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Введение

Северо-Онежский синклинорий входит в состав крупной
онежской палеопротерозойской структуры, приурочен-

ной к южной части Фенноскандинавского щита. Описываемая 
структура имеет овально-ромбовидную форму, вытянута в се-
вер-северо-западном направлении и имеет размер 120×150 км. 
Структурный рисунок Cеверо-Онежского синклинория выра-
жается в чередовании широких корытообразных синклиналей и 
узких линейно вытянутых антиклинальных структур, локализо-
ванных в зонах сдвиговых дислокаций [4, 9, 11, 12]. 

Синклинали (шириной 6–12 км), ядра которых выполне-
ны черносланцево-базальтовыми образованиями заонежской 
свиты, с падением пород в пределах синклиналей 10–20°, ха-
рактеризуются невысокой степенью проявленных вторичных 
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структурно-вещественных преобразований. В отличии от син-
клиналей в пределах антиклинальных структур степень струк-
турно-вещественной переработки чрезвычайно велика, что под-
черкивается многочисленными зонами рассланцевания, клива-
жа, катаклаза и приуроченностью к данным зонам интенсивно 
проявленной метасоматической минерализации уран-ванадий-
благороднометальной формации. Максимально обогащенные 
руды данного типа концентрируются в наиболее деформиро-
ванных центральных частях таких зон [1, 4, 5, 7].

Важность структурно-тектонического критерия локализации 
орудинения в пределах изучаемой площади ставит перед ис-
следователями задачи уточнения геолого-структурных особен-
ностей синклинория и выявления дополнительных критериев 
выделения потенциально рудоносных зон. В данном контексте, 
авторами перед собой была поставлена цель, заключавшаяся 
в расшифровке особенностей блокового строения структуры 
и выявления наиболее перспективных блоков с точки зрения 
их рудоносносности.

Методика работы
В основу работы положены такие геолого-геофизические 

данные, как региональные карты магнитного и гравитационно-
го полей, материалы дешифрирования космоснимков и данные 
массовых замеров элементов залегания зон трещиноватостей 
развитых в пределах изучаемой структуры [3, 8].

С целью изучения глубинного строения структуры были при-
влечены данные гравиметрической съемки, в частности карты 
гравиметрического поля масштаба 1:200 000 листов P-36-XVII, 
P-36-XVIII. Анализ гравиметрических данных показывает, что 
северо-онежский синклинорий отличается неоднородным, зна- 
копеременным гравитационным полем, при этом, в целом, ри-
сунок аномалий соответствует общему северо-западному про-
стиранию структуры. Качественный анализ карты гравимет- 
рического поля показал, что в пределах структуры выделяется 
четыре блока (с запада на восток: Кончезерский, Ванчозерско-
Клименецкий, Великогубский и Оровогубский), отличающиеся 
между собой по интенсивности аномалий, размерами, конфигу-
рацией в плане и мощностями разрезов ятулий-людиковийских 
образований (рис. 1).

В ходе дешифрирования космоснимков в пределах всех 
выделенных блоков были выявлены три преобладающих на-
правления простирания линеаментов: меридиональное, отра- 



Рис. 2. Распределение простираний систем трещин в пределах выделяемых 
блоков

Рис. 1. Схема блокового строения восточной части Северо-Онежского 
синклинория
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жающие продольные глубинные разломы; северо-западное, 
характеризующее положения разломных структур, развитых в 
переделах узких, линейных антиклиналей онежской структуры 
и северо-восточное, отражающие положение сквозных разло-
мов, связанных, вероятно, с периодом палеозойской тектони-
ческой активизации. Для генетической интерпретации и опре-
деления положения рудоносных зон, на основе данных более 
трехсот измерений элементов залегания систем трещин, для 
каждого из блоков были простроены розы-диаграмм распреде-
лений значений простирания зон трещиноватостей [2, 6]. На 
рис. 2 представлена объединенная диаграмма по всем четырем 
блокам.

Обсуждение результатов
При первом взгляде на представленную диаграмму (рис. 2), 

может возникнуть мнение о довольно хаотичном характере 
распределения значений простираний описываемых зон. Од-
нако, наиболее проявленные области все же выявляются, это 
зоны трещиноватости с направлениями СВ 30–60° и СЗ 310– 
30°. Стоит отметить, что данные угловые характеристики яв-
ляются наиболее представительными для каждого из выделя-
емых блоков, что говорит о приуроченности данных систем 
трещин к структурам регионального распространения, харак-
терным для всей площади Онежской структуры. Так первая 
группа значений (зоны трещиноватости с простиранием СВ 
30–60°), вероятно относится к оперяющим трещинам для наи-
более молодых, сквозных разломов северо-восточного про-
стирания, связанных с палеозойской тектонической активиза-
цией. Трещины с северо-западным простиранием (310 – 330°) 
вероятно приурочены к зонам так называемых складчато-раз-
рывных дислокаций, развитых в пределах узких линейных, 
потенциально рудоносных антиклиналей. Наиболее перспек-
тивными зонами в пределах описываемой структуры являются 
самые тектонически переработанные области, приуроченные 
к контакту разломов северо-западного и северо-восточного 
направлений. Исходя из этого и основываясь на эмпирических 
данных распределений значений простираний систем трещин 
в пределах выделенных блоков, можно сделать качественный 
прогноз о наибольшей перспективности выделенных блоков. 
Так наиболее перспективным блоком является Великогубский 
блок и области,приуроченные к контакту развитых в его струк-
туре разломов северо-восточного простирания и Святухинско-
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Космозерской и Кузарандовской зон складчато-разрывных 
дислокаций. Данное предположение, косвенно, подтвержда-
ется приуроченностью к данным областям наиболее крупных 
рудных объектов Онежской структуры, таких как месторожде-
ние Средняя Падма.
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In this article based on the complex geologic-geophisical data an identification of mi-
cro block structure of the North Onega synclinorium has been done. Five blocks have been 
revealed in the synclinorium’s structure; they are different size, morphology, configuration, 
presence and absence of ring structures, density and linear structure. A statistical analysis of 
empirical data of distribution of direction’s values of stress zones developed in the selected 
blocks has been done. Based on this analysis two prevailing systems have been revealed. 
These systems have got north-western (310–330°) and north-eastern (30–60°) directions. 
A qualitative forecast of the most promising ore’s perspective in the selected blocks has been 
implemented.
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НАУКА ВМЕНЯЕМАЯ И НЕВМЕНЯЕМАЯ

НАУКА ИЛИ БОГАТСТВО

Многие современные ученые пришли в науку в поисках высоких доходов. 
К примеру, в 1947 году резко повысили зарплату советским ученым с диплома-
ми кандидатов и докторов наук. Чтобы пробраться в ученые проходимцы, ста-
ли писать кляузы, интриговать, воровать чужие работы. Так был организован 
процесс космополитов.

Поэтому я и предлагаю отделить науку от прибыльных сфер деятельности и 
дать возможность любознательным и талантливым ученым прекратить погоню 
за большими деньгами, а спокойно изучать естественные и общественные яв-
ления. Количество ученых сократится во много раз, а в рядах любознательных 
прекратятся интриги. Хоть бы кто-нибудь сохранился. 


