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ЭВАПОРИТЫ ИЛИ ФЛЮИДИЗАТНО-ЭКСПЛОЗИВНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНОГО ПРИОНЕЖЬЯ?

Введение

В статье рассматривается новый фактический 
материал по разрезу фрагмента южного окончания 
верхнеятулийской структуры в районе пос. Пудож-
горский – д. Римское. Этот участок характеризуется 
слабой геологической изученностью. По пос. Пудож-
горский проходила западная граница ГГК-200 (1984–
1989 гг.), а район от нее до береговой линии Онежско-
го озера был охвачен лишь поисково-съемочными ра-
ботами 1951–1952 гг. Ввиду того что в тот же период 
проводились разведочные работы на Пудожгорском 
месторождении титаномагнетитовых руд, прилегаю-
щие к нему площади оказались детально опоискова-
ны с применением геофизических и буровых работ. 
Были выявлены и разбурены две магнитные анома-
лии – Прибрежная (скв. 355, 377) и Габневская (скв. 
392, 374) (рис. 1, 2). В результате этих работ получены 
очень интересные геологические находки: 1) выявлен 
и разбурен на полную мощность силл с титаномагне-
титовым оруденением, сопоставляемый в тот период 
с Пудожгорским интрузивом (скв. 355); 2) в несколь-
ких пересечениях вскрыты мощные послойные зоны 
с брекчиями доломитов и долеритов. Первая находка 
была забыта, а второй не придано должного внима-
ния и оценки прежде всего из-за невнимательности 
при первичной документации керна и последующем 
ее уточнении по описанию шлифов. Впоследствии в 
1985 г. Карельской поисково-съемочной экспедицией 
при проведении ГГК-200 (Ганин и др., 1989Ф) сква-
жиной № 55 был вскрыт разрез вулканогенно-осадоч-
ной толщи ятулийского надгоризонта выше верхнего 
эндоконтакта рудоносного силла. В керне (инт. 112,1–
123,4) в полевых условиях задокументирована зона 
брекчирования долеритов с доломитовым цементом и 
слоем массивных и полосчатых доломитов, дальней-
шее исследование ее в шлифах показало, что вся до-
ломитовая составляющая является гипсом, что было 
подтверждено и химанализами. Ошибка при полевой 
первичной документации керна объяснялась исклю-
чительным внешним сходством гипса и розового до-
ломита.

Исследования, проводимые Институтом геологии 
на Пудожгорском интрузиве, и анализ фондовых ма-
териалов позволили обнаружить в районе мыса Сухой 
Наволок коренные выходы рудоносного силла, на-
званного нами Габневским. Получить какие-либо но-
вые сведения о составе вмещающих пород не удалось 

вследствие отсутствия обнажений и большой мощно-
сти рыхлых пород от 10 до 25 м.

Особенности геологического строения

Район расположен на восточном берегу Онежской 
впадины, являющейся компенсационной структурой 
прогибания с вулканогенно-осадочным наполнением. 
Этот участок в постятулийское время, видимо, был об-
ластью поднятия, характеризуется наибольшей глуби-
ной эрозионного среза и отсутствием людиковийских 
вулканогенно-осадочных образований. Породы рамы 
сложены нерасчлененной толщей гранито-гнейсов, 
плагио- и микроклиновых плагиоклазовых гранитов. 
Последние в висячем эндоконтакте Пудожгорского 
интрузива содержат крупные, до 1–2 см, порфиро-
бласты микроклина. Вулканогенно-осадочные об-
разования, развитые вдоль восточного обрамления 
Онежской впадины, здесь обрываются и к югу уже не 
прослеживаются. В основании разреза залегают розо-
вые доломиты туломозерской свиты верхнего ятулия 
(рис. 1). Осадочные образования туломозерской свиты 
переслаиваются с базальтовыми лавами и покровами 
и являются вмещающими породами для Габневского 
силла, внедрившегося в основание разреза вулкано-
генно-осадочной толщи (рис. 2, скв. 355, 377). Сум-
марная мощность верхнеятулийского разреза, с уче-
том силла, составляет не менее 300 м. 

Вулканогенно-осадочные образования верхнего 
ятулия слагают синклинальную структуру северо-вос-
точного простирания (рис. 1) с пологими углами па-
дения 15–25°. Структура осложнена тектоническими 
нарушениями. Исследуемый участок расположен на 
стыке конседиментационной и дизъюнктивной струк-
тур, осложнен системой трещин отрыва и скалывания, 
подвергся мощному динамическому воздействию рас-
плава, внедрившегося по трещинам отрыва, и сопро-
вождавшей его газовой составляющей. Особенности 
внедрения Пудожгорской интрузии детально рас-
смотрены в статье Н. Н. Трофимова и др. настоящего 
сборника.

Пудожгорский пластовый интрузив габбро-до-
леритов внедрился в гранито-гнейсовую раму по тре-
щинам отрыва в условиях растяжения. Он имеет се-
веро-западное простирание, в среднем 330°, и полого 
погружается под Онежскую впадину, в основном под 
углом 15–20° на ЮЗ (рис. 1). Исходный расплав, со-
ответствующий по составу титанистому феррогаббро, 
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был насыщен летучими и водой, обогащен минерали-
заторами, способствующими процессам ликвации,  – P, 
F, B и др. (Трофимов и др., 1998). Интрузив дифферен-
цирован, в нем выделяется три горизонта – подрудный, 
рудный титаномагнетитовый и надрудный, суммарная 
истинная мощность которых с эндоконтактами состав-
ляет 120–140 м. Пудожгорский пластовый интрузив 
прослежен по простиранию на расстояние 25 км, по 
падению (без признаков выклинивания) – на 1,5 км. 
С его северо-западным флангом связано одноименное 
месторождение титаномагнетитовых руд (рис. 1). 

Габневский силл впервые установлен и разбурен 
на полную мощность в 1951 г. скважиной № 355. Ис-

тинная мощность силла составила 140 м. В интервале 
глубин 150,2–161,3 были вскрыты бедные и средне-
вкрапленные титаномагнетитовые руды с содержа-
нием Feвал. в наиболее обогащенных слоях до 23% 
(табл.  1). В его строении, так же как и в Пудожгор-
ском интрузиве, выделяется три горизонта (рис. 2).

Габневский силл габбро-долеритов был вторич-
но открыт в полевой сезон ИГ в 2004 г. Он образует 
достаточно протяженные выходы в береговой ли-
нии Онежского озера – район мыса Сухой Наволок 
(рис. 1), где эрозией вскрываются все слагающие 
его горизонты и подстилающие силл доломиты. По-
следние прослеживаются в виде хорошо окатанного 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.
Рис. 1. Гео ло ги че ская кар та рай она Пу дож гор ско го ме сто ро ж де ния:
1 – чет вер тич ные от ло же ния. Ниж ний про те ро зой. Яту лий ский над го ри зонт: 2–3 – вул ка но ген но-оса доч ный 
ком плекс: 2 – эф фу зи вы ос нов но го со ста ва (ла вы, по кро вы), 3 – до ло ми ты; 4–5 – Пу дож гор ский ин тру зив ный 
ком плекс: 4 – Пу дож гор ский ин тру зив габб ро-до ле ри тов с про мыш лен ным ти та но маг не ти то вым ору де не ни ем, 
5 – Габ нев ский силл габб ро-до ле ри тов с бед ным ти та но маг не ти то вым ору де не ни ем. Ар хей – ниж ний про те ро-
зой. Не рас чле нен ный ком плекс: 6 – пла гио гра ни ты и мик ро клин-пла ги ок ла зо вые гра ни ты и гра ни то-гней сы; 
7  – эле мен ты за ле га ния пла сто вой от дель но сти и слои сто сти; 8 – тек то ни че ские на ру ше ния; 9 – по ис ко вые 
бу ро вые сква жи ны
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галечника на протяжении 100 м, что позволяет оце-
нить условно их истинную мощность на уровне 40 м. 
Рудный горизонт четко выделяется по магнитной вос-
приимчивости – 170–317 ед. СИ ⋅ 10–5, видимая мощ-
ность его – около 30 м. Рудный горизонт опробован 
штуфами в четырех точках (табл. 2). По сравнению с 
рудами Пудожгорского месторождения он характери-
зуется пониженным содержанием Feвал. и TiO2.

Таким образом, по двум изученным пересечениям 
Габневский силл имеет такое же дифференцирован-
ное строение, как и интрузив. Состав и мощность сла-
гающих его горизонтов аналогичны (рис. 2, табл.  2), 
что указывает на формирование его также из флюидо-
насыщенных расплавов и позволяет отнести к Пудож-
горскому интрузивному комплексу.

Краткое описание зон брекчирования 
и доломитовых горизонтов 

(по первичной документации скважин)

Приводимое ниже описание представляет собой 
выборочное сокращенное извлечение из первичной 
документации скважин 1951 и 1985 гг. (Еселев и др., 

1952Ф; Ганин и др., 1989Ф), керн по которым не со-
хранился. В 1951 г. петрографом в нижнем экзокон-
такте силла (скв. № 355) было установлено наличие 
ангидрита, и частично он был описан как серпентин, 
так как оптически схож с ним, но этому факту не 
было придано должного внимания. Сопоставление 
описаний разрезов скважин № 355 и 377 с более ка-
чественным скв. № 55 позволяет предположить, что 
отложения гипса были вскрыты и скв. № 377 также в 
кровле титаномагнетитового силла и на более высо-
ком уровне (рис. 2). Упоминаемые в описании жил-
ки кальцита и раскристаллизованный белый и розо-
вато-белый кальцит явно являются гипсом. Именно 
так он выглядит в сохранившемся эталонном образце 
С-55/114 (рис. 3).

Скважина № 55, 1985 г. Интервал 112,1–124,1 м
Инт. 112,1–113,5 м. Гипс розовато-белого цвета 

тонкозернистый массивный, в кровле – полосчатый. 
Инт. 113,5–118,2 м. Мелко-, среднеобломочная 

брекчия интенсивно хлоритизированных долеритов, 
размером обломков от 0,2 × 0,3 до 2 × 5 см, цемент 
базальный кристаллический, представлен мелкозер-
нистым гипсом розоватого, светло-розового до белого 
цветов. Количество обломочного материала от 40 до 
60%. В инт. 114,5–114,7 м слой мелкозернистого гип-
са массивной текстуры розовато-белого цвета. 

Инт. 118,2–118,7 м. Мелко-, среднезернистый гипс 
полосчатой текстуры со слойками розового, зеленова-
то-желтого, кремового и серого цветов. Мощность от 
0,2 до 1,5 см. 

Инт. 118,7–120,1 м. Гипс мелко-, среднезернистый 
белого цвета массивной текстуры.

Инт. 120,1–121,2 м. Гипс мелкозернистый полос-
чатой текстуры (∠55° к оси керна) с чередованием 
слойков желто-кремового и коричневого цвета и ми-
нерализацией розового турмалина.

Инт. 121,2–123,4 м. Гипс вишнево-розового цвета 
неяснополосчатой текстуры с мелкими обломками до-
леритов размером 0,2 × 0,5 см.

Инт. 123,4–124,1 м. Афанитовый долерит с вклю-
чениями линзочек гипса размером 0,1 × 0,5 см (верх-
ний эндоконтакт Габневского силла).

Т а б л и ц а  2
Результаты химического анализа пород Габневского силла и надкровельных вмещающих пород, мол.%

№ проб Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO K2O Na2O ппп H2O V2O5 P2O5 Sсульфатн. Sсульфидн. Cr2O3

С-55/118,2* Гипс 5,24 0,05 0,40 0,41 0,12 29,12 2,51 <0,05 <0,03 0,17 22,66 Нет – – 39,56 – –
С-55/121,2* Гипс 1,35 0,04 0,25 0,20 0,12 31,08 1,21 <0,05 <0,03 0,11 22,66 Нет – – 43,37 – –

Подрудный горизонт
414 Габбро-

долерит 43,70 3,65 15,40 8,78 10,88 7,78 3,08 0,197 0,85 2,79 2,10 0,19 0,182 0,25 – <0,01 0,026
415 ” 43,80 3,55 15,45 7,52 12,43 7,95 2,72 0,206 0,75 2,80 1,53 0,16 0,185 0,28 – 0,04 0,035

Рудный горизонт
406 ” 33,70 6,50 12,46 14,05 18,66 5,60 3,11 0,253 0,55 1,68 1,99 0,17 – 0,22 Не опр. <0,01 0,018
407 ” 32,07 7,54 11,49 15,08 19,73 5,01 3,00 0,294 0,94 1,71 2,13 0,14 – 0,26 Не опр. 0,03 0,017
408 ” 33,47 7,29 12,40 13,59 18,31 4,89 3,08 0,309 1,43 1,94 1,97 0,17 – 0,23 Не опр. 0,03 0,015
409 ” 34,13 7,25 11,99 13,40 18,47 5,01 2,98 0,334 1,00 1,86 2,24 0,18 – 0,24 Не опр. 0,07 0,014

Надрудный горизонт
410 ” 47,15 3,08 12,80 5,93 12,07 7,53 4,33 0,222 1,06 2,57 2,45 0,15 0,103 0,29 – <0,01 0,006
411 ” 47,50 2,95 12,05 5,93 12,20 8,00 4,60 0,225 1,19 2,54 2,07 0,23 0,083 0,35 – 0,012 0,007
412 ” 47,10 3,10 12,00 4,95 12,86 8,42 4,46 0,196 1,28 2,84 2,08 0,10 0,081 0,33 – 0,055 0,006
413 ” 47,50 2,98 11,88 5,27 12,20 8,50 4,50 0,196 0,99 3,17 1,93 0,16 0,069 0,30 – 0,08 0,006

П р и м е ч а н и е. * – химические анализы выполнены в СЗГТУ; остальные анализы – в хим. лаборатории Института геологии, аналитики 
Л.  М. Демешина, В. А. Кукина, В. Л. Утицына.

Т а б л и ц а  1
Состав руд титаномагнетитового горизонта 

по скв. № 355 (Еселев и др., 1952Ф)

Интервалы 
опробования, м

Содержание 
Feвал., %

Среднее содержание компонентов 
по объединенным интервалам, %

Feвал. V2O5 TiO2 S P
150,2–151,2 18,32
151,2–152,2 19,49
152,2–153,2 22,11
153,2–154,2 21,73
154,2–154,78 22,77
154,78–155,78 19,59 22,11 0,33 5,55 0,05 0,08
155,78–156,78 17,48
156,78–157,78 17,02
157,78–158,80 17,94
158,80–159,80 22,42
159,80–160,30 23,00 22,33 0,31 5,10 0,07 0,09
160,30–161,30 21,90
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Скважина № 355, 1951 г. Интервалы 17,2–31,5 и 
197,6–222,8 м

Инт. 17,2–22,8 м. Брекчия долеритовых порфи-
ритов с хлорит-актинолитовым цементом и прожил-
ками кварц-карбонатного и хлорит-актинолитового 
состава.

Инт. 22,8–31,5 м. Верхний экзо-(?) и эндоконтакт 
Габневского силла. 

22,8–27,8 м. Долерит мелкозернистый с гранофиром 
и тонкой вкрапленностью титаномагнетита (10–15%) 
интенсивно трещиноватый с многочисленными прожил-
ками кальцитового и хлорит-актинолитового состава. 

Рис. 2. Ко лон ки сква жин с зо на ми брек чи ро ва ния. Верх ний яту лий:
1–6 – Габ нев ский диф фе рен ци ро ван ный силл габб ро-до ле ри тов. Го ри зон ты: 1 – под руд ный; 2 – руд ный; 3–5 – над-
руд ный (3 – слой мел ко зер ни стых ам фи бо ли зи ро ван ных габб ро-до ле ри тов; 4 – слой сред не- и круп но зер ни стых ура-
ли ти зи ро ван ных габб ро-до ле ри тов; 5 – слой, наи бо лее обо га щен ный крем не зе мом, – от квар це вых и гра но фи ро вых 
лей ко дио ри тов до квар це вых мон цо ни тов с ан де зи ном, аль би том и шах мат ным аль би том); 6 – эн до кон так то вые габб-
ро-до ле ри ты (от афа ни то вых до мел ко зер ни стых); 7 – без руд ный не диф фе рен ци ро ван ный по кров (силл?) до ле ри тов; 
8–9 – зо ны ми ло ни ти за ции с об ра зо ва ни ем тальк-кар бо нат ных (8) и хло рит-ак ти но ли то вых (9) по род; 10 – до ло мит 
мас сив ный и по лос ча тый; 11–16 – флюи ди зат но-экс пло зив ные об ра зо ва ния (эва по ри ты?): 11 – гипс по лос ча тый; 
12 – гипс мас сив ный; 13 – пред по ла гае мые слои гип са; 14–15 – зо ны брек чи ро ва ния с об лом ка ми до ле ри та (14), до ло-
ми та (15) и це мен том раз лич но го со ста ва; 16 – слои с мел ки ми об лом ка ми до ло ми та (а), мел ки ми галь ка ми квар ца, 
пес ча ни ка, до ло ми та (б); 17 – кар бо на ти за ция про жил ко вая и вкра п лен ная; 18 – не рас чле нен ные мо рен ные и озер ные 
пес ча но-гра вий ные от ло же ния тер рас; 19 – тур ма ли но вая ми не ра ли за ция; 20–22 – точ ки от бо ра: шли фов (20), по ли ро-
вок (21), хи ма на ли зов (22) 
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27,8–30,3 м. Хлорит-актинолитовая порода светло-
зеленого цвета, к концу интервала с участками сохра-
нившегося афанитового долерита. 

30,3–31,5 м. Карбонатно-тальковая порода светло-
зеленого цвета. В основании слоя зона брекчирования 
мощностью 0,2 м с обломками афанитовых долеритов 
с хлорит-актинолитовым цементом.

Инт. 197,6–216,5 м. Нижний экзоконтакт Габнев-
ского силла. Конгломерато-брекчия доломита, состо-
ящая из угловатых, местами окатанных обломков и 
«крупных блоков розового и серого доломита, кото-
рые цементируются мелкозернистым перетертым кар-
бонатным материалом с многочисленными жилками 
кальцита». «В зоне контакта с диабазом отмечается 
развитие серпентинита по доломиту. Серпентинит 
состоит из серпентина, представленного мелкими че-
шуйками и микрозернистым ангидритом, содержит 
мелкие зерна рудного минерала и карбонатов. Среди 
серпентинита отмечаются небольшие участки доло-
мита» (Еселев и др., 1952Ф, т. XVIII, с. 24).

Инт. 216,5–222,8 м. Доломит светло-розового цве-
та, грубо- и тонкополосчатой текстуры (угол падения 
30–40°) с мусковитом, гематитом и незначительным 
количеством кварца. 

Скважина № 377, 1951 г. Интервал 29,8–131,5 м
Инт. 29,8–37,8 м. Мелко- и тонкокристаллический 

доломит полосчатой текстуры, участками рассланцо-
ванный, иногда с жилками кальцита. «У контакта с 
диабазом с глуб. 29,85 м доломит имеет тонкослан-
цеватую текстуру (∠23–25°), превращен в хлорит-
карбонатную породу» (Еселев и др., 1952Ф, т. XVIII, 
с. 30). В инт. 32,57–34,1 м зона брекчирования – остро-
угольные обломки скрытокристаллического доломита 
цементируются мелкозернистым белым вторичным 
кальцитом. 

Инт. 37,8–43,45 м. «Брекчия, на контакте доломи-
тов с метадиабазом, в большинстве случаев превра-
щенным в карбонатно-хлоритовую и карбонатно-
турмалиновую породу» (Еселев и др., 1952Ф, т. XVIII, 
с. 30). Хлорит-амфибол-карбонатная порода в инт. 
29,95–30,0; 39,2–39,42; 40,5–40,65 м обогащена маг-
нетитом до 30–40%. «Местами в сильно измененном 

диабазе по трещинам наблюдаются прослойки белой, 
жирной на ощупь, карбонатно-хлорито-роговообман-
ковой породы» (гипса?).

Инт. 43,45–91,55 м. Амфиболизированный квар-
цевый мелкозернистый габбро-долерит с гранофиром. 
С глубины 72 м отмечается много мелких гнездообраз-
ных включений и трещинок, выполненных молочно-
белым кальцитом, а также встречены «крупные обра-
зования» крупнозернистого розовато-белого кальцита.

Инт. 91,55–104,92 м. Доломит тонкокристалличе-
ский, коричневато-бурого цвета массивной и полосча-
той (∠15–20°) текстур. «На глубине 98,04 м доломит 
имеет сланцеватую текстуру, местами превращен в 
брекчию, в которой обломки мелкокристаллического 
гематитсодержащего доломита цементируются жиль-
ным кальцитом. В этих участках в доломите встречает-
ся до 5% кварца» (Еселев и др., 1952Ф, т. XVIII, с. 32).

Инт. 104,92–114,4 м. Мелкокристаллический до-
ломит с небольшим содержанием мусковита, кварца 
и гематита. На отдельных участках он имеет полосча-
тую текстуру (∠15–20°), обусловленную чередовани-
ем светло-розовых и голубовато-зеленых разностей.

Инт. 114,4–117,6 м. Кристаллический песчани-
стый доломит с кварцем, мусковитом, гематитом и 
галькой известково-глинистого сланца и кварца. На 
контакте с подстилающими породами конгломера-
то-брекчия слюдистого песчаника, доломита (мелкие 
остроугольные обломки) и кварца (мелкая галька) с 
песчанистым цементом.

Инт. 117,6–131,5 м. Зона верхнего экзо- и эндокон-
такта Габневского силла. Сильно измененные, местами 
рассланцованные роговообманко-хлорит-тальковые 
сланцы по габбро-долеритам перемежаются с прослоя-
ми брекчированного доломита и конгломерата.

Зоны брекчирования. Как видно из приведенных 
разрезов скважин, все контакты осадков с субвулка-
ническими и эффузивными образованиями являются 
зонами брекчирования, протяженность которых по 
простиранию структуры установлена на расстоянии 5 
км. Наиболее интенсивному динамическому воздей-
ствию подверглись экзоконтакты Габневского силла, 
вертикальная мощность зон брекчирования в них до-

. -55/121.2 . -55/114

Рис. 3. А. Гипс по лос ча той тек сту ры со слой ка ми бе ло го, се ро го и ро зо во го цве тов – С-55/121.2. Б. Брек чия 
до ле ри то во го пор фи ри та с гип со вым це мен том и жил кой гип са – С-55/114.   – ме сто от бо ра проб на рент ге но-
 ст рук тур ный ана лиз
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стигает 20 м. Эндоконтакты силла милонитизированы 
и брекчированы, их положение не всегда однознач-
но устанавливается (рис. 2). Обломочный материал 
в брекчированных участках представлен долеритом, 
доломитом или их смесью, редко песчаником и квар-
цем. Форма его остроугольная, слабоокатанная, ред-
ко хорошей окатанности, размер – от первых милли-
метров до 5 см (рис. 3). В первичной документации 
скважин участки брекчированных пород описывают-
ся как брекчии и конгломерато-брекчии. Цементом 
в них является перетертый материал исходных по-
род – карбонатный, хлорит-амфиболовый, ино-
гда псаммитовый, а в скв. № 55 – только гипсовый. 
В брекчированных породах отмечается интенсивная 
гематитизация (ожелезнение), иногда окварцевание и 
турмалинизация (скв. № 377 и 55).

Гипсовый слой. Достоверно установлено нали-
чие гипса только в скв. № 55 – инт. 112,1–123,4. Вер-
тикальная мощность слоя – 11,3 м, истинная – 9,8 м. 
На долю чистого гипса приходится 40% мощности. 
В прикровельной (113,5–118,2 м) и подошвенной 
(121,2–123,4) частях выделяются два интервала брек-
чирования (рис. 2, 3). Наличие гипса подтверждено хи-
мическим и рентгеноструктурным анализом и послой-
но в шлифах (рис. 3, 4). Содержание сульфатной серы, 
определенной в двух образцах, составляет 39,56 и 
43,37% (табл. 2). Керн по скважинам утрачен, для ис-
следований сохранилось лишь два образца (рис. 3). 
К приведенному выше первичному описанию гипсо-
вого слоя можно добавить, что в его кровле присут-
ствует слоек кварцито-песчаника. Цемент базальный, 
по составу неоднородный – гипсовый, железистый, 
карбонатный (рис. 5). Идиоморфизм кварца (рис.  5, А) 
дает основание предположить, что цемент регенераци-
онный. Исследование образца породы из инт. 114,0 м 
верхней брекчированной зоны показало, что брекчия 
является эксплозивной – в шлифе дешифрируется 
структура взрывной декомпрессии (рис. 6). На увели-
ченном фрагменте рис. 6 видно, что обломок, отделив-
шийся от материнского, повторяет его конфигурацию 
и содержит продолжение кристалла плагиоклаза 
(рис. 6, Б). Обломочный материал представлен интенсив-
но хлоритизированным долеритовым порфиритом. Он со-
держит около 10% рудного вещества и иногда почти све-
жие вкрапленники плагиоклаза размером 1,0–1,5 мм. По 
составу они близки к эндоконтактовым долеритам.

Обсуждение результатов. Впервые на территории 
Карелии выявлена мощная толща гипса, приурочен-
ная к верхнеятулийскому горизонту. А. М. Ахмедов и 
др. (1996) выделяют раннеятулийскую (янгозерскую) 
и верхнеятулийскую (туломозерскую) фазы эвапори-
тизации. Последняя, по их мнению, наиболее мощно 
выражена в Онежском и Печенгском окраинных бас-
сейнах. «Эвапоритовые отложения пространственно 
связаны с прибрежными лагунными фациями, отшну-
рованными от дистальных отложений валами стро-
матолитовых рифов. Обычно они представлены фи-
олетовыми и красными мергелистыми аргиллитами, 
содержащими псевдоморфозы карбоната по кристал-
лам гипса. Аргиллиты с псевдоморфозами составля-
ют сравнительно мощные пачки (до 20 м), которые в 
основном приурочены к верхней части разреза, где 
переслаиваются с горизонтами оолитовых доломитов, 
кальклититов, содержащих обломки строматолитов 

и оолитов. Они прослеживаются по всей периферии 
Онежской структуры» (Ахмедов и др., 1996, с. 88). 
При этом в связи с туломозерской фазой эвапоритиза-
ции отмечается наличие сланцево-карбонатных седи-

Рис. 5. Шл. С-55/112.1. Квар ци то-пес ча ник. Це мент ба-
заль ный и ре ге не ра ци он ный, по со ста ву – гип со вый, же-
ле зи стый, кар бо нат ный

Рис. 4. Во лок ни стый гипс с идио морф ны ми кри стал ла-
ми и кае моч ной мик ро струк ту рой. Шлиф С-55/119.5. х
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ментогенных конгломерато-брекчий, образовавшихся 
при выщелачивании гипса и солей, и обогащение их 
(и особенно аргиллитов) редкими щелочами, бором 

и рядом редкоземельных элементов. Процитирован-
ные признаки эвапоритов являются косвенными, хотя 
и достаточно обоснованными. Обнаружение гипсов 
в скв. № 55, таким образом, является недостающим 
прямым признаком эпохи эвапоритизации. Не отвер-
гая эту позицию, следует, однако, рассмотреть и дру-
гую точку зрения, которая вытекает из приведенного 
фактического материала, – эти образования имеют 
флюидизатно-эксплозивный генезис.

Своеобразное тектоническое положение района, 
широкое развитие зон послойного брекчирования и 
брекчиевых текстур, структур взрывной декомпрес-
сии, признаков гидротермальной переработки хорошо 
объясняются прорывом газовой составляющей при 
внедрении флюидонасыщенных расплавов, сформи-
ровавших силл и трещинный интрузив Пудожгорско-
го комплекса. Привнос сернистых газов обеспечил 
преобразование благоприятной карбонатной среды в 
ангидрид и гипс.

И. И. Голубева (Голубева, Махлоев, 1994; Голу-
бева, 2003) под «магматогенными флюдизатами» по-
нимает породы, образовавшиеся под воздействием 
твердогазовых потоков, сопровождаемых переносом 
кристаллических пород и эксплозивными явлениями. 
При этом она считает, что именно в гипабиссальных 
условиях могут формироваться вулканогенно-плуто-
нические ассоциации с проявлениями флюидизатно-
эксплозивных процессов.

Выводы

Приведенные новые данные о строении верхнего 
ятулия восточного Прионежья и района Пудожгор-
ского месторождения титаномагнетитовых руд по-
зволяют включить в состав Пудожгорского комплекса 
выявленный Габневский силл, внедрившийся по туло-
мозерским доломитам. В его кровле установлен слой 
гипсов и брекчий долеритов с гипсовым цементом 
мощностью около 10 м. Допускаются два варианта 
генезиса ее образования: первично-осадочная – эва-
поритовая формация и метасоматическая – магмато-
генная флюидизатно-эксплозивная формация в связи 
с внедрением флюидонасыщенных магматических 
расплавов и последующим взрывным отделением га-
зовой фазы. Последний позволяет рассматривать эту 
площадь как весьма перспективную на поиски руд-
ных элементов и как первоочередную для проведения 
дальнейших научных исследований.

Рис. 6. Шл. С-55/114. А. Экс пло зив ная брек чия с цен тро-
беж ным рас пре де ле ни ем фраг мен тов. Це мент гип со вый. 
Струк ту ра взрыв ной де ком прес сии. Б. Ил лю ст ра ция 
со вме ще ния ос кол ка и ма те рин ско го об лом ка, а так же 
кри стал ла пла ги ок ла за в них. Раз де ляю щая тре щи на 
вы пол не на гип сом
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