
Т. В. П ЕРЕК А Л И Н А

СЛОЖНАЯ БЕСКОРНЕВАЯ ИНТРУЗИЯ ПЕРЯ-НЬЕМИ

Породы ладож ской формации, слагаю щ ие северный берег Л ад о ж 
ского озера, интрудированы постладожски ми гранитами двух возрастов 
и связанными с ними основными породами. Наибольшим распростране
нием пользуются первые постладожские граниты (в отличие от вторых 
постладожских-путсарских), слагаю щ ие многочисленные интрузивные 
тела и представляю щ ие практический интерес в качестве каменного 
строительного м атериала хороших технических свойств. Одним из при
меров интрузивных тел гранитов этого возраста является интрузия Перя- 
ньеми, образованная в несколько интрузивных фаз.

Хорош ая обнаженность позволила установить форму интрузии, харак
тер ее контактов с вмещающими породами и взаимоотношения слагаю 
щих ее пород. Составленная блокдиаграмма показывает, что форма 
интрузии является вторичной и она м ож ет быть названа «мертвой» 
бескорневой интрузией. Подобные формы интрузивных тел были уста
новлены для  основных пород Кольского п-ова и Карелии А. А. П олка- 
новым, Н. Г. Судовиковым и др. Д л я  гранитов Карелии такая  форма 
описывается впервые.

Породы, вмещающие интрузию

Интрузия п-ова Перя-ньеми залегает среди мигматизированных слан 
цев и гнейсов Л адож ской формации (рис. 1). Преобладаю щ ими поро
дами являю тся биотитовые гнейсы. Гнейсы неоднородны: в них чере
дуются слои, богатые биотитом, приближающ иеся по своему составу 
к слюдяным сланцам , со слоями, богатыми полевым шпатом; отдельные 
слои содерж ат гранат.

Интрузия П еря-ньеми расположена в такой зоне, где наблю дается 
переход от менее метаморфизованных и слабо  мигматизированных пород 
ладожской формации, представленных преимущественно сланцами, 
к сильно метаморфизованным и мигматизированным гнейсам.

В породах Л адож ской формации, вмещающих интрузивное тело 
Перя-ньеми, ш ироко развиты явления мигматизации. Здесь наблю даю тся 
как послойные мигматиты, так  и артериты и агматиты; количество инъек
ционного м атериала часто велико, он представлен главным образом  пег
матитом. Гнейсы и сланцы почти меридионального простирания, смяты 
в складки различной амплитуды: от нескольких метров до сотен метров. 
Оси малых складок имеют падение на ЮВ 150— 170° под углами 25— 35°.

В гнейсах чрезвычайно развиты явления будинаж а. И ногда наблю 
даю тся линзовидные будины с вогнутыми концевыми частями, раздвину
тые на различные расстояния в направлении простирания. М ежбудинные 
прсстранства заполнены гранитным и пегматитовым материалом, в от
дельных случаях — кварцем. Н ередко будинированы жилы инъекцион
ного материала. Все эти явления (будинаж , складчатость), указы ваю -
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щие на сложное тектоническое строение, хорош о вы раж ены  в ближай
ших окрестностях Перя-ньеми, где, кроме того, среди гнейсов наблю
дается ряд тел, сложенных диоритом, гранодиоритом и гранитом. Тела 
эти имеют вытянутую форму и согласно обтекаю тся гнейсами (острова 
Хонкасало и Линна-сари, п-ов П еря-ньеми и д р .) . Располож ены  они 
в одной зоне и представляют собой, повидимому, отдельные части (бу- 
дины) большой сложной интрузии. Это подтверж дается наличием в не

которых отдельных телах  вте- 
ков гнейсов в зарождающиеся 
межбудинные пространства.
К телам такого типа относится 
и интрузия Перя-ньеми. В не
посредственной близости к ней 
гнейсы имеют меняющееся 
простирание (в зависимости от 
положения контакта, которому 
оно параллельно). Падение 
гнейсов всюду под интрузию, 
угол падения 30—40°. Вблизи 
контакта гнейсы особенно ин
тенсивно мигматизированы и 
смяты в мелкие складки, оси 
которых падают в различных 
направлениях. Причина вариа
ций в углах падения и напра
влении падения, вероятно, за
ключается в большой -мобиль
ности гнейсов, пропитанных 
инъекционным материалом. 
Гнейсы обладают хорошо вы- 

Геологическая схема интрузии П еря-ньем и раженной кристаллизационной 
/ —гнейсы; 2 -гн ей со -гаИ р о -д и о р и т; 3 -гн ей со -д и о р и т; сЛЭНЦеВаТОСТЬЮ.

Размеры  интрузии 450 x  250 м  КоНТЭКТЫ И Н Т руЗИ В Н О Г О  теЛ Э
с вмещающими породами преимущественно согласные.

В восточном контакте, хорош о обнаженном в южной части, гнейсы 
имеют простирание, близкое к меридиональному, и падение под углом 
25—30° на запад  под интрузию. В нескольких местах в юго-восточной 
части интрузии можно наблю дать непосредственный контакт гнейсов 
с гнейсо-габбро-диоритом. Сн всюду согласный, имеет простирание, 
близкое к меридиональному, и падение на зап ад  под углом 30—50°. 
В контактирующем с гнейсами гнейсо-диорите здесь наблю дается кри
сталлизационная сланцеватость, которая располагается параллельно кон
такту и структуре вмещающих пород.

Северный контакт обнаж ен хорошо, и его  почти целиком м ож но на
блю дать непосредственно. В восточной его части гнейсы согласно кон
тактируют с гнейсо-габбро-диоритом с простиранием СВ 290° и паде
нием на ЮЗ под углом 50°. Гнейсо-габбро-диорит содерж ит в виде ксе
нолитов пропластки гнейсов, и кристаллизационная сланцеватость в нем 
параллельна простиранию толщ и гнейсов. В центральной части северного 
контакта гнейсы контактируют с  гранитом. К онтакт здесь более пологий, 
такж е согласный. Простирание его близко к ш иротному, падение на юг! 
под углом 18— 20°.

К северо-западу контакт, изгибаясь, приобретает меридиональное 
простирание с падением на зап ад  под утлом 40°, затем  снова широтное. 
К ристаллизационная сланцеватость гнейсов всюду параллельна контакту. 
В местах крутого резкого изменения простицания контакта м еж ду гра
нитом и гнейсом в граните наблю даю тся тупо оканчиваю щ иеся языки 
гнейса.

Рис. 1.
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В северо-западной части описываемой интрузии наблю дается секущий 
контакт: гранит рвет гнейсы.

Западны й контакт обнажен лиш ь в северной своей части. Здесь встре
чено большое количество ксенолитов гнейсов в граните в форме пласто
образных масс протяжением в 10—20 м  или мелких ксенолитов разм е
ром в десятки сантиметров. В большинстве ксенолитов кристаллизацион
ная сланцеватость располагается параллельно кристаллизационной слан 
цеватости вмещаю щих гнейсов, однако в ряде случаев ксенолиты пере
ориентированы, и кристаллизационная сланцеватость в них располагается 
в случайных направлениях. Гнейсы в контакте с гранитами интенсивно 
мигматизированы, в них большое количество инъекционного м атериала, 
распределенного преимущественно послойно. В гнейсах часты мелкие 
плойки с  осями, ориентированными в различных направлениях. Общее 
простирание западного контакта СЗ 330—350° с падением на восток 
под углом 20—30°, т. е. под интрузивное тело. Простирание гнейсов 
параллельно простиранию контакта.

Ю жный контакт интрузии сложный, но имеет в общем широтное про
стирание с падением 10— 15° на север. Гнейсы согласно облекаю т интру
зивное тело, которое здесь выклинивается, давая  три небольших язы ка. 
Таким образом, контакты интрузивного тела с вмещающими породами 
преимущественно согласные, и лиш ь в отдельных участках наблю даю тся 
секущие контакты. Контактные плоскости полого падаю т всюду 
под интрузивное тело.

Гнейсы, вмещаю щие интрузию, мигматизированы и образую т послой
ные мигматиты.

Внутренняя структура интрузивного тела

К ак указано выше, интрузивное тело Перя-ньеми слож ено гнейсо- 
габбро-диоритом, гнейсо-диоритом и гранитом.

Северо-западная часть интрузии слож ена гранитом, юго-восточная — 
гнейсо-габбро-диоритом. Гнейсо-диорит слагает небольшие участки в той 
и другой части.

Все интрузивные породы (особенно гнейсо-габбро-диорит и гнейсо- 
диорит) метаморфизованы, так  что в них сохранились лишь следы м аг
матических структур.

Гнейсо-габбро-диорит представляет собой темнозеленую или черную 
среднезернистую породу с  хорошо выраженной плоско-параллельной 
текстурой меридионального простирания и линейностью, выраженной 
ориентированным расположением вытянутых кристаллов роговой обманки. 
Эти текстуры в гнейсо-габбро-диорите параллельны  контакту и меняют 
свое простирание в зависимости от изменения простирания плоскости 
контакта; в нем встречаются ксенолиты и пропластки гнейсов.

Гнейсо-габбро-диорит, помимо крупного восточного тела, контакти
рующего с гнейсами на востоке и гранитами на западе, слагает  неболь
шое тело в центральной части интрузии, контактирующее с гранитом 
и гнейсо-диоритом. Здесь гнейсо-габбро-диорит обладает такж е плоско
параллельной текстурой с простиранием, близким к меридиональному, 
и падением на восток под углом 80°.

Более молодой породой является гнейсо-диорит, слагаю щ ий два 
небольших участка —  в восточном габбро-диоритовом теле и в центре 
интрузии, контактируя в последнем случае с габбро-диоритом на западе 
и гранитом на востоке.

Гнейсо-диорит представляет собой среднезернистую породу, состоя
щую из плагиоклаза, роговой обманки и биотита, значительно более 
лейкократовую, чем габбро-диорит. В отдельных участках в гнейсо-дио- 
рите наблюдаю тся плоско-параллельны е текстуры, выраженные ориенти
рованным расположением пластинок биотита. В гнейсо-диорите встре
6  Зак. 737 81



чаются мн0 1 Очисленные мелкие ксенолиты гнейса, кристаллизационная 
сланцеватость которых располагается параллельно кристаллизационной 
сланцеватости гнейсов, контактирующ их с  гнейсо-диоритом. В контакте 
гнейсо-габбро-диорита с гнейсо-диоритом породы обычно блокированы 
и сцементированы пегматитовым материалом. Контакт ю ж ного тела 
гнейсо-диорита с гнейсо-г а б б ро-диор итом резкий: гнейсо-диорит сечет 
плоско-паоаллельные текстуры в гнейсо-габбро-диорите. В гнейсо-дио- 
рите нередки ксенолиты гнейсо-габбро-диорита, они имеют различные 
размеры и форму.

В восточном контакте центрального тела  гнейсо-диорита встречена 
эруптивная брекчия, состоящ ая из угловатых блоков гнейсо-габбро-дио
рита, сцементированных гнейсо-диоритом.

Гнейсо-диорит сечется больш им количеством ж илок инъекционного 
материала. В некоторых случаях контакты их с вмещ аю щ ими гнейсо- 
диоритами резкие, четкие, в других случаях переход м еж ду инъекцион
ным материалом и гнейсо-диоритом постепенный.

Самой молодой породой описываемого комплекса является гранит, 
содержащий ксенолиты сланца, гнейсо-габбро-диорита и гнейсо-диорита.

Гранит светлосерый, чаще массивный, иногда с хорош о выраженной 
плоско-параллельной текстурой и линейностью, вы раженной ориентиро
ванным расположением шлиров породы, богатых биотитом, или нацело 
состоящих из него. П лоско-параллельные текстуры в граните ориентиро
ваны параллельно его контактам. Ксенолиты гнейсов в граните чрезвы
чайно многочисленны; они сильно мигматизированы и ориентированы 
в различных направлениях.

Контакты гранита с гнейсо-габбро-диоритом всегда резкие. Так, се
верный контакт центрального гнейсо-габбро-диоритового тела с  грани
том резкий, крутой, простирание его СВ 85°, падение на юго-восток 
под углом 65°. В гнейсо-габбро-диорите установлено много пегматитовых 
жил, а в граните — большое количество блоков гнейсо-габбро-диорита 
и гнейсо-диорита.

Интересен контакт восточного гнейсо-диоритового тела с гранитом.
В южной части этого контакта встречена эруптивная брекчия, состоя

щ ая из блоков гнейсо-диорита в граните; в гнейсо-диорите наблюдаются 
плоско-параллельные текстуры, которые иногда располагаю тся согласно 
с контурами блоков, в других случаях  секутся линией контуров. П ло
ско-параллельные текстуры в граните обтекаю т блоки гнейсо-диорита. 
Северная часть контакта смещ ена и имеет штрихи скольж ения с паде
нием на Ю З 210° под углом 15°. Контакты этих пород или резкие с па
дением контактной поверхности под гнейсо-диорит под углом 40° или 
с постепенным переходом; гнейсо-диорит пронизан больш им количеством 
мелких пегматитовых жил.

Таким образом, возрастные соотнош ения описанных пород, слагаю 
щих интрузию Перя-ньеми, устанавливаю тся соверш енно определенно: 
наиболее древней породой является  гнейсо-габбро-диорит, следующей 
по возрасту гнейсо-диорит и, наконец, самой молодой — гранит, содерж а
щий ксенолиты обеих предшествующ их ему пород.

Многочисленные пегматитовые ж илы  секут вмещ аю щ ие гнейсы и по
роды, слагаю щ ие интрузивное тело. Они обычно имеют небольшую мощ
ность (15—40 см) и прослеж иваю тся на расстояние в несколько метров. 
Некоторые из них представляю т собой апофизы  гранита, слагаю щ его 
интрузию.

Диорит чрезвычайно насыщ ен пегматитовым материалом , образую 
щим в нем многочисленные мелкие ж илки различной ориентировки. 
Иногда пегматит слагает значительные участки в диорите. В граните 
часто встречаются небольшие ш токообразны е пегматитовые тела, дости
гающие 10— 12 м  в диаметре и содерж ащ ие турм алин и апатит.’
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О писанная интрузия является сложной и образована в три интрузив
ных фазы. П ороды каж дой последующей фазы образуют эруптивные 
брекчии с породами предшествующих фаз. П ервая интрузивная фаза 
представлена гнейсо-габбро-диоритом, вторая — гнейсо-диоритом и по
следняя гранитом.

Малые интрузивные тела, связанные с главной интрузией

Западная часть интрузии Перя-ньеми, сложенная гранитом, по н а 
правлению к югу выклинивается и согласно обтекается гнейсами. В 70 м 
к югу от окончания гранитного тела по простиранию гнейсов в них 
встречен ряд  мелких тел гранита линзовидной или изометрической формы 
длиной до 15 м  и более. В южном контакте одного из гранитных тел (пло
щадью 30— 70 м) наблюдаются многочисленные втеки гнейсов в гранит; 
как и во всем массиве Перя-ньеми эти языки гнейса, тупо заканчиваю 
щиеся в граните, ориентированы в северо-восточном направлении. Такие 
втеки гнейсов отмечаю т собой начальную стадию в расчленении гранит
ного тела на более мелкие. В центре гранитного тела имеется пережим 
с втеками гнейсов в места пережима. В южном контакте в граните 
наблюдаются втеки гнейсов в виде узких полос, ориентированных 
согласно их кристаллизационной сланцеватости в северо-восточном 
направлении. Эти узкие полосы гнейса частично отделяют от гранита 
участки вытянутой формы. При продолжении этого процесса из описан
ного гранитного тела долж ны были бы образоваться четыре самостоя
тельных тела: северное, два небольших — западное и восточное и самое 
крупное — южное.

В 50 л  к востоку от описанного южного гранитного тела в гнейсах 
залегает сильно вытянутое линзовидное тело гнейсо-диорита, аналогич
ного гнейсо-диориту главной интрузии Перя-ньеми. Он богат гранитным 
и пегматитовым материалом, жилы которого секут его в различных н а
правлениях, и обладает кристаллизационной сланцеватостью, которая 
располагается параллельно контурам тела. В центре тела гнейсо-диорита 
имеется ясный пережим с втеками гнейсов в него. Таким образом, п ла
стовое тело гнейсо-диорита имеет все характерные черты будины.

В 20 м  к востоку от этого тела в гнейсах встречено линзовидное тело, 
сложенное гнейсо-габбро-диоритом. Оно такж е вытянуто в меридиональ
ном направлении и согласно обтекается гнейсами. Все описанные мелкие 
тела вытянуты в меридиональном или близком к нему направлении, все 
они представляют собой пластовые тела, согласно обтекаемые гнейсами. 
Д ля них характерно наличие пережимов с  втеками гнейсов, ведущими 
к постепенному расчленению интрузивного тела. Породы, слагаю щ ие 
малые тела, аналогичны интрузии Перя-ньеми. М ожно думать, что 
они представляют собой будины крупного интрузивного тела. П одтвер
ждением этого являю тся описанные выше характерные формы этих 
тел и тождественность слагаю щ их их пород с породами интрузии 
Перя-ньеми.

Петрографическое описание пород

В м е щ а ю щ и е  п о р о д ы .  Вмещающие породы представлены био- 
титовыми гнейсами н реже сланцами. Среди них можно различать миг- 
матизированные и немигматизированные разности. Н аиболее распростра
ненными породами являю тся биотитовые гнейсы с гранобластической 
структурой; они состоят из плагиоклаза, кварца и биотита. В качестве 
акцессорных минералов присутствуют сфен и апатит. П лагиоклаз пред
ставлен олигоклаз-андезином, сдвойникованным по альбитовому закону, 
и образует изометрические зерна или порфиробласты, выделяющ иеся 
по своим разм ерам  на общем фоне равномернозернистой гранобластиче
ской массы и переполненные многочисленными мелкими зернами кварца.
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М игматизированные разности биотитовых гнейсов, помимо минералов, 
перечисленных выше, содерж ат новообразованный микроклин и повы
шенное количество кварца. Слюдяные сланцы  в качестве вмещающих 
пород значительно менее распространены. Они состоят из биотита 
и кварца и обладают лепидобластической структурой.

При изучении шлифов ксенолитов гнейсов в граните обнаруж ено, что 
в них широко развиты процессы кварцевого метасоматоза. К варц, раз
виваясь здесь в значительном количестве, зам ещ ает плагиоклаз и био
тит; некоторые участки породы почти целиком слож ены кварцем, в кото
ром располагаются остатки зерен плагиоклаза и биотита.

Породы, слагаю щ ие интрузию

Гнейсо-габбродиориты ( I )  и полевошпатовые амфиболиты ( I I )

К этой группе относятся породы, состоящ ие из плагиоклаза, содер
ж ащ его 33—40% анортитовой молекулы, роговой обманки, небольшого 
количества биотита и апатита.

В настоящее время эти породы перекристаллизованы и представлены 
во многих участках полевошпатовыми амфиболитами, однако иногда 
они сохраняют следы магматической структуры. Структура пород грано- 
бластическая. Количественные соотношения минералов таковы  (в весо
вых % ):

1 11
П л а г и о к л а з ................................ 38,50 31,1
Роговая обманка .................. . 36,0 51,4
Б и о т и т ...............................  . . . 24,6 17,5
Акцессорные минералы . . . 0,9 —

■ 100,00 100,00

П лагиоклаз представлен андезином, содерж ащ им 33—40% , чаще 
35—38% анортитовой молекулы. К ак  правило, он зональный, причем 
ядро содерж ит 40% , а кайма 30— 33% анортита. В ряде ш лифов среди 
равномернозернистой гранобластической массы встречаются более круп
ные, зональные, хорошо образованные кристаллы плагиоклаза, не содер
ж ащ ие включений. Они, повидимому, представляю т собой реликты пер
вичной магматической структуры.

Обыкновенная роговая обманка образует изометрические и призмати
ческие зерна различной величины, распределенные неравномерно в по
роде и образую щ ие гломеробластические скопления.

Биотит частью замещ ает амфибол, частью образует крупные сам о
стоятельные таблицы.

Гнейсо-диориты

Так же как и породы описанной выше группы, метаморфизованные 
гнейсо-диориты являются .перекристаллизованны ми породами, сохранив
шими лиш ь следы магматической структуры. Они состоят из плагио
клаза (олигоклаз-андезина), биотита, роговой обманки и кварца.

По содержанию темноцветных м инералов эти породы можно р азде
лить на биотитовые и амфибол-биотитовые.

Количественные соотношения минералов в биотитовых гнейсо-диори- 
тах следующие (в весовых % ):

П лагиоклаз (№  22—25) . 58,6 К в а р ц ............................................. 4,9
Б и о т и т ...................................  33,3 М и к р о к л и н ..............................  0,8

100,00

Встречаются крупные частично идиоморфные зональны е кристаллы 
плагиоклаза. В биотите часто по спайности наблю даю тся цепочки мел
ких зерен сфена.
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Эти породы характеризую тся присутствием как амфибола, так  и био
тита.

Количественно-минералогический состав этих пород следующий (в ве- 
сорых % ):

Плагиоклаз (№ 23—25) . 53,6 Биотит . . . .  38 5
Амфибол.........................  7,0 К варц......................... о!э

100,00

Амфибол присутствует в меньшем количестве, чем биотит. Он обра
зует зерна неправильной формы, реж е призматические. В породе нередко 
присутствует значительное количество сфена, зерна которого распола
гаются по трещ инам спайности в биотите или на границе биотита 
и амфибола.

Гнейсо-диориты пропитаны иногда значительным количеством гра
нитного материала. И х мигматизированные разности отличаются отсут
ствием роговой обманки и повышенным содержанием кварца, заполняю 
щим углубления в плагиоклазе. Структура таких пород изменена вслед
ствие имевших место процессов замещения.

Таким образом, в мигматизированных гнейсо-диоритах мы наблю даем 
развитие процесса кварцевого метасоматоза. Новообразований микро
клина здесь не наблю дается; это, вероятно, объясняется тем обстоятель
ством, что мигмагизирующий гранит содержит малое количество микро
клина и привносимый калий идет на образование биотита.

Граниты

Граниты представляю т собой мелко- до среднезернистых белые 
и светлосерые породы, чаще с массивной текстурой и гранобластической 
структурой. Н ередко в них наблю дается линейность; плоско-параллель
ное расположение агрегатов биотита вы зы вает возникновение в породе 
параллельной текстуры, .которая особенно хорошо вы ражена в кон
тактах.

Количественно-минералогический состав гранитов следующий (в ве
совых %):

Плагиоклаз (№20—21) . 36,3 36,5 К варц  20,5 19,2
Микроклин  31,9 27,3 Биотит  11,3 17,0

100,00 100,00

М икроклин образует небольшие участки внутри зерен плагиоклаза. 
В местах соприкосновения плагиоклаза и микроклина в плагиоклазе 
появляется альбитовая кайма.

Контактные изменения интрузивных пород невелики. Иногда в кон
такте они милонитизированы и превращ ены в бластомилониты. Гранит 
в контакте с гнейсо-габбро-диоритом сильно обогащен биотитом и лишен 
или почти лишен калиевого полевого ш пата. Около пегматитовых жил 
в граните появляется мусковит.

Ж ильны е породы

Ж ильными породами, связанными с интрузией, являю тся диорит- 
порфиры и пегматиты. Первые имеют незначительное распростране
ние и мощность; большим распространением пользуются пегматиты.

К ак уж е сказан о  выше, пегматиты образую т жилы различной мощно
сти, залегаю щ ие как  в гнейсах, так  и в интрузивных породах, и ш токо
образны е тела  в гранитах.

М инералогический состав пегматитов: олигоклаз, микроклин, биотит, 
мусковит, кварц, турмалин и апатит.
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Таким образом, интрузивное тело  Перя-ньеми представлено метамор- 
физованными магматическими породами. Они перекристаллизованы, 
вероятно, без существенного изменения состава.

Подсчеты количественно-минералогического состава этих пород пока
зали, что их состав закономерно изменяется от более основных разно
стей к кислым. Изменение состава происходит следую щ им образом: 
уменьшается количество темноцветных компонентов и вместе с этим уве
личивается количество полевого ш пата и порода становится более кис
лой. В кислых разностях появляется калиевый полевой шпат. С умень
шением общего количества темноцветных минералов, представленных 
роговой обманкой и биотитом, изменяется и соотношение м еж ду этими 
двумя минералами. Если в основных разностях роговая обманка сильно 
преобладает, то в кислых количество ее уменьш ается, уступая место 
биотиту, а в гранитах она совсем отсутствует.

Породы, названные нами гнейсо-габбро-диоритами, образовались за 
счет средних или основных пород гипа габбро-диоритов, гнейсо-диориты 
возникли за счет более кислых пород.

Мигматизированные разности интрузивных пород П еря-ньеми отли
чаются от их немигматизированных разностей повышенным содерж а
нием кварца и своими структурами, свидетельствую щ ими об имевших 
место процессах замещения.

Д ля  того чтобы показать нагляднее форму интрузии Перя-ньеми, 
нами составлена блок-диаграмма в м асш табе 1 : 1000 (рис. 2).

На карте были выбраны направления структурных профилей, наи
более полно отображаю щ их структуру массива; их направление ЮВ 
168°. П о этим направлениям и перпендикулярно к ним вся площадь 
была разбита на блоки, раздвинутые относительно друг друга на 20 м. 
Так как на рельефе закартированной площ ади имеют место значитель
ные относительные превышения, высота блоков сделана различной. За 
исходный принят уровень пониженных участков массива; площади, 
имеющие большую высоту, изображ ены  в  масш табе соответственно 
более высокими ступенчатыми блоками.

Н аправление взгляда выбрано с СВ под углом 45° для  того, чтобы 
были хорошо видны продольные и поперечные разрезы . Северный кон
такт интрузивного тела иллюстрируется поперечными и продольными 
разрезами на блоках 1, 2, 3 и 4. Здесь можно видеть как согласные 
в общем контакты интрузива с гнейсами, так  и секущ ие контакты 
на некоторых участках. И нтрузивное тело выклинивается как по про
стиранию, так  и на глубину.

Как видно из поперечных разрезов ряда блоков (3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
15), гранит выклинивается на глубине и представляет собой плоское 
чаш еобразное тело с пологими контактами. Что касается внутренней 
структуры центральной части интрузии, изображенной на блоках 9, 10, 
13 и 14, то структурные соотнош ения здесь не совсем ясны, однако 
можно видеть, что гнейсо-габбро-диорит образует плоское тело с  поло
гими контактами, залегаю щ ее на граните.

Тело гнейсо-диорита имеет более крутые контакты (до 65°), но, судя 
по непосредственно наблю давш имся продольным и поперечным разре
зам, такж е выклинивается на глубину.

Повидимому, мы имеем здесь крупные блоки гнейсо-габбро-диорита 
и гнейсо-диорита, отделенные от главного интрузивного тела при вне
дрении гранита.

Контакт восточного гнейсо-габбро-диоритового тела с гранитом изо
браж ен на блоках 12, 13, 17. К ак  видно из поперечных разрезов, на этих 
блоках контактная поверхность п адает  под гранит. Б л о к  13-й показы 
вает нижнюю поверхность интрузии (разрез наблю дался непосред
ственно); здесь ещ е раз можно убедиться, что интрузивное тело  имеет 
чашеобразную форму с пологими контактами.
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Рис. 2. Блок-диаграмма интрузии Перя-ньеми
/ - г р а н и т ;  г -гн ей со -д и о р и т ; 3— гнейсо-габбро-диорит; сланцы; 5 -п л оск о -п арал л ел ьн ы е текстуры ; б —кристаллизационная сланцеватость



Восточная часть интрузии слож ена гнейсо-габбро-диоритом и гней- 
со-диоритом, а ее контакты с вмещаю щими гнейсами изображ ены  на бло
ках 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 33—40. Восточная контактная поверх
ность интрузии падает под пологими углами на запад , под гнейсо-габ- 
бро-диорит. В западном контакте простирание гнейсов параллельно кон
такту, и они падаю т под интрузию на восток. Таким образом, и здесь 
интрузия быстро выклинивается на глубине, представляет собой плоское 
чашеобразное тело.

Гнейсо-диорит образует такой ж е формы тело, залегаю щ ее на гнейсо- 
габбро-диорите.

Гнейсо-габбро-диорит и гнейсо-диорит на юго-востоке выклиниваются 
(блоки 39—40), кончаясь несколькими язы кам и, согласно облекаемыми 
гнейсами.

М алые интрузивные тела, заклю ченные в гнейсах, изображены 
на блоках 19, 24, 25, 29—32. К ак видно на поперечных разрезах , все эти 
тела являются пластовыми, полого падаю щ ими на восток, согласно с за
падным контактом главной интрузии.

Заключение

На основании приведенных фактических данных мож но сделать сле
дующие основные выводы.

Интрузия Перя-ньеми образовалась при последовательном внедрении 
различных по составу магматических масс. И нтрузия является сложной 
и образовалась в три фазы. П ервая  ф аза представлена основными или 
средними породами, которые после метаморфизма превращ ены в гнейсо- 
габбро-диориты и полевошпатовые амфиболиты. Во вторую ф азу  интру- 
дировали более кислые породы, вероятно состава диорита, представлен
ные в настоящее время гнейсо-диоритами с сохранивш имися иногда ре
ликтами магматических структур. Породы второй ф азы  содерж ат ксено
литы пород первой фазы. В последнюю ф азу  интрудировали граниты; 
они даю т эруптивные контакты с породами предш ествовавш их ф аз и со
держ ат их ксенолиты. Таким образом, относительный возраст интрузив
ных пород, слагаю щ их массив П еря-ньеми, устанавливается вполне опре
деленно.

Первичные текстуры пород почти не сохранились, их можно наблю 
дать лиш ь в отдельных участках; они, например, обтекаю т различно 
ориентированные ксенолиты гнейсов в граните. П ервичная форма тела 
такж е не сохранилась. И нтрузивное тело имеет резко вытянутую форму 
с пережимом в северной части тела  и втеками гнейсов в места пере
жима. Втеки гнейсов в интрузивные породы можно наблю дать как 
в крупном теле, так  и в малых телах , где можно видеть все стадии рас
членения интрузивного тела, от небольш их втеков гнейсов в места пере
жима до полного отделения небольш их участков. О бразование втеков 
гнейсов позволяет говорить о пластическом состоянии этих пород в пе
риод деформации.

Таким образом, форма интрузивного тела  является вторичной. Тело 
представляет собой «мертвую интрузию», образовавш ую ся в процессе 
будинаж а и согласного обтекания интрузива гнейсами. Втеки последних 
и пологое падение контактов внутрь интрузива подтверж даю т это пред
ставление.

И нтрузия была деформирована при деф еренциальны х движениях 
в условиях, когда породы, слагаю щ ие интрузию, были менее пластичны, 
чем вмещающие их гнейсы. В ы держ анное направление диференциальных 
движений (СЗ 340—350°), происходивш их д о  интрузии, во  время и после 
интрузии, вы звало внутреннюю ее анизотропию.

Д еформ ация интрузии протекала в условиях не сильно различаю 
щейся пластичности интрузивных пород и вмещ аю щ их гнейсов; об этом 
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свидетельствуют формы нормального и линзового будинажа. Примерно 
одинаковая пластичность масс могла иметь место в том случае, когда 
породы, интрудировавш ие в гнейсы ладож ской формации, ещ е не были 
полностью консолидированы, гнейсы ж е находились в пластическом со
стоянии. Таким образом, направления текстур, образовавш ихся под влия
нием диференциальных движений в интрузивном теле, породы которого 
находились :в пластическом состоянии, должны были совпадать с направ
лениями первичных текстур. Поэтому весьма вероятно, что плоско-парал
лельные текстуры интрузивных пород Перя-ньеми, являю щиеся в боль
шинстве случаев вторичными, совпадаю т с  существовавшими здесь пер
вичными текстурами.

Следовательно, интрузия Перя-ньеми, представлявш ая собой первона
чально пластовое полого-залегаю щ ее тело, является в настоящ ее время 
деформированной в период диференциальных движений частью интру
зивного тела («мертвой интрузией»). П о классификации, предложенной 
акад. А. А. П олкановым ', она относится к «мертвым» интрузиям, воз
никшим при кинематике рамы, продолжающ ейся после окончания м аг
матической деятельности или формирования интрузивного тела либо воз
никшей в более молодую геологическую эпоху.

1 П о л к а н о в  А. А. Основные положения генетической систематики интрузивных 
тел. Труды юбилейной сессии Лен. гос. университета.


