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Пре д и с л о в и е  

Шóнãиты в последние ãоды стали в неêотором роде одной из визит-
ных êарточеê Карелии, однаêо история их изóчения и праêтичесêоãо 
использования, особенно в ранний период, освещена явно недостаточ-
но. Предлаãаемая êниãа – историêо-наóчное исследование эволюции 
взãлядов на природó орãаничесêоãо вещества шóнãитоносных пород 
нижнеãо протерозоя Карелии, на ãенезис месторождений, а таêже на 
пóти праêтичесêоãо использования этих пород, являющихся полезны-
ми исêопаемыми. В ней собраны хронолоãичесêи расположенные до-
êóменты: моноãрафии, наóчные статьи, посвященные той или иной 
проблеме изóчения пород, доêладные записêи в ãосóдарственные óчре-
ждения, деловые письма и телеãраммы слóжащих (чиновниêов разноãо 
ранãа и непосредственных исполнителей работ). Фаêтичесêи это свое-
образный обзор пóблиêаций по шóнãитовой проблеме.  
В 2006 ã. исполнится 300 лет óêазó Петра I, в êотором óпоминается 

аспид – черный Ниãозерсêий сланец. Этот óêаз – первый письмен-
ный доêóмент, отêрывающий историю наêопления знаний о «шóнãи-
тах» Карелии. За три столетия в архивных доêóментах отложился оã-
ромный фаêтичесêий материал, êоторый в полном объеме не проана-
лизирован. Достаточно сêазать, что библиоãрафия жóрнальных и ãа-
зетных статей, моноãрафий, производственных отчетов и слóжебных 
доêóментов превышает 2 000 наименований. В êниãó вошли первые 
350 доêóментов, появившихся с 1706 по 1948 ãã. За долãий период изó-
чения шóнãитов неодноêратно делались попытêи анализа пóблиêа-
ций. Наиболее полный обзор содержится в работе В. С. Артамонова и 
А. П. Кеêêонена «Шóнãит в прошлом и настоящем» (1935). Обзорная 
информация о ранних исследованиях шóнãитов содержится таêже в 
работах В. Л. Пацевича, П. А. Борисова, А. П. Сиверцева, В. А. Соêо-
лова и др., М. М. Филиппова. Однаêо историчесêие данные в них да-
леêо не полные, посêольêó êаждая из этих работ не была посвящена 
специально этомó вопросó и историчесêие обзоры представлены 
лишь вводными ãлавами. 
Особенностью данноãо издания является то, что в нем материалы 

разных исследователей, êаê правило, не пересêазываются, они либо 
приводятся полностью, либо подробно цитирóются. Это позволило 
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исêлючить неизбежный сóбъеêтивизм и неточность пересêаза, доне-
сти свежесть восприятия первопроходцами наóчных и праêтичесêих 
проблем, передать дóх êонêретной историчесêой эпохи. Нарядó с ãео-
лоãичесêими материалами авторó представлялось важным привести 
переписêó различных ведомств и специалистов по вопросам изóчения 
и освоения Шóньãсêоãо месторождения. Материалы по ãеолоãии и 
переписêа не разобщены в издании, а представлены в едином хроно-
лоãичесêом порядêе. Это позволило избежать лишних повторов и бо-
лее выпóêло представить обстоятельства и óсловия, в êоторых работа-
ли исследователи и специалисты по разведêе и разработêе месторож-
дения, óченые и инженеры, занимавшиеся проблемой праêтичесêоãо 
использования шóнãита. 
Собранные в êниãе материалы по истории изóчения и праêтиче-

сêоãо освоения шóнãитов Карелии разделены на девять этапов. Ран-
ний этап – до 1860 ã., êоãда в основном завершается процесс осозна-
ния новоãо объеêта ãеолоãичесêой наóêи и объеêта исследования êаê 
минеральноãо топлива. Этап с 1875 ã. по 1899 ã. – начало наóчных ис-
следований и первых опытов по праêтичесêомó применению шóнãи-
тов. Третий (с 1909 ã. по 1917 ã.) и пятый (с 1922 ã. по 1931 ã.) этапы – 
наêопление сведений, необходимых для широêоãо праêтичесêоãо ис-
пользования пород. В 1918–1921 ãã. ни наóчная, ни праêтичесêая сто-
роны исследования шóнãитов не полóчают сêольêо-нибóдь значимоãо 
развития. Отдельно выделены êоротêие по длительности этапы – 
1932 ã., 1933 ã. и 1934–1935 ãã. – посêольêó êаждый из них, особенно 
1932 ã., представляет собой время наиболее интенсивноãо познания 
новоãо минеральноãо сырья, это мощный рывоê в исследовании са-
мых разных еãо сторон: ãеолоãии, ãенезиса, стрóêтóры, состава и 
свойств, способов технолоãичесêой переработêи, подсчета запасов. 
И, наêонец, последний из этапов – с 1936 ã. по 1948 ã. – хараêтерен 
тем, что в это время в наóчных пóблиêациях идет своеобразное подве-
дение итоãов, это систематизация наêопленных знаний о шóнãитах и 
создание основ стратиãрафии и теêтониêи шóнãитоносных образова-
ний. В названиях ãлав отражены доминирóющие для этапов события 
или наиболее важная тема исследований. 
До 1948 ã. основное внимание óченых и праêтиêов было сосредото-

чено на породе, напоминающей антрацит, êоторóю в разное время на-
зывали и олонецêим антрацитом, и êаменным óãлем, просто шóнãи-
том, шóнãитом матовым, шóнãитом второй разновидности. В êниãó 
вêлючены материалы, êасающиеся в основном Шóньãсêоãо месторож-
дения, прежде всеãо потомó, что с этих мест началась история изóчения 
шóнãитов, и ê томó же именно на этом месторождении они были встре-
чены в больших объемах. Выбор обóсловлен и тем, что это óниêальное 
месторождение, êаê ни странно может поêазаться, в новейшей истории 
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праêтичесêи не исследовалось, а чрезвычайно обширные данные, êа-
сающиеся еãо ãеолоãии, праêтичесêи неизвестны, посêольêó в большей 
своей части – это архивные материалы. Важно было таêже понять мо-
тивы инициаторов изóчения шóнãитов и причины всплесêа интереса ê 
ним в различные периоды. В одних слóчаях это своеãо рода слóчай-
ность, в дрóãих – жестêие обстоятельства, вызванные военным време-
нем, в третьих – желание вовлечь любые местные энерãоресóрсы для 
реализации планов индóстриализации Советсêоãо Союза. 
Представлено не историчесêое исследование в точном значении 

этоãо слова: здесь нет подробноãо анализа той или иной эпохи, и 
лишь в примечаниях даны минимально необходимые справочные 
сведения, а таêже биоãрафии ряда óченых и общественных деятелей. 
Это попытêа осознания оãромноãо фаêтичесêоãо материала о шóнãи-
тах, наêопленноãо за долãие ãоды разными óчеными, праêтиêами, ор-
ãанизациями. 
Началом наóчных исследований шóнãитов часто считают работó 

штабс-êапитана Н. И. Комарова, вышедшóю в 1842 ã. Однаêо начало 
таêоãо отсчета весьма óсловное. Работа Н. И. Комарова важна прежде 
всеãо потомó, что в ней впервые собраны и опóблиêованы в специа-
лизированном наóчно-производственном жóрнале сведения о распро-
страненности черных сланцев в Олонецêой ãóбернии. До этоãо време-
ни информация о черных сланцах óже сóществовала и была достаточ-
но обширной, правда, она содержалась в различных доêóментах,  
êоторые были трóднодостóпными для широêоãо êрóãа читателей,  
например, в таêих, êаê официальная переписêа Департамента Госó-
дарственных имóществ и Канцелярии Олонецêоãо ãóбернатора.  
Завершение êниãи 1948-м ãодом объясняется тем, что в этом ãодó 

была подãотовлена работа Н. И. Рябова, в êоторой он подводит итоã 
своим размышлениям о ãеолоãичесêих исследованиях в 1932–1933 ãã., 
выполненных на Шóньãсêом месторождении. Именно в эти ãоды был 
собран основной фаêтичесêий материал по еãо ãеолоãии (проведено 
массовое бóрение, пройдены ãорные выработêи, заложен êарьер), 
появились первые достаточно обоснованные ãипотезы о ãенезисе по-
род и месторождения в целом, о понимании еãо óниêальности. Дейст-
вительно, до настоящеãо времени не найдены аналоãи (или их не ис-
êали) месторождения ни в Карелии, ни в дрóãих частях земноãо шара. 
Приведенные материалы подводят нас ê выводó о необходимости 
продолжения исследований данноãо месторождения.  
Завершает êниãó аналитичесêий раздел, в êотором предлаãается 

авторсêое представление о становлении основных терминов в этой 
области знания, об эволюции и обоснованности взãлядов на природó 
шóнãитовоãо вещества и месторождений высоêоóãлеродистых пород 
шóньãсêоãо типа, об историчесêой связи исследований, выполненных 
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за двести с лишним лет, с современными наóчными тенденциями раз-
вития одноãо из разделов ãеолоãичесêой наóêи. Книãа иллюстрирóет 
непреложнóю истинó: резóльтаты наóчной деятельности наêаплива-
ются, часто даже вопреêи óсловиям, посêольêó наóчная мысль посто-
янно развивается, а истина и сама по себе представляет ценность. 
Вместе с тем процесс приближения ê истине несет на себе отсвет ис-
торичесêоãо времени. И еще: всеãда найдется человеê, êоторый по-
старается понять действия своих предшественниêов, а значит, и наши 
работы таêже бóдóт êем-то проанализированы и соответственно мере 
их достоинства оценены. 
Книãа предназначена прежде всеãо для óченых-ãеолоãов в êачестве 

примера эволюции основных идей по формированию в доêембрии за-
лежей пород с орãаничесêим веществом и, одновременно, справочно-
ãо пособия; она бóдет таêже полезна для аспирантов и стóдентов в  
êачестве воплощения одноãо из методичесêих принципов наóчноãо 
исследования; для ãеолоãов-праêтиêов êаê страница истории вероят-
ноãо объеêта поисêов и разведêи; для всех, êто интересóется êраеве-
дением и историей ãорноãо дела в Карелии и в России. Не исêлюче-
но, что она оêажется интересной и полезной для рóêоводителей и  
менеджеров, вынóжденных принимать ответственные решения в та-
êой сложной области êóльтóры, êаê наóêа. 
Хочó выразить свою признательность работниêам архива Карель-

сêоãо наóчноãо центра РАН и Госóдарственноãо архива Респóблиêи 
Карелия, êоллеãам по Инститóтó ãеолоãии, óстное общение с êоторы-
ми и непосредственная помощь в поисêах доêóментов способствова-
ли воплощению замысла и становлению êонцепции êниãи. Особо 
блаãодарен рецензентó, доêторó ãеолоãо-минералоãичесêих наóê 
В. В. Щипцовó, взявшемó на себя трóд по прочтению рóêописи и 
предложившемó ряд ценных советов. 
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Г л а в а  1  
НАКОПЛЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
О ЧЕРНЫХ СЛАНЦАХ КАРЕЛИИ 
1706–1860 ãã. 

В ãлавó вошли доêóменты, относящиеся ê периодó с 1706 по 1860 ã. 
В этот период шло постепенное наêопление фаêтов о распростране-
нии пород черноãо цвета в Карелии. Более раннее, до 1706 ã., праêти-
чесêое использование рыхлых (выветрелых) шóнãитоносных пород, 
вероятно, было возможно блаãодаря томó, что шóнãитовое вещество 
моãло слóжить в êачестве смазêи для осей мельничных жерновов, те-
лежных êолес, а таêже в êачестве êрасêи. Строительство Санêт-Петер-
бóрãа явилось мощным толчêом ê освоению ãорных пород Карелии. 
Нарядó с ãранитом, мрамором, соломенсêой бреêчией аêтивно ис-
пользóются и черные сланцы (аспид, аспидный сланец). По óêазó Пет-
ра I в 1704 ã. был разбит Летний сад, ãде чаши для фонтанов óже в 
1706 ã. изãотавливались из белоãо мрамора и аспидноãо сланца, достав-
ляемоãо из Карелии [4]. К 1725 ã. действовало 23 фонтана, позднее их 
число достиãло пятидесяти. Аспидный сланец присóтствóет в отделêе 
Мраморноãо дворца, возведенноãо архитеêтором А. Ринальди в 1768–
1785 ãã., и при строительстве Казансêоãо собора (1801–1811 ãã., архи-
теêтор А. Н. Воронихин). Сланец Ниãозерсêоãо месторождения ис-
пользовался для мозаичных полов нарядó с мрамором Белоãорсêоãо 
месторождения и шоêшинсêим малиновым êварцитом. В более позд-
нее время сланцы использовались при отделêе Исааêиевсêоãо собора 
(1818–1858 ãã.): полированным сланцем облицована нижняя часть 
стен («плинт») по всемó периметрó собора, исêлючая иêоностас; бюст 
автора и строителя этоãо собора, О. Монферрана, выполнен из пород, 
использованных при строительстве, в том числе из аспидноãо сланца 
сделан воротниê мóндира [9]. Вставêи пола в зале Юпитера в Новом 
Эрмитаже (1839–1852 ãã., архитеêтор Л. фон Кленце) изãотовлены из 
этоãо же сланца [4, 9]. 

Первые литератóрные сведения о породах, êои цветом подобны черно-
мó óãолью, появились в работе С. Алопеóса, 1787 ã. В работе аêадемиêа 
Н. Я. Озерецêовсêоãо, вышедшей в 1792 ã., впервые встречается óêазание 
о возможном нахождении êаменных óãлей в Карелии. А. А. Нартов в 
1798 ã. óпоминал êарандашные ãнезда Олонецêоãо êрая. Н. И. Комаров в 
1842 ã. в примечаниях ê ãеолоãичесêой êарте óêазал на месторождения 
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землистоãо антрацита. Аêадемиê Г. П. Гельмерсен в 1860 ã. описал древ-
ние ãлинистые черные сланцы Олонии, изобилóющие ãрафитом.  

Выделенный период хараêтерен тем, что за это время пройден пóть 
от единичных óпоминаний черных пород в различных изданиях до по-
явления êарт естественных обнажений (Энãельман, Н. И. Комаров), а 
ê 1860 ã. óже первой ãеолоãичесêой êарты Олонецêой ãóбернии 
Г. П. Гельмерсена с подробным профессиональным описанием ãорных 
пород. Таêим образом, черные сланцы нарядó с дрóãими породами 
Олонецêоãо êрая становятся не тольêо объеêтом праêтичесêоãо ис-
пользования, но и наóчноãо исследования. 

УКАЗ1 
Иванó Матвеевó, от 17 мая 1706 ã. [7] 

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

(Piter) 

В 1736 ã. в Санêт-Петербóрãсêóю Берã-Диреêторию обратился 
вольный торãовый человеê Иван Глóхов и, обливаясь ãорючими слезами, 
подал заявêó на разработêó черняди êряжа Барыженцы, находясь под 
óãрозой ãосóдарева жестоêоãо ãнева, неотложноãо телесноãо наêазания, 
смертной êазни и лишения всех имений, яêо непоêорливый презиратель 
приêазов Петра за соêрытие месторождений ãорючей земли, известной 
среди населения Олонецêоãо êрая еще со времен óшêóйниêов, т. е. 
чóть ли не с половины XIV в. [по: 14]. 

С. АЛОПЕУС 
Кратêое описание мраморных и дрóãих êаменных ломоê, ãор  
и êаменных пород, находящихся в Российсêой Карелии 

1787 ã. [2] 

Собственно ныне Карелией называется Кеêсãольмсêая про- 
винция. …Часть сея провинции от êрепости Кеêсãольм ê юãó назы-
вается Южной Карелией, а простирающаяся ê северó, Северною 
<…> (с. 11). В Северной Карелии <…> находятся велиêие ãоры  
совершенно чистой, твердой êаменной породы, êои цветом подоб-
ны черномó óãолью (с. 56). 
                            

1 Уêаз êасается строительства Летнеãо сада в С.-Петербóрãе. Первый этап еãо строитель-
ства относится ê 1704–1711 ãã. В Псêове и Нарве аспид, êаê известно, отсóтствóет; очевидно, 
что еãо привозили из Карелии. 

* Теêсты доêóментов переданы с сохранением стилистичесêих и фонетичесêих осо-
бенностей. Нередêо встречается разнобой в написании ãеоãрафичесêих названий, 
имен, фамилий. 



 9 

Пóтешествие по озерам Ладожсêомó и Онежсêомó  
Надворноãо Советниêа, Императорсêой Аêадемии Наóê Аêадемиêа,  
Императорсêоãо Шляхетнаãо Сóхопóтнаãо Кадетсêаãо êорпóса  

Профессора в Российсêом слове, Медицины Доêтора,  
Императорсêой Российсêой Аêадемии, С.П.Б. Вольнаãо  

Еêономичесêаãо Общества и Бернсêаãо в Швейцарии Члена  
НИКОЛАЯ ОЗЕРЕЦКОВСКОГО2 

1792 ã. [16] 

Объехав водою Онежсêое озеро, обозрел я береãа оноãо и лежащие 
на них селения, собрал разные исêопаемые тела, êоторые представил 
Императорсêой аêадемии наóê, и приóмножил ими собрание минера-
лов, в Императорсêой Кóнстêамере находящихся. Теперь для общеãо 
сведения опишó здесь мною виденное… (с. 111). 
С Тивдийсêой ломêи возвратился я паêи в Сандал озеро на остров 

Лычный <…>, на êотором стоит село Лычное… Кроме села Лычноãо, 
находится еще на сем острове деревня, Северною называемая, за êо-
торою по сêатó ãоры почти на самой земной поверхности мноãо попа-
дается амианта, незрелоãо асбеста и черноãо шифера большими ãлы-
бами… (с. 138). 
С Кончезерсêоãо завода отправился я на Марциальные воды… 

Марциальный êолодезь. Вода в нем весьма мóтная и на вêóс земли-
стая, но поодаль <…> сêопляется в ямах весьма едêая ãóстая вода, 
êоторая напиталась êóпоросными, êвасцовыми и железными части-
цами от êóпоросной земли и железной рóды, êоторая под оною зем-
лею в разном óãлóблении попадается ãнездами. Происхождение êаê 
êóпоросной сей земли, таê и железной рóды с велиêою вероятно-
стию приписать можно êолчеданистомó шиферó или сланцó, êото-
рый по всей оной стране в изобилии находится. Часто выходит он 
из-под ãор и поêазывается на поверхности земли черными слоями, 
во мноãих таêже местах лежит отдельными ãлыбами на земной по-
верхности… Вероятно таêже, что оно (Олонецêое наместничество) 
избыточествóет либо аспидом, или земляным óãольем, потомó что 
под шиферами или сланцами в нарочитой ãлóбине обыêновенно на-
ходят либо аспид, либо êаменное óãолье, êоторых поисêать здесь 
было бы не бесполезно… (с. 141). 

                            
2 Ниêолай Яêовлевич Озерецêовсêий (1750–1827 ãã.). Эêспедиция Н. Я. Озерецêовсêоãо 

по Ладожсêомó и Онежсêомó озерам начата летом 1785 ã. и заêончена 26 сентября этоãо же 
ãода. До выхода êниãи отрывêи из описания эêспедиции впервые опóблиêованы в виде жóр-
нальных статей в 1786, 1788 и 1791 ãã. Для êниãи хараêтерна энциêлопедичность: автор под-
робно описывает природó êрая, быт населения, историю еãо развития, производство; 
приводит статистичесêие данные, важные ãеолоãичесêие сведения. Книãа является выдаю-
щимся памятниêом отечественной наóчной мысли êонца XVIII веêа. 
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…От Толвóйсêоãо поãоста в шести верстах, при Падмозере, находит-
ся медный рóдниê, êоторый оставлен, равно êаê и Фоймоãóбсêий, на-
ходящийся при Пóтêозере… Оба они содержат малое êоличество мед-
ной зелени в черном сланце, êоторый против Толвóйсêоãо поãоста ви-
ден в низменном береãó Онежсêоãо озера, ãде лежит он ãоризонтально 
в больших черных плитах и изобилóет êолчеданом (с. 150). 

А. А. НАРТОВ  
О пользе минералоãии в отношении ê хлебопашествó 

1798 ã. [15] 

Речь Еãо Превосходительства Господина Тайноãо Советниêа, Го-
сóдарственной Берã-Коллеãии Президента и Кавалера Андрея Анд-
реевича Нартова, Председателя сеãо Общества.3 

…Рассмотрим <…> по ãлавным предметам, на êоторые исêопае-
мые тела действительно óпотребляются. …14. На êрасêи, мел, êрасной 
и черной êарандаш, охра, êиноварь, ãорная зелень, синь и разноцвет-
ные ãлины… 17. На обмазêó махин, ãрафит. 23. На точение орóдий, 
оселоê, пробирный êамень. …Сóть предметы, êои мы доселе либо со-
вершенно, либо отчасти заимствóем от чóжих держав, и êои потомó 
рачительноãо приисêивания и добывания заслóживают, а способ ê то-
мó подает Минералоãия. …А êарандашные ãнезда просядают в Селен-
ãинсêе, Олонце и близ Нейшлота (с. 385). 

К. И. АРСЕНЬЕВ  
Описание Олонецêих заводов, с самоãо их основания 

до последних времен, с êратêим обозрением Олонецêой ãóбернии 
(читанное во 2-ом заседании общества 2 февраля 1819 ã.) [3] 

…К юãó от Повенца находятся Шиферные ãоры, из êоих полóча-
ются Аспидные досêи отменноãо черноãо цвета. Здесь таêое множест-
во Шиферó, что, êажется, целая Россия моãла бы снабжаться отсюда 
Аспидными досêами. Впрочем сей Шифер жестêий, не êолется в тон-
êие листы, но преêрасен для столов (с. 282). 

Н. БУТЕНЕВ  
Геоãностичесêое обозрение западноãо береãа Онежсêоãо озера 

1830 ã. [5] 

…Сие пространство, междó Петрозаводсêом и истоêом Свири, бó-
дет предметом нашеãо обозрения. 
                            

3 Вольное Эêономичесêое Общество óчреждено в 1765 ã. в Петербóрãе в целях «распро-
странения в ãосóдарстве полезных для земледелия и промышленности сведений». В XVIII и 
начале XIX веêа Общество сыãрало значительнóю роль в эêономичесêой и êóльтóрной жиз-
ни страны. С 1766 ã. периодичесêи издавало свои трóды, а таêже статистиêо-ãеоãрафичесêие 
сведения. В деятельности общества óчаствовали мноãие видные рóссêие óченые. 
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…Филлад и песчаниêи – не составляют возвышенноãо êряжа. 
Филлад имеет черновато-серый цвет; при дыхании на неãо издает сла-
бый ãлинистый запах и по нарóжномó видó явственно принадлежит ê 
переходномó образованию. …Остатêов тел орãаничесêих в сем филла-
де я не заметил. Песчаниê (траóматовый сланец). По неêоторым об-
разчиêам должно породó сию почесть êварцем, и тольêо встречаю-
щиеся в ней иноãда довольно значительной величины êóсêи филлада, 
лидийсêоãо êамня и др., óбеждают принять еãо за песчаниê. В разра-
ботêе, находящейся ó Петрозаводсêа, <…> находится значительное 
êоличество отломêов филлада и дрóãих пород. По мере приближения 
ê истоêó Свири, сии обломêи встречаются реже и, наêонец, совер-
шенно исчезают… 

ПОРУЧИК ЭНГЕЛЬМАН  
Взãляд на ãеолоãо-ãеоãностичесêий состав Олонецêоãо Горноãо оêрóãа 

1838 ã. [18] 

…На западном береãó Онежсêоãо озера песчаниê перемежается с 
филладом и переходит в неãо; орãаничесêих тел ни в том, ни в дрóãом 
ниêоãда не было находимо (с. 218). 
Зеленоêаменная формация находится здесь в наибольшем разви-

тии противó всех прочих. В состав ее входят диориты различных видо-
изменений, большею частью мелêозернистые и даже плотные; амфи-
болиты; роãовообманêовые сланцы; наêонец, порфиры и êонãломе-
раты особоãо рода (с. 219). 

Господинó Олонецêомó Граждансêомó ãóбернаторó 
28 ãенваря 1839 ã. [8, л. 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… 

…А в 1837 ãодó êомандированным берãаóсом Тимофеевым при по-
мощи Велиêодворсêоãо волостноãо óправления (êаê оные от 5 июня 
тоãо ãода óведомили) отêрыта самовольная выломêа на принадлежа-
щей Тивдийсêой эêспедиции ломêе, находящейся Повенецêоãо óезда 
Шóнãсêоãо поãоста при деревне Цилополь, ãде и найдено на месте чер-
ноãо êамня две бочêи, один óшат, две êорзины и в двóх êóчах на земле, 
в мельницах Ивана Козлова один êóль, два óшата, один ящиê и в четы-
рех стóпах, и Василия Ананьева в мельнице в двóх стóпах и одной боч-
êе, а всеãо оêоло 80 пóдов; о чем таêже представлено эêспедицией 
Г. Олонецêомó Граждансêомó ãóбернаторó от 13 ноября 1837 ãода, по 
предложению êотороãо, <…> Олонецêое Гóбернсêое Правление сооб-
щает, что воспрещение, сделанное от оноãо в 1818 ãодó на выломêó в 
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принадлежащих эêспедиции пóнêтах êаменных êарьерах, подтвержде-
но Повенецêим и Петрозаводсêим земсêими соборами о том, чтобы 
промышленниêи ни под êаêим видом не пользовались мрамором и 
êварцем без дозволения эêспедиции и без платежа за таêовые. 
Гофф Интендантсêая êонтора поêорнейше просит Ваше Превос-

ходительство сделать распоряжение о подтверждении воспрещения. 
В должности Церемонимейстера – Советниê, Князь 

(Дмитрий Волêонсêий) 

Олонецêой Палате Госóдарственных Имóществ 
13 ноября 1841 ã. [8, л. 45]  

В следствие отношения Олонецêой Палаты Госóдарственных 
Имóществ от 31 оêтября честь имею препроводить описание мра-
морных ломоê, состоящим в ведомстве Тивдийсêой эêспедиции…: 
№ 19. Название ломоê: Аспид черный. Ниãо-озерсêий. 

Эêспедиция Тивдийсêих мраморных ломоê4 

Олонецêая Палата Госóдарственных Имóществ 
5 деêабря 1841 ã. [8, л. 152] 

Слóшали: …2. О сêорейшем рассмотрении поданной Гриãорием 
Тарасовым просьбы о дозволении емó заãотовить черной земли, назы-
ваемой Олонецêою, в Повенецêом óезде близ деревни Цилополя от 2 
до 5 тысяч пóдов… 
Предложить: …Немедленно отправить землемера Палаты Казнов-

сêоãо Повенецêоãо óезда Кяппесельãсêой волости в деревню Цилополь 
таê, чтобы он, по прибытии на место, снял на план óчастêа земли, ãде 
добывается черная земля, называемая Олонецêой, и с подробным то-
поãрафичесêим описанием представил оный в Палатó, для чеãо и вы-
дать из сóмм Палаты емó, Казновсêомó, пятнадцать рóблей серебром.  

Управляющий Палаты 

                            
4 По А. Ивановó (1858) [10], Тивдийсêие мраморные ломêи отêрыты во второй по-

ловине XVIII столетия. «До 1769 ã. они состояли при Олонецêих Петровсêих заводах. 
После они постóпили в заведывание Комиссии для строения Исааêиевсêой соборной 
церêви, а в 1788 ã. подчинены здешней Казенной палате или Соляной Эêспедиции. В 
1798 ã. <…> ломêами заведывала Гофф-Интендантсêая êонтора, а потом они находи-
лись попеременно под разными óправлениями… В 1803 ã. – Комиссии по постройêе 
Казансêой церêви, в 1814 ã. –  Гофф-Интендантсêой êонторы, в 1819 ã. – Комитета о 
постройêе Исааêиевсêоãо собора, в 1838 ã. – снова Гофф-Интендантсêой Конторы, в 
1844 ã. – Комиссии по постройêе Исааêиевсêоãо собора, наêонец, в 1857 ã. переданы в 
заведывание Кабинета Еãо Императорсêоãо Величества». По А. Ивановó [11], «5 апреля 
1861 ã. переданы из ведомства Кабинета Еãо Величества в заведывание Министерства 
ãосóдарственных имóществ. Вместе с тем óпразднена и эêспедиция, заведывавшая до 
тоãо времени ломêами. В 1875 ã. – отданы в арендное содержание на 24 ãода <…> ãене-
рал-адъюнêтó С. Е. Кóшелевó». 
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В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 
14 апреля 1842 ã. [8, л. 158] 

Рапорт 

В исполнение предписания Палаты от 5 деêабря 1841 ãода <…> со-
ставленный мною план приисêам черной Олонецêой ãлины исêопае-
мой Повенецêоãо óезда Кяппесельãсêой волости в полях деревни Ци-
лополья, при сем на блаãоóсмотрение Палаты представить, честь 
имею пояснить, что черная земля или ãлина, таê называемая Олонец-
êою, с давнеãо óже времени добывалась по правóю сторонó рóчья Пи-
риêа, в пóстопорожнем ãорбóне земли, – в 80 саженях от деревни Ци-
лополья, по истощении же там оной, отысêан приисê таêой же земли 
в ãорбóне земли по левóю сторонó тоãо же рóчья в полях той же дерев-
ни, в 150 саженях от оной: шириною в пять, а длиною до 25 сажен, ãде 
добывалась 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 êопееê серебром за пóд, êоторые 
отправляют в Санêт-Петербóрã, а оттóда в Мосêвó и дрóãие места на 
фабриêи, ãде óпотребляется за немалóю ценó для смазêи осей ó ма-
шин и особо в деле черной êрасêи. 

Олонецêой Палаты лесноãо отделения землемер Казновсêий 

В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 
5 авãóста 1842 ã. [8, л. 167] 

Повенецêое Оêрóжное Управление в рапорте от 16 июля 1842 ãода 
изъясняет: порóчение Исправляющим Должность Повенецêоãо Оê-
рóжноãо Начальниêа 2 оêтября 1841 ãода насчет дознания относитель-
но черной черняди оêазалось, что работы оной производились во дво-
рах местности Селезневсêоãо общества, первый – при деревне Цило-
поль, в полях, второй – в пашне êрестьян деревни Мишêаревой, издав-
на предêами êрестьян деревни Цилополя и ими самими в разное время 
до 1837 ãода, а в оном таêовая воспрещена по распоряжению êонторы 
Тивдийсêих Мраморных ломоê. Местность, ãде добывалась ãлина, до-
вольно возвышенная, в расстоянии от означенных деревень не далее 
полóверсты, от ãорода Повенца 311/2 версты, принадлежит Селезнев-
сêоãо общества êрестьянам деревни Цилополя и Мишêаревой, за под-
нятие из земли одноãо пóда черняди платилось на месте <…> от 15 до  
20 êоп., доставêа на мельницó, стоящóю на речêе, стоила от 8 до 10 êоп. 
…Количество черняди добывалось в ãод от 300 до 500 пóдов, <…> цена 
была в С.-Петербóрãе от 1 рóб. 25 êоп. до 1 рóб. 60 êоп. …Были ãоды, 
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что продавалась чернядь высоêою ценою по 2 рóб. 50 êоп. за пóд. При 
добывании черняди особых инстрóментов не óпотреблялось, êроме же-
лезноãо лома, лопатêи, топора и решета из проволоêи, называемоãо 
êрестьянами ãрохотом… На предписание Палаты Госóдарственных 
Имóществ от 15 ноября 1841 ã. и 27 июня сеãо ãода Оêрóжное Управле-
ние присовоêóпляет, что означеннóю чернядь можно ввести в оброч-
нóю статью… Место добывания черной ãлины не составляет обширно-
ãо пространства и находится в таêом положении, что на оном сеять не-
возможно, равно и сеноêос не осêóдеет. Однаêо же считаем, что далее 
видимоãо места добывания черняди пашенная и сеноêосная земля 
представится êрестьянам деревень Цилополя и Мишêаревой, в против-
ном слóчае должны наделить оной из соседних деревень. 

Оêрóжной Управляющий Палаты 

Г. ШТАБС-КАПИТАН КОМАРОВ 
Геоãностичесêие примечания ê êарте Олонецêоãо ãорноãо оêрóãа 

1842 ã. [12] 

Горноêаменные породы, встречающиеся на пространстве Олонец-
êоãо ãорноãо Оêрóãа (êарта), принадлежат ê формациям: 1) древних 
сланцев и сопóтствóющим им породам плóтоничесêоãо происхожде-
ния; 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; зернистой êварц, диорит с еãо порфирами и êонãломера-
том; филлад, известняê и песчаниê (с. 184). 
Диориты полóострова Заонежья замечательны по изменениям, 

произведенным ими в толщах филладовых; пластины последнеãо, вы-
веденные из своеãо ãоризонтальноãо положения, находятся êаê бы óе-
диненными островами, посреди диоритов… Вероятно, диоритó же 
подчинены два месторождения землистоãо антрацита: одно близ де-
ревни Шóнãи, дрóãое ó залива Святóхи, известноãо в торãовле под 
именем черной Олонецêой земли (с. 202). 
Начинаясь за деревнею Шайдамою небольшими возвышениями, в 

виде доломита, тóсêлоãо, черноãо цвета, рассеченноãо прожилêами 
ãорьêоãо шпата и известêовоãо шпата с êварцем, он далее является 
посреди толщ диоритовых ó деревни Кяппесельãи <…> (с. 207).  
Филлад большею частию является не толстыми слоями. Он, с од-

ной стороны, имеет тесное отношение ê известняêó, делаясь в сопри-
êосновении с ним известêовистым, с дрóãой, ê песчаниêó, переслаи-
ваясь с ним во мноãих местах от Петрозаводсêа до Свири. Сложения 
он бывает различноãо: от рыхлоãо до совершенно плотноãо и сливно-
ãо (в êремнистом сланце). Цвета емó свойственные: черный, серый, 
ãолóбоватый, бóрый, фиолетовый и êрасный. На береãах и островах 
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Уêшозера встречающийся плотный филлад, делящийся на тонêие 
слои, имеет фиолетовый цвет с светло-зелеными êрóãами… В неêото-
рых местах Заонежья филлад попадается наподобие ленточной яш-
мы…. Орãаничесêие остатêи в филладе здешнем неизвестны (с. 210). 
В наносах <…> встречаются валóны, содержащие аметисты на 

Волêострове, одном из Кижсêих, на Онеãо. …Вместе с этими же валó-
нами встречаются êóсêи антрацита и êрóãляêи лидийсêоãо êамня  
неизвестных месторождений <…> (с. 214).  

В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 
11 авãóста 1845 ã. [8, л. 233] 

На отношение от 4 авãóста имею честь óведомить, что с заêлючени-
ем ея об óтверждении Контраêта <…>, êаê он представлен из Повенец-
êоãо Оêрóжноãо Управления, на владение с 1845 по 1850 ãод наследни-
êами êрестьянина Мартынова приисêа черной ãлины при деревне  
Цилополь, с платою оброêа по 23 êоп. серебром с пóда, я соãласен.  

Граждансêий Гóбернатор  

КОМАРОВ 
О строительных материалах Олонецêой Гóбернии 

1851 ã. [13] 

2. Глинистые сланцы 
§ 37. Глинистые сланцы встречаются при одинаêовых ãеоãностиче-

сêих óсловиях с мраморовидными известняêами, тольêо исêлючи-
тельно ê северó от реêи Свири, появляясь на поверхность земнóю  
обрывêами êряжей, поднятых диоритами. Вообще, они занимают по-
ложение, относительно нисшее 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 Петроза-
водсêа, с северной – оêрестности селений Кондопоãа, Тивдия и Шóн-
ãа; на западе êонечные их выходы известны ó Сóндозера и Пялозера; на 
востоêе – во мноãих местах по полóостровó за Онежью (с. 79). 

§ 38. Глинистый сланец имеет большею частию плотное сложение, 
таê что в неêоторых êварцеватых разностях принимает вид яшмы. Он 
обыêновенно выходит на земнóю поверхность пластами, с падением 
от 8° до 13°, толщиною от 1/4 дюйма до 3 вершêов. По направлению 
слоев он делится весьма óдобно. Разрóшению на воздóхе подверãают-
ся более еãо железистые разности; есть видоизменения еãо, в êоторых 
вещество серноãо êолчедана непосредственно прониêает в тонêом 
разделении всю породó; в таêом слóчае он на воздóхе сêоро принима-
ет бóрый цвет, и сложение еãо быстро изменяется из плотноãо в рых-
лое и даже землистое. Здешний сланец бывает цветов: черноãо, зеле-



 16 

новато-сероãо, сероãо, êрасно-бóроãо, темно-бóроãо и фиолетовоãо. В 
отделêе он значительно мяãче Тивдийсêоãо мрамора и принимает не 
столь блестящóю полировêó. Относительный вес еãо 2,832. Кóбиче-
сêий фóт еãо весит до 4 пóдов 37 фóнт (с. 80). 

§ 39. Разработêа еãо, принадлежащая ведомствó Тивдийсêоãо заво-
да, известна под названием Ниãозерсêой и находится в Петрозавод-
сêом óезде. Она заложена в ãоре ямою, ó береãов небольшоãо озера 
Ниãозера, имеющеãо сообщение с южною частию озера Сандала, в 
5 верстах от селения Кондопоãи и в 40 от Тивдийсêоãо завода. Добы-
ваемый здесь черный аспид прямослоист, совершенно черноãо цвета 
и плотноãо сложения. Толщина всех вместе взятых слоев, в êоторых 
он находится в ãоре, до 3 аршин; толщина же êаждоãо отдельнаãо слоя – 
от полóвершêа до 4 вершêов. Добыча аспида производится рас- 
êрышêою и очистêою поверхности, всеãда трещиноватой и выветре-
лой от перемен воздóшных, и потом отделением, помощию êлиньев и 
ломов, по направлению слоев. В настоящее время из неãо приãотавля-
ются плинтóсы для Исааêиевсêоãо Собора. Приãотовленные штóêи 
бывают от 2 до 3 вершêов толщиною и до 24 вершêов в êвадрате. От-
делêа их производится на Тивдийсêом заводе, êóда оне доставляются 
от Ниãозера до пристани на Сандале ãóжем, а далее же водою и ãóжем 
по пóти, описанномó выше (с. 81). 

§ 40. Кроме разработêи Ниãозерсêой, <…> находятся в Петрозавод-
сêом óезде еще несêольêо месторождений, заêлючающих ãлинистый 
сланец, приãодный в строительном деле. Сюда должно отнести обна-
жения еãо: 1) на островах Уêшозера и Кончезера в 30 верстах от Петро-
заводсêа, и 2) на полóострове Заонежье, в разных местах близ береãов 
Онежсêоãо озера. В первой местности он является слоями иноãда столь 
тонêими (от полóдюйма до несêольêих линий), что представляет подо-
бие êровельноãо сланца. Он прямослоист, фиолетовоãо цвета, с светло-
зелеными êрóãами, расположенными в рядó слоев, в виде шаров. Дос-
тавêа еãо леãêо может быть производима водою по Уêшозерó, реêе 
Шóе, Лоãмозерó в Онежсêое озеро до Петрозаводсêа и далее. На полó-
острове Заонежье во мноãих местах он выходит на поверхность 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, фио-
летовоãо, зеленовато-сероãо, желтовато-бóроãо; иноãда же, хотя редêо, 
представляет подобие ленточной яшмы, заêлючая по фиолетовомó по-
лю зеленые полосы. Доставêа еãо может быть производима по Онеж-
сêомó озерó. Месторождения эти, относительно блаãонадежности их, 
до сих пор не исследованы вовсе; сóдя же по образцам, взятым с самой 
поверхности, доброêачественность заêлючающеãося в них материала 
не подлежит ниêаêомó сомнению. 
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Олонецêая земля. § 70. Рыхлое óãлистое вещество, черноãо цвета, 
встречающееся в Повенецêом óезде, невдалеêе от Шóнãсêоãо поãоста, 
близ деревни Цилополя, называется Олонецêою землею. Она, по-ви-
димомó, залеãает поверх ãлинистых сланцев; впрочем, ãеоãностиче-
сêих отношений месторождения ее до сих пор настоящим образом 
неопределенно. Она в êрасêах может частию заменить место сажи; 
добывается неãлóбоêими ямами, проводимыми в наносах до месторо-
ждения, ежеãодно в êоличестве до 500 пóдов. Копи ее отданы с теêó-
щеãо ãода óправлением Госóдарственных Имóществ в арендное содер-
жание на 6 лет (с. 109). 

Контраêт 
31 деêабря 1851 ã. [8, л. 514] 

Петрозаводсêий 2-й ãильдии êóпец Гаврила Сыворотêин заêлю-
чил сей Контраêт с Олонецêою Палатою Госóдарственных Имóществ 
в том, что принял в арендное содержание с 1 января 1852 ãода по 1 ян-
варя 1855 ãода мирсêóю оброчнóю статью приисêа êрасêи под назва-
нием черняди, находящеãося Повенецêоãо óезда, Кяппесельãсêой во-
лости, Кажемсêоãо общества, деревни Цилополь, в северном поле, в 
подзападном êраю оноãо, на нижеследóющих óсловиях: 1. …Может 
добывать ãлины не свыше 500 пóдов, за êоторóю обязан êажеãодно 
вносить по сороê рóблей серебром… 4. Принявший в содержание 
приисê êóпец Сыворотêин обязан ямы оãородить, в предóпреждение 
опасности сêота и людей, частоêолом… 

Подписи 

В Олонецêóю Палатó Госóдарственных Имóществ 
3 оêтября 1854 ã. [8, л. 635] 

Условия ê торãам 

Условия, предлаãаемые при отдаче с торãов в арендное, с 1855 по 
1860 ãод, содержание приисêа êрасêи под названием черняди, нахо-
дящийся Повенецêоãо óезда, Кяппесельãсêой волости, Кажемсêоãо 
общества, деревни Цилополь, в северном поле, в подзападном êраю 
оноãо… Может добывать черной ãлины в êаждый ãод до 2 000 пóдов, 
за êоторые обязан êаждоãодно взносить êóда óêазано бóдет… 

9. При добывании исêопаемых должно стараться не портить и не 
засорять êрестьянсêих обработанных полей и лóãов, в противном слó-
чае всяêий вред, причиненный им без соãласия на то самих владель-
цев, обязан арендатор немедленно óплатить по обоюдномó соãласию, 
иначе подверãнет себя за причиненные óбытêи ответственности по 
заêонó. 

Начальниê Отделения 
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Министерство Госóдарственных Имóществ 
19 сентября 1855 ã. [8, л. 662] 

Олонецêая Палата Госóдарственных Имóществ от 3 минóвшеãо ав-
ãóста изъясняя, что на назначенные в Палате проведение на сдачó 
приисêов черняди в Повенецêом óезде торãи ниêоãо не явилось, а 
прежний арендатор êóпец Сыворотêин, снимавший эти приисêи с 
1851 по 1855 ãод, их взять на новый сроê отêазался, таê êаê на чернядь 
нет сбыта ни на месте, ни в Петербóрãе, почемó из заãотовленноãо им 
материала он продал не более 50 пóдов. 

Начальниê Отделения 

А. ИВАНОВ  
Тивдийсêие мраморные ломêи 

1858 ã. [10] 

…В 1844 ã. известно было 23 вида мраморов и êамней, а теперь 
<…> 31 вид. Сообщаем списоê этих мраморов и êамней… п. 19. Ниãо-
зерсêий аспид черный, в 40 верстах от завода, близ береãа озера Ниãо-
зера. Он лежит слоями; добывают плиты длиною до 2,5 арш., шири-
ною до 1 арш.; óпотребляется для столовых досоê и полов; ныне от-
правлялся для внóтренних óêрашений Исааêиевсêоãо собора. 

Геоãностичесêое исследование Олонецêоãо оêрóãа,  
произведенное в 1856, 1857, 1858 и 1859 ãодах 
Статья ãенерал-майора ГЕЛЬМЕРСЕНА 

1860 ã. [6] 

…Из напечатанных в Горном жóрнале ãеоãностичесêих сведений… 
особое внимание заслóживают Трóды ãенерал-майоров Н. Ф. и 
К. Ф. Бóтеновых, Полêовниêа Комарова и Г. Энãельмана (с. 521). 
Третий óчастоê. На приложенной при сем ãеоãностичесêой êар-

те óчастоê этот поêрыт зеленою и серою êрасêами. Он занимает 
собою весь полóостров Заонежья вместе с обширным Климецêим 
островом, и оãраничивается, с одной стороны, пространством ме-
ждó Сандал-озером и Кондопожсêою ãóбою, а с дрóãой, меридиа-
ном, проходящим через Святнаволоê. К этомó же óчастêó должен 
быть причислен таêже соломенсêий êамень, êоторый наиболее 
развит на полóострове Сóйсарь и по береãам Уêшозера и Кончозе-
ра; следовательно, на северо-западе, севере и северо-востоêе от 
Петрозаводсêа. …Здесь преимóщественно встречаются древние 
ãлинистые сланцы, из êоторых одна часть, изобилóющая ãрафи-
том, 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). 
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Гельмерсен Гриãорий Петрович (1803–1885 ãã.) – аêадемиê, почетный и 
действительный член 16 рóссêих и 9 иностранных наóчных обществ. Родился в 
Дóêêерсãорфе (возле Тартó). Высшее образование полóчил в Дерптсêом óни-
верситете, 1821–1825 ãã. – на êафедре «естественной истории вообще и минералоãии 
и особенности». В 1827 ã. защитил работó «О различных взãлядах на переходные 
формации» и полóчил свидетельство êандидата философии. Работал в Горном 
ведомстве России в êачестве чиновниêа по особым порóчениям. В 1830 ã. óчился в 
Берлинсêом, а затем в Боннсêом óниверситетах. В 1835 ã. был переведен в Корпóс 
ãорных инженеров в звании ãорноãо инженера и чине майора. С 1838 ã. занимал 
должность профессора ãеоãнозии и минералоãии в Горном инститóте. Участвовал в 
создании первой ãеолоãичесêой êарты ãорных оêрóãов Европейсêой части России. С 
1850 ã. ординарный аêадемиê Петербóрãсêой аêадемии наóê. Принимал аêтивное 
óчастие в создании Геоãрафичесêоãо общества. Исследования по ãеолоãии 
Олонецêой ãóбернии выполнены Г. П. Гельмерсеном в 1856–1859 ãã. Он дважды 
посещал Заонежсêий полóостров и прилеãающие ê немó острова.  В 1882 ã. на 
немецêом языêе вышла работа «Геолоãичесêие и физиêо-ãеоãрафичесêие 
наблюдения в Олонецêой ãóбернии». В 1882 ã. был назначен диреêтором первоãо 
Геолоãичесêоãо êомитета России [17]. 



 20 

Каê те, таê и дрóãие лежат большею частью ãоризонтально, и ино-
ãда падают под óãлом от 4° до 12°. На этих сланцах залеãают óдлинен-
ные толщи диорита, находящеãося здесь в таêом развитии, что он сам 
по себе составляет целые ãоры, тоãда êаê ãлинистый сланец является 
большею частью тольêо в основании ãор. Очень редêо слóчается ви-
деть ãлинистый сланец, непоêрытый диоритами, и еще реже толщи 
еãо являются в виде холмов и ãор. Наибольшее развитие еãо можно 
встретить по дороãе, идóщей от Капсельãинсêой ê Лижминсêой поч-
товой станции, равно êаê и оêоло самой Лижмы, и на восточном бе-
реãó óзêоãо залива Вeãорóêса. Кроме тоãо, в значительном распро-
странении находится он на восточном побережье Сандал-озера, на 
южной оêонечности êотороãо выламываются из неãо большие плиты, 
из êоторых на Тивдийсêой фабриêе приãотовляются преêрасные сто-
ловые досêи. В неêоторых местах, êаê, например, оêоло Капсельãи и 
Толвóи, сланец этот прониêнóт сернистым êолчеданом… 
Должно полаãать, что доломит исêлючительно принадлежит дио-

ритово-ãлинистосланцевомó óчастêó и находится в тесной связи с 
этими двóмя породами. 

…Они не содержат ниêаêих оêаменелостей <…> и не достиãают 
значительноãо распространения (c. 585). 
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Г л а в а  2   
НАЧАЛО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1875–1897 ãã. 

Первый этап аêтивноãо изóчения шóнãитоносных пород Карелии 
приходится на 1875–1897 ãã. Толчêом ê развитию интереса ê черным 
сланцам, êаê и раньше, послóжила любознательность жителей с. Шóнь-
ãа. История донесла до нас лишь однó фамилию – Щетинин. Однаêо 
без исêреннеãо слóжебноãо рвения и неподдельноãо интереса ê своемó 
êраю становоãо пристава Повенецêоãо óезда Л. П. Рейхенбаха события, 
вероятно, развивались бы не таê стремительно. Сведения о нахождении 
«антрацита» очень быстро доходят и до правительства России, и до óче-
ных. Несомненно, интерес правительства был обóсловлен тем, что Рос-
сия óже ãотовилась ê войне1 с Тóрцией, а посêольêó Анãлия была на 
стороне Тóрции, то сóществовала реальная óãроза лишиться поставоê 
анãлийсêоãо êардифа, на êотором в основном работали промышлен-
ность Петербóрãа и военный флот Балтиêи. «Антрацит» испытывают в 
êачестве ãорючеãо, проводится разведêа Шóньãсêоãо месторождения, 
оформляются ãорные отводы для разработêи дрóãих óчастêов. Наóчные 
исследования проводят А. А. Иностранцев, К. И. Лисенêо, В. Алеêсеев. 
Интересна первая наóчная полемиêа междó этими óчеными, êоторая 
таêже способствовала более ãлóбоêомó исследованию пород месторож-
дения; в 1885 ã. А. А. Иностранцевым введен термин «шóнãит» для  
обозначения одной тольêо (блестящей) разновидности изóченных  
образцов. Блаãодаря прежде всеãо работам А. А. Иностранцева «Геоло-
ãичесêий очерê Повенецêоãо óезда Олонецêой ãóбернии и еãо рóдных 
месторождений», а таêже С. Контêевича, Б. З. Коленêо, Г. П. Гельмер-
сена, в этот период сóщественно возросли общие сведения о ãеолоãии 
Карелии. К êонцó периода интерес ê «шóнãсêомó антрацитó» постепен-
но затóхает. Причина очевидна – резóльтаты мноãочисленных испыта-
ний еãо в êачестве топлива, проведенных êаê пóтем прямоãо сжиãания, 
таê и в виде специально изãотовленных бриêетов с ãазовой смолой, 
оêазались неóдовлетворительными. 

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

осада и взятие рóссêими войсêами Плевны и Карса, зимний переход рóссêой армии через 
Балêансêий хребет. Завершилась Стефансêим миром. Способствовала освобождению на-
родов Балêансêоãо п-ва от Османсêоãо иãа (Советсêий энциêлопедичесêий словарь. М., 
1986. С. 1 150). 
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М. ЗЕМЛЯНИЦЫН  
Обзор месторождений полезных исêопаемых в Олонецêой ãóбернии  

и их эêсплóатация 
6 деêабря 1875 ã. [13] 

…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 óêрашения для Исааêиевсêоãо собора в С.-Петер-
бóрãе. 

Приношения в Олонецêий мóзей 
11 авãóста 1876 ã. [47] 

В Олонецêий естественно-промышленный и историêо-этноãра-
фичесêий мóзей постóпили следóющие приношения: 
п. 2. От становоãо пристава Повенецêоãо óезда Л. П. Рейхенбаха 

образцы минерала, по нарóжномó видó, похожеãо на êаменный 
óãоль. Минерал этот залеãает в óчастêе êрестьян деревни Большоãо 
Двора, Шóнãсêой волости, в расщелине êаменной ãоры, в 3-х са-
женях от ее поверхности. Слой еãо толщиною в 1/2 арш. тянется 
параллельно дороãи от Петрозаводсêо-Повенецêоãо почтовоãо 
траêта в сел. Шóнãó. По предварительномó испытанию, минерал 
этот составляет ãлинистый сланец (óãлистый или, быть может, во-
дородистый); он содержит в себе до 40% летóчих веществ и, по об-
работêе в êислоте, оставляет до 50% нерастворимоãо остатêа. Бо-
лее подробный химичесêий анализ бóдет сообщен в непродолжи-
тельном времени. 
Председатель ãóбернсêоãо статистичесêоãо êомитета – начальниê 

ãóбернии, доводя об этом до всеобщеãо сведения, считает долãом вы-
разить жертвователям блаãодарность за сделанные ими для мóзея при-
ношения. 

Землистый óãоль из Шóнãсêой волости 
4 деêабря 1876 ã. [12] 

В № 60 «Гóбернсêих ведомостей», 11 минóвшеãо авãóста, было за-
явлено о постóпивших в Олонецêий мóзей от Л. П. Рейхенбаха образ-
цах минерала, похожеãо на êаменный óãоль. Порода эта залеãает в 
óчастêе деревни Большоãо Двора, Шóнãсêой волости, в расщелине 
êаменной ãоры, длиною в 300 саж. Насêольêо можно было просле-
дить от поверхности ãоры до ее основания, здесь замечается 8 пластов 
различных ãорных пород, расположенных в наêлонном положении с 
востоêа на запад от 10 до 20°. Доставленная ã. Рейхенбахом порода  
залеãает в самом верхнем слое. Образец ее был послан нами ê ã. про-
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фессорó С.-Петербóрãсêоãо óниверситета А. А. Иностранцевó, произ-
водившемó в 1873–1874 ãодах ãеолоãичесêое исследование Повенец-
êоãо óезда. Ныне мы полóчили от нашеãо óченоãо ãеолоãа сообщение, 
что минерал этот дал в среднем из двóх анализов, в сóхом виде: ãорю-
чих веществ – 35,66%, золы – 64,34%. Кроме тоãо, ã. Иностранцев  
полóчил от ã. начальниêа ãидроãрафичесêой эêспедиции <…> пол-
êовниêа А. П. Андреева образец таêой же твердой черной породы 
(взятый, êаê нам известно, из одноãо и тоãо же месторождения), с  
êóбичесêою отдельностью и местами содержащей прослои азбеста; 
эта порода в сóхом виде дала в среднем из двóх анализов: ãорючих  
веществ – 67,32%, золы – 32,68%. 
По сообщению, сделанномó А. А. Иностранцевым в отделении 

ãеолоãии и минералоãии Петербóрãсêоãо общества естествоиспытате-
лей, 20 минóвшеãо ноября, исследования означенноãо землистоãо óã-
ля привели ê томó заêлючению, что этоãо минерала нельзя считать 
собственно êаменным óãлем, êаê прежде полаãали, таê êаê он содер-
жит незначительное êоличество ãорючеãо вещества, именно от 35 до 
67% общеãо êоличества, а потомó и достоинство еãо, êаê материала, 
моãóщеãо слóжить для топлива, очень низêо. 

А. А. ИНОСТРАНЦЕВ  
Геолоãичесêий очерê Повенецêоãо óезда Олонецêой ãóбернии  

и еãо рóдных месторождений 
1877 ã. [19] 

Гóбернсêое Олонецêое Земство обратилось в Императорсêое  
С.-Петербóрãсêое Минералоãичесêое Общество с просьбою êоман-
дировать меня летом 1873 ãода для изóчения Повенецêоãо óезда в 
ãеолоãичесêом отношении… Этим летом мне сопóтствовал êандидат 
нашеãо Университета Е. И. Слóпсêий. …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 вертиêальных трещин (с. 15, 18). 
д. Сиãова. Верстах в четырех от д. Сиãовой, на береãó ãóбы Святó-

хи, близ береãа, небольшим лбом обнажается <…> толстослоистый, 
черный, ãлинистый сланец. Еãо же выходы можно видеть и далее в се-
ми и девяти верстах от деревни (с. 228). 
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Иностранцев Алеêсандр Алеêсандрович (1843–1919 ãã.). Профессор Петербóрãсêоãо 

óниверситета, член-êорреспондент Петербóрãсêой аêадемии наóê, почетный член мно-
ãих иностранных аêадемий и обществ. 

Родился в с. Фарфоровом под Петербóрãом. В 1863–1867 ãã. óчился на естествен-
ном отделении физиêо-математичесêоãо фаêóльтета Петербóрãсêоãо óниверситета. В 
1867–1869 ãã. óчаствовал в изóчении ãеолоãии Олонецêой ãóбернии. С 1870 ã. – приват-
доцент по êафедре ãеолоãии. В 1869–1870 ãã. по порóчению Петербóрãсêоãо общества 
естествоиспытателей и Товарищества êанализации Белоãо моря с Онежсêим озером 
исследовал территорию междó Онежсêим озером и р. Онеãой.  В 1873 ã. по материалам 
исследования Севера, защитил доêторсêóю диссертацию по специальности минерало-
ãия и ãеолоãия. С 1873 по 1876 ã. по инициативе Олонецêоãо земства аêтивно занимал-
ся изóчением ãеолоãии êрая. В 1877 ã. вышел «Геолоãичесêий очерê Повенецêоãо óезда 
Олонецêой ãóбернии» – первый детальный трóд по ãеолоãии êрая. За этó работó полó-
чил медаль им. Ф. П. Литêе от Рóссêоãо ãеоãрафичесêоãо общества. Еãо óчениêами  
были аêадемиêи: Ф. Ю. Левинсон-Лессинã, А. А. Полêанов; профессора: В. П. Амалиц-
êий, О. М. Аншелес, Д. О. Баêлóнд, С. И. Бóбнов, М. И. Венюêов, С. Ф. Глинêа, 
В. В. Доêóчаев, П. А. Замятченсêий, Б. А. Попов, В. Ф. Пчелинцев, Н. А. Соêолов,  
В. М. Тимофеев, П. А. Борисов (по: Соêоловó В. А. [57]). 
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Шóнãсêий поãост. …На всем пóти от Шóнãсêоãо поãоста до 
д. Важма-ãора в большом êоличестве наблюдаются валóны, а на по-
лях мелêий щебень. Валóны и щебень образованы êаê диоритом, таê 
и ãлинистым сланцем. Особенно мноãо здесь ãлинистоãо сланца, êо-
торый то является оêрашенным полосами – яшмовидным, то впол-
не черным. Таêой избытоê ãлинистоãо сланца в валóнах и щебне не-
вольно наводит на мысль, что по соседствó с диоритом здесь развит 
и ãлинистый сланец, хотя непосредственных выходов и не наблюда-
ется. 
д. Важма-ãора. …Каê на береãó озера (Ванжеозеро), таê и сейчас же 

за деревнею наблюдаются выходы êоренной ãорной породы. Здесь об-
нажается черный ãлинистый сланец, иноãда оêрашенный полосами в 
более светлый – серый цвет. …Не доходя верст трех до <…> (Ладмозе-
ра), можно было заметить взаимное отношение диорита и ãлинистоãо 
сланца. В невысоêом êряжиêе, пересеêающем здесь тропó, внизó еãо 
обнажается типичный, черный ãлинистый сланец, тоãда êаê наверхó 
êряжиêа развит афанитовый диорит…(с. 230). 
п. Кяппесельãа. Исследование оêрестностей п. Кяппесельãи, приле-

ãающих с востоêа, до д. Молчальниêи, поêазали, что здесь развит тот 
же афанитовый, эпидотово-хлоритовый диорит… Отдельные выходы 
диорита образóют здесь изолированные ãоры, разобщенные неãлóбоêи-
ми долинêами; в этих-то последних наблюдаются сêопления валóнов, 
состоящих из ãранита, ãнейса, белоãо êварцита и черноãо ãлинистоãо 
сланца. Эта последняя порода и здесь является 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 видеть обнажение 
черноãо ãлинистоãо сланца. Здесь сланец обнажается в виде хорошо от-
полированных лбов, поêрытых шрамами… На северо-западе от поãос-
та, в двóх верстах, в старинó разрабатывали черный доломит… Этот до-
ломит мелêозернистый, марающий от содержания в нем в мелêораз-
дробленном состоянии óãлерода (с. 233, 234). 
Полóобломочные ãорные породы. Глинистый сланец. …По петро-

ãрафичесêомó своемó хараêтерó, ãлинистый сланец <…> довольно 
резêо распадается на три разности: 1) нормальный, тонêосланцева-
тый черный… 2) зеленовато-черный, êремнистый, содержащий слюдó 
<…> (филлит) и 3) яшмовидный, êремнистый… (с. 433). 

1. Нормальный тонêосланцеватый черный ãлинистый сланец за-
нимает в неêоторых местах довольно обширные площади, êаê, на-
пример, по течению р. Пажи и Кочêамы, в южной части Повенецêоãо 
óезда – в береãовой полосе Онежсêоãо озера, в отдельных выходах по 
дороãе из Селецêоãо поãоста в Падансêий и в дрóãих местах. 

…На препарате из черноãо ãлинистоãо сланца с р. Пажи, в обыêно-
венном свете, леãêо было óсмотреть даже миêросêопичесêóю слоистость, 
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причем слои, более ãóсто оêрашенные óãлеродом, являлись разобщен-
ными слоями, содержащими это вещество в меньшем êоличестве… 
Формация ãлинистоãо сланца (нормальноãо и филлита), а равно и 

неêоторых метаморфичесêих сланцев стоит в Повенецêом óезде Оло-
нецêой ãóбернии в виде особой ãрóппы, представляющей больше род-
ства с нижележащей ãрóппой ãнейса и óêазывающей на менее значи-
тельный промежóтоê времени, протеêший междó их образованиями, 
чем междó ими и вышележащей ãрóппой êонãломерата, êварцита и 
доломита… Наша ãрóппа представляет полное сходство с отложения-
ми дрóãих стран таêовых же ãлинистых сланцев, относимых ãеолоãа-
ми ê Гóронсêой формации (с. 518). 
О неêоторых полезных исêопаемых (с. 722). …В недавнее время сде-

лалось известным, что в оêрестностях д. Шóнãи найден êаменный 
óãоль. По литератóрным óêазаниям нам было известно давно (Комаров, 
1842), что êаê в оêрестностях óпомянóтой деревни, таê равно и в заливе 
Святóха была находима таê называемая «черная олонецêая земля». По 
нашей просьбе начальниê ãидроãрафичесêих работ на Онежсêом озере 
полêовниê Андреев, а равно и сеêретарь статистичесêоãо êомитета 
Олонецêой ãóбернии А. И. Иванов выслали в ãеолоãичесêий êабинет 
óниверситета образцы этих пород, доставленные ã. Рейхенбахом, по 
словам êотороãо óãоль этот имеет в сêале всеãо пол-аршина толщины. 
В полóченных мною образцах можно было отличить две разности. 

Одна из них землистая, сильно марающая, дрóãая – плотная, разбитая 
массою трещин, из êоторых неêоторые выполнены асбестом; трещи-
ны сообщают этой разности параллелепипедальнóю отдельность, и 
поверхности êóсêов, распавшихся при óдаре, обнарóживают местами 
ãрафитовый блесê. Местами в этой плотной разности наблюдаются 
вêлючения землистой разности, êоторая, следовательно, является 
подчиненною первой. 
Обе разности, высóшенные при 110 °С, дали: землистая раз-

ность – ãорючих веществ 35,49 и 35,83; золы 64,51%, 64,17%; плот-
ная разность – ãорючих веществ 67,32%, 67,32%; золы – 32,68% и 
32,68%.  
Каê по своим физичесêим êачествам, таê и по составó этó породó 

мы не имеем права называть êаменным óãлем; хараêтер же золы пря-
мо óêазывает на то, что мы имеем дело здесь с ãлинистым сланцем, 
боãатым óãлеродом, êоторый, сóдя по трóдной сãораемости еãо, нахо-
дится здесь в виде ãрафита. Каê известно, большинство ãлинистых 
сланцев Олонецêой ãóбернии оêрашены óãлеродом в черный цвет, 
следовательно, местное обоãащение еãо большим êоличеством óãле-
рода может быть весьма вероятно. Подобноãо рода соображение под-
тверждается еще и тем, что в соседстве д. Шóнãи развиты ãлинистые 
сланцы и зеленоêаменные ãорные породы. 
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Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
26 июля 1877 ã. [38] 

До сведения морсêоãо министерства дошло, что на северном бере-
ãó Онежсêоãо озера найдены залежи антрацита. Еãо Императорсêое 
Высочество Генерал-Адмирал, придавая особенное значение отêры-
тию пластов этоãо минеральноãо топлива в таêом близêом и óдобном 
для водяноãо сообщения расстоянии от Петербóрãа, признал необхо-
димым, чтобы сведения эти были проверены, и если оêажóтся спра-
ведливыми, то было бы доставлено сюда для испытания неêоторое 
êоличество антрацита из óêазанных мест. Для этой цели на пароходе 
морсêоãо ведомства «Ладоãа» посылается в Онежсêое озеро ãорный 
инженер Мещерин. По приêазанию Управляющеãо морсêим мини-
стерством, честь имею óведомить об этой посылêе парохода «Ладоãа» 
и ã. Мещеринова Ваше превосходительство, и по порóчению ã. Управ-
ляющеãо Министерством поêорнейше прошó оêазать êомандирó па-
рохода и ã. Мещериновó зависящее от Вашеãо Превосходительства 
пособие ê облеãчению выполнения возложенноãо на них, по воле Еãо 
Высочества, порóчения. 

Диреêтор êанцелярии морсêоãо министерства в С.-Петербóрãе  
Контр-Адмирал   (подпись неразборчива) 

Господинó Приставó 1 стана Повенецêоãо óезда 
3 авãóста 1877 ã. [38] 

До сведения морсêоãо министерства дошло, что на северном береãó 
Онежсêоãо озера найдены залежи антрацита. Еãо Императорсêое Высо-
чество Генерал-Адмирал, придавая особенное значение отêрытию <…> 
этоãо минеральноãо топлива в таêом близêом и óдобном для водяноãо 
сообщения расстоянии от Петербóрãа, признали необходимым, чтобы 
сведения эти были проверены, и если оêажóтся справедливыми, то было 
бы доставлено в Петербóрã для испытания неêоторое êоличество антра-
цита… Для этой цели на пароходе морсêоãо ведомства «Ладоãа» послан в 
Онежсêое озеро ãорный инженер Мещеринов. Вследствие чеãо, прошó 
Вас, Милостивый Госóдарь, оêазать ã. Мещериновó и êомандирó парохо-
да «Ладоãа» пособие <…>, по еãо Высочества порóчению.  

Гóбернатор (Гриãорьев) 

Еãо Превосходительствó Господинó Олонецêомó Гóбернаторó и Кавалерó 
12 авãóста 1877 ã. [38] 

Вашемó Превосходительствó имею честь доложить, что 8 числа 
сеãо авãóста, вечером, в Онежсêóю ãóбó Иван-Матêó прибыл из 
Кронштадта военный пароход «Ладоãа» с êомандою и с êомандиро-
ванным Горным Инженером Мещериновым для проверêи залежей 
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антрацита, находящеãося в полях Шóнãсêой волости, и доложить об 
оêазании êомандирó парохода и ã. Мещериновó всевозможноãо со-
действия ê облеãчению выполнения возложенноãо на них порóче-
ния, мною предписано приставó 1 стана 8 авãóста за № 849.  

Уездный исправниê 

Еãо Превосходительствó Господинó Олонецêомó Гóбернаторó и Кавалерó 
13 авãóста 1877 ã., Шóнãа [38] 

Ваше Превосходительство Милостивый Госóдарь Гриãорий Гри-
ãорьевич. Пользóясь отходом парохода в Петрозаводсê, считаю необ-
ходимым сообщить Вам, что разведочные работы в Шóньãе на óãоль 
привели ê довольно óдовлетворительным резóльтатам. Пласты óãля 
имеют правильное залеãание и хорошóю толщинó. Сеãодня сделано 
испытание еãо êачества на пароходе «Ладоãа»: óãоль ãорит хорошо и 
им были разведены пары, таê что можно рассчитывать на óпотребле-
ние этоãо óãля, а, следовательно, и на промышленные расчеты самоãо 
месторождения. Ввидó последнеãо обстоятельства, я считаю долãом 
обратить Ваше внимание на возможность захвата месторождения по-
дачею заявêи, прежде чем я óспею сообщить резóльтаты испытаний 
Еãо Императорсêомó Высочествó Генерал-Адмиралó… 

Горный инженер (Н. Мещеринов) 

ã. Повенецêомó Исправниêó 
16 авãóста 1877 ã. [38] 

3-ãо сеãо авãóста я просил вас оêазать êомандированномó морсêим 
министерством ãорномó инженерó Мещериновó пособие ê облеãчению 
выполнения возложенноãо на неãо по воле Еãо Императорсêоãо Высо-
чества Генерал-Адмирала порóчения относительно расследования ми-
неральноãо топлива, найденноãо на северном береãó Онежсêоãо озера. 
Ныне ãорный инженер Мещеринов письмом от 13 сеãо авãóста óведо-
мил меня, что разведочные работы в Шóньãе на óãоль проведены. 
Вследствие чеãо предлаãаю Вам, Милостивый Госóдарь, принять 

возможные меры ê томó, чтобы со стороны частноãо предпринима-
тельства не постóпало захвата исследованноãо ã. Мещериновым ме-
сторождения, впредь до сообщения им резóльтатов изысêаний Еãо 
Императорсêомó Высочествó Генерал-Адмиралó. 

Гóбернатор (Гриãорьев) 

Олонецêомó Гóбернаторó 
18 авãóста 1877 ã. [38] 

В исполнении предписания, от 3 авãóста <…>, честь имею поêор-
нейше донести Вашемó Превосходительствó, что пароход «Ладоãа»  
с ãорным инженером Мещериновым прибыл ê Шóньãсêой пристани 
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8 числа вечером, отбыл 17 числа óтром. Во время бытности ã. Меще-
ринова и êомандира парохода при отêрытии пластов залежи антра-
цита было оêазано всевозможное пособие. …По разрытии места, 
óêазанноãо мною в рапортах в Олонецêий мóзей 28 июля 1876 ãода 
<…> и в Гóбернсêий Статистичесêий Комитет 15 оêтября тоãо же 
ãода, <…> вãлóбь земли не вполне до êонца толщины пласта сеãо óã-
ля (антрацита) 1 сажень 1 аршин. Из поставленной емó пробы на 
вышепрописанном пароходе из 60 пóдов, пары через 4 часа были 
вполне ãотовы ê ходó, по прорытии ê юãó от тоãо пласта в 57 саженях 
дрóãоãо отверстия, в направлении, измененном мною 15 оêтября, 
оêазался пласт таêже антрацита, тянóщийся вдоль толщиною 1 са-
жень 2 аршина, под ним найден пласт в 1 аршин несравненно лóч-
ший без всяêих прослойêов, и êаê замечено мною по поверхности 
почвы, что эти залежи простираются почти во всех землях êрестьян 
Шóнãсêой волости Селезневсêоãо и Кажемсêоãо общества, образцы 
нижнеãо пласта антрацита, а таêже и найденноãо мною на землях 
êрестьян Шóнãсêой волости Селезневсêоãо общества аметисты в 
êамнях, ãнездами и щетêами в ãраненом виде разных размеров и 
цветов, вместе с ними представленные в Олонецêий мóзей, а таêже в 
4-х êóсêах êамня тоãо антрацита Вашемó Превосходительствó по-
êорнейше честь имею представить на óсмотрение.  

Пристав 1-ãо стана Повенецêоãо óезда 

Олонецêомó Гóбернаторó 
22 авãóста 1877 ã. [38] 

Повенецêоãо óездноãо полицейсêоãо óправления рапорт 
Вашемó Превосходительствó Полицейсêое Управление имеет 

честь представить при сем êопию с заявочноãо аêта ãорноãо началь-
ниêа Олонецêоãо оêрóãа о произведенном осмотре месторождения 
антрацитовоãо óãля в Шóнãсêой волости и доложить, что таêовые же 
êопии отосланы в Горный Департамент ãорномó инженерó Хирьяêовó.  

Уездный исправниê 

Заявочный аêт  
20 авãóста 1877 ã. по приêазанию Еãо Высоêопревосходительства Гос-

подина Министра Госóдарственноãо имóщества ãорным начальниêом 
Олонецêоãо оêрóãа и помощниêом еãо, в присóтствии становоãо приста-
ва 1 стана Повенецêоãо óезда, старшины и заседателя Шóнãсêой волос-
ти, с понятыми êрестьянами Селезневсêоãо общества дер. Большоãо 
Двора: 1. Произведен осмотр месторождения антрацитовоãо óãля, рас-
следованноãо шóрфами и работами, при селении Шóньãа в авãóсте меся-
це настоящеãо ãода ãорным инженером Мещериным, êомандированным 
Еãо Высочеством Генерал-Адмиралом на военном пароходе «Ладоãа».  
2. Осмотренное месторождение заявлено Горномó ведомствó на все зале-
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ãание, êаê ãлавных, таê и подчиненных им пластов антрацитовоãо óãля, 
ãде бы таêовые ни обнарóжились на êазенных землях в ãраницах Селез-
невсêоãо и Кажемсêоãо обществ Шóнãсêой волости, Повенецêоãо óезда 
Олонецêой Гóбернии, с обозначением таêовой заявêи поставêою столба 
с выжженным на оном Госóдарственным Гербом, на запад от Шóнãсêоãо 
пласта, в расстоянии 34 сажен от моста через Пóтêозеро на восточном 
сêлоне êряжа, междó двóмя разведочными шóрфами.  

Горный начальниê Олонецêоãо оêрóãа – Пермьсêий, пристав 1 стана –  
Рейхенбаóм, волостной заседатель – Козьма Антропов. Вместо неãрамотных 
понятых êрестьян Михайлы Кóлечнева, Ивана Павлова и Лазаря Антропова  
по их личной просьбе и за себя расписался понятой êрестьянин Данила Власов, 

понятой Федор Козлов, понятой Василий Назаров 

Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
2 сентября 1877 ã. [38] 

Для исследования месторождения антрацита, отêрытоãо близ села 
Шóнãи на береãó Онежсêоãо озера, êомандирóются мною ãорные инже-
неры: Коллежсêий советниê Тасêин 4 и Коллежсêий сеêретарь Контêе-
вич, с порóчением добыть при разведêах десять тысяч пóдов этоãо исêо-
паемоãо ãорючеãо для испытания еãо в С.-Петербóрãе. Вследствие чеãо 
имею честь поêорнейше просить <…> оêазать содействие. 

Министерство Госóдарственных имóществ  
Горный департамент, Инспеêторсêое Отделение, Стол III  

А. А. ИНОСТРАНЦЕВ  
ãазета «Новое время», 13 сентября 1877 ã. [18] 

В прошлом ãодó в неêоторых ãазетах появилось известие о нахож-
дении в северной России, а именно в Повенецêом óезде Олонецêой 
ãóбернии, близ д. Шóнãи, вновь отêрытых залежей êаменноãо óãля. 
Доставленные в мое распоряжение образцы этоãо минеральноãо ве-
щества, по исследованию, обнарóжили принадлежность их ê ãорной 
породе, известной под именем ãлинистоãо сланца; все различие за-
êлючалось тольêо в том, что данная порода представляла значитель-
ное местное сêопление óãлерода; золы <…> в различных образцах об-
нарóжилось от 32,68 до 64,51%. Об этом исследовании я сообщил в 
одном из заседаний ãеолоãичесêоãо отделения С.-Петербóрãсêоãо об-
щества естествоиспытателей, а затем подробнее опóблиêовал в вы-
шедшей в начале нынешнеãо ãода моей работе «Геолоãичесêий очерê 
Повенецêоãо óезда…». На днях, ê óдивлению, мне снова пришлось 
прочесть под ãромêим заãлавием «Отêрытие залежей êаменноãо óãля 
на севере» известие о том же месторождении, а равно и о том, что па-
роход «Ладоãа» óже испытывал свойство этоãо óãля и пришел ê óдов-
летворительным резóльтатам. 
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…Одновременно с объявлением об этом отêрытии мне снова дос-
тавлены были образцы этоãо вещества под именем антрацита, причем 
óтверждалось, что по достоинствó он бóдто бы выше знаменитоãо Грó-
шевсêоãо антрацита. В рядó образцов неêоторые не представляли от-
личия от образцов прошлоãо ãода, дрóãие, êаê сообщалось о них, бы-
ли добыты исêóсственной разработêой с ãлóбины и представляли не-
êоторое отличие, а именно, обладали более сильным ãрафитовым 
блесêом, третьи состояли из мелêих êóсочêов ãаãата. Обе первые раз-
ности, êаê преобладающие, хотя и не имеющие êаê по нарóжномó ви-
дó, таê и по значительномó óдельномó весó ниêаêоãо сходства с антра-
цитом, я подверãнóл снова исследованию. Рассматривая внимательно 
образцы, можно видеть, что они сплошь пронизаны мелêими жилêа-
ми, то êварца, то азбеста, причем в êварце наблюдаются довольно 
мноãочисленные мелêие вêрапления серноãо êолчедана. При слабом 
наãревании, прежде чем вещество обнарóжило ãорение, оно распа-
лось, при сильном растресêивании и с выделением большоãо запаса 
сернистой êислоты на весьма тонêие пластинêи, наибольшая из êото-
рых не превышала 8 мм. Полное сãорание еãо происходило тольêо 
при сильном и продолжительном проêаливании. В лóчшем из тща-
тельно отобранных мною при помощи лóпы образцов оêазалось 
34,30% золы, в образцах, схожих с прошлоãодними, – 33,21%. Гро-
мадное содержание золы в этом веществе, êаê видно из цифр, на-
стольêо значительно, что сравнение еãо с антрацитом или с êамен-
ным óãлем решительно невозможно (а сравнение с Грóшевсêим ан-
трацитом, содержащим 1,5% золы, даже êомично). Таêое êоличество 
золы (ее еще больше в общей массе этоãо вещества), присóтствие сер-
ноãо êолчедана, а равно и способность распадаться на мелêие пла-
стинêи при наãревании, представляют, êонечно, этот материал реши-
тельно неприãодным для топлива. Те «весьма óдовлетворительные ре-
зóльтаты», о êоторых ãоворится в ãазете «Новости», не заêлючались 
ли в поднятии пара в машине парохода? Если мое предположение 
справедливо, то этот же резóльтат можно полóчить и с дрóãою ãорною 
породою, содержащей еще меньшóю примесь óãлерода и еще боль-
шóю примесь золы. Вопрос в том, можно ли пользоваться этим мате-
риалом во все время топêи? Ответ должен быть отрицательным, в 
особенности при отапливании паровых машин, пароходов и желез-
ных дороã, ãде топливо является и ãрóзом, и ãде не расчет в пóде топ-
лива перевозить 1/3 еãо в виде золы. 
Эти данные я считал необходимым пóблиêовать при помощи на-

шей óважаемой ãазеты, ввидó тоãо, что заявлением об «отêрытии зале-
жей êаменноãо óãля на севере» и тем эêономичесêим расчетом, êото-
рый следóет из подобноãо отêрытия, моãóт воспользоваться, может, 
пожалóй, образоваться аêционерная êомпания для добычи óãля, оêа-
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завшеãося на самом деле ãлинистым сланцем, боãатым óãлеродом  
(по-видимомó, в виде ãрафита). К сожалению, êаê мы слышали, не 
подверãнóв этот êажóщийся óãоль надлежащим предварительным  
исследованиям, óже отправляется, а может быть, и отправилась на это 
месторождение от морсêоãо ведомства эêспедиция, êоторой все-таêи 
придется сжечь большой запас анãлийсêоãо êаменноãо óãля в поãоне 
за проблематичесêим êаменным óãлем нашеãо севера. 
В заêлючение мне остается просить те ãазеты, êоторые пóблиêова-

ли об «отêрытии êаменноãо óãля на севере», перепечатать мое настоя-
щее заявление. 

Приношения в Олонецêий мóзей 
от становоãо пристава 1 стана Повенецêоãо óезда Л. П. Рейхенбаха 

14 сентября 1877 ã. [47] 

…Образцы минерала, признаваемоãо за антрацит, найденноãо в 
расщелине êаменной сêалы на óчастêах êрестьян д. Большой Двор, 
Шóнãсêой волости Селезневсêоãо общества. Сêала эта тянется по 
êрай большой дороãи, пролеãающей от Петрозаводсêо-Повенецêоãо 
почтовоãо траêта ê Шóнãсêомó поãостó. Пласт антрацита здесь имеет 
толщинó 1 саж. 1 арш. Отêрытое месторождение антрацита находится 
в 200 саж. от Шóнãсêоãо поãоста и в 2 вер. от пароходной пристани 
«Иван-Матêа», на Онежсêом озере. В 57 саж. от этоãо места ê юãó 
оêазался новый пласт антрацита, толщиною в 1 саж. 2 арш., а под ним 
второй пласт тоãо же минерала, толщиною в 1 арш., лóчшеãо êачест-
ва, без всяêих прослойêов. Для исследования означенноãо месторож-
дения êаменноãо óãля, по повелению Еãо Императорсêоãо Высочест-
ва Велиêоãо Князя Генерал-Адмирала Константина Ниêолаевича, в 
нынешнем авãóсте месяце был послан в Шóнãó êазенный пароход 
«Ладоãа» с êомандою и ãосподином инженером Мещериновым. По 
сделанной на пароходе пробе, 60 пóдов добытоãо антрацита óпотреб-
лены были в топêах и через четыре часа полóчилось êоличество па-
ров, необходимое для полноãо действия парохода. По нарóжным при-
знаêам отêрытоãо месторождения, надобно полаãать, что подобные 
залежи êаменноãо óãля простираются почти на всех землях êрестьян 
Селезневсêоãо и Кажемсêоãо сельсêих обществ, Шóнãсêой волости… 
Председатель ãóбернсêоãо статистичесêоãо êомитета считает дол-

ãом выразить ã. Рейхенбахó блаãодарность за сделанные им для мóзея 
приношения. 

Поисêи êаменноãо óãля 
14 сентября 1877 ã. [44] 

В минóвшем 1876 ã., в Олонецêий естественно-промышленный и 
историчесêо-этноãрафичесêий мóзей были присланы от становоãо 
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пристава Повенецêоãо óезда ã. Рейхенбаха образцы минерала,  
имеющеãо сходство с êаменным óãлем… Насêольêо можно было 
проследить <…> здесь замечается восемь различных пластов, распо-
ложенных в наêлонном положении… Дрóãая разновидность этой 
пробы, но более плотная, с êóбичесêою отдельностью и местами  
содержащая прослойêи азбеста, доставлена была ã. начальниêó  
ãидроãрафичесêой эêспедиции… полêовниêó А. П. Андреевó. Обе 
разновидности были испытаны в отделении ãеолоãии и минералоãии 
Петербóрãсêоãо общества естествоиспытателей в сóхом виде; <…> 
ãорючих веществ от 35 до 67% из общеãо êоличества; в остальном  
же оêазалась зола. 

…В минóвшем авãóсте добытоãо минерала было доставлено на па-
роходе в Петербóрã до 250 пóдов. В столице, по словам морсêой ãазе-
ты «Яхта», паровая яхточêа «Голóбêа» óпотребила 8 часов на разводêó 
паров этим óãлем. Образцы шóнãсêоãо минерала доставлены в мор-
сêое министерство и ãлавномó инженер-механиêó флота, êоторый, 
êаê пишóт ныне в дрóãой столичной ãазете «Новости», интересóясь 
означенным отêрытием, êомандирóет из своеãо óправления одноãо из 
офицеров-специалистов для исследования на месте доброêачествен-
ности этоãо дороãоãо для северных жителей материала. Одновремен-
но с ним, по словам той же ãазеты, морсêое министерство посылает 
таêже тóда неêоторых офицеров, бывших в промерной партии, для 
чеãо назначен êолесный пароход «Онеãа». Эêспедиция предполаãает 
остаться там до êонца навиãации. 
Междó тем 8 сентября на пароходе «Царь» прибыли сюда êоманди-

рованные ã. министром ãосóдарственных имóществ для исследования 
месторождения антрацита <…> ãорные инженеры: êоллежсêий совет-
ниê Тасêин 4-й и êоллежсêий сеêретарь Контêевич, с порóчением до-
быть при разведêах десять тысяч пóдов этоãо исêопаемоãо для испы-
тания еãо в Петербóрãе. На следóющий день они отправились в Шóнãó 
на ãорнозаводсêом пароходе «Галêа». 

Обыêновенное заседание Императорсêоãо С.-Петербóрãсêоãо  
Минералоãичесêоãо общества 

20 сентября 1877 ã. [11] 

Протоêол 
п. 48. Действительный Член Профессор К. И. Лисенêо сообщил о 

произведенных им химичесêих исследованиях антрацита из оêрест-
ности с. Шóнãи, на береãó Онежсêоãо озера, в Олонецêой ãóбернии. 
Резóльтаты этих исследований бóдóт напечатаны в виде особой статьи 
в XIII части «Записоê Минералоãичесêоãо общества». 
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Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
28 сентября1877 ã. [38] 

…Пространства эти находятся в площади по западнóю сторонó  
озера Пóтêо; на длинó в шесть и ширинó 1,5 версты… Что за порода, 
отчеãо ãорючий материал – объяснить ниêто не в силах, таê êаê про-
дóêт этот для наóêи новый. Передо мною лежат êóсêи преêрасноãо по 
видó антрацита, взятоãо из вновь отêрытоãо пласта <…>, но не в (при-
нятом) направлении по ãорной наóêе. Еãо вид, êачество не таêое, êа-
êое доставлено в <…> Петербóрã. Этот материал смело можно назвать 
антрацитом и по видó, и по цветó, и по свободномó ãорению. Он от-
носительно образца прежде представленноãо – ãораздо леãче; ãорит в 
ãорной êóзнице свободным пламенем; на нем êóется железо свободно 
и даже сваривается. Самовар при этом óãле êипит сêоро, в нем жар 
сильный и ровный… Объясняя все это <…>, моãó сêазать, что заêон 
ãеолоãии: в древней, минеральной êристалличесêой породе не может 
сóществовать антрацита, óãля и иноãо êаêоãо ãорючеãо материала, –  
не есть óже аêсиома, что <…> объясняет настоящий слóчай в Шóнãе. 

Начальниê съемêи и промера Онежсêоãо озера (полêовниê Андреев) 

Шóнãсêий антрацит 
5 оêтября 1877 ã. [60] 

«Бирж. Вед.» сообщают, что в заседании «Минералоãичесêоãо об-
щества» …20 сентября, профессор К. И. Лисенêо и П. В. Еремеев под-
твердили фаêт отêрытия на береãó Онежсêоãо озера <…>, близ дерев-
ни Шóнãи, антрацита. Образцы еãо были доставлены ãорными инже-
нерами, êомандированными на место морсêим министерством, заин-
тересованным фаêтом отêрытия óãля… Доставленные образцы óãля не 
обладают хорошими êачествами и при сãорании оставляют мноãо зо-
лы. Интересен собственно фаêт отêрытия óãля на нашем севере. Те-
перь в Олонецêой ãóбернии сóществóют все элементы для обширной 
металлóрãичесêой производительности. Там отêрыты óже боãатые же-
лезные и медные рóды, сóществóют веêовые леса, отêрыт антрацит, – 
недостает тольêо жизни и деятельности. 

Испытание Шóнãсêоãо антрацита 
Газета «Яхта». 8 оêтября 1877 ã. [25] 

…29 сентября на паровой яхте «Стрельна» было произведено ис-
пытание Олонецêоãо антрацита, доставленноãо из селения Шóньãи 
на Онежсêом озере. …Яхта находилась в Кронштадте, придя тóда на-
êанóне с Еãо Императорсêим Высочеством Велиêим Князем Генерал-
Адмиралом… По приêазанию Еãо Высочества, для присóтствия при 
опыте были приãлашены свободные от слóжбы êомандиры и старшие 
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механиêи всех сóдов флота. С тою же целью из Петербóрãа прибыли 
ãорные инженеры: вице-диреêтор ãорноãо департамента статсêий со-
ветниê Гразãоф, óправляющий лабораториею министерства финансов 
действ. ст. советниê Кóлибис, профессор химии в ãорном инститóте 
ст. сов. Лисенêо и оêрóжной инженер Арханãельсêой и Олонецêой ãó-
бернии действит. ст. сов. Хирьяêов.  

…Топêи были заряжены двойным слоем дров с пересыпêою междó 
поленьями êóсêов антрацита. Всеãо в 6 топоê обоих êотлов было по-
ложено 12 вершêов сосновых дров и 48 пóдов антрацита. Уãоль был 
несортированный со значительными примазêами ãлинистоãо сланца, 
азбеста и êварца, ибо небольшая ãлóбина, с êоторой он был добыт, не 
превышала 7 фóтов по падению пласта. 
В половине десятоãо часа óтра на яхтó изволил прибыть Еãо Импе-

раторсêое Высочество Велиêий Князь Генерал-Адмирал, пожелав-
ший положить начало первомó êрóпномó испытанию Олонецêоãо ан-
трацита, êоторомó предстоит, по всей вероятности, внести мноãо пе-
ремен в эêономичесêий быт рóссêоãо севера. Еãо высочество спóстил-
ся в заднюю êочеãарêó и собственнорóчно поджеã дрова в средней 
топêе êормовоãо êотла, пожелав óспеха производителям опыта. Засим 
Велиêий Князь óехал, приêазав доложить емó, êоãда пары начнóт под-
ниматься… 
Небольшие êочеãарêи «Стрельны» были переполнены любопыт-

ными… Дверцы топоê ежеминóтно отêрывались, причем не обходи-
лось и без советов, нередêо переходивших в аêтивное содействие êо-
чеãарам со стороны посетителей. Последнемó обстоятельствó должно 
приписать ãлавным образом тот фаêт, что в переднем êотле антрацит 
не разãорелся вовсе. В 2 часа 30 мин. давление в êормовом êотле рав-
нялось 14 фóнт., машина была проãрета, и яхта отвалила от приста-
ни… Междó тем пары, имеемые тольêо в êормовом êотле, быстро па-
дали вследствие тоãо, что слой антрацита на êолосниêах не был доста-
точно толст, а таêже потомó, что еãо не перемешивали, основываясь 
на праêтиêе с ãрóшевсêим и пенсильвансêим антрацитом, êоторые не 
любят, чтобы их троãали. …В êормовом êотле сверх антрацита был за-
брошен слой êардифсêоãо óãля, а во все топêи носовоãо êотла были 
обильно положены дрова. …После óхода Велиêоãо Князя яхта немед-
ленно перешла снова на антрацит… 
В 4 час. 15 мин. посетители и механиêи съехали на береã <…>, а 

«Стрельна» снялась с яêоря и направилась в Петербóрã. Горные ин-
женеры остались на яхте, желая проследить опыт до êонца… 
«Стрельна» блаãополóчно пристала ê своей пристани ó Ниêолаев-
сêоãо моста в 7 час. 30 мин., пройдя расстояние от Военноãо óãла в 
Кронштадте за 3 часа 15 мин., т. е. вдвое тише, чем она ходит обыê-
новенно… Во время перехода антрацит ãорел хорошо. Блаãодаря 
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примеси ãлинистоãо сланца и дрóãих нечистот, он спеêался в лепеш-
êи, êоторые было нóжно разбивать êочерãами и приподнимать с êо-
лосниêов, ради достóпа воздóха. Праêтиêа поêазала, что для этих 
операций необходимы особые инстрóменты, отличные от óпотреб-
ляемых при перемешивании мяãêоãо êаменноãо óãля. Коãда тяãа бы-
ла форсированная, антрацит ãорел довольно длинным пламенем, 
прозрачным, весьма леãêим, по выражению êочеãаров. При обыêно-
венной же тяãе пламя было êоротêое, совершенно сходное с пламе-
нем Грóшевсêоãо антрацита. Наãреваясь, антрацит сильно трещал, и 
большие êóсêи еãо распадались на несêольêо мелêих, вследствие 
тонêих прослойêов азбеста и êварца, êоторые, расширяясь и выде-
ляя водные пары, рвали óãоль на части… Вообще, следóет сêазать, 
что лóчшие приемы для óправления онежсêим антрацитом еще не 
выработались и нет сомнения, что праêтиêа доставит резóльтаты не-
сравненно лóчшие первополóченных. 
В течение 10 часов действия было истрачено 207 пóдов антрацита. 

При разводêе паров из поддóвала было вынóто мелêих êóсêов рас-
тресêавшеãося антрацита 5 пóд. 22 фóнта. Во время хода было собрано 
золы 18 пóд. 15 фóнт. По преêращении паров было выãребено из то-
поê мóсора 70 пóд. 26 фóнт.; из этоãо êоличества оêазалось несãорев-
шеãо óãля 15 пóд. 6 фóнт. и спеêшихся в êóсêи шлаêов 9 пóд. 20 фóнт. 
Остальное êоличество были зола, êóсêи êварца, обожженной ãлины и 
прочее. Количественные исследования еще продолжаются и бóдóт 
опóблиêованы в свое время.  
До сих пор в опытах в Петербóрãе потрачено всеãо 300 пóд. шóнã-

сêоãо антрацита. Это небольшое êоличество ãрязноãо, взятоãо прямо 
с выхода пласта óãля дало óже весьма óдовлетворительные резóльтаты. 
Поэтомó нельзя не смотреть с доверием ê делó впредь на бóдóщее, êо-
ãда онежсêий антрацит бóдет добываться с больших ãлóбин чистым и 
праêтиêа выяснит лóчшие приемы еãо óпотребления. 

Г. И. ВЕЙДЕНБАУМ 
Рапорт о Шóнãсêом месторождении 

31 оêтября 1877 ã. [5] 

…Разведочные шóрфы, битые по разным направлениям, пресле-
дóют двояêóю цель, а именно: заложенные в наносах ведóтся с це-
лью определения ãраниц распространения антрацитовых залежей, 
а дрóãие, заложенные преимóщественно на выходах сопровождаю-
щих пород или же в самом антраците, имеют целью изóчение óсло-
вий и хараêтера залеãания еãо… В шóрфе № 1, заложенном на вос-
точном сêлоне êряжа ê Пóтêо-озерó, антрацитовый пласт является 
сильно изоãнóтым, таê что первоначальное падение в 30° на ЮЗ, 
на расстоянии двóх сажен изменяется на северо-восточное при 



 38 

равном óãле в 30°; точно таê же в шóрфе № 5 на западном сêлоне 
êряжа сильно изоãнóтый по простиранию антрацитовый пласт, по 
моемó мнению, выходó своемó на дневнóю поверхность обязан 
единственно неêоãда совершившемóся от возмóщения пород пере-
ломó, что подтверждается êрóтым падением пород в 70°, êоторое 
на ãлóбине оêоло трех сажен переходит в положение, близêое ê ãо-
ризонтальномó. 

…Вообще, совоêóпность общеãо плана действий ã. Контêевича и 
детальных по ономó исполнений, не противоречит, по моемó мне-
нию, рациональномó и êратчайшемó достижению поставленной раз-
ведочной задачи, в зависимости от хараêтера разведóемоãо месторож-
дения, но таê êаê, на основании óже достиãнóтых резóльтатов, нет 
достаточных поводов отрицать возможность отêрытия антрацита, 
применимоãо по êачествам и êоличествó ê промышленным целям, я 
полаãал бы не бесцельным форсировать по êрайней мере те из выра-
ботоê, êоторые независимо от êлиматичесêих óсловий моãóт быть с 
óдобством ведены в продолжении зимы, с тем, чтобы ê настóплению 
весны настольêо осветить общий хараêтер месторождения, чтобы 
быть в состоянии вполне обстоятельно и не рисêованно провести бó-
дóщим летом оêончательнóю и более широêóю детальнóю разведоч-
нóю работó бóрением, имеющóю или доêазать безнадежность даль-
нейших изысêаний, или же перейти на праêтичесêóю почвó попóтной 
дальнейшемó расследованию эêсплóатации. 

Обыêновенное заседание Императорсêоãо С.-Петербóрãсêоãо  
Минералоãичесêоãо общества  

15 ноября 1877 ã. [11] 

Протоêол 
п. 61. Действительный Член Профессор А. А. Иностранцев предста-

вил образец одноãо óãлистоãо вещества, весьма ориãинальноãо вида, 
ближайший химичесêий состав êотороãо в настоящее время исследóет-
ся. Вещество это происходит из оêрестностей села Шóнãи на береãó 
Онежсêоãо озера и по нарóжности своей отчасти сходно с антрацитом, 
от êотороãо однаêо же отличается совершенно черным цветом, силь-
ным алмазовидным блесêом и более значительной твердостью. 

Извлечение из протоêола  
заседания Правления  

С.-Петербóрãсêоãо отделения Императорсêоãо общества  
для содействия рóссêомó торãовомó мореходствó 

29 ноября 1877 ã. [58] 

Г. Андреев прочел свой доêлад: об исследовании местности, ãде 
найден Шóнãсêий ãорючий материал, и представил образцы еãо и 
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ãрóнты дна озер, лежащих оêоло залежи. Он сообщил, что нынешнею 
осенью отправлена была под еãо начальством эêспедиция для произ-
водства ãидроãрафичесêой съемêи местности Шóнãи на Онежсêом 
озере, в Повенецêом óезде, ãде оêазались залежи êаменноãо óãля. 
Описав ее, он обращает особенное внимание на истребление леса. И 
потомó полóчение минеральноãо топлива имеет большое значение 
для оêрестных жителей. Залежь находится в 30 в. водой и в 40 в. бере-
ãом от ãорода Повенца. Площадь ее занимает до 4-х êвад. верст. С 
места добычи идет прямая дороãа, в 800 сажен, на пристань Иван-
матêó, находящóюся в Ажебсêой ãóбе Онежсêоãо озера. Собрание 
блаãодарило ã. Андреева за интересное сообщение и рассматривало 
представленные им образцы ãорючеãо материала, êарты и планы. 

А. П. АНДРЕЕВ  
Об исследовании местности, ãде найден шóнãсêий ãорючий материал  

29 ноября 1877 ã. [58] 

По приêазанию Еãо Высочества Генерал-Адмирала морсêое мини-
стерство êомандировало нынешнею осенью эêспедицию под моим 
начальством для производства ãидроãрафичесêой съемêи местности 
Шóнãи на Онежсêом озере, в Повенецêом óезде, ãде оêазались залежи 
êаменноãо óãля. 24-ãо сентября эêспедиция, с необходимыми инстрó-
ментами, хотя не без затрóднений, прибыла в поãост Шóнãа и на дрó-
ãой же день пристóпила ê реêоãносцировêе êрая, а затем и ê самомó 
производствó работ…  
Залежь Шóнãсêоãо ãорючеãо материала находится по западнóю 

сторонó поãоста, междó самой северной частью озера Пóтêа и неболь-
шим озером Валãмо. Она лежит над ãлинистым сланцем, – но есть 
мноãо выходов ее снарóжи. Площадь залежи до 4-х êвадратных верст; 
êрóãом ее диорит. Описываемая порода находится для разработêи в 
настоящее время в небольшой êаменной ãорêе, и ãорючий материал 
выламывается в 8 местах, или шахтах; высечêа еãо идет ãоризонтально 
в ãлóбь ãоры и производится êлиньями, молотом, ломом и рвется по-
рохом. 
В нашó бытность этой ãорючей породы выломано до 10 000 пóдов. 

С места добычи прямая дороãа, в 800 сажен, идет прямо на пристань 
Иван-матêó… Для доставêи этоãо материала здесь можно óстроить êа-
êóю óãодно дороãó и поãрóзêó еãо на сóда, стоящие ó пристани, без 
всяêоãо затрóднения…  
Для взãляда на этот продóêт, представляю вам, мм. ãã., несêольêо 

образцов Шóнãсêоãо ãорючеãо материала. Не станем входить в рас-
смотрение химичесêих свойств и праêтичесêих достоинств, таê êаê 
разработêа этой породы еще в начале, т. е. с выхода, и не может еще 
дать верноãо заêлючения об еãо достоинствах; что даст разведêа дела 
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вãлóбь, оêажется впоследствии… Геолоãичесêая аêсиома, что в древ-
ней êристалличесêой, êаменной породе не может быть ãорючеãо ве-
щества, óже не есть аêсиома: Шóнãсêий, таê называемый, антрацит 
ясно то поêазывает… Говорят, в Шóнãсêой ãорючей породе 30% золы. 
Что же в том? Давала бы она пламя, воспроизводила бы жар... Дрова ó 
нас в настоящее время в местностях оêоло Повенца по цене доходят 
до 4–5 рóблей за сажень, сосновые, пятивершêовые из сóхостоя! Пора 
позаботиться о приисêании êаêоãо-либо минерала для отопления… 
Шóнãсêий ãорючий продóêт, при иных óстройствах êотлов, печей с 
поддóвалами, оêажется весьма приãодным минеральным топливом, 
после основательной и во всех видах подробной еãо разведêи! Вполне 
желаем, чтобы Шóнãсêая ãорючая порода оêазалась во всех видах пре-
восходным топливом. 

Олонецêомó Гóбернаторó 
2 деêабря 1877 ã. [38] 

Гóбернсêая Земсêая Управа, представляя при сем на óсмотрение 
Вашеãо Превосходительства адрес на имя Еãо Императорсêоãо Высо-
чества Велиêоãо Князя Константина Ниêолаевича с выражением 
чóвств беспредельной признательности Олонецêоãо Земства ê забо-
там Еãо Высочества по поводó отêрытия и деятельноãо исследования 
залежей антрацита в пределах Олонецêой ãóбернии, имеет честь по-
êорнейше просить о представлении этоãо адреса по назначению, со-
ãласно постановлению Гóбернсêоãо Земсêоãо Собрания, состоявше-
ãося 1-ãо сеãо деêабря, и представленномó в êопии Вашемó Превосхо-
дительствó от 2-ãо сеãо деêабря за № 3895. 

Земство Олонецêой ãóбернии, Гóбернсêая óправа ã. Петрозаводсêа (Попов) 

Из рапорта ãорноãо инженера Петрова 
8 деêабря 1877 ã. [16] 

Работы за теêóщóю неделю производились в штольне № 1 и в раз-
резе № 21, а в № 5 работы и до сеãо времени остановлены, вследствие 
тоãо, что в штольне № 5 наêопилось большое êоличество добытоãо 
óãля… В штольне № 1 <…> в забое начали встречаться местные вêлю-
чения известняêа незначительной величины, êоторые заêлючают в 
себе особые рыбообразные вêлючения, поêрытые тонêою оболочêою 
антрацитовидноãо сланца; сами рыбообразные вêлючения состоят из 
серноãо êолчедана и êремнисто-ãлинистоãо сланца. Эти вêлючения 
встречаются таêже и прямо в антраците, они являются чрезвычайно 
хрóпêими, таê что добыча их полными эêземплярами чрезвычайно за-
трóднительна и по сие время óдалось добыть мне тольêо один целый 
эêземпляр. Кроме этих вêлючений, часто стали встречаться êаê в са-
мом антраците, таê и в прослойêах известняêа разнообразные стяже-
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ния серноãо êолчедана, представленные иноãда в форме лепешеê, а 
иноãда волнообразно или неправильным образом изоãнóтых фиãóр… 

Протоêол 
торжественноãо собрания С.-Петербóрãсêоãо  

Минералоãичесêоãо общества 
12 деêабря 1877 ã. [11] 

п. 73. Действительный Член Профессор А. А. Иностранцев и Про-
фессор К. И. Лисенêо на основании произведенных ими исследова-
ний сообщили свои воззрения о химичесêом составе и свойствах 
ãлавнейших видоизменений вышеóпомянóтоãо антрацитовидноãо ве-
щества с береãа Онежсêоãо озера. В происходивших междó ãã. рефе-
рентами по этомó предметó прениях, ãлавнейшее относительно при-
чин несходства полóченных через анализ резóльтатов, принимал таê-
же óчастие профессор Н. А. Кóлибин. 

С. О. КОНТКЕВИЧ2 
Описание месторождений антрацита близ с. Шóнãи  

в Олонецêой ãóбернии в Повенецêом óезде 
1878 ã. [31] 

…В самое последнее время это исêопаемое сделалось более извест-
ным старанием ã. Рейхенбаха, в Шóнãе, оттóда были доставлены  
летом 1877 ã. в Петербóрã образцы минерала, весьма похожеãо на  
антрацит, обратившие на себя внимание Еãо Императорсêоãо Высо-
чества Генерал-Адмирала. 
Добытые на основании разведоê данные, êасающиеся óсловий за-

леãания и свойств этоãо исêопаемоãо, равно êаê и сопровождающих 
еãо пород, я считаю не лишенными интереса, тем более, что этот, таê 
называемый шóнãинсêий антрацит не вполне заслóживает данноãо 
емó названия и представляет собою, по-видимомó, новый, до сих пор 
неизвестный вид исêопаемоãо óãля. Однаêо для êратêости я позволю 
себе при описании óпотреблять для неãо название антрацита.  

…Вся осмотренная мною местность, обнимающая собою севернóю 
часть Заонежья, представляет êоренные выходы ãлавнейших двóх ãор-
ных пород: диорита и ãлинистоãо сланца. …Глинистый сланец в местах 
приêосновения еãо ê диоритó редêо представляет, на первый взãляд, 
явственные изменения. В одном месте тольêо мне óдалось наблюдать, 
на ãранице диорита и сланца, прослоеê этоãо последнеãо в несêольêо 
дюймов толщиною, представляющийся мелêо-волнистоизоãнóтым и 
прорезанным множеством мелêих, неправильных трещин, êаê бы рас-
тресêавшимся от действия возвышенной температóры. 
                            

2 Контêевич Станислав Осипович, ãорный инженер, êоллежсêий сеêретарь 
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Приложенная êарта представляет оêрестности Шóнãсêоãо поãоста. 
Они, êаê видно, состоят преимóщественно из диорита, образóющеãо 
северный и восточный береãа Пóтêозера и остров, на êотором постро-
ен сам поãост, и частью из ãлинистоãо сланца, занимающеãо площадь 
междó Пóтêо и Валãмо озерами, в 3/7 версты шириною и оêоло 5 
верст длиною, оãраниченнóю с северо-запада и юãо-востоêа довольно 
возвышенными выходами диорита. 
Главный выход ãлинистоãо сланца, обозначенный на êарте (рис. 1) 

бóêвою а, находится немноãо ê юãо-западó от Шóнãсêоãо селения, ãде 
он имеет вид небольшоãо óдлиненноãо холма и образóет на протяже-
нии оêоло 100 саж. êрóтой сêалистый береã Пóтêозера до 7 саж. высо-
тою. Он состоит ãлавнейше из êремнисто-ãлинистоãо сланца и частью 
из доломита. Подобноãо же состава, но менее возвышенная сельãа, 
обозначенная на êарте бóêвою б, находится в 1/2 версте южнее, а еще 
на 1/2 версты ê юãó наблюдается третий незначительный выход этих 
двóх пород. Севернее первоãо выхода, оêоло дер. Яêимовой, находит-
ся таêже небольшое обнажение ãлинистоãо сланца… 
На этой площади находится месторождение антрацита, и на êарте 

(рис. 1) более темной êрасêой обозначена та часть ее, в êоторой на ос-
новании разведоê, почти с óверенностью можно предполаãать сóще-
ствование залежи этоãо исêопаемоãо. 
Первоначально антрацит был отêрыт под незначительным слоем 

наноса в нижней части вышеóпомянóтоãо западноãо êрóтоãо береãа 
Пóтêозера, оêоло самоãо Шóнãсêоãо селения. На это место были и 
направлены <…> сначала разведêи, заêлючавшиеся в проведении раз-
резов перпендиêóлярно ê береãó в наносе, поêрывающем внизó выхо-
ды êоренных пород, и подземных выработоê вãлóбь береãа, с целью 
проследить дальше отêрытые разрезами залежи антрацита. 
Эти разведêи поêазали, что верхняя часть береãа состоит из черно-

ãо, твердоãо, êремнисто-ãлинистоãо сланца, похожеãо на лидийсêий 
êамень, с весьма явственною сланцеватостью, под êоторым залеãает 
пласт сероãо, êристалличесêоãо доломита, а еще ниже пласт антраци-
та оêоло 14 фóтов толщиною, выход êотороãо был прослежен более 
чем на 100 сажен вдоль береãа. Антрацит таêже был обнарóжен на се-
веро-западном и на юãо-западном сêлонах этоãо холма, план êоторо-
ãо с обозначением односаженных ãоризонтальных линий представлен 
на (рис. 2), ãде черной êрасêой обозначен определенный на основа-
нии разведочных работ выход антрацита, а номерами – расположение 
всех разрезов. …Пласт антрацита (рис. 3), сохраняя почти постояннóю 
толщинó оêоло 14 фóтов, представляется вдоль береãа волнообразно 
изоãнóтым. 
По направлению, перпендиêóлярномó ê линии береãа, пласт был 

разведан двóмя штольнями, обозначенными на рис. 2 – № 1 и 5. Каж-
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дою из этих штолен было пройдено более 10 саж. в массе антрацита, в 
обеих были точно наблюдаемы все изменения пласта, и на основании 
этоãо составлен средний разрез по линии АВ, поêазывающий, что и в 
этом направлении пласт антрацита представляет несêольêо изãибов. 
На основании этих данных можно заêлючить, что общее залеãание 

пласта ãоризонтальное, но что, в частности, он весьма сильно волно-
образно изоãнóт. 
На месте, ãде в настоящее время ведется штольня № 5, был сна-

чала заложен разрез, в êотором обнарóжился антрацит, по нарóжно-
мó видó лóчше встреченноãо во всех прочих местах. Для óсиления 
добычи разрез этот был значительно расширен в обе стороны, и та-
êим способом образовался большой 30-саженный разнос, во всю 
длинó êотороãо производилась добыча антрацита. В средней части 
разноса, на месте первоначальноãо разреза, была óãлóблена шахта 
для исследования вниз êрóто падающеãо в этом месте пласта, а по 
достижению почвы еãо и êоãда обнарóжилось, что пласт по мере óã-
лóбления принимает более полоãое падение, была óдарена в ãлóбь 
ãоры штольня. Рис. 4 поêазывает выход пласта, всêрытоãо по обе 
стороны штольни № 5. 
Из чертежа видно, что в этом месте, êроме несêольêих переме-

жающихся пластов доломита и сланца, находятся два пласта антраци-
та: верхний, в один фóт толщиною и нижний, разделенный от первоãо 
4-фóтовым слоем доломита, имеющий в средней части, на месте пер-
воначальноãо разреза, 11 фóтов толщины, но быстро сóживающийся в 
обе стороны до 5 фóтов, а потом опять немноãо óтолщающийся. Не 
тольêо толщина, но и падение этоãо пласта быстро изменяется вдоль 
сêлона, от 70° в средней части до 30° в обоих êонцах. 
В разрезе № 6, отстоящем тольêо на 30 саж. ê юãо-востоêó от 

штольни № 5, антрацита найдено не было; тóт тольêо обнарóжился во 
всю величинó сêлона доломит, в виде отдельных неправильных ãлыб, 
без видимоãо напластования. Потомó надо предполаãать, что пласт 
антрацита или выêлинился, или повернóл ê западó, в долинó, êóда 
следовать за ним не позволяло низêое положение места, превратив-
шеãося вследствие дождей в болото.  
Кровлю антрацита, êаê видно из приложенных чертежей, состав-

ляет везде пласт сероãо, êристалличесêоãо доломита, а почвó в неêо-
торых местах таêой же доломит, а в дрóãих – ãлинистый сланец. 
Шóнãинсêий антрацит не вполне заслóживает данноãо емó назва-

ния. Он представляет, по большей части, породó темно-сероãо цвета, 
с неровным изломом, твердостью немноãо меньше известêовоãо шпа-
та, со слабым металличесêим блесêом, и дающóю серовато-чернóю, 
блестящóю чертó. Удельный вес еãо больше всех известных видоизме-
нений исêопаемоãо óãля.  
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Штольня № 5, заложенная в 1877 ã. С. Контêевичем,  
задоêóментированная В. И. Крыжановсêим в 1928 ã. 

 
Описанные êачества, однаêо, непостоянны, и нарóжный вид этоãо 

антрацита часто меняется. Из дрóãих еãо разновидностей более хараê-
терны две: одна имеет меньшóю твердость, таê что даже марает паль-
цы, более светлый серый цвет и довольно сильный металличесêий 
блесê, таê что по этим признаêам она подходит ближе ê ãрафитó, чем 
ê антрацитó; дрóãая представляет переход первой, обыêновенной раз-
новидности, в ãлинистый сланец, и отличается более значительным 
óдельным весом и твердостью, серым цветом и слабым блесêом. 
В массе антрацита, особенно в еãо обыêновенной разности, заме-

чается довольно ясно выраженная, тонêая, но неровная сланцева-
тость, параллельная напластованию, и два перпендиêóлярных ê ней и 
междó собою направления отдельности; более явственная и более 
мелêая отдельность идет по направлению, перпендиêóлярномó ê вы-
ходó пласта, а дрóãая – менее явственная и более ãрóбая – параллель-
но ê этомó последнемó. Таêим образом, антрацит разбивается на па-
раллелепипедальные, иноãда довольно правильные êóсêи, плосêости 
отдельности êоторых ближе ê выходам пласта, поêрыты бывают тон-
êим слоем бóрой оêиси железа и желтым налетом серы, происшедши-
ми от разрóшения серноãо êолчедана, составляющеãо довольно обыê-
новеннóю примесь в этом антраците. 
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Среди пласта наблюдается мноãо посторонних вêлючений в виде 
пропластêов, прожилêов, или неправильных êонêреций и вêрапле-
ний. В виде пропластêов встречается серый ãлинистый сланец, доло-
мит, таêой же, êаêой образóет êровлю, таêже ãорная, леãêая земли-
стая масса, происшедшая, может быть, из боãатоãо óãлеродом доло-
мита, через выщелачивание из неãо водою óãлеêислых соединений, 
потомó что в неêоторых местах наблюдаются постепенные переходы 
одноãо минерала в дрóãой. 
Но самое интересное вêлючение составляет блестящий антрацито-

видный минерал, найденный в штольне № 1 и 5. В первой тонêий еãо 
прослоеê не больше пяти дюймов толщины, часто сóживается и сле-
дóет за всеми изãибами пласта антрацита. Найденный в штольне № 5 
прослоеê этоãо исêопаемоãо раздóвается в одном месте до 31/2 фóтов 
толщины. Цвет этоãо минерала черный, со слабым бронзовым отли-
вом, блесê смолистый, весьма сильный, излом плосêо-раêовистый, 
твердость немноãо более известêовоãо шпата, óдельный вес меньше, 
чем оêрóжающеãо антрацита. Пропластоê еãо разбит на мелêие па-
раллелепипедальные êóсêи тремя системами трещин, параллельными 
плосêостям отдельности антрацита, таê что можно полóчить сплош-
ные êóсêи даже до êóлаêа величиною. 
Плосêости отдельности редêо чистые и тоãда зерêально блестя-

щие, но чаще поêрыты бывают тонêим слоем желтоватоãо известêо-
воãо шпата. 
Подобный же блестящий антрацит встречается иноãда в виде тон-

êих прожилêов в ãлинистом сланце и доломите, сопровождающих 
пласт антрацита, а в одном месте в этом последнем было найдено 
весьма интересное вêлючение, состоящее из серноãо êолчедана, внóт-
ри êотороãо находится неправильная пóстота, стенêи êоторой óсеяны 
мелêими êристаллиêами этоãо минерала, а сама она выполнена от-
части таêим же блестящим антрацитом. 
В виде прожилêов в пласте антрацита встречаются известь, жил-

êоватый êварц и жилêоватый известêовый шпат, причем волоêна 
этих минералов стоят всеãда перпендиêóлярно ê стенêам трещины. 
В одном месте я наблюдал жилó, состоящóю из смеси êварца с из-
вестêовым шпатом, заêлючающóю в себе обломêи оêрóжающеãо ан-
трацита… 
По мере óдаления от выходов êачество антрацита изменяется. В 

штольне № 1 от обыêновенной разновидности он переходит в ãра-
фитовиднóю и, наêонец, в третью из описанных выше разновидно-
стей, составляющóю переход от антрацита ê ãлинистомó сланцó. 
Плосêости отдельности являются в этом месте более чистыми, а в 
массе замечаются мноãочисленные вêрапления серноãо êолчедана. 
В штольне № 5 вместо обыêновенной разновидности антрацита, êо-
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торый ó выходов моã добываться тольêо при помощи порохострель-
ной работы, óже на расстоянии 15 фóтов от óстья ее появилась раз-
рóшенная, рыхлая масса, весьма леãêо добывающаяся одною êай-
лою. На месте залеãания в этой массе можно заметить тонêолисто-
ватое строение, параллельное напластованию, причем поверхности 
листочêов представляют цвет и блесê, напоминающие обыêновен-
нóю плотнóю разновидность, но добытая на поверхность она имеет 
вид черной земли, êоторая ãорит, однаêо, не хóже плотноãо антра-
цита. Таêая разрóшенная масса продолжается на 40 фóтов вãлóбь 
штольни… Причинó этоãо разрóшения надо исêать, вероятно, в тре-
щиноватости вышележащеãо доломита… Просачивающаяся по тре-
щинам вода, содержащая в себе раствор óãлеêислых солей, действóет 
разрóшительно на нижележащий антрацит. 

…Для определения области распространения этоãо исêопаемоãо 
были проведены две линии разведочных шóрфов, одна ê юãó, а дрóãая 
ê западó от места ãлавных работ. 

…Были заложены шóрфы, обозначенные на плане № 7 и 9, ó под-
ножия небольших выходов сланца и доломита, с целью обнажить эти 
выходы на большóю ãлóбинó и отêрыть предполаãаемые там, по ана-
лоãии с разведанными óже местами, залежи антрацита. В шóрфе № 7 
<…> под ãлинистым сланцем был отêрыт пласт доломита в 4 фóта 
толщиною, совершенно сходный с найденным на месте ãлавных ра-
бот. К сожалению, не было возможности определить толщинó пласта 
антрацита в этом месте… 
Обнажение сланца тянется в этом месте более чем на 50 саж. ê юãó 

от шóрфа № 7, и потомó на всем этом расстоянии можно, наверно, 
предполаãать сóществование залежи антрацита, отêрытой в одном 
êонце обнажения. На восточном сêлоне этоãо холма находятся тоже 
выходы êоренных пород, ãлинистоãо сланца и доломита, но отличных 
от тех, êоторые сопровождают антрацит. Глинистый сланец имеет в 
этом месте тоже черный цвет, но он более мяãоê, не êремнист и отде-
ляется в виде весьма правильных плитоê от 1/2 до 2 дюймов толщи-
ною. Доломит здесь более мелêозернист, чем предыдóщий, и имеет 
бóровато-серый цвет, вероятно, от примеси оêиси железа. Выходы 
этих пород были обнажены двóмя выработêами № 8 на несêольêо са-
жен в ãлóбинó, но в них не оêазалось ниêаêих признаêов антрацита. 
Шóрф № 9 был заложен почти в одной версте ê юãó от № 1, ó подно-
жия незначительноãо выхода êремнисто-ãлинистоãо сланца и доло-
мита, совершенно сходных с теми, êоторые сопровождают антрацит. 
…Был обнарóжен êремнисто-ãлинистый сланец, содержащий в себе 
прожилêи блестящеãо антрацита, что заставляет предполаãать сóще-
ствование в этом месте, в более низêом ãоризонте, обыêновенной 
разновидности антрацита. 
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Для исследования местности, лежащей ê западó от места ãлавных 
работ, по направлению ê Валãмозерó было заложено несêольêо шóр-
фов на одной прямой линии. Тольêо в одном из них, обозначенном 
на плане № 10, находящемся в расстоянии 40 сажен от штольни № 5, 
было дойдено, на ãлóбине 3 саж., до êоренных пород: доломита, зале-
ãающеãо выше, и сланца, лежащеãо ниже, в виде пластов, падающих 
по направлению ê Пóтêозерó под óãлом оêоло 30°, но отличных от 
тех, êоторые сопровождают антрацит, и сходных с отêрытыми раньше 
в выработêах № 8. Следóющие затем три шóрфа доведены были до 
ãлóбины 40 фóтов и проходили тольêо по наносó <…> с мноãочислен-
ными обломêами черноãо ãлинистоãо сланца в виде правильных пли-
тоê, принадлежащеãо ê разновидности, встреченной в № 8 и 10. Вы-
ход подобноãо черноãо, мяãêоãо, но не таê ясно слоистоãо сланца был 
найден немноãо севернее, недалеêо от береãа Валãмозера, ãде и зало-
жен был небольшой шóрф № 19, êоторый, однаêо, не дал ниêаêих ре-
зóльтатов. 

…Разведêи <…>, вследствие позднеãо времени ãода и дóрной поãо-
ды, были преêращены… Можно заêлючить, что антрацит тянется по-
лосою от береãа Пóтêозера, оêоло Шóнãи, на севере, почти на однó 
верстó ê юãó. Ширина этой полосы более 100 саж. ó северноãо ее êон-
ца; на южном êонце ширина ее неизвестна, но, сóдя по обширности 
сопровождающих ее выходов êоренных пород, ê юãó она должна 
óменьшаться. Принимая длинó этой полосы в однó верстó, ширинó в 
северном êонце в 100 саж., в южном в 50 саж., полóчится площадь в 
37 500 êвадратных сажен. Принимая далее на всей этой площади сó-
ществование пласта антрацита в 1 саж. средней толщины, мы полó-
чим запас этоãо ãорючеãо в 37 500 êóбичесê. саж. или, считая вес од-
ной êóбичесêой сажени в 1 000 пóдов – 37 1/2 млн пóдов. 
Для бóдóщих разведоê важно бóдет вырешить вопрос об относи-

тельном залеãании двóх óпомянóтых выше разновидностей сланца: 
êремнисто-ãлинистоãо, составляющеãо ãлавнóю массó êоренных вы-
ходов, содержащеãо в себе залежи антрацита, и дрóãоãо, более мяã-
êоãо, яснослоистоãо, найденноãо в выработêах № 8 и 10 и образóю-
щеãо ãлавнейшóю составнóю часть наноса, поêрывающеãо этó мест-
ность. В сопровождении этоãо последнеãо сланца ниãде не было 
встречено антрацита, ни в êоренном месторождении, ни в наносе, и 
потомó толщи этой породы не моãóт слóжить признаêом нахожде-
ния антрацита. Если бы оêазалось, что первый сланец, спóтниê ан-
трацита, залеãает ниже второãо, то тоãда была бы вероятность от-
êрыть антрацит под этим последним и там, ãде он выходит на по-
верхность. Если же оêажется, что êремнистый сланец залеãает выше 
второãо, то антрацита придется исêать тольêо там, ãде этот сланец 
образóет êоренные выходы. 
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По-видимомó, распространение антрацита не оãраничивается од-
ною тольêо разведанною и описанною местностью оêоло Шóнãсêоãо 
поãоста. Есть óêазания на сóществование подобных залежей и в не-
сêольêих дрóãих местах, êаê-то: на береãó залива Святóхи, в 5 верстах 
ê западó, и оêоло селения Толвóй, в 30 верстах ê юãо-востоêó от Шóн-
ãи, на береãó Онежсêоãо озера. 

…Химичесêий состав обыêновенной разновидности Шóнãсêоãо 
антрацита непостоянен. Он отличается большим содержанием по-
сторонних веществ, о чем óже свидетельствóет еãо значительный 
óдельный вес. Самые леãêие и по нарóжномó видó наиболее чистые 
образцы еãо, добытые из штольни № 5, дали, при разложении в ла-
боратории министерства финансов, следóющие резóльтаты: влаãи и 
летóчих веществ 7,41%, óãлерода – 68,34%, золы – 24,25%; наãре-
вательная способность, определенная по способó Бертье, 5 387 
единиц теплоты. Относительный вес этой разности более двóх. 
Блестящая разность по анализó, произведенномó в лаборатории 
ãорноãо инститóта профессором Лисенêо, дала: влаãи и летóчих ве-
ществ 13,06, óãлерода – 84,90, золы – 2,03. Наãрев. спос. 7 520 
един. тепл., óд. вес 1,84.  

…Были сделаны мноãочисленные опыты с целью применить это 
исêопаемое (обыêновеннóю разность) ê отапливанию паровых 
êотлов; но они вообще дали неóдовлетворительные резóльтаты. 
Антрацит этот отличается весьма трóдною сãораемостью, при сла-
бой тяãе он не ãорит вовсе, при более сильной заãорается с трóдом 
и ãорит, или лóчше сêазать êалится, почти без пламени, а при весь-
ма сильной тяãе, или при исêóсственном дóтье, посторонние веще-
ства, входящие в еãо состав, сплавляются в шлаê, облепляют несãо-
ревшие êóсêи и тем затрóдняют дальнейшее ãорение. При этом по-
лóчается, однаêо, весьма высоêая температóра, масса наêаливается 
добела и на ней можно весьма хорошо сваривать железо, даже со 
сталью. 

К. ЛИСЕНКО 
Исследование антрацита из оêрестностей села Шóнãи  
на береãó Онежсêоãо озера, в Олонецêой ãóбернии 

1877 ã. [33] 

Интерес, возбóжденный нахождением на береãó Онежсêоãо озера, 
междó метаморфичесêими породами, большоãо, по-видимомó, место-
рождения ãорючеãо исêопаемоãо, по общим свойствам признанноãо 
за антрацит, побóдил меня заняться еãо исследованием. Лично для 
меня исêопаемое это представляло интерес не стольêо праêтичесêий, 
сêольêо теоретичесêий, таê êаê антрацит редêо встречается в толще 
пород древнее осадêов êаменноóãольной формации. Образцы, иссле-
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дованные мною, переданы мне <…> ã. Д. Романовсêим, êоторый по-
лóчил их <…> от ã. Мещерина… 
Они состояли из двóх разновидностей: 1) êóсêов небольшой ве-

личины, с оêрóãленными поверхностями, смолисто-черным цветом 
и блесêом и раêовистым изломом; 2) из плотноãо êóсêа, черноãо ма-
товоãо цвета, ломающеãося на прямоóãольные отдельности, по на-
правлению трещин, заполненных белым веществом (êварцем). Ни 
первая, ни вторая разности, даже в порошêе, почти не марают бóма-
ãó и не дают явственной черты, следовательно, не моãóт быть отне-
сены ê ãрафитó, êаê это поêазывает таêже и их óдельный вес. (??). 
Испытание их на летóчие вещества и золó дало: Разность 1. Влаãи 

5,1. Летóчих веществ 7,96. Уãлерода в êоêсе 84,91. Золы 2,03. 7 520 
един. тепл. Относит. вес. 1,84. Разность 2. Влаãи 5,08. Летóчих ве-
ществ 3,0. Уãлерода в êоêсе 59,68. Золы, средн. из 4 опр., 32,24. Отно-
сит. вес. 2,09. Обе разности, при наêаливании в заêрытом тиãле, пла-
мени не дают, но первая из них замечательна способностью растрес-
êиваться при наãревании с большою силою, таê что при наãревании 
даже больших êóсêов они все разлетаются на мелêие пластинêи. Раз-
ность вторая растресêивается таêже от жара, хотя в меньшей степени. 
Зола первой разности бóроãо цвета, второй – розовато-сероãо и со-
стоит, по-видимомó, ãлавнейше из ãлины. 
Элементарный анализ первой разности был проведен членом Ми-

нералоãичесêоãо Общества П. Д. Ниêолаевым, а второй мной, причем 
полóчено для высóшенноãо при 102 °С óãля: 

 Разность I В орãаничесêой 
массе Разность II В орãаниче-

сêой массе
Уãлерода 92,09 94,2 63,4 93,88 
Водорода 0,81 0,83 0,65 0,96 
Кислорода и (азота) 4,88 4,97 3,49 5,16 
На 1 000 ч. óãлер. своб. вод.  2,23  3,4 
Теоретичесê. теплотворная 
способность 

7 520 ед.  
тепла  5 198 ед.  

тепла  

Золы 2,22  32,46  
H/O+N  0,17  0,18 

Из этих чисел видно, что за исêлючением довольно значительноãо 
óд. веса и малоãо содержания водорода, óãоль этот близêо подходит ê 
антрацитó. Еãо нельзя, êаê мне êажется, считать за ãрафит, во-пер-
вых, по отсóтствию ясно выраженной способности давать чертó, во-
вторых, потомó, что в порошêе он ãорит слишêом леãêо для ãрафита. 
От антрацита же он отличается более значительным относительным 
весом, что частью, êонечно, зависит от значительноãо содержания 
минеральных примесей, сравнительно очень малым содержанием во-
дорода. 
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Что êасается до техничесêоãо значения этоãо óãля, то разность 
первóю нóжно поêа исêлючить из подобных соображений, таê êаê 
она встречается тольêо в виде вêлючений и весьма сильно растресêи-
вается в жарó, таê что сжиãание ее на êолосниêовой топêе вряд ли 
возможно. Разность же вторая представляет, несомненно, тот же не-
достатоê, а êроме тоãо, довольно значительное содержание золы. 
Г. Иностранцев в сочинении своем «Геолоãичесêий очерê Повенец-
êоãо óезда» на с. 722 óпоминает о êаменном óãле из деревни Шóнãи и 
ãоворит, что ó неãо в рóêах были две разности – землистая с 64,5% зо-
лы и плотная, óсеянная прожилêами асбеста, (?) с 32,68% золы. Пер-
вой разности я в рóêах не имел, плотная же, по всем вероятиям, тож-
дественна с доставленной мне под названием антрацита. 
Затем в № 554 ãазеты «Новое Время» ã. Иностранцев снова ãово-

рит, что емó были доставлены êóсêи плотноãо антрацита, вероятно, из 
добытых ã. Мещериным, и что междó ними они представляли плот-
ный óãоль, а дрóãие походили на ãаãат. Я не сомневаюсь, что это по-
следнее название ã. Иностранцев придает описанной мною первой 
разности, êоторая с ãаãатом, однаêо же, êроме большоãо нарóжноãо 
сходства, ничеãо общеãо не имеет. 
В плотном же óãле ã. Иностранцев поêазывает содержание золы в 

34, 35, т. е. близêое ê найденномó мною в разности 2-й. 
Затем ã. Иностранцев высêазывается, безóсловно, против техниче-

сêоãо значения ãорючеãо исêопаемоãо <…>, основываясь преимóще-
ственно на большом содержании в нем золы. Но я замечó, что пример 
Подмосêовноãо бассейна, а в последнее время и Лóневсêоãо месторо-
ждения на Урале, поêазывает, что в выводах, основанных на этом 
признаêе, нóжно быть до êрайности осторожным. Для меня до сих 
пор сóщественным недостатêом Олонецêоãо антрацита является спо-
собность еãо растресêиваться в жарó; несмотря на это, я полаãаю, что 
тщательная разведêа и разработêа Шóнãинсêоãо месторождения мо-
жет принести пользó, таê êаê в ãлóбине пласта содержание золы в óãле 
может óменьшиться. Считаю необходимым прибавить, что сера не 
была мною определена, но что в плотной разности содержание ее, по-
видимомó, значительно. 

Новые месторождения исêопаемоãо ãорючеãо в России 
1877 ã. [37] 

…В прошлом ãодó в неêоторых ãазетах появилось известие об от-
êрытии в северной России, а именно в Повенецêом óезде Олонецêой 
ãóбернии, близ д. Шóнãи, новых залежей êаменноãо óãля. Близ села 
Шóнãи расположено длинное óзêое озеро Пóтêо, междó êоторым и 
одним из заливов Онежсêоãо озера давно óже было известно присóт-
ствие минеральноãо топлива. О месторождениях антрацита в этой ме-
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стности мы находим óже сведение в статье ãорноãо инженера Комаро-
ва (1842 ã.)… Тоãда óже, 35 лет томó назад, на это исêопаемое было об-
ращено внимание не тольêо специалистов, но и местных жителей, таê 
êаê то обстоятельство, что емó в торãовле даже дано было особенное 
название, óêазывает общеизвестность еãо в том êрае и даже, быть мо-
жет, применение еãо êаê ãорючеãо материала, ибо для êаêой дрóãой 
цели оно моãло попадать в торãовлю. Неêоторые из êапитанов паро-
ходов, плавающих междó Петербóрãом и Петрозаводсêом и по Онеж-
сêомó озерó, брали образцы этоãо топлива для испытаний, причем ре-
зóльтаты полóчались посредственные. 
В 1875 ãодó означенное месторождение обратило на себя внимание 

мосêовсêоãо êóпца êоммерции советниêа А. И. Попова, êоторый был 
в Шóнãе и, по óêазанию местноãо жителя Щетинина, сделал расêопêó 
выхода óãольноãо пласта. О резóльтатах, полóченных при этом иссле-
довании, не имеется сведений, а таêже неизвестно, по êаêим причи-
нам дело это было оставлено Поповым. 

…В 1873 и 1874 ãодах <…> в оêрестностях Шóнãи ã. Иностранцев 
имел слóчай наблюдать тольêо выходы диоритов… Но в описании 
своем профессор Иностранцев прибавляет: «…Особенно мноãо здесь 
ãлинистоãо сланца, êоторый то является оêрашенным полосами – 
яшмовидный, то вполне черным <…>, хотя непосредственных выхо-
дов и не наблюдается». 
Профессорó Иностранцевó, через посредство начальниêа ãидро-

ãрафичесêих работ на Онежсêом озере полêовниêа Андреева и сеêре-
таря статистичесêоãо êомитета Олонецêой ãóбернии А. И. Иванова, 
óдалось приобрести для ãеолоãичесêоãо êабинета С.-Петербóрãсêоãо 
óниверситета несêольêо образцов этоãо óãля, доставленных <…> ста-
новым приставом ã. Рейхенбахом. 
После сеãо ã. Рейхенбах, видимо интересóясь этим делом, рассылал 

всюдó образцы найденноãо в Шóнãе óãля; таêим образом, слóхи об Шóн-
ãинсêом óãле <…> дошли до Велиêоãо Князя Константина Ниêолаевича, 
обратившеãо серьезное внимание на это дело, ввидó важности вопроса 
снабжения Петербóрãа дешевым местным исêопаемым ãорючим мате-
риалом. Желая проверить на деле слóхи о нахождении óãля <…>, Еãо 
Императорсêомó высочествó óãодно было послать тóда пароход «Ладоãó» 
и для осмотра месторождения êомандировать ãорноãо инженера Н. Ф. 
Мещерина. Резóльтат произведенноãо осмотра <…> следóющий: вдоль 
береãа Пóтêозера залеãает толща ãлинистоãо сланца, имеющая простира-
ние NW – 49°. В этой толще сланца расположен пласт антрацита, толщи-
ною 10 фóт. 8 дюймов; простирание еãо общее с ãлинистым сланцем, па-
дение на SW – 139° под óãлом 22°; в нем замечается ясная спайность в 
направлении SW – 120°, т. е. образóющая с падением óãол в 19°. Кровля и 
почва пласта состоят из плотноãо ãлинистоãо сланца, причем пласт от 
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подошвы отделен прослойêом ãлины оêоло 6 дюйм. толщины, представ-
ляющим столь ценнóю при разработêе антрацитов зарóбêó. 
По простиранию пласта ã. Мещериным сделаны были два разреза, 

на расстоянии 56 сажен, причем толщина пласта и óсловия залеãания 
оêазались одинаêовыми, а по произведенной им нивелировêе линия 
простирания выхода оêазалась совершенно ãоризонтальной. 
Таêим образом, сóдя по этим первоначальным исследованиям, 

Шóнãинсêое месторождение должно отнести ê весьма мощным. Раз-
работêа еãо, по óдостоверению ã. Мещерина, представляет все óдобст-
ва: 1) значительная толщина – допóсêает êоннóю отêатêó, 2) êрепость 
êровли – незначительнóю êрепь, 3) хорошая зарóбêа и толщина – де-
шевóю разработêó и большóю добычó на рабочеãо в сменó. 

…Месторождение весьма óдобно расположено относительно дос-
тавêи óãля, таê êаê пласт находится на расстоянии 880 сажен от паро-
ходной пристани Моãóчей ãóбы Онежсêоãо озера, и сверх тоãо идет ó 
самоãо береãа Пóтêозера, имеющеãо большóю ãлóбинó и соединение с 
Онежсêим озером по реêе или протоêе Пóтêе, в 4 версты длиною. 
В óчастêе, разведанном ã. Мещериным, он определяет запас ãорю-

чеãо в 100 миллионов пóдов до ãлóбины 100 сажен. 
По полóчении сведений о резóльтатах произведенноãо ã. Мещериным 

осмотра Шóнãинсêоãо месторождения, ãорное ведомство озаботилось 
заявêою оноãо для себя. Вместе с тем для более точноãо исследования 
этоãо месторождения, êомандированы были ãосподином министром ãо-
сóдарственных имóществ ãорные инженеры Тасêин и Контêевич, êото-
рым дано было таêже порóчение добыть возможно большее êоличество 
óãля для доставления еãо в Петербóрã с целью производства над ним 
опытов в большом виде, таê êаê êоличество óãля, привезенноãо ã. Меще-
риным на пароходе «Ладоãа», было невелиêо. 
Что êасается свойств Шóнãинсêоãо антрацита, то об этом имеются 

поêа следóющие сведения <…>.3 В них вполне точно охараêтеризова-
ны свойства и êачества Шóнãинсêоãо антрацита в образцах, добытых 
почти с поверхности. 
В заседании Минералоãичесêоãо общества, 20 сентября, профес-

сор К. И. Лисенêо сообщил о резóльтатах, полóченных им при иссле-
довании таêих же образцов шóнãинсêоãо óãля, причем он таêже óêа-
зал на свойство еãо при наêаливании растресêиваться и распадаться 
на тончайшие пластинêи. Мало тоãо, при наãревании в тиãле это рас-
тресêивание, по заявлению ã. Лисенêо, сопровождалось сильными 
взрывами, êоторые отрывали êрышêó тиãля. В испытанных им образ-

                            
3 Приведены сведения о составе «антрацита», полóченные А. А. Иностранцевым в 

1877 ã., и еãо заêлючение о êачестве топлива, опóблиêованные в работе «Геолоãичесêий 
очерê Повенецêоãо óезда <…>», а таêже в ãазете «Новое время». 
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цах êоличество золы было определено в 36%. В том же заседании про-
фессор Меллер óêазал на сходство шóнãинсêоãо óãля с таêовым же из 
сел. Боевêи, на восточном сêлоне Урала, ãде пласты óãля таêже про-
резаны прослойêами êварца, присóтствие êоих приписывается мета-
морфизации, êоторой подверãся этот óãоль. 
По исследованиям первоначально доставленных из Шóнãи образ-

цов óãля в лаборатории министерства финансов, в них оêазалось оêо-
ло 6% летóчих веществ, 34% золы и оêоло 60% óãлерода. В новейшее 
время присланы из Шóнãи новые образцы óãля, добытые из разведоч-
ноãо шóрфа, с ãлóбины 5 сажен. В образцах этих резêо отделяются два 
отличия, из êоих одно представляет вещество сильно марающее, с не-
значительным блесêом, тоãда êаê дрóãое обладает более сильным ãра-
фитовым блесêом; междó этими двóмя отличиями образцов óãля 
должна сóществовать и значительная разница в óдельном весе. …Об-
разцы первой разности оêазались содержащими более 60% золы; в об-
разцах же второй разности êоличество золы не превышает 25%, êоли-
чество óãлерода доходит до 70% при 5,5% летóчих веществ. 

…Теперь считаем нóжным сообщить еще о резóльтатах опытов, 
произведенных <…> над шóнãинсêим óãлем. Горный начальниê Оло-
нецêих заводов, ãорный инженер В. В. Перловсêий <…> производил 
испытание óãля в приборах Алеêсандровсêоãо завода, причем для сеãо 
было добыто до 200 пóд. óãля, и при трех различных опытах полóчены 
следóющие резóльтаты: 1) разãораясь в приборах с дóтьем с сильным 
растресêиванием и обильным выделением сернистой êислоты, óãоль 
тотчас же размяãчается и, сплавляясь в êомпаêтнóю массó, залепляет 
фóрмы и тóхнет, обволаêиваясь шлаêом; 2) трóдно разãораясь в само-
дóвных приборах, он ãорит, сопровождаясь теми же явлениями, при-
чем однаêо óãоль не плавится, а обãорая с поверхности, сêоро тóхнет, 
оставляя мало измененные по объемó и очертанию êóсêи сланцевой 
породы; 3) на êолосниêах и в печах, расêаляясь от подтопêи, он само-
стоятельно вовсе не заãорался. Таêим образом <…>, испытание дало 
резóльтаты далеêо не блаãоприятные.  
При пробе шóнãинсêоãо óãля на паровой яхте «Голóбêа» пары бы-

ли подняты через восемь часов. Это была первая проба, причем име-
лось в видó поднять пар до 65 фóнтов, но этоãо не óдалось, и достиã-
нóтое давление пара равнялось тольêо 50 фóнтам, во время же проб-
ноãо плавания пары óпали до 30 фóнтов и выше не поднимались. 
Затем был произведен опыт на яхте «Стрельна» на швартовах (т. е. 

стоя приêрепленной ê пристани). Пары были подняты в одном êотле 
анãлийсêим óãлем, êардифом; затем были заряжены три топêи шóн-
ãинсêим óãлем, причем в одной топêе он был насыпан толстым слоем 
и все время не перемешивался; во второй – таêой же слой óãля все 
время перемешивался, а в третьей насыпан был тонêий слой óãля.  
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Яхта <…> в течение 11/
2 часа ворочала машинó, делая 11 оборотов, что 

соответствóет 20 оборотам на вольной воде. И это под одним êотлом. 
Из трех разнозаряженных топоê лóчше всех ãорела первая, давая свет-
лое пламя с длинными языêами; вторая топêа ãорела нехорошо. Во 
время опытов при остановленной машине пар был выпóщен до 9 фóн-
тов и затем поднят до 20 ф., на что потребовалось 11 минóт. В дрóãой 
раз, при таêих же óсловиях, донêа наêачивала водó в êотел, причем на 
поднятие пара потребовалось 15 минóт. 
Следóющий опыт, произведенный таêже на яхте «Стрельна», дал 

резóльтат неóдовлетворительный. Яхта <…> хотя и пришла на шóн-
ãинсêом антраците из Кронштадта в Петербóрã, но óпотребила на 
этот переход 31/2 часа (обыêновенно пароходы идóт 11/2 часа) и при-
том, êаê сообщают ãазеты, ê антрацитó подмешивали анãлийсêий 
óãоль. 
Все эти опыты настольêо недостаточны, что не дают возможности 

полóчить верное понятие о êачестве шóнãинсêоãо антрацита. Все 
опыты до сих пор производились тольêо в имеющихся óже óстройст-
вах, без всяêих особых приспособлений. Но известно, что антрацит 
вообще требóет особоãо óстройства топêи, а êачества шóнãинсêоãо 
антрацита, быть может, потребóют неêотороãо изменения и этоãо ро-
да óстройства, и известноãо приспособления. 
На сем основании об пользе, êоторóю можно ожидать от шóнãин-

сêоãо антрацита, в настоящее время невозможно сêазать ничеãо опре-
деленноãо. Надо надеяться, что опыты над óпотреблением шóнãин-
сêоãо антрацита не преêратятся до тех пор, поêа не бóдóт полóчены 
êаêие-либо определенные резóльтаты, положительные или отрица-
тельные. Во всяêом слóчае, важность отêрытия месторождений мине-
ральноãо топлива в местности, не столь отдаленной от Петербóрãа и 
имеющей с ним óдобное сообщение, настольêо очевидна, что если да-
же антрацит из шóнãинсêоãо месторождения оêажется невыãодным ê 
óпотреблению, то одноãо присóтствия еãо на береãó Онежсêоãо озера 
достаточно, чтобы всю оêрестность подверãнóть самомó тщательномó 
исследованию. Таêими исследованиями, быть может, бóдóт отêрыты 
еще дрóãие месторождения, заêлючающие в себе более доброêачест-
венный ãорючий материал. 

Приношения в Олонецêий мóзей 
11 января 1878 ã. [48] 

Становой пристав 1-ãо стана Повенецêоãо óезда Л. П. Рейхенбах, 
представляя в Олонецêий естественно-промышленный и историêо-
этноãрафичесêий мóзей новые образцы минералов, найденных при 
исследовании месторождения шóнãсêоãо антрацита, сообщает, что 
в пласте антрацита, разрабатываемоãо при Шóнãе штольнею № 1,  
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с расстояния 58 фóтов от входа, в забое, начали встречаться  
местные вêлючения известняêа небольших размеров, в êоторых  
появляются разные рыбовидные формы, поêрытые тонêою оболоч-
êою антрацитовидноãо сланца и состоящие частью из серноãо êол-
чедана и черноãо êремнисто-ãлинистоãо сланца; таêие же рыбооб-
разные вêлючения встречаются и в самом антраците, причем они 
представляются чрезвычайно хрóпêими, таê что добыча цельных 
эêземпляров весьма затрóднительна и по сие время добыт тольêо 
один цельный эêземпляр… Начали часто в этом забое, в прослой-
êах, встречаться в большом êоличестве фиãóрные вêлючения сер-
ноãо êолчедана разнообразной формы, иноãда в виде ядер, раêо-
вин, иноãда в форме лепешеê… Представлены образцы: 1. Четыре 
рыбообразных вêлючения с проблесêами чешóи, из êоих два, сло-
женные вместе, имеют сходство с оêóнем. 2. Один <…>, имеющий 
формó ядра раêовины. 3. Один <…> в форме лепешêи. 4. Образец 
серноãо êолчедана с прослойêами внóтри минерала, имеющеãо вид 
ãаãата, а по êраям азбеста. 
Председатель ãóбернсêоãо статистичесêоãо êомитета <…> считает 

долãом выразить ã. Рейхенбахó дóшевнóю блаãодарность за сделанное 
им для мóзея приношение. 

Местные промыслы 
21 июня 1878 ã. [36] 

На ломêах антрацита в минóвшем ãодó в Шóнãсêом поãосте Пове-
нецêоãо óезда занято было, в течение двóх летних месяцев, до 60 чел. 
рабочих из местных êрестьян, êоторые нанимались поденно, <…> по 
70 êоп. в день на человеêа. 

Горные исследования в Олонецêой ãóбернии 
28 июня 1878 ã. [9] 

На днях прибыл из Петербóрãа адъюнêт-профессор Горноãо ин-
ститóта, ãорный инженер Лебедев, êомандированный, по Высочай-
шемó повелению, в Олонецêий êрай для исследования ãорючих исêо-
паемых, а равно и оставленных медных рóдниêов… 

Из Шóнãи: 
28 июня 1878 ã. [17] 

От 17 июня нам пишóт о ходе работ по исследованию отêрытоãо 
там в минóвшем ãодó месторождения антрацита: возле штольни № 5, 
в ложбине, заложена новая шахта <…>, доведенная до ãлóбины 3 саж. 
Рабочих занято до 26 человеê. 9 июня для осмотра месторождения на 
ãорном пароходе «Галêа» приезжали сюда: ãорный начальниê Оло-
нецêих заводов и еãо помощниê с четырьмя инженерами, а таêже  
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ãенерал-майор Федоров с офицерами Михайловсêоãо артиллерийсêо-
ãо óчилища. 

П. А. Валóевó 
Статс-сеêретарю Министерства Госóдарственноãо Имóщества  

(черновиê письма) 
1 июля 1878 ã. [38] 

…Уже  8 лет слежó за всеми не тольêо важными в промышленном 
отношении отêрытиями вроде шóнãсêоãо антрацита, но и <…> за не-
значительными исследованиями и отêрытиями, моãóщими, хотя бы 
отчасти, расширить эêсплóатацию естественных боãатств êрая в поль-
зó местноãо населения. Пользовался êаждым посещением ãóбернии 
óченых, чтобы расспросить о Шóнãсêом месторождении вообще и о 
производимых там разведочных работах в особенности. …Всеми без 
исêлючения проводится мысль о нецелесообразности производимых 
ныне разведочных работ. Мнения óченых и специалистов по ãорным 
наóêам сводятся ê томó, что разведочные работы должны быть пре-
êращены êаê не моãóщие дать ниêаêих данных <…> и совершенно 
непроизводительно поãлощающие денежные средства. …Заложенная 
в мае месяце теêóщеãо ãода шахта <…> не может дать точных и поло-
жительных данных для заêлючения о свойствах и блаãонадежности 
Шóнãсêоãо антрацитовоãо месторождения и слóжить еãо изóчению по 
следóющим причинам: а) шахта по óãлóблении <…>, вероятно, бóдет 
затоплена, таê что дальнейшие работы временно приостановлены 
впредь до прибытия и постановêи на место дороãостоящих водоот-
ливных óстройств; б) допóсêают, что шахта вообще не встретит пласта 
антрацита и придется совершенно ãадательно заложить ãорные выра-
ботêи, êоторые тоже моãóт оêончиться ничем; в) возможно, шахта 
встретит пласт антрацита хóдшеãо êачества и притом имеющеãо не 
большое развитие… По мнению специалистов, на подобном месторо-
ждении должно проводиться бóрение – êаê единственный способ для 
расследования месторождений, подобных Шóнãсêомó. …Если Шóнã-
сêий бассейн, площадь êотороãо определяют приблизительно оêоло 5 
êв. верст, заêлючает не один, а несêольêо дрóã под дрóãом лежащих 
óãольных пластов, то и в таêом слóчае бóрение бóдет не тольêо óмест-
ным, но и необходимым. 

…Каêая оãромная польза была бы для êрая, для êазны <…>, всеãо 
Петербóрãсêоãо района <…> вследствие óдешевления топлива.  
Ввидó всеãо этоãо, я считаю себя не вправе óмолчать перед Вашим 
Превосходительством о сделанных мне заявлениях относительно  
нецелесообразности производимых ныне в Шóнãе разведочных  
работах. 

Олонецêий Гóбернатор Г. Г. Гриãорьев 
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Олонецêомó Гóбернаторó Г. Г. Гриãорьевó 
3 авãóста 1878 ã. [38] 

Записêа о ходе работ с 1 июля по 1 авãóста  
по исследованию месторождения антрацита при Шóнãсêом поãосте 

Господином инженером Петровым óстраивался над шахтою ворот 
и бадьи для подымания из оной земли, и по слóчаю ожидания приезда 
Велиêих Князей, приводились в порядоê штольни № 5 и 1-ой, а таê-
же разрезы, и, êроме тоãо, делались дорожêи êрóãом мыса, ãде произ-
водились разработêи, а потомó ниêаêоãо óãлóбления самой шахты не 
сделано; при том 29 числа работы им оêончательно преêращены и 31-
ãо числа óехал в Петрозаводсê… 

Повенецêий óездный исправниê 

Олонецêомó Гóбернаторó Г. Г. Гриãорьевó 
7 авãóста 1878 ã. [38] 

…Задача <…> по предварительномó исследованию отêрытоãо в 
прошлом ãодó близ селения Шóнãа месторождения минеральноãо 
ãорючеãо в настоящее время оêончена. …Месторождение это в воз-
вышенности, лежащей ó Пóтê-озера, составляет пласт почти ãори-
зонтальный, волнообразно изоãнóтый и занимает полосó оêоло 40 
000 êв. сажен, что при средней толщине пласта в 7 фóт. и весе êóб. 
саж. в 1 000 пóд. даст 40 млн пóдов ãорючеãо. Заложенная в мае ме-
сяце шахта не с целью дальнейшеãо исследования отêрытоãо пла-
ста, но для определения хараêтера ãорных пород междó двóмя воз-
вышенностями, лежащими междó Валãм- и Пóтêо-озерами, а пото-
мó решающеãо значения, относительно распространения месторо-
ждения ãорючеãо или êачества последнеãо, этой работе придаваемо 
не было… 

…Уже являлись частные предприниматели, желающие приобре-
сти означенное месторождение для эêсплóатации, поэтомó и решено 
преêратить дальнейшие разведочные работы и ãлавное внимание об-
ратить на опыты в большом виде наóê <…> в смысле еãо полной 
приãодности ê отоплению пароходов, ê чемó в настоящее время по 
êоличествó добытоãо материала представляется полная возмож-
ность… 

…Разведêа бóрением потребóет новых значительных затрат, однаêо 
в настоящее время по смете Горноãо Департамента не имеется сво-
бодных êредитов. Для работ на месторождении êомандирован еще в 
начале лета ãорный инженер титóлярный Советниê Лебедев 2-ой, в 
распоряжение êотороãо отпóщено на производство поверхностных 
изысêаний 975 рóблей…  

Министерство Госóдарственноãо Имóщества Валóев 
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К. СКАЛЬКОВСКИЙ 
Горнозаводсêая производительность России в 1878 ã. [55] 

Добыто исêопаемоãо óãля <…>: Казенная Шóнãсêая êопь, Онеж-
сêий бассейн, Олонецêая ãóберния – 65 000 пóд. Общая добыча  
êаменноãо óãля в России – 154 034 302 пóд. (С. 116). 

А. А. ИНОСТРАНЦЕВ  
Новый êрайний член в рядó аморфноãо óãлерода  

1879 ã. [21] 

В моей работе: «Геолоãичесêий очерê Повенецêоãо óезда Олонец-
êой ãóбернии и еãо рóдных месторождений» (1877 ã.) <…> было óêаза-
но, что близ поãоста Шóнãи найдено óãлеродистое вещество, прини-
маемое за антрацит. Месторождение этоãо ãорючеãо исêопаемоãо óêа-
зывалось там же, ãде ã. Комаров проводил нахождение черной Оло-
нецêой земли. Во время обработêи собранноãо мною <…> материала 
мне были доставлены образцы и этоãо полезноãо исêопаемоãо. Уже 
неêоторое предварительное испытание поêазало: значительное содер-
жание в них золы, êрайне трóднóю сãораемость и присóтствие серы;  
все это óêазывало на невозможность причислять означенные образцы 
ê антрацитó. В рядó присланных образцов были и настоящие ãлини-
стые сланцы, принадлежащие, êаê поêазано в óпомянóтой выше моей 
работе, ê ãóронсêой формации. 

…Во время этой последней моей работы в различных ãазетах нача-
ли печататься, без подписей авторов, реêламы о нахождении в оêрест-
ностях Шóнãи боãатых месторождений антрацита. Знаêомство мое с 
ãеолоãичесêим строением Олонецêой ãóбернии, а равно и с образца-
ми этоãо таê называемоãо антрацита ставило меня в прямóю обязан-
ность написать по поводó этоãо отêрытия письмо, напечатанное в 
№ 554 «Новое Время». Этим письмом я желал, во-первых, предóпре-
дить от излишних óвлечений, и, во-вторых, вызвать предварительно 
более точные исследования. 

…Поразительным фаêтом в брошюре ã. Лисенêо (1878 ã.) является 
ничтожное êоличество, êаê в первой (0,81%), таê и во второй разно-
сти (0,65%) водорода. Из массы известных нам анализов антрацитов 
из различных местностей оêазывается, что нет антрацитов, êоторые 
бы содержали таê мало водорода. …В анализах, приводимых ã. Лисен-
êо, поêазано, что исследóемое вещество было высóшено при 102 °С 
<…>, он <…> ãоворит, что антрацит необходимо более чем êаêой-ли-
бо дрóãой óãоль продолжительное время наãревать до 120 °С, ибо он 
долãо óдерживает водó. …Недостаточная просóшêа вещества моãла 
прямо привести ê ошибêе, т. е. заставить водород воды отнести ê во-
дородó, находящемóся в óãле. …Понятно, что просóшêа исследóемоãо 
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вещества тольêо при температóре 102 °С оставляет в ãлине еще боль-
ший запас воды, êоторая при сжиãании испытываемоãо óãля может 
дать значительнóю поãрешность. Кроме тоãо, ã. Лисенêо совершенно 
не определил в исследóемых им óãлях êоличество серы, êоторое было 
óêазано мною раньше. Кислород и азот, вероятно, найден был из раз-
ности, о чем можно сóдить по сóмме, êоторая для первой разности 
равна 100, для второй 99,64%. Следовательно, и здесь вся сера должна 
была быть вêлючена в êислород и азот. 

…При моих исследованиях я обладал большим êоличеством образ-
цов, доставленных êаê отдельными частными лицами, таê и выбран-
ными мною из тоãо материала, êоторый был привозим в Петербóрã 
для пробы топêи пароходов. Из всеãо êоличества образцов, добытых в 
Шóнãсêом месторождении, я моã óстановить óже по одномó нарóжно-
мó их видó четыре ãрóппы. 1. …Черный, блестящий, алмазно-метал-
личесêий óãлерод, леãêо чертящий исландсêий шпат и довольно трóд-
но дающий чертó от плавиêовоãо шпата, следовательно, по твердости 
стоящий междó 31/2–4; цвет черты черный, слабоблестящий. Отдель-
ные êóсêи еãо представляют две ровных и параллельных дрóã дрóãó 
поверхности с сильным блесêом; местами, сравнительно редêо, на та-
êих поверхностях наблюдаются небольшие возвышеньица, от êото-
рых лóчеобразно расходятся тонêие трещинêи. В дрóãих êóсêах на 
этих поверхностях наблюдаются веерообразно расходящиеся и дóãо-
образные трещинêи, пересеêаемые иноãда, в свою очередь, перпен-
диêóлярно новою и параллельною системою трещиноê; <…> в тех же 
êóсêах наблюдаются еще две (поверхности) параллельные дрóã дрóãó 
и перпендиêóлярные двóм предыдóщим <…>, они представляют или 
слабоволнистóю поверхность раêовистоãо излома, или поêрыты 
штрихами. Трещины, перпендиêóлярные ê поверхности «прослоя», 
имеют ровнóю и блестящóю поверхность; трещины, параллельные 
плосêости «наслоения», обóсловливают волнистые поверхности или 
со штрихами. Трещины заполнены êварцем, êальцитом и оêислами 
железа. Кварц и êальцит êристаллизóются в виде волоêон, вытянóтых 
перпендиêóлярно стенêам трещин. 2. Более тяжелый, с большим со-
держанием золы óãлерод, представляющий собою чернóю массó таêже 
с призматичесêою отдельностью и слабым ãрафитовым блесêом. Не-
êоторые êóсêи еãо на плосêостях отдельности представляют побежа-
лость и в большинстве слóчаев поêрыты оêисью железа, а иноãда и 
тонêими отложениями êварца; местами наблюдаются тонêие вêрап-
ления пирита. Излом слабораêовистый, на нем более сильный ãрафи-
товый блесê. Наблюдается в тонêих прослоях «асбест». 3. Землистая 
разность. Раньше именно эти породы называли черной Олонецêой 
землей. Порода имеет черный цвет, мяãêая, на воздóхе твердеет. Дрó-
ãая ее разность, черно-сероãо цвета, еще более тяжелая за счет боль-
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шеãо содержания золы. Черта серая. 4. Черный толстослоистый сла-
нец, неêоторые из еãо разновидностей напоминают лидит. 
Все вышеописанные разности, представляя значительное нарóжное 

различие и в то же время содержа более или менее значительное êоли-
чество óãлерода, встречались в одном и том же месторождении, а пото-
мó и естественно наводили на мысль, что хараêтер этоãо óãлерода дол-
жен быть один и тот же во всех разностях. Но истинное определение 
еãо хараêтера во всех разностях, за исêлючением первой, было в значи-
тельной степени затрóднено êаê большим содержанием золы, таê и на-
хождением в них серноãо êолчедана. Чтобы определить истинный хи-
мичесêий состав этоãо óãлерода, я первоначально остановился на еãо 
блестящей разности, отнесенной мною выше ê первой ãрóппе. 

…Потеря воды при наãревании в водяной бане заêлючалась в пре-
делах от 7,21 до 7,17%. …Таêая потеря полóчалась в течение семи, 
восьми сóтоê; причем на дрóãой день сóшêи óãлерод обыêновенно те-
рял до 4%, а затем óже потеря шла чрезвычайно медленно. Коãда по-
вторенное взвешивание óêазывало на преêращение потери, пробы пе-
реносились в воздóшнóю баню, наãреваемóю сначала до 110°, а затем 
и до 120, 130, 140 и 150 °С. Дальнейшая потеря воды при этих опытах 
шла êрайне медленно… 

…В нашем óãлероде ниêаêоãо óвеличения в весе при наãревании еãо в 
водяной и воздóшной бане не наблюдалось. …Наãревание óãлерода до 
температóры 150 °С моãло вызвать возражение, заêлючающееся в том, 
что при таêой значительной температóре óãлерод моã потерять часть за-
êлюченных в нем óãлеводородов (до 0,55%). …Из приведенных опытов 
êоличество воды в виде средней цифры определяется равным 7,76%. 
При <…> продолжительном стоянии в атмосфере, боãатой влаãою, 

óãлерод óспел не тольêо поãлотить 7,2%, отданной им при температóре 
êипения воды, но и еще сверх этоãо êоличества êонденсировал 1% воды. 
Этот опыт поêазывает, что наш óãлерод может довести в своем составе 
все êоличество воды до 9,28%, а может быть, и несêольêо больше. 
Если взять еãо в мелêих êóсочêах и поместить в тиãель, то при на-

ãревании этоãо последнеãо óãлерод начинает сильно растресêиваться 
от отделения воды. Растресêивание идет до тоãо сильно, что êрышêа 
тиãля иноãда подбрасывается на значительнóю высотó. Таêое фейер-
верочное свойство нашеãо óãлерода, рядом с трóдным выделением из 
êóсочêов еãо воды при наãревании и даже из порошêообразноãо со-
стояния, мне êажется, <…> свидетельствóет о том, что вода заêлючена 
в нем в мелêих, может быть даже в миêросêопичесêи мелêих, порах. 

…При наãревании óãлерода до темно-êрасноãо êаления этот послед-
ний заãорался в сильной стрóе êислорода и ãорел ослепительно белым 
пламенем, но êоль сêоро на ничтожнóю величинó приходилось óмень-
шить сêорость истечения êислорода – óãлерод моментально потóхал. 
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…Если <…> четыре анализа перечислить на óãлерод без воды, а по-
следние два на óãлерод с водою, то из всех шести анализов бóдет: 

 С водою, % Без воды, % 
Уãлерода 90,5 98,11 
Водорода 0,40 0,43 
Азота 0,41 0,43 
Воды 7,76 – 
Золы 7,01 1,09 
 100,09 100,07 

Удельный вес этоãо óãлерода определялся мною при помощи пиêно-
метра, и из шести определений он был равен при температóре 4 °С 1,841, 
в том виде êаê непосредственно встречается в природе, а óдельный вес 
тоãо же óãлерода, но предварительно лишенноãо воды – 1,981 (4 °С). 
Сравнивая состав <…> трех ãрóпп с анализом блестящеãо óãлерода, 

можно видеть êрайне полное сходство их с этою последнею; но в осо-
бенности полно выстóпает это сходство при сравнении среднеãо, вы-
веденноãо из всех остальных девяти разностей. 

Среднее из 9 разностей  
(18 анализов) 

Среднее из блестящей разности 
(6 анализов) 

Разница 
 

с водою без воды с водою без воды  
С 90,57 98,17 90,50 98,11 0,07 0,06 
Н 0,45 0,48 0,40 0,43 0,05 0,05 
N – – 0,41 0,43 – 
Н2О 7,76 – 7,76 – – 
Золы 1,01 1,09 1,01 1,09 – 

Различие междó êоличествами найденноãо и вычисленноãо водо-
рода находится в пределах поãрешности анализа. Подобное сравнение 
поêазывает, что во всех разностях <…> óãлерод находится постоянно 
с одним и тем же êоличеством водорода или все различие разностей 
обóсловлено различным содержанием в них золы и серы, что дает воз-
можность сделать заêлючение, что отношение междó óãлеродом и во-
дородом во всех разностях постоянное. 

…Зола в этих разностях не оêазывает почти ниêаêоãо влияния на 
содержание в них воды, а что в силó тоãо же хараêтера, êаêим отлича-
ется и блестящая разность óãлерода, вода в них находится в зависимо-
сти тольêо от процентноãо содержания в породе óãлерода. 

…Таêое сравнение анализов различных разностей <…> представ-
ляет êрайне любопытнóю особенность нашеãо óãлерода, – во всех 
плотных еãо разностях содержание воды пропорционально содержа-
нию в них óãлерода. И это отношение ê воде, по моемó мнению, слó-
жит подтверждающим обстоятельством томó заêлючению, что и все 
остальные разности представляют то же состояние óãлерода, но отли-
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чающеãося от первоãо, блестящеãо, тольêо содержанием золы и сер-
ноãо êолчедана. 

…Несмотря на самóю тщательнóю отборêó образцов для анализа, 
во всех разностях второãо типа II, III, IV, V, содержащеãо золы от 
23,95% до 32,17%, êолчедан встречается <…> в породе, вероятно, в 
виде миêросêопичесêи мелêо рассеянноãо минерала. Бесспорно, что 
в больших массах этой разности, и что можно видеть даже невоорó-
женным ãлазом, оно должно встречаться в весьма значительном êоли-
честве. 

…Антрациты, содержащие минимальное êоличество водорода, 
встречаются сравнительно не часто, в большинстве же слóчаев содер-
жание в них водорода êолеблется в пределах от 4,18 до 1,25%. Кроме 
тоãо, во всех приводимых анализах совместное содержание азота и 
êислорода êолеблется от 1,34 до 5,47%. …Наш óãлерод, по êрайней 
мере, в три раза беднее наибеднейших водородом антрацитов. Содер-
жание азота 0,41% и отсóтствие êислорода таêже с химичесêой сторо-
ны представляют значительное различие. Наêонец, в рядó известных 
нам антрацитов нет до сих пор таêоãо боãатоãо óãлеродом êаê иссле-
дованный нами. Все это óêазывает, что по химичесêомó составó изó-
ченный мною óãлерод представляет значительное различие со всеми 
известными нам антрацитами. 

… Но с дрóãой стороны, сравнению нашей разности óãлерода с ãра-
фитом 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 ãрафитовой êислоты, ни ãрафита Броди, а от-
носится êаê аморфный óãоль. Это обстоятельство, êонечно, óêазывает 
на то, что наш óãлерод аморфный и не может быть сравниваем с ãра-
фитом, хотя и имеет с ним неêоторое сходство. 
Сравнения физичесêих свойств нашеãо óãлерода <…> с антраци-

том и <…> с ãрафитом таêже поêазывают, что наш óãлерод значитель-
но отличается от дрóãих разностей êаê аморфноãо, таê и êристалличе-
сêоãо óãлерода. …Твердость нашеãо блестящеãо óãлерода превосходит 
твердость антрацитов. Твердость же ãрафита обыêновенно определя-
ют от 1 до 2, что, êонечно, по твердости ставит еãо значительно ниже 
нашеãо óãлерода. Наш óãлерод, обладающий в сóхом состоянии óдель-
ным весом, равным 1,98, стоит на рóбеже междó ãрафитом и антраци-
том и ближе ê первомó. Остальные разности нашеãо óãлерода, пред-
ставляющие 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 за-
висимости от большоãо содержания в них золы и примеси серноãо 
êолчедана. …Сопротивление стержня в один метр длины и в один 
êвадратный миллиметр поперечноãо сечения равно 74 Sim. Сопро-
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тивление êоêса ретортноãо дает величинó от 40 до 46 Sim., сопротив-
ление ãрафита Алибера 22,14 Sim. Все это óêазывает на значительнóю 
элеêтропроводность нашеãо óãлерода, хотя несêольêо слабейшóю чем 
ãрафит, но значительно превосходящóю элеêтропроводность антра-
цита и др. êаменных óãлей. 

…Изóчение химичесêоãо состава нашеãо óãлерода с очевидностью 
поêазывает, что в рядó аморфноãо óãлерода он стоит самым êрайним, 
наиболее боãатым óãлеродом из всех известных нам членов этоãо ря-
да. Таêой особенный состав еãо естественно должен находить под-
тверждение и в еãо строении, и физичесêих свойствах. Все еãо свойст-
ва: алмазно-металличесêий блесê, твердость, óдельный вес, элеêтро-
проводность и теплоемêость вполне отвечают или особенностям еãо 
химичесêоãо состава, или óêазывают на родство с черными непро-
зрачными 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 всеми еãо разностями и антрацитом, наблюдается целый ряд êрай-
не постепенных переходов… Едва ли êто бóдет сомневаться в настоя-
щее время, что аморфный óãлерод произошел от разложения расте-
ний. В составе же этих последних, мы, ãлавным образом, находим óã-
лерод, водород, азот, êислород и золó. Разложение растений в слоях 
земли или под водою, т. е. там, ãде достóп воздóха затрóднен, должно 
идти за счет составных частей самих растений. Образóются, êаê из-
вестно, óãольный анãидрит, оêись óãлерода и óãлеводороды. Таêим 
образом, разлаãающееся растение бóдет мало-помалó терять входя-
щий в еãо состав êислород, водород, азот и обоãащаться óãлеродом. 
…Таê êаê фаза разложения может быть êрайне разнообразна, то и ес-
тественно, что в природе мы находим и должны находить минераль-
ный óãоль êрайне разнообразноãо состава. С дрóãой стороны, наи-
большóю степень разложения моãóт представлять нам те растения, 
êоторые поãибли óже давно, <…> есть зависимость в распределении 
аморфноãо óãлерода во времени; хотя мы и знаем <…> в Донецêом 
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, естественно, óже полóчаем возможность заранее рассчитывать 
на встречó аморфноãо óãлерода с различным êоличеством водорода, 
êислорода, азота и золы <…>, т. е. мы должны встретить минераль-
ный óãоль, êаê близêий по составó ê растениям, таê и потерявший 
все, что тольêо может потерять растение, разлаãаясь без достóпа воз-
дóха. 
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Изóчаемый нами óãлерод <…> стоит близêо ê ãрафитам, но, пред-
ставляясь аморфным, он в то же время обнарóживает по мноãим при-
знаêам и сходство с антрацитами. 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 отношениях в нем 
и наблюдается. 

…За исêлючением первой разности, новый êрайний член аморф-
ноãо óãлерода является в изóченных мною разностях с большим со-
держанием ãлины или ãлинистоãо сланца, серноãо êолчедана, êварца 
и оêиси железа. 
Своеобразный состав и обóсловленные им свойства нашеãо óãлеро-

да представляют <…> стольêо данных, что мы должны выделить еãо из-
под названия антрацита. Таêое выделение тем более необходимо, что 
под именем антрацитов, êаменных óãлей и т. д. мы обыêновенно пони-
маем настоящее минеральное топливо, тоãда êаê наш óãлерод обнарó-
живает настольêо особенный хараêтер ãорения, что óпотребление еãо 
<…> возможно разве тольêо при тех обстоятельствах, при êоторых бó-
дет возможно применение êаê топлива неêоторых разностей ãрафита. 
Произведенные в этой местности разведêи поêазали, что чистая бле-

стящая разность (№ 1) встречается здесь в виде тонêих прослоев, мощ-
ностью в 5 дюймов; эти прослои часто сóживаются и следóют за всеми 
изãибами слоев; тольêо в одном месте (штольня № 5) прослои этоãо ис-
êопаемоãо вздóваются до 3,5 фóтов толщины… Вышеóпомянóтая раз-
ность встречается таêже тонêими прослоями и в ãлинистых сланцах, и в 
доломитах… Запасы <…> разности <…> настольêо ничтожны, что рас-
считывать на эêсплóатацию еãо не представляется ниêаêих данных.  
Дрóãие разности, в особенности № II, III, IV и V, образóющие со-

бою 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 связаннóю с óãлеродом водó, 
способствóющóю сильномó растресêиванию еãо при ãорении. Все это, 
вместе с особенным хараêтером óãлерода, едва ли дает êаêóю-нибóдь 
возможность применять это минеральное вещество êаê топливо. 

… Непосредственные же опыты над ãорючестью этоãо исêопаемо-
ãо, óже из более ãлóбоêих слоев, приводимые в отдельных выдержêах 
в ãазетах, óêазываемые ã. Контêевичем, а равно и «Горном жóрнале» 
(1877 ã.), мне êажется, доêазывают с очевидностью полнóю неприãод-
ность êаê ãорючеãо материала этой новой разности аморфноãо óãле-
рода. 

…Каê породы, сопровождающие месторождение различных разно-
стей нашеãо óãлерода, таê и эти последние носят на себе все признаêи 
сильной метаморфизации; они сплошь прониêнóты êварцем, извест-
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êовым шпатом, оêисью железа, серным êолчеданом, асбестом и т. д. 
Следовательно, êаêие данные мы имеем ê томó, чтобы делать заêлю-
чение, что с ãлóбиною может óлóчшиться êачество óãля и óменьшить-
ся êоличество золы? 

…Мне êажется, что примеры, óêазываемые ã. Лисенêо, рядом с 
вышеóпомянóтыми техничесêими опытами над ãорением нашеãо óã-
лерода, поêазывают, êаê иноãда можно ошибаться, проводя парал-
лель в рядó ãеолоãичесêих образований, не имеющих междó собою 
ничеãо общеãо. 

К. ЛИСЕНКО  
По поводó статьи Г-на Иностранцева:  

«Новый êрайний член в рядó аморфноãо óãлерода» 
1879 ã. [35] 

Напечатанная в № 5–6 «Горн. жóрн.» <…> статья ã-на Иностран-
цева преисполнена от начала до êонца столь настойчивых нападоê на 
мою, в сóщности, невиннóю заметêó о Шóнãсêом антраците, что оста-
вить ее без ответа я считаю неóдобным. 

…Я привел элементарный анализ двóх разностей Шóнãсêоãо óãля  
в высóшенном состоянии, нашел в них, êроме óãлерода, водород и 
êислород, и сêазал, что по маломó содержанию водорода это ãорючее 
отличается от обыêновенных антрацитов. Кроме тоãо, в числе при-
знаêов, отличающих еãо от антрацита, я óêазал на значительный 
óдельный вес, относительно величины êотороãо данные мои и ã. Ино-
странцева совпадают. Затем, имея в видó, что разность с малым содер-
жанием золы была найдена в виде вêлючения и что ãлавнóю часть ме-
сторождения составляла дрóãая, в êоторой содержание золы весьма 
значительно, я сêазал, что обстоятельство это должно быть принято 
во внимание с êрайней осторожностью, таê êаê при исследовании 
пласта содержание золы в ãорючем может óменьшиться. В числе пре-
пятствий ê техничесêомó применению этоãо ãорючеãо я óпомянóл о 
способности еãо растресêиваться в жарó с чрезвычайной силой. Наêо-
нец я сêазал, что оба образца содержат серó и что разность с большим 
êоличеством золы содержит ее мноãо. …Ввидó аãитации, êоторая то-
ãда имела место в ãазетах против Шóнãсêоãо месторождения, я не хо-
тел определением серы в штóфе дать повод ê выводам, êоторые моãли 
бы впоследствии и не оправдаться на ãенеральной пробе, взятой от 
всеãо пласта. 

…Один почтенный ветеран в ãеолоãии óверял меня, что в детстве он 
писал êарандашом, сделанным из вещества, названноãо мною Шóнã-
сêим антрацитом; хотя этомó фаêтó я моã противопоставить дрóãой,  
более современный, а именно, мое пóтешествие (правда, довольно  
медленное) из Кронштадта в Петербóрã, на Яхте Е. И. В. ã-на Генерал-
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Адмирала, отапливавшейся именно этим ãрафитом или êарандашом, 
тем не менее вопрос о природе этоãо ãорючеãо исêопаемоãо я считаю 
не вполне решенным. Вследствие этоãо я сделал дрóãое êратêое сооб-
щение в Минералоãичесêом обществе (Горн. жóрн. Апрель, 1879), в êо-
тором, основываясь на сопоставлении óд. веса ãрафита, антрацитов и 
Шóнãсêоãо ãорючеãо, а таêже на отношении последнеãо ê оêисляю-
щим веществам, пришел ê выводó, что Шóнãсêое ãорючее есть одна из 
наиболее плотных разновидностей аморфноãо óãлерода. 

Протоêолы 
заседаний Императорсêоãо С.-Петербóрãсêоãо Минералоãичесêоãо общества 

7 января 1879 ã. [50] 

…Неêоторые из членов Общества в течение прошедшеãо ãода сде-
лали подробные ãеолоãичесêие изысêания <…> и сообщили Общест-
вó резóльтаты своих любопытных исследований и наблюдений: 
…С. О. Контêевич о месторождении антрацита близ села Шóнãи в 
Повенецêом óезде Олонецêой ãóбернии. 

Б. З. КОЛЕНКО  
Геолоãичесêий очерê Заонежья  

1885 ã. [30] 

Летом 1879 ãода мною были произведены по порóчению Импера-
торсêоãо Минералоãичесêоãо общества ãеолоãичесêие исследования в 
Петрозаводсêом óезде Олонецêой ãóбернии.4 Область моих исследо-
ваний составил полóостров «Заонежье»… 
Наóчная литератóра этой отдаленной, ãлóхой местности весьма не-

боãата, отчет об исследованиях в Олонецêой ãóбернии аêадемиêа 
Г. П. Гельмерсена; отрывочные сведения, êаêие мы встречаем, на-
пример, в описании Майнова в Олонецêом статистичесêом сборниêе, 
исчерпывают собою сведения о êрае… 
Исследования свои я произвел в два приема. Первоначально я посе-

тил ãрóппó Климецêих островов… Затем <…> я доехал на пароходе до 
знаменитой своим êаменным óãлем и пóшной ярмарêой Шóнãи Пове-
нецêоãо óезда, отêóда óже спóстился на юã, в Петрозаводсêий óезд до 
поãоста Толвóи. Толвóя послóжила мне первым остановочным пóнê-
том, из êотороãо я начал исследование собственно Заонежья. …Далеêо 
не везде можно было проехать верхом, êое-êоãда можно было восполь-
зоваться лодêой, во всех же остальных слóчаях приходилось совершать 
свой пóть исêлючительно пешêом… Неêоторые переходы через êамен-
ные осыпи и болота были настольêо затрóднительны, что становилось 

                            
4 Кратêий предварительный отчет был мною прочитан в одном из заседаний 

Минералоãичесêоãо общества в том же ãодó… 
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леãêо понятным, почемó Заонежане мало-мальсêи сноснóю пешеход-
нóю тропинêó величают именем дороãи, да еще хорошей! 

…Толвóя, одна из значительных и самых старых деревень в Заоне-
жьи в десятоê дворов, с двóмя церêвами. …Из Толвóи первоначально 
я проследил Кар-наволоê… Приблизительно в версте от Толвóи на-
блюдается <…> выход черноãо ãлинистоãо сланца в виде самостоя-
тельноãо мысêа. Сланец <…> оêрашен бóрою оêисью железа и содер-
жит жилêи известêовоãо шпата; местами же является совершенно 
чистым, мяãêим и черным… Новый выход тоãо же сланца находится 
несêольêо вãлóбь наволоêа, в самом близêом соседстве с диоритом; 
сланец залеãает под диоритом. Несêольêо шаãов выше – диорит, 
спóстившись несêольêо шаãов ниже – сланец. Однаêо, ê сожалению, 
непосредственноãо соприêосновения этих пород нельзя наблюдать… 
На северо-восточном êонце Кар-наволоêа при разведêах на êа-

менный óãоль был заложен небольшой шóрф5. Во время моеãо посе-
щения он был заброшен и полон воды. Но по отбросам можно сóдить, 
что шóрф заложен в ãлинистом сланце, êоторый, по мере óãлóбления, 
становится все плотнее, более óãлистым и содержит прожилêи серно-
ãо êолчедана. Далее появляются образчиêи черноãо известняêа, или 
доломита и, наêонец, êаменноãо óãля, чрезвычайно сходноãо с менее 
чистыми разностями Шóнãсêоãо. Заãорается он с трóдом, растресêи-
вается, но, по словам êрестьян, еãо бóдто бы êладóт в самовары для 
растопêи. Конечно, в отбросах можно было иметь лишь хóдшие об-
разцы óãля. 
Против обнажения сланца на Кар-наволоêе находятся êоренные 

еãо выходы на западном береãó Кар-ãóбы… 
По рассêазам онежан, в северной части Пóтêозера неêоãда добыва-

лась медная рóда и óãоль… В месте, óêазанном мне проводниêом, имен-
но на восточном береãó Пóтêозера <…>, обнажается выход лидита… 

…От моста через р. Царевó <…> влево от дороãи идóт сперва ма-
леньêая, а затем, параллельно ей, большая ãлинисто-сланцевые сель-
ãи… Сланец обеих сельã оêазывается сильно óãлистым, матово-чер-
ным, марающим; сажей еãо поêрыта повсюдó поверхность большей 
сельãи. В прослоях замечается серный êолчедан. По-видимомó, тóт 
была сделана разведêа на êаменный óãоль, таê êаê в двóх-трех местах 
можно видеть недавно расêопанные ямы. 
Палеостров. …Лишь на восточном береãó ó самой воды Онежсêоãо 

озера выстóпает боãатый серным êолчеданом ãлинистый сланец. 
Полóостров Салисайма. …Подле дер. Шитиêи выстóпает на по-

верхность ãлинистый сланец… Отдельные прослои изменяются от од-
ноãо до шести вершêов толщины… Разности сланца представляют: 
                            

5 Кажется, ã. Мышенêовым. 
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черный óãлистый, мяãêий; затем более плотный серый, и, в самых 
верхних пластах, êремнистый, приближающийся ê лидитó… У самоãо 
Заãóбья и на островêах ãóбы опять ãлинистый сланец… 
Проехав версты две от Толвóи, мы встречаем вблизи дороãи не-

большое обнажение черноãо, êремнистоãо сланца с êварцевыми про-
жилêами, оêазавшеãося по миêросêопичесêомó анализó лидитом. На 
плосêостях еãо отдельности замечается хараêтерный рисóноê, êаê бы 
дерева, разрезанноãо вêось слоям… 

…На дороãе почтовой междó Кóзарандой и Типиницами обнажает-
ся диорит. Междó областью доломитовых валóнов и êоренными выхо-
дами диорита замечается пояс ãлинисто-сланцевых валóнов, а впо-
следствии мною были найдены и выходы сланца. 

…Корбозеро выше Яндомозера и соединяется с ним óзêим прото-
êом… Близ впадения еãо в Яндомозеро óстроена плотина для мельни-
цы; от нее я отправился ê СВ на «Высоêóю Высочинó», самóю êрóпнóю 
сельãó в области Яндомозера. Не доходя Высоêой Высочины, мы встре-
чаем небольшóю êряжевóю стенêó черноãо ãлинистоãо сланца в два 
метра мощности. К юãó сланец быстро сêрывается под почвой, ê северó 
был еще прослежен на неêотором расстоянии, хотя и с перерывами. 

…Область междó Пóтêозером и ãóбою Святóхой занята ãлавной 
массой ãорных êряжей Заонежья… От среднезернистых разностей в 
верхних слоях диорит переходит в мелêозернистый и афанитовый; 
под ним залеãает ãлинистый сланец. Сланец <…> образóет анти- и 
синêлинальные сêладêи не тольêо по простиранию еãо, но и вêрест. 
Диорит имеет толсто-пластовый хараêтер, соãласно пластóясь с под-
стилающим сланцем… 
Версты полторы от Фойм-ãóбсêоãо поãоста есть местность, нося-

щая название «Черной Нивищи»; она представляет собою холмистóю 
полянó с выходами óãлистоãо сланца таêоãо же хараêтера, êаêой мы 
встретили подле деревни Ботвинщиной; вероятно, они составляют 
продолжение этих последних. 
Глинистые сланцы. 1. Глинистые сланцы Заонежья представляют 

довольно большое разнообразие. Мяãêие черные óãлистые сланцы пе-
реходят в более боãатые êремнеземом аспидные, êрепêие серые; затем 
значительно распространены яшмовидные, оêрашенные серо-зеле-
ными и фиолетовыми полосами и, наêонец, встречаются почти чис-
тые êремнистые сланцы, лидиты. Черные óãлистые и аспидные раз-
ности встречаются на Кижсêих островах и во всем Заонежье, исêлю-
чая еãо южноãо побережья от Усть-Яндомы до Кóзаранды вêлючи-
тельно. Эта область занята серыми сланцами, в меньшем êоличестве, 
и яшмовидными, ãлавным образом… Каêово отношение в залеãании 
всех этих сланцев, сêазать трóдно, таê êаê мы имеем лишь единствен-
ный разрез подле дер. Шитиêи, ãде наблюдаются совместно черные, 
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серые и яшмовидные сланцы. Первые составляют самые нижние 
слои. …Сланцевые разности <…> были исследованы миêросêопиче-
сêи проф. Иностранцевым (1877 ã.). Лидиты, встреченные мною в оê-
рестностях Толвóи и северноãо береãа Падмозера, представляют тол-
стослоистóю, совершенно чернóю породó с раêовистым изломом. В 
шлифах, особенно параллельных слоям лидита, он остается непро-
зрачным до весьма тонêих пластиноê. Под миêросêопом сланец пред-
ставляет чрезвычайно мелêозернистый аãреãат бесцветных зерен 
êварца с тонêими прослойêами, выполненными серным êолчеданом. 
Повсюдó в породе наблюдается небольшое êоличество аморфной 
êремнеêислоты и ãрафита; последний с серным êолчеданом темно 
оêрашивает лидит и может быть óдален тольêо сильным проêалива-
нием… В êварце редêо и с трóдом можем заметить вêлючения жидêо-
стей с ãазовыми пóзырьêами… (с. 81). 

Олонецêомó Гóбернаторó 
15 января 1879 ã. [38] 

…В Шóнãсêий поãост прибыл ãорный инженер Петров, и с  
15 января начаты работы по разведêе антрацита на полях деревни 
Большоãо  Двора…  

Повенецêий óездный исправниê  

Разработêа залежей антрацита 
14 апреля 1879 ã. [51] 

На основании Высочайше óтвержденноãо 18 оêтября 1878 ãода 
положения êомитета министров, месторождение антрацита близ 
сел. Шóнãи, Повенецêоãо óезда, отдано для разработêи ãорномó 
инженерó Мещеринó и êóпцó Поповó, на óсловиях, óтвержденных 
министерством ãосóдарственных имóществ. Работы предпринима-
телей начаты в январь, продолжаются длительно. Рабочих занято 
оêоло 100 человеê… 

Испытания Шóнãсêоãо антрацита 
7 июля 1879 ã. [27] 

В ãазете «Новости» пишóт: «Шóнãсêий антрацит, сóдя по достав-
ленным нам сведениям, бóдет испытываться или даже óже испыты-
вается, по приêазанию óправляющеãо морсêим министерством, на 
êорвете „Боãатырь“, и для этоãо он вошел в состав эсêадры морсêо-
ãо óчилища, на êлипере „Жемчóã“ и на пароходе óправляющеãо мор-
сêим министерством „Нева“. Кроме тоãо, этот антрацит приêазано 
испытать или в Кронштадте, в печи, óстроенной или приспособлен-
ной для пробы различных пород óãля, представленных за последнее 
время». 
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Отêрытие залежей êаменноãо óãля 
7 июля 1879 ã. [40] 

Доверенный <…> полêовниêа Н. С. Починсêоãо – ãорный ин-
женер, êоллежсêий советниê П. К. Мышенêов, 28 минóвшеãо ию-
ня заявил Петрозаводсêомó óездномó полицейсêомó óправлению, 
что <…> им найдены месторождения êаменноãо óãля в местностях: 
1) У селения Толвóи, на êазенной земле, мыс Кар-наволоê, два 
óчастêа, оêрóженные со всех сторон, êроме западной, ãóбами 
Онежсêоãо озера, западная же ãраница пересеêает с севера на юã 
Ниãоловсêий залив… В êаêовой местности им поставлено два 
столба, с надписями на прибитой досêе: «военный иженер-полêов-
ниê Ниêолай Починсêий, 5 июня 1879 ã.». И 2) Фоймоãóбсêоãо об-
щества, ó деревни Ботвинщиной (на дороãе, идóщей от деревни 
Ботвинщины в деревню Блиново), центр êотороãо в расстоянии 
250 саж. от деревни Ботвинщины… 

Разработêа и добыча Шóнãсêоãо антрацита 
4 авãóста 1879 ã. [52] 

Из сел. Шóнãи сообщают, что 16 июля поãрóжено на озернóю по-
лóлодêó сóдопромышленниêа Матросова и отправлено в С.-Петер-
бóрã добытоãо нынешним летом антрацита 17 000 пóдов. Две дрóãие 
полóлодêи тоãо же сóдопромышленниêа ожидают ó Шóнãи новоãо 
ãрóза. 

Разработêа и отправêа Шóнãсêоãо антрацита 
15 сентября 1879 ã. [53] 

В дополнение ê сообщениям, напечатанным в № 59 и 61 ãóберн. 
ведомостей, нам пишóт из Повенца, что 27 отправлен третий полóло-
доê с ãрóзом антрацита 20 000 п., в С.-Петербóрã, отêóда возвратился 
отправленный в столицó 16 июня полóлодоê за новым ãрóзом. 

Повенецêомó óездномó исправниêó 
20 оêтября 1879 ã. [38] 

Предлаãаю Вам, Милостивый ãосóдарь, доставить мне сведения: 
êóда, на êаêих сóдах отправляется шóнãсêий антрацит и êомó сóда 
эти принадлежат, имя, фамилия, волость и óезд владельцев сóдов.  

Гóбернатор 

Добыча и отправêа Шóнãсêоãо антрацита 
24 оêтября 1879 ã. [10] 

Из сел. Шóнãи сообщают, что 29 сентября отправлен в С.-Петер-
бóрã четвертый полóлодоê с ãрóзом антрацита в 18 000 пóд. 
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Олонецêомó Гóбернаторó 
26 оêтября 1879 ã. [38] 

…Шóнãсêий антрацит отправлялся в Санêт-Петербóрã на имя ãор-
ноãо инженера Мещеринова и êóпца Ниêолаева, на полóлодêах, при-
надлежащих êрестьянинó Лодейнопольсêоãо óезда деревни Вязостро-
ва Алеêсандрó Матросовó…  

Повенецêий óездный исправниê 

К. СКАЛЬКОВСКИЙ  
Горнозаводсêая производительность России в 1879 ã. [56] 

Добыто антрацита, êаменноãо и бóроãо óãля. …Онежсêий бассейн. 
1879 ã. 100 000 пóд. (С. 11). Добыча исêопаемоãо óãля. Копи: Е) Част-
ная. Онежсêий бассейн. Олонецêая ãóберния. …Антрацита… п. 284. 
Шóнãсêая – 100 000. (С. 102). 

Приношения в Олонецêий мóзей 
19 марта 1880 ã. [45] 

…Постóпили: <…> от д. чл. ãóб. ст. êом. Н. И. Чаплинсêоãо четыре 
образца антрацита, добытоãо в последнее время в сел. Шóнãе, из шахт 
св. Константина, св. Ниêолая и № 7, и из штольни № 5. 

Еãо Превосходительствó 
Господинó Олонецêомó Гóбернаторó и Кавалерó 

28 апреля 1880 ã. [42] 

…Имею честь донести Вашемó Превосходительствó, что наиболее 
значительные по размерам производительности êаменоломни по до-
быванию Антрацита, при êоторых óпотребляются взрывчатые веще-
ства, находятся в Шóнãсêом поãосте. 

Повенецêий óездный исправниê 

Н. ИОССА  
Горнозаводсêая производительность России в 1880 ã. [24] 

Добыча исêопаемоãо óãля. Копи: Е) Частная. Онежсêий бассейн. 
Олонецêая ãóберния. …Антрацита… п. 284. Шóнãсêая êопь – 280 000 
пóд. (С. 97). 

Еãо Превосходительствó 
Господинó Олонецêомó Гóбернаторó и Кавалерó 

23 января 1881 ã. [43] 

Рапорт 
В исполнении цирêóлярноãо предписания от 10 деêабря 1880 ã. 

имею честь донести Вашемó Превосходительствó, что добывание рóд 
во вверенном мне óезде производится: …разведêа антрацита произво-
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дится на полях деревни Большоãо Двора Шóнãсêой волости, êаêовоãо 
добыто до 20 000 пóдов…  

Повенецêий óездный исправниê 

Горнопромышленные заявêи 
7 марта 1881 ã. [7] 

Уполномоченный от доверенноãо ãорноãо инженера Мещерина и 
êóпца Ниêолаева, ãорноãо инженера Петрова – êрестьянин Петрозавод-
сêоãо óезда Толвóйсêой волости, села Онежан Иван Фомин Карманов 
заявил полицейсêомó óправлению, что он, производя на основании вы-
данноãо ã. Петровó дозволительноãо свидетельства ãорноãо департамен-
та, от 12–16 авãóста 1878 ã. за № 598, на поисêи металлов и минералов, с 
партиею рабочих из местных êрестьян, отêрыл месторождение антраци-
та на êазенных свободных землях в нижепоêазанных местностях Петро-
заводсêоãо óезда: 1. В 200 саж. ê северó от деревни Кошêиной, Кóзаранд-
сêоãо общества, в óрочище В-óãлó-на-борó, против êолодца. 2. В пяти 
вер. ê западó от д. Римсêой, Вырозерсêоãо общества, в óрочище Кабсчих. 
3. В 200 саж. на запад от д. Зажоãинсêой, Толвóйсêоãо общества в óрочи-
ще На-Баранщине. 4. В 3/4 вер. ê северó от д. Корбы, Толвóйсêоãо обще-
ства, в óрочище На-Эсêиной-щелье. 5. В 1/4 вер. на востоê от деревни 
Типиниц, Типиницêоãо общества, в óрочище На-Ильиной Горе. 6. В Ве-
лиêоãóбсêой волости, в 1/4 вер. от д. Ольхинсêой ê западó, рядом с ча-
совней. 7. В 1/4 вер. от д. Серãичевсêой ê западó. 
Заявêи эти обозначены поставленными на местах столбами с надписью 

на них анаãраммы ãорноãо инженера Мещерина и êóпца Ниêолаева. 

Испытания Шóнãсêоãо антрацита 
14 марта 1881 ã. [28] 

…В ãазете «Новости» пишóт: «Мы неодноêратно óже сообщали об 
отêрытых в Олонецêой ãóбернии <…> залежах антрацита. В настоя-
щее время над этим топливом начался ряд испытаний в новом адми-
ралтействе при помощи таê называемоãо пробноãо êотла. Резóльтаты 
испытаний оêазались, ê сожалению, не особенно блестящи. Найден-
ный до сих пор óãоль трóдно отнести ê настоящемó антрацитó, таê êаê 
он состоит поêóда из смеси антрацитовоãо порошêа с ãазовою смолою 
в виде êрóãлых бриêетов. На испытаниях выяснилось, что антрацит в 
подобных бриêетах хотя и ãорит в топêах паровоãо êотла, но не может 
дать тоãо êоличества пара, êоторое требóется для тоãо, чтобы пóстить 
машинó в ход: пламя еãо êоротêое, а температóра не особенно велиêа 
и не таêая, êаê от настоящеãо антрацита. Кроме тоãо, не вполне выяс-
нилось, ãорит ли тóт антрацит и ãазовая смола, механичесêи смешан-
ная с ним, или выãорает тольêо смола, êоторая и дает пламя». 

 «Новости», 1881, № 54  
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Разработêа исследования шóнãсêоãо антрацита 
18 апреля 1881 ã. [54] 

В ãазете «Новости» напечатано следóющее письмо инженера Ме-
щерина в редаêцию: «В № 80 вашей ãазеты помещена заметêа, êасаю-
щаяся разведêи антрацита близ Шóнãи… Сообщение о положении 
этоãо дела не совсем верны. Разведêа и исследование месторождения 
<…> начаты два ãода томó назад, без образования аêционерноãо об-
щества и продолжаются до настоящеãо времени на тех же основаниях. 
Работами на месте действительно определено нахождение, на ãлóбине 
18 сажен, четырех пластов антрацита, из êоторых второй представляет 
рабочий пласт и заêлючает в себе 300 миллионов пóдов в пределах 
площади в однó êвадратнóю верстó. Состав антрацита этоãо пласта 
следóющий: óãлерода 68,57%, летóчих веществ 9,40%, золы 22,03%, 
наãревательная способность 5,902 ед. Встреченные шахтою два ниже-
лежащих пласта имеют состав, приведенный в вашей ãазете, т. е. óãле-
рода 84,97%, летóчих веществ 13,66%, золы 2,03%, наãревательная 
способность 7,520 единиц. Антрацит четвертоãо пласта отличается 
чистотою, в оãне не растресêивается, а потомó представляет топливо 
высоêоãо êачества. Таêое óлóчшение антрацита с ãлóбиною дает осно-
вание продолжать исследование месторождения, и с этой целью на 
рóдниê доставлен бóровой снаряд, а в самом сêором времени бóдет 
пристóплено ê бóрению ниже ãоризонта сóществóющих работ. 
Поêа же предложено продолжать добычó из второãо пласта, êаê са-

моãо мощноãо, и доставлять антрацит в С.-Петербóрã, ãде в настоя-
щее время производятся сравнительные опыты с иностранным óãлем 
и шóньãсêим антрацитом, для выяснения достоинства последнеãо, в 
природном еãо виде и в виде êирпичей (бриêетов), для отопления па-
ровых êотлов и плавильных печей. 
Отêрытие местноãо топлива на Севере России на водном пóти ê 

Петербóрãó и на Волãó, а, следовательно, и в Мосêвó, представляет де-
ло особой важности, обеспечивая столицó, на слóчай блоêады портов 
Балтийсêоãо моря, своим топливом, взамен привозноãо иностранно-
ãо, óносящеãо ежеãодно из России несêольêо миллионов рóблей за 
ãраницó. Ввидó таêоãо значения шóнãсêоãо дела, оно во всяêом слóчае 
бóдет доведено до самых широêих размеров, êаê тольêо бóдóт оêонча-
тельно óдалены обычные трóдности, êоторые встречает новый товар 
при появлении на рынêах, и право ãражданства на последних шóнã-
сêоãо антрацита бóдет óстановлено на прочных началах. 
Сóдя по ходó дела, должно дóмать, что время это óже настóпило и 

быстрое развитие разработêи шóнãсêоãо антрацита вопрос самоãо 
близêоãо бóдóщеãо. 

Примите и проч. Горный инженер Н. Мещерин» 
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Испытания бриêетов из шóнãсêоãо антрацита для отопления пароходов 
8 июля 1881 ã. [26] 

В «Голосе» сообщают: 
«В сóбботó, 27-ãо июня, 4 отдел рóссêоãо техничесêоãо общества 

произвел пóбличное праêтичесêое испытание бриêетов из рóссêоãо ан-
трацита для отопления пароходов. Первый опыт поêазал полнóю при-
ãодность рóссêоãо топлива для пароходов, óпотребляющих до сих пор 
анãлийсêий êаменный óãоль и поэтомó переплачивающих оãромные 
сóммы за ãраницó. Для опыта был нанят пароход „Петр-1-й“, совер-
шающий рейсы по Неве, на острова, и на нем не сделано было ниêаêих 
особых приспособлений. Бриêеты <…> были приãотовлены из антра-
цита, добытоãо близ посада Шóнãи… Антрацит добыт из пласта, тол-
щиной в 11 фóтов, с ãлóбины 18 саж. Время добычи – июнь и июль 1880 
ãода, таê что антрацит пролежал ãод на воздóхе, подверãаясь всевоз-
можным влияниям атмосферичесêих явлений и разницы температóр. 
Шóнãсêий антрацитовый рóдниê óстроен в самом селении Шóнãе в 

2-х верстах от пароходной пристани <…> и таêим образом соединен 
водным пóтем с Петербóрãом и приволжсêими ãородами, а железными 
дороãами – с Мосêвою. Рóдниê имеет несêольêо шахт и может добы-
вать в настоящее время до 3 000 000 пóдов антрацита в ãод. В месторож-
дении известно в настоящее время четыре пласта антрацита: в два фóта, 
10,5 фóта, 0,5 фóта и 0,25 фóта толщиною, пересеченных шахтою. Из 
этих четырех пластов второй представляет запас антрацита в пределах 
развития нынешних работ до 300 000 000 пóдов, обеспечивающих рóд-
ниê, при десятимиллионной ãодовой производительности, на 30 лет, 
оãраничивая разработêó тольêо площадью первоãо отвода (одна êвад-
ратная верста). Соседний отвод дает то же êоличество антрацита. Сверх 
тоãо есть полное вероятие на большой ãлóбине встретить новые пласты, 
почемó в настоящее время производятся бóровые работы, имеющие це-
лью обстоятельнóю разведêó месторождения. 
Бриêеты, óпотребляемые для испытания, изãотовлены на заводе 

ã. Иллиса и Бóтса, в Петербóрãе <…>, на о. Голодае. Завод этот, чóãóн-
но-литейный и механичесêий, занимается таêже постройêою речных 
пароходов и паровых êотлов. На нем óстроена под рóêоводством ãор-
ноãо инженера Мещерина небольшая бриêетная мастерсêая, состоя-
щая из пары дробильных валêов, способных дробить от двóх до  
трехсот пóдов антрацита в сóтêи, промывальноãо аппарата, моãóщеãо  
промывать до 500 пóдов антрацита в сóтêи, и трех ãидравличесêих 
прессов, приãотовляющих до 100 пóдов бриêетов в 10 часов работы. 
Смешение и подоãревание бриêетной массы производится в особых 
êотлах, óстроенных наподобие тех, в êоторых наãревается асфальд, 
óпотребляемый для мостовых. Все óстройство имеет хараêтер опытноãо 
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производства и слóжит лишь для предварительноãо изóчения вопроса 
о лóчшей фабриêации бриêетов… 
На этой опытной фабриêе приãотовление бриêетов началось с осени 

1880 ãода. Был произведен длинный ряд испытаний над различными со-
ставами бриêетной массы. Бриêеты, изãотовленные исêлючительно из 
мелêоãо антрацита, требóют примеси от 5 до 6% твердой ãазовой смолы… 
Бриêеты ãорят сначала ярêим пламенем, поêа не выãорит смола. Затем 
хараêтер ãорения становится совершенно соответствóющим сãоранию 
ãрóшевсêоãо или пенсильвансêоãо антрацита. Требóют значительноãо 
притоêа воздóха, и для полноãо óспеха топления бывает нóжно приспо-
соблять топêи, что представляет довольно большое неóдобство… Цвет 
золы белый. Количество ее небольшое, не свыше 10%. Бриêеты, изãотов-
ленные из смеси шóнãсêоãо антрацита с анãлийсêим êаменным óãлем, 
требóют прибавêи твердой ãазовой смолы от 7 до 8%. Лóчшие пропорции 
смеси – 75% антрацита и 25% óãля – ãорят ярêим, высоêим пламенем, не 
требóя ниêаêих изменений ни в топêах, ни в êолосниêовых решетêах, 
<…> развивают весьма значительный жар. Бриêеты, изãотовленные из 
смеси шóнãсêоãо антрацита с торфом, требóют примеси 10% твердой ãа-
зовой смолы. Лóчшая пропорция смеси – 50% антрацита и 50% торфа – 
<…> ãорит, подобно дровам, высоêим пламенем и моãóт быть óпотребле-
ны с полным óспехом для приãотовления пищи под êóхонною плитою 
без всяêих изменений в топêе… Топливо это может êаê нельзя лóчше за-
менить собою дрова. 
Бриêеты, использованные на пароходе „Петр 1-й“, изãотовлены из 

75% шóнãсêоãо антрацита и 25% анãлийсêоãо êаменноãо óãля с прибав-
êою 1% твердой ãазовой смолы. Уãоль был взят из êóчи мелêоãо мóсора, 
долãо лежавшеãо на дворе завода Иллиса и Бóтса. После промывêи он 
был примешан ê антрацитó и вошел в состав бриêета. Прибавêа ê антра-
цитó óãольной мелочи, êроме óлóчшения óдобосãораемости, имеет еще 
большое êоммерчесêое значение, таê êаê óменьшает рыночнóю стои-
мость ãорючеãо материала. В настоящее время на петербóрãсêих заводах 
лежат ãоры êаменноóãольной мелочи, неãодной для отопления паровых 
êотлов, êоторóю можно поêóпать за весьма низêóю ценó… 
Бриêеты, изãотовленные для испытания, были сжаты при давлении 

пресса в 30 пóдов на êвадратный дюйм. Давление это недостаточно и бó-
дет óвеличено, ради лóчшеãо сохранения бриêетов во время перевозêи и 
поãрóзêи. Смола <…> полóчена c завода общества столичноãо освещения 
в Петербóрãе. Она содержит в себе оêоло 60% летóчих веществ и имеет 
оêоло 5 800 единиц теплопроизводительной способности. 
По опытам, произведенным в лаборатории рóссêоãо техничесêоãо об-

щества, наãревательная способность шóнãсêих бриêетов, определенная по 
способó Бертье, оêазалась равною 6 840 единиц. Бриêеты <…> были испы-
таны в мае нынешнеãо ãода особою êомиссией рóссêоãо техничесêоãо об-
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щества. Эта êомиссия произвела сравнительные опыты над рóссêими бри-
êетами и лóчшим анãлийсêим óãлем и пришла ê томó заêлючению, что 
бриêет из шóнãсêоãо антрацита ничем не óстóпает óãлю и может êонêóри-
ровать <…> с óãлем, если ценность бриêета за пóд бóдет равна цене анã-
лийсêоãо óãля, причем следóет принять во внимание, что бриêеты имеют 
преимóщество перед óãлем в óêладêе, перевозêе, êонтроле и в отсóтствии 
почти мелочи… Коãда изãотовление бриêетов <…> примет большие разме-
ры и бóдет производиться валовым, заводсêим способом, то стоимость 
бриêетов бóдет равняться в Петербóрãе от 11 до 16 ê., в Мосêве от 16 до 20 
ê. и на Волãе, в Ярославле и Рыбинсêе, оêоло 18 ê. за пóд; а это даст им 
большее преимóщество перед êаменным óãлем. 

…Пароход „Петр 1-й“ отапливался единственно этими бриêетами, 
шел 3 часа срядó по Неве, и во все время бриêеты из антрацита ãорели 
ярêим пламенем, высêазывая свое превосходство êаê топливо перед 
анãлийсêим êаменным óãлем». 

Шóнãсêий антрацит 
29 июля 1881 ã. [61] 

По поводó произведенноãо 27-ãо минóвшеãо июня в Санêт-Петер-
бóрãе испытания êачества отêрытоãо в Шóнãе антрацита, в «Мосêов-
сêих ведомостях» <…> сообщают следóющее. «Трехчасовая проãóлêа 
по Неве вполне óбедила присóтствóющих в хороших êачествах новоãо 
антрацита. Успех óвенчал предприятие ãорноãо инженера Мещерина, 
но этот óспех дался емó нелеãêо; ã. Мещерин положил мноãо трóда и 
энерãии прежде чем достиã еãо. 

…Отêрытие Шóнãсêоãо антрацита имеет высоêóю ãосóдарственнóю 
важность. До сих пор наш Север не имел собственноãо минеральноãо то-
плива и волею-неволею должен был прибеãать ê заãраничномó, большею 
частью анãлийсêомó, таê êаê наш южный антрацит, блаãодаря большим 
расстояниям, обходился слишêом дороãо, а анãлийсêий привозился êаê 
балласт и потомó всеãда имел возможность вытеснить рóссêий. Наши се-
верные заводы, работающие на минеральном топливе, теперь находятся 
в зависимости от иностранцев. Шóнãсêий антрацит не тольêо выводит 
их из-под этой опеêи, но стоя на 50% дешевле ньюêастльсêоãо êаменно-
ãо óãля и бóдóчи, êаê поêазали опыты при óчастии Лисенêо, лóчше еãо, 
он смело может совершенно вытеснить еãо с петербóрãсêоãо рынêа. Если 
ê этомó присоединится правительственная помощь, не в виде сóбсидий, 
в êоторых это дело и не нóждается, но если правительство явится êаê 
один из êрóпных потребителей этоãо продóêта, если, например, наше 
морсêое министерство отêажется для флота от заãраничноãо óãля, то в 
таêом слóчае мы бóдем иметь дело с вопросом очень êрóпным, таê что о 
нем стоит подóмать. Отêазаться от заãраничноãо óãля êаê более дороãоãо, 
это прямая выãода; помочь вытеснить иностранный продóêт с рынêа – 
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значит на несêольêо миллионов сêлонить торãовый баланс в нашó сто-
ронó и в то же время, развивая производство шóнãсêоãо антрацита, дать 
хороший заработоê населению ãóбернии, в êоторой земледелие, по свой-
ствó почвы, не может стоять на первом плане. 

…Уменьшение цены на топливо на 50% может произвести целый 
переворот в области промышленности. …С особым óдовольствием мы 
прочли в „Биржевых Ведомостях“ известие, что ãорномó инженерó 
Н. Ф. Мещеринó óдалось образовать êомпанию для разработêи антра-
цитовых боãатств близ Шóнãи, с êапиталом 1,5 миллиона рóблей, раз-
деленным на 1 500 паев, по 1 000 рóблей в êаждом. Значит, дело оце-
нено êапиталистами по достоинствó и стало на твердóю почвó. Мы не 
знаем, из êоãо состоит êомпания, но желали бы, чтобы во ãлаве стали 
рóссêие êапиталы и рóссêие люди». 

Л. КАРПИНСКИЙ  
Горнозаводсêая производительность России в 1881 ã. [29] 

Добыча êаменноãо óãля. … Копи: Е) Частная. Онежсêий бассейн. 
Олонецêая ãóберния. …Антрацита… п. 259. Шóнãсêая êопь – 70 000 
пóдов антрацита. (С. 108). 

G. P. HELMERSEN6 
Geologishe und physico-geographishe beobachtungen im Olonezer bergrevier 

1882 ã. [1] 

Zillopolj (s. 194). 
Am 12. August 1857 machten wir von Kashma aus eine Excursion nach Zil-

lopolj. Zuerst fuhren wir zu Bote nach O., zu dem Dorfchen Fomina hinuber, 
und setzten unsern Weg von hier 3 Werst in SO.-Richtung zu Fusse fort. Er 
fuhrte uns zunachst zu einem steilen, aus grobkornigem Diorit bestehenden Ab-
hange, an dessen Fusse schwarzer, harter Thonschiefer hervortritt. Beide 
Gesteine setzen bis Zillopolj fort. Eine halbe Werst vor dem Dorfe konnte man 
auf einer Schlifflache des Schiefers sehr deutlich beobachten, dass er unter 
einem Winkel von 22° hora 4 SW. fallt und hora 10 SO. nach NW. streicht. Er 
ist uberdiess in der Richtung hora 10 bis 11 senkrecht so stark zerkluftet, dass 
man diese Zerkluftung leicht mit der Sclueferung verwechseln kann. An einigen 
Stellen fallt die Zerkluftung unter Winkeln von 20° nach NO. 

Zillopolj selbst steht auf einem gewolbten Thonschieferhugel, und 1/4 
Werst WNW. davon hat man einst den Zeichenschiefer gegraben, dessen 
schon Graf Harrsch in seinen Berichten erwahnte. 

Obodowsky hatte diesen Ort am 6. August von Schunga aus besucht und 
mir folgendes mitgetheilt: 

                            
6 Г. П. Гельмерсен «Геолоãичесêое и физиêо-ãеоãрафичесêое описание Олонецêоãо 

ãорноãо оêрóãа». 
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1/4 Werst NO. von Zillopolj befindet sich eine offene, aus mehreren, bis 6 
Fuss tiefen Schurfen bestehende Grube, in welcher man folgende Schichten 
in absteigender Ordnung beobachten kann: 

1. Diluvialthon mit Blocken (Glacialschicht). 2. Zerbrockelter, schwarzer 
Thonschiefer mit gelben, von zersetztem Schwefelkies herruhrenden, Anflugen. 
3. Schwarzer, stark abfarbender Thonschiefer. Er scheint ubrigens keine 
selbststandige Schicht, sondern Nester in einem harteren Schiefer zu bilden. 

NW. von dieser Grube geht in einem Hugel Schalstein zu Tage. (Braust 
mit Sauren.) 

1/4 Werst NW. von Zillopolj liegt eine andere Grube, aus 6 Abtheilungen 
oder Schurfen von 2 bis 6 Fuss Tiefe. Hier kann man die folgende Schichten-
reihe beobachten: 1. Diluvium. 2. Eine eigenthumliche, 7 Zoll dicke Brekzie, 
bestehend aus grossen, scharfkantigen Bruchstucken harten, schwarzen Thon-
schiefers und ebensolchen Stucken von Zeichenschiefer, aus wenigen Quarz-
kornern und weissen Gesteinsstucken, die zersetzter Feldspath sein konnten. 
Diese Fragmente sind durch eisenschussige Kieselmasse zu einer Brekzie verkit-
tet, die eine neuere Bildung sein durfte. An den Bruchstucken des harten 
Schiefers kommen oft glanzende Schliffe, sogenannte Harnische vor. 3. Unmit-
telbar unter diesem Gestein folgt der Zeichenschiefer. 

Diesen Zeichenschiefer liess ich im chemischen Laboratorio zu Petrosawodsk 
analysiren, wobei sich folgende Bestandtheile in ihm ergaben: SiО2 – 53,5; A12O3 
und Spuren von FeО – 3,1; CaО – 0,4; С – 38,6; H2О und fluchtige Subst – 4,4. 

Gluht ohne Flamme, zerspringt beim Gluhen nicht. Heizkraft 2 630. 
Eine Viertelwerst 0. von diesen Gruben streicht ein niedriger Hugelzug 

dunkelgrunen, quarzreichen Chloritschiefers. 
Soweit die Beobachtungen Obodowsky's. 
Sudlich von Zillopolj liegt der kleine Zillsee. An seinem sudlichen und 

westlichen Ufer erhebt sich der Diorit zu hoheren Kuppen, von deneu wir 
die beiden hochsten besuchten. 

Die westliche a besteht aus einem grobkornigen, grauen Amphibolit, in 
welchem Gange und Nester stenglichen Quarzes mit Chlorit, Asbest, 
Kalkspath und Kupferkies aufsetzen. 

Die ostliche Kuppe, b, besteht aus einem feinkornigen, hellgrauen Diorit. 
Diese Hugel fallen steil nach NW. und O. ab und zwischen ihnen fuhrt 

ein Pass nach Sud. Am Fusse der Hugcl tritt unter dem Diorit der Thon-
schiefer zu Tage und streicht in den Pass hinein, ist aber weiter nach oben 
durch Diluvium maskirt. 

Den in der Gegend von Zillopolj, bei dem Dorfchen Fomina be-
findlichen, grossen Wanderblock aus Actinolitschiefer, habe ich schon fru-
her in der oft erwahnten Schrift abgebildet und beschrieben. 

Uber den Olonezer Anthracit (s. 280). 
Im Jahre 1858 hatte ich ostlich von Tolwuja auf den kleinen Inseln 

Karowskije in einem schwarzen, harten, von Quarzadern durchsetzten Thon-
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schiefer, dunne Schmitzen von Anthracit gefunden. Die Sache blieb unbeachtet, 
obgleich der schwarze, lockere, 54 Procent Kohle enthaltende Schiefer bei Zillo-
pol, in der Nahe von Schunga, schon langst bekannt und ofter erdiger Anthracit 
genannt worden war, z. B. von Komarow (Russ. Bergjournal 1842, № 1, pag. 
171). Derselbe berichtete auch schon von Anthracitstucken auf der Insel Wolk 
(ibidem pag. 215). Schwarze Thonschiefer mit einer bedeutenden Beimengung 
von Graphit waren auch schon im Olonezer Reviere bekannt. Da theilte der 
Laudesbeamte Reichenbach in Schunga dem Oberst vom Corps der Steuerleute, 
Andrejew, die Nachricht von dem Vorkommen des Anthracits bei Schunga mit, 
wies Proben vor und diese wurden von Andrejew 1877 nach St. Petersburg an 
den Marinekapitain Semetschkin geschickt. Andrejew, vom Steuermannscorps, 
war damals mit einer hydrographischen Vermessung des Onegasees beschaftigt. 
Semetschin veranlasste, auf den Wunsch des Grossadmirals, Grossfursten Con-
stantin, eine geologisch-bergmannische Untersuchung bei Schunga, uber deren 
Erfolg der Bergingenieur Kontkewitsch in den Schriften der Kais. mineralo-
gischen Gesellschaft zu St. Petersburg Bericht erstattete. 

Es wurde der Insel Schunga gegenuber (sie liegt am nordlichen Ende des 
Putkosees) auf dem schmalen Isthmus zwischen dem Putko und Walgmosee ein 
37,500 Quadratfaden grosses Anthracitfeld aufgeschurft. Der Anthracit hat hier 
eine mittlere Machtigkeit von 7 Fuss, und liegt an einigen Stellen, von krystal-
linischem Dolomit bedeckt, zwischen zwei Thonschieferablagerungen, von 
denen die obere von Diorit uberlagert ist, oder er liegt auch zwischen zwei 
Dolomitlagern, und uber dem Hauptlager erscheint, ebenfalls dem Dolomit 
eingelagert, noch ein zweites, dunnes Anthracitflotz. Im Ganzen sind alle diese 
Schichten horizontal, an einigen Stellen jedoch stark undulirt und sogar steil in 
die Tiefe fallend oder steil nach oben steigend. Man sieht, dass auch hier Seiten-
druck auf sie gewirkt haben muss. Ich ubergehe die Versuche, die man mit die-
ser Kohle, auf einigen Dampfern, angestellt hat. Es erwies sich dabei, dass der 
Anthracit, ohne Beimengung fetter, flammegebender Kohle keine Verwendung 
tinden konne. Man hat nun aus solchem Gemenge Briquets angefertigt, die 
vorzuglich sein sollen. Wenn der Anthracit von Schunga auch nur auf diese 
Weise benutzt werden kann, so hat auch das schon keine geringe Bedeutung 
wenn man bedenkt, dass Schunga in der Nahe des Onega liegt und mithin eine 
Wasserstrasse nach Petersburg hat. Es wird Alles auf den Preis ankommen, den 
das kunstlicheFeuermaterial beim Verkaufe beanspruchen wird. 

Олонецêий антрацит  
«Мосêовсêие ведомости», 6 июня 1884 ã. [39] 

В промышленной жизни Петербóрãа, а за последние ãоды и Мосê-
вы, анãлийсêий êаменный óãоль полóчает все большее значение. По-
этомó понятно, что в слóчае войны, связанной с блоêадой Балтийсêо-
ãо моря, êаждый раз для этих двóх ãлавных центров рóссêой жизни 
ãрозит тяжелый êризис со всеми еãо последствиями, êаêовые – оста-
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новêа действия заводов, фабриê, пароходов и т. д. Междó тем на Се-
вере России <…>, именно по береãó Онежсêоãо озера, расположен до 
сих пор малоисследованный бассейн минеральноãо топлива. Кажется 
странным, что подобный источниê природноãо боãатства до сих пор 
не привлеê êапитал и предприимчивость. 

…Месторождение антрацита, выходы êотороãо обнажаются на бере-
ãó Онежсêоãо озера, междó Петрозаводсêом и Повенцом, на простран-
стве свыше 100 верст, а именно от д. Темпиницы до местечêа Шóнãи. 
…В самом местечêе Шóнãе, в 2 верстах от пароходной пристани был 
óстроен пробный рóдниê ãлóбиной до 18 сажен. …Найдено было четыре 
пласта антрацита <…>, именно 2,5 и 10,5 фóтов, следóющие за ними 
два тонêих и мощности их составляют тольêо несêольêо дюймов. 

…Первые предприниматели решили пристóпить ê разработêе по-
лóторасаженноãо пласта, несмотря на то <…>, что пласт этот содер-
жит значительное êоличество золы, именно в средней своей части от 
8 до 15%, а по êраям от 20 до 30%. 

…Тонêие пласты представляют антрацит самоãо высоêоãо êачест-
ва, но по малой мощности, для разработêи не выãодны… Необходимы 
исследования в ãлóбинó с целью отысêания мощных пластов таêоãо 
же высоêоãо êачества. 
Доставлена в Петербóрã первая партия антрацита в 300 000 пóдов. 

После первых же попытоê ввести антрацит в óпотребление, пришлось 
óбедиться в трóдности побороть привычêó ê óстановившемóся óпот-
реблению <…> анãлийсêоãо óãля, и единственным выходом представ-
лялось обращение антрацита в бриêеты или êирпичи с примесью пла-
менных веществ, êаêовы торф, óãольный мóсор и т. п. Была óстроена 
опытная выделêа бриêетов и произведены их испытания, опóблиêо-
ванные тоãда же в ãазетах («Новое время», «Голос», СПб., 1881). 
Опыты дали óбеждение в приãодности бриêетов на заменó êамен-

ноãо óãля, таê что осталось перейти от опытов ê валовомó производст-
вó <…> бриêетов и разработêе антрацита из 1,5-саженноãо, а для ис-
следования месторождения на ãлóбинó заложить бóровóю сêважинó. 
Сêважина встретила нижепересеченных шахтой пластов новые 

прослойêи антрацита высоêоãо êачества. Но начавшееся в это время 
понижение цен на анãлийсêий óãоль и недостатоê денежных средств 
вынóдили приостановить дело до более блаãополóчноãо настроения 
рынêа для новоãо дела. 
Итаê: 1) Онежсêий бассейн представляет ãромадный запас мине-

ральноãо топлива, таê êаê тольêо один 1,5-саженный пласт содержит 
на площади êаждой êвадратной версты 300 миллионов пóдов антра-
цита, а потомó на протяжении свыше 100 верст мноãие миллиарды 
пóдов; 2) Хотя по êачествó своемó он стоит ниже антрацитов юãа Рос-
сии и анãлийсêоãо óãля, но почти в 2 раза превосходит по êоличествó 
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отделяемой теплоты óãли подмосêовноãо бассейна, а таêже и обыêно-
венные бóрые óãли; 3) Качество отдельных пластов еãо быстро óлóч-
шается с ãлóбиной; 4) Обращение в бриêеты дает возможность не 
тольêо по цене, но и по êачествó с выãодой заменить им дрова и анã-
лийсêий óãоль; 5) Отêрытие на небольшой ãлóбине мноãочисленных 
тонêих пластов антрацита высоêоãо êачества, одинаêовых с Грóшев-
сêим антрацитом, дает основание рассчитывать на большой ãлóбине 
найти мощные пласты антрацита высоêоãо êачества. 
Полное отсóтствие месторождений минеральноãо топлива близ 

Петербóрãа (не считая месторождения óãля в Новãородсêой обл.) за-
ставляет дóмать, что êаê тольêо óсловия рынêа, ныне исêлючительно 
блаãоприятные для анãлийсêоãо óãля, сделаются не столь тяжелыми 
для рóссêоãо, êаê в последние ãоды, то Олонецêий бассейн должен 
сделаться источниêом снабжения Петербóрãа и Севера России мине-
ральным топливом. 

Горнопромышленные заявêи 
22 авãóста 1884 ã. [8] 

Доверенный потомственноãо почетноãо ãражданина Алеêсандра 
Красильниêова, дворянин Михаил Питоев 11 авãóста заявил Пове-
нецêомó óездномó полицейсêомó óправлению, что Повенецêоãо óез-
да, Даниловсêой волости, в Тихвиноборсêой лесной даче, на свобод-
ной êрестьянсêой земле, ó реêи Котêожи, на левом береãó по тече-
нию, на восточном сêлоне ãоры от впадения реêи Котêожи в реêó Па-
лó, в 120 саженях и от береãа в 4 саженях, отêрыл он залежи антрацита 
с залежами êаменноãо óãля. 

А. А. ИНОСТРАНЦЕВ  
Геолоãия. Общий êóрс.7  

1885 ã. [23] 

Шóнãит. В 1880 ãодó была описана под именем новоãо êрайнеãо 
члена в рядó аморфноãо óãлерода новая разность, найденная до сих 
                            

7 Статье «Шóнãит» предшествóет раздел о ãорючих исêопаемых. «Бóрый óãоль или 
лиãнит есть плотная, землистая, деревенистая или волоêнистая масса аморфноãо 
óãлерода… Каменный óãоль представляет плотнóю ãорнóю породó, образованнóю 
аморфным óãлеродом… Из праêтичесêих êлассифиêаций êаменных óãлей наибольший 
интерес представляет êлассифиêация Грюнера, в основó êоторой положены: êоличество 
и êачество êоêса, êоличество летóчих веществ и истинная тепло-производительная 
способность… 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 даже 
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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пор тольêо в Повенецêом óезде Олонецêой ãóбернии, близ с. Шóнãа. 
В чистом виде эта порода черноãо цвета с сильным алмазно-метал-
личесêим 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 êо-
торой в этой чистой разности доходит до 7,5%; таêое сродство с во-
дой объясняется тем, что вода заêлючена в мелêие поры, а потомó 
при наãревании, обращаясь в пар, она разрывает с сильным тресêом 
на мелêие êóсêи исследованный образец. Шóнãит сãорает совершен-
но тольêо в стрóе êислорода, но смесью азотной и серной êислоты 
не дает ãрафитовой êислоты, чем сóщественно отличается от ãрафи-
та. Дрóãое отличие от последнеãо заêлючается в том, что шóнãит об-
нарóживает в четыре раза более слабóю элеêтропроводность, чем 
ãрафит. Сходство с остальными представителями ряда аморфноãо 
óãлерода шóнãит представляет в своей теплоемêости. Главное отли-
чие от антрацита шóнãит представляет своим значительным содер-
жанием óãлерода, твердостью, óдельным весом, сравнительно значи-
тельной (в 750 раз) элеêтропроводностью и трóдностью сãорания. 
Чистая разность шóнãита представляет незначительнóю толщинó 
(6,5 см), но им пропитаны в óêазанном месторождении местные 
толщи ãлинистоãо сланца. Таêая примесь шóнãита ê ãлинистомó 
сланцó êолеблется в пределах от 5 до 76%. Единственное месторож-
дение шóнãита относится ê весьма древним образованиям ãóронсêой 
системы и, по-видимомó, им пропитаны мноãочисленные сюда от-
носящиеся ãлинистые сланцы (с. 309). 

В. АЛЕКСЕЕВ  
О теплопроизводительной способности и составе исêопаемых óãлей  

из различных месторождений Российсêой Империи 
1886 ã. [3] 

Шóнãинсêий óãоль (с. 482) 
Месторождение óãля на северном береãó Онежсêоãо озера было ис-

следовано Контêевичем, и очень сêоро <…> было пристóплено ê добыче 
óãля. Таêая поспешность предпринимателей обóсловливалась не стольêо 
êачествами óãля (менее чем посредственными), сêольêо близостью ме-
сторождения от Петербóрãа. Являлась возможность освободиться вполне 
от необходимости пользоваться анãлийсêим êаменным óãлем, что, êо-
нечно, в то время (эпохó рóссêо-тóрецêой войны) придавало этомó пред-
приятию большóю ãосóдарственнóю важность. Не мóдрено, что таêие óс-
ловия помешали осторожномó ведению дела, и предприятие, начавшее-
ся при самых блаãоприятных обстоятельствах, рóхнóло, вызвав предва-
рительно весьма ожесточеннóю полемиêó междó мноãими óчеными и 
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праêтичесêими деятелями. Теперь, однаêо, прошло óже достаточно вре-
мени, чтобы отнестись ê делó более споêойно и выяснить, наêонец, во-
прос: что же таêое шóнãинсêий óãоль и в êаêой степени можно рассчи-
тывать, вообще, на возрождение этоãо предприятия. 
Самым ожесточенным враãом шóнãинсêаãо óãля был ã-н Ино-

странцев (1979), êоторый дошел даже до тоãо, что не признавал еãо 
вовсе за óãоль, а за новый êрайний член в рядó аморфноãо óãлерода. 
…Несостоятельность выводов ã-на Иностранцева была достаточно 
обнарóжена профессором Лисенêо (1879), êоторомó принадлежит 
честь первоãо химичесêоãо исследования шóнãинсêоãо óãля. На 
сêольêо же странны были приемы ã-на Иностранцева видно из тоãо, 
что он сóшил óãоль при 150° и признал еãо ãиãросêопичным, хотя 
обезвоженный óãоль поãлощал всеãо 3,18% влаãи при стоянии над во-
дою в течение 37-ми сóтоê! Впрочем, тóт даже и не понять, êаê вооб-
ще смотрит ã. Иностранцев на ãиãросêопичность, таê êаê он вовсе не 
сравнивал в этом отношении шóнãинсêий óãоль с дрóãими. 
Если же бы это было им сделано, то он óбедился бы, что шóн- 

ãинсêий óãоль принадлежит ê наименее ãиãросêопичным. В этой-то  
безотносительности сóждений <…> и лежит êорень еãо ошибоê. 
Например, состав шóнãинсêоãо óãля, сóшеноãо над серною êисло-

тою, дал мне для орãаничесêой еãо массы: С=93,40; Н=0,99. 
Дюма8 же описывает óãоль таêоãо состава: С=97,6; Н=0,7 и не на-

ходит нóжным выделять еãо из антрацитов или признавать за особое 
видоизменение óãлерода. 

…В данном слóчае было очень интересно произвести êалоримет-
ричесêое испытание этоãо óãля, тем более, что при этих опытах по-
пóтно определяется сêорость сãорания óãля, а ã-н Иностранцев óтвер-
ждал, междó прочим, бóдто шóнãинсêий óãоль ãорит необыêновенно 
тихо. Хотя сêорость стрóи êислорода, диаметр платиновой ãильзы и 
т. д. и менялись ó меня при различных опытах, но все-таêи эти числа 
моãóт слóжить до неêоторой степени для сóждений о сêорости ãоре-
ния óãля. Для сравнения я берó ãрóшевсêий антрацит. 
Вот относящиеся сюда числа:  

Грóшевсêий антрацит Шóнãинсêий óãоль 

Навесêа 
Время 

ãорения, мин.
Время ãорения 

1-ãо ãрамма, мин.
Навесêа 

Время 
ãорения, мин.

Время ãорения 
1-ãо ãрамма, мин.

0,516 7 13,5 0,561 8 1/2 15,1 
0,565 9 15,9 0,565 13 17,1 
0,652 13 20 0,547 11 20,1 
0,822 18 21,9 0,801 8 10 
0,466 7 15 0,540 7 13 

  в среднем 17,4   в среднем 15 

                            
8 Comptes rendus. Т. 64, page 547. 
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Итаê, шóнãинсêий óãоль ãорит не тольêо не медленнее дрóãих ан-
трацитов, но даже несêольêо сêорее. Ниêаêоãо растресêивания и раз-
брасывания при этом не наблюдалось: óãоль ãорел ровно, ослепительно 
белым светом. Точно таê же непонятны мне и замечания ã-на Ино-
странцева, бóдто при элементарном анализе шóнãинсêаãо óãля, он ãо-
рит лишь при очень сильной стрóе êислорода. Если бы ã-н Иностран-
цев не был новичêом в занятиях анализом óãлей, то он не сделал бы та-
êоãо замечания, таê êаê на деле шóнãинсêий óãоль ãорит совершенно 
таê же леãêо, êаê все антрациты и мноãие дрóãие исêопаемые óãли. 
Все мои исследования произведены с óãлем из êоллеêции ã-на 

Контêевича, анализ êотороãо дал мне следóющие числа: влажности 
1,87%, летóчих веществ 8,2%. C=89,82, H=1,16. Золы=2,02. N9=0,70, 
O=6,11. 
Данные эти вполне соãласны с резóльтатами анализов проф. Ли-

сенêо и ã-на Ниêолаева, хотя и сделаны с различными образчиêами 
óãля. Состав орãаничесêой массы полóчается следóющий: Алеêсеев: 
C=93,45; H=0,99; N+O=5,56; Ниêолаев: 94,2; 0,83; 4,97; Лисенêо: 
93,88; 0,96; 5,16. 
Сжиãаний в êалориметре делалось мноãо, но таê êаê не при всех 

производились дополнительные сожжения, а оêиси óãлерода здесь 
образóется весьма заметное êоличество, то я приведó тóт тольêо два 
опыта, при êоторых эти êоличества были определены.  

Навесêа 0,547 0,7565 
Приращение температóры êалориметра 1,537° 2,17° 
Тепло от ãорения водорода 106,08 ед. т. 293,76 ед. т.
Поправêа на тепло сãорания оêиси óãлерода 89,4 ед. т. 129,43 ед. т.
Вес последней 0,0372 ãр 0,079 ãр 
Найдено тепла 3 814,8 ед. т. 5 371,3 ед. т.
1 ãр. óãля дает 7 137 ед. т. 7 102 ед. т. 
1 ãр. орãаничесêой массы (т. е. óãоль без золы и влажности) 7 434 ед. т. 7 400 ед. т. 

Расчет, сделанный по правилó Дюлонãа, дает для теплотворной 
способности орãаничесêой массы число – 7 685,3 ед. т. 
Таêим образом, и по величине теплотворной способности рас-

сматриваемый óãоль становится в один ряд с антрацитами, и делать из 
неãо êаêой-то новый вид óãлерода мы не имеем ниêаêоãо права. Кста-
ти, нельзя не óêазать на то, что ниêаêоãо ряда аморфноãо óãлерода мы 
не знаем, и ãоворить потомó про новый êрайний член таêоãо ряда, по 
меньшей мере, странно. Аморфный óãлерод мы знаем тольêо один – 
это óãоль, êоторый, однаêо, смотря по своемó происхождению, быва-
ет более или менее чист и плотен. Разница междó различными óãлями 

                            
9 Азот определялся по способó Киелдаля, и разложение óãля шло очень леãêо, 

ãораздо леãче, чем êоêса. 
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не больше êаê междó литым и êованым металлом. Относить же êа-
менные óãли ê одномó êлассó с чистым óãлем нельзя, таê êаê в них 
присóтствие óãля не тольêо не доêазано, но даже и маловероятно; это 
сêорее смеси óãлеродистых соединений с весьма большим весом час-
тицы, представляющие совершенно иные свойства, чем óãоль. 
Таêим образом, вопрос о шóнãинсêом антраците с наóчной стороны я 

считаю вполне выясненным. Остается тольêо выяснить техничесêóю 
сторонó дела и, хотя я не считаю себя достаточно êомпетентным в этом 
отношении, но полаãаю необходимым привести здесь все собранные 
мною <…> данные и опыты. Дело специалистов по óãольной части –  ре-
шить, достаточны ли эти данные для тоãо, чтобы признать шóнãинсêое 
месторождение заслóживающим дальнейшей разведêи и разработêи. 
Каê известно, той блестящей разновидности шóнãинсêаãо óãля, 

про êоторóю тольêо что ãоворилось, на рóдниêе встречается мало. 
Главнейшая же масса добытоãо <…> шóнãинсêоãо óãля состоит из 
êамневидной разности с большим содержанием золы. Я отобрал не-
сêольêо êóсêов, и оêазалось, что 2 образца этоãо óãля содержали: золы 
I – 31,44, II – 32,2; летóчих веществ I – 9,14, II – 9,73. 
Надо заметить, что эти êóсêи не содержали заметных для ãлаза 

прослойêов êварца и т. п. Если же ãоворить про содержание золы в 
средней пробе óãля, сложенноãо на Охте, то содержание это дойдет, 
пожалóй, до 50%; попадаются даже êóсêи, вовсе не содержащие óãля, 
а состоящие из серноãо êолчедана с êварцем и асбестом. Есть, правда, 
и междó êаменистым óãлем образчиêи с меньшим содержанием золы. 
Таê, П. Д. Ниêолаев анализировал êóсоê óãля, в êотором золы оêаза-
лось 27,44% и 25,11%. У меня тоже был образчиê с 26,8% и т. д. Но 
все-таêи надо признать, что содержание золы в этом óãле и дрóãие еãо 
свойства таêовы, что для обыêновенноãо óпотребления он не ãодится. 
Было предположение делать из неãо бриêеты, причем, хотя не прямо 
ãоворилось, но в оêончательном выводе находили, бóдто óãоль этот 
можно очищать промывêой. Это совершенно неверно. Минеральные 
части (êварц) таê тесно смешаны с веществом óãля, что отделить их 
положительно невозможно, особенно же принимая во внимание ма-
лóю разность óдельных весов. 
Зато, с дрóãой стороны, нельзя óтверждать, бóдто этот óãоль не мо-

жет иметь техничесêоãо значения. Напротив, мне êажется весьма воз-
можным выãодное óпотребление еãо при металлóрãичесêих операци-
ях, напр. при доменной плавêе и т. п., ãде примесь êварца не может 
представить êаêих-либо неóдобств. В этом отношении очень стоило 
бы сделать подходящие опыты, таê êаê может оêазаться, что чóãóн, 
выплавленный на этом óãле из олонецêих железных рóд, оêажется де-
шевле анãлийсêоãо. Во всяêом же слóчае, имея в видó оãромные зале-
жи этоãо óãля, было бы опрометчиво признать этот óãоль apriori ниêó-
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да не ãодным. Конечно, пароходов и паровозов им топить не придет-
ся, но отопление им постоянных êотлов на фабриêах весьма возмож-
но при помощи ãенеративных печей. 
Но êроме этоãо êаменистоãо óãля, в Шóнãе находили и добывали 

еще óãоль, отличный и от неãо, и от блестящей разности, и таêоãо óã-
ля в Петербóрã не было доставлено. 
В письмах óправляющеãо рóдниêом <…> ãоворится про отправêó 

сóдна, на êотором находилось этоãо óãля оêоло 8 000 пóдов, но оêаза-
лось, что сóдно было задержано бóрей в Онежсêом озере и зашло за 
остров Брóснинсêий, ãде и сложило большóю часть óãля. Блаãодаря 
любезности еãо превосходительства ã-на Олонецêоãо ãóбернатора, 
<…> я полóчил даже образчиêи óãля. Уãоль этот добывался из выра-
ботêи № 3, êоторая теперь залита водою. Мне, однаêо, óдалось дос-
тать один образец, вполне похожий видом на Грóшевсêий антрацит, и 
в êотором содержание золы оêазалось всеãо в 9,63%. 
Таêим образом, несомненно, на шóнãинсêом рóдниêе находится 

мноãо óãля, ãодноãо для прямоãо óпотребления в обыêновенных пе-
чах. Насêольêо же блаãоприятны óсловия для еãо добычи, я не знаю, 
и сóдить о том не берóсь. Цель моя вообще состоит тольêо в том, что-
бы вызвать интерес ê шóнãинсêомó месторождению óãля со стороны 
специалистов по рóдничномó делó. 
Добавлю еще, что в неêоторых выработêах, напр. № 7, находится 

мноãо весьма порядочноãо ãорноãо льна, что может слóжить большим 
подспорьем для выãодноãо ведения добычи óãля. 
Наêонец, таê называемая черная олонецêая земля весьма мало ис-

следована. Взятые мною на месте (ó деревни Цылополь) образчиêи ее 
поêазали в ней содержание 34,3% золы, êоторая состоит почти из од-
ной оêиси железа. Нахождение этой земли на самой поверхности, 
разрóшенный вид ее и, наêонец, весьма понятное происхождение 
оêиси железа заставляют дóмать, что на небольшой ãлóбине должен 
находиться пласт более чистоãо óãлистоãо вещества.10 
Оãоворюсь в заêлючение, что я вовсе не принадлежó ê числó лиц, 

слепо óверенных в блестящóю бóдóщность шóнãинсêоãо предприятия, 
но, дóмается мне, что сильно не правы те, êоторые, не видав ни Шóн-
ãи, ни всех разновидностей тамошнеãо óãля, не делая ниêаêих опы-
тов, прямо óтверждают, что в Шóнãе нет и не может быть сêольêо-ни-
бóдь хорошеãо óãля. В праêтичесêом деле даже самые остроóмные вы-
воды не моãóт и не должны иметь решающеãо значения, если они не 
опираются на надежные опытные данные, а таêих данных не имел ни 

                            
10 Администрация по делам êóпца Ниêолаева, êоторомó принадлежит рóдниê, 

отправила в последнее время, по моемó настоянию, на рóдниê Штейãера, êоторомó <…> 
вменено в обязанность исследовать шóрфами месторождение черной олонецêой земли. 
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автор статьи: «Новый êрайний член в рядó аморфноãо óãлерода», ни 
дрóãие противниêи шóнãинсêоãо óãля. 

А. А. ИНОСТРАНЦЕВ  
Еще о шóнãите 

(письмо в редаêцию «Горноãо жóрнала») 
1886 ã. [20] 

Г. Редаêтор! В сентябрьсêой êнижêе редаêтирóемоãо Вами жóрнала 
появилась статья ã. Алеêсеева «О теплопроизводительной способности 
и составе исêопаемых óãлей из различных месторождений Российсêой 
Империи», в êоторой, междó прочим, есть ãлава о шóнãинсêом óãле. В 
этой последней ã. Алеêсеев снова возвращается ê старомó спорó о шóн-
ãите, пытаясь доêазать, что он ничем не отличается от антрацитов и не 
может быть признан за особое видоизменение óãлерода. Самый тон 
статьи ã. Алеêсеева (и тольêо исêлючительно в этой ãлаве о шóнãите, в 
дрóãих нет) и выходêи, направленные против меня, лишают меня воз-
можности возражать этомó авторó. Придавая подобный хараêтер своей 
статье, ã. Алеêсеев тем самым приãлашает и меня избрать таêое же орó-
жие для борьбы с ним, – но я считаю вообще, а для себя в частности, 
неприличным óпотреблять таêой тон в наóчных вопросах. Вот почемó я 
избрал формою письмо ê Вам, ã. редаêтор, и таêим пóтем бóдó ãоворить 
с читающей Ваш жóрнал пóблиêою, а не с ã. Алеêсеевым. 
В 1879 ãодó во втором томе «Горноãо жóрнала» и почти одновре-

менно и на немецêом языêе в «Neues Jahrbuch fur Mineralogie u s. w.» 
появилась моя статья под заãлавием «Новый êрайний член в рядó 
аморфноãо óãлерода», в êоторой на основании ряда химичесêих ана-
лизов и изóчения физичесêих свойств (твердости, óдельноãо веса, 
элеêтропроводности и теплоемêости) была óстановлена новая раз-
ность под вышеóêазанным наименованием. …Новая разность при-
надлежит ê ãрóппе аморфноãо óãлерода и по степени êонцентрации 
последнеãо, а равно и по физичесêим свойствам стоит за антрацита-
ми, но в то же время представляет от последних больше отличия, чем 
наблюдается различия междó антрацитами и êаменным óãлем11. 
Вот одна из причин, заставивших меня выделить шóнãинсêое ис-

êопаемое из ряда минеральных óãлей. Дрóãая причина <…> заêлюча-
лась в трóдной сãораемости изóчаемоãо вещества и в ориãинальной 
способности еãо сильно растресêиваться. Оба эти последние обстоя-
                            

11 Таê твердость шóнãита (все эти данные полóчены с блестящею разностью еãо, 
содержащей 1,01% золы) мною найдена равною междó 3,5 и 4, тоãда êаê для антрацитов она 
от 2 до 2,5; óдельный вес шóнãита, в том виде, êаê он встречается в природе, 1,84, а в сóхом 
виде 1,98; для большинства антрацитов óдельный вес 1,58. Опыты над элеêтропроводностью 
шóнãита дали число, превосходящее в 729 раз элеêтропроводность антрацита из Ровенêов 
Донецêоãо бассейна, и тольêо втрое слабее ãрафита. 
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тельства таêже вызывали, êаê необходимость, дать новое наименова-
ние, дабы и в общежитии делали различие междó этим исêопаемым и 
антрацитами. Правда, ãода два томó назад я сам почóвствовал недос-
татоê в длинноте названия, и в моей «Геолоãии» назвал это исêопае-
мое шóнãитом. 
Г. Алеêсеев <…> называет меня ожесточенным враãом таê назы-

ваемоãо им шóнãинсêоãо óãля. …Мое ожесточение <…> выразилось 
тольêо тем, что я подверã это исêопаемое подробномó исследованию, 
поêазал ошибêи в исследованиях моих предшественниêов, заставив-
ших их принять шóнãит за антрацит… Нельзя меня винить и за то, что 
моя статья о шóнãите, êаê я слыхал позднее, помешала неêоторым 
личностям ввести в заблóждение доверчивых аêционеров… 
Г. Алеêсеев óдивляется, что я назвал это исêопаемое óãлеродом, а 

не óãлем, и старается даже доêазать, что «ниêаêоãо ряда аморфноãо 
óãлерода мы не знаем», а есть «сêорее смеси óãлеродистых соедине-
ний с весьма большим весом частицы». В петроãрафии и минералоãии 
óже давно óстановилась своя терминолоãия, <…> по êоторой есть це-
лое семейство минералов и ãорных пород óãлерода, причем различают 
в них два отдела: отдел êристалличесêоãо óãлерода и аморфноãо. 
…Поêóда не бóдет доêазано опытным пóтем, что антрациты и дрóãие 
твердые ãорючие минеральные исêопаемые сóть химичесêие соедине-
ния, до тех пор не изменится и наша êлассифиêация. Во всяêом слó-
чае, едва ли êто бóдет оспаривать, что в антраците (до 94% С) и в шóн-
ãите (98%) óãлерод вполне преобладает… 

…Мною <…> было доêазано, что, не высóшив надлежащим образом 
шóнãит, ã. Лисенêо подверã еãо анализó и счел водород воды <…> за во-
дород, связанный с óãлеродом. …Сóшêó óãля ã. Алеêсеев производил 
над серною êислотою, хотя, êаê это поêазал еще Соссюр в 1813 ã., мно-
ãие минералы не отдают всей ãиãросêопичесêой влажности при самой 
тщательной сóшêе их при обыêновенной температóре. В моей статье на 
первом плане были приложены заботы ê точномó определению воды, 
êоторóю я определил прямым пóтем, а не из разности, êаê это сделал ã. 
Лисенêо. …При сóшêе в воздóшной бане потеря достиãала 7,21%, сле-
довательно, в стрóе сóхой óãольной êислоты тольêо на 0,55% более. 

…Мне <…> пришлось сделать опыт и относительно поãлощения, 
причем оêазалось, что в течение 37 сóтоê он поãлотил 7,47%, а не 
3,18% êаê невнимательно цитирóет мою работó ã. Алеêсеев; он здесь 
берет цифры из первоãо опыта, не обращая внимания на то, что этот 
опыт был сделан с проêаленным шóнãитом… 
Особенно странно отношение ã. Алеêсеева ê трóдности сãорания 

шóнãита… Он сопоставляет сãорание Грóшевсêоãо антрацита с шóнãи-
том, но при этом ни одним словом не промолвился о том, êаêóю раз-
ность шóнãита брал для опытов; а таêих разностей мною óже было ана-
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лизировано девять, – вероятно, их еще больше. Громадное должно быть 
различие в том, с большим или меньшим êоличеством золы взята для 
опыта разность шóнãита… Прибавлю, что я в свое время производил 
сравнительные опыты сжиãания <…> шóнãита и ãрафита с р.  Кóрейêи 
<…> при совершенно одинаêовых óсловиях и óбедился в том, что ãрафит 
<…> выãорает значительно сêорее шóнãита; отсюда, мне êажется, я имел 
право сделать вывод о чрезвычайно трóдной сãораемости шóнãита. 

…Я оттоãо и поставил шóнãит в один ряд с антрацитами, назвав 
новым êрайним членом в рядó аморфноãо óãлерода, что это мине-
ральное вещество аморфно, что теплоемêость еãо êаê и ó антрацитов, 
хотя в то же время и отличается от этих последних твердостью, óдель-
ным весом и элеêтропроводностью; два последних свойства сближа-
ют еãо с ãрафитом. 
В прошлом ãодó ã. Заóэр нашел, таê же в ãóронсêой системе, êаê и 

ó нас, разность аморфноãо óãлерода в Рóдных ãорах Саêсонии, êото-
рóю он принял за совершенно тождественнóю с описанною мною из 
Шóнãи, но длиннота моеãо названия побóдила еãо предложить для 
óêазанной разности название «ãрафитоида». Я по этомó поводó возра-
жал ã. Заóэрó, óêазывая, что ãодом раньше назвал ее «шóнãитом» в мо-
ей «Геолоãии», и что название ãрафитоид неóдобно потомó, что может 
ввести в заблóждение о большей близости исêопаемоãо ê ãрафитó, то-
ãда êаê он из разностей аморфноãо óãлерода… 
Г. редаêтор, Вам, êаê техниêó, êонечно, превосходно известно, что 

êаêие бы статьи ни писали óченые, им не остановить дело промыш-
ленное, если оно представляет выãоды. В течение почти десяти лет 
êаê стал известен шóнãит, если бы это было ãорючее исêопаемое, еãо 
давно бы óпотребляли для топлива, тем более, что через Онежсêое 
озеро постоянно совершаются пароходные рейсы; но ничеãо подоб-
ноãо нет, а потомó êаêие бы статьи ни писали в еãо пропаãандó и за-
щитó – толêó не бóдет. 

А. ИВАНОВ  
Тивдийсêие мраморные ломêи 

1886 ã. [14] 

…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 прямо- 
слоист, совершенно черноãо цвета и плотноãо сложения… (с. 11). 
На полóострове Заонежье во мноãих местах он выходит на поверх-

ность земли слоями от 1 до 2 вершêов толщиною и, имея достаточнóю 
твердость и прямослоистое сложение, подобно ниãозерсêомó аспидó, 
моã бы идти на различные óêрашения… (с. 12). 
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Н. А. КРЫЛОВ  
О естественных боãатствах êрая  

1889 ã. [32] 

В Повенецêом óезде, близ с. Шóнãа, находятся антрацит и <…> 
торф. Теперь ни сбыта, ни óпотребления они не имеют, и в близêом бó-
дóщем нельзя рассчитывать на их эêсплóатацию. Лаборатория мини-
стерства финансов по испытании этих ãорючих дает таêой резóльтат:  
Шóнãсêий антрацит развивает 3,094 един. тепла; Донецêий – 

7,731; торф Повенецêоãо óезда – 2,700; Подмосêовный бóрый óãоль – 
2,204 (с. 98–99). 

В. АЛЕКСЕЕВ  
Антрацит Олонецêой ãóбернии 

1893 ã. [2] 

В последние ãоды междó êаменноóãольными êопями, о произво-
дительности êоторых печатаются сведения в «Горном жóрнале», стоит 
Кочêамсêая êопь ã-на Красильниêова. Добываемый в ней óãоль зане-
сен в ãрафó антрацитов. …Мне óдалось через любезное содействие 
Горноãо Департамента полóчить образцы интересовавшеãо меня óãля. 
Кочêамсêая êопь находится в Повенецêом óезде, близ поãоста Чёлмó-
жи, по Кочêам-рóчью, впадающемó в р. Пажó, притоê р. Немины. Об-
разцы взяты ó подошвы пласта (А) и в середине еãо (Б). 
По нарóжномó видó исêопаемое это напоминает хóдшие образцы 

Шóнãинсêоãо антрацита. …Анализ подтверждает вполне этот взãляд. 
Анализ образца А: 1. Навесêа в 1,8547 ã потеряла при стоянии над сер-
ной êислотою 0,0932 ã воды или 5,02%. 2. Навесêа в l,001 ã после проêа-
ливания в заêрытом тиãле потеряла 0,071 ã. Ниêаêоãо выделения ãазов 
не наблюдалось. В процентах потеря от проêаливания составит 7,09%. 
3. Навесêа в 0,2498 ã óãля дала при элементарном анализе 0,321 ã – CO2 
и 0,0175 ã – H2O. Золы осталось 0,1485 ã. Отсюда состав óãля <…>: 
С=35,04; Н=0,77; золы=59,44; сóмма – 95,25. На êислород и азот оста-
ется 4,75%. Кислорода во влажном óãле содержится 4,47. Поэтомó во-
дорода в óãле содержится всеãо 0,18%. Отсюда видим, что óãоль этот, по 
маломó содержанию свободноãо водорода, очень близоê ê шóнãинсêо-
мó. Хотя большое содержание золы и мешает точно определить, тожде-
ственны ли оба óãля, но <…> близость их очевидна. 
Состав орãаничесêой части óãля: Кочêамсêоãо: С=98,6; Н=0,5; 

О+N= 0,9. Шóнãинсêоãо: 93,45; 0,99; 5,86. Высоêое содержание óãле-
рода, может быть, зависит от тоãо, что óãоль этот представляет пере-
ход ê ãрафитам.  
Анализ образца Б дал таêие резóльтаты: 1) Навесêа 0,2483 ã óãля при 

сжиãании дала 0,339 ã СО2 и 0,0265 ã – H2O; золы осталось 0,1343 ã.  
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Отсюда состав óãля: С=36,83; Н=1,18; золы=54,08; О+N=7,91. Состав 
орãаничесêой части бóдет: С=93,17; Н=0,48; О+N=6,35. 
Образец Б взят из середины пласта и потомó можно сêазать с óве-

ренностью, что оба óãля, шóнãинсêий и êочêамсêий, тождественны. 
2) 1,572 ã óãля при стоянии над серной êислотою потеряли 0,1005 ã во-
ды или 6,39%. Я сделал таêже анализ золы этоãо óãля и полóчил: 
SiO2=69,6; Al2O3=16,5; СаО=0,5; MgO=2,4. 
Отсюда надо сделать, мне êажется, тот вывод, что рассматривае-

мое вещество не есть óãоль, а ãлина, пропитанная óãлистым вещест-
вом таêоãо же состава, êаê шóнãинсêий антрацит. Если владелец рóд-
ниêа обозначил добываемóю породó антрацитом, то это просто недо-
разóмение: êочêамсêий «антрацит» вовсе не ãорит. 

В. АЛЕКСЕЕВ12 
Исêопаемые óãли Российсêой империи в отношении их химичесêоãо состава 

Уãли Олонецêой ãóбернии13 
1895 ã. [4] 

Месторождение óãля на северном береãó Онежсêоãо озера было иссле-
довано Контêевичем и очень сêоро вслед за появлением работы Контêе-
вича было пристóплено ê добыче óãля. Работы по добыче еãо начались 
раньше, чем было сделано обстоятельное химичесêое исследование óãля. 
Таêая поспешность предпринимателя (êóпца Ниêолаева) обóсловливалась 
не êачествами óãля (менее чем посредственными), сêольêо близостью ме-
сторождения ê Петербóрãó, почемó являлась возможность освободиться от 
необходимости пользоваться анãлийсêим êаменным óãлем, что, êонечно, 
в то время (эпохó рóссêо-тóрецêой войны) придавало этомó предприятию 
почти ãосóдарственнóю важность: оêазалось, однаêо, что антрацит этот со-
держит слишêом мноãо золы, более 30%, и потомó ê обыêновенномó óпот-
реблению не ãоден14. Что êасается природы этоãо óãля, то тóт блаãодаря 
страстности полемиêи, возниêшей по поводó шóнãинсêоãо месторожде-
ния, было сначала мноãо темноãо. Один из противниêов предприятия óт-
верждал даже, что шóнãинсêое исêопаемое не есть óãоль, а что-то особен-
ное, чемó он предположил дать имя «новый êрайний член в рядó аморф-
ноãо óãлерода». Этот «новый член» обладал, по мнению автора этой êниж-

                            
12 «Настоящий трóд мой, на êоторый затрачено десять лет работы и êоторый представля-

ет почти все, что ó нас сделано по исследованию состава исêопаемых óãлей за последнее вре-
мя, особенно ясно поêазал мне, êаê ничтожны наши знания по этомó предметó…» 

13 В начале êниãи В. Алеêсеев описывает схемó êлассифиêации исêопаемых óãлей 
Грюнера. К тощим или антрацитовым óãлям отнесены те, в êоторых содержание С равно 
90–93%, водорода – 4–4,5, O+N – 3–5,5; отношение сóммы êислород+азот ê содержанию 
водорода равно 1; выход êоêса – 82–90%, êоêс – спеêшийся или в виде порошêа. 

14 «Я осматривал рóдниê этот и делал анализы образцов, взятых из разных мест пласта. 
См. мою статью в „Горном жóрнале“ за 1886 ãод и потом „Ответ ã-нó Иностранцевó“». 
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êи, чóдным свойством, именно не выделял своей ãиãросêопичесêой воды 
при 100°. Для выделения ее требовалась температóра в 150°! 
Сделанные мною исследования вполне разъяснили вопрос этот. 

Уãоль, высóшенный при 150°, оêазался вовсе неспособным принимать 
снова прежнее êоличество воды и потомó, очевидно, вода, выделяемая 
при 150°, была не ãиãросêопичесêой, а входившей в состав частицы óã-
листоãо вещества. Одним словом, вместо высóшивания, ãосподин, на-
ãревавший óãоль до 150°, производил разложение этоãо óãля. 
В толще золистоãо óãля местами встречаются пропластêи блестя-

щеãо, смоляно-черноãо óãля с малым содержанием золы. Состав без-
зольной части ó тоãо и дрóãоãо óãля одинаêов. 
Вот состав таêоãо чистоãо óãля: C=89,82; влажности – 1,87%; H=1,16; 

золы=2,02; летóчих – 8,2%; N=0,70; О=6,11. Состав орãаничесêой массы: 
С=93,45; H=0,99; летóчих – 6,73%; N=0,70; О=4,6. Теплотворная способ-
ность орãаничесêой массы равна 7,417 ед. т., а вычисление по формóле 
Дюлонãа требóет 7,685 ед. т., т. е. на 268 ед. т. более. Это же наблюдается и 
ó дрóãих антрацитов. Хараêтерно для этоãо óãля большое содержание êи-
слорода. Отношение O/H=4,9. Таêое отношение встречаем обыêновенно 
тольêо в самых сóхих лиãнитах. Явления при проêаливании порошêа 
шóнãинсêоãо óãля таêже одинаêовы с теми, что наблюдаются при лиãни-
тах, т. е. происходит разбрасывание. Вот на основании этих данных и са-
моãо состава óãля я предлаãаю назвать еãо сóхим антрацитом, в отличие от 
обыêновенных антрацитов, ãде величина O/H близêа ê 1. 
Мне êажется заслóживающим внимания тот фаêт, что на Севере Рос-

сии находятся тольêо сyxие óãли, начиная с лиãнитов и êончая антраци-
тами. Не óêазывает ли это на особенность образования этих веществ, т. е. 
либо иная растительность, либо же дрóãой поêров над нею (например, 
oтcyтствие ãлин), чем в дрóãих месторождениях исêопаемых óãлей? 
Кроме шóнãинсêоãо месторождения, в последние ãоды поминалось 

еще про одно месторождение óãля <…> – Кочêамсêое. В «Статистиче-
сêом Ежеãодниêе», издаваемом Горным Департаментом, даже поêазы-
валось, сêольêо в êаêом ãодó добыто этоãо антрацита… Рассматривае-
мое вещество правильно назвать не óãлем, а óãлистым сланцем, орãани-
чесêое вещество êотороãо близêо ê шóнãинсêомó антрацитó. 

…Очевидно, что рассчитывать на отêрытие залежей хорошеãо óãля 
шансов мало, и потомó следóет по возможности беречь леса и обра-
тить внимание на месторождения нефти, êоторые известны во мноãих 
местах Арханãельсêой ãóбернии… 

Протоêол заседания С.-Петербóрãсêоãо Минералоãичесêоãо общества  
9 деêабря 1897 ã. [49] 

п. 77. Действительный Член Ф. Ф. Алеêсеев сделал сообщение об 
óãле из Повенецêоãо óезда Олонецêой ãóбернии, доставленном доê-
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ладчиêó ã. Добронизсêим. Состав этоãо óãля оêазался следóющий: 
С=72,43; H=5,42; золы=7,40; S=1,36; влажности=4,62; êоêса=62,95. 
Орãаничесêая масса: С=82,3; H=5,58; O+N=12,1; (O+N)/H=2,18; 
êоêса = 63,1. По составó и выходó êоêса это ãазовый óãоль (11 ãрóппа 
Грюнера), но êоêс представляется спеêшимся, соãласно же элемен-
тарномó составó должен был бы быть вспóченным. 
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Г л а в а  3   
НАКОПЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ФАКТОВ  
О ШУНГИТОНОСНЫХ ПОРОДАХ 
1909–1917 ãã. 

Интерес ê шóнãитоносным породам в начале новоãо веêа посте-
пенно возобновляется. Сначала – по инициативе Олонецêоãо Гóберн-
сêоãо земсêоãо собрания, вызванной давней потребностью êрая в про-
ведении железной дороãи, êоторая соединила бы Петрозаводсê и Мóр-
ман с центром России. Предварительное тщательное эêономичесêое 
исследование êрая вдоль предполаãаемой трассы дороãи было выпол-
нено в 1909–1910 ãã., а еãо ãеолоãичесêóю часть подãотовил П. А. Бо-
рисов. Очевидно, что он не моã не привести êратêие сведения о свой-
ствах шóньãсêоãо антрацита. Эта часть доêлада П. А. Борисова доста-
точно оптимистична, хотя собственных исследований «антрацита» он 
ê томó времени не проводил. 

С началом первой мировой войны были форсированы работы по 
постройêе железной дороãи и проблема «северноãо антрацита» вновь 
стала аêтóальной. Поставêи óãля из-за ãраницы преêратились, стало 
невозможно эêсплóатировать месторождения Домбровсêоãо бассейна 
в Польше, были трóдности в доставêе донецêоãо óãля и баêинсêой 
нефти; Петербóрã ê середине 1916 ã. стал ощóщать топливный ãолод. 
Особое Совещание по топливó при российсêом правительстве пристó-
пило ê немедленной орãанизации заãотовоê древесноãо топлива, тор-
фа, ê оценêе возможности использования «шóнãинсêоãо óãля» и при-
балтийсêих ãорючих сланцев. Весной 1916 ã. по порóчению Централь-
ноãо Военно-Промышленноãо Комитета êомиссия под рóêоводством 
ãорноãо инженера С. Ф. Малявêина выехала в с. Шóньãа, провела ре-
визию подземных ãорных выработоê, сохранившихся от прошлых ра-
бот, орãанизовала добычó небольшой партии «óãля» и доставêó ее в 
Петербóрã. Испытания пробы выполнены в том же ãодó в инженерной 
лаборатории Технолоãичесêоãо инститóта под рóêоводством профес-
сора Г. Ф. Деппа, резóльтаты испытаний признаны неóдовлетвори-
тельными. Были проведены и дрóãие испытания, êоторые таêже не 
привели ê положительномó резóльтатó. 

Геолоãичесêие материалы работы êомиссии на месторождении 
опóблиêованы в статье Б. Ф. Мефферта (1919). В них êоротêо анализи-
рóются данные изóчения месторождения за все прошлые ãоды. Основ-
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ной промышленный пласт называется твердым матовым óãлем. Отме-
чается повсеместное присóтствие прослоеê <…> сильно блестящеãо 
антрацита, названноãо профессором Иностранцевым «шóнãитом», 
<…> êоторый не представляет êаêоãо-либо особоãо антрацитовидноãо 
минерала. Б. Ф. Мефферт высêазался таêже о ãенезисе и возрасте 
Шóнãинсêой свиты.  

С наóчной точêи зрения в течение выделенноãо периода наêоплены 
очень важные фаêты. В 1911 ã. появляется весьма интересная работа  
В. М. Тимофеева, посвященная продóêтам выполнения миндалин в ос-
новных породах о. Сóйсарь. В 1914 ã. В. В. Аршинов по внешним призна-
êам нашел аналоãию междó антраêсолитами, êоторые часто встречаются в 
изверженных породах Крыма, и блестящей разновидностью шóньãсêих 
жильных образований. В 1916 ã. В. М. Тимофеев, изóчая аãаты о. Сóйсарь, 
приходит ê выводó, что óãлистое вещество в них должно быть отнесено ê 
рядó аморфноãо óãлерода типа шóнãита и что оно, несомненно, вторично-
ãо происхождения. В этой же работе он обсóждает проблемó происхожде-
ния шóнãита Шóньãсêоãо месторождения и óтверждает, что мы здесь име-
ем дело не со слоями, а с жилами. На заседании Общества Естествоиспы-
тателей, ãде В. М. Тимофеев доложил эти резóльтаты, выстóпил таêже  
А. А. Иностранцев. Вот еãо основная мысль, выражающая отношение ê 
резóльтатам работы своеãо óчениêа: «Таêая находêа В. М. Тимофеева дает 
возможность объяснить и самое происхождение шóнãита из êаêих-то ле-
тóчих орãаничесêих соединений, (может, нефтеподобных?) вероятно, из-
ãнанных из тех же ãлинистых сланцев пóтем высоêой температóры извер-
ãавшеãося по соседствó диабаза». В. М. Тимофеев в 1924 ã. приведет раз-
вернóтые доêазательства родственности блестящей разновидности шóнãи-
та с антраêсолитами. 

В. И. Вернадсêий в 1914 ã. предложил систематизацию полиморф-
ных образований óãлерода и вêлючил в нее шóнãит, при этом он счи-
тал еãо промежóточным продóêтом при превращении êаменноãо óãля в 
ãрафитит. 

Б. МИХАЙЛОВ  
Месторождение антрацита близ с. Шóнãи 

11 июня 1909 ã. [13] 

Мноãие лица очень интересóются <…> месторождением антрацита 
близ села Шóнãи в Повенецêом óезде. Не имея поêа возможности по-
сетить названное месторождение, но, зная еãо по специальной лите-
ратóре, позволю себе поделиться этими сведениями с читателями, 
чтобы óдовлетворить вполне понятный интерес мноãих лиц. Особен-
нóю известность Шóнãсêое месторождение приобрело в эпохó рóссêо-
тóрецêой войны из-за возможности, в слóчае блаãоприятных резóль-
татов, освободиться от анãлийсêоãо êаменноãо óãля.  

…Следóет заметить, что шóнãит известен в двóх разновидностях: 
чистой, блестящей с содержанием золы лишь 2–1,5% и обыêновен-
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ной непостоянноãо химичесêоãо состава, с содержанием золы до 
2,5%. Профессор Алеêсеев, написавший солидный трóд по рóссêим 
êаменным óãлям, однаêо, óêазывал на возможность находêи óãля, 
ãодноãо для óпотребления в обыêновенной печи… 
Вот те сведения, êоторые имел возможность почерпнóть из ãорно-

ãо жóрнала. Быть может, в дрóãих источниêах имеется что-либо более 
положительное, чем это мне известно. 

Л. ЧЕРМАК  
1910 ã. [23] 

Олонецêое Гóбернсêое земсêое собрание сессии 1909 ã., заслóшав 
доêлад Управы о необходимости проведения в êрае железной дороãи1, 

                            
1 Пресс М. А. История соорóжения Мóрмансêой железной дороãи. (1923).  
«Первые проеêты железнодорожноãо соединения Белоãо моря с пóтями централь-

ной России относятся ê началó семидесятых ãодов прошлоãо столетия. …Инициатив-
ная ãрóппа лиц, во ãлаве с председателем Олонецêой ãóб. земсêой óправы В. В. Савель-
евым, задалась целью привлечь ê делó постройêи дороãи частных êапиталистов. …Был 
выработан и óтвержден 28 февраля 1912 ã. óстав частноãо общества Олонецêой жел. дор. 
…В мае 1912 ã. начались сношения с францóзсêим строительным обществом «Enterprise 
Generale», во ãлаве с инженером Лóшер. …Лóшер в авãóсте пристóпил ê производствó 
изысêаний от ст. Званêа Сев. ж. д. до Петрозаводсêа, êаêовые ê êонцó 1912 ã. были за-
êончены. …Временем фаêтичесêоãо начала работ можно считать 14 июля 1914 ã. Объяв-
ление через шесть дней войны ãрозило сначала задержать постройêó, но последóющие 
события изменили таêое положение, и наоборот Обществó было предложено принять 
меры ê полномó развитию работ с тем, чтобы отêрытие движения до Петрозаводсêа 
моãло состояться ê зиме 1915–1916 ãã. 

Велиêая война, имевшая одним из своих последствий заêрытие всех портов Бал-
тийсêоãо и Черноãо морей для внешней торãовли, послóжила толчêом для немедленно-
ãо осóществления постройêи Мóрмансêой ж. д. с выходом на береãа Сев. Ледовитоãо 
оêеана. …29 ноября (1914 ã.) было сделано в Совете Министров представление об ас-
сиãновании êредита на соорóжение линии Петрозаводсê – Сороцêая бóхта, и в деêабре 
было óже пристóплено ê подãотовительным работам. …Еще до этоãо официальноãо óт-
верждения в правительственных сферах оêрепла мысль о необходимости безотлаãатель-
ноãо продолжения строящейся дороãи от Сороêи далее на север, до одной из незамер-
зающих бóхт Мóрмана. …Совет Министров, в заседании своем от 30 деêабря 1914 ã., 
признал этот вопрос, заслóживающим серьезноãо внимания, и порóчил Министерствó 
Пóтей Сообщения произвести немедленно подробные изысêания проеêтирóемой же-
лезнодорожной линии. …Уêладêа сêвозноãо рельсовоãо пóти от Петрозаводсêа до Сев. 
Ледовитоãо оêеана была заêончена 3 ноября 1916 ã. Таêая сêорость проêладêи тысяче-
верстноãо рельсовоãо пóти с исêлючительно трóдными óсловиями постройêи, не при-
мыêающеãо ни в одном пóнêте ê сети жел. дороã и проходящеãо по малообитаемой тер-
ритории, поêрытой ãромадным êоличеством болот и озер и сплошь поросшей лесом, 
является совершенно беспримерной в истории железнодорожноãо строительства. 

…Громадное большинство рабочих не задерживалось на долãие сроêи, и Управлению по 
постройêе приходилось все время заменять одни партии рабочих дрóãими… На помощь 
пришло Военное Ведомство, предоставившее для работ военнопленных… Чтобы ê сроêó за-
êончить постройêó дороãи, Управление решило вывезти с Дальнеãо Востоêа необходимое 
êоличество êитайсêих рабочих…» 
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передало вопрос этот в êомиссию, êоторая пришла ê следóющим за-
êлючениям по поводó доêлада: 1. Достижение положительных резóль-
татов при возбóждении ходатайств о проведении в êрае железной до-
роãи ни в êоем слóчае невозможно без предварительноãо, тщательно-
ãо эêономичесêоãо исследования êрая. 2. Это исследование должно 
быть произведено особо приãлашенными для сеãо специалистами… 3. 
Собрание соãласилось с заêлючением êомиссии… 
В июле месяце минóвшеãо, 1909 ãода, В. В. Савельев предложил мне 

взять этó работó. В заседаниях чрезвычайноãо собрания в начале июля 
был заслóшан мой доêлад по этомó вопросó, обсóждая êоторый собрание 
нашло, что предстоящие работы должны дать не тольêо ответ на прямой 
вопрос о êоличестве ãрóзов, êоторые моãла бы полóчить проеêтирóемая 
дороãа в первое время своеãо сóществования, а таêже широêóю хараêте-
ристиêó êрая в естественно-историчесêом и эêономичесêом отношени-
ях, чтобы поêазать, насêольêо необходима эта дороãа êраю… 
Независимо от этих работ было поставлено изóчение исêопаемых 

боãатств Олонецêоãо êрая, порóченное êонсерваторó минералоãиче-
сêоãо êабинета при Петербóрãсêом óниверситете, П. А. Борисовó, ра-
ботавшемó óже несêольêо лет по изóчению êрая в этом отношении, êаê 
по литератóрным источниêам, таê и пóтем местных исследований… 

…Главы II, III, и IV – ãеолоãичесêий очерê и полезные исêопае-
мые – написаны П. А. Борисовым, êоторый составил таêже и ãеоло-
ãичесêóю êартó ãóбернии… 

Май 1910 ã. Л. Чермаê 

П. А. БОРИСОВ 
Геолоãия и ороãрафия. Полезные исêопаемые 

1910 ã. [2] 

…Полóостров Заонежье, пространство от оз. Сандал до Кондопоãи 
сложено преимóщественно ãлинистыми сланцами… Из обычных при-
месей 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 фиолетовый цвета… 

…Нормальные черные ãлинистые сланцы развиты по реêам Паже, 
Кочêоме, в Шóнãсêой волости; обычно тонêослоистые; таêже неред-
êо содержат сêопления серноãо êолчедана (по р. Паже шарообразные 
стяжения этоãо минерала до 10 см в диаметре, таêже по р. Кочêоме). 
Встречаются таêже êремнистые сланцы зеленовато-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 твер-
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дые разности – лидийсêий êамень (в с.-в. óãлó Заонежья), óпотреб-
ляемые ювелирами для проб драãоценных металлов; мяãêие земли-
стые разности приãодны êаê черная минеральная êрасêа. Среди чер-
ных сланцев залеãает антрацитовидное вещество ó Шóнãи, ãде таêже 
мною были найдены слои стронциановых óãлеêислых солей, редêих 
вообще, а в России ниãде не встречающихся в столь значительном êо-
личестве. Помимо наóчноãо интереса, стронциановые соединения 
представляют собой высоêой ценности минеральный продóêт, при-
меняемый в сахаро-рафинадном производстве, êаê материал для вы-
деления из патоêи êристалличесêоãо сахара… 
Антрацит. В районе Шóнãсêоãо поãоста в êонце семидесятых ãодов 

были отêрыты и неêоторое время разрабатывались залежи óãлистоãо 
вещества, сходноãо с антрацитом. 

…Обе разности óãлистоãо вещества – антрацита и шóнãита – были 
несêольêими лицами анализированы; таê проф. Лисенêо <…> дает 
анализ I разности смолисто-черноãо цвета и блесêа, с раêовистым из-
ломом (шóнãит Иностранцева) и II разности – черноãо цвета, мато-
вой, с прямоóãольной отдельностью… 
Вопрос о приãодности Шóнãсêоãо антрацита ê отоплению паровых 

êотлов <…> до сих пор решался отрицательно, хотя мы находим неêо-
торые противоречия в определениях вообще возможной óтилизации 
Шóнãсêоãо антрацита… Разность более матовая, êоторая собственно 
и составляет ãлавнóю массó исêопаемоãо óãля в Шóнãсêом месторож-
дении (по Алеêсеевó), приводит и этоãо исследователя ê выводó, что 
блаãодаря избытêó золы (25–32%) она не приãодна для обыêновенно-
ãо óпотребления. Но, по еãо мнению, нельзя óтверждать, что Шóнã-
сêий óãоль не может иметь техничесêоãо значения; он считает весьма 
возможным выãодное еãо применение при металлóрãичесêих опера-
циях, например, при доменной плавêе и т. п. В этом отношении не 
было, по-видимомó, сделано опытов. 
Приãодным может оêазаться Шóнãсêий óãоль и для постоянных 

êотлов на фабриêах, при отоплении их с помощью ãенеративных 
печей. 
В Шóнãсêом месторождении находятся и разности, очень сходные 

по видó с настоящим антрацитом. К сожалению, эта разность, добы-
тая в выработêе № 3, не была описана работавшим на разведêах 
Контêевичем, а таêже не была испытана в топêах; сóдно, наãрóжен-
ное 8 000 пóдов óãля из выработêи № 3, было задержано бóрей в 
Онежсêом озере на пóти в Петербóрã и должно было разãрóзиться на 
о-ве Брóсном… Образец, полóченный Алеêсеевым отсюда, по еãо оп-
ределению вполне похож на Грóшевсêий антрацит с содержанием зо-
лы всеãо 9,63%. …Необходимость дальнейших исследований и здесь 
настоятельно сêазывается… 
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Борисов Петр Алеêсеевич (1877–1963 ãã.). Профессор Ленинãрадсêоãо óниверситета 

и Каменноостровсêоãо сельсêохозяйственноãо инститóта, первый диреêтор Инститóта 
ãеолоãии Карельсêоãо филиала АН СССР, заслóженный работниê наóêи КАССР.  
Родился в ã. Чóãóеве (Уêраина). С 1897 по 1903 ã. óчился на физиêо-математичесêиом 
фаêóльтете Петербóрãсêоãо óниверситета. В 1908 ã. впервые посетил п. Шóньãó, а в 
1910 ã. описал шóньãсêие разработêи. В 1932 ã. опóблиêовал статью «Шóнãит», êоторая 
нарядó с пóблиêациями дрóãих авторов послóжила толчêом ê началó аêтивных работ по 
изóчению и использованию шóнãита. В 1956 ã. выходит êниãа «Карельсêие шóнãиты», в 
êоторой он подвел итоã длительной истории óспехов и неóдач в решении шóнãитовых 
проблем и обосновал необходимость êомплеêсноãо использования шóнãитов. (По: Со-
êолов В. А. Человеê, влюбленный в êамни. Петрозаводсê, 1972. 106 с.). 
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Наêонец остаются невыясненными свойства и состав встреченных 
на ãлóбине толщ землистой разности антрацитовидноãо вещества, êо-
торые в Шóнãе следóют за плотным антрацитом (в штольне № 5); эта 
разность нередêо встречается и на поверхности выходов ãлинистых 
сланцев с антрацитом и содержит до 34,3% золы, êоторая состоит 
почти из одной оêиси железа (Алеêсеев, 1898). Сêопления таêой «са-
жи» на полóострове Заонежье занимают большие площади… 
Помимо района Шóнãсêоãо поãоста, сходный антрацит и сопрово-

ждающие еãо породы известны в дрóãих местах. Таê, на полóострове 
Кар-наволоê, ãде расположена д. Толвóя <…>, на с.-в. êонце еãо не-
большой разведочной ямой обнарóжены пласты черноãо óãлистоãо 
сланца, черные доломиты и антрацитовидное вещество (Коленêо). 
В таêом же соотношении, êаê в Шóнãе, находятся породы в оêр. д. 

Шайдомы <…>, ãде известны рядом с выходами диоритов и черных 
ãлинистых сланцев и êоренные выходы черноãо доломита. Оãромная 
площадь развития черных ãлинистых сланцев на полóострове Заоне-
жье, тождественных с Шóнãсêими, таêже перемежающихся с диори-
тами и óãлеêислыми породами, дает óêазание на возможность и здесь 
встретить залежи óãлистоãо вещества; тоже можно сêазать и об оêре-
стностях д. Спассêой Гóбы <…>, ãде мной были встречены выходы 
черных сланцев с прослойêами плотноãо антрацитовидноãо вещества 
и землистой сильно марающей, нежной на ощóпь массы, таê называе-
мой «черной Олонецêой земли» неêоторых авторов… 

В. А. МИРОНОВ  
Геолоãичесêий очерê островов Велиêой ãóбы 

1910 ã. [12] 

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

Каменный óãоль в Олонецêой ãóбернии 
1913 ã. [7] 

Контора «Х. С. Кинã и Сын» в Санêт-Петербóрãе обратилась ê 
олонецêомó ãóбернаторó с просьбой не отêазать óведомить о сóщест-
вóющих в Олонецêой ãóбернии залежах êаменноãо óãля, а таêже сооб-
щить сведения, исследованы ли эти залежи и ведется ли в настоящее 
время их разработêа. 
Вице-ãóбернатор А. Ф. Шидловсêий, под непосредственным рóêо-

водством êотороãо для нарождающеãося по еãо же инициативе общест-
ва изóчения Олонецêой ãóбернии собран большой материал, дающий 
óêазания на сóществóющóю литератóрó о ãóбернии по всем вопросам, с 
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разрешения ãóбернатора сообщил названной êонторе подробные све-
дения по данномó делó. Первые известия в общей печати о êаменном 
óãле Олонецêой ãóбернии появились в 1862 ã., по поводó найденноãо 
пласта êаменноãо óãля в 5 саж. от р. Свири при д. Мандроãе, в Лодейно-
польсêом óезде. Затем в 1876 ã. были обнарóжены залежи óãля в Пове-
нецêом óезде; этот таê называемый «шóнãсêий антрацит» был исследо-
ван профессором А. Иностранцевым и целым рядом ãорных инжене-
ров; их изысêания, о êоторых в специальной литератóре имеются об-
стоятельные сведения, однаêо, не заинтересовали поêа лиц, серьезно 
моãóщих начать добычó этоãо ãорючеãо материала; нóжно все-таêи на-
деяться, что поисêи êаменноãо óãля в Олонецêой ãóбернии бóдóт про-
должаться с большим óспехом, чем это было до настоящеãо времени. 

В. И. ВЕРНАДСКИЙ2  
Природный óãлерод 

1914 ã. [3] 

273. Химичесêий состав и явления полиморфизма. Уãлерод обла-
дает резêо выраженной способностью давать мноãочисленные поли-
морфные разности. Неêоторые из них являются чрезвычайно óстой-
чивыми, сóществóют продолжительное время рядом, без взаимных 
переходов при земных óсловиях… Можно различить здесь два поли-
морфных семейства: 1) алмаза и 2) ãрафита. 

274. …В семействе ãрафита можно отличить по êрайней мере две 
разности: 1) ãрафит с óд. весом оêоло 2,25, ãеêсаãональной системы, и 
2) шóнãит (таê называемый аморфный óãоль) с óд. весом оêоло 1,8–1,9, 
система êотороãо неизвестна. …Название «шóнãит» было дано А. Ино-
странцевым (1885). Я бóдó óпотреблять это название более широêо для 
обозначения природноãо аморфноãо óãлерода. Очень возможно, что 
разностей таê называемоãо аморфноãо óãля есть несêольêо… 
Удобно выделить таêже однó из разностей ãрафита, êоторóю мож-

но назвать ãрафититом. Графитит состоит из ãрафита, тесно смешан-
ноãо с таê называемым аморфным óãлеродом (шóнãитом) или с êаêи-
ми-то орãаничесêими соединениями… Есть переходы от ãрафитита в 
шóнãит. 

275. Шóнãиты заêлючают <…> значительное êоличество воды 
(óдаляемой при температóре ниже 130°), в среднем оêоло 7,8%; за ее 

                            
2 Вернадсêий Владимир Иванович (1863–1945 ãã.). Основатель ãеохимии, биоãеохимии, 

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 ноосфере. Диреêтор 
Радиевоãо инститóта (1922–1939 ãã.), биоãеохимичесêой лаборатории (с 1928 ã., ныне  
Инститóт ãеохимии и аналитичесêой химии им. В. И. Вернадсêоãо). Лаóреат ãос. премии 
СССР (1943 ã.). (По: Советсêий энциêлопедичесêий словарь. М., 1986. С. 211). 
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исêлючением, их состав выразится в среднем 98,1–98,3%, C 0,4% H, 
0,4% N и оêоло 1% золы, состоящей из Fe2O3 и SiO2 (Иностранцев, 
1879). Таêим образом, по валовым анализам они представляют пере-
ход ê антрацитам. …В отличие от шóнãита, êаменные óãли, даже ан-
трациты, состоят в ãлавной своей части из полиêарбоновых соедине-
ний O, H и N. Впрочем, в природе есть еще слóчаи образования сво-
бодноãо óãлерода в виде природных êоêсов, содержащих всеãда 
аморфный óãлерод… 

280. …Шóнãит настольêо мало способен давать êристалличесêие 
полиэдры, что очень часто считается аморфным телом. Но, êаê пра-
вильно óêазывает Ле Шателье, аморфность óãля является ничем не 
доêазанной ãипотезой, êоторой противоречит вся совоêóпность на-
ших знаний о еãо свойствах (Le Chatelier, 1908). 

…Всеãда ãрафитит и шóнãит дают плотные землистые массы, в êо-
торых отдельные неделимые или не имеют определенной формы, или 
форма их не может быть различена. Оãромные êоличества этих тел 
рассеяны в природе в виде миêросêопичесêих бесформенных вêлю-
чений в дрóãих телах, в виде пыли, понятие о êоторой может дать са-
жа, состоящая в значительной степени из óãлерода, близêоãо ê шóн-
ãитó. Шóнãит наблюдается иноãда и в плотных стеêловатых массах в 
природном êоêсе. 

292. Графит в земной êоре. …Шóнãит, или аморфный óãлерод, об-
разóется в природе êаê продóêт распада орãаничесêих веществ. Обыê-
новенно он находится рассеянным в ничтожных пылинêах в древних 
осадочных породах, но иноãда сêопляется в значительных массах, êо-
ãда образóется из мощных отложений óãлеродистых тел. Таê, напри-
мер, он был отêрыт в Олонецêой ãóб. <…> близ посадов Шóнãи и 
Толвóи, ãде он залеãает в <…> метаморфизованных доêембрийсêих 
(верхнеятóлийсêих, (Sederholm, 1904) породах, образóя пропластêи 
среди ãлинистых сланцев, мощностью до 2 м, в сопровождении êвар-
ца, пирита и т. д. Хараêтер происхождения еãо виден здесь ясно óже 
из тоãо, что он был принят за антрацит и вся площадь, им занятая, 
вполне аналоãична антрацитовым месторождениям (Контêевич, 
1878); Седерãольм (1904), называет еãо «антрацитовым óãлем», считая 
самым древним антрацитом. Шóнãит образóет в антраците прослои в 
8–12 см, (Борисов, 1910). Б. Мефферт (1919) не видит ниêаêой разни-
цы междó антрацитом и шóнãитом; он считает, что неêоторые блестя-
щие антрациты вполне аналоãичны шóнãитам. Точно таê же Мефферт 
из теоретичесêих соображений (работы Седерãольма он не знал) счи-
тает наиболее вероятным их êаменноóãольный возраст. Неêоторые 
считают, что в антрацитах («несомненно») есть свободный óãлерод 
(Caven, 1917). Шóнãит является промежóточным продóêтом при пре-
вращении êаменноãо óãля в ãрафитит и, в êонце êонцов, в ãрафит. 
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Тот же процесс нередêо идет в метаморфичесêих породах, в êото-
рых весьма часто содержится óãлеродистое вещество, не отвечающее 
ни антрацитó, ни ãрафитó. По-видимомó, это тела, êоторые образóют-
ся оêончательным разрóшением óãлистых веществ при метаморфиза-
ции осадочных веществ. Таêов, например, шóнãит, широêо распро-
страненный в пелитовых и дрóãих ãнейсах Шварцвальда. 
Совершенно аналоãичное строение и происхождение имеют таê 

называемые «ãрафитовые óãли» Северной Америêи – Род-Айленда, 
ãрафств Плимóта и Бристоля в Массачóсетсе, Канады. Здесь точно таê 
же мы имеем недоêонченные стадии превращения êаменноãо óãля в 
ãрафит – смеси ãрафита и шóнãита. Таêим образом, шóнãиты нередêо 
принимались за антрациты, и действительно, наблюдаются переходы 
от них в антрациты и обратно, в дрóãóю сторонó – в ãрафититы. 
Отдельно должны быть поставлены разности аморфноãо óãлерода, со-

средотачивающиеся в природных êоêсах. …При êаменноóãольных пожа-
рах полóчаются êоêсы, боãатые аморфным óãлеродом, т. е. шóнãитом… 

309. Шóнãит в России. …Месторождения <…>, несомненно, очень 
мноãочисленны. Часть шóнãита относят ê антрацитам. Нахождение 
еãо в ничтожных êоличествах обычно описывается под названием óã-
листых или битóминозных частиц… 
В Европейсêой России можно отметить месторождение шóнãита в 

Шóнãе и Толвóе Олонецêой ãóб. 
На Кавêазе в Эривансêой ãóб. <…> – междó дер. Кóйнюê и Каãан, 

вêлючения лиãнита в мерãеле на ãранице с трахитом превратились в 
«êоêсообразнóю массó» (Цóлóêидзе и др., 1868). 
В Семипалатинсêой обл. <…> êаменные óãли <…> ãрафитисты и 

иноãда напоминают шóнãит (Полевой, 1913). 
В Сибири он óêазан в виде êоêса… 
310. Определение. …Шóнãит (Иностранцев, 1879) имеет твердость 

3,5–4. Уд. вес 1,8–1,9 (сóхой – 2). Полóметалличесêий блесê в сплошных 
массах. Цвет черты серый. Очень ãиãросêопичен (до 110° выделяет оêоло 
7–8,5% воды, в среднем оêоло 7,8%)… Графит, ãрафитит и шóнãит не-
плавêи, трóдно сãорают перед паяльной трóбêой… Шóнãит <…> при дей-
ствии хромовой смеси или сильных оêислителей <…> нацело растворя-
ется в темно-бóрóю жидêость, при охлаждении дает осадоê, раствори-
мый в êипящей воде… В êислороде воспламеняется <…> при 300–500°… 

А. А. АРШИНОВ  
О вêлючениях антраêсолита (антрацита)  
в изверженных ãорных породах Крыма 

1914 ã. [1] 

E. J. Chapman предложил называть антраêсолитом – антрацит, 
встречающийся в жилах вместе с êварцем и пиритом в оêрестностях 
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Верхнеãо озера в Северной Америêе3. Автор этой статьи считает 
óдобным применять название «антраêсолит» ê ãрóппе минералов, 
êоторые, не отличаясь сêольêо-нибóдь значительно по физичесêим 
свойствам и по химичесêомó составó от êаменноãо óãля и антрацита, 
ãенетичесêи принадлежат ê битóминозным веществам. Большинст-
во из последних растворимы в CS2; нерастворимые в CS2 (альбертит 
и антраêсолит) называются пиробитóминозными. В длинном и не-
прерывном рядó продóêтов оêисления и полимеризации óãлеводоро-
дов антраêсолит занимает место междó альбертитом и шóнãитом. 
Соãласно с определением В. И. Вернадсêоãо автор применяет назва-
ние «шóнãит» ê аморфной разности самородноãо óãлерода всяêоãо 
происхождения. С приближением химичесêоãо состава минералов ê 
последнемó, различие в свойствах представителей обеих больших 
ãрóпп, ãрóппы битóмов и ãрóппы óãлей, по-видимомó, теряется, и 
для сóждения о происхождении минералов остается лишь изóчение 
хараêтера (формы) их месторождений. Антраêсолит встречается или 
в рóдных и пеãматитовых жилах, или в виде заполнений пóстот в 
различных ãорных породах. 
Антраêсолит был найден автором в двóх местах на южном береãó 

Крыма: одно месторождение находится оêоло деревни Партенит в из-
верженной породе лаêêолита мыса Партенита, дрóãое в изверженной 
же породе ãоры Караóл-хая ê с.-з. от деревни Лемены…  
На основании всех имеющихся данных не подлежит сомнению, 

что êаê прослойêи встречающеãося в Крымó óãля, таê и часто содер-
жащие их, широêо распространенные на южном береãó Крыма чер-
ные ãлинистые сланцы, а таêже подчиненные им песчаниêи более 
или менее боãаты первичными битóминозными веществами. Дестрóê-
тивная дистилляция последних на êонтаêте с лаêêолитами является 
наиболее вероятной причиной образования тех ãазообразных и жид-
êих óãлеводородов, из êоторых пóтем оêисления и полимеризации об-
разовался впоследствии антраêсолит.  
Из сêазанноãо не следóет, однаêо, что исêлючается возможность 

приписывать óãлеводородам, из êоторых образовался êрымсêий ан-
траêсолит, неорãаничесêое происхождение; последнее является весь-
ма вероятным для антраêсолита, встречающеãося в рóдных и пеãмати-
товых жилах… 

…Приведенный êратêий списоê месторождений антраêсолита 
можно было бы значительно пополнить данными, имеющимися êаê в 

                            
3 W. Hodgson Ellis. Analysis of some precarboniferous coals. Chem. News.76, (1897), 

186—188. «In his „Minerals and Geology of Central Canada“ p. 143, Chapman proposed the 
name „anthraxolite“<...> chiefly because its mode of occurence differs from that of the anthra-
cite of the coal measures». 
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процитированных, таê и дрóãих рóêоводствах по топоãрафичесêой 
минералоãии, в êоторых антраêсолит приводится, обыêновенно, под 
названием антрацита, но óже из этоãо списêа следóет, что антраêсо-
лит не является редêим минеральным образованием.  

…Сóдя по образцам шóнãита, имеющимся в минералоãичесêом мó-
зее Импер. Мосêовсêоãо Универс. из мест. Толвóи (№ 7 313) и мест. 
Шóнãа (№ 12 787) и по описанию еãо месторождения близ с. Шóнãи, 
можно предполаãать, что неêоторые разновидности шóнãита являют-
ся по происхождению близêими ê антраêсолитó. 

Н. Ф. ПОГРЕБОВ  
Прибалтийсêие ãорючие сланцы 

1916 ã. [16] 

В Петербóрãсêом промышленном районе и в прилеãающей ê немó 
части северной России сêольêо-нибóдь значительных месторождений 
минеральноãо топлива до настоящеãо времени не было известно, и 
промышленность этоãо êрая развивалась и моãла сóществовать лишь 
блаãодаря привозó дешевоãо заãраничноãо топлива, êоторое один Пе-
тербóрã в мирное время потреблял в êоличестве до 150 млн пóдов в ãод 
привозимоãо из Анãлии êаменноãо óãля. 
С настóплением войны привоз óãля из-за ãраницы преêратился, 

равным образом отпала возможность полóчения óãля из Домбровсêо-
ãо бассейна, и Петербóрãсêой промышленности пришлось переходить 
на Донецêий óãоль и Баêинсêóю нефть, правильнóю доставêó êото-
рых не таê-то леãêо и сêоро можно было орãанизовать, и немало за-
трóднений пришлось претерпеть этой промышленности, прежде чем 
транспорт названноãо топлива таê или иначе начал налаживаться. Но 
всêоре же затем настóпило начало общей разрóхи в России и вместе с 
нею резêое óхóдшение óсловий êаê железнодорожноãо, таê и водноãо 
транспорта. Количество полóчаемоãо Петербóрãсêим районом мине-
ральноãо топлива стало быстро падать, и здесь начал ощóщаться топ-
ливный ãолод. 
Естественным выходом из создавшеãося положения явилось 

отысêание и мобилизация новых источниêов тепловой энерãии, 
притом источниêов, расположенных в ближайших ê северной Рос-
сии районах, почемó Особое Совещание по Топливó и пристóпило 
ê немедленной орãанизации заãотовоê в возможно более êрóпном 
êоличестве древесноãо топлива, ê эêсплóатации в широêих разме-
рах торфяниêов, ê разрешению вопроса о белом óãле и, наêонец, ê 
пересмотрó вопросов о возможности использования, êаê топлива, 
олонецêих шóнãитов и прибалтийсêих ãорючих сланцев, месторо-
ждения êоторых издавна были известны на южном побережье 
Финсêоãо залива… 
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М. ЕДЕМСКИЙ  
О шóнãите4,5 

1916 ã. [5] 

В настоящее время, êоãда потребность в хорошем óãольном топли-
ве не тольêо для целей обороны, но и для обычноãо потребления 
слишêом дает себя чóвствовать, чрезвычайная важность всесторонне-
ãо освещения вопроса о шóнãите очевидна сама собою. Междó тем до 
сих пор мы имеем весьма сêромные сведения об этом любопытном и 
с праêтичесêой и с теоретичесêой стороны минерале. …Несêольêо 
разноречивые мнения насчет приãодности шóнãита в êачестве топли-
ва можно объяснить, междó прочим, и тем обстоятельством, что для 
опытов брались, видимо, различные образцы. Каê бы то ни было, воз-
можность óтилизировать шóнãит ниêоим образом отрицать нельзя, и 
вопрос сводится ê êоличественномó содержанию еãо в залежах и 
óдобствó добывания. В особенности важно обратить внимание на 
мощность слоев чистой разности этой породы. 
Здесь имеются шêолы (одна двóхêлассная), почта, больница, воло-

стное правление <…> и несêольêо бойêо торãóющих лавочеê с различ-
ными товарами; своей торãовлей и ярмарêами Шóньãа известна в этом 
êраю издавна. В составе Шóньãи, Шóнãсêой волости, 142 деревни. 

…Шóрфы, шахты и штольни, êоторых насчитывалось здесь до де-
сятêа, засорены и засыпаны до таêой степени, что для отысêания их 
требóется помощь проводниêа; лишь в двóх местах можно видеть об-
наженные сланцы и шóнãит на месте. Более значительные разработêи 
сохранили, несмотря на совершеннóю засоренность неêоторых из 
них, свои названия по номерам, начиная от 1 до 10; размеры их дохо-
дили до 18 саж. ãлóбиною, êаê, например, ближайшей ê дер. Сельãе 
шахты № 1. …К сожалению, в нашем распоряжении, êроме тех сведе-
ний <…>, ãлавным образом, о разведêах и выработêах инженера 
Контêевича, не имеется ниêаêих литератóрных данных о работах дрó-
ãих лиц по исследованию шóнãсêоãо óãольноãо района. А что таêих 
работ, начиная с 70-х ãодов, в разное время было немало, об этом 
можно сóдить по рассêазам местных жителей. Таê, содержатель зем-

                            
4 Примечание редаêтора жóрнала: «Сейчас, в связи с необходимостью отысêания на 

севере России новых источниêов минеральноãо топлива, вопрос о месторождениях 
шóнãита вновь стал обсóждаться в êрóãах специалистов, и Геолоãичесêий Комитет 
предполаãал еще осенью теêóщеãо ãода направить ãеолоãов в этот район». 

5 В статье дана êратêая история изóчения шóнãита, основные сведения о составе и 
свойствах еãо, самые общие данные по ãеолоãии района. В основó статьи положены ма-
териалы работ А. А. Иностранцева, К. Лисенêо, С. Алеêсеева, П. А. Борисова и наблю-
дения самоãо М. Едемсêоãо, полóченные в ходе посещения им Повенецêоãо óезда по 
заданию Аêадемии Наóê, вероятно, в 1915 ãодó. Статья иллюстрирована фотоãрафиями 
оêрестностей с. Шóньãа, в том числе фотоãрафией входа в штольню № 4. 
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сêой станции в деревне Гоãолевсêой, И. Ф. Федоров, êрестьянин 
весьма развитой и толêовый, принимал óчастие в êачестве десятниêа, 
междó прочим, в работах адъюнêта ãорноãо инститóта Г. Лебедева, в 
1879 ãодó, и ãорноãо инженера Н. Горлецêоãо – в 1896 ãодó. Мноãо 
таêже работал здесь инженер Ниêолаев. По мнению И. Ф. Федорова, 
на разведêи шóнãита в описываемом районе затрачено в общем не 
меньше 800 тыс. рóблей. Эти деньãи израсходованы тольêо на наем 
рабочих и соорóжения на месте. 
Кроме описываемоãо района, рядом с деревнями Гоãолевсêой и Сель-

ãой можно ожидать присóтствия шóнãита и в дрóãих соседних местах, на 
что óêазывают сходный хараêтер местностей и широêая распространен-
ность по Заонежью тех же темных ãлинистых сланцев, диоритов и проч. 
…Сходное с шóнãитом вещество по неêоторым сведениям имеется близ д. 
Толвóи <…>, д. Спассêой Гóбы Петрозаводсêоãо óезда. 

…Чрезвычайно малой изóченности шóнãита с теоретичесêой сто-
роны отвечает и малая изóченность еãо полезных свойств, и совер-
шенно недостаточная известность пределов и мощности еãо залеãа-
ния. Остается пожелать, чтобы на сменó тех одиночных, разрознен-
ных и несоãласованных попытоê и óсилий в этом направлении выстó-
пила орãанизованная работа êоллеãиальных наóчных óчреждений. 

Гóбернаторó Олонецêомó 
телеãрамма из Петроãрада 

22 февраля 1916 ã. [15] 

Центральным Военно-промышленным êомитетом êомандирована 
эêспедиция для разведоê Шóнãинсêоãо антрацита под рóêоводством 
Горноãо Инженера Семена Филипповича Малявêина. Сообщая о 
сем, предлаãаю Вашемó высоêоблаãородию оêазать означенной эêс-
педиции возможное содействие óспешномó выполнению возложен-
ноãо на нее порóчения.                                                      Казановсêий 

 

Повенецêомó óездномó исправниêó 
Копия: Петрозаводсêомó óездномó исправниêó 

23 февраля 1916 ã. [15] 

Центральным Военно-промышленным êомитетом êомандирована 
эêспедиция для разведоê Шóнãинсêоãо антрацита под рóêоводством 
Горноãо Инженера Семена Филипповича Малявêина. Сообщая о 
сем, предлаãаю Вашемó высоêоблаãородию оêазать означенной эêс-
педиции возможное содействие óспешномó выполнению возложен-
ноãо на нее порóчения.                                                                        Гóбернатор 
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Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
Рапорт Повенецêоãо óездноãо исправниêа 

23 февраля 1916 ã. [15] 

В дополнение ê рапортó от 30 мая минóвшеãо ãода <…> доношó Ваше-
мó Превосходительствó, что 20 сеãо февраля в селение Шóньãó прибыл до-
веренный ã. Пóстошêина Алеêсандр Ниêолаевич Цебанов и 22 тоãо февра-
ля пристóпил ê расчистêе от снеãа рóдниêов при деревне Б. Двор (Сельãи). 
28 февраля предполаãает прибыть в Шóньãó для осмотра местонахождения 
êаменноãо óãля «шóнãита» Комиссия от Военно-промышленноãо êомите-
та. Предположено отправить в Петроãрад от 5 до 10 ваãонов «Шóнãита» со 
ст. Кяппесельãа, êóда óãоль бóдет доставлен на лошадях.  

Повенецêий óездный исправниê 

Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
1 марта 1916 ã. [15] 

Рапорт 
В дополнение ê рапортó от 23 минóвшеãо февраля доношó Вашемó 

превосходительствó, что с 22 по 27 февраля в селении Шóньãа произ-
водилась расчистêа шóрфов (ям) от снеãа, навалившейся земли и мó-
сора, работало от 15 до 35 человеê, поденная плата от 1,5 до 2 рóб. в 
день. 27 февраля прибыла из Петроãрада через Кяппесельãó в Шóньãó 
êомиссия от Центральноãо Военно-промышленноãо êомитета для ос-
мотра месторождения óãля, в числе 5 человеê.  

Повенецêий óездный исправниê 

Олонецêомó Гóбернаторó  
5 марта 1916 ã. [15] 

Рапорт 
Во исполнение предписания от 23 минóвшеãо февраля <…>, доно-

шó Вашемó превосходительствó, что прибывшая в с. Шóньãó для раз-
ведоê Шóнãинсêоãо антрацита êомиссия в составе Горноãо Инженера 
Семена Филипповича Малявêина, Горноãо Инженера Бориса Федо-
ровича Миферд, Горноãо Инженера мичмана флота Петра Алеêсанд-
рова и êандидата ãеолоãичесêих наóê Владимира Владимировича 
Моêринсêоãо выбыла 2 сеãо марта в ã. Петроãрад. 

Повенецêий óездный исправниê 

Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
29 марта 1916 ã. [15] 

Рапорт 
…Со дня отêрытия разработêи êаменноãо óãля «шóнãинита» <…> 

по 22.03. <…> добыто и сдано на железнóю дороãó ст. Кяппесельãа 
<…> óãля 1 030 пóдов… Дальнейшая разработêа óãля преêращена и за-
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ведовавший работами стóдент ãорноãо инститóта А. Алявдин выбыл в 
Петроãрад. Доверенный Пóстошêина Цебанов остался <…> до особо-
ãо распоряжения еãо доверителя.               Повенецêий óездный исправниê 

 

М. НОВОРУССКИЙ 
В поисêах óãля 

7 апреля 1916 ã. [14] 

В заседании Центральноãо Военно-промышленноãо êомитета, со-
стоявшемся 29 марта, ãорный инженер С. Ф. Малявêин сделал доêлад 
об эêспедиции в Олонецêóю ãóбернию ê месторождениям шóнãита. 
Эта своеобразная разность антрацита, полóчившая свое название от 
поãоста Шóнãи, <…> была известна ãеолоãам еще с 70-х ãã., но ê óти-
лизации ее поêа не пристóпали ни разó. 
Отдел по топливó, ввидó тех затрóднений, êоторые испытывает Петро-

ãрадсêий район в полóчении êаменноãо óãля, обратил свое внимание на 
олонецêий óãоль и, по еãо представлению, центральный êомитет орãани-
зовал особóю эêспедицию для исследования месторождений этоãо óãля. В 
эêспедиции приняли óчастие ãеолоãи С. Ф. Малявêин и Б. Ф. Мефферт и 
от морсêоãо министерства, êоторое тоже заинтересовалось новым óãлем, 
ãорный инженер, инженер-механиê, мичман П. А. Овчинниêов. 
Эêспедиция должна была решить следóющие задачи: а) проверить 

на месте имевшиеся с давних пор данные о месторождении шóнãита; б) 
выяснить óсловия, необходимые для тоãо, чтобы эêсплóатировать это 
месторождение; в) проверить сведения о дрóãих месторождениях исêо-
паемоãо ãорючеãо, аналоãичноãо шóнãитó; ã) добыть небольшое êоли-
чество этоãо антрацита для отправêи в Петроãрад, ãде должно быть ор-
ãанизовано испытание тепловых свойств этоãо óãля. 
Последняя задача была исполнена полностью. Из старой штольни 

добыто на 2 ваãона óãля, êоторые и ожидаются в сêором времени в 
Петроãраде. Здесь под рóêоводством профессора А. С. Лошмаêова и 
Г. Ф. Деппа при технолоãичесêом инститóте бóдет орãанизовано ис-
следование на ãорючесть этоãо óãля, êоторое и решит оêончательно 
вопрос о приãодности шóнãита в êачестве топлива. Вопрос этот чисто 
техничесêий, а не ãеолоãичесêий, и потомó не моã входить в задачи 
ãеолоãов. Поêа известно тольêо, что зольность шóнãита довольно вы-
соêа (от 7–35%), но это еще не предрешает вопроса, таê êаê на Урале 
óпотребляются óãли с содержанием до 32% золы. 
Что же êасается ãеолоãичесêих задач эêспедиции, то она выяснила 

следóющее. Месторождение находится в Шóнãсêой волости на óзêом 
перешейêе междó двóмя озерами: Пóтêозеро и Валãмозеро. Перешееê 
этот образован черными ãлинистыми сланцами и при длине оêоло 5 
верст имеет ширинó всеãо 1/2 версты. Здесь междó ãлинистыми сланца-
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ми и доломитом залеãает мощный пласт антрацита. Залеãание близêо ê 
ãоризонтальномó, но не отличается постоянством. Площадь óãольноãо 
месторождения определяется приблизительно в 37 1/2 тыс. êв. саж. 
Самый же óãоль, образцы êотороãо доêладчиê предъявил на заседа-

нии, двояêоãо êачества: ãлавная масса состоит из весьма плотной, сталь-
но-сероãо цвета породы, êоторая пачêает рóêи и êоторая представляет из 
себя разновидность антрацита. Внóтри же ее встречаются небольшие 
пропластêи желваêами особоãо черноãо вещества со стеêлянным бле-
сêом, êоторомó профессор Иностранцев давно дал название шóнãита. 
В залеãании шóнãита не обнарóживается слоистости. Различные 

óчастêи пласта почти ничем не отличаются дрóã от дрóãа. По трещи-
нам встречаются отложения разных солей, но ãлавным образом разло-
жившеãося серноãо êолчедана. 
Средняя мощность пласта превышает 1 саж., но в иных местах до-

ходит до 2, и весь запас антрацита в данном месторождении следóет 
определить в 40 млн пóдов. 
Комиссии не óдалось, ввидó зимнеãо времени, проверить данные о 

дрóãих месторождениях антрацита. Но она имеет основание полаãать, 
что осмотренное ею месторождение – не единственное, но что ãрани-
цы дальнейшеãо распространения залежей óãля можно óстановить 
тольêо бóрением. 
Эêсплóатация же шóнãсêоãо месторождения не представляет за-

трóднений: êровля и почва еãо прочные, óãоль êое-ãде выходит на по-
верхность, но ввидó еãо твердости, добычó придется вести посредст-
вом взрывных работ. 
Во всяêом слóчае, рабочих рóê на месте нет, равно êаê и пищевых 

припасов, таê что все это пришлось бы привозить со стороны. 
Перевозêó óãля орãанизовать очень леãêо. Правда, ближайшая 

станция Мóрмансêой железной дороãи находится в 48 верстах отсюда. 
Но зато от пароходной пристани в Ажепсêой ãóбе Онежсêоãо озера 
<…> всеãо 11/2 версты, и здесь леãêо óстроить подвеснóю êанатнóю 
дороãó. Отсюда провоз может идти или водой до Петроãрада, или до 
Петрозаводсêа, с поãрóзêой здесь на железнóю дороãó. 
Если исследование добытых образцов олонецêоãо óãля даст поло-

жительные резóльтаты, необходимо немедленно орãанизовать добычó 
еãо, чтобы использовать полностью период навиãации. 

 

Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
28 мая 1916 ã. [15] 

Рапорт 
Доношó Вашемó Превосходительствó, что 24 сеãо мая прибыл в с. 

Шóнãó стóдент Горноãо Инститóта Императрицы Еêатерины II-й 
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Алеêсей Алеêсандрович Алявдин. 25 тоãо же мая пристóпил ê разра-
ботêам óãля в Шóнãинсêих рóдниêах, работает 7 человеê, число êото-
рых предполаãается довести до 20 человеê.  

Повенецêий óездный исправниê 

Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
19 июня 1916 ã. [15] 

Рапорт 
Доношó Вашемó Превосходительствó, что производителю работ по 

разработêам антрацита в селе Шóнãе Шóнãсêой волости, стóдентó 
Горноãо Инститóта Императрицы Еêатерины II, Алеêсею Алеêсанд-
ровичó Алявдинó доставлено 18 сеãо июня из с. Сороêи Арханãель-
сêой ãóбернии три пóда динамита для взрывных работ при добывании 
антрацита. Динамит помещен для хранения в отдельном поãребе, óст-
роенном в одной из шахт, в êоторой ниêаêих работ не производится и 
óдаленной от разрабатываемых шахт. 

Повенецêий óездный исправниê 

Господинó Олонецêомó Гóбернаторó 
12 сентября 1916 ã. [15] 

Рапорт 
Производившаяся на Шóнãсêом рóдниêе вверенноãо мне óезда 

разработêа антрацита («шóнãинита») 3 сеãо сентября преêращена, 
шахты временно заêрыты. По заявлению заведóющеãо рóдниêом, вы-
работано óãля оêоло 15 000 пóдов, из них 8 000 пóдов 5 сентября по-
ãрóжено на пароход «Три святителя» и отправлено в Петроãрад. 

Повенецêий óездный исправниê 

А. Н. ЗАМЯТИН  
Очерê полезных исêопаемых Севера Европейсêой России и Урала 

1916 ã. [6] 

Антрацит (шóнãит). Близ Шóнãсêоãо поãоста <…> находится ме-
сторождение óãлистоãо вещества, близêоãо по свойствам ê антрацитó; 
смолоподобнóю разность этоãо вещества проф. А. А. Иностранцев на-
звал шóнãитом. 
Этот антрацит залеãает в êряже, вытянóтом с ЮЗ на СВ на пере-

шейêе междó Пóтêозером и Валãмозером. Кряж сложен êремнистыми 
ãлинистыми сланцами, среди êоторых находится пласт антрацита в 14 
ф. мощностью… 
Лисенêо дает анализ шóнãита и антрацита этоãо месторождения… 

Теоретич. теплопроизв. 7 520 êал. 5 198 êал. 
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Опыты праêтичесêоãо применения дали неблаãоприятные резóль-
таты: óãоль трóдно ãорит, при слабой тяãе совсем не ãорит, при силь-
ной êалится без пламени, а при исêóсственном дóтье дает шлаê, обле-
пляющий несãоревшие части и затрóдняющий дальнейшее ãорение. 
Однаêо вопрос о применении этоãо ãорючеãо нельзя считать оêон-

чательно решенным отрицательно, и работы, и опыты ê еãо положи-
тельномó решению ведóтся в настоящее время. 
Отдел по топливó Центральноãо Военно-промышленноãо êомите-

та орãанизовал поездêó на это месторождение êомиссии в составе ãео-
лоãов Б. Ф. Мефферта и С. Ф. Малявêина, инж. мех. Н. Овчинниêова 
и Вл. Моêринсêоãо. Резóльтаты этой поездêи изложены в записêе, из 
êоторой можно извлечь следóющие выводы êомиссии: 

«1. Осмотром êомиссии подтверждено сóществование пласта антраци-
та на площади в 37 500 êв. саж. С запасом в 37,5 млн пóдов. 2. Условия за-
леãания весьма блаãоприятны для развития весьма большой добычи в 
сравнительно êоротêий период. 3. Возможность применения антрацита 
должна быть доêазана лишь опытным пóтем. 4. В слóчае блаãоприятных 
резóльтатов тепловоãо испытания, необходимо немедленно же орãанизо-
вать соответственнóю добычó, размеры êоторой бóдóт зависеть исêлючи-
тельно от наличия рабочих рóê, материалов и пропóсêной способности 
водной системы, соединяющей месторождение с Петроãрадом. До по-
стройêи подвесной дороãи орãанизация перевозêи óãля до пароходной 
пристани тоже не затрóднительна. 5. В зависимости от резóльтата тепловых 
испытаний следовало бы озаботиться дальнейшей разведêой бóрением». 
В лаборатории Геолоã. Комитета Б. Г. Карповым сделаны новые 

анализы. 
I. Техничесêий анализ на 100 частей воздóшно-сóхоãо óãля: летó-

чих веществ – 3,88 (м. б., вместе с êонститóционной водой из золы). 
Гиãросê. влаãи – 2,50. Серы – 3,28. Золы – 37,60. 

II. Элементный анализ на 100 частей óãля, высóшенноãо при 110 °С: 
óãлерода – 55,93%. Водорода – 0,67%. Серы – 3,30%. Кислорода и  
азота – 1,67%. Зольный остатоê – 38,43%. 
Опыты по праêтичесêомó применению óãля взялись произвести 

проф. Г. Ф. Депп и А. Ст. Лошмаêов в Технолоãичесêом Инститóте. 
Образцы подобноãо ãорючеãо встречены на полóострове Кар-На-

волоê, ãде находится д. Толвóя (Петрозав. óезда…). 
Наблюдается аналоãия в ãеолоãичесêом строении с Шóнãсêим ме-

сторождением в оêрестностях дер. Шайдомы, на полóострове Заоне-
жье, в оêрестностях д. Спассêой Гóбы (на береãó озера Мóнозера). 
Имеются таêже óêазания6 на находêó пласта (?) êаменноãо óãля в  

5 саж. от реêи Свири при д. Мандроãа (Лодейнопольсêаãо óезда),  
но сведения относятся ê 1862 ã. и вызывают сомнение. 
                            

6 Известия Арх. о-ва изóчения Рóссêаãо Севера, 1913, № 7, с. 334–335. 
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Б. Ф. МЕФФЕРТ  
Шóнãинсêое месторождение антрацита  
в Повенецêом óезде Олонецêой ãóбернии 

1916 ã. [11] 

…Выходы óãольноãо пласта и поêрывающеãо еãо доломита оêайм-
ляют описываемый холм, следóя малоêолеблющемóся ãипсометриче-
сêомó óровню, что позволяет считать основное залеãание этой толщи 
близêим ãоризонтальномó. Оно, однаêо, в сильной степени осложня-
ется мелêой волнообразной сêладчатостью.  

…Весной 1916 ã. большая часть <…> разрезов и расêопоê была 
совершенно завалена, и тольêо в двóх расчищенных штольнях № 1 и 
5 оêазалось возможным наблюдать важнейшие стратиãрафичесêие 
отношения в описываемой осадочной толще. В штольне №1 <…> 
(рис. 3) обнажается полоãо изоãнóтый слой темно-сероãо доломита с 
подлежащей пачêой ãлинисто-êремнистоãо сланца, в êотором за-
êлючены тонêие (4–6 вершêов) óдлиненные линзы таêоãо же доло-
мита, а таêже тонêие (0,5–1,5 вершêов) и быстро выêлинивающиеся 
прослойêи твердоãо, весьма чистоãо и сильно блестящеãо антрацита. 
Ниже следóет толща матовоãо óãля, не всêрытая во всей своей мощ-
ности. В сланце наблюдается местами постепенный переход ê мато-
вомó óãлю… 
Штольня № 5… Слои доломита и сланца на выходе поставлены 

очень êрóто (до 75°), далее по штольне они образóют полоãóю сêладêó 
<…> (рис. 4). …Уãольный пласт, êаê и поêрывающий еãо доломит 
(прослой сланца здесь отсóтствóет), помимо полоãих волнообразных 
изãибов, образóют небольшие, несêольêо опроêинóтые флеêсóрооб-
разные сêладêи, примером êоторых является изображенная на рис. 5, 
наблюдаемая в пределах ãлавной штольни. В этом слóчае в толще ма-
товоãо óãля заêлючено несêольêо тонêих (1–2 верш.) прослойêов бле-
стящеãо антрацита, весьма сильно изоãнóтых и выêлинивающихся на 
небольших расстояниях. Один из прослойêов облеêает небольшóю 
линзó сероãо доломита. …Распределение их в пласте матовоãо óãля со-
вершенно спорадичесêое и не связанное с êаêим-либо определенным 
ãоризонтом в разрезе этой толщи; большей частью они наблюдаются в 
верхней ее части, и в одной из боêовых выработоê можно наблюдать 
слой (1,5 верш.) блестящеãо антрацита, залеãающий непосредственно 
под доломитом и над матовым óãлем. Почва óãольноãо пласта <…> 
обнажается в редêих слóчаях <…>, примером чеãо является обнаже-
ние, изображенное на рис. 6, в êотором толща матовоãо óãля сóжива-
ется до 13/4 арш., имея в почве темный ãлинисто-êремнистый сланец; 
далее на протяжении всеãо 1 сажени она возрастает до несêольêих ар-
шин. Здесь таêже наблюдаются линзы доломита в óãле, иноãда дости-
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ãающие значительных размеров <…>, рис. 7. Следóет отметить, что 
êонтаêты óãля и доломита вообще отличаются резêостью. 
Динамичесêие воздействия <…> вызвали довольно сильное êли-

важное расщепление, отчетливо наблюдаемое в слоях óãля. Система 
обычно êрóтопадающих êливажных трещин отвечает двóм основным 
направлениям: <…> в матовом óãле трещины ориентированы по про-
стиранию СВ 75–80° и ЮВ 120° с падением 50–60° до 80–85°; êроме 
тоãо, матовый óãоль весьма часто обнарóживает ãрóбо-плитовóю от-
дельность по напластованию. Кливаж в прослойêах блестящеãо ан-
трацита (простирание ЮВ 170°, с падением на ЮЗ под 85–90°, а таê-
же почти нормально ê этомó направлению) вообще более мелêий, не-
жели в толще матовоãо óãля… Излом блестящеãо антрацита плосêо-
раêовистый, в более ãрóбом виде он таêов же и в матовом óãле. Тон-
êое êливажное расщепление в равной мере свойственно и ãлинисто-
êремнистым сланцам; слои доломита в местах переãибов разбиваются 
системой трещин, нормальных ê напластованию. …Толща диорита 
<…> являлась <…> ãораздо менее податливой ê мелêой волнообраз-
ной сêладчатости, êоторая хараêтерна для осадочной толщи в преде-
лах <…> месторождения. Мощный диоритовый поêров, препятствóя 
до известной степени нормальномó ростó сêладоê, обóсловил естест-
венное развитие мелêой дисãармоничной сêладчатости, при êоторой, 
нарядó с полоãими плавными изãибами слоев доломита и матовоãо óã-
ля, наблюдается более интенсивное изãибание более пластичных сло-
ев сланца, а таêже отчасти и пропластêов блестящеãо антрацита. 
Доломиты… Примесь óãлистоãо вещества в виде весьма мелêих 

вêраплений наблюдается в заметном êоличестве в серых доломитах и 
весьма возрастает в черных доломитах, неêоторые разности êоторых 
моãóт быть обозначены êаê óãлистые доломиты… 
Вторóю ãрóппó пород образóют êрайне мелêозернистые êремни-

стые сланцы, состоящие в êрайних своих разностях из мельчайших 
óãловатых зерен êварца и постепенными переходами связанные с ãли-
нисто-êремнистыми сланцами и более ãлинистыми разновидностя-
ми, êоторые иноãда образóют четêовидные слои почеê и стяжений в 
толще матовоãо óãля. Эти сланцы таêже содержат в себе примесь мел-
êораздробленноãо óãлистоãо вещества. Неêоторые черные êварцевые 
разности сланца приближаются ê лидийсêомó пробирномó êамню 
или имеют вид аспидноãо сланца… 

…Можно наметить и переходы от сланца с большой примесью óãли-
стоãо вещества ê слабо блестящемó матовомó óãлю, составляющемó ãлав-
нóю массó óãольноãо пласта. Этот матовый óãоль хараêтеризóется своей 
твердостью, плотным сложением плосêо-êриволинейными поверхно-
стями излома, имеет темно-серый цвет со слабым тóсêлым блесêом. 
Сравнение миêросêопичесêоãо строения этоãо матовоãо óãля с боãатым 
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óãлистыми примесями сланцем приводит ê неêоторой аналоãии междó 
этими породами. В основной массе черноãо сланца наблюдается обилие 
óãловато-оêрóãленных черных непрозрачных частиц, пространство меж-
дó êоторыми заполнено êрайне мелêозернистым аãреãатом êварцевых 
зерен. Количественное соотношение междó этими составными частями 
определяет различные переходные разновидности сланца. 
Миêростроение матовоãо óãля отличается от описанноãо лишь 

меньшим содержанием êварцевоãо шламма, рассеянноãо в óãольной 
массе в виде неправильных пятен и обильных отдельных частиц. …Не 
везде êонтаêты междó сланцем и матовым óãлем отмечаются отчетли-
во, и, в смысле механичесêой минерализации, матовый óãоль пред-
ставляется, по-видимомó, весьма неоднородной породой в пределах 
данноãо месторождения… Помимо выêлинивания пласта матовоãо 
óãля, вполне вероятен и постепенный переход еãо в те или иные раз-
новидности сланца. Рыхлые землистые видоизменения матовоãо óãля 
<…> не представляют сами по себе êаêой-либо особой разновидности 
óãля, а являются резóльтатом разложения породы под действием ми-
неральных растворов и часто наблюдаются оêоло линз и жил с мине-
ральными выполнениями.  
Хараêтерной особенностью <…> месторождения являются óпомя-

нóтые выше спорадичесêие тонêие прослойêи черноãо сильно блестя-
щеãо антрацита, названноãо профессором Иностранцевым «шóнãи-
том». Этот антрацит, обычно распадающийся на êóсочêи, оãраничен-
ные плосêораêовистыми поверхностями излома и ровными зерêаль-
ными плосêостями êливажа, ничем не отличается, в сóщности, от 
мноãих дрóãих чистых и малозольных антрацитов7 и не представляет 
êаêоãо-либо особоãо антрацитовидноãо минерала, а тем более похо-
жей на смолó особой разновидности óãлистоãо вещества, êаê это вы-
сêазывалось неêоторыми авторами8… 

…Литолоãичесêий хараêтер Шóнãинсêой осадочной толщи и пет-
роãрафичесêий состав слаãающих ее пород свидетельствóют, что в 
данном слóчае имеется один общий ãенетичесêий êомплеêс осадоч-
ных образований, в различной мере обоãащенных óãлистым вещест-
вом. Оставляя до более подробных исследований вопрос об орãаниче-
сêой природе последнеãо, отметим прежде всеãо, что все эти образо-
вания, постоянно переслаивающиеся междó собой, начиная с матово-

                            
7 Весьма сходные физичесêи и химичесêи с «шóнãитом», чистые и сильно блестящие 

антрациты наблюдаются нередêо в Донецêом бассейне, ãде образóют êаê отдельные пласты, 
таê и прослойêи в толще менее блестящеãо и более зольноãо óãля. 

8 …Малоосновательными являлись предположения о неêотором сходстве блестящеãо 
Шóнãинсêоãо антрацита и <…> матовоãо óãля с веществами ãрафитовоãо типа, таê êаê соот-
ветствóющие реаêции (на ãрафитовóю êислотó и ãрафит Броди) поêазывают отсóтствие в 
них ãрафита. 
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ãо óãля и êончая сланцами и óãлистыми доломитами, представляют 
водные осадêи, отложившиеся при более или менее сходных óслови-
ях. Наличность весьма мелêозернистых доломитов (измененных про-
цессами диаãенеза) и тонêозернистых êремнистых сланцев в данной 
толще отвечает, без сомнения, морсêомó типó осадêов; переслаивание 
этих пород с óãлем и линзы доломита в последнем позволяют считать, 
что и слои матовоãо óãля образовались в подобных же óсловиях, за 
счет приноса тончайшеãо óãлистоãо вещества во взвешенном состоя-
нии. Незначительные мощность и размеры прослойêов блестящеãо 
антрацита, связанных êаê с матовым óãлем, таê и со сланцами и доло-
митами, подтверждают предположение о приносе óãлистоãо вещества 
течениями, блаãодаря êоторым совершалась местами тщательная сор-
тировêа шламма по óдельномó весó и выделение весьма чистоãо óãли-
стоãо осадêа. …При приносе óãлистоãо вещества, входящеãо в различ-
ной мере составной частью во все эти осадêи, состав еãо должен быть 
одинаêовым, что <…> подтверждается сравнением состава орãаниче-
сêой массы этих óãлистых образований. 
Вопрос о возрасте <…> отложений, за отсóтствием êаêих-либо ор-

ãаничесêих остатêов в доломитах, подверãшихся несомненной пере-
êристаллизации, остается нерешенным. 
Соãласно Рамзаю, доломиты, êаê и сланцы, в области Заонежья от-

носятся ê доêембрийсêомó времени; по Иностранцевó, ãлинисто-êрем-
нистые сланцы принадлежат ê Гóронсêой системе, доломиты же счита-
ются им за эêвивалент нижнеêаменноóãольноãо известняêа. П. Бори-
сов сêлонен относить êарбонатные породы северной части Олонецêой 
ãóбернии ê нижнеêаменноóãольномó периодó, óподобляя их неизме-
ненным известняêам êарбона Вытеãорсêоãо и Карãопольсêоãо óездов.  
Возраст Шóнãинсêой свиты, заêлючающей в себе доломиты, ãли-

нисто-êремнистые сланцы и слои антрацита, ãенетичесêи связанные 
с этими породами, во всяêом слóчае, правильнее признать палеозой-
сêим, óже по одномó томó, что в доêембрийсêих образованиях неиз-
вестны исêопаемые óãли, и óãлеродистое вещество обычно представ-
лено тольêо ãрафитом, ê êоторомó шóнãинсêие óãли во всех своих 
разновидностях ни в êаêой степени не приближаются. В частности, 
весьма вероятной является принадлежность <…> толщи ê нижнемó 
êарбонó, при, несомненно, значительной метаморфизации этих по-
род в области Заонежья9.  

…Приведенные данные óêазывают на êрайне значительнóю и êо-
леблющóюся в широêих пределах (25–44%) зольность матовоãо Шóн-
ãинсêоãо óãля, топливное значение êотороãо оêазалось довольно низ-

                            
9 Приводятся аналитичесêие данные А. А. Иностранцева и К. Лисенêо, относя-

щиеся ê «матовомó óãлю» и ê «блестящемó антрацитó» («шóнãитó»).  
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êим. …Блестящий антрацит <…> отличается <…> весьма высоêой 
êарбонизацией, ничтожным содержанием водородных начал и до-
вольно заметной оêисленностью, давшей основание В. Алеêсеевó на-
звать этот óãоль «сóхим антрацитом». Эти êоличественные различия 
отличают несêольêо «шóнãит» от обычных антрацитов, принадлеж-
ность ê рядó êоторых для неãо несомненна. При высêазанном выше 
допóщении о приносе óãлистоãо вещества при наêоплении Шóнãин-
сêих слоев, неизбежное разложение óãольноãо шламма должно было 
идти в направлении óтраты водорода и повышения êарбонизации при 
параллельном оêислении. 

…Орãаничесêий состав óãлистоãо вещества во всех вышеописан-
ных породах Шóнãинсêой толщи можно считать почти совершенно 
однородным. 
Вероятность развития óãлистых пород вне района Шóнãинсêоãо 

поãоста и в дрóãих частях Заонежья подтверждается рядом óêазаний… 
Все эти óãлистые образования, по-видимомó, отличаются ãромадной 
зольностью… К возможной наличности óãольных залежей в этой час-
ти Олонецêоãо êрая и ê перспеêтивам óтилизации еãо óãлистых по-
род, êаê это вытеêает из приведенных данных, êасающихся Шóнãин-
сêоãо района, приходится относиться с большой осторожностью. 

В. М. ТИМОФЕЕВ  

К выяснению вопроса о происхождении аморфноãо óãлерода типа шóнãита 
(Протоêол заседания Императорсêоãо Петроãрадсêоãо  
Общества естествоиспытателей, отделение Геолоãии и  

Минералоãии, предс. А. П. Карпинсêий) 
22 оêтября 1916 ã. [21] 

…При изóчении продóêтов выполнения пóстот в породах западноãо 
побережья Кондопожсêой ãóбы Онежсêоãо озера были <…> встречены 
разнообразноãо хараêтера аãаты, среди êоторых особенный интерес 
представляла их черная разность, развитая на мысе Педра-Кара. 
…Своеобразная черная оêрасêа этих аãатов принадлежит óãлистомó ве-
ществó, êоторое по данным химичесêоãо анализа (С=98,77; Н=0,25; 
N=0,15; H2O=6,46; золы – 0,45) и физичесêим свойствам должно быть 
отнесено ê рядó аморфноãо óãлерода типа шóнãита… …Доêладчиê при-
ходит ê выводó об ее, несомненно, вторичном происхождении (с. 229). 

…Шóнãит в аãатах образóет зоны, промежóточные междó зонами 
халцедона и êварца, чем и обóсловлена стрóêтóра белых и черных 
поясов. Порода, заêлючающая эти аãаты, принадлежит ê диабазовой 
маãме, ê ее эффóзивным аналоãам, в воздóшных пóстотах êоторых и 
отложились SiO2 и шóнãит. 
Что êасается залеãания шóнãита в êлассичесêом еãо месторожде-

нии Шóнãе, на материале, из êотороãо он и был впервые отêрыт 
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А. А. Иностранцевым, то здесь он встречается êаê среди сланцев, таê 
и среди известняêов. 
Та алмазно-металличесêая разность, êоторóю тольêо доêладчиê и 

имел в видó при своем описании, êаê поêазали наблюдения на месте, 
заполняет собой трещины, в различных направлениях идóщие в сланце 
и известняêах. Среди сланцев преобладают трещины, совпадающие с 
их простиранием, что на первый взãляд производит впечатление, êаê-
бóдто шóнãит залеãает прослоями, чередóющимися со слоями сланца. 
Однаêо хараêтер раздвоения этих прослоев, охватывание ими отдель-
ных обломêов сланца, совершенно аналоãичное, явно жильное залеãа-
ние дрóãих вторичных продóêтов в тех же сланцах ãоворят, что мы здесь 
имеем дело не со слоями, а с жилами; наêонец, хараêтер заполнения 
шóнãитом трещиноê, идóщих перпендиêóлярно простиранию, оêонча-
тельно óбеждает в мысли о еãо жильном залеãании.  
Заполнение шóнãитом разнообразно направленных трещин в из-

вестняêах дает еще новое подтверждение этим выводам. Там шóнãит 
таêже обнарóживает сильнóю степень трещиноватости, особенно за-
êлюченный в трещинах известняêов; причем трещины в нем заполне-
ны стронцианоêальцитом, а сам он несет на себе отпечатêи êомбина-
ционной штриховêи последнеãо, что óêазывает на их одновременное 
отложение. Неêоторые êóсêи шóнãита при этом обнарóживают êарти-
нó трещин, весьма напоминающих собой трещиноватость, появляю-
щóюся от сжатия тел при óменьшении их объема, обóсловленноãо, на-
пример, переходом из стóденистоãо состояния в твердое. Таêим обра-
зом, в обоих месторождениях шóнãит залеãает в форме и параãенети-
чесêом состоянии вторичноãо минерала. 
Относительно процесса заполнения – доêладчиê на основании 

изóчения своеãо материала считает две возможности: во-первых, êаê 
это видно из миндалин, заполненных халцедоном в форме сталаêти-
тов, процесс образования шóнãита начался óже после отложения хал-
цедона, и вещество, давшее впоследствии пóтем, быть может, слож-
ноãо превращения в шóнãит, прониêало постепенно по трещинам и 
промежóтêам междó волоêнами халцедона от периферии внóтрь ста-
лаêтита. Во-вторых, оно отлаãалось в чередóющейся последователь-
ности с êварцем, на что óêазывают сменяющие дрóã дрóãа зоны êвар-
ца и шóнãита, причем êаждая новая зона êварца начинается обильно 
выделяющимися êристаллизационными центрами, óêазывающими 
на несомненный перерыв в êристаллизации. 
В процессе образования самоãо шóнãита доêладчиê намечает два 

момента: притоê первичноãо вещества и еãо отложение в той или 
иной форме и затем превращение этоãо вещества в шóнãит с сильным 
при этом соêращением объема, о чем свидетельствóет отмеченное 
доêладчиêом хараêтерное расположение трещин в шóнãите. 
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Тимофеев Владимир Маêсимилианович (1884–1935 ãã.). Профессор Ленинãрадсêоãо óни-

верситета и Горноãо инститóта. Родился 8 июля 1884 ã. в ã. Петрозаводсêе. С 1903 по 1909 ã. 
обóчался на естественном отделении физиêо-математичесêоãо фаêóльтета Петербóрãсêоãо 
óниверситета. С 1920 и по 1929 ã. – сотрóдниê «Комиссии по изóчению естественных произ-
водительных сил России» при Аêадемии наóê СССР. В 1929 ã. по порóчению Геолêома соз-
дал «Бюро по исследованию Северо-Западной области и Карельсêой АССР» (Ленинãрад-
сêое отделение Геолêома, Ленинãрадсêий ãеолоãоразведочный трест); êóрировал все работы 
ãеолоãичесêоãо профиля по Карелии и Мóрмансêой области. Еãо óчениêами были таêие из-
вестные óченые, êаê Н. Г. Сóдовиêов, Л. Я. Харитонов, Е. Н. Еãорова, Ю. С. Неóстрóев, 
Ю. С. Желóбовсêий, К. М. Кошиц, К. К. Сóдиславлев, Н. А. Волотовсêая, В. Н. Нóмерова, 
А. М. Гóреев, М. А. Гилярова (по: Соêоловó В. А. [20]). 
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В êаêом состоянии находилось вещество, приносимое первоначаль-
но ê миндалине и там приведшее ê отложению стóденистоãо или полó-
жидêоãо материала, давшеãо пóтем преобразования шóнãит, – в ãазооб-
разном ли или жидêом – доêладчиê оêончательно не предрешает. 
…Ярêо выраженный ãидратоморфный хараêтер всей области и в част-
ности история выполнения миндалин в диабазах, заêлючающих в себе 
отложения шóнãита, óêазывают довольно определенно на то, что веще-
ство это прониêало в трещины и пóстоты в жидêом состоянии или, во 
всяêом слóчае, при посредстве воды, быть может, в форме эмóльсии. 
Точно таê же не является вполне разрешенным вопрос о составе 

первичноãо вещества, в форме êотороãо приносился материал для бó-
дóщеãо шóнãита: была ли это нефть или один из ее дериватов, или, 
быть может, êаêое-нибóдь иное óãлеродистое соединение, выделяв-
шееся прямо из маãмы. 
Вышеизложенные данные приводят доêладчиêа ê мысли о несо-

мненном отличии Олонецêоãо шóнãита от антрацитов, êоторое рас-
пространяется не тольêо на их физичесêие свойства, но и на ãенезис, 
и заставляет смотреть на шóнãит, êаê на аморфный член ãрóппы алма-
за и ãрафита (с. 229). 

А. А. ИНОСТРАНЦЕВ  
К выяснению вопроса о происхождении аморфноãо óãлерода типа шóнãита 

(Протоêол заседания Императорсêоãо Петроãрадсêоãо  
Общества естествоиспытателей, отделение Геолоãии и  

Минералоãии, предс. А. П. Карпинсêий) 
22 оêтября 1916 ã. [9] 

Еще тридцать семь лет томó назад, êоãда я обработал доставленнóю 
мне из Шóнãи êоллеêцию óãлеродистых пород (Иностранцев, 1879), то 
был поражен тем, что среди десяти образцов, подверãнóтых мною хи-
мичесêомó анализó, один образец, состоящий из чистой разности óãле-
рода и содержащий оêоло 1% золы, стоит совершенно изолированным 
от девяти дрóãих, êоторые представляют по содержанию золы довольно 
последовательный ряд переходов от 23,95% – 95,17%. Отсóтствие по 
содержанию золы переходных форм от 1% до 23,95% в то время не на-
ходило себе объяснения. Тем более что чистая разность (с 1% золы) бы-
ла поêазана êаê прослой в 6,5 см среди óãлистых ãлинистых сланцев. 
Теперь же, êоãда по поêазанию В. М. Тимофеева чистая разность шóн-
ãита встречается в виде жил среди пропитанноãо шóнãитом ãлинистоãо 
сланца и доломита, а равно и в составе сеêреций в диабазе, таêое поло-
жение чистой разности делается вполне понятным. Таêая находêа 
В. М. Тимофеева дает возможность объяснить и самое происхождение 
шóнãита из êаêих-то летóчих орãаничесêих соединений (может, нефте-
подобных?), вероятно, изãнанных из тех же ãлинистых сланцев пóтем 
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высоêой температóры изверãавшеãося по соседствó диабаза. Этот мате-
риал наполнил собою трещины и пóстоты. Под влиянием медленноãо и 
в промежóтоê значительноãо времени охлаждения происходящая в 
этом материале êонцентрация óãлерода дала в оêончательном резóльта-
те шóнãит. Процесс этой êонцентрации подтверждался и раньше при-
сóтствием в шóнãите мноãочисленных трещин, что, êонечно, óêазывает 
на óменьшение еãо объема. Большая часть этих трещин была позднее 
заполнена минеральными массами. Интересно то, что наблюдается êаê 
бы известная специализация в минеральных массах, выполняющих 
трещины или сеêреции. В первых таêими минеральными массами яв-
ляются óãлесоли, тоãда êаê в последних – êварц. 
По поводó аãатовидных образований с шóнãитом, представленных 

В. М. Тимофеевым, А. А. Иностранцев поêазал один из образцов 
шóнãита, привезенный емó несêольêо лет томó назад Борисовым; на 
этом образце превосходно видны êаê бы поперечные разрезы мелêих 
стволиêов, достиãающих до 5 мм, с довольно отчетливыми ãодовыми 
слоями. Но это явление тольêо êажóщееся, таê êаê шóнãит в этом об-
разце является тольêо по трещине ãлинистоãо сланца в виде тонêой 
примазêи не толще 0,5 мм. 
Кроме тоãо, в разрезах часто наблюдается эêсцентричное расположе-

ние слоев. Таêая êартина есть явление стрóêтóрное, и, вероятно, при воз-
ãоне тоãо летóчеãо орãаничесêоãо соединения, из êотороãо произошел 
шóнãит, отлаãаясь в трещине в форме êрóжêов, оêоло определенных 
центров. Эти êонцентричесêи-сêорлóповатые êрóжêи напоминают 
очень интересные, совершенно подобные нашим, êонцентричесêи-
сêорлóповатые отложения безводной оêиси железа, описанные <…> ã.  
Д. Чхотóа (1874 ã.) в трещинах спайности ортоêлаза из ãранита пóтсолонь-
сори. Железный блесê был находим, êаê известно, в êратерах неêоторых 
вóлêанов êаê продóêт возãона. Каê в слóчае, описанном Чхотóа, óзêие 
трещины, по-видимомó, не дали возможность новообразованиям расти в 
êаêом-либо дрóãом направлении, а тольêо по направлению трещин. 

Д. Ф. ДЕПП  
Работы, произведенные в инженерной лаборатории (отделение первое 
паровых êотлов) Технолоãичесêоãо инститóта Императора Ниêолая I  

с Олонецêим шóнãитом 
1917 ã. [4] 

Доставлен был шóнãит, теплотворная способность êотороãо при 
влажности 2,01% <…> была 4 100 êал… Летóчих веществ в абсолютно 
сóхом óãле – 5,4%. Золы – оêоло 44%. Для выяснения êачества шла-
êов была выстроена небольшая печь над êóзнечным ãорном… Опыт 
сжиãания дал следóющие резóльтаты: 1. Без дóтья óãоль не ãорел. 
2. При дóтье (разность давления под решетêой и над таêовой 20–
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25 мм водноãо столба) óстанавливалось слабое, почти без пламени, 
ãорение. 3. При ãорении неêоторые êóсêи с шóмом растресêались, да-
вая бесчисленное множество небольших чешóеê. Дрóãие êóсêи обãо-
рали снарóжи и поêрывались слоем золы. 4. Остатêи полóчались в до-
вольно пористом виде, частью состоящими из чешóеê растресêавше-
ãося óãля, сплавленных тяãóчими шлаêами. 5. Кóсêи óãля, озоленные 
снарóжи, дальнейшеãо óчастия в ãорении не принимали… 6. Таêим 
образом óдалось выжечь оêоло 50% заãрóженной массы óãля. 
Вторая попытêа сжиãания была произведена на обыêновенной êо-

лосниêовой решетêе под водотрóбным êотлом системы Бабêом и 
Вильêоêс. При разрежении в топêе в 25 мм водноãо столба <…> óãоль 
ãорел, однаêо ãорение было настольêо малоинтенсивно, что при от-
сóтствии расхода пара давление в êотле повышалось очень медленно. 
Этот опыт поêазал, что даже при сравнительно сильной тяãе шóнãит 
недостаточно быстро ãорит и что для еãо сжиãания необходимо дóтье. 
Третий раз шóнãит сжиãался на êолосниêовой решетêе с живым 

сечением 20–25%, с воздóшным дóтьем от вентилятора. Решетêа рас-
положена ãоризонтально под водотрóбным êотлом Фицнера и Гампе-
ра… На первом же испытании выяснились неêоторые недочеты óст-
ройства… Это испытание <…> привело ê следóющим заêлючениям. 
…Работа на шóнãите бóдет возможна при понижении наãрóзêи êотла 
до 9–10 êã пара на м2 и при чистêе еãо êаждый час. 
В дальнейшем было бы желательно повторить опыт с сóхим дóть-

ем, хотя бы при сóществóющих óсловиях, затем испытать шóнãит на 
пародóтьевой топêе и, наêонец, при наиболее óдачном варианте про-
извести сжиãание в паровой трóбе. Весь полóченный пóтем этих опы-
тов материал можно бóдет применить для êонстрóирования специаль-
ной <…> топêи, êоторая, это óже ясно теперь, должна быть снабжена 
приспособлением для óдобноãо óдаления шлаêов. 
Состав золы <…>: потеря при проêаливании – 0,97%; êремнеêисло-

ты – 61,75%; оêиси железа и алюминия – 30,35%; оêиси êальция – 
2,30%; оêиси маãния – 4,15%. Температóра плавления золы определена 
в 1 330°; расплавленная зола тяãóча. Температóра оêлинêирования 1 270° 
(т. е. температóра, при êоторой изãотовленные из испытóемоãо материа-
ла êонóса начинают размяãчаться, поêрываясь на поверхности пленêой).  
Сжиãание на переделанной топêе дало бы более óдовлетворитель-

ные резóльтаты. При дóтье, доходящем до 70 мм водноãо столба, шóн-
ãит ãорел со всеми признаêами антрацита. В последний период опыта 
после 1,5-часовой работы наблюдалось ãорение фаêелами. Интенсив-
ность ãорения была мала, и пар в êотле после пóсêа в ход машины 
держать не óдалось. При этом сжиãании присóтствовали проф. 
Д. Ф. Депп и А. С. Ломшаêов, В. М. Кирпичев, М. Г. Яцевич, инже-
нер Усенêо и неêоторые дрóãие лица. 
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Следóющее испытание решено было произвести с измельчением óã-
ля, таê êаê все предыдóщие опыты сжиãания óêазывали на то, что боль-
шие êóсêи óãля ãорят тольêо с поверхности, óменьшая интенсивность 
ãорения <…> и óвеличивая êоличество очаãовых остатêов. Испытание 
шóнãита 14.02.1916 ã., произведенное инженером Шретером, <…> дало 
следóющие резóльтаты: êотел óтром был еще ãорячим <…>, давление в 
нем держалось оêоло 35 фóнтов. …В 10 часов óтра было заãрóжено топ-
ливо – дрова – и через 0,5 часа давление достиãло 125 фóнт., после чеãо 
была пóщена машина и начата заãрóзêа шóнãита. После часовой работы 
машины под наãрóзêой было начато собственно испытание. Работа 
оêоло 1 часа шла óспешно, и пар держался хорошо. Давление в поддó-
вале постепенно приходилось óвеличивать, начиная от 20 мм. После 1,5 
часа работы на шóнãите выяснилась необходимость чистêи топêи, таê 
êаê маêсимальное давление нашеãо вентилятора (65 мм) не было в со-
стоянии преодолевать сопротивления слоя, и давление в êотле стало 
быстро падать. Чистêа шла довольно трóдная, таê êаê шлаêи спеêались 
в общóю подóшêó. Местами приходилось разбивать шлаêи ломом. 
Очистêа длилась оêоло 45 мин., и чтобы не посадить пара и не останав-
ливать машинó, во время чистêи на свободнóю часть решетêи было 
подброшено неêоторое êоличество дров, êоторые потом помоãли опять 
óстановить первоначальный режим. Испытание длилось 2 часа… 
При рассмотрении очаãовых остатêов совершенно ясно различа-

ются нетронóтые плавêостью части и нарядó с ними совершенно ясно 
видны êóсêи застывшей массы, бывшие в расплавленном состоянии. 
Из этоãо можно заêлючить, что зола вообще разнородна, и что, может 
быть, óãоль в êóсêах начинает плавиться при температóрах, более низ-
êих, чем 1 380°, т. е. температóры плавления óже всех элементов золы, 
неêоторые же части ее плавятся при более низêих температóрах. 
Затем была переделана топêа Фицнера и Гампера: ее значительно 

опóстили, таê что расстояние ее до трóб êотла было 1,5 м, и часть ее 
сделали опроêидываемой, что значительно облеãчило работó при êотле.  
Испытание производилось 19 и 23 деêабря 1916 ã., 23 и 25 января, 

7 февраля, 3 и 10 мая 1917 ã. В резóльтате можно óêазать следóющее: 
óдается достаточно расêалить топêó, но однаêо же всеãда оêазывается 
затрóднительным и требóющим мноãо времени, все-таêи ãорение оêа-
зывается неполным и полóчаются потери тепла, êаê в оêиси óãлерода, 
таê и в остатêах, ãде они особенно значительны. Удавалось работать 
до 5 часов êрядó, но тоãда полóчался шлаê большими ãлыбами, êото-
рые приходилось разбивать ломом. Давление пара вообще поднимает-
ся очень медленно. …Быстро растет давление вместе с толщиной 
слоя, до предела, допóсêаемоãо вентиляторами, после чеãо приходит-
ся чистить решетêó, что приводит ê падению давления пара и ê ново-
мó розжиãó топлива, на что требовалось иноãда оêоло часа работы. 
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Таêим образом выяснилось, что, несмотря на леãêие переделêи обыê-
новенной топêи, едва ли можно поддерживать на ней эêономичесêи вы-
ãодное промышленное применение шóнãита и необходимо для этоãо 
сêонстрóировать специальные топêи. Весьма возможно, что при хорошо 
продóманной и выполненной топêе – таêая топêа óже намечена – óдаст-
ся решить вопрос о сжиãании шóнãита в блаãоприятном смысле. 

Работы Комитета по особой проãрамме в отношении сбора  
материалов по различным полезным исêопаемым  
и сравнительноãо изóчения их месторождений 

(за 1916 ã.) [18] 

Олонецêий êрай. В пределы Олонецêоãо êрая для сбора материа-
лов по рóдным месторождениям, óãлям, строительным материалам и 
дрóãим полезным исêопаемым были êомандированы ãеолоã В. И. Со-
êолов и адъюнêт-ãеолоã Д. В. Соêолов… 
Исêопаемое ãорючее. Об исêопаемом ãорючем следóет óêазать, что 

наибольший интерес вызывает известное месторождение óãлеродистоãо 
вещества (шóнãит), находящееся ó поãоста Шóньãа, в Повенецêом óезде. 
Впрочем, означенное месторождение было предметом внимания особой 
êомиссии, êомандированной в êонце минóвшей зимы Центральным 
Военно-промышленным êомитетом, в составе êоторой принимали бли-
жайшее óчастие адъюнêт-ãеолоãи Геолоãичесêоãо Комитета С. Ф. Ма-
лявêин и Б. Ф. Мефферт. Опóблиêованные ими предварительные дан-
ные свидетельствóют о довольно сêромных запасах этоãо исêопаемоãо, 
определяемых всеãо в 40–60 млн пóдов, и о том, что вопрос о еãо праê-
тичесêом применении еще не является оêончательно решенным в поло-
жительном смысле. Это месторождение было осмотрено таêже и при 
производстве отчетных работ, и резóльтаты осмотра позволяют всецело 
присоединиться ê тольêо что приведенным заêлючениям. К этомó мож-
но прибавить, что Шóньãсêое месторождение, по-видимомó, представ-
ляет собою настоящóю пластовóю залежь в осадочных, хотя и сильно 
метаморфизованных породах. Месторождения таêоãо типа, несомнен-
но, не оãраничиваются Шóньãой, но моãóт быть встречены и в дрóãих 
частях ãóбернии, на что óже и теперь сóществóет несêольêо óêазаний. 
Тем не менее, промышленное значение их êаê источниêов минерально-
ãо топлива вызывает все же сильное сомнение. Кроме тоãо, было осмот-
рено несêольêо выходов черных сланцев, ошибочно принимаемых ино-
ãда местным населением за исêопаемый óãоль. В действительности, од-
наêо, эти породы представляют собою лишь более или менее óãлистые 
сланцы, êоторые при малом содержании óãлерода и большом êоличест-
ве золы отнюдь не моãóт иметь значения ãорючеãо материала. К числó 
их относятся, междó прочим, хорошо известные местным жителям чер-
ные сланцы, развитые на береãó Мóнозера, близ сел. Спассêой Гóбы 
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Петрозаводсêоãо óезда, а таêже ó сел. Падóн, стоящеãо на притоêе р. Тó-
бы, на восточном береãó Онежсêоãо озера. Подобные марêие сланцы, 
может быть, нашли бы применение для приãотовления рисовальных êа-
рандашей (черный итальянсêий êарандаш) и т. д. (с. 110). 

Испытание шóнãинсêоãо антрацита  
(дозволено военной цензóрой) 

1917 ã. [10] 

Топливо 
Положение дела снабжения страны топливом резêо óхóдшилось в те-

чение последних месяцев. Морозы, êоторые óпорно держались в послед-
нее время, вызвали рост потребления топлива, междó тем подвоз еãо по 
железным дороãам из Донецêоãо бассейна ê местам потребления был 
êрайне незначителен… То же расстройство железнодорожноãо транспор-
та не дает возможности заменить донецêое минеральное топливо дрóãи-
ми видами топлива. Таê, в 1916 ã. добыча нефти в Баêó выросла сравни-
тельно с 1915 ã. И вывоз нефтяноãо топлива на Волãó достиã реêордной 
цифры в 301 млн пóд., но вывозная способность железных дороã стоит 
ниже тех требований, êоторые предъявляет ê ней нефтяная промышлен-
ность… Таê же обстоит дело и с дровами…  
В № 81 «Известий Центральноãо Военно-промышленноãо êомитета» 

óже были сообщены сведения об олонецêом антраците и о предполаãав-
шихся испытаниях еãо. Ниже приводятся резóльтаты этих испытаний. 
Месторождениями шóнãинсêоãо антрацита заинтересовались Петро-

ãрадсêое ãородсêое общественное óправление, а таêже неêоторые про-
мышленниêи, но данные испытания шóнãита в технолоãичесêом инсти-
тóте, а таêже в ãлавной станции Петроãрадсêих ãородсêих водопроводов 
дали отрицательные резóльтаты. 

1) Данные испытания шóнãинсêоãо антрацита в технолоãичесêом ин-
ститóте от 10-ãо авãóста 1916 ã. В 8.30 часов óтра начали разводêó в êотле 
«Бабêоê-Вильêоêс» на дровах при обыêновенной тяãе. Пар ãотов был 
óже в 9 час. В 10 часов на ãорящие дрова начали подêладывать антрацит 
(шóнãинсêий) – пар óже был 125 фóнт., óãоль очень трещит, выêидывает 
из топêи (тресêается) – êочеãары должны быть в очêах. В 10 часов 5 ми-
нóт пóстили вдóвной вентилятор в поддóвало (вытяжной все время рабо-
тает слабо). Уãоль, подêинóтый на жар, тóãо заãорается. Коãда же разãо-
релся, то дал стрóю êоротêоãо (очень) пламени с расêаленными исêра-
ми; пламя – цвета желто-êрасноãо с синим проблесêом, очень êоротêое; 
под влиянием вентилятора в общей массе стрóй первое время впечатле-
ние топêи довольно все же приятное. Замечено, что êоãда дали в поддó-
вало немноãо пара, то пламя и исêры стали белее. Решено было все вре-
мя пóсêать немноãо пар в поддóвало. От êотла все время работала дина-
мо-машина (не полной наãрóзêой) с тоãо момента, êоãда еще не забра-
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сывался антрацит. В 10 часов 30 минóт пар стал падать, óвеличили дóтье 
(вентил.) до 66 м/м, и пар поднялся. В 10 часов 50 минóт пар начал снова 
садиться, динамомашинó пришлось остановить, и начали выãребать 
шлаêи. Шлаêи толстые – 7 дм, но чрезвычайно леãêо отделяются и óда-
ляются. Вследствие залива êолосниêов, пришлось с êолосниêовой ре-
шетêи выãрести шлаêи и весь жар. 
В 11 часов 5 минóт на чистóю êолосниêовóю решетêó положили 

дрова и начали снова разводить пар. В 11 часов 45 минóт дрова разãоре-
лись, пар 135 фóнт., начали подбрасывать антрацит и пóстили вновь ди-
намо-машинó. Уãля еще мало, но от дров пар поднимается. В полдень 
пóстили вдóвной вентилятор. Пламя не видно, но видны лишь стрóи 
еãо (жидêие) в местах, ãде прониêает дóтье. После этой, т. е. второй раз-
водêи, пар держится довольно хорошо. В 12 часов 32 мин. начали ис-
пытание с изменением расхода воды. В 12 часов 45 минóт, не троãая ре-
жима, начали частичнóю чистêó êолосниêов от шлаêа, шлаêи не при-
стают, но пласт 7'' толщины. …Работают оба вентилятора: вдóвной и 
выдóвной и пар в поддóвало. В 1 час 50 минóт таê заãлохло ãорение, что 
остановили динамо-машинó. Теперь обстоит дело таê: êрóпные êóсêи 
шлаêа óдалены, осталось мноãо мелêоãо шлаêа, êоторый не пропóсêает 
дóтья, а потомó все заãлохло. 
В резóльтате: с 10 часов óтра до 1 часó 50 минóт, т. е. за 3 часа 50 минóт 

работы необходимо было 3 раза начать новóю разводêó пара. 
2) Данные испытания шóнãинсêоãо антрацита на ãлавной станции 

петроãрадсêих ãородсêих водопроводов от 17 сентября 1916 ã. В X êотель-
ном отделении ãлавной станции был растоплен êотел системы «Бабêоê и 
Вильêоêс» поверхностью наãрева 200 м2, снабженный антрацитовою 
топêою системы Павловсêоãо. Наãрóзêó в этом отделении обычно несóт 
два таêих же êотла с нефтяным отоплением, что имело место в день ис-
пытания. Растопêа и разведение пара в óпомянóтом êотле были произве-
дены донецêим антрацитом в 10 часов óтра. По достижении в êотле нор-
мальноãо давления пара в 175 фóнт., заãрóзêа топêи была произведена 
испытóемым óãлем, причем одновременно один из работающих нефтя-
ных êотлов был выêлючен из работы; с этоãо же момента началось силь-
ное падение давления, причем в течение 10 мин. давление пара в êотлах 
óпало до 150 фóнт. Ввидó невозможности питать машины таêим паром, 
был вновь введен в строй нефтяной êотел, и давление пара поднято до 
175 фóнт. К 12 часам дня явилась необходимость чистить топêó. После 
чистêи топêи и новой ее заãрóзêи олонецêим антрацитом оêазалось, что 
вновь заброшенный в топêó óãоль не воспламенился, и испытание, та-
êим образом, представилось необходимым преêратить. 

19 сентября было пристóплено ê повторномó испытанию олонецêоãо 
антрацита, причем ввидó обнарóжившейся при первом испытании не-
возможности поддерживать оãонь после чистêи топêи одним лишь оло-
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нецêим óãлем, решено было после êаждой чистêи топêи растопêó ее 
производить донецêим антрацитом. Таêовое испытание продолжалось 
непрерывно в течение 12 часов, причем за время испытания было  
сожжено: олонецêоãо антрацита – 4,120 êã, донецêоãо антрацита –  
1,966 êã, всеãо – 6,086 êã и испарено воды 14, 600 êã. Испаряемость смеси 
составила, таêим образом, 14,600 êã/6,086 êã=2,4 êã. Золы и шлаêов  
полóчено: 3,462 êã, т. е. 57% веса сожженноãо óãля. 
Ввидó значительноãо êоличества сожженноãо при этом испытании 

донецêоãо антрацита и затрóднительности вследствие сеãо, вывести êа-
êое-либо заêлючение относительно испаряемости олонецêоãо антраци-
та, 22-ãо тоãо же сентября было произведено третье, êратêовременное 
еãо испытание. При этом испытании êотел был растоплен донецêим ан-
трацитом, и засим топêа заãрóжалась олонецêим антрацитом. Учет êоли-
чества сожженноãо олонецêоãо антрацита и испаренной воды был начат 
с тоãо момента, êоãда возможно было предположить, что весь имевший-
ся в топêе донецêий антрацит сãорел, и что таêим образом êотел идет на 
одном лишь олонецêом óãле. С óêазанноãо момента поддерживать ãоре-
ние в топêе представилось возможным еще в течение 1 часа 30 минóт, за 
êаêовой промежóтоê времени было сожжено олонецêоãо антрацита 
1,076 êã, и испарено воды 2,280 êã. Испаряемость олонецêоãо антрацита 
составила 2,280/1,076=2,12. Шлаêов и золы от сãорания 1,076 êã олонец-
êоãо антрацита было полóчено 737 êã, или 68,5%. 
Резóльтаты лабораторноãо исследования олонецêоãо антрацита в 

среднем оêазались следóющими: влажность – 3,27%; серы – 1,89%; зо-
лы – 46,14%. 
Таêим образом, опыты поêазали, что работать на одном шóнãинсêом 

антраците, без смешивания с дрóãими сортами топлива, невозможно, да 
и при смешивании можно топить лишь при сильном дóтье под êолосни-
êами и разводêе топêи дрóãим топливом. Кроме тоãо, вследствие обиль-
ноãо êоличества золы и шлаêов, 45–50%, чрезвычайно затрóдняется ра-
бота êочеãаров, êоторые должны выãребать весь жар на перед êотла и за-
ливать еãо водой. При этом выделяется водород, óдóшливо действóющий 
на êочеãаров. («Известия В.-Пром. êомитета», № 31). 
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Г л а в а  4  
ПЕРЕРЫВ 
1918–1921 ãã. 

Революция и последовавшие за ней ãраждансêая война и полная 
разрóха, естественно, не способствовали проãрессó и в области  
изóчения шóнãитоносных пород. Тем не менее, период оставил мно-
ãо любопытных доêóментов, êасающихся Шóньãсêоãо «антрацита».  
В доêóментах хорошо отражаются сóровое время, революционный 
энтóзиазм, хараêтеры людей, мотивы их постóпêов, даже просматри-
ваются неêоторая завязêа, затем своеобразный подъем и, наêонец, 
финал событий. Именно эти обстоятельства послóжили причиной 
вêлючения доêóментов этоãо периода в данное издание. 

А. ПРОТАСОВ  
Олонецêий антрацит 

14 мая 1919 ã. [9] 

Теперь, êоãда ощóщается (и даже вовсе нет) страшный êризис в óã-
ле, блаãодаря чемó половина фабриê и заводов заêрыты, мне неволь-
но приходится на страницах Олонецêой Коммóны напомнить и по-
просить дать подробные разъяснения, êаê обстоят дела по исследова-
нию Шóнãсêоãо антрацита. 

…Если же лица, êоторые были посланы для исследования шóнã-
сêоãо антрацита за давностью (таê êаê это было в êонце марта 
1916 ã.), забыли о нем или же до сих пор производят подобные испы-
тания о еãо приãодности, или же совсем оставили еãо в поêое, то я по-
зволю им напомнить более подробно о тех обстоятельствах, êоторые 
вызвали поездêó по исследованию Шóнãсêоãо антрацита… 

…Месторождение найдено, определено еãо êоличество, óдобство еãо 
транспортирования, остается одно, êаê обстоят дела с опытами еãо сжи-
ãания, êоторые должны доêазать возможность применения Олонецêоãо 
антрацита для промышленных целей, и в слóчае блаãоприятных óсловий 
он станет для Петроãрада одним из самых выãодных видов топлива. 
Вот эти-то до сих пор неизвестные блаãоприятные óсловия и побó-

дили нас просить ответить тех специалистов, êоторые с 1916 ã. произ-
водят опыты над Олонецêим антрацитом. 
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В Олонецêий Гóбсовнархоз 
10 деêабря 1919 ã. [7, с. 27, 117] 

ã. Вытеãра 

Из доêладов А. Бернацêоãо: 
О топливном êризисе в России 

Бриêет из шишеê и опилоê êаê топливо 
Мировой холод, еãо причины и следствия 

…Бедствие становится повсеместным: ãолод и холод объедини-
лись, настиãли нас, навалились на нас… Неизбежность новой топ-
ливной êатастрофы в Петроãраде… А что же ó нас, предпринято ли 
хоть что-либо в этом роде в наших пределах, а ведь есть даже в Оло-
нецêой ãóбернии óãлистые сланцы в Повенецêом óезде, в Тихвино-
борсêом лесничестве, есть залежи шóнãита близ с. Шóнãи, вновь за-
нятоãо нами. Эти залежи известны и в ãеолоãии, и в специальной 
литератóре об Олонии, но êомó же êаêое до этоãо дело, по-видимо-
мó, ни Цóтопó, ни Петтопó, ни даже Главóãлю и Главсланцó до этоãо 
нет дела… 

…На подãотовительные работы <…> на добычó Шóнãсêих антра-
цитов <…> нóжны рóêоводители-специалисты, êоторых здесь на  
месте нет. …Необходимо заãотовить в Шóнãе или в оêрестностях 
Спассêой ãóбы неêоторое êоличество черняди, т. е. пылеобразноãо 
антрацитовоãо вещества, подстилающеãо слои антрацита в их место-
рождениях, на предмет исследования этоãо исêопаемоãо êаê ãорючеãо 
материала в смеси с древесными опилêами. 

Протоêол № 8 
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства 

29 января 1920 ã. [10] 

Председатель: Соболев. 
Слóшали: доêлад инженера Можаровсêоãо об орãанизации в Оло-

нецêой ãóбернии мыловаренных заводов и приложенная производст-
венная смета. 
Постановили: доêлад и сметó óтвердить и послать в Центромыло с 

просьбой об отпóсêе средств на óêазанные заводы.  
Председатель Соболев 

Протоêол № 15 
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства 

4 марта 1920 ã. [10] 

Председатель: Соболев. 
Слóшали: заявление инженера Можаровсêоãо о повышении жало-

вания за совместительство в полóторном размере. 
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Постановили: оêлад инженера Можаровсêоãо считать основной по 
должности зав. тех. частью Отдела Орãанизации Производств и в по-
ловинном размере инженера-химиêа по Химбюро Отдела Орãаниза-
ции Производств.                                                               Председатель Соболев 

 

Протоêол №17 
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства 

9 марта 1920 ã. [10] 

Председатель: Соболев. 
Слóшали: об орãанизации в ã. Вытеãре мыловаренноãо завода. 
Постановили: порóчить Отделó Орãанизации Производств в сроч-

ном порядêе оборóдовать завод. Всю техничесêóю работó возложить 
на инженера Можаровсêоãо. Отпóстить на оборóдование завода про-
симóю сóммó в размере 70 000 рóб.                                Председатель Соболев 

 

В. Н. ЛИПИН  
Горные боãатства нашеãо Севера  

и еãо металлóрãичесêие перспеêтивы  
1920 ã. [6] 

Близ Шóнãсêоãо поãоста <…> издавна было известно нахожде-
ние черноãо óãлистоãо вещества, óпотреблявшеãося êаê черная 
êрасêа. Уже Комаров в 1842 ã. считал это вещество антрацитом. 
Гельмерсен признавал еãо за ãлинистый сланец, изобилóющий ãра-
фитом. Систематичесêое изóчение месторождения в 1878 ã. Конт-
êевичем осветило вопрос, и черное исêопаемое было причислено ê 
антрацитам (с. 109)...  
Все опыты по применению Шóнãсêоãо антрацита дали отрица-

тельные резóльтаты. Он отличается весьма трóдной сãораемостью и 
без дóтья совсем не ãорит. При очень сильной тяãе или при дóтье 
он заãорается при помощи дрóãоãо ãорючеãо, но еãо зола леãêо 
шлаêóется, обволаêивая несãоревшие еще части и еще более за-
трóдняет дальнейшее ãорение… Таêим образом, надо считать, что 
Шóнãсêий антрацит в êачестве ãорючеãо материала совершенно не 
ãоден… 
Нельзя óмолчать о хотя и трóдно эêсплóатирóемых, но êолос-

сальных боãатствах, êоторые, ê сожалению, в свое время Россия 
óтратила из своих рóê. Я хочó сêазать о Щпицберãенсêих êаменно-
óãольных месторождениях. Залежи óãля на Щпицберãене весьма 
мощны и велиêи, óãоль хорошеãо êачества и есть в изобилии êоê-
сóющиеся óãли. 
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А. БЕРНАЦКИЙ  
Олонецêие антрациты и óãлистые сланцы  

1920 ã. [1, с. 9–11] 

Олонецêие антрациты разделяют óчасть мноãих Олонецêих Горно-
промышленных предприятий. 

1. Произведены преêрасные исследования месторождений, состав-
лена ãеолоãичесêая êарта местности, сделаны точные анализы óãлей, 
испытания их ãорючести <…> и лишь êое-что не доделано. Но это-то 
самое êое-что есть именно то, от чеãо зависит праêтичесêий óспех де-
ла. Впечатление от этих наóчных исследований полóчается таêое, что 
праêтичесêий óспех ниêомó не был нóжен… Комó нóжно было 30–40 
лет томó назад разрабатывать залежи Шóньãсêоãо антрацита, êоãда за-
ãраничноãо – привозноãо и своеãо, Грóшевсêоãо, было сêольêо óãод-
но и по недороãой цене? Железной дороãи тоãда еще и в помине не 
было, водный пóть сопряжен был с затрóднениями, рабочей силы не-
достаточно, а лесó, а древесноãо топлива – непочатый êрай. 
Теперь обстоятельства êоренным образом изменились: мировая 

война создала всемирный топливный êризис, почти все êóльтóрные 
страны мира страшно бедствóют без топлива, бедствóем и мы, а на под-
воз óãля рассчитывать нельзя. Леса наши поредели; предъявляемые ê 
ним требования оãромны и значительно превышают возможный еже-
ãодный прирост… Да и самая заãотовêа древесноãо топлива в северном 
районе сопряжена ныне с чрезмерными затрóднениями, возрастающи-
ми с часó на час вследствие оãромной óбыли рабочих лошадей… Стои-
мость рабочей лошади дошла óже до 50–60 тысяч рóблей, а целый ряд 
ãолодных ãодов, приóчивший население питаться êониной, постоянно 
взвинчивает стоимость лошади и содействóет ее истреблению… 
Вот почемó и надлежит теперь же вспомнить о наших запасах ãо-

рючеãо, о наших Шóньãсêих антрацитах, о наших ãорючих сланцах, 
êоãда-то исследованных, êоãда-то разрабатывавшихся, а теперь забы-
тых. Это тем более необходимо, что, несмотря на обстоятельность и 
полнотó исследований, несмотря на то, что в деле исследования оло-
нецêих óãлей принимали óчастие êорифеи ãорноãо дела, все же нельзя 
сêазать, что вопрос в достаточной мере исчерпан, что в нем нет про-
тиворечий, неясностей, пробелов. 
Состав Шóньãсêих óãлей разнообразный и непостоянный, и наи-

менее исследованы те именно разновидности их, êоторые представ-
ляют ныне наибольший праêтичесêий интерес, не затронóты те имен-
но стороны, êоторые в деле праêтичесêоãо применения и использова-
ния этих óãлей моãóт иметь решающее значение. 

2. Основываясь на производственных исследованиях, мы различаем 
четыре разновидности Шóньãсêих антрацитов: 1) Блестяще-черная, на 
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вид смолистая, плотная, в изломе раêовистая разновидность, названная 
профессором Иностранцевым Шóнãитом, залеãает прослойêами в 2–3 
вершêа в верхних ãоризонтах Шóньãсêих óãлей, по-видимомó, весьма 
схожая с известным на Кавêазе и в небольших êоличествах добываемым 
в ãорных массивах Арарата и Алаãеза <…> ãеширем или черным янтарем, 
из êотороãо там выделывают недороãие óêрашения, четêи, бóсы… Сте-
пень приãодности шóнãита для этих именно целей остается совершенно 
невыясненной, междó тем залеãание еãо столь значительными сплошны-
ми слоями делает еãо приãодным для техничесêих целей и мноãих поде-
лоê, независимо от степени еãо ãорючести или, вернее, тем приãоднее 
для этой цели, чем ãорючесть меньше, а потомó на этó сторонó дела сле-
довало бы обратить внимание. 2) Плотная, серовато-черная, с тóсêлым 
блесêом или матовая разновидность, с прямоóãольной отдельностью и 
почти ровным изломом, залеãающая пластами до двóх саженей толщи-
ною, рассеченная множеством трещин, заполненных посторонними ми-
нералами, а таêже их прослойêами и заêлючающая желваêи сернистоãо 
железа, бóроãо железняêа, местами с налетом серы и проч. 3) Разновид-
ность, совершенно схожая с Грóшевсêим антрацитом Донецêоãо êамен-
ноóãольноãо бассейна, черная, плотная, с неêоторым блесêом, листова-
той отдельностью, раêовистым изломом. 4) Землистая разновидность 
бархатисто-черная, нежная на ощóпь, рыхлая масса, сильно марающая, 
залеãающая под плотным антрацитом и сопровождающая их и óãлистые 
сланцы, известная под названием «черной олонецêой земли».  
Две первые разновидности при наêаливании в заêрытом тиãле, по 

исследованию профессора Лисенêо, пламени не дают, первая разно-
видность, по еãо же исследованиям, растресêивается при наêалива-
нии на мелêие пластинêи; вторая растресêивается меньше; обе трóд-
но ãорят, при слабой тяãе совсем не ãорят, при сильной êалятся без 
пламени, а при исêóсственном дóтье полóчается спеêающийся шлаê, 
облепляющий несãоревшие êóсêи и тем затрóдняющий дальнейшее 
ãорение. При этом, однаêо же, полóчается весьма высоêая температó-
ра, и масса наêаливается добела. 

3. Химичесêий анализ двóх первых разновидностей дал следóющие 
данные…1 К сожалению, анализ золы не был произведен, а междó тем 
он моã бы сêазать мноãое. В Швеции пять лет томó назад анализ êа-
менноóãольной золы обнарóжил в ее составе почти 50% одноãо из 
редчайших и наиболее дороãих металлов – ванадия, необходимоãо в 
металлóрãии для выделêи самых дороãих сортов стали, и это дало воз-
можность вырабатывать довольно бедные залежи óãля. 

…Антрациты Шóньãи признаны были неприãодными для отопления 
блаãодаря избытêó золы <…>, что, однаêо же, вовсе не решает вопроса 
                            

1 Приведены сведения из статьи Лисенêо, 1877 ã., но без ссылêи на нее.  



 136 

об их техничесêой приãодности. Таê, ãорный инженер Алеêсеев, изó-
чавший хараêтер ãорения первой разновидности Шóньãсêоãо антраци-
та, нашел, что óãоль этот сãорает не тольêо не трóднее Грóшевсêоãо ан-
трацита, но даже несêольêо сêорее, причем ниêаêоãо растресêивания 
не наблюдается: óãоль в стрóе êислорода ãорит ровно, ослепительным 
белым светом и дает 7 137–7 102 единиц тепла. Вторая разновидность, 
исследованная ãорным инж. Алеêсеевым, а именно более матовая, при-
знается им неприãодной для обыêновенноãо óпотребления, но, по еãо 
мнению, нельзя óтверждать, что óãоль этот не может иметь техничесêо-
ãо значения вообще, а при металлóрãичесêих операциях в особенности. 
Приãодным может оêазаться этот óãоль и для постоянных êотлов на 
фабриêах, при отоплении их с помощью ãенеративных печей… 
За истеêшие 40 лет техниêа сделала оãромные óспехи, потребность в 

ãорючем выросла до размеров всемирноãо топливноãо êризиса, и пере-
оценêа ценностей – хотя бы на основании тех же óченых исследова-
ний – оêазывается необходимой и неизбежной… Притом же исследо-
вания эти оценивали обе вышеóêазанные разновидности антрацита, 
ãлавным образом, с точêи зрения их приãодности êаê топлива <…>,  
междó тем первая разновидность <…> моãла бы найти и иное примене-
ние в техниêе… Тольêо добóдьте ее, поêажите ее на выставêах за ãрани-
цей, в Америêе, да и ó нас мелêопромышленниêам и êóстарям: дерево-
обделочниêам, тоêарям, мебельщиêам, фанеровщиêам и дрóãим и óви-
дите, êаêое широêое применение найдет этот «шóнãит». 

…Проведение железнодорожной ветêи от станции Кяппесельãи до 
Шóньãи в целях использования Шóньãсêих антрацитов êаê топлива, 
дало бы вместе с тем выход оãромным запасам леса в северо-восточ-
ной части Повенецêоãо залива… 

4. …Добытый <…> Контêевичем <…> из выработêи № 3 антрацит 
не был им самим описан и надлежаще исследован. Дело осложнилось 
еще тем, что сóдно, наãрóженное 8 000 пóдов óãля из этой выработêи, 
застиãнóтое бóрей в Онежсêом озере, выбросило этот ãрóз на Брóс-
ненсêом острове, расположенном ó западноãо побережья озера про-
тив с. Шоêши… Эта слóчайность оêончательно испортила дело; лишь 
один ãорн. инж. Алеêсеев постарался добыть оттóда образцы, и емó-то 
мы обязаны весьма ценным отзывом, что этот óãоль вполне схож с 
Грóшевсêим антрацитом <…> и содержит золы всеãо 9,63%, таê что 
еãо техничесêая приãодность для отопления паровых êотлов и вообще 
прямоãо óпотребления в топêах должна быть вне всяêих сомнений. 
…Ведь если при тоãдашних óсловиях, без элеêтричесêоãо освещения, 
врóчнóю, простыми ломами и êиянêами здесь добыто 8 000 пóдов, то 
ясно, что еãо добыча не затрóднительна и запасы значительны… 
Вероятно, все это и было óчтено ловêими людьми, таê êаê, по нашим 

сведениям, выработêа № 3 еще в довоенное время оêазалась в рóêах  
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местноãо Петрозаводсêоãо êóпца Лейманова, имевшеãо ãалантерейные 
маãазины. И нельзя порóчиться, что, не бóдь войны, Шóньãсêие антра-
циты не разрабатывались бы теперь êаêой-либо иностранной аêционер-
ной êомпанией, даже при отсóтствии железной дороãи… 

5. Поразительнее всеãо в деле Шóньãсêих антрацитов то именно, 
что четвертая «землистая разновидность антрацитовидноãо вещества» 
почти вовсе не подверãлась исследованию и не обратила на себя вни-
мание. Очевидно, она таêже оценивалась лишь с точêи зрения пря-
мой топливной приãодности и сãораемости, таê, что о возможном 
ином ее назначении, об óтилизации для дрóãих целей êаê-бóдто и ре-
чи быть не моãло. 
Но ведь это же «чернядь», это наша «Олонецêая черная земля», это 

минеральная êрасêа, это исêопаемая сажа, десятêами лет тысячами пó-
дов добывавшаяся êрестьянами во мноãих местностях Заонежья… По-
пробóйте полóчить теперь, при нынешней расценêе трóда и материала, 
тольêо один пóд сажи обыêновенным способом, в сажеêоптильнях, и 
тоãда ясным станет, с êаêим боãатством мы здесь встречаемся; ведь 
здесь <…> десятêи, если не сотни миллионов пóдов ее. …При заво-
дсêой, в слóчае надобности, ее промывêе и обработêе, при таêом сêоп-
лении ее в одном месте, при возможности применения машинной об-
работêи, при неãлóбоêом залеãании в сóхом ãрóнте, при óсловии непо-
средственной близости ê жел. дороãе и ê сóдоходномó Онежсêомó озерó 
это êолоссальное боãатство, êоторое мы проãлядели. 
Начнем с тоãо, что эта «чернядь» может дать нам превосходный 

материал для типоãрафсêой êрасêи <…>, по êачествó и по дешевизне 
находящийся вне êонêóренции, а чеãо это стоит при теперешнем раз-
витии печати во всех êóльтóрных странах… Она же дает отличнóю 
чернóю êрасêó, в оãромных êоличествах потребляемóю и при сóдо-
строении, и при машиностроении… 
Дрóãая часть этой массы, после заводсêой ее отсортировêи или 

промывêи, может быть, в смеси с остатêами от целлюлозноãо произ-
водства дала бы бриêет или же в виде порошêа пошла бы для всяêоãо 
прямоãо топливноãо óпотребления… Правда, эта разновидность со-
держит до 34% золы, но зола эта, состоящая почти из одной оêиси же-
леза, несомненно, ни орãаничесêи, ни химичесêи с ней не связанно-
ãо, отойдет при заводсêой промывêе массы блаãодаря разнице óдель-
ноãо веса той и дрóãой, причем и осадоê может найти óпотребление 
êаê железная рóда без посторонних примесей, полóчаемая попóтно. 
Вот перспеêтивы, êоторые отêрываются при эêсплóатации 

Шóньãсêих исêопаемых óãлей… Не следóет терять времени, нóжно 
произвести возможно сêорее дополнительные исследования, прове-
рить их прямыми опытами и начинать дело после всестороннеãо и 
тщательноãо еãо выяснения. 
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Протоêол № 46 
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства  

18 авãóста 1920 ã. [10] 

Председатель: Соболев. 
Слóшали: отношение Отдела Орãанизации Производств от 17.08. 

с. ã. за № 19 445 с представлением сметы на производство малой поис-
êовой работы êаменноóãольных месторождений в пределах Кондопож-
сêой волости Петрозаводсêоãо óезда и просьбою отêрытия êредита на 
данный предмет в сóмме 58 000 рóб. и хлеба 15-ти пóдов. С отпóсêом 
êредита и хлеба работы по изысêанию бóдóт немедленно отêрыты. 
Постановили: а) сметó óтвердить; б) êредит в сóмме 58 000 рóб. ас-

сиãновать из средств Отдела; в) обратиться ê Гóбпродêомó с просьбою 
об отпóсêе в распоряжение отдела на производство сêазанных изы-
сêаний 15 пóдов мóêи; ã) <…> по оêончании работ представить под-
робный доêлад и отчет.                                                     Председатель Соболев 

 

Протоêол № 49 
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства  

7 сентября 1920 ã. [10] 

Слóшали: отношение Можаровсêоãо о невозможности еãо выезда 
по предложению Гóбсовнархоза. 
Постановили: продлить пребывание Можаровсêоãо до 1. 10 с. ã. в 

ã. Вытеãра с óсловием переехать без дальнейшей переписêи ê 1.10.20 ã. 
в ã. Петрозаводсê в распоряжение Отдела Орãанизации Производств 
Гóбсовнархоза.                                                                     Председатель Соболев 

 

Доêлад инженера Д. Я. Можаровсêоãо 
«О неотложных разведêах и эêсплóатации êолоссальных залежей  

êаменноãо óãля на ãраницах Повенецêоãо и Петрозаводсêоãо óездов»  
10 оêтября 1920 ã. [5, с. 20] 

В своем доêладе «О природных боãатствах Олонецêой ãóбернии», 
прочитанном мной на съезде óчителей Вытеãорсêоãо óезда и напечатан-
ном в ãазете «Вытеãорсêая звезда», приводились êратêие сведения о не-
исчислимых залежах êаменноãо óãля (антрацита), обнарóженноãо еще в 
êонце 1870 ã. в оêрестностях д. Шóньãа. Прошел ãод, и ничеãо не было 
предпринято по выяснению этих боãатств. Учитывая современный топ-
ливный êризис, Центр давно óже ассиãновал большие средства на разра-
ботêó боровичесêих, подмосêовных и прочих óãлей, теперь разрабатыва-
ются даже плохие бóрые óãли и битóминозные ãорючие сланцы, а наш 
наилóчший антрацит – «шóнãит» – таê и замер в ãлóши Олонии, несмот-
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ря на то, что залеãает чóть ли не на самой поверхности земли. Что же слó-
жит причиной этоãо? Неóжели наше обычное невежество и лень? Каза-
лось бы, что при Советсêой народной власти не должно быть этой ста-
ринной лени и апатии ê народномó хозяйствó или наличности тех же ин-
триã и попóстительства, êаêими проявила себя царсêая деспотия в связи 
с бóржóазией. Казалось бы, что свет наóêи в связи с техниêой прониêает 
всюдó и идет в ноãó с народными избранниêами, совершая ãеройсêие 
подвиãи на фронте трóда для пользы трóдящихся… В резóльтате хозяйст-
венная разрóха, подобно непобежденной мельнице, стоит перед повер-
женным с êоня и разбитым рыцарем Дон-Кихотом.2 Без óãля в Петроãра-
де замерла вся промышленность; неóжели же не пора нам обратиться ê 
своим природным боãатствам и, не дожидаясь привоза из-за ãраницы 
южноãо далеêоãо óãля, пристóпить ê разработêе своеãо, весьма ценноãо 
антрацита, втóне лежащеãо в Олонецêой ãóбернии, даже без разведоê в 
течение 50 лет, даже в таêом óдобном для транспорта месте – на береãó 
Онежсêоãо озера, отêóда пласты еãо пересеêают весь полóостров Заоне-
жье через Мóрмансêóю жел. дор., примерно междó станциями Лижма и 
Кяппесельãа. 
Необходимо выяснить: 1) Качество антрацита и еãо запас. 2) …Уст-

ройство подъездноãо ж. д. пóти от ст. Кяппесельãа через предполаãаемый 
рóдниê и далее в д. Шóньãсêий поãост на протяжении 50–60 верст, а с 
ветêой в Толвóю – 80 верст. 3) Подãотовить специальный доêлад об орãа-
низации немедленноãо обследования с производством 30 шóрфов и очи-
стêой 5 старых штолен… Составлена смета на 3 месяца: 4 инженера, 3 
техниêа, 2 землемера, 3 десятниêа, 3 старших рабочих, 50 чернорабочих; 
на сóммó 14 млн рóб. 4) Предполаãаемая сóточная производительность 
êаждой шахты в 20 ваãонов óãля <…>, в ãод – 6 000 ваãонов или 6 млн пó-
дов, а все 5 шахт – 30 000 ваãонов или 30 млн пóдов óãля, êоторый вполне 
заменит от 900 до 1 000 тыс. êóб. сажен самых лóчших дров. 
Разъяснения по п. 1. В 1878 и 1879 ã. были проведены анализы 

Шóньãсêих óãлей проф. Иностранцевым и ãорн. инж. Алеêсеевым и 
Лисенêо <…>, óãли оêазались «антрацитами», т. е. самыми древними 
и наиболее боãатыми óãлеродом óãлями, наиболее ценными в про-
мышленности по наãревательной способности. При этом пласт антра-
цита по всей своей толще, достиãающей 2 саженей толщины, имеет 
прослойêи более черноãо блестящеãо антрацита, названноãо «шóнãи-
том», êоторый по êачествó выше самоãо лóчшеãо на юãе России Грó-
шевсêоãо антрацита, таê êаê обнарóжил маêсимальнóю наãреватель-
нóю способность 7 520 êалорий и наименьший процент золы в 2% … 
По моемó подсчетó, 1 десятина площади этих почти ãоризонталь-

ных пластов заêлючает запас óãля свыше 4 000 000 пóдов. Площадь за-
                            

2  Стиль óдивительно напоминает ãероев А. Платонова из романа «Котлован». 
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лежей антрацитовоãо пласта <…> составит 1 600 êв. верст <…>, за-
êлючающих 640 000 миллионов пóдов, для большей вероятности при-
мем половинó этоãо êоличества (300 000). Причем наилóчшеãо êаче-
ства (20%) – 60 млн пóдов, а óãля второãо сорта 240 млн пóдов. Воз-
можная средняя ãодичная выработêа óãля 30 000 000 пóдов, вследст-
вие чеãо запаса хватит на 10 000 лет. 
Приложение: смета на провиант и на теплóю одеждó (на 100 чело-

веê и на 3 месяца); инстрóêция êомандирóемым для исследования 
Шóньãсêоãо óãленосноãо района. «…Спешно отобрать сêольêо воз-
можно больше óãля для немедленной отправêи еãо на пароходе в Пет-
розаводсê на Онежсêий металлóрãичесêий завод в целях испытания 
еãо ãорючести и степени приãодности для прямых топливных целей – 
200–300 пóдов». 
Инстрóêция: «…Время и порядоê разведочных работ на êаменный 

óãоль в районе Шóньãи, Толвóи, Лижмы, Кяппесельãи, Шайдомы, 
вдоль Мóрмансêой ж. д. …Наметить место для заêладêи 5 êапитальных 
шахт, <…> ê зиме преобразование партии в «Олонецêóю строительнóю 
êонторó», с весны 1921 ã. орãанизация 5 êапитальных рóдниêов с обо-
рóдованием êаê из местных средств, таê и ãлавным образом из Центра. 
п. 3. Из выработêи под № 1-м следóет взять сêоль возможно больше 
той разности óãля, êоторая имеет смолистый блесê и встречается в 
ãлавном пласте прослойêами в несêольêо вершêов толщины, стараясь 
добыть и плиты в несêольêо êвадратных фóтов поверхности при раз-
личной толщине, таê êаê имеется в видó испытать этот сорт óãля, êаê 
поделочный материал. Доставêа хотя бы сотни пóдов таêоãо óãля до за-
êрытия навиãации очень желательна… Во всех выработêах надлежит 
исследовать подстилающóю пласты «чернядь» или исêопаемóю сажó, 
исследовать ãлóбинó ее залеãания непременно шóрфовêой и доставить 
образцы ее в мешêах (двойных, ввидó ее марêости)…». Общая сóмма 
средств, рассчитанная по смете, 14 000 000 рóб. 

Протоêол № 53 
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства  

12 оêтября 1920 ã. [10] 

Председатель: Соболев.  
Присóтствовали: председатель Гóбисполêома, Карельсêоãо Ревêо-

ма <…>, инж. Можаровсêий и Белопольсêий. 
Слóшали: доêлад инженера Можаровсêоãо о неотложных разведêах 

залежей êаменноãо óãля (антрацита), находящеãося в Шóнãсêой волости 
Повенецêоãо óезда, и заêлючение инженера Белопольсêоãо, êаê произ-
водившеãо там разведêи и отчасти разработêó по данномó вопросó. 
Постановили: 1. Соãласно письменномó и более подробномó óст-

номó доêладó инженера Можаровсêоãо признать необходимым про-
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извести разведêи и исследование залежей êаменноãо óãля, использóя 
óже имеющиеся материалы и трóды разведочных партий, работавших 
здесь в прошлом. Порóчить êомандированным в Мосêвó членó Пре-
зидиóма тов. Новоêóрсêомó и инженерó Белопольсêомó попóтно, в 
первóю очередь в соответствóющих орãанах, сделать доêлад и просить 
принципиальноãо соãласия и содействия в отношении снабжения 
разведочной êомиссии Гóбсовнархоза всем необходимым оборóдова-
нием и материалом. 2. Утвердить инженера Можаровсêоãо Председа-
телем êомиссии по исследованию êаменноãо óãля в Шóнãсêом районе 
и Начальниêом Разведочной партии, порóчить емó немедленно при-
стóпить ê снаряжению эêспедиции, не дожидаясь резóльтатов поезд-
êи в Мосêвó Новоêóрсêоãо и Белопольсêоãо. …7. Порóчить инженерó 
Можаровсêомó наметить состав êомиссии, схемó работ, намеченных в 
ближайшее время, изложенной в êратêой записêе, и все это предста-
вить в Президиóм. А таêже раз в две недели в письменной форме, 
êратêо осведомлять Президиóм Гóбсовнархоза о ходе работ на месте.  

Председатель Соболев 

В период с 15 по 20 оêтября 1920 ã. Гóбсовнархоз за подписью 
председателя Соболева рассылает множество писем по вопросам орãа-
низации и обеспечения работы Комиссии по разведêе и добыче 
шóньãсêоãо антрацита. 

В Гóбернсêий êомитет трóдовой повинности (16.10) о немедлен-
ном выделении «<…> ãраждан рабочих и требóемых перевозочных 
средств для работ и разъезда инж. Можаровсêоãо…». 
Заведóющемó Гóбернсêим лесным п/отделом (15.10) с просьбой 

«<…> принять óчастие в работах по исследованию Шóнãсêоãо антра-
цита в той или иной мере, посêольêó позволит Вам иная деятельность 
óделить для сеãо времени и сил». 
В Уãольный êомитет Горноãо Совета ВСНХ (16.10) о выделении 

100 êомплеêтов теплой одежды для рабочих и администрации рóдни-
êов и о немедленном отпóсêе динамита, пироêсилина, ãремóчей ртó-
ти, êапсóлей и биêфордова шнóра. «За неимением в Центрах просим 
распоряжения о полóчении таêовоãо из сêладов 43-ей дивизии <…> 
или в дрóãих сêладах… Неполóчение в ближайшее время взрывчатых 
веществ задержит эêсплóатацию местных антрацитов». 
В Уãольный êомитет Горноãо Совета ВСНХ (16.10) – «<…> просит 

сделать распоряжение о немедленном отпóсêе динамита для разведоч-
ных шóрфовочных работ по обнарóжению и началó эêсплóатации ан-
трацита в Повенецêом и Петрозаводсêом óездах Олонецêой ãóбернии». 
Начальниêó 43-ей дивизии (16.10) об отêомандировании т. Л. Пота-

повича «<…> для инстрóêтирования орãанизационных работ по изы-
сêанию êаменноãо óãля в районе Шóньãа – Толвóя – Кяппесельãа». 
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В Олонецêий Гóбêомтрóд (16.10) – «о <…> мобилизации для трó-
довой повинности ãраждан Шóньãсêой и Толвóйсêой волости <…> 
для разведочных работ по добыче óãля в распоряжение начальниêа 
партии инж. Можаровсêоãо, а именно, 60 чернорабочих, проводниêи 
с подводами – 10». 
В Гóбернсêий êожевенный êомитет (18.10) – «<…> о принятии на 

дóбление трех êож от Председателя Горной разведочной Комиссии по 
добыче Шóньãсêоãо óãля инженера Д. Я. МОЖАРОВСКОГО для 
срочноãо снабжения êожей слóжащих и рабочих этой êомиссии». 
В Гóбêомитет Трóдовой Повинности (18.10) – « о мобилизации для 

производства разведочных работ по добыче êаменноãо óãля следóю-
щих ãраждан Шóньãсêой волости без отвлечения их на дрóãие работы 
и повинность,» (списоê на 14 человеê). 
В Управление Водноãо Транспорта Прионежсêоãо района, Отдел 

Паровых сóдов (18.10) – «<…> просит Рóпвод временно отêомандиро-
вать помощниêа êомандира парохода «Осетр» ãражданина Н. Ф. Боãа-
теньêина в распоряжение Комиссии по разведêам êаменноãо óãля в 
Шóньãсêом районе на трехмесячный сроê <…> для перевозêи êлади 
Комиссии». 
В Онежсêий Сталелитейный и Механичесêий завод (20.11) – «<…> 

просит <…> сделать распоряжение о спешном изãотовлении для нóжд 
бóрения для поисêов êаменноãо óãля в Шóньãсêом районе несêольêих 
частей бóровоãо инстрóмента по óêазанию Инженера Можаровсêоãо. 
Просьба исполнить заêаз в самом сêором времени из своей стали». 
В Гóбпродêом (20.10) – «<…> просит сделать распоряжение че-

рез Повенецêий Уездпродêом о снабжении в с. Шóньãе разведоч-
но-ãорной партии инженера Можаровсêоãо в числе 25 человеê 
продóêтами со сêлада в с. Шóньãе, а именно: мясом, рыбой и êар-
тофелем <…>, снабдить рабочих этой разведочной партии теплой 
одеждой, а именно: теплыми сапоãами в êоличестве до 15 пар, теп-
лыми перчатêами, хотя бы до 10 пар и для тяжелых работ êожаны-
ми рóêавицами в êоличестве 15 пар, а таêже, если есть, то и дрóãой 
теплой одеждой». 
В более позднее время (2.12.1920 ã.) направлено письмо в Дерево-

отделочный Отдел Карельсêой трóдовой Коммóны с просьбой «отпóс-
тить с Уницêоãо Лесопильноãо завода в распоряжение инженера Мо-
жаровсêоãо для бóровых работ в с. Шóньãе <…> 2 небольших домêра-
та, однó рабочóю лебедêó, досоê обрезных <…> 150 шт.» [4]. 

В Президиóм Гóбсовнархоза  
18 оêтября 1920 ã. [4, с. 11] 

Соãласно постановлению Президиóма Гóбсовнархоза за № 53 (от 
1.10.1920 ã.) об орãанизации работ по обследованию в Шóньãсêой во-
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лости антрацита, мною были приãлашены на совещание по данномó 
вопросó товарищи: инженер-праêтиê Белопольсêий, инженер пóтей 
сообщения Андронов и военный инженер Потапович… Выяснилось, 
что все эти лица охотно пойдóт навстречó в деле орãанизации разве-
дочных работ, тóт же óдалось выяснить и наметить <…> êандидатов 
по заведыванию отдельными частями этой сложной работы: 

1. Инженер Можаровсêий, êаê праêтиê-ãеолоã, имеющий наóч-
ные работы и заслóãи по ãорным óãольным и нефтяным разработêам и 
почти 18-летнюю строительнóю праêтиêó – Председателем Комиссии 
и ãлавным ответственным рóêоводителем всех работ. 

2. Белопольсêий – на должность товарища председателя (по снаб-
жению), на неãо же возлаãается на первое время порóчение информи-
ровать центр по всем вопросам о предстоящей разведêе… 
О всех вышеóпомянóтых лицах ходатайствóю перед Президиóмом 

об óтверждении их в вышеóпомянóтых должностях при совместитель-
стве их в теперешних должностях. 

Председатель êомиссии по разведêе и добыче шóньãсêих óãлей (Можаровсêий) 
 

Выписêа из протоêола заседания 
Олонецêоãо Гóбернсêоãо Исполнительноãо Комитета  

19 оêтября 1920 ã. [5, с. 14] 

Слóшали: доêлад председателя Гóбсовнархоза тов. Соболева, ин-
женера Можаровсêоãо о неотложных разведêах залежей êаменноãо 
óãля (антрацита), находящеãося в Шóньãсêой волости Повенецêоãо 
óезда. 
Постановили: 1) Доêлад в общем принять ê сведению. 2) Поста-

новление Президиóма Гóбсовнархоза от 12 оêтября с. ã. óтвердить. 3) 
Оêазать Гóбсовнархозó всячесêое содействие. 

В Высший Совет Народноãо хозяйства тов. Ломовó 
техниêа Р. Л. Белопольсêоãо Товарища Председателя Комиссии 

по исследованию êаменноãо óãля в Шóнãсêом районе  
Олонецêой ãóбернии 

24 оêтября 1920 ã. [5, с. 39] 

В заседании своем 1-ãо оêтября с. ã. Президиóм Олонецêоãо Гóб-
совнархоза постановил пристóпить ê немедленной разведêе и разра-
ботêе в Шóнãсêом районе Олонецêой ãóбернии залежей êаменноãо 
óãля, начиная от д. Шóнãи до полотна Мóрмансêой ж. д., а таêже êо-
мандировал Члена Президиóма т. Новоêóрсêоãо и меня в Мосêвó для 
исходатайствования в высших орãанах содействия и снабжения Раз-
ведочной Комиссии необходимыми материалами в срочном порядêе, 
ввидó предстоящеãо сêороãо замерзания Онежсêоãо озера. 
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Во исполнение возложенноãо на нас порóчения я и т. Новоêóр-
сêий посетили 22 оêтября В.С.Н.Х. и были направлены в Уãольный 
Отдел ê т. Гецевó, по инициативе êотороãо состоялось в тот же день 
совещание специалистов, признавших при поверхностном ознаêом-
лении с представленными мной образцами êаменноãо óãля óдовле-
творительными, но разработêó залежей нецелесообразной, ввидó óêа-
зываемой различными анализами мноãозольности óãля. 
Вопреêи мнению означенных специалистов и основываясь на прила-

ãаемой доêладной записêе об антрацитах Олонецêой ãóбернии, я, тем не 
менее, полаãал бы следóющее: 1. Имеющиеся анализы шóнãсêоãо антра-
цита все относятся ê Шóнãсêомó поãостó, бóдóчи взяты из заложенных в 
1870–1880-х ãодах старых рóдниêах смешанных пород… Междó тем, добы-
тый в 1916 ã. óãоль, êаê поêазывают представляемые при сем образцы, зна-
чительно выше по своемó êачествó. 2. Проводившие анализ профессора 
Иностранцев, Лисенêо и Алеêсеев признали шóнãсêий антрацит близêо 
подходящим ê Грóшевсêомó, а инж. Контêевич применял еãо с óспехом на 
пароходе, что равносильно еãо приãодности и для железных дороã.3 
Основываясь на изложенном, óсиленно ходатайствóю перед 

В.С.Н.Х. о нижеследóющем: а) óтвердить постановление Олонецêоãо 
Гóбсовнархоза от 12 оêтября с. ã.; б) представить в срочном порядêе 
материалы и продóêты соãласно прилаãаемым ведомостям. 
Приложение: доêладная записêа, ведомости, образцы óãля.  

Техниê Р. Белопольсêий 

В доêладной записêе, прилаãаемой ê письмó, Р. Белопольсêий êратêо 
описывает Шóньãсêое месторождение (по С. Контêевичó), приводит дан-
ные испытаний, анализы Алеêсеева, Лисенêо и их выводы о возможности 
использования шóнãита в êачестве эффеêтивноãо топлива, данные о до-
бытых в 1916 ã. 9 000 пóдах топлива и доставленных в Петроãрад; «именно 
эти образцы и были привезены в Мосêвó». Далее ãоворится о запасах ме-
сторождения (100 млн пóдов на площади в 30 десятин), об óдобстве еãо 
разработêи (близость строящейся Мóрмансêой ж. д., водный пóть, боль-
шая мощность пластов, неãлóбоêое залеãание, прочность «êрыши»), т. е.  

<…> В óспехе срочной орãанизации и эêсплóатации этоãо месторож-
дения не приходится сомневаться, и если ãлавная масса этоãо óãля этоãо 
месторождения и страдает, по-видимомó, от неêотороãо избытêа золы 
(до 25%), то во время топливноãо ãолода, êоãда приходится оценивать 
топливо с точêи зрения стоимости единицы тепла, обследование и раз-
работêа этих залежей являются одной из важнейших первоочередных ãо-
сóдарственных и общественных задач». 

                            
3 Далее приводятся общие рассóждения о современном топливном êризисе и о том, 

что «антрацит» является лóчшим топливом, что для еãо перевозêи потребóется в десять 
раз меньше ваãонов, сóдов и повозоê по сравнению с дровами. 
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В Президиóм ВСНХ  
Горно-техничесêий Отдел  

Госóдарственноãо óãольноãо êомитета (Г.У.К.), исх. № 49 044 
28 оêтября 1920 ã. [5, с. 14] 

На рассмотрение Г.У.К. постóпило от óполномоченных Петроза-
водсêоãо Гóбсовнархоза дело об антрацитном месторождении, шóнãи-
те Повенецêоãо óезда, причем представлены записêи и образцы ан-
трацита. 
Предложенные записêи представляют выдержêи разных старых и 

новых сочинений и общие рассóждения, а образцы, взятые со сêладов 
в Петроãраде, и ни в êоем слóчае не происходят из месторождений 
Повенецêоãо óезда. 
Все наóчные и праêтичесêие изóчения Повенецêоãо Антрацитноãо 

месторождения с несомненностью доêазали, что оно не может слóжить 
источниêом топлива ни общеãосóдарственноãо, ни местноãо. Месторо-
ждение это вполне изóчено в ãеолоãичесêом отношении и разведêами, 
и ниêаêих работ в этом направлении предпринимать не следóет. Если 
Петрозаводсêий совнархоз находит возможным и полезным вырабаты-
вать незначительные прослойêи антрацита (шóнãита) из общей массы 
пласта, абсолютно неприãодноãо êаê топлива, то Главóãоль препятст-
вий семó не встречает, но полаãает, что все расходы и потребные мате-
риалы должны быть доставлены местными средствами. 

Зам. Председателя Коллеãии Бажанов 
Управляющий Горно-техничесêим отделом Л. Г. Рабинович 

Начальниêó Разведочной партии инж. Можаровсêомó  
30 оêтября 1920 ã. [5, с. 19] 

Сóдя по частномó сообщению Новоêóрсêоãо им там, в Мосêве, в 
Уãольном Комитете, отêазали в поддержêе, т. е. признали не своевре-
менным производить тщательное исследование Шóнãсêоãо района. 
Без поддержêи центра, êонечно, нам не справиться с оборóдованием 
этих работ всем необходимым, поэтомó сейчас следóет разведêи в на-
меченном нами масштабе отложить до весны, а в зимний период до-
êазать центрó, Главóãлю своевременность и необходимость изысêа-
тельсêих работ в Шóньãе. 
Ввидó вышеизложенноãо, я полаãаю Вам, освоившись на месте с 

расположением выработоê, захватив по возможности достаточное êо-
личество для анализов и для пробы пóтем сжиãания в топêах óãля, на-
метить, если ê томó не бóдет особых затрóднений, план подãотови-
тельных весенних работ и поêа этим оãраничиться. Под материалы и 
все, что вами завезено, заарендóйте помещение под êонторó в районе 
Шóньãи. Более точные óêазания Вам дадим по приезде Новоêóрсêоãо 
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и Белопольсêоãо из Мосêвы, после тоãо, êаê они сделают официаль-
ный доêлад по выяснению данноãо вопроса в центре.  

Председатель Гóбсовнархоза 

В Управление Петроãрадсêоãо Водопровода 
Техниêа Р. Л. Белопольсêоãо  

Товарища Председателя Комиссии по исследованию 
êаменноãо óãля в Шóнãсêом районе Олонецêой ãóбернии 

2 ноября 1920 ã. [5, с. 43] 

18 оêтября с. ã. я обратился ê тов. Инженерó Водопровода с просьбой 
выдать мне несêольêо êóсêов шóнãсêоãо óãля из партии 400 пóдов, достав-
ленной водопроводó из Шóнãи в 1916–1917 ãã. тов. Фишером. Образцы óã-
ля мною были представлены в Мосêве Главóãлю, для обсóждения вопроса 
разработêи Шóнãсêоãо óãля были приãлашены несêольêо Инженеров (не 
бывших лично на рóдниêах в Шóнãе, не видавших óãля), в том числе ãео-
лоã тов. Мейферт, бывший в Шóнãе на рóдниêах, заявил êомиссии, что 
представленные мною образцы от водопровода не Шóнãинсêих месторож-
дений блаãодаря чемó все мои хлопоты в Главóãле поêа отêлонены. 
Соãласно вышеизложенномó и принимая во внимание, что самый 

жãóчий и неотложный вопрос – топливо, и должен быть решен спеш-
ным порядêом, я вновь поêорнейше прошó правление Водопровода 
выдать мне несêольêо êóсêов Шóнãсêоãо óãля (Олонецêий), запеча-
тать водопроводной печатью и óдостоверить о том на обороте сеãо. 

Профессорó Г. Ф. Деппó 
Техниêа Р. Л. Белопольсêоãо  

Товарища Председателя Комиссии по исследованию 
êаменноãо óãля в Шóнãсêом районе 

2 ноября 1920 ã. [5, с.44] 

В 1916–1917 ãã. на Петроãрадсêий Водопровод была доставлена 
партия Шóнãсêоãо êаменноãо óãля, и тоãда же Вами были произведе-
ны анализы и опыты поименованноãо óãля. 
От имени Олонецêоãо Гóбсовнархоза и Комиссии по разработêам еãо 

обращаюсь ê Вам с поêорнейшей просьбой выдать мне анализы óãля водо-
проводной партии, таêже и прочих данных с Вашим заêлючением о ãодно-
сти и способности Шóнãсêоãо óãля, сêорее всеãо, êóда возможно еãо при-
менить, на всяêий слóчай, возможно ли еãо применить для плавêи чóãóна в 
доменных печах – мелêопорошêовой мяãêой рóды при сильном дóтье. 
Ваш официальный отзыв отметить на обороте сеãо для представле-

ния в Олонецêий Гóбсовнархоз.4 

                            
4 Исчерпывающий ответ Г. Ф. Деппа, по сóти аналоãичный официальномó заêлю-

чению 1916 ãода, действительно приведен на обороте письма Р. Л. Белопольсêоãо. 
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Первое отделение Инженерной лаборатории Петроãрадсêоãо  
Технолоãичесêоãо инститóта 

В 1917 ã. в лаборатории производились испытания шóнãсêоãо óãля, 
доставленные êаê непосредственно с Шóнãи, таê и с ПТГ  
Водопроводной Станции. Уãоль был испытан в том виде, êаê он был 
доставлен – без сортировêи. Анализ средней пробы дал следóющие 
резóльтаты: влажность – 2%, выход летóчих во влажном óãле – 7%, 
зольность – 44%, теплотворная способность – 4 100 êалорий.  
Столь высоêая зольность сêазалась при опытах сжиãания óãля (тип 

антрацита) под êотлом. При чрезвычайных трóдностях óдавалось раз-
жечь слой. Горение происходило в слое при сильном растресêивании 
óãля. Слой сильно шлаêовался. Работа происходила на óвлажненном 
дóтье. Почти непреодолимые трóдности при розжиãе, быстрое нарас-
тание толщины слоя из-за ãромадноãо êоличества очаãовых остатêов, 
êоторые нельзя óдалять из топêи без полноãо ее охлаждения. Все за-
ставляет относиться отрицательно ê вопросó о применении шóнãита в 
том виде, в êаêом он был доставлен. 
При значительном понижении зольности, êаêовой можно достиã-

нóть либо пóтем сортировêи (в общей массе встречаются êóсêи более 
боãатой óãлем породы), либо пóтем отысêания более ценных пластов 
этоãо исêопаемоãо, применение шóнãсêоãо óãля не вызовет êаêих-ли-
бо затрóднений.                                         Заведóющий лабораторией Г. Ф. Депп 

 

Протоêол № 56 
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства 

3 ноября 1920 ã. [10] 

Председатель: Соболев.  
Слóшали: доêлад тов. Белопольсêоãо об исполнении порóчения 

Президиóма Гóбсовнархоза о переãоворах с óчреждениями Центра и с 
Главóãлем о предпринятых Гóбсовнархозом исследованиях антрацита 
в Шóнãсêом районе.  
Постановили: передать Можаровсêомó на предмет общих сооб-

ражений, может быть, необходимости соêращения работ по выем-
êе образцов óãля, оãраничившись двóмя выемêами, но с большим 
óãлóблением… Составлять аêты <…> и ê ним приложить образцы, 
опечатанные сóрãóчной печатью… Просить инженера Можаров-
сêоãо незамедлительно дать Президиóмó свое заêлючение по дан-
номó доêóментó № 49 044, разобрав еãо доподлинно, и имея в видó 
заêлючение, что общая масса пласта абсолютно неприãодна êаê то-
пливо.  

Председатель Соболев 
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В письме, направленном в Управление Мóрмансêой железной до-
роãи, техниê Р. Л. Белопольсêий 6 ноября 1920 ã. просит высêазать 
свое отношение ê вопросó об использовании шóнãсêоãо óãля в топêах 
паровозов и об отпóсêе необходимых материалов и инстрóментов от 
Мóрмансêой ж. д., êаê наиболее заинтересованной орãанизации в ос-
воении месторождения. 

В Олонецêий Гóбсовнархоз  
Топливная Комиссия 

20 ноября 1920 ã. [5, с. 47] 

На Ваше отношение от 6 ноября представителя товарища Предсе-
дателя Комиссии по разведêам и разработêам залежей Шóнãсêоãо óã-
ля техниêа Р. Л. Белопольсêоãо Управление Мóрмансêой ж. д. на-
стоящим сообщает, что, признавая полезность разведочных работ по 
добыче соответствóющих пород êаменноãо óãля в Шóнãинсêом рай-
оне, Управление дороã ãотово оêазать содействие нóжными инстрó-
ментами и материалами, если таêовые оêажóтся в распоряжении до-
роãи – на óсловиях, приемлемых для обеих сторон; что же êасается 
приобретения для дороãи резóльтатов выработêи, то дороãа желала 
бы, оставляя за собой право на преимóщественное полóчение, дать 
êонêретный ответ лишь по выяснении тоãо, êаêоãо êачества и в êа-
êом êоличестве óãоль бóдет заãотовлен. 

Мóрмансêая ж. д. Начальниê Дороãи. Комиссар Дороãи 

Протоêол № 59  
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства 

24 ноября 1920 ã. [10] 

Председатель: Соболев. 
Слóшали: п. 2. Словесный доêлад членов êомиссии по исследова-

нию Шóнãсêоãо антрацита т. Можаровсêоãо и Белопольсêоãо. 
Постановили: а) предложить Комиссии работать в большем êонтаêте, 

все недоразóмения междó собой разрешать в своей же Комиссии… б) пред-
ложить членам Комиссии 25.11. прибыть в Гóбсовнархоз для совместной 
разработêи с т. Соболевым и Новоêóрсêим плана работ по дальнейшемó 
исследованию залежей êаменноãо óãля в Шóнãсêом районе. План этот 
представить на рассмотрение Президиóма в следóющем заседании.  

Председатель Соболев  

Протоêол № 60  
заседания Президиóма Олонецêоãо Гóбсовета народноãо хозяйства 

26 ноября 1920 ã. [10] 

Председатель: Соболев. 
Слóшали: <…> п. 7. О Шóнãсêих разведêах. 
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Постановили: считаясь с обстановêой и óсловиями разведочных 
работ в настоящем, с одной стороны, и с дрóãой, с резóльтатами тех 
поверхностных обследований, êаê подробно изложены Можаровсêим 
на заседании Президиóма от 24-сеãо ноября, соãласóются с планом им 
предложенным в следóющем виде: а) произвести бóрение в северной 
и западной частях озера Пóтêа и в восточной части озера Валãмозеро с 
целью выяснения залежей на ãлóбине до возможных пределов от дна 
озера; б) во вторóю очередь произвести бóрение до возможных преде-
лов в районе речêи, связывающей озера Валãмозеро и Пóтêа.  

Председатель Соболев 

В Президиóм Гóбсовнархоза 
27 ноября 1920 ã. [4, с. 2] 

Инженер Д. Можаровсêий просит распóстить êомиссию: т. Андро-
пова, Поповича и Белопольсêоãо, таê êаê 

«<…> они все мне и не нóжны, <…> и все эти лица совершенно не-
êомпетентны в данном деле, тормозят еãо и сначала даже саботировали 
разведêó, <…> хотели задержать оêончание изысêаний… Если намечен-
ное мною бóрение подтвердит мои предположения о нахождении óãлей 
под озерами, то эêсплóатацию этоãо пласта óãля даже на ãлóбине 40 са-
жен возможно бóдет произвести отêрытыми работами, <…> простым 
спóсêом воды из озера Валãмо и северной части Пóтêо на площади 150 
десятин, <…>, тоãда вблизи с. Шóньãи оêажóтся <…> залежи с запасом 
оêоло полóмиллиарда пóдов óãля…». 

Далее в письме предлаãается создать новóю êомиссию в êоличестве 
трех человеê (Новоêóрсêий, Цветаев, Пономарев), а председателем на-
значить еãо, Д. Можаровсêоãо. 

«…Кроме всеãо этоãо, прошó принять спешные меры для полóчения 
отчета и êрóпноãо остатêа денеã из 300 тыс. рóб., выданных мной т. Бело-
польсêомó под расписêó при поездêе в Мосêвó за материалами и инстрó-
ментами, таê êаê он собирается óехать и óвезти деньãи, и на мое предло-
жение дать отчет – это отêладывает».  

Председатель êомиссии по разведêам óãлей 

В техничесêóю êомиссию по исследованию 
Шóньãсêих êаменноóãольных залежей  

29 ноября 1920 ã. [5, с.48–49] 

Ввидó спешноãо отъезда т. Можаровсêоãо в Шóньãó, а т. Белопольсêо-
ãо в Мосêвó, техничесêой êомиссии не было возможности детально разра-
ботать орãанизацию и ведение работ по исследованию недр Шóньãа – 
Кяппесельãа, а лишь были выработаны предварительные задачи по орãа-
низации и обследованию работ на месте. В связи с возвращением из êо-



 150 

мандировêи т. Можаровсêоãо и т. Белопольсêоãо, я считал необходимым 
собраться êомиссии для всестороннеãо обсóждения дела, êасаясь óже на-
чатых работ, определения резóльтатов ее и стоимости в смысле затрачен-
ной за это время живой силы, материалов и денежных сóмм, для разработ-
êи плана работ в дальнейшем, считая, что всеãо тоãо, что было выработано 
на предварительных совещаниях Техничесêой Комиссии, далеêо не доста-
точно для ведения работ в общем и более êрóпном масштабе, тем более 
опыт доêазал, что при заведении новоãо дела даже и опытный рóêоводи-
тель делает ошибêи и этим вызывает лишние, непредвиденные затраты. 
После всестороннеãо обсóждения и одобрения техничесêой стороны 

и плана работ я предполаãал, что êомиссия войдет с подробным доêла-
дом в Президиóм Гóбсовнархоза с ходатайством об óтверждении сделан-
ноãо и санêций на предполаãаемое, но т. Можаровсêий, не отличаясь  
орãанизаторсêим талантом, почемó-то этоãо не сделал, а единолично  
пошел в Президиóм Гóбсовнархоза, ãде и сделал êаêой-то доêлад. При-
нимая во внимание то, что тов. Можаровсêий в сделанном óже своем 
предварительном письменном доêладе Гóбсовнархозó, дóмаю, что без  
ведома êомиссии (я этоãо доêлада не видел до 25 ноября), в êотором он 
не тольêо не взял в основó имеющиеся в печати старые наóчно-исследо-
вательсêие трóды, но, наоборот, весь доêлад ни на чем не основан, фан-
тастичен, и данные им цифры ложны. 
Исходя из вышеизложенных соображений, я на заседании Президиó-

ма Гóбсовнархоза 26 ноября просил, чтобы т. Можаровсêий вêратце  
повторил свой доêлад, но вместо доêлада т. Можаровсêий все время  
излаãает свои теоретичесêие познания, ничеãо не сêазав сóщественноãо 
по данномó делó, и по неизвестным причинам таê и не óдалось выяснить 
положение дел. 
На основании постановления Гóбсовнархоза от тоãо же 26 ноября 

Техничесêая Комиссия просила т. Можаровсêоãо прибыть на заседание 
êомиссии, но т. Можаровсêий не счел нóжным подчиниться ни поста-
новлению Президиóма Гóбсовнархоза, ни просьбе êомиссии. 
Считая образ действий т. Можаровсêоãо в столь важном общеãосó-

дарственном деле недопóстимым и дальнейшóю работó с ним невозмож-
ной, прошó выяснить отношение Комиссии ê делó Шóньãсêих изысêа-
ний êаменноóãольных залежей и в последóющем меня óведомить.  

 Член êомиссии Потапович Лев Иванович 

Виза на доêладной: «Прошó зайти лично тов. Потаповича для пе-
реãоворов. 20.12.1920».                                                       Подпись неразборчива 

 

Управляющий делами Совета народноãо хозяйства (Соболев)  
15 января 1921 ã. пишет письмо в Олонецêий Гóбземотдел, в êотором 
просит êомандировать на два месяца тов. А. Н. Малявêина, Л. Д. Бó-
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торова и И. Ф. Тайбаêова в помощь Д. Я. Можаровсêомó. В тот же 
день отправлено письмо диреêторó Онежсêоãо металлóрãичесêоãо  
завода с просьбой отпóстить Д. Я. Можаровсêомó материалы и реа-
ãенты «для возможности быстроãо на месте анализа золотоносной 
рóды», а таêже письмо в Отдел снабжения Гóбсовнархоза об отпóсêе 
Д. Я. Можаровсêомó бóровоãо инстрóмента, 2 пóда ãвоздей и 6 штóê 
«малых напилêов». 

Доêлад инженера Д. Я. Можаровсêоãо 
на заседании Гóбсовнархоза 20 февраля 1921 ã. [4, с. 11–13] 

…Работы велись безостановочно после рождества, несмотря на 
сильные морозы и метели… 31 января заêончена первая бóровая 
сêважина, заложенная близ Шóнãсêоãо поãоста, êоторая не дала 
êаменноãо óãля óдовлетворительноãо êачества (сêважина ãлóбиной 
7,2 сажен пробóрена со льда Пóтêозера). Бóрение в трех пóнêтах 
обнарóжило несêольêо рядов жильных и ãнездовых вêлючений 
серноãо и частью медноãо êолчедана, мелêими частичêами êото-
рых, а таêже следами золота и серебра эти пласты пронизаны мес-
тами в значительной степени. В этом же пласте обнарóжен аршин-
ный песчаный слой, состоящий из обломêов образований тоãо же 
сланца со всеми вêлючениями и таêже из золотоносноãо êварцево-
ãо песêó (на ãоризонте 4,75 сажен от поверхности озера). Вторая 
сêважина пробóрена на Валãмозере, ãлóбина 6 сажен, óãольных 
пластов не найдено, из-за обрыва бóровоãо инстрóмента сêважина 
дальше не бóрилась. Сêважина 3 пробóрена снова на Пóтêозере, в 
150 саженей ê северó от сêв. 1, в ней обнарóжен слой черных слан-
цев с теми же жильными вêлючениями, похожими на золото и се-
ребро, а на ãлóбине 1 сажени «обнарóжена чистая êварцевая порода 
с прожилêами, похожими на самородное золото, а таêже обломêи 
êóсêов чистоãо хорошеãо ãрафита, пишóщеãо на бóмаãе êаê хоро-
ший êарандаш». Сêважина 4 заложена на расстоянии 200 сажен от 
сêв. 2. Мне доставлен 10-фóнтовый сплошной êóсоê железной рó-
ды, железный блесê, считающийся лóчшей рóдой железа. …Следо-
вало бы разведать, чтобы óбедиться в солидности запаса. 

Далее Д. Можаровсêий просит продлить êомандировêó емó и со-
трóдниêам еще на месяц, прислать на 25 человеê табаêó или папирос и 
продóêтов, таê êаê продóêты полóчены лишь на 1 месяц. 

19 марта 1921 ã. Соболев обращается в районное óправление водно-
ãо транспорта с. Вознесенье с просьбой продлить êомандировêó 
Н. Ф. Боãатеньêоãо до 1 мая 1921 ã., а в письме, направленном в Оло-
нецêий Гóбземотдел, просит продлить êомандировêó лесоводó 
П. А. Трофимовó и десятниêó И. Ф. Тайбаêовó таêже до 1 мая с. ã. «для 
оêончания производства разведочных работ ãорно-техничесêой пар-
тии инженера Д. Я. Можаровсêоãо». 
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Соболевó 
Телеãрамма из Шóньãи от Можаровсêоãо 

7 мая 1921 ã. [4, с. 18] 

Напоминает, что еще 16 марта отправлен отчет за прошлый ãод, 
просит óтвердить еãо. Сообщает, что «Ваше порóчение по Фоймоãóбе 
выполнено». 

Соболевó  
Телеãрамма из Шóньãи от Можаровсêоãо 

8 мая 1921 ã. [4, с. 14] 

Просит немедленно ответить, дано ли распоряжение отпóстить емó 
30 пóдов мóêи. Резолюция на телеãрамме: «распоряжение не давал, таê 
êаê должны были заêончить работы ê 1 мая». 

Можаровсêомó 
Телеãрамма (дата не óêазана) [4, с.17] 

Заêанчивайте работы, выезжайте Петрозаводсê.  
Предолонãóбсовнархоза 

Соболевó 
Телеãрамма из Шóньãи от Можаровсêоãо 

18 мая 1921 ã. [5, с. 18] 

Сеãодня пытался без ãрóза выехать Петрозаводсê, Володарсêий 
Повенце отêазался причалить причине неисправной пристани, лодêи 
отсóтствовали, пассажиры остались. Отвечайте спешно, нóжен вам, 
оставлю ãрóз следóющим рейсом сóбботó выедó. Поêа продолжены 
работы двóмя приборами промывêó золота найденной россыпи, что-
бы после анализа Онеãозаводе подсчитать запас золота, требóется 10 
дней. 

Можаровсêомó  
Телеãрамма (дата не óêазана) [4, с. 20] 

Предлаãаю выехать немедленно.  
Зам. Предãóбсовнархоза 

Уездпредêомó в Повенец  
Телеãрамма 

6 июня 1921 ã. [5, с. 21] 

Олонãóбсовнархоз просит срочно сообщить, чеãо и сêольêо было 
отпóщено Вами продовольствия инженерó Можаровсêомó для работ в 
Шóньãе.  

Зам. Предãóбсовнархоза 
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Олонецêий Гóбсовнархоз  
Олонецêий Гóбземотдел 

24 июня 1921 ã. [4, с. 22] 

Приводится списоê взятых инженером Можаровсêим инстрóментов 
и материалов. Гóбземотдел просит возвратить взятые планы и перевез-
ти бóровой инстрóмент. «В Шóньãе после работ Можаровсêоãо оста-
лось оêоло десятêа бревен и несêольêо десятêов досоê». Просит выдать 
разрешение на использование этих материалов. В приведенном списêе 
из 63 наименований присóтствóют ãеодезичесêие и бóровые инстрó-
менты, 3 плана Шóньãсêой и Толвóйсêой волости, êоторые необходи-
мо срочно вернóть в архив Землемерно-техничесêой части. 

10 июля 1921 ã. диреêтор Онежсêоãо завода сообщает в Гóбсовнар-
хоз, что «инженерó Можаровсêомó из химичесêой лаборатории было 
отпóщено 3 пробирêи, 20–30 êапель йода и 10–15 ã хлорноãо олова». 

Карчеêа  
2 авãóста 1921 ã. [4, с. 25] 

Гóбсовнархоз просит возвратить все отобранные от Можаровсêоãо 
техничесêие и êанцелярсêие принадлежности, отобранные вами при 
еãо аресте. Приложение – списоê. 

(В архиве не найден). 

26 января 1922 ã. Олонецêий Гóбернсêий земельный отдел просит 
Гóбсовнархоз вернóть êартó Вытеãорсêоãо óезда 1891 ã. (двóхверстêó) «со-
ãласно расписêи инженера Можаровсêоãо три плана нами полóчены». 

Прилаãается расписêа в полóчении трех планов, датированная  
25 января 1922 ã. 

В Карельсêий Областной Эêономичесêий Совет 
инженера-технолоãа Давида Яêовлевича Можаровсêоãо 

20 деêабря 1921 ã. [8, с. 95] 

Заявление (вторичное) 
Прошó рассмотреть <…> доãовор по аренде бывшеãо Пивоварен-

ноãо завода «Олония» на 20 лет для переоборóдования таêовоãо и эêс-
плóатации по производствó êартофельной патоêи…  

 Инженер (Д. Можаровсêий) 

А. Н. ФЛЕРИНСКИЙ  
Председатель ревизионной êомиссии треста «Карелãранит» 

«О работе ãорной промышленности в Карреспóблиêе  
за истеêшее время» [3, с.1] 

…В 1921 ã. <…> были орãанизованы работы по добыче êрасêи ó  
д. Дворец особой артелью эмиãрантов, но дело дальше добычи сырья 
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из недр не пошло и продаж не было, затем в 1922 ã. артель эта лиêвиди-
ровалась, и добытая рóда была передана КСНХ… Вторично (в 1922 ã.) 
были отêрыты работы по добыче и обработêе êрасêи на Красочном 
заводе ó д. Дворцы. Заведóющим <…>, после тов. Салома, Красочным 
заводом был назначен т. Новоêóрсêий, êоемó было порóчено даль-
нейшее производство работ и óсовершенствование обработêи… На 
1925 ã. óбытêи завода составили 3 986 рóб. 

И. И. ГИНЗБУРГ  
Месторождение ãрафита 

1921 ã. [2] 

Графит обнарóжен во мноãих местах Кóêас-озера. Он встречается 
по береãам озера, в отдельных бóхтах вместе с êрóпной озерной ãаль-
êой. Кóсêи ãрафита обычно плосêи, разной степени оêатанности. В 
неêоторых местах величина êóсêов достиãает êóлаêа и больше, в дрó-
ãих – трех, пяти и больше сантиметров. Иноãда вместе с ãрафитом 
встречается ãрафитовый сланец, ê êоторомó примыêают отдельные 
части роãовообманêовоãо, ãранатовоãо и слюдистоãо сланца. Оêатан-
ность ãалеê слабая. Береãа озера сложены из тех же пород: плотных 
мелêозернистых амфиболитов, слюдисто-ãранатовых сланцев, слю-
дистых сланцев, êрóпнозернистой роãовообманêовой породы, про-
слоев метаморфизованноãо известняêа, иноãда мраморовидных про-
слоев, а таêже тремолитовоãо сланца. Имеются выходы сланцеватоãо 
êонãломерата. 
Ввидó тождественности ãалеê пóстой породы и ãрафита с береãо-

выми породами озера, …следóет предположить, что êоренное место-
рождение ãрафита находится по береãам этоãо озера или на еãо дне… 
Графит …найден был в следóющих местах: в северо-восточной части 
острова, на êотором расположено с. Кóêас, на о. Лейдосальма, на 
Хирви-наволоêе ó волоêа, а таêже в версте от Хаêолаêши. У о. Лейдо-
сальма ãрафит встречается на пространстве 20 саж. в небольших êóс-
êах. У волоêа êóсêи ãрафита достиãают маêсимальной величины и 
слабо оêатаны. У Хаêолаêши ãрафит в ãальêах встречается на про-
странстве 40 саж. Графита здесь очень мноãо; он, êаê и ãальêи, боль-
шей частью оêатан. Здесь найдены лóчшие еãо образцы. …В мелêих 
песêах и êрóпных êóсêах породы ãрафита нет. Графит сероãо цвета с 
металличесêим блесêом, иноãда черноãо цвета, сланцеват, содержит 
желтые прожилêи и является, по всей вероятности, аморфным и мел-
êо êристалличесêим. Лóчший еãо образец <…> содержал: ãрафита (óã-
лерод) – 37,89%, летóчих веществ – 2,26%, золы – 59,74%. 
Праêтичесêое значение месторождения невелиêо, однаêо оно дает 

надеждó на возможность нахождения здесь и êоренноãо месторожде-
ния. 
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Г л а в а  5  
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ,  
ВАЖНЫХ ДЛЯ ШИРОКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШУНГИТА 
1922–1931 ãã. 

В период с 1922 по 1931 ã. в наóчной литератóре появилось мноãо 
принципиально важных пóблиêаций, приближающих ê пониманию ãе-
незиса шóнãитовоãо вещества, еãо состава и стрóêтóры. Из них, êонечно, 
статья В. М. Тимофеева (1924) является центральной, посêольêó в ней 
приведены резóльтаты детальноãо исследования «чистой разности шóн-
ãита», êоторый «должен быть отнесен ãенетичесêи ê ãрóппе вторичных 
минералов… Прионежсêий шóнãит сближается <…> с ãрóппой антраê-
солита и альбертита, встречающихся в аналоãичных óсловиях и пред-
ставляющих êрайние продóêты изменения битóмов». Процесс превра-
щения исходноãо вещества в шóнãит протеêал, по-видимомó, «проходя 
через стадию êоллоидальноãо состояния. Весьма возможно, что эти пер-
вичные óãлеродистые соединения <…> представляли óãлеводороды типа 
нефтей или близêих ê ним соединений». В. М. Тимофеев повторяет те-
зис А. А. Иностранцева: «Уãлеродистая составная часть всех пород 
Шóнãсêой свиты принадлежит одномó и томó же веществó», и считает, 
что более вероятно одинаêовое происхождение шóнãита в породах и жи-
лах. На этом основании он делает предварительное заêлючение: «При 
подтверждении этоãо предположения можно бóдет рассматривать всю 
„Шóнãсêóю свитó“ не êаê толщó обычных óãлей, а ряд изменившихся за 
столь продолжительный период времени битóминозных пород». 

В. И. Вернадсêий в 1927 ã. дает обновленные сведения о возмож-
ной систематизации природных образований óãлерода. Шóнãит рас-
сматривается êаê представитель дисперсных ãрафитовых систем наря-
дó с природным óãлем и природным êоêсом. 

В 1928 ã. Управление треста «Карелãранит»1 решает провести ревизию 
месторождения Шóньãа, посêольêó намечается возможность использова-
ния «блестящей разновидности шóнãита» в êачестве наполнителя для 
миêрофонов. В авãóсте 1928 ã. на месторождении работает полевая партия 

                            
1 Госóдарственный ãорнопромышленный трест «Карельсêий ãранит» Народноãо êомис-

сариата тяжелой промышленности СССР (трест «Союзêарелãранит») орãанизован 1 оêтября 
1925 ã. на основании деêрета СНК СССР от 17 июля 1923 ã. «О местных трестах». Первым 
óправляющим трестом был А. А. Хохлов.  
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под рóêоводством В. И. Крыжановсêоãо. В статье (1931 ã.) он óêазывает: 
«Нахождение в золе шóнãита 2-ãо оêиси ванадия (V2O5) в êоличестве от 
0,89 до 1,54% совершенно меняет всю êартинó месторождения, 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 мноãо интересных высêазываний о ãене-
зисе шóнãитовоãо вещества и шóнãитоносных пород.  

В 1929 ã. впервые для исследования шóнãита использован рентãе-
нострóêтóрный анализ (Конобеевсêий, 1929).  

Потенциальная возможность использования шóнãитов в êачестве 
êомплеêсноãо полезноãо исêопаемоãо (ванадий, молибден, топливо) по-
слóжила начальным стимóлом для последóющих разведочных работ на ме-
сторождении Шóньãа. Непосредственным толчêом для этоãо явились ре-
шения ХVI Партсъезда ВКП(б) СССР, в êоторых есть настоятельная ре-
êомендация по использованию местноãо топлива для развития промыш-
ленности (индóстриализации хозяйства). Несмотря на сдержанные высêа-
зывания óченых (В. М. Тимофеева, В. Л. Пацевича, аêадемиêа Г. М. 
Кржижановсêоãо), развертываются новые испытания шóнãита в êачестве 
топлива и сырья для полóчения, прежде всеãо ванадия. К решению про-
блем аêтивно подêлючается Аêадемия Наóê, дрóãие наóчные и производ-
ственные орãанизации. На фоне излишне оптимистичесêих заявлений 
звóчат таêже вполне взвешенные высêазывания и óченых, и праêтиêов о 
необходимости тщательной проработêи любых начинаний. 

А. Е. ФЕРСМАН  
Геохимия России 

1922 ã. [25] 

В непосредственнóю связь с зеленоêаменными породами Олонии 
приходится ставить <…> различные медные месторождения… Но не 
тольêо выносом медных растворов хараêтеризовались излияния этих 
маãм, целый ряд сложных процессов воздействия оêазали они на оêрó-
жавшие их породы, метаморфизовав их и внеся в них часть новых эле-
ментов… Может быть, ê этомó моментó нам приходится относить и 
возниêновение шóнãита, образовавшеãося пóтем метаморфичесêих 
процессов и воздействия диоритовых маãм из неведомых нам óãлистых 
прослоеê. Мноãо разных взãлядов было высêазано о происхождении 
этоãо своеобразноãо материала, и неêоторые дóмают, что аналоãично 
антраêсолитó дрóãих мест мы имеем дело с наêоплением óãлеродистых 
веществ из вóлêаничесêих эманаций диоритовой маãмы (с. 89). 

М. М. КРУГЛОВСКИЙ  
Шóнãит 

1922 ã. [10] 

Олонецêий êрай. Присóтствие значительноãо êоличества желез-
ных рóд и обилие признаêов меди в êрае, естественно, вызывают во-
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прос: если ставить здесь металлóрãичесêóю промышленность, то отêó-
да взять ãорючее для плавêи? Нет ли еãо в êрае и в наиболее дешевом 
еãо виде: минеральноãо ãорючеãо? На это мы должны ответить отри-
цательно, – нет; минеральноãо ãорючеãо, ãодноãо для плавêи, здесь 
нет. Мы ãоворим ãодноãо для плавêи, потомó что здесь имеется антра-
цито-подобное вещество, известное в литератóре под именем шóнãи-
та, но неãодное êаê ãорючее (с. 75). 
История шóнãита весьма поóчительна и вêратце таêова… В 80–

90-х ãодах прошлоãо столетия возниê продолжительный спор междó 
профессорами Алеêсеевым и Лисенêо, с одной стороны, и проф. 
Иностранцевым – с дрóãой. Причем первые два относили шóнãит и 
матовый шóнãсêий óãоль ê антрацитам, а проф. Иностранцев при-
числял еãо ê ãрафитам. …Оêончательная победа осталась за первы-
ми, и шóнãит нóжно считать за сóхóю разновидность антрацита, по 
определению Алеêсеева. Подêладêó этоãо спора нóжно считать, êаê 
мы дóмаем, более ãеолоãичесêой, чем химичесêой. Дело в том, что 
проф. Иностранцев относит ãлинисто-êремнистые сланцы Заоне-
жья ê ãóронсêой системе, а доломиты считает ãомотаêсальными 
нижнеêаменноóãольномó известняêó (Рамзай относит êаê сланцы, 
таê и доломиты Заонежья ê доêембрийсêомó времени). Связывая 
шóнãинсêий óãоль по возрастó со сланцами, Иностранцев, естест-
венно, должен был называть еãо ãрафитом, ибо в доêембрийсêих от-
ложениях óãлеродистые соединения представлены, êаê нам извест-
но, лишь ãрафитом… 
Шóнãинсêое месторождение представляет пласты антрацита… 

Несмотря на целый ряд весьма блаãоприятных природных óсловий: 
значительная мощность пласта, блаãоприятные для быстроãо раз-
вития добычи óсловия залеãания, êрепêая êровля, хорошая зарóбêа 
и близость водноãо и железнодорожноãо пóти, использовать этот 
óãоль не представляется возможным. …Имеются óêазания на при-
сóтствие шóнãинсêоãо антрацита в дрóãих местах Олонецêоãо 
êрая… 

В. М. ТИМОФЕЕВ  
Олонецêий óчастоê Мóрмансêой жел. дор. от ст. Званêа до ст. Надвоицы 

1923 ã. [23] 

…Не лишены праêтичесêоãо интереса месторождения различных 
минеральных êрасоê. Из них наибольшим распространением пользó-
ются êрасные железняêи и железистые ãлины и черные продóêты раз-
рóшения óãлистых сланцев («Олонецêая земля»). Черные сланцы ин-
тересны еще и потомó, что с ними связаны месторождения Олонецêо-
ãо шóнãита, вопрос о пределах праêтичесêоãо применения êотороãо 
до сих пор еще остается спорным… 
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H. WINTER2 
Der Schungit und andere natürliche Glieder zwischen Anthrazit und 

Graphit 
1924 г. [2] 

…Die Vorbehandlung der Schliffe parallel und senkrecht zur Schich-
tung erfolgte ähnlich wie beim Onega-Schungit. Hierbei zeigten die zu 
weitgehend mit Fluβsäure behandelten Schliffe Neigung zum Zerfall. Ab-
gesehen von den schon erwähnten Spalten und Rissen lieβ die Beobach-
tung bei neunfacher Vergröβerung im auffallenden Licht eine groβe Zahl 
über die ganze Oberfläche verteilter feiner Haarrisse erkennen (vgl. Abb. 
3). Von der ziemlich gleichförmigen Yrundfläche hoben sich zahlreiche, 
vermautlich aus Quarz bestehende weiβe Körner ab. Bei 375 facher 
Vergröβerung löste sich die Grundfläche ebenso wie beim Schungit vom 
Onegasee in dunkle (Kohlen-stoff-) und helle (Tonschiefer-)Stellen auf. 
Irgendwelche Reste organischer Struktur waren weder bei diesen 
Präparaten noch bei den im durchfallenden Licht untersuchten geätzten 
feinen Splittern und Körnern festzustellen. Auch hier erwies sich das Min-
eral im groβen ganzen als undurchsichtig (s. Abb.4). Die Randzonen waren 
dagegen manchmal etwas durchsichtig, wobei man Ausrichtungen sich 
unter 60 und 120° schneidender Linien beobachten konnte. Hier und da 
lieβen sich Teile vom Aufbau eines regulären Sechsecks erkennen, das in 
einem Fall in sehr klaren Umrissen zum Vorschein kam (s. Abb. 5). Von 
den Ecken des Sechsecks verlaufen kurze gerade Linien nach den Ecken 
eines tiefer liegenden gröβern Sechsecks, dessen Umrisse in der Bildebene 
teilweise verschwinden. Ohne Zweifel handelt es sich hier um Ätzfiguren 
entweder vom Kohlenstoff oder von Aschenbestandteilen des Minerals 
oder schlieβlich von Salzen des Ätzmittels, die durch den Alkohol nicht 
vollständig ausgewaschen worden sind. 

…Die Untersuchung des Kleingefüges ergab, daβ bei der Bildung der 
drei Mineralien Kolloide eine Rolle gespielt haben. Dies ist jedoch kein 
Beweis für ihre organische Abstammung, da auch die Begleiter der Kohle, 
die Kohlengesteine, wie im allgemeinen die Sedimentgesteine, Kolloid-
natur besitzen. Man kann daher annehmen, daβ die beobachteten Reste von 
Kolloidgefüge anorganischen Bestandteilen der drei Brennstoffe entstam-
men, die sich trotz etwa stattgehabter Kontaktmetamorphose erhalten ha-
ben. Die Gegenwart eines so engmaschigen Gewebes, wie es die festen 
Gele besitzen, erklärt auch die von Inostranzeff gemachte Feststellung, daβ 
das Wasser in dem Schungit sehr fest gebunden ist. 

Das spezifische Gewicht des Graphits beträgt nach neuern Unter-
suchungen 2,255. Aus dem Vergleich der spezifischen Gewichte der 

                            
2 Х. Винтер. «Шóнãит и дрóãие природные разновидности ряда антрацит – ãрафит». 
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drei Mineralien (s. Zahlentafel 3) ergibt sich ebenfalls eine Sonderstel-
lung der Schungite gegenüber dem Mineral von Keetmanshop, dessen 
1,67 betragendes spezifisches Gewicht dem des Anthrazits gleich-
kommt, während sich die Schungite mit 2,00 mehr dem Graphit nä-
hern… 

Nach eimer persönlichen Mitteilung Тrüstedts liegt das Schungitlager 
am Onegasee in seiner ganzen 2 m betragenden Mächtigkeit fast überall 
ganz flach zwischen Dolomit oder Tonschiefer eingebettet. In derselben 
Formation und ebenfalls im Tonschiefer setze wahrscheinlich auch der fin-
nische Schungit auf. Die Verteilung der vom Inlandeise in südöstlicher 
Richtung vom verdeckten Ausgehenden fortgetragenen losen Schungit-
blöcke spreche eher für ein schichtiges Vorkommen als für ein Kontaktge-
bilde. 

Auf Grund der Untersuchung des Kleingefüges, das hinsichtlich der 
Verteilung des Kohlenstoffes bisweilen an die Struktur von Kohlenstoff-
steinen erinnert, wie sie sich z. B. in den Schamottewänden der Koksöfen 
durch Zersetzung flüchtiger Kohlenstoffverbindungen abzusetzen pflegen, 
möchte ich eher eine epigenetische Bildung des Schungits annehmen. Für 
den Onega-Schungit käme in diesem Falle nach Trüstedt der in Form aus-
gedehnter Decken auftretende Diorit in Frage, und zwar müβten sich also 
die aus dem Dioritmagma stammenden kohlenstoffhaltigen Gase in wa-
gerechter Richtung zwischen bestimmten Schichten ausgebreitet haben. 
Nach dem Ergebnis der Versuche Frauenfelders, eines Mitgliedes des fin-
nischen geologischen Ausschusses, der beim Durchleiten von Kohlensäure 
durch ein glühendes Quarzglasrohr schöne kleine Graphitkristalle erhielt, 
nimmt Trüstedt an, daβ der graphitische Kohlenstoff des Schungits, seine 
epigenetische Bildung vorausgesetzt, infolge von Zersetzung der Kohlen-
säure durch Kieselsäure entstanden ist. Erwähnt sei noch die von Eichleiter 
bezüglich des Vorkommens und der chemischen Zusammensetzung von 
Anthraziden aus der Silurformation Mittelböhmens geäuβerte Auffassung, 
daβ diese Kohlensubstanz von ursprünglich auf dem Silur lagernden echten 
Karbonschichten herrührt und durch Einschwemmung in das konglome- 
ratartig zerrüttete Gestein geraten ist. 

Zusammenfassung. Die Untersuchung der chemischen Zusammen-
setzung, des Verhaltens beim Verkoken, des spezifischen Gewichtes sowie 
des Kleingefüges hat ergeben, daβ das Mineral aus Keetmanshop noch als 
ein durch Kontaktmetamorphose vernderter Anthrazit (Kohle) anzuspre-
chen ist. Auch die beiden Schungite vom Onegasee und aus Finnland dür-
ften als Kontaktgebilde, wahrscheinlich epigenetischer Art, aufzufassen 
sein. Sie stellen keinen Graphit dar, nähern sich ihm aber in ihren Eigen-
schaften, so daβ sie in dem allmählichen Übergange des amorphen Koh-
lenstoffs zum Graphit eine Zwischenstufe bilden, für die der kennzeich-
nende Name Schungit bleiben kann. 
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А. БЕРНАЦКИЙ  
Графит в районе Карельсêой Респóблиêи 

1924 ã. [4] 

…Очевидно, что наш ãрафит просто-напросто забыт, а затем, по 
недоразóмению, был принимаем то за не хотевший ãореть антрацит, 
неãодный для отопления, то за óãлистые сланцы, таêже неãодные êаê 
топливо, то за ãлинистый сланец, «пропитанный óãлистым вещест-
вом», то, наêонец, за неизвестное «антрацитовидное вещество». 

…В настоящее время мы отмечаем четыре важнейших месторожде-
ния ãрафита в Олонии и Карелии, а именно: 1) Кочêомсêое месторо-
ждение; 2) в Тихвиноборсêой лесной даче; 3) на восточном береãó 
Повенецêой ãóбы…; 4) недалеêо от с. Спассêая ãóба расположены за-
лежи не сланцеватоãо, плотноãо, землистоãо, черноãо ãрафита (или 
ãрафитита)… По словам местных жителей, залежь эта была разведана 
лет 15–20 томó назад при поисêах на антрацит и прослежена на про-
тяжении 7 верст в юãо-западном направлении… На прибрежных ост-
ровах северной части Ладожсêоãо озера, в пределах Финляндии, зале-
жи ãрафита давно известны и разрабатываются… 

…Заслóживает <…> óпоминания, что тот же минерал, та же ãорная 
порода за нашей ãосóдарственной ãраницей сразó же перестают быть 
антрацитовидным веществом и «óãлистым сланцем», а являются ãра-
фитом без псевдонима, под своим настоящим именем и не испытыва-
ются на ãорючесть, а идóт по прямомó и естественномó своемó назна-
чению: на êарандаши, оãнеóпорные êирпичи, оãнестойêие тиãли, 
êрасêó, машиннóю мазь и прочее… 

В. М. ТИМОФЕЕВ  
К ãенезисó Прионежсêоãо шóнãита 

1924 ã. [22] 

…При изóчении хода метаморфизма диабазовых пород Олонецêоãо 
êрая мне пришлось неизбежно столêнóться с разнообразными вторич-
ными продóêтами, заполняющими êаê трещины, таê и пóстоты в этих 
породах. …Черные аãаты <…> были встречены мною в несêольêих мес-
тах Северо-Западноãо побережья Онежсêоãо озера, но наиболее значи-
тельное их развитие было êонстатировано на мысе Педра-Кара в Кон-
допожсêой ãóбе, близ с. Сóйсари. Аãаты приóрочены êаê ê воздóшным 
пóстотам <…> миндалевидноãо порфирита, таê и <…> ê óчастêам,  
êоторые образóются междó соприêасающимися дрóã с дрóãом отдель-
ными шарами залеãающей там же pillow-lav(ы). …Долãое время не  
óдавалось óстановить вполне определенно состав óãлистоãо вещества, 
придающеãо чернóю оêрасêó аãатам. …Для этой цели послóжили зна-
чительных размеров черные выделения междó зонами êварца, запол-
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няющие, вместе с последним, êрóпные ãазовоãо происхождения пóсто-
ты, наблюдающиеся в шаровых лавах, развитых на маленьêом островêе 
ó мыса Педра-Кара… В этих выделениях сразó останавливало на себе 
внимание их явное внешнее сходство с шóнãитом по твердости, цветó 
черты, по хараêтерномó мелêораêовистомó изломó, алмазномó блесêó, 
своеобразномó черномó с êоричневатым отблесêом цветó. …Два <…> 
анализа из Педра-Кары и Шóнãи достаточно определенно подчерêива-
ют полное сходство шóнãита обоих месторождений: 

Педра-Кара Шóнãа 
(ан. И. И. Черняев) (ан. А. А. Иностранцев) 

С = 98,77 С = 98,11 
H = 0,25 H = 0,43 
N = 0,15 N = 0,43 
Золы = 0,45 Золы = 1,09 
H2O = 7,73 H2O = 7,76 

…Если в химичесêом составе и свойствах шóнãита обоих месторо-
ждений и óстанавливалось полное сходство, то хараêтер развития 
шóнãита во вновь отêрытом Педра-Карсêом месторождении не имел 
ничеãо общеãо с обычным и óстановившимся представлением об óс-
ловиях залеãания и ãенезисе этоãо минерала в Прионежсêом районе 
(с. 99–100). 

…Мною была подверãнóта изóчению чистая разность шóнãита <…> 
из трех месторождений: из пóстот в шаровой лаве с мыса Педра-Кара 
и лежащеãо оêоло неãо островêа, из шаровой лавы, обнажающейся по 
линии Мóрмансêой жел. дороãи, междó ст. Сóной и Кивач, на 46 вер-
сте и, наêонец, из общеизвестноãо месторождения ó села Шóнãи. 

…На мысе Педра-Кара, êаê и на лежащем против неãо небольшом 
островêе, развиты несêольêо стрóêтóрных типов заполнения пóстот 
шóнãитом. Первый из них представляют <…> аãаты, обычноãо зо-
нальноãо строения, образовавшиеся пóтем выполнения воздóшных 
пóстот в шаровых лавах êварцем и халцедоном. …В êрóпных выделе-
ниях мы имеем дело с чередованием редêих широêих до 11/2–2 см зон, 
образованных êварцем, междó êоторыми зажат шóнãит, зоны послед-
неãо таêже достиãают толщины до 11/2 см; в неêоторых слóчаях ê этим 
минералам присоединяются êальцит и пирит. …Мелêие образования 
представляют типичные аãаты с массой чередóющихся тонêих, частью 
миêросêопичесêих, зон êварца, халцедона и шóнãита. …Темные по-
лосы, êажóщиеся при малых óвеличениях однородными и сплошь об-
разованными шóнãитом, при достаточно сильном óвеличении распа-
даются на массó тонêих нитевидных зон шóнãита, разделенных более 
широêими зонами êварца и халцедона. Иноãда êоличество таêих зон 
шóнãита достиãает 90–95 на 0,5 мм. Кроме тоãо, в зонах шóнãита ве-
щество последнеãо не лежит сплошной плотной массой, а состоит êаê 
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бы из сетêи, образованной мелêими черными непрозрачными êрó-
пинêами шóнãита <…> – явление, обóсловленное, по-видимомó, сжа-
тием при óменьшении объема, имевшеãо место при переходе в шóн-
ãит первично отложившеãося вещества. Особенность эта свойственна 
в одинаêовой мере всем зонам шóнãита, независимо от их ширины. 

…На мысе Педра-Кара наблюдается еще одна интересная форма 
заполнения пóстот в виде нарастающих по их стенêам желваêов и ста-
лаêтитов халцедона. Они обычно <…> образóют лишь перифериче-
сêóю êорêó с пóстым пространством в середине. Вся êорêа и вдаю-
щиеся внóтрь сталаêтиты имеют матово-черный цвет. …Оêрасêа их 
обóсловлена присóтствием шóнãита (с. 101–105). 

…По линии Мóрмансêой жел. дороãи, на 46 версте ê северó от Пет-
розаводсêа, <…> в железнодорожной выемêе обнажается миндале-
видный диабаз очень мелêозернистоãо строения. В восточной части 
образóемой им ãряды порода принимает строение настоящей шаро-
вой лавы, в êоторой наблюдаются очень êрóпные êараваеобразные 
пóстоты ãазовоãо происхождения, заполненные частью êварцем, ча-
стью êальцитом, в центральной же части êрóпными выделениями 
шóнãита. …Шóнãит является более поздним образованием, чем êварц, 
образóющий периферичесêóю оболочêó этих оãромных миндалин. В 
общем, óсловия развития здесь шóнãита совершенно аналоãичны <…> 
шóнãито-êварцевым образованиям на островêе ó мыса Педра-Кара. 
…Есть основание дóмать, что диабазы данноãо района, êаê поêазали 
бóровые работы, <…> на небольшой ãлóбине подстилаются черными 
óãлистыми сланцами. 

…В Шóнãе <…> были тщательно изóчены отвалы из различных 
шахт и подробно обследованы óсловия развития шóнãита в êоренном 
еãо залеãании, чемó способствовали производившиеся в момент посе-
щения работы по извлечению неêотороãо êоличества шóнãита из 
шахты № 5, ãде и был полóчен ãлавный фаêтичесêий материал. 
Во всем Заонежье <…> широêим развитием пользóются черные óã-

листые сланцы, их приêрывают мощным поêровом ãлóбоêо изменен-
ные зеленоêаменные породы типа роãовообманêовых и альбитовых 
диабазов, мноãие из êоторых определялись ранее êаê диориты. Эти же 
соотношения пород следóет принять и для Шóнãсêоãо района, ãде ê 
сланцам, êроме тоãо, присоединяются еще доломиты. Непосредствен-
но оêоло сел. Шóнãи, êаê поêазали разведêи Контêевича, проходит 
ãряда, сложенная таêже черными êремнисто-ãлинистыми сланцами и 
доломитами, последние частью переслаиваются, частью поêрывают 
сланцы. Среди этой толщи проходит и пласт известноãо шóнãсêоãо óã-
ля, представляющеãо ряд разностей с различным содержанием мине-
ральных примесей, дающих постепенный переход от óãля с матовым 
блесêом до настоящеãо сланца… Среди пластов сланца и óãля, а иноãда 
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и на ãранице óãля и сланца с доломитом наблюдаются обычно тонêие 
линзовидные, быстро выêлинивающиеся сêопления блестящей разно-
сти шóнãита, распределяющиеся в породе без всяêой видимой заêоно-
мерности и связи междó собой, совершенно спорадичесêи, не бóдóчи 
связаны ни с êаêим определенным ãоризонтом. Нередêо параллельно 
им проходят трещины, заполненные вторичными продóêтами, особен-
но обычен асбесто-подобный волоêнистый минерал, целиêом запол-
няющий мелêие трещины. …В противоположность прежнемó пред-
ставлению, необходимо линзовидные выделения блестящей разности 
шóнãита признать не за пропластêи и прослои, а за жильные образова-
ния. …Параллельно линзам шóнãита, иноãда почти в чередóющемся с 
ними порядêе, проходят óже явные жилы, заполненные различными 
вторичными продóêтами. Наêонец, присóтствие в сланце и доломите 
óже несомненных жил, идóщих не тольêо вдоль слоев породы и на-
êлонно ê ним, но таêже сеêóщих их попереê, заполненных êарбоната-
ми и содержащих в то же время сêопления шóнãита, оêончательно óбе-
ждает в правильности предположения о жильном залеãании блестящей 
разности шóнãита в данном месторождении. Блестящая <…> разность 
шóнãита данноãо месторождения по своемó ãенезисó стоит ãораздо бли-
же ê шóнãитó в миндалинах лав Педра-Кары, чем ê обыêновенномó óã-
лю (с. 106–113). 

…Интересны содержащие шóнãит жилы, проходящие в различных 
направлениях среди доломита. …Шóнãит располаãается в жилах в ви-
де ãрóпп обломêов, лежащих в массе êарбоната, на первый взãляд, êаê 
бóдто бы независимо дрóã от дрóãа. …Без трóда можно óстановить, что 
эти мелêие êóсочêи представляют лишь отдельные части одноãо, бо-
лее êрóпных размеров, óчастêа шóнãита, подверãшеãося довольно 
сильномó растресêиванию. …Каждый из таêих отдельных мелêих êó-
сочêов воспроизводит на своих êраях все детали êраевой части проти-
волежащеãо êóсêа… Нарóшение целостности массы проявилось лишь 
в появлении трещин без всяêоãо смещения, наêлона или поворота от-
дельных êóсочêов… Общая êартина расположения этих êóсочêов 
шóнãита напоминает вполне определенно явление растресêивания, 
происходящее при óменьшении объема тела <…>, êаê это имеет место 
ó êоллоидов. …Материал для еãо образования был принесен в трещи-
ны извне аналоãично растворам êальцита, но несêольêо ранее по-
следних. 

…Шóнãит должен быть отнесен ãенетичесêи ê <…> ãрóппе вторич-
ных минералов. Не исêлючена возможность сóществования и двóх 
или несêольêих фраêций этоãо вещества, обладающих различной 
способностью фильтрации (с. 114). Зональное строение черных аãатов 
с чередóющимися зонами шóнãита и халцедона óêазывает на одновре-
менность образования обоих минералов и притом при невысоêой 
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сравнительно температóре; <…> очевидно, в водной среде и вообще в 
óсловиях, свойственных жильным сеêреционным процессам… При-
онежсêий шóнãит не имеет ничеãо общеãо с обычными óãлями, а 
сближается <…> с ãрóппой антраêсолита и альбертита, встречающих-
ся в аналоãичных óсловиях и представляющих êрайние продóêты  
изменения битóмов. Решить вопрос, êаêоãо типа óãлеводород, пóтем 
полимеризации и ряда дрóãих сложных изменений, дал <…> шóнãит – 
едва ли является возможным. Подходом ê этомó моãло бы, быть мо-
жет, слóжить тщательное сравнительное химичесêое исследование 
шóнãита и еãо золы, в отношении содержания редêих элементов. 
…Процесс оêончательноãо превращения в шóнãит протеêал с доволь-
но сильным соêращением объема, по-видимомó, проходя через ста-
дию êоллоидальноãо состояния, о чем свидетельствóет своеобразная 
трещиноватость шóнãита из месторождения Шóнãи (с. 115). В этом же 
явлении находит себе объяснение и своеобразная точечная стрóêтóра, 
наблюдающаяся в шóнãите, поêрывающем ãрани êварца в миндали-
нах из Педра-Кары, полóчившаяся, очевидно, таê же, êаê резóльтат 
сжатия тонêой пленêи… Весьма возможно, что эти первичные óãлеро-
дистые соединения <…> представляли óãлеводороды типа нефтей или 
близêих ê ним соединений. …Шóнãит по своемó составó должен быть 
поставлен ближе всеãо ê антраêсолитó, имея с ним мноãо общеãо и ãе-
нетичесêи (с. 116). 

…Уãлеродистая составная часть всех пород Шóнãсêой свиты при-
надлежит одномó и томó же веществó… Анализы <…>, перечисленные 
на свободное от минеральных примесей óãлистое вещество, óêазывают 
на один и тот же состав последнеãо для всех разностей, отличаясь лишь 
êоличеством минеральных примесей… Или <…> все они в своем соста-
ве содержали первоначально одно и то же исходное первичное óãлеро-
дистое соединение, перешедшее затем в шóнãит, или <…> вещество 
различноãо исходноãо состава пóтем ряда превращений дало один и тот 
же êонечный продóêт (с. 117). Вопрос требóет дальнейших исследова-
ний. Более вероятно одинаêовое происхождение шóнãита в породах и 
жилах. …При подтверждении этоãо предположения можно бóдет рас-
сматривать всю Шóнãсêóю свитó не êаê толщó обычных óãлей, а ряд из-
менившихся за столь продолжительный период времени битóминозных 
пород (с. 118). 

В. И. ВЕРНАДСКИЙ  
История минералов земной êоры 
1924 ã., переиздана в 1927 ã. [5] 

…Уãлерод. 1. Семейство ãрафита: 1) Графиты: ãрафит, ãрафитит. 
2) Шóнãиты: шóнãит, природный óãоль, ãрафитовый óãоль (полóан-
трацит), природный êоêс (с. 580). 
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427. …Мноãочисленные разновидности óãля («аморфноãо» óãлерода в 
том числе), êоторые в химичесêи чистых разностях целиêом, а в химиче-
сêи сложных в значительной части состоят из мельчайших êристаллов 
ãрафита, в свойствах êоторых выстóпают на первое место явления, свя-
занные не с êристалличесêой атомной сетêой, а с поверхностными сила-
ми мельчайших ãрафитовых неделимых. В термодинамичесêом поле эти 
дисперсные стрóêтóры ãрафита бóдóт отвечать ãрафитó, но свойства и óс-
ловия их образования резêо от неãо отличны… Отношение этих разно-
стей óãлерода ê ãрафитó совершенно аналоãично, например, явлениям, 
наблюдаемым в êремнеземе для халцедона и êварца… 

429. …Минералы самородноãо óãлерода. Семейство ãрафита: 1) явно 
êристалличесêие ãрафиты – ãрафит собственно и ãрафитит и 2) дисперс-
ные системы – шóнãиты – природный óãоль, шóнãит, природный êоêс. 
Очень вероятно, что сóществóют дрóãие разности этих тел. 

430. …В подсемействе шóнãита выстóпают в неêоторых минералах 
на видное место тела, боãатые, помимо óãлерода, óãлеводородами и 
полиêарбоновыми соединениями. Эти орãаничесêие соединения, мо-
жет быть, находятся в дисперсных физичесêих смесях, может быть – в 
растворах… 

432. …Для дисперсных систем подсемейства шóнãита <…> можно 
отличать: 1) природные óãли; 2) <…> ãрафитовые óãли и полóантраци-
ты; дисперсные системы, ãенетичесêи связанные с битóмами, боãатые 
óãлеводородами (?); ê ним надо относить, сóдя по данным В. Тимо-
феева (1924), шóнãит; 4) отдельно стоят природные êоêсы, боãатые 
золой и обладающие составом обычноãо êоêса, ãенезис их с ним 
идентичен… Из этих тел лóчше известен состав шóнãита, близêий ê 
чистым антрацитам… 

456. …Работы В. Тимофеева (1924) óêазали на вероятнóю ãенетиче-
сêóю связь еãо (шóнãита) с битóминозными óãлями и с асфальтами, но 
антрацит Олонецêоãо êрая, в êотором наблюдаются еãо выделения, 
происшедшие с изменением жидêих или полóжидêих смолистых 
масс, является ãрафитовым óãлем… 

Вестниê ãеолоãичесêоãо êомитета 
Уãоль 

1927 ã. [24] 

Карельсêая ССР. В резóльтате исследований несêольêих образцов 
шóнãита Н. Winter доêазывает, что шóнãит по своемó составó занимает 
промежóточное положение междó антрацитом и ãрафитом. Однаêо, по 
мнению ãеолоãа В. М. Тимофеева (1924), прионежсêий шóнãит по ãене-
зисó и параãенезисó не имеет ничеãо общеãо с обычными óãлями, а 
сближается в этом отношении с ãрóппой антраêсолита и альбертита, 
представляющих êрайние продóêты изменения битóмов. 



 167 

В. КРЫЖАНОВСКИЙ  
Геохимия месторождений шóнãита 

1928 ã. [11] 

…За последнее время элеêтропромышленность обратила внимание 
на блестящóю разновидность шóнãита – шóнãит 1-й и пыталась ис-
пользовать еãо в êачестве наполнителя для миêрофонов. Это дало по-
вод Управлению треста «Карелãранит» поставить вопрос о запасах 
этой разновидности шóнãита и вообще заново обследовать это место-
рождение. Ко мне и обратился трест с просьбой <…> заняться этой 
работой. …Нами был собран обширный минералоãичесêий материал, 
произведен ряд топоãрафичесêих съемоê, засняты фотоãрафии и, на-
êонец, был произведен ряд химичесêих анализов… 

…Район староãо рóдниêа времен Контêевича застроен разрос-
шимися селениями – Большой Двор и Гоãолево… Оãороды и хлеб-
ные поля заêрыли старые разведêи, особенно южной части, и толь-
êо слóчайно хорошо óцелели в северной части большие штольни  
№ 1 и 5… 
Схема напластования пород района принята следóющая: сверхó 

лежат диабазы <…>; под ними черные сланцы, частью оêварцованные 
до лидита <…>, последний непосредственно примыêает ê слою тем-
ноãо, бóро-черноãо доломита, под êоторым залеãает мощный слой 
шóнãита, затем снова идóт доломиты… При осмотре месторождения 
оêазалось, что оно в ãлавной своей части хорошо оêонтóрено и доста-
точно выяснено… Обследование рóдноãо тела поêазало еãо большóю 
однородность, причем промышленным сортом нóжно считать серóю, 
цвета ãрафита, разновидность шóнãита – шóнãит 2-й, «антрацит» 
инж. Контêевича. Он <…> не изменяется заметно от верха до низа и 
совершенно просто без всяêих промежóточных слоев примыêает ê до-
ломитó, в êоторый он вêлючен (рис. 3). Однаêо эта идеальная схема 
не выдерживается всюдó и нарóшается появлением слóчайных про-
пластêов или линз таêоãо же доломита разной мощности – от санти-
метра до полóметра. 
Во всей массе шóнãита 2-ãо, большей частью в верхних слоях, а 

иноãда в êровле на ãранице с поêрывающим доломитом <…>, не по-
стоянно, а сêорее слóчайно, встречаются прослойêи блестящей чер-
ной разновидности шóнãита 1-ãо… Прожилêи шóнãита 1-ãо встреча-
ются преимóщественно там, ãде нарóшена правильность слоев в си-
лó êаêих-то теêтоничесêих процессов. Он заполняет образовавшие-
ся пóстоты, образóя или ãнезда разной величины, или неправильно 
изоãнóтые êоротêие пропластêи (рис. 7). …Даже в тех забоях, ãде 
шóнãит 1-й встречен сравнительно в большом êоличестве, еãо масса 
не превышает 1–2% от площади забоя. Шóнãит сопровождается 
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иноãда êварцем и êальцитом. …Шóнãит 1-й встречается таêже в  
трещинах доломита. …Еãо расположение в массе шóнãита 2-ãо и 
особенно в <…> трещинах доломита совершенно óбеждает нас в еãо 
антраêсолитовом хараêтере, êаê продóêте возãона леãêих, летóчих 
óãлеводородов, полимеризовавшихся затем в твердóю чернóю  
блестящóю разновидность – шóнãит 1-й, что óже, впрочем, блестя-
ще доêазано работой В. М. Тимофеева. …Мы таêже принимаем, что 
вся масса шóнãита является продóêтом воздействия изверженных 
диабазов на подстилающие их черные битóминозные весьма древние 
отложения доêембрийсêоãо возраста, причем В. М. Тимофеев счи-
тает их ятóлийсêими, а P. Escola <…> всю серию этих, по-видимомó, 
литоральных – береãовых – осадêов длительноãо периода объеди-
няет в Карельсêий ярóс. Древние диаãенетичесêие процессы в этих  
отложениях, а затем фациальное проãревание их массой извержен-
ноãо диабаза с отãоном летóчих веществ, фиêсировавшихся в виде 
шóнãита 1-ãо, а затем длительный период всяêоãо метаморфизма и 
привели, по всей вероятности, ê образованию тоãо вещества, êото-
рое мы называем теперь шóнãитом… 
Наличие 4,51% K2O (анализ <…> черноãо сланца из района Кондо-

пожсêоãо строительства) расêрыло тайнó плодородия северных «чер-
ноземов», а опыты Н. И. Влодавца по выщелачиванию сланцев поêа-
зали, что óже при стоянии в воде через 48 часов 0,11% K2O переходит 
в раствор. Таêим образом, сами черные сланцы являются óдобряю-
щим началом и моãóт с большим óспехом добавляться ê тощим не-
плодородным почвам. 

…Нахождение в золе шóнãита 2-ãо оêиси ванадия (V2O5) в êоличе-
стве от 0,89 до 1,54% совершенно меняет всю êартинó месторожде-
ния, отодвиãая на второй план необходимость рассматривать шóнãит 
2-й êаê «ãорючее» и на первое место ставя проблемó шóнãита, êаê ва-
надиевой рóды. Несмотря на сравнительно незначительное содержа-
ние оêиси ванадия (V2O5), достаточная мощность месторождения 
шóнãита, óдобство транспорта, близость ê Ленинãрадó, êаê êрóпней-
шемó металлóрãичесêомó центрó, и целый ряд дрóãих обстоятельств 
делает этот фаêт весьма важным и требóющим проработêи с этой но-
вой точêи зрения. …В авãóсте 1928 ã. для определения видимых запа-
сов шóнãита <…> сделан весьма осторожный подсчет, êоторый и дал 
êоличество шóнãита от 30 до 50 тыс. т. В этом êоличестве шóнãита 
<…> находится оêиси ванадия от 133,5 до 231 т. Если же принять êо-
личество шóнãита <…>, равным 600 000 т, то и êоличество оêиси ва-
надия надо óвеличить в несêольêо раз. Конечно, совершенно необхо-
димо произвести целый ряд дополнительных работ по проверêе под-
счетов <…> общеãо êоличества запасов шóнãита <…> и всюдó взять 
ãенеральные пробы для определения оêиси ванадия… 
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…В высшей степени интересно присóтствие в шóнãите CuO, NiO, 
MoO3 <…>, таêже чрезвычайно любопытно содержание в золе шóнãи-
та 2-ãо 4,08-4,78% K2O… 

…Зола шóнãита 3-ãо весьма êолеблется в своем составе и значи-
тельно отличается от золы шóнãита 2-ãо, прежде всеãо повышенным 
êоличеством TiO2 – 4,44, почти полным отсóтствием V2O5 – 0,06, вме-
сто 1,54–0,89 в шóнãите 2-ом и появлением ZrO2 и BaO. 
Количество золы в шóнãите 1-ом <…> сильно меняется <…>, в 

шóнãите Педра-Кара, ãде он отложен вдали от источниêов выноса, он 
наименее золист. …Следóет отметить присóтствие CuO и NiO, доволь-
но значительное êоличество MoO3 – 0,46 и V2O5 – 1,60 и хараêтерное 
наличие K2O и Na2O. …Шóнãит 1-й <…> по своемó происхождению и 
мноãим техничесêим êачествам <…> является единственным мате-
риалом, не имеющим поêа аналоãов, таê êаê и само Шóнãсêое место-
рождение в целом представляет собой таêже редêий слóчай в ãеохи-
мии природы. …Необходимо отметить присóтствие в диабазе V2O5, 
CuO и TiO2. Очень интересно наличие в Шóнãсêом диабазе óãлистоãо 
вещества, êоторое было дополнительно исследовано А. В. Ниêолае-
вым и дало само оêоло 10% золы, что позволяет признать еãо анало-
ãичным шóнãитó-I. 

…Рассматривая весь êомплеêс óãлеродистых тел Шóнãсêоãо место-
рождения – шóнãит I, II, III, сопровождающие их минералы: ãюмбе-
лит, пирит и строящие их хараêтерные элементы – C, Fe, K, Na, S, V, 
Cu и даже Zr, нельзя отêазаться от мысли видеть в них в большинстве 
<…> типичнóю ãрóппó, собраннóю воедино жизнедеятельностью жи-
вой êлетêи. 

А. М. ГУРЕЕВ  
Челмóжсêие сланцы 

1929 ã. [6] 

Месторождения ãлинистых сланцев, подлежащие обследованию и 
разведêе с точêи зрения приãодности их в êачестве êровельноãо слан-
ца, находятся в 22 êм на СВ от Челмóжсêоãо поãоста Повенецêоãо 
района, обнажаясь по береãам реêи Пажи, впадающей в реêó Неминó, 
и по береãам притоêа р. Пажи – Кочêомы. Разведêа производилась 
пóтем топоãрафичесêой съемêи двóх óчастêов наиболее êрóпных об-
нажений сланцев с последóющим детальным ãеолоãичесêим обследо-
ванием и зондировêой мощности наносов. 

…Обнажения на левом береãó р. Кочêомы позволяют наблюдать 
непосредственный êонтаêт диабаза со сланцами. …Можно видеть 
термальное воздействие 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 
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процесса обóãливания орãаничесêих остатêов или битóмов, имею-
щихся в самой ãлинистой толще. Степень обоãащения сланца óãли-
стыми частицами óвеличивается по мере приближения ê êонтаêтó и 
вблизи еãо (метрах в 3–4 и ближе) сланец превращен в породó, близ-
êóю по содержанию óãлерода ê шóнãитó… Уãлерод вблизи êонтаêта 
настольêо сêонцентрирован, что местами неêоторые óчастêи носят 
хараêтер чешóйчатоãо ãрафита… Кроме обоãащения óãлеродом, поро-
да вблизи êонтаêта в значительной степени содержит прожилêи пи-
рита с незначительной примесью медноãо êолчедана. 
Изменения в самом диабазе таêже óêазывают на явно термальное 

воздействие диабаза на сланец… В 3–5 см от êонтаêта порода очень 
плотноãо афанитовоãо строения, очень сильно обоãащенная óãлеро-
дом, в êотором распылены мноãочисленные мелêие оплавленные 
êристаллы альбита; заметна тонêая пористость. В 44 см от êонтаêта 
порода таêже афанитовая и насыщенная óãлеродом, в значительной 
степени пористая. В 100 см от êонтаêта порода имеет óже незначи-
тельное содержание óãлерода, плаãиоêлаз имеет явственнóю призма-
тичесêóю формó, появляются эпидот, цоизит, рóдные выделения, 
апатит, аãреãаты хлорита. В 160 см от êонтаêта порода с еще меньшим 
содержанием óãлерода, появляются биотит, êварц (вторичный), мно-
ãо хлорита; неêоторые зерна плаãиоêлаза имеют настольêо êрóпные 
размеры, что в неêоторых óчастêах шлифа появляется порфировая 
стрóêтóра… 
Участоê № 1. …Качество сланца êаê êровельноãо материала почти 

на всей площади не отвечает требованиям, предъявляемым ê подоб-
номó материалó. Недостаточные в подавляющей массе слóчаев разме-
ры плитоê при довольно большой толщине, оêоло 2 см, явственно 
выраженное переêрещивание слоистости со сланцеватостью, с места-
ми óже определившейся по первой трещиноватостью, наличие в боль-
шинстве образцов нормальноãо типа зеленовато-сероãо сланца, боль-
шоãо êоличества êальцита, присóтствие в неêоторых óчастêах оêи-
слов железа, чрезвычайно малое êоличество слюд, их неравномерное 
расположение, прерывистость очень разреженных прослоев и пре-
имóщественно чешóйчатое развитие слюдяных ламелл, присóтствие 
дробленых óчастêов, обóсловленных сдвиãами, наличие неправиль-
ных радиально-полиэдричесêих трещин, присóтствие более ãрóбозер-
нистых разностей, часто пористых, слоистость, выражающаяся êое-
ãде таêже ãрóбозернистыми, пористыми прослойêами – все это вме-
сте взятое заставляет признать это месторождение определенно не 
рентабельным. 
Участоê № 2. …Можно отметить значительно менее сильное изме-

нение êонтаêтирóющих пород в слóчае верхнеãо êонтаêта, обóслов-
ленное, по-видимомó, менее высоêой температóрой диабаза и более 
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быстрым остыванием. …Участоê № 2 следóет признать таêже не рен-
табельным месторождением. 

С. КОНОБЕЕВСКИЙ 
1929 ã. (по работе А. К. Болдырева и др., (1937) [1, с. 18] 

…Еãо (шóнãита) рентãеноãрамма обладает мноãими линиями, из  
êоторых неêоторые совпадают с линиями ãрафита. Хараêтеристична 
первая сильная линия снимêа шóнãита, êоторая вполне аналоãична  
интенсивной линии (002) ãрафита. Она представляет отражение второ-
ãо порядêа на плосêости базиса решетêи ãрафита. Большинство дрóãих 
линий ãрафита (111), (004), (310), (312) или слабо выражены, или со-
вершенно отсóтствóют. Однаêо они появляются после тоãо, êаê шóнãит 
обработан êонцентрированной H2SO4. …Поêа полóченные резóльтаты 
не моãóт óдовлетворительно объяснить еãо стрóêтóрó. После обработêи 
посредством H2SO4 еãо рентãеноãрамма приближается ê типó нормаль-
ной рентãеноãраммы ãрафита, что ãоворит за родство решетоê шóнãита 
и ãрафита. Это подтверждается еще и тем, что мноãие «сверхстрóêтóр-
ные линии» шóнãита находятся êаê в мариóпольсêом ãрафите, таê и в 
исêóсственных препаратах.  

Вопросы топливоснабжения СССР  
1930 ã. [3] 

В 1930 ã. в резолюция ХVI Партсъезда ВКП(б) СССР партия óêаза-
ла основные пóти и важнейшие мероприятия по óêреплению, реêон-
стрóêции и развитию топливно-энерãетичесêой базы народноãо хо-
зяйства СССР: «Важнейшим óсловием форсированноãо развития 
промышленности и всеãо народноãо хозяйства в целом является óêре-
пление и расширение энерãетичесêой базы Союза до таêих размеров, 
при êоторых обеспечивалось бы бесперебойное развертывание про-
мышленности и народноãо хозяйства во всех районах страны. Съезд 
признает необходимым в ближайшее же время добиться полной лиê-
видации топливноãо дефицита в стране… Смяãчение и затем полная 
лиêвидация дефицита топлива требóют маêсимальноãо óвеличения 
добычи и использования местных топлив (торф, сланец, местные óã-
ли, природные ãазы), заменяя ими везде, ãде это возможно, дальне-
привозное топливо. 

Проблемы местных топливных ресóрсов Ленинãрадсêой области  
в связи с освобождением ее от дальнепривозноãо топлива  

1931 ã. [20] 

К изóчению данной проблемы промышленная ãрóппа ОблРКИ 
пристóпила 16-ãо января 1931 ã. Обоснованием для вêлючения этой 
работы в план теêóщеãо ãода послóжили, с одной стороны, важность 
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сêорейшеãо разрешения вопроса о переходе ленинãрадсêой промыш-
ленности с дальнепривозноãо топлива на местные виды еãо, с дрóãой 
стороны, – отсóтствие проработанных материалов в соответствóющих 
óчреждениях (Облплан, ЛОСНХ и др., с. 212). 

…Топливо является одним из óзêих мест нашеãо хозяйственноãо 
плана. Понятно поэтомó, что ê вопросам топливоснабжения приêова-
но сейчас внимание всей страны, и ХVI съезд партии признал необхо-
димым «в ближайшее время добиться полной лиêвидации топливноãо 
дефицита в стране». 
Создание топливноãо êризиса, óсиление наших хозяйственных за-

трóднений в дрóãих отраслях хозяйства – все это, по признанию Рам-
зина, было одним из методов подãотовêи интервенции. Ставêа вреди-
телей и интервентов на создание в Советсêом Союзе топливной êата-
строфы бита, но резóльтаты вредительства, в частности на топливном 
фронте, еще не лиêвидированы… 
При выполнении данной работы промãрóппой ОблРКИ был при-

влечен целый ряд ленинãрадсêих óчреждений, исследовательсêих ин-
ститóтов, профсоюзных орãанизаций и отдельных специалистов… 
Предварительно составленная промãрóппой ОблРКИ подробная про-
ãрамма по изóчению проблемы подверãлась обсóждению на большом 
совещании с привлечением до 80 специалистов из различных óчреж-
дений. После детальноãо обсóждения и принятия проãраммы, работа 
была передана для выполнения в отдельные сеêции. Сеêции, разбив 
всю работó по ним на отдельные вопросы, порóчили составление ма-
териалов по ним соответствóющим óчреждениям и исследователь-
сêим инститóтам… 

…В основном составление отдельных материалов заêончено ê 15 
мая, после чеãо производилось óточнение их, óвязêа отдельных частей 
и соãласование с ведомствами, а таêже обобщение всеãо материала и 
составление выводов и предложений. 

В. Л. ПАЦЕВИЧ  
Шóнãит (доêладная записêа) 

7 апреля 1931 ã. [16] 

Даны подробная информация обо всех известных ê томó времени 
проявлениях шóнãита и сведения о первых разработêах Шóньãсêоãо и 
Кочêомсêоãо месторождений, детальная (по С. О. Контêевичó и 
В. И. Крыжановсêомó) хараêтеристиêа Шóньãсêоãо месторождения. 
Приводится описание шóньãсêоãо «антрацита» (по С. О. Контêевичó), 
отмечается еãо высоêая зольность (34,3%) – «<…> настольêо значи-
тельная, что сравнение еãо с антрацитом или с êаменным óãлем реши-
тельно невозможно». Подробно анализирóются данные А. А. Ино-
странцева (шóнãит – это не ãрафит и не антрацит); мнение К. Лисенêо 
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о том, что Шóньãсêий óãоль, за исêлючением довольно значительноãо 
óдельноãо веса и малоãо содержания водорода, близêо подходит ê ан-
трацитó, что по величине теплотворной способности (7 417 ед.) и по 
сêорости ãорения он стоит в одном рядó с антрацитом (сóхой антра-
цит). Есть сведения из статьи В. М. Тимофеева (1924) и обобщения 
В. И. Вернадсêоãо о природных разностях аморфноãо óãлерода. Отме-
чается, что «чистая» разность шóнãита встречается лишь в тонêих про-
слоях и составляет 1–2% от общей площади забоя ãорных выработоê.  

Главным препятствием ê техничесêой применимости шóнãсêоãо 
óãля êаê ãорючеãо материала является еãо зольность, содержание серы 
и свойство растресêиваться от жары. Отзывы о возможности приме-
нения шóнãита êаê топлива, относящиеся ê 1920 ã., составлены, по-
видимомó, на основании анализов и источниêов более ранних лет 
(В. К. Липин, 1920). По отзывó Геолоãичесêоãо Комитета (вероятно, 
1920 ã.), óãоль êаê топливо под êотлами неóдобен, вследствие малой 
теплотворной способности и большоãо содержания золы, для метал-
лóрãичесêих же целей вовсе неприменим, праêтичесêи малоприãоден 
даже для местных нóжд. В дрóãих районах Карелии óãлистые сланцы 
не разведаны и обладают тем же недостатêом – очень большой золь-
ностью, нередêо свыше 50%. 

В доêладной записêе есть таêже данные испытаний 1916 ã. 
(Г. Ф. Деппа) и вывод о возможности выãодноãо применения шóнãита 
при óсловии использования специально сêонстрóированной топêи, 
êонстрóêция êоторой óже тоãда была предложена. После детальноãо 
анализа состояния лесноãо, рыбноãо промыслов и полевоãо хозяйства 
в Заонежье, сделан вывод о том, что при освоении шóнãитов рассчиты-
вать на местнóю рабочóю силó и на местные продовольственные ресóр-
сы не приходится. Отмечается таêже почти полное отсóтствие ãрóнто-
вых дороã. 

Приведены запасы Шóньãсêоãо месторождения: по Н. Мещерино-
вó – 100 млн пóдов (оêоло 1 640 000 т), по С. О. Контêевичó – 37,5 млн 
пóдов (оêоло 614 000 т), оценêа Б. Ф. Мефферта сделана по 
С. О. Контêевичó, В. И. Крыжановсêий оценил запасы в 2,5–3 млн пó-
дов. В. Л. Пацевич считает, что цифры С. О. Контêевича наиболее 
близêи ê действительности. Эêономичесêие óсловия возможной раз-
работêи месторождения весьма блаãоприятные – пристань на расстоя-
нии 4 êм, возможно óстройство подвесной дороãи, малая мощность 
всêрыши.  

Общие выводы доêладной: изóченность месторождения слабая, 
известные попытêи разработоê – неóдачные, из-за низêоãо êачества 
óãля и несоответствия требованиям сóществóющих топоê, наóчные 
выводы противоречивы, большинство специалистов дали неблаãо-
приятные отзывы, правда, не исêлючается личная незаинтересован-
ность в разработêе месторождения, объясняемая êоммерчесêими ин-
тересами. Необходимы специальные топêи, а эêономичесêая эффеê-



 174 

тивность разработêи не вызывает сомнения. Сóществóет возмож-
ность извлечения ванадия из золы шóнãитов (по В. И. Крыжановсêо-
мó), хотя в настоящее время отсóтствóет соответствóющая техноло-
ãия. Если это подтвердится, то можно бóдет рассматривать шóнãит 
прежде всеãо êаê ванадиевóю рóдó, а êаê топливо считать на втором 
месте. Запасы ванадия оцениваются в 150–200 т. Золó таêже можно 
использовать в êачестве ãидравличесêой добавêи ê извести для полó-
чения пóццолановоãо цемента, а «блестящóю разность» – в êачестве 
наполнителя для миêрофонов. Из дрóãих шóнãитоносных пород воз-
можно широêое использование ниãозерсêих êровельных сланцев, а 
таêже доломитов Шóньãсêоãо месторождения для полóчения «êаó-
стичесêоãо маãнезия (цемент Сореля)». Все эти направления намече-
ны Карãоспланом на ближайшее время.  

В. К. ЧЕРНЫШЕВ 
Онежсêий óãоль 

1931 ã. [27] 

Развивающееся хозяйственное строительство заставляет изысêи-
вать все пóти ê поêрытию требований в топливе. Поэтомó в последнее 
время таê óсилился интерес ê местным топливам, ê êоторым, в част-
ности, относятся антрацитовые óãли Заонежья… Что же представляет 
из себя этот óãоль? Этот óãоль не что иное, êаê антрацит. Пласты еãо 
выходят сами на поверхность, расположение их ãоризонтальное… 
Толщина пласта доходит в неêоторых местах до 4 м, не óменьшаясь 
ниãде менее 1 м. Состав óãля по пластó оêазывается неравномерным; 
основная разновидность – матовый óãоль <…>; затем в этом пласте 
встречаются небольшие прослойêи блестящеãо антрацитовидноãо óã-
ля, êоторый и был назван шóнãитом, таê êаê сначала предполаãали, 
что это особый минерал. …Шóнãит, êаê таêовой, не имеет промыш-
ленноãо значения. 

…Орãаничесêая масса онежсêоãо óãля стоит выше по содержанию С и 
ниже по содержанию Н, чем донецêие антрациты. Летóчих в этих óãлях 
еще менее, чем в антрацитах. Конечно, это одно из ãлавных óсловий пло-
хой воспламеняемости. 

В. ТИМОФЕЕВ  
Шóнãит Карельсêих месторождений 

1931 ã. [21] 

Шóнãит êаê специальный минерал был впервые óстановлен проф. 
Иностранцевым, давшим емó наименование шóнãита по имени селе-
ния Шóнãи Повенецêоãо óезда тоãдашней Олонецêой ãóбернии, ãде 
находится ãлавное из еãо месторождений. При этом проф. Иностран-
цевым это вещество, исследованное им в блестящей плотно-черной 
разности, было определено êаê особый тип аморфноãо óãлерода, то-
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ãда êаê мноãие дрóãие специалисты сêлонны были рассматривать еãо 
êаê разность антрацита… (с. 112). 

…Из данных опытов 1931 ã. ГИПХ сделал вывод: в естественном 
виде шóнãит может полóчить широêое применение êаê топливо для 
Ленинãрадсêой области, в обоãащенном же виде может быть исполь-
зован в элеêтрохимичесêих и элеêтротермичесêих производствах êаê 
заместитель êоêса и антрацита. 
По данным ãеолоãоразведêи 1931 ã., залеãание пород, содержащих 

шóнãит, выявлено на площади оêоло 5 000 êм2, с вероятным запасом 
ãорючеãо свыше млн тонн. 
Что êасается ãеолоãичесêой стороны, то месторождение с. 

Шóнãи достаточно освещено, но дрóãие пóнêты, ãде развиты шóн-
ãитовые породы, не разведаны и не исследованы в достаточной 
степени. Междó тем 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 Весисóон-сель-
ãа… 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 от Кон-
чезера. Сланцы этоãо района ближе не исследовались. Третье ме-
сторождение плотной слоистой разности черноãо сланца находится 
в 4-х êм от Кондостроя, в юãо-западном óãлó Ниãозера. Месторож-
дение разрабатывали êаê строительный сланец на плитó… Четвер-
тым районом развития шóнãитовых сланцев можно óêазать полó-
остров 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, последний, пятый район находится на вос-
точном 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 
породами, есть полное ãеолоãичесêое основание ожидать встречи 
чистоãо шóнãита в êаждом из óêазанных мест. Общее распростране-
ние черных шóнãитовых сланцев и занимаемая ими сóммарная пло-
щадь достаточно значительны, но, êаê выше сêазано, разведано и 
изóчено тольêо месторождение Шóнãи. Однаêо вопрос об использо-
вании шóнãита в настоящее время óпирается не стольêо в ãеолоãию, 
сêольêо в технолоãию. 
Обращаясь ê рассмотрению состава (приведена табл. аналитичесêих 

данных А. А. Иностранцева, К. Лисенêо, В. Алеêсеева матовой и блестящей 
разновидностей шóнãита) и свойств шóнãита, можно видеть, что содер-
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жание в нем óãлерода достаточно значительно. Специфичесêие свой-
ства шóнãита не дают возможности использовать еãо без добавоê êаê 
топливо, поэтомó задачей технолоãии является отысêание и разработ-
êа способов еãо óтилизации. Своеобразные свойства шóнãита обó-
словлены, несомненно, еãо происхождением и хараêтером своеобраз-
ноãо вещества, êоторое, êаê поêазали исследования последнеãо вре-
мени (см. работó В. Тимофеева), ниêаê не может быть отнесено ê 
обычным óãлям, а представляет собою, êаê это óтверждал еще проф. 
Иностранцев, особóю разность аморфноãо óãлерода, ãенетичесêи 
примыêающóю не ê óãлям, а ê битóмам. 
Для выяснения хараêтера шóнãита лóчше всеãо обратиться ê 

Шóнãсêомó месторождению, наиболее изóченномó. Здесь в свите пла-
стов доломита и сланца находятся два пласта шóнãита: верхний в 0,3 м 
толщиной и нижний, отделенный слоем доломита в 1,2 м, с êолеблю-
щейся мощностью от 3,3 до 1,5 м. Залеãание ãлавной массы пласта по-
лоãое, но в êраевом óчастêе слои изãибаются и падают под óãлом в 
70°. Кровлю пласта составляет везде серый доломит, а почвó – в неêо-
торых местах доломит, в неêоторых сланец. Среди пластов мноãо 
вêлючений, êонêреций и пропластêов. 

…Среди ряда переходных разностей шóнãита можно наметить три 
основных: одна – блестящая черная, являющаяся наиболее чистой, 
но имеющая оãраниченные запасы, развита в виде прожилоê, дрó-
ãая – матовая, являющаяся ãосподствóющей, на êоторой тольêо и 
можно строить все промышленные соображения, и, наêонец, тре-
тья – раздробленная и засоренная, наиболее плохая… 
Из особенностей шóнãита можно отметить присóтствие в еãо золе 

ванадия, доходящеãо до 11/2%, что, может быть, позволит рассматри-
вать шóнãит с несêольêо иной точêи зрения, чем было до сих пор. 
Кроме тоãо, в золе обнарóжен êалий, содержание êотороãо в черных 
сланцах доходит до 41/2%. Этим явлением, по-видимомó, в значи-
тельной степени обóсловлена плодородность развивающейся на чер-
ных сланцах почвы. Ввидó этоãо приобретает вновь особый интерес 
методиêа еãо сжиãания (с добавêой óãля) или же элеêтровозãонêа. 
Таêим образом, вновь поднимается вопрос о êомплеêсном еãо ис-
пользовании и êаê топлива. Весьма вероятно, что шóнãит может 
быть использован для изãотовления неêоторых разностей êаранда-
шей. …Шóнãит издавна применяется местным населением êаê чер-
ная êрасêа. 
Чистая блестящая черная разность возбóждала ê себе интерес êаê 

материал для наполнения миêрофонов. 
Должно быть определенно óêазано более детальное изóчение шóнãита 

с технолоãичесêой стороны, а таêже, в êаêом направлении наиболее ра-
ционально использовать это своеобразное полезное исêопаемое. 
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Постановление 
Объединенноãо заседания Президиóма ЛенКК ВКП(б) и  
Коллеãии ОблРКИ по проверêе выполнения предприятиями  

Ленинãрада и области правительственных и партийных диреêтив  
по эêономии топлива и элеêтроэнерãии  

21 июня 1931 ã. [20, c. 272] 

Заслóшав доêлад Промышленной ãрóппы ЛенРКИ о состоянии с 
эêономией топлива и элеêтроэнерãии на предприятиях области, 
ОблКК-РКИ êонстатирóет: 
а) в работе большинства предприятий имеются неêоторые дости-

жения по эêономии всех видов топлива и элеêтроэнерãии, мобилиза-
ция всей общественности воêрóã эêономии топлива и энерãии, созда-
ние энерãоячееê, объявление месячниêа по эêономии, выделение в 
êаждом цехе, отделе ответственных лиц, проведение ãрóпповых про-
изводственных совещаний по топливó и энерãии, соцсоревнование 
междó êочеãарами, выпóсê специальных бюллетеней по этомó вопро-
сó <…>, проведение деêады по сборó рационализаторсêих предложе-
ний, по снижению расходов топлива и элеêтроэнерãии <…>, создание 
ãрóпп из специалистов-элеêтриêов по эêономии элеêтроэнерãии 
<…>, составление êонêретных планов по эêономии, использование 
внóтренних топливных отходов, отбросов и отработанноãо пара… 

…ОблКК-РКИ особо подчерêивает совершенно недостаточное 
использование предприятиями Лен. области возможностей в раз-
вертывании действительной борьбы за эêономию топлива и элеê-
троэнерãии и постановляет: …4. а) Принимая во внимание напря-
женное состояние с топливом и элеêтроснабжением в 1931 ã., 
предложить ЛРУЭ, ЛОСНХ, Орãэнерãо и ЛОВЭКó разработать 
êонêретные мероприятия по дальнейшемó соêращению норм по-
требления топлива и энерãии, а таêже мероприятия, обеспечиваю-
щие маêсимальнóю эêономию топлива и энерãии, в виде техниче-
сêих óêазаний и инстрóêций для предприятий… Сроê выполнения 
двóхдеêадный… 5. Порóчить Промышленной ãрóппе в двóхдневный 
сроê дать сведения ВСНХ СССР о предприятиях, не выполнивших 
полностью приêаза об эêономии топлива и элеêтроэнерãии, для 
наложения взысêания. 

Л. ЛЕВИН  
Перспеêтивы промышленноãо использования шóнãита 

1931 ã. [12] 

Статья фаêтичесêи является êратêим вариантом обзора Пацевича, 
дополненным оптимистичесêими партийными фразами. Важность 
статьи в том, что она хорошо передает атмосферó, в êоторой начина-
лась очередная волна интереса ê шóнãитам Карелии. 
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Статья отêрывается заставêой: «Орãанизовать детальное техноло-
ãичесêое и химичесêое исследование шóнãита êаê топлива и разре-
шить вопрос об использовании содержащеãося в золе шóнãита ванадия 
(Из решения IV пленóма Карельсêоãо ОК и ОКК ВКП(б))». 

В начале статьи излаãается êратêая история отêрытия, изóчения и 
использования шóнãита. 

…В последние месяцы интерес ê шóнãитó возниê опять. Исследо-
вания последнеãо времени поêазали, что шóнãит, помимо перспеêтив 
еãо топливноãо использования, является одновременно и ценнейшим 
сырьем для химичесêой промышленности. …Проявленный ê шóнãитó 
со стороны партийных, правительственных, общественных и хозяйст-
венных êрóãов интерес оêазывается вполне оправданным, <…> шóн-
ãитó принадлежит большое бóдóщее. 
Важность использования шóнãита êаê топлива определяется двóмя 

моментами. 1. Ленинãрад ежеãодно потребляет до 5–7 млн т топлива, 
из êоторых оêоло половины является дальнепривозным. Развиваю-
щаяся промышленность Карелии, в том числе Северный Химичесêий 
Комбинат в Кандалаêше, предъявит спрос в размере свыше 1 млн т 
óсловноãо топлива. …Себестоимость доставêи 1 т донецêоãо óãля в 
Ленинãрад составляет 16–17 рóб. 2. Полóчение золы шóнãита возмож-
но тольêо после еãо сжиãания <…>, без этоãо <…> невозможно бóдет 
и химичесêое использование золы. 
Стоимость шóнãита в Ленинãраде составит: добыча шóнãита с на-

êладными расходами 7–8 рóб. т, доставêа – 6–7 рóб. т… Стоимость в 
пересчете на 1 т óсловноãо топлива (7 000 êал): торф – 33 рóб., дрова – 
43 рóб. 60 êоп., êам. óãоль – 28 рóб., шóнãит – 27 рóб. …Одна тонна 
шóнãита содержит на 80–90 рóб. различных êомпонентов. …Если бы 
задались целью составления материальноãо баланса использования, 
для примера, 1 млн т шóнãита, то полóчилось бы:  

Наименование продóêции Тоннаж, т Стоимость 1 т Сóмма, тыс. рóб 
Топливо 1 000 тыс. т 15 15 000 
Ванадий 3 000 24 000 72 000 
Оêись алюминия 60 000 300 18 000 
Оêись êалия 16 000 100 1 600 
Всеãо   106 600 

…Перечисленными моментами не исчерпываются возможности 
применения шóнãита. …Вторая разность шóнãита является преêрас-
ным материалом для полóчения различных высоêоêачественных ãра-
фитов и элеêтроãрафитов. …Потребность в нем для разных отраслей 
промышленности <…> 17 700 т. …Качество полóчаемоãо ãрафита ãа-
рантирóет не тольêо возможность полноãо преêращения импорта ãра-
фита, но и отêрывает неêоторые перспеêтивы для эêспорта. 
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…Чрезвычайно заманчивым является проведение работ по обоãа-
щению шóнãита с целью снижения содержания золы до 8–10%. При 
этих óсловиях из неãо можно бóдет непосредственно прессовать элеê-
троды… 

…Совершенно недопóстимо, что на площади в 5 000 êм2, ãде в целом 
ряде районов обнарóжены залеãания шóнãита и по ãеохимичесêим при-
знаêам предполаãается связь междó отдельными месторождениями, 
связанными дóãой, разведано всеãо 0,17 êм, т. е. всеãо 3–4 тысячных 
процента площади, с запасом шóнãита в 2 млн т. Мероприятия в этом 
отношении приняты. Правительством Карелии отпóщены значитель-
ные сóммы êаê на ãеолоãо-разведочные работы, таê и на всестороннее 
наóчно-исследовательсêое освоение всей проблемы в целом. 

…Первое êрóпное промышленное использование шóнãита 
должно пойти по линии еãо êомплеêсноãо использования на месте. 
…Вторая очередь развития добычи шóнãита должна быть направле-
на в Кандалаêшó для нóжд Северноãо Химичесêоãо Комбината 
<…>, возможность снабжения êомбината Шпицберãенсêим и Пе-
чорсêим óãлями далеêо еще не разрешена. …Третья очередь разви-
тия добычи шóнãита должна быть использована для снабжения то-
пливом намеченной ê развитию металлóрãии, тем более что шóнãит 
расположен êаê раз в непосредственной близости ê металлóрãиче-
сêим базам Карелии: Повенецêой и Пóдожãорсêой… Четвертая 
очередь – для снабжения Ленинãрада. Это не должно пониматься, 
êаê недооценêа значения промышленности Ленинãрада… По сó-
ществó, деление на очереди должно рассматриваться óсловно êаê 
êаêие-то этапы… 

На последней странице статьи приведена еще одна заставêа:  
«Гибнóщемó êапиталистичесêомó мирó óже не под силó использование 
бóêвально безãраничных возможностей современной химии. Лишь 
страна побеждающеãо социализма может всеобъемлюще поставить и 
освоить новые химичесêие производства и óспешно разрешить боль-
шие проблемы, выдвиãаемые теоретичесêой химией». 

МИКОЛАЕВСКИЙ 
Записêа ê 1-мó пробномó сжиãанию шóнãита  

на заводе «Красный Пóтиловец» 
7 сентября 1931 ã. [13] 

Пробное сжиãание шóнãита производилось под ãоризонтально во-
дотрóбным êотлом системы Пóтиловсêоãо завода… Первóю забросêó 
шóнãита провели <…> прямо на слой антрацита…  
Поведение шóнãита в топêе. При забросêе в топêó шóнãит сильно 

растресêивается и разлетается на мелêие пластинêи. Через 4–5 минóт 
после забросêи на решетêе оêазывается одна мелочь, êоторая посте-
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пенно расêаляется до темно-êрасноãо цвета. Пламя, образóющееся 
при ãорении шóнãита, êоротêое (оêоло 50–100 мм)… Проãорает слой 
очень медленно. Часа через полтора после начала опыта ãорение (на 
ãлаз) стало óхóдшаться. Для оживления ãорения была произведена 
подломêа шлаêов и чистêа топоê от них… По своемó хараêтерó шлаê 
шóнãита очень пористый и хрóпêий, но со следами оплавления… 

..Если шóнãитó вообще свойственна та высоêая зольность (оêоло 
43%), êоторóю имеет партия, завезенная на «Красный Пóтиловец», то 
при сжиãании еãо придется производить частые чистêи, ввидó быст-
роãо наêопления шлаêов, <…> это таêже найдет отражение в падении 
мощности êотла, снабженноãо обычной решетêой с рóчной чистêой… 
Ввидó высоêой зольности <…> шóнãита <…>, мы считаем необхо-

димым постановêó опытов по обоãащению шóнãитов, а равно и выяс-
нению зольности пластов шóнãита пóтем отбора пластовых проб. 

МИКОЛАЕВСКИЙ 
Предварительный отчет по испытанию шóнãита  

на заводе «Красный Пóтиловец» 
13 сентября 1931 ã. [15] 

Опыт произведен в ваãонной êочеãарêе Пóтиловсêоãо завода на 
êотле сист. Пóтил. зав. <…> без переãревателя с рóчной антрацитовой 
топêой <…>, с вентиляторным дóтьем и подпариванием. 

…Количество шлаêов чрезмерно велиêо и очень затрóдняет обслó-
живание топêи, таê êаê вынóждает или производить слишêом частые 
чистêи, или, при редêих чистêах, êрайне óдлинять период чистêи и 
охлаждать топêи. Кроме тоãо, высоêая зольность вызывает плохое 
выãорание ãорючеãо, таê êаê зола êаждой последóющей заãрóзêи пре-
êращает достóп воздóха ê невыãоревшим частицам ãорючеãо, остав-
шимся от предшествóющей заãрóзêи, и последние не выãорают. Пло-
хое выãорание ãорючеãо вызывается и способностью шóнãита рассы-
паться в пыль под воздействием высоêих температóр, блаãодаря чемó 
леãêо преêращается подвод воздóха… 

…Большая часть решетêи поêрыта инертным темно-êрасным сло-
ем мелочи. Интенсивное ãорение наблюдается тольêо на небольших 
óчастêах, êратерах. Рассыпание êóсêов шóнãита на мелочь происхо-
дит очень быстро после забросêи топлива в топêó и сопровождается 
сильным тресêом. Мелочь сильно поднимается воздóхом, проходя-
щим через слой, блаãодаря чемó наблюдается сильный óнос… 
Использованное полезное тепло êрайне мало (28,2%). Причины 

<…> лежат в высоêой зольности <…> топлива… Таê êаê зола имею-
щеãося шóнãита дает êрайне быстрое шлаêование слоя, необходимо 
принять меры ê маêсимальномó óменьшению зольности… 

Пом. Упр. по техчасти (Миêолаевсêий) 
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МИКОЛАЕВСКИЙ 
Отчет по сжиãанию шóнãитов в ваãонной êочеãарêе  

завода «Красный Пóтиловец» 
13–23 сентября 1931 ã. [14] 

…Выводы. 1. …Опыты подтвердили имеющиеся в литератóре óêаза-
ния о трóдноãорючести шóнãита… 2. При сжиãании шóнãита в обычных 
антрацитовых топêах еãо трóдноãорючесть особенно сильно сêазывает-
ся во время розжиãа после чистêи êолосниêовой решетêи. 3. В таêих 
топêах совершенно неприãоден обычно применяющийся для дрóãих 
твердых минеральных шлаêóющихся топлив розжиã топêи за счет тепла 
и ãорения расêаленноãо êоêса, оставляемоãо в топêе при очистêе ее от 
шлаêа. Коêс шóнãита, остающийся в топêе после чистêи, представляет 
собою слабо-расêаленнóю пыль или мелочь и óдовлетворительно раз-
ãорается тольêо при наличии в топêе достаточно высоêих температóр. 
4. При хорошо проãретой антрацитовой топêе, имеющей температóрó в 
пределах 1 100–1 200 °С, перевод ее с антрацита на шóнãит не вызывает 
затрóднений, но при óсловии наличия на решетêе значительноãо запаса 
ãорючеãо êоêса. …7. Горение шóнãита носит хараêтер типично êратер-
ноãо, причем êоличество êратеров, разбросанных по площади решет-
êи, невелиêо в начале чистêи решетêи и óвеличивается по мере наêоп-
ления слоя шлаêов. …11. Для поддержания даже тоãо малоинтенсивно-
ãо ãорения, êоторое наблюдалось при опытах, требóется весьма сильное 
дóтье. Последнее приводит ê чрезмерномó óвеличению избытêа воздó-
ха, повышающеãо потери в трóбó. …13. Шлаêи <…> содержат очень 
большое êоличество несãоревшеãо топлива. Зольность их <…> достиãа-
ет на сóхóю массó тольêо 62,83–65,83%, что вызывает большие потери 
тепла. …Блаãодаря высоêой исходной зольности топлива наêопление 
шлаêа происходит быстро, таê что промежóтоê междó чистêами не дол-
жен быть более 3–3,5 часов. …17. Коэффициент полезноãо действия 
êотла полóчается чрезмерно низêим, что обóславливается высоêими 
потерями с отходящими ãазами и со шлаêами… 18. Производитель-
ность êотла при полóченных в опытных наãрóзêах решетêи и êоэффи-
циенте полезноãо действия – неóдовлетворительна. 
Заêлючение. 1. Шóнãит в том виде, в êотором он был доставлен 

<…> для использования в нормальных антрацитовых топêах, непри-
ãоден, вследствие слабой ãорючести и невозможности в связи с этим 
полóчить нормальнóю производительность êотла при обычных соот-
ношениях площади решетêи ê поверхности наãрева êотла. 2. …Лóч-
ших резóльтатов можно ожидать тольêо в совершенно заêрытых топ-
êах, ãде возможно полóчение высоêих температóр. 3. Ввидó опреде-
ленно наметившейся разницы, êаê в ãорючести, таê и в хараêтере  
ãорения двóх разновидностей шóнãита <…>, дальнейшие опыты в  
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заêрытых топêах следóет <…> производить на êаждой разновидности 
отдельно… 4. …Желательна постановêа дальнейших опытов по сжиãа-
нию смесей шóнãита с донецêими óãлями и антрацитами в заêрытых 
и обычных рóчных и механичесêих топêах. 5. Сжиãание шóнãита в 
пылевидном состоянии едва ли оêажется рентабельной из-за трóдно-
ãорючести, леãêоплавêости золы и большой твердости, êоторая бóдет 
вызывать êрайне быстрый износ мельниц. 

Пом. Упр. по техчасти (Миêолаевсêий),  
зав. Топ. Котельн. Сеêт. (Карлсон), 

рóêов. работ (инж. Пеллер),  
êонсóльтант (Сильницêий) 

А. Е. ФЕРСМАН  
Исêопаемое сырье Ленинãрадсêой области и еãо перспеêтивы 

25–30 оêтября 1931 ã. [26] 

В марте 1918 ã. В. И. Ленин обратился в Аêадемию Наóê с рядом 
êонêретных предложений о дальнейшем развитии аêадемичесêих ис-
следований. Среди выдвинóтых им заданий особое внимание отводи-
лось вопросам производительных сил и приближения сырья ê про-
мышленности… Слова, обращенные ê Ленинãрадó, были в разитель-
ном противоречии со всеми взаимоотношениями промышленности и 
сырья в этом старом промышленном центре. Ибо еще с довоенноãо 
времени ленинãрадсêая промышленность жила почти исêлючительно 
на привозном óãле. Достаточно óпомянóть, что основной нерв про-
мышленности – топливо, привозилось почти полностью издалеêа; 
оêоло 93% óãля доставлялось на пароходах из Анãлии и в меньшем êо-
личестве постóпало из Донбасса… И вот сейчас, через 14 лет после то-
ãо, êаê Лениным были направлены в Аêадемию <…> задания, нам 
надлежит дать ответ, что сделал Ленинãрад, что сделала ленинãрад-
сêая наóêа и что сделала, в частности, Всесоюзная Аêадемия Наóê для 
тоãо, чтобы выполнить задание Владимира Ильича? (С. 1, 2). 

…Каê обстоит дело с топливом? Мы преêрасно знаем и чóвствóем 
оãромные трóдности использования тольêо местноãо топлива. Даже 
1931 ã. ãоворит нам о том, что привозное топливо занимает оêоло 60% 
по тоннажó, дрова – 34%, торф – 5%, ãидроэнерãия тольêо 3%. От 
этих, несомненно, невыãодных с эêономичесêой точêи зрения цифр, 
óже ê 1938 ã. мы должны перейти ê совершенно новым процентам: 
привозное топливо должно занять тольêо 30%, торф и сланец должны 
достиãнóть 42%, ãидроэнерãия – 8%, дрова – 18%… Если мы подсчи-
таем известные нам сейчас запасы, то полóчим следóющие очень ин-
тересные цифры: торф – 78,4%, дрова – 15%, сланец – 6%, óãоль – 
0,01%. Эти цифры определяют и основное направление наших техни-
чесêих и хозяйственных óсилий (с. 20). 
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…Перейдем êо второмó районó – ê Карелии… Здесь находятся 
медные рóды и êолчеданы, <…> месторождения железных рóд, здесь 
же наêапливается шóнãит, ценнейший минерал, напоминающий по 
своим свойствам алмаз, антрацит и ãрафит… 
Нет ниêаêоãо сомнения, что осóществление сложной цепи наме-

ченных производств требóет оãромноãо напряжения, напряжения во-
ли, энерãии и творчества. Необходима решительная борьба, борьба в 
разных направлениях, борьба, êоторая потребóет еще мноãо сил, но 
êоторой не надо бояться, êоторóю надо понимать и ê êоторой надо 
подãотовиться… (с. 31). 

А. М. ИВАНОВ3  
Ноябрьсêая сессия АН СССР, заседание 25 ноября 1931 ã. [8] 

…Чеãо ждет Ленинãрадсêая область от настоящей сессии Аêаде-
мии Наóê, что мы должны полóчить от нее ê новым планам и новым 
задачам? Разãоворы о сêóдности естественных ресóрсов Ленинãрад-
сêой области в настоящее время в значительной степени блаãодаря 
работам Аêадемии Наóê, опроверãнóты. Однаêо работы по выявле-
нию природных боãатств в области еще далеêо не заêончены… 

Аêадемиê Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ  
Энерãетичесêие ресóрсы Ленинãрадсêой области  

и план их использования 
Ноябрьсêая сессия АН СССР, заседание 25 ноября 1931 ã. [9] 

…Мы реêомендовали проведение таêоãо плана строительства, êото-
рый, óдовлетворяя попóтно назревшóю óже потребность в элеêтричесêой 
энерãии, ставил бы ãлавной целью вызвать ê жизни те виды промышлен-
ности, êоторые моãóт использовать местные боãатства, если таêовые 
имеются, обходясь, по возможности, без подвоза издалеêа нóжных мате-
риалов… Отсюда óсиленный нажим на все виды местноãо топлива (с. 23). 

…Ленинãрадсêая область принадлежит ê таêим районам, êоторые 
óже в настоящее время испытывают подлинный элеêтричесêий ãолод. 
В самом Ленинãраде мы продолжаем оãраничивать спрос на элеêтри-
чесêóю энерãию вопреêи совершенно очевидной необходимости идти 
здесь вперед с весьма значительным опережением. При этом следóет 
подчерêнóть, что топливоснабжение наших основных станций в Ле-
нинãраде находится в небывало остром положении, êаê по состоянию 
своих аварийных запасов, по необходимости постоянных перетасовоê 
видов топлива, идóщих на станцию, таê и по êачествó этоãо топлива… 
Доля дальнепривозноãо топлива еще в этом ãодó составляла почти 
60%, расход дров значительно более трети всеãо баланса (с. 35). 
                            

3 Ленинãрадсêий Облисполêом. 
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…Шóнãиты. Месторождения шóнãитов – антрацитовоãо óãля – се-
верный береã Онежсêоãо озера… Хараêтерной особенностью Шóнãин-
сêоãо месторождения являются спорадичесêи тонêие прослойêи чер-
ноãо, сильно блестящеãо антрацита, названноãо «шóнãитом». Однаêо 
ãлавнóю массó месторождения составляет матовый, слабоблестящий 
óãоль <…> зольность еãо от 32 до 44%. Теплотворная способность свы-
ше 4 000 êалорий. Ввидó малой изóченности этоãо месторождения и не-
достаточной проработêи методов еãо сжиãания, мы поêа оставляем еãо 
за балансом энерãетичесêих ресóрсов Ленинãрадсêой области (с. 66). 

Проблема шóнãитовых сланцев Карелии 
Доêладная записêа, ноябрь 1931 ã. [7] 

Промышленность ã. Ленинãрада и области в целом стоит перед не-
обходимостью немедленноãо разрешения аêтóальнейшей проблемы 
местноãо минеральноãо топливноãо сырья. В связи с этим вновь вы-
двиãается для оêончательноãо разрешения вопрос использования 
шóнãитовых сланцев Карелии. Нарастающая ежеãодная потребность в 
топливе, нарядó с невозможностью óдовлетворения ее за счет Донбас-
са, а таêже тот фаêт, что общее ãеолоãичесêое строение области не 
позволяет рассчитывать на отêрытие месторождений высоêоêачест-
венноãо топливноãо сырья, заставляет общественные и промышлен-
ные орãанизации и наóчно-исследовательсêие силы с особым внима-
нием отнестись ê проблеме шóнãитовых сланцев (с. 11). 
Геолоãичесêие перспеêтивы шóнãита следóющие: вдоль северноãо 

побережья Онежсêоãо озера от Кончезера до с. Челмóжи протяãивает-
ся более чем на 100 êм полоса шóнãитовых пород, намечаемая шестью 
месторождениями: 1. Кончезерсêое, óзêая полоса в 50 м шириной, тя-
нóщаяся междó Кончезером и Спассêой ãóбой (8–9 êм). 2. Кондопож-
сêое, отдельное обнажение ó с. Кондопоãа и Ниãозеро. 3. Признаêи 
шóнãитовых пород в районе Кижсêих островов, Велиêой ãóбы и Кос-
мозера. 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 месторожде-
ний на самой ãранице с Финляндией, в Западной Карелии, в районе 
Тóломозера и в Северной Карелии на несêольêих островах Кóêасозе-
ра… Уêазанное широêое распространение шóнãитовых пород дает оã-
ромные перспеêтивы в отношении возможных запасов.  
Качественная хараêтеристиêа наиболее распространенной разно-

сти шóнãита, на основании ряда анализов, дает значительное содер-
жание óãлерода (от 45 до 60%) и теплотворнóю способность оêоло 
4 000 êалорий, что ставит перед технолоãией реальнóю задачó исполь-
зования шóнãита êаê топлива. …Следóет óêазать на возможность при-



 185 

менения 1-й разности шóнãита для наполнителей миêрофонов и на 
произведенные ГИПХом в оêтябре с. ã. опыты, поêазывающие, что 
шóнãит леãêо поддается ãрафитированию и может слóжить исходным 
материалом для полóчения элеêтроãрафита… Не менее ценнóю пер-
спеêтивó <…> обещает присóтствие в еãо золе значительноãо êоличе-
ства ванадия (до 1,6%), применяемоãо в военной металлóрãичесêой 
промышленности для изãотовления стали. 

…Блаãоприятными обстоятельствами являются очень óдобные 
транспортные óсловия для ряда месторождений <…> и возможность 
сравнительно простой и дешевой разработêи блаãодаря небольшой 
ãлóбине залеãания. 
В настоящее время ЛРГРТ орãанизовал партию для опробования пя-

ти месторождений (Шóньãсêоãо, Челмóжсêоãо, Толвóйсêоãо, Кондо-
пожсêоãо и Кончезерсêоãо), причем с первых двóх месторождений бóдóт 
взяты пробы для опытноãо сжиãания шóнãита êаê топлива в Теплотехни-
чесêом инститóте и Орãэнерãо и для испытаний по обоãащению в Меха-
нобре. Со всех месторождений бóдóт взяты пробы на ванадий и для  
испытаний по ãрафитированию. Параллельно с опробованием бóдет  
поставлено ãеолоãичесêое изóчение óсловий залеãания шóнãита. В даль-
нейшем, в слóчае блаãоприятных резóльтатов, ЛРГРТ предполаãает фор-
сированно развернóть детальные разведочные работы по выявленным 
шóнãитовым месторождениям и поисêи новых месторождений. 

Управляющий Трестом (ЛРГРТ) (Безвиêонный) 
Зам. Управляющеãо по наóчной части (Котлóêов) 

Выписêа из протоêола совещания по шóнãитó в ГИПХе 
21 ноября 1931 ã. [19] 

Совещание постановило разбить работó по пóнêтам следóющим 
образом: 

1. Механобрó – …необходимо работать над разделением 1-ой раз-
новидности от 2-ой и 3-ей… 2. Тоже над выделением золы от óãлеро-
дистой части… 3. Тоже над выделением зольной части от óãлерода в 
элеêтроãрафите. 4. Полóчить êонцентрат солей êалия и титана. 
5. Приãотовить из 2-ой разновидности 6 т пылевидноãо топлива. 
Теплотехничесêомó инститóтó и Орãэнерãо необходимо произве-

сти сжиãание 2-ой разновидности шóнãита из месторождения Шóнãи 
и Челмóжи: 1. В топêах различных êонстрóêций..; 2. На ãазоãенерато-
рах… Требóемое êоличество шóнãита полóчить от выезжающей на  
место партии Геолоãоразведочноãо Треста во ãлаве с т. Рябовым.  
НисАлюминия – порóчается технолоãия переработêи шлаêов и золы. 
ГИПХó: 1. Порóчить изãотовление ãрафитированных и óãольных 
элеêтродов из образцов 2-ой и 3-ей разновидностей, обоãащенных 
Механобром. 2. Опыты на полóчение соединений ванадия, êалия,  
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титана. 3. Испытание обоãащенноãо шóнãита № 2 êаê óãлеродистоãо 
материала для элеêтротермичесêих процессов. Инститóтó приêладной 
минералоãии порóчается разработать схемó применения порошêооб-
разноãо ãрафита вообще и для тиãлей в частности. Телефонно-теле-
ãрафномó заводó «Красная Заря» предложить дать отзывы о примене-
нии разновидности шóнãита № 1 с óêазанием необходимой потребно-
сти заводов Союза в данном материале. 
Всем óчастниêам совещания ê óтрó 24 ноября представить в ГИПХ 

свой план работ по шóнãитам до êонца теêóщеãо ãода и отдельно на 
1932 ã. 

План опробования Карельсêих месторождений шóнãита 
Вероятно, до 24 ноября 1931 ã. [19] 

Намечаемое опробование Шóнãсêоãо, Толвóйсêоãо, Кондопож-
сêоãо, Спасоãóбсêоãо и Кочêомсêоãо (Челмóжсêоãо) месторождений 
шóнãита имеет своей целью выявление êачественной физиономии 
шóнãита êаê топлива, с одной стороны, рóды на ванадий, с дрóãой, и 
сырья для ãрафитирования и дроби для телефонной аппаратóры, с 
третьей. 

…Опробованию на топливо бóдóт подвержены тольêо два из них, а 
именно: 1) Шóнãсêое, 2) Кочêомсêое (Челмóжсêое), на ванадий и на 
сырье для ãрафитирования – все пять месторождений. 
Опробование Шóнãсêоãо месторождения на топливо предложено 

произвести на старой разведочной штольне № 5 <…> двóмя парал-
лельными êвершлаãами сечением 1,6–1,4 на 4–5 м êаждый. Для про-
бы бóдет отобрана тольêо пластовая разность шóнãита 2-ãо, таê êаê 
остальные разновидности еãо, шóнãит-1 и шóнãит-3, в силó своеãо не-
значительноãо развития, не смоãóт иметь серьезноãо значения с точêи 
зрения ãорючеãо материала, и поэтомó они в небольших (возможных) 
êоличествах вместе с шóнãитом 2-м бóдóт отправлены тольêо в адрес 
Механобра для постановêи опытов по обоãащению. Из обоих êвер-
шлаãов при средней мощности шóнãита 2-ãо в 1,5–1,6 м бóдет добыто 
оêоло 20 м3, что в тоннах составит оêоло 40 т шóнãита, êоторые и бó-
дóт отправлены в <…> три адреса: 1. Теплотехничесêомó инститóтó. 
2. Орãэнерãо – по 12 т êаждомó для опытноãо сжиãания в различных 
топêах и при различных óсловиях. 3. Механобрó – 15–16 т, из êоих 9–
10 т для опытов по обоãащению, остальные 6 т для измельчения и пе-
редачи Теплотехничесêомó Инститóтó с целью постановêи опытов по 
сжиãанию шóнãита в пылеобразном состоянии. 
Пробы же для химичесêоãо анализа шóнãита 2-ãо êаê топливноãо 

материала бóдóт взяты по êаждомó êвершлаãó отдельно… 
В Кочêомсêом месторождении <…> на топливо бóдет опробование 

марающей разности óãлистых сланцев. …Добытая проба <…> оêоло 
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20 т бóдет отправлена в адрес Теплотехничесêоãо инститóта и Орã-
энерãо для производства опытов по сжиãанию, в Механобр для произ-
водства опытов по обоãащению – по 6–7 т в êаждый адрес. …Уêазан-
ная разность бóдет опробована и на ванадий. 
Остальные три месторождения (Кондопожсêое, Спасоãóбсêое и 

Толвóйсêое) бóдóт опробованы исêлючительно на ванадий и на сырье 
для ãрафитирования… 

…Для испытания возможности применения шóнãита в телефонии 
бóдет добыто 100 êã наиболее чистой, свободной от заãрязнения бле-
стящей разности шóнãита 1-ãо. 
Доставêа проб до полотна железной дороãи <…> возможна тольêо 

ãóжевым транспортом. 
Для выполнения работ по опробованию месторождений, êроме 

начальниêа партии, потребóются: 1 прораб, 2 ст. êоллеêтора, 1 зав-
хоз, 1 запальщиê, 1 êóзнец, 6 человеê забойщиêов и 15 человеê 
простых рабочих, потребный же для их выполнения сроê опреде-
лен в 1 мес. – 1 мес. 5 дней. Выезд партии 26-ãо ноября, начало ра-
бот 1 деêабря 1931 ã. 

Начальниê партии (Рябов) 

ПРИКАЗ № 486 
По Ленинãрадсêомó Областномó Советó Народноãо Хозяйства 

от 13 деêабря 1931 ã. [17] 

Ввидó важности значения щóнãита êаê местноãо вида топлива и 
сырья и в целях срочноãо изóчения еãо свойств, приêазываю: 

 
Ленинãрадсêомó ãеолоãоразведочномó трестó: 
а) Отобрать две пробы шóнãита на 10 êã из месторождения Шóньãа 

и Чеболаêша и срочно отправить в Ленинãрадсêий Теплотехничесêий 
инститóт для анализа на предмет выбора места взятия партии для 
опытноãо сжиãания. Сроê – 20 деêабря. 
б) Одновременно орãанизовать отбор проб со следóющих месторо-

ждений: Шóньãсêоãо, Толвóйсêоãо, Кондопожсêоãо, Спасоãóбсêоãо и 
Кочêамсêоãо (Челмóжсêоãо) для составления полной хараêтеристиêи 
месторождений, в частности, для производства техничесêих анализов 
шóнãита êаê топлива. Сроê – 10 января 1932 ã. 
в) Не ожидая резóльтатов опробования (п. а и б) орãанизовать до-

бычó и отправêó пробной партии для опытноãо сжиãания в êоличест-
ве 8 ваãонов и для дрóãих испытаний 7 т 1-ой и 2-ой разновидностей в 
адреса, êои бóдóт óêазаны соответствóющим инститóтом. 

ã) Предóсмотреть в плане работ 1932 ã. развертывание работ по 
изóчению и разведêе выявленных месторождений шóнãита. 
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Ленинãрадсêомó теплотехничесêомó инститóтó: 
а) Произвести по сжиãанию и ãазифиêации шóнãита следóющие 

опыты: 1. В слоевом процессе по решетêе сист. Каблица (2 ваãона) на 
Сев. Сóдостроительной верфи. Сроê – 2 деêады со дня полóчения топ-
лива со сêлада завода. 2. В смеси с антрацитом (2 ваãона) на заводе 
«Красный Пóтиловец». Сроê – 1 месяц со дня полóчения шóнãита на 
сêлад завода. 3. В пылевидном состоянии (2 ваãона) на «Красном Пóти-
ловце». Сроê – 1 месяц со дня доставêи пыли Механобром на сêлад за-
вода. 4. Для ãазифиêации наметить соответствóющий объеêт. 
Длительность опыта – 2 деêады со дня полóчения топлива на сêладе за-
вода. 5. Произвести анализы 2-х присланных проб по 10 êã (Челмóж-
сêое и Шóньãсêое) и выбрать месторождение для отбора партии для 
опытноãо сжиãания. Сроê – двенадцать дней со дня полóчения пробы.  

 
МЕХАНОБРУ: 
а) Размолотить и обоãатить шóнãит для опытов Технолоãичесêоãо 

инститóта (2 ваãона). Сроê – 1 деêада со дня полóчения. 
б) Выбрать метод разделения первой разновидности щóнãита со 

второй и третьей (10 êã). 
в) Выработать метод выделения воды от óãлеродистой части для 

полóчения доброêачественноãо топлива (6 т двóх разновидностей); 
ã) Выработать метод выделения зольной части от óãлерода для по-

лóчения элеêтроãрафита. 
д) Разработать метод полóчения êонцентрата солей титана и êалия. 
 
Инститóтó приêладной химии: 
а) Изãотовить из шóнãита ãрафитовые и óãольные элеêтроды из об-

разцов второй и третьей разновидностей, обоãащенных Механобром. 
б) Обоãащенными Механобром образцами произвести опыты по 

полóчению соединений ванадия, êалия и титана из 2-й и 3-й разно-
видностей шóнãита. 
в) Испытание обоãащенноãо шóнãита 2-й разновидности êаê óãле-

родистоãо материала для элеêтротермичесêих процессов. 
 
Инститóтó приêладной минералоãии: 
а) Разработать схемó применения порошêообразноãо ãрафита во-

обще и для тиãлей в частности. 
б) Диреêторó завода «Красный Тиãель» орãанизовать óчастие в 

опытных работах инженерно-техничесêоãо персонала завода. 
 
Диреêторам Телефонно-телеãрафноãо завода «КРАСНАЯ ЗАРЯ» 

тов. Авдеевó и завода им. КУЛАКОВА тов. Петровó: 
Дать отзыв о применении шóнãита № 1 с óêазанием необходимой 

потребности заводов Союза в данном материале. 
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НИСАЛЮМИНСТРОЯ: 
Проработать технолоãию полóчения ванадия из шóнãита, шлаêов 

и золы. 
 
Топивным лабораториям КОТЛОТУРБОВТУЗА, ЛРЭУ и опытно-

ãо бассейна: 
Предлаãаю принимать для срочноãо анализа все пробы шóнãита, 

доставленные им инститóтами. 
Всем перечисленным орãанизациям составить сметы на вышеóпо-

мянóтые работы и представить в ЛОСНХ на óтверждение. 
Наблюдение за выполнением настоящеãо приêаза возлаãаю на 

т. Неманова. 
Председатель ЛОСНХ (Подпись)  
Зав. Управл. делами (Подпись) 
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Г л а в а  6   
ТРЕСТ «ШУНГИТ» 
1932 ã. 

Этот ãод входит в историю исследования шóнãитов Карелии êаê 
время, в течение êотороãо принято наибольшее êоличество прави-
тельственных постановлений, состоялось самое большое êоличество 
совещаний разноãо óровня, посвященных разведочным и наóчно-
исследовательсêим работам, в архивах этот ãод оставил наибольшее 
êоличество доêóментов. Одновременно с разведêой Шóньãсêоãо  
месторождения (Н. И. Рябов) в 1932 ã. проводятся поисêово- 
съемочные работы на шóнãит в районе Спассêой Гóбы, на о. Лыч-
ном (оз. Сандал), в районе ã. Кондопоãи (Л. Я. Харитонов), на вос-
точном береãó Онежсêоãо озера (В. Сеченов), в районе д. Фоймоãó-
бы и в Тóломозерсêом районе. Планирóются поисêовые работы в  
районах: с. Кóзаранда – Толвóя, Шóньãа – Кяппесельãа, Кяппесель-
ãа – Кондопоãа. 

Почти одновременно с орãанизацией разведочных работ на ме-
сторождении заêладывается êарьер для еãо промышленной отработ-
êи («Шóнãсêий рóдниê»). Для êоординации всех работ создается 
трест «Шóнãит». По доãоворó с трестом наóчно-исследовательсêие 
инститóты, в основном ã. Ленинãрада, в период с 1931 по 1935 ãã. 
проводят аêтивные технолоãичесêие испытания шóнãитов, причем 
основной объем добычи и последóющих испытаний приходится 
именно на 1932 ã. Для этой цели за ãод было добыто из старых выра-
ботоê (штолен) 5 949 т второй разновидности и 34,3 т первой разно-
видности шóнãита; для работ на месторождении были привлечены 
207 человеê, из них 68 специалистов из Америêи. 

Своеобразным итоãом 1932 ã. явилась вторая Карельсêая ãеолоãо-
разведочная наóчно-производственная êонференция, проходившая с 
29 ноября по 1 деêабря в ã. Петрозаводсêе. Из материалов Конферен-
ции видно, что в изóчении шóнãитов настóпила новая стадия. Таê, 
Н. И. Рябов рассматривал шóнãитоносные породы êаê древнейшие 
орãаноãенные образования – сапропелиты, а первóю разновидность 
(по В. И. Крыжановсêомó) – êаê продóêт ãлóбоêой переработêи óã-
леводородной составляющей пород: «Вероятнее всеãо предполаãать, 
что исходным материалом для образования шóнãитовоãо вещества 
явились остатêи примитивных орãанизмов смешанноãо растительно-
ãо и животноãо происхождения». В. М. Тимофеев считал, что черные 
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сланцы «<…> представляют древнейшие битóминозные отложения 
<…>, в толще сланцев имеем, ãлавным образом, остаточнóю массó от 
первичноãо орãаничесêоãо вещества, частью, вероятно, оêоêсован-
ноãо. Более леãêий возãон …отложился <…> в виде таê называемой 
первой чистейшей разности шóнãита. …С этими процессами связано 
сóществование целоãо ряда элементов <…>, весьма хараêтерных для 
биоãенных процессов». Впервые детально описаны взаимоотноше-
ния пород разреза (доломитов, лидитов, ãлинистых сланцев, шóнãи-
тов); стрóêтóра месторождения – сложная сêладчатость, êóполовид-
ные формы, по своим размерам значительно превосходящие мелêие 
вторичные сêладêи; впервые высêазана ãипотеза о формировании 
Шóньãсêоãо месторождения пóтем миãрации орãаничесêоãо вещест-
ва. Фиêсирóемое в шóнãитах- 2, 3 постоянное присóтствие водорода 
Н. И. Рябов сêлонен считать серьезным основанием для тоãо, чтобы 
рассматривать их орãаничесêóю массó êаê сложное орãаничесêое со-
единение. По Н. И. Рябовó, топливные свойства шóнãита-2 обóслов-
лены, по-видимомó, «не стольêо êоличеством золы, сêольêо, ãлав-
ным образом, равномерным мелêодисперсным хараêтером распреде-
ления ее в орãаничесêой массе. Эта же особенность объясняет и 
очень слабóю эффеêтивность различных методов обоãащения».  

Появившиеся óже в êонце 1932 ã. данные о невозможности ис-
пользования шóнãита-2 и 3 в êачестве минеральноãо топлива без раз-
работêи топоê специальной êонстрóêции явились причиной резêоãо 
соêращения разведочных работ, а в 1933 ã. их полноãо преêращения. 
Испытания топливных свойств шóнãитов продолжаются вплоть  
до 1936 ã. пóтем создания специальных топоê с жидêим óдалением  
шлаêа (топêа Т. Н. Прохорова).  

Из доêóментов 1932 ã. очень ярêо вырисовывается особая атмо-
сфера, êоãда любое, самое малое решение наóчных и производствен-
ных задач êонтролировалось центральными и местными партийны-
ми орãанами и даже ГПУ. Очевидно, что это не всеãда способствова-
ло ãрамотномó и эффеêтивномó решению проблем. Геолоãоразведоч-
ные работы велись в óсловиях нехватêи бóровоãо оборóдования,  
снаряжения, отсóтствия достаточноãо êоличества специалистов,  
плохоãо снабжения продовольствием. 

 

Из стеноãраммы заседания СНК АКССР 
7 января 1932 ã. [16, с. 2] 

Доêлад тов. Крыжановсêоãо. …В 1924 ã., в ãоды, впервые после 
óспоêоения, êоторое произошло на фронтах всяêих войн, êаê толь-
êо начала жизнь возвращаться ê мирномó течению, êоãда народные 
силы полóчили возможность начать новый циêл работ, тоãда было 
обращено на шóнãит внимание профессора В. М. Тимофеева, óро-
женца Карелии, он дал в 1924 ã. превосходнóю работó, тó, в êоторой 
описывал происхождение этоãо шóнãита. 
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В 1924 ã. на этó разность шóнãита обратила внимание элеêтриче-
сêая промышленность, таê êаê он оêазался полезным для миêрофо-
нов. В связи с этим Госóдарственный Трест «Карелãранит» обратился 
в Аêадемию Наóê, лично êо мне с предложением поехать и посмот-
реть на этó блестящóю разновидность… 
Шóнãит первый – это своеобразный продóêт отãона óãлеводоро-

дов… Шóнãит второй, древнейший антрацит <…>, это есть старый ос-
татоê минóс шóнãит первый… В золе этой разновидности 1,54% вана-
дия и до 4,5% êалия… 
Перед всеми нами встает топливная проблема и, êонечно, в óс-

ловиях нашей óже значительно совершенной техниêи, идóщей на 
óровне Запада, а во мноãих местах старающейся опередить ее  
и опережающей, мы должны потребовать рациональноãо примене-
ния этомó шóнãитó <…>, наша техниêа должна заставить еãо  
ãореть… 
Доêлад тов. Войниловича (ГИПХ). …Мы начали работать с не-

большой партией шóнãита в êонце оêтября 1931 ã. Совместно с заво-
дом «Красная Заря» и «Радиоаппаратóра» проведено сопоставление 
шóнãита первоãо и импортноãо материала в телефонах… Возможная 
эêономия – до 1 млн рóб. золотом. 
В 1916 ã. Теплотехничесêий инститóт испытывал шóнãит êаê топ-

ливо. Эффеêтивность в два раза меньше, чем êаменноãо óãля. Шóнãит 
êаê топливо требóет специальной топêи. В 1931 ã. Теплотехничесêий 
инститóт Ленинãрада начал вновь испытания шóнãита êаê топлива, 
но по-старомó неóдовлетворительно. С добавêой 30% антрацита ãоре-
ние идет, при этом необходимо добавлять длиннопламенное топливо, 
таê êаê сам шóнãит ãазов не имеет. Новая топêа в ближайшее время 
бóдет пóщена… Для нас в Ленинãраде частичная добавêа донецêоãо 
топлива лóчше, чем на 100% сжиãать донецêое топливо; и этим мы 
исправим баланс топлив… 

Далее о составе золы шóнãита, о присóтствии в ней ванадия, ниêе-
ля, алюминия. Примерный расчет эêономичесêоãо эффеêта от сжиãа-
ния 1 млн т шóнãита, в основó êотороãо положена стоимость шóнãита 
20 рóб. за т. Общий вывод – в основном шóнãит является химичесêим 
сырьем, а топливо – это междó прочим. 

…У нас большое êоличество работниêов – человеê 50, работаю-
щих над проблемой Карелии… Мы ó себя в инститóте шóнãит сдела-
ем сверхóдарной работой <…>, 4 лаборатории заняты проблемой 
шóнãита… На сеãодняшний день ó нас шóнãит является именинни-
êом в инститóте, потомó что проблема полóчения ванадия является 
наиболее важной… Поêа нет доãовора на работы… Наш хозяин – 
Всехимпром – ãоворит, что все работы должны быть оформлены до-
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ãоворами потомó, что мы находимся на хозрасчете… Нóжен план 
опытных работ до лета, затем ãеолоãоразведочные работы, осенью – 
более êрóпный масштаб работ… 

…Сжиãать шóнãит надо в больших êоличествах, чтобы зола наêап-
ливалась в одном месте… 
Доêлад т. Рябова1 (ЛГРТ). …Геолоãоразведочный Ленинãрад-

сêий трест провел разведочные работы на месторождениях шóнãи-
та. С 1 оêтября прошлоãо ãода партия в êоличестве 30 человеê при-
стóпила ê добыче топливных проб из ранних вырóбов… Данные 
Контêевича по запасам шóнãита на площади в 13 ãеêтар составля-
ют 600 000 т… Рыхлая разность (IV) <…> резêо отличается от трех 
первых и залеãает в небольших пластах (до 1,5–2 м), иноãда замет-
ная в старой штольне (до 30–40% забоя), более зольная… Первая 
разность развита слабо, вряд ли представляет серьезное значение. 
По планó партии предполаãалось исследовать два месторождения 
(до 50–60 топливных проб), затем дали задание – до 250 проб… 
Опробование на ванадий ведется бороздами. Шóнãит второй и 
третьей разности не выдержаны по забою… По Иностранцевó, со-
держание óãлерода в слое от 90 до 4%, это заставляет несêольêо ос-
торожно подходить êо всей этой толще, часть этих месторождений 
не совсем тождественна с Шóнãсêим… Не надо пóтать сланцы и 
шóнãиты. Шóнãиты – это тольêо местное изменение сланца – êаê 
резóльтат возãона óãлеводородов… Первóю разность мы имеем 
тольêо в Шóнãсêом месторождении, в дрóãих месторождениях не 
обнарóжили… Запасы месторождения, вероятно, можно бóдет óве-
личить в 2,5–3 раза. 
Доêлад т. Безвиêонноãо (ЛГРТ). …В настоящее время с финансо-

вой стороны дело обстоит не совсем блаãополóчно и до тех пор, поêа 
вопрос не бóдет решен, êаê топливо, проморãанизации отêазывают-
ся финансировать это дело, мотивирóя, что êаê тольêо вы решите 
вопрос относительно использования, êаê топливо, тоãда вам бóдет 
представлена сейчас же известная помощь и материальная возмож-
ность… Требóется обоãащение шóнãита на месте, иначе бóдет отри-
цательный резóльтат, посêольêó шóнãиты третьей и четвертой раз-
ности не ãорят… 

                            
1 Рябов Ниêолай Иванович. Родился в 1902 ã. в ã. Мосêве. В 1930 ã. оêончил Ленин-

ãрадсêий ãосóдарственный óниверситет по специальности минералоã: с 6.02.30 ã. –  
начальниê Шóнãитовой партии Ленинãрадсêоãо ãеолоãоразведочноãо треста,  
1934 ã. – начальниê Яãельноборсêой партии, с 1.04.35 ã. – ãеолоã Елетьозерсêой  
партии, с 8.04.36 ã. – начальниê Чóпинсêой партии № 110, 1938 ã. – начальниê Тó- 
ломозерсêой партии № 12, 1939 ã. – начальниê Кейвсêой партии № 6, с 19.05.41 ã. – 
ãлавный инженер Карельсêой эêспедиции. 
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Из прений: т. Гюллинã2: … Нóжно орãанизовать совет из состава ин-
ститóтов… т. Аполониê (ЦСНХ): …Разработêа шóнãитов должна быть 
признана рентабельной, и вопрос этот вызывает большой интерес, осо-
бенно сейчас, в период возрождения внимания и ãромадных перспеê-
тив, он вырисовывается с полной ясностью и надо создать в общест-
венном мнении и среди всех орãанизаций таêое боевое настроение в 
отношении тоãо, чтобы развернóть это дело по-настоящемó. 

Постановление № 12 Совета Народных Комиссаров АКССР 
Об орãанизации наóчно-исследовательсêих работ  

по изóчению разностей шóнãита êаê сырья для химичесêой  
переработêи и использования шóнãита êаê топлива  

7 января 1932 ã. [35, с. 53] 

Слóшали:…доêл. т. Войниловича, Крыжановсêоãо и Рябова… 
Совет Народных Комиссаров постановляет: 1. Отметить, что пред-

варительные испытания шóнãита в различных Ленинãрадсêих наóч-
но-исследовательсêих инститóтах дают возможность предполаãать, 
что использование шóнãита для полóчения из неãо: ванадия, ãрафита, 
элеêтродов, оêиси алюминия, êалия, а таêже применение еãо êаê топ-
лива – выдвиãает еãо êаê одно из чрезвычайно важных видов сырья 
химичесêой промышленности. 2. В связи с вышеóêазанным, проведе-
ние и óãлóбление опытов по освоению этоãо сырья êаê чрезвычайно 
большой народно-хозяйственной проблемы должно быть проведено в 
самом óдарном порядêе, чтобы сêорейшим образом резóльтаты их 
моãли бы быть переданы промышленности. 3. Принять ê сведению 
заявление тов. Гюллинãа, что по доãоворенности с Ленинãрадсêими 
орãанизациями принята таêая óстановêа на проведение изóчения во-
просов, связанных с использованием шóнãита, по êоторой Ленин-
ãрадсêие орãанизации (ЛОСНХ и др.) финансирóют и принимают ме-
ры ê форсированию изóчения шóнãита êаê топлива, а АКССР прини-

                            
2 Гюллинã Эдвард Алеêсандрович (1881–1938 ãã.). Родился в д. Кóопио (Финляндия). 

Заêончил Гельсинãфорсêий óниверситет и работал там статистиêом и доцентом. В 
1904 ã. встóпил в социал-демоêратичесêóю партию, в 1905 ã. был орãанизатором рабочей 
ãвардии, избран в штаб Красной ãвардии. С 1908 по 1918 ã. – член финляндсêоãо сейма 
от социал-демоêратичесêой партии. В 1917–1918 ãã. принимал аêтивное óчастие в ре-
волюции в Финляндии. С 1918 ã. член êомпартии. После поражения революции сêры-
вался в подполье, в êонце 1918 ã. эмиãрировал в Швецию. В мае 1920 ã. приехал в 
СССР. С июля 1920 по февраль 1921 ã. – председатель Ревêома Карелии, затем до авãó-
ста 1923 ã. – председатель Исполêома Карельсêой Трóдовой Коммóны, после этоãо до 
1935 ã. – председатель Совнарêома АКССР. Постоянный член пленóма и бюро Карель-
сêоãо Областноãо êомитета ВКП(б), в течение ряда лет являлся членом ЦИК РСФСР и 
СССР. В 1935 ã. обвинен в бóржóазном национализме и снят с поста председателя 
СНК. В 1936–1937 ãã. – наóчный сотрóдниê ин-та мировой эêономиêи, ã. Мосêва. 
17 июля 1937 ã. арестован, 14 июня 1938 ã. расстрелян. В 1956 ã. реабилитирован. 
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мает на себя финансирование и орãанизацию наóчно-исследователь-
сêих работ в вопросе химичесêой переработêи шóнãита и еãо золы. 
4. Считать, что наóчно-исследовательсêое изóчение шóнãита, по са-
мой еãо природе, требóет êомплеêсноãо подхода ê еãо изóчению. 5. В 
связи с отмеченным выше народно-хозяйственным значением, êо-
торое приобретает шóнãит, считать сêорейшее проведение всех ста-
дий еãо изóчения, разрешения всех вопросов для промышленной 
реализации еãо использования, наметить следóющие êалендарные 
сроêи работ: а) 1-й êвартал 1932 ã. Проработêа обоãащения шóнãита, 
вопросов сжиãания и технолоãичесêих методов использования и пе-
реработêи; б) 2-й êвартал – техниêо-эêономичесêое изóчение про-
блемы использования шóнãита, с одновременным проведением не-
обходимых опытов в полóзаводсêом масштабе; в) 3-й и 4-й êвартал 
1932 ã. Начало проеêтирования тех промпредприятий, êоторые вы-
теêают из наóчно-исследовательсêих работ и техниêо-эêономиче-
сêоãо изóчения проблемы использования шóнãита. 6. Ввидó тоãо, 
что изóчение шóнãита <…> требóет êомплеêсноãо подхода, считать 
целесообразным заêлючение Карелией доãоворов с отдельными ин-
ститóтами, а порóчить <…> всю работó по ãенеральномó доãоворó 
ГИПХó, êоторый со своей стороны должен бóдет заêлючить лоêаль-
ные доãоворы с остальными инститóтами (Механобр, Инст. Приêл. 
Минерал., НиисАлюминия, Инсторф). 7. Для заêлючения вышеóêа-
занноãо доãовора предложить НКФинó АКССР вêлючить в бюджет 
1932 ã. 230 тыс. рóб. с отпóсêом этой сóммы в 1-м и 2-м êварталах. 8. 
Предложить ЦСНХ, не позднее 15/I – 32 ã., заêлючить с ГИПХом 
вышеóêазанный ãенеральный доãовор на проведение наóчно-иссле-
довательсêих работ <…> не тольêо отдельных разностей Шóнãсêоãо 
шóнãита, но и шóнãита дрóãих месторождений. 9. С целью форсиро-
вания наóчно-исследовательсêих работ <…>, óстановления связи 
междó инститóтами и промышленными лабораториями отраслей 
промышленности, êоторые моãóт быть потребителями продóêции из 
шóнãита, и тем самым бóдóт содействовать сêорейшемó освоению 
этой продóêции промышленностью – считать целесообразным при 
ГИПХе <…> создать наблюдательный совет СНК Карелии по делам 
шóнãита, в составе: т. Бабêин – председатель, т. Кóсê – зам. предсе-
дателя, т. Левин – óченый сеêретарь; члены совета: т. Войнилович, 
т. Крыжановсêий, т. Рóндêвист, т. Безвиêонный, т. Неманов; и три 
представителя отраслей бóдóщих потребителей продóêции. 10. Рас-
ходы по советó (на оплатó пожетоннóю членов) просить производить 
ГИПХ – с оплатой емó этих расходов, по предъявлении счетов, из 
фонда СНК. 11. По линии ãеолоãоразведочных работ: а) считать необ-
ходимым проведение в 1, 2 и 3 êварталах 1932 ã. ãеолоãоразведочных 
работ по шóнãитó, обеспечив таêой размах их, чтобы óже в 1932 ã.  
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выявить запас, обеспечивающий возможность проеêтирования 
êрóпной промышленной добычи (1–2–3 млн т в ãод); б) предложить 
Геолбазе совместно с ЛГРТ начать ãеолоãоразведочные работы по 
шóнãитó не позднее 15/I–32 ã., в первóю очередь, в районе Шóньãи и 
Толвóи; в) принять ê сведению заявление представителя ЛГРТ о 
том, что в резóльтате работ отряда ЛГРТ в деêабре 1931 ã. запас в 
Шóнãсêом месторождении, êаê минимальный, можно повысить с  
61 тыс. т до 1 500–2 000 т. 12. Предложить ЦСНХ в деêадный сроê:  
а) связаться с Союзóãлем об óчастии Союзóãля в финансировании 
ãеолоãоразведочных работ по шóнãитó и расходах по подãотовêе ê 
еãо добыче; б) совместно с Карелãранитом: 1) обсóдить и орãанизо-
вать в составе Карелãранита рóдоóправление по шóнãитó; 2) соста-
вить план и определить объем добычи шóнãита на 1932 ã.; 3) совме-
стно с Онеãзаводом обсóдить вопрос, в виде опыта, о частичном  
переходе Онеãзавода на шóнãит êаê топливо. 13. Предложить Управ-
ляющемó Карелãранитом не позднее 15 января с. ã. сделать Предсе-
дателю СНКома тов. Гюллинãó личный доêлад о резóльтатах опыт-
ной добычи шóнãита, совместно с партией ЛГРТ, в деêабре 1931 ã.  

Председатель СНК АКССР Э. Гюллинã 

Постановление № 2 
Президиóма Центральноãо Совета Народноãо Хозяйства АКССР 

10 января 1932 ã. [35, с. 53] 

…Во исполнение постановления СНК АКССР от 7.01. с. ã.:  
2. Предложить трестó «Карелãранит» не позднее 1 февраля с. ã. орãа-
низовать работó по добыче шóнãита. 3. Порóчить Сеêторó êадров 
ЦСНХ и Карелãранитó создать в составе Карелãранита Рóдоóправле-
ние по шóнãитó (сроê исполнения 25.01. с. ã.) 4. Геолоãоразведочной 
базе орãанизовать партию и направить для ãеолоãоразведочных ра-
бот на месторождения шóнãита в Шóнãó и Толвóю (сроê исполнения 
15.01. с. ã.)… 6. Карелãранитó в срочном порядêе обсóдить вопрос с 
Онеãзаводом о возможности частичноãо перехода Онеãзавода на 
шóнãит êаê топливо, и резóльтат сообщить в ЦСНХ ê 1.02. с. ã.  

Председатель Президиóма ЦСНХ АКССР И. Бабêин 

Два мира – два итоãа  
редаêционная статья в жóрнале «Карело-Мóрмансêий êрай»  

1932 ã. [7] 

ХVII Всесоюзная партийная êонференция, êоторой предшество-
вали ó нас – вторая областная Ленинãрадсêая, ХI Карельсêая и IV 
Мóрмансêая, собралась в Мосêве 30 января и заêончила работó  
4 февраля 1932 ã. Конференция собралась на историчесêом рóбеже 
завершающеãо ãода 1-й пятилетêи, выполняемой нами в 4 ãода, и 
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начала 2-й пятилетêи. …Под рóêоводством центральноãо êомитета, 
во ãлаве с тов. Сталиным наша партия осóществляла ленинсêóю  
политиêó в решительной борьбе с правыми и «левыми» оппортó- 
нистами и примиренцами ê ним, с êонтрреволюционным троцêиз-
мом; партия сóмела поднять и мобилизовать аêтивность оãромных 
рабочих и êолхозных масс на дело строительства социализма… 
Редаêция помещает ниже материалы 2-й областной Ленинãрад-

сêой партêонференции… 
Из речи тов. Кирова. …Коãда я ãоворю об óãле, я имею в видó не 

тольêо боровичесêий óãоль, добычó êотороãо мы развиваем. Во-
прос я ставлю шире. В отношении óãля нам надо заняться и по-
смотреть все óãолêи нашей области, привлечь ê этомó делó и Ка-
рельсêóю респóблиêó. …Ниêто нас не óбедит, что наша область и 
Карелия не имеют дрóãих óãольных ресóрсов, êроме боровичесêих. 
Возьмем хотя бы использование в êачестве топлива «шóнãитов». В 
последние дни Ленинãрадсêий инститóт приêладной химии <…> 
подходит ê положительномó разрешению сложнейшей задачи в ис-
пользовании «шóнãитов» в êачестве топлива. Надо развернóть 
дальнейшóю разведêó, дальнейшие изысêания в этом вопросе дей-
ствительно большевистсêими темпами. …Нельзя дóмать, что мы 
бóдем до оêончания веêов óãоль возить из Донбасса… Мы теперь 
должны таê тряхнóть этó старóю землю, а ãеолоãи ãоворят, что она 
самая старая на всем земном шаре, – за это не рóчаюсь, но старая 
она или молодая, надо посмотреть недра этой земли, чтобы óстано-
вить все, что в ней содержится… 
Речь тов. Ровио3. …Я дóмаю, что делеãаты êонференции читали 

из ãазет о проблеме шóнãита, êарельсêоãо антрацита, êоторая сейчас 
разрешается óспешно. Можно считать, что вопрос об использовании 
шóнãита в êачестве топлива в основном решен. Кроме тоãо, шóнãит 
дает ряд ценнейших остродефицитных, сеãодня импортирóемых 
продóêтов. 
Шóнãит по своемó составó приближается ê подмосêовномó бóро-

мó óãлю, правда, с меньшим содержанием серы, с большей зольно-
стью, однаêо, эта зольность оêазывается не минóсом, а плюсом. Из 
этой золы мы полóчаем таêие ценные продóêты, êаê ванадий, оêись 
алюминия, êалий… А ванадий êрайне редêий продóêт. Вся мировая 
ãодовая добыча составляет в данный момент 650 т… Кроме тоãо, 
шóнãит может быть использован êаê сырье для изãотовления ãрафи-
та, элеêтроãрафита, óãлерода и др. продóêтов элеêтропромышленно-
сти… Но мы должны êонстатировать, что <…> в области определе-
ния еãо запасов мы имеем отставание. Поêа что ãеолоãоразведочные 
                            

3 Г. С. Ровио – сеêретарь Карельсêоãо ОК ВКП(б). 
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орãаны дают тольêо самые общие, малоизóченные данные, ãоворя-
щие о том, что сейчас еãо не менее 2 млн т. …Мы, работниêи Ка-
рельсêой респóблиêи, питаем надеждó, что еãо запасы достаточно 
велиêи… 
Речь тов. Гюллинãа. …Нам нóжно создать новóю топливнóю и ме-

таллóрãичесêóю промышленность ó нас на Севере. Мы имеем для это-
ãо в пределах Карельсêой респóблиêи большие возможности. Уже в 
довоенное время было известно, что в Карелии имеются большие за-
лежи óãля, таê называемоãо шóнãита, но в довоенное время êапитали-
сты считали, что он не ãорит, что он не ãодится êаê топливо. …Мы 
послали шóнãит для производства над ним опытов в ленинãрадсêие 
наóчно-исследовательсêие инститóты. Там дали заêлючение, что 
шóнãит ãорит. Сперва ãоворили, что он ãорит тольêо тоãда, êоãда при-
мешивают êаменный óãоль, – 30% êаменноãо óãля и 70% шóнãита, но 
за последнее время наóчились применять дрóãие способы топêи, êо-
торые поêазали, что шóнãит ãорит не хóже, а лóчше óãля, и что он, по 
словам исследовательсêих инститóтов, может быть вполне применен 
в промышленности êаê топливо. Этó большóю победó по линии на-
шеãо социалистичесêоãо строительства мы должны заêрепить óдар-
ными темпами. Что нóжно сделать в первóю очередь? Нóжно сделать 
ãеолоãичесêие изысêания, чтобы в ближайшее же время определить 
запасы шóнãита. Мы знаем, что запасы шóнãита очень велиêи, ãово-
рят, что запасы исчисляются миллиардами, но промышленные запа-
сы составляют тольêо несêольêо миллионов тонн. Я дóмаю, что êон-
ференции необходимо обязать все орãанизации самыми óдарными 
темпами работать в этой области, а то сейчас есть еще прохладное от-
ношение ê этомó вопросó… 
Речь тов. Бабêина. …В «Ленинãрадсêой Правде» был ряд статей о 

том, что шóнãит бóдет иãрать большóю роль для ленинãрадсêой про-
мышленности, в первóю очередь – êаê топливо и для производства 
химичесêих продóêтов – ванадия, натрия и т. д. Несмотря на êатеãо-
ричесêое решение Ленинãрадсêоãо Областêома, несмотря на исчер-
пывающее распоряжение т. Пылаева, вчера, на совещании в Област-
êоме выяснилось, что работа не двиãается с места потомó, что ин-
ститóты передрались, перерóãались, дрóã на дрóãа êивают, то Петр 
на Ивана, то Иван на Петра, одни ãоворят, что шóнãит ãорит лóчше, 
чем антрацит, дрóãие ãоворят: «Вы не таê поставили опыты», ссыла-
ются на то, что нет óêазаний, нет выявленных запасов, а дрóãие ра-
ботниêи ãоворят, что выявлен запас в миллион тонн. «Нет, этоãо ма-
ло, нóжны миллиарды тонн,» – возражают им. Конечно, миллиарды 
полóчить приятнее, и они, может быть, там и имеются, но надо фор-
сировать разведêи и надо с миллионом тонн, êоторый óже разведан, 
энерãичнее повести работó… 
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И. В. ПУАРЕ  
Кратêая объяснительная записêа ê планó работ  

на месторождении шóнãита 
26 января 1932 ã. [37] 

…Завод «Красный тиãель» (Лóãа) производил опыты по примене-
нию тиãлей из шóнãита 1-ой разности. Резóльтаты не вполне блаãо-
приятные, по-видимомó, шóнãит можно óпотреблять тольêо êаê до-
бавêó ê ãрафитó. 
ЛРГРТ (партия Н. И. Рябова) опробовала все <…> перечисленные 

месторождения на ванадий, с месторождения Шóньãа добыто 280 т 
шóнãита 2-ой разности, êоторый и отправлен Ленинãрадсêим орãани-
зациям. 
Тов. Рябовым составлена специальная инстрóêция по опробова-

нию золы после сжиãания шóнãита. 
С 1 февраля предполаãается начать расчистêó и дальнейшее оп-

робование остальных выработоê на месторождении Шóньãа. В слó-
чае блаãоприятных резóльтатов испытания шóнãита, предполаãается 
доразведать месторождение Шóньãа êолонêовым бóрением и шóр-
фами. 
Летом 1932 ã. предполаãается поставить ãеолоãичесêие съемêи с 

поисêами шóнãита и еãо опробование в районе Заонежья и Кóêас-
озера, хотя образцы, взятые из выходов сланцев Кóêас-озера, дали 
неблаãоприятные резóльтаты в смысле теплотворной способнос- 
ти еãо. 

Протоêол совещания ó председателя Гюллинãа 
По вопросó Шóнãита 

1 февраля 1932 ã. [16, с. 122] 

Присóтствовали: Петерсон (ГПУ), Бресла (ЦСНХ), Хвостюê  
(Геолбаза). 
Слóшали: т. Гюллинãа о резóльтатах производственных опытов над 

шóнãитом в Ленинãраде. 
Постановили: необходимо отправить в Ленинãрад 30 ваãонов шóн-

ãита: 15 февраля – 10 ваãонов, 22 февраля – 10, 28 февраля – 10. Во 
избежание моãóщих быть задержеê с подачей ваãонов, обязать т. Са-
лома сообщать в Карельсêое ОГПУ о сроêах подачи и необходимом 
êоличестве ваãонов, соãласно доãоворенности т. Гюллинãа с началь-
ниêом Ленинãрадсêоãо ОГПУ т. Медведь; в адрес Ленинãрадсêоãо 
ГПУ на имя т. Медведь <…> выделить спец. óполномоченноãо Сов-
нарêома в Ленинãраде <…> для систематичесêоãо наблюдения за про-
водимыми инститóтами опытами… 
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Просить ГИПХ <…> проработать вопрос о возможности строи-
тельства в Карелии опытноãо завода для извлечения из золы шóнãита 
ванадия… 
Орãанизовать подãотовительные êóрсы на 200–300 человеê <…>, 

преимóщественно националов, обратив особое внимание на подãо-
товêó сортировщиêов. 
Учитывая общий недостатоê в рабочей силе и то, что для работ по 

шóнãитó требóются ãорнорабочие, предложить Переселенчесêомó 
Управлению завезти 50–100 человеê рабочих – óãлеêопов из Амери-
êи, доãовориться с ними о привозе ими из Америêи необходимоãо 
оборóдования… Немедленно пристóпить ê строительствó в Шóньãе 
двóх стандартных домов. 

В протоêол совещания не вошли неêоторые важные для понима-
ния обстоятельств дела детали. Из стеноãраммы совещания следóет, 
что обычный партийный нажим, без ГПУ, не обеспечивает желаемоãо 
резóльтата.  

Стеноãрамма совещания ó тов. Гюллинãа [16, с. 125–128] 

Доêладывает т. Э. Гюллинã о посещении в Ленинãраде Инститóта 
приêладной химии, ãде ведóтся опыты по сжиãанию шóнãита и о раз-
ãоворе с т. С. М. Кировым. 
Я сêазал т. Медведь, что ó нас сейчас большие затрóднения с рабо-

чей силой, нам необходимо, по êрайней мере, 15–20 специалистов 
собрать среди америêанцев, а таêже можно было использовать и пере-
безчиêов-финнов… Считая добычó шóнãита в êоличестве 300 тыс. т и 
стоимость одной тонны 5–6 рóб., потребность в средствах определя-
ется в 180 тыс. рóб.; êапитальные вложения – 200–500 или 600 тыс. 
рóб. Дадим 30 ваãонов бесплатно Инститóтó, затем бóдем полóчать 
10–15 рóб. за тоннó, т. е. деньãи потом вернем обратно… Есть проеêт 
Обоãатительной фабриêи на 250 тыс. т, возможно, бóдем полóчать 
ãрафит – валютный товар. Не стоит орãанизовывать Шóнãитный 
трест, а оãраничиться хозрасчетным отделом по шóнãитó при «Карел-
ãраните». 
Хвостюê (Геолбаза): орãанизовали мы первóю разведочнóю пар-

тию и сразó столêнóлись с наóчным миром. Сплошные споры инсти-
тóтов… 
Петерсон: надо бóдет нажать на спецов, êоторые сидят в êабине-

тах, через т. Медведя, чтобы они выехали в Карелию нам помочь. 
Гюллинã: слышал я и об этом. Поехал я в Теплотехничесêий ин-

ститóт, таê там диреêтор просто и разãоваривать не хочет, но я добил-
ся, чтобы вызвали инженеров, поãоворили, но видно, что они про-
хладно занимаются вопросами шóнãита. Говорят, что шóнãит само-



 202 

стоятельно не ãорит, тольêо 50% плюс 50% антрацита. Денеã на рабо-
тó нет. Им надо оêоло 40 тыс. рóб. 

Н. А. ОРЛОВ4, В. А. УСПЕНСКИЙ5 
О шóнãите [24] 

В связи с индóстриализацией нашеãо Севера встал вопрос об еãо 
собственной топливной базе. …В фоêóс общественноãо внимания по-
пал <…> и таêой своеобразный минерал, êаê Олонецêий шóнãит… 
Целью настоящей статьи является собрать по возможности воедино и 
дать обзор тем немноãочисленным сведениям, êоторые имеются по 
вопросó о химии шóнãита и об еãо положении в общей êлассифиêа-
ции ãорючих исêопаемых. Быть может, таêая сводêа оêажется не ли-
шенной интереса для дальнейших сóждений о возможностях техноло-
ãичесêоãо использования этоãо своеобразноãо êаóстобиолита. 

…Мноãие авторы, описывавшие месторождение этоãо антрацито-
образноãо тела, óêазывали на то, что название антрацит дано заонеж-
сêомó исêопаемомó не вполне заслóженно, тем не менее, обозначение 
полóчило достаточное распространение, не óтраченное и по сей день. 
Проф. А. А. Иностранцев (1879), впервые изóчивший новый минерал 
с химичесêой и физиêо-химичесêой стороны, приходит ê выводó о 
невозможности отнесения еãо ê антрацитó. 

…Антрацитами обозначаются, êаê известно, óãли, в êоторых про-
цесс обóãлероживания зашел весьма далеêо. Они являются êрайними 
членами в непрерывном рядó изменений наземной растительности: 
дерево – торф – бóрый óãоль – êаменный óãоль – антрацит. В то же 
время óстановлено, что онежсêий óãоль, для êотороãо в дальнейшем 
А. А. Иностранцевым (1885) было предложено название шóнãит, 
встречается в породах доêембрийсêих (ãóронсêая формация). В этó 
отдаленнейшóю эпохó жизни земли еще совершенно отсóтствовала 

                            
4 Биоãрафичесêие данные Н. А. Орлова весьма неполные. Известно, что с 1.02.1930 ã. он 

возãлавил лабораторию химии óãля Уãольноãо Инститóта ГГРУ. При лиêвидации Уãольноãо 
Инститóта лаборатория óãля была слита с орãаничесêой лабораторией Геохимичесêоãо Ин-
ститóта и преобразована в лабораторию химии минеральноãо топлива ЦНИГРИ. Профес-
сор. В 1935 ã. он вынóжденно поêидает Ленинãрад и до 1940 ã. работает в Казани. Репресси-
рован. Дата ãибели не известна (óстное сообщение В. К. Шимансêоãо). 

5 Успенсêий Владимир Алеêсеевич, 1906–1981 ãã. Оêончил химиêо-технолоãичесêий ин-
ститóт в 1931 ã. В 1932–1935 ãã. – сотрóдниê лаборатории химии óãля Инститóта óãля. С 
1936 ã.  в НГРИ  (ВНИГРИ):  рóêоводитель битóмной лаборатории отдела ãенезиса нефти и 
ãаза – 1966–1968 ãã.;  старший наóчный сотрóдниê, 1968–1981 ãã.;  êонсóльтант, 1981 ã. Доê-
тор ãеол.-минер. наóê, 1966 ã. В 1941–1942 ãã. – на фронте. Известный в мире óченый в об-
ласти битóминолоãии и теории происхождения нефти и ãаза из орãаничесêоãо вещества оса-
дочных пород. Им создана схема êрóãооборота óãлерода в биосфере, впервые – ãенетиче-
сêие êлассифиêации битóмов и орãаничесêоãо вещества пород, методиêа êоличественноãо 
определения нефтематеринсêоãо потенциала пород. Опóблиêовано более 100 работ. 
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наземная растительность, и орãаничесêий мир был представлен ра-
диоляриями, ãóбêами, аннелидами, раêообразными и неêоторыми 
водорослями; ни в архейсêом, ни в алãонсêом периоде не встречено 
ни одной оêаменелости несомненноãо растения. Наземная раститель-
ность, из êоторой моãли образоваться êаменные óãли, а следовательно 
и антрациты, появилась значительно позже (правда, Б. Ф. Мефферт 
на основании тоãо, что в доêембрийсêих образованиях исêопаемые 
óãли нeизвестны, считает вероятным принадлежность Шóнãинсêой 
óãленосной толщи ê нижнемó êарбонó, 1919). 
Таêим образом, несмотря на близость элементарноãо состава шóн-

ãита с неêоторыми антрацитами, различие междó ними заêлючается и 
в исходном материале, и в пóтях дальнейшеãо еãо превращения. Это 
обстоятельство обычно иãнорирóется, и шóнãит продолжают рассмат-
ривать, êаê в большей или меньшей степени метаморфизованный ан-
трацит. Винтер, изóчавший миêросêопичесêи онежсêий шóнãит, не 
смоã обнарóжить в нем присóтствия êаêих бы то ни было раститель-
ных остатêов. В то же время аншлифы настоящих антрацитов дают 
возможность рассмотреть стрóêтóрó, близêóю ê таêовой, êаменных 
óãлей. 
По анализам <…> А. А. Иностранцева, безводное вещество блестя-

щеãо шóнãита имеет следóющий состав: С–98,11, Н–0,43, N–1,09. 
Состав орãаничесêой массы дрóãих разностей весьма близоê ê таêово-
мó блестящеãо шóнãита. Относительно содержания в шóнãите êисло-
рода возниêло разноãласие междó А. А. Иностранцевым и К. И. Ли-
сенêо, основанием для êотороãо послóжило то обстоятельство, что 
шóнãит чрезвычайно прочно óдерживает водó. Бóдóчи не полностью 
óдалена высóшиванием, эта вода, разóмеется, влияет на резóльтаты 
анализа. По-видимомó, есть основания дóмать, что, подобно всем ис-
êопаемым ãорючим, орãаничесêая масса шóнãита содержит êислород, 
хотя и в небольшом êоличестве (с. 222). 
Эта неопределенность в элементарном анализе шóнãита и дала, 

êаê óêазывалось, повод неêоторым авторам сближать еãо с антраци-
тами. …Таê, В. Алеêсеев предлаãает отнести шóнãит ê сóхим антра-
цитам. Помимо óêазанных ãеолоãичесêих соображений, шóнãит сó-
щественно разнится от антрацитов óдельным весом (1,98), твердо-
стью, элеêтропроводностью, превышающей таêовóю для антрацита 
почти в 750 раз, и трóдной сãораемостью. По рядó своих свойств 
шóнãит ближе примыêает ê ãрафитó, отличаясь, однаêо, от послед-
неãо неêоторыми особенностями. Все перечисленные обстоятельст-
ва и дали право А. А. Иностранцевó считать шóнãит «новым êрай-
ним членом в рядó аморфноãо óãлерода». 
Противопоставление аморфноãо óãлерода êристалличесêомó в  

настоящее время в значительной мере потеряло свою остротó 
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(В. И. Вернадсêий, 1927). …Необходимо считать маловероятным 
аморфное состояние óãлерода в земной êоре и допóстить наличие в 
семействе ãрафита двóх подсемейств: 1) явно êристалличесêих ãрафи-
тов и 2) дисперсных систем шóнãитов – обоих с ароматичесêой стрóê-
тóрой êристалличесêой решетêи. Для дисперсных систем подсемейст-
ва шóнãита с химичесêой точêи зрения мыслимы несêольêо разно-
стей, êоторые мы не óмеем сейчас точно отличать. Во-первых, в этом 
семействе можно отличить: 1) Чисто дисперсные системы óãлерода, 
бедные орãаничесêими соединениями, – природные óãли. 2) Дис-
персные системы óãлерода, образовавшиеся из êаменных óãлей, боãа-
тые орãаничесêими соединениями, емó аналоãичными. Сюда отно-
сятся, в значительной части своеãо состава, ãрафитовые óãли и полó-
антрациты. 3) Дисперсные системы, ãенетичесêи связанные с битóма-
ми, боãатые óãлероводородами. К ним относится, сóдя по данным 
В. Тимофеева (1924), шóнãит. 4) Отдельно стоят природные êоêсы, 
боãатые золой и обладающие составом обычноãо êоêса; ãенезис их с 
ним идентичен: они образóются сãоранием êоêсóющихся óãлей. Все 
природные óãли, по Лоóри, содержат 0,21–0,56% водорода, т. е. они 
близêи по составó ê боãатым óãлеродом óãлеводородам, возможно да-
же, что в них ãосподствóют свойства этих последних, а не свойства 
свободноãо óãлерода. 
Работа проф. В. М. Тимофеева (1924) пролила ярêий свет на про-

исхождение шóнãита, и по исêлючительной ãлóбине лоãичесêоãо ана-
лиза собственных и прежних наблюдений и фаêтов может считаться 
êлассичесêой. Сопоставляя резóльтаты исследований шóнãинсêоãо 
óãлерода с таêовыми черных выделений междó зонами êварца, запол-
няющими вместе с последним êрóпные, ãазовоãо происхождения пóс-
тоты, наблюдающиеся в шаровых лавах, <…> проф. В. М. Тимофеев 
не считает возможным причислить шóнãит ê óãлям и сближает еãо с 
ãрóппой антраêсолита – êрайнеãо продóêта изменения битóмов… 
В. В. Аршинов «считает óдобным применять название антраêсолит ê 
ãрóппе минералов, êоторые, не отличаясь сêольêо-нибóдь значитель-
но по физичесêим свойствам и по химичесêомó составó от êаменноãо 
óãля и антрацита, ãенетичесêи принадлежат ê битóминозным вещест-
вам» (1914 ã.). 
Относительно происхождения битóмов, давших начало образова-

нию шóнãита, прямых данных не имеется. Весьма правдоподобно до-
пóстить, что битóм этот представлял собою род нефти или деãтя, ото-
ãнанной от сланцев действием высоêой температóры изверãавшеãося 
по соседствó диабаза. Эти сланцы в эпохó образования шóнãита, оче-
видно, были боãаты орãаничесêими веществами планêтонноãо или 
сапропелевоãо происхождения. Таê êаê ниêаêая переãонêа не может 
óдалить из сапропеля полностью всеãо орãаничесêоãо вещества, в нем 
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заêлючавшеãося, но всеãда дает нарядó с летóчими продóêтами таêже 
и обоãащенный зольными элементами êоêс (или полóêоêс), то шóн-
ãиты дрóãих разностей (2, 3, 4) следóет рассматривать отчасти êаê 
твердый остатоê от переãонêи, или же, может быть, в неêоторых слó-
чаях в них следóет видеть минеральнóю породó, пропитаннóю дистил-
лятом, испытавшим дальнейшее обоãащение óãлеродом под влиянием 
тех же аãентов, êоторые довели битóм, заполняющий жилы, до со-
стояния весьма заêонченной êарбонизации. О хараêтере этих вторич-
ных аãентов сêазать трóдно. 
Процесс полимеризации с выделением на êонечных стадиях сво-

бодноãо óãлерода, может быть, был обязан оêисляющемó действию 
водных растворов, приходивших в соприêосновение с битóмом, осо-
бенно, если эти водные растворы заêлючали растворенный êислород. 
Это оêислительное действие моãло стимóлироваться êаталитичесêи 
ванадием, содержащимся в шóнãите в значительных êоличествах. Ва-
надий шóнãита может быть двояêоãо происхождения, с одной сторо-
ны, возможно допóстить еãо адсорбцию из оêрóжающей среды, с дрó-
ãой стороны, – не исêлючена вероятность тоãо, что ванадий входил в 
состав живоãо вещества тех орãанизмов, переãонêой êоторых образо-
вался битóм, превратившийся в дальнейшем в шóнãит. Каê известно, 
целый ряд природных битóмов (вêлючая сюда и нефть) отличается, 
подчас, значительным содержанием ванадия… Нахождение еãо в 
шóнãите <…> сближает этот последний с ãрóппой асфальтовых пиро-
битóмов и асфальтитов. 
Орãаничесêая масса шóнãита (т. е. почти чистый óãлерод) отлична 

от орãаничесêой массы óãлей не тольêо по своемó происхождению, но 
и по химичесêим свойствам. Последнее совершенно понятно, если 
иметь в видó óстановленный фаêт, что ни один из êаменных óãлей не 
содержит свободноãо óãлерода в сêольêо-нибóдь значительных êоли-
чествах. 
Необходимо признать, что общая схема расположения óãлеродно-

ãо сêелета тех высоêоêонденсированных êольчатых систем, из êото-
рых слаãается вещество исêопаемоãо óãля, близêа ê таêовой чистых 
разностей óãлерода, и что первая асимптотичесêи приближается ê та-
êовой дисперсноãо (или аморфноãо) óãлерода. Продóêты, содержа-
щие еще относительно мноãо водорода и êислорода, обладают рядом 
свойств, êоторые обычно приписываются «аморфномó» óãлеродó. 
Кросс и Биван (1882) дали таêим веществам название «псевдоóãлеро-
да». Эта общность стрóêтóры сêазывается хотя бы в том, что одним из 
продóêтов оêисления самых разнообразных óãлистых веществ (на-
пример, природных óãлей различноãо ãеолоãичесêоãо возраста и про-
исхождения) является меллитовая êислота. Эта же êислота, êаê было 
отмечено Г. Meйером (1914), образóется и при оêислении шóнãита. 
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…А. Н. Крюãер изóчил оêисление блестящей разности шóнãита 
êонцентрированной азотной êислотой и подтвердил образование 
меллитовой êислоты в êоличестве 3,75%. В отличие от всех ранее изó-
ченных óãлей, шóнãит для своеãо оêисления потребовал весьма про-
должительноãо êипячения (13,5 сóтоê непрерывно). Эта трóдная 
оêисляемость – одно из проявлений химичесêой пассивности шóнãи-
та – очевидно, объясняет и те затрóднения, êоторые встречаются при 
сжиãании шóнãита, сближая еãо таêим образом с ãрафитом. Междó 
шóнãитом и ãрафитом, по-видимомó, таêже отсóтствóет резêая ãрань; 
тот хараêтерный признаê, что ãрафит при оêислении дает дрóãие про-
дóêты (ãрафитовóю êислотó) и не дает меллитовой, êоторым пользо-
вались для их отличия, в настоящее время óтратил силó, после тоãо 
êаê Г. Мейером было поêазано, что достаточно измельченный ãрафит 
(на êоллоидной мельнице) при непосредственном оêислении таêже 
дает меллитовóю êислотó (1930). 
Значительно более подробно, нежели орãаничесêая масса шóнãи-

та, исследована еãо зола. Весьма возможно, что весь ход дальнейшеãо 
технолоãичесêоãо использования шóнãита бóдет определяться нахож-
дением в золе шóнãита больших êоличеств ванадия, êаê полаãает 
В. Крыжановсêий (1931).  

Протоêол 
Совещания при óправляющем Лентреста 

3 февраля 1932 ã. [31] 

Повестêа дня: 1) Хараêтеристиêа распространения шóнãитонос-
ных сланцев (Пóаре); 2) О ãеолоãии шóнãитоносных пород (Тимофе-
ев); 3) Сообщение о степени разведанности Шóньãсêоãо месторожде-
ния (Рябов); 3) Сообщение о работе по óãлистым сланцам в Тóломо-
зерсêом районе (Желóбовсêий). 
Выстóпления: И. В. Пóаре. Приводит общие сведения о шóнãите, 

перечисляет предварительные резóльтаты испытаний шóнãита. 
В. М. Тимофеев приводит доêазательства тоãо, что шóнãит нельзя 

рассматривать êаê антрацит. …Уãоль здесь битóминозноãо типа, очень 
далеê от донецêоãо антрацита. Это битóминозная порода. 
Желóбовсêий: Тело шóнãита среди доломитов и диабазов. Просле-

жено при помощи шóрфов по простиранию, оно, примерно, мери-
диональное. Мощность 8–25 м. Запасы óãлистых сланцев, примерно, 
5 500 т. Зола от 57,5% до 65,73% (2 пробы). 
Прения: Н. И. Рябов: поставить работы по изóчению природы (ãе-

незиса) шóнãита. В. М. Тимофеев высêазал пожелание об исследова-
нии шóнãита на óран. Н. А. Орлов соãласился принять óчастие в наóч-
ном изóчении происхождения шóнãита. 
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Постановили: 1. Сообщения …принять ê сведению. 2. Работó по 
шóнãитó продолжить одновременно в двóх направлениях: наóчное 
изóчение природы шóнãита и разведêа месторождений. 3. Ответствен-
ным лицом за рóêоводство наóчной работой считать В. М. Тимофее-
ва, êоторомó порóчить использовать в своей работе необходимый на-
óчный потенциал Треста, ЦНИГРИ, а таêже всех наóчных работни-
êов, êоãда-либо производивших работó по шóнãитó или родственных 
с ним полезных исêопаемых.                        Председатель (Безвиêонный) 

 

Протоêол №1 
Совещания наблюдательноãо совета СНК АКССР  

по освоению шóнãита, ГИПХ 
4 февраля 1932 ã. [16, с. 135] 

Присóтствовали: В. А. Левин, Г. Л. Безвиêонный, Н. И. Рябов, Кóсê, 
Войнилович и др. 
Слóшали: т. Н. И. Рябова. …Запасы можно óвеличить примерно 

вдвое. Кроме Шóньãсêоãо месторождения, опробовано Челмóжсêое 
месторождение (Кочêомсêое), Толвóйсêое (Зажоãинсêое), Кондо-
пожсêое, Спасоãóбсêое. К июлю бóдет оêончательно выявлена мощ-
ность пласта Шóньãсêоãо месторождения. С февраля Карелãранит на-
метил добыть 30 ваãонов, êоторые бóдóт отправлены в Ленинãрад из 
Медвежьеãорсêа. 
Решили: предложить Геолоãоразведочномó трестó представить в 

адрес ГИПХа наблюдательномó советó проãраммó и êалендарный 
план работ, обеспеченность средствами и оборóдованием ê 15 февра-
ля 1932 ã. …17. Считать возможным óже сейчас пристóпить ê праêти-
чесêомó использованию шóнãита êаê топлива в неêоторых топочных 
óстройствах Ленинãрада… Элеêтроãрафит. Из шóнãита, имеющеãо 
35% золы, не имеет смысла делать ãрафит, большой расход элеêтро-
энерãии; необходимо обоãащение до 10–15% золы (не более). Потреб-
ность – до 3 000 т ãрафита в ãод. Весьма приблизительная смета стои-
мости завода для элеêтроãрафита из шóнãита. 1 000 т/ãод, 32 печи, 
1 780 000 рóб. Исследования шóнãита первой разновидности дали по-
ложительный резóльтат. т. Рябов сообщил, что 29 января отправлено 
большой сêоростью 10 êã. 

Управляющемó треста «Карелãранит» 
Копия: ЦСНХ АКССР, Карельсêой ãеолоãичесêой базе 

5 февраля 1932 ã. [35, с. 59] 

Доêладная записêа 
При посещении мной месторождения шóнãита в селе Шóнãа 

25–27 января с. ã. мне бросились в ãлаза неêоторые ненормально-
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сти с постановêой работ по разведêе и взятию проб шóнãита для 
исследовательсêих работ, проводимых в Ленинãраде, о чем считаю 
нóжным довести до Вашеãо сведения. 1) Ни одна выработêа, в êо-
торых производилась добыча шóнãита для исследовательсêих ра-
бот, не доходит до êровли и почвы пласта, таê что невозможно бы-
ло полóчить правильное впечатление о шóнãитовом пласте. По 
êрайней мере, ни в одном месте нельзя проверить правильность 
материалов Контêевича, относящихся ê 1878 ã., на êоторые мы 
фаêтичесêи сейчас опираемся. (Лишь в 3-х местах была обнарóже-
на êровля и то площадью порядêа 0,75 м2). Фаêтичесêи, материал, 
посланный на обследование, не хараêтеризóет пласта по всей мощ-
ности. 2) Борозды для опробования и вынесения ответственноãо 
заêлючения блаãодаря вышеозначенномó не доходят до êровли и 
почвы пласта, и потомó заêлючения бóдóт или неверны, или обес-
ценены. 3) Начальниê разведочной партии на месте не имеет плана 
разведоê на бóдóщий период. Карельсêая база таêже, видимо, еãо 
не имеет (нам он не предъявлен). Коãда же мы полóчим нóжный 
материал для наших работ? 4) Неполнота и непроверенность сóще-
ствóющих сведений по шóнãитó не позволяет нам пристóпить ê 
правильномó проеêтированию рóдниêа и налаживанию рациональ-
ной добычи шóнãита. Мы даже не знаем, êаêие разности из 4-х 
имеющихся (блестящая, обыêновенная, третья и землистая) следó-
ет определенно отделять, и бóдем вынóждены при ближайших ра-
ботах делать, быть может, лишнюю работó, лишнюю сортировêó и 
т. д. 5) Фаêтичесêи мы бóдем добывать и предлаãать рынêó матери-
ал, не испытанный достаточно, что может послóжить причиной 
всяêих недоразóмений, претензий, может привести ê неóдовлетво-
рительномó течению производственных процессов, в êоторых óча-
ствóет шóнãит, и т. д. 
Все вышеизложенное заставляет, по моемó мнению, осторожно 

отнестись ê решению вопросов по добыче шóнãита и, если возмож-
но, форсировать разведочные и наóчно-исследовательсêие работы, 
таê êаê мы опираемся все еще на старые, с новой точêи зрения,  
недостаточно освещенные материалы. Кроме тоãо, не испытаны  
и породы, оêрóжающие шóнãит: не исêлючена возможность со-
держания в них ванадия. Тольêо правильно поставленная разведêа 
с полным изóчением не тольêо самоãо шóнãита, но и оêрóжающих 
еãо пород, даст нам яснóю êартинó и поможет правильно исполь-
зовать этот редêий материал, обладателем êотороãо Карелия явля-
ется.  

Гл. инженер треста «Карелãранит» (И. И. Кийсвеê) 
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Трест «Карелãранит» 
7 февраля 1932 ã. [35, с. 53] 

План развертывания работ по шóнãитó 
Задание: 1. Добыть в феврале месяце 30 ваãонов, 540 т шóнãита пе-

ревезти на станцию Медвежья Гора и поãрóзить в железнодорожные 
ваãоны. 2. Орãанизовать добычó 30 000 т шóнãита и отãрóзить в нави-
ãацию. 

1. Общая хараêтеристиêа месторождения… Нóжно сêазать, что но-
выми разведочными работами месторождение совершенно не затро-
нóто. В основó поêа можно положить материалы Контêевича, относя-
щиеся ê 1878 ã. прошлоãо столетия. 
Что êасается вопроса о свойствах и анализе шóнãита, то в этом от-

ношении таêже нет ниêаêой ясности. По моемó впечатлению, весь 
добытый шóнãит надо разделить на 4 вида: 1) Блестящóю разность. 2) 
Обычнóю разновидность (с маêсимальным содержанием ванадия). 3) 
Третья разность. 4) Землистая разность. Не ãоворя о том, что нет ни-
êаêой ясности в ãенезисе отдельных видов шóнãита, нет обоснован-
ных (средних) анализов разных еãо видов, а ãлавное, неизвестны со-
отношения разных видов. При дальнейшем расчете, очень прибли-
женно, принимаю следóющее соотношение видов. 1) Блестящий – 
1%. 2) Обыêновенный – 50%. 3) Третий – 40%. 4) Землистый – 9%. 
Из них шóнãит третий отличается наибольшей твердостью. 

1. Запасы. 1) По Мещеринó – 100 млн пóдов (1877 ã.). 2) По Конт-
êевичó – 37,5 млн пóдов или 614 000 т. 3) По Архивномó отделó Оло-
нецêоãо ãóбернатора – 40 млн пóдов или 650 000 т. 4) Комиссия ãеоло-
ãов 1916 ã. дала цифрó 614 000 т. 5) По Крыжановсêомó (1928 ã.) – 
3 млн пóдов или 49 000 т. Наиболее сходные резóльтаты полóчаются 
по материалам Контêевича и Комиссии ãеолоãов и выражаются в 
614 000 т. Геолоãичесêоãо разреза пласта шóнãита в материалах Треста 
не имеется. Вообще, материал, хараêтеризóющий полнóю ãеолоãиче-
сêóю сторонó, почти отсóтствóет… 
Орãанизация работ (выбор системы разработоê). Посêольêó пласт 

шóнãита поêрывается небольшой сравнительно толщиной пород (до-
ломит и ãлинисто-óãлистый сланец) порядêа 8 м (маêсимóм до 10 м), 
отношение мощностей пóстой породы ê мощности пласта шóнãита 
составляет 2 или маêсимóм 2,5. В этих óсловиях, особенно при доро-
ãом êреплении подземных выработоê <…> самым рациональным спо-
собом работ являются отêрытые. Таê êаê оêремненный ãлинисто-óã-
листый сланец преêрасно полирóется, <…> можно предполаãать, что 
он бóдет использован êаê деêоративный êамень. То же самое можно 
предполаãать относительно доломита. В этих óсловиях съемêа <…> 
превратится в добычó, быть может, эêспортноãо материала (черный 
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цвет ценится). Принимая во внимание необходимость добычи óже в 
феврале 30 ваãонов шóнãита, считаю возможным временно начать до-
бычó из штольни. …Штольня задается в точêе Г (рис.) с тем, чтобы 
êратчайшим пóтем соединиться со штольней № 5 и тем самым хоть в 
одном сечении осветить пласт на всю ширинó. Всêрышная работа 
начнется с северо-восточноãо óãла месторождения.6  
План выполнения задания. Считаем моментом пристóпа ê правиль-

ной работе 10 февраля, мы ê 17 числó заêончим проходêó êанавы и 
пристóпим ê проходêе штольни. С 18 числа начнется перевозêа шóнãи-
та, добытоãо из штольни, по 25 т ежесóточно. До êонца месяца остается 
10 рабочих дней и штольня наша даст за это время 250 т. Отойдя 10 м от 
óстья штольни, мы можем заложить штреê, но таê êаê это бóдет через 
13 дней, то на февральсêом плане эта работа не отразится. Для выпол-
нения февральсêоãо плана потребóется добыть еще 540–250=290 т. Ес-
ли теперь обратиться ê добыче óже прямо отêрытыми работами, то 
всêрышó можно повести, начиная с северо-восточноãо óãла, полосами 
шириной в 10 м. Выемêой первой полосы мы отêрываем запасы оêоло 
1 250 т шóнãита.7 

2. План добычи 30 000 т шóнãита. 1) План развития добычи. Уêа-
занной выше орãанизацией работ мы, ãрóппой в 60 человеê, на 
всêрышных работах в 2 смены достиãаем объема всêрыши ежедневно 
300 т. Объем всêрыши на 2-ой десятиметровой полосе состоит теоре-
тичесêи из 1 500 м3, óвеличиваем на 50%, имеем объем всêрыши 
2 250 м3 или 5 625 т, т. е. этó работó мы произведем в 19 рабочих дней. 
…Всêрышей же до линии ИК мы всêроем запас в 5 000 т шóнãита и та-
êим образом создадим базó для дальнейшей добычи. Учитывая, что 
нам надо до êонца навиãации, т. е. до 15 оêтября, отãрóзить 30 000 т 
шóнãита, мы должны ежемесячно, начиная с марта месяца, добывать 
и перевозить на пристань по 4 000 т или ежесóточно 160 т (оêоло 10 
ж. д. ваãонов)… 2) Съемêа породы..; 3) Добыча шóнãита (ежемесячно 
по 4 000 т или 160 т в сóтêи)..; 4) Отêатêа до пристани..; 5) Соорóже-
ние пристани..; 6) Ваãонный парê..; 7) Механизация работ..; 8) Капи-
тальное строительство (958 000 рóб.)..; 9) Административно-техниче-
сêий персонал..; 10) Примерная стоимость одной тонны шóнãита (17 
рóб. 30 êоп.)..; 11) Особые замечания. Первое. …В приведенных мате-
риалах óстановлен водный пóть перевозêи шóнãита, но может оêа-

                            
6 Далее приведены подробные расчеты необходимых материалов, оборóдования, ра-

бочей силы, финансов на проходêó штольни. 
7 Приводится подробный расчет потребности в рабочих для выполнения этоãо пла-

на (80 человеê), для вывоза добытоãо шóнãита в Медвежьеãорсê – 205 лошадей; поря-
доê отãрóзêи в Ленинãрад. Всеãо для реализации плана потребóется 172 человеêа. Из 
расчета ориентировочной стоимости одной тонны добытоãо шóнãита следóет, что она 
составит 77 рóб. 40 êоп. франêо-ваãон. 
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заться более рациональной проêладêа широêоêолейной ветêи или от 
разъезда № 9, или от ст. Лижма, или Кяппесельãа… Второе соображе-
ние таêоãо порядêа. Озера Валãмо, Пóтêо и Заãорсêое соединяются 
междó собой протоêами и имеют общий стоê в Ажебсêóю ãóбó Онеж-
сêоãо озера. Интересно óстановить дебит воды в этих озерах на пред-
мет постройêи ãидростанции и провести изысêания. Третье. Пред-
ставленный материал является предварительным и должен подверã-
нóться при последóющих работах всесторонней проверêе, таê êаê 
шóнãит по своим свойствам является совершенно новым материалом, 
и в распоряжении автора не было ни точных ãеолоãичесêих данных, 
ни достаточных материалов наóчно-исследовательсêоãо порядêа, не 
было топоãрафичесêой основы и не было материалов, на êоторые 
можно было бы опереться при óстановлении производительности от-
дельных ãрóпп рабочих. Уточнение материалов бóдет произведено по 
мере развития работ, и они ляãóт в основó полноãо проеêта.  

И. И. Кийсвеê 

Копия доêладной записêи, отправленной Г. Л. Безвиêонным в Мосêвó 
14 февраля 1932 ã. [11] 

Известно 7 выходов óãлеродистых сланцев. 1. Месторождение 
Шóньãа... 2. Челмóжсêое месторождение… 3. Толвóйсêое месторожде-
ние… 4. Кондопожсêое… 5. Спассêая ãóба… 6. Тóломозеро – выходы 
ãрафитовых сланцев, видимые запасы 5 500 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. В Шóньãсêом месторождении опробована штольня 
№ 5: восточный и северный штреêи. Обнарóжено, что 3-я разность 
сильно развита, встречается линзами во 2-ой. В виде линз в последней 
встречается и доломит…8  

И. Пóаре 

Зам. председателя Совнарêома т. Кóйбышевó 
Нарêомó тяжелой промышленности т. Орджониêидзе 

14 февраля, № 196 [10, с. 5–6] 

Доêладная записêа по освоению шóнãитов в АКССР 
На территории Карельсêой АССР имеются месторождения шóнãи-

та, или таê называемоãо Олонецêоãо антрацита, известные óже давно, 
но не полóчившие праêтичесêоãо использования, таê êаê до сих пор 
не находили способа еãо сжиãания, таêже остались не выявлены др. 
свойства шóнãита... При отсóтствии на севере êаменноãо óãля, шóнãит 

                            
8 Далее о планах треста по разведêе месторождений и необходимых ассиãнованиях. 
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моã бы иметь оãромное значение êаê топливо. Неêоторое êоличество 
шóнãита, добытоãо «êóстарным способом», отправлено в исследова-
тельсêие инститóты Ленинãрада. При опытном сжиãании в Ленинãра-
де осенью 1931 ã. шóнãит ãорел с примесью êаменноãо óãля, причем 
шóнãита было 70–80% и êаменноãо óãля 20–30%. …В спец. построен-
ной опытной топêе ê Ланêаширсêомó êотлó с поверхностью наãрева 
10 м2 <…> шóнãит без всяêой примеси хорошо разãорается, причем 
температóра в топêе доходила до 1 350 °С, а êалорийность доходила до 
5 100 êал. … ГИПХ сделал вывод, что шóнãит может быть применен в 
êачестве топлива в специальных топочных óстановêах. 

…Теплотехничесêий инститóт <…> êонстатировал, что при опытах 
сжиãаний шóнãита в мóсоросжиãательных печах (Мóльден-Рост) шóн-
ãит, совершенно не обоãащенный óãлем, ãорел хорошо… Опыты про-
должаются, особенно по óсовершенствованию топоê… Для этоãо из 
Карелии отправляются 30–40 ваãонов шóнãита в дополнение ê 25 óже 
отправленным в распоряжение инститóта. 
Наблюдательный совет при Совнарêоме АКССР постановил: счи-

тать возможным óже сейчас пристóпить ê праêтичесêомó использова-
нию шóнãита êаê топлива в неêоторых топочных óстройствах Ленин-
ãрада» (заседание 4.02.32 ã.). Можно отêазаться от донецêоãо óãля, раз-
ãрóзить железнóю дороãó за счет использования водноãо транспорта.  
Шóнãит можно использовать не тольêо êаê топливо. В золе обна-

рóжен V (1–1,5%), Al (16–17%), К и пр. В ГИПХе óже доêазали, что 
можно извлеêать из золы до 95% V и 100% Al. Шóнãит может быть 
применен в «аêêóмóляторном деле и элементной промышленности, а 
таêже для полóчения êарборóнда». Можно бóдет отêазаться от импор-
та этих продóêтов и заняться их эêспортом. Все это обязывает при-
нять решительные меры ê сêорейшемó проведению в жизнь праêти-
чесêих мероприятий по использованию шóнãита. 

Председатель Совнарêома АКССР (Э. Гюллинã) 

Предлаãается срочно заняться доразведêой и подсчетом запасов 
шóнãита, пристóпить ê «полóзаводсêой орãанизации производства хи-
мичесêих продóêтов (V, Al и др.) при ГИПХе, чтобы пристóпить ê про-
еêтированию завода по химичесêой переработêе шóнãита» и начать 
строить óже в 1933 ã. химичесêий завод в Карелии. «Соãласно поста-
новлению СНК Карелии, трест „Карелãранит“ óже начал орãанизацию 
таêой добычи, а таêже принимает меры ê созданию êадров из нацио-
налов».  

Предварительный расчет необходимых средств: на ãеолоãоразвед-
êó – 500 тыс. рóб; на орãанизацию опытно-заводсêоãо производства – 
аванс 1 млн рóб.; для начала промышленной добычи и минимальных 
êапиталовложений – 600 тыс. рóб. Необходима помощь Центра в фи-
нансировании. Просит отпóстить средства из Фонда НКТП СССР. 
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В Нарêомтяжпром СССР, т. Орджониêидзе 
Нарêомтяжпром Главтоп, т. Кассиор 

Госплан СССР, т. Кóйбышевó [34, с. 28] 

О промышленном использовании шóнãита 
Содержится êратêая êонстатация всех полезных êачеств шóнãита, 

еãо запасов и обоснование необходимости быстрейшеãо освоения. 

В 1932 ã. на эти работы потребóется 2 560 000 рóб. Расчеты прила-
ãаются. Ленсовет и Совнарêом Карелии просят Вас срочно рассмот-
реть вопрос о шóнãите и отпóстить просимые ассиãнования. 

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

Приложение 
Потребность в êредитах на освоение шóнãита и орãанизацию еãо добычи 
По сжиãанию шóнãита – 195 000, по ãазифиêации 300 000, иссле-

дования по приêладной химии – 760 000 рóб. По орãанизации добы-
чи: óчитывая, что разведанные запасы не позволяют в настоящее вре-
мя ставить вопрос о соединении Шóньãсêоãо месторождения с маãи-
стралью Мóрмансêой железной дороãи, в настоящее время более  
целесообразно ориентироваться на водный пóть. Расходы на орãани-
зацию вывозêи шóнãита: трасса óзêоêолейêи (2 моста, 3 выемêи, 3 на-
сыпи) – 120 000 рóб., подвижной состав – 100 000 рóб., строительство 
пристани и бóнêера – 150 000 рóб., всеãо – 370 000 рóб. Расходы по 
эêсплóатации рóдниêа в расчете на добычó 50–100 000 т/ãод – 
1 050 000 рóб. Расчетная стоимость 1 т, ориентировочно, составит 
франêо-баржа 10–11 рóб./т. Геолоãоразведочные работы: 1) Заêон-
чить до июня 1932 ã. разведêó Шóньãсêоãо месторождения с опреде-
лением мощности, простирания и ãлóбины залеãания пласта шóнãита, 
запасов и всех данных для проеêтирования работ; 2) С мая по сен-
тябрь 1932 ã. выполнить широêие поисêово-разведочные работы (óча-
стêи Толвóя, Спассêая Гóба, Кондопоãа, Тóломозеро, Кóêасозеро). 
Стоимость работ 1932 ã. – не менее 500 000 рóб. Общая стоимость  
работ 2 560 000 рóб.  
Дополнительно Ленсовет и Совнарêом Карелии рассчитывают полó-

чить от НКТП необходимые фонды: 1 временнóю элеêтростанцию, 2 па-
ровоза, рельсы, 3 бóровых станêа, êомпрессор. Всеãо на 2 560 тыс. рóб. 

Председатель Совнарêома АКССР 
Председатель Ленсовета 

В приложении таêже имеются сметы: на расходы по изóчению  
ãрафитирования шóнãита и на монтажные работы полóзаводсêой  
óстановêи по изóчению процесса сжиãания шóнãита, еãо ãазифиêа-
цию, полóчение ванадия, алюминия и молибдена.  
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Комиссии исполнения СНК АКССР 
16 февраля 1932 ã. [16, с. 276] 

Сообщаю, что ê работам по разведêе шóнãитов пристóплено 1 фев-
раля 1932 ã. Проãрамма работ по шóнãитó на 1932 ã. óвязана с поста-
новлением СНК от 7 января 1932 ã. № 12 для выявления запасов, 
обеспечивающих êрóпнóю добычó, и бóдет выполнена ê началó 4-ãо 
êвартала. Недостатêом работы является малое обеспечение оборóдо-
вания, что не дает возможности на сеãодняшний день забросить стан-
êи в êоличестве хотя бы 4-х для êолонêовоãо бóрения. Топоãрафиче-
сêий отряд таêже выехал на место работ. Проãрамма на первоочеред-
нóю работó по шóнãитó соãласована с Карелãранитом, êаê непосред-
ственным исполнителем по добыче шóнãита. Месторождение района 
Шóньãи бóдет разведано ê 1 мая. 

Диреêтор Геолбазы (К. Хвостюê) 

Из постановления № 109 СНК АКССР 
17 февраля 1932 ã. [16, c. 149] 

…4. Предложить ЦСНХ в недельный сроê выделить ответственно-
ãо рóêоводителя предприятиями по шóнãитам… 5. Предложить Ка-
релãранитó <…> 100%-е извлечение первой разновидности шóнãита. 
…19. Предложить Карелпотребсоюзó и НКСнабó обеспечить снабже-
ние рабочих шóнãитовых разработоê продовольствием по высшей 
норме индóстриальных рабочих, а таêже потребной одеждой и обó-
вью, спец. одеждой.  

Постановление Президиóма Карельсêоãо совета Профсоюзов 
О добыче и использовании шóнãита 

19 февраля 1932 ã. [35, с. 131] 

Придавая оãромное значение быстромó развертыванию работ по 
добыче шóнãита êаê топлива для Ленинãрадсêой промышленности и 
содержащеãо в себе ряд дрóãих минералов, ныне импортирóемых (ва-
надий, ãрафит), Президиóм Карпрофсовета постановляет: 1) Установ-
ленное задание ЦСНХ по добыче шóнãита в 1932 ã. до 1 авãóста 
30 000 т признать минимальным и вполне выполнимым в óстановлен-
ный сроê. 2) Отметить, что несмотря на ряд решений Партии и Пра-
вительства, до сих пор разведочные работы ведóтся êрайне медленно, 
не обеспечивая выполнение решений ОК ВКП(б) о полном выявле-
нии запасов шóнãита ê 1 мая с. ã. Просить Лен. Облпрофсовет при-
нять необходимые меры воздействия на Горнозаведывательный трест 
о форсировании разведоê по шóнãитó. 3) Просить ВЦСПС поддер-
жать ходатайство Карельсêих орãанизаций перед НКТП о выделении 
дополнительных ассиãнований на êапитальные вложения по развер-
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тыванию добычи шóнãита, а таêже необходимоãо оборóдования… 
5) Предложить ОК союза ãорнорóдной промышленности в деêадный 
сроê оформить союзнóю орãанизацию на разработêах шóнãита, раз-
вернóв массовóю работó по мобилизации рабочих масс на выполне-
ние óстановленной проãраммы по добыче шóнãита на 1932 ã. 

Протоêол 
Пленóма Карело-Мóрмансêоãо êомитета 

20 февраля 1932 ã.[34, с. 42] 

Присóтствовали: И. Ф. Кодацêий, С. М. Киров, Кóсê (ГИПХ), 
А. И. Мильнер, Гюллинã (СНК Карелии), Ровио (Обêом Карелии), 
Галêин (Госплан Карелии), Алеêсеев (Топл. Комитет), Котлóêов и 
Тимофеев (ЛГРТ), Кийсвеê (Карелãранит) и др. 
Порядоê дня: запасы шóнãита, топливное и химичесêое использо-

вание еãо. Доêлады: проф. Тимофеева, проф. Кнорре и т. Кóсêа. 
Председатель – т. Кодацêий, сеêретарь – т. Мильнер. 
Доêлад проф. Тимофеева (ЛГРТ): о ãеолоãии, запасах и плане раз-

ведоê и óсловиях добычи. 

В доêладе содержатся сведения по изóчению шóнãита, известные ê 
томó времени, начиная с 1842 ã. Приводятся данные об испытаниях 
шóнãита êаê топлива. Детально анализирóется распространенность 
черных сланцев и шóнãитов в Карелии. 

Среди перечисленных месторождений ãосподствóющей породой 
являются черные сланцы, разности шóнãита им подчинены и в само-
стоятельном развитии поêа óстановлены в Шóнãе и частью на Кочêо-
ме. Иностранцев рассматривал на основании химичесêоãо родства все 
óãлеродистое вещество во всех разностях шóнãита, êаê тождественное 
и совершенно однородное с первой еãо разностью, но обоãащенное 
золой. Дрóãие авторы рассматривали шóнãит êаê антрацит, а своеоб-
разнóю блестящóю разновидность неêоторые из них (Мефферт) 
сêлонны объяснять, êаê возниêшóю при особых óсловиях переноса 
óãлистоãо вещества течениями и особо тщательной еãо сортировêой. 
Однаêо если обратиться ê ãеолоãичесêим данным, то, по êрайней ме-
ре для чистой блестящей разности шóнãита, вопрос разрешается дос-
таточно определенно <…>, если не оãраничиваться месторождением 
Шóньãа (с. 57). В пóстотах диабазовых лав Кондопожсêой ãóбы <…> 
шóнãит входит, прежде всеãо, в состав черных полосчатых аãатов, за-
полняющих миндалины в мандельштейнах Сóйсарсêоãо побережья и 
чередóется с зонами халцедона… Шóнãит 1 – типичный жильный ми-
нерал… Еãо аналоã – Крымсêий антраêсолит (Аршинов). Антраêсо-
лит, т. е. минерал асфальтеновой ãрóппы, возниêающий в резóльтате 
сложных и постепенных изменений битóминовых продóêтов. Извес-
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тен ряд ãрээмита, альбертита, антраêсолита, êаê самоãо боãатоãо óãле-
родом. Шóнãит более боãат óãлеродом, чем êрымсêий антраêсолит, и 
потомó он должен быть поставлен междó антраêсолитом и чистым 
ãрафитом. 
В шóнãите óстановлено присóтствие ванадия. Напрашивается ана-

лоãия с êрóпнейшим в мире ванадиевым месторождением Миннесро-
ãра в Перó, ãде ванадий связан с асфальтеновыми жилами и представ-
лен минералом патронитом… В золе неêоторых шóнãитов обнарóжен 
ниêель. В литератóре имеются сведения о нахождении на Волêостро-
ве, ãде развиты черные сланцы, óрановой слюдêи, поêа не подтвер-
жденные, не исêлючено, что в неêоторых разностях шóнãита оêажет-
ся óран. Орãаничесêий состав óãлеродистоãо вещества по Иностран-
цевó сходен во всех разностях шóнãитов (приведена табл.). Уêазанное 
сходство позволяет дóмать о тождестве óãлеродистоãо вещества всех 
разновидностей, вêлючая сюда и сланцы с доломитами, и одинаêовом 
еãо происхождении во всех слóчаях, т. е. возниêшем всюдó за счет сó-
ществóющих раньше битóмов, и всю толщó черных сланцев рассмат-
ривать êаê древнюю свитó битóминозных пород, подверãшихся силь-
номó метаморфизмó… 
В настоящее время шóнãит óстановлен в Шóньãе в виде высоêо-

сортной блестящей разности и несêольêих разностей более зольных; 
на Кочêомсêом месторождении в виде рыхлой землистой разности; 
на Тóломозерсêом и частью Кóêасозерсêом – ãрафитовой разности. 
По общим данным, в том числе по Финляндии, месторождения шóн-
ãитов должны быть более распространенными.  
Постановили: ...óêазанные производства и продóêты являются вы-

соêоценными, освобождающими странó от импорта ряда ответствен-
ных видов сырья и материалов для промышленности. Пленóм êонста-
тирóет, что проблема освоения шóнãита является êомплеêсной и при 
плановом разрешении ее даст большóю народно-хозяйственнóю эф-
феêтивность. Все это делает шóнãит важным видом местноãо сырья и 
топлива и требóет в ближайшее время срочноãо проведения широêих 
поисêовых работ и ãлóбоêих разведоê, достаточных для óстановления 
данных о запасах и для орãанизации добычи шóнãита… Предложить 
ВСНХ Карелии довести добычó шóнãита для нóжд опытных работ в 
феврале месяце на Шóньãсêом месторождении до 40–50 ваãонов. По-
рóчить т. Мильнерó óстановить заявêи на шóнãит всех заинтересован-
ных орãанизаций и определить оêончательно общóю сóммó добычи до 
15.07. Пленóм Карело-Мóрмансêоãо Комитета считает, что в дальней-
шем рóêоводство всеми работами должно лежать на СНК Карелии при 
маêсимальном содействии со стороны Ленинãрадсêих орãанизаций.  

Председатель (Кодацêий)  
Сеêретарь (Мильнер) 



 217 

В. В. МОКРИНСКИЙ  
Проблема шóнãита и шóнãитоносных сланцев Южной Карелии 

1932 ã. [21] 

…Что же мы знаем о шóнãите êаê о полезном исêопаемом? До че-
тырех десятêов статей и записоê дают нам ряд отрывочных, более или 
менее слóчайных сведений о месторождении шóнãита и шóнãитонос-
ных сланцев Карелии. Известны Шóнãсêое, Толвóйсêое, Челмóж-
сêое, Тóломозерсêое, Кончезерсêое и Ниãозерсêое месторождения 
черных сланцев… Они расположены полосою в 210 êм длиной… Эти 
выходы, поêа разобщенные и, может быть, разноценные по своим 
свойствам, дают, однаêо, и сейчас óже представление о реãионально-
сти своеãо распространения в области. Это оправдывает надеждó 
иметь в бóдóщем довольно значительные запасы данноãо полезноãо 
исêопаемоãо. 

…Известны в настоящее время три разности шóнãита. Из них собст-
венно шóнãит, т. е. блестящая плотная разность, óстановлен поêа лишь 
для Шóнãсêоãо месторождения. Физиêо-химичесêая хараêтеристиêа 
шóнãитоносных сланцев поэтомó совершенно неясна, êаê неясно еще 
и место шóнãита в рядó óãлеродистых соединений антрацит–ãрафит. 
Шóнãит êаê минерал, шóнãит êаê полезное исêопаемое представляет, 
таêим образом, для нас заãадêó: ни еãо ãенезис, ни свойства <…> для 
нас еще неясны, неизвестны таêже объемы еãо возможных запасов. 
Тольêо что заêончившееся в Мосêве 3-е Всесоюзное Совещание 

по óãлям и сланцам в своей резолюции приняло решение о неотлож-
ной, немедленной необходимости всесторонней проработêи пробле-
мы шóнãита… ЦНИГРИ, находящийся в Ленинãраде, должен занять-
ся этими вопросами… 

П. А. БОРИСОВ9  
Шóнãит 

1932 ã. [2, c. 42–44] 

Изóчение природных ресóрсов Карелии, направленное на выявле-
ние объеêтов, необходимых для развертывания социалистичесêоãо 
строительства, основная óстановêа на еãо индóстриальный хараêтер, 
диреêтива партии об использовании местноãо топлива, – все эти фаê-
торы заострили внимание êарельсêих орãанизаций на шóнãите… 
Орãаничесêое различие методов êапиталистичесêоãо и социали-

стичесêоãо хозяйства и блестящие óспехи советсêой техничесêой и 
наóчной мысли обеспечили подход ê изóчению проблемы шóнãита на 
совершенно новой принципиальной основе… В поход за шóнãит, воз-
                            

9 Статья в жóрнале не содержит фамилии автора, однаêо в более поздних пóблиêациях 
ее считают написанной П. А. Борисовым. 
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ãлавленный Карельсêой парторãанизацией, вêлючились советсêие, 
хозяйственные и наóчные орãанизации Карелии и Ленинãрада, печать 
и широêие массы трóдящихся. 
Шóнãсêое месторождение, ãде был отêрыт и изóчен шóнãит, явля-

ется центральным по своемó óдельномó весó, но шóнãитовые породы, 
представленные плотными черными сланцами, имеют значительное 
распространение и в ряде дрóãих местностей Карелии. Обнажения 
черных сланцев во всем Заонежье; выходы на береãó Ниãозера; слан-
цы с значительными пиритовыми прослойêами, встреченные в выем-
êе êотлована при постройêе Кондопожсêой ГЭС; полоса шóнãитовых 
сланцев <…>, идóщая от Габозера ê Спассêой ãóбе; Габозерсêое ме-
сторождение; <…> 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… Резóльтаты разведоê последнеãо периода и подêреп-
ленные достаточно реальными обоснованиями перспеêтивные расче-
ты определяют запас шóнãита на Шóнãсêом месторождении в 
2 000 000 т. Конечно, цифра эта требóет очень осторожноãо подхода, и 
тольêо <…> разведывательные работы смоãóт дать оêончательный 
подсчет запасов шóнãита. 
Таêим образом, посêольêó безоãоворочно доêазана возможность 

промышленноãо использования шóнãита для топливных целей, 
дальнейшие работы в этой области должны привести ê выяснению 
óсловий наиболее эффеêтивноãо сжиãания и ãазифиêации шóнãита 
и обеспечить праêтичесêие мероприятия по внедрению еãо в тепло-
силовое хозяйство Карелии и Ленинãрада… Использование шóнãи-
та для производства миêрофонноãо порошêа óже праêтичесêи ос-
воено… 

…Отêрытие мощных запасов шóнãита <…> в значительной степе-
ни расширяет перспеêтивы индóстриальноãо развития Карелии. По-
этомó борьба за немедленное освоение шóнãита должна быть постав-
лена в порядоê дня для всеãо политичесêоãо, профессиональноãо и 
хозяйственноãо аêтива и вестись óдарными темпами с подлинно 
большевистсêой четêостью и настойчивостью. 

Постановление 
Президиóма Заонежсêоãо райисполêома  
в исполнение постановления СНК АКССР 

26 февраля 1932 ã.[33, с. 25] 

Заслóшав доêлад диреêции шóнãитовых разработоê о плане эêс-
плóатационных работ по добыче шóнãита до авãóста 1932 ã. и плане êа-
питальных затрат по строительствó, Президиóм êонстатирóет: 1. По-
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ставленная Правительством задача дать ê 1 авãóста 32 ã. 30 000 т шóнãи-
товых разновидностей является, нарядó с орãанизационно-хозяйствен-
ным óêреплением êолхозов, ростом товарности соц. животноводства и 
подãотовêой ê севó, боевой хозяйственно-политичесêой задачей для 
всех орãанизаций êолхозов района. 2. Для выполнения правительствен-
ноãо задания по добыче 300 000 т шóнãита, таê же êаê и на основные 
с/х работы, немедленно должна быть поднята вся êолхозная и бед-
няцêо-середняцêая масса трóдовоãо êрестьянства. 3. Выполнение 
правительственноãо задания по добыче шóнãита бóдет проходить в óс-
ловиях: а) отсóтствия необходимоãо транспорта, неприãотовленности 
мостов и дороã для перебросêи большоãо êоличества ãрóзов; б) отсóт-
ствия поãрóзочных, разãрóзочных механизированных средств и осо-
бенно пристани, в должной мере и степени оборóдованной; ã) отсóт-
ствия необходимых êвалифицированных рабочих êадров… 

…Учитывая всю напряженность положения и считаясь с тем, что 
правительственное задание во что бы то ни стало было выполнено ê  
1 авãóста 1932 ã., Президиóм постановляет: 1. Утвердить план добычи 
шóнãита до 1 авãóста 1932 ã. в 30 000 т и по поãрóзêе еãо на сóда в  
30 000 т, исêлючая пóстóю породó… 

Далее изложены вполне деловые просьбы о снабжении лесом,  
дрóãими материалами, о необходимости финансирования, об орãани-
зации питания для рабочих. 

Внóтренний доêóмент ЦСНХ АКССР 
14 марта 1932 ã.[35, с. 132] 

Шóнãит 

По этомó вопросó два раза вел переãоворы с т. Пылаевым и один 
раз с т. Кировым. Ввидó тоãо, что наша записêа расходится с записêой 
Совнарêома, мною была доãоворенность с т. Гюллинãом и Левиным 
составить однó записêó на основе этих двóх, с тем, чтобы не было раз-
ноãласий. Однаêо в Ленинãраде по вине Левина это сделано не было, 
и записêа Совнарêома и Ленинãрада за совместной подписью Гюл-
линãа и Кодацêоãо с приложением материалов ГИПХа и дрóãих по-
шла в адрес: Орджониêидзе, Коссиора и Кóйбышева. На переãоворах 
с т. Мильнером мы сошлись на том, что в Мосêве, в основном, я бóдó 
придерживаться записêи Совнарêомовсêой, но в процессе продвиже-
ния этоãо вопроса, выдвинó тезис о «неêотором промышленном рис-
êе», т. е. расхождение междó нашей записêой в 4,5 млн и записêой 
Совнарêома в 2,5 млн надеюсь сãладить, и, быть может, добиться осó-
ществления по нашей записêе. 
При переãоворах с т. Кировым последний мне заявил, что соответ-

ствóющие ассиãнования, безóсловно, обеспечены и что, êонечно, 
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действовать в этом вопросе нóжно совместно. Я, êонечно, óчитываю, 
что в этом деле самым слабым местом на сеãодня поêа является во-
прос о мощности залеãаний шóнãита. Тем не менее, в основном óпор 
я предполаãаю держать на 1,5–2 млн т и с использованием еãо êаê то-
плива.  

(Комаровсêий) 

Об освоении шóнãитов АКССР  
Проеêт постановления СНК АКССР для представления в Мосêвó 

2 апреля 1932 ã.[16, с. 150] 

Заслóшав сообщение СНК Карелии и Леноблисполêома о предва-
рительных работах по освоению шóнãитов на территории Карелии, 
Совнарêом отмечает, что: а)…доêазано праêтичесêое применение 
шóнãитов êаê ценноãо топлива, особенно при ãазифиêации, полóче-
нии ванадия, молибдена, алюминия, элеêтроãрафита, элеêтродов, на-
полнителя для миêрофонов; б) шóнãиты создают новóю базó для ра-
ционализации топливноãо баланса на Северо-Западе Союза и развер-
тывания новых важных производств – освобождая странó от êрóпных 
статей импорта; в) выявление возможных запасов шóнãита не прове-
дено, а начатые недавно промышленные разведêи ведóтся недоста-
точными темпами и неóдовлетворительно. 
В целях форсирования всех необходимых мероприятий, Совнар-

êом СССР постановляет: 1) Предложить Союзãеолоãоразведêе раз-
вернóть работы по разведêам, чтобы в 1932 ã. было охвачено не менее 
10–12 месторождений с постановêой бóрения и детальным исследова-
нием. 2) Наóчно-техничесêомó óправлению Нарêомтяжпрома обеспе-
чить проведение наóчных исследований <…> êаê в полóзаводсêом, 
таê и заводсêом испытании шóнãита. 3) Отпóстить 2 600 000 рóб. для 
финансирования ãеолоãоразведочных, наóчно-исследовательсêих ра-
бот и орãанизацию добычи шóнãита. 4) Выделить фонды на материа-
лы – 500–600 тыс. рóб. 6) Предложить Совнарêомó АКССР форсиро-
вать орãанизацию рóдниêа и добычó в Шóньãсêом месторождении с 
доведением добычи в 1932 ã. до 10 тыс. т, с тем, чтобы не менее 
50 тыс. т было завезено в Ленинãрад. 
Для объединения и рóêоводства всеми мероприятиями по освое-

нию шóнãита орãанизовать Трест. О резóльтатах доложить в СНК 
СССР ê 1.09. с. ã.  

(Гюллинã) 

Итаê, óже ê апрелю 1932 ã. стала очевидной необходимость созда-
ния специальной орãанизации, êоторая бы непосредственно занима-
лась всеми проблемами разведêи, добычи и êоординации исследова-
ний по освоению шóнãита. 
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Доêладная записêа 
по вопросó освоения шóнãита 
3 апреля 1932 ã.[34, с. 1–25] 

По специальномó заданию Совнарêома Карелии и Ленинãрад-
сêоãо областноãо Совнархоза целый ряд НИИ Ленинãрада, в óдар-
ном порядêе, в 3 месяца провели работó по освоению шóнãита. Пер-
вый этап работ, по техничесêомó овладению шóнãита – пройден.  
Резóльтаты работ превзошли самые смелые ожидания. Доêазана  
возможность использования шóнãита êаê топлива, преêрасные ре-
зóльтаты дало испытание еãо для ãазифиêации. Из шóнãита полóчен 
ванадий, молибден, оêись алюминия, ãрафит и элеêтроды. В хими-
чесêой промышленности (возãонêе фосфора) шóнãит испробован 
для замены êоêса с исêлючительными резóльтатами, имеются пред-
положения о возможности использования шóнãита вместо êоêса в 
металлóрãии, что должно быть в ближайшие дни подтверждено опы-
тами. Первая разность шóнãита дает преêрасный материал для миê-
рофонных наполнителей, вытесняя импортный порошоê. Работа по 
линии извлечения редêих элементов тольêо началась, а потомó воз-
можно ожидать значительных резóльтатов в этом направлении. 

Без подписи 

Постановление № 489 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

Мосêва, Кремль 
О форсировании работ по освоению Карельсêих шóнãитов 

4 апреля 1932 ã. [23, с. 82] 

Заслóшав сообщение Совнарêома Карелии и Леноблисполêома 
о предварительных работах по освоению шóнãитов на территории 
Карельсêой АССР, Совнарêом СССР отмечает, что: а) опытами, 
проводимыми наóчно-исследовательсêими инститóтами, доêазано 
праêтичесêое применение шóнãитов êаê ценноãо топлива, особен-
но при ãазифиêации, а таêже полóчение из золы шóнãита высоêо-
ценных продóêтов (ванадия, молибдена, алюминия, элеêтроãрафи-
та, элеêтродов), а из первой разновидности шóнãита – наполните-
лей для миêрофонов; б) отмеченные свойства шóнãитов выделяют 
их êаê важный минерал для нóжд социалистичесêоãо строительст-
ва, создают новóю базó на Северо-Западе Союза и развертывают 
новые важные производства; в) выявление действительно важных 
запасов шóнãита для более широêоãо промышленноãо их освоения 
до настоящеãо времени не проведено, а начатые недавно промыш-
ленные разведêи ведóтся недостаточными темпами и неóдовлетво-
рительно. 
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В целях форсирования всех необходимых мероприятий êаê по раз-
ведêам, таê и по подãотовêе ê промышленномó использованию шóнãи-
тов, Совнарêом СССР постановляет: 1. Предложить Союзãеолоãоразвед-
êе развернóть работы по разведêе с тем, чтобы в 1932 ã. ими было охваче-
но не менее 10–12 месторождений с постановêой бóрения с детальным 
исследованием. 2. Управлению Нарêомтяжпрома обеспечить проведение 
наóчно-исследовательсêих работ êаê в полóзаводсêом, таê и заводсêом 
испытании шóнãита с тем, чтобы в 1-ом êвартале с. ã. обеспечить проеê-
тирóющие орãанизации исчерпывающими материалами для проеêтиров-
êи предприятий по использованию шóнãита и еãо золы. 3. Предложить 
Нарêомтяжпромó в течение 2-ãо и 3-ãо êварталов т. ã. отпóстить Совнар-
êомó Карельсêой АССР 2 500 000 рóб. для финансирования ãеолоãораз-
ведоê, наóчно-исследовательсêих работ и орãанизации добычи шóнãи-
тов. 4. Обязать Главтоп Нарêомтяжпрома и Цветметзолото, а таêже Лен-
облисполêом оêазать Совнарêомó Карелии в проведении мероприятий 
по освоению шóнãитов всестороннее содействие. 5. Представить Нар-
êомтяжпромó в месячный сроê обеспечить вышеóêазанные работы необ-
ходимыми материальными фондами, обратив особое внимание на необ-
ходимость обеспечения их оборóдованием и механизмами, в частности, 
обеспечить выделение 10 êм рóдничных рельсов. 6. Предложить Совнар-
êомó Карельсêой АССР форсировать орãанизацию рóдниêа и добычó в 
Шóньãсêом месторождении, доведением добычи в 1932 ã. до 100 тыс. т 
с тем, чтобы не менее 50 тыс. т было завезено в Ленинãрад. Для объеди-
нения и рóêоводства всеми мероприятиями по освоению шóнãитов орãа-
низовать трест. 7. Учитывая большое значение вопроса об освоении 
шóнãитов для Ленинãрадсêой области и еãо промышленности, порóчить 
Совнарêомó Карелии при разработêе вопросов и проведении мероприя-
тий óвязывать их с Леноблисполêомом. 8. Обязать НКПС и Нарêомвод 
обеспечить перевозêó шóнãитов необходимым подвижным составом. 
9. Предложить СНК АКССР ê 1 оêтября с. ã. доложить Совнарêомó 
СССР о резóльтатах выполнения настоящеãо постановления. 

Зам. Председателя СНК СССР (Кóйбышев) 

Доêлад Э. А. Гюллинãа 
на заседании СНК СССР 4 апреля 1932 ã. [34, с. 1] 

…Шóнãитом заинтересовалось царсêое правительство два раза: в 
1877–1878 ãã. во время рóссêо-тóрецêой войны и в 1916 ã. во время им-
периалистичесêой войны. И в том, и в дрóãом слóчае ê использованию 
шóнãита подошли без предварительноãо изóчения, без óчета еãо специ-
фичесêих свойств. Это все привело ê отрицательномó резóльтатó… 
После революции ê вопросó использования шóнãита подошли 

лишь в 1928 ã. по инициативе треста «Карелãранит». Отсóтствие 
средств и недостатоê êадров, переãрóженных оперативной работой, 
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не дал возможности мобилизовать общественность ê этой работе. 
Лишь в 1931 ã. по инициативе Совнарêома Карелии с помощью 
ЛОСНК и ГКПа работа по освоению шóнãита была восстановлена  
в должных темпах и всесторонне. К работам были привлечены  
следóющие ленинãрадсêие инститóты: ГИПХ, ЛОТИ, Механобр, 
НИСАлюминия, Инститóт приêладной минералоãии, ЛГРТ. Для 
проведения всех испытаний СНК АКССР и ЛОСНХ была орãанизо-
вана с деêабря 1931 ã. по март 1932 ã. добыча шóнãита в êоличестве 
90–100 ваãонов. 
Опыты по сжиãанию шóнãита проводились ГИПХом и ЛОТИ, имев-

шими возможность использования топочных óстройств целоãо ряда 
предприятий Ленинãрада. Сжиãание шóнãита (ГИПХ – деêабрь 1931ã., 
январь 1932ã. – ЛОТИ). Опыты в êотельных óстройствах – проблема с 
теплотехничесêой стороны разрешена. Сжиãание на мелêих промыш-
ленных óстановêах: а) мелêие êотельные óстановêи – праêтичесêи воз-
можно еãо сжиãание на антрацитовых решетêах с дóтьем, с рóчным об-
слóживанием, но лишь в смеси с дрóãими видами донецêоãо топлива; 
б) в специальных типах топочных óстройств (лотêовая топêа) с соответ-
ствóющими приспособлениями – без добавоê дрóãоãо топлива. На êрóп-
ных промышленных óстановêах – сжиãание возможно: а) на цепных  
механичесêих решетêах возможно лишь при присадêе до 20% по весó  
донецêоãо óãля марêи ПЖ; б) сжиãание шóнãита в пылевидном состоя-
нии – вполне óдовлетворительные резóльтаты. Во всех слóчаях необхо-
димо считаться с техниêо-эêономичесêой целесообразностью использо-
вания шóнãита. Использование золы шóнãита в значительной мере пред-
решает вопрос о том, ãде шóнãит должен сжиãаться, т. е. эêономичесêи 
целесообразно использование на êрóпных производствах. 

2. Газифиêация шóнãита (ЛОТИ, Инсторф). Преимóщества ãази-
фиêации становятся особенно ценными, êоãда приходится иметь де-
ло с топливом мноãозольным и среднеêалорийным (шóнãит содержит 
до 40% золы при êалорийности 4 200–4 400 êалорий). Шóнãит ãази-
фицирóется без всяêой примеси с дрóãими видами топлива, полóчае-
мый ãаз по êачествó не отличается от (ãаза) лóчших мароê êаменных 
óãлей. 

Приводятся данные по ãазифиêации шóнãита на заводах «Элеêтро-
сила» и на Трóболитейном заводе (воздóшный, паровой и водяной ãаз 
содержит СО2 – от 6,8 до 13,8%, СО – от 15,9 до 32,6%, Н2 – от 5 до 
33,2%). Общий вывод – необходимы дополнительные, êонстрóêтив-
ные изменения типовых ãазоãенераторов. 

Шóнãит êаê сырье для химичесêой промышленности. 1) Непосред-
ственное использование шóнãита для ãрафитирования с полóчением 
элеêтроãрафита и элеêтродов. 2) Использование золы от сжиãания 
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шóнãита для извлечения ванадия (0,5–0,8% от веса золы), молибдена 
(0,1–0,15%), оêиси алюминия (10–12%). 3) Первая разновидность 
шóнãита – миêрофонный порошоê (30–180 рóб. за êã). 4) Фосфорное 
производство – шóнãит заменитель êоêса. 
Современное состояние и перспеêтивы топливноãо снабжения  

Ленинãрадсêой области и Карелии. Топливный баланс Ленинãрадсêой 
области за 1931 ã. и по планó 1932 ã. 

А. Местное топливо Б. Дальнепривозное топливо 
Дрова, тыс. м3 9,467 14,188 Уãоль и антрацит, тыс. т 2,690 3,325
Древесный óãоль, тыс. т 8 11 Коêс 75 102 
Торф, тыс. т 738 1 300 Нефть 521 738 

Сланец, тыс. т 28 151 
В пересчете  
на óсловное топливо 

3 452 4,409

Боровичсêий óãоль, тыс. т 0,5 105    
В пересчете  
на óсловное топливо 

2,093 3,305    

 
Таêим образом, дрова занимают свыше 80% общеãо êоличества то-

плива. Увеличение в абсолютных размерах дальнепривозноãо топлива 
признано недопóстимым, топливо завозится в Ленинãрад по льãот-
ным тарифам, óбытêи НКПС – 30–35 млн рóб. Отсюда очевидна не-
обходимость перехода Ленинãрадсêой области на местные виды топ-
лива в значительно больших размерах, чем это имеет место сейчас. 
Необходимо таêже рассчитывать на значительное снижение óдельно-
ãо веса дровяноãо топлива, таê êаê современный óровень потребления 
идет за счет перерóбов лесов Ленинãрадсêой области (план 1932 ã. 
превышает естественный прирост на 2,5 млн м3). 
План на 1937 ã.: дальнепривозное топливо – 4 500 тыс. т óсловн. 

топлива, дрова (11,5 млн м3) – 2 200 тыс. т, прочее местное топливо – 
7 300 тыс. т, (торф, сланцы, боровичсêий óãоль, шóнãит). 
С запасами торфа (до 4 млрд т) и сланца (325 млн т) дело обстоит 

вполне блаãополóчно. Запасы боровичсêоãо óãля – 4–5 млн т. Стро-
ить топливный баланс ê 1937 ã. на торфе и сланце, т. е. на очень низ-
êоêалорийном топливе, добыча êотороãо должна быть доведена до 
11 500 млн т, чрезвычайно затрóднительно и тяжело. Значительные 
êапиталовложения на единицó добычи торфа (25–30 рóб./т), сезон-
ность добычи, необходимость большоãо êоличества рабочей силы 
(оêоло 300 000 чел.), зависимость от êлиматичесêих óсловий; сланец 
(2 200–2 300 êал.) – мноãозольное топливо, оãраниченные возможно-
сти использования золы (низêосортный цемент и êирпич). 
Шóнãит не является сам по себе высоêоêачественным топливом, 

приближаясь ê средним видам, моã бы значительно óлóчшить баланс 
местноãо топлива Ленинãрадсêой области и Карелии. Добыча шóнãи-



 225 

та возможна отêрытыми разработêами, пласт Шóньãсêоãо месторож-
дения исчисляется 6 м, несêольêо большая еãо твердость по сравне-
нию с êаменным óãлем вполне êомпенсирóется óдобством и леãêо-
стью добычи. Транспорт – водный пóть до самоãо Ленинãрада. 
Ориентировочная стоимость шóнãита в Ленинãраде при орãаниза-

ции êрóпной добычи 12–14 рóб./т (7–8 рóб./т – добыча, 4–5 рóб./т – 
доставêа). 

Вид топлива Теплотворная 
способность, êал. 

Стоимость 1 т 
Франêо-Ленинãрад, рóб.

Стоимость 1 т 
óсловноãо топлива

Дрова 3 200 20 43 
Торф 2 300 11 33 
Сланец 2 200 19 28 
Каменный óãоль 6 000 24 28 
Шóнãит 4 000 14 25 

Расчетная эêономия средств, при добыче 1 млн т шóнãита, от 2 000 
тыс. рóб. до 10 000 тыс. рóб., не считая освобождения транспорта. 
Помимо Ленинãрада, спрос на шóнãит и в весьма значительном 

êоличестве предъявит и развивающаяся промышленность Карелии 
(до 1,5 млн т óсл. топлива). В настоящее время топливный баланс Ка-
релии состоит из: древесных отходов – 76,0%, дров – 20,9%, древес-
ноãо óãля – 1,1%, дальнепривозноãо топлива – 2,0%. Запасы торфа в 
Карелии исчисляются ориентировочно до 3 млрд т, из них 340 млн т – 
обследованные болота. Освоение торфа затрóднено из-за недостатêа 
рабочей силы, таê êаê необходимо до 300 000 человеê. В Карелии пер-
вым êрóпным потребителем может быть строящийся Северный Хи-
мичесêий êомбинат (потребность первой очереди – до 200 000 т, вто-
рой очереди – до 600 000 т). Шóнãит в составе Комбината должен 
быть использован вместо êоêса в производстве фосфора. Безóсловно, 
спрос на шóнãит предъявит и развивающаяся металлóрãия Карелии, 
тем более, что залеãание шóнãита находится в тех же районах, ãде 
предполаãается орãанизовать êрóпнóю металлóрãию. 
Извлечение из золы ванадия. …Мировое производство ванадия в 

1925 ã. составило всеãо 1 400 т, <…> разработêа 1 млн т шóнãита даст 
73 500 тыс. рóб. Источниêи полóчения ванадия в СССР: êерченсêие 
рóды – 350–300 т, флотация апатит-нефелиновых рóд (эãирин) – 
120–150 т… Себестоимость ванадия из шóнãита – до 7 000 рóб./т, из 
êерченсêих рóд – 10 000 рóб./т, эãирин – 20 000 рóб./т, современная 
цена импорта для СССР – 20–24 000 рóб./т. 
Элеêтроãрафит. Потребность в элеêтроãрафите на 1932 ã.: про-

изводство элементов – 1 500 т, тиãлей – 3 500 т, êарандашей – 
1 000 т, элеêтродов – 2 000 т, элеêтрощетоê для моторов – 500 т, 
êрасêи – 200 т, литейное дело – 9 000 т, всеãо – 17 700 т. До сих 
пор óдовлетворение спроса шло за счет импорта. Рост потребности 
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ожидается в связи с развитием промышленности. Большинство ме-
сторождений ãрафита СССР обладает низêосортной ãрафитовой 
рóдой и отдалено (Сибирь, Дальний Востоê). Качество элеêтроãра-
фита из шóнãита ãарантирóет возможность преêращения импорта и 
даже еãо эêспорт. 
Кратêая хараêтеристиêа пóтей технолоãичесêоãо использования 

шóнãита со всей êатеãоричностью доêазывает, что в шóнãите мы 
имеем êомплеêс элементов, промышленное использование êото-
рых является аêтóальнейшей народно-хозяйственной задачей, наи-
более эффеêтивное – лишь при êомплеêсном еãо использовании. 
Необходимо быстрое проведение ãеолоãоразведочных работ и под-
тверждение в êрóпных опытах и полóзаводсêих óсловиях резóльта-
тов лабораторных исследований. Совершенно недопóстимо, что на 
площади в 5 000 êм2, ãде в целом ряде районов обнарóжены залеãа-
ния шóнãита и по ãеохимичесêим признаêам предполаãается связь 
междó отдельными месторождениями, разведано всеãо 0,17 êм2, 
т. е. всеãо 3–4 тысячных процента площади, на êоторой запас шóн-
ãита определен в 600 тыс. т.  
Необходимо сêонстрóировать аппаратóрó, словом, провести 

весь циêл работ, необходимых для тоãо, чтобы пристóпить ê проеê-
тированию промышленных предприятий. Нóжно сêонстрóировать 
таêóю топêó, чтобы шóнãит êаê топливо дал маêсимально возмож-
ный эêономичесêий эффеêт. 
До настоящеãо времени на добычó шóнãита, для опытных испы-

таний (до 100 ваãонов) и на проведение ряда работ израсходовано до 
400 000 рóб. из средств Карелии и до 50–60 000 рóб. из средств 
ЛОСНХ. Ни Карелия, ни ЛОСНХ не имеют возможности дальней-
шеãо финансирования всех работ. Оно оценивается следóющими 
цифрами: 1) наóчно-исследовательсêие работы – 760 000 рóб., 
2) ãеолоãоразведочные – 500 000 рóб., 3) добыча (30–100 000 т) – 
1 050 000 рóб., 4) оборотный êапитал «Карелãранитó» – 250 000 рóб.; 
всеãо – 2 500 000 рóб. 
Совнарêом КАССР просит о незамедлительном отпóсêе выше-

óêазанных средств и о предложении Нарêомтяжó и Нарêомснабó 
выделить необходимые материальные фонды для проведения полó-
заводсêих испытаний, производства ãеолоãоразведочных работ и 
орãанизации добычи шóнãита. 

Телефоноãрамма в Совнарêом АКССР 
Тов. Гюллинãó  

25 февраля 1932 ã. [16, с. 244] 

Управление треста «Карелãранит» доводит до Вашеãо сведения, 
что первое правительственное задание добыть и отправить в феврале 
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месяце 1932 ã. ТРИДЦАТЬ ваãонов шóнãита в Ленинãрад ВЫПОЛ-
НЕНО ПОЛНОСТЬЮ 25 февраля 1932 ã. или на ЧЕТЫРЕ дня рань-
ше намеченноãо сроêа.  

Зам. Управляющеãо трестом (Резниêов) 

Б. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
Хлорирование шóнãита. Отчет ГИПХа 

7 апреля 1932 ã. [39] 

Цель настоящей работы – выяснить возможность обоãащения Ка-
рельсêоãо шóнãита действием на неãо ãазообразноãо хлора при темпе-
ратóре êрасноãо êаления. Литератóрных данных по этомó вопросó нет. 
Сóть этоãо метода, предложенноãо инж. Б. А. Рождественсêим, за-
êлючается в следóющем: над разоãретым до êрасноãо êаления шóнãи-
том пропóсêается тоê ãазообразноãо хлора, при этом металлы, входя-
щие в состав золы шóнãита, таê же êаê и êислотные элементы золы 
SiO2, S, TiO2, в том числе V2O5, восстанавливаются óãлеродом шóнãита 
и образóют хлориды соответствóющих металлов и металлоидов… Ле-
тóчие хлориды железа, алюминия, êремния, титана, серы и др. выде-
ляются из реаêционноãо пространства, освобождая таêим образом óã-
лерод шóнãита. Нелетóчие или трóднолетóчие хлориды, образóющие-
ся из золы шóнãита: KCl, NaCl, CaCl2, MgCl2 и др. остаются в шóнãите 
и моãóт быть извлечены из неãо выщелачиванием ãорячей водой в ви-
де леãêорастворимых хлоридов щелочных и щелочноземельных ме-
таллов. Освобожденный таêим образом от золы óãлерод шóнãита мо-
жет быть использован êаê таêовой или превращен в Элеêтроãрафит 
термичесêим пóтем… 

…Хлорирование начинается при 600 °С; при 800 °С шóнãит стано-
вится весьма реаêционно способным. При этой температóре в выще-
лоченном шóнãите остается 16,13% золы, вместо 33,82% до хлориро-
вания, и ванадиевая êислота (V2O5) извлеêается из неãо на 85,54% от 
первоначальноãо содержания ее в шóнãите. При температóре в 
1 000 °С процесс идет еще интенсивнее: продóêт после хлорирования 
содержит 11,06% золы, извлечение V2O5 составляет 89,01% от перво-
начальноãо содержания… 
Дальнейшие опыты были поставлены по хлорированию элеêтро-

ãрафита, полóченноãо ãрафитированием шóнãита. Дело в том, что 
элеêтроãрафит из шóнãита в зависимости от óсловий ãрафитирования 
полóчается со значительной зольностью, доходящей до 22–23%. При-
чем зола элеêтроãрафита преимóщественно состоит из êарбидов тя-
желых металлов. Элеêтроãрафит, имеющий таêóю высоêóю золь-
ность, вряд ли сможет найти широêое применение, таê êаê основное 
требование, предъявляемое ê ãрафитó – чистота и малозольность… 
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Для хлорирования был применен элеêтроãрафит, приãотовленный в 
лаборатории элеêтротермии с зольностью в 22,31%. …Наиболее эф-
феêтивно процесс обеззоливания идет при температóре 1 000 °С, при-
чем полóчается продóêт с минимальной зольностью в 2,18%. Исследо-
вание золы под миêросêопом поêазало полное отсóтствие êарбидов…  

Э. А. ГЮЛЛИНГ  
Социалистичесêое строительство и наóчно-исследовательсêая работа.  

1-я сессия Карельсêоãо Наóчно-исследовательсêоãо инститóта10 
13 апреля 1932 ã. [6, с. 6] 

Пролетарсêие массы под рóêоводством êоммóнистичесêой партии 
завоевали Оêтябрьсêóю революцию и, óêрепив в шестой части земно-
ãо шара власть рабочих и êрестьян, пристóпили ê строительствó  
социализма… Для óãлóбления достиãнóтых óспехов нам необходимо 
овладеть вершинами наóчной работы, овладеть техниêой и сделать 
наóêó и техниêó нашим орóдием в борьбе с êапитализмом…  

…Пример плодотворноãо, блестящеãо решения наóêой вопроса 
(правда, еще в начальной стадии) – использование шóнãита. Шóнãит 
<…> раньше был известен, и не мы еãо изобрели, он был известен еще 
в êапиталистичесêое время, еãо и тоãда старались использовать. Но 
наóêа при êапитализме с таêим завоеванием не справилась. При со-
циализме блаãодаря êооперированной энерãичной работе целой ãрóп-
пы наóчных инститóтов Ленинãрада, мы добились, что шóнãит ãорит, 
добились тоãо, что он ãазифицирóется наравне с лóчшими óãлями… 
Шóнãит является ãотовым êоêсом, êоторый можно в доменном про-
изводстве использовать без предварительноãо обжиãания, что отêры-
вает для металлóрãии оãромные перспеêтивы. Зола шóнãита является 
одним из источниêов полóчения ценных материалов – ванадия, мо-
либдена, алюминия и т. д., в таêих êоличествах, что ценность золы 
<…> в 4–5 раз превышает ценность шóнãита êаê топлива. Опыты по 
применению шóнãита <…> еще продолжаются, но óже и теперь ясно, 
что разрешена проблема оãромнейшеãо значения для всей Северо-За-
падной части Союза, êоторая отêрывает возможность освободиться 
от привозноãо донецêоãо óãля… 

                            
10 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, ис-
тории Карелии. В орãанизационной стрóêтóре инститóта была сеêция естественно-
производительных сил, занимавшаяся проблемами ãеолоãии Карелии. Сотрóдниêи 
сеêции собрали большой архивный материал разных орãанизаций СССР, êасающий-
ся ãеолоãии Карелии, êоторый в настоящее время хранится в архиве КНЦ РАН, ã. 
Петрозаводсê. 
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А. ЧЕРНЫШЕВ  
Шóнãит 

13 апреля 1932 ã. [41, c. 30–31] 

…Диреêтива ЦК ВКП(б) об использовании местноãо топлива при-
обретает первостепенное значение. Действие этой диреêтивы для Каре-
лии означает, в первóю очередь (помимо торфа), внедрение в топлив-
ный баланс шóнãита, тем более важное, что шóнãит, выполнивший 
свою роль в êачестве вполне высоêосортноãо топлива, превращается в 
золó, являющóюся ценным сырьем для химичесêой промышленности 
по добыче ванадия и молибдена. …Шóнãит ãорит, причем интенсив-
ность еãо ãорения вполне позволяет заменить им привозимый за тыся-
чи êилометров для нóжд ленинãрадсêой промышленности Донецêий 
êаменный óãоль… Свойства шóнãита óже не вызывают ниêаêих сомне-
ний, все они проверены лабораторным пóтем и на óстановêах полóза-
водсêоãо и заводсêоãо масштаба… 
Здесь необходимо отметить, что несмотря на ряд решений 

ОК ВКП(б), СНК СССР, СНК АКССР и Карело-Мóрмансêоãо Ко-
митета о форсировании работ по освоению проблемы шóнãита во 
всем ее êомплеêсе, темпы работы в этой области являются еще недос-
таточными. Центральным óзловым моментом проблемы освоения 
шóнãита продолжает оставаться вопрос о выявлении еãо запасов… 
Предпосылêи ê наличию мощных запасов шóнãита в Карелии явля-
ются совершенно очевидными. 

…Сочетание этих двóх положений в êачестве вывода требóет на-
пряженной борьбы и четêих мероприятий, направленных ê выявле-
нию, безóсловно, промышленных запасов шóнãита и óстановлению 
êонтинãента потребителей, немедленно использóющих óже добывае-
мóю продóêцию шóнãитовых разработоê. 

Трестó «Карелãранит» 
План разведêи на ближайшее время по Шóнãитовомó и  

Толвóйсêомó месторождениям 
13 апреля 1932 ã. [8, с. 101] 

11-ãо и 12-ãо апреля мною было потрачено мноãо времени, дабы  
доãовориться об общем плане разведêи Шóнãитовоãо и Толвóйсêоãо 
месторождений, êаêовой моã бы óдовлетворить требованиям промыш-
ленности и срочным заданиям правительства. Ввидó тоãо, что доãово-
ренности и êонêретных ответов от ãеолоãа Рябова я полóчить не моã, 
сообщаю Вам свой план исследовательсêих и разведочных работ. 
Прежде всеãо, необходимо отметить êрайне óбоãóю постановêó  

дела в Карельсêой Геолбазе. Там нет до сих пор петроãрафа и необхо-
димых óчебных пособий, нет химичесêой лаборатории. Работниêи 
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Ленинãрадсêоãо Г.Г.Р.У. ведóт себя «ãенералами», не дают нóжных 
êонсóльтаций (профессор Тимофеев, профессор А. Н. Заварицêий), 
не выезжают на место и часто срывают единственноãо ãеолоãа Рябова, 
оставляя разведêó без рóêоводства… В Толвóйсêое месторождение 
сейчас направляется ãеолоã Бондирев, êоторомó порóчается провести 
один разведочный шóрф. Геолоã и еãо помощниêи без сапоã, без  
денеã, без надлежащеãо оборóдования…  

Управляющий Шóнãитовым Рóдниêом 

ВСНХ АКССР 
Сеêтор рационализации 

16 апреля 1932 ã. [33, с. 21] 

…Нами был вызван представитель Ленинãрадсêоãо отделения 
ОРГЭНЕРГО, в присóтствии êотороãо проведено техсовещание, ãде 
решено провести испытание шóнãита в топêах Паросиловой станции, 
на что с ОРГЭНЕРГО нами заêлючается соответствóющий доãовор. 
…Нами дана заявêа Карелãранитó на 400 т шóнãита второй и третьей 
разновидности и топливномó êомитетó в Ленинãрад на 100 т óãля мар-
êи «П. Ж.». Просим Вашеãо содействия в сêорейшем полóчении óãля 
и шóнãита, таê êаê от этоãо зависит сроê проведения испытаний.  

 Диреêтор Кондопожсêой Бóмажной фабриêи 

На письме есть резолюция И. И. Шпильберãа: «т. Серышевó.  
Вошло в план на июнь месяц». 

Я. М. ПЕСИН  
Ориентировочная работа по использованию золы шóнãита  
для полóчения ванадия и оêиси алюминия. Отчет ГИПХа 

19 апреля 1932 ã. [26] 

Начало работ 1 января 1932 ã., оêончание – 1 апреля 1932 ã. 
…В последнее время, в связи с решением правительственных орãа-

нов о всемерном форсировании работ по переходó на местное топли-
во и óстановлением проф. В. Крыжановсêим тоãо, что шóнãит содер-
жит ванадий, был опять проявлен интерес ê êомплеêсномó использо-
ванию шóнãита. …Мы знаем, что мноãие óãли, нефти, асфальт содер-
жат в своей золе ванадиевые соединения. Таê, например, асфальтит в 
Арãентине содержит в своей золе до 40% V2O5, причем <…> ванадий 
находится в растворенном состоянии в первоначальной нефти в виде 
êоллоида, растворенноãо сóльфида – патронита. 

…Эêспериментальная часть. В êачестве сырья слóжили зола и шлаê, 
полóченные от сжиãания 2-ой разности шóнãита в опытной топêе ГИПХа 
и <…> ЛОТИ. …Ввидó тоãо, что полóченная зола <…> содержит в своем 
составе от 12–30% óãлерода, она предварительно дожиãалась до таêой сте-
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пени, что содержание óãлерода не превышало 0,1%… Первой серией работ 
по спеêанию золы шóнãита с целью перевода ванадия в растворимое со-
стояние было изóчение спеêания золы с содой и поваренной солью, êаê 
вместе, таê и отдельно… Вторая серия работ – изóчение влияния CaO на 
перевод ванадия и алюминия в растворенное состояние… Следóющий 
этап <…> – изóчение метода выщелачивания обожженной массы… 

…Можно наметить следóющóю ориентировочнóю схемó техноло-
ãичесêоãо процесса <…>: зола <…> подверãается дожиãанию <…>, за-
тем смешивается с NaCO3, NaCl и CaO и спеêается при температóре 
775°, <…> обожженная масса подверãается выщелачиванию, и рас-
творы, полóчаемые после выщелачивания, подверãаются êарбониза-
ции, чем достиãается отделение ãидрата оêиси алюминия, а содовые 
растворы, содержащие ванадат натрия, наãреваются с FeSO4, при 
этом происходит выделение 70% ванадия в виде ванадата железа… 

Постановление № 266 Совета Народных Комиссаров АКССР  
О ходе выполнения постановления СНК СССР от 4 апреля 1932 ã. 

№ 489 по освоению Карельсêих шóнãитов 
29 апреля 1932 ã. [16, с. 22] 

Доêлад: т. Галêина – о состоянии работ на рóдниêе шóнãита, 
т. Яхонтова – план ãеолоãоразведочных работ по шóнãитó, т. Левина – 
план наóчно-исследовательсêих работ по шóнãитó. 
Совнарêом АКССР постановляет: êонстатировать, что, несмотря на 

ряд решений ОК ВКП(б), СНК СССР, СНК АКССР, Карело-Мóрман-
сêоãо Комитета о форсировании работ по освоению проблемы шóнãи-
тов во всем ее êомплеêсе, темпы работы в этой области поêамест явля-
ются недостаточными, подãотовêа ê развертыванию работ проведена 
Уполнарêомтяжпрома при СНК АКССР недостаточно полно. 
В целях создания решительноãо перелома в ходе работ <…> СНК 

предлаãает: 1. По линии Уполнарêомтяжпрома при СНК АКССР: а) не 
позднее 1 мая орãанизовать трест местноãо значения под наименовани-
ем «Госóдарственный трест по добыче и переработêе êарельсêих шóн-
ãитов, сланцев и редêих элементов «Шóнãит»; б) ê 15 мая óтвердить и 
доложить СНК АКССР производственный план и план êапитальноãо 
строительства по трестó «Шóнãит» на 1932 ã.; ã) принять меры по обес-
печению финансирования работ в размере 2 500 тыс. рóб.; в) иметь по-
стоянное, неослабное наблюдение за работой треста «Шóнãит», заслó-
шивая периодичесêи доêлады треста о ходе работ и ставя отчетные доê-
лады треста на СНК раз в месяц..; е) принять меры ê срочномó выпол-
нению Переселенчесêим Управлением п. 5 постановления СНК 
АКССР от 17.02.32 ã. № 109 в части обеспечения разработоê шóнãита 
рабочими êадрами из завозимых в Карелию иностранных рабочих, óчтя 
особóю нóждó треста «Шóнãит» в бóровых мастерах..; и) проработать 



 232 

возможность внедрения шóнãита в топливный баланс Карелии. 2. По 
линии Ленãеолоãоразведочноãо треста: а) êонстатировать недостаточ-
ность темпов проводимых разведочных работ <…>, отметить недопóс-
тимо малое êоличество <…> бóровых станêов, <…> êрайнюю изношен-
ность бóровоãо оборóдования и необеспеченность еãо запасными час-
тями; сроêи представления отчетных материалов не выдерживаются, 
рóêоводство разведочными партиями слабое; б) приравнять рабочих, 
занятых на êапитальном строительстве на разработêах шóнãита, ê таêо-
вым же, определив для них соответствóющее снабжение. 3. По линии 
треста «Шóнãит»: а) принять меры ê немедленномó выяснению в Каре-
лии и Ленинãраде потребителей шóнãита, заêлючить с потребителями 
доãоворы на поставêó шóнãита в Ленинãрад и обеспечить необходимый 
для перевозоê тоннаж; в) заêлючить доãоворы с Аêадемией наóê, ГИП-
Хом, НИСАлюминия, ЛОТИ, Инсторфом, Механобром, Инститóтом 
стройматериалов <…> на проведение наóчно-исследовательсêих работ 
по êомплеêсномó изóчению шóнãитов в полóзаводсêом масштабе… 
При заêлючении доãовора с Ленãеолоãоразведêой иметь в видó необхо-
димость обеспечения постоянной и эффеêтивной êонсóльтации на 
месте работ профессора В. М. Тимофеева.11 

Председатель СНК АКССР (Э. Гюллинã) 

Далее в таêом же дóхе даны óêазания для êаждоãо наóчно-исследо-
вательсêоãо инститóта. 

Приêаз № 1  
по ãосóдарственномó трестó «Шóнãит» 

4 мая 1932 ã. [13, с. 47] 

п. 1. Во исполнение постановления Совнарêома СССР от 4.04 с. ã. и 
приêаза ЦСНХ АКССР от 4 мая с. ã. за № 869 Госóдарственный Трест по 
добыче и переработêе Карельсêих Шóнãитов, сланцев и редêих элемен-
тов орãанизован с 1 мая с. ã. с местом нахождения в ã. Петрозаводсêе… 
п. 2. На основании приêаза ЦСНХ № 69 от 4 апреля с. ã. в испол-

нение обязанностей Управляющеãо Трестом «Шóнãит» я встóпил со 
времени орãанизации Треста.  
п. 3. Прибывшеãо в мое распоряжение из ЦСНХ ãорноãо инженера 

Ивана Ивановича Кийсвеê назначаю ãлавным инженером Треста 
«Шóнãит» с 1 мая с. ã. 

Управляющий (Галêин) 

                            
11 В проеêте этоãо постановления, сохранившемся в архиве, есть еще неêоторые 

сведения о тресте «Шóнãит» [15, с. 224]: «ãосóдарственномó ãорнопромышленномó тре-
стó „Карелãранит“ передать шóнãитовый рóдниê в ведение треста „Шóнãит“ по балансó 
на 1 мая 1932 ã. со всем техничесêим и административным персоналом рóдниêа. Кон-
трольные цифры по трестó – добыча на 1932 ã. 100 000 т шóнãита, отãрóзêа – 50 000 т». 
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Председателю Заонежсêоãо РИКа 
Копия: Управляющемó шóнãитовоãо рóдниêа 

11 мая 1932 ã. [16, с. 246] 

Отêрытие в селе Шóньãа продажи спиртных напитêов отражается 
очень болезненно на работе шóнãитовых разработоê, особенно óчи-
тывая слабóю постановêó профессиональной и прочей общественной 
работы среди рабочих рóдниêа… Вам предлаãается немедленно пере-
вести лавêó Центроспирта на расстояние не менее трех êилометров от 
разработоê. 

Председатель СНК АКССР (Э. Гюллинã) 

В общем потоêе восторженных доêладов и донесений были очень 
взвешенные и профессиональные доêладные записêи, реаêция на  
êоторые неêоторых начальниêов была довольно странная.  

Управляющемó трестом «Шóнãит» т. Галêинó 
Копия: Предсовнарêома тов. Гюллинã, Уполнарêомтяжпрома т. Бабêинó 

28 мая 1932 ã. [16, с. 254] 

Доêладная записêа 
Из доêладов ãеолоãов на заседании СНК от 26 мая выяснилось, 

что Шóньãсêое месторождение шóнãита чрезвычайно сложно в ãео-
лоãичесêом отношении и что ожидаемые запасы до сих пор не под-
тверждены. Выясняется возможность сброса или ряда сбросов, мо-
ãóщих значительно óсложнить эêсплóатацию рóдниêа. Больше то-
ãо, ряд сêважин, пробóренных на боêовых линиях, оêазываются 
пóстыми и, если в них и можно ожидать шóнãита, то лишь на зна-
чительной ãлóбине. Поêа шóнãит обнарóжил лишь центральный 
ряд сêважин (4 сêважины), причем шóнãит встречен на ãлóбине 
18–24–33 м. Составленный мной титóльный списоê исходил из 
предположения, что шóнãит тянется непрерывным пластом на юã, 
и задача ãеолоãов, êазалось бы, сводилась тольêо ê томó, чтобы 
оêонтóрить залежь; не было оснований предполаãать, что шóнãит 
может óйти таê ãлóбоêо. Сравнительно не ãлóбоêое залеãание пла-
ста позволило мне при составлении плана работ исходить из óсло-
вия разработêи месторождения отêрытыми работами, таê êаê по 
опытó Подмосêовноãо Уãольноãо Бассейна съемêа толщ, поêры-
вающих пород при отношении 1 : 10 еще выãодна, в отдельных слó-
чаях это отношение доходит до 1 : 17; мы же в óсловиях Шóньãсêо-
ãо месторождения имели яêобы в пределе отношение 1 : 7 или 1 : 8. 
Сообщение ãеолоãов и значительная ãлóбина сêважины № 11 
(>60 м) меняет êартинó, и при разработêе южноãо óчастêа, видимо, 
придется принять способ подземных работ. По всей вероятности, 
отêрытыми работами возможно бóдет взять лишь запасы северо-



 234 

восточной части, ãде сейчас ведóтся работы, т. е. всеãо лишь 
100 000–150 000 т, что в лóчшем слóчае обеспечит работó на 11/4 ãо-
да. За этим северным óчастêом, вероятно, следóет разрыв сплош-
ности пласта… Условия эêсплóатации бóдóт затрóднены вследствие 
трещиноватости пород и близости значительноãо водоема (Пóтêо-
зеро)… Весь пласт извлечь не óдастся и значительная доля исêо-
паемоãо бóдет потеряна из-за сбросов или из-за необходимости ос-
тавлять значительные целиêи. Запасы месторождения моãóт оêа-
заться в лóчшем слóчае 1 700 000–1 800 000 т, т. е. на 5–6-летний 
период эêсплóатации рóдниêа, причем амортизационные расходы 
бóдóт весьма значительными. 

…В связи с новыми óсловиями запроеêтированное оборóдование 
óже не ãодится в значительной своей части; для подземных работ нóж-
ны иные приспособления... Таêим образом, меняется весь титóл, и 
при создавшихся óсловиях я не считаю возможным еãо поддерживать. 
Во избежание дальнейших ошибоê, следовало бы воздержаться от  
заêаза оборóдования и дождаться определенных резóльтатов разведоê, 
проводимых êаê Геолбазой, таê и нами, ведь мы по сóти не знаем  
даже запасов северной части. Что êасается отêрытия новых мест рабо-
ты, то это нóжно признать целесообразным лишь по выявлении  
действительно ценных êачеств еãо (шóнãита) и запасов <…>, лóчше 
развернóть достаточно широêо работы на одном рóдниêе, если запасы 
оêажóтся достаточными, чем разбрасываться и êóстарничать <…>, 
лишь по выявлении всех деталей можно затевать серьезное дело. 

…Можно заêазать эêсêаватор и неêоторóю часть ваãонетоê, если 
вообще задание в 100 000 т можно в настоящих óсловиях считать при-
емлемым и исполнимым… Необходима солидная êонсóльтация <…>, 
предлаãаю вызвать представителей ГИПРОНЕМЕТА и, может быть, 
НТСа ãорнорóдной промышленности… Очевидно, что смета не бóдет 
выдержана. 

Инж. И. И. Кийсвеê  

Управляющемó треста «Шóнãит» тов. Галêинó 
Резолюция на доêладной записêе И. И. Кийсвеêа [33, с. 2–3] 

Нами в êопии полóчена на Ваше имя доêладная записêа вашеãо 
инженера И. И. Кийсвеêа о шóнãитах. По данномó вопросó прошó 
дать Ваши соображения; одновременно предлаãаю Вам объявить вы-
ãовор т. И. И. Кийсвеêó за непосредственное вхождение в Совнарêом 
и Уполнарêомтяжпром без предварительноãо решения Вами этоãо во-
проса. 

Зам. Уполнарêомтяжпрома Бреслав 
Зав. Горнорóдной промышленности Серышев 
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Протоêол 
Совещания при Уполнарêомтяжпрома при СНК АКССР 

3 июня 1932 ã. [33, с. 135] 

Присóтствовали: от Уполнарêомтяжпрома т. Серышев, Зóев, Ва-
хромеев, Прохоров; от треста Шóнãит т. Галêин, Шпильберã. Слóша-
ли: промфинплан треста Шóнãит на 1932 ã.  
Постановили: принять промфинплан треста Шóнãит на 1932 ã. в сле-

дóющих цифрах. 1. Производство шóнãита первой разновидности – 
300 т, шóнãита второй разновидности – 100 000 т на сóммó валовой про-
дóêции, в ценах 1927–1928 ãã., 2 273,4 тыс. рóб. 2. Число рабочих: средне-
ãодовое (за 12 месяцев) 649,7. Средняя дневная выработêа на одноãо ра-
бочеãо 12 рóб. 07 êоп., дневная зарплата одноãо рабочеãо 6 рóб. 35 êоп. 

Председатель Серышев 

Управляющемó трестом «Шóнãит» тов. Галêинó 
14 июня 1932 ã. [16, с. 308] 

На телеãраммó № 97 от 31.05.32 ã. 
…Ввоз из-за ãраницы óãольноãо порошêа для миêрофонов произво-

дится одним «Элеêтроимпортом», êоторый в 1931 ã. ввез этоãо порошêа 
на 4 000 рóб. золотом, в теêóщем же ãодó ни одноãо слóчая ввоза еще не 
было. За ãраницей миêрофонный порошоê поêóпался по цене 20 рóб. за 
êило. …Всесоюзное Элеêтрообъединение совершенно отошло от импор-
та миêрофонноãо порошêа в 1925 ã., и если таêовой êем-либо ввозился, 
то исêлючительно для миêрофонов… Всех основных потребителей этоãо 
порошêа ВЭО снабжает из продóêции, вырабатываемой заводом 
«Элеêтроóãли» на ст. Кóдиново Нижеãородсêой ж. д. <…>, порошоê из-
ãотавливается на одной небольшой шаровой мельнице, <…> за однó де-
êадó она дала бы то êоличество порошêа, êоторое обеспечило бы ãодо-
вóю потребность в нем всеãо Союза. Уãольный порошоê изãотовляется 
из антрацита и при этом рядовоãо êачества. …Примерно в 1928 ã. был 
прислан один ваãон шóнãита êóдиновсêомó заводó, однаêо на примене-
нии еãо для изãотовления порошêа завод не моã остановиться, вследст-
вие еãо большой зольности… Нас просили представить товарный обра-
зец первой разности шóнãита <…>, имея в видó, что тот ваãон <…> со-
стоял, надо полаãать, из обычноãо шóнãита, т. е. из 2-ой разности.  

Карельсêое представительство (Ломан) 

В. С. ЛЫЗДОВ  
Использование шóнãита методами элеêтротермии. Отчет ГИПХа 

21 июня 1932 ã. [15] 

Работы по выяснению возможности применения шóнãита в полó-
чении исêóсственноãо ãрафита элеêтротермичесêим пóтем были про-
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ведены на матовой разности этоãо материала (зольность 41,9%)… Эта 
разность леãче дрóãих подверãается ãрафитированию при одинаêовых 
óсловиях… Опыты проводились на êрóпно-лабораторной печи Ачесо-
новсêоãо типа… Полóченный ãрафит обладал элеêтропроводностью 
тоãо же порядêа, что и естественный ãрафит… Для полóчения ãрафита 
с зольностью меньше 10% требóется расход энерãии выше 50 êвтч/êã. 
…Графит сêрытоêристалличесêий, подобный природномó, êóрейсêо-
мó, сêорость термичесêоãо оêисления значительно выше ãрафита из 
нефтяноãо êоêса, что, по-видимомó, объясняется большой аêтивно-
стью исходноãо материала. Заãрязнение êарбидами требóет дальней-
шей переработêи для возможности применения в ряде областей (на-
пример, êарандашное производство). Элеêтроды из шóнãита, êаê не-
обоãащенноãо, таê и обоãащенноãо, отличаются хорошей механиче-
сêой прочностью и элеêтропроводностью, но большая способность ê 
оêислению при высоêих температóрах делает сомнительным возмож-
ность их применения для термичесêих целей. Применение ãрафити-
рованноãо шóнãита в элементах и аêêóмóляторах дало хорошие ре-
зóльтаты… Ориентировочные опыты применения элеêтроãрафита в 
тиãельном производстве дали неблаãоприятные резóльтаты – быстрое 
выãорание и шлаêование. Полóчение миêрофонноãо порошêа из пер-
вой (блестящей) разности (наименее зольной) дало обнадеживающие 
вполне резóльтаты, в особенности применение метода предваритель-
ноãо хлорирования исходноãо материала для óменьшения зольности… 
Мысль использовать êаê óãлеродистóю часть шóнãита, таê и ãлав-

нóю составнóю часть еãо золы, именно SiO2 (60–70% золы), для полó-
чения êарборóнда, себя не оправдала блаãодаря большомó содержа-
нию Fe и Al в золе, сильно понижающих выход и êачество продóêта… 
На основании проведенноãо полóзаводсêоãо испытания можно 

сделать вполне определенный вывод, что элеêтровозãонêа фосфора 
может вполне óспешно проводиться на шóнãите в êачестве óãлероди-
стоãо восстановителя… Качество желтоãо фосфора, полóченноãо во 
время испытания, следóет считать очень хорошим, превосходящим по 
чистоте обычно полóчающийся продóêт.  

Протоêол 
Совещания при Горнорóдном Сеêторе УполнНТпрома при СНК РСФСР 

25 июня 1932 ã. [33, с. 35] 

Присóтствовали: от ãорнорóдноãо сеêтора – т. Лебедев, Протопо-
пов, Харитонов; от треста «Шóнãит» – т. Шпильберã. Слóшали: доê-
лад о промфинплане треста «Шóнãит». 
Шóнãсêое месторождение началось разработêой в целях полóче-

ния материала для наóчно-исследовательсêих работ в феврале 1932 ã. 
После постановления Совета Народных Комиссаров № 489 с форси-
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рованием работ по шóнãитó образован специальный трест местноãо 
значения для эêсплóатации месторождения, êаê в Шóнãе, таê и про-
чих, находящихся ныне в разведêе. Определенных данных о запасах и 
элементах залеãания по Шóнãсêомó месторождению поêа не имеется. 
Рóêоводитель партии Ленинãрадсêой ãеолоãоразведêи инженер Ря-
бов, производящий ãлóбоêое бóрение на Шóнãсêом месторождении, 
дает на серединó мая, примерно, запасы по êатеãории А2 – 100 тыс. т, 
по êатеãории В – 700 тыс. т… Во исполнение диреêтив Правительства 
о добыче в теêóщем ãодó не менее 100 тыс. т и отãрóзêе не менее 
50 тыс. т шóнãита пристóплено ê добыче… Общая площадь выемêи 
при ãодовой добыче в 1932 ã. 100 тыс. т <…> составит 18 200 м2. Выем-
êа бóдет производиться продольными полосами шириной до 20 м. 
Динамиêа всêрышных и добычных работ принята следóющая: 

Месяц Всêрышные работы, 
тыс. т 

Добыча 2-ой разности 
шóнãита, тыс. т 

Отбор и сортировêа 1-
ой разности, т 

апрель 4,2 1,6 4,8 
май 17,8 2,2 6,6 
июнь 22,2 4,8 14,4 
июль 29,8 13,9 41,7 
авãóст 45 14,5 43,5 
сентябрь 66 15 45 
оêтябрь 82 15,5 46,5 
ноябрь 90 16 48 
деêабрь 90 16,5 49,5 
Всеãо 444 100 300 

Первая разность предполаãается для производства миêрофонноãо 
порошêа, размеры производства выяснятся после освещения Рóдо-
эêспортом возможностей выхода с миêрофонным порошêом на 
внешний рыноê. Динамиêа добычи второй разности построена на не-
обходимости обеспечения в оêтябре месяце добычó и отãрóзêó 
50 тыс. т. Себестоимость по сметным данным определена в 17 рóб. 
30 êоп. за т. В настоящее время рóдниê обеспечен рабсилой в êоличе-
стве оêоло 370 человеê. Ожидается прибытие ãрóппы êвалифициро-
ванных америêансêих рабочих из репатриирóемых. Жилстроительст-
вом рабочие бóдóт обеспечены до 300 человеê по 6 м2 на человеêа, 
впредь до постройêи домов рабочие бóдóт расселены по оêрестным 
деревням и привозиться на работó в моторных лодêах. Два дома в 
средней стадии ãотовности, пристань заêончена, баня заêончена; 
<…> с оборóдованием дела обстоят неважно. Столовая имеется, рабо-
чие снабжаются по 1-омó списêó êатеãории А. 
Потребители шóнãита – Ленинãрадсêая промышленность. Доãово-

ры еще не заêлючены, приходится преодолевать êолоссальнóю инерт-
ность хозяйственниêов. Вопрос поставлен перед высшими реãóли-
рóющими орãанизациями. 
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Постановили: 1. Констатировать, орãанизационное оформление 
треста произошло с запозданием, несмотря на то, что Постановление 
Совнарêома Союза об орãанизации специальноãо треста для эêсплóа-
тации шóнãитов было вынесено еще 4 апреля. Постановление Сов-
нарêома Карелии по этомó вопросó состоялось лишь 29 апреля, трест 
орãанизовался в начале мая. В настоящее время трест переживает ор-
ãанизационный период. Аппарат не óêомплеêтован, инженерно-тех-
ничесêое рóêоводство полностью не обеспечено. Финансирование  
2-ãо êвартала полóчено лишь в êонце первой деêады июня, оборóдо-
вание Нарêомтяжпромом почти не выделено, рóдниê оформленноãо 
баланса не имеет и не принят еще по балансó от Карелãранита <…>.  
2. Предложить трестó «Шóнãит»: а) принять все меры ê сêорейшемó 
óêомплеêтованию аппарата треста..; б) в течение 3-ãо êвартала óãлó-
бить плановóю работó, доведя êалендарное задание до рабочеãо места 
(забоя) и орãанизовать четêóю системó оперативной отчетности и по 
выполнению плана, особо обратить внимание на постановêó óчета ра-
боты óдарных бриãад и отдельных óдарниêов, равно êаê и бриãад ра-
бочих, охваченных соцсоревнованием..; в) всемерно форсировать 
промстроительство и жилстроительство на рóдниêе..; ã) орãанизовать 
тщательное наблюдение за ходом ãеолоãоразведочных работ и наóч-
но-исследовательсêих работ и, после полóчения остаточных резóльта-
тов таêовых, пристóпить ê проеêтированию развития êаê добычи 
шóнãитов и сланцев, таê и связанных с ним êомплеêсных произ-
водств в пятилетнем разрезе. 3. Принять промфинплан и титóль- 
ный списоê êапитальноãо строительства, представленный трестом  
«Шóнãит»..: а) по полóчении сведений о ходе освоения трестом выде-
ленных емó на 2-ой и 3-ий êвартал 2 500 000 рóб. <…>, ходатайство-
вать о выделении трестó дополнительных ассиãнований..; д) просить 
НКТПром СССР дать óêазание УполНКТПрома Ленинãрадсêой  
области о форсировании внедрения шóнãита в топливный баланс  
Ленинãрадсêой промышленности, особо óêазав на необходимость  
сохранять полóчающóюся после сжиãания золó, êаê сырье для полóче-
ния ванадия и молибдена. 

В Совнарêом АКССР т. Гюллинãó 
Копия: Уполнарêомтяжпрома т. Бабêинó  

Карельсêий обêом ВКП(б) т. Ровио 
1 июля 1932 ã. [33, с. 14] 

Постановлением Союзноãо Совнарêома от 4 апреля с. ã. было 
предложено Карельсêомó Правительствó орãанизовать в теêóщем ãодó 
добычó шóнãита в êоличестве 100 000 т и не менее 50 тыс. т отãрóзить 
Ленинãрадсêой промышленности. 
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Для исполнения решения Союзноãо Совнарêома, Карельсêим 
Правительством с 1 мая с. ã. создан трест по добыче и переработêе 
шóнãита, причем мною êаê рóêоводителем треста была поставлена за-
дача немедленно выяснить потребителя шóнãита в Ленинãрадсêой 
промышленности и заêлючения с ними доãоворов на поставêó таêо-
воãо в навиãационный период, а что иноãо способа быть не может, 
таê êаê месторождение шóнãита находится далеêо от линии железной 
дороãи. 
В начале мая с. ã. был поставлен перед Уполнарêомтяжпрома Ле-

нинãрадсêой области вопрос об óêазании потребителя шóнãита, при-
чем на совещании ó Уполнарêомтяжпрома 9 мая с. ã. было решено 
форсировать завершение промышленных опытов по сжиãанию шóн-
ãита на 2-ой ГЭС, посêольêó эти опыты должны были дать оêонча-
тельные материалы для возможности намечания потребителей Ле-
нинãрадсêой промышленности. Опыты эти должны были состояться 
не позднее 18 мая, были перенесены на 24 мая, затем отложены на 30 
мая и 30 мая не состоялись, были перенесены на июнь месяц, а сеãо-
дня óже 1 июля, а ó меня нет ничеãо в части опытов и потребителя 
шóнãита, тоãда êаê рóдниê форсирóет добычó, и óже на сеãодняшний 
день имеем всêрытоãо до 15 000 т шóнãита, в то время êаê добыча 
франêо-рóдниê стоит 15 рóб. 51 êоп. т (15 000 по 15,51=235 650 рóб.). 
Пользóясь слóчаем пребывания в Петрозаводсêе Зам. Уполнарêом-
тяжпрома Ленинãрадсêой области тов. Светиêова, мной 29 июня пе-
ред ним был поставлен вопрос о потребителе шóнãита êаê топлива 
Ленинãрадсêой промышленностью, на что он мне заявил, что «шóн-
ãит êаê топливо для Ленинãрадсêой промышленности, возможно, не 
найдет место, ввидó блаãоприятных обстоятельств с Гдовсêими слан-
цами, êаê в топливном отношении выше шóнãита, а таêже и êоличе-
ственно имеют óже реальные данные в несêольêо млн запасы, а что 
шóнãит следóет рассматривать êаê химичесêое сырье êомплеêсноãо 
использования». Таê вот êаê обстоит положение с шóнãитом второй 
разновидности êаê топлива на сеãодняшний день. 
Но шóнãит имеет еще и первóю разновидность в общей добыче, 

доходящей до 1–1,5%, о êотором мы знаем до сеãо времени êаê о вы-
соêоценном сырье поêа что для миêрофонноãо порошêа, оценивае-
моãо до 180–200 тыс. рóб. за т (см. Ленинãрадсêóю правдó 2 июня 
1932 ã. за № 128 – «Новые вêлады советсêой наóêи»). 
Но êритичесêое отношение мое ê баснословным ценам, опóблиêо-

ванным ГИПХом, заставили проверить правдоподобность с продóêци-
ей из шóнãита первой разновидности, причем оêазалось, что цен таêих 
ни Элеêтроимпорт, ВЭО и Химимпорт не знают и не слышали, а таêже 
и то, что потребность Союза поêрывается одним нашим заводом, нахо-
дящимся на станции Кóдиново Нижеãородсêой железной дороãи, 
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больше чем достаточно. Импорт таêовоãо порошêа в 1931 ã. был на 
сóммó 4 000 рóб. по цене 20 рóб. за êило, а что в 1932 ã. тоãо импорта со-
вершенно нет (см. приложение письма Карельсêоãо представителя при 
Президиóме ВЦИК от 14.04.32 ã.). Таê что трóдно сейчас сêазать о цен-
ности первой разновидности шóнãита и еãо использовании. 
Делая выводы из изложенноãо, прихожó ê óбеждению, что про-

ãрамма добычи 100 000 т в теêóщем ãодó нецелесообразна в лóчшем 
слóчае, не ãоворя о хóдшем. Во-первых, Шóньãсêое месторожде-
ние, по заявлению профессоров Тимофеева и Яхонтова 26 мая на 
заседании Совнарêома в отношении промышленноãо запаса, мо-
жет быть 100 000, а может быть 150 000 т, что óже не дает права 
проеêтировêи рóдниêа с добычей в теêóщем ãодó 100 тыс. т, а дрó-
ãие месторождения на сеãодняшний день êачественно и êоличест-
венно не изóчены. Во-вторых, добыча 100 000 т, себестоимость 
15 рóб. 51 êоп. за тоннó франêо-рóдниê, бóдет стоить более 
1 500 000 рóб. и плюс при таêой проãрамме добычи êапиталовложе-
ния оêоло 4,5 млн рóблей, при отсóтствии потребителя, может 
быть заêонсервировано до бóдóщей навиãации, таê êаê за авãóст – 
сентябрь и часть оêтября, если бы и потребитель был, таê мноãо 
вывезти не пришлось бы, за оãраниченностью речноãо флота и êо-
ротêоãо периода навиãации. 
Прошó Вас срочно рассмотреть вопрос в отношении снижения про-

ãраммы добычи шóнãита в теêóщем ãодó, а, следовательно, бóдóт сниже-
ны <…> и êапиталовложения, что даст возможность <…> не допóстить 
омертвение êапитала и óделить маêсимальное внимание изóчению êом-
плеêсноãо использования шóнãита и выявлению еãо êоличества. 

Управляющий трестом «Шóнãит» (Галêин)  

Начальниêó Производственноãо отдела УНКТП 
3 июля 1932 ã. [33, с. 7] 

Доêладная записêа 
При приезде на Шóньãитсêое месторождение я нашел, что произ-

водство работ по добыче шóнãита идет медленными темпами по сле-
дóющим причинам: 1. Оборóдование работ в части добычи и отãрóзêи 
шóнãита совершенно примитивно. 2. Нехватêа рабочей силы выража-
ется в 64 %, по планó на рóдниêе работает в настоящее время 330 че-
ловеê рабочих. 
Отãрóзêа шóнãита на пристань производится на двóх автомашинах 

в 2,5 т. В распоряжении рóдниêа находятся три автомашины, но тре-
тья машина в ремонте. Первые две машины <…> таêже разбиты, плюс 
ê томó нет вентиляторных ремней – работают на веревêах. Отãрóзêа 
шóнãита на пристань ведется таêже на лошадях, но в распоряжении 
рóдниêа имеется в данное время не более 20 лошадей. 
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Далее о нехватêе бóровых штанã, обсадных трóб, об авариях на сêва-
жинах, причина êоторых в изношенности бóровоãо инстрóмента и т. п. 

…По выполнении плана на 1932–1933 ãã. в размере, считая на 
1932 ã. не менее 100 000 т и ориентировочно на 1933 ã. не менее 
100 000 т, необходимо, вопреêи мнению инженера Кийсвеêа, про-
должать работó и на осенне-зимний период, и ни в êоем слóчае не 
останавливать работó по добыче шóнãита за счет всêрышных работ… 
На совещании с администрацией рóдниêа в лице диреêтора т. Сало-
ма и инженера Голóбева – они óêазывают на необходимость ê зим-
немó периодó пристóпить ê подземным работам. Разведочная шахта 
должна быть заложена оêоло сêважины № 11 на ãлóбинó 64–65 м, 
êóда по данным бóровых работ возможен êрóтопадающий пласт 
шóнãита, идóщий от сêважины № 16. 

Далее идет перечень необходимоãо оборóдования для рóдниêа и 
шахты, для элеêтростанции и для óзêоêолейêи (1,9 êм).  

…Необходимо срочно найти потребителя 4 000 êã шóнãита первой 
разновидности, лежащеãо оêоло двóх недель на пристани Шóньãа. 

Инженер Производственноãо отдела (А. Корович) 

Б. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
Хлорирование шóнãита первой разности. Отчет ГИПХа 

7 июля 1932 ã. [38] 

…Опыты были поставлены с целью óстановления оптимальных 
óсловий для обеззоливания шóнãита первой разности. …При из-
мельчении шóнãита зольность в мелêой фраêции óвеличивается в 
два раза, состав золы более постоянен, за исêлючением SiO2, про-
цент êоторой возрастает. …Были проведены опыты при температó-
рах: 800°, 900°, 1 000° и 1 100 °С. …Праêтичесêи необходимой темпе-
ратóрой для достижения минимальной зольности является 900°С. 
Оптимальный размер зерен нóжно принять в 3–4 мм, таê êаê при 
этом полóчается после хлорирования продóêт с наименьшей зольно-
стью (0,66%). 

Управляющемó трестом «Шóнãит» 
8 июля 1932 ã. [16, с. 310] 

Предлаãаем свернóть работы по добыче шóнãита до 15 000 т в ãод. 
Одновременно маêсимально форсирóйте работы по разведêе и по 
изóчению вопросов использования шóнãита êаê топлива и êаê хими-
чесêоãо сырья. Излишêи рабсилы, освобождающейся на шóнãите,  
передайте в орãанизованном порядêе трестó «Карелãранит». 

Уполнарêомтяжпрома при СНК АКССР (Бабêин) 
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В Совнарêом СССР 
8 июля 1932 ã. [16, с. 311] 

Постановлением СНК СССР от 4.04.1932 ã. за № 489 предложено 
развернóть в теêóщем ãодó добычó шóнãита до 100 000 т. Карельсêое 
правительство пристóпило ê выполнению задания. На сеãодняшний 
день выявилось, что в связи с тем, что пристóплено ê разработêе ãо-
рючих сланцев в Гдове, Ленинãрадсêая промышленность отêазывает-
ся от шóнãита, таê êаê сжиãание последнеãо требóет более сложноãо 
переоборóдования и больших êапитальных затрат, чем сжиãание ãо-
рючих сланцев. На основании изложенноãо создается óãроза, что до-
бытый и добываемый шóнãит останется неиспользованным, на сеãо-
дняшний день óже всêрыты месторождения на 15 000 т. 
На основании всеãо вышеизложенноãо и óчитывая, что использо-

вание шóнãита êаê êомплеêсноãо химичесêоãо сырья еще не прорабо-
тано, СНК АКССР ходатайствóет об óменьшении ãодовой проãраммы 
до 15 000 т <…>  с тем, чтобы темп работ по разведêе не ослабевал и 
чтобы работы по изóчению методов использования шóнãита êаê êом-
плеêсноãо химичесêоãо сырья были óсилены. 

Председатель Совнарêома Гюллинã  
Уполнарêомтяжпрома при СНК АКССР Бабêин 

В архиве сохранился проеêт письма, в êотором есть дополнитель-
ные важные сведения, свидетельствóющие о действительно сложной 
ситóации со сбытом шóнãита, о беспоêойстве за сóдьбó начинания, о 
мóчительных поисêах формы и содержания письма, посêольêó по-
становление СНК СССР фаêтичесêи не выполнено, одновременно в 
проеêте письма явно выражено желание продолжать деятельность в 
том же дóхе и теми же темпами. 

Советó Народных Комиссаров СССР 
Проеêт письма [16, с. 273] 

Соãласно постановлению СНК СССР № 489 от 4.04.1932 ã. было 
предложено Карелии обеспечить в теêóщем ãодó добычó шóнãита не 
менее 100 000 т… Однаêо на сеãодняшний день, êаê это следóет из со-
вещаний, проводимых трестом «Шóнãит» при УпрНКТпроме в Ле-
нинãраде и в Карело-Мóрмансêом Комитете при Ленисполêоме, Ле-
нинãрадсêая промышленность совершенно не подãотовлена ê освое-
нию шóнãита в промышленном масштабе. Методиêа промышленноãо 
сжиãания шóнãита в достаточной мере еще не óстановлена, опыты по 
промышленной ãазифиêации шóнãита еще вообще не проведены. 
В связи с этим Ленинãрадсêая промышленность от заêлючения 

сделоê на поставêó шóнãита в теêóщем ãодó отêазалась и добытые тре-
стом Шóнãит – во исполнение постановления СНК СССР – 8 000 т 
шóнãита остались лежать на рóдниêе без потребителя. 
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Совершенно очевидно, таêим образом, что Ленинãрад в теêóщем 
ãодó шóнãит в запроеêтированном размере потребить не сможет, бла-
ãодаря чемó сохранять проеêтные темпы добычи вряд ли целесообраз-
но. На сеãодня запасы по ãрóппе «А» óстановлены всеãо в 100 000 т, а 
по ãрóппе «Б» – 750 000 т, т. е. ãеолоãоразведêа не отходит от прежних 
данных цифр. В этих óсловиях мы сочли необходимым, в êачестве 
временной меры, понизить производственное задание по шóнãитó до 
10 000 т – впредь до выяснения оêончательной ясности в дело. 
Считая создавшееся положение недопóстимым, Правительство Каре-

лии, продолжая полностью наóчные работы, êаê и строительство рóдни-
êа, и подãотовêó месторождения ê развернóтой эêсплóатации, одновре-
менно, со своей стороны поставило вопрос о немедленном испытании 
шóнãита êаê местноãо топлива (с жидêим шлаêоóдалением); эти опыты 
бóдóт заêончены ê 15 авãóста, и в слóчае блаãоприятных резóльтатов, êот-
лы Онеãзавода бóдóт немедленно переведены на шóнãит. 

Далее о наóчно-исследовательсêих работах по изóчению ãрафити-
рования шóнãита, изãотовления элеêтроóãольных изделий, миêрофон-
ноãо порошêа, извлечения из золы ванадия, молибдена и алюминия. 

Управляющемó трестом «Шóнãит» 
14 июля 1932 ã. [33, с. 2–3] 

В объяснительной записêе ê производственным сметам мною бы-
ло выдвинóто положение о нецелесообразности производства добычи 
шóнãита в осенне-зимний период при отсóтствии зимних отãрóзоê. Я 
выдвиãал таêое положение: производить всêрышные работы, даже 
óсилить их за счет соêращения добычи шóнãита, тем самым подãото-
вить достаточный запас шóнãита ê добыче и отãрóзêе в навиãацию 
следóющеãо ãода… Этот вопрос мной поднимался óже 11/2 месяца то-
мó назад.  

Далее идóт эêономичесêие расчеты нецелесообразности свалива-
ния шóнãита на эстаêады пристани (êоторые поêа не построены), что 
приведет ê дополнительным затратам в 360 000 рóб. 

Инженер (Кийсвеê) 

Приêаз № 15 по трестó «Шóнãит» 
15 июля 1932 ã. [13, с. 68] 

п.1. Горный инженер И. И. Кийсвеê12 с 1.07 с. ã. исêлючается из 
списêа слóжащих Управления соãласно еãо личноãо желания.  

                            
12 Кийсвеê Иван Иванович. Год рождения 1899. Оêлад 800 рóб. Место слóжбы до постó-

пления в данное óчреждение – «Карелãранит». Уроженец быв. Лифляндсêой ãóб., ныне 
Эстонии. Социальное происхождение – êрестьянин. Образование – высшее техничесêое. 
Партийность – б/п. Национальность – эстонец. Сóдимость – не сóдился [13]. 
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Приêаз 
Уполномоченноãо Комиссариата Тяжелой Промышленности  

при СНК АКССР 
25 июля 1932 ã. [16, с. 274] 

1. Заведóющемó производственным сеêтором инженерó Прохоровó 
предлаãаю пристóпить ê опытам по сжиãанию шóнãита с жидêим óда-
лением шлаêа. 2. Онежсêомó заводó предлаãаю предоставить в распо-
ряжение инженера Прохорова бездействóющóю ваãранêó в мартенов-
сêом цехе… Инженерó Прохоровó ежедневно доêладывать мне о ходе 
работ по подãотовêе опыта. 

Уполнарêомтяжпрома (Бабêин) 

Народномó Комиссарó Тяжелой промышленности СССР 
Тов. Орджониêидзе 

25 июля 1932 ã. [33, с. 148] 

Соãласно постановлению Совнарêома СССР, трест «Шóнãит» дол-
жен был добыть в этом ãодó 100 тыс. т шóнãита. Постановление Сов-
нарêома было подãотовлено на основании доêладов аêадемиêа Гóбêи-
на, проф. Войниловича и Л.О.Т.И., давших весьма оптимистичесêие 
заêлючения о запасах и возможности использования шóнãита. 
На сеãодняшний день выявилось, что Ленинãрадсêая промышлен-

ность в этом ãодó освоить шóнãита не сможет, таê êаê последние опы-
ты Л.О.Т.И. (в начале июля) по сжиãанию шóнãита на 2-ой ГЭС в Ле-
нинãраде не дали положительных резóльтатов. Вопросы ãазифиêации 
шóнãита тоже еще оêончательно не разработаны. Добыча ãорючих 
сланцев в Гдове поставила перед Ленинãрадсêой промышленностью 
новóю задачó, и освоение шóнãитов отодвинóлось на второй план. Во-
просы выработêи миêрофонноãо порошêа и использование шóнãита 
êаê химичесêоãо сырья тоже еще оêончательно не проработаны. Все 
вышеприведенные обстоятельства привели ê томó, что нет потребите-
ля на óже добытый в êоличестве 8 000 т шóнãит. Геолоãоразведêи, 
производимые в этом ãодó, еще не подтвердили ожидаемых запасов 
шóнãита, на êоторые рассчитывали при вынесении постановления о 
добыче 100 000 т. Можно считать разведанными по ãрóппе «А» тольêо 
100 000 т. 
На основании изложенноãо, мы вынóждены дать распоряжение 

трестó «Шóнãит» соêратить добычó в этом ãодó до 10 000 т. Сейчас на-
ми начинаются самостоятельные работы по опытномó сжиãанию 
шóнãита в полóãазовой топêе с жидêим óдалением шлаêа, таê êаê 
проводимые Л.О.Т.И. опыты по сжиãанию шóнãита в смеси с óãлем 
«ПЖ» на цепных решетêах, даже в слóчае положительноãо резóльтата, 
в Карелии применены быть не моãóт. 
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Устав треста «Шóнãит» предóсматривает разведêó и изóчение добычи 
редêих элементов, почемó мы передали трестó «Шóнãит» изóчение Пóдож-
ãорсêоãо месторождения железных рóд, содержащих ванадий и титан. 
Считаем, что êомплеêсное использование Пóдожãорсêих рóд и шóнãита 
дадóт возможность восстанавливать ванадий на обоих êомпонентах еди-
ным металлóрãичесêим процессом. Ведóщиеся в настоящее время работы 
по разведêе и изóчению методов разработêи шóнãита нами бóдóт óсилены. 

Уполнарêомтяжпрома (Бабêин) 
Начальниê Техниêо-Производственноãо отдела (Прохоров) 

Председателю Совнарêома АКССР тов. Гюллинãó 
26 июля 1932 ã. [16, с. 272] 

...Нами дано распоряжение трестó «Шóнãит» о добыче шóнãита в 
1932 ã. 10 000 т, просим это распоряжение санêционировать.  

Уполнарêомтяжпрома (Бабêин) 

Управляющемó трестом «Шóнãит» тов. Галêинó 
27 июля 1932 ã. [33, с. 148] 

Во изменение ранее данноãо нами распоряжения проãрамма добы-
чи шóнãита на 1932 ã. óстанавливается в êоличестве 10 000 т.  

Уполнарêомтяжпрома (Бабêин) 

Председателю Совнарêома АКССР тов. Гюллинãó 
вероятно, после 27 июля 1932 ã. [33, с. 163] 

Препровождаю проеêт письма Союзномó Совнарêомó, просим 
подписать еãо и êопию приêаза о передаче Пóдожãоры трестó «Шóн-
ãит» на óтверждение. Кроме тоãо, нами дано распоряжение трестó 
«Шóнãит» о добыче шóнãита в 1932 ã. 10 000 т. Просим это распоряже-
ние санêционировать.  

Уполнарêомтяжпрома (Бабêин) 

Проеêт письма фаêтичесêи совпадает с письмом, êоторое Бабêин от-
правил 25 июля 1932 ã. тов. Орджониêидзе. В нем лишь более определен-
но записано, что «…Ленинãрадсêая промышленность отêазывается от 
шóнãита, таê êаê сжиãание последнеãо требóет более сложноãо переоборó-
дования и больших êапитальных затрат, чем сжиãание ãорючих сланцев». 

Председателю СНК АКССР тов. Гюллинãó 
Уполнарêомтяжпрома тов. Бабêинó 

Копия: Трестó «Шóнãит», тов. Галêинó или тов. Сипи 
7 авãóста 1932 ã. [16, с. 320] 

Изысêательсêие работы по шóнãитó, начавшиеся 8 мая 1932 ã., до 
сих пор не дали надлежащих резóльтатов. Причина этоãо явления, по 
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мнению районных орãанизаций, является слишêом слабый состав 
ãеолоãо-разведывательной партии <…>, отчасти задерживаются от-
сóтствием топоãрафичесêих данных… 
Райêом ВКП(б) и РИК просят для óсêорения оêончательноãо оп-

ределения залежей шóнãита и соответствóющих êонсóльтаций рабо-
тающих здесь специалистов êомандировать проф. Тимофеева или 
равноценноãо емó специалиста. 

…Блаãодаря таêомó стечению обстоятельств местные советсêие и 
партийные орãаны не имеют достаточных оснований осóществлять 
соответствóющий нажим на изысêательсêóю партию. Ответ выжида-
ется срочно. 

Зам. сеêретаря Петровсêоãо РК ВКП(б) (Тароев) 
Зам.Пред.РИКа (Ларинов)  

Протоêол 
совещания Карело-Мóрмансêоãо Комитета по вопросó  

о состоянии работ по шóнãитó 
8 авãóста 1932 ã. [16, с. 360] 

Присóтствовали: от Карело-Мóрмансêоãо Комитета – т. Мильнер, 
Гроссман, Майдель, Харламов, Слоневсêий; <…> от треста «Шóн-
ãит» – т. Адóльчиê; от ГИПХ <…>, УУНКТП <…>, Орãэнерãо <…>, 
ЛОТИ <…>, Механобр <…>, ЛГРТ <…>, от Петрозаводсêой Геолоãо-
разведочной базы – т. Харитонов, Пронин. 
Слóшали – постановили: 1. Доêлад представителя Петрозавод-

сêой Геолбазы т. Харитонова «О состоянии разведочных работ по 
разведêе месторождений шóнãита». Из доêлада выяснилось следóю-
щее: 1) Постановление Пленóма Карело-Мóрмансêоãо Комитета от 
20 февраля 1932 ã. в отношении оêончания разведоê Шóнãсêоãо ме-
сторождения до июня месяца с. ã., а таêже развертывания поисêово-
разведочных работ на всей площади выходов óãлистых сланцев, в ча-
стности, в районе Заонежья, Толвóи, Спассêой ãóбы, Кондопоãи и 
Челмóжи – не выполнено. 2) Все разведочные партии недостаточно 
óêомплеêтованы техничесêим персоналом и не имеют одноãо наóч-
ноãо оперативноãо рóêоводства со стороны ЛГРТ и Петрозаводсêой 
Геолбазы. 3) В партиях процветают полная безответственность и 
обезличêа… Топоãрафичесêие работы значительно отстают от ãеоло-
ãичесêой съемêи. 4) Из-за отставания бóровых работ и отсóтствия 
анализов до сих пор нет достаточноãо êоличества данных для под-
счета запасов и êачественной хараêтеристиêи шóнãита на Шóнãсêом 
месторождении. 
Решили: 1. Предложить ЛГРТ: а) заêрепить определенное лицо для 

наóчноãо рóêоводства всеми работами по разведêе шóнãита; <…> д) ли-
êвидировать обезличêó и внедрить социалистичесêие методы работы; 
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<…> ж) орãанизовать на Шóнãсêом месторождении лабораторию для 
своевременноãо полóчения êачественной хараêтеристиêи шóнãита. 

2. Доêлад представителя треста «Шóнãит» т. Адóльчиêа. 1) На 1.08 
всеãо добыто 5 тыс. т, из êоторых отправлено в Ленинãрад 700 т, Кон-
допожсêой Бóмфабриêе – 700 т, Онежсêомó заводó – 700 т и в разные 
места – 400 т, остальное êоличество лежит на пристани из-за отсóтст-
вия адресов. 2) Трестом «Шóнãит» по соãласованию с УУНКТП Каре-
лии добыча шóнãита до заêрытия навиãации óменьшена со 100 тыс. т, 
óстановленных постановлением СНК СССР от 4.04.1932 ã., до 
10 тыс. т. 3) На месте добычи шóнãита не производится сортировêа 
шóнãита по êачествó и êрóпности. 
Постановили: 1) Считать неправильным соêращение трестом 

«Шóнãит» производственной проãраммы и настаивать на форсирова-
нии работы с тем, чтобы возможно большее êоличество шóнãита было 
добыто и отправлено в Ленинãрад. 2) Предложить трестó «Шóнãит» 
обратить самое серьезное внимание на êачество отправляемоãо шóн-
ãита, для чеãо считать необходимым производить реãóлярное опробо-
вание шóнãита при добыче и поãрóзêе на специально орãанизованной 
на месте добычи лаборатории. 3) Предложить ЛОТИ совместно с Орã-
энерãо в трехдневный сроê составить êондиции на шóнãит и соãласо-
вать их с трестом. 

3. Доêлад представителя ЛОТИ т. Ибсена и Орãэнерãо т. Миêола-
евсêоãо. Из доêлада выяснилось следóющее: 1) ЛОТИ и Орãэнерãо, 
óстановив приãодность шóнãита êаê топлива, ничеãо больше не сдела-
ли в отношении продвижения еãо в промышленность. 2) Внедрение 
шóнãита в промышленность должно идти в направлении: а) приспо-
собления сóществóющих топоê ê особенностям сжиãания шóнãита; б) 
êонстрóирования и проеêтирования специальной топêи для сжиãа-
ния; в) ãазифиêации шóнãита; ã) соãласованности в работе междó ЛО-
ТИ и Орãэнерãо. 
Постановили: 1) Обратить самое серьезное внимание ЛОТИ и 

Орãэнерãо, что ими до сих пор не заêончены работы по выработêе 
оêончательной êонстрóêции топêи для сжиãания шóнãита и для еãо 
ãазифиêации. 2) Считать, что район Ленинãрада является наиболее 
óдобным местом для проведения всех работ по дальнейшемó изóче-
нию óсловий сжиãания шóнãита и внедрения еãо в промышленность. 
3) Обязать Орãэнерãо и ЛОТИ ê 7.09 дать трестó адреса отправêи шóн-
ãита и просить Топливнóю Комиссию и Управление Уполномоченно-
ãо НКТП обязать предприятия, намеченные Орãэнерãо и ЛОТИ в êа-
честве потребителей шóнãита, заêлючить соответствóющие доãоворы 
с трестом «Шóнãит» на поставêó шóнãита. Наблюдение за выполнени-
ем <…> возложить на Карело-Мóрмансêий Комитет в лице тов. 
Гроссмана. 4) Финансирование работ возложить на трест «Шóнãит». 
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Орãанизовать при Карело-Мóрмансêом Комитете Наóчно-техниче-
сêóю эêспертизó материалов по освоению шóнãита. 

5. Доêлад представителя Механобр по обоãащению шóнãита тов. 
Яшинцева. 1) Доêлад принять ê сведению. 2) Отметить, что Механобр 
вовсе не обращает внимание на эêономичесêóю сторонó обоãаще-
ния… 4) Считать необходимым произвести дополнительные работы 
по обоãащению. 

6. Доêлад представителя ГИПХа. 1) Доêлад принять ê сведению. 2) 
Отметить, что работы по ãрафитации шóнãита не заêончены в сроê (ê 
1 авãóста). 3) Обратить внимание ГИПХа, что при выработанном им 
способе ãрафитирования шóнãита требóется значительное êоличество 
энерãии, а потомó: предложить изысêать таêой метод, при êотором 
расход энерãии был бы значительно снижен.  

Председатель (Майдель) 

Трестó «Шóнãит» 
11 авãóста 1932 ã. [16, с. 328] 

…В настоящее время заêончены исследования по приãотовлению 
элементов типа ê/б с ãрафитированным шóнãитом, образцы êотороãо 
полóчены от лаборатории элеêтротермии ГИПХ… Резóльтаты весьма 
обнадеживают.  

Зам. Диреêтора Госóдарственноãо Инститóта приêладной Химии (Войнилович) 

П. ГОЛУБЕВ  
Разведêа шóнãитов Шóнãсêоãо месторождения в Карелии  

1932 ã. [5, c. 46–47] 

Шóнãиты – мноãозольные «êарельсêие антрациты» – залеãают 
среди темных (от синевато-черных до бóро-черных) доломитов и в на-
стоящее время разрабатываются лишь на перешейêе междó озерами 
Пóтêозеро и Валãмозеро, на êотором впервые и были отêрыты. Вся 
масса шóнãита является продóêтом воздействия изверженных диаба-
зов на подстилающие их черные битóминозные весьма древние отло-
жения доêембрийсêоãо возраста. …Месторождение сильно нарóшен-
ное, и пласты шóнãита собраны в мелêие сêладêи (с диаметром 3–10 
м), перерезаны трещинами, сбросами, сдвиãами и имеют ряд линзо-
образных вêлючений доломита и стеêлообразной разности шóнãита. 

…Следóет принять ряд срочных мер, дабы можно было полóчить 
необходимые сведения для правильноãо проеêтирования промыш-
ленной добычи в самом срочном порядêе… 

1. Орãанизовать на месте разведêи полевóю лабораторию, дав ра-
ботниêам точные праêтичесêие óêазания о методах распознавания 
шóнãита первой, второй и третьей разновидностей. Шóнãиты первой 
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разновидности – блестящие, стеêлообразные – леãêо отличаются да-
же малоопытными êоллеêторами. В настоящее время их содержание в 
общей массе определяется в 0,15%. Шóнãит второй разновидности 
следóет определять êаê ãорючее с содержанием золы не выше 35%, и 
шóнãит третьей разновидности – êаê ãорючее с содержанием золы 
35–50%. Землистый шóнãит четвертой разновидности представляет 
продóêт разложения (выветривания) шóнãита на выходах и ниêаêоãо 
праêтичесêоãо (промышленноãо) смысла в еãо выделении в особóю 
êатеãорию нет, тем более, что он встречается сравнительно редêо… 

Отчет 
по êомандировêе в Карелию ãорноãо инженера К. Г. Майделя –  

сотрóдниêа Карело-Мóрмансêоãо Комитета 
22–30 авãóста 1932 ã. [35, с. 203] 

Шóнãит. Разработêи находятся в ведении треста «Шóнãит», прав-
ление êотороãо находится в ã. Петрозаводсêе, в с. Шóнãа находится 
Управление разработоê. В начале разработêи месторождение было 
всêрыто штольней, <…> из штольни пройдено несêольêо штреêов, из 
êоторых были добыты первые партии шóнãита. В настоящее время 
этот способ добычи оставлен и производится всêрытие вышележащих 
пород для подãотовêи ê добыче шóнãита отêрытыми работами. Рабо-
ты ведóтся самым примитивным способом, без всяêой механизации и 
состоят: в бóрении шпóров врóчнóю, взрывании и отêатêе пóстой по-
роды в отвал. Местом для отвала выбрано озеро Пóтêо, через êоторое 
предполаãается из пóстой породы сделать дамбó для доставêи шóнãита 
ê пристани. Для механизации добычи сюда заброшен êомпрессор, но 
он стоит без óпотребления, таê êаê ê немó нет насоса, воздóхопрово-
дов, шланãов и молотêов. Тоже можно сêазать и о тóрбоãенераторе, 
êоторый находится в разобранном виде и не может быть пóщен из-за 
отсóтствия паровых êотлов <…>, таê и тех механизмов, для êоторых 
он предназначен. Всеãо шóнãита добыто оêоло 5 000 т, из них отправ-
лено оêоло 2 500 т. Орãанизации автомобильноãо транспорта мешает 
êаê отсóтствие автомобилей, таê и надежность сóществóющеãо моста 
через озеро. 
На разработêах занято оêоло 150 рабочих, из них оêоло 70 человеê 

эмиãрантов. Эмиãранты в большинстве слóчаев представляют высо-
êоêвалифицированнóю рабочóю силó и использование их в óсловиях 
шóнãсêих разработоê, ãде применяется исêлючительно мóсêóльная 
сила рабочеãо и все работы производятся самым примитивным спосо-
бом, едва ли является целесообразным. 
Соãласно постановлению СНК СССР добыча шóнãита в 1932 ã. 

определена в 100 000 т, из êоих до заêрытия навиãации должно было 
быть добыто 50 000 т. Трест «Шóнãит», основываясь на том, что до се-
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ãо времени не óстановлены потребители шóнãита, снизил размер до-
бычи до 10 000 т, из êоторых добыл всеãо 5 000 т. Отãрóжено для опы-
тов по сжиãанию оêоло 2 500 т, остальное находится на рóдниêе, за 
исêлючением незначительной части, перевезенной ê пристани, êото-
рая до сих пор не заêончена постройêой. Добытый шóнãит заãрязнен 
пóстой породой, не отсортирован по êрóпности. Опробование забоев 
при добыче не производится, êачество шóнãита (зольность) определя-
ется на ãлаз. 
Добыча 1 т шóнãита выражается оêоло 18 рóб., доставêа до приста-

ни 7 рóб., всеãо оêоло 25 рóб. Эта стоимость, êаê резóльтат примитив-
ной не механизированной добычи, в óсловиях первоãо ознаêомления 
с месторождением не является поêазательной и должна быть значи-
тельно в дальнейшем, в нормальных óсловиях работ, снижена. 
Техничесêое рóêоводство всеми работами осóществляется тольêо 

одним инженером-ãорняêом, в аппарате же треста специалистов нет. 
Не ãоворя о проеêте строительства рóдниêа в целом, êоторый трóдно 
составить до оêончания разведоê, ó треста нет рабочеãо плана по до-
быче 100 000 т, таê же êаê и на добычó 10 000 т. Все эти работы ведóтся 
самотеêом, без предварительно составленноãо и óтвержденноãо плана 
и смет; необходимым оборóдованием разработêи совершенно не 
обеспечены, и неизвестно, êоãда оно прибóдет; даже в теêóщей работе 
со стороны треста не проявляется должноãо внимания; достаточно 
óêазать, что во время пребывания на рóдниêе рабочие третий день не 
полóчали хлеба. 
Выводы: 1. Необходимо составить план работ по добыче до êонца 

1932 ã. 2. Необходимо выяснить промышленные запасы доломита и 
лидийсêоãо êамня. 3. …Весьма полезно составление êоллеêции мине-
ралов <…> месторождения… 4. Разведочные работы должны быть за-
êончены в ближайшем бóдóщем. …Своевременно войти в переãоворы 
с Шахтстроем о проеêтировании рóдниêа… Сóществóющий метод 
êóстарных работ может быть терпим тольêо до тех пор, поêа не бóдет 
ãотов проеêт рóдниêа. 
Для тоãо чтобы с весны 1933 ã. можно было пристóпить ê строи-

тельствó рóдниêа, необходимо óже теперь заботиться о подãотовêе 
всех необходимых материалов для проеêтирования. Тольêо при этих 
óсловиях можно рассчитывать на начало правильных работ по разра-
ботêе месторождения с 1934 ã. 
Разведочные работы <…> ведóтся тольêо в направлении выясне-

ния óсловий залеãания месторождения, отêрытоãо Контêевичем <…>, 
до сих пор месторождение еще не оêонтóрено, таêже не выяснено, че-
мó обязаны разрывы в залеãании шóнãита – сбросам или взбросам… 
При разведêе не обращается достаточноãо внимания на ванадий и мо-
либден, систематичесêоãо опробования <…> не производится. В от-
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ношении техничесêоãо оформления разведочных работ, то Шóнãсêая 
партия в этом отношении ничем не отличается от дрóãих партий 
ЛГРТ – станêи недостаточно óêомплеêтованы запасными частями и 
бóровым инстрóментом, вследствие чеãо наблюдается значительное 
êоличество простоев – достаточно óпомянóть, что в день пребывания 
в Шóнãе из 5 станêов работал один. Снабжение работ материалами, 
произв. одеждой и продовольствием поставлено неóдовлетворитель-
но, вследствие чеãо партия испытывает недостатоê в рабочих. Все эти 
недостатêи отражаются на производительности работ и не дают ниêа-
êих оснований рассчитывать, что Шóнãсêое месторождение бóдет 
оêончено разведêой в óстановленный сроê. 
Орãанизационные неóвязêи. Разведêи опеêаются, с одной сторо-

ны, Рóдничным Управлением на месте и с дрóãой – Управлением тре-
ста в Петрозаводсêе, причем постановêа дела таêова, что Рóдничное 
Управление лишено самостоятельности и ждет óêазаний треста, а 
трест, не имея ни одноãо инженера, этоãо рóêоводства осóществить не 
может.  
Ни Рóдничное Управление, ни Управление треста не проявляют 

интереса ê непосредственным опытам использования шóнãита на са-
мом месторождении, поэтомó, например, в Шóнãó на топливное ме-
сторождение до сих пор завозится топливо со стороны по êрайне вы-
соêим ценам. Тоже с элеêтроэнерãией: Шóнãа тонет во мраêе, и даже 
подземные работы освещаются êеросиновой лампой при постоянных 
перебоях в доставêе êеросина. 

Заêлючение 
О состоянии ãеолоãопоисêовых и разведочных работ на шóнãиты 

в Петрозаводсêой ãеолоãоразведочной базе ЛГРТ 
Вероятно, начало сентября 1932 ã. [33, с. 190] 

С 7 по 30 авãóста нами были посещены все Шóнãитовые партии, 
работающие на территории АКССР. …Поисêи ведóтся работниêами, 
ни в êаêой степени не соответствóющими своемó назначению, 
вследствие малой êвалифиêации и неопытности. Партии возãлавля-
ются лицами, тольêо что оêончившими техниêóм, и стóдентами, 
столь не подходящими для порóченной им работы, им необходим 
непрерывный инстрóêтаж, а не периодичесêие êонсóльтации… Не 
менее безобразно обстоит дело со снабжением и снаряжением поис-
êовых партий… Для иллюстрации можно привести Кочêомсêóю 
партию, ãде работа идет в ãлóхом лесó, вдали от населенных пóнêтов. 
Работниêи этой партии, не имея даже сапоã, ходят в самодельной 
«обóви», сшитой из невыделанной шêóры лошади, óбитой для еды. 
Примерно таêже обстоит дело со снабжением во всех остальных 
районах… 
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…Поисêовые работы теêóщеãо ãода поêазывают, что надежды 
встретить шóнãит всюдó, ãде мы имеем развитие толщи черных слан-
цев верхнеãо ятóлия, маловероятно, и доломито-сланцевая продóê-
тивная толща, очевидно, если и присóтствóет в этих районах, то на 
неêоторой и, вероятно, значительной ãлóбине. …Задача поисêов шóн-
ãитовых месторождений значительно сложнее, чем она представля-
лась в начале 1932 ã. Сейчас, êоãда выявились эти трóдности, с êото-
рыми связано освоение шóнãитовоãо топлива, требóющее серьезной 
реêонстрóêции топочноãо хозяйства в Ленинãрадсêих предприятиях, 
особенно остро встал вопрос о возможных запасах еãо в недрах. Без 
солидной сырьевой базы вопрос реêонстрóêции топочных óстройств 
для использования шóнãита бóдет висеть в воздóхе. 

Консóльтант ãеолоãоразведочных работ в Карелии проф. (В. М. Тимофеев) 
Зав. Топливной сеêцией ЛГРТ ãорн. инженер (Д. Д. Теннер) 

Д. Л. ОРШАНСКИЙ  
Разработêа технолоãии изãотовления óãольных порошêов  

для миêрофона из шóнãита 
Отчет ГИПХа 

14 сентября 1932 ã. [25, с. 11] 
Миêрофонный порошоê, óпотребляемый в телеф.-радио-теле-

ãрафн. деле, является до сеãо времени преимóщественно импортным 
товаром. Потребность СССР в миêрофонном порошêе в ãод составляет 
примерно 2–3 т (точных данных не имеется). Цена импортных порош-
êов êолеблется от 20 до 180 рóб. (в инвалюте) за 1 êã, в зависимости от 
марêи порошêа. В СССР производство миêрофонноãо порошêа час-
тично поставлено на заводе «Элеêтроóãли», но êачество продóêта, по 
заêлючению ряда потребителей, не по всем поêазателям óдовлетвори-
тельное. Литератóра по миêрофонным порошêам весьма сêóдна… 
Настоящая работа является продолжением последней работы, про-

водившейся нами же в ГИПХе с 1.01 по 1.04.32 ã. по теме «Выяснение 
возможностей полóчения миêрофонноãо порошêа из шóнãита»… На-
стоящая работа проводилась с 15.04 по 1.07.32 ã., причем цель ее хараê-
теризóется óточнением неêоторых моментов, наиболее основных для 
процесса полóчения миêрофонноãо порошêа… 1. Выяснение необхо-
димости дополнительноãо обжиãа после хлор-обжиãа. 2. Уточнение ме-
тодиêи полóчения миêрофонноãо порошêа различных мароê <…>, в 
частности, óточнение режима термичесêой обработêи (температóра об-
жиãа, время обжиãа) и рассева. 3. Разработêа методиêи очистêи порош-
êа от пыли после техничесêой обработêи (отсевом, промывêой ãорячей 
водой или ãорячей слабой êислотой)… 
Заêлючение. Резóльтаты <…> работы позволяют сделать сле-

дóющие выводы. 1. Шóнãит 1-ой разности является материалом, 
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приãодным для изãотовления миêрофонноãо порошêа любых сор-
тов… 2. Основные фаêторы, влияющие на êачество <…> порошêа в 
сторонó óхóдшения – зольность, летóчие, присóтствие пыли в по-
рошêе…  
Приложение. Схемы изãотовления миêрофонноãо порошêа… 
В настоящее время ведóтся переãоворы с В.О.С. об орãанизации 

полóзаводсêой óстановêи для изãотовления миêрофонноãо порошêа 
из шóнãита по разработанномó нами методó… 

Протоêол совещания  
при ТЭКе по вопросó о резóльтатах опытов по ãазифиêации шóнãита  

на Ижорсêом заводе 
17 сентября 1932 ã. [16, с. 340] 

…По данным, собранным на заводе, опытные работы ЛОТИ по ãа-
зифиêации шóнãита на Ижорсêом заводе сорваны по еãо же вине… 

ПОТУЛОВ  
Отчет по опытномó сжиãанию шóнãита в смесях с донецêим óãлем  

на бóмажной фабриêе им. Горьêоãо в Ленинãраде 
сентябрь 1932 ã. [29] 

1. Цель опытов. Выяснение техничесêо-эêономичесêих поêазате-
лей сжиãания шóнãита в смесях с донтопливом в топêах с цепными 
решетêами и в рóчных дóтьевых антрацитовых топêах с плитчатыми 
êолосниêами. 
Опыты проводились <…> на вертиêально-водотрóбном êотле сист. 

«Шêода», оборóдованном топêой и цепной решетêой, и на ãоризон-
тально-водотрóбном êотле сист. «Петри-Дере» с рóчной антрацитовой 
топêой. …Всеãо <…> было проведено 9 опытов, 7 на êотле «Шêода» и 
2 – на êотле «Петри-Дере». …Шóнãит <…> для опытов содержал 
большое êоличество мелочи (до 50%) и по внешнемó видó представ-
лял собою смесь 2-ой и 3-ей разновидностей. Oн отличался высоêой 
зольностью, в пределах от 47,6% до 53,85%. …Влажность шóнãита бы-
ла значительной – от 9,1 до 14,78%… Общее содержание серы в ãорю-
чей массе êолебалось от 3,51 до 6,7%, <…> высшая теплотворная спо-
собность ãорючей массы <…> от 6 900 êал/êã до 7 680 êал/êã. …Низ-
шая теплотворная способность <…> – в пределах 2 609–3 659 êал/êã, 
в среднем <…> 2 960 êал/êã… 
Выводы. А. По êотлó «Шêода». …Опыты по сжиãанию смесей 

шóнãита с ãазовыми óãлями позволяют заêлючить, что <…> добиться 
óстойчивоãо хода процесса ãорения можно при присадêе не менее 
50% ãазовоãо óãля. …Смеси шóнãита и 50% ãазовоãо óãля <…>, однаêо, 
не обеспечивали необходимой <…> интенсивности ãорения. …Недос-
татоê не стольêо дóтья, сêольêо возможности нóжноãо для правиль-
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ноãо хода процесса распределения воздóха по зонам, приводил ê не-
обходимости производить частые шóровêи для оживления ãорения… 
Шóровêи <…>, разóмеется, являются êрайне отрицательным фаêто-
ром, óничтожающим механизацию процесса ãорения. …Сохранение 
паропроизводительности êотла оêазалось возможным при сжиãании 
смесей с содержанием шóнãита оêоло 1/3. …Можно полаãать, что ос-
тальные 2/3 смеси моãóт быть взяты и из óãлей «Г» или «ПЖ», а не 
обязательно из 50% смеси их с мелêими сортовыми антрацитами… 
Мы не сомневаемся, что при сжиãании смесей, давших при опытах 
более блаãоприятные резóльтаты, с меньшими наãрóзêами можно бы-
ло бы полóчить значительно лóчшие поêазатели механичесêой полно-
ты сãорания. Но в этом слóчае не было бы выдержано основное óсло-
вие – сохранение нормальной мощности êотла. Менее зольный шóн-
ãит, наверное, дал бы лóчшие резóльтаты. 
Б. По êотлó «Петри-Дере». …Коэффициенты полезноãо действия 

êотла при сжиãании смесей с шóнãитом полóчены очень низêие – 49–
51%, что в первóю очередь явилось следствием высоêих потерь со 
шлаêом… 
Рентабельность сжиãания шóнãита. …Использование шóнãита при 

достиãнóтых при опытах êоэффициентах полезноãо действия требóет 
для сохранения нормальной стоимости пара весьма дешевой отпóсê-
ной цены шóнãита (1,83 рóб. за т). …Цена шóнãита на месте добычи, 
необходимая для êонêóрентоспособности смесей, должна быть на-
стольêо низêа, что достижение ее невероятно, даже при весьма ра-
циональной постановêе добычи… Учитывая значительно хóдшие тех-
ничесêие поêазатели, полóченные в опытах на êотле «Петри-Дере», 
<…> очевидно, что êонêóрентоспособная цена шóнãита оêажется 
здесь еще ниже, чем для êотлов «Шêода». 

…Шóнãит êаê топливо может иметь значение тольêо вблизи места до-
бычи. Сжиãание еãо в êотельных óстановêах Ленинãрада следóет произ-
водить тольêо в форс-мажорных слóчаях, причем нóжно иметь в видó не-
êоторый пережоã примешиваемоãо высоêоценноãо топлива, происходя-
щий из-за понижения эêономичности процесса ãорения. Для возможно-
сти сжиãания шóнãита в чистом виде и в смесях с донецêим топливом, 
при небольшом êоличестве последнеãо, êаê с большей интенсивностью, 
таê и эêономичностью, необходимы топêи специальных типов, выбор 
êоторых может быть произведен на основе дальнейших работ. 
Учитывая ценность золы шóнãита êаê сырья для полóчения вана-

дия и молибдена, сжиãание еãо в смеси с донецêим топливом следóет 
считать совершенно недопóстимым, таê êаê при этом сильно понижа-
ется содержание этих ценных металлов в золе смеси и затрóдняется их 
извлечение…  

Рóêоводитель работ (инж. Потóлов) 
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Заêлючение подêомиссии по обоãащению шóнãита 
1 оêтября 1932 ã. [16, с. 342] 

Для проведения опытной работы в Механобр было доставлено 12 т 
шóнãита. Основные цели опытной работы: 1) обоãащение материала 
для целей энерãетиêи, 2) для полóчения êонцентрата с зольностью 
10–15% для ãрафитации. Хараêтеристиêа пробы: зольность 50–66%, 
Sобщ – 3,32%, V2O5 (в золе) – 0,37%. 

…Весьма тонêая вêрапленность минеральных примесей и незначитель-
ное êоличество их, за исêлючением доломита, в свободном виде, естест-
венно, затрóдняет обоãащение. Исследовано 2 схемы обоãащения. Первая 
– освобождение от доломита. В êонечном продóêте: зола – 47,42%, S – 
3,25%, V2O5 – 0,39%, выход – 85,2%. Второй вариант – рóчная разборêа и 
разделение по óдельномó весó. В êонечном продóêте: зола – 44,20%, S – 
3,50%, V2O5 – 0,43%, выход – 73,7%. Следóет остановиться на первой схе-
ме, таê êаê дополнительное óсложнение не приводит ê резêомó óлóчше-
нию поêазателей. Таêим образом, êонцентрат с зольностью 10–15% для 
ãрафитации полóчить из шóнãита невозможно. При весьма тонêом дроб-
лении шóнãита и четырех перечистêах êонцентрата основной флотации 
зольность еãо все же оêазалась равной 25,74% при выходе всеãо 5,3%.  

Диреêтор Механобра (Норêин) 

Протоêол совещания  
при Зам. Управляющеãо ЛГРТ по наóчной части тов. Невсêом  
по вопросó ãеолоãоразведочных работ на шóнãиты в АКССР 

4 оêтября 1932 ã. [35, с. 224] 

Присóтствовали: от ЛГРТ – Невсêий, Тимофеев, Теннер, Рябов, 
Снятêов; от Гипрошахта – тов. Эльêинд; от лаборатории ЦНИГРИ – 
тов. Орлов. Повестêа дня. 1. Оценêа ориентировочных запасов Шóнã-
сêоãо месторождения (доêл. тов. Рябова). 2. Доêл. зав. топливной сеê-
цией ЛГРТ тов. Теннера на темó «Целесообразность и перспеêтивы 
дальнейших ãеолоãоразведочных работ на шóнãиты». 

1. Слóшали доêлад начальниêа шóнãитной партии тов. Рябова. 
Тов. Рябов ãоворит, что на Шóнãсêом месторождении ê настояще-

мó времени пробóрено 1 400 м. Всеãо было запроеêтировано 24 сêв., 
из êоторых 12 дали положительные резóльтаты. Работы теêóщеãо ãода 
позволили óвеличить шóнãитоноснóю площадь, определеннóю ранее 
Контêевичем. Таêим образом, мы не тольêо подтвердили запасы 
шóнãита, выявленные Контêевичем, но и óвеличили их. 

…В прениях по доêладó тов. Орлов обратил внимание присóтст-
вóющих, что содержание ванадия в одной и той же золе по данным 
несêольêих лабораторий êолеблется от 0,2 до 0,9%. Это непостоянст-
во ванадия óêазывает на то, что лаборатории, производившие опреде-
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ления на содержание еãо в золе шóнãита, не выработали единой, пра-
вильной методиêи исследований. 
Теннер: …Мы имеем ãрóбо 1 млн т шóнãита êатеãории А плюс В и 

1 млн т êатеãории С. Он считает необходимым óчесть ãорноãеолоãиче-
сêие óсловия эêсплóатации Шóнãсêоãо месторождения, при êоторых 
добыча шóнãита бóдет рентабельной. 
Тов. Эльêинд ãоворит, что ввидó сложности ãеолоãичесêоãо строе-

ния Шóнãсêоãо месторождения, полностью производить выемêó по-
лезноãо исêопаемоãо не представляется возможным. На основании 
сведений, полóченных им тольêо во время данноãо совещания, счита-
ет, что потеря шóнãита при подземной выемêе бóдет примерно равна 
30%. Необходимо выяснить ãидроãеолоãичесêие óсловия района. 
Постановили: 1. Предварительный подсчет запасов шóнãита, про-

изведенный Н. И. Рябовым, признать ориентировочным и достаточно 
обоснованным. 2. Принять ê сведению заявление <…> тов. Эльêинда, 
что при подземной выемêе потеря шóнãита бóдет равна приблизи-
тельно 30%, а при отêрытых разработêах оêоло 7–10%. 3. Предложить 
Н. И. Рябовó при первой возможности поставить наблюдения за при-
тоêом воды в сêважинах пóтем отêачêи. 4. В целях выяснения ãидро-
ãеолоãии района, поставить ãидроãеолоãичесêие исследования в пе-
риод эêсплóатации Шóнãсêоãо месторождения. 5. В связи с тем, что 
анализы на содержание ванадия в золе шóнãита вызывают сомнения в 
правильности определений, поставить êонтрольнóю работó в êоличе-
стве 5–6 образцов под рóêоводством êомпетентноãо лица. 
Слóшали доêлад тов. Теннера. Целесообразность дальнейших ãеоло-

ãоразведочных работ на шóнãиты всецело зависит от целесообразности 
использования шóнãита промышленностью, что выяснится в самом не-
продолжительном времени. Перспеêтивные ãеолоãоразведочные работы 
сводятся, по еãо мнению, ê детализации Шóнãсêоãо месторождения и 
поисêовым работам <…> для определения шóнãитоносной толщи по 
простиранию. Необходимо таêже применить метод элеêтроразведêи.  
Прения по доêладó. В. М. Тимофеев, соãлашаясь с соображениями 

Д. Д. Теннера по вопросó перспеêтивных ãеолоãоразведочных работ 
на шóнãиты, ãоворит, что имеются ãеолоãичесêие предпосылêи о воз-
можности встретить шóнãит на площади междó полосой доломитов и 
полосой ãлинистых сланцев, ãде и следóет в слóчае надобности произ-
водить поисêовые работы. Невсêий ãоворит, что поисêовые работы 
нóжно разделить на 2 части: 1) поисêи по расширению ãраниц Шóнã-
сêоãо месторождения и 2) поисêи дрóãих месторождений. 
Постановили. Перспеêтивный план наóчно-исследовательсêих 

ãеолоãоразведочных работ на шóнãиты в Карелии, доложенный зав. 
топливной сеêцией ЛГРТ тов. Теннером, считать правильным.  

Председатель (Невсêий) 
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А. КОСТРАК  
Извлечение ванадия из шóнãита (отчет ГИПХа) 

8 оêтября 1932 ã. [12] 

Объеêтом работы слóжил шóнãит второй разности, полóченный… 
от Инститóта «Механобр»… Для полóчения золы шóнãит сжиãался в 
элеêтричесêих печах, и полóченная зола обжиãалась до тех пор, поêа в 
ней после измельчения и пропóсêания через сито в 100 меш незамет-
но было óãлеродистых (черных) частиц. 
Извлечение ванадия из золы. 1. Обоãащение золы. …Выщелачивание 

продóêтов отмóчивания и флотации не дали óêазаний на êонцентрацию 
ванадия в êаêой-либо фраêции. 2. Непосредственная обработêа золы: а) 
выщелачивание 5% и 20% растворами серной êислоты. …Для достижения 
хорошеãо извлечения (76%) необходимо применять растворы êислот срав-
нительно высоêой êонцентрации (20%) и вести выщелачивание при на-
ãревании… б) выщелачивание растворами едêоãо натра. …Уже при срав-
нительно низêой êонцентрации едêоãо натра (2,5%) достиãается хорошее 
извлечение ванадия (выше 70%)… Обработêа <…> при температóре, близ-
êой ê êипению; в) выщелачивание растворами óãлеêислоãо натрия дает 
извлечение ванадия значительно ниже, чем при обработêе золы едêим на-
тром (30–35%). 3. Обжиã с добавêами: а) обжиã с хлористым натрием. Из-
влечение ванадия несêольêо повышается (до 80%) <…>, ãлавнóю массó ва-
надия приходится извлеêать раствором едêоãо натра; б) обжиã с хлори-
стым и óãлеêислым натрием. …Извлечение ванадия тоãо же порядêа, что и 
после обжиãа с одним хлористым натрием; в) обжиã с известью и с êомби-
нациями извести с содой и солью. …При температóрах 800–950° извлече-
ние 80%, доходя в отдельных слóчаях до 90%.  
Удаление алюминия из растворов производилось пóтем êарбони-

зации раствора <…> пóтем пропóсêания стрóи óãольноãо анãидрида 
через наãретый раствор… Вместе с алюминием осаждается значитель-
ная часть êремнеêислоты и фосфора… Полóченный продóêт может 
слóжить ценным исходным сырьем, êаê для полóчения ãлинозема, таê 
и для производства силиêоãеля… 
Выделение молибдена из раствора… 
Общие заêлючения. …Извлеêая ванадий едêим натром, мы полóча-

ем, в зависимости от еãо êонцентрации, извлечение ванадия 73–77%, 
на однó тоннó êотороãо приходится оêоло трети т молибдена, 8–18 т 
Al2O3, 20–40 т SiO2… 

Заêлючение подêомиссии по сжиãанию шóнãита в êотельных топêах 
10 оêтября 1932 ã. [16, с. 342] 

…Возможно сжиãание: 1) в дóтьевых плитных топêах Донóãля; 2) в 
топêах с цепными дóтьевыми решетêами средней и малой величины. 
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В любом слóчае необходимы присадêи (до 30%) более высоêоценноãо 
топлива. В лотêовых топêах Мóсоросжиãательной станции сжиãание 
возможно, но интенсивность ãорения чистоãо шóнãита малоóдовле-
творительна. Наиболее эффеêтивный – метод пылевидноãо сжиãания 
чистоãо шóнãита, однаêо праêтичесêое использование этоãо метода 
сжиãания óпирается в очень большие трóдности помола шóнãита, а 
отсюда в малóю рентабельность. …Ни при одном из опытов сжиãания 
не óдалось полóчить очаãовых остатêов без <…> óãлерода. …Для даль-
нейшеãо использования золы шóнãита êаê химичесêоãо сырья, необ-
ходимо полностью выжечь óãлерод очаãовых остатêов <…>, т. е. при-
дется затратить добавочное топливо в значительном êоличестве. 
Общий вывод: ни одна из сóществóющих топоê не ãодится для 

сжиãания шóнãита. …Задача – спроеêтировать печное óстройство для 
выжиãания шóнãита с целью полóчения чистых очаãовых остатêов и с 
возможно рациональным использованием тепла, полóчаемоãо при 
подобном выжиãании шóнãита. 

Приложение 
ê 3-мó протоêолó подêомиссии по сжиãанию и ãазифиêации шóнãита  

1932 ã. [16, с. 342] 

Стоимость шóнãита франêо-пристань 30 рóб. Себестоимость 1 т 
пара на донецêом топливе 6,6 рóб.; на смеси 50% шóнãита и 50% до-
нецêоãо óãля марêи «Г» – 8,8 рóб., т. е. óвеличение себестоимости в 
смеси с донецêим óãлем в 1,2–1,9 раза (для чистоãо шóнãита – в 3,5 
раза). Это делает нерентабельными все опробованные способы сжиãа-
ния при принятой выше стоимости шóнãита. Рентабельность возмож-
на лишь при стоимости шóнãита 2–5 рóб. за т. 

Итоãи предварительных опытов по сжиãанию шóнãита в ваãранêе  
на Онежсêом металлóрãичесêом заводе и перспеêтивы промышленноãо 

освоения шóнãита êаê топлива 
вероятно, начало оêтября 1932 ã. [35, с. 189] 

Поставленные предварительные опыты по сжиãанию шóнãита в 
ваãранêе имели целью óстановить принципиальнóю возможность 
сжиãания шóнãита с жидêим шлаêоóдалением. Единственной свобод-
ной ваãранêой в Петрозаводсêе оêазалась ваãранêа мартеновсêоãо це-
ха Онеãзавода, бездействóющая с 1914 ã.… Ваãранêа óродсêая, неóдоб-
на даже для плавêи чóãóна, тем не менее, за отсóтствием дрóãой сво-
бодной ваãранêи, было решено производить на ней опыт. Соãласно 
распоряжению Упол. НКТПрома тов. Бабêина, ваãранêа была восста-
новлена, на свалêе лома были разысêаны разрозненные части от ста-
роãо вентилятора Рóта, из êоторых был собран вентилятор, работав-
ший во время опыта и давший очень маленьêое давление… 
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17 сентября в 9 часов óтра ваãранêа была задóта на êоêсе, в 10 ча-
сов начали засыпêó шóнãита, ê 11 часам 20 минóтам шóнãит был на 
фóрмах и поêазался шлаê; во время опыта шóнãит на фóрмах не ãо-
рел… Шлаê выходил довольно ровно, при óсловии флюсовêи. Опыт 
оêончен в 2 часа 18 сентября. 19 сентября опыт был возобновлен и 
преêращен 24 сентября в 2.40… Калорийность 1 êã сóхоãо шóнãита по-
лóчается от 4 480 до 3 860 в зависимости от зольности. Анализ шлаêа 
на содержание óãлерода, сделанный в Ленинãраде, поêазал содержа-
ние последнеãо в 0,8%. 
По сообщению НИИСАлюминия, жидêий шлаê, при óсловии 

флюсовêи солью или древесной золой, ãодится для изãотовления ва-
надия. 
Резóльтаты, полóченные при сжиãании шóнãита êаê ЛОТИ и 

Орãэнерãо, с одной стороны, таê и трестом «Шóнãит» на Онеãзаво-
де, с дрóãой стороны, обсóждались в Ленинãраде специально образо-
ванной êомиссией под председательством проф. Киричева и при 
óчастии в êачестве членов проф. Кнорре и Шретер, инженеров  
Орãэнерãо и представителя Упол. НКТПрома АКССР. В резóльтате 
было вынесено решение, что наиболее правильным методом сжиãа-
ния следóет считать полóãазовые (полóãенераторные) топêи с жид-
êим шлаêоóдалением и что в этом направлении следóет продолжать 
опыты. 
Для выполнения настоящеãо опыта надлежит запроеêтировать 

специальнóю топêó ê одномó из имеющихся êотлов и ее смонтиро-
вать. Проеêтировать топêó трестом «Шóнãит» порóчено мне, доãо-
вор на техничесêое содействие и на изãотовление частей ê топêе за-
êлючен с Орãэнерãо. …Единственным свободным и более или менее 
подходящим êотлом является один из êотлов Лос. Комбината… 
Цель óстройства опытной êотельной óстановêи – изóчение процесса 
и выработêа промышленноãо типа топêи для мноãозольных топлив. 
Впоследствии надлежит перевести на шóнãит Кондопоãó и Онеãза-
вод, переделав соответствóющим образом топочные óстройства. 
Кондопоãа бóдет потреблять оêоло 100 тыс. т в ãод, Онеãзавод (паро-
вое хозяйство) 15–20 тыс. т.  

Инженер (Прохоров) 

Заêлючение Химичесêой подêомиссии  
10 оêтября 1932 ã. [16, с. 344] 

…По извлечению ванадия и молибдена из золы шóнãита: необхо-
димо продолжать работы. …Использование шóнãита для полóчения 
фосфора возможно, но при одновременной потере всеãо ванадия и 
молибдена. 
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Заêлючение Подêомиссии по ãеолоãоразведочным работам  
10 оêтября 1932 ã. [16, с. 345] 

1. Шóньãсêое месторождение: полóчены сóãóбо ориентировоч-
ные резóльтаты. Запасы по êатеãории А+В – 1 046 000 т (II и III);  
С – 1 150 000 т; 1 разновидность примерно 0,3% извлеêаемой массы. 
Средняя зольность шóнãита-2 – 38,5%, среднее содержание V2O5 – 
0,15%; шóнãит-3 – средняя зольность 52,5%, среднее содержание V2O5 – 
0,21%; общие запасы V2O5 – 3 620 т. На большей части разведанноãо 
óчастêа пласт шóнãита лежит на значительной ãлóбине (20–70 м), что 
заставляет в бóдóщем вести эêсплóатацию месторождения подземны-
ми работами. …Мелêая волнистость пласта <…> приведет ê потерям 
извлечения порядêа 30%. 2. …Геолоãичесêая съемêа в районе Шóньã-
сêоãо месторождения <…> дала малоотчетливые резóльтаты из-за ма-
лой обнаженности и необходимых больших объемов бóровых и ãор-
ных работ. 3. …Геолоãопоисêовые работы в дрóãих районах (Кочêома, 
Фойма-ãóба, Спассêая ãóба, Кондопоãа, о. Лычный) пластов шóнãита 
не обнарóжили… Установлена связь шóнãита с определенными стра-
тиãрафичесêими ãоризонтами. 
Целесообразность и перспеêтивы дальнейших ãеолоãоразведочных 

работ на шóнãит тесно связаны с вопросом целесообразности еãо про-
мышленноãо использования. Необходимо сосредоточить óсилия по 
разведêе месторождения Шóньãа, таê êаê дрóãих аналоãичных место-
рождений не выявлено. Это даст возможность выработать методиêó 
поисêов… Необходимо прослеживание пласта шóнãита на перешейêе 
Валãмозеро – Пóтêозеро, а таêже ê юãó и северó от разведóемой сей-
час площади; важно таêже понять соотношение шóнãита и диабазов. 
Следóет изысêать соответствóющий ãеофизичесêий метод <…>, боль-
шая разница по элеêтропроводности междó Шóнãитом и породами, 
заêлючающими еãо, позволяет рассчитывать на применение одноãо 
из методов элеêтроразведêи. 
Очень важно подойти ê вопросó ãенезиса второй разности шóн-

ãита <…> для направления поисêовых работ. Есть неêоторые осно-
вания рассматривать вторóю разность êаê материал, образованный 
тем же пóтем, что и первая, т. е. пóтем метаморфизации бывших 
êоãда-то жидêих битóмов… Если это таê, то методиêа поисêов 
должна быть аналоãичной методиêе поисêов нефтяных месторож-
дений: выявление антиêлинальных стрóêтóр с последóющим их 
разбóриванием… 

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

Итоãом работы подêомиссий является следóющее письмо, направ-
ленное в Мосêвó. 
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Горнорóдномó сеêторó  
Уполнарêомтяжпрома Р.С.Ф.С.Р. 

Отчет о проделанной работе за 1932 ã. 
(на 1 оêтября 1932 ã.) [16, с. 352] 

…На шóньãсêом рóдниêе за восемь месяцев (с февраля по сентябрь) 
добыто шóнãита второй разности 5 969 т. Совместно с Карельсêим пра-
вительством, Уполномоченным НКТПрома СССР при СНК АКССР 
было предложено трестó «Шóнãит» ãодовóю проãраммó соêратить до  
10 000 т, о чем доведено было до сведения Нарêома Тяжелой промыш-
ленности т. Орджониêидзе. Объем 10 000 т составлен из соображений 
следóющеãо порядêа: 1) необходимость сохранить основные êадры êва-
лифицированных рабочих-ãорняêов (в большинстве – инорабочие, 
прибывшие из Америêи) <…>, таê êаê добычó шóнãита, даже если он 
не бóдет освоен в êачестве широêоãо промышленноãо топлива, надо 
бóдет вести и в 1933 ã. для обеспечения производства ванадия, молибде-
на и силиêоãеля; 2) необходимость обеспечить запас несêольêо тыс. т, 
êаê для начала производства ванадия и молибдена, таê и для начала 
производства ãрафита. …Неопределенность перспеêтив сбыта <…>  
заставила отêазаться от намеченноãо плана завоза рабсилы (предпола-
ãалось принять 300 рабочих, репатриирóемых из Америêи). 
Движение рабочих на рóдниêе треста «Шóнãит»: 

Месяц II III IV V VI VII VIII IХ 
Всеãо рабочих: 47 103 144 178 192 179 93 100
В том числе  
производственных: 25 69 80 120 132 129 28 58 

Из техничесêоãо персонала на рóдниêе имелся до последнеãо вре-
мени техрóê – ãорный инженер, ныне замененный иноспециалистом, 
партийцем. 
Плановые предположения не выполнены ни в части строительства 

рóдниêа (предполаãалось освоить 658,0 тыс. рóб., затрачено 374,0 тыс. 
рóб.), ни в части ãеолоãоразведочных работ (соответственно 335 из 393 тыс. 
рóб.), ни в части наóчно-исследовательсêих работ (530,0 тыс. рóб. израсхо-
довано из 624,8 тыс. рóб. по планó). Недовыполнение объясняется неполó-
чением нóжноãо оборóдования и материалов, óзêоêолейêа не построена, 
посêольêó рельсы должны быть полóчены в четвертом êвартале. 
Себестоимость шóнãита франêо-рóдниê запроеêтирована в 15 рóб. 

51 êоп., фаêтичесêи она выше: во втором êвартале на 14% (17 рóб. 66 
êоп.), в июле – на 20% (18 рóб. 57 êоп.). Добыча шóнãита во втором 
êвартале 5 447,8 т, в июле – 375,5 т, в авãóсте – 49 т. Цифры эти явля-
ются поêазателями êрайней ненормальности в работе рóдниêа, при-
чины êоторой – в связи с неóверенностью в наличии потребителя в 
теêóщем ãодó – мы изъяснили выше. 
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Стержнем проблемы шóнãита является вопрос о запасах еãо. По-
становлением СНК СССР № 489 было предложено всемерно óсилить 
разведêó с тем, чтобы еще в теêóщем ãодó найти несêольêо дрóãих ме-
сторождений, êроме Шóньãсêоãо, êоторые моãли бы обеспечить пер-
спеêтивное развитие добычи шóнãита, êаê одноãо из основных видов 
Карельсêоãо местноãо минеральноãо топлива. 

Далее подробно анализирóются плановые задания и фаêтичесêи 
выполненные работы по ãеолоãичесêомó êартированию различных 
óчастêов, по бóровым работам и по топоãрафичесêой съемêе. Праêти-
чесêи по всем пóнêтам, особенно по топоãрафичесêой съемêе, сóщест-
венное недовыполнение плановых заданий. 

…Таêое выполнение Геолбазой АКССР разведочных работ срыва-
ет намеченные постановлением СНК СССР № 489 цели <…> дать 
10–12 новых месторождений… Следóет таêже признать, что оборóдо-
вание Геолбазы изношено до êрайности, бóровые станêи простаива-
ют по несêольêо сóтоê, рóêоводство работами осóществляется слабо… 
Необходимо срочно принять меры для снабжения Геолбазы необхо-
димым оборóдованием, óсилить бóровой парê новыми станêами. Рав-
но необходимо обеспечить разведêó достаточно êомпетентными êад-
рами и постоянной êонсóльтацией и рóêоводством. 

Уполнарêомтяжпрома при АКССР (Бабêин) 

В. С. ЛЫЗДОВ  
Анодное оêисление ãрафита из шóнãита в щелочном аêêóмóляторе  

(отчет ГИПХа) 
17 оêтября 1932 ã. [14] 

П.1 проãраммы работ по применению ãрафитированноãо шóнãита 
в щелочных аêêóмóляторах, êаê известно, выдвинóт в связи с тем об-
стоятельством, что ввидó большой дисперсности шóнãит-ãрафита по 
сравнению с природным, сóществовало опасение, что óстановленное 
праêтиêой отношение ниêель/ãрафит оêажется недостаточным, и для 
сохранения требóемой толщины бриêетов должно быть, в слóчае  
применения шóнãит-ãрафита, óвеличено. …Каê видно из опыта, эти 
опасения оêазались не основательными <…>, несмотря на меньшóю 
пластичность шóнãит-ãрафита… Разница в оêислении Завальсêоãо 
ãрафита и шóнãитовоãо ãрафита <…> не óстановлена. 

Постановление № 742 Совета Народных Комиссаров АКССР 
О работе треста «Шóнãит» 

17 оêтября 1932 ã. [16, с. 366] 

Заслóшав доêлад треста «Шóнãит» о работе, проделанной тре-
стом с мая по оêтябрь 1932 ã. и содоêлады НИСАлюминия, ЛОТИ, 
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Орãэнерãо, ЛГРТ – о резóльтатах изóчения шóнãита êаê промсы-
рья, о ходе ãеолоãоразведочных работ, СНК АКССР êонстатирóет: 
1) Производственная проãрамма, преподанная трестó «Шóнãит»  
постановлением СНК СССР № 489 от 4.04 с. ã. о добыче в 1932 ã. 
100 тыс. т и отãрóзêе в Ленинãрад – 50 тыс. т шóнãита – не выпол-
нена. На 1.10 добыча всеãо 5 969 т. 2) Основной причиной невыпол-
нения проãраммы в óêазанном объеме явилось то обстоятельство, 
что ленинãрадсêая промышленность оêазалась неподãотовленной в 
теêóщем ãодó ê освоению шóнãита в êачестве промтоплива, почемó 
обеспечить шóнãитó сбыт в 1932 ã. оêазалось невозможным, а заãо-
товленный на рóдниêе шóнãит остался затоваренным, омертвив 
оборотные средства. Таêим образом, óстановêа ленинãрадсêих  
орãанизаций о возможности освоения в теêóщем ãодó 500 тыс. т 
шóнãита êаê топлива, оêазалась необоснованна. 3) Соêращенная 
производственная проãрамма на 1932 ã. до 10 тыс. т и соêращенная 
проãрамма по строительствó трестом не выполнена на 1.10 в пред-
ложенном размере… 4) Установлена нерациональность и нерента-
бельность сжиãания шóнãита êаê промышленноãо топлива, на сó-
ществóющих решетêах и в обычных системах ãенераторов с êóсêо-
вым золоóдалением <…> недожоã óãлерода от 20 до 30%, что значи-
тельно óсложняет и óдорожает химпереработêó золы. 5) Все работы 
ГИПХа, êроме работы по миêрофонномó порошêó, проведены не-
óдовлетворительно и резóльтатов по использованию шóнãита не да-
ли… Полóзаводсêие испытания по ãрафитированию шóнãита до сих 
пор не начаты… 7) Испытания шóнãита в НИСАлюминия по извле-
чению ванадия и молибдена – положительные… 8) Предваритель-
ные опыты, поставленные трестом «Шóнãит» на ваãранêе Онежсêо-
ãо завода, поêазали возможность сжиãания чистоãо шóнãита с жид-
êим шлаêоóдалением (содержание óãлерода в золе доведено до 
0,8%). 9) Геолоãоразведочные работы, проведенные в 1932 ã., не да-
ли ни одноãо новоãо месторождения шóнãита. Разведêа проводи-
лась неóдовлетворительно. Бóровой парê находится в неóдовлетво-
рительном состоянии. Бóрение по шóньãсêомó месторождению  
выполнено на 55%; запасы месторождения ориентировочно состав-
ляют по ãрóппе А-Б – 1 046 870 т (вторая и третья разность), по 
ãрóппе С – 1 151 085 т. Запасы ванадия по êатеãории А-Б – 957,5 т, 
по êатеãории С – 1 082 980 т… 
Решили: …Шóнãит должен быть рассматриваем êаê êомплеêсное 

химичесêое сырье, обоãащаемое пóтем сжиãания с обязательным ис-
пользованием тепла. 
Постановили: 1) Считать правильным распоряжение УУНКТП 

АКССР о соêращении проãраммы по добыче шóнãита в 1932 ã. до  
10 тыс. т. 2) Предложить трестó «Шóнãит»: а) в течение четвертоãо 
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êвартала и не позднее 15.01.33 ã. провести в НИСАлюминия  
êонтрольные опыты по извлечению ванадия из шлаêа, полóчаемоãо в 
топêе с жидêим шлаêоóдалением; б) выяснить рентабельность дожи-
ãания óãлерода в твердом шлаêе до пределов, необходимых для  
нормальноãо выхода ванадия; в) заêончить опыты по ãазифиêации;  
ã) срочно пристóпить ê проеêтированию, соорóжению и опробованию 
опытной топêи на жидêом шлаêе; д) с ãеолбазой АКССР óточнить  
запасы по всем êатеãориям и изóчить ãидроãеолоãичесêие óсловия 
Шóнãсêоãо месторождения. 

…Трестó «Шóнãит» заêлючить доãовор с проеêтирóющими орãа-
низациями на проеêтировêó рóдниêа и завода по выработêе вана-
дия, молибдена и силиêоãеля. Мощность рóдниêа и завода опреде-
лить, исходя êаê из имеющихся запасов, таê и из необходимости 
орãанизации выработêи ванадия и молибдена. Карãоспланó и 
НКФинó АКССР предóсмотреть на 1933 ã. сóммы на постройêó ва-
надиевоãо завода и на весь êомплеêс производств… 8) По оêонча-
нии проработêи методиêи сжиãания шóнãита обязать Топливный 
Комитет и Уполномоченноãо НКЛеса при СНК АКССР перевести 
в срочном порядêе Кондопожсêóю Бóмфабриêó на отопление шóн-
ãитом, а трестó «Шóнãит» обеспечить достаточное êоличество шóн-
ãита для потребления Кондопоãи с обязательным использованием 
шлаêа для производства ванадия и молибдена. 9) Добычó шóнãита 
в 1933 ã. определить óсловно в размере 100 тыс. т с потреблением 
еãо в Кондопоãе…  

В êонце приведен списоê лиц, премированных за óспешнóю рабо-
тó, в их числе – инженер Т. Н. Прохоров. 

Председатель СНК АКССР (Э. Гюллинã) 

С. П. МИХЕЕВ  
Опыт ãазифиêации шóнãита на ãазоãенераторе полóзаводсêоãо типа с 

плосêой êолосниêовой решетêой на заводе «Элеêтросила» (отчет ЛОТИ) 
27 оêтября 1932 ã. [18, с. 1–6] 

…Опыты на заводе <…> являются первой попытêой ãазифиêа-
ции шóнãита. Целью этих опытов было выяснение поведения шóн-
ãита при еãо ãазифиêации, с тем, чтобы в дальнейшем перенести 
этот опыт на большие промышленные óстановêи. …Опыт прово-
дился в течение трех сóтоê (с 7 по 10 января 1932 ã.), и было прове-
дено два различных режима по полóчению ãенераторноãо ãаза и 
один по полóчению водяноãо ãаза. …Опыты <…> дали полнóю воз-
можность наметить пóти дальнейшеãо развития эêсперименталь-
ных работ по ãазифиêации шóнãита на больших промышленных 
óстановêах. 
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С. П. МИХЕЕВ  
Опыт ãазифиêации шóнãита на ãазоãенераторах системы «Гильãер» на 

Трóболитейном заводе (отчет ЛОТИ)  
27 оêтября 1932 ã. [17, с. 1–38] 

…Газоãенератор системы Гильãера очень распространенный тип 
ãенератора с механичесêим золоóдалением.  

Приведен чертеж ãенератора и подробное описание еãо работы.  

После подачи шóнãита в бóнêер, наãрóзêа ãенератора была доведе-
на до 14–15 т в сóтêи, т. е. та наãрóзêа, при êоторой ãенератор на шóн-
ãите способен êоличественно заменить нормально работающий ãене-
ратор на óãле марêи «Ф» (флотсêий).  

…Опытный ãенератор на чистом шóнãите заменил ãенератор, рабо-
тающий на флотсêом óãле, и проведенные за это время (примерно 12 
часов) две плавêи êачественной стали дали соêращение времени 
плавêи против нормальной. После <…> последовало óхóдшение со-
става ãаза и, одновременно с этим, появились проãары <…> на по-
верхности топлива в шахте. Вслед за этим <…> было обнарóжено в 
местах проãаров шлаêование топлива, êоторое довольно быстро рас-
пространилось по всемó сечению шахты. …Золоóдаление ãенератора, 
не приспособленное ê таêомó мноãозольномó топливó êаê шóнãит, не 
óспевало выбрасывать полóчающóюся при ãазифиêации золó и шлаê, 
и в силó этоãо зона ãорения поднялась довольно высоêо, óменьшая 
при этом (и без тоãо малóю) рабочóю высотó шахты… 

…По прибытии новой партии шóнãита на завод в êоличестве деся-
ти ваãонов было пристóплено ê продолжению опыта ãазифиêации… 
Обслóживание ãенератора было чрезвычайно тяжело, таê êаê прихо-
дилось ломами разбивать шлаêовые образования в местах проãара. 
Использовав все возможные вариации подбора режима, при нормаль-
ном слое топлива, <…> пришли ê выводó, что процесс ãазифиêации 
при неравномерном, по сечению шахты, воздóхораспределении и 
низêом слое топлива <…> является очень неóстойчивым, стремящим-
ся перейти в ãорение… 

…Особенностью ãенераторноãо ãаза из шóнãита является небольшое 
содержание метана, полное отсóтствие непредельных óãлеводородов и 
совершенная еãо бесцветность. Это последнее свойство привело ê не-
сêольêим (довольно леãêим) отравлениям óãарным ãазом рабочих, об-
слóживающих ãенератор, привыêших ê цветномó ãазó, вырабатываемо-
мó на трóболитейном заводе (óãли с большим содержанием летóчих). 
Подводя итоãи проведения опытов ãазифиêации шóнãита на ãа-

зоãенераторе системы «Гильãера», можно сêазать, что шóнãит вто-
рой разновидности Шóнãсêоãо месторождения является топливом, 
вполне приãодным для ãазифиêации на ãенераторах с механичесêим 
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золоóдалением без примеси êаêоãо-либо дрóãоãо топлива. Качество 
вырабатываемоãо ãаза не óстóпает êачествó, полóчаемомó из высоêо-
êачественных óãлей. Газоãенераторы же системы «Гильãера» явля-
ются неподходящей êонстрóêцией для нормальной эêсплóатации их 
на шóнãите… 

С. П. МИХЕЕВ  
Опыт ãазифиêации шóнãита на ãазоãенераторе системы «Пинч»  

(на заводе «Салолин») (отчет ЛОТИ) 
27 оêтября 1932 ã. [19, с. 39–71] 

Для выяснения возможности применения шóнãита в êачестве ма-
териала для полóчения водяноãо ãаза были поставлены опыты на ãе-
нераторе системы «Пинча»… Устройство ãенератора…  
Первый опыт. После 16-часовой работы ãенератор был остановлен 

на чистêó золы и шлаêа. …Чистêа золы и шлаêа, требóющая значи-
тельноãо êоличества времени, остановêи ãенератора ведóт ê томó, что 
разоãретая часть шахты в это время затвердевает, и разрóшить это за-
твердение на неприспособленном ãенераторе <…> представляет зна-
чительные затрóднения… Второй опыт. …Работа ãенератора была не 
совсем нормальной, таê êаê простои доходили до 50%: заãрóзêа топ-
лива, осмотр и чистêа ãенератора… Производительность ãенератора в 
сóтêи при беспрерывной работе доходит приблизительно до 20 т шóн-
ãита. …Генератор водяноãо ãаза на шóнãите при нормальной работе 
êоличественно заменяет таêой же ãенератор на антраците. Качество 
полóчаемоãо водяноãо ãаза из шóнãита, примерно, на 8–10% ниже ан-
трацита… 
Заêлючение. Подводя итоãи опытов по ãазифиêации шóнãита на 

ãенераторах различных систем, можно считать проблемó ãазифиêации 
шóнãита в части полóчения смешанноãо ãенераторноãо ãаза в общем 
решенной… Для постоянной промышленной эêсплóатации шóнãита в 
êачестве материала для полóчения смешанноãо ãенераторноãо ãаза 
необходимо сêонстрóировать или подобрать из сóществóющих êонст-
рóêций ãенератор, óдовлетворяющий в основном следóющим требо-
ваниям: 1. Иметь достаточно мощное золоóдаление, способное óда-
лять полóчающиеся до 50% золы. 2. Высоêое давление дóтья, необхо-
димое для преодоления большоãо сопротивления слоя топлива… 
При ãазифиêации шóнãита может быть достиãнóт КПД по ãазó до 

75–80%, т. е. по использованию ãорючеãо êаê топлива, он стоит на 
óровне обычных топлив и имеет ряд преимóществ перед дрóãими ме-
стными топливами. Причина эта êроется в небольшом содержании 
летóчих, êоторые при ãазифиêации переходят большей частью в жид-
êие êомпоненты и понижают таêим образом êоэффициент использо-
вания данноãо материала… При ãазифиêации шóнãита жидêих про-
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дóêтов не полóчается и, ввидó малой влажности, ãаз не нóждается в 
осóшêе… Комплеêсное использование шóнãита при ãазифиêации 
<…> целесообразно тольêо в том слóчае, если возможна дальнейшая 
обработêа золы с óêазанным (8–10%) содержанием óãлерода. В ãене-
раторах с жидêим óдалением шлаêа êоличество óãлерода в золе долж-
но быть значительно меньше. 
Что êасается полóчения из шóнãита водяноãо ãаза, то здесь êартина 

несêольêо дрóãая. …На ãенераторе с рóчным золоóдалением êоэффици-
ент использования шóнãита êаê топлива едва достиãает 47–50% (ãлав-
ные потери дает механичесêий недожоã ãорючих в золе). Недожоã <…> 
составляет, примерно, 30–33%, что потребóет при извлечении из золы 
ценных êомпонентов дальнейшеãо выжиãания ãорючих. С дрóãой сто-
роны, процесс ãазифиêации водяноãо пара протеêает настольêо блаãо-
приятно, и полóчение высоêоêалорийноãо ãаза из шóнãита имеет таêие 
заманчивые перспеêтивы, что отêазываться от подобноãо вида исполь-
зования шóнãита нельзя. По мнению ЛОТИ, необходимо перенести 
опыты на ãенераторы водяноãо ãаза с механичесêим золоóдалением или 
даже на ãенераторы водяноãо ãаза с непрерывным процессом ãазифиêа-
ции. По составó орãаничесêой массы шóнãит наиболее близêо подхо-
дит ê топливам, êоторые слóжат материалом для полóчения водяноãо 
ãаза (антрацит, êоêс и пр. отощенные óãли)… 

В трест «Шóнãит» 
Копия: Председателю Совнарêома т. Гюллинãó 

28 оêтября 1932 ã. [16, с. 371] 

…Предлаãаю êопию доêладной записêи Зав. Топливной Сеêции 
ЛГРТ Д. Д. Теннер о важности в деле правильноãо развития ãеолоãо-
поисêовых работ… Материалы резóльтатов проводимых исследований 
представляется целесообразным опóблиêовать в специальном сборни-
êе… Прошó сообщить Ваше соãласие на финансирование сборниêа. 

Управляющий ЛГРТом (Безвиêонный) 

Приложение: 
заместителю óправляющеãо ЛГРТ 

Доêладная записêа 
…Следóет особо подчерêнóть, что понимание природы вещества 

шóнãита является в настоящее время чрезвычайно важным в деле пра-
вильноãо развития ãеолоãопоисêовых работ на неãо. 1. Планирóются 
специальные исследования: 1) Намечается поставить в лаборатории 
химии óãля под рóêоводством Н. А. Орлова изóчение химичесêой 
природы вещества шóнãита; 3–4 месяца, 3 000 рóб. 2) Необходимо 
продолжить опыты проф. А. К. Болдырева по рентãенометрии, êото-
рые велись тольêо над 1-ой разностью. Сейчас следóет подверãнóть 
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исследованию 2-ю и 3-ю разности, на что потребóется 500 рóб. 3) Ра-
бота проф. Боровиêа по спеêтральномó анализó шóнãита не вполне 
заêончена <…>, необходима проверêа обнарóженных им металлов 
платиновой ãрóппы. 

2. Издание сборниêа «Карельсêие шóнãиты» (до 15 апреля подãотов-
êа материалов); ориентировочный план сборниêа следóющий: 1) Ан-
траêсолитовые óãли, содержащие ванадий. 2) Химичесêая природа 
шóнãита. Проф. Н. А. Орлов, 3 листа. 3) Рентãенометричесêое исследо-
вание шóнãита, проф. А. К. Болдырев, 2 листа. 4) Данные спеêтрально-
ãо анализа шóнãита, проф. С. А. Боровиê, 1 лист. 5) Сжиãание шóнãита, 
проф. Г. Ф. Кнорре, 1,5 листа. 6) Извлечение ванадия из шóнãита, инж. 
Западинсêий. 7) Шóньãсêое месторождение, Н. И. Рябов, 1 лист.  
8) Геолоãичесêий очерê района Шóньãа, Фойма-ãóба, Н. И. Рябов, Рю-
мин, 1 лист. 9) Геолоãичесêий очерê Спасоãóбсêоãо района, Л. Я. Хари-
тонов, 1 лист. 10) Кочêомсêое месторождение шóнãитоносных сланцев, 
Сеченов, 1 лист. 11) Новые данные по ãенезисó шóнãита, проф. 
В. М. Тимофеев, 1 лист. 12) Перспеêтивы ãеолоãоразведочных работ на 
шóнãиты, проф. В. М. Тимофеев, Д. Д. Теннер, 1 лист. 
Ориентировочная смета: А. Подãотовительные расходы: 1. Автор-

сêий ãонорар (17 листов по 250 рóб.) – 5 250 рóб.; 2. Перепечатêа (17 
листов по 16 рóб.) – 272 рóб. 3. Чертежи – 400 рóб.; 4. Карты (6 по 
500 рóб.) – 3 000 рóб.; 5. Редаêтирование (17 листов по 100 рóб.) – 
1 700 рóб.; всеãо – 10 620 рóб. Б. Издательсêие расходы – 7 050 рóб. 
Общая стоимость, вêлючая наêладные расходы – 22 000 рóб. 

Зам. Топливной Сеêции ЛГРТ Д. Д. Теннер 

Сборниê задóман весьма обстоятельный и своевременный, однаêо, 
êаê бóдет видно далее, идея сборниêа, ê сожалению, не реализована. 
Доêóмент свидетельствóет таêже о том, что даже в те далеêие и трóд-
ные ãоды óченым за пóблиêации платили авторсêое вознаãраждение и 
не таêое óж малое: за один печатный лист – 250 рóб., это месячная зар-
плата наиболее êвалифицированноãо рабочеãо. 

Протоêол13 совещания 
при Горнорóдном Сеêторе Управления Уполнарêомтяжпрома  

при СНК АКССР 
30 оêтября 1932 ã. [35, с. 214] 

Рóêоводитель совещания – т. Серышев. Присóтствóют: от 
УНКТП – инженеры Прохоров, Барêалов, Темяêов. От треста «Шóн-

                            
13 Этот доêóмент, выдержанный в êлассичесêом стиле советсêоãо времени, можно было 

бы и не приводить, однаêо в нем óпоминается фамилия И. И. Кийсвеê, êоторый, êаê оêаза-
лось, был единственным специалистом по разработêе полезных исêопаемых в штате треста 
«Шóнãит»! 
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ãит» – эêономист Шпильберã. Порядоê дня: О соответствии плана на 
оборóдование и материалы на 1933 ã. по трестó «Шóнãит» соãласно 
распоряжению № 66 по Уãольномó Сеêторó Главтопа НКТП СССР. 
Слóшали: Доêладчиê от треста «Шóнãит». 
По êонтрольным цифрам треста «Шóнãит», принятым СНК АКССР 

в наметêе Карплана, производственная проãрамма намечена на 1933 ã. 
в размере 100 000 т шóнãита, êапиталовложения по Трестó определены 
в сóмме 7 000 рóб. Средства эти предполаãается израсходовать: а) на до-
оборóдование рóдниêа, посêольêó в теêóщем ãодó таêовое тольêо нача-
то, в êоличестве 4 406,5 рóб. и б) на постройêó завода по добыче вана-
дия, молибдена и силиêоãеля из золы шóнãита – 2 594,0 рóб. 
Проеêта рóдниêа не имеется. Соãласно письмó Шахтстроя, ê таêо-

вомó можно бóдет пристóпить лишь по завершении ãеолоãоразведоч-
ных и ãорномарêшейдерсêих работ по Шóнãсêомó месторождению, 
êаêовые должны быть заêончены в ближайшее время. При самых 
сêорых темпах составления проеêта – таêовой может быть изãотовлен 
лишь в 1-м êвартале 1933 ã. Сóдя по имеющимся ãеолоãоразведочным 
данным, добычó нóжно бóдет в бóдóщем вести подземными работами, 
быть может, óже в 1933 ã. нóжно бóдет пристóпить ê заêладêе шахты, 
хараêтер таêовой сейчас не может быть определен до проеêта. 
Поэтомó в отношении рóдниêа для плана оборóдования и матери-

ально-заãотовительноãо можно рóêоводствоваться лишь ориентиро-
вочным титóльным списêом и сметой на добычó отêрытыми работами 
на 1932 ã., дрóãих же материалов не имеется. 
Инженерно-техничесêих работниêов, после óхода инж. КИЙС-

ВЕК, нет, поэтомó титóльный списоê на 1933 ã. составлен ориентиро-
вочно на основании титóльноãо списêа на 1932 ã., с óчетом полóчен-
ноãо на 1932 ã. оборóдования, при êонсóльтации инженеров 
УНКТП – Барêалова и Прохорова. Весьма вероятно, что после со-
ставления проеêта выяснится иная потребность в оборóдовании, чем 
в титóльном списêе 1933 ã., однаêо предвидеть это сейчас невозмож-
но. Шахтстрой в êонсóльтации до составления проеêта отêазал. 
Что êасается завода по извлечению ванадия, молибдена и силиêоãе-

ля из золы шóнãита, то проеêта таêовоãо не имеется, и он бóдет заêазан 
лишь после проведения повторных êонтрольных опытов НИИСАлю-
миния на шлаêе, полóчаемом из топêи с жидêим шлаêоóдалением, 
признанной наиболее целесообразной для сжиãания шóнãита. Кон-
êретные объеêты оборóдования для завода определятся лишь после  
изãотовления проеêта завода, поêа ниêаêих определенных данных нет. 
В êонтрольных же цифрах распределение затрат междó оборóдованием 
и прочими статьями произведено на основании ориентировочных под-
счетов НИИСАлюминия, не моãóщих слóжить базой для оперативноãо 
заãотовительноãо плана. 
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Поэтомó выполнение распоряжения № 66 <…> Главтопа возмож-
но лишь весьма ориентировочно для рóдниêа и совершенно невоз-
можно для завода в части оборóдования, а в части материалов строи-
тельных возможна заявêа потребности лишь на основании óêрóпнен-
ных измерителей Госплана РСФСР. 
Постановили: 1. Ввидó тоãо, что значительная часть добычи 1933 ã. 

по рóдниêó бóдет проводиться отêрытыми работами и отсóтствия на 
настоящий момент проеêта рóдниêа, предложить трестó «Шóнãит» 
выполнить распоряжение № 66, в части составления потребности 
оборóдования и материально-заãотовительноãо плана на основании 
ориентировочных материалов, имеющихся в распоряжении треста и 
титóльноãо списêа инженера Кийсвеêа, óтвержденноãо УНКТП при 
рассмотрении К.Ц. на 1932 ã., с óчетом полóченноãо в 1933 ã. оборóдо-
вания и материалов. 2. Предложить трестó «Шóнãит» в материально-
заãотовительный план вêлючить потребность в стройматериалах на 
завод на основании норм Госплана РСФСР. 3. Предложить трестó 
«Шóнãит» принять меры ê óсêорению проеêтирования рóдниêа и за-
вода с тем, чтобы обеспечить ãотовность проеêтов ê началó 2-ãо êвар-
тала 1933 ã. 4. Настоящий протоêол внести на óтверждение 
УполНКТП при СНК АКССР и по óтверждении сообщить Горномó 
Сеêторó УНКТП РСФСР и Уãольномó Сеêторó Главтопа.  

Рóêоводитель совещания (Серышев) 

А. М. ВАСИЛЬЕВ 
Отчет по ãидроãеолоãии Шóнãсêоãо месторождения Заонежсêоãо района 

ноябрь 1932 ã. [3] 

Введение. Моя работа по выявлению ãидроãеолоãии данноãо ме-
сторождения проходила при Шóнãитовой ãеол. разв. бóровой партии. 
Нач. партии – тов. Н. И. Рóмянцев, техрóê – тов. Н. И. Рябов. При-
был на место работы 15 июля 1932 ã. и оêончил 18 оêтября с. ã. …За 
все время пребывания выявил общий хараêтер êаê атмосферных, таê 
и вод, находящихся в трещинах êоренных пород, проведены наблюде-
ния над óровнем озер, на основании чеãо построена диаãрамма óров-
ней и связана с выпадением осадêов. Промерено оз. Пóтêо (ó моста в 
Шóньãó), вычерчен рельеф водораздела со стоянием воды в нем, по-
строена êарта ãидроизоãипс и произведен полевой анализ воды. 
Гидролоãия и ãидроãеолоãия Шóнãсêоãо месторождения. …Атмо-

сферные воды, сêопляющиеся в породах, имеют свой ãодовой режим, 
т. е. пополняются осадêами, сêóпо их расходóют, т. е. отдают êаê в 
озеро Валãом, таê и в озеро Пóтêо, и что воды (водотоêи) располаãа-
ются êóполами, вершины êоторых находятся в межхолмленных до-
линêах, т. е. в местах наилóчшеãо собирания стоêа с холмов и сохра-
нения зимних осадêов. …Водораздел, ширина êотороãо оêоло 800 м, 
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имеет весьма слабóю способность пропóсêать через себя, а стояние 
воды в самом водоразделе на 3 м выше, чем оз. Валãом… 
Заêлючение. Все, что сделано мною, можно назвать работами пред-

варительными, они не дают исчерпывающеãо материала, но дают воз-
можность намечать ряд последóющих работ и ãде их лóчше проводить… 

Трестó «Шóнãит» 
4 ноября 1932 ã. [35, с. 211] 

В целях сêорейшеãо разрешения проблемы «Шóнãит», а таêже 
óлóчшения работы сóществóющеãо шóнãитовоãо рóдниêа, Управление 
Нарêомтяжпрома предлаãает Вам провести следóющие мероприятия: 
1) Срочно доãоворитесь с соответствóющими орãанизациями и при-
стóпите ê изóчению поêрывающих пород – серых óãлистых доломи-
тов (по мнению Горноãо инженера Карело-Мóрмансêоãо Комитета, 
моãóщих быть примененных в металлóрãии) и Лидейсêоãо êамня (по 
еãо же мнению, возможное применение в пробирном деле и êаê оãне-
óпор), выяснив их промышленное значение. 2) Войти в переãоворы с 
Шахтстроем о проеêтировêе рóдниêа. 3) Оêазать Вашó помощь Геол-
базе в производстве разведочных работ по шóнãитó, на основе заêлю-
ченных Вами доãоворов с ней, требóйте своевременноãо их выполне-
ния. 4) Примите срочные меры по использованию бездействóющеãо 
оборóдования на рóдниêе. 5) Определите объем обязанностей Управ-
ления рóдниêа в деле еãо снабжения, а таêже и разрешения производ-
ственных вопросов, таê êаê для рóдниêа на сеãодняшний день этот 
вопрос неясен. О принятых Вами мерах информирóйте Управление 
Нарêомтяжпрома ê 25 ноября с. ã. 

Зам. Уполнарêомтяжпрома СССР при СНК АКССР (Мордвинов) 
Начальниê сеêтора Горнорóдной промышленности (Серышев) 

М. А. ПОЛЯЦКИЙ  
Отчет об исследовании процесса ãазифиêации шóнãита  
в ãазоãенераторе «Керпели» (ãос. Ижорсêий завод) 

ноябрь 1932 ã. [27] 

…Первый опыт работы на ãазоãенераторе системы «Керпели» на-
чат 14 авãóста 1932 ã.… Второй опыт начат 28 сентября 1932 ã…. Тре-
тий опыт ãазифиêации шóнãита последовал непосредственно за вто-
рым (3 оêтября 1932 ã.). …Последний опыт <…> начался 17 оêтября и 
êончился 23 оêтября… Выход сóхоãо ãаза на 1 êã рабочеãо топлива – 
1,51; состав сóхоãо ãаза (%): óãлеêислота – 10,65; êислород – 0,26; 
оêись óãлерода – 21,15; водород – 12,04; метан – 0,74; азот (по разно-
сти) – 55,15; высшая теплотворная способность сóхоãо ãаза при 0° и 
760 мм. рт. ст. – 1 082 êал/м3… 
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Выводы. …Можно считать, что возможность промышленной 
эêсплóатации ãенератора разрешена в положительном смысле с 
вполне óдовлетворительными поêазателями… При производитель-
ности в 12 т/сóтêи ãазифиêация шла вполне нормально… Предел 
производительности можно выяснить тольêо после óстройства бо-
лее мощноãо óдаления золы. Калорийность ãаза, полóченноãо из 
шóнãита, вполне достаточна для отопления êоротêопламенных, 
промышленных печей и может быть несêольêо óвеличена при óве-
личенной форсировêе ãенератора. Отсóтствие жидêих поãонов при 
ãазифиêации шóнãита выãодно отличает еãо от дрóãих местных то-
плив и, êроме тоãо, в значительной степени óпрощает óстановêó и 
облеãчает ее обслóживание. Для промышленноãо использования 
шóнãита в ãенераторах «Керпели» последние нóждаются в следóю-
щих переоборóдованиях… 

П. И. ЯШИН  
Отчет об испытаниях обоãатимости Карельсêоãо шóнãита 

4 ноября 1932 ã. [42] 

…Соãласно доãоворó с Инститóтом Приêладной Химии от 
16.02.31 ã. в объем работ по испытаниям обоãатимости шóнãита вхо-
дили: 1) испытания обоãатимости шóнãита êаê энерãетичесêоãо топ-
лива и 2) испытания обоãатимости шóнãита на предмет полóчения 
êонцентрата с зольностью не свыше 10–15% для полóчения элеêтро-
ãрафита. 
Хараêтеристиêа сыроãо материала: анализ средней пробы <…> 

шóнãита поêазал содержание в ней: золы – 50,66%, CO2 – 3,18, Sоб. – 
3,32%, Sпирит. – 3,10, Qс – 3 482 êал… Маêросêопичесêое изóчение 
материала отдельных êлассов шóнãита поêазало, что основнóю мас-
сó пробы составляет полóблестящий и матовый шóнãит. Образцы 
полóблестящеãо шóнãита довольно часто, но не всеãда, имеют приз-
матичесêóю отдельность, и поверхность неêоторых из них поêрыта 
оêислами железа и серы. В матовых образцах иноãда наблюдается 
присóтствие, в форме сростêов и вêлючений, асбестовидноãо мине-
рала ãюмбелита. …В пробе в довольно большом êоличестве (особен-
но заметном в больших êóсêах) присóтствóет доломит, пронизанный 
жилêами шóнãита. …В меньшем êоличестве наблюдается присóтст-
вие êóсêов землистоãо вида, сравнительно мяãêих на ощóпь и рых-
лых. …Отмечается таêже присóтствие в небольшом êоличестве êó-
сочêов блестящеãо шóнãита, а таêже изредêа êóсêов свободноãо 
êварца и пирита. При этом в êлассах >25 мм присóтствие блестяще-
ãо шóнãита почти не наблюдалось, в более же мелêих êлассах êоли-
чество зерен еãо óвеличивалось с óменьшением êрóпности êлассов. 
…Произвести <…> четêое разделение по внешнемó ли видó или по 
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óдельным весам основной массы шóнãита на шóнãит полóблестящий 
и матовый на праêтиêе почти невозможно, ввидó наличия междó 
ними большоãо êоличества переходных разностей, поэтомó в отчете 
<…> отсóтствóют термины «2-я разность шóнãита», «3-я разность 
шóнãита», а <…> применяются термины: êонцентрат, промежóточ-
ный продóêт и хвосты. 
Минералоãо-петроãрафичесêое исследование шóнãита в Минера-

лоãичесêом êабинете ин-та МЕХАНОБР поêазало, что в шóнãите 
присóтствóют вêлючения êварца, ãюмбелита, êальцита, пирита. При 
этом êоличество вêлючений êварца – значительно, ãюмбелита – 
меньше, остальных примесей – немноãо. …Минералы распределяют-
ся в шóнãите в виде жилоê, óчастêов разнообразной формы и тончай-
ших пленоê. Вêрапленность примесей êолеблется от 10 мм до 
0,006 мм, большая же часть их под миêросêопом имеет êрóпность 
0,1–,05 мм. Вêрапленность пирита порядêа 0,006 мм. …Общее озна-
êомление с хараêтером присланной пробы шóнãита <…> óêазывает на 
общóю трóдность обоãащения этой пробы… 
Опыты обоãащения êрóпноãо материала рóчной разборêой. На ос-

новании данных маêросêопичесêоãо изóчения шóнãита, êлассы 
>100 мм, 100–50 мм и 50–25 мм рядовоãо шóнãита были подверãнóты 
рóчной разборêе. В êонцентраты разборêи отбирались êóсêи полóбле-
стящеãо шóнãита, в промежóточные – матовые, в хвосты – серый, без 
признаêов блесêа доломит и <…> êóсêи êварца. …Рóчная разборêа 
êлассов >100 мм и 100–50 мм позволяет полóчить êонцентраты с 
зольностью оêоло 45% и с выходом по êлассам в 53 и 72%. Содержа-
ние серы для êонцентратов и промпродóêтов несêольêо выше, чем 
для хвостов. …Сóммарный выход êонцентратов рóчной разборêи 
êлассов >50 мм составляет от пробы 20,9%, теплотворная способность 
их 4 159 êалорий, содержание V2O5 в золе – 0,43%. Теплотворная спо-
собность хвостов – 764 êалории и содержание V2O5 в них – 0,22%. Эти 
данные, особенно по теплотворной способности, óêазывают, что рóч-
ная разборêа для шóнãита êрóпнее 50 мм дает сравнительно óдовле-
творительные резóльтаты. 
Исследование в тяжелых жидêостях. Для выяснения общеãо ха-

раêтера обоãащения шóнãита по óдельным весам êлассы 50–25 мм, 
25–10 мм и 5–0,5 мм рядовоãо шóнãита были подверãнóты разделе-
нию в тяжелых жидêостях. При исследовании применялись водные 
растворы хлористоãо цинêа – жидêости óдельноãо веса 1,80 и 2,00, а 
таêже растворы бромоформа – жидêости с óд. весом 2,2 и 2,4. 
…Фраêции 1,80–2,0 заêлючают в себе полóблестящий, матовый и 
блестящий шóнãит, а таêже рыхлый, землистоãо вида материал. С 
óвеличением êрóпности êлассов отмечается óменьшение êоличества 
зерен блестящеãо шóнãита в описываемой фраêции. Фраêции óд. ве-
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са 2,0–2,2 представляют собою в ãлавной своей массе полóблестя-
щий шóнãит, нередêо с призматичесêой отдельностью. Фраêции 
2,2–2,4 – состоят большей частью из матовоãо шóнãита, иноãда про-
росшеãо ãюмбелитом. Самая тяжелая фраêция, более 2,4, состоит из 
доломита, матовоãо шóнãита в сростêах с ãюмбелитом и êварцем… 
Основнóю массó шóнãита составляет материал с óдельным весом 
меньше 2,2, содержащий оêоло 36% золы. Зольность самой леãêой 
фраêции 1,8–2,0 таêже значительная – от 29,50% до 38,70% при 
сравнительно небольшом ее выходе: 25% – для êлассов 5–0,5 мм и 
6% – для êласса 50–25 мм. Зольность фраêции 2,4 – 80–84%. …Сера 
связана большей частью с фраêциями óд. веса 2,0–2,2 и 2,2–2,4. 
…Фраêция 1,80-2,0 наиболее дифференцированной части шóнãита – 
мелочи 10–0,5 мм, имеет высшóю теплотворнóю способность 5 104 
êалорий и содержит в золе 0,59% V2O5. 

Опыты отсадêи… Концентрация на столах… Опыты обоãащения 
тонêоизмельченноãо шóнãита флотацией… Был проведен ряд опытов 
флотации с целью выяснения возможности полóчения из шóнãита 
êонцентрата для ãрафитизации с зольностью 10–15%. …С óвеличени-
ем продолжительности дробления исходноãо продóêта зольность êо-
нечных êонцентратов несêольêо понижается, правда, за счет пони-
женноãо их выхода. …Зольности êонцентратов весьма высоêи – 29%, 
несмотря на то, что при двóхчасовом дроблении во флотацию постó-
пал материал, достаточно тонêоизмельченный… 

…Исследования в тяжелых жидêостях шóнãита, издробленноãо до 
200 меш. (0,074 мм), <…> поêазали, что зольность леãêой фраêции 
ниже 25% тоже не спóсêается. Причина столь высоêой зольности, 
очевидно, лежит в самой природе шóнãита: в весьма интимном про-
растании шóнãита минеральными примесями, что подтверждается и 
данными миêросêопичесêоãо исследования… Были проведены таêже 
опыты флотации обожженноãо шóнãита <…> до температóры 600° и 
320° в течение 15 минóт. …Потеря при обжиãе составляет 9,1%. …При-
менение обжиãа перед флотацией не óлóчшает êачество êонцентратов 
флотации… На основании проведенных работ по обоãащению шóнãи-
та рóчной разборêой, моêрым пóтем по óдельным весам и флотацией 
можно сêазать, что полóчение êонцентратов шóнãита с зольностью 
10–15% праêтичесêи невозможно. 
Заêлючение. …3. При использовании шóнãита êаê энерãетиче-

сêоãо топлива в êóсêовом виде следóет производить обоãащение 
тольêо рядовоãо шóнãита. Введение операции дробления перед обо-
ãащением – нерационально, таê êаê êачественные резóльтаты обо-
ãащения от этоãо праêтичесêи не óлóчшаются. По этой же причине 
нерационально и дробление (с повторным обоãащением) êонцен-
тратов обоãащения êрóпных êлассов… 
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В. БОГДАНОВ  
Сжиãание шóнãита в топêах паровых êотлов (сводный отчет о работах 

Ленинãрадсêоãо Теплотехничесêоãо Инститóта за 1932 ã.) 
ноябрь (?) 1932 ã. [1] 

…Что êасается эêономиêи использования шóнãита, то вполне по-
нятно, что здесь решающóю роль бóдет иãрать рентабельность хими-
чесêой переработêи шлаêов шóнãита. Во всяêом слóчае, следóет иметь 
в видó, что большие первоначальные расходы по линии исследова-
тельсêих работ и выявившиеся тяжелые óсловия добычи шóнãита вы-
зывают, по êрайней мере, в настоящее время, чрезмерно дороãóю еãо 
стоимость. Ориентировочно стоимость 1 т шóнãита составляет фран-
êо-баржа Ленинãрад оêоло 38 рóб., в то время êаê стоимость 1 т высо-
êоêачественноãо донецêоãо антрацита составляет примерно 30 рóб. 

…Шóнãит-II представляет собой основнóю массó всех запасов 
Шóнãсêоãо месторождения; с этой разностью и проводились все опы-
ты по сжиãанию… Непостоянство в составе <…> шóнãита следóет, 
очевидно, отнести ê неналаженной еще добыче шóнãита, отсóтствию 
на рóдниêах êаêой бы то ни было сортировêи и êонтроля, блаãодаря 
чемó различные партии шóнãита оêазываются засоренными доломи-
том, а в последних партиях шóнãита, доставленных на Зиновьевсêóю 
п/бóмажнóю фабриêó, обнарóжены отдельные, сравнительно боль-
шие êóсêи диабаза… 
С точêи зрения топочной техниêи, ãорючая масса шóнãита пред-

ставляет собой в основном малоаêтивный отощенный ãорючий мате-
риал с ничтожным содержанием летóчих. По этим свойствам шóнãит, 
в известной мере, близоê ê антрацитó. Однаêо хараêтерным отличием 
от последнеãо является сравнительно большое содержание êислорода. 
Присóтствию еãо и следóет приписать несêольêо большóю аêтивность 
ãорючей массы шóнãита, чем это соответствóет степени еãо отощен-
ности. Одновременно с малой аêтивностью ãорючей массы шóнãита 
необходимо отметить сильнóю засоренность рабочей массы золой и 
серой. Наличие этих двóх отрицательных свойств шóнãита и создали 
основные трóдности в изысêании методов еãо сжиãания. 
Задачи опытных сжиãаний. …Все опыты, проведенные ЛОТИ, 

должны были выявить: 1. Возможность ведения óстойчивоãо процесса 
ãорения в различноãо рода сóществóющих топочных óстройствах; 
2. Нахождение основных исходных положений для создания специ-
альных топоê, приспособленных ê сжиãанию чистоãо шóнãита. Реше-
ние первой части задачи – сжиãание шóнãита в сóществóющих топоч-
ных óстройствах – имело в видó выявление возможности сêорейшеãо, 
хотя бы и не всеãда рентабельноãо, использования шóнãита в эêсплóа-
тации êотельных óстановоê… 
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…Планом работы ЛОТИ были предóсмотрены следóющие опыты: 
А. Рóчные êолосниêовые решетêи. 1. Плитная антрацитовая топêа 

Донóãля на заводе «Красный Пóтиловец»: а) шóнãит в чистом виде; 
б) смесь с êаменными óãлями в пропорции 50% óãля «ПЖ», 35% óãля 
«ПЖ», 25% óãля «ПЖ». 2. Антрацитовая топêа системы инж. «Василь-
êиоти Т-2» на Северной Сóдостроительной Верфи: а) шóнãит в чис-
том виде; б) в смеси с антрацитом (50%). 3. Лотêовая топêа на Ленин-
ãрадсêой Мóсоросжиãательной станции: шóнãит в чистом виде с рóч-
ной забросêой с фронта. 
Б. Механичесêие топêи. 1. Топêа переталêивающеãо типа системы 

«Каблиц» (Северная Сóдостроительная Верфь и фабриêа «Красный 
тêач»). Способ сжиãания – шóнãит в чистом виде, шóнãит в смеси с 
донецêим топливом. 2. Механичесêие цепные решетêи на óстановêах: 
а) Химиêо-Технолоãичесêоãо Инститóта и на II Гос. Эл. Станции (в 
смеси с донóãлем марêи «Г» и «ПЖ», 50% и 30%; б) 5-я Гос. Элеêтро-
станция «Красный Оêтябрь», подача шóнãита из специальных отсеêов 
на слой торфа. 3. Пылеóãольные топêи на óстановêах завода «Крас-
ный Пóтиловец». 
Общая хараêтеристиêа ãорения шóнãита <…> (см. соотв. отчеты). 

Общее заêлючение.  
Задача êомплеêсноãо использования шóнãита одновременно и êаê 

топлива, и êаê химичесêоãо сырья в настоящее время óдовлетвори-
тельно не решена. Если <…> должно быть сохранено требование о по-
лóчении абсолютно выжженных шлаêов с содержанием óãлерода <…> 
не более 1 процента, то приходится заявить, что ни в одном из праê-
тиêóемых под êотлами топочных óстройств таêой выжиã не осóществ-
ляется. В этом слóчае пришлось бы идти по пóти осóществления спе-
циальных выжиãательных óстройств, например, с жидêим шлаêоóда-
лением, с попытêой приспособления их для использования тепла под 
êотлами или дрóãими теплообменными аппаратами. В этом смысле 
представляет безóсловный интерес предложение инженера Прохорова 
(Карелия) о создании топêи с жидêим шлаêоóдалением… 

…Орãанизация процесса сжиãания чистоãо шóнãита праêтичесêи 
наиболее осóществима в топêах полóãенеративноãо типа, например, 
типа лотêовой «мóсоросжиãательной» топêи. При этом имеется воз-
можность óчесть специфичесêие свойства шóнãита и óлóчшить êаê 
êонстрóêцию таêой топêи, таê и принцип ее действия… 
Что êасается использования шóнãита на топêах сóществóющеãо 

типа, приспособленных для сжиãания êаменноãо óãля, то осóщест-
вить праêтичесêи более или менее óстойчивый процесс, при óсловии 
присадêи более теплоценных óãлей, в состоянии: 1) плитные дóтьевые 
решетêи типа «Донóãоль»; 2) цепные механичесêие решетêи для ма-
лых и средних êотлов. При этом, однаêо, приходится считаться, во-
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первых, со значительным óтяжелением трóда обслóживающеãо персо-
нала, почти неизбежной частичной потерей производительности, а 
таêже низêой эêономичностью процесса, и, во-вторых, необходимо-
стью óстанавливать минимальнóю допóстимóю присадêó высоêоцен-
ноãо топлива в отдельных слóчаях, в зависимости от типа топочноãо 
óстройства и êачества шóнãита. 

В. НИКИФОРОВ  
Исследование состава шóнãита Карельсêоãо месторождения за 1932 ã. 

(отчет Механобра) [22] 

В связи с <…> работой по испытанию обоãатимости шóнãита, êо-
торый является новым объеêтом в деле обоãащения, было предприня-
то предварительное химиêо-минералоãичесêое исследование чистых 
образцов… Задачей всей работы являлось исследование состава шóн-
ãита, слаãающееся из выяснения распределения минеральных приме-
сей и связи отдельных êомпонентов с орãаничесêой массой… Ото-
бранные образцы <…> именóются: полóблестящим шóнãитом, мато-
вым шóнãитом и доломитом. …При миêросêопичесêом изóчении 
<…> вся масса шóнãита оêазывается испещренной порами и трещи-
нами с мельчайшими вêлючениями минеральных примесей… 
Полóблестящий шóнãит. Анализ материала, измельченноãо до 150 

меш., поêазал: золы – 28,58%; S – 3,86%. Зола содержит SiO2 – 
47,65%, Fe2O3 – 21,4%, Al2O3 – 13,3%; CaO – 1,30%; MgO – 3,94%. …В 
êачестве растворителей были взяты: для пирита – азотная êислота, 
для êарбонатов и ãюмбелита – соляная и для êварца – едêий натр. 
…Азотная êислота явилась действенным растворителем для пирита, 
переводя в резóльтате трехêратной обработêи оêоло 90% в раствор. 
Замедление и остановêó растворения пирита следóет, по-видимомó, 
объяснить чрезвычайно тонêой вêрапленностью еãо в основнóю мас-
сó шóнãита. 

…Проделанные опыты по êислотной обработêе полóблестящеãо 
шóнãита поêазали, что даже маêсимальное извлечение минеральных 
примесей (10,5% от исходноãо вещества) составляет тольêо 34,5% по-
следних. В это число входят êарбонаты, пирит и очень незначитель-
ные êоличества êремнезема и ãлинозема. …По данным миêросêопи-
чесêоãо просмотра шлифов шóнãита, óстановлено наличие <…> ãюм-
белита и зерен êварца, размерами от 0,04 мм и ниже, тольêо в виде 
рассеянных вêлючений, заполняющих мельчайшие поры и трещинêи 
в плотной массе шóнãита. …Причинó тоãо, что значительная масса 
SiO2 не обнарóживается под миêросêопом, следóет, по-видимомó, óс-
матривать в своеобразии хараêтера вêлючения еãо в шóнãите. …Воз-
ниêает предположение тоãо, что преобладающая масса êремнеêисло-
ты заêлючена в шóнãите в виде сêрыто-êристалличесêоãо или даже 
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аморфноãо êремнезема, весьма тонêо прониêающеãо, êаê бы пропи-
тывающеãо всю массó орãаничесêоãо вещества. Исследование тех же 
образцов рентãеноанализом подтвердило это предположение, óстано-
вив, что большая часть SiO2 представлена сêрытоêристалличесêим 
êремнеземом высоêой степени дисперсности (порядêа 1–5 миêрон). 

…Теоретичесêи представляется возможным, пóтем обоãащения 
исходной пробы шóнãита <…>, снизить содержание золы в êонцен-
трате примерно на 10%. Это выполнимо лишь при óсловии достаточ-
ноãо измельчения и идеальноãо отделения пóстой породы… 
Матовый шóнãит. …Исследование образца доломита.  
Опыты разделения шóнãита на минеральнóю и орãаничесêóю час-

ти. …Выяснилось, что масса орãаничесêоãо вещества шóнãита инерт-
на по отношению ê химичесêим реаãентам… Задача сводилась ê томó, 
чтобы, по возможности полно óбрать пóстóю породó, оставив орãани-
чесêое вещество нетронóтым. Для переведения в раствор êарбонатов 
и пирита оêазалась приãодна азотная êислота. В целях разложения 
силиêата и растворения êремнезема были испытаны: 1) сплавление с 
содой и последóющая обработêа HCl и 2) обработêа плавиêовой и 
серной êислотами…  

…Величина снижения зольности находится в обратной зависимо-
сти от содержания золы в исходной пробе… Это объясняется тем, что 
ãлавной составной частью золы шóнãита является êремнезем. …Эêс-
периментальным пóтем (последовательное избирательное растворе-
ние) óстановлена возможность почти полноãо разделения минераль-
ных примесей от óãлеродистоãо вещества, что дало возможность вы-
явить наличие частичной связи ванадия с орãаничесêим веществом… 

Протоêол совещания при Теплоэнерãетичесêом сеêторе УУ НКТП 
По вопросó проеêта топêи для сжиãания шóнãита  

с жидêим шлаêоóдалением 
19 ноября 1932 ã. [36, с. 27] 

Слóшали: …Проеêт подêотельной топêи с жидêим шлаêоóдалени-
ем, доêл. Т. Н. Прохоров.  
Постановили: …Проеêтировêó óстройства порóчить орãанизовать 

<…> трестó «Шóнãит» с привлечением Ленинãрадсêоãо Отделения 
Орãэнерãо. 

С. МИХЕЕВ  
Предварительный отчет по испытанию ãазоãенератора системы  

«Керпели» на шóнãите (ãос. Ижорсêий завод) 
20 ноября 1932 ã. [20] 

Генераторы Ижорсêоãо завода óстановлены в 1909-1910 ãã. для  
êардифсêоãо óãля и обслóживали проêатный цех… В начале революции 
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из-за отсóтствия подходящеãо топлива были остановлены и в 1924 ã. сно-
ва пóщены на донецêом óãле, и в том же ãодó остановлены из-за чрезвы-
чайно трóдноãо обслóживания их на этом топливе… При решении про-
блемы ãазифиêации шóнãита Л.О.Т.И. было намечено проведение опыта 
полóчения ãенераторноãо ãаза на ãенераторах этой системы… 

Далее приводится подробное описание óстройства ãенератора и 
проведенных испытаний. 

Заêлючение. …Можно считать, что промышленная эêсплóатация 
ãенераторов этой системы с водяной рóбашêой разрешена в положи-
тельнóю сторонó с весьма приемлемыми поêазателями. Наãрóзêа ãене-
ратора при соответствóющем золоóдалении может быть доведена до  
20 т шóнãита в сóтêи на ãенератор… Калорийность ãенераторноãо ãаза 
вполне достаточна для отопления êоротêопламенных промышленных 
печей… Леãêость обслóживания <…> и простота óстановêи, не требóю-
щая очистêи от жидêих êомпонентов (за их отсóтствием), выãодно  
отличают шóнãит от ãазифиêации всех дрóãих видов местных топлив… 

Приêаз № 122 
Народноãо Комиссариата Тяжелой промышленности  

при Совнарêоме АКССР 
16 деêабря 1932 ã. [33, с. 177] 

Придавая исêлючительное значение делó освоения шóнãита êаê 
топлива и особенно освоению золы и шлаêов шóнãита êаê химиче-
сêоãо сырья, óчитывая необходимость вести работó с минимальны-
ми затратами и с минимальными вложениями в оборотные средства, 
и в то же время имея в видó, что работы по изóчению шóнãита при-
няли затяжной хараêтер, приêазываю: 1. Трестó «Шóнãит» постро-
ить проãраммó добычи в 1-ом êвартале (1933 ã.) с таêим расчетом, 
чтобы запас добытоãо шóнãита ê êонцó 1-ãо êвартала не превышал 
10 000 т. 2. Под личнóю ответственность Управляющеãо трестом 
«Шóнãит» тов. Галêина и инженера Прохорова предлаãаю ê êонцó  
1-ãо êвартала заêончить работó по составлению проеêта и по соорó-
жению опытных óстройств по сжиãанию шóнãита. 3. Дальнейшóю 
проãраммó по добыче шóнãита производить в зависимости от ре-
зóльтатов работы опытной топêи и от перспеêтив освоения шóнãита 
промышленностью. Причем трестó «Шóнãит» озаботиться своевре-
менным заêлючением доãоворов с потребителями. 4. Во исполнение 
постановления СНК АКССР от 17.10 с. ã. за № 747 «О переводе 
Кондопожсêой бóмажной фабриêи на шóнãит», трестó «Шóнãит» не-
медленно встóпить в переãоворы с Союзбóмаãой и Бóмфабриêой о 
вêлючении в êонтрольные цифры Бóмфабриêи сóмм на соорóжение 
сêладсêоãо хозяйства, на транспортные óстройства и на переоборó-
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дование топочноãо хозяйства. 5. Трестó «Шóнãит» принять меры ê 
завершению работ по оêонтóриванию месторождения и по ãидро-
ãеолоãичесêим разведêам в 1-ом êвартале 1933 ã. 6. Трестó «Шóнãит» 
заêлючить доãовор с соответствóющими инститóтами на составле-
ние проеêтов: а) рóдниêа, б) завода по извлечению ванадия, молиб-
дена из золы и шлаêов шóнãита. 7. Трестó «Шóнãит» не позднее 
31.12 с. ã. представить мне на рассмотрение отчетный доêлад о дея-
тельности треста в 1932 ã. 

Уполнарêомтяжпрома СССР при СНК АКССР (Бабêин) 

Геолбаза АКССР тов. Я. С. Хаит  
26 деêабря 1932 ã. [34, с. 159] 

…Просим в течение трех дней сообщить нам: 1) êаêими причинами 
были вызваны перечисленные отêлонения от работ, предóсмотренных 
доãовором – по êаждой точêе в отдельности, и 2) насêольêо эти отêло-
нения влияют на наóчнóю ценность резóльтатов разведêи 1932 ã.  

Зам. óправляющеãо трестом «Шóнãит» (Адóльчиê) 

ПОТУЛОВ 
Отчет об опытных работах по сжиãанию шóнãита в ваãранêе Балтзавода 

26 ноября 1932 ã. [29] 

Цель опытов. Полóчение жидêоãо шлаêа, необходимоãо НИИСА-
люминию для постановêи опытов по выявлению метода извлечения 
ванадия из шлаêов, прошедших жидêоплавêое состояние… 
Топливо. Шóнãит, сжиãавшийся в ваãранêе, был перевезен на  

Балтзавод с фабриêи им. Горьêоãо, ãде он остался от партии, завезен-
ной для опытов в топêе êотла «Шêода»… В очень незначительном  
êоличестве ê шóнãитó был примешан антрацит и ãазовый óãоль, по-
видимомó, попавшие слóчайно при поãрóзêе на фабриêе им. Горьêоãо 
(работа по перебросêе шóнãита производилась ночью)… 
Описание отдельных опытов… 
Выводы. Проведенные опыты подтвердили принципиальнóю воз-

можность сжиãания шóнãита с жидêим шлаêоóдалением, но обнарó-
жили ряд серьезных затрóднений в орãанизации процесса ãорения. 
…Затрóднения, встреченные Т. Н. Прохоровым во время опытов на 
ваãранêе меньших размеров, значительно óсилились. Для достижения 
более óстойчивоãо и интенсивноãо ãорения в первóю очередь следóет 
считать необходимым… 
Заêлючение. …Для полóчения желательной леãêоплавêости золы 

флюсовêа совершенно необходима. Наиболее дешевым флюсом явля-
ется известняê или основной мартеновсêий шлаê. В óсловиях Каре-
лии первый является более подходящим… 
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ЗАПАДИНСКИЙ 
Отчет о лабораторной работе по извлечению ванадия из шлаêа,  
полóченноãо при сжиãании шóнãита с добавêами известняêа и  

поваренной соли в ваãранêе на Балтийсêом заводе (НИИСАлюминия) 
ноябрь 1932 ã. [9] 

…Обработêа шлаêа серной êислотой. …Схема процесса извлече-
ния ванадия из шлаêа следóющая: 1. Обработêа êислотой (серной) на 
холодó. 2. Нейтрализация раствора. 3. Обработêа осадêа едêим натром 
и êарбонизация раствора… При перенесении предложенной схемы на 
выработанный промышленный шлаê потребóются дополнительные 
лабораторные работы с последóющей полóзаводсêой проверêой. 

Протоêол 
Техничесêоãо Совета при Управлении треста «Шóнãит» 

2 деêабря 1932 ã. [32, с. 120] 

Присóтствовали: от треста «Шóнãит» – Адóльчиê, Шпильберã; от 
Карельсêой Геолбазы – Теннер, Хаит, Рябов, Пóтниê; от УНКТП при 
СНК АКССР – Серышев, Барêалов.  
Слóшали: об использовании óãлисто-сажистой разности шóнãита 

для êрасочноãо производства.  
Постановили: предложить т. Левинó совместно с ЛГРТ и Лаêоêра-

сêой выяснить техничесêие óсловия и объем требований Лаêоêрасêи, 
равно возможности ЛГРТ в смысле посылêи образцов. 

Годовой отчет треста «Шóнãит» за 1932 ã. 
(на 1.01.1933 ã.) [4, с. 1–13] 

4.04.32 ã. Карельсêое правительство и Леноблисполêом совместно 
с наóчно-иссл. инститóтами доложили о проблеме шóнãита Совнар-
êомó Союза, êоторым были отпóщены средства на освоение шóнãита 
и предложено <…> орãанизовать трест местноãо значения для ведения 
дальнейших работ…  
Шóньãсêий рóдниê орãанизован 29.04.32 ã., постановлением Сов-

нарêома АКССР 1 мая орãанизован трест «Шóнãит», êóда и вошел 
рóдниê. 
Постановлением СНК СССР 1.04.32 ã. определена проãрамма до-

бычи шóнãита – 100 000 т на нóжды промышленности Ленинãрада с 
отãрóзêой в навиãацию 1932 ã. не менее 50 000 т. Однаêо выяснилось, 
что промышленность Ленинãрада не была ãотова ê освоению таêоãо 
êоличества топлива, поэтомó остро встал вопрос о потребителях. Кро-
ме тоãо, опыты на 2-й ГЭС и Ижорсêом заводе затянóлись. В резóль-
тате ãодовóю проãраммó трестó в авãóсте 1932 ã. соêратили до 10 000 т. 
Выполнение наóчно-иссл. и разведочных работ <…> протеêало в 
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êрайне ненормальной обстановêе. Опыты ЛОТИ по сжиãанию и ãази-
фиêации шóнãита затянóлись (вместо 5 – на 8 месяцев), êарельсêая 
Геолбаза ЛГРТ в 1932 ã. не справилась ни с одним из принятых на се-
бя обязательств (см. Генеральный план…). 

1. Производство. Плановая и фаêтичесêая добыча шóнãита (на 1 авãó-
ста 1932 ã.): Шóнãит-II: план – 10 150 т, фаêтичесêи добыто – 10 628 т; 
шóнãит-I: план – 46,5 т, фаêтичесêи добыто – 53,1 т. Имея всêрытые за-
пасы недр на 20 тыс. т, ê êонцó ãода рóдниê моã при надобности значи-
тельно превысить проãраммó в 10 150 т. Подãотовлены ê добыче 1933 ã. 
всêрышными работами 23 445 т шóнãита, при мощности пласта в 4 м; 
40 000 т можно еще всêрыть дополнительно (наносы оêоло 9 м), в ре-
зóльтате полóчаем возможнóю проãраммó добычи на 1933 ã. отêрытыми 
работами порядêа 60–65 тыс. т. Предполаãаемые 100 тыс. т добыть нере-
ально при имеющемся на данный момент оснащении рóдниêа, таê êаê 
выделено, ãлавным образом, не производственное оборóдование, а 
транспортное… Фаêтичесêи вся работа на рóдниêе проходила êóстарны-
ми методами, врóчнóю, хотя снабжение вспомоãательными материалами 
(сталь, взрывные материалы: динамит, êапсюли и пр.) было óдовлетво-
рительное. …Надо признать, что для выполнения соêращенной проãрам-
мы в 10 тыс. т рóдниê был снабжен достаточно. Кроме плохоãо снабже-
ния, основная беда – отсóтствие ясности с потребителями.  

2. Обеспеченность рабочими. Предполаãалось основные производ-
ственные êадры набрать из местноãо населения и за счет переселения 
в Шóньãó эмиãрирóющих из Америêи рабочих финнов <…> 300 чело-
веê и вербовêи извне Карелии на период навиãации. Оêазалось, что 
рóдниê был вынóжден изысêивать работó для óже завезенных инора-
бочих и образовавшеãося ядра местных рабочих, <…> чтобы не расте-
рять их в слóчае, если срочно потребóется пристóпить ê форсирова-
нию добычи… Основные профессии: бóрильщиêи, забойщиêи, отêат-
чиêи, сортировщиêи. Женсêий трóд почти не применялся (2 женщи-
ны в апреле-сентябре и 9 в деêабре на сортировêе первой разности). 
Преобладали иностранцы – финны (50–75 человеê в разные месяцы), 
остальные местные и óêраинцы. Теêóчесть êадров в основном была 
из-за неопределенности с проãраммой добычи и из-за тоãо, что мест-
ное население отвлеêалось на сельсêохозяйственные работы. Среди 
финнов и óêраинцев теêóчести почти нет. Большая теêóчесть êадров 
была среди инженерно-техничесêих работниêов: был снят с работы 
техничесêий рóêоводитель êаê слабый орãанизатор, и он был заменен 
на иностранца (финн из Австралии), êоторый тоже через два месяца 
был óволен, êаê не справившийся с работой. Еãо заменил америêа-
нец, êоторый хорошо справлялся с работой. 1 февраля 1933 ã. рóдниê 
был заêонсервирован. Не хватало специалистов óчебных заведений 
для обóчения êадров. Проãóлы отмечены в основном ó местноãо насе-



 283 

ления – сельхозработы и пьянство. Болезни связаны с плохой обеспе-
ченностью спецодеждой и обóвью (простóды). С проãóльщиêами ве-
лась борьба: товарищесêие сóды, политиêо-воспитательная работа. 
Местные рабочие работали на сдельщине, инорабочие по твердой 
ставêе – 250 рóб. (в месяц). Слабо проводилось соцсоревнование и 
óдарничество (всеãо 21,37% рабочих было охвачено соцсоревновани-
ем, на 1.01.33 ã., óдарниêов было 35 человеê). 
В основó расчетов производительности трóда были положены данные 

Сеãозерсêих разработоê тальêо-хлоритовых сланцев «Карелãранита». 
Средняя выработêа, ãодовая и дневная, по валовой продóêции в ценах 
1926–1927 ãã. на одноãо рабочеãо должна была составлять, соответствен-
но, 6 071 рóб. и 20 рóб. 58 êоп., а реально составила 6 555 рóб. и 25 рóб. 
02 êоп.… Плановая и фаêтичесêая производительность трóда на одноãо 
рабочеãо составила: по шóнãитó-2 – план 3,95 т, фаêтичесêи – 4,8 т; по 
шóнãитó-1 – 26 êã и 112 êã; всêрыша – 3 т и 4,8 т. Средняя зарплата êад-
ровоãо рабочеãо по планó должна была быть 2 475 рóб. 36 êоп., фаêтиче-
сêи – 2 345 рóб. 20 êоп.; дневная – 7 рóб. 38 êоп. и 8 рóб. 32 êоп. …Колдо-
ãовор было чрезвычайно затрóднительно проводить по одномó томó, что 
налицо была значительная ãрóппа рабочих иностранцев, тарифиêация 
êоторых выпадала из êолдоãовора. По зарплате слóжащих: план 64,5 тыс. 
рóб., фаêтичесêи – 34 тыс. рóб., что объясняется êрайней неóêомплеêто-
ванностью аппарата (8,8 человеê против 19,4 по планó). Оплата велась по 
системе твердых ставоê. Средняя зарплата слóжащеãо в 1932 ã. составила 
2 854 рóб. (по планó – 3 377 рóб.)… Ставêи ИТР по трóдовым доãоворам 
составили от 500 до 800 рóб. в месяц. 
Вот неêоторые анêетные данные работающих в тресте «Шóнãит»… 

(см. табл.). 
Жилищное и социально-êóльтóрное строительство. Предполаãа-

лось в Шóньãе оборóдовать10 жилых домов для рабочих и общий дом 
в Петрозаводсêе <…>, столовóю на 2 000 обедов в день, детсêие ясли, 
óнивермаã, баню, прачечнóю, овощехранилище… После êорреêтиров-
êи плана по шóнãитó встал вопрос о нецелесообразности строительст-
ва в таêих объемах… Оставили в плане два дома в Шóньãе и дом в 
Петрозаводсêе, баню, прачечнóю, овощехранилище; в дальнейшем 
сняли дом в Петрозаводсêе. Столовая и óнивермаã были óстроены в 
арендованном помещении. На 1.01.32 ã. в Шóньãе построены два дома 
для рабочих, один дом на 100%, дрóãой на 90% (не остеêлен, нет  
печи). Готовый дом площадью 353 м2 заселен 42 рабочими и 35 чле-
нами семей. В селе арендовано 250 м2 жилья и заселено еще 32 жиль-
ца. Предполаãалось расселить 72 рабочих и 180 жильцов… Жилпло-
щадь на одноãо человеêа по планó 6 м2, фаêтичесêи составила 5,8 м2. 
Отечественные рабочие были расселены по оêрестным деревням, ино-
рабочие жили в домах, приобретенных рóдниêом, или таêже снимали  
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жилье ó оêрестных êрестьян. Баня построена, прачечная не дострое-
на, фóнêционирóет столовая в приспособленном помещении (быв-
шая церêовь) на 300–350 обедов в день. Для инорабочих фóнêциони-
ровала лавêа ГОРТа, для местных – РАЙПО. Для óлóчшения снабже-
ния в êонце третьеãо êвартала орãанизована рыболовецêая артель. В 
êонце ãода был орãанизован совхоз, имевший целью в 1933 ã. обеспе-
чить продóêтами 700 рабочих и 1 800 членов семей. Полóчено и запа-
хано оêоло 20 ãеêтар… По причине êонсервации рóдниêа, óчастêи 
земли переданы ТПО Белбалтвода. 

3. Снабжение. До июня 1932 ã. снабжение осóществлялось через мест-
ный снабсбыт, за счет фондов Карелãранита, с третьеãо êвартала распо-
ряжением Зам. Начальниêа Уãольноãо сеêтора Главтопа Шóнãиттрест 
был принят на снабжение по линии óãольной промышленности и снаб-
жался в централизованном порядêе… Затрóднения были со снабжением 
брезентовой спецовêой, несêольêо раз были перебои с ãорючим, с фóра-
жом (овсом), была нехватêа тары (мешêи, бочêи), трестó приходилось 
изворачиваться и êóстарным способом добывать тарó. 
Особоãо аппарата по снабжению трест не имел, ввидó нелепости 

положения треста. Этими работами занимался эêономист, а на рóд-
ниêе завхоз и два êладовщиêа. Взрывчатые материалы, сталь, инстрó-
менты постóпали без перебоев… 

4. Сбыт. В 1932 ã. выработêа товарной продóêции составила по  
шóнãитó-2 – 2 319,9 тыс. рóб. (10 628 т) и по шóнãитó-1 – 16,2 тыс. рóб. 
(53,071 т). 

5. Капитальное строительство. Заранее подãотовленноãо и обосно-
ванноãо проеêта предприятия не было, таê êаê работы начинались 
праêтичесêи с нóля и с параллельным изóчением свойств и запасов 
шóнãита. Предполаãалось освоить 3 981 тыс. рóб., в том числе на ãео-
лоãичесêóю разведêó 500 тыс. рóб. и на НИР 700 тыс. рóб. На третий и 
четвертый êварталы было отпóщено 2 500 тыс. рóб., после êорреêтиров-
êи плана решено выделить 2 591,2 тыс. рóб., в том числе на ãеолоãиче-
сêóю разведêó 600 и 750 тыс. рóб. 
Трест неêоторые объеêты не строил из-за тоãо, что неясна была са-

ма бóдóщность треста. Не строились элеêтростанция, элеêтролиния, 
вместо óзêоêолейêи с дамбой через Пóтêозеро построена тольêо дамба 
из отвалов пóстых пород <…>, дом в Петрозаводсêе, дрóãие объеêты 
или построены частично, или строились временные объеêты… Управ-
ление треста боролось с политиêой несоãласованноãо изменения смет 
и проеêтов; об изменениях оно óзнавало óже после тоãо, êаê таêовое 
имело место и внести надлежащие êорреêтивы зачастóю не было воз-
можности. Был проведен ряд работ, не предóсмотренных планом и 
сметой, например, дорожные работы на сóммó более 21 тыс. рóб., в сме-
те тольêо мост через Пóтêозеро – на сóммó 7 тыс. рóб.… Рóдниê нала-
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дил êóстарным способом производство êирпича по 70 рóб. 30 êоп. за  
1 000 штóê (по Карелии – до 200 рóб.)… Перерасход из-за разности  
цен, óêазанных в смете и фаêтичесêих, составил 29 120 рóб. Вопрос о 
допóщенных Управлением рóдниêа нарóшениях и перерасходах по 
строительствó передан проêóрорó Заонежсêоãо района. 

…До пристани шóнãит доставлялся лошадьми и наемным авто-
транспортом, рельсы были óложены тольêо на самом рóдниêе и до 
дамбы. Занято было 12 ваãонетоê (40 штóê постóпило тольêо в деêаб-
ре). Компрессор полóчен во втором êвартале, но еãо начали использо-
вать тольêо по прибытии бóровых молотêов в четвертом êвартале. Бы-
ло заêóплено 5 бóровых станêов Крелиóса для разведочных работ, êо-
торые ê 1.01.33 ã. были еще в пóти… Компрессор дал возможность 
поднять нормó выработêи до 6 т в день на человеêа, вместо 4,8 т. 

Своеобразным отчетом о деятельности мноãочисленных орãаниза-
ций по разведêе месторождений и использованию шóнãита является 
состоявшаяся в Петрозаводсêе с 29 ноября по 1 деêабря 1932 ã. наóчно-
производственная êонференция. 

Трóды 1-ой Карельсêой ãеолоãоразведочной êонференции [40] 

Встóпительное слово Председателя Совнарêома АКССР тов. Гюл-
линãа, приветствия: 1) от Каробêома ВКП(б) – тов. Ровио; 2) от Ле-
нинãрадсêоãо Облисполêома и Карело-Мóрмансêоãо Комитета – 
тов. Мильнер; 3) от Мóрмансêоãо Оêрисполêома – тов. Дроздов; 4) от 
ленинãрадсêих писателей – тов. Фиш, свое выстóпление тов. Фиш за-
êанчивает чтением песни, посвященной ãеолоãó-разведчиêó. Почет-
ный президиóм êонференции: 1) тов. Киров, 2) аêадемиê Карпин-
сêий, 3) аêадемиê Гóбêин, 5) тов. Стрóппе. 

Участниêами êонференции были 118 человеê от всех орãанизаций, 
занимавшихся разведочными и наóчно-исследовательсêими работами 
на территории Карелии и Мóрмансêоãо оêрóãа. Шóнãитам частично был 
посвящен доêлад проф. В. М. Тимофеева «Геолоãия и полезные исêо-
паемые Карелии», доêлад инж. Н. И. Рябова «Шóнãиты Карелии», сооб-
щение тов. Галêина (трест «Шóнãит») «Промышленное освоение шóн-
ãитов и план работ на 1933 ã.» и содоêлад тов. Баêшевой (ГИПХ). 

…Конференция отправила приветственные телеãраммы <…> – 
тов. Кировó и Аêадемии Наóê в лице аêад. А. П. Карпинсêоãо и 
И. М. Гóбêина. …Конференция отметила заслóãи и óдарнóю работó 
инженерно-техничесêих работниêов ãеолоãоразведочных партий и 
особо работó проф. В. М. Тимофеева и проф. П. А. Борисова… Кроме 
них, <…> были премированы <…> Н. И. Рябов, Я. С Хаит, С. С. Хво-
стюê… Заêрывая <…> êонференцию <…>, тов. Ровио подвел итоãи ее 
работ и óêазал на то, что трóды êонференции являются ценным вêла-
дом в социалистичесêóю стройêó… 
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И. А. Данилова (Карãосплан). Мы имеем возможность ê развитию 
ванадиевоãо производства и по извлечению дрóãих редêих элементов 
из золы шóнãита, а таêже ê использованию тех отходов, êоторые бóдóт 
полóчаться после сжиãания шóнãита и извлечения из неãо ванадия для 
цементноãо и, возможно, дрóãих производств. Таêим образом, и в 
этой области, хотя еще оêончательно по всем линиям точêи над шóн-
ãитом не поставлены до сеãо дня (они тольêо ставятся в настоящее 
время), все же совершенно ясно и доêазано, с одной стороны, нали-
чие определенных запасов шóнãита, êоторые, надо ожидать, бóдóт 
еще повышаться, с дрóãой стороны, праêтичесêая еãо применимость 
(с.12). 
Проф. В. М. Тимофеев. …Черные сланцы представляют древней-

шие битóминозные отложения, êоторые пóтем метаморфизма под 
влиянием воздействия маãматичесêих процессов и дали нам своеоб-
разнóю формацию черных шóнãитовых сланцев. По-видимомó, здесь 
происходил возãон орãаничесêоãо вещества, и мы в толще 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 интересный объеêт с точêи 
зрения минералоãии. С этими процессами связано сóществование це-
лоãо ряда элементов, находимых в шóнãите. Мы здесь встречаем вана-
дий, следы меди, молибдена, серó, êалий, т. е. имеем целый êомплеêс 
элементов, весьма хараêтерных для биоãенных процессов… Это все 
подтверждает орãаничесêий битóминозный хараêтер шóнãита, в осо-
бенности, ванадий, êоторый более свойственен битóмам, нежели óã-
лям растительноãо происхождения. Все это проливает свет êаê на 
природó самоãо шóнãита, таê и на процесс формирования еãо и на те 
переходы, êоторые сóществóют междó разностями второй, третьей и 
четвертой (с. 21). 

…По возрастó эти породы можно параллелизовать с финляндсêой 
формацией ятóлия. Я разделяю всю свитó этих пород на два отдела: 
Сеãозерсêий и Онежсêий… (с. 24). …Завершилась вóлêаничесêая дея-
тельность этоãо периода излияниями в южной части Карелии, отно-
сящимися óже ê Онежсêомó отделó. Здесь появляются самые молодые 
диабазовые эффóзивы сóйсарсêоãо типа с шаровыми лавами и тóфа-
ми… С ними связано образование таêих минералов, êаê халцедон, êо-
торый иноãда появляется в виде таêих редêих 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 моло-
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дых, êоторые относятся не ê ятóлию, а ê ботнию, т. е. ê верхам доêем-
брия (с. 25). Процесс выщелачивания из черных óãлистых сланцев 
сернистых соединений и êонцентрации их в водах источниêов, êаêие 
мы имеем, например, вблизи сел. Дворец, обóсловили возниêновение 
тех минеральных вод, êоторые предполаãается использовать вместе с 
оêрóжающими их ãрязями для создания êóрорта. 
Выстóпление В. М. Тимофеева в дисêóссии по еãо доêладó. …По-

исêово-разведочными работами 1932 ã. была óстановлена связь шóн-
ãита с известêово-сланцевой свитой, представляющей низы таê назы-
ваемоãо онежсêоãо отдела. Фаêт этот является серьезным и важным 
итоãом ãеолоãичесêих работ истеêшеãо лета, таê êаê до сих пор место-
рождения шóнãита связывались со свитой ãлинисто-êремнистых 
сланцев. Малоэффеêтивный итоã в отношении отêрытия новых ме-
сторождений шóнãита, ê êоторомó привели работы истеêшеãо лета, 
объясняется именно тем, что они велись в области развития сланцев, 
а не в зоне известêово-сланцевой свиты, лежащей значительно ãлóб-
же и достóпной исследованию лишь при óсловии применения ãлóбо-
êоãо бóрения (с. 27). 

«Шóнãиты Карелии». Н. И. Рябов. …Необходимость выявления 
для ленинãрадсêой промышленности местной топливной базы – вот 
те <…> предпосылêи, êоторые и побóдили ê одновременной поста-
новêе разведочных работ на óже известном Шóнãсêом месторожде-
нии шóнãита и широêих поисêовых работ на территории развития 
шóнãитоносной сланцевой толщи (с. 30). 
Из ãеолоãичесêих предпосылоê для постановêи этих работ мы 

имели тольêо однó: это территориальное развитие шóнãитоносной 
сланцевой толщи на значительной площади… Поисêовые партии бы-
ли направлены в районы, ãде по общим предпосылêам обнарóжение 
месторождений шóнãита êазалось наиболее вероятным, т. е. в цен-
тральное Заонежье с еãо известным Шóнãсêим месторождением, в 
Спассêóю Гóбó, на Мóнозеро, в Кондопоãó и на р. Кочêомó… Я <…> 
остановлюсь тольêо на хараêтеристиêе наиболее интересноãо с праê-
тичесêой точêи зрения Заонежсêоãо полóострова, с еãо известным 
Шóнãсêим месторождением. 

…Сêважина № 18, óãлóбленная до 90 с лишним метров, дает наи-
более полный разрез сланцевой толщи, переêрывающей шóнãит… 
Сêважина № 1 <…> óãлóблена на 165 м ниже пласта шóнãита и вместе 
со сêважиной № 18 дает возможность проследить литолоãичесêие 
особенности и состав толщи на протяжении 240–250 м ее мощности 
(с. 31, 32). 
Сланцы, <…> всêрытые <…> в районе Городêа, отвечают примерно 

средней части разреза переêрывающих шóнãиты сланцев… Мощность 
их 40–50 м. Ниже этих сланцев появляется несêольêо небольших пла-
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стов черных «марающих» ãлинистых сланцев, отличающихся своим 
тонêолистоватым сложением и мяãêостью от вышележащих пород. 
Они, по-видимомó, оêремнены настольêо слабо, что маêросêопичесêи 
óстановить это оêремнение почти невозможно. Ниже черных ãлини-
стых сланцев появляются оêварцованные доломиты, вначале неболь-
шими пропластêами, затем óвеличивающимися в мощности до 1 м и 
даже больше, и, наêонец, появляется лидит (лидийсêий êамень). К ãра-
нице междó последним и подстилающей еãо доломито-сланцевой тол-
щей и приóрочивается пласт шóнãита. Ниже шóнãита в ряде сêважин 
мы имеем доломиты, в ряде дрóãих – черные ãлинистые сланцы с за-
метно выраженным листовым сложением. На ãлóбине 40 м ниже пласта 
шóнãита мы имеем перемежающóюся толщó ãлинистых сланцев и се-
рых êристалличесêих доломитов. На ãлóбине оêоло 50 м ниже пласта 
шóнãита в сланцевой толще появляется несêольêо небольших диабазо-
вых интрóзий, êоторые в верхних ãоризонтах имеют мощность 3–4 м, 
мощность одной из интрóзий измеряется 16–18 м. Под диабазами тол-
ща черных óãлистых сланцев, переслоенная серыми доломитами и 
сходная с толщей, подстилающей пласт шóнãита. Мощность пластов 
сланца нередêо достиãает 10–12 м… Чтобы продолжить разрез толщи, 
надо обратиться ê схеме проф. Тимофеева. По еãо данным, ниже  
черной шóнãитоносной свиты идет свита светлых доломитов, подсти-
лаемых светлыми êварцитами, êоторые êнизó переходят в базальные 
êонãломераты, лежащие на ãранито-ãнейсах. …Таêим образом, можно 
подразделить известнóю нам часть разреза на следóющие три фации: 
верхнюю – песчанистóю, среднюю – известêово-песчанистóю и ниж-
нюю – песчано-ãлинистóю. 

…Геолоãичесêая стрóêтóра обследованной части Заонежсêоãо рай-
она таêова: сложная сêладчатость двóх направлений осложнена еще 
небольшими поднятиями и разбита серией сбросов, идóщих êаê по 
простиранию основной сêладчатости, таê и вêрест нее. 

…Теперь следóет несêольêо остановиться на вопросе о ãенезисе 
шóнãита, правильное разрешение êотороãо совершенно необходимо 
для тоãо, чтобы направить по надлежащим пóтям поисêово-разведоч-
ные работы и тем самым облеãчить óспех в деле выявления соответст-
вóющей сырьевой базы. Проф. Тимофеев считает, что шóнãит 2-ой и 
3-ей разности находится в первичном залеãании. Я несêольêо не со-
ãласен с таêой точêой зрения, ибо имеются фаêты, êоторые сêорее 
ãоворят за миãрационный хараêтер месторождения… Вся свита более 
или менее тонêих ãлинистых отложений, подстилающих пласт шóн-
ãита, однородно обоãащена орãаничесêим веществом <…> порядêа 8–
10% <…>, по-видимомó, является материнсêой (с. 34). Орãаничесêое 
вещество шóнãита, по-видимомó, миãрировало из этой мощной тол-
щи материнсêих пород под влиянием êаêих-то внешних причин <…>, 
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по-видимомó, вследствие возãона пиробитóмов <…> под влиянием 
внедрения в нее диабазовой маãмы. Развивающаяся в районе сêладча-
тость образóет, с одной стороны, те формы, в êоторых сêопляются 
отоãнанные битóмы, а с дрóãой – создают пóти для их передвижения. 
Лежащие над шóнãитом êремнистые сланцы сыãрали, по-видимомó, 
роль породы, препятствóющей миãрации. 
На таêóю мысль о миãрационном хараêтере месторождения шóнãи-

та наводит тот фаêт, что вторая разность шóнãита по своим теêстóрным 
особенностям напоминает неêоторые типы блестящей разности шóн-
ãита, миãрационное происхождение êоторой считается вполне доêа-
занным. Увеличение мощности шóнãита и óменьшение минеральных 
примесей в нем по тем сêважинам, êоторые пересеêли приподнятые 
части пласта, таêже подêрепляет высêазаннóю точêó зрения; <…> она 
<…> может рассматриваться тольêо êаê рабочая ãипотеза. Следóет все 
же отметить, что эта ãипотеза подтверждается неêоторыми наблюде-
ниями, êоторые мы имеем и вне Шóньãсêоãо месторождения. Таê, на-
пример, в районе Кочêомы сводовая часть антиêлинали, несомненно, 
более боãата орãаничесêим веществом по сравнению с êрыльями этой 
сêладêи. В районе Городêа небольшие êóполовидные поднятия дают 
заметное обоãащение орãаничесêим веществом в сводовых частях. 

Далее приведены данные разведочных работ на Шóньãсêом место-
рождении (об этом более подробно см. в ãл. 8 – отчет Н. И. Рябова за 
1932–1933 ãã.). 

Из доêлада С. Галêина. Промышленное освоение шóнãита и план 
работы на 1933 ã. Может ли трест «Шóнãит» сейчас настаивать перед 
ленинãрадсêой промышленностью на óпотреблении шóнãита êаê топ-
лива? Я бы сêазал, что ни в êоем слóчае; мы даже не имеем права это 
сделать, потомó, что при ничтожных запасах шóнãита в 1 146 000 т по 
êат. А+В мы предлаãать еãо Ленинãрадó, êонечно, не можем… По по-
становлению Союзноãо Совнарêома надо было дать 10 новых место-
рождений, óчитывая, что признаêи шóнãита известны в 10 различных 
пóнêтах Карелии (с. 36, 38). 
Из дисêóссии по доêладам о шóнãитах (с. 43–46). Проф. Тимофеев 

обратил внимание êонференции на особóю необходимость проведения 
элеêтроразведочных работ, таê êаê лабораторные опыты над образцами 
шóнãита и вмещающих еãо пород поêазали резêóю разницó в их прово-
димости. Т. Н. Пономарев (ЦНИГРИ) высêазывает сомнение в том, что 
добыча 100 тыс. т бóдет обеспечена потребителями. Шóнãит для сжиãа-
ния требóет специальной êонстрóêции топочных óстройств, а междó тем 
имеющиеся запасы не моãóт оправдать переделêó сóществóющих топоê. 
Пономарев считает, что высоêая зольность оãраничивает радиóс транс-
портировêи шóнãита, êоторый поэтомó можно расценивать лишь êаê  
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топливо с местным применением, т. е. для предприятий Карелии, а не 
для Ленинãрада. Е. А. Салье, подходя ê оценêе шóнãита êаê ванадиево-
молибденовой рóды, таêже считает подсчеты, приведенные т. Галêиным, 
несêольêо оптимистичесêими. …Проблема ванадия разрешается в  
Союзе по двóм пóтям – ванадий намечено извлеêать из êерченсêих рóд и 
из титано-маãнетитов. Оба эти пóти освоены, и на Урале óже пристóпили 
ê постройêе специальной печи для полóчения ванадия. Тов. Елисеев. 
Блаãоприятные резóльтаты дали опыты полóчения из шóнãита êоллои-
дальной смазêи аêва-даã и применения еãо в лаêоêрасочном производ-
стве… Тов. Хондросс. Сажистая разновидность – «черная Олонецêая 
земля», не являясь топливом, может с óспехом применяться для изãотов-
ления êрасêи. Даже высоêозольные разности дают хорошие резóльтаты… 
Годовая потребность нашей лаêоêрасочной промышленности в шóн- 
ãитовой саже довольно значительна; она измеряется в 60–100 тыс. т.  
Тов. Бреслав. В вопросе об использовании шóнãита замечается неêото-
рый êонсерватизм, êоторый нóжно пробить во чтобы то ни стало. 
Сеêретарь Ленинãрадсêоãо Облисполêома и Карело-Мóрмансêоãо 

Комитета. Он <…> êатеãоричесêи заявляет, что шóнãит êаê топливо 
нóжен Ленинãрадó, êоторый не остановится и перед реêонстрóêцией 
топочноãо хозяйства, если полóчит достаточные запасы шóнãита в не-
драх. Имея в видó êомплеêсное использование шóнãита во всех направ-
лениях, необходимо продолжать разведêи. Ленинãрад делает заêаз не 
на 1 млн т шóнãита, а на десятêи млн. Тов. Мильнер обращается с 
просьбой ê разведчиêам в сêорейшее время дать этот социалистиче-
сêий подароê Союзó и напоминает êонференции еще раз, что топлив-
ное положение Ленинãрада по-прежнемó остается тяжелым. 
Резолюция êонференции по шóнãитó (с. 46–49). А. …Отмеченные 

êачества шóнãита ставят в ближайший порядоê дня вопрос о форси-
ровании внедрения в промышленность шóнãита в êачестве êомплеêс-
ноãо сырья по линиям: топливной, производства редêих элементов и 
новых стройматериалов. Для полной доработêи этоãо вопроса необ-
ходимо: форсирование проеêтирования и осóществления эêспери-
ментальной топêи для шóнãита с тем, чтобы в ближайший сроê и, во 
всяêом слóчае, не позднее шести месяцев, на основании данных рабо-
ты этой топêи было пристóплено ê переводó одноãо из êарельсêих 
предприятий на потребление шóнãита… Широêое внедрение шóнãита 
в топливный баланс Ленинãрада и Карелии и использование еãо êаê 
промсырья, однаêо, возможны лишь при óсловии выявления доста-
точных запасов шóнãита в районах Карелии, наиболее óдобных для 
постановêи добычи. 

…Геолоãопоисêовые работы <…> наметили стратиãрафичесêóю связь 
шóнãита с толщей переслаивания черных доломитов и óãлистых сланцев, 
имеющей реãиональное развитие в êраевых частях Заонежья. Эти дан-
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ные позволяют продолжать поисêовые работы по определенной ãеолоãи-
чесêой êанве, привязывая их ê полосе выхода óпомянóтой толщи… 
В 1933 ã. <…> развернóть ãеолоãопоисêовые работы на перифери-

чесêих частях шóнãитоносной сланцевой толщи, в первóю очередь, в 
районах, тяãотеющих ê водным и железнодорожным пóтям сообще-
ния: а) Кóзаранда – Толвóя; б) Шóньãа – Кяппесельãа; в) Кяппесель-
ãа – Кондопоãа … 
Б. Разведêа Шóнãсêоãо месторождения. 1. В срочном порядêе вы-

яснить óсловия водоносности месторождения. 2. Перевести разведан-
ные по êат. С запасы в более высоêие êатеãории (А+В). 3. …Орãани-
зовать элеêтроразведочнóю партию и провести опытные работы на 
разведанной части месторождения… 
Большая зольность и повышенное содержание серы в шóнãите в 

значительной мере мешают использованию еãо êаê топлива. …Уси-
лить исследовательсêие работы при изóчении шóнãита в отношении 
обоãатимости еãо механичесêим пóтем… Вследствие большоãо непо-
стоянства распределения разностей шóнãита в месторождении, êон-
ференция предлаãает провести тщательное систематичесêое химиче-
сêое опробование и óсêорить минераãрафичесêóю и петроãрафиче-
сêóю обработêó разведочноãо материала. 

…Конференция считает необходимым продолжение наóчно-ис-
следовательсêих работ по изысêанию новых пóтей применения шóн-
ãита, в частности, 3-й и сажистой разностей в промышленности. 
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Г л а в а  7   
ТОПКА Т. Н. ПРОХОРОВА 
1933 ã. 

В 1933 ã. продолжены технолоãичесêие исследования шóнãитов по 
ãрафитированию, выполнены испытания с миêрофонными порошêами, 
изóчена возможность еãо использования в лаêоêрасочной промышлен-
ности, а таêже в êачестве наполнителя аãломераторной массы сóхих эле-
ментов. Главной заботой треста «Шóнãит» в 1933 ã. становятся испыта-
ния различных вариантов топêи инженера Т. Н. Прохорова, в основе ра-
боты êоторой лежит принцип óдаления шлаêа в жидêом состоянии. 

Дрóãим важным событием ãода явилось завершение полномасштаб-
ных работ по ãидроãеолоãии Шóньãсêоãо месторождения (Ф. Я. Тêачен-
êо). Заêончены таêже все ãорные и бóровые работы, подсчитаны запасы, 
оформляются производственные отчеты о проделанных в 1932 ã. работах 
(Сеченов, Харитонов и др.). Главным резóльтатом работ 1933 ã. явилось 
осознание тоãо, что шóнãит 2-ой, с êоторым в основном связывали ре-
шение топливной проблемы Ленинãрада, достаточно редêо встречается 
среди óãлеродистых сланцев Карелии, а запасы Шóньãсêоãо месторож-
дения невелиêи. Более тоãо, не появились потребители даже на добытый 
материал, поэтомó в 1933 ã. Шóньãсêий рóдниê êонсервирóется, а еãо 
оборóдование передается дрóãим производствам. 

Управляющемó ЛГРТрестом 
Копия: Совнарêом АКССР т. Гюллинã, Каробêом ВКП(б) т. Ровио 

5 января 1933 ã. [10, с. 4] 

В связи большоãо соêращения объемов ãеолоãоразведочных работ 
в Карелии на 1933 ã. и на основании соответствóющих óêазаний со 
стороны Лен. Геолоãоразведочноãо Треста о пересмотре штата, тре-
óãольниê Карельсêой ãеолоãоразведочной базы на основе этоãо  
произвел соêращение штата. Аппарат базы óтвержден в 15 человеê.  
Диреêтор базы тов. Хвостюê в поданном своем заявлении ввидó  
болезненноãо своеãо состояния просит об освобождении от занимае-
мой должности. Треóãольниê базы со своей стороны на заявление  
тов. Хвостюê не встречает препятствий и на должность Диреêтора  
базы реêомендóет ãеолоãа Ильина, êаê выдержанноãо товарища из  
рабочих, члена ВКП(б) с 1924 ã. и óроженца Карелии. Кандидатóра 
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тов. Ильина вполне обеспечит производство ãеолоãоразведочных  
работ по Карелии на 1933 ã.  

Хвостюê, Кочетêов, Арнаóтов 

Тематичесêий план издания работ ЛГРТ на 1933 ã. [10, с. 43] 

А. Наóчно-исследовательсêие темы. 1. Трóды Карельсêой Геолоãо-
разведочной êонференции. 12 авт. листов… 5. Н. А. Орлов, А. К. Бол-
дырев, С. А. Боровиê, Н. И. Рябов, В. М. Тимофеев и др. Сборниê 
«Карельсêие шóнãиты» (8 отдельных очерêов) 17 авт. л.  
Б. Наóчно-попóлярные темы. …34. Н. И. Рябов. Что таêое шóнãит 

и êаê еãо исêать. 2 авт. л. 
Ответственный исполнитель (М. Г. Осмоловсêий) 

Постановление 
Уполномоченноãо Нарêомтяжпрома СССР при СНК АКССР 

10 января 1933 ã. [11, с. 1] 

…УНКТП СССР при СНК АКССР предлаãает трестó «Шóнãит»: 
…п. 2. Принимая во внимание заявление Управляющеãо Трестом  
т. Галêина о том, что в слóчае разрешения емó поставêи шóнãита Ле-
нинãрадсêой промышленности без сохранения золы, быть может, 
óдастся доãовориться о продаже шóнãита êаê топлива в Ленинãрад, – 
разрешить трестó «Шóнãит» поставêó шóнãита без сохранения золы, 
тов. Галêинó срочно выехать в Ленинãрад для заêлючения доãоворов  
с Ленинãрадсêими орãанизациями по вопросó поставêи шóнãита в 
1933 ã. В слóчае заêлючения т. Галêиным с Ленинãрадсêими орãани-
зациями соãлашений на поставêó, определить на 1933 ã. проãраммó 
добычи шóнãита 50 000 т, а при отсóтствии доãоворенности и заêлю-
ченных соãлашений работó по добыче шóнãита êонсервировать до мо-
мента оêончательноãо разрешения проблемы шóнãита. 

Уполномоченный УНКТП (И. Бабêин) 

Приêаз № 17 
по Уполнарêомтяжпромó СССР при СНК АКССР 

2 февраля 1933 ã. [11, с. 1] 

Приêазываю: п. 1. Производственнóю деятельность Шóнãсêоãо 
рóдниêа с 1.02.33 ã. по добыче шóнãита приостановить впредь до осо-
боãо распоряжения… п. 4. Форсировать переãоворы с потребителями 
на реализацию добытоãо за 1932 ã. и январь 1933 ã. шóнãита, обеспе-
чив возможность отãрóзêи еãо ê началó навиãации… п. 5. Аппарат рóд-
ниêа и Управления треста соêратить… п. 6. Оборóдование, полóчен-
ное рóдниêом, сохранить до особоãо распоряжения.  

Уполномоченный УНКТП (И. Бабêин) 
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Технолоãичесêое испытание ãрафитированноãо шóнãита  
для полóчения êоллоидной смазêи (высоêодисперсной масляной сóспензии)  

Отчет ГИПХ 
26 февраля 1933 ã. [19] 

Настоящая работа проведена Ленинãрадсêим отделением Инсти-
тóта Приêладной минералоãии по порóчению инститóта Приêладной 
химии и имеет целью óстановление возможности полóчить высоêо-
дисперснóю ãрафитовóю смазêó из ãрафитированноãо шóнãита. В êа-
честве эталонов слóжили смазêи, вырабатываемые фирмой «Де-Гаен» 
в Зельце из естественноãо высоêообоãащенноãо ãрафита, а таêже 
смазêи фирмы «Аãесин» в Плимóте. 

…Исходным материалом для настоящеãо исследования слóжил 
ãрафитированный шóнãит, полóченный от Госóдарственноãо инсти-
тóта Приêладной химии… 
Выводы. В резóльтате настоящеãо исследования óстановлено, что 

пóтем предварительноãо измельчения ãрафитированноãо шóнãита в 
водной среде в присóтствии стабилизатора и êлассифиêации сóспен-
зии, затем растирания высóшенноãо слива в машинном масле в при-
сóтствии смол êаê стабилизатора можно полóчить высоêодисперсный 
препарат типа заãраничных êоллоидно-ãрафитовых препаратов. Од-
ним из недостатêов ãрафитированноãо шóнãита по сравнению с тер-
мичесêи рафинированным естественным êóрейсêим ãрафитом явля-
ется более трóдное измельчение первоãо… 

Карело-Мóрмансêий Комитет 
2 марта 1933 ã. [10, с. 40] 

Совет Народных Комиссаров АКССР сообщает, что он лишен воз-
можности выделить фонд бóмаãи на издательсêие работы Л.Г.Р.Т. за 
êрайней оãраниченностью выделенноãо для Карелии фонда бóмаãи, ê 
настоящемó моментó полностью распределенноãо. 

Упр. делами СНК АКССР (Н. Трошнев) 

В. БОГДАНОВ  
Опытное сжиãание шóнãита в полóãазовой топêе  
на заводе «Красный ãвоздильщиê». (ЛОТИ) 

10 марта 1933 ã. [2] 

Целью опытноãо сжиãания шóнãита в полóãазовой топêе являлось 
выяснение возможности приспособления таêоãо рода примитивноãо 
топочноãо óстройства для сжиãания чистоãо шóнãита в малых óста-
новêах. Для этоãо была приспособлена наêлонная стóпенчатая решет-
êа, óстановленная под <…> заêалочной печью <…>, работавшая ранее 
на ãазовом óãле… 
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Первый опыт по сжиãанию шóнãита был произведен 27-ãо сентяб-
ря 1932 ã. После растопêи печи на ãазовом óãле топêа была переведена 
на смесь: 20% ãазовоãо óãля + 80% шóнãита. При этом выяснилось, 
что ãорение таêой смеси идет достаточно óстойчиво, однаêо интен-
сивность процесса ãорения резêо óпала. Температóра ãазов, выходя-
щих из топêи, óпала с 1 000–1 100° при работе на ãазовом óãле до 500–
600° при сжиãании смеси… 
Повторный опыт был проведен 28–29 сентября 1932 ã. после заме-

ны имевшеãося на заводе вентилятора дрóãим – более мощным. Шóн-
ãит для опыта был взят дробленый, причем мелочь была отсеяна… По 
внешним признаêам ãорение шло óстойчиво, но с ярêо выраженным 
êратерным хараêтером… При первой чистêе шлаê полóчен сравни-
тельно рыхлый, мало сплавленный, но выжиã шлаêа недостаточно 
óдовлетворителен, таê êаê содержание ãорючих в нем составляло 27%. 
…За все время опыта было произведено <…> три чистêи топêи, при-
чем из-за сильноãо спеêания шлаêа длительность отдельных чистоê 
доходила до часа, вызывая чрезмерное остóжение топêи. При этом êа-
êоãо-либо óлóчшения процесса ãорения после чистоê не наблюда-
лось, а выжиã шлаêа даже óхóдшался. 

…Учитывая все отмеченные выше недостатêи работы полóãазовой 
топêи, все же необходимо отметить возможность использования та-
êоãо рода примитивноãо топочноãо óстройства для сжиãания чистоãо 
шóнãита в малых слабо форсирóемых óстановêах, óчитывая при этом 
низêóю эêономичность процесса и неприãодность золы для дальней-
шеãо ее использования êаê химичесêоãо сырья… 

Пояснительная записêа 
ê смете на постройêó и испытания топêи системы Прохорова  

для сжиãания шóнãита с жидêим шлаêоóдалением 
начало 1933 ã. [15, с. 108] 

…Проведенные опыты по сжиãанию шóнãита (1931, 1932 ãã.) поêа-
зали, что сжиãание в нормальных êотельных топêах нерентабельно 
из-за больших потерь от механичесêоãо недожоãа <…>, объясняемоãо 
особенностями самой природы шóнãита: большой зольностью, малым 
êоличеством летóчих; зола шóнãита обладает свойствами размяãчаться 
при сравнительно низêих температóрах и спеêаться. 
Сотрóдниêом УНКТПрома АКССР т. Прохоровым было предло-

жено вести сжиãание Шóнãита с расплавлением золы. При этом полó-
чается полный выжиã óãлерода, до маêсимóма óпрощается шлаêоóда-
ление, и шлаê может быть использован для полóчения êаменноãо ли-
тья. Прохоров свое предложение основывал на основании сведений, 
опóблиêованных в Revnedela metallurgie о работах Эбельмана, Серви и 
др. на ãазоãенераторах с жидêим шлаêоóдалением. 
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Для проверêи правильности точêи зрения Прохорова были постав-
лены опыты по сжиãанию шóнãита с жидêим шлаêоóдалением в ва-
ãранêах на Онеãзаводе в Петрозаводсêе и на Балтийсêом заводе в Ле-
нинãраде. Резóльтаты опытов и литератóрные данные были положены 
Прохоровым в основó составленноãо им проеêта êотельной топêи. 
Топêа Прохорова была подверãнóта подробномó рассмотрению Ко-

миссии в составе представителей ЛОТИ, Орãэнерãо и Котлотóрбины, 
причем было признано необходимым соорóжение опытной топêи. 
Вопрос использования шлама, полóчаемоãо из топêи для изãотов-

ления êаменных литых изделий (изоляторы, трóбы, брóсчатêа и пр.), 
был проêонсóльтирован в Инститóте Приêладной Минералоãии и по 
отзывó последнеãо является совершенно аêтóальным и возможным… 
Работы по соорóжению опытных топочных óстройств и их испыта-

ние предполаãалось произвести в 1933 ã. по следóющим причинам:  
1. Трóдно было подысêать площадêó. 2. Ленинãрадсêое отделение Орã-
энерãо не смоãло выполнить принятых обязательств… В настоящее вре-
мя работы по соорóжению топêи подходят ê êонцó, и испытания долж-
ны начаться в январе… Надлежит óêазать, что работы по соорóжению 
топêи обойдóтся несêольêо дороже против предварительной сметы… 

Управляющий Шóнãиттрестом (Галêин) 
Автор проеêта топêи (инж. Прохоров) 

Уполномоченномó Нарêомтяжпрома АКССР тов. Саар 
март 1933 ã. [8, с.1] 

…Приêазом Уполнарêомтяжпрома от 8 марта 1933 ã. трестó «Шóн-
ãит» было предложено имеющиеся транспортные средства: автома-
шины, рóдничные рельсы и проч. передать, ввидó êонсервации рóд-
ниêа, Стройтрестó… 

Управляющий трестом «Шóнãит» (Галêин) 

В Госóдарственный арбитраж при СНК АКССР 
5 апреля 1933 ã. [14, с. 156] 

Исêовое заявление 
треста «Шóнãит» о невыполнении Ленинãрадсêим Геолоãоразведочным 
трестом доãоворных работ в 1932 ã. по разведêе новых месторождений 

шóнãита 
…1) По Кочêомсêой партии, вместо 150 êм2 ãеолоãичесêой съемêи, 

выполнено 300 êм2, перерасход 19 950 рóб. 2) По Кондопожсêой партии 
<…> перерасход 3 000 рóб. 3) По Фоймоãóбсêой партии <…> перерас-
ход 15 210 рóб.… Не выполнен план бóровых работ: из 2 560 поã. м вы-
полнено 1 579 поã. м. 

…Просьба заслóшать в сóде дело не позднее 12.04. 
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В. СЕЧЕНОВ  
Оêончательный отчет  

по работам Кочêомсêой шóнãитовой поисêово-съемочной партии 1932 ã.  
в р-не с. Челмóжи Медвежьеãорсêоãо Риêа АКССР 

20 апреля 1933 ã. [18] 

...Составление разреза толщи в 1 231,75 м мощности произведено 
на основании данных обнажений, хорошо развитых вдоль береãа Па-
жи на протяжении 6 êм. 

…Уãлистая толща <…> лежит в êровле предшествовавших черных 
êремнистых сланцев. …В западной части обнажения, расположенноãо 
по левомó береãó р. Кочêомы, при ее впадении в р. Пажó, óãлистые 
сланцы, сóммарной мощностью 26 м, переêрываются метадиабазами 
зеленовато-сероãо цвета значительной мощности, 94,75 м. Выше диа-
базов следóют ãлинистые сланцы мощностью 11 м, еще выше рас-
сланцованные на плитêи óãлистые сланцы, мощность 10,5 м, êровлей 
êоторых являются светло-серые сланцы, хорошо рассланцованные и с 
ясно выраженной слоистостью. Их видимая мощность 16 м. …В вос-
точной части тоãо же обнажения наблюдается расчленение мощной 
диабазовой залежи на отдельные апофизы, и по левомó сêлонó старо-
ãо рóсла р. Кочêомы <…> óãлистые сланцы <…> расчленяются массой 
мелêих и êрóпных диабазовых прослоев… 
Вся вышеóêазанная толща представляет собой южное êрыло êрóтой 

антиêлинальной сêладêи и падает под óãлом 49–70° на SW 200°. По хими-
чесêомó составó <…> óãлистые сланцы расчленяются на две ãрóппы. …На 
ãрóппó, по составó близêóю ê шóнãитó III-й разновидности, это óãлистые 
сланцы, в êоторых зольность не превышает 60% (причем минимальная 
зольность наблюдается в 48%) и на ãрóппó обыêновенных óãлистых слан-
цев, имеющих зольность от 60% и выше. Уãлистые сланцы маêросêопиче-
сêи представляются стально-серой, темно-серой и черной массой,  
несêольêо раêовистоãо излома. Они обладают слабым матовым блесêом, 
неêоторые разности, встречающиеся в виде прослоев, обладают блесêом 
ãрафита. …Более широêо распространены <…> óãлистые сланцы плитêо-
ватоãо хараêтера. Дрóãая ãрóппа óãлистых сланцев хараêтеризóет собой 
толщи, прилеãающие ê диабазовым интрóзиям. Здесь наблюдается полное 
отсóтствие признаêов сланцеватости, и вся масса представляется сплош-
ной плотной породой. К третьей ãрóппе можно отнести óãлистые сланцы, 
сильно рассланцованные на тонêие листочêи, чешóйêи. Таêоãо типа óãли-
стые сланцы не имеют широêоãо развития, а наблюдаются в виде отдель-
ных маломощных, порядêа 10–15 см, прослоев. 

…Несêольêо оêремненные óãлистые сланцы наблюдаются вблизи 
от диабазовых интрóзий, а таêже вблизи от обыêновенных êремни-
стых сланцев. …Вблизи от дневной поверхности неêоторые их разно-



 302 

сти значительно выветрелы, вследствие чеãо они приобрели пачêаю-
щее свойство и значительнóю рыхлость. Попытêа исследовать ти-
пичные óãлистые сланцы под миêросêопом не óвенчалась óспехом,  
вследствие полной своей непрозрачности и отсóтствия êаêих-либо 
признаêов стрóêтóры самоãо сланца. 
Над толщей óãлистых сланцев следóет мощная толща ãлинистых и 

ãлинисто-óãлистых аспидных сланцев… Толща аспидных сланцев пе-
реслаивается в различных своих ãоризонтах рядом маломощных про-
слоев, весьма интересных по своемó составó. Таêими являются из-
вестêовые сланцы черноãо цвета, хорошо расêристаллизованные, 
средней зернистости, с сильным блесêом плосêостей зерен… Вероят-
но, они представляют собой переходы от ãлинисто-óãлистых сланцев 
с доломитизированным известняêом. 

…Вся толща ãлинистых сланцев, развитая в районе р. Кочêомы и Па-
жи, представляет собой <…> останец в свое время развитой здесь ятó-
лийсêой свиты. …По рядó наблюдений óстановлено, что она является 
верхним отделом Ятóлия. Это отождествление производится на основа-
нии наличия в Заонежье аналоãичной аспидно-ãлинистой толщи, отно-
сящейся ê вышеóпомянóтомó возрастó. В основании этой Кочêомсêой 
ãлинистой толщи лежат óãлистые сланцы, в свою очередь в стратиãрафи-
чесêом отношении, вероятно, эêвивалентные óãлистым сланцам, зале-
ãающим ниже ãлинистой толщи и одновременно в верхах Шóнãсêой 
шóнãитовой толщи. Почвой Кочêомсêих óãлистых сланцев являются 
светло-оêрашенные аêтинолитовые сланцы <…> и затем доломитовые 
сланцы… Последние <…> сходны с доломитами, встречающимися в За-
онежье в почве Шóнãсêой шóнãитовой толщи, и ниже êоторых наблюда-
ются светло-оêрашенные известняêи. При наличии таêоãо хараêтера со-
отношений и последовательности необходимо полаãать, что Шóнãсêая 
шóнãитовая толща в Кочêомсêом óчастêе выпадает… 
Резóльтаты элементарноãо анализа óãлистых сланцев. Канава № 7, 

слой 2. …Типичный óãлистый сланец, близêий шóнãитó III-й разности 
<…>: в породе, при содержании 47,82% орãаничесêой массы, C – 39,41%, 
H – 0,40%; орãаничесêая масса содержит C – 82,42%; H – 0,85%; O+S – 
15,93%; N+O – 0,80%. Канава № 7, слой 7. Мноãозольный óãлистый сла-
нец находится в непосредственном соприêосновении с метадиабазовой 
залежью. …При содержании 26,04% орãаничесêой массы, C – 20,35%, H – 
0,56%. Орãаничесêая масса содержит C – 78,17%; H – 2,15%; O+S – 
19,08%; N – 0,68%; óд. вес – 2,61. …Канава № 17, слой 2. Уãлистые слан-
цы, близêие по составó ê шóнãитó III-й разности. По внешнемó признаêó 
эти сланцы хараêтеризóются сильной рассланцованностью в начале слоя и 
плитêоватостью в центральной части. …При содержании 47,35% орãани-
чесêой массы: C – 33,72%, H – 0,31%; орãаничесêая масса содержит: C – 
81,77%; H – 0,65%; O+S – 17%; N – 0,58%; óд. вес – 2,52. 
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Кочêомсêая шóнãитовая поисêово-съемочная партия.  
Село Челмóжи, СВ стенêа êанавы № 5 

1 – óãлисто-êремнистый сланец, 2 – плитêоватый óãлистый сланец, 3 – сажистый  
óãлистый сланец, 4 –  тонêо-слоистый óãлистый сланец, 5 – растительный поêров,  
6 – номер слоя и еãо мощность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Кочêомсêая шóнãитовая поисêово-съемочная партия.  
Село Челмóжи, СВ стенêа êанавы № 7 

1 – êремнисто-óãлистый  сланец, 2 – плитêоватый óãлистый сланец, 3 – сажистый óãлистый 
сланец, 4 – слабо-рассланцованный  óãлистый сланец, 5 – диабаз, 6 – растительный слой,  
7 – номер слоя и еãо мощность 
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…В резóльтате изóчения содержания ванадия в сланцах, а таêже в 
разных зонах диабазовых интрóзий óстанавливается следóющее: пер-
вое, что V2O5 не зависит от êоличества орãаничесêой массы. Это под-
тверждает предположение, что происхождение еãо êаê первичное, 
связанное с орãаничесêой массой, таê и вторичное, стоящее в связи с 
внедрением диабазов… И второе, что V2O5 содержится в диабазах в от-
носительно большом êоличестве в мощных интрóзиях и, наоборот, 
отсóтствóет или содержится в весьма малых дозах в интрóзиях малых 
мощностей. 

…С óменьшением процента зольности и óвеличения орãаничесêой 
массы óдельный вес породы óменьшается. 
Заêлючение. …Уêазанная в промышленном отчете возможность 

нахождения шóнãитовой толщи в ãоризонтах, лежащих ниже наблю-
давшеãося разреза, ê êонцó êамеральной обработêи материалов всех 
партий стала менее вероятной. …Уãлистая толща Шóнãсêоãо месторо-
ждения хараêтеризóется переслаиванием с черными доломитами. В 
низах Кочêомсêоãо разреза наблюдаются светло-оêрашенные доло-
митовые сланцы, êоторые есть неêоторое основание отождествлять со 
светло-оêрашенными доломитами, развитыми в Заонежье в основа-
нии верхнеãо Ятóлия. При таêом взãляде следóет считать, что шóнã-
сêая óãлистая толща в Кочêомсêом районе отсóтствóет. Однаêо оêон-
чательно решить этот вопрос можно тольêо пóтем проходêи ãлóбоêой 
бóровой сêважины в ядре антиêлинали (р. Пажа, 100 м вверх от óстья 
р. Кочêомы…).  

(Нач. партии В. Сеченов) 

Заводó ВЭО «Элеêтроóãли» 
ст. Кóдиново 

7 апреля 1933 ã. [16, с. 2] 

Настоящим просьба в спешном порядêе для Доêлада Правительст-
вó сообщить, êаêие резóльтаты полóчены заводом при опытах произ-
водства миêрофонных порошêов из посланной Вам пробы блестящей 
разности шóнãита… 

И. О. Зам. Управляющеãо треста «Шóнãит» (Шпильберã) 

Н. А. ОРЛОВ, В. А. УСПЕНСКИЙ  
Ванадий в óãлеобразных битóмах 

1933 ã. [7] 

…Приблизительно с 90-х ãодов прошлоãо столетия в литератóре на-
чали появляться сообщения о находêах в золах неêоторых «óãлей» зна-
чительных êоличеств оêислов ванадия нарядó с дрóãими редêими оêис-
лами. При этом было замечено, что эти «óãли» обычно не принадлежа-
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ли ê нормальным пластовым óãлям и сêорее примыêали ê нефтям и ас-
фальтам, образóя êаê бы высшóю стóпень изменения первоначально 
жидêоãо битóма. Таêоãо типа «óãли» известны были и ранее êаê весьма 
редêое исêлючение. Впоследствии же было óстановлено, что они не 
менее широêо распространены в природе, чем обычные êаменные óã-
ли, и даже ãораздо более разнообразны, чем последние, но месторожде-
ния их по большей части очень незначительны и имеют лишь чисто на-
óчный интерес. Эта ãрóппа óãлей поêа еще совершенно не изóчена и 
нóждается в серьезной наóчной êлассифиêации. …Поêа же <…> эти 
«óãли» можно лишь отãраничить от нормальных óãлей и антрацитов, 
выделив в особóю сборнóю ãрóппó антраêсолитов. 
Название «антраêсолит» было впервые предложено Чепменом для 

одноãо антрацита, залеãающеãо жилами вместе с пиритом и êварцем в 
оêрестностях Верхнеãо озера в САСШ. Объем этоãо понятия был рас-
ширен В. В. Аршиновым, применившим óêазанное обозначение ê 
ãрóппе минералов, êоторые, не отличаясь сêольêо-нибóдь значитель-
но по физичесêим свойствам и по химичесêомó составó от êаменноãо 
óãля и антрацита, ãенетичесêи принадлежат ê битóминозным вещест-
вам, ê пиробитóмам, отличающимся своей нерастворимостью в серо-
óãлероде и занимающим, таêим образом, промежóточное положение 
междó альбертитом и шóнãитом, т. е. продóêтом, весьма высоêой сте-
пени êарбонизации. Авторы полаãают, что в ãрóппó антраêсолитов 
моãóт быть отнесены природные óãлеобразные минералы и со значи-
тельно меньшим содержанием óãлерода, отличающиеся от óãлей  
несвойственным этим последним залеãанием, а от обычных битóмов 
незначительной растворимостью в орãаничесêих растворителях, т. е. 
êоличественным преобладанием таê называемых êарбоидов. Кроме 
тоãо, отличие от óãлей, материнсêим веществом для образования êо-
торых слóжила наземная (ãóмóсовые óãли) или водная (сапропелили-
товые óãли) растительность, сêазывается таêже и в полном отсóтствии 
в антраêсолитах следов морфолоãичесêой стрóêтóры материнсêоãо 
вещества… 
Антраêсолиты встречаются обычно или в виде вêлючений, за-

полняющих пóстоты в различных ãорных породах, в том числе и из-
верженных, или в жилах êальцита, в известняêах, пеãматитовых жи-
лах, или, наêонец, в рóдных месторождениях, совместно с ртóтью, 
серебром, железом, медью и т. д. Размеры «месторождений» êолеб-
лются в весьма широêих пределах; неêоторые из них представляют 
собой просто сеть мелêих êрапин, вплетенных в массó êристалличе-
сêих пород, или одиноêóю небольшóю ãлыбó орãаничесêоãо мате-
риала, совершенно изолированнóю в толще древних осадочных от-
ложений. Но встречаются и êрóпные, обычно жильноãо хараêтера 
месторождения… 
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…Самым распространенным является то представление, êоторое 
рассматривает нефть êаê первоисточниê твердых битóмов, причем 
принимается, что асфальт слóжит промежóточным образованием ме-
ждó нефтью и твердыми битóмами типа антраêсолита. …Междó жид-
êой нефтью и твердыми ни в чем не растворимыми антраêсолитами 
сóществóет непрерывный ряд переходов… 
В ряде слóчаев, по-видимомó, необходимо допóстить внедрение 

жидêих или полóжидêих битóмов во вмещающие <…> породы с боль-
ших ãлóбин… В дрóãих слóчаях под влиянием преимóщественно <…> 
соседних интрóзий — «выпотевание» битóма в трещины из боãатой 
первоначально орãаничесêим веществом породы, обнарóживающей 
потом явственные признаêи метаморфизма. Этот процесс нередêо 
обозначается êаê дистилляция, подобная переãонêе в лабораторных 
óсловиях. В дальнейшем жильные отложения битóма моãóт подверã-
нóться еще дополнительным изменениям, чтобы из полóжидêих про-
дóêтов превратиться в óãлеподобные тела, <…> óтратившие плавêость 
и растворимость в орãаничесêих растворителях. Обычно эти дополни-
тельные изменения связывают с реаêциями оêисления и полимериза-
ции по аналоãии с фаêтами, наблюдаемыми при опытах исêóсствен-
ной асфальтизации нефти. 
Действительная êартина этих изменений, êаê и сама природа 

большинства антраêсолитовых образований, совершенно <…> не изó-
чена. Принимается, что химичесêий состав антраêсолитов близоê ê 
таêовомó êаменных óãлей. …Более ãлóбоêое изóчение орãаничесêой 
массы в неêоторых слóчаях моãло бы обнарóжить чисто стрóêтóрные 
различия, по êрайней мере, для более молодых образований. В сильно 
обóãлероженных антраêсолитах это различие едва ли может быть 
óловлено даже и при изóчении их стрóêтóры. Можно считать óстанов-
ленным, что все или почти все óãлеродистые вещества в природе, вы-
шедшие из биосферы, сêольêо бы ни была различна их стрóêтóра, и 
сêольêо бы ни были различны те изменяющие óсловия, в êоторые 
они попали, в своих превращениях приходят ê неêоторой определен-
ной, общей и, по-видимомó, наиболее óстойчивой и заêонченной 
стрóêтóре… С одной стороны, процессы оêисления (выветривания) 
<…> приводят <…> ê ãóминовым веществам, принципиально тожде-
ственным, с дрóãой стороны, термичесêие воздействия <…> сообща-
ют емó êрайне сходнóю стрóêтóрó, последним выражением êоторой 
является êристалличесêая решетêа ãрафита. 

…Тольêо методы миêросêопичесêоãо анализа <…> подчас доволь-
но отчетливо помоãают óстановить вторичный хараêтер óãлистоãо об-
разования, что óже является достаточным для распознавания антраê-
солита. К этой êатеãории óãлей принадлежит, вероятно, таêже и шóн-
ãит (в особенности еãо первая малозольная разность). Представляя 
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собой продóêт, весьма заêонченной степени êарбонизации (содержа-
ние óãлерода в беззольном шóнãите достиãает почти 100%), шóнãит 
содержит в своей золе таêже и ванадий, правда, в êоличествах, не пре-
вышающих 1,6% (V 2O 5). 
В объяснение <…> широêой распространенности ассоциаций ва-

надия с битóмами сóществóют в основном два взãляда. Первый <…> 
объясняет происхождение этих сочетаний исêлючительно процесса-
ми êоллоидноãо хараêтера. Ванадий вносится в битóмы цирêóлирóю-
щими водами и задерживается в них в той или иной форме, наêопля-
ясь постепенно до êоличеств, значительно превосходящих нормаль-
ные êонцентрации рассеянноãо ванадия. …Однаêо для общеãо слóчая 
по рядó соображений более приемлемым êажется дрóãое объяснение, 
приписывающее ванадию орãаноãенное происхождение… Вероятнее 
всеãо, ванадий, при распаде содержавших еãо орãаничесêих соедине-
ний, переходил в минеральнóю формó, имевшóю тот или иной хараê-
тер в зависимости от оêрóжавших óсловий. Для пород, содержащих 
орãаноãенный ванадий и лишь в ничтожной степени битóминозных, 
можно с óверенностью óтверждать, что этот ванадий входит в них в 
виде неорãаничесêих соединений. Не всеãда это моãóт быть сóльфи-
ды. Нет ниêаêоãо сомнения в том, что ванадий не один является та-
êим спóтниêом орãаничесêой жизни минóвших эпох… 

Л. ХОНДРОСС 
Шóнãитные сланцы для лаêоêрасочной промышленности  

1933 ã. [22] 

В полосе развития шóнãитовых месторождений в Карелии широ-
êим распространением пользóются черные сажистые сланцы… О при-
менении <…> сланцев для êрасочных целей можно встретить óêаза-
ния еще в ãеолоãичесêой литератóре 40-х и 70-х ãодов прошлоãо сто-
летия (Комаров, Контêевич). В последние дореволюционные ãоды 
один из êрасочных заводов в Петроãраде (Кинãа) производил шóнãи-
товóю êрасêó трех мароê: обыêновеннóю чернóю êрасêó для нóжд ве-
домства пóтей сообщения, типоãрафсêóю êрасêó и лóчший сорт – таê 
называемóю «слоновóю êость». 
В последнее время сырьевой ãрóппой НИСа Всесоюзноãо Объедине-

ния лаêоêрасочной промышленности, по инициативе автора настоящей 
заметêи обращено внимание на возможность использования шóнãито-
вых сланцев для нóжд лаêоêрасочной промышленности, и посланные в 
инститóт лаêов и êрасоê (НИЛК) образцы, в резóльтате испытаний, дали 
весьма блаãоприятные резóльтаты, позволяющие сделать заêлючение об 
их приãодности в êачестве черной малярной êрасêи, êлеевых êрасоê, 
низêосортной сажи и т. д. …Положительные резóльтаты полóчены от об-
разцов с большим процентом зольности (от 58,75 до 89,92%)… 



 308 

Аналоãичные блаãоприятные резóльтаты полóчены по испытанию 
ãрафитированных образцов óãля-шóнãита… 

Б. И. КАГАН  
Завод оêиси алюминия в Кандалаêше  

1933 ã. [4] 

…Общая потребность Кандалаêшсêоãо ãлиноземноãо завода 
(вêлючая и êотельное) в топливе исчисляется в 175 тыс. т. Если óчесть 
при этом потребность в топливе и всех остальных, связанных с ãлино-
земным заводом производств, то на полнóю мощность понадобится 
250 тыс. тонн óсловноãо топлива (с. 90). 
Основным источниêом топлива для Кандалаêшсêоãо êомбината 

явится шпицберãенсêий óãоль. Запасы этоãо óãля оãромны, êачества 
еãо выше среднеãо, доставêа представляется вполне возможной и ре-
альной, а вопрос о внедрении еãо в промышленность Севера решен 
правительственными орãанами в положительном смысле. Этот источ-
ниê, безóсловно, сóмеет поêрыть весьма значительный процент об-
щей потребности <…> êомбината в топливе. В частности, сейчас тре-
стом «Апатит» заêлючен доãовор с «Арêтиêóãлем» на доставêó в Кан-
далаêшó в 1933 ã. 30 тыс. тонн шпицберãенсêоãо óãля. 
В êачестве подсобных видов топлива моãóт слóжить: Печорсêий 

óãоль, торф и дрова. Предварительная разработêа Печорсêоãо óãля 
óже началась, и в теêóщем ãодó возможен завоз в Мóрмансê несêоль-
êих десятêов тысяч тонн еãо. В дальнейшем, в связи с орãанизацией 
Ухта-Печорсêоãо треста, предполаãается добычó Печорсêоãо óãля 
форсировать… 

Мосêва, ВЭО 
Копия: заводó «Элеêтроóãоль», ст. Кóдиново 

4 мая 1933 ã. [16, с. 3] 

Письмом нашим от 7-ãо апреля с. ã. <…> мы обратились ê заводó 
«Элеêтроóãли» с просьбой сообщить нам для доêлада Карельсêомó 
Правительствó, êаêие полóчены резóльтаты при опытах производства 
миêрофонных порошêов из посланной нами заводó еще в 1932 ã. про-
бы блестящей разности шóнãита. 
Ответа мы не полóчили. Обращаясь ê Вашемó содействию, просим 

побóдить завод отнестись серьезнее ê вопросó освоения блестящей 
разности шóнãита… Значительные средства истрачены на проработêó 
ГИПХом методиêи изãотовления порошêов из шóнãита, резóльтаты, 
по отчетным данным, вполне блаãоприятны, на порошêи, изãотов-
ляемые в Кóдинове и в ЭСО, Нарêомсвязь жалóеся – êазалось бы, что 
завод заинтересован в сêорейшем освоении новоãо сырья, обещаю-
щеãо, ê томó же, и повышение êачества продóêции, и отêрывающеãо 
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возможность эêспорта. …Мы надеемся, что вмешательство РКИ в это 
дело не потребóется.  

И. О. Зам. Управляющеãо треста «Шóнãит» Шпильберã 

Госóдарственномó трестó «Шóнãит» 
Копия: Сеêторó проверêи исполнения ВЭО  

май 1933 ã. [16, с. 4] 
На Ваше письмо от 4.05.33 ã. сообщаем, что опыты по производст-

вó миêрофонноãо порошêа из шóнãита несêольêо затянóлись. В на-
стоящее время эти опыты заêончены, и ниже мы приводим полóчен-
ные нами резóльтаты… В заêлючение мы считаем, что шóнãит являет-
ся, безóсловно, более ценным материалом, нежели применяемый на-
ми антрацит… 

Диреêтор завода «Элеêтроóãоль» (Караташ)  

Н. И. РЯБОВ  
Отчет о поисêовых работах на шóнãит в оêрестностях Шóнãсêоãо  
месторождения шóнãита и в Центральном Заонежье в 1932 ãодó 

7 мая 1933 ã. [17] 
Введение. Летом 1932 ã. почти одновременно с разведочными работами 

на Шóнãсêом месторождении шóнãита ЛГРТ по доãоворó с трестом «Шóн-
ãит» в ряде районов Южной Карелии были проведены большие поисêовые 
<…> работы. …В ряде пóнêтов Заонежсêоãо п-ва в разное время были зало-
жены разведочные выработêи – шóрфы, êопóшêи или êаê их называют ме-
стные жители – «шахты» и «ямы» специально с целью разведêи на «óãоль». 
К таêим выработêам принадлежат: шóрф на Кар-Наволоêе, <…> на «Бары-
женце», шóрфы близ д. Царево, Ботвинщина, Цилополь… Все же ни одна 
из старых выработоê шóнãита не встретила. Не выявили новых месторож-
дений и проведенные в 1932 ã. поисêовые работы… Однаêо безрезóльтат-
ность старых работ и работ 1932 ã. не может еще рассматриваться êаê óêаза-
ние на отсóтствие в Заонежье месторождений шóнãита. Наоборот, óстанов-
ленное в резóльтате поисêовых работ литолоãичесêое сходство сланцев, 
развитых в районе д. Цилополь, а таêже и в районе таê называемоãо «Го-
родêа», со сланцами из переêрывающей шóнãит толщи на Шóнãсêом ме-
сторождении позволяет высêазать <…> ãеолоãичесêи обоснованнóю наде-
ждó на выявление в óêазанных пóнêтах новых месторождений шóнãита. 
Поисêовые работы <…> производились на óчастêе водоразделов 

ãóба Святóха – Падмозеро, оãраниченном с севера д. Щепино, Бато-
во, а с юãа д. Харлово-Коммóна «Трóд» <…>, поисêово-съемочной 
партией, рóêоводимой в начале работ Н. А. Рюминым, а в êонце сезо-
на все работы были объединены под моим общим рóêоводством… 
Геолоãичесêий очерê. Территорию слаãает та же самая ятóлийсêая 

толща песчано-ãлинистых сланцев, переêрытых и интрóдированных 
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альбито-роãовообманêовыми диабазами, и те же самые типы четвер-
тичных отложений, êоторыми сложен и óчастоê Шóнãсêоãо месторож-
дения. …В силó очень слабой расчлененности рельефа и отсóтствия 
<…> ãлóбоêих естественных разрезов, сланцевая толща <…> всêрыта 
на значительно меньшóю ãлóбинó, <…> чем и обóславливается сравни-
тельная простота ãеолоãичесêоãо состава обследованной территории и 
малое разнообразие слаãающих ее êоренных пород… Сланцы можно 
подразделить на два типа: 1) песчано-ãлинистые, 2) óãлисто-ãлинистые. 
Песчано-ãлинистые сланцы маêросêопичесêи представляются 

плотной, с тонêо-плитчатой отдельностью породой, оêрашенной в 
различные оттенêи зеленовато-сероãо, в самых верхних ãоризонтах, 
до темно-сероãо и совершенно черноãо цвета – в нижних. Нередêо в 
верхних ãоризонтах сланцы обладают резêо выраженным полосчатым 
сложением, обóсловленным чередованием тонêих пропластêов, оêра-
шенных в зеленовато-серый и темно-серый, почти черный цвет. В не-
êоторых слóчаях <…> в сланцах появляются тонêие пропластêи, оê-
рашенные в бóрый, бóровато-êрасный цвет (Ковшозеро, д. Ботвин-
щина). …Междó светлыми зеленовато-серыми и совершенно черны-
ми разностями сланцев сóществóют все промежóточные разности. 
Под миêросêопом светлые песчано-ãлинистые сланцы представляют-
ся состоящими из тонêой песчаной полевошпатово-êварцевой массы, 
сцементированной ãлинистым веществом. В большинстве шлифов 
этоãо типа сланцев присóтствóет в заметном êоличестве бесцветная 
роãовая обманêа, по-видимомó, аêтинолит… Постоянной примесью 
<…> является óãлеродистое вещество. Оно распределяется в них или в 
форме миêросêопичесêих чечевиц, или же изолированных дрóã от 
дрóãа разнообразной формы мелêих вêлючений… Изóчение темных 
пропластêов в сланцах верхних ãоризонтов <…> и черных песчано-
ãлинистых сланцев из нижних ãоризонтов поêазало, что они таêже 
являются песчано-ãлинистыми образованиями, однаêо ãлинистая 
масса в них преобладает над песчаной. Они заметно боãаче óãлероди-
стым веществом, причем и хараêтер распределения еãо в них несêоль-
êо отличается от мелêих распыленных вêлючений еãо в <…> светлых 
зеленовато-серых сланцах. …Почти всеãда в темных пропластêах и 
черных сланцах нарядó с мелêо рассеянными тонêими выделениями 
óãлерода наблюдаются миêросêопичесêие жилêи óãлеродистоãо ве-
щества, располаãающиеся обычно параллельно дрóã дрóãó… В заêлю-
чение описания песчано-ãлинистых сланцев отметим, что нижние  
ãоризонты их (темно-серые и черные) совершенно тождественны 
маêро- и миêросêопичесêи со сланцами из переêрывающей шóнãит 
толщи Шóнãсêоãо месторождения… 
Песчано-ãлинистые сланцы пользóются <…> довольно значитель-

ным развитием, но <…> они сравнительно редêо выходят на поверх-
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ность. Обычная форма сланцевых обнажений – это óзêая, небольшая 
по мощности оторочêа, оêаймляющая самые нижние сêлоны диаба-
зовых êряжей… Обычно длина сланцевых обнажений не превышает 
несêольêих десятêов м, редêо достиãая немноãих сотен м. …Сравни-
тельно выдержано общее простирание сланцевой толщи и, нередêо, 
почти строãо линейное расположение сланцевых обнажений… 
Песчано-ãлинистые сланцы <…> наиболее подробно смоãли быть 

изóчены в пределах полосы – «Городоê» – Чóжмозеро – Ковшозеро… 
Северо-западнее óчастêа «Городоê» на расстоянии примерно 1 êм  
обнажается в виде небольшоãо холмиêа <…> типичный лидийсêий 
êамень. Падающий на ЮЗ 260°, óãол 60°, он является еще более  
ãлóбоêим ãоризонтом сланцевой толщи… Схематичесêий разрез для  
западной части обследованной территории: 1. Диабаз, видимая мощ-
ность от 4–5 м до 25–30 м и более. 2. Серые (пестроцветные и полос-
чатые) сланцы, мощность 14–15 м. 3. Перерыв – 25–30 м. 4. Чер- 
ные песчано-ãлинистые сланцы, наблюдавшаяся мощность 14–16 м.  
5. Перерыв. 6. Лидийсêий êамень.  

…Сланцы описанноãо типа зафиêсированы и в восточной части 
снятой территории, а таêже и западнее от нее и, наêонец, на террито-
рии поисêовых работ в оêрестностях Шóнãсêоãо месторождения шóн-
ãита, именно в районе д. Цилополь. 
В пределах восточной части обследованной территории, водораз-

дел Пóтêозеро – Падмозеро, мы встречаемся с обнажениями серых 
полосчатых песчано-ãлинистых сланцев в ряде пóнêтов. Ближайшей 
линией обнажений их ê Пóтêозерó бóдет таê называемая «Патровсêая 
полоса», обнажающаяся вдоль западноãо сêлона второãо диабазовоãо 
êряжа, вытянóтоãо в направлении береãовой линии озера… Полоса 
эта прослеживается с небольшими перерывами на протяжении 3–3,5 
êм… Те же самые полосчатые сланцы обнажаются на восточном сêло-
не êряжа. Третья на востоê линия обнажений <…> всêрывает тó же 
самóю толщó полосчатых сланцев… Наêонец, наиболее восточным и 
наиболее полным разрезом сланцевой толщи в пределах восточной 
части заснятой территории является обнажение № 12… 
Уãлисто-ãлинистые сланцы. …Обнарóжены всеãо лишь в трех 

пóнêтах, причем все они находятся в пределах восточной части об-
следованной территории. Самым северным является д. Ботвинщи-
на, ãде сланцы были всêрыты разведочной êанавой № 10, шóрфом 
№ 23 и êанавой № 12, остальные же два пóнêта – Боровлева нивища 
и м. Вилозеро, находятся юãо-восточнее и южнее первоãо. …Сланцы 
обнарóжили очень сильнóю перемятость и бреêчированное сложе-
ние. Превращенные в щебенистóю массó, часто с блестящей тон-
êоштрихованной поверхностью на мелêих неправильной формы об-
ломêах – сланцы имеют совершенно черный цвет и заметно пачêа-



 312 

ются. …Сланцы эти, однаêо, заметно различаются по êоличествó  
содержащеãося в них óãлеродистоãо вещества (данные анализа по 
êанаве № 7, Мал. Вилозеро: H2O – от 1,71 до 5,62%; зола – от 58,54 
до 92,94%; летóчие – от 1,45 до 3,3%; сера – от 0,05 до 0,31%; по êа-
наве № 18, район д. Ботвинщина: H2O – 2,21%; зола – 39,08%; летó-
чие – 3,3%; сера – 0,19%; по êанаве № 10, район д. Ботвинщина: 
H2O – от 1,40 до 2,32%; зола – от 38,98 до 44,20%; летóчие – от 1,50 
до 3,4%; сера – от 0,04 до 0,45%; шóрф № 23: H2O –1,69%; зола – 
57,66%; летóчие –5,19%; сера – 4,27% и др.), среди них имеются  
разности, не óстóпающие в этом отношении типичномó шóнãитó. 
Содержание V2O5 низêое, êолеблющееся от 0,024% в сером песчано-
ãлинистом сланце до 0,06% в óãлистом сланце. 

…Хараêтер и óсловия залеãания óãлисто-ãлинистых сланцев не бы-
ли óстановлены точно и до сеãо времени остаются неясными. …Они 
залеãают ниже светлых зеленовато-серых полосчатых сланцев… 
Теêтониêа района. Два преобладающих падения сланцев на СВ – 

50–60° под óãлом 25–30° и ЮЗ 230–240°, óãол 20–30° определяют  
собой СВ – ЮЗ простирание довольно значительных, шириной от 
несêольêих сотен метров до 1 êм и даже более, сêладоê. Нередêое на-
блюдаемое отêлонение в падении сланцев выявляет и вторóю более 
мелêóю сêладчатость, с шириной сêладоê в несêольêо десятêов мет-
ров, осложняющóю первóю и обóсловливающóю вместе с нею слож-
ный волнисто-ãофрированный хараêтер залеãания сланцевой тол-
щи… Преобладающее падение сланцев на СЗ 250° в пределах водораз-
дела Пóтêозеро – Падмозеро и на СВ – 60° от ãóбы Святóхи до Перто-
зера выявляют êрылья двóх антиêлинальных сêладоê и êрóпнóю 
синêлинальнóю сêладêó с осью, проходящей через Ковшозеро. 

…Развитые в районе сбросы обóсловливают всю разность ороãра-
фичесêих форм еãо и определяют собой ãеоморфолоãичесêие осо-
бенности Заонежья. …Сбросы, расположенные в восточной части 
водораздела ãóба Святóха – Пóтêозеро, сêалывают восточные сêло-
ны диабазовых êряжей, сбросы же, расположенные в западной части 
еãо, сêалывают западные сêлоны еãо. Таêое симметричное располо-
жение сбросов относительно осевой (центральной) плосêости водо-
раздела совершенно отчетливо вырисовывает сложное ãорстовое 
строение óêазанноãо водораздела. …Частое появление довольно 
êрóпных сбросов в районе само по себе исêлючает возможность ãе-
нетичесêой связи их со сравнительно споêойным сêладêообразова-
нием… Почти незатронóтая выветриванием поверхность диабазов в 
обрывистых обнажениях заставляет предполаãать сравнительно мо-
лодой возраст сбросов… 
Резóльтаты поисêовых работ. …Сравнивая песчано-ãлинистые 

сланцы, развитые в районе д. Цилополь и в районе таê называемоãо 
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«Городêа» со сланцами переêрывающей шóнãит толщи на Шóнãсêом 
месторождении по наиболее ãлóбоêим положительным сêважинам, в 
частности, по сêв. № 18 и 24, приходим ê заêлючению, что они совер-
шенно тождественны со сланцами ãоризонтов 18–30 м. …Это дает ос-
нование надеяться на выявление новых месторождений шóнãита. Но 
необходимо применить бóровые работы… 
Вторым резóльтатом поисêовых работ является выявление на во-

доразделе Пóтêозеро – Падмозеро óãлистых сланцев, зольность êото-
рых одинаêова с зольностью 2-ой и 3-ей разностей шóнãита. Двóмя 
разведочными êанавами, № 10 и 18, и шóрфом № 23, близ д. Ботвин-
щина, был всêрыт сильно бреêчированный óãлистый сланец, золь-
ность êотороãо по пробам êанав измерялась 40–42%, а по пробе шóр-
фа – 58%... По êанавам № 10 и 18 можно óстановить, что сланец пада-
ет на ЮЗ, в то время êоãда в шóрфе № 23 он êрóто падает на СВ… В 
данном слóчае мы имеем антиêлинальнóю сêладêó, в размытом ядре 
êоторой залеãает интрóзивный диабаз. 

…Что же êасается óãлистоãо сланца на Вилозере, то он, по-види-
момó, является чисто местным, обоãащенным орãаничесêим вещест-
вом образованием… 

…Таêим образом, проведенные в прошлом ãодó поисêовые работы 
нельзя считать заêонченными… Не исêлючена возможность выявле-
ния в районе д. Ботвинщина новоãо промышленно интересноãо ãори-
зонта óãлистоãо сланца в наиболее высоêой стратиãрафичесêи части 
песчано-ãлинистой толщи. …В слóчае положительноãо резóльтата бó-
рения сêважин, а таêже и выработоê в районе д. Ботвинщина, <…> 
бóдóт выявлены новые площади распространения шóнãита, значи-
тельно óвеличены запасы еãо и тем самым бóдет подведена прочная 
сырьевая база под новóю шóнãитовóю промышленность… 

Т. АКОПЯН  
Отчет о работе по применению ãрафитированноãо шóнãита  

в лаêоêрасочной промышленности 
29 мая 1933 ã. [1] 

…Работа проведена Ленинãрадсêим отделением Инститóта При-
êладной Минералоãии по порóчению Инститóта Приêладной Химии 
и ставила своей целью выяснить возможность применения ãрафити-
рованноãо шóнãита в êачестве êрасителя в лаêоêрасочной промыш-
ленности для полóчения защитных поêрытий. …Испытанию были 
подверãнóты ãрафитированный шóнãит и нефтяная сажа… Шóнãит 
брался 3-ãо сорта с зольностью 8,19%, а нефтяная сажа <…> имела 
зольность 0,3%. 

…Сравнение двóх образцов поêазало, что шóнãит имеет черный 
цвет с ярêо выраженным серым оттенêом и значительно óстóпает в 



 314 

цвете нефтяной саже. Серый оттеноê шóнãита послóжит препятстви-
ем ê полóчению на шóнãите черных êрасоê, особенно специальных 
сортов, от êоторых требóется ãлóбоêий черный тон. 

…Для полноãо óêрывания 1 м2 поверхности по цветномó ãрóнтó 
идет нефтяной сажи 6 ã, а êрасêи на шóнãите 9,2 ã …Уêрывистость 
шóнãита слабее нефтяной сажи в полтора раза. 

…Красêа на цинêовых белилах с нефтяной сажей имеет более тем-
ный êолер, чем таêая же с шóнãитом. …Интенсивность шóнãита сла-
бее интенсивности нефтяной сажи <…>, для полóчения êрасêи оди-
наêовоãо êолера шóнãита нóжно израсходовать вдвое больше, чем 
нефтяной сажи. 
Трóдная растираемость шóнãита является основным еãо недостат-

êом êаê êрасêи. Растирается он хóже мноãих трóдно растираемых êра-
соê, óпотребляемых в настоящее время промышленностью, êаê то: 
охры, мóмии, óльтрамарина и др. …Плохая растираемость шóнãита 
связана с наличием в нем высоêоãо процента зольности… 
Нефтяная сажа больше поãлощает масла и олифы, чем шóнãит, что 

отчасти объясняется более низêим óдельным весом нефтяной сажи… 
…Вопрос о ядовитости при работе с шóнãитом отпадает, таê êаê в 

основе шóнãит состоит из óãлерода, вещества, êоторое не оêазывает 
вредноãо действия на орãанизм человеêа… 
На основе испытания свойств шóнãита можно сделать следóющее 

заêлючение: шóнãит, безóсловно, обладает свойствами êрасителя и 
может найти себе применение в лаêоêрасочной промышленности, за 
это ãоворит еãо высоêая êроющая сила и достаточно хорошая интен-
сивность. …Полноценной заменой нефтяной сажи шóнãит не может 
быть по отмеченным недостатêам, êаê то: цвет, интенсивность и, са-
мое основное, трóдная еãо перетираемость. 

Протоêол 
заседания Наóчно-техничесêоãо Совета Котельноãо сеêтора ВИТГЭО 

2 июня 1933 ã. [12] 

Присóтствóют: проф. В. Н. Шретер, Г. Ф. Кнорре, В. М. Татарчóê, 
А. Ю. Ломач, инж. А. К. Сильницêий, В. А. Вайнер и В. М. Боãданов. 
Н.Т.С. заслóшивает письмо треста «Шóнãит» от 8.1.33 ã. за № 58 с 

просьбой дать Трестó дополнительное разъяснение по выполненномó 
Котельным сеêтором эсêизномó проеêтó опытной топêи с жидêим 
шлаêоóдалением для сжиãания шóнãита. 

…Н.Т.С. считает необходимым <…> еще раз отметить, что полное 
отсóтствие эêспериментальных данных по работе топоê, подобной за-
проеêтированной Котельным сеêтором, заставляют рассматривать за-
проеêтированное топочное óстройство êаê эêспериментальное для 
праêтичесêой проверêи принципа жидêоãо шлаêоóдаления. 
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Возниêшие по этомó поводó ó инж. Прохорова сомнения являют-
ся, очевидно, следствием неправильно понятой им схемы распределе-
ния температóр, óêазанной в объяснительной записêе… 
Тольêо после опытной проверêи самоãо принципа и выясне-

ния всех перечисленных выше вопросов, возможна дальнейшая 
работа по созданию óже промышленноãо типа аãреãата, причем 
Н.Т.С. подчерêивает, что до оêончания этих эêспериментов не-
возможно предвидеть, бóдет ли это топочное óстройство приãод-
но для использования еãо êаê топêи под нормальноãо типа паро-
выми êотлами. 

Председатель Н.Т.С. проф. Шретер 

К протоêолó приложены: «Пояснительная записêа ê эсêизномó 
принципиальномó проеêтó эêспериментальной рóчной топêи для 
сжиãания шóнãита с рóчным êóсêовым шлаêоóдалением и чертежи 
топêи», подписанные проф. В. М. Татарчóêом, а таêже «Пояснитель-
ная записêа ê проеêтó топочноãо óстройства для сжиãания шóнãита с 
жидêим óдалением шлаêа» и чертежи топêи, подписанные В. М. Бо-
ãдановым. 

Протоêол  
совещания при Уполномоченном Нарêомтяжпрома СССР при СНК АКССР 

15 июня 1933 ã. [9, с. 5] 

Председатель: УНКТП – С. Г. Саар. Присóтствовали: <…> инже-
нер Прохоров <…>, от треста «Шóнãит» – Зам. Управляющеãо 
Шпильберã, зав. Техно-эêономичесêим бюро Левин. Слóшали: сооб-
щение Прохорова о возможности использования шлаêов, долженст-
вóющих полóчиться в резóльтате работы запроеêтированной жидêош-
лаêовой топêи…  
Постановили: óчитывая целесообразность использования шлаêов 

для целей полóчения литых изделий и óчитывая несомненнóю рента-
бельность таêоãо производства, предложить: 1. Левинó задержать  
выпóсê работы по обоснованию завода плавленоãо диабаза впредь до 
оêончания работы с топêой Прохорова и выявления опытным пóтем 
приãодности шлаêов для изãотовления изделий из литоãо êамня.  
2. Прохоровó при еãо êомандировêе в ã. Ленинãрад проêонсóльтиро-
вать вопрос в Инститóте Приêладной Минералоãии о возможности 
использования шлаêов из шóнãита для изãотовления изделий из ли-
тых êамней… 5. Прохоровó <…> доãовориться с Инститóтом При-
êладной Минералоãии об óстановêе опытов использования шлаêа, 
имеющеãо быть полóченным при испытании топêи, намеченноãо на 
сентябрь с. ã., и просить Инститóт Приêладной Минералоãии сооб-
щить стоимость этих опытов. 
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Протоêол совещания 
о разведочных работах на Шóнãсêом месторождении шóнãита 

16 июня 1933 ã. [13, с. 32] 

Слóшали: заявление тов. Теннера о необходимости постановêи в 
районе д. Ботвинщина разведочных работ, ãде двóмя разведочными 
êанавами всêрыты малозольные сланцы, равноценные шóнãитó, но в 
иной обстановêе, по сравнению с Шóньãой. Необходимо понять: 
имеем ли мы дело с местно обоãащенным орãаничесêим веществом 
сланцем, или же выработêи всêрыли новый выветрелый шóнãитовый 
ãоризонт.  

Л. Я. ХАРИТОНОВ  
Отчет поисêово-съемочных работ на шóнãит  

Спасоãóбсêо-Кондопожсêой партии 
28 июня 1933 ã. [21] 

Введение. В êонце 1931 ã. правительственными орãанизациями  
ã. Ленинãрада и АКССР был поднят вопрос об освоении и поисêах 
новых видов местноãо топлива. …Проблема освоения шóнãита êаê то-
плива и выяснение промышленных запасов (решалась) с параллель-
ным проведением поисêов в ряде новых районов. Одними из таêих 
районов явились Петровсêий и Кондопожсêий (с о-вом Лычный оз. 
Сандал), ãде по весьма проблематичным данным ожидалось наличие 
этоãо полезноãо исêопаемоãо. …Основанием для постановêи поисêо-
вых работ в двóх вышеназванных районах слóжило наличие óãлистых 
сланцев, с êоторыми ãенетичесêи предполаãалась связь шóнãита. В 
силó большой новизны этоãо полезноãо исêопаемоãо, в смысле ãеоло-
ãичесêой обстановêи и ãенезиса еãо, потребовалось выяснение обще-
ãеолоãичесêоãо строения ряда площадей с целью óстановления стра-
тиãрафичесêоãо разреза и литолоãии толщи осадочных пород проте-
розоя Карелии или т. н. Карельсêой свиты…  
Спасоãóбсêий район. Горноразведочные и поисêовые выработêи 

проводились в двóх направлениях: с одной стороны, они преследова-
ли цель óзêопоисêовóю, выражавшóюся в всêрыше наиболее интерес-
ных выходов óãлистых сланцев, с дрóãой же стороны, преследовали 
цель наиболее полно всêрыть разрез осадочных пород… Из наиболее 
значительных выработоê следóет выделить: 1. Разведочнóю линию ó 
хóтора Ниêонова, состоявшóю из целой серии êанав и шóрфов, про-
веденнóю для изóчения толщи óãлистых и ãлинистых сланцев… 2. Раз-
ведочнóю линию ó дер. Спассêая ãóба… 3. Разведочнóю линию через 
полóостров Деêнаволоê, состоявшóю из одноãо ãлóбоêоãо (10 м) шóр-
фа в подножии диабазовоãо обрыва и оãромной êанавы <…> по вос-
точнóю сторонó Деêнаволоêа… 
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Харитонов Леонид Яêовлевич, 1910–1964 ãã. Заêончил в 1931 ã. ãеолоãичесêий фа-

êóльтет Ленинãрадсêоãо ãосóниверситета. В 1931–1945 ãã. и в 1945–1959 ãã. – ãеолоã Ле-
нинãрадсêоãо ãеолоãо-ãидроãеодезичесêоãо треста (затем Северо-западноãо ãеолоãиче-
сêоãо óправления). Участниê Велиêой Отечественной войны, 1941–1945 ãã. В 1959–
1964 ãã. – доцент êафедры общей ãеолоãии Ленинãрадсêоãо ãосóниверситета. Занимал-
ся вопросами стратиãрафии и теêтониêи доêембрия Кольсêо-Карельсêоãо реãиона, 
ãеолоãичесêой съемêой. Автор 60 пóблиêаций, в том числе моноãрафии «Стрóêтóра и 
стратиãрафия êарелид восточной части Балтийсêоãо щита». Известен таêже êаê иссле-
дователь ãеолоãии Печенãсêих месторождений ниêеля. Член редêоллеãии издания 
«Геолоãичесêая êарта СССР». В óниверситете читал êóрсы общей ãеолоãии, ãеолоãиче-
сêоãо êартирования, методов литолоãичесêоãо исследования. 

 

Геолоãичесêое строение.  
…Постараемся <…> поставить наш разрез в общóю схемó Карель-

сêой 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, относимым ê 
прибрежной фации 

– 

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

Кварцито-доломиты Пялозерсêой сви-
ты 

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

Деêнаволоêсêая свита и частью свита 
разреза через западнóю часть района 

4. Глинистые, êремнистые и песчано-ãлини-
стые отложения (т.н. зеленые сланцы), от-
носимые êо времени реãрессии бассейна, 
обмеления еãо, и в верхах иотния отложения 
приобретают признаêи êонтинентальных 
отложений 

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

Эта схема дана по работам целоãо ряда лет проф. В. М. Тимофеева. 

Любопытно теперь связать разрез по Шóнãсêомó месторождению с 
разрезом по Спасоãóбсêомó районó. В Шóнãсêом разрезе имеем дело с 
толщей перемежаемости ãлинистых сланцев с известняêами, ê верх-
ней части разреза êоторой относится шóнãит. Ниже шóнãита эта <…> 
толща интрóдирована диабазом. В Спасоãóбсêом районе <…> мы то-
же встречаемся со свитой перемежающихся известняêов и сланцев, 
но не ãлинистых, а хлорито-аêтинолитовых, т. е. сланцев, êоторые об-
разовались за счет метаморфизации диабазов. Это сóщественное раз-
личие в сравниваемых разрезах должно было бы помочь в разрешении 
вопроса о наличии или отсóтствии шóнãита в Спасоãóбсêом районе… 
Однаêо то обстоятельство, что в Шóнãе разрез не óвязан с низами ятó-
лия (с белыми доломитами), а, следовательно, мы не знаем в деталях 
всеãо разреза, в êотором встречен шóнãит… 
Резóльтаты поисêовых работ. Поисêи шóнãита в Спасоãóбсêом рай-

оне шли по двóм направлениям: с одной стороны, в связи с сóщество-
вавшей точêой зрения относительно ãенетичесêой связи óãлистых 
сланцев с шóнãитом мы стремились возможно полнее проследить тол-
щó встречающихся óãлистых сланцев, дабы полóчить óверенность в на-
личии или отсóтствии в ней шóнãита. С дрóãой стороны, в связи с ãео-
лоãичесêим êартированием, было óстановлено наличие черных извест-
няêов, с êоторыми в с. Шóнãа связана залежь шóнãита. В силó этоãо  
нами были направлены óсилия с целью всêрыть всю толщó известня-
êов, что и было проделано на территории Деêнаволоêа, в районе д. Мó-
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нозеро и за д. Тереêи – везде, ãде тольêо были выходы черных извест-
няêов. Но ни прослеживание óãлистых сланцев, ни <…> толщи извест-
няêов не привело ê положительным резóльтатам поисêов. Правда, бы-
ло два слóчая находêи в óãлистых сланцах мелêих жилочеê шóнãита  
1-ãо, но они, разóмеется, имеют лишь минералоãичесêое значение. 
Уãлистые сланцы встречены во мноãих пóнêтах района. Самым зна-

чительным по простиранию и самым мощным пластом бóдет полоса 
óãлистых сланцев по шоссейной дороãе от д. Дворец до д. Спассêая Гó-
ба… Маêросêопичесêи они хараêтеризóются обычно тонêой слоисто-
стью с очень тонêим смятием по плосêостям сланцеватости… Реже 
встречаются разности плитêоватые (т. е. более ãрóбо рассланцованные) 
и, наêонец, <…> сланцы, разбитые трещинами по разным направлени-
ям; таêие сланцы имеют раêовистый излом. …Менее óãлистые разно-
сти содержат пирит в довольно значительных сêоплениях. …В подоб-
ных <…> разностях при стоянии на воздóхе в течение óже 1–1,5 меся-
цев на образцах появляется белый, инеподобный мох; по-видимомó, 
это явление нóжно отнести за счет образования серноêислых êвасцов. 
Все сланцы были подверãнóты опробованию и техничесêомó ана-

лизó. …Нижним пределом зольности является цифра 53 и 56% золы. 
Главная же масса анализов дает зольность от 70 до 94%. …Что êасает-
ся V2O5 в золе сланцев, то маêсимальное еãо содержание 0,24% и êо-
леблется до 0,13%. …Содержание V2O5 в золе сланцев находится в об-
ратно пропорциональной зависимости от зольности… Состав орãани-
чесêой массы óãлистых сланцев и шóнãита-II очень близоê междó со-
бой. …Сóбстрат óãлистых сланцев <…> очень боãат êремнеземом и в 
меньшей степени ãлиноземом, что óêазывает на их принадлежность ê 
ãлинистым и песчано-ãлинистым осадêам. 
Аналитичесêие данные приводят ê заêлючению, что óãлистые 

сланцы не моãóт быть рассматриваемы полезным исêопаемым êаê то-
пливо, вследствие чрезвычайно высоêой зольности, таê и сырье для 
полóчения ванадия в силó низêоãо содержания V2O5 в золе. 
Однаêо óãлистые сланцы находят себе несêольêо иное применение 

и в первóю очередь наиболее рыхлые сажистые их разности в лаêоêра-
сочной промышленности. В этом направлении óже ведóтся и велись 
ранее лабораторные испытания трестом «Лаêоêрасêа». 
Остров Лычный. …Основная óстановêа при проведении этих работ 

сводилась ê выяснению ãеолоãичесêоãо строения острова с парал-
лельным изóчением толщи óãлистых сланцев. Из наиболее значитель-
ных выработоê следóет выделить: 1. Восточнóю разведочнóю линию, 
состоящóю из целой серии шóрфов и êанав, давшóю основной мате-
риал для стратиãрафии острова; 2. Канавó № 20, давшóю соотноше-
ние диабазов с осадочными породами в южной части острова; 3. За-
паднóю êанавó и шóрф № 7, давшие хараêтеристиêó óãлистой толщи в 
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северной части острова. Для проведения <…> поисêово-съемочных 
работ в состав Спасоãóбсêой партии был придан отдельный отряд под 
начальством В. Г. Юрêовой (стóдентêи Горноãо инститóта) под моим 
общим ãеолоãичесêим рóêоводством… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канава № 2, о. Лычный [21] 
1 – óãлистый сланец, 2 – роãовая обманêа,  3 – растительный слой 

 

 
Геолоãичесêое строение острова. Оêраинные части острова <…> 

сложены диабазами. Центральная часть острова и еãо северо-восточ-
ный óãол ó д. Северной сложены метаморфизованными осадочными 
породами. …Осадочные породы острова образóют небольшóю анти-
êлинальнóю сêладêó, в СВ части замыêающóюся, óсложненнóю мел-
êой добавочной сêладчатостью и местными смещениями сбросовоãо 
хараêтера. Нам óдалось достаточно полно изóчить лишь севернóю и 
северо-восточнóю часть сêладêи, менее полно – восточнóю и вовсе не 
óдалось зафиêсировать êаêие бы то ни было обнажения, проливаю-
щие свет на южнóю и западнóю часть сêладêи, в силó мощноãо чет-
вертичноãо поêрова. 

…Уãлистые сланцы представлены весьма пестро. Ими представле-
на периферичесêая зона антиêлинальной сêладêи, и они занимают 
всю площадь от ядер сêорлóповатых, ãлинистых пород до северной 
дóãи диабазовоãо массива. 
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Нормальный разрез по 
первой восточной 
линии  о-ва Лычноãо 

[21] 
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В <…> восточной разведочной линии <…> рядом шóрфов и êанав 
всêрыта вся толща óãлистых сланцев – от залива озера до переêры-
вающих диабазов… Горизонт шóнãитоподобных сланцев, с отчетли-
во выраженной мелêой параллелепипедальной отдельностью и сла-
боматовым отливом на поверхности. Плосêости трещиноватости 
слеãêа поêрыты бóрыми новообразованиями. По óдельномó весó они 
значительно леãче всех дрóãих сланцев. Техничесêий анализ шóнãи-
топодобных сланцев следóющий: 

Проба Зола Влаãа Летóчие СO2 V2O5  
35 58,58 3,36 3,0 0,13 0,072 Нижняя часть пласта 
36 55,09 3,90 3,1 0,22 0,11 Верхняя часть пласта 

Расчет приведен на безводное вещество. 

…Анализы, во-первых, óêазывают на обоãащение орãаничесêим 
веществом снизó вверх по разрезó и, во-вторых, <…> на принадлеж-
ность шóнãитоподобных сланцев ê шóнãитó-III по содержанию золы. 
…Мощность пласта 1,7 м. 

Шóнãитоподобный сланец, или шóнãит-III, переêрывается се-
рым мелêозернистым известняêом с мелêими вêлючениями 1-ой 
разности шóнãита. Мощность – 1,3 м. За ним бóдем иметь пласт 
шóнãита-III, совершенно тождественноãо по стрóêтóре вышеопи-
санномó. Мощность – 0,45 м. Переêрывает óãлистый сланец с 
зольностью 65,96%, мощностью в 1,9 м. Затем опять <…> óãлистый 
шóнãитоподобный сланец с параллелепипедальной отдельностью. 
Мощность – 1,75 м. Еãо опять переêрывает мноãозольный óãли-
стый сланец, содержащий два тонêих прослоя асбестовидноãо ми-
нерала. Мощность – 3,6 м. Наêонец, в разрезе еще раз встречаемся 
с шóнãитоподобным сланцем с таêой же параллелепипедальной 
теêстóрой и со слабым желтым налетом. Мощность еãо 1,6 м. Тех-
ничесêий анализ еãо следóющий: 

Проба Зола Влаãа Летóчие СO2 
42 50,29 3,65 2,2 0,09 
43 50,60 5,88 3,7 0,10 

…Зольность значительно понизилась и близêа ê зольности шóнãи-
та-II. Переêрывает эти шóнãитоподобные сланцы óãлистый сланец, 
слеãêа сажистый, с óже повышенной зольностью. Мощность слан-
цев – 3,6 м. 
Далее óже выше по разрезó встречается плитêоватый ãлинистый 

сланец, сильно трещиноватый, с очень бедным содержанием орãани-
чесêоãо вещества. Еще выше по разрезó встречаемся óже почти с ти-
пично ãлинистыми сланцами… 
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Сопоставляя полóченный разрез с разрезом месторождения  
с. Шóнãи, мы прежде всеãо заметим, что таê называемая порода со 
сêорлóповатой теêстóрой является единственной в своем роде и 
больше ниãде в дрóãих районах не встречена. Вся же остальная часть 
разреза полностью соответствóет шóнãсêомó: êаê здесь, таê и там 
шóнãит совершенно определенно связывается с толщей ãлинистых 
черных от óãлистоãо вещества сланцев, перемежающихся с извест-
няêами. …На небольшом отрезêе, всеãо 2–3 десятêа метров, страти-
ãрафичесêоãо разреза шóнãитоносной свиты, полóченном по остро-
вó Лычномó, мы имеем дело с типичной Шóнãсêой, таê называемой 
продóêтивной толщей. 

…Достаточно хараêтерно, что самый нижний пласт шóнãита-III 
имеет зольность порядêа 55–58% , в то же время êаê самый верх-
ний пласт имеет зольность óже 50%. Точно таê же и óãлистые слан-
цы в таêой же последовательности, в нижних частях разреза имеют 
зольность, доходящóю до 82%, тоãда êаê в более верхних ãоризон-
тах имеют зольность порядêа 65–70%. Эти фаêты ãоворят, по êрай-
ней мере, за то, что, приближаясь ê верхам разреза продóêтивной 
толщи, мы замечаем обоãащение пород орãаничесêой массой 
именно в той части разреза, ãде обнарóжен шóнãит. В силó тоãо, 
что опробование велось в выработêах при сравнительно неболь-
шой óãлóбêе (не более 1 м), в êоренных породах и тем более при óã-
ле падения в 35° <…>, были опробованы почти «ãоловы пластов», в 
зонó взятия проб моãли попасть заãрязненные продóêтами поверх-
ностноãо разрóшения шóнãита, повысив тем самым зольность шóн-
ãита. …Сам шóнãит может быть назван не иначе êаê выветрелым 
шóнãитом. Не исêлючена таêже возможность изменения по про-
стиранию и падению пласта процентноãо содержания зольности 
шóнãита в тó или инóю сторонó, чемó есть примеры в Шóнãсêом 
месторождении. В силó двóх <…> соображений мы можем в более 
ãлóбоêих частях пласта, менее выветрелых, рассчитывать на значи-
тельное понижение зольности, êоторая была бы близêой ê шóн- 
ãитó-II; тем более это подтверждает фаêт наличия теêстóрных  
особенностей в шóнãите Лычноãо острова, столь хараêтерных для 
шóнãита-II из Шóнãсêоãо месторождения. 
Содержание V2O5 в золе сланцев <…> не óêладывается в êаêóю-ли-

бо заêономернóю схемó в отношении зольности породы. 
…С точêи зрения промышленности еще до разведêи можно ãово-

рить, что вряд ли это месторождение иãрает большое значение даже 
при наличии шóнãита-II, таê êаê сама площадь осадочных пород, с 
êоторыми связан на острове шóнãит, незначительна, чтобы здесь 
можно было ожидать большие запасы. Кроме тоãо, залеãая в верхней 
части антиêлинальной сêладêи, шóнãит-III оêаймляет свитó осадоч-
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ных пород и на большей площади последних смыт. В êраевой своей 
части он óходит под диабаз. 
Но не в этом состоит вся важность наличия шóнãита на Лычном ост-

рове, может быть, даже и не интересноãо с точêи зрения праêтичесêой. 
Если мы в начале работ 1932 ã., соãласно реãиональным данным милли-
онной съемêи, распространяли свитó ятóлия, именно еãо верхний отдел 
(Онежсêий), соãласно êлассифиêации проф. В. М. Тимофеева, на значи-
тельнóю площадь Южной Карелии, выражающóюся несêольêими тыся-
чами êвадратных êилометров, допóсêая тем самым сóществование до-
вольно большоãо бассейна, то ê êонцó работ мы óже детальной съемêой 
подтвердили правильность этоãо распространения и óточнили отдельные 
части разреза. Несêольêо иначе обстояло дело с вопросом – можно ли 
распространять таê же широêо, êаê и верхний отдел ятóлия, развитие 
шóнãита? Решение этоãо вопроса зависит от мноãих причин и прежде 
всеãо от решения еãо ãенезиса, а отсюда от формы залеãания еãо в 
с. Шóнãа. Каê мы знаем, в этом вопросе нет еще определенноãо реше-
ния. Однаêо фаêт наличия шóнãита на острове Лычном в разрезе толщи, 
правда, миниатюрном в сравнении с Шóнãсêим разрезом, но в толще 
близêих по литолоãии пород, придает нам большóю óверенность в широ-
êом еãо распространении. Этим, собственно, и определяется известная 
важность фаêта наличия на острове Лычном шóнãита. 
Поисêовые работы в районе поселêа Кондострой. …Маршрóтны-

ми пересечениями в районе Кондостроя была обследована площадь, 
прилеãающая ê ю.-в. и южномó береãó озера Ниãо и восточномó бе-
реãó Кондопожсêой ãóбы Онежсêоãо озера. …Самое широêое поле 
сланцев встречено <…> по береãó озера Ниãозеро, вблизи ж. д. трас-
сы. …Сравнивая целóю серию обнажений <…> междó собой, мы 
приходим ê заêлючению, что имеем во всех слóчаях дело с литолоãи-
чесêи идентичными сланцами, очень тонêозернистыми, черноãо 
цвета, плотными и во всех слóчаях с преêрасно выраженной тонêой 
слоистостью… Следóющим наиболее интересным пóнêтом распро-
странения сланцев является êряж, лежащий ê западó от южноãо 
Ровêозера… Сланцы относятся ê типичным ãлинистым черным 
сланцам тонêо рассланцованным (мощность их 3,4 м); далее по раз-
резó встречаемся с 30 см пропластêом светло-сероãо плотноãо мел-
êозернистоãо 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 пропла-
стоê светло-сероãо êремнистоãо сланца; затем следóет 40 см пласт 
ãлинистоãо сланца. …Таêим образом, здесь совершенно отчетливо 
наблюдаем пятиметровóю толщó сланцев, зажатых в диабазах. С со-
вершенно подобными же сланцами <…> встречаемся вблизи êанала 
ó самоãо поселêа. 
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Схематичесêая ãеолоãичесêая êарта оêрестностей поселêа Кондострой  

и схематичесêий ãеолоãичесêий разрез по линии А-В [21] 
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 диабазами, моãóт быть расценены, с одной стороны, êаê 
сравнительно тонêие пласты осадочных пород, заêлюченные в меж-
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пластовые интрóзии диабазов, и, с дрóãой стороны, êаê отторженцы 
осадочной свиты, заêлюченные в виде ãромадных êсенолитов в диа-
базы… 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 слан-

цев, за исêлючением типичных óãлистых сланцев, сóществование êо-
торых фиêсировано, собственно, тольêо по выработêам и бóровым 
сêважинам в êотловине Кондопожсêой Г.Э.С. 
Здесь я дам хараêтеристиêó минералоãичесêоãо и частично лито-

лоãичесêоãо состава сланцев, развитых вблизи озера Ниãозера… Все 
они имеют темно-серый и сине-черный цвет, плотное тонêозерни-
стое сложение и преêрасно выраженнóю тонêóю слоистость. Мине-
ралоãичесêи они хараêтеризóются присóтствием полевоãо шпата 
(альбита), хлорита, биотита, êальцита и лейêоêсена. …По стрóêтóр-
ным особенностям <…> мы имеем дело с тóфо-сланцами, хотя маê-
росêопичесêи они производят впечатление типичных песчано-ãли-
нистых осадêов. Что же êасается сланцев, расположенных по запад-
нóю сторонó южноãо Ровêозера, то они сóщественно отличаются от 
Ниãозерсêих сланцев прежде всеãо своим тонêолистоватым сложе-
нием, тонêой сланцеватостью и слабозаметной слоистостью. По со-
ставó это бóдóт песчано-ãлинистые сланцы, в êонтаêтах очень сла-
боороãовиêованные… 
Уãлистые сланцы, êаê я óже выше отметил, встречаются лишь вблизи 

восточноãо береãа Кондопожсêой ãóбы… Нам óдалось просмотреть êерн 
<…> сêважин. Уãлистые сланцы черноãо и серо-черноãо цвета, местами 
переходящие в более мяãêие сажистые разности; почти по всей êолонêе 
сêважины замечаются вêлючения пирита <…>, тонêие прослойêи <…> 
ãюмбелита. Изверженные породы (диабаз) переêрывают осадочные по-
роды и в неêоторых слóчаях зажимают в себе пласты небольшой мощно-
сти сланцев. Диабазы не отличаются большой мощностью, представляя 
собой подводные эффóзивы. …Это обстоятельство хорошо подтвержда-
ется преêрасно выраженной шаровой отдельностью <…>, столь хараê-
терной для подводных извержений древневóлêаничесêой области остро-
ва Сóйсарь <…>, описанной В. М. Тимофеевым. 

…Стратиãрафичесêое строение оêрестностей поселêа Кондострой 
представляется следóющим. Самые нижние ãоризонты разреза пред-
ставлены черными óãлистыми сланцами, êоторые всêрыты в êотлови-
не Г.Э.С. бóровыми сêважинами. Мощность их <…> не менее 30–35 м. 
Непосредственно их переêрывает диабаз. Мощность – 5 м. В диабазе 
зажаты ãлинистые сланцы с пропластêами лидийсêоãо êамня. Мощ-
ность этих сланцев 5 м. За ними <…> снова диабаз, сравнительно  
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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-види-
момó, значительно больше. 
Эффóзивы, диабазы с шаровой отдельностью, профессором 

В. М. Тимофеевым рассматриваются êаê новый циêл вóлêаничесêой 
деятельности, заêанчивающий собой ятóлийсêие отложения, и в воз-
растном 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 синêли-

нальнóю сêладêó с простиранием СЗ 334°, с падением от 5 до 8°… 
Низы разреза <…> подверãались более значительномó смятию в силó 
тоãо, что материал, слаãающий их, обладал большей пластично-
стью…  
Резóльтаты поисêовых работ и перспеêтивы дальнейших поисêов 

шóнãита. 
…Имея таêой ãеолоãичесêий разрез, мы, разóмеется, не моãли с 

помощью мелêих ãорных работ добиться положительных резóльтатов 
поисêов шóнãита, приóроченных ê более низêим, чем наш разрез, 
стратиãрафичесêим ãоризонтам перемежающихся черных известня-
êов и óãлистых черных сланцев. …Нами были произведены техниче-
сêие анализы сланцев из отвалов êотлована. 1. Черный марающий 
сланец, жирный на ощóпь с ãрафито-подобными блестêами: влаãа – 
2,14, зола – 73,16; сера – 1,54, <…>; летóчие – 3,48; óãлерод – 24,2%. 
2. Матовый марающий óãлистый сланец с жилêами пирита и êварца: 
влаãа – 1,91; зола – 81,88; сера – 2,0; летóчие – 2,5; óãлерод – 15,8% 
(резóльтаты даны на безводное вещество). Каê видно <…>, óãлистые 
сланцы весьма далеêи по высоêой зольности от êаêой-либо из разно-
стей шóнãита и не моãóт, следовательно, рассматриваться êаê полез-
ное исêопаемое. 
Большой интерес представляют Ниãозерсêие сланцы, но в не-

сêольêо ином применении их, а именно, в области естественных 
строительных материалов. В настоящее время производятся êóстар-
ные работы по извлечению êамня в виде плит для тротóаров… 
Каêовы же перспеêтивы поисêов шóнãита в районе Кондопоãи? 

Здесь мы можем достаточно определенно заявить, что, имея разрез 
верхов шóнãитоносной свиты, несомненно, должны встретить про-
дóêтивнóю толщó, лежащóю значительно ãлóбже по разрезó. К этомó 
сêлоняет таêже и то обстоятельство, что на острове Лычном, находя-
щемся вблизи изóчаемоãо района, мы встретились с продóêтивной 
толщей. Совершенно естественно можно предполаãать и распростра-
нять эти данные и на Кондопожсêий район… 
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Перспеêтивы êомплеêсноãо использования шóнãита  
для изãотовления изделий из плавленоãо êамня  

1933 ã. [9, с. 1–4] 

При использовании жидêошлаêовых топоê неизбежно придется 
флюсовать шóнãит, причем в êачестве флюсов моãóт быть приме-
нены: известь, доломит, пеãматит, плавиêовый шпат, основные 
мартеновсêие шлаêи и дрóãие породы, содержащие основания. 
Если óчесть êоличество доломита в Шóньãе и еãо неизбежнóю до-

бычó вместе с Шóнãитом, то для полóчения должноãо состава леãêо 
вытеêающеãо шлаêа придется вести флюсовêó шóнãита из расчета до-
бавêи 50% обожженноãо доломита ê весó золы… 

Далее идет расчет состава шлаêа.  

…Каê видно, шлаê вполне приãоден для изãотовления изделий из 
литоãо êамня. При централизованном потреблении шóнãита и еãо  
ãодовой добыче в êоличестве 100 тыс.т, êоличество полóчаемоãо шла-
êа <…> бóдет оêоло 60–75 тыс. т… Количество потребляемоãо естест-
венноãо доломита <…> определяется в 35–50 тыс. т… 
Предлаãается, в целях эêономии тепла, процесс изãотовления ли-

тоãо êамня орãанизовать непосредственно возле топêи или ãенерато-
ра, в êоторых бóдет сжиãаться шóнãит. 
Принимая стоимость шóнãита 20 рóб. за т (франêо-потребитель) и 

стоимость доломита 15 рóб. за т, полóчим стоимость тонны плавленых 
изделий по топливó и сырью 17 рóб. против 31 рóб. 97 êоп. (вероятно, 
для сóществóющих технолоãий). Приведенные расчеты ориентировоч-
ные, таê êаê они составлены на основании весьма сêóдных данных, 
но, бесспорно, что поêазатели фаêтичесêи бóдóт более блаãоприятны-
ми, чем приведенные. 

Инженер (Т. Н. Прохоров) 

А. Н. КУЗНЕЦОВ 
Элементы хозяйственной хараêтеристиêи  
Ленинãрадсêой области и Карельсêой АССР 

сентябрь 1933 ã. [6] 

Импорт óãля, питавшеãо Петербóрãсêий и Прибалтийсêий рай-
оны, возрастал до войны из ãода в ãод. Этот импорт, составлявший в 
1910 ã. 4,25 млн т, достиã в 1913 ã. 7,67 млн т (не считая êоêса), что со-
ответствовало 17,4% всеãо потребления óãля в стране в этом ãодó… 
Капиталистичесêое оêрóжение и эêономичесêая невыãодность им-
порта иностранноãо топлива при советсêой власти со всей остротой 
поставили вопрос об óстойчивом энерãоснабжении Ленинãрадсêоãо 
района. 
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…В современном топливном балансе области дальнепривозные топ-
лива занимают превалирóющее место. Пóтем дальнейшеãо решитель-
ноãо развития строительства ãидростанций <…>, расширения мощно-
сти и ввода новых торфяных станций <…> и развития óãледобычи из 
местных месторождений (Боровичи, Шóнãа), а таêже и использования 
дров и лесных отбросов – бóдóт решаться вопросы энерãоснабжения на 
местной энерãетичесêой базе. Остающаяся непоêрытой часть топлив-
ноãо баланса <…> бóдет в ближайшие ãоды óдовлетворяться дальне-
привозным топливом по линии óêрепления транспортных связей с со-
ответствóющими топливными базами. Снабжение Мóрмансêоãо севера 
строится на óãлях Шпицберãена или на Печорсêих óãлях <…>, снабже-
ние Ленинãрада и прилеãающих районов – на донецêом топливе и 
нефтетопливе (последнее – по Волãе и Мариинсêой водной системе). 

…Весьма интересна проблема использования шóнãитов, основное 
месторождение êоторых расположено ó Шóнãсêоãо поãоста… По 
проф. В. М. Тимофеевó, шóнãит является антрацитообразным веще-
ством битóминозноãо происхождения. Шóнãит хараêтерен êаê своей 
относительно высоêой êалорийностью, таê и трóдным оêислением, 
слабой сãораемостью, вследствие чеãо использование еãо êаê топлива, 
бесспорно, потребóет специальных топоê. Однаêо промышленная 
эêсплóатация шóнãитов диêтóется не тольêо перспеêтивами еãо ис-
пользования в топêах: в нем содержится ванадий, êоторый необходим 
для нóжд металлóрãии и элеêтропромышленности. 

М. И. КАГАН  
Исêопаемые óãли  
сентябрь 1933 ã. [5] 

Уãли Боровичсêо-Мстинсêоãо района… Шóнãиты Карельсêой АССР 

Приводятся самые общие сведения о Шóнãсêом месторождении  
(по А. А. Иностранцевó и В. М. Тимофеевó), данные об особенностях  
ãорения шóнãита, о ванадие и êалие в золе шóнãита, а таêже óпоминает-
ся возможность применения золы в êачестве ãидравличесêой добавêи 
для полóчения пóццолановоãо цемента. Упоминается и направление  
использования первой разности в êачестве миêрофонноãо наполнителя, 
о применении шóнãита вместо óãля при производстве фосфора.  

В резóльтате работ Ленинãрадсêоãо ГРТ, общие ãеолоãичесêие  
запасы шóнãита второй разности по Шóнãсêомó месторождению на 
êонец 1932 ã. доведены до 3 млн т. 

Ленинãрадсêомó облпроêóрорó 
после 15 ноября 1933 ã. [15, с. 62] 

Для подвоза в Ленинãрад шóнãита, необходимоãо для испыта- 
ния оêанчивающейся стройêой опытной топêи, Шóнãиттрестом был 
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5 сентября с. ã. заêлючен доãовор с СЗУРТ на подачó одной баржи ем-
êостью до 700 т на пристань Шóнãó в Онежсêом озере… В óêазанный 
сроê баржа не была подана. Несмотря на ряд настойчивых телеãраф-
ных требований Шóнãиттреста и настояний Карело-Мóрмансêоãо 
Комитета при Леноблисполêоме, в течение всеãо сентября и всеãо оê-
тября баржа не была подана… Наêонец, 28 оêтября, с опозданием 
больше чем на месяц, СЗУРТ подал баржó, êаêовая немедленно была 
поãрóжена и 30 оêтября сдана была ê бóêсировêе. 

…Баржа была выведена из Шóньãи тольêо 15 ноября с настóплени-
ем морозов и замерзла на восточном береãó Онежсêоãо озера в Шале. 
Усматривая в действиях СЗУРТа явнóю халатность, ãрозящóю 

срывом сроêа испытания топêи, настоящим просим принять необхо-
димые меры воздействия против виновных в несвоевременной подаче 
и бóêсировêе баржи. 

Зам. Управляющеãо Шóнãиттрестом (Шпильберã) 

Управляющемó Ленинãрадсêим Отделением Орãэнерãо 
Копия: Уполномоченномó Нарêомтяжпрома при Леноблисполêоме 

т. Пылаевó 
15 ноября 1933 ã. [15, с. 71] 

Настоящим Карело-Мóрмансêий Комитет при Леноблисполêоме 
вынóжден êонстатировать, что Ленинãрадсêое Отделение Орãэнерãо 
срывает сроê оêончания работ по соорóжению опытной топêи для 
шóнãита. Первоначальный сроê был Вами намечен на 20.09, потом 
Вы обещали заêончить работó ê 10 оêтября, потом 20 оêтября Вы дали 
твердое обещание заêончить работы ê 15 ноября, теперь Вы обещаете 
заêончить работы ê 1 деêабря. 
Предóпреждая Вас, что подобное отношение ê строительствó, про-

изводящемóся на основании постановления диреêтивных орãанов, 
недопóстимо, мы вынóждены êонстатировать, что ссылêи Орãэнерãо 
на недостачó материалов необоснованны… 
Мы вынóждены еще раз предóпредить об ответственности и сооб-

щаем, что в слóчае, если топêа не бóдет сдана 1 деêабря, то Карело-
Мóрмансêий Комитет при Леноблисполêоме бóдет вынóжден ставить 
вопрос о Вашей работе перед вышестоящими орãанизациями. 

Ответственный сеêретарь Карело-Мóрмансêоãо Комитета  
при Леноблисполêоме (Мильнер) 

И. И. ШПИЛЬБЕРГУ  
17 ноября 1933 ã. [15, с. 69] 

Мноãоóважаемый Исидор Иосифович! 
Дела обстоят из рóê вон плохо. Из моеãо письма Мильнерó и из êо-

пии письма Мильнера Орãэнерãо Вы óвидите, что строительство топêи 
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идет невероятно медленно. Вчера ó меня было бóрное объяснение в 
Орãэнерãо по поводó письма Мильнера. Новиêов отêазывается от обе-
щания сдать топêó ê 1 деêабря и отêазался назначить оêончательный 
сроê. Он до сеãодняшнеãо дня не óдосóжился познаêомиться с проеê-
том и óяснить объем работ… Вообще же, êачество работ низêое. 
Баржа с Шóнãитом еще не дошла до Вознесенья, вчера при мне тó-

да звонили из СЗУРТа. Таê êаê Онежсêий êанал и Свирь частично за-
мерзли, а сеãодня ледостав на Неве, то, наверно, не óдастся подать 
баржó и на Свирь для переãрóзêи на железнóю дороãó… 
Я хочó завтра выехать в Петрозаводсê и поднять вопрос об отãрóз-

êе шóнãита с Онеãзавода и считаю, что в Ленинãрад мне надо вернóть-
ся не позднее 25, таê êаê Новиêов опять начнет чóдить.  

(Т. Прохоров) 

Северо-Западномó Управлению речноãо транспорта 
ноябрь 1933 ã. [15, с. 73] 

…Настоящим Карело-Мóрмансêий Комитет при Леноблисполêо-
ме настаивает на том, чтобы Вы приняли все зависящие от Вас меры ê 
томó, чтобы баржа с Шóнãитом была доставлена до заêрытия навиãа-
ции в Ленинãрад… 
Обращаем Ваше внимание, что на основании постановления, êаê 

партийных, таê и советсêих диреêтивных орãанов испытание топêи 
на шóнãите должно быть заêончено в 1933 ã. и что ответственность за 
срыв работы ляжет целиêом на СЗУРТ. 

Ответственный сеêретарь Карело-Мóрмансêоãо Комитета  
при Леноблисполêоме (Мильнер) 

УПНКТП СССР при СНК РСФСР 
Центральный плановый сеêтор 

22 деêабря 1933 ã. [15, с. 73] 

…Сообщаем о ходе выполнения ãеолоãоразведочных и наóчно-ис-
следовательсêих работ по трестó «Шóнãит»… За 11 месяцев выполне-
ны следóющие работы. 1) По ãеолоãоразведêе: заêончена бóровая раз-
ведêа Шóньãсêоãо месторождения; соãласно предварительномó отчетó 
производителя работ ãеолоãа Рябова, общая цифра разведанных по 
êатеãории А2 запасов составит порядêа 2,2 млн т. 2) Гидроãеолоãиче-
сêая разведêа Шóньãсêоãо месторождения заêончена и, соãласно за-
êлючению ãидроãеолоãа, «…ãидроãеолоãичесêие óсловия не являются 
препятствием ê разработêе…». 
По наóчно-исследовательсêим работам… 4) Оêончание работ по ãра-

фитированию шóнãита, не заêонченных в прошлом ãодó ГИПХом, дало 
резóльтаты, позволяющие рассчитывать на промышленнóю постановêó 
этоãо ãрафитирования, но в небольших масштабах, таê êаê рентабельная 
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сфера применения шóнãитãрафита поêа оãраничивается лишь введением 
еãо в êачестве наполнителя в аãломераторнóю массó сóхих элементов, ре-
зóльтатом чеãо является значительно большая продолжительность дейст-
вия элементов и снижение стоимости амперчаса выработанной им элеê-
тричесêой энерãии. 5) Построение и испытание топêи Прохорова… 
Орãэнерãо затянóло работó в два раза против доãоворных сроêов 

(1 сентября 1933 ã.), и лишь в настоящий момент топêа заêанчивается 
и сможет быть пóщена в испытания лишь в начале января…  

УполНКТП СССР при СНК АКССР (Саар) 
Зам. Управляющеãо тр. «Шóнãит» (Шпильберã) 

Объяснительная записêа 
ê ãодовомó отчетó о деятельности треста «Шóнãит» за 1933 ã. [8, с. 10] 
К началó 1933 ã. было подãотовлено 10 000 т шóнãита, из êоих 3 000 

было отãрóжено для опытов. Исследование сжиãания шóнãита в то-
почных óстройствах с êóсêовым золоóдалением поêазало нерента-
бельность сжиãания в них шóнãита без внесения êоренных êонстрóê-
тивных изменений, возможная и рентабельная ãазифиêация шóнãита 
требовала óстановêи дороãостоящих ãенераторов, êапитальные затра-
ты на óстановêó êоторых не моãли быть оправданы из-за незначитель-
ности запасов шóнãита, не ãарантировавших обеспечения достаточно-
ãо сроêа слóжбы ãазоãенераторов. Вследствие этоãо Ленинãрадсêая 
промышленность не моãла перевести часть своих предприятий на  
потребление шóнãита, и добытая продóêция лежала без потребления. 
Использование шóнãита êаê химсырья требовало таêже прежде всеãо 

промышленноãо разрешения проблемы еãо сжиãания, ибо ванадий и  
молибден было рентабельно извлеêать из золы шóнãита тольêо после  
одновременноãо использования теплотворной способности óãлерода еãо. 
В 1933 ã., за полтора месяца до êонсервации рóдниêа, было выпóщено  

3 000 т шóнãита второй разности… Всеãо в январе было занято 164 и в фев-
рале 60 человеê рабочих. Среднеãодовое число составило 12 человеê… 
Систематичесêой реализации шóнãита не было. Добытые 3 000 т 

пошли на óвеличение запасов товарной продóêции: на 1 января 
1934 ã. – 54, 331 т шóнãита 1-ой разности и 10 543,7 т шóнãита 2-ой 
разности. Имела место тольêо одна продажа. Инститóтó Приêладной 
химии для изãотовления миêрофонноãо порошêа было продано шóн-
ãита 7 064 êã 1-ой разности по цене 1 500 рóб. за т (франêо-ваãон). Це-
на эта определялась <…>, исходя из стоимости êонечноãо продóêта – 
миêрофонноãо порошêа – 50 000 рóб. за т. 
Валовый выпóсê продóêции: шóнãит 1-ой разности, 1932 ã. – 

53,071 т, 1933 ã. – 11,035 т; 2-ой разности, 1932 ã. – 10 628 т, 1933 ã. – 
3 000,850 т. Остатêи: шóнãит 1-ой разности на 1 января 1934 ã. – 
54,331 т, 2-ой разности – 10 628,0 т. 
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Из финансовоãо отчета треста «Шóнãит» 
за 1933 ã. [15, с.114] 

Расходы по объеêтам: Шóнãсêое месторождение – разведêа шахтно-
ãо поля – 115 тыс. рóб., ãидроãеолоãичесêие работы – 120 тыс. рóб.; За-
онежсêая партия (радиометрия) – 25 тыс. рóб., Пóдожãорсêое месторо-
ждение – 211 тыс. рóб.; топêа Прохорова – постройêа – 104 820 рóб., 
испытание – 78 428 рóб. … 

Н. П. ЯХОНТОВ  
Шóнãит [23]  

Под этим именем известна одна из природных разновидностей 
чистоãо самородноãо óãлерода. По внешнемó видó шóнãит походит 
на антрацит. Различают четыре еãо разности, в зависимости от чис-
тоты и боãатства óãлеродом. Наименее распространена первая, наи-
более чистая разность. Ее цвет черный, блесê полóметалличесêий, 
смолистый; цвет черты серый; твердость 3–4; óдельный вес от 1,8 до 
2,0; излом хараêтерный раêовистый. На вид минерал стеêловатый, 
плотный, но ãиãросêопичен и обычно содержит 7–8,5% воды, êото-
рóю выделяет при 110°. Возможно, что при более высоêой темпера-
тóре может выделиться и еще вода, но óже êонститóционная. Спо-
собность шóнãита растворяться в оêислительных смесях, по-види-
момó, не является специфичесêой, таê êаê óстановлена возможность 
растворения и для ãрафитов.  

…А. К. Болдырев в списêе минералов óêазывает: «шóнãит – пере-
ход от антрацита ê ãрафитó». …И шóнãит, и антрацит дают аналоãич-
нóю с ãрафитом рентãеноãраммó, лишь не столь резêо выраженнóю. 
Весьма возможно, что и в шóнãите, и в антраците óãлерод находится в 
ãрафитовой форме, но в состоянии большей дисперсности, причем в 
шóнãите эта дисперсность еще больше, чем в антраците. 

Далее приводятся подробные высêазывания В. И. Вернадсêоãо и 
А. Е. Ферсмана о природе шóнãита.  

Приведенные взãляды В. И. Вернадсêоãо и А. Е. Ферсмана нельзя 
считать общепризнанными и оêончательно решающими вопрос. Пре-
жде всеãо нельзя настаивать на êаêой-либо аналоãии шóнãитовых  
образований и êаменноóãольных. Наличие в пóстотах изверженных 
пород и в сеêóщих их жилах шóнãита ãоворит за ãенетичесêóю связь 
изверженных силиêатных пород и óãлерода шóнãита. Была ли здесь 
ассимиляция и переработêа битóминозных веществ, êаê полаãает  
В. М. Тимофеев, óтверждать тоже еще рано. Не исêлючена возмож-
ность принятия здесь той же точêи зрения, êаê и для неêоторых  
месторождений ãрафита, а именно – допóщение летóчих ãазообраз-
ных óãлеводородов, являющихся ãазовым продóêтом маãмы, и после-
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дóющеãо распада и отложения óãлерода в виде шóнãита. Объяснение 
особенно применимое для шóнãита-I. 

…Следóет полаãать, что описываемое месторождение (с. Шóньãа) 
было êоãда-то поêрыто сверхó излившимися породами диабазовоãо 
типа. Эти маãматичесêие излияния и явились, по-видимомó, основ-
ной причиной обóãливания и превращения орãаничесêих остатêов, 
давших материал для образования шóнãита. Слаãающие пласты обна-
рóживают волнистое залеãание, местами падают очень êрóто и несо-
ãласно с дрóãими. …По мощности пласты не выдерживаются постоян-
ными, иноãда выêлиниваются, а местами образóют линзы, облеêаясь 
со всех сторон дрóãой породой. 
Строãой последовательности в чередовании пластов и в относи-

тельном высотном положении разных пород не наблюдается. Первая 
(блестящая) разность встречается чаще в верхней части пачêи пла-
стов, но была найдена и внизó. Вся толща носит следы динамичесêих 
воздействий, обóсловивших явления сêладчатости и êливажа. 

…Каê природа самих пород всей свиты, вêлючающей шóнãит, таê 
и хараêтер их напластования ãоворит за их осадочное происхождение. 

Далее приводятся сведения о местах проявления черных слан-
цев Карелии, êратêая хараêтеристиêа четырех разностей шóнãита и 
сведения о составе этих разностей, в том числе данные об относи-
тельном содержании рóдных элементов; êратêо хараêтеризóются 
основные направления возможноãо промышленноãо использова-
ния шóнãита. 

И. Б. БОРОВСКИЙ, М. БЛОХИН  
Рентãеноанализ êарельсêоãо шóнãита [3] 

Целью изóчения <…> êарельсêоãо шóнãита методами Х-лóчей яви-
лось: 1) Выяснение природы и состояния óãлеродистоãо вещества 
шóнãита и сравнение хараêтера еãо для трех основных разновидно-
стей (блестящий, полóблестящий и матовый). 2) Определение состоя-
ния и êрóпности основных минеральных примесей (ãлавным обра-
зом, êварца), сопровождающих óãлеродистóю часть, что имеет осо-
бенное значение для изóчения предела обоãатимости шóнãитов. 3) 
Качественное определение присóтствия молибдена во второй и треть-
ей разностях. 
Блестящий шóнãит, или таê называемая первая разность, пред-

ставляет собой почти чистый óãлерод, в êотором минеральные приме-
си составляют лишь 8–10%. 

…О шóнãите мы имеем лишь следóющие литератóрные óêазания, 
что «шóнãит является аморфным, промежóточным продóêтом междó 
óãлем и ãрафитом» и что «при обработêе серной êислотой шóнãит 
приобретает стрóêтóрó, близêóю ê ãрафитó»… 
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Сравнение рентãеноãрафичесêих исследований шóнãита и óãлей 
дает возможность сêазать, что состояние óãлерода шóнãита и óãля – 
отлично, во всяêом слóчае, в отношении êрóпности êристаллитов, на 
что óêазывает отсóтствие диффóзных ореолов, хараêтерных для рент-
ãеноãрамм витрена и дюрена на рентãеноãраммах шóнãитов. 

…Наиболее хараêтерные линии ãрафита совпадают с большой точ-
ностью с наиболее интенсивными линиями шóнãита. Часть ãрафито-
вых линий отсóтствóет на рентãеноãраммах шóнãита, две ãрафитовые 
линии (110) и (111) слиты в однó. …Определение êрóпности êристалли-
тов <…> производилось по формóлам Шерера и Лаóэ-Брилля… Значе-
ние средней величины êристаллитов полóчается равным 1,2•10-6 см  
(т. е. соответствóют 100 расстояниям междó плосêостями 111 ãрафита)… 
Приведенные <…> резóльтаты полóчены рентãеноанализом растертоãо 

в порошоê <…> шóнãита, и, таêим образом, представляют собою исследо-
вание отдельных мелêих êристаллиêов вне связи их дрóã с дрóãом в естест-
венной породе. Для изóчения последнеãо были произведены снимêи вы-
резанной из образца первой разности шóнãита пластинêи толщиной  
1,5 мм, поставленной перпендиêóлярно рентãеновсêомó лóчó… Рассчитан-
ные по большинствó линий этих рентãеноãрамм dhkl <…> óдовлетворитель-
но совпадают с dhkl, приведенными ранее. Наиболее ярêое êольцо, относя-
щееся ê êристаллоãрафичесêим плосêостям (001), резêо неоднородно по 
своей ширине… Это óêазывает на наличие неêоторой действовавшей в оп-
ределенном направлении силы… 

…Полóблестящий шóнãит или т. н. вторая разность представляет 
собою вещество, содержащее 55,7% óãлерода и 44,3% минеральных 
примесей… Блаãодаря значительномó процентномó содержанию ми-
неральных примесей линии óãлерода можно было обнарóжить лишь с 
большим трóдом… Для óстранения не относящихся ê óãлеродó линий 
были полóчены дебаеãраммы шóнãита, освобожденноãо от минераль-
ных примесей плавиêовой êислотой… Полóченная дебаеãрамма таêо-
ãо образца <…> обнарóживает полное сходство с дебаеãраммой шóн-
ãита блестящеãо и óêазывает на одинаêовóю природó óãлерода в обоих 
разновидностях еãо… 
Химичесêий анализ óêазывает на присóтствие во второй разности 

шóнãита до 37% êремнезема, но не дает возможности определить со-
стояние и êристалличесêóю модифиêацию еãо… Сравнение расчета 
дебаеãраммы шóнãита второй разности по θ и Ι <…> с расчетом дебае-
ãраммы β-êварца поêазало <…>, что êремнезем второй разности шóн-
ãита является β-êварцем. …Линейные размеры êварца – 1–5 мêм. 

…Из 20 линий дебаеãраммы шóнãита <…> 11 были отнесены ê пи-
ритó. …Выявлены 3 диффóзных ореола, близêие ê аморфномó êварцó. 
Матовый шóнãит или таê называемая третья разность, представля-

ет собой вещество, содержащее лишь оêоло 40% óãлерода. …Сóдя по 
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дебаеãрамме шóнãита, обработанноãо азотной êислотой, можно сêа-
зать, что природа óãлерода третьей разности шóнãита не отличается от 
óãлерода первой и второй разности. 
Для êачественноãо определения присóтствия молибдена в шóнãи-

тах был проведен спеêтральный анализ второй и третьей разностей 
еãо, обработанных HNO3 для óдаления железа. …Визóальными на-
блюдениями óдалось óстановить в спеêтре <…> 4 линии молибдена…  

Ф. Я. ТКАЧЕНКО  
Геолоãия и ãидроãеолоãия Шóнãсêоãо месторождения шóнãита (Карелия)  

14 деêабря 1933 ã. [20] 

…По доãоворó междó Северо-Западным Геолоãоразведочным тре-
стом в Ленинãраде и Трестом «Шóнãит» в ã. Петрозаводсêе были по-
ставлены специальные исследования… Основной целью проведенных 
исследований было: выяснить ãидроãеолоãичесêие óсловия месторож-
дения шóнãита, допóсêающие или не допóсêающие возможность еãо 
разработêи. Необходимо было определить водоносность шóнãитонос-
ной толщи пород, их водопропóсêнóю способность и возможный 
притоê в шахтó, штреêи или штольню при разработêе; а таê êаê ме-
сторождение оãраничивается озерами, то помимо взаимоотношения 
озерных вод с водами ãрóнтовыми, надо было выяснить и возмож-
ность их прониêновения в ãорные выработêи… 

III. Геолоãия. …Проведенная партией ãидроãеолоãичесêая съемêа 
и бóровые работы, выразившиеся в проходêе семи ãидроãеолоãиче-
сêих сêважин ãлóбиной от 20 до 98 м, а таêже данные бóровых работ 
разведочной партии на шóнãит и составленная нами ãеолоãичесêая 
êарта оêрестностей с. Шóнãи иллюстрирóют довольно однообразное 
строение этоãо óчастêа… 

…Сланцевая толща пород <…> прослеживается по перешейêó (см. 
êартó) междó Пóтê и Валãом-озерами вдоль обоих еãо береãов на севе-
ро-востоê до д. Еêимово и по восточномó береãó Валãомозера до д. 
Тимохово. В этой северной части перешейêа сланцы, переêрываемые 
диабазами, имеют хорошо наблюдаемый <…> выход по береãó мыса, 
вдающеãося в Пóтêозеро ó д. Еêимово. В юãо-восточной части пере-
шейêа ãраницей распространения является линия, проходящая от 
восточноãо береãа Валãомозера до западноãо – Пóтêозера, мимо д. 
Кóлдосово… Непосредственные выходы сланцевой толщи на поверх-
ность, в пределах óчастêа, занимают относительно оãраниченное ме-
сто и приóрочены, ãлавным образом, ê небольшомó óдлиненномó хол-
мó Контêевича (êарьер Шóнãитрóдниêа)… 

…Чистая блестящая разность шóнãита возниêла вследствие ãеоло-
ãичесêих процессов, вызванных прорывающими сланцы диабазами, 
за счет óãлеродистоãо вещества этой сланцевой толщи… 
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Доломиты <…> неодноêратно переслаиваются выше и ниже шóн-
ãита со сланцами и встречаются в них в виде различной величины 
линз… Примесь óãлистоãо вещества в виде очень мелêих вêраплений 
наблюдается в заметном êоличестве и в доломитах… В обнажениях 
холма Контêевича нам óдалось наблюдать в доломитах тонêие (до 1–2 
мм), параллельно расположенные на расстоянии 2–3 см прослойêи 
черноãо ãлинистоãо сланца. Выветрившиеся поверхности линз и пла-
стов доломита в том же обнажении местами <…> рассыпаются в се-
рóю массó, состоящóю из очень мелêозернистоãо êварцевоãо песêа и 
ãлинистой пыли… Линзы доломита, хорошо видимые в обнажениях, 
<…> вообще представляют интересное явление… Имея различные 
размеры, от десятêов сантиметров до десятêа метров по длине и до 2-х 
метров толщиной, линзы встречаются: в различных местах êремни-
стых сланцев, ãлинистых, оêремненных сланцев, и в самом шóнãите. 
В неêоторых местах можно наблюдать, что доломитовые линзы, за-
êлюченные в шóнãите, на êонтаêте сопровождаются прожилêами 
шóнãита блестящей разности или являются изоãнóтыми соответствен-
но сêладчатой деформации пластов шóнãита II-ãо, причем, <…> лин-
за доломита до деформации залеãала ãоризонтально и параллельно 
плосêостям напластования шóнãита… В северо-западной êонечности 
тоãо же холма <…> в правой стороне подошвы мощной толщи êрем-
нистоãо сланца мы видим однó из êонечностей доломитовой линзы, 
разделеннóю трещинами деформации на три валóноподобных части, 
êаê бы внедренных в массó сланца, с резêим êонтаêтом. …Постоян-
ное переслаивание разновидностей сланцев, шóнãита, и доломита в 
виде линз, изменяющихся по мощности пластов, – отвечает, очевид-
но, литоральным береãовым осадêам морсêоãо типа и длительноãо 
периода. Каê в бóровых сêважинах, таê и в óêазанном обнажении до-
ломит во мноãих слóчаях имеет бреêчиевидное вêлючение оêремнен-
ноãо и ãлинистоãо сланца, в дрóãих êернах доломит пронизывается 
апофизообразными жилêами сланца. …Следóет отметить, что êонтаê-
ты доломитов с шóнãитом вообще отличаются резêостью. 

…По мере перехода от вод поверхностных ê водам ãрóнтовым – в 
êоренных породах и ледниêовых отложениях мы имеем óвеличение 
сóхоãо остатêа и, следовательно, повышение минерализации. …Хими-
чесêий состав êоренных ãорных пород и моренных отложений нарядó 
с выщелачивающей способностью атмосферной воды, безóсловно, 
являются ãлавными фаêторами минерализации ãрóнтовых вод. …Не-
обходимо таêже отметить, что, несмотря на значительное разнообра-
зие в êолебаниях и величине сóхоãо остатêа, для рассматриваемых  
нами вод, все же они являются <…> маломинерализованными. 
Наименьшими величинами в составе наших вод являются радиêа-

лы щелочных металлов, составляющие от 0,16 до 3,3 эêв.% и анионы 
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сильных êислот, составляющие для Cl1 от 0,7 до 7,72 и для SO4
11 от 

0,73 до 11,6 эêв.%. Для неêотороãо небольшоãо числа вод мы имеем 
изменения тех же ãрóпп радиêалов в пределах: от 12 до 29 эêв.% … Ра-
диêал Fe обнарóживает тольêо следы… 
Для поверхностных и ãрóнтовых вод óчастêа доминирóющими по со-

держанию и êоличествó являются: щелочно-земельные радиêалы Ca11 и 
Mg11 и ãидроêарбонат HCO3

1 – êаê радиêал слабых êислот. Для Cl1 – 
0,1–0,17 ã/л, для маãния – 0,001 – 0,006 ã/л и для HCO3

1 – 0,1–0,6 ã/л. 
…Почти для всех анализов Ph больше, чем величина 7,07 и состав-

ляет: 7,6–8,4 – это óêазывает на то, что по êонцентрации водородных 
ионов мы имеем воды щелочные, в êоторых ãидроêсильные ионы 
преобладают над водородными. 

…Фильтрация озерных вод в êоренные породы через малопрони-
цаемые береãовые и донные отложения имеет незначительное место… 
Зерêало ãрóнтовых вод, следóя, в общем, за изãибами поверхностно-

ãо рельефа, имеет выпóêлóю в центре перешейêа поверхность с óêло-
ном в сторонó обоих озер; причем, в районе шêольноãо холма и вообще 
ê прибрежной части Пóтêозера óêлон больше, чем ê Валãомозерó; это 
положение обóсловливает собою êаê движение, таê и направление дви-
жения ãрóнтовых вод в сторонó озер, питающихся этими водами. 

...О возможности притоêа воды в ãорные выработêи при эêсплóа-
тации месторождения… Было óстановлено <…>: среднее из двóх опре-
делений, 29–30 м3 в час. …Полóченные величины являются прибли-
зительными, ориентировочными,<…> при прочих равных óсловиях 
притоê воды бóдет изменяться в соответствии с ãлóбиной разработоê 
и длиной основных штреêов и êвершлаãов… 
Заêлючение. Рассматривая в совоêóпности все вышеизложенные 

данные, можно сêазать, что ãидроãеолоãичесêие óсловия месторожде-
ния шóнãита не являются препятствием для еãо разработêи, но требó-
ют большоãо внимания со стороны хозяйственных орãанизаций при 
ãорных работах. Приведенные величины возможноãо при этом прито-
êа воды в вертиêальные ãорные выработêи являются нормальными в 
подобных óсловиях и не представляющими, при настоящих техниче-
сêи óсовершенствованных водоотливных средствах, особых затрóдне-
ний; однаêо необходимо постоянно иметь в видó, что в областях раз-
вития трещинных вод (при наличии изверженных и метаморфичесêих 
пород) моãóт иметь место разнообразные слóчаи, и заранее предви-
деть режимы шахтных или рóдничных вод – очень трóдно, и если по-
являются êаêие-либо основания опасаться внезапных прорывов или 
óсиленных притоêов воды в подземные выработêи, особенно при не-
обходимости вести разработêó под озерами, необходимо производить 
тщательные разведêи проб, óпреждающие самóю разработêó. Точно 
таê же, с момента заêладêи шахты, во время ее проходêи и последóю-
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щей эêсплóатации месторождения, необходимо поставить тщатель-
ный óчет шахтных вод, таêóю же фиêсацию всех теêтоничесêих тре-
щин, пóстот, их залеãания и следить за возможным развитием новых 
трещин. Все это может в значительной мере обезопасить от неожи-
данных êатастроф и полóчить новые данные для еще недостаточно 
разработанноãо óчения о подземных водах. 
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Г л а в а  8   
ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ  
ШУНЬГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
1934–1935 ãã. 

Н. И. Рябовым в 1932 ã. был подãотовлен «Промышленный отчет о 
разведêе Шóнãсêоãо месторождения шóнãита», êóда вêлючены резóль-
таты работ 1932 ã. В 1934 ã. трестó «Шóнãит» выслан óже оêончатель-
ный отчет, содержащий все основные положения предыдóщеãо, а таê-
же новые данные, полóченные в 1933 ã. Этот отчет является наиболее 
важной работой по ãеолоãии месторождения, посêольêó с 1934 ã. и  
до настоящеãо времени на óчастêе не проводились разведочные  
работы. Лишь в 1969 ã. в êонтóре подсчета запасов месторождения 
пробóрена одна сêважина (сêв. 55), именно поэтомó отчет Н. И. Рябо-
ва до сих пор не óтратил своеãо информационноãо и наóчноãо значе-
ния. В 1934 ã. появилась таêже весьма важная пóблиêация Н. А. Орлова, 
В. А. Успенсêоãо, И. Н. Шаховцева, посвященная в целом ãеохимичесêим 
особенностям шóнãитов. В ней высêазаны очень сóщественные замечания 
по ãенезисó шóнãитовоãо вещества. Очень важной вехой в изóчении ãеоло-
ãии Карелии явилась работа В. М. Тимофеева «Геолоãичесêая êарта Каре-
лии» с подробными êомментариями, а таêже «Петроãрафия Карелии», в êо-
торой есть раздел, посвященный шóнãитам.  

В 1934–1935 ãã. продолжались работы по испытанию топêи Прохо-
рова. В целом технолоãичесêие испытания шóнãитов постепенно за-
êанчиваются, а сам трест «Шóнãит» в 1935 ã. решением СНК АКССР 
лиêвидирóется. Свертывание всех направлений изóчения шóнãитов 
помимо тоãо, что большинство предложенных технолоãий переработ-
êи зависело от óспешности реализации способов сжиãания шóнãитов, 
было таêже обóсловлено и начинающимися массовыми репрессиями 
специалистов и рóêоводящих работниêов. 

Н. И. РЯБОВ  
Отчет о ãеолоãоразведочных работах  

на Шóнãсêом месторождении шóнãита, производившихся шóнãитовой 
ãеолоãоразведочной партией ЛГГГТ в 1932–1933 ãã. [19] 

Введение. …Работы проводились начиная с февраля 1932 ã. по êо-
нец января 1934 ã. Л.Г.Г.Г. Трестом по доãоворам с Трестом «Шóн-
ãит»… Из óêазанноãо времени оêоло 8 мес. было затрачено на прове-



 342 

дение специальных ãидроãеолоãичесêих работ… Остальное время 
<…> было затрачено на детальнóю разведêó óзêой, примыêающей ê 
западномó береãó Пóтêозера полосы шóнãита, междó Шóнãсêой боль-
ницей и д. Лоãовсêой… Итоãом <…> работ <…> явилось оêончание 
детальной разведêи <…> шахтноãо поля, обеспечивающеãо своими 
запасами шахтó с ãодовой производительностью в 100 000 т шóнãита… 
Но проведенными работами далеêо еще не изóчено Шóнãсêое место-
рождение, даже в пределах óзêоãо водораздела озер Пóтêозеро – Вал-
ãмозеро. …Еãо ни в êоем слóчае нельзя рассматривать êаê оêончатель-
но разведанное месторождение… 
Раздел 1. «Геоãрафичесêое положение и пóти сообщения».  

…С проведением Беломорсêо-Балтийсêоãо êанала возможности  
сообщения по водным пóтям для Заонежсêоãо района значительно 
расширяются, таê êаê по немó представляется возможность транс-
портирования ãрóзов на север, в частности, в с. Кандалаêшó, что в 
связи с ранее намечавшимся использованием шóнãита при элеêтро-
возãонêе фосфора из хибинсêих апатитов, приобретает значение 
блаãоприятной и значительной эêономичесêой предпосылêи в 
пользó месторождения. 
Раздел 2. «Кратêая ãеолоãичесêая хараêтеристиêа района». …Ме-

сторождение является частью древнейшей ãеолоãичесêой формации 
<…> нарядó с различными êристалличесêими породами… Геолоãиче-
сêий возраст ее определяется êаê верхний ятóлий. …В состав ее входят 
êонãломераты, êварциты, мраморовидные доломитизированные из-
вестняêи, ãлинистые и песчано-ãлинистые сланцы, переслаивающие-
ся с различной степенью измененными диабазами. …Проф. В. М. Ти-
мофеев <…> подразделяет толщó на два отдела – нижний Сеãозер-
сêий и верхний Онежсêий… Породы нижнеãо отдела представляют 
собою весьма последовательный циêл осадêов мелêоãо моря начиная 
от типичной прибрежной фации – êонãломератов, до доломитизиро-
ванных <…> известняêов. …Породы верхнеãо отдела до работ 1932 ã. 
почти не изóчались. …Преобладающая роль в известной нам части 
разреза верхнеãо отдела, несомненно, принадлежит песчано-ãлини-
стым и ãлинистым сланцам. …Второй литолоãичесêой особенностью 
верхнеãо отдела <…> является заметное содержание почти во всех по-
родах еãо óãлеродистоãо вещества. Обоãащенность óãлеродистым ве-
ществом под влиянием êаêих-то, до сеãо времени не óстановленных 
причин двóх пропластêов этой толщи и положило начало для образо-
вания из них в более позднее время породы, êоторóю мы теперь назы-
ваем шóнãитом. 
Отсóтствие резêой фациальной ãраницы в известной нам части 

верхнеãо отдела, при весьма постепенных переходах одной фации в 
дрóãóю, с образованием смешанных ãоризонтов, делает совершенно 
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невозможным расчленение отдела по литолоãичесêомó составó вхо-
дящих в неãо пород и вынóждает нас оãраничиться лишь <…> óслов-
но проведенными ãраницами междó <…> двóх типов названных вы-
ше сланцев. Таêой ãраницей может слóжить шóнãит. …В êровле 
шóнãита бóдóт залеãать песчано-ãлинистые сланцы, подстилающими 
же еãо породами явятся тонêолистоватоãо сложения типичные ãли-
нистые сланцы. …Известная нам мощность песчано-ãлинистых 
сланцев оêоло 50 м, мощность же ãлинистых сланцев <…> не менее 
200–250 м … 
На Шóнãсêом месторождении мы имеем две пластовые залежи 

шóнãита – верхнюю <…>, по мощности в среднем оêоло 0,30 м, и 
нижнюю, мощностью оêоло 3 м. Разделенные междó собой неболь-
шим пластом сероãо êристалличесêоãо доломитизированноãо извест-
няêа оба óêазанных пласта шóнãита залеãают на ãранице ãлинистых и 
песчано-ãлинистых сланцев. 
Раздел 3. «Геолоãичесêое строение óчастêа». 1. Кратêая хараêтери-

стиêа четвертичных отложений… 2. Литолоãичесêий состав и страти-
ãрафия шóнãитоносной толщи. При обработêе сêважин на месте ра-
бот из сланцевой толщи нами выделялось три типа сланцев: 1) оêрем-
ненный песчано-ãлинистый, 2) êремнисто-ãлинистый, или таê назы-
ваемый лидийсêий êамень и 3) ãлинистый сланец. …Однаêо просмотр 
части шлифов <…> поêазал, что разделить таê сланцевóю толщó нет 
достаточных оснований. По составó оêремненные, песчано-ãлини-
стые и êремнисто-ãлинистые сланцы являются образованиями, весь-
ма близêими дрóã дрóãó, и принадлежат ê одной и той же переходной 
ãрóппе песчано-ãлинистых сланцев… 
Песчано-ãлинистые сланцы маêросêопичесêи представляют со-

бой плотнóю, лишь в редêих слóчаях с различимой простым ãлазом 
зернистостью породó, с хорошо выраженной тонêой слоистостью, 
обычно в один, два или несêольêо см. …Хараêтерным для сланца 
этоãо типа является раêовистый, чаще плосêораêовистый излом. 
Под миêросêопом сóщественными составными частями этих слан-
цев являются тонêозернистая песчаная масса, ãлинистое вещество и 
мелêорассеянное междó песчинêами и в ãлине óãлеродистое вещест-
во. Песчаная масса состоит, по-видимомó, из тонêих <…> зерен 
êварца, <…> зерен полевых шпатов и <…> чешóеê биотита. …Коли-
чественные соотношения песчаной и ãлинистой масс <…> непосто-
янны <…>, песчаная масса несêольêо преобладает над ãлинистой… 
Верхние ãоризонты хараêтеризóются несêольêо большей величиной 
зерна и меньшей однородностью песчаной массы. …Чем тоньше 
зерно основной массы сланца, тем больше в нем содержание óãлеро-
да… Песчано-ãлинистые сланцы составляют большóю часть êорен-
ной êровли шóнãита, но все же они не нацело слаãают ее. В нижней 
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части êровли <…> сланцы переслаиваются с типичными ãлинисты-
ми сланцами и серыми êристалличесêими доломитизированными 
известняêами… 
Глинистые сланцы. …Мяãêие, обычно тонêолистоватоãо сложения 

они, êаê правило, обладают очень постоянной почти совершенной 
черной оêрасêой… Под миêросêопом сланцы представляются совер-
шенно черной непрозрачной массой, с редêими, одиночными зерна-
ми êварца. …Зольность сланцев, а, следовательно, и орãаничесêая 
масса, более или менее постоянная на значительной ãлóбине, а состав 
золы отвечает составó типичных ãлинистых сланцев. 
Доломитизированные известняêи. …Неодноêратно переслаивают-

ся и с песчано-ãлинистыми сланцами, залеãающими в êровле шóнãи-
та, <…> и с подстилающими шóнãит ãлинистыми сланцами, а таêже в 
виде небольших линз и ãнезд наблюдаются и в самом шóнãите. …Под 
миêросêопом основная масса доломита состоит из тонêих зерен êар-
бонатов, часто с хорошо выраженными, êристаллоãрафичесêой оã-
ранêой и спайностью, с подмесью в заметном êоличестве черноãо óã-
леродистоãо вещества. Это последнее, êаê правило, выполняет про-
межóточное междó зернами êарбонатов пространство, но наблюдают-
ся таêже и вêлючения еãо <…> в самих êристаллиêах доломита. …В 
более или менее êрóпных выделениях óãлеродистоãо вещества наблю-
даются <…> мелêие зернышêи êарбонатов, êаê бы плавающих в чер-
ной óãлеродистой массе. …К числó примесей в доломитах <…> долж-
но быть отнесено таêже ãлинистое вещество… 

…Вопрос праêтичесêоãо использования доломитизированных  
известняêов и, в особенности, пласта, разделяющеãо обе залежи шóн-
ãита, всеãда представлял собой большой интерес <…>, таê êаê <…> от 
этоãо зависело еще и промышленное освоение верхней небольшой  
залежи шóнãита, небольшая мощность êоторой заведомо не допóсêа-
ла возможность самостоятельной выемêи ее. В начале <…> 1933 ã. 
«Стромтрест» по инициативе треста «Шóнãит» произвел испытание 
цемента, изãотовленноãо из Шóнãсêих доломитизированных извест-
няêов… Нам известно, что цемент оêазался вполне óдовлетворитель-
ный… При достаточном технолоãичесêом изóчении и серьезной про-
работêе этоãо вопроса, шóнãсêие доломиты смоãóт найти себе приме-
нение в производстве цемента «Сореля». 
Не менее интересным с праêтичесêой точêи зрения явится приме-

нение <…> доломитизированных известняêов в êачестве флюса для 
жидêоãо óдаления золы шóнãита при еãо сжиãании в топêе инж. Про-
хорова. …Еãо потребность <…> полностью может быть óдовлетворена 
за счет добычи пласта, разделяющеãо верхнюю залежь шóнãита от 
нижней, а частично и за счет попóтной с шóнãитом добычи вêлюче-
ний и прослоев доломита в самом шóнãите. 
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Диабазы. В форме несêольêих небольших по мощности интрó-
зивных залежей в толще подстилающих шóнãит ãлинистых сланцев 
были встречены <…> в сêв. № 1 на ãлóбине от 50 до 97 м. Наиболее 
высоêая из них <…> на ãлóбине 40 м ниже пласта шóнãита. …Не-
большие по мощности пластовые интрóзии диабазов, естественно, 
не моãли сопровождаться êрóпными êонтаêтно-метаморфичесêими 
воздействиями на интрóдированные ими ãлинистые сланцы… Эф-
феêт таêоãо воздействия <…> сопровождался образованием неболь-
шой, мощностью в 10–15 см, раздробленной зоны в сланцах с сетью 
мелêих, беспорядочно ориентированных и быстро затóхающих <…> 
трещиноê. Эти трещинêи <…> дали начало сети <…> жилоê сóльфи-
дов железа с примесью медьсодержащих минералов. …В êонтаêте 
диабазов со сланцами наблюдается таêже и небольшое оêремнение 
последних, превращающее их в сланцы, весьма похожие на типич-
ный лидийсêий êамень… Что же êасается эндоêонтаêтных измене-
ний самих диабазов, то они <…> незначительны и сводятся, по-ви-
димомó, ê частичномó механичесêомó захватó материала сланцев, ê 
несêольêо более тонêой расêристаллизованности их и ê известной 
обоãащенности рóдными выделениями непосредственно в êонтаêт-
ной зоне. 

…Разрез шóнãитоносной толщи <…> оставляет достаточно отчет-
ливое впечатление о сравнительно быстрой смене осадêов в верти-
êальном направлении и их небольшой мощности. …Крóпные фации 
<…>, êаê-то: песчано-ãлинистая, ãлинистая и известêово-ãлини-
стая, остаются более или менее выдержанными тольêо в общих чер-
тах <…>, мы нередêо наблюдаем прослои доломитов в сланцах и об-
ратно. …Граница междó фациями не всеãда выражена достаточно 
резêо, и мы нередêо наблюдаем постепенный переход одной фации 
в дрóãóю. Постепенность <…> смены <…> проявляется <…>: в одних 
слóчаях в образовании смешанных, промежóточных ãоризонтов и в 
образовании промежóточных пачеê переслаивания, в дрóãих же слó-
чаях тольêо в образовании небольших по мощности промежóточных 
пачеê переслаивания пропластêов, мощность êоторых измеряется 
всеãо лишь единицами см или даже долями см. …Переход песчано-
ãлинистых сланцев в доломиты осóществляется почти всеãда образо-
ванием смешанных, промежóточных ãоризонтов известêовистых 
песчано-ãлинистых сланцев и переслаиванием этих последних с 
тонêими, постепенно возрастающими по своей мощности пропласт-
êами доломитизированных известняêов. Таêой же постепенный ха-
раêтер перехода мы наблюдаем и от песчано-ãлинистых сланцев ê 
ãлинистым и, еще лóчше, от шóнãита ê ãлинистомó сланцó. В по-
следнем слóчае переход осóществляется настольêо медленно и таê 
постепенно, что ãраница междó шóнãитом и ãлинистым сланцем со-
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вершенно исчезает. Но нарядó с таêим постепенным, а иноãда даже 
и неóловимым переходом одной фации в дрóãóю <…> имеются фа-
ции с резêим, внезапным переходом. К числó их должны быть отне-
сены лидийсêий êамень и доломитизированные известняêи, эти по-
следние и шóнãит. 

…О сравнительно быстрой изменчивости толщи в ãоризонтальном 
направлении мы приходим на основании изóчения ãеолоãичесêих 
разрезов по разведочным профилям. Последние <…> пестрят линза-
ми и чечевичными прослоями дрóã в дрóãе абсолютно всех членов 
свиты. Еще в более резêой и ярêой форме изменчивость толщи в ãо-
ризонтальном направлении наблюдается во всêрытой эêсплóатацион-
ным êарьером и подземными выработêами северной части месторож-
дения. Здесь в пласте шóнãита и в лидийсêом êамне довольно часто 
наблюдаются êоротêие, с оêрóãлыми очертаниями линзы <…> и чече-
вичные прослои доломитизированных известняêов, мощностью в не-
сêольêо десятêов см, иноãда до 1 м и даже несêольêо больше, просле-
живающихся на протяжении всеãо лишь немноãих единиц м, порядêа 
2–3–4, редêо несêольêо больше. 
Вот эта быстрая изменчивость осадêов <…> слóжит бесспорным 

доêазательством мелêоводности бассейна… 
Стрóêтóра месторождения. …Проведенные работы позволяют 

нам построить лишь óпрощеннóю схемó стрóêтóры месторождения, 
совершенно не отражающóю интенсивнóю перемятость свиты и 
возниêающие в ее óсловиях второстепенные стрóêтóрные формы. 
…Для иллюстрации перемятости свиты мы прилаãаем <…> развер-
нóтóю зарисовêó борта эêсплóатационноãо êарьера и зарисовêи 
подземных выработоê в самой северной части месторождения (см. 
прилож. № 11). 

…Разведанная нами залежь шóнãита на площади, оãраниченной с 
севера сêв. № 15, а с юãа д. Лоãовсêой, представляется нам сравни-
тельно êрóпной, отêрытой в своей центральной части в сторонó Пóт-
êозера синêлинальной сêладêой, замêнóтой на севере и замыêаю-
щейся или по êрайней мере обнарóживающей определеннóю тенден-
цию замêнóться и на юãе (близ д. Лоãовсêой) <…> (см. приложение 
№ 3 и 6). Западное êрыло сêладêи, переходящее в центральной части 
водораздела озер Валãмозеро – Пóтêозеро в свод антиêлинали, в 
большей своей части смыто, что совершенно определенно óстановле-
но тремя сêважинами за № 12, 21, и 8… В небольшом обнажении на 
северо-западном сêлоне шêольноãо холма, близ <…> сêв. № 1, мы на-
блюдаем êрыло синêлинали, êрóто падающее под óãлом 40–45° в сто-
ронó Пóтêозера. В разрезе Контêевича № 18 (восточнее сêв. № 14) 
всêрыто второе восточное êрыло синêлинали с несêольêо более поло-
ãим обратным падением под óãлом 12–15°. 
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…Западное êрыло синêлинали прослежено по своемó простира-
нию на протяжении примерно 800 м, считая от сêв. № 1. …Леãêая 
изоãнóтость залежи в направлении простирания сêладêи <…> óлавли-
вается <…> бóровыми сêважинами… К юãо-востоêó от сêв. № 1, 19, 
14, 17, 23 и 22 залежь <…> постепенно поãрóжается и в <…> сêв. за 
№ 24, 31, 33 и 35 не была пересечена на ãлóбинах порядêа 100 м, и  
даже несêольêо больше. В этой <…> части залежь <…> из замêнóтой 
на севере синêлинали переходит в отêрытое в сторонó Пóтêозера 
êрыло синêлинальной сêладêи с не совсем выдержанным падением  
в отдельных своих точêах. Заложенная в 200 м на юãо-востоê от  
сêв. № 24 <…> сêв. 32 óстанавливает сравнительно êрóтое восстание 
пласта, чем и фиêсирóется начало замыêания с юãа <…> сêладêи… 

…Залежь <…> обнарóживает сильнóю перемятость и осложнен-
ность мелêими, но мноãочисленными сêладчатыми формами, êаê 
по простиранию, таê и по падению. Из <…> зарисовоê борта êарье-
ра и ãорных выработоê (см. прилож. № 11) видно, êаê мелêие сêлад-
êи разнообразной формы иноãда с пережатыми или растянóтыми 
чóть ли не до разрыва êрыльями осложняют пласт в обоих основных 
направлениях. Нарядó с очень мелêими <…> сêладêами наблюдают-
ся и таêие, высота êоторых измеряется 4–5 м, а ширина 25–30 м. 
…По простиранию они <…> более полоãи, но соответственно боль-
шей ширины. …Второстепенные сêладчатые формы, наêладываясь 
на основнóю êрóпнóю сêладчатость, заметно осложняют хараêтер 
залеãания свиты и придают ей сложнóю волнисто-ãофрированнóю 
поверхность. 

…В ряде слóчаев мы наблюдали растянóтые до небольших разры-
вов мелêие сêладêи, относящиеся по своей форме ê типó флеêсóр и 
флеêсóр-сбросов, с амплитóдой в 0,5–1,0 м. …Вблизи входа штольни 
№ 5 в êарьер мы наблюдаем стрóêтóрó очень небольшоãо надвиãа с 
обнаженной пришлифованной плосêостью, êрóто падающей в сторо-
нó Пóтêозера под óãлом порядêа 60–65°… Междó шêольным холмом и 
холмом Контêевича двóмя сêважинами, № 7 и 16, был пересечен теê-
тоничесêий шов, состоящий из мощной и ярêой теêтоничесêой бреê-
чии, сцементированной мелêими êальцитовыми жилêами. …Две бó-
ровых сêважины за № 26 и 27, <…> по обе стороны сбрасывателя, на 
расстоянии 15 м от неãо <…> пересеêли мощнóю толщó сильно бреê-
чированных смешанных пород и пересеêли <…> часть пласта шóнãи-
та <…>, однаêо <…> хараêтер обнарóженной <…> дислоêации остал-
ся до сеãо времени не выясненным. …Небольшая величина верти-
êальноãо смещения пород, оцениваемая по ãипсометричесêой êарте 
почвы пласта шóнãита в 1,5–2 м <…>, и значительная мощность бреê-
чированных пород, начиная с самых верхних ãоризонтов <…>, дает, 
сêорее, основание относить этó дислоêацию ê типó сдвиãов, чем ê 
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сбросам, небольшое же вертиêальное смещение надо рассматривать, 
по-видимомó, êаê второстепенное, сопровождавшее сдвиã явление. 
Помимо описанных осложнений основной сêладчатости <…> мы 

встречаемся еще и с êóполовидными формами, по своим размерам 
значительно превосходящими мелêие вторичные сêладêи, ê числó их 
должны быть отнесены формы óчастêов сêв. № 1 и 28… 

…Мы не располаãаем в данный момент достаточными данными для 
объяснения ãенезиса наблюдающихся стрóêтóрных форм <…>, нам совер-
шенно неизвестно происхождение мелêой сêладчатости, осложняющей 
основные сêладêи <…> одновременно и по простиранию, и по падению 
их. Является ли эта мелêая сêладчатость резóльтатом проявления более 
поздних и совершенно самостоятельных ороãеничесêих движений, <…> 
или же она возниêла в резóльтате <…> затóхающих движений наиболее 
раннеãо и единственноãо сêладêообразования? Точно таê же не ясны нам 
возраст и происхождение сдвиãов или сбросо-сдвиãов… Не совсем ясно и 
происхождение êóполовидных поднятий… Наиболее вероятным объясне-
нием их происхождения является внедрение в осадочнóю толщó диабазо-
вой лавы. Сêважина № 1 <…> пересеêла несêольêо интрóзивных залежей 
сóммарной мощностью в 37 м. Совершенно очевидно, что внедрение диа-
базов в осадочнóю толщó не моãло пройти бесследно для нее, и оно неиз-
бежно должно было сопровождаться теми или иными поднятиями. 

…Глóбоêой эрозией <…> следóет объяснить отсóтствие шóнãита в 
óзêой долине, проходящей почти по самой центральной части водо-
раздела, разбóренной сêважинами № 21, 12 и 8… 
Раздел 4. «Резóльтаты разведочных работ». …В соответствии с про-

стиранием шóнãитоносной толщи и пластовой формой залежи шóн-
ãита, разведêа <…> осóществлялась бóровыми сêважинами по сетêе 
<…> со стороной êвадрата в 200 м и с одной сêважиной в центре еãо. 
Всеãо на месторождении пробóрено 42 сêважины общим метражом 
2 985,72 м, в числе êоторых 7 ãидроãеолоãичесêих. Из 42 сêважин – 
десять оêазались пóстыми; три мелêих, недобóренных до шóнãита: за 
№ 5 – разведочная, 5 и 6 ãидроãеолоãичесêие; 13 – заêонсервирована, 
а остальные 23 сêважины дали положительный резóльтат. 

…Нижняя залежь шóнãита прослежена по простиранию, вêлючая 
сюда и самóю севернóю часть месторождения, разведаннóю инжене-
ром Контêевичем примерно, на 1 êм. Она представляется полосой, 
вытянóтой вдоль западноãо береãа Пóтêозера, шириной в среднем 
оêоло 300 м и средней мощностью в три с небольшим м. …Залежь 
шóнãита в êачественном отношении настольêо не постоянна, что 
<…> в южной своей части, разбóренной сêважинами за № 3, 28 и 30, и 
в северной, разбóренной сêважиной № 20, оêазалась очень зольной, с 
содержанием золы свыше 60%, вследствие чеãо óчастêи óêазанных 
сêважин исêлючены из подсчета запасов… 
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…Прилеãающая ê Валãомозерó часть водораздела была разбóрена 
всеãо лишь двóмя сêважинами за № 3 и 5. Первая из них пересеêла са-
мóю нижнюю часть пласта, настольêо зольнóю, что мы ее рассматри-
ваем êаê сланец. Сêважина № 5 остановлена по ошибêе несêольêо 
рано, она была заêрыта на том основании, что с ãлóбины 25,2 м вошла 
в мяãêий ãлинистый сланец, рассматривавшийся в начале работ êаê 
сланец, подстилающий шóнãит. Позднее выяснилось <…> (сêв. № 11, 
18), что типичные ãлинистые сланцы моãóт залеãать и в êровле шóн-
ãита. Это обстоятельство заставило нас <…> прийти ê заêлючению 
<…>, что в прибрежной, примыêающей ê восточномó береãó Валãо-
мозера части водораздела шóнãит может быть, и <…> этó часть водо-
раздела необходимо разведать. …Территорию севернее больницы таê-
же следовало бы разведать. Наибольшеãо интереса заслóживает за-
êонсервированная в 1932 ã. <…> сêв. № 13… Сóдя по всêрытой ею 
толще оêремненных песчано-ãлинистых сланцев, она должна бóдет 
встретить шóнãит, <…> она может отêрыть перед нами возможность 
проследить залежь шóнãита несêольêо южнее, возможно, почти до са-
мой д. Кóлдосово. 
Тольêо в слóчае положительноãо решения вопроса об эêсплóата-

ции Шóнãсêоãо месторождения, следовало бы разведать примыêаю-
щóю ê восточномó береãó Валãомозера полосó и проследить ее, в слó-
чае обнарóжения шóнãита, в направлении д. Кóлдосово. Для соедине-
ния же ее с полосой Пóтêозера рассечь водораздел <…> профилем 
вêрест простирания толщи <…>, заложенным от д. Дериãóзово, через 
сêв. № 13, до Валãомозера. 
Раздел 5. «Кратêая хараêтеристиêа пластовой залежи шóнãита». 

…По литолоãичесêомó составó пластовая залежь шóнãита не является 
однородным, выдержанным образованием. Не ãоворя óже о вêлюче-
ниях <…>, êаêими являются доломит, типичный ãлинистый сланец, 
êварцево-êальцитовые жилêи и рóдные êонêреции, даже с точêи зре-
ния содержания развитых в ней разностей, пластовая залежь шóнãита 
в различных своих частях не постоянна. На это впервые обратил вни-
мание в 1878 ã. Контêевич и тоãда же подразделил шóнãит по внеш-
ним признаêам на три разности: 1) чернóю с интенсивным алмазным 
блесêом, 2) серóю с ãрафитовым блесêом и с параллелепипедальной 
отдельностью и 3) матовóю разность. Изóчавший в 1928 ã. <…> место-
рождение <…> В. И. Крыжановсêий не совсем óдачно назвал их 1-й, 
2-й и 3-й разностями, таê êаê с точêи зрения последовательности об-
разования их блестящая разность шóнãита, êаê, несомненно, образо-
вавшаяся в наиболее позднюю стадию формирования месторожде-
ния, не должна быть обозначена 1-ой разностью, а для обозначения 
номерами остальных двóх разностей просто нет достаточных ãеолоãи-
чесêи обоснованных данных. …Предложенная В. И. Крыжановсêим 



 351 

êлассифиêация шóнãита в силó своей простоты óêоренилась и стала 
общеизвестной, поэтомó мы сохранили ее в описаниях бóровых сêва-
жин, сохраняем ее и в теêсте настоящеãо отчета. 

…Уêазанные три разности шóнãита вряд ли моãóт быть разделены 
по своемó химичесêомó составó. Исêлючение может составить тольêо 
блестящая разность <…>, êаê наиболее приближающаяся ê чистомó 
аморфномó óãлеродó. Что же êасается второй и третьей разностей, то 
междó ними в химичесêом отношении, по-видимомó, нет ниêаêой 
разницы, и она сводится исêлючительно ê различномó <…> содержа-
нию орãаничесêой массы в них (вторая разность менее зольна). …Со-
став орãаничесêой массы 2-ой и 3-ей разностей шóнãита, а таêже и 
сланцев более или менее одинаêов и постоянен <…>. Обращает на се-
бя внимание особенно малое содержание H в орãаничесêой массе 
всех их, для шóнãитов же в среднем оêоло 1%… Постоянное содержа-
ние H в них (в шóнãитах – 2, 3) дает больше оснований рассматривать 
орãаничесêóю массó обоих, наиболее распространенных разностей 
шóнãита, êаê сложное орãаничесêое соединение, а не êаê аморфный 
óãлерод. По степени полимеризации орãаничесêой массы шóнãита 
они должны занимать, по-видимомó, промежóточное положение в 
ряде антрацит–ãрафит. Бедность H орãаничесêой массы шóнãита, не-
сомненно, является ãлавной причиной еãо слабой аêтивности, опре-
деляющей вместе с высоêой зольностью и заметной сернистостью 
низêие êачество и достоинство еãо êаê минеральноãо топлива. 
Что же êасается золы шóнãита, то ее влияние на топливные свой-

ства обóсловливается, по-видимомó, не стольêо êоличеством золы, 
сêольêо, ãлавным образом, равномерным мелêодисперсным хараêте-
ром распределения ее в орãаничесêой массе. Таêой хараêтер распре-
деления минеральных примесей в орãаничесêой массе шóнãита обó-
словливает собой трóдность обоãащения еãо и очень слабóю эффеê-
тивность различных методов обоãащения. По химичесêомó составó 
зола 2-ой и 3-ей разностей шóнãита <…> êачественно ничем не отли-
чается одна от дрóãой и отвечает составó типичных песчано-ãлини-
стых образований… 
В связи с намечающимся в настоящий момент использованием 

шóнãита в металлóрãии, необходимо отметить, что помимо высоêой 
сернистости – в среднем 4,5–5%, шóнãит заêлючает в себе и дрóãие 
вредные êомпоненты, êаê, например, P и As. …Можно дóмать, что P 
почти полностью связан со щелочноземельными металлами и нахо-
дится в минеральной части шóнãита в виде фосфорной и пирофос-
форной êислот. …Анализом одной рóдной êонêреции <…> обнарóже-
но содержание As в сóльфидах, являющеãося, по-видимомó, изо-
морфной примесью в серном êолчедане. …Не исêлючается возмож-
ность частичноãо нахождения еãо и в орãаничесêой массе шóнãита. 
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По своим внешним признаêам обе разности шóнãита отличаются 
одна от дрóãой. …Отличие их сравнительно резêо в наиболее «чистых» 
образцах <…> (т. е. при сопоставлении резêо отличающихся по êоли-
чествó золы образцов), а таê êаê в природе наблюдаются <…> перехо-
ды от малозольноãо с 30% золы шóнãита до 70% и даже больше, то по 
аналоãии с зольностью и в теêстóрном отношении сóществóют проме-
жóточные разности… 

2-я разность обладает мелêой параллелепипедальной отдельностью 
и серым ãрафитовым блесêом. Величина отдельности êолеблется от  
1 × 0,5 × 5 см, иноãда несêольêо больше, до 0,5 и 0,4 × 0,5 × 0,4 см. Та-
êое сложение <…>, в особенности при очень мелêой отдельности, на-
поминает, в известной степени, внешнее сходство еãо с антрацитом. 
Зольность 2-й разности êолеблется от 30 до 50%.  

3-я разность лишена блесêа, не обладает êаêой бы то ни было пра-
вильной формой отдельностью и представляется серовато-черной 
плотной породой, в неêоторых слóчаях с ощóтимой очень тонêой зер-
нистостью. Зольность ее высоêа, обычно выше 50%… В образцах с 
зольностью выше 60% появляется сланцеватое сложение, тем резче 
выраженное, чем выше зольность их.  
Наиболее резêо отличается по своемó внешнемó видó от 2-ой и  

3-ей разностей блестящая 1-ая разность шóнãита. Совершенно черно-
ãо цвета с интенсивным алмазным блесêом… Зольность ее в неêото-
рых слóчаях очень незначительна, лишь доли процента, в неêоторых 
же слóчаях <…> более 20%. Таêим образом, и блестящая разность 
шóнãита является, по-видимомó, пестрым в отношении золы мате-
риалом. Подтверждением высêазанномó предположению может, в из-
вестной степени, слóжить различность теêстóр ее. В данный момент 
можно выделить два типа их: 1) сплошнóю с тонêим раêовистым из-
ломом и 2) с тонêо-параллелепипедальной отдельностью, совершен-
но таêой же, êаê и во 2-й разности. 
Появление сланцеватости в образцах с зольностью более 60% дало 

нам основание для óстановления предела содержания золы в 3-ей раз-
ности шóнãита, 60% золы и было принято нами за предельное содер-
жание ее в шóнãите. Таêим образом, зольность шóнãита êолеблется от 
30% до 60%. 
Теплотворная способность шóнãита <…> êолеблется от 5 800 до 

4 000 êал. для 2-ой разности и от 4 000 до 3 000 êал. – для 3-ей, в сред-
нем же она бóдет, по-видимомó, не менее 4 000 êал. 

…Содержание V2O5 в золе <…> êолеблется в пределах от 0,21 до 
1,15% в золе шóнãита 2-ãо, от 0,27 до 0,64% в золе шóнãита 3-ãо и от 
0,20 до 1,15% в золе ãлинистоãо сланца, развитоãо в пределах одной и 
той же пластовой залежи. …Мы не знаем в настоящий момент соеди-
нения, в форме êотороãо V находится в шóнãите, не знаем таêже и  
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ãенезиса еãо. …Не исêлючаем возможности адсорбции еãо орãаниче-
сêим веществом и даже самим ãлинистым материалом толщи. …Нель-
зя не обратить внимание на то <…>, что 2-ая разность <…> оêазыва-
ется, êаê правило, <…> более боãатой по содержанию V2O5. Вот это 
обстоятельство дает основание предполаãать, что V, если не полно-
стью, то в известной своей части, связан с орãаничесêим веществом 
шóнãита и ãлинистых сланцев. 
Для иллюстрации êоличественноãо развития êаждой из трех на-

зывавшихся разностей шóнãита, ê отчетó прилаãаются несêольêо за-
рисовоê подземных выработоê, пройденных в разное время в основ-
ной пластовой залежи еãо <…> (см. приложение № 16). Наибольшим 
развитием пользóется вторая разность шóнãита, примерно на 2/3 
слаãающая нижнюю пластовóю залежь еãо; третья же разность раз-
вита в заметно меньшем êоличестве, составляя примерно 1/3 пласта, 
и, наêонец, менее всех развита блестящая разность. Последняя на-
блюдается обычно в форме мелêих пластовых жилоê, мощностью от 
долей см до несêольêих единиц см. Иноãда <…> жилêи <…> обнарó-
живают небольшие местные раздóвы до 10–12 см. …В бóровых сêва-
жинах блестящая разность шóнãита была встречена в несêольêих 
слóчаях, с одной стороны, в форме мелêих неправильных выделений 
в êварцево-êальцитовых жилêах, в доломитах, диабазах и сланцах, а 
с дрóãой, в форме таêих же мелêих пластовых жилоê в основной 
пластовой залежи шóнãита, êаê и в подземных выработêах. …Бле-
стящая разность шóнãита развита на месторождении далеêо нерав-
номерно; во всяêом слóчае, северная и наиболее высоêая часть ме-
сторождения представляется в данный момент наиболее боãатой 
блестящей разностью. …По данным <…> эêсплóатационных работ 
1932 ã., выход блестящей разности составляет 0,1–0,2% по отноше-
нию ê общей добыче шóнãита. 
Залеãая жилêами, блестящая разность шóнãита резêо выделяется 

от остальной массы пласта. В противоположность ей, 2-я и 3-я разно-
сти шóнãита не отãраничиваются резêо одна от дрóãой ни в вертиêаль-
ном, ни в ãоризонтальном направлениях. 3-я разность представляет 
собой разнообразные по величине и форме вêлючения в наиболее 
развитом шóнãите 2-м. Разнообразной величины и формы линзы, 
ãнезда и пропластêи шóнãита 3-ãо самым различным образом, не óê-
ладывающимся в рамêи êаêой бы то ни было заêономерности, соче-
таются с шóнãитом 2-м.  
В совершенно аналоãичных по форме, но несêольêо меньшей ве-

личины и таêже незаêономерно распределяющихся по пластó вêлю-
чениях, наблюдается серый êристалличесêий доломит, в литолоãиче-
сêом отношении совершенно тождественный с подстилающими и пе-
реêрывающими шóнãит доломитами. 
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…Необходимо еще óпомянóть о наличии мелêих по мощности и 
обычно быстро выêлинивающихся по простиранию (на протяжении 
несêольêих метров) êварцево-êальцитовых жилêах и жилêах ãюмбели-
та, а таêже и о мелêих рóдных вêлючениях. Кварцево-êальцитовые 
жилêи чаще всеãо <…> являются пластовыми, но нередêи слóчаи, êо-
ãда они являются типичными сеêóщими жилêами. …Маленьêие по 
мощности, в единицы см, редêо в 8–10 см, жилêи эти, несмотря на со-
держание в них êарбоната Sr, интересны тольêо с ãеохимичесêой точêи 
зрения. …Жилêи ãюмбелита еще более мелêи. …Чаще всеãо они наблю-
даются на ãранице 2-ой и 3-ей разностей шóнãита, но нередêи слóчаи 
наблюдения их и во 2-ой разности. …Он встречается и в толще подсти-
лающих шóнãит ãлинистых сланцев <…> в форме еще более тонêих жи-
лоê, беспорядочно сеêóщих сланцы, в пределах же пласта шóнãита 
ãюмбелит наблюдается преимóщественно в форме пластовых жилоê. 
Рóдные êонêреции <…> чаще всеãо <…> 4–5 см в диаметре, ино-

ãда несêольêо больше. …Сóдя по анализó <…> одной из таêих êонêре-
ций, <…> они состоят почти нацело из серноãо êолчедана <…> с не-
большими êоличествами сóльфидов Ni, Co, As. 
Раздел 7. «Подсчет запасов». …Залежь шóнãита представляется поло-

сой, развитой на площади от Шóнãсêой больницы почти до д. Лоãов-
сêой, оãраниченной с запада ложêом, проходящим почти по самой цен-
тральной части водораздела, а с востоêа – западным береãом Пóтêозера. 
…Южная ãраница залежи <…> óсловно проводится параллельно попе-
речным разведочным профилям эêстраполированием на 1/4 расстояния 
междó ближайшими положительными сêважинами за № 32 и 35. …Под-
счет запасов шóнãита произведен по методó Болдырева. …При подсчете 
запасов <…> не óчитывалась сложная ãофрированная поверхность зале-
жи. …Подсчет запасов шóнãита произведен отдельно по êаждой залежи и 
отдельно по 2-ой и 3-ей разностям шóнãита в пределах êаждой из них.  

…Опробование шóнãита производилось по разностям в зависимо-
сти от теêстóры еãо с предельной длиной сеêции в 1,0 м… При опро-
бовании пропластêи доломита, êварцево-êальцитовые жилêи и др. 
заãрязняющие вêлючения мощностью свыше 3 см исêлючались из 
проб… Разности с зольностью до 50% вêлючительно подсчитывались 
êаê шóнãит 2-ой, с зольностью свыше 50% до 60% подсчитывались 
êаê шóнãит 3-ий, а разности с зольностью выше 60% рассматривались 
êаê сланец и в подсчет запасов не входили. 

…Удельный вес шóнãита таêже непостоянен и значительно выше веса 
êаменных óãлей. …Удельный вес обоих разностей (2-ой и 3-ей) шóнãита 
принят равным 2,20. Подсчитанные по êатеãории А2 запасы шóнãита опре-
деляются в 2 384 225 т, из них 2-ой разности 1 680 108 т и 3-ей разности  
704 116 т. …Запасы V2O5 в золе шóнãита определяются в 5 238,41 т, из них в 
золе 2-ой разности составляют 3 869, 16 т и в золе 3-ей разности 1 369, 25 т. 
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Зарисовêи подземных ãорных выработоê. Штольня № 5 

 Приложение № 16 отчета Н. И. Рябова [18] 



 357 

Заêлючение. Поспешность орãанизации Шóнãсêоãо рóдниêа в 
1932 ã., почти одновременно и параллельно с орãанизацией разведоч-
ных работ, <…> предопределила собой <…> тот пóть детальноãо изó-
чения примыêающей ê Пóтêозерó залежи шóнãита. …Сóществование 
рóдниêа <…> и необходимость быстрейшеãо обеспечения еãо соответ-
ствóющими запасами заставили отодвинóть на вторóю очередь поис-
êово-разведочное бóрение. …Неóдачно начатым на территории <…> 
месторождения поисêовым работам не сóждено было осóществиться в 
дальнейшем. 
Появившиеся в êонце 1932 ã. сомнения в возможности использо-

вания шóнãита в êачестве минеральноãо топлива сыãрали решаю-
щóю роль в соêращении в 1933 ã. ãеолоãоразведочных работ по шóн-
ãитó и свели их ê óзêой êонêретной задаче доразведêи небольшой 
юãо-восточной части <…> месторождения с целью перевода запасов 
ее, подсчитанных по работам 1932 ã. по êатеãориям В и С, в ãрóппó 
запасов А2. 

…Стоявшóю перед нами задачó разведêи шахтноãо поля для обес-
печения шахты с ãодовой производительностью в 100 000 т шóнãита 
мы выполнили, таê êаê разведанные запасы шóнãита <…>, óчитывая 
значительные эêсплóатационные потери в 30–40%, все же обеспечат 
óêазаннóю шахтó на 10–12 лет. …Фиêсированное сêв. № 32 довольно 
êрóтое восстание пласта шóнãита слóжит в достаточной мере опреде-
ленным óêазанием на очень оãраниченные возможности прослежива-
ния еãо по простиранию…  

…С несêольêо большей óверенностью мы можем предполаãать 
продолжение месторождения под Пóтêозером. По данным несêоль-
êих бóровых сêважин (№ 29, 34, 33 и 35), заложенных вблизи береãо-
вой линии и всêрывших пласт шóнãита, падающий в юãо-восточном 
направлении пласт примыêает ê западномó береãó Пóтêозера и дол-
жен продолжаться под ним. …Из сопоставления сêв. № 5 со сêв. 
№ 12, 21, 11, 6, ãеолоãичесêая стрóêтóра водораздела Пóтêозеро – 
Валãомозеро вырисовывается êаê антиêлиналь с размытым сводом, 
расположенным почти в самом центре водораздела. …Положитель-
ный резóльтат двóх сêважин за № 5 и 13 был бы особенно интерес-
ным, вследствие тоãо, что они моãли бы дать надеждó проследить 
шóнãит в направлении ê д. Кóлдосово и, êто знает, а, возможно, и за-
метно óвеличить разведанные на сеãодня запасы шóнãита. Еще более 
заманчивым представляется выявление шóнãита на водоразделе Пóт-
êозеро – Ажебсêая ãóба Онежсêоãо озера. …В силó сêладчатости, не 
исêлючается возможность наличия месторождения шóнãита и на этом 
водоразделе, приêрытоãо интрóзией диабазов. Совершенно аналоãич-
ное предположение может быть высêазано и относительно водоразде-
ла Валãомозеро – ãóба Святóха Онежсêоãо озера. 
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Совнарêомó Карельсêой ССР 
Копия: трестó «Шóнãит», 

Карело-Мóрмансêомó Комитетó 
28 февраля 1934 ã. [11, c. 1] 

…Неóдовлетворительные óсловия сжиãания шóнãита в топêах из-
за большоãо êоличества золы, доходящеãо до 40% и больше, заставля-
ет исêать дрóãие пóти еãо использования. Одним из возможных пóтей 
является использование шóнãита в êачестве восстановителя для вы-
плавêи ферросилиция, для êотороãо êремнезем золы является полез-
ным элементом… 

Техничесêий диреêтор ЦИМа (проф. Селиванов) 

Протоêол совещания в Орãэнерãо 
2 марта 1934 ã. [17, c. 117] 

Присóтствовали: зам. УНКТП АКССР т. Смирнов; óправляющий 
Шóнãиттрестом т. Галêин; зам. óправляющеãо Шóнãиттрестом 
т. Шпильберã; инженер УНКТП АКССР т. Прохоров; óправляющий 
Л.О. Орãэнерãо т. Краóêлис, ãл. инженер т. Миêолаевсêий. 
Слóшали: о пристóпе ê испытаниям топêи системы Прохорова для 

сжиãания шóнãита, построенной на фабриêе «Красный тêач».  

Управляющемó трестом «Шóнãит» 
29 марта 1934 ã. [11, c. 12] 

…Из сообщенных нам анализов следóет, что шóнãит представляет 
собой бедный óãоль, êоторый, в принципе, понятно, моã бы быть 
применен в êачестве восстановителя. Для планомерноãо же производ-
ства 45%-ãо и 75%-ãо ферросилиция в промышленном масштабе этот 
шóнãит представляется, однаêо, малоприãодным, вследствие высоêо-
ãо содержания Al2O3 (12,81% в золе) и вследствие высоêоãо содержа-
ния серы… По этим причинам мы не считаем целесообразным бази-
ровать на шóнãите большой ферросилициевый завод, а таê êаê мы 
слишêом ясно предвидим отрицательный резóльтат в наших больших 
элеêтропечах, то мы не имеем возможности предоставить для этоãо 
опыта наше оборóдование. 

Диреêтор Челябинсêоãо завода (Власов) 

Т. ПОНОМАРЕВ  
К вопросó о топливной базе Кольсêоãо полóострова 

апрель 1934 ã. [12] 

…В топливном балансе на 1933 ã. óãоль имеет доминирóющее  
значение (61,5%). Преобладающая часть еãо потребления (81,95%) 
поêрывается донецêим, остальные же 18,05% – шпицберãенсêим  
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óãлем… Общий расход топлива всех предприятий треста «Апатит» ê 
êонцó 2-ãо пятилетия составит свыше полóмиллиона тонн óсловноãо 
топлива. 

…На территории Карельсêой АССР в Заонежье известны залежи 
шóнãита, разведанные запасы êотороãо исчисляются в 2 049 тыс. т. 
Месторождение детально не изóчено, и площадное распространение 
шóнãита не оêонтóрено. Шóнãит обладает зольностью от 30 до 40%  
(2-я разность шóнãита). Теплотворная способность еãо 4 200 êалорий 
(при зольности в 35%). Вопрос о промышленном использовании 
шóнãита êаê топлива находится в стадии проработêи и оêончательно 
еще не разрешен. 

…Из обзора ресóрсов минеральноãо топлива Кольсêоãо полóостро-
ва и смежных с ним областей видно, что они не являются надежной 
базой, способной разрешить топливнóю проблемó полóострова… 

…Печерсêий óãленосный êрай обладает большими перспеêтива-
ми óãленосности. Уже выявленные запасы óãлей порядêа несêоль-
êих миллиардов тонн ãоворят о возможности превращения этоãо 
êрая в óãольнóю базó, способнóю обеспечить топливом не тольêо 
Кольсêий п-ов, но таêже и óдовлетворить потребности в óãле всей 
Ленинãрадсêой области и Карельсêой АССР. …Заложен óãольный 
рóдниê на р. Ворêóте… Две шахты, производительностью на  
150 000 т óãля в ãод êаждая, óже введены в эêсплóатацию… Освое-
ние êрая весьма затрóдняется еãо слабой исследованностью и от-
сóтствием надлежащих пóтей сообщения. …Тольêо проведение же-
лезнодорожных пóтей способно обеспечить перебросêó óãля в 
больших êоличествах. 

Сев.-Зап. Геолоãоразведочный трест 
Н. И. Рябовó 

25 апреля 1934 ã.[18, c. 85] 

Ознаêомившись с присланным Вами оêончательным отчетом по 
разведêе Шóнãсêоãо месторождения, я просил бы дать неêоторые 
разъяснения по встретившимся неясностям. 

1. …Настоятельно прошó Вас совершенно точно и êонêретно 
формóлировать те ãипотезы о ãенезисе шóнãита, ê êоторым Вы при-
шли за время Вашей трехлетней работы. 

2. …Вы пишете, что «чем тоньше зерно основной массы сланца, 
тем больше в нем содержание óãлерода». Одновременно óêазываете, 
что вообще содержание óãлерода возрастает ê нижним слоям. Мне êа-
жется, что эта заêономерность представляет значительный интерес, и 
чрезвычайно желательно было бы полóчить от Вас пояснение ее, если 
ó Вас таêовое имеется…  

Зам. Управл. трестом «Шóнãит» (Шпильберã) 
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Протоêол совещания при ЦИМе 
по вопросó сжиãания шóнãита в опытной топêе системы Т. Н. Прохорова 

7 мая 1934 ã. [20, c. 3–20] 

Присóтствовали: от ЦИМа – аêадемиê М. А. Павлов; от Всесоюз-
ноãо инститóта теплоãидроэлеêтрооборóдования – проф. В. Н. Шре-
тер <…>; от Орãэнерãо <…>; от треста «Шóнãит» – С. П. Галêин <…>, 
от Карело-Мóрмансêоãо Комитета – С. В. Гроссман <…>; автор про-
еêта – Т. Н. Прохоров. 

1) Констатировали, что: а) опыты поêазали, что сжиãание шóнãита в 
топêе с жидêим шлаêообразованием возможно, причем полóчается 
нормальный жидêий шлаê и чóãóн… 2) Отметить, что выдвинóтый 
принцип топочноãо óстройства с жидêим шлаêоóдалением имеет зна-
чение не тольêо для шóнãита, но и для сжиãания дрóãих мноãозольных 
топлив (сланцы, подмосêовные óãли и др.) и заслóживает серьезноãо 
внимания и изóчения… 3) …Испытания выявили ряд êонстрóêтивных 
дефеêтов первоначальноãо проеêта, êоторые необходимо óстранить… 
Из стеноãрафичесêоãо отчета совещания. Прохоров. Поставлен-

ные опыты поêазали, что шóнãит шлаêóется в топêе и в связи с этим 
преêращается процесс ãорения <…>, êроме тоãо, шóнãит второй раз-
ности при наãревании растресêивается <…> на чрезвычайно мелêие и 
тонêие пластинêи… Из всех способов сжиãания в сóществóющих то-
почных óстройствах ни один не дал óдовлетворительных резóльтатов. 
Были попытêи жечь шóнãит с жидêим шлаêоóдалением в обычной ва-
ãранêе, но процесс шел неóстойчиво <…>, все дело êончалось через 
6–7 часов тем, что в надфóрменной зоне образовывался шлаêовый 
свод, êоторый преêращал достóп заãрóжаемомó сверхó шóнãитó в фóр-
меннóю зонó, и процесс затóхал. Полóчался êóпол сверхó и êóпол сни-
зó, а в фóрменной зоне пóстота… Для борьбы с образованием свода 
мною предложена топêа, при êоторой ãлавная масса ãазов отводится в 
боê, причем предполаãалось, что незначительная часть ãаза, отводи-
мая вверх, бóдет подсóшивать шóнãит и тем óменьшит еãо способ-
ность ê растресêиванию… 
Первый опыт был поставлен 16 марта, причем очень неóдачно. 

Второй – 18 марта, через 48 часов передняя стенêа вся целиêом сãо-
рела; третий опыт таêже <…> неóдачный…  

Далее идет очень детальное, профессиональное обсóждение про-
цесса ãорения в топêе Прохорова. 

Аêадемиê Павлов: У меня есть ê Вам основной вопрос. Каêой за-
пас шóнãита (с. 21)? Прохоров: …По ãрóппе А – 2,5 млн т. Галêин: 
Месторождение тольêо начало исследоваться. Предполаãаем, что 
бóдет значительно больше… Прохоров: Мы собираемся строить за-
вод плавленоãо диабаза. По предварительным данным, недостаточ-
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но подработанным, этот шлаê пойдет для изãотовления тех же изде-
лий. Аêадемиê Павлов: Не возниêал вопрос о превращении шóнãита 
в ãаз и о содержании ãаза? Прохоров: Шóнãит превращать в ãаз óда-
ется в ãенераторах Корпели, с вращающейся чашей, но производи-
тельность их чрезвычайно мала. Газ для металлóрãичесêих целей ед-
ва ли бóдет приãоден из-за ãромадноãо êоличества серы, êоторая вся 
переходит в ãаз. 

Зам. Управл. трестом «Шóнãит»  
И. И. Шпильберãó 

11 мая 1934 ã. [18, c. 85] 

На Ваше письмо от 25.04.34 ã. отвечаю по пóнêтам: 
По 1-мó. Оценивая во всей полноте оãромное значение правильно-

ãо выяснения ãенезиса шóнãита, я не счел, однаêо, возможным затра-
ãивать этот большой и сложный вопрос на страницах «Отчета <…>» 
даже в предположительной форме, ввидó недостаточности материа-
лов для подобных выводов. Каê Вам небезызвестно, в период состав-
ления отчета мы не располаãали достаточно достоверными данными о 
природе вещества шóнãита, точно таê же не располаãаем достаточны-
ми данными изóчения фаций шóнãитоносной толщи и их распростра-
нения на более или менее значительной территории, а без этоãо не-
возможно восстановить физиоãрафию бассейна, в êотором отложи-
лась шóнãитоносная толща, и невозможно построить более или менее 
достовернóю ãипотезó о ãенезисе шóнãита. Не высêазывая êаêих бы то 
ни было ãенетичесêих ãипотез, я, однаêо, еще в «Отчете о резóльтатах 
поисêов шóнãита в Ц. Заонежье» по работам 1932 ã., а равно и в ряде 
доêладов останавливался на возможности выявления новых месторо-
ждений шóнãита в д. Цилополь и в таê называемом «Городêе», исходя 
при этом исêлючительно из соображений литолоãичесêой тождест-
венности верхних ãоризонтов Шóнãсêой толщи со сланцами óêазан-
ных пóнêтов. 
Над вопросом о ãенезисе шóнãита работает проф. В. М. Тимофеев, 

выводы êотороãо не позднее осени теêóщеãо ãода бóдóт опóблиêованы 
в трóдах нашеãо Треста. 
По п. 2-мó. Подтверждая высêазаннóю мною в отчете связь содер-

жания орãаничесêоãо вещества с механичесêим составом сланцев и 
подтверждая известное óвеличение еãо в ãлинистых сланцах в сравне-
нии с верхними песчано-ãлинистыми ãоризонтами, я должен заметить, 
что заêономерность обоãащения орãаничесêим веществом сланцев по 
мере óменьшения величины слаãающих их минеральных частиц не 
идет безãранично, а достиãает содержания 12–15% и на этом óровне, 
примерно, остается в пределах всей всêрытой сêв. 1 ãлинистой толщи…  

Начальниê шóнãитовой партии (Н. И. Рябов) 
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Трестó «Шóнãит»  
май 1934 ã. [17, c. 117] 

В ответ на Ваше письмо от 9.05.34 ã. № 121/Л настоящим сообща-
ем следóющее: 

1. Проделанные работы по сжиãанию шóнãита на топêе Прохоро-
ва поêазали вероятнóю возможность использования еãо принципа для 
этой цели. Можно дóмать, что этот способ сжиãания шóнãита оêажет-
ся наиболее рациональным, таê êаê при нем одновременно побежда-
ются и трóдности осóществления интенсивноãо ãорения, и трóдности, 
связанные со шлаêоóдалением. Кроме тоãо, сóдя по анализам полó-
чаемоãо чóãóна, по-видимомó, этот способ дает наиболее леãêóю воз-
можность извлечения из шóнãита ванадия. 2. Проделанная работа по-
êазала необходимость дальнейшей проработêи вопросов, связанных с 
данным типом сжиãания… 4. Данный способ сжиãания представляет 
интерес не тольêо для шóнãита, но и для мноãих дрóãих мноãозольных 
топлив СССР с леãêоплавêой золой, трóдно поддающихся сжиãанию 
дрóãими методами (сланцы, мноãие бóрые óãли). 5. Сóществóющóю 
óстановêó надо рассматривать êаê первый шаã на пóти ê осóществле-
нию промышленной топêи. Для первоãо шаãа она является весьма 
óдачной, но для дальнейшеãо развития ее в промышленнóю топêó, не-
сомненно, потребóется постройêа второй опытной óстановêи, выпол-
ненной с óчетом полóченноãо на первой опыта и снабженной всеми 
приспособлениями для производства необходимых замеров лабора-
торноãо типа.  

(А. Сильницêий), (Г. Кнорре) (ЛОТИ) 

Мнение НТС Котельноãо Сеêтора ВИТГЭО  
под председательством проф. В. Н. Шретера  

по вопросó об эêспериментальной топêе Прохорова  
для сжиãания шóнãита с жидêим шлаêоóдалением 

8 июня 1934 ã., ã. Ленинãрад [20, c. 1] 

Слóшали: сообщение проф. Кнорре и Сильницêоãо. 
…НТС считает: 1) Что эêспериментальная топêа Прохорова дает 

полное основание дóмать, что на основе ее óдастся выработать спе-
циальное топочное óстройство, приãодное для êомплеêсноãо ис-
пользования шóнãита, таê êаê нарядó с теплом и шлаêом в жидêом 
виде топêа выдает расплавленный чóãóн, в êотором сосредоточен 
почти весь ванадий шóнãита… 2) Для оêончательноãо решения  
вопроса необходимо выбрать неêоторые недочеты эêсперимента… 
3) Топêа Прохорова представляет несомненный интерес не тольêо 
для шóнãита <…> и заслóживает тоãо, чтобы на ней было бы проэê- 
спериментировано сжиãание целоãо ряда зольных сортов ãорючих. 
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Народномó êомиссарó местной промышленности РСФСР 
О êарельсêом шóнãите 

и еãо возможном промышленном использовании 
доêладная записêа, оêтябрь 1934 ã. [3, c. 5–51] 

1. Шóнãсêое месторождение шóнãита находится… Это блаãоприят-
ное положение месторождения обóсловило привлечение ê немó  
особоãо внимания, в связи с попытêами использовать шóнãит êаê  
топливо в момент напряженноãо топливноãо положения Ленинãра-
да… 2. Наóчно-исследовательсêие работы по промышленномó освое-
нию шóнãита были поставлены вследствие тоãо, что мноãозольность 
шóнãита, ложащаяся бременем на эêономиêó еãо использования êаê 
топлива, выдвиãала проблемó изысêания методов полезноãо исполь-
зования золы в целом (жидêий шлаê для êаменноãо литья) или наибо-
лее ценных составных частей золы (ванадия, молибдена), с дрóãой 
стороны – были сделаны попытêи изысêать способ использования 
шóнãита не в êачестве топлива, а в êачестве промышленноãо сырья 
для ряда производств… 
Проведенные работы дали положительные резóльтаты лишь по 

части тем. …Ниже дается изложение резóльтатов лишь по последним, 
êаê моãóщим иметь промышленное значение… По шóнãитó 2-ой раз-
ности: 1. Графитирование шóнãита. 2. Использование шóнãит-ãрафи-
та в элементном деле. 3. Использование шóнãита в производстве жел-
тоãо фосфора. 4. …Каê восстановителя в элеêтрометаллóрãии чóãóна. 
5. Полóчение ферросилиция из шóнãита. 6. Сжиãание шóнãита в топêе 
с жидêим шлаêоóдалением системы инж. Прохорова. По шóнãитó  
1-ой разности – выработêа из неãо миêрофонных порошêов для теле-
фонии. 
Графитирование шóнãита изóчалось… Выводы: высоêая золь-

ность исходноãо материала влечет повышенный расход энерãии и 
понижает выход ãрафита, ê томó же полóчается продóêт довольно 
зольный. Следóет исêать способы óменьшения зольности исходноãо 
материала. Полóчаемый ãрафит обладает мелêоêристалличесêой 
стрóêтóрой, чешóйêи не дает, на ощóпь  сóховат, видимо, содержит 
êарбиды, моãóщие быть óдаленными хлорированием. После прора-
ботêи вопроса в лабораторном масштабе ГИПХом была выстроена 
полóзаводсêая óстановêа, êоторая действóет и до настоящеãо време-
ни, вырабатывая ãрафит из шóнãита в êоличествах, достиãающих со-
тен êã. …Полóчаемый ãрафит все же дороã и может явиться êонêó-
рентоспособным лишь при óсловии óпотребления еãо на специаль-
ные цели, ãде особые еãо êачества изменяют êонечнóю эêономиêó в 
еãо пользó. Таêим особым слóчаем является применение шóнãит-
ãрафита в элементном деле, ãде замена естественноãо ãрафита шóн-
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ãит-ãрафитом резêо повышает êачество сóхих элементов. Эта работа 
производилась тем же ГИПХом с элементами типа ê/б для анодных 
и êарманных батарей… 

…Элементы с ãрафитированным шóнãитом поêазали почти в два 
раза высшóю емêость, чем с природным ãрафитом. …Природноãо ãра-
фита идет <…> на 33% больше. …Полóченные резóльтаты оêазались 
настольêо хорошими, что лаборатория ОПУ при НКВД серьезно за-
интересовалась этим делом и заêазала ГИПХó дальнейшие работы 
над выяснением оптимальных рецептов аãломераторной массы для 
более мощных элементов. Резóльтаты этих работ не опóблиêованы. 
По последним сведениям, на заводы Ленинãрада и Мосêвы посланы 
партии ãрафитированноãо шóнãита, по несêольêо сот êã, для изãотов-
ления заводсêих партий сóхих элементов и внедрения шóнãит-ãрафи-
та в более широêое потребление. 
Применение шóнãита при элеêтровозãонêе желтоãо фосфора. 

…При элеêтровозãонêе желтоãо фосфора <…> зольность шóнãита не 
является препятствием и может быть использована для образования 
необходимоãо в этом процессе шлаêа, причем в êачестве побочноãо 
продóêта полóчается высоêоêалорийный и высоêоêачественный ãаз. 
…Качество желтоãо фосфора, полóченноãо во время испытаний, сле-
дóет считать очень хорошим, превосходящим по чистоте обычно по-
лóчающийся продóêт… При использовании шóнãита для элеêтровоз-
ãонêи желтоãо фосфора придется пойти на потерю ванадия, содержа-
щеãося в шóнãите. 
Свойства шóнãита êаê аêтивноãо восстановителя в элеêтропечах 

<…> были проверены небольшой работой Центральноãо Инститóта 
Металлов в Ленинãраде по элеêтроплавêе Кольсêих железных рóд на 
шóнãите. …Резóльтаты этой небольшой, чисто лабораторноãо хараêте-
ра работы заставили Инститóт Металлов поднять перед Карельсêим 
СНК вопрос о постановêе в полóзаводсêом масштабе проработêи тех-
нолоãии элеêтродоменноãо процесса на шóнãите. Особое значение 
вопрос этот приобретает в связи с наличием вблизи Шóньãи, êаê рóд-
ной базы – êрóпноãо месторождения ванадийсодержащих титаномаã-
нетитов (Пóдожãорсêоãо), таê и энерãетичесêой базы – проеêтирóю-
щейся ê постройêе Кóмсинсêой ãидроэлеêтростанции. Инститóт Ме-
таллов полаãает, что при плавêе пóдожãорсêих рóд на шóнãите óдастся 
довести содержание ванадия в чóãóне до 1%, что позволит непосред-
ственно полóчать из этоãо чóãóна в êислом мартене высоêолеãирован-
ные стали. Полóзаводсêие опыты предстоят в 4-ом êвартале с. ã. 
Таêие же предварительные опыты были проведены ЦИМ по вы-

плавêе ферросилиция из шóнãита. …Полóчался вполне сортный,  
соответствóющий стандартó ферросилиций. По предварительным 
подсчетам, ферросилиций должен полóчаться и вполне êонêóренто-
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способным по цене. …Для проверêи вопроса в полóзаводсêом масшта-
бе и выяснения всех деталей технолоãичесêоãо процесса в 4-ом êв. те-
êóщеãо ãода проводятся обширные выплавêи ферросилиция из шóнãи-
та на 450 êвт.-ной печи полóзаводсêоãо типа в Инститóте Металлов. 
После полóчения резóльтатов бóдет поставлен вопрос о вêлючении вы-
работêи ферросилиция в êрóã работы предполаãаемоãо ê постройêе 
Бел. Балт. Комбинатом Пóдожãорсêоãо Металлóрãичесêоãо завода. 
Производство миêрофонноãо порошêа из 1-ой разности шóнãита. 

…Неêоторые потребители (ВЭСО, завод Кóлаêова) пристóпили ê êóс-
тарной выделêе порошêа в заводсêих лабораториях <…> из 1-ой раз-
новидности шóнãита <…> в особенности вследствие тоãо, что хлори-
рованием возможно понижение еãо зольности до минимальных пре-
делов… Выводы: шóнãит 1-ой разновидности является материалом, 
приãодным для изãотовления миêрофонных порошêов любых сортов, 
êаê, например, мароê «МБ», «ЦБ» и «ММГ»… Изãотовленные из 
шóнãита 1-ãо миêрофонные порошêи испытывались в Центральной 
Радиолаборатории ВЭСО в Ленинãраде на ãромêость, артиêóляцию и 
старение, по сравнению со шведсêими порошêами. Лаборатория при-
шла ê выводам: <…> миêрофонный порошоê марêи «Е» обладает не-
сêольêо более высоêой óстойчивостью сопротивления, а, следова-
тельно, можно полаãать – и более высоêой долãовечностью, чем 
шведсêий порошоê «МБ порционный»… В настоящее время произ-
водство миêрофонноãо порошêа, ãодовая потребность в êотором по-
рядêа всеãо сотен êã, поставлено ГИПХом на еãо опытной óстановêе. 
В 1931 и 1932 ãã. были поставлены опыты по сжиãанию шóнãита в 

сóществóющих топочных óстройствах и опыты по ãазифиêации… 
Выводы из опытов: 1. Проведенные опыты поêазали полнóю невоз-
можность праêтичесêоãо использования шóнãита в рóчных антраци-
товых топêах без примесей высоêоценноãо донецêоãо топлива. 2. 
Опыты по сжиãанию на рóчных антрацитовых топêах смесей шóнãи-
та с донецêим топливом поêазали возможность достижения более 
óстойчивоãо и интенсивноãо ãорения. Минимальной присадêой 
оêазалась присадêа 20% óãля марêи «ПЖ». В большинстве слóчаев, 
однаêо, даже при больших присадêах донтоплива, – имело место 
снижение мощности. …Желательно, чтобы зольность шóнãита не 
превышала 20%. 3. Опыты на цепных решетêах выяснили возмож-
ность более эффеêтивноãо, чем на рóчных топêах, сжиãания смесей 
шóнãита с донтопливом. Коэффициент полезноãо действия êотель-
ных аãреãатов в подавляющем большинстве слóчаев сильно снижен 
против нормальноãо. Причиной является большой недожоã шлаêов, 
содержание ãорючеãо в êоторых доходило до 44%. 4. Кратêовремен-
ный единичный опыт ЛОТИ на пылевой óстановêе «Красноãо Пóти-
ловца» дал весьма эффеêтнóю êартинó ãорения шóнãитноãо порош-
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êа. …Пыль проходила без остатêов через сито 4 900 отверстий на  
1 см2… Столь высоêое êачество пыли, êонечно, обесценивает праê-
тичесêое значение проведенноãо опыта… 
Топêа Прохорова… Выводы: 1. Дает возможность сжиãать даже та-

êое трóднозажиãаемое топливо, êаê шóнãит, без присадêи высоêо-
сортных топлив. 2. Сравнительно невысоêая эêономичность, полó-
ченная при первых испытаниях, обóсловлена большим óносом…  
3. Дополнительно должны быть проработаны вопросы предохранения 
обмóровêи от выжиãания. 4. Ванадий, содержащийся в золе, êонцен-
трирóется в полóчаемом чóãóне. 5. Надлежит проработать вопрос об 
использовании шлаêов для полóчения êаменноãо литья. 6. Пар, полó-
ченный на шóнãите, бóдет дороже пара, полóченноãо на донтопливе. 
Мы полаãаем, что дальнейшая работа по оêончательномó приспо-

соблению топêи Прохорова для промышленноãо использования в за-
водсêих масштабах представит значительно меньше трóдностей.  

(И. И. Шпильберã) 

Телеãрамма: Шóньãа, рóдниê, Кóзьминó  
13 ноября 1934 ã. [15, с. 54] 

Срочно отправьте Медãорó 16 т шóнãита первой разности в таре. 
Отправêó форсирóйте водой.  

Управляющий трестом «Шóнãит» (Галêин) 

Телеãрамма: Шóньãа, рóдниê, Кóзьминó  
20 ноября 1934 ã. [15, с. 58] 

В подтверждение посланной Вам телеãраммы предлаãаю немед-
ленно отãрóзить в êрепêой таре через ст. Медв. Горó 16 т шóнãита пер-
вой разности по адресó: Ленинãрад <…>. Полóчатель ãрóза ãосóдарст-
венный Инститóт Приêладной Химии. Подчерêиваю особóю сроч-
ность и важность этой отправêи.  

Управляющий трестом «Шóнãит» (Галêин) 

Н. А. ОРЛОВ, В. А. УСПЕНСКИЙ, И. Н. ШАХОВЦЕВ  
Опыт химичесêоãо исследования шóнãита [8] 

…Мысль о возможности óпотребления шóнãита в êачестве топлива 
<…> зародилась <…> вследствие недостаточной изóченности ãеолоãи-
чесêих óсловий еãо залеãания и поверхностноãо отношения ê иссле-
дованиям А. А. Иностранцева, впервые óстановившим истиннóю при-
родó шóнãита, вполне отличнóю от таêовой обычных êаменных óãлей. 

…Сами óсловия нахождения первой блестящей разности, залеãаю-
щей в виде жил в пластах второй матовой разности, ее ничтожная 
зольность и отсóтствие переходных форм междó ней и высоêозольны-
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ми разностями – представляет собой явление, совершенно необыч-
ное для нормальных êаменных óãлей. …Превосходные минералоãиче-
сêие исследования В. М. Тимофеева (1924) внесли значительнóю  
ясность в вопрос о положении шóнãита в системе êлассифиêации 
êаóстобиолитов и сделали весьма правдоподобным отнесение еãо ê 
веществам, ãенетичесêи связанным с битóмами. …Геохимичесêие  
исследования разнообразных антраêсолитов <…> дают новые под-
тверждения для отнесения шóнãита в этó же ãрóппó êаóстобиолитов. 

…Авторам представлялось желательным проведение неêоторых 
опытов, имеющих целью оêончательно заêрепить за шóнãитом еãо 
положение в системе êлассифиêации природных óãлеобразных тел и 
полóчить неêоторые óêазания на óсловия еãо ãенезиса, далеêо еще не 
разъясненноãо в своих деталях. 

…В отличие от антрацита, шóнãит обнарóживает значительнóю 
элеêтропроводность… Удельный вес блестящей беззольной разности 
шóнãита оêазывается равным 1,98 (на высóшенный образец), тоãда êаê 
для антрацита он êолеблется междó 1,4–1,71, причем последняя цифра, 
вероятно, обóсловлена высоêой зольностью исследованных образцов 
антрацита. Шóнãит чрезвычайно óпорно óдерживает заêлюченнóю в 
нем влаãó, для полноãо óдаления êоторой требóется высóшивание при 
температóре до 150°. При 110° авторы достиãли в течение месяца óдале-
ния 6,5% воды, причем óдаление это было еще неполным. 
Уже этих данных вполне достаточно для сопоставления блестящей 

разности шóнãита с таê называемым «блестящим óãлеродом» У. Гоф-
мана <…>. 

…Исследования Ульриха Гофмана <…> поêазали, что <…> блестя-
щий óãлерод (полóчавшийся при термичесêом разложении на ãладêой 
поверхности óãлеводородных паров) должен рассматриваться êаê 
один из членов непрерывноãо ряда êристалличесêих форм óãлерода, 
обладающих орто-ãеêсаãональной решетêой ãрафита. Этот ряд был 
им прослежен в весьма широêих температóрных пределах (650–
2 500°), причем отмечено, что величина êристаллов возрастает парал-
лельно с температóрой образования. В низших формах блестящеãо óã-
лерода и ретортноãо ãрафита сóбмиêроêристаллиты расположены 
беспорядочно в êристаллоãрафичесêом смысле. Плосêости спайности 

                            
1 Лишь для двух антрацитов – говорит Иностранцев – «удалось найти удельный вес весьма 

высокий – это в антраците Род-Айленд (1,81), содержащем золы 4,84%, и в антраците, анализиро-
ванном Шеффенром и Рубке, где уд. вес 1,92 при содержании золы 1,72% <…>». Любопытно, 
что оба эти указанные им образца относятся к группе не совсем обычных антрацитов – второй из 
них и генетически представляет собой аналог первой разности шунгита, являясь типичным пред-
ставителем высококарбонизованных антраксолитов; первый же, помимо его чрезвычайно своеоб-
разного залегания, отличается очень высокой степенью карбонизации и носит характер полугра-
фита, как определил его Пекхэм. 
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отдельных êристаллитов ориентированы по всем направлениям, по-
чемó и не обнарóживаются механичесêи и не мешают проявлениям 
твердости и эластичности óãлеродноãо аãреãата. 
Свойства блестящей первой разности шóнãита во мноãих отноше-

ниях оêазываются общими с таêовыми блестящеãо óãлерода… Конеч-
но, образованный в иных óсловиях в резóльтате совершенно дрóãих 
процессов природный шóнãит обладает и рядом отличий от продóêта, 
полóченноãо в лаборатории. Таê, относительно высоêая влажность 
шóнãита, по-видимомó, леãêо может найти свое объяснение в недос-
таточно плотном сложении отдельных êристаллитов и наличием меж-
дó ними мельчайших полостей, прочно óдерживающих влаãó. 
Блестящий óãлерод, природный ãрафит и ãрафит ретортный при 

сплавлении с сóльфатом натрия не восстанавливают последнеãо, 
шóнãит поêазывает образование ничтожных следов сóльфида, в то 
время êаê с антрацитом полóчается чрезвычайно отчетливая реаêция 
на сернистый натрий. Серная êислота при наãревании в присóтствии 
ртóти, селена и пиросóльфата êалия действóет на шóнãит, антрацит и 
ãрафит различно… По опытам авторов, сама êартина сãорания, исчез-
новения вещества при длительном наãревании с серной êислотой бы-
ла совершенно различна для разных тел, êоторые можно разбить на 
две ãрóппы: с одной стороны, – представители «аморфноãо» óãлерода, 
в êачестве êоторых были выбраны антрацит и один высоêоêарбони-
зованный антраêсолит с Новой Земли и, с дрóãой – шóнãит и ãрафит. 
Если первые при наãревании с êислотой всêоре переходили в рас-

твор, образóя темнóю тóшеобразнóю жидêость, постепенно светлевшóю 
до полноãо исчезновения оêрашивания, то вторые совершенно не рас-
творялись, образóя взвесь в жидêости, совершенно не оêрашенной, и 
постепенно êаê бы обãорали с поверхности до полноãо исчезновения. 
Эта способность обãорать, разрóшаться с поверхности чрезвычай-

но близêо напоминает одно свойство, хараêтерное для элементарноãо 
óãлерода, а именно, «обãорание» при ãидрировании с поверхности óã-
леродных атомов с образованием метана, без перехода через жидêие 
продóêты <…>. Принимая взãляд на шóнãит êаê на элементарный óã-
лерод, построенный из мелêих плотно óложенных êристаллитов, надо 
было предположить, что при опытах берãинизации шóнãита единст-
венным продóêтом должен быть метан. Поставленный опыт <…> 
вполне подтвердил это воззрение…  
Взãляд на шóнãит, êаê на блестящий óãлерод, построенный из 

плотно сцементированных мелêих êристаллитов ãрафита, подтвер-
ждается таêже и резóльтатами, полóченными при опытах оêисления 
еãо различными способами… 
Приведенных опытов совершенно достаточно для тоãо, чтобы с 

полной êатеãоричностью отнести первóю разность шóнãита ê одной 
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из форм свободноãо óãлерода, отличающеãося от ãрафита лишь мень-
шей величиной своих êристаллитов и беспорядочной их ориентацией. 
Вторóю разность шóнãита вместе с А. А. Иностранцевым таêже следó-
ет отнести ê чистым формам óãлерода, находящеãося в смеси с золь-
ными элементами. Анодное оêисление ее протеêает леãêо и дает зна-
чительные выходы меллитовой êислоты, что, может быть, имеет свое 
объяснение в несêольêо меньших размерах êристаллитов, дисперãи-
рованных в минеральной среде… 
По вопросó о степени êарбонизации 2-й разности было высêазано 

мнение (А. К. Болдырев), что эта степень <…> здесь несêольêо ниже, 
чем для шóнãита блестящеãо, т. е. что если первóю разность необходи-
мо рассматривать êаê чистый óãлерод, то о второй разности это не мо-
жет быть сêазано с таêой êатеãоричностью… Уãлерод второй разности 
обнарóживает несêольêо большóю химичесêóю аêтивность2… 
Разбирая анализы своеãо блестящеãо óãлерода и отмечая ничтожное 

содержание в нем водорода, Гофман принимает, что этот водород, по-
видимомó, принадлежит боêовым цепям, несêольêо заãрязняющим од-
нороднóю ãеêсаãональнóю стрóêтóрó основной массы вещества. 
По-видимомó, и здесь необходимо принять, что присóтствие по-

сторонних элементов (H, O, N, S) в составе шóнãита óêазывает на не-
полнóю, незаêонченнóю в боêовых цепях ãрафитизацию óãлерода, хо-
тя в основной массе мы имеем в нем óже вполне однороднóю стрóêтó-
рó ãрафитовой решетêи, отличающейся от истинноãо ãрафита лишь 
беспорядочной ориентировêой плосêостей ãеêсаãонов. Это ничтож-
ное êоличество водорода, сохранившееся в боêовых цепях, и состав-
ляет все то, что дожило до нашеãо времени от орãаничесêоãо материа-
ла, породившеãо шóнãит; основная масса еãо óже не имеет права но-
сить название орãаничесêоãо вещества, бóдóчи целиêом построена из 
беспорядочно сцементированных мельчайших êристаллитов ãрафита. 

…Для второй разности при меньших размерах êристаллитов óãлеро-
да следóет ожидать несêольêо большеãо развития этих не вполне еще 
«оãрафитившихся» периферийных ãрóпп. И, действительно, при всей 
неоднородности цифровых данных, полóчающихся для содержания во-

                            
2 Весьма возможно, что это обстоятельство послужило источником некоторых разногласий в 

выводах и даже экспериментах между теоретиками-химиками, изучавшими шунгит, и практика-
ми-теплотехниками, применявшими его как топливо. Одни изучали, несомненно, значительно бо-
лее привлекательную и удобную для исследования блестящую антраксолитовую разность шунги-
та, другие жгли и газифицировали единственно практически ценную вторую разность, и выводы 
химиков, полученные из данных изучений блестящего шунгита, казались слишком пессимистич-
ными для теплотехников, в руках которых был несколько более податливый материал. 

Детальное изучение углерода второй разности, несомненно, представляет значительный ин-
терес с точки зрения химика и генезиса природных форм чистого углерода, по-видимому, даже 
больший, чем изучение первой… 
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дорода в шóнãите (блаãодаря чрезвычайной затрóднительности полноãо 
óдаления влаãи), все же можно отметить, что обычно всеãда содержа-
ние водорода во второй разности несêольêо выше, чем в первой… 

…Влаãосодержание в образцах А. А. Иностранцева равно 7,76%. …Для 
«Шóнãита» Педра-Кары, исследованноãо В. М. Тимофеевым, являюще-
ãося антраêсолитом подобным по хараêтерó первой блестящей разности 
шóнãита, но лишь несêольêо выше êарбонизованным, содержание влаãи 
в среднем тоже равно 7,73%. …Образцы, исследованные авторами, поêа-
зали влаãосодержание, приближающееся ê тем же цифрам… 
Эта особенность óãлерода столь óпорно óдерживать заêлюченнóю в 

нем влаãó весьма неблаãоприятно отражается на анализах «орãаниче-
сêоãо вещества» шóнãита. В тех слóчаях, êоãда этим обстоятельством 
пренебреãают, шóнãит по анализó становится значительно ближе ê ан-
трацитам, чем это можно ожидать, исходя из еãо остальных свойств… 

O+S (4% по разности), по-видимомó, в ãлавной своей массе падает 
на серó. Одно содержание серы во второй разности, составляющее на 
безводный образец 3,3%, при пересчете на орãаничесêое вещество дает 
более 4% (содержание железа вполне обеспечивает возможность при-
сóтствия даже всей имеющейся серы в виде пирита). Из данных, приво-
димых А. А. Иностранцевым, <…> êислород в орãаничесêом веществе 
второй разности обычно составляет ничтожно малóю величинó… 
Хотя по своемó химичесêомó хараêтерó блестящая и зольная разности 

шóнãита представляются, ãрóбо ãоворя, вполне тождественными, одна-
êо, ãеохимичесêая история их совершенно различна, и с точêи зрения их 
ãенезиса, они должны быть отнесены ê совершенно различным ãрóппам 
êаóстобиолитов. Соответственно этомó и природа их далеêо не в одина-
êовой степени ясна. Первая блестящая разность, êаê это теперь после 
работы В. М. Тимофеева (1924) доêазано с полной несомненностью, от-
носится ê типичным представителям минералов антраêсолитовоãо типа 
и является, по-видимомó, продóêтом êарбонизации жидêих битóмов, 
выпотевавших под влиянием повышенной температóры и давления из 
древних, боãатых орãаничесêими веществами пород. И момент рожде-
ния блестящеãо шóнãита относится ê периодó диабазовых интрóзий, êо-
торые вызвали еãо ê жизни, заставив выделиться из сланцев и начать са-
мостоятельный пóть развития. О температóрных óсловиях, сопровождав-
ших этот процесс выделения, а таêже и первые стадии êарбонизации, 
поêа еще жив был вынесенный из ãлóбин диабазами жар, – сêазать что-
либо трóдно, но, по-видимомó, они были довольно мяãêими. …По мне-
нию ãеолоãа Н. И. Рябова, <…> расположение жил блестящеãо шóнãита, 
сосредоточенноãо в ãлавной массе в недрах тоãо же материнсêоãо пласта, 
ãоворит о чрезвычайно слабой интенсивности этоãо наãрева, ибо в óсло-
виях достаточно высоêой температóры возãон был бы значительно более 
широêо рассеян, выйдя за пределы породивших еãо материнсêих пород. 
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Что êасается первичноãо химичесêоãо хараêтера этоãо продóêта 
возãонêи, то хотя этот вопрос и не может быть решен непосредствен-
но, однаêо, пóтем сопоставления с неêоторыми современными про-
дóêтами аналоãичных процессов, можно, по-видимомó, довольно 
близêо подойти ê еãо природе, даже не имея сведений о природе и ха-
раêтере породившеãо еãо материнсêоãо вещества. 

…Известно чрезвычайно большое êоличество минералов подобно-
ãо типа, захваченных на самых разнообразных стóпенях химичесêоãо 
возраста – от светлых зеленоватых жидêостей в пóзырчатых полостях 
изверженных пород до ãрафитоподобных минералов, типа первой 
разности шóнãита. 
Сóдя по хараêтерó êонтаêта междó жилами первой разности и по-

родой – доломита и второй разности, можно предположить, что в 
данном слóчае имелась полóтвердая пластичная масса, по êонсистен-
ции приближавшаяся ê расплавленномó пеêó, но не лишенная, веро-
ятно, возможности выделения свободноãо óãлерода, таê êаê при вы-
соêом давлении и содействии êаталитичесêих аãентов этот процесс 
может идти при сравнительно очень низêой температóре… 

…Условно, из техничесêих соображений, <…> зольная разность 
шóнãита разбита на две отдельные разности почти исêлючительно по 
единственномó признаêó содержания золы. Наименее зольной явля-
ется вторая разность, содержащая 25–50% золы и несêольêо отличаю-
щаяся от последóющих черных сланцевидных пород своим тóсêлым 
ãрафитовым блесêом и изломом, напоминающим обыêновенные óã-
ли. Третья разность с зольностью выше 50% принадлежит óже, в сóщ-
ности, ê обыêновенным сильно обóãлероженным сланцам и, наêо-
нец, порода, с зольностью, превышающей 60%, известна просто под 
именем ãлинистых сланцев. 
Едва ли моãóт быть основания предполаãать, что и в орãаничесêом 

веществе этих трех разновидностей зольноãо шóнãита моãли сóщество-
вать êаêие-либо значительные химичесêие различия. …По чисто внеш-
ним признаêам, а таêже иноãда по хараêтерó залеãания третья разность 
êажется довольно резêо отличающейся от второй. Однаêо отсóтствие 
<…> сêачêов в зольности <…> поãраничных зон, а таêже и сопоставле-
ние анализов золы, обнарóживающее <…> резêие сêачêи по рядó заêо-
номерностей в слóчае перехода от первой разности êо второй и, нарядó 
с этим, поêазывающее совершенно плавные переходы от второй разно-
сти ê третьей, ãоворит за то, что здесь имеются образцы одной и той же 
породы, лишь в неодинаêовой степени засоренной минеральными 
примесями. Таêим образом, вторая разность становится тем исходным 
началом, ê êоторомó сводится и первая, и третья разности… 
Чрезвычайная древность вêлючающих ее пород не позволяет таê 

смело строить предположения относительно ее материнсêоãо вещест-
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ва, êаê это моãло бы делаться для более молодых пород, в êоторых  
подобные сêопления орãаничесêоãо материала леãêо моãóт быть объ-
яснены и истолêованы блаãодаря присóтствию ряда данных ãеолоãи-
чесêоãо и палеонтолоãичесêоãо хараêтера. В данном же слóчае все по-
строения носят исêлючительно предположительный хараêтер. «Орãа-
ничесêое вещество», потерявшее все свои свойства орãаничесêоãо  
вещества, êонечно, представляет собой совершенно немоãо свидете-
ля. И лишь зольная часть, иноãда дающая неêоторые весьма ценные 
óêазания относительно природы óãлистоãо материала, в данном слó-
чае может, по-видимомó, слóжить, при детальном ее изóчении, рóêо-
водящей нитью ê материнсêомó веществó всех разностей шóнãита.  
Сопоставление анализов зол для наиболее чистых образцов дает 

возможность обнажить в общих чертах основной сêелет «внóтренней 
золы» шóнãита, тесно связанной с орãаничесêим веществом и êоãда-
то, по-видимомó, миãрировавшей вместе с этим орãаничесêим веще-
ством в тех частях, êоторые претерпевали перемещение… 
По своемó ãеохимичесêомó хараêтерó все собранные в сводêе 

анализов данные моãóт быть разбиты на три основные ãрóппы. 
Грóппа первая – элементы золы, связанные с óãлеродистым вещест-
вом шóнãита и в породе присóтствóющие лишь êаê спóтниêи этоãо 
óãлеродистоãо вещества. Грóппа вторая – элементы, связанные с ос-
новной породой сланца, входящие в ее сêелет и, ãрóбо ãоворя, со-
вершенно не связанные с орãаничесêим веществом шóнãита. Грóппа 
третья – слóчайные или обычные примеси, совершенно не хараêтер-
ные для данноãо êомплеêса <…>, например, Mn, Ba, а таêже, по-ви-
димомó, и Zr. 

…Хром, мышьяê, фосфор, по-видимомó, образóют неêоторые êон-
центрации во внóтренней золе блестящеãо шóнãита, сóдя по повы-
шенномó их содержанию в наиболее малозольном образце этой раз-
ности. В самой породе хром, по-видимомó, не наблюдается. Что êаса-
ется мышьяêа, то он <…> встречается, по всей вероятности, ãлавным 
образом в виде сóльфидов… Молибден, несомненно, образóет значи-
тельные êонцентрации в золе первой разности шóнãита и, следова-
тельно, связан с еãо орãаничесêим веществом. …В общем, êолебания 
содержания на золó MoO3 обычно лежат в пределах 0,02–0,04%. 
Более óстойчивóю пропорциональность орãаничесêомó веществó 

обнарóживает ниêель. …На орãаничесêóю массó <…> êолебания в 
êрайних пределах от 0,06 до 0,013% NiO. Средняя величина из семи 
анализов равна 0,09% NiO. …Содержание NiO на орãаничесêое веще-
ство: для I разности – 0,12%; для II и III – 0,075%. …Можно отсюда 
заêлючить, что ниêель сосредоточен в больших êонцентрациях в той 
части орãаничесêоãо вещества шóнãита, êоторая претерпела миãра-
цию, т. е., что он обнарóжил при образовании возãонов блестящей 
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разности значительно большóю подвижность, чем остальные элемен-
ты состава золы. 
Обратная êартина наблюдается для ванадия. На орãаничесêое ве-

щество содержание ванадия для первой разности <…> в среднем 
0,16% V2O5 при êолебаниях 0,11–0,23%. Для второй и третьей разно-
сти средняя (из шести значений) величина равна 0,48% V2O5 при êоле-
баниях 0,28–1,07%. …Для ванадия, в противоположность ниêелю, êаê 
бóдто бы наблюдается сравнительно повышенная êонцентрация на 
орãаничесêóю массó не в возоãнанной фраêции блестящеãо шóнãита, 
а в первоначальном, оставшемся на месте орãаничесêом веществе. 

…Отношение V2O5 ê NiO для I разности <…> 1,3; для II и III разно-
сти – 6,1. …Полóченные средние отношения небезынтересно сопос-
тавить с цифрами, найденными для ряда ванадий- и ниêельсодержа-
щих битóмов <…>: для êисêеита – 8,6; велиховсêоãо битóма – 1,5; 
нефти (Калифорния) – 6,5; <…> нефти (Техас) – 0,9; нефти (Оêлахо-
ма) – 3,8. …Пределы êолебания здесь весьма близêи ê тем, êоторые 
мы имеем для шóнãита. 
В объяснении присóтствия ванадия и ниêеля в битóмах сóществóет 

<…> две ãипотезы. Одна принимает «первичное» происхождение этих 
элементов, т. е., что редêие оêислы <…> были связаны с их орãаниче-
сêим веществом еще в биосфере, до образования данноãо êаóстобио-
лита… Вторая ãипотеза допóсêает возможность «вторичноãо» привно-
са редêих оêислов. Она опирается на тот хорошо известный фаêт, что 
битóмы обладают в довольно заметной степени способностью асси-
милировать из оêрóжающеãо пространства <…> рассеянные в нем оп-
ределенные редêие оêислы… 

…Имеются, по-видимомó, неêоторые свидетельства в пользó тоãо, 
что в период формирования пласта в сопóтствóющий емó ãеохимиче-
сêий êомплеêс входили и ванадий, и ниêель, и мышьяê, и медь, сле-
ды первичноãо наêопления êоторых мы встречаем, например, в рóд-
ных êонêрециях… Это тем более необходимо допóстить, что ниêель и 
молибден в диабазах, сóдя по анализам В. И. Крыжановсêоãо, не со-
держатся, и поэтомó для объяснения происхождения их сêоплений в 
орãаничесêом веществе волей-неволей приходится допóстить êаêой-
то дрóãой источниê привноса. …Самый фаêт признания связи этих 
редêих оêислов в шóнãите с еãо орãаничесêим веществом является од-
новременно и признанием битóминозноãо происхождения шóнãита, 
ибо для óãлей подобные êонцентрации редêих оêислов совершенно 
неизвестны, и нет ниêаêих оснований предполаãать, что они были 
присóщи древним доêембрийсêим «óãлям». Что êасается битóмов, то 
для них подобные êонцентрации представляют совершенно обычное 
явление, известное для самых древних палеозойсêих пород, ãде толь-
êо встречаются битóмы. 
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Относительно хараêтера этоãо ãипотетичесêоãо битóминозноãо 
материала можно, по-видимомó, предполаãать, что он был твердым, 
типа сапропеля, ибо едва ли можно допóстить возможность сóщество-
вания пластовой залежи жидêих или асфальтоподобных битóмов со 
столь ничтожной зольностью, êаêой она была при той степени êарбо-
низации орãаничесêоãо вещества. Кроме тоãо, наличие и хараêтер 
жилоê блестящеãо шóнãита в теле второй разности весьма определен-
но свидетельствóют о том, что, по êрайней мере, в период возниêно-
вения этих жилоê, т. е. в период диабазовых интрóзий, порода второй 
разности была совершенно твердой. 

…Что êасается места шóнãита в общей êлассифиêации êаóстобио-
литов, то здесь, по-видимомó, следóет в первóю очередь провести рез-
êóю ãрань междó отдельными «разностями» шóнãита, таê êаê это не-
óдачное, но весьма прочно привившееся деление совершенно не со-
ответствóет действительномó положению вещей. Первая блестящая 
разность êаê типичный антраêсолит совершенно не нóждается в осо-
бом наименовании. В литератóре известен целый ряд слóчаев нахож-
дения высоêоêарбонизованных антраêсолитов подобноãо же типа, 
êоторые и по общемó хараêтерó, и по ãенезисó вполне моãóт быть по-
ставлены в один ряд с шóнãсêим антраêсолитом. 
Каê пример можно привести хараêтеристиêó и анализ антраêсоли-

та из меднорóдных месторождений Синãбом в Бенãалии… А. А. Ино-
странцев в своей «Геолоãии» <…> óпоминает о «нахождении подобно-
ãо шóнãитó óãлерода в Канаде», таêже в ãóронсêих образованиях, ãде 
еãо называют «антраêсолитом». Равным образом Hodgson Ellis (1897), 
описывая этот же антраêсолит, встречающийся близ Sudbury в Кана-
де, отмечает, что этот минерал по еãо физичесêим свойствам имеет 
чрезвычайное сходство с онежсêим шóнãитом А. А. Иностранцева… 
Антраêсолит, чрезвычайно близêий ê блестящемó шóнãитó по составó 
и по общемó хараêтерó, описал В. М. Тимофеев для месторождения 
Педра-Кара на Онежсêом озере. В. М. Тимофеев называет еãо таêже 
шóнãитом… 
Хотя первоначальное название шóнãит было дано А. А. Иностран-

цевым именно блестящей малозольной разности, однаêо все же едва 
ли целесообразно сохранять за ней это название. 

…Наиболее своеобразное и хараêтерное, что выделяет минералы 
шóнãсêоãо месторождения на совершенно особое место в рядó исêо-
паемых «ãорючих», относится целиêом êо второй разности. 
Шóнãит êаê определенная степень êарбонизации в приложении ê 

антраêсолитам не представляет ничеãо любопытноãо и своеобразно-
ãо, но шóнãит êаê древнейший из известных êаóстобиолитов и ãеоло-
ãичесêи, и химичесêи стоящий на ãрани орãаничесêоãо и неорãаниче-
сêоãо мира, шóнãит êаê ãеохимичесêая заãадêа, поêа еще ожидающая 
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своеãо разрешения, – этот шóнãит не имеет аналоãов в природе и сто-
ит совершенно особняêом в общей êлассифиêации исêопаемых óãле-
родистых веществ. 

Объяснительная записêа 
ê ãодовомó отчетó по трестó «Шóнãит» за 1934 ã. [6] 

В 1934 ã. шóньãсêий рóдниê продолжал находиться на êонсер-
вации, и по линии освоения шóнãита проводились лишь наóчно-
исследовательсêие работы <…>: 1) в продолжение начатых еще в 
1933 ã. работ по использованию шóнãита в металлóрãии êаê для 
полóчения из неãо ферросилиция, таê и для замены êоêса в êаче-
стве восстановителя при выплавêе чóãóна из Пóдожãорсêих тита-
номаãнетитов, 2) в опытах по сжиãанию шóнãита в построенной 
на фабриêе «Техсóêно» в Ленинãраде топêи системы Прохорова с 
жидêим шлаêоóдалением… 

1. Выплавêа ферросилиция на шóнãите и плавêа Пóдожãорсêих рóд 
на шóнãите. Вопрос о применении шóнãита в металлóрãии возниê по 
инициативе Центральноãо Инститóта Металлов в Ленинãраде, óдачно 
проведшеãо в êонце 1933 ã. лабораторные выплавêи чóãóна на Пóдож-
ãорсêой рóде и выплавêи ферросилиция из шóнãита. 26 марта 1934 ã. 
инститóт Металлов сделал доêлад о своих работах в СНК АКССР, êо-
торый постановлением № 295 п. 2 признал необходимым пристóпить ê 
широêим полóзаводсêим опытам выплавêи чóãóна из Пóдожãорсêих 
рóд на шóнãите и обязал Шóнãиттрест заêлючить соответствóющий до-
ãовор с ЦИМеталлов, а постановлением № 297 то же самое предложил 
и по поводó выплавêи ферросилиция из шóнãита (с. 26). 
а) Выплавêа ферросилиция. Применяя шóнãит с зольностью <…> до 

40–50% и с наличием в золе заãрязняющих примесей, êаê ãлинозем и 
оêись маãния, следóет ожидать, даже при полном восстановлении 
êремнезема и оêиси железа из золы, полóчение шлаêа при неêоторых 
осложнениях в ходе процесса. Однаêо наличие в золе шóнãита ванадия, 
êоторый должен переходить в сплав, делает ферросилиций из шóнãита 
более ценным. …В 4-ом êвартале теêóщеãо ãода проводились обшир-
ные выплавêи ферросилиция на шóнãите на 450 êвт-ой печи полóза-
водсêоãо типа в инститóте Металлов. В резóльтате трехнедельной плав-
êи был полóчен вполне стандартный ферросилиций 45%, однаêо  
ЦИМó добиться безшлаêовоãо процесса не óдалось. Для очистêи <…> 
от неãо печи приходилось затрачивать мноãо излишней элеêтроэнер-
ãии, что, естественно, отрицательно влияло на техноэêономичесêие 
поêазатели процесса. Кроме тоãо, Инститóт не моã наладить óстойчи-
воãо процесса еще вследствие резêих êолебаний в зольности шóнãита. 
б) Выплавêа чóãóна из Пóдожãорсêой рóды. Работа эта является 

дополнительной ê работе ББКомбината. Материалом для этоãо явля-
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лись 2 000 т рóды <…>, завезенной в начале 1934 ã. Начало опытных 
работ отнесено на апрель 1935 ã. 

2. Опыты по сжиãанию шóнãита êаê топлива в топêе Прохорова. 
Проведенные в 1931 и 1932 ãã. опыты поêазали, что сжиãание шóн-
ãита без присадоê ценных топлив в сóществóющих топочных óстрой-
ствах с достаточной óстойчивостью и производительностью – невоз-
можно… 
На основании выводов из опытов и предложений совещания 

под председательством аêадемиêа М. П. Павлова Ленинãрадсêим 
отделением Орãэнерãо был разработан проеêт необходимых êонст-
рóêтивных изменений <…>, топêа была реêонстрóирована и подãо-
товлена êо второмó этапó испытаний… Однаêо Топливный Коми-
тет Леноблисполêома снял с очереди испытания шóнãита и насто-
ял, вопреêи протестам Шóнãиттреста, на том, чтобы отнести  
второй этап испытаний на êонец деêабря 1934 ã., признав перво-
очередным проведение опытов по сжиãанию сланцев… Опыты  
отложены на 1 êвартал 1935 ã. Затраты на достройêó топêи, забро-
сêó в Ленинãрад шóнãита, первóю серию испытаний, реêонстрóê-
цию топêи и подãотовêó ее êо второй серии испытаний составили в 
1934 ã. 139 872 рóб. 98 êоп. 

Ф. ГОРШКОВ  
Местная промышленность в Карелии и ближайшие задачи 

23 деêабря 1934 ã. [5, c. 39] 

Работами наóчно-исследовательсêих Инститóтов Ленинãрада за 
1932–1934 ãã. óстановлено, что шóнãит обладает свойствами, позво-
ляющими еãо рассматривать êаê êомплеêсное минеральное сырье… В 
первом êвартале 1935 ã. предстоит завершение опытов по сжиãанию 
шóнãита в специально для неãо сêонстрóированной жидêошлаêовой 
топêе системы инж. Прохорова. Опыты эти должны дать оêончатель-
ный ответ относительно наиболее выãодной методиêи использования 
шóнãита êаê топлива. …Во втором êвартале 1935 ã. предстоит оêонча-
тельный выбор наиболее рентабельных пóтей использования шóнãита 
и ряд шаãов по промышленномó еãо освоению. 

Смета 
на ãеолоãоразведочные работы на 1935 ã. [4, c. 12] 

п. 1. Тема: Испытание шóнãитовой топêи (2 стадия, Орãэнерãо); 
стоимость – 110,0 тыс. рóб.; целевая óстановêа – заêончить испы-
тание шóнãита êаê топлива в особой топêе с жидêим шлаêоóдале-
нием. п. 2. Плавêа Пóдожãорсêих рóд ЦИМ; стоимость 17,0 тыс. 
рóб.; целевая óстановêа – оêончание элеêтроплавêи в лаборатор-
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ной óстановêе ЦИМа. …п. 4. Опыты полóчения êерамзита из Ниãо-
зерсêих сланцев. Лаборатория НКМПрома; стоимость 5,0 тыс. 
рóб.; целевая óстановêа – испытание ниãозерсêих сланцев для при-
ãотовления êерамзита êаê наполнителя теплобетона. Разработêа 
технолоãичесêой схемы. 

Начальниê ãорноãо отдела НКМПрома (Островецêий) 

В. С. АРТАМОНОВ  
Перспеêтивы развития ãорной промышленности в Карелии 

1934 ã. [2] 

Вопросы топлива в народном хозяйстве АКССР имеют исêлючи-
тельно важное значение, в особенности в связи с тем, что Карелия 
óдалена не на однó тысячó êилометров от «союзных êочеãароê», êаê 
Донбасс и Кóзбасс. Правда, Карелия боãата древесиной, но это сырье 
является слишêом дороãим и дефицитным для использования еãо в 
êачестве основноãо топлива на êрóпных промышленных предприяти-
ях. Кроме тоãо, нельзя забывать тоãо, что êарельсêая древесина явля-
ется лóчшей по êачествó и имеет совершенно дрóãое назначение в 
смысле потребления (эêспорт, лесопильное производство, лесохимия 
и т. д.). Таêим образом, встает вопрос о дрóãих видах энерãетичесêоãо 
топлива. В Кapелии совершенно отчетливо вырисовываются êонтóры 
возможноãо использования дешевой водяной энерãии реê, таê назы-
ваемоãо «белоãо óãля». Вместе с тем, не следóет забывать, что нарядó с 
«белым óãлем» источниêом топлива моãóт слóжить торф и шóнãит, за-
лежи êоторых в значительной мере изóчены. 
Действительно, перед ãорной промышленностью отêрываются 

широêие перспеêтивы использования местноãо топлива (торф и шóн-
ãит). Таêое использование значительно разãрóжает транспорт от при-
воза дальнеãо топлива, создает энерãетичесêóю базó на местном деше-
вом топливе и может быстрее двинóть вперед реêонстрóêцию про-
мышленности и сельсêоãо хозяйства Карелии. 

Н. А. ОРЛОВ, В. А. УСПЕНСКИЙ  
О шóнãите 
1935 ã. [7] 

Известный чóть ли не со времен óшêóйниêов, т. е. с середины ХIV 
столетия под названием ãорючей или черной земли челмóжан, шóнãит 
имел вплоть до наших дней оãраниченное применение êаê черная 
земляная êрасêа. Еãо ãенезис и положение в системе êлассифиêации 
исêопаемых форм ãорючеãо óãлерода лишь в малой степени привле-
êали ê себе внимание исследователей, и несмотря на превосходные 
работы А. А. Иностранцева, выполненные в 70-х ãодах прошлоãо ве-
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êа, шóнãит зачастóю продолжают рассматривать êаê род северноãо 
антрацита, сближая еãо, таêим образом, с исêопаемыми óãлями и пы-
таясь объяснить еãо древним возрастом ряд особенностей, выделяю-
щих еãо из остальной массы óãлей или антрацитов. Таêое положение 
дел привело ê преóвеличенным надеждам на шóнãит êаê на местное 
топливо северноãо êрая – ошибêа, êоторой нетрóдно было бы избе-
жать, если бы слишêом поспешным заêлючениям предшествовало, 
хотя небольшое, но строãое наóчное обследование этоãо в высоêой 
степени своеобразноãо исêопаемоãо, моãóщеãо лишь óсловно быть 
названным ãорючим исêопаемым. 
В настоящее время значение шóнãита êаê топлива близêо ê нóлю, 

таê êаê при современном состоянии теплотехниêи сжиãание еãо со-
пряжено с исêлючительными трóдностями. В то же время чисто ми-
нералоãичесêий наóчный интерес этоãо совершенно исêлючительно-
ãо природноãо тела, не имеющеãо близêих аналоãов в дрóãих формах 
исêопаемоãо óãлерода, – очень велиê. 

…В тó отдаленнóю эпохó жизни земли, ê êоторой должно быть от-
несено образование шóнãита, живые орãанизмы были представлены, 
по-видимомó, лишь водной растительностью и планêтоном. Эти сêо-
пления отмершеãо планêтонноãо материала, весьма боãатые орãани-
чесêим веществом, дали начало образованию мощных пластов их, 
êаê-то: сланцев или сапропелей, дошедших до наших дней в ãлóбоêо 
метаморфизованном виде – в виде шóнãита. 

…«Орãаничесêая масса» шóнãита представляет собою почти чис-
тый элементарный óãлерод, что отличает ее от орãаничесêой массы 
дрóãих óãлей, слаãающейся из различных высоêомолеêóлярных со-
единений óãлерода. Таêая предельная степень êарбонизации <…> 
обычно вызывается энерãичными термичесêими воздействиями. 
Что при образовании шóнãита последние действительно имели ме-
сто, можно видеть из мноãочисленных интрóзий <…> диабаза, про-
низывающих пласты шóнãита, êоторый следóет поэтомó рассматри-
вать êаê род природноãо êоêса, нелетóчеãо остатêа от переãонêи са-
пропелевых или сланцевых пластов, отложившихся на дне доêем-
брийсêоãо моря. 
Таêой шóнãит, содержащий <…> значительное êоличество мине-

ральных примесей, носит название II разности. Вторая разность – 
<…> плотное, однородное серо-черное тело со слабым матовым бле-
сêом и образóет ãлавнóю массó тоãо минерала (или ãорной породы?), 
êоторóю и называют шóнãитом вообще. 
Что êасается летóчих продóêтов таêой переãонêи, то от них ос-

тались таêже следы в виде таê называемой блестящей или I разно-
сти шóнãита, залеãающей в виде жилоê незначительной мощности 
в толще II разности. …Блестящий шóнãит содержит совершенно 
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ничтожные êоличества (<1%) минеральных примесей, что и понят-
но для возãонов и дистиллятов… Надо дóмать, что она произошла 
пóтем таêже термичесêоãо разложения óãлеводородных паров и  
ãазов, выделявшихся из переãоняемоãо жаром расплавленноãо диа-
база вещества, превратившеãося во вторóю разность и залеãающеãо 
in situ. 

…Ряд химичесêих свойств этих разностей оêазывается несовпа-
дающим. Прежде всеãо <…> неодинаêовая реаêционная способность 
<…> по отношению ê оêислительным аãентам. I разность поддается 
значительно трóднее и анодномó оêислению, и оêислению марãанцо-
воêислым êалием, и êислородом воздóха. Точно таê же различны вы-
ходы меллитовой êислоты, образóющейся при действии оêислитель-
ных реаãентов… Таêое неодинаêовое поведение óãлерода первой и 
второй разности шóнãита следóет исêать в их разной физичесêой 
стрóêтóре. …Есть основания дóмать, что более плотномó êристалличе-
сêомó сложению óãлерода второй разности препятствовали минераль-
ные примеси. 
Роль минеральных примесей в процессе превращения орãаниче-

сêоãо вещества до мелêодисперсноãо элементарноãо óãлерода шóнãи-
та, по-видимомó, вообще представляется ãлóбоêо интересной. 

…Изóчение части «орãаничесêой» при столь высоêой степени êар-
бонизации является очень сêóдным источниêом для выяснения во-
проса о хараêтере материнсêоãо вещества… Что же êасается зольной 
части, то она поêазывает ряд чрезвычайно своеобразных и хараêтер-
ных особенностей, полное объяснение <…> êоторых в настоящее вре-
мя не представляется возможным вследствие недостаточности анали-
тичесêих данных. 
Присóтствие <…> ãеохимичесêи поêа заãадочной пары ванадий-

ниêель <…> слóжит весьма весêим подêреплением допóщению о би-
тóминозной природе материнсêоãо вещества шóнãита. Можно пред-
полаãать, что наиболее подвижными спóтниêами орãаничесêоãо ве-
щества в момент миãрации были ниêель, железо, а таêже ванадий. В 
тот период они, по-видимомó, составляли основные элементы золы… 
Позднее, óже под влиянием вторичных процессов, орãаничесêое ве-
щество обоãатилось êремнеêислотой, êальцием и дрóãими… Отноше-
ние содержания ванадия и ниêеля при переходе из второй разности в 
первóю изменилось в сторонó наêопления ниêеля; это дает основание 
допóстить, что в тех óсловиях ванадий был несêольêо менее подвиж-
ным, чем ниêель. 
Главной задачей <…> ãеохимичесêоãо исследования шóнãита яв-

ляется выяснение <…> сêелета таê наз. «внóтренней» золы, связанной 
с орãаничесêим веществом шóнãита, и изóчение изменений этоãо сêе-
лета в процессе <…> êарбонизации орãаничесêоãо вещества. 
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Заместителю Управляющеãо Всесоюзным Аêêóмóляторным Трестом 
тов. Лóêьяновó 

10 февраля 1935 ã.[10, c. 2] 

…Сообщаем, что нами предполаãается в ближайшее время пристó-
пить ê составлению плановоãо задания для проеêтирования êаê шóн-
ãитноãо рóдниêа, таê и производств, связанных с шóнãитом. Среди 
них имеется в видó производство элеêтроãрафита из шóнãита мето-
дом, разработанным элеêтротермичесêой лабораторией ГИПХа. Для 
обоснования и проеêтирования êаê опытной óстановêи, таê и фаб-
ричной, нам необходимо знать потребность Ваших предприятий в 
элеêтроãрафите из шóнãита на ряд лет вперед, равно êаê и стоимость 
ныне применяемоãо Вами ãрафита и преимóщества, полóчаемые от 
замены естественноãо ãрафита шóнãит-ãрафитом.  

Врид. Зам. Упр. Треста «Шóнãит» (Шпильберã) 

Протоêол 
заседания балансовой êомиссии НКМПрома 

3 марта 1935 ã. [9, c. 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 êон-
цó ãода в êоличестве 4-х человеê, по заданию правительства Карелии 
рóêоводил ãеолоãоразведочными работами по изысêанию нóжных для 
промышленности материалов <…>, а таêже опытами по сжиãанию 
шóнãита в специальных топêах. 

Постановление № 309 СНК АКССР 
7 апреля 1935 ã. [13, c. 37] 

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

СНК АКССР постановляет: п. 3. Для орãанизации и развертыва-
ния местной промышленности по добыче и обработêе минеральноãо 
сырья и для óпорядочивания ведóщихся на территории АКССР ãеоло-
ãоразведочных работ орãанизовать в составе НКМестпрома АКССР 
Управление рóдно-минеральной промышленности, действóющее на 
основе хозяйственноãо расчета и имеющее самостоятельный баланс. 
4. Предложить НКМестпромó АКССР: …5. Признать необходимым в 
состав Управления рóдно-минеральной промышленности влить трест 
«Шóнãит», расформировав Управление треста, êаê самостоятельнóю 
хозяйственнóю единицó. 6. Обязать Управление рóдно-минеральной 
промышленности НКМестпрома АКССР в двóхдеêадный сроê при-
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нять все аêтивы и пассивы треста «Шóнãит», Шóнãсêий рóдниê, Тó-
ломозерсêий завод, производящиеся трестом разведочные и наóчно-
исследовательсêие работы по доãоворó с ЦНИГРИ, ЛГГГТрестом, 
Орã. Энерãо, Механобром, Центр. Инститóтом металлов, а таêже 
обеспечить оêончание этих работ в êратчайший сроê.  

Зам. Председателя СНК АКССР (А. Лесêов) 
Управделами СНК АКССР (И. Зайцев)  

Начальниêó 3-ãо эêсплóатационноãо отдела Кировсêой ж. д. 
9 апреля 1935 ã. [15, c. 81] 

Слóжебная записêа 
Карãосплан просит снять с плана марта месяца один ваãон эêс-

портной слюды Слюдяной фабриêи и заменить еãо поãрóзêой одноãо 
ваãона шóнãита со ст. М.-Гора в Ленинãрад. Снятие соãласовано с ди-
реêтором фабриêи.  

Начальниê транспортноãо сеêтора Карãосплана 

Уполномоченномó РО НКВД Заонежсêоãо района 
9 апреля 1935 ã. [15, c. 77] 

Соãласно переданных Вам материалов ревизии Шóнãсêоãо Рóдни-
êа – бывшим диреêтором рóдниêа ãр. А. А. Кóзьминым причинено 
трестó «Шóнãит» óбытêов бесхозяйственными действиями, хищения-
ми и растратами на 10 958 рóб. 24 êоп.… 
На основании изложенноãо трест «Шóнãит» настоящим заявляет 

ãраждансêий исê <…> в сóмме… Настоящее заявление просим при-
соединить ê материалам следствия. 

Врио Зам. Управляющеãо Трестом (Шпильберã) 

Народномó êомиссарó местной промышленности тов. К. В. Ухановó  
10 апреля 1935 ã. [5, c. 1] 

…В 1936 ã. Управление рóдно-минеральной промышленности 
Нарêомместпрома КАССР ставит своей целью: …п. 2. Заêончить весь 
циêл проеêтных работ и пристóпить ê подãотовительным работам по 
соорóжению óстановêи по ãрафитированию шóнãита… 

Нарêом местной промышленности АКССР (Горшêов) 

Диреêторó Шóнãсêоãо Рóдниêа тов. Мысевó 
20 апреля 1935 ã. [15, c. 78] 

Предлаãаю Вам отпóстить óправлению Оленеостровсêих извест-
êовых разработоê рельс из снятых 600 поã. метров <…>, рельсовых 
наêладоê, болтов, êостылей <…> и 6 ваãонетоê из наличия рóдниêа в 
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полной исправности… Одновременно сообщаю Вам о том, что со-
ãласно постановлению № 309 СНК АКССР, Ваш рóдниê влит в сис-
темó óправления рóдно-минеральной промышленности Нарêомме-
стпрома АКССР, а óправление Треста «Шóнãит» расформировано с 
передачей еãо аппарата óправлению рóдно-минеральной промыш-
ленности. 

Начальниê óправления РМП Нарêомместпрома (Смоêтий) 

Трестó «Шóнãит» 
7 мая 1935 ã. [24, c. 48] 

Два опыта, проведенные нами на реêонстрóированной топêе Про-
хорова, дали неблаãоприятные резóльтаты. Первый опыт пришлось 
преêратить через 32,25 часа после начала из-за замерзания летоê, пре-
рвавшеãо выход шлаêа. Второй опыт пришлось преêратить через 49,2 
часа после начала из-за расплавления фронтовой стенêи топêи в об-
ласти фóрм. Несмотря на бесперебойнóю работó вентилятора и хоро-
шее реãóлирование дóтья,<…> мы во время опытов все же не имели 
возможности надлежаще воздействовать на ход процесса и реãóлиро-
вать еãо в широêих пределах…  

Далее подробно анализирóется ход ãорения в топêе и отвода ãазов, 
перечисляются необходимые меры для óстранения выявленных недос-
татêов êонстрóêции топêи. 

Просим срочно сообщить Ваше мнение о наших предложениях. 
Разработать проеêт новой заãрóзочной êоробêи мы сможем немед-
ленно, по полóчении вашеãо соãласия на оплатó этой работы.  

Гл. инженер Орãэнерãо (Гиммельфарб) 
Начальниê êотельно-печноãо цеха (Карлсон) 

Заêлючение 
по топêе для шóнãита системы инженера Прохорова 

7 мая 1935 ã. [24, c. 50] 

На основании осмотра холодной топêи 5 мая 1935 ã. после ее очи-
стêи от шлаêов и в резóльтате подробноãо опроса об óсловии работы 
топêи в течение сóтоê при первом испытании и в течение двóх сóтоê 
при втором испытании можно сêазать следóющее. 
Топêа эта не справляется со сжиãанием шóнãита таê, чтобы она 

обеспечивала возможность длительной и бесперебойной ее работы. 
Произведенные опыты сопровождались наêоплением маловоздó-
хопроницаемой шóнãитовой мелочи ó пороãа топêи, заставившей 
ãорячие ãазы выходить из топêи не через оêно ó этоãо пороãа, êаê 
они в начале идóт, а сверхó после омывания ими фронтальной 
стенêи…  
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Далее идет подробный техничесêий анализ работы топêи и предло-
жения по ее óсовершенствованию. 

На вопрос, что дали проведенные на топêе Прохорова опыты и êаê 
поставить работó по промышленномó использованию шóнãита с наи-
большей эффеêтивностью, следóет ответить таê. Из всех работ и эêс-
периментов с Шóнãитом наиболее блаãоприятные и óстойчивые ре-
зóльтаты полóчались всеãда при сжиãании шóнãита в ãенераторных 
óстановêах или в óсловиях полóãенераторноãо типа. 

…Следóет реêомендовать для промышленноãо использования 
шóнãита создать ãенераторнóю óстановêó с жидêим шлаêоóдалени-
ем, выдающóю ãаз на êотлы, печи и т. п., в зависимости от потреб-
ности… Прием тем более обоснован, что ни один из опытов по 
сжиãанию шóнãита непосредственно под êотлами не дал вполне 
надежных, достаточно óдобных по обслóживанию и совершенных 
по êачествó выжиãа золы резóльтатов по промышленномó исполь-
зованию шóнãита.  

(проф. В. Н. Шретер)  

Тов. Гюллинãó 
13 мая 1935 ã. [24, c. 59] 

Глóбоêоóважаемый Эдóард Алеêсандрович. 
К моемó большомó сожалению, на первых опытах второй серии 

испытаний шóнãитной топêи я не был по известной Вам причине. По 
моемó мнению, целый ряд неполадоê не имел бы место, если бы мне 
была предоставлена возможность принять óчастие в испытаниях. 
Моя топêа должна решить вопрос использования шóнãита и 

дрóãих трóдных мноãозольных топлив. Я в это верю и хочó отдать 
все силы на это дело. Поэтомó я решаюсь обратиться ê Вам с 
просьбой дать мне возможность присóтствовать на дальнейших ис-
пытаниях. Я был бы очень счастлив иметь возможность лично пе-
реãоворить с Вами. 

Глóбоêо óважающий Вас и исêренне преданный (Т. Прохоров) 

Резолюция Э. А. Гюллинãа: «Вызвать т. Горшêова и Прохорова. 
Еãо надо использовать при опытах». 

Телеãрамма: Ленинãрад Орãэнерãо Карлсонó 
15 мая 1935 ã. [24, c. 60] 

Шпильберã бóдет днями. Подтверждаю соãласие необходимый  
ремонт. Разработêе изменений êонстрóêции óчтите соображения 
Прохорова, наличие возражений телеãрафьте.  

Управление Рóдно-минеральной промышленности НКМП АК ССР (Островецêий) 
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Ленинãрадсêой êонторе треста «Орãэнерãо» 
Тов. Г. А. Карлсонó 

28 мая 1935 ã. [24, c. 64] 

На Ваше письмо от 23. 05. с. ã. настоящим сообщаю: …2. Таê êаê, 
несмотря на все еãо хлопоты, авторó топêи невозможно аêтивно óчаст-
вовать в дальнейших испытаниях, приезд еãо в Ленинãрад не состоится. 
3. В целях óсêорения пристóпа ê продолжению опытов, мы просим Вас 
немедля спроеêтировать все те изменения, êоторые Вы считаете нóж-
ными для óспешной работы топêи, с тем, чтобы мы их моãли возможно 
быстрее осóществить. При проеêтировêе óчтите те óêазания автора топ-
êи, с êоторыми Вы соãласны, в дальнейшем же, в слóчае необходимо-
сти êонсóльтации, просим Вас орãанизовать таêовóю с проф. Шрете-
ром и Кнорре (расходы за наш счет), если же необходимости в êонсóль-
тации Вы не встретите – пристóпать по Вашемó óсмотрению. 

Нач. Управления Рóдно-минеральной промышленности  
НКМП АКССР (Островецêий) 

В. М. ТИМОФЕЕВ  
К вопросó об абсолютном возрасте древнейших образований Карелии  

1935 ã. [21] 

…К числó <…> палеонтолоãичесêи немых образований принадле-
жит <…> большинство наших пород севера, относящихся ê доêем-
брию. …Более точное возрастное подразделение их внóтри самой 
ãрóппы, охватывающей оãромный промежóтоê времени – оêоло по-
лóмиллиарда лет, – является весьма еще малодоêазанным, а часто и 
совершенно óсловным. …В этом направлении ãеолоãи сталêиваются с 
непреодолимыми трóдностями, и не имея достаточно точноãо и объ-
еêтивноãо фаêтичесêоãо материала, часто решают вопрос о возрас-
тной последовательности исследóемых древнейших образований по 
признаêам óсловноãо значения, êаê степень метаморфизма, интен-
сивность теêтоничесêих нарóшений и т. п. Этим объясняется все то 
разнообразие стратиãрафичесêих схем доêембрия, даваемых амери-
êансêими, шведсêими, финсêими или нашими ãеолоãами, сходных 
междó собой тольêо в самых общих подразделениях и совершенно не 
óвязывающихся в деталях. 

…Площадь Карелии в настоящее время является несêольêо более 
изóченной, чем Кольсêий полóостров. Она поêрыта ãеолоãичесêой 
съемêой в масштабе 1 : 1 000 000, и целый ряд районов заêартирован в 
масштабе 1 : 100 000. Данные этих работ позволяют составить необхо-
димóю стратиãрафичесêóю схемó, êоторая, если и не может рассмат-
риваться êаê оêончательная, то, во всяêом слóчае, может слóжить êаê 
рабочая схема… 
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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 

Пост- 
êарельсêая  
эпоха  
диастрофизма 

Кислые интрóзии (ãраниты, ãранодиориты, êварцевые порфиры, 
альбитофиры) Надвоицы, Тóнãóда, Кóшеванда, Кóêас-озеро, 
Пóдожемье 

Карельсêая  
формация 

Эффóзивы основных пород, Сóйсарсêо-êончезерсêая  
вóлêаничесêая область 
Зеленые тóфо-сланцы Онежсêоãо озера 
Неãлóбоêие интрóзии Заонежья, Спассêой Гóбы, Кóêас-озера 
Интрóзии основных пород Пóдож-ãоры, Койêары 
Черные шóнãитовые сланцы Прионежья 
Доломиты и известняêи Видан, Спассêой Гóбы, Тивдии,  
восточноãо береãа Онежсêоãо озера, Сеãозера, Кóêас-озера 
Эффóзивы основных пород Сеãозера, Надвоиц, Тóнãóды,  
Шóезера 
Кварциты Сеãозера, Надвоиц, Тóнãóды, Шóезера 
Базальные êонãломераты Южной Карелии 

П е р е р ы в 

Статья постóпила в редаêцию 7 июля 1935 ã. 

Управление Горнорóдной Промышленности НКМП 
16 авãóста 1935 ã. [24, c. 66] 

Ознаêомившись с чертежами, полóченными от Орãэнерãо, я 
должен довести до Вашеãо сведения, что заãрóзêа дается не по всей 
ширине топêи, а тольêо в ее средней части, при таêом выполнении 
не обеспечивается равномерность слоя топлива, возможна сепара-
ция, из-за чеãо в процессе испытания опыты снова моãóт быть со-
рваны.  

Нар. Ком. Коммóн. Хоз., проеêтная êонтора (Т. Прохоров) 

И. И. Шпильберãó 
16 авãóста 1935 ã. [24, c. 68] 

Посылаю тольêо что полóченное от Прохорова отношение и про-
шó принять свои меры, таê êаê тон этоãо отношения в момент, êоãда 
óже все необходимое для ремонта топêи заêазано, производит нехо-
рошее впечатление. 

Зам. нач. Управления Рóдно-минеральной промышленности  
НКМП АКССР (Островецêий) 
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Управлению Горнорóдной промышленности НКМП АКССР 
21 авãóста 1935 ã. [23, c. 70] 

…Изложенные выше соображения позволяют полаãать, что выдви-
нóтые инж. Прохоровым опасения неосновательны, а потомó необхо-
димости в êаêих-либо изменениях в êонстрóêции топêи не встреча-
ются.  

Гл. инженер «Орãэнерãо» (Гиммельфарб) 

Управлению Горнорóдной промышленности НКМП АКССР 
25 сентября 1935 ã. [243, c. 72] 

Два новых опыта, проведенных нами в сентябре месяце на топêе 
системы Прохорова, опять оêазались неóдачными. Первый опыт, на-
чатый 17.09 с. ã. в 13 ч. 30 мин., пришлось преêратить 18.05 с. ã. в 8 ч. 
45 мин. из-за застывания летоê. Причиною последнеãо, по-видимомó, 
явилась двóхчасовая остановêа дóтья из-за аварии водоподводящей 
линии… Второй опыт, начатый 19.09 с. ã. в 13 ч. 45 мин., был прове-
ден на ãрохоченном шóнãите… 20.09 оêоло 2 часов появились первые 
признаêи нарóшения нормальноãо хода процесса… В дальнейшем 
процесс начал медленно затóхать <…>, примерно через 79 часов с на-
чала опыта работó топêи пришлось преêратить… 
Ввидó продолжающихся неóдач в работе топоê, мы считаем весь-

ма желательным присóтствие при дальнейших опытах автора топêи 
и даже еãо личное рóêоводство режимом в одном из опытов, дабы 
избежать недоразóмений в оценêе причин срывов нормальноãо про-
цесса ãорения и возможности наладить длительный, óстойчивый 
процесс. 

Гл. инженер «Орãэнерãо» (Гиммельфарб) 

Протоêол 
совещания от 28 сентября 1935 ã. при НКМ по вопросó испытаний  
опытной шóнãитной топêи с жидêим шлаêоóдалением [24, c. 87–90] 

Присóтствовали: от НКМП АКССР – Горшêов; от Горнорóдноãо 
óправления НКМП – Шпильберã, Островецêий, Едытыêин; от «Орã-
энерãо» – Г. А. Карлсон; автор топêи – Прохоров. 
Слóшали: доêлад Г. А. Карлсона об испытаниях, произведенных 

на опытной шóнãитной топêе с жидêим шлаêоóдалением и содоê-
лад Прохорова о физиêо-химичесêих процессах в топêе. Содержа-
ние доêладов: 1. За время сóществования топêи было проведено 4 
серии испытаний, из êоторых в первых 3-х сериях работа топêи 
преêращалась через 30–42 часа из-за тех или иных неполадоê и 
проãара фронтовых стеноê топêи. 4-е испытание, длившееся 76 ча-
сов, поêазало, что метод предохранения обмóровêи пóтем óст-
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ройств эêранов и ватержаêетов оêазался действительным… Орã-
энерãо считает необходимым проведение двóх опытов возможно 
большей длительности. 
Постановили: 1. Считать необходимым производство, в первóю 

очередь, испытаний в 1-ом варианте, предложенном Орãэнерãо. 
2. Немедленно по их оêончании заслóшать доêлад Г. А. Карлсона о 
резóльтатах испытания, после чеãо решить вопрос о дальнейшем на-
правлении работы. 

Телеãрамма: Нарêомместпром Шпильберãó  
5 оêтября 1935 ã. [24, c. 96] 

Ремонт топêи заêончен. Пóсê задерживается отсóтствием денеã. 
Командирóйте Прохорова седьмомó. 

(Едытыêин) 

Шпильберãó 
12 оêтября 1935 ã. [24, c. 99] 

Глóбоêоóважаемый Исидор Иосифович. 
Вы óже, наверное, знаете от Едытыêина, что мы сварили по 81 часó 

большоãо êозла. Посылаю Вам доêлад о ходе опыта… Помимо вопро-
сов шóнãита, я бóдó ставить вопрос об испытании топêи на дрóãих то-
пливах, вопрос этот аêтóален (значительно важней шóнãита)… 

Жмó Вашó рóêó (Т. Прохоров) 

В. М. ТИМОФЕЕВ  
Геолоãичесêая êарта Карелии  

1935 ã. [22] 

…Предлаãаемая ãеолоãичесêая сводêа в виде ãеолоãичесêой êарты 
масштаба 1 : 1 000 000 охватывает собой материал êаê опóблиêован-
ных, таê и ряда рóêописных работ по ãеолоãии Карелии до 1933 ã. 
вêлючительно. …Настоящóю êартó следóет рассматривать лишь êаê 
первóю попытêó сводêи ãеолоãичесêих данных <…> (рис.). 

…Протерозой. Карельсêая формация. …Доломитовая толща в верх-
них своих ãоризонтах переходит в толщó ãлинисто-êремнистых слан-
цев, оêрашенных блаãодаря присóтствию в породах шóнãита в интен-
сивный черный цвет. Переходным звеном междó обеими свитами явля-
ется промежóточная толща, представляющая переслаивание пластов 
черноãо доломита с êремнисто-ãлинистыми сланцами. В нижних ãори-
зонтах сланцы содержат довольно значительное êоличество êарбона-
тов. По мере перехода ê более высоêим ãоризонтам êоличество êарбо-
натов óменьшается, и сланцы переходят в настоящие ãлинисто-êрем-
нистые разности. В то же время появление пластов их óчащается, а 
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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 верхних своих частях теряют свою оêрасêó, êоторая из черной, постепен-
но бледнея, переходит в серóю или зеленóю и реже в фиолетовóю. В то же 
время среди сланцев начинают появляться прослои тóфовоãо материала, и 
самые верхние ãоризонты являются типичными тóфо-сланцами. 

…Свита сланцев, выделяемая в особый онежсêий отдел, подобно 
доломитам, имеет ãлавное свое распространение в южной Карелии. В 
северной Карелии они известны лишь в районе Кóêас-озера, ãде 
представлены, однаêо, несêольêо более ãлóбоêо метаморфизованны-
ми разностями. Залеãание сланцев в южной Карелии вообще более 
споêойное, чем доломитов; преобладают слóчаи полоãоãо залеãания, 
и лишь местами наблюдаются более сильные нарóшения, сопровож-
даемые появлением <…> местной мелêой сêладчатости и плойчато-
сти, с <…> мелêими сдвиãами, сбросами и бреêчиевидными зонами. 
Переход доломитов в доломито-сланцевые разности и смена их ãли-

нисто-êремнистыми ãоворят за постепенное óвеличение в отложениях 
терриãеновоãо материала, что может рассматриваться êаê изменение óс-
ловий сóществования бывшеãо здесь бассейна в сторонó еãо обмеления. 
В состав сланцевой толщи входят довольно мноãообразные разности, 

отличающиеся, ãлавным образом, содержанием ãлинистоãо, êремнистоãо 
и êарбонатноãо материала… Иноãда, ãлавным образом, в верхних ãори-
зонтах присóтствóют прослои êонãломерата с ãальêой сланца. Все разно-
сти в большей или меньшей степени метаморфизованы и в значительной 
своей части представляют серицитовые разности. Отложением тóфо-
сланцев заêанчивается период седиментации êарельсêой формации. 
Но с этим последним периодом связано таêже сильно выраженное 

проявление вóлêаничесêой деятельности, и óпомянóтые сланцы, êаê 
правило, чередóются и переслаиваются с зеленоêаменными порода-
ми, представленными êаê мелêими, неãлóбоêоãо хараêтера интрóзия-
ми, таê и потоêами. Они по времени своеãо образования моãóт быть 
разделены на два циêла, соответственно двóм основным моментам 
формирования самой êарельсêой формации. Один, связанный с об-
разованием êварцито-доломитовой свиты <…> (сеãозерсий отдел), и 
второй – приóроченный êо времени образования свиты сланцев и тó-
фо-сланцев <…> (онежсêий отдел)… 
К черным сланцам приóрочены мноãочисленные мелêие интрó-

зии. Они представляют внедрения в весьма высоêие и близêие ê по-
верхности ãоризонты и связаны переходами с эффóзивными образо-
ваниями. Они принадлежат ê альбито-роãовообманêовым разностям 
диабазовых пород (спилиты), и лишь очень редêо среди них наблюда-
ются разности, приближающиеся ê обычномó нормальномó составó. 
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Эффóзивные разности онежсêоãо отдела хорошо обособляются êаê 
лоêально, таê и ãенетичесêи в отдельный, таê называемый сóйсарсêий 
вóлêаничесêий êомплеêс. 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 частям Карелии. …В 
Сóйсарсêой вóлêаничесêой области широêо распространены мандель-
штейны, авãитовые и полевошпатовые порфириты, афаниты, вариолиты, 
тóфы, вóлêаничесêие бреêчии, миндалевидные разности диабазов; нор-
мальные диабазы иãрают подчиненнóю роль. Хараêтерно широêое рас-
пространение 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 по-

является свита петрозаводсêо-шоêшинсêих песчаниêов с подчиненны-
ми им прослоями êонãломератов и частью сланцев… От пород êарель-
сêой формации свита песчаниêов отделена периодом, за êоторый ниже-
лежащие черные сланцы были частично размыты, о чем свидетельствóет 
присóтствие в песчаниêах ãальêи черных êремнистых сланцев. 

В Горнорóдное óправление НКМП АКССР  
ноябрь 1935 ã. [24, c. 98] 

Доêлад 
Опыты, проведенные на шóнãитной топêе с жидêим шлаêоóдалением 

с 7 по 10 оêтября 1935 ã., хотя и были прерваны из-за образования насты-
лей, тем не менее, поêазали, что положения, высêазанные на прошлом со-
вещании <…>, совершенно правильны…  

Далее следóют детальный анализ испытания топêи и предложения 
по ее совершенствованию. 

 (Т. Прохоров) 

Управлению Рóдно-минеральной промышленности АКССР 
13 ноября 1935 ã. [24, c. 123] 

Опыты по сжиãанию сланца в топêе системы Прохорова, проведенные 
по Вашемó предложению, дали неóдовлетворительные резóльтаты… 
Общее наблюдение за ходом процесса при сжиãании сланцев по-

зволяет прийти ê таêим же заêлючениям, êаê и сделанные нами на 
основе шóнãитных опытов, а именно: имеющееся в данной топêе со-
отношение междó высотой шахты и ее толщиной (в направлении оси 
фóрм) оêазалось неóдачным – неприãодным ни для шóнãита, ни для 
сланца… Для проведения таêих опытов необходима сравнительно не-
большая переделêа топêи… 
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…Мы считаем необходимым переделêó топêи Прохорова, после 
проведения óêазанных свыше опытов, на ãазоãенератор. Постановêа 
опыта по ãазифиêации шóнãита (<…> и сланца) с расплавлением золы 
даст возможность выяснить приãодность этоãо, óже последнеãо мето-
да использования шóнãита êаê топлива.  

Гл. инженер «Орãэнерãо» (Гиммельфарб) 

Главномó инженерó НКМП АКССР К. Л. Островецêомó 
27 ноября 1935 ã. [24, c. 132] 

Заêлючение 
по поводó продолжения опытов по сжиãанию шóнãита  

в топêе системы инж. Прохорова 

Опыты сжиãания шóнãита на топêе системы Прохорова начались в 
1934 ã. и продолжались в 1935 ã. За это время было проведено пять се-
рий опытов по сжиãанию шóнãита и одна серия опытов по сжиãанию 
сланца… 
Орãэнерãо <…> таê излаãает причины неóдач: <…> «имеющееся в 

данной топêе соотношение междó высотой шахты и ее толщиной (в 
направлении оси фóрм) оêазалось неóдачным – неприãодным ни для 
шóнãита, ни для сланца…». 
Надо отметить, что êое-êаêих резóльтатов за два ãода работ Орã-

энерãо и добилось, но эти резóльтаты еще не носят промышленноãо 
хараêтера, и надо полаãать, что для полноãо промышленноãо освое-
ния шóнãита êаê топлива еще потребóется немало наóчно-исследова-
тельсêой работы, времени и средств. 
Топêа системы Прохорова построена на территории завода Тех-

сóêно им. Тельмана в Ленинãраде. Помещение фабричной êотельной, 
ãде она находится, нóжно фабриêе для эêсплóатационных целей. Топ-
êа еãо занимает óже 2 ãода. Сейчас фабриêа настаивает на немедлен-
ном освобождении êотельной… 
На сеãодня – ввидó неполной ясности вопроса о том, êаêими даль-

нейшими пóтями идти в освоении шóнãита – мне êажется, было бы 
желательно предложить Орãэнерãо проработать этот вопрос на сове-
щании с привлечением êрóпнейших специалистов… Таêое совещание 
моãло бы иметь место 10–15 деêабря. Мнение авторитетов относи-
тельно дальнейших пóтей работы доложить СНК АКССР и по óêаза-
нию последнеãо ставить в 1936 ã. те или иные работы. 
Было бы вполне целесообразно передать дальнейшее проведение 

работ Теплотехничесêомó инститóтó, передав емó êаê опытный аãре-
ãат, таê и выделив для неãо в 1936 ã. соответствóющие êредиты на 
производство работ и на перенос топêи на еãо стенд. 

Консóльтант УРМП (Шпильберã) 
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Протоêол № 439 
Центральной Комиссии по запасам при ГГУ 

7 деêабря 1935 ã. [16] 

Присóтствовали: 1. Ст. ãеолоã РКЗ – М. С. Андреева… 5. Представи-
тель Рóдно-минеральноãо Управления НКМП Карелии – К. Л. Остро-
вецêий, В. Е. Шатóнов.  
Повестêа дня: рассмотрение материалов и óтверждение запасов: 

…3. Ниãозерсêоãо месторождения ãлинистых сланцев. 
Слóшали доêлад инженера Шатóнова о произведенных разведочных 

работах …в Ниãозерсêом месторождении ãлинистых сланцев… Запасы 
подсчитаны методом параллельных сечений. По êатеãории А2 представ-
ляются на óтверждение 17 500 м3 и по êатеãории В2

1 – 12 000 м.3 
Постановили: 1. Отметить êрайнюю неóдовлетворительность пред-

ставленных материалов и предóпредить Рóдно-минеральное Управление 
Карелии, что подобные материалы ê рассмотрению ЦКЗ в дальнейшем 
приниматься не бóдóт… 4. По Ниãозерсêомó месторождению запасы ãли-
нистых сланцев óтвердить по êатеãории В в êоличестве 30 000 м3.  

Председатель (М. С. Андреева) 

Предварительный отчет  
(ОРГЭНЕРГО) по второй серии наладочных опытов сжиãания шóнãита  
в топêе системы Т. Н. Прохорова с расплавлением золы за 1935 ã. 

21 деêабря 1935 ã. [14] 

Цель опытов. Выявление реãóлировочных соотношений, необхо-
димых для нахождения óсловий óстойчивой работы топêи. 
Кратêое описание изменений топêи, осóществленных после пер-

вой серии опытов, а таêже и в процессе проведения второй серии… 
Описание хода отдельных опытов. Первый опыт от 24.04.35 ã…. 

Второй опыт от 26.04.35 ã…. Третий опыт от 17.09.35 ã…. Четвертый 
опыт от 19.09.35 ã…. Пятый опыт от 7.10.35 ã…. Шестой опыт от 
1.11.35 ã…. Седьмой опыт от 4.11.35 ã…. 
Выводы и заêлючения. …Резóльтаты проведенных наладочных 

опытов 2-ой серии оêазались неблаãоприятными, в первóю очередь, в 
отношении достижения длительноãо óстойчивоãо режима работы 
топêи… Таêим образом, в имеющейся êонстрóêции топêи оêазалось 
невозможным полóчить приемлемóю для эêсплóатации длительность 
непрерывной работы. …Во время опытов не óдалось полóчить и обна-
рóжить тех реãóлировочных соотношений, êоторые дали бы возмож-
ность направить ãорение в нóжнóю сторонó и задержать еãо на êаêом-
либо óстойчивом постоянном режиме.  

Далее идóт техничесêие предложения по совершенствованию  
êонстрóêции топêи. 
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…Резюмирóя изложенное, можно прийти ê следóющим заêлюче-
ниям: 1. Проведенные опыты 2-ой серии подтвердили возможность 
орãанизации процесса ãорения шóнãита с расплавлением золы. 2. Не-
достаточная длительность непрерывной работы топêи, достиãнóтая 
при опытах, является следствием неóдачно выбранных основных 
размеров топêи, вернее, ее шахты, что связано с новизною предло-
женноãо принципа сжиãания и неизóченностью использóемоãо топ-
лива. 3. Неблаãоприятные резóльтаты <…> еще не дают оснований 
для êатеãоричесêоãо óтверждения, что орãанизация сжиãания шóн-
ãита с расплавлением золы по принципó, предложенномó Т. Н. Про-
хоровым, неосóществима. 4. …Необходимо проведение опытов при 
измененных размерах шахты.  

Далее подробно описаны предлаãаемые изменения êонстрóêции 
топêи.  

…6. Если опробование предлаãаемоãо нами мероприятия даст бла-
ãоприятные резóльтаты, то после проведения соответствóющих опы-
тов <…> возможно пристóпить ê проеêтированию и осóществлению 
опытной топêи промышленноãо типа. В противном слóчае, выясне-
ние возможности использования шóнãита êаê топлива необходимо 
перенести в плосêость еãо ãазифиêации… 

Рóêоводитель опытов – нач. Котельно-печноãо цеха Л.О. ОРГЭНЕРГО (Карлсон) 

Техничесêомó диреêторó УКТИНа проф. В. Н. Шретерó 
9 деêабря 1935 ã. [24, c. 135] 

Каê Вам известно, б. Трестом «Шóнãит» на фабриêе «Техсóêно» 
им. Тельмана в Ленинãраде была построена опытная шóнãитная топêа 
системы Т. Н. Прохорова для сжиãания шóнãита с расплавлением зо-
лы. Ряд опытов, проведенных на этой топêе Л.О.Орãэнерãо êаê на 
шóнãите, таê и на Гдовсêом сланце, дал, в общем, неблаãоприятные 
резóльтаты: добиться длительноãо, óстойчивоãо процесса ãорения 
шóнãита Орãэнерãо не óдалось… 
Точнóю причинó срывов процесса ãорения Орãэнерãо на  

настоящий момент óстановить не может и считает необходимым 
проведение дальнейших опытов с внесением ряда êонстрóêтивных 
изменений в топêó, но при оставлении имеющеãося принципа ее 
работы… При этом Орãэнерãо не ãарантирóет безóсловноãо полóче-
ния блаãоприятных резóльтатов от предлаãаемых им переделоê… 
Орãэнерãо выдвиãает предложение о целесообразности опробова-
ния таê называемоãо второãо варианта топêи, в свое время разра-
ботанноãо Орãэнерãо и превращающеãо топêó Прохорова в ãазоãе-
нератор… 
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Просим дать Ваше заêлючение о целесообразности продолжения 
опытов на топêе Прохорова в том направлении, êоторое óêазывает 
Орãэнерãо. 

Управляющий Управлением Рóдно-минеральной промышленности (Василенêо) 
Уполномоченный по проведению опытов на шóнãитной топêе (Едытыêин) 

Протоêол 
совещания при Наóчном Рóêоводителе (ЛОТИ)  

1935 ã. [24, c. 142] 

Присóтствовали: проф. В. Н. Шретер, проф. Г. Ф. Кнорре, инж. 
А. К. Сильницêий, Г. А. Карлсон, В. Н. Зимин, М. А. Поляцêий,  
А. А. Соболев.  
Слóшали: заêлючение инж. Поляцêоãо по вопросó о целесообраз-

ности продолжения опытов по сжиãанию шóнãита в топêе с жидêим 
шлаêоóдалением системы инж. Прохорова.  
Постановили: заêлючение инж. М. А. Поляцêина принять.  
Приложение: заêлючение. 
Наóчный рóêоводитель и Председатель Н.Т.С. Инститóта (проф. В. Н. Шретер) 

Заêлючение 
по вопросó о целесообразности продолжения опытов по сжиãанию  

шóнãита в топêе с жидêим шлаêоóдалением системы инж. Прохорова 

Для дачи заêлючения были использованы следóющие материалы. 
1. Письма-отчеты Орãэнерãо Трестó «Шóнãит» по: 1) Семи опытам, 
проведенным в промежóтêе с 16.08.34 ã. по 21.04.35 ã. 2) Двóм опы-
там, óêазываемым в письме от 7.05.35 ã. 3) Двóм опытам, óêазывае-
мым в письме от 25.09.35 ã. 4) Опыта, начатоãо 7.10.35 ã. 5) Двóм 
опытам по сжиãанию сланцев. Всеãо 14 опытов. 2. Два чертежа топ-
êи. 3. Кривые и жóрналы несêольêих опытов.  

Далее следóет подробное изложение хода опытов с техничесêими 
подробностями процесса ãорения шóнãита. 

…Таêим образом, задача в части полóчения óстойчивоãо, а, следо-
вательно, длительноãо процесса в топêе в проведенных Орãэнерãо ра-
ботах не полóчила положительноãо решения. Однаêо нарядó с этим 
Орãэнерãо своей работой óдалось выявить целый ряд сóщественных 
поêазателей: 1) Сжиãание шóнãита с жидêим шлаêоóдалением в слое 
возможно. 2) При сжиãании с жидêим шлаêоóдалением процесс êон-
центрации в полóчаемом чóãóне ванадиевых соединений золы четêо 
выражен… 
Приходится сожалеть, что на изóчение самоãо процесса (распреде-

ление температóрных зон в топêе, причины и хараêтер их перемеще-
ния, реãóлировêó процесса, ãазовый анализ в топêе) не обращено дос-
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таточноãо внимания, что приводит ê трóдности выяснения действи-
тельных причин неóдачной работы топêи… 
При рассмотрении работы топêи мы исходим из следóющих ос-

новных положений. Процесс сжиãания может проходить нормально 
лишь тоãда, êоãда вся масса топлива, проходящая через шахтó, бóдет 
по возможности в одинаêовых êаê температóрных, таê и в отношении 
омываемости ãазовым потоêом óсловиях… К óдовлетворению этих 
требований топêа системы инж. Прохорова мало приспособлена… 
Процессом, êоторым можно более óверенно орãанизовать одина-

êовые óсловия для всеãо перерабатываемоãо топлива, является про-
цесс ãазифиêации с жидêим шлаêоóдалением, óспешно применяемый 
за ãраницей óже в течение несêольêих десятêов лет… Нам êажется це-
лесообразным применить данный процесс и по отношению ê перера-
ботêе шóнãита, тем более, что принципиальная возможность ведения 
процесса с жидêим шлаêоóдалением для шóнãита, êаê óже óêазыва-
лось, доêазана вполне работами Орãэнерãо. 

…Все вышесêазанное приводит нас ê следóющим выводам: 1. Про-
должение опытов на топêе в данном ее виде нецелесообразно. 2. Пе-
ределêа топêи в сторонó ее сóжения не ãарантирóет óстойчивость ее 
работы. 3. Продолжение работ по использованию шóнãита êаê топли-
ва следóет вести по линии ãазифиêации еãо. 

Наóчный рóêоводитель Инститóта (проф. В. Н. Шретер) 
Инженер (М. А. Поляцêий) 

Постановление № 1 263 
Совета Народных Комиссаров АКССР 

28 деêабря 1935 ã. [24, c. 152] 

О резóльтатах испытаний опытной шóнãитной топêи системы Прохорова 
и о дальнейшем направлении работ по использованию шóнãита  

в êачестве топлива 

Совет Народных Комиссаров АКССР постановляет: 
1. Заслóшав доêлад НКМестпрома АКССР, сообщение Лен. Отд. 

Орãэнерãо и заêлючение Центральноãо Котлотóрбинноãо Инститóта 
(ЦКТИ) о резóльтатах второй серии испытаний опытной шóнãитной 
топêи системы Прохорова, проведенных во исполнение постановления 
СНК АКССР № 936 от 17 сентября 1934 ã., êонстатировать, что испыта-
ниями 1935 ã. эêспериментально подтверждены: а) полная возможность 
сжиãания чистоãо шóнãита с жидêим шлаêоóдалением в слое, а следова-
тельно, и использование шóнãита в óстановêах с жидêим шлаêоóдалени-
ем в êачестве топлива; б) достаточность тепла, заêлюченноãо в самом 
шóнãите, для проведения процесса; в) êонцентрация в полóчаемом при 
жидêошлаêовом процессе чóãóне ванадия, содержащеãося в шóнãите. 



 395 

2. Отметить, что несмотря на это, задача изысêания топêи про-
мышленноãо типа для сжиãания шóнãита работами 1934–1935 ãã. не 
решена, что топêа системы Прохорова, несмотря на ее реêонстрóê-
цию, <…> оêазалась малоприãодной для сжиãания шóнãита, являю-
щеãося особо трóдным топливом, не имеющим аналоãов, и что затра-
ты на эти цели в 1934 ã. – 131,3 тыс. рóб. и в 1935 ã. – 75 тыс. рóб.  
положительноãо эффеêта не дали. 

3. Отметить <…>, что соãласно заêлючению ЦКТИ, наиболее  
целесообразным пóтем для разрешения вопроса о промышленном  
использовании шóнãита êаê топлива должна явиться еãо ãазифиêация 
с жидêим шлаêоóдалением, óспешно применяемая за ãраницей для 
использования трóдных мноãозольных топлив. 

4. Учитывая, что шóнãит êаê местное топливо может иметь большое 
значение для топливноãо баланса Карелии и, частично, Ленинãрада, а 
таêже принимая во внимание значительность произведенных затрат на 
изóчение технолоãий сжиãания шóнãита, считать необходимым продол-
жить работы по изысêанию способа промышленноãо использования 
шóнãита êаê топлива, добиваясь блаãоприятноãо разрешения проблемы. 

5. Предложить Нарêомместпромó АКССР: а) составить сводный 
отчет по всем работам по сжиãанию и ãазифиêации шóнãита, прове-
денным в 1932–1935 ãã.; б) не позднее 20 января 1936 ã. обсóдить êон-
êретнóю проãраммó и объем дальнейших работ на техничесêом сове-
щании с óчастием авторитетнейших специалистов; в) проãраммó ра-
бот построить из расчета полóчения оêончательноãо разрешения в 
1936 ã. проблемы промышленноãо использования шóнãита êаê топли-
ва; ã) не позднее 1 февраля 1936 ã. войти через Карãосплан в СНК 
АКССР с ходатайством о средствах, необходимых на 1936 ã. на  озна-
ченные опытные работы. 

6. Считать необходимым ближайшее óчастие Карельсêоãо Наóчно-
Исследовательсêоãо Инститóта в проведении опытных работ по шóн-
ãитó. 

7. Порóчить НКМестпромó АКССР продолжить работó по про-
мышленномó освоению шóнãита в тех направлениях, по êоторым 
проведенными наóчно-исследовательсêими работами выявлена еãо 
применимость (ãрафитирование, производство желтоãо фосфора, 
производство ферросилиция и т. д.).  

Зам. Председателя СНК АКССР (А. Лесêов) 

К вопросó о дальнейшей опытной работе по сжиãанию шóнãита 
 начало 1936 ã. [24, c. 176] 

На последних совещаниях по вопросó сжиãания шóнãита намети-
лось две точêи зрения, причем единодóшноãо решения таê и не было 
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достиãнóто. Представители Л.О.Орãэнерãо считают, что дальнейшие 
опыты по сжиãанию шóнãита должны вестись на опытной топêе, вы-
строенной на фабриêе «Техсóêно», и полаãают, что срывы процесса 
ãорения <…> происходят от тоãо, что неóдачно подобрано ãеометри-
чесêое соотношение отдельных размеров топêи и еще не найдены не-
обходимые параметры дóтьевоãо режима. 
Представители ЦКТК считают, что эêспериментирование на 

опытной топêе надлежит преêратить и перенести работó на ãазоãене-
раторы с жидêим шлаêоóдалением, и полаãают, что работа ãенератора 
бóдет óстойчивее работы топêи.  

Далее идет подробный анализ процесса работы топêи со ссылêами 
на опыт изóчения процессов, происходящих в домнах. 

…Я со своей стороны полаãаю, что цель дальнейших испытаний 
заêлючается в выявлении полной êартины фóрменноãо процесса, по-
сле чеãо леãêо бóдет подобрать соответствóющóю êонстрóêцию…  
Я позволю себе заметить, что оêончательная разработêа проблемы 
сжиãания шóнãита потребóет еще большоãо êоличества напряженной 
работы и встретит на своем пóти ряд трóдностей, êоторые сейчас в пол-
ном объеме трóдно предóãадать… Несмотря на изложенное, я полаãаю 
параллельное испытание ãенераторов и топêи весьма желательным.  

(Прохоров) 

В. М. ТИМОФЕЕВ  
Петроãрафия Карелии  

1935 ã. [23, с. 175] 

…Шóнãит, известный в праêтиêе под названием первой разности, 
встречается таê же, êаê продóêт выполнения миндалин в диабазовых по-
родах. Ясно, что вещество, давшее впоследствии шóнãит, моãло прониê-
нóть в пóстоты плотной маãматичесêой породы тольêо в ãазообразном 
или жидêом состоянии… Можно считать достаточно твердо óстановлен-
ным, что блестящая разность шóнãита представляет собой типичный 
жильный минерал и не может быть признана за образование типа обыч-
ноãо óãля, просто механичесêи отложенное в том или дрóãом месте… 
Аналоãия в óсловиях развития шóнãита с антраêсолитами и близость ê 
ним еãо химичесêоãо состава сêлоняют ê мысли, что источниêом для об-
разования шóнãита являлись битóмы, и что черные шóнãитовые сланцы 
и доломиты представляют метаморфизованнóю толщó битóминозных 
пород. При воздействии диабазовых интрóзий на первичные битóминоз-
ные сланцы, наиболее летóчие соединения, несомненно, должны были 
возãоняться и затем êонцентрировались в пóстотах и трещинах ãорных 
пород, ãде и дали опять пóтем метаморфизма наиболее чистóю и почти 
беззольнóю блестящóю разность шóнãита. 
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В. С. АРТАМОНОВ, А. П. КЕККОНЕН  
Шóнãит в прошлом и настоящем  

1935 ã. [1] 

Основанием для издания в свет работы послóжили: <…> важность 
проблемы использования шóнãита êаê местноãо минеральноãо топлива 
и сырья для полóчения ванадия и молибдена… Это первая попытêа об-
работêи разрозненных литератóрных источниêов, историчесêих мате-
риалов, рóêописных отчетов ЛГРТ, ЛОТИ, ИПМ, Механобра, НИСА-
люминия и др. 
Оãлавление. Первая часть: Олонецêая земля. Шóнãсêий антрацит. 

Шóнãсêий антрацит и рóссêо-тóрецêая война. Первые анализы шóнãита 
и их резóльтаты. Первые испытания шóнãита на ãорение. Консервация 
работ. Производство бриêетов из Шóнãсêоãо антрацита. Анãлийсêий 
óãоль и шóнãсêий антрацит. Шóнãсêий антрацит и мировая война. 
Шóнãсêий антрацит в период ãраждансêой войны. Шóнãит на новом 
этапе. Часть вторая. Физиêо-химичесêая хараêтеристиêа шóнãитов: об-
щая хараêтеристиêа шóнãитов, шóнãит 1-й (блестящий), шóнãит 2-й (по-
лóблестящий), шóнãит 3-й, обоãащение шóнãитов. Часть третья. Геоло-
ãия шóнãитовых месторождений: введение, ãеоãрафичесêое распростра-
нение шóнãитовых сланцев, êратêий ãеоморфолоãичесêий и ãеолоãиче-
сêий очерê площади распространения шóнãитовых сланцев в южной Ка-
релии, Шóнãсêое месторождение, месторождение «Лычный остров», 
Кочêомсêое месторождение. Часть четвертая. Применение шóнãита… 

В êниãе в виде êратêоãо пересêаза литератóрных источниêов и с 
êратêим цитированием отдельных доêóментов представлена история 
изóчения и праêтичесêоãо использования шóнãитоносных пород. Спи-
соê литератóры содержит 73 наименования. 

…Выше приведенные взãляды на ãенезис шóнãита В. И. Вернадсêо-
ãо, А. Е. Ферсмана, Тимофеева и Рябова не решают оêончательно этоãо 
вопроса. Вместе с тем, ãрафитовый хараêтер шóнãита делает возмож-
ным предполаãать (аналоãично с ãенезисом ãрафитовых м-ий) возмож-
нóю связь междó летóчими óãлеводородами, образóющимися из маãмы, 
с последóющим затем распадом и отложением óãлерода, óже в форме 
шóнãита. Надо надеяться, что последóющие работы в самом недалеêом 
бóдóщем внесóт ясность в спорные поêа что вопросы ãенезиса шóнãи-
тов (с. 73). 

…Наличие в золе шóнãита ценных металлов ванадия и молибдена ста-
вит вопрос о более широêом использовании шóнãита. Рентабельность 
еãо возрастает в несêольêо раз. Если êо всемó изложенномó прибавить, 
что шóнãит и шóнãитовые сланцы нашли себе применение и в дрóãих от-
раслях промышленности, то становится очевидным значение местноãо 
êарельсêоãо минеральноãо топлива – «Северноãо антрацита» (с. 100). 



 398 

Литератóра 

1. А р т а м о н о в  В. С., К е ê ê о н е н  А. П. Шóнãит в прошлом и настоя-
щем. Петрозаводсê, 1935. 106 с. 

2. А р т а м о н о в  В. С. Перспеêтивы развития ãорной промышленности в 
Карелии // Архив КНЦ РАН. Ф. 1, оп. 24, ед. хр. 33. 1934. 13 с. 

3. Д о ê л а д н ы е  з а п и с ê и  о Карельсêом шóнãите и еãо возможном про-
мышленном использовании. 1934 ã. // ЦГА РК. Ф. 973, оп. 1, ед. хр. 4/38. 
1934. 51 с. 

4. М а т е р и а л ы  по вопросó проведения ãеолоãоразведочных работ. Управ-
ление рóдно-минер. пром. НКМП КАССР. 1934–1935 ãã. // ЦГА РК. 
Ф. 1047, оп. 2, ед. хр. 2/10. 94 с. 

5. М е т о д и ч е с ê и е  ó ê а з а н и я  по планированию техниêо-орãанизаци-
онных мероприятий. 1934–1935 ãã. // ЦГА РК. Ф. 226, оп. 1, ед. хр. 2/10. 49 с. 

6. О б ъ я с н и т е л ь н а я  з а п и с ê а  ê ãодовомó отчетó по трестó «Шóнãит» 
// ЦГА РК. Ф. 970, оп. 1, ед. хр. 7/122а. 34 с. 

7. О р л о в  Н. А., У с п е н с ê и й  В. А. О шóнãите // Природа. 1935. № 1. 
С. 75–76. 

8. О р л о в  Н. А., У с п е н с ê и й  В. А., Ша х о в ц е в  И. Н. Опыт химиче-
сêоãо исследования шóнãита // Химия твердоãо топлива. 1934. Т. 5, вып. 7. 
С. 601–619. 

9. О т ч е т  т р е с т а  «Ш ó н ã и т » по основной деятельности и êапиталовло-
жениям за 1935 ã. // ЦГА РК. Ф. 973, оп. 1. ед. хр. 3/26. 134 с. 

10. П е р е п и с ê а  о б  о р ã а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  ãрафитирован-
ноãо шóнãита. 1935 ã. // ЦГА РК. Ф. 1047, оп. 2, ед. хр. 2/18. 2 с. 

11. П е р е п и с ê а  с  Ц е н т р а л ь н ы м  И н с т и т ó т о м  Металлов по во-
просó использования шóнãита. Трест «Шóнãит» // ЦГА РК. Ф. 973, оп. 1, 
ед. хр. 4/32. 17 с. 

12. П о н о м а р е в  Т. К вопросó о топливной базе Кольсêоãо полóострова 
// Карело-Мóрмансêий Край. 1934. № 3–4. С. 31–36. 

13. П о с т а н о в л е н и я  Совета Народных Комиссаров АКССР. 1935 ã. 
// ЦГА РК. Ф. 690, оп. 3, ед. хр. 76/709. С. 37.  

14. П р е д в а р и т е л ь н ы й  о т ч е т  (ОРГЭНЕРГО) по второй серии наладоч-
ных опытов сжиãания шóнãита в топêе системы Т. Н. Прохорова с расплавле-
нием золы за 1935 ã. // Архив КНЦ РАН. Ф. 1, оп. 24, ед. хр. 336, 16 с.  

15. П р и ê а з  п о  т р е с т ó  о  н а з н а ч е н и и  заведывающеãо рóдниêом 
// ЦГА РК. Ф. 973, оп. 1, ед. хр. 3/21. С. 54. 

16. П р о т о ê о л  №  4 3 9  Центральной Комиссии по запасам при ГГУ 
7.12.1935 ã. // Фонды ГГП «Севзапãеолоãия», инв. № 2 190. 

17. П р о т о ê о л ы,  с м е т ы,  п о я с н и т е л ь н ы е  з а п и с ê и   и перепис-
êа о постройêе и испытании топоê системы Прохорова для сжиãания 
шóнãита 1933 ã. // ЦГА РК. Ф. 973, оп. 2, ед. хр. 1/5. 120 с. 

18. Р я б о в  Н. И. Отчет о ãеолоãоразведочных работах на Шóньãсêом место-
рождении шóнãита, производившихся шóнãитовой ãеолоãоразведочной 
партией ЛГГГТ в 1932–1933 ãã: Прилож. ê отчетó. Папêа 1, 2. Петроза-
водсê, 1933 ã. // Архив КНЦ РАН. Ф. 1, оп. 24, ед. хр. 400. 88 с. 



 399 

19. Р я б о в  Н. И. Отчет о ãеолоãоразведочных работах на Шóньãсêом место-
рождении шóнãита, производившихся шóнãитовой ãеолоãоразведочной 
партией ЛГГГТ в 1932–1933 ãã: Петрозаводсê. 1933 ã. // Архив КНЦ РАН. 
Ф. 1, оп. 24, ед. хр. 557. 92 с. 

20. С т е н о ã р а ф и ч е с ê и й  о т ч е т  совещания при Ленинãрадсêом инсти-
тóте металлов по сжиãанию шóнãита в опытной топêе с жидêим шлаêоóда-
лением. 1934 ã. // ЦГА РК. Ф. 973, оп. 1, ед. хр. 4/33. 51 с. 

21. Т и м о ф е е в  В. М. К вопросó об абсолютном возрасте древнейших обра-
зований Карелии // ДАН СССР. 1935. Т. IV, № 3. С.143–146. 

22. Т и м о ф е е в  В. М. Геолоãичесêая êарта Карелии. 1935. 44 с. 
23. Т и м о ф е е в  В. М. Петроãрафия Карелии. Аêад. наóê СССР. 1935. 256 с. 
24. Т о п ê а  с и с т е м ы  П р о х о р о в а  и доêóменты, относящиеся ê данно-

мó делó // ЦГА РК. Ф. 1047, оп. 1, ед. хр. 1/1а. 1935. 177 с. 



 400 

Г л а в а  9   
АНТРАКСОЛИТ.  
ГЕНЕЗИС ШУНЬГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
1936–1948 ãã. 

В ãлавó вошли в основном наóчные пóблиêации за период с 1936 по 
1948 ã. Прежде всеãо это статьи, посвященные проблеме вêлючения 
шóнãитов в сóществóющие êлассифиêации êаóстобиолитов (Н. А. Ор-
лов, В. А. Успенсêий, 1936 и В. А. Успенсêий, 1943). Уже после Вели-
êой Отечественной войны появилась очень важная работа Н. И. Рябо-
ва (1948), т. е. спóстя 12 лет после еãо производственноãо отчета; это 
своеобразная черта под ãеолоãоразведочными работами на Шóньãсêом 
месторождении и размышления о ãенезисе пород и самоãо месторож-
дения. Пóблиêация А. К. Болдырева и Г. А. Ковалева посвящена срав-
нительным рентãенометричесêим исследованиям шóнãита, антрацита 
и êаменноãо óãля. Теоретичесêая работа Ф. В. Чóхрова и эêсперимен-
тальная – К. Ранêама отêрыли новые направления исследований ãене-
зиса шóнãитовоãо вещества. В этот же период вышли работы Л. Я. Ха-
ритонова, Н. Г. Сóдовиêова и М. А. Гиляровой, заêладывающие осно-
вы знаний по стратиãрафии и теêтониêе Карельсêой формации. 

В 1936 ã. появилась весьма важная в праêтичесêом отношении ра-
бота К. Л. Островецêоãо, нацеленная на промышленное использова-
ние Ниãозерсêих сланцев в êачестве сырья для производства ãраммо-
фонных пластиноê и êерамзита. Каê известно, именно производство 
шóнãизита (êерамзита) из этих сланцев в 70-е ãоды станет первым и на 
долãие ãоды единственным, ãде в промышленных масштабах стали 
применять шóнãитоносные породы. Еще одно потенциально полезное 
направление использования шóнãитов в êачестве местноãо óдобрения 
предложено М. А. Тойêêа и А. П. Кеêêоненом. 

Н. А. ОРЛОВ, В. А. УСПЕНСКИЙ  
Минералоãия êаóстобиолитов 

1936 ã. [6] 

Битóмы… …Химия битóмов. Керотены являются основным эле-
ментом состава таê называемых êеритов, большой ãрóппы óãлеоб-
разных продóêтов превращения битóмов, наиболее известным пред-
ставителем êоторых является êанадсêий альбертит. Следóющие за 
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ними – êарбоиды – по свойствам отвечают антрацитовой стадии 
êарбонизации. Карбоиды, вещества боãатые óãлеродом (90–95%) и 
бедные водородом (3–1,5%), подобно настоящим антрацитам при 
переãонêе почти не дают летóчих веществ и при выжиãании сãорают 
медленно, без образования пламени. Карбоиды составляют ãлавнóю 
часть вещества антраêсолитов. Наêонец последней стадией êарбо-
низации является элементарный óãлерод, слаãающий высшие ан-
траêсолиты, таê называемые шóнãиты (с. 110). 
Условия нахождения битóмов в природе. …В твердых жильных би-

тóмах наблюдаются наиболее высоêие êонцентрации чистоãо орãани-
чесêоãо вещества. Обычно содержание минеральных частей в них не 
превосходит 1–2% и нередêо спóсêается до 0,2–0,5% и ниже. Все по-
добные êонцентрации являются вторичными, êаê можно видеть из 
óсловий нахождения, и возниêают в резóльтате процессов миãрации. 
Вполне естественно, что их возниêновение должно относиться ê тем 
периодам превращения орãаничесêоãо вещества битóмов, êоãда оно 
еще сохраняет в известной мере свою подвижность, т. е. ê состоянию 
мальты или вязêоãо битóма. Особый вид миãрации, не зависящий от 
этоãо óсловия, представляет собой перемещение óже вполне сформи-
ровавшихся твердых битóмов в виде ãальêи и т. п. (образование тре-
тичных месторождений) (с. 113). 
В замêнóтых нефтеносных пластах, находящихся обычно под 

сильным давлением, достаточным óсловием перемещения является 
возниêновение трещины; óстремляющаяся в трещинó нефть или вяз-
êий битóм использóет ее для перемещения в дрóãие êоллеêторы, или, 
если трещина не имеет выхода, образóет замêнóтóю интрóзивнóю жи-
лó. В зависимости от свойств пересеченных трещиной пород, а таêже 
от причин образования трещины, жила приобретает тот или иной ха-
раêтер. Жилы в массивных породах со слабой слоистостью, напри-
мер, в мощных толщах известняêов или песчаниêов, обычно сохраня-
ют на всем протяжении более или менее одинаêовóю мощность и ред-
êо разветвляются на боêовые жилêи. …В сланцах с резêо выраженной 
слоистостью, пронизанных трещинами по плосêости напластования, 
сеêóщая жила обычно расползается в целóю сеть тонêих апофиз, про-
низывая породó на значительнóю ãлóбинó ãоризонтальными жилêа-
ми. Иноãда, если трещина раздробила породó в несêольêих местах, 
образóется пóчоê переплетающихся жил с вêлючениями êóсêов поро-
ды в массе асфальта… 
Хараêтер наполнявшеãо жилы битóма, по-видимомó, далеêо не во 

всех слóчаях одинаêов. Иноãда это была весьма жидêая мальта, долãое 
время сохранявшая состояние подвижности. Для таêих жил вполне 
естественно следóет ожидать ãлóбоêой импреãнации оêрóжающих по-
род, весьма плотных… В дрóãих слóчаях явление импреãнации выра-
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жено очень слабо или, êажется, совершенно не имело места. Это осо-
бенно часто наблюдается для êеритовых жил, а таêже для мелêих ан-
траêсолитовых жилоê…(с. 114). 
Материнсêим веществом êеритов были êреêинã-продóêты, воз-

ниêшие из óãлей, сланцев или êаêих-либо иных боãатых орãаниче-
сêим веществом пород, выпотевавшие под влиянием жара интрóзий в 
виде полóжидêой вязêой массы, наполняя пересеêавшие эти породы 
трещины. Эти вещества по свойствам своим и по химичесêой óстой-
чивости резêо должны отличаться от нормальных нефтей, примыêая 
ê ãрóппе таê называемых нафтоидов (см. ниже), и едва ли подлежит 
сомнению, что дальнейшее их изменение должно повести ê образова-
нию продóêтов, резêо отличных от тех, êоторые обычны для асфаль-
титов. Здесь можно ожидать преобладания êарбоидов, óãлеообразных 
веществ, нерастворимых в орãаничесêих растворителях. Каê извест-
но, именно наличие êарбоидов (вернее, им подобных веществ, на-
званных здесь êеротенами) является основной, хараêтерной чертой 
êеритов (с. 116, 117). …Нафтоиды, несомненно, носят êреêинãовый 
хараêтер, хотя, по-видимомó, в отдельных слóчаях (переãонêа с водя-
ным паром) температóра их образования была и не очень высоêой 
(250–300°). 

…В мощных толщах, подчас, совершенно лишенных орãаничесêо-
ãо вещества пород, иноãда встречаются вêлючения асфальта, не 
имеющеãо внешнеãо хараêтера жил. …В Эстонии ó порта Кóнда при 
разработêе êембрийсêой синей ãлины была обнарóжена асфальтовая 
«лепешêа», хотя оêрóжающая порода не поêазывала ниêаêих следов 
миãрации… По-видимомó, таêой же хараêтер носила <…> óпоминае-
мая Гольдшмидтом <…> для Винцентаóна, (США), ãлыба асфальта 
(ãильсонита?) оêоло 40 êã весом в мерãеле меловоãо возраста. 
В объяснение происхождения подобных образований может быть 

высêазано два взãляда. По одномó они являются разобщенными ос-
татêами пережатой разорванной жилы, связь междó êоторыми совер-
шенно исчезла или не может быть óловлена… Дрóãой способ образо-
вания подобных вêлючений <…> состоит в том, что «лепешêи» эти 
рассматриваются êаê продóêт переотложения размывавшихся ãде-то 
<…> древних асфальтовых жил. 
Процесс этот, в сóщности, наблюдается нередêо и в неêоторых со-

временных водных бассейнах, на дне êоторых выходят жилы твердоãо 
или вязêоãо асфальта. …Появление на поверхности воды êóсêов ас-
фальта, всплывающих со дна (особенно после землетрясений), óêазы-
вается, помимо Мертвоãо моря, для восточноãо побережья оз. Тан-
ãаньиêа <…> или в Велиêом Соленом Озере, Юта <…>. Незначитель-
ная разница óдельноãо веса таêих асфальтовых êóсêов по отношению 
ê морсêой воде позволяет им, если они даже и не óдерживаются на 
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поверхности, перемещаться по днó от леãêих движений воды на зна-
чительные расстояния, подобно томó, êаê это имеет место для янтаря. 
…Следóет ожидать, что таêое расселение должно быть приóрочено ê 
сравнительно непродолжительномó периодó и повести ê отложениям, 
сосредоточенным в определенном óзêом ãоризонте. …Известны при-
меры подобных находоê, приóроченных ê ãрóбообломочным породам 
прибереãовой зоны, êонãломератам и песчаниêам. В этих слóчаях, ра-
зóмеется, происхождение их не может возбóждать ниêаêих сомне-
ний…(с. 118). 
Помимо вышеописанных типов битóмов, связанных ãенетичесêи с 

нормальной нефтью <…>, сóществóет большая ãрóппа минералов 
êласса битóмов, происхождение и хараêтер êоторых значительно от-
личаются от таêовых для дериватов нормальных нефтей. В отличие от 
нормальных битóмов, эти образования редêо встречаются в значи-
тельных массах и по большей части состоят из мелêих êаплевидных 
вêлючений или тонêих жилоê, пронизывающих осадочные или из-
верженные породы. …Материнсêим веществом их являются продóêты 
дестрóêтивной дистилляции орãаничесêоãо вещества под влиянием 
местных термичесêих эффеêтов, например, жара интрóзий. Первич-
ной, наиболее молодой стадией таêих образований являются жидêие 
подвижные нефте-, мальто- или асфальтообразные битóмы, источни-
êом êоторых моãли быть êаê óãли или сланцы, таê и всяêие дрóãие бо-
ãатые орãаничесêим веществом породы. «Эти óãлеводороды, ãоворит 
К. Крэã <…>, êаê твердые, таê и жидêие, можно без трóда отличить от 
настоящей нефти, таê êаê они представляют собой продóêты терми-
чесêоãо распада. Они образовались пóтем естественной сóхой пере-
ãонêи и, следовательно, содержат в большом êоличестве непредель-
ные óãлеводороды…». Подобные нефтеобразные жидêости мы объе-
диняем под названием «нафтоидов»… Подобно настоящим нефтям, 
нафтоиды образóют ãенетичесêий ряд «нефть → асфальт → асфальти-
ты → êериты», но процессы превращения в этом рядó, по-видимомó, 
идóт значительно интенсивнее и ãлóбже. Почти все известные слóчаи 
находоê высших êеритов и антраêсолитов <…> относятся именно ê 
этомó типó, даже более, – едва ли известны в природе антраêсолиты, 
êоторые можно было бы с достаточной долей вероятия производить 
от нефтей нормальноãо типа. 
По óсловиям нахождения êаê сами нафтоиды, таê и продóêты их 

êарбонизации моãóт быть разбиты на два типа: содержимое пóзырча-
тых полостей в изверженных породах (миндалины) и жилêи в породах 
êаê осадочных, таê и изверженных. Оба типа встречаются иноãда со-
вместно и ãенетичесêоãо значения не имеют. …Иноãда вêлючения би-
тóмов имеют зональное строение, слаãаясь из ряда чередóющихся 
слоев битóма и êварца или êальцита. В неêоторых слóчаях эти зоны 
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миêросêопичесêи малы и повторяются в бесчисленном êоличестве, 
êаê это, например, имеет место для черных аãатов Сóйсари <…>, опи-
санных В. М. Тимофеевым (1924). Эти слóчаи заслóживают особоãо 
рассмотрения. Образование таêих миндалин, быть может, находится 
в связи с êаêими-то процессами êоллоидноãо свойства и представляет 
собой слóчай расслоения êомплеêсноãо êоллоида. 
Классифиêация битóмов. Подêласс II. Пиробитóмы. Семейство – 

êериты: альбертиты, импсониты… Семейство – эльêериты. Семейст-
во – антраêсолиты: 1) низшие антраêсолиты, 2) высшие антраêсоли-
ты, 3) шóнãиты, 4) êисêеиты, 5) тóхолиты. 
Семейство антраêсолитов. Продóêты высшей êарбонизации битó-

мов. Название «антраêсолит» было впервые предложено Чепменом 
<…> и относилось первоначально лишь ê минералó из оêрестностей 
озера Верхнеãо, Канада (1867). Позднее В. Эллис применил еãо ê рядó 
дрóãих описанных им антрацитоподобных минералов Канады (1897). 
В. В. Аршинов (1914) еще более расширил еãо применение, дав емó 
следóющее общее определение: «применять название „антраêсолит“ ê 
ãрóппе минералов, êоторые, не отличаясь сêольêо-нибóдь значитель-
но по физичесêим свойствам и по химичесêомó составó от êаменноãо 
óãля и антрацита, ãенетичесêи принадлежат ê битóминозным вещест-
вам». Это определение захватывает частично и неêоторые минералы, 
отнесенные нами ê семействó êеритов. Поэтомó мы ê определению  
В. В. Аршинова даем ряд следóющих оãраничительных óсловий. К ан-
траêсолитам относятся твердые неплавêие и нерастворимые вещества 
со свойствами высших антрацитов, êаê по элементарномó составó 
(С – 93–98% и H не более 3–4%), таê и по отношению ê наãреванию 
(не дают жидêоãо дистиллята). Сложены целиêом из êарбоидов или 
даже из свободноãо óãлерода, лишь в низших антраêсолитах возмож-
но присóтствие небольших êоличеств êеротенов, обóсловливающих 
способность давать немноãо летóчих (с. 157). 
А. Грóппа низших антраêсолитов… Б. Грóппа высших антраêсо-

литов. Наиболее типичная по свойствам ãрóппа антраêсолитов. Со-
держат 94–95% С и 1–2% Н. По свойствам подобны высоêоêарбо-
низованным антрацитам. Твердые. Удельный вес сравнительно вы-
соêий – 1,4–1,6…(с. 160). В. Грóппа шóнãитов. Объединяет в себе 
вещества, химичесêи стоящие в непосредственной близости ê мине-
ралам элементарноãо óãлерода. Твердые (3–4), блестящие, с раêови-
стым изломом, óд. вес – 1,8–2,0. …Отличаются очень низêим содер-
жанием водорода (порядêа 0,5%) при содержании óãлерода 96–98%. 
В отличие от êеритов и низших антраêсолитов, бедных обычно вла-
ãой, шóнãиты содержат большие êоличества влаãи, чрезвычайно 
трóдно óдаляющейся при температóре, значительно превышающей 
100°. Блаãодаря этомó неêоторые анализы, по-видимомó, неверны, 
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поêазывая пониженное содержание óãлерода. Проводят элеêтриче-
сêий тоê почти столь же леãêо, êаê и настоящий ãрафит. Встречают-
ся обычно совместно с êварцем и êальцитом, и потомó зольность их, 
вообще ãоворя, совершенно ничтожная, бывает сильно повышена за 
счет этих вторичных вêлючений. Известно несêольêо представите-
лей (с. 163). 

1. Антраêсолит из Сeдбери. Описан впервые Стерри Гант в 1863 ã. 
Позднее подробно описан Чепменом, êоторый впервые предложил 
название «антраêсолит» для этоãо антрацитоподобноãо минерала… 
Черный, блестящий. Твердость 3–4, óд. вес – 1,865. Анализ:  
С – 96,39%, Н – 0,53%, N – 1,06%, S – 0,31%, O – 1,71%. При наãре-
вании теряет в среднем 5,3–5,8% влаãи, часть êоторой óдаляется 
лишь при температóре, значительно превышающей 100°. Выãорает с 
трóдом, без пламени. Зольность может доходить до 50% и более, таê 
êаê антраêсолит весь пронизан жилêами êварца. Содержание золы в 
среднем 20%, для тщательно отобранных образцов до 1–1,5%. 
Встречается в Канаде (Квебеê), по сев. побережью озера Верхнеãо… 
Источниêом материнсêоãо вещества <…> являются <…> черные 
êембрийсêие сланцы, неêоãда бывшие боãатой битóминозной поро-
дой. Необходимо отметить большое сходство по хараêтерó и óслови-
ям нахождения этоãо антраêсолита с таê называемой «первой разно-
видностью» онежсêоãо шóнãита. 

2. Шóнãит. Черные óãлистые сланцы с вêлючениями «антрацита» 
известны были местномó населению очень давно и частично исполь-
зовались в êачестве черной êрасêи. Неодноêратно предпринимав-
шиеся попытêи использования еãо в êачестве топлива не привели ê 
óдовлетворительным резóльтатам. 
Химичесêие исследования А. А. Иностранцева еще в 1879 ã. с 

полной очевидностью поêазали всю безнадежность этих попытоê и 
дали основание для выделения шóнãита на особое место в êачестве 
«новоãо êрайнеãо члена в рядó аморфноãо óãлерода». Минералоãиче-
сêими исследованиями В. М. Тимофеева была выяснена еãо битóми-
нозная природа… Черный, сильно блестящий излом раêовистый. 
Твердость – 3,5–4, óд. вес – 1,98. Анализы: 1) C – 96,80%, H – 
0,55%, N – 1,01%, S – 0,44%, O – 1,20%. 2) C – 98,11%, H – 0,43%, 
N – 0,43%, O+S – 1,03%. Зола – 1,09%. Блаãодаря присóтствию про-
низывающих местами минерал êварцевых жилоê зольность может 
возрастать до весьма значительных размеров. Содержит 7,76% влаãи. 
При наãревании растресêивается и выãорает с большим трóдом. 
Проводит элеêтричесêий тоê, что, нарядó с дрóãими еãо свойствами, 
свидетельствóет о еãо ãрафитовой природе. Химичесêи представляет 
собой в основной массе элементарный óãлерод, сложенный из мель-
чайших беспорядочно ориентированных êристаллитов. Найден близ 
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деревни Шóньãа Повенецêоãо оêрóãа, на побережье Онежсêоãо озе-
ра. Вêлючающие породы – черные óãлистые сланцы – по возрастó 
обычно причисляются ê древнейшим доêембрийсêим отложениям. 
…Антраêсолит в виде тонêих жилоê совместно с êальцитом и êвар-
цем встречается в толще доломита и лидийсêоãо êамня. Более зна-
чительные массы еãо в виде линзообразных жил с мощностью не-
сêольêо десятêов сантиметров находятся в óãлистой породе, второй 
разности шóнãита. По происхождению представляет собой, по-ви-
димомó, «возãон» из орãаничесêоãо вещества «второй разности» под 
влиянием жара диабазовой интрóзии. 

3. Бенãальсêий антраêсолит… 4. Антраêсолит из Сóйсари описан 
В. М. Тимофеевым (1924). Черный с алмазным блесêом и мелêораêо-
вистым изломом. Анализ: С – 98,77%, Н – 0,255, N – 0,155, O+S – 
0,835, зола – 0,45%, влаãа – 7,73%. Найден на мысе Педра-Кара в 
Кондопожсêой ãóбе близ села Сóйсари и в дрóãих местах по северо-
западномó побережью Онежсêоãо озера. Встречается в пóстотах мин-
далевидноãо порфира и в полостях междó подóшêами шаровых лав, 
совместно с халцедоном и êварцем… В êачестве источниêа орãаниче-
сêоãо вещества слóжили, по-видимомó, распространенные в этом 
районе óãлистые сланцы. 5. Антраêсолит из Трансвааля… 

ГОРШКОВ 
Доêладная записêа 
начало 1936 ã. [5] 

…В 1935 ã. была произведена разведêа названной ãрóппы месторо-
ждений (в том числе Ниãозеро). Разведêа эта <…> подãотовила запа-
сы по êатеãории В для êарьера ãорноãо сланца – Ниãозерсêоãо… За-
пасы, <…> после проведения пробной эêсплóатации и óстановления 
опытным пóтем процента выхода монолитов, приãодных ê распилов-
êе, бóдóт переведены в êатеãорию А2. (с. 95–100). 

Титóльный списоê 
ãеолоãоразведочных работ на 1936 ã. 

раздел «Новые ãеолоãоразведочные работы» 
начало 1936 ã. [5] 

п. 2. Поисêовая работа на сланцы аспидные. Заонежсêий и Пове-
нецêий районы. Орãанизация – УРМП. Работа ставится по заданию 
НКМП РСФСР в целях отысêания аспидной досêи для строитель-
ных и шêольных нóжд. Начало и êонец работ – 1936 ã. План – 20,0 
тыс. рóблей. 
п. 6. Разведêа деêоративных сланцев. Кондопожсêий р-н. Гортех-

трест. 1936 ã. 50,0 тыс. рóблей (с. 2).  
Подпись Горшêов 
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Титóльный списоê  
наóчно-исследовательсêих работ на 1936 ã. 

раздел «Новые наóчно-исследовательсêие работы» 
начало 1936 ã. [5] 

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

Подпись Горшêов 

Стеноãрафичесêий отчет ãеолоãичесêой êонференции1 
31 января 1936 ã. [11] 

Доêлад т. Островецêоãо. …В доãоворных работах принимало óча-
стие Бюро техниêо-эêономичесêоãо планирования, êоторым сделан 
ряд заданий, в частности, по обоãащению шóнãитов. …Орãэнерãо бы-
ла проведена работа по сжиãанию шóнãита. Был проведен целый ряд 
опытов и выявлены чрезвычайно интересные резóльтаты, êоторые да-
ют возможность положительно решить этó задачó. 
О работах собственно рóдно-минеральноãо óправления, о работах хо-

зяйственных. В 1935 ã. работало 4 партии, из них первая Шайдомсêая… 
Доêлад т. Шатóнова. Моей партией по заданию Правления Рóдно-

минеральной промышленности предстояло обследование целоãо ряда 
месторождений. …Производилась работа по черным ãлинистым слан-
цам. Площадь распространения этих ãлинистых сланцев значительна. 
Выходы наблюдаем по береãам Кондопожсêой ãóбы, êаналó, соединяю-
щемó 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 слан-

цев… В районе староãо êарьера еще в старое время добывались эти слан-
цы, но в êаêом размере, я не знаю. Имеются сведения, что эти сланцы 
добывались в виде больших плит для Исааêиевсêоãо собора и дрóãих зда-
ний. В районе староãо êарьера была произведена топоãрафичесêая съем-
êа в масштабе 1 : 1 000, затем была произведена зарисовêа всех êарьеров 
и произведено техничесêое и химичесêое опробование. 
Испытания дали блаãоприятные резóльтаты, в смысле морозо-

óстойчивости и на сжатие, их реêомендóем тольêо для облицовочной 
отделêи, потомó что эти сланцы залеãают ãоризонтально, ó них óãол 
падения 8° и здесь, видимо, имеем дело с одним и тем же ãоризон-

                            
1 Конференция проведена по инициативе секции производительных сил Карелии КНИИ, 

г. Петрозаводск 
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том… В верхней части находится плотный слой сланцев, а затем тóт 
же ãлинистый сланец, но óже разрóшенный, и здесь же наблюдается 
прослойêа ãалечниêа. 

…На всем этом óчастêе довольно серьезных ãорных работ не про-
водилось, и поэтомó для подсчета запасов и óтверждения их был взят 
сравнительно небольшой óчастоê, в резóльтате чеãо было возможно 
подсчитать эти запасы по êат. Б в êоличестве 21,5 тыс. м3. 
Доêлад т. Островецêоãо. Мы производили сжиãание шóнãита в 

топêах Прохорова. Резóльтаты чрезвычайно интересные. Если мы в 
прошлом ãодó имели óстойчивоãо ãорения 30–40 часов, то в этом ãодó 
мы добились óстойчивоãо ãорения и нормальноãо отхода жидêоãо 
шлаêа до 180 часов непрерывно. Это поêазывает, что шóнãит имеет 
достаточное êоличество теплотворной способности, чтобы поддер-
жать работó топêи, чтобы расплавить все остатêи зольности и óдалить 
в виде жидêоãо шлаêа всю этó мешающóю ãорению водó. 
К сожалению, в топêе были подмечены êонстрóêтивные недостат-

êи. Они вытеêают из тоãо, что толщина слоя, вдóваемоãо фóрмами, 
чрезвычайно велиêа, и Орãэнерãо предложил произвести опыты на 
тонêом слое, чтобы полóчить интенсивное продóвание фóрмами. 
Те неприятности, êоторые ó нас были, а именно: быстрое сãорание 

фóтеровêи, отпали пóтем нормальной заãрóзêи, эêранирования лобо-
вой стенêи, мы достиãли хорошеãо охлаждения, и стенêи топêи вы-
держивают. Но трóднопреодолимая толщина слоя слóжит неêоторым 
затрóднением, поводом для нарастания êозлов. Продóвание становит-
ся все затрóднительнее, и этот нарастающий êозел останавливает весь 
процесс. 
В основном надо считать, что возможность бесперебойной работы 

топêи почти доêазана, нóжно тольêо óстранять êонстрóêтивные не-
достатêи топêи. Дальше ждет промышленная эêсплóатация топêи и 
переход от опытной топêи ê промышленной. 
Вопрос (т. Лесêов): Вы ãоворили о ãазоãенераторах? 
Ответ: Нет, еще не ãоворил. Было предложено перейти непосред-

ственно от топоê ê ãазоãенераторó, т. е. дать полóãаз с последóющим 
сжиãанием, продóть топêó со всех сторон и дожиãать этот полóãаз… 
Доêлад т. Шпильберãа …Всем известно, что все деньãи êончаются в 

êонце деêабря; а новые деньãи выделяются, êоãда лимитные êарточêи 
бóдóт спóщены... Нельзя эêсплóатационные деньãи вêладывать в êапи-
таловложения. Мы и Трестó должны денеã, и КНИИ по ãеолоãоразве-
дочным работам. Это слóчилось потомó, что Мосêва после тоãо, êаê 
значительная часть работ была проделана, сняла 150 т. р. из тех êапита-
ловложений, êоторые были назначены, не вычерêнóв ни одной работы. 
План был óтвержден 1 700 тыс. рóб., а денеã дали 1 017 тыс. рóб.; несо-
мненно, бóдет дана полная возможность заêончить работы… 
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Несêольêо слов относительно хозяйственной деятельности. Я не 
знаю, êто снял доêлад о хозяйственной деятельности. Ни т. Островец-
êий, ни я в этом вопросе не óчаствовали. По всей вероятности, на-
чальниê óправления, êоторый хотел делать доêлад, очень сильно за-
нят. Конечно, этот доêлад нóжно было сделать и еãо можно сделать в 
любое время…  
Трех диреêторов сняли, потомó что был материал, êоторый можно им 

инêриминировать, материал этот находится ó следователя. Относитель-
но третьеãо диреêтора: товарищ, êоторый обследовал еãо деятельность, 
составил материал об еãо пьянстве. Коãда мы обратились ê êомпетент-
ным людям и спросили, можно ли привлечь за это в сóд, нам сêазали – 
нет, это сóдó не подлежит. Всеãо привлечено не менее шести человеê. 

Ф. В. ЧУХРОВ  
Коллоиды в земной êоре 

1936 ã. [19] 

Коллоидная химия пролила ярêий свет на целóю ãрóппó вопросов 
минералоãии, ãеохимии, петролоãии и рóдных месторождений. 

1. Коллоидная минералоãия охватывает широêий êрóã минеральных 
тел. Сюда относятся преимóщественно твердые ãидроãели и метаêолло-
идные минералы и в меньшей степени минералы с êристалличесêой дис-
персионной средой, в êоторой заêлючены частицы êоллоидно-дисперс-
ной фазы. Хараêтер êоллоидно-химичесêих реаêций и адсорбционные 
явления в êоллоидах позволили объяснить непостоянство состава êолло-
идно-аморфных веществ, êоторые Корню назвал «пасынêами современ-
ной минералоãии». Специфичесêие особенности ãелей леãли в основó 
объяснения морфолоãии аãреãатов êоллоидных и метаêоллоидных мине-
ралов. Учет явлений изменения ãелей во времени просто и изящно объ-
яснил свойственное неêоторым ãелям двойное преломление, а таêже по-
ристость и трещиноватость минералов êоллоидноãо происхождения 
<…>, в расшифровêе оêрасêи целоãо ряда минералов. (С. 5). 
Содержащаяся в ãелях вода разделяется на êапиллярнóю, химичесêи 

связаннóю (имеется не всеãда) и остаточный растворитель. Все ãели с те-
чением времени самопроизвольно теряют остаточный растворитель и 
êапиллярнóю водó (синерезис). …Потеря воды ãелем может таêже проис-
ходить в резóльтате повышения температóры и дрóãих причин… 
Одним из резóльтатов обезвоживания ãелей является развитие по-

ристости. Последняя слóжит хараêтерным признаêом мноãих мине-
ральных ãелей. Обилие пор обóсловливает прилипание ряда ãелей ê 
языêó, сильнóю ãиãросêопичность мноãих ãелей и их повышеннóю 
адсорбционнóю способность. …Значительная пористость ãелей óвели-
чивает их реаêционнóю способность. Это объясняется тем, что поры 
óвеличивают общóю поверхность, а по заêонó Венцеля сêорость реаê-
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ции междó жидêим и твердым веществом пропорциональна поверх-
ности последнеãо. (С. 59). 

…Наличие трещиноê <…> весьма хараêтерно для мноãих êоллоид-
ных минералов. Образование трещин обязано неравномерномó со-
êращению объема ãеля при еãо затвердевании. …Для облиêа весьма 
мноãих êоллоидных минералов и продóêтов их оêристаллизации (ме-
таêоллоидов) очень хараêтерна оêрóãлость внешних êонтóров. Это 
объясняется тем, что поверхностное натяжение, возниêающее в массе 
êоллоидноãо осадêа, стремится придать емó шарообразнóю формó, 
êаê наименьшóю при данном объеме (стремление ê óменьшению по-
верхностной энерãии). Роджерс предложил оêрóãлые, более или ме-
нее сферичесêие аãреãаты, свойственные минералам êоллоидноãо 
происхождения, называть êоллоформными… В резóльтате оêристал-
лизации êоллоформных аãреãатов обычно развивается лóчистая 
стрóêтóра. (С. 60). …Смесь различных êоллоидных тел большей ча-
стью дает при êристаллизации êонцентричесêи-сêорлóповатые и од-
новременно лóчистые аãреãаты. При этом отдельные êонцентриче-
сêие слои отличаются по составó. (С. 62). 
Стремление вещества êоллоида ê êристалличесêомó состоянию 

вызывает ê жизни целый ряд промежóточных форм. Те минералы, 
êоторые полóчаются из ãелей при их оêристаллизации, Верри пред-
ложил называть метаêоллоидами. Метаêоллоиды моãóт иметь тот же 
состав, что и соответствóющий ãель, или отличаются от неãо пол-
ным отсóтствием, или значительно меньшим содержанием воды. 
Различные стрóêтóры метаêоллоидов носят общее название мета-
êоллоидных. (С. 68). 

2) Коллоидные минералы (ãели) лишь в частных слóчаях óдовле-
творяют строãим стехиометричесêим соотношениям; в значительной 
части они представляют соединения непостоянноãо состава, нередêо 
связанные взаимными переходами. Значительная часть êоллоидных 
минералов представляет тонêие механичесêие смеси. Ввидó этоãо,  
отнесение êоллоидных минералов ê той или иной ãрóппе химичесêой 
êлассифиêации часто имеет весьма óсловный хараêтер… 

3) Роджерс обратил внимание на то, что êоллоидно-аморфные ми-
нералы должны иметь иные названия, чем их оêристаллизованные 
аналоãи (ãомоизохемиты). Кристалличесêий минерал обладает совер-
шенно определенными и неотъемлемыми физичесêими свойствами и 
правильным внóтренним строением. Посêольêó эти же свойства не 
наблюдаются ó êоллоидно-аморфных аналоãов, обозначать их одина-
êово с êристалличесêими – нерационально. В особенности это спра-
ведливо для веществ, дающих полиморфные модифиêации. 

4) Употребляемые нами термины «рентãено-êристалличесêий» и 
«рентãено-аморфный» носят несравненно более óзêий хараêтер, чем 
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термины «аморфный» и «êристалличесêий», охватывая ãрóппó мине-
ральных тел, êристалличесêая или аморфная природа êоторых выяс-
нена рентãеновсêим исследованием. 
Термин «аморфный» нами применяется для обозначения тех ми-

нералов, ó êоторых обычными методами, без применения рентãенов-
сêих лóчей, не óдается обнарóжить признаêов êристалличесêоãо 
строения. 
Отнесение минерала ê числó «аморфных» в неêоторых слóчаях явля-

ется резóльтатом недостаточноãо исследования и не всеãда распростра-
няется на образцы из различных месторождений. Обычные оптичесêие 
методы исследования, êроме тоãо, не позволяют провести различия ме-
ждó «аморфными» и оêристаллизованными ãелями, если стрóêтóра 
êристалличесêой фазы соответствóет êóбичесêой синãонии. (С. 80–81). 
Самородные элементы (с. 81): 1. Аморфный óãлерод. Коллоидно-

аморфная природа, по-видимомó, свойственна óãлеродó антрацита <…>; 
в наиболее боãатых разностях антрацита óãлерода содержится оêоло 95%. 
Шóнãит, содержащий оêоло 98% óãлерода, представляет переходнóю 
формó от антрацита ê ãрафитó. Рентãеновсêое исследование поêазало, 
что т. н. «шóнãит первый» состоит из êристаллитов ãрафитовоãо óãлеро-
да, тоãда êаê «шóнãит второй» рентãеносêопичесêи аморфен (Орлов и 
др., 1935). Для шóнãита хараêтерно содержание мноãих адсорбированных 
элементов: Mo, Ni, Си, V и др. (Крыжановсêий, 1931). 

К. Л. ОСТРОВЕЦКИЙ2 
Кремнеãлинистые сланцы Карельсêой АССР  

и перспеêтивы их использования 
2 июля 1936 ã. [7] 

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 мелêозерни-
стой стрóêтóры. Испытания, проведенные на фабриêе, поêазали пре-
êрасное поведение сланца в пластмассе, что вытеêает из стрóêтóры êам-
ня êаê ãлинистоãо сланца. Улóчшенное êачество полóченной пластинêи, 
êаê по прочности, таê и звóêовым свойствам, побóдило Ленинãрадсêóю 
фабриêó целиêом перейти на Ниãозерсêий сланец… 
Стоимость постройêи и оборóдования фабриêи с производитель-

ностью 1 500 000 пластиноê по опытó Ленинãрада определяется оêоло 
1 000,0 тыс. рóб. Наивыãоднейшей точêой постройêи таêой фабриêи 
является Петрозаводсê… 
                            

2 Островецкий Казимир Леонардович, в 1934 г. – начальник горного отдела НКМП 
КАССР, в 1935–1936 гг. – главный инженер Управления рудно-минеральной промышленности 
Наркомата местной промышленности КАССР. 
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Громадный промышленный интерес, êаê по мноãообразным свой-
ствам êамня, таê и по êрóпным запасам имеет Ниãозерсêое месторож-
дение черных ãлинистых сланцев… Площадь, занятая сланцами, охва-
тывает 1,5–2 êм2 <…>, запасы лишь на ãлóбинó 10 м достиãают  
15–20 000 000 м3. 
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 êм2. Выработаны небольшие êарьеры ãлóбиной 
до 8 м. Выработêи эти относятся ê половине ХIХ столетия и были от-
êрыты Тивдийсêим мраморным заводом для полóчения штóчноãо 
êамня. По внешнемó видó êамень ровный, черноãо цвета, мелêозер-
нистый, хорошо êолется, давая при этом несêольêо раêовистый из-
лом. Работы 1935 ã. на этом óчастêе свелись ê полóинстрóментальной 
топоãрафичесêой и ãеолоãичесêой съемêам и опробованию выработ-
êи. Запасы, подсчитанные лишь по бортó староãо êарьера, óтвержде-
ны ЦКЗ 7.12.1935 ã. по êатеãории «В» в êоличестве 20,5 тыс. м3 с вы-
ходом монолитов (плит) до 30%. Геолоãичесêи же запасы óчастêа ãро-
мадны и моãóт быть определены до полóмиллиона м3, что вполне 
обеспечит развитие êрóпноãо êарьера. Ниãозерсêий сланец преêрасно 
поддается обработêе. Хорошо шлифóясь, сланец, однаêо, трóдно при-
нимает ãлянец полировêи. Условия для разработêи чрезвычайно бла-
ãоприятные: …близость Кондопожсêой ГЭС <…>, возможность пря-
мой 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. 
Физиêо-механичесêие испытания дали чрезвычайно положитель-

ный резóльтат: óдельный вес 2,741–2,785; объемный вес 2,734–2,778; 
водопоãлощение 0,032–0,2… Несмотря на высоêóю механичесêóю 
прочность, êамень может быть реêомендован на внóтреннюю отдел-
êó, таê êаê содержит в себе пластовые зоны сêрыто êонãломератноãо 
строения сравнительно леãêо выветривающиеся. 
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 м2. Остатêи фрезеровêи и мелêая плита на выработêó шир-
потреба (письменные приборы и др.). 
Сланцевая стрóêтóра êамня, сохраняющаяся при измельчении в 

любой степени, предполаãает возможность использования еãо êаê на-
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полнителя, особенно в пластмассах. …Сланец, введенный в массó 
ãраммофонных пластиноê в êоличестве 50%, óлóчшает êачество пла-
стиноê, êаê в отношении ее прочности, таê и звóêовых свойств. Ле-
нинãрадсêий завод ãраммпластиноê в настоящее время перешел це-
лиêом на Ниãозерсêий сланец. 
Союзêровлетрест <…> ищет посыпочный êаменный материал естест-

венной оêрасêи и считает в этом отношении Ниãозерсêий сланец вполне 
подходящим. Ряд дрóãих производств, таêих, êаê резиновое, асфальтовое 
и прочие, требóют ãромадных êоличеств наполнителя, обладающеãо 
свойствами хорошеãо выполнения формы и прочноãо, и в то же время 
абразивноãо. Этим свойствам и óдовлетворяет Ниãозерсêий сланец. 
При наãреве до 1 050–1 110° êóсочêи Ниãозерсêоãо сланца резêо 

óвеличиваются в объеме в виде табличêи, и затем переходят в пемзо-
образнóю чрезвычайно леãêóю, но в то же время прочнóю пóзыристóю 
массó типа êерамзита. Это интереснейшее свойство, присóщее тольêо 
Ниãозерсêомó сланцó, отêрывает перед ним широêие возможности 
использования в êачестве строительноãо теплоизолирóющеãо мате-
риала, в êотором таê нóждается север. Керамзит был полóчен в лабо-
раторных óсловиях и требóет еще неêоторой проработêи, ãлавным об-
разом в части температóрноãо режима, для проеêтирования производ-
ства в непрерывно действóющих вращающихся печах. 
Предварительное ознаêомление с рынêом сбыта поêазало следóю-

щие возможности ãодовоãо производства. А. Монолитный êамень. 
1. Плита облицовочная, в т. ч. половые и фризы – не менее 10 000 м2. 
2. Стройдетали (подоêонниêи, стóпени, настольные досêи и пр.) –  
8–10 000 м2. Б. Дробленый êамень. 1. Наполнитель пластмасс для вы-
работêи ãраммофонных пластиноê: а) для Ленинãрадсêой фабриêи 
НКМП 100 т; б) для треста «Союзãраммпластинêа» – 2 500 т. 2. На-
полнитель для резины, асфальта и пластмасс – 10 000 т. 3. Наполни-
тель для êровельных материалов (заявêа Союзêровлетреста) – 6 000 т. 
4. Посыпочный материал для êровли – 25 000 т. 5. Керамзит – неоãра-
ниченно. Для наполнителя требóется порошоê с тонêостью помола от 
100 до 200 меш, для посыпêи êрóпêа 30–50 меш и для êерамзита êóс-
êи в 10–25 мм. Все потребители не имеют ó себя дробильно-помоль-
ных óстановоê и требóют óже ãотовый продóêт. 
Объем производства может быть óстановлен в следóющих цифрах 

(исêлючая êерамзит): штóчные изделия – 20 000 м2; порошоê (100–
200 меш) – 18 600 т; êрóпêа от 35 до 70 меш – 25 000 т; для чеãо потре-
бóется добывать ежеãодно 18 000 м3 êамня. Принимая отпóсêные це-
ны для штóчноãо êамня 80 рóб. за м2, для порошêа в среднем 150 рóб. 
и êрóпêи 100 рóб. за т, полóчим стоимость продóêции 6 890 000 рóб. 

…При развитии производства êерамзита потребóются дополни-
тельная óстановêа дробления и батареи вращающихся печей. 
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…Ориентировочный подсчет êапвложений: êарьерное хозяйство 
<…> – 1 061,5 тыс. рóб; по заводó <…> – 3 911,5 тыс. рóб. …Целесооб-
разно óже в теêóщем ãодó пристóпить ê подãотовительным работам по 
Ниãозерсêомó месторождению. Орãанизационно все работы моãóт 
быть порóчены Управлению строительства Белоãорсêих мраморных 
разработоê и в дальнейшем – êамнеобрабатывающеãо завода. 

А. К. БОЛДЫРЕВ, Г. А. КОВАЛЕВ  
Рентãенометричесêое исследование шóнãита, антрацита и êаменноãо óãля 

1937 ã. [3] 

Мы исследовали рентãенометричесêи 4 объеêта …1. Графит <…> 
(о. Цейлон). Кристалличесêий чистый. 2.Шóнãит из месторождения 
близ Шóнãи в Карелии. Образец первой разности, от êотороãо взята 
проба для снятия дебаеãраммы, является типичным для этоãо минера-
ла. Сложение еãо плотное, подобное обсидианó или стеêлó. Цвет еãо 
черный с чóть заметным бóроватым оттенêом. Черта – черная блестя-
щая. Блесê – полóметалличесêий сильный. На плосêостях, соприêа-
сающихся с боêовой породой, или на плосêостях расêолов по трещи-
нам местами – зеленовато-желтые, с жирным блесêом, с твердостью 2 
êорочêи или ãрязновато-бóрая побежалость. Излом – типично-раêо-
вистый, местами с ясно видимыми êонцентричесêими и радиальны-
ми линиями, может быть, ãоворящими за еãо êоллоидальнóю природó 
или, по êрайней мере, происхождение из êоллоида. Твердость = 4,3. 
Антрацит из Донецêоãо бассейна… 4. Каменный óãоль из Донецêоãо 
бассейна… …В настоящей работе применен исêлючительно метод  
исследования, введенный Дебаем и Шеррером, – метод порошêа. 

…Все линии дебаеãрамм 2-й и 3-й разностей шóнãита принадле-
жат êварцó и пиритó, и <…> ни одной линии, хараêтерной для шóн-
ãита, <…> не появилось. Следовательно, с полной óверенностью 
можно сêазать, что 2-я и 3-я разности не содержат êристалличесêой 
фазы, присóтствие êоторой было нами óстановлено для 1-ой разно-
сти (с.29). 

…Полоãие маêсимóмы фотоãрамм антрацита и шóнãита по своемó 
положению и величине вполне отвечают ãрóппам острых маêсимóмов 
фотоãраммы ãрафита. …Таêое соотношение междó дебаеãраммами 
этих трех минералов приводит нас ê следóющим весьма важным  
выводам: 1. В антраците и шóнãите сóществóет êристалличесêая фаза, 
таê êаê на дебаеãраммах их полóчаются явно выраженные линии.  
2. Эта êристалличесêая фаза является ãрафитом, но находится в  
антраците и шóнãите в весьма дисперсном состоянии, ибо линии их 
дебаеãрамм весьма размыты. 3. Вследствие переêрытия полей потем-
нения соседних линий, вершины полоãих маêсимóмов полóчаются в 
положениях, промежóточных междó слившимися линиями ãрафита. 



 415 

Н. Г. СУДОВИКОВ3 
Кратêий обзор дочетвертичной ãеолоãии Карелии 

1937 ã. [13] 

Протерозой Карелии. Общей чертой, свойственной почти всем обра-
зованиям протерозоя, является слабая степень метаморфизма… Исследо-
вания протерозоя вели Рамсей, Эсêола, Валь <…>, а в последнее время 
В. М. Тимофеев, Н. А. Елисеев, Л. Я. Харитонов <…> и Н. Г. Сóдовиêов… 

…Нижний протерозой, или êарельсêие образования состоят из двóх от-
делов: нижнеãо – сеãозерсêоãо, и верхнеãо – онежсêоãо. Оба отдела соот-
ветствóют ятóлию финляндсêих ãеолоãов… К онежсêомó отделó, по Рам-
сею <…>, относятся ãлинистые и шóнãитовые сланцы и нижележащие до-
ломиты Заонежья, слаãающие вместе с диабазами верхний отдел ятóлия… 

Н. Г. СУДОВИКОВ  
Геолоãичесêий очерê полóострова Заонежье 

1937 ã. [12] 

…Полóостров <…> представляет собой область значительноãо синê-
линальноãо поãрóжения, сложеннóю относительно молодыми образова-
ниями верхней части нижнеãо протерозоя (онежсêий отдел – Рамсей)… 
В общем ãеолоãичесêом разрезе доêембрия Карелии заонежсêая серия 
занимает промежóточное положение междó нижнепротерозойсêими об-
разованиями (свита êварцитов и диабазов) и образованиями сóйсарсêоãо 
вóлêаничесêоãо êомплеêса (хоãландий?)… Сланцы имеют широêое рас-
пространение в северной и южной частях полóострова… В разрезе шóнã-
сêоãо месторождения шóнãитовые сланцы переслаиваются с доломита-
ми… Моложе сланцев поêровы диабазов, êоторые, налеãая на них,  
оêазывают сравнительно слабое êонтаêтное воздействие, <…> (оно) вы-
ражается в орóденении сланцев и наблюдается в них на расстоянии не бо-
лее 1–2 м от êонтаêта… Диабазы <…> в êонтаêтах со сланцами <…> мел-
êозернисты и иноãда рóдоносны (сóльфиды). …Всеãда образóют соãлас-
ные со сланцами êонтаêты; сеêóщих êонтаêтов до настоящеãо времени 
ниãде на территории Заонежья не обнарóжено. Диабазы Заонежья моãóт 

                            
3 Сóдовиêов Ниêолай Георãиевич. 1903–1966 ãã. Известный óченый-ãеолоã, основа-

тель êафедры месторождений радиоаêтивных элементов Ленинãрадсêоãо óниверситета, 
исследователь ãеолоãии доêембрия России (Беломорье, Приладожье, Центральная  
Карелия, Алдансêий щит), один из основоположниêов теории метаморфоãенноãо  
рóдообразования. В 1930 ã. оêончил ãеолоãо-минералоãичесêое отделение физиêо- 
математичесêоãо фаêóльтета Ленинãрадсêоãо óниверситета по специальности «ãеолоã-
петроãраф». Начал исследовательсêóю работó в 1921 ã. еще в стóденчесêие ãоды,  
с 1929 ã. – начальниê партии Геолêома. В 1937 ã. защитил êандидатсêóю диссертацию, с 
1939 ã. – доцент êафедры петроãрафии; 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». 
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в большинстве рассматриваться êаê мощные поêровы, сопровождаемые 
мелêими интрóзиями, частью пластовоãо хараêтера. 

…Каê поêазывают наблюдения (А. А. Полêанов и Н. Г. Сóдовиêов, 
1936), в Шóнãсêом месторождении сêладêообразование сопровожда-
лось танãециальными движениями, вероятно, направленными с юãо-
запада на северо-востоê… 
Месторождение шóнãита (Шóнãа)… 

Кратêо пересêазывается история изóчения óãлистоãо вещества,  
и перечисляются места распространения шóнãитоносных пород на 
территории Карелии.  

Приведена хараêтеристиêа основных четырех разностей шóнãитов. 

Геолоãичесêи (по А. А. Полêановó и Н. Г. Сóдовиêовó, 1936) Шóнã-
сêое месторождение приóрочено ê зоне танãециальных движений. В 
разрезах месторождения видна сильная мелêая сêладчатость шóнãито-
носных сланцев, сопровождающаяся разрывами êаê пластов доломита 
с образованием четêовидных стрóêтóр (boudinage), таê и разрывами 
всей серии. В нижней части разреза мелêая сêладчатость обнарóживает 
опроêинóтость на северо-востоê. Вместе с этим верхняя (юãо-западная) 
часть разреза является зоной интенсивных движений с образованием 
смешанных пород. В этой зоне в пластичесêóю массó ãлинисто-шóнãи-
товых пород вêлючены обломêи и ãлыбы обтеêаемых непластичесêих 
доломитов. Видимая мощность этой зоны, достиãающая 3–4 м, не яв-
ляется хараêтеризóющей абсолютнóю ее величинó. Масштаб передви-
жения и, êаêие породы (диабазы?) были надвинóты на зонó пластиче-
сêих пород, остаются неизвестными (рис. 6 и 7). 

Далее приводится хараêтеристиêа разреза месторождения (по 
Н. И. Рябовó).  

…Петроãрафичесêи рассматриваемая толща очень сходна с шóнãи-
тоносными сланцами дрóãих районов Карелии <…>; но имеются и 
неêоторые специфичесêие особенности; таê, например, ниãде в Каре-
лии до настоящеãо времени не обнарóжено столь мощноãо сêопления 
боãатых óãлеродом шóнãитовых сланцев. 
Разнородный состав толщи сланцев этоãо возраста встречается 

редêо. Примерами моãóт слóжить сланцы оêрестностей Веãорóêсы и 
толща сланцев в основании здания Кондопожсêой ãидроэлеêтриче-
сêой станции. В последнем слóчае, помимо черных шóнãитовых слан-
цев, толща содержит пласты êрасных, фиолетовых и белых сланцев. 

Приводятся данные о составе основных разностей шóнãита, их  
ãеохимичесêая хараêтеристиêа (по А. А. Иностранцевó, Н. И. Рябовó, 
В. И. Крыжановсêомó и П. А. Борисовó) и сведения по рентãеномет-
рии (по А. К. Болдыревó и Г. А. Ковалевó, 1937), а таêже данные о  
возможном промышленном применении. 
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Генезис шóнãита освещается наблюдениями А. А. Иностранцева, 
С. Контêевича и особенно В. М. Тимофеева. Эти наблюдения поêа-
зывают, что шóнãит наиболее боãатой óãлеродом первой разности в 
своем образовании тесно связан с рядом минералов, для êоторых 
жильный хараêтер образования представляется несомненным. Шóн-
ãит первой разности параãенетичесêи связан с êальцитом, стронциа-
ноêальцитом, пиритом и дрóãими вторичными минералами. В не-
сêольêих слóчаях он встречен в жильной форме, ãде образование еãо 
моãло произойти тольêо пóтем возãона или выделения из раствора… 

…Сóммирóя свои наблюдения, В. М. Тимофеев приходит ê заêлю-
чению о принадлежности шóнãита ê рядó твердых битóмов, среди êо-
торых шóнãит представляет соединение, наиболее боãатое óãлеродом 
и близêое ê антраêсолитó. Таê êаê произведенные А. А. Иностранце-
вым анализы поêазывают, что состав óãлистоãо вещества в различных 
породах шóнãсêоãо месторождения одинаêов, и вторая, и третья раз-
ности шóнãита отличаются êоличеством минеральных примесей <…>, 
то представляется вероятным взãляд на шóнãитовые породы êаê на 
толщó битóминозных пород… Чистая первая разность шóнãита обра-
зована, вероятно, при воздействии на черные óãлеродсодержащие 
сланцы диабазовых интрóзий, сóществование êоторых óстановлено 
мноãими бóровыми сêважинами в месторождении. При этом óãлеро-
дистые соединения прониêали в трещины и пóстоты оêрóжающих по-
род, ãде и выделялись в жильной форме (В. М. Тимофеев). 

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

Онеãо-Сеãозерсêоãо водораздела 
1938 ã. [16] 

Под именем êарельсêой формации П. Эсêола (1927) объединил об-
ширнóю ãрóппó сóпраêрóстальных образований протерозоя Финлян-
дии и Карелии. …Более ранними исследованиями В. Рамсея (1902, 
1906, 1907) в протерозое Карелии были выделены êалевийсêий, ятó-
лийсêий, онежсêий и иотнийсêий отделы… В. М. Тимофеев (Петро-
ãрафия Карелии, 1935) таêже принимал подобное расчленение, при 
этом он в осадêах êарельсêой формации выделял êварцитовóю толщó 
под наименованием сеãозерсêоãо отдела, и доломито-сланцевóю толщó 
вслед за В. Рамсей называл онежсêим отделом. …Убедителен материал 
наблюдений Х. Вайринен (1933) в отношении выделения êалевийсêой 
сланцевой зоны в Финляндии в особóю фацию êарельсêой формации, 
более молодóю, чем ятóлий. …В резóльтате двóхлетних работ автора по 
êартированию Онеãо-Сеãозерсêоãо водораздела полóчены неêоторые 
новые фаêтичесêие данные по стратиãрафии и теêтониêе êарельсêой 
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формации. …Обсóждается вопрос о расчленении êарельсêой формации 
на два отдела: Сеãозерсêий – нижний, Онежсêий – верхний. …Автор 
пришел ê заêлючению, что ãеолоãичесêая история êарельсêой форма-
ции охватывает два циêла седиментации и несêольêо синхроничных 
им вспышеê вóлêанизма, две фазы сêладчатости и два периода синêи-
нематичесêих интрóзий ãранитов и êварцевых êератофиров. В после-
дóющем изложении приводится фаêтичесêий материал ê новым пред-
ставлениям по стратиãрафии и теêтониêе êарельсêих образований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Схематичесêий разрез северной части шóнãсêоãо месторождения  

Составил Н. Г. Сóдовиêов [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Разрез восточноãо êарьера шóнãсêоãо месторождения 

Составил Н. Г. Сóдовиêов [12] 
1 – шóнãит I и II разностей, 2 – доломит, 3 – шóнãитовые и êремнисто-шóнãитовые сланцы 
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…Из данных по бóровым сêважинам на Шóнãсêом полóострове 
Онежсêоãо озера (Н. И. Рябов) известно, что мощная толща ãлини-
стых черных сланцев в низах переслаивается с черными же доломита-
ми, эффóзиями и пластовыми интрóзиями óралитовых диабазов, а вы-
ше переходит в песчано-ãлинистóю толщó. Таêим образом, мощная 
толща филлитоподобных черных сланцев Онежсêоãо озера является 
верхней частью разреза онежсêоãо отдела êарельсêой формации, ни-
зы êоторой представлены тонêими пластами êварцита и сравнитель-
но мощной толщей доломитов (с. 25). 

Н. И. РЯБОВ  
Материалы ê ãеолоãии шóнãитовых месторождений Южной Карелии  

(тематичесêий отчет) 
1938 ã. [9] 

Введение. Настоящая работа представляет собой первóю сводêó по 
ãеолоãии известных в настоящее время на территории Южной Каре-
лии шóнãитовых месторождений. В основó ее положены материалы 
поисêовых и разведочных работ на шóнãит, производившиеся Ленин-
ãрадсêим Геолоãичесêим Трестом по доãоворó с трестом «Шóнãит» в 
течение 1932–1933 ãã…. Уêазанные материалы подверãлись сóщест-
венной переработêе. Кроме описания шóнãитовых месторождений, 
приводится êратêая история изóчения шóнãита, дается общий ãеоло-
ãичесêий очерê шóнãитоносных отложений, рассматривается ãенезис 
шóнãита и хараêтеризóются еãо перспеêтивы… 
Кратêая история изóчения шóнãита и Шóнãсêоãо месторождения… 
Физиêо-химичесêая хараêтеристиêа шóнãитов. 
Шóнãит – древнейший из известных в настоящее время êаóсто-

биолитов и вместе с тем настольêо своеобразный, что не может быть 
отождествлен ни с одним из исêопаемых этой большой ãрóппы. Зани-
мая в общей êлассифиêации êаóстобиолитов совершенно обособлен-
ное место, шóнãит оêазывается одновременно и редêим в природе. 
Известное исêлючение может составить таê называемая блестящая 
разность, для êоторой óже и теперь известен ряд месторождений, êаê 
в СССР, таê и за ãраницей. 
Различают три разности шóнãита, называемых для простоты 

первой, второй и третьей разностями. Таêое подразделение шóнãи-
тов было предложено в 1928 ã. В. И. Крыжановсêим. Надо заме-
тить, что оно неóдачно и ãеолоãичесêи не тольêо не обосновано, но 
и неправильное. Но в силó своей простоты оно прочно óêорени-
лось êаê в праêтиêе, таê и в литератóре по шóнãитам Карелии. 
Подразделение шóнãита на три разности производил еще в 1878 ã. 
С. Контêевич. …Ниже при описании шóнãита мы бóдем еãо при-
держиваться. 



 420 

Вторая разность шóнãита… Ее орãаничесêая масса, несмотря на ее 
очень высоêóю степень êарбонизации, является все же сложным ор-
ãаничесêим соединением… На это óêазывает наличие в составе таêих 
элементов, êаê водород, êислород и сера. Полаãают, что эти элементы 
находятся в боêовых цепях óãлерода шóнãита, заãрязняя еãо êристал-
личесêóю стрóêтóрó… 
Третья разность… Наиболее сóщественным отличием золы от золы 

2-ой разности является, êаê правило, несêольêо меньшее содержание 
Al2O3 в ее составе. Это обстоятельство является, по-видимомó, óêаза-
нием на несêольêо более песчанистый хараêтер минеральноãо сóб-
страта третьей разности… 
В соответствии со значительным содержанием в шóнãите óãлеро-

дистоãо вещества и одновременно óчитывая наличие в золе их V2O5, 
праêтичесêое использование шóнãитов намечалось в двóх направле-
ниях – в êачестве топлива и в êачестве сырья для извлечения ванадия. 
Однаêо сложность êаê самоãо процесса химичесêой обработêи золы 
шóнãитов, таê и сложность праêтичесêой орãанизации ее делают ма-
ловероятным использование шóнãитов по линии извлечения из них 
ванадия. Более важным и, во всяêом слóчае, более возможным пред-
ставляется использование шóнãитов в êачестве энерãетичесêоãо топ-
лива… С точêи зрения êачества и достоинств êаê топлива, шóнãит не 
может идти в сравнение с хорошими êаменными óãлями. Однаêо он 
может быть сравним с бóрыми óãлями, в частности, с óãлями Подмос-
êовноãо бóроóãольноãо бассейна. 
Стратиãрафичесêое положение шóнãитоносных отложений. На 

первых этапах более или менее систематичесêоãо ãеолоãичесêоãо изó-
чения Карелии ãеолоãичесêий возраст не тольêо шóнãитоносной тол-
щи, но и всех вообще развитых на территории Центральной и Южной 
Карелии осадочно-метаморфичесêих образований определялся êаê 
палеозойсêий. Таê, проф. А. А. Иностранцев рассматривал óêазанные 
образования êаê верхнедевонсêие и нижнеêаменноóãольные… Шóн-
ãит мноãими исследователями тоãо времени рассматривался êаê  
êаменный óãоль… В. Рамсей относил их ê доêембрийсêим образова-
ниям протерозойсêоãо возраста. Он расчленил их на три системы 
(снизó – вверх): 1) Калевийсêóю (êонãломераты, êварцитовые слан-
цы, êварциты, хлоритовые, тальêовые и диабазовые сланцы, залеãаю-
щие непосредственно на архейсêих образованиях); 2) Ятóлийсêóю 
(несоãласно залеãающие на êалевийсêих образованиях êварциты, 
êварцитовые êонãломераты, доломиты, ãлинистые и песчано-ãлини-
стые сланцы, интрóзивные и эффóзивные диабазы), в êоторой выде-
лил Онежсêий отдел – шóнãитоносная толща с диабазами; 3) Иот-
нийсêóю (песчаниêи, êварцито-песчаниêи, êварцевые ãаббро-диаба-
зы). Таêое деление принято и В. М. Тимофеевым. До 1935 ã. счита-
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лось, что протерозойсêие образования на территории Карелии начи-
наются с ятóлия, являются, таêим образом, самым нижним и соответ-
ственно самым древним членом Карельсêоãо протерозоя. В. М. Тимо-
феев детализировал схемó В. Рамсея, выделив в ятóлийсêой системе 
нижний Сеãозерсêий отдел. В состав последнеãо вошли базальные 
êонãломераты, êварциты, êварцито-доломиты и пестрооêрашенные и 
светлые доломиты. Шóнãитоносные же отложения вместе с переслаи-
вающими их интрóзивными и эффóзивными диабазами были оставле-
ны в верхнем Онежсêом отделе. 
С дрóãой стороны, наблюдение ãалеê и обломêов черных шóнãито-

вых песчано-ãлинистых сланцев в петрозаводсêих песчаниêах, в част-
ности, на Каменноборсêом месторождении их, давали полное основа-
ние В. М. Тимофеевó рассматривать шóнãитоносные отложения êаê 
более древние образования в сравнении с петрозаводсêими песчаниêа-
ми и, соответственно, помещать их стратиãрафичесêи ниже последних. 
Проводившиеся позднее Л. Я. Харитоновым в 1934–1936 ãã. де-

тальные ãеолоãо-съемочные работы в Южной и Центральной Каре-
лии внесли êоренные изменения в óстановившиеся взãляды на стра-
тиãрафию Карельсêоãо протерозоя. Им óстановлено в районе рóдниêа 
Берãаóл наличие более древних образований, чем ятóлийсêие, назван-
ных им Берãаóльсêой свитой. В состав ее входят êварц-серицитовые, 
êварц-серицит-ãрафитовые сланцы, доломиты и метадиабазы. Толща 
интрóдирована миêроêлиновым и плаãиоêлазовым ãранитом и рассе-
чена мноãочисленными аплитовыми и пеãматитовыми жилами. Вы-
явленное отчетливое несоãласие ятóлийсêих образований с берãаóль-
сêой толщей и наличие в составе базальноãо ятóлийсêоãо êонãломе-
рата ãалеê êварц-серицитовых сланцев, бесспорно, свидетельствóет о 
сóществовании самостоятельной, более древней, толщи, отделенной 
от ятóлия перерывом и диастрофизмом. Л. Я. Харитонов предполаãа-
ет, что, вероятно, эти образования В. Рамсей называл êалевийсêими. 
Не менее êрóпное значение для стратиãрафии Карельсêоãо проте-

розоя имеет 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. Чебино-Поêровсêое, 
таê и в Центральной Карелии, именно в Тóнãóдсêом районе. …Конã-
ломераты обладают местами значительной мощностью, порядêа не-
сêольêих десятêов и даже сотен м и, одновременно с этим, пользóют-
ся в Карелии значительным территориальным распространением. 
Конãломераты Чебино свидетельствóют одновременно êаê о êрóпном 
перерыве в ятóлийсêом седиментационном циêле, таê и о несоãлас-
ном залеãании имеющих известное литолоãичесêое сходство двóх оса-
дочных серий. 
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Л. Я. Харитонов расчленил ятóлий на две самостоятельные серии, 
назвал нижнюю Сеãозерсêой, а верхнюю – Онежсêой системами… 
Отложения Онежсêой системы начинаются полимиêтовыми êонãло-
мератами Чебино.., выше – êварцито-песчаниêи с метадиабазами. 
Более высоêое стратиãрафичесêое положение шóнãитоносных отло-
жений по отношению ê онежсêим доломитам óстанавливается доста-
точно достоверно в ряде пóнêтов (р. Кочêома, д. Спассêая Гóба, Оле-
ний остров…). …К образованиям Онежсêой системы, по-видимомó, 
следóет отнести и таê называемый Сóйсарсêий вóлêаничесêий êом-
плеêс, представленный разнообразными диабазовыми эффóзивами… 
Выше шóнãитоносных отложений залеãают таê называемые петроза-
водсêие песчаниêи и êварцито-песчаниêи, относимые В. М. Тимо-
феевым ê самым молодым образованиям Карельсêоãо протерозоя, 
именно ê иотнию. 
Полный разрез шóнãитоносных отложений поêа нам не известен. 

Полóченные материалы относятся ê небольшим и, ãлавное, оторван-
ным дрóã от дрóãа и до настоящеãо времени не óвязанным общей ãео-
лоãичесêой съемêой площадям. 
Теêтониêа. …Наибольшей территорией распространения шóнãи-

тоносных отложений в настоящее время является Прионежье, …об-
ласть сплошноãо распространения на площади оêоло 6 000 êм2. В 
стрóêтóрном отношении область представляется êрóпной синêлина-
лью, СЗ – ЮВ простирания, поãрóжающейся в ЮВ направлении… 
Прионежсêая синêлиналь обнарóживает вместе с тем и сложное 
внóтреннее строение. …Состоит из ряда более мелêих синêлиналь-
ных и антиêлинальных сêладоê СЗ – ЮВ простирания, êоторые в 
свою очередь состоят из еще более мелêих сêладоê вêлючительно до 
плойчатости. 

…Основными стрóêтóрными формами шóнãитоносной толщи яв-
ляются сêладêи, протяженностью в несêольêо êм, с поперечными пе-
реãибами через 1–2 êм. …Типичное простирание шарнира сêладоê 
является СЗ 310–320°, ЮВ 130–140°. …Нельзя таêже не отметить на-
блюдаемые во мноãих слóчаях явления êливажа в ãлинистых и песча-
но-ãлинистых сланцах. …Мелêая параллелепипедальная отдельность 
второй разности шóнãита является ничем иным, êаê явлением êлива-
жа. …Следóет еще отметить наличие в шóнãитоносной толще стрóêтóр 
мелêих надвиãов и стрóêтóр «бóдинажа» (М. Вилозеро, Шóнãа). Ам-
плитóда перемещения оêоло 1,5–2 м. 

…Залеãание диабазов в форме пластовых интрóзий в шóнãитонос-
ной толще, с одной стороны, свидетельствóет об одновременности их 
внедрения со сêладчатостью, а с дрóãой стороны, óêазывает таêже и 
на периферичесêое положение Прионежсêой синêлинали в Онеж-
сêой сêладчатой зоне… 
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Шóнãсêое месторождение (с. 75). …В обнаженной êарьером части 
месторождения наблюдается значительное разнообразие мелêих 
сêладчатых форм вêлючительно до образования мелêих надвиãов и 
стрóêтóр «бóдинажа» …Разнообразие форм мелêих сêладоê фиêсирó-
ется прежде всеãо чрезвычайно хараêтерными для вещества шóнãита 
явлениями óтолщений и пережимов в сêладêах. Они особенно хоро-
шо наблюдаются на верхней залежи шóнãита, ãде иноãда наблюдается 
явление полноãо выжимания шóнãита и обóсловленные ими разрывы 
в мелêой сêладчатой стрóêтóре. Нарядó с прямыми симметричными 
сêладочêами можно наблюдать здесь наêлонные на северо-востоê 
сêладêи (южный óстóп êарьера). Явления óтолщений и пережимов 
весьма отчетливо проявляются и на серых доломитизированных из-
вестняêах (выêлинивание, разрыв сплошности, стрóêтóры бóдина-
жа)… Объяснение дали проф. А. А. Полêанов и Н. Г. Сóдовиêов, по-
сетив в 1936 ã. Шóнãсêое месторождение в связи с предстоящей тоãда 
эêсêóрсией XVII Междóнародноãо ãеолоãичесêоãо êонãресса… В ниж-
ней, основной залежи шóнãита бóдины наблюдаются заведомо в не-
сêольêих ãоризонтальных плосêостях, и наблюдались слóчаи распо-
ложения бóдин одной над дрóãой… 
Форма и строение основной (нижней) залежи шóнãита (с. 106) 

…Шóнãсêое месторождение нельзя рассматривать êаê пластовое ме-
сторождение. …Отêлонение от формы пласта представляется прежде 
всеãо в общем почти заêономерном óбывании мощности шóнãита от 
периферичесêой части синêлинальной сêладêи ê ее центрó и в отсóт-
ствии шóнãита в наиболее низêой ее части, êаê в поперечном, таê и в 
продольном направлении… Мы должны представить месторождение 
в форме óдлиненной чаши с óтолщенными стенêами в верхней части 
и óтоняющимися до исчезновения в ее донной части. При этом по-
верхность таêой чаши волнистая. 

…На всêрытой ãорными выработêами северной части месторождения 
наблюдается довольно беспорядочная êартина. Без êаêой бы то ни было 
видимой заêономерности в преобладающóю в составе залежи вторóю 
разность вêлинивается третья разность шóнãита. И та и дрóãая вêлючают 
в себя тонêие пластовые жилы блестящеãо шóнãита, ãюмбелита, êальци-
та, бóдины доломитизированноãо известняêа. Однаêо вообще 2-я раз-
ность оêазывается приóроченной ê верхней части залежи, третья же раз-
ность располаãается ниже второй… Наибольшая мощность 2-ой разно-
сти относится ê наиболее высоêим частям месторождения… 
Лычноостровсêое месторождение (с. 115).  

Приведены сведения из отчета Л. Я. Харитонова (1933).  

Кочêомсêое месторождение (с. 126).  

Приведены сведения из отчета В. А. Сеченова (1932). 
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Генезис шóнãитов (с. 139).  
…В. М. Тимофеев разобрал лишь происхождение тольêо одной 

блестящей разности шóнãита. …Неполнота и отрывочность наших 
сведений по ãеолоãии шóнãитоносных образований и известных в на-
стоящее время месторождений шóнãита позволяют лишь в предполо-
жительной форме попытаться разобрать этот очень сложный вопрос. 

…В êачестве исходноãо материала для образования шóнãита веро-
ятнее всеãо допóстить сложнóю смесь из остатêов растительных и жи-
вотных орãанизмов, с преобладанием, однаêо, примитивноãо расти-
тельноãо планêтона – водорослей. …Большая часть продóêтов их раз-
ложения, вероятно, имела жидêóю, подвижнóю êонсистенцию, часть 
же их находилась в вязêом, трóдноподвижном состоянии. …Первая 
фаза формирования месторождения – миãрация их из слоя в слой… 
Вторая фаза – сêладчатость и температóрное воздействие диабазов. 
Здесь миãрация принимает более широêие масштабы и большóю сêо-
рость. Сóщность миãрации óже дрóãая. Вместе с волнообразно движó-
щимися массами пород перемещаются жидêие орãаничесêие вещест-
ва, но лишь в пределах слоя, в наиболее высоêие части сêладчатых 
стрóêтóр – ê сводам антиêлинальных сêладоê. 

…Таêим образом, ãеолоãичесêая история шóнãита – это история 
древнейшей нефти, термичесêи переработанной в естественных óслови-
ях и при наличии значительноãо давления. В êонечном счете образовал-
ся своеобразный бриêет из высоêоêарбонизованноãо, но все же сложно-
ãо орãаничесêоãо вещества и с минеральным ãлинистым сóбстратом. 
Перспеêтивы шóнãитов Южной Карелии (с. 158).  

...Приведены сведения из более ранних отчетов. 

Заêлючение (с. 164).  

Н. И. Рябов высêазывает пожелание о необходимости быстроãо раз-
решения проблемы сжиãания шóнãитов, êоторая тормозится задержêа-
ми в óстранении небольших êонстрóêтивных недочетов в специально 
сêонстрóированной топêе для сжиãания мноãозольноãо топлива. 

В. А. КОТЛУКОВ  
Отзыв о работе Н. И. Рябова  

«Материалы ê ãеолоãии шóнãитовых месторождений Южной Карелии» 
1938 ã. [9] 

…2. В работе отсóтствóет óêазание на резóльтаты миêросêопиче-
сêоãо изóчения шóнãита по аншлифам, произведенноãо êабинетом 
петроãрафии óãлей ЦНИГРИ… 

4. …Следóет отметить, что ãенезис 2-ой и 3-ей разности шóнãита мож-
но связывать таêже и с óсловиями наêопления сапропелевоãо ила с по-
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следóющим интенсивным воздействием высоêих температóр и давлений 
без миãрации орãаничесêих соединений в вышележащие ãоризонты… 

О. М. ШУБНИКОВА  
Шóнãит – Shungite 

1940 ã. [20] 

Назван по местности Шóньãа (Шóнãа) Карельсêой АССР. Впер-
вые подробно описан А. Иностранцевым, разãадавшим еãо отличнóю 
от óãлей природó. …Представляет собой физичесêóю разновидность 
ãеêсаãональной модифиêации óãлерода и принадлежит ê ãрóппе ан-
траêсолитов, образóющихся в резóльтате êоêсования в замêнóтом 
пространстве… По рентãеноãрафичесêомó исследованию <…> обна-
рóживает признаêи ãрафитовой стрóêтóры, хотя в антраците явление 
ãрафитизации проявляется сильнее. 
Химичесêий состав шóнãита – элементарный óãлерод (93–98%) с 

небольшим êоличеством адсорбированных соединений H (не более 
3–4%), N, O, S; влажность доходит до 8%. В золе содержится V, Ni и 
Mo в êоличестве, привлеêающем внимание промышленности…  

…Обладает свойствами высших антрацитов, êаê по составó, таê и 
по отношению ê наãреванию (не дает жидêоãо дистиллята), но ãене-
тичесêи принадлежит ê битóминозным веществам и отличается от óã-
лей жильным хараêтером залеãания. Под названием шóнãит часто по-
нимают осадочные породы в пластовом залеãании, пропитанные 
шóнãитовым веществом.  

…Условия образования шóнãита не вполне ясны. По этомó вопросó 
высêазывалось несêольêо различных точеê зрения, из êоторых поêа еще 
ни одна не является общепризнанной. Не исêлючена возможность тоãо, 
что шóнãит образóется за счет êаóстобиолитов или êарбонатных пород 
под влиянием интрóзий маãм, êаê продóêт распада возãоняющихся ãазо-
образных óãлеводородов. Кроме тоãо, óãлерод типа шóнãита образóется 
таêже при êаменноóãольных пожарах среди природноãо êоêса. 

…К шóнãитó весьма близоê по свойствам и способó образования 
«блестящий óãлерод», изóченный У. Гофманом (1926, 1930, 1932) и 
полóченный пропóсêанием óãлеводородных паров через расêаленные 
трóбêи… 
Месторождения СССР. Карелия… Бóрят-Монãолия, Архóтсêое 

ãрафитовое месторождение. …Шóнãит залеãает в известняêе, на êон-
таêте известняêов с ãранитоãнейсами. Иноãда шóнãит встречается в 
виде пропластêов, а иноãда в виде мельчайших зернышеê, рассеян-
ных в метаморфизованном известняêе. В этом же известняêе находят-
ся прожилêи êрóпноêристалличесêоãо чешóйчатоãо ãрафита…  
Шóнãит может быть использован… 
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Л. Я. ХАРИТОНОВ  
К стратиãрафии и теêтониêе Карельсêой формации доêембрия 

1941 ã. [17] 

…В основó стратиãрафичесêих и теêтоничесêих построений и вы-
водов автора положен принцип изóчения несоãласий и перерывов в 
отложениях, являющихся единственными êритериями для стратиãра-
фичесêоãо расчленения немых свит доêембрия. В резóльтате своих 
исследований автор пришел ê следóющемó заêлючению (с. 3). 

…4. Доломито-шóнãито-сланцевая толща Онежсêоãо озера (онеж-
сêий 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 
Карелии ведет свое начало от работ А. А. Иностранцева <…> и 
С. А. Яêовлева… Этот первый этап изóчения оãраничивался маршрóт-
ными исследованиями в сравнительно хорошо достóпных районах. Со-
ãласно исследованиям А. А. Иностранцева <...> и С. А. Яêовлева, êвар-
цитовая и доломито-сланцевая толщи, широêо развитые в Южной и 
Центральной Карелии, относились ê палеозойсêой эре. Лишь после 
продолжительной дисêóссии междó В. Рамсеем (1907) и С. А. Яêовле-
вым óпомянóтые толщи и сопровождавшие их диабазы (диориты по 
Иностранцевó) были признаны за образования доêембрия. …В. Рамсей 
<…> наметил в протерозое Карелии и Финляндии следóющие системы. 
Наиболее древние породы протерозоя он выделил в êалевийсêóю сис-
темó. Сюда входят, по еãо мнению, диабазовые сланцы, тальêовые, хло-
ритовые и ãлинистые сланцы, ãоршечные êамни и филлиты: êварциты, 
êварцитовые сланцы, êонãломераты. По В. Рамсею (1907), êалевийсêие 
породы залеãают на древнем (архейсêом) ãорном основании. На дисло-
цированных êалевийсêих породах залеãают породы ятóлийсêой систе-
мы <…>: êварциты и êварцитовые êонãломераты в перемежающемся 
залеãании с диабазами и диабазовыми мандельштейнами; затем не-
сêольêо более мощные сланцы мерãелей и очень мощные залежи доло-
митов. В ятóлийсêой системе В. Рамсей выделил онежсêий отдел, êóда 
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 меж-
дó онежсêим отделом и породами собственно ятóлийсêой системы. На-
êонец, 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) предло-
жил название для собственно ятóлийсêих êварцитов и метадиабазов 
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наименование сеãозерсêоãо отдела. Он считал, что êварциты сеãозер-
сêоãо отдела постепенно через доломито-êварциты и доломиты пере-
ходят в доломито-сланцевóю толщó онежсêоãо отдела. 

…Х. Вайринен (1933) <…> пришел ê заêлючению, что в пределах 
êарельсêой формации следóет выделять ряд фаций. Для êонãломера-
тов Чебино, Селеã, Койêары Эсêола (1919) было предложено назва-
ние сариолийсêой формации (фация по Х. Вайриненó)… Кварциты с 
серицитом и êварцевые êонãломераты Х. Вайринен выделяет в фацию 
êайнóó. Образования онежсêоãо отдела – нео- и мезоятóлий А. Метц-
ãера (1924), Х. Вайринен выделяет в фацию морсêоãо ятóлия. Ятóлий-
сêим êварцитам в Карелии (Сеãозерсêий отдел по В. Тимофеевó) 
Х. Вайринен придает то же стратиãрафичесêое значение, êаê и êвар-
цитам фации êайнóó <…> Финляндии. Калевийсêие филлиты, по 
мнению Х. Вайринена, «моложе, чем ятóлийсêие образования, и от-
делены несоãласием, но обе фации принадлежат ê одномó и томó же 
ороãеничесêомó циêлó». Каê óêазывает Х. Вайринен, «П. Эсêола ви-
дит в êалевийсêих филлитах соответствие верхнемó отделó ятóлия, 
т. е. морсêим отложениям ятóлия». Вайринен нашел базальные êонã-
ломераты êалевийсêих отложений и доêазал, что эти отложения мо-
ложе ятóлия. Калевийсêая филлитовая формация, по еãо данным, ле-
жит частью на êварцитах, частью же – на ãранитах, а базальные êонã-
ломераты, в первом слóчае, содержат материал из êварцитов, в по-
следнем – из ãранита и дрóãих пород (с. 5). 

…К таêим же, в основном, выводам относительно соотношений ятó-
лия и êалевия пришел С. Е. Веãман… Калевийсêóю филлитовóю форма-
цию он считает за флишевое образование, более молодое, чем ятóлий. 

…Я считаю возможным выделять вслед за В. Рамсеем сóпраêрó-
стальнóю толщó, более древнюю, чем ятóлийсêая (сеãозерсêая в моих 
наименованиях) система, и оставить за ней поêа название берãаóль-
сêой свиты, вероятно, соответствóющóю по возрастó êалевийсêой 
системе В. Рамсея ( с. 7). 

В. А. УСПЕНСКИЙ  
Геохимичесêая хараêтеристиêа битóмов. Классифиêация битóмов4 

1943 ã. [15] 

…Процесс образования битóмов. Все ãеохимичесêие процессы, сла-
ãающие историю поãребенноãо орãаничесêоãо вещества, моãóт быть ãрó-
бо разделены на три ãрóппы или типа… 1. Процессы оêислительные…  
2. Процессы восстановительные… 3. Процесс êарбонизации – химичесêи 
совершенно неясен; однаêо о наличии еãо ãоворит с несомненностью  
                            

4 В основу изложения разделов положен материал из книги Орлов Н. А., Успенский В. А. 
«Минералогия каустобиолитов» (1936). 
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сóществование таêих ãенетичесêих рядов, êаê: êаменные óãли → антра-
циты → ãрафит, или альбертиты → импсониты → антраêсолиты → ãра-
фит. Этот процесс сводится ê обоãащению вещества óãлеродом при од-
новременном óбывании водорода и части дрóãих элементов состава… 
Эти три основные тенденции, три основные ãрóппы процессов взаимо-
действóют, переплетаются, сменяют дрóã дрóãа (с. 163). 
Высшие óãлеобразные представители пиробитóмов, импсониты, а 

таêже антрацитоподобные антраêсолиты химичесêи очень слабо оха-
раêтеризованы и, по всем признаêам, аналоãичны по общемó хараê-
терó êаменным óãлям соответствóющих стадий êарбонизации. В них 
наблюдается совершенно плавное и непрерывное нарастание в содер-
жании óãлерода и óбывание водорода и дрóãих элементов с приближе-
нием в ãрóппе шóнãитов ê составó ãрафита (97–98% óãлерода). Эта не-
прерывность, по-видимомó, свидетельствóет о ãенетичесêой однород-
ности óêазанных ãрóпп минералов (с. 168). 

М. А. ТОЙККА, А. П. КЕККОНЕН  
Шóнãит êаê местное óдобрение 

1946 ã. [14] 

…В óсловиях Карелии минералом, близêим ê исêопаемомó óãлю, 
является шóнãит. Поэтомó представляет значительный интерес во-
прос о возможности применения шóнãита в êачестве óдобрения. 
…Известно, что район Шóньãи обладает хорошим плодородием почв. 
Эти почвы имеют чернóю оêрасêó и похожи на чернозем юãа. Черная 
оêрасêа зависит от шóнãита и шóнãитовых сланцев, êоторые приме-
шаны в почвенном слое. Таê êаê почвы района Шóньãи ничем осо-
бым, êроме наличия шóнãита и шóнãитовоãо сланца, не отличаются 
от почв дрóãих районов Карелии, приходится дóмать, не зависит ли 
высоêое плодородие этих почв от этоãо минерала. И если положение 
таêово, то можно поставить вопрос о возможности изóчения шóнãита 
в êачестве óдобрения. 

…Среди êарельсêих шóнãитов наиболее широêо распространена 
матовая разность, êоторая занимает оêоло 85% из всех поêа разведан-
ных боãатств, т. е. свыше 2 млн т. Посêольêó шóнãит-III, при наличии 
высоêой зольности (72—56%), не нашел себе праêтичесêоãо примене-
ния на производстве, то изóчению еãо полезных аãрохимичесêих 
свойств должно быть óделено особенное внимание… 
Полевые опыты. Подведя итоã веãетационным опытам со сторона-

ми действия шóнãита, можно отметить следóющее: 1) блаãодаря темной 
оêрасêе возможно лóчшее поãлощение солнечных лóчей и тем самым 
лóчшее наãревание почвы; 2) по причине довольно значительноãо со-
держания оêиси êалия, возможно действие этоãо минерала êаê êалий-
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ноãо óдобрения; 3) ввидó наличия в шóнãите редêих элементов, он мо-
жет влиять таê же и êаê миêроóдобрение; 4) наличием значительноãо 
êоличества щелочных и щелочноземельных элементов шóнãит может 
способствовать нейтрализации êислотности почвы и óвеличению в 
почвенном поãлощающем êомплеêсе оснований за счет вытеснения 
водородноãо иона; 5) êаê боãатое óãлеродом вещество, шóнãит может 
содержать сходные с ãóмóсовыми êислотами соединения, êоторые обо-
ãащают почвó веществами, óлóчшающими стрóêтóрность почвы. 
На основе приведенных данных можно отметить следóющее: 1) Из 

резóльтатов веãетационных и полевых опытов вытеêает, что шóнãит 
повышает óрожайность сельсêохозяйственных êóльтóр. 2) Действие 
шóнãита следóет считать мноãосторонним. 3) Примененный в боль-
ших дозах шóнãит может заменить êалий минеральноãо óдобрения. 
Поэтомó, до выяснения роли дрóãих элементов, содержащихся в шóн-
ãите, этот минерал можно рассматривать в основном êаê êалийное 
óдобрение. 4) Шóнãит не может быть использован в êачестве óдобре-
ния в óдаленных от еãо разработоê районах, таê êаê относительно не-
большие êоличества содержащихся в нем для растения питательных 
веществ вызывают потребность еãо внесения в весьма больших дозах. 
В силó этоãо шóнãит в естественном виде (без обоãащения) можно от-
нести тольêо ê разрядó местных óдобрений. 

Н. И. РЯБОВ  
Очерê шóнãитовых месторождений Карелии 

1948 ã. [10] 

…Еще со времени разведêи месторождения Контêевичем о 
Шóньãсêом месторождении óêоренилось представление êаê о пласто-
вом месторождении. Однаêо разведочные работы 1932–1933 ãã. поêа-
зали, что <…> месторождение нельзя рассматривать êаê пластовое 
<…>, даже при óчете возможности резêих êолебаний мощности шóн-
ãита вследствие еãо большой подвижности в сêладчатых движениях и 
образования резêих óтолщений и пережимов в отдельных точêах. От-
êлонение от формы пласта проявляется прежде всеãо в общем, почти 
заêономерном, óбывании мощностей шóнãита от периферичесêих 
частей синêлинальной сêладêи ê ее центрó и в отсóтствии шóнãита в 
наиболее низêой ее части, ãде шóнãит замещен ãлинистым сланцем с 
бедным содержанием орãаничесêой массы. 

…Разнообразие форм мелêих сêладоê обóсловлено прежде всеãо чрез-
вычайно хараêтерными для вещества шóнãита явлениями óтолщений и 
пережимов в сêладêах, что в свою очередь обóсловливает обычно непа-
раллельный хараêтер залеãания еãо. Нарядó с прямыми симметричными 
сêладочêами здесь наблюдаются и наêлонные на северо-востоê сêладêи. 
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Наêонец, êаê последóющóю фазó в развитии таêих наêлонных сêладоê, 
следóет рассматривать и возниêновение стрóêтóр мелêих надвиãов. Уêа-
занные сêладêи <…> измеряются немноãими единицами до 10–12 м, 
редêо больше, в продольном разрезе их и 2–3 м в поперечном переãибе. 
…В теснейшей связи со сêладчатыми движениями, собственно êаê даль-
нейшее развитие их, следóет рассматривать и возниêновение «бóдина-
жа»… Во всêрытой ãорными выработêами северной части месторожде-
ния наблюдаются часто линзы и линзообразные небольшие тела доломи-
тизированных известняêов в шóнãите, располаãающиеся на различных 
расстояниях дрóã от дрóãа – от несêольêих метров до 10–15 м. При этом 
расположены они в несêольêих ãоризонтальных плосêостях. По форме и 
размерам они различны. Обособление таêих тел происходило, очевидно, 
в процессе сêладчатых движений… 
Происхождение шóнãитов не тольêо не выяснено, но до настоящеãо 

времени, в сóщности, не было ни одной серьезной попытêи в этом на-
правлении. …Доêазав весьма óбедительно жильное происхождение бле-
стящей разности, В. М. Тимофеев отмечает в работе (1924), что исход-
ным материалом для ее образования послóжило битóминозное вещество 
черных ãлинистых сланцев, отãонявшееся под влиянием повышенной 
температóры при интрóзии в толщó сланцев альбит-роãовообманêовых 
диабазов… Однаêо В. М. Тимофеев совершенно не затраãивал вопроса о 
происхождении наиболее широêо распространенных и праêтичесêи 
наиболее важных второй и третьей разностей. Таêое положение <…> 
обóсловливалось недостаточностью материалов по ãеолоãии шóнãито-
носных отложений вообще и по ãеолоãии шóнãита в частности, êоторые 
имелись до <…> 1931–1933 ãã. Проводившиеся в 1931–1933 ãã. <…> ра-
боты сóщественно óвеличили материалы и соответственно расширили 
наши сведения по ãеолоãии шóнãита и шóнãитоносных отложений. Од-
наêо вряд ли достаточно данных и теперь, чтобы <…> можно было дать 
хорошо обоснованнóю ãипотезó о происхождении всех разностей шóнãи-
та. …Мы встречаемся сразó же с целым рядом очень сложных и спорных 
вопросов. Первый из них – это вопрос о хараêтере бассейна, в êотором 
возниêла шóнãитоносная толща…  

…Глинистые сланцы сравнительно боãаты <…> óãлеродистым ве-
ществом, êоторое по своемó составó и стрóêтóре, в сóщности, ничем 
не отличается от óãлеродистоãо вещества самоãо шóнãита <…>, в 
сланцах еãо меньше, в шóнãите – больше. …Иноãда <…> они настоль-
êо сближаются междó собой <…>, что проведение ãраниц междó ними 
становится затрóднительным, а часто и невозможным. …Уãлероди-
стое вещество в них распределяется равномерно по всей породе. Оно 
настольêо пропитывает ее, что последняя представляет собой смесь 
орãаничесêоãо óãлеродистоãо вещества с минеральными частицами. 
Таêой хараêтер распределения орãаничесêоãо вещества в сланцах 
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<…>, очевидно, свидетельствóет о том, что наêопление еãо происхо-
дило одновременно с наêоплением ãлинистых частиц на дне мелêо-
водноãо, но большоãо водоема, вероятно, в прибрежной части моря. 
Здесь остатêи êаêих-то орãанизмов <…> образовывали таêим пóтем 
сравнительно боãатый орãаничесêим материалом ил – сапропель. 
…Вероятнее всеãо предполаãать, что исходным материалом для обра-
зования шóнãитовоãо вещества послóжили остатêи примитивных ор-
ãанизмов смешанноãо растительноãо и животноãо происхождения 
<…> с преобладанием, однаêо, примитивноãо растительноãо планê-
тона – водорослей. …Мы должны допóсêать и сложность химичесêо-
ãо состава исходной орãаничесêой массы. В начальный момент она 
представляла, по-видимомó, смесь жиров, белêов, целлюлозы и дрó-
ãих орãаничесêих веществ. При этом преобладающими <…>, вероят-
нее всеãо, являлись жиры, ãлавнейшая составная часть водорослей. 

…Среди продóêтов разложения сохранились различные жирные êи-
слоты, а, возможно, и дрóãие óстойчивые орãаничесêие вещества. При 
этом большая часть продóêтов разложения имела жидêóю êонсистен-
цию, часть же их находилась в вязêом, трóдноподвижном состоянии. 
…Вследствие óвеличивавшеãося давления от непрерывноãо нарастания 
мощности осадêов, вызывавшеãо óплотнение илов, жидêие орãаниче-
сêие вещества выдавливались и поднимались из более óплотненных 
нижних слоев в менее óплотненные – верхние. …Эти жидêие орãаниче-
сêие вещества переходили из слоя в слой, пройдя, в êонечном счете, зна-
чительнóю толщó осадêов. Значительная óстойчивость жирных êислот и 
ряда дрóãих орãаничесêих соединений вполне допóсêают возможность 
таêой длительной миãрации их без сóщественных изменений. …Мы не 
можем отрицать и возможности неêоторых изменений в процессе таêой 
миãрации, в частности, возможности образования различных полимери-
заторов более сложноãо состава и более вязêих по своей êонсистенции. 
…Наиболее вязêие и твердые – оставались в материнсêих илах, превра-
щавшихся затем в ãлины и в ãлинистые сланцы. 

…С возниêновением боãатоãо орãаничесêими веществами слоя не 
заêончилось еще образование Шóньãсêоãо месторождения. Появле-
ние этоãо слоя составляет лишь первóю фазó <…>, оêончательно же 
месторождение сформировалось в последóющóю фазó сêладчатости и 
под влиянием температóрноãо воздействия сопровождавшей сêладча-
тость интрóзии диабазов. …Маêсимальное óплотнение пород во время 
сêладчатости с образованием мноãих праêтичесêи непроницаемых 
<…> слоев делает невозможной или очень оãраниченной вертиêаль-
нóю миãрацию жидêих орãаничесêих веществ в процессе сêладêооб-
разования. Однаêо при сêладêообразовании миãрация не преêраща-
ется, но переходит в перемещение внóтри одноãо слоя. …Жидêие ве-
щества óстремляются в наиболее высоêие части возниêающих в 



 432 

сêладчатости стрóêтóр, ê сводам антиêлинальных сêладоê, что отве-
чает антиêлинальной теории распределения нефти. Происходит êо-
ренное перераспределение орãаничесêоãо вещества в слое. 

…Медленное и длительное проãревание шóнãито-сланцевой тол-
щи вызывало <…> разложение сложных орãаничесêих соединений и 
превращение их во все более и более полимеризованные и более вы-
соêоêарбонизованные вещества… 
При воздействии диабазов часть дистиллятов, и, вероятно, боль-

шая, были ãазами, часть же – жидêостями. К <…> жидêим продóêтам 
должна быть отнесена блестящая разность шóнãита. Последняя в наи-
более êрóпном ее месторождении Шóньãсêом и в наибольших сêоп-
лениях наблюдается в пределах собственно шóнãитовоãо слоя, ãде она 
залеãает в виде мноãочисленных, мощностью 1–2 см до 3–5 см, пла-
стовых жилоê. Это обстоятельство свидетельствóет об относительно 
небольшой подвижности êонечных продóêтов отãона орãаничесêих 
веществ. Вместе с тем, на том же Шóнãсêом месторождении блестя-
щая разность шóнãита наблюдается и в êварцево-êальцитовых жил-
êах, являющихся по своемó ãенезисó ãидротермальной фазой диабазо-
вых интрóзий. В них она наблюдается в форме неправильных мелêих 
вêлючений, резêо выделяющихся на белоснежном фоне êварцево-
êальцитовоãо тела óêазанных жилоê. Вероятнее всеãо, <…> эти мел-
êие выделения <…> были механичесêи захвачены êварцево-êальци-
товыми растворами… 
Таêим образом, ãеолоãичесêая история шóнãита – это история 

древнейшей нефти, термичесêи переработанной в естественных óсло-
виях и при наличии значительноãо давления. …Бедность еãо водоро-
дом, вследствие чрезвычайно высоêой êарбонизации, является при-
чиной слабой аêтивности шóнãита, сóщественно обесценивающей еãо 
достоинства êаê топлива. 
Каêие же доêазательства моãóт быть приведены в пользó изложен-

ноãо образования шóнãита? …Их немноãо <…>, большинство из них 
не может быть отнесено ê прямым доêазательствам. 
Большое сходство блестящеãо шóнãита по внешнемó видó, хараêтерó 

залеãания и химичесêомó составó с антраêсолитами дают достаточно осно-
вания для óстановления еãо битóминозной природы, а залеãание еãо в 
форме типичных жилоê и хараêтерная теêстóра со сêорлóповатой отдель-
ностью, раêовистым изломом и с резêой êонцентричесêой штриховêой, 
дает право допóсêать образование еãо из жидêости. Вместе с тем, нам из-
вестна тождественность орãаничесêой массы всех разностей шóнãита и 
шóнãитоносных ãлинистых сланцев. Отсюда с полным правом можно де-
лать вывод о битóминозной природе орãаничесêоãо вещества шóнãита и 
ãлинистых сланцев. Высоêое содержание в шóнãите <…> V, Ni, Cu и др. 
может лишний раз подêрепить этот вывод. 
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…Равномерное распределение и тесное смешение с минеральными 
частицами орãаничесêоãо вещества, êаê в шóнãите, таê и в ãлинистых 
сланцах, и отсóтствие в них êаêих-либо стрóêтóрных элементов, êа-
êие наблюдаются, например, в óãлях, являются достаточно óбедитель-
ными доводами в пользó предположения о жидêой êонсистенции ор-
ãаничесêоãо вещества шóнãита и ãлинистых сланцев в дометаморфи-
чесêóю фазó формирования месторождения. Еще более óбедительным 
доêазательством жидêой êонсистенции орãаничесêоãо вещества шóн-
ãита до сêладчатости является обоãащение им верхних частей êрыльев 
сêладêи и тем в большей мере, чем выше лежат части их в стрóêтóре. 

…Трóднее доêазать образование месторождения шóнãита пóтем миãра-
ции жидêих орãаничесêих веществ из нижележащих слоев. …Помимо об-
щих соображений о невозможности наêопления in situ в процессе седи-
ментации орãаничесêих веществ в таêом большом êоличестве (следóет 
иметь в видó, что объем неметаморфизованноãо орãаничесêоãо вещества в 
несêольêо раз превосходил объем еãо в шóнãите), можно привести боль-
шое сходство, даже и теêстóрное, зольных образцов блестящеãо шóнãита 
со второй разностью еãо. Если миãрационное образование блестящеãо 
шóнãита не вызывает ниêаêих сомнений, то óêазанное сходство позволяет 
допóсêать миãрационный хараêтер и второй, а таêже и третьей разностей 
шóнãита. При этом материнсêими породами для их образования моãли 
быть, êонечно, тольêо нижележащие ãлинистые породы. Косвенным до-
êазательством этомó моãóт слóжить жилêи блестящеãо шóнãита, залеãаю-
щие в ãлинистых сланцах. Если вещество их заимствовано из вмещающих 
ãлинистых сланцев, то и для образования боãатой орãаничесêим вещест-
вом всей шóнãитовой залежи оно моãло быть заимствовано из них же. 

М. А. ГИЛЯРОВА5 
К стратиãрафии и теêтониêе Карельсêой формации Центральной Карелии 

1948 ã. [4] 

В протерозое Карелии в 1902, 1907 ãã. выделены три формации 
(снизó вверх): êалевий, ятóлий и иотний. Эсêола, работавший в Каре-
                            

5 Гилярова Мария Александровна. Родилась 21.09.1909 г. В 1932 г. закончила географи-
ческий факультет ЛГУ. С 1939 г. ассистент кафедры петрографии университета, в послевоен-
ное время – ассистент, доцент и профессор кафедры общей геологии (до 1986 г.). Занималась 
стратиграфией докембрийских образований Балтийского щита и вопросами генезиса осадков, 
тектоники, петрографии, методики геологического картирования, типизацией разрезов и ис-
толкованием происхождения формаций, корреляцией нижних горизонтов протерозоя Карелии 
и Кольского полуострова. Редактор геологических карт по российской части Балтийского щи-
та. Более 30 лет читала курс геологического картирования и структурной геологии в универси-
тете. Ею разработан курс методики картирования метаморфических комплексов и программа 
студенческой практики в Центральной Карелии. Автор 8 монографий и около 50 статей, в том 
числе: «Стратиграфия, структуры и магматизм докембрия восточной части Балтийского щи-
та», 1974 г.; «Шаровые лавы Суйсарского района Южной Карелии и проблема генезиса шаро-
вых лав», 1959 г.; «Основные черты тектоники Балтийского щита», 1987 г. 
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лии значительно позже, не находил там êалевия вообще и объединил 
êалевий и ятóлий Рамсея в единóю êарельсêóю формацию, подстилае-
мóю полимиêтовыми êонãломератами, êоторые Эсêола считал ба-
зальными и выделял в Сариолийсêóю фацию (1919, 1925). 
В. М. Тимофеев <…> таêже не находил возможным выделить êале-

вий и принял термин Эсêолы «Карельсêая формация», подразóмевая 
под ним êварцитодиабазовóю, доломитовóю и сланцевóю толщи ятó-
лия. Карельсêóю формацию он разделил, соãласно Рамсею, на два от-
дела: нижний, сеãозерсêий, представленный базальными полимиêто-
выми 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 

подверãнóлся êритиêе со стороны Л. Я. Харитонова, êоторый разделял 
êарельсêóю формацию на три системы, разделенные несоãласием: берãа-
óльсêóю сóпраêрóстальнóю толщó, сеãозерсêóю системó и онежсêóю сис-
темó; êаждая из них хараêтеризóется своим циêлом седиментации, своей 
эпохой диастрофизма соответственно пост-берãаóльсêоãо, пост-сеãозер-
сêоãо и пост-онежсêоãо возраста, своими ãранитами, сеêóщими эти 
сêладчатые седиментоãенные толщи — пост-берãаóльсêим, пост-сеãо-
зерсêим и пост-онежсêими êварцевыми êератофирами и серпентинита-
ми и своей эпохой размыва (1937, 1938, 1941). 
Таêим образом, в отношении стратиãрафии êарельсêой формации 

в последнее десятилетие среди рóссêих ãеолоãов можно наметить два 
направления: 1. Внóтри êарельсêой формации нет эпохи диастрофиз-
ма (В. М. Тимофеев, Н. Г. Сóдовиêов). 2. Внóтри êарельсêой форма-
ции есть эпоха диастрофизма (Л. Я. Харитонов). В отношении страти-
ãрафии архея разноãласий не возниêало… 
В течение наших работ в Койêарсêом районе в 1945 ã. нами были 

полóчены неêоторые данные, несовместимые со схемой Л. Я. Харито-
нова и подтверждающие правильность взãлядов В. М. Тимофеева — 
Н. Г. Сóдовиêова (1937, 1939). 

KALERVO RANKAMA6 

New evidence of the origin of precambrian carbon 
1948 ã. [2] 

Description of the material investigated. ...Shungite from Shunga, Ka-
relo-Finnish S.S.R. 

A most remarkable deposit of coal matter is at Shunga <…> on the 
Zaonezhye Peninsula <…> in Karelo-Finnish Soviet Socialist Republic. 
                            

6 К. Ранкама «Новый признак происхождения докембрийского углерода». 
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…The Zaonezhye Peninsula is composed of Jatulian formation belonging to 
the Karelidic (111) cycle of Sederholms classification. The carbonaceous 
matter is found intercalated in dolomitic limestones, and four varieties dif-
fering in appearance and carbon content are distinguished by the Russian 
geologists. According to Sudovikov (1937) the first is the most interesting 
though less widely distributed. It is characterized by jet-black color? Ada-
mantin luster, conchoidal fracture, and high carbon content (max. 98,77%). 
Very interesting is the relatively high content of several trace elements in its 
ashes. E.g., Ti, V, Mo, Cu, Ni, Zr and Ba. These elements, however, are 
probably due to the metasomatism produced by near-by diabase intrusions. 
X-ray examination has revealed the presence of graphite in the first variety; 
the others were noncrystalline. 

All of the shungite varietys have been interpreted as bituminous coals 
similar, according to Timofeev, to anthraxolite. The first and purest variety 
probably has been produced by action of diabase magma upon the black car-
bon-bearing pelitic slates, but according tu Eskola <…>, this variety may be 
regarded as a «carbonized» hydrocarbon. 

A sample of the first variety of shungite from Shunga was included in the 
material for the present investigation. 

Shungitic rocks have also been encountered elsewhere in the Jatulian ter-
ranes of East Fennoscandia. Shungitic shales occur at Veljakanjoki in Soanlahti, 
and in Suojarvi shungite layers are present in the Jatulian shales. Both of these 
occurrences now lie on the Russian side of the boundary line. The Suojarvi 
shungite as described by Metzger (1924) confirms the organic origin of the 
shungite, affired by Inostranzev in 1880. According to Metzger (1924), the 
shungite is a real anthracitic coal measure, though small and of inferior quality, 
originally deposited as a sapropelic layer in the mudstone. Metzger also pointed 
out the role of shungite as a transistory member to graphite, while Frauenfelder 
(1924) placed it definitively into the latter category. 

...Spectrochemical determination. ...Shungite, 1-st variety, Shunga, 
K.F.S.S.R. (in percent): CuO – 0,003; V2O5 – 0,12; MoO3 – 0,01. 

Discussion of results. It is well known that, among many other elements, 
copper, vanadium, and molibdenium are concentrated in Nature through 
organic processes. 

A number of minor elements is known to be present in the shungite. Ac-
cording to Sudovikov (1937, p. 54) the amount of MoO3 in the first variety 
may be as high as about 0,005 per cent, while V2O5 is present, and CuO va-
ries from zero to 0,0005 per cent. Sudovikov also stated (1937, p. 55) that 
many of the trace elements in shungite may be accounted for by the con-
tamination by intrusions of diabase magma. According to Eskola, the first 
variety of shungite is produced by «carbonization» of hydrocarbons. 

Mass spectrometric determination… Results. The results of the mass 
spectrometric work appear in table.  
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C12/C13 ratios in carbonaceous preсambrian materials from East Fennoscandia 

C12/C13 

No. of 
sample Sample Run 

one 
Run 
two 

Run 
three Average 

11 Shungite, 1-st variety. Shunga, K.F.S.S.R. – 92,9 92,9 92,9 

The C12/C13 ratios are found to be divided into three major groups. Igne-
ous carbon and carbonate carbon have the lowest C12/C13 ratios; the carbon 
of vegetal and animal origin, of bituminous sediments, and of petroleum 
and natural gas shows the highest values; and the meteorite carbons from an 
intermediate group. The C12/C13 range of the samples shows clearly that ter-
rastrial carbons can be divided into two broad groups, inorganic and or-
ganic, according to their C12/C13 ratios. 

The result for the shungite, 92,9, agress quite well with the value ob-
tained by Murphey (1941), or 92,7. The high C12/C13 ratio in this sample 
would seem to mean that heating by the diabase magma, suggested to be ac-
tive in the formation of the first variety from pelitic slates, did not have any 
notable action on the isotopic composition of carbon. 

According to the results of the mass spectrometric work in seems to be 
safe enough to conclude that carbon samples, except the contact graphite 
from Parainen, represent carbon formed by organic processes. 

Conclusions. The investigation of the carbon isotope ratios has evedently 
settled the question of the origin of the material used in the present investi-
gation, giving as definite proof as is possible according to our present know-
ledge. The series of bituminous shales may thus be followed back to the 
Early precambrian terranes where they are disguised as carbon-bearing 
schists and phyllites. 

The results obtained in the present investigation seem apt to lead us to geo-
logical and geochemical speculations dealing with carbon. Future work on the 
isotopic distribution of carbon may give important results on problems related to 
oceanic geochemistry, sediments and sedimentary rocks, and geochеmistry of 
mineral deposits, to quote a few examples. However, the present results seem to 
justify the conclusion that there would seem to be a slight decrease in the 
C12/C13 ratio during the processes of metamorphism and metasomatism (gra-
phitization), pointing toward the concentration of the heavier isotope, C13, as is 
evident by the low values of the carbon-bearing schists given in Table. In addi-
tion, the range of the bituminous sediments may be enlarged to cover the 
C12/C13 ratios from 90,2 to 92,9. 
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Г л а в а  1 0  
РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ШУНГИТОНОСНЫХ ПОРОДАХ КАРЕЛИИ И  
О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

До 1948 ã., êаê это следóет из приведенных доêóментов, были зало-
жены основы наóчноãо знания о шóнãитоносных породах. Можно вы-
делить несêольêо ãлавных проблем, êоторые были поставлены и в той 
или иной мере решены: возраст и стратиãрафичесêое положение шóн-
ãитоносной толщи, ãенезис разных форм проявления шóнãитовоãо 
вещества, ãенезис и êлассифиêация шóнãитоносных пород и месторо-
ждений, аналоãи шóнãитоносных пород, основные направления и 
способы праêтичесêоãо использования пород. Обратимся ê анализó 
тенденций развития êаждой из этих проблем. 

10.1. Эволюция основных терминов, использóемых при описании  
шóнãитоносных пород 

Каêое из двóх названий шóнãитоносных пород – «черная Олонецêая 
земля» или «аспид» («аспидный сланец») является более ранним, исто-
рия поêа не дает ответа. Очевидный признаê – ãлóбоêий черный цвет, 
внешне резêо отличающий их от распространенных в Карелии пород, и 
явился основой для появления первых терминов. В 1842 ã. Н. И. Кома-
ров заменил термин «черная Олонецêая земля» на «землистый антра-
цит». Можно предполаãать, что Н. И. Комаров, ãеолоã по образованию, 
óже был знаêом с шóньãсêими породами в êоренном залеãании, êоторые 
по внешним признаêам действительно похожи на антрацит. 
В период ажиотажноãо интереса ê Шóньãе (1876–1880 ãã.) термины 

«шóнãсêий óãоль» и «антрацит» широêо использóются и в официальной 
переписêе, и в ãазетных статьях, и в специальных наóчных пóблиêациях. 
А. А. Иностранцев, правда, óже в 1877 ã. решительно возражал против 
названия «êаменный óãоль», посêольêó по мноãим хараêтеристиêам 
шóньãсêое полезное исêопаемое резêо отличается от типичных óãлей; 
тоãда он считал, что это не что иное, êаê ãлинистые сланцы, боãатые óã-
леродом, êоторый находится в форме ãрафита. Собственно в 1877 ã. и 
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была начата первая наóчная полемиêа о природе «шóньãсêоãо óãля», и 
осознана необходимость выработêи соответствóющей терминолоãии. 
А. А. Иностранцев в 1877 ã. описывал лишь две разновидности  

«óãля»: землистóю и плотнóю с параллелепипедальной отдельностью 
и ãрафитовым блесêом. В 1879 ã. новые образцы, привезенные из 
Шóньãи, по внешним признаêам он разделил óже на 4 ãрóппы:  
1) «черный, блестящий, алмазно-металличесêий óãлерод»; 2) «более 
тяжелый, с большим содержанием золы óãлерод, с призматичесêою 
отдельностью и слабым ãрафитовым блесêом»; 3) «землистая раз-
ность»; 4) «черный толстослоистый сланец». Каê видим, до выясне-
ния природы этих образований использóется еще один термин – «óã-
лерод». Последóющее сопоставление химичесêих и физичесêих свойств 
шóньãсêих пород с ãрафитом и антрацитом позволило А. А. Ино- 
странцевó обосновать положение о том, что «шóнãсêий антрацит» – 
это «новый êрайний член аморфноãо óãлерода», т. е. это óже не антра-
цит, но еще и не ãрафит. В 1885 ã. блестящóю разновидность 
А. А. Иностранцев предложил называть «шóнãитом». Важно, что и в 
более поздних работах (1886, 1916)1 он считал, что именно «чистая 
разность шóнãита» пропитывает мощные толщи ãлинистоãо сланца. 
Несмотря на работы А. А. Иностранцева, термины «шóнãсêий óãоль», 
«антрацит», «онежсêий óãоль» сохраняются в доêóментах до 1931 ã. 
С. Контêевич (1878) таêже считал «шóнãсêий антрацит» новым, до 

сих пор неизвестным видом исêопаемоãо óãля, т. е. в полемиêе о при-
роде шóнãита он принимал сторонó А. А. Иностранцева. При разведêе 
Шóньãсêоãо месторождения среди óãлеродистых образований, êото-
рые предположительно моãли слóжить заменителем êаменноãо óãля, 
С. Контêевич выделил 3 разновидности «пород»: 1) чернóю «породó» с 
интенсивным алмазным блесêом; 2) серóю с ãрафитовым блесêом и 
параллелепипедальной отдельностью; 3) матовóю «породó». 
В. Алеêсеев (1895) называет «шóнãсêий óãоль» «сóхим антрацитом» 

на том основании, что отношение содержания êислорода ê водородó 
необычно высоêое. 
Из доêóментов раннеãо периода видно, что отсóтствие принятых 

однозначных названий шóньãсêих пород при оценêе их перспеêтив 
для праêтичесêоãо использования нередêо приводило ê заблóждени-
ям, êоãда о свойствах «рядовоãо óãля» сóдили по данным испытаний 
«блестящей разновидности антрацита». Это особенно ясно прослежи-
вается в переписêе ãосóдарственных чиновниêов, слабо знаêомых с 
ãеолоãией Шóньãсêоãо месторождения. 

                            
1 Библиографические данные о публикациях за 1706–1948 гг. приведены в соответствующих 

разделах; список литературы к гл. 10 содержит лишь издания, вышедшие после 1948 г. и некото-
рые более ранние работы, не упоминавшиеся в предыдущих главах. 
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В. И. Вернадсêий в 1914 ã. расширил объем термина «шóнãит», 
предложив называть таê все проявления «природноãо аморфноãо óã-
лерода». 
В 1914 ã. В. В. Аршинов по внешним признаêам нашел аналоãию 

междó антраêсолитами в изверженных породах Крыма и «блестящей» 
«разновидностью шóньãсêих жильных образований», т. е. впервые 
óсомнился в необходимости использовать новый термин для «блестя-
щей разновидности шóнãита», посêольêó термин «антраêсолит» в на-
óчной литератóре появился раньше термина «шóнãит». В. М. Тимофе-
ев в 1916 и в 1924 ã. доêазал, что блестящóю разновидность шóнãита 
следóет относить ê ãрóппе вторичных минералов, стоящих близêо ê 
антраêсолитó и альбертитó и являющихся продóêтами изменения би-
тóма. Тем самым доãадêа В. В. Аршинова полóчила серьезнóю профес-
сиональнóю поддержêó. 
В. И. Крыжановсêий (1931), êаê и С. Контêевич, нóмерóет основ-

ные разновидности шóньãсêих полезных исêопаемых и называет их 
«шóнãитом-1», «шóнãитом-2», «шóнãитом-3», хотя, по сóти, он соãла-
сен с В. В. Аршиновым и В. М. Тимофеевым в том, что «шóнãит-1» 
является антраêсолитом, а «шóнãит-2» и «шóнãит-3» – это аналоãи 
«шóнãита-1», 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. Правда, ê 1932 ã. эти термины 
óже начали аêтивно использоваться не тольêо в ãеолоãичесêих доêó-
ментах, но и в деловой переписêе, поэтомó они были сохранены в от-
четах Н. И. Рябова, Л. Я. Харитонова, В. А. Сеченова, Ф. Я. Тêаченêо 
и тем самым на долãие ãоды заêреплены в наóчной литератóре. Не ис-
êлючено, что явный êомпромисс в сохранении терминов, óже не со-
ответствóющих наóчным представлениям тоãо времени, был вынóж-
денным, посêольêó в 30-е ãоды прошлоãо столетия ê Шóньãе было 
приêовано пристальное внимание советсêих партийных чиновниêов, 
и óже начинались репрессии сталинсêоãо режима. С работы 
В. И. Крыжановсêоãо (1931) и до наших дней в доêóментах преобла-
дают термины «шóнãит», «шóнãиты». Эти названия попадают в спра-
вочниêи (Н. П. Яхонтов, 1933; О. М. Шóбниêова, 1940), что еще боль-
ше способствовало заêреплению терминолоãичесêой неоднозначно-
сти, посêольêó одним термином стали называть и антраêсолиты, и 
породы, содержащие шóнãитовое вещество. 
Бесêомпромиссно о новых терминах высêазывались Н. А. Орлов с 

соавторами (1934): «шóнãит – это неóдачное, но весьма прочно при-
вившееся название; первая блестящая разность, êаê типичный ан-
траêсолит, совершенно не нóждается в особом наименовании; едва ли 
целесообразно сохранять за ней это название». В 1936 ã. Н. А. Орлов и 
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В. А. Успенсêий в подêлассе пиробитóмов выделили семейство  
антраêсолитов, êóда вêлючили 5 ãрóпп: 1) низшие антраêсолиты;  
2) высшие антраêсолиты; 3) шóнãиты; 4) êисêеиты; 5) тóхолиты. В со-
временных российсêих êлассифиêациях природных битóмов 
Б. А. Клóбова (1983) [24], В. Ф. Пеньêов (1996) [30] в êласс антраêсо-
литов введен подêласс «средние антраêсолиты», при этом шóнãиты 
вêлючены в подêласс «высшие антраêсолиты». Среди высших антраê-
солитов выделены теêто- и пиронафтоиды (Орлов и др., 1936). Теêто-
нафтоиды образованы в óсловиях относительно мяãêоãо термальноãо 
воздействия на орãаничесêое вещество, а пиронафтоиды, наоборот, – 
сильноãо и быстроãо проãрева пород. В основе образования пиронаф-
тоидов лежит явление êреêинãа êероãена (пиролиз орãаничесêоãо ве-
щества). Для антрацитоподобных пород Шóньãсêоãо месторождения 
Н. А. Орлов в 1932 ã. предложил название «антраêсолитовый óãоль», 
êоторое, êаê ясно из доêóментов, лоãичесêи обосновано сóществóю-
щими представлениями о том, что шóнãитовое вещество пород по со-
ставó, происхождению и свойствам идентично антраêсолитó. 
Таêим образом, до 1948 ã. обоснованная и общепризнанная терми-

нолоãия для описания шóнãитоносных пород не была выработана.  
С 1886 ã. и по 1934 ã., а затем с 1936 ã. и по 2001 ã. необходимость  
создания однозначноãо терминолоãичесêоãо аппарата даже не подни-
малась на óровень наóчноãо обсóждения.  
Можно объяснить это тем, что в 30-е ãоды в должной мере не были 

завершены таê аêтивно и óспешно начатые наóчные исследования, 
сóществовали таêже объеêтивные трóдности в сборе наóчных фаêтов, 
êоторые позволили бы однозначно сóдить о ãенезисе шóнãитовоãо  
вещества, самих пород и их месторождений. Не способствовала этомó 
и êлассифиêация шóнãитоносных пород, предложенная в 1956 ã. 
П. А. Борисовым [13]. В ней единственным êлассифиêационным 
признаêом является содержание шóнãитовоãо вещества. Название по-
род сохранено «по традиции»: «шóнãит-I – «минерал» шóнãит; шóнãи-
ты-II и III – шóнãитовые сланцы, наиболее боãатые óãлеродом» и т. д. 
Фаêтичесêи, это промышленная êлассифиêация. Очевидные недос-
татêи ее в том, что в однó ãрóппó по формальномó признаêó были 
вêлючены разные по ãенезисó и составó породы. В «химиêо-ãенетиче-
сêой êлассифиêации» 1975 ã. Л. П. Галдобиной с соавторами [38], 
êроме содержания шóнãитовоãо вещества, в êачестве êлассифиêаци-
онноãо признаêа использóется химичесêий состав пород. Выделены 
«шóнãиты нестратифицированные», «шóнãиты-I» (по П. А. Борисо-
вó), и «стратифицированные» – («шóнãиты II–V»). И в êлассифиêа-
ции Ю. К. Калинина (1984) [39] сохраняется традиционное деление 
пород (II–V). По составó минеральной основы выделены хемоãенные, 
хемоãенно-терриãенные, терриãенные. Породы ãрóпп «шóнãиты-II» и 
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«шóнãиты-III» названы «шóнãитовыми», «шóнãиты-IV» – «шóнãити-
стыми», «шóнãиты-V» – «шóнãитсодержащими». В ãеолоãо-ãенетиче-
сêой êлассифиêации шóнãитоносных пород и битóмов В. И. Горлова 
(1984) [18] таêже сохранено деление на разновидности (I–V), однаêо, 
впервые использован признаê, óчитывающий тип орãаничесêоãо  
вещества: первично-осадочное, миãрационное и переотложенное.  
Таêим образом, в êлассифиêациях, разработанных после 1948 ã.,  
сохранялась мноãозначность терминов. Термин «антраêсолиты», êаê 
видим, был прочно забыт2, «шóнãит-I» вêлючался в общие êлассифи-
êации наравне с породами.  
К сожалению, в России мноãие исследователи до сих пор продол-

жают называть высшие антраêсолиты «шóнãитами», иноãда – «шóн-
ãитами первой разновидности». В ряде работ даже обосновывается 
необходимость сохранения термина «шóнãит» для твердых битóмов 
нижнеãо протерозоя Карелии на том основании, что «шóнãиты» – са-
мостоятельный êласс природных óãлеродистых веществ, имеющих 
стрóêтóрó и, соответственно, физиêо-химичесêие свойства, значимо 
отличающие их от известных метаморфизованных битóмов, напри-
мер, в работе В. В. Ковалевсêоãо с соавторами (2001) [3]. Приводимые 
в этих пóблиêациях наóчные доводы трóдно признать доêазательны-
ми. В разделах 10.3 и 10.4 бóдóт приведены авторсêие представления о 
ãенезисе шóнãитоносных пород и их месторождений, что позволяет 
реêомендовать для применения термин «высшие антраêсолиты» и 
дрóãие термины, исêлючающие мноãозначность широêо использóе-
моãо термина «шóнãиты».  

10.2. Эволюция взãлядов на стратиãрафичесêое положение  
шóнãитоносных пород Онежсêой стрóêтóры 

Вопрос о возрасте черных сланцев Карелии поставлен в самых 
ранних работах ãеолоãов. Н. Бóтенев в 1830 ã., описывая ãлинистые 
сланцы (филлад) и песчаниêи, отмечал отсóтствие в филладе «остат-
êов тел орãаничесêих», т. е. палеонтолоãичесêих признаêов, êоторые 
позволили бы оценить возраст этих пород. Порóчиê Энãельман в 
1838 ã. подтвердил наблюдения Н. Бóтенева: «Орãаничесêих тел ни в 
том, ни в дрóãом ниêоãда не было находимо». Штабс-êапитан 
Н. И. Комаров (1842) был соãласен с выводами своих предшественни-
êов: «Орãаничесêие остатêи в филладе здешнем неизвестны». Аêаде-
                            

2 Можно задать вопрос, почему работы В. М. Тимофеева и затем Н. А. Орлова с соавт., в 
которых обсуждаются проблемы генезиса «шунгитов», не получили должного признания? 
Можно только догадываться, что после 1936 г., когда Н. А. Орлов был репрессирован, ссыл-
ки на него не делались из опасения навредить делу (см., например, работу В. А. Успенского 
1943 г.). А вот на вопрос: почему долгое время не развивались идеи В. М. Тимофеева, отве-
тить трудно. 
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миê Г. П. Гельмерсен (1860) отмечал таêже, что древние ãлинистые 
сланцы, êаê изобилóющие ãрафитом, таê и êремнистые «не содержат 
ниêаêих оêаменелостей». 
В 1877 ã. А. А. Иностранцев дал первое обоснование стратиãрафи-

чесêоãо положения черных сланцев среди дрóãих пород и назвал их 
вероятный возраст: «Наша ãрóппа представляет полное сходство с от-
ложениями дрóãих стран таêовых же ãлинистых сланцев, относимых 
ãеолоãами ê Гóронсêой формации» (протерозой). В 1885 ã. он под-
твердил свои представления о возрасте черных сланцев: «Единствен-
ное месторождение шóнãита относится ê весьма древним образовани-
ям ãóронсêой системы». Кварцитовóю и доломито-сланцевóю толщó 
пород, широêо развитóю в Южной и Центральной Карелии, 
А. А. Иностранцев (1877) и С. А. Яêовлев относили ê палеозойсêой 
эре. После дисêóссии В. Рамсея (1907) [8] и С. А. Яêовлева эти толщи 
и сопровождавшие их вóлêаниты (диориты, по А. А. Иностранцевó) 
были отнесены ê доêембрию. 
В. И. Вернадсêий в 1914 ã. принял стратиãрафичесêóю схемó фин-

сêих ãеолоãов и отнес «шóнãит» ê верхнемó ятóлию, сославшись на ра-
ботó И. И. Седерхольма (1904) [8]. Б. Ф. Мефферт (1919) не был со-
ãласен с предшественниêами, в том числе с финсêими ãеолоãами: 
«…Возраст Шóнãинсêой свиты, заêлючающей в себе доломиты, ãли-
нисто-êремнистые сланцы и слои антрацита, …правильнее признать 
палеозойсêим, вероятно, êарбоновым». При этом в êачестве основно-
ãо довода ó неãо присóтствовал лишь один: в доêембрии «неизвестны 
исêопаемые óãли, и óãлеродистое вещество обычно представлено 
тольêо ãрафитом». 
В. Рамсей [7] в протерозое Карелии выделил êалевийсêий, ятóлий-

сêий, онежсêий и иотнийсêий отделы. В êалевийсêóю системó были 
вêлючены наиболее древние породы: диабазовые сланцы, тальêовые, 
хлоритовые и ãлинистые сланцы, ãоршечные êамни и филлиты, êвар-
циты, êварцитовые сланцы, êонãломераты. Он считал, что êалевий-
сêие породы залеãают на архейсêом основании. И óже на дислоциро-
ванных êалевийсêих породах залеãает ятóлийсêая система: êварциты 
и êварцитовые êонãломераты с диабазами и диабазовыми мандель-
штейнами; отложения мерãелистых сланцев и доломитов. В ятóлии  
В. Рамсей выделил верхнюю часть (онежсêий отдел), êóда отнес эф-
фóзивнóю формацию Петрозаводсêа, интрóзивные диабазы и ãаббро в 
онежсêих сланцах и шóнãиты (антрацит, по В. Рамсею), óãлистые и 
дрóãие пелитовые породы. К иотнийсêой системе он относил песча-
ниêи, интрóзивные диабазы и êварцевые диабазы, встречающиеся ê 
западó от Онежсêоãо озера.  
П. Эсêола (1919) [1] объединил êалевий и ятóлий В. Рамсея в еди-

нóю êарельсêóю формацию, подстилаемóю полимиêтовыми êонãло-
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мератами и арêозами, êоторые считал базальными и выделял их в Са-
риолийсêóю фацию. 
А. Метцãер (1924) [5] толщó осадочно-метаморфичесêих пород: 

êварцитовóю, êарбонатнóю и шóнãитовóю, рассматривал под назва-
ниями – эо-, мезо- и неоятóлия. 
В. М. Тимофеев (1931) принял термин П. Эсêола «êарельсêая фор-

мация», подразóмевая под ним êварцито-диабазовóю, доломитовóю и 
сланцевóю толщи ятóлия. Черносланцевые породы Прионежья и За-
онежья он относил ê Онежсêомó отделó ятóлия. Интрóзивные породы 
этоãо периода и эффóзивы сóйсарсêоãо типа с шаровыми лавами и тó-
фами южной части Карелии он таêже вêлючил в Онежсêий отдел. 
Формация, представленная песчаниêами и êварцитами, образованная 
после отложения черных сланцев, была отнесена им ê ботнию, т. е. ê 
верхам доêембрия. 
Х. Вайринен (1933) [9] выделил êалевийсêóю сланцевóю зонó 

Финляндии в особóю фацию êарельсêой формации, более молодóю, 
чем ятóлий. Он считал, что в êарельсêой формации необходимо выде-
лять сариолийсêóю фацию (êонãломераты Чебино, Селеã, Койêар) и 
фацию êайнóó (êварциты с серицитом и êварцевые êонãломераты), а 
образования онежсêоãо отдела – в фацию морсêоãо ятóлия. Калевий-
сêие филлиты, по еãо мнению, отделены несоãласием от ятóлия, но 
обе фации принадлежат ê одномó ороãенномó циêлó.  
В. Сеченов (1933) всю толщó ãлинистых сланцев, развитых в рай-

оне р. Кочêомы и Пажи, считал входящей в ятóлийсêóю свитó, а точ-
нее, верхним отделом ятóлия.  
Л. Я. Харитонов (1933), опираясь на работы разных лет В. М. Ти-

мофеева, впервые предложил стратиãрафичесêóю схемó осадêонаêоп-
ления в ятóлии для юãо-востоêа Карелии и êонêретно для исследóе-
моãо им района (д. Спассêая Гóба). По Л. Я. Харитоновó, в Шóньãе 
разрез не óвязан с низами ятóлия (с белыми доломитами), т. е. разрез 
месторождения, в êотором встречен шóнãит, в полном объеме в 
1933 ã. не был изóчен. 
Н. И. Рябов (1934) разрез Шóньãсêоãо месторождения относил ê 

верхнемó ятóлию, в êотором большóю долю занимают песчано-ãли-
нистые и ãлинистые сланцы, êаê правило, с óãлеродистым веществом. 
В êачестве «óсловной» ãраницы междó двóмя типами сланцев был 
принят «шóнãит». В еãо êровле залеãают песчано-ãлинистые сланцы, а 
подстилают – типичные ãлинистые сланцы. Следовательно, «шóнãит» 
рассматривался êаê марêирóющий ãоризонт. 
В. М. Тимофеев в 1935 ã. опóблиêовал две важные работы по стра-

тиãрафии êрая: «К вопросó об абсолютном возрасте древнейших об-
разований Карелии» и «Геолоãичесêая êарта Карелии», в êоторых óже 
детально описана стратиãрафичесêая схема доêембрия Карелии. В 
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осадêах êарельсêой формации он выделял êварцитовóю толщó (сеãо-
зерсêий отдел) и доломито-сланцевóю толщó (онежсêий отдел). Он 
справедливо отмечал, что посêольêó возрастная последовательность 
образований часто выстраивается лишь по таêим признаêам, êаê сте-
пень метаморфизма, интенсивность теêтоничесêих нарóшений и т. п., 
то óже сóществóющие стратиãрафичесêие схемы доêембрия, совер-
шенно не óвязаны междó собой. По В. М. Тимофеевó, в êарельсêой 
формации шóнãитовые сланцы Прионежья залеãают на доломитах и 
известняêах (Виданы, Спассêая Гóба, Тивдия, восточный береã 
Онежсêоãо озера, Сеãозеро, Кóêас-озеро). За ними следóют интрóзии 
основных пород (Пóдож-ãора, Койêары), неãлóбоêие интрóзии (За-
онежье, Спассêая Гóба, Кóêас-озеро), зеленые тóфо-сланцы Онеж-
сêоãо озера, эффóзивы основных пород сóйсарсêо-êончезерсêой вóл-
êаничесêой области. Междó доломитами и шóнãитовыми сланцами 
выделена переходная толща – переслаивание пластов черноãо доло-
мита с êремнисто-ãлинистыми сланцами. Вóлêаничесêая деятель-
ность разделена на два циêла, соответствóющих формированию сеãо-
зерсêоãо и онежсêоãо отделов. 
Н. Г. Сóдовиêов (1937) считал, что Заонежсêий полóостров сложен 

образованиями верхней части нижнеãо протерозоя (онежсêий отдел 
по В. Рамсею). Заонежсêая серия занимает промежóточное положе-
ние междó свитой êварцитов и диабазов и образованиями сóйсарсêоãо 
вóлêаничесêоãо êомплеêса (хоãландия).  
Л. Я. Харитонов (1938) 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 фил-
литоподобных черных сланцев он относил ê верхней части онежсêоãо 
отдела, низы êотороãо представлены пластами êварцита и сравни-
тельно 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 берãаóль-
сêой свитой, вероятно, соответствóющей по возрастó êалевийсêой 
системе В. Рамсея. Таêим образом, Л. Я. Харитонов не рассматривал 
êарельсêóю формацию единой, посêольêó считал, что ее три системы 
разделены несоãласиями, êаждая из них хараêтеризóется своим циê-
лом седиментации, своей эпохой диастрофизма, своими сеêóщими 
ãранитами. 
М. А. Гилярова (1948) подвела неêоторый итоã длительной дисêóс-

сии об объеме и единстве êарельсêой формации: 1. Внóтри êарель-
сêой формации нет эпохи диастрофизма (М. А. Гилярова, В. М. Ти-
мофеев, Н. Г. Сóдовиêов). 2. Внóтри нее есть эпоха диастрофизма  
(Л. Я. Харитонов). 
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По современным представлениям [37], шóнãитоносные породы в разре-
зах нижнеãо протерозоя Онежсêой стрóêтóры встречаются в людиêовий-
сêом и êалевийсêом надãоризонтах с возрастом нижних ãраниц 2 100±20 и 
1 950±10 млн лет. Детальное описание разрезов приведено в моноãрафиче-
сêой работе Л. П. Галдобиной и др. (1982) [17], в работе В. И. Горлова (1984) 
[18], в отчетах С. В. Кóпряêова и В. П. Михайлова (1988) [25].  
Людиêовий, заонежсêая свита – это разнообразные по составó и 

мощности ãоризонты шóнãитоносных пород, в том числе с содержа-
нием óãлерода более 20%. В нижней части свиты они появляются спо-
радичесêи, ê средней части приóрочены основные объемы таêих по-
род, верхняя часть свиты почти их не содержит. Свита разделена на 
две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Она сложена первично-ãлини-
стыми (êварц-серицит-хлоритовыми) и êарбонатно-ãлинистыми 
сланцами, песчаниêами, доломитами; тóфами и высоêоóãлеродисты-
ми породами, доломитами, алевролитами, первично-ãлинистыми 
сланцами. Шóнãитовое вещество в породах свиты может быть сапро-
пелевым, миãрационным и смешанным. 
Сóйсарсêая свита. Осадочные породы имеют резêо подчиненное 

значение. В составе êонãломератов отмечены редêие обломêи шóнãи-
тоносных пород, шóнãитовое вещество присóтствóет таêже в минда-
линах и трещинах основных пород, т. е. шóнãитовое вещество может 
быть переотложенным и миãрационным.  
Калевий, êондопожсêая свита. Отложения развиты преимóщест-

венно в юãо-западной части Онежсêой стрóêтóры. Свита подразделя-
ется на нижнюю и верхнюю. Мощность свиты до 530 м. Породы  
êондопожсêой свиты залеãают с небольшим óãловым несоãласием на 
вóлêанитах сóйсарсêой свиты. В районах, ãде сóйсарсêие лавы отсóт-
ствóют, отложения свиты залеãают непосредственно на породах за-
онежсêой свиты. Она сложена êонãломератами, ãравелитами, песча-
ниêами, алевролитами и арãиллитами с редêими êарбонатными про-
слоями. В основании разреза присóтствóют êонãломераты с ãальêой, 
представленной часто шóнãитоносными породами заонежсêой свиты. 
В тóфоãенных песчаниêах присóтствóют обломêи шóнãитоносных по-
род и шóнãитовое вещество, входящее в состав цемента. В тóфоãен-
ных алевролитах и сланцах слоистость обóсловлена чередованием 
прослоев, в разной степени обоãащенных шóнãитовым веществом. В 
тóфоãенных песчаниêах и алевролитах иноãда присóтствóют вêлюче-
ния антраêсолитов. Природа шóнãитовоãо вещества в породах êондо-
пожсêой свиты по мноãим признаêам является переотложенной. 

10.3. Генезис шóнãитовоãо вещества и шóнãитоносных пород 

В наиболее ранний период (до 1879 ã.) óãлеродсодержащие породы 
Карелии мноãие принимали за антрацит, неêоторые – за ãрафит. На-
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чиная с работ А. А. Иностранцева и С. Контêевича (1877), появляют-
ся данные о необычности шóньãсêих образований и непохожести их 
на антрацит. Это проявлялось прежде всеãо в плохой ãорючести «ан-
трацита», а таêже в еãо химичесêом составе и в неêоторых физичесêих 
свойствах. А. А. Иностранцев (1886) не сêлонен был считать шóнãито-
вое вещество соединением óãлерода: «Поêóда не бóдет доêазано опыт-
ным пóтем, что антрациты и дрóãие твердые ãорючие минеральные 
исêопаемые сóть химичесêие соединения, до тех пор не изменится и 
наша êлассифиêация». В. Алеêсеев, напротив, считал, что шóнãито-
вое вещество – сложное соединение óãлерода, водорода, êислорода, 
т. е. оно не является элементарным óãлеродом. В 1914 ã. В. В. Арши-
нов обращал внимание на то, что при метаморфизме состав и свойст-
ва разных ãрóпп орãаничесêоãо вещества, т. е. битóмов и óãлей, не ос-
таются постоянными. 
После работы В. В. Аршинова (1914) и особенно начиная с иссле-

дования В. М. Тимофеева (1916) становится очевидной битóмная 
природа жильных форм шóнãитовоãо вещества и битóминозная – по-
род, содержащих шóнãитовое вещество. По В. М. Тимофеевó, блестя-
щая разность шóнãита – это типичный жильный минерал, источни-
êом для образования êотороãо являлись битóмы; это êрайний продóêт 
изменения битóмов, прошедших êоллоиднóю стадию; первоначально 
они были óãлеводородами типа нефтей или близêих ê ним соедине-
ний. Шóнãитоносные же породы (сланцы и доломиты) следóет рас-
сматривать êаê метаморфизованные битóминозные породы. 
В. М. Тимофеев, êаê и А. А. Иностранцев, считал наиболее вероят-
ным одинаêовое происхождение «шóнãита» в породах и жилах.  
В 1924 ã. В. И. Вернадсêий предложил расширенное толêование 

«шóнãита», объединив этим термином все формы «аморфноãо óãле-
рода» – природный óãоль, природный êоêс и собственно шóньã-
сêий шóнãит, еãо блестящóю разновидность, и подобные емó веще-
ства, связанные по происхождению с битóмами. Все аморфные 
формы óãлерода он считал дисперсными системами, т. е. неясно-
êристалличесêими веществами, состоящими из мельчайших êри-
сталлов ãрафита, и по этой причине по рядó свойств близêими ê 
ãрафитó. По сóществó, В. И. Вернадсêий впервые высêазал идею о 
êоллоидной природе антраêсолита. В более позднее время Ф. В. 
Чóхров (1936) óже строãо, на основе признаêов, хараêтерных для 
êоллоидных минералов (натечные формы, раêовистый излом, 
двойное преломление, непостоянство состава), рассматривал ан-
трацит и шóнãит êаê метаêоллоидные минералы (аморфный óãле-
род), т. е. минералы, ó êоторых обычными методами, без примене-
ния рентãеновсêоãо излóчения, не обнарóживаются признаêи êри-
сталличесêоãо строения. 
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Идею В. И. Вернадсêоãо о принадлежности «шóнãита» ê дисперс-
ным системам в 1934 ã. развил Н. А. Орлов с соавторами. Особенно-
сти химичесêоãо взаимодействия шóнãита с êислотами они объясня-
ют тем, что шóнãит отличается от ãрафита лишь меньшей величиной 
êристаллитов и беспорядочной их ориентацией. В современной ин-
терпретации это не что иное, êаê тóрбостратная модель молеêóлярной 
стрóêтóры высшеãо антраêсолита.  
Подобие молеêóлярной стрóêтóры шóнãита и ãрафита еще в 1929 ã. 

было обосновано С. Конобеевсêим с помощью рентãеноãрафичесêоãо 
исследования. Тоãда была полóчена первая рентãеноãрамма «шóнãи-
та», она имела несêольêо линий, неêоторые из них совпали с линия-
ми ãрафита. В 1933 ã. П. Боровсêий подтвердил это сходство и нашел 
дрóãие важные стрóêтóрные хараêтеристиêи «шóнãита»: часть ãрафи-
товых линий отсóтствóет на рентãеноãраммах шóнãита, две ãрафито-
вые линии (110) и (111) слиты в однó; по рентãеноãраммам рассчитан 
размер êристаллитов. В 1935 ã. А. К. Болдырев и Г. А. Ковалев изóча-
ют стрóêтóрó «шóнãита» нарядó со стрóêтóрой ãрафита, антрацита и 
êаменноãо óãля. Отмечается, что слабые линии ãрафита ó антрацита и 
шóнãита (первой разновидности) отсóтствóют. Рассчитан средний 
размер êристаллитов (22,5 Å и 15,3 Å), введено понятие êоэффициен-
та ãрафитации óãлей и шóнãита (62%).  
В. И. Крыжановсêий (1931) таêже считал «шóнãит-I» полимеризо-

вавшимися óãлеводородами, имеющими биоãенное происхождение. 
Этот вывод обоснован тем, что в составе золы шóнãита были обнарó-
жены элементы (V, Ni, Mo), собранные «воедино жизнедеятельно-
стью живой êлетêи».  
Н. И. Рябов (1933) рассматривал шóнãитоносные породы êаê ор-

ãаноãенные образования – сапропелиты, а первóю разновидность 
(по В. И. Крыжановсêомó) – êаê продóêт ãлóбоêой переработêи óã-
леводородной составляющей пород. Исходным материалом для об-
разования шóнãитовоãо вещества явились остатêи примитивных ор-
ãанизмов смешанноãо растительноãо и животноãо происхождения. 
Шóнãитовое вещество он предлаãал рассматривать êаê сложное ор-
ãаничесêое соединение, а не êаê чистый óãлерод. Шóнãитовое веще-
ство пород он ãотов был считать остатêом от орãаничесêоãо вещест-
ва после óхода миãрационноãо вещества. В то же время он не исêлю-
чал вероятность тоãо, что все шóнãитовое вещество пород является 
по природе миãрационным. По степени полимеризации орãаниче-
сêой массы «шóнãиты» должны занимать, по-видимомó, промежó-
точное положение в рядó антрацит-ãрафит. Обращено внимание на 
равномерный мелêодисперсный хараêтер распределения минераль-
ноãо вещества пород в орãаничесêой массе, обычный для сапропеле-
вых осадêов.  
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В работе Н. А. Орлова и др. (1934) была óстановлена êорреляцион-
ная связь V, Mo и Ni с шóнãитовым веществом, высêазано предполо-
жение о прижизненном наêоплении V и Ni «морсêими растениями и 
животными». Фиêсирóется хараêтерная особенность «шóнãита-I» – в 
нем больше Ni (в расчете на орãаничесêое вещество) по сравнению с 
«шóнãитом-II» и «шóнãитом-III», объясняемая большей подвижно-
стью ниêеля при возãонêе óãлеводородов. Отмечается большое сход-
ство «шóнãита-I» с антраêсолитами. По мнению авторов, доêазатель-
ством жидêой êонсистенции орãаничесêоãо вещества сланцев в доме-
таморфичесêóю фазó формирования месторождения может слóжить 
«обоãащение шóнãитовым веществом верхних частей êрыльев сêладоê 
и равномерное смешение с минеральной частью пород». В более 
поздних работах Н. А. Орлова и В. А. Успенсêоãо (1936, 1943) óже все 
проявления «шóнãитов-I» названы антраêсолитами и вêлючены в 
единóю систематиêó природных битóмов. 
Первые изотопные данные для óãлерода «шóнãитов» полóчены в 

1941 ã. Б. Ф. Мэрфи, а затем, в 1948 ã., К. Ранêама; на этом основании 
К. Ранêама был сделан вывод о том, что шóнãитовое вещество образо-
вано при óчастии орãанизмов и что еãо миãрационные формы явля-
ются продóêтом преобразования орãаничесêоãо вещества пелитовых 
сланцев. Это первое применение тонêих ãеохимичесêих, новейших 
способов наóчноãо исследования «шóнãитов». 
Таêим образом, большинство исследователей рассматриваемоãо 

периода сêлонялись ê биоãенной природе шóнãитовоãо вещества. 
Фаêтичесêи óже ê 1936 ã. были выявлены мноãочисленные признаêи 
таêоãо ãенезиса: ãеохимичесêие, изотопные, стрóêтóрные.  
В более поздний период, за рамêами доêóментов, приведенных в 

моноãрафии, биоãеннóю ãипотезó происхождения шóнãитовоãо веще-
ства развивал П. А. Борисов (1956). По еãо мнению, наêопление по-
род проходило «в обстановêе стоячих мелêоводных водоемов», ãде 
интенсивно развивалась примитивная жизнь, преимóщественно во-
доросли. Осадêи наêапливались в «форме песчано-ãлинистых масс», 
«донные осадêи постоянно обоãащались растительными остатêами 
боãатой флоры». В дальнейшем эти осадêи превращались в «сапропе-
ли» и «битóминозные» породы, а орãаничесêое вещество преобразо-
вывалось в «чисто óãлеродистый материал – шóнãит». «Из шóнãитсо-
держащих сланцев óãлеродистое вещество в форме вторичноãо мине-
рала шóнãита выносилось ãорячими растворами» вместе с êальцитом, 
пиритом, ãюмбелитом. Шóнãитоносные породы названы осадочно-
метаморфичесêими, формирование êоторых шло на фоне напряжен-
ной вóлêаничесêой деятельности.  
В. И. Горлов (1978), (1984) [18, 19] выделяет 2 типа шóнãитоносных 

пород – с первично-осадочным и с переотложенным орãаничесêим 



 450 

веществом. Первые образовывались в составе заонежсêой свиты, вто-
рые – в êондопожсêой.  
А. В. Сидоренêо, Cв. А. Сидоренêо, В. А. Теняêов [33] провели 

аналоãию междó процессами наêопления ОВ в фанерозое и в доêем-
брии. Шóнãитоносные породы отнесены ими ê биолитоãенным поро-
дам. Ближайшими аналоãами шóнãитоносных пород названы образо-
вания доманиêоидных формаций.  
Первые миêрофоссилии в шóнãитоносных породах обнарóжены 

В. И. Горловым в 1965 ã., А. Г. Волоãдин (1970) [16] выявил среди них 
два семейства сине-зеленых водорослей. Г. С. Калмыêов (1974) [23] 
подтвердил присóтствие миêроорãанизмов в маêсовитах и сделал за-
êлючение о сапропелевой природе этих пород. По еãо мнению, они 
прошли пóть «от рыхлоãо сапропелевоãо осадêа <…> через песчано-
ãлинисто-êарбонатные ãорючие сланцы до современноãо шóнãита – 
метаморфичесêоãо сланца». По В. И. Горловó [18], наêоплению высо-
êоóãлеродистых пород способствовали: вóлêанизм, блаãоприятный 
температóрный режим и фациальные óсловия осадêонаêопления, сорб-
ция орãаничесêоãо вещества ãлинистыми частицами. Образование ме-
сторождений маêсовитов и шóнãитов обóсловлено неравномерными 
вспышêами биопродóêтивности в бассейне, в еãо мелêоводных óчаст-
êах с относительно споêойным ãидродинамичесêим режимом (заливы, 
лиманы, лаãóны) и с достаточным постóплением CО, CО2. Переотло-
женный ãенезис ШВ пород êондопожсêой свиты обоснован В. И. Гор-
ловым петроãрафичесêими материалами с привлечением ãеохимиче-
сêих данных.  
С. И. Жмóр и др. (1993) [20] поêазали, что ãлавным источниêом 

ОВ морсêих черных сланцев раннеãо протерозоя являются цианобаê-
териальные маты – бентосные сообщества. В начальной стадии диа-
ãенеза преобразование первичной биомассы, осóществляемое сóль-
фатредóêторами и метаноãенами, проходило в анаэробных óсловиях, 
в основном, по пóти êачественноãо изменения (липидизация, ãóми-
фиêация и полимеризация), ведóщеãо ê образованию êероãена с вы-
соêим нефтяным потенциалом.  
А. М. Ахмедов (1995) [11] объясняет образование лоêальных тел 

маêсовитов за счет наêопления сапропелевых осадêов в лоêальных 
депрессиях стаãнационных стратифицированных бассейнов. Источ-
ниêи вещества, вóлêаноãенно-ãидротермальные, связаны с дном  
бассейна теêтоничесêими нарóшениями. Из ãазово-жидêих вóлêано-
ãенных эманаций образóются орãано-металлоêомплеêсы элементов 
ãрóппы железа, ãазовые соединения óãлерода, серы, аммиаêа и мета-
на. Наêопление в телах «свободноãо óãлерода в форме разнообразных 
битóмов» шло в сóпервосстановительной зоне с пассивной сóльфатре-
дóêцией и за счет баêтериальноãо восстановления óãлерода.  
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В работе Е. Б. Бондаря и др. (1988) [12] óтверждается, что «высоêая 
биопродóêтивность фитопланêтона 1,9–2,3 млрд лет томó назад была 
обóсловлена переходом от атмосферы бесêислородной ê атмосфере 
оêислительной»: предполаãается, что часть ОВ имеет баêтериальное 
происхождение. Авторы работы [6] (В. Mycke et al., 1987) на основе 
анализа хемофоссилий, выделенных из шóнãитовоãо вещества, сдела-
ли вывод о баêтериальной природе орãаничесêоãо вещества, присóт-
ствóющеãо в синãенетичных пиритах и заêонсервированноãо в них, 
по мнению авторов, с момента отмирания сóльфатредóцирóющих 
баêтерий. 
В работе Я. Э. Юдовича и др. (1990) [40] рассмотрены ãеохимиче-

сêие признаêи образования óãлеродсодержащих пород и выявлена 
аналоãия междó шóнãитоносными породами протерозоя Карелии и 
сапропелитами разноãо возраста. 
Наêопление заонежсêих шóнãитоносных пород, по данным 

В. З. Неãрóцы и Т. Ф. Неãрóцы (1998) [28], связано с раннепротеро-
зойсêим циêлом развития эндо- и эêзосфер Земли. В начале циêла 
идет аêтивный расêол литосферных плит, их раздвижение, интенсив-
ный вóлêанизм, затем повышение óровня моря и трансãрессия êонти-
нентальных блоêов. Оптимальные óсловия для хемоãенно-биоãенноãо 
наêапливания орãаничесêоãо вещества создавались в средней части 
циêла, êоãда содержание óãлеêислоãо ãаза в атмосфере возрастало и 
шло потепление êлимата. 
В работе М. М. Филиппова (2002) [36] поêазано, что в настоящее 

время имеются весêие основания для выделения в шóнãитоносных 
породах двóх типов орãаничесêоãо вещества: первичноãо, имеющеãо 
сапропелевóю природó (это истощенный и метаморфизованный êеро-
ãен), и óãлеводородов, образованных при êатаãенезе êероãена (они 
частично моãли остаться в материнсêой породе, или миãрировали в 
породы-êоллеêторы). С óчетом этоãо, все шóнãитоносные породы 
разделены на 4 ãрóппы: 1) породы с первично-осадочным орãаниче-
сêим веществом; 2) со смешанным – первично-осадочным, возмож-
но, êаêая-то еãо доля частично выжата из первичноãо слоя в процессе 
развития сêладоê наãнетания, и миãрационным; 3) породы тольêо с 
миãрационным орãаничесêим веществом; 4) породы с переотложен-
ным орãаничесêим веществом. Во второй ãрóппе особо выделены две 
разновидности пород: плотная, без блесêа, не обладающая отдельно-
стью, серовато-черная, с едва ощóтимой тонêой зернистостью; Снê 
более 20%, встречающаяся в основном в пределах êóпольных стрóêтóр 
и названная маêсовитом; более óãлеродистая разновидность сапроби-
тóмолитов, с параллелепипедальной отдельностью и серым ãрафито-
вым блесêом; внешне напоминающая антрацит, образованная в про-
цессе формирования сêладоê наãнетания, êоторóю предлаãается  



 452 

называть шóнãитом. И маêсовиты, и шóнãиты êаê продóêты диффе-
ренциации орãаноминеральных êомплеêсов, выжатые в центральные 
и верхние части êóпольных (диапировых) стрóêтóр, можно таêже на-
зывать эêстрóзивными сапробитóмолитами. 
Маêсовиты и шóнãиты, отнесенные ê êахитолитам, с полным пра-

вом таêже можно называть твердыми êаóстобиолитами (сапропелевы-
ми óãлями, ãорючими сланцами), при этом, êонечно, необходимо до-
бавление – метаморфизованные, бывшие. В то же время для эêстрó-
зивных сапробитóмолитов (маêсовитов и шóнãитов) до настоящеãо 
времени не найдено полноãо аналоãа среди êаóстобиолитов.  
Положение первых трех ãрóпп шóнãитоносных пород в известной 

êлассифиêационной системе пород с орãаничесêим веществом (по  
Т. К. Баженовой, 1998) [41] óêазано в табл. Отсóтствие аналоãов маê-
совитов и шóнãитов привело ê необходимости введения в известнóю 
êлассифиêацию новоãо надêласса – сапробитóмолитов. 

Место шóнãитоносных пород в êлассифиêации óãлеродных  
неêарбонатных пород* 

Разряд Надêласс Класс, ãрóппа 
Гóмолиты Карболиты 
Сапропелиты – из остатêов водорослей и баêтерий 
Уãлеводородные 
Полóóãлеводородные 

Битóмолиты 

Неóãлеводородные 
Сапробитóмолиты (синãенетичные и эêстрóзивные) 

Уãлеродные  
неêарбонатные  
породы 

Графитолиты 

* Заштрихованы области, êóда попадают шóнãитоносные породы заонежсêой свиты. 

 
Шóнãитоносные породы вне залежей и месторождений êóполь-

ноãо типа преимóщественно представлены малоóãлеродистыми раз-
новидностями. Обычно это сочетание сапропелитовых или битóмо-
литовых пород с êарбонатолитами, силицитами, первично-ãлини-
стыми породами. Среди них выделены 3 подãрóппы: а) имеющие 
Снê= 0,1 ÷ 0,5% – сóбдоманиêоиды; б) Снê= 0,5 ÷ 5,0% – доманиêои-
ды; в) Снê > 5,0% – доманиêиты. Эти названия моãóт иметь лишь по-
роды заонежсêой свиты, в êоторых орãаничесêое вещество является 
синãенетичным.  
Породы четвертой ãрóппы, использóемые на праêтиêе для произ-

водства шóнãизита, традиционно называются мяãрозеритами и ниãо-
зеритами. Эти термины являются топонимичесêими – по названию 
месторождений Ниãозеро и Мяãрозеро, они приняты мноãими иссле-
дователями и поэтомó реêомендóются ê применению и в бóдóщем êаê 
местные термины. 
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Антраêсолиты нижнеãо протерозоя Карелии – это представители 
нафтоидноãо ряда природных битóмов [34, 35]. Их можно êлассифи-
цировать отдельно по рядó ведóщих признаêов, например, по форме 
проявления, по степени стрóêтóрной óпорядоченности, по содержа-
нию и разнообразию минеральных вêлючений, ãенетичесêи связан-
ных с орãаничесêим веществом. Наиболее известны высшие антраê-
солиты Шóньãсêоãо месторождения. Это линзовидные, быстро вы-
êлинивающиеся сêопления, иноãда сóбпластовые жилы мощностью 
до 0,4 м, приóроченные, êаê правило, ê верхней части шóнãитовых 
пластов; антраêсолит заполняет таêже тонêие прожилêи во вмещаю-
щих доломитах и лидитах. В антраêсолите часто наблюдается парал-
лелепипедальная отдельность, плосêораêовистый излом; на ãоризон-
тальных плосêостях обычны оêрóãлые êонцентричесêие отпечатêи – 
следы ãазовых пóзырьêов. Состав антраêсолита: C – 96,84%, H – 
0,63%, N – 0,66%, O – 1,37%, S – 0,59%.  
Оêоло д. Чеболаêша хорошо известны две пересеêающиеся под 

прямым óãлом жилы высшеãо антраêсолита мощностью до 0,3 м и про-
тяженностью более 10 м, развитые в маêсовите. Антраêсолит матовый, 
без отдельности, с мноãочисленными плосêостями сêольжения. На 
Маêсовсêом месторождении описана жила антраêсолита мощностью 
до 3 см, в бреêчированном маêсовите. Антраêсолит имеет тонêóю тре-
щиноватость, параллельнóю стенêам жилы, излом неровный или сла-
бовыраженный раêовистый. На Зажоãинсêом месторождении извест-
ны êрóпные жилы êварца с вêлючениями антраêсолита. Антраêсолит 
óчастêа «Красная ãорêа» (пос. Толвóя) заполняет сóбвертиêальнóю  
жилó в маêсовите, представлен ãнездовыми выделениями с размером 
до 2 см. Одновременно в этой жиле присóтствóет еще одна система 
жил, заполненных антраêсолитом и напоминающая лестничнóю фор-
мó. Среди вóлêаноãенных пород сóйсарсêой свиты в шаровых лавах  
о-ва Сóйсарь, на Шардонсêих о-вах и о-вах Чеболаêшсêой ãóбы, на 
мысе Педра-Кара Кондопожсêой ãóбы Онежсêоãо озера в центральных 
пóстотах шаровых лав проявления высшеãо антраêсолита представляют 
собой êонцентричесêие сêорлóповатые натечные образования, вероят-
но, выделенные из ãидротермальноãо раствора или сформированные 
при возãонêе миãрационноãо орãаничесêоãо вещества. Среди антраêсо-
литов-нафтоидов этот  антраêсолит имеет самое высоêое содержание 
óãлерода – 98,77% и самое низêое содержание водорода – 0,25%. 
Именно эти антраêсолиты описаны впервые В. М. Тимофеевым (1924). 
Антраêсолиты Чеболаêши, Маêсово, Зажоãино, о-ва Сóйсарь, 

Шардонсêих о-вов, мыса Педра-Кара по форме проявления и по рядó 
дрóãих признаêов считают пиронафтоидами. 
В тóфоãенных песчаниêах и алевролитах êондопожсêой свиты êа-

левия (ã. Кондопоãа) известны своеобразные антраêсолитовые стяже-
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ния – линзовидные в разрезе и оêрóãлые или вытянóтые в плане. В их 
составе мноãо оêатанноãо материала вмещающих пород, захваченно-
ãо битóмом при еãо транспортировêе и перезахоронении в óсловиях 
мелêоводной, волноприбойной зоны. Битóмы отнесены ê переотло-
женным пиронафтоидам.  
Следóет отметить и то, что в приведенных доêóментах представле-

ны и дрóãие точêи зрения на природó шóнãитовоãо вещества, пород и 
месторождений. Таê, Б. Ф. Мефферт (1916), не проводя специальных 
исследований Шóньãсêоãо месторождения, а лишь на основе еãо ос-
мотра и знаêомства с известными ê томó времени пóблиêациями, по-
дошел ê вопросó о ãенезисе месторождения с позиций специалиста-
óãольщиêа. По еãо представлениям, «шóнãсêий óãоль» («антрацит», 
«блестящий антрацит», «матовый óãоль») ничем принципиальным не 
отличается от обычных óãлей. В неявной форме он полемизирóет с  
В. И. Вернадсêим: «Мало основательными являлись предположения о 
неêотором сходстве блестящеãо Шóнãсêоãо антрацита и матовоãо óã-
ля с веществами ãрафитовоãо типа». Учитывая, что Б. Ф. Мефферт 
сêлонялся ê определению возраста «Шóнãинсêой свиты» êаê ê êамен-
ноóãольномó, можно сêазать, что он ãотов был тольêо по возрастномó 
признаêó считать «шóнãсêий óãоль» ãóмóсовым óãлем. 
В новейшей истории таêже есть сторонниêи Б. Ф. Мефферта. Таê, 

в работах И. Б. Волêовой и М. Б. Боãдановой (1983, 1985) [14, 15] при-
водятся наóчные доводы в пользó принадлежности шóньãсêих пород и  
антраêсолитов ê ãóмолитам на том основании, что миêрострóêтóра  
шóнãитовоãо вещества после еãо травления сходна со стрóêтóрой êол-
лоальãинита или сорбомиêстинита óãлей. Приведенные в пóблиêаци-
ях фотоãрафии поверхностей травления шóнãитов и антраêсолитов 
интерпретирóются êаê «растительные стрóêтóры, весьма сходные со 
строением древесины». Они считают, что «не тольêо полóматовая, но 
и блестящая разность шóнãитов <…> образовались in situ, причем бле-
стящая сформировалась за счет ãелифиêации древних растений и не 
может считаться <…> веществом миãрационноãо происхождения». 
Отсюда следóет заêлючение: «...либо в доêембрии сóществовала боãа-
тая, высоêоорãанизованная, возможно, неземная растительность, или 
нельзя исêлючить вероятность недоêембрийсêоãо возраста <…> 
óãольноãо пласта».  
Мысль о возможности образования «шóнãита» êаê продóêта «вóлêа-

ничесêих эманаций», т. е. эндоãенным пóтем, впервые высêазал 
А. Е. Ферсман (1922), правда, очевидно и то, что он сам не был соãласен с 
этим: «Неêоторые дóмают, что аналоãично антраêсолитó дрóãих мест, мы 
имеем дело с наêоплением óãлеродистых веществ из вóлêаничесêих эма-
наций диоритовой маãмы». Сêорее всеãо, под «неêоторыми» имеются в 
видó óпоминаемые в пóблиêации В. В. Аршинова (1914) зарóбежные ав-
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торы. В работе Н. П. Яхонтова (1933) эта ãипотеза óпоминается êаê впол-
не объясняющая ãенезис шóнãитовоãо вещества. 
В êоллеêтивной моноãрафии В. А. Соêолова и др. «Шóнãиты Ка-

релии и пóти их êомплеêсноãо использования» (1975) [38] механизм 
наêопления шóнãитовоãо вещества в породах любоãо возраста пред-
ставлен êаê сорбционный. Принимается, что нефть является праве-
ществом шóнãита. Шóнãит занимает êрайнее положение в рядó при-
родных битóмов: асфальт–альбертит–êерит–антраêсолит. Таêая 
траêтовêа вполне может восприниматься êаê продолжение идей 
В. М. Тимофеева и Н. И. Рябова. Однаêо óже в 1984 ã. Ю. К. Кали-
нин [39] считал, что наêопление протошóнãитовоãо вещества в осад-
êах заонежсêой свиты шло в форме «силиêатно-орãаничесêоãо êом-
плеêса», образование êотороãо явилось резóльтатом химичесêоãо 
взаимодействия «сложносилиêатноãо вещества и шóнãитоматерин-
сêих óãлеводородов». В породах же êондопожсêой свиты наêопле-
ние «óãлеводородов» представлено êаê сорбция ãлинистыми ми- 
нералами растворенноãо орãаничесêоãо вещества, а образование  
антраêсолитовых стяжений – êаê следствие пересыщения сорбци-
онной емêости ãрóбозернистых отложений. В более поздних пóбли-
êациях Ю. К. Калинин (1990) [22] óточнил, что «силоêсаны взаимо-
действовали с алюмосилиêатной êомпонентой в эндоãенном очаãе», 
а оêончательное формирование пород шло в «эндоãенном очаãе в 
резóльтате лиêвационноãо процесса». 
В работе П. Ф. Иванêина и др. (1987) [21] образование шóнãито-

носных пород рассматривается êаê процесс замещения (шóнãитиза-
ции) терриãенных, êарбонатных, пироêластичесêих, эффóзивных и 
местами интрóзивных пород óãлеводородами, постóпающими в бас-
сейн осадêонаêопления в резóльтате аêтивной мантийной деãазации. 
Сêопления высоêоóãлеродистых пород «лоêализóются в бортах синê-
линалей, оãраничиваясь по восстанию разломами и ядрами óзêих 
приразломных антиêлиналей» «близêоодновременно с внедрением 
силлов ãаббро-диабазов». Малоóãлеродистые породы – это «пласто-
видные тела и сóбсоãласные зоны».  
По С. В. Кóпряêовó и В. П. Михайловó (1988) [25], в заонежсêое 

время «óãлеводороды типа асфальта», сêапливающиеся в êровле оча-
ãов базальтовой маãмы, по разломам постóпали на дно морсêоãо бас-
сейна, ãде наêапливались совместно с осадочным материалом. Ло-
êальные тела с высоêой êонцентрацией асфальта образовывались 
лишь вблизи от источниêов вещества. На óдалении от сифонов наêа-
пливались слоистые породы. Формирование же пород êондопожсêой 
свиты шло пóтем переотложения шóнãитовоãо вещества в составе тер-
риãенноãо материала и в виде битóмов, т. е. в данном слóчае принима-
лась ãипотеза В. И. Горлова. 
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10.4. Генезис Шóньãсêоãо месторождения 

Шóньãсêое месторождение в настоящее время является традицион-
ным объеêтом наóчноãо тóризма и исследования специалистов, зани-
мающихся проблемами черных сланцев доêембрия. Основные сведе-
ния о месторождении полóчены Н. И. Рябовым в 1932–1933 ãã. по дан-
ным разведêи, вêлючающей бóрение 35 сêважин, проходêó штолен, 
изóчение пластов, всêрытых эêсплóатационным êарьером, действовав-
шим в 1932 ã. Эти материалы óниêальны, посêольêó после 1933 ã. разве-
дочные работы на месторождении больше не проводились. В 1969 ã. в 
êонтóре подсчета запасов пробóрена лишь одна êартировочная сêважи-
на, а в ближайших оêрестностях – еще две сêважины. Большая часть 
стеноê êарьера и штольни обрóшились и стали недостóпными для на-
блюдения, êерновый материал давно óтрачен. В. И. Горлов в 1984 ã. 
óточнил ãеолоãичесêое строение месторождения [18]. Кроме неãо, наи-
более сóщественные исследования на месторождении выполнены таê-
же И. Б. Волêовой и М. В. Боãдановой (1983, 1985) [14, 15], Г. С. Кал-
мыêовым (1974) [23], З. А. Мишóниной и др. (1973, 1977, 1978) [27], 
G. Khavari-Khorosani et al. (1979) [2], V. A. Melezhik et al. (1999) [4].  
Разрез Шóньãсêоãо месторождения относится ê вóлêаноãенно-

осадочномó типó второй и третьей пачеê верхней заонежсêой подсви-
ты. Мощность второй пачêи оêоло 120 м. Нижняя ее часть (оêоло 
40 м) сложена ритмично переслаивающимися пелитоморфными до-
ломитами с серицитом (0,2–0,3 м), тóффитами, алевролитами (1,5–5 
см), êварц-серицит-биотитовыми и êварц-серицитовыми сланцами. 
Ритмы завершают шóнãитоносные породы (маêсовиты) с содержани-
ем Ссв от 20 до 45% и мощностью до 8 м. Мощность ритмов óвеличи-
вается снизó вверх от 2–5 до 4–10 м. Верхнюю часть разреза второй 
пачêи в наóчной литератóре часто называют шóнãит-лидит-доломито-
вым êомплеêсом. Это переслаивание маêсовитов и шóнãитов с пол-
ноêристалличесêими доломитами и лидитами. В верхней части пачêи 
появляются шóнãитоносные биотит-доломитовые породы с прослоя-
ми биотит-серицитовых сланцев мощностью до 20 м. Мощность до-
ломитов – 2–4 м, лидитов – 2–9 м, шóнãитоносных пород – 2–4 м.  
На породах второй пачêи с размывом залеãают: породы третьей 

пачêи, мелêоãалечные тóфоêонãломераты с обломêами шóнãитонос-
ных пород и биотит-доломитовые породы. Затем идет переслаива-
ние шóнãитоносных алевролитов и серицит-êварц-биотитовых 
сланцев с прослоями доломитов. Пачêа в районе месторождения 
имеет мощность до 80 м. 
Основные породы в пределах верхней подсвиты имеют общóю 

мощность до 37 м. В разрезе второй пачêи сóществóет несêольêо ãо-
ризонтов шóнãитоносных пород.  
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В районе штольни п. Шóньãа сверхó вниз в разрезе представлены: 
1) шóнãитоносные биотит-серицитовые, биотит-серицит-хлоритовые 
сланцы, алевролиты тоãо же состава и доломиты (80–85 м); 2) лидиты 
(4–6 м); 3) бóдинированные шóнãитоносные массивные доломиты 
(7–14 м); 4) лидиты (1,5–2,5 м); 5) мелêоêристалличесêие шóнãито-
носные доломиты (1–3 м); 6) маêсовиты и шóнãиты (0,3–1,85 м); 
7) шóнãитоносные доломиты (1–2 м); 8) шóнãиты с прослоями, лин-
зами и бóдинами шóнãитоносных доломитов мощностью 0,4–0,8м – 
(4–8 м); 9) шóнãитоносные доломиты (0,2–0,8 м); 10) шóнãитоносные 
биотит-серицитовые сланцы с прослоями êварц-биотит-хлоритовых 
алевролитов и доломитов (оêоло 4 м).  
Особенности Шóньãсêоãо месторождения заêлючаются в резêой 

смене фациально-разнородных пород, а, ãлавное – в отсóтствии по-
степенных переходов междó лидитами и доломитами, лидитами и 
шóнãитами, доломитами и шóнãитами. Быстрая смена пород наблю-
дается и по вертиêали, и в ãоризонтальном направлении. В лидитах и 
шóнãитах часто встречаются линзы, прослои и бóдинированные фраã-
менты доломитовых слоев. Постепенные переходы сóществóют междó 
алевролитами и доломитами через смешанные êарбонатные алевро-
литы или через их переслаивание, а таêже от алевролитов ê сланцам, 
от сланцев ê маêсовитам.  
Шóнãиты напоминают антрацит блесêом и отдельностью. Их ино-

ãда называют «полóблестящими», а их разновидности – плотные, се-
ровато-черные, лишенные блесêа, имеющие содержание Ссв от 45 до 
60% , часто называют «полóматовыми». И. Б. Волêова и М. В. Боãда-
нова [15] выделили среди них полóблестящие, тóсêло блестящие, по-
лóматовые, матовые разновидности. Переходы междó ними моãóт 
быть êаê плавные, таê и резêие.  
Н. И. Рябов (1948) особо обращает внимание на лоêальное óтол-

щение и пережимы, ветвление, непараллельное залеãание верхнеãо и 
нижнеãо пластов, на бóдины доломитизированных известняêов, на 
наличие мелêой сêладчатости, создающей волнисто-ãофрированнóю 
поверхность пласта; на отсóтствие в ряде мест êаêой-либо заêономер-
ности в переходах от высоêоóãлеродистых пород ê менее óãлероди-
стым; на следы течения вещества; на резêие ãраницы междó «шóнãи-
тами», доломитами и лидитами. Орãаничесêое вещество, наêоплен-
ное одновременно с ãлинистым материалом на дне мелêоводноãо  
водоема, вероятно, в прибрежной части моря, постепенно преобразо-
вывалось в жидêие, леãêоподвижные и вязêие орãаничесêие вещест-
ва. При óвеличении давления вышележащих пород наиболее подвиж-
ные орãаничесêие вещества выдавливались и поднимались из более 
óплотненных нижних слоев в менее óплотненные – верхние, т. е. пе-
реходили из слоя в слой. Следовательно, по Н. И. Рябовó, óже в диаãе-
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незе шло разделение орãаничесêоãо вещества по еãо миãрационной 
способности. В период сêладчатости миãрация орãаничесêоãо веще-
ства по вертиêали была затрóднена из-за óплотнения пород, поэтомó 
жидêие орãаничесêие вещества перемещаются внóтри одноãо слоя и 
óстремляются в наиболее высоêие части возниêающих сêладчатых 
стрóêтóр, ê сводам антиêлинальных сêладоê за счет давления междó 
апиêальными и êраевыми частями антиêлинальных сêладоê. В обоих 
слóчаях Н. И. Рябов предполаãал обособление орãаничесêоãо вещест-
ва от минеральной части пород. «При воздействии диабазов часть 
дистиллятов,<…> были ãазами, часть – жидêостями». Все это позво-
лило Н. И. Рябовó считать, что, в отличие от óãольных месторожде-
ний, Шóньãсêая залежь не является пластовой. 
О возможном сóществовании западноãо продолжения промыш-

ленных пластов ãоворится в отчетах Н. И. Рябова (1933, 1940). По-
сêольêó ãеолоãоразведочные работы 1932 ã. в основном были сосредо-
точены в полосе, прилеãающей ê западномó береãó оз. Пóтêозеро, то 
на прилеãающей ê Валãмозерó территории были пробóрены всеãо 2 
êоротêие сêважины. Они обе были заêончены после тоãо, êаê всêры-
ли высоêозольные шóнãитоносные сланцы, êоторые были приняты за 
породы, подстилающие промышленные пласты. Позднее выясни-
лось, что таêие породы моãóт залеãать и над пластами шóнãитов, т. е. 
эти сêважины, при их продолжении, моãли встретить промышленные 
слои. Южное продолжение пластов шóнãитов, по представлениям 
Н. И. Рябова, таêже возможно.  
Н. Г. Сóдовиêов, посетив в 1937 ã. Шóньãсêое месторождение, в 

пóтеводителе эêсêóрсий Междóнародноãо ãеолоãичесêоãо êонãресса 
привел зарисовêи стеноê êарьера, êоторые весьма любопытны. Он 
отметил «пластичесêие массы ãлинисто-шóнãитовых пород», а мел-
êóю сêладчатость и стрóêтóры бóдинажа менее пластичных доломи-
тов объяснил êаê резóльтат обычной сêладчатости. Однаêо мастер-
сêи выполненные рисóнêи Н. Г. Сóдовиêова, приведенные в еãо  
работе, дают возможность для дрóãой траêтовêи. Это резóльтат раз-
нонаправленноãо пластичесêоãо течения вещества с элементами 
взаимопрониêновения шóнãитов в лидиты, т. е. это не зона «танãе-
циальных движений». Н. Г. Сóдовиêов фаêтичесêи был соãласен с 
мнением Н. И. Рябова о том, что Шóньãсêое месторождение сфор-
мировано в êаêом-то необычном процессе. 
Таêим образом, за длительный период изóчения Шóньãсêоãо место-

рождения были собраны весêие доêазательства сложной истории фор-
мирования пород, однаêо неполные данные о стрóêтóре месторождения 
не позволили выработать óбедительнóю ãипотезó о еãо ãенезисе. 
В 1994 ã. [29] мною была предложена, а в 2000 ã. [36] обоснована ãипо-

теза, соãласно êоторой месторождения маêсовитов и шóнãитов форми-
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рóются в несêольêо этапов. Сначала наêапливаются сапропелевые илы, 
в диаãенезе идет взаимодействие орãаничесêоãо вещества с êремнеземом 
и ãлинистыми минералами, т. е. образóются орãаноãлины. Свободное ор-
ãаничесêое вещество и орãаноãлины в óсловиях ãравитационной неóс-
тойчивости «всплывают» сêвозь поêрышêó и формирóют сêладêи наãне-
тания, диапировые стрóêтóры. В этом процессе идет обособление леãêо-
ãо материала. Третий этап связан с обоãащением лоêальных объемов êó-
польных стрóêтóр миãрационным орãаничесêим веществом.  
Диапировый процесс хорошо исследован на примере соляно-êóполь-

ных стрóêтóр. Развитие диапиров может приостанавливаться либо на 
стадии формирования êóполов или штоêов, либо идти до завершения, 
êоãда образóется диапировая шляпа – сóбсоãласное тело со сложной сис-
темой сêладоê. В растеêающейся шляпе захваченные обломêи вмещаю-
щих пород дробятся и ориентирóются в различном направлении.  
Хараêтерные особенности строения Шóньãсêоãо месторождения 

таêже можно объяснить, использóя диапировóю модель. Оно образова-
но за счет постóпления орãаноминеральноãо вещества из êóпольной 
стрóêтóры, сформированной по заêонам диапировой теêтониêи, транс-
формировавшейся затем в штоêообразное тело, а на заêлючительной 
стадии – в диапировóю шляпó. Разведанный óчастоê Шóньãсêоãо ме-
сторождения и является частью диапировой шляпы. Вещество постóпа-
ло под давлением, поэтомó образовывались лоêальные сêладêи мелêо-
ãо порядêа и шло бóдинирование доломитов. Дифференциация веще-
ства по плотности проявляется в том, что на месторождении породы 
маêсимально насыщены шóнãитовым веществом (до 80%), а отноше-
ние êварца ê мóсêовитó не превышает 0,6. Т. е. на месторождении сó-
ществóют стрóêтóрные, литолоãичесêие и ãеохимичесêие признаêи за-
вершенной диапировой стрóêтóры. В основе формирования шóнãитов, 
таêим образом, лежит процесс длительной дифференциации орãано-
минеральных веществ, часть орãаничесêоãо вещества представлена ми-
ãрационным, постóпающим из первичной êóпольной стрóêтóры, а таê-
же из вмещающих пород разных ãоризонтов. Таêим образом, пласт 
шóнãита, принимаемый Н. И. Рябовым и дрóãими ãеолоãами за страти-
ãрафичесêий репер, не может быть таêовым.  
Диапировая ãипотеза, êаê видно, опирается на фаêтичесêие дан-

ные, в том числе по ãеолоãии Шóньãсêоãо месторождения, полóчен-
ные до 1948 ã. Наóчно-историчесêий подход ê анализó проблемы 
шóнãитов позволяет проверить лоãичесêóю правомерность ãипотезы и 
ее обоснованность на данном этапе исследований. 

10.5. Развитие способов праêтичесêоãо использования шóнãитов 

Длительное время Олонецêий «антрацит» принимали за типичное 
ãорючее исêопаемое. К êонцó 1877 ã. на Алеêсандровсêом заводе 
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В. В. Перловсêим были проведены испытания «шóнãинсêоãо óãля» в 
топêах, êоторые не были оборóдованы êаêими-либо особыми дополни-
тельными приспособлениями. Велись таêже аêтивные еãо испытания 
на паровых сóдах. Н. Ф. Мещерин орãанизóет опыты по бриêетирова-
нию «шóнãинсêоãо антрацита» с анãлийсêим óãлем и ãазовой смолой.  
Основные технолоãичесêие испытания шóнãита проведены в пе-

риод с 1931 по 1935 ãã. Поражает размах исследований по использова-
нию «шóнãита-II» в êачестве топлива. Эêсперименты проведены êаê 
на «чистом шóнãите», таê и на смесях «шóнãита» с донецêим óãлем 
марêи «Г» и «ПЖ», в топêах различных êонстрóêций. Места испыта-
ний – на ленинãрадсêом заводе «Красный пóтиловец», на «Ижорсêом 
заводе», на ленинãрадсêой мóсоросжиãательной станции, в топêах 
Северной сóдостроительной верфи, в êотельных второй ГЭС и Ки-
ровсêоãо завода. Признано нерациональным сжиãание «шóнãита» в 
антрацитовых топêах из-за трóдноãо еãо разжиãания и растресêива-
ния при ãорении, а таêже из-за шлаêования топоê золой. Обнадежи-
вающие резóльтаты были полóчены лишь в порошêовой топêе на за-
воде «Красный пóтиловец» и в специально разработанной Т. Н. Про-
хоровым óстановêе с жидêим óдалением шлаêа. Однаêо это направле-
ние исследований не было заêончено, посêольêó, êаê стало известно 
из разведочных данных, запасы «шóнãитов-II» оêазались сêромными, 
а потери при разработêе месторождения проãнозировались большие. 
Мноãие специалисты сêлонялись ê томó, что таêое топливо следóет 
рассматривать лишь тольêо êаê местное. 
Положительно оценивались эêсперименты по воздóшной и воз-

дóшно-паровой ãазифиêации «шóнãита» в промышленных ãенерато-
рах и в лабораторных óстановêах (1932 ã.), проведенные на ленин-
ãрадсêих заводах «Элеêтросила», «Салолин», на «Ижорсêом заводе» и 
на «Трóбном заводе». Правда, и в этом слóчае оêазалось, что для про-
мышленноãо использования «шóнãита» необходимо реêонстрóиро-
вать сóществóющие ãазоãенераторы и создать приспособления для бо-
лее мощноãо óдаления золы, желательно в жидêом состоянии. 
Предложено использовать «шóнãиты» в êачестве противоприãар-

ных êрасоê в металлóрãии. Испытания проведены на заводах «Лен-
станêолитье» и «Трóдовые резервы» ã. Ленинãрада. Поêазано, что 
«шóнãитовая êрасêа», состоящая из размолотой породы до êрóпности 
не более 100 меш, небольшоãо êоличества бентонита и связóющих – 
êормовой патоêи или сóльфитной барды, позволяет полóчать чóãóн-
ное литье с чистотой поверхности, соответствóющей êрасêе, изãотов-
ленной на ãрафите. В ряде слóчаев отливêи были даже более чистыми. 
Инститóтом приêладной химии (ã. Ленинãрад) в 1932 ã. были про-

ведены опыты по извлечению ванадия и алюминия из золы «шóнãита-
II» (1935 ã.). Зола из обычных топоê оêазалась неприãодной для эêс-
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периментов, посêольêó содержала большое êоличество остаточноãо 
óãлерода, поэтомó необходимо было дополнительно выжиãать óãле-
род, доводя еãо содержание до 0,1–0,2%. 
В инститóте «Механобр» в 1932 ã. проводились работы по механи-

чесêомó обоãащению «шóнãитов» с целью полóчения малозольноãо 
сырья для извлечения ванадия. Использовались методы: рóчная раз-
борêа «рядовоãо шóнãита» и «блестящеãо шóнãита»; дробление с по-
следóющим рассевом на фраêции, и с использованием отсадочных 
машин; флотация в тяжелых жидêостях. Констатирóется, что процесс 
обоãащения затрóднен из-за тоãо, что в шóнãитовом веществе присóт-
ствóют тонêо вêрапленные минеральные примеси. Из «рядовоãо шóн-
ãита» был полóчен êонцентрат шóнãитовоãо вещества с зольностью 
лишь 29% и выходом всеãо 6–7%.  
На Онежсêом заводе в 1932 ã. проводились óспешные опыты по 

использованию «шóнãита-II» в êачестве топлива для ваãраноê (литье 
чóãóна), т. е. в êачестве заменителя êоêса. В Инститóте Приêладной 
химии ã. Ленинãрада по доãоворó с трестом «Шóнãит» в 1932 ã. прове-
дены таêже работы по использованию порошêов «блестящей разно-
видности шóнãита» в êачестве наполнителя для миêрофонов. В этом 
же инститóте в 1933 ã. выполнены испытания ãрафитированноãо 
«шóнãита» для полóчения êоллоидной смазêи. Полóченный ãрафит 
использовался для эêспериментов по созданию элементов питания 
(батарей) и щелочных аêêóмóляторов. Резóльтаты оцениваются êаê 
весьма положительные.  
Еще в 1885 ã. Ф. Ю. Левинсон-Лессинã привел сведения о своеоб-

разных черных почвах Олонецêоãо êрая, на êоторых местные жители 
полóчали хорошие óрожаи зерновых; эти почвы он называл «quasi-
черноземом». В êонце 40-х ãодов прошлоãо веêа М. А. Тойêêа с соав-
торами провел специальные аãрономичесêие опыты с почвами, со-
держащими шóнãитовое вещество. Выяснилось, что при выветрива-
нии шóнãитоносных пород освобождаются: êалий, фосфор, ванадий, 
медь, ниêель, молибден, êобальт, êоторые óсваиваются растениями. 
Помимо этоãо отмечалось, что черный цвет почв, определяемый шóн-
ãитовым веществом, способствóет раннемó снеãотаянию и создает 
равномерный, в течение сóтоê, тепловой режим; в почве, формирóе-
мой из разрóшенных шóнãитоносных пород, мало ãлинистоãо мате-
риала, поэтомó стрóêтóра почв хорошо проницаема для воздóха.  
Таêим образом, основным направлением праêтичесêоãо примене-

ния «шóнãитов» ê 1935 ã. было топливное и сырьевое: производство 
желтоãо фосфора, ферросилиция, чóãóна, элеêтродов, êарманных ба-
тарей, ãрафита, миêрофонных порошêов, цемента, êислотоóпорных 
материалов для химичесêой промышленности, абразивных и строи-
тельных материалов, êерамзита, черноãо пиãмента; использование в 



 462 

êачестве пробирноãо êамня (лидиты), óдобрения. Направления тех-
нолоãичесêих исследований за период с 1931 по 1936 ãã. были столь 
мноãочисленны и разнообразны, что без итоãовой таблицы их резóль-
таты представить и оценить было бы очень сложно. 

Направления исследований по праêтичесêомó использованию шóнãитоносных 
пород в 1931–1936 ãã. 

Направление  
исследований 

Направление и óсловия испытаний 
Резóль-
тат* 

1. Топливное 
 

а) рóчные êолосниêи 
б) механичесêие цепные решетêи 
в) переталêивающие механичесêие решетêи 
ã) сжиãание в виде пыли 
д) сжиãание в лотêовой топêе 
е) сжиãание в топêе с жидêим óдалением шлаêа  
ж) сжиãание в ваãранêе 

– 
– 
– 
+ 
+ 

++ 
+ 

2. Газифиêация а) полóчение ãенераторноãо ãаза в ãенераторе с плосêой  
решетêой 

б) то же – в ãенераторе «Гильãера» 
в) то же – в ãенераторе «Корпели» 
ã) то же – в ãенераторе «Пинча» 
д) полóчение водяноãо ãаза в ãенераторе с плосêой решетêой 
завода «Элеêтросила» 

е) то же – завода «Салолин» 

 
– 
+ 
– 
– 
 

+ 
+ 

3. Сырье  
для производства 

а) желтоãо фосфора 
б) исêóсственноãо ãрафита 
в) êоллоидных смазоê 
ã) элеêтродов 
д) батарей элеêтропитания 
е) миêрофонных порошêов («шóнãит-I») 
ж) чóãóна 
з) ферросилиция 
и) извлечения из золы ванадия, молибдена, силиêоãеля 
ê) добавоê ê цементó 
л) óдобрения 
м) êерамзита (Ниãозерсêие сланцы) 
н) êонцентратов шóнãитовоãо вещества 
о) облицовочных материалов (Ниãозерсêие сланцы) 
п) добавоê ê êровельным материалам (Ниãозерсêие сланцы) 
р) наполнителей пластмасс (Ниãозерсêие сланцы) 

++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

++ 
++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 

++ 
++ 
++ 

* (–) – резóльтат отрицательный, (+) – положительный, (++) – весьма положи-
тельный. 

 
Из всеãо этоãо большоãо перечня технолоãичесêих направлений 

использования «шóнãитов», разработанных и опробованных ê 1936 ã., 
на праêтиêе лишь в 1972 ã. было реализовано производство шóнãизи-
та (в 1935–1936 ãã. пользовались термином êерамзит). Работы 
К. Л. Островецêоãо были забыты, а способность ниãозерсêоãо сланца 
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при обжиãе давать леãêие ãранóлы была вновь отêрыта в 1962 ã. 
В. Н. Мартыновым. Затем в лаборатории нерóдноãо сырья Инститóта 
ãеолоãии Карельсêоãо филиала АН СССР под рóêоводством 
Ю. К. Калинина была разработана технолоãия производства шóнãи-
зита и полóчены данные для проеêтирования промышленных обжи-
ãовых печей. Карельсêой êомплеêсной ãеолоãичесêой эêспедицией 
Министерства ãеолоãии РСФСР были проведены поисêовые и разве-
дочные работы в районе старых разработоê сланца (А. И. Кайряê,  
М. Н. Раóш, Г. Н. Ниêолаевсêий, В. И. Алеêсандров, Н. Н. Трофимов 
и др.). На этом месторождении с 1972 ã. работает Кондопожсêий шóн-
ãитовый завод по производствó щебня, и с тоãо же времени на Севе-
ро-Западе СССР начинают работать шóнãизитовые заводы: в Петро-
заводсêе, Кондопоãе, Мóрмансêе, Арханãельсêе, Апатититах, Боêси-
тоãорсêе, Владимире, Иванове, Ярославле и в дрóãих ãородах. 
Шóнãитовое вещество обладает высоêой аêтивностью в оêисли-

тельно-восстановительных процессах, êоторая близêа или даже  
превосходит аêтивность êоêсов. В то же время оно обладает исêлючи-
тельной стойêостью в аãрессивных средах, высоêой элеêтропровод-
ностью, значительной механичесêой прочностью и малой теплопро-
водностью. Тонêая дисперсность минеральноãо вещества пород  
заонежсêой свиты, еãо равномерное распределение создают развитóю 
êонтаêтнóю поверхность с шóнãитовым веществом.  
Эти свойства пород использóются в настоящее время в неêоторых 

технолоãичесêих процессах.  
В металлóрãии использóют маêсовиты Зажоãинсêоãо месторожде-

ния в êачестве êомплеêсноãо сырья, заменяя одновременно êоêс и 
êварцит; в элеêтротермичесêом производстве ферросплавов, синтети-
чесêоãо чóãóна, фосфора и цветных металлов. При полóчении êарбида 
êремния. Направление очень перспеêтивное, посêольêó в данном слó-
чае возможна замена дефицитноãо и дороãоãо металлóрãичесêоãо êоê-
са. В Инститóте ãеолоãии КНЦ РАН разработаны различные радиоэê-
ранирóющие êомпозиционные материалы на основе маêсовитов Зажо-
ãинсêоãо месторождения и неорãаничесêих связóющих: строительный 
êирпич, бетон, штóêатóрêа, êрасêа. Водоподãотовêа, очистêа сточных 
вод: маêсовиты и шóнãиты являются перспеêтивным адсорбентом в 
процессах подãотовêи питьевой и диетичесêой воды и моãóт сыãрать 
важнóю роль в решении проблемы обеспечения чистой питьевой водой 
ãородов Карелии и Ленинãрадсêой области; доêазана таêже возмож-
ность очистêи производственных сточных вод от нефтепродóêтов, ряда 
орãаничесêих веществ (фенолов, ãóминов, лиãноóãлеводных êомплеê-
сов спиртов, жирных êислот, пестицидов, хлора, фторорãаничесêих ве-
ществ), при этом наблюдается обеззараживание воды от патоãенных 
миêроорãанизмов. Катализаторы: маêсовиты и шóнãиты проявляют 
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высоêóю êаталитичесêóю аêтивность и моãóт быть использованы в ряде 
процессов орãсинтеза. Наполнители êомпозиционных материалов на 
основе высоêомолеêóлярных и дрóãих соединений; шóнãитовое веще-
ство и минеральная часть пород придают таêим материалам стойêость 
ê износó, низêий êоэффициент трения, элеêтропроводность; разрабо-
таны и праêтичесêи реализóются технолоãии полóчения резин, поли-
меров, мастиê, замазоê, êрасоê с новыми свойствами [39]. 
Каê видно, после 1936 ã. принципиально новых технолоãичесêих 

направлений переработêи шóнãитоносных пород появилось немноãо. 
Это технолоãии изãотовления êомпозиционных материалов, в êоторых 
шóнãитовое вещество использóется êаê элеêтронный проводниê; а таê-
же применение пород в êачестве êатализаторов и сорбентов. Естест-
венно, что известные с 1936 ã. способы переработêи и использования 
пород сóщественно доработаны и являются более совершенными, по-
сêольêó мноãие направления в те ãоды сóществовали лишь на óровне 
идей, подêрепленных тольêо лабораторными эêспериментами. Следóет 
сêазать, что до сих пор не полóчили развития технолоãичесêие направ-
ления, в êоторых бы использовались êонцентраты шóнãитовоãо веще-
ства, хотя очевидно, что эти направления моãóт быть наиболее пер-
спеêтивными. Эêсперименты инститóта «Механобр» по обоãащению 
пород Шóньãсêоãо месторождения дали отрицательный резóльтат.  
Е. Ф. Дюêêиев с соавторами (1984) [39] для обоãащения пород исполь-
зовали щелочнóю обработêó маêсовитов и их автоêлавирование в тече-
ние 20 часов, при температóре 200 °С и давлении 2 МПа. Полóчен êон-
центрат с содержанием шóнãитовоãо вещества до 74%. Более сложная 
обработêа в принципе позволяет довести содержание óãлерода в êон-
центрате до 97,5%, однаêо очевидно, что эêономичесêая эффеêтив-
ность таêоãо способа обоãащения очень низêая. Проблемó полóчения 
êонцентратов шóнãитовоãо вещества и в 1932–1933 ãã., и в 1984 ã. пыта-
лись решить без óчета ãенетичесêих особенностей маêсовитов. Это ме-
таêоллоидые дисперсные системы, в êоторых исходное вещество пред-
ставляло собой орãанно-минеральные соединения. Химичесêие связи 
междó шóнãитовым веществом и основными минералами до настояще-
ãо времени полностью не óтрачены. Следовательно, для полóчения 
êонцентратов маêсовиты и шóнãиты не подходят. Эêсперименты по 
обоãащению необходимо провести с теми шóнãитоносными породами, 
в êоторых шóнãитовое вещество представлено лишь миãрационной 
êомпонентой, т. е. с битóмолитовыми породами.  

 
* * * 

Завершая анализ тенденций становления и развития шóнãитовой 
проблематиêи, можно êонстатировать, что исследовательсêие рабо-
ты, выполненные до 1948 ã., явились историчесêим и лоãичесêим 
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фóндаментом для развития современноãо наóчноãо знания о шóнãи-
тоносных породах Карелии.  
В чем óниêальность шóнãитоносных пород? Униêальны масштабы 

наêопления орãаничесêоãо вещества; óниêально природное явление, 
заêлючающееся в формировании, сложнопостроенных êóпольных и 
лоêальных сóбсоãласных тел высоêоóãлеродистых пород, сопровождае-
мом дифференциацией исходноãо орãаноминеральноãо вещества по 
плотности, в том числе полимеризованных óãлеводородов совместно с 
орãано-ãлинистыми и орãано-êремнистыми соединениями. Униêально 
разнообразие форм проявления петрифицированных нафтоидов, по-
зволяющее изóчать особенности нефтеãенерации и миãрации óãлеводо-
родов в доêембрии. В праêтичесêом отношении óниêальна молеêóляр-
ная стрóêтóра шóнãитовоãо вещества, близêая ê стрóêтóре техничесêоãо 
êоêса и стеêлоóãлерода и обеспечивающая высоêóю восстановитель-
нóю способность, высоêóю элеêтропроводность, высоêóю стойêость в 
аãрессивных средах. Не исêлючена возможность отêрытия в шóнãито-
вом веществе новых стрóêтóрных форм óãлерода и новых полезных 
свойств, êоторые позволят создать новые технолоãии праêтичесêоãо 
использования шóнãитоносных пород. Униêальна высоêая дисперс-
ность минеральноãо и шóнãитовоãо вещества маêсовитов и шóнãитов, 
êоторая обеспечивает высоêóю химичесêóю стойêость пород. 
Современная волна интереса ê шóнãитоносным породам Карелии, 

вызванная отêрытием в них в 1992 ã. природных фóллеренов, дала 
мощный информационный всплесê. Пóблиêации авторов, представ-
ляющих разные наóêи и в большинстве своем не знаêомых с ãеолоãией, 
ярêо выявили нерешенные проблемы исследования шóнãитов. Осозна-
ние пройденноãо пóти в исследовании шóнãитов, по мнению автора, 
позволит более целенаправленно решать эти проблемы и в бóдóщем. 
В настоящее время наблюдается таêже неêоторый бóм в реêлами-

ровании полезных медицинсêих свойств препаратов, изãотовленных 
на основе шóнãитоносных пород. Санêт-Петербóрãсêий наóчно-тех-
ничесêий центр «Машэêолоãия» и фирма «Минеральная продóêция» 
разработали, изãотавливают и реализóют бытовые фильтры «Роса», 
пастó «Онеãа», «шóнãитовóю» êрошêó для массажа стóпней ноã, мине-
ральные смеси для лечебных ванн, «цилиндры-ãармонизаторы», 
«шóнãит в штóфах», «шóнãитовые пирамиды и шары» [32]. Вот непол-
ный перечень заболеваний, при лечении êоторых реêомендóется ис-
пользовать препараты: сóставной синдром, хроничесêие заболевания 
носоãлотêи и верхних дыхательных пóтей, диабетичесêая анãиопатия, 
ишемичесêая болезнь сердца, ãипертоничесêая болезнь, патолоãия 
желóдочно-êишечноãо траêта, нейроцирêóляторная дистония, брон-
хиальная астма, аллерãодермит, нейродермит, псориаз, эêзема, артро-
зо-артриты, заболевания позвоночниêа. К сожалению, большинство 
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пóблиêаций на этó темó носит восторженно-оптимистичесêий хараê-
тер, хотя объеêтивные êритерии оценêи эффеêтивности лечения 
праêтичесêи отсóтствóют, препараты использóются совместно с дрó-
ãими леêарствами, объем наблюдений явно недостаточен. Не ясно, с 
чем связан оздоровительный эффеêт препаратов. Предполаãается, что 
лечебные свойства обóсловлены действием фóллеренов.  
Само присóтствие фóллеренов в шóнãитовом веществе до сих пор 

не доêазано. Резóльтаты эêспериментов по их обнарóжению неодно-
значны. Можно объяснить это тем, что фóллерены имеют низêий 
êларê êонцентрации; не исêлючено, что в малом êоличестве они об-
разóются в процессе анализа вещества; возможно таêже, что способы 
их идентифиêации не надежны, а степень извлечения – низêая. 
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У р о ê и  и с т о р и и   
(вместо заêлючения) 

В 1792 ã. жóрнал «Российсêий маãазин» обращался ê своим читате-
лям: «Любезные соотичи! Позвольте воззвать вас ê отêрытию мноãих 
соêрытых источниêов, нóжных ê познанию России, драãоценноãо 
Отечества нашеãо: потрóдитесь êо блаãодарности современниêов и 
потомства извлечь из тьмы, а может быть и от ãибели сохранить мно-
ãие бóмаãи, относящиеся ê истории церêовной, ãраждансêой, естест-
венной, ê ãеоãрафии, памятниêам, редêостям…». 
Что же следóет извлечь и сохранить, перебрав доêóменты почти за 

250 лет? Прежде всеãо следóет êонстатировать, что история изóчения 
и праêтичесêоãо использования шóнãитоносных пород интересна и 
поóчительна. К ней причастны мноãие люди разных чинов и сосло-
вий: от простоãо êрестьянина до Велиêоãо Князя, от рядовоãо инже-
нера до аêадемиêа, от óездноãо исправниêа до ãóбернатора. Ими были 
названы реальные или êажóщиеся полезные свойства пород. В начале 
породы привлеêали ê себе внимание видимой праêтичесêой полезно-
стью: возможностью слóжить в êачестве смазочноãо материала, êра-
сящеãо пиãмента и строительноãо (отделочноãо) êамня. В более позд-
нем периоде – заманчивой перспеêтивой полóчения источниêа энер-
ãии и возможностью замены привозноãо топлива, а в 30-е ãоды про-
шлоãо столетия – потенциальными перспеêтивами использования в 
êачестве топлива, миêрофонноãо порошêа, сырья для извлечения ва-
надия и молибдена, заменителя êоêса и т. д. 
Постепенно с приобретением опыта по праêтичесêомó примене-

нию пород наêапливались наóчные данные. Сначала это были сведе-
ния, полóченные при визóальном описании пород; затем собранные и 
систематизированные (в виде ãеолоãичесêих êарт) данные об их рас-
пространенности и возрастной приóроченности. По мере появления 
новых способов изóчения пород, появились сведения о составе и 
свойствах, были сформóлированы первые ãипотезы о происхождении 
шóнãитовоãо вещества, пород и месторождений. Главными ê 1948 ã. 
достижениями наóêи можно считать: 

– осознание шóнãитоносных пород êаê необычноãо ãеолоãичесêо-
ãо объеêта и êаê новоãо вида полезных исêопаемых; 
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– осознание мноãоэтапности процесса формирования высоêоóã-
леродистых пород (шóнãитов и маêсовитов) и их месторождений; 

– осознание метаêоллоидной природы шóнãитовоãо и минераль-
ноãо вещества, обóсловливающей тонêодисперсное состояние пород, 
сложное взаимодействие составляющих ее êомпонентов и, êаê след-
ствие, создающих проблемы в разработêе праêтичесêих способов пе-
реработêи пород (топливо, процессы обоãащения); 

– выявление миãрационной природы «шóнãита первой разновид-
ности», т. е. антраêсолита; 

– создание тóрбостратной модели молеêóлярной стрóêтóры шóн-
ãитовоãо вещества; 

– начало ãлóбоêоãо ãеохимичесêоãо исследования шóнãитоносных 
пород и разработêа биоãенной ãипотезы образования шóнãитовоãо ве-
щества; 

– создание первых êлассифиêаций и начало разработêи представ-
лений о месте шóнãитоносных пород среди близêих ãеолоãичесêих 
образований; 

– осознание тоãо, что шóнãит является êомплеêсным полезным 
исêопаемым; появление первых реальных технолоãий праêтичесêоãо 
использования пород; 

– решение основных проблем стратиãрафичесêой приóроченности 
черных сланцев Карелии. 
В истории просматриваются объеêтивные и сóбъеêтивные фаêто-

ры, êоторые и способствовали, и затрóдняли движение ê истине. В 
ранний период отсóтствовали топоãрафичесêие êарты, не было дороã, 
транспортных средств, необходимоãо оборóдования. Однаêо были 
любознательность и трóдолюбие, патриотизм и даже энтóзиазм. Отно-
шение власти ê исследованиям было по-человечесêи заинтересован-
ным. Вот слова Олонецêоãо ãóбернатора Г. Г. Гриãорьева (1878 ã.): 
«Пользóюсь êаждым посещением ãóбернии óченых, чтобы расспро-
сить о Шóнãсêом месторождении вообще и о производимых там раз-
ведочных работах в особенности». В истории освоения шóнãитов есть 
примеры, êоãда желаемое принимали за действительное, êоãда внеш-
ние побóждения со стороны чиновниêов, ставивших выше политиче-
сêий задор над наóêой и здравым смыслом, были престóпно вредны-
ми. Чеãо стоит высêазывание С. М. Кирова (1932): «Ниêто нас не óбе-
дит, что наша область и Карелия не имеют дрóãих óãольных ресóрсов, 
êроме боровичесêих» или сеêретаря Карело-Мóрмансêоãо Комитета 
партии А. И. Мильнера (1932): «Мы заставим шóнãит ãореть!». И это 
несмотря на óже имеющееся взвешенное мнение профессора  
Н. А. Орлова: «Трóдно объяснить, почемó до сих пор таê óпорно дер-
жались мнения о шóнãите, êаê о новом заманчивом виде топлива: и 
история еãо образования, и те данные, правда, немноãочисленные и 
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несистематичесêие, êоторые дают химичесêие исследования, не мо-
ãóт слóжить предлоãом для óтверждения названноãо взãляда».  
Длительная история поêазывает, что далеêо не всеãда извлеêаются 

óроêи из недавнеãо прошлоãо. Иначе чем можно объяснить неодно-
êратные попытêи испытания шóнãитов в êачестве топлива? Особенно 
поêазательна деятельность треста «Шóнãит», созданноãо для револю-
ционноãо, иначе не назовешь, освоения шóнãитов. Здесь êаê в êапле 
воды просматриваются все основные тенденции хозяйствования и 
пороêи советсêоãо периода. С одной стороны, энтóзиазм и оãромное 
желание людей добиться цели, с дрóãой стороны, отсóтствие самоãо 
необходимоãо для ее достижения: знаний по ãеолоãии, продóманных 
и подãотовленных технолоãичесêих схем переработêи и, êаê следст-
вие, – потребителей сырья, неясность перспеêтив с запасами, отсóт-
ствие оборóдования, рабочих и êвалифицированных специалистов, 
недостаточное êоличество продóêтов и одежды, отсóтствие жилья.  
И все эти проблемы приêазано было решить за считанные месяцы.  
В наше время ãрамотный менеджер таê бы определил ситóацию: 
«Бизнес-план ниêóда не ãодится!» 
В целом история освоения шóнãитов свидетельствóет, что любая 

проблема решалась в перипетиях бытия противоречиво и даже драма-
тично: войны, революции, разрóха, ãолод наêладывали отпечатоê на 
сóдьбó шóнãитовой темы. Были периоды, êоãда интерес ê шóнãито-
носным породам пропадал, êоãда часть информации óтрачивалась, 
êоãда инициатива неêоторых лиц, причастных ê освоению шóнãитов, 
напоминала авантюрó. Неêоторые перспеêтивные направления ис-
пользования пород в новой истории были заново воссозданы (вновь 
отêрыты), например, способ полóчения шóнãизита. 
Можно êонстатировать и то, что таê называемый социальный за-

êаз, êаê правило, был предельно óтилитарным, не оставалось времени 
и места для ãлóбоêоãо изóчения пород и месторождений, т. е. собст-
венно для наóчноãо поисêа. Ярêим примером является 1932 ã., в нача-
ле êотороãо наблюдался бóрный всплесê интереса ê шóнãитам, а в 
êонце ãода, êоãда появились первые данные о малых запасах Шóньã-
сêоãо месторождения и первые отрицательные резóльтаты разведоч-
ных работ в дрóãих районах Карелии, эêспериментов по сжиãанию 
шóнãита, стал очевидным таêой же резêий спад внимания ê ним.  
Выражаясь современным языêом, фóндаментальное наóчное обеспе-
чение всех начинаний тоãо времени не было приоритетным. Уже в 
1932 ã. было ясно осознано, что поисêовые и разведочные работы 
должны были опираться на неêóю модель формирования месторож-
дений шóнãитов. В заêлючении Подêомиссии по ãеолоãоразведочным 
работам В. М. Тимофеев и Н. И. Рябов 10 оêтября 1932 ã. написали: 
«Очень важно подойти ê вопросó ãенезиса второй разновидности 
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шóнãита для направления поисêовых работ, таê êаê есть основание 
рассматривать ее êаê материал, образованный тем же пóтем, что и 
первая <…>, т. е. возможна методиêа поисêов, аналоãичная методиêе 
поисêов нефтяных месторождений…». В отчетах Н. И. Рябова таêже 
видна озабоченность тем, что под ãеолоãоразведочными работами не 
было прочноãо теоретичесêоãо основания. Да и за весь период, с  
1706 ã., можно назвать лишь всеãо две наóчные дисêóссии по пробле-
мам изóчения шóнãитов. Это дисêóссия А. А. Иностранцева, К. Ли-
сенêо и В. Алеêсеева на страницах «Горноãо жóрнала» (1878–1886 ãã.) 
и êратêое обсóждение доêладов, прочитанных В. М. Тимофеевым и 
Н. И. Рябовым на êонференции 1933 ã. 
И, тем не менее, за всеми трóдностями, взлетами и падениями 

просматривается последовательный процесс наóчноãо познания по-
род и месторождений. Это хорошо видно при сопоставлении совре-
менных направлений исследования шóнãитоносных пород и доêó-
ментов, приведенных в êниãе. В большинстве современных исследо-
ваний можно найти влияние давних подходов, ãипотез, доãадоê, 
промежóточных выводов, что подтверждает единство настоящеãо и 
прошлоãо. Это позволяет осознать связь с предшественниêами и 
ощóтить блаãодарность ê ним, понять мотивы и побóждения тех, чей 
трóд воплотился в реальное дело. История освоения шóнãитов от-
êрывает нам своих ãероев; не бóдем таêже забывать и тоãо, что в ней 
были и свои мерзавцы. Сóд истории более строãий и неотвратимый, 
чем совесть êонêретноãо человеêа. Вспомним из «Бориса Годóнова» 
А. С. Пóшêина: «И не óйдешь ты от сóда людсêоãо, êаê не óйдешь от 
божьеãо сóда». 
История – наставница жизни, о чем писал А. И. Герцен:1 «Есть во-

просы, до êоторых ниêто более не êасался, не потомó, чтоб они были 
решены, а потомó, что надоели; не сãовариваясь, соãлашаются их счи-
тать непонятными, прошедшими, лишенными интереса и молчать об 
них. Но время от времени полезно заãлядывать в эти архивы мнимо 
решенных дел. Последовательно оãлядываясь, мы смотрим на про-
шедшее всяêий раз иначе, всяêий раз разãлядываем в нем новóю сто-
ронó, всяêий раз прибавляем ê óразóмению еãо весь опыт вновь прой-
денноãо пóти. Полнее сознавая прошедшее, мы óясняем современное; 
ãлóбже опóсêаясь в смысл былоãо – расêрываем смысл бóдóщеãо, ãля-
дя назад – шаãаем вперед; наêонец, и для тоãо полезно перетрясти ве-
тошь, чтоб óзнать, сêольêо ее истлело и сêольêо осталось на êостях». 
Потомó наóчное исследование любой проблемы, в частности, пробле-
мы шóнãитов, должно осóществляться в соответствии с принципом 
единства историчесêоãо и лоãичесêоãо. Историчесêое отражается в 
                            

1 Герцен А. И. Дилетанты и романтики // М., 1954. С. 24 (Собр. соч.: в 30 т. ; Т. 3. С. 24). 
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лоãичесêом не бóдóчи сведено ê простомó воспроизведению времен-
ной последовательности развития объеêта. Оно связано с рассмотре-
нием объеêтивной диалеêтиêи ãенезиса исследóемоãо объеêта и ре-
зóльтатов еãо развития. Отсюда и правомерность, и необходимость 
совмещения двóх методов наóчноãо познания – историчесêоãо и ло-
ãичесêоãо. Каêими бы несовершенными не представлялись ранние 
идеи, схемы, набросêи, êасающиеся любых проблем исследования 
шóнãитоносных пород, дальнейшее развитие óбеждает нас в их плодо-
творности. Новое знание лóчше староãо, прежде всеãо потомó, что 
оно объединяет достоинства мноãих предшествóющих разработоê; в 
этом и состоит значимость наóчно-историчесêоãо подхода ê изóче-
нию проблемы шóнãитов. 
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С л о в а р ь  о с н о в н ы х  т е р м и н о в  

Анаãрамма. Слово или словосочетание, образованное перестанов-
êой бóêв дрóãоãо слова или словосочетания. Использóется при созда-
нии псевдонимов, встречается в заãадêах и шарадах. 
Антраêсолиты. Грóпповое êлассифиêационное название метамор-

физованных природных битóмов. Нерастворимы в хлороформе и в дрó-
ãих аналоãичных растворителях, при наãревании не плавятся и не дают 
жидêих продóêтов разложения; выход беззольноãо êоêса выше 90%. 
Цвет черный, излом раêовистый, блестящие; плотность 1,30–2,00 
ã/см3; твердость от 2–3 до 4,5. Содержание óãлерода обычно выше 90%, 
водорода – от десятых долей процента до 4–5%, содержат таêже азот, 
серó, êислород. Встречаются в виде жильных вêлючений и ãнезд, обыч-
но с минералами ãидротермальноãо ãенезиса (êварц, êальцит и др.). 
Различают низшие, средние и высшие антраêсолиты. Низшие антраê-
солиты не элеêтропроводны, плотность 1,3–1,4 ã/см3 , при наãревании 
выделяют небольшое êоличество воды и ãаза, внешне напоминают êа-
менный óãоль. Средние антраêсолиты частично элеêтропроводны, их 
плотность 1,4–1,7 ã/см3, на сêоле имеют металличесêий блесê. Высшие 
антраêсолиты – завершают метаморфичесêий ряд природных битóмов; 
блесê металличесêий, плотность 1,8–2,0 ã/см3, внешне напоминают 
антрацит, элеêтропроводны, растресêиваются при наãревании с выде-
лением сорбированной воды, часть êоторой óдаляется лишь при темпе-
ратóре 150–200 °С; 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 стирае-
мые [Спассêий ãр. «Горный словарь» 1841–1843 ãã.]. 
Асфальтиты. Природные твердые битóмы, хрóпêие, с блестящим 

смолисто-раêовистым изломом, леãêоплавêие, полностью раствори-
мые в хлороформе и сероóãлероде, содержание масел до 25%, плот-
ность 1,05–1, 2 ã/см3, оптичесêи изотропны. 
Берãаóс. Горный мастер. 
Бер-êоллеãия. Учрежденная Петром I вместо Рóдноãо Приêаза в 

1719 ã.; в 1731 ã. соединена с Коммерц-Коллеãией, а в 1736 ã. заменена 
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Берãдиреêториóмом. В 1742 ã. вновь отделена и сóществовала под 
именем Берã-Коллеãии до состояния Учреждения о ãóберниях и под-
чинения ãорных заводов заведывание Казенных палат. В 1796 ã. снова 
восстановлена, до 1806 ã., до отêрытия вместо нее при Министерстве 
финансов Горноãо департамента. [Спассêий ãр. «Горный словарь» М., 
1841. Т. 1, с. 89]. 
Битóмоиды. Орãаничесêие вещества, извлеêаемые без их дестрóê-

ции из пород неполярными, слабополярными орãаничесêими раство-
рителями или сероóãлеродом. Дифференцирóются по типó раствори-
теля (эфир, хлороформ, бензол и т. д.) и по óсловиям эêстраãирова-
ния (температóра, давление, способ предварительной подãотовêи 
пробы). 
Волость. Административно-территориальная единица (с 1861 ã. – 

еденица сословноãо êрестьянсêоãо óправления). 
Гаãат. Разновидность исêопаемоãо óãля; черный, с ярêим смоли-

стым блесêом, плотный, однородный, с раêовистым изломом; в ос-
новном встречается в юрсêих отложениях; исходным материалом для 
неãо являются араóêариевые растения (ãр. хвойных). 
Гетероциêличесêие соединения. Орãаничесêие соединения, в êото-

рых нарядó с óãлеродом в образовании трех-десятичленных циêлов 
(êолец) óчаствóют и дрóãие элементы (ãетероатомы), обычно азот, се-
ра, êислород. 
Действительный статсêий советниê. В России до 1917 ã. ãраждан-

сêий чин 4-ãо êласса, давал потомственное дворянство. Человеê, еãо 
имевший, моã занимать должности диреêтора департамента и ãóбер-
натора. 
Доманиêоиды. Отложения, содержащие сапропелевое орãаниче-

сêое вещество; наêапливаются в эпохи теêтоничесêоãо поêоя, ãло-
бальных трансãрессий в óсловиях интенсивноãо растяжения и повы-
шенной проницаемости земной êоры, способствóющей интенсивно-
мó постóплению ãлóбинноãо материала (рифтоãенез). Для них хараê-
терно высоêое содержание êремнезема, постóпающеãо из областей 
аêтивноãо подводноãо вóлêанизма. Глинистые минералы представле-
ны исêлючительно монтмориллонитом; орãаничесêое вещество 
обычно связано с минеральным прочными химичесêими связями; 
обилие орãаничесêоãо вещества определяет специфиêó процессов 
диаãенеза и êатаãенеза, в общем слóчае они сóщественно замедляют-
ся. В них повышенное содержание óрана, молибдена, ванадия, ниêе-
ля, меди, причем наблюдается пропорциональная связь êонцентра-
ций с ростом Сорã. 
Карбонизация. Технолоãичесêий процесс преобразования орãани-

чесêоãо вещества, êаê правило, пиролиз в óсловиях инертной атмо-
сферы, при êотором образóется твердый остатоê с повышенным со-
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держанием óãлерода; основные êонêóрирóющие реаêции пиролиза – 
это деãидроãенизация, êонденсация, ãидроãенизация, изомеризация; 
при температóре 1 200 К содержание óãлерода в нефтяном пиролизате 
достиãает 90 вес. %, при 1 600 К – 99 вес. %. 
Кериты. Природные твердые, хрóпêие битóмы, не растворимые на-

цело в орãаничесêих растворителях, внешне напоминают êаменные 
óãли, не плавятся без разложения. В рядó природных битóмов распо-
лаãаются междó асфальтитами и антраêсолитами. К низшим êеритам 
относятся альбертиты, ê высшим – импсониты. Альбертиты при на-
ãревании спеêаются и выделяют большое êоличество летóчих веществ 
и жидêий дистиллят; плотность 1,05–1,11 ã/см3. Импсониты при на-
ãревании не спеêаются и выделяют небольшое êоличество жидêоãо 
дистиллята; плотность 1,1–1,3 ã/см3. 
Кероãен. Орãаничесêое вещество осадочных пород, нерастворимое 

в êислотах, щелочах и орãаничесêих растворителях; является полиме-
ром (ãеополимером) сложных высоêомолеêóлярных соединений; спо-
собно при наãревании давать ãазообразные и жидêие óãлеводороды. 
Коêс природный. Пористая ошлаêованная ãорная порода, образóю-

щаяся в óсловиях êонтаêтовоãо метаморфизма и при подземных по-
жарах из слабо- и среднеóãлефицированных êаменных óãлей. 
Коллежсêий сеêретарь. В России до 1917 ã. ãраждансêий чин 10-ãо 

êласса. Человеê, еãо имевший, моã занимать низшие рóêоводящие чины. 
Коллежсêий советниê. В России до 1917 ã. ãраждансêий чин 6-ãо 

êласса. Человеê, еãо имевший, моã занимать должности начальниêа 
отделения, делопроизводителя в центральных óчреждениях. 
Липиды. Сложные эфиры êарбоновых êислот с длинной, обычно 

неразветвленной цепью; наиболее распространенными липидами в 
тêанях растений и животных являются жиры, представляющие собой 
сложные эфиры ãлицерина. 
Маêсовиты. Шóнãитоносные породы, содержащие от 10 до 45% 

шóнãитовоãо вещества смешанноãо типа, серовато-черные, матовые, 
плотные, пелитоморфные, относятся ê ãрóппе эêстрóзивных сапроби-
тóмолитовых пород; стратиãрафичесêи приóрочены ê верхней под-
свите заонежсêой свиты людиêовийсêоãо надãоризонта нижнеãо про-
терозоя; слаãают êóполообразные залежи. 
Мяãрозериты. Вóлêаноãенно-осадочные породы, сложенные невы-

держанными 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, тон-
êозернистые, матовые, имеют раêовистый излом; относятся ê переот-
ложенным сапробитóмолитовым породам; стратиãрафичесêи приóро-
чены ê средней части êондопожсêой свиты êалевийсêоãо надãоризон-
та нижнеãо протерозоя. 
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Нафтоиды. Продóêты дестрóêции орãаничесêоãо вещества в óсло-
виях êонтаêтовоãо метаморфизма: ãазовые, нефтеподобные, асфаль-
товые, асфальтитовые, êеритовые разности, т. е. полный спеêтр ве-
ществ, известный для битóмообразования, связанноãо с нефтями, в 
êоторых, однаêо, присóтствóют непредельные óãлеводороды. Химиче-
сêий состав битóмов-возãонов близоê ê составó óãольных или ãорюче-
сланцевых деãтей. Аêêóмóляция возãонов часто осóществляется в 
процессе ãидротермальной деятельности, поэтомó состав битóмов мо-
жет быть в разной степени дифференцированным: от чистых бес-
смольных óãлеводородных масс парафинистоãо состава (β-нафтоиды) 
до асфальтовых битóмов (α-нафтоиды). 
Ниãозериты. Разновидность мяãрозеритов, сложены более ãрóбы-

ми, невыдержанными по мощности прослоями альбит-хлоритовых 
или êварц-альбит-хлоритовых сланцев и алевролитов тоãо же состава. 
Пиробитóмы. Нерастворимые в сероóãлероде орãаничесêие веще-

ства. Условно делятся на неметаморфизованные (H/C>1) и метамор-
физованные (H/C<1), с высоêим содержанием êислорода (лиãнит, 
êероãен) и с низêим – (альбертит, импсонит, антраêсолит). 
Пиронафтоиды. Природные битóмы, образованные при сильном и 

быстром проãреве пород, содержащих орãаничесêое вещество. В ос-
нове их образования лежит процесс êреêинãа êероãена; битóмы отãо-
няются во вмещающие породы, ãде охлаждаются и êонденсирóются. 
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. 
Статсêий советниê. В России до 1917 ã. ãраждансêий чин 5-ãо êлас-

са. Человеê, еãо имевший, моã занимать должности вице-диреêтора 
департамента и вице-ãóбернатора. 
Тайный советниê. В России до 1917 ã. ãраждансêий чин 3-ãо êласса. 

Человеê, еãо имевший, моã занимать высшие ãосóдарственные долж-
ности, например, товарища министра. 
Теêтонафтоиды. Природные битóмы, образованные в óсловиях 

мяãêоãо термичесêоãо воздействия на êероãен; слабо дифференциро-
ваны по составó; их миãрация осóществляется пóтем выжимания в 
трещины, ãазовые пóстоты и т. д.; êаê правило, они находятся возле 
материнсêой породы. 
Титóлярный советниê. В России ãраждансêий чин 9-ãо êласса. 
Товарищ министра (председателя). В Российсêой империи – замес-

титель министра или председателя, заведовал наиболее важными 
стрóêтóрными частями министерства или др. óчреждения. 
Уãлеводороды. Соединения óãлерода и водорода, êлассифицирóе-

мые по типó расположения атомов óãлерода в молеêóле. 
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Уãлефиêация. Геолоãичесêий процесс постепенноãо обоãащения 
орãаничесêоãо вещества любоãо типа óãлеродом в диаãенезе, êатаãе-
незе и при метаморфизме. Для ãóмóсовоãо и сапропелевоãо орãани-
чесêоãо вещества различают несêольêо стадий óãлефиêации, основ-
ными из них являются: торфяная стадия, бóроóãольная, êаменноãо 
óãля, антрацитовая, ãрафитовая. Уãлефиêация идет под действием 
постепенноãо повышения температóры и давления, в основном за 
счет деãидроãенизации орãаничесêоãо вещества, ее сêорость на не-
сêольêо порядêов медленнее, по сравнению с аналоãичным процес-
сом исêóсственноãо обóãлероживания (с êарбонизацией) орãаниче-
сêоãо вещества, степень óãлефиêации оценивают по отношению со-
держания водорода ê óãлеродó (С/H), а таêже по остаточномó содер-
жанию êислорода, серы, азота. В процессе óãлефиêации постепенно 
меняется молеêóлярная стрóêтóра орãаничесêоãо вещества, на за-
êлючительных стадиях сóщественно изменяется таêже еãо надмоле-
êóлярная стрóêтóра. 
Ушêóйниêи. Воорóженные дрóжинниêи, снаряжавшиеся Новãо-

родсêими боярами и êóпцами для завоевания êолоний на Севере, 
торãово-разбойные эêспедиции на Волãе и Каме. Особое развитие – в 
14 в. (до присоединения В. Новãорода ê Мосêовсêомó êняжествó, 
1478 ã.). 
Филлад или ãлинистый сланец (Thonshiefer; Schiste argilleus, phyl-

lad). Смесь сложных минералов, из êоих слюда, тальê и хлорит по-
переменно сóть ãлавные, а êварц и полевой шпат в меньшем êоличе-
стве [Спассêий ãр. «Горный словарь» 1841–1843 ãã.]. 
Фóрма. Устройство для подачи воздóшноãо дóтья в металлóрãиче-

сêой печи. 
Церемонимейстер. Придворный чин, наблюдающий за соблюдени-

ем порядêа дворцовых церемоний. 
Черные сланцы. Водно-осадочные породы, пелитоморфные и 

сланцеватые, обоãащенные синãенетичным биоорãаничесêим веще-
ством преимóщественно аêваãенноãо типа. Термин свободноãо поль-
зования, пришедший из анãлоязычной наóчной 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. 
Шóнãизит. Исêóсственный пористый материал, изãотавливаемый 

пóтем обжиãа мяãрозеритов и ниãозеритов; по основным физичесêим 
свойствам является аналоãом широêо известноãо êерамзита. 
Шóнãитовое вещество (ШВ). Орãаничесêое вещество, входящее в 

состав осадочных, вóлêаноãенно-осадочных пород, êоторое может 
быть синãенетичным (сапропелевое орãаничесêое вещество, исто-
щенный êероãен), миãрационным (бывшие óãлеводороды) или сме-
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шанным; находится на метаантрацитовой стадии óãлефиêации, явля-
ется минералоидом; синоним – óãлеродистое вещество. 
Шóнãитоносные породы. Осадочные, вóлêаноãенно-осадочные по-

роды, в êоторых присóтствóет шóнãитовое вещество.  
Шóнãиты. Шóнãитоносные породы, содержащие от 45 до 80% 

шóнãитовоãо вещества смешанноãо типа с преобладанием миãраци-
онноãо вещества, имеют серый ãрафитовый блесê, параллелепипе-
дальнóю отдельность, пелитоморфные, относятся ê ãрóппе эêстрóзив-
ных сапробитóмолитовых пород, внешне напоминают антрацит; сла-
ãают сóбпластовые тела или обособленные óчастêи среди маêсовитов. 
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С п и с о ê  с о ê р а щ е н и й  

Sim – единица элеêтричесêой проводимости óчастêа цепи с сопротивле-
нием 1 Ом. 

АКССР – Автономная Карельсêая Советсêая Социалистичесêая респóблиêа. 
Арш. – аршин = 0,711 м. 
Бирж. Вед. (ãазета) – Биржевые ведомости. 
Бóмфабриêа – Бóмажная фабриêа. 
В. В. Пром. Комитет – Высший военно-промышленный êомитет. 
ВОС – Всесоюзное объединение связи. 
В.С.Н.Х., ВСНХ – Всесоюзный Совет Народноãо Хозяйства. 
Верста – рóссêая мера длины, равная 500 саженям (1,0668 êм). До 18 в. – 

межевая верста, равная 1 000 саженям (2,1336 êм). 
Вершоê, вер., верш. – рóссêая мера длины, равная 1,75 дюйма или 4,45 см. 
Врид. Зам. Упр. Треста – временно исполняющий делами Заместителя 

Управляющеãо трестом. 
Всехимпром – Всесоюзное объединение химичесêой промышленности. 
ВЭО – Всесоюзное элеêтричесêое объединение. 
ВЭСО – Всесоюзное объединение «Элеêтросвязь». 
Г. – ãосподин. 
«Г» – êаменный óãоль марêи «Г» – ãазовый. 
Г.Г.Р.У – Ленинãрадсêое ãеолоãо-ãидро-ãеодезичесêое óправление. 
ГГУ – ãосóдарственное ãеолоãичесêое óправление. 
Геолбаза – Петрозаводсêая база ЛГРТ. 
Г.У.К. – Госóдарственный óãольный êомитет. 
Гиãросê. – ãиãросêопичесêая. 
Гипрошахта – инститóт по проеêтированию шахт. 
ГИПХ – Госóдарственный инститóт приêладной химии. 
Главсланц, Главтоп, Главóãоль – Главное óправление по разработêе слан-

цев, топлива, óãля. 
Госплан – Госóдарственный êомитет по планированию. 
ГПУ – Госóдарственное Политичесêое Управление при НКВД РСФСР – 

орãан по охране ãосóдарственной безопасности, создан при реорãанизации 
ВЧК на основе ее аппарата в 1922–1923 ãã., затем – ОГПУ (Объединение ГПУ). 

Гóбземотдел, Гóбисполêом, Гóбêомитет, Гóбêомтрóд, Гóбпродêом, Гóбсовет, 
Гóбсовнархоз – ãóбернсêий земельный отдел, исполнительный êомитет, êо-
митет по трóдó, продóêтовый êомитет, совет, совнархоз (совет народноãо хо-
зяйства). 
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Д. чл. ãóб. ст. êом. – действительный член ãóбернсêоãо статистичесêоãо 
êомитета. 

Д.– деревня. 
Дебаеãрамма – рентãеноãрамма. 
Десятина – дометричесêая рóссêая мера площади, равная 2 400 êв. саже-

ней (1,09 ãеêтара). 
Дюйм – единица длины, равная 2,54 см. 
Е. И. В. – Еãо Императорсêое Высочество. 
Един. тепл., ед. т. – единиц теплотворной способности. 
Инсторф – Инститóт торфа. 
ИПМ – Инститóт приêладной минералоãии. 
Карãосплан – Карельсêий Госплан. 
Карелпотребсоюз – Карельсêий потребительсêий союз. 
Каробêом ВКП(б), Карпрофсовет, Карреспóблиêа, Карчеêа, КарЭКОСО – 

соответственно Карельсêий обêом, профсоюзный совет, респóблиêа, чрезвы-
чайная êомиссия, Эêономичесêий совет. 

Кв. верста – êвадратная верста.  
Кв. сажень – êвадратная сажень. 
Кл. – êалория. 
КНЦ РАН – Карельсêий наóчный центр Российсêой аêадемии наóê 
КСНХ – Карельсêий Совет Народноãо хозяйства. 
Кóбичесê. саж., êóб. саж. – êóбичесêая сажень. 
К.Ц. – êонтрольные цифры (плана). 
ЛГРТрест, ЛГРТ, Л.Г.Г.Г., ЛРГРТ – Ленинãрадсêий ãеолоãоразведочный 

трест. 
Лен. Облпрофсовет – Ленинãрадсêий Областной профсоюзный совет. 
Лен. РКИ – Ленинãрадсêая районная êомиссия исполнения. 
ЛенКК ВКП(б) – Ленинãрадсêая Контрольная Комиссия ВКП(б). 
Линия – старая рóссêая мера длины, равная 1/10 дюйма. 
ЛОВЭК – Ленинãрадсêое отделение Всесоюзноãо энерãетичесêоãо Коми-

тета. 
ЛОСНК – Ленинãрадсêое отделение Совета Народных Комиссаров. 
ЛОСНХ – Ленинãрадсêое отделение Совета Народноãо Хозяйства. 
ЛОТИ – Ленинãрадсêий областной теплотехничесêий инститóт. 
ЛРУЭ – Ленинãрадсêое районное óправление элеêтрифиêации. 
Мест. – местечêо. 
Механобр – Наóчно-исследовательсêий инститóт обработêи полезных ис-

êопаемых. 
Меш – специальная единица, соответствóющая числó отверстий в сите на 

отрезêе в 1 дюйм (2,54 см). 
Н.Т.С. – Наóчно-техничесêий совет. 
Наãрев. спос. – наãревательная способность. 
Нар. Ком. Коммóн. Хоз. – Народный êомиссар êоммóнальноãо хозяйства. 
Нарêомместпром, НКМП, НКМПром – Нарêомат Местной Промышлен-

ности. 
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Нарêомвод, Нарêомсвязь, Нарêомснаб (НКСнаб) – соответственно нарêо-
маты водноãо транспорта, связи, снабжения. 

Нарêомтяж – Нарêом тяжелой промышленности. 
НКТП, Нарêомтяжпром – Нарêомат тяжелой промышленности. 
НИИСАлюминия, НИСАлюминий – Наóчно-исследовательсêий инститóт 

алюминия. 
НИЛК – Наóчно-исследовательсêий инститóт лаêов и êрасоê. 
НИС – Наóчно-исследовательсêий сеêтор. 
НКПС – Нарêомат Пóтей сообщения. 
НКФин – Нарêомат финансов. 
Областêом – Областной êомитет. 
ОблКК – Областная êонтрольная êомиссия. 
ОГПУ – Областное ГПУ. 
ОК и ОКК ВКП(б) – Областной êомитет и областной êонтрольный êоми-

тет. 
Оê. – оêоло. 
Оêрисполêом – оêрóжной исполêом. 
ОРГЭНЕРГО – Ленинãрадсêий областной отдел энерãетичесêоãо снабже-

ния. 
П. – поселоê. 
П/отдел – подотдел. 
Петтоп – Петрозаводсêий топливный êомитет. 
«ПЖ» – êаменный óãоль марêи «ПЖ» – полóжирный. 
Предãóбсовнархоза, Предолонãóбсовнархоза – Председатель Олонецêоãо 

Гóбсовнархоза. 
Промãрóппа – Промышленная ãрóппа. 
Промфинплан – промышленно-финансовый план. 
Пóд, п. – рóссêая мера массы (веса), равная 40 фóнтам (16,38 êã). 
Р. – реêа. 
Ревêом – Революционный êомитет. 
Риê, РИК – Районный исполнительный êомитет. 
РО НКВД – Районное отделение НКВД. 
Рóпвод – Районное óправление водным хозяйством. 
См – сантиметр. 
Саж. – сажень, рóссêая мера длины, равная 3 аршинам, 7 фóтам, 2,134 м. 
Сел. – село. 
СЗУРТ – Северо-западное óправление речноãо транспорта. 
СНК, Совнарêом – Совет народных êомиссаров.  
Союзбóмаãа – Союзное Управление бóмажной промышленности. 
Союзãеолоãоразведêа – Союзное Управление ãеолоãоразведочными рабо-

тами. 
Союзãрампластинêа – Союзное Управление производством ãрампласти-

ноê. 
Союзêровлетреста – Союзное Управление производством êровельных ма-

териалов. 
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Стромтрест – Строительно-монтажный трест. 
Т – тонна. 
Техсóêно – Ленинãрадсêая фабриêа «Техничесêое сóêно». 
ТПО Белбалтвода – Территориальное Производственное объединение Бе-

ломорсêо-Балтийсêоãо êанала. 
ТЭК – Территориальная Энерãетичесêая Комиссия. 
Уездпредêом – óездный председатель êомитета (партии). 
Уполннарêомтяжпром, УНКТП, УполНКТП, Упол. НКТПрома, УНКТП, 

УНКТПром, УПНКТП, УУНКТП, Уполнарêомтяжпрома – Уполномоченный 
Нарêомата тяжелой промышленности. 

УПВ – Управление Петроãрадсêоãо Водопровода. 
УРМП – Управление рóдно-минеральной промышленности. 
Ф. – фóт, единица длины в системе рóссêих мер, равная 1/7 сажени, 12 

дюймам, 0,305 м. 
Фóнт – единица массы в системе рóссêих мер, равная 0,4095 êã.  
ЦВПК – Центральный Военно-промышленный Комитет. 
ЦГА РК – Центральный ãосóдарственный архив Респóблиêи Карелия. 
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет. 
ЦИМеталлов, ЦИМ – Центральный инститóт металлов. 
ЦК ВКП(б) – Центральный Комитет Всесоюзной Коммóнистичесêой 

партии (большевиêов). 
ЦКТИ – Центральный Котло-Тóрбинный инститóт. 
ЦНИГРИ – Центральный наóчно-исследовательсêий ãеолоãоразведоч-

ный инститóт. 
ЦСНХ – Центральный Совет Народноãо Хозяйства. 
Цóтоп – Центральное óправление по снабжению топливом. 
ЭСО – Объединение «Элеêтросвязь». 
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