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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЕГМАТИТОВ 
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

Вопросы упорядочения снабж ения народного хозяйства С С С Р высоко
качественным кварц-полевош патовым сырьем приобретаю т в настоящее 
время возрастаю щ ую актуальность и требуют срочного разреш ения.

В послевоенный период в стране наблюдается быстрый рост спроса 
на кварц-полевош патовые материалы  со стороны целого ряда отраслей 
обрабатываю щ ей промышленности. В частности, крупные потребности 
в этом сырье возникли в связи  с необходимостью обеспечить изоляцион
ной керамикой великие стройки коммунизма.

Однако действующие предприятия по добыче кварц-полевошпатовых 
материалов плохо организованы , имеют малую производительность 
и находятся на низком техническом уровне. П оставляем ая ими продукция 
не удовлетворяет основных потребностей ни в количественном, ни 
в качественном отношениях.

Советский Союз об лад ает  крупными природными запасам и кварца, 
шпата и пегматита, позволяю щ ими развернуть добычу этих материалов 
в нужных масш табах. П равда, подавляю щ ая часть известных отечествен
ных месторождений кварц-полевош патовых материалов представлена 
низкосортным сырьем, но новейшие достиж ения советской науки и тех
ники в области первичной обработки и обогащ ения нерудных ископаемых 
обеспечиваю т возможность получения из этого сырья высококачественной 
товарной продукции, отвечаю щ ей самым высоким техническим требова
ниям отдельных потребителей.

Пегматитовые месторож дения Карело-Ф инской ССР п о  своим запасам  
занимаю т ведущ ее положение в балансе природных ресурсов кварц- 
полевош патового сырья Советского Союза, причем самы й большой инте
рес, с точки зрения величины запасов и транспортных условий, вызывают 
выявленные в последние годы приладож ские месторождения.

Учитывая напряж енное полож ение со снабжением кварц-полевош пато
вым сырьем, создавш ееся в послевоенный период, Совет Министров 
и Ц К  К П (б ) К Ф С С Р ещ е в 1946 г. предусмотрели восстановление 
в первой послевоенной пятилетке прозводства пегматитового сырья 
в республике. Карело-Ф инский филиал Академии наук СС С Р, с первого 
ж е года организации его  (1946 г .) , включился в работу по изучению 
приладож ских месторождений пегматита, кооперируясь с рядом других 
научных и хозяйственных учреждений (геологические изыскания произ
водились Карело-Ф инским филиалом Академии наук С С С Р и Ленгеол- 
нерудтрестом; технологические и сследован и я— лабораторией нерудного 
сырья Карело-Ф инского ф илиала Академии н ау к  СС С Р и Государствен
ным керамическим институтом; вопросы обогащ ения изучались институ
том «М еханобр» и Ленинградским горным институтом).
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В 1947 г. Карело-Финский филиал совместно с  Ленгеолнерудтрестом 
поставил вопрос перед М инистерством стройм атериалов С С С Р о  ̂ возмож
ности практического использования пегматитовых месторождений Прила- 
дож ья и о необходимости усиления геолого-разведочных работ в этом рай
оне. По представлению указанного министерства, Совет М инистров СССР 
в апреле 1948 г. вынес специальное постановление об обеспечении народ
ного хозяйства пегматитом, в котором Совету М инистров КФ С С Р вме
нялось в обязанность организовать разработку  приладож ских пегмати
тов с целью немедленного удовлетворения потребности предприятий 
северных, северо-западных и центральных районов С С С Р в этом сырье.

В конце 1948 г., по инициативе К арело-Ф инского ф илиала Академии 
наук, при Совете М инистров К Ф С С Р было созвано специальное совещ а
ние руководящих республиканских работников и представителей союзной 
керамической промышленности. Н а основе м атериалов этого совещания 
Совет Министров К Ф С С Р принял решение об упорядочении работы при
ладожских рудников и о  необходимости строительства помольно-обога
тительного завода в районе П риладож ья.

По постановлению Совета М инистров К Ф С С Р, в 1948 г. было специ
ально организовано П риладож ское рудоуправление республиканского 
Министерства промышленности стройматериалов. В настоящ ее время 
силами этого рудоуправления проведены геолого-разведочные работы, 
представлены и утверждены В К З запасы , ведется промыш ленная экспло- 
атация приладожских пегматитов, начато  проектирование помольно-обо
гатительного пегматитового завода в районе месторождений.

Одновременно Главстройстекло М инистерства промышленности строй
материалов СССР, по согласованию  с Советом М инистров КФ ССР, 
осуществляет с 1950 г. восстановление пегматито-помольного завода 
в Кондопоге и детальную  разведк у  (через Ленгеолнерудтрест) Улялег- 
ского пегматитового месторож дения как  сырьевой базы  для завода.

Однако, несмотря на все эти мероприятия, полож ение с разработкой 
карельских пегматитовых месторождений и главное со снабжением потре
бителей кварц-полевош патовым сырьем продолж ает оставаться явно 
неудовлетворительным. О строта полож ения усугубляется ещ е и тем, что 
добыча высококачественных кварц-лолевош патовы х материалов в Чупин- 
ском районе Северной К арелии, который до Великой Отечественной 
войны являлся основным поставщ иком их д ля  промышленности Европей
ской части СССР, в настоящ ее время резко сократилась и имеет мало 
перспектив для возобновления в преж них масш табах.

Все это вместе взятое вы зы вает необходимость проведения ряда кон
кретных мероприятий, направленны х на упорядочение добычи и перера
ботки карельского пегм атита и снабж ения им различных отраслей про
мышленности Европейской части СС С Р.

Потребность промышленности СССР в пегматитах

Важнейшим потребителем пегматитов является фарфоровая промыш
ленность. В технологии производства хозяйственного и технического ф ар
фора используются оба основных компонента пегматитовых образований: 
полевой ш пат как флюсующ ий м атериал и кварц как  отощающий 
материал.

Только по фарфоро-ф аянсовы м предприятиям Главфарф ора Мини
стерства местной промыш ленности Р С Ф С Р  потребность в керамических 
пегматитах составляла по плану на 1951 г. около 19 тыс. т. К  концу 
второй послевоенной пятилетки эта потребность возрастет не менее чем 
на 25% «  составит около 24 гыс. т.

Предприятия Главизоляторпром а М инистерства электропромыш лен
ности СССР, вы рабаты ваю щ ие керамические изоляторы, исчисляли свою 
общую потребность в пегм атите на 1951 т. в 9 тыс. г. Во второй после- 
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военной пятилетке потребность указанных предприятий в пегматите 
резко возрастет в связи  с необходимостью обеспечения керамическими 
изоляторами великих строек коммунизма и составит в 1955 г., по данным 
Главизоляторпрома, около 21 тыс. т. К этому нужно добавить неучтен
ную потребность в пегматите заводов, изготовляющ их линейные высоко
вольтные изоляторы. П родукция этих заводов такж е долж на резко воз
расти в связи с планируемым строительством высоковольтных линий 
электропередач от сооруж аемы х гигантских электростанций на Волге, 
Днепре, Д ону и др.

Значительно меньшими цифрами характеризуется современная потреб
ность в пегматитах со стороны прочей керамики (санстройизделия, 
кислотоупоры и т. д.) и  абразивов. П о данным Керамического института 
(Г И К И ), она составляет в настоящ ее время для Европейской части 
Союза (без Украины) около 2 тыс. г. Однако, в связи с  намечаемым во 
второй послевоенной пятилетке переводом предприятий Главкерамики 
М ПСМ  СССР, выпускающ их стройизделия, на полуфарфор (в шихту 
которого будет входить до 15% пегм атита), спрос этой группы потреби
телей на пегматит возрастет к  1955 г. ориентировочно до 15 тыс. г.

В последнее время в качестве нового крупнейшего потребителя пег
матитов выдвинулась стекольная промышленность. К ак  подтвердили 
производственные испытания, ввод в шихту пегматитовой муки улучш ает 
качество стекломассы и повыш ает производительность стеклоплавильных 
печей. Потребность в пегматитах выявлена только для  предприятий, 
входящих в систему М П СМ  СС С Р. При предусмотренном планом росте 
производительности этих заводов во второй послевоенной пятилетке 
потребность их в пегматитовой муке возрастет к 1955 г. ориентировочно 
на 30 % и составит около 20 тыс. т. Необходимо отметить, что приведен
ные выше цифры, иллюстрирующие потребность заводов Главстройстекло 
в пегматите, определены, исходя из нынешнего ассортимента выпускаемой 
ими продукции. Во второй послевоенной пятилетке в системе Главстрой
стекло намечается развертывание производства новых видов продукции 
из стекла: стеклянных труб, облицовочных плиток и др. Эти новые виды 
продукции, при организации производства их в достаточно крупных м ас
штабах, предъявят весьма значительный дополнительный спрос на моло
тый пегматит. По имеющимся данным, потребность предприятий Глав- 
техстекло в пегматите возрастет к  1955 г. ориентировочно на 60% 
и составит около 40 тыс. т.

Помимо предприятий Главстройстекло и Главтехстекло, значительный 
спрос на пегматиты могут предъявить в ближайш ие годы многочислен
ные стекольные заводы , входящ ие в систему других министерств 
и ведомств.

В незначительных количествах пегматит потребляется в настоящее 
время предприятиями ряда других отраслей промышленности (нефтяной, 
машиностроения, станкостроения, производства эмалированных изделий 
и д р .). О днако в ближ айш ее время следует ож идать значительного уве
личения потребности в пегматитах и по этой группе потребителей. Могут 
возникнуть такж е новые потребители пегматита, например производство 
портландцементов с  высоким модулем кремнекислоты. Сводные показа
тели роста потребности в пегматите главнейших потребителей кварц- 
полевош патового сырья во второй послевоенной пятилетке приведены 
в таблице.

Н есмотря на включение в приведенную таблицу группы «прочих» 
потребителей, сводные подсчеты роста промыш ленных потребностей 
в пегматите на ближ айш ие годы крайне осторожны и скорее приумень
шены. Так, неучтенные в числе потребителей фарфорово-фаянсовы е пред
приятия прибалтийских союзных республик и Белорусской С С Р  уж е 
в настоящ ее время снабж аю тся пегматитом из Карело-Ф инской ССР 
п своей сырьевой базы  не имеют.
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Г одовая потребность 
(в тыс. от)

П о т р е б и т е л ь
1951 г. 1955 г.

Главфарфор М инистерства местной промы ш ленности РС Ф С Р 
Главизолятор М инистерства электропромы ш ленности С С С Р 
П рочая керамика и абразивы  
Главстройстекло МПСМ С С С Р 
Главтехсгекло МПСМ СССР
П рочие потребители (10%  от потребности перечисленны х

19
10
2

15
25

24
21
15
20
40

выше потребителей) I 12

В с е г о .  . 78 132

Д о 1940 г. потребность промышленности С С С Р в карельских пегма
титах составляла 80—90 тыс. т в год и обеспечивалась действовавшими 
предприятиями всего на 50—60% .

Д ля полноты освещения вопроса ниж е дается краткая характеристика 
технических требований на пегматит со стороны главных потребителей 
этого сырья.

Д ля тонкокерамической промышленности, которая является до сих 
пор основным потребителем пегматита, пригодным сырьем служ ит чистый 
материал без включений ж елезосодерж ащ их минералов. Поэтому в тех
нических условиях главной характеристикой м атериала является присут
ствие Ее20 3 (по химическому анали зу).

Д ля пегматитов 1-го сорта установлена норма содерж ания окислов 
ж елеза до 0,2% ; эти пегматиты пригодны для сервизно-художественного 
фарфора.

В пегматитах второго сорта допускается содерж ание Р е20 3 от 0,2 до 
0,3% ; этот сорт применяется для производства фарфоровой посуды 
хозяйственного назначения.

В пегматитах 3-го сорта содерж ание Ре20 3 нормируется от 0,3 до 
0,5% ; такой материал используется для производства изоляторов и изде
лий абразивной и кислотоупорной (каменно-керамические изделия) про
мышленности.

Пегматиты с содерж анием окислов ж елеза  более 0,5%  совершенно 
непригодны для фарфоровой промыш ленности и могут быть использо
ваны только в керамической промыш ленности, изготовляющей изделия, 
в которых цвет и темные точки («муш ки») не отраж аю тся на сортности 
товарной продукции.

Д ля нового потребителя пегматитов — стекольной промышленности — 
качественные характеристики пегматита примерно долж ны  соответство
вать техническим требованиям ф арфоровой промышленности. Пегматит
1-го сорта пригоден для производства технического и сортового стекла,
2-го сорта — для отдельных видов технического и хорошего оконного 
стекла, 3-го сорта — для рядового оконного стекла и чистой стеклянной 
тары; пегматит несортный (с содерж анием  Р е20 3 выш е 0,5% ) пригоден 
для грубой стеклянной тары , бутылок и пр. Разработанны х и утверж ден
ных технических требований на пегматит для  стекольной промышлен
ности еш е не имеется.

Запасы кварц-полевошпатового сырья в Карело-Финской ССР 
и его качественная характеристика

В Европейской части Сою за промыш ленные месторождения кварца, 
полевого ш пата и пегматита, кроме Карело-Ф инской С С Р, известны на 
Украине, Урале и в М урманской области.
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Суммарные запасы  сы рья пегматитовых месторождений Украины 
составляю т всего около 2,0 млн. т, из которых только 45—50% являю тся 
балансовыми. В больш инстве случаев месторождения представлены 
небольшими ж илами. Н аиболее крупное здесь месторождение — Зеленая 
М огила в П риазовье, где с 1949 г. начаты детальны е геолого-разведоч- 
ные работы. П о предварительным данным Главгеологии М инистерства 
промышленности строительных материалов СССР запасы  пегматита 
в этом месторождении составляю т около одного миллиона тонн. Каче
ство украинских пегматитов в целом невысокое: пегматит в массе оже- 
лезненный, выветрелый и нуж дается в тщательной ручной сортировке 
или в механическом обогащении.

Общ ие ресурсы керамического сырья на Урале составляю т около 
1,5 млн. т, из которых приблизительно половина нуж дается в обогащ е
нии от вредных примесей. М есторождения представлены здесь такж е 
сравнительно мелкими ж илами, разбросанными на большом простран
стве. В предвоенные годы они почти не разведы вались и весьма слабо 
эксплоатировались.

Керамические пегматиты М урманской области, где насчитывается 
около 1000 месторождений, <в настоящ ее время почти не разведаны , 
качество сы рья в них не изучено и запасы  его не учтены. П ромыш лен
ное освоение этих месторождений тормозится сложными (особенно 
транспортными) условиями Заполярья.

К арело-Ф инская С С Р в отношении кварц-полевошпатового сырья, по 
сравнению с указанны ми районами, обладает явными преимуществами. 
К настоящ ему времени на территории республики выявлено три района 
концентрации промышленных пегматитовых месторождений: Белом ор
ский в Северной Карелии, Улялегский и Питкярантский в Ю жной 
Карелии.

Беломорское пегматитовое поле

Запасы  сы рья в Северной Карелии, по подсчетам П. А. Борисова 
(1950 г.), вы раж аю тся в сумме около 5,8 млн. г из которых 2,9 млн. г 
представлены не требующими обогащ ения разностями — кварцем, ш па
том и товарным пегматитом. Утвержденных В К З запасов керамического 
сырья здесь практически нет.

Н еобходимо указать, что наиболее крупные и удобные в транспорт
ном отношении месторождения пегматитов Северной Карелии (П анф и
лова Б ар ак а, Оленьчик, Кривое Озеро, им. Чкалова и др.) почти вы ра
ботаны. У казанные выше 5,8 млн. т рассредоточены более чем в 150 ж и 
л ах , разбросанны х на обширном прс"транстве от К андалакш и д о  Бело
морска. В больш инстве случаев эти месторождения находятся в усло
виях полного бездорож ья и отдалены  от основных сухопутных и водных 
транспортных путей. Возможности добычи пегматита здесь ограничи
ваются такж е организационными особенностями треста Союзслюдоком- 
бинат, работаю щ его на этих месторождениях и добываю щ его кварц- 
полевош патовое сырье только попутно со  слюдой. Вопросами планиро
вания добычи кварц-полевош патового сырья, комплексного использова
ния пегматитовых месторождений и обеспечения керамической промыш 
ленности кондиционным сырьем Союзслюдокомбинат не занимается.

П ри современной оценке беломорских пегматитов в качестве основ
ной базы  для  бесперебойного снабж ения потребителей кварц-полевошпа- 
товым сырьем следует приним ать во внимание не все месторождения 
Северной Карелии, а лиш ь те из них, которые имеют зап асы  в накоплен
ных за прош лые годы отвалах или разрабаты ваю тся ныне Союзслюдо- 
комбинатом и расположены при этом в наилучших транспортных усло
виях. Такими месторождениями в настоящее время являю тся только 
два: им. Ч калова и Хетоламбинское.
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Месторождения, находящ иеся в районе рудника им. Ч калова, могут 
поставлять кварц-полевош патовый м атериал к железнодорожной стан
ции Чупа (с двойной перегрузкой) или непосредственно потребителям 
(водным путем). И спользую тся главным образом  пересортированные 
старые отвалы этих месторож дений, даю щ ие сырье в сравнительно огра
ниченном и систематически убы ваю щ ем количестве.

В Хетоламбинской группе месторождений из 22 ж ил только 4 
(№  1, 2, 3  и 12) содерж ат товарное и требующее обогащ ения сырье. 
Суммарные запасы  жил достигаю т 0,5 млн. т. В настоящ ее время только 
эти жилы являются реальны м  источником снабж ения промышленности 
керамическими м атериалам и, так  как  они связаны  автомобильной доро
гой с пристанью П улонга (7 км)  и с ж елезнодорожной станцией Чупа 
(27 км).

Что касается тесторсждений, эксплоатируемых Союзслюдокомбина- 
том в окрестностях Пулонгского, Лоухского, Постельного и других озер, 
а такж е недоработанных в  свое время трестом К арелгранит чисто кера
мических жил, где остались сравнительно небольшие запасы  (Черноре- 
ченская группа и д р .) , то вывозка кварц-полевош патового материала из 
них требует организации специальных транспортных связей (сухопутных 
и водных) с затратой значительны х капиталовлож ений.

Таким образом, приходим к выводу, что невыработанные месторожде
ния Беломорского пегматитового поля в Северной Карелии мало 
доступны без крупных затрат на транспортное строительство и в настоя
щее время не могут быть приняты как  надеж ная и перспективная база 
кварц-полевошпатового сырья для фарфоровой и стекольной промышлен
ности Европейской части СССР. Только месторождения Чкаловской 
и Хетоламбинской групп Беломорского пегматитового поля могут в тече
ние ближайш их лет сн абж ать  пегматитом фарфоровые и другие заводы 
в количестве 30—40 тыс. т в  год. Они могут такж е  удовлетворять потреб
ность промышленности в чистых разностях ш пата и кварца, которая 
в настоящ ее время определяется цифрой в 10— 12 тыс. т в год (м етал
лургия, станко- и приборостроение, производство средств связи, специ
альных глазурей и пр.).

Улялегское пегматитовое поле

Открытые в 1934 г. экспедицией Нарко.лцветмета Улялегские место
рождения обладаю т крупными геологическими запасам и пегматита, но 
до 1950 г. они были охарактеризованы  разведочными работам и довольно 
слабо. С 1950 г. Л енгеолнерудтрест, с целью подготовки запасов катего
рии В для снабж ения сырьем восстанавливаемого в настоящ ее время 
пегматито-помольного цеха при Кондопож ском заводе электроплавлен- 
ных огнеупоров (Главстройстекло М П С М  С С С Р ), осущ ествляет разведку 
одного из Улялегских месторождений — пегматитового штока Бруснич
ное.

По предварительным данным запасы  этого месторождения, располо
женного в 1,5— 2,0 км  от  ст. Пески железнодорож ной ветки П етроза
водск—Суоярви, ориентировочно составят по категории В около 
0,7 млн. т  и по категории С, +  С2 1,0 млн. т. '

По качеству пегматиты  Брусничного значительно уступают сырью 
северокарельских месторождений. Выход м атериала 1-го и 2-го сорта 
(с содержанием Ре20 3 от  0,08 до  0 ,3% ) составляет здесь не более 20% 
всей горной массы, 3-го сорта (до 0,5%  Ре20 3) — около 30% . Оставшиеся 
50% приходятся на долю  м атериала, требую щ его механического обога
щения от вредных примесей, — турм алина, биотита, пирита, мусковита 
и других минералов. П редварительное испытание этого сырья, проведен
ное ГИКИ в 1940— 1941 гг., показало  возможность применения материала 
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2-го и 3-го сорта для  технического ф арфора, а опытное обогащение 
в институте М еханобр — возможность получения первосортного конди
ционного пегматита.

Вблизи Брусничного известны ещ е два крупных месторождения пег
матитов — Больш ое и К ю рьяльское — с  суммарными геологическими 
запасам и около 7,5 млн. т. Так как  эти месторождения почти не затр а 
гивались разведочными работам и, их промыш ленная оценка не может 
быть достаточно обоснована в настоящ ее время. В целом для месторож
дений Улялегского пегматитового поля отрицательными факторами 
являю тся необходимость обогащ ения материала и отсутствие возм ож 
ности транспортировки его водным путем.

Таким образом , У лялегское пегматитовое поле в настоящ ее время 
не может служ ить основной базой для немедленной организации здесь 
производства молотого пегматита ввиду малой изученности самих место
рождений, а такж е ввиду отсутствия подготовленных к эксплоатации 
запасов. О днако использование их в дальнейш ем в качестве сырьевой 
базы  для пегматито-помольного цеха при Кондопожском заводе электро- 
плавленных огнеупоров несомненно следует признать целесообразным, 
так как эти пегматиты располож ены к заводу наиболее близко (146 км) 
по сравнению с питкярантскими и северокарельскими.

Питкярантское пегматитовое поле

В пределах П иткярантского пегматитового поля, изучавшегося 
в 1946— 1949 гг. Карело-Ф инским филиалом Академии наук СССР 
и Ленгеолнерудтрестом, к настоящ ему воемени выявлены запасы  кера 
мического сы рья в общей сложности около 6,7 млн. г. И з этой цифры на 
1/1 1952 г. по семи месторож дениям В К З утверждены запасы  по про
мышленным категориям А2+ В  2,9 млн. г и по категории С] 0,7 млн. т. 
Кроме того, по1 неразведанным, но частично опробованным месторож де
ниям (27 тел) геологические запасы  вы раж аю тся в сумме 2,5 млн. т.

Следует особо подчеркнуть высокую концентрацию разведанных 
запасов на очень небольшой площ ади (2 км  X  150—200 м)  в прилегаю 
щей к Л адож ском у озеру  части п-ва Куйваниеми, где в семи пегматито
вых ш токах заклю чено 63,6% всех запасов района, в том числе -все 
запасы  промышленных категорий А2 +  В =  2,9 млн. т. От железной 
дороги месторож дения находятся всего в 5—7 км. Концентрация запасов, 
возможность транспортировки м атериала не только сухопутными, но 
и -водными путями, а такж е расположение месторождений на 
700— 800 км  бли ж е к потребителям, чем северокарельские, выгодно выде
ляю т пигкярантскую  группу среди других пегматитовых районов К арело
Финской ССР.

Эти месторождения отличаю тся от Улялегских и Беломорских такж е 
горно-техническими условиями добычи. Все семь разведанны х тел воз
выш аю тся над  окруж аю щ ей местностью на 8—25 м, совершенно не 
покрыты четвертичными отлож ениями и на 50—70% освобож дены эро
зией от вмещаю щих -кристаллических пород. Они допускаю т широкое 
применение механизации при эксплоатационных работах, не потребуют 
водоотлива, -имеют удобные места для размещ ения отвального хозяй
ства и рудничных построек и, располагаясь цепочкой, позволяю т ограни
читься постройкой лиш ь одного подъездного -пути от всех будущ их карье
ров к пегматито-помольному заводу.

Необходимо, однако, отметить, что пегматитовое сырье рассм атривае
мых месторождений, как и улялегских невысокого качества и нуж дается 
в обогащ ении. С ам ая тщ ательная рудоразбор-ка в процессе опробования 
Ленгеолнерудтрестом и технические испытания проб, проведенные 
в 1947— 1950 гг. Карело-Ф инским филиалом Академии наук СССР
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и Керамическим институтом, показали следую щ ий выход пегматита из 
горной массы по сортам (среднее по семи месторож дениям):

I сорт (Р е .,0 3 ДО 0,2°/0) — вы ход до 8 ° / 0 

11 сорт (Р е30 3 от 0,2 до  0 ,3% ) — вы ход до 22<>/0.
III сорт (Р е а0 3 от 0,3 до 0.5% ) — вы ход  19%.
IV сорт (Реа0 3 вы ш е 0 ,5% ) — вы ход 51% .

При массовой добыче м атериала такая  тщ ательная сортировка или 
невозможна ввиду мелкозернистости пегматита или ж е намного снижает 
производительность труда. Опыт показал, что продукцию приладожских 
карьеров без предварительного механического обогащ ения (отделения 
биотита, граната, сульфидов и пр.) нельзя использовать для изготовле
ния художественного, хозяйственного и отчасти технического фарфора.

В результате исследований, проведенных в 1947 г. институтом Меха- 
нобр, установлена возмож ность обогащ ения приладожских пегматитов. 
После сухой электромагнитной обработки молотого пегматита на индук
ционно-роликовом сепараторе получается вполне приемлемый товарный 
продукт.

Опытные работы по обогащ ению  приладож ских пегматитов, проведен
ные институтом М еханобр, Горным институтом (Л енинград) и другими 
организациями, установили полную возможность сухого электромагнит
ного обогащения, при котором из несортного продукта с содержанием 
0,7— 1,0% Ре20 3 (по химическому анализу) мож но получить стандартный 
высококачественный м атериал 1-го и 2-го сорта (0,15—0,25 Ре20 3). П ро
мышленных установок по электромагнитному обогащению этого сырья 
пока нет, но все имеющиеся данны е говорят о  том, что такая  аппаратура 
в ближайш ем будущем м ож ет быть создана.

Таким образом, имеющиеся к настоящ ему времени материалы позво
ляют сделать вывод, что по степени изученности, подготовленным зап а
сам, горно-техническим и  транспортным условиям приладожские место
рождения наиболее пригодны в качестве основной базы для организации 
крупного централизованного производства обогащ енного молотого пегм а
тита.

Добыча пегматита в Карело-Финской ССР

Ежегодная продукция пегматитовы х карьеров на Украине до Вели
кой Отечественной войны составляла 2—4 тыс. т, месторождения на 
Урале почти не эксплоатировались, и основным поставщиком керами
ческого сырья для промыш ленности Европейской части Союза являлась 
КФ ССР. М есторождения Северной К арелии в предвоенные годы давали 
до 80—85% всей продукции керамического сы рья Союза. Ведущая роль 
Карело-Финской республики в области снабж ения народного хозяйства 
СССР кварц-полевош патовым сырьем обеспечивалась как  наличием на 
ее территории крупнейших пегматитовых месторождений, так  и тем, что 
вопросами добычи, переработки и снабж ения потребителей занималась 
специальная хозяйственная организац ия — трест Сою зкарелгранит, кото
рый занимался такж е добычей каменных строительных и облицовочных 
материалов.

Д о  1930 г. Чупинские разработки треста Сою зкарелгранит снабж али 
керамическую промыш ленность исклю чительно мономинеральным поле
вым шпатом и кварцем, а с 1930 г. такж е пегматитом. Последний после 
пуска в эксплоатацию К ондопож ского пегматито-помольного завода 
в 1937 г. стали отгруж ать в виде пегматитового порош ка в количестве 
до 15 тыс. т в год.

С 1917 по 1940 г. из Северной К арелии было вывезено около 
600 тыс. т керамического сы рья различного ассортимента. Ежегодная 
добыча Чупинских пегматитовых карьеров в последние предвоенные годы 
колебалась в среднем от 30 до 50 тыс. т.
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После Великой Отечественной войны, в связи с разруш ением завода 
в Кондопоге, истощением наиболее крупных и удобных в транспортном 
отношении месторождений в Чупе и ликвидацией треста Сою зкарелгра- 
нит, снабж ение промыш ленности чупинским пегматитом резко сократи
лось. Ч асть пегматитовых карьеров К арелгранита переш ла в ведение 
Союзслюдокомбината, занятого исключительно добычей слюды, место
рождения, не содерж ащ ие слюды, были законсервированы. Достаточно 
указать, что в 1950 г. Союзслюдокомбинатом было отгруж ено всего лишь 
около 10 тыс. т ш пата, кварца и пегматита, а отгрузка на 1951 г. плани
ровалась в разм ере 11 тыс. г.

Вследствие своей высокой технической ценности чупинские кварц 
и ш пат (так  ж е, к а к  и до войны) в 1950 г. отгруж ались более чем 
100 предприятиям, расположенным не только в Европейской части Союза, 
но и на Д альнем  Востоке, в Средней Азии, А зербайдж ане и ряде других 
районов.

Сырьевой голод, испытываемый фарфоровыми заводами, в послевоен
ный период вы звал острую необходимость немедленно найти заменителей 
чупинского пегматита. И как  только появились первые сведения о  нали
чии пегматитов в П риладож ье, здесь ещ е до  окончания разведочных 
работ М инистерством промышленности стройматериалов К Ф С С Р, по 
постановлению Совета М инистров СС С Р, в 1948 г. было организовано 
П риладож ское пегматитовое рудоуправление с двумя карьерами (Койри- 
нойя и С ерая горка). В 1950 г. рудоуправлением был открыт третий 
карьер (Н ю ри нсаари).

В 1949— 1950 гг. вновь организованное предприятие поставляло 
потребителям в среднем около 20 тыс. г пегматита и согласно плану 
долж но довести добычу в 1951 г. до  22 тыс. г, а в 1952—-1955 гг .—до 
50—60 тыс. г в год.

О днако состояние рудничного хозяйства на карьерах рудоуправления 
еще неудовлетворительно — добыча ведется ручным способом, без доста
точной механизации. Так как  ручная рудораэборка в карьерах, несмотря 
на ряд  предпринятых Керамическим институтом мер, не дает удовлетво
рительных результатов, заводы-потребители, вынужденные брать из При- 
ладож ья несортный материал из-за отсутствия другого, терпят большие 
убытки на снижении сортности продукции и на перевозках некондицион
ного сырья, большей частью идущ его в отвалы.

Существенно отметить, что основной потребитель приладож ских пег
матитов Главфарф ор М инистерства местной промышленности РС Ф С Р, 
на 1951 г. отказался от поставляемой рудником продукции и требует 
только отборного пегматита. П риладож ское рудоуправление не в состоя
нии выполнить требование Главф арф ора, так как  получить на руднике 
отборный кусковой пегматит невозможно. Таким образом, потребности 
Главфарф ора в  кондиционном пегматите до постройки помольного обо
гатительного завода в П риладож ье целесообразно покры вать за  счет уве
личения добычи пегматита на северных месторождениях республики.

Д ля  скорейш его разреш ения вопроса об использовании приладож ских 
пегматитов необходимо всемерно ускорить выполнение решения Совета 
Министров К Ф С С Р о срочной постройке пегматито-помольного обогати
тельного завода в П риладож ье, сроки пуска которого находятся под 
угрозой сры ва. Восстанавливаемый в настоящ ее время Кондопожский 
пегматито-помольный цех не может удовлетворить всей потребности 
в пегматитовом сырье.

П отребность в пегматите одной лишь стекольной промышленности, 
тяготеющей к карельскому кварц-полевош патовому сырью, вы раж ается 
цифрой порядка 50—60 тыс. т в год, следовательно Кондопожский 
завод, который в 1952 г. долж ен д ать  42,8 тыс. т молотого пегматита, не 
может удовлетворить полностью потребность даж е одной стекольной 
промышленности. Кроме того, в технологической схеме пегматитового
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цеха недостаточно проработан вопрос об обогащ ении пегматита в про
цессе его размола, а м еж ду тем, как  неоднократно отмечалось, улялег- 
ские и питкярантские пегматиты, на которых будет базироваться этот 
цех, не могут быть применены в керамической промышленности без обо
гащения. Таким образом , пуск в эксплоатацию  Кондопожского пег- 
матито-помольного цеха ни в количественном, ни в качественном отноше
нии не разреш ает проблемы  снабж ения керамической промышленности 
молотым пегматитом. Следовательно, единственно правильным решением 
остается строительство пегматито-помольного обогатительного завода 
в П риладож ье для снабж ения фарфоровых заводов кондиционным мате
риалом и одновременное восстановление помольного цеха в Кондопоге 
для покрытия потребностей стекольной промышленности.

Выводы

1. Современная потребность в кварц-полевошпатовом сырье различ
ных отраслей промышленности Европейской части С С С Р находится 
в резком несоответствии с  производственными возможностями и техни
ческим уровнем действую щ их предприятий по добыче этого сырья. Уве
личивающийся рост спроса на кварц-полевош патовые материалы  в связи 
с развертываю щимся строительством гигантских гидростанций на Волге, 
Д непре и Дону вы зы вает неотложную необходимость коренной пере
стройки всей организации снабж ения кондиционным керамическим 
сырьем соответствующих отраслей народного хозяйства.

2. Успешное разреш ение проблемы  обеспечения страны высококачест
венными кварц-полевош патовыми м атериалам и возможно только на базе 
широко развернутой и правильно организованной эксплоатации пегма
титовых месторождений Карело-Ф инской ССР.

3. Среди выявленных к настоящ ему времени на территории Карело
Финской ССР трех основных районов пегматитовых месторождений — 
Беломорского, У лялегского и П риладож ского, наиболее удобным для 
быстрейшего хозяйственного освоения по горно-техническим и транспорт
ным условиям, а такж е  по величине подготовленных к эксплоатации 
запасов являю тся месторож дения П риладож ья. Н аиболее крупные 
и удобные в транспортном отношении месторождения в Беломорье 
в основном уж е вы работаны , а Улялегский пегматитовый район еще 
недостаточно детально изучен.

4. В настоящ ее врем я решен вопрос о строительстве двух предприя
тий по переработке пегматита на территории Карело-Ф инской ССР: пег
матито-помольного в Кондопоге (Главстройстекло М ПСМ  СССР) и по
мольно-обогатительного в П риладож ье (М П С М  К Ф С С Р).

Кондопожский пегматито-помольный цех, восстанавливаемый 
в составе завода электроплавленны х огнеупоров на базе  разрушенного 
во время войны предприятия и рассчитанный на выпуск 42,8 тыс. 1 
молотого пегматита в год, ориентируется в основном на обеспеченно 
потребности стекольной промышленности. Помольно-обогатительный 
завод в П риладож ье проектируется на мощность 50 тыс. т товарной 
продукции и ориентируется на обеспечение кондиционным материалом 
предприятий керамической промышленности. ’

Проектируемая производительность этих заводов не обеспечит пол 
нош  удовлетворения промыш ленности Европейской части СС С Р (бе: 
Украины) в молотом пегматите, что вы зы вает необходимость пересмогрг 
вопроса о проектной мощности П риладож ского  завода и об ассортимент* 
его продукции.

5. Низкий уровень м еханизации работ на рудниках П риладож ья 
представляющих собой базу для обоих заводов (Кондопожского — д* 
открытия собственного карьера и У лялегах) сни ж ает производительност] 
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рудников, и они не могут обеспечить потребность проектируемых пред
приятий в исходном сырье.

6. П егматиты приладож ских и улялегских месторождений невысокого 
качества трудно поддаю тся ручной сортировке и даю т низкий выход 
товарной продукции, а поэтому они требую т обязательного обогащ ения. 
Установлена возможность обогащ ения приладожских пегматитов. Н изко
качественный молотый пегматит после сухой электромагнитной сеп ара
ции становится продуктом 1-го и 2-го сорта, пригодным для производства 
гонкокерамичеоких изделий ответственного назначения. Промышленных 
установок по электромагнитному обогащению пегматитов ещ е нет, но 
все имеющиеся материалы  по этому вопросу говорят о  том, что такая 
аппаратура в ближ айш ие годы м ож ет быть создана.

7. В проектном задании П риладож ского помольно-обогатительного 
завода не предусматривается получение мономинеральнош  полевош па
тового и кварцевого продуктов, необходимых как сам ом у заводу для 
дозировки компонентов при выпуске стандартного по составу молотого 
продукта, так  и ряду других предприятий, потребляющих только чистые 
полевой ш пат и кварц. П ри проработке этого вопроса следует учесть 
и возможность разделения пегматитов на мономинеральные разности 
путем флотации с  применением органических реагентов, доказанную  
последними работами института М еханобр, и возможность снабжения 
завода кусковым материалом чистых разностей из чупинских месторож
дений.

8. Д о  постройки помольно-обогатительного завода кусковой пегматит 
с приладож ских и улялегских месторождений нельзя применять для 
производства ответственных изделий из фарфора, на это время единст
венным источником доброкачественного кускового пегматита являю тся 
месторождения Беломорского пегматитового поля Карело-Ф ин
ской С СР.

9. В настоящ ее время, после ликвидации треста Союзкарелгранит, 
добыча пегматита и снабж ение им промышленности производятся неор
ганизованно, зачастую  самими потребителями. Отсутствие единой добы
вающей и планирующей организации еще более усугубляет голод про
мышленности в кварц-полевош патовом сырье. Совет М инистров КФ С С Р 
летом 1950 г. поставил вопрос о  восстановлении треста Сою зкарелгранит; 
в настоящее время этот вопрос находится на разрешении.


