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Тальк-хлоритовый сланец известен в Карелии с давних времен, о чем сви
детельствуют находки орудий труда древнего человека, сделанных из этого 
камня. Но в настоящее время добыча тальк-хлоритовых сланцев ведется только 
на двух месторождениях республики.

Мировым лидером по добыче тальк-хлорита и производству из него тепло
аккумулирующих печей, каминов и других изделий является Финляндия. Се
годня годовой оборот только трех финских лидирующих компаний-произво- 
дителей изделий, на которых работает чуть больше 700 человек, превышает 
70 млн.евро, 50% которого приходится на экспорт.

Уникальны й природны й кам ень

На территории Республики Карелии 
и восточной части Финляндии М ес
торождения и проявления тальк-хло
рита (мыльного камня) расположены 
в границах Карельского кратона, од
ной из докембрийских мезоструктур 
Фенноскандинавского щита, и приуро
чены, как правило, к гранит-зеленока- 
менным областям.

Территория Карелии по ряду ге о 
логических и геоф изических предпо
сылок более перспективна как м и
нерально-сырьевая база при значи
тельно большей площади благопри
ятной геологической среды для фор
мирования данного природного камня.

Выявлены основные проявления 
тальк-хлорита: в М едвежьегорском, 
Сегежском, Суоярвском, Калевальском 
районах, на территории администра
тивного подчинения г.Костомукши.

Месторождения генетически связа
ны с гидротермальной переработкой 
перидотитовых коматиитов и серпен
тинитов лопийского минерагенического 
цикла.

В перспективе сырьевая база про
изводства изделий из тальк-хлорита Ка
релии может ориентироваться на его 
проявления в Медвежьегорском и Се
гежском районах, а также на террито
рии административного подчинения 
г.Костомукши.

Минеральный состав талько-хлори- 
товых сланцев этих месторождений и 
проявлений варьирует в следующих 
пределах: тальк - 40-80%, хлорит - 23- 
45%, карбонаты - в среднем 15%, другие 
минералы - серпентин, биотит, сери
цит, рудные минералы.

Свойства тал ь к-хл о ри та

В таблице показаны основные свой
ства некоторых месторождений тальк- 
хлорита, образцы которых исследова
лись в лаборатории геологии и тех

нологии неметаллов Института геоло
гии Карельского НЦ РАН.

Методика проведения исследова
ний свойств пород включала в себя 
отбор на месторождениях представи
тельных проб. Из них на станке САСП- 
1 вырезались образцы, форма и раз
мер которых соответствовали выбран
ной методике исследований.

При необходимости поверхность об
разцов пришлифовывалась.

Плотность материала (объемная мас
са) определялась методом гидроста
тического взвешивания и рассчиты
валась по формуле:
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где у в - плотность воды, р и р, - 
вес образца в сухом состоянии в воз
духе и в воде.

О пределение м инералогической 
плотности или удельной массы про
водилось пикнометрическим методом. 
Расчетная формула имеет вид

где р - вес сухой породы, р, - вес 
пикнометра с водой, р 2 - вес пикно
метра с водой и пробой.

Общая пористость определялась из 
соотношения

Ц * щ  = ^ 1 0 0 %  ( 3 )

Для расчета водопоглощения ис
пользовалась формула:

=  (4)
Рг

где р ] и р 2 - вес водонасыщенного 
и высушенного до постоянного веса 
образца.

Эффективная пористость рассчиты
валась по формуле:

Я эф= И ^ ( % ) .  (5)

Предел прочности при сжатии оп
ределялся по общепринятой методи
ке согласно ГОСТу 2115.02-84 с ис
пользованием пресса ПГ-100. Испы
тания проводились на кубиках с реб
ром 3 см.

Истираемость определялась в со
ответствии с ГОСТ-13087-81 на кру
ге истирания ЛКИ-2 с использовани
ем образцов с размерами 7x7x3 см 
по потере веса образца на единицу 
истираемой поверхности.

Ф и зи ко -м ехан и чески е  свойства и теплопроводность тальк-хлоритового камня

Месторождение
Средняя

плотность,
г/см3

Истинная
плотность,

г/см3

Пористость
эффективная,

%

Пористость
общая,

%

Водопогло-
щение,

%

Предел прочности 
в сухом состоянии, 

МПа

Коэффициент 
теплопровод

ности,Вт/(м*КК

Финляндия

Верикаллио 3,00 3,02 0,41 0,70 0,14 63 4,93
Кивикангас 2,96 2,99 0,89 1,00 0,30 40 6,40

Республика К а р е л и я

Каллиево-Муренанваара 2,89 2,90 0,27 0,3 0,27 55,0 4,70
Турган-Койван-Аллуста 2,86 2,92 1,0 2,16 0,35 39,0 3,46
Уросозеро 2,87 2,88 0,33 0,35 0,14 42 4,08
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Российско-финское 
сотрудничество о области 
развития каменного бизнеса

В конце октября 2002г. Республи
ку Карелия посетила делегация чле
нов Управляющего комитета проекта 
"Interreg IIIA" Ф инляндии- руководи
тель, мэр коммуны "Суомассалми" Т. 
Сяккинен, управляющий директор кон
церна “Tulikivi Group” Ю. Сивонен, ди 
ректор карьера П. Кяхола, проектант 
Регионального Совета коммуны "Кай- 
анну” Й. Тейттинен, директор подраз
деления Геологической Службы ком
муны "Куопио" Центральной Финлян
дии К. Пякконен и руководитель от
дела этого подразделения Э. Лукко- 
нен. В состав делегации входил ге
неральный директор Геологической 
Службы Финляндии Р. Матикайнен.

Ф инские  специалисты  посетили 
компанию “Карбон-Ш унгит” , где озна
комились с аспектами многоцелево
го использования карельских ш унги
тов, а также крунейшее в г. Кондопо
ге камнеобрабатывающее предприя
тие "Карельский гранит" и ледовый 
дворец спорта, при строительстве ко
торого был широко использован при
родный камень.

Важной деталью визита явилось под
писание Меморандума о сотрудниче
стве Геологической Службы Финляндии 
и Института геологии КарНЦ РАН, ко
торый был подписан генеральным ди
ректором Геологической Службы Ф ин
ляндии Р Матикайненом и директором 
Института геологии КарНЦ РАН В. Щип
цовым. В этом документе Институт гео
логии утвержден как главная коорди
нирующая организация в области гео
логии по Республике Карелии.

Делегация была принята министром 
экономического развития Республики 
Карелии В.А.Шляминым. В ходе со 
стоявшейся беседы министр остано
вился на вопросах текущ его состоя
ния экономики Республики Карелии 
и участии иностранного капитала в 
инвестициях. Он подчеркнул, что м и
нистерство приветствует возможно
сти разработок совместных проектов 
с финской стороной, особенно для 
приграничных районов.

Была организована встреча с за
местителем министра лесного комп
лекса, природных ресурсов и эколо
гии РК В.Н.Аминовым, в ходе которой 
были освещены задачи нового мини
стерства, его роли в решении проблема 
развития горнопромышленного ком 
плекса и минерально-сырьевой базы 
Республики Карелии.

Большое значение придается со
трудничеству в области блочного камня 
и щебня. Подобные события сближа
ют геологов Финляндии и геологов 
Республики Карелии. Финская сторона 
в лице Управляющего комитета про
екта "Interreg III" выразила интерес 
к припограничному сотрудничеству в 
области исследований блочного камня 
и талько-хлорита, в частности, для воз
можного создания совместных карь
еров и обрабатывающих производств 
на территории Карелии и, особенно, 
на территории административного под
чинения г.Костомукш и.

В.В.Щипцов - директор Института 
геологии КарНЦ РАН

(Продолжение. Начало см. стр. 9)

Для характеристики сопротивля
емости материала разрушению при 
ударе на копре Педжа служил но
мер удара, при котором образец раз
рушается, при увеличивающейся на 
1 см каждой последующей высоте 
подъема "бабы" копра по сравне
нию с предыдущей высотой.

Измерение коэффициента тепло
проводности проведено на изме
рителе ИТЭМ-1М, в котором исполь
зован стационарный сравнительный 
метод измерений. Для этого исполь
зованы образцы в виде диска ди 
аметром 15 мм и высотой 4-6 мм. 
Ошибка определения на измерителе 
данного типа не превышает 10%.

Исследованные образцы пород 
характеризуются практически оди
наковыми показателями прочнос
ти и плотности. Коэффициент теп
лопроводности для образцов из 
Финляндии несколько выше этого 
же показателя для пород Карелии, 
что обусловлено различием в их со
ставе.

Новые р еш ения

Проведены исследования по оп
ределению возможности использо
вания в нагревателях карельского 
шунгита и тальк-хлоритового сланца. 
В частности, получена такая модель 
на основе шунгита месторождения 
"Зажогино" (действующий карьер) 
и тальк-хлорита месторождения Ве- 
рикаллио в Финляндии (действую
щий карьер).

Было выявлено, что нагрев изде
лий, в том числе каминов, из тальк- 
хлоритового сланца, являющего ди
электриком, с помощью электри
чества при с использовании элек
тропроводной краски, разработан
ной ООО НПК “ Карбон-Ш унгит” из 
неорганических материалов. Краска 
испытана на различных негорючих 
поверхностях: керамике, кирпиче, 
стекле, цементно-стружечной пли
те, плитах из камня, в том числе, на 
тальк-хлоритовом сланце.

С использованием электропро
водной краски, нанесенной на тальк - 
хлоритовый сланец, можно созда
вать нагревательные поверхности 
с удельной мощностью от 1 до 10 
Вт/дм2. Можно управлять процес
сом нагрева изделия, в частности 
камина, как по его объему, так и по 
температуре в каждой части объе
ма, и обеспечить оптимальный рас
ход энергии и комфорт помещений.
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