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К.О. Кратц (1914–1983)
ГЕОЛОГ-ИСЛЕДОВАТЕЛЬ КАУКО КРАТЦ
Кауко Оттович Кратц, заслуженный деятель науки Карельской АССР, лауреат Государственной премии
СССР и премии АН СССР имени А.П.Карпинского, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени,
член-корреспондент АН СССР, доктор геолого-минералогических наук, родился 16 июня 1914 года в семье
рабочего-плотника в канадском городе Седбери. В этом городе он окончил Горно-техническое училище. Родители, эмигрировали в 1906 году из Финляндии в Канаду, а в 1932 году переехали в СССР и получили советское гражданство. С 1932 г. по 1934 г. он работал в г.Петрозаводске, сначала преподавателем в строительном техникуме, а затем техником-конструктором на авторемонтном заводе. В 1934 году поступил учиться на
геолого-почвенно-географический факультет Ленинградского государственного университета, который
окончил в 1939 году по специальности «геохимия». С 1939г. по 1941 г. работал геологом в Ленинградском
геологическом управлении по геологической съемке на Кольском полуострове. В 1941 году Кратц был призван на военную службу в Истребительные части УНКВД г.Ленинграда. Весной 1942 г. по состоянию здоровья был демобилизован и по выходе из госпиталя эвакуировался в г.Иркутск. Работал в Сибгеолнерудтресте
и занимался геологической съемкой районов слюдяных месторождений Восточной Сибири (Бирюсинский и
Мамско-Витимский).
В 1946 г. (прим. в этом году отмечается 60-летие Карельского научного центра РАН) он был принят на
должность мнс в сектор геологии КФ научно-исследовательской базы, затем был старшим научным сотрудником и впоследствии руководителем отдела региональной геологии. Здесь он проводил тематические иссле3
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дования по геологии и петрологии основных пород южной Карелии, а с 1948 г. по 1957 г. по стратиграфии и
тектонике протерозоя Карелии. С 1949 г. по 1958 г. в Петрозаводском государственном университете одновременно читал курсы по общей петрографии, физико-химическим основам петрографии, структурной геологии и учению о геологических формациях.
По поручению Северо-Западного геологического управления с 1952 г. по 1960 г. был редактором подготовленного CЗГУ к изданию Государственных геологических карт масштаба 1:1000000 территории Карелии
и Кольского полуострова, а затем тома XXXVII Геологии СССР (Карельская АССР). Этот том содержит первое сводное описание, охватывающее стратиграфию, тектонику, магматизм, полезные ископаемые и др. особенности региона.
Схема стратиграфии докембрия, предложенная К.О.Кратцем, легла в основу государственных геологических карт территории Карелии разного масштаба. Вышедшая в свет в 1964 г. книга "Геология карелид Карелии" оказала очень большое влияние на развитие учения о геологии докембрия в СССР.
Весной 1962 г. Кратц защитил докторскую диссертацию. С 1962 г. по 1966 г. работал директором Петрозаводского Института геологии. С 1966 г. до конца своих дней был директором Института геологии и геохронологии АН СССР в Ленинграде. В 1982 году Президиум АН СССР присудил К.Кратцу премию имени
А.П.Карпинского за серию работ по теме "Докембрийская земная кора материков, ее становление и эволюция".
Под руководством Кратца были составлены Геохронологическая карта восточной части Балтийского щита (1966), Геохронологическая карта Сибирской платформы и ее складчатого обрамления (1968), Геологическая карта фундамента европейской части СССР (1967), Палеотектонические карты раннего и среднего протерозоя СССР (1968), Тектоническая карта фундамента территории СССР (1974), Карта метаморфических
поясов СССР (1974) и др.
Ему принадлежит огромная роль в развитии научного направления по геологии докембрия. Вполне заслуженно он в числе группы специалистов удостоен Государственной премии СССР за реализацию крупнейшего советско-финляндского проекта по освоению Костомукшского железорудного месторождения.
На протяжении 9 лет Кауко Кратц был сопредседателем советско-финляндской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству в области геологии. Успех сотрудничества на этой начальной стадии связан с именами первых сопредседателей Рабочей Группы. Это Герман Стигцелиус, директор Геологического
института Финляндии, имевший большой опыт работы в ООН, и Кауко Кратц, чл-корр АН СССР. Заседания
Группы проводились ежегодно и поочередно: сначала на территории СССР (дважды в Петрозаводске) и потом – в Финляндии. Как правило, планировались и геологические экскурсии, посещение предприятий горной
промышленности и ведущих научно-исследовательских и производственных геологических организаций.
Накопленный опыт облегчал развитие международных связей. На этом фундаменте Институт геологии продолжает активные контакты с Геологической Службой Финляндии, свидетельством чему является подписанный долгосрочный Меморандум о сотрудничестве Геологической службы Финляндии и Института геологии
в апреле 2005 г. в г.Петрозаводске.
До последних минут своей жизни, которая оборвалась 23 января 1983 г. в Ленинграде, Кауко Оттович сохранял оптимизм, работоспособность, жизнелюбие и трудолюбие.
Геологическая общественность 16 июня 2004 г. отметила 90-летие со дня рождения Кауко Оттовича Кратца. В этот день были возложены цветы на могилу К.О.Кратца на Сулажгорском кладбище в г.Петрозаводске,
открыта мемориальная доска на здании Института геологии К.О.Кратцу в знак признания выдающихся заслуг геолога в исследованиях региональной геологии Карелии. Вот цитата из письма Калеви Кауранне, эксгенерального директора Геологической Службы Финляндии, написанного к 90-летию:
«…Я храню добрые воспоминания о старом и любимом друге. Кауко имел способность вдохновлять своих коллег… В Карелии прекрасные озера, сияющие белые березы, дружелюбие коллег и всех людей произвели на меня незабываемые впечатления. Вы имеете прекрасные полевые объекты для работы. Я надеюсь, что
вы будете продолжать все дела в духе Кауко Кратца.»
Кратц отличался заботой о молодых исследователях, умел направить ход научной мысли в нужное русло.
И вот уже традицией стало ежегодно проводить молодежные конференции, посвященные памяти К.О.Кратца. В этом году 17-ая конференция пройдет на берегу Онего. Материалы этой конференции у вас на руках.
Несколько раз подобная конференция организовывалась в Петрозаводске. Последняя прошла осенью 2003
года по проблеме «Геология и геоэкология Северо-запада России».
Желаю успешной работы участникам конференции и дальнейших новых творческих плодотворных шагов
в геологических исследованиях.
Директор Института геологии КарНЦ РАН, д.г.-м.н., профессор ПетрГУ В.В.Щипцов
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По данным, приведенным на рис. 4, сделан вывод о том, что растяжение происходило вдоль линии, погружающейся к восток-северо-востоку 78º под углом 2º.
Автор глубоко благодарен В.В. Балаганскому и Р.А. Елисееву за помощь в работе.
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О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
СРЕДИ ЛИДИТОВ ШУНГИТ-ДОЛОМИТ-ЛИДИТОВОГО КОМПЛЕКСА
В СТАРОМ КАРЬЕРЕ П. ШУНЬГА
Полещук А.В.
Геологический институт РАН, Москва, anton302@mail.ru
Старейшее месторождение шунгитовых пород Карелии в
п.Шуньга имеет более чем двухвековую историю и расположено в
северо-западной части Заонежского полуострова, на перешейке двух
озер - Путкозеро и Валгмозеро.
Породы месторождения образуют синклинальную структуру. Углы падения крыльев в западной части структуры достигают 40-450,
на востоке – 10-150. Район месторождения Шуньга сложен образованиями верхней подсвиты заонежской свиты людиковия нижнего
протерозоя и относится к вулканогенно-осадочному типу [1] и представлен шунгит-доломит-лидитовым комплексом, прослеженным
разведочными скважинами на всей площади Шуньгской синклинали.
Основные сведения о месторождении получены Н.И Рябовым в
1932-1933гг. После 1933г разведочные работы в штольне и на карьере более не проводились. В настоящее время для изучения доступны
отдельные части старой штольни и северо-восточная и юго-западные
стенки карьера (Рис 1), где устанавливается следующая вертикальная последовательность пород:
1. Шунгиты продуктивного горизонта, вскрытые штольней, на
отдельных участках содержащие будины карбонатных пород (рис 2).
Видимая мощность около 1-1,5м. (На контакте с вышележащими поРис 1. Проекция на дневную поверхность
родами местами располагается маломощный прослой шунгитов 1
современного плана штольни и очертаразновидности).
ний стенок старого карьера в п.Шуньга.
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Рис 2. Схема строения северо-восточной стенки старого карьера (над штольней) в п.Шуньга.
1 – Шунгитовые породы второй (А) и третьей (Б) разновидности; 2 - карбонатные породы с трещинами отдельности (А),
фрагменты карбонатных пород среди лидитов (Б); 3 – лидиты (штрихами показаны трещины скорлуповатой
отдельности); 4 - задерновка

2. Выше располагаются шунгитовые породы 2 и 3 разновидности, мощностью около 1-1,5 м, иногда содержащие вытянутые линзообразные тела карбонатных пород (над входом в штольню). Шунгитовые породы
2 и 3 разновидности с содержанием углерода от 35 до 75% обладают металлоидным блеском, ступенчатым
изломом с правильной параллелепипедальной отдельностью, твердостью 3,5.
Шунгиты 1 разновидности (миграционные) залегают в виде жил среди шунгитовых пород 2 и 3 разновидности, а также в виде тончайших жилок с кварцем среди лидитов в контактах с шунгитовыми породами 2
разновидности. Это породы с алмазным блеском и раковистым изломом, хрупкие, твердостью 3,5.
3. Выше располагаются карбонатные породы, формирующие пласт мощностью от 1 м (в тех местах карьера, где выше них располагаются лидиты) до 4-5 м, на тех участках, где лидиты отсутствуют. Иногда среди
этих карбонатов устанавливаются маломощные пласты и линзы шунгитов 2 и 3 разновидности.
Трещины отдельности в карбонатах маломощного пласта следуют субперпендикулярно кровле и подошве, а над входом в штольню, где их мощность достигает 4-5 м – образуют систему из следующих в трех направлениях взаимоперпендикулярных трещин. Породы местами смяты в пологие складки (правая часть рисунка № 2)
Выше, местами с отчетливо секущим контактом располагаются лидиты, мощностью около 4 м с рассеянными среди них фрагментами карбонатных пород. Лидиты обладают однородным черным цветом, афанитовой текстурой и высокой твердостью - 7. Они также обладают параллелепипедальной и иногда скорлуповатой отдельностью. Параллелепипедальная отдельность лидитов
вблизи фрагментов карбонатных пород сменяется на скорлуповатую. Фрагменты карбонатов часто имеют округлую
вытянутую форму; трещины отдельности следуют согласно удлинению фрагментов и субперпендикулярно к нему.
Взаимоотношения лидитов и карбонатных пород на
микроуровне рассматривались ранее в работах [1,3]. Ранее
отмечались явления «втекания» кремнистого геля (будущих лидитов) с «разобщением» более крупных фрагментов карбонатов на более мелкие. Ориентировка скорлуповатой отдельности на таких участках позволяет восстановить направление течения кремнистого геля.
Округлая форма и ориентировка трещин отдельности
фрагментов карбонатов указывают на то, что в процессе их
«рассеяния» среди лидитов они находились в пластичном Рис 3. Схема строения западной стенки старого
состоянии и являются будинами (на что ранее указывали карьера в п.Шуньга.
Н.И. Рябов, А.А. Полканов и Н.Г. Судовиков).
1 – Карбонатные породы с трещинами отдельности
Процесс поступления кремнистого геля лидитов в шун- (А), фрагменты карбонатных пород среди лидитов
гит-карбонатные породы напоминал процесс внедрения сил- (Б); 2 – лидиты (штрихами показаны трещины отла и сопровождался «захватом» пластичных фрагментов кар- дельности); 3 – задерновка
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бонатов и их транспортировкой в направлении внедрения, причем, учитывая факт, что в штольне лидитов не обнаружено указыват на то, что процесс этого внедрения происходил в субгоризонтальном направлении.
Замеры ориентировки азимутов падения скорлуповатой отдельности в лидитах вблизи контактов с карбонатными породами в СВ стенке карьера (рис 2) показали, что направление течения кремнистого геля происходило с северо-востока в юго-западном направлении, для западной стенки карьера (рис 3) – в юго-юго-западном направлении, что может быть использовано при палеотектонических реконструкциях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-05-64848), Научной школы (проект №
НШ-7559.2006.5).
ЛИТЕРАТУРА
Л.П. Галдобина, В.В.Ковалевский, Н.Н. Рожкова. Месторождение Шуньга- геология,геохимия,минералогия //Углеродсодержащие формации в геологической истории. Труды международного симпозиума. Петрозаводск, 2000. С.66-72.
Филиппов М.М., Ромашкин А.Е. Генетические признаки формирования месторождений шунгитовых пород Карелии.
//Углеродсодержащие формации в геологической истории. Труды международного…Петрозаводск, 2000. С. 58-66.
Филиппов М.М Шунгитоносные породы Онежской структуры. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2002. 280 с.

СООТНОШЕНИЕ СТУПЕНЕЙ МЕТАМОРФИЗМА
В МЕТАПЕЛИТАХ И СИЛИКАТНО-КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ
В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНОСЛАНЦЕВОЙ И ЭПИДОТ-АМФИБОЛИТОВОЙ ФАЦИЙ
Полякова Т.Н.
Воронежский государственный университет, Воронеж, polyakova@geol.vsu.ru
В настоящее время картирование метаморфической зональности чаще всего проводится по смене минеральных ассоциаций или появлению индекс-минералов в алюмосиликатных низкокальциевых породах (метапелитах), для которых, благодаря высокой чувствительности метапелитовых равновесий к температуре и давлению
при практически полной независимости от режима CO2, разработаны достаточно детальные схемы фаций и
субфаций (Кориковский, 1979). Использование для целей картирования силикатно-карбонатных пород в значительной степени затруднено тем, что протекание в них тех или иных фазовых реакций во многом определяется
соотношением парциального давления воды и углекислоты во флюиде. Однако в районах, характеризующихся
широким развитием карбонатсодержащих метаосадков, минеральные преобразования именно в этой группе
пород могут являться единственными индикаторами изменения РТ-параметров метаморфизма. В связи с этим
нами была предпринята попытка сопоставить эволюцию фазовых равновесий в метапелитах и силикатно-карбонатных породах на примере раннепротерозойского метаморфического комплекса Тим-Ястребовской структуры Воронежского кристаллического массива, формирование которого происходило в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций метаморфизма андалузит-силлиманитового типа глубинности.
Алюмосиликатные низкокальциевые породы (метапелиты). Наиболее низкотемпературными парагенезисами в алюмосиликатных низкокальциевых породах Тим-Ястребовской структуры являются
Chl+Kfs+Bt+Qtz и Chl+Kfs+Ms+Qtz. Присутствие в породах ассоциации Bt+Kfs свидетельствует о степени
метаморфизма, превышающей температурные условия образования биотита в результате реакции железомагнезиальных карбонатов с калиевым полевым шпатом: Mgs-Sd(Ank-Dol)+Kfs+H2O=Bt(±CaCO3)+CO2. Устойчивость при этом парагенезиса Chl+Kfs позволяет оценить наиболее низкотемпературные условия метаморфизма пород как соответствующие нижней части биотитовой субфации зеленосланцевой фации (хлориткалишпатовая ступень).
В более метаморфизованных породах Тим-Ястребовской структуры парагенезис хлорита с калиевым полевым шпатом исчезает, сменяясь ассоциацией биотита с мусковитом. В результате протекания реакции
Chl+Kfs=Bt+Ms+Qtz+H2O в метапелитах возникает парагенезис с избыточным хлоритом (Bt+Chl+Ms+Qtz),
присутствие которого свидетельствует об условиях метаморфизма, соответствующих верхней части биотитовой субфации, которые мы называем биотит-мусковитовой ступенью.
Широким распространением в парагенезисах изученных метапелитов пользуются гранаты варьирующего
спессартин-альмандинового состава. При этом области распространения гранатсодержащих пород занимают
вполне закономерное положение, располагаясь между зоной безгранатовых метапелитов с хлоритом и породами, содержащими ставролит и андалузит в ассоциации с биотитом. При этом концентрация марганца в метапелитах колеблется незначительно (0,01-0,34 % масс.), составляя в среднем 0,12 % масс. Это свидетельствует о появлении гранатов в алюмосиликатных низкокальциевых породах Тим-Ястребовской структуры скорее за счет изменения РТ-параметров метаморфизма, чем в результате вариаций содержания в метапелитах
MnO, что обусловило правомерность и необходимость выделения в высокотемпературной области зеленосланцевой фации гранатовой субфации. В качестве ее нижней температурной границы нами принято образование спессартина в результате реакции ChlMn+Qtz=Sps+H2O, а верхней границей служит появление в мине47
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