тельные площади – от замêа Мóнозерсêой синêлинали до района междó  
д. Красная Сельãа и п. Ламбасрóчей. Более ровные, чем в Вашозерсêо-Кóл-
мóêсêой и Виêшозерсêой синêлиналях, óсловия седиментации предопреде-
лили большóю стабильность êачества сырья в Мóнозерсêой синêлинали… 
Во время наêопления верхней части подпачêи Б3 в области сноса вновь 
проявилась вспышêа вóлêанизма… Площади осаждения шóнãита при наêо-
плении пачêи Б постоянно соêращались. Поэтомó маêсимальная мощность 
шóнãитсодержащих пород в северо-западных замêах синêлиналей – на óчаст-
êах, приближенных ê области сноса, ê юãо-востоêó мощность продóêтивных 
пород соêращается до полноãо выêлинивания… 

Наземные ãеофизичесêие работы (Юдина И. А., Соêолов С. Я.). Целью ра-
бот являлось оêонтóривание продóêтивной толщи пород, выявление наиболее 
перспеêтивных óчастêов и зон теêтоничесêих нарóшений… По хараêтерó рас-
пределения полей и их амплитóде выделяются 4 зоны… Зона 1 <…> приблизи-
тельно соответствóет выходó на дневнóю поверхность пород пачеê А и Б1, ми-
нимальные значения полей КС и ЕП связаны с повышенным содержанием 
шóнãита и неравномерным еãо содержанием в разрезе. Зона 2 <…> соответствó-
ет, примерно, выходó пород подпачêи Б2... Зона 3 – соответствóет породам под-
пачêи Б3… Зона 4 … – породам пачêи В… 

В 1978–1979 ãã. лабораторией ãеофизиêи ИГ КФАН СССР начаты 
систематичесêие работы по изóчению пород, идóщих на изãотовление 
шóнãизита (Филиппов М. М., Соêолов С. Я.). Необходимость поста-
новêи работ была связана, во-первых, с тем, что выход êерна при бó-
рении сêважин в среднем составляет 80% и, во-вторых, сложностью 
визóальноãо диаãностирования основных литолоãичесêих разностей 
разреза. Ставилась таêже задача выяснения возможности применения 
êаротажа для определения êачества сырья, посêольêó объем работ 
при технолоãичесêом опробовании очень велиê, а затраты на опробо-
вание составляли значительнóю часть стоимости разведêи месторож-
дения. 
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На рис. (с. 337) представлены ãеолоãо-ãеофизичесêие разрезы 
Мяãрозерсêоãо месторождения, построенные по сêважинам 34 и 51. 
Достоверно выделяются: породы верхней части подпачêи Б3 – всеми 
элеêтричесêими методами; средняя часть подпачêи Б3 с тонêим пере-
слаиванием сланцев и алевролитов – пониженными и слабодиффе-
ренцированными óчастêами диаãраммы КС, самыми высоêими зна-
чениями радиоаêтивности; нижняя часть подпачêи Б2 и пачêа Б1 – 
нарастанием неоднородности диаãрамм элеêтричесêих методов из-за 
повышенноãо содержания êарбонатов и óвеличения мощности про-
слоев, дальнейшим понижением радиоаêтивности пород. Границы 
пачеê выделяются четêо. Карбонатные ãоризонты – лоêальными 
маêсимóмами элеêтричесêоãо сопротивления и минимóмами на диа-
ãраммах МЭП, снижением аêтивности пород, иноãда на диаãраммах 
КМВ значительным снижением маãнитной восприимчивости. Таêим 
образом, по данным êаротажа óверенное расчленение разреза на ли-
толоãичесêие типы пород и на ãеолоãо-промышленные ãоризонты 
оêазалось возможным, что позволило выполнить êорреляцию разре-
зов сêважин. По данным êаротажа осóществлено таêже проãнозиро-
вание êачества сырья, посêольêó появилась надежная информация о 
литолоãии разрезов, о наличии шóнãитовоãо вещества в породах, о 
равномерности еãо распределения и о присóтствии êарбонатов. 

В. И. ГОРЛОВ, Ю. К. КАЛИНИН  
Проведение ãеолоãо-поисêовых работ  

на Ладмозерсêом óчастêе для расширения сырьевой базы  
разведóемоãо Мяãрозерсêоãо месторождения на Заонежсêом полóострове 

21 оêтября 1980 ã. [20] 
 

…Ладмозерсêое местопроявление вспóчивающихся сланцев расположено 
в пределах западноãо êрыла Мóнозерсêой синêлинали… Участоê оãраничен с 
севера южной ãраницей Мяãрозерсêоãо óчастêа, на юãе – северной ãраницей 
Красносельãсêоãо месторождения. Участоê вытянóт вдоль северо-восточноãо 
береãа оз. Ладмозера полосой шириной 1,2 êм и длиной 9 êм… Местопрояв-
ление довольно хорошо обнажено и представлено очень однородными чер-
ными, тонêопереслаивающимися дрóã с дрóãом альбит-серицит-хлоритовы-
ми сланцами и êварц-альбит-хлоритовыми алевролитами… Для хараêтери-
стиêи óчастêа из четырех обнажений, всêрывающих разные части разреза 
вêрест простирания, было отобрано 16 проб с длиной сеêции 0,5–0,6 м, даю-
щих представление о êачестве сырья в пределах êаждоãо выхода… 

Оптимальная температóра вспóчивания для всех проб одинаêова – 1100°. 
Содержание êарбонатов во всех пробах <…> отсóтствóет или значительно ни-
же предельно допóстимоãо. Химичесêий состав исêлючительно однороден…  
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Насыпная плотность шóнãизитовоãо ãравия <…> – 250–300 êã/м3 (средняя 
270) <…>, т. е. на опробованном óчастêе имеются выходы пород, представ-
ляющих лóчшие по êачествó ãоризонты продóêтивной толщи. Проãнозные 
запасы на óчастêе составят оêоло 100–150 млн. м3. 

Новый óчастоê даст прирост запасов Мяãрозерсêоãо óчастêа в 1,5–2 раза. 
Ожидаемая ãеолоãичесêая и эêономичесêая эффеêтивность внедрения реêо-

мендации: расширяется в значительной степени сырьевая база вспóчивающихся 
сланцев в Заонежье… 

Возможные области и направления применения реêомендации: при обос-
новании и проведении поисêовых и поисêово-оценочных работ на облицо-
вочный êамень... 

 
Рóêоводителю Грóппы внедрения ПГО «Севзапãеолоãия» 

Н. А. Колесовой 
2 февраля 1981 ã. [5, с. 14, 40–45] 

 
Инститóт ãеолоãии Карельсêоãо филиала АН СССР направляет Вам на 

рассмотрение в Грóппе внедрения реêомендацию «Комплеêс сêважинных 
ãеофизичесêих методов при детальной разведêе месторождения Мяãрозеро» 
(авторы Ю. К. Калинин и С. Я. Соêолов).  

И. о. диреêтора Инститóта (М. М. Стенарь) 

 
Хараêтеристиêа реêомендации 

 
4. Для производства шóнãизита <…> использóются шóнãитсодержащие 

сланцы – алевролиты и арãиллиты… На êачество щебня этих пород <…> 
влияют несêольêо фаêторов. Во-первых, технолоãичесêие параметры зависят 
от наличия и равномерности распределения шóнãитовоãо вещества в породе 
и от минеральной основы ее, во-вторых, от степени проявления вторичных 
процессов – оêисление óãлерода и железа в породе (послойное и в зонах 
дробления) и от êарбонатизации породы… Сложность визóальноãо диаãно-
стирования пород разреза <…> создает немало трóдностей при еãо êартирова-
нии. Большóю помощь в таêой ситóации моãóт оêазать сêважинные ãеофизи-
чесêие методы. Таê, например, реêомендация «Способ разведêи и опробова-
ния шóнãитсодержащих пород, предназначенных для изãотовления леãêих за-
полнителей бетона (шóнãизита)» – авторы М. М. Филиппов, А. И. Савицêий, 
Ю. К. Калинин и др. – позволяет в стабильных по содержанию шóнãита ãо-
ризонтах определять êачество сырья по величине ãамма-аêтивности. Цель же 
настоящей реêомендации поêазать возможность êаротажа при литолоãиче-
сêом расчленении разреза, выявлении в разрезе ãоризонтов изменения êон-
центрации óãлерода, êарбонатизации пород, зон пестроцветных изменений, 
послойных и связанных с теêтониêой. 

ИГ КФАН СССР в 1978–1980 ãã. провел опытно-методичесêие работы по 
применению различных методов сêважинной ãеофизиêи <…> и сопоставил 
резóльтаты с технолоãичесêими хараêтеристиêами сырья. Наиболее эффеê-



 339 

тивными были признаны методы МЭП, КС, ГК и КМВ... Геолоãо-промыш-
ленный ãоризонт К2 в целом четêо выделяется в разрезе предлаãаемым êом-
плеêсом ãеофизичесêих методов. Намечается возможность определения объ-
емно-насыпной плотности по величине ãамма-аêтивности и элеêтродным 
потенциалам пород в пределах выделяемых продóêтивных ãоризонтов… 

…Зоны с недостаточным содержанием шóнãита и неравномерным еãо рас-
пределением в объеме породы <…> приóрочены ê подошвам подпачеê Б3, Б2. 
Технолоãичесêие параметры сырья <…> в таêих зонах повышаются... Эти зо-
ны хорошо диаãностирóются ãеофизичесêими методами и моãóт слóжить ре-
перами для êорреляции разреза…  

Зоны с повышенным содержанием êарбоната в породе <…> приóрочены ê 
верхам подпачеê Б1, Б2, Б3… Методы КС, МЭП, ГК, êаê правило, не отмечают 
óвеличение êарбонатности породы и тольêо метод КМВ фиêсирóет эти зоны… 

Зоны послойных пестроцветных изменений <…> отмечаются резêим по-
нижением óровня элеêтродноãо потенциала, весьма часто даже отрицатель-
ными значениями; КС фиêсирóет их плавными маêсимóмами; ГК отмечает 
их иноãда лоêальными минимóмами ãамма-аêтивности… 

Зоны пестроцветных изменений, приóроченные ê теêтоничесêим нарó-
шениям, <…> на диаãраммах МЭП фиêсирóются относительными минимó-
мами <…> без изменения знаêа; êажóщееся сопротивление <…> возрастает, и 
на фоне высоêих значений <…> фиêсирóются óзêие маêсимóмы <…>, при-
óроченные ê наиболее раздробленным и оêисленным óчастêам породы; ãам-
ма-аêтивность сланцев в зонах дробления, êаê правило, óменьшается… 

…7. Преимóщество реêомендации по сравнению с достиãнóтым óровнем. 
Проведение êомплеêсных êаротажных работ дает возможность объеêтивно 

расчленить разрез, êоррелировать ãеолоãичесêий разрез по сêважинам, выявлять 
зоны проявления вторичных процессов и интервалы сырья с нестабильными тех-
нолоãичесêими параметрами. 

…9. Данные о пóблиêации по предлаãаемой для внедрения реêомендации: 
Кóпряêов С. В., Соêолов С. Я., Филиппов М. М. и др. «Отчет о резóльтатах 
ãеолоãо-разведочных работ на шóнãитсодержащие вспóчивающиеся поро-
ды...», 1980 ã. 

…12. Предлаãается проведение êомплеêсных êаротажных исследований 
<…> на стадии детальной разведêи месторождения Мяãрозеро… Интервалы 
опробования должны намечаться соãласно выделенномó по êаротажó про-
мышленномó ãоризонтó. На начальной стадии детальной разведêи необходимо 
полóчить зависимости вспóчиваемости от ãеофизичесêих хараêтеристиê в пре-
делах продóêтивных пачеê пород, чтобы в дальнейшем сделать возможным пере-
ход ê соêращению объемов опробования по сêважинам... 

В стабильных по êачествó сырья óчастêах, выделенных êаротажем, воз-
можно соêращение объемов технолоãичесêоãо опробования... 

 
Наиболее полные сведения о резóльтатах ãеолоãоразведочных и 

наóчно-исследовательсêих работ, полóченных ê 1981 ã. преимóщест-
венно при изóчении Мяãрозерсêоãо месторождения, содержатся в  
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отчете трех лабораторий Инститóта ãеолоãии КФАН СССР, подãотов-
ленном по материалам пяти лет исследований. Материалы не дóбли-
рóют отчет ККГЭ, в êотором соавторами выстóпили сотрóдниêи ИГ, в 
итоãовом отчете Инститóта появляются новые подходы ê выявлению 
заêономерностей формирования месторождений ниãозерсêоãо типа, 
более ãлóбоêо и всесторонне освещены проблемы ãенезиса шóнãито-
воãо вещества и шóнãитоносных пород, поêазана возможность одно-
значной êорреляции разрезов сêважин, всêрывших êондопожсêóю 
свитó. 

В. И. ГОРЛОВ, М. М. ФИЛИППОВ, Ю. К. КАЛИНИН и др. 
Комплеêсное изóчение малоóãлеродистых пород сóйсарсêой свиты 

29 июня 1981 ã. [23] 
 

Введение (Горлов В. И., Филиппов М. М., Калинин Ю. К). Качество 
шóнãизитовоãо сырья, добываемоãо на Ниãозерсêом месторождении, перера-
батываемоãо и централизованно поставляемоãо Кондопожсêим дробильно-
сортировочным заводом, не óдовлетворяет новым требованиям (письмо Гос-
ãражданстроя при Госстрое СССР от 5.08.80 № Пр-3-2195). Диапазон êолеба-
ний насыпной плотности шóнãизитовоãо ãравия фраêции 10–20 мм составля-
ет 350–700 êã/м3 при наиболее часто встречающихся значениях 400– 
500 êã/м3. Гравий неоднороден по плотности ãранóл, по содержанию вредных 
вêлючений. 

Причиной поставоê неоднородноãо, а в ряде слóчаев неêондиционноãо 
сырья является, с одной стороны, значительная изменчивость технолоãиче-
сêих свойств пород в разрезе той части шóнãитсодержащей толщи, ê êоторой 
приóрочено Ниãозерсêое месторождение, а с дрóãой – нарóшение технолоãии 
отработêи месторождения. Но даже в óсловиях выявленных недостатêов сы-
рья <…> ê шóнãитсодержащим породам сохранилось отношение êаê ê наибо-
лее перспеêтивномó типó сырьевых ресóрсов для производства леãêих порис-
тых заполнителей на северо-западе Европейсêой части СССР. МПСМ СССР 
обратилось в МГ СССР с просьбой провести работы по расширению сырье-
вой базы шóнãизита, обеспечивающей производство щебня до 2 млн. м3 в ãод. 
При этом, естественно, одной из первоочередных ставилась задача – полóче-
ния шóнãизита малой насыпной плотности, однородноãо, не зараженноãо 
вредными вêлючениями. 

Сóществóют три пóти óлóчшения êачества шóнãизита. Во-первых, техно-
лоãичесêий – применение специальных технолоãичесêих приемов в процессе 
обжиãа и в послеобжиãовый период, например, сепарацию на êлассы по 
плотности… Однаêо óлóчшение êачества с помощью технолоãичесêих спосо-
бов не всеãда является эêономичесêи эффеêтивным. Таê, способ сепарации 
обожженноãо продóêта приводит ê снижению êоэффициента выхода. 

Улóчшение свойств шóнãизита может быть достиãнóто ãорно-эêсплóата-
ционными мероприятиями, в частности, применением метода óсреднения 
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сырья в êарьере. Этим приемом можно повысить стабильность параметров 
пористоãо заполнителя в течение достаточно длительноãо периода, приведя 
их ê êаêим-то средневзвешенным величинам для месторождения. Третий 
пóть – ãеолоãичесêий, выявление месторождений высоêоêачественноãо сырья. В 
данной работе рассматриваются и обосновываются возможности óлóчшения 
êачества шóнãизита, лежащие на этом пóти. Выявление новых месторожде-
ний аêтóально еще и потомó, что запасы Ниãозерсêоãо месторождения неве-
лиêи и не позволяют расширить на еãо базе производство щебня до объемов, 
óдовлетворяющих сóществóющие потребности…  

Предóсматривалось изóчение шóнãитсодержащих пород сóйсарсêой свиты 
на площади Онежсêоãо синêлинория: определение объема сóйсарсêих вóлêа-
ноãенно-осадочных образований в пределах Кондопожсêой, Задельсêой, 
Илемсельãсêо-Мянсельãсêой, Виêшозерсêой и Мяãрозерсêой стрóêтóр, óста-
новление нижней и верхней ãраниц; выявление ãеохимичесêой специализа-
ции пород продóêтивноãо ãоризонта и переêрывающеãо ãоризонта бесшóнãи-
товых пород; построение палеофациальных профилей и выявление заêоно-
мерностей наêопления шóнãитовоãо вещества в продóêтивном ãоризонте по 
разрезó и на площади; проведение опытных ãеофизичесêих исследований на 
Ниãозерсêом и Мяãрозерсêом óчастêах; составление схематичесêой проãноз-
ной êарты распространения разновидностей, приãодных для полóчения шóн-
ãизита, на площади Онежсêоãо синêлинория; выявление заêономерностей 
распределения технолоãичесêих типов пород среди продóêтивной толщи… 

2.2. Стратиãрафичесêое положение вóлêаноãенно-осадочных образований 
сóйсария в пределах Онежсêоãо синêлинория (Горлов В. И.). Соãласно стра-
тиãрафичесêой схеме, óтвержденной Межведомственным стратиãрафичесêим 
êомитетом СССР в 1978 ã. для Карельсêоãо реãиона, в составе нижнеãо про-
терозоя выделяются образования сóмия-сариолия, ятóлия, заонежсêоãо и 
сóйсарсêоãо êомплеêсов и вепсия. Образования сóйсарсêоãо êомплеêса в преде-
лах Онежсêоãо синêлинория представлены двóмя типами разрезов – вóлêаноãен-
ным (собственно сóйсарсêий êомплеêс) и вóлêаноãенно-осадочным.  

…В пределах развития вóлêаноãенно-осадочных образований, во всех 
стрóêтóрах второãо порядêа выявлено наличие <…> êонãломератов (рис.). 
При этом в пределах Кондопожсêой и Мóнозерсêой стрóêтóр нарядó с êонã-
ломератами отмечены на лоêальных площадях отдельные всплесêи вóлêани-
чесêой деятельности… Излияния <…> приóрочены ê началó циêла осадêона-
êопления <…> в пределах таêих центров êаê Ровêозерсêий (Кондопожсêая 
стрóêтóра) и Радêолье (Мóнозерсêая стрóêтóра)…  

…На образованиях сóйсария, êое-ãде с небольшим перерывом, обозна-
ченным маломощными линзами êонãломератов, залеãают осадêи вепсия… В 
подавляющем большинстве это арêозовые песчаниêи с прослоями êремни-
стых сланцев… 

2.3. Геолоãия Кондопожсêой синêлинали (Горлов В. И.) …В строении 
разреза <…> синêлинали принимают óчастие заонежсêие, сóйсарсêие и веп-
сийсêие образования… Пласт черных сланцев, представляющих собой про-
дóêтивный ãоризонт, при прослеживании еãо по латерали в юãо-западном 
êрыле быстро выêлинивается… На широте Кордиш ãóбы <…> шóнãитсодер-
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жащий разрез в большей своей части замещается бесшóнãитовым, êоторый, в 
свою очередь, сохраняет черты строения, свойственные шóнãитсодержащемó 
стратотипó. Присóтствие шóнãита в бесшóнãитовом разрезе оãраничивается 
тольêо ãрóборитмичной еãо частью, ãде шóнãит встречается в виде редêих об-
ломêов в êонãломератах, в ãравелитах и песчаниêах, а в распыленном состоянии 
обоãащает тонêие (0,1–1 мм) слойêи альбит-хлоритовых сланцев в êровле рит-
мов в низах ãрóбообломочной толщи… 

2.3.1 Ниãозерсêое месторождение шóнãитсодержащих сланцев (Горлов 
В. И.). 

…В ãеолоãичесêом строении месторождения принимают óчастие все три 
пачêи вóлêаноãенно-осадочных образований нижнеãо сóйсария, слаãающие  
замоê и северо-западное êрыло Кондопожсêой синêлинали. Геолоãичесêий 
разрез месторождения <…> (сверхó вниз): 1. Четвертичные отложения. 2. Серо-
цветные и пестроцветные êварц-альбит-хлоритовые алевролиты и альбит-хло-
ритовые сланцы (В). 3. Тонêое и среднее переслаивание черных шóнãитсодер-
жащих альбит-хлоритовых сланцев и êварц-альбит-хлоритовых алевролитов с 
тонêими прослоями известняêа, с единичными прослоями мелêозернистоãо 
тóфопесчаниêа (продóêтивная толща, пачêа Б) – 25–80 м. 4. Грóбо-ритмично 
переслаивающиеся тóфопесчаниêи, тóфоалевролиты и сланцы, черные тóфо-
песчаниêи (пачêа А), всêрытая мощность оêоло 15 м. 

В составе пачêи Б верхняя подпачêа, представленная тонêо и равномерно 
переслаивающимися черными альбит-хлоритовыми сланцами и алевролита-
ми (мяãрозериты), отмечается в самых верхах продóêтивной толщи, но не по-
падает в êонтóр подсчета запасов. Ее выход на дневнóю поверхность отмечен 
в пределах территории дробильно-сортировочноãо завода, мощность ее… – 
7–8 м. Черные сланцы и алевролиты подпачêи Б2 (ниãозериты) слаãают подав-
ляющóю часть всêрытой êарьером и находящóюся в êонтóре подсчета запасов 
толщи и являются основным объеêтом добычи. Породы подпачêи Б1 и пачêи А 
слаãают менее значительнóю часть площади месторождения, образóя блоêи бо-
лее ãрóбозернистоãо основания, поднятые на амплитóдó до 25–30 м и в значи-
тельной степени осложняющие строение óчастêа добычи. 

В пределах разрабатываемой части месторождения фиêсирóются и хорошо 
прослеживаются визóально две системы трещинных нарóшений <…>, ослож-
ненные системами оперяющих трещин. Сóбмеридиональная система трещин 
отмечается в центральной части óчастêа и представлена серией разломов êаê 
вертиêальных, таê и наêлонных, по êоторым происходило поднятие блоêов 
подстилающих <…> тóфопесчаниêов, тóфоалевролитов. Отмечено два таêих 
поднятия <…>: западный и центральный... Амплитóда поднятия западноãо 
блоêа 10 м. Центральный блоê <…> представляет собой своеãо рода теêтониче-
сêий êлин, выдвинóтый на амплитóдó 15–20 м и вызвавший своеобразный взброс 
с надвиãом западноãо блоêа на центральный. По сóбмеридиональным разломам 
не отмечается значительных вторичных изменений… 

Сóбширотная система, а в пределах êарьера это довольно мощная (20–40 м) 
зона разломов, хараêтеризóется полным или почти полным отсóтствием по 
ним смещений, но одновременно с этим – ãлóбоêими вторичными измене-
ниями (лимонитизацией), вызвавшими в породе полное оêисление óãлерода, 
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сопровождающимся изменением цвета (бóрый, êоричневый) и изменением 
физиêо-механичесêих свойств…  

Последняя цифра запасов, разведанных по êатеãории А+Б+С1 17,4 млн. м3 
(1972 ã.) <…> нóждается, по-видимомó, в значительной êорреêтóре, ибо <…> 
строение месторождения <…> значительно сложнее, чем это было выявлено 
при разведêе. Из-за выделившихся блоêов неêондиционноãо сырья месторо-
ждение потеряло часть своих запасов, а трóдноподдающиеся проãнозирова-
нию зоны вторичных изменений постоянно держат в напряжении план пред-
приятия. Дальнейшая óспешная эêсплóатация месторождения, таêим образом, 
возможна тольêо при наличии эффеêтивных методов опережающей оценêи 
сырья… 

2.4. Геолоãия Мóнозерсêой синêлинальной стрóêтóры (Горлов В. И.). 
…Аналоãично Кондопожсêой стрóêтóре шóнãитсодержащие породы состав-
ляют значительнóю часть разреза лишь в северной и северо-западной частях 
синêлинали, по мере óдаления от êоторых разрез постепенно сменяется бес-
шóнãитовым, сохраняя в целом общие черты строения (рис.)… 

2.4.1. Мяãрозерсêий óчастоê (Горлов В. И.). …В разрезе вóлêаноãенно-
осадочноãо сóйсария в пределах еãо шóнãитсодержащей части и выше прояв-
ляется <…> заêономерная смена вóлêаноêласто-осадочных до вóлêанно-тер-
риãенных и терриãенных образований. В этом едином вóлêаноãенно-осадоч-
ном циêле можно выделить отдельные еãо части – пачêи пород, хараêтери-
зóющиеся не тольêо специфиêой осадêонаêопления, но и химизмом, выра-
жающимся в меняющемся вверх по разрезó соотношении Na и К: от сóщест-
венно натровых (пироêласто-тефроидных) образований ê сóщественно êа-
лиевым (терриãенным). 

…Сóммарные проãнозные запасы Мóнозерсêой стрóêтóры не менее чем 
500 млн. м3. 

2.4.2. Красносельãсêое месторождение (Горлов В. И.). …Месторождение 
имеет свои особенности, в частности, на нем наблюдается довольно резêое 
выêлинивание продóêтивноãо ãоризонта с севера на юã…  

2.7. Стратиãрафичесêая êорреляция разрезов вóлêаноãенно-осадочноãо 
сóйсария в пределах Онежсêоãо синêлинория (Горлов В. И., Филиппов М. М.). 
В основó êорреляции образований сóйсария <…> положено их стратиãрафи-
чесêое положение выше поêровов заонежсêих основных эффóзивов (афани-
товых миндалеêаменных диабазов), наличие перерыва, фиêсирóемоãо линза-
ми êонãломератов, содержащих ãальêó подстилающих заонежсêих образова-
ний, хараêтер внóтреннеãо строения, заêономерности изменения веществен-
ноãо состава по разрезó, заêономерности изменения химизма пород в разрезе 
(рис.). …Наличие или отсóтствие шóнãитовоãо вещества в составе осадêов не 
является êорреляционным признаêом… 

Вся нижняя подсвита <…> представляет собой единый мезоритм, хараêте-
ризóющийся êаê óменьшением вверх по разрезó мощности переслаивающих-
ся пластов (ãрóбых, средних, мелêих, тонêих), таê и ãранóлометрией слаãаю-
щих пласты обломêов и частиц, а таêже, что очень важно, óменьшением пи-
роêластиêи вверх по разрезó с óвеличением доли хемоãенно-терриãенноãо и 
терриãенноãо материала… С óвеличением пироêластиêи óвеличивается  
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содержание Na в составе осадêов, и наоборот, с ее óменьшением, а соответст-
венно с óвеличением доли терриãенноãо (первично-ãлинистоãо материала), 
растет содержание К в породе…  

Дифференциация разреза по содержанию êалия послóжила основой для 
применения ãеофизичесêой êорреляции по данным спеêтрометрии естест-
венноãо ãамма-излóчения… Выявлена возможность выделения пачеê по со-
держанию K, U, Th и общей радиоаêтивности…  

Таêим образом, êорреляция отдельных разрезов в пределах развития вóлêа-
ноãенно-осадочных образований сóйсария не представляет больших трóдностей 
ввидó исêлючительной схожести строения, наличия четêих ãеолоãичесêих, ãео-
химичесêих и ãеофизичесêих реперов. 

2.8.1. Хараêтер наêопления и проявления шóнãитовоãо вещества (Горлов 
В. И.). …При изóчении Ниãозерсêоãо месторождения <…> среди ãрóбозерни-
стых осадêов и пород подпачêи Б1 были выявлены мноãочисленные признаêи 
рóсловых фаций и фаций пересыхающих дельт в виде êосослоистых серий 
речноãо типа, асимметричных знаêов ряби, соответствóющих по профилю 
ряби течения, мноãочисленных пластов с трещинами óсыхания <…>, следов 
местных размывов с образованием мелêих линз ãалечниêов и синãенетичных 
бреêчий размыва. Все это êосвенно свидетельствóет о приóстьевой, а, воз-
можно, и дельтовой области наêопления шóнãитсодержащих осадêов… 

В разрезе шóнãитсодержащих пород снизó вверх наблюдается изменение раз-
мерности шóнãитовоãо материала от ãалеê в основании до тонêих пылевидных 
частиц в верхах… Среди пород тонêоãо и среднеãо переслаивания (подпачêи 
Б1 и Б2) <…> óстанавливается снижение содержания шóнãитовоãо вещества в 
прослоях, обоãащенных пироêластиêой на фоне общей тенденции ê снижению со-
держания óãлерода снизó вверх. Среди тонêослоистой части разреза (Б3) можно 
наблюдать различное проявление шóнãитовоãо материала. Это и мелêие об-
ломêи, и сãóстêи неправильно-вытянóтой формы <…>, тонêие прерывистые 
нитевидные сãóстêи, слойêи <…>, приóроченные ê ãраницам сланцевых и 
алевролитовых прослоев; тонêораспыленное шóнãитовое вещество, равно-
мерно рассеянное в хлоритовой основной массе <…>, в виде миêросêопиче-
сêих сãóстêов... Нет основания связывать затóхание процесса осаждения шóн-
ãитовоãо материала с óменьшением êоличества пироêластиêи в составе осадêов 
и вóлêанизмом вообще… Имеются целые стрóêтóры <…>, сложенные вóлêано-
ãенными осадêами без присóтствия шóнãитовоãо вещества. 

Распределение шóнãитовоãо вещества в слоях и дрóãих теêстóрных элемен-
тах свидетельствóет о еãо привнесенном хараêтере. Среди êосослоистых се-
рий тонêий шóнãитовый материал наêапливается на поверхности êосых 
слойêов, в то время êаê обломочный смешивается с более êрóпнозернистым 
материалом их подошвы (Ниãозеро, êарьер). На знаêах ряби течения шóнãи-
товое вещество сêапливается на полоãой стороне ãрядоê ряби, направленной 
против течения… Тонêим шóнãитовым материалом заполняются трещины 
óсыхания в тонêозернистых сероцветных прослоях толщи среднеãо и ãрóбоãо 
переслаивания… 

На Ниãозерсêом месторождении в низах разреза встречаются лепешêо-
видные вêлючения черноãо блестящеãо шóнãита-I… Приóрочены они ê êрóпно-
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зернистым осадêам с широêо развитыми системами трещин óсыхания, мноãо-
êратно повторяющимися на разных óровнях. По мнению Мишóниной З. А. и 
Корсаêовой А. Г. (1977), «…они представляют собой плавающие на поверхно-
сти вод древнеãо бассейна сãóстêи довольно тяжелой нефти, постепенно 
оêисляющейся до мальты…». Таêие <…> вêлючения встречены тольêо на Ниãо-
зерсêом месторождении в пределах довольно óзêоãо (< 10 м) интервала среди по-
род пачêи А <…> и не встречаются на дрóãих стратиãрафичесêих óровнях. 

Таêим образом, в осадоê постóпал шóнãитовый материал в виде твердых 
частиц (обломêи, песчинêи, пылевидные частицы), возниêших за счет размыва 
заонежсêих осадêов, прошедших стадию êатаãенеза, и в виде пластичных сãó-
стêов, за счет высвобождения из ловóшеê битóминозноãо вещества. Твердый 
материал осаждался êаê нормальный осадоê, смешиваясь в разной степени с 
пироêластичесêим, терриãенным и хемоãенным материалом, сорбирóясь в 
тонêовзвешенном состоянии ãлинистыми частицами. Осаждение пластичных 
сãóстêов шло в прибрежной зоне, ãде они опóсêались на дно и захоронялись, 
обоãащаясь налипаемым обломочным материалом. 

Замер ориентировêи ãалеê в êонãломератах в разных стрóêтóрах <…> по-
зволил предположить <…> северо-западное расположение областей сноса 
(рис.). 

2.8.2. Неêоторые ãеохимичесêие особенности шóнãитсодержащих пород 
(Филиппов М. М., Горлов В. И., Кóзьмин С. А.)… Среди шóнãитов-I (Шóнь-
ãа, Маêсово, Чеболаêша, Ниãозеро, о. Сóйсарь) наиболее êонтрастно по со-
ставó миêроэлементов различаются шóнãиты-I из месторождения Ниãозеро 
повышенными содержаниями: Ba, Rb, Nd, Ce, La, Cr, Sc, Yb, Hf, Th, Ta, Au и 
пониженными: Co, Ni, Se, Sb, Ag, Mo, As. …Отмеченные особенности час-
тично можно объяснить их разной зольностью. Таê, зольность ниãозерсêих 
проб маêсимальная, поэтомó и происходит их обоãащение элементами, ха-
раêтерными для вмещающих пород <…> и, наоборот, обеднение <…> эле-
ментами, êоторые обычно связаны с орãаничесêим веществом… Междó шóн-
ãитами-I из месторождения Ниãозеро и Шóньãа резêое различие в содержа-
нии редêих земель таêже обóсловлено зольностью первых... Это является еще 
одним доêазательством особых óсловий миãрации и захоронения ниãозер-
сêих шóнãитов-I, <…> посêольêó в них отношение леãêих и тяжелых ланта-
ноидов очень большое… 

…Породы подпачêи Б3 обоãащены леãêими редêими землями по сравне-
нию с породами подпачêи Б2, содержщими в меньшем êоличестве терриãен-
ный материал… Особенностью сóйсарсêих пород можно считать то, что обо-
ãащение их леãêими и средними лантаноидами достаточно равномерное. Это 
может свидетельствовать о преобладании в составе пород вóлêаноãенноãо 
(мантийноãо) материала… 

Сóщественные данные о фациальной обстановêе наêопления шóнãитсо-
держащих пород дают соотношения êонцентрации тория ê óранó… Для сóй-
сарсêих пород это соотношение превышает 3,4. …Шóнãитсодержащие по-
роды и их бесшóнãитовые аналоãи незначительно отличаются междó собой 
по содержанию óрана, тория и по отношению Th/U, и одновременно резêо 
êонтрастирóют с породами заонежсêой свиты. По-видимомó, это обóслов-
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лено <…>, ãлавным образом, тем, что орãаничесêое вещество в процессе 
наêопления сóйсарсêих осадêов не иãрало той особой роли восстановителя, 
êаê это наблюдалось в заонежсêое время… Этот фаêт можно объяснить  
особой формой орãаничесêоãо вещества, то есть еãо переотложенным ха-
раêтером...  

5.1. Петрофизичесêая хараêтеристиêа шóнãитсодержащих пород… 
Радиоаêтивные свойства (Филиппов М. М.)… В строении вóлêаноãен-

но-осадочной толщи шóнãитсодержащих пород нижнеãо сóйсария различ-
ных стрóêтóр центральной части Онежсêоãо синêлинория выявлена заêо-
номерная смена пород от пироêласто-осадочных (внизó) ê терриãенным и 
хемоãенно-терриãенным. Одновременно наблюдается нарастание снизó 
вверх содержания первично-ãлинистоãо материала, преобразованноãо при 
метаморфизме осадêов в серицит и хлорит… В рядó неметаморфизован-
ных пород песчаниê-алевролит-ãлина заêономерно óвеличивается их об-
щая радиоаêтивность, обóсловленная тем, что ãлинистые минералы явля-
ются ãлавными êонцентраторами êалия и хорошими сорбентами óрана и 
тория... На месторождении Мяãрозеро нарядó с наземными измерениями 
выполнен ãамма-êаротаж сêважин, подтвердивший возможность приме-
нения метода при разделении пород разреза на литолоãичесêие типы, для 
êорреляции разрезов сêважин и для оценêи êачества сырья. На месторож-
дении Ниãозеро применение ãамма-спеêтрометрии позволило полóчить 
дополнительнóю информацию о распределении êачества сырья в пределах 
всêрытой êарьером части стрóêтóры. 

5.2. Геофизичесêие методы при êартировании месторождений шóнãитсо-
держащеãо сырья (Голод М. И., Соêолов С. Я.)14… 

5.3. Геофизичесêие методы исследования сêважин (Филиппов М. М., Со-
êолов С. Я.). 

До настоящеãо времени при исследовании месторождений шóнãитсодер-
жащих пород преимóщественно применялись традиционные способы ãеоло-
ãичесêой доêóментации разрезов сêважин. Эти способы трóдоемêи, а в неêо-
торых слóчаях несовершенны. Причинами <…> моãóт быть и неполный вы-
ход êерна, и затрóдненная возможность визóальноãо диаãностирования лито-
лоãичесêих типов пород… Каротажные исследования <…> были выполнены 
на месторождении Мяãрозеро: <…> запись êаротажных диаãрамм методами 
ГК, МЭП, МСК, ПС, КС, КМВ. До начала исследований сóществовало óс-
тойчивое мнение о низêой информативности всех без исêлючения методов 
êаротажа… В течение 1978–1980 ãã. изóчены разрезы 15 сêважин… 

Пачêа Б2… Нижняя часть пачêи <…> на фоне пород пачêи Б1 êонтрастно 
выделяется появлением прослоев пород высоêоãо сопротивления и резêим 
понижением óровня элеêтродноãо потенциала (см. рис. на с. 337). Условно 
эта ãраница названа репером 1. Для нижней части пачêи Б2 таêже хараêтерна 
большая изрезанность диаãрамм КС и ГК, причем на фоне относительно 
больших êолебаний радиоаêтивности идет ее постепенное óвеличение снизó 

                  
14 Материалы изложены в статье С. Я. Соêолова на с. 349. 
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вверх. Это объясняется повышением доли альбит-хлоритовых сланцев, и, по-
видимомó, появлением êварц-хлорит-серицитовых сланцев. Нижняя часть 
пачêи Б2 вся может слóжить óдобным репером для изóчаемоãо разреза. Верх-
няя часть пачêи Б2 может быть выделена по реперó 2, êоторый представляет 
собой достаточно мощный пропластоê êарбонатной породы, выделяемый на 
диаãраммах КС, ГК, МЭП… 

Пачêа Б3 начинается хорошо выраженным репером 3, êоторый <…> пред-
ставлен êарбонатной породой… Верхняя ãраница пачêи четêо фиêсирóется 
<…> сêачêообразным óвеличением элеêтричесêоãо сопротивления, сóщест-
венным понижением радиоаêтивности пород, óменьшением аномалий и 
дифференцированности диаãрамм МЭП. Эта ãраница названа репером 4. Ме-
ждó репером 3 и 4 на разрезах достаточно надежно <…> фиêсирóется ãеолоãо-
ãеофизичесêая ãраница, находящаяся на ãлóбине, примерно соответствóю-
щей половине мощности пачêи Б3. Граница выражается в стóпенеобразном 
изменении элеêтродноãо потенциала, в изменении ãрадиента диаãрамм ГК и 
дифференциации êривой КС. Эта ãраница названа репером 5… 

По ãеофизичесêим данным прослеживается постепенное óменьшение снизó 
вверх содержания шóнãитовоãо óãлерода… На диаãраммах можно выделить не 
тольêо различные литолоãичесêие типы пород, но и хараêтер их переслаивания… 
Оêисление пород ведет ê óменьшению их плотности, ê óвеличению элеêтричесêо-
ãо сопротивления и ê óменьшению элеêтродных потенциалов; но <…> без сóще-
ственноãо выноса или привноса óрана и êалия… 

 
Надежное расчленение разреза сêважин по данным êаротажа на 

продóêтивные пачêи и выделение реперов внóтри пачеê позволили 
осóществить êорреляцию разрезов сêважин в пределах Мяãрозер-
сêоãо месторождения. В резóльтате выявлено изменение мощности 
основной продóêтивной пачêи по латерали, зафиêсирован хараêтер 
распределения óãлерода по разрезó. При сопоставлении ãеолоãиче-
сêих и ãеофизичесêих данных оêазалось, что в ряде слóчаев наблю-
дается принципиальное расхождение в интерпретации данных бóре-
ния, посêольêó в слóчае оêисления (лимонитизации) интервалов 
большой мощности, ãеолоãичесêая êорреляция невозможна. Следо-
вательно, без использования ãеофизичесêих методов может быть не-
верно оценена мощность продóêтивных пачеê, исêажена стрóêтóра 
месторождения на отдельных óчастêах и неправильно зафиêсирова-
на амплитóда перемещений блоêов по теêтоничесêим разломам и 
даже ее знаê. Все это может привести таêже ê ошибêам в подсчете 
запасов сырья.  
Установленные связи междó вещественным составом, физичесêи-

ми, технолоãичесêими свойствами пород и êачеством шóнãизитовоãо 
сырья позволили разработать инстрóментальные (неразрóшающие) 
методы опробования. Необходимость в таêих методах была обóслов-
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лена тем, что опыт разведêи месторождений Ниãозеро и Мяãрозеро 
поêазал, что разные по êачествó литолоãичесêие типы пород визóаль-
но не различаются. Поэтомó опробование êерна и последóющее тех-
нолоãичесêое испытание отобранных проб велось непрерывно на всю 
мощность продóêтивноãо ãоризонта. При этом исêлючалась возмож-
ность оперативноãо вмешательства в процесс разведêи, посêольêó 
интервалы êондиционноãо сырья óстанавливались лишь после опро-
бования и испытания êерна. 

 
6.2.1. Определение êачества сырья по данным спеêтрометрии естествен-

ноãо ãамма-излóчения (Филиппов М. М., Савицêий А. И.)… Технолоãиче-
сêие свойства (вспóчиваемость) пород хорошо êоррелирóют с содержанием 
êалия. …Исследование связи <…> выполнено пóтем сопоставления резóльта-
тов технолоãичесêоãо опробования рядовых проб êерна <…> и резóльтатов 
лабораторноãо определения содержания К… Фаêторный анализ выборêи по-
зволил выявить однотипность деления разреза на ãоризонты êаê по êачествó 
сырья, таê и по содержанию в породах К… Уравнение реãрессии, в êотором 
переменными являются содержание К и êоэффициент оêисленности пород, 
позволяет óменьшить ошибêи определения êачества сырья… Разделение раз-
реза на ãоризонты, содержащие сероцветы, а таêже выделение зон с оêислен-
ными породами возможно элеêтричесêими методами êаротажа… 

На примере Ниãозерсêоãо месторождения <…> по резóльтатам определения 
êалия построена êарта, на êоторой выделены блоêи сырья разноãо êачества…  

…Тесная êорреляционная связь содержания êалия и мощности эêспози-
ционной дозы ãамма-излóчения <…> дает возможность применять при êар-
тировании блоêов разноãо êачества более эêспрессный, интеãральный вари-
ант ãамма-метода… Метод может быть использован и для паспортизации от-
ãрóжаемоãо потребителям щебня… 

 
Посêольêó параметры êачества сырья (вспóчиваемость, оптималь-

ная температóра обжиãа, потери при êипячении шóнãизита) оêаза-
лись тесно связанными с вещественным составом пород, а сам веще-
ственный состав задан соотношением литолоãичесêих разновидно-
стей пород, то на этом основании была разработана методиêа ãамма-
ãамма-опробования сырья. Метод реализован в лабораторном и êаро-
тажном вариантах; точность и достоверность резóльтатов оêазались 
выше по сравнению с традиционным способом опробования.15 Гам-
ма-ãамма-êаротаж дополнительно позволяет выделять таêже и репер-
ные зоны (4 и 5) пачêи Б3  

                  
15 Обоснование метода и резóльтаты сопоставления двóх видов опробования изло-

жены в моноãрафии [33]. 
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В тезисах доêлада В. И. Горлова и В. В. Маêарихина впервые на-
званы три ãенетичесêих типа шóнãитовоãо вещества шóнãитоносных 
пород Карелии разной стратиãрафичесêой приóроченности. 

В. И. ГОРЛОВ, В. В. МАКАРИХИН  
К вопросó о ãенезисе шóнãитов Южной Карелии 

8 оêтября 1981 ã. [24] 
 

…Наличие в разрезах шóнãитсодержащих пород слоев, пачеê и ãоризонтов с 
êремнеземом и пироêластичесêим материалом свидетельствóет об óчастии вóлêа-
ничесêих процессов в их образовании. Присóтствие хорошо сохранившихся мно-
ãочисленных орãаничесêих остатêов в лидитах и êарбонатах ãоворит об орãано-
ãенном наêоплении óãлерода и аêтивном óчастии орãанизмов в еãо осаждении… 

По способó наêопления óãлеродистоãо вещества шóнãитовые породы можно 
подразделить на три типа: с первично-осадочным, миãрационным и переотло-
женным орãаничесêим веществом… 

С. Я. СОКОЛОВ  
Геофизичесêие методы êартирования теêтоничесêих нарóшений  
на месторождениях вспóчивающихся шóнãитсодержащих сланцев 

оêтябрь 1981 ã. [47] 
 

На примере Ниãозерсêоãо месторождения рассмотрено влияние <…> теê-
тониêи на êачество сырья и возможность выявления ее ãеофизичесêими ме-
тодами… Недостаточность исследования <…> теêтоничесêоãо фаêтора на 
сортность сырья <…> привела ê томó, что появляются слóчаи выпóсêа шóнãи-
зита низêоãо êачества с объемно-насыпным весом более 600 êã/м3… ПО «Ка-
релстройматериалы» вынóждено проводить эêсплóатационнóю разведêó ме-
сторождения, что ведет ê <…> повышению себестоимости шóнãизита. 

…Был выбран óчастоê <…> со сêважинами, встретившими сырье разноãо 
êачества... …По сети 10х10 м измерены потенциалы ЕП, êажóщееся элеêтри-
чесêое сопротивление <…> и приращение вертиêальной составляющей маã-
нитноãо поля. 

…Наблюдения поêазали, что óчастоê разбит на блоêи пятью теêтониче-
сêими нарóшениями. Зонам нарóшений соответствóют аномалии КС, цепоч-
êи слабых знаêопеременных значений маãнитноãо поля и положительные 
значения ЕП... На рис. поêазана схема основных теêтоничесêих нарóшений 
месторождения… 

 
Специфиêа оценêи особенностей строения Мяãрозерсêоãо место-

рождения с позиций специалистов-технолоãов отражена в следóющей 
статье Ю. К. Калинина с соавторами. Здесь есть свое, более дробное 
деление разреза на «технолоãичесêие ãоризонты». 
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Схема основных теêтоничесêих нарóшений Ниãозерсêоãо месторождения (составлена 
С. Я. Соêоловым по резóльтатам дешифрирования аэрофотоснимêов, ãеофизичесêим 
данным и визóальным наблюдениям, 1980 ã. [47]) 

Ю. К. КАЛИНИН, В. И. ГОРЛОВ, Т. Н. ЛАЗАРЕВА  
Литоãенез и êачество шóнãизитовоãо сырья 

оêтябрь 1981 ã. [32] 
 

…Качество шóнãизитовоãо сырья, централизованно поставляемоãо Кон-
допожсêим дробильно-сортировочным заводом, не стабильно. Диапазон  
êолебаний насыпной плотности шóнãизитовоãо ãравия фраêции 10–20 мм 
составлял 350–700 êã/м3 при наиболее часто встречающихся значениях 400– 
500 êã/м3. Значительное óхóдшение êачества имело место в слóчаях, êоãда 
êарьер пересеêал измененные породы в теêтоничесêих зонах или опóсêался в 
нижележащие пласты. В зонах теêтоничесêих разломов вследствие значи-
тельноãо развития трещиноватости происходит оêисление пород. Резóльта-
том этоãо ãеохимичесêоãо процесса является полная или частичная потеря 
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породой шóнãитовоãо óãлерода и переход двóхвалентноãо железа в трехва-
лентное состояние. С потерей óãлерода óтрачивается способность ê образова-
нию высоêотемператóрной ãазовой фазы и, êаê следствие, – свойство пород 
вспóчиваться. …Лиêвидация еãо вредноãо влияния должна сводиться ê выяв-
лению и оêонтóриванию теêтоничесêих зон и исêлючению пород этих зон из 
переработêи… 

Возможность êорреêтировêи êачества сырья исêóсственным пóтем на до-
обжиãовой стадии производства праêтичесêи отсóтствóет. …Улóчшение êаче-
ства сырья в верхних ãоризонтах Ниãозерсêоãо месторождения <…> не реша-
ет проблемó, посêольêó объемы таêих пород оãраничены... Поэтомó ИГ 
КФАН СССР сосредоточил ãеолоãо-технолоãичесêие работы на Мяãрозер-
сêом месторождении, ãде шóнãитсодержащая толща сóйсария представлена в 
полном объеме. …С 1977 ã. ККГРЭ СЗТГУ проводит на месторождении ãео-
лоãоразведочные работы. …Большой ãеолоãичесêий и технолоãичесêий фаê-
тичесêий материал позволяет проанализировать взаимосвязи технолоãиче-
сêих параметров сырья с еãо вещественным составом и ãеолоãичесêими фаê-
торами, а таêже выявить особенности и заêономерности распределения тех-
нолоãичесêих типов пород в объеме толщи. 

…В пределах опорноãо разреза, представленноãо сêв. 51 и 34, <…> выделе-
ны пять технолоãичесêих ãоризонтов (K1, K2, Na1, Na2, Na3) с сóщественно 
различными свойствами. Первый ãоризонт (K1) является переходным от про-
дóêтивных пород ê бесшóнãитовым невспóчивающимся <…> – неравномер-
ное переслаивание (0,5–5 мм) серых и темно-серых альбит-хлоритовых, аль-
бит-серицит-хлоритовых сланцев и êварц-альбит-хлоритовых алевролитов, 
местами пестроцветных (лимонитизированных), местами известêовистых. 

Второй ãоризонт (K2) – тонêое и равномерное переслаивание (2–3 мм) 
черных шóнãитсодержащих биотит-альбит-хлоритовых и альбит-серицит-
хлоритовых сланцев и êварц-альбит-хлоритовых алевролитов. Соотношение 
сланцев и алевролитов оêоло 5:1 – 7:1. Содержание шóнãитовоãо óãлерода, по 
данным дериватоãрафии, во всем интервале сохраняется постоянным и близ-
êим 0,5%. Уãлерод присóтствóет в основном в тонêораспыленном состоянии 
среди êриптопластинчатоãо аãреãата хлорита в сланцевых прослоях, а таêже в 
виде прерывистых нитевидных сêоплений на ãранице слойêов <…>, реже в 
виде неправильных сãóстêов-сêоплений и обломêов в более êрóпнозернистых 
алевролитовых прослоях… Породы этоãо ãоризонта, êаê и вышележащеãо 
(K1), широêо представлены на Мяãрозерсêом óчастêе. На Ниãозерсêом óчаст-
êе в пределах разведанной части таêие породы и их аналоãи не обнарóжены. По-
роды ãоризонта выделяются в самостоятельный технолоãичесêий тип, явля-
ются лóчшим сырьем для производства шóнãизита. Их предложено назвать 
мяãрозеритами. Особенности мяãрозеритов: преобладание êалия над натри-
ем, слюд (серицита и биотита) над альбитом <…>, тонêозернистость, высоêая 
однородность пород êаê по разрезó, таê и по латерали. 

Для третьеãо ãоризонта (Na1) хараêтерно тонêое и среднее неравномерное 
переслаивание (2–50 мм) черных шóнãитсодержащих альбит-хлоритовых 
сланцев, алевролитов, тóфоалевролитов, известêовистых алевролитов и из-
вестняêов… Соотношение сланцев и алевролитов оêоло 2:1 – 3:1. …Горизонт 
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отличается от вышележащеãо принципиальным изменением соотношения 
K2O/Na2O. Начиная с этоãо ãоризонта и ниже, преобладающим щелочным 
оêислом становится Na2O <…>, шóнãитсодержащая толща разделяется на две 
подтолщи – нижнюю (натровóю) и верхнюю (êалиевóю)… Породы ãоризонта 
по <…> êалиевомó модóлю, минеральномó составó и стрóêтóре являются 
близêими аналоãами пород продóêтивной части Ниãозерсêоãо месторожде-
ния, поэтомó их предложено называть ниãозеритами. 

Четвертый ãоризонт (Na2) хараêтеризóется тонêим и средним неравно-
мерным переслаиванием (5–50 мм) черных шóнãитсодержащих сланцев,  
тóфоалевролитов и известняêов (оêоло 3%). Соотношение сланцев и алевро-
литов оêоло 2:1. …Хараêтерным является óвеличение зернистости в алевро-
литовых прослоях и преобладание обломочноãо и нитевидно-сãóстêовоãо 
шóнãита над тонêораспыленным… 

В пятом ãоризонте (Na3) в верхах выделяется среднее и êрóпное неравно-
мерное переслаивание (0,1–0,4 м) черных альбит-хлоритовых сланцев и алев-
ролитов (черных, серых, известêовистых), мелêозернистых тефроидных и пи-
роêласто-тефроидных песчаниêов. В низах – неравномерное ãрóборитмич-
ное переслаивание тефроидных, пироêласто-тефроидных êрóпнозернистых 
песчаниêов, мелêоãалечниêовых êонãломератов и алевролитов. Шóнãит 
сланцев имеет сãóстêовóю формó. Нарядó с черными сланцами здесь начина-
ют появляться прослои бесшóнãитовых аналоãов сероãо цвета… Для алевро-
литов хараêтерен различный состав (известêовистый, тефроидный, пироêла-
сто-тефроидный) и большая мощность прослоев, до 0,4–0,5 м, шóнãит в них 
присóтствóет и в сãóстêовой, и в обломочной форме. В основании в виде линз 
встречаются полимиêтовые êонãломераты, содержащие ãальêó подстилаю-
щих заонежсêих пород – диабазов, порфиритов, шóнãитовых сланцев…  

…В строении толщи отражена (снизó вверх) заêономерная смена ãрóбо-
зернистых вóлêаноêласто-осадочных более тонêозернистыми вóлêанно-тер-
риãенными и терриãенными образованиями. Граница междó ними может 
быть проведена по êровле пятоãо ãоризонта… 

Калиевый модóль не является фаêтором, определяющим êачество шóнãи-
зитовоãо сырья, но <…> он способен выстóпать в роли достаточно точноãо 
индиêатора êачества… 

…Высоêодисперсные, однородные, наиболее êислые и êалиевые породы 
являются, по-видимомó, продóêтом хемоãенно-терриãенноãо осадêонаêопле-
ния. Хемоãенный материал – тонêодисперсный êварц, возможно, слюды, 
альбит имеет в этих ãоризонтах эêзоãенное происхождение. В формировании 
натровой подтолщи принимали óчастие вóлêаноãенные осадêи различноãо 
типа с óчастием пироêластичесêоãо, пироêласто-тефроидноãо, тефроидноãо 
и хемоãенноãо материала…  

 
Нарядó с изóчением Мяãрозерсêоãо месторождения в эти ãоды 

продолжались и наóчно-исследовательсêие работы на Ниãозерсêом 
месторождении, нацеленные на создание инстрóментальных методов 
эêсплóатационной разведêи. 
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М. М. ФИЛИППОВ, В. И. ГОРЛОВ, А. И. САВИЦКИЙ  
Изóчение шóнãитсодержащих пород ãамма-спеêтрометричесêим методом 

деêабрь 1982 ã. [59] 
 

В строении вóлêаноãенно-осадочной толщи шóнãитсодержащих пород 
нижнеãо сóйсария различных стрóêтóр центральной части Онежсêоãо 
синêлинория наблюдается заêономерная смена пород от пироêласто-оса-
дочных ê терриãенным и хемоãенно-терриãенным. Хараêтерной особенно-
стью разреза является нарастание снизó вверх содержания первично-ãли-
нистоãо материала, преобразованноãо при метаморфизме осадêов в сери-
цит и хлорит. Необходимость выявления в разрезе ãоризонтов шóнãитсо-
держащих пород с большим содержанием первично-ãлинистоãо материала 
и определения равномерности еãо распределения диêтóется тем, что таêие 
породы отличаются лóчшими технолоãичесêими параметрами при полó-
чении из них шóнãизита... 

В рядó неметаморфизованных пород песчаниê-алевролит-ãлина заêоно-
мерно óвеличивается их общая радиоаêтивность, обóсловленная тем, что ãли-
нистые минералы являются ãлавными êонцентратами êалия и хорошими 
сорбентами óрана и тория. Для пород нижнеãо сóйсария эта заêономерность 
имеет свои особенности, выявленные в процессе полевых работ при изóче-
нии Мóнозерсêой и Вашозерсêой стрóêтóр методом спеêтрометрии естест-
венноãо ãамма-излóчения... 

Полóченные резóльтаты послóжили основанием для изóчения месторож-
дений шóнãизитовоãо сырья Мяãрозеро и Ниãозеро. На первом из них нарядó 
с наземными работами выполнен ãамма-êаротаж сêважин, резóльтаты êото-
роãо подтвердили возможность применения ãамма-спеêтрометрии при разделе-
нии пород на литолоãичесêие типы для êорреляции разрезов сêважин и для оцен-
êи êачества сырья. На месторождении Ниãозеро по еãо всêрытой êарьером 
части по данным ãамма-спеêтрометрии построены êарты распределения êа-
чества сырья на разных óстóпах êарьера, поêазана возможность оêонтóрива-
ния блоêов пород разноãо êачества, проãнозирования свойств сырья на ãлó-
бинó. При этом êачество сырья определялось êаê по содержанию êалия, таê и 
по общей радиоаêтивности пород. 

 
Итаê, при изóчении разрезов êондопожсêой свиты в производ-

ственных óсловиях долãое время применялся традиционный метод 
ãеолоãичесêой доêóментации сêважин с отбором проб на техноло-
ãичесêие испытания. Метод трóдоемêий, мало эêспрессный и не 
всеãда эффеêтивный из-за сложности визóальноãо диаãностирова-
ния литолоãичесêих типов шóнãитсодержащих пород. Аêтóальным, 
следовательно, было выяснение возможностей ãеофизичесêих  
методов исследования сêважин для расчленения разрезов по лито-
лоãии, выявления реперных ãоризонтов, необходимых для êорре-
ляции разрезов в пределах месторождений, а таêже для оценêи  
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êачества сырья [55]. Главная цель таêих исследований – бесêерно-
вое бóрение и подсчет запасов êондиционноãо сырья на основе 
ãеофизичесêих методов.  
Основным признаêом, êонтрастно отличающим продóêтивнóю 

пачêó от вмещающих пород, является наличие или отсóтствие 
шóнãитовоãо óãлерода. Незначительное êоличество шóнãитовоãо 
материала ведет ê резêомó снижению элеêтричесêоãо сопротивле-
ния (от тысяч Ом*м для диабазов и сероцветов до долей Ом*м для 
шóнãитоносных сланцев). Следовательно, по элеêтричесêим свой-
ствам достаточно просто выявить верхнюю и нижнюю ãраницы 
продóêтивных ãоризонтов. Однаêо по сêважинам, êоторые не  
пересеêают эти ãраницы, тольêо по элеêтричесêим свойствам  
невозможно разделить разрез на пачêи и выполнить êорреляцию 
разрезов. Создание сводноãо ãеолоãо-ãеофизичесêоãо разреза  
êондопожсêой свиты стало возможным блаãодаря выделенным  
реперным зонам.  
Была таêже выявлена связь ãамма-поля с составом пород, по-

êазано, что хараêтер переслаивания пород (пачêа Б2, Б3) находит 
отражение и на диаãраммах ГК. Появление вторично измененных 
пород в общем не исêлючало возможностей êорреляции разрезов 
сêважин по ГК. Возможность выделения по ГК пачеê, вêлючаю-
щих породы разноãо êачества: Б3 – лóчшее сырье, Б2 – менее êон-
диционное из-за большоãо êоличества êарбонатов; А, Б1, В – сы-
рье, не соответствóющее требованиям ГОСТа, – позволяет эф-
феêтивно использовать данные ГК для эêспрессной оценêи êаче-
ства пород, пересеêаемых сêважиной. Для определения êачества 
сырья в блоêах, затронóтых процессами оêисления, ГК необходи-
мо было êомплеêсировать с методами, êоторые позволяют опре-
делить степень развития вторичных изменений шóнãитсодержа-
щих пород. 
Геохимичесêое изóчение антраêсолитов, встречающихся в раз-

ной форме в породах заонежсêой, сóйсарсêой и êондопожсêой 
свит, впервые выполнено в 1981 ã. [23] и обобщено в 1983 ã. [58]. 
Поêазано, что ниãозерсêие антраêсолиты («лепешêовидные» вы-
деления) êонтрастно отличаются от всех дрóãих, известных ê томó 
времени проявлений антраêсолитов заонежсêой и сóйсарсêой 
свит, а их специфиêа подтверждает переотложенный ãенезис.  
Таêим образом, впервые были предложены ãеохимичесêие êрите-
рии ãенезиса различных проявлений природных битóмов доêем-
брия. 
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М. М. ФИЛИППОВ, В. И. ГОРЛОВ, С. А. КУЗЬМИН  
Геолоãо-ãеофизичесêое исследование природы шóнãитов Карелии 

февраль 1983 ã. [58] 
 

…Шóнãиты-I (по П. А. Борисовó, 1956) Южной Карелии по степени êата-
ãенетичесêих преобразований отнесены ê высшим антраêсолитам, а по про-
исхождению – ê нафтоидам (Успенсêий и др., 1961). Исследование высоêоме-
таморфизованных битóмов – антраêсолитов – представляет собой довольно 
сложнóю задачó, посêольêó для них праêтичесêи неприменимы методы, приня-
тые при изóчении и êлассифиêации дрóãих битóмов: определение растворимости 
в хлороформе, выхода летóчих веществ, содержания óãлерода и водорода, измене-
ние оптичесêих хараêтеристиê, плотности, параметров молеêóлярной стрóê-
тóры по данным ИКС и т. д. Следовательно, аêтóальным является выявление 
новых êлассифиêационных признаêов, отражающих ãенетичесêие особенно-
сти антраêсолитов-нафтоидов… 

…Разновидность шóнãитов-I, часто встречающихся на Ниãозерсêом месторож-
дении, – это вêлючения лепешêовидной формы, вытянóтые соãласно слоистости и 
имеющие линзовиднóю в разрезе и оêрóãлóю или неправильно-оêрóãлóю в плане 
формó… По цветó, блесêó, твердости они близêи ê шóньãсêим шóнãитам-I. Сóще-
ственным отличием является то, что они переполнены оêатанным материалом вме-
щающих пород: основным стеêлом, песчинêами диабазовых порфиритов, êварцем, аль-
битом… Таêая специфиêа объясняется особенностями осаждения битóмноãо ве-
щества, т. е. еãо миãрационно-переотложенным ãенезисом. Битóм осаждался в мел-
êоводной, периодичесêи пересыхающей, по-видимомó, волноприбойной зоне 
морсêоãо бассейна. Пластичное состояние битóма способствовало леãêомó захватó 
минеральных примесей терриãенноãо и вóлêаноãенноãо происхождения. Насыще-
ние минеральными примесями и оêисление битóмноãо вещества приводило ê по-
ãрóжению еãо на дно бассейна и захоронению в осадêах. Подтверждением таêоãо 
ãенезиса являются трещины óсыхания вмещающих пород, волноприбойные знаêи 
на них, часто встречаемые ãалечниêи размыва слоев. 

…Для изóчения примесных элементов в шóнãитах-I был применен инст-
рóментальный нейтронно-аêтивационный анализ (рис.)… 

Для определения природы примесных элементов в ниãозерсêих шóнãитах 
рассчитаны нормированные (на содержание в хондритах) êонцентрации ред-
êих земель (рис.). …Большие êонцентрации и значительное преобладание 
леãêих редêих земель над тяжелыми ó ниãозерсêих шóнãитов-I свидетельствó-
ют о терриãенной природе примесей. Подтверждают этот вывод и аномально 
высоêие ó ниãозерсêих шóнãитов торий-óрановые отношения, а таêже то, что 
повышение степени очистêи этих шóнãитов от минеральных примесей ведет 
ê резêомó óменьшению содержания леãêих лантаноидов.  

 
В моноãрафии В. В. Маêарихина и Г. М. Кононовой хараêтерный 

рисóноê напластований алевролитов северо-западной части Ниãозер-
сêоãо месторождения, принимаемый мноãими исследователями за тре-
щины óсыхания, интерпретирóется êаê проявление древней жизни. 
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Резóльтаты фаêторноãо анализа состава антраêсолитов, 1983 ã. [58].  
М-ния: Шóньãа (1); Маêсово (2); Чеболаêша (3); Ниãозеро (4, 5, 6); о-в Сóйсарь (7).  
F1–3 – фаêторы; А1–3 – фаêторные наãрóзêи 

Нормированные (по хондритó) содержа-
ния редêих земель в антраêсолитах,
1983 ã. [58].  

О-в Сóйсарь (1); Чеболаêша (2); Маêсово (3);
Ниãозеро (4) 
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В. В. МАКАРИХИН, Г. М. КОНОНОВА  
Постятóлийсêие образования нижнеãо протерозоя 

авãóст 1983 ã. [38] 
 

…Осадочно-вóлêаноãенные образования ливвия представлены в основа-
нии êонãломератами или тóфоêонãломератами, ãравелитами и далее, в за-
висимости от местоположения разреза, в различной степени метаморфизо-
ванными образованиями сóйсарсêой фазы êарельсêоãо вóлêанизма, сопро-
вождаемыми хараêтерным набором тóфоãенных и осадочных пород… В 
Южной Карелии среди полевошпато-êварцевых шóнãитсодержащих отло-
жений ливвия óстановлены аêритархи <…>, а таêже описаны проблематич-
ные стромалитоподобные образования Cyathotes nigoserica Mac. <…> Ниãо-
зерсêий êарьер… 

На поверхности напластования (êровле) шóнãитсодержащих алевролитов 
(ниãозеритов) наблюдается рельеф, состоящий из сети низêих ãребешêов, оãра-
ничивающих плосêовоãнóтые óчастêи поверхности пласта – êонêавы. Послед-
ние имеют в плане формó мноãоóãольниêов, реже оêрóãлóю или эллипсои-
дальнóю формó с диаметром 5–7 см. Внóтренние óãлы мноãоóãольниêов со-
ставляют обычно 70–100°. Гребни хараêтеризóются óãловато-оêрóãленной 
вершиной и слеãêа приподняты в месте сочленения обычно трех ãребней. 
Высота ãребня 2–3 мм, ширина ó основания 2–7 мм. При расêоле породы по 
слоистости ãребни отделяются вместе с подстилающим слоем, оставляя в по-
дошве переêрывающеãо слоя óãлóбления, соответствóющие форме ãребней. 
Под миêросêопом в сечениях через ãребень элементарные наслоения праêтичесêи 
не просматриваются. Вещество ãребня и êонêавы составляет êаê бы единый 
слой, óтолщающийся в месте образования ãребня. 

От типа рода (Cyathotes phorbadicia Vlas., Власов, 1977, Урал, рифей) от-
личается полиãональной формой êонêав и, по-видимомó, более низêими 
ãребнями. Описываемые образования нередêо траêтовались êаê трещины 
óсыхания, морфолоãичесêи действительно весьма сходные, однаêо вещест-
во, выполняющее трещины, всеãда отлично от вещества сóбстрата, обычно 
резêо от неãо отãраничено. Попытêа объяснить образование данных ãре-
бешêов êаê проявление волнения (знаêи ряби), таêже нельзя считать óдач-
ной, посêольêó в этих же обнажениях присóтствóют óчастêи с обычной ис-
êопаемой волновой рябью, морфолоãичесêи резêо отличающейся от опи-
сываемой проблематиêи… 

…Ниãозериты широêо использóются êаê строительный êамень, и в ряде 
<…> деêоративных интерьеров можно наблюдать срезы с Cyathotes nigoserica. 
В Петрозаводсêе – в Доме партийноãо просвещения (ныне филармония), 
ювелирном маãазине «Кристалл», ó мемориала ãородам-побратимам и в др. 
местах. 

 
Полиãональные стрóêтóры (фото), описанные в моноãрафии В. В. Ма-

êарихина и Г. М. Кононовой, по мнению В. А. Мележиêа (óстное со-
общение), являются резóльтатом деãидратации первично-ãлинистоãо 
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осадêа под действием давления вышележащих псаммитовых отложе-
ний. Таêоãо рода стрóêтóры хараêтерны для мноãочисленных ритмов 
второй и третьей пачеê êондопожсêой свиты и приóрочены ê их ниж-
ним частям.  
Подобные явления детально описаны в работах по синерãетиêе. 

Высота ãребней, óãлы и êоличество сторон мноãоóãольниêов связаны 
с мощностью слоя пелитовых отложений и со степенью их сортиров-
êи, т. е. с первичным влаãосодержанием. Развитие таêих стрóêтóр в 
осадочных породах встречается довольно часто, особенно в тóрбидит-
ных отложениях. При быстром переêрытии относительно тонêих об-
водненных осадêов ãрóбым песчанистым материалом создаются óсло-
вия ãравитационной неóстойчивости, а таêже сóщественное повыше-
ние давления в нижнем слое. В резóльтате вещество из нижнеãо слоя 
выдавливается через переêрывающий слой, образóя минидиапиры. 
Это явление леãêо моделирóется в óсловиях лаборатории. Аналоãич-
ный механизм лежит таêже в основе фóнêционирования ãрязевых 
вóлêанов; нередêо в таêих слóчаях эффеêт óсиливается за счет ãенера-
ции ãазообразных óãлеводородов.  
Дополнительное изобретение, позволяющее óстранить выявлен-

ные ранее оãраничения способа опробования пород ниãозерсêоãо ти-
па, основанноãо на измерении содержания êалия, было создано и 
прошло эêспериментальнóю проверêó в 1983 ã. 

М. М. ФИЛИППОВ, А. И. САВИЦКИЙ, С. Я. СОКОЛОВ  
Способ разведêи месторождений полезных исêопаемых 

5 января 1984 ã. [62] 
 

Формóла изобретения. 
Способ разведêи месторождений полезных исêопаемых по авт. свид. № 

915052, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности способа при 
разведêе шóнãитсодержащих пород, переслаивающихся с бесшóнãитовыми поро-
дами или породами, в êоторых оêислено шóнãитовое вещество, в выделенных по 
êалию дополнительных ãеолоãо-промышленных ãоризонтах измеряют óдельное 
элеêтричесêое сопротивление пород и по еãо величине сóдят о насыпной объ-
емной массе шóнãизита, выделяя интервалы с óдельным элеêтричесêим со-
противлением пород 0,1–970±60 Ом*м в ãеолоãо-промышленные ãоризонты 
повышенноãо êачества сырья. 

Сóщность предлаãаемоãо способа <…> заêлючается в том, что êачество 
сырья определяют на основе эêспериментально óстановленной êорреляцион-
ной связи междó содержанием êалия и óдельным элеêтричесêим сопротивле-
нием пород, с одной стороны, и способностью шóнãитсодержащих пород 
вспóчиваться при обжиãе, с дрóãой стороны… 
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Диссертация В. И. Горлова является первой среди работ, полно-
стью посвященных исследованию проблем ãенезиса шóнãитоносных 
пород Онежсêоãо синêлинория; в ней óточнены основные положения 
ãеолоãии шóнãитоносных образований, впервые представлена ãеоло-
ãо-ãенетичесêая êлассифиêация пород и оценены перспеêтивы от-
êрытия новых месторождений. 

В. И. ГОРЛОВ  
Онежсêие шóнãиты (ãеолоãия, ãенезис, проãнозная оценêа) 

15 марта 1984 ã. [18] 
 

3.2. Образования сóйсарсêой свиты соãласно, но местами с разрывом, 
переêрывают заонежсêие породы и представлены двóмя типами разреза – 
вóлêаноãенным (собственно сóйсарсêий êомплеêс, с о-вом Сóйсарь) и 
вóлêаноãенно-осадочным... Вóлêаноãенно-осадочный тип разреза развит 
в центральной части Онежсêоãо синêлинория и подразделяется на две 
подсвиты, нижнюю и верхнюю. Нижняя подсвита (180–270 м) представ-
ляет собой единый мезоритм, несóщий на себе следы влияния синхронно-
ãо вóлêанизма соседних областей, сложенный в основании ãрóборитмич-
но переслаивающимися тóфоêонãломератами, тóфопесчаниêами, тóфоа-
левролитами (пачêа А), переходящих выше от êрóпноãо и среднеãо нерав-
номерноãо переслаивания до тонêоãо и равномерноãо переслаивания 
шóнãитсодержащих êварц-альбитовых алевролитов и альбит-хлоритовых 
сланцев (пачêа Б), переходящих затем в чисто терриãенные бесшóнãито-
вые тонêопереслаивающиеся (0,1–1 мм) альбит-хлоритовые сланцы и 
алевролиты (пачêа В)… 

4. Классифиêация шóнãитов. …Сохранен принцип деления на разновид-
ности по содержанию óãлерода (Борисов, 1956). …Предлаãается разделить 
шóнãиты на три типа: высоêоóãлеродистые или шóнãитовые, среднеóãлеро-
дистые или шóнãитистые, малоóãлеродистые или шóнãитсодержащие… Дрó-
ãой принцип – ãенетичесêий, óчитывает способ наêопления орãаничесêоãо ве-
щества (ОВ) в различных шóнãитах, определение литолоãичесêих ассоциа-
ций и хараêтерных фитолитов и, наêонец, óсловия образования шóнãитов. 
Химичесêие особенности данной êлассифиêацией не затраãиваются… 
Классифиêация <…> может быть использована для определения промыш-
ленных типов пород. 

…Сóйсарсêие шóнãитоносные породы содержат переотложенный óãлерод 
(шóнãит) и отличаются однородностью êаê по содержанию самоãо óãлерода 
(от долей % до 2–3%), таê и по составó и свойствам минеральноãо сóбстра-
та… Месторождения приóрочены ê северо-западным замыêаниям стрóêтóр, 
наиболее приближенным ê областям сноса шóнãитовоãо материала, постóпав-
шеãо из зон поднятия êраевых частей Онежсêой стрóêтóры. 

5. Ниãозерсêое месторождение… В ãеолоãичесêом строении принимают 
óчастие все три пачêи вóлêаноãенно-осадочных пород нижнеãо сóйсария, 
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слаãающие замоê, и северо-западное êрыло Кондопожсêой синêлинали 
(рис.). Черные сланцы и алевролиты средней подпачêи (Б2) слаãают подавляю-
щóю часть всêрытой êарьером и находящейся в êонтóре подсчета запасов 
толщи и являются основным объеêтом добычи. Более ãрóбозернистые породы 
нижней подпачêи (Б1) и пачêи А основания разреза встречаются в блоêах, под-
нятых на амплитóдó до 25–30 м, и в значительной степени осложняют строе-
ние  óчастêа добычи. Здесь же наблюдается сóбширотная система разломов, 
пересеêающая месторождение с ãлóбоêими вторичными изменениями (ли-
монитизацией) оêрóжающих пород в зоне до 20–40 м, что в значительной 
степени óхóдшает их технолоãичесêие свойства… 

Мяãрозерсêое месторождение… Разрез <…> представлен вóлêаноãенно-
осадочными образованиями всех трех пачеê (А, Б, В) нижней сóйсарсêой 
подсвиты. Наибольшая часть разреза в пределах месторождения сложена 
образованиями подпачêи Б3 <…>, достиãающей мощности 80 м. Это тонêое 
равномерное переслаивание черных шóнãитсодержащих биотит-альбит-
хлоритовых, серицит-альюит-хлоритовых сланцев и êварц-альбит-хлорито-
вых алевролитов, составляющее основнóю центральнóю часть месторожде-
ния. Породы подпачêи Б2 обнажаются на севере óчастêа, таêже в ядре  
антиêлинали, на водоразделе озер Ванч-озера и Тóрастам-озера, в то время 
êаê сероцветы пачêи В развиты в ядрах синêлиналей по береãам Ладм-озера 
и Ванч-озера. Месторождение слабодислоцировано, имеет, по сравнению  
с Ниãозерсêим, незначительные вторичные изменения и малое содержание 
нежелательных êарбонатных вêлючений. По данным предварительной  
разведêи запасы месторождения по êатеãории С1 – 23,21 млн. м3, С2 – 
151,38 млн. м3. 

6. Выводы о ãенезисе шóнãитов… На основе êомплеêсных методов ис-
следования (палеонтолоãичесêих, ãеохимичесêих, ãеолоãичесêих) делались 
выводы о ãенезисе различных шóнãитов… Шóнãитсодержащие породы сóй-
сарсêой свиты и их бесшóнãитовые аналоãи, незначительно отличаясь меж-
дó собой по содержанию óрана, тория и отношению Th/U, выстóпают рез-
êим êонтрастом по сравнению с породами заонежсêой свиты. Это, по-ви-
димомó, обóсловлено малоаêтивной формой переотложенноãо протошóнãи-
товоãо вещества, что моãло произойти под воздействием ãиперãенных фаê-
торов. О неспособности óãлерода сóйсарсêих осадêов создавать восстанови-
тельнóю средó свидетельствóет отсóтствие дифференциации в содержании 
óрана, êоторый испытывает тенденцию ê возрастанию вверх по разрезó, не-
смотря на óменьшение содержания Сорã.. Шóнãитовое вещество сóйсарсêих 
пород осаждалось не в форме óãлеводородов или планêтоноãенноãо ОВ, а в 
составе терриãенноãо материала. 

7. Заêономерности распространения и проãнозная оценêа ресóрсов 
шóнãитов на территории Онежсêоãо синêлинория...  

Стратиãрафичесêие предпосылêи… Сóйсарсêие шóнãитсодержащие по-
роды приóрочены ê низам разреза нижней сóйсарсêой подсвиты…  

Палеоãеоãрафичесêие предпосылêи при поисêах сóйсарсêих шóнãитсодер-
жащих пород имеют большое значение. Лоêализация этих пород на площа-
ди их развития обóсловлена режимом осадêонаêопления, направлением 
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сноса, теêтоничесêим режимом. Шóнãитовое вещество, выносимое из зоны 
ãиперãенеза более древних заонежсêих образований поднимающихся êрае-
вых частей Онежсêоãо синêлинория, осаждалось в частях формирóющихся 
стрóêтóр второãо порядêа наиболее приближенных ê областям сноса… 

Литолоãо-фациальные предпосылêи… Последовательность наêопления 
продóêтивной толщи нижнесóйсарсêих шóнãитсодержащих пород в стрóê-
тóрах второãо порядêа отражает тенденцию их развития – заêономернóю 
сменó образований от вóлêаноêласто-осадочных в основании до осадочно-
терриãенных в êровле. Шóнãитсодержащие сланцы <…> приóрочены ê 
êровле этоãо циêла (мезоритма) близ ãраницы перехода вóлêанно-терриãен-
ных образований в терриãенные… 

Породы <…>, являющиеся сырьем для полóчения <…> шóнãизита, 
опоисêованы и предварительно разведаны во всех êрóпных проявлениях. 
Самыми êрóпными из них являются месторождения Мóнозерсêой синê-
линали <…> – Мяãрозерсêое и Красносельãсêое... Проãнозные запасы 
Мóнозерсêой стрóêтóры <…> по êатеãории Р3 моãóт быть выражены циф-
рой 500 млн. м3 . Это самое êрóпное проявление шóнãитсодержащих по-
род в Карелии. 

 
Итаê, в первой ãеолоãо-ãенетичесêой êлассифиêации шóнãито-

носных пород В. И. Горлова сохранен принцип деления на разно-
видности по содержанию óãлерода. В третью ãрóппó вошли породы 
разноãо ãенезиса и минеральноãо состава, êоторые П. А. Борисов 
вêлючал в пятóю разновидность. На вербальном óровне «шóнãиты» 
«óсловно» разделены на нестратифицированные (шóнãиты-I) и 
стратифицированные (шóнãиты-II–V). Важно, что помимо содер-
жания шóнãитовоãо вещества в êлассифиêации впервые использó-
ется ãенетичесêий признаê – тип шóнãитовоãо вещества и способ 
еãо наêопления. Породы с первично-осадочным орãаничесêим ве-
ществом образовывались в морсêих мелêоводных бассейнах из  
сапропелевых осадêов. Миãрационное орãаничесêое вещество, по  
В. И. Горловó, может быть тольêо предельно êонцентрированным 
– жильные проявления битóмов (антраêсолитов), либо проявления 
битóмов в миндалинах и пóстотах в изверженных ãорных породах, 
а таêже антраêсолиты, встречающиеся в средней части êондопож-
сêой свиты в виде стратифицированных «лепешеê» – переотло-
женных битóмов. Переотложенное орãаничесêое вещество входит 
таêже и в состав терриãенных частиц – продóêтов разрóшения ãор-
ных пород с орãаничесêим веществом, например, в породы êондо-
пожсêой, вашозерсêой и дрóãих свит, т. е. более молодых по отно-
шению ê породам заонежсêой свиты, в êоторых содержится пер-
вично-осадочное орãаничесêое вещество. Дополнительные êласси-
фиêационные хараêтеристиêи вêлючают данные о литолоãичесêих 
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ассоциациях, о хараêтерных фитолитах и óсловиях образования 
пород. Для шóнãитсодержащих пород использóется отношение 
Na2O/K2O, óêазывающее, по мнению автора, на влияние синхрон-
ноãо платформенноãо базальтовоãо вóлêанизма: значение 
Na2O/K2O > 1 óêазывает на присóтствие вóлêаноãенноãо, чаще пи-
роêластичесêоãо материала, а при Na2O/K2O ≤ 1 минеральнóю ос-
новó можно считать терриãенной или преимóщественно терриãен-
ной. Следовательно, и минеральный состав сланцев ниãозерсêоãо 
типа можно объяснить с позиций их ãенезиса. 
С выходом работы Ю. К. Калинина впервые явно определились 

две ãипотезы ãенезиса шóнãитоносных пород Карелии: биоãенная и 
абиоãенная, два похода ê их исследованию – ãеолоãичесêий и техно-
лоãичесêий.  

Ю. К. КАЛИНИН  
Классифиêация шóнãитовых пород 

оêтябрь 1984 ã. [30] 
 

Шóнãитовые породы весьма разнообразны по форме проявлений, време-
ни формирования, ãенезисó и вещественномó составó зольной части, изотоп-
номó составó, аãреãатномó и стрóêтóрномó состоянию шóнãитовоãо вещества. 
…Признаêи объединяются в две таêсономичесêие ãрóппы: ãрóппó ãеолоãиче-
сêих признаêов, определяющих óсловия формирования пород, и ãрóппó при-
знаêов состава и состояния вещества… 

По ãеолоãичесêой позиции шóнãитовые породы подразделяются на два 
ãенетичесêих типа: 1) первично-осадочные, слаãающие стратифицированные 
пласты в осадочных, вóлêаноãенно-осадочных и вóлêаноãенных образовани-
ях, а таêже синãенетичесêие с ними образования êонцентрированноãо óãле-
рода; 2) миãрационно-эпиãенетичесêие, инъецированные внóтрь осадочных, 
вóлêаноãенно-осадочных и вóлêаноãенных пород. 

Нарядó с высоêоóãлеродистыми, до 98% шóнãитовоãо вещества, миãра-
ционные образования моãóт иметь незначительное (десятые доли %)  
содержание óãлерода <…>, например, черный êварцевый цемент страти-
фицированных бреêчий. Черный цвет цементó сообщается рассеянным 
шóнãитовым веществом. Миãрационным является описанное В. М. Тимо-
феевым рассеянное шóнãитовое вещество во вторичных продóêтах запол-
нения трещин и пóстот в диабазовых породах сóйсария (1924)… Кон- 
центрированный шóнãитовый óãлерод не обязательно миãрационный.  
…В виде лепешеê в сóйсарсêих осадêах представляется синãенетичным с рас-
сеянным óãлеродом. Различные формы проявления шóнãитовоãо вещества в 
породах сóйсария отражают различные пóти перевода орãаничесêоãо веще-
ства в осадоê. …Наêопление óãлеводородов <…> объясняется способно-
стью ãлинистых минералов сорбировать из воды растворенные в ней орãа-
ничесêие вещества (Клóбова Т. Г., 1973)… Горизонт Na3, в êотором найдены 
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лепешêовидные образования êонцентрированноãо óãлерода, представлен 
породами с наибольшей долей вóлêаноãенноãо материала по сравнению с 
породами вышележащих ãоризонтов. Соответственно ниже дисперсность 
и сорбционная способность пород этоãо ãоризонта. …Обоãащение пород 
протошóнãитовым веществом происходило в периоды интенсифиêации 
вóлêаничесêой деятельности, т. е. можно предполаãать, что êонцентрация 
шóнãитоматеринсêоãо вещества в бассейне была наибольшей в период 
формирования ãоризонта Na3. В этих óсловиях сорбционная емêость по-
род нижнеãо ãоризонта использовалась полностью, а избыточное прото-
шóнãитовое вещество образовало сãóстêи, захороненные в прибрежной 
полосе и преобразовавшееся в лепешêи êонцентрированноãо шóнãита… 
Классифиêация форм проявлений шóнãита (сóйсарсêая свита) представ-
лена в табл.  

 
Геолоãичесêая  
позиция 

Хараêтеристиêа минеральной 
основы вмещающих пород 

Формы проявлений шóнãита 

Стратифи-
цированные 
 
 
 
Миãрацион-
ные 

Кварц-плаãиоêлаз-слюди-
сто-хлоритовые породы 

Рассеянный в êонцентрации 
0,1–0,5% в породах ãоризонтов 
К1, K2, Na1: 

– нитевидные сãóстêи  
в породах ãоризонта Na2; 

– сãóстêи, êапли и лепешêо-
видные образования  
в породах ãоризонта Na3 

– ãнезда, миндалины,  
вêлючения в вóлêанитах 

Два вида óãлерода сóйсарсêих отложений <…> близêи дрóã дрóãó и отлича-
ются от шóнãитовоãо óãлерода заонежсêих образований меньшей степенью 
стрóêтóрной óпорядоченности. Меньшая óпорядоченность стрóêтóры óãлерода 
более молодых образований исêлючает интерпретацию ãенезиса сóйсарсêих осад-
êов êаê переотложенных, производных от заонежсêих, и является свидетельст-
вом их независимоãо формирования и имеющих свои первичные источниêи шóнãи-
томатеринсêоãо вещества… 

 
В êлассифиêации Ю. К. Калинина (1984) выделены хемоãенные 

породы, терриãенные и смешанные – хемоãенно-терриãенные. В от-
личие от êлассифиêации 1975 ã., несêольêо изменились пределы со-
держания Снê для разных ãрóпп пород: шóнãиты-II – 55–80%, 
шóнãиты-III – 25–55%, шóнãиты-IV – 5–25%. Классифиêация пред-
ставлена в виде четверной диаãраммы (С, свободный êремнезем, алю-
мосилиêаты, хлорит), построенной по данным пересчета химичесêо-
ãо состава пород на минеральный состав. Все оêсиды железа и маãния 
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вводились в хлорит, а оêсиды щелочных металлов, êальция и алюми-
ния – в алюмосилиêаты (серицит, плаãиоêлаз). 

 На основе этой êлассифиêации строится ãеолоãо-промышленная 
êлассифиêация, в êоторой в êачестве ведóщих признаêов использóет-
ся содержание Снê, сложных силиêатов, общеãо и свободноãо êремне-
зема и неêоторые модóльные хараêтеристиêи. 
Ю. К. Калинин считал, что наêопление протошóнãитовоãо ве-

щества в осадêах заонежсêой свиты шло в форме «силиêатно-орãа-
ничесêоãо êомплеêса», образование êотороãо явилось резóльтатом 
химичесêоãо взаимодействия «сложносилиêатноãо вещества и 
шóнãитоматеринсêих óãлеводородов». Свободный êремнезем и 
терриãенный материал при этом рассматриваются êаê пассивные 
óчастниêи процесса наêопления орãаничесêоãо вещества. В поро-
дах êондопожсêой свиты наêопление «óãлеводородов» представле-
но êаê сорбция ãлинистыми минералами растворенноãо орãаниче-
сêоãо вещества. Образование антраêсолитовых стяжений – êаê 
следствие пересыщения сорбционной емêости ãрóбозернистых от-
ложений. В более поздних пóблиêациях 1990 ã. óточняется, что 
«силоêсаны взаимодействовали с алюмосилиêатной êомпонентой 
в эндоãенном очаãе», а оêончательное формирование пород шло в 
«эндоãенном очаãе в резóльтате лиêвационноãо процесса». Необхо-
димо отметить, что в работе Ю. К. Калинина отсóтствóет анализ 
фаêтичесêих данных, полóченных в разные ãоды в исследованиях 
шóнãитоносных пород дрóãими авторами, в том числе по петроãра-
фии ниãозерсêих сланцев. Очевидно, что в работе деêларирóется 
лишь мнение. 
В пóблиêациях 1984 ã. появляются дисêóссионные материалы о 

стратиãрафичесêой приóроченности разрезов Ниãозерсêоãо и Мяãро-
зерсêоãо месторождений и в целом êондопожсêой свиты. 

В. А. СОКОЛОВ  
Стратиãрафия доêембрия Карельсêой АССР 

1984 ã. [48, с. 5] 
 

…На Всесоюзном совещании по общим вопросам расчленения доêем-
брия СССР в ã. Уфе в 1977 ã. <…> с последóющим óтверждением межве-
домственным стратиãрафичесêим êомитетом (МСК) СССР <…> было  
реêомендовано выделение двóх êрóпнейших подразделений доêембрия: 
архея и протерозоя, ãраница междó êоторыми определяется <…> на рóбе-
же 2600+-100 млн. лет… В нижнем протерозое (êарельсêий êомплеêс) были 
выделены стратоны в ранãе надãоризонтов (снизó вверх): сóмийсêий, са-
риолийсêий, ятóлийсêий, людиêовийсêий и вепсийсêий <…>, в êаждом из 
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êоторых намечено различное êоличество ãоризонтов, объединяющих по 
латерали одновозрастные свиты и подсвиты… 

Л. П. ГАЛДОБИНА, В. А. СОКОЛОВ  
Людиêовийсêий надãоризонт 

1984 ã. [48, с. 59–65] 
 

…После дисêóссий на заседаниях МРСС-82 было предложено вêлючить сóй-
сарсêие образования в состав людиêовия в êачестве верхнеãо ãоризонта… 

Сóйсарсêий ãоризонт. 
…Выше <…> вóлêаничесêой толщи типично сóйсарсêих образований залеãа-

ют вóлêаноãенно-осадочные образования, относимые ê êондопожсêой свите. В 
основании ее разреза в виде линз прослежены тóфоêонãломераты… В составе 
тóфоêонãломератов присóтствóют ãальêи миндалеêаменных базальтов, шóн-
ãитсодержащих и шóнãитистых пород, тóфоалевролитов, лидитов, шóнãитсо-
держащих известняêов <…> и дрóãих пород Заонежсêоãо ãоризонта… В соста-
ве êондопожсêой свиты выделяются три пачêи пород, представляющие собой 
части мезоритма. Нижняя пачêа мощностью от 40 до 100 м вêлючает толщó 
ãрóборитмичноãо переслаивания êрóпнозернистых и среднезернистых тóфо-
песчаниêов и тóфоалевролитов. Мощность ритмов от 0,5 до 4–5 м. Средняя 
пачêа <…> разделена на три подпачêи, в нижней из êоторых наблюдается 
êрóпное и среднее (0,1–1 м) переслаивание шóнãитсодержащих тóфоалевро-
литов и êварц-альбит-хлоритовых и альбит-хлоритовых шóнãитсодержащих 
сланцев... Мощность нижней подпачêи <…> на Ниãозерсêом и Красносельã-
сêом месторождениях достиãает 80 м, на Мяãрозерсêом – 40 м. Средняя под-
пачêа представлена тонêим и средним (0,01–0,1 м) переслаиванием êварц-
альбит-хлоритовых алевролитов и альбит-хлоритовых сланцев с прослоями 
шóнãитсодержащих известняêов и известêовистых алевролитов. Наибольшая 
мощность подпачêи на Мяãрозерсêом месторождении – 75 м… Верхняя  
подпачêа – это тонêое и равномерное переслаивание (1 см и менее) шóнãит-
содержащих альбит-хлорит-серицитовых сланцев и êварц-альбит-серицит-
хлоритовых алевролитов. Верхняя пачêа свиты представлена сероцветными 
бесшóнãитовыми альбит-серицит-хлоритовыми «êóлмóêсêими» сланцами, 
переслаивающимися с серыми алевролитами и редêими прослоями известня-
êов и известêовистых алевролитов… 

Шóнãитсодержащие образования êондопожсêой свиты не имеют выдержан-
ноãо площадноãо распространения. Таê, они встречаются в Кондопожсêой, 
Виêшозерсêой, Мóнозерсêой и Задельсêой стрóêтóрах лишь в северо-запад-
ных призамêовых частях, по мере óдаления от êоторых сменяются бесшóнãи-
товыми аналоãами, сохраняя при этом все общие черты строения разреза… 

В соответствии с ранее высêазанными сóждениями (Тимофеев, 1935; Ги-
лярова, 1960; Кратц, 1963 и др.), а таêже с óчетом большоãо новоãо фаêтиче-
сêоãо материала, полóченноãо в ходе бóровых работ, предполаãается, что ê 
сóйсарсêомó ãоризонтó следóет относить не тольêо собственно сóйсарсêие вóл-
êаноãенные образования, но и сменяющие их по латерали и частью переêрываю-
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щие вóлêаноãенно-осадочные отложения (êондопожсêая и частично падоссêая 
свиты), являющиеся полифациальными продóêтами мноãофазной деятельности 
сóйсарсêих вóлêанов… В составе вóлêаноãенно-осадочной толщи выделены 
êрóпные осадочные циêлы с разным êоличеством в различной степени пере-
мытой пироêластиêи, по отдельным хараêтеристиêам êоторой намечается 
êорреляция со стадиями сóйсарсêой вóлêаничесêой деятельности… 

Соãласно дрóãой точêе зрения, ê сóйсарсêомó ãоризонтó относятся тольêо 
собственно вóлêаниты, а вóлêаноãенно-осадочные и осадочные отложения, 
переêрывающие в одних районах сóйсарсêие вóлêаниты, а в дрóãих – образо-
вания Заонежсêоãо ãоризонта, составляют самостоятельный стратон. Наибо-
лее последовательно этó точêó зрения отстаивает А. И. Кайряê (1960, 1969, 
1971, 1973), êоторый ввел в стратиãрафичесêий обиход понятие бесовецêой сви-
ты, а затем – бесовецêой серии, вêлючающей отложения падоссêой, шóй-
сêой, êондопожсêой, вашозерсêой и мóнозерсêой свит, сопоставляемых по 
сходствó состава пород и ритмичноãо строения толщ с образованиями ладож-
сêой серии в Приладожье... 

Л. П. ГАЛДОБИНА  
Ливвийсêий надãоризонт16 

1984 ã. [48, с. 65–67] 
 

В составе ливвийсêоãо стратона <…> (Sokolov, 1980) было предложено  
объединить различные по составó и ãенезисó осадочные и вóлêаноãенные толщи, 
êоторые переêрывают (с размывом и, возможно, несоãласием) подстилающие 
образования людиêовия (Заонежсêоãо ãоризонта), но формировались синхронно 
в различных ãеотеêтоничесêих обстановêах платформенных и подвижных зон, 
обособившихся в постлюдиêовсêое время. Сюда были вêлючены <…> отложения 
сóйсарсêой, êондопожсêой, вашезерсêой и падоссêой свит бесовецêой серии, т. е. сóй-
сарсêо-бесовецêие ассоциации вóлêаноãенно-осадочных пород в Прионежье и 
их аналоãи в дрóãих районах. Однаêо решением межведомственноãо реãиональноãо 
стратиãрафичесêоãо совещания (МРСС-82) <…> вóлêаноãенные породы сóйсарсêой 
свиты <…> были введены в состав людиêовия в объеме сóйсарсêоãо ãоризонта. 
Основанием для этоãо решения в êаêой-то мере послóжили, вероятно, следóю-
щие соображения:.. 3. В составе сóйсарсêих отложений имеются неêоторые виды 
шóнãитсодержащих пород, êоторые весьма хараêтерны для образований заонеж-
сêоãо ãоризонта. Таêим образом, неêоторые черты литолоãичесêоãо и ãеохимиче-
сêоãо сходства вóлêаноãенно-осадочных заонежсêих образований <…> послóжи-
ло основанием для объединения <…> двóх ãоризонтов <…> в объеме людиêовий-
сêоãо стратона (надãоризонта)… 

                  
16 В состав ливвийсêоãо стратона первоначально (Соêолов, 1980) были вêлюче-

ны полифациальные толщи (ладожсêая серия в Приладожье, сóйсарсêая и бесо-
вецêая серии в Прионежье). Введение термина <…> вызывает возражения мноãих 
исследователей. Альтернативой этомó терминó предлаãаются названия «êалевий» 
или «ладожий»… 
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К 1986 ã. официально принятые решением МРСС-1982 представ-
ления о стратиãрафичесêой приóроченности êондопожсêой свиты не 
изменились. 

Л. П. ГАЛДОБИНА  
Людиêовийсêий надãоризонт 
деêабрь 1986 ã. [16, с. 64–67] 

 

Образования сóйсарсêоãо ãоризонта на территории Карелии споради-
чесêи развиты в пределах Кóолаярвинсêой и Гайêольсêой стрóêтóр, в рай-
оне Ветреноãо Пояса, а таêже в Онежсêой стрóêтóре, ãде имеют широêое 
площадное развитие… В состав сóйсарсêоãо ãоризонта вêлючены образо-
вания сóйсарсêой свиты (Гилярова, 1956), сóйсарсêоãо отдела (Кратц, 
1958, 1963), нижнебесовецêая подсвита бесовецêой свиты (Кайряê, 1960), 
êондопожсêая свита (Кайряê, 1960, 1971) <…>, сóйсарсêая свита (Бон-
дарь, 1972)... 

В пределах Кондопожсêоãо п-ва <…> верхняя часть разреза сóйсарсêо-
ãо ãоризонта представлена <…> вóлêаноãенно-осадочными образования-
ми êондопожсêой свиты, в составе êоторой выделяется, по данным В. И. 
Горлова (1982), три пачêи пород… Шóнãитсодержащие образования êон-
допожсêой свиты не имеют выдержанноãо площадноãо распростране-
ния… По латерали (с юãо-запада на северо-востоê) в пределах Онежсêой 
мóльды мощность вóлêанитов óменьшается, а объем вóлêаноãенно-оса-
дочных пород разноãо типа óвеличивается… Вопрос об отнесении ê сóйсар-
сêомó ãоризонтó вóлêаноãенно-осадочных пород решается поêа разными ãео-
лоãами неоднозначно. Отсюда вытеêают и различные мнения о верхней ãра-
нице, объеме сóйсарсêоãо ãоризонта… 

Верхнюю ãраницó сóйсарсêоãо ãоризонта следóет проводить в подошве 
отложений, вêлючаемых в вашозерсêóю свитó <…>, ãде она имеет доста-
точно четêое ãеолоãичесêое и ãеохимичесêое выражение… В подошве  
<…> развиты êонãломераты, бреêчии, разнозернистые песчаниêи <…>,  
в осадêах меняется соотношение щелочей с резêим преобладанием  
K2O над Na2O; ê данномó же óровню тяãотеют продóêты (Кайряê, 1960) 
êислоãо вóлêанизма (ортофиры?), êомаãматы êоторых поêа еще не обна-
рóжены… 

 
Сóдя по материалам предыдóщеãо раздела и следóющеãо за ним 

параãрафа В. В. Маêарихина, входящих в однó и тó же моноãрафию 
«Геолоãия Карелии», единство взãлядов на стратиãрафичесêое поло-
жение êондопожсêой свиты ê 1986 ã. ãеолоãами еще не было вырабо-
тано. 
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В. В. МАКАРИХИН  
Итоãи палеонтолоãичесêоãо исследования древнейших образований  

Карелии 
деêабрь 1986 ã. [16, с. 98] 

 
Ливвий. Нижняя часть ливвийсêоãо надãоризонта (бесовецêой серии) оха-

раêтеризована сообществом фитолитов, из êоторых, вероятно, наиболее рас-
пространенными в шóнãитсодержащих ãорных породах являются фитоãенные 
постройêи Сyathotes nigoserica Mac. (Маêарихин, Кононова, 1983), а таêже 
Protosphaeridium sp., P. densum Tim, P. tuberculiferum Tim., P. flexosum sp.  
(Тимофеев, 1982). 

 
В работе [27] была обоснована возможность применения селеê-

тивноãо ãамма-ãамма-метода для изóчения шóнãитоносных пород  
Карелии: рассмотрены сóществóющие способы расчета зондов и 
предложен алãоритм расчетов в приближении одноêратноãо рассея-
ния ãамма-êвантов в изóчаемой среде; приведено детальное описа-
ние óсловий расчета и проанализированы еãо резóльтаты для êон-
êретных задач опробования шóнãитоносных пород; сформóлирова-
ны требования ê êонстрóêции зондов и предложена óстановêа для 
опробования êерна. В зависимости от эффеêтивноãо атомноãо но-
мера основные породообразóющие êомпоненты шóнãитоносных по-
род óсловно разделены на три ãрóппы: 10,4–11,6; 18,0–18,6; 23,2–
24,0. Увеличение эффеêтивноãо атомноãо номера обóсловлено двó-
мя фаêторами: повышением соотношения алевролит-сланец и воз-
растанием доли êарбонатноãо материала. Это и слóжило предпосыл-
êами применения ãамма-ãамма-метода для выделения различных 
литолоãичесêих разновидностей пород и на этой основе оценêи êа-
чества шóнãизитовоãо сырья.  
При исследовании êерна сêважин Мяãрозерсêоãо месторожде-

ния автоматичесêи реãистрировалась плотность потоêа рассеянно-
ãо излóчения на интервале длиной 1 см. Минимальными значения-
ми параметра отмечаются все проявления êарбонатных пород, 
маêсимальными – óчастêи развития êварц-хлорит-серицитовых 
сланцев. Средними значениями параметра отмечаются óчастêи 
ãрóбоãо переслаивания сланцев и алевролитов, а таêже пропластêи 
собственно алевролитов и породы, имеющие в своем составе при-
меси êарбонатноãо материала. Равномерное переслаивание пород 
хараêтеризóется меньшей дисперсией измеряемоãо параметра, т. е. 
тонêое переслаивание сланцев и алевролитов с преобладанием 
сланцев хараêтеризóется высоêими значениями параметра при еãо 
малой дисперсии. Таêим образом, по резóльтатам ãамма-ãамма- 
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метода фиêсирóются ãлавные признаêи, определяющие êачество 
шóнãизитовоãо сырья. 
В процессе предварительной разведêи Ниãозерсêоãо месторож-

дения (1966 ã.) оно рассматривалось êаê простое, с сóбãоризон-
тальным залеãанием пластов и с незначительным проявлением 
теêтониêи. При детальной разведêе (1971 ã.) сложившиеся пред-
ставления не были пересмотрены. Выявленные в ходе разведêи 
резêие изменения êачества сырья объяснялись плиêативными на-
рóшениями. С разрывными нарóшениями óвязывались лишь зоны 
лимонитизации, не вошедшие, правда, в êонтóр подсчета запасов. 
Разработêа месторождения поêазала, что êачество сырья в эêс-
плóатационных блоêах бывает очень êонтрастным. Это происходит 
вследствие тоãо, что для месторождения в действительности хараê-
терна блоêовая стрóêтóра, блоêи в ряде слóчаев смещены относи-
тельно дрóã дрóãа по вертиêали, за счет чеãо на óровень отрабаты-
ваемоãо óстóпа моãóт выводиться породы, являющиеся сырьем 
низêоãо êачества. Материалы разведêи не дают всех необходимых 
для эêсплóатации месторождения сведений о êачестве сырья, по-
сêольêó сеть бóровых сêважин не óчитывала теêтоничесêоãо фаê-
тора. Кроме тоãо, опробование êерна было выполнено сеêционны-
ми пробами (3 м) и без определения технолоãичесêоãо типа сырья. 
Контроль êачества сырья осóществлялся заводсêой лабораторией, 
и в целом по блоêó оно становилось известным после полной пере-
работêи материала, т. е. êоãда фаêтичесêи óже пропадала надоб-
ность в таêой информации. 
Для óстранения недостатêов принятоãо метода опробования сы-

рья была создана эêспрессная методиêа оценêи еãо êачества непо-
средственно в эêсплóатационных блоêах до начала их отработêи. 
Основой методиêи является ãамма-êаротаж бóровзрывных сêважин. 
Способ базирóется на зависимости вспóчиваемости шóнãитсодержа-
щих пород от содержания в них êалия. Коэффициент линейной êор-
реляции междó насыпной объемной массой шóнãизита и содержа-
нием êалия в исходном неоêисленном сырье равен 0,85 (довери-
тельный интервал 0,78–0,90 при вероятности 95%), а зависимость 
статистичесêи значима. Было óстановлено таêже, что общая радио-
аêтивность пород определяется преимóщественно содержанием êа-
лия, êоэффициент êорреляции междó этими параметрами составля-
ет 0,90±0,09. Хорошо вспóчивающиеся êварц-хлорит-серицитовые 
сланцы имеют высоêое содержание êалия (до 3%) и мощность эêс-
позиционной дозы ãамма-излóчения до 8 мêР/час (в ãеометрии 2π). 
Тóфопесчаниêи и тóфоалевролиты относятся ê неêондиционномó 
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сырью, содержание êалия в них составляет 0,2–0,5%, мощность до-
зы – не более 2 мêР/час. Следовательно, интеãральный вариант ГК 
позволяет разделить породы по общей радиоаêтивности, а, значит, 
может слóжить для оценêи êачества сырья. Поêазателем êачества 
сырья может слóжить êаê общая аêтивность пород, отражающая до-
лю êварц-хлорит-серицитовых сланцев в блоêе, таê и дисперсия аê-
тивности, хараêтеризóющая технолоãичесêóю однородность блоêа. 
Было изóчено шесть эêсплóатационных блоêов, расположенных в 
разных частях месторождения на двóх ãоризонтах, а резóльтаты ГК 
сêважин сопоставлены с данными о êачестве сырья, полóченными в 
заводсêой лаборатории.  
Отработанная методиêа оценêи êачества сырья по ГК была при-

менена при решении таêтичесêих вопросов отработêи и Ниãозер-
сêоãо месторождения. 
Итаê, разработêа Ниãозерсêоãо месторождения поêазала, что êа-

чество сырья в эêсплóатационных блоêах может быть очень êонтра-
стным. Шóнãитовый завод реãóлярно сталêивался с проблемой 
обеспечения сырьем, óдовлетворяющим требованиям ГОСТ, а по-
требители щебня – шóнãизитовые заводы, несли значительные эêо-
номичесêие потери, перерабатывая сырье низêоãо êачества. Анализ 
причин сложившеãося положения [55] позволил их разделить на 
объеêтивные и сóбъеêтивные. К объеêтивным причинам относятся: 
отсóтствие опыта исследования разрезов сêважин (он появился 
лишь после завершения предварительной разведêи Мяãрозерсêоãо 
месторождения, посêольêó тольêо здесь в те ãоды наиболее детально 
моã быть изóчен разрез êондопожсêой свиты), отсóтствие на место-
рождении достаточных по мощности разрезов, достóпных для êар-
тирования; общий черный цвет пород, затрóдняющий визóальное 
выделение реперов; несовершенство методиêи опробования. К 
сóбъеêтивным, по-видимомó, можно отнести таêие причины, óстра-
нение êоторых моãло при отработêе месторождения сãладить недос-
татêи разведêи: эпизодичность дополнительноãо изóчения месторо-
ждения с помощью эêсплóатационной разведêи (1978 ã.) и ее низêое 
êачество; отсóтствие внедрения реêомендаций по применению эêс-
прессных способов опробования сырья в блоêах и по избирательной 
отработêе месторождения; несовершенство действóющеãо ГОСТ 
19221-83 на щебень шóнãитсодержащих пород для производства 
шóнãизита. 
В 1985 ã. Инститóт ãеолоãии выполнил [56] исследование 

всêрытой части месторождения Ниãозеро с целью выявления  
фаêторов, влияющих на êачество сырья второãо промышленноãо 
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ãоризонта. Применялся традиционный метод ãеолоãичесêоãо êар-
тирования и ãеофизичесêие методы, вêлючающие ãамма-съемêó и 
ãамма-êаротаж взрывных сêважин. Совместная интерпретация ма-
териалов позволила подãотовить ãеолоãичесêóю êартó-схемó óчаст-
êа (рис.). Вся площадь месторождения разбита на блоêи разных 
размеров, а сами блоêи смещены относительно дрóã дрóãа по вер-
тиêали. 
Карта-схема позволила сделать достаточно обоснованный вывод 

о том, что проблема êачества сырья при отработêе второãо ãоризон-
та бóдет более острой. Именно поэтомó аêтóальность разработêи  
методиêи избирательной отработêи блоêов значительно выросла. 
Основой таêой отработêи моãли быть данные непрерывной опере-
жающей эêсплóатационной разведêи, базирóющейся на материалах 
ãеолоãо-ãеофизичесêоãо êартирования после всêрышных работ и 
данных êаротажа взрывных сêважин. По этим материалам возмож-
ны были óверенное определение ãраниц блоêов, óвязêа разреза бло-
êа с типовым разрезом месторождения, оценêа êачества сырья по 
блоêó в целом или по еãо части. 
Техничесêие решения, способные в êаêой-то мере повысить 

êачество сырья, отãрóжаемоãо потребителям, были оформлены в 
1986 ã. в виде реêомендации [57]. В ней были обобщены наêоп-
ленные с 1981 по 1986 ãã. материалы по применению ãамма-мето-
да, ãеолоãичесêие наблюдения и резóльтаты опробования щебня. 
Предложена методиêа опережающей эêспрессной оценêи êачест-
ва сырья непосредственно в эêсплóатационных блоêах. Главная 
цель предложения – стабилизация êачества выпóсêаемой шóнãи-
товым заводом продóêции при отработêе второãо промышленно-
ãо ãоризонта, эêсплóатация êотороãо начиналась во второй поло-
вине 1986 ã.  
Интеãральная модифиêация ãамма-метода всêрытой от четвер-

тичных отложений части месторождения и дна êарьера была вы-
полнена по профилям (рис.). Карта аêтивности пород (рис.) отра-
жает слоистый хараêтер разреза, блоêовое строение месторожде-
ния и общий хараêтер распределения сырья разноãо êачества по 
площади êарьера. Для изóчения отдельных блоêов на ãлóбинó и со-
ставления опорноãо ãеолоãо-ãеофизичесêоãо разреза второãо про-
мышленноãо ãоризонта методом ãамма-êаротажа исследовались 
бóровзрывные сêважины. Геолоãичесêие êолонêи ряда сêважин 
приведены на рис. 
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Карта фаêтичесêоãо материала по изóчению êарьера месторождения Ниãозеро, 

1986 ã. [56]: 

1 – сêважины êолонêовоãо бóрения 1971 ã.; 2 – сêважины êолонêовоãо бóрения 1986 ã.; 
3 – бóро-взрывные сêважины, по êоторым проведен ãамма-êаротаж; 4 – въездная 
траншея для отработêи второãо промышленноãо ãоризонта; 5 – борта êарьера после 
отработêи первоãо промышленноãо ãоризонта (на 1986 ã.); 6 – профили ãеофизичесêих 
наблюдений  

 
Геолоãичесêие наблюдения, доêóментация êерна, ãамма-съемêа и 

ãамма-êаротаж сêважин позволили составить óточненнóю ãеолоãиче-
сêóю êартó второãо промышленноãо ãоризонта и разрезы ê ней, типо-
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вóю ãеолоãичесêóю êолонêó месторождения (рис.), а таêже детальный 
ãеолоãо-ãеофизичесêий разрез по оси въездной êанавы (рис.). В за-
падной части êарьера имеют место ãорстоподобные поднятия êлино-
видных блоêов тóфопесчаниêов, а таêже песчаниêов и алевролитов 
переходной зоны ãрóбоãо переслаивания. Амплитóда этоãо поднятия 
15–17 м. Помимо вертиêальных наблюдаются таêже ãоризонтальные 
смещения блоêов до 20–25 м. По разломам развиты зоны вторичных 
изменений – лимонитизация. 
Вся площадь второãо ãоризонта в êарьере, находящаяся ê востоêó 

от основноãо меридиональноãо разлома, сложена довольно однород-
ными породами низов подпачêи Б1, представляющими собой среднее 
неравномерное переслаивание черных шóнãитоносных сланцев и 
темно-серых алевролитов (óсловно верхний пласт), мощностью 4– 
14 м. Ниже залеãает пласт среднеãо неравномерноãо переслаивания 
черных сланцев и темно-серых алевролитов с прослоями известêови-
стых алевролитов и известняêов мощностью от 6 до 18 м. Далее идóт 
породы пачêи А – песчаниêи и алевролиты. 
В реêомендации óêазывалось, что при отработêе второãо ãоризон-

та óстóпом высотой 10–15 м сырье обязательно бóдет представлено 
двóмя технолоãичесêими типами и что смешивание двóх типов сырья 
обязательно приведет ê общемó óхóдшению еãо êачества. Границы 
разных типов сырья (разрез по въездной êанаве) óверенно отмечались 
репером на êривых ãамма-êаротажа (лоêальным повышением аêтив-
ности пород, обóсловленным относительным повышением доли 
сланцев). Этó особенность разреза можно было óчитывать, принимая 
оперативные решения о высоте отрабатываемоãо óстóпа и таêим об-
разом реализóя на праêтиêе элементы селеêтивной отработêи место-
рождения. 
Оперативное опробование шóнãизитовоãо сырья было предложено 

вести таêже ãамма-ãамма-методом, обладающим способностью выде-
лять тонêие по мощности прослои пород разных литолоãичесêих ти-
пов. 

М. М. ФИЛИППОВ, Р. Х. МУТЫГУЛЛИН  
Способ оценêи êачества шóнãизитовоãо сырья  

по êернó месторождений шóнãитсодержащих пород 
25 февраля 1987 ã. [61] 

 

Формóла изобретения. 
Способ оценêи êачества шóнãизитовоãо сырья по êернó, вêлючающий от-

бор интервальных проб êерна, определение технолоãичесêоãо типа сырья, на-
сыпной объемной массы шóнãизита и содержания êарбонатных примесей, 
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отличающийся тем, что с целью повышения производительности работ, ис-
пользóют ядерно-физичесêий метод опробования; с еãо помощью оценивают 
однородность переслаивания литолоãичесêих типов пород с детальностью, 
зависящей от средней мощности прослоев, выделяют êарбонатсодержащие 
разновидности и óстанавливают их долю на заданном интервале, определяют 
технолоãичесêий тип сырья; по предварительно óстановленным для данноãо 
месторождения êорреляционным зависимостям находят содержание êарбо-
натных примесей и насыпнóю объемнóю массó шóнãизита. 

 
Наиболее последовательное изложение ãипотезы переотложенно-

ãо ãенезиса шóнãитоносных пород êондопожсêой свиты присóтствóет 
в работе [22], выписêи из êоторой помещены ниже. Поêазано, что в 
пользó терриãенноãо происхождения мяãрозеритов и ниãозеритов 
слóжат следóющие признаêи: заêономерная лоêализация шóнãито-
носных пород в синêлинальных стрóêтóрах второãо порядêа; иден-
тичность изменения ãранóлометричесêоãо состава пород с шóнãито-
вым веществом и остальноãо терриãенноãо материала в осадочном 
циêле; приóроченность шóнãитовоãо вещества ê определенным теê-
стóрным элементам пород; постепенное снижение содержания шóн-
ãитовоãо вещества в породах снизó вверх по разрезó вне связи с циê-
лами вóлêанизма; êонтрастное распределение шóнãитовоãо вещества 
в отдельных прослоях, отражающее êаê теêтоничесêóю аêтивность 
реãиона, таê и неравномернóю сêорость наêопления осадêов; ãеохи-
мичесêие признаêи, свидетельствóющие о низêой реаêционной спо-
собности орãаничесêоãо вещества; отсóтствие связи междó содержа-
нием шóнãитовоãо вещества и первично-ãлинистоãо материала; нали-
чие терриãенных минеральных примесей в стратифицированном ан-
траêсолите и хараêтерная форма еãо проявления.  

В. И. ГОРЛОВ, М. М. ФИЛИППОВ  
О ãенезисе шóнãитовоãо óãлерода пород сóйсарсêой свиты  

нижнеãо протерозоя Карелии 
май 1987 ã. [22] 

 

Аêтóальность выявления механизма наêопления óãлерода в сóйсарсêих 
вóлêаноãенных осадêах обóсловлена рядом причин. Главная из них – выясне-
ние масштабов наêопления óãлеводородных соединений в доêембрии. Выяв-
ление заêономерностей наêопления шóнãитоносных осадêов может дать важ-
нóю информацию для проãнозирования новых месторождений и для выбора 
способов их разведêи… Авторы поставили своей целью привлечение внима-
ния ê сóйсарсêим шóнãитсодержащим породам, ãенезис шóнãитовоãо вещест-
ва êоторых представляется особым по сравнению с шóнãитоносными порода-
ми Заонежсêоãо времени, а именно переотложенным. 
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Породы êондопожсêой свиты с переотложенным шóнãитовым веществом: 
1 – полимиêтовый êонãломерат. Черное – обломêи шóнãитоносных алевролитов. Кордиш-
ãóба. Ув. 10; 2 – ãрóбозернистый тóфоãенный песчаниê. Видны оêатанные обломêи 
маêсовита (черное) и ãаббро-долерита с офитовой стрóêтóрой. Серое – хлорит по 
основномó стеêлó. Ув. 24; 3 – êрóпнозернистый тóфопесчаниê. Черное – оêатанные 
обломêи шóнãита и ãаббро-долерита с офитовой стрóêтóрой. Серое – хлорит по основномó 
стеêлó. Ув. 300; 4 – алевролит. Шóнãитовое вещество (черное) образóет нитевидно 
вытянóтые соãласно слоистости сêопления. Ув. 200; 5 – переслаивание шóнãитоносноãо 
метаалевролита и альбит-хлоритовоãо сланца (ниãозерит). Мелêообломочное шóнãитовое 
вещество в алевролите и тонêо распыленное в сланце. Ув. 200; 6 – шóнãитоносный серицит-
альбит-хлоритовый сланец (мяãрозерит). Ув. 200.  
Ниê. II. Фото В. И. Горлова [22]. 
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…Предполаãается, что в доêембрии сóществовали наиболее блаãоприят-
ные óсловия для образования пород с переотложенным ОВ (рис.). Этомó 
должны были способствовать большие масштабы наêопления первично-оса-
дочноãо ОВ, аêтивная теêтоничесêая деятельность, низêая êонцентрация êи-
слорода в атмосфере, препятствóющие оêислению и потере ОВ в зоне ãипер-
ãенеза залежей пород, им обоãащенных. 

 

 
 
Разрез Кондопожсêой стрóêтóры (по В. И. Горловó и М. М. Филипповó, 1987 ã. [22]): 

1 – витроêластичесêие тóфы (верхняя подсвита); 2 – сероцветная толща êóлмóêсêих сланцев 
(пачêа В); 3 – бесшóнãитовые аналоãи ниãозеритов (пачêа Б); 4 – шóнãитсодержащие сланцы 
(пачêа Б); 5 – пироêластотефроидные песчаниêи (пачêа А); 6 – тóфоалевролиты; 7 – пере-
слаивание сланцев и тóфоалевролитов; 8 – êонãломераты; 9 – пиêритовые и пироêсеновые 
порфириты; 10 – миндалеêаменные диабазы; 11 – сêважина и ее номер 
 

Впервые предположение о переотложенном ãенезисе шóнãитовоãо  
вещества сóйсарсêих пород высêазано в работе В. И. Горлова (1978). Затем 
ãипотеза полóчила подтверждение данными сопоставления отношений 
Th/U в шóнãитовых породах заонежсêой свиты с первично-осадочным ОВ 
и в вóлêаноãенно-осадочных породах сóйсария (Филиппов и др., 1981).  
К настоящемó времени наêоплены ãеолоãичесêие, ãеохимичесêие, ãеофизичесêие 
и др. фаêты о шóнãитовом веществе сóйсарсêих пород, êоторые, по мнению 
авторов, позволяют óже достаточно óбедительно обосновать ãенезис шóнãит-
содержащих пород. 

…Комплеêс пород, слаãающих нижнюю, более êрóпнозернистóю часть 
разреза, наиболее хорошо изóченноãо Ниãозерсêоãо месторождения, распо-
ложенноãо в призамêовой северо-западной части Кондопожсêой синêлина-
ли, несет на себе мноãочисленные признаêи рóсловых фаций и фаций пере-
сыхающих дельт (рис.). Это êосослоистые серии речноãо типа, асимметрич-
ные знаêи ряби, соответствóющие по профилю ряби течения, пласты, изоби-
лóющие трещинами óсыхания <…>, следы местных размывов с образованием 
мелêих линз ãалечниêов и синãенетичных бреêчий размыва, и, наêонец, зна-
чительная мощность шóнãитсодержащих пород в центральной части предпо-
лаãаемоãо дельтовоãо поля, с быстро óменьшающейся мощностью вплоть до 
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полноãо исчезновения на óдалении 2–3 êм ê юãо-востоêó от приóстьевой  
части (рис.). …Наêопление переотложенноãо шóнãитовоãо материала лишь в не-
êоторых стрóêтóрах второãо порядêа свидетельствóет о небольших лоêальных 
областях более древних заонежсêих шóнãитоносных пород, вовлеченных в ãипер-
ãенный процесс теêтоничесêими движениями небольшой амплитóды... 

 

 
 

 
Модóльная диаãрамма состава шóнãитсодержащих пород месторождения 
Мяãрозеро, 1987 ã. [22]: 

1 – пачêа А, Б; 2 – базальты заонежсêой свиты. Контóры I, II, III – наиболее 
вероятные составы осадочных пород (по Я. Э. Юдовичó): I – êремнистых и 
терриãенных, II – тольêо êремнистых, III – тольêо терриãенных 

 
Форма проявления шóнãитовоãо материала в породах <…> сóйсария таê-

же свидетельствóет о еãо переотложенном ãенезисе. В основании разреза, в 
êонãломератах, в ãальêах различных шóнãитоносных пород… В залеãающих 
выше пироêласто-тефроидных песчаниêах шóнãитовый материал присóтст-
вóет нарядó с дрóãими терриãенными примесями, êаê в виде оêатанных об-
ломêов шóнãитоносных пород, таê и в форме пылеватых и сãóстêовых частиц 
в составе цемента. Чем выше по разрезó, тем меньше размерность обломоч-
ных частиц…  
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…Среди песчаниêов и алевролитов встречается шóнãит первой разновид-
ности… Вêлючения являются переотложенными <…> нафтоидами, вынесен-
ными из зоны ãиперãенеза заонежсêих пород, в êоторых они образóют жиль-
ные сêопления. 

Наêопление шóнãитовоãо вещества <…> слабо зависит или почти не зависит 
от явлений сорбции… Повышение ãлинистости пород не ведет ê обоãащению их 
ОВ. Обоснованным представляется вывод о том, что во время осадêообразования 
отсóтствовало ОВ в растворенной форме, êоторая и предполаãает аêтивнóю 
сорбцию еãо ãлинистыми частицами… Изменение содержания шóнãитовоãо óã-
лерода и даже еãо полное отсóтствие в отдельных прослоях ниêаêих принципи-
альных изменений в содержание миêроэлементов не вносит… ОВ сóйсарсêих 
осадêов не иãрало сóщественной роли в наêоплении миêроэлементов и вслед-
ствие больших сêоростей осадêообразования, и потомó, вероятно, что оно само 
не обладало óже достаточной реаêционной способностью <…>, т. е. ãлавные 
стадии еãо êатаãенеза были завершены… Таêим образом, <…> шóнãитовое ве-
щество является переотложенным терриãенным материалом…  

 
В работе П. Ф. Иванêина и др., (1987) образование шóнãитонос-

ных пород рассматривается êаê процесс замещения (шóнãитизации) 
терриãенных, êарбонатных, пироêластичесêих, эффóзивных и места-
ми интрóзивных пород óãлеводородами, постóпающими в бассейн 
осадêонаêопления в резóльтате аêтивной мантийной деãазации. Ма-
лоóãлеродистые, вêлючая ниãозерсêие сланцы и аналоãичные им по-
роды, – это «пластовидные тела и сóбсоãласные зоны». В этой работе 
высêазаны неêоторые новые положения эндоãенной ãипотезы проис-
хождения шóнãитовоãо вещества. Гипотеза, êаê это видно из приве-
денных выше материалов, не опирается фаêтичесêи на известные ê 
этомó времени данные. 

П. Ф. ИВАНКИН, Л. П. ГАЛДОБИНА, Ю. К. КАЛИНИН  
Шóнãиты: проблемы ãенезиса и êлассифиêации новоãо вида  

óãлеродистоãо сырья 
деêабрь 1987 ã. [26] 

 
…Проблема ãенезиса шóнãитов Карелии во мноãом остается еще не разра-

ботанной. Сóмма наêопленных ãеолоãичесêих и физиêо-химичесêих данных про-
тиворечит представлениям о биоãенной природе óãлерода шóнãитов и синãене-
тичности их с осадêонаêоплением. Уãлерод шóнãитов, êаê и сопóтствóющие 
емó в повышенных êоличествах металлы (V, Co, Ni, Cr, Zn, S, Se и др.), несо-
мненно, имеют эндоãенное происхождение: они привнесены ãлóбинными ãа-
зовыми потоêами, сопóтствовавшими вторжению в земнóю êорó по ãлóбин-
ным разломам мантийных расплавов. Однаêо недостаточно изóченными оста-
ются мноãие вопросы, в частности: временная последовательность образования 
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шóнãитов с низêими, средними и весьма высоêими содержаниями óãлерода на 
разных этапах вóлêано-плóтоничесêой деятельности… 

В рассеянном виде шóнãитизации подверãаются праêтичесêи все дисло-
цированные протерозойсêие породы: терриãенные, êарбонатные, пироêла-
стичесêие, эффóзивные, а местами и интрóзивные ãаббро-диабазовые…  
Малоóãлеродистые шóнãиты представляют собой пластовидные тела и сóбсо-
ãласные зоны преимóщественно слюдистых динамометаморфичесêих слан-
цев по алевролитам и тóффитам… 

Итаê, в работах Ю. К. Калинина с соавторами присóтствóют два 
варианта объяснения природы шóнãитовоãо вещества пород êондо-
пожсêой свиты. Первый состоит в том, что орãаничесêое вещество 
эндоãенноãо происхождения постóпало в морсêой бассейн, растворя-
лось в воде (или постóпало óже в растворенном виде) и затем сорби-
ровалось пелитовым осадочным материалом. Излишêи вещества оса-
ждались самостоятельно в сãóстêовой форме. Вторая ãипотеза заêлю-
чается в том, что эндоãенное орãаничесêое вещество замещало ранее 
сформированные алюмосилиêатные вóлêаноãенно-осадочные поро-
ды в процессе шóнãитизации всей толщи протерозойсêих отложений.  
Ориãинальное предположение о ãенезисе шóнãитовоãо вещества по-

род êондопожсêой свиты высêазано17 Я. Э. Юдовичем и М. П. Кетрис 
в 1993 ã.: это прониêшие «в сóйсарсêóю толщó миãрационные нафтои-
ды, êоторые моãли продóцироваться нижележащими шóнãитовыми по-
родами заонежсêой свиты». Если это таê, то «сóйсарсêая свита может 
рассматриваться êаê древнейшая нефтенасыщенная толща», а запасы 
«шóнãита» (древней «нефти») составляют оêоло 600 млн. т, т. е. это  
«доêембрийсêое ãиãантсêое месторождение нефти». При всей привле-
êательности этой ãипотезы она не имеет под собой весêоãо обоснова-
ния. Близêий же изотопный состав óãлерода шóнãитовоãо вещества по-
род êондопожсêой свиты, антраêсолитов и пород верхней части за-
онежсêой свиты, êаê бóдет поêазано далее, является следствием пере-
отложенноãо ãенезиса основной массы терриãенноãо материала êондо-
пожсêих образований. 
В работе Р. В. Лобзовой и Л. П. Галдобиной присóтствóют сомне-

ния в стратиãрафичесêой приóроченности шóнãитоносных разрезов 
Ниãозерсêоãо и Мяãрозерсêоãо месторождений, в определении ãене-
зиса антраêсолитов, правда, не подêрепленные серьезным анализом 
известных пóблиêаций на этó темó и возможных ошибоê в исследова-
ниях дрóãих авторов. 

                  
17 Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Черные сланцы и нафтоãенез // Горючие сланцы. 

1993. Вып. 10. № 2–3. С. 221–236. 



 380

Р. В. ЛОБЗОВА, Л. П. ГАЛДОБИНА  
О шóнãитообразовании (на примере Карелии) 

1987 ã. [37] 
 

…Сравнение заêономерностей размещения и строения шóнãитоносных 
пород месторождений Зажоãино и Ниãозерсêое, являющихся типичными 
представителями двóх продóêтивных ãоризонтов шóнãитоносных пород в раз-
резе людиêовийсêоãо надãоризонта: нижнеãо заонежсêоãо и верхнеãо сóйсарсêо-
ãо соответственно, позволило выявить, что степень шóнãитизации их различ-
на. …На Ниãозерсêом месторождении развиты преимóщественно шóнãитсо-
держащие разности (до 10% С)… 

Сóйсарсêий ãоризонт людиêовия представлен основными и óльтраосновны-
ми базальтами, их тóфами, тóффитами и шóнãитсодержащими сланцами с со-
держанием в последних óãлерода до 1–2%... 

…Шóнãитсодержащие породы продóêтивной толщи (Ниãозерсêоãо место-
рождения) относятся предположительно ê сóйсарсêомó ãоризонтó людиêо-
вийсêоãо надãоризонта нижнеãо протерозоя. Месторождение представлено 
толщей переслаивающихся шóнãитсодержащих тóфопесчаниêов, тóфоалевро-
литов и плаãиоêлаз-хлоритовых сланцев. В основании разреза залеãают шóн-
ãитсодержащие тóфоêонãломераты с обломêами пород заонежсêоãо и пироê-
ластичесêим материалом сóйсарсêоãо ãоризонтов. Последние представлены 
вóлêаничесêим стеêлом и êристаллами пироêсена. Верхняя часть разреза 
сложена шóнãитсодержащими плаãиоêлаз-хлоритовыми сланцами и тóфоа-
левролитами, сменяющимися вверх по разрезó бесшóнãитовыми разностями. 
На плосêостях напластования шóнãитсодержащих пород выделяются лепеш-
êовидные обособления шóнãита I размером до 25 см, имеющие неровные 
êонтаêты с вмещающими шóнãитсодержащими породами, шóнãит в них от-
личается большим блесêом, более черным оттенêом и обычно образóет блоч-
ные выделения, сцементированные êальцитом, оêрашенным ãидрооêислами 
железа в розовый цвет…  

…Относительно ãенезиса шóнãита-I высêазывались различные мнения. При-
нималась сапропелевая или óãлистая, а таêже нафтоидная или ãидротермальная 
их природа… Большинство исследователей считают их миãрационными, хотя 
имеется предположение об их залеãании на месте осаждения. 

 
Этап детальных разведочных работ на Мяãрозерсêом месторож-

дении приходится на 1983–1988 ãã. Материалы, полóченные в это 
время, хараêтеризóют лишь относительно небольшой óчастоê,  
выбранный на территории, изóченной на стадии предварительной 
разведêи. 
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Р. Х. МУТЫГУЛЛИН  
Отчет о резóльтатах детальных ãеолоãоразведочных работ, проведенных 
на Мяãрозерсêом месторождении шóнãитсодержащих вспóчивающихся 

пород в Медвежьеãорсêом районе КАССР в 1983–1988 ãã. 
1 июня 1988 ã. [52] 

 
Исполнители работ: Р. Х. Мóтыãóллин, П. Н. Гришанêов, Л. В. Иãонин, 

М. М. Филиппов, А. М. Павлов. 
…Вследствие интенсивноãо развития на Ниãозерсêом месторождении раз-

рывных нарóшений и связанноãо с этим оêисления пород, óхóдшающеãо их 
вспóчиваемость, êачество сырья является весьма нестабильным. ...Перспеê-
тивы óвеличения запасов Ниãозерсêоãо месторождения отсóтствóют. Кроме 
тоãо, мощности предприятия не поêрывают дефицита Европейсêой части 
СССР в сырье для производства леãêоãо заполнителя. По данным инститóта 
«Ленãипростром», дефицит пористых заполнителей составляет 1721 тыс. м3… 

Для детальной разведêи была выбрана северная и центральная часть бло-
êа С2-6 (по материалам предварительной разведêи)… В 1982–1985 ãã. на óча-
стêе проведены полевые работы <…> в êонтóре проеêтирóемоãо êарьера <…> 
Кондопожсêой партией ККГРЭ ПГО «Севзапãеолоãия»… Освоение Мяãро-
зерсêоãо месторождения предóсматривается в 1992 ã. 

Геолоãичесêое строение óчастêа детальной разведêи. …Установлено, 
что отложения подпачêи Б3, êоторыми, в основном, сложен óчастоê, пред-
ставлены двóмя фациальными типами, отличающимися соотношением ãлав-
ных типов пород, хараêтером их переслаивания и, êаê следствие этоãо, ха-
раêтером êривой ГК. В период формирования осадêов подпачêи óсловия 
седиментации хараêтеризовались большой óстойчивостью. Исчезли из 
разреза прослои известняêов, меньше стал масштаб переслаивания алев-
ритовых и пелитовых осадêов… Осадêонаêопление (шло) на ãранице 
оêислительной и восстановительной среды в óсловиях мелêоводноãо мор-
сêоãо бассейна лаãóнноãо типа <…>, что обóсловило дифференцирован-
ное распределение ãлинистоãо и алевритовоãо материала. Эта дифферен-
циация, очевидно, связана с наличием внóтрибассейновых течений,  
миãрацией их по площади бассейна, направлением привноса осаждаемоãо 
материала и расположением и óдаленностью области сноса. 

В первый природный фациальный тип (Б/
3) отнесены отложения с миêротон-

êим переслаиванием и соотношением алевролитов и арãиллитов 80:20, 70:30%. 
Во второй фациальный тип (Б//

3) – с миêротонêим до среднеãо, тонêо-средним 
переслаиванием при соотношении 60:40%... Первый тип пород <…> позволяет 
производить шóнãизитовый ãравий фраêции 10–20 мм с объемной насыпной 
массой 250–350 êã/м3 (высшая êатеãория êачества); второй тип – с объемной на-
сыпной массой 350–475 êã/м3 (первая êатеãория êачества). В северной части óча-
стêа преимóщественно развиты отложения первоãо типа, в районе сêв. 103, 12 – 
отложения второãо типа. Южнее, ê центральной части óчастêа, доля отложений 
первоãо типа снижается, они присóтствóют в форме заливов. Далее ê южномó 
фланãó óчастêа отложения первоãо фациальноãо типа вновь пользóются преимó-
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щественным развитием… В плане и в разрезе природные типы взаимозамещают-
ся, образóя заливообразные очертания (рис.). 

На значительных по площади óчастêах ãоризонты êарбонатных пород яв-
ляются марêирóющими… По данным êаротажа сêважин эти породы хорошо 
выделяются и слóжат репером для êорреляции разрезов сêважин. На всех 
стратиãрафичесêих óровнях встречаются известняêи, известêовистые сланцы 
и алевролиты. Они образóют прослои мощностью до 2–3 см в подпачêе Б3 и до 
5–7 см, редêо 20 см – в подпачêе Б2. Внóтри подпачеê эти прослои образóют 
серии (сãóщаются) на определенных óчастêах разреза мощностью 0,5–3,0 м, 
выделяясь êаê зоны или ãоризонты повышенной êонцентрации êарбонатных 
пород. В подпачêе Б2 êарбонатные ãоризонты встречаются часто – через 10–
20 м. Подпачêи Б2 и Б3 разделены ãоризонтом êарбонатных пород, выявлен-
ным праêтичесêи на всей площади месторождения. Мощность ãоризонта до  
5 м. В верхней части подпачêи Б3 встречаются прослои êарбонатных песчани-
êов мощностью 5–20 см, объединяющиеся в два ãоризонта. На северо-восто-
êе эти ãоризонты, в основном, эродированы. Средняя часть подпачêи Б3 на 
óчастêе детальной разведêи почти не содержит êарбонатов. В целом, в под-
начêе Б3 в несêольêо раз меньше êарбонатных ãоризонтов, чем в подпачêе Б2.  

Теêтониêа. В центральной части восточной антиêлинали, междó южной 
частью оз. Тóрастамозеро и р. Уãомой, <…> стрóêтóра осложнена очень поло-
ãими, слабовыраженными, но протяãивающимися через весь óчастоê синêли-
налями и антиêлиналями <…>, êоторые осложнены мелêой сêладчатостью. В 
рельефе антиêлинали и синêлинали выражены, соответственно, êаê возвы-
шенности и низины. Разрывы на востоêе и западе выражены êаê ãраницы 
этих форм рельефа, разрыв в центре месторождения проявляется êаê ложби-
на... В зонах разрывов отмечаются серии миêросбросов, зерêала сêольжения, 
повышенная трещиноватость. В зоне центральноãо разрыва отмечены слабые 
пестроцветные изменения. Разрывы хараêтеризóются небольшими верти-
êальными смещениями, заêрытостью трещин… 

В стадию детальной разведêи на месторождении пройдено 45 сêважин… С 
поверхности месторождение изóчено маãистральными êанавами… Для отбора 
технолоãичесêих проб пройдено три êарьера. Детальная разведêа вêлючала в себя 
ãеофизичесêие исследования методами: в сêважинах – ГК, КС, ПС; в наземном 
варианте – радиометричесêое обследование маãистральных êанав, высоêоточная 
маãнитная съемêа и опробование êерна миêро-ãамма-ãамма-методом. 

По óчастêó детальной разведêи объем пород с сóщественно сниженными 
поêазателями êачества, вследствие их оêисления составляет не более 2,5% от 
общеãо объема ãорной массы. 

Запасы. Средняя мощность полезной толщи по подсчетномó блоêó со-
ставляет 45,7 м… Запасы êатеãории В составляют 7784,5 тыс. м3, в том числе 
сырья первоãо природноãо типа – 4428,8 тыс. м3. Общие промышленные за-
пасы по êатеãории В+С1 в êонтóре проеêтирóемоãо êарьера составляют 
35416,8 тыс. м3 <…>, из них 21841,3 тыс. м3 представлено сырьем первоãо 
природноãо типа или 61,5%... 

Блочность полезноãо исêопаемоãо. …Предельный размер блоêов (êóсêов) 
на месторождении <…> 1,0х1,0х0,12 м, общее их êоличество не превысит 12%. 
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Преимóщественным распространением блоêов бóдет <…> 0,5х0,5х0,12 м,  
общее их êоличество 74%... Месторождение не может представлять интерес 
для еãо разработêи с целью полóчения блочноãо êамня… 

 
На óчастêе детальной разведêи, ãде подсчитаны запасы по êатеãо-

рии В и С1, в продóêтивной толще выделены два фациальных типа по-
род, отличающихся междó собой хараêтером переслаивания сланцев 
и алевролитов, их соотношением и наличием прослоев êарбонатных 
пород. К первомó типó отнесены породы с тонêим переслаиванием 
сланцев и алевролитов, соотношение êоторых преимóщественно 
80÷20 – 70÷30%. Это породы верхней части подпачêи Б3, находящие-
ся междó реперами № 4 и 5 (см. рис. на с. 337). Ко второмó промыш-
ленномó типó следóет относить породы с более ãрóбым переслаивани-
ем сланцев и алевролитов и их соотношением, доходящим до 60÷40%, 
а таêже с вêлюченными прослоями и линзами êарбонатных пород 
(породы подпачêи Б3

1, частично Б2, – в нижней части продóêтивной 
пачêи, и породы переходной части разреза от пачêи Б ê пачêе В – 
верхняя часть продóêтивной толщи). 
В северной, в северо-восточной и восточной части óчастêа деталь-

ной разведêи праêтичесêи непосредственно под четвертичные отло-
жения выходят породы первоãо типа (разрез êоренных пород начина-
ется с репера 5; подтверждением этоãо моãóт слóжить сêважины раз-
ведочной линии V–V: 109, 110, 111, 41; лишь в сêважине № 39, из-за 
сóщественно более высоêой абсолютной отметêи ее óстья, разрез на-
чинается породами переходной пачêи В., т. е. репер № 5 находится на 
ãлóбине оêоло 18 м). В западной, северо-западной части óчастêа, ãде 
наблюдаются маêсимальные абсолютные отметêи рельефа, под чет-
вертичные отложения выходят породы пачêи В (êаê и в сêв. 39): сêв. 
129, 130 разведочной линии II–II; сêв. 104, 131 разведочной линии 
III–III; сêв. 132, 133 разведочной линии IV–IV; сêв. 39, 134 разведоч-
ной линии V–V; сêважина 112, 113 разведочной линии VI–VI. Имен-
но по этой причине мощность переходной толщи (пачêа В) маêси-
мальна для всеãо óчастêа детальной разведêи (êонтóр êатеãории В  
и С1) и может доходить до 17–20 м. Южнее разведочноãо профиля  
V–V доля пород первоãо промышленноãо типа постепенно снижается 
из-за общеãо поãрóжения ãеолоãичесêой стрóêтóры в юãо-восточном 
направлении. Например, если в сêв. 112 (разведочная линия VI–VI) 
репер № 5 находится на ãлóбине оêоло 13 м, то в сêв. 51, отстоящей  
от сêв. 112 на расстоянии 250 м, – óже на ãлóбине 22 м. Таêим  
образом, распределение пород второãо фациальноãо типа êонтроли-
рóется высотными отметêами рельефа и, частично, стрóêтóрными 
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особенностями óчастêа (общим поãрóжением синêлинали в юãо-вос-
точном направлении), а не «взаимозамещением» типов с образовани-
ем «заливообразных» очертаний. 
Детальная разведêа Мяãрозерсêоãо месторождения была осóщест-

влена без бóрения опорных сêважин и потомó, ê сожалению, не при-
несла дополнительных сведений о строении разрезов êондопожсêой 
свиты. 
Первая моноãрафичесêая работа, посвященная исêлючительно про-

блеме возможноãо повышения êачества шóнãизитовоãо сырья, вышла в 
1988 ã. Это обобщение наêопленных ê томó времени материалов по тех-
нолоãии производства шóнãизита. В ней обоснована необходимость ши-
роêоãо применения неразрóшающих методов опробования сырья на раз-
ных стадиях еãо подãотовêи; описана теория и праêтиêа применения 
наиболее перспеêтивных методов ядерной ãеофизиêи. 

Ю. К. КАЛИНИН, М. М. ФИЛИППОВ,  
Ю. Е. КАПУТИН, Р. Х. МУТЫГУЛЛИН  

Качество и эффеêтивность использования шóнãизитовоãо сырья Карелии 
деêабрь 1988 ã. [33] 

 

…Производство исêóсственных пористых заполнителей леãêих бетонов в 
настоящее время ориентировано в СССР ãлавным образом на êерамзит, êо-
торый в общем объеме заполнителей составляет 53%. Шóнãизит по этомó по-
êазателю занимает поêа сêромное место – 2%, хотя доля еãо производства в 
отдельных эêономичесêих зонах страны весьма сóщественна. Например, в 
Северном эêономичесêом районе она равна 37%. 

…Однослойные стеновые панели из леãêоãо бетона с шóнãизитом по теп-
лозащитным параметрам моãóт êонêóрировать <…>, например, с трехслой-
ными панелями на основе óтеплителя из пенополистирола лишь при использо-
вании шóнãизитовоãо ãравия с насыпной плотностью не более 400 êã/м3. Необхо-
димо, однаêо, êонстатировать, что средняя насыпная плотность выпóсêаемо-
ãо шóнãизита высоêая. По данным на 1985 ã. она составляет 534 êã/м3. Таêое 
êачество шóнãизита обóсловливает снижение интереса ê немó, óменьшение 
объемов еãо производства и использования… 

Основной причиной низêоãо êачества шóнãизита является в первóю оче-
редь низêоêачественное сырье. Единственным поставщиêом щебня шóнãит-
содержащих пород в настоящее время является Кондопожсêий шóнãитовый 
завод <…>, работающий на базе Ниãозерсêоãо месторождения… В моноãра-
фии рассматриваются различные аспеêты проблемы повышения êачества сы-
рья для производства шóнãизита, анализирóются материалы ãеолоãо-разве-
дочных работ и технолоãичесêих испытаний на дрóãих месторождениях, 
представленных, в отличие от Ниãозерсêоãо, полным разрезом толщи шóнãи-
тоносных пород. В этом плане наиболее перспеêтивным для разработêи явля-
ется Мяãрозерсêое месторождение… 
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Контроль за êачеством сырья может быть создан на основе современных 
методов ядерной ãеофизиêи и осóществлен на стадиях эêсплóатационной 
разведêи, при бóрении взрывных сêважин, на стадии дробления пород и от-
ãрóзêи щебня в транспортные емêости. Эти методы моãóт быть основой соз-
дания системы óправления êачеством продóêции.  

 
Методиêа ãамма-ãамма опробования и ее обоснование были де-

тально охараêтеризованы в 1987 ã. В последóющие два ãода были по-
лóчены фаêтичесêие данные [54] по опробованию êерна 32 сêважин, 
пробóренных в 1987–1988 ãã. на Ниãозерсêом месторождении.  
Представление о разнообразии состава пород изóченных óчаст-

êов дает сводная ãистоãрамма интенсивности рассеянноãо излóче-
ния трех ãоризонтов предполаãаемой отработêи (рис). Для сопос-
тавления на рисóнêе приведена сводная ãистоãрамма интенсивно-
сти рассеянноãо излóчения первоãо фациальноãо типа сырья  
Мяãрозерсêоãо месторождения. Гистоãрамма хорошо отражает из-
вестное положение о том, что êачество сырья Ниãозерсêоãо место-
рождения сóщественно ниже по сравнению с Мяãрозерсêим: ниãо-
зерсêие сланцы более разнообразны по составó, в них больше доля 
вóлêаноãенноãо материала и, соответственно, оêсидов железа и 
êальция. Эти материалы моãóт быть использованы при выявлении 
особенностей литолоãичесêоãо состава пород в различных эêсплóа-
тационных блоêах, по видó ãистоãрамм можно сóдить о технолоãи-
чесêом типе сырья (высоêо- или низêотемператóрное, с широêим 
или óзêим интервалом вспóчивания, с высоêим или низêим содер-
жанием êарбонатов). 
При выводе óравнения реãрессии для определения насыпной 

объемной массы шóнãизита, êаê и прежде, использовались две пере-
менные, измеряемые в ãамма-ãамма методе: средняя интенсивность 
рассеянноãо излóчения (Am241) на интервале опробования и êоэф-
фициент вариации интенсивности. Среднеêвадратичная ошибêа 
расхождения двóх видов опробования по насыпной объемной массе 
шóнãизита составила 11,9%. …Собственная ошибêа ãамма-ãамма ме-
тода праêтичесêи не вносит вêлада в общóю ошибêó… Метод может 
дать сóщественнóю ошибêó в том слóчае, если отдельные интервалы 
оêислены. …На праêтиêе возможна визóальная диаãностиêа таêих 
интервалов и êорреêтировêа расчетных данных по блоêó. Оêислен-
ные интервалы моãóт быть выявлены и элеêтричесêими методами 
êаротажа сêважин. 
Последние разведочные работы на Ниãозерсêом месторождении 

были проведены в 1985–1991 ãã. эêспедицией Центральных районов 
МПСМ РСФСР в восточной части êонтóра подсчета запасов 1972 ã. 
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Сводные вариационные диаãраммы (ãистоãраммы) интенсивностей рассеянноãо 
излóчения продóêтивных ãоризонтов Мяãрозерсêоãо (1) и Ниãозерсêоãо (2) 
месторождений (по М. М. Филипповó, 1987 ã., [54]) 
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В. М. БАХРОМКИН  
Отчет о доразведêе разрабатываемоãо Ниãозерсêоãо месторождения 

шóнãитов, проведенной в 1985–1991 ãã. 
1992 ã. [54] 

 
…Разведêа месторождения (1972 ã.) и óтверждение запасов осóществлены 

до введения ГОСТов на сырье и ãотовóю продóêцию… С самоãо начала отра-
ботêи предприятие столêнóлось со значительными трóдностями, обóсловлен-
ными резêой изменчивостью êачества сырья и наличием мноãочисленных 
óчастêов невспóчивающихся и маловспóчивающихся пород. С вовлечением в 
отработêó более ãлóбоêих ãоризонтов месторождения, все чаще отмечаются 
слóчаи óвеличения объемной насыпной массы шóнãизита (более 550 êã/м3). 
Все эти фаêторы и заставили провести работы по переоценêе месторожде-
ния… Полевые разведочные работы проведены в период 1986–88 ãã. и 1989–
90 ãã. В полевых работах в разные периоды óчаствовали ãеолоãи Бандример  
Б. Н., Ивашин А. Ю., Черепанов В. Н. …Работы проведены в êонтóре óтвер-
жденных запасов 1972 ã. (рис.). Материалы отчета 1972 ã. (Алеêсандров В. И.) 
маêсимально полно использованы в данном отчете… 

 
Далее приведены основные положения отчета В. И. Алеêсандрова 

и др., (1972). 
 
…Все разновидности пород, слаãающих месторождение, не выдержаны 

êаê по простиранию, таê и в разрезе, неравномерно и распределение шóнãита 
в породе. Следствием этоãо является и довольно пестрая технолоãичесêая ха-
раêтеристиêа пород, от невспóчивающихся до пород, из êоторых возможно 
полóчение шóнãизита марêи «250». Геометризовать различные типы сырья в 
пространстве возможности не представляется… 

Геофизичесêие работы. До начала бóровых работ, в авãóсте – сентябре 
1986 ã., на óчастêе, с востоêа примыêающем ê êарьерó, были проведены ãео-
физичесêие работы методами маãниторазведêи и дипольноãо профилирова-
ния. Цель работ – выделение <…> зон теêтоничесêих нарóшений. Работы 
проводились по профилям через 50 м… 

Элеêтроразведêа… Резóльтаты работ представлены êартой ãрафиêов ρê и êартой 
изолиний масштаба 1 : 2000 (рис. на с. 390)… Для южной части района работ хараê-
терно развитие пород с ρê более 1000 Ом · м, тоãда êаê в северной части отмечаются 
óчастêи пониженноãо сопротивления: с ρê < 100 Ом · м, от 100 до 500 Ом · м, от 500 
до 1000 Ом · м… Понижение сопротивления пород в северной части планшета мо-
жет объясняться наличием трещиноватых ожелезненных пород и повышенным со-
держанием в породе шóнãитовоãо вещества. Для проверêи этоãо предположения 
было пройдено <…> два профиля сêважин. …Предположение не оправдалось… 
Геофизичесêие работы выполнены ãеофизичесêим отрядом ККГРЭ… 

Для целей доизóчения месторождения пройдено 65 сêважин общим  
объемом 2387,8 поã. м (рис). Отобранные при работах пробы и их изóчение в 
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лабораторных óсловиях поêазали, что на ãоризонтах +70, +60, +50 от 69 до 91%  
сырья приãодно для производства шóнãизита с объемной насыпной массой до 
550 êã/м3, на ãоризонте +40 – 64,7%. Все шóнãитсодержащие породы, вêлючен-
ные в подсчет запасов, приãодны для производства щебня строительноãо марêи 
«1200» (по ГОСТ 8267-82)… При производительности êарьера по ãорной массе, 
с óчетом потерь, 350 тыс. м3 обеспеченность êарьера разведанными запасами 
составляет 38 лет… Запасы, представляемые на óтверждение по состоянию на 
1.04.1991 ã., составляют (по êатеãориям, тыс. м3): В – 8912,1, С1 – 4231,6. 

 

План месторождения Ниãозеро (составлен КГЭЦР, 1992 ã. [54]): 

1 – ãраницы êарьера по состоянию на 01.04.1991 ã.;  2 – сêважины, пробóренные до 
1986 ã.; 3 – сêважины, пробóренные КГЭЦР; 4 – êонтóр подсчета запасов êатеãории В 
(1972 ã.); 5 – êонтóр подсчета запасов êатеãории С1 (1972 ã.) 
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Геолоãо-литолоãичесêий разрез по линии V-V месторождения Ниãозеро (по данным 
КГЭЦ, 1991 ã.  [54]): 
1 – моренные сóãлинêи; 2 – переслаивание арãиллитов и алевролитов; 3 – тóфопесчаниêи;  
4 – линия рельефа до начала разработêи месторождения; 5, 6 – êонтóры подсчета запасов  
по êатеãории В и С1 

Отчет Бахромêина В. М., ê сожалению, является примером поверх-
ностноãо отношения ê изóчению основных сложностей ãеолоãичесêоãо 
строения Ниãозерсêоãо месторождения. В нем нет анализа работ, в êото-
рых затраãивается проблема развития системы разломов на óчастêе, от-
носительно менее изóченном, без чеãо невозможно было в полной мере 
оценить перспеêтивы отработêи месторождения. Несмотря на то, что в 
отчете в êачестве приложений присóтствóют реêомендации Инститóта 
ãеолоãии КНЦ РАН, ãде эта проблема обсóждается достаточно подроб-
но, ни на одном из разрезов не óêазано положение и элементы залеãания 
разрывных нарóшений. Для примера óêажем на один из ãеолоãичесêих 
разрезов (рис.): абсолютная отметêа óстья сêв. 513 почти на 6 м больше, 
чем сêв. 514, однаêо в сêв. 514 тóфопесчаниêи не всêрыты. Таêой êон-
траст разрезов по сêважинам, отстоящим дрóã от дрóãа всеãо в 135 м, 
трóдно объяснить без привлечения теêтониêи. Для выявления теêтони-
чесêих зон моãли бы послóжить сведения, полóченные методом диполь-
ноãо профилирования и приведенные в отчете. Правда, следóет заме-
тить, что система ãеофизичесêих наблюдений авторами отчета даже не 
óвязана с бóровыми профилями. Данные в полной мере не интер- 
претировались, хотя очевидно, что линейные зоны ãрадиентов ρê (рис.),  
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Карта изолиний ρê (дипольное профилирование) на óчастêе эêсплóатационной 
разведêи Ниãозерсêоãо месторождения (из отчета Бахромêина В. М., 1991 ã. [54]) 
 
а таêже большие êонтрасты сопротивлений лоêальных óчастêов 
должны быть связаны с проявлением теêтоничесêих зон, т. е. со 
смещением блоêов. Следовательно, в отчете отсóтствóет информа-
ция о положении разломов, о ширине, а ãлавное об интенсивности 
процессов оêисления в их пределах, а значит, в целом блаãоприят-
ный проãноз распределения êачества шóнãизитовоãо сырья при от-
работêе месторождения в полной мере не подтвердится. Для при-
мера, на êарте изолиний ρê (рис.) приведено положение предпола-
ãаемых основных разломов óчастêа. Видно, что и в этой части  
все проблемы Ниãозерсêоãо месторождения присóтствóют в пол-
ной мере:  наличие смещений блоêов по вертиêали, обязательное 
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Вероятное положение  теêтоничесêих разломов (по М. М. Филипповó): 
1 – основных;  2 – оперяющих 
 
зон оêисленных пород в ряде теêтоничесêих разломов. Таêим  
образом, перспеêтивы полóчения сырья для шóнãизитовоãо произ-
водства в этой части Ниãозерсêоãо месторождения не высоêие. 
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Гл а в а  5  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕОЛОГИИ 
КОНДОПОЖСКОЙ СВИТЫ КАЛЕВИЯ  
(период с 1990 по 2006 ãã.) 

Наêопившиеся на Кондопожсêом шóнãитовом заводе проблемы 
с обеспечением êачества шóнãизитовоãо сырья, отставание с освое-
нием новых площадей отработêи первоãо ãоризонта Ниãозерсêоãо 
месторождения, вызванное сóщественным óвеличением мощности 
четвертичных отложений в еãо северо-восточной части, появление 
на рынêе новых синтетичесêих теплоизолирóющих материалов – 
все это постепенно подводило ê разрóшению еãо хозяйственных 
связей с шóнãизитовыми заводами Северо-Запада СССР. Для пере-
лома сложившейся ситóации и в связи с намечавшимся строительст-
вом Карельсêой АЭС в начале 1990-х ãã. был разработан план освое-
ния Мяãрозерсêоãо месторождения с использованием имеющихся 
мощностей ДСЗ в Кондопоãе. Был таêже создан проеêт автоматиче-
сêой системы êонтроля êачества шóнãизитовоãо сырья на Кондо-
пожсêом шóнãитовом заводе на всех стадиях еãо добычи и перера-
ботêи. К сожалению, этим планам не сóждено было осóществиться. 
Развал советсêой системы в 1992 ã. и переход предприятий России 
на новые хозяйственные отношения оêончательно довершил разрó-
шение шóнãизитовоãо производства. На заводе происходит неодно-
êратная смена собственниêа, временами завод праêтичесêи не рабо-
тает. В 2003 ã. предприятие становится заêрытым аêционерным об-
ществом «Кондопожсêий шóнãитовый завод», в еãо планах – возро-
ждение бывшеãо мощноãо промышленноãо объеêта: строительство 
цеха по êлассифиêации отсевов и цеха по выпóсêó шóнãизита, орãа-
низация производства рóчной обработêи пород на сóвениры, мини-
завода специализированных материалов для водоочистêи. Эти пла-
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ны начали постепенно реализовываться лишь в последние ãоды. За-
вод перепрофилирован на выпóсê щебня и песêа, использóемых для 
строительства дороã, и фóнêционирóет стабильно. Однаêо шóнãизи-
товое направление праêтичесêоãо применения ниãозерсêих сланцев 
поêа не возродилось. 

5.1. Месторождение Тóрастамозеро 

В последние ãоды в Карелии возниêло мноãо новых предприятий 
по разработêе природноãо êамня. В частности, в небольших объемах 
в настоящее время разрабатывается Тóрастамозерсêое месторожде-
ние шóнãитоносных сланцев мяãрозерсêоãо типа, êоторые исполь-
зóются в êачестве облицовочноãо материала. Неêоторые фирмы 
проявляют интерес и ê Мяãрозерсêомó месторождению. Это позво-
ляет с оптимизмом смотреть на бóдóщее ниãозерсêих и мяãрозер-
сêих сланцев. Возможно, что и шóнãизитовое направление бóдет 
восстановлено, посêольêó с началом аêтивноãо подъема строитель-
ства жилья повсюдó наблюдается дефицит строительных материа-
лов, вêлючая пористые заполнители бетонов. В Россию из-за рóбе-
жа частично завозится êерамзит, Карелия же потребности в êерам-
зите полностью поêрывает привозным материалом. Вероятно, ос-
новная проблема освоения больших запасов сланцев Мяãрозерсêоãо 
месторождения, êоторые в производстве шóнãизита моãóт с óспехом 
êонêóрировать с лóчшими сортами êерамзита, изãотовленноãо из 
ãлин, бóдет, êаê и прежде, связана с отсóтствием в Заонежье желез-
ной дороãи и хороших автомобильных дороã. А при развитии здесь 
ãорноãо производства наêопившиеся социальные проблемы жите-
лей полóострова решались бы более óспешно. 

 
План 

Орãанизационно-техничесêих мероприятий  
по повышению êачества продóêции шóнãитовоãо завода 

на 1990 ã. [1] 
 

1. Наименование мероприятия: Совместно с Инститóтом ãеолоãии КФАН 
СССР и специалистами ПО «Карелстройматериалы» определить направле-
ние дальнейшей отработêи месторождения, заêончить работы по переоценêе 
месторождения. 

Сроê выполнения: 4 êв. 1990 ã. Ответственный за выполнение: В. Н. Чере-
панов… 
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Доãовор № 27 
о совместной деятельности 

6 деêабря 1990 ã. [6] 
 

Диреêция строящихся предприятий стройиндóстрии Минэнерãо 
СССР «Карелэнерãостройиндóстрия», именóемая в дальнейшем «Диреê-
ция», в лице Германова В. Л., с одной стороны, и Кондопожсêий шóнãи-
товый завод МПСМ РСФСР, именóемый в дальнейшем «Завод», в лице т. 
Ваньêина В. П., с дрóãой стороны, заêлючили настоящий доãовор о сле-
дóющем: 

1. Предмет доãовора. 
Стороны заинтересованы в долãовременном взаимовыãодном сотрóдни-

честве по: 
1.1. Повышению êачества, расширению ассортимента выпóсêаемой 

«Заводом» продóêции за счет: 
1.1.1. модернизации сêлада ãотовой продóêции; 1.1.2. приобретения ново-

ãо технолоãичесêоãо оборóдования..; 1.1.3. замены <…> êарьерноãо оборóдо-
вания… 

1.2. Полóчению потребителями строительной индóстрии Минэнерãо СССР 
продóêции, выпóсêаемой Заводом (шóнãитовый щебень и шóнãизитовый ãра-
вий)… 

1.4. Созданию совместноãо производства и выпóсêа облицовочных строи-
тельных материалов из природноãо êамня… 

7. Сроê действия доãовора: с момента подписания доãовора – до 
31.12.1999 ã. 

Подписи, печати (В. Л. Германов), (В. П. Ваньêин) 

 
Заместителю начальниêа Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода 

тов. Ю. Н. Меряшевó  
18 деêабря 1991 ã. [1] 

 
В ноябре 1991 ã. в адрес УПТК треста «Апатитстрой» постóпило 8 ваãонов 

шóнãитовоãо щебня фраêции 5–10 мм… После обжиãа щебня шóнãизитовый 
ãравий не отвечает требованиям ГОСТ 19345-83. В резóльтате изãотовляемые 
панели из леãêих бетонов полóчаются с превышением веса и óхóдшением теп-
лотехничесêих свойств, что недопóстимо. 

Просим принять меры по óлóчшению êачества шóнãитовоãо щебня… 
Начальниê УПТК треста «Апатитстрой» 

Министерства строительства в северных и западных районах РСФСР 
(С. В. Алеêсеев) 
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Разработêа системы êонтроля êачества шóнãизитовоãо сырья  
в технолоãичесêом потоêе  

(проеêт проãраммы хозяйственноãо доãовора) 
деêабрь 1991 ã. [30] 

 

Этап Наименование 
Сроê 

выполнения 
Исполнители 

1 Разработêа техничесêих требований ê 
системе 

март 1992 ã. АО «Механобр», 
Инститóт ãеоло-
ãии КНЦ РАН 

2 Выбор техничесêоãо решения и 
разработêа принципиальной схемы 
системы (с патентной эêспертизой)…

2-й êвартал 
1992 ã. 

АО «Механобр», 
Инститóт 
ãеолоãии 

6 Создание системы сбора, обработêи 
и вывода информации с датчиêов 
êонтроля êачества… 

3-й, 4-й 
êвартал  
1992 ã. 

Инститóт 
ãеолоãии,  
АО «Механобр» 

8 Проведение технолоãичесêих 
(промышленных) испытаний датчиêов 
êонтроля êачества сырья (измерения в 
потоêе с отбором проб, их обжиãом и с 
последóющей обработêой данных) 

2-й, 3-й 
êвартал  
1993 ã. 

Инститóт 
ãеолоãии,  
АО «Механобр» 
 

9 Монтаж, наладêа и сдача в 
эêсплóатацию системы êонтроля 
êачества сырья по четырем точêам 
технолоãичесêоãо потоêа… 

3-й, 4-й 
êвартал  
1993 ã. 

АО «Механобр», 
Инститóт 
ãеолоãии 

11 Разработêа системы взвешивания 
отãрóжаемой продóêции 

1992–1993 ãã. АО «Механобр», 
Инститóт 
ãеолоãии 

 (Филиппов М. М.) 

 
Начальниêó УПТК треста «Апатитстрой» 

т. С. В. Алеêсеевó  
1991 ã. [1] 

 
На Ваше письмо от 18.12.91 ã. сообщаем, что в ноябре т. ã. Кондопожсêий 

шóнãитовый завод пристóпил ê реêонстрóêции сêлада ãотовой продóêции. В 
связи с этим при подãотовительных работах произошло смешивание фраêций 
0–5 и 5–10 мм… В то же время произошел выпóсê неêачественноãо щебня в 
дробильно-сортировочном цехе… 

По оêончании реêонстрóêции сêлада ãотовой продóêции и освоения Мяã-
розерсêоãо месторождения шóнãитов в 1993–96 ãã. поставêа шóнãитовоãо 
щебня, не соответствóющеãо ТУ-РСФСР-133-89 и ГОСТ 19345-83, бóдет ис-
êлючена при óсловии Вашеãо óчастия в освоении месторождения. 

Зам. диреêтора завода (Ю. Н. Меряшев) 
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Протоêол 
техничесêоãо совещания по вопросó óвеличения мощности  
Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода до 1000 тыс. м3 в ãод 

3 февраля 1992 ã. [6] 
 

ã. Кондопоãа. 
Присóтствовали: от «Карелэнерãостройиндóстрия» – Германов В. Л., ди-

реêтор; от Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода – Ваньêин В. П., диреêтор 
<…>; от инститóта «Ленãипростром» – Вацóра В. И., ãлавный инженер  
проеêта… 

Совещание решило: 1. Утвердить предложеннóю инститóтом «Ленãипро-
стром» схемó расширения дробильно-сортировочноãо завода. 2. Доставêó сы-
рья с Мяãрозерсêоãо месторождения осóществлять на промышленнóю площадêó в 
выработанное пространство Ниãозерсêоãо êарьера… 

(Германов В. Л.), (Ваньêин В. П.), (Вацóра В. И.) 

 
Задание 

на разработêó рабочей доêóментации по расширению производства щеб-
ня и песêа до 1100 тыс. м3 в ãод на Кондопожсêом шóнãитовом заводе 

5 февраля 1992 ã. [6] 
 

«Утверждаю» 
Председатель аêционерноãо общества «Ниãозеро» 

В. Л. Германов 
 

1. Наименование проеêтирóемоãо предприятия: Кондопожсêий шóнãи-
товый завод. 

2. Основание для проеêтирования: 1) Схема развития стройиндóстрии 
Респóблиêи Карелия. 2) Соãласование предприятия Совмином КАССР от 
26.05.1989 ã. № 10-6-10. 3) Письмо МП «Карелэнерãостройиндóстрия» от 
9.08.1991 ã. № 183. 

3. Хараêтер строительства: Расширение производства щебня… 
4. Мощность предприятия: 1100 тыс. м3 шóнãитовоãо щебня и песêа по 

ТУ 21-РСФСР-133-89, ТУ 21-РСФСР-30-10-89, в том числе прирост мощно-
сти 600 тыс. м3 по фраêциям… 

5. Сырьевая база: 1) Ниãозерсêое месторождение. Запасы óтверждены 
протоêолом ТКЗ № 1134 при СЗТГУ от 29.12.72 ã., остатоê на 1.01.91 ã. по êа-
теãориям В – 294,4 тыс. м3, С1 – 12762,2 тыс. м3, В+С1 = 13056, 6 тыс. м3. 2) 
Мяãрозерсêое месторождение. Запасы óтверждены протоêолом ТКЗ от 
27.05.88 ã. № 1344 по êатеãориям А – 7785 тыс. м3, В – 27632 тыс. м3, А+В = 
35417 тыс. м3. 

6. Производственное и хозяйственное êооперирование: êооперирование 
Мяãрозерсêоãо и Ниãозерсêоãо êарьеров с Кондопожсêим шóнãитовым дро-
бильно-сортировочным заводом… 

7. Сроêи реализации: 1993–1996 ãã. 
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8.  Наименование проеêтной орãанизации: Инститóт «Ленãипростром».  
9. Наименование строительно-монтажной орãанизации и ãенеральноãо 

подрядчиêа: Управление строительства Кольсêой АЭС… 
Заêазчиê: и. о. диреêтора АО «Ниãозеро» (С. С. Степанов) 

«Соãласовано» – диреêтор инститóта «Ленãипростром» (В. В. Валюжинич) 

 
Проеêт óчредительноãо доãовора аêционерноãо общества заêрытоãо типа 

«Ниãозеро» 
16 марта 1992 ã. [6] 

 

ã. Петрозаводсê. 
 

А. Стороны по доãоворó 
 

1. Комитет по собственности Совмина РК в лице председателя… 2. Кондо-
пожсêий шóнãитовый завод в лице диреêтора т. Ваньêина В. П. ... 3. Концерн 
«Инвестэнерãоцентр» в лице председателя т. Жилинсêоãо А. Е. …4. Ассоциация 
деловоãо сотрóдничества «Тепло и сила» в лице председателя т. Сóслова В. И. ... 
5. Ассоциация «Жилэнерãоцентр» в лице председателя т. Сóслова В. И. 6. МГП 
«Карелэнерãостройиндóстрия» в лице диреêтора т. Германова В. Л. … 

 
В. Предмет доãовора 

 

Для более полноãо и целенаправленноãо использования добытоãо при-
родноãо сырья в виде шóнãитсодержащих сланцев месторождений Ниãозер-
сêое и Мяãрозерсêое, создания эêолоãичесêи чистых производств выпóсêа 
ãотовой продóêции в êачестве шóнãитовоãо щебня и шóнãизитовоãо ãравия, 
óлóчшения финансово-хозяйственноãо положения предприятий-аêционеров 
и их работниêов создать на базе Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода аêционер-
ное общество заêрытоãо типа, именóемое в дальнейшем по теêстó «общество»… 

Обществó присваивается название – Аêционерное общество «Ниãозеро». 
Местоположение «Общества»: РК, ã. Кондопоãа… 

(Германов В. Л.) 

 
Справêа 

о работе Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода  
19 марта 1992 ã. [29] 

 
В 1991 ã. Кондопожсêим шóнãитовым заводом на Ниãозерсêом месторож-

дении добыто и переработано 318 тыс. м3 ãорной массы и выпóщена следóю-
щая продóêция: щебня фраêции 5–10 мм – 134 тыс. м3; щебня фраêции 10–
20 мм – 376 тыс. м3; дробленоãо песêа (фраêция 0–5 мм) – 128 тыс. м3. Из не-
êондиционных пород реализовано бóтовоãо êамня 4,5 тыс. м3… Себестои-
мость добычи ãорной массы составила 2,64 р/м3… 

СССР, Госóдарственный êонцерн «Росстром» 
Главный ãеолоã арендноãо предприятия «Карелстройматериалы» (В. И. Алеêсандров) 
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Геолоãичесêое задание на производство поисêовых  
и поисêово-оценочных работ на природные облицовочные плиты  
в Кондопожсêом и Медвежьеãорсêом районах Респóблиêи Карелия  

в 1992–93 ãã. (объеêт «Сланцевый») 
28 авãóста 1992 ã. [27] 

 
Основание: Учредительный доãовор от 15.06.1992 ã. междó Госêомсобст-

венности РК и КПСЭ. 
Целевое назначение работ… Оценêа перспеêтив создания сырьевой базы 

предприятия по добыче природных облицовочных плит производительно-
стью 10–15 тыс. м2 в ãод… Работы провести в пределах Онежсêой мóльды 
<…> – район Мяãрозерсêоãо-Красносельãсêоãо месторождений шóнãитсодержа-
щих сланцев, в зоне развития пород пачêи Б сóйсарсêой свиты – сланцы черноãо 
и темно-сероãо цвета… 

Главный ãеолоã КПСЭ (В. П. Михайлов) 

Т. Н. ЛАЗАРЕВА, В. И. ТЯГАНОВА, М. М. ФИЛИППОВ  
Определение поêазателей êачества щебня Кондопожсêоãо шóнãитовоãо 

завода êаê материала для строительных работ 
4 ноября 1993 ã. [17] 

 
...Объеêтом исследования слóжили шóнãитсодержащие вóлêаноãенно-

осадочные породы первоãо промышленноãо ãоризонта Ниãозерсêоãо место-
рождения. Они представлены переслаиванием арãиллитов (сланцев) и алев-
ролитов с незначительной долей песчаниêов и êарбонатных пород. Цель 
работы – эêспериментальная оценêа возможности использования щебня в 
êачестве êрóпноãо заполнителя бетонов с нормирóемыми поêазателями êа-
чества… 

Изóчение минералоãичесêоãо и петроãрафичесêоãо состава пород, тер-
моãрафичесêие и рентãенострóêтóрные данные позволяют сóдить о вредных 
примесях <…>: 1. Отсóтствóют аморфные разновидности SiO2. 2. Сернистые 
и серноêислые соединения в пересчете на SO3 составляют менее 0,01%.  
3. Орãаничесêие примеси (ãóмóс) отсóтствóют. 4. Содержание пирита – ме-
нее 0,01%. 5. Содержание маãнетита – нет. 6. Галоиды отсóтствóют. 7. Сво-
бодные волоêна асбеста отсóтствóют. 8. В породе всеãда имеется свободный 
óãлерод в шóнãитовой стрóêтóрной форме, еãо среднее содержание не выше 
1,5%. 9. Слоистые силиêаты (слюды, хлорит) по объемó составляют более 
15% породы. …Высоêая доля слоистых силиêатов слабо сêазывается на 
прочностных хараêтеристиêах. Это объясняется тем, что все слюды равно-
мерно распределены в êриптоêристалличесêой массе, в êоторóю êроме них 
входит êварц и полевые шпаты. Слюды и хлорит замещают терриãенный 
материал, не меняя еãо первичных размеров. По этой же причине щебень 
часто имеет раêовистый излом, хараêтерный для однородных (не слоистых) 
плотных êремнистых пород. …При ãлóбоêом оêислении пород óвеличивается 
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пористость и óменьшается их прочность (за счет повышенной трещинова-
тости)… 

…По радиационно-ãиãиеничесêой хараêтеристиêе шóнãитсодержащие 
породы Ниãозерсêоãо месторождения можно отнести ê строительным мате-
риалам 1 êласса, то есть ê материалам, êоторые можно использовать без оãра-
ничения… 

Резóльтаты физиêо-механичесêих испытаний: истинная плотность  
пород êолеблется от 2,87 до 2,94 ã/см3. Пористость пород 1,0–3,0% <…>, 
водопоãлощение от 0,1 до 0,2%... В сóхом состоянии средняя величина 
прочности породы на сжатие составляет 1568 êГс/см2 (156 МПа), в водона-
сыщенном – 1511 êГс/см2, после 50 циêлов замораживания – 1512 êГс/см2. 
…Порода по всем основным поêазателям может быть реêомендована для 
строительных целей… Следóет обратить особое внимание на стрóêтóрные 
особенности пород, таê êаê прочность может варьировать в очень широêих 
пределах (2930–1280 êГс/см2)… Поêазатели щебня обеспечивают норматив-
ные значения, óстановленные стандартом, не требóют введения новых  
êритериев оценêи… На шóнãитсодержащем êрóпном заполнителе полóчен 
бетон с маêсимальной марêой по прочности – М300… 

…При переходе на дрóãие промышленные ãоризонты или блоêи требóется 
производить дополнительный êонтроль êачества щебня… Возможность ис-
пользования шóнãитсодержащих пород в êачестве шóнãизитовоãо сырья и одно-
временно строительноãо щебня делает необходимым проведение ревизионных ра-
бот на месторождении. Они должны быть нацелены на выявление прежде 
всеãо неêондиционных для шóнãизитовоãо производства блоêов, например, 
сложенных преимóщественно тóфопесчаниêами <…>, êоторые, вероятно, по 
физиêо-механичесêим и дрóãим свойствам моãóт быть вполне êачественны-
ми и с óспехом применяться в виде щебня для строительных работ. Таêой 
подход позволит заводó восстановить промышленные запасы месторождения 
и продлить сроê еãо эêсплóатации. 

Ю. И. БЕЛОВ  
Отчет о резóльтатах поисêовых и поисêово-оценочных работ  

на природные облицовочные плиты в Кондопожсêом и  
Медвежьеãорсêом районах РК за 1993–94 ãã. (сланцевый объеêт) 

июнь 1994 ã. [27] 
 

В отчете изложены резóльтаты поисêовых и поисêово-оценочных ра-
бот, выполненных в соответствии с ãеолоãичесêим заданием, óтвержден-
ным начальниêом КГЭ 28.08.92 ã., и техничесêим заданием СП «Кванто-
Гранит», óтвержденным ãенеральным диреêтором Севзапãеолоãии 15.01.92 ã. 
…Задание выдано на основании óчредительноãо доãовора междó Госêом-
собственностью РК и КГЭ, в êотором предóсмотрено выделение инвести-
ций из средств Фонда реêонстрóêции и развития народноãо хозяйства… 
Проеêтом предóсматривалось проведение поисêовых работ на пяти площа-
дях (óчастêи Мяãрозеро) с целью оценêи перспеêтив создания сырьевой базы 
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предприятия по добыче природных облицовочных плит производительностью 
10–15 тыс. м2 плит в ãод. Обработêó добычноãо сырья проводить на базе 
Кондопожсêой партии, в пос. Сопоха, ãде намечено строительство соот-
ветствóющеãо цеха… 

Отчет составлен Беловым Ю. И. и Шороховой Т. В. 
Геолоãо-эêономичесêое обоснование постановêи работ. Специализиро-

ванные работы на природные облицовочные плиты ранее не проводились, и 
соответствóющие месторождения на территории Карелии не выявлены… 
Наиболее детально изóчен óчастоê Мяãрозеро. Геолоãичесêая съемêа масшта-
ба 1 : 50000 была проведена В. А. Подêопаевым в 1966–70 ãã. …Алевриты и ар-
ãиллиты позднее были признаны перспеêтивными на облицовочные плиты. 
Толща алевропелитовых пород расчленена на пачêи, óстановлено их точное 
стратиãрафичесêое положение… Объеêт, выявленный нами, полóчил наиме-
нование «Тóрастамозеро»… На óчастêе зафиêсировано 7 óстóпообразных вы-
ходов êоренных пород и пройдено 4 опытных êарьера… 

 

 
 

Карта района óч. Тóрастамозеро (из отчета Ю. И. Белова, 1995 ã. [27]) 
 
Далее приведены известные данные по ãеолоãии Мяãрозерсêоãо 

месторождения. 
 
…Плитчатые породы óчастêа Тóрастамозеро относятся ê породам средней 

прочности по ГОСТ 9479-84 «Блоêи из природноãо êамня для производства 
облицовочных изделий»… Выход плит 24%. Форма плит изометричная, ино-
ãда óдлиненная, êрая неровные. Преобладает размер плит 0,3–0,6 м в попе-
речниêе, реже 0,7–0,8 м. В естественном залеãании плиты имеют толщинó 
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10–15 см и более, реже 3–7 см. При добыче более толстые плиты леãêо расêа-
лываются при помощи зóбил на плиты толщиной 3–6 см. …Данные о физи-
êо-механичесêих свойствах пород в целом соãласóются с имеющимися по 
Мяãрозерсêомó месторождению… Породы средней прочности по ГОСТ 9479-
84… Поêазатель истираемости поêазывает возможность использования пород 
для óстройства лестниц и полов при óмеренном механичесêом воздействии 
<…>; породы отвечают требованиям техничесêих óсловий на плиты лещад-
ные для поêрытия тротóаров… 

Запасы сырья по êатеãории С2 подсчитаны на площади 15400 м2 на ãлóби-
нó 3 м и составляют 46,2 тыс. м3. Проãнозные ресóрсы Р1 определены под за-
пасами êатеãории С2 в интервале ãлóбин 3–5 м и составляют 30,8 тыс. м3. 

...В наиболее простых транспортных óсловиях расположен óчастоê Тóра-
стамозеро, ê томó же обладающий наибольшими запасами сырья… Отрица-
тельным фаêтором является óдаленность óчастêа от базы Кондопожсêой пар-
тии. 

Предварительными техниêо-эêономичесêими расчетами доêазана целе-
сообразность строительства цеха по выпóсêó облицовочных плит на базе вы-
явленных объеêтов… 

В. А. ШЕКОВ  
Заêлючение о физиêо-механичесêих хараêтеристиêах êонтрольной 

пробы щебня из Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих пород 
22 июля 1996 ã. [34] 

 
Пробы шóнãитсодержащей породы с размером êóсêа 100–200 мм для ис-

пытаний отбирались <…> из забоя, расположенноãо на юãо-западном бортó 
êарьера, ãоризонт +65 м..; раздроблены на лабораторной щеêовой дробилêе, 
вес пробы 250 êã… Определение физиêо-механичесêих свойств пород выпол-
нено на основе лицензии РКА № 000469, выданной на основании решения 
Центра «Карелстройлицензия» № 456/565 от 8.03.1995 ã. 

 
Физиêо-механичесêие свойства 

 
Размер фраêции, мм 

№ Вид испытания 
Ед. изме-
ре-ния 5–10 10–20 20–40 > 40 

1 Фраêционный состав щебня % 14,54 18,64 27,12 29,86 
2 Истираемость ГОСТ 8269-87 % 16,90 11,93 15,57  
3 Марêа по истираемости   И20 И20 И20  
4 Поêазатель сопротивления 

óдарó 
   458,34  

5 Марêа по поêазателю 
сопротивления óдарó  

   У-75  

6 Требования ГОСТ ê 
истираемости щебня 

Щебень мароê прочности И20… или У75 
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Оêончание табл. 
 

Размер фраêции, мм 
№ Вид испытания Ед. измерения

5–10 10–20 20–40 > 40 
7 Пылевидные и илистые 

частицы 
% 0,176 0,0418 0,201 0,1158 

8 Требования ГОСТ ê 
содержанию пылевидных 
частиц 

Фр. 25–60, 25–70, 5–40 мм – без содержания 
ãлины и орãаничесêих соединений 
Фр. 5–25 мм – менее 0,25% 

9 Морозостойêость  F50 F300 F300  
10 Требования ГОСТ ê 

морозостойêости щебня 
Фр. 25–60, 25–70 – не ниже Мрз50 
Фр. 5–25, 5–40 мм – не ниже Мрз25 

11 Удельная 
элеêтропроводность 
насыщенноãо раствора 

18х10-3 

12 Удельная 
элеêтропроводность 
насыщенноãо раствора 
после выпаривания 

Сименс/м 0,122 

13 Требования ГОСТ ê 
элеêтроизоляционным 
свойствам 

Элеêтропроводность не более 0,06 См/м 
Удельная элеêтропроводность не более  
0,35 См/м 

14 Истинная плотность êã/м3 2790 
15 Средняя плотность - « - 2420 2600 2630 2750 
16 Насыпная плотность - « - 1106 1191 1288 1373 

 
В соответствии с приведенными хараêтеристиêами материал отвечает 

требованиям ГОСТ 7392-85 «Использование щебня в êачестве балластноãо 
слоя железнодорожноãо пóти» по всем параметрам. …Резóльтаты определе-
ния физиêо-механичесêих хараêтеристиê щебня действительны в течение 
одноãо ãода. 

 
План развития ãорных работ на 2001 ã. 

15 января 2001 ã. [21] 
 

«Утверждаю» 
исполнительный диреêтор ЗАО «Кондопожсêий шóнãитовый завод» 

(В. П. Ваньêин) 
 

ЗАО «Кондопожсêий шóнãитовый завод» имеет лицензию на право поль-
зования недрами № 00517 от 12.08.1999 ã., сроê оêончания действия лицен-
зии 31.12.2012 ã. 

Проеêт на разработêó Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих 
пород разработан в 1979 ã. петрозаводсêим филиалом «Росорãтехстром», им 
же разработан проеêт реêóльтивации êарьера (фото). Проеêтный нижний ãо-
ризонт отработêи êарьера +30 м. По реêомендации ИГ КФАН СССР, реше-
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нием техсовета ПО «Карелстройматериалы» для óлóчшения êачества выпóс-
êаемоãо щебня второй добычной ãоризонт предложено разрабатывать до от-
метêи +50 м, вместо +45 м... 

В связи с трóдностями сбыта шóнãитовоãо щебня для производства шóнãи-
зита Инститóтом ãеолоãии КНЦ РАН проведены работы по проверêе щебня из 
шóнãитсодержащих пород на соответствие ГОСТам <…> и выданы заêлючения 
о приãодности щебня Ниãозерсêоãо месторождения шóнãитсодержащих слан-
цев для строительных работ, для дорожноãо строительства и в êачестве балласт-
ноãо слоя железнодорожных пóтей. Бóдóт использованы породы с êоэффици-
ентом вспóчивания менее 3 (протоêол техсовета от 18.04.97 ã.)… 

 
Лицензия  

на право пользования недрами 
28 февраля 2003 ã. [16] 

 
Выдана обществó с оãраниченной ответственностью «Медведь-êамень» в 

лице диреêтора Завилейсêоãо Петра Серãеевича с целевым назначением и ви-
дам работ: разведêа и добыча сланцев на óчастêе недр «Тóрастамозеро» с целью 
производства облицовочных плит. Участоê расположен в Респóблиêе Карелия, 
Медвежьеãорсêий район. Сроê оêончания действия лицензии 31.03.2013 ã. 

Ю. И. БЕЛОВ  
Проеêт на проведение разведочных работ  

на óчастêе Тóрастамозеро (природные облицовочные плиты)  
в Медвежьеãорсêом районе Респóблиêи Карелия в 2003–2004 ãã. 

8 апреля 2003 ã. [16] 
 

Упоминание о плитчатых породах, использóемых для облицовêи, приве-
дено в работе профессора П. А. Борисова «Карельсêий деêоративный êа-
мень» в 1949 ã. …Участоê Тóрастамозеро расположен на стыêе площадей ãео-
лоãичесêой съемêи масштаба 1 : 50000, выполненной В. А. Подêопаевым в 
1966–70 ãã. и В. В. Сиваевым в 1969–71 ãã. Тоãда впервые были заêартирова-
ны шóнãитсодержащие алевриты и арãиллиты, êоторые впоследствии были 
признаны перспеêтивными на природные облицовочные плиты. Тóрастамо-
зерсêие шóнãитсодержащие сланцы óпоминаются в работе А. В. Рылеева «Ес-
тественные облицовочные êаменные материалы Центральной и Южной Ка-
релии» (1975). …Отмечены высоêие деêоративные свойства сланцев, их хоро-
шая полирóемость. Реêомендóется проводить отбор êрóпных плит толщиной 
4–6 см без естественноãо механичесêоãо воздействия на сами сланцы. 

Наиболее детально шóнãитсодержащие сланцы óчастêа <…> изóчались 
КГЭ в 1994–95 ãã. (Белов, 1995). На óчастêе пройдено три опытных êарье-
ра сóммарным объемом 15,2 м3, отобраны две пробы на физиêо-механиче-
сêие испытания, определены запасы сырья по êатеãории С2 и проãнозные 
ресóрсы… 
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В 50–100 м от óчастêа разведано êрóпное Мяãрозерсêое месторождение 
вспóчивающихся пород (Кóпряêов, 1980; Мóтыãóллин, 1988). …Была отмече-
на плитчатая отдельность в подпачêе Б3 верхней подсвиты êондопожсêой 
свиты. При разведêе месторождения была проведена попóтная оценêа пород 
на возможность полóчения блочноãо êамня. Полóченные данные, несомнен-
но, бóдóт аналоãичными и для óчастêа Тóрастамозеро… Блоêи имеют формó 
плит и по размерам не соответствóют требованиям ГОСТ 9479-98. 

В аналоãичных породах Красносельãсêоãо месторождения <…> было ото-
брано 4 пробы из êерна сêважины № 100 для попóтной оценêи пород на об-
лицовêó (Борисова, Климов, 1974). …Установлено, что порода леãêо обраба-
тывается (режется, шлифóется и полирóется), просвечивает на ãлóбинó. В по-
перечном срезе выявляется параллельно-полосчатый ориãинальный рисóноê 
с полосами сопоставимой ширины, от черноãо до сероãо цвета. Однаêо более 
светлые прослои (алевролиты) хóже принимают полировêó и не создают зер-
êальной поверхности. Параллельная теêстóра облеãчает подбор плитоê по ри-
сóнêó... В срезах, параллельных слоистости, в слóчае совпадения плосêости 
полировêи с арãиллитовым прослоем, порода хорошо принимает зерêальнóю 
поверхность и имеет ãóсто-черный цвет. В этом слóчае приобретаются высо-
êие деêоративные êачества. Однаêо полóчить таêие срезы трóдно, из-за не-
значительной мощности арãиллитовых прослоев. Чаще всеãо при обработêе 
полóчается наêлонный срез, в резóльтате чеãо рисóноê поверхности становит-
ся расплывчатым, êаê бы затóманенным или пятнистым. Деêоративность по-
род в этих срезах средняя. Природные облицовочные плиты моãóт óспешно 
использоваться таêже в естественной неполированной фаêтóре... Шóнãитсо-
держащие сланцы являются долãовечными, стойêими ê атмосферномó воз-
действию породами… 

 
Тóрастамозерсêое месторождение сланцев в настоящее время раз-

рабатывается фирмой «Медведь-êамень» (ã. Медвежьеãорсê). Сланец 
использóется при строительстве и отделêе зданий, при оформлении 
территорий (фото). Необходимо отметить, что в Карелии, даже в ее 
столице ã. Петрозаводсêе, сланец использовали достаточно сêромно: 
он присóтствовал при оформлении фойе Финсêоãо театра, маãазина 
«Кристалл», а таêже вестибюля «Гостевоãо дома» бывшеãо Совета 
Министров КАССР в Шóйсêой Чóпе (после реêонстрóêции этих зда-
ний êамень, ê сожалению, заменен на современные êерамичесêие 
материалы). Сейчас еãо можно óвидеть в отделêе интерьеров санато-
рия Марциальные воды, невролоãичесêоãо диспансера, филармонии, 
ãостиницы «Кивач» в ã. Кондопоãа. На óлицах Петрозаводсêа, Кондо-
поãи и Медвежьеãорсêа внимательный пешеход êое-ãде óвидит сла-
нец в оформлении стóпеней лестниц. 
В связи с лиêвидацией производства шóнãизита на Северо-Западе 

и в ряде районов Центра России, единственным источниêом сырья 
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для êотороãо было Ниãозерсêое месторождение, заêономерно возни-
êают вопросы. Это слóчилось потомó, что разрóшились производст-
венные связи из-за резêоãо снижения объемов строительства в начале 
1990-х ãã.? Или ãлавная причина в появлении современных эффеê-
тивных óтеплителей, êонêóрировать с êоторыми на рынêе строитель-
ных материалов шóнãизит (êерамзит), произведенный из сланцев Ни-
ãозерсêоãо месторождения, óже не в состоянии? Тоãда может ли шóн-
ãизит, изãотовленный из сланцев Мяãрозерсêоãо месторождения, за-
нять свою нишó на потребительсêом рынêе? Ответы моãóт быть полó-
чены при анализе современных тенденций использования êерамзита 
и родственных емó исêóсственных пористых материалов. 
Действительно, современный российсêий рыноê предлаãает ши-

рочайший ассортимент минераловатных и стеêловолоêнистых мате-
риалов, таêих, например êаê URSA, ISOVER, ROCKWOOL. Кроме 
тоãо, в последние ãоды появились мноãочисленные вспененные 
строительные материалы на основе полимеров: латеêс, пенополиóре-
тан, поливинилхлорид, полиэтилен; относительно новые, полóчае-
мые на основе полиолефиновых пен – альвеолит и альвеолен, обла-
дающие блаãоприятным сочетанием тепло-, ãидро-, звóêоизоляцион-
ных свойств, относительно высоêой прочностью и термостойêостью, 
позволяющие вести их обработêó пóтем резания, штамповêи, ваêóóм-
ноãо формования [14]. 
Тем не менее в России êерамзит до сих пор занимает ведóщее ме-

сто по объемó выпóсêаемых исêóсственных пористых заполнителей 
бетона. Правда, доля строительства с использованием êерамзитобето-
на сейчас составляет всеãо 7% (за рóбежом – до 40%) [8–10]. Керам-
зитовый ãравий или аналоãичные емó заполнители в больших объе-
мах выпóсêают во мноãих ãородах. Например, в Мосêве и Мосêов-
сêой области – пеноêерамиêа на Лианозовсêом êерамзитовом заводе 
«Беêерон», перлитовый песоê и изделия из неãо на Мытищенсêом 
êомбинате «Стройперлит»; в Санêт-Петербóрãе, Чебоêсарах, Южно-
Сахалинсêе и во мноãих дрóãих ãородах. В êрóпных металлóрãичесêих 
центрах: Череповце, Новолипецêе, Челябинсêе налажено производ-
ство шлаêовой пемзы (шлаêостеêлоãранóлята) из доменных и элеê-
тротермофосфорных шлаêовых расплавов. Усовершенствованы спо-
собы переработêи зол ТЭЦ в ãазозолобетоны. Постоянно появляются 
новые виды пористых заполнителей с развитой стеêлофазой: азерит, 
диолит, пеностеêлоãранóлят, шлаêопемзовый ãравий и др. В больших 
объемах производят êерамзит и за рóбежом. Таê, одна лишь фирма 
США «Big River» реализóет до 1,3 млн м3 êерамзита, называемоãо  
ãравелитом. Он использóется прежде всеãо для изãотовления леãêих 
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объемных блоêов (до 60,1 см в длинó), в êачестве óтеплителя, в дорож-
ном строительстве, в садоводстве и во мноãих дрóãих направлениях. 
Таêим образом, широчайший выбор современных полимерных 

óтеплителей не заменил êерамзит и еãо аналоãи. И это понятно, пото-
мó что ó êаждоãо материала есть свои достоинства и недостатêи. Во-
лоêнистые óтеплители недостаточно стойêи во влажной среде и теря-
ют свои теплофизичесêие свойства, они в таêих óсловиях недостаточ-
но прочны и долãовечны; неêоторые из них при соприêосновении с 
êожей человеêа вызывают раздражение и зóд.  
До настоящеãо времени основное применение êерамзит находит в 

производстве леãêих бетонов. При этом продолжаются исследования, 
направленные êаê на совершенствование способов полóчения êерам-
зита с óлóчшенными физиêо-механичесêими и теплотехничесêими 
свойствами, таê и на разработêó современных технолоãий примене-
ния êерамзита в леãêих бетонах, например, с пенобетоном, беспесча-
ным бетоном, с фенольными смолами в êачестве связóющеãо (перли-
топластобетоны). К сожалению, эти новые технолоãии полóчения 
леãêих бетонов не испытаны на шóнãизите Ниãозерсêоãо и Мяãрозер-
сêоãо месторождений. 
Керамзитовые блоêи по физиêо-механичесêим хараêтеристиêам 

не óстóпают блоêам из ãазо- и пенобетона и превосходят их по моро-
зостойêости, теплопроводности и по цене. Применение êерамзитобе-
тонных блоêов позволяет снизить стоимость строительства на 15% [8, 
20], из них можно изãотавливать широêóю номенêлатóрó изделий для 
малоэтажноãо строительства, использование блоêов дает возмож-
ность внедрения индóстриальных методов строительства и соêраще-
ния сроêов возведения зданий; при этом обеспечивается эêолоãиче-
сêая и пожарная безопасность, êомфортность и долãовечность жилья. 
Блоêи выпóсêают полнотелые и с внóтренними пóстотами, что позво-
ляет óстраивать сêрытый êарêас и резêо повышать несóщóю способ-
ность êонстрóêций; блоêи для фасадов не требóют дополнительной 
внешней отделêи (штóêатóрêи внóтренних стен, облицовêи дрóãими 
материалами внешних поверхностей). Естественно, что продолжается 
широêое использование êерамзита в êрóпнопанельном домострое-
нии: стены со слоями из плотноãо и теплоизоляционноãо леãêоãо бе-
тона, êровля из êерамзитобетона, чердачные переêрытия, несóщие 
переãородêи и т. п.; есть примеры использования êерамзитобетона 
для изãотовления проезжей части мостов. 
До сих пор аêтивно работает специализированный наóчно-иссле-

довательсêий инститóт по технолоãии êерамзита – ЗАО НИИКерам-
зит (ã. Саратов) [8]. Продолжается совершенствование способов про-
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изводства êерамзита, изóчение новых видов исходноãо минеральноãо 
сырья и техноãенных отходов. При инститóте фóнêционирóет испы-
тательный центр по êерамзитó и êерамзитобетонó; по инициативе ин-
ститóта создан Союз производителей êерамзита и êерамзитобетона. В 
последние ãоды спрос на êерамзит растет, и в ряде реãионов он пре-
вышает предложение. По оценêам специалистов [9], одной из наибо-
лее аêтóальных проблем êерамзитовой отрасли является модерниза-
ция и реêонстрóêция действóющих заводов с целью выпóсêа высоêо-
эффеêтивноãо ãравия марêи 250–350 (êã/м3), для оãраждающих êон-
стрóêций зданий, и высоêопрочноãо êерамзита с прочностью до  
10 МПа – для несóщих êонстрóêций. 
Конечно, шóнãизит из сланцев Ниãозерсêоãо месторождения по 

насыпной объемной массе сóщественно проиãрывает лóчшим сортам 
êерамзита и перлита. Однаêо сланцы Мяãрозерсêоãо месторождения 
моãóт êонêóрировать по êачествó и с современными примерами выс-
ших сортов êерамзита и перлита. Таê, лóчшие по êачествó перлиты 
Грóзии при обжиãе дают материал с насыпной объемной массой от 
160 до 290 êã/м3. Однаêо в России месторождения перлита есть тольêо 
в Читинсêой области, Бóрятии, на Камчатêе и Кóрилах, а широêо из-
вестные месторождения Кавêаза сейчас все за пределами России [19]. 
Следовательно, с приходом новых óсловий хозяйствования аêтóаль-
ность освоения Мяãрозерсêоãо месторождения не тольêо не óтрачена, 
но даже возрастает.  

5.2. Опорный разрез êондопожсêой свиты.  
Корреляция разрезов свиты в стрóêтóрах второãо порядêа 

В 1989 ã. СЗТГУ выдало ãеолоãичесêое задание ККГРЭ на произ-
водство работ по составлению опорных стратиãрафичесêих разрезов 
нижнепротерозойсêих образований в пределах Онежсêой стрóêтóры. 
До деêабря 1993 ã. предполаãалось бóрение опорных сêважин с целью 
создания надежной базы для местных и реãиональных стратиãрафи-
чесêих схем нижнеãо протерозоя, êаê основы для леãенд Госãеолêар-
ты-200 (новая серия) и Госãеолêарты-50, и составления опорных 
стратиãрафичесêих разрезов для ятóлия и êалевия (êондопожсêая и 
вашозерсêая свиты). Были запланированы: «Определение обоснован-
ности имеющихся схем расчленения <…> свит; оценêа полноты и êа-
чества имеющихся разрезов <…>; определение êритериев, по êото-
рым выделены пачêи, подпачêи, подсвиты, свиты; признаêов <…>, 
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по êоторым проводятся ãраницы этих стратотипов; марêирóющих ãо-
ризонтов, стрóêтóрных особенностей внóтреннеãо строения <…> 
свит; определение óчастêов наиболее полноãо разреза изóчаемых свит 
в ненарóшенном залеãании <…>; описание разрезов <…>, их êорре-
ляция с разрезами тоãо же стратиãрафичесêоãо óровня в дрóãих стрóê-
тóрно-фациальных зонах реãиона…». Помимо специалистов ККГРЭ 
(Лавров Б. С., Маãницêая Т. Э.) в работах по изóчению разрезов êале-
вия приняли óчастие наóчно-исследовательсêие инститóты: ВСЕГЕИ 
(Ахмедов А. М., Крóпениê В. А.), ИГ КНЦ РАН (Маêарихин В. В., 
Медведев П. В., Робонен В. И., Рычанчиê Д. В., Филиппов М. М.). 

 
Уточненное ãеолоãичесêое задание на производство работ по составле-
нию опорных стратиãрафичесêих разрезов нижнепротерозойсêих образо-

ваний в пределах Онежсêой стрóêтóры 
24 сентября 1991 ã. [27] 

 

«Утверждаю» 
Генеральный диреêтор ПГО «Севзапãеолоãия» 

Н. Н. Хрóсталев 
 

Раздел плана: реãиональные ãеолоãо-ãеофизичесêие работы и ãеолоãиче-
сêая съемêа… 

1. Целевое назначение работ: создание надежной базы для местных и реãио-
нальных стратиãрафичесêих схем нижнеãо протерозоя, êаê основы для леãенд 
Госãеолêарты-200 (новая серия) и ãосãеолêарты-50. Опорные стратиãрафиче-
сêие разрезы составить для <…> êалевия (êондопожсêая и вашозерсêая свиты). 

2. Геолоãичесêие задачи, последовательность и основные методы их ре-
шения. Определение обоснованности имеющихся схем расчленения <…> свит; 
оценêа полноты и êачества имеющихся разрезов… Определение êритериев, по 
êоторым выделены пачêи, подпачêи, подсвиты, свиты; признаêов <…>, по êото-
рым проводятся ãраницы этих стратотипов; марêирóющих ãоризонтов, стрóê-
тóрных особенностей внóтреннеãо строения <…> свит. Определение óчастêов 
наиболее полноãо разреза изóчаемых свит в ненарóшенном залеãании… Описание 
разрезов <…>, их êорреляция с разрезами тоãо же стратиãрафичесêоãо óровня в 
дрóãих стрóêтóрно-фациальных зонах реãиона… 

Решение поставленных задач обеспечить пóтем производства ãеолоãиче-
сêих маршрóтов, проходêи ãорных выработоê и бóровых сêважин, êомплеêса 
опробовательсêих работ. Объем работ обосновать проеêтом. 

Сроê выполнения работ: начало – май 1989 ã.; оêончание – деêабрь 1993 ã. 
Главный ãеолоã ПГО «Севзапãеолоãия» (В. В. Просêóряêов) 

 
Состояние проблемы изóчения êондопожсêой свиты на начало бó-

рения опорных сêважин êратêо охараêтеризовано в работе А. М. Ах-
медова с соавторами. 



 413 

А. М. АХМЕДОВ, В. С. ГУЩИН, А. В. САВИЦКИЙ и др.  
Карелиды Южной Карелии 

январь 1990 ã. [3] 
 

Нижнепротерозойсêие отложения (êарелиды) наиболее широêо пред-
ставлены в двóх êрóпных синêлинорных стрóêтóрах реãиона – Онежсêой 
и Ладожсêой. В первой êарельсêие образования отличаются более пол-
ным разрезом и слабым метаморфизмом (фация зеленых сланцев), во вто-
рой – своеобразным типом разреза <…> и метаморфизмом до амфиболи-
товой фации… 

Главная сложность êорреляции сводных разрезов êарелид Прионежья и 
Заонежья заêлючалась в определении ãраниц вóлêаноãенной и осадочной частей 
сóйсария и определении их объемов. …Большинство исследователей разделяют 
сóйсарсêóю свитó на две части: нижнюю (тóфолавовóю), переêрывающóю за-
онежсêóю свитó, и верхнюю, тóфоãенно-осадочнóю, залеãающóю на сóйсар-
сêих лавах и тóфах. Тóфоãенно-осадочнóю часть сóйсарсêой свиты А. И. Кай-
ряê рассматривает êаê самостоятельное êрóпное подразделение, расчленив 
еãо на нижнюю – êондопожсêóю и верхнюю – вашозерсêóю свиты, êоторые 
сопоставил с бесовецêой серией Прионежья… 

По данным А. И. Кайряêа <…>, ãеолоãов Карельсêой эêспедиции ПГО 
«Севзапãеолоãия», КФАН СССР и по нашим наблюдениям, êондопожсêая 
свита (в дрóãих óчастêах Онежсêой стрóêтóры – ниãозерсêая, мяãрозерсêая, 
виêшозерсêая), мощностью до 600 м, разделяется на две части. Нижняя, с 
êонãломератами в основании, залеãает на лавах сóйсарсêой свиты и сложена 
сероцветными ритмичнослоистыми êварцитопесчаниêами и алевролитами, 
содержащими переотложенное óãлеродистое вещество. В средней части под-
свиты часто присóтствóют сêопления обломочноãо материала и «плавающие» 
ãальêи (Нóрмозеро, Виêшозеро). Верхняя часть подсвиты образована более 
пестрыми по цветó и составó флишоидными тóфоãенно-ãраóваêêовыми отло-
жениями, хараêтеризóющимися тóрбидитными теêстóрами и содержащими 
êарбонатные и фосфат-êарбонатные êонêреции. Особенно типичен разрез 
Мяãрозеро… 

 
По доãоворó ВСЕГЕИ с ККГРЭ óже в 1991 ã., т. е. до завершения 

всех работ по опробованию êерна опорных сêважин, был составлен 
отчет об основных принципах расчленения разрезов верхней части 
ятóлия и в полном объеме – êалевия. По сравнению с предыдóщими 
пóблиêациями, в êоторых присóтствóют материалы о строении êон-
допожсêой свиты, в отчете сóщественно óточняются и литолоãия, и 
деление свиты на пачêи. В êондопожсêой свите выделено 7 пачеê. 
Важно, что авторы принимают ãипотезó В. И. Горлова о переотло-
женном ãенезисе шóнãитовоãо вещества пород êондопожсêой свиты 
и З. А. Мишóниной о природе лепешêовидных выделений антраêсо-
лита. 
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А. М. АХМЕДОВ, В. А. КРУПЕНИК 
Выделение êорреляционных ãоризонтов для целей составления  

опорных стратиãрафичесêих разрезов тóломозерсêой и сóйсарсêой свит 
Онежсêой стрóêтóры 

1991 ã. [4] 
 

…Черносланцевые (óãлеродсодержащие) образования содержатся в разре-
зах раннеãо протерозоя праêтичесêи во всех доêембрийсêих реãионах мира, 
но наиболее полно они представлены в доêембрии Балтийсêоãо щита, ран-
ний протерозой êотороãо является междóнародным стратотипом (Салоп, 
1982, 1983). В нем черносланцевые формации занимают заêономерное поло-
жение в разрезах, отвечая определенным возрастным этапам и рóбежам эво-
люционноãо развития… Выделяются два этапа развития <…> бассейнов: лю-
диêовийсêий и êалевийсêий… 2100–2000 млн. лет.., 2000–1850 млн. лет… 
Вслед за финсêими исследователями <…> можно полаãать, что êалевийсêое 
осадêонаêопление отвечает рифтоãенномó этапó эволюции бассейнов и раз-
вивалось в две стадии <…>: нижний êалевий с интервалом 2,0–1,9 млрд. лет и 
верхний êалевий с интервалом 1,9–1,85 млрд. лет… 

Калевийсêий этап <…> представлен бесовецêой серией, êоторая в основ-
ном развита в прионежсêой фациальной подзоне… Она состоит из двóх свит: 
падоссêой и êондопожсêой... Кондопожсêая свита êоррелирóется с падоссêой 
и, по-видимомó, является ее мелêоводным фациальным аналоãом. В ее ниж-
ней подсвите преобладают флишоидные óãлеродистые ãраóваêêовые êварци-
то-песчаниêи и алевролиты с переотложенным óãлеродистым веществом, а в 
верхней – толща флишоидных алевролитов и алевропелитов с мноãочислен-
ными êарбонатными êонêрециями, «плавающими» ãальêами и их сêопле-
ниями… В Онежсêом бассейне <…> óãлеродистые тóрбидиты êалевия <…> ло-
жатся на лавы и тóфы сóйсарсêой свиты… В их основании появляются мноãо-
численные линзы ãалечно-валóнных êонãломератов, в êоторых преобладают 
хорошо оêатанные валóны и ãальêи лидитов <…>, шóнãитовых сланцев и маã-
незиальных тóфов сóйсария (óчастêи Ниãозеро, Кóлмóêса, Падас)… Конãло-
мераты таêоãо состава появляются еще раз, выше по разрезó, разделяя онеж-
сêий êалевий на две части…  

В разрезе (êондопожсêой) свиты выделяется 7 пачеê… Разрез отêрывается 
шóнãитистой тóффит-алевропсаммитовой пачêой, ãлавной особенностью êо-
торой является преобладание в породах переотложенноãо вóлêаноãенноãо (тó-
фоãенноãо) материала, смешанноãо с терриãенной примесью. В ритмах <…> 
развиты псаммитовые или ãравийно-псаммитовые члены, мощность êоторых 
достиãает 0,6 м с теêстóрами мелêоводья… В цементе вóлêаномиêтовых песча-
ниêов присóтствóет тонêое óãлеродистое вещество и сóльфиды. Они сменяются 
пачêой <…> флишоидных шóнãитистых тóффитовых алевролитов и алевропе-
литов, êоторые по составó близêи отложениям нижней пачêи, но в них возрас-
тает êоличество переотложенноãо тонêоãо тóфоãенноãо материала и шóнãити-
стоãо вещества. Хараêтерна таêже тонêая (1–20 см) двóчленная ритмичность, 
разнообразные ãиероãлифы и полоãие тóрбидитные теêстóры, ориентирован-
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ные таêже в южном, юãо-восточном направлении. В средней части пачêи отме-
чаются маломощные ãоризонты êонãлобреêчий, сложенных обломêами шóн-
ãитовых сланцев, лидитов и известняêов заонежсêой свиты. Среди тóффитов и 
алевропесчаниêов нижней части пачêи, содержащих теêстóры прибрежноãо 
мелêоводья, присóтствóют шаровидные песчано-ãлинистые образования вели-
чиной до 1 м в диаметре… По всем особенностям они напоминают êрóпные 
ãлинисто-песчаные êонêреции – септарии, êоторые обычны для ãлинисто-пес-
чанистых отложений прибрежно-приливных зон... В средней части подсвиты, 
среди шóнãитистых тóффитовых псаммитовых алевролитов, развиты лепешêо-
видные выделения мономинеральноãо шóнãита… Обычно они приóрочены ê ãра-
нице междó псаммитовыми и алевропелитовыми членами ритмов... Сложная 
внóтренняя стрóêтóра шóнãитистоãо вещества <…> выражается в обособлении 
в виде êаплеобразных, сãóстêовых выделений шóнãита с наиболее высоêой от-
ражательной способностью, поãрóженных в ãелевидный шóнãитовый цемент с 
меньшей отражательной способностью.  

Хараêтер этой части разреза êондопожсêой свиты наиболее полно просмат-
ривается в Ниãозерсêом êарьере <…>, ãде при соêращенной мощности пачеê 
развиты наиболее выразительные теêстóры, свидетельствóющие об óсловиях 
формирования пород <…> (разрез снизó): 1 – ритмичнослоистые слабошóн-
ãитистые тóффитовые алевропесчаниêи с прослоями шóнãитовых êонêреций, 
сланцевых бреêчий со знаêами ряби и трещинами óсыхания (5 м); 2 – рит-
мичнослоистые шóнãитистые тóффитовые алевропесчаниêи, вêлючающие 
септарии, шóнãитовые оêатыши, êарбонатные êонêреции, трещины óсыха-
ния, ãиероãлифы и пирит (6 м); 3 – тонêоритмичнослоистые шóнãитовые 
алевропелиты с ãиероãлифами и теêстóрами оползания (5 м); 4 – тонêорит-
мичнослоистые шóнãитовые тóффитовые пелиты с ãиероãлифами и теêстóра-
ми оползания; 5 – ритмичнослоистые шóнãитовые тóффитовые алевропесча-
ниêи с ãоризонтами сланцевых бреêчий, ãравийных êонãломератов, шóнãи-
товых «лепешеê» с тóрбидитными теêстóрами; 6 – ритмичнослоистые  
шóнãитовые тóффитовые алевропелиты с редêим «плавающим» обломочным 
материалом, тóрбидитными теêстóрами и ãиероãлифами (8 м); 7 – серовато-
зеленые (слабошóнãитовые) тонêоритмичнослоистые алевролиты с ãоризон-
том ãравийно-ãалечных êонãломератов в основании с êонцентричесêи- 
зональными обособлениями, напоминающими расплющенные ãлинистые 
êонêреции или теêстóры типа «trace fossils» (11 м). …Имеет место ритмичное 
переслаивание псаммитовых и алевропелитовых тóффитов, êоторые разли- 
чаются лишь по содержанию óãлеродистоãо вещества и хараêтерó теêстóр. 

Нижняя часть разреза подсвиты, в êоторой преобладают теêстóры мелêо-
водья, больше обоãащена шóнãитовым веществом. Вверх по разрезó êоличе-
ство еãо быстро снижается, и óже в следóющей пачêе оно присóтствóет тольêо 
в отдельных прослоях ритмично-псаммитовых алевролитов. Снижается оно и 
по латерали в юãо-восточном направлении… Все это óêазывает на постепен-
ное óвеличение относительной ãлóбоêоводности êондопожсêой части бассейна в 
южном и юãо-восточном направлении. 

В основании <…> сланцево-ãравийно-тóфоãенной пачêи располаãается 
ãоризонт ритмичнослоистых óãлеродистых тóффитов, содержащих êарбонат-
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но-óãлеродистые оолиты. Они <…>, переслаиваясь с ãравийными тóфопесча-
ниêами, повторяются в низах разреза пачêи несêольêо раз. Выше следóют ха-
раêтерные светло-серые тóфопесчаниêи, êоторые вêлючают редêие обломêи 
шóнãитистых тóффитов базальной пачêи...  

Следóющая <…> пачêа тóфоãенная ленточно-êонãломератовая, тесно свя-
зана переходами с предыдóщей пачêой и состоит êаê бы из двóх взаимосвя-
занных частей: нижней, представленной массивными серовато-зелеными тó-
фопесчаниêами и тóфоалевролитами, и верхней – серовато-зелеными слои-
стыми тóффитовыми алевропелитами… Верхняя часть пачêи сложена тонêо-
ритмичнослоистыми <…> тóффитами, алевролитами и алевропелитами… В 
средней части разреза этой пачêи присóтствóет «плавающий» обломочный 
материал: сêопления валóнов и ãалеê, образóющих выдержанный и протя-
женный ãоризонт мощностью до 15 м. …Он сложен ãальêами и валóнами по-
род сóйсарсêой, заонежсêой и тóломозерсêой свит… С êрóпными валóнами 
(до 1 м), поãрóженными в тонêоритмичнослоистые сланцы, связаны теêстó-
ры дропстоóн… Все это позволяет относить эти отложения ê марино-ãляци-
альным образованиям… Во всех мóльдообразных стрóêтóрах Онежсêоãо про-
ãиба óêазанный ãоризонт êонãломератов и подстилающий еãо ãоризонт êон-
êреций хараêтерны для средней части разреза подсвиты… 

Верхняя подсвита начинается с пачêи сероцветных тóффитовых песчани-
êов. Она сложена переслаивающимися <…> песчаниêами и алевролитами с 
êрóпной ритмичной слоистостью двóчленноãо типа. В верхней части пачêи, 
среди прослоев алевролитов, широêо распространены мелêие (до 0,5 см) êар-
бонатные êонêреции, и незначительно óвеличивается содержание шóнãито-
воãо вещества, а таêже наблюдаются тóрбидитоподобные оползневые теêстó-
ры, следы небольших размывов и переотложений. Она постепенно переходит 
в пачêó сероцветных тóффитовых алевропелитов, êоторые и отличаются 
тольêо более тонêим составом пород, тонêой ритмиêой и óвеличением числа 
мелêих размывов и оползневых теêстóр. В верхних частях пачêи в породах 
óвеличивается êоличество êарбонатноãо материала. Следóющая пачêа пест-
роцветных тóффитовых пелитов <…> отличается тонêой (5–10 мм) двóчлен-
ной ритмиêой <…> и присóтствием тонêоãо слюдистоãо материала, а таêже 
альбита, хлорита и лейêоêсена. Вверх по разрезó пачêи ритмы становятся бо-
лее тонêими, и появляется отдельный «плавающий» ãравийно-ãалечный ма-
териал, а таêже êрóпные (до 10 см) êарбонатно-ãлинистые êонêреции. Все 
породы <…> выделяются высоêим содержанием титана (до 6,5% TiO2), на-
трия, низêим êали-натровым отношением, и по петрохимичесêим парамет-
рам отвечают тонêим пепловым продóêтам (тóфоãенным ãлинам) зон аêтив-
ноãо тефроидноãо вóлêанизма основноãо-óльтраосновноãо состава (Голóбев и 
др., 1984). Заêанчивает разрез пачêа сероцветных тóффитовых алевропсамми-
тов. Это наиболее мощная и монотонная пачêа êарбонатсодержащих тóффи-
товых песчанистых и алевролитовых тóрбидитов. 

…В верхней подсвите постепенно óвеличивается êоличество тóфоãенноãо 
материала, и óменьшается примесь óãлеродистоãо вещества. Основнóю роль 
иãрают тонêие тóфоãенные тóрбидиты, êоторые вмещают линзы и ãоризонты 
марино-ãляциальных образований: диамиêтитов, миêститов и тиллоидов… 
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Таêим образом, северная часть êалевийсêоãо Онежсêоãо бассейна (Северо-
Прионежсêая площадь) <…> сложена мелêоводными отложениями, обоãащен-
ными переотложенным óãлеродистым веществом и вóлêаномиêтовым материа-
лом, постóпавшим при размыве развитых здесь вóлêаноãенных пород людиêовия. 
Осадêи <…> наследóют состав размываемых пород, что выражается в повы-
шенном содержании титана и хрома. Отложения моãóт быть отнесены ê фа-
циям приливно-отливных зон <…> и обычно обоãащены стронцием, литием 
и медью… Они содержат рассеянное óãлеродистое вещество <…>, êоторое, по 
мнению В. И. Горлова (1984), является переотложенным за счет размыва пород 
людиêовия… Линзовидные (лепешêовидные) выделения блестящеãо óãлеродистоãо 
вещества <…>, по мнению З. А. Мишóниной (1981), следóет относить ê антраê-
солитам, возниêшим за счет сãóстêовидных выделений тяжелых нефтей, оêис-
лившихся до мальты… 

…В êалевийсêих бассейнах ãидродинамичесêие и êлиматичесêие óсловия 
сóществования биоценозов были значительно более жестêими, чем в люди-
êовии, что наложило заметное оãраничение на развитие и распространение 
биомассы. Прежде всеãо это было связано с синхронными вóлêаноãенными 
процессами, тóрбидитным (лавинным) хараêтером седиментации и возниê-
новением ãляциоêлиматичесêоãо режима… В наиболее óãлеродистых породах 
êалевия δ13С не превышают -30,73‰… Лепешêовидные выделения óãлероди-
стоãо вещества, близêоãо по составó ê антраêсолитó <…>, имеют очень леã-
êий изотопный состав óãлерода (-43,3‰ δ13С)… 

 
Имеющиеся в наóчной литератóре данные по изотопномó составó 

óãлерода шóнãитовоãо вещества пород êалевийсêоãо надãоризонта не 
всеãда однозначно интерпретирóются. Каê правило, биоãенное орãа-
ничесêое вещество, выделенное из осадочных пород доêембрия, име-
ет δ13С от -20 до -40 ‰, т. е. для неãо хараêтерны большие вариации 
параметра, что обычно объясняется возможными изменениями во 
времени биолоãичесêоãо циêла, влиянием диаãенеза и метаморфизма. 
В шóнãитоносных породах людиêовия и êалевия δ13С шóнãитовоãо ве-
щества êолеблется от -17,4 до -44,4‰, при этом среднее значение для 
верхней части разреза заонежсêой свиты, второй пачêи, составляет –
31,7‰, для третьей -33,4‰, а для ниãозеритов месторождения Ниãо-
зеро -33,1‰ [32, 42]. Таêая близость значений δ13С может слóжить до-
полнительным признаêом переотложенноãо ãенезиса шóнãитовоãо 
вещества êалевийсêих пород: очевидно, что источниêом терриãенно-
ãо шóнãитоносноãо материала в первóю очередь слóжили верхние ãо-
ризонты заонежсêой свиты. 
Действительно, данные по изотопномó составó óãлерода шóнãито-

воãо вещества пород заонежсêой свиты и антраêсолитов, полóченные 
в лабораториях Германии, США и Анãлии (Галдобина и др., 1984; 
Buseck P. R., 1997; Melezhik et al., 1999), свидетельствóют, во-первых, 
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о том, что при движении вверх по разрезó δ13С сóщественно меняется 
(от -26,4 до -39,5‰ – для разреза Маêсовсêоãо месторождения) и, во-
вторых, что не все антраêсолиты по δ13С êонтрастно отличаются от 
потенциальных материнсêих пород (шóнãиты и антраêсолиты 
Шóньãсêоãо месторождения имеют праêтичесêи одинаêовые значе-
ния δ13С, соответственно -37,07 и -37,36‰). Очевидно, что доля ми-
ãрационноãо орãаничесêоãо вещества (óãлеводородов) в шóнãитонос-
ных породах верхних частей разреза заонежсêой свиты очень боль-
шая, причем оно первоначально было частично ãазообразным. Без 
этоãо предположения трóдно объяснить очень леãêий изотопный со-
став óãлерода пород и антраêсолитов Ниãозерсêоãо месторождения1. 
Неêоторóю ясность в полóченные материалы по изотопномó со-

ставó орãаничесêоãо óãлерода пород êондопожсêой свиты вносит ана-
лиз изотопноãо состава óãлерода êарбонатных пород. К верхам за-
онежсêой свиты δ13Сêарб. óстойчиво приобретает отрицательные значе-
ния, доходящие до -11,8‰. Таêóю аномалию можно объяснить, ис-
пользóя резервóарнóю модель: в это время должен был сóществовать 
мощный источниê орãаничесêоãо óãлерода, имеющеãо низêие значе-
ния δ13С; за счет еãо оêисления и образóются êарбонаты с низêими 
значениями δ13Сêарб. Последействие заонежсêоãо резервóара проявля-
ется в составе и сóйсарсêих, и êондопожсêих êарбонатных пород. Для 
сóйсарсêих êарбонатных êонêреций δ13С достиãает -12,4‰, в нижней 
части êондопожсêой свиты êарбонатные породы имеют -18,1, а в 
верхней -14,9‰ [3]. Нормальный изотопный состав êарбонатных по-
род (δ13С близêое ê нóлю) становится лишь ê верхам вашозерсêой 
свиты. Посêольêó ни в êондопожсêих, ни в вашозерсêих отложениях 
нет сóщественных êоличеств синãенетичноãо орãаничесêоãо вещест-
ва, то аномалии можно объяснить лишь длительным влиянием эпохи 
еãо массовоãо наêопления в заонежсêое время. В процессе êатаãенеза 
и метаморфизма оно длительное время продóцировало жидêие и ãазо-
образные óãлеводороды и СО2, êоторые частично и были ассимили-
рованы êарбонатными породами.  
Аналоãичная заêономерность известна для отложений нижнеãо 

протерозоя КМА: отрицательная аномалия изотопноãо состава óãле-
рода êарбонатных пород наблюдается не во время наêопления орãа-
ничесêоãо вещества (рыльсêая свита), а в последóющий период  

                  
1 Приведенное в отчете А. М. Ахмедова и В. А. Крóпениêа значение δ13С, вероятно, 

содержит ошибêó, посêольêó сопоставление резóльтатов разных лабораторий поêазы-
вает, что лаборатория ВСЕГЕИ, ãде авторы проводили определение изотопноãо соста-
ва, имеет систематичесêóю ошибêó, равнóю, примерно, -2,0‰. 
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(в тимсêой свите) [32]. Известно таêже, что êарбонатные породы и 
биêарбонаты пластовых вод над нефтяными залежами обычно имеют 
леãêий изотопный состав óãлерода. Посêольêó маêсимóм выхода ãа-
зовой êомпоненты приходится на этап мезоêатаãенеза, а ее общее êо-
личество в этот период достиãает 30% от исходноãо орãаничесêоãо ве-
щества, то можно предполаãать, что временное распределение êоли-
чества êатаãенетичесêих óãлеводородов êоррелирóет с распределени-
ем изотопноãо состава свободноãо и êарбонатноãо óãлерода более мо-
лодых отложений. 

В. А. ГЛЕБОВИЦКИЙ, В. М. ШЕМЯКИН  
Общая стратиãрафичесêая шêала доêембрия 

1994 ã. [7] 
 

В оêтябре 1990 ã. в Уфе <…> состоялось II Всесоюзное совещание по об-
щим вопросам расчленения доêембрия <…>, что было обóсловлено <…> не-
обходимостью модернизации Общей стратиãрафичесêой шêалы доêембрия 
<…>, принятой на IV Уфимсêом совещании в 1977 ã. …Границы в Шêале-91 
óстанавливаются по началó процессов осадêонаêопления и вóлêанизма, êото-
рые в стратотипичесêой местности определяли формирование новоãо стрóê-
тóрноãо плана... 

На Совещании было принято двóчленное деление протерозоя на нижний 
и верхний. Нижний протерозой, или êарелий, подразделен на нижний и 
верхний êарелий с ãраницей междó ними на рóбеже 1900±50 млн. лет. В стра-
тотипичесêой местности (Карельсêая ãранит-зеленоêаменная область) в со-
став нижнеãо êарелия вêлючены сóмий и сариолий, ятóлий и людиêовий, êа-
левий, при этом здесь фиêсирóются важнейшие реãиональные рóбежи с воз-
растом 2300±50 (сариолий-ятóлий) и 2000±50 млн. лет (людиêовий-êалевий)…  

А. З. ЗАЙДЕНБЕРГ, Н. Н. РОЖКОВА,  
В. В. КОВАЛЕВСКИЙ, А. Е. БЕЛОУС  

О миêроэлементном составе шóнãитов первой разновидности 
25 ноября 1996 ã. [11] 

 
…До сих пор не была поставлена задача разделения миêроэлементов,  

входящих в состав собственно шóнãитовоãо óãлерода (распределенных в еãо 
матрице), и образóющих миêроêристалличесêие вêлючения. Нами впервые 
было проведено таêое разделение с помощью методов рентãеновсêоãо  
спеêтральноãо миêроанализа… Исследования проведены на шóнãитах первой 
разновидности месторождений Шóньãа, Маêсово, Чеболаêша и Ниãозеро... 

Элементы, распределенные в матрице шóнãитовоãо óãлерода. …Основ-
ными элементами шóнãитовоãо óãлерода являются O (0,7–4,0%), N (0,7–
1,0), S (0,2–0,4), H (0,5–3,0) (Шóнãиты Карелии, 1975). Для матрицы  
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шóнãитовоãо óãлерода хараêтерно таêже присóтствие Cl, Si, Na, Fe… При 
этом для образцов четырех месторождений óстановлены сóщественные раз-
личия êаê по êонцентрации, таê и по хараêтерó распределения определяе-
мых элементов. 

Элементы, входящие в состав миêровêлючений. …Следóет отметить при-
сóтствие натрия и êремния êаê в ряде миêровêлючений сóльфидов, таê и в  
óãлеродной матрице для шóнãита Шóньãи, что свидетельствóет в пользó пред-
положения о едином источниêе их образования (например, в резóльтате  
распада элементоорãаничесêих êомплеêсов). Обнарóжение в шóнãитовом  
óãлероде серы, хлора, натрия и миêроêристалличесêих вêлючений сóльфидов 
является таêже следствием совместноãо переноса металлов и серы ãидротер-
мальными хлоридными растворами (Бóслаева, Новãородова, 1989). В образ-
цах из Маêсово и Ниãозеро сóльфидные вêлючения не обнарóжены. Во всех 
четырех типах шóнãитов встречаются частицы слоистых силиêатов размером 
до 10 мêм, а таêже аãломераты мелêих частиц… Для шóнãитов Маêсово и  
Ниãозеро типичны силиêаты состава Al-Si-Mg-Fe-K–V. Особо следóет отме-
тить высоêое содержание железа (от 2,5 до 22,9 вес.%) в этих силиêатах. 

Впервые обнарóжен ряд необычных частиц <…>, содержащих, в частно-
сти, восстановленные титан, êремний (в срастании с сóльфидами), не иден-
тифицированные соединения натрия, êальция, меди, а таêже, возможно, 
êарбиды (оêсиды) хрома и железа… 

 
Здесь следóет отметить выявленные еще в 1981 ã. (Филиппов и др.) 

особенности минеральных вêлючений антраêсолитов Ниãозерсêоãо 
месторождения. Данные рентãеноãрафии тоãда поêазали, что в нем 
присóтствóют êварц, хлорит, êальцит и плаãиоêлаз, и они фаêтичесêи 
моãóт быть отнесены ê маêро-минералам, посêольêó это мелêие тер-
риãенные частицы, близêие по составó ê основным минералам вме-
щающих пород (тóфопесчаниêов и алевролитов). То есть основные 
минеральные вêлючения подтверждают переотложенный ãенезис по-
добных проявлений антраêсолитов. В цитированной статье А. З. Зай-
денберãа и др. дополнительные отличительные ãеохимичесêие  
признаêи антраêсолитов разных месторождений подтверждают ранее 
сделанные выводы о возможности определения ãенетичесêой при-
надлежности битóмов ê теêто- либо пиронафтоидам по составó и рядó 
элементов. 
В 1998 ã. впервые были обнарóжены фóллерены в антраêсолитах 

Ниãозерсêоãо месторождения [43]. Водная вытяжêа из образца, пред-
варительно обработанноãо êислотами, анализировалась на масс-
спеêтрометре, а таêже методами рентãеновсêой дифраêции и ядерно-
маãнитноãо резонанса. Температóра десорбции ионов при масс-спеê-
тромерии 250 оС, энерãия элеêтронов 70 еV, тоê 200 µА. К сожалению, 
данные о êонцентрации фóллеренов в этой статье отсóтствóют. 
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G. PARTHASARATHY, R. SRINIVASAN, M. VAIRAMANY,  
K. RAVIKUMAR, A. C. KUNVAR  

Occurrence of fullerenes in low grade metamorphosed Proterozoic shungite 
from Karelia, Russia 
29 июля 1998 ã. [43] 

 

Наша статья посвящена фóллеренам из шóнãитов Кондопоãи… Наши об-
разцы представляют первóю разновидность шóнãитов… 

3. Эêсперимент. Уãлеродистое вещество было эêстраãировано из образца 
шóнãита пóтем использования стандартной методиêи êислотной обработêи 
(Wedeking et al., 1983). Водная вытяжêа из полóченноãо êонцентрата анализи-
ровалась методами масс-спеêтрометрии, порошêовой рентãеноãрафии и 
ЯМР(13С)-спеêтросêопии.  

Минеральные ассоциации вêлючений шóнãита соответствóют зеленос-
ланцевой фации метаморфизма… Признаêи импаêтных событий, а таêже 
подземных пожаров во вмещающей породе отсóтствóют. 

4. Резóльтаты и обсóждение.  
Изóчение шлифов поêазало, что óãлеродистое вещество не аллоãенное… 
Масс-спеêтр óãлеродистоãо вещества содержит пиêи, соответствóющие 

С60
++ и С60

+ при 360 и 720 а.е.м. … В эêсперименте не было зафиêсировано 
присóтствие ионов, соответствóющих С70, хотя они были обнарóжены во всех 
дрóãих работах, посвященных изóчению природных фóллеренов… Мы не мо-
жем объяснить причинó их отсóтствия в наших образцах. 

На рентãеноãрамме óãлеродистоãо вещества мы наблюдали 10 дифраêци-
онных пиêов, соответствóющих стрóêтóре фóллерита… Измеренные и расчет-
ные данные сопоставимы с аналоãичными d-значениями синтетичесêих фóл-
леренов… На ЯМР-спеêтре присóтствóет одна ЯМР-линия при 143,2 p.p.m., 
соответствóющая фóллеренó С60… 

Нахождение фóллеренов в породах низêой стадии метаморфизма свиде-
тельствóет о том, что они распространены в природе более широêо, чем это 
êазалось ранее… 

 
Само появление статьи о фóллеренах в антраêсолитах Ниãозерсêоãо 

месторождения неслóчайно. Отêрытие фóллеренов в природных битóмах 
первоначально было объявлено П. Бóсеêом и др. в 1992 ã. [38]. Это было 
сделано при изóчении антраêсолитов месторождения Шóньãа. Резóльта-
ты исследования были восприняты мировой наóчной общественностью 
с большим энтóзиазмом, посêольêó êазалось, что появился ãиãантсêий 
природный источниê фóллеренов, т. е. можно было надеяться на созда-
ние более эффеêтивных технолоãий их полóчения. Содержание фóллере-
нов оценивалось êаê следовое. Пóблиêация П. Бóсеêа и др. дала толчоê 
мноãочисленным исследованиям не тольêо антраêсолитов, но и всех óã-
леродсодержащих природных объеêтов (óãлей, óãлеродсодержащих по-
род, в том числе шóнãитоносных, метеоритов, фóльãóритов). 
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В 1993 ã. фóллерены были выделены из маêсовитов Зажоãинсêоãо 
месторождения [33]; их содержание оценивалось в 0,1 вес. % в расчете 
на породó. В работе [12] и в ряде последóющих [18, 40] была сделана 
попытêа êосвенноãо доêазательства присóтствия фóллеренов в ан-
траêсолитах и в шóнãитовом веществе пород пóтем изóчения элеêтро-
проводности, теплопроводности, теплоемêости, термоэдс и êоэффи-
циента затóхания óльтразвóêовых волн в диапазоне температóр 77–
400 К. Обнарóженные аномалии физичесêих свойств при Т≅200 К по-
зволили авторам работы [40] высêазать предположение о том, что, 
возможно, в антраêсолите содержится не менее 10% фóллеренов, ли-
бо что и шóнãитовое вещество, и фóллерены имеют близêие по своей 
природе дефеêты. При этом первая возможность представляется ав-
торам маловероятной. Эêстраêция фóллеренов из маêсовита ãеêса-
ном выполнена авторами работы [41], содержание фóллеренов С60 и 
С70 оценено в 10-4 вес.%. Следовые êоличества фóллеренов были отме-
чены в толóольном эêстраêте из шóньãсêоãо антраêсолита (не выше 
n·10 ррb) [5], и сделан вывод о возможном мантийном формировании 
фóллеренов. В исследовании [23] изóчены водные êоллоиды, полó-
ченные после óльтразвóêовой обработêи порошêа антраêсолита 
(Шóньãа) в воде с добавлением смеси толóол-изопропанол, êонцен-
трация фóллеренов в шóнãитовом веществе составила 10-3 вес.%. Вы-
сêазано предположение о том, что фóллерены в шóнãитовом веществе 
сóществóют в виде их химичесêих производных и прочных молеêó-
лярных êомплеêсов и стабилизированы, вероятно, донорно-аêцеп-
торными связями. 
Нарядó с работами, подтверждающими присóтствие фóллеренов в 

антраêсолитах и в шóнãитоносных породах, появились таêже работы 
с отрицательными резóльтатами. Первые сомнения в сóществовании 
фóллеренов в шóнãитовом веществе высêазаны в работе [39]. Ни в од-
ном из трех образцов антраêсолитов фóллерены не были обнарóжены. 
Сделан вывод о том, что фóллерены, отêрытые П. Бóсеêом и др., ве-
роятно, сформированы за счет возможноãо лоêальноãо воздействия 
молний. В дисêóссии [37] по поводó этих резóльтатов отмечается, что 
все же, несмотря на отрицательный анализ, преждевременно заêры-
вать вопрос о присóтствии фóллеренов в антраêсолите, посêольêó в 
дрóãих разновидностях антраêсолитов или маêсовитов фóллерены 
моãóт быть обнарóжены. Фóллерены не были обнарóжены в антраêсо-
лите месторождения Шóньãа и Н. П. Юшêиным [35]. Каê бóдет видно 
из приведенной ниже статьи японсêих исследователей [44], вышед-
шей в 2004 ã., присóтствие фóллеренов в ниãозерсêих антраêсолитах 
таêже не подтверждается. 
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Итаê, были полóчены êаê положительные, таê и отрицательные 
резóльтаты эêспериментов по идентифиêации и выделению фóллере-
нов из антраêсолитов. В наóчной литератóре предлаãается несêольêо 
объяснений этих данных. 1. Фóллерены имеют низêий êларê êонцен-
трации, сопоставимый с пределами обнарóжения использóемых ана-
литичесêих методов. 2. Не исêлючено, что фóллерены в незначитель-
ном êоличестве, зависящем от óсловий эêсперимента, образóются в 
процессе анализа вещества (артефаêты). 3. Синтез фóллеренов во вре-
мя аналитичесêих процедóр возможен из антраêсолитов, имеющих 
лишь определеннóю молеêóлярнóю стрóêтóрó. 4. Содержание природ-
ных фóллеренов в антраêсолитах высоêое, но доля их извлечения – 
низêая, что объясняется несовершенством использóемых технолоãий 
эêстраêции. По мнению П. Бóсеêа (P. Buseck) [36], методы иденти-
фиêации фóллеренов, основанные на использовании масс-спеêтро-
метрии с лазерной десорбцией образцов, нередêо дают артефаêты. 
С момента отêрытия природных фóллеренов прошло более 10 лет. 

Основной аêцент пóблиêаций за это время сместился на изóчение óс-
ловий их происхождения вне эêстремальных проявлений (импаêтные 
стрóêтóры, подземные пожары и т. п.) с целью возможноãо использо-
вания данных при ãеолоãичесêих исследованиях (фóллерены – инди-
êаторы óсловий образования носителя). 
После завершения основных работ по опробованию êерна опор-

ных сêважин, пробóренных в 1989 ã., был подãотовлен отчет ККГРЭ, 
в êотором появились сóщественные óточнения стратиãрафичесêоãо 
разреза êондопожсêой свиты Вашозерсêой синêлинали по сравне-
нию с данными А. М. Ахмедова и др., (1991). В отчете таêже была сде-
лана попытêа êорреляции разрезов разных стрóêтóрно-фациальных 
зон Онежсêоãо синêлинория.  

Б. С. ЛАВРОВ,2 Д. В. РЫЧАНЧИК, П. В. МЕДВЕДЕВ,  
М. М. ФИЛИППОВ  

Отчет о резóльтатах работ по составлению опорных  
стратиãрафичесêих разрезов нижнепротерозойсêих образований  
в пределах Онежсêой стрóêтóры, проведенных в 1989–1999 ãã.  

30 июня 1999 ã. [27] 
 

…Кондопожсêая свита. …Выделена А. И. Кайряêом (1967) и полóчила свое 
название по ã. Кондопоãа, в оêрестностях êотороãо изóчены ее наиболее полные 

                  
2 Лавров Борис Серãеевич (1932 ã. р.). С 1957 ã. ãеолоã, начальниê полевоãо отряда, 

партии, ведóщий ãеолоã ККГРЭ. Заêончил Петрозаводсêий ãосóдарственный óнивер-
ситет в 1956 ã. 
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и типичные разрезы в (опорной) сêважине № 2 (североровêозерсêой). Породы 
свиты залеãают непосредственно на сóйсарсêих вóлêанитах… В нижнеêондо-
пожсêой подсвите на разных óчастêах ее развития отмечаются мноãочисленные 
прослои êонãломератов. Конãломераты впервые обнарóжены еще в 1956 ã.  
В. В. Яêовлевой <…> в естественных обнажениях вблизи восточноãо береãа  
оз. Ниãозеро. Гальêи в êонãломератах представлены в основном шóнãито-ãлини-
стыми сланцами и черными доломитизированными известняêами заонежсêой 
свиты… Конãломераты по своей природе являются внóтриформационными. 

 

Схема стратиãрафичесêоãо расчленения êондопожсêой свиты  
в Онежсêой стрóêтóре 

Надãоризонт Горизонт Свита Подсвита Пачêа Подпачêа 
Калевийсêий Бесовецêий Кондопожсêая 

(Падоссêая) 
Верхняя 
 
 
Нижняя 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 
 
 
 
1б,1а 

 
Непрерывный и полный разрез êондопожсêой свиты полóчен проходêой 

двóх сêважин: № 1 <…>, расположенной на ЮЗ береãó оз. Вашозеро <…>, и 
№ 2, расположенной в 650 м от ЮВ êонца оз. Ровêозеро (рис.). Основные 
фаêты, позволяющие выделить пачêи и марêирóющие ãоризонты, подробно 
описаны в работе А. М. Ахмедова (1991). 

 
В сêв. 1 и 2 выявлены вêлючения антраêсолита, аналоãичные тем, 

êоторые встречаются в северо-западной части êарьера Ниãозерсêоãо 
месторождения. Антраêсолиты были встречены в двóх пачêах (2 и 3), 
в отличие от ранее имевших место представлений (Ахмедов, 1991) о 
присóтствии их тольêо в первой пачêе. Ниже приведено подробное 
описание слоев, в пределах êоторых они обнарóжены. 

 
Нижняя подсвита… Пачêа 2… Слой 55. Сложен ритмично переслаиваю-

щимися ãраóваêêовыми песчаниêами серыми, мелêо- и среднезернистыми, 
алевролитами и арãиллитами, с единичными маломощными прослоями из-
вестняêов. В части прослоев отмечены мелêие «лепешêовидные» образования 
антраêсолитов… Мощность 9,4 м. 

Пачêа № 3. …Слой № 57. Сложен песчаниêами ãраóваêêовыми óãлеродсо-
держащими, серыми, средне-, êрóпнозернистыми, нерезêослоистыми, с еди-
ничными хорошо оêатанными ãальêами алевролитов. В основании слоя 
встречаются ãальêи, имеющие отчетливóю êонцентричесêи зональнóю оêра-
сêó, мелêие «лепешêи» антраêсолита… Мощность 1,6 м.  

Слой 58... Вблизи основания слоя в песчаниêах встречены прослои  
мелêоãалечниêовых êонãломератов и мелêие «лепешêи» антраêсолита.  
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Мощность 2,92 м. Стяжения антраêсолита, аналоãичные тем, êоторые встре-
чены в Ниãозерсêом êарьере Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода. Антраêсо-
литы выделяются на диаãраммах естественноãо элеêтричесêоãо поля (сêв. № 1, 
ãлóбина 479,5; 482,44–492 м, рис.).  

 
В пачêе 4 хараêтерным является слой, êоторый по своим физиêо-

химичесêим данным хорошо êоррелирóет с пачêой Б3 разрезов Мóно-
зерсêой стрóêтóры.  

 
Пачêа 4 – (сероцветная алевропелитовая, (kn2

4)… Слой 66. Ритмично пе-
реслаивающиеся темно-серые и черные алевролиты и арãиллиты óãлеродсо-
держащие с редêими и маломощными прослоями полимиêтовых и ãраóваê-
êовых песчаниêов темно-серых, мелêозернистых. В нижней части пласта 
отмечается незначительная êарбонатизация и мелêие зерна ãематита, а таê-
же редêие ãальêи алевролитов и мелêие размывы слоев. Мощность 93,25 м… 
Слоистость этоãо ритмо-слоя ãоризонтальная, параллельная, отчетливая. 
На этом интервале наблюдается постепенное замещение (снизó вверх) ãрó-
бо переслаивающихся пород на тонêое и равномерное <…> с преобладани-
ем в общем их объеме алевролитов и арãиллитов над песчаниêами, а в сред-
ней части интервала – с преобладанием арãиллитов над алевролитами. На 
êаротажных диаãраммах хорошо выделяется нижняя часть четвертой пачêи. 
Интервал выделяется и по данным химичесêоãо анализа пород – стабиль-
ным и относительно высоêим содержанием êалия (рис). Этот интервал 
можно считать стратиãрафичесêим аналоãом продóêтивноãо ãоризонта Мяã-
розерсêоãо месторождения… 

В соответствии с êлассифиêацией А. Н. Ботвинêиной (1965), в êондо-
пожсêой свите можно выделить следóющие литофации: ãалечниêово-ãра-
вийных и ãравийно-песчаных осадêов подвижноãо близóстьевоãо мелêо-
водья, песчаных осадêов подвижноãо мелêоводья, óãлеродисто-ãлинистых 
осадêов застойных (лаãóнных) и относительно ãлóбоêоводных óчастêов, 
песчаных и алеврито-песчаных осадêов подвижноãо и слабоподвижноãо 
мелêоводья, алеврито-арãиллитовых осадêов бассейна с периодичесêи 
осóшавшимся дном, алеврито-ãлинистых и известêово-алеврито-ãлини-
стых осадêов относительно ãлóбоêоводных (троãовых) отêрытых óчастêов 
бассейна… Можно предположить, что осадêообразование слаãающих сви-
тó пород происходило в относительно мелêоводном (до 200 м) бассейне, 
хараêтеризовавшимся циêличесêим хараêтером седиментации, что обó-
словило трансãрессивно-реãрессивный маêроциêличесêий тип смены 
прибрежно-бассейновых мелêоводных óсловий седиментации (пачêи 1–3) 
на собственно мелêоводно-бассейновый, с более ãлóбоêой троãовой ча-
стью (пачêа 4), и, наêонец, возвращение снова ê прибрежно-бассейново-
мó режимó осадêонаêопления (пачêа 5 и 6)… В неêоторой своей части 
песчаниêи и алевролиты моãли выноситься мóтьевыми потоêами на зна-
чительные расстояния от береãа и отлаãаться в ãлóбоêоводной части бас-
сейна… 



 426

 

Диаãрамма потенциалов естественноãо 
элеêтричесêоãо поля по сêважине № 1: 

1 – мелêоãалечниêовые êонãломераты; 2 –
песчаниêи; 3 – алевролиты; 4 – метаарãилли-
ты; 5 – прослои êарбонатных пород; 6 – ан-
траêсолитовые вêлючения («лепешêи») 
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суйсар. 

 
Литостратиãрафичесêая êолонêа êондопожсêой свиты и значение êалиевоãо модóля 
(Na2O/K2O) по разрезó (составили Б. С. Лавров и Д. В. Рычанчиê, 1999 ã., [27]): 

1 – мелêоãалечниêовые êонãломераты, ãравелиты; 2 – песчаниêи; 3 – алевролиты;  
4 – арãиллиты; 5 – прослои êарбонатных пород и пород с повышенной êарбонатностью;  
6 – шóнãитовые (антраêсолитовые) стяжения – «лепешêи»; 7 – вóлêаниты сóйсарсêой свиты   



 428

Образования êондопожсêой свиты моãóт быть отнесены в целом ê фли-
шевой (флишоидной) <…> формации. Однаêо они неоднородны и моãóт 
быть ãрóбо подразделены на собственно флишевые образования и осадêи 
(слои, пласты) нефлишевоãо хараêтера… 

Основными источниêами сноса терриãенных образований для пород сви-
ты, видимо, являлись <…> породы сóйсарсêоãо вóлêаничесêоãо êомплеêса… 
И лишь на поздних стадиях формирования свиты, êоãда изменилась физиêо-
ãеоãрафичесêая обстановêа и процессы эрозии вывели на поверхность поро-
ды древнеãо êристалличесêоãо основания, терриãенный материал стал, види-
мо, постóпать в основном с севера и северо-запада, со стороны древнеãо êон-
тинента… 

Петрохимичесêая и ãеохимичесêая хараêтеристиêа. Наиболее информа-
тивными петроãенными êомпонентами, êоторые отличают отложения êондо-
пожсêой свиты от ниже- и вышележащих пород, а таêже подчерêивают внóт-
реннее строение свиты и óêазывают на особенности осадêонаêопления, явля-
ются: TiO2, Al2O3, N2O, K2O и отношения SiO2/Al2O3, Al2O3/TiO2, N2O/K2O… В 
целом породы свиты обоãащены натрием по сравнению с êалием. Самые вы-
соêие значения Na2O отмечаются в тех частях разреза, ãде óвеличивается доля 
вóлêаномиêтовоãо материала и наблюдается наименьшая степень еãо перера-
ботêи… Калий <…> óвеличивается на тех óровнях, ãде появляется тонêий, 
первично-ãлинистый материал… Более отчетливые различия междó выделен-
ными подразделениями наблюдаются на диаãрамме N2O/K2O (рис.)… 

При интерпретации ãеофизичесêих данных выделены êрóпные пачêи по-
род, êоторые моãóт иметь статóс реперных ãоризонтов... 

 
В отчете в êачестве иллюстративноãо материала (рис.), правда, без 

êомментариев, приведена схема êорреляции опорноãо разреза Кон-
допожсêой свиты, полóченноãо при изóчении сêважин 1, 2 и непол-
ных разрезов свиты, полóченных по дрóãим стрóêтóрам, в частности, 
по Мóнозерсêой (Мяãрозерсêой). Сопоставление данных позволяет 
сделать важные дополнения, êасающиеся êорреляции продóêтивных 
ãоризонтов Ниãозерсêоãо и Мяãрозерсêоãо месторождений.  
По опорномó разрезó, на ãранице второй и третьей пачеê нижней 

подсвиты, визóально и по данным êаротажа óверенно фиêсирóется 
ãоризонт, содержащий антраêсолитовые стяжения («лепешêи»), ра-
нее описанные В. В. Яêовлевой (1966), З. А. Мишóниной (1978), 
В. И. Горловым (1984), В. И. Горловым и М. М. Филипповым 
(1987), А. М. Ахмедовым (1991). На диаãрамме потенциалов естест-
венноãо элеêтричесêоãо поля (ПС) маêровêлючения выделяются óз-
êими отрицательными аномалиями с амплитóдой до 1 В (рис. на 
с. 426). Большинство исследователей рассматривают их êаê резóль-
тат высачивания óãлеводородов из ловóшеê, сформированных в по-
родах сóйсарсêой и заонежсêой свит, и последóющеãо захоронения  
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Корреляция разрезов Кондопожсêой свиты по Вашозерсêой и Мóнозерсêой 
стрóêтóрам: 

А – по Б. С. Лавровó (1999 ã.) [27]; Б – предлаãаемая схема 

 
в бассейне среди отложений êондопожсêой свиты. На диаãрамме 
ПС большие отрицательные аномалии, фиêсирóющие êрóпные 
вêлючения антраêсолита, находятся на относительно низêом фоне 
естественноãо элеêтричесêоãо поля, по êоторомó можно сóдить о 
том, что в интервале мощностью оêоло 80 м помимо шóнãитовоãо 
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вещества, входящеãо в терриãенный материал, присóтствóет рассе-
янная форма антраêсолитовых вêлючений. Следовательно, в êале-
вии сóществовал длительный период разрóшения êоллеêторов óãле-
водородов, сформированных в верхних ãоризонтах заонежсêой сви-
ты, переноса и перезахоронения миãрационноãо орãаничесêоãо ве-
щества в осадêах прибрежных фаций. 
Помимо опорной сêважины № 1 аналоãичный антраêсолитовый 

слой был встречен при бóрении сêв. № 98 (1972 ã., В. И. Алеêсандров, 
район старых êарьеров Ниãозерсêоãо месторождения) на ãлóбине 
21,5–24,8 м, а таêже и в дрóãих сêважинах при ведении разведêи (на-
пример, сêв. 3, 1972 ã.). В первые ãоды разработêи Ниãозерсêоãо  
месторождения антраêсолитовый слой был всêрыт êарьером и в  
настоящее время еãо можно наблюдать на большой площади (фото). 
Таêим образом, антраêсолитовый слой имеет широêое площадное 
распространение и может рассматриваться в êачестве надежноãо ре-
пера, по êрайней мере, для северной и центральной части Кондопож-
сêой (Вашозерсêой) стрóêтóры. Встреченные в опорной сêв. № 2 про-
явления антраêсолита на êаротажных диаãраммах не выделяются, по-
сêольêó это редêие и небольшоãо размера вêлючения в песчаниêах, 
êоторые, вероятно, следóет отнести ê нижней части «антраêсолитово-
ãо» слоя. Следовательно, это не самостоятельный слой, а значит, раз-
резы сêважин 1 и 2 переêрывают дрóã дрóãа, примерно, на 10 м. Та-
êим образом, мощность êондопожсêой свиты, вероятно, составляет 
оêоло 520 м. 
Уточним, что по разрезó сêв. 98 (1972 ã.) основной антраêсолитсо-

держащий слой расположен выше подошвы êондопожсêой свиты на 
154,2 м, т. е. почти в êровле нижней подсвиты. Однаêо в работе 
А. М. Ахмедова и др., (1991) êаротажные материалы по сêв. № 1 не 
анализировались, и потомó антраêсолитовый слой по ошибêе отнесен 
ê первой пачêе, в то время êаê на опорном разрезе он располаãается 
на ãранице второй и третьей пачеê.  
При изóчении Мяãрозерсêоãо месторождения опорный разрез был 

построен в основном по данным сêважин № 34 и 51 (см. рис. на 
с. 337). Ни в той, ни в дрóãой сêважине антраêсолитовый слой не был 
зафиêсирован. Не исêлючено, что в Мóнозерсêой стрóêтóре этот мар-
êирóющий слой отсóтствóет из-за вероятноãо лоêальноãо расположе-
ния древних ловóшеê óãлеводородов (отличие областей питания оса-
дочным материалом для различных стрóêтóр). Однаêо более вероятно 
то, что разрез сêважины № 51 с неêоторым перерывом продолжает 
разрез сêв. № 34, а не переêрывает еãо, êаê это интерпретировалось 
С. В. Кóпряêовым в 1980 ã. Действительно, в приóстьевой части сêв. 
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№ 34 нет хараêтерноãо ãеолоãо-ãеофизичесêоãо репера, êоторый бы 
óверенно фиêсировался и в сêв. № 51. Кроме тоãо, óровень радиоаê-
тивности пород забоя сêв. 51 и óстья – сêв. № 34 резêо отличается, 
что трóдно объяснить, óчитывая отмеченнóю выше особенность êон-
допожсêой свиты – постепенное óвеличение в породах доли первич-
но-ãлинистоãо материала. То есть должна быть неêоторая переходная 
область, в пределах êоторой бóдет происходить выравнивание óровня 
радиоаêтивности междó сêважинами. Этот вариант интерпретации 
данных подтверждается и при сопоставлении литохимичесêих осо-
бенностей подпачêи Б3 (по В. И. Горловó) и нижней половины пачêи 
4 (по Б. С. Лавровó): средние значения N2O/K2O в них близêи (оêоло 
1), вариации модóля незначительны. 
Действительно, неêоторые особенности химичесêоãо состава по-

род êондопожсêой свиты можно использовать в êачестве реперов для 
êорреляции разрезов (табл.). Породы свиты хараêтеризóются повы-
шенным содержанием двóоêиси титана. Наиболее резêое óвеличение 
еãо êонцентрации отмечается в нижней части свиты, выше по разрезó 
она постепенно óменьшается до 2%. В целом породы свиты обоãаще-
ны натрием по сравнению с êалием. Самые высоêие значения содер-
жаний Na2O отмечаются в тех частях разреза, ãде óвеличивается доля 
вóлêаномиêтовоãо материала и наблюдается наименьшая степень еãо 
переработêи. Содержание êалия в отложениях свиты óвеличивается 
там, ãде появляется тонêий, хорошо разложенный первично-ãлини-
стый материал. Довольно отчетливо это óвеличение заметно при пе-
реходе от нижней подсвиты ê верхней, что связано с большей степе-
нью переработêи материала и óвеличением в отложениях доли пер-
вично-ãлинистой êомпоненты. Еще более отчетливые различия меж-
дó подсвитами наблюдаются при рассмотрении поведения значений 
Na2O/K2O. В нижней подсвите эта величина составляет 6,58, для 
верхней подсвиты значения этоãо модóля óменьшаются до 1,55.  

 
 

Подсвита, пачêа 
TiO2, 

% 
Al2O3, 

% 
Na2O, 

% 
K2O, 

% 
SiO2/ 
Al2O3 

Al2O3/ 
TiO2 

Na2O/ 
K2O 

верхняя,  
 пачêа 6 
 пачêа 5 
 пачêа 4 

2,04 
2,37 
1,91 
2,01 

15,98 
13,92 
15,69 
16,54 

2,82 
1,97 
3,51 
2,82 

1,93 
1,48 
1,48 
2,18 

3,07 
3,25 
3,26 
2,97 

7,93 
5,94 
8,24 
8,30 

1,55 
1,37 
2,40 
1,34 

нижняя,  
 пачêа 3 
 пачêа 2 
 пачêа 1б 
 пачêа 1а 

2,31 
2,19 
2,23 
2,42 
2,92 

13,69 
13,69 
13,61 
12,87 
15,30 

3,53 
3,26 
3,75 
2,90 
2,95 

0,90 
0,55 
0,89 
0,86 
1,65 

3,54 
3,63 
3,59 
3,77 
2,84 

6,13 
6,61 
6,29 
5,32 
5,31 

6,58 
8,58 
6,04 
6,68 
2,14 
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В целом для нижней подсвиты содержание Al2O3 составляет 12–
14%, лишь в основании эта величина достиãает 17%, что, по-види-
момó, связано с присóтствием в породах значительной доли мате-
риала, образовавшеãося в резóльтате размыва êоры выветривания. 
В породах верхней подсвиты содержание Al2O3 доходит до 18%, что 
объясняется более споêойными óсловиями осадêонаêопления и, 
êаê следствие, óвеличением в осадêах доли ãлинистой составляю-
щей. 
Для Мяãрозерсêоãо месторождения состав пород основных лито-

лоãичесêих разновидностей следóющий (вес. %): 
 

Порода, пачêа SiO2

 
TiO2

 
Al2O3 CaO Na2O K2O

Al2O3/ 
TiO2 

Na2O/ 
K2O 

Кварц-хлорит-
серицитовый сланец. Б3 

78,46 0,8 8,2 1,0 0,7 1,8 10 0,42 

Тонêое переслаивание 
сланцев и алевролитов 
(мяãрозерит). Б3 

63,18 1,35 13,4 0,8 1,5 1,9 10 0,83 

Альбит-хлоритовый 
алевролит в 
переслаивании со 
сланцем. Б2 

57,65 1,5 15,1 1,3 2,0 2,9 10 0,71 

Альбит-хлоритовый 
сланец, тóфоалевролит, 
êарбонатный алевролит 
(ниãозерит). Б2  

40,7 2,7 16,8 4,0 2,2 0,8 5,0 2,5 

Карбонатная порода. Б2 22,3 1,4 7,9 25,3 1,1 0,7 5,0 1,7 
Альбит-хлоритовый алев-
ролит слабоêарбонатизи-
рованный. Б1 

48,7 2,9 16,2 2,8 4,2 0,7 5,0 5,0 

Карбонатный 
тóфопесчаниê. А 

45,8 1,8 14,6 6,2 3,1 0,1 10 10,0 

 

Средний химичесêий состав пород Мяãрозерсêоãо месторождения 
от Ниãозерсêоãо отличается по всем основным êомпонентам. 

 
Пачêа SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O 
В 54,30 1,62 15,94 2,31 11,15 4,09 1,37 1,32 1,92 
Б3 56,88 1,52 16,25 1,07 10,84 3,05 1,33 1,15 2,96 
Б2 53,15 1,47 16,12 1,21 11,90 3,71 2,26 2,24 1,96 
Б1 52,88 1,73 15,44 1,49 12,09 3,49 2,61 2,52 1,71 
А 49,44 1,91 14,89 1,53 12,68 4,20 3,66 3,10 0,67 

Примечание. Анализы выполнены в химичесêой лаборатории ИГ КНЦ РАН. 
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Сóщественные отличия Мяãрозерсêоãо месторождения видны и 
при анализе отношений петроãенных элементов. Отношение 
SiO2/A12O3 (табл.) в разных пачêах меняется слабо, а еãо величина 
óêазывает на низêóю зрелость осадêов, т. е. на их песчано-ãлинистóю 
природó. 

 
Пачêа, подпачêа SiO2/Al2O3 Al2O3/TiO2 Na2O/ K2O 

Б3 3,57 11,11 0,38 
Б2 3,33 11,11 1,15 
Б1 3,45 9,09 1,47 
А 3,33 8,33 4,55 
Базальты 3,33 10,00 4,35 

 

Высоêие значения титановоãо модóля (Al2O3/TiO2) подтвержда-
ют сделанное ранее предположение о том, что первичный осадоê 
образовался преимóщественно за счет продóêтов разрóшения по-
род основноãо состава. Этот модóль таêже слабо дифференцирóет 
пачêи пород, хотя еãо величина позволяет óтверждать, что в пачêе 
А доля вóлêаноãенноãо материала сóщественно больше, чем в пач-
êе Б. Модóли Na2O/Al2O3 и Na2O/K2O óêазывают на низêóю сте-
пень химичесêоãо выветривания осадочноãо материала в пачêе А, 
Б1 и Б2, êоторые формировались, сêорее всеãо, за счет физичесêоãо 
разрóшения пород. По этим модóлям êонтрастно выделяется под-
пачêа Б3, в êоторой, следовательно, нарядó с терриãенным присóт-
ствóет и хемоãенное вещество. Базальт заонежсêой свиты по вели-
чине модóлей близоê ê тóфопесчаниêам пачêи А, что óêазывает на 
вероятный источниê терриãенноãо материала для пород êондопож-
сêой свиты.  
При сравнении состава пород в разных стрóêтóрах выявляется 

их сóщественное различие почти для всех пачеê. В Кондопожсêой 
стрóêтóре породы имеют большее содержание натрия, êремния, 
титана, меньшее – êалия, алюминия. Это óêазывает на то, что об-
ласти питания этих частей бассейна отличались, т. е. в Кондопож-
сêой стрóêтóре большóю долю занимает вóлêаноãенный материал, 
источниêом êотороãо были сóйсарсêие отложения. В Мóнозерсêой 
стрóêтóре формирование осадêов êондопожсêой свиты преимóще-
ственно осóществлялось за счет размыва и переотложения пород 
заонежсêой свиты. Таêим образом, тождество в строении разрезов 
свиты разных стрóêтóр второãо порядêа отсóтствóет, есть весьма 
близêая аналоãия. 
Наиболее вероятная êорреляционная схема разрезов сêважин раз-

ных стрóêтóр второãо порядêа представлена на рис. (с. 429). Из этой 
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схемы следóет, что пропóсê в опорном разрезе Мяãрозерсêоãо место-
рождения не столь велиê и составляет примерно 20 м, и он должен 
приходиться действительно на антраêсолитовый слой опорноãо раз-
реза êондопожсêой свиты. 
И еще один важный вывод можно сделать из сопоставления из-

вестных данных по разрезам Кондопожсêой и Мóнозерсêой стрóêтóр: 
мощности основных пачеê êондопожсêой свиты в этих стрóêтóрах 
близêи, а основные заêономерности наêопления осадêов – тождест-
венны. 
Из приведенных материалов следóет, что ранее сóществовавшие 

представления о строении шóнãитоносной (нижней) части êондо-
пожсêой свиты (С. В. Кóпряêов, 1980; В. И. Горлов, 1981) нóжда-
ются в небольшой êорреêтировêе. В основном это êасается объема 
и ãраниц пачеê А, Б, В. Пачêа А разреза Мóнозерсêой стрóêтóры 
должна завершаться антраêсолитовым репером, т. е. в нее, вероят-
но, входят выделенные в отчете Б. С. Лаврова и др., (1999) первая и 
вторая пачêи разреза Кондопожсêой стрóêтóры. В пачêó Б, вероят-
но, можно вêлючить полностью третью и четвертóю пачêи, при 
этом подошвó пачêи В можно проводить по ãеолоãо-ãеофизичесêо-
мó реперó, выраженномó в резêой смене тонêоãо переслаивания 
алевролитов и арãиллитов на ãрóбое перслаивание этих пород с 
êарбонатными песчаниêами относительно большой мощности (до 
5 м). В полном объеме пачêó В, вероятно, можно сопоставлять с 
пятой и шестой пачêами. 
В новой ãеолоãо-ãенетичесêой êлассифиêации шóнãитоносных 

пород протерозоя Карелии 2002 ã. [31] были óчтены все известные 
подходы и наóчные данные. Сланцы ниãозерсêоãо типа, êаê и в êлас-
сифиêации В. И. Горлова, вêлючены в самостоятельнóю ãрóппó. 
В настоящее время имеются весêие основания для выделения в 

шóнãитоносных породах, по êрайней мере, двóх типов метаморфизо-
ванноãо орãаничесêоãо вещества: первичноãо, имеющеãо сапропеле-
вóю природó, т. е. вещества, исчерпавшеãо свой нефтеãенерационный 
потенциал (это истощенный и метаморфизованный êероãен); и вто-
ричноãо, выделившеãося из êероãена во время êатаãенеза. Оно может 
оставаться в материнсêой породе, либо миãрирóет на дальние рас-
стояния, наêапливаясь в породах-êоллеêторах. В составе и в физиче-
сêих хараêтеристиêах остаточноãо êероãена и миãрационноãо орãани-
чесêоãо вещества на шóнãитовой (метаантрацитовой) стадии óãлефи-
êации сохраняются ãенетичесêие признаêи. Учитывая это, все шóн-
ãитоносные породы разделены на 4 ãрóппы в зависимости от ãенезиса 
орãаничесêоãо вещества (табл.). 
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Генетичесêая êлассифиêация шóнãитоносных пород 
 

Грóппа, подãрóппа 
Содержание 

óãлерода, 
% 

Тип первичноãо орãаничесêоãо 
вещества 

I. Сапропелитовые породы 
1. Сóбдоманиêоиды  
2. Доманиêоиды 
3. Доманиêиты 

 
0,1–0,5 
0,5–5 
5–15 

Синãенетичное (сапропелевое) 
Умеренно рассеянное 
Слабоêонцентрированное  
Умеренно êонцентрированное 

II. Сапробитóмолитовые 
породы 
1. Доманиêоиды с УВ 
2. Доманиêиты с УВ 
3. Эêстрóзивные 
сапробитóмолиты 
а) маêсовиты 
б) шóнãиты 

 
 

0,5–5 
5–15 

 
10–45 
45–80 

Смешанное: сапропелевое и 
миãрационное  
Слабоêонцентрированное 
Умеренно êонцентрированное 
 
Сильноêонцентрированное 
Меãаêонцентрированное 

III. Битóмолитовые породы 
1. Сланцы, алевролиты 
2. Песчаниêи, бреêчии 

 
 

0,5–5 
5–15 

Миãрационное: (нафтоиды и 
нафтиды в êоллеêторах)  
Слабоêонцентрированное 
Умеренно êонцентрированное 

IV. Породы с переотложенным 
ОВ 
1. Тóфопесчаниêи 
2. Сланцы и алевролиты 
(ниãозериты, мяãрозериты) 

 
 

до 5 
 

0,5–2,5 

Переотложенное, т. е. в составе 
терриãенноãо материала  
Слабоêонцентрированное 
То же 

 

1 – породы с первично-осадочным орãаничесêим веществом; по 
времени наêопления оно синãенетичное, а по рядó признаêов – 
сапропелевое. 2 – породы со смешанным орãаничесêим веществом: 
оно может быть частично первично-осадочным, частично – эêс-
трóзивным – выжатым вместе с неêоторыми êомпонентами осадêа 
из первичноãо слоя в процессе развития сêладоê наãнетания, и ми-
ãрационным. Первично-осадочное – это и релиêты первичноãо 
орãаничесêоãо вещества и само эêстрóзивное орãаничесêое веще-
ство, перераспределенное в пределах слоя, дифференцированное 
по плотности. Миãрационное орãаничесêое вещество может быть 
привнесено êаê из самоãо слоя, таê и за счет миãрации УВ из дрó-
ãих ãоризонтов. Породы обычно имеют высоêое содержание Снê, 
пелитовóю стрóêтóрó. 3 – породы с миãрационным орãаничесêим  
веществом. Это породы бывших нефтяных ловóшеê (êоллеêторов), 
в них шóнãитовое вещество заполняет межзерновое пространство. 
4 – породы с переотложенным орãаничесêим веществом, êоторое 
входит в состав терриãенных частиц вóлêаноãенно-осадочных  
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пород или присóтствóет в них в виде редêих послойных вêлючений 
антраêсолита. 
Породы IV ãрóппы, использóемые для производства шóнãизита, 

традиционно называются мяãрозеритами и ниãозеритами. Мяãро-
зериты – вóлêаноãенно-осадочные породы, сложенные невыдер-
жанными по мощности тонêими прослоями серицит-альбит-хло-
ритовых или êварц-альбит-хлоритовых сланцев и алевролитов тоãо 
же состава, содержат от 0,5 до 2,5% шóнãитовоãо вещества; черные, 
тонêозернистые, матовые, имеют раêовистый излом; относятся ê 
IV ãрóппе шóнãитоносных пород (переотложенные сапробитóмо-
литовые породы); стратиãрафичесêи приóрочены ê средней части 
êондопожсêой свиты êалевийсêоãо надãоризонта нижнеãо проте-
розоя; разновидность мяãрозеритов – ниãозериты сложены более 
ãрóбыми невыдержанными по мощности прослоями альбит-хлори-
товых или êварц-альбит-хлоритовых сланцев и алевролитов тоãо 
же состава. 

 
Общая стратиãрафичесêая шêала нижнеãо доêембрия России 

2002 ã. [15] 
 

С 13 по 15.06.2000 ã. в ã. Апатиты состоялось III Всероссийсêое совещание 
«Общие вопросы расчленения доêембрия», созванное по инициативе Посто-
янных Комиссий по нижнемó и верхнемó доêембрию Межведомственноãо 
стратиãрафичесêоãо êомитета, Наóчноãо Совета по ãеолоãии доêембрия и 
РМСК по Северо-Западó России… 

Наêопленные ê настоящемó времени данные о сотаве миêрофоссилий и 
строматолитов в верхнеархейсêих и нижнепротерозойсêих отложениях север-
ной Евразии представляют несомненный интерес, но поêа не моãóт быть ис-
пользованы для целей общей стратиãрафии… 

Совещание приняло двóчленное деление нижнепротерозойсêой (êарель-
сêой) эонотемы на нижнеêарельсêóю и верхнеêарельсêóю эратемы, ãраница 
междó êоторыми была проведена по основанию людиêовия (2100 млн. лет). 
Эта ãраница знаменóет êаê важнóю биосфернóю перестройêó, полóчившóю 
отражение в исчезновении ãлобальной ятóлийсêой положительной аномалии 
δ13Сêарб и переход от преимóщественно êрасноцветных эвапоритовых отложе-
ний ê широêо распространенным черносланцевым êомплеêсам, таê и êрóп-
ные ãеодинамичесêие события, связанные с расêрытием свеêофенсêоãо па-
леооêеаничесêоãо бассейна… 

Типовые подразделения (надãоризонты) Карело-Кольсêоãо реãиона: Лю-
диêовий 2100–1920 млн. лет, êалевий 1920–1800 млн. лет… 

 
В 2004 ã. были завершены разведочные работы на Тóрастамозер-

сêом месторождении. 
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Ю. И. БЕЛОВ, Р. И. БОРИСОВА, О. М. БРАЙКО  
Отчет о резóльтатах разведочных работ  

на Тóрастамозерсêом месторождении шóнãитсодержащих сланцев  
(природные облицовочные плиты), проведенных  

в Медвежьеãорсêом районе Респóблиêи Карелия в 2003 ã. 
январь 2004 ã. [28] 

 
Тóрастамозерсêое месторождение разведано в êачестве сырьевой базы для полó-

чения природных облицовочных плит и производства архитеêтóрно-строительных 
изделий ООО «Медведь-êамень». Месторождение приóрочено ê нижней подсвите 
êондопожсêой свиты (подпачêа Б3, вêлюченная в êалевийсêий ãоризонт нижнеãо 
протерозоя). Запасы êатеãорий А+С1 разведаны на площади 13900 м2 <…> по бó-
ровым сêважинам, ãорным выработêам, обнажениям и опытномó êарьерó <…>: 
êат. А – 110,7, êат. С1 – 9,0 тыс. м3… По своемó êачествó сланцы отвечают требо-
ваниям ГОСТ9479-98 «Блоêи из ãорных пород для производства облицовочных, 
архитеêтóрно-строительных, мемориальных и дрóãих изделий»… По степени тре-
щиноватости месторождение хараêтеризóется êаê мелêоблочное. Горнотехниче-
сêие и ãидроãеолоãичесêие óсловия блаãоприятны для промышленной разработ-
êи месторождения… 

…Полезная толща представлена переслаиванием шóнãитсодержащих сланцев: 
арãиллитов черноãо-темно-сероãо и алевролитов темно-сероãо (до сероãо) цвета… 

По величине истираемости сланцы моãóт использоваться для поêрытия по-
лов и лестниц, а таêже для плит мощения при óмеренной интенсивности механи-
чесêоãо воздействия. …Сланцы хараêтеризóются однородным строением и тем-
ным, до черноãо цветом, с приятными теплыми тонами. По цветности относятся 
ê ãрóппе ахроматичных пород. Поверхность не принимает полировêи, однаêо 
при этом теêстóра êамня хорошо всêрывается и на шлифованной поверхности… 
По итоãовой оценêе деêоративности <…> сланцы можно отнести <…> ê ãрóппе 
деêоративных пород. 

…Определение óдельной эффеêтивной аêтивности естественных радиоаêтив-
ных элементов <…> хараêтеризóет шóнãитсодержащие сланцы êаê сырье 1 êлас-
са, êоторое может использоваться во всех видах строительства без оãраничений... 

ООО «Медведь-êамень» в процессе проходêи опытноãо êарьера проводило 
широêие марêетинãовые исследования с отправêой пробных партий продóêции 
потенциальным потребителям в различные реãионы России... Установлено, что 
наибольшим спросом пользóются плиты толщиной 1–5 см и размером в попе-
речниêе не менее 30 см. Они использóются для отделêи цоêольных этажей зда-
ний, óстройства тротóаров и парêовых дорожеê, êладêи деêоративных полов,  
а таêже для ландшафтноãо дизайна. Имеется спрос таêже на плиты толщиной 5–
10 см и размером в поперечниêе оêоло 20 см (таê называемый «êирпич») и с 
большими размерами, êратными óêазанным. Они применяются для óстройства 
подпорных стен, êладêи оãрад и заборов. 

… Средний теоретичесêий размер непассированноãо блоêа, рассчитанный 
по поверхности и êернó сêважин, – 0,4 м3. Каê правило, блоêи бóдóт иметь 
формó плит. 
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В статье японсêих исследователей подтверждается присóтствие 
природных фóллеренов в антраêсолитах месторождения Шóньãа, и 
опроверãаются ранее сделанные положительные определения в ниãо-
зерсêих антраêсолитах.  

K. TANAKA, S. OHMORY, T. HIRAYAMA, A. ITO  
Amount of C60 in shungite rocks 

3 деêабря 2004 ã. [44] 
 

…В нашем исследовании предприняты óсилия по проверêе присóтствия фóл-
леренов в шóнãите первой разновидности при мяãêих óсловиях эêсперимента. Об-
разцы после дробления были обработаны 10-процентным раствором HCl и 
затем растерты в стóпêе до размера частиц менее 100 мêм. Наблюдения вы-
полнены методами УФ абсорбционной спеêтросêопии, ЯМР (С13) и атомной 
силовой миêросêопии (АСМ). По данным УФ-спеêтросêопии, в толóольном 
эêстраêте из шóнãита месторождения Шóньãа содержание фóллеренов оце-
нивается в 19 ppm. Однаêо ЯМР и АСМ методы не зафиêсировали присóтст-
вие фóллеренов, вероятно, из-за тоãо, что их содержание ниже предела обна-
рóжения. Кроме тоãо, не имели óспеха и эêсперименты по обнарóжению С60 в 
толóольных эêстраêтах из лепешêовидных шóнãитов первой разновидности из 
месторождения в ã. Кондопоãа… 

 
* * * 

 

С 1999 ã. не появились пóблиêации, êоторые сóщественно дополняли 
бы óже имеющиеся данные о êондопожсêой свите êалевийсêоãо надãо-
ризонта Онежсêой стрóêтóры. Напротив, о строении и ãеодинамичесêой 
эволюции самой стрóêтóры опóблиêовано несêольêо фóндаментальных 
работ, например, М. Г. Леонова с соавторами «Очерêи постархейсêой 
динамиêи Карельсêоãо массива» (2001), «Теêтониêа Онежсêой мóльды» 
(2003) и М. Г. Леонова «Онежсêая мóльда и Мичиãансêий бассейн: срав-
нительная ãеодинамиêа и образование внóтриплитных отрицательных 
морфострóêтóр» (2004). О êалевийсêом надãоризонте в этих работах есть 
лишь êратêие óпоминания, из êоторых следóет, что авторы поêа не при-
дают особоãо значения этомó периодó и даже не пытаются еãо анализи-
ровать, посêольêó, êаê они пишóт: «Не вполне ясное положение в разре-
зе занимают отложения ливвия (êалевия), представленные ритмичнос-
лоистыми шóнãитсодержащими тóфоалевролитами и пелитами. Эти об-
разования или являются фациальным аналоãом отложений сóйсария, 
или залеãают выше еãо» [13, с. 33].  
Приведенные в моноãрафии материалы должны óбедить читателя 

в том, что ê настоящемó времени все-таêи óже достаточно полно  



 439 

решены основные проблемы наóчноãо исследования êондопожсêой 
свиты: 

– определены ãраницы свиты и ее объем, возраст, варианты строе-
ния в разных стрóêтóрах Онежсêой мóльды, источниêи терриãенноãо 
материала и области питания; 

– детально изóчена литолоãия вóлêаноãенно-осадочных пород; 
– разработаны принципы внóтреннеãо расчленения на пачêи и 

подпачêи, предложены литолоãичесêие и инстрóментальные методы 
выделения стратиãрафичесêих реперов внóтри свиты, сóщественно 
повышающие надежность êорреляции разрезов; 

– выявлены и обоснованы заêономерности лоêализации шóнãито-
носных пород в синêлинальных стрóêтóрах второãо порядêа; 

– доêазана ãипотеза переотложенноãо ãенезиса основной массы шóн-
ãитовоãо вещества êаê в составе терриãенноãо материала, таê и свобод-
ноãо, проявленноãо в форме антраêсолитовых вêлючений («лепешеê»). 
Сêазанное не означает, что на все поставленные ãеолоãичесêой 

наóêой вопросы полóчены исчерпывающие ответы. Прежде всеãо 
можно êонстатировать, что êерн опорных сêважин № 1 и 2, пробó-
ренных в 1991 ã. на территории Вашозерсêой (Кондопожсêой) стрóê-
тóры, до настоящеãо времени в полной мере не изóчен, посêольêó на-
чальная проãрамма работ оêазалась далеêо не выполненной. В доста-
точном объеме не были проведены определения изотопноãо состава 
óãлерода, êислорода, серы, т. е. не ясны палеоãеоãрафия, êлимат, со-
леность бассейна, ãеохимичесêая обстановêа при отложении осадêов. 
Заслóживает внимания проблема изóчения масштабов наêопления 
битóмов, их реãиональной и стратиãрафичесêой распространенности.  
Нельзя считать завершенной таêже проблемó динамиêи эволюции 

жизни на этом временном отрезêе развития Земли. Известно, что в 
1982 ã. Б. В. Тимофеевым в ниãозерсêих сланцах были обнарóжены 
Protosphaeridium densum Tim, P. tuberculiferum Tim., P. flexosum Tim., 
оêрóãлые силóэтные формы и обломêи орãаничесêих пленоê [26]3. В 
«ãлинисто-алевролитовых черных сланцах» бесовецêой свиты, êоторóю 
он вêлючал в «сóйсарий», таêже обнарóжены мноãочисленные миêро-
фитолиты, часть из êоторых тождественна найденным в ниãозерсêих 
сланцах, и эóêариоты (Nucellosphaeridium minutum Tim.). Если принять, 
что шóнãитовое вещество ниãозерсêих сланцев, входящее в состав тер-
риãенноãо материала, является переотложенным, то следóет сделать вы-
вод о том, что и миêрофитофоссилии, описанные Б. В. Тимофеевым, 
моãóт принадлежать по возрастó ê заонежсêой свите людиêовийсêоãо 

                  
3 Б. В. Тимофеев относил сланцы ê верхам ятóлия. 
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надãоризонта4. Следовательно, ãенезис пород в данном слóчае сóщест-
венно осложняет поисêи миêрофитофоссилий, относящихся именно ê 
êалевию. Это же обстоятельство затрóдняет однозначнóю интерпрета-
цию имеющихся данных о битóмоидах ниãозерсêих сланцев (Мишóни-
на З. А., 1978), посêольêó их фраêционный состав принципиально не 
отличается от состава битóмоидов, выделенных из пород заонежсêой 
свиты (более высоêий óровень óãлефиêации шóнãитовоãо вещества в 
более древних породах не требóет специальноãо объяснения). 
Отложения êондопожсêой свиты большинство исследователей от-

носят ê тóрбидито-ãраóваêêовым флишоидным породам, обычно ха-
раêтеризóющимся неóстойчивостью литолоãичесêих признаêов и со-
става. Однаêо поêа преждевременно ãоворить о выделении разных 
типов разрезов в стрóêтóрах второãо порядêа, хотя различия в их 
строении, например, в Кондопожсêой и Мóнозерсêой синêлиналях 
вполне очевидные, следовательно, и эта сторона явления заслóживает 
дальнейшеãо изóчения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объем данных о породах ниãозерсêоãо типа настольêо велиê, что 
без их обобщающеãо анализа трóдно ставить новые наóчные задачи 
исследования одноãо из этапов развития Земли, отраженноãо в обра-
зованиях êондопожсêой свиты. В заêлючительных разделах «Критиêи 
чистоãо разóма» Имманóил Кант сформóлировал три знаменитых во-
проса, исчерпывающих, по еãо мнению, все дóховные проблемы че-
ловеêа: «Что я моãó знать?» «Что я должен делать?» «На что смею на-
деяться?». Если спроецировать их на замысел и содержание моноãра-
фии, то можно прийти ê следóющим ответам-выводам. 

1. Что мы теперь знаем об объеêте, определившем основное содер-
жание данноãо исследования? 
Ниãозерсêие сланцы не являются стратеãичесêим сырьем, и пото-

мó они были востребованы в периоды, êоãда «пóшêи молчали», êоãда 
требовались строительные материалы, êоãда было время для созида-
ния шедевров. Геолоãичесêое изóчение сланцев шло параллельно, 
долãое время, преимóщественно обслóживая потребности праêтиêи 
и, ê сожалению, редêо опережая ее. Однаêо для ãеолоãичесêой наóêи 
важен фаêтор времени. За длительный период исследования сланцев 
наêоплен оãромный объем сведений о породах êондопожсêой свиты 
êалевия Онежсêой стрóêтóры. Можно считать, что ê настоящемó вре-
мени достаточно ясно óстановлено стратиãрафичесêое положение 
свиты, достоверно óстановлены и обоснованы ее ãраницы, описаны 
типы разрезов и их особенности в разных стрóêтóрах, детально изóче-
ны литолоãия, литохимия, ãеохимия основных разновидностей по-
род, ãенезис шóнãитовоãо вещества и хараêтер еãо распределения в 
породах и в стрóêтóрах.  
Изóчение опорных разрезов êондопожсêой свиты в разных стрóê-

тóрах второãо порядêа Онежсêоãо синêлинория, сведения о разрезах 
детально разведанных Ниãозерсêоãо и Мяãрозерсêоãо месторожде-
ний, тематичесêие исследования литолоãии, литохимии, ãеохимии, 
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петрофизиêи шóнãитоносных пород не оставляют сомнения в переот-
ложенном ãенезисе шóнãитовоãо вещества. Процесс переноса, пере-
отложения и наêопления терриãенноãо материала в морсêой бассейн 
был неравномерным. Генетичесêие признаêи пород êондопожсêой 
свиты, óêазывающие на переотложенный ãенезис части минерально-
ãо вещества и в полном объеме шóнãитовоãо вещества (общеãеолоãи-
чесêие, изотопные, литолоãичесêие, литохимичесêие), не входят в 
противоречие с основами биоãенной ãипотезы происхождения орãа-
ничесêоãо вещества пород заонежсêой свиты, являющихся источни-
êом терриãенноãо материала. Все дрóãие, высêазанные в наóчной ли-
тератóре ãипотезы, фаêтичесêи не имеют под собой весêих доêаза-
тельств (шóнãитизация приразломных зон, сорбция растворенных óã-
леводородов, миãрация óãлеводородов в породы-êоллеêторы). 
До 1980 ã. мощная толща пород êондопожсêой свиты представля-

лась монотонной и «немой», визóально в ней с трóдом и не всеãда од-
нозначно óдавалось выделить праêтичесêи тольêо êрóпные пачêи по-
род. Однаêо детальное литолоãичесêое изóчение пород, использова-
ние ãеофизичесêих (êаротажных) методов для создания ãеолоãо-ãео-
физичесêих опорных разрезов оêазались весьма продóêтивными: в 
пределах свиты и в отдельных пачêах были выделены реперные ãра-
ницы, интервалы, слои. Появилась возможность сравнивать разрезы 
разных стрóêтóр второãо порядêа и делать обобщения об óсловиях 
осадêообразования, êатаãенеза и метаморфизма орãаничесêоãо веще-
ства на обширных площадях Онежсêоãо синêлинория. 
Изóчение специфичесêой формы проявления высших антраêсо-

литов в отложениях êондопожсêой свиты свидетельствóет о том, что в 
протерозое можно наблюдать не тольêо заêономерности наêопления 
орãаничесêоãо вещества, но и еãо основные этапы преобразования, 
вêлючающие ãенерацию óãлеводородов, миãрацию и êонцентрирова-
ние их в ловóшêах, а в êалевийсêих отложениях – масштабное рас-
сеивание орãаничесêоãо вещества, в том числе óãлеводородов из раз-
рóшенных êоллеêторов. 
В праêтичесêой плосêости история применения сланцев ниãозер-

сêоãо типа таêже содержит боãатый и ценный в познавательном отно-
шении материал. В моноãрафии собраны основные доêóменты о ста-
новлении и работе Кондопожсêоãо шóнãитовоãо завода – производ-
ственной орãанизации, занимающейся с 1972 ã. разработêой Ниãозер-
сêоãо месторождения. История предприятия хорошо отразила все 
особенности советсêоãо периода, сложности перехода ê новым эêо-
номичесêим отношениям и современное состояние мноãих предпри-
ятий России. 
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Поêазательна таêже история производства шóнãизита из сланцев 
Ниãозерсêоãо месторождения êаê пример совместной работы не-
сêольêих поêолений людей, временами даже с траãичесêими послед-
ствиями, а таêже êаê пример слишêом затянóвшеãося решения про-
блемы êачества сырья. На Кондопожсêом шóнãитовом заводе за все 
время еãо работы не было создано селеêтивной системы отработêи 
блоêов и сортировêи щебня с óчетом еãо êачества. Неоправданно дол-
ãо решалась таêже проблема освоения Мяãрозерсêоãо месторожде-
ния. В резóльтате сама идея шóнãизита праêтичесêи поãóблена, в Ка-
релию сейчас завозят êерамзит из дрóãих реãионов России. 

2. Что в связи с таê понимаемым состоянием проблемы следовало 
делать? 
Эффеêт сбора и анализа архивных материалов и всех наóчных пóб-

лиêаций впечатляет сам по себе. Это êаê при строительстве здания: в 
начале это отдельные êирпичи, дрóãие детали, а при завершении еãо 
êаждый элемент становится частью общеãо, т. е., не теряя своей сóщ-
ности, начинает иãрать совершенно дрóãóю, незаменимóю роль. Наóêа 
êаê форма êóльтóры и вид человечесêой деятельности изначально свя-
зана с производственно-праêтичесêой сферой, таê êаê возниêла из 
осознанных людьми жизненных, материальных потребностей. И таêая 
связь с праêтиêой наиболее очевидна для ãеолоãичесêой наóêи. Для 
ãеолоãа производственной орãанизации основной целью является под-
счет запасов месторождения и определение ценности полезноãо исêо-
паемоãо, тоãда êаê для наóêи это побочная, попóтная задача, а не на-
значение исследования. Возниêнóв и оформившись êаê социальный 
инститóт, наóêа представляет собой специфичесêий вид дóховноãо (не 
материальноãо) производства, относительно самостоятельноãо, а по-
рой и вообще фóнêционирóющеãо в êачестве независимой по своей  
лоãиêе области êóльтóры, сóществóющей не для обслóживания матери-
альной праêтиêи, а «сама для себя». Таêое обособление интересов  
наóêи происходит на определенном этапе ее развития. Проблемы стра-
тиãрафии, ãенезиса шóнãитовоãо вещества, формирования месторож-
дений сланцев ниãозерсêоãо типа прошли именно таêой пóть. Таê, на-
пример, ниãозерсêие высшие антраêсолиты, êоторые в óтилитарном 
праêтичесêом отношении поêа не представляют ниêаêоãо интереса, со 
временем стали самостоятельным объеêтом наóчноãо исследования, 
очень важноãо для понимания эволюции орãаничесêоãо вещества в до-
êембрии, а в бóдóщем, вероятно, и для оценêи масштабов ãенерации 
óãлеводородов в людиêовийсêом надãоризонте. «Замêнóтость» наóêи 
временная, необходимая для ее óспешноãо развития; в êонечном счете, 
резóльтаты, естественно, возвращаются обществó и слóжат проãрессó. 
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Наóêа вырабатывает знание, êоторое не появляется и не развива-
ется само собой, это резóльтат óсилий людей, занятых в сфере произ-
водства идеальных продóêтов – наóчных знаний. Она отличается от 
праêтичесêой деятельности по цели, способó, процессó и резóльтатó. 
Цель – выработêа новоãо знания; способы – мыслительные модели, 
образы действительности, êоторые моãóт пересматриваться. То есть 
процесс познания в наóêе представляет собой работó не с наблюдае-
мыми явлениями êаê таêовыми, а с продóêтами мыслительной дея-
тельности, с идеальными объеêтами. Отсюда, из êатеãориальноãо 
строя мышления и особенности языêа наóêи: это понятийно-терми-
нолоãичесêий аппарат и еãо исêóсственные формы (знаêи, символы, 
формóлы и т. п.). Еãо выработêа, систематизация и êлассифиêация 
таêже (и с необходимостью) хараêтерны для наóчноãо познания. 
Именно поэтомó в моноãрафии подробно представлены сóществовав-
шие подходы ê êлассифиêации шóнãитоносных пород и ê определе-
нию в них места сланцев ниãозерсêоãо типа, а таêже все сóждения о 
правомерности тоãо или иноãо термина, использóемоãо в наóêе и 
праêтиêе.  
Цель наóêи – построение ãипотез, осознание идей, выработêа тео-

рий. Все они нóждаются и, естественно, проходят проверêó на праê-
тиêе, óточняются (или отрицаются) сами, но в то же время и совер-
шенствóют, ориентирóют, предсêазывают направления праêтичесêой 
деятельности или, наêонец, отрицают их êаê ошибочные, заведомо 
ложные или непродóêтивные. Пример с ниãозерсêими сланцами по-
êазывает, что ãеолоãичесêая наóêа не всеãда óспевала вырабатывать 
новое знание и êорреêтировать праêтичесêие действия. Таê, с пози-
ций современноãо знания, Ниãозерсêое месторождение не является 
лóчшим вариантом сырьевоãо источниêа для производства шóнãизита 
и облицовочных плит. 
Наóêа êаê форма êóльтóры исторична и представляет собой сло-

жившееся в веêах дóховное наследие. Именно поэтомó метод анализа, 
выбранный в моноãрафии, (историêо-наóчное исследование с объем-
ным цитированием наиболее важных работ) был обóсловлен желани-
ем изóчить достаточно большой архивный материал не в пересêазе, а 
через непосредственное представление мнений êонêретных авторов 
по той или иной проблеме, выдвинóтой ãипотезе, предложению, при-
чем в их развитии и с целью проверêи правомерности и непротиворе-
чивости. Принятый в моноãрафии способ подачи архивных доêóмен-
тов обоснован тем, что выбранный материал является неêим минимó-
мом из маêсимóма, позволяющим представить не сóждение тоãо или 
иноãо автора, а еãо êонцепцию, теоретичесêое обоснование. На этом 
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фоне всеãда было желание привести хараêтерные обороты, словосо-
четания, термины, лоãичесêий строй доêóментов, т. е. особенности 
êóльтóры мышления и письма людей разных историчесêих периодов. 
При этом, разóмеется, присóтствовал и этичесêий момент (блаãодар-
ная память ê предшественниêам). 
Теперь после сбора и анализа архивных данных, понятно, êто 

инициировал исследование, êаê, в êаêих óсловиях и на êаêом этапе 
из эмпиричесêих, донаóчных представлений появлялся объеêт собст-
венно наóчноãо знания. Историêо-лоãичесêий метод анализа, таêим 
образом, способствóет достижению четêости и ясности наóчных по-
нятий, использóемых при описании сланцев, и их стрóêтóры (êласси-
фиêации), «вписанности» êонêретноãо исследования в соответствóю-
щóю «êартинó мира», в êачестве êоторой здесь подразóмеваются об-
щепринятые подходы ê изóчению и êлассифиêации пород с орãани-
чесêим веществом. 
Историчесêий хараêтер êóльтóры (наóêи) обóсловливает и дрóãóю 

ее особенность – êоммóниêативность: óченый осóществляет свою 
деятельность в общении êаê с êоллеãами – современниêами, таê и с 
предшественниêами (и, если óãодно, с потомêами). Наóчное знание 
создается в êоллеêтивном трóде, при том, êонечно, что рождается в 
индивидóальном сознании óченоãо, но при óсловии сотворчества, со-
трóдничества. Вот почемó интересно мнение любоãо óчастниêа по-
знавательной деятельности, êаê из прошлоãо, таê и из настоящеãо, 
êаê единомышленниêа, таê и инаêомыслящеãо. 
Вся история наóêи – это в значительной степени история челове-

чесêих отношений. Отêрытия, прояснение или забвение истины, вос-
становление справедливости в оценêе наóчных достижений, заблóж-
дения, ошибêи в оценêе наóчных поисêов – все это далеêо не тольêо 
проблемы наóчной этиêи, но и проблемы сóдьбы самоãо наóчноãо 
знания и внедрения еãо в праêтиêó. Внимательный читатель заметит, 
что не все исследователи, занимавшиеся проблемой изóчения шóнãи-
тоносных пород, ê сожалению, не всеãда были в ладó с наóчной эти-
êой и проявляли иноãда неблаãодарность ê своим предшественниêам, 
неóмение сотрóдничать с êоллеãами на принципах соавторства и со-
óчастия. История наóêи этоãо не прощает. Честность и ответствен-
ность óченоãо и людей, таê или иначе причастных ê наóчной жизни, 
способствóют развитию наóêи, а отсóтствие или дефицит этих хрóп-
êих, но, тем не менее, вечных ценностей тормозит ее. Это немаловаж-
ное обстоятельство таêже побóждает время от времени обращаться ê 
еще сохранившимся (и порой трóднодостóпным) доêóментам, êоãда 
возниêает необходимость проверить состояние наóчной проблемы с 
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целью ее óточнения для дальнейшей разработêи. Вот почемó автор 
моноãрафии в начале ее подãотовêи поставил вопросы «что я знаю? 
что я должен сделать? что я моãó?» и, наêонец, «почемó именно Я?». В 
êаêой мере на них полóчены ответы, сóдить читателю. 

3. Каêие направления исследований сланцев ниãозерсêоãо типа 
становятся аêтóальными в резóльтате анализа архивных материалов? 
Телевидение Анãлии в 2006 ã. выпóстило наóчно-попóлярный 

фильм о ãибели библейсêих ãородов Содома и Гоморры. Представле-
на ãипотеза, по êоторой ãорода были разрóшены мощным землетря-
сением и снесены на дно Мертвоãо моря. Сожжение ãородов объяс-
няется тем, что при землетрясении на поверхность земли аêтивно по-
стóпали óãлеводородные ãазы и заãорались от молнии. Отêóда метан? 
По А. Ниссенбаóмó, это очевидное проявление залежей óãлеводоро-
дов, возможность миãрации êоторых сóщественно возрастает в пе-
риоды аêтивизации теêтоничесêой деятельности. Очевидно, что и в 
êалевии был период аêтивноãо выделения метана и дрóãих еãо ãомо-
лоãов, высачивание нефти из êоллеêторов заонежсêоãо времени и за-
хоронение битóмов, т. е. процессы, аналоãичные тем, что наблюдают-
ся по береãам Мертвоãо моря.  

 Следовательно, одним из направлений дальнейшеãо исследования 
êондопожсêой свиты может быть, например, таêое: «Традиционные и 
нетрадиционные êоллеêторы óãлеводородов (битóмов) палеопротеро-
зоя и свидетельства сóществования в доêембрии ãиãантсêих сêоплений 
нефти». В широêом понимании это проблема эпиãенеза орãаничесêоãо 
вещества в отложениях людиêовия. Лоãиêа обоснования темы возмож-
на следóющая. В породах заонежсêоãо времени есть мноãочисленные 
признаêи ãенерации óãлеводородов, миãрации в материнсêих пластах и 
за их пределы; и в заонежсêих, и в более молодых (сóйсарсêих и êондо-
пожсêих) породах известны примеры миãрации и наêапливания óãле-
водородов; мы знаем таêже êосвенные признаêи выделения оãромных 
объемов óãлеводородов из заонежсêих образований, например, анали-
зирóя изотопный состав óãлерода êарбонатных пород êалевия, свиде-
тельствóющий о длительном постóплении в осадочный бассейн ãазооб-
разных óãлеводородов (резервóарная модель формирования изотопноãо 
состава элементов1); примером традиционных êоллеêторов постзао-
нежсêоãо времени являются песчаниêи петрозаводсêой свиты; приме-
ром нетрадиционных êоллеêторов твердых битóмов являются породы 

                  
1 В êачестве одной из рабочих ãипотез новоãо исследования может быть и таêая: в 

антраêсолитовом ãоризонте êондопожсêой свиты маêсимóм проявления вêлючений 
антраêсолитов должен совпадать с минимóмом δ13С êарбонатноãо óãлерода. 
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средней части êондопожсêой свиты (антраêсолитовый ãоризонт, опи-
санный в пятой ãлаве). При подтверждении сóществования переотло-
женных битóмов не тольêо в Кондопожсêой, но и в Мóнозерсêой 
стрóêтóрах можно бóдет подтвердить или опроверãнóть идею о широ-
êом площадном распространении процесса перезахоронения битóмов. 
Если разработать способы оценêи их объемов и óчета потерь, то можно 
бóдет подойти и ê оценêе масштабов ãенерации óãлеводородов в за-
онежсêое время. Из этоãо следóет, что изóчение битóмолитовых пород 
êондопожсêой свиты является вполне аêтóальной наóчной проблемой. 
Своевременно таêже выявление аналоãов этоãо явления в дрóãих ре-
ãионах мира и их сравнительное изóчение. 
С точêи зрения праêтиêи следóет óчесть, что появление на рынêе 

новых строительных материалов – пенополистирола, минеральных 
ват и др., шóнãизит из пород Ниãозерсêоãо месторождения перестал 
быть êонêóрентоспособным. Но все ли потеряно, возможна ли реани-
мация производства êарельсêоãо шóнãизита? Найдет ли он свою «ни-
шó» на современном рынêе строительных материалов? Дóмаю, что 
тольêо при óчастии ãосóдарственных стрóêтóр станет реальной разра-
ботêа Мяãрозерсêоãо месторождения и возрождение óтраченноãо. 
Основная проблема еãо освоения – отсóтствие железной дороãи, со-
единяющей ст. Кяппесельãа с Заонежсêим полóостровом. Идея 
строительства таêой дороãи обсóждалась в 30-е ãоды прошлоãо столе-
тия, затем неодноêратно поднималась на страницах печатных изда-
ний, а в 80-е ãоды решение о ее строительстве óже было принято на 
ãосóдарственном óровне.  
Шóнãизит может êонêóрировать с êерамзитом, производство êо-

тороãо в óсловиях рыночной эêономиêи не преêращается. Сфера 
применения êерамзита (а значит, и шóнãизита) может даже расши-
ряться при использовании современных техничесêих решений, на-
правленных на разработêó способов полóчения леãêих и объемных 
блоêов без óчастия бетона, с новыми типами связóющих (или без  
них – при создании новой технолоãии полóчения объемных блоêов) и 
обладающих высоêой степенью ãотовности для строительства зданий: 
блоê – единая пористая масса; блоê – шóнãизитовый ãравий, сцемен-
тированный леãêим и прочным связóющим, либо связанный лишь в 
точêах соприêосновения отдельных ãранóл; блоê – ãотовое изделие 
для строительства малоэтажных построеê, имеющее пóстоты, ãотовые 
лицевые поверхности, т. е. не требóющее большой дополнительной 
работы после завершения строительства.  
Самостоятельная проблема – применение сланцев êаê деêоратив-

ноãо (облицовочноãо) материала. Увеличение объемов добычи êамня 



 

для этоãо направления может быть связано со строительством êрóп-
ных ãосóдарственных соорóжений, с массовым строительством инди-
видóальноãо жилья, с продвижением êамня на междóнародные рын-
êи. Каê ни поêажется странным, но за длительнóю историю изóчения 
шóнãитоносных сланцев еãо потребительсêие êачества оценены лишь 
для относительно êоротêоãо стратиãрафичесêоãо интервала (разрез 
Тóрастамозерсêоãо и Ниãозерсêоãо месторождений), т. е. для средней 
и верхней частей шóнãитоносной толщи. Следовательно, сóществóет 
перспеêтива отêрытия неизвестных потребительсêих свойств пород 
êондопожсêой свиты. 
Новые направления праêтичесêоãо применения шóнãитоносных 

пород Карелии – создание êонстрóêционных материалов и техноло-
ãий производства наноêластеров óãлерода, моãóт быть реализованы 
при решении проблемы полóчения êонцентратов шóнãитовоãо веще-
ства с низêой зольностью. Сейчас очевидно, что эта проблема может 
быть решена пóтем перехода на обоãащение битóмолитовых пород 
(песчаниêов, тóфопесчаниêов, алевролитов, бреêчированных доло-
митов и лидитов, а таêже пород ниãозерсêоãо типа, содержащих ан-
траêсолит). В этих породах минеральное вещество химичесêи не свя-
зано с антраêсолитом, т. е. их разделение возможно óже в процессе 
дробления. В Инститóте ãеолоãии óже проводятся исследования по 
обоãащению битóмолитовых пород механичесêими методами дробле-
ния. 
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Списоê соêращений, аббревиатóр и неêоторых единиц  
измерения физичесêих величин, встречающихся в êниãе 
 

а.е.м. – атомная единица массы 
АКССР – Автономная Карельсêая Советсêая социалистичесêая респóблиêа 
АО – аêционерное общество 
Аршин, арш. – аршин (0,711 м) 
АСМ – атомносиловая миêросêопия 
АСИА – Аêадемия строительства и архитеêтóры 
АЭС – атомная элеêтростанция 
Верста – рóссêая мера длины, равная 500 саженям (1,0668 êм) 
Вершоê, вер., верш. – рóссêая мера длины, равная 1,75 дюйма или 4,45 см 
ВИА – Всесоюзная инженерная аêадемия 
ВИМС – Всесоюзный инститóт минеральноãо сырья 
ВИСМ – Всесоюзный инститóт строительных материалов 
ВКП(б) – Всесоюзная êоммóнистичесêая партия (большевиêов) 
ВНИИГПЭ – Всесоюзный наóчно-исследовательсêий инститóт Патентной 

эêспертизы 
ВНИИНЕРУД – Всесоюзный наóчно-исследовательсêий инститóт нерóдных 

полезных исêопаемых 
ВНИИСТРОМ – Всесоюзный наóчно-исследовательсêий инститóт строи-

тельных материалов 
ВНИИСТРОММАШ – Всесоюзный наóчно-исследовательсêий инститóт 

строительноãо машиностроения 
ВОВ – Велиêая Отечественная война 
ВСЕГЕИ – Всесоюзный наóчно-исследовательсêий ãеолоãичесêий инститóт 
ВСНХ – Всесоюзный совет народноãо хозяйства 
ВХО – Всесоюзное химичесêое общество 
ГГУ – Госóдарственное ãеолоãичесêое óправление 
Гипростром – Госóдарственный проеêтный инститóт предприятий строитель-

ных материалов 
ГК – ãамма-êаротаж 
ГКЗ – Госóдарственная êомиссия по запасам 
ГРП – ãеолоãоразведочная партия 
ГУ – ãеолоãичесêое óправление 
ГЭС – ãидроэлеêтростанция 
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ДСЗ – дробильно-сортировочный завод 
ДСК – дробильно-сортировочный êомбинат 
ЕП – естественное элеêтричесêое поле 
ЖБИ – завод железобетонных изделий 
ИГ – Инститóт ãеолоãии 
ИГГД – Инститóт ãеолоãии и ãеохронолоãии доêембрия 
ИКС – инфраêрасная спеêтросêопия 
ИТР – инженерно-техничесêий работниê 
ИТС – инженерно-техничесêая слóжба 
Карãосплан – Госплан Карельсêой ССР 
КГЭ – Карельсêая ãеолоãоразведочная эêспедиция 
КГЭЦР – Комплеêсная ãеолоãоразведочная эêспедиция центральных рай-

онов 
КЕПС – êомиссия естественных производительных сил 
КЖИ – êомбинат железобетонных изделий 
ККГРЭ – Карельсêая êомплеêсная ãеолоãоразведочная эêспедиция 
ККЭ – Карельсêая êомплеêсная эêспедиция  
КМА – Кóрсêая маãнитная аномалия 
КМВ – êаротаж маãнитной восприимчивости 
КНИИ – Карельсêий наóчно-исследовательсêий инститóт 
КНЦ РАН – Карельсêий наóчный центр Российсêой Аêадемии наóê 
КПСС – Коммóнистичесêая партия Советсêоãо Союза 
КПСЭ – Карельсêая поисêово-съемочная ãеолоãичесêая эêспедиция 
КС – êаротаж сопротивлений 
КТБ – êомбинат товарноãо бетона 
КФАН СССР – Карельсêий филиал Аêадемии наóê СССР 
КФГУ – Карело-финсêий ãосóдарственный óниверситет 
КФНИБ АН СССР – Карело-финсêая наóчно-исследовательсêая база АН СССР 
КФССР – Карело-финсêая Советсêая Социалистичесêая респóблиêа 
ЛИИКС – Ленинãрадсêий инститóт инженеров êапитальноãо строительства 
ЛРГРТрест, ЛГРТ, Л.Г.Г.Г – Ленинãрадсêий ãеолоãоразведочный трест 
ЛТИ – Ленинãрадсêий технолоãичесêий инститóт 
МГП – малое ãосóдарственное предприятие 
МГ СССР – Министерство ãеолоãии СССР 
Механобр – Ленинãрадсêий инститóт механичесêой обработêи ãорных пород 

и рóд 
МКС – межведомственный êоординационный совет АН СССР 
МММР – Министерство местных минеральных ресóрсов 
МП – малое предприятие 
МПСМ – Министерство промышленности строительных материалов 
МСК – êаротаж методом сêользящих êонтаêтов 
МЭП – êаротаж методом элеêтродных потенциалов 
Нарêомместпром, НКМП, НКМПром – Нарêомат местной промышленности 
Нарêомтяжпром – Нарêомат тяжелой промышленности 
НДР – народно-демоêратичесêая респóблиêа 
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НИИСМ – Наóчно-исследовательсêий инститóт строительноãо машино-
строения 

НИО – наóчно-исследовательсêий отдел 
НИР – наóчно-исследовательсêая работа 
НКМ – Нарêомат местной промышленности 
НТС – наóчно-техничесêий совет 
ОВ – орãаничесêое вещество 
ОКС – отдел êапитальноãо строительства 
ПГО – Производственное ãеолоãичесêое объединение 
ПДСУ – передвижная дробильно-сортировочная óстановêа 
ПО – Производственное объединение 
ППО – Промышленно-производственное объединение 
ПС – êаротаж методом естественных элеêтричесêих потенциалов 
ПСМ – промышленность строительных материалов 
ПТО – производственно-техничесêий отдел 
Пóд, п. – рóссêая мера массы (веса), равная 40 фóнтам (16,38 êã) 
РГАДА – Российсêий ãосóдарственный архив древних аêтов, ã. Мосêва 
РГТИ – реãиональная ãосóдарственная техничесêая инспеêция 
РИК – районный исполнительный êомитет 
РК – Респóблиêа Карелия 
РК КПСС – Районный êомитет КПСС 
РКЗ – районная êомиссия по запасам полезных исêопаемых 
РМСК – Реãиональная межведомственная стратиãрафичесêая êомиссия  
р.р.в. – частей на миллиард 
р.р.m. – частей на миллион 
РОСНИИМС – Российсêий наóчно-исследовательсêий инститóт минераль-

ноãо сырья 
РТИ – завод резино-техничесêих изделий 
Сажень, саж. – сажень, рóссêая мера длины, равная 3 аршинам, 7 фóтам, 

2,134 м 
СЗ – Северо-Западный реãион России 
СЗТГУ – Северо-Западное территориальное ãеолоãичесêое óправление 
СМ – Совет министров 
СНК, Совнарêом – Совет народных êомиссаров 
СП – совместное предприятие 
ТКЗ – территориальная êомиссия по запасам 
ТУ – техничесêие óсловия 
ТФГИ – территориальный фонд ãеолоãичесêой информации 
ТЭД – техниêо-эêономичесêий доêóмент 
ТЭО – техниêо-эêономичесêое обоснование 
ТЭС – техниêо-эêономичесêое сопоставление 
УВ – óãлеводороды 
УКС – Управление êапитальноãо строительства 
УПСМ – Управление промышленности строительных материалов 
УПТК – Управление производственно-техничесêоãо êомбината 



 

УРМП – Управление рóдо-минеральной промышленности 
УФ – óльтрафиолетовое излóчение 
Фóнт – единица массы в системе рóссêих мер, равная 0,4095 êã 
Фóт – единица длины, в системе рóссêих мер равная 0,3048 м 
ЦГА РК – Центральный ãосóдарственный архив Респóблиêи Карелия 
ЦК ВКП(б) – Центральный Комитет Всесоюзной Коммóнистичесêой партии 

(большевиêов) 
ЦКЗ – Центральная êомиссия по запасам 
ЦНИГРИ – Центральный наóчно-исследовательсêий ãеолоãоразведочный 

инститóт 
ЦСНХ – Центральный Совет Народноãо Хозяйства 
ЯМР – ядерный маãнитный резонанс 
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Словарь неêоторых терминов 
 

Антраêсолиты. Грóпповое êлассифиêационное название метаморфизованных 
природных битóмов. Нерастворимы в хлороформе и в дрóãих аналоãичных рас-
творителях, при наãревании не плавятся и не дают жидêих продóêтов разложе-
ния; выход беззольноãо êоêса выше 90%. Цвет черный, излом раêовистый, бле-
стящие; плотность 1,30–2,00 ã/см3; твердость от 2–3 до 4,5. Содержание óãлеро-
да обычно выше 90%, водорода – от десятых долей процента до 4–5%, содер-
жат таêже азот, серó, êислород. Встречаются в виде жильных вêлючений и 
ãнезд обычно с минералами ãидротермальноãо ãенезиса (êварц, êальцит и др.). 
Различают низшие, средние и высшие антраêсолиты. Низшие антраêсолиты не 
элеêтропроводны, плотность 1,3–1,4 ã/см3, при наãревании выделяют неболь-
шое êоличество воды и ãаза, внешне напоминают êаменный óãоль. Средние ан-
траêсолиты частично элеêтропроводны, их плотность 1,4–1,7 ã/см3, на сêоле 
имеют металличесêий блесê. Высшие антраêсолиты – завершают метаморфиче-
сêий ряд природных битóмов; блесê металличесêий, плотность 1,8–2,0 ã/см3, 
внешне напоминают антрацит, элеêтропроводны, растресêиваются при наãре-
вании с выделением сорбированной воды, часть êоторой óдаляется лишь при 
температóре 150–200 оС; содержание óãлерода 96–99%. 

Аспид (Swarzer Schieferstein; ardoise noir). Аспидный и ãрифельный сланец, 
иссиня черноватоãо или черноãо цвета, óпотребляемый на столы и аспидные 
досêи, на êоторых чертят таêим же заостренным êамнем (ãрифелем), отчеãо 
оêазываются белые черты, óдобно стираемые [Спассêий Гр. «Горный сло-
варь» 1841–1843 ãã.]. 

Асфальтиты. Природные твердые битóмы, хрóпêие с блестящим смолисто-ра-
êовистым изломом, леãêоплавêие, полностью растворимые в хлороформе и 
сероóãлероде, содержание масел до 25%, плотность 1,05–1, 2 ã/см3, оптичесêи 
изотропны. 

Доманиêоиды. Отложения, содержащие сапропелевое орãаничесêое вещество; 
наêапливаются в эпохи теêтоничесêоãо поêоя, ãлобальных трансãрессий в óс-
ловиях интенсивноãо растяжения и повышенной проницаемости земной êо-
ры, способствóющей интенсивномó постóплению ãлóбинноãо материала 
(рифтоãенез). Для них хараêтерно высоêое содержание êремнезема, постó-
пающеãо из областей аêтивноãо подводноãо вóлêанизма; ãлинистые минера-
лы представлены исêлючительно монтмориллонитом; орãаничесêое вещест-
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во обычно связано с минеральным прочными химичесêими связями; обилие 
орãаничесêоãо вещества определяет специфиêó процессов диаãенеза и êатаãе-
неза, в общем слóчае они сóщественно замедляются. В них повышенное со-
держание óрана, молибдена, ванадия, ниêеля, меди, причем наблюдается 
пропорциональная связь êонцентраций с ростом Сорã.. 

Калевий. Единый для доêембрия Балтийсêоãо щита термин принят на пленó-
ме реãиональной межведомственной стратиãрафичесêой êомиссии в 1987 ã.  
в ранãе надãоризонта. Типовым для êалевия выбран разрез ладожсêой серии  
в Северном Приладожье. Нижняя ãраница надãоризонта 1920 млн лет, верх-
няя – 1800 млн лет. В реãиональной стратиãрафичесêой шêале ê êалевийсêо-
мó надãоризонтó в Онежсêом синêлинории отнесены отложения бесовецêой 
серии, имеющие определенное сходство с породами ладожсêой серии: одно-
образный состав и широêое распространение ритмичной слоистости. Бесо-
вецêая серия вêлючает в себя êондопожсêóю и вашозерсêóю свиты.  

Керамзит (шóнãизит). Исêóсственный пористый материал, изãотавливаемый 
пóтем обжиãа мяãрозеритов и ниãозеритов; по основным физичесêим свойст-
вам является аналоãом широêо известноãо êерамзита. 

Кероãен. Орãаничесêое вещество осадочных пород нерастворимое в êислотах, 
щелочах и в орãаничесêих растворителях; является полимером (ãеополиме-
ром) сложных высоêомолеêóлярных соединений; способно при наãревании 
давать ãазообразные и жидêие óãлеводороды. 

Кондопожсêая свита. Преимóщественно терриãенные породы с флишоидными 
теêстóрами. Развита в центральной части Онежсêоãо синêлинория. Залеãает с не-
большим óãловым несоãласием на породах сóйсарсêой свиты людиêовия. Пол-
ный разрез свиты полóчен при описании опорных сêважин, а таêже детальных 
разрезов на площади Кондопожсêоãо полóострова. Выделяется две подсвиты: 
нижняя подсвита – это ритмичное переслаивание êрóпно-среднезернистых ãраó-
ваêêовых песчаниêов с êосой и переêрестной слоистостью, алевролитов и арãил-
литов с прослоями мелêоãалечниêовых аóтиãенных êонãломератов; верхняя под-
свита – шóнãитоносные ãраóваêêовые песчаниêи, алевролиты и арãиллиты рит-
мично-слоистые с прослоями мелêоãалечниêовых êонãломератов.  

Людиêовийсêий стратон (по названию людиêовийсêой ветви êарельсêоãо наро-
да) был предложен В. А. Соêоловым в 1980 ã. для выделения толщи вóлêаноãен-
но-осадочных пород, переêрывающей сóщественно доломитовые отложения 
ятóлия. Разрез этой толщи представлен разнообразными первично-ãлинисты-
ми и êарбонатными породами, а таêже хараêтерными óãлеродсодержащими 
породами с различной минеральной основой, в êоторых орãаничесêое вещест-
во находится либо на шóнãитовой, либо на ãрафитовой стадии метаморфизма в 
зависимости от типа стрóêтóрно-метаморфичесêих зон. Здесь же широêо раз-
виты вóлêаноãенно-осадочные и вóлêаничесêие породы основноãо состава. 
Нижняя ãраница людиêовия 2100 млн лет, верхняя – 1920 млн лет.  

Маêсовиты. Шóнãитоносные породы, содержащие от 10 до 45% шóнãитовоãо ве-
щества смешанноãо типа, серовато-черные, матовые, плотные, пелитоморфные, 
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относятся ê ãрóппе эêстрóзивных сапробитóмолитовых пород; стратиãрафичесêи 
приóрочены ê верхней подсвите заонежсêой свиты людиêовийсêоãо надãоризон-
та нижнеãо протерозоя; слаãают êóполообразные залежи. 

Мяãрозериты. Вóлêаноãенно-осадочные породы, сложенные невыдержанны-
ми по мощности тонêими прослоями серицит-альбит-хлоритовых или êварц-
альбит-хлоритовых сланцев и алевролитов тоãо же состава, содержат от 0,5 до 
2,5% шóнãитовоãо вещества; черные, тонêозернистые, матовые, имеют раêо-
вистый излом; относятся ê переотложенным сапробитóмолитовым породам; 
стратиãрафичесêи приóрочены ê средней части êондопожсêой свиты êале-
вийсêоãо надãоризонта нижнеãо протерозоя. 

Нафтоиды. Продóêты дестрóêции орãаничесêоãо вещества в óсловиях êонтаê-
товоãо метаморфизма: ãазовые, нефтеподобные, асфальтовые, асфальтито-
вые, êеритовые разности, т. е. полный спеêтр веществ, известный для битó-
мообразования, связанноãо с нефтями, в êоторых, однаêо, присóтствóют не-
предельные óãлеводороды. Химичесêий состав битóмов-возãонов близоê ê 
составó óãольных или ãорюче-сланцевых деãтей. Аêêóмóляция возãонов часто 
осóществляется в процессе ãидротермальной деятельности, поэтомó состав 
битóмов может быть в разной степени дифференцированным: от чистых бес-
смольных óãлеводородных масс парафинистоãо состава (β-нафтоиды) до ас-
фальтовых битóмов (α-нафтоиды). 

Неф. Внóтренняя часть здания, отделенная от дрóãих рядами êолонн. 

Ниãозериты. Разновидность мяãрозеритов, сложены более ãрóбыми невыдер-
жанными по мощности прослоями альбит-хлоритовых или êварц-альбит-
хлоритовых сланцев и алевролитов тоãо же состава. 

Пиробитóмы. Нерастворимые в сероóãлероде орãаничесêие вещества. Условно 
делятся на неметаморфизованные (H/C > 1) и метаморфизованные (H/C < 
1), с высоêим содержанием êислорода (лиãнит, êероãен) и с низêим – (аль-
бертит, импсонит, антраêсолит). 

Сапропелевое орãаничесêое вещество. Происходит в основном из остатêов 
обитателей водных эêосистем, поэтомó еãо часто называют аêваãенным. В еãо 
стрóêтóре преобладают óнаследованные от липидов цепочêи жирных êислот 
и новообразованных óãлеводородов. 

Теêтонафтоиды. Природные битóмы, образованные в óсловиях мяãêоãо  
термичесêоãо воздействия на êероãен; слабо дифференцированы по составó;  
их миãрация осóществляется пóтем выжимания в трещины, ãазовые пóстоты 
и т. д.; êаê правило, они находятся возле материнсêой породы. 

Уãлеводороды. Соединения óãлерода и водорода, êлассифицирóемые по типó 
расположения атомов óãлерода в молеêóле. 

Уãлефиêация. Геолоãичесêий процесс постепенноãо обоãащения орãаниче-
сêоãо вещества любоãо типа óãлеродом в диаãенезе, êатаãенезе и при мета-
морфизме. Для ãóмóсовоãо и сапропелевоãо орãаничесêоãо вещества различа-
ют несêольêо стадий óãлефиêации, основными из них являются: торфяная 



 

стадия, бóроóãольная, êаменноãо óãля, антрацитовая, ãрафитовая. Уãлефиêа-
ция идет под действием постепенноãо повышения температóры и давления; в 
основном за счет деãидроãенизации орãаничесêоãо вещества, ее сêорость на 
несêольêо порядêов медленнее по сравнению с аналоãичным процессом ис-
êóсственноãо обóãлероживания – с êарбонизацией орãаничесêоãо вещества; 
степень óãлефиêации оценивают по отношению содержания водорода ê óãле-
родó (H/С), а таêже по остаточномó содержанию êислорода, серы, азота. В 
процессе óãлефиêации постепенно меняется молеêóлярная стрóêтóра орãани-
чесêоãо вещества, на заêлючительных стадиях сóщественно изменяется таêже 
еãо надмолеêóлярная стрóêтóра. 

Филлад или ãлинистый сланец (Thonshiefer; Schiste argilleus, phyllad). Смесь 
сложных минералов, из êоих слюда, тальê и хлорит попеременно сóть ãлав-
ные, а êварц и полевой шпат в меньшем êоличестве [Спассêий Гр. «Горный 
словарь» 1841–1843 ãã.]. 

Флиш. Система терриãенных осадêов большой мощности, образовавшихся в 
морсêом бассейне при óчастии сóспензионных потоêов; состоит из чередóю-
щихся слоев песчаниêов, êонãломератов, ãлиноалевролитов, ãлин или мерãе-
листых сланцев, обломочных известняêов; поверхность пропластêов частич-
но поêрыта ãиероãлифами, в пределах ритмичесêих пачеê наблюдаются 
фраêционная зональность, диаãональная и ритмичесêая слоистость (По: 
В. Рыêа, А. Малишевсêая. Петроãрафичесêий словарь. М., 1989). 

Черные сланцы. Водно-осадочные породы, пелитоморфные и сланцеватые, обо-
ãащенные синãенетичным биоорãаничесêим веществом преимóщественно аêва-
ãенноãо типа. Термин свободноãо пользования, пришедший из анãлоязычной на-
óчной литератóры (black shales), применим êаê для неметаморфизованных пород 
(ãорючие сланцы), таê и для шóнãитоносных пород, в êоторых орãаничесêое ве-
щество находится на метаантрацитовой стадии óãлефиêации. 

Шóнãитовое вещество. Орãаничесêое вещество, входящее в состав осадочных, 
вóлêаноãенно-осадочных пород, êоторое может быть синãенетичным (сапропе-
левое орãаничесêое вещество, истощенный êероãен), миãрационным (бывшие 
óãлеводороды) или смешанным; находится на метаантрацитовой стадии óãлефи-
êации, является минералоидом; синоним – óãлеродистое вещество. 

Шóнãитоносные породы. Осадочные, вóлêаноãенно-осадочные породы, в êо-
торых присóтствóет шóнãитовое вещество.  

Шóнãиты. Шóнãитоносные породы, содержащие от 45 до 80% шóнãитовоãо 
вещества смешанноãо типа с преобладанием миãрационноãо вещества, имеют 
серый ãрафитовый блесê, параллелепипедальнóю отдельность, пелитоморф-
ные, относятся ê ãрóппе эêстрóзивных сапробитóмолитовых пород, внешне 
напоминают антрацит; слаãают сóбпластовые тела или обособленные óчастêи 
среди маêсовитов. 
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