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(С Е В Е Р Н А Я  К А РЕ Л И Я )

В статье излагаются материалы по стратиграфии протерозоя К аре
лии, полученные в 1956 г. в результате исследований автора в районе 
оз. Шомбозера [район Калевалы КАССР (фиг. 1)]. Исследования 
проводились по плану работ отдела геологии Карельского филиала 
АН СССР по теме «Стратиграфия протерозоя Карелии».

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первые сведения о геологии района даются В. И. Рантманом (1928), 
установившим здесь граниты, кварциты и основные эффузивы.

В 1932 г. К. К. Судиславлев указал на развитие в районе Шомбозера 
протерозойских образований в виде полосы северо-западного простира
ния. В пределах этой полосы он выделил кварциты, различные сланцы, 
амфиболиты, метадиабазы, кварцевые порфиры и метаморфизованные 
ультраосновные породы. К северу от оз. Ш омбозера отмечалось развитие 
гнейсов и гранитов.

Н. Г. Судовиков (1934) указывает на отдельные выходы кварцитов, 
которые являются продолжением кварцитов карельской формации, 
развитых южнее, в районе оз. Шуезера. Граниты района оз. Шомбозера 
он относит к более древним (архейским) породам, а метадиабазы, как 
и кварциты, объединяет в карельскую формацию. Судовиков считает

Фиг. 1. Схема расположения рассматриваемого района
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Фиг. 2. Схематическая геологическая карта района Ш омбозера.
/ — кварцито-песчаники; 2— граниты; 3— кварцевые порфиры; 4— основные метаэффузивы; 5— грана- 
то-биотито-амфиболовые сланцы и гнейсы; 6— пара- и ортоамфиболиты; 7— гнейсо-граниты; 8— слан
цеватость; 9— слоистость; 10— направление кровли пласта; 11— гнейсовидность; 12— плоскостной 

параллелизм; 13— местоположение фиг. 6

кварцевые порфиры западного берега Ш омбозера краевой фацией моло
дых протерозойских гранитов. В окрестностях д. Гайколя им выявлены 
метагаббро.

В 1935 г. Н. И. Асташенко выделил протерозойские породы по зап ад 
ному берегу оз. Шомбозера. По Асташенко, они представлены пара- 
и ортоамфиболитами, среди которых обнаружены небольшие линзы 
кварцитов.

Н. И. Асташенко, в отличие от Н. Г. Судовикова, считал кварцевые 
порфиры Ш омбозера эффузивными или гипабиссальными интрузиями, не 
связанными с гранитами.

В 1946 г. в результате площадной съемки В. В. Фиженко дал более 
подробную стратиграфическую схему геологических образований Шомб- 
озерского района (от молодых к древним):

1) четвертичные отложения; 2) протерозойские граниты и их мигма
титы; 3) кварцевые порфиры и кератофиры; 4) метаперидотиты и мета
габбро; 5) зеленые сланцы (метамандельштейны и метадиабазы, район 
Гайколя); 6) биотизированные кварциты и серицито-кварцевые сланцы
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(район Кивиринти); 7) биотитовые, гранато-биотитовые сланцы и п ара
амфиболиты; 8) амфиболиты (орто-амфиболиты, нематобластические 
и мелкозернистые); 9) порфиробластические амфиболиты и гранатовые 
амфиболиты; 10) кварциты и внутриформационные кварцевые конгло
мераты; 11) биотитовые гнейсы, гранито-гнейсы и мигматиты; 12) биоти
товые, биотито-ставролитовые, биотиго-гранатовые сланцы и гнейсы.

3. А. Бурцева производила в 1950 г. геологическую съемку района, 
прилегающего к оз. Шомбозеру. Д л я  протерозойских образований иссле
дованной территории она дала  следующую схему стратиграфии (от 
молодых к древним):

1) мигматиты микроклинового гранита; 2) кварцевые порфиры;
3) гранато-биотито-хлорито-кварцевые, биотито-кварцевые и амфиболо- 
биотито-кварцевые сланцы; 4) амфиболиты и порфиробластические 
амфиболиты; 5) кварциты и подчиненные им сланцы.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

I. Стратиграфия

Рассматриваемый участок работ расположен к юго-западу от оз. 
Ш омбозера [район Калевалы, северная Карелия (фиг. 1 и 2)].

Здесь развиты горные породы двух групп: 
архейской и протерозойской. Они покры
ты плащом четвертичных отложений. Ар
хейские породьи представлены гранитами 
и гнейсо-гранитами, а протерозойские — 
амфиболитами, гнейсами, сланцами, ос
новными метаэффузивами, аркозовыми, 
слюдисто-гранатовыми и слюдистыми 
сланцами, кварцевыми конгломератами и 
кварцито-песчаниками. Д ля  этих геологи
ческих образований устанавливается схе
ма стратиграфии, показанная на фиг. 3 
и табл. 1.

Архей

К архейской группе относятся грани
ты и гнейсо-граниты, развитые к северо- 
востоку от озер Б. Шуо и Шомбозеро 
(фиг. 2).

Граниты представляют собой темно
серые, с розоватым оттенком, крупнозер
нистые породы, с крупными (0,5—2 см 
в поперечнике) порфиробластами микро
клина. Главными породообразующими 
минералами являются кварц, олигоклаз, 
микроклин и биотит. Частью эти граниты 
огнейсованы. Стратиграфическое положе
ние гранитов устанавливается на юго-во
сточном берегу оз. Шомбозера (фиг. 4), 
где слоистые параамфиболиты соглас

но налегают на граниты.

Фиг. 3. Литолого-стратиграфиче- 
ская колонка Шомбозерского 

района.
/— кварцито-песчаники; 2— кварцевые
конгломераты; 3— аркозовые сланцы; 
4—граниты; 5—основные метаэффузивы; 

6— орто- и параамфиболиты, гнейсы 
и сланцы; 7— гнейсо-граниты
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Фиг. Геологическая карта участка южного берега оз. Ш омбозера.
/— кварцито-песчаники и кварцевые конгломераты; 2— пара- и ортоамфиболиты; 3— гнейсо-граниты;

4— кварцевые порфиры; 5— слоистость; 6— сланцеватость; 7— гнейсовидность

Протерозой

Геологические образования протерозойской группы подразде
ляются на две подгруппы: нижнепротерозойскую (нижнекарельский 
комплекс) и среднепротерозойскую (верхнекарельский комплекс).

Нижний протерозой

К этой подгруппе относятся амфиболиты, сланцы, гнейсы и основные 
метаэффузивы, которые слагают две серии пород: парандовскую и более 
молодую тунгудскую (В. А. Перевозчикова, 1957; К. О. К ратц и  В. Н. Ну- 
мерова, 1957; К. О.- Кратц, 1958). Д л я  Шомбозерского района такое 
деление на две серии произведено на основании литологических данных, 
разницы в степени метаморфизма и намечающегося несогласного нале
гания одной серии на другую.

П а р а н д о в с к а я  с е р и я

Эта серия в рассматриваемом районе сложена пара- и ортоамфибо
литами, сланцами и гнейсами. Она образует полосу шириной 5— 11 км, 
протягивающуюся с северо-запада на юго-восток через весь район. Среди 
амфиболитов выделяются полевошпатовые, порфиробластические и гра
натовые порфиробластические разности.

Полевошпатовые амфиболиты представляют собой темные, зелено
вато-серые или серые, мелко- и крупнозернистые, рассланцованные поро
ды. Основными породообразующими минералами являются альбит-оли- 
гоклаз, обыкновенная роговая обманка, актинолит, кварц и биотит, вто
ростепенными — кальцит, эпидот, хлорит и рудный минерал.
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Таблица 1

С х е м а  с т р а т и г р а ф и и  р а й о н а  Ш о м б о з е р а

Общая (провинциальная) стратиграф и
ческая шкала (по К. О. Кратцу)

М естная (региональная) 
стратиграфическая шкала

Г руппа Подгруппа Отдел Комплекс Серия Породы

П ротеро
зойская

Средне-
протеро
зойская

Ятулийский Верхне
карельский

К варцито-песча
ники

Слюдистые слан
цы

Кварцевые кон
гломераты
■* Кварцито -песча
ники

Сариолийский Слюдисто-грана
товые сланцы

Аркозовые слан
цы

Нижне
протеро
зойская

Г раниты
К варцевы е пор

фиры

Сумский Нижне
карельский

Тунгу д- 
ская

Основные мета- 
эффузивы

Лопский Паран-
довская

Слюдисто-грана
товые сланцы и 
гнейсы

Орто- и параам
фиболиты

Архей Гнейсо-граниты

Д л я  полевошпатовых амфиболитов характерна реликтовая миндале- 
каменная текстура, обусловленная присутствием миндалин овальной 
формы, заполненных кварцем, кальцитом и эпидотом.

Местами, восточнее и южнее озер Большое и М алое Яли, севернее
оз. Розиламби и других, в полевошпатовых амфиболитах отмечалась 
слоистость в виде чередования кварц-полевошпатовых прослоев мощ
ностью 0,5— 1 см с прослоями, обогащенными биотитом и амфиболом, 
мощностью 0,3—0,5 см. Эги разности амфиболитов, по всей вероят
ности, представляют собой парапороды (возможно, измененные туф- 
фиты).

Порфиробластические амфиболиты представляют собой породы серо
вато-зеленого цвета, крупно- или среднезернистые, массивные или рас- 
сланцованные, главными породообразующими минералами которых 
являются обыкновенная роговая обманка, актинолит, альбит-олигоклаз, 
кварц и биотит, а второстепенными — цоизит, эпидот, хлорит и рудный. 
Амфибол, помимо мелких зерен, образует порфиробласты, ориентирован
ные в различные направлениях.

При появлении в таких амфиболах граната они переходят в грана
товые порфиробластические амфиболиты.
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Фиг. 5. Геологическая карта детального участка.
/ — кварц; 2— кварцит-песчаники; 3— слюдистые сланцы; 4— кварцевые конгломераты; 5 — А — слюдисто-гранатовые сланцы; 5 — В — аркозовые сланцы; 6 — граниты; 
7— основные метаэффузивы; 8— гранато-биотитовые сланцы и гнейсы; 9— слоистость; 10— сланцеватость; 11— гнейсовидность; 12— плоскостной параллелизм; 13— линей
ность; 14 — линия сброса; /5 — контакты по сплошным обнажениям; 16 — предполагаемые контакты по изолированным выходам; 17 — контакты среднепротерозойских обра

зований с более древними породами, прослеженные в сплошных обнажениях

V

С
тратиграф

ия 
протерозоя 

района 
Ш

ом
бозера
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Среди порфиробластических амфиболитов такж е  отмечаются р аз 
ности как с миндалекаменной, так  и слоистой и ритмично-слоистой тек
стурами, т. е. с признаками, характерными для орто- и гГарапород.

Х а р а к т е р  р и т м и ч н о й  с л о и с т о с т и .  Нижний элемент 
ритма мощностью 10— 12 см имеет серовато-белый цвет и сложен зерна
ми кварца, полевого шпата, мусковита, серицита и биотита. Зерна кварца 
образуют песчинки, заключенные в цемент из серицита, мусковита 
и биотита. Кроме того, в нем отмечаются редкие порфиробласты граната. 
Верхний элемент ритма мощностью 3—7 см имеет темно-зеленый цвет 
и сложен зернами граната и амфибола.

Орто- и параамфиболиты сменяют друг друга как по простиранию, 
так  и вкрест простирания, иногда в пределах одного обнажения. Причем 
минералогический состав орто- и параамфиболитов сходный. Это позво
ляет предполагать, что слоистые амфиболиты являются метаморфизован- 
ными осадочными (вероятно, туфовыми или туффитовыми) образовдния- 
ми, переслаивающимися с измененными эффузивными породами.

Гранато-биотитовые и гранато-биотито-амфиболовые сланцы и гней
сы переслаиваются между собой и прослеживаются в виде прерывистых 
полос севернее оз. Пермендъярви, северо-западнее оз. Б. Яли (фиг. 2) 
и в 6 км южнее оз. Яри.

Гнейсы — темно-серые, среднезернистые, рассланцованные породы, 
сложенные кварцем, олигоклазом, биотитом, гранатом, микроклином.

Сланцы — серые, серо-зеленые, среднезернистые, рассланцованные 
породы, состоящие из граната, кварца, биотита и обыкновенной роговой 
обманки. -

Второстепенные минералы — олигоклаз, хлорит, эпидот, серицит.
Стратиграфическое положение указанных сланцев и гнейсов выше 

положения амфиболитов. Это устанавливается по залеганию сланцев 
в ядре синклинальной структуры (фиг. 2 и 7).

Верхняя граница гнейсов и сланцев определяется тем, что они про
рываются гранитами (фиг. 5) и трансгрессивно перекрываются отложе
ниями верхнекарельского комплекса.

Мощность отложений парандовской серии в районе Шомбозера 
равна примерно 800— 1000 ж.

Геологические отложения парандовской серии Щомбозерского рай
она по литологии, степени метаморфизма и стратиграфическому положе
нию в разрезе протерозоя сопоставим^ с отложениями этой же серии 
Шуезерского синклинория, расположенного юго-восточнее рассматривае
мой территории, т. е. соответствуют лопскому отделу нижнего протерозоя 
(К. О. Кратц, 1958).

Т у н г у д с к а я  с е р и я

Образования этой серии в описываемом районе представлены мета
диабазами, метамандельштейнами и зелеными сланцами. Они располо
жены южнее юго-западной полосы кварцитов и прослеживаются к югу за 
пределами описываемого участка до оз. Лимсозера. Небольшая площадь 
метадиабазов установлена к востоку от оз. Пермендъярви;

М етадиабазы представляют собой плотные, мелкозернистые рас
сланцованные породы темно-зеленого цвета, с реликтами офитовой 
структуры; они сложены обыкновенной роговой обманкой, альбитом, 
биотитом, кварцем и карбонатом.

М етамандельштейны — мелкозернистые, рассланцованные породы 
зеленого цветз с миндалинками округлой и овальной формы; размер их
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от миллиметра до нескольких сантиметров. Миндалинки заполнены квар
цем, эпидотом, биотитом и карбонатом. Основная мелкозернистая мас
са сложена амфиболом, альбитом, кварцем, биотитом.

Зеленые сланцы являются теми ж е метадиабазами или метамандель- 
штейнами, измененными в большей степени и превращенными в квар- 
цево-биотито-амфиболовые сланцы с лепидобластической струк
турой.

В кварцево-биотито-амфиболовых сланцах отмечаются прожилки 
кварц-альбитового состгва мощностью в несколько миллиметров. Про
жилки следуют по сланцеватости породы. В экзоконтактных зонах этих 
прожилок шириной до 7— 10 см наблюдаются шестоватые, различно ори
ентированные зерна амфибола (длиной до 1 см),  придающие породе 
облик амфиболита.

К западу от оз. Пермендъярви (фиг. 2) намечается несогласное 
налегание диабазов на амфиболиты парандовской серии. Это позволяет 
допускать более высокое стратиграфическое положение основных мета- 
эффузивов. В этом же районе устанавливается более древний возраст 
основных метаэффузивов по отношению к отложениям среднего проте
розоя 1см. н и ж е) .

Тунгудская серия описываемого района по составу, степени мета
морфизма и стратиграфическому положению в разрезе нижнего протеро
зоя соответствует этой же серии Шуезерского района, т. е. сумскому 
отделу нижнего протерозоя.

Магматические породы

К в а р ц е в ы е  п о р ф и р  ьи

Кварцевые порфиры образуют несколько тел, вытянутых в северо- 
западном направлении (фиг. 2). Эти светло- и темно-серые рассланцо- 
ванные породы состоят из вкрапленников и основной мелкозернистой 
массы. Вкрапленники образованы округлыми и овальными зернами 
кварца с волнистым угасанием и трещинками, параллельными 
угасанию.

Основная мелкозернистая масса сложена кварцем, альбитом, биоти
том, серицитом и рудным минералом.

Вторичные минералы представлены порфиробластами микроклина 
с включениями зерен основной массы и кварцем, образующим тонкие 
прожилки.

Непосредственных контактов с более древними породами нигде не 
отмечалось. Н а геологической карте (фиг. 2) видно, что они образуют 
тела, секущие амфиболиты. Кроме того, В. В. Фиженко в 1946 г. отме
чал ксенолиты амфиболитов в кварцевых порфирах. Скорее всего, они 
образуют трещинные интрузии.

В 5,5 км к востоку от оз. Пермендъярви на кварцевых порфирах 
залегают аркозовые кварцито-песчаники, которые переслаиваются с био- 
тито-кварцевьши сланцами. Севернее аркозовых кварцито-песчаников 
расположена полоса кварцито-песчаников верхнего Карелия (фиг. 2). 
Следовательно, намечается более древний возраст кварцевых порфиров 
по сравнению с относящимися к верхнему Карелию кварцито-песча- 
никами.

Аналогичное стратиграфическое положение кварцевых порфиров 
установлено и юго-восточнее, в рбдэсти Шуезерского синклинория 
(В. И. Робонен, 1953).
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Г р а н и т ы

Протерозойские граниты занимают небольшую площадь в западной 
части участка, южнее оз. Яри.

Граниты представляют собой средне- и крупнозернистые породы 
серого и розовато-серого цвета. Минералами, существенно составляю
щими породу, являются микроклин, олигоклаз, кварц и биотит. Порфи- 
робласты микроклина обусловливают порфиробластическую структуру 
гранитов. Олигоклаз серицитизирован. Граниты содержат ксенолиты 
гранато-биотито-амфиболовых сланцев и гнейсов (фиг. 5) и в виде жил 
прорывают эти же породьи. Этим определяется более молодой возраст 
гранитов по сравнению со сланцами и гнейсами нижнекарельского комп
лекса (нижнепротерозойской подгруппы). Н а гранитах с угловым несо
гласием залегают осадки верхнекарельского комплекса (фиг. 5, 6).

Средний протерозой

Верхнекарельские гео
логические образования 
представлены в основном 
кварцито-песчаниками, а 
такж е аркозовыми, слю
дисто-гранатовыми и слю
дистыми сланцами и квар
цевыми конгломератами. 

Фиг. 6. Угловое несогласие между гранитами и квар- Аркозовые сланцы — 
цито-песчаниками. среднезернистые породы

/-кварцито-песчаники; 2 - аркозовые сланцы; 3 - граниты ж е л т о в а т о . с е р о г о  ц в е т а ,

сложенные песчинками 
кварца, сцементированными серицитовым материалом.

Слюдисто-гранатовые сланцы — породы темно-серого цвета. Со
стоят из кварца, граната, биотита, мусковита и серицита. Слюдисто
кварцевые сланцы — мелкозернистые, сильно рассланцованные породы 
темно-серого цвета; они представлены чешуйками биотита, мусковита, 
серицита и кварца.

Кварцито-песчаники — мелко- и среднезернистые породы белого, 
серовато-белого, зеленоватого цвета — сложены песчинками кварца 
и полевого шпата и заключены в серицитовый цемент. Зеленый цвет 
некоторых разностей кварцито-песчаников обусловлен наличием в цемен
те зеленой слюды — фуксита.

В кварцитах отмечается слоистость, образованная чередованием 
слоев с различным размером песчинок кварца и различным содержанием 
цемента. Прослои, в которых песчинки кварца крупнее, содержат 
цемента (серицита) меньше и наоборот.

Кварцевые конгломераты состоят из округлых кварцевых галек р аз 
мером до 4 см в поперечнике, составляющих 10— 15% породы, и цемента, 
представленного кварцито-песчаником, в котором участки с гальками 
образуют прослои мощностью 20—50 см, иногда до 4—5 м.

Осадки верхнекарельского комплекса слагают шесть полос, вытяну
тых в северо-западном направлении.

Стратиграфическое положение юго-западной полосы верхнекарель
ских осадков определяется на участке, расположенном в западной ее 
части. Здесь (фиг. 5) устанавливается следующий разрез нижней части
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верхнекарельских отложений (снизу вверх): 1) аркозовыесланцы 2— 4 м;
2) слюдисто-гранатовые сланцы 2— 4 м; 3) кварциты 3—4 м\ 4) кварце
вые конгломераты 0,2—0,5 м; 5) слюдисто-кварцевые сланцы 4 м\
6) кварцито-песчаники 20 м.

Аркозовые сланцы залегают на биотито-гранатовых сланцах, гнейсах 
парандовской серии и гранитах, рвущих последние. Аркозовые сланцы 
имеют слюдисто-полевошпато-кварцевый состав там, где они залегают 
на гранитах. В местах же, где они перекрывают градатсодержащ ие 
сланцы и гнейсы, состав их слюдисто-гранатовый. По мере продвижения 
на северо-запад от линии разреза (фиг. 5) в аркозовых сланцах появ
ляются редкие зерна граната, количество которых постепенно увеличива
ется: аркозовые сланцы сменяются слюдисто-гранатовыми сланцами. В то 
же время в 20 ж восточнее линии разреза на сланцах парандовской серии 
залегают аркозовые сланцы, сменяющиеся вверх по разрезу слюдисто
гранатовыми сланцами. Этим определяется их более высокое стратигра
фическое положение по сравнению с положением аркозовых сланцев.

Положение кварцито-песчаников этой полосы по отношению к ме
тадиабазам  тунгудской серии устанавливается в районе высоты Киви- 
ринти. Здесь с юго-запада расположен выход метадиабазов, сланцева
тость которых простирается на северо-запад 310° и падает на юго-запад 
под углом 20°. В 100 л« северо-восточнее отмечены слюдистые слан
цы, которые еще далее к северо-востоку сменяются кварцито-песчани- 
ками. Слоистость и сланцеватость сланцев и кварцито-песчаников 
простирается на северо-запад 330° и падает на северо-восток под углом 
15°. Таким образом, кварцито-песчаники залегаю т на слюдистых сланцах, 
которые перекрывают метадиабазы. Мощность осадков верхнекарель
ского комплекса немного более 300 м  (фиг. 2, разрезы).

Д л я  кварцито-песчаников второй к северу полосы стратиграфическое 
положение устанавливается по аналогии с первой, исходя из сходства их 
состава и строения; контакты с другими породами нигде не наблюдались. 
Д л я  кварцито-песчаников к северу от озер М алое и Большое Ялиярви 
устанавливается их несогласное залегание на амфиболитах.

Н а северном берегу оз. Б. Шуо, на гранитах, устанавливается вось
миметровый пласт аркозовых сланцеЕ, которые сменяются согласно 
залегающими кварцито-песчаниками.

На юго-восточном берегу оз. Шомбозера, в юго-восточном направле
нии, протягиваются две узкие полосы кварцито-песчаников. Кварцито- 
песчаники восточной полосы (фиг. 4) перекрывают амфиболиты. Здесь 
же, в скалистом обрыве высотой 4 м, обращенном на северо-восток, вид
но, как на амфиболиты с миндалекаменной текстурой налегает 0,8— 1-мет - 
ровый слой кварцево-биотито-амфиболовых сланцев, являющихся, 
очевидно, продуктом разрушения амфиболитов. Вверх по разрезу эти 
сланцы сменяются метровым слоем кварцито-песчаников с. тонкими 
прослоями, обогащенными биотитом. Еще выше по разрезу расположены 
кварцито-песчаники.

Слоистость и сланцеватость в кварцито-песчаниках и амфиболитах 
простирается на северо-запад 340° и падает на юго-запад под уголом 35°.

II. Тектоника

Н а описываемой территории выявляются три структурных яруса: 
архейский, нижнепротерозойский и среднепротерозойский (фиг. 7).

Представления о структуре архейских пород основываются на эле
ментах залегания гнейсовидности, показывающих, что архейские грани
ты, гнейсовидность которых простирается на северо-запад 310—315°
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Фиг. 7. Схема тектонического строения района Ш омбозера.

/  — оси синклиналей среднего протерозоя; 2 — осадки среднего протерозоя; 3— граниты нижнего протерозоя; 4— кварцевые 
порфиры нижнего протерозоя в зоне разлома; 5 —оси синклиналей нижнего протерозоя; б— оси антиклиналей нижнего про
терозоя; 7— синклинальные прогибы нижнего протерозоя; б— антиклинальные поднятия нижнего протерозоя', 9— осадки  
и эффузивы нижнего протерозоя; 10— гнейсо-граниты а р х е я ; //—сланцеватость; 12—слоистость; 13—направление кровли пласта

. 
Робонен
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и падает под углом 30—40° на юго-запад, залегаю т согласно с  о т л о ж е 
ниями нижнего протерозоя.

Отложения нижнего протерозоя имеют сложно-складчатое строение.
Область нижнепротерозойского антиклинального поднятия, располо

женного северо-восточнее линии озер Шомбозеро, Большое и Малое Шуо, 
занимают архейские гнейсо-граниты. Юго-западнее этой линии распола
гается область нижнепротерозойского синклинального прогиба, услож 
ненного рядом складок второго порядка. Усложнение установлено на ос
новании смены направления падения сланцеватости, которая, как пра
вило, тяготеет к осевым поверхностям складок. В амфиболитах при 
движении от оз. Ш омбозера на юго-запад пять раз изменяется азимут 
падения сланцеватости при неизменном ее простирании.

Следовательно, поперек полосы амфиболитов намечается пять осе
вых поверхностей, а значит, и пять складчатых структур. Исходя из 
этого, а такж е общей синклинальной структуры полосьи и наблюдений 
над ритмичной слоистостью в амфиболитах, выявляются три синклиналь
ные складки, разделенные двумя антиклиналями. Отсюда и мощность 
наблюдаемой части полосы амфиболитов и сланцев в десять раз меньше 
видимой мощности (8— 10 км)  и равна, как отмечалось выше. 
800— 1000 м.

Верхнекарельские отложения слагают узкие синклинальные склад
ки, вытянутые в северо-западном и широтном направлениях. Эти струк
туры несогласно пересекают структуры нижнего протерозоя (фиг. 7). 
Они, как правило, имеют асимметричное строение с крутым (порядка 
60—70°) падением одного крыла и пологим (15—20°) падением другого 
(фиг. 2, 4, 5). Иногда наблюдаются опрокинутые изоклинальные складки. 
Так, восточная полоса кварцито-песчаников на юго-восточном побережье 
оз. Шомбозера, при общем синклинальном строении, усложнена опроки
нутой на северо-восток антиклинальной складкой (фиг. 4). Этим обуслов
лено и ее разветвление в северо-западном периклинальном окончании 
структуры. Кроме того, здесь же наблюдаются опрокинутые на северо- 
восток мелкие складки с размахом крыльев порядка 1—2 м.

Помимо складчатых структур, верхнекарельские отложения претер
пели и разрывные нарушения. Например, отмечаются поперечные сбросы 
с вертикальной амплитудой перемещения блоков до 8 м относительно 
друг друга (фиг. 5).

выводы

В результате проведенных работ предлагается новая схема страти
графии района и иная расшифровка структуры.

1. Установлен верхнекарельский (среднепротерозойский) возраст 
кварцито-песчаников района. Исследователи (И. И. Асташецко, Н. Г. Су- 
довиков, 3. А. Бурцева) считали их более древними, переслаивающимися 
с амфиболитами, или делили (В. В. Фиженко) на два возраста.

2. Установлены базальные образования и детальный разрез нижней 
части отложений верхнего Карелия.

3. Граниты на северном берегу оз. Б. Шуо подстилают кварцито- 
песчаники, а не рвут их, как это отмечал В. В. Фиженко.

4. На основании возрастных соотношений пород, ритмичной слоисто
сти и сланцеватости устанавливается три автономных структурных 
яруса: архейский, нижнепротерозойский и среднепротерозойский; выяс
нено строение двух последних.

5. Изложенные материалы позволяют критически пересмотреть 
прилегающий к оз. Ш омбозеру участок государственной геологической
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карты СССР масштаба 1:1 ООО ООО, лист Q —35, 36, составленный в 1957 г. 
В. А. Перевозчиковой под редакцией К. О. Кратца по материалам 
В. В. Фиженко и 3. А. Бурцевой.
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