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Беломорская провинция (БП) Фенноскандии – яркий пример раннедокембрийского подвижного 
пояса, в котором неоднократно проявлены высокоградный метаморфизм и интенсивные деформации [1]. 
Континентальная кора БП сформирована в мезо-неоархее в ходе субдукционных, аккреционных и 
коллизионных процессов [2], а в раннем и среднем палеопротерозое (2.5–2.1 млрд лет) породы БП были 
прорваны несколькими разновозрастными магматическими комплексами основных пород [3], впоследствии 
метаморфизованными. В интервале 2.45–2.0 млрд лет, к которому принадлежит большинство основных 
интрузий, метаморфические события в БП не установлены. Судя по устойчивости ассоциации Ol+Pl в 
реликтовых магматических парагенезисах этих комплексов, их кристаллизация происходила в верхней коре 
[4,5], а сходство метаморфических парагенезисов в разновозрастных палеопротерозойских метабазитах 
указывает на единство их метаморфической истории. Это означает, что метаморфические преобразования 
пород интрузий происходили после их формирования, а не во время их внедрения, как полагали ранее [2,6].  

Изучение мигматизированных амфиболитов в центральной части БП показало, что 1.94–1.88 млрд 
лет назад произошло несколько эпизодов интенсивной мигматизации основных пород при температурах и 
давлениях, достигавших 800–830°C и 14–15 кбар [7]. Это заставляет обратить более пристальное внимание на 
палеопротерозойский метаморфизм в БП. В палеопротерозойских метабазитах выявлены ранние 
высокоградные парагенезисы, среди которых преобладают “Cpx+Grt+Pl+Qtz±Hbl±Bt”, “Cpx+Opx+Grt±Bt” 
(без Qtz) и “Opx+Grt+Bt+Hbl±Ath” (без Qtz), относящиеся к гранулитовой фации высоких давлений. 
Индикатором высоких давлений являются присутствие Grt в высокомагнезиальных породах 
(метагабброноритах) и отсутствие сосуществующих Opx и Pl: безортопироксеновые Grt-Cpx [8] или 
безплагиоклазовые (Opx-содержащие) основные гранулиты. Эти высокобарные гранулитовые парагенезисы 
сохраняются лишь в реликтах, а большая часть гранулитов ретроградными изменениями превращена в 
гранат-содержащие или безгранатовые амфиболиты. В БП установлены многочисленные проявления реликты 
высокобарных гранулитов. Принадлежность пиковых парагенезисов к гранулитовой фации высоких давлений 
подтверждается также мультиравновесными термобарометрическими исследованиями (метод TWEEQU [9]): 
Чупинский парагнейсовый пояс (ЧПП), Чупинский сегмент Беломорской провинции: 
 метаферрогаббро (о. Хитоостров, оз. Верхне-Пулонгское): 850–870°С и 17–19 кбар 

(Cpx+Grt+Pl+Qtz+Hbl±Bt); 
 дайка метаферрогаббро (оз. Боярское): 950–980°С и 16–18 кбар (Cpx+Grt+Pl+Qtz+Hbl), рис. 1a; 
 метагаббронорит (Вуатваракка, оз. Верхне-Пулонгское): 750–800°С и 18–22 кбар (Opx+Grt+Bt+Hbl±Ath); 
 метагаббронорит (Йокиваракка, оз. Верхне-Пулонгское): 850–900°С и 24–27 кбар (Opx+Cpx+Grt+Bt), рис. 

1b, ~870°С и 15–17 кбар (Cpx+Grt+Pl+Qtz+Bt); 
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Энгозёрско-Поньгомгубский сегмент Беломорской провинции: 
 Grt UHT гранулит (о. Сыроватка, Белое море): 950–1000°С и 15–18 кбар (Grt+Pl+Qtz+Bt); 
 Мигматизированные Grt-Cpx амфиболиты (Центрально-Беломорский зеленокаменный пояс (ЦБЗКП),  

о. Сыроватка, Белое море): 800–870°С и 13–16 кбар (Hbl+Cpx+Grt+Pl+Qtz±Bt). 
Описанные высокобарные гранулиты обладают массивной текстурой. Для метагабброидов обычны 

коронарные структуры, возникшие при метаморфическом преобразовании магматических минералов, но 
нередко в пиковых условиях может происходить полная перекристаллизация с утерей реликтовых структур. 
Условия, отвечающие высокобарному гранулитовому метаморфизму (700–800°С и 11–12 кбар), описаны 
также в палеопротерозойских метагабброноритах полуострова Толстик [6]. В амфиболитах и метабазитах 
ЧПП, гнейсах и амфиболитах ЦБЗКП в породах, содержащих реликты высокобарных гранулитовых 
парагенезисов, нигде не установлены реликты омфацита или апоомфацитовые плагиоклаз-
клинопироксеновые симплектиты, которые указывали бы на проявления в этих породах эклогитового 
метаморфизма. 

U–Pb конкордантный возраст цирконов, выделенных из гранатового UHT гранулита о. Сыроватка, 
оценивается в 1897±17 млн лет (LA ICP-MS, Рис. 2). Среди этих цирконов установлена только одна 
возрастная группа. Близкие значения возраста (1944±12 и 1882±8.7 млн лет, LA ICP-MS) получены нами для 
высокоградного метаморфизма и мигматизации на этом же острове [7]. В районе оз. Боярского возраст 
высокобарного гранулитового метаморфизма снизу ограничен возрастом протолита: 2115±25 млн лет для 
феррогаббро [10]. Данные [11] свидетельствуют о палеопротерозойском (~1850 млн лет) возрасте 
метаморфизма феррогаббро на о. Хитоостров. Всё это свидетельствует о связи высокобарного гранулитового 
метаморфизма с формированием Лапландско-Кольского коллизионного орогена [12], юго-западным 
форландом которого Беломорская провинция была 1.95–1.85 млрд лет назад. Отношение dT/dP 
палеопротерозойского гранулитового метаморфизма высоких давлений в БП соответствует условиям 
коллизии континент–континент (350–750°C/ГПa) [13], что подтверждает именно такой тип коллизии в 
Лапландско-Кольском орогене в позднем палеопротерозое. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-05-00265.  
 

 
 
Рис. 1. TWQ P-T диаграммы (ТБД Berman JUN92) для высокобарного гранулитового метаморфизма: (a) в 
метаферрогаббро из дайки с возрастом протолита 2115±25 млн. лет [10] (оз. Боярское), обр. S2717-15-2, 
парагенезис Pl+Q+Hbl+Grt+Rt+Ttn, (b) в метагабброноритах Йокиваракки (оз. Верхне-Пулонгское), обр. X-
643, парагенезис Opx+Cpx+Grt+Bt. 
Fig. 1. TWQ P-T diagrams (TDB Berman JUN92) for the high-pressure granulite metamorphism: (a) 
metaferrogabbro from dyke with 2115±25 Ma protolith age [10] (Boyarskoe Lake), sample S2717-15-2, mineral 
assemblage Pl+Q+Hbl+Grt, (b) metagabbronorite (Yokivarakka, Verkhne-Pulongskoe Lake), sample X-643, mineral 
assemblage Opx+Cpx+Grt+Bt. 
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Рис. 2. Диаграмма с U–Pb конкордией (Tc – конкордантный возраст) для цирконов из гранатового UHT 
гранулита (о. Сыроватка, Белое море), и BSE-изображения этих цирконов с точками датирования и 
значениями 207Pb–206Pb возраста. 
Fig. 2. U–Pb concordia diagram (Tc is concordant age) for zircons from the Grt UHT granulite (Syrovatka Island, the 
White Sea), and BSE-images for these zircons with probing points and 207Pb–206Pb age values. 

_____________________________________________________________________________ 
 
The Belomorian Province (BP) of the Fennoscandia is a striking case of Early Precambrian mobile belt. It 

was numerously metamorphosed at the high-grade conditions and intensively deformed [1]. The continental crust in 
the BP was formed in the Meso-Neoarchean due to subduction, accretion and collisional processes [2]. During the 
Early and Middle Paleoproterozoic (2.5–2.1 Ga) rocks of the BP were intruded by basic rocks of several magmatic 
complexes of different ages [3]. Later these basic rocks were metamorphosed. Most of intrusive basic rocks belong to 
period of 2.45–2.0 Ga. During this time in the BP there were identified no metamorphic events. Stability of the Ol+Pl 
in relic magmatic assemblages of these basic complexes points to their crystallization in upper crust [4,5]. Similarity 
of the metamorphic assemblages in various Paleoproterozoic metabasites indicates uniformity of their metamorphic 
history. It means that the intrusive rocks were metamorphosed after their crystallization but not simultaneously with 
their intrusion as it was thought previously [2,6]. 

The study of migmatized amphibolites in the central part of the BP revealed several stages of intensive 
migmatization in basic rocks during 1.94–1.88 Ga at the temperatures and pressures up to 800–830°C and 14–15 kbar 
[7]. More close attention should be pay on the Paleoproterozoic metamorphism in the BP. We revealed early high-
grade mineral assemblages in the Paleoproterozoic metabasites. Prevalent of them are “Cpx+Grt+Pl+Qtz±Hbl±Bt”, 
“Cpx+Opx+Grt±Bt” (without Qtz), and “Opx+Grt+Bt+Hbl±Ath” (without Qtz also). They are related to high-
pressure granulite facies. The evidences for high pressure are presence of Grt in high-magnesia rocks 
(metagabbronorites) and absence of coexisting Opx and Pl: Opx-free Grt-Cpx [8] or Pl-free Opx-bearing basic 
granulites. These high-pressure granulite mineral assemblages remain in rocks only as relics. The retrograde changes 
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transformed the most part of the granulites into garnetiferrous or Grt-free amphibolites. Numerous localities of relics 
of the high-pressure granulites are discovered in the BP. Belonging of the peak mineral assemblages to high-pressure 
granulite facies is verified also using the multiequilibrium thermobarometric studies (TWEEQU technique [9]): 
The Chupa Paragneissic Belt (CPB), the Chupa segment of the Belomorian Province: 
 metaferrogabbro (Khitoostrov Island, Verkhne-Pulongskoe Lake): 850–870°С and 17–19 kbar 

(Cpx+Grt+Pl+Qtz+Hbl±Bt); 
 dyke of metaferrogabbro (Boyarskoe Lake): 950–980°С and 16–18 kbar (Cpx+Grt+Pl+Qtz+Hbl), Fig. 1a, 
 metagabbronorite (Vuatvarakka, Verkhne-Pulongskoe Lake): 750–800°С and 18–22 kbar 

(Opx+Grt+Bt+Hbl±Ath); 
 metagabbronorite (Yokivarakka, Verkhne-Pulongskoe Lake): 850–900°С and 24–27 kbar (Opx+Cpx+Grt+Bt) , 

Fig. 1b, ~870°С and 15–17 kbar (Cpx+Grt+Pl+Qtz+Bt); 
The Engozero-Pon’gomguba segment of the Belomorian Province: 
 Grt UHT granulite (Syrovatka Island, White Sea): 950–1000°С and 15–18 kbar (Grt+Pl+Qtz+Bt); 
 Migmatized Grt-Cpx amphibolites (the Central-Belomorian greenstone belt (CBGSB), Syrovatka Island, the 

White Sea): 800–870°С and 13–16 kbar (Hbl+Cpx+Grt+Pl+Qtz±Bt). 
The described high-pressure granulites have massive structure. Usually metagabbroids have coronitic 

textures occurring due to metamorphic transformation of the primary magmatic minerals. However the full 
recrystallization at the peak conditions leads to loss of the relic textures. The P-T conditions of the high-pressure 
granulite metamorphism (700–800°С and 11–12 kbar) were previously determined in Paleoproterozoic 
metagabbronorites of the Tolstik Peninsula [6]. In amphibolites and metabasites of CPB, gneisses and amphibolites of 
CBGSB with relics of high-pressure granulite mineral assemblages we met neither relics of omphacite nor 
apoomphacitic plagioclase-clinopyroxene simplectites which could indicate manifestation of the eclogite facies 
metamorphism. 

The U–Pb concordant age for zircons from garnet-rich UHT granulites (Syrovatka Island) is 1897±17 Ma 
(LA ICP-MS, Fig. 2). These zircons form only single-aged group. We obtained similar age values (1944±12 and 
1882±8.7 Ma, LA ICP-MS) also for high-grade metamorphism and migmatization at the same island [7]. Near 
Boyarskoe Lake the time of high-pressure granulite metamorphism is limited below by protolith age: 2115±25 Ma for 
ferrogabbro [10]. Data from [11] announced the Paleoproterozoic (~1850 Ma) metamorphism for ferrogabbro at 
Khitoostrov Island. All these data indicate relation of the high-pressure granulite metamorphism to development of 
the Lapland-Kola collision orogen [12] whose south-western foreland was the Belomorian Province 1.95–1.85 Ga 
ago. The dT/dP ratio of the Paleoproterozoic high-pressure granulite metamorphism in the BP corresponds to the 
continent-continent collision (350-750°C/GPa) [13]. It shows just this type of collision in the Lapland-Kola orogen 
during the Late Paleoproterozoic. 

The work is supported by RFBR grant No. 17-05-00265. 
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Беломорская провинция (БП) Фенноскандии – пример долгоживущей глубинной шовной структуры. 

Она сложена глубокометаморфизованными метаморфическими комплексами, а её тектоническое развитие 
продолжалось с мезоархея до позднего палеопротерозоя [1,2]. Важным репером для изучения структурной и 
метаморфической истории БП являются многочисленные основные интрузии, внедрившиеся в архейские 
метаморфические породы в раннем и среднем палеопротерозое, между неоархейским (2.8–2.6 млрд лет) и 
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позднепалеопротерозойским (1.95–1.85 млрд лет) периодами орогенеза [3]. Изучение преобразований в этих 
базитах позволяет охарактеризовать палеопротерозойскую метаморфическую историю БП. 

Один из наиболее распространённых палеопротерозойских интрузивных комплексов БП – комплекс 
лерцолитов-габброноритов с возрастом ~2.45 млрд лет [3,4,5, и ссылки там]. Тела, сложенные породами этого 
комплекса, имеют размеры от десятков метров до десятков километров и встречаются по всей БП. Зачастую 
они тектонически фрагментированы, но многие из них, даже небольшие, довольно устойчивы к 
метаморфическим преобразованиям и сохраняют реликты магматических парагенезисов. Метаморфические 
преобразования в Ol-содержащих габброноритах и плагиолерцолитах начинаются с формирования 
реакционных кайм между Ol и Pl [4]. В ранних коронитах Grt отсутствует, а каймы сложены Opx и Cpx (Рис. 
1). Магматический (основной) Pl замещается метаморфическим (кислым), в котором появляются 
субмикроскопические вростки глинозёмистой Spl. Макроскопически такой Pl приобретает голубой цвет. 
Позже появляются каймы Opx и Cpx, содержащие глинозёмистую Spl, и каймы Hbl. В безгранатовых 
метагабброноритах зёрна Bt часто содержат включения Ilm. Позднее в составе корон вокруг Pl зёрен может 
появляться Grt, а Bt в Grt-содержащих породах ассоциирует уже не с Ilm, а с Rt.  

Замещение малоглубинной ассоциации Ol + Pl (фация плагиоперидотитов в ультрабазитах/базитах, 
отвечающая низким давлениям) Spl-содержащими парагенезисами отмечает переход к условиям 
гранулитовой фации умеренных давлений (фация Spl перидотитов в ультрабазитах/базитах) по реакции Ol + 
Pl  Cpx + Opx + Spl. Появление в этих же породах Grt – признак высоких давлений (фация Grt перидотитов 
в ультрабазитах/базитах), проявление высокобарного гранулитового метаморфизма. Палеопротерозойские 
гранулиты высоких давлений выявлены нами в разновозрастных базитовых комплексах БП и в 
супракрустальных основных породах [6]. Таким образом, изучение эволюции парагенезисов при 
преобразованиях пород комплекса лерцолитов-габброноритов БП показывает, что магматическая 
кристаллизация происходила при малых давлениях в условиях верхней коры, а потом базиты подверглись 
метаморфическим преобразованиям сперва в среднекоровых (умереннобарических), а потом и в 
нижнекоровых (высокобарических) условиях. 

В габброноритовом массиве Йокиваракка (оз. Верхне-Пулонгское, Центральное Беломорье) среди 
габброноритов и габбро с реакционными каймами нами установлены полнопроявленные основные Cpx-Pl и 
Opx-Cpx-Pl гранулиты (метагаббро и метагаббронориты). Эти гранулиты не содержат ни Grt, ни Qtz, что 
свидетельствует об низких-умеренных давлениях их образования. В том же массиве наблюдаются и 
гранатсодержащие парагенезисы, сформировавшиеся в условиях гранулитовой фации высоких давлений при 
давлениях, достигающих 20–25 кбар [6]. 

 

 
Рис. 1. Реакционные каймы вокруг Ol и Px в метаморфизованном Ol габбронорите Амбарнского массива 
(микрофото). 
Fig. 1. The reaction rims around Ol and Px in metamorphosed Ol gabbronorite from the Ambarnskiy massif 
(microphoto). 
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Рис. 2. TWQ P-T диаграммы: (a) магматическая кристаллизация габброноритов Амбарнского массива 
(Центральное Беломорье), (b) образование двупироксеновых реакционных кайм между Ol и Pl, и (c) 
образование Spl-содержащих Px реакционных кайм в метаморфизованных габброноритах Амбарнского 
массива. 
Fig. 2. TWQ P-T diagrams: (a) magmatic crystallization of gabbronorites from the Ambarnskiy massif (the Central 
Belomorie), (b) formation of the two-pyroxene reaction rims between Ol and Pl, and (c) formation of the Spl-bearing 
Px reaction rims in metamorphosed gabbronorites from the Ambarnskiy massif. 

 
Для метаморфизованного коронитового Ol габбронорита Амбарнского массива (Центральное 

Беломорье), не содержащего гранат, нами выполнены расчёты условий метаморфизма методом TWEEQU [7]. 
Для магматического парагенезиса Ol + Opx + Cpx + Pl определены P-T условия ~1100°С и 0.5–3 кбар, для 
ранних (бесшпинелевых) Cpx-Opx кайм – 700–900°С и 5–8 кбар, для шпинельсодержащих Cpx-Opx кайм – 
750–800°С и 8–10 кбар (Рис. 2). Cpx-Pl и Cpx-Opx-Pl бескварцевые гранулиты Йокиваракки, по результатам 
термобарометрических расчётов, сформировались при T ~800–900°С. Разные генерации структур распада в 
клинопироксенах отражают ретроградное снижение температуры метаморфизма до ~600–650°С. 
Количественно определить величину давления по парагенезисам этих гранулитов не удаётся, но, основываясь 
на отсутствии в них кварца, можно оценить максимальное возможное давление метаморфизма. При 
температуре 800–900°С оно не превышало 8–9 кбар. Это значение согласуется с данными, полученными для 
Амбарнского массива. Установленные величины давлений этого метаморфического события значительно 
ниже значений давления, определённых для высокобарного позднепалеопротерозойского гранулитового 
метаморфизма, с которым связано формирование гранат-содержащих парагенезисов в габброноритах БП [6]. 

Судя по встречаемости метаморфизованных безгранатовых Ol габброноритов с коронитовыми 
каймами и голубым плагиоклазом, низко/умереннобарический гранулитовый метаморфизм распространён по 
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всей БП. Он предшествовал позднепалеопротерозойскому гранулитовому метаморфизму высоких давлений и 
является самым ранним установленным метаморфическим событием в БП моложе 2.45–2.4 млрд лет. 

В позднем палеопротерозое (1.95–1.85 млрд лет назад) БП была форландом Лапландско-Кольского 
орогена (ЛКО) [8] и подверглась интенсивным структурно-метаморфическим преобразованиям [9]. 
Позднепалеопротерозойский (1924±15 и 1927±11 млн лет, SHRIMP-II) гранулитовый метаморфизм низких 
давлений (5.5–6.0 кбар, 820–900°С), предшествовавший гранулитовому метаморфизму повышенных 
давлений, установлен в Лапландском гранулитовом поясе [10] – ядре ЛКО [8]. Вероятно, этот низкобарный 
метаморфизм – то же метаморфическое событие, которое проявлено и в БП (форланде ЛКО). 

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-05-00265. 
___________________________________________________________________________ 

 
The Belomorian Province (BP) of the Fennoscandia is an example of the long-living deep suture zone. It is 

composed of high-grade metamorphic complexes, and its tectonic evolution continued from Mesoarchean to Late 
Paleoproterozoic [1,2]. The important reference points for investigation of the BP structural and metamorphic history 
are numerous basic rocks, intruded into Archean metamorphic rocks during Early and Middle Paleoproterozoic, 
between Neoarchean (2.8–2.6 Ga) and Late Paleoproterozoic (1.95–1.85 Ga) orogenies [3]. Study of the 
transformations in these basites allows to characterize the Paleoproterozoic metamorphic history in the BP. 

The ~2.45 Ga aged lherzolite-gabbronorite complex is one of the most widespread Paleoproterozoic intrusive 
complexes in BP [3,4,5, and references there]. The rocks of this complex form bodies from tens of meters up to tens 
of kilometers in size. Many of them are tectonically fragmented. These bodies occur in entire BP. Often these rocks 
are resistant to the metamorphic transformations and preserve relics of primary magmatic mineral assemblages. The 
metamorphic changes in Ol-bearing gabbronorites and plagiolherzolite started from appearing reaction rims between 
Ol and Pl [4]. There are no Grt in early coronites wherein rims are composed of Opx and Cpx (Fig. 1). The primary 
magmatic (basic) Pl is replaced with metamorphic (acid) one containing submicroscopic ingrowths of alumina Spl. 
Macroscopically such Pl acquires the bright blue color. Then Opx and Cpx rims with ingrowths of alumina Spl and 
Hbl rims surround early Px rims. In Grt-free metagabbronorites many Bt grains could contain the Ilm inclusions. 
Later Grt could arise in coronas around Pl grains. Bt in Grt-bearing metagabbronorites associates with Rt (instead of 
Ilm).  

Replacement of shallow mineral assemblage Ol + Pl (facies of plagioperidotites in ultrabasic/basic rocks 
correspond to low pressure) with Spl-bearing assemblage marks the transition to the intermediate-pressure granulite 
facies (the facies of Spl peridotites in ultrabasic/basic rocks). This transition can be describe with mineral reaction Ol 
+ Pl  Cpx + Opx + Spl. Appearance of  Grt in these rocks is evidence for high pressure (facies of Grt peridotites in 
ultrabasic/basic rocks). It reflected the manifestation of the high-pressure granulite metamorphism in basic rocks. We 
have revealed the Paleoproterozoic high-pressure granulites in different basite complexes of the BP and in 
supracrustal basic rocks [6]. Therefore investigation of transformations of the mineral assemblages in lherzolite-
gabbronorite complex displays that magmatic crystallization proceeded at low pressure in the upper crust conditions. 
Then basites were reworked initially in middle-crust (intermediate-pressure) and later in lower-crust (high-pressure) 
conditions. 

Among gabbronorites and gabbro with reaction rims (gabbronorite massif Yokivarakka – Verkhne-
Pulongskoe Lake, Central Belomorie) we found out the full-manifested basic Cpx-Pl and Opx-Cpx-Pl granulites 
(metagabbro and metagabbronorites). These granulites don't contain both Grt and Qtz. It points to low- or 
intermediate pressure during their formation. However in the same massif we can observe also Grt-bearing mineral 
assemblages formed at high-pressure granulite facies. The pressure at this metamorphic event reached 20–25 kbar [6]. 

For metamorphosed Grt-free coronitic Ol gabbronorite from Ambarnskiy massif (Central Belomorie) we 
calculated P-T metamorphic conditions using TWEEQU technique [7]. The magmatic mineral assemblage 
Ol+Opx+Cpx+Pl formed at ~1100°С and 0.5–3 kbar whereas early (Spl-free) Cpx-Opx rims formed at 700–900°С 
and 5–8 kbar. Spl-bearing Cpx-Opx rims display growth at 750–800°С and 8–10 kbar (Fig. 2). Our thermobarometric 
studies display that Cpx-Pl and Cpx-Opx-Pl Qtz-free granulites from Yokivarakka massif were formed at T ~800–
900°С. Different generations of exsolution textures in clinopyroxenes reflect retrograde temperature decrease down to 
~600–650°С. There is no possibility to quantitatively determine the metamorphic pressure from pointed mineral 
assemblages in these granulites. However the quartz absence in them allows us to evaluate the maximally possible 
metamorphic pressure. At temperature 800–900°С the pressure was not exceed 8–9 kbar. This value is in agreement 
with data obtained for Ambarnskiy massif. All pressure values which determined for this metamorphic event are 
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considerably lower than values obtained for the Late Paleoproterozoic high-pressure granulite metamorphism forming 
the Grt-bearing mineral assemblages in gabbronorites [6]. 

Basing upon occurrence frequency of metamorphosed Grt-free Ol gabbronorites with coronas and blue 
plagioclase in the BP this low/intermediate-pressure granulite metamorphism is quite usual in the BP. It preceded the 
Late Paleoproterozoic high-pressure granulite metamorphism and was the earliest revealed metamorphic event in the 
BP later than 2.45–2.4 Ga. 

In Late Paleoproterozoic (1.95–1.85 Ga) the BP was foreland of the Lapland-Kola orogen (LKO) [8] and 
was subjected to intensive structural-metamorphic reworking [9]. Late Paleoproterozoic (1924±15 and 1927±11 Ma, 
SHRIMP-II) low-pressure granulite metamorphism (5.5–6.0 kbar, 820–900°С) preceded high-pressure granulite 
metamorphism in the Lapland granulite belt [10] which was a core of the LKO [8]. We suppose that this low-pressure 
metamorphism is same metamorphic event that we revealed in the BP (foreland of the LKO). 

The work is supported by RFBR grant No. 17-05-00265. 
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Одной из важных проблем геологии раннего докембрия считается изменение эндогенных процессов 
на границе архея и протерозоя. Однако эти изменения начались значительно раньше - на границе мезо- и 
неоархея (2800-2750 млн лет назад). Фактически для границы мезо- и неоархея принято значение  возраста 
2800 млн лет. Для Балтийского щита такой границей в соответствии со стратиграфической шкалой [6] 
принято считать границу среднего и верхнего лопия. Наиболее четко эта граница проявлена в Костомукшской 
зеленокаменной структуре, где наблюдается смена стратиграфических разрезов. хаутаваарской и гимольской 
серии. Однако остается неясным, менялся ли на этом рубеже характер проявления магматических процессов, 
отражающих возможные изменения в корово-мантийном взаимодействии. Требует уточнения и возраст самой 
границы. 

Архейские образования и процессы наиболее широко представлены в Карельской провинции в 
интервале от 3240 до 2650 млн лет [2, 7]. Главной особенностью провинции является присутствие в ее 
строении трех фрагментов архейской коры Водлозерского, Центральнокарельского и Западнокарельского 
доменов, различающихся временем формирования [4]. Для выявления различий в условиях образования коры 
доменов нами проведено сравнение составов слагающих их пород. 

Хорошая изученность Водлозерского домена [2-4, 6, 7] позволила проследить его эволюцию на 
протяжении 600 млн лет: от образования ТТГ пород с возрастом более 3,24 млрд лет а tDM(Nd) пород - 3,4 
млрд. лет, и мезоархейских вулканитов зеленокаменных поясов с возрастом 2,92-3,02 млрд лет до 
образования гранитов 2.70-2.68 млрд лет [2].  

Западнокарельский домен представлен ТТГ и вулканитами зеленокаменных поясов мезоархейского 
возраста Центральной и Восточной Финляндии и Западной Карелии. Возраст этих пород составляет около 2,8 
млрд лет [7, 9б 10], а tDM(Nd) пород - 2,9-3,0 млрд лет. В строении зеленокаменных поясов Водлозерского и 
Западнокарельского доменов значительную роль играют мафиты и ультрамафиты, в меньшей степени 
представлены средне-кислые вулканиты, и еще реже метаосадки.  

Центральнокарельский домен занимает западную часть республики Карелия, и район Иломантси в 
Восточной Финляндии. Он сложен гранитоидами и супракрустальными породами с возрастом 2,78 - 2,75 
млрд лет, tDM(Nd) = 2,8 – 2,85 млрд лет, т.е представляет фрагмент неоархейской коры в Карельской 
провинции [9]. В Центральнокарельском домене преобладают метавулканиты среднего и кислого состава и 
метаосадочные породы, а коматииты и базальты имеют подчиненное значение. То есть на рубеже 2,78-2,75 
млрд лет намечается изменение условий корообразования, которое подтверждается существенным 
изменением состава магматических пород. 

Многочисленными экспериментами показано, что наиболее реальным процессом образования 
расплавов, отвечающих составу средне-кислых вулканитов и ТТГ ассоциации, является плавление 
мафитового источника. Соответственно именно мафиты неоархейского возраста Центральнокарельского 
домена должны нести вещественные признаки изменений, происходящих в литосфере в интервале времени 
2,78-2,75 млрд лет.  
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Наши исследования коматиитов и базальтов мезоархейских зеленокаменных поясов Карельской 
провинции наглядно показали, что по подавляющему большинству реперных геохимических характеристик: 
(La/Yb)n ~1 Nb/La~1, отсутствию отрицательной аномалии Ti, высоким концентрациям Ni и др. эти породы 
существенно отличаются от островодужных образований и не несут следов контаминации их исходных 
расплавов веществом коры. Согласно Nb-Zr-Y систематике Дж.Фиттона приведенной для фанерозойских 
базитов и дополненной впоследствии К. Конди [8] для архейских аналогов, было показано, что мезоархейские 
мафитовые вулканиты кристаллизовались из расплавов, производных плюмовых источников РМ или DEP, и 
существенно отличаются от вулканитов океанических хребтов (MORB), производных верхнемантийного 
источника DM [1, 10]. Неоархейские коматииты и базальты Карелии отличаются от мезоархейских большим 
разнообразием составов, выраженным прежде всего в распределении РЗЭ. Так, коматииты характеризуются 
дифференцированным распределением РЗЭ  с (La/Yb)n = 3-13, (Gd/Yb)n = 1.3-5, Nb/La>1, Такие соотношения 
РЗЭ могут быть обусловлены только выплавлением расплавов из обогащенной мантии, а не контаминацией 
первичных расплавов веществом коры. Неоархейские коматииты и базальты на диаграмме К. Конди 
располагаются  как в поле расплавов производных плюмов, так и смещаются в поле составов, обогащенных 
коровым веществом. Таким образом к неоархею в масштабах Карельской провинции произошло изменение в 
составе вещества плюмов и появление наряду с необогащенной мантией, характерной для мезоархея, 
участков, обогащенных ЛРЗЭ. Такие изменения могут свидетельствовать о смешении вещества плюмов с 
веществом континентальной коры и/или литосферной мантии. 

Анализ состава пород показал, что мезоархейские средне-кислые вулканиты Карельской провинции 
существенно отличаются от фанерозойских вулканитов островных и континентальных дуг, в частности более 
высокими значениями mg# и низкими содержаниями Sr и Y. То есть для них субдукционная модель 
магмообразования не представляется достаточно обоснованной. 

Неоархейские вулканиты Центральнокарельского домена по составу ближе к вулканитам 
современных континентальных дуг, но отличаются более высокими содержаниями Sr, Ba, отношениями Zr/Y, 
(La/Yb)n и низкими содержаниями Y. Это сходство подчеркивается широким развитием в разрезах 
неоархейских поясов метаосадков. В неоархее на всей архейской части Балтийского щита появляются 
магматические комплексы, отсутствующие в мезоархее - интрузии и дайки субщелочных пород - 
санукитоидов, сиенитов, лампрофиров – продуктов плавления метасоматизированной мантии с возрастом 
2,73-2,74 млрд лет  и постскладчатые интрузии гранитов с возрастом 2705-2680 млн лет, связанных с 
частичным плавлением более древних ТТГ-серий и привносом в это время в кору K2O с образованием гранит-
мигматитов. Состав неоархейских вулканитов Карелии в сочетании с широким распространением 
неоархейского постскладчатого или внутриплитного интрузивного магматизма не позволяют однозначно 
интерпретировать их образование только как результат плейт-тектоники, а рассматривать как продукт 
одновременного проявления плюма и плейт-тектоники. Результатом этих процессов стало образование более 
молодого фрагмента архейской коры - Центральнокарельского домена, соединившего более древние 
фрагменты и предопределившего образование неоархейского суперконтинента.  

___________________________________________________________________________ 
 
One of the important  problems in the earely Precambrian geology is the change of endogenic processes at 

the Archaean-Proterozoic boundary. However, these changes took place earlier – at the meso – neoarchean boundary 
(2800-2700 Ma ago). In fact, this boundary’s age is commonly acceptedat 2800 Ma. In accordance with  stratigraphc 
scale [6], this boundary for the Baltic shield coincides with the boundary of the middle and upper Lopian. This 
boundary is most clearly manifested in Kostomuksha greenstone structure with the interchange of the hautavaara and 
gimola series. However it is unclear, whether at this point the character of magmatic processes was altering, reflecting 
possible changes in crust-mantle interaction. The age of this boundary also needs more accurate estimate. 

The Archaean complexes and processes are represented widely in the Karelian province from 3240 to 2650 
Ma [2, 7]. The main feature of the province is the presence of three great fragments of Archean crust: Vodlozero, 
Centralkarelian and Westkarelian domains, that differ in the time of their formation [4, 5]. To identify differences in 
the conditions of domain crust formation into domains we compared their rock compositions. 

A mass of knowledge on the Vodlozero domain [2, 3-7] yielded tracing its evolution over the time span of 
600 Ma: from the formation of TTG rocks with age of more than 3.24 Ga and tDM(Nd) of the rocks being equal to 3.4 
Ga, to aged 2.92 - 3.02 Ga mesoarchean volcanic rocks of the greenstone belts and  before the formation of granites 
2.70-2.68 Ga [2].  
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Westkarelian domain is composed by TTG and volcanic rocks of the mesoarchean greenstone belts of 
Central and Eastern Finland and Western Karelia. The age of these rocks is about 2.8 Ga [7, 9, 10] and tDM(Nd) of the 
rocks is 2.9-3.0 Ga. Mafic  and ultramafic rocks predominate in the structure of greenstone belts of the Vodlozero and 
Westkarelian domains, with more arre occurrence of  medium-acidic volcanic, and yet more rare occurrence 
metasedimentary rocks.  

Centralkarelian domain occupies the Western part of the Karelia and the Ilomantsi area of the Eastern 
Finland. It is composed of different granitoids and supracrustal rocks with age of 2.78 - 2.75 Ga, and tDM(Nd) - 2.8 to 
2.85 Ga, i.e. constitutes a fragment of neoarchean crust of the Karelian Province [9]. Central Karelian domain 
comprises mainly the intermediate and acid metavolcanics and metasedimentary rocks, with komatiites and basalts 
having secondary importance. Hence, at 2.78-2.75 Ga we suggest change in crust formation conditions, that is 
supported by the demonstrated change in the composition of igneous rocks.  

Numerous experiments show that the most feasible process of formation of melts corresponding to the 
composition of the medium-acidic volcanics and TTG association, is the melting of mafic rocks. Accordingly, it is 
neoarchean mafites of the Centralkarelian domain that should bear the physical signs of the lithospheric changes 2.78 
- 2.75 Ga ago.  

Our investigations of the komatiites and basalts of the mesoarchean greenstone belts of the Karelian province 
clearly showed that these rocks differ from the island-arc associations in the majority of reference geochemical 
parameters: (La/Yb)n ~1 Nb/La~1, the absence of negative Ti anomalies, high concentrations of Ni, etc. The former 
also do not bear signs of contamination of their original melts by the crustal material. According to the Nb-Zr-Y 
systematics by J.G Fitton for Phanerozoic rocks and subsequently amended by K. Kondie [8] for Archean analogues, 
it was shown that Archean mafic-ultramafic volcanic rocks crystallized from melts which were derived from plume 
sources PM or DEP, and significantly different from volcanic rocks of the ocean ridges (MORB), derivatives of upper 
mantle source DM [1, 10]. Neoarchean komatiites and basalts of Karelia differ from mesoarchean ones by large 
diversity of compositions, primarily indentified by the REE patterns. For example, komatiites are characterized by 
differential distribution of REE with (La/Yb)n = 3-13, (Gd/Yb)n = 1.3-5, Nb/La>1. Such REE rations may occur due 
to the melting of enriched mantle only, without contamination of parental melts with the crustal material. The 
neoarchean komatiites and basalts at the Condie’s diagram are located as in the area of plume derived melts, as shift 
into the domains of compositions enriched in crustal material. Hence, up to neoarchean at the scale of Karelian 
province at large, a change in the plume composition was likely to happen,  accompanies by the occurrence of 
fragments of the mantle enriched in LREE alongside with the nonenriched mesoarchean mantle. Such changes may 
indicate the mixing of plume substance with the substance of continental crust and/or lithospheric mantle. 

Analysis of the rocks composition showed that the mesoarchean medium-acidic volcanic rocks of Karelian 
province differ significantly  from Phanerozoic volcanics of island and continental arcs, particularly in the higher 
values of mg# and low concentrations of Sr and Y. That is, for the former rocks subduction model of magma 
formation does not appear to be sufficiently substantiated.  

Neoarchean volcanics of Centralkarelian domain are closer in composition to modern volcanic rocks of 
continental arcs, but have higher contents of Sr, Ba, higher Zr/Y, (La/Yb)n ratios and low contents of Y. This 
similarity is emphasized by the extensive development metasedimentary rocks in the section of neoarchean belts. In 
neoarchean of the complete Archean segment of the Baltic shield magmatic complexes appear which are absent in the 
mesoarchean. These complexes  – intrusions and dykes of subalkaline rocks of sanukitoids, syenites, lamprophyres –  
constitute the products of melting of metasomatized mantle with the age of 2.73-2.74 Ga and postfolding intrusions of 
granites with age 2705-2680 Ma, associated with partial melting of the older TTG-series and supply at this time of 
K2O into the crust with the formation of the granite-migmatite. The composition of the neoarchean volcanic rocks of 
Karelia in combination with a wide spread of neoarchean postfolding and inplate intrusive magmatism does not allow 
to unambiguously interpret their origin as a result of plate-tectonics only, and consider them as the product of the 
simultaneous manifestation of plume-and plate-tectonics. The result of these processes was the formation of a 
younger fragment of Archean crust – Centralkarelian domain, which linked older fragments and predetermined the 
formation of neoarchean supercontinent. 
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В работе рассматриваются результаты исследований пород Кийостровского архипелага, 

расположенного в Онежской губе Белого моря. В геологическом отношении он представляет собой юго-
восточное продолжение Беломорского подвижного пояса, далее на юго-востоке перекрытого венд-
фанерозойскими осадочными породами. Особый интерес к этому небольшому району вызван присутствием в 
нем корундсодержащих и других метасоматитов, развитых по породам крупного массива габброидов и 
вмещающим их гранат-биотитовым гнейсам. 

По геологическим и геофизическим данным основу архипелага слагает расслоенный массив 
преимущественно габбрового состава размером 40x20 км [3]. В ходе последующих геологических процессов 
данные образования приобрели сложное строение. Произошло внедрение согласных и секущих жил и даек 
пегматитов,  гранитоидов, долеритов, лейкогаббро и других пород. В тектонизированных фрагментах 
сохраняются вмещающие кианит-биотитовые, гранат-биотитовые и амфиболовые гнейсы. Породы нередко 
смяты в разномасштабные закрытые и изоклинальные складки с осевыми поверхностями северо-западного 
простирания, вдоль которых проявлены зоны наложенных преобразований. 

Результаты проведенных исследований позволяют уточнить возраст и геологическую позицию двух 
главных процессов Кий-островского района – магматизма и метасоматоза, проявленных в раннем протерозое. 
Корундсодержащие породы преимущественно представлены ультрамеланогратовыми корунд-
роговообманковыми метасоматитами. На метасоматический генезис этих пород указывает отчетливая 
зональность, связь с наложенными зонами складчато-разрывных деформаций, резкое изменение состава 
пород и минералов с корррозионнными соотношениями. В Чупинском сегменте Беломорского пояса (около 
350-450 км на северо-запад) известны сходные проявления корундсодержащих метасоматитов. Там они 
обладают большим размером тел, более высоким содержанием корунда, а также более разнообразным 
сопутствующим минеральным составом.  

Для определения возраста метасоматитов, в связи со сложным строением зональных зерен циркона 
контрастного состава, был выбран локальный метод U-Pb датирования (ионный микрозонд SHRIMP-II, Центр 
изотопных исследований ВСЕГЕИ). Для ядерных частей зерен циркона, представляющих собой исходные 
реликты, устойчивое конкордантное значение соответствует возрасту 2424±7.5 Ma. Это определение можно 
полагать достаточно надежным, поскольку оно практически полностью совпадает с результатами по двум 
другим пробам (проба АБ-4701/1, конкордия 2429±10 Ma; АБ-4706/2, конкордия 2423.4±7.6 Ma). На 
территории Северной Карелии наиболее близким аналогом Кий-островского массива является куземский 
плутонический комплекс лерцолитов–габброноритов, выделенный В.С. Степановым [6]. U-Pb датировки по 
цирконам, полученные для наиболее крупных Ковдозерского и Шобозерского массивов, составляют 2440±10 
и 2435±5 млн лет соответственно [1, 2]. 

Для молодых низкоурановых обрастаний цирконов из метасоматитов Кий-острова фиксируется 
конкордия 1937±23 Ma. По двум другим пробам получены несколько более молодые значения (дискордии 
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1901±19 Ma и 1884±21 Ma). Резко выражены различия в Th/U отношениях – 0.8-1.4 для ранней генерации и 
0.01-0.1 - для поздней. Аналогом являются породы раннепротерозойского климовского метасоматического 
комплекса Беломорского пояса [1], в состав которого входят и корундсодержащие породы (малое 
месторождение Хитостров, рудопроявления Перкуселькя I и II, Дядина Гора, Варацкое и другие). Нами ранее 
[1, 4] было проведено датирование этих метасоматитов. Изученные цирконы отличаются большей 
крупностью, лучшей огранкой, а также более сложной зональностью. Однако по главным характеристикам 
прослеживается аналогия как по возрасту, так и по составу цирконов. Th/U соотношения в различных 
генерациях так же отличаются на порядок и более. Содержание редких земель относительно субстрата в 
метасоматитах обоих районов значительно пониженное с отчетливой положительной Eu аномалией. Поля 
составов RЕЕ для этих пород на диаграммах даже не перекрываются (рис. 1). 

Для метасоматитов Климовского золоторудного проявления полученный конкордантный возраст 
метасоматической генерации циркона составляет 1897±23 Ма. Ядра цирконов имеют возраст 1965±27 Ма, 
соответствующий раннесвекофеннскому метаморфизму. Для метасоматитов Хитостровского корундового 
месторождения конкордантный возраст составляет 1894±17 Ма. Поскольку метасоматоз происходил по более 
древнему субстрату, чем на Кийострове (глиноземистые гнейсы, 2857±30 Ма), разница в датировках 
составляет около 950 Ма. Аналогичные данные нами были получены и на других изученных объектах 
Чупинского сегмента. На проявлении Кив-губа время формирования исходных плагиогнейсов (2810±12 Ма) 
отделено от возраста гранат-плагиоказ-амфиболовых метасоматитов (1912±28) на 900 Ма. На Варацком 
проявлении корунда также получены сходные результаты – для субстрата 2807±12 Ma, для метасоматитов – 
конкордия 1931±54 Ma. Данные суммированы в таблице. 

 

 
Рис. 1. Состав REE в породах и цирконах Кийостровского (а) и Хитостровского (б) проявлений. Темные 
значки, сплошная линия – метасоматиты; светлые значки, пунктирная линия – субстрат. Круглые значки на 
рисунке а – анализы из работы Е.Н. Терехова [7], б – все анализы из работы Bindeman et al. [8].  
Fig. 1. The composition in REE of the rocks and zircons from Kiyostrov (a) and Khitostrov (b) regions. Dark 
symbols, solid line - metasomatites; white icons, dotted line - Round icons (on the figure a) are to Terekhov [7], 
shown on the figure b - all analysis from the work of Bindeman et al. [8]. 
 
Таблица. Этапы формирования корундсодержащих проявлений Беломорского пояса 

Этапы формирования Изотопный возраст и погрешность определения (Ма) 

Образование гнейсов 2857±30 (2); 2807±12 (3); 2810±12 (5)  
Ранний (лопийский) метаморфизм 2692±68 (2); 2680±6.1 (6) 
Основной магматизм (сумий) 2424±7.5 (1); 2423.4±7.6 (1); 2421.5±6.8 (6) 
Поздний (свекофеннский) 

метаморфизм 
1965±27 (4)  

Свекофеннский метасоматоз 1937±23 (1); 1901±19 (1); 1894±17 (2); 1931±54 (3); 1897±23 (4); 1912±28 (5)  
Примечания. Все определения выполнены U-Pb методом в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ 
(SHRIMP-II). Цифры в скобках (проявления): 1 – Кийостровское, 2 – Хитостровское, 3 – Варацкое, 4 – 
Климовское, 5 – Кив-губа, 6 – Кийостровское (207Pb/206Pb метод, по данным А.И. Слабунова и др. [5]). 
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Таким образом, разница в возрасте между основным магматизмом (ранний сумий) и метасоматозом 
(раннесвекофеннский этап) для кийостровского района составляет около 480-490 Ма. Регионально 
коррелирующиеся проявления метасоматитов маркируют этап преобразований Беломорского пояса при 
амфиболитовом метаморфизме повышенных давлений.  

___________________________________________________________________________ 
 
We consider the results of studies of rocks Kiyostrov archipelago located in the Onega Bay of the White Sea 

area. Geologically, it is a south-eastern extension of the Belomorian mobile belt, further to the south-east direction it 
was overlapped of Vendian-Phanerozoic sedimentary rocks. Of particular interest in this relatively small area caused 
by the presence in it corundum-containing and other metasomatites wich formed on large gabbroic massif and garnet-
biotite gneisses. 

According to geological and geophysical data basis of the archipelago composes massif mainly gabbroic 
composition of the size of 40x20 km [3]. As a result later geological processes of the region have acquired a complex 
structure of formation. There has been the introduction of consonant or intersecting veins and dikes of pegmatite, 
granites, dolerite, leucogabbro and other rocks. In tectonized fragments retain the kyanite-biotite, garnet-biotite and 
amphibole gneisses. The rocks are often deformed into closed and isoclinal folds of different scales with axial 
surfaces of the NW-trending. Zones of later alterations have been localized along them. 

The results of the research allow to specify the age and geological position of the main processes Kiyostrov 
district - manifested in the Early Proterozoic magmatism and metasomatism. Corundum-containing rocks are 
represented mainly by ultramelanocratic corundum-hornblende metasomatites. On metasomatic genesis of these rocks 
indicate a zoning, spatial relationship with late zones of deformations, a considerable change in the composition of 
rocks and minerals, corrosive relations between them. In Chupa segment of Belomorian mobile belt (ca. 350-450 km 
to the north-west) are known similar manifestations of corundum metasomatites. There they have a larger size of the 
bodies, higher content of corundum and more varied mineral compositions. 

To determine the age of metasomatites, because of the complicated structure of zonal zircon crystals contrast 
composition, we chosen the local method of U-Pb dating (ion microprobe SHRIMP-II, Centre of isotope research, St. 
Petersburg, VSEGEI). For core parts of zircon grains, which are relicts of the crystals, stable concordance value have 
measured up the age of 2424 ± 7.5 Ma. This definition assumed completely reliable, because it is almost identical to 
results in other two samples (AB-4701/1, concordia age 2429 ± 10 Ma; AB 4706/2, concordia 2423.4 ± 7.6 Ma). 
Analogue of Kiyostrov massif is the Kuzemskii plutonic complex of lherzolite-gabbronorites in North Karelia 
allocated by V.S. Stepanov [6]. U-Pb dating of zircon obtained from the Kovdozerskii and Shobozerskii massifs are 
2440 ± 10 and 2435 ± 5 Ma, respectively [1, 2]. 

For younger low-U rims of zircon of Kiyostrov metasomatites was obtained concordia age 1937 ± 23 Ma. 
For two other samples were obtained a few younger values (discordies 1901 ± 19 Ma and 1884 ± 21 Ma). Also very 
pronounced differences manifested in Th/U relationship - 0.8-1.4 for early generation zircon (cores) and 0.01-0.1 - for 
later (rims). 

An analogue of Early Proterozoic rocks is Klimovskii metasomatic complex Belomorian belt [1], which also 
include corundum metasomatites (Khitostrov, Perkuselkya I and II, the Dyadina Gora, Varatskoe and others). We 
have identified earlier [1, 4] the age of those metasomatic rocks. Investigated zircons are more of size, better faceted 
and have more complicated zoning. However, the main characteristics are similar in the age and composition. Ratios 
Th/U in zircon generations different an order of magnitude or more. The rare-earth elements content in metasomatites 
both regions significantly was reduced relative to the substrate and have a pronounced positive Eu anomaly. Fields of 
REE composition of these rocks  do not even overlap on the diagrams (Fig. 1). 

For metasomatites gold occurrence Klimovskii were obtained the concordant age metasomatic generation of 
zircon is 1897 ± 23 Ma. The cores of zircons have age 1965 ± 27 Ma, corresponding Early Svecofennian regional 
metamorphism. For metasomatite corundum deposit Khitostrov concordant age is 1894 ± 17 Ma. Metasomatism 
occurred on more ancient substrat than on the Kiyostrov (aluminous gneisses, 2857 ± 30 Ma), so the difference in 
datings is about 950 Ma. Similar results were obtained and on other objects studied in Chupa segment. On the 
manifestation Kiv-guba while forming on garnet-plagioclase gneiss (2810 ± 12 Ma) is separated from the age of 
garnet-amphibole-plagioclase metasomatite (1912 ± 28) on 900 Ma. For the corundum occurrence Varatskoe were 
obtained similar results – for the substrate is 2807 ± 12 Ma, for the metasomatite - concordia 1931 ± 54 Ma. All data 
are summarized in the table. 
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Thus, the age difference between the basic magmatism (Early Sumian stage) and metasomatism (Early 
Svecofennian) for the Kiyostrov area is about 480-490 Ma. Regionally correlated manifestations of the metasomatism 
are marking stage of forming Belomorian mobile belt during regional metamorphism high pressure conditions. 

 
Table. Stages of forming corundum-containing objects in the Belomorian belt 

Stages of formation Isotopic age determination and error (Ma) 

Forming of gneisses  2857±30 (2); 2807±12 (3); 2810±12 (5)  
Early (Lopian) metamorphism 2692±68 (2); 2680±6.1 (6) 

Basic magmatism (Sumian) 2424±7.5 (1); 2423.4±7.6 (1); 2421.5±6.8 (6) 
Late (Svecofennian) metamorphism 1965±27 (4)  

Svecofennian metasomatism 1937±23 (1); 1901±19 (1); 1894±17 (2); 1931±54 (3); 1897±23 (4); 1912±28 (5)  
Notes. All determinations are performed U-Pb isotopic method in the Centre of isotope research (ion microprobe 
SHRIMP-II, VSEGEI). Numbers in brackets (objects): 1 - Kiyostrov, 2 - Khitostrov, 3 - Varatskoe, 4 - Klimovskoe, 5 
– Kiv-guba, 6 - Kiyostrov (207Pb/206Pb method, according to A.I. Slabunov et al. [5]). 
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Лапландско-Кольский ороген (ЛКО) формировался в интервале ~2.0–1.85 млрд лет [1]. Его ЮЗ 

форландом служила часть Карельского кратона, образованного в ходе мезо-неоархейского аккреционно-
коллизионного тектогенеза [2]. В результате палеопротерозойской коллизии типа континент-континент СВ 
окраина кратона, которая выделяется ныне как Беломорская провинция (БП) Фенноскандинавского щита, 
испытала тектоно-термальную переработку.  

Одним из надежных критериев качественной и количественной оценки этой переработки остается 
степень и характер структурно-метаморфических преобразований палеопротерозойских мафических 
интрузий ~2.5–2.1 млрд лет [3], внедрившихся после завершения неоархейской орогении в ходе нескольких 
импульсов рифтогенеза. В незатронутой лапландско-кольской коллизией части Карельского кратона, 
выделяемой ныне как Карельская провинция, эти интрузии не испытали существенных преобразований, тогда 
как в БП базиты того же состава и возраста были неоднократно и неравномерно метаморфизованы и 
тектонизированы [4]. Для выявления закономерностей палеопротерозойских коллизионных преобразований в 
центральной части БП были исследованы геологические объекты, в строении которых участвуют 
палеопротерозойские метабазиты и вмещающие их архейские комплексы.  

Самые ранние процессы метаморфических преобразований базитов установлены в интрузиях, в 
наименьшей степени затронутых изменениями амфиболитовой фации в ходе более поздних деформаций. 
Результаты изучения ранних метаморфических парагенезисов в габброноритах возраста ~2.45–2.40 млрд лет 
показали наличие латеральной метаморфической зональности, связанной с ранней стадией лапландско-
кольского орогенеза. Вкрест простирания БП метаморфизм базитов меняется от амфиболитовой фации на 
западе до эклогитовой на ВСВ в направлении ядра ЛКО [4]. Эти преобразования осуществлялись в условиях, 
близких к статическим, о чем свидетельствует хорошая сохранность интрузивных контактов и отсутствие в 
породах признаков ориентированных метаморфических текстур.  

По характеру последующей тектонической переработки, также связанной с формированием ЛКО, 
изученные объекты территориально группируются в три крупных домена (рис. 1): Иваногорский, Гридинско-
Амбарнинский и Чупинско-Лоухский. 

Наименее переработан Иваногорский домен, где габброноритовые интрузии трещинного типа 
прорывают деформированную неоархейскую покровную структуру. Кроме амфиболизации краевых частей 
этих интрузий, других признаков поздних преобразований в габброноритах не выявлено. 
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Рис. 1. Домены центральной части Беломорской провинции с разным характером тектонической переработки 
во время формирования Лапландско-Кольского коллизионного орогена: 1 – Иваногорский, 2 – Чупинско-
Лоухский, 3 – Гридинско-Амбарнинский. 
1 – Карельская провинция; 2 – Беломорская провинция; 3 – зона сочленения Карельской и Беломорской 
провинций; 4-5 – отдельные структуры: 4 – парагнейсы Чупинского пояса, 5 – Гридинская зона 
эклогитсодержащего меланжа; 6 – структурные линии; 7-8 – границы покровов: 7 – архейские, 8 – 
палеопротерозойские; 9 – границы доменов 
Fig. 1. Domains of the central Belomorian Province with different style of tectonic reworking during formation of the 
Lapland—Kola orogen: 1 – Ivanogorskiy, 2 – Chupinsko-Loukhskiy, 3 – Gridinsko-Ambarninskiy 
1 – Karelian Province; 2 – Belomorian Province; 3 – junction zone between the Karelian and Belomorian provinces, 
4-5 – separate structures: 4 – paragneisses of the Chupa Belt, 5 – Gridino eclogite-bearing melange zone; 6 – 
lineaments; 7-8 – nappe boundaries: 7 – Archean, 8 – Paleoproterozoic; 9 – domain boundaries 

 
В Гридинско-Амбарнинском домене, кроме раннего метаморфизма, пиковые значения которого 

установлены в эклогитизированных палеопротерозойских мафических дайках района Гридино [5], проявлены 
два этапа преобразований в условиях не выше амфиболитовой фации:  

– Субширотные и ВСВ складки амплитудой от первых метров до первых км в парагенезе с 
диагональными сдвиговзбросами. Эти деформации затрагивают, главным образом, северную часть домена, 
причем складки проявлены исключительно в породах архейской рамы, а в базитовых интрузиях развиты 
только разрывные нарушения (например, в Амбарнском массиве) с маломощными зонами рассланцевания и 
мигматизации.  

– ССЗ левые и ССВ правые сдвиги, а также дискретно проявленные зоны мелких меридиональных 
складок во вмещающих комплексах. В палеопротерозойских интрузиях эти деформации маркируются 
локальным будинажем и амфиболизацией [6, 7]. 

Наиболее полный набор палеопротерозойский тектонических процессов, связанных с 
формированием ЛКО, выявлен в породах Чупинско-Лоухского домена. После наложения описанного выше 
раннего метаморфизма, пиковые значения которого отвечают высокобарной гранулитовой фации, все 
комплексы претерпели три этапа деформаций с сопутствующими преобразованиями амфиболитовой фации.  

Первый этап проявлен только в этом домене. Породы испытали пластическое течение, пологое 
рассланцевание и разлинзование. В комплексах рамы сформировались зоны смятия с асимметричными 
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складками ЮЗ вергентности, а также новые плоскостные и линейные текстуры вследствие 
перекристаллизации. Тела палеопротерозойских базитов были разлинзованы и превращены в тектонические 
пластины и будины. Эти деформации сопровождали формирование глубинных покровов, которые ранее 
относились к архейским [8]. Вероятно, с глубинным покровообразованием связано и происхождение 
корундсодержащих метасоматитов [9], установленных на площади Чупинско-Лоухского домена. 
Метасоматиты контролируются зонами рассланцевания и пологими тектоническими границами (например, в 
структурах Хитоостров, Горельник и Вуат-Варакка оз. Верхнее Пулонгское). 

Последующие два этапа деформаций в породах Чупинско-Лоухского домена аналогичны описанным 
выше для Гридинско-Амбарнинского домена.  

Таким образом, выделенные домены БП различаются набором проявившихся в них 
палеопротерозойских процессов. Границы доменов, изучение которых является задачей будущих 
исследований, вероятно, имеют сдвиговую природу с существенной горизонтальной амплитудой. Соседство 
доменов с разным характером палеопротерозойской переработки в современной структуре БП может быть 
следствием тектонического совмещения на стадии распада орогена изначально пространственно 
разобщенных участков его юго-западного форланда – одни участки были затронуты глубинным 
покровообразованием, другие (вероятно, находящиеся на удалении от ядра ЛКО) – нет.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-05-01053. 
___________________________________________________________________________ 

 
The Lapland—Kola orogen (LKO) was formed within ~2.0–1.85 Ga [1]. Its SW foreland was the Karelian 

Craton margin formed in the course of Meso-Neoarchean accretionary—collisional events [2]. During the 
Paleoproterozoic continent—continent collision, the NE craton margin presently distinguished as the Belomorian 
province (BP) of the Fennoscandian shield experienced tectonothermal reworking.  

This reworking can be estimated by studying the degree and style of structural-metamorphic transformations 
of ~2.5–2.1-Ga mafic intrusions [3], which were emplaced in the crust after the Neoarchean collision in the course of 
several rift-related pulses. In the Karelian Province unaffected by the Lapland-Kola orogeny, these intrusions did not 
experienced significant transformations, whereas mafic massifs of the same composition and age in the BP were 
repeatedly and unevenly metamorphosed and tectonically reworked [4]. To decipher the regularities of the 
Paleoproterozoic collisional transformations in the central BP, we analyzed several objects consisting of 
Paleoproterozoic metabasites and Archean framework complexes.  

The oldest metamorphic transformations of the mafic rocks recognized in the intrusions that were least 
modified by the amphibolites-facies metamorphism during later deformations. The study of early metamorphic 
assemblages in the ~2.45–2.40-Ga gabbronorites revealed lateral metamorphic zoning related to the early stage of the 
Lapland—Kola orogenesis. Across strike of the BP, the metamorphism of the mafic rocks varies from the amphibolite 
facies in the west to the eclogite facies in the ENE, toward the LKO metamorphic core [4]. The preservation of 
intrusive contacts and the absence of oriented metamorphic structures in the rocks suggest that these transformations 
occurred under nearly static conditions.  

In terms of subsequent tectonic reworking related to the later stages of LKO, the studied objects are grouped 
into three large domains (Fig. 1): Ivanogorskiy, Gridinsko-Ambarninskiy, and Chupinsko-Loukhskiy ones.  

In the least reworked Ivanogorskiy Domain, gabbronorite intrusions cut across deformed Neoarchean nappe 
structure. They show no any traces of late transformations, except for amphibolization in their margins.  

The Gridinsko-Ambarninskiy Domain, in addition to early metamorphism peaked in the eclogitized 
Paleoproterozoic mafic dikes of the Gridino area [5], experienced two stages of deformations that occurred at 
metamorphic grade no higher than amphibolites facies: 

– Sublatitudinal and ENE folding with a few meter- to km-scale amplitude in association with diagonal 
updip–strike-slip faulting. These deformations spanned mainly the northern part of the domain. It should be noted that 
the folds were developed only in the Archean framework, whereas mafic intrusions experienced faulting (for instance, 
in the Ambarnskiy Massif) accompanied by the development of thin shearing and migmatization zones. 

– NNW sinistrial and NNW dextral strike-slip faulting, as well as formation of discrete zones of small 
sublongitudinal folds in the framework. In the Paleoproterozoic intrusions, these deformations are marked by the 
local boudinage and amphibolization [6, 7]. 

The widest range of the Paleoproterozoic tectonic processes related to the LKO formation was identified in 
the rocks of the Chupinsko-Loukhskiy domain. The above mentioned early metamorphism peaked in the high-grade 
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granulite facies conditions was followed by three stages of deformations associated with amphibolilte facies 
metamorphism.  

The first stage occurred only in this domain and caused ductile flow of the rocks with low-angle shearing and 
boudinage. The framework complexes were deformed into SW-verging fold zones, while their recrystallization 
resulted in the development of new planar-linear fabrics. The Paleoproterozoic mafic-ultramafic bodies were 
boudined and imbricated into slices. These deformations accompanied the formation of deep nappes, which were 
previously ascribed to the Archean [8]. The origin of the corundum-bearing metasomatites [9] in the Chupinsko-
Loukhskiy domain was presumably related to these deep deformations. The metasomatites are controlled by the 
shearing zones and low-angle tectonic boundaries (for instance, the structures of the Khitoostrov, Gorelnik and Vuat-
Varakka, Lake Verkhneye Pulongskoye). 

Two subsequent deformation stages in the rocks of the Chupinsko-Loukhskiy domain are similar to those 
described above for the Gridinsko-Ambarninskiy domain. 

Thus, the domains distinguished in the BP differ in the manifestation of Paleoproterozoic processes. The 
boundaries of the domains, the study of which is the problem of future researches, probably are strike-slip faults with 
significant horizontal amplitude. The proximity of the domains with different style of Paleoproterozoic reworking in 
the present-day structure of the BP can result from tectonic juxtaposition of initially spatially separate areas of its 
southwestern foreland during orogen collapse: one areas were involved into deep napping, while others (probably 
located at some distance from LKO) remained undisturbed.  

The work is carried out with the support of RFBR (grant №15-05-01053). 
 

 
Литература – References 
 
1.  Daly J.S., Balagansky V.V., Timmerman M.J., Whitehouse M.J. The Lapland–Kola orogen: Palaeoproterozoic collision and 
accretion of the northern Fennoscandian lithosphere // Gee D. G., Stephenson R. A. (eds). European Lithosphere Dynamics 
Geological Society, London. Memoirs, 32. 2006. P. 579–598. 
2.  Слабунов А.И. Геология и геодинамика архейских подвижных поясов (на примере Беломорской провинции 
Фенноскандинавского щита). Петрозаводск, 2008. 296 с. 
Slabunov A.I. Geology and Geodynamics of Archean Mobile Belts: Evidnece from the Belomorian province of the Fennoscandian 
Shield. Petrozavodsk. 2008. 296 p. 
3.  Stepanova A., Stepanov V. Paleoproterozoic mafic dyke swarms of the Belomorian Province, eastern Fennoscandian Shield // 
Precambrian Research. 2010. V. 183. P. 602–616. 
4.  Егорова С.В. Палеопротерозойские габбронориты Беломорской и Карельской провинций Фенноскандинавского щита: 
сравнительный анализ состава, условий формирования и метаморфических преобразований. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Москва. 2017. 24 с. 
Egorova S.V. Paleoproterozoic gabbronorites of the Belopmorian and Karelian provinces of the Fennoscandian shield: a 
comparative analysis of composition, conditions of foramtion, and metamorphism. Extended abstract of Candidate’s Dissertation 
in Geology and Mineralogy. Moscow. 2017. 24 p. 
5.  Слабунов А.И., Володичев О.И., Скублов С.Г., Березин А.В. Главные стадии формирования палеопротерозойских 
эклогитизированных габброноритов по результатам U-Pb (SHRIMP) датирования цирконов и изучения их генезиса // 
ДАН. 2011. Том 437. №2. С.238–242. 
Slabunov A.I., Volodichev O.I., Skublov S.G., Berezin A.V. Main Stages of the Formation of Paleoproterozoic Eclogitized 
Gabbro-norite: Evidence from U-Pb (Shrimp) Dating of Zircons and Study of  their Genesis // Doklady Earth Sciences. 2011. V. 
437. № 1. P. 396-400. 
6.  Бабарина И.И., Сибелев О.С., Степанова А.В. Гридинская зона меланжа Беломорской эклогитовой провинции: 
последовательность деформаций и структурное положение роев мафических даек // Геотектоника. 2014. №4. С. 67-81.  
Babarina I.I., Sibelev O.S., Stepanova A.V. Gridino Melange Zone of the Belomorian Eclogite Province: Succession of Tectonic 
Events and Structural Position of Mafic Dyke Swarms // Geotectonics. 2014. V. 48. № 4. P. 313-326. 
7.  Babarina I.I., Sibelev O.S. Deformation events in the Gridino zone, Belomorian Province, Fennoscandian Shield: relationships 
between mafic dike swarms and eclogite-bearing mélange // International Geology Review. 2015. V. 57. I. 11-12. P. 1607-1618. 
8.  Миллер Ю.В., Милькевич Р.И. Покровно-складчатые структуры Беломорской зоны и ее соотношение с Карельской 
гранит-зеленокаменной областью // Геотектоника. 1995. № 6. С. 80–92. 
Miller Y.V., Mil’kevich R.I. Fold–Nappe Structure оf the Belomorian Zone and its Relations with the Karelian Granite–
Greenstone Terrain// Geotectonics. 1995. № 4. P 4-25. 
9.  Серебряков Н.С., Аристов Вс.В. Условия локализации проявлений коллекционного корунда в породах чупинской 
толщи беломорского комплекса Северной Карелии // Известия ВУЗов. Геология и разведка. 2004. № 4. С. 36-42. 
 Serebryakov N.S., Aristov Vs.V. Conditions of localization of gem-quality corundum in rocks of Chupa sequence of the 
Belomorian complex of Northern Karelia // Izvestiia Visshikh Uchebnikh Zavedenii. Geologia I Razvedka. 2004. № 4. P. 36-42. 



 
 

Extended Abstracts 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

34 

Кинематика главных деформаций при раннедокембрийском орогенезе и 
эксгумации эклогитов на северо-востоке Балтийского щита 

 
Балаганский В.В.1, Горбунов И.А.1, Мудрук С.В.1, Сибелев О.C.2 

 
1 Геологический институт Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия, balagan@geoksc.apatity.ru, 

gorbunov51@yandex.ru, mudruksergey@mail.ru 
2 Институт геологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия, sibelev@krc.karelia.ru 

 
 

Kinematics of main deformations during Early Precambrian orogenies and 
exhumation of eclogites in the northwestern Baltic shield 

 
Balagansky V.V.1, Gorbunov I.A.1, Mudruk S.V.1, Sibelev O.S.2 

 
1 Geological Institute, Kola Science Centre, RAS, Apatity, Russia, balagan@geoksc.apatity.ru, gorbunov51@yandex.ru, 

mudruksergey@mail.ru 
2 Institute of Geology, the Karelian Research Center, RAS, Petrozavodsk, Russia, sibelev@krc.karelia.ru 

 
 
Многолетние структурные исследования позволили собрать значительный объем данных о 

площадном распростанении и кинематическом плане деформаций, связанных с неоархейским и 
палеопротерозойским орогенезом в Кольском регионе и карельской части Беломорской провинции (вплоть до 
с. Гридино на юге). Сейчас объем этих данных представляется достаточным для их обобщения и разработки 
предварительной модели кинематики главных движений в земной коре северо-востока Балтийского щита во 
время раннедокембийского орогенеза, а также при эксгумации беломорских эклогитовых пород. 

Архей. В архейской Беломорской провинции, которая в палеопротерозое была юго-западным 
форландом Лапландско-Кольского коллизионного орогена [1, 6], неоархейские деформационные структуры, 
почти не затронутые палеопротерозойскими деформациями, наблюдаются на участках Гридино ([4] и наши 
данные) и Куру-Ваара [5]. На этих участках развиты пластовые тела архейских амфиболитов с реликтами 
эклогитов [8–10], причем на участках Куру-Ваара и Кохозеро амфиболиты содержат реликты алмазоносных 
эклогитовых пород (см. сообщения Сидорова, Щипанского и Щипанского и др. в этой книге). Участки Куру-
Куру-Ваара и Гридино имеют сходный структурный стиль (узор) и строение. В них наблюдаются небольшие 
блоки избежавших палеопротерозойских деформаций архейских пород, характеризующихся крутой вплоть до 
вертикальной линейностью. Они облекаются более поздними неоархейскими линейными зонами высокой 
деформации (зоны пластического сдвигового течения), причем как крутыми (оба участка), так и пологими 
(Гридино). Разные типы структурных доменов на участке Гридино были выделены ранее, но 
интерпретировались с иных позиций [2] По литературным данным, блоки с хорошо сохранившимися 
неоархейскими структурами имеют небольшие размеры, неравномерно распределены по площади и 
предположительно маркируют зону архейской субдукции северо-западного простирания. Архейские блоки 
вне этой зоны (участки Княжая Губа, Валас Ручей, Небло и Канда [1]) имеют иной структурный стиль, 
обусловленный наложением палеопротерозойских деформаций. В Кольской провинции, которая являетcя 
северо-восточным форландом палеоротерозойского Лапландско-Кольского орогена, на участках Полнек-
Тундра, Пятнъявр и Печгуба архейские породы практически не затронуты палеопротерозойскими 
деформациями и характеризуются только крутой вплоть до вертикальной линейностью. 

Самые ранние архейские деформации, которые привели к повсеместному развитию крутой или 
вертикальной линейности, были связаны с (суб)вертикальным перемещением коровых пород с реликтами 
ультравысокобарических эклогитовых пород из верхнемантийных глубин (~120 км, Р = 3,4 ± 0,2 ГПа; 
сообщение Щипанского и др. в этой книге) в коровые области гранулитового и амфиболитового 
метаморфизма. Предполагается, что в нижней коре на данном этапе преобладал чистый сдвиг, при этом 
наследовалось общее (суб)вертикальное перемещение пород. Последовавшая за этим неоархейская коллизия 
привела к образованию как крутых, так и пологих зон сдвигового течения в результате надвиговых движений 
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к юго-юго-западу. Эти движения маркируются пологой и крутой линейностью, субперпендикулярной 
простиранию неоархейского орогена (участок Гридино). Предполагается, что на этом этапе имели место 
деформации и простого, и чистого сдвига, которые завершились к рубежу ~2,7 млрд лет. Архейская 
кинематическая модель схематично показана на рис. 1A. 

Палеопротерозой. Во время лапландско-кольской коллизии 1,91–1,94 млрд лет назад на всей 
рассматриваемой территории образовалась региональная система крутых и пологих зон пластического 
сдвигового течения субширотного и северо-западного простирания [1, 6]. Более молодые локальные 
сдвиговые зоны в данном сообщении не рассматриваются. На участках Широкая Салма, Воче-Ламбина, 
Серяк и Челозеро-Кукас в Беломорской провинции и в Лапландском гранулитовом поясе (террейне), а также 
в Умбинском гранулитовом и Терском террейнах в ядре Лапландско-Кольского орогена эти зоны 
характеризуются пологой и реже наклонной линейностью, параллельной простиранию орогена. В средней и 
верхней коре орогена субперпендикулярно его простиранию развивалась пологая и крутая линейность в 
условиях соответственно простого и чистого сдвига (участки Пороярви и Пана в южной краевой части 
палеопротерозойского пояса Печенга–Имандра-Варзуга и Кейвский террейн в Кольской провинции). Следует 
подчеркнуть, что в Кейвском террейне на фоне надвиговых движений к северо-северо-востоку образовались 
многочисленные складки c криволинейными шарнирами, включая гигантскую Серповидную колчановидную 
складку. Оси x этих складок (элементы колчановидных складок даются по [3]) ориентированы параллельно 
пологой линейности, нормальной простиранию Лапландско-Кольского орогена. По литературным данным, 
образование таких гигантских колчановидных структур в средней и верхней коре связано с тектоническими 
покровами.  

Палеопротерозойские орогенные деформации хорошо описываются моделью транспрессии Джонса и 
Таннера [7]. Согласно этой модели, в средней и верхней коре преобладает простой сдвиг с развитием 
линейности, нормальной структурам сжатия, углы погружения которой варьируют от пологих до крутых. В 
нижней коре протекают деформации простого сдвига с развитием пологой линейности параллельно 
простиранию структур сжатия. Палеопротерозойская модель кинематики схематично показана на рис. 1B. 

 
 

 
 

Рис. 1. Преобладающее направление движений и доминирующий тип сдвиговых деформаций во время 
неоархейской (А) и палеопротерозойской (Б) орогений в северо-восточной части Балтийского щита. 
Fig. 1. Prevailing direction of movements and a dominating type of shear deformation during Neoarchean (A) and 
Paleoproterozoic (B) orogenies in the northeastern Baltic shield. 
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Заключение. Для неоархейской и палеопротерозойской орогений, проявившихся на северо-востоке 
Балтийского щита, для разных глубинных уровной намечаются принципиально иные как характер 
проявления деформаций, сопровождавшихся развитием линейности, так и структурный стиль (узор) строения 
коры. Подтверждение этой модели требует анализа данных по структурно-метаморфической эволюции 
палеопротерозойских и особенно неоархейских орогенов других хорошо изученных раннедокембрийских 
щитов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 16–05–01031), небольшая часть 
материалов была обработана в рамках тем НИР ГИ КНЦ РАН (№ 0231–2015–0004) и ИГ КарНЦ РАН (№ 
гос. регистрации 01201357014). 

___________________________________________________________________________ 
 

Long-term structural studies have allowed to gather a significant body of data on the areal occurrence and 
kinematic plan of deformations related to Neoarchean and Paleoproterozoic orogenies in the Kola region and a 
Karelian portion of the Belomorian province (up to the village of Gridino in the south). In the present, the amount of 
these data permits generalizing and developing a tentative model of main deformation kinematics in the Earth's crust 
during the Early Precambrian orogenies as well as the exhumation of the Belomorian eclogitic rocks. 

Archean. The Archean Belomorian province was the northeastern foreland of the Paleoroterozoic Lapland-
Kola collisional orogen [1, 6]. In this province Neoarchean deformational structures that were not reworked by 
Paleoproterozoic deformation occur in the Gridino ([4] and our data) and Kuru-Vaara [5] study areas. Sheet-like 
bodies of Archean amphibolites with relics of eclogites occur in these areas [8, 9, 10], with the amphibolites 
containing relics of diamond-bearing eclogitic rocks in the Kochozero and Kuru-Vaara study areas (see 
communications by Sidorov & Shchipansky and Shchipansky et al. in this abstract volume). The Gridino and Kuru-
Vaara study areas have a similar structural pattern and structure. Small blocks of Archean rocks that are free of 
Paleoproterozoic deformation and are characterized by steep to vertical lineations are exposed in the areas. The 
blocks are bordered by later Neoarchean shear zones that are both steep (both the areas) and gentle (Gridino). 
Structurally homogeneous domains of different types were established earlier but they were interpreted from a 
different point of view [2]. From literature data, blocks with well preserved Neoarchean structural forms are small, 
occur irregularly and are assumed to trace a SW-trending zone of Archean subduction. Archean blocks out of this 
zone (the Knyazhaya Guba, Valas Ruchey, Neblo and Kanda study areas [1]) display a different structural style 
resulted from a superimposition of Paleoproterozoic deformations. In the Kola province, the northeastern foreland of 
the Lapland-Kola orogen, Archaean rocks are practically free of Paleoproterozoic deformations and are characterized 
by only steep to vertical lineations in the Polnek Tundra, Pyatn'yavr and Pecha Guba study areas. 

The earliest Archean deformations that resulted in widespread steep to vertical lineations were related to 
(sub)vertical displacement of crustal rocks with relics of ultrahigh pressure eclogitic rocks from mantle depths (~120 
km, P = 3.4 ± 0.2 GPa; see communication by Shchipansky et al. in this abstract volume) in crustal levels of 
granulite-facies and amphibolite-facies metamorphism. Pure shear is assumed to have dominated at this stage in the 
lower crust. The subsequent Neoarchean collision led to the formation of both steep and gentle shear zones related to 
thrust movements to the south-south-west. These movements were recorded by gentle and steep lineations 
(sub)normal to the strike of a Neoarchean orogen (the Gridino study area). It is suggested that simple shear and pure 
shear deformations happened at this stage and terminated  ca. 2.7 Ga age. An Archean kinematic model is 
schematically shown in Fig. 1A.  

Paleoproterozoic. During the Lapland-Kola collision (1.91–1.94 Ga) a regional system of steep and gentle 
ductile W–E-trending and NW-trending shear zones was formed throughout the territory under consideration [1, 6]. 
Younger local shear zones are not considered in this communication. In the Shirokaya Salma, Voche-Lambina, 
Seryak and Chelozero-Kukas study areas (the Belomorian province) and in the Lapland granulite belt (terrane), the 
Umba granulite and Tersk terranes (the core of the Lapland-Kola orogen) these regional shear zones are characterized 
by gentle and in some areas moderately plunging lineations parallel to the orogen strike. In the middle and upper crust 
of the Lapland-Kola orogen gentle and steep lineations are oriented (sub)normally to its strike and were formed in 
both simple and pure shear regimes (the Porojärvi and Pana study areas in the southern margin of the 
Paleoproterozoic Pechenga–Imandra-Varzuga belt and the Keivy terrane in the Kola province). It should be pointed 
out that numerous folds with curvilinear hinge lines, including the giant Serpovidny sheath fold, were formed during 
N–NE-directed thrust movements in the Keivy terrane. Axes x of these folds [3] are parallel to the gentle lineation. 
According to literature data, the development of giant sheath folds in the upper and middle crust is related to nappes. 
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Paleoproterozoic orogenic deformations are well consistent with the transpression model by Jones and 
Tanner [7]. According to this model, simple shear dominates in the middle and upper crust and is characterized by the 
development of lineation normal to compression structures, with angles of the lineation plunge varying from gentle to 
steep. In the lower crust simple shear dominates and results in the development of gentle lineation parallel to the 
strike of compression structures. A Paleoproterozoic kinematic model is schematically shown in Fig. 1B. 

Conclusion. The shear regime that resulted in the development of lineation and occurred at different crustal 
levels during the Neoarchean orogeny principally differs from that during the Paleoproterozoic orogeny in the 
northeastern Baltic shield. The structural pattern of tectonic blocks formed by the Neoarchean orogeny at different 
crustal levels also principally differs from that formed by the Paleoproterozoic orogeny. The further development of 
this model needs an analysis of data on structural and metamorphic evolution of Paleoproterozoic and especially 
Neoarchean orogens in other well studied Early Precambrian shields. 

This study was financially supported by the RFBR (grant 16–05–01031), a small portion of data was treated 
in the frame of scientific themes of the Geological Institute of the Kola Science Centre of the RAS (№ 0231–2015–
0004) and the Institute of Geology of the Karelian Research Center of the RAS (state registration № 01201357014).  
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Свекофеннский ороген (СО) обычно рассматривают как продукт одного мощного процесса 

корообразования в раннепротерозойское время на конвергентной границе [1-3 и др.], но детализация строения 
и реконструкция эволюции отдельных областей внутри этого орогена выявляет мозаично-блоковую 
суперпозицию различных тектоно-метаморфических и плутонических структур со своей спецификой 
развития. Хотя основные события в СО проходили в короткий отрезок времени ~1.92-1.86 млрд лет назад [1, 
2 и др.], на характерные черты его строения не меньшее влияние оказали эндогенные процессы 
позднесвекофеннского этапа ~1.84-1.79 млрд лет [4, 5 и др.] .  

Особенности латерального строения СО, выявляемые от края архейского Карельского кратона к югу 
(в современных координатах), связаны с тем, что прикратонная часть орогена - это зона развития известково-
щелочного магматизма и супракрустальных пород - преимущественно метатурбидитов грауваккового типа. 
Специфичность этой внешней зоны свекофеннид [4] определяется по совокупности изотопно-
геохронологических данных и петрохимическим составам магматических пород, среди которых преобладают 
гранитоиды I-типа габбро-диорит-тоналит-гранитного ряда. Иные черты свойственны внутренней зоне 
свекофеннид - области развития супракрустальных пород повышенной калиевости и различных 
высокоглиноземистых гранитоидов S-типа возрастной группы 1.83-1.80 млрд лет [4]. Пространственно-
временную неоднородность орогену придает и обособленное положение вулкано-плутонических пород 
древнее 1.90 млрд лет - они широко распространены в перикратонной зоне сочленения архейских и 
протерозойских комплексов - в районах Пюхисалми, Саво в Финляндии [6] и Кнафтен, Лулеа в Швеции [7]. 

С учетом латеральной вещественной неоднородности и асинхронной кульминации эндогенных 
процессов в пределах СО можно обособить ряд тектонических структур, названных здесь террейнами (рис. 1, 
[8]). «Южный» террейн относится с внутренней зоне свекофеннид. Внешняя зона свекофеннид включает 
террейны: «Ладожский», «Центральный», «Западный» и «Ботний». У каждого из них своя специфика 
развития, которая отражается в вещественных и изотопно-геохимических составах пород и определенной 
несинхронности пиков плутоно–метаморфических событий. Близкратонные террейны – «Шеллефтео» и 
«Пюхисалми» также отличаются от соседних, особенно по геохимическим характеристикам, которые 
указывают на высокое содержание примеси древнего корового вещества в раннепротерозойском ювенильном 
материале. Наиболее молодой по комплексу пород террейн - «Трансскандинавский» - выделен как 
самостоятельный тектонический элемент, который завершает свое формирование в постсвекофеннский этап 
[9], когда основная часть СО стабилизировалась. 

Отмечается металлогеническая специализация выделенных террейнов, обусловленная вещественным 
разнообразием слагающих пород, а также условиями и уровнем метаморфического преобразования. 
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Рис. 1. Схема тектонического районирования Свекофеннского орогена Фенноскандии [8]. Пунктирной 
линией показана граница свекофеннид, к югу от которой не встречаются породы древнее 1.92-1.95 млрд лет. 
Fig. 1. Tectonic zonation scheme of the Svecofennian orogen of Fennoscandia [8]. A dotted line indicates the 
Svecofennide boundary, south of which no rocks older than 1.92-1.95 Ga occur. 

 
Эндогенная активность в пределах СО позволяет связывать метаморфические события с процессами 

глубинных зон литосферы. Наблюдаемое по данным сейсмического анализа утолщение свекофеннской коры 
[10] может объясняться приращением снизу магм основного состава. Предполагается, что разогрев коры до 
условий гранулитовой фации мог происходить за счет такого базитового андерплейтинга 1.89-1.88 млдр лет 
назад [4]. В то же время, в южной части СО - в Южнофинляндской зоне калиевых гранитов и мигматитов, где 
малочисленны интрузии базитов, утолщение нижней коры, видимо, происходило благодаря тектоническим 
(аккреционно-коллизионным) процессам. На постколлизионной стадии, в связи с магматической активностью 
и растяжением и утонением коры 1.83-1.80 млрд лет назад в верхней коре этой части СО возникают зоны 
притока тепла, достаточные для образования пород гранулитовой фации. 

Следует отметить, что начиная с 1.80-1.78 млрд лет в Фенноскандии наблюдается смена направления 
«омоложения» протерозойских событий с субмеридионального на субширотный: с востока на запад. В то же 
время, около 1.80-1.78 млрд лет назад в Фенноскандии активно проявились тектоно-термальные 
преобразования пород с максимальным новым метаморфогенным минералообразованием на границах 
консолидированных блоков, в частности, в сутурной зоне сочленения СО и Карельского кратона.  

Магматизм на позднейших стадиях растяжения и плавления нижней части коры в пределах СО 
выразился в образовании пояса рапакиви-гранитов, и при этом термические аномалии возникали только в 
приконтактовых с гранитами зонах, где уровень метаморфизма также достигал гранулитовой ступени. 

___________________________________________________________________________ 
 
The Svecofennian orogen (SO) is commonly interpreted as a product of a vigorous crust-forming process in 

the Early Proterozoic at a convergent boundary [1-3 et al.], but the detailed structural study and reconstruction of the 
evolution of individual regions within the orogen have revealed the mosaic-block superposition of various tectono-
metamorphic and plutonic structures which evolved in their own manner. Major events in SO took place over a short 
time span of ~1.92-1.86 Ga ago [1, 2 et al.], but its structural characteristics were equally affected by endogenic 
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processes at the Late Svecofennian stage ~1.84-1.79 Ga [4, 5 et al.]. The lateral structural features of SO from the 
margin of the Archean Karelian Craton south (in modern coordinates) are due to the fact that the pericratonic portion 
of the orogen is a zone of calc-alkaline magmatism and supracrustal rocks dominated by greywacke-type 
metaturbidites. The distinctive pattern of this external Svecofennide zone [4] is assessed by analyzing isotopic-
geochronological data and the petrochemical compositions of igneous rocks dominated by I-type gabbro-diorite-
tonalite-granite-series granitoids. Different characteristics are displayed by the internal Svecofennide zone composed 
of K-rich supracrustal rocks and various S-type alumina-rich granitoids varying in age from 1.83 to 1.80 Ga [4]. The 
time-space heterogeneity of the orogen is also due to the isolated position of pre-1.90 Ga volcano-plutonic rocks 
which are common in the pericratonic jointing zone of Archean and Proterozoic complexes in Pyhäsalmi and Savo, 
Finland [6], and Knaften and Lulea, Sweden [7]. 

Considering the lateral mineralogical heterogeneity and asynchronous culmination of endogenic processes in 
SO, some tectonic structures, described herein as terrains, can be distinguished (Fig. 1, [8]). The Southern terrain is 
part of the internal Svecofennide zone. The external Svecofennide zone comprises the Ladoga, Central, Western and 
Bothnian terrains. Each displays its own evolution pattern indicated by mineralogical and isotopic-geochemical rock 
compositions and the asynchronous peaks of plutono-metamorphic events. The pericratonic Skellefteo and Pyhäsalmi 
terrains also differ from adjacent terrains, particularly in geochemical characteristics, which indicate high old crustal 
matter concentrations in Early Proterozoic juvenile material. The Trans-Scandinavian terrain, the youngest in rock 
composition, is recognized as an independent tectonic unit formed completely at the Post-Svecofennian stage [9], 
when the bulk of SO was stabilized. 

The metallogenic specialization of the above terrains is due to the mineralogical diversity of their rock 
constituents, metamorphic conditions and metamorphic grade. 

Endogenic activity within SO makes it possible to attribute metamorphic events to processes in the deep 
zones of the lithosphere. The thickening of the Svecofennian crust, revealed by seismic analysis [10], could be due to 
the accretion of mafic magma from below. The crust is assumed to have been heated to granulite-facies conditions by 
basic underplating 1.89-1.88 Ga ago [4]. At the same time in the southern portion of SO, in the South Finnish K-
granite and migmatite zone, where basic intrusions are scarce, tectonic (accretion-collision) processes seem to have 
contributed to the thickening of the lower crust. At the post-collision stage, magmatic activity and the extension and 
thinning of the crust 1.83-1.80 Ga ago gave rise to heat supply zones in the upper crust of this portion of SO 
conducive for the formation of granulite-facies rocks. 

It should be noted that from 1.80-1.78 Ga the direction of the “younging” of Proterozoic events in 
Fennoscandia changed from near-N-S to near-E-W. At the same time, about 1.80-1.78 Ga ago, active tectono-thermal 
rock alteration in Fennoscandia triggered maximum new metamorphogenetic mineral formation at the boundaries of 
consolidated blocks, particularly in the SO-Karelian Craton suture jointing zone.  

Magmatism at the latest stages of the extension and melting of the lower portion of the crust in SO was 
indicated by the formation of a rapakivi-granite belt. Thermal anomalies arose only near the granite contact, where 
the rocks were also metamorphosed to granulite grade. 

 
 

Литература – References 
 
1. Lahtinen R., Huhma H. Isotopic and geochemical constraints on the evolution of the 1.93-1.79 Ga Svecofennian crust and 
mantle in Finland // Precambrian Research. 1997. V. 82. P. 13-34. 
2. Vaasjoki M., Sakko M. The evolution of the Raahe-Ladoga zone in Finland: isotopic constrains // Geol. Surv. Finland Bull. 
1988. V. 343. P. 7-32. 
3. Patchett J., Kouvo O. Origin of continental crust of 1.9-1.7 Ga age: Nd isotopes and U-Pb zircon ages in the Svecokarelian 
terrain of South Finland // Contrib. Miner. Petrol. 1986. V. 92. P. 1-12. 
4. Балтыбаев Ш.К., Левченков О.А., Левский Л.К. Свекофеннский пояс Фенноскандии: пространственно-временная 
корреляция раннепротерозойских эндогенных процессов. СПб.: Наука, 2009. 328 с. 
Baltybev Sh.K., Levchenkov О.А., Levsky L.K. Svecofennian belt of Fennoscandia: time-space correlation of Early Proterozoic 
endogenic processes. SPb.: Nauka, 2009. 328 p. 
5. Väisänen M., Manttari I., Hölttä P. Svecofennian magmatic and metamorphic evolution in southwestern Finland as revealed 
by U-Pb zircon SIMS geochronology // Pecambrian Research. 2002. V. 116. P. 111–127. 
6. Ekdahl E. Early Proterozoic Karelian and Svecofennian formations and the evolution of Raahe-Ladoga Ore Zone, based on 
Pielavesi area, Central Finland // Geol. Surv. Finland Bull. 1993. № 373. 137 p. 
7. Bergstrom U. Ceochemistry and tectonic setting of volcanic units in the northern Vasterbotten county, northern Sweden. / In 
Weihed P. (ed.): Economic geology research. V.1. 1999-2000. Uppsala. 2001. Sveriges geologiska undersokning. P. 69-92. 



 
 

Материалы конференции 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

41 

8. Baltybaev Sh. K. Svecofennian orogen of the Fennoscandian shield: compositional and isotopic zoning and its tectonic 
interpretation // Geotectonics. 2013. V. 47. № 6. P. 411–423. 
9. Ahl M., Sundbland K., Schoberg H. Geology, geochemistry, age and geotectonic evolution of the Dala granitoids, central 
Sweden // Precambrian Research. 1999. V. 95. P. 147-166. 
10. Korsman K., Korja T., Pajunen M. et al. and GGT/SVEKA Working Group. The GGT/SVEKA Transect: Structure and 
Evolution of the Continental Crust in the Paleoproterozoic Svecofennian Orogen in Finland // International Geology Review. 1999. 
V. 41. P. 287-333. 
 
 

Значение бадделеита для плюмовых процессов Арктического региона  
(С-В часть Фенноскандинавского щита) с AR по PZ время  

 
Баянова Т.Б.1, Корчагин А.У.1, Чащин В.В.1, Субботин В.В.1, Серов П.А.1, Елизаров Д.В.1, 

Каменский И.Л.1, Нерович Л.И.1, Дрогобужская С.В.2  
 

1 Геологический институт Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия, tamara@geoksc.apatity.ru 
2 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра 

РАН, Апатиты, Россия, Drogo_sv@chemy.kolasc.net.ru 
 
 

Significance of baddeleyite for plume processes in Arctic region  
(N-E part of the Fennoscandinavian Shield) from AR по PZ time  

 
Bayanova T.B.1, Korgagin A.Y.1, Chashchin V.V.1, Subbotin V.V.1, Serov P.А.1, Elizarov D.V.1, 

Kamensky I.L.1, Nerovich L.I .1, Drogobuzhskaya S.V.2  
 

1 Geological Institute, Kola Science Centre, RAS, Apatity, Russia, tamara@geoksc.apatity.ru 
2 I.V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials, Kola Science Centre, RAS, 

Apatity, Russia, Drogo_sv@chemy.kolasc.net.ru 

 
Бадделеит или диоксид циркона был открыт более ста лет назад [1] и  широко используется 

последние 30 лет в U-Pb геохронологии совместно с цирконом. Поскольку циркон может 
кристаллизироваться в метаморфических, метасоматических и гидротермальных процессах и являться 
ксеногенным, то  бадделеит почти всегда  характеризуется магматическим генезисом [2].  

В пределах С-В части Фенноскандинавского щита бадделеит впервые был найден в Центрально-
Кольском мегаблоке в дайковых комплексах, секущих Кировогорское месторождение Оленегорской 
железорудной формации. Изотопный U-Pb неоархейский возраст по циркон-бадделеитовому концентрату, 
выделенному из габброноритовой дайки равен  2738±6 млн лет. Также U-Pb неоархейский возраст по 
бадделеиту измерен для анортозитов Цагинского массива с  Ti-Cr-Mgt месторождениями в Кейвской зоне, где 
были изучены монцогаббро, анортозиты и габбронориты с возрастами 2653±3,  2660±10 и 2668±10 млн лет 
соответственно. Близкий U-Pb возраст по бадделеит-цирконовому геохронометру был измерен  для 
карбонатитов Сиилиньярви с (REE, Ap, Zr) месторождениями в Финляндии, равный 2613±13 млн лет. 
Систематические изотопно-геохимические исследования (εNd – 0.4+2; ISr – 0.707-0.709;  TDm – 3.2-3.0 млрд. 
лет; обогащены легкими  REE; 3He/4He – 0.6х10-6) для пород неоархейского анорогенного внутриплитного 
магматизма и санукитоидов с возрастами 2.74 млн лет [3] отразили более чем 100 млн интервал 
формирования (2.74-2.61 млн лет) этих мультиметальных месторождений. Геохимические Nd-Sr-He данные 
для пород и безурановых минералов позволили считать источником формирования месторождений 
мантийный обогащенный плюмовый резервуар ЕМ-2, который явился причиной распада, более древнего 
суперконтинента, по-видимому,   чем Кенорланд [4]. 

В палеопротерозойское время  в Центрально-Кольском мегаблоке выделяется Кольская 
платинометальная провинция, вторая по значимости в России после Норильской, и включает месторождения 
Co-Cu-Ni (Мончегорский рудный узел), Cr-Ti-Fe-V (Имандровский лополит), малосульфидные Pt-Pd руды 
(иногда Au+Aq) Федорово-Панского рудного комплекса [5]. Систематические U-Pb возрастные данные по  



 
 

Extended Abstracts 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

42 

бадделеиту из габброноритов, анортозитов и секущих дайковых комплексов  трех рудных узлов отразило 
формирование этой обширной магматической провинции – (LIP) от 2.53 до 2.40 млрд лет (более 130 млн лет). 
Изотопно-геохимические исследования с использованием Nd-Sr-He систематик по породам и безурановым 
минералам отразили вклады N-MORB, E-MORB и OIB источников для дайковых пород.  Исходные  магмы 
нижнемантийных протолитов  (εNd – 1-3; ISr – 0.702-0.704;  TDm– 3.5-2.8 млрд лет; обогащены легкими  REE; 
3He/4He  до – 1.5х10-6)  являются  производными обогащенной мантии ЕМ-1 плюмового резервуара  по Re-Os 
[6] данным. Формирование Cu-Ni-Cr-Ti-V-Fe и ЭПГ месторождений Кольской платинометальной провинции  
связаны с обширным плюмовым магматизмом, который привел к  распаду суперконтинента Кенорланд  [4]. 

Крупнейшие месторождения Cu-Ni руд Печенгского рудного поля (1982±8), а также карбонатиты 
Тикшеозерского месторождения (1990±2) апатита и др. руд  продатированы U-Pb методом по циркон-
бадделеитовому геохронометру. Близкие U-Pb возраста по единичным зернам бадделеита и циркона (2055-
2057 млн лет) получены [8] для крупнейшего Pt-Ni и Cr месторождения Бушвельд (Ю.Африка). Изотопные 
(εNd + 2+4; ISr – 0.702-0.704;  TDm – 2.5-2.3 млрд лет; обогащены легкими  REE; 3He/4He до 2х10-6)  данные по 
породам также отражают плюмовые источники формирования исходных резервуаров и  связаны по-
видимому с распадом суперконтинента Колумбия по данным  [9]. 

В палеозойских крупных (Ковдор, Себльярв, Вуориярви  и др.) и суперкрупных (Хибины и Ловозеро) 
щелочно-ультращелочных с карбонатитами индустриальных мультиметальных месторождениях бадделеит 
выделен  и продатирован U-Pb и LA-ICP-MS методами и впервые изучены распределения REE и 
концентрации Ti и Zr для изучения температур закрытия U-Pb системы в бадделеите. Многочисленные U-Pb, 
Sm-Nd и Rb-Sr возрастные данные по породообразующим и акцессорным минералам, выделенных из 
кимберлитовых трубок, карбонатитов дайковых серий и др. пород, отразили формирование обширного 
щелочно-ультращелочного резервуара в интервале 465-325 млн лет (более 140 млн лет). Изотопные (εNd +4; ISr 

– 0.703-0.704;  TDm – 980-700 млн лет; обогащены легкими  REE; 3He/4He до 3.5х10-5) данные по породам и 
безурановым минералам формации отражают резервуар DM и HIMU. На основе большого банка изотопно-
геохимических и геохронологических данных по U-Pb и LA-ICP-MS датированию бадделеита из 
карбонатитов и  дайковых комплексов делается вывод о плюмовой природе палеозойского  щелочно-
ультращелочного магматизма с которым связан распад суперконтинента Пангея. Новые данные по 
распределению REE и концентрациях Ti и Zr в зернах бадделеита методом LA-ICP-MS (ELAN 9000) 
Ковдорского и Вуорияврского массивов отразили более высокие температуры закрытия U-Pb систем равные –
8880 C и 9840 С соответственно [10]. 

Таким образом, можно отметить, что бадделеит найден и изучен U-Pb и LA-ICP-MS методами в 
пределах Арктического региона С-В части Фенноскандинавского щита в интервале от 2.74 до 325 млн лет, 
более 2.4 млрд лет. 

Бадделеит в изученных породах неоархейской железорудной формации,  палеопротерозойских Сu-Ni 
и Pt-Pd  интрузиях и палеозойских щелочно-ультращелочных мультиметальных месторождениях  
характеризуется магматическим генезисом, позволяет изучить процессы длительности и многофазности, а 
также имеет большое значение при реконструкции распадов суперконтинентов. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 16-05-00305, Программы № 4 «Президиума 
РАН» и посвящены памяти академика РАН Ф.П.Митрофанова, который был инициатором изучения 
бадделеита Кольской платинометальной  провинции Арктического региона.  

___________________________________________________________________________ 
 
Baddeleyite of zirconium dioxide was discovered more than 100 year ago [1] and widely using last 30 years 

in U-Pb geochronology together with zircon. Zircon can be originated as metamorphic, metacomatic and 
hydrothermal processes and are characterized by xenocryst nature to baddeleyite are almost have magmatic  
nature [2].  

In frame in the N-E part of the Fennoscandinavian Shield baddeleyite at the first time was found in Central 
Kola megablokc in dykes’ complexes, which are cutted largest Kirovogorsk deposits of the BIF Olenegorsk 
formation. New U-Pb age on zircon-baddeleyite minerals from the gabbronorites dykes yielded 2738±6 Ma. Isotope 
U-Pb ages on baddeleyite were measured for anorthosites of Tsaga massif with Ti-Cr-Mgt deposits in the Keivy 
terrane, during the studing monzogabbroes, anothtosites and gaddronorites from the intrusion with 2653±3 Ma, 
2660±10 Ma and 2668±10 Ma respectively. The very coeval U-Pb age on zircon-baddeleyite geochronometer was 
measured for Siilinijrvi carbonatites in Finland with (REE, Ap, Zr) deposit equals 2613±13 Ma. Systematically 
isotope-geochemistry investigations by different methods gave (εNd – 0.4+2; ISr – 0.707-0.709; TDm – 3.2-3.0 Ga; 
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enriched by LILE REE elements; 3He/4He up to 0.6х10-6) data for the rocks of the neoarchaean anorogenic intraplate 
magmatism with 2.74 Ga for sanukitoids according to [3]. All data are considered about more than 100 Ma interval 
for the origin of  multimetal deposits from 2.74 Ga to 2.61 Ga. Geochemical Nd-Sr-He data for the rocks and Mgt and 
Ilm minerals permit comes to conclusion about the primary magmatic enriched  mantle plume reservoir ЕМ-2,  which 
connected with the origin and break up more older than Kenorland Supercontinent   in the history of the Earth [4]. 

In Paleoproterozoic time in frame in the Central Kola  megablock are distinguished Kola Pt- metal province, 
which are the second and very important after Pt-metal Norilsk in Russia and includes Co-Cu-Ni ( Monchegorsk ore 
region), Cr-Ti-Fe-V (Imandra lopolith), low sulfides Pt-Pd ores (with Au+Aq) of the Fedorovo-Pansky ore complex 
[5]. Systematically U-Pb ages on baddeleyite from gabbronorites, anorhtosites and dykes cutting complexes from 
these ores keys reflect time of the formation these large magmatic provinces or (LIP) from 2.53 Ga to 2.40 Ga (more 
than 130 Ma). Isotope-geochemistry data based on Nd-Sr-He systematic for the rocks and Ilm and Mgt minerals are 
suggested about mantle contributions of N-MORB, E-MORB and OIB sources for dykes’ complexes. Primary mantle 
protolith for the rocks are characterized by (εNd – 1-3; ISr – 0.702-0.704; TDm– 3.5-2.8 Ga; enriched by LILE REE 
elements; 3He/4He up to 1.5х10-6) and have an origin magmatic mantle reservoirs ЕМ-1 also of plume genesis by Re-
Os [6] investigations. Formation of the Cu-Ni-Cr-Ti-V-Fe and PGE deposits of the Kola Pt-metal province are 
connected with large plume magmatism and probably breakup of the oldest Kenorland Supercontinent [4]. 

The Paleoproterozoic  Pechenga  Cu-Ni deposits  (1982±8) and carbonatites of Tiksheozero (Karelia region) 
apatite ores have a very coeval  (1990±2) ages based on U-Pb data on single  zircon-baddeleyite grains. A very coeval 
U-Pb ages have been measured using single crystals of zircon and baddeleyite   (2055-2057 Ma) from the super large 
Pt-Ni and Cr Bushveld deposits [8] of the South Africa. Isotope-geochemical data (εNd + 2+4; ISr – 0.702-0.704; TDm – 
2.5-2.3 Ga; enriched by LILE REE elements; 3He/4He up to 2х10-6) on references rocks  reflect mantle plume sources 
for origin primary reservoirs and connected with the breakup of the Columbia supercontinent [9]. 

In Paleozoic time there are largest   (Kovdor, Sebljavr, Vuoryarvi et set.) and super largest (Khibina and 
Lovozero) alkaline-subalkaline with carbonatites industrial deposits. Baddeleyite were separated and dated by U-Pb 
and LA-ICP-MS methods and at the first time distribution of REE and concentrations’ of   Ti and Zr have been 
studied due to knowing  closure temperature of  U-Pb systematic in the crystals. Multidisciplinary U-Pb, Sm-Nd and 
Rb-Sr ages data on the rocks, accessory and rocks-forming minerals from kimberlitic pipes, carbonatites and dike 
series reflect formation the biggest mantle reservoirs for primary magma of alkaline-ultraalkaline magmatism in the 
interval from 465-325 Ma (more than 140 Ma). Isotope (εNd +4; ISr – 0.703-0.704; TDm – 980-700 Ma; enriched by 
LILE REE; 3He/4He up to 3.5х10-5) data on references rocks and Mgt and Ilm minerals these formation are suggested 
by primary mantle reservoirs DM и HIMU. Based on big bank isotope-geochemistry data on U-Pb and LA-ICP-MS 
baddeleyite dating from carbonatites and dykes complexes comes to conclusions about primary magmatic plume 
activity of Paleozoic magmatism which are connected with the breakup of Pangea supercontinent. New data on the 
distribution and concentration of REE , Ti and Zr in baddeleyite grains from Kovdor and Vyoriarvi massifs measured 
by LA-ICP-MS (ELAN 9000) methods are given much higher closure U-Pb temperatures than zircon equals –8880 C 
and 9840 С correspondingly [10]. 

Baddeleyite were founded in the frame in Arctic region N-E part of the Fennoscandian Shield and studied by 
U-Pb и LA-ICP-MS methods during the time interval from 2.74 Ga up to 325 Ma, so baddeleyite origin more than 2.4 
Ga. 

Baddeleyite were investigated in the important active industrial deposits and references rocks of neoarchaean 
BIF formation, Paleoproterozoic, Сu-Ni and Pt-Pd layered intrusions and Paleozoic alkaline and ultraalkaline ore 
deposits and mostly are characterized by primary magmatic genesis. Baddeleyite is a very important mineral in U-Pb 
geochronology to study time origin and duration of magmatic activity and have significant value in progress of super 
continental reconstructions. 

All investigations are supported by RFBR 16-05-00305, Program by Presidium RAS   № 4 and are devoted 
by memory of academician RAS Mitrofanov F.P who was initiated baddeleyite studied in the Kola Pt bearing 
province of Arctic region. 
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Беломорские эклогиты известны более 80 лет (ссылки в [2]) и до сих пор вызывают многочисленные 
спекуляции исследователей. Наиболее дискуссионной проблемой является возраст и его геодинамическая 
трактовка [1]. Мнения исследователей, зачастую основанные на одном фактическом материале, часто 
противоположны [1, 2, 7]. На настоящий момент можно выделить представления об эклогитах архейского, 
палеопротерозойского и обоих возрастных этапов. 

Один из основных инструментов определения возраста эклогитов – это локальное датирование 
цирконов U-Pb методом. При стандартной методике датирования, тем не менее, интерпретация зачастую 
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неоднозначна. Обусловлено это «случайным» отнесением датируемых цирконов к «эклогитовым». Для 
решения этого вопроса привлекается, как правило, два инструмента – масс-балансовые расчеты с 
использованием KdZrn/Grt из экспериментальных данных, либо особенности распределения редких и REE 
элементов, измеренных в точке датирования. Использование рассчитанных по реальным данным KdZrn/Grt в 
сравнении с экспериментальными наталкивается на ряд проблем, начиная с несоответствия валового состава 
породы, флюида, P-T параметров и заканчивая большой аналитической дисперсией данных [7]. Наиболее 
перспективной, на наш взгляд, является использование особенностей распределения редких и REE элементов 
в цирконе. Как было показано нами ранее, при обобщении большого аналитического материала по эклогитам 
мира [3] спектры распределения REE в цирконах достаточно специфичны и могут быть использованы при 
решении проблемы их генезиса.  

Не лишним будет вспомнить, что во многих случаях «эклогитовый» возраст показывает только 
вторичная тонкая кайма на цирконе магматического генезиса. Этим могут быть разъяснены неудачи 
определения возраста при помощи метода LA-ICP-MS, вследствие контаминации веществом магматического 
ядра циркона.  

 
 

Рис. 1. Псевдобинарная диаграмма для системы NCMFASO при P 8-18 кбар и T=700°C. Пунктиром показаны 
изоплеты Jd компонента в моноклинном пироксене, серой заливкой – область сосуществования омфацита и 
плагиоклаза. Состав А соответствует метаультрабазиту с низко-Na моноклинным пироксеном (#Mg=0.78, 
возраст протолита ~2.9 млрд. лет) из карьера Кура-Ваара; состав В – железистому метагаббро (эклогиту) с 
омфацитом (#Mg=0.32, возраст протолита ~2.1 млрд. лет) района Красной губы. Расчеты проведены в 
программе Theriak-Domino JUN92d.bs ([8] и ссылки там). 
Fig. 1. Pseudobinary diagram for NCMFASO system at P 8-18 kbar and T=700°C. The dotted lines are isopleths of 
#Jd in Cpx. The grey area is a field of coexistence of Omp and Pl. Composition of А corresponds to meta-ultramafic 
rock with low-Na Cpx (#Mg=0.78, protolith’s age is ~2.9 Ga) from the Kuru-Vaara quarry; composition of B 
corresponds to Fe-gabbro (eclogite) with Omp (#Mg=0.32, protolith’s age is ~2.1 Ga) from the Krasnaya Guba area. 
Theriak-Domino software with database JUN92d.bs ([8] and references therein) was used for calculations.  
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Установление магматического возраста становления протолита эклогитов не менее важно, чем 
датирование непосредственно эклогитового этапа, поскольку позволяет жестко ограничить снизу возрастной 
интервал проявления метаморфизма. Достаточно обширный материал по геологии и геохронологии основных 
пород Беломорья позволяет выявить как минимум 2 разновозрастные группы пород: архейскую и 
палеопротерозойскую. Для первой из них определен возраст магматического этапа около 2.9 млрд лет [2], 
вторая, палеопротерозойская, может быть условно разделена на два кластера: около 2.45 [5 и ссылки там] и 
2.1 млрд лет [4], соответственно. Кратко характеризуя эти группы пород, детально описанные ранее [6], 
можно выявить и ряд различий, при наличии эклогитовых парагенезисов минералов в них: это 
наличие/отсутствие первичных контактов, степень регрессивных изменений, различный валовой состав и 
структурное положение. Все это может свидетельствовать о достаточно широком ареале проявления в 
Беломорье эклогитов. 

Одним из главных факторов, влияющих на появление эклогитового парагенезиса, является 
химический состав пород. Этот факт не является уникальным и был описан в экспериментальных работах 
более 50 лет назад [9]. Проведенные расчеты для эклогитов Беломорья показали (рис. 1), что эклогитизации 
подвержены существенно железистые разности пород с магнезиальностью менее 0.5. Кроме этого, 
существенное влияние вносит и насыщенность породы глиноземом и натрием. Здесь же мы видим, что в 
высокожелезистых породах (#Mg<0.4) есть область сосуществования омфацита и плагиоклаза, как и 
выявлено в приведенных выше экспериментальных работах. Там же есть указание, что такие 
«плагиоклазовые» эклогиты хоть и формируются в P-T поле эклогитовой фации, однако термин «эклогит» к 
ним не применим. Таким образом, этот терминологический парадокс  названия пород с ассоциацией Grt–Na-
Cpx–Pl, вероятно, не имеет однозначного решения. Это обусловлено тем, что взаимные переходы 
«амфиболит-гранулит-эклогит» зависят от многих факторов (опредеяемый, главным образом, составом пород 
и активностью флюида и др.). Этои переходы не определяются моновариантными реакциями, а имеют 
области сосуществования разнофациальных ассоциаций минералов. Так, появление граната, в зависимости от 
состава породы происходит в диапазоне 9-15 кбар, а исчезновение плагиоглаза при 13-23 кбар [10]. Именно 
эти особенности определяют сонахождение «истинных» и плагиоклазсодержащих эклогитов. 
Предварительные расчеты баланса вещества выявляют и то, что характер изменения состава пород является 
аллохимическим, так как из вмещающих пород, подвергающихся частичному плавлению, происходит 
поступление водно-углекислотного флюида, обогащенного натрием, часто с формированием «жил» 
эклогитов. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что в пределах Беломорского 
подвижного пояса на основные породы архейского и палеопротерозойского возраста наложен эклогитовый 
метаморфизм с возрастом не более 1.9 млрд. лет, фиксируемый по каймам циркона с эклогитовыми 
геохимическими характеристиками и минеральной ассоциацией граната с омфацитом и часто – с 
плагиоклазом и амфиболом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-35-60092) и Минобрнауки России 
в рамках базовой и проектной части  государственного задания в сфере научной деятельности № 
5.9248.2017/ВУ на 2017-2019 гг. 
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The Belomorian Mobile Belt eclogites have been known for over 80 years (see references in [2]). However, 
there are still numerous speculations and debates of researchers on the eclogites at present. The most debatable aspect 
is the age and geodynamic interpretation of the eclogites [1]. Viewpoints of various researchers are often opposite 
while based on the same data [1, 2, 7]. At the moment, we can distinguish conceptions on the eclogites’ age: Archean, 
Paleoproterozoic and both age stages. To date there are three different conceptions on the eclogites’ age: Archean; 
Proterozoic; Archean and Proterozoic.  

One of the main way to determine an age of eclogites is application of in-situ U-Pb dating for zircons. 
However, an interpretation is often ambiguous if the standard method of dating is used. That is based on the "random" 
assignment of dated zircons to "eclogite" zircons. There are two main tools to solve that: mass-balance calculations 
using KdZrn/Grt of experimental data; using of features of distribution of REE and trace elements measured at the 
spot of dating. Using of KdZrn/Grt calculated according to real data in comparison with using of KdZrn/Grt 
calculated according to experimental data faces a number of problems, such as differences in whole rock 
compositions, fluid types, P-T parameters and significant dispersion of analytical data [7]. The most promising, in our 
opinion, is to use characteristics of distribution of REE and trace elements in zircon. As was shown earlier in 
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summarizing of different analytical data on the eclogites of the world [3] spectra of REE distribution in zircons are 
quite specific and can be used to solve problems of the zircons’ genesis. 

It is important to note that "eclogite" age in many cases could be only determined by dating of secondary thin 
zircon’s rim surrounding magmatic zircon’s core. In such case a contamination by matters of different domains of a 
zircon could be an explanation for the failures of the "eclogite" age determinations by LA-ICP-M. 

Determination of a magmatic protolith’s age of the eclogites is no less important than dating of the eclogite 
stage, because the protolith’s age allows us to set constrains on the eclogite metamorphism age interval. Quite 
extensive material on geology and geochronology of mafic rocks of the Belomorian Mobile Belt allows us to identify 
at least 2 different in protolith’s age groups of the rocks: Archean and Paleoproterozoic. The first group has magmatic 
age of ~2.9 Ga [2]. The second group could be divided into two subgroups: a) with magmatic age of ~2.45 Ga [5 and 
references therein]; b) with magmatic age of 2.1 Ga [4]. The groups of the rocks were previously described in detail 
in [6]. Briefly describing these rocks it is possible to identify a number of differences among them (for rocks with 
presence of eclogite mineral assotiations): presence/absence of primary contacts; different degree of regressive 
changes, bulk composition and structural position.  

All mentioned above may indicate a quite wide range of occurrences of the eclogites within the Belomorian 
Belt. 

One of the main factor which influences the appearance of eclogite paragenesis is the chemical composition 
of the rocks. This fact is not unique and has been described in experimental works for more than 50 years ago [9]. The 
calculations for the Belomorian Belt eclogites show (Fig. 1) that the only significantly Fe-rich mafic rocks with #Mg 
< 0.5 could turn into eclogites. In addition, a significant effect contributes a saturation of rocks by alumina and 
sodium Here we can see that there is a field of coexistence of omphacite and plagioclase for Fe-rich mafic rocks 
(#Mg<0.4), as identified in the experimental works. There is an indication that such eclogites with an plagioclase are 
formed in the P-T field of the eclogite facies, however, the term "eclogite" is inapplicable to them. Therefore, this 
terminological paradox for rocks with association of Grt+Na+Cpx+Pl couldn’t have exact solution. It is based on the 
fact that mutual transition "the amphibolite-granulite-eclogite" depends on many factors (rock composition, fluid 
activity etc). The transition is not defined by monovariant reactions, and has a field of coexistence of mineral 
associations of different facies. Thus, depending on the composition of the rock the appearance of garnet occurs 
within the range of 9-15 kbar, and the disappearance of plagioclase occurs at 13-23 kbar [10]. These features 
determine a coexistence of "true" eclogites and plagioclase eclogites. Preliminary calculations of mass balance also 
reveal that the metamorphism is allochemical since the host rocks is source of water-carbonic Na-rich fluid flow, 
which could also lead to formation of eclogite "veins". 

Based on given data it can be concluded that Archean and Paleoproterozoic igneous mafic rocks within the 
Belomorian Mobile Belt have andergone eclogite metamorphism with age not older than 1.9 Ga. The metamorphism 
recorded in zircons’ rims with eclogite geochemical characteristics, and in mineral association of 
garnet+omphacite±plagioclase ± amphibole. 

The reported study was funded by the Russian Foundation of Basic Research according to the research 
project № 16-35-60092; and by the Ministry of Education and Science of Russia (basic and design part of the state 
task in the scientific sphere № 5.9248.2017/BY for 2017-2019). 
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В раннем палеопротерозое в связи с плюмовой активностью происходило заложение глобальной 
системы рифтов и формирование крупных изверженных провинций. Максимальное площадное развитие эти 
провинции получили на Канадском и Балтийском щите. Их главнейшими компонентами являются рои даек, 
мафит-ультрамафитовые расслоенные интрузии, и вулканиты, главным образом базальты [1]. 
Раннепалеопротерозойская крупная изверженная провинция развита в пределах Кольского кратона, где она 
включает крупные расслоенные плутоны Мончегорск, гора Генеральская, Федорово-Панские тундры, 
Главного хребта (возраст 2.507-2.498 млрд лет), а также многочисленные мелкие плутонические тела (возраст 
2.45-2.43 млрд лет Имандровский комплекс) [2], и вулканиты. Последние развиты в пределах Имандра-
Варзугского супракрустального комплекса, в пурначской, кукшинской и сейдореченской свитах 
Стрельнинской серии [3].  

Нижний возрастной предел стрельнинской серии определяется по налеганию лав кукшинской свиты 
на эродированные породы Мончегорского комплекса (возраст <2.493млрд лет [2]). Верхний возрастной 
предел сейдореченской свиты определяется по возрасту кислых вулканитов, венчающих толщу 
сейдореченской свиты (2.448 млрд лет [4] и габброидов Имандровского комплекса с возрастом (2.45-2.43 
млрд лет) прорывающих вулканиты [2].  
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Вулканиты пурначской и кукшинской свит развиты очень локально, тогда как вулканиты 
сейдореченской свиты имеют наиболее широкое распространение.  

Вулканиты сейдореченской свиты Имандра-Варзугской структуры по составу соответствуют 
базальтам, трахиандезибазальтам, трахиандезитам, андезибазальтам, и базальтам. Они характеризуются 
следующими вариациями главных компонентов (мас. %): MgO = 4.14-14.40 (при вариациях mg# = 40-70), 
SiO2 = 47.77-55.62; умеренными-повышенными содержаниями TiO2 = 0.59-2.13 при преобладании 
умереннотитанистых разностей (1-1.5 вес %), и существенно натровой щелочности (K2O/Na2O = 0.05-0.70); 
Fe2O3 = 9.42-13.04; Al2O3 = 10.07-16.09. Следует отметить, что вулканиты нижнего и верхнего уровня 
различаются. Так, породы нижней части разреза представлены более магнезиальными породами с 7-8 вес. % 
MgO (#mg > 50%), пониженными содержаниями SiO2, повышенными содержаниями FeO, Al2O3, Cr и Ni (240-
250 и 110-130 ppm) и более низкими содержаниями высокозарядных элементов (0.8-0.9 вес. % TiO2, < 0.1 вес 
% P2O5, Zr (40-50 ppm), и Nb (2-3 ppm) по сравнению с породами верхней части разреза (1.30-2.17 wt % TiO2, 
0.15-0.23 wt % P2O5, 166-224 ppm Zr, and 6-12 ppm Nb).  

На РЗЭ спектрах и спайдерграммах также отчетливо наблюдается различие между двумя 
выделенными группами (Рис. 1): (1) более примитивные высоко-Mg базальты низов разреза характеризуются 
слабым REE и LREE фракционированием (La/Yb)N = 2-3.5, (La/Sm)N = 1.6-2.0) с неглубокой Nb аномалией и 
обедненные литофильными элементами и (2) базальты верхней части разреза имеют существенно более 
высокое обогащение LREE ((La/Yb)N = 8.39-10.40, La/Sm)N = 2.4-3.9) при близкой степени фракционирования 
HREE и в среднем более глубокой Nb аномалией. Оба типа пород характеризуются отсутствием Eu аномалии, 
а также отсутствием или незначительной положительной Ti аномалией. Выявленные отличия двух групп 
пород могут быть связаны либо с генерацией расплавов из двух различных источников, обогащенного и более 
примитивного, или при различном вкладе корового контаминанта. 

 

 
 
Рис. 1 Составы РЗЭ нормализованные на С1 хондрит и составы рассеянных элементов нормализованные на 
ПМ для базальтов сейдоречинской свиты 
Fig. 1. C1 Chondrite-normalized REE pattern and PM-normalized trace element pattern for basaltic rocks of the 
Seidorechka Formation 
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Рис 2. Модель смешения для изотопного состава Nd для палеопротерозойских вулканических пород 
сейдореченской свиты, Кольский кратон.  
40% плавление деплетированной мантии [12]  и санукитоидов отвечающих составу таковых Пяозерского 
батолита (обр. К-41-2, [10]), а так же монцедиоритов сходных с породами горы Рамозеро, Центрально-
Кольский домен (обр. З202 [11]). Значения Nd и Nd (2.45) конечных членов ДМ вычислены из ее частичного 
плавления 
Fig. 2. Simple mixing modeling showing the formation of isotope Nd composition of Early Paleoproterozoic volcanic 
rocks of the Seidorecka Formation, Kola Craton.  
A 40 % partial melt of depleted mantle after [12] and sanukitoids from the Pyaozero batholith (sample K-41-2, [10]) 
and monzodiorite from the Ramozero mountains, Central Kola Domain (Sample 3202, [11]). The values of Nd and 
Nd (2.45) in DM end member were calculated from the DM partial melting. 

 
Это предположение подтверждается изучением изотопного состава Nd: существенно обогащенные 

породы верхней части характеризуются отрицательными значениями N  от -0.9 до -1.0, тогда как породы с 
обедненными спектрами характеризуются положительными значениями Nd +1.1 и + 1.4 на возраст 2.45 млрд 
лет. Следует отметить, что их аналоги на Карельском кратоне характеризуются менее радиогенным 
изотопным составом Nd. Так, Nd в породах Центрального домена Карельского кратона варьируют от -0.4 до 
-2.3 [5], в пределах Водлозерского блока от -0.7 до -2.9 [6], в породах западного домена от -0.2. до -3.2 [7].  

Изученные породы могли формироваться при частичном плавлении DMM мантии Присутствие 
DMM компонента в источнике раннепалеопротерозойских пород подтверждается редкими находками даек 
низко-Ti толеитов в данном регионе, в частности, в пределах Мончетундровского плутона и на территории 
Финляндии [8, 9]. 

Сдвиг изотопного состава Nd от деплетированного источника может объясняться контаминацией 
коровым материалом. Моделирование процесса смешения DMM мантии с гранитоидами данного региона 
показало, что наиболее возможными контаминантами являются санукитоиды Пяозерского батолита [10], 
тогда как линия смешения с санукитоидными гранитоидами Кольского кратона, в частности с 
монцодиоритами Рамозера [11], дает сдвиг в более отрицательную область (рис. 2). Также видно, что вклад 
корового материала в базальты второй группы был более существенный чем в базальты первой группы. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-05-00708, 15-05-01214. 
___________________________________________________________________________ 

 
Early Paleoproterozoic plume activity caused initiation of a global rift system and formation of large igneous 

provinces. These provinces received the maximum areal development at the Canadian and Baltic shields. Their most 
important components are dike swarms, mafic-ultramafic intrusions, and volcanic, mainly basaltic rocks [1]. Early 
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Paleoproterozoic large igneous province of the Coal craton includes large layered plutons (Monchegorsk, Mt. 
General'skaya, Fedorova Pana Tundras, Main Ranges (age of 2.507-2.498 Ga), as well as numerous small plutonic 
bodies (age of 2.45-2.43 Ga, Imandra Complex) [2], and volcanic rocks. The 2.45 Ga volcanics are developed within 
the Imandra-Varzuga supracrustal complex, in the Purnach, Kuksha, and Seidorechka formations of the Strel'na 
Group [2].  

The lower age limit of the Strel'na Group is determined by the fact that the lavas of the Kuksha Formation 
rest on the eroded rocks of the Monchegorsk Complex (i.e., age <2.493 Ga [2]). The upper age limit of the 
Seidorechka Formation is constrained by the ages of felsic voclanics crowning the Seidorechka sequence (2.448 Ga 
[4] and gabbroids of the Imandra Complex with an age of (2.45-2.43 Ga) cuttinng across volcanic rocks [2].  

The volcanic rocks of the Purnach and Kuksha formations are developed very locally, whereas basalts of the 
Seidorechka Formation occupy the most volume of the Early Paleoproterozoic sequence.  

The volcanic rocks of the Seidorehcka Foramtion of the Imandra-Varzuga structure correspond to basalts, 
andesites, and subalkaline basalts. They are characterized by the following major component variations (in wt. %): 
MgO = 4.14-14.40 (at mg# = 40-70), SiO2 = 47.77-55.62; moderate to high TiO2 = 0.59-2.13 at predominance of 
moderate-Ti variaties (1-1.5 вес %), and sodic alkalinity (K2O/Na2O = 0.05-0.70); Fe2O3 = 9.42-13.04; Al2O3 = 
10.07-16.09. It should be noted that the volcanic rocks from the lower and upper portions of the Seidorechka 
Sequence show significant differences. In particular, the rocks from the lower part are re[resented by higher Mg rocks 
with up to 7-8 wt. % MgO (#mg > 50%), lowered SiO2, elevated FeO, Al2O3, Cr, and Ni (240-250 and 110-130 ppm), 
and lower HFSE contents (0.8-0.9 wt. % TiO2, < 0.1 wt. % P2O5, Zr (40-50 ppm), and Nb (2-3 ppm) as compared to 
the rocks from the upper portion of the sequence (1.30-2.17 wt % TiO2, 0.15-0.23 wt % P2O5, 166-224 ppm Zr, and 6-
12 ppm Nb).  

Differences between distinguished groups are also clearly seen in the REE and trace-element patterns (Fig. 
1): (1) more primitive high-Mg basalts from the lower portions of the secction are characterized by weak REE and 
LREE fractionation (La/Yb)N = 2-3.5, (La/Sm)N = 1.6-2.0), shallow Nb anomaly, and depletion in lithophile 
elements; (2) basalts from the upper part of the section have much higher LREE enrichment ((La/Yb)N = 8.39-10.40, 
La/Sm)N = 2.4-3.9) at close HREE HREE fractionation and deeper Nb anomaly. Both the types are characterized by 
the absence of Eu anomaly, as well as by the absence of insignificant positive Ti anomaly. Revealed differences 
between two groups can be related to either melt generation from two differnet sources, enriched and more primitive, 
or to different contribution of crustal contaminant.  

This assumption is confirmed by study of the Nd isotope composition: essentially enriched rocks from the 
upper part are characterizzed by the negative values of Nd from -0.9 to -1.0, whereas rocks with depleted patterns 
have positive Nd +1.1 and + 1.4 for age of 2.45 Ga. It should be noted that their analogues on the Kola Peninsula are 
characterized by less radiogenic Nd isotope composition. In particular, Nd vary from -0.4 to -2.3 in the rocks of the 
Central Domain of the Karelian Craton [5], from -0.7 to -2.9 within the Vodlozero block [6], and from -0.2. to -3.2 in 
the rocks of the Western Domain [7].  

The studied rocks can be formed by partial melting of DMM mantle. The presence of DMM component in 
source of the Early Paleoproterozoic rocks is confirmed by scarce finds of dikes of low-Ti tholeiites in this region, for 
instance, within the Main Range Pluton and on Finland territory [8, 9]. 

A shift of Nd isotope composition from depleted source can be explaibed by assimilation of crustal material. 
Modelingn of mixing of DMM mantle with granitoids of this region showed that the most suitable contaminants are 
sanuktoids of the Pyaozero batholiths [10], whereas mixing curves with sanukitoids of the Kola Craton, in particular, 
with the monzodiorites of the Ramozero [11], provides a shift in the negative region (Fig. 2). It is also seen that the 
contribution of crustal material in the basalts of the second group was more significant than in the basalts of the first 
group.  

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project nos. 16-05-00708 and 15-
05-01214.  
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Приуроченность гранулитовых поясов  к окраинам молодых океанов, связанных с распадом Пангеи 

не является случайной, отражая глубокую связь этих поясов с суперконтинентальной цикличностью, что 
рассматривается ниже в двух аспектах.    

1. В структуре Земли выявляется существование глобальных направлений, совпадающих с 
простиранием гранулитовых поясов, контролировавших локализацию  циклов Вильсона, сборку и 
распад суперконтинентов в течение значительного периода эволюции планеты.  

Этот вывод следует из тектонической природы и полицикличного характера гранулитовых поясов. 
В настоящее время наиболее популярной является  коллизионно-эрозионная модель Гималайского 

типа, основанная на результатах численного моделирования и расчета теоретических Р-Т трендов эволюции. 
Она предполагает условия межконтинентальной коллизии, приводящей к почти двойному утолщению 
континентальной коры, сопровождающейся одноактным высокобарическим гранулитовым метаморфизмом, 
развивающемся в компрессионном режиме с изотермальными декомпрессионными трендами [4]. Модель 
находит подтверждение во внутренней коллизионной структуре этих поясов,  представляющей собой 
сложный тектонический коллаж, разнородных аллохтонных пластин, а также в присутствии в их составе 
реликтов древней океанической коры в виде соответствующих породных комплексов, доказывающих 
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существование палеоокеанов [1, 2]. Из этой модели следует вывод о том, что гранулитовые пояса являются  
индикаторами древних межконтинентальных коллизий, а следовательно циклов Вильсона (океанических 
раскрытий и закрытий), имевших место в их эволюции. 

 Важным свойством гранулитовых поясов является их полицикличность. Как показывает анализ 
мирового фактического материала,  в одном и том же гранулитовом поясе отмечается присутствие 
нескольких  (не менее двух) гранулитовых комплексов, разделенных интервалами в сотни миллионов лет, 
близкими к длительности суперконтинентальног цикла. Это означает, что конкретные  гранулитовые пояса 
контролировали неоднократные океанические раскрытия и закрытия вдоль определенных направлений.  
Рассматривая это явление на фоне суперконтинентальной цикличности можно заключить, что процессы 
сборок и распадов суперконтинентов происходили не хаотически,  но в рамках упорядоченного структурного 
плана Земли, со значительным влиянием фактора тектонической унаследованности. Аггломерация крупных 
фрагментов континентальной коры в единый суперконтинент сопровождается континентальными 
коллизиями, а следовательно, формированием гранулитовых поясов. Вдоль них же, во многих случаях 
происходил и последующий распад суперконтинентов, что приводило к вовлечению гранулитового пояса в 
новые суперконтинентальные циклы.  

Одним из примером такой унаследованности является  восточная континентальной окраина  
Северной Америки где в одной и той же полосе субмеридионального направления прошли два полных цикла 
Вильсона и началось развитие третьего [6]. Эволюция мезопротерозойского океана Уранус завершилось 
формированием  Гренвильского гранулитового пояса на уровне около 1000 млн. лет связанного с 
формированием суперконтинент Родиния. Замыкание палеозойского океана Япетус, заложенного на 
гренвильском фундаменте сменилось образованием Аппалачского орогена параллельного Гренвильскому 
поясу и созданием Пангеи. Раскрытие Атлантики в мезозое произошло по этому же плану. 

Данный пространственный контроль не означает, вместе с тем, обязательное участие всех 
гранулитовых поясов во всех суперконтинентальных циклах. В каждом конкретном цикле определенная часть 
таких поясов предопределяла  распад и сборку континентальных блоков, тогда как другая часть,  не 
вовлеченная  в полный цикл Вильсона, оставалась активной, испытывая континентальный рифтинг, или 
тектоно-термальную переработку. В этом плане,  гранулитовые пояса являются пермобильными антиподами 
стабильных архейских кратонов. 

Унаследованный характер суперконтинентальной цикличности подтверждается последними данными 
палеомагнетизма.  Между реконструкциями суперконтинентов Колумбия,  Родиния и Пангея отмечается 
значительное сходство[5]   

2. Эволюция метаморфизма гранулитовых поясов в суперконтинентальном цикле 
коррелируется с его стадиями и фазами. 

Последние результаты численного моделирования и изучения Р-Т трендов, основанные на передовых 
технологиях позволяют выделить в некоторых гранулитовых поясах Земли два типа гранулитов: 
высокобарических и средне-низкобарических. 

Применительно к первым, характеризующимся Р-Т трендами по часовой стрелке,  широкое 
распространение, как указывалось, получила   модель межконтинентальной коллизии Гималайского типа.   
Средне-низкобарические (высокотемпературные) гранулиты с трендами против часовой стрелки 
рассматриваются как продукты андерплейтинга  мантийными расплавами нормальной коры в условиях 
растяжения [3,7], в ассоциации с интрузиями основных пород, эндербитов и чарнокитов, являющимися 
источником привноса  дополнительного тепла при их метаморфизме.   

В большинстве случаев, подчиненные низкобарические гранулиты с трендами против часовой 
стрелки накладываются во времени на доминирующие высокобарические гранулиты с декомпрессионным 
трендами по часовой стрелке.   

Таким образом, внутри гранулитовых поясов  присутствуют «орогенные» и сменяющие их 
«анорогенные» гранулиты, отражая сочетание процессов коллизии и андерплейтинга, из чего можно 
заключить, что геодинамическая эволюция гранулитовых поясов в суперконтинентальном цикле 
характеризуется сложным взаимодействием двух стилей тектоники – литосферных плит и мантийных 
плюмов.  Это обстоятельство находит объяснение при  рассмотрении его на фоне  структуры 
суперконтинентального цикла  [1]. Формирование высокобарических гранулитовых комплексов происходит в 
фазу конвергенции межсуперконтинентальной  стадии, когда происходит  латеральная аккреция, субдукции и 
коллизии  при сборке нового суперконтинента. Последующий период времени. включающий  стадию  
существования слитного суперконтинента и фазу его  фрагментации  характеризуется благоприятными  
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условиями для проявления  анорогенного магматизма и высокотемпературного  низкобарического 
гранулитового метаморфизма. Латеральная  аккреция сменяется вертикальной аккрецией плюмов с 
сопутствующим ей высокотемпературным метаморфизмом через интервал в несколько десятков миллионов 
лет [7].  

Остается открытым вопрос: насколько вглубь геологического времени  распространяется выявленная 
связь суперконтинентальной цикличности с гранулитовыми поясами, учитывая неоархейский возраст 
древнейших из них (Лимпопо, Транс-северокитайский, Беломорский и др.) и какие факторы  контролировали 
формирование палеоархtйских и мезоархейских суперконтинентов.  

___________________________________________________________________________ 
 
The location of the granulite belts along   the margins of young oceans, associated with the breakup of 

Pangaea is not accidental, reflecting a deep connection between these belts and the supercontinent cyclicity, which is 
discussed below in two aspects. 

1. In the structure of the Earth reveals the existence of global trends, coinciding with the strike of 
granulite belts, which controlled the localization of the Wilson cycles, the assembly and breakup of 
supercontinents over a significant period of evolution of the planet. 

This follows from the tectonic nature and polycyclicity of each of granulite belts. 
Currently, the most popular is the collisional-erosion model Himalayan type, based on the results of 

numerical modeling with use of mathematical simulation and calculation of the theoretical P-T trends of the 
evolution. It assumes the conditions of intercontinental collision, leading to crustal shortening and almost double 
thickening of the continental crust, accompanied by a one-act high-pressure granulite-facies metamorphism 
developed in the compression mode, with the decompression isothermal  trends [4]. It finds confirmation in the inner 
collisional structure, which represents a complex tectonic collage of allochthons  and also in the presence in the 
composition of these zones relics of ancient oceanic crust in the form of appropriate rocks complexes, proving the 
existence of paleooceans [2]. From this model we conclude that the granulite belts are indicators of ancient 
intercontinental collisions and thus cycles of Wilson (ocean openings and closings) that have occurred in their 
evolution. 

An important features of granulite belts is their polycyclicity. The analysis of the world information shows  
the presence  in the same granulite belt  several (at least two) complexes of granulite-facies rocks, separated by 
intervals of hundreds of millions of years, similar to the duration supercontinental cycle. This means that granulite 
belts controlled repeated ocean opening and closing along certain directions. Considering this phenomenon against 
the background of supercontinental cyclicity it can be concluded that the processes of assembly and breakup of 
supercontinents occurred not randomly, but in ordered structural plan of the Earth, with significant influence of the 
factor of tectonic inheritence. The agglomeration of large fragments of continental crust in a single supercontinent is 
accompanied by continental collisions, and consequently, the formation of granulite belts. Along them, in many cases 
occurred and the subsequent breakup of supercontinents, which led to the involvement of the granulite belts  in the 
new supercontinental cycles. 

One example of such inheritence is the eastern continental margin of North America where in the same strip 
of submeridional direction two full Wilson cycles occurred  and started the development of third one [6]. Evolution of 
Mesoproterozoic ocean ended with the formation of the Grenville granulite belt at about 1,000 MA associated with 
the assembly of the supercontinent Rodinia. The closure of the Paleozoic Iapetus ocean, opened in the Grenville 
basement was replaced by the formation of the Appalachian orogen parallel the Grenville belt and the creation of 
Pangaea. The opening of the Atlantic in the Mesozoic occurred under the same plan. 

This spatial control does not mean, however, participation of all granulite belts in all of supercontinental 
cycles. In each particular cycle, part of them were determined the disintegration and assembly of continental blocks, 
whereas the other part, not involved in the full cycle of Wilson remained active and experienced   continental rifting 
or tectonic-thermal reworking. In this respect, granulite belts are permobile structures  opposite to stable Archean 
cratons. 

The inherited nature of supercontinental cyclycity is confirmed by the latest data of paleomagnetism. There 
is a significant similarity between the reconstructions of the supercontinents Columbia, Rodinia and Pangaea [5]. 

The evolution of granulite-facies metamorphism  of granulite belts during a supercontinent cycle is 
correlated with its stages and phases. 

Recent results of numerical simulation and study of P-T trends based on advanced technologies allow to 
distinguishe within of them two types of granulites: high-pressure and medium-low-pressure. With regard to the first, 
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characterized by P-T trends in a clockwise direction, as mentioned, the model of the intercontinental collision 
Himalayan-type is applied. Medium-low-pressure (high temperature) granulites with trends in a counterclockwise 
direction are regarded as products of mantle melts underplating normal crust under the conditions of extension [3,7], 
in association with intrusions of basic rocks, enderbites and charnockites that is the source of supply of additional 
heat during their metamorphism. 

In most cases, subordinate low-pressure granulites with counterclockwise P-T trends superimposed in time 
on a dominant high-pressure granulites with decompression trends in the clockwise direction. Thus, within granulite 
belts are "orogenic" and "anorogenic" granulites, reflecting a combination of  continent - continent collision  and 
magmatic underplating.  

Consequently,geodynamic evolution of granulite belts during a supercontinental cycle is characterized by 
complex interaction of plate- and plume-tectonics. This can be explained when considering it against the structure of 
the supercontinental cycle [1]. The formation of high-pressure granulite complexes occurs at the phase of 
convergence of intercontinental stage when lateral accretion, subduction and collision during the assembly of a new 
supercontinent occurs. The following period, which includes the supercontinental stage of the existence of a 
supercontinent and the phase of its fragmentation are characterized by favourable conditions for the manifestation of 
anorogenic magmatism and high-temperature granulite-facies metamorphism. Lateral accretion gives way to vertical 
accretion at the interval of several tens of million years [7]. 

The question remains : how deep into geological time extends such control of supercontinental cyclicity with 
granulite belts given the neo-Archean age of the oldest of them (Limpopo,Trans-North-China, Belomorian belts etc.) 
and what factors controlled the formation of  the Paleoarchean and Mezoarchean supercontinents.  
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Чарнокиты, точнее гиперстенсодержащие гранитоиды, могут быть маркерами геодинамических 

событий для реконструкций суперконтинентов Гондваны и Родинии. В Восточной Антарктиде 
прослеживаются все этапы формирования и распада этих двух суперконтинентов. Согласно 
геохронологическим данным, появление чарнокитов приурочено к самым последним постколлизионными 
стадиям сборки суперконтинентов [1,2].  

Чарнокиты берега Моусона, Северной части гор Принс-Чарльз (массивы Лоуи, Уайт, Корри), оазиса 
Бангера связаны с мезо-неопротерозойской коллизией, приведшей к формированию Родинии 1,2-0,9 млрд лет 
[1]. Чарнокиты массивов Инзель и Лодочникова, района станции Мирный, восточного борта ледников 
Эймери и Ламберта, островов в заливе Прюдс, острова Дэйвид в районе ледника Денмена приурочены к 
завершающей стадии формирования Паннотии, Пан-Африканского орогенеза и последующей сборки 
Гондваны на рубеже 0,6-0,5 млрд лет [1, 2]. Проявление чарнокитов приурочены к толщам, подверженным 
ультраметаморфизму и мигматизации в условиях гранулитовой фации. Как правило «вмещающими» толщами 
для чарнокитов являются основные гранулиты представленные двупироксеновыми плагиогнейсами. 
Внедрения чарнокитов происходит на пике гранулитового метаморфизма.     

К ранненеопротерозойскому Рейнерскому комплексу, связанному с завершением сборки Родинии,  
приурочены чарнокиты берега Моусона (~970 млн лет, U-Pb), массива Лоуи (~970 ±21 млн лет, U-Pb), 
массива Рейнболт на восточном борте ледника Ламберта (955±13 млн лет, U-Pb). Наиболее древними в этом 
комплексе являются чарнокиты оазиса Бангера (1.2 млрд лет, U-Pb) [1,2,3,4,5]. К поздненеопротерозойско-
кембрийскому комплексу, связанному с Пан-Африканской орогенией и сборкой Гондваны, относятся 
чарнокиты гор Гров (504±2 млн лет, U-Pb), острова Дэйвид (516±2 млн лет, U-Pb), района станции Мирный 
(502±24 млн лет, U-Pb), района шельфового ледника Эймири (500±2 млн лет, U-Pb), массива Инзель на Земле 
Королевы Мод (514±59 млн лет, U-Pb), предгорий Дженнингс и острова Гиллок в заливе Прюдс (500±4 млн 
лет, U-Pb). [1,2,3,4,5] 

На основании экспериментальных данных и полевых наблюдений, кореллирующих с геохимией, 
большинство исследователей предполагает, что чарнокиты являются результатом высокотемпературного 
частичного плавления  сухого субстрата, представляющего собой гранулитовую кору основного состава [2,3]. 
Это может происходить на завершающей стадии коллизии плит. Поэтому чарнокиты могут быть 
индикаторами завершения процессов орогении. 

В пределах чарнокитовых плутонов не выдерживается постоянство химического и 
минералогического состава. Чарнокиты представляют собой смену гиперстенсодержащих габбро, кварцевого 
габбро, кварцевого диорита, монцогаббро, монцонита, кварцевого монцонита, монцогранита. Разновидности 
наиболее близкие к гранитоидам нанесены на классификационные диаграммы, основанные на содержании 
породообразующих, редких и редкоземельных элементов (Pearce et al., 1984; Frost et al., 2001, 2008; Maniar 
and Piccoli, 1989; Whalen et al., 1987). В результате, гранитоидные разновидности чарнокитов попадают в поля 
А-гранитов, на тектонических диаграммах они попадают в области эпейрогенических континентальных 
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гранитоидов. Изотопная Sm-Nd, Rb-Sr систематика и модельные возрасты [2,3,5] обнаруживают коровый 
след в истории чарнокитоидов и связь с формированием «вмещающих» основных гранулитов. 

Необходимы более детальные изотопно-геохимические данные для уточнения механизма 
формирования чарнокитоидов и их роли в процессе образования земной коры в протерозойское и 
фанерозойское время.  

Такие исследования будут поддержаны грантом РФФИ №15-05-02761. 
___________________________________________________________________________ 

 
Charnokites (more precisely called hypersthene-bearing granites) can be markers of certain events in 

geodynamic evolution of Gondwana and Rodinia supercontinents. Particularly, supercontinents assemblage and 
breaking constantly repeated in East Antarctic geodynamics history. According to geochronology data, the intrusion 
of charnockites occurs simultaneously with post-collisional phases of supercontinent assemblage [1,2]. 

The formation of Rodinia and consequent collision in Meso-Neoproterozoic time (1.2-0.9 Ga) led to the 
formation of charnokites from Mawson coast, from the northern part of the Prince Charles Mountains (Lowie, White, 
Corrie massifs) and from Bunger oasis [1]. The intrusion of charnokites cropping out in Insel and Lodochnikov 
massifs (Dronning Maud Land), near the Mirny station area, on the eastern side of the Aimery and Lambert glaciers, 
on the islands in Prydz Bay, on the David Island (Denmen Glacier aria) happened at the final phase of the Pannotia 
formation, Pan-African orogeny and the subsequent assemblage of Gondwana at the time of 0.6-0, 5 billion years 
[1,2]. Charnockite intrusions are embedded into high grade metamorphosed rocks partly migmatized under the 
conditions of the granulite facies. In most cases, charnockites are associated with basic granulites, particularly two-
pyroxene plagiogneisses. The intrusion of charnockites occurs at the peak of granulite metamorphism. 

Charnokites fom the Mawson coast (~ 970 Ma, U-Pb), from the Lowie massif (~ 970 ± 21 Ma, U-Pb), from 
the Reinbolt (955 ± 13 Ma, U-Pb) massif (eastern side of the Lambert Glacier) are embedded in Early Neo-
Proterozoic Reiner complex [1,2,3,4,5]. The most ancient in this complex are charnockites from the Bunger Oasis 
(1.2 billion years, U-Pb). The Late Neoproterozoic-Cambrian complex associated with Pan-African orogeny and the 
Gondwana assembly includes the charnockites from the Grove mountains (504 ± 2 Ma, U-Pb), from the David Island 
(516 ± 2 Ma, U-Pb), from the station Mirny area (502 ± 24 Ma, U-Pb), from the Amiri Ice Shelf Region (500 ± 2 Ma, 
U-Pb), from the Insel massive (Dronning Maud Land, (514 ± 59 Ma, U-Pb), from the Jennings foothills and from the 
island of Gillock (Prydz Bay, (500 ± 4 million years, U-Pb) [1,2,3,4,5]. 

Some amount of experimental studies on charnocitic systems has been performed and enough field 
observations have been documented recently [2,3]. Afterwards most researchers are enable suggest charnockites as 
the result of high-temperature partial melting of a dry granulite crust of basic composition. This can occur at the final 
phase of plates collision. Therefore, charnockites can be indicators of the final phase of  orogeny [2,3,5]. 

Within the charnockite plutons the chemical and mineralogical composition of rocks varies. Charnokites 
represent a set of species changing from hypersthene-bearing gabbro, quartz gabbro, quartz diorite, monzogabbro to 
hypersthene-bearing monzonite, quartz monzonite, monzogranite. Species closed to granite compositions are plotted 
on classification diagrams based on the main, rare and rare-earth elements content (Pearce et al., 1984; Frost et al., 
2001, 2008; Maniar and Piccoli, 1989; Whalen et al., 1987). As a result, granite species of charnockites fall into the 
A-granite fields, on tectonic diagrams they fall into the field of epeirogenic continental granitoids. Isotope Sm-Nd, 
Rb-Sr systematic and model ages reveal a crustal trace in the history of charnockite and the origin related to basic 
granulites [1,2,3,4,5]. 

More detailed isotope-geochemical data are necessary to clarify the origin of charnockites and their role in 
the formation of the Earth's crust during the Proterozoic and Phanerozoic era.  

Such studies will be supported by the RFBR grant No. 15-05-02761. 
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В Беломорском подвижном поясе (БПП) Фенноскандинавского щита в районе с. Гридино (Северная 
Карелия) установлены две возрастные и генетические группы эклогитов – архейские и палеопротерозойские, 
четко разделяющиеся по геологическим и геохронологическим данным 1, 2. Архейские эклогиты, в 
основной массе ретроградно преобразованные, являются преобладающей составляющей обломочного 
компонента интенсивно деформированного мигматизированного меланжа, слагающего тектоническую 
структуру, резко отличающуюся по составу от вмещающих комплексов. Изотопный возраст цирконов из 
наиболее сохранившихся эклогитов на о-ве Столбиха оценивается 2720.7±8 млн лет 1. Последующие более 
детальные геохронологические исследования на этом объекте 3 подтвердили эти данные (около 2.7 млрд 
лет). Архейский возраст (2719±8 млн лет) был установлен для цоизититов 4, являющихся изофациальными 
спутниками эклогитов, а также для эндербитов (2717.2 млн лет 5) – компонента гранитоидной матрицы, 
содержащей ксенолиты эклогитов. Определенный С.Г. Скубловым 6 протерозойский (1878±18 млн лет) 
возраст эклогитов о-ва Столбиха, очевидно, соответствует широко проявленному в эклогитах позднему 
процессу метаморфизма амфиболитовой фации (парагенезис Grt+Amph±Pl; Р=8.9-10.2 кбар, Т=670-685 С), 
непосредственно связанному с формированием пегматитовой жилы (1875±30 млн лет 6). 

В настоящий период геолого-петрологическое изучение эклогитов и их спутников выявило: 1) 
значительные вариации Р-Т условий их метаморфизма (Р=13-20 кбар, Т=690-860 С); 2) достаточно 
аргументированные факты о двукратном проявлении эклогитового метаморфизма в возрастающем ряде 
объектов 7; 3) природу протолитов этих пород, в большинстве случаев соответствующую плутоническим 
комплексам. 

Эти данные, очевидно, не вполне соответствуют существующим интерпретациям геодинамических 
обстановок формирования изучаемых эклогитов – в условиях субдукции 1, 8, континентальной коллизии 9 
или совместного проявления этих процессов 4. Вероятно, эксгумированные обломки являются фрагментами 
нижнекоровых образований, прошедших более сложный путь геологического развития во временном 
интервале 3.0-2.7 млрд лет на глубинах порядка 60-70 км, допускающих и проявления литостатического 
эклогитового метаморфизма. 

Условия формирования Гридинской декомпрессионной структуры, являющейся каналом для 
эксгумации нижнекоровых образований, имеет непосредственную связь с особенностями геодинамики БПП, 
являющегося древнейшим на Земле орогеном с редкими для раннего докембрия проявлениями 
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высокобарического метаморфизма. В неоднородном строении БПП выделяются два домена – Восточно-
Беломорский (ВБД) и Западно-Беломорский (ЗБД), который, вероятно, является восточной окраиной 
Карельской гранит-зеленокаменной области. ЗБД и ВБД рассматриваются в качестве двух палеотеррейнов, 
соединившихся в процессе неоархейской коллизии (около 2.7 млрд лет). На первой стадии столкновения 
породы, в большей степени ВБД, испытали интенсивное тангенциальное сжатие, реакцией на которое в зоне 
релаксации напряжения возникла глубинная рифтогенная (континентально-спрединговая ?) субвертикальная 
зона – декомпрессионная Гридинская структура. Следующая стадия развития коллизии имела 
транспрессивно-сдвиговый характер (2691±5 10, 2710±15 и 2706±14 млн лет 11), интенсивно проявленный 
и в Гридинской структуре в условиях высокобарической гранулитовой (Р=10.0-10.8 кбар, Т=730-740 С) – 
амфиболитовой (Р=7.5 кбар, Т=630-650 С) фаций. 

Палеопротерозойский период (около 2.4 млрд лет) характеризуется формированием даек основного 
состава нескольких генераций, в которых бывают проявлены процессы эклогитизации, развивавшиеся, 
вероятно, в автономном режиме в связи с магматическими процессами на стадиях субсолидусной и 
автометаморфической кристаллизации. Однако вопрос о генезисе эклогитов этой группы остается 
проблемным. 

Каких-либо геолого-петрологических данных для возможного проявления эклогитового 
метаморфизма в период 1.85-1.90 млрд лет не было установлено. 

___________________________________________________________________________ 
 
Two age and genetic groups of eclogites, Archean and Paleoproterozoic, clearly identified on the basis of 

geological and geochronological data, occur in the Belomorian mobile belt (BMB) of the Fennoscandian Shield, in 
the Gridino area, North Karelia 1, 2. Archean eclogites subjected largely to retrograde metamorphism, dominate in 
the clastic component of a highly deformed migmatized mélange making up a tectonic structure which differs 
markedly in composition from host rock complexes. The isotope age of zircons from best-preserved Stolbikha Island 
eclogites is estimated at 2720.7±8 Ma 1. The more detailed geochronological study of the complex 3, conducted 
more recently, corroborated this age (ca.2.7 Ga). An Archean age (2719±8 Ma) was estimated for zoisitites 4, 
understood as isofacies satellites of eclogites, and enderbites (2717.2 Ma 5), a constituent of a granitoid matrix 
which contains eclogite xenoliths. A Proterozoic (1878±18 Ma) age, estimated for Stolbikha Island eclogites by 
S.G.Skublov (6), is obviously consistent with a late amphibolites-facies metamorphism widespread in eclogites 
(paragenesis Grt+Amph±Pl; Р=8.9-10.2 kbar, Т=670-685 С) associated directly with the formation of a pegmatite 
vein (1875±30 Ma 6). 

The geologo-petrological study of eclogites and associated rocks has shown: 1) considerable variations in 
metamorphic P-T conditions (Р=13-20 kbar, Т=690-860 С); 2) well-documented evidence for two-fold eclogite-
facies metamorphism at an increasing number of localities 7; 3) the genesis of the protoliths of eclogites commonly 
consistent with that of plutonic complexes. 

Obviously, the above data do not fully agree with the current interpretations of the geodynamic setting, in 
which eclogites were formed, such as subduction conditions 1, 8, continental collision 9 or combined 
manifestation of these processes 4. Exhumed fragments are probably the fragments of lower crustal rocks which 
evolved in a more complex manner over a time span of 3.0-2.7 Ga at a depth of 60-70 km and were probably 
subjected to lithostatic eclogite-facies metamorphism. 

The conditions of formation of the Gridino decompression structure, which is a channel for the exhumation 
of lower crustal rocks, are directly related to the geodynamic characteristics of BMB, the Earth’s oldest orogen with 
high-pressure metamorphism uncommon to the Early Precambrian. The heterogenous structure of BMВ falls into two 
domains: East Belomorian (EBD) and West Belomorian (WBD), which is probably the eastern margin of the Karelian 
granite-greenstone province. EBD and WBD are interpreted as two paleoterrains which joined during Neoarchean 
collision (ca. 2.7 Ga). At collision stage I, the rocks, mainly EBD, were subjected to intense tangential compression, 
which resulted in a deep rift-related (continental spreading?) subvertical zone (decompression Gridino structure) in a 
stress relaxation zone. The next stage in the evolution of collision displayed a transpressive-shearing pattern (2691±5 
10, 2710±15 and 2706±14 Ma 11) well-defined also in the Gridino structure under hgh-pressure granulite 
(Р=10.0-10.8 kbar, Т=730-740 С) – to amphibolite (Р=7.5 kbar, Т=630-650 С)-facies conditions. 

The Paleoproterozoic Period (ca. 2.4 Ga) is characterized by the formation of mafic dykes of several 
generations, which occasionally display eclogitization processes that probably evolved in an autonomous regime in 
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connection with igneous processes at subsolidus and autometamorphic crystallization stages. However, the genesis of 
this group of eclogites remains a disputable problem. 

There is no geologo-petrological evidence for possible eclogite-facies metamorphism in a time span of 1.85-
1.90 Ga. 
 
 
Литература – References 
 
1. Володичев О.И., Слабунов А.И. и др. Архейские эклогиты Беломорского подвижного пояса (Балтийский щит) // 
Петрология. 2004. Т. 12. № 6. С. 609-631. 
Volodichev O.I., Slabunov A.I. et al. Archean Eclogites in the Belomorian Mobile Belt, Baltic Shield // Petrology. 2004.V. 12. № 
6. P. 540-560. 
2. Володичев О.И., Слабунов А.И. и др. Геохронология, минеральные включения и геохимия цирконов из 
эклогитизированных габброноритов Беломорской провинции (с. Гридино) // Геохимия. 2012. № 8. С. 734-748. 
Volodichev O.I., Slabunov A.I. et al. Geochronology, Mineral Inclusions, and Geochemistry of Zircons in Eclogitized 
Gabbronorites in the Gridino Area, Belomorian Province // Geochemistry International. 2012. V. 50. № 8. P. 657–670. 
3.  Li X., Zhang L., et al. Metamorphic PT path and zircon U–Pb dating of Archean eclogiteassociation in Gridino complex, 
Belomorian province, Russia // Precambrian Research. 2015. V. 268. P. 74–96. 
4.  Слабунов А.И., Володичев О.И. и др. Архейские цоизититы Гридинского эклогитсодержащего меланжа (Беломорская 
провинция Фенноскандинавского щита): геология, U-Pb возрасты цирконов и геодинамические следствия // Труды 
Карельского научного центра РАН. 2015. № 7. С. 85-105. 
Slabunov A.I., Volodichev O.I. et al. Archean zoisitites of the Gridino eclogite-bearing melange, Belomorian province of the 
Fennoscandian shield: geology, U-Pb zircon ages and geodynamic setting // Proceedings KarRC RAS. 2015. № 7. С. 85-105. 
5. Слабунов А.И., Володичев О.И. и др. Возрасты и геохимия цирконов из цоизититов и эндербитов Гридинского 
эклогитсодержащего меланжа и геодинамические следствия // Изотопное датирование геологических процессов: новые 
результаты, подходы и перспективы. Материалы VI Российской конференции по изотопной геохронологии. СПб: Sprinter, 
2015. С. 273-275. 
Slabunov А.I., Volodichev О.I. et al. Ages and geochemistry of zircons from zoisitites and enderbites of the Gridino eclogite-
bearing mélange and geodynamic consequences // Isotope dating of geological processes: new results, approaches and, prospects. 
Proceedings of the 6th Russian conference on isotope geochronology. SPb: Sprinter, 2015. P. 273-275. 
6. Скублов С.Г. и др. Новые данные о возрасте эклогитов Беломорского подвижного пояса в районе с. Гридино // ДАН. 
2011.Т. 439. № 6. С. 795-802. 
Skublov S.G. et al. New Data on the Age of Eclogites from the Belomorian Mobile Belt at Gridino Settlement Area // Doklady 
Earth Sciences. 2011.V. 439. Part 2. P. 1163-1170. 
7.  Володичев О.И., Максимов О.А. и др. Петрологические и геохронологические индикаторы двукратного (?) 
проявления метаморфизма эклогитовой фации в архее Беломорского подвижного пояса Фенноскандинавского щита 
(Гридинская структура) // Петрография магматических и метаморфических горных пород. Материалы XII Всероссийского 
петрографического совещания. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2015. С. 394-397. 
Volodichev О.I., Maksimov О.А. et al. Petrological and geochronological indicators of Archean two-fold (?) eclogite-facies 
metamorphismв in the Belomorian mobile belt of the Fennoscandian Shield (Gridino structure) // Petrography of igneous and 
metamorphic rocks. Proceedings of the 12th All-Russian Petrographic Meeting. Petrozavodsk: KarRC, RAS. 2015. P. 394-397. 
8.  Слабунов А.И. Геология и геодинамика архейских подвижных поясов (на примере Беломорской провинции 
Фенноскандинавского щита). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2008. 296 с. 
Slabunov A.I. Geology and geodynamics of Archean mobile belts (example from the Belomorian province of the Fennoscandian 
Shield). Petrozavodsk: Karelian Research Centre, RAS. 2008. 296 p. 
9.  Dokukina K.A., Kaulina T.V. et al. Archaean to Palaeoproterozoic high-grade evolution of the Belomorian eclogite province 
in the Gridino area, Fennoscandian Shield: geochronological evidence // Gondwana Research. 2014. V. 25 (2). P. 583-613. 
10.  Левченков О.А., Володичев О.И. и др. Возраст метаморфизма глиноземистых гнейсов района губы Поньгома 
(Беломорский подвижный пояс, Балтийский щит // ДАН. 2001. Т. 377. № 2. С. 235-238. 
Levchenkov О.А., Volodichev О.I. et al. Metamorphic age of alumina gneiss  from the Pongoma Bay area, Belomorian mobile 
belt, Baltic Shield // DAN. 2001. V. 377. No. 2. P. 235-238. 
11.  Слабунов А.И., Азимов П.Я. и др. Архейская и палеопротерозойская мигматизации пород Беломорской провинции 
Фенноскандинавского щита: петрология, геохронология, геодинамические следствия // ДАН. 2016. Т. 467. № 1. С. 71-74. 
Slabunov A.I., Azimov P.Y. et al. Archaean and Palaeoproterozoic Migmatizations in the Belomorian Province, Fennoscandian 
Shield: Petrology, Geochronology, and Geodynamic Settings // Doklady Earth Sciences. 2016. V. 467. № 2. P. 259-263. 



 
 

Материалы конференции 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

61 

Особенности плюм-литосферных процессов в неоархее  
Кольско-Норвежской провинции Фенноскандинавского щита 

 
Вревский А.Б. 

 
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург, Россия, a.b.vrevsky@ipgg.ru 

 
 

Сharacteristics of Neoarchean plume-lithospheric processes in  
the Kola-Norwegian Province of the Fennoscandian Shield  

 
Vrevsky А.B. 

 
Instituteof Precambrian Geology and Geochronology, RAS, St.-Petersburg, Russia, a.b.vrevsky@ipgg.ru 

 
 

Приводятся новые геологические и изотопно-геохимические данные, полученные для вулканогенно-
осадочного комплекса Урагубской неоархейской зеленокаменной структуры Кольско-Норвежской провинции 
Фенноскандинавского щита. Новые U-Pb изотопные данные (SIMS SHRIMP II) о возрасте (2790±9 млн лет) 
циркона из метадацита толщи их переслаивания с туфами и лава-брекчиями коматиитов и из секущих 
коматииты тел и жил плагио-микроклиновых гранитов (2697±10 млн лет и 2696±9 млн лет), позволили 
определить длительность формирования и тектоно-метаморфического преобразования супракрустального 
комплекса Урагубской структуры примерно в 100 млн. лет, что совпадает с оценкой временного интервала 
орогенного развития ЗКП Колмозеро-Воронья [1]. 

Среди метавулканитов коматиит-толеитовой ассоциации Урагубской структуры установлено два 
изотопно-геохимических типа, которые разобщены в пространстве и представляют собой продукты 
плавления различных мантийных источников. Расчеты петролого-геохимических количественных моделей 
образования и эволюции первичных расплавов коматиит-толеитовой ассоциации позволили установить, что 
коматииты, коматиитовые и толеитовые базальты, обедненные ЛРЗЭ и имеющие изотопный составом 
неодима εNd(Т=2.79) =+2.9 – +3.2, генерировались при равновесном частичном (F>15%) плавлении 
деплетированного источника (гранатсодержащего Ol 0.63+Opx 0.22+Cpx 0.06+Grt 0.09 мантийного 
перидотита) при Р=4-8 Гпа. Петрогенезис исходных расплавов коматиитов, с обогащенным спектром 
распределения ЛРЗЭ (LaN/SmN~1.2-1.6) и εNd(Т=2.79) =+2.5 - +2.2, был связан с равновесным частичным 
(F>20%) плавлением «обогащенного мантийного перидотита» (EM – Ol0.60+Opx0.20+Cpx0.08+Grt0.12) при 
Р= 2.5-4 ГПа.  

Установленное на примере коматиит-толеитовой ассоциации Урагубской структуры, синхронное 
существование в пространстве и во времени продуктов плавления двух разноглубинных изотопно-
геохимических типов мантийного перидотита объясняется в рамках модели генерации расплавов в различных 
частях адиабатически поднимающегося мантийного плюма. Ранняя стадия взаимодействия мантийного 
плюма с литосферой послужила причиной растяжения относительно тонкой мезоархейской континентальной 
коры и заложения первичного бассейна осадконакопления, а также обусловилавозникновение в ней 
термальной аномалии с появлением анатектических дацит-риолитовых расплавов и их одновременное 
излияние с коматиит-толеитовыми вулканитами, генерировавшихся при декомпрессионном плавлении 
деплетированной мантии в «голове» плюма.  

Предположительное существование в неоархее Кольско-Норвежской провинции в неоархее 
«обогащенного» мантийного источника коматиитовых расплавов  на глубинах 4-2.5 ГПа с LaN/SmN>1.2 и с 
εNd(Т=2.79) ~+2.2  является первым, наиболее ранним указанием на  существование изотопно-геохимической 
гетерогенности верхней мантии в регионе и вероятно связано с привносом «недеплетированного» мантийного 
вещества (PM) или «коматиитовой мантии» [2] в высокотемпературном «хвосте» (осевой части), 
всплывающего от зоны аномальных термодинамических процессов на границе нижней и верхней мантии 
(~670 км), плюма. Дальнейшая эволюция в палеопротерозое такого мантийного компонента в составе 
субконтинентальной литосферной мантии (SCLM) эпиархейского кратона, вероятно, привела к появлению 
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«аномально-обогащенного» (EM1) изотопного источника [3] или слоя «В» [4] - источника 
палеопротерозойских (2.45-2.50 млрд лет) базит-гипербазитовых интрузий Фенноскандинавского щита, 
которые в своем большинстве характеризуются величинами εNdT= -1.0 – -2.4 и γOsT= +0.4 - +1.5, а также 
архейскими значениями модельного Sm-Nd возраста [5].  

Полученные для Урагубской структуры геологические и изотопно-геохимические данные хорошо 
коррелируются с особенностями состава и геологического строения одновозрастных (~2.8 млрд лет) 
зеленокаменных поясов Суоммуссалми, Кухмо и Тапасярви западной части Карельского эпиархейского 
кратона. Для этих структур так же установлено присутствие в основании разреза вулканогенно-осадочного 
комплекса толщ кислых и средних слоистых пирокластов (формация Меса-ахо в поясе Суомуссалми), 
кварцевых порфиров и средних-кислых туфов (формация Койвитяки в поясе Типасярви), а также 
переслаивание коматиитов и коматиитовых базальтов с «эпикристаллическими» осадками [6. 7]. Кроме того, 
для коматиитов поясов Кухмо и Типасярви выявлен целый ряд изотопно-геохимических признаков 
взаимодействия их первичных расплавов с более древним сиалическим веществом, что так же 
интерпретируется в рамках геодинамической модели развития неоархейской интракратонной рифтовой 
системы при взаимодействии мантийного плюма с незрелой континентальной литосферой. 

Урагубская структура по совокупности геологических и изотопно-геохимических данных может 
рассматриваться в одном ряду с такими уникальными примерами развития интракратонных тектонических 
структур при взаимодействии мантийного плюма с незрелой континентальной литосферой как неоархейские 
пояса Белингве и Булавайо Зимбабвийского кратона [8, 9, 10], пояс Калгурли провинции Истерн Голдфилдс 
кратона Илгарн [11], пояс Кухмо-Типасярви, эпиархейского Карельского кратона [6] и палеоархейский пояс 
Варавуна кратона Пилтара [12, 13].  

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта РФФИ №16-05-00486 и темы НИР 
госзадания №0153-2015-0006. 

___________________________________________________________________________ 
 
New geological and isotopic-geochemical for a volcano-sedimentary complex in the Neoarchean Uraguba 

greenstone structure of the Kola-Norwegian Province, Fennoscandian Shield, are reported. New U-Pb isotopic (SIMS 
SHRIMP II) evidence for the age (2790±9 Ga) of zircon from metadacites in a unit, where they are interbedded with 
komatiitic tuffs and lava-breccia, and from и komatiite-cutting bodies and plagiomicrocline granite veins (2697±10 
Ma and 2696±9 Ma), wa s analyzed to estimate the duration of formation and tectono-metamorphic alteration of a 
supracrustal complex in the Uraguba structure at about 100 Ma, which is consistent with the time interval for the 
orogenic evolution of the Kolmozero-Voronya greenstone belt [1]. 

Metavolcanics in the komatiitic-tholeiitic association of the Uraguba structure fall into two isotopic-chemical 
types which are separated in space and were produced by melting of various mantle sources. Calculations of 
petrologo-geochemical models for the formation and evolution of the primary melts of the komatiitic-tholeiitic 
association show that LREE-depleted komatiites and komatiitic basalts that display the neodymium isotope 
composition εNd(Т=2.79) =+2.9 – +3.2 were generated upon the equiponderous partial (F>15%) melting of a 
depleted source (garnetiferous Ol 0.63+Opx 0.22+Cpx 0.06+Grt 0.09 mantle peridotite) at Р=4-8 GPа. The 
petrogenesis of initial komatiitic melts with an enriched LREE distribution pattern, (LaN/SmN~1.2-1.6) and 
εNd(Т=2.79) =+2.5 - +2.2, was associated with the equiponderous partial (F>20%) melting of “enriched” mantle 
peridotite” (EM – Ol0.60+Opx0.20+Cpx0.08+Grt0.12) at Р= 2.5-4 GPа.  

 The simultaneous existence in time and space of the melting products of two different-depth isotopic-
geochemical types of mantle peridotite, exemplified by a komatiitic-tholeiitic association in the Uraguba structure, is 
interpreted using a model of melt generation in the various portions of  adiabatically ascending mantle plume. An 
early stage in mantle plume – lithosphere interaction triggered the extension of a relatively thin Mesozoic continental 
crust and the formation of a primary sedimentary basin and was responsible for a thermal anomaly in the crust, the 
formation of  anatectic dacitic-rhyolitic melts and their simultaneous outflow wih komatiitic-tholeiitic volcanic 
generated upon the decompressional melting of the depleted mantle at the top of the plume.  

 An “enriched” mantle source of komatiitic melts is assumed to have existed in the Neoarchean I the Kola-
Norwegian Province at a depth of 4-2.5 GPа with LaN/SmN>1.2 and with εNd(Т=2.79) ~+2.2. It is the first earliest 
evidence for the isotopic-geochemical heterogeneity of the upper mantle in the region and is probably associated with 
the addition of “undepleted” mantle matter (PM) or “komatiitic mantle” [2] in the high temperature “tail” (axial 
portion) which was flowing up from a zone of anomalous thermodynamic processes at the lower-upper mantle 
boundary (~670 km) of the plume. The subsequent Paleoproterozoic evolution of such a mantle component as part of 
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the subcontinental lithospheric mantle (SCLM) of the Epiarchean craton probably gave rise to an “anomalously 
enriched” (EM1) isotopic source [3] or В-layer [4] – of Paleoproterozoic (2.45-2.50 Ga) basic-hyperbasic intrusions 
in the Fennoscandian Shield, most of which display εNdT= -1.0 – -2.4 and γOsT= +0.4 - +1.5, and the Archean 
values of model Sm-Nd age [5].  

Geological and isotopic-geochemical data for the Uraguba structure are well-correlated with the composition 
and geological structure of the coeval (~2.8 Ga) Suomussalmi, Kuhmo and Tapasjärvi greenstone belts in the western 
portion of the Karelian Epiarchean craton. The base of the volcano-sedimentary complex of these structures was 
found to contain felsic and intermediate bedded pyroclasts (Mesa-aho Formation in the Suomussalmi belt), quartz 
porphyry and intermediate to felsic tuffs (Koivitjaki Formation in the Tipasjärvi belt) and the interbedding of 
komatiites and komatiitic basalts with “epicrystalline” sediments   [6. 7]. Kuhmo and Tipasjärvi komatiites exhibit 
some isotopic-geochemical signs of the interaction of their primary melts with older sialic substance, which is also 
interpreted using a geodynamic model for the evolution of a Neoarchean intracratonic rift system upon the interaction 
of mantle plume with the immature continental  lithosphere. 

Available geological and isotopic-geochemical data suggest that the Uraguba structure could be interpreted like 
some unique examples of the evolution intracratonic tectonic structures upon the interaction of the mantle plume with 
the immature continental lithosphere such s the Neoarchean Belingwe and Bulawayo belts in the Zimbabwe Craton 
[8, 9, 10], the Calgurley belt in the Eastern Goldfields Province of the Yilgarn Craton [11], the Kuhmo-Tipasjärvi belt 
in the Epiarchean Karelian Craton [6] and the Paleoarchean Warrawoona belt in the Pilbara Craton[12, 13].  

The study was supported by RFFR project16-05-00486 and NIR project 0153-2015-0006. 
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За последние десятилетия накопленный фактический материал по геологическому строению, составу 

и эволюции раннедокембрийских комплексов все чаще подвергается систематизации и осмыслению в рамках 
различного рода геодинамических моделей, причем большинство из них базируется на геодинамической 
парадигме тектоники литосферных плит. Для фанерозойской стадии развития Земли установлено, что 
основной объем новой континентальной коры, в виде огромных масс известково-щелочных магматических 
комплексов формировался в субдукционно-аккреционных конвергентных геодинамических обстановках 
активных окраин литосферных плит. В тоже время для раннего докембрия такие обстановки предполагаются 
с различного рода исключениями и особенностями, обусловленными спецификой термического состояний 
мантии и геодинамического развития литосферы. В первую очередь такого рада ограничения связаны с 
несопоставимостью линейных масштабов фанерозойских литосферных плит и областей их конвергентного 
взаимодействия с реконструируемыми размерами плитных элементов в архее, что в свою очередь породило 
представление о микроплитной, «кожной» и т.п. тектоники на ранних стадиях развития Земли. Как 
показывают современные изотопные и геохимические данные, раннедокембрийская литосфера древних 
протоконтинентов имела латеральную и вертикальную изотопную, химическую и термическую 
гетерогенность и, что очень важно, связанную с этим металлогеническую зональность докембрийских 
кратонов.  

Если отвлечься от общих теоретических представлений о ранней эволюции Земли и обратиться к 
геологическим и петролого-геохимическим фактам относящихся непосредственно к архею, то становится 
очевидным, что большинство современных геодинамических моделей формирования архейской литосферы 
связано с зеленокаменными поясами (ЗКП) и базируется на актуалистическом принципе, перенесенном в 
область геохимии и петрологии, и основанном на представлениях о прямой связи «индикаторных 
геохимических особенностей» магматических комплексов (коматиитов, базальтов и андезитоидов) только с 
определенными геодинамическими режимами. 

Для раннего докембрия древних щитов, наиболее очевидными и петрологически обоснованными 
являются мантийно-плюмовые события, которые фиксируются, прежде всего, по проявлениям 
разновозрастного (от 3.2 до 2.7 млрд. лет) коматиит-толеитового магматизма в зеленокаменных поясах с 
изотопно-геохимическими и термодинамическими характеристиками, свидетельствующих о генерации их 
первичных расплавов из перегретой (более чем на 300-250°оС выше потенциальной температуры) верхней 
мантии гетерогенного состава типа DM или FOZO. Обычно геодинамическая интерпретация этого 
уникального магматизма сводится к утверждению об их формировании в обстановках, аналогичных 
фанерозойским океаническим плато, хотя в них и не установлен высокомагнезиальный магматизм.  

Для аргументациипроявления субдукционных процессовв архее привлекаются главным образом 
геохимические особенности известково-щелочных вулкано-плутонических комплексов.Базальт-андезит-
дацитовые ассоциации ЗКП и палеопротерозойских рифтогенных структур многими исследователями 
принимаются в качестве главных и, часто единственных, «индикаторных» признаков формирования 
раннедокембрийской континентальной литосферы в геодинамических режимах активных континентальных 
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окраин и островных дуг. Индикаторная роль таких вулканических комплексов, в том числе 
Фенноскандинавского щита, обосновывается подобием ряда их геохимических характеристик с 
фанерозойскимадакитовым, баяитовыми и бонинитовым вулканическим сериям [1, 2, 3]. Индикаторный 
«надсубдукционный» характер этих серий во многом базируется на их «индикаторных» геохимических 
характеристиках и в частности содержании и соотношении высокозарядных некогерентных элементов Nb, Ta, 
Zr, Y, которые малоподвижны в водном флюиде при трансформации пород «слэба» и «мантийного клина». 
Одним их главных критериев для выделения адакитовых и бонинитовых серий в раннедокембрийских 
комплексах являются низкие концентрации Nb и Ta (< 1 ppm) и отрицательные аномалии этих элементов на 
спайдерограммах. Уже традиционно эти аномалии объясняются для первичных островодужных расплавов 
унаследованностью низких Ta/Nb и Nb/Th отношений из субдуцируемых океанических осадков или 
концентрацией Nb и Ta в реститовом рутиле или сфене при плавлении эклогитизировынных (выше 
устойчивости плагиоклаза) пород «слеба» или «мантийного клина». Любые более или менее значимые 
геохимические отличия природных объектов от «канонических» надсубдукционныхфанерозойских 
комплексов объясняется некими особенностями метасоматической переработки слеба (например, 
возникновение высоко стронциевых баяитов). 

Однако, подобные геохимические особенности свойственны андезитам как из 
палеоархейскихинтракратонных структур (Варавуна, кратонПилтара) [4], так и палеопротерозойских 
континентальных рифров (например, сумийские вулканогенные комплексы Фенноскандинавского щита) [5]. 
Более того, такие индикаторные «субдукционные» геохимические «метки», как отрицательные аномалии Nb 
и Ti, характерны для пермских трапповых базальтов (Nb=2-15, Ti=1000-2500) [6]. «Индикаторный» критерий 
Nb и Ta аномалий для идентификации надсубдукционного петрогенезиса магматических комплексов 
обладает конвергентностью, так как может свидетельствовать и о «плюмовом» происхождении расплавов при 
плавлении мантийного перидотита в условиях высоких давлениях (P~24 GPa). В этих условиях перовскит 
становиться главной ликвидусной фазой и, обладая высокими KD c Nb, Ta, Zr, Hf и низкими KD с легкими 
лантаноидами, определяет обогащение расплавов (например, коматиитовых) лантаноидами и обеднение Nb, 
Ta, Zr и Hf[7]. 

В общем случае петрогенезис андезитов и их разновидностей (адакитов, баяитов, боннинитов, 
исландитов) сводится к достаточно тривиальной петрологической проблеме степени водонасыщенности 
и/или режима фугитивности кислорода (редокс состояния) базальтового или перидотитового 
(гарцбургитового) источника при его плавлении, что реализуется в амфибол- или магнетитсодержащей 
минеральной котектике кристаллизующегося первичного расплава при Р<1 GPa, а также 
гранатcодержащейкотектике при Р>1 GPa. Геодинамическая интерпретация этих петрологических 
ограничений может быть проведена в рамках двух равнозначных альтернативных моделей  (а) 
надсубдукционное плавление «слеба» и/или «мантийного клина» или (б) дегидрационное плавление нижне- 
или среднекорвых амфиболитов и эклогитов при воздействии мантийного плюма. 

Современные экспериментальные данные, показывающие высокое содержание воды (2.5-3.5 мас.%) в 
высокобарических модификациях оливина (вадслеите и рингвудите) и в ферроперовските от 2212 до 4000 
ppm, а также установленное присутствие гидроксильной группы (ОН¯) в «нормативно безводных» минералах 
(Ol=140 - 1140 ppm, Cpx=85 - 870 ppm, Opx=40 - 1100 ppm, Grt=200 - 400 ppm) из ксенолитов 
континентальной сублитосферной мантии (гранатовые и шпинелевыелерцолиты) позволяет оценить водный 
бюджет примитивной и деплетированной мантии в 1160 ppm и 250 ppm соответственно [8, 
9].Доказательствомгидратированного характера мантии в архее стало обнаружение высокого содержания 
воды (0.6±0.1 вес.%) в оливине из коматиитов зеленокаменного пояса Абитиби и, соответственно, в их 
исходном расплаве и его мантийном источнике [10, 11, 12], что является одним из важнейших подтверждений 
теоретических представлений О.Г. Сорохтина [13] о специфических режимах формирования гидросферы и 
атмосферы Земли в архее при дегазации мантии. 

Эти, в целом еще неоцененные для геодинамики астеносферно-литосферного взаимодействия 
данные, значительно расширяют петрологические и изотопно-геохимические возможности для мантийно-
плюмовых механизмов генерации известково-щелочных вулкано-плутонических ассоциаций и TTG-
комплексов в раннем докембрии, поскольку водный флюид, как наиболее несовместимый компонент в 
геохимической системе мантийных перидотитов, будет существенно обогащать головную часть плюма при 
его адиабатическом плавлении, так же как и окружающую литосферную мантию и нижнюю кору. 

Такие механизмы плюм-литосферного взаимодействия, на взгляд автора, являются более 
естественной и петрологически обоснованной альтернативой, например, таким геодинамическим 
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«spéculation», как интерпретация последовательности формирования вулканогенно-осадочного комплекса 
ЗКП, в рамках геодинамической модели «взаимодействия плюма, приникающего из верхней мантии в 
основание литосферы через окно в субдуцирующем слэбе, которое возникло при паузах в спорадической (10 
млн лет) субдукции»[14] или близкими моделями ряда отечественных исследователей [1, 2, 3] для мезо- и 
палеоархея Фенноскандинавского щита, предполагающих «взаимодействие мантийно-плюмовых структур с 
субдукционными зонами, приведшее к эпизодам нестационарной субдукции с детачментом слэба, миграцией 
желоба, раскрытию короткоживущих океанических бассейнов и их последующим поглощением». 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 16-05-00486. 
___________________________________________________________________________ 
 
Extensive evidence for the geological structure, composition and evolution of Early Precambrian complexes, 

obtained over the past few decades, has been re-assessed using various geodynamic models, most of which are based 
on the geodynamic paradigm of plate tectonics. At the Phanerozoic stage of the Earth’s evolution the bulk of a new 
continental crust in the form of huge masses of calc-alkaline igneous complexes was formed in subduction-
accretionary convergent geodynamic settings at active lithospheric plate margins. However, such settings are assumed 
for the Early Precambrian with various exceptions because of the distinctive thermal state of the mantle and the 
geodynamic evolution of the lithosphere. Such restrictions are mainly due to the uncomparability of the linear sizes of 
Phanerozoic lithospheric plates and regions of their convergent interaction with the reconstructed sizes of plate 
constituents in the Archean. This, in turn, gave rise to microplate, “skin” and other tectonic concepts of early stages in 
the Earth’s evolution. Recent isotopic and geochemical data show that the Early Precambrian lithosphere of old 
protocontinents displayed a lateral and vertical isotopic, chemical and thermal heterogeneity and, what is essential, 
the associated metallogenic zonation of Precambrian cratons.  

If we put aside the general theoretic concepts of the early Earth’s evolution and analyze available geological 
and petrologo-geochemical evidence for the Archean, then it becomes obvious that most of modern geodynamic 
models for the formation of the Archean lithosphere are associated with greenstone belts (GB) and are based on an 
actualistic principle applied to geochemistry and petrology and based on our concepts of the direct relationship of the 
“indicator geochemical characteristics” of igneous complexes (komatiites, basalts and andesitoids), only with certain 
geodynamic regimes. 

The most obvious and ptrologically documented events for old shields in the Early Precambrian are mantle-
plume events, indicated primarily by komatiitic-tholeiitic magmatism of varied age (3.2 to 2.7 Ga) in GBs with 
isotopic-geochemical and thermodynamic characteristics showing that their primary melts were generated from the 
overheated (by more than 300-250°оС above potential temperature) upper mantle of heterogeous composition of DM 
or FOZO type. The geodynamic interpretation of this unique magmatism is commonly reduced to a statement of their 
formation in settings similar to Phanerozoic oceanic plateaus, although there is no evidence for high-Mg magmatism 
in them.  

To present arguments in favour of subduction processes in the Archean, the geochemical characteristics of 
calc-alkaline volcano-plutonic complexes are mainly used. Many scholars believe that the basaltic-andesitic-dacitic 
associations of GBs and Paleoproterozoic rift-related structures are the main and often only “indicators” of the 
formation of the Early Precambrian continental lithosphere in geodynamic active continental margin and island-arc 
regimes. The indicator role of such volcanic complexes, including those in the Fennoscandian Shield, is interpreted 
by the similarity of their geochemical characteristics to Phanerozoic adakitic, bahiaitic and boninitic volcanic series 
[1, 2, 3]. The indicator “suprasubduction” features of these series are largely based on their “indicator” geochemical 
characteristics, in particular the concentrations and ratios of high-charge non-coherent elements, such as Nb, Ta, Zr 
and Y, that are poorly mobile in water fluid upon the transformation of “slab” and mantle wedge” rocks. One of the 
main criteria for identifying adakitic and boninitic series in Early Precambrian complexes are low Nb and Ta 
concentrations (< 1 ppm) and the negative anomalies of these elements on spidergrams. These anomalies are 
commonly interpreted for primary island-arc melts by the inheritance of low Ta/Nb and Nb/Th ratios from subducted 
oceanic sediments or Nb and Ta concentrations in restite rutile or sphene upon the melting of eclogitized (above 
plagioclase stability) “slab” or “mantle wedge” rocks. Any more or less significant geochemical differences of natural 
complexes from “canonic” suprasubduction Phanerozoic complexes are interpreted by some uncommon features of 
metasomatic slab reworking, e.g.  the formation of high-strontium bahiaite). 

However, such geochemical chatacteristics are typical of andesites from Paleoarchean intracratonic 
structures (Warawoona, Pilbara Craton) [4] and Paleoproterozoic continental rifts, e.g. Sumian volcanogenic 
complexes in the Fennoscandian Shield [5]. Moreover, such indicator “subduction” geochemical “labels”, like 
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negative Nb and Ti anomalies, are characteristic of Permian trappean basalts (Nb=2-15, Ti=1000-2500) [6]. 
The”indicator” criterion of Nb and Ta anomalies for identifying the suprasubduction petrogenesis of igneous 
complexes is convergent because it also suggests the “plume” origin of melts upon the melting of mantle peridotite at 
high pressures (P~24 GPa). In such an environment, perovskite becomes a major liquidus phase. It has high KD with 
Nb, Ta, Zr, Hf and low KD with light lantanoids, it is responsible for the enrichment of komatiitic or other melts in 
lantanoids and depletion in Nb, Ta, Zr and Hf [7]. 

The petrogenesis of andesite and its varieties (adakite, bahiaite, bonninite, icelandite) is generally reduced to 
a fairly trivial petrological problem, namely the degree of water saturation and/or the oxygen fugacity regime (redox 
state) of a basaltic or peridotitic (harzburgitic) source upon its melting, as indicated by the amphibole- or magnetite-
bearing mineral cotectics of crystallizing primary melt Р<1 GPa and garneiferous cotectics at Р>1 GPa. These 
petrological restrictions can be interpreted geodynamically using two identical alternative models:  (а) 
suprasubduction melting of a “slab” and/or a “mantle wedge” or (b) dehydration melting of lower- middle-crustal 
amphibolites and eclogites affected by a mantle plume. 

Modern experimental data, showing high water concentrations (2.5-3.5 mas.%) in high-pressure 
modifications of olivine (wadsleite and ringwoodite) and in ferroperovskite from 2212 to 4000 ppm and the proven 
presence of a hydroxyl group (ОН¯) in “normatively anhydrous» minerals (Ol=140 - 1140 ppm, Cpx=85 - 870 ppm, 
Opx=40 - 1100 ppm, Grt=200 - 400 ppm) from continental sublithospheric mantle xenoliths (garnet and spinel 
lherzolites) makes it possible to estimate the water budget of the primitive and depleted mantle at 1160 ppm and 250 
ppm, respectively [8, 9]. Evidence for the hydrated pattern of the Archean mantle was provided by finding high water 
concentrations (0.6±0.1 wt.%) in olivine from komatiites in the Abitibi greenstone belt and, consequently, in their 
initial melt and its mantle source  [10, 11, 12]. It is one of the strongest arguments in favour of O.G.Sorokhtin’s [13] 
theoretical concepts of the distinctive regimes in which the Earth’s hydrosphere and atmosphere were formed upon 
degassing of the mantle. 

These data, not yet evaluated for the geodynamics of asthenosphere-lithosphee interaction, markedly 
increase the petrological and isotopic-geochemical potential of the mantle-plume mechanisms of generation of calc-
alkaline volcano-plutonic associations and TTG-complexes in the Early Precambrian, because water fluid as the most 
incompatible constituent of the geochemical system of mantle peridotites will considerably enrich the top of the 
plume upon its diabatic melting as well as the surrounding lithospheric mantle and the lower crust. 

The author believes that such plume-lithosphere interaction mechanisms are the most natural and 
petrologically documented alternative to, for example, such geodynamic speculations as the interpretation of the 
formation sequence of a volcano-sedimentary complex in GBs using a geodynamic model for the interaction of 
plume, which penetrates from the upper mantle into the base of the lithosphere through a window in a subducting slab 
which originated in pauses in a model of sporadic (10 Ma) “subduction” [14] or similar models constructed by some 
Russian scholars [1, 2, 3] for the Meso- and Paleoarchean of the Fennoscandian Shield, assuming the “interaction of 
mantle-plume structures with subduction zones, which resulted innon-stationary subduction episodes with slab 
detachment, groove migration, the opening of short-lived oceanic basins and their subsequent absorption”. 

The study was supported by RFFR project16-05-00486. 
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Сложная метаморфическая история западной части Алжанского гранулитового ареала была 
прослежена на основании датирования цирконов из гранитизированных пород и последовательно 
появляющихся лейкосом мигматитов. Изотопное датирование сопровождалось исследованием геохимии 
редких, в частности редкоземельных элементов в цирконах, что принималось во внимание при трактовке 
результатов датирования и корреляции полученных значений возраста с событиями метаморфизма, 
гранитизации и парциального плавления (мигматизации) [1,2,3]. Принято, что призматические цирконы с 
ритмичной зональностью роста кристаллизовались из расплавов и впоследствии в той или иной степени были 
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подвергнуты вторичным изменениям и перекристаллизации вплоть до образования гомогенных зерен. В ходе 
этого процесса в рассмотренных цирконах при преимущественном возрастании содержания U и 
неустойчивом поведении Th происходило снижение Th/U отношения или сохранение его на прежнем уровне. 
Вместе с тем типичная для цирконов отрицательная аномалия Eu сменяется на положительную, что связано с 
возрастанием окисленности флюида. Для всех исследованных цирконов характерно уменьшение Се аномалии 
и LuN/LaN отношения в этом процессе. 

На основании изучения последовательности автохтонного и параавтохтонного гранитообразования в 
зоне амфиболитовой фации (обн. 1320) установлено древнейшее (3222–3226 млн. лет) метаморфическое 
событие на Алданском щите [1,3], а именно проявление процессов гранитизации и мигматизации, которое 
отразилось как на тоналит-трондъеитовой древнейшей коре, возраст которой 3.3–3.4 млрд. лет [5], так и на 
гнейсах и кристаллических сланцах супракрустального комплекса. Менее определенно устанавливается 
событие гранулитового метаморфизма 2.65 млрд. лет [3]. Завершается древний период эволюции Алданского 
щита развитием диатектических высококалиевых гранитов и чарнокитов с возрастом 2.45 млрд. лет (обн. 
1594), которые хорошо коррелируются с протерозойскими лейкократовыми субщелочными и щелочными 
гранитами зоны сочленения Алданского ареала и Олекминской гранит-зеленокаменной области [2,3]. 

Исследование автохтонных гранитоидов зоны гранулитовой фации позволило определить возраст, 
вероятно, второго гранулитового метаморфизма – 2030–2100 млн. лет, что примерно соответствует времени 
формирования Федоровской островной дуги или предшествует этому событию. На завершающем этапе 
палеопротерозойского гранитообразования формировался комплекс диатектитовых магматических очагов 
(приблизительно 1936–1960 млн. лет назад), функционирование которых послужило причиной проявления в 
это же время интрузивного гранитоидного магматизма в центральной части Алданского гранулитового 
ареала, синхронного с коллизией островной дуги и края континента.  

Исследована эволюция состава породообразующих минералов: ортопироксена (Opx), граната (Grt), 
биотита (Bt) и амфибола (Hbl), как в отношении главных, так и малых элементов, в сериях 
гранитообразования, изученных в конкретных обнажениях, и в лейкосомах последовательных генераций, а в 
конечном итоге поведение редких элементов при взаимодействии твердых фаз и анатектического расплава, 
принимая, что он представлен лейкосомой мигматита и диатектитами. На основании нового аналитического 
материала удалось не только охарактеризовать особенности геохимии редких элементов в породообразующих 
минералах полимигматитов высокоградных гранулитовых комплексов, но и проследить их распределение в 
процессах парциального плавления вещества гранитоидного состава, которое регулируется коэффициентами 
их разделения между твердыми фазами, ромбическим и моноклинным пироксенами, гранатом, биотитом и 
амфиболом, и расплавом. Величины этих коэффициентов связаны с ионными радиусами элементов 
параболической зависимостью, выведенной Дж. Брайсом [4] и особенно четко проявленной для REE. 
Имеющиеся у нас данные позволяют наметить лишь качественную связь Di

Grt/melt с термодинамическими 
условиями высокоградного метаморфизма и сопровождающего его парциального плавления, приводящего к 
формированию серии ультраметаморфогенных гранитоидов. Влияние на коэффициент разделения 
исследованных элементов состава возникающего анатектического расплава и кислотности-щелочности среды 
минералообразования настолько сильно, что стирает эффект температуры и давления. В случае парагенезиса 
граната с ортопироксеном в зоне зарождения расплавов в них будут накапливаться преимущественно легкие 
REE, литофильные Rb, Sr и Ba, а тяжелые REE будут оставаться в рестите вместе с Cr и V. Высокозарядные 
Nb и Zr могут накапливаться в гранитоидных расплавах. В отличие от этого устойчивость амфибола в рестите 
определяет деплетирование расплавов всеми REE, Y, Nb и обогащение Rb, Sr, Ba, в меньшей мере Zr. 
Особого внимания заслуживает поведение Nb, Cr, Ti и V в биотите. Их Di всегда заметно больше единицы. 
Биотитом часто обогащается меланосома мигматитов. Этим объясняется обычное обеднение расплавов, 
возникающих при парциальном плавлении в процессе мигматизации перечисленными высокозарядными 
элементами. Подобным образом ведут себя литофильные Rb и Ba, которые обогащают биотитовый рестит, и 
их концентрация снижается в анатектических расплавах. По-другому распределяются Zr, Y и Sr, которые 
демонстрируют очень низкие значения DBt/melt и поэтому обогащают расплав при мигматизации и 
формировании коровых магматических очагов. Интересно поведение Sr, которым обогащается 
анатектический расплав при условии устойчивости в рестите граната и биотита. Что же касается Ba, то 
богатые им расплавы могут возникать только при условии устойчивости граната, но не биотита, 
концентрирующего этот элемент. 
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The intricate metamorphic evolution of the western Aldan granulite area was traced by dating zircons from 
granitized rocks and consecutively formed migmatite leucosomes. Isotope dating was accompanied by the 
geochemical study of rare, particularly rare-earth, elements in zircons. This was taken into account when interpreting 
the results of dating and correlating the age dates obtained with metamorphic, granitization and partial melting 
(migmatization) events [1,2,3]. It is generally accepted that prismatic zircons with a rhythmic growth zonation were 
crystallized from melts and were then subjected to secondary alteration and recrystallization until homogeneous 
grains were formed. During this process U concentration in the zircons dominantly increased, Th behavior was 
unstable and the Th/U ratio either decreased or remained unchanged. However, negative Eu anomaly, typical of 
zircon, was replaced by positive, which is due to increasing fluid oxidation. All the zircons analyzed typically 
displayed a decline in Се anomaly and the LuN/LaN ratio in this process. 

The study of the sequence of autochhonous and para-autochthonous granite formation in an amphibolite-
facies zone (outcrop 1320) has revealed the oldest (3222–3226 Ma) metamorphic event on the Aldan Shield [1, 3], i.e. 
granitization and migmatization processes which affected the oldest 3.3-3.4 Ga tonalitic-trondhjemitic crust [5] and 
gneiss and schist from a supracrustal complex. A 2.65 Ga granulite-facies metamorphic event is more uncertain [3]. 
An old period in the evolution of the Aldan Shield was terminated by the formation of  2.45 Ga (outcrop 1594) 
diatectic K-rich granites and charnockites, which can well be correlated with Proterozoic leucocratic subalkaline and 
alkaline granites in the jointing zone of the Aldan area and the Olekminskaya granite-greenstone province [2,3]. 

The study of autochthonous granitoids from the granulite-facies zone has revealed the age of presumably 
second granulite-facies metamorphism, 2030–2100 Ma, which is roughly consistent with or precedes the time of 
formation of Fedorov island arc. A complex of diatectic magmatic sources was formed at the final stage of 
Paleoproterozoic granite formation ca.1936–1960 Ma ago. Its functioning triggered intrusive granitoid magmatism in 
the central Aldan granulite area simultaneous with island arc-continent margin collision.  

The evolution of the compositions of rock-forming minerals, such as orthopyroxene (Opx), garnet (Grt), 
biotite (Bt) and amphibole (Hbl), for both major and minor elements in granite formation series in rock exposures and 
in leucosomes of consecutive generations and, finally, rare-element behaviour upon the interaction of solid phases 
and anatectic melt were studied, considering that it occurs as a migmatite leucosome and diatectites. New analytical 
data were used to describe the geochemical characteristics of rare elements in the rock-forming minerals of 
polymigmatites from high-grade granulite complexes and to trace their distribution in the partial melting of a 
substance of granitoid composition controlled by the coefficients of their partition between solid phases, 
orthopyroxene and clinopyroxene, garnet, biotite, amphibole and melt. The coefficient values are related to the ion 
radii of elements by a parabolic relationship deduced by J.Brice [4] which is particularly well-defined for REE. Our 
data can be used only to outline the qualitative relation of Di

Grt/melt to the thermodynamic conditions of high-grade 
metamorphism and accompanying partial pressure, which triggered the formation of a series of 
ultrametamorphogenetic granitoids. The effect of the composition of the resulting anatectic melt and the acidity-
alkalinity of the mineral-forming environment on the partition coefficient of the elements studied is so strong that it 
obliterates the effect of temperature and pressure. In the case of a garnet-orthopyroxene paragenesis, dominantly light 
REE and lithophile Rb, Sr and Ba would accumulate in them in the melt generation zone, while heavy REE would 
remain in restite together with Cr and V. High-charge Nb and Zr may accumulate in granitoid melts. In contrast to 
that, amphibole stability in restite depends on the depletion of the melts in all REE, Y, Nb and enrichment in Rb, Sr, 
Ba and lesser Zr. Nb, Cr, Ti and V behavior in biotite is of special interest. Their Di is always markedly higher than 1. 
Migmatite melanosome is often enriched in biotite. This explains the common depletion of melts produced by partial 
melting upon migmatization by the above high-charge elements. A similar behavior has been reported for lithophile 
Rb and Ba, which enrich biotite restite, and their concentration in anatectic melts decreases. Zr, Y and Sr distributions 
are different. They show very low DBt/melt values and, therefore, enrich the melt upon the migmatization and formation 
of crustal magmatic sources. Sr behavior is interesting. Sr enriches anatectic melt, provided garnet and biotite in 
restite are stable. Ba-rich melts may be formed only if garnet is stable  but not biotite, which concentrates this 
element. 
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Введение. Характерной особенностью деформации простого сдвига является наличие вращательной 
компоненты. В горных породах, испытавших такую деформацию, эта компонента выражается в образовании 
микроструктур с моноклинной симметрией. Наиболее распространены C-S-, σ- и δ-структуры, наблюдения 
которых в плоскости XZ эллипсоида деформации позволяют реконструировать кинематику тектонических 
движений [5, 7, 8]. При этом δ-структуры наглядно фиксируют вращение жестких составных частей породы 
во время деформации. Основой этих структур обычно являются порфирокласты либо порфиробласты, 
которые являются жесткими объектами по отношению к более пластичной матрице породы. Во время 
деформации простого сдвига эти включения испытывают вращение, в которое вовлекаются окаймляющие их 
слойки, наматывающиеся на жесткие включения. 

В обнажении рассланцованных парасланцев кейвской серии раннего докембрия Кейвского террейна, 
расположенного в северо-восточной части Балтийского щита, были обнаружены спиралевидные 
микроструктуры необычной морфологии [1, 2]. Они представляют собой серию спиралей, образованных 
несколькими слойками в тонкослоистом кианит-ставролит-слюдяном парасланце. Их отличительной чертой 
является то, что они фиксируют вращение сразу нескольких параллельных слойков при отсутствии жестких 
включений.  

Геологическая обстановка. Кейвский террейн рассматривается как северо-восточный форланд 
палеопротерозойского Лапландско-Кольского коллизионного орогена [4]. Вдоль его северо-восточной части 
располагается Кейвский парасланцевый пояс. Кейвские парасланцы обычно интерпретируются как 
высокоглиноземистые осадочные толщи, метаморфизованные в условиях амфиболитовой фации [6]. В 
Кейвском парасланцевом поясе описаны зоны пластического течения, образованные в результате надвиговых 
движений в целом к северо-северо-востоку [2]. Направление движений к северо-северо-востоку маркируется 
пологой меридиональной–северо-восточной линейностью и устанавливается по повсеместно развитым 
кинематическим индикаторам. Эти надвиги связываются с лапландско-кольской коллизией 1,91–1,94 назад [2, 
4]. 
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Рис. 1. (А) Спиралевидные микроструктуры в обнажении кейвских парасланцев. (B) Плоскость пластины, 
выпиленной из ориентированного образца со спиралевидными структурами; пунктирам показана подошва 
мусковитового слойка. (C) Шлиф со спиралевидной структурой. Все фотографии даны по работе [3]. 
Fig 1. (A) Spiral-shaped microstructures in a metasedimentary schist of the Keivy paraschist belt. (B) Surface of a 
thin plate cut from an oriented sample with spiral-shaped microstructures; dashes trace a contact of a thin muscovite 
layer. (C) Thin-section of a spiral-shaped microstructure. All figures were taken from [3]. 

 
Спиралевидные микроструктуры обнаружены только в одном обнажении кейвских парасланцев на 

участке Шуурурта-Ягельурта. Кинематические индикаторы в породах этого участка представлены C–S 
структурами, подчеркнутыми игольчатыми кристаллами кианита, и складками с криволинейными 
шарнирами [1]. Наблюдается линейность по кианиту и реже по ставролиту, которая погружается к юго-юго-
востоку преимущественно под пологими углами.  

Спиралевидные микроструктуры. Эти микроструктуры были обнаружены в мелко- и 
среднезернистых ставролит-кианит-кварц-мусковитовых парасланцах (рис. 1А). Они расположены сериями 
между C-плоскостями сланцеватости и отделены друг от друга косо расположенными S-плоскостями. 
Внутреннее строение спиралевидных структур изучалось в ориентированных образцах. Два образца были 
распилены на две серии тонких параллельных пластин. Плоскости распилов перпендикулярны сланцеватости 
и параллельны линейности, то есть отвечают плоскости XZ эллипсоида деформации [7]. На рис. 1B 
изображена одна из таких пластин. 

Рассматриваемые микроструктуры представляют собой спирали, в которые закручены тончайшие 
слойки парасланцев, резко отличающиеся по содержанию углеродистого вещества и часто содержащие 
удлиненные до игольчатых призматические кристаллы кианита и реже ставролита (рис. 1C). Эти 
микроструктуры тесно связаны с асимметричными складками сдвигового течения, на что указывает их 
расположение ядрах складок. На рис. 1B пунктиром показана подошва слойка безуглеродистого кварц-
двуслюдяного парасланца с порфиробластами ставролита, смятого в одну из этих складок. Криволинейность 
ее шарнира хорошо видна на блок-диаграмме (рис. 2). 

В первом изученном образце установлены две спиралевидные структуры, схематично изображенные 
на блок-диаграмме и обозначенные индексами I и II на рис. 2. Они расположены в замке одной и той же 



 
 

Материалы конференции 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

73 

асимметричной сжатой складки сдвигового течения с криволинейным шарниром. Их длинные оси (то есть 
оси вращения) ориентированы перпендикулярно линейности и отвечают положению оси Y эллипсоида 
деформации, а также оси Y складок с криволинейными шарнирами (обозначение осей складок дается по 
работе [3]). Во втором изученном образце конфигурация спиралевидных структур оказалась более сложной 
для расшифровки. В данном случае они не находятся  в ядрах асимметричных складок сдвигового течения. 
При этом есть признаки того, что в спирали закручиваются непосредственно сами эти складки. 

Характер строения спиралевидных структур указывает на то, что вращение, приведшее к 
образованию спиралей, происходило при перемещении вышележащих слоев тонкослоистого матрикса в 
северном направлении. Этот характер движения соответствует общему кинематическому плану, 
установленному по классическим кинематическим индикаторам как в обнажении, так и на всем участке 
Ягельурта–Шуурурта. 

Заключение. В кейвских парасланцах установлены нетипичные микроструктуры, образованные при 
деформации простого сдвига. Пространственно эти структуры тесно связаны с ассиметричными складками с 
криволинейными шарнирами, характерными для зон пластического сдвигового течения. Для решения 
вопроса о механизме образования описанных спиралевидных структур необходимы дальнейшие 
исследования. 

Благодарности. Документация пластин, изготовление шлифов и построение блок-диаграммы 
проводились в рамках темы НИР ГИ КНЦ РАН № 0231–2015–0004, а интерпретация всех данных была 
выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16–05–01031А). 

 

 
 
Рис. 2. Блок-диаграмма, иллюстрирующая строение спиралевидных структур матрикса, их пространственные 
соотношения с асимметричными складками и морфологию подошвы слойка мусковитового парасланца, 
отмеченного на рис. 2Б [3]. 
Fig 2. Block-diagram illustrating the morphology of spiral-shaped microstructures, their position respectively to 
asymmetric shear folds, and morphology of the contact of a thin muscovite layer shown by dashes in Fig. 1B [3].  
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Introduction. A rotational component is a characteristic feature of simple shear deformation. In sheared 
rocks this component results in developing monoclinic symmetry fabrics. Widespread fabrics are represented by C–S-
structures, σ-type and δ-type porphyroclasts and porphyroblasts which are used as shear sense indicators if they are 
observed in the XZ-plane of strain ellipsoid [5, 7, 8]. It is important that the δ-type fabrics clearly record the natural 
rotation of rigid components of rocks during deformation. In this case porphyroclasts and porphyroblasts are rigid 
objects in relation to the ductile rock matrix during simple shear deformation. When rotating, one or more 
microlayers that surround rigid objects can be coiled on them. 

Untypical spiral-shaped microfabrics were discovered in a sheared metasedimentary schist of the Early 
Precambrian Keivy Group in the Keivy terrane located in the northeastern Baltic shield [1, 2]. They are formed by 
very thin kyanite-staurolite-muscovite layers which are swirled like a spiral. We can see here that the rotation of some 
layers occurred in spite of the absence of any rigid objects. 

Geological setting. The Keivy terrane is a constituent part of the northeastern foreland of the 
Paleoproterozoic Lapland-Kola collisional orogen [4]. The Keivy parasсhists belt is exposed along a northeastern part 
of this terrane. The paraschists are interpreted as high-Al sediments metamorphosed under amphibolite-facies 
condition [6]. In the Keivy paraschist belt shear zones were described which resulted from a north-northeast-directed 
thrusting [2]. The north-northeastern direction of thrusting is marked by a gentle lineation, which plunges to the 
north-northeast and the south-southwest, and are established using shear-sense criteria. This thrusting is associated 
with the Lapland-Kola collision occurred 1.91–1.94 Ga ago [2, 4].  

The spiral-shaped microfabrics were discovered only in one outcrop of the Keivy paraschists in the 
Shuururta-Yagel'urta study area. In this area kinematic indicators are represented by (i) C-S-structures traced by 
kyanite needles and (ii) asymmetric folds with curvilinear hinge lines, the development of which takes place at earlier 
stage of the evolution of sheath folds [1]. Kyanite and staurolite lineations gently plunge to the south-southeast. 

Spiral-shaped microsfabrics. The microfabrics under consideration were found in a fine-grained to medium-
grained staurolite-kyanite-quartz-muscovite paraschist (Fig. 1A). They form sets which are located between C-planes 
and are separated by S-planes. Oriented samples were collected for investigating the inner structure of these 
microfabrics. Two samples were sawn into thin plates parallel to each other. The plate surfaces are parallel to 
lineation and normal to foliation so they coincide with the XZ plane of strain ellipsoid. A surface of one of the plates 
is depicted in Fig. 1B. 

The spiral-shaped microfabrics are formed by very thin layers of paraschists. These layers vary in the 
concentration of carbonaceous matter and often contain elongated and needle-shaped prismatic kyanite crystals and 
rarer staurolite crystals (Fig. 1B). The spirals are closely associated with asymmetric folds and are located in their 
cores. The bottom of a layer folded into such an asymmetric fold is shown in Fig. 1B. The сurvilinearity of hinge line 
of this fold is displayed in Fig. 2. 

Two spiral-shaped microfabrics were found in one of the two studied samples that are shown in a block-
diagram and labelled by "I" and "II' indices, respectively (Fig. 2). They are located in the core of the asymmetric fold 
with the curvilinear hinge line mentioned above. Their long axes (i.e. the rotation axes) are parallel to lineation and 
coincide with both the Y-axis of strain ellipsoid and the Y-axis of folds with curvilinear hinge lines (the axes indices 
are given after [3]). In another sample the structure of spiral-shaped microfabrics is more complex. They are not 
located in cores of asymmetric shear folds and there are signs that these folds are coiled in spirals. 

The shape of spiral-shaped microfabrics suggests that they originated due to the rotation during north-
directed movements of upper layers of the rock matrix. This direction coincides with a thrusting direction established 
using reliable shear-sense criteria in both this outcrop and the entire Shuururta-Yagel'urta study area. 

Conlusions. The specific spiral-shaped microfabrics that originated in simple shear regime have been 
established. They are associated with asymmetric folds with curvilinear hinge lines that are typical in shear zones. 
Further studies are needed for an understanding of a mechanism of their formation. 
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Хаутаваарская зеленокаменная структура является южным окончанием Ведлозерско-Сегозерского 
зеленокаменного пояса Карельского кратона. Начиная с 50-х годов ХХ века в пределах структуры 
проводились геолого-съемочные и поисково-разведочные (Зильбер и др., Яковлева В.В. и др., Рундквист П.Н. 
и др., Папазов И.П. и др., Шатилов С.В. и др.), научно-исследовательские работы (Робонен В.И., Рыбаков 
С.И., Светова А.И., Светов С.А., Сергеева Н.Е., Миллер Ю.В., Лобач-Жученко С.Б., Морозов С.А. и др.) в 
результате которых были выявлены серноколчеданные месторождения (Хаутаваарское, Ведлозерское, 
Нялмозерское), детально изучено их геологическое строение, а также проведено стратиграфическое 
расчленение вулканогенно-осадочных и интрузивных образований района в целом [4, 7, 9]. В результате 
государственных геолого-съемочных работ 1:50000, проведенных в 1986 г. и 1995 г. [3, 10], была произведена 
оценка золотоносности структуры и выделены перспективные рудные поля. В последние годы в пределах 
северо-восточной части Хаутаваарской структуры выполнены поисковые работы на золото (РГЭЦ - филиал 
ФГУГП «Урангео» Отчет о результатах  работ по договору № 1/01-08  от 28.01.2008 г. с ООО «Онего-
Золото»: «Геохимические поиски золота по вторичным ореолам на Хаутаваарском участке (Республика 
Карелия)», ООО «Биоленд» Отчет о результатах геохимических поисков по вторичным ореолам рассеяния в 
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пределах участка недр «месторождение рудного золота Хюрсюльское» в рамках лицензии ПТЗ 01666 БЭ от 
28.02.2013) и научно-исследовательские изыскания Л.В. Кулешевич, А.В. Дмитриевой и др. [4, 5]. В 
результате которых в пределах Хаутаваарского рудного поля установлены новые участки перспективные на 
обнаружение благороднометалльного оруденения. 

Материал и методы исследования. Химический состав метасоматитов и вмещающих пород 
определялся рентгеноспектральным флуоресцентным (силикатным) методом (ЦАЛ ВСЕГЕИ, аналитик 
Цимощенко Б.А.). Расчёт баланса вещества в пределах зон гидротермально-метасоматически измене ̈нных 
пород для оценки направленности процесса метасоматоза проведён с использованием программы 
MassBalance (Доливо-Добровольский, Бушмин, 2010). Минераграфическое и микрозондовое исследование 
аншлифов для анализа последовательности минералообразования и выявления закономерностей 
распределения, а также определение состава благороднометальной минерализации произведено на 
оптическом микроскопе Leica DM2700 P и на сканирующем электронном микроскопе TM 3000, оснащенном 
приставкой энергодисперсионного микроанализа OXFORD (Ресурсный центр микроскопии и микроанализа, 
СПбГУ, аналитик Брусницына Е.А.), микроскопе-микроанализаторе CamScan MV 2300 (ВСЕГЕИ, аналитик 
Грузова Е.Л.) и сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400 N, оснащенном приставкой 
энергодисперсионного микроанализа OXFORD (ресурсный центр Научного парка СПбГУ Геомодель, 
аналитики Власенко Н.С., Шиловских В.В.). 

Геологическое строение северо-восточной части Хаутаваарской структуры. В геологическом 
строении площади детальных исследований принимают участие вулканогенно-осадочные породы 
виетукалампинской, лоухиваарской и калаярвинской свит хаутаваарской серии. Базит-гипербазитовые 
интрузивные образования представлены габбро-долеритами виетукалампинского и пироксенитами 
хюрсюльского комплекса, слагающими вытянутые дайковые тела, распространенные в центральной части 
площади. Граносиениты Хаутаваарского массива представлены на севере, а плагиомикроклиновые граниты 
Коруд обнажаются на юго-востоке [2]. 

Гидротермально-метасоматические изменения. По минеральному составу и особенностям 
локализации в породах северо-восточной части Хаутаваарской структуры выделены следующие 
разновидности гидротермально-метасоматических ассоциаций (согласно предполагаемому порядку их 
формирования в ходе эволюции структуры): кварц-калишпатовая (калишпатолиты), эпидот-пропилитовая, 
хлорит-пропилитовая, карбонат-кварц-хлоритовая, турмалинсодержащая карбонат-серицит-кварцевая и 
карбонат-тальковая (березит-лиственитовая). В целом описанная последовательность согласуется с 
ассоциацией метасоматитов выделенных для Хаутаваарской структуры предшественниками [1, 3, 8, 10] и 
отвечает эволюции процесса от ранней стадии кислотного выщелачивания к поздней основной и 
завершающей окислительной стадиям [6]. 

Петрохимические особенности формирования кварц-калишпатовых и эпидот-пропилитовых 
метасоматических ассоциаций в габбро-долеритах участка Озерки, характеризуются привносом SiO2, FeO, 
K2O, перераспределением MnO, CaO, Fe2O3 и выносом V. Для пород, претерпевших карбонат-хлорит-
кварцевые изменения характерно обогащение CaO, FeO, при устойчивом выносе Na, Fe2O3, MnO и Ba. 
Породы калаярвинской свиты юго-восточной части площади, превращенные в карбонат-серицит-кварцевые 
сланцы с турмалином, обогащены K2O, Ba, Fe2O3, FeO, Al2O3 и P2O5. 

Для рудных габбро и гипербазитов, обогащенных сульфидами, характерно существенное 
преобладание FeO над Fe2O3, и относительное обеднение V, вероятно содержащегося в титаномагнетите 
слабо измененных габброидов. Для всех типов пород исследуемой площади, находящихся в пределах зон 
рассланцевания, свойственно обогащение P2O5 и Ba вероятно связанное с поздними гидротермальными 
процессами, при повышенных содержаниях FeO+Fe2O3 такие породы могут рассматриваться, как 
потенциально рудоносные. 

Рудно-минеральные ассоциации. Исследования закономерностей распределения рудной 
минерализации в отдельных зонах измененных пород позволили установить особенности формирования и 
распределения благороднометалльной минерализации в породах исследуемой площади. Архейский 
региональный метаморфизм зеленосланцевой-амфиболитовой фации не вызвал существенного 
преобразования сингенетичной вкрапленности, перераспределения и обогащения пород рудными 
компонентами. Регрессивный метаморфизм и последующие этапы архейской/протерозойской орогении [5, 8] 
способствовали перераспределению и концентрации рудного вещества в породах площади. Становление 
ранней фазы Хаутаваарского массива, не содержащей существенных концентраций рудных компонентов, в 
северной части участка, сопровождалось формированием кварц-калишпатовых метасоматитов с 
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вкрапленностью пирита, молибденита и шеелита. Данная стадия может быть отнесена к 
рудоподготовительной. Формирование эпидотовых пропилитов, сопровождающихся пирротин-
халькопиритовой минерализацией вероятно началось близкоодновременно со внедрением поздних фаз 
Хаутаваарского массива, обогащенных рудным веществом. Au-Te-Bi минерализация формируется в 
приконтактовой части дайки габбро-долеритов, подвергшихся наиболее интенсивным изменениям в южном 
экзоконтакте Хаутаваарского массива. Хлоритовые пропилиты и березиты, сопровождаются 
полиметаллической минерализацией (кобальтин, галенит, сфалерит, пентландит, арсенопирит, антимонит, 
минералы системы Au-Ag-Te-Se), наложенной на предшествующие минеральные парагенезисы и 
подчиняются системам рассланцевания СЗ-СВ простирания. Au-Ag-полиметаллическая минерализация 
формируется в узлах пересечения разноориентированных систем трещин и зонах развития ветвящихся систем 
кварцевых прожилков. Барит-редкоземельная ассоциация развивается на заключительных стадиях развития 
системы и вероятно сопряжена с поздними процессами окварцевания и хлоритизации. 

___________________________________________________________________________ 
 
Hautavaara Greenstone Structure is a last south part of Vedlozersko-Segozersky Greenstone Belt of Karelian 

Craton. Starting from the middle of XX century different exploration and prospecting (Zilber et al., Yakovleva V.V. 
et al., Rundkvist P.N. et al., Papazov I.P. et al., Shatilov S.V. et al.) as well as research works (Robonen V.I. et al., 
Rybakov S.I., Svetlova A.I., Svetov S.A., Sergeeva N.E., Miller Y.V, Lobach-Zhuchenko S.B., Morozov S.A. et al.)  
were carried out within this area. As a result, various sulphide deposits were discovered (Hautavaarskoe, 
Vedlozerskoe, Nyalmozerskoe) and thoroughly explored including the detailed geological setting and stratigraphic 
breakdown of igneous-sedimentary and intrusive units in the region in whole [4, 7, 9]. The governmental geological 
mapping 1:50000 realized in 1986 and 1995 [3, 10] allowed to estimate gold mineralization within the structure and 
allocate high-potential ore fields. During last years several gold-prospecting works (“Urangeo” – Report on contract 
№ 1/01-08  from 28.01.2008 with «Onego-Zoloto»: “Geochemical gold prospecting in secondary haloes within the 
Hautavaara area (Republic of Karelia); “Bioland” – Report on geochemical survey results in secondary haloes of 
mineral property “gold deposit Hursulskoe” within the license PTZ 01666 BA from 28.02.2013) and scientific 
research (Kuleshevich L.V., Dmitrieva A.V. et al. [4, 5]) were done within the north-east part of Hautavaara 
Structure. These investigations helped to define new high-potential target areas for precious mineralization.  

The factual material and research methods. The chemical content of metasomatites and host rocks was 
defined by X-ray fluorescence analysis (VSEGEI, analyst Czimoshenko B.A.). The mass balance calculation within 
hydrothermal-metasomatic zones was carried using the MassBalance software (Dolivo-Dobrovolskiy, Bushmin, 
2010) to estimate the direction of metasomatic process. Mineragraphic and microprobe research was done using 
optical microscope Leica DM2700 P and scanning election microscope TM 3000 with energy dispersive spectroscopy 
OXFORD (Educational Resource Center of Microscopy and Microanalysis, St. Petersburg University analyst 
Brusnicina E.A.) and microprobe CamScan MV 2300 (VSEGEI, analyst Gruzova E.L.) and scanning election 
microscope Hitachi S-3400 N with energy dispersive spectroscopy OXFORD (Resource Center of Scientific Park of 
SPBU Geomodel, analysts Vlasenko N.S., Shilovskih V.V.). 

The geological setting of the north-east part of Hautavaara Structure. The geological complex of the 
area includes igneous-sedimentary rock series: vietukalampinskaya, louhivaarskaya and kalayarvinskaya. Basite-
ultrabasitic intrusive unites consist of gabbro-dolerites of vietukalampinskiy complex and pyroxenites of hursulskiy 
complex. These unites are presented by elongated dyke bodies expanded in the central part of the area. Granosyenites 
of Hautavaara Massif are exposed on the north and plagiomicroclinic granites Korud – on the south-east [2].   

Hydrothermal-metasomatic alteration. According to the mineral composition and geological position 
hydrothermal-metasomatic assemblages have been divided into: quartz-potassium feldspar, epidote- propylitic, 
chlorite – propylitic, carbonate-quartz-chlorite, tourmaline containing carbonate-sericite-quartz and carbonate-talc 
associations. Generally, the sequence is consistent to the results of previous researches in the Hautavaara structure [1, 
3, 8, 10] and corresponds to the evolution of the process from the early stage of acid leaching to the late basic and 
final oxidative stages [6]. 

Petrochemical features of the quartz-potassium feldspar and epidote- propylitic associations in the gabbro-
dolerites of the northern part of the studied area are characterized by the addition of SiO2, FeO, K2O, redistribution 
of MnO, CaO, Fe2O3 and V-removal. Carbonate-chlorite-quartz alteration is characterized by CaO, FeO enrichment 
and removal of Na, Fe2O3, MnO and Ba. Metavolcanic-sedimentary rocks in the south-east part of the area, 
transformed into carbonate-sericite-quartz shales with tourmaline, show enrichment with K2O, Ba, Fe2O3, FeO, Al2O3 
и P2O5. 
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Sulfide-bearing gabbros and hyperbasites are characterized by FeO predominates over Fe2O3, and the 
relative depletion V, which may probably contained in the titanomagnetite of less altered gabbroids. All types of 
rocks within the shear zones, show P2O5 and Ba enrichement, related with late hydrothermal processes, with higher 
FeO + Fe2O3 contents, such rocks can be considered as potentially ore-bearing. 

Ore mineralization. Studies of the ore mineralization distribution in certain zones of altered rocks have 
made it possible to establish the features of the formation and distribution of noble metal mineralization in the rocks 
of the investigated area. The Archean regional metamorphism of the greenschist-amphibolite facies did not cause a 
significant transformation of the syngenetic mineralization and the hosted rocks enrichment with ore components. 
Regressive metamorphism and subsequent stages of the Archaean / Proterozoic orogeny [5, 8] contributed to the 
redistribution and concentration of ore elements in the rocks of the area. Formation of the early phase of the 
Hautavaara massif, which does not contain significant concentrations of ore components, in the northern part of the 
site, was accompanied by the formation of quartz-K-feldspar metasomatites with dissemination of pyrite, molybdenite 
and scheelite. This stage can be attributed to ore preparation process. The formation of epidote- propylitic assosiation, 
accompanied by pyrite-pyrrhotite-chalcopyrite mineralization, probably began close to the time with the introduction 
of late phases of the Hautavaara massif enriched with ore minerals. Au-Te-Bi mineralization is formed in the contact 
part of the gabbro-dolerite dyke, which underwent the most intensive changes in the southern exocontact of the 
Hautavaara massif.  

Chlorite – propylitic, carbonate-quartz-chlorite, tourmaline containing carbonate-sericite-quartz and 
carbonate-talc associations are accompanied by polymetallic mineralization (cobaltite, galena, sphalerite, pentlandite, 
arsenopyrite, antimonite, minerals of the Au-Ag-Te-Se system) superimposed on the preceding mineral parageneses 
and controlled by the NW-NE shear zones. Au-Ag-polymetallic mineralization is formed at the points of intersection 
of differently oriented break systems and zones of development systems of quartz veins. The barite-REE-mineral 
association is formed at the final stages of the hydrorhermal evolution of the system and is probably associated with 
later processes of silicification and chloritization. 
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окраине Евразии. Проблемы их тектонической эволюции получают новое звучание в связи с широким 
использованием современных методов петрологических исследований. Синтез новых данных позволил 
выделить в основании Шпицбергена два главных структурных этажа, разделенных структурным несогласием: 
кристаллический фундамент (PR1–RF2) и древний платформенный чехол (RF3–PZ1), которые подверглись 
более поздним дислокациям и локальному метаморфизму, связанному с внедрением гранитных интрузий, в 
ходе байкальской и каледонской орогении [4]. 

Полуостров Ню Фрисланд располагается на севере острова Западный Шпицберген.  Эта область 
рассматривается как тектонотип шпицбергенского фундамента [1]. В строении Ню Фрисланда принимают 
участие комплексы метаморфических пород PR1 и RF1 и метаосадочные образования RF3–PZ1. Более древние 
комплексы формируют структуру 1-го порядка – субмеридиональный антиклинорий Западного Ню 
Фрисланда протяженностью около 150 км – и представлены двумя сериями: Атомфьелла (PR1) и Моссель 
(RF1). 

Серия Атомфьелла – единственный докембрийский комплекс на архипелаге, региональный 
метаморфизм которого уверенно датируется палеопротерозойским возрастом. По данным U-Pb датирования 
сингенетичного циркона подобный возраст (~1750 Ma) имеют амфиболиты и анатектические граниты [2, 6]. 
Орто- и парапороды серии были изначально метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации умеренного 
давления [2]. Метаосадочные породы серии Моссель несогласно залегают на различных горизонтах серии 
Атомфьелла. Серия Моссель была сформирована не позже 1200 Ма и метаморфизована в период 1150–950 
Ма [3], т.е. в конце среднего рифея (гренвильская эпоха тектогенеза). В пределах серии проявлена хорошо 
выраженная метаморфическая зональность: она обусловлена сменой минеральных ассоциаций в интервале от 
зеленосланцевой фации до ортоклаз-силлиманитовой субфации амфиболитовой фации. 

В задачу исследования входила реконструкция термобарической истории обсуждаемых пород на 
примере серии образцов, отобранных в северной части антиклинория (южное побережье бухты Моссель, 
район озера Риттерватнет, свита Риттерватнет, серия Атомфьелла; южная и восточная части одноименного 
полуострова, свиты Флоен и Моссельдален, серия Моссель). Для оценки P–T параметров использовались 
методы минеральной термобарометрии и физико-химического моделирования (метод псевдосечений). 
Изученные образцы представляют собой метапелитовые и известковые сланцы, сложенные ассоциацией Ms–
Bt–Grt–Qz–Pl–Chl (St, Cal, Ep, Scp, графит). Гранат образует порфиробласты размером от первых мм до 1–2 
см с гелицитовой структурой; по данным микрозондового анализа он характеризуется ростовой зональностью 
по главным элементам (Mg, Fe, Mn, Са) и повышенным содержанием гроссулярового минала ( GrsX  

0.14–0.22 

в центре и 0.05–0.08 в краевых зонах кристаллов). Состав плагиоклаза варьирует от альбита до андезина An31-

32 (в метапелитах): нередко кристаллы плагиоклаза обладают зональностью с увеличением от центра к краям 
кристаллов содержания анортитового минала (от An12–14 до An20–22).  

Согласно показаниям GB геотермометра и GBPQ геобарометра, краевые зоны порфиробластов 
кристаллизовались при температурах и давлениях, варьирующих от 580–620 оС, 8–10 кбар (серия Моссель) до 
670–710 оС, 10–11 кбар (серия Атомфьелла). На повышенное давление при метаморфизме, кроме ассоциации 
высоко-Ca граната с зональным олигоклазом, указывают: повышенное содержание селадонитового минала в 
мусковите и широкое развитие в изученных породах рутил-ильменитовых срастаний и связанная с этим 
возможность образования рутила в ходе реакции 3An + 3Qz + 6Ilm = 2Alm + Grs + 6Rt. Оценки давления, 
полученные с помощью GRISP геобарометра для равновесий краевых зон граната, плагиоклаза и ильменита, 
рассеянных в матриксе, составляют 10–10.5 кбар.  

По данным моделирования в системе MnNCKFMASHT, поле устойчивости рутила на псевдосечениях 
ограничено параметрами: 540500Т  оС, 7 8P    кбар (рис. 1). В этой же области располагаются 
изоплеты содержаний An минала в плагиоклазе и Si (к.ф.) в светлой слюде, соответствующих наблюдаемым 
содержаниям данных компонентов в минералах.    Р–Т траектории, построенные с учетом этих данных и 
изоплет содержаний Py, Sps и Grs миналов в гранате, закручены по часовой стрелке и берут начало в поле 
устойчивости Ms–Pg–Bt–Grt–Qz–Pl–Chl–Ilm парагенезиса (500–560 оС, 5–7 кбар). В ходе порфиробластеза 
температура и давление возрастают до пиковых значений 620 оС (серия Моссель) – 670 оС (серия 
Атомфьелла), 10.5–11.5 кбар, после чего давление падает на 3–4 кбар, что делает возможным вхождение в 
состав парагенезисов ставролита.  
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Рис. 1. Слева: изохимическая P–T фазовая диаграмма (псевдосечение) для образца метапелита 3912-3a, 
построенная с помощью Theriak/Domino [5] на основе базы внутренне согласованных термодинамических 
данных Т. Холланда и Р. Пауэлла [7] в системе MnNCKFMASHT в предположении, что 

2H O 1a  . Валовый 

химический состав породы, использованный для расчетов (мол.%):  Si 68.87, Ti 0.85, Al 23.51, Fe 7.7, Mn 
0.28, Mg 3.27, Ca 2.13, Na 5.81, K 4.41. Все ассоциации содержат кварц. Интенсивность серого увеличивается 
с ростом числа степеней свободы минеральных парагенезисов. Пунктиром выделена область пиковых 
значений P и T, рассчитанных с помощью минеральных термобарометров.  
Справа: изоплеты 

PyX , 
GrsX  для граната, 

AnX для плагиоклаза и Si (к.ф.) для светлой слюды, соответствующие 

наблюдаемым составам минералов. Для наглядности поля рутил-содержащих ассоциаций выделены серым. 
Fig. 1. Left, isochemical P–T phase diagram (pseudosection) calculated for metapelite sample 3912-3a with the 
software Theriak/Domino [5] and the internally consistent thermodynamic dataset of Holland & Powell [7] in the 
MnNCKFMASHT system assuming that 

2H O 1a  . The bulk-composition used for calculation is (in mol %): Si 68.87, 

Ti 0.85, Al 23.51, Fe 7.7, Mn 0.28, Mg 3.27, Ca 2.13, Na 5.81, K 4.41. All assemblages contain quartz. Intensity of 
grey increases as the variance of the mineral assemblages grows. The dashed rectangle refers to peak P–T conditions 
contoured with mineral thermobarometry data.  
Right, 

PyX , 
GrsX  isopleths of garnet, 

AnX  isopleths of plagioclase, and Si (apfu) isopleths of white mica corresponding 

to the observed mineral chemistry. For clarity, rutile-bearing assemblage fields are given in grey. 
 
По нашему мнению полученные результаты характеризуют второй этап метаморфизма комплексов 

полуострова Ню Фрисланд. Работами предшественников было показано, что для этого этапа пиковые 
температура и давление (по данным различных геотермобарометров) достигали 700 °С, 7–8 кбар с 
последующей декомпрессией [2]; 700 °С, 8–11 кбар [10]. Эти условия соответствуют высокобарической части 
амфиболитовой фации. В регионе известны одновозрастные метаморфические события со сходными Р–Т 
параметрами, проявленные в стратиграфических аналогах серии Моссель – серии Кроссфьорд, СЗ 
Шпицберген (570–585 оС, 8–10 кбар) [9] и серии Исбьорнхамна, ЮЗ Шпицберген (670 оС, 10–11 кбар) [8].  
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Форма построенных Р–Т траекторий отражает: 1) увеличение мощности континентальной коры в 
ходе тектонических процессов, кульминацией которых был гренвильский региональный метаморфизм, 2) 
последующий аплифт, высокая скорость которого стала причиной изотермической декомпрессии пород на 
заключительных стадиях метаморфизма.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой и проектной 
части  государственного задания в сфере научной деятельности № 5.9248.2017/ВУ на 2017–2019 гг. 

___________________________________________________________________________ 
 

The Spitsbergen Archipelago, a northern-western projection of the Barents Sea Plate, occupies an important 
tectonic position in the joint of the North Atlantic and the Euro-Asian Basin. Precambrian complexes of Spitsbergen 
are the most northern and most ancient outcrops of bedrock of the continental margin of Eurasia. Problems of their 
tectonic evolution have acquired new relevance with the wide usage of modern methods of petrology. New data allow 
to distinguish two major tectonic levels in the foundation of Spitsbergen separated by structural discontinuities. They 
are the crystalline basement (PR1–RF2) and early platform cover (RF3–PZ1) that have undergone by deformation and 
contact metamorphism near granite intrusions during Baikalian Orogeny and Caledonian Orogeny [4]. 

The Ny Friesland peninsula is located in the north of the Western Spitsbergen Island. This domain is 
considered as a tectonotype of the Spitsbergen bedrock [1]. Ny Friesland consists of Paleoproterozoic (PR1) and Early 
Riphean (RF1) metamorphic complexes as well as Late Riphean –Early Paleozoic (RF3–PZ1) metasedimentary units. 
More ancient complexes form a first-order tectonic structure, namely the N-S anticlinorium of West Ny Friesland 
extending about 150 km and subdivided into two units, the Atomfjella Series (PR1) and Mossel Series (RF1). 

The Atomfjella Series is only one Precambrian complex of the archipelago affected by regional 
metamorphism of Paleoproterozoic age. The similar age (ca. 1750 Ma) has been given for amphibolites and anatectic 
granites by the U-Pb zircon method [2, 6]. Both metaigneous and metasedimentary rocks were equilibrated under 
conditions of the medium-P amphibolite facies. The major unconformity between Atomfjella Series metasediments 
and overlying Mossel Series has been identified. The latter were thought to be deposited after 1200 Ma and 
metamorphosed in the period of 1150–950 Ма [3], i.e. near the end of the Middle Riphean (Grenvillian Orogeny). 
The metamorphic grade increased from the greenschist facies to the orthoclase-sillimanite subfacies of the 
amphibolite facies. 

The challenge was to retrieve the P–T  history of rocks under consideration. Samples for this study have been 
collected in the northern part of the anticlinorium (southern coast of Mosselbukta, Rittervatnet Lake, Rittervatnet 
Formation, Atomfjella Series; southern and eastern parts of Mosselhalvøya area, Flåen and Mosseldalen Formation, 
Mossel Series). P–T information was obtained using mineral thermobarometry and the pseudosection approach 
(isopleth thermobarometry). The studied rocks are metapelites and calcareous metapelites containing common 
mineral association of Ms–Bt–Grt–Qz–Pl–Chl (St, Cal, Ep, Scp, graphite). Garnet porphyroblasts with the 
"snowball" texture range in diameter from several mm to 1–2 cm; they show normal "grow" zoning in major elements 

(Mg, Fe, Mn, Са) and enrich in grossular component (with GrsX decreasing from 0.14–0.22 in the core to 0.05–0.08 in 

the rim). Plagioclase vary in composition from albite to andesine An31-32 (in metapelites). Its crystals are often zoned 

with anorthite content increasing toward the rim ( AnX from 0.12–14 to 0.20–22). 

Estimates of peak P–T conditions obtained from GB thermometer and GBPQ barometer, constrain the 
growth of garnet rims at 580–620 оС, 8–10 kbar (Mossel Series) and 670–710 оС, 10–11 kbar (Atomfjella Series). 
Besides the assemblage of Ca-rich garnet with zoned plagioclase, indicators of high-P style of metamorphism include 
high content of celadonite in white mica and widespread occurrence of rutile-ilmenite intergrowths suggesting that 
rutile produced by reaction 3An + 3Qz + 6Ilm = 2Alm + Grs + 6Rt. For the assemblage of garnet (rims), plagioclase, 
and ilmenite dispersed in the matrix, GRISP barometer yields pressure of 10–10.5 kbar. 

According to pseudosection calculations, the rutile stability field on the P–T phase diagrams modelled in the 

system MnNCKFMASHT is limited by T > 500–540 оС and P > 7–8 kbar (fig.). In the same field, AnX isopleths of 

plagioclase and Si (apfu) isopleths of white mica, corresponding to the observed mineral chemistry, are arranged. P–T 

paths extracted from these data as well as from PyX , SpsX , and GrsX  isopleths of garnet, are clockwise and start in 

the field of stability of Ms–Pg–Bt–Grt–Qz–Pl–Chl–Ilm at 500–560 оС and 5–7 кбар. In the course of the garnet 
porphyroblast formation, both T and P increase up to peak metamorphic conditions of 620 оС (Mossel Series) – 670 
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оС (Atomfjella Series) and 10.5–11.5 kbar, followed by decompression through 3–4 kbar that caused the development 
of staurolite in parageneses. 

In our opinion, the results of thermobarometry characterize the second stage of metamorphism of Ny 
Friesland complexes. Other workers have previously shown that during this stage temperature and pressure estimated 
by different geothermometers and geobarometers increased up to 700 °С, 7–8 kbar indicating prograde metamorphic 
evolution accompanied with further decompression [2] or have reached as high as 700 °С, 8–11 kbar [10]. These data 
reflect conditions of high-P part of the amphibolite facies. We know similar-aged metamorphic events with close P–T 
conditions in the region that are developed in stratigraphic analogues of the Mossel Series such as the Krossfjorden 
Group, NW Spitsbergen (570–585 °С, 8–10 kbar) [9] and the Isbjørnhamna Group, SW Spitsbergen (670 °С, 10–11 
kbar) [8]. 

The Р–Т paths inferred for the Atomfjella Series and Mossel Series show: (1) thickening of the continental 
crust during tectonic processes which culmination was the Grenvillian metamorphism, (2) following uplift, the high 
speed of which caused near isothermal decompression at the final stage of metamorphism.  

The research was supported by the Ministry of Education and Science of Russia (basic and design part of the 
state task in the scientific sphere № 5.9248.2017/ВУ for 2017–2019). 
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Частичное плавление коры в зоне субдукции оказывает влияние на реологические свойства пород и 
играет важную роль в формировании, дифференциации и эксгумации высокобарных и сверхвысокобарных 
(HP/UHP) террейнов. Фенгит является наиболее стабильной водной фазой в UHP породах и может 
участвовать в реакциях дегидратационного плавления при декомпрессии [4, 6]. Понимание условий 
частичного плавления и источников лейкократовых расплавов и флюидов в HP/UHP породах могут 
обеспечить важные ограничения на тектонические модели эксгумации HP/UHP пород.  

Мезо-неоархейская Беломорская эклогитовая провинция Фенноскандинавского щита включает 
эклогиты, сформированные в результате субдукции океанической литосферы (ассоциация Салма) и 
эклогитизированные мафические дайки (ассоциация Гридино) [7]. В блоках субдукционных эклогитов 
эклогитовой ассоциации Салма мы изучили гранат-фенгит-кварцевые породы [3]. Наличие таких пород ранее 
отмечалось в работах [1, 8]. 

Крупнозернистые боросиликат-, гранат-, кианит-, фенгит- и корунд-содержащие кварцевые породы 
были исследованы в ретроградно изменных телах эклогитов карьера Куру-Ваара. Жильные или линзовидные 
форму (мощностью первые сантиметры – первые метры) и характеризуются прямолинейными или плавно 
искривленными контактами, или формируют сеть, разделяющую эклогиты на отдельные округлые или 
угловатые блоки размерами первые десятки сантиметров. В этом случае, структура породы по форме и по 
размерности почти точно повторяет структуру пиллоу-лав с межподушечным заполнением, образованным 
гиалокластитами и осадками, в пределах Ведлозерско-Сегозерской системы зеленокаменных поясов 
мезоархейского возраста. Составы гранат-фенгит-кварцевых пород в высокой степени сопоставимы с 
составами алюминиево-кремнеземистых осадках в разрезе Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса, 
которые представлены тонкослоистыми, массивными и конкреционными серицит-халцедоновыми 
разновидностями среди туффитов и также заполняют межподушечное пространство в пиллоу-лавах [3].  

Порода имеет очковую текстуру, образованную моно- и поликристаллическими крупными (до 5 см) 
угловатыми агрегатами кварца (40-60 % от объема породы), монокристаллами и гломеросростками 
идиоморфного фенгита в кварце и/или полиминеральными агрегатами (50-35 %), которые отделяются от 
кварца коронами полевого шпата (10-25 %). Изучение породы в шлифах позволило установить эмпирическую 
последовательность трансформации фенгитовых слюд в полиминеральные псевдоморфозы (рис 1a-d). 
Наиболее распространены псевдоморфозы, центральная часть которых представлена симплектитовыми 
срастаниями биотит + плагиоклаз (± кианит и гранат), окруженными зональной короной полевого шпата. 
Реже встречаются сложные псевдоморфозы, состоящие из мусковита и/или биотита с кианитом, калиевого 
полевого шпата, плагиоклаза, рутила, иногда с участием граната, дюмортьерита и корунда. Короны полевого 
шпата имеют зональное строение: калиевый полевой шпат на границе с кварцем, сменяется альбитом (An3), а 
альбит в свою очередь сменяется Ca-Na плагиоклазом по направлению к центру псевдоморфозы. В центре 
псевдоморфозы могут быть как калиевый полевой шпат, так и плагиоклаз, как вместе, так и только один 
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полевой шпат. Иногда полевой шпат в промежутке между альбитом и полиминеральным центром 
псевдоморфозы представлен мезопертитом – регулярными выделениями калиевого полевого шпата в 
плагиоклазе.   

В экспериментах по плавлению кварц-фенгитовых сланцев [2], на месте монокристаллов фенгита 
формировались полиминеральные псевдоморфозы, состоящие из биотита, калиевого полевого шпата и 
силиката алюминия, погруженных в расплав и окруженных каймой расплава на границе с кварцем. В 
пределах кианитовой зоны, дегидратационное плавление фенгита описывается реакцией инконгруэнтного 
плавления Phe + Qtz = Ky + Kfs + Phl + melt (1) и Phe + Qtz = Ky + Kfs + Grt + Rt + melt (2). По аналогии с 
этими экспериментами можно предположить, что зональные полевошпатовые короны в исследованных 
гранат-фенгит-кварцевых породах формировались при плавлении фенгитовых слюд и отражают эволюцию 
расплава. Появление калиевого полевого шпата в этой реакции является свидетельством H2O-ненасыщенных 
условий, так как в присутствии воды Kfs в экспериментах не формировался [2]. Кварц-дефицитный 
минеральный парагенезис мусковита, калиевого полевого шпата, биотита, плагиоклаза и корунда согласуется 
с реакцией дегидратации Phe = Crn + Kfs + Bt + H2O (3). По-видимому, короны калиевого полевого шпата, 
являющиеся перитектической фазой реакции (1) сыграли роль природного контейнера, ограничившего 
приток кремнезема в область псевдоморфозы. Также необходимо отметить, что при плавлении фенгита 
расплав не удалялся из места зарождения. Этот эффект, по-видимому, связан с бронирующим эффектом 
вмещающего кварца. Фазе расплава отвечают плагиоклазы переменного состава, высокотемпературные 
полевые шпаты (представленные сейчас мезопертитами), сформированные при субсолидусной 
кристаллизации минерала из расплава и, возможно, некоторая часть калиевых полевых шпатов. 

 

 
Рис. 1. BSE изображения последовательных стадий формирования псевдоморфоз по фенгиту: (a) – 
неизменный монокристалл фенгита; (b) - начало плавление с формированием полевошпатовой короны; (c) 
псевдоморфозы, содержащие в центре реликты недоплавленных монокристаллов фенгита в центре; (d) полная 
псевдоморфоза по фенгиту.  
Fig. 1. BSE images to show the successive stages in the formation of pseudomorphs after phengite. (a) Unreacted 
phengite. (b) Onset of melting with formation of feldspathic moat. (c) Pseudomorphs with relics of phengite in the 
core. (d) Complete pseudomorph after phengite. 
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Рис. 2. РТ параметры. 1. PT тренд гранат-фенгит-кварцевых пород и вмещающих эклогитов в карьере Куру-
Ваара [3]. 2. PT тренд эклогитов ассоциации Салма по [7]. 3. PT тренд эклогитов в карьере Куру-Ваара по [8]. 
4. Поле стабильности минеральных ассоциаций в псевдоморфозах. 
Fig. 2. PT paths. 1. Inferred PT paths of garnet–phengite–quartz rocks and their host eclogites from the Kuru-Vaara 
quarry [3]. 2. Inferred PT path of the Salma eclogite association after [7]. 3. Inferred PT path of the Kuru-Vaara 
eclogites after [8]. 4. Stability field of the pseudomorph mineral assemblage. 

 
Мы предлагаем сценарий формирования гранат-фенгит-кварцевых пород, как продукта 

метаморфической трансформации океанического глинисто-кремнеземистого осадка. В процессе эклогитового 
метаморфизма, глиноземистые осадки были преобразованы в крупнозернистые гранат-кианит-фенгит-
кварцевые породы при давлениях не меньше, чем 21 кбар и температурах 650-750°C. В процессе 
перемещения эклогитизированных осадков на верхние уровни в условиях гранулитового метаморфизма 
повышенных давлений, фенгит испытал инконгруентное плавление с формированием сложных 
полиминеральных псевдоморфоз. Пик высокотемпературного метаморфизма в течении эксгумации 
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оценивается как 850–900°C, т.е. на 50–100°C выше, чем в ранних оценках (рис. 2). В заключение следует 
отметить, что гранат-фенгит-кварцевые породы могут представлять собой кислый расплав, сформированной 
при дегидратационном плавлении гидротермально измененной океанической коры в зоне субдукции. 

___________________________________________________________________________ 
 

Partial melting of subducted crust affects the rheological properties of rocks and plays an important role in 
the formation, differentiation and exhumation of high pressure and ultrahigh-pressure (HP/UHP) terranes. Phengite is 
more common and stable hydrous phase in UHP crustal rocks and can be involved in fluid-absent dehydration-
melting reactions at decompression [4, 6]. Understanding of conditions partial melting and sources of leucocratic 
melts and fluids in HP/UHP rocks can will provide important constraints on tectonic models for exhumation of 
HP/UHP metamorphic rocks. 

The Mesoarchean–Neoarchean Belomorian Province of the Fennoscandian Shield comprises the eclogites 
that arose as a result of oceanic lithosphere subduction (Salma association) and the eclogitized mafic dikes (Gridino 
association) [7]. In blocks of subduction-related eclogites of the Salma eclogite association we studied garnet-
phengite-quartz rocks [3]. Their occurrence has been noted by [3, 8]. 

The coarse-gained borosilicate-, garnet, kyanite, phengite- and corundum-bearing quartz rocks were 
investigated in the regressed eclogite blocks of Kuru-Vaara quarry. Veinlike or lenticular garnet-phengite-quartz 
bodies are a few centimeters to a few meters thick. They are characterized by rectilinear or smoothly curved contacts 
and form a network, which divides eclogites into rounded or angular blocks a few decimeters in size. In the 
Vedlozero–Segozero system of Mesoarchean greenstone belts, the rock structure almost exactly mimics the structure 
of pillow lavas with interpillow fill composed of hyaloclastites and sediments.  

The rock is characterized by an augen structure expressed in large (up to 5 cm) monocrystalline quartz or 
polycrystalline aggregates (typically more than 50% of rock volume); polymineralic pseudomorphs (50–35 vol %) 
after phengite, which are separated from quartz by feldspar coronas (10–25 vol %) or/and scarce monocrystals and 
glomerocrysts of eudedral phengite and kyanite in quartz. The observed transformation sequence of phengite mica 
into polymineralic pseudomorphs (figs 1a–d) was established under a microscope. In the most abundant 
pseudomorphs, the core composed of symplectic biotite + plagioclase ± kyanite and garnet is rimmed by a zonal 
feldspar corona. The complex pseudomorphs consisting of muscovite and/or biotite, kyanite, K-feldspar, plagioclase, 
and rutile occasionally with less frequent garnet, dumortierite, and corundum. The feldspar coronas are zonal: K-
feldspar at the boundary with quartz gives way to albite (An3) and the latter, in turn, is replaced with Ca–Na feldspar 
toward the pseudomorph's core, where both K-feldspar and plagioclase or only a single feldspar occur. The space 
between albite and polymineralic pseudomorph core sometimes is filled with mesoperthite, i.e., regular K-feldspar 
segregations in the plagioclase matrix.  

Experimental melting of quartz–phengite schist shows that polymineralic pseudomorphs consisting of 
biotite, K-feldspar, and alumino-silicates replace phengite monocrystals [2]. In the kyanite zone, the dehydration 
melting of Ti-rich phengite + quartz is described by incongruent melting reactions: Phe + Qtz = Ky + Kfs + Bt + Rt + 
melt (1) and Phe + Qtz = Ky + Kfs + Grt + Rt + melt (2). By analogy with these experiments, it is suggested that 
zoned feldspar moats in the garnet-phengite-quartz rocks are formed as products of phengite mica melting and reflect 
evolution of the melt. The appearance of K-feldspar as a product of reaction (1) is evidence for undersaturation with 
H2O, because this mineral did not form in water-undersaturated experiments [2]. Appearance of silica-deficient 
corundum in rocks with abundant free quartz is an unusual phenomenon mostly related to ultrahigh-temperature 
metamorphism. However, corundum occurs only within pseudomorphs and is never in contact with quartz. The 
quartz-undersaturated mineral assemblage, consisting of muscovite, K-feldspar, biotite, plagioclase, and corundum, is 
consistent with dehydration reaction: Phe = Crn + Kfs + Bt + melt (3). The K-feldspar corona as a peritectic phase of 
reaction (1) apparently inhibits silica influx to the pseudomorph. The melt is practically not removed from the place 
of its generation probably owing to the armoring effect of the host quartz. Plagioclase varies in composition and high-
temperature feldspars represented now by mesoperthites are formed due to subsolidus recrystallization. A certain 
portion of K-feldspar crystallizes from the melt. 

As a result of eclogite-facies metamorphism, the aluminous sediments have been transformed into the 
coarse-grained garnet–kyanite–phengite-quartz rocks under a pressure no lower than 21 kbar and at a temperature of 
650-750°C. During transfer to the upper crust under conditions of high-pressure granulite metamorphism, phengite 
underwent incongruent melting with formation of complex polymineralic pseudomorphs. The peak of high-
temperature metamorphism during eclogite exhumation is estimated at 850–900°C, i.e., at least 50–100°C higher than 
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earlier estimates. However, it cannot be ruled out that the garnet-phengite–quartz veins could be the solidified felsic 
melts that were produced by dehydration melting of hydrothermally altered oceanic crust in the subduction zone. 
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Эклогиты, обнажающиеся вдоль северовосточной границы Беломорского орогена на западе 
Фенноскандинавского щита были сформированы как результат мезо-неоархейской субдукции и коллизии. 
Сверхвысокобарная и высокобарная ассоциация Гридинских континентальных пород представлена ТТГ 
гнейсами, содержащими прослои, фрагменты и дайки основных и ультраосновных пород. Высокобарный 
метаморфизм сопровождался частичным плавлением сложного по строению континентального субстрата, 
включающего в себя разные типы гранитоидов (ТТГ гнейсы, граниты и мигматиты) и породы основного 
состава (мафические дайки и фрагменты мафических пород). Исследованные мигматиты приурочены к 
границам контрастным по составу кислым и основным пород, которые по-видимому были наиболее 
благоприятны для миграции флюидов, диффузии компонентов и частичного плавления. Хороший пример 
частичного плавления контрастных по составу пород представлен на мысе Варгас, который находится в 3-х 
километрах от села Гридино (VGS-84: N 65º56’, E 34º40’). Здесь распространены ТТГ гнейсы с прослоями 
амфиболовых гнейсов, интрудированные дайками метагаббро и содержащие многочисленные тела 
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амфиболитов и эклогитов различного (от первых сантиметров до первых метров) размера, от изометричной 
до сильно уплощенной формы. Кислые и мафические породы испытали частичное плавление и метаморфизм 
в высокобарных условиях.  

Начальная стадия плавления характеризуется формированием фенгит-содержащей лейкосомы. 
Лейкосома замещает гнейсы, многочисленные тонкие жилы (от нескольких до десятков сантиметров в 
ширину) расщепляют и пронизывают породы основного состава. Минеральные парагенезисы в лейкосоме 
представлены калиевым полевым шпатом, кислым плагиоклазом, кварцем, Ti- и Ba-содержащими фенгитами 
(3.15-3.20 катионов Si на 11 атомов O) в равновесии с округлыми выделениями клиноцоизит-кварцевых 
симплектитов и редкими гранатом и клинопироксеном. Оценка давления по фенгитовому геобарометру 
отвечает эклогитовым условиям и составляет 16-25 кбар для температур 650-800ºC [1]. Оценка температуры и 
давления по метаморфическим минералам (Grt-Cpx) составила 750-800ºС при 10.9-12.3 кбар [1], что отвечает 
высокобарической области гранулитовой фации. Лейкосома относится к субщелочным гранитам с калиевой 
спецификой (Na2O 2.18-3.2, K2O 3.8-4.9 вес. %), имеет высокое содержание SiO2 (69.8-77 вес.%); аномально 
высокие содержания Ba (1548-3533 ppm) при низких содержаниях всех остальных рассеянных элементов. 
Лейкосома имеет обогащеный в ЛРЗЭ (LaN/LuN = 6.7-68.9, LuN/SmN = 0.06-0.82) или W-образный (LaN/LuN = 
2.97-3.27, LuN/SmN = 1.43-2.26) РЗЭ спектр (fig. 1) с положительной европиевой (Eu/Eu*=1.1-12.4) и 
стронциевой аномалиями и низкие валовые содержание РЗЭ (6-29 ppm), что в совокупности является 
признаками эвтектической природы лейкосомы [например, 2]. Цирконы из фенгит-содержащей лейкосомы 
были датированы классическим и SHRIMP II методами и дали возраст около 2.71 млрд лет [1]. 

Прогрессивная стадия плавления представлена небольшими гранитными телами и жилами (от 
десятков сантиметров до десятков метров по мощности), которые пересекают полосчатость всех 
метаморфических пород. Граниты также характеризуются калиевой спецификой (Na2O 2.76-3.9, K2O 3.1-4.91 
вес. %), нормальным содержанием SiO2 (66.6-74.5 wt. %), пониженным содержанием бария (Ba 429-858 ppm), 
ЛРЗЭ обогащенным спектром (LaN/LuN = 9.7-55, LuN/SmN = 0.13-0.46) с негативной европиевой аномалией 
(0.3-0.6) и суммой РЗЭ 110-300 ppm (fig. 1). Цирконы из гранитной жилы были датированы методом LA-ICP-
MS и дали возраст 2721 ± 19 млн лет. Этот возраст в пределах ошибки совпадает с конкордантным возрастом 
2713±6 млн лет, полученным в фенгит-содержащей лейкосоме. 

 

 
Рис. 1. Спайдер и РЗЭ диаграммы пород мыса Варгас. 
Fig. 1. Spyder and REE patterns of rocks from the Cape Vargas. 
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Рис. 2.  (a) Нормативные составы кислых пород мыса Варгас на классификационной диаграмме Ab–An–Or. 
Показаны поля экспериментальных стекол, полученных в результате плавления амфиболитов (косая 
штриховка), цоизитовых эклогитов (вертикальная штриховка) по [6], и плавления ТТГ гнейсов (серое поле). 
Номерами в кружках показаны результаты экспериментов по плавлению: (1) [10]; (2) [3]; (3) [9]; (4) [8], 
образец SC4; (5) [8], образец SC5; и (6) Patiño Douce [7]. 
(b-d) Составы кислых пород мыса Варгас на диаграммах (b) Ba, (c) total REE, и (d) Sr/Sr* vs. Eu/Eu*. 
Fig. 2.  (a) Normative feldspar compositions of felsic rocks from Cape Vargas plotted in Ab–An–Or classification 
diagram. Fields of experimental glasses produced by partial melting of amphibolites (slanted hatching), zoisite 
eclogite (vertical hatching) after [6], and TTG gneisses (gray) are shown. Numerals in circles are results of melting 
experiments: (1) [10]; (2) [3]; (3) [9]; (4) [8], sample SC4; (5) [8], sample SC5; and (6) Patiño Douce [7]. 
(b-d) Chemical compositions of felsic rocks from Cape Vargas plotted in (b) Ba, (c) total REE, and (d Sr/Sr* vs. 
Eu/Eu* diagrams. 

 
Два типа гранитной лейкосомы с контрастными геохимическими свойствами являются типичными в 

метаморфических террейнах, которые испытали частичное плавление, и характеризуют разные стадии 
процесса. Лейкосома отвечает стадии сегрегации и экстракции расплава. Позитивные Eu и Sr аномалии в 
лейкосоме могут быть связаны с ранней кристаллизацией полевых шпатов или отсутствием полевых шпатов в 
источнике. Граниты напротив характеризуют позднюю стадию плавления и формируются из 
эволюционирующих порций расплава, просачивающихся и застывших на поздних стадиях процесса.  

Новообразованные граниты по составу попадают в поле синтетических стекол, полученных в 
экспериментах по частичному плавлению Архейских тоналитов и метатоналитов в сухих условиях при 6-12 
кбар и 15-32 кбар [7, 8] (fig. 2а). Содержание РЗЭ, значения Eu/Eu* и Sr/Sr* в лейкосоме, лейкогранитах и 
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ТТГ гнейсах хорошо коррелируют (fig. 2b-d). Такая корреляция характеризует ТТГ гнейсы как источник 
кислого расплава. 

Результаты геохимического моделирования, проведенного для проверки гипотезы, что гранитная 
магма эволюционировала через частичное плавление ТТГ гнейсов с последующей сепарацией и фракционной 
кристаллизации расплава в целом воспроизвели плавление гнейсов с формированием небольших объемов 
лейкогранитов и лейкосомы, которая представляет собой остаточный полевошпатовый кумулат при степени 
плавления F = 50 %. 

Локализация процессов плавления на границах контрастных по составу пород по-видимому не 
случайно. Как следует из результатов экспериментального плавления расслоенных кристаллических 
протолитов в сухих условиях [4, 5], породы, истощенные в подвижных компонентах, неспособные произвести 
расплав в нормальных условиях становятся более способными на контактах с породами, которые содержат 
компоненты, дестабилизирующие водные фазы и инициирующие дегидратационное плавление. В таком 
случае, анатектические граниты могут включать элементы из двух или более источников, которые участвуют 
в плавлении [4, 5]. 

Полевые наблюдения и микроструктурные особенности исследованных мигматитов показывают, что 
породы основного состава также вовлекались в плавление и становились источником элементов для 
новообразованных гранитов. Соотношение между элементами в гранитах, гнейсах и основных породах 
демонстрируют повышенные концентрации ТРЗЭ в лейкогранитах, относительно гнейсов (fig. 1). По-
видимому, основные породы могли быть источником ТРЗЭ. 

___________________________________________________________________________ 
 
The eclogites exposed along northeastern boundary of the Belomorian orogen in the eastern Fennoscandian 

Shield were formed as a result of Mesoarchean–Neoarchean subduction and collision. The ultrahigh-pressure and 
high-pressure association of Gridino continental rocks consisting of TTG gneisses with interlayers, fragments and 
dykes of mafic–ultramafic rocks were affected metamorphism that accompanied by a partial melting. Studied 
migmatites are related to the boundaries between felsic and mafic rocks, which are the most suitable for partial 
melting, fluid migration, and component diffusion. Cape Vargas (VGS-84: N 65º56’, E 34º40’) is located 3 km north 
of Gridino. The area is underlain by migmatized tonalite gneisses intercalated with amphibole gneisses, which contain 
numerous amphibolite mafic granulite and retrogressed eclogite bodies of different size (from a few centimeters to a 
few meters in size) and shape (from equant to strongly flattened) and dykes of ferriferous metagabbro, deformed 
together with the host gneisses. Nearly all the felsic and mafic rocks underwent partial melting during high-pressure 
metamorphism.  

The initial stage of melting is characterized by the formation of a phengite-bearing leucosome. Numerous 
thin veins (from few to tens centimeters in size) penetrate gneiss and mafic rocks and contain restite bodies and 
unmelted tonalite and mafic fragments. The leucosome composed of K-feldspar, plagioclase, quartz, Ba-bearing 
phengites (3.17-3.20 cations Si per 11 atoms O), mirmekite and near solidus symplectic intergrowths of clinozoisite, 
rare garnet and clinopyroxene. The phengite geobarometer yields the high-pressure conditions of leucosome 
crystallization at 14-16 kbar for 650 °C. The Bt-Grt and Grt-Cpx geothermometeres and Grt-Cpx-Pl- Qtz 
geobarometer yields the high-pressure granulite stage at 750-800 ºС and 10.9-12.3 kbar [1]. Zircons from granitic 
leucosome dated with conventional and SHRIMP II methods yielded ~2.71 Ga [1]. The leucosome is K-rich granite 
(Na2O 2.18-3.2, K2O 3.8-4.9 wt. %) with a high content of silica (SiO2 69.8-77 wt. %), anomalously high Ba (1548-
3533 ppm), a low content of the remaining trace elements, LREE-enriсhed (LaN/LuN = 6.7-68.9, LuN/SmN = 0.06-
0.82) or W-shaped (LaN/LuN = 2.97-3.27, LuN/SmN = 1.43-2.26) REE pattern with a positive europium (Eu/Eu* = 1.1-
12.4) and strontium anomalies, and very low total REE of 6-29 ppm that is whole evidences of eutectic nature of 
leucosome [for example, 2]. 

An advanced stage of melting produced relatively large granite bodies and veins (from tens centimeters to 
tens meters in size) that crosscut foliation in all the metamorphic rocks. The granite bodies also have a K-rich 
composition (Na2O 2.76-3.9, K2O 3.1-4.91 wt. %), but with a normal content of silica (SiO2 66.6-74.5 wt. %), 
understated content of barium (429-858 ppm), LREE-enriched REE pattern (LaN/LuN = 9.7-55, LuN/SmN = 0.13-
0.46), negative europium anomaly (0.3-0.6), and total REE of 110-300 ppm. Zircon grains from a granite vein were 
analyzed by LAM-ICP-MS, yielding an age of 2721 ± 19 Ma. This age coincides within error with a concordant age 
of 2713±6 Ma for zircon from a sample of phengite-bearing leucosome. 

Two types of granitic leucosome with contrasting geochemical signatures are typical of metamorphic 
terranes, which underwent partial melting; they characterize different stages of this process. The minimum-melt 
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compositions of leucosome are inherent to the initial stage of segregation and extraction of melt. The positive Eu and 
Sr anomalies in leucosome can be related to the early crystallization of feldspars or to lack of feldspar in source. In 
contrast, leucogranites characterize the late stage of melting and form from the portions of evolved melt percolating 
and solidifying at the final stage of decompression.  

The felsic neosome fits in the field of synthetic glasses produced by experiments on partial melting of 
Archean sodic metatonalite under dry conditions and 6–12 kbar pressure and of tonalite under pressure of 15–32 kbar 
[7, 8] (fig. 2a). 

The REE contents, Eu/Eu* and Sr/Sr* values in leucosome, granite, and tonalite gneiss are mutually 
correlated (figs 2b–d). This correlation characterizes the host gneisses as a source of newly formed felsic melts. 

Results of rough trace element modeling carried out to test a hypothesis assuming that granitic magma 
evolved via partial melting of the tonalite gneiss source with subsequent separation and fractional crystallization of 
magma. The model as a whole reproduces the tonalite gneiss melting with forming of small-volume leucogranite and 
garnet-phengite leucosome, which represents a residual feldspathic cumulate at degree of partial melting F = 50 %.  

Localization of melting at the boundaries of contrasting in composition rocks is apparently not random. As 
follows from the results of experimental melting of layered crustal protoliths under dry conditions [4, 5], the rocks 
depleted in mobile components and thus unable to generate melts under normal conditions become more capable, if 
they occur at contacts with rocks containing the components, which destabilize hydrous phases and facilitate 
dehydration melting. In this way, anatectic granites can incorporate the elements from two or more other sources, 
which participate in melting [4, 5]. The field observations and microstructural patterns show that mafic rocks have 
been involved in melting and become a source of elements for felsic neosome. The relationships between trace 
elements in granites, gneisses, and mafic rocks (fig. 1) exhibit elevated HREE concentration in leucogranites relative 
to the gneisses. The mafic rocks apparently were a source of HREE. 
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Бадделеит - диоксид циркония, является важным минералом, но менее распространенным, и если для 
циркона изучение микроэлементного состава является широко применяемой практикой, то для бадделеита 
геохимические характеристики изучены мало. Первые данные по изучению концентраций и распределения 
REE в бадделеите были опубликованы в прошлом веке [1]. Бадделеит используют как минерал - 
геохронометр для датирования основных и щелочных пород [2-6]. Можно отметить, что данные по его 
геохимическому составу весьма противоречивы, сильно варьируется величина Ce-аномалии, в ряде анализов 
отсутствует Eu-аномалия. Новые данные по элементному составу бадделеита (REE, Hf, U, Th, Y, Ti) из 
базитов Мончегорского плутона и карбонатитов Ковдорского и Вуориярви месторождений представлены  
в таблице.  

Для исследования морфологии образцов использовали метод электронной спектроскопии (LEO-
1415), местоположение локального анализа на кристаллах бадделеита выбирали на основании анализа их 
оптических изображений. Измерения REE и других элементов проводили методом LA-ICP-MS на 
квадрупольном масс-спектрометре ELAN 9000 DRC-e (Perkin Elmer) с использованием лазерного испарителя 
UP-266 MAСRO (New Wave Research) с длиной волны 266 нм. Лазерную абляцию проводили в атмосфере 
аргона в точке диаметром 35 и 70 мкм или при сканировании в линию с частотой повторения импульсов 10 
Гц и энергией в импульсе 14–15 Дж/см2. Для градуировки прибора использовали NIST SRM 612 с 
концентрацией REE, U, Th порядка 40 ppm [7]. 

 
Таблица. Концентрации REE, Hf, U, Th, Y в бадделеите из реперных пород базитовых и щелочных интрузий 

Содержание элементов, ppm 
Проба 

Возраст, 
лет Hf, % Th U Y ΣREE Мончегорский

плутон 
Габбро-норит-
анортозит 

М-2 2,5 млрд 0,69-1,9 7,6-21,1 164-357 5,0-149 50,3-162 

Вуориярви Карбонатиты Bd 400 0,20-1,9 0,25-5,9 1,8-48,1 2,9-65,9 9,2-103 

Bd 300 призмат. 0,18-1,3 0,7-1,6 4,2-21,3 2,2-68,4 11,5-17,7 
Ковдор Карбонатиты 

Bd 300 

380 млн 

0,40-0,93 0,4-5,2 5,3-32,6 2,8-8,8 2,1-9,5 
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Рис. 1.  Распределение REE в бадделеите Мончегорского плутона (2,5 млрд. лет) 
Fig. 1.  REE distributions in the Monchegorsk pluton baddeleyite (2.5 Ga) 
 

 
Рис. 2.  Распределение REE в бадделеите Ковдора и Вуориярви, 380 млн.лет (усредненные данные: Bd-300 и 
Bd-300 приз.- Ковдор, Bd-400-Вуориярви) 
Fig. 2.  REE distributions in the Kovdor and Vuoriyarvi baddeleyite (380 Ma)  (averaged data: Bd-300 and Bd-300 
prismatic - Kovdor, Bd-400 - Vuoriyarvi) 

 
Содержание титана в образцах колеблется в широких пределах и составляет 10-37 ppm (среднее - 

21,2) для образца  Bd-300, 28-72 ppm (среднее - 44,8) для Bd-300 приз., 47-150 ppm (среднее 96,6) для образца 
Bd-400 и 0,31-0,79 % (среднее - 0,49 %) для более древнего бадделеита М-2. Средняя температура 
кристаллизации бадделеита и закрытия U-Pb системы, вычисленная по методике для циркона [8] равна 804-
888°С (Ковдор), 984°С (Вуориярви). Для бадделеита из Мончегорского плутона рассчитаны высокие 
температуры кристаллизации – около тысячи градусов. 
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Средние результаты концентраций REE и распределений, нормированных по хондриту [9] в 
бадделеите из месторождений Мончегорского плутона, Ковдора и Вуориярви, представлены на рисунке 1 и 2. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-05-00305 и №16-05-00427,  
посвящены светлой памяти учителей - академиков РАН В.Т. Калинникова и Ф.П. Митрофанова. 

___________________________________________________________________________ 
 

Baddeleyite is a zirconium dioxide mineral, which is very important, but less common as zircon. While the 
zircon microelementary composition study is widely applicable, the baddeleyite geochemical features are poorly 
known. The first data on REE concentrations and distribution in baddeleyite were published in the past century [1]. 
Baddeleyite is used as a geochronometer for dating mafic and alkaline rocks [2-6]. It may be noted that the data on its 
geochemical composition are quite contradictory with a strongly varying Ce anomaly value and absent Eu anomaly in 
some samples. The fresh data on the elementary composition of baddeleyite (REE, Hf, U, Th, Y, and Ti) from the 
Monchegorsk pluton mafic rocks and Kovdor and Vuoriyarvi deposits are given in Table. 

 
Table. Concentrations of REE, Hf, U, Th, Y in baddeleyite from reference rocks of mafic and alkaline intrusions 

Content of elements, ppm 
Sample 

Age,  
years Hf, % Th U Y ΣREE Monchegorsk 

pluton 
Gabbro-norite-

anorthosite 
М-2 2.5 Ga 0.69-1.9 7.6-21.1 164-357 5.0-149 50.3-162 

Vuoriyarvi Carbonatite Bd 400 0.20-1.9 0.25-5.9 1.8-48.1 2.9-65.9 9.2-103 

Bd 300 prismatic 0.18-1.3 0.7-1.6 4.2-21.3 2.2-68.4 11.5-17.7 
Kovdor Carbonatite 

Bd 300 

380 Ma 

0.40-0.93 0.4-5.2 5.3-32.6 2.8-8.8 2.1-9.5 

 
The sample morphology was studied using an electronic spectroscopy method (LEO-1415), and the position 

of local analysis on baddeleyite crystals was chosen based on analyzed optic images of minerals. The content of REE 
and other elements was measured using LA-ICP-MS technique on quadrupole mass-spectrometer ELAN 9000 DRC-e 
(Perkin Elmer) with laser evaporator UP-266 MAСRO (New Wave Research) with a wave length of 266 nm. The 
laser ablation was made in argon atmosphere in a 35 and 70 μm diameter spot or when scanning to a line with a pulse 
repetition rate of 10 Hz and pulse energy of 14–15 J/cm2. The device was calibrated using the NIST SRM 612 
standard with a REE, U, and Th concentration of about 40 ppm [7]. 

The titanium content in the samples widely varies being 10-37 ppm (21.2 on the average) for Sample Bd-300 
and 28-72 ppm (44.8 on the average) for Bd-300 prism., 47-150 ppm (96.6 on the average) for Sample Bd-400 and 
0.31-0.79% (0.49% on the average) for older baddeleyite M-2. The average baddeleyite crystallization and U-Pb 
system closure temperature calculated using a zircon-applied method [8] is 804-888°С (Kovdor) and 984°С 
(Vuoriyarvi). The baddeleyite from the Monchegorsk pluton has shown high crystallization temperatures of about 
1,000 degrees centigrade. 

Average results for REE concentrations and chondrite-normalized distributions [9] in baddeleyite from the 
Monchegorsk pluton, Kovdor and Buoriyarvi deposits are shown in figures 1 and 2. 

The research is supported by RFBR Grant No. 16-05-00305 and 16-05-00427,  dedicated to the blessed memory 
of mentors: academicians of the RAS V.T. Kalinnikov and F.P. Mitrofanov. 
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Еще сравнительно недавно бытовали представления о весьма широком развитии докембрийских 

комплексов как на востоке Урала, так и в составе фундамента Западно-Сибирской платформы. Современные 
исследования показывают, что "протерозойские" метаморфические толщи восточного сектора Урала и 
прилегающих районов Западной Сибири являются фактически палеозойскими шовными тектоническими 
зонами и глубинными комплексами, генерировавшимися в ходе палеозойской тектоно-метаморфической 
эволюции более или менее одновременно с не метаморфизованными вулканогенными и осадочными 
толщами, но на больших глубинах, при разных Р-Т параметрах. Метаморфические комплексы восточного 
Урала (и, по всей видимости, Западной Сибири) представляют собой глубинные части среднепалеозойской 
островодужной системы (или, вероятнее, нескольких островных дуг), приподнятые и выведенные на уровень 
эрозионного среза (на уровень верхней коры) в момент растяжения и формирования грабенов примерно 250 
млн лет назад.  

Среди метаморфических гнейсо-мигматитовых комплексов восточного склона Урала наиболее 
типичным и хорошо изученным считается ильменогорский комплекс, в основании которого выделяется 
селянкинская толща, где преобладает амфиболитовая фация метаморфизма. Возраст раннего этапа 
метаморфизма, на основании термоизохронного датирования цирконов, считался не менее 2.3 млрд лет. Нами 
селянкинский комплекс изучался в Ильменском заповеднике у "Дурнева перевала" (это опорный разрез 
комплекса) и др. местах. Для геохронологических исследований были отобраны типичные плагиогнейсы 
гранат-биотит-кварц-плагиоклазового состава. Наши данные подтвердили древний возраст округлых 
(окатанных) цирконов из плагиогнейсов (от 1996±21 до 1815±19 млн лет, Шримп-II, ЦИИ ВСЕГЕИ). 
Монацит образует акцессорную вкрапленность, его зерна обычно имеют хорошо ограненный 
короткопризматический габитус. Мы провели Th-U-Pb-датирование акцессорного монацита методом CHIME. 
Изохроны показали два разных возраста (323±28 и 275±22 млн лет), определяющие возраст метаморфизма 
гнейсов. Sm-Nd изохроны по гнейсу и минералам из него также обнаруживают этапы метаморфизма (468 и 
276 млн лет) древнего обломочного материала. Гнейсы селянкинской толщи сформировались, как 
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метаморфические породы не в докембрии, а в среднем-позднем палеозое. На примере цирконов 
устанавливается, что древний докембрийский материал в составе этих пород отмечается лишь в виде 
окатанных зерен (вероятно, это продукты размыва и сноса с Русской платформы). С учетом того, что 
метаморфиты Ильменогорской зоны располагаются восточнее зоны Главного Уральского глубинного 
разлома, являвшегося зоной субдукции в среднем палеозое, можно предполагать, что данные 
метаморфические комплексы представляют собой глубинные части островодужной системы, позднее 
выведенные на уровень верхней коры.  

Сказанное относится также и к метаморфическим комплексам фундамента Западной Сибири (кроме 
ее крайней восточной части) [1 и др.]. Единственным исключением пока являются гнейсы Янгиюганской 
площади, в 80 км юго-восточнее г. Салехарда. Плагиогнейсы вскрыты скважиной № 1 в интервале от 3032 до 
4094.6 метров. Установлен самарий-неодимовый возраст (691±58 млн лет – см. рис.1) гнейсов; этим данная 
площадь очень значимо отличается от более южных районов Западной Сибири.  

Енисейский кряж обрамляет Западно-Сибирскую платформу с востока и представляет собой древний 
ороген коллизионно-аккреционного типа, расположенный на западной окраине Сибирского кратона. Этот 
ороген обладает структурой с утолщенной корой, сохранившейся в течение длительного геологического 
времени.  

Центральный и Приенисейский блоки Заангарья Енисейского кряжа сложены преимущественно 
палеопротерозойскими и мезо-неопротерозойскими породами [2 и др.]. Полицикличность проявлений 
метаморфизма, выраженная наложением поздних ассоциаций на ранние в ходе разных геодинамических 
событий, четко диагностируется по реакционным микроструктурам, химической зональности минералов, 
конфигурации Р-Т трендов (рис. 2) и изотопным датировкам. В развитии метаморфических комплексов были 
выделены два основных этапа. На первом этапе сформировались высокоградиентные зональные комплексы 
регионального метаморфизма низких давлений And-Sil типа с гренвильским возрастом ~1050-950 млн лет при 
обычном для орогенеза метаморфическом градиенте dT/dH=25-35ºС/км. На втором этапе эти породы 
подверглись неопротерозойскому (с двумя пиками – 850 и 800 млн лет) коллизионному метаморфизму 
умеренных давлений Ky-Sil типа с локальным повышением давления вблизи надвигов при весьма низком 
dT/dH=7-14ºС/км. Заключительные стадии развития коллизионного орогена в регионе фиксируются 
дайковыми роями бимодальных ассоциаций анорогенных гранитоидов и внутриплитных базитов 
рифтогенной природы с возрастами внедрения 797-792 млн лет, связанными с неопротерозойскими 
процессами растяжения коры вдоль западной окраины Сибирского кратона и началом распада 
суперконтинента Родиния. В пределах Приенисейской региональной сдвиговой зоны породы подвергались 
динамометаморфизму интенсивным деформациям и динамометаморфизму c образованием высокобарических 
тектонитов (c возрастом около 600 млн лет), которые маркируют этап завершения аккреции Исаковского 
террейна к Сибирскому кратону [2 и др.].  

Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда (грант 16-17-10201). 
 

 
Рис. 1. Изотопная Sm-Nd изохрона для монофракций минералов из пробы плагиогнейса. 
Fig. 1. Isotope Sm-Nd isochrone for monomineral fractions from the sample plagiogneisse Yang-1/3852 m. The 
measurements were done on Finnigan-MAT 262 (RPQ) at Geological Institute of Cola Science Centre of RAS under 
the direction of T.B. Bayanova. 
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Рис. 2. Обобщенные P-T-t тренды эволюции  метаморфизма в областях с надвиговой тектоникой для пород 
гаревского и тейского метаморфических комплексов Заангарья Енисейского кряжа.  
Гаревский комплекс: гнейсы Приенисейской региональной сдвиговой зоны (1 – Енисей,  2 – Тис) 8 – гнейсы 
гаревского участка). Тейский комплекс: 3 – полканский, 4 – ангарский, 5 – панимбинский, 6 – тейский и 7 – 
чапский участки. Направления Р-Т трендов показаны кривыми с соответствующими стрелками, 
обозначенными слева вверху. Пунктирными линиями с римскими цифрами показаны известные минеральные 
равновесия для метапелитовой системы: I- Chl+Ms+St+Qz=Als+Bt+H2O, II- линия солидуса пелитов в 
водонасыщенной системе. Координаты тройной точки и линии моновариантных равновесий полиморфов 
Al2SiO5 показаны штрих-пунктиром. 
Fig.2. Generalized P-T-t trends of metamorphism evolution in the areas with over-thrust tectonics for the rocks of 
Garevka and Teya metamorphic complexes of Transangarian area  of Yenisei mountain ridge [2]. Garevka complex: 
gneisses of the Cis-Yenisei regional shear zone (1, Yenisei, 2, Tis, 8, Garevka).  Teya complex: 3, Polkan, 4, Angara, 
5, Panimba, 6, Teya, and 7, Chapa sites. The directions of P–T trends are shown by curves with the corresponding 
arrows shown at the top left. Dotted lines with Roman numerals show the common mineral equilibria in the 
metapelite system: curve I is the lowest temperature stability of Al2SiO5 in  aluminous pelites; curve II shows the 
upper stability of staurolite + quartz + muscovite + chlorite; curve III is muscovite + quartz breakdown; curve IV 
shows minimum wet melting curve for pelites. The coordinates of the Al2SiO5 triple point and univariant equilibrium 
line are shown by the dashed line. 

___________________________________________________________________________ 
 
Not long ago notions of very wide development of Preсambrian complexes at the Ural East and in the 

basement of West Siberia platform were common. The up-to-day studies have shown that “Proterozoic” metamorphic 
complexes of the Eastern part of the Urals and adjacent regions of West Siberia are actually Paleozoic suture tectonic 
zone and deep-sited complexes that were generated in the course of Paleozoic tectonometamorphic evolution more or 
less simultaneously with volcanogenic and sedimentary strata but at the deeper depths and at different P-T 
parameters. The metamorphic complexes of the Eastern Urals (and in all probability of West Siberia) are deep parts 
of Middle-Paleozoic island-arc system (or, probably, several island-arcs) that were elevated at the level of the erosion 
truncation (at the level of upper crust) in the moment of extension and graben forming approximately 250 Ma ago. 
Among metamorphic gneiss-migmatite complexes of the Eastern Urals slope the most typical and well studied one is 
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Ilmenogorsk complex, in the basement of which one can singled out Selyankynskay formation, in which the 
amphibolite facies of metamorphism are dominated. The age of early stage metamorphism determined on the base of 
thermo-isochronal zircon dating was considered not less than 2.3 billion years. We have studied Selyankynskay 
formation in Ilmenskiy nature reserve at Durnev mountain pass (this is the key section of the complex) and in other 
places. For geochronological studies it was selected typical plagioclase gneisses of garnet-biotite-quartz-plagioclase 
composition. Our data have confirmed the ancient age of roundish (gravel) zircons from plagioclase gneisses (from 
1996±21 to 1815±19 Ma, SHRIMP-II VSEGEI, St. Peterburg). Monazite forms accessory dissemination, its grains 
usually have well faceted short-prismatic habitus. We have conducted Th-U-Pb-dating of accessory monazite by 
CHIME method. The isochrones have shown two different ages (323±28 and 275±22 Ma) determining the age of 
gneiss metamorphism. Sm-Nd isochrones by the gneiss and its minerals are also reveals metamorphism stages (468 
and 276 Ma) of ancient clastic material. The gneiss of selyaninovskiy strata has been formed as metamorphic rocks 
not in Pre-Cambrian but in Middle-Late Paleozoic. On the example of zircons it is established that ancient Pre-
Cambrian material in the composition of this rocks is noted only as gravel grains (probably they are products of 
washing out from Russian platform). Taking into account that metamorphites of Ilmenogorsk zone are situated to the 
East of the Main Urals deep fault being a subduction zone in Middle Paleozoic it can be supposed that the given 
metamorphic complexes consist of deep parts of island-arc system lately revealed at the level of the upper crust. 

The same is true also for the metamorphic complexes of West Siberia basement [1] (excluding its utmost 
Eastern part). The only exception so far is the gneiss of Yangiyugansk square situated 80 km to the South-East from 
Salekhard city. The plagioclase gneisses were opened by well N 1 in the range of 3032 to 4094.6 m. It was 
established Sm-Nd age (691±58 Ma – fig.1) of the gneiss. These are the main differences of the square from more 
southern regions of West Siberia. 

Yenisei mountain ridge frames West Siberia platform from the East and represents an ancient orogen of 
collisional-accretionary type situated on the West margin of Siberian craton. This orogen has a structure with 
thickened crust preserved in the course of prolonged geological time. 

The Central and Cis-Yenisei blocks of Transangarian area of Yenisei mountain ridge are built mainly by 
paleo-Proterozoic and Middle-neoproterozoic rocks [2]. Polycyclicity of metamorphism manifestation that expressed 
by superposition of the late associations to early ones in the course of different geodynamical events is clearly 
detected with reactionary microstructures, chemical zonality of minerals, P-T trends configuration (Fig.2) and 
isotopic dating. In the development of the metamorphic complexes it was singled out two main stages. On the first 
stage was formed high gradient zonal complexes of low pressure regional metamorphism of And-Sil type with 
Grenville age ~1050-950 Ma at usual for orogenesis metamorphic gradient dT/dH=25-35ºС/km. On the second stage 
these rocks were exposed to neoproterozoic (with two picks 850 and 800 Ma) moderate pressure collisional 
metamorphism of Ky-Sil type with local pressure rise near to overthrust at quite low dT/dH=7-14ºС/km. The final 
stages of collisional orogen development in the region are recoreded with dike swarms of anorogenic granitoids 
bimodal associations and riftogenic nature intra-plate basites with age of intrusion of 797-792 Ma related to 
neoproterozoic processes of crust stretching along the West outskirt of Siberia craton and the beginning of 
supercontinent Rodinia disintegration. In the limit of Yenisei regional shift zone the rocks were exposed to 
dynamometamorphism intense deformations and dynamometamorphism with origin of over-pressured tectonites 
(with age about 600 Ma) that marked the stage of accretion completion of Isakovskiy terrain to Siberia craton. 

The studies have been conducting with support of Russian Scientific Fund (grant 16-17-10201). 
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Позднекайнозойская геодинамика Альпийско-Гималайского сектора Средиземноморского пояса 
определяется коллизией Евразиатской и Африкано-Аравийской мегаплит. Согласно современным 
представлениям, складчатые сооружения Кавказа возникли в результате их сближения. В Кавказском 
сегменте Альпийско-Гималайского складчатого пояса позднекайнозойский вулканизм проявился в 
обстановке субмеридионального сжатия пояса, вызванного ускоренным перемещением в северном 
направлении Аравийской плиты вследствие раскрытия в среднем миоцене (примерно 15–10 млн лет назад) 
Красного моря [1, 2, 5].  

В пределах Малого Кавказа позднеколлизионные вулканические комплексы, принадлежит 
известково-щелочным, K-, K-Na умеренно-щелочным и щелочным сериям. Начиная с позднего миоцена, в 
пределах Малого Кавказа и в сопредельных территориях, в отдельных вулкано-тектонических структурах с 
северо-запада на юго-восток известково-щелочной вулканизм сменялся умеренно-щелочным, а затем 
щелочным. Щелочной вулканизм, начиная со среднего миоцена, в основном проявился в различных прогибах 
и локальных вулканических структурах [1].    

Сравнение элементов-примесей изученных пород и океанических толеитов нормального типа (N-
MORB) [6] показывает общие пониженные содержания высокозарядных (ВЗЭ) (Ta, Nb, Hf, Y, Yb) и 
повышенные содержания легких крупноионных элементов (КИЛ) (K, Sr, Rb, Ba, La, Ce) (рис. 1, таблица). По 
отношению к N-MORB наблюдаются максимумы K, Rb, Ba, Th, La, Ce, а также отрицательная Ta-Nb, P-Ti 
аномалии, которые ярко проявляются для вулканитов неогеновых пород андезит-дацит-риолитовой 
формации. Породы этой зоны по геохимическим и петрологическим характеристикам сходны с породами, 
образовавшимися в надсубдукционных условиях. В восточной вулканической зоне породы обогащены КИЛ и 
ВЗЭ элементами, Ta-Nb аномалии слабо проявлены, P-Ti аномалия отсутствует. Позднеплиоцен-
четвертичные умеренно-щелочные и щелочные вулканиты Малого Кавказа отличаются по 
петрогеохимическому составу от надсубдукционных вулканических образований. По содержанию и спектру 
распределения малых элементов вулканиты близки к породам, образовавшимся из обогащенного мантийного 
источника. 

Полученные данные и интерпретация геофизического материала показал, что на территории Кавказа 
и в смежных областях под корой находится астеносферная линза, которая является, по нашему мнению, 
главным источником позднекайнозойского вулканизма. Поднятие астеносферного выступа под корой, 
обусловлено отрывом субдукционного слэба на раннеколлизионной стадии складчатых областей. Данное 
явление объясняет происхождение мантийного магматизма в коллизионных зонах [4].    
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По нашему мнению, в условиях жесткой коллизии в зонах континентальной конвергенции 
происходит двукратное утолщение литосферы. Это могло происходить в течение 30–50 млн лет [3], что 
совпадает с началом кайнозойского этапа горообразования Кавказа. В это время происходит эклогитизация 
базальтов нижней коры и изменение фазового состава. С увеличением глубинности переход основных пород 
в эклогиты создает инверсию плотностей. Иначе говоря, в результате утолщения земной коры за счет сжатия 
литосферы, в нижних частях коры происходят фазовые переходы, которые приводят к существенному 
повышению плотности. После накопления некоторой критической массы происходит быстрое погружение 
этого материала, которое затягивает также часть гравитационно неустойчивой холодной литосферы.  

 
 

 
Рис. 1. Распределение редких элементов в позднекайнозойских породах Малого Кавказа). Состав 
примитивной мантии по [6]. а-андезит-дацит-риолитовая формация, б-трахибазальт-трахиандезитовая 
формация. 
Fig. 1. Distribution of rare elements in the Late Cenozoic rocks of the Lesser Caucasus). The composition of 
primitive mantle according to [6]. a-andesite-dacite-rhyolite association, b-trachybasalt-trachyandesite association. 
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Таблица. Содержание петрогенных оксидов (%) и микроэлементов (ppm) в представительных образцах 
позднекайнозойских вулканитов Малого Кавказа 
Table. The content of petrogenic oxides (%) and microelements (ppm) in representative samples of the Late 
Cenozoic volcanic rocks of the Lesser Caucasus 
Компоненты 
Components 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 61,87 62,1 63,8 65,01 51,23 48,88 48,05 51,84 
TiO2 059 0,58 0.49 0.6 1,39 1,57 1,45 1,36 
Al2O3 15.7 16.9 15.41 17.03 16.49 15.86 15.53 16.64 
FeO* 4.38 4.49 3.17 3.74 7.75 7.72 7.62 6.45 
MnO 0.06 0.04 0.06 0.03 0.13 0.14 0.13 0.11 
MgO 1.85 1.95 1.77 1.43 6.04 6.29 6.81 4.42 
CaO 4.85 4.24 5.34 3.97 8.33 9.09 9.19 8.58 
Na2O 4.19 4.07 3.93 4.27 4.22 4.0 4.18 4.14 
K2O 3.54 2.95 2.73 3.47 1.42 1.92 1.73 2.92 
P2O5 0.41 0.28 0.38 0.33 0.65 1.18 1.13 1.31 
Sr 890 600 680 930 910 1360 1490 2400 
K 29382 25564 22659 28801 11786 15936 14359 24236 
Rb 90 55 56 86 16 32 34 37 
Ba 1240 730 920 740 600 1020 990 1300 
Th 11 10 11 18 2.6 2.6 4.9 4 
Ta 0.31 0.94 0.82 1.4 0.92 0.92 0.96 1.2 
Nb 10 10 10 14 35 28 35 35 
La 45 36 37 38 40 63 62 76 
Ce 88 76 73 74 81 130 120 150 
P 1804 1320 1672 1452 2860 5192 4972 5764 
Hf 2.6 3.3 4 4.7 4.6 5.2 5.1 4.5 
Zr 150 150 180 170 178 259 244 200 
Sm 4.2 4.2 3.6 4.4 5.3 9.8 9.1 10 
Tb 0.67 0.58 0.43 0.44 0.88 1.3 1.1 1 
Ti 3540 3600 2940 3600 8340 9420 8700 8160 
Y 11 14 16 9 31 34 29 16 
Yb 1.2 1.5 1.3 1.3 2.4 2.4 2.2 1.8 
SiO2 49,42 50,5 53,32 54,9 55,67 54,31 58,52 59,85 
TiO2 1,44 1,18 0,97 0,92 1,08 1,18 0,82 0,8 
Al2O3 16.27 17.7 17.39 17.6 17.13 16.82 16.23 16.67 
FeO* 7.09 7.8 6.01 7.3 6.30 6.64 5.14 4.84 
MnO 0.12 0.15 0.1 0.13 0.12 0.12 0.09 0.11 
MgO 5.27 5.3 3.81 3.9 4.66 3.84 3.23 2.67 
CaO 9.1 9.2 7.17 7.1 6.24 6.66 6.24 5.61 
Na2O 3.22 4.5 5.03 4.6 4.22 4.78 4.0 4.38 
K2O 2.48 2.9 2.8 3.0 2.6 2.96 2.8 3.11 
P2O5 1.04 0.89 0.82 0.78 0.58 0.75 0.68 0.79 
Sr 2600 1780 1420 1433 730 1700 1275 1615 
K 20584 24070 23240 24900 21580 24568 23240 25813 
Rb 27 43 34 42 55 37 49 66 
Ba 1170 1267 980 1054 800 900 900 900 
Th 3.8 5.7 6 7.2 5.6 6.4 6.3 4 
Ta 1.7 1.8 0.8 1.2 1.2 1.4 0.87 1 
Nb 42 20 42 25 19 23 13 18 
La 77 73.5 59 72 52 69 60 70 
Ce 160 135 120 130 98 120 120 120 
P 4576 3916 3608 3432 2552 3300 2992 3476 
Hf 4.6 4.75 4 4.9 4.4 4.8 4.5 5.3 
Zr 338 240 222 235 222 250 180 220 
Sm 11 8.4 6.3 8.1 5.9 7.4 5.3 5.8 
Tb 1.3 1.35 1 1.05 0.9 1.1 0.94 0.85 
Ti 8640 7080 5820 5520 6480 7080 4920 4800 
Y 23 15 16 15 21 27 32 32 
Yb 1.9 2.35 1.8 2.35 2 2.2 1.9 2 

Примечание. 1-4 – неогеновая андезит-дацит-риолитовая формация, 5-16 - Верхнеплиоцен-четвертичная 
трахибазальт-трахиандезитовая формация, по данным [1]. 
Note: 1-4 - Neogene andesite-dacite-rhyolite association, 5-16 - Upper Pliocene-Quaternary trachybasalt-
trachyandesite association, according to [1]. 
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В результате деламинации литосферы астеносферные потоки перемещаются ниже границы Мохо и 
обеспечивают плавление коры. В осуществлении этого процесса ведущую роль играют отделяемые в 
результате древнего субдукционного процесса флюидные компоненты, которые метасоматически изменяют 
литосферную мантию, что подтверждается геохимическими данными: Nb, Ta, Zr, P, Ti минимумы, 
обогащение некогерентными элементами и др. 

Кроме того, погружаясь в астеносферу, деламинированный блок мантийной литосферы 
высвобождает воду, что может способствовать его плавлению. Подъем астеносферы обусловил появление 
базальтовых расплавов и проникновение на более высокие уровни, в результате чего накапливалась мощная 
вулканогенная толща  на поверхности.  Благоприятными условиями для крупномасштабного выплавления 
гранитных батолитов являлось наличие мощной прогретой коры. Подтверждением являются значительные 
проявления гранитоидных формаций в эоцен- олигоцен-раннемиоценовое время в вулкано-плутонических 
поясах Малого Кавказа, где мощность земной коры составляла ~40 км. 

Таким образом, кайнозойская тектоно-магматическая активизация Малого Кавказа, заложение и 
развитие бимодального и умеренно-щелочного базальтового вулканизма происходили в данном регионе 
после последовательного закрытия океана Мезотетис. В этом коллизионном поясе коровое утолщение 
сопровождалось метаморфизмом коровых пород, отвечающим эклогитовой фации в нижних слоях коры, что 
стало причиной погружения литосферы и деламинации. Деламинация вызвала усиление теплового потока, 
магматизм и позднеорогенное растяжение.  

И так, временная пространственная сопряженность корового и мантийного магматизма обусловила 
внедрение мантийных расплавов в нижнюю кору в условиях растяжения, что привело к ее плавлению и 
образованию кислых вулканитов (трахириолит-риолитовая серия). Одновременно, смена обстановки сжатия 
на растяжение способствовала проявлению умеренно-щелочного и щелочного вулканизма (трахибазальт-
трахиандезибазальт-трахиандезитовая и базанит-тефритовые серии). Эти факты выявляют причину того, что 
вулканические продукты изменяются от надсубдукционных известково-щелочными в северо-западной части 
Малого Кавказа до умеренно-щелочных и щелочных (типа внутриплитных) к его юго-восточной части.  

Таким образом, сейсмотомографические данные показывают, что на многих территориях Малого 
Кавказа становится более тонкой, при этом уровень залегания астеносферы повышается. В данных областях 
литосфера разрывается, и низкоскоростная мантия достигает коры.  

___________________________________________________________________________ 
 
Late Cenozoic geodynamics of the Alpine-Himalayan sector of the Mediterranean belt is determined by the 

collision of the Eurasian and African-Arabian megaplets. According to modern ideas, the folded structures of the 
Caucasus arose as a result of their convergence. In the Caucasian segment of the Alpine-Himalayan folded belt, Late 
Cenozoic volcanism manifested itself in an atmosphere of submeridional compression of the belt, caused by the 
accelerated migration of the Arabian plate in the northern direction due to the discovery of the Red Sea in the Middle 
Miocene (about 15-10 million years ago) [1, 2, 5]. 

Within the framework of the Lesser Caucasus, late-collisional volcanic complexes belong to the calc-
alkaline, K-, K-Na moderately alkaline and alkaline series. Beginning with the late Miocene, within the Lesser 
Caucasus and adjacent territories, in certain volcanic-tectonic structures from the north-west to the southeast the calc-
alkaline volcanism was replaced by a moderately alkaline and then alkaline one. Alkaline volcanism, beginning with 
the middle Miocene, mainly manifested itself in various deflections and local volcanic structures [1]. 

A comparison of the impurity elements of the studied rocks and the oceanic tholeiites of the normal type (N-
MORB) [6] shows the overall low contents of high-charge (HSE) (Ta, Nb, Hf, Y, Yb) and high content of light coarse 
ionic elements (LILE) (Sr, Rb, Ba, La, Ce) (Fig., Table). The maxima of K, Rb, Ba, Th, La, Ce, as well as negative 
Ta-Nb, P-Ti anomalies are observed with respect to N-MORB, which are clearly manifested for Neogenes volcanics 
of the andesite-dacite-rhyolite formation. The rocks of this zone are similar in geochemical and petrological 
characteristics to those formed under suprasubduction conditions. In the eastern volcanic zone of the rock there are 
enriched CIL and EOE elements, Ta-Nb anomalies are poorly developed, P-Ti anomaly is absent. The late Pleiocene-
Quaternary moderately alkaline and alkaline volcanics of the Lesser Caucasus differ in their petrogeochemical 
composition from suprasubduction volcanic formations. In terms of content and distribution spectrum of small 
elements, volcanites are close to rocks formed from an enriched mantle source. 

The obtained data and interpretation of geophysical material showed that in the territory of the Caucasus and 
in adjacent areas under the bark there is an asthenospheric lens, which, in our opinion, is the main source of Late 
Cenozoic volcanism. The elevation of the asthenospheric projection under the crust is due to the detachment of the 
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subduction slab at the early collisional stage of the folded regions. This phenomenon explains the origin of mantle 
magmatism in the collision zones [4]. 

In our opinion, under conditions of severe conflict in the zones of continental convergence, a double 
thickening of the lithosphere takes place. This could occur for 30-50 million years [3], which coincides with the onset 
of the Cenozoic stage of mountain building in the Caucasus. At this time, the basalts of the lower crust are eclogitized 
and the phase composition changes. With increasing depth, the transition of the main rocks to eclogites creates an 
inversion of the densities. In other words, as a result of thickening of the earth's crust due to compression of the 
lithosphere, phase transitions occur in the lower parts of the cortex, which lead to a substantial increase in density. 
After the accumulation of some critical mass, a rapid immersion of this material takes place, which also tightens a 
part of the gravitationally unstable cold lithosphere. 

As a result of the delamination of the lithosphere, the asthenospheric flows move below the Moho boundary 
and ensure the melting of the crust. In this process the leading role is played by the fluid components that are 
separated as a result of the ancient subduction process, which metasomatically changes the lithospheric mantle, which 
is confirmed by the geochemical data: minima, enrichment with incoherent elements, etc., Nb, Ta, Zr, P, Ti. 

In addition, plunging into the asthenosphere, the delimited block of the mantle lithosphere releases water, 
which can contribute to its melting. The rise of the asthenosphere caused the appearance of basaltic melts and 
penetration to higher levels, as a result of which a powerful volcanogenic strata accumulated on the surface. 
Favorable conditions for large-scale smelting of granitic batholiths were the presence of a powerful heated cortex. 
Confirmation is the significant manifestations of granitoid formations in the Eocene-Oligocene-Early Miocene time in 
the volcano-plutonic belts of the Lesser Caucasus, where the thickness of the earth's crust was ~ 40 km. 

Thus, the Cenozoic tectono-magmatic activation of the Lesser Caucasus, the deposition and development of 
bimodal and moderately alkaline basalt volcanism occurred in the region after the consecutive closure of the 
Mesotetis ocean. In this collision belt, the crustal thickening was accompanied by a metamorphism of crustal rocks, 
corresponding to the eclogite facies in the lower layers of the cortex, which caused the immersion of the lithosphere 
and delamination. Delamination caused an increase in heat flow, magmatism and late orogenic expansion. 

Thus,the temporal spatial conjugation of crustal and mantle magmatism caused the introduction of mantle 
melts into the lower crust under stretching conditions, which led to its melting and the formation of acidic volcanics 
(trachyriolite-rhyolite series). At the same time, the change in the compression-tension environment promoted the 
manifestation of moderately alkaline and alkaline volcanism (trachybasalt-basaltic trachyandesite-trachyandesite and 
bazanite-tephrite series). These facts reveal the reason that volcanic products vary from suprasubduction to calc-
alkaline in the northwestern part of the Lesser Caucasus to moderately alkaline and alkaline (type intraplate) to its 
southeastern part. 

Thus, seismotomographic data show that in many territories of the Lesser Caucasus it becomes more subtle, 
while the level of occurrence of the asthenosphere increases. In these areas, the lithosphere breaks, and the low-speed 
mantle reaches the crust. 
 
 
Литература – References 
 
1. Имамвердиев Н.А. Геохимия позднекайнозойских вулканических комплексов Малого Кавказа. Баку: “Нафта-Пресс”, 
2000. 192 с. 
Imamverdiev N.A. Geochemistry of Late Cenozoic volcanic complexes of the Lesser Caucasus. Baku: Nafta Press, 2000. 192 pp. 
2.  Короновский Н.В., Демина Л.И. Коллизионный этап развития Кавказского сектора Альпийского  складчатого пояса: 
геодинамика и магматизм // Геотектоника. 1999. № 2. С. 17-35. 
Koronovsky N.V., Demina L.I. Collision phase of the development of the Caucasian sector of the Alpine fold belt: geodynamics 
and magmatism // Geotectonics. 1999. № 2. P. 17-35. 
3. England P.C., Thompson B. Pressure – temperature – time paths of regional metamorphism // Journal of Petrology, 1984, v. 
25, p. 894-955 
4. Keskin M. Magma generation by slab steepening and breakoff beneath a subduction-accretion complex: An alternative 
model of collision related volcanism in Eastern Anatolia, Turkey // Gephys. Res. Lett. 2003. V. 30. No. 24. P. 475-505. 
5. Pearce J.A., Bender J.F., De Long, Kidd W.S.F. et al. Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia, Turkey // 
J.Volcanol. Geotherm. Res. 1990. V. 44. P. 189-229. 
6. Sun S.-S., McDonouch W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition  
and processes / A.D. Saunders, M.J. Norry (eds), Magmatism in the Ocean Basins // Geol. Soc. Lond. Spec. Publ. 1989. V. 42.  
P. 313-345.  
 



 
 

Материалы конференции 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

105 

Петрография, петрохимия и возраст некоторых кислых жильных 
образований, пространственно ассоциирующих с эклогитами 

Беломорской провинции, (Балтийский щит) 
 

Картушинская Т.В., Балаганский В.В., Каулина Т.В. 
 

Геологический институт Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия, tanja_1992@mail.ru, 
balagan@geoksc.apatity.ru, kaulina@geoksc.apatity.ru 

 
 

Petrography, petrochemistry and age of some felsic veins spatially associated 
with eclogite of the Belomorian province (Baltic shield) 

 
Kartushinskaya T.V., Balagansky V.V., Kaulina T.V. 

 
Geological Institute, Kola Science Centre, RAS, Apatity, Russia, tanja_1992@mail.ru, balagan@geoksc.apatity.ru, 

kaulina@geoksc.apatity.ru 
 
 
Беломорская провинция является пока единственной в мире тектонической структурой, в которой 

найдены реликты раннедокембрийских эклогитов. Одни геологи считают, что эклогитовый метаморфизм 
проявился в архее [1, 6, 10], другие – только в палеопротерозое [2–4], а третьи – и в архее, и в 
палеопротерозое [6]. Сейчас отечественными и зарубежными исследователями ведется всестороннее 
изучение этих эклогитов, которые важны для оценки геодинамического режима в раннем докембрии. 
Авторами проводится исследования гранитоидов, включая серые гнейсы, и кислых жильных образований, 
пространственно ассоциирующих с эклогитами участков Куру-Ваара и Широкая Салма. В данном сообщении 
рассматриваются некоторые жильные образования этих участков. 

Участок Куру-Ваара сложен серыми гнейсами мезо- и неоархея, которые содержат будинированные 
пластовые тела архейских амфиболитов с реликтами эклогитов, прорванных архейскими 
габброамфиболитами и дайкой палеопротерозойских оливиновых габброноритов [5]. Серые гнейсы и 
амфиболиты испытали совместные деформацию, метаморфизм и мигматизацию [7]. Отличительной 
особенностью этого участка является то, что он испытал локальную незначительную палеопротерозойскую 
переработку архейских структур, что и обусловило обилие реликтов эклогитов. Ниже описываются 
кварцевые диориты, рвущие габброамфиболиты, которые считаются постэклогитовыми образованиями [5], и 
плагиограниты, прорывающие оливиновые габбронориты.  

Кварцевые диориты слагают всего три жилы протяженностью до 2 м и мощностью до 50 см, 
расположенные в первых десятках сантиметров друг от друга. Главными минералами этих пород с 
гранобластовой структурой, являются кварц (35–45%), плагиоклаз (30–40%) и ромбический амфибол (7–15%) 
ряда жедрит-антофиллит (рис. 1), определенный рентгенофазовым анализом. Второстепенными минералами 
являются гранат (2–3%) и биотит (1–2%). Акцессорные минералы представлены апатитом, кианитом, 
монацитом, рутилом и цирконом. Петрохимические характеристики этих пород таковы: SiO2 = 62,59; TiO2 = 
0,34; Al2O3 = 20,76; MgO = 2,03; CaO = 2,72; Na2O+K2O = 7,36 мас. %; Fe# = 0,63. 

Плагиограниты (тоналиты по Штрекайзену и трондьемиты по О'Коннору) слагают жилы длиной 
примерно до ~15 м и мощностью до 15 см. Их структура гранобластовая. Главные минералы: кварц (75–90%), 
плагиоклаз (5–10%) и ромбический амфибол (3–10%) ряда жедрит-антофиллит, диагностированный 
рентгенофазовым анализом. Акцессории: циркон, рутил, халькопирит, пирротин и моноклинный амфибол. 
Для одной из жил установлены следующие петрохимические и геохимические характеристики: SiO2 = 74,02; 
TiO2 = 0,33; Al2O3 = 13,28; MgO = 0,84; CaO = 3,15; Na2O+K2O = 5,49 мас. %, Fe# = 0,67; LaN/LuN = 15,9, 
отмечается отрицательная Eu аномалия. 

 



 
 

Extended Abstracts 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

106 

 
Рис. 1. Микрофото ромбического амфибола в жиле кварцевого диорита (без анализатора). 
Fig. 1. Microphoto of orthorhombic amphibole in a quartz diorite vein (transmitted light). 

 
 

 
 
Рис. 2. (A) Будина диафторированных (симплектитизированных) эклогитов в гранитогнейсах участка 
Широкая Салма (81401 – номер и место взятия изученного образца гранат-кварцевой жилы). 
Катодолюминесцентные изображения: (B) раннего циркона с осцилляторной зональностью и (C) позднего 
циркона с конволютной текстурой. 
Fig. 2. (A) Boudin composed of a banded symplectized eclogite in granitogneisses of Shirokaya Salma study area 
(81401, number and location of the studied sample from a garnet-quartz vein). Cathodoluminescent images: (B) 
primary zircon showing an oscillatory zoning and (C) secondary zircon showing a convolute zoning. 

 
Участок Широкая Салма. Как и на участке Куру-Ваара, здесь развиты архейские серые гнейсы как 

с протяженными пластовыми телами, так и будинами архейских амфиболитов. Но отличие от Куру-Ваары, 
все эти породы претерпели очень высокую деформацию в Широко-Салминской зоне сдвигового течения, 
возникшей во время лапландско-кольской коллизии 1,91–1,94 млрд лет назад ([8], см. сообщение 
Балаганского и др. в этой книге). Поэтому реликты эклогитов очень редки и сохранились только в будинах. 

Одна из будин почти целиком сложена полосчатыми симплектизированными эклогитами, 
преобразованными в амфиболиты только на ее краях (рис. 2А). Симплектиты представлены сростками 
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клинопироксена и плагиоклаза, замещающими, по литературным данным, омфацит. Полосчатость 
расположена под углом около 70°, обусловлена разным содержанием амфибола и перпендикулярна 
облекающей будину милонитовой сланцеватости в серых гнейсах. Таким образом, здесь фиксируется два 
разных структурно-метаморфических события – образование полосчатых симлектитизированных эклогитов и 
более позднее рассланцевание во время палеопротерозойской лапландско-кольской коллизии, которое 
привело к почти повсеместному уничтожению эклогитов. 

Диафторированные эклогиты секутся гранат-кварцевыми жилами, которых нет в 
амфиболизированных эклогитах, пластовых амфиболитах и серых гнейсах. Главные минералы жил – кварц 
(45–55%) и гранат (35-40%), второстепенные – роговая обманка (1–2%) и апатит (1–2%), акцессорные – 
циркон, рутил, пирит и халькопирит. Характеристики одной из них (обр. 81401) таковы: SiO2 = 56,64; TiO2 = 
1,59; Al2O3 = 12,56; MgO = 2,59; CaO = 6.51; Na2O+K2O = 0,83 мас. %; Fe# = 0,87; LaN/LuN = 2,76 (во 
вмещающем диафторированном эклогите LaN/LuN = 1,92 при меньшем содержании РЗЭ сходное 
распределение редкоземельных элементов), слабая отрицательная Eu аномалия. На классификационных 
диаграммах эта порода лежит далеко от полей всех магматических пород. Мы полагаем, что гранат-кварцевая 
порода кристаллизовалась из высоко-Т флюида после образования эклогитов, и ее возраст вводит верхнюю 
возрастную границу эклогитового метаморфизма. 

Из обр. 81401 были выделены ранние цирконы с осцилляторной зональностью (рис. 2B) и поздние с 
конволютной текстурой, т.е. сильно измененные (рис. 2C). Последние возникают при метасоматическом 
замещения раннего циркона [9]. Для ответа на вопрос, имеют ли все цирконы возраст ~1,9 млрд лет, 
датированы пять фракций их смеси U-Pb методом (TIMS). Был получен смешанный U-Pb возраст верхнего 
пересечения ~2,2 млрд лет, который оказался значимо древнее эклогитового метаморфизма возраста 1,9 млрд 
лет. 

Заключение. (1) Петрохимически разные жилы гранитоидов, секущие архейские и 
палеопротерозойские базиты участка Куру-Ваара, содержат нетипичный для гранитоидов ромбический 
амфибол ряда жедрит-антофиллит. (2) Эклогиты, наблюдаемые в реликтах в архейских амфиболитах участка 
Широкая Салма, возникли не 1,9 млрд лет назад, а до рубежа 2,2 млрд лет. Это согласуется со структурными 
наблюдениями, согласно которым в истории Беломорья было два этапа эклогитового метаморфизма [1]. 

Благодарности. Петрографические и петрохимические исследования были выполнены в рамках 
темы НИР ГИ КНЦ РАН № 0231-2015-0004, а геохронологические определения – при финансовой поддержке 
РФФИ (проект 16-05-01031А). Авторы благодарны Е.А. Апанасевич и Е.А. Селивановой за помощь при 
проведении исследований. 
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Introduction. The Belomorian province is so far the only tectonic structure in which relics of Early 

Precambrian eclogites have been found. Some investigators argue that the eclogitic metamorphism occurred in the 
Archean [1, 6, 10] and others only in the Paleoproterozoic [2-4]. Several researchers argue that eclogitic 
metamorphism happened in both the Archean and the Paleoproterozoic [6]. Multidisciplinary studies of the eclogites 
which are an important indicator of geodynamic regime in the Early Precambrian have recently been carried out by 
Russian and foreign investigators. The authors have also been carried out a multidisciplinary study of granitoids, 
including grey gneisses, and felsic veins spatially associated with eclogites of the Kuru-Vaara and Shirokaya Salma 
study areas. This communication is devoted to some of these veins. 

The Kuru-Vaara study area is composed of Neoarchean to Mesoarchean grey gneisses which contain sheet-
like bodies of Archean amphibolites with relics of eclogites [5, 6]. These gneisses and amphibolites underwent the 
same deformation, high-grade metamorphism and migmatization [7] and are cross-cut by Archaean gabbro-
amphibolites and a dyke of Paleoproterozoic olivine gabbro-norite [5]. A characteristic feature of this study area is 
that it experienced a local insignificant reworking in the Paleoproterozoic, which provided the preservation of 
numerous relics of eclogites. A quartz diorite, cross-cutting the Archean gabbro-amphibolite which is interpreted as a 
post-eclogitic rock [7, 8], and a sodic granitoid, cross-cutting the Paleoproterozoic olivine gabbro-norites, are 
considered below. 

The quartz diorite builds up just three veins up to 2 m long and up to 50 cm thick located a several tens of 
centimeters from each other. Major minerals of this rock which has a granoblastic texture are quartz (35–45%), 
plagioclase (30–40%) and orthorhombic amphibole (7–15%) of the gedrite–anthophyllite series (Fig. 1) determined 
petrographically and by the X-ray analysis. Minor minerals are garnet (2–3%) and biotite (1–2%). Accessory minerals 
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are apatite, kyanite, monazite, rutile and zircon. Petrochemical characteristics of the quartz diorite are as follows: 
SiO2 = 62.59, TiO2 = 0.34, Al2O3 = 20.76, MgO = 2.03, CaO = 2.72, Na2O+K2O = 7. 36 weight %, Fe# = 0.63. 

The sodic granitoid (tonalite after Streckeisen and trondhjemite after O'Connor) forms veins up to 15 m long 
and 15 cm thick. Its texture is granoblastic. Major minerals: quartz (75–90%), plagioclase (5–10%) and orthorhombic 
amphibole (3–10%) of the gedrite–anthophyllite series determined petrographically and by the X-ray analysis. 
Accessories are zircon, rutile, chalcopyrite, pyrrhotite and monoclinic amphibole. Petrochemical and geochemical 
characteristics of the sodic granitoid: SiO2 = 74.02, TiO2 = 0.33, Al2O3 = 13.28, MgO = 0.84, CaO = 3.15, Na2O+K2O 
= 5.49 weight %, Fe# = 0.67, LaN/LuN = 15.9; there is a negative Eu anomaly. 

The Shirokaya Salma study area. Like Kuru-Vaara, this study area is composed of Archean grey gneisses 
which contain both long sheet-like bodies and boudins of Archean amphibolites. But in contrast to Kuru-Vaara, these 
rocks all experienced very high strain in the Shirokaya Salma shear zone which formed during the Lapland-Kola 
collision 1.91–1.94 Ga ago ([8], see also communication by Balagansky et al. in this abstract volume). That is why 
relics of eclogites are very rare and were preserved only in boudins. One of the boudins is almost completely 
composed of a banded symplectized eclogite changed into amphibolite only in the boudin margins (Fig. 2А). 
Symplectites are presented by intergrowths of clinopyroxene and plagioclase which replace omphacite according to 
literature data. The banding represents an alternation of bands with a different content of hornblende and is oriented at 
an angle of 70° to shear banding and schistosity in the grey gneisses' host. Therefore, two structural-metamorphic 
events can be distinguished here: the formation of the banded symplectized eclogite and a later shearing during the 
Paleoproterozoic Lapland-Kola collision which resulted in the complete change of eclogites into amphibolites. 

The retrogressed eclogites are cross-cut by garnet-quartz veins which are absent in the amphibolites after 
eclogites, the sheet-like bodies of amphibolites and the grey gneisses. Major minerals of veins: quartz (45–55%) and 
garnet (35-40%); minor minerals: hornblende (1–2%) and apatite (1–2%); accessories: zircon, rutile, pyrite and 
chalcopyrite. Petrochemical characteristics of one of them (sample 81401) are as follows: SiO2 = 56.64, TiO2 = 1.59, 
Al2O3 = 12.56, MgO = 2.59, CaO = 6.51, Na2O+K2O = 0.83 weight %, Fe# = 0.87; LaN/LuN = 2.76, there is a slight 
negative Eu anomaly. The country retrogressed eclogite has LaN/LuN = 1.92, a similar rare earth elements pattern and 
the lower concentration of these elements. In classification diagrams this rocks is located far from fields of any 
igneous rocks. We think that this garnet-quartz rock was crystallized from a high-T fluid after the formations of 
eclogites. Anyhow, its age defines the upper age limit of the eclogitic metamorphism under consideration. 

Sample 81401 from the garnet-quartz vein contains an earlier zircon that displays a prominent oscillatory 
zoning (Fig. 2B) and a later intensely changed zircon that has a convolute zoning (Fig. 2С). The latter results from a 
dissolution-precipitation process [9]. In order to get the answer to the question whether all of these zircons are as old 
as 1.9 Ga, we dated five mixing multigrain factions by the U-Pb (TIMS) method in the Geological Institute of the 
Kola Science Centre of the RAS. An upper intercept mixing age of ca. 2.2 Ga was determined and this is confidently 
older that the 1.9 Ga old eclogite-facies metamorphism. 

Conclusions. (1) The petrochemically different granitoids from veins which cross-cut both Archean and 
Paleoproterozoic mafic igneous rocks in the Kuru-Vaara study area contains an orthorhombic amphibole of the 
gedrite-anthophyllite series which is untypical for granitoids. (2) The eclogites whose relics occur in Archean 
amphibolites of the Shirokaya Salma study area originated before 2.2 Ga rather than 1.9 Ga ago. It is consistent with 
field observations indicating that two stages of eclogitic metamorphism happened in the Belomorian province [1]. 
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Лицевcкий урановорудный район, где было обнаружено около 40 рудопроявлений урана [1, 2] 
считается одним из наиболее перспективных на Кольском полуострове. Урановая минерализация здесь 
связана, в основном, с гидротермально-метасоматическими системами в разломных и сдвиговых зонах. Для 
двух рудопроявлений: Скальное и озеро Дикое, с наиболее древней, как считалось [1], урановой 
минерализацией, были проведены Rb-Sr и U-Pb исследования для определения возраста и термальной 
истории пород.  

Rb-Sr изохроны для минералов (Ap+Pl+WR+Bt) из плагиогранитов и гнейсов участка Скальное 
определили возрасты в пределах 1870-1922 млн лет. Вероятнее всего эти датировки отражают остывание 
пород примерно до 350 ºС - температуры закрытия Rb-Sr системы в Bt, который определяет изохроны. Каймы 
на магматических кристаллах циркона (возраста 2.83 млрд лет) из плагиограниитов имеют U-Pb возраст 
1892±20 млн лет, подтверждают наличие термального события в это время. Для одной из проб 
плагиогранитов получен возраст 2370±25 млн. лет, что связано с датированием более крупной фракции Bt и, 
соответственно, меньшей потерей Sr из крупных кристаллов. Вторичные минералы: Ms, вторичный Bt, Mc 
определяют Rb-Sr возрасты в пределах 1788-1509 млн лет, что связано уже с гидротермально-
метасоматическими процессами. Сходные Rb-Sr возрасты получены для пород участка Дикое. Минералы из 
уран-содержащего пегматоидного гранитоида (Ms+Pl±Kfs+WR) определили Rb-Sr возраст в 1701±15 млн лет, 
крупнозернистый Bt из вмещающего Bt-гнейса имеет возраст 1964±21 млн лет (Bt-WR). Таким образом, Rb-Sr 
система биотита, определяющего изохроны, показывает, что после 1960-1920 млн лет температура не 
поднималась выше 300-350 ºС, подтверждая образование урановой минерализации при средне-низкотемпера-
турных гидротермальных процессах.  

Датирование монацита из жильных пегматоидных гранитоидов и метасоматитов участка Дикое U-Pb 
классическим методом (ID-TIMS) определило его возраст в трех пробах в 2549±7 млн лет. Эти данные 
согласуются с возрастом щелочных гранитов участка Скальное, определенных по циркону в 2526±19 млн лет 
(LA-ICPMS). Датирование уранинита из этих же жильных гранитоидов U-Pb классическим методом показало 
возраст 2289±7 млн лет (три фракции). Две другие фракции уранинита (обработанные кислотой) показывают 
более молодой 207Pb-206Pb возраст, но построенная по ним дискордия определяет близкое верхнее пресечение 
в 2264±30 млн лет, при нижнем пересечении в 467±140 млн лет, отражающем палеозойские процессы, что 
подтверждается U-Pb возрастом урановой смолки 455 ± 6 млн лет [3]. При этом возраст уранинита участка 
Скальное, полученный локальным методом на масс-спектрометре SHRIMP-II равен 1825±20 млн лет [3]. 
Хотя, по данным предыдущих исследований, возраст уранинита участков Скальное и Дикое определен U-Pb 
методом в 2730±30 млн лет. [4]. 
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Попытки определить возраст уранинита и монацита методом локального химического датирования 
привели к получению разброса возрастов от 947 до 1490 млн лет для уранинита и от 2400 до 2900 млн лет - 
для монацита. Такая разница между результатами валового (классического) и локального (CHIME) методов 
свидетельствуют о заметной миграции свинца в пределах зерен минералов, особенно уранинита. Подобное 
явление характерно для высокоурановых минералов и связано с нарушением кристалличности структуры в 
результате радиоактивного распада, что способствует достаточно свободной диффузии свинца по 
нарушенным зонам. В оксидах и силикатах урана образовавшийся свинец не остается в структуре, а выходит 
в межблоковое пространство, где обнаруживается в форме металлического свинца или ураната PbUO4 [5]. 
Свободный вынос радиогенного свинца приводит к неправильным расчетам возраста, и чем древнее 
урановый минерал, тем больше потери радиогенного свинца и больше вероятность неправильных оценок. 
Этот вывод подтверждается сходимостью датировок, полученных разными методами по палеозойским 
уранинитам в Лицевском районе и в Салла-Куолаярвинской зоне [1, 3, 6].  

Изучение флюидных включений в кварце участков Скальное и Дикое показало, что флюиды 
характеризуются водно-солевой системой с хлоридами K (реже Na), Mg и Ca. Газовая составляющая флюида 
представлена практически чистым СО2 (99.3 – 100 мол. %), что характерно для урановорудных районов. 
Известно, что CО2 флюиды особенно способствуют выщелачиванию урана и нарушению U-Pb системы. 

Вмещающими породами для ураноносных метасоматитов и жильных пегматоидных гранитоидов 
Лицевского района являются архейские гнейсы кольской серии, плагиограниты и щелочные граниты. Причем 
вне участков урановых аномалий содержание урана в этих разновозрастных (2.9-2.5 млрд лет) породах 
достаточно низкое и примерно одинаковое (1-5 ppm). На участках с урановыми аномалиями содержание 
урана повышается во вмещающих гнейсах и плагиогранитах до 50-130 ppm. Также повышается содержание 
других несовместимых элементов, в том числе Th и HREE. Такая зависимость свидетельствует о привносе 
рудного вещества из глубинного источника, а не из вмещающих пород. 

Поскольку Лицевский район является частью Печенгского рудного района, процессы 
рудообразования в этих районах не следует рассматривать в отдельности [7]. Датирование урановой 
минерализации Лицевского района показывает, что перераспределение и накопление урана происходило 
синхронно с образованием пород Печенгской структуры с этапами в 2.3-2.1, 1.85-1.65 млн лет (наши данные 
и [1, 3]). Последняя по времени урановая минерализация ~400 млн лет связана с образованием щелочных 
интрузий Кольского полуострова. 

Концентрирование гидротермальных растворов и флюидов именно в Лицевском районе вероятно 
связано с повышенной проницаемостью пород, поскольку район находится на пересечении тектонических и 
разломных зон [1] и показывает отрицательную гравитационную аномалию по сравнению с Печенгской 
структурой [7].  

Исследование анизотропии упругих свойств пород и сопоставление с геохимическими и геолого-
структурными данными по рудопроявлениям показало, что наиболее высокие показатели анизотропии 
упругих свойств отвечают «безурановым» участкам. На участках урановых аномалий, где, несмотря на 
наибольшую проницаемость и когда-то повышенную трещиноватость пород, микротрещины при 
гидротермальной переработке залечены новыми минералами (в том числе урановыми), породы по 
петрофизическим свойствам становятся более изотропными. 

Работа выполнена в рамках Госзадания ГИ КНЦ РАН. 
___________________________________________________________________________ 

 
Litsevsky uranium ore field, where about 40 uranium ore occurrences have been discovered [1, 2] is 

considered to be one of the most promising areas on the Kola Peninsula. Uranium mineralization is mainly associated 
with hydrothermal metasomatic systems in fault and shear zones. For two ore occurrences: Skal’noe and Dikoe Lake, 
with the oldest, as believed [1], uranium mineralization, Rb-Sr and U-Pb studies were conducted to determine an age 
and thermal history of rocks. 

Rb-Sr isochrones for minerals (Ap+Pl+WR+Bt) from plagiogranites and gneisses of the Skal’noe locality 
determined ages in the range of 1870-1922 Ma. Most likely these dates reflect the cooling of rocks to temperature of 
about 350 ºС - the closure temperature for Rb-Sr system in Bt, which controls the isochrons. The rims on magmatic 
2.83 Ga zircon from plagiogranites yielded an U-Pb age of 1892±20 Ma, confirming the presence of a thermal event 
at that time. For one of the plagiogranite samples, an age of 2370±25 Ma was obtained for a coarse-grained Bt with 
correspondingly smaller loss of radiogenic Sr from large crystals. Secondary minerals: Ms, secondary Bt, Mc 
determined Rb-Sr ages within 1788-1509 Ma, which are already associated with hydrothermal metasomatic 
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processes. Similar Rb-Sr ages are obtained for rocks of the Dikoe locality. Minerals from the uranium-bearing 
pegmatoid vein (Ms+Pl±Kfs+WR) yielded Rb-Sr age of 1701±15 Ma, coarse-grained Bt from the host Bt-gneiss is 
1964±21 Ma old (Bt-WR). Thus, the Rb-Sr system of Bt, which controls all isochrones shows that after 1960-1920 
Ma the temperature did not rise above 300-350 °C, confirming the formation of uranium mineralization at medium-
low-temperature hydrothermal processes. 

The dating of monazite from granitoid veins and metasomatites of the Dikoe locality by U-Pb ID-TIMS 
method (three samples) determined an age of 2549±7 Ma. These veins are coeval with alkaline granites of the 
Skal’noe locality of 2526±19 Ma (zircon, LA-ICPMS). Three fractions of uraninite from the same granitoid veins 
dated by U-Pb ID TIMS yielded an age of 2289±7 Ma. The other two fractions of uraninite (acid-treated) showed 
younger 207Pb-206Pb ages, but the Discordia line for these data points determined similar upper intercept age at 
2264±30 Ma, with a lower intercept at 467±140 Ma reflecting Paleozoic processes, as confirmed by U-Pb age of 
pitchblende at 455±6 Ma [3]. Herewith, an age of uraninite of the Skal’noe locality obtained with SHRIMP-II mass 
spectrometry is 1825±20 Ma [3]. Although, according to previous studies, an age of uraninite of the Skal’noe and 
Dikoe localities was determined by U-Pb method as 2730±30 Ma [4]. 

Attempts to determine an age of uraninite and monazite by CHIME method led to a range of ages from 947 
to 1490 Ma for uraninite and from 2400 to 2900 Ma for monazite. This difference between gross method (ID-TIMS) 
and local (CHIME) method indicates a significant migration of Pb within mineral grains, especially in uraninite. This 
phenomenon is characteristic of high-uranium minerals and is associated with a disturbance of crystal structure as a 
result of radioactive decay, which promotes sufficiently free diffusion of Pb over disturbed zones. Pb formed in 
uranium oxides and silicates does not remain in the lattice, but enters the interblock space, where it is found in the 
form of metallic Pb or PbUO4 [5]. The free removal of radiogenic Pb leads to incorrect age calculations, and the older 
is the uranium mineral, the greater is the loss of radiogenic lead and the probability of incorrect estimations. This 
conclusion is confirmed by the concurrency of ages obtained by different methods for Paleozoic uraninites of the 
Litsevsky area and of the Salla-Kuolayarvinskaya zone [1, 3, 6]. 

The study of fluid inclusions in quartz from the Skal’noe and Dikoe localities showed that fluids are 
characterized by an aqueous-salt system with chlorides of K (rarely Na), Mg and Ca. The gas component of the fluid 
is represented practically by pure СО2 (99.3 - 100 mol%), which is typical for uranium ore areas. It is known that CO2 
fluids contribute to uranium leaching and to the disturbance of U-Pb system. 

Archean gneisses of the Kola series, plagiogranites and alkaline granites are the host rocks for uranium-
bearing metasomatites and vein pegmatoid granitoids of the Litsevsky area. The uranium content in these uneven-
aged (2.9-2.5 Ga) rocks outside localities with uranium anomalies is rather low and approximately the same (1-5 
ppm). Uranium content within the uranium anomalies increases up to 50-130 ppm in host gneisses and plagiogranites. 
The content of other incompatible elements, including Th and HREE also increases. This dependence indicates the 
introduction of ore substance from a deep source, rather than from the surrounding rocks. 

Since the Litsevsky ore field is a part of the Pechenga ore region, the processes of ore formation in these 
areas should not be considered separately [7]. The dating of uranium mineralization in the Litsevsky area shows that 
the redistribution and accumulation of uranium occurred synchronously with the formation of the Pechenga structure 
with stages at 2.3-2.1, 1.85-1.65 Ma (our data and [1, 3]). The latest uranium mineralization at ~ 400 Ma is associated 
with the formation of alkaline intrusions of the Kola Peninsula. 

Concentration of hydrothermal solutions and fluids in the Litsevsky area is probably associated with 
increased permeability of rocks, as the area is located at the intersection of tectonic and fault zones [1] and shows a 
negative gravitational anomaly in comparison with the Pechenga structure [7]. 

Investigation of an anisotropy of elastic properties of rocks and its comparison with geochemical and 
geological-structural data for ore occurrences showed that the highest parameters of elastic anisotropy correspond to 
the "non-uranium" sites. Within uranium anomalies, where, despite the greatest permeability and higher fracturing of 
rocks earlier, microcracks are sealed with new minerals (including uranium ones) during hydrothermal processing, 
thus the rocks according to petrophysical properties become more isotropic.  

The work was carried out within the framework of the GIS KSC RAS State assignment. 
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Термин "геодинамика" и его производные ("геодинамические режимы", "геодинамические обстановки", 
"геодинамический анализ" и др.) в последние десятилетия получили очень широкое распространение. Это свидетельствует 
о возросшем интересе к проблемам эволюции земной коры и ее отдельных структурных элементов. Большую роль в этом 
сыграло проникновение в разные разделы геологии идей новой глобальной тектоники. Однако, как справедливо отметил 
Д. П. Резвой, "сторонники гипотезы "литосферных плит" явно узурпировали этот термин и придали ему исключительно 
"горизонтальный" смысл" [7, с. 116]. Эта оценка, уже достаточно давно сделанная по отношению к геологии и тектонике в 
целом, применима и к геологии щитов, и ко всей раннедокембрийской геологии.  

Известны многочисленные публикации, в которых геология и эволюция щитов рассматривается с позиции 
тектоники плит [2, 4, 8 и др.], причем иногда начиная только с формирования позднеархейских 
зеленокаменных толщ [4], а иногда – и для всего раннего докембрия [8]. В то же время, по мнению многих 
исследователей, для применения новой глобальной тектоники к раннедокембрийскому формированию земной 
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коры нет достаточных оснований, а ее использование для ранних этапов развития Земли чаще всего 
выглядит как попытки "подогнать" известные геологические данные под теоретические модели тектоники 
плит с использованием для этого отдельных конвергентных структурных и вещественных признаков.  

Одним из главных оснований для такого ограничения, по нашему мнению, является отсутствие 
существенных латеральных фациальных изменений одновозрастных толщ во всем раннедокембрийском 
временнóм диапазоне – от раннего архея до раннего протерозоя включительно, которые указывали бы на 
одновременное существование разных геодинамических обстановок в их "плитнотектоническом" понимании. 
Напротив, все последовательно сформированные разновозрастные раннедокембрийские комплексы щитов 
характеризуются резкими отличиями состава, структурной позиции и, при этом, латеральной геолого-
формационной выдержанностью. Кроме того, для щитов, и фундамента древних платформ в целом, как это 
отчетливо видно на примере Восточно-Европейской платформы [1], характерна "нелинейная тектоника" [4] – 
многоуровенная геоблоковая структура, дающая основания выделять соответствующие этапы, стадии и 
режимы ее формирования [5, 6]. Раннедокембрийские стратигенные комплексы повсеместно 
метаморфизованы, большая часть из них в высокотемпературных условиях, с широким развитием явлений 
ультраметаморфизма. Реологическое состояние этих комплексов на протяжении всего раннего докембрия 
также исключало возможность проявления плитной тектоники, вплоть до общей кратонизации фундамента 
древних платформ около 1900–1600 млн лет. С неомобилистских позиций не находит своего объяснения и 
сам высокотемпературный монофациальный метаморфизм, проявленный на большей части фундамента 
древних платформ.  

В целом можно констатировать, что теория литосферных плит в ее полном объеме до сих пор не 
нашла своего подтверждения на щитах и не может объяснить многие важные особенности их 
раннедокембрийской геологии. И уже только по этим причинам попытки ее применения к щитам нельзя 
считать достаточно правомерными. Она используется лишь фрагментарно, для интерпретации отдельных 
явлений, которые находят свое объяснение и в рамках других концепций. Из сказанного ясно, что и термин 
«геодинамика», и его производные в наиболее распространенном сейчас понимании, вряд ли безоговорочно 
приемлемы по отношению к раннему докембрию, что вовсе не исключает возможности применения этого 
удобного и емкого термина к ранним этапам формирования земной коры. Его объем в рамках плитной 
тектоники незаслуженно сужен и ему просто следует придать должное содержание. 

По отношению к раннедокембрийской геологической истории и эволюции щитов применение этого 
термина и его производных целесообразно на основе других существующих определений. Так, например, А. 
А. Смыслов еще более 30 лет назад писал, что "под геодинамикой большинство исследователей понимают 
науку, изучающую процессы формирования и развития планеты и действующие силы, проявляющиеся при 
этих процессах в ходе эволюции Земли или ее отдельных оболочек и сегментов" [3, с. 208-209].  

Развернутое определение «геодинамики» приведено в обстоятельной энциклопедии по структурной 
геологии и тектонике плит [9]. В ней отмечается, что "теперь представления о геодинамике расширились и 
включают анализ всех динамических процессов, происходящих внутри и на поверхности Земли... Цель 
геодинамики как раз и состоит в том, чтобы на основе известных законов физики и химии построить 
модель эволюции Земли (курсив наш – В.К.).  В целом геодинамика охватывает чрезвычайно широкий круг 
явлений. Поэтому ее обычно разделяют на две части – эндогенную  и  экзогенную  геодинамику" [9, с.81]. 

Эти определения дают возможность равноправного использования термина "геодинамика" для 
развития идей и концепций мобилизма, фиксизма, расширяющейся Земли и любых других возможных 
направлений. 

Такое понимание "геодинамики", как геоэволюционного направления исследования щитов, в условиях 
отсутствия данных о ведущей роли горизонтальных движений в их раннедокембрийском развитии [10], 
представляется наиболее приемлемым. Это обобщенное понятие кажется целесообразным также и потому, 
что в настоящее время отсутствует какая либо господствующая концепция формирования фундамента щитов 
и раннедокембрийской земной коры в целом, альтернативная плитнотектонической, хотя необходимость ее 
создания становится все более очевидной, как геологам, так и геофизикам [10].  

Непредвзятое исследование особенностей эволюции и движущих сил литогенеза, магматизма, 
метаморфизма, ультраметаморфизма и структурной эволюции щитов, или, что то же самое, геодинамики этих 
фундаментальных геологических процессов в раннем докембрии, остается одной из важнейших проблем 
современной геологии. Эти исследования, по нашему мнению, должны привести в дальнейшем к созданию 
теории формирования раннедокембрийского фундамента кратонов (в их изначальном понимании как 
древних платформ) – концепции кратоногенеза [6], равноценной по своему значению и альтернативной, 
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применительно к раннему докембрию, концепции литосферных плит, которая, несомненно, имеет в истории 
Земли свои возрастные рамки и не распространяется на ранние этапы ее развития. 

___________________________________________________________________________ 
 
The term "geodynamics" and its derivatives, such as "geodynamic regimes", "geodynamic settings", "geodynamic analysis" 

etc., have become very common in the past few decades. This illustrates a growing interest in the evolution of the earth crust and its 
structural units contributed to by the idea of a new global tectonics which has penetrated the various fields of geology. However, as 
D.P.Rezvoy has noted, "the proponents of the “lithospheric plate” hypothesis have clearly usurped this term and imparted an 
exclusively ‘horizontal” meaning to it [7, p. 116]. His general assessment of geology and tectonics is quite old, but it still applicable to 
shield geology and Early Precambrian geology.  

There are many publications in which shield geology and shield evolution are discussed from the point of view of plate 
tectonics [2, 4, 8 et al.]. Some authors begin discussing these problems from the formation of Late Archean 
greenstones [4] and even the entire Early Precambrian [8]. However, many authors believe that the application of a 
new global tectonics to the formation of the earth crust in the Early Precambrian is not quite justified”, and that its 
application to the early stages of the Earth’s evolution looks like an attempt to apply well-known geological data to 
theoretical plate-tectonic models using individual convergent structural and mineralogical characters.  

We think that one of the reasons for this restriction is the lack of substantial lateral facies alteration of 
coeval rock sequences over the entire Early Precambrian from the Early Archean to the Early Proterozoic inclusive, 
which indicates that various geodynamics settings, understood from the point of view of plate tectonics, existed at the 
same time. On the contrary, all consecutively formed different-aged Early Precambrian shield complexes differ 
considerably in composition, structural position and lateral geologo-formational persistence. Furthermore, examples 
from the East European Craton [1] show clearly that the shields and basements of old platforms are characterized by 
“non-linear tectonics” "[4] understood as a multi-level geoblock structure, which provides the basis for identifying 
corresponding evolution stages and regimes [5, 6]. Early Precambrian stratigenic complexes are all metamorphosed, 
dominantly at high temperatures, and with a variety of ultrametamorphic events. The rheological state of these 
complexes over the entire Early Precambrian also ruled out the possibility of plate tectonics up till the total 
cratonization of the basement of old platforms about 1900–1600 Ma ago. High-temperature mono- 
facies metamorphism, apparent over most of old platform basements, cannot be explained from the neomobilistic 
point of view.  

Generally speaking, the plate tectonic theory has not yet been corroborated on the shields and fails to explain 
many essential features in their Early Precambrian geology. For this reason alone, attempts to apply the theory to the 
shields are not fully justified. It is used only fragmentarily to interpret individual events which can be explained 
within other concepts. It is clear from the above that the term “geodynamics” and its derivatives, as they are now 
understood, are hardly applicable to the Early Precambrian but can be applied to early stages in crustal evolution. Its 
original application range, undeservedly narrowed within the plate tectonic theory, should be restored. 

This term and its derivatives should be applied to Early Precambrian geological shield evolution on the basis 
of other available definitions. For example, А.А.Smyslov wrote over 30 years ago that "most researchers understand 
geodynamics as a science of the Earth’s formation and evolution and the forces which activate the evolution of the 
Earth and its shells and segments" [3, p.208-209]. 

The term “geodynamics” is explicitly defined in a comprehensive encyclopaedia of structural geology and 
plate tectonics [9]. It is stated there that "our knowledge of geodynamics has increased to include analysis of all 
dynamic processes occurring within the Earth and on the Earth’s surface. The goal of geodynamics is to construct a 
model of the Earth’s evolution based on known physical and chemical laws (italicized by V.K). Geodynamics covers a 
wide range of phenomena and is, therefore, commonly subdivided into endogenic and exogenic geodynamics" [9, 
p.81]. 

Consequently, the term “geodynamics” can be used for developing the ideas and concepts of mobilism, 
fixism, the expanding Earth and any other trends. 

Such an understanding of "geodynamics" as a geoevolutionary trend in shield studies, in the absence of 
evidence for the major contribution of horizontal movements to their Early Precambrian evolution [10], seems to be 
the most acceptable. This generalized concept seems acceptable also because there is no dominant concept of the 
formation of the shields and the Early Precambrian earth crust, comparable to the plate tectonic concept, although 
both geologists and geophysicists think that it is badly needed [10]. 

The unbiased study of the evolution and driving forces of lithogenesis, magmatism, metamorphism and 
ultrametamorphism, as well as the structural evolution of the shields or the Early Precambrian geodynamics of these 
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fundamental geological processes, remains a major problem in modern geology. The results of these studies are 
expected to help develop a theory of the formation of the Early Precambrian basement of cratons (understood as old 
platforms) – a concept of craton genesis [6], equally essential and applicable to the Early Precambrian, a concept of 
lithospheric plates which, undoubtedly, has a certain age range in the Earth’s evolution and does not cover early 
stages. 
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Докембрийский период развития Земли имеет свои особые черты, связанные с его специфичностью. 
Геологическая расшифровка процессов формирования сложноорганизованных ансамблей докембрия 
(реконструкция геодинамических обстановок формирования протолитов метаморфических пород) требует 
специальных методов, среди которых наиболее надёжным является сопоставление химического состава 
горных пород геологических объектов докембрия и фанерозоя. Проблемами реконструкции протолитов 
супракрустальных комплексов занимались многие российские и зарубежные геологи, особенно в 80-90-ые 
годы прошлого столетия. В свое время рядом авторов были предложены критерии для соотнесения 
геохимических характеристик магматических пород с геодинамическими обстановками их образования, при 
этом в основу разрабатываемых методов реконструкции использовались диаграммы, в которые закладывалась 
информация о параметрах химического состава горных пород в объектах фанерозоя. Затем эта информация 
использовалось при исследовании супракрустальных комплексов докембрия с фанерозойскими эталонами. 
Данный подход известен как принцип актуализма. 

Результаты многолетних исследований авторов данной работы показали, что процессы эволюции Земли 
развивались нелинейно. Более того, были установлены закономерные и статистически значимые отличия 
петрохимических характеристик метабазальтов докембрия и базальтов фанерозоя (рис. 1), что должно 
учитываться при решении задач реконструкции докембрийских образований с использованием 
фанерозойских эталонов. Таким образом, принцип актуализма нельзя без внесения каких-либо поправок 
применять при изучении геодинамических обстановок докембрия. При проведении параллелей между 
докембрийскими и фанерозойскими породными комплексами, генетически связанными с определенными 
режимами, целесообразно исходить из предположения о специфичности докембрийского периода развития 
планеты, с одной стороны, и некоторой общности в характере протекания геологических процессов. Данный 
подход был сформулирован достаточно давно [1] как положение о гомологичных рядах геодинамических 
режимов.  

Особенностями предлагаемых подходов к решению задач реконструкции является то, что ищется не 
просто решение (их может быть много), а устойчивое решение. Устойчивость достигается в том случае, если 
выборка является «представительной». Проблема заключается в том, что не существует четкого определения 
«представительной выборки». Можно сформулировать его следующим образом: выборка является 
представительной, если, начиная с некоторого объема, добавление новых данных не влияет на результат 
решения поставленной задачи (аналог критерия состоятельности статистической оценки). Решение задачи 
распознавания первичной природы пород и классификации их по видам осуществляется по методике [4]. Она 
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позволяет получить информацию о химических составах эталонов в виде совокупностей выборок. На данном 
этапе возможны два варианта: выборки, состоящие только из однозначно классифицированных образцов 
(выпуклые оболочки не перекрываются [5]), и выборки с перекрытием химических составов эталонов. Затем 
из системы выборок  с перекрытием нужно получить совокупность «чистых» выборок (без перекрытий). 
Далее производится сопоставление выборок исследуемых объектов докембрия с эталонами фанерозоя в 
многомерном пространстве (близость до выпуклых оболочек эталонов). В случае варианта с перекрытиями 
решение считается достоверным, если результаты реконструкции для выборок с перекрытием и “чистых” 
выборок совпадают друг с другом.  

В связи с тем, что химические составы объектов докембрия имеют закономерное смещение 
относительно объектов фанерозоя [4], был предложен метод его учета [3]. Коротко его можно описать 
следующим образом: исследуемый объект: X*={xi+β*v} (i=1,…,n), где v –вектор «смещения» хим. состава 
мантии во времени, β – некоторый коэффициент, который характеризует отличия по химизму состава мантии 
от пород основного состава в выбранный момент времени. Так как β зависит от времени, его значение на 
данном этапе знаний предлагается выявлять в интерактивном режиме. Принцип определения значения β: 
постепенное увеличение (уменьшение) его значения пока не произойдет «скачок» при выборе решения. 

Предложенный подход был проверен на примере реконструкции геодинамического режима 
формирования породных ассоциаций ряда фанерозойских структур и протолитов некоторых докембрийских 
комплексов [3]. Сопоставление результатов реконструкций, проведенных без введения поправки на 
химическую эволюцию мантии и с ее учетом показывает, что степень влияния данной поправки на результат 
реконструкции более древних по времени формирования протолита комплексов существеннее, чем для более 
молодых образований. Этот факт хорошо корреспондируется со сделанным нами ранее выводом [1,3], что по 
мере эволюции Земли, при приближении к рубежу порядка 3.0 млрд. лет породы приобретают облик, близкий 
к современному, а, следовательно, поправка на химическую эволюцию мантии не столь серьезно влияет на 
итог реконструкций.  

 

 
Рис. 1. Положение медианных значений составов для базальтов фанерозоя (1) и метабазальтов докембрия (2) 
на диаграмме Fto  (обобщенный показатель «энсиматические фанерозойские образования – комплексы 
докембрия») - Ft* (составляющая обобщенного показателя Ftk «энсиалические фанерозойские образования – 
комплексы докембрия», ортогональная Fto, по [2] 
Fig. 1. The position of the composition median values for the Phanerozoic basalts (1) and the Precambrian 
metabasalts (2) on the diagram Fto (the generalized indicator "Ensimatic Phanerozoic formations – Precambrian 
complexes") Ft * (the component of the generalized indicator Ftk "Ensialic Phanerozoic formations – Precambrian 
complexes", orthogonal Fto , according to [2] 
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В связи с нелинейностью геологических процессов эволюции Земли в настоящее время 
разрабатывается другой метод учета смещения химического состава пород докембрия относительно 
фанерозойских гомологов, который, как представляется, более эффективно описывает эту нелинейность. А 
именно, предлагается описать характер смещения с помощью квадратической функции. Для этого 
необходимо найти поверхность 2-го порядка, разделяющую химические составы объектов докембрия и 
эталонов фанерозоя. Затем на нее спроектировать все породы эталонов. Сравнивая проекции химических 
составов исследуемого объекта докембрия с проекциями составов эталонов, можно получить информацию о 
близости объекта к выпуклым оболочкам проекций эталонов (результат реконструкции). Данный метод 
разработан и в настоящее время проходит проверку на раннедокембрийских объектах. 

Работа выполнена в Геологическом институте Кольского научного центра РАН по государственному 
заказу №0231-2015-0007 
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The Precambrian period of the Earth's development has its own special features related to its specificity. 
Geological deciphering of the formation processes of the Precambrian ensembles with complex organization 
(reconstruction of geodynamic environments for the formation of metamorphic rock protoliths) requires special 
methods, among which the comparison of the rock chemical composition from the geological objects of the 
Precambrian and Phanerozoic is the most reliable. Reconstruction aspects of supracrustal complex protoliths were 
studied by many Russian and foreign geologists, especially in the 80-90s of the last century. In due time, a number of 
authors proposed criteria for correlating the geochemical characteristics of igneous rocks with the geodynamic 
environments of their formation. At the same time, information on the parameters of the chemical composition of 
rocks in the Phanerozoic objects was entered into the diagrams used as the basis for the reconstruction methods. This 
information was then used in the study of supracrustal Precambrian complexes with Phanerozoic standards. This 
approach is known as the principle of actualism. 

The results of many years of research by the authors of this paper showed that the evolution processes of the 
Earth evolved nonlinearly. Moreover, regular and statistically significant differences in the petrochemical 
characteristics of Precambrian metabasalts and Phanerozoic basalts were established (Fig. 1). This fact should be 
taken into account when solving the problems of reconstruction of Precambrian formations using Phanerozoic 
standards. Thus, the principle of actualism cannot be applied without making corrections in the study of the 
geodynamic environment of the Precambrian. When drawing parallels between the Precambrian and Phanerozoic 
rock complexes that are genetically related to certain regimes, it is expedient to proceed from the assumption of 
specificity of the Precambrian period of the planet development, on the one hand, and some generality in the nature of 
geological processes. This approach was formulated long ago [1] as the statement on homologous series of 
geodynamic regimes. 

The peculiarity of the proposed approaches to solving the problems of reconstruction is that it is not just a 
solution (they can be many) that is sought, but a sustainable solution. Stability is achieved if the sample is 
"representative". The problem is that there is no clear definition of the "representative sample". We can formulate it as 
follows: the sample is representative if, starting from a certain volume, the addition of new data does not affect the 
result of solving the problem (an analogue of the consistency criterion for a statistical estimate). The solution of the 
problem of recognizing the primary nature of rocks and classifying them by species is carried out according to the 
procedure [4]. It allows obtaining information on the chemical compositions of standards as a set of samples. At this 
stage two options are possible: samples that consist of only explicitly classified specimens (convex shells do not 
overlap [5]), and specimens with overlapping chemical compositions of the standards. Then from the system of 
samples with overlapping, it is necessary to obtain a set of "pure" samples (without overlaps). Next, the samples of 
the Precambrian objects under study are compared with the Phanerozoic standards in a multidimensional space 
(proximity to the standard convex shells). In the case of the option with overlaps, the solution is considered reliable if 
the reconstruction results for the samples with overlap and "pure" samples are the same. 

Due to the fact that the chemical compositions of Precambrian objects have a regular displacement relative to 
the objects of the Phanerozoic [4], a method for its account was proposed [3]. Briefly it can be described as follows: 
the object under investigation: X * = {xi + β * v} (i = 1, ..., n), where v is the "displacement" vector of the mantle 
chemical composition in time, β is a coefficient that characterizes the differences in the mantle chemical composition 
from the rocks of the basic composition at the chosen instant of time. Since β depends on time, its value at this stage 
of knowledge is proposed to be identified on line. The principle of determining the value of β: a gradual increase 
(decrease) in its value until a "jump" occurs in deciding on a solution. 
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The proposed approach was tested using the example of reconstruction of the geodynamic regime of 
formation of rock associations of a number of Phanerozoic structures and protoliths of some Precambrian complexes 
[3]. Comparison of the results of reconstructions conducted without applying the corrections for the mantle chemical 
evolution and with regard for it shows that the influence degree of this correction on the reconstruction result of older 
complexes (in terms of formation time of protolith) is more significant than for younger formations. This fact is in 
good agreement with our previous conclusion [1, 3] that as the Earth evolves, when the approach to the boundary is 
about 3.0 billion years, rocks acquire an appearance close to the modern one and, consequently, the correction for the 
mantle chemical evolution does not greatly affect the reconstruction results. 

Due to the nonlinearity of the geological processes of the Earth evolution, another method is currently being 
developed to account the displacement of the chemical composition of the Precambrian rocks relative to the 
Phanerozoic homologues, which seems to be more effective in describing this nonlinearity. Namely, it is proposed to 
describe the nature of the displacement using a quadratic function. For this, it is necessary to find a second-order 
surface that separates the chemical compositions of Precambrian objects and Phanerozoic standards. Then all standard 
rocks should be projected on this surface. Comparing the projections of the chemical compositions of the 
Precambrian object under study with the projections of the standard compositions, one can obtain information about 
the proximity of the object to the convex shells of the standard projections (the reconstruction result). This method 
has been developed and is currently being tested on early Precambrian objects. 
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Заангарье Енисейского кряжа - докембрийская складчатая область в пределах западной окраины 
Cибирского кратона. Её восточная часть представлена протерозойскими полиметаморфическими толщами 
западной окраины Сибирского палеоконтинента, западная -  низкометаморфизованными неопротерозойскими 
офиолитовыми и островодужными комплексами северного сектора Саяно-Енисейского акреционного пояса 
[8]. На стыке этих структур наиболее проблемными считаются тектоническое положение и возраст 
Центрально-Ангарского блока (ЦАБ), который интерпретируется как экзотический террейн, причленившийся 
с запада к Сибирскому кратону в середине позднего неопротерозоя [1], либо он принадлежит краевой части 
кратона и имеет неоархейский возраст [2,9]. Нами получен ряд новых результатов о проявлении в пределах 
ЦАБ гренвильских, вальгальских и других тектонических событий и P-T-t эволюции региона в мезо-
неопротерозое, которые позволили создать новое представление о развитии земной коры [6]. В качестве 
временных рубежей выделены пять тектонических этапов (млрд лет): (2.5-1.4), (1.4-1.1), (1.1-0.9), (0.9-0.85) и 
(0.8-0.54), контролируемых процессами растяжения и сжатия коры в зоне сочленения палеоконтинент-
палеоокеан. 

1. Палеопротерозой–ранний мезопротерозой (2500-1400 млн лет). Происходило заложение и развитие 
рифтовых депрессий на неоархей-раннепалеопротерозойском гранулит-гнейсовом основании (фундаменте) с 
накоплением субплатформенных железисто-глиноземисто-терригенных отложений гаревской и тейской 
серий (рис. 1а). 

2. Мезопротерозой (1400-1100 млн лет). Рифтинг и растяжение коры привели в начале 
мезопротерозоя к образованию перикратонного прогиба, обусловившего накопление тонкозернистых 
терригенных толщ сухопитской серии мощностью от 4.5 до 7.5 км, заложение Приенисейской (ПРСЗ) и 
Татарско-Ишимбинской (ТИРСЗ) региональных сдвиговых зон, а в пределах ТИРСЗ – Рыбинско-
Панимбинского вулканического пояса (РПВП) (рис. 1а). 

3. Ранний неопротерозой I (1100-900 млн лет). На рубеже мезо- и неопротерозоя происходит смена 
сухопитского глубоководного осадконакопления (горбилокская и удерейская свиты) на мелководное. 
Закрытие этого бассейна  в конце мезоопротерозоя сопровождалось формированием коллизионного орогена с 
деформациями и метаморфизмом пород. На начальной стадии  гренвильской орогении (~1100-950 млн лет) 
происходила смена геодинамического режима с обстановки растяжения на сжатие (рис. 1б). В эту эпоху 
произошло формирование синколлизионных гранитогнейсовых куполов тейского типа и сопряженных 
ареалов регионально-метаморфических пород низких давлений Аnd-Sil типа от зеленосланцевой до 
амфиболитовой фаций (рис. 2) [5].  U-Pb возраст цирконов из гранитогнейсовых куполов варьирует в разных 
зернах в пределах 1050-900 млн лет. Это согласуется с прецизионным изучением гнейсов   правобережья р. 
Тис, для которых датировки были выполнены Th-U-Pb методом по зернам U-Th-содержащих минералов in 
situ из включений в разных генерациях граната. В ядрах граната, образованных при региональном 
метаморфизме низких давлений с максимальными параметрами (Р=4.5-5 кбар; Т=580-600°С), возраст 
ксенотимов соответствует 1056±28 млн лет. В начале завершающего этапа гренвильской складчатости (970-
950 млн лет) сформировался высокоградиентный   зональный тейский комплекс низких давлений And-Sil 
типа (Р=3.9-5.1 кбар; Т=510-640°С) при обычном для орогенеза  метаморфическом градиенте dT/dH=25-
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35ºС/км [5] (рис.2). Наиболее глубинные блоки пород гаревского комплекса в ПРСЗ испытали метаморфизм 
повышенных давлений в условиях амфиболитовой фации регионального метаморфизма умеренных давлений 
в узком интервале Р=7.1-8.7 кбар и Т=580-630ºС. Вышеуказанные датировки подтверждают ранние U-Th-Pb и 
Rb-Sr оценки возраста тейского гранитогнейсового купола (1100-950 млн лет) и Ar-Ar возраста роговой 
обманки из метабазитов (955±18 млн лет), роговой обманки из метабазита метапикробазальт-базальтовой 
ассоциации (1043±12 млн лет) РПВП, по роговой обманке и плагиоклазу из метадиабаза (1051±22 и 916±5 
млн лет, соответственно) [6]. 

4. Ранний неопротерозой II (900-850 млн лет). Продолжающееся сжатие коры на 
позднеколлизионном этапе развития орогена вызвало динамометаморфизм пород гаревского комплекса в 
условиях эпидот-амфиболитовой фации (Р=3.9-4.9 кбар и Т=460-550ºС) при низком градиенте 
dT/dH<12ºС/км, с формированием низкотемпературных бластомилонитов в сдвиговых зонах (рис.1в). 
Результаты U-Pb датирования согласуются неопротерозойскими датировками магматических комплексов и 
кульминационной стадии коллизионного Ky-Sil метаморфизма для других надвиговых структур, входящих в 
состав тейского комплекса. В это время, предположительно к западу от образующегося орогена начинает 
формироваться островодужная система. 

 
 
 

_________________ 
 

Рис. 1. Схема геодинамических событий в мезо-неопротерозойской эволюции Заангарья Енисейского кряжа. 
1–литосфера: океаническая (а), исходная кора (б); 2-6 – рифтогенно-депрессионные толщи (РР) и (МР): 2 – 
тейская (а), малогаревская и немтихинская толщи (б) (РР); 3 – (РР) и (МР) нерасчлененные; 4–сухопитская 
серия (МР); 5 –метавулканиты (МР); 6 – тунгусикская серия (NP); 7- (МР) и (NP) нерасчлененные;  8 – (PP-
NP) нерасчлененные; 9–кора мигматизированная; 10–плагиогнейсограниты (МР); 11 – гранитогнейсы (МР3-
NP1); 12 – гранодиориты (NP1); 13 – дайки; 14–граниты (NP2); 15-18 – рифтогенные ассоциации  (NP3): 15–
плагиориолит-базальтовая; 16–риолит-базальтовая; 17–трахибазальт-трахитовая; 18-щелочно-
ультраосновная;19-23-Исаковский террейн (NP3): 19-вулканиты островодужные  (а), осадочные породы (б); 
20-граниты:  островодужные (а), постколлизионные (б); 21-офиолиты, cерпентиниты апоперидотитовые (а), 
метагаббро (б); 22-протрузии (а), меланж (б), метабазиты с  реликтами  глаукофана (в), 23- движение 
океанической коры: нисходящее (а), эксгумация (б); 24 – геоизотерма 500ºС; 25–зоны растяжения; 26–
надвиги и сдвиги (разломы: А-Аккиновский, И-Ишимбинский, Т-Татарский, П-Приенисейский); 27–
направления надвигов и сбросов; 28–зоны срывов; 29–возраст (млн.лет). 
Тектонические обстановки, c преобладанием: а, д –растяжения; б-г – сжатия: равномерное  с двух сторон (б), 
с движением со стороны Сибирского кратона (в), с движением СВ направления (д - аккреция Исаковского 
блока). Стрелки: извилистые-тепловые потоки, прямые–направления движения вещества из глубинных зон. 
Блоки: Ц–Центральный, В– Восточный, И–Исаковский террейн; СК–Сибирский кратон. 
Fig. 1. Geodynamic events in Meso- and Neoproterozoic evolution of Transangarian Yenisei Ridge. 
1, lithosphere: oceanic (a), primary crust (b); 2–6, riftogenic–depression strata (PP) and (MP): 2, Teya (a), 
Malogarevka and Nemtikha sequences (b) (PP); 3, (PP) and (MP), unstratified; 4, Sukhopit series (MP); 5, 
metavolcanics (MP); 6, Tungusik series (NP); 7, (MP) and (NP), unstratified; 8, (PP–NP), unstratified; 9, migmatized 
crust; 10, plagiogneisogranites (MR); 11, granitogneiss (MP3–NP1); 12, granodiorites (NP1); 13, dikes; 14, granites 
(NP2); 15–18, riftogenic associations (NP3): 15, plagiorhyolite–basaltic; 16, rhyolite-basaltic, 17, trachybasalt–
trachyte; 18, alkaline–ultramafic, 19–23, Isakovsk terrain (NP3): 19, island arc volcanics (a), sedimentary rocks (b); 
20, granites: island arc (a), post-collisional (b); 21, ophiolites, serpentinites apo-peridotite (a), metagabbro (b); 22, 
protrusions (a), mélange (b), metamafic rocks with relicts of glaucophane (c), 23, motion of the oceanic crust: 
descending (a), exhumation (b); 24, geoisotherm 500°C; 25, extension zone; 26, thrust and strike-slip faults (faults: 
A—Ankinovsk, I—Ishimbinsk, T—Tatarsk, Y—Cis-Yenisei); 27, directions of thrust and normal faults; 28, zones of 
near-horizontal detachments; 29, Age, Ma. 
Tectonic settings with the predominance of: a, e—extension; c–d—compression; c, two-sided uniform (b), with 
motion from side of the Siberian Craton (c), with the motion in the north-east direction (e), accretion of the Isakovsk 
terrain. Arrows: twisting—heat flows, straight—direction of matter ascent from deep zones. Blocks: Ts—Central, 
E—Eastern, IT—Isakovsk terrain; SC—Siberian Craton. 
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Рис. 2. Обобщенные P-T-t тренды эволюции  метаморфизма в областях с надвиговой тектоникой для пород 
Заангарья Енисейского кряжа [5]. 
Гаревский комплекс: 1 – Енисей,  2 – Тис, 8 – Гаревка. Тейский комплекс: 3 – полканский, 4 – ангарский, 5 – 
маяконский, 6 – тейский и 7 – чапский участки. Направления Р-Т трендов показаны кривыми с 
соответствующими стрелками, обозначенными слева вверху. Пунктирными линиями с римскими цифрами 
показаны известные минеральные равновесия для метапелитовой системы: I- Chl+Ms+St+Qz=Als+Bt+H2O, II- 
линия солидуса пелитов в водонасыщенной системе. Координаты тройной точки и линии моновариантных 
равновесий полиморфов Al2SiO5 показаны штрих-пунктиром. 
Fig. 2. Generalized P–T–t path calculations for metapelites of the different types of metamorphism for overthrust 
terranes of Transangarian Yenisei Ridge [5]. 
Garevka complex: gneisses of the Cis-Yenisei regional shear zone (1, Yenisei, 2, Tis, 8, Garevka).  Teya complex: 3, 
Polkan, 4, Angara, 5, Panimba, 6, Teya, and 7, Chapa sites. The directions of P–T trends are shown by curves with 
the corresponding arrows shown at the top left. Dotted lines with Roman numerals show the common mineral 
equilibria in the metapelite system: curve I is the lowest temperature stability of Al2SiO5 in aluminous pelites; curve 
II shows the upper stability of staurolite + quartz + muscovite + chlorite; curve III is muscovite + quartz breakdown; 
curve IV shows minimum wet melting curve for pelites. The coordinates of the Al2SiO5 triple point and univariant 
equilibrium line are shown by the dashed line. 

 
5. Поздний неопротерозой (800-540 млн лет). Завершение гренвильской тектоники и окончание 

становления ПРСЗ (рис. 1г). Проявляется поздний коллизионный метаморфизм (802-798 млн лет) (рис. 2) и 
высокобарический поздне-неопротерозойский (600 млн лет) локальный динамометаморфизм [3,7], связанный 
с процессами субдукции и эксгумацией фрагментов  океанической коры в шовной зоне  (рис. 1д). Начальные 
процессы растяжения фиксируются дайковыми роями  бимодальных ассоциаций анорогенных гранитоидов и 
внутриплитных базитов с возрастами внедрения 797-792 млн лет, маркирующих верхнюю возрастную 
границу проявления позднего коллизионного метаморфизма. Формирование этого пояса связывается с 
неопротерозойскими процессами растяжения вдоль западной окраины Сибирского кратона [4]. Последующее 
развитие региона контролировалось многократным проявлением рифтогенного и внутриплитного 
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магматизма, связанного с проявлением плюмовой активности, обусловившей распад суперконтинета Родинии 
и формирование Палеоазиатского океана [6]. 

___________________________________________________________________________ 
 
The Transangarian Yenisei Ridge is the Precambrian fold region within the western margin of the Siberian 

Craton. Its eastern part is represented by Proterozoic polymetamorphic strata of the western margin of the Siberian 
paleocontinent; the western part is made of low-grade metamorphic rocks of the Neoproterozoic ophiolite and island-
arc complexes of the northern sector of the Sayan–Yenisei accretion belt [8]. The tectonic position and age of the 
Central Angara block (CAB) lies in the conjunction zone between above structures are the most debatable issues. This 
block is interpreted as an exotic terrain, which accreted the western margin of the Siberian Craton in the middle Late 
Neoproterozoic [1] or it was belong to the marginal part of the Craton and has Neoarchean age [2, 9].  

We have obtained a number of new data on the manifestations of the Grenville, Valhalla and other tectonic 
events within the CAB and P–T–t evolution of the study region in the Meso–Neoproterozoic. This has allowed us to 
propose a new concept of the Earth's crust development in region [6]. As age boundaries five tectonic stages (billion 
years) controlled by extension processes and crustal compression in the paleocontinent–paleocean conjunction zone 
have been identified: (2.5–1.4), (1.4–1.1), (1.1–0.9), (0.9–0.85), and (0.8–0.54). 

(1) Paleoproterozoic–Early Mesoproterozoic (2500–1400 million years). This period was marked by the 
emplacement and development of rift depressions on the Neoarchean–Early Paleoproterozoic granulite–gneiss 
basement and the accumulation of subplatform ferruginous–aluminous–terrigenous deposits of the Garevka and Teya 
series (Fig. 1a). 

(2) Mesoproterozoic (1400–1100 Ma). The processes of rifting and extension of the continental crust led to 
the formation of a pericratonic trough at the beginning of the Mesoproterozoic and, accordingly, the accumulation of 
fine-grained terrigenous sequences (4.5–7.5 km thick) of the Sukhopit series, the development of the Cis-Yenisei 
(CESZ) and Tatarsk–Ishimbinsk (TIRSZ) regional shear zones, and Rybinsk–Panimbinsk riftogenic volcanic belt 
(RPVB) (Fig. 1a). 

(3) Early Neoproterozoic I (1100–900 Ma). At the Meso- and Neoproterozoic boundary, the Sukhopit the 
deep sedimentation (Gorbilok and Uderey formations) was followed by the shallow-water sedimentation. The closure 
of this basin at the terminal Mesoproterozoic was accompanied by the formation of a collisional orogen accompanied 
by deformations and metamorphism. In terms of geodynamics, at the initial stage of the Grenville orogeny (~ 1100–
950 Ma), the extension regime was changed by the compression (Fig. 1b). This period was marked by the formation 
of the Teya-type syn-collisional granito-gneissic domes and the conjugated areas of regionally metamorphosed low-P 
rocks of the And–Sill type formed under greenschist to amphibolite facies conditions (Fig. 2) [5]. The U–Pb isotope 
age of zircons from granitogneiss domes varies in different grains in a range of 1050–900 Ma. This agrees with the 
precision Th–U–Pb microprobe dating of the in situ inclusions of U-Th–containing minerals in different garnet 
generations from gneisses cropping out on the right bank of the Tis River. The age of xenotime inclusions from the 
garnet cores formed as a result of the low-pressure regional metamorphism with maximum parameters (P = 4.5–5 
kbar, T = 580–600°C) is 1056 ± 28 Ma. At the beginning of the terminal stage (970–950 Ma), a high-gradient low-
pressure zonal complex (And–Sill type; P = 3.9–5.1 kbar, T = 510–640°C) was formed at the metamorphic gradient 
dT/dH = 25–35°C/km, common for orogeny [5] (Fig. 2). The deepest blocks of rocks of the Garevka complex in the 
CESZ experienced higher pressure metamorphism under the moderate pressure amphibolite facies of regional 
metamorphism in a narrow P–T interval of P = 7.1–8.7 kbar and T = 580–630°C (Fig. 2). The above age data confirm 
the previously obtained U–Th–Pb and Rb–Sr age estimates obtained for the Teya granito-gneissic dome (1100–950 
Ma) and the Ar–Ar ages of hornblende from the metabasites (955 ± 18 Ma), hornblende from the metapicrobasalt–
basaltic associations (1043 ± 12 Ma) of RPVB, as well as hornblende and plagioclase from the metadiabases (1051 ± 
22 and 916 ± 5 Ma) [6]. 

 (4) Early Neoproterozoic II (900–850 Ma). The compression of the crust, which continued during the late 
collisional orogenic stage was a reason of the Neoproterozoic dynamometamorphism of the rocks of the Garevka 
complex under the conditions of the epidote-amphibolite facies (P = 3.9–4.9 kbar and T = 460–550°C) with a low 
gradient dT/dH <12°C/km, accompanying by the development of low-T blastomylonites within the shear zones (Fig. 
1c). The results of U–Pb isotope age dating are consistent with the Neoproterozoic dating of igneous complexes and 
the culminating stage of collisional Ky–Sill metamorphism obtained for other thrust fault structures, occurring in the 
Teya complex. At this time, an island-arc structure was emplaced, probably to the west of a newly-formed orogen. 

(5) The Late Neoproterozoic (800–540 Ma). This period was marked by the termination of the Grenville 
orogeny and the formation of the CESZ. The late collisional metamorphism (802–798 Ma) (Fig. 1d, 2) and the Late--
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Neoproterozoic (600 Ma) high-P local dynamometamorphism [3,7] associated with subduction processes and 
exhumation of oceanic crust fragments in the suture zone were manifested (Fig. 1e). This event is confirmed by Th–
U–Pb in situ microprobe dating of the monazite grains (801–793 Ma) from garnet zones in gneisses and Ar–Ar dating 
of mica and amphiboles of local tectonic zones (620–600 Ma). 

The age dating results of metapelites are consistent within the analytical error with Ar–Ar and U–Pb age 
datings of the bimodal dike belt (796–791 Ma), related to the CESZ, which are associated with the Neoproterozoic 
extension processes along the western margin of the Siberian Craton [4]. These events indicate the upper age limit of 
the manifestation of collisional metamorphism. The subsequent development of the region was controlled by the 
multiple manifestations of riftogenic and intraplate magmatism within the TIRSZ, associated with the mantle plume 
activity that was a reason of the breakup of the Rodinia supercontinent and the subsequent formation of the paleo-
Asian Ocean [6]. 
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В Беломорском подвижном поясе северной Карелии (БПП), структурно-метаморфическая эволюция 
которого завершилась в ходе Лапландско-Кольской орогении, одним из важных структурных и 
геохронологических реперов являются широко распространенные зоны полого рассланцевания и 
разгнейсования (ЗПР). Их выходы составляют значительную часть территории БПП. Эти зоны известны 
давно [6], но несмотря на это, они остаются слабо изученными и пока не стали предметом широкого 
обсуждения. 

Возраст зон зон пологого рассланцевания и разгнейсования определяется их соотношениями с 
палеопротерозойскими интрузивными базитовыми комплексами и с керамическими пегматитами. Зоны 
пологого разгнейсования не секутся дайками габбро-норитов с возрастом 2.44-2.36 млрд лет [1] и более 
молодых гранатовых метагаббро с возрастом около 2177 млн лет [5]. Но при этом ЗПР секутся жилами 
керамических пегматитов, возраст которых лежит в интервале 1.7-1.8 млрд лет [2]. Эти структурные признаки 
свидетельствуют о позднепалеопротерозойском возрасте ЗПР.  

Зоны пологого рассланцевания и разгнейсования изучались в районе Кемлудских островов, заливов 
Красная Губа и Кив Губа, на керамических месторождениях вблизи пос. Хетоламбина и Чкаловский, в районе 
с.Гридино. На этих участках выявлено несколько общих геологических особенностей ЗПР:   

1. ЗПР характеризуются четкой тонкой полосчатостью гнейсов или мигматизированных амфиболитов 
с выдержанным субширотным или северо-западным простиранием и пологим падением к северу или северо-
востоку под углом 2-30°, местами угол падения тонкой полосчатости может постепенно изменяться и 
достигать 50°. Такие зоны не осложнены наложенной мелкоамплитудной складчатостью. Метабазиты 
(амфиболиты, метагаббронориты, гранатовые метагаббро) среди полосчатых гнейсов слагают небольшие (как 
правило, менее 5 м) изометричные тела (фрагменты более крупных тел), часто образующие полосовидные 
скопления, а также линзовидные и пластовые тела небольшой мощностью 0,5-2 м и протяженностью 1-8 м, 
согласные с гнейсовидностью вмещающих гнейсов.  
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Рис. 1. 147Sm/144Nd − 143Nd/144Nd датировки синдеформационных метаморфических образований из зон 
пологого рассланцевания и разгнейсования в Чупинском сегменте БПП. А) – гранатовые амфиболиты в зоне 
рассланцевания, развивающиеся по крупной интрузии габбро-норитов на г.Шавруха (обр. SHVR-5). 
 B) –  дайка гранатовых метагабро в гнейсах, залегающая конформно с пологой гнейсовидностью в 
центральной части залива Красная Губа (обр. KG-30). 
Fig. 1. 147Sm/144Nd−143Nd/144Nd dates on syn-deformation metamorphic rocks hosted in gently sloping shear zones in 
the Chupa segment of the Belomorian Mobile belt: (a) garnet amphibolite in shear zone after a large gabbronorite 
intrusion at Mount Shevrukha (sample SHVR-5); (b) garnet metagabbro dike conformable with the gently sloping 
foliation of the host gneiss in the central part of Krasnaya Guba Bay (sample KG-30). 

 
2. Некоторые массивы габбро-норитов и гранатовых метагаббро, попавшие в ЗПР дезинтегрированы 

и растащены на отдельные фрагменты размером в несколько десятков метров. Пространство между 
удаленными друг от друга фрагментами выполнено вмещающими гнейсами; пространство между близко 
расположенными фрагментами может быть выполнено интенсивно мигматизированными породами массивов 
и небольшими телами межбудинных пегматитов. Внутри фрагментов может сохраняться реликтовая 
ориентировка более ранней полосчатости и сланцеватости.   

3. Вблизи крупных массивов или будин метабазитов, гнейсовидность вмещающих гнейсов 
переориентируется субпараллельно контактам этих тел. То есть блоки компетентных пород оказываются 
“закатаными” в разгнейсованный матрикс. Крупные массивы метабазитов могут создавать теневые зоны, не 
подверженные пологому разгнейсованию. В этих участках сохраняется полосчатость, в том числе смятая в 
складки, сформированная на более ранних этапах деформаций.     

4. В крупных интрузивных массивах габбро-норитов и гранатовых метагаббро, вовлеченных в ЗПР, 
формируются домены пластовой формы с ярко выраженной сланцеватостью. В этих доменах первично 
массивные габбро-нориты и гранатовые метагаббро превращены в сланцеватые  гранат-плагиоклаз-жедрит-
паргаситовые амфиболиты. Для таких амфиболитов характерна линейная ориентировка игольчатых 
кристаллов амфиболов и отчетливая полосчатость, обусловленная наличием субпараллельных мигматитовых 
прожилков, содержащих псевдотахилиты [3]. В апобазитовых амфиболитах наблюдаются 
синдеформационные складки волочения [4].  

5. Мелкие дайки гранатовых метагаббро в зонах пологого рассланцевания и разгнейсования 
формируют небольшие апофизы, залегающие конформно с изгибами гнейсовидности и сланцеватости 
вмещающих пород. Регулярно эти тела будинированы, но при этом сохранили контакты пламеневидной 
формы. Внедрение этих даек проходило синхронно с формированием зон рассланцевания и разгнейсования 
[4].  

Выявленные кинематические индикаторы (складки волочения, пологопадающая линейность, 
ориентированная по падению гнейсовидности, мостиковые структуры растяжения) указывают на то, что ЗПР 
представляют собой пологогопадающие зоны пластического течения надвиговой природы. Надвигание 
тектонических пластин по этим зонам происходило с севера и северо-востока.  
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Разными изотопно-геохимическими методами был получен практически одинаковый возраст 
формирования ЗПР: 1879±21 млн лет (40Ar/39Ar датирование по амфиболу из апобазитового амфиболита), 
1857±13 млн лет (Sm-Nd изохрона по минералам из апогабброноритовых гранатовых амфиболитов) и 
1855±19 млн лет (Sm-Nd изохрона по минералам из мелких пластовых тел гранатовых метагаббро) (рис. 1). Р-
Т параметры метаморфизма пород в ЗПР существенно иные, чем за их пределами (давление на 3-4 кбара 
ниже, а температура на 60-100°С выше). Декомпрессия связана с переходом от раннесвекофеннского 
высокобарного метаморфизма к позднесвекофеннскому синнадвиговому более высокотемпературному 
метаморфизму. В ЗПР выявлена неоднородность по температуре. Параметры пика метаморфизма, 
соответствующие границе амфиболитовой и гранулитовой фаций, достигались только в центральной части 
зон разгнейсования - Т=680-760°С, Р=8.0-11.9 кбар. В некоторых участках проявления наиболее интенсивной 
мигматизации температура в центре ЗПР  могла подниматься до 810-830°С. Краевые части ЗПР были 
сформированы при более низкой температуре - Т=610-630С. Температурная неоднородность и разогрев 
пород в ЗПР, вероятно, инициированы фокусированием высокотемпературного флюида в их центральных 
частях.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 17-05-00329. 
___________________________________________________________________________ 

 
One of the principally important structural and geochronologic benchmarks of the Belomorian Mobile Belt 

(BMB) in northern Karelia, whose tectono-metamorphic evolution terminated during the Lapland–Kola orogeny, is 
widespread gently sloping shear zones (GSSZ), whose outcrops make up much of the BMB territory. Although these 
zones have been known for a long enough time [6], they are still inadequately poorly studied and are relatively rarely 
discussed in the literature. 

The age of the gently sloping shear zones is defined by their relations with Paleoproterozoic mafic intrusive 
complexes and feldspathic pegmatites. These zones are never cut by either gabbronorite dikes dated at 2.44–2.36 Ga 
[1] or younger garnet metagabbro dated at 2177 Ma [5] but are intersected by veinlets of feldspathic granite 
pegmatites that were dated within the span of 1.7–1.8 Ga [2]. These structural relations suggest that GSSZ are of Late 
Paleoproterozoic age. 

We studied gently sloping shear zones at the Kemludsky Islands, in the area of the Krasnaya Guba and Kiv-
Guba bays, and at deposits of feldspathic granite pegmatites near the villages of Khetolambina, Chkalovskii, and 
Gridino, where the following common geological features of these zones were detected: 

(1) The gneisses and migmatized amphibolites of GSSZ typically show thin banding of little varying 
sublatitudinal and northwestern trends and northward or northwestward dips at gentle angles of 2°–30°, with the dip 
angles locally and gradually varying and reaching 50°. No such zones are overprinted by younger low-amplitude 
folding. The metabasites (amphibolites, metagabbroids, and garnet metagabbro) among the banded gneisses are found 
as relatively small (usually less than 5 m) equant bodies (fragments of larger bodies), which are often grouped in 
stripes, and as lenses and tabular bodies 0.5–2 m thick and 1–8 m long, which are conformable with the gneissosity of 
the host gneisses. 

(2) Some of the GSSZ-hosted gabbronorite and garnet metagabbro massifs are disintegrated, and their 
fragments a few dozen meters across are pulled apart from one another. If far away from one another, fragments are 
separated by the host gneiss, whereas the material between nearby fragments is often intensely migmatized rocks of 
the massifs and small bodies of pegmatites between boudins. Earlier foliation may sometimes be discernible in inner 
portions of the fragments. 

(3) Near large metabasite massifs or boudins, the gneissosity of the host gneiss is reoriented subparallel 
to the contacts of these bodies, i.e., blocks of competent rocks are incorporated into a gneissose matrix. Near large 
metabasite massifs, "shadow zones" are sometimes found, whose rocks show no gently sloping shearing but instead 
preserve the foliation, including folded one, produced by older deformations. 

(4) In large GSSZ-hosted gabbronorite intrusives and garnet metagabbro massifs, tabular domains show 
clearly seen foliation. In these domains, originally massive gabbronorite and garnet metagabbro are transformed into 
schistose garnet–plagioclase–gedrite–pargasite amphibolite. This amphibolite is characterized by a linear orientation 
of elongate amphibole crystals and clear banding defined by subparallel migmatite veinlets with pseudotachylite [3]. 
The amphibolite after diabase show syn-deformation drag folds [4]. 

(5) Small garnet metagabbro dikes hosted in GSSZ posses minor apophyses that are conformable with 
foliation bends in the host rocks. These bodies are often transformed to boudins, but their flame-shaped contacts are 
thereby preserved. These dikes were emplaced simultaneously with the development of the shear zones [4]. 
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Kinematic indicators (drag folds, gently dipping lineation parallel to the dips of the gneissosity, and bridge 
extension textures) found in GSSZ suggest that these are gently sloping zones of ductile flow of overthrust nature. 
The nappes were thrust along these zones from the north and northeast. 

GSSZ were dated by various isotopic–geochemical techniques within a narrow age range: 1879 ± 21 Ma 
(40Ar/39Ar amphibole age of amphibolite), 1857 ± 13 (Sm–Nd mineral isochron for garnet amphibolite after 
gabbronorite), and 1855 ± 19 Ma (Sm–Nd mineral isochron for small tabular garnet metagabbro bodies) (Fig. 1). The 
P–T metamorphic parameters of GSSZ rocks remarkably differ from those of rocks outside these zones: the pressure 
is 3–4 kbar lower and the temperature is 60–100ºC higher. The decompression was related to the transition from the 
Early Svecofennian high-pressure metamorphism to Late Svecofennian syn-thrusting metamorphism at higher 
temperatures. GSSZ were determined to be heterogeneous in temperature. Peak metamorphic parameters at the 
boundary between the amphibolite and granulite facies were reached only in the central portions of the zones: T = 
680–760ºC at P = 8.0—11.9 kbar. In some intensely migmatized domains, the temperature in the central portions of 
GSSZ reached as high as 810–830ºC. The marginal portions of GSSZ were formed at lower temperatures T = 610–
630ºC. The temperature heterogeneity and heating of rocks in GSSZ may likely be initiated by focused flows of high-
temperature fluid through the central parts of these zones. 

This study was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 17-05-
00329. 
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Раннепротерозойские рифтовые структуры Балтийского щита относятся к единой Северонорвежско-

Онежской рифтогенной системе[1]. В Карельском блоке ранняя стадия палеопротерозойского рифтогенеза 
маркирована внедрением расслоенных интрузий с возрастом 2,45-2,35 млрд лет (сумий-сариолий). 
Ятулийскому возратсному этапу (2,3-2,1 млрд лет), с которым связаны излияния внутриплитных базальтов и 
отложение ортокварцитов и доломитов, отвечало формирование эпикратонных бассейнов рифтогенной 
природы: Онежская, Куолаярвинская, Панаярвинская, Шомбозерская, Лехтинская, Куусамо структуры [1]. 
Объектами сравнения выбраны Куолаярвинская и Онежская впадины, Лапландский зеленокаменный пояс в 
Финляндии, пояса Куусамо и Перапохиа. Рудовмещающие породы в них имеют возраст 2,40–1,92 млрд лет, а 
золоторудная и золото-урановая минерализация – 1,9–1,7 млрд лет [2]. С точки зрения золотоносности в 
перечисленных зеленокаменных поясах финской части территории выявлены многочисленные экономически 
значимые объекты, среди которых крупнейшее месторождение золота Суурикоосику, группа месторождений 
Ромпас с уникальными запасами золота и урана. В  российской части Лапландского пояса на сегодняшний 
день промышленно-значимых золоторудных или золото-урановых объектов не выявлено. Но известно 
большое количество рудопроявлений золота и урана, а также комплексные (V, U, Au, Pt, Pd) месторождения 
Падминского типа в Онежской структуре. 

Генетически значимыми факторами для зеленокаменных палеопротерозойских структур является 
наличие строматолитовых карбонатных пород ятулия, черносланцевых формаций людиковия и калевия и 
распространенность эвапоритов, что в совокупности с тектоническим и метасоматическим фактором 
приводит к образованию золоторудных и комплексных золото-урановых месторождений. В пределах 
сланцевого пояса Куусамо на завершающем этапе свекофеннского метаморфизма масштабно проявились 
процессы альбитизации и скаполитизации. Потенциально альбитизация вулканогенно-осадочных комплексов 
Лапландского зеленокаменного пояса и пояса Куусамо является следствием вовлечения в метаморфогенный 
процесс пород эвапоритовой формации [3]. Косвенными признакими развития подобной обстановки на 
Куолаярвинской структуре кроме обширной альбитизации могут являться авторские находки кристаллов 
гипса в метакарбонатных породах ятулия, арзакита в альбитите в ассоциации с давидитом. Прямые 
доказательства существования эвапоритов получены только в Онежской структуре при бурении Онежской 
параметрической скважины [4]. Характерное отличие осадков людиковийского времени (2,1-1,9 млрд лет) от 
подстилающих ятулийских заключается, прежде всего, в присутствии метаморфизованного органического 
вещества, пластов, линз, прослоев с необычайно высоким содержанием Сорг. (более 20 % масс.) [4]. 
Необычное по масштабам отложение органического вещества было глобальным событием в истории Земли, 
однако наличие месторождений шунгитов в пределах Онежской структуры является феноменальным 
(феномен “Шуньга”), что обеспечивалось благоприятными условиями для сохранности залежей, в том числе 
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слабым метаморфизмом на значительной части территории. Залежи шунгитов Онежской структуры, 
содержащие от 10 до 95 % углерода, не имеют мировых аналогов. В более северной части Лапландского 
пояса в Куолаярвинской и Панаярвинской структурах, а также в поясах Куусамо и Перапохиа, где степень 
метаморфизма доходит до амфиболитовой фации, уровню заонежской свиты соответвуют углеродистые 
сланцы, филлиты, туфы, графитистые сланцы [3]. В финской части Лапландского пояса в структуре Киттиля 
фиксируются графитистые сланцы, а на месторождении Суурикууосико – гратифитовые прожилки в рудных 
зонах [2].  

Каждая из рассмотренных структур содержит золото-урановое оруденение в тектоно-
метасоматических зонах в черных сланцах, базальтах, габбродолеритах, гранитоидах, карбонатных породах и 
кварцитах. Падминский тип Онежской структуры  представлен уран-ванадиевыми рудными объектами, 
содержащими в качестве попутных компонентов: МПГ, Au, Ag, Mo, Cu, Re. Рудные тела в них 
контролируются зонами cкладчато-разрывных дислокаций северо-западного простирания в гребневидных 
антиклинальных структурах. Ванадиевые руды в них представлены роскоэлитовыми слюдитами, урановая 
минерализация преимущественно уранинитом, браннеритом, давидитом в кварц-карбонатных жилах. Общая 
последовательность метасоматических процессов может быть представлена в следующем виде: 1) 
альбитизация, 2) карбонатизация, 3) развитие хлорит-слюдистых ассоциаций 4) кварц-карбонатные жилы, 
содержащие комплексное оруденение [4,5]. 

Углеродистые отложения представляют собой весьма благоприятную геохимическую среду для 
первоначального накопления многих промышленно важных элементов, таких как U, Mo, Se, V, Ni, Zn, As, Co, 
Cu, Au, Pt, Pd. Многоэлементность комплексного оруденения падминского типа соответствует 
геохимическому спектру эвапоритовой формации и шунгитов заонежской свиты [4]. На ранней стадии 
развития окислительный метасоматоз мог приводить к разложению шунгита и сульфидов, возникновению 
парагенетической ассоциации элементов U, V, Pt, Pd, Au. В разрезах Куолаярвинской структуры выделяются 
людиковийские углеродистые сланцы, которые являются вмещающей средой для золото-уранового 
оруденения (Алим-Курсуярви, Алакурти) в альбит-карбонатных метасоматитах в зоне глубинного разлома 
субмеридионального простирания. На проявлении Алакуртти содержания Pt достигают 0,54 г/т. Они 
сопровождаются повышенными концентрациями Au – до 1 г/т, U – до 1% и V – до 0,02%. Отдельные 
ураганные концентрации золота и платиноидов составляют Pt – 5,91 г/т, Pd – 80,69 г/т, Au – 90/т [6]. Рудные 
тела представляют собой кварц-карбонатные жилы и альбит-карбонатные метасоматиты. Более поздние 
слюдистые изменения в пределах рудопроявлений проявлены слабо, в большей мере развивиты процессы 
хлоритизации и  амфиболизации [7]. Таким образом, в отношении комплекса полезных компонентов, 
вмещающих пород, метасоматических преобразований и тектоноческой обстановки, рудопроявления Алим-
Курсуярви и Алакурти являются аналогами месторождения Средняя Падма. Несмотря на то, что падминский 
тип был выделен для платинометалльного оруденения и сами месторождения, прежде всего, являются 
уникальными по запасам ванадия, механизм формирования комплексности оруденения потенциально 
идентичен процессам, приводящим к формированию золото-уранового оруденения Куолаярвинской 
структуры.  

Золото-урановое оруденение в пределах зеленокаменных структур Лапландского пояса приурочено 
исключительно к зональным метасоматитам. Последовательность метасоматических процессов для 
рассмотренных структур может быть представлена в в обобщенном виде: 1) альбитизация, 2) карбонатизация, 
3) амфибол-слюдистые изменения (ванадий, уран), 4) кварц-карбонатные жилы (золото, уран), 4) 
хлоритизация (золото, уран, кобальт) 5) серицитизация (золото, уран). В пределах Куолаярвинской, 
Панаярвинской и Онежской структур альбитизация проявлена более локально и контролируется зонами 
складчато-разрывных дислокаций, золото-урановое оруденение в них связано с процессами натрового и 
калиевого метасоматоза. В сланцевом поясе Куусамо комплексное (Co,Au,U) оруденение связано с 
процессами калиевого и магниевого метасоматоза. Вероятно, золото-урановое оруденение в поздних кварц-
хлоритовых и кварц-серицитовых метасоматитах формируется за счет переотложения более ранних 
концентраций золота и урана. 

___________________________________________________________________________ 
 

The Early Proterozoic rift structures of the Baltic Shield belong to the unified North Norvezh-Onega rift 
system [1]. In the Karelian block the early stage of Paleoproterozoic rifting is marked by introduction of layered 
intrusions with an age of 2.45-2.35 billion years (sumy-sariolium). The Yatulian age stage (2.3-2.1 billion years), 
which is associated with the outflow of intraplate basalts and the deposition of orthoquartzites and dolomites, 
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corresponded to the formation of epicraton basins of riftogenic nature: Onega, Kuolayarvin, Panakirvinskaya, 
Shombozerskaya, Lehtinskaya, Kuusamo structures [1]. 

The objects of comparison are the Kuolajärvi and Onega depressions, the Lapland greenstone belt in Finland, 
Kuusamo and Perapochia belts. The ore-bearing rocks in them have an age of 2.40-1.92 billion years, while gold and 
gold-uranium mineralization is 1.9-1.7 billion [2]. From the point of view of gold content in the listed greenstone 
belts of the Finnish part of the territory, many economically significant objects have been identified, including the 
largest gold deposit of Suurikosiku, a group of Rompas deposits with unique reserves of gold and uranium. In the 
Russian part of the Lapland belt, there are no industrially significant gold ore or gold-uranium objects to date. But a 
large number of ore occurrences of gold and uranium are known, as well as complex (V, U, Au, Pt, Pd) deposits of 
the Padminsky type in the Onega structure. 

Genetically significant factors for greenstone paleoproterozoic structures are the presence of stromatolite 
carbonate rocks of jatulia, black shale formations of humans and kalevia, and the prevalence of evaporites, which 
together with the tectonic and metasomatic factor leads to the formation of gold and complex gold-uranium deposits. 
Within the Kuusamo shale belt, the processes of albitization and scapolization have manifested themselves in the final 
stage of the Svekofen metamorphism. According to Vanhanen (2001), the albitization of volcanic-sedimentary 
complexes of the Lapland Greenstone Belt and the Kuusamo belt is a consequence of the involvement of the rocks of 
the evaporite formation into the metamorphogenic process [3]. Indirect signs of the development of such a situation 
on the Kuolayarvinskaya structure, in addition to extensive albitization, can be the author's finds of gypsum crystals 
in the metacarbonate rocks of jatulia, arzakite in albitite in association with davidite. Direct evidence for the existence 
of evaporites was obtained only in the Onega structure when drilling the Onega parametric well [4]. The characteristic 
difference between the sediments of the Meskowian time (2.1-1.9 Ga) from the underlying Jatulian deposits is, first of 
all, in the presence of metamorphosed organic matter, layers, lenses, interlayers with an unusually high content of 
Corg. (More than 20% by weight) [4]. Unusual in scale, the deposition of organic matter was a global event in the 
history of the Earth, but the presence of shungite deposits within the Onega structure is phenomenal (the Shunga 
phenomenon), which was provided with favorable conditions for the conservation of deposits, including weak 
metamorphism over a large part of the territory. Deposits of the Shungites of the Onega structure, containing from 10 
to 95% of carbon, do not have world analogues. In the more northern part of the Lapland belt in the Kuolayarvin and 
Panakirvinskaya structures, as well as in the Kuusamo and Perapokhia belts, where the degree of metamorphism 
reaches the amphibolite facies, the carbonaceous schists, phyllites, tuffs, graphite schists correspond to the level of the 
Zaonezhsky formation [3]. In the Finnish part of the Lapland belt in the structure of Kittil graphite schists are fixed, 
and in the Suurikuosiko deposit there are graphite veins in ore zones [2]. Each of the structures considered contains 
gold-uranium mineralization in tectonic-metasomatic zones in black shales, basalts, gabbrodolerites, granitoids, 
carbonate rocks and quartzites. The Padminsky type of the Onega structure is represented by uranium-vanadium ore 
objects containing as components MPG, Au, Ag, Mo, Cu, Re. Ore bodies in them are controlled by zones of fold-
dislocation dislocations of the northwestern strike in crest-like anticlinal structures. Vanadic ores in them are 
represented by luxury -ite micas, uranium mineralization predominantly by uraninite, brunnerite, davidite in quartz-
carbonate veins. The general sequence of metasomatic processes can be represented in the following form: 1) 
albitization, 2) carbonatization, 3) development of chlorite-mica associations; 4) quartz-carbonate veins containing 
complex mineralization [4,5]. 

Carbon deposits represent a very favorable geochemical environment for the initial accumulation of many 
industrially important elements such as U, Mo, Se, V, Ni, Zn, As, Co, Cu, Au, Pt, Pd. The multielement nature of the 
complex mineralization of the Padmin type corresponds to the geochemical spectrum of the evaporite formation and 
schungites of the Zaonezhskaya suite [4]. At an early stage of development, oxidative metasomatism could lead to the 
disintegration of schungite and sulfides, the emergence of a paragenetic association of elements U, V, Pt, Pd, and Au. 
In the sections of the Kuolayrvinskaya structure, the people of the Cuban Carbonaceous schists are distinguished, 
which are the host environment for gold-uranium mineralization (Alim-Kursuyarvi, Alakurti) in albite-carbonate 
metasomatites in the zone of deep submeridional fault. On the manifestation of Alakurtti, the Pt content reaches 0.54 
g / t. They are accompanied by increased concentrations of Au - up to 1 g / t, U - up to 1% and V - up to 0.02%. 
Separate hurricane concentrations of gold and platinoids make up Pt - 5.91 g / t, Pd - 80.69 g / t, Au - 90 / t [6]. Ore 
bodies are quartz-carbonate veins and albite-carbonate metasomatites. Later micaceous changes within the ore 
manifestations are poorly developed, and the processes of chloritization and amphibolization are more developed [7]. 
Thus, with respect to a complex of useful components, host rocks, metasomatic transformations and tectonic 
conditions, Alim-Kursujärvi and Alakurti ore occurrences are analogues of the Middle Padma deposit. In spite of the 
fact that the Padminian type was allocated for platinum-metal ore mineralization and the deposits themselves are, first 
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of all, unique in vanadium reserves, the mechanism of formation of the complex mineralization is potentially identical 
to the processes leading to the formation of gold-uranium ore of the Kuolayarvinsky structure.  

Gold-uranium mineralization within the greenstone structures of the Lapland belt is confined exclusively to 
zonal metasomatites. The sequence of metasomatic processes for the structures considered can be presented in a 
generalized form: 1) albitization, 2) carbonatization, 3) amphibole-mica changes (vanadium, uranium), 4) quartz-
carbonate veins (gold, uranium), 4) chloritization Gold, uranium, cobalt) 5) sericitation (gold, uranium). Within the 
Kuolayarvin, Panakarvin and Onega structures, albitization is manifested more locally and is controlled by zones of 
fold-dislocation dislocations, gold-uranium mineralization in them is associated with the processes of sodium and 
potassium metasomatism. In the Kuusamo shale belt, complex (Co, Au, U) mineralization is associated with the 
processes of potassium and magnesium metasomatism. Probably, gold-uranium mineralization in late quartz-chlorite 
and quartz-sericite metasomatites is formed due to redeposition of earlier concentrations of gold and uranium. 
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Появление и петрогеохимические особенности вулканитов палеопротерозоя (сумийского, 
ятулийского и людиковийского надгоризонтов региональной стратиграфической шкалы) Карельского кратона 
связывают с деятельностью мантийных плюмов [2 и др.]. Карельский кратон, занимая центральную часть 
российской территории Балтийского щита, геологически представляет собой архейскую гранит-
зеленокаменную область (ГЗО), пенепленизированную к началу протерозоя.  

Разрез палеопротерозоя1 начинается с базальных аркозов сумия, с угловым несогласием залегающих 
на отложениях позднеархейского возраста. Вулканиты сумия андезибазальтового и базальтового состава 
картируются [1] в ряде локальных структур центральной части Карельского кратона и по его границе с 
Беломорским подвижным поясом (БПП). В разрезе сумия района Ветреного Пояса развиты вулканиты 
ультраосновного состава, а в верхних частях разрезов структур в зоне сочленения КГЗО и БПП появляются 
риолиты.  

На уровне современного эрозионного среза магматиты ятулийского возраста встречаются в ряде 
структур центральной части КГЗО. В раннем ятулии магматические образования представлены 
преимущественно вулканитами, а в позднем ятулии - силлами габбро-долеритов.  

Вулканиты людиковия, завершающие разрез палеопротерозоя, приурочены преимущественно к 
бортовым ограничениям Онежской депрессии. Наступление следующего калевийского этапа ознаменовалось 
на территории Карельского кратона затуханием вулканической деятельности. Магматические проявления 
этого времени зафиксированы лишь в форме силлов габбро-долеритов. 

На диаграмме AFM точки сумийских и людиковийских вулканитов располагаются в полях 
толеитовой (Т) и известково-щелочной (ИЩ) серий вблизи граничной линии разделения серий. 
Магматические образования ятулия образуют два поля: одно в области производных Т, другое – в поле ИЩ - 
серий. На бинарных диаграммах для вулканитов палеопротерозоя не фиксируется четких линейных 
зависимостей SiO2 – петрогенный окисел, что указывает на затушеванность кристаллизационной 
дифференциации другими петрогенетическими процессами как в сумии, так и в ятулии - людиковии. 

Степень фракционирования редких земель для вулканитов палеопротерозоя уменьшается в 
направлении сумий - людиковий при сходстве рисунков их спектров. Для высокомагниевых андезибазальтов 
сумия отмечается бонинитоподобный спектр редкоземельных элементов, на что указывали Е.В.Шарков с 
соавторами [4]. Для разновозрастных вулканитов отмечается фракционированный характер распределения 
редкоземельных элементов: (La/Yb)n для вулканитов сумия находится в пределах 4.3-12.7, для ятулия -1.7-4.6 
и 1.2-3.6 – для людиковия. Степень фракционирования легких редких земель (La/Sm)n уменьшается от сумия 
                                                           

1 Для петрогеохимической характеристики магматических образований с разных уровней сводного геологического разреза 
палеопротерозоя использованы образцы из районов Краснореченской синклинали (сумийский надгоризонт), Пальеозерской синклинали 
(ятулийский надгоризонт), северо-восточной части Онежского синклинория (людиковийский надгоризонт).  
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к людиковию (1.7-3.1 – для сумия, 1.2-1.9 – для ятулия и 0.8-2.1 – для людиковия). Показатель 
фракционирования тяжелых редких земель (Gd/Yb)n низкий для всех магматических образований 
палеопротерозоя : 1.6-3.1 – для сумия, 1.1-2.2 – для ятулия, у вулканитов людиковия эта величина 
минимальна и находится в пределах 1.1-1.5. 

Магматиты палеопротерозоя демонстрируют присутствие как европиевого минимума (Eu*=, 0.8-0.9), 
так и слабого максимума (Eu*=1.1; редко - 1.6). Приведенные выше индикаторные отношения лантаноидов 
свидетельствуют о зарождении расплавов, исходных для ятулийских и людиковийских вулканитов, не глубже 
уровня гранатсодержащего шпинелевого перидотита. Для вулканитов сумия слабая деплетированность 
тяжелыми редкоземельными элементами и величина отношения (Gd/Yb)n>2 позволяет предположить 
источник на уровне гранатового перидотита, но этому противоречит низкое содержание в них титана. 
Положение точек магматических пород палеопротерозоя на диаграмме в координатах Sm/Nb – Tb/Yb, которая 
используется для оценки соотношения пород гранатовой и шпинелевой фаций в источнике магматических 
пород согласуется с предположением о преимущественно гранатсодержащем шпинелевом перидотите как 
источнике магматитов палеопротерозоя. 

Величины таких индикаторных показателей как Zr/Nb, Zr/Y, Ti/Zr, Nb/Th, Th/Yb, Ta/Yb, Lu/Hf в 
магматических породах разных возрастных срезов палеопротерозоя незначительно отличаются друг от друга. 
Сходны и спектры распределения рассеянных элементов в разновозрастных магматических образованиях 
палеопротерозоя Карельского кратона. Большинство элементов содержится в вулканитах разных 
надгоризонтов на уровне десятикратного их содержания в примитивной мантии. Деплетированность 
показывают Sc, Sr, Cr, Ni у вулканитов всех возрастов; Rb, Ba у ятулийских и части людиковийских 
образований. Ta, Nb во всех исследуемых магматических образованиях находятся в количестве семикратно 
превышающем их содержание в примитивной мантии. Обогащение щелочными металлами (Cs, Li, Rb) 
исследуемых вулканитов палеопротерозоя может указывать на присутствие в источнике амфибола.  

Приведенные петрогеохимические данные указывают на то, что ведущими факторами магматической 
эволюции сумийского вулканического комплекса могли быть различные режимы частичного плавления 
верхней мантии при подъеме уровня магмогенерации от гранатсодержащего шпинелевого перидотита к 
собственно шпинелевому перидотиту. Источник магматического вещества в ятулии и людиковии смещался 
от уровня гранатсодержащего до преимущественно шпинелевого перидотита. Соотношение содержаний La в 
зависимости от величины La/Yb отношения указывает на меньшую степень плавления источника сумийских 
вулканитов по сравнению с ятулийскими и людиковийскими. 

Основываясь на величине индикаторных отношений элементов: Pb/Сe, Nb/U, используемых для 
определения степени контаминации исходных расплавов [5], можно предположить уменьшение уровня 
контаминации исходных расплавов от сумия к людиковию. Положение точек разновозрастных вулканитов в 
координатах (Th/Ta)pm – (La/Nb)pm показывает, что сумийские магматические породы «тяготеют» к 
продуктам, контаминированным веществом нижней коры, ятулийские - к продуктам, контаминированным 
веществом верхней коры. Людиковийские магматические породы являются наименее контаминированными.  

На основании величин индикаторных геохимических показателей можно утверждать о сходном 
мантийном источнике для исследуемых магматических пород палеопротерозоя Карельского кратона, 
находившемся на уровне гранатсодержащего шпинелевого перидотита. Наблюдающиеся петрогеохимические 
различия вызваны отличающимися условиями магмогенерации при переходе от сумия к людиковию, прежде 
всего это увеличение степени частичного плавления в людиковийский период истории развития кратона и 
уменьшение в направлении от сумия к людиковию степени контаминированности исходных расплавов. 

Если придерживаться оригинального определения плюма В. Морганом как термального потока от 
границы ядро-мантия, то доказательством реализации плюмового события может служить лишь признак 
плавления астеносферного источника, что по полученным петрогеохимическим данным не характерно для 
рассматриваемых вулканитов палеопротерозоя.  

Плавление в палеопротерозое происходило на уровне литосферной мантии, что характерно для 
рифтогенного режима. Магматический материал поступал в верхние горизонты земной коры и изливался на 
поверхность в локальных рифтогенных (?) структурах. Формирование подобных структур можно 
рассматривать как реакцию архейского фундамента на разнонаправленные движения в шовной зоне 
Карельского кратона и Беломорского пояса: опускания в КГЗО и подъем и выход на поверхность денудации 
глубинных образований для БПП [3]. При подобном вертикальном перемещении крупных блоков коры 
растяжение связано со сдвиговой составляющей.  

___________________________________________________________________________ 
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The formation and petrochemical characteristics of the Paleoproterozoic  (Sumian, Jatulian and Ludicovian 

superhorizons in a regional stratigraphic scale) evolution of the Karelian Craton are assumed to be associated with 
mantle plume activity [2 et al.]. The Karelian Craton occupies the central portion of the Russian segment of the Baltic 
Shield. Geologically, it is an Archean granite-greenstone province (GGP) peneplanized by the early Proterozoic.  

The Paleoproterozoic sequence2 begins with Sumian basal arkoses which rest with an angular unconformity 
on Late Archean rocks. Sumian volcanics of andesite-basalt and basalt composition are mapped [1] in some local 
structures in central Karelian Craton and along its boundary with the Belomorian mobile belt (BMB). Ultramafic 
volcanic are common in the Sumian unit of the Vetreny Poyas area, and rhyolites occur in the upper portions of 
structures in the KGGP-BMB jointing zone.  

Igneous rocks of Jatulian age occur at the present erosion section in some structures in the central Karelian 
granite-greenstone province (KGGP). In the Early Jatulian unit, igneous rocks are dominantly represented by volcanic 
and in the Late Jatulian unit by gabbbro-dolerite sills.  

Ludicovian volcanics, which terminate the Paleoproterozoic unit, are confined dominantly to the flanks of 
the Onega depression. Volcanic activity in the Karelian Craton died out at the next (Kalevian) stage. Igneous events 
of that age occur only as gabbro-dolerite sills. 

Points of Sumian and Ludicovian volcanics in an AFM diagram are plotted in tholeiitic (T) and calc-alkaline 
(CA) series fields near the boundary of the series. Jatulian rocks form two fields: one in the T-derived domain, and 
the other in the CA field. Binary diagrams for Paleoproterozoic volcanics show no well-defined linear SiO2 – 
petrogenic oxide relationships, suggesting that crystallization differentiation was obscured by other petrogenetic 
processes in both Sumian and Jatulian-Ludicovian time. 

The degree of rare-earth fractionation for Paleoproterozoic volcanics decreases toward the Sumian-
Ludicovian, but their distribution patterns are similar. Sumian Mg-rich andesite-basalts display a boninite-like REE 
distribution pattern, as noted by E.V.Sharkov et al. [4]. Different-aged volcanic exhibit a fractionated REE 
distribution pattern: (La/Yb)n is 4.3-12.7 for Sumian, 1.7-4.6 for Jatulian and 1.2-3.6 for Ludicovian volcanics. The 
degree of fractionation of LREE (La/Sm)n decreases from the Sumian to the Ludicovian (1.7-3.1 for the Sumian, 1.2-
1.9 for the Jatulian and 0.8-2.1 – for the Ludicovian). The fractionation index of HREE (Gd/Yb)n is low for all 
Paleoproterozoic igneous rocks: 1.6-3.1 for Sumian, 1.1-2.2 – for Jatulian and 1.1-1.5 for Ludicovian volcanics. 

Paleoproterozoic magmatites display an Europium minimum (Eu*=, 0.8-0.9), так и слабого максимума 
(Eu*=1.1; редко - 1.6). The above indicator relationships for lanthanides indicate that the melts initial for Jatulian and 
Ludicovian volcanic were generated at depths not greater than those of garnet-bearing spinel peridotite. Poorr 
depletion in HREE and the ratio (Gd/Yb)n>2 for Sumian volcanics suggest a source at the garnet peridotite level, but 
their low titanium concentration is not consistent with this assumption. The position of the points of Paleoproterozoic 
igneous rocks in the diagram in Sm/Nb – Tb/Yb coordinates, which is used to estimate the relationship of garnet- and 
spinel-facies rock in the source of igneous rocks is consistent with the assumption of dominantly garnetiferous spinel 
peridotite as a source of Paleoproterozoic magmatites. 

The values of such indicator indices as Zr/Nb, Zr/Y, Ti/Zr, Nb/Th, Th/Yb, Ta/Yb and Lu/Hf in igneous rocks 
from various age sections in the Paleoproterozoic unit differ slightly from each other. Trace element distribution 
patterns in different-aged Paleoproterozoic igneous rocks from the Karelian Craton are also similar. Most elements 
occur in volcanics from various superhorizons at their ten-fold concentration level in the primitive mantle. Volcanics 
of all ages are depleted in Sc, Sr, Cr and Ni; Jatulian and partly Ludicovian rocks are depleted in Rb and Ba. Ta and 
Nb in all the igneous rocks studied are present in quantities seven times greater than their concentrations in the 
primitive mantle. The alkaline metal (Cs, Li, Rb) enrichment of Paleoproterozoic volcanics suggests the presence of 
amphibole in the source.  

The above petrogeochemical data indicate that various partial upper mantle melting regimes upon the ascent 
of the magma generation level from garnet-bearing spinel peridotite to spinel peridotite proper could have been the 
leading factors of the magmatic evolution of the Sumian volcanic complex. The source of magatic substance in the 
Jatulian and Ludicovian shifted from a garnet-bearing level to a dominantly spinel peridotite level. The La 
concentration ratio, which depends on the La/Yb value indicates a smaller degree of melting of the source of Sumian 
volcanics as compared to that of Jatulian  and Ludicovian volcanics. 

                                                           
2 To petrogeochemically describe igneous rocks from the various levels of the composite geological Paleoproterozoic section, samples 

from the Krasnaya Rechka syncline (Sumian superhorizon), the Palyeozero syncline (Jatulian superhorizon) and the northeastern Onega 
synclinorium (Ludicovian superhorizon) were used.  
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The indicator relations of elements: Pb/Сe and Nb/U, used to estimate the degree of contamination of initial 
melts [5] suggest that the contamination level of initial melts decreases from the Sumian to the Ludicovian. The 
position of the points of different-aged volcanics (Th/Ta)pm – (La/Nb)pm coordinates shows that Sumian igneous 
rocks are confined to products contaminated by lower crustal substance and Jatulian rocks to products and Jatulian 
rocks to products contaminated by upper crustal substance. Ludicovian igneous rocks are the least contaminated.  

Indicator geochemical index values suggest a similar mantle source for Paleoproterozoic igneous rocks in the 
Karelian Craton which occurs at the garnetiferous spinel peridotite level. The petrochemical differences observed 
were provoked by different magma generation conditions upon Sumian-Ludicovian transition, primarily the increased 
degree of partial melting in the Ludicovian evolution of the craton and the decreasing degree of contamination of 
initial melts from the Sumian to the Ludicovian. 

If the W.Morgan’s original definition of plume as a thermal flow from the nucleus-mantle boundary is 
correct, then a plume event is proved only by a sign of the melting of an asthenospheric source, but this is not 
characteristic of the Paleoproterozoic volcanic discussed, as indicated by the petrogeochemical data obtained.  

Melting in the Paleoproterozoic took place at the lithospheric mantle level, which is characteristic of a rift-
related regime. Igneous material was supplied into the upper horizons of the earth crust and outflowed onto the 
surface from rift-related (?) structures. The formation of such structures can be interpreted as the response of an 
Archean basement to inequidirectional movements in the suture zone of the Karelian Craton and the Belomorian belt 
such as a descent in KGGP and an ascent and exposure of the denudation of deep-seated rocks for BMB [3]. Upon 
such a vertical translocation of large crustal blocks extension is associated with a displacement constituent.  
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Проблема эволюции архейского габбро-анортозитового магматизма в истории Земли является 

сложной по целому ряду причин. Во-первых, интенсивные наложенные тектонические и метаморфические 
процессы существенно изменили облик габбро-анортозитовых комплексов. Во-вторых, до настоящего 
времени  неизвестны современные аналоги проявления подобного магматизма. Формирование анортозитовых 
комплексов может происходить в различных геодинамических обстановках. Признаками таких обстановок 
является их пространственная связь с ассоциациями базальтов в зеленокаменных поясах, а также 
геохимические и изотопные данные, подтверждающие генетическую связь между анортозитами и базальтами. 
В свою очередь, геохимические особенности вулканитов свидетельствуют о формировании отдельных 
компонентов зеленокаменных поясов в геодинамических обстановках, подобных обстановкам современной 
Земли: рифтогенных, океанических, окраинно-континентальных, островодужных [1]. Мнения большинства 
ученых сходятся в том, что архейские комплексы анортозитов первоначально формируются в океанической 
обстановке [2, 3]. 

Кольский полуостров представляет собой область широкого развития габбро-анортозитового 
магматизма протерозойского и архейского возраста. Архейский габбро-анортозитовый магматизм, главным 
образом, проявлен в обрамлении Кейвского блока и представлен большой группой массивов, объединенных в 
единый Кейвско-Колмозерский комплекс [4]. U-Pb (ID TIMS) изотопное датирование циркона и бадделеита 
из габбро-норитов и анортозитов Цагинского, Ачинского и Медвежье-Щучьеозерского массивов установило 
возрасты,  укладывающиеся в диапазон 2.68-2.66 млрд лет [5]. Патчемварекский и Северный массивы 
расположены в зоне глубинного разлома на сочленении Кейвского террейна, Мурманского домена и 
зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья. U-Pb (ID TIMS) возраст циркона из габброанортозитов 
Патчемварекского и Северного массивов составил 2.93 млрд лет [6]. Породы имеют типичную кумулятивную 
структуру и состоят из близких к идиоморфным кристаллов плагиоклаза, интерстиции между которыми 
выполнены агрегатом вторичной роговой обманки по пироксенам. Иногда отмечается ритмичная 
расслоенность, образованная чередованием лейкократовых и мезомеланократовых разновидностей пород. 
Контакты массива с вмещающими породами тектонические. Патчемварекский массив прорывают 
многочисленные жилы сподуменовых пегматитов. Имеющиеся возрастные данные для гнейсов зоны 
Колмозеро-Воронья и для гранитогнейсов Мурманского блока укладываются в диапазон 2.7-2.8 млрд лет [7].  

Массив Северный расположен среди гранитогнейсов Мурманского домена. Он сложен средне-, 
крупнозернистыми габбро-анортозитами. В его подошве сохранились ультраосновные дифференциаты с 
наблюдаемой ритмичной расслоенностью, характеризующейся чередованием метагабброидов и 
метаперидотитов. Для U-Pb (SHRIMP RG) изотопного изучения был выделен циркон из метаперидотитов 
(PV-7). Циркон имеет дипирамидально-призматический облик, в катодолюминесценции отмечается 
эвгедральная зональность роста, характеризующая рост циркона из магматического расплава. Полученные 
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значения возраста находятся в диапазоне 2.91-2.97 млрд лет (рис. 1). Этот возраст согласуется с возрастом 
кристаллизации циркона из габбро-анортозитов [6]. 

Габбро-анортозиты Патчемварекского и Северного массивов имеют весьма низкие содержания  REE 
(Cen = 2.2-4.2, Ybn = 1.6-2.6), пологий спектр распределения REE ((La/Yb)n = 1.6-2.6) и отчетливую 
положительная Eu-аномалия (Eu/Eu* = 1.97-2.24).  В комагматичных им ультраосновных дифференциатах 
низкие общие содержания (Cen = 1.2, Ybn = 1.1, (La/Yb)n = 1.3), и практически нефракционированный спектр  
распределения редких земель без Eu-аномалии (Eu/Eu* = 1.17). Для габбро-анортозитов Северного и 
Патчемварекского массивов: εNd = +2.7, 87Sr/86Sr(i) = 0.702048 и εNd = +1.7, 87Sr/86Sr(i) =0.702588 
соответственно. Для метавулканитов пояса, расположенных в зоне распространения габбро-анортозитов и 
отвечающих по составу железистым толеитовым базальтам, распределение REE выражено умеренным 
спектром фракционирования с незначительным обогащением средними и тяжелыми элементами (Cen = 10-14, 
Eun = 18-24, Ybn = 12-18). Для метаперидотитов массива Северный, значения εNd находятся в диапазоне от +5 
до +10.  

Наиболее вероятным механизмом формирования изученных мезоархейских анортозитовых массивов 
Патчемварекский и Северный представляется фракционная кристаллизация обогащенной глиноземом толеит-
базальтовой магмы в океанической обстановке. Модель образования изученных мезоархейских анортозитов 
предполагает внедрение мафического расплава из верхней мантии к границе кора-мантия, где происходит 
аккумуляция мафических производных в нижней части камеры и всплывание (флотация) кристаллов 
плагиоклаза в верхнюю часть камеры с формированием так называемой «кристаллической каши». Эта 
«кристаллическая каша», состоящая преимущественно из крупных кристаллов плагиоклаза,  затем внедряется 
в верхние горизонты коры, где и формируются анортозитовые комплексы [3]. 

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-05-00367. Госзадание № 0231-
2015-0005. 

 
 

 
 

Рис. 1. Микрофотографии циркона в катодолюминесценции из метаперидотитов (обр. PV-7). Кружками 
отмечены анализируемые участки зерен. Цифры на зернах: U-Pb возраст по отношению 207Pb/206Pb в млн. лет.  
Fig. 1. Cathodoluminescence images 207Pb/206Pb ages (Ma) for zircon grains from metaperidotite (sample PV-7). 
Circles on the grains show the location of U–Pb age measurement. 
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The problem of evolution of the Archean gabbroanorthosite magmatism in the Earth’s history is complicated 
by several reasons. First, intense superimposed tectonic and metamorphic processes significantly modified the 
appearance of gabbroanorthosite complexes. Second, no modern analogues of this magmatism are known up to now. 
Anorthosite complexes can be formed in different geodynamic conditions. Signs of such settings are their spatial 
relation with basaltic associations in greenstone belts, as well as geochemical and isotope data confirming genetic 
relation between anorthosites and basalts. In turn, the geochemical features of volcanic rocks indicate the formation of 
individual components of greenstone belts in geodynamic conditions approximating modern Earth’s setting: 
riftogenic, oceanic, continental margin, and island arc [1]. Most researchers believe that the Archean anorthosite 
complexes were initially formed in oceanic setting [2, 3]. 

The Kola Peninsula is area of voluminous Proterozoic and Archean gabbroanorthosite magmatism. The 
Archean gabbroanorthosite magmatism is mainly developed in the frame of the Keivy composite terrane and 
represented by large massifs united into a single Keivy–Kolmozero complex [4]. U–Pb (ID TIMS) isotope dating of 
zircon and baddeleyite from the gabbronorites and anorthosites of the Tsaga, Achinsk, and Medvezh’e–
Shchuch’eozerskii massifs yielded ages within 2.68–2.66 Ga [5]. The Patchemvarek and Severnyi massifs are located 
in the deepseated fault zone at the junction between the Keivy block, Murmansk domain, and the Kolmozero–
Voron’ya greenstone belt. U–Pb (ID TIMS) isotope dating of zircon from the anorthosites of the Patchemvarek and 
Severnyi massifs is 2.93 Ga [6]. The rocks have a typical cumulate texture where aggregates of secondary hornblende 
after pyroxene fill the interstices between euhedral plagioclase. Sometimes, the rocks show rhythmic layering defined 
by alternation of leucocratic and mesomelanocratic rock varieties. The massif has tectonic contacts with country 
rocks. Available age data on the gneisses from the Kolmozero-Voron’ya zone and granite gneisses of the Murmansk 
block fall within a range of 2.7–2.8 Ga [7]. 

Severnyi gabbroanorthosite massif occurs among granite gneisses of the Murmansk domain.  It is made up of 
the medium to coarse-grained gabbroanorthosites. The massif bottom consists of ultrabasic derivatives with rhythmic 
layering defined by alternation of metagabbroids and metaperidotites. Zircon separated from metaperidotite for U-Pb 
(SHRIMP RG) is of dipyramidal-prismatic habitus. It has euhedral growth zonality in cathodoluminiscence that is 
characteristics of the crystallization from magmatic melt. The ages obtained vary in range 2.92-2.97 Ga (Fig.1). The 
age is consistent with crystallization age of zircon from gabbroanorthosite [6]. 

The gabbroanorthosites of the Patchemvarek and Severnyi massifs have fairly low REE contents (Cen = 2.2–
4.2, Ybn = 1.6–2.6), weakly fractionated REE pattern ((La/Yb)n = 1.3–2.6) and distinct positive Eu anomaly (Eu/Eu* 
= 1.97–2.24). The comagmatic ultrabasic differentiates have low total REE contents (Cen = 1.2, Ybn = 1.1, (La/Yb)n 
= 1.3) and practically unfractionated REE distribution pattern without Eu anomaly (Eu/Eu* = 1.17). The 
gabbroanorthosites of the Severnyi and Patchemvarek massifs are characterized by εNd = + 2.68, (87Sr/86Sr)i = 
0.70204 ± 8, and εNd = + 1.66, (87Sr/86Sr)i = 0.70258 ± 8, respectively. Metavolcanic rocks of the belt spatially 
related to gabbroanorthosites and corresponding in composition to Fe-rich tholeiitic basalts have moderately 
fractionated REE pattern with slight MREE and HREE enrichment (Cen = 10–14, Eun = 18–24, Ybn = 12–18). The 
metaperidotites of the Severnyi massif have the range of εNd = at +5÷+10. 

The most probable mechanism for the formation of the studied Mesoarchean Patchemvarek and Severnyi 
anorthosite massifs is the fractional crystallization of aluminous tholeiite basaltic magma in an oceanic setting. The 
model suggests the upwelling of mafic melt from the upper mantle to the crust–mantle boundary, with accumulation 
of mafic derivatives in the lower part of the chamber and floating of plagioclase in the upper part, thus forming so 
called “crystal mesh”. This “crystal mesh” consisting mainly of large plagioclase crystals then intruded the upper 
crustal horizons and formed anorthosite complexes [3]. 

The work is supported by RFBR № 16-05-00367, and project № 0231-2015-0005 
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Значительную роль в металлогенический анализ Карелии внесло развитие представлений по 

геодинамике и магматизму Фенноскандинавского щита, разрабатываемых российскими и финскими 
геолагами (В.Н. Кожевниковым, С.Б. Лобач-Жученко с коллегами, А.В. Самсоновым, А.И. Слабуновым, С.А. 
Cветовым, А.В. Щипанским, коллективом авторов карты Raahe-Ladoga zone, 1999; Episodes, 2008; Г. Гаалом, 
П. Вардом и др.). В соответствии с этими представлениями и геохронологическими данными по эволюции 
магматизма и процессам рудообразования, автором развивались представления о геодинамической/ 
тектонической позиции рудопроявлений золота на разных этапах докембрийской истории Карелии. Этот 
анализ дополняют исследования по формированию метасоматитов зон деформаций, околорудному 
метасоматозу, рудообразованию, минеральному составу руд и условиям их образования. В настоящее время в 
Карелии известен ряд небольших месторождений и проявлений (с прогнозными ресурсами от 1 до 46÷150 т), 
многочисленные точки минерализации и шлиховые ореолы. Большинство рудных объектов было выявлено на 
стадии геолого-разведочных работ и не разрабатываются. Поисковые работы продолжаются частными 
компаниями. База благороднометалльных проявлений Карелии была расширена за счет Au-EPG-
рудопроявлений, ассоциирующих с базит-гипербазитовыми интрузиями.  

Геодинамическая позиция золоторудных объектов. Месторождения золота формируются в разных 
обстановках: островных и континентальных дуг, задуговых бассейнов, наложенных прогибов и пулл-апарт 
структур, а также в зонах сдвиговых деформаций на ранней и поздней орогенной стадиях аккреционно-
коллизионного развития территории. В условиях «сгруженных и сжатых» докембрийских структур, 
представляющих коллаж, позиции первичных геологических обстановок рудных объектов в Карелии бывают 
очень сближены или совмещены. Учитывая накопленный геологический опыт и собственные методические 
разработки для условий докембрия, систематизируем наиболее известные золоторудные объекты Карелии 
(табл. 1, 2). Для AR-PR образований Карелии наиболее благоприятными были поздние стадии лопийского и 
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свекофеннского орогенических циклов. Сдвиговые деформации (шир-зоны) обрамляют гранитные плутоны 
или небольшие интрузии, кроме того они бывают сопряжены с крупными региональными смещениями и не 
имеют однозначной связи с гранитоидами, бывают приурочены к поздним пулл-апарт структурам, либо 
ассоциируют с УЩ дифференцированными гранитоидными массивами. Наиболее благоприятные 
преобразования для отложения золота в шир-зонах обычно не превышают амфиболитовую фацию. Шир-зоны 
являются «каналами» для проникновения глубинных, магматогенных и метаморфических флюидов, часто 
источник таких зон рассматривается как комплексный.  

Континентальные осадочные формации формируются в наложенных прогибах, среди них особый 
представляют интерес кварцевые конгломераты ятулийского надгоризонта, претерпевшие преобразования в 
наложенных зонах СЗ деформаций.  

С режимами растяжения связаны рифтогенные структуры. К ним приурочены базит-гипербазитовые 
интрузии палеопротерозойского возраста (сумийского, ятулийского, людиковийского) и связанные с ними 
комплексные руды магматического генезиса с ЭПГ и Au. Структурные деформации (разломы и узлы их 
пересечения, приразломные и надразломные складки), наложенные на породные комплексы 
палеопротерозойских структур отражают уже более поздние свекофеннские этапы развития, а золоторудные 
объекты в них рассматриваются как проявления сдвиговых зон или зон СРД.  

Изменения пород, формационные и минеральные типы руд. Образующиеся в разных 
геологических обстановках руды представлены колчеданно-полиметаллическими, Au-Cu-(W)-Mo-
порфировыми (с Bi, Te), Au-(Sb-As-)S, золото-кварцевыми формационными и разнообразными 
минеральными типами, среди которых доминируют золото-пиритовый, золото-арсенопиритовый (и Sb-As) и 
золото-полисульфидный (с висмуто-теллуридами). Руды, формирующиеся в зонах СРД, наложенных на 
палеопротерозойские структуры кратона, представлены Au-Ag-(Mo)-Cu, Au-(Ag-Cu)-U, Au-(Pd-Pt)-U-V и 
более сложными Se-S-типами. Золоторудные объекты сопровождались гидротермально-метасоматическими 
изменениями пород. С ними связано образование кварцевых, карбонат-кварцевых, эпидот-, альбит- и барит-
содержащих жил, штокверков и вкрапленности в гранитах, их ореолах, на контактах даек, в кислых 
вулканитах, или в шир-зонах в различных по составу породах. Околорудные и околожильные изменения 
представлены березитами, лиственитами, кварц-серицитовыми метасоматитами, пропилитами, эйситами. В 
докладе рассмотриваются закономерности их локализации по металлогеническим эпохам и геологическим 
структурам (в разновозрастных архейских зеленокаменных поясах, палеопротерозойских структурах и зонах 
наложенных деформаций). Так, например, в формировании благороднометальных-U-V-руд м-й Падминской 
группы, локализованных в Онежской структуре, значительную роль сыграли СЗ зоны СРД и щелочной 
метасоматоз, вызвавший перекристаллизацию вмещающих толщ и дополнительный привнос рудогенных 
элементов (U, Au, Pt, Pd, Mo, Cu, Co, Se, Te, Re, REE).  

 
Таблица 1. Основа систематики золоторуных месторождений/проявлений Карелии 
Table 1. The basis of the systematic of gold deposits/occurrences in Karelia 
Сопоставление Генезис 

Эндогенные, магматогенные Экзогенные Генетический 
тип  
 

Гидротермальный 
(вулканогенный) 

Гидротермальный 
(плутоногенный) 

Гидротермальный 
(в шир-зонах, в т.ч., 
метаморфогенный) 

Магматический Осадочный 
метаморфизованный 

Геодинамичес-
кая обстановка 
формирования 

Орогеническая. 
Аккреционная 
 

Орогеническая. 
Аккреционно-
коллизионная 

Орогеническая. 
Коллизионная 

Рифтогенная Платформенная, 
рифтогенная и пулл-
апарт структуры 

Основной тип 
геологических 
структур  

Вулканические 
пояса, окраинные 
моря  

Надкупольные 
структуры, зоны 
контактов  

Зоны, сопряженные 
коллизионным 
сутурам, шир-зоны  

Рифты, троги, 
наложенные 
впадины 

Интракратонные 
впадины 

Связь с 
магматизмом 

С вулканизмом 
кислого-среднего 
состава 

С дайками и 
телами диоритов-
гранит-порфиров, с 
УЩ 

Без однозначной 
связи с гранитоидами 

С интрузиями 
базитов-
гипербазитов 

Отсутстует 

Структурная 
позиция 

Стратифицированны
е и структурно-
контролируемые 
(СК) 

Штокверки и в 
ореоле интрузий 

СК (в шир-зонах,  
зонах разломов, 
СРД) 

СК Стратифицированны
е совмещены со СК 

Тип рудных 
тел 

Послойные, 
вкрапленно-
прожилковые 

Жильные, 
вкрапленно-
прожилковые 

Жильные,гнездовые, 
вкрапленно-
прожилковые 

Вкрапленно-
прожилковые 

Вкрапленные, 
послойные. 
Россыпные 
 

Связь с 
другими 
рудными 
формациями 
(РФ) 

С колчеданными, 
медно-
полиметаллическими  

Cu-Mo, Mo-W-Cu, 
Pb-Bi-Te, Cu-(Fe-
Sn)-скарновые 

Совмещены с более 
ранними РФ, 
разнообразные 

Сопутствуют 
ЭПГ, Cu, Ni, Co, 
Ti-Fe-O 

U, Th, бывают 
совмещены с рудами 
наложенными, в т.ч., 
шир-зон.  
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Таблица 2. Рудно-формационные и геолого-генетические типы золоторудных объектов Карелии 
Table 2. Ore-formational and geologic-genetic types of gold objects in Karelia 

Генетический тип месторождений и проявлений Геологическая 
обстановка 
локализации 

1. Гидротермальные в 
вулканогенно-осадочных 
комплексах 

2. Гидротермальные, ассоциирующие 
с гранитоидными телами и 
порфировыми дайками 

3. Гидротермальные в шир-зонах 
(рассланцевания и 
метасоматического 
преобразования пород) в 
интракратон-ных и рифтогенных 
структурах 

Рудная формация AR-PR: колчеданная, 
колчеданно-
полиметаллическая 
золотосодержащая. Au-S 

AR: Au-Qu, Au-S-Qu, Au-поли-
сульфидная с Bi-Te,Mo.  
PR: Au-(Ag-Bi-Te)-As-Sb-S 

AR: Au-S, Au-As-S, Au-As-Sb-S-
Qu, -Carb-Qu. PR: Au-As-Sb-S, 
Au-As-Sb-Se-S и др, Ag-Au-Cu-S, 
Ag-Au-Cu-Mo-S, Au-U, Ag-Au-
Pd-Cu-U-V Carb-Qu 

Минеральный состав 
(наиболее 
распространенных 
руд) 

1. Пирит, пирротин, реже 
арсенопирит, халькопирит. 
2. Пирротин, халькопирит, 
пирит, сфалерит, галенит, 
тонкодисперсное золото 

1. Золото. 2. Пирит, пирротин, золото, 
арсенопирит, халькопирит, шеелит 2. 
Молибденит, пирротин, халькопирит, 
сфалерит, галенит, Bi-Te, Bi, золото, 
электрум, гессит. 3. Золото, 
сульфосоли, Bi-Te, пирит, пирротин 

1. Пирит, золото, реже др. редкие 
и шеелит 2. Арсенопирит, 
пирротин, золото, халькопирит. 3. 
Пирит, халькопирит, серебро, 
золото, сульфосоли,  Sb-As, Se-, 
минералы. 4. Халькопирит, 
борнит, халькозин, молибденит, 
минералы Au-Ag, Se, U.  

Околорудные 
изменения 

Альбит-хлоритовые, кварц-
серицитовые, березиты, 
пропилиты. 

Кварц-серицитовые, березиты, 
листвениты, пропилиты, карбонат-
хлоритовые, дорудные: биотититы, 
скарны, грейзены, турмалинизация. 

Кварц-серицитовые, березиты, 
листвениты;  дорудные: 
эпидозиты, хлоритовые, 
альбититы, а также 
метаморфогенные разных РТ-
режимов. 

Рудовмещающие 
толщи 

Вулканогенно-осадочные 
комплексы кислого-среднего 
состава, углеродсодержащие 
сланцы, BIF с сульфидами 

Диориты, кварцевые диориты, 
гранитны, гранит-порфиры, сиениты. 
Тела и дайки, контакты и толщи 
вмещающие их.  

Различные от ультраосновных до 
кислых вулканогенно-осадочных 
пород, черные сланцы и 
кварцито-песчаники 

Магматические 
формации, близкие по 
возрасту оруденению 

Дацит-риолитовый 
вулканизм 

Диориты, кварцевые диориты, 
граниты, гранит-порфировые тела и 
дайки, монцониты-сиениты. 

Связь отсутствует, реже 
предполагается с гранитоидами 

Рудоконтролирующие 
структуры 

Литолого-стратиграфичес-
кие контакты 

Зоны рассланцевания на контактах 
даек, ореолы интрузий, трещинно-
купольные структуры 

AR: ССВ и субширотные, PR: СЗ 
и СВ сдвиговые зоны. 
Наложенные шир-зоны 
рассланцевания, складки и пр. 

Морфология рудных 
тел 

Пластовые, вкрапленно-
полосчатые, -прожилковые 

Жилы, прожилки, вкрапленно-
прожилковые тела, штокверки 

Жилы, линейные штокверки, 
вкрапленно –прожилковые и 
гнездовые тела 

Температура Мезотермальные  Мезотермальные Гипо-, мезо-, эпи-термальные 
Геодинамическая 
обстановка  

Островодужная и окраинно-
континентальная 

Островодужная и окраинно-
континентальная. Коллизионная. 

Коллизия островодужных систем 
и Карельского кратона; БСО и 
кратона 

Примеры 
месторождений и 
рудопроявлений 

AR: Парандово, Талпус, 
Эльмус, Рыбозеро, С.-
Вожминское, Нялмозерское, 
Соанваара. PR: Сульфидный 
пояс, Финляндии 

AR: Заломаевское рудное поле, 
Таловейс, Берендей, Лобаш, 
Ялонваара, Центральное-Х. PR: 
Пякюля, Алатту 

AR: Педролампи, Рыбозеро, 
Золотые Пороги, Половнино, 
Таловейс, Ю.-Костомукшское. 
PR: п-я РП Пякюля. Майское, 
Воицкое, Маймъярви, Воронов 
Бор, Падминская группа, 
Фаддейн-Келья. 

 
Условия образования. Золоторудные проявления и небольшие месторождения в докембрии 

Карельского кратона формировались в широком интервале температур, они относятся к гипо-, эпи- и 
преимущественно мезотермальным. Формирование околорудных метасоматитов и рудных минералов 
оценивались по их температуре устойчивасти, определялись по парагенезисам, расчитывалась с 
использованием арсенопиритового, пирит-пирротинового, хлоритового геотермометров, данным 
декрепитации и гомогенизации ГЖВ в кварце. Установлено, что колчеданные руды Ц. Карелии 
перекристаллизованы при Т=480–280оС. Золото-колчеданно-полиметаллические руды уч. Северо-
Вожминского отлагались при Т=390–120÷80оС. На м-и Рыбозеро в хлорит-тальк-карбонатных сланцах, 
лиственитах и березитах пирит образовался около 380оС, халькопирит и золото при снижении Т до 270-150оС. 
Формирование руд и метасоматитов м-я Лобаш-1 происходило от Т=550–357оС (грейзены, биотититы) до 
Т=300–270оС (жилы с сульфидами) и опускалась до 145оС (гессит, электрум). Главная золото-кварцевая жила 
м-я Таловейс образовалась при резком снижении давления флюида в интервале Т=360-180оС. 
Гипотермальные Au-S-As руды м-я Ю.-Костомукшского отлагались в шир-зоне при Т от 540-440оС 
(арсенопирит с леллингитом). По хлориту из лиственитов м-я Педролампи температура оценивается в 350–
390оС (по декрипитации газово-жидких включений в кварце – 340-240оС), в близповерхностных ассоциациях 
она снижалась до 80оС. Руды Эльмусской площади подвергнуты поверхностному окислению. На уч. 
Ялонваара и подобных м-ях в ЗП Хатту (Финляндия) оруденение формировалась при снижении Т от 540–
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445оС (с арсенопиритом, молибденитом) до 145-50оС (гессит, петцит). М-я Падминской группы Онежской 
структуры образовались в интервале Т=380–120оС (урановые ассоциации ниже). Околожильные 
парагенезисы м-я Майского в С. Карелии - при 346–330оС, тогда как гомогенизация ГЖВ в кварце происходит 
при 270–140оС, а выделение золота и клаусталита при 200–150оС. Золото в медных рудах эйситов, секущих 
протерозойские габбро и песчаники, в ассоциации с борнитом, халькозином, гесситом и селенидами 
отлагалось при Т~120-80оС. Таким образом, гипотермальные руды шир-зон отлагались при Т от 550–400оС до 
200оС; Au-Ag-Cu-(W)-Mo-порфировые руды – в интервале Т от 500 до 145÷50оС. Мезотермальные золото-
кварцевые жилы – при Т=360–180оС. В протерозойских структурах на Карельском кратоне золото 
установлено в жилах с кварцем, карбонатом, баритом и в ассоциации с халькозином и селенидами: Т от 250-
200 до 120-80оС.  

___________________________________________________________________________ 
 
Updating of the concepts of the geodynamics and magmatism of the Fennoscandian Shield by Russian and 

Finnish geologists, such as V.N.Kozhevnikov, S.B.Lobach-Zhuchenko et al., A.V.Samsonov, A.I.Slabunov, 
S.A.Svetov, A.V.Shchipansky, the authors of a map of the Raahe-Ladoga zone (1999; Episodes, 2008, G.Gaal, 
P.Ward et al., has contributed considerably to metallogenic analysis of Karelia. The author has developed the present 
concept of the geodynamic/tectonic position of gold ore occurrences at various stages in the Precambrian evolution of 
Karelia in accordance with geochronological data on the evolution of magmatism and ore-forming processes. In 
addition to this analysis, metasomatic rock formation in deformation zones, near-ore metasomatism, ore formation, 
the mineral composition and conditions of formation of ores werestudied. Karelia has some small deposits and 
occurrences (with predicted resources of 1 to 46÷150 t), numerous mineralization points and concentrate aureoles. 
Most ore bodies were revealed by geological prospecting and are not mined. Prospecting is now conducted by private 
companies. In addition to noble-metal occurrences already known in Karelia, Au-EPG-ore occurrences, associated 
with basic-hyperbasic intrusions, were found.  

Geodynamic position of gold deposits. Gold deposits are formed in various settings: island and continental 
arcs, back-arc basins, multiple sags and pull-apart structures and shear-zones at early and late orogenic stages in the 
accretion-collision evolution of the study area. In compressed Precambrian structures, which occur as collages, the 
positions of the primary geological settings of ore deposits in Karelia are occasionally closely spaced or overlapped. 
Karelia’s best-known deposits are systematized, based on geological experience and own methods developed for 
Precambrian conditions (Tables 1 and 2). Late stages in the Lopian and Svecofennian orogenic cycles were the most 
favourable for AR-PR rocks in Karelia. Shear-zones rim granitic plutons or small intrusions. They are occasionally 
conjugated with large-scale regional displacements and are not clearly associated with granitoids. Sometimes they are 
confined to late pull-apart structures or are associated with differentiated ultra-alkaline granitoid massifs. The most 
favourable alterations for gold deposition in shear-zones commonly do not exceed amphibolites facies. Shear-zones 
are understood as “channels” for the penetration of deep, magmatogene and metamorphic fluids. The source of such 
zones is often interpreted as complex.  

Continental sedimentary formations are derived in multiple downwarps, the most interesting of which are 
quartz conglomerates in the Jatulian superhorizon altered in multiple NW deformation zones.  

Associated with extension regimes are rift-related structures. Confined to them are Paleoproterozoic 
(Sumian, Jatulian and Ludicovian) basic-hyperbasic intrusions and associated complex ores of igneous genesis with 
PGE and Au. Structural deformations (faults and their intersection zones, near-fault and above-fault folds), which 
affected the rock complexes of Paleoproterozoic structures, illustrate later Svecofennian stages of evolution, and their 
gold deposits are interpreted as shear-zones or fault zones.  

Rock alterations and formational and mineral ore types. Ores, formed in various geological settings, are 
represented by pyrite-base metal, Au-Cu-(W)-Mo-porphyry (with Bi, Te), Au-(Sb-As-)S, gold-quartz formational and 
various mineral types dominated by gold-pyrite, gold-arsenopyrite (and Sb-As) and gold-polysulphide (with 
bismutotelluride). Ores, formed in fault zones resting on the Paleoproterozoic craton structures, are represented by 
Au-Ag-(Mo)-Cu, Au-(Ag-Cu)-U, Au-(Pd-Pt)-U-V and more complex Se-S-types. Gold deposits were accompanied 
by hydrothermal-metasomatic rock alterations. Associated with them is the formation of quartz, carbonate-quartz, 
epidote- , albite- and barite-bearing veins, stockworks and dissemination in granites, their aureoles, at dyke contacts, 
in felsic volcanic or in shear-zones in compositionally different rocks. Near-ore and near-vein alterations are 
represented by beresite, listwanite, quartz-sericitic metasomatic rocks, propylite and eusite. Their location pattern in 
metallogenic epochs and geological structures (in different-aged Archean greenstone belts, Paleoproterozoic 
structures and shear-zones) is discussed. For example, NW fault zones and alkaline metasomatism, which triggered 
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the recrystallization of host sequences and the extra addition of ore elements (U, Au, Pt, Pd, Mo, Cu, Co, Se, Te, Re 
and REE), contributed to the formation of Padma Group noble-metal U-V ores located in the Onega structure.  

Conditions of formation. Precambrian gold occurrences and small deposits in the Karelian Craton were 
formed over a wide hypo-, epi- and dominantly meso-temperature range. The formation of near-ore metasomatic 
rocks and ore minerals was evaluated on the basis of their temperature resistance and parageneses using arsenopyrite, 
pyrite-pyrrhotite and chlorite geothermometers and data on GLI (gas-liquid inclusion) decrepitation and 
homogenization in quartz. Pyrite ores in Central Karelia were found to have been recrystallized at Т=480–280оС. 
Gold-pyrite-base metal ores from the North Vozhma prospect were deposited at Т=390–120÷80оС. Pyrite in chlorite-
talc-carbonate schist, listwanite and beresite at the Rybozero deposit was formed at about 380оС, while chalcopyrite 
and gold at Т=270-150оС. Ores and metasomatic rocks at Lobash-1 deposit were generated at Т=550–357оС (greysen, 
biotitite) to Т=300–270оС (veins with sulphides) and 145оС (hessite, electrum). The main gold-quartz vein at the 
Taloveis deposit was formed upon a rapid decline in fluid pressure at Т=360-180оС. Hypothermal Au-S-As ores at the 
South Kostomuksha deposit were deposited in a shear-zone at Т=540-440оС (arsenopyrite with loellingite). 
Temperature is estimated at 350–390оС for chlorite from listwanites at the Pedrolampi deposit (from decrepitation of 
gas-liquid inclusions in quartz– 340-240оС); in subsurface associations it decreased to 80оС. Elmus ores were 
subjected to surface oxidation. Mineralization at the Jalonvaara prospect and similar deposits in the Hattu greenstone 
belt, Finland, was formed when temperatures decreased from 540-445оС (with arsenopyrite and molybdenite) to 145-
50оС (hessite and petzite). Padma Group deposits in the Onega structure were formed at Т=380–120оС (uranium 
associations below). Near-vein parageneses at Maiskoye deposit in North Karelia occurred at 346–330оС, whereas 
GLIs in quartz were homogenized at 270–140оС, and the release of gold and clausthalite at 200–150оС. Gold in the 
copper ore of eusite, which cross-cuts Proterozoic gabbro and sandstone, associated with bornite, chalcosine, hessite 
and selenides, deposited at Т~120-80оС. Thus, hypothermal ores in shear-zones were deposited at Т of 550–400оС to 
200оС; Au-Ag-Cu-(W)-Mo-porphyry ores in the temperature range of 500 to 145÷50оС, while mesothermal gold-
quartz veins at Т=360–180оС. Gold in Proterozoic structures in the Karelian Craton was found in veins with quartz, 
carbonate and barite and in association with chalcosine and selenides: Т of 250-200 to 120-80оС. 
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Эклогитсодержащий комплекс района Узкая Салма (Беломорская провинция Фенноскандинавского 
щита) представляет собой тектонический меланже, который интенсивно деформирован и метаморфизован в 
условиях высоких и умеренных давлений во время архея-палеопротерозоя [1]. Эклогиты данного района, как 
правило, претерпели интенсивный регрессивный метаморфизм и трансформированы в гранатсодержащие 
амфиболиты, среди которых выделяются Fe-Ti эклогиты, возраст которых оценивается в 2.87-2.82 млрд лет 
(далее Ga) [2]. 
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Ретроградно изменненные эклогиты (апоэклогиты) Узкой Салмы (образцы UzS-2, -4, -5) в основном 
сложены клинопироксен-плагиоклазовыми симплектитами и гипидиоморфным гранатом (0.5 - 3.0 мм), в 
качестве второстепенных фаз присутствуют кальциевый амфибол, рутил/титанит и кварц; кроме того, 
обнаружены также такие экзотические минералы как эпидот, мусковит, K-содержащий полевой шпат и 
расплавные включения в клинопироскене и гранате. Эклогит Узкой Салмы (образец UzS-3) главным образом 
сложен омфацитом и гранатом, а интерстициальный амфибол и келифитовый плагиоклаз присутствуют в 
подчинённом количестве; в гранате и/или омфаците описаны похожие на расплавные включения K-
содержащего полевого шпата, альбита, мусковита, эпидота и кварца. 

Результаты моделирования фазового равновесия пород с минеральным парагенезисом Omp + 
Grt±Amp, Zo, Qtz (обр. UzS-3) указывает, что пиковые условия метаморфизма соответствуют эклогитовой 
фации (P - 16-19 кбар, T - 740-770oC). Минеральные ассоциации Cpx + Grt + Amp + Pl ± Opx, Qtz, расплавные 
включения маркируют последующие регрессивные процессы в условиях гранулитовой фации (11-15 кбар, 
820-860 oC). Дальнейшие события декомпрессии и охлаждения ведут к формированию парагенезов 
соответсвующих (высоко-)амфиболитовой фацию (< 10 кбар, < 750 oC). Итоговая PT-траектория для 
эклогитов Узкой Салмы представлена ниже (Рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Суммарные PT-тренды эволюции эклогита (линия 1а) и апоэклогита (лития 1b) Узкой Салмы, в 
сравнении с другими оценками: линия 2 – по данным [2], линия  3 - с будиной эклогитов в Гридино [3], линия  
4 - с апоэклогитом (высокобарическим гранулитом) из Hengshan, Китай [4]. 
Fig.1. Summarized PT paths of Uzkaya Salma eclogite (path 1a) and retrogressed eclogite (path 1b), comparing to the 
early estimations of Uzkaya Salma eclogite (path 2, after [2 ]), Gridino boudin eclogite (path 3, after [3]) and 
Hengshan complex in China (path 4, after [4]). 
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Рис. 2. Диаграммы распределения конкордантых207Pb/206Pb возрастов цирконов Узкой Салмы из: (a) 
вмещающих ТТГ гнейсов (UzS-0), (b) эклогита (UzS-3) и (c-f) апоэклогитов (UzS-2, UzS-5). 
Fig.2. Diagrams of relative probability density of concordant 207Pb/206Pb age zircons from the Uzkaya Salma (a) wall 
rock gneiss (UzS-0), (b) fresh eclogite (UzS-3) and (c-f) retrogressed eclogites (UzS-2, UzS-5). 

 
Результаты датирования цирконов методом LA-ICP-MS и SIMS показывают значительные вариации 

возрастов (Рис. 2). Большинство цирконов (в апоэклогите) имеет на катодно-люминесцентных (CL) 
изображениях чёткое тёмное ядро и светлый край; зато цирконы из эклогита характеризуются как 
однородные кристаллы с секторальной и/или фиртри структурой. Оценка возраста наиболее древней группы 
цирконов по верхнему пересечению дискордии составляет 2868 ± 64 Ma и может указывать на возраст 
протолита [3]. Вторая возрастная группа цирконов имеет возраст (верхние пересечения дискордии с 
конкордией) 2.79-2.76 Ga. Эти цирконы в основном формируют тёмные ядра и имеют своеобразную 
геохимию (средне-высокое содержание РЗЭ, крутое распределения ТРЗЭ и высокие значения Th, U и Th/U), 
что возможно указывает на переработку их флюидом с перезапуском изотопной системы, т.е. может 
указывать на время растворениея-переосаждения в системе. Другая широко распространенная возрастная 
группа цирконов имеет возраст ~ 2.7 Ga, она была задокументирована как в апоэклогитах, так и во 
вмещающих ТТГ. Эти цирконы в доменах с конкордантными возрастами содержат включения: (I) 
специфической минеральной ассоциации Di + Pl + Amp + Qtz ± Opx, (II) расплав + Qtz и (III) расплав + Zo + 
Qtz, а также имеют сходные геохимические характеристик с рассмотренными выше зернасм. Мы предлагаем 
что это период гранулитовой фации. Некие случайные возрасты~ 2.5-2.6 Ga также могут быть зафиксированы 
в разных структурных доменах циркона, что вероятно отражают региональные терминальные события 
(плюм). Второй распространённый возраста в 1.9 Ga был получен из хорошо сохранённого эклогита, и также 
в краях циркона из апоэклогитов; геохимические специфики этих цирконов отличаются низким содержанием 
РЗЭ, плоским распределением ТРЗЭ, низкими значениями Th, U и Th/U отношением. Таким образом, эти 
цирконы скорее всего соответствуют этапу эклогитового метаморфизма, связанного со 
Свекофеннским/Лапландско-Кольским орогенезом позднего палеопротерозоя. Кроме того, поздние эпизоды с 
возрастом 1.9-1.8 Ga также зафиксированы в изотопной системе цирконов с близкой геохимией и они могут 
связаны с последубщими регрессивными преобразованиями эклогитов.  

Таким образом, протолит эклогитов сформировался 2.87 Ga назад. 2.7 Ga гранулитовый метаморфизм 
хорошо документируется, тогда как интервал между ними  и 2.79-2.76 Ga остаётся менее ясным. Широко 
проявлен в регионе ~ 2.5 Ga процессы, связанные с плюмовой активностью. 1.9 Ga эклогитовый метаморфизм 
проявлен, по крайней мере локально, в Узкой Салме, что хорошо согласуется с моделью Лапландско-
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Кольской орогении. PT-траектория основанная на составах пород отражает только палеопротерозойские 
события, а ранние (архейские) метаморфические события (гранулитовой, эклогитовой? фации) остаются 
неясными.  

___________________________________________________________________________ 
 
The Uzkaya Salma eclogite-bearing complex is located within the Belomorian tectonic TTG mélange, which 

were intensely deformed and metamorphosed under high-, moderate-pressure conditions in the Archean-
Paleoproterozoic periods [1]. The eclogite rocks are mostly characterized by strong retrogression and transformation 
into (garnet-)amphibolites, in which, a Fe-Ti (retrogressed) eclogite variation was distinguished and dated to be of 
2.87-2.82 Ga earlier [2].  

The Uzkaya Salma retrogressed eclogite (samples UzS-2, -4, -5) are mainly composed of symplectic 
clinopyroxene-plagioclase aggregates and subhedral garnets (0.5 to 1.5-3.0 mm in size) with subordinate 
(calcic)amphibole, rutile/titanite and quartz;meanwhile, some exotic minerals such as epidote, muscovite, K-bearing 
feldspar and melt-alike phases (within Cpx/Grt) are also found. The eclogite (sample UzS-3) is made of omphacite 
and garnet mainly, with subordinate interstitial amphibole and kelyphitic plagioclase (-amphibole, around garnet); 
similarly, some felsic melt-alike (relict) aggregates of K-bearing feldspar and/or albite, muscovite, epidote and quartz 
are found within the garnet and/or omphacite as “inclusions”. 

Phase equilibria modelling resultssuggest a minima peak eclogitic conditions of 16-19 kbar, 740-770 oC, 
corresponding to the assemblage of omphacite + garnet ± amphibole, zoisite, quartz (sample UzS-3). Subsequent 
retrogression into granulite-facies (overprint) with featured assemblage of clinopyroxene + garnet + amphibole + 
plagioclase (kelyphite/symplectite) ± melt phase, orthopyroxene, quartz can be concluded, indicating a PT condition 
at 11-15 kar, 820-860 oC (sample UzS-2, UzS-5). Further retrogression (cooling and decompressing) into (upper) 
amphibolite-facies at < 10 kbar, < 750 oC is also inferred. Thus, a clockwise PT path can be suggested for the studied 
Uzkaya Salma eclogites (Fig. 1) 

Zircon U-Pb dating results by both LA-ICP-MS and SIMS techniques are quite diverse (Fig. 2). Some 
display clearly core-rim texture (retrogressed eclogite), while some other exhibit “homogeneously” sectoral and/or 
fir-tree texture (fresh eclogite). The oldest age of 2868 ± 64 Ma is obtained from the upper intercept of discordia that 
maybe denotes a protolith age of eclogite [3]. A second old age of 2.79-2.76 Ga (upper intercept and a few 
concordant data) is obtained from the dark-CL cores of zircons with featured geochemistry (moderate-high ΣREE, 
steep HREE pattern, Th, U and Th/U ratio) and particular morphology of dissolution-reprecipitate implication, thus, 
we may speculate a fluid-reworking event for a possible isotopic reset event. A predominate episode at ~ 2.7 Ga is 
recorded both in the wall rock TTG gneiss and embedded retrogressed eclogite bodies, besides, specific mineral 
assemblages of (I) Di + Pl + Amp + Qtz ± Opx, (II) melt + Qtz and (III) melt + Zo + Qtz are identified in the dated 
zircon domains of that age; combined with the characteristic geochemistry (moderate-high ΣREE, steep HREE 
pattern, Th, U and Th/U ratio), we consider this episode as a granulite-facies metamorphic event. A sporadic episode 
of ~ 2.5-2.6 Ga is obtained in different zircons (textural domains) that very likely correspond to the thermal impact of 
that time (plume activities). Another predominate episode at 1.9 Ga is obtained particularly from the fresh eclogitic 
zircons, and also the rim domain of the retrogressed eclogites with specific geochemistry of low ΣREE, flat HREE 
pattern, low Th, U and Th/U ratio; thus, we consider this episode answers to the eclogite-facies metamorphism, being 
related to the regional Svecofennian/Lapland-Kola events. At the same time, several age data of 1.9-1.8 Ga also occur 
with similar geochemistry of the 1.9 Ga zircons, thus, this subsequent episode may answer to a retrograde stage of the 
eclogite (probably garnet-bearing amphibolite-facies). 

In a summary, the protolith of eclogite may form at 2.87 Ga. A granulite-facies metamorphism at 2.7 Ga 
episode is well documented. Although the gap between them and the intriguing midway episode 2.79-2.74 Ga are less 
clear. The regional plume activities in ~ 2.5 Ga are well recorded widely. An eclogite-facies metamorphism at 1.9 Ga, 
at least locally, occur in Uzkaya Salma eclogite-bearing complex, being in good agreement with the 
Svecofennian/Lapland-Kola orogenies. The inferred PT path based on the whole rock bulk compositions reflects only 
the last Paleoproterozoic event; but before that, we can only assume from mere inclusion minerals in dated zircons. 
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Исследование ультравысокотемпературного (UHT) метаморфизма имеет значение для понимания 

процессов эволюции нижней коры и корово-мантийного взаимодействия. К этим комплексам относятся 
породы гранулитовой фации, сформированные  в континентальной коре при Т=900-1100°С и Р=7-13 кбар [1]. 
Проявления этого метаморфизма в региональном масштабе свидетельствуют о наличии в пределах нижней 
коры аномально разогретых зон, которые не учитываются в современных тектонических и реологических 
моделях. Известно около 50 UHT комплексов, характеризующихся существенно магнезиально-
глиноземистым составом. Гораздо реже такие проявления встречаются в породах другого химического 
состава [2]. В докладе обсуждаются процессы формирования и эволюции UHT железисто-глиноземистых 
метапелитов, впервые обнаруженных в пределах  Ангаро-Канского блока.  

Ангаро-Канский блок, расположенный в южной части Енисейского кряжа,  относится к структурам 
раннедокембрийского фундамента Сибирского кратона [3]. В его строении преобладают толщи канского 
гранулит-гнейсового и енисейского амфиболит-гнейсового комплексов, различающиеся интенсивностью 
деформаций и степенью метаморфизма. О проявлении двух этапов тектоно-термальных событий в регионе 
(~1.9 и 1.75 млрд лет) свидетельствует устойчивая сопряженность процессов метаморфизма и гранитоидного 
магматизма [4].  

В пределах канского комплекса нами были обнаружены проявления UHT гранулитового 
метаморфизма метапелитов, сложенных Grt-Opx-Sil-Crd-Pl-Bt-Sp-Qz-Kfs ассоциацией. По микротекстурным 
и химическим особенностям минералов парагнейсов выделяются три стадии развития минеральных 
ассоциаций:  (М1) – допиковая  проградная, представленная реликтовыми включениями зерен Sp, Pl, Crd и 
низкоглиноземистого (3.6-4.4 мас.%) Hyp в гранате, (820-900°C/5.7-7.1кбар); (М2) – кульминационная UHT с 
устойчивостью крупнозернистых зерен Grt, Sil, Crd и высокоглиноземистого (6.3-6.5 мас.%) Hyp, (920-
1000°С/7-9кбар); и (М3) – регрессивная (770-900°С/5.6-7.5кбар). Последний этап контролируется 
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образованием мелкозернистых хорошо ориентированных Crd-Hyp симплектитов с содержанием Al2O3 (4.2-4.9 
мас.%) в Opx (М31), замещающихся Bt+Sil парагенезисом на заключительной стадии эволюции пород (М32). 
P-T параметры формирования минеральных ассоциаций рассчитаны с применением минеральных 
геотермобарометров и компьютерных программ THERMOCALC и RCLC [6].  

Наблюдаемая общая эволюция Р-Т параметров с движением “против часовой стрелки” при высоком 
метаморфическом градиенте (dT/dP=100-200ºС/кбар) (рис.1) свидетельствует о развитии парагенезисов UHT 
метаморфизма при существенном прогреве с последующим субизобарическим остыванием до достижения 
“нормальной” коровой термальной структуры [6]. Обычно такие условия отвечают тектонической обстановке 
внутриплитного растяжения, сопровождаемого андерплейтингом базитовых расплавов по модели 
Сэндифорда и Пауэлла [7]. В качестве основного источника тепла рассматриваются гигантские радиальные 
дайковые рои с синхронным возрастом ~1750 млн лет, связанные с Тимптонским мантийным плюмом в 
составе Трансcибирской КМП [8]. Дополнительным источником тепла могло служить внедрение гранитных 
расплавов Таракского массива и/или частичное плавлении коровых субстратов в условиях низкой активности 
воды и высоких температур. Это подтверждается тесными пространственно-временными связями 
метаморфических пород с продуктами анорогенного магматизма и бимодального вулканизма в регионе, а 
наличие повышенного положительного гравитационного поля над всей структурой Южно-Енисейского кряжа 
указывает на существование более плотных базитовых масс в нижней части земной коры [4]. Причиной 
изобарического охлаждения могла являться последующая термальная релаксация нарушенных геотерм после 
прекращения магматической активности, вызывающая понижение и выравнивание температуры вдоль новой 
равновесной геотермы [9]. 

 

 
Рис. 1. Р-Т тренды эволюции UHT метапелитовых гранулитов канского комплекса с движением “против 
часовой стрелки” на петрогенетической диаграмме в системе KFMASH [5]. Пунктирными фиолетовыми 
линиями показано содержание Al2O3, мас. % в ортопироксене, Ti-Bt out – линия безводного плавления 
титанистого биотита. Цветные эллипсы – область Р-Т параметров UHT метаморфизма с учетом средних 
значений температур по разным геотермометрам и погрешностей в определении давлений.  
Fig. 1. P–T diagram illustrating the generalized counterclockwise P–T path calculations for UHP metapelitic 
granulites of the Angara-Kan block. The petrogenetic grid for high-grade metapelites in the system KFMASH is 
based on [5]. Dashed purple lines with numerals in squares (blue) are isopleths of Al2O3 in orthopyroxene (in wt.%). 
Dash-dotted curve (brown) is Ti-bearing biotite fluid-absent melting reaction. Each color ellipse represents P–T range 
of average pressures and temperatures obtained from used geothermobarometers without the calculated errors in P-T 
estimates.  
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Рис. 2. Тектоническая схема, демонстрирующая раннедокембрийскую эволюцию южного Енисейского кряжа. 
(1) Нижняя плита (Шилковский блок); (2) средняя плита (Кузеевский блок); (3) верхняя плита (Таракский 
блок); (4) габбро-пироксениты Кимбирского комплекса; (5) автохтонные чарнокиты (эндербиты); (6) гранито-
гнейсы Таракского массива (1,87–1,84 млрд лет); (7) интрузивные чарнокиты (гиперстен-содержащие 
лейкократовые граниты) (1,74–1,75 млрд лет); (8) анорогенные ториевые лейкограниты Таракского массива (2 
фаза); (9) андерплейтинг мафической магмы (~1,75 млрд лет); (10) зоны горизонтального сдвига; (11) область 
метаморфизма (1,74–1,75 млрд лет); (12) направление сдвигов (1,9 млрд лет). Волнистые стрелки показывают 
тепловой поток; стрелки снизу показывают подъем вещества из глубинных зон. Горизонтальные стрелки 
указывают основное растяжение 1,75 млрд лет назад и надвиг блоков Сибирского кратона на Енисейский 
кряж 1,9 млрд лет назад.  
Fig. 2. Schematic tectonic cartoon showing the Early Precambrian evolution of the South Yenisei Ridge. 
(1) Lower plate (Schilka block); (2) middle plate (Kuzeev block); (3) upper plate (Taraka block); (4)   gabbro-
pyroxenites of the Kimbir complex; (5) autochthonous charnokites (enderbites); (6) gneiss-granites of the Taraka 
massif (1.87-1.84 Ga); (7) intrusive charnokites (hypersthene-bearing leucocratic granites) (1.74-1.75 Ga); (8)  
anorogenic Th-rich leucogranites of the Taraka massif (2 phase) (1.75 Ga); (9) underplating of mafic magma (~1.75 
Ga); (10) zones of near-horizontal detachments; (11) field of UHP metamorphism (1.74-1.75 Ga); (12) direction of 
thrust faults motion (1.9 Ga). Twisting black arrows indicate heat flows; deep violet arrows show direction of matter 
ascent from deep zones.  The horizontal arrows show predominant extension at 1.75 Ga and thrusting of Siberian 
cratonal blocks onto Yenisei Ridge at 1.9 Ga.  

 
Синхронность возраста UHT метаморфизма (1744±26 млн лет; по биминеральной изохроне монацит-

циркон) с активизацией других эндогенных событий в регионе, связанных с процессами рифтогенеза, 
подтверждает представления о двух этапах проявления гранулитового метаморфизма [3]. 
Палеопротерозойские пики высокоградного гранулитового метаморфизма характерны также для Алдано-
Станового, Анабарского и Байкальского выступов фундамента Сибирского кратона. Это может 
свидетельствовать о том, что в это время во внутриплитных условиях имел место подъем мантийного плюма. 
Растекание его шляпы под подошвой литосферы могло осуществляться на громадных площадях, однако 
только в наиболее ослабленных зонах с утоненной литосферой - под протерозойскими орогенами - мог 
происходить адиабатический апвеллинг плюмовой мантии и её декомпрессионное плавление. Интенсивное 
взаимодействие мантийных плюмов с литосферой приводило к образованию локальных магматических 
центров, ответственных, в частности, и за формирование проявлений UHT метаморфизма. А близкий тип 
внутриплитного растяжения, разнесенный в пространстве на многие тысячи километров и проявленный в 
очень сжатом временном интервале 1.75-1.7 млрд лет, свидетельствует о том, что этот процесс может быть 
обусловлен деятельностью короткоживущего мантийного суперплюма [6,8]. Представленная в докладе 
модель надвиговой тектоники (~1.9 млрд лет) с последующим растяжением на рубеже 1.75 млрд лет 
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объясняет частое чередование блоков с контрастными вещественным составом и условиями метаморфизма в 
регионе (рис. 2). 

Палеопротерозойская геодинамическая история Енисейского кряжа хорошо коррелирует с 
последовательностью и стилем синхронных тектоно-термальных событий по периферии крупных 
докембрийских кратонов Лаврентии и Балтики [6].  Это подтверждает палеоконтинентальные реконструкции 
о тесных пространственно-временных связях Сибири и кратонов Сев. Атлантики в составе суперконтинента 
Нуна в позднем палеопротерозое [10].  

___________________________________________________________________________ 
 
Ultrahigh-temperature (UHT) metamorphism has been central to the models on the formation and evolution 

of deep continental crust. Granulite-facies metamorphism as extreme thermal conditions in the range of 900-1050 ºC 
at moderate pressures of 7-13 kbar, has been  identified from various regions of the world [1]. UHT metamorphic 
rocks known from over 50 localities of the world occur within both Archean cratons as well as in Proterozoic and 
some Phanerozoic mobile belts. These rocks provide important insights into the processes of lower crust evolution, 
tectonothermal history and rheology of the lithosphere, crust–mantle interactions and geodynamic settings with 
respect to global plate tectonic processes.   

Mineral assemblages diagnostic of UHT metamorphism typically occur in rocks of highly aluminous and 
magnesian bulk composition, although less commonly crustal metamorphism at extreme thermal conditions have also 
been reported from rocks of different chemical composition. However, there are only few examples of Fe- and Al-
rich ultrahigh-temperature metapelitic granulites [2]. In this talk we report first finding of UHT granulites with 
garnet–orthopyroxene–sillimanite–cordierite–biotite–spinel–plagioclase–quartz-K-feldspar assemblage from rare high 
Al and Fe pelitic rocks in the Angara-Kan block of Yenisei Ridge, East Siberia.  

The Angara-Kan block is located in the southern part of the Yenisei Ridge fold-and-thrust belt [3]. The 
major part of the Angara-Kan block is composed of the Early Precambrian Kan granulite-gneiss and Yenisey 
amphibolite-gneiss complexes, which differ by types of folding, deformation and metamorphic grade [4].  The UHT 
metapelitic granulites investigated in this study were collected from the central part of the Angara-Kan block. 
Petrography, textural relations, mineral compositions and P-T estimates suggest three stages: (1) pre-peak prograde 
stage (M1) consisting of a spinel–orthopyroxene–cordierite–plagioclase-bearing inclusion assemblage, with low-
Al2O3 contents (3.6–4.4 wt.%) in orthopyroxene and P-T conditions of 5.7-7.1 kbar and 800-900°C, (2) peak UHT 
stage (M2) comprising a coarse-grained garnet-orthopyroxene-sillimanite-cordierite-bearing mineral assemblage, 
with high-Al2O3 contents (6.3-6.5 wt.%) in orthopyroxene and peak conditions of  7-9 kbar and 920-1000°C, and (3) 
post-peak retrograde stage (M3) defined by oriented and fine-grained orthopyroxene–cordierite–spinel-bearing and 
sillimanite–biotite–K-feldspar-bearing assemblage in matrix, with moderate amounts of Al2O3 (4.2–4.9 wt.%) in 
orthopyroxene and P-T conditions of 5.6-7.5 kbar and 770-900°C. Stage (M2) represents a previously unknown 
ultrahigh-temperature metamorphic event at the western margin of the Siberian Craton. Metamorphic conditions for 
metapelites were deduced on the basis of pressure and temperature estimates derived using conventional 
geothrmobarometry and  computer softwares  THERMOCALC and RCLC, which are described in detail in [6]. 

Our data are consistent with an anticlockwise P-T path characterized by a high metamorphic field gradient of 
dT/dP=100-200ºС/kbar involving initial prograde heating and post-peak retrograde decompression followed by near 
isobaric cooling (Fig. 1). The near isobaric cooling and anticlockwise P-T path suggest that UHT metamorphism 
likely occurred in an overall extensional tectonic setting with associated underplating of mantle-derived mafic magma 
or magmatic accretion [7]. In other words, magmatic accretion into the base of the continental crust may raise the 
geothermal gradient above a typical geotherm from stable continental settings, generating thermal anomalies that 
cause the UHT metamorphism. The emplacement of hot granitic magmas of the Taraka massif and/or partial melting 
of crustal material at high temperature and low water activity may provide an additional heat source for the UHT 
metamorphism [6]. Isobaric cooling may be a result of subsequent thermal relaxation back to a normal geotherm after 
the cessation of magmatic activity. However, other scenarios can also give IBC paths. The only requirement for the 
development of an IBC path is a geothermal gradient that is elevated above the steady state geothermal gradient and 
which is allowed to evolve towards the new steady state without a significant change in depth [5]. 

In situ U–Th–Pb monazite and zircon dating of the UHT granulite yielded a concordant age of 1744±26 Ma. 
This time interval coincides with an active tectonic regime at the junction of the Kan and Yenisei Groups (1.74 Ga), 
bimodal volcanic associations of the Yenisei complex, and second-phase intraplate anorogenic granites of the Taraka 
massif [3]. This evolutionary stage is also recorded in related metabasic granulites with ages ranging from 1.77 to 
1.73 Ga [4]. 
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Thus, the Late Proterozoic UHT metamorphism and coeval occurrences of rift-related endogenic processes is 
synchronous with the giant radial mafic dyke swarm emplacement in the Aldan and Anabar shields and Baikal uplift 
related to a mantle plume centered in Vilyui River area as part of the Trans-Siberian LIP [8]. A large gravity high 
above the South Yenisei Ridge indicates the presence of large volumes of dense mafic masses at lower-crustal depths 
[9]. Synchronous succession and similar style of the tectonometamorphic events within Siberian, Laurentia and 
Baltica cratons supports their spatial proximity during Paleoproterozoic, and support the paleocontinental 
reconstructions of the Nuna/Columbia supercontinent configuration [10]. 

Our new data support the early idea regarding two stages of granulite metamorphism in the history of the 
Angara-Kan block controlled by different tectonic settings. The early stages are generally correlated with collisional 
processes, as indicated by the broad synchronicity of metamorphism and widespread emplacement of collision-related 
granite sheets at the southwestern margin of the Siberian craton between at ~1.9 Ga. Later at ~1.75 Ga Angara 
collisional orogen may have experienced gravitationally driven extensional collapse caused by interaction with a 
thermal plume. This event was probably accompanied by magmatic underplating, as indicated by the presence of 
gravity high above the entire South Yenisei Ridge. The Late Proterozoic UHT metamorphism and coeval occurrences 
of rift-related endogenic processes is associated with underplating and heating of mantle-derived mafic magma as a 
result of the Vilyui mantle plume (Fig. 2). This pulse of magmatism and associated UHT metamorphism could be 
related to a post-collisional extension following accretion-collision events resulting in the amalgamation of the 
Siberian Craton and its possible incorporation into the Columbia (Nuna) supercontinent [8,10]. 
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Побужская гранулито-гнейсовая область (ПГГО), которая развивалась в интервале 3,75–2,0 млрд лет, 
содержит многочисленные включения мафит-ультрамафитовых пород. Большинство из них моложе 
вмещающих их палеоархейских ортогнейсов. В Одесском карьере (Среднее Побужье) нами были изучены 
включения перидотитов, различающиеся по размеру, составу и возрасту. Они представлены Serp-Sp-Pgs 
гарцбургитами (тип 1), Sp-Phl лерцолитами (тип 2) и Sp-Amp перидотитами (тип 3). Одно из включений Serp-
Sp-Pgs гарцбургитов (тип 1) располагается в зоне наиболее ранних деформаций (D1) и пересекается дайкой 
метагаббро, состав которой сходен с составом включений кристаллосланцев (метавулканитов); возраст 
последних равен 3,1–3,3 млрд лет [1]. Включение Sp-Phl лерцолита (тип 2) находится в зоне наложенных 
деформаций (D2) вблизи субширотной сдвиговой зоны. Оно представляется собой круто погружающуюся 
будину, имеющую линзовидную форму на горизонтальной плоскости. Эта линзовидная будина 
интерпретируется как фрагмент будинированной дайки возрастом 2,81 млрд лет (циркон, U-Pb SHRIMP II 
[2]). Spl-Amр перидотиты (тип 3) образуют небольшие пластообразные тела, согласные с гнейсовидностью 
СВ простирания. В центре карьера обнажается серия калиевых мафитовых даек СВ простирания возрастом 
1,9 млрд лет (циркон, U-Pb TIMS [3]). Возможно, что перидотиты 3 типа также имеют палеопротерозойский 
возраст.  

Во включениях сохранились первичные магматические минералы (Ol, Opx, Cpx, Sp 1, Pn). Они были 
частично замещены высокотемпературными – амфибол Pgs-Ts состава, Al-Spl (плеонаст) и Phl, – и 
низкотемпературными (Serp, Tc, Hb, Ath, Chl, Carb, Gem, Mgt) метаморфическими минералами. Кроме того, в 
линзе Sp-Phl лерцолита, в месте ее выклинивания, ультрамафит полностью перекристаллизован и сложен 
Hyp, Pgs, Bt и Pl. 

Общей особенностью химического состава перидотитов является их повышенная железистость в 
сравнении как с примитивной мантией (РМ; рис. 1), так и с фанерозойскими орогенными и абиссальными 
перидотитами [4], cледствием чего является высокая железистость всех главных минералов. Перидотиты 1 и 2 
типа обеднены глиноземом. 

Включения гарцбургитов (1 тип) сильно серпентинизированы, раздроблены и рассекаются 
карбонатными жилками. Тем не менее, на тренде мантийной дифференциации [5] Serp-Sp-Pgs гарцбургиты 
располагаются в поле включений архейских перидотитов расслоенных интрузий Ю.Африки и Гренландии, 
причем вблизи поля РМ. 
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Рис. 1. Содержание наименее мобильных главных элементов, нормированных на примитивную мантию (PM), 
в трех типах перидотитов. 
Fig. 1. Primitive mantle (PM)-normalized concentrations of the  most mobile major elements in three types of the 
peridotites studied. 

 

 
Рис. 2. Распределение РЗЭ, нормированные на хондрит С1, в трех типах перидотитов.  
Fig. 2. Chondrite  (C1)-normalized REE patterns in three types of the peridotites studied. 

 
Sp-Phl лерцолиты (тип 2) на тренде мантийной эволюции располагаются в ее средней части в поле 

мантийных ксенолитов [6], что указывает на среднюю степень деплетированности расплава. По сравнению с 
другими включениями, перидотиты 3 типа занимают иное положение на диаграмме Mg/Si–Al/Si. Они 
располагаются в области с более высоким значениями Al/Si и находятся в поле коматиитов [6] и 
экспериментальных расплавов перидотитов [7].  

Все перидотиты обогащены LREE относительно хондритов С1 и характеризуются слабо 
дифференцированным распределением (Lan /Ybn = 2–6, рис.2). По содержанию ряда редких элементов Sp-Phl 
лерцолиты (тип 2) выделяются повышенным содержанием литофильных элементов, Ti, Mn, Ni, Co, Ga и 
пониженным – Cr, Sc, Sr, а также по сравнению с РМ повышенными отношениями Fe/Mn, K/Ba, K/Rb, Ni/Cr и 
Ni/Co. Величины отношений Ni/Cr (>4) и Ni/Co (~20) являются не типичными для земных пород, но отвечают 
таковым в хондритах. Cледствием высокого содержания Ni в породах является расположение на диаграмме 
Fo–Ni фигуративных точек оливина вне линии эволюции мантийных оливинов [8]. 
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Гарцбургиты 1 типа по ряду главных элементов и РЗЭ (рис. 2) близки к обедненным глиноземом 
коматиитам [9]. Одной из моделей, предложенных для деплетированных А1-коматиитов является 
формирование расплава из необычно горячего мантийного плюма на больших глубинах [9]. Sp-Phl лерцолиты 
(2 тип) кристаллизовались при плавлении РМ, вероятно, обогащенной литофильными компонентами. 
Высокая температура расплава обеспечила на контакте лайки ассимиляцию вмещающих ортогнейсов с 
образованием вебстеритов [2]. Состав перидотитов 3 типа не противоречит их образованию по модели, 
обоснованной в экспериментальной работе [10]. 

___________________________________________________________________________ 
 
The Bug granulite-gneiss terrane evolved in the period 3.75–2 Ga and contains numeral mafic and ultramafic 

enclaves. Most of the enclaves are younger than their Paleoarchean orthogneiss host. In the Odessa quarry (Middle 
Pobuzhie) we studied ultramafic enclaves different in size, age and composition: Serp-Sp-Pgs harzburgite (type 1), 
Sp-Phl lherzolite (type 2), and Sp-Amp peridotite (type 3). 

One Serp-Sp-Pgs harzburgite enclave occurs within a zone of the earliest deformation (D1). A metagabbro 
dyke crosscuts this enclave and its composition is similar to that of mafic granulites (metabasalts) dated at 3.1–3.3 Ga 
[1]. A Sp-Phl lherzolite enclave (type 2) occurs within a later deformation (D2) area near to a W–E trending shear 
zone. This lherzolite (sample UR17/2) forms a steeply plunging boudin lens-shaped on the horizontal plane. It is 
interpreted as a fragment of a 2.81 Ga old boudinated dyke (zircon, U-Pb SHRIMP II [2]). The Spl-Amp peridotite 
(type 3) composes small sheet-like bodies concordant with a NE-trending foliation. Potassic mafic dykes dated at 1.9 
Ga (zircon, U-Pb TIMS [3]) are exposed in the center of the Odessa quarry and have the NE strike [3]. It is likely that 
the type 3 peridotite is also Paleoproterozoic. 

The ultramafic enclaves all contain  relics of initial magmatic minerals (Ol, Opx, Cpx, Spl, Pn) replaced with 
high-temperature (Pgs-Ts, Al-Sp, Phl) and low-temperature (Serp, Tc, Ant, Chl, Carb, Gem, Mgt) metamorphic 
minerals. In addition, the pitched part of the lens was completely recrystallized and consists of Hyp, Pgs, Bt and Pl. 

A common geochemical feature of all the peridotites is the increased content of FeO (#mg =  0.85–0.84) 
compared with both the primitive mantle (PM; Fig. 1), and Phanerozoic abyssal and orogenic peridotites [4]. As a 
result, the major minerals have the increased concentration of FeO, too. In addition, peridotites of the 1 and 2 types 
are Al2O3-depleted. 

The Serp-Sp-Grs harzburgite (type 1) is strongly serpentinized, fragmented and contains carbonate veinlets. 
Nevertheless, this harzburgite falls in the field of Archean layered intrusions of S. Africa and SW Greenland on the 
diagram Mg/Si vs Al/Si [5] near to the PM. The Sp-Phl lherzolite (type 2) occurs directly in the middle part of the 
mantle differentiation trend [5], which indicates the moderate degree of differentiation. The type 3 peridotite has a 
different position on the diagram. This falls in the field of higher values of Al/Si and is located within the komatiite 
field [6] and the field of experimental peridotitic melts [7]. 

The peridotites all are enriched in REE relative to chondrite C1 (Fig. 2) and have slightly differentiated 
patterns (Lan /Ybn  = 2–6). On the REE content, the Sp-Phl lherzolite (type 2) differs from other peridotites. This is 
characterized by the higher content of lithophile elements, Ti, Mn, Ni, Co, and Ga, higher ratios Fe/Mn, K/Ba, K/Rb, 
Ni/Cr, and Ni/Co in comparison with the PM, and the lower content of Cr, Sr, and Sc. Values of Ni/Cr (>4) and 
Ni/Co (~20) are atypical for terrestrial ultramafic rocks and typical for all chondrites. As a consequence, olivine from 
the Sp-Phl lherzolite is enriched in Ni relative to its Mg-number and fall aside from the mantle olivine trend [8] on the 
plot Fo vs Ni. 

On the content of REE some and major elements the composition of Serp-Sp harzburgite (type 1) is similar 
to that of Al-depleted komatiites [9]. According to the model in [9], the origin of Al-depleted komatiites is explained 
by formation of initial melt from very hot plume under high pressure. Sp-Phl lherzolite (type 2) was crystallized from 
a melt originated from a source probably enriched in some lithophile elements. High temperature of this melt resulted 
in assimilation of the host orthogneiss, which led in formation of a websterite in margins the lherzolite dyke. The 
composition of the Sp-Amp peridotite (type 3) does not contradict their origin according to a model suggested in [10]. 
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Проведенные реконструкции неоархейского суперконтинента Кенорленд (Рис. 1) базировались на 
анализе геологических и палеомагнитых данных по кратонам Карельскому, Каапваальскому, Пилбара, 
Сьюпириор [3, 8, 9]. Они базировались во многом на палеомагнитных данных, в частности, положение 
древнего ядра (Водлозерского террейна) оценивалось по результатам изучения Панозерского санукитоидного 
массива, расположенного на СЗ периферии структуры. Вместе с тем, в составе этого террейна известны 
неоархейские гранулиты (онежский гранулит-эндербит-чарнокитовй комплекс), палеомагнитные данные по 
которым крайне важны для тестирования выполненной реконструкции.  

Онежский (или Карицкий [1]) неоархейский гранулит-эндербит-чарнокитовый комплекс 
располагается в древнейшем Водлозерском блоке (террейне) на границе центрального и периферического его 
доменов. Он слагает тело размером 100 * 25 км СЗ простирания [5].  

Гранулитовый комплекс состоит из двух главных компонентов: Opx-гранитоидов (эндербитов и 
чарнокитов) и ксенолитов, предстваленных кристаллосланцами. Последние состоят из  пород основного, 
среднего, кислого и, реже, ультраосновного составов [1].  
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Рис.1  Реконструкция суперконтинента Кенорленд (около 2.7 млрд лет назад) [3, 8, 9]. 
Fig.1  Reconstruction of Kenorland Supercontinent (ca 2.7 Ga ago) [3, 8, 9]. 

 
 

 
Рис. 2. Распределение векторов характеристической намагниченности в породах неоархейского (2.73 млрд 
лет) Онежского гранулитого-эндерюит-чарнокитового комплекса и фаз Панозерского санукитоидного 
массива. Залитые знаки – проекция на нижнюю полусферу.  
Fig. 2. Distribution of characteristic magnetization vectors in the rocks of the Neoarchean (2.73 Ga) Onega granulite-
enderbite-charnockite complex and the phases of the Panozero sanukitoid massif. Filled symbols indicate a projection 
to the lower semisphere.  
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В основных кристаллосланцах различимы два гранулитовых парагенезиса: ранний и поздний . 
Оценка температур их становления - 754–870оС и 750–877оС, соответственно, давления - 5.5–6.1 кбар [5]. В 
породах Онежского гранулитового комплекса в той или иной степени проявлены наложенные 
метаморфические процессы в условиях от амфиболитовой до зеленосланцевой фаций [1].  

Имеющиеся геохронологические данные [4-7] позволяют оценить возраст проявления 
высокотемпературных процессов: в основных гранулитах зафиксированы две генерации «гранулитовых» 
цирконов 2739 и 2701 млн лет, что согласуется с петрологическими оценками, фиксирующим два 
гранулитовых парагенеза, формирование эндербитов происходило в интервале 2726-2716 млн лет. В 
большинстве случаев не устноновлены палопротерозойские цирконы, хотя в районе мыса Бесов Нос 
единичные цирконы с возрастом 2218-2272 млн лет и 1862 млн лет известны.  

Важно отметить, что в основных гранулитах м. Черный среди выделенных цирконов, установлены 
следующие возрастные группы [7]: 1) 289821 млн лет (по верхнему пересечению дискордии), указывающая 
на возраст протолита; 2) 283823 млн лет – интерпретируются как отражение метаморфических, возможно, 
высокотемператуных  процессов предшесвовавших  формированию онежского гранулитово комплекса; 3) 
273420 млн лет связан со становлением данного комплекса.  

В ходе петро-палеомагнитных исследований эндербитов и чарнокитов онежского гнанулитово 
комплеква на  м. Черный, в высокотемпературном/высококоэрцитивном спектре выделена компонента юго-
юго-восточного склонения и умеренного положительного наклонения (рис. 2). Среднее направление этой 
компоненты Dec=174.9 Inc=35.7α95=5.5 близко полученному ранее среднему направлению 
высокотемпературной компоненты III фазы (возраст 2734 млн лет) [2] санукитоидов Панозерского массива 
(рис. 2). Палеомагнитный полюс, пересчитанный с направления этой компоненты на координаты точек 
отбора образцов, близок среднему палеомагнитному полюсу, полученному ранее для Панозерского массива 
санукитоидов [2], (рис. 2)  

Новые данные позволяют уверенно использовать имеющиеся палеомагнитные данные для 
реконструкции пространственного расположения Водлозерского блока в структуре суперконтинента 
Кенорленд в неоархее (около 2.7 млрд лет) и укрепляют обоснованность сделанных ранее построений (Рис. 1) 
[3, 8, 9].  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-05-09288). 
___________________________________________________________________________ 

 
Reconstructions of Neoarchean Kenorland Supercontinent (Fig. 1) were based on analysis of geological and 

paleomagnetic data on the Karelian, Kaapvaal, Pilbara and Superior cratons [3, 8, 9]. The position of an old nucleus 
(Vodlozero terrain) was determined from the results of the study of the Panozero sanukitoid massif located at the 
northwestern periphery of the structure. However, this terrain is known to contain Neoarchean granulites (Onega 
granulite-enderbite- charnockite complex), paleomagnetic data for which are essential for testing the reconstruction 
attempted.  

The Neoarchean Onega (Karitsky [1]) granulite-enderbite-charnockite complex lies in theoldest Vodlozero 
block (terrain) at the boundary between its central and peripheral domains. It constitutes a NW-trending body, 100 by 
25 km in size [5].  

The granulite complex consists of two major components: Opx-granitoids (enderbites and charnockites) and 
xenoliths represented by schists. The latter are composed of mafic, intermediate, felsic and lesser ultramafic rocks [1].  

Mafic schists display two granulitic parageneses: early and late. They were formed at temperatures of 754–
870оС and 750–877оС, respectively, and pressures of 5.5–6.1 kbars [5]. The rocks of the Onega granulite complex 
have been metamorphosed under amphibolite- to greenschist-facies conditions [1]. 

The ages of high-temperature processes can be estimated from available geochronological data [4-7]: mafic 
granulites display two generations of 2739 Ma and 2701 Ma “granulitic” zircons. These values are consistent with 
petrological estimates which indicate two granulitic parageneses. Enderbites were generated 2726-2716 Ma ago. No 
Paleoproterozoic zircons have mostly been revealed, but scarce 2218-2272 Ma and1862 Ma zircons have been 
reported from Point Besov Nos.  

It should be noted that zircons from Point Cherny mafic granulites fall into three age groups [7]: 1) 289821 
Ма (from the upper intersection of a Discordia curve), indicating the age of the protolith; 2) 283823 Ma, interpreted 
as reflecting metamorphic and probably high-temperature processes which preceded the formation of the Onega 
granulite complex; 3) 273420 Ma, associated with the formation of this complex.  
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The petro-paleomagnetic study of enderbites and charnockites from the Onega granulite complex at Point 
Cherny, a SSE declination and moderate positive inclination component was revealed in a high-temperature/highly 
ercitive spectrum (Fig. 2). The average direction of this component, Dec=174.9 Inc=35.7α95=5.5, is close to that 
of the phase-III high-temperature component (age 2734 Ma) [2] of Panozero sanukitoids obtained earlier (Fig. 2). The 
paleomagnetic pole, recalculated from the direction of this component to the coordinates of sampling site points, is 
close to the average paleomagnetic pole obtained earlier for the Panozero sanukitoid massif [2], (Fig. 2)  

New evidence shows that available paleomagnetic data can be used reliably for the reconstruction of the 
spatial position of the Vodlozero block in the Kenorland Supercontinent structure in Neoarchean time (ca 2.7 Ga) and 
provide a strong argument in favour of earlier reconstructions (Fig. 1) [3, 8, 9].  

The study was supported by RFBR (grant 15-05-09288). 
 
 
Литература – References 
 
1.  Костин В.А. Гранитоиды и метасоматиты Водлозерского блока (юго-восточная Карелия). Петрозаводск: КарНЦ 
РАН. 1989. 165 с. 
Kostin V.А. Granitoids and metasomatic rocks of the Vodlozero block, southeastern Karelia. Petrozavodsk: KarRC, RAS. 1989. 
165 p. 
2.  Лубнина Н.В., Слабунов А.И. Палеомагнетизм неоархейской полифазной Панозерной интрузии 
Фенноскандинавского щита: новые результаты  // Вестник Московского государственного университета. Серия Геология. 
2009. №6. С.18-25  
Lubnina N.V., Slabunov A.I. Paleomagnetism in the Neoarchean polyphase Panozero intrusion in the Fennoscandian Shield // 
Moscow University Geology Bulletin. 2009. V. 65. P. 346–353. 
3.  Лубнина Н.В., Слабунов А.И. Реконструкция неоархейского суперконтинента Кенорленд по палеомагнитным и 
геологическим данным // Вестник Московского государственного университета. Серия Геология. 2011. № 4. С. 22–29. 
Lubnina N.V., Slabunov A.I. Reconstruction of the Kenoraland Supercontinent in the Neoarchaean, based on palaeomagnetic and 
geological data // Moscow University Geology Bulletin . 2011. V. 66(4). P. 242–249. 
4.  Матвеева Л.В., Лобач-Жученко С.Б. и др. Геология неоархейского гранулитового метаморфизма Прионежья // 
Гранулитовые и эклогитовые комплексы в истории Земли. Материалы конференции. Петрозаводск. 2011. С. 132-134. 
Matveyeva L.V., Lobach-Zhuchenko S.B., Chekulaev V.P., Arestova N.А. Geology of Neoarchaean granulite-facies 
metamorphism in Prionezhye// Granulite and eclogite complexes in the Earth’s history. Extended Abstracts. Petrozavodsk. 2011. P. 
132-134. 
5.  Слабунов А.И., Сибелев О.С. Король Н.Е., Володичев О.И. Онежский гранулит-эндербит-чарнокитовый комплекс 
Карельского кратона // Гранулитовые и эклогитовые комплексы в истории Земли. Путеводитель научных экскурсий. 
Петрозаводск. 2011. С. 1-17. 
Slabunov A.I., Sibelev O.S., Korol N.E., Volodichev O.I. Onega granulite-enderbite-charnockite complex of the Karelian Craton // 
Granulite and eclogite complexes in the Earth’s history. Field Trips Guide Book. Petrozavodsk. 2011. P. 1-20. 
6.  Слабунов А.И., Володичев О.И., Король Н.Е., Сибелев О.С., Бережная Н.Г., Ларионов А.Н. Архейские гранулитовые 
комплексы Карельского кратона: петрология, геохронология, геодинамика // Петрография магматических и 
метаморфических горных пород. Материалы XII Всероссийского петрографического совещания. Петрозаводск: КарНЦ 
РАН. 2015. С. 503-506 
Slabunov А.I., Volodichev О.I., Korol N.Е., Sibelev О.S., Berezhnaya N.G., Larionov А.N. Archean granulite complexes of the 
Karelian Craton: petrology, geochronology and geodynamics // Petrography of igneous and metamorphic rocks. Proceedings of the 
12th All-Russian Petrographic Meeting. Petrozavodsk: KarRC, RAS. 2015. P. 503-506 
7.  Слабунов А.И., Бережная Н.Г., Король Н.Е., Сибелев О.С., Володичев О.И. Неоархейский онежский гранулитовый 
комплекс Карельского кратона: особенности состава и новые данные изотопного датирования цирконов // 
Геохронометрические изотопные системы, методы их изучения, хронология геологических процессов. Материалы V 
Российской конференции по изотопной геохронологии. М.: ИГЕМ РАН, 2012. С. 336-338 
Slabunov А.I., Berezhnaya N.G., Korol N.Е., Sibelev О.S., Volodichev О.I. Neoarchean Onega granulite complex of the Karelian 
Craton: compositional characteristics and new data from zircon isotope dating //Geochronometric isotope systems, methods for 
their study and the chronology of geological processes. Proceedings of the 5th Russian conference on isotope geochronology. М.: 
IGEM, RAS, 2012. P. 336-338 
8.  Slabunov A.I., Lubnina N.V. Neoarchean Kenorland Supercontinent: geological and paleomagnetic arguments // IAGR 
Annual Convention &12th International Conference on Gondwana to Asia. Tsukuba, Japan. Abstract Volume IAGR Conference 
Series No. 21. 2015. P. 102-103 
9.  Slabunov A.I., Lubnina N.V. Neoarchean Supercontinent Kenorland: geological and paleomagnetic data // 35th International 
Geological Congress, Cape Town, South Africa. Abstracts. Alexandria: American Geosciences Institute. 2016. P. 3751. 



 
 

Extended Abstracts 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

162 

Докембрийская эволюция Рукерской гранит-зеленокаменной области  
Восточной Антарктиды: структурно-формационные особенности,  

возраст и последовательность геологических процессов,  
геодинамический анализ 

 
Маслов В.А. 

 
«ВНИИОкеангеология», Санкт-Петербург, Россия, massev@gmail.com 

 
 

Precambrian evolution of the Rucker granite-greenstone Terrane of  
East Antarctica: structural settings, age and geological sequence of events, 

geodynamic analysis 
 

Maslov V.A. 
 

All-Russia Scientific Research Institute of Geology and Mineral Resources of the Ocean, St.-Petersburg, Russia, 
massev@gmail.com 

 
 

Горы Принс-Чарльз (ГПЧ) располагаются в пределах докембрийской Восточно-Антарктической 
платформы. Выходы горных пород в ГПЧ протягиваются с севера на юг на расстояние более чем 600 км (рис. 
1). В пределах этой одной из крупнейших горных систем Восточной Антарктиды выделяются две 
тектонические провинции: (1) – Рукерская провинция, включающая палео-неоархейскую Рукерскую гранит-
зеленокаменную и палеопротерозойскую Ламбертскую структурно-формационные области; (2) – Рейнерская 
провинция, или иначе протерозойский Циркумантарктический подвижный пояс (по Каменеву Е.Н. – Вегенер-
Моусонский, [2]), включающий Фишерскую вулкано-плутоническую и Биверскую гранулито-гнейсовую 
области. 

Исследуемая площадь относится к Рукерской гранит-зеленокаменной области архейской 
стабилизации, имеющей весьма сложное геологическое строение. Она занимает площадь к западу от ледника 
Ламберта и южную оконечность уступа Моусон. Изученные горные массивы Раймилл, Стинир и г. Блумфилд 
расположены в южной части ГПЧ, в краевой северной части архейской Рукерской области в зоне её 
сочленения с Рейнерской провинцией. В этой связи изучение этого региона имеет ключевое значение для 
установления геологических взаимоотношений между древней Рукерской областью, расположенной на юге 
ГПЧ, и протерозойскими областями, занимающими центральную и северную часть горной системы ледника 
Ламберта, что в свою очередь позволяет сделать выводы об истории геологического развития Восточной 
Антарктиды. 

Рукерская гранит-зеленокаменная область сложена ортогнейсовой серией Моусон, для которой ранее 
были получены наиболее древние архейские возраста до 3400 млн лет [3]. Ортогнейсы серии Моусон относят 
к архейскому фундаменту для метаосадочных серий Мензис, Рукер и Содружество мезоархейского, палео- и 
неопротерозойского возраста, соответственно.  

Горный массив Раймилл сложен ортогнейсами серии Моусон и метаосадочными образованиями 
серии Мензис, которые представляют собой чередующиеся, разномасштабные, крутопадающие, 
тектонические пластины или блоки. На г. Раймилл ортогнейсы (амфибол-биотитовые кристаллосланцы, 
гнейсы, гранитогнейсы, их мигматиты) и метаосадочные породы (метаконгломераты, кианит–ставролитовые, 
хлорит-слюдистые сланцы, слюдистые кварциты) интрудированы силлами метабазитов, многочисленными 
дайками долеритов, жилами гранитных пегматитов и микроклиновых гранитов. 
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Рис. 1. А. Восточная Антарктида, ледник Ламберта, Горы Принс-Чарльз. 1 – выходы горных пород; 2 –
 береговая черта и границы ледников; 3 – границы структурно-формационных областей (а) и зон (б). 
Б. (1-2) Палеоархейские Ортогнейсы Моусон (серия Моусон): 1 – амфибол-биотитовые гнейсы и 
кристаллически сланцы, амфибол-биотитовые гранитогнейсы; 2 – амфибол-биотитовые теневые мигматиты, 
мигматит-граниты. 
(3-4) Мезоархейская метаосадочная серия Мензис: 3 –хлорит-слюдистые, амфибол-слюдистые сланцы, редко 
ставролит-кианитовые сланцы и кварциты, 4 – преимущественно слюдистые, фукситовые кварциты, редко 
метаконгломераты и слюдистые сланцы. 
(5-6) Мезо-неоархеские гранитогнейсы: 5 – амфибол-биотитовые гранитогнейсы с отдельными прослоями 
амфиболовых кристаллических сланцев, 6 – амфибол-биотитовые плагиогнейсы. 
7 – силы (а) и дайки (б) метабазитов (апогаббровые пироксен-амфиболовые сланцы, амфиболиты). 
8 – дайки метадолеритов. 9 –жилы и дайки гранитов и гранитных пегматитов. 10– четвертичные отложения. 
11 – мигматизация. 12 – элементы залегания орто-(а) и парапород (б). 13 – тектонические нарушения 
достоверные (а) и предполагаемые (б). 14 – новые геохронологические данные (возраст, порода, процесс, 
источник). 15 – горизонтали рельефа. 
Fig. 1. A. The East Antarctica, Lambert Glacier, Prince Charles Mountains. 1 – outcrops of rocks; 2 – coastline and 
borders of glaciers; 3 – boundaries of the structural-formational regions (a) and zones (b). 
B. (1-2) Paleoarchean Orthogneiss Mawson (Mawson series): 1 – amphibole-biotite gneisses and schists, amphibole-
biotite granite gneisses; 2 – amphibole-biotite migmatites, migmatite-granites. 
(3-4) Mesoarchean metasedimentary Menzies series: 3 – chlorite-mica, amphibole-mica schists, rarely staurolite-
kyanite schists and quartzites, 4 – mainly micaceous, fuchsite quartzites, rarely metaconglomerates and mica schists. 
(5-6) Neoarchaean granite-gneisses: 5 – amphibole-biotite granite-gneisses with separate layers of amphibole 
crystalline schists, 6 – amphibole-biotite plagiogneisses. 
7 – forces (a) and dykes (b) of metabasites (pyroxene-amphibole apogabbro schists, amphibolites). 
8 – dykes of metadolerites. 9 – dykes of granites and granite pegmatites. 10 – Quaternary deposits. 11 – 
migmatization. 12 – elements of occurrence of ortho- (a) and paraprode (b). 13 - tectonic fault are reliable (a) and 
assumed (b). 14 – new geochronological data (age, rock, process). 15 – relief isoline 

 
В ходе изотопно-геохронологических исследований были получены новые данные о возрасте 

протолитов орто- и парапород г. Раймилл [1]. Были изучены цирконы трех образцов ортогнейсов серии 
Моусон и двух образцов первично осадочных пород серии Мензис. Южная часть г. Раймилл сложена 
мезоархейскими ортогнейсами серии Моусон возраст кристаллизации магматического протолита которых 
составляет 3164.2±9.2 млн лет и 3163.2±7.8 млн лет. Породы серии формируют складчатую, 
гранитогнейсовую, куполообразную структуру (метаморфизм М1). Максимальное время отложения 
осадочного протолита серии Мензис оценивается в 3.1-3.0 млрд лет. Спектр распределения значений возраста 
хорошо увязывается с возрастными данными по метаконгломератам, изученным на ближайшей г. Стинир [4]. 

Ортогнейсы серии Моусон интрудируются гранитными жилами, возраст кристаллизации циркона в 
которых соответствует значению 2690±31 млн лет, отвечающего, по-видимому, минимальному времени 
проявления неоархейского тектоно-термального события в исследованном районе (метаморфизм М2). Нижние 
пересечения линий регрессий фиксируют значительную потерю зёрнами циркона радиогенного Pb на рубеже 
около 1000-900 млн лет и около 541 млн лет. Эти значения хорошо согласуются с возрастом Рейнерского 
(мезо-неопротерозойского) и Пан-Африканского (раннепалеозойского) тектоно-термальных событий (M3-4), 
проявленных на значительной части территории гор Принс-Чарльз. 

Очевидно, что накопление осадков – протолитов метаосадочной серии Мензис, происходило на этапе 
стабилизации региона, которая могла быть обусловлена прекращением орогенических процессов 
(метаморфизм М1) и переходом в режим растяжения. Это подтверждается как некоторыми кинематическими 
индикаторами (будинаж, системы трещин растяжения и др.), так и вещественным составом метаосадков 
(присутствие конгломератов), наличием мощного метамагматического комплекса с развитием характерных 
бимодальных серий (метаинтрузивов кислого и основного состава), типичных для рифтогенных структур. 
Приуроченность метаинтрузивов габброидной ассоциации к метаосадочным толщам, наличие 
сингенетичного им комплекса долеритовых даек может отражать поздние стадии развития геодинамической 
системы на стадии рифтогенеза.  
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Табл.1 История геологического развития северной части Рукерской области, возраст и последовательность 
геологических процессов. 

Событие м. Раймилл, г. Блумфилд м. Стинир 

Внедрение протолитов ортогнейсов Моусон (Южная часть м. 
Раймилл) 

3185–3155 
млн лет 

Кристаллизация магматического протолита  
3164.2±9.2 млн лет (ортогнейс) и 3163.2±7.8 млн лет 
(мигматит-гранит)  

Породы не описаны 

Метаморфим M1 

Амфиболитовая до гранулитовой фации метаморфизма. Синтектоническое образование мезо-
неоархейских биотит-роговообманковых гранитогнейсов (Северная оконечность м. Раймилл) 
Деформации D1. Образование сланцеватости S1 в гранитогнейсах/ Изоклинальные лежачие складки 
F1, сминающие мигматитовую полосчатость mg1.  

3000- 2800 
млн лет 

 

2800±7 млн лет. 
Внедрение протолитов плагиогнейсов (монцонитового 
состава, 48129-1, [3]) 

2814±11 млн лет. 
Внедрение протолитов биотит-
амфиболовых гнейсов 
(гранодиоритового состава, 48126-
1, [3]) 

3000-2690 (?) 
млн лет 

Образование осадочных толщ за счет разрушения протолитов гранитогнейсов серии Моусон и мезо-
неоархейских гранитогнейсов. Формирование первичной слоистости S0 

Метаморфизм М2 
Формирование мигматитовой полосчатости в гнейсах mg2. Формирование в ортогнейсах Моусон 
новой сланцеватости S2 секущей сланцеватость S1. Переход в метаосадочных толщах серии Мензис 
от первичной слоистости к метаморфической сланцеватости S0→ S1ms (ms –metasediments).  
Эпидот-амфиболитовая фация до амфиболитовой. 

2690-2680  
млн лет 

 

2690±31 млн лет (обр. 60318-4) 
Внедрение синметаморфических гранитоидных жил. 

2682±17 млн лет (обр. 48135-1) 
Деформированный гранит-аплит [3] 

~2365  
млн лет (?) 

Зоны бластомилонитизации.  
Синтектоническое внедрение пластовых тел основного состава (габброидов, возможно 
ультрамафитов) и даек долеритов 

~1000  
млн лет (?) 

Рейнерское тектоно-термальное событие M3 

Формирование субширотно ориентированных пологих открытых складок F3. Отсутствие новых 
ориентировок в метаморфической сланцеватости гранитогнейсов (или образование субпараллельных 
ориентировок S3). 
Образование минеральных парагенезисов амфиболитовой фации в габброидах и долеритах (?) 

520-480  
млн лет 

Пан-Африканское тектоно-термальное событие M4 
Образование локальных зон «высокого напряжения» СЗ простирания. Условия локального 
метаморфизма М4 в зонах: Тнач=450-500 °С, Рнач<3,5 кбар и Tкон = 565-640 °С, Ркон. = 4,0-5,2 кбар 

 
Для реконструкции геодинамических обстановок был использован ряд дискриминационных диаграмм, 

основанных на соотношениях главных элементов и элементов-примесей. Как показал геохимический и 
геодинамический анализ метаморфических серий и метаинтрузивных образований, формирование 
геологических комплексов на исследованной площади происходило в геодинамических обстановках близких 
к континентальным рифтогенным и/или в областях внутриплитного магматизма. 

Терригенное осадконакопление пород серии Мензис в условиях погружения, и относительной 
стабилизации сменилось этапом деформаций D2, с которым сопоставляется общее сжатие, и соответственно, 
постседиментационная складчатость в условиях эпидот-амиболитовой (до низов амфиболитовой) фации 
метаморфизма M2. При этом необходимо отметить, что характерная изоклинальная (сжатая) складчатость F2, 
свойственная ортогнейсам Моусон и метаосадкам массива Стиннир, с которыми коррелируются 
метаосадочные породы, в районе г. Раймилл не отмечены. В то же время (на основе выявленных возрастных 
маркеров) с этапом D3 сопоставляются тектоно-термальные процессы Рейнерского события (метаморфизм 
M3). Предположительно пликативные деформации D3, наложенные на структурно-кинематические элементы 
(S1- S2, F1- F2) проявлены слабо, в виде пологих складок F3, сминающих изоклинали F2. 

На основании имеющихся данных (табл. 1) было установлено, что наиболее древние породы серии 
Моусон являются полиметаморфическими, в течение долгой геологической истории они неоднократно 
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метаморфизировались в условиях от гранулитовой до эпидот-амфиболитовой фации. Значительная степень 
их перекристаллизации связана с высокоградиентным метаморфизмом М1, время которого сравнивается с 
образованием мезо-неоархеанских гранитогнейсов с возрастом около 2800 млн лет. Распределение значений 
возраста детритовых зёрен циркона в метаосадочных породах позволяет считать породы серии Моусон 
фундаментом для первично осадочных пород серии Мензис, формирование которых связано с рифтогенезом 
палеоархейской континентальной коры. 

___________________________________________________________________________ 
 

The Prince Charles Mountains (PCM) are located within the Precambrian East Antarctic platform. Outcrops 
of rocks in the PCM stretch from north to south for a distance of more than 600 km (Figure 1). Within this one of the 
largest mountain systems of East Antarctica two tectonic provinces are distinguished: (1) - Ruker province, including 
the Paleo-Neoarchean Ruker granite-greenstone and Paleoproterozoic Lambert structural-formational Terranes; (2) - 
the Reiner province, or otherwise the Proterozoic Circum-Antarctic mobile belt (according to Kamenev EN - 
Wegener-Mousson, [2]), including the volcanic-plutonic Fischer and  granulite-gneiss Beaver Terranes. 

The area under study belongs to the Rucker granite-greenstone region of the Archaean stabilization, which 
has a very complex geological structure. It covers an area west of the Lambert Glacier and the southern end of the 
Mawson Escarpment. The studied mountain massifs of Rymill, Stinear and Mt Bloomfield are located in the southern 
part of the PCM, in the marginal northern part of the archean Ruker Terrane in the area of its connection with the 
Reiner province. In this regard, the study of this region is of key importance for explanation the geological 
relationships between the ancient Ruker Terrane located in the south of the PCM and the Proterozoic terrane, 
occupying the central and northern part of the Lambert Glacier mountain system, which in turn allows us to draw 
conclusions about the geological history of the continent. 

The Rucker granite-greenstone area is composed of the Mawson orthogneiss series, for which the most 
ancient Archaean ages were previously obtained up to 3,400 Ma [3]. Orthogneisses of the Mawson series are 
attributed to the Archaean basement for the metasedimentary and metavolcanic rocks of three distinct lithological 
units: the Menzies, Ruker, and Sodruzhestvo Series of the Mesoarchean, Paleo- and Neoproterozoic ages, 
respectively. 

The Rymill mountain massif is composed of Mawson orthogneiss and Menzies metasedimentary series, 
which are alternating, multiscale, steeply dipping, tectonic layer or blocks. On Mt Rymill, orthogneises (amphibole-
biotite crysplants, gneisses, granite gneisses, their migmatites) and metasedimentary rocks (metaconglomerates, 
kyanite-staurolite, chlorite-mica schists, micaceous quartzites) are intruded by metabasite sills, numerous dolerite 
dykes, veins of granite pegmatites and microcline granites. 

In the course of isotope-geochronological studies, new data were obtained on the age of protoliths of the 
ortho- and para-rocks of Mt. Rymill. The zircons of three samples of orthogneisses of the Mawson series and two 
samples of the primary sedimentary rocks of the Menzies series were studied. The southern part of the town of Rymill 
is composed of Mesoarchean orthogneisses of the Mawson series whose age of crystallization of magmatic protolith 
is 3164.2 ± 9.2 Ma and 3163.2 ± 7.8 Ma. The rocks of the series form a folded, granite-gneissic, domed structure 
(metamorphism M1). The maximum time of deposition of the sedimentary protolith of the Menzies series is estimated 
at 3.1-3.0 Ga. The age distribution of the values is well correlated with the age data for the metacanglomerates studied 
at the nearest Mt Stinear [4]. 

Orthogneisses of the Mawson series are intrused by granite veins, the age of crystallization of zircon in 
which corresponds to a value of 2690 ± 31 Ma, which apparently accord to the minimum time of the Neoarchaean 
tectonothermal event in the investigated region (metamorphism of M2). The lower intersections of regression lines 
record a significant loss of zircon beads of radiogenic Pb at the boundary of about 1000-900 Ma and about 541 Ma. 
These values are in good agreement with the age of the Rayner (Meso-Neoproterozoic) and Pan-African (Early 
Paleozoic) tectonothermal events (M3-4), manifested in a large part of the territory of the Prince Charles Mountains. 

Evidently, the deposition of sediment – the protoliths of the Menzies metasedimentary series – occurred 
during the stabilization phase of the region, which could be due to the cessation of orogenic processes (metamorphism 
of M1) and the transition to a dynamic regime under extensional conditions over a considerable time interval. This is 
confirmed by some kinematic indicators (boudinage, extension fractures, etc.) and the composition of metasediments 
(e.g. conglomerates), the presence of a powerful metamagmatic complex with the development of characteristic 
bimodal series (metaintrusions of acidic and basic composition) typical of riftogenic structures. The complicity of 
metaintrusions of the gabbroic association with metasedimentary strata, the presence of a dolerite dyke complex 
syngenetic with it, may reflect the late stages of development of the geodynamic system in the rifting stage.  
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Geodynamic environments were reconstructed using various discrimination diagrams based on the relations 
of major and trace elements. As shown by geochemical and geodynamic analysis of metamorphic series and 
metaintrusive rocks, the formation of geological complexes on the investigated area occurred in geodynamic settings 
close to continental rifting and/or in areas of withinplate (intracontinental) magmatism. 

The terrigenous sedimentation of the Menzies rocks under the conditions of immersion and relative 
stabilization was replaced by the stage of deformations D2, with which the total compression is compared, and 
accordingly, post-sedimentation folding under the conditions of the epidote- amphibolite (up to the bottom of the 
amphibolite) facies of metamorphism M2. It should be noted that the characteristic isoclinal (compressed) folding F2, 
which is typical of the Mawson orthogneisses and some metasediments of the Stinear massif, with which a correlation 
is made, are not marked in the Rymill area. At the same time (based on the identified age markers) with step D3, the 
tectonothermal processes of the Rayner events (metamorphism M3) are compared. Approximately, the plasticizing 
deformations of D3 superimposed on the structural-kinematic elements (S1-S2, F1-F2) are poorly developed, in the 
form of gently folded F3 folding F2 isoclines. 

Based on the available data (Table 1), it was established that the most ancient rocks of the Mawson series are 
polymetamorphic, during a long geological history they were repeatedly metamorphosed under conditions from the 
granulite to the epidote-amphibolite facies. A significant degree of their recrystallization is associated with high-
grade  metamorphism of M1, whose time is compared with the formation of Meso-Neoarchean granite gneisses with 
an age of about 2800 Ma. The distribution of the values of the age of detrital zircon in metasedimentary rocks makes 
it possible to consider the Mawson series as the foundation for the primary sedimentary rocks of the Menzies series, 
the formation of which is associated with the rifting of the Paleoarchean continental crust. 

 
Tab.1. History of geological evolution of the northern part of the Ruker Terrane. Age and settings of geological 
events 

Time Mts. Rymill and Bloomfield  Mt. Stinear 

The emplacement of ortognisse Mawson protoliths (in the 
southern part of the massive) 

3185–3155 Ma  

Crystallization of magmatic protolith 
3164.2±9.2 Ma (orthogneiss) и 3163.2±7.8 Ma (migmatite-
granite)  

Rocks are not described (possibly 
present in the south of the array) 

Metamorphism M1 

Amphibolite to the granulite facies of metamorphism. Synthetic formation of Meso-Neoarchean biotite-
hornblende granite-gneiss (Northern part of the massif) 
Deformations D1. Formation of schistosity S1 in granite-gneisses / Isoclinal folds F1, folding migmatite 
banding mg1.  

3000- 2800 Ma  
 

2800±7 Ma 
Emplacement of protoliths of plagiogneiss (metamonzonite, [3]) 

2814±11 Ma 
Emplacement of protoliths biotite-
amphibole gneiss 
(metagranodiorite,  [3]) 

3000-2690 Ma Formation of the Menzies sediments from protoliths of the Mawsons orthogneisses and Meso-
Neoarchean granite-gneisses. Formation of primary stratification S0 

Metamorphism М2 
Generate of migmatite foliation in gneisses mg2. Formation in Mawsons orthogneisses new schistosity 
S2 cutting schistosity S1. The transition in the metasediments strata of the Menzies series from the 
primary stratification To metamorphic schistosity S0→ S1ms (ms –metasediments).  
Epidote-amphibolite up to the   amphibolite facies of metamorphism. 

2690-2680 Ma 
 

2690±31 Ma (sample 60318-4) 
Emplacement sinmetamo synmetamorphic granitoid veins. 

2682±17 млн лет  
Deformed granite-aplite [3] 

Presumably 
2365±65 Ma (?) 

Blastomylonitization zones.  
The Intrusion of syntectonic basic layered bodies (gabbroids, possibly ultramafites) and dolerite dykes 

1000 Ma (?)  Rayner  tectonothermal events M3 

Formation of sublatitudinal oriented flat open folds F3. The formation of subparallel orientations S3. 
520-480 Ma Pan-African  tectonothermal events  M4 

The formation of local high-strain shear zone of the NW stretch. Parameters for local metamorphism 
М4: Тpr=450-500 °С, Рpr<3,5 kbar и Tfn = 565-640 °С, Рfn = 4,0-5,2 kbar 
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Взаимосвязь своеобразных (термофильных, хемолитотрофных) живых организмов с современными 
активными геодинамическими системами Земли хорошо известна [5]. Важно установить какие экологические 
ниши могли занимать микроорганизмы в архейское время [8]. Материалы по Фенноскандинавскому щиту 
могут внести свой вклад в решение этой задачи. Дело в том, что в древнем ядре щита сохранился 
относительно полный для архейских структур набор магматических (гранитоиды ТТГ ассоциации и 
лейкограниты S-типа, санукитоиды, метавулканиты известково-щелочной, толеитовой, коматиитовой, 
бонинитовой, адакитовой серий), осадочных и метаморфических (породы эклогитовой, гранулитовой, 
амфиболитовой фаций) комплексов, в сочетании с проявлениями покровной тектоники [3, 6, 9]. Накопленный 
объем геохронологических данных делает возможной корреляцию этих комплексов и выделение их 
одновозрастных латеральных рядов, что в свою очередь, позволяют установить существование в архее всех 
известных в настоящее время на Земле активных геодинамических систем: субдукционных, внутриплитных 
(плюмгенерированных), рифтогенных, коллизионных, спрединговых. Вместе с тем, обстановки мелководных 
морских бассейнов в архее Фенноскандинавского щита не установлены, они появляются здесь только в 
палеопротерозое.  

В пределах щита наиболее широко среди архейских супракрустальных комплексов распространены 
субдукционные и внутриплитные (образовавшиеся под воздействием плюма на океаническую литосферу).  

Субдукционные комплексы образованы в интервалах 3.05 – 2.95, 2.95 – 2.82, 2.80-2.78 и 2.78–2.72 Ga 
[6] когда сформировался наибольший объем континентальной коры региона. Её рост был сосредоточен на 
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юго-востоке Карельской провинции, на смежной с ней территории Беломорской, а также в Кольской 
провинциях. Основной механизм формирования континентальной коры – субдукционно-аккреционные и 
коллизионные процессы [9]. В островодужных обстановках возрастом 2.80-2.78 Ga Северо-Карельского 
зеленокаменного пояса (Хизоваара) из углеродсодержащих сланцев, кварцевых аренитов и туфогенно-
осадочных пород описаны проблематичные коккоидные и нитчатые микрообразования [1].  

Внутриплитные, типа океанических плато мезо-неоархейские базальт-коматиитовые комплексы 
также широко распространены в зеленокаменных поясах Фенноскандинавского щита [3].  Эти комплексы в 
Центральной Карелии не претерпели в последующем значительных преобразований. В них обнаружены 
трубчатые микроструктуры, интерпретируемые как фоссилизированные остатки древнейших на щите 
микроорганизмов [4]. Находка была сделана в кремнистых осадочных породах (хемогенных силицитах), 
приуроченных к нижней части разреза мезоархейской (3.0—2.9 Ga) базальт-коматиитовой ассоциации 
Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса (Центральная Карелия) [3]. Микрофоссилии, вероятно, 
представлены окремнёнными фрагментами чехлов нитчатых термофильных хемолитотрофных 
микроорганизмов, сходных с обитающими в глубоководных условиях вблизи гидротермальных систем 
современных срединно-океанических хребтов [2]. В осадочных породах среди мезоархейских (2.85—2.86 Ga) 
базальт-коматиитов этого же зеленокаменного пояса (р. Семчь и оз. Совдозеро) ранее были описаны 
сфероморфные акритархи и фрагменты нитчатых микроорганизмов [7].   

В Беломорской провинции щита известны глубокометаморфизованные фрагменты мезо- 
(Центрально-Беломорский) и неоархейских (Ириногорский) офиолитовых комплексов [6], маркирующих 
спрединговые геодинамические обстановки. В силу значительных метаморфических преобразований они 
малоперспективны для поиска в них фоссилизированных остатков микроорганизмов. 

В интервале 2.72–2.58 Ga в результате столкновения микроконтинентов формируется коллизионный 
ороген, ядро которого сохранилось в Беломорской провинции, а также завершается становление 
аккреционного орогена в западной части Карельского кратона. Коллизионные процессы сопровождаются 
интенсивной метаморфической и тектонической переработкой части субдукционных, комплексов, что делает 
бесперспективным поиск следов жизни в горных породах. 

Таким образом, все относительно достоверные в настоящее время находки фоссилизированных 
микроорганизмов в архейских комплексах Фенноскандинавского щита сделаны в породных ассоциациях, 
сформированных в субдукционных и внутриплитных (океанические плато) геодинамических системах, в 
водной среде, в обстановках, связанных с интенсивным тепловым потоком и вулканической активностью. В 
палеопротерозое на Карельском кратоне формируется окраинные моря с карбонатным осадконакоплением, в 
фотической зоне которых развиваются бентосные цианобактериальные сообщества – 
строматолитообразователи [10].  

___________________________________________________________________________ 
 

The relationship of living thermophilic, chemolithotrophic organisms with present-day active geodynamic 
systems of the Earth is well known [5]. It is important to establish what ecological niches could take microbes in 
Archean time [8]. Data on the Fennoscandian shield can contribute to the solution of this problem. The fact that in the 
ancient core of the shield has remained relatively full for the Archean structures a set of igneous (granitoids of the 
TTG association and the leucogranites of S-type sanukitoid, metavolcanic of calc-alkaline, tholeiitic, komatiite, 
boninite, adakitik magma series), sedimentary and metamorphic (rocks of the eclogite, granulite, amphibolite facies) 
complexes, in combination with the occurrence of nappe tectonics [3, 6, 9]. The accumulated amount of 
geochronological data makes possible the correlation of these complexes and the allocation of their coeval lateral 
ranges, which in turn allow us to establish the existence in Archean of all currently known on Earth active 
geodynamic systems: subduction, intraplate (plume-related), rifting, collision, and spreading. However, the shallow 
marine environments in the Archean of the Fennoscandian shield are not known, they appear here only in the 
Paleoproterozoic. 
 Subduction and intraplate (formed under the influence of the plume on the oceanic lithosphere) supracrustal 
Archean complexes are the mostly widespread within the shield.  
Subduction complexes formed in the intervals 3.05 – 2.95, 2.95 – 2.82, 2.80-2.78 and the 2.78–2.72 Ga [6] when the 
largest volume of the continental crust of the region was formed. Its growth was concentrated in the Southeast of the 
Karelian province, adjoining the territory of the White Sea and the Kola provinces. The main mechanism of formation 
of the continental crust – subduction-accretion and collisional processes [9]. Problematic coccoid and filamentous 
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microstructures in carbonaceous shales, quartz arenites and tuffaceous-sedimentary rocks were described in the island 
arc environment of the North-Karelian Greenstone belt (Hisovaara area) with age 2.80-2.78 Ga [1].  
Intraplate-type oceanic plateau meso-neo Archean basalt-komatiite complexes are also widespread in the Greenstone 
belts of the Fennoscandian shield [3]. These complexes in Central Karelia did not undergo any subsequent significant 
metamorphic changes. Tubular microstructures, interpreted as remnants of the ancient fossil microorganisms on the 
shield were found there [4]. These findings were made in siliceous sedimentary rocks (chemogenic silicites), situated 
in the lower part of the Mesoarchean (3.0—2.9 Ga) basalt-komatiite association of the Vedlozero-Segozero 
Greenstone belt (Central Karelia) [3]. Microfossils, probably, represent fragments of chemolithotrophic filamentous 
thermophilic microorganisms’ sheaths, similar to living ones in deep-water environments near hydrothermal systems 
of modern mid-ocean ridges [2]. In the sedimentary rocks of Mesoarchean (2.85 — 2.86 Ga) basalt-komatiites 
succession of the same Greenstone, belt (River Semch and Lake Kovdozero areas) were previously described 
spheromorphic acritarchs and fragments of filamentous microorganisms [7]. 
 High metamorphic fragments of meso- (Central Belomorian) and neo-Archean (Iringora) ophiolite 
complexes, marking spreading geodynamic conditions, are known in the Belomorian province of the shield [6]. Due 
to the significant metamorphic transformations, they are unpromising for fossil remnants of microorganisms 
searching. 
 In the interval 2.72–2.58 Ga a collisional orogen was formed because of collision of microcontinents (the 
core of this orogen is preserved in the Belomorian province) and followed by the formation of the accretionary orogen 
in the Western part of the Karelian craton. Collisional processes were accompanied by intense metamorphic and 
tectonic transformation of the subduction complexes, what makes a futile search for traces of life in these rocks. 
 Thus, all the relatively reliable currently finds of fossil microorganisms in the Archean complexes of the 
Fennoscandian shield were made in the rock associations, formed in subduction and intraplate (oceanic plateau) 
geodynamic systems in the aquatic environment, in conditions associated with intense heat flow and volcanic activity. 
In the Paleoproterozoic on Karelian craton marginal sea basins with carbonate sedimentation have been formed. In 
their photic zone, benthic stromatolite-forming cyanobacterial communities evolved and flourished [10]. 
 
 
Литература – References 

 
1.  Астафьева М. М., Герасименко Л. М., Гептнер А. Р. и др. Ископаемые бактерии и другие микроорганизмы в земных 
породах и астроматериалах. М.: ПИН РАН, 2011. 172 с. 
Astafieva M.M., Gerasimenko L.M., Geptner A.R., et al. Fossil Bacteria and Other Microorganisms in Earth’s Rocks and 
Astromaterials, Moscow: Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, 2011. 172 p. (in Russian) 
2.  Медведев П.В., Светов С.А., Светова А.И. Реликты термофильной хемолитотрофной микробиоты в кремнистых 
породах архейского возраста (Центральная Карелия) // Труды Карельского научного центра РАН. Серия «Геология 
докембрия», вып.1. 2014. С. 135–147.  
Medvedev P.V., Svetov S.A., Svetova A.I. Relics of thermophylic chemolithotrophic microbiota in the Archean rocks from central 
Karelia // Proceedings of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. No 1, 2014. P. 135–147. (In Russian) 
3.  Светов С.А. Магматические системы перехода океан-континент в архее восточной части Фенноскандинавского 
щита. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2005. 230 с.  
Svetov S.A. The magmatic systems of the ocean-continent transition in the Archaean of the Eastern Fennoscandian shield. 
Petrozavodsk: Kar. Res. Centre of RAS. 2005. 230 p. (In Russian) 
4.  Светов С.А., Медведев П.В. Древнейшие фоссилизированные микроорганизмы Фенноскандинавского щита // 
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.2012. С. 23-26. 
Svetov S.A., Medvedev P.V. Oldest fossilized microorganisms of Fennoscandian shield // Bulletin of the Institute of Geology< 
Komi Res. Centre of RAS. 2012. P. 23-26. (In Russian, summary in English) 
5.  Сергеев В. Н., Семихатов М. А., Федонкин М. А., Вейс А.Ф., Воробьёва Н.Г. Основные этапы развития 
докембрийского органического мира: сообщение 1. Архей и ранний протерозой // Стратиграфия. Геологическая 
корреляция, 2007. Т. 15, № 2. C. 25—46. 
Sergeev V.N. ,  Semikhatov M.A.,  Fedonkin M.A.,  Veis A.F.,  Vorob’eva N.G. Principal Stages in Evolution of Precambrian 
Organic World: Communication 1. Archean and Early Proterozoic // Stratigraphy and Geological Correlation, 2007, Vol. 15, No. 
2. P. 141–160. 
6.  Слабунов А.И., Лобач-Жученко С.Б., Бибикова Е.В. и др, Архей Балтийского щита: геология, геохронология, 
геодинамические обстановки // Геотектоника. 2006. № 6. С. 3–32. 
Slabunov A. I.,  Lobach-Zhuchenko S. B., Bibikova E. V. ,  Balagansky V. V., Sorjonen-Ward P.,  Volodichev O. I.,  Shchipansky 
A. A., Svetov S. A.,  Chekulaev V. P., Arestova N. A., and  Stepanov V. S. The Archean of the Baltic Shield: Geology, 
Geochronology, and Geodynamic Settings // Geotectonics. 2006. Vol. 40, No. 6. P. 409-433. 



 
 

Материалы конференции 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

171 

7.  Тимофеев Б. В. Микрофитофоссилии раннего докембрия. Л.: Наука, 1982. 128 с. 
Timofeev B.V.  Microphytofossils of the early Precambrian. Nauka, Leningrad, 1982. 128 p. (in Russian, summary in 
English) 
8.  Hofmann A. Archaean Hydrothermal Systems in the Barberton Greenstone Belt and Their Significance as a Habitat for Early 
Life // Earliest Life on Earth: Habitats, Environments and Methods of Detection. Golding S.D., Glikson M. (Eds.) Springer, 2011. 
P. 51-78. 
9.  Hölttä P., Heilimo E., Huhma H. et al. The Archaean Karelia and Belomorian Provinces, Fennoscandian Shield // Evolution 
of Archean Crust and Early Life. Dilek Y., Furnes H. (Eds.). Modern Approaches in Solid Earth Sciences, vol. 7. Springer, 2014. 
P. 55–102. 
10.  McLoughlin N., Melezhik V.A., Brasier A.T., and Medvedev P.V.  Palaeoproterozoic  stromatolites  from  the Lomagundi-
Jatuli interval of the Fennoscandian Shield // Reading the Archive of Earth’s Oxygenation, Vol. 3, edited by V.A. Melezhik, A.R. 
Prave, E.J. Hanski, A.E. Fallick, A. Lepland, L.R. Kump, and H. Strauss, Frontiers in Earth Sciences, Springer-Verlag, Berlin, 
2013. P. 1298–1351. 
 
 

Геодинамика и металлогения вендских и ордовикских зеленосланцевых 
метаморфитов Центрального Таджикистана (Юго-Западный Тянь-Шань) 

 
Мельниченко А.К., Варзиева Т.Б. 

 
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ, г. Душанбе, Таджикистан, alana-ir@mail.ru 

 
 

Geodynamics and metallogenics of the Vendian and Ordovician 
greenshist metamorphic rocks of Centarl Tajikistan (South-West Tian-Shan) 

 
Melnichenko A.K., Varzieva T.B. 

 
Institute of Geology, Earthquake Engineering and Seismology of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 

Dushanbe, Tajikistan, alana-ir@mail.ru 
 
 
Зеленосланцевые метаморфиты широко распространены в Юго-Западном Тянь-Шане и во многом 

определяют его редкометалльную металлогению. Они в виде субширотно разобщенных тектонических чешуй 
слагают от Юго-Западных отрогов Алайского хребта на востоке до Прикаспийских пустынь на западе 
Зеравшано-Гиссаро-Каратегинский зеленосланцевый пояс (ЗГКЗП) протяженностью более 1000 км (в 
Центральном Таджикистане свыще 500 км) и шириной 30-40 км и имеют сложное складчато-блоковое 
строение. ЗГКЗП занимает местами до 85% площади Зеравшано-Гиссарской структурно-формационной зоны 
Юго-Западного Тянь-Шаня, ограниченной с юга Бухаро-Гиссаро-Каратегинским и севера Зеравшанским 
глубинными разломами. Метаморфиты ЗГКЗП в Центральном Таджикистане представлены 
позднедокембрийской (664±27 млн лет – V1) горифской и раннефанерозойской (462±18 млн лет – O2) 
ягнобской свитами. Важная роль в них принадлежит метабазитам и метавулканитам и их субвулканическим 
аналогам.  

Горифская свита сложена в основном субщелочными оливиновыми базальтами, толеитовыми и 
субщелочными пикритобазальтами и базальтами, метапелитами грауваккового состава, кварцито-сланцами, 
реже метаяшмами, метаморфизованными в условиях глаукофан-зеленосланцевой фации (Т=450-5000 С, Р=5-8 
кбар) сланцевой формации повышенной кальциевости. Она перекрывается согласно метапелитовыми 
сланцами грауваккового состава, аркозовыми метапесчаниками, известково-щелочными андезитобазальтами, 
андезитами, дацитами, риолитами ягнобской свиты,  претерпевшими прогрессивный зональный метаморфизм 
фации зеленых сланцев (Т=380-4500 С, Р=5-6 кбар) филлит-сланцевой формации, который проявился в 
низкотемпературном диафторезе метаморфитов горифской свиты. Мощные излияния  базальтовых лав 
толеитовой и субщелочной серий горифской свиты происходили  на фоне существования обширного 
морского бассейна с корой океанического типа в условиях режима растяжения. Эволюция геодинамической 
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системы привела к смене условий растяжения сжатием, заложению островной дуги и излиянию 
андезитобазальтовых лав известково-щелочной серии ягнобской свиты. Различия геодинамических 
обстановок формирования метаморфитов этих свит наложили отпечаток на их петрогеохимический и 
металлогенический облик.  

Петрохимически среди метаморфитов ЗГКЗП выделяют 4 основные группы: метатерригенные 
парасланцы, ортосланцы, метасилициты и разнообразные метаэффузивы. Средневзвешенные химические 
составы пород горифской (SiO2 – 63.1, TiO2 – 1.2, Al2O3 – 13, Fe2O3 – 2.6, FeO – 4.6, MnO – 0.2, MgO – 3.8, 
CaO – 3.7, Na2O – 2.7, K2O – 1.5, P2O5 – 0.2) и ягнобской (SiO2 – 63.9, TiO2 – 0.7, Al2O3 – 12.4, Fe2O3 - 2, FeO – 
3.3, MnO – 0.2, MgO – 2.5, CaO – 4.2, Na2O – 2.8, K2O – 2, P2O5 – 0.2) свит довольно близки,  принадлежат к 
калиево-натриевой серии и сопоставимы соответственно с умеренноглиноземистым и высокоглиноземистым 
андезитом.  

Геохимически для метаэффузивов ЗГКЗП наиболее информативными являются инертные при 
процессах низкотемпературного метаморфизма высокозарядные литофильные Th, Zr, Hf, Nb, Ta, РЗЭ, Ti и 
сидерофильные V, Cr, Ni, Co элементы, а также  P, Li, Rb, Cs. В качестве элементов-индикаторов их 
первичной природы являются Ti, P, Th, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Ni, РЗЭ.  

На основе геохимических критериев  конкретизирована геодинамическая обстановка формирования 
метаэффузивов ЗГКЗП Центрального Таджикистана. Горифские метабазиты наиболее близки  к толеитовым 
базальтам океанических островов, слагающих в основном океаническую   литосферную плиту и 
генерирующиеся в пределах срединно-океанических хребтов и отмечающиеся во фронтальных частях зон 
активного сочленения континентов с океаном. Их континентальные субщелочные аналоги близки натриевым 
щелочным базальтам широко развитым в пределах литосферной плиты с континентальной корой. На 
различных диаграммах (P2O5–(Al2O3)·TiO2, K2O-TiO2, TiO2–K2O, Th–Hf–Ta и др.) горифские метабазиты 
отвечают океаническим базальтам и ложатся в поле океанических островов, задуговых центров спрединга и 
трансформных разломов. Ягнобские метавулканиты уверенно попадают на тренд континентальных базальтов 
и целиком относятся к известково-щелочной серии островных дуг.  

Для всех типов метаэффузивов обеих свит характерны ассиметричные кривые распределения РЗЭ с 
преобладанием легких лантаноидов над тяжелыми. Сходство в распределении РЗЭ в метабазитах и 
метавулканитах обеих свит указывает на эволюционный характер проявления V1-O2 эффузивного вулканизма 
в ЗГКЗП. 

Совмещение в пространстве и времени субщелочного и толеитового магматизма горифской свиты 
свидетельствует о его контроле процессами фракционирования и динамикой поступления расплавов в 
промежуточные очаги дифференциации. При этом подъем зоны магмообразования соответствовал смене 
субщелочных магм толеитовыми и толеитовые расплавы достигали поверхности после сравнительно малого 
взаимодействия с перекрывающей литосферой. Одновременно на склонах вулканических поднятий 
происходило накопление относительно глубоководных кремнисто-глинисто-карбонатных осадков. 
Формирование терригенных отложений за счет местного размыва подтверждается их принадлежностью к 
граувакковому типу с высоким содержанием щелочей при преобладании Na2O и пестротой геохимических 
ассоциаций.  

Излияния метавулканитов ягнобской свиты характеризуются большей степенью малоглубинной 
дифференциации магм известково-щелочного состава и взаимодействием её с веществом земной коры. 
Одновременно происходило обособление участков с преимущественно хемогенно-терригенным накоплением 
осадков ягнобской свиты, состав которых во времени менялся от грауваккового до аркозового.  

Все типы метаморфитов ЗГКЗП в Центральном Таджикистане геохимически положительно 
специализированы на Au, Ag, Sb, Sn, Pb, As, Bi, B, Zr, La, Ce, Sm, Eu, In, Hf, концентрации которых в 2–84 
раза превышают кларковые и с ними пространственно ассоциирует оруденение Au-малосульфидной 
кварцевой и Au-Hg-Sb березитовой формаций.  

Металлогенический профиль горифской свиты Au-Sb минерализация. Эпиметаморфогенная 
телетермальная минерагения ягнобской свиты представлена многочисленными и разновеликими Au-W, Au-
Hg, Au-Sb, Au-аргиллитовыми, Au-Q-малосульфидными рудопроявлениями и месторождениями.  

В целом металлогенический облик метаморфитов ЗГКЗП имеет наложенную постметаморфическую 
природу, обусловленную разнообразными магматическими и метасоматическими процессами и, в первую 
очередь, кислотного выщелачивания. При их  преобразовании происходило уменьшение 87Sr/86Sr от 0,7167 до 
0,7149±0,0007, что связано с проникновением в них по разломам глубинных флюидно-гидротермальных 
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рудоносных растворов. Поэтому для метаморфитов ЗГКЗП источником рудного вещества могла быть как 
земная кора, так и верхняя мантия. 

По особенностям геологического развития и магматизма  ЗГКЗП Юго-Западного Тянь-Шаня 
наиболее близок к зеленокаменным поясам, эволюция магматизма которых происходила постепенно на 
подводной вулканической равнине или коре переходного типа островной гряды с вулканами центрального 
типа, сходной с современными примитивными островными дугами. 

___________________________________________________________________________ 
 
The greenschist metamorphic rocks are widely distributed in the South-Western Tien Shan and in many 

respects determine its rare metal metallogeny. They form in the form of sublatitudinally disconnected tectonic scales 
from the Southwestern spurs of the Alai Range in the east to the Caspian Deserts in the west of the Zeravshan-Gissar-
Karategin Greenschist Belt (ZGKZP) with a length of more than 1000 km (in Central Tajikistan more than 500 km) 
and a width of 30-40 km And have a complex fold-block structure. ZGKZP occupies up to 85% of the area of the 
Zeravshan-Hissar structural-formational zone of the South-Western Tien Shan, bounded from the south by the 
Bukhara-Gissaro-Karateginsky and the north by the Zeravshan deep faults. The metamorphs of the ZGKPP in Central 
Tajikistan are represented by the Late Precambrian (664 ± 27 Ma - V1) Gorif and Early Phanerozoic (462 ± 18 Ma-
O2) Yagnob Formations. An important role in them belongs to metabasites and metavolcanites and their subvolcanic 
analogs. 

The Gorifsky suite is composed mainly of subalkaline olivine basalts, tholeiitic and subalkaline picrito-
basalts and basalts, greywacke metapelites, quartzite schists, less often meta-isms metamorphosed under the 
conditions of glaucophane-greenschist facies (T = 450-5000 C, P = 5-8 kbar) Formations of increased calcium 
content. It overlaps in accordance with the metapelite schists of the greywacke composition, arkose meta-sandstones, 
calc-alkaline andesite basalts, andesites, dacites, rhyolites of the Yagnob suite, which underwent progressive zonal 
metamorphism of the greenschist facies (T = 380-4500 C, P = 5-6 kbar) of the phyllite-shale formation , Which 
manifested itself in the low-temperature diffusion of metamorphites of the Gorif suite. The powerful effusions of the 
basaltic lavas of the tholeiitic and subalkaline series of the Gorifsky suite occurred against the backdrop of the 
existence of an extensive marine basin with an oceanic crust under conditions of stretching. The evolution of the 
geodynamic system led to a change in the compression stretching conditions, the establishment of the island arc, and 
the outflow of andesite-basalt lavas of the calc-alkaline series of the Yagnob suite. Differences in the geodynamic 
settings of the formation of metamorphs of these suites left their imprint on their petrogeochemical and metallogenic 
appearance. 

Petrochemically, among the metamorphs of ZGKZP, four main groups are distinguished: metatrigent 
paraslants, orthosilicans, metasilicites and various meta-diffusives. The average weighted chemical compositions of 
the Gorif rocks (SiO2 - 63.1, TiO2 - 1.2, Al2O3 - 13, Fe2O3 - 2.6, FeO - 4.6, MnO - 0.2, MgO - 3.8, CaO - 3.7, Na2O 
- 2.7, K2O - 1.5, P2O5 - 0.2) And Yagnob (SiO2 - 63.9, TiO2 - 0.7, Al2O3 - 12.4, Fe2O3 - 2, FeO - 3.3, MnO - 0.2, 
MgO - 2.5, CaO - 4.2, Na2O - 2.8, K2O - 2, P2O5 - 0.2) , Belong to the potassium-sodium series and are comparable, 
respectively, with moderate alumina and high-alumina andesite. 

Geochemically, for meta-effusives of ZGKZPP, the highly charged lithophilic Th, Zr, Hf, Nb, Ta, REE, Ti 
and siderophilic V, Cr, Ni, Co elements as well as P, Li, Rb, Cs are inert in the processes of low-temperature 
metamorphism. As elements of indicators of their primary nature are Ti, P, Th, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Ni, REE. 

On the basis of geochemical criteria, the geodynamic environment for the formation of meta-diffusions of 
ZGKZP of Central Tajikistan is concretized. Gorifsky metabasites are closest to the tholeiitic basalts of the oceanic 
islands, which mainly comprise the oceanic lithospheric plate and are generated within the mid-oceanic ridges and are 
noted in the frontal parts of the zones of active junction of the continents with the ocean. Their continental subalkaline 
analogues are close to sodium alkaline basalts widely developed within the lithospheric plate with a continental crust. 
In various diagrams (P2O5- (Al2O3) • TiO2, K2O-TiO2, TiO2-K2O, Th-Hf-Ta, etc.), the Gorif metabasites 
correspond to oceanic basalts and lie in the field of oceanic islands, back-flow spreading centers and transform faults. 
Yagnobsky metavolcanics confidently fall on the trend of continental basalts and are entirely related to the calc-
alkaline series of island arcs. 

For all types of meta-effusives of both suites, asymmetric curves for the distribution of rare-earth elements 
with predominance of light lanthanides over heavy ones are characteristic. The similarity in the distribution of REE in 
the metabasites and metavolcanites of both suites indicates the evolutionary character of the manifestation of V1-O2 
effusive volcanism in ZGKZPP. 
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The combination in space and time of the subalkaline and tholeiitic magmatism of the Gorifsky suite testifies 
to its control by the processes of fractionation and the dynamics of the arrival of melts into the intermediate centers of 
differentiation. At the same time, the rise of the magma formation zone corresponded to the substitution of 
subalkaline magmas by tholeitic ones and tholeiitic melts reached the surface after comparatively small interaction 
with the overlapping lithosphere. Simultaneously, the accumulation of relatively deep-water siliceous-clay-carbonate 
sediments occurred on the slopes of volcanic rises. The formation of terrigenous deposits due to local erosion is 
confirmed by their belonging to greywack type with a high content of alkalis, with predominance of Na2O and 
variegated geochemical associations. 

The outbursts of the metavolcanics of the Yagnob suite are characterized by a greater degree of shallow 
differentiation of the magmas of the calc-alkaline composition and its interaction with the material of the earth's crust. 
At the same time, segregation of areas with a predominantly chemogenic-terrigenous accumulation of the deposits of 
the Yagnob suite, which in time varied from greywacke to arkose, occurred. 

All types of metamorphite in the Central Tajikistan are geochemically positively specialized in Au, Ag, Sb, 
Sn, Pb, As, Bi, B, Zr, La, Ce, Sm, Eu, In, Hf, whose concentrations are 2-84 times higher than Clarke And with them 
spatially associates the mineralization of Au-low-sulfide quartz and Au-Hg-Sb berezitic formations. 

The metallogenic profile of the Gorif suite is Au-Sb mineralization. The epimetamorphogenic telethermal 
minerageny of the Yagnob suite is represented by numerous and various Au-W, Au-Hg, Au-Sb, Au-argillic, Au-Q-
malosulfide ore occurrences and deposits. 

On the whole, the metallogenic appearance of the metamorphites of the ZGKZPP has a superimposed 
postmetamorphic nature, caused by a variety of magmatic and metasomatic processes and, first of all, acid leaching. 
When they were converted, 86Sr / 87Sr decreased from 0.7167 to 0.7149 ± 0.0007, which is due to the penetration of 
deep fluid-hydrothermal ore-bearing solutions through faults. Therefore, for the metamorphs of the ZGKZPP, the 
source of ore matter could be both the earth's crust and the upper mantle. 

According to the peculiarities of geological development and magmatism, the ZGKZPP of the Southwest 
Tien Shan is closest to the greenstone belts, the evolution of magmatism which occurred gradually on the underwater 
volcanic plain or the crust of the transitional type of the island ridge with volcanoes of a central type similar to 
modern primitive island arcs. 
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1. В конце мезоархея архейские провинции Северо-Американского кратона принадлежали 

палеоконтиненту Нунавутия. Интенсивно переработанная в неоархее кора этого континента заключена в 
асимметричной округло-овальной области, где распределение геофизических, структурно-тектонических и 
метаморфических характеристик подчинено концентрической зональности (рис. 1). Центральная зона, 
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которая охватывает впадину Гудзонова залива, на протяжении последних 2.0, а возможно 2.7 млрд лет 
представляла собой бассейн осадконакопления. В строении Внутренней зоны (северо-восточная и северная 
части провинции Сьюпириор) преобладают плутонические, вулканогенные и осадочные породы, 
сформированные и/или метаморфизованные в условиях гранулитовой фации. Внешняя зона охватывает 
южную часть провинции Сьюпириор и провинции Херн и Рэй. Формирование южной части провинции 
Сьюпириор стало результатом рифтинга и частичного разрыва континентальной коры, кратковременного 
раскрытия линейных океанов, последовательной субдукции в северном направлении и аккреции эо-, палео- и 
мезоархейских континентальных фрагментов и значительно преобладающих по объему неоархейских 
океанических и островодужных террейнов между ~2.75 и ~2.69 млрд лет. Последующие события в 
эпиконтинентальной обстановке (в том числе, формирование метаосадочных поясов и метаморфизм 
гранулитовой фации) заключены в интервале 2.71-2.63 млрд лет. Периферическая зона охватывает провинции 
Вайоминг и Слейв, которые сохранили собственное концентрически-зональное строение, независимое от 
генеральной структуры Северо-Американского композитного кратона.  

2. Провинция Сьюпириор является наиболее представительным фрагментом континента Нунавутия. 
Следствием асимметрии концентрической зональности явилось сосредоточение неоархейских пород 
гранулитовой фации исключительно и неоархейского гранит-зеленокаменного комплекса аккреционного типа 
почти исключительно в пределах провинции Сьюпириор. 

3. Морфологию литосферы Северной Америки в границах архейского континента Нунавутия можно 
представить в виде уплощенного перевернутого конуса: длина вертикальной оси этого конуса (~350 км) 
приблизительно на порядок меньше диаметра основания. Центральная область основания этого конуса 
вмещает длительно существовавшую впадину Гудзонова залива, которая располагается непосредственно над 
литосферным килем. Современный облик литосферы Северной Америки не претерпел значительных 
изменений в пост-неоархейское время. В том числе, какие-либо изменения строения и/или состава 
литосферы, вызванные палеопротерозойскими тектоническими процессами, включая формирование Транс-
Гудзонского орогена, не фиксируются доступными методами глубинных исследований. 

 

 
Рис. 1. Тектоно-метаморфическая зональность архейской коры Северо-Американского кратона 
(палеоконтинент Нунавутия): овально-концентрическая зональность, важная роль высокотемпературных 
магматических и метаморфических процессов, преимущественно внутриконтинентальные обстановки 
магматизма и осадконакопления, указывают на ведущую роль процессов мантийно-плюмового типа. 
Fig. 1. Tectonic and metamorphic zoning of the Archean crust in the North America Craton (Nunavutia 
paleocontinent): round-oval concentric zoning of tectonic structures and parameters of metamorphism and 
predominantly intracontinental settings of magmatism and sedimentation point to the leading role of the mantle-
plume related processes. 
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Рис. 2. Неоархейская эволюция литосферы континента Нунавутия, соотношения мантийно-плюмовых и 
тектоно-плитных процессов. 
1 – континентальная кора; 2 – литосферная мантия; 3-4 – осадочно-вулканические и плутонические 
комплексы: 3 – континентальных рифтов и зон спрединга, датированных 2.78-2.70 млрд лет, 4 – 
континентальных рифтов, датированных 2.70-2.58 млрд лет; 5-6 – метаморфизм высокой амфиболитовой и 
гранулитовой фации: 5 – в породах древней и новообразованной континентальной коры, 6 – в породах 
метаосадочных поясов, датированных 2.70-2.58 млрд лет; 7 – распределение температур в пределах плюма: 
стрелка направлена в сторону снижения температуры; 8 – уровень поверхности неоархейского океана; 9 – 
тектонические нарушения, преимущественно надвиго-поддвиговой кинематики; 10 – региональные 
направления напряжений растяжения-сжатия, сопровождающих продвижение «горячего» и отступления 
«остывающего» плюма; 11 – стрелки, указывающие направление перемещения горячего и остывающего 
материала плюма. 
Fig. 2. Neoarchean evolution of the Nunavutia lithosphere, relations of mantle-plume and plate tectonic type 
processes. 
1 – continental crust, 2 – lithospheric mantle, 3-4 – sedimentary-volcanic and plutonic complexes in: 3 – 2.78-2.70 Ga 
continental rifts and spreading zones, 4 – 2.70-2.58 Ga continental rifts; 5-6 – upper amphibolite- and granulite-facies 
metamorphism in: 5 – ancient rocks and newly formed continental crust, 6 – 2.79-2.58 Ga metasedimentary belts; 7 – 
temperature distribution within plume head, arrow directed toward temperature lowering; 8 – Neoarchean sea level; 9 
– thrust-underthrust faults; 10 – regional directions of the tension-compression stresses that accompany the promotion 
of hot and retreat of cooling plume; 11 – arrows indicating the direction of movement of hot and cooling plume. 
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4. Неоархейскую эволюцию Нунавутии невозможно представить в рамках «чистой» модели тектоно-
плитного типа. Ряд главных особенностей строения и эволюции Нунавутии, прежде всего, овально-
концентрическая зональность, важная роль высокотемпературных магматических и метаморфических 
процессов, преимущественно внутриконтинентальные обстановки магматизма и осадконакопления, 
указывает на ведущую роль процессов мантийно-плюмового типа (рис. 2). 

Подъем горячей мантии был сфокусирован под центральной частью континента. За прибытием 
головы мантийного плюма к границе литосферы-астеносферы (ГЛА) около 2.78 млрд лет назад последовало 
преобразование цилиндрического плюма в грибообразное тело. Возникновение концентрически-
волнообразных форм рельефа сопровождалось интенсивным вулканизмом, эрозией поднятий и ювенильных 
вулканических построек и быстрым заполнением депрессий осадками. Интрузии и извержения 
высокотемпературных мантийных и коровых магм сопровождались гранулитовым метаморфизмом пород 
мезоархейского основания и формирующихся вулканогенно-осадочных толщ. В Центральной зоне возникла 
овальная депрессия – предшественник Гудзонова залива. Растекание в стороны цилиндрического потока, 
остановленного холодной литосферой, определило условия радиально ориентированного растяжения 
литосферы и концентрически организованного проникновения мантийных магм сквозь литосферу до коро-
мантийной границы. Результатом радиального растекания горячего материала в основании литосферы стал 
переход в концентрических зонах растяжения от рифтинга к спредингу и к формированию узких 
дугообразных в плане океанов. Разгрузка глубинного тепла (тектонические движения, деформации, 
магматизм, метаморфизм, прямой сброс тепла в атмосферу) привели к снижению эндогенной активности и 
латеральному сокращению системы в результате общего охлаждения. Следующим следствием стало 
схлопывание системы узких дугообразных океанов, которое сопровождалось субдукцией и обдукцией 
надсубдукционных комплексов и формированием ассоциации полого-наклонных последовательностей 
тектонических пластин, подобных аккреционным комплексам фанерозоя. Этот процесс завершился около 
2.70 млрд лет. 

Практически сразу же последовал новый импульс эндогенной активности, очевидно, связанный с 
прибытием к ГЛА новой порции горячего глубинного вещества. Во Внешней зоне (на юге провинции 
Сьюпириор и в пределах провинций Херн и Рэй) в пределах дугообразных концентрических зон 
возобновилось формирование рифтогенных депрессий. Через 10-20 млн лет условия растяжения сменились 
сжатием. Высокотемпературный метаморфизм амфиболитовой и гранулитовой фации в пределах 
метаосадочных поясов свидетельствует о теплоизоляции системы и поглощении тепловой энергии в процессе 
эндотермических метаморфических реакций. Значительные количества мантийных магм разместились вдоль 
коро-мантийной границы, сформировав нижнекоровый гранулит-базитовый слой. Наблюдаемая сегодня 
концентрически-зональная структура поля силы тяжести, вероятно, определяется формированием 
литосферной складчатости и распределением производных мантийных магм вдоль систем концентрических 
зон растяжения, связанных с этим периодом. Прекращение эндогенной активности датировано 2.59-2.58 млрд 
лет. Реакцией коры и, очевидно, литосферы в целом на концентрацию сжимающих напряжений на финальной 
стадии отмирания плюма стало формирование сквозь-коровых надвиго-поддвиговых тектонических зон. 

5. Неоархейские события охватившие обширные области континентальной коры относятся к классу 
суперплюмов. Неоархейская перестройка литосферы Северо-Американского кратона является лишь одним из 
ряда близких по содержанию явлений, зафиксированных практически на всех континентах ~2.75 млрд лет 
назад. Возникшие в результате мантийно-плюмовой активности тектонические структуры значительно 
различаются размером, максимальный размер имеет область неоархейской коры Северо-Американского 
кратона (палеоконтинент Нунавутия) ~7000000 км2. К числу важнейших особенностей, в той или иной 
степени повторяющихся в неоархейских тектонических структурах, относятся: 1) синхронность 
формирования в интервале между 2.79 и 2.58 млрд лет; 2) преимущественно внутриконтинентальное 
развитие; 3) преобладание овальных в плане синформных тектонических структур различного ранга с той или 
иной формой концентрической зональности; 4) высокотемпературный магматизм (как правило, с участием 
эндербит-чарнокитов и габбро-анортозитов) и метаморфизм гранулитовой фации; 5) часто повторяющееся 
сочетание ассоциаций горных пород высокого уровня метаморфизма (гранулитовой и высокотемпературной 
амфиболитовой фации), и низкого-умеренного метаморфизма, зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой 
фации; 6) наличие нижнекорового гранулит-базитового слоя, сформированного и деформированного на 
заключительной стадии эндогенной активности; 7) мощная литосфера, максимальная глубина которой в 
области литосферного киля превышает 250-275 км. 
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6. Возраст ~2.75 млрд лет соответствует первому в геологической истории Земли и наиболее 
выдающемуся пику в спектре U-Pb возрастов по цирконам, датирующим формирование ювенильной 
континентальной коры. Модель неоархейской эволюции континента Нунавутия демонстрирует ведущую роль 
процессов мантийно-плюмового типа, в событиях, относящихся к классу суперплюмов. Модель позволяет 
также обнаружить, как на региональном уровне суперплюм мог инициировать и поддерживать локальные 
процессы тектоно-плитного типа. 

___________________________________________________________________________ 
 
(1) At the end of the Mesoarchean, the Archean provinces of the North American Craton were constituents 

of the Nunavutia paleocontinent. The crustal rocks of this continent were intensely reworked in the Neoarchean and 
combined into an asymmetric round-oval domain, where distribution of geophysical, structural, and metamorphic 
parameters contribute to the concentric zoning (Fig. 1). The Central zone, which occupies a depression centered on 
Hudson Bay, was a sedimentary basin over the last 2.0, perhaps 2.7 Ga. The Inner zone (eastern and northern parts of 
the Superior Province) is mainly composed of plutonic, volcanic, and sedimentary rocks formed and/or 
metamorphosed under granulite facies conditions. The Outer zone encompasses the southern part of the Superior 
Province together with the Hearne and Rae provinces. The southern part of the Superior Province was formed as a 
result of rifting and partial rupture of the continental crust, the short-term opening of linear oceans, the consecutive 
northward subduction, and the accretion of Eo-, Paleo-, and Mesoarchean continental fragments along with the 
predominant Neoarchean oceanic and island-arc terranes between 2.75 and 2.69 Ga ago. The subsequent events, 
including formation of metasedimentary belts and granulite-facies metamorphism, developed in an epicontinental 
setting 2.71–2.63 Ga ago. The Peripheral zone represents the Wyoming and Slave provinces, which retained their 
concentric zonal structure independent of general structure of the Composite North American Craton. 

(2) The Superior Province is the most representative fragment of the Nunavutia continent. The concentration 
of Neoarchean granulite-facies rocks and accretionary granite–greenstone complexes almost solely in the Superior 
Province is a result of asymmetric concentric zoning.  

(3) The morphology of North American lithosphere within boundaries of the Archean Nunavutia continent 
may be approximated to a flattened overturned cone. The length of its vertical axis (~350 km) is an order of 
magnitude less than the basal diameter. The central domain of the cone basement is filled with the long-lived Hudson 
Bay, which is localized immediately above the lithospheric keel. The present-day appearance of the North American 
lithosphere has not undergone significant change in post-Archean time. In particular, no variations in structure and/or 
composition of the lithosphere caused by Paleoproterozoic tectonic processes are recorded. This is also related to the 
formation of the Trans-Hudson Orogen.  

(4) It is impossible to represent the Neoarchean evolution of Nunavutia in terms of a pure plate-tectonic 
model. A number of major structural and evolutionary features of Nunavutia, including concentric oval zoning, high-
temperature magmatism and metamorphism proceeding in intracontinental setting are evidence for the critical role of 
mantle-plume processes (Fig. 2).  

The ascent of hot mantle was focused on central part of the continent. The ascent of mantle-plume head to 
lithosphere-asthenosphere boundary (LAB) at approximately 2.78 Ga was followed by transformation of the 
cylindrical conduit into a mashroom-shaped body. The development of concentric wavelike landforms was 
accompanied by intense volcanic activity, erosion of uplifts and juvenile volcanic edifices, as well as by rapid filling 
of depressions with sediments. Intrusions and eruptions of high-temperature mantle and crustal magmas were 
attended by granulite-facies metamorphism of the Mesoarchean basement and formation of volcanic–sedimentary 
sequences. An oval depression—a precursor of the Hudson Bay—appeared in the central zone. The lateral spreading 
of cylindrical flow stopped by the cold lithosphere created radial extension of the lithosphere and concentrically 
organized penetration of mantle-derived magmas through the lithosphere to the crust–mantle boundary. The radial 
spreading of the hot material at the base of lithosphere resulted in transition from rifting to concentric extension zones 
and formation of narrow arcuate oceans. The release of deep heat (tectonic movements, deformation, magmatism, 
metamorphism, direct release of heat in the atmosphere) led to reduced endogenic activity and lateral contraction of 
the system owing to general cooling. The next consequence was the closure of narrow arcuate oceans accompanied by 
subduction and obduction of suprasubduction rock complexes and formation of gently dipping tectonic sheet packets 
similar to Phanerozoic accretionary complexes. This process was completed about 2.70 Ga ago.  

A new pulse of endogenic activity apparently related to delivery of a new portion of hot deep-seated matter 
to the LAB followed almost immediately after. In the outer zone (southern Superior, Hearne, and Rae provinces), the 
rift-related depressions resumed forming. In 10–20 Ma, extension gave way to compression. The high-temperature 
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amphibolite- and granulite-facies metamorphism of sedimentary belts provides evidence for thermal protection of the 
system and absorption of thermal energy through the process of endothermal metamorphic reactions. A significant 
amount of mantle magma was accommodated at the crustal–mantle boundary and formed the lower crustal granulite 
basal layer. It is suggested that the currently observed concentrically zoned structure of the gravity field is apparently 
controlled by lithospheric folding and distribution of mantle magma derivatives related just to this period. 
Termination of endogenic activity is dated back to 2.59–2.58 Ga. The formation of trans-crustal over- and underthrust 
tectonic zones was a response of the crust to concentration of compressive stresses at the final stage of plume 
extinction.  

(5) The Neoarchean events that encompass vast domains of the continental crust are related to superplumes. 
The Neoarchean rearrangement of lithosphere of the North America craton comes closest to the model for processes 
recorded at ~2.75 Ga ago on almost all continents. The tectonic structural units which arose as a result of mantle-
plume activity are significantly different in size, domain of Neoarchean crust in the North American Craton 
(Nunavutia paleocontinent) has a maximum size of 7 000 000 km2. The most important features repeated to one or 
another degree in all mentioned tectonic units include: (i) synchronous formation between 2.79 and 2.58 Ga; (ii) 
prevalence of intracontinental evolution; (iii) predominance of synformal tectonic structures oval in plan view and 
with concentric zoning variable in rank and morphology; (iv) high-temperature magmatism, as a rule, with 
participation of enderbite, charnockite, and gabbro-anorthosite; granulite-facies metamorphism; (v) frequently 
repeated combination of high-grade (granulite and high-temperature amphibolite facies) and low- or moderate-grade 
(greenschist and epidote-amphibolite) metamorphic rocks; (vi) an existence of lower crustal granulite-basic layer 
formed or transformed at the final stage of endogenic activity (reflectivity zone displayed by seismic images); (vii) 
thick lithosphere, a maximum depth of which in the region of lithospheric keel exceeds 250–275 km. 

(6) The age of ~2.75 Ga corresponds to the first time in geological history and the most striking peak in 
spectrum of U–Pb zircon ages, which dates formation of the juvenile continental crust. A model of Neoarchean 
evolution of Nunavutia continent demonstrates the leading role of superplumes. This model assumes that the 
superplume, developing at the regional level, can initiate and support local processes of the plate-tectonic type.  
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Формирование гранит-зеленокаменной коры Карельского кратона (рис. 1) завершилось в неоархее 
2.75-2.73 млрд лет назад. В дальнейшем кора достраивалась и подверглась переработке во 
внутриконтинентальной обстановке.  
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В результате процессов мантийно-плюмового типа 2.74-2.70 млрд лет назад в обрамлении 
Карельского кратона возникли синформные структуры, сложенные гранулито-гнейсовыми комплексами. С 
рифтогенезом ~2.5-2.3 млрд лет назад связано разделение архейского континента  Лавроскандия на две части: 
Северо-Американскую и Восточно-Европейскую и возникновение Свекофеннского океана. Следующий пик 
рифтинга и мантийно-плюмового магматизма ~2.2-1.8 млрд лет назад сопровождался локальным переходом 
от рифтинга к спредингу и частичному разрыву континентальной литосферы Северо-Американского и 
Восточно-Европейского кратонов, в частности, в пределах пояса Кайнуу вдоль границы Кухмо-Сегозерской и 
Кьянта гранит-зеленокаменных областей. Сохранившийся в поясе  Кайнуу офиолитовый комплекс Йормуа 
фиксирует место разрыва континентальной коры, произошедший около 1.95 млрд лет, и кратковременное 
существование океанической структуры Красноморского типа. Результатом поздне-палеопротерозойской 
эволюции Восточно-Европейского композитного кратона стало формирование 1.93-1.87 млрд лет назад 
дугообразного Лапландско-Среднерусско-Южноприбалтийского внутриконтинентального коллизионного 
орогена, охватывающего Карельский кратон с севера, востока, юга и юго-запада, и Свекофеннского 
аккреционного орогена вдоль западной окраины Карельского кратона [1, 8].  

 

 
Рис. 1. Схематическая геологическая карта юго-восточной части Свекофеннского аккреционного орогена и 
сопредельной окраины Карельского кратона. Карта модифицирована по [Минц и др., 2010; Mints et al., 2015]. 
Показано положение профилей: FIRE 2-2a-1 и FIRE 3a-3.  
1-7 – палеопротерозой: 1 – граниты-рапакиви, 2 – Южно-Финляндский гранулито-гнейсовый пояс (гнейсы 
гранулитовой и амфиболитовой фации, граниты), 3 – Центрально-Финляндский гранитоидный комплекс, 4-7 
– вулканогенно-осадочные пояса: 4 – Хамеелина, 5 – Поркинмаа-Тампере, 6 – Похьянмаа, Саво, Саимаа, 7 – 
Ладога-Ботнический пояс (пассивная окраина Карельского кратона) и пояс Кайнуу, включающий офиолиты 
Йормуа; 8-14 – архей: 8 – гранулито-гнейсовый комплекс Варпаисъярви, 9 – зеленокаменные пояса 
(Суомуссалми-Кухмо-Типасъярви и др.), 10-14 – микроконтиненты (гранит-зеленокаменные области): 10 – 
Ковдозерский, 11 – Хетоламбинский, 12 – Кианта, 13 – Кухмо-Сегозерский, 14 – Иисалми (на западе) и 
Водлозерский (на востоке). 15-17 – тектонические границы: 15 – надвиги и взбросо-надвиги, 16 – сбросы, 17 – 
сбросо-сдвиги. 18 – сейсмопрофили проекта FIRE (выделены цветными линиями): FIRE-1 – красный, FIRE-2а 
– оранжевый, FIRE-2 – фиолетовый, FIRE-3а – зеленый, FIRE-3 – черный; 19 – профиль МТЗ «Ладога». 20-22 
– дополнительные обозначения на геологических разрезах: 20 – предполагаемый микроконтинент 
Прибалтика, 21 – мантия, 22 – тектонические границы (а) и границы структурных доменов (б), 23 – границы 
зон повышенной электропроводности, 24 – породы, характеризующиеся повышенной электропроводностью. 
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Рис. 2. Объемная (3D) модель глубинного строения коры юго-восточной части Свекофеннского 

аккреционного орогена и сопредельной окраины Карельского кратона с нанесенными зонами повышенной 
электропроводности. Условные обозначения см. на рис. 1. 

 
Эволюция Свекофеннского океана завершилась субдукцией океанической литосферы в восточном 

направлении и аккрецией к окраине Карельского кратона островодужных комплексов и пород междуговых 
бассейнов. Большинство этих комплексов было пододвинуто под континентальную окраину, тогда как 
некоторая часть их была, напротив, надвинута на окраину кратона. Практически сразу же вслед за 
формированием Свекофеннского аккреционного орогена около 1.87 млрд лет на структуры орогена с юга 
были надвинуты тектонические пластины Южно-Финляндского гранулито-гнейсового пояса.  

Глубинное строение коры и коро-мантийной границы Свекофеннского аккреционного орогена 
охарактеризовано объёмной сейсмогеологической моделью (рис. 2). Модель базируется на геологических 
материалах и результатах интерпретации сейсмических образов коры вдоль профилей финского проекта FIRE 
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[6], которые пересекают ороген в двух направлениях. Контрастный рисунок сейсмических отражений в 
центральной части профиля FIRE-2-2a-1 позволяет проследить тектонические пластины, образованные 
островодужными и междуговыми комплексами, от дневной поверхности до раздела кора-мантия; далее они 
последовательно погружаются в северо-восточном направлении и как бы растворяются в мантии. Картина 
отражений в южной и северо-восточной частях профиля FIRE-2-2a-1 менее контрастна. Геологическая 
интерпретация сейсмического образа коры по профилю FIRE-3а-3  дополняет информацию о глубинном 
строении коры и коро-мантийной границы, в целом, аналогичную полученной по профилю FIRE-2-2а-1.  

Дополнительная информация о составе пород Свекофеннского аккреционного орогена и пассивной 
окраины Карельского кратона, в том числе, в глубинных сечениях, была получена благодаря  использованию 
магнитотеллурических материалов (геоэлектрических разрезов): повышенная электропроводность связана с 
породами, включающими значительную примесь углистого вещества и/или графита, часто с примесью 
сульфидов. Примесь углистого вещества сохраняется в вулканогенно-осадочных сериях пород низкой и 
умеренной степени метаморфизма, графит характерен для гранулитов. Соответственно, выделяется и два типа 
аномалий электропроводности – в породах аккреционного комплекса и в Южно-Финляндских гранулитах. 
Проводящие горизонты на профиле SVEKA [5] и на серии электроразведочных профилей [9] с учетом 
геологического строения были спроектированы на линию профиля FIRE-2-2a-1 и проинтерпретированы как 
толщи углеродистых метаморфизованных осадков в разрезе аккреционного комплекса (в частности, в поясе 
Тампере) и в основании разреза пояса Кайнуу. В дальнейшем, по аномалиям электропроводности были 
выделены породы аналогичного состава в «слепых» телах аккреционного комплекса в сечении профилем 
FIRE-2-2a-1. 

Объемная (3D) модель коры Свекофеннского аккреционного орогена была получена в результате 
непосредственного совмещения информации о геологическом строении, представленной на геологических 
картах, с интерпретационными геологическими разрезами вдоль сейсмических и магнитотеллурических 
профилей (рис. 2). В строении коры выделяются: 1) пограничная область Карельского кратона и 
Свекофеннского орогена, 2) аккреционный комплекс, 3) часть аккреционного комплекса, перекрытая 
Центрально-Финляндским массивом гранитоидов; 4) область коры, сложенная в верхней части породами 
аккреционного комплекса и перекрытая тектоническими покровами Южно-Финляндского гранулито-
гнейсового пояса, 5) область на юго-востоке района (Северное Приладожье), не достигая которой 
аккреционный комплекс выклинивается, и тектонические покровы Южно-Финляндского пояса надвинуты 
непосредственно на окраину Карельского кратона, перекрытую фрагментарно сохранившимся вулканогенно-
осадочной толщей пассивной континентальной окраины. Погружение тектонических пластин под 
континентальную окраину является главной характеристикой границы между палеопротерозойским 
Свекофеннским аккреционным орогеном и архейским Карельским кратоном. Тектонические пластины 
аккреционного комплекса прослеживаются под окраиной кратона на расстоянии 150-200 км. Окраина кратона 
раздроблена и его фрагменты, в том числе микроконтинент Рануа-Иисалми и палеопротерозойский пояс 
Кайнуу перемещены в северо-восточном направлении, образуя структуру типа «крокодил». Пояс Саво может 
представлять собой выжатое на борта (как на северо-восточный, так и на юго-западный) вулканогенно-
осадочное заполнение пред-дугового бассейна или глубоководного желоба. Близкое по смыслу строение 
границы между Свекофеннским орогеном и Карельским кратоном зафиксировано в сечении по профилю 
BABEL [4, 7]. Коро-мантийная граница имеет характерное зубчатое начертание [2] и диффузный облик: 
пластины аккреционного комплекса, проходя коро-мантийную границу как бы растворяются в акустически 
прозрачной мантийной области. Объемная модель коры в Северном Приладожье, где данные сейсморазведки 
отсутствуют, дополнена сечением коры по профилю магнито-теллурических зондирований «Выборг-
Суоярви» [3] (рис. 2).  
Важно отметить три характерные особенности аккреционного орогена. (1) В строении структурного ансамбля 
невозможно выделить фрагменты индивидуальных островных дуг. (2) В последовательности 
аккретированных тектонических пластин отсутствуют собственно фрагменты океанического дна. (3) На 
уровне коро-мантийной границы тектонические пластины лишь незначительно погружаются в мантию и как 
бы растворяются в ней: для выяснения технологической причины или петрологического смысла этого 
«растворения» необходимы специальные исследования. Анализ объемной модели позволяет наметить 
последовательные стадии геодинамической эволюции региона. 
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Formation of Archaean granite-greenstone crust of the Karelian craton (Fig. 1) completed in the 
Neoarchaean at 2.75-2.73 Ga. Later it was reworked in the intracontinental environment. 

As a result of the mantle-plume processes at 2.74-2.70 Ga, synformal structures filled by granulite-gneiss 
complexes aroused along boundaries of the Karelian craton. Then rifting at ~ 2.5-2.3 Ga led to disjunction of the 
Archaean Lauroscandia continent into two parts: the North American and East European ones and emergence of the 
Svecofennian Ocean between them. A new emergence of rifting and mantle-plume related magmatism that followed 
at ~ 2.2-1.8 Ga was accompanied by local transition from rifting to spreading and partial disruption of the continental 
lithosphere, in particular, at the site of the present Kainuu belt along the boundary between Kuhmo-Segozero and 
Kianta granite-greenstone terranes. The Jormua ophiolite complex preserved in the Kainuu belt fixes the place of the 
continental crust disruption that occurred at ~1.95 Ga and short-lived oceanic structure of the Red Sea type. The late-
Palaeoproterozoic evolution of the East European craton resulted in formation of 1.93-1.87 Ga arc-shaped Lapland–
Mid-Russia–South Baltia intercontinental collision orogen that enveloped the Karelian craton from the north, east, 
south and southwest, and the Svecofennian accretionary orogen along its western margin [1, 8]. 

Evolution of the Svecofennian ocean completed with eastward subduction of the oceanic lithosphere and 
accretion of island-arc terrains and rocks of inter-arc basins to the margin of the Karelia craton. Most of these 
complexes were submerged beneath continental margin, while some of them were, on the contrary, overlap-overthrust 
cratonic margin. Almost immediately after formation of the Svecofennian accretionary orogen at ~1.87 Ga, tectonic 
plates of the South-Finland granulite-gneiss belt were pushed above orogenic structures from the south. 

The deep crustal structure and crust-mantle boundary of the Svecofennian accretionary orogen is displayed 
by a three-dimensional model (Fig. 2). The geological data and results of interpretation of crustal images along the 
reflection seismic profiles that cross orogen in two directions were used as a basis. An expressive seismic reflection 
pattern in the central part of the FIRE-2-2a-1 profile makes it possible to trace the tectonic plates formed by island-arc 
and inter-arc complexes from the day-surface to the crust-mantle boundary; further they successively sink 
northeastward and as if dissolve in the mantle. The reflection pattern in the southern and northeastern parts of FIRE-
2-2a-1 profile is less expressive. The geological interpretation of the seismic crustal image along FIRE-3a-3 profile 
complements the information on the deep crustal structure and crust-mantle boundary that is in general similar to one 
obtained in the FIRE-2-2a-1 profile. 

Additional information on the composition of the Svecofennian accretionary orogen and the passive margin 
of the Karelian craton, including their deep sections, was obtained by using magnetotelluric data (geoelectric 
sections): the increased electrical conductivity is associated with rocks that include a significant admixture of 
carbonaceous matter and/or graphite, often with an admixture of sulphides. The admixture of carbonaceous matter is 
preserved in volcanic-sedimentary rocks of low and moderate degree of metamorphism, graphite is characteristic of 
granulites. Accordingly, there are two types of electrical conductivity anomalies: (1) in the rocks of the accretionary 
complex and (2) in granulite – high-amphibolite facies rocks of the South-Finland belt. The electrically conductive 
horizons in the crustal section of SVEKA profile [5] and of series of geoelectrical (magnetotelluric) profiles [9], 
taking into account the geological structure, were designed to FIRE-2-2a-1 profile, where their position is related to 
carbonaceous sediments in the accretionary complex (in particular, in the Tampere belt) and at the base of the Kainuu 
belt. Afterwards, rocks of similar composition were identified within "blind" bodies of the accretionary complex in 
the profile FIRE-2-2a-1 following the electrical conductivity anomalies. 

A three-dimensional (3D) model of the Svecofennian accretionary orogen was obtained using a direct 
combination of the tectonic structure presented in geological maps with interpretational geological sections along 
reflection seismic and magnetotelluric profiles (Fig. 2). The following complexes are distinguished in 3D model: 1) 
the border region of the Karelia craton and the Svecofennian orogen, 2) the accretionary complex, 3) a portion of the 
accretionary complex overlain by the Central Finland Granitoid Complex; 4) the crustal area formed in the upper part 
by the rocks of accretionary complex and overlain by tectonic nappes of the South-Finland granulite-gneiss belt, 5) 
area in the southeast of the region under study (northern vicinity of  Ladoga Lake), where the accretionary complex is 
absent, and tectonic nappes of the South Finland belt overthrust the margin of the Karelian craton, which is 
overlapped by a fragmentarily preserved volcanic-sedimentary stratum of the passive continental margin. Diving of 
tectonic plates beneath the continental margin is the main characteristic of the boundary between the 
Palaeoproterozoic Svecofennian accretionary orogen and the Archaean Karelia craton. The tectonic plates of the 
accretionary complex can be traced under the edge of the craton at a distance of 150-200 km. The cratonic margin is 
fragmented and its fragments including the Ranua-Iisalmi microcontinent and the Palaeoproterozoic Kainuu belt, are 
moved northeastward forming a "crocodile" type structure. The Savo Belt can be interpreted as volcanogenic-
sedimentary filling of the fore-arc basin or deep-see trench, squeezed above northeastern and southwestern boards of 
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former basin. The similar structure of the border zone between the Svecofennian Orogen and the Karelian craton was 
fixed in the section along the BABEL profile [4, 7]. The crust-mantle boundary has a characteristic tooth-shaped 
pattern [2] and a diffuse image: the plates of the accretionary complex passing through the crust-mantle boundary 
dissolve in an acoustically transparent mantle area. The 3D seismo-geological model in the Northern Ladoga area, 
where seismic data is not available, is supplemented with a section of the crust along the Vyborg-Suojarvi magneto-
telluric profile [3] (Fig. 2).  
It is important to note four characteristic features of the accretionary orogen. (1) It is impossible to single out 
fragments of individual island arcs within structural ensemble. (2) In the sequence of accreted tectonic plates there are 
no fragments of the ocean floor proper. (3) At the crust-mantle boundary, the tectonic plates only insignificantly sink 
in the mantle and as if dissolve in the mantle: to determine the technological cause or the petrological meaning of this 
"dissolution", special studies are needed. The analysis of the three-dimensional model allows us to outline the 
successive stages of geodynamic evolution of the region. 
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Хедозеро-Большозерская структура (ХБС) расположена в северо-западной части Карельской гранит-
зеленокаменной области (КГЗО) в 80 км восточнее Костомукшского зеленокаменного пояса (КЗП), с которым 
связано крупнейшее месторождение железистых кварцитов. Геология ХБС обычно изучалась в сравнении с 
разрезом КЗП. Данные о составе и возрасте вулканитов ХБС важны для геодинамических построений и 
эволюции магматизма в КГЗО. 

ХБС представляет собой узкую сжатую синклиналь, протягивающуюся в субмеридиональном 
направлении на 25 км между озерами Большозеро на севере и Хедозеро на юге с шарниром пологого 
погружающимся на север [1]. Супракрустальные образования, слагающие ХБС, первые исследователи 
отнесли к гимольской серии. Исследования М.М. Стенаря, Е.Ф. Белоусова и др. [2] показали что ХБС 
прослеживается к северу еще на 50 км в виде единичных выходов среди болот, примыкающих к озерам 
Челмозеро и Нюк. Севернее оз. Нюк породы гимольской серии теряются в поле региональной мигматизации 
и картируются в виде узких полос максимальной мощностью 200-300 м среди гранитоидов. 

В ранних работах [1] в разрезе ХБС выделялись три толщи. Нижняя метатерригенная, представленная 
Bt, Grt-Bt, Grt-Bt-St гнейсами и сланцами с единичными линзами железистых кварцитов (500 м), средняя 
метаандезитовая сложенная биотит-амфиболовыми и амфиболовыми сланцами (300 м) и верхняя толща, в 
состав которой включены двуслюдяные гнейсы и ультракислые вулканиты (< 200 м). 

Метаморфизм пород отвечает условиям, переходным между эпидот-амфиболитовой и 
амфиболитовой фациями с максимальными температурами 600-6250С и давлениями 4-4.7 кбар [4]. Во всех 
породах неравномерно и незначительно проявлен Fe-Mg метасоматоз. Метасоматиты представлены тонкими 
полосами гранатитов, Grt-Amf-Qz, Grt-Qz и Qz-Mag пород часто симметричного строения, располагающиеся 
незакономерно относительно ритмичной слоистости. Аналогичные метасоматические преобразования 
описаны О.И. Володичевым [3] для Костомукшской структуры. 

В 1998 г. [4] опубликованы данные по литологии и геохимии пород нижней терригенной толщи. 
Установлено их сходство с породами гимольской серии Костомукшской структуры и с породами граувакк-
аргиллитовых серий позднеархейских зеленокаменных поясов. Систематического изучения вулканитов ХБС 
не проводилось. Данные по возрасту ограничиваются двумя датировками. Из ультракислых риолитов района 
оз. Челмозеро был определен возраст (U-Pb по циркону), составивший 2730±5 млн лет [5]. Позднее [6] для 
андезитов в районе южного окончания ХБС был получен возраст 2706±17 млн лет (U-Pb по циркону). 

В рамках данного исследования изучены три разреза: в районе оз. Челмозеро, в 4 км южнее оз. 
Большозеро и в 3 км севернее оз. Челмозеро с последующим петрогеохимическим и изотопно-
геохронологическим изучением вулканитов. Использованы также ранее не опубликованные геохимические 
данные Ю.В. Милера и Р.И. Милькевич. Изученные разрезы представлены в основном Bt, реже Amf-Bt и Bt-
Amf  сланцами, отвечающими по составу дацитам, андезидацитам и андезибазальтам. Метатерригенных 
пород (Bt, Grt-Bt, St-Grt-Bt гнейсов), которые можно было бы сопоставить с метаграувакками южной части 
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структуры, в разрезах не встречено. Пачки тонкополосчатых рассланцованных пород, представленные в 
пределах изученных разрезов сланцами пестрого минерального состава (Grt-Bt, Grt-Amf, Amf-Bt-Grt, Qz-Grt и 
существенно Grt (гранатиты), Ep-Bt-Tur, Qz-Tur, Amf-Mag-Grt-Qz, Qz-Mag с разными пропорциями 
породообразующих и рудных минералов) отнесены к метасоматитам и не рассматриваются как части разреза. 

Породы представлены мелкозернистыми разновидностями с реликтовыми вкрапленниками кварца и 
плагиоклаза. Из темноцветных минералов в составе метавулканитов преобладает биотит (7-15%), менее 
характерна роговая обманка (2-25%). Из вторичных минералов отмечаются крупные пластинки мусковита (до 
5-10%), мелкие зерна эпидота (до 3-7%) и редкие зерна карбоната. 

Выделяется две группы вулканитов: андезибазальты (54-58 мас. % SiO2) и дациты и андезидациты 
(60-70 мас.% SiO2), образующие единые тренды на бинарных и классификационных диаграммах. Обе группы 
относятся к известково-щелочной серии и близки породам БАДР современных островных дуг. Они имеют 
высокие содержания Al2O3 (14-20 мас. %) и Na2O (3-5 мас. %), K2O/Na2O=0.3-1, низкие и умеренные 
концентрации MgO (1-6 мас. %) и варьирующие  значения магнезиальности (0.17-0.64). Спектры 
распределения редких и редкоземельных элементов умеренно дифференцированные (LaN/LuN=6-21) с 
выраженными Nb минимумами. Породы имеют высокие содержаниям Sr (300-800 мкг/г), низкие Y (5-20 
мкг/г) и высокие Sr/Y отношения (20-1100), что роднит их с кайнозойскими адакитами, являющимися 
индикаторами субдукционных обстановок. На дискриминационных диаграммах Sr/Y–Y и La/Yb-Yb  
изученные вулканиты попадают в поля перекрытия адакитов и классических БАДР серий. На 
дискриминационных диаграммах Дж. Пирса Nb-Y, Ta-Yb, Rb-(Y+Nb) и Rb-(Yb+Ta) составы 
высококремниевых вулканитов разреза ХБС однозначно попадают в поля вулканических дуг. Но полной 
аналогии с адакитами нет, отличие состоит в менее дифференцированных спектрах распределения РЗЭ в 
вулканитах ХБС. 

Установлено, что выделенные ранее [1] ультракислые вулканиты не входят в состав разреза, а 
являются секущими дайками кварц-плагиоклазовых порфиров риолитового состава. На бинарных 
диаграммах по большинству петрогенных элементов дайки образуют самостоятельные тренды, не 
совпадающие с ориентировкой полей вулканитов разреза. Риолиты являются существенно калиевыми 
породами (K2O/Na2O=1-6) и имеют среднедифференцированные спектры распределения редких и 
редкоземельных элементов с четкими Eu, Nb, Ti, Ba и Sr минимумами. 

Возраст кристаллизации андезибазальтов и дацитов ХБС, полученный  U-Pb методом по циркону 
(SHRIMP-II) неоархейский и составляет 2705±9 млн лет для андезибазальтов  и 2705±6 млн. лет и 2703±7 
млн. лет для дацитов. Sm-Nd модельные возрасты (2.96 и 2.97 млрд лет) более древние по сравнению с 
возрастами кристаллизации и низкие величин εNd (0.3 и 0.2) в двух пробах дацитов свидетельствуют о 
значительном вкладе корового материала в источнике магм. 

Возраст риолитовых даек 2696±22 млн. лет (U-Pb по циркону, SHRIMP-II) близок возрасту 
вулканитов разреза, но риолиты имеют более древний коровый источник с Sm-Nd модельным возрастом 3.17 
млрд. лет и отрицательным εNd (-2,8). 

В неоархее Хедозеро-Большозерская структура формируется в условиях островной дуги. Адакитовые 
метки, выявленные в породах, свидетельствуют о наличии субдукционных обстановок. Выделенные нами две 
группы вулканитов ХБС сопоставимы с низкокремниевыми и высококремниевыми разностями адакитов [7], 
образовавшимися соответственно путем плавления метасоматизированного мантийного клина и в результате 
взаимодействия базальтовово слэба с мантийным перидотитом. Изотопно-геохимические особенности 
вулканитов (низкие величин εNd, равные 0.3 и 0.2) подтверждают присутствие в регионе ко времени 2.7 млрд 
лет зрелой сиалической коры. 

___________________________________________________________________________ 
 
The Khedo-Bolshozero Structure (KhBC) is situated in the east-west of Karelian granite-greenstone area 

(KG-GsA), 80 km east of Kostomuksha greenstone belt (GsB) enclosing ferruginous quartzites. The KhBC geology 
used to be studied in comparison with GsB section. The data on KhBC volcanites composition and age are pertinent 
to considering KG-GsA geodynamics and magmatism evolution. 

The KhBC is a narrow compressed syncline, its submeridian elongation is of 25 km in extent between 
Bolshozero in the north and Khedozero in the south, its shallow plunge is northward. The KhBC’s supracrustal 
components were referred by earlier researchers to the humolith series. On the data by M.M.Stenar, E.F.Belousov et 
al. [2], the KhBC’s northward stretch is 50 km longer traced as separate outcrops amid marshes adjacent to the lakes 
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of Chelmozero and Nyuk. North of the latter the humolith rock outcrops were not observed in the area of regional 
migmatization being mapped as narrow bands of up to 200-300 m thick among granitoids. 

Earlier [1] the KhBC section was divided into three units. An underlying strata (var. subjacent beds) of Bt, 
Grt-Bt, Grt-Bt-St gneiss and schist with isolated ferruginous quartzite lenses (500 m), a medium strata of 
metaandesite composed of biotite-amphibole and amphibole schists (300 v), and overlying beds including two-mica 
gneiss and ultraacid volcanic rocks (<200 m). 

Metamorphism of the rocks in questions evidences the environment intermediate between epidote-
amphibolite and amphibolites facies at maximal temperatures 600-625oC and at pressure 4-4.7 kbar [4]. All the rocks 
demonstrate uneven and slight effects of Fe-Mg metasomatism. Metasomatites are represented with thin granitite 
bands, Grt-Amf-Qz, Grt-Qz, Qz-Mag rocks, frequently of a symmetric building and irregular disposition as to the 
rhythmic lamination. Similar metasomatic transformations are described by O.I. Volodichev [3] for the Kostomuksha 
structure. 

Some data on lithology and geochemistry of the lower terrigenous bed were published in 1998 [4]. The bed 
was established to be similar to the humolith series rocks from the Kostamuksha structure as well as to the 
greywacke-argillite ones from the Late Archean greenstone belts. Until now a systematic study of the KhBC volcanic 
rocks have not been conducted. There are only two age datings. One is 2730±5 Ma (U-Pb on zircon) for ultraacid 
rhyolite  from the Chelmozero area [5]. Another, a later received one, is 2706±17 Ma (U-Pb on zircon) for andesite 
from the southern border of KhBC structure.  

The present investigation frame encloses three sections: from outside of the lake Chelmozero, 4 km south of 
Bolshozero and 3 km north of Chelmozero – intended for the petrogeochemical and isotope-geochronological 
investigation of the volcanic rocks. Enclosed also are the unpublished geochemical data earlier achieved by Yu.V. 
Miller and R.I.Mil’kevich. The sections analyzed are mainly represented with Bt, rarely with Amf-Bt and Bt-Amf 
schists corresponding in their composition to dacite, andesidacite and, andesibasalt. No metaterrigenous rocks (Bt, 
Grt-Bt, St- Grt-Bt gneisses) for us to compare with the metagreywacke from the southern border of the KhBC were 
discovered in the sections examined. There are packets of finely banded schistosed rocks represented there with 
schists greatly varying in their mineral composition (Grt-Bt, Grt-Amf, Amf- Bt-Gr, Oz-Grt and dominant Grt 
(granitite), Ep-Bt-Tur, Oz-Tur, Amf-Mag-Grt-Oz, Oz-Mag) also varying in proportion of rock-building minerals to 
ore-forming ones. Those packets were referred to metasomatites not considered as a member of the section.  

The section-composing rocks are fine-grained varieties impregnated with relict quartz and plagioclase. 
Dominant among dark-coloured minerals in metavolcanite is biotite (7-15%), subordinate in amount is hornblende (2-
25%). Accessory minerals are represented with large muscovite plates (up to 5-10%), fine-grained epidote (up to 3-
7%) and scarce carbonate grains. 

Volcanic rocks are divided into two different groups – andesibasalt (54-58 mas.% SiO2) alongside with 
dacite and andesidacite (60-70 mas.% SiO2) – showing common trends on the binary and classification diagrams. 
Both groups are referred to the calc-alkali series and similar to BADR rocks from the recent island arcs. They are rich 
in Al2O3 (14-20 mas.%) and Na2O (3-5 mas.%), K2O/Na2O = 0.3-1, poor and moderate in MgO (1-6 mas.%) in rare 
and rare-earth elements and varying in magnesia (0.17-0.64). Distribution spectra of the rare and rare-earth elements 
are moderately differentiated (LaN/LuN=6-21) with sharp Nb minima. High Sr content (300-800 ppm), low Y (5-20 
ppm) and high Sr/Y ratios (20-1100) of the rocks make them resemble Cenozoic adakites known to be an indicator of 
subduction environments. On the discriminating diagrams Sr/Y-Y and La/Yb-Yb the vulcanites studied fall within an 
interval of adakite and classic BADR series overlapping each other. On J.Pearce’s discriminating  diagrams, Nb-Y, 
Ta-Yb, Rb-(Y+Nb) and Rb-(Yb+Ta) compositions of high-silicic vulcanites from the KhBC section unambiguously 
fall onto the area of volcanic arcs. Nevertheless, this is not a case of a close analogy because of less resolved REE 
distribution spectra in the KhBC vulcanite.  

It is established, that formerly discerned ultraacid volcanic rocks [1] are not a member of the section, but 
represent transverse dikes of quartz-plagioclase porphyry of rhyolite composition. On binary diagrams the dikes show 
independent trends on most petrogenic elements inconsistent with the vulcanite section fields. Rhyolite is a 
substantially  potassic rock (K2O/Na2O=1-6), its spectra of rare and rare earth elements distribution are moderately 
differentiated with clear Eu, Nd, Ba and Sr minima. 

The crystallization age of andesibasalt and dacite from the KhBC volcanic rocks obtained de U-Pb method 
on zircon (SHRIMP-II) is Neoarchean: 2705±-9 mln. years for andesibasalt and 2705±6 Ma and 2703±7 mln. years 
for dacite. The fact that the Sm-Nd model ages (2.96 and 2.97 Ga) are older than the datings on crystallization and the 
values for εNd (0.3 and 0.2) are low in the two dacite samples is evidence of a considerable influx of the crust material 
into magma source. 
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The rhyolite dikes’ age, 2696±22 Ma (U-Pb on zircon, SHRIMP-II) is close to that of the section vulcanites, 
but the rhyolites have a more ancient crustal source whose Sm-Nd model age 3.17 billion years and negative  εNd (-
2,8). 

The Neoarchean was the period when the Khedo-Bolshozero structure was built in an island arc 
environment. Adakite marks observed in the rocks are evidence of some subduction environmental conditions’ effects 
on the structure duilding. The two volcanic rocks groups described are compatible with low-silicic and high-silicic 
adakite varieties [7] formed, respectively, by melting of a metasomatized mantle wedge and as a result interaction 
between a basalt slab and the mantle peridotite. The volcanic rocks isotope-geochemical characteristic (low values of 
εNd 0.3 and 0.2) confirms a mature sialic crust availability in the region by 2.7 billion years. 
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Каапвальский кратон, расположенный в настоящее время  в южной части африканского континента, 
входил вместе с кратонами Карельским, Сьюпириор, Пилбара в состав древнейшего суперконтинента 
Кенорленд, сформировавшегося в неоархе – около 2.7 млрд лет [7, 10]. Для тестирования конфигурации этой 
ранней Пангеи важен анализ неоархейских событий, в том числе в восточной части Каапвальского кратона. 
Кратон состоит из древнего ядра (террейн Свазиленд) кратонизировавшегося около 3.1 млрд лет назад, 
сложенного гранито-гнейсами и зеленокаменными комплексами с возрастом до 3.66 млрд лет и более 
молодых Питерсбургского (3.2-2.8 млрд лет), Кимберли (3.2-2.7 млрд лет) и Витватерсрандского террейнов 
[3].  

Наиболее древние породы в пределах террейна Свазиленд, да и на всем Каапвальском кратоне, 
представлены комплексом архейских гнейсов, который состоит из гранитоидов и гранито-гнейсов тоналит-
трондъемит-гранодиоритового (ТТГ) состава палео- и мезоархейского возраста (~3640 до ~3200 млн лет), а 
также амфиболитов [6] и Барбертонским зеленокаменным комплексом (3.55-3.2 млрд лет). На древнем 
фундаменте залегают мезоархейсие (3.0-2.9 млрд лет) осадочные толщи с силлами диабазов группы Понгола . 
Эти породы метаморфизованы главным образом в условиях зеленосланцевой фации, но в северо-восточной 
части их преобразования достигали условий гранулитовой фации [5]. В этом районе широко проявлен 
неоархейский гранитный магматизм. 

Таким образом, в восточной части террейна Свазиленд выделяется неоархейский пояс тектоно-
термальной активности, который маркируется проявлениями гранулитового метаморфизма, гранитного 
магматизма и деформациями [5, 9, 11, 12]. Пояс протягивается в меридиональном направлении более чем на 
200 км. В поле его влияния частично попадают древнейшие ТТГ с амфиболитами, палеоархейские 
зеленокаменные комплексы, мезоархейские породы группы Понгола и структуры Нхлангано.  

Совместное использование данных об U-Pb возрастах цирконов, титанитов и апатитов, привлечение 
Ar-Ar метода изотопной геохронологии и геологии региона может быть полезным для оценки природы 
вышеупомянутой тектоно-терамальной области.  

Считается, что температура закрытия изотопной U-Pb системы циркона более 850 ºC, титанита около 
600-700 ºC [1, 4], апатита – 500 ºC, а температура закрытия изотопной Ar-Ar системы амфибола оценивается в 
550-650ºC [13]. Датирование различных минералов дает возможность оценить продолжительность процесса, 
что вероятно, позволит судить о возможной геодинамической обстановке формирования рассматриваемой 
зоны.  

Возраст высокотемпературного метаморфизма в рассматриваемой зоне по данным U-Pb датирования 
цирконов и Sm-Nd гранатов оценивается около 2750 млн лет (определено с большой ошибкой) [2] и 
2732.4±7.6 млн лет по цирконам [12]. U-Pb возраст апатита в ней (в гнейсах Нхлангано) составляет 2.73 млрд 
лет [8]. Ar-Ar возраст амфиболитов из этой зоны также имеет близкий возраст 2.71 – 2.74 млрд лет [5].  
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Рис.1. Диаграммы с конкордией для титанитов из пород террейна Свазиленд, восточная часть Каапваальского 
кратона 
Fig.1. Concordia diagrams for titanites from Swaziland terrain rocks, eastern Kaapvaal Craton. 

 
Нами были изучены титаниты из 4 проб из юго-восточной части Каапваальского кратона. Пробы 

были отобраны как из зоны неоархейской тектоно-термальной активности, так и за ее приделами. Возраст 
изученных титанитов из мезоархейских гранито-гнейсов в пределах пояса составляет в 2737±7 млн лет (проба 
AFP-25/1) (рис. 1а).  

Остальные датированные титаниты, отобранные за пределами пояса тектоно-термальной 
активизации, имеют более древний возраст. Титаниты из амфиболита из ТТГ с возрастом 3222 млн лет имеют 
возраст 3195±4 млн лет (проба Э-AFP-27/1) (рис.1б). Возраст титанита, отобранного из крупнозернистого 
амфиболита с карандашной структурой, оценивается в 3255±2 млн лет (проба Э-AFP-16/1). Титаниты из 
ортоамфиболитов (метагаббро) имеют возраст 3219±2 млн лет (проба AFP-29/2). 

Таким образом, в восточной части Каапваальского кратона существует неоархейской пояс, в котором 
возрасты титанитов, метаморфогенных цирконов, апатитов, амфиболов, гранатов сближены – около 2.73 млрд 
лет несмотря на разницу температур закрытия изотопных систем, в то время как за его пределами палео-
мезоархейские (3.2-3.1 млрд лет) возрасты титанитов близки ко времени древней кратонизации. 
Представленные данные по поясу могут свидетельствовать о быстром тектоно-термальном процессе, 
сопровождающимся формированием гранитов. Такой процесс мог быть связан с воздействием мантийного 
поюма, однако отсутствие базитового магматизма этого возраста делает это предположение менее вероятным. 
Скорее всего, рассматриваемая зона тектоно-термальной переработки связана с субдукционными процессами 
в режиме активной континентальной окраины в южной части суперконтинента Кенорленд [10]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-05-09288). 
___________________________________________________________________________ 
 
The Kaapavaal Craton, located now in the south of the African continent, was, together with the Karelian, 

Superior and Pilbara cratons, part of the oldest Kenorland Supercontinent, which formed in the Neoarchean about 2.7 
Ga ago [7, 10]. To test the configuration of this early Pangaea, analysis of Neoarchean events, including those in the 
eastern Kaapvaal Craton, is essential. The craton consists of an old nucleus (Swaziland terrain) cratonized about 3.1 
Ga ago. The nucleus is made up of granite gneiss and greenstone complexes, dated at up to 3.66 Ga, and the younger 
Petersburg (3.2-2.8 Ga), Kimberley (3.2-2.7 Ga) and Witwatersrand terrains [3].  

The oldest rocks in the Swaziland terrain and in the entire Kaapvaal Craton are represented by an Archean 
gneiss complex, which consists of Paleo- and Mesoarchean (~3640 to ~3200 Ma) granitoids and granite gneisses of 
tonalite-trondhjemite-granodiorite (TTG) composition and amphibolites [6] and the 3.55-3.2 Ga Barberton greenstone 
complex. Resting on the old basement are Mesoarchean (3.0-2.9 Ga) sedimentary sequences with Pongola Group 
diabase sills. The rocks were mainly metamorphosed under greenschist-facies conditions, but in the northeastern zone 
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they were metamorphosed under granulite-facies conditions [5]. Neoarchean granitic magmatism is common in this 
area. 

Thus, a Neoarchean tectono-thermal activity belt in the eastern Swaziland terrain was identified. It is marked 
by granulite-facies metamorphism, granitic magmatism and deformations [5, 9, 11, 12]. The belt extends N-S for over 
200 km. It partly affects the oldest TTG with amphibolites, Paleoarchean greenstone complexes, Mesoarchean 
Pongola Group rocks and Nhlangano structures.  

U-Pb zircon, titanite and apatite age dates could be useful for unveiling the genesis of the above tectono-
thermal domain by the Ar-Ar method for isotope geochronology and geology of the region.  

It is considered that the closing temperature of the isotope U-Pb system of zircon is over 850 ºC, that of 
titanite about 600-700 ºC [1, 4], that of apatite 500 ºC, and the closing temperature of the isotope Ar-Ar system of 
amphibole is 550-650ºC [13]. Various minerals are dated to estimate the duration of the process and to reconstruct the 
possible geodynamic setting in which the zone was formed.  

The age of high-temperature metamorphism in the zone, based on U-Pb dating of zircons and Sm-Nd dating 
garnets, is ca.2750 Ma (estimated with a big error) [2] and 2732.4±7.6 Ma for zircons [12]. The U-Pb age of apatite in 
it (in Nhlangano gneisses) is 2.73 Ga [8]. The Ar-Ar age of amphibolites from this zone is similar, 2.71 – 2.74 Ga [5].  

We studied titanites from four samples from the southeastern Kaapvaal Craton. The samples were collected 
from and outside the Neoarchean tectono-thermal activity zone. The age of the titanites studied from Mesoarchean 
granite gneisses within the belt is 2737±7 Ma (sample AFP-25/1) (Fig. 1а).  

Other dated titanites, collected outside the tectono-thermal activation belt, are older. Titanites from 
amphibolites from 3222 Ma TTG are dated at 3195±4 Ma (sample E-AFP-27/1) (Fig.1б). The age of titanite, 
collected from coarse-grained pencil-structured amphibolites, is 3255±2 Ma (sample E-AFP-16/1). Titanites from 
orthoamphibolites (metagbbro) were dated at 3219±2 Ma (sample AFP-29/2). 

To sum up, there is an Neoarchean belt in the eastern Kaapvaal Craton, in which the ages of titanites, 
metamorphogenetic zircons, amphiboles and garnets are similar (ca.73 Ga), in spite of a difference in the closing 
temperatures of isotope systems, while outside the belt the Paleo-Mesoarchean (3.2-3.1 Ga) ages of titanites are close 
to the time of old cratonization. The data presented on the belt indicate a rapid tectono-thermal process accompanied 
by granite formation. The process could have been triggered by a mantle plume, but the absence of basic magmatism 
of this age makes this assumption less realistic. The tectono-thermal reworking zone discussed is most probably 
associated with subduction processes in an active continent margin regime in the southern Kenorland Supercontinent 
[10]. 

The study was supported by RFBR (grant 15-05-09288). 
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Одной из ключевых проблем геотектоники является выявление механизма растяжения  континентальной 
коры. Существуют две главных концепции, объясняющие механизм образования рифтов. Причинами могут быть 
1) плитотектонические силы, действующие на границах плит и приводящие к “пассивному” рифогенезу и 2) 
астеносферные или мантийные силы, приводящие к “активному” рифтогенезу [1]. Важным аспектом 
формирования магматичных рифтов является связь дайкообразования и тектоники растяжения. Рои даек 
совокупной мощностью в сотни метров – километры и протяженностью в сотни километров, являются 
характерным признаком континентального рифтогенеза и широко применяются при реконструкциях тектоники 
плит. Известно, что многие крупные изверженные провинции (LIP) пространственно совмещены с внутри-
континентальными осадочными бассейнами, в частности, с рифтовыми [2]. Импульсы базитового магматизма 
сопряжены с синрифтовыми или пострифтовыми этапами формирования бассейнов. Количественные оценки 
объема интрузивного вещества, достаточного для магматического рифтинга и деструкции литосферы, были даны 
в [3]. 

В палеозойских рифтовых бассейнах, как это показано в [4], раскрытие за счет тектонических причин 
сопровождается сопутствующим внедрением даек и андерплейтингом базитов в основание коры. Одним из 
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масштабных примеров совместного проявления рифтинга и магматической активности является 
среднепалеозойский Вилюйский осадочный бассейн и одноименная LIP, охватывающая всю его территорию. 

С целью корреляции процессов растяжения и дайкового магматизма был определен возраст внедрения 
даек на основе метода 40Ar/39Ar изотопных отношений в плагиоклазе и клинопироксене. Во всех девяти образцах 
исследован плагиоклаз, в трех из них продатирован также клинопироксен. Группируя полученные данные по 
дайковым поясам, получили следующую картину. Для даек северо-западного Вилюйско-Мархинского пояса 
определены возраста 389.7±3.6, 345.6±4.6; 374.4±6; 374.0±7; 373.5±3.9 (дайка трубки Мир) млн лет – по 
плагиоклазу и 373.7±1.5, 373.8±2.2 и 376.3±1.9 млн лет – по пироксену. За исключением самой молодой и самой 
древней датировки попадают в диапазон 370 –380 млн лет. В пределах Контайско-Джербинской структуры 
фиксируется возраст 378.0±3.8 млн лет (рис. 1). Для даек юго-восточного Чаро-Синского пояса определены по 
плагиоклазу возраста дайки М-14 и кварц-монцонитовой фазы дайки М-6 – 362.1±3.9 и 364.2±3.3 млн лет, 
соответственно. Анализ пространственного распределения возрастов даек не показывает омоложения возраста 
даек от краевых зон к центральной оси рифтового бассейна. 

 
Рис.1. Структура Вилюйского рифтогенного бассейна и компиляция  40Ar / 39Ar и U / Pb датировок возраста 
среднепалеозойских роев даек (источники данных - см. работу [5]). 
Fig 1. Structure of the Vilyui rift basin and available 40Ar/39Ar and U/Pb ages of Middle Paleozoic dykes, sills and 
basalt (for references see [5]). 
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Рис. 2. Модели развития Вилюйского рифта, основанные на геохронологических данных о возрасте дайковых 
поясов и численном моделировании: а) плито-тектоническая («спрединговая») модель, б) «плюмовая» 
модель. Коэффициент растяжения коры β и литосферной мантии δ – отношение начальной r конечной 
мощности коры/мантии. Моменты времени t1, t2, t3, t4… - условная последовательность формирования даек.  
Fig. 2. Models for the Vilyui rift formation based on geochronological ages of dyke swarms and numerical 
modelling: a) plate-tectonic (spreading) rifting, b) magma assisted rifting. Explanations are in the text. The crustal 
and mantle stretching factors  and δ are ratio of final to initial thickness, t1, t2, t3, t4… is conventional temporal 
sequence of dyke formation. 

 
Table 1. Estimates of the degree of extension of the crust and lithospheric mantle reconstructed from sedimentation 
data for the Linde, Tangnary, Kempendyay and Sarsan depressions. (See Fig. 1 for depression locations). 

Locality Linde depression Tangnary 
depression 

Kempendyai 
depression 

Sarsan depression Avera
ge 

# borehole  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Crustal extension, β 1.10 1.20 1.20 1.40 1.10 1.30 1.40 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.17 
Subcrustal extension, 
δ 1.20 1.50 1.70 2.00 1.50 1.80 1.90 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.30 1.44 
Lithospheric thinning 1.178 1.425 1.56 1.83 1.39 1.66 1.77 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18  1.178 1.25 1.37 
Dyke portion, γ 0.02 0.04 0.12 0.09 0.10 0.02 0.10 0.01 0.07 0.08 0.10 0.09 0.01 0.04 0.06 
Dyke-related 
extension 1.02 1.042 1.136 1.10 1.10 1.02 1.11 1.01 1.07 1.09 1.11 1.10 1.01 1.04 1.07 
Total extension, ε 1.20 1.485 1.78 2.02 1.55 1.70 1.96 1.19 1.27 1.28 1.31 1.29 1.19 1.30 1.47 

Note:  is degree of crustal extension,  is degree of mantle lithosphere extension,  is expansion due to intrusion of 
dikes (see Fig. 2),  is total extension of lithosphere. 

 
Для объяснения механизма рифтогенеза и продолжительности дайкообразования в течение около 10 млн 

лет нами было выполнено численное моделирование методом конечных элементов процесса всплывания 
мантийного плюма через литосферу кратона и его взаимодействия с корой. Модель разработана на основе 
геологических, петрологических и геофизических данных, характеризующих структуру Вилюйской LIP [5]. 

Полученные двумя методами (изотопно-геохронологическим и численного моделирования) данные 
позволяют рассматривать две модели развития Вилюйского бассейна, схематически показанные на рис. 2. 
Первая модель (рис. 2а) основывается на наблюдениях в спрединговых осадочных бассейнах. Как правило, 
древние подводящие каналы занимают крайнее положение, что согласуется с представлением о спрединге коры 
от осевой зоны внедрения даек. Согласно этой модели, краевые дайки Вилюйско-Мархинского и Чаро-Синского 
поясов должны были быть раздвинуты в стороны на ~600 км. При начальной ширине бассейна 250-300 км, 
степень растяжения коры составила бы более 2, что явно превышает оценки бэкстриппинг-анализа [4].  
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В работе [6] предложена “антиплюмовая” модель магматизма Вилюйского рифта, согласно которой 
декомпрессионное плавление гетерогенной литосферной мантии происходило последовательно на разных 
глубинах раскрытия рифта. Как показано в работе [7], растяжение континентальной литосферы генерирует лишь 
незначительный объем расплава, если степень растяжения не превышает 2 и потенциальная температура в 
сублитосферной мантии составляет не более 1380°С. Наши данные бэкстриппинг анализа предсказывают 
небольшую величину растяжения литосферы γ=1.37 (табл. 1, строка «утонение литосферы»), поэтому 
необходимое условие объемного плавления путем декомпрессионного механизма не выполняется. 

Второй сценарий основан на модели магма-контролирующего или «активного» рифтинга [1]. Значения 
изотопного возраста даек варьируют от 373–374 млн лет в основной пик дайкообразования до 364-362 млн лет в 
последующий. Такая последовательность внедрения даек может быть объяснена разрастанием области 
субкорового андерплейтинга базальтовой магмы, как это показано на рис. рис. 2б. В рамках этой схемы 
объясняется небольшая величина степени растяжения коры в индивидуальных впадинах – Линденской, 
Тангнарынской, Кемпендяйской, Сарсанской – в пределах β=1.1–1.4, со средним значением 1.17. 

Корреляция по времени внедрений больших масс базитовой магмы и резкого ускорения погружения и 
растяжения в рифтовом бассейне доказывает, что как плитотектонический, так и плюмовый фактор определяли 
механизм формирования Вилюйского рифта. Поэтому наиболее удовлетворительной является комбинированная 
модель, совмещающая «активный» и «пассивный» механизмы. Датирование даек показало, что позднедевонский 
базитовый магматизм Вилюйской изверженной провинции был растянут во времени в отличие от излияния 
Сибирских траппов. Его интенсивность хорошо коррелирует со скоростью погружения фундамента бассейна. 
Наши данные подтверждают представления о воздействии мантийного диапира на литосферу, вызвавшего 
наряду с тектоническими причинами формирование Вилюйского рифта. Численное моделирование показывает, 
что длительность одиночного импульса базитового магматизма, состоящего из этапа проникновения порции 
магмы через мантийную часть литосферы и этапа андерплейтинга под основанием коры составляет около 10 млн 
лет, что согласуется с данными по изотопному датированию стадий дайкообразования. 

___________________________________________________________________________ 
 
Study of continental and ocean rift formation allows an understanding of the relationship between dyke 

intrusion and extensional tectonics. Rifting in this region is consistent with the following explanations: 1) plate 
tectonic forces acting at plate boundaries, thereby inducing passive rifting; and 2) asthenospheric or mantle forces 
resulting in active rifting [1]. Dyke swarms extending for hundreds of kilometres with a cumulative thickness of 
hundreds of meters to kilometres are a specific feature of continental rifting, and are widely used in plate tectonic 
reconstructions. Many of the large igneous provinces (LIPs) worldwide are spatially associated with intracontinental 
sedimentary basins, particularly rift-related basins [2]. Periods of mafic magmatism coincide with syn-rift and post-
rift stages of basin development. Quantitative estimates of the volume of intrusive material involved in rifting are 
essential for understanding processes of crustal stretching and lithospheric destruction [3]. As shown by Polyansky et 
al. [4], opening of the Palaeozoic rift basins in Siberia due to tectonic processes was accompanied by crustal 
extension followed by dyke intrusion. The origin of the Vilyui basin remains uncertain despite the ample information 
available on the structure of the sedimentary cover and crustal basement.  

To understand the origin of the Vilyui basin and the related Yakutsk–Vilyui LIP, it is vital to establish 
temporal correlations between dyke intrusion and stages of extension and rapid subsidence in different parts of the 
basin. In this study, we present nine new 40Ar/39Ar ages for selected plagioclase and pyroxene grains extracted from 
dolerites and quartz monzonites of the dyke swarms related to the Vilyui rift basin (six samples from the Vilyui–
Markha swarm, two from the Chara–Sinsk swarm, and one from the Kontai–Dzherba swarm). Seventeen previously 
published 40Ar/39Ar and U–Pb dates of dykes from these swarms were used in our statistical analysis (Fig. 1). 
Plagioclase was dated in all of the nine studied samples, and clinopyroxene was dated in three of the samples. For all 
studied samples the plateau ages were determined with an accuracy of 1%–1.5%. Dating of plagioclase from dykes in 
the northwestern Vilyui–Markha swarm yielded ages of 389.7 ± 3.6, 345.6 ± 4.6, 374.4 ± 6, 374.0 ± 7, and 373.5 ± 
3.9 Ma (dyke of the Mir pipe), while analyses of pyroxene yielded ages of 373.7 ± 1.5, 373.8 ± 2.2, and 376.3 ± 1.9 
Ma. All the dates, except for the youngest one, are within the 370–380 Ma range. The Kontai–Dzherba belt was dated 
at 378.0 ± 3.8 Ma (Fig. 1). In the southeastern Chara–Sinsk swarm, the dyke M-14 and the quartz-monzonite phase of 
dyke M-6 were dated at 362.1 ± 3.9 and 364.2 ± 3.3 Ma, respectively. The spatial distribution of dyke ages does not 
show a younging from the margins to centre of the rift basin (Fig. 1). 

To more accurately identify the rifting mechanism, we developed a numerical thermomechanical model for 
studying the possible effects of two factors: intraplate extension and mantle magma upwelling [5]. The data, 
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independently obtained by isotope-geochronological, backstripping analysis and modelling, suggest two models for 
the development of the Vilyui basin (Fig. 2). The first model (Fig. 2a) is based on observations in rifting sedimentary 
basins. Older dyke intrusions normally occupy the peripheral zones of a rift, consistent with crustal spreading away 
from the axial zone of feeder channels. According to this model, the marginal dykes of the Vilyui–Markha and 
Chara–Sinsk swarms must have been separated by ~ 600 km. With an initial basin width of 250–300 km, the amount 
of crustal extension will exceed a factor of 2, which is higher than the value obtained by the backstripping method [4].  

Masaitis [6] proposed an “antiplume” model for magmatism in the Vilyui rift, assuming that decompression 
melting of heterogeneous lithospheric mantle occurred successively at different depths during rift opening. As shown 
by McKenzie and Bickle [7], if the amount of extension of continental lithosphere was less than a factor of 2 and if 
the adiabatic temperature of the sublithospheric mantle did not exceed 1380 °C, then only small melt volumes can be 
generated. Our data obtained from backstripping analysis predict a small degree of lithospheric extension (1.37; Table 
1, column “lithospheric thinning”), meaning that the necessary condition for large volumes of melt generation is not 
in good agreement with the decompression mechanism. 

The second scenario is based on the model of magmatic or “active” rifting [1]. Active rift models are those in 
which the driving forces of extension are generated by the impingement of a mantle plume on the base of the 
lithosphere (Fig. 2b). Isotope ages of the dykes vary from 373–374 Ma at the time of the main peak of dyke intrusion, 
to 364–362 Ma at the second peak. This sequence of dyke intrusion may be due to expansion of the area during 
basaltic magma underplating beneath the crust. However, we cannot rule out the possibility that the first pulse (ca. 
374 Ma) was related to the initial arrival of plume-head material, and the second pulse (ca. 363 Ma) was linked to the 
onset of rifting. 

The temporal equivalence of the intrusion of large volumes of mafic magma and a sharp increase in the rate 
of subsidence and extension in the rift basin proves that both plate tectonics and plume factors contributed to the 
formation of the Vilyui rift. Therefore, the best-fit model is that which combines both active and passive mechanisms. 
The combined model explains a small degree of crustal extension (1.1–1.4, avg. 1.17), applicable in some depressions 
such as Linde, Tangnary, Kempendyay, and Sarsan.  

Dating of the dyke intrusions reveals that Late Devonian mafic magmatism in the Vilyui province was 
prolonged, in contrast to the short-term eruptions of the Siberian traps, and its intensity correlates well with the rate of 
subsidence of the basin basement. Our data demonstrate the relations between two possible mechanisms by which the 
Vilyui rift was initiated: (1) intraplate extension (passive rifting); and (2) the ascent of a mantle magmatic diapir 
(active rifting). The best-fit model considering both of these mechanisms shows the contribution of the far-field 
extension forces and the effect of convective flows around the mantle plume. Numerical modelling has shown that a 
single pulse of mafic magmatism occurred with a duration of ca. 10 Myr (involving a stage of magma penetration 
through the mantle lithosphere and a stage of magma spreading and underplating beneath the base of the crust), which 
is compatible with the results of isotope dating of the Yakutsk–Vilyui LIP dykes. 
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В северной части Урала известны два высокобарических метаморфических комплекса: 

марункеусский и неркаюский. Они приурочены к двум основным выходам докембрия на севере Урала, 
обнажающимся в крупных поперечных поднятиях, соответственно, Собском на Полярном Урале и 
Кожимском на Приполярном Урале. Как и палеопротерозойские гнейсовые комплексы в этой части Урала 
(харбейский и няртинский), рассматриваемые высокобарические комплексы характеризуются северо-
западной ориентировкой структур, поперечной по отношению к более поздним уральским структурам северо-
восточной ориентировки. 

В строении марункеуского комплекса участвуют эклогиты, апоэклогитовые амфиболиты, 
плагиогнейсы, плагиомигматиты и K-Na мигматиты. Эклогиты и их амфиболизированные разновидности по 
химическому составу идентичны умеренно- и высокоглиноземистым натриевым и калиево-натриевым 
базальтам, андезито-базальтам и андезитам нормальной щелочности. Все они, за редким исключением, 
относятся к толеитовой серии. На диаграммах, идентифицирующих геодинамические условия образования 
базальтов, точки составов пород «тяготеют» к полю островодужных образований. Пологое распределение 
спектров редкоземельных элементов относительно хондрита и наличие Ta-Nb и Zr-Hf минимумов может 
также рассматриваться как признак образования пород в островодужной обстановке. Анализ химического 
состава плагиогнейсов на различных идентификационных диаграммах указывает на ортоприроду этих пород. 
Учитывая низкие значения фемического (0,03–0,18) и титанового (0,015–0,06) модулей при высокой сумме 
щелочей (4,67–7,47 %), наиболее вероятным является предположение о том, что протолиты плагиогнейсов 
были представлены средними и кислыми магматическими породами. Они отвечают составу известково-
щелочных калиево-натриевых гранитов, гранодиоритов и диоритов. На вариационных диаграммах точки 
составов плагиогнейсов образуют единые тренды дифференциации вещества с эклогитами и 
апоэклогитовыми амфиболитами. 

В разрезе неркаюского комплекса преобладают гранат-слюдяные кристаллические сланцы. В 
подчиненном количестве отмечаются эклогиты и апоэклогитовые амфиболиты. В отличие от марункеуского 
комплекса, здесь отсутствуют мигматиты. На дискриминационных диаграммах точки составов эклогитов и 
амфиболитов попадают в пограничные области полей континентальных базальтов и базальтов океанических 
островов. Сравнение распределения РЗЭ в метабазитах (эклогитах и амфиболитах) неркаюского комплекса с 
типовыми составами вулканитов основного ряда показывает их сходство с платобазальтами и умеренно-
обогащенными толеитами окраинных (задуговых) морей. Судя по петрогеохимическим особенностям гранат-
слюдяные кристаллические сланцы относятся к парапородам. Это подтверждается наличием в породах 
обломочных акцессорных минералов. С целью установления седиментационных условий, имевших место при 
накоплении осадков, был построен мультиэлементный спектр для кристаллических сланцев и выполнено его 
сравнение со спектрами распределения элементов в граувакках, сформировавшихся в различных 
геодинамических обстановках. Судя по полученным спектрам распределения элементов, можно судить о 
схожести исследуемых кристаллических сланцев с составами граувакк океанических островных дуг.  
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В целом, результаты анализа петрогеохимических данных приводят к выводу, что протолиты 
метаморфических пород марункеуского комплекса сформировались в островодужной обстановке, породы 
неркаюского комплекса наряду с признаками океанического (морского) происхождения имеют 
континентальные метки. Это можно проинтерпретировать следующим образом: вулканогенно-осадочные 
образования – протолиты метаморфических пород сформировались на окраине континента в обстановке 
рифтогенеза и последующего развития задугового моря [2, 4].  

Вопрос о возрасте метаморфизма эклогитовой фации в высокобарических комплексах севера Урала 
остается остро дискуссионным. В геохронологическом плане лучше изучен марункеуский комплекс. 
Преобладают датировки в интервале 360–355 млн лет, которые мы интерпретируем как возраст эксгумации 
высокобарических комплексов. Возраст раннего этапа высокобарического метаморфизма близок к значению 
1.86 млрд лет [1], полученным U-Pb методом (циркон, SHRIMP-II, ВСЕГЕИ). 

В последнее время мы предприняли попытку датировать цирконы из кристаллических сланцев 
неркаюского комплекса U-Pb методом с использованием лазерной абляции и магнитно-секторной масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (LA-ICP-SF-MS) [5]. Анализы выполнялись в Геологическом 
институте СО РАН в г. Улан-Удэ. Было проанализировано 50 зерен цирконов. Полученные значения возраста 
демонстрируют высокую степень конкордантности (D<10%). По критерию конкордантноcти возрастов по 
разным изотопным системам отобрано для дальнейшего анализа 47. Наиболее высокие возрастные значения 
были получены для терригенных цирконов (2.53–2.46 и 2.12–2.01 млрд лет). Для цирконов, в которых 
отсутствуют признаки транспортировки (шероховатость поверхности плоскостей кристаллов, наличие на них 
царапин и др.) и которые на этом основании могут быть отнесены к метаморфогенным минералам, наиболее 
древние датировки находятся в интервале 1.99–1.94 млрд лет. Все они получены для цирконов, 
представленных идиоморфными кристаллами округлой формы. Такие цирконы характерны для 
ультравысокотемпературных и высокобарических (ультравысокобарических) метаморфических пород. 
Основной объем возрастных значений получен по цирконам призматического габитуса. Датировки 
группируются в следующие интервалы: 1.85–1.39, 1.20–0.99 и 0.72–0.59 млрд лет. Они в целом соотносятся с 
возрастными интервалами основных этапов метаморфизма в раннедокембрийских метаморфических 
комплексах Урала [3].  

Таким образом, приведенные данные подтверждают неоднократно высказывавшееся нами 
представление о том, что марункеуский и неркаюский комплексы, как и пространственно ассоциирующие с 
ними гнейсовые комплексы являются фрагментами гетерогенного нижнедокембрийского кристаллического 
основания, вовлеченного в структуру уралид.  

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН №15-18-5-17 и 
РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-00146 мол_а. 

___________________________________________________________________________ 
 
In a northern part of the Urals two high pressure metamorphic complexes are known: Marunkeu and 

Nerkayu. They are dated for two main exits of the Precambrian in the north of the Urals in large cross raisings, 
respectively, Sob in the Polar Urals and Kozhim in the Subpolar Urals. As well as early Paleoproterozoic gneissic 
complexes in this part of the Urals (Kharbey and Nyartin), the considered high pressure complexes are characterized 
by northwest orientation of structures, cross in relation to later Urals structures of northeast orientation. 

The Marunkeu complex is composed of eclogites, amphibolites, plagiogneisses, plagiomigmatites and K-Na 
migmatites. Eclogites and amphibolites on the chemical composition are identical to moderate and high-aluminous 
sodium and potassium-sodium basalts, basaltic andesites and andesites of normal alkalinity. All of them, with rare 
exception, treat a tholeiite series. On the geodynamics conditions diagrams, points of composition of rocks "gravitate" 
to the field of island arc basaltics. Flat distribution of ranges of rare earth elements concerning chondrite and 
existence of Ta-Nb and Zr-Hf of minima can be also considered as a sign of formation of rocks in an island arc 
situation. The analysis of the chemical composition of plagiogneisses on various identification diagrams indicates the 
magmatic genesis of these rocks. Considering low values femic (0,03–0,18) and titanic (0,015–0,06) modules at the 
high sum of alkalis (4,67–7,47%), the most probable is the assumption that protolithes of plagiogneisses were 
presented by average and acidic igneous rocks. They have composition of limy-alkaline K-Na granites, granodioritts 
and diorites. On variation diagrams of a point of composition of plagiogneisses form uniform trends of differentiation 
of substance from eclogites and amphibolites. 

In a section of a Nerkay complex over garnet-micaceous crystalline schists. In the subordinated quantity 
eclogites and amphibolites are noted. Unlike a Marunkeu complex, there are no migmatites here. On discrimination 
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diagrams of a point of composition of eclogites and amphibolites get to boundary regions of fields of continental 
basalts and basalts of oceanic islands. Comparison of distribution of REE in metabasites (eclogites and amphibolites) 
of a Nerkayu complex with standard composition of basic igneous rocks shows their similarity to plateau-basalts and 
the moderate enriched tholeiites of the suburban (back-arc) seas. The petro-geochemical composition of garnet-
micaceous crystalline schists demonstrates that they were formed on sedimentary rocks. It is confirmed by existence 
in rocks of detrital accessory minerals. For the purpose of establishment of the sedimental conditions taking place at 
accumulation of sediments the multielement spectrum for crystalline schists was constructed and its comparison with 
spectrums of distribution of elements in the grauwcake created in various geodynamic situations is executed. Judging 
by the received spectrums of distribution of elements, crystalline schists correspond on composition to grauwcake of 
oceanic island arches. 

In general, results of the analysis of petro-geochemical dates lead to a conclusion that protolithes of 
metamorphic rocks of a Marunkeu complex were created in an island arc situation, rocks of a Nerkayu complex along 
with signs of an oceanic (sea) origin have continental tags. It can be interpreted as follows: volcanogenic-sedimentary 
educations – protolithes of metamorphic rocks were formed on the suburb of the continent in the conditions of a 
rifting and the subsequent development of the back-arc sea [2, 4].  

The question of age of a metamorphism of the eclogite facies in high pressure complexes of the North of the 
Urals remains sharply debatable. In the geochronological plan the Marunkeu complex is better studied. Datings in the 
range of 360–355 Ma which we interpret as age of exhumation of high pressure complexes prevail. The age of an 
early stage of a high pressure metamorphism is close to value 1.86 Ga (zircon, U-Pb, SHRIMP-II, VSEGEI) [1]. 

Recently we made an attempt to date zircons from crystalline schists of the Nerkayu complex U-Pb method 
with use of a laser ablation and sector-field mass spectrometry with the inductively coupled plasma (LA-ICP-SF-MS) 
[5]. Analyses were made at Geological Institute of the SB of the RAS in Ulan-Ude. 50 grains of zircon were analysed. 
The received values of age show high degree of concordance (D<10%). By criterion of a concordance of age on 
different isotope systems it is selected for the further analysis 47. The highest age values were received for detrital 
zircons (2.53–2.46 and 2.12–2.01 Ga). For zircons in which there are no transportation signs (a roughness of a surface 
of the planes of crystals, existence of scratches on them, etc.) and which on this basis can be carried to minerals of 
metamorphic genesis the highest age values are in an interval of 1.99-1.94 Ga. All of them are received for the 
zircons presented by idiomorphic crystals of rounded shape. Such zircons are characteristic of ultrahigh-temperature 
and high (ultrahigh) pressure metamorphic breeds. The main volume of age values is received on zircons of a 
prismatic habit.  Datings are grouped in the following intervals: 1.85–1.39, 1.20–0.99 and 0.72–0.59 Ga. They in 
general correspond to age intervals of the main stages of a metamorphism in early Precambrian metamorphic 
complexes of the Urals [3]. 

Thus, the provided data confirm the idea which was repeatedly expressing us that Marunkeu and Nerkayu 
complexes, as well as spatially associating with them gneissic complexes are fragments of the heterogeneous early 
Precambrian crystal basis involved in structure of the Uralides. 

The work was supported by the Basic Research Program of RAS № 15-18-5-17 RFBR according to the 
research project No. 16-35-00146 mol_a. 
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Мончегорский комплекс (МК) в западной части Кольского полуострова представлен двумя крупными 
интрузивными образованиями – массивом габбро-анортозитов Главного хребта и мафит-ультрамафитовым 
Мончегорским плутоном. Ранее считалось, что эти массивы являются самостоятельными разновозрастными 
интрузиями [1, 2]. Однако, изотопно-геохронологические исследования показали близость их возрастов [3, 4], 
что позволило ряду исследователей объединить их в единый раннепротерозойский МК [5, 6]. В отдельных 
работах [7] в МК включается только юго-восточная часть массива Главного хребта – Мончетундровская 
интрузия (МИ), непосредственно примыкающая к Мончеплутону. Контакт между МИ и Мончеплутоном 
проходит по так называемому Мончетундровскому разлому. Тектонические пластины в зоне разлома 
сложены ритмично-расслоенными породами, которые рассматривались либо как самостоятельные трещинные 
интрузии [3], либо как приразломные фрагменты МИ [5].  

В этой сложной тектонической обстановке локализованы небольшие массивы основных пород 
(Южносопчинский, Морошковое озеро, Габбро-10), взаимоотношения которых с МИ и Мончеплутоном до 
сих пор являются предметом дискуссии [8]. Приведенные в этой работе геологические данные показывают, 
что данная зона является магматической мегабрекчией с габброноритовым цементом, расположенной на 
контакте двух интрузивных фаз (Рис. 1). Овальный по форме массив Морошковое озеро, сложенный 
норитами и пироксенитами, по-видимому, представляет собой крупный обломок в составе мегабрекчии. 
Соответственно, габбронориты массива Габбро-10 являются цементом мегабрекчии. Более мелкие обломки 
норитов и пироксенитов, сцементированные габброноритами, часто встречаются в коренных обнажениях в 
зоне контакта двух магматических фаз в пределах массивов Южносопчинский и Морошковое озеро. В 
обнажениях наблюдаются обломки норитов и пироксенитов размером от нескольких сантиметров до 
нескольких метров (Рис. 2). Помимо вышеупомняутых массивов, брекчия в зоне сочленения МИ и 
Мончеплутона обнажается на значительном удалении к северо-западу, в пределах участка «Пентландитовое 
ущелье», где также отмечаются блоки ортопироксенитов, заключенные в амфиболизированных мезократовых 
массивных габброноритах (Войтехович и др., 2002г, неопубликованные материалы ОАО ЦКЭ). Следует 
отметить, что на многих участках зоны мегабрекчии отмечены проявления сульфидного и платинометального 
оруденения контактового типа.  
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Рис. 1. Схема геологического строения восточной части Мончегорского комплекса (по В.С. Войтеховичу 
(2002 г), с изменениями). На врезке – схема Мончегорского комплекса. MM - Мончетундровский массив; 
NKT – массив Ниттис-Кумужья-Травяная (НКТ); DB - Дунитовый блок; Sop – массив Сопча; N-P - массив 
Нюд-Поаз; SS - Южносопчинский массив; G-10 – массив Габбро-10; MV – массив Вурэчуайвенч; ML – 
массив Морошковое озеро.  
Fig. 1. Scheme of the geological structure of the eastern part of the Monchegorsk complex (modified after V.S. 
Voitehovich, 2002). Inset shows location of Scheme within Monchegorsk complex. MM - Monchetundra massif; 
NKT - Nittis-Kumuzhya-Travyanaya (NKT) massif; DB - Dunite block; Sop – Sopcha massif; N-P - the Nude-Poaz 
massif; SS - South Sopchinsky massif; G-10 - Gabbro-10 massif; MV - Vurechuaivench massif; ML - Moroshkovoye 
Lake massif. 
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Рис. 2. Магматическая брекчия в Южносопчинском массиве. Фото коренных обнажений. 
Fig. 2. Magmatic breccia in the South Sopchinsky massif. Photo of the outcrops. 

 
Габбронориты в цементе брекчии Южносопчинского массива по геохимическим характеристикам и 

изотопному возрасту близки МИ [9]. Геохимические особенности норитов и пироксенитов МИ и 
Мончеплутона не позволяют уверенно их различать [8], однако, наличие в ассоциации с пироксенитами 
Южносопчинского массива метаноритов с изотопным возрастом 2504±1 млн лет [9] позволяет предполагать 
их генетическую связь с Мончеплутоном. Породы участка «Пенталандитовое ущелье», по-видимому, имеют 
аналогичные генетические связи. В то же время для массива Габбро-10 возраст габброноритов сопоставим с 
возрастом пород Мончеплутона (Н.Ю. Грошев, личное сообщение), а нориты массива Морошковое озеро, 
наоборот, дают более молодой возраст 2463.1 ± 2.7 млн лет [9]. Таким образом, вопрос петрогенезиса 
магматической мегабрекчии в зоне сочленения МИ и Мончеплутона является дискуссионным и требует 
дальнейших исследований. 

___________________________________________________________________________ 
 
The Monchegorsk complex (MC) in the western part of the Kola Peninsula is represented by two large 

intrusions - the Main Ridge massif of gabbro-anorthosites and mafic-ultramafic Monchegorsk pluton. Earlier it was 
believed that these massifs are independent age-varying intrusions [1, 2]. However, isotope-geochronological studies 
showed the similarity of their ages [3, 4], which allowed a number of researchers to combine them into a single Early 
Proterozoic MC [5, 6]. In separate works [7], only the south-eastern part of the Main Range - the Monchetundra 
intrusion (MI), directly adjoining Monchepluton, is included in the MC. The contact between MI and Monchepluton 
passes through the so-called Monchetundra fault. Tectonic plates in the fault zone are composed of rhythmically-
layered rocks, which were considered either as independent fracture intrusions [3], or as tectonic fragments of MI [5]. 

In this complex tectonic zone, small massifs of the mafic rocks (South Sopchinsky, Moroshkovoye Lake, 
Gabbro-10) are localized, the relationships of which with MI and Monchepluton are still the subject of discussion [8] 
The geological data presented in this paper show that this zone is a magmatic megabreccia with gabbronorite cement 
located in the contact between two intrusive phases (Fig. 1). Oval-shaped massif of Moroshkovoye Lake, composed 
of norites and pyroxenites, appears to represent a large fragment in the composition of megabreccia. Accordingly, 
gabbronorites of the Gabbro-10 massif are the megabreccia cement. Smaller fragments of norites and pyroxenites 
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cemented with gabbronorites are often found in the outcrops in the contact zone of two magmatic phases within the 
South Sopchinsky and Moroshkovoye Lake massifs. In outcrops there are fragments of norites and pyroxenites 
measuring several centimeters to several meters (Fig. 2). In addition to the above-mentioned massifs, breccias in the 
joint zone of MI and Monchepluton are exposed at a considerable distance to the northwest, within the "Pentlandite 
Gorge" target, where blocks of orthopyroxenites are also enclosed in amphibolized mesocratic massive gabbronorites 
(Voitekhovich et al., 2002th, unpublished material of JSC CKE). It should be noted that in many areas of the 
megabreccia zone there are manifestations of contact-type sulfide and PGE mineralization. 

The gabbronorites in the breccia cement of the South Sopchinsky massif are similar in geochemical 
characteristics and isotope age to MI [9]. The geochemical features of the norites and pyroxenites of MI and 
Monchepluton do not allow them to be reliably distinguished [8]; however, the presence of metanorites with an 
isotope age of 2504 ± 1 Ma [9] in association with pyroxenites of the South Sopchinsky massif allows one to assume 
their genetic connection with Monchepluton. The rocks of the "Pentalandite Gorge" target, apparently, have similar 
genetic connections. At the same time, for the Gabbro-10 massif, the age of gabbronorites is comparable to the age of 
the Monchepluton rocks (N.Yu. Groshev, personal message), and the norites of the Moroshkovoye Lake massif, on 
the contrary, give a younger age of 2463.1 ± 2.7 Ma [9]. Thus, the question of the petrogenesis of magmatic 
megabreccia in the junction zone of MI and Monchepluton is controversial and requires further research. 
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Формированию мировой системы фанерозойских океанов (Уральского, Япетуса и др.) предшествовал 
континентальный рифтогенез, обусловленный глубинными мантийными причинами [6, 8]. Пульсационное 
функционирование суперплюмов обеспечивало приток глубинной энергии и трансформацию адвективных 
потоков в конвективные. Проблематичность обнаружения в докембрийских подвижных поясах 
представительных разрезов офиолитов и островодужных комплексов, позволяет полагать, что включение 
механизмов тектоники плит произошло лишь в начале фанерозоя. Это заключение вступает в противоречие с 
популярной концепцией "суперконтинентальных циклов", постулирующей периодичность открытия и 
закрытия океанов на протяжении всей или большей части геологической истории Земли [4]. Предполагается, 
что распаду суперконтинентов предшествует континентальный рифтинг, образование дайковых роев, 
внедрение кольцевых ультраосновных щелочных плутонов и площадные излияния платобазальтов. Однако 
бесспорные свидетельства того, что эти события, неоднократно проявляющиеся в позднем докембрии [5], 
неизбежно приводят к разрыву плит и образованию крупных океанических бассейнов, отсутствуют. Именно 
поэтому в характеристиках суперконтинентальных циклов главное внимание уделяется событиям начальных 
и завершающих стадий. К последним относится формирование анортозит-гранулитовых поясов повышенных 
давлений (Гренвиллского, Свеконорвежского и др.). Вместе с тем высказываются сомнения (S.L.Harley и др.), 
что UHT гранулитовый метаморфизм может быть связан с коллизионным укорачиванием коры. Более 
вероятно, что экстремальные по P-T режимы метаморфизма могут достигаться в глубинных зонах 
континентальных рифтов [3, 7, 9].  

Урал является одним из классических эпиокеанических фанерозойских коллизионных орогенов, в 
котором возможно выделение всех стадий полного геодинамического цикла. Он входит в состав крупнейшего 
Урало-Монгольского подвижного пояса, восточная часть которого была названа "Центрально-Азиатским 
складчатым поясом" [2].  На всем протяжении Урало-Монгольский пояс ограничен древними платформами 
(В.-Европейской, Сибирской, Таримской, Северо-Китайской), в обрамлении которых развиты 
позднедокембрийские образования, включающие многочисленные докембрийские блоки, а в осевой зоне - 
палеозойские вулканогенные и терригенные комплексы. Такое строение характерно для всех подвижных 
поясов Неогея, заложенных на эпикарельском фундаменте и консолидированных, как предполагалось 
Г.Штилле, в результате ассинтского (байкальского), каледонского и герцинского орогенических циклов. Идея 
"полицикличности" сохранилась и в мобилистской модели Л.П. Зоненшайна [2]. Было выдвинуто 
предположение, что на территории Центрально-Азиатского складчатого пояса развиты две группы 
эвгеосинклинальных (океанических) комплексов: позднерифейско-раннепалеозойская и среднепалеозойская, 
отвечающие соответственно каледонской и варисцийской геотектоническим эпохам. Такая трактовка 
предполагала, что заложение Урало-Монгольского пояса происходило на Гренвиллском основании, а 
сохранившиеся фрагменты этого основания, наряду с докембрийскими блоками и позднерифейско-
палеозойскими террейнами, сформировали при закрытии Азиатского палеоокеана региональную мозаичную 
структуру. Последующие исследования привели к заключениям, что в составе некоторых террейнов 
присутствуют пластины офиолитов, фрагменты активных и пассивных окраин, задуговых морей, 
разновозрастных островных дуг и акреционно-коллизионных комплексов [1].  
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Дискуссии вызвал вопрос о путях эволюции Палеоазиатского океана. Допускалась возможность 
направленного развития одного или двух океанов от позднего рифея до позднего палеозоя (Н.А. Берзин и 
др.), а также дискретное существование двух различных типов океанических бассейнов, ранний из которых 
относился к тихоокеанскому, а поздний - к тетическому типу (А.Н. Диденко и др.). Альтернативой таким 
реконструкциям стала концепция Дж. Шенгёра и др. [10], связывающая открытие океана с венд-кембрийским 
рифтогенезом. Она предполагала, что орогенический коллаж, включающий структуры юга Сибири, Тянь-
Шаня, Алтая и Монголии, мог быть сформирован вдоль единой субдукционной границы (дуги Кипчак). 
Субдукционно-аккреционные комплексы при вращении Сибирского и Восточно-Европейского кратонов 
испытали значительные деформации (ороклинальные изгибы) и были дезинтегрированы региональными 
сдвигами. 

 Неопределенность во временных оценках образования и эволюции Палеоазиатского океана в 
значительной степени связана с различным пониманием природы и геодинамических режимов формирования 
позднедокембрийских комплексов.  

Многолетние исследования Башкирского стратотипа рифея и межрегиональные корреляции выявили 
многие характерные особенности строения позднедокембрийских комплексов. В них отчетливо проявлена 
трансгрессивно цикличность в последовательных рядах формаций, отсутствуют значимые перерывы и 
свидетельства внутририфейских (элсонской, гренвиллской) фаз складчатостей. Не обнаруживаются 
офиолиты и островодужные комплексы, хотя в некоторых районах встречаются метагипербазиты, зеленые 
сланцы и проявления зонального рифтового метаморфизма.   В базальных частях формационных рядов часто 
присутствуют вулканиты повышенной щелочности и бимодальные серии, ассоциирующие с 
груботерригенными отложениями, свидетельствующие о рифтогенном режиме [6]. Геодинамические 
реконструкции показывают, что формирование рифтогенно-депрессионных комплексов было связано с 
денудаций предрифтовых поднятий земной коры ("энсиалических орогенов"), связанных с активностью 
мантийных плюмов. Энсиалические орогены не завершают, а предшествуют формированию осадочных 
бассейнов и в этом состоит одно из их принципиальных отличий от коллизионных орогенов.  

В последнее время было установлено, что нижняя радиологическая граница рифея в Башкирском 
стратотипе на 100 млн. лет древнее, чем это считалось раннее и составляет 1750 млн. лет. Эта оценка, 
полученная по результатам датирования трахибазальтовых порфиритов айской свиты, совпадает со временем 
внедрения Сарановской расслоенной хромит-гипербазитовой интрузии на Урале, накоплением вулканогенно-
терригенных толщ акитканской серии Прибайкалья и внедрением Чайского дайкого роя, отмечающего 
крупную магматическую провинцию. Имеется много оснований полагать, что эта провинция, связанная с 
зарождением суперплюма в начале рифея, существовала в Северной Лавразии на протяжении всего рифея и 
венда. Она определенно фиксировалась роями мафитовых даек, расслоенными и щелочно-ультраосновными 
интрузиями с карбонатитами в интервале 1600-700 млн. лет [5]. Периодичность формирования дайковых роев 
и сопутствующих им магматитов, характеризующихся глобальным распространением (Мак Кензи на 
Канадском щите, Гардар в южной Гренландии, Баян-Обо на севере Северо-Китайского кратона, Франклин 
вдоль Северо-Канадского края Лаврентии и др.), свидетельствует о пульсационном функционировании 
суперплюма, воздействовавшего на литосферу Мегагеи.  

Многие исследователи полагают, что внедрение дайковых роев с возрастом 1300-1100 и 900-700 млн. 
лет может свидетельствовать о распаде суперконтинентов "Каламбия" и "Родиния". Распад суперконтинентов 
обязательно должен сопровождаться развитием пассивных окраин, а слияние - формированием коллизионных 
орогенов. Пассивные окраины в Урало-Монгольском поясе начали формироваться лишь в нижнем палеозое, 
что фиксировалось закономерной сменой шельфовых, мелководных, осадков батиальными, глубоководными. 
Общей особенностью всех протерозойских поясов Земли является отсутствие в них проявлений 
индикаторного для коллизионных орогенов HP-UHP эклогит-голубосланцевого метаморфизма. 

Нам представляется, что на протяжении всего позднего докембрия не только в Урало-Монгольском, 
но и в других подвижных поясах Неогея  обнаруживаются свидетельства только рифтогенных режимов, 
предшествующих формированию фанерозойских океанов.  
Исследования проведены при финансовой поддержке Комплексной программы УрО РАН (проект  №  15-18-5-
22) 
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The rifting which have been induced by deep mantle causes preceded of formation of the Phanerozoic world 

system oceans (Ural, Yapetus etc.) [6, 8]. Pulsating operation of superplumes provided the influx of deep energy and 
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transformation of advective flows in convective ones. The difficulty of detecting in the Precambrian mobile belts of 
representative sections of ophiolites and island arc complexes, suggests that the plate tectonics was started only in the 
beginning of Phanerozoic. This conclusion is contrary to popular concept of "supercontinental cycles" that postulates 
the periodical opening and closing of oceans for all or most of the Earth's geological history [4]. It is assumed that the 
continental rifting, formation of dyke swarms, the intrusions of ring ultrabasic alkaline plutons and outpouring flood 
basalts preceded to disintegration of supercontinents. However, the undisputed evidence that these events which had 
shown in the Late Precambrian [5], inevitably lead to the rupture of plates and the formation of large ocean basins, is 
absent. That is why the performance supercontinental cycles focus on the events of the initial and final stages. The 
latter include the formation of anorthosite-granulite high pressure belts (Grenville, Svekonorvegian etc.). However, 
some investigaters (S.L. Harley etc.) expressed the doubt that UHT granulite metamorphism may be related to 
collision of crust shortening. More likely, the extreme P-T regimes of metamorphism can be achieved in the deep 
areas of continental rifting [3, 7, 9].  

Ural is one of the classic epi-oceanic Phanerozoic collision orogens, in which it is possible to identify all 
stages of full geodynamic cycle (Ivanov, Rusin, 1986). He is a member of the largest Ural-Mongolian mobile belt, 
eastern part of which has been called as "the Central Asian fold belt" (Zonenshain, 1974). Throughout the Ural-
Mongolian belt bounded by ancient platforms (W. European, Siberian, Tarim, North China), in the frame of which the 
Late Precambrian formations , including numerous Precambrian blocks are developed. Paleozoic clastic and volcanic 
complexes exist in the axial zone of Uralo-Mongolian mobil belt. Such structure is characteristic of all mobile belts of 
Neogaea which are lain on the Epi Karelian foundation and consolidated as supposed G.Shtille, resulting Assyntian 
(Baikalian), Caledonian and Hercynian orogenic cycles. The idea of "polycyclic" development remained in the 
mobilistic model of L.P. Zonenshain (1974). It has been suggested that in the territory of the Central Asian fold belt 
two groups of eugeosynclinal (oceanic) complexes were developed: Late Riphean–Early Paleozoic and Middle 
Paleozoic corresponding respectively to Caledonian and Hercynian geotectonic periods. Such interpretation assumed 
that the inception of the Ural-Mongolian belt happened on the Grenville base, and the surviving fragments of the 
base, together with Precambrian blocks of and Late Riphean–Paleozoic terranes have formed regional mosaic 
structure after the close of the Asian Paleo-Ocean. Subsequent studies led to the conclusion that in some present 
terranes there are the plate ophiolites, the fragments of active and passive margins, the back-arc seas, the island arcs 
and the accretion-collision systems of different age (Dobretsov, 1989). 

Way of the Paleo-Asian Ocean evolution has been discussed. The possibility of directed development of one 
or two oceans from the Late Riphean to Late Paleozoic (N.A. Berzin and others), has been allowed, as well as a 
discrete existence of two different types of ocean basins, earliest of which belonged to the Pacific type, and later – to 
the Tethyan one (A.N.Didenko and others). The alternative to these reconstructions is the concept of J. Shenger and 
coauthors [10] linking the open of ocean with the Vendian-Cambrian rifting. They assume that orogenic collage, 
including the structure of southern Siberia, Tien Shan, Altai and Mongolia could be formed along a single subduction 
boundaries (arc Kipchak). During rotation of the Siberian and East European cratons subduction-accretion complexes 
were experienced in significant deformation (oroklinal bends) and were disintegrated by regional shifts.  

Uncertainty in the time estimates of the formation and evolution of the Paleo-Asian Ocean significantly 
associated with a different understanding of the nature and mode of formation of the Late Precambrian complexes.  

Long-term studies of the Bashkir Riphean stratotype and interregional correlations revealed many 
characteristic features of the Late Precambrian complexes. They clearly manifested transgressive cyclicity in 
consecutive series of formations, and have neither significant breaks nor evidence intra-Rifean (Elson, Grenville) 
phases of folding. It can not find the ophiolites and island arc complexes, although in some areas there are meta-
ultrabasic rocks, green shales and manifestations of zonal rift metamorphism. In basal parts of series high alkalinity 
volcanites and bimodal series, associated with coarse-grained sediments showing rift mode [6]. Geodynamic 
reconstruction show that the formation of rift-depression has been associated with complex denudation pre-rifting 
uplifts of the crust ("ensialic orogens") associated with the activity of mantle plumes. Ensialic orogens not completed, 
but preceded to the formation of sedimentary basins, and this is one of their fundamental differences from collision 
orogens.  

Recently, it was found that the lower limit of radiology age at the Bashkir Riphean stratotype older by 100 
million years than it were thought previously. It is 1750 million years old. This estimate is derived from the results of 
dating of trachybasaltic porphyry of Ayskaya Formation coincides with the intrusion of Saranovsky layered chromite-
ultramafic complex in the Urals, the accumulation of volcanic and clastic strata in Akitkan Series of Baikal region 
and introduction of Chayskii Dyke swarm, marking large Siberian igneous provinces. There are many reasons to 
believe that the province associated with the Early Riphean superplume existed in northern Laurasia throughout the 
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Riphean and Vendian. It definitely was fixed by mafic dike swarms, layered and alkaline-ultramafic intrusions with 
carbonatites in the range of 1600-700 million years [5]. Periodicity of dike swarms formation and associated igneous 
rocks, which characterized by the global expansion (Mc Kenzie on the Canadian Shield, Gardar in southern 
Greenland, Bayan-Obo in the north of China Craton, Franklin along the North-Canadian edge of Lawrence and 
others) shows pulsating operation of superplume that influence on the Megagaea lithosphere. 
Many researchers believe that the introduction of dyke swarms with age, 1300-1100 and 900-700 Ma may indicate 
decay of supercontinents "Calumbia" and "Rodinia". The disintegration of supercontinents must be accompanied by 
the development of passive margins, and merger – by forming of orogen collision. Passive margins in the Ural-
Mongolian belt began to form only in the Lower Paleozoic, and they was recorded by regular change of offshore, 
shallow water sequences by bathyal, deep water sediments. The absence of representative for collision orogenes HP-
UHP eclogite-blueshists metamorphism is the common property all of Proterozoic belts. 

I suppose, that throughout the Late Precambrian, not only in the Ural-Mongolian, but also in other mobile 
belts of Neogaea we found evidence only for rift regimes preceding to the formation of Phanerozoic oceans.  
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В строении Восточно-Европейского кратона принимают участие три раннедокембрийских мегаблока: 
Фенноскандия, Сарматия и Волго-Уралия (рис. 1), спаянные коллизионными орогенами в конце 
палеопротерозоя [7]. Архейская Восточная Фенноскандия по истории геологического развития хорошо 
сопоставляется с кратоном Сьюпериор Канадского щита [11]. Напротив, Сарматия до сих пор не вовлекалась 
в палеотектонические реконструкции, из-за слабой геохронологической изученности.  

Последовательность геологических событий суперкратона Ваалбара, состоящего из кратонов 
Каапвааль и Пилбара, и в Восточной Сарматии на протяжении неоархея и палеопротерозоя представляется 
следующей. 

2.80–2.60 млрд лет. Все три кратона являлись фрагментами континентальной коры, 
консолидированной около 2.8 млрд лет назад и претерпевшей континентальный рифтогенез в интервале 2.8–
2.7 млрд лет. Кратоны Пилбара и Каапвааль представляли собой стабильную континентальную литосферу и 
уже были частями континента Ваалбара [9]. В блоке Пилбара в интервале 2.77–2.73 млрд лет в 
континентальных рифтовых структурах вместе с терригенными осадками накапливались вулканические 
породы бимодальной серии, на которых залегали мощные толщи базальтов, реже коматиитовых базальтов 
группы Фортескью с возрастом 2730–2715 млн лет [6]. Такими же толщами континентальных коматиитовых 
базальтов, которые перекрываются толеитовыми базальтами и осадочными породами группы Вентерсдорп с 
возрастом 2.72–2.64 млрд. лет, представлен разрез неоархея в кратоне Каапвааль [9]. Формирование 
стабильной континентальной коры к рубежу 2.8 млрд лет и коматиит-базальтовый вулканизм в интервале от 
2.8 до 2.6 млрд лет имели место и в пределах Сарматии.  

2.60–2.45 млрд лет. В это время для всех трех кратонов была сходная тектоническая обстановка и 
происходило накопление железисто-кремнистых формаций (ЖКФ) (рис. 2). Именно ЖКФ бассейнов 
Трансвааль и Хамерсли, сформировавшиеся в едином океане около 2.50–2.45 млрд лет назад, лежат в основе 
успешных палеотектонических реконструкций суперконтинента Ваалбара [5, 8]. ЖКФ Сарматии также 
сформировались в самом начале палеопротерозоя ≈ 2.50–2.43 млрд лет [1] до Великого окислительного 
события. Удивительное сходство строения ЖКФ Сарматии, Трансвааля и Хамерсли проявляется даже в 
мелких деталях. Все они залегают на карбонатных отложениях (карбонатных платформах) и имеют 
четырехчленное строение, где две толщи железистых кварцитов разделены двумя горизонтами сланцев 
близкого состава (рис. 2). Палеопротерозойские ЖКФ Трансвааль, Хамерсли и Сарматии отличаются 
широким развитием рибекитовых и эгириновых (асбестовых) разновидностей железистых кварцитов.  



 
 

Материалы конференции 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

209 

 
Рис. 1. Схематическая структурная карта Сарматии, составленная по (Bogdanova et al., 2013) для Украинского 
щита и по собственным материалам для Воронежского кристаллического массива.  
Аббревиатуры: ГСЗ – Голованевская сутурная зона, ИКСЗ – Ингулец-Павлоградская сутурная зона, ОПСЗ – 
Орехово-Павлоградсая сутурная зона, ОМП – Осницко-Микашевический пояс. 

 
2.45–2.20 млрд лет. Для кратонов Пилбара, Каапвааль и Сарматия имела место близкая 

тектоническая обстановка: на всех трех кратонах отмечается региональное структурное и стратиграфическое 
несогласие и длительный перерыв в осадконакоплении, который нарушается в кратоне Каапвааль 
гляциальными отложениями в интервале 2430–2316 млн лет [10]. В конце рассматриваемого временного 
интервала произошла активизация процессов континентального рифтогенеза. В рифтогенных впадинах 
происходило преимущественно терригенное осадконакопление, завершившееся мощным базитовым 
вулканизмом и накоплением толщ базальтов около 2.2 млрд лет. 

2.20-2.00 млрд лет. В это время кратоны Пилбара и Каапвааль уже имели разную геологическую 
историю. Южная часть кратона Пилбара подверглась складчатости и метаморфизму в интервале 2215–2145 
млн лет (офтальмианская орогения) [10]. Еще один гленбургский орогенез ~2000–1960 млн лет назад вызван 
столкновением кратонов Пилбара и Йилгарн [10], в результате чего в интервале 1.95–1.80 млрд лет 
сформировался Западно-Австралийский кратон [12]. 

Яркой страницей в истории кратона Каапвааль позже 2.2 млрд лет является вспышка эндогенной 
активности планетарного масштаба около 2.06 млрд лет назад, когда произошло внедрение в кору огромного 
объема магм (Бушвельдский комплекс).  
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В истории кратона Сарматия позже 2.2 млрд лет был продолжительный перерыв в осадконакоплении. 
На его восточном фланге (в современных координатах) на активной окраине в Волго-Донском океане 
(Лосевский и Воронцовский террейны) формировалась островодужная система в интервале 2.20–2.14 млрд 
лет и возник Волго-Донской ороген [3, 4]. Таким образом, офтальмианская орогения в блоке Пилбара и 
формирование Волго-Донского орогена на восточной границе Сарматии были близки по времени. В кратоне 
Каапвааль такого события зафиксировано не было.  

Кратоны Каапвааль и Сарматия характеризуются синхронной вспышкой эндогенной активности 
около 2.06 млрд лет назад – мощным магматизмом, начавшимся сразу после метаморфического события в 
Сарматии [2] и эпизода деформаций в Каапвааль [10]. Возможно, после распада Ваалбары на рубеже 2.06 
млрд лет кратоны Каапвааль и Сарматия находились недалеко друг от друга и мантийный плюм, вызвавший 
объемный магматизм комплекса Бушвельд, “задел” и Восточную Сарматию. 

 
 

 
 
Рис. 2. Схема корреляции неоархейских и раннепалеопротерозойских образований Ваалбары и Сарматии. 
1 – базальты; 2 – конгломераты; 3 – сланцы; 4 – карбонатные породы; 5 – песчаники; 6- ЖКФ; 7 – 
углеродистые сланцы; 8 – риолиты; 9 – гляциальные отложения; 10 – железистые микриты. 
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East European Craton includes three different Early Precambrian megablocks, Fennoscandia, Sarmatia and 
Volgo-Uralia (fig. 1), welded by collisional orogens at the end of the Paleoproterozoic [7]. By its geological history, 
Archean eastern Fennoscandia is readily correlated with the Superior Craton of the Canadian Shield [11]. To the 
contrary, Sarmatia never served as an object for paleotectonic reconstructions probably because of scarce 
geochronological evidence. 

The succession of geological events for the Vaalbara supercration, consisting of Kaapvaal and Pilbara 
cratons, and the Eastern Sarmatia during Neoarchean and Paleoproterozic seems to be as follows. 

2.80-2.60 Ga. All three cratons were fragments of the continental crust consolidated at approximately 2.8 Ga 
and subjected to continental rifting in the period of 2.8-2.7 Ga. The Pilbara and Kaapvaal cratons represented the 
stable continental lithosphere, being amalgamated by the Vaalbara continent [9]. The continental rift structures of the 
Pilbara block accumulated in the interval 2.77-2.73 Ga terrigenous sediments together with volcanic rocks of the 
bimodal series, which were overlain by thick sequences of basalts with subordinate komatiite basalts of the Fortesque 
Group 2730-2715 Ma old [6]. Similar sequences of terrestrial komatiite basalts overlain by tholeiitic basalts and 
sedimentary rocks of the Ventersdorp Group dated back to 2.72-2.64 Ga constitute the Neoarchean section in the 
Kaapvaal Craton [9]. The formation of the stable continental crust by 2.8 Ga and the komatiite-basalt volcanism in the 
interval of 2.8 to 2.6 Ga were also characteristic of Sarmatia. 

 

 
Fig 1. Schematic structural map of Sarmatia, compiled after (Bogdanova et al., 2013) for the Ukrainian Shield and 
using original data for the Voronezh crystalline massif. 
Abbreviations: (GSZ) Golovan suture zone, (IPSZ) Ingulets-Pavlograd suture zone, (OPSZ) Orekhovo-Pavlograd 
suture zone, (OMB) Osnitsa-Mikashevichi belt. 
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Fig. 2. Schematic correlation of Neoarchean-Early Paleoproterozoic sequences in the Vaalbara and Sarmatia basins. 
(1) Basalts; (2) conglomerates; (3) schists; (4) carbonate rocks; (5) sandstones; (6) BIF; (7) carbonacerous schists; (8) 
rhyolites; (9) glacial deposits; (10) ferruginous micites. 

 
2.60-2.45 Ga. During this period, all three cratons were characterized by similar tectonic setting favorable 

for accumulations of BIF (fig. 2). Precisely such formations of the largest Transvaal and Hamersley iron basins, 
which were formed in a single oceanic basin at approximately 2.50-2.45 Ga, serve as a reliable tool for adequate 
paleotectonic reconstructions of the Vaalbara supercontinent [5, 8]. BIF of Sarmatia were also formed at the very 
beginning of the Paleoproterozoic Era (~ 2.50-2.43 Ga) prior to the Great Oxidation Event [1]. The BIF in Sarmatia, 
Transvaal, and Hamersley iron basins demonstrate a remarkable structural similarity even in small details. All of the 
rest upon carbonate sediments (carbonate platforms), and exhibit the four-member structure, where two sequences of 
ferruginous quartzites are separated by two members of schist similar in composition (fig. 2). The Paleoproterozoic 
BIF of the Transvaal, Hamersley, and Sarmatia basins are characterized by wide development of riebeckite and 
aegerine (asbestos) varieties of ferruginous quartzites. 

2.45-2.20 Ga. In this period, the Pilbara, Kaapvaal and Sarmatia cratons were dominated by similar tectonic 
settings: all there structures demonstrate regional structural and stratigraphic unconformities and a long-lasting 
sedimentation break except for the Kaapvaal Craton, where glacial sediments were deposited during the period of 
2430-2316 Ma [10]. The end of the period under consideration was marked by activation of continental rifting. The 
riftogenic structures were largely characterized by terrigenous sedimentation crowned by intense basite volcanism 
with accumulation of basalt sequences at approximately 2.2. Ga. 
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2.20-2.00 Ga. The Pilbara and Kaapvaal cratons developed differently at that time. The southern part of the 
Pilbara Craton was subjected to folding and metamorphism in the period of 2215-2145 Ma (Ophtalmian Orogeny) 
[10]. Next orogenic event at ~ 2000-1960 Ma (Glenburg Orogeny) was a result of collision between the Pilbara and 
Yilgarn cratons [10], which formed the West Australian Craton [12] in the period of 1.95-1.80 Ga. 

The outburst of global endogenic activity at approximately 2.06 Ga when large magma volumes were 
emplaced into the crust (Bushveld Complex) was a remarkable event in the Kaapvaal Craton history after 2.2 Ga. 

After 2.2. Ga, sedimentation on the Sarmatia craton stopped for a long period. The active margin of the 
Volga-Don ocean (Losevo and Vorontosvka terranes) in the eastern flank of Sarmatia was marked by the formation of 
the island arc system in the period lasting from 2.20 to 2.14 Ga to turn into the Volga-Don orogen [3, 4]. Thus, the 
Ophtalamian Orogeny in the Pilbara block and formation of the Volga-Don orogen at the eastern boundary of 
Sarmatia were subsynchronous. No such event is registered for the Kaapvaal Cration. 

The Kaapvaal and Sarmatia cratons suffered the synchronous outburst of endogenic activity at approximately 
2.06 Ga: intense magmatism, which commenced immediately after the metamorphic event in Sarmatia [2] and 
episode of deformations on the Kaapvaal Craton [10]. It is conceivable that the Kaapvvaal and Sarmatia cratons were 
located close to each other at 2.06 Ga, and the mantle plume responsible for intense magmatism of the Bushveld 
Complex affected eastern Sarmatia as well. 
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Восточная Фенноскандия включает в себя архейские Кольско-Мурманскую и Карельскую 
провинции, разделенные палеопротерозойским (1.95-1.85 млрд лет) Лапландско-Кольским орогеном. Новые 
геохронологические, геохимические и изотопные данные для роев мафических даек и силлов с возрастом 
2.50-1.86 млрд лет в Кольско-Мурманской провинции и сравнение их с данными для Карельской провинции 
позволяют получить информацию о времени существования Лапландско-Кольского океана, который 
предшествовал Лапландско-Кольскому орогену.  

Событие 2500 млн лет, которое, вероятно, было компонентом крупной магматической провинции 
Мистассини [1], проявилось в формировании долеритовых дайковых роев и расслоенных интрузий в 
Кольско-Мурманской провинции и даек с возрастом около 2.5 млрд лет в Карельской провинции.  

Мафические дайки и силлы с возрастом 2400 млн лет в Кольско-Мурманской  провинции образуют 
две группы высокомагнезиальных и низкомагнезиальных толеитов. Вместе с долеритовыми дайками 2405 
млн лет [2] и коматиитами Ветреного пояса [3] в Карельской провинции они, вероятно, принадлежат к 
событию с возрастом 2400 млн лет.  

Возрастом около 1970 млн лет на севере Кольско-Мурманской провинции датированы дайки низко 
магнезиальных толеитов с плюмовыми характеристиками. Их возрастными аналогами, возможно, являются 
не датированные в настоящий момент ферропикритовые дайки, которые рассеянны по территории севера 
Кольско-Мурманской провинции, имеют геохимические характеристики OIB и могут рассматриваться как 
продукты плавления глубокозалегающего мантийного источника. Этот эпизод магматизма является частью 
крупной магматической провинции с возрастом около 2.0 млрд лет, охватывавшей всю восточную 
Фенноскандию и наиболее ярко проявленную в Печенгской и Онежской структурах [4].  

Силлы 1860 млн лет представлены низкотитанистыми толеитами, обогащенными LREE. 
Внутрипластовые мафические породы этого возраста еще не были обнаружены в других частях 
Фенноскандии. Они могут быть соотнесены с событиям в магматической провинции Циркум Сьюпириор [5].  

Согласно имеющимся геохронологическим данным, в Kольско-Мурманской провинции 
устанавливается временной разрыв во внутриплитных магматических событиях в интервале 2.4-2.0 млрд лет. 
В Карельской провинции в этом интервале времени известны масштабные проявления внутриплитного 
основного магматизма на рубежах 2.31, 2.21 и 2.13 млрд лет [6]. Эти различия могут отражать 
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пространственную разобщенностью литосферных блоков Карельской и Кольско-Мурманской провинций в 
период времени 2.4 – 2.0 млрд лет, вероятно, за счет их разделения обширным Лапландско-Кольским 
океаном.  

Исследование поддержано РНФ, грант 16-17-10260.  
___________________________________________________________________________ 
 
Eastern Fennoscandia comprises the Archean Kola-Murmansk and Karelian provinces, separated by the ca. 

1.95-1.85 Ga Lapland-Kola orogen. New geochronological, geochemical, and isotopic data for 2.50-1.86 Ga mafic 
dykes and sills in the Kola-Murmansk province in comparison with the Karelian province are considered in the 
framework of the Lapland-Kola Ocean that predates the Lapland-Kola orogen.  

The 2500 Ma event that was likely coeval with the Mistassini LIP [1] was manifested by emplacement of 
doleritic dyke swarms and layered intrusions in the Kola-Murmansk province, and ca. 2.5 Ga mafic dykes in the 
Karelian province. The 2400 Ma mafic dykes and sills in the Kola-Murmansk province form two groups of high- and 
low-Mg tholeiites. Together with the 2405 Ma doleritic dykes [2] and Vetreny Belt komatiites [3] in the Karelian 
province they belong to the 2400 Ma LIP. The 1970 Ma mafic dykes of plume geochemical affinity and undated 
ferropicritic dykes scattered in the northern part of the Kola-Murmansk province are likely correlated with the 2.0 Ga 
Pechenga-Onega event [4]. These dykes have OIB geochemical affinity and can be regarded as products of melting of 
a deep-seated mantle source. The 1860 Ma mafiс sills are represented by low-Ti tholeiites enriched in LREE. 
Intraplate mafic rocks of this age have not been yet found in other parts of Fennoscandia; they can be correlated with 
the Circum Superior LIP [5]. According to the available data, a temporal gap in intraplate mafic igneous events is 
recognized in the Kola-Murmansk province at 2.4-2.0 Ga. At the same time, the Karelian province was affected by 
numerous magmatic events at 2.3, 2.2, and 2.1 Ga [6]. These differences are probably related to the existence of the 
Lapland-Kola Ocean, which separates the Karelian and Kola-Murmansk provinces in the Paleoproterozoic.  

The study is supported by RSF, grant 16-17-10260. 
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В ходе эволюции метаморфические комплексы гранулитовой фации испытывают воздействие 
флюидов и гранитных расплавов, происхождение которых может быть связано как с источниками внутри 
самих комплексов, так и с внешними источниками. Наряду с иными геохимическими индикаторами, эти 
источники могут быть выявлены на основе изотопного состава графита, который образуется либо за счёт 
углерода органического вещества и карбонатов, диспергированных в дометаморфическом осадочном 
субстрате, либо осаждается из CO2-содержащих флюидов в ходе их взаимодействия с породами. 

В данной работе приведены результаты исследований изотопного состава графита и флюидных 
включений в кварце и плагиоклазе трондьемитов и плагиогранитов, ассоциирующихся с метапелитами в 
районе Банделиеркоп в Южной Краевой Зоне гранулитового комплекса Лимпопо (ЮАР) и в районе р. Лотта в 
Центральной зоне Лапландского гранулитового комплекса (Россия). U-Pb возраст гранитоидов, 2.67-2.68 
млрд лет. для пород комплекса Лимпопо [1] и 1.90-1.91 млрд. лет для пород Лапландского комплекса [2], 
указывает на то, что они представляют собой интрузии, внедрившиеся после пика гранулитового 
метаморфизма (2.72 млрд лет и 1.92 млрд лет, соответственно) и отвечающие стадии надвига гранулитовых 
комплексов на породы сопряженных кратонов. Минеральный состав гранитоидов похож. Они содержат 
гранат и силлиманит. В отличие от пород Лимпопо, плагиограниты из Лапландского комплекса содержат 
первичный биотит, что указывает на различия во флюидных режимах кристаллизации пород. Эти различия 
отражены в составе флюидных включений. В минералах (кварце и гранате) трондьемитов Лимпопо 
преобладают углекислые включения высокой плотности, а водно-солевые включения довольно редки. 
Напротив, в минералах плагиогранитов из Лапландского комплекса водно-солевые включения более 
распространены, а включения CO2 представлены малоплотными разностями. Различия во флюидном режиме 
обусловили разные температуры кристаллизации магм: трондьемиты Лимпопо начали кристаллизоваться при 
Т > 900°С при давлении 8 – 8.5 кбар, тогда как температуры кристаллизации плагиогранитов Лапландского 
комплекса составляют 840-860°С при давлении 5.9-6 кбар. 

Изученные образцы гранитоидов обоих комплексов содержат графит, ассоциирующийся с 
минералами первичных парагенезисов пород. Согласно рентгеновским данным и данным КР спектроскопии, 
упорядоченный графит в трондьемитах Лимпопо образовывался при высоких температурах. Средние 
величины 13C графита для трех образцов трондьемитов Лимпопо следующие: -6.52, -8.65 и -8.59 ‰. 
Величины 13C флюида во включениях лейкократовой (плагиоклаз+кварц) части гранитов Лимпопо 
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составили -4.10±1.2 ‰. Во всех образцах графит обеднён тяжёлым изотопом в сравнении с флюидом, что 
можно рассматривать как свидетельство генетической связи графита и флюида в трондьемитах. Об этом 
свидетельствует также присутствие во флюидных включениях CH4 и графита, указывающих на равновесие 
2С + 2H2O = CO2 + CH4. Величины фракционирования изотопов углерода (напр. [3]) подтверждают высокую 
температуру этого равновесия, соответствующую данным минеральной термометрии. Таким образом, графит 
в трондьемитах Лимпопо, вероятно, являлся продуктом восстановления углекислого флюида в ходе 
взаимодействия магмы и вмещающих пород (метапелитов). 

Величины 13C графита и флюида из трондьемитов Лимпопо находятся в диапазоне, характерном для 
глубинных (мантийных) источников углерода. Эти величины сильно отличаются от 13C = -15.0…-12.5 ‰, 
ранее определенных для графита из метапелитов Южной Краевой Зоны гранулитового комплекса Лимпопо 
[4], но схожи со значениями 13C, известными для графита и гранатсодержащих жил, аналогичных изученным 
трондьемитам [4]. Таким образом, изотопные данные подтверждают вывод, что трондьемитовые магмы в 
Южной Краевой Зоны гранулитового комплекса Лимпопо имели внешний источник, не связанный с 
плавлением метапелитов, в которые граниты внедрялись [1]. «Тяжелые» изотопные метки углерода в 
трондьемитах Лимпопо могут быть связаны с флюидами, возникшими при метаморфизме и деволатилизации 
погруженных под гранулиты основных пород (амфиболитов) гранит-зеленокаменных поясов кратона 
Каапвааль при активном участии материала гидротермальных карбонатных жил, имеющих обычно 13C >-9 
‰ (напр. [5]). Плавление такого субстрата в пределах зоны надвига гранулитов на породы кратона вполне 
могло служить источником как трондьемитов (напр. [6]), так и сопровождающих их углекислых флюидов.  

Графит из двух образцов плагиогранитов Лапландского комплекса показал 13C = -20.19 и -20.21 ‰. 
Величины 13C флюида из флюидных включений в минералах гранитов Лапландского комплекса составляют 
-12.43±0.07 ‰. Эти оценки близки к значениям, типичным для осадочного биогенного углерода. Величины 
фракционирования, рассчитанные на основе полученных значений  13C согласно [3], отвечают очень низким 
температурам, что указывает, вероятно, на генетическую независимость графита и флюида в плагиогранитах 
Лапландского комплекса. Полученные нами данные для графита в гранитах аналогичны значениям 13C = -
25…-20 ‰ для графита в зонах пластических деформаций, пересекающих комплекс [7]. Это подтверждает 
мнение о том, что лейкократовые плагиограниты района р. Лотта связаны с анатексисом глиноземистых 
гнейсов Лапландского комплекса [2, 8], графит в гранитах является продуктом переотложения углерода, 
захваченного из субстрата.  

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-17-00581) и РФФИ (грант № 16-05-00266). 
___________________________________________________________________________ 
 
During their evolution, granulite high-grade complexes are influenced by fluids and granite melts, which can 

be originated from sources both within the complexes and outside of them. Along with various geochemical 
indicators, these sources can be identified on the basis of the carbon isotope composition of graphite, which forms 
either from the organic substance and carbonates dispersed in the pre-metamorphic sediments or by precipitation from 
the CO2-bearing fluids during their interaction with the rocks in the course of metamorphism. 

The present work shows results of the carbon isotope study of graphite and fluid inclusions in quartz and 
plagioclase of trondhjemites and plagiogranites, which are associated with metapelites of the Bandelirekop area in the 
Southern Marginal Zone of the Limpopo granulite belt, South Africa, and the Lotta river area of the Central Zone of 
the Lapland granulite belt, Russia. U-Pb ages of the granitoids, 2.67-2.68 Ga for the Lapland rocks [1] and 1.90-1.91 
Ga for the Lapland rocks [2] show that these granitoids were intruded into the complexes after the metamorphic peak 
(2.72 Ga and 1.92 Ga, respectively) and corresponded to the stage of thrusting of the granulite complexes over the 
adjacent cratons. The granitoids of the both complexes show close mineral composition. They contain garnet and 
sillimanite. In contrast to the Limpopo rocks, the Lapland plagiogranites contain primary biotite, which indicates 
differences in the fluid regimes of the rock crystallization. These differences are reflected in a composition of fluid 
inclusions. Dense carbonic inclusions are predominant in quartz and garnet of the Limpopo trondhjemites, whereas 
aqueous-salt inclusions are rather rare. In contrast, minerals of the Lapland plagiogranites are richer in aqueous-salt 
inclusions, whereas carbonic inclusions are represented by low-density varieties. Differences in the fluid regime were 
responsible for different temperatures of the magma crystallization: the Limpopo trondhjemites began to crystallize at 
Т > 900°С at pressure 8 – 8.5 kbar, whereas the temperature of crystallization of the Limpopo plagiogranites were 
840-860°С at pressure 5.9-6 kbar. 
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The studied samples of granitoids of both complexes contain graphite, which is associated with the primary 
minerals. According to x-ray and Raman, ordered graphite from the Limpopo trondhjemites precipitated at high 
temperatures. Average 13C values for graphite from three samples of the Limpopo trondhjemites are following: -
6.52, -8.65 и -8.59 ‰. The 13C values for the fluid from plagioclase and quartz of these granites are -4.10±1.2 ‰. In 
all samples, graphite is depleted in 13C with respect to fluid. This can be considered as an evidence for a genetic 
relation between graphite and fluid in the trondhjemites. This conclusion is also supported by a presence of CH4 and 
graphite in the fluid inclusions assuming an equilibrium 2С + 2H2O = CO2 + CH4. The fractionation values for carbon 
isotopes (e.g. [3]) also support high temperature of this equilibrium consistently with the mineral thermometry. Thus, 
graphite from the Limpopo trondhjemites, apparently, was a product of reduction of the carbonic fluid resulted from 
an interaction of the magma with the country rocks (metapelites). 

The 13C values for graphite and fluid from the Limpopo trondhjemites lie within the range, which is specific 
for the deep-seated (mantle) carbon sources. These values strongly differ from the values 13C = -15.0…-12.5 ‰, 
which have been previously measured for graphite from the metapelites of the Southern Marginal Zone of the 
Limpopo belt [4], but are close to the 13C values for graphite for graphite and garnet-bearing granite veins [4]. Thus, 
the isotope data support the conclusion that the trondhjemite magmas in the Southern Marginal Zone of the Limpopo 
belt have originated from the outer source, which has been unrelated to the metapelites, in which the magmas were 
injected [1]. The «heavy» isotope signatures of the Limpopo trondhjemites might be related to fluids, which have 
been produced during metamorphism and devolatilization of basic rocks (amphibolites) of the granite-greenstone 
complexes of the Kaapvaal craton buried under granulites. These basic rocks seemed to be intermixed with 
hydrothermal carbonate veins, which usually showed 13C >-9 ‰ (e.g. [5]). Melting of such mixed rock source within 
the zone of the granulite thrust on the craton could serve as a source both for the trondhjemite melts (e.g. [6]) and 
accompanying carbonic fluids.  

Graphite from two samples of the Lapland plagiogranites show 13C = -20.19 and -20.21 ‰. The 13C values 
of the fluid from fluid inclusions of the Lapland granites are -12.43±0.07 ‰. These values are close to the signatures 
of a typical biogenic carbon. The fractionation values calculated from the above 13C data according to [3] correspond 
to very low temperatures indicating, probably, a lack of genetic relation between graphite and fluids in the Lapland 
plagiogranites. The obtained data are within the range of values 13C = -25…-20 ‰ for graphite from the shear-zones 
truncating the metamorphic complex [7]. It serves as evidence in favor of the model that the leucocratic 
plagiogranites of the river Lotta area were produced via anataxis of peraluminous gneisses of the Lapland complex [2, 
8]. Graphite in the plagiogranites is a product of re-deposition of the pre-metamorphic carbon.  

The study was supported by the RSCF (project № 14-17-00581) and RFBR (project № 16-05-00266). 
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Реконструкции условий формирования ранней литосферы, ее архитектуры, вещественного состава, 

является ключевой задачей современной геологии. Исследования показывают, что геодинамические модели 
развития архейских ассоциаций различных районов Земли имеют как общие черты с фанерозойскими 
системами, описываемыми в рамках взаимодействия тектоники литосферных плит и мантийных плюмов [1, 
2], так и ряд принципиальных различий, определяемых, эволюцией термального режима планеты [3, 4]. 
Наиболее дискутируемым вопросом в архейской геологии, является определение времени инициализации 
плюм-плейт-тектонических процессов, по мнению большинства исследователей этот рубеж варьирует от 3.2 
до 2.5 млрд лет [5]. К рубежу 3.2 млрд лет доказано существование океанической коры, спрединговых 
центров (офиолитов); древних континентальных блоков, на границе которых существовали конвергентные 
обстановки (области развития TTG- серий) [1, 6], вместе с тем рядом исследователей предлагаются и 
альтернативные, плюмовые механизмы генерации всего разнообразия породных комплексов мезо-неоархея, в 
частности для гранит-зеленокаменных областей Карельского кратона [7]. 

Реперными объектами для изучения процессов архейского корообразования, являются породные 
ассоциации мезо-неоархейских зеленокаменных поясов, широко представленных в древних кратонах, в том 
числе и в Карельском. На основе их изучения выделен ряд магматических серий, не характерных для 
фанерозоя. Примером подобных могут являться коматиитовые ассоциации, а ассоциации средне-кислого 
ряда, такие как адакитовая, BADR, ADR, толеитовая, байяитовая, напротив, являются устойчивыми 
комплексами конвергентных систем фанерозоя. Для разработки эволюционных моделей развития ранней 
коры Карельского кратона важно понимание процесса взаимодействия плюмовых, субдукционно-
акреционных механизмов. Наиболее удачной территорией для подобного анализа может являться западный 
фланг палеоархейского Водлозерского блока, где на локальной территории проявлены все магматические 
события мезо-неоархея. Анализ магматических систем в данном регионе детально изучен и охарактеризован 
[7, 8, 9], однако в последние годы накопился большой объем новых данных (как по магматическим системам 
так и осадочным ансамблям), которые требуют обсуждения. 

В изучаемой области инициальный этап вулканизма (интервал 3.05-2.94 млрд лет), представленный 
БАДР ассоциациями известково-щелочного ряда (адакитовой серией) может интерпретироваться как 
инициальный период заложения субдукционных систем (островодужного комплекса). Для ассоциации 
ключевым объектом является андезитовые серии Игноильской, Остерской и Палаламбинской структур. [7, 9]. 
Формирующиеся в близкое время мафитовые серии (коматиит-базальтового ряда) реликтно представленные в 
Койкарском, Хаутаваарском, Совдозерском, Палаламбинском и других доменах  несомненно имеют 
мантийно-плюмовую природу. Комплекс сформирован стратифицированными толщами лав с прослоями 
туфового, осадочного материала и интрузивными телами дунитов-перидотитов и высокомагнезиальных 
габбро [9]. Важно отметить, что в случае мафитовых серий, разрезы коллажированы и выполнены 
отдельными (повторяющимися) пластинами мафитов (коматиитов и базальтов), трассируемых зонами 
тектонических меланжей, представленных вулканогенными вулканомиктовыми мафитовыми граувакками 
(содержащими класты плагиоклаза и кварца), мономиктовыми (валуны базальтов) и олигомиктовыми (гальки 
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базальтов и дацитов) конгломератами с мафитовым граувакковым матриксом в основании разрезов 
мафитовых пластин [10]. Данные микститы образовались за счет смешения материала аккреционной призмы, 
океанических базальтов, хемогенных глубоководных осадков, островодужных андезитов и гранитоидов 
фундамента, в ходе, предположительно, обдукционных процессов.  

Дискретное время формирования мафитов –  3.020-2.960 млрд лет в Палаламбинском домене 
(SHRIM-II цирконов из габброидов [7]),  3.0?-2.920 млрд лет  в Койкарском домене (SHRIM-II цирконов из 
секущих коматииты даек дацитов), (2.920-2.905 млрд лет в Хаутаварском домене (SHRIM-II  для детритовых 
цирконов в прослоях граувакк между лавовыми потоками коматиитов), позволяет говорить о многостадийной 
модели формирования серий. Геохимическая типизация пород в доменах позволяет выделить ряд серий: 
коматиитовую (AUDK-UС) Al-недеплетированного неконтаминированного типа; коматиитовую (AUDK-С) 
Al-недеплетированного контаминированного типа; коматиитовых базальтов (KB); толеитовых базальтов 
(MORB); островодужных толеитовых базальтов-андезибазальтов (IAT). Вероятнее, их формирование 
отражает эволюцию отдельных задуговых бассейнов, а сама ассоциация «вулканиты + внутриформационные 
осадочные последовательности» подобна офиолитовым комплексам супрасубдукционных зон-задуговых 
бассейнов (SSZ-BAB). Связанные с мафитовыми комплексами осадочные породы по литогеохимической 
характеристике близки осадочным последовательностям фанерозойских офиолитовых комплексов [11], и 
представлены туфами и туффитами мафитов, силицитами, алевролитами (обогащенными глинистым и 
органическим веществом, кремнеземом, железом, серой, связанным с эксгаляционно-гидротермальными 
выносами). 

Логическая схема эволюции данного региона описывается последовательностью ряда событий 
развивающихся на окраине палеоархейского блока: 1) заложением инициальной субдукционной-акреционной 
системы в интервале 3.05-2.94 млрд лет с одновременным формированием мафитовых серий в задуговых 
бассейнах; 2) коллизионным этапом, c обдукцией океанических пластин на континентальное основание в 
интервале – 2.94-2.90 млрд лет; 3) развитием вулканического пояса в 2.88-2.84 млрд лет; 4) коллизионным 
этапом с формированием санукитоидов, средне-кислых вулканитов и гранитоидов; 5) заложением в 
интервале 2.64-2.61 млрд лет несогласных pull-apart бассейнов. 

Таким образом, вещественно-структурный комплекс западного фланга Водозерского блока 
формировался в течении нескольких циклов, на протяжении 0.45 млрд лет и отражает взаимодействие 
плюмовых, субдукционных, акреционных и коллизионных процессов. 

___________________________________________________________________________ 
 
The reconstruction of the formation conditions, architecture and mineralogical composition of the early 

lithosphere is a key problem in modern geology. Recent studies indicate that the geodynamic evolution models of 
Archean associations in the various regions of the Earth have both similar features with the Phanerozoic systems, 
described within the framework of the interaction of lithospheric plate tectonics and mantle plumes [1, 2], and 
principal differences caused by the evolution of the Earth’s thermal regime [3, 4]. Initiation time of plume-plate 
tectonic processes is the most debated problem in Archean geology. Most researchers argue that this boundary varies 
from 3.2 to 2.5 Ga [5]. An oceanic crust, spreading centres (ophiolites) and old continental blocks with convergent 
settings (TTG-series zones) at their boundaries were proved to have existed by 3.2 Ga [1, 6]. However, some 
researchers proposed other plume mechanisms of generation for various Meso-Neoarchean rock complexes, e.g, for 
granite-greenstone provinces in the Karelian Craton [7]. 

The rock associations of Meso-Neoarchean greenstone belts, common in the Karelian and the other Archean 
cratons, are used as reference pattern for the study of crust-forming processes. Their study has revealed some igneous 
series, which are not typical for the Phanerozoic, e.g. komatiite associations. On the contrary, the intermediate to 
felsic associations, e.g. adakitic, BADR, ADR, tholeiitic and bajaitic associations are the stable complexes of 
Phanerozoic convergent systems. To construct the evolution models of the early crust for the Karelian Craton, it is 
important to understand the interaction of plume and subduction-accretion mechanisms. The most suitable area for 
such studies is the western flank of the Paleoarchean Vodlozero Block, where all Meso-Neoarchean igneous events 
are manifested on a local scale. The igneous systems in this area have been studied and described in detail [7, 8, 9], 
but new extensive data on igneous systems and sedimentary assemblages, obtained in the past few years, should be 
discussed. 

The initial stage of volcanism (3.05-2.9 Ga) in the study area, represented by BADR calc-alkaline 
associations (adakitic series), may be interpreted as an initial stage in the formation of subduction systems (an island-
arc complex). A key series for the association are andesite series from the Ignoila, Oster and Palalamba areas [7, 9]. 
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Mafic series (komatiite-basalt), which formed at the similar time and occur as relics in the Koikary, Hautavaara, 
Sovdozero, Palalamba and other domains, undoubtedly have mantle-plume origin. The complex was formed of strata-
bound lava sequences with tuff and sedimentary rock intercalations and intrusive dunite-peridotite and Mg-rich 
gabbro bodies [9]. It should be noted that sequences in mafic series are collaged and consist of individual (recurrent) 
mafic (komatiite and basalt) plates traced by tectonic mélange zones. Melange zone are presented by volcanogenic 
volcanomictic mafic graywacke (containing plagioclase and dacite clasts) and monomictic (basalt boulders) and 
oligomictic (basalt and dacite pebbles) conglomerates with a mafic greywacke matrix at the base of mafic plate 
sequences [10]. These mixtites were formed by mixing of accretionary prism, oceanic basalt, deep-water chemically 
precipitated sediments, island-arc andesites and basement granitoid material during presumably obduction processes.  

The discrete time of mafic rock formation is determined as 3.020-2.960 Ga in the Palalamba domain 
(SHRIM-II for zircons from gabbroic rocks [7]), 3.0?-2.920 Ga in the Koikary domain (SHRIM-II for zircons from 
dacite dykes which cross-cut komatiites) and 2.920-2.905 Ga in the Hautavaara domain (SHRIM-II  for detrital 
zircons in greywacke intercalations between komatiitic lava flows). The data suggest a multi-stage model of series 
formation. The geochemical studies of rocks in the domains has revealed the following series: komatiitic (AUDK-
UС) series of an Al-undepleted non-contaminated type; a komatiitic (AUDK-С) series of Al-undepleted 
contaminated type; komatiitic basaltic (KB) series; tholeiitic basaltic (MORB) series and island-arc tholeiitic 
basaltic-andesite-basaltic (IAT) series. Their formation might reflect the evolution of individual back-arc basins. 
Besides, the association «volcanic rock + intraformational sedimentary sequences» is similar to ophiolite complexes 
in the suprasubduction zones of back-arc basins (SSZ-BAB). Sedimentary rocks, associated with mafic complexes, 
have lithogeochemical characteristics similar to sedimentary sequences in Phanerozoic ophiolite complexes [11]. 
They are represented by mafic tuffs and tuffites, silicites and siltstones, which are enriched in clay and organic matter, 
silica, iron and sulphur, associated with exhalative-hydrothermal removals. 

A logical evolution scheme of the region is described by a sequence of events at the Paleoarchean block 
margin: 1) the formation of an initial subduction-accretion system (3.05-2.94 Ga) and the simultaneous formation of 
mafic series in back-arc basins; 2) a collision stage with the obduction of oceanic plates on a continental basement 
(2.94-2.90 Ga); 3) the evolution of a volcanic belt (2.88-2.84 Ga); 4) a collision stage with the formation of 
sanukitoids, intermediate-felsic volcanic and granitoids; 5) the formation of discordant pull-apart basins (2.64-2.61 
Ga). 

Thus, the mineralogical-structural complex at the western flank of the Vodlozero Block was forming in 
several cycles during 0.45 Ga. It reflects the interaction of plume, subduction, accretion and collision processes. 
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Мантийный диапиризм в докембрии проявляет себя в главных эндогенных корообразующих 
процессах (вулканоплутонизме, метаморфизме и гранитизациии). Установлено, что мантийный диапиризм – 
это способ воздействия энергетики глубин Земли на процессы корообразования. Проявление его импульсное. 

В отличие от фанерозойского периода, где вулканы распространены в виде линейных структур, 
генетически связанных с глубинными разломами, в докембрии вулканические постройки концентрируются в 
виде локальных самоорганизующихся центров эндогенной магматической активности. 

Мантийный диапир образуется под воздействием флюидного потока, поднимающегося от границы 
внешнего ядра и нижней мантии Земли. При этом происходит плавление верхней мантии в условиях спада 
давления. В зачаточном состоянии диапир представляет объем разуплотненной мантии с включенным 
базальтовым расплавом и трансмантийным флюидом. Спад давления способствует подъему этой массы в 
земную кору и дальнейшему плавлению. Создается корневая очаговая трансмантийная питающая и 
магмовыводящая система, включающая разноглубинные магматические очаги и магмовыводящие каналы. 
Под воздействием базальтового расплава местами происходит плавление коры. Так формируется 
бимодальный мантийно-коровый вулканоплутонизм, свойственный диапиризму. 

Проведенное А.П. Световым изучение на статистической основе мощностей лавовых потоков и 
покровов платобазальтовых излияний континентов от докембрия до современной эпохи [1] показало резкий 
спад интенсивности вулканизма от лопия до венда. Следовательно, интенсивный платобазальтовый  
вулканизм в докембрии является закономерностью и объясняется диапиризмом. 

Палеовулканологическим выражением мантийного диапира служит центр эндогенной магматической 
активности (ЦЭМА). Он представляет радиальную генетически взаимосвязанную совокупность сопряженных 
фациально разноглубинных жерловых вулканических, субвулканических и плутонических образований, 
производных системы магмаподводящих камер периферических и промежуточных очагов, включая зоны 
генерации магм мантийного, корово-мантийного или корового уровней. Главной особенностью любого 
ЦЭМА является структурная обособленность, автономность развития, а также длительность эруптивной 
деятельности. 

Изучение диапиризма в пределах Фенноскандинавского щита позволило выявить критерии 
центральной наддиапировой зоны, а также латеральную зональность в наиболее крупных из них. Критерием 
центральной наддиапировой зны в условиях региональной гранитизации является обилие очагово-купольных 
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структур со своеобразным узором «слипания» (соединения в виде каплевидных форм в восьмерки). 
Изометрические «сросшиеся» купольные структуры – признак усиленного тепломассопереноса в надочаговой 
зоне восходящего потока в перколяционной ячейке. Система таких ячеек – признак и критерий 
районирования территории по величине тепломассопереноса. 

Повышенный тепловой поток в центральной наддиапировой зоне определяется характером 
флюидного режима. Для центральной части диапира характерна «сухость» флюидного потока, (повышенные 
концентрации CH4, CO, CO2), а для краевой части – повышенные концентрации H2O и F. В центральной 
наддиапировой зоне при гранитизации образуются высокобариевые гранитоидные породы повышенной 
щелочности, а в краевой – высокорубидиевые граниты. Более низкое отношение Н/с в центральной 
наддиапировой зоне фиксируется также локальным проявлением гранулитового метаморфизма. Зональность 
флюидного режима при диапиризме влияет на процессы минерагении. В краевой части диапира локализуются 
высокорубидиевые граниты и связанные с ними редкометальные рудопроявления, тогда как в центральной 
наддиапировой зоне имеются признаки проявления алмазоносных кимберлитов. 

Широкоразвитый в докембрии мантийный диапиризм свидетельствует о тесной связи мантийных и 
коровых процессов и преобладании магматической геотектоники. 

___________________________________________________________________________ 
 
Precambrian mantle diapirism manifests itself in major endogenic crust-forming processes such as volcano-

plutonism, metamorphism and granitization. Mantle diapirism has been found to be the way the Earth’s deep energy 
affects crust-forming processes. It displays an impulse pattern. 

In contrast to the Phanerozoic Period, where volcanoes occur as linear structures related genetically to deep 
faults, Precambrian volcanic edifices are concentrated as self-organizing endogenic magmatic activity centres. 

A mantle diapir is formed under the influence of fluid flow, which ascends from the boundary between the 
external core and the Earth’s lower mantle. As pressure decreases, the upper mantle begins melting. An embryonic 
form of diapir is a decompacted mantle mass which comprises basaltic melt and trans-mantle fluid. A decline in 
pressure contributes to the ascent of the mass to the earth crust and subsequent melting. A root trans-mantle feeding 
and magma-excurrent system, which comprises different-depth magmatic sources and excurrent magma canals, is 
formed. The crust starts melting locally under the influence of basaltic melt. Bimodal mantle-crustal volcano-
plutonism, typical of diaprism, is thus formed. 

The statistical study of the thicknesses of lava flows and sheets of plateau-basaltic outflow of continents 
from the Precambrian to the present epoch, conducted by A.P.Svetov [1] has shown a rapid decline in the intensity f 
volcanism from the Lopian to the Vendian. Consequently, active Precambrian volcanism is a common feature, which 
is due to diapirism. 

 A mantle diapir manifests itself paleovolcanologically as an endogenic magmatic activity centre (EMAC). It 
is aradial genetically interrelated combination of facially connected different-depth diatreme volcanic, subvolcanic 
and plutonic units derived from a system of magma-feeding chambers of peripheral and intermediate sources, 
including magma-generation zones at mantle, crustal-mantle or crustal levels. The main feature of any EMAC is its 
structural separation, autonomous evolution and long eruptive activity. 

The study of diapirism in the Fennscandian Shield has revealed the criteria of the central supradiapir zone 
and lateral zonation in the largest zones. A criterion of the central supradiapir zone upon regional granitization is 
provided by an abundance of source-domal structures that display a distinct “agglutionation” pattern (drop-like units 
are intergrown to form 8-shaped structures). Isometrically “intergrown” domal structures are indicative of intense 
heat and mass transfer above the source zone of ascending flow in a percolation cell. A system of such cells is a sign 
and criterion of the subdivision of an area due to heat and mass transfer. 

Increased heat flow in the central zone above the diapir depends on a fluid regime pattern. Fluid flow is 
“dry” in the central portion of the diapir (elevated CH4, CO and CO2 concentrations) and elevated H2O and F 
concentrations are typical of the margin. High-barium alkali-rich granitoid rocks are formed upon granitization in the 
central zone above the diapir and high-rubidium granites develop in the margin. A lower Н/ratio in the central zone 
above the diapiris also indicated by local granulite-facies metamorphism. The zontation of a fluid regime upon 
diapirism affects mineralogenic processes. High-rubidium granites and associated rare-metal ore occurrences are 
located in the margins of the diapir, while there signs of diamondiferous kimberlites in the central zone above the 
diapir. 

Mantle diapirism, common in the Precambrian, shows that mantle and crustal processes are closely related 
and that magmatic geotectonics predominates. 
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В настоящее время метод рамановской спектроскопии (РС) нашел широкое применение во многих 

науках о Земле, в т.ч. в геологии и минералогии. Это связано как с развитием инструментальной базы с 80-ых 
годов 20 века (создание компьютеризированных спектрометров с лазерными монохроматическими 
источниками излучения и конфокальными микроскопами), так и с физическими основами самого эффекта 
рамановского (неупругого) рассеяния света [1]. Важнейшими достоинствами метода РС является простота 
пробоподготовки (для исследования подходят обычные образцы и препараты, используемые в петрографии), 
его локальность (возможность изучать объекты размером до 1 мкм), исследование объектов, находящихся на 
некоторой глубине под поверхностью препарата, диагностика полиморфных модификаций простых веществ 
и сложных химических соединений. К недостаткам метода РС можно отнести его ограниченную 
применимость для определения количественного химического состава. 

Особо важным инструментом метод РС стал при изучении фанерозойских ультра-высокобарических 
(UHP) комплексов Мира. Благодаря своей локальности, метод РС дал исследователям возможность находить 
мельчайшие включения UPH минеральных ассоциаций (коэсит, алмаз, муассанит) в породообразующих и 
акцессорных минералах эклогитов и связанных с ними пород [2, 3]. 

Так же, как и при изучении фанерозойских UHP комплексов, поиск UHP минеральных ассоциаций в 
докембрийских метаморфических комплексах является основной задачей, позволяющей ответить на 
важнейшие вопросы раннедокембрийской геодинамики (детальнее см. в Щипанский и др. в материалах этого 
совещания). Наши исследования, направленные на поиск докембрийских UHP минеральных ассоциаций в 
эклогитах и эклогитовых породах северо-западной части Беломорской провинции методом РС, позволили 
выявить значительное распространение включений минералов, являющихся полиморфными модификациями 
углерода [4], а также многочисленных газово-жидких включений CO2.  

При поиске минералов – полиморфных модификаций углерода – очень важно следовать 
определенным методическим указаниям, выработанным предыдущими исследователями, например в [5]. 
Основными из этих указаний являются следующие: 1) необходимо изучать прозрачно-полированные шлифы, 
изготовленные без использования алмазных полировальных паст, чтобы исключить риск загрязнения 
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препаратов «чужими» алмазами; 2) исследовать только те включения, которые находятся под поверхностью 
препарата; 3) не исследовать препараты, предварительно покрытые углеродом, например, для 
рентгеноспектрального анализа. При строгом следовании пункту 2) пунктами 1) и 3) в некоторых случаях 
можно пренебречь.  

Наши исследования проводились на рамановском спектрометре Almega XR Nicolet ThermoScientific, 
оборудованным конфокальным микроскопом Olympus BX41 с 10, 50 и 100 кратными объективами и 
цифровой камерой для фотодокументации (ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск). Режимы записи спектров 
зависели от размеров включений и глубины их расположения под поверхностью минерала-хозяина и 
варьировались от 5 до 20 с для времени экспозиции при числе повторений от 5 до 15. Мощность 
возбуждающего He-Ne лазера с длинной волны 532 нм варьировалась от 10 до 20 mW, мощность He-Ne 
лазера с длинной волны 785 нм − 100-300 mW. Глубина, на которой еще возможно записать спектр 
включения, по нашим данным составляет не более 10-15 мкм, причем наименьшей она является для 
клинопироксена, а наибольшей – для граната. 

Наиболее интересной находкой являются включения алмаза в эклогитовых породах Кох-озера и 
эклогитах Куру-Ваары. В эклогитовых породах алмаз найден в виде отдельных изометричных включений в 
Ca-Mg клинопироксене. Размер включений варьирует от 5 до 25 мкм (при средней толщине прозрачно-
полированных шлифов 120 мкм). Определенная характеристическая полоса алмаза составляет 1335±4 см-1. 
Такие вариации характеристической полосы являются обычными для алмазов из UHP комплексов [6]. В 
клинопироксене также найдены сростки алмаза, муассанита и графита, находящиеся в кварцевых ламелях 
(Fig. 1, c, d). Все включения алмаза темноокрашенные и непрозрачные из-за примеси неупорядоченного 
графита, который в большинстве находок сопутствует алмазу и, скорее всего, образует вокруг его включений 
оторочку. Характеристические полосы муассанита представлены тремя пиками – 768±3, 792±2 и 970±2 см-1. 
Такие же полосы были выявлены в изометричных прозрачных кристаллах муассанита, обнаруженных в 
полевошпатовой матрице гаплогранитного расплава (Fig. 1, a, b). Следует отметить, что графит представлен 
как самостоятельными включениями, так и образует ромбовидные сростки с карбонатными минералами 
(характеристическая полоса CO3

2- 1087±10 см-1) в клинопироксене. В гранате из эклогитов Куру-Ваары 
графит также представлен сростками с карбонатами, но их морфология более изометричная. Почти во 
всех случаях графит является неупорядоченным и характеризуется тремя полосами (1355±4, 1585±5 и 
2700±10 см-1)  (Fig. 2, a, b). Включения алмаза в клинопироксене эклогитов Куру-Ваары редко достигают 
5 мкм. Во всех находках они встречены вместе с карбонатами.  

 

 
Рис. 1. Муассанит (Moiss) в эклогитовых породах. (а) Включение муассанита в ортоклазе (Or); (b) 
рамановский спектр муассанита и ортоклаза; (с) срастание муассанита, алмаза (Dia) и графита (Gr) в 
клинопироксене (Cpx); (d) рамановский спектр муассанита, алмаза, графита и клинопироксена. 
Fig. 1. Moissanite (Moiss) in eclogitic rocks. (a) Moissanite inclusion in orthoclase (Or); (b) the representative 
Raman spectrum of moissanite and orthoclase; (с) intergrowth of moissanite, diamond (Dia) and graphite (Gr) in  
clinopyroxene (Cpx); (d) the representative Raman spectrum of moissanite, diamond, graphite, and clinopyroxene.  
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Рис. 2. CO2 флюид в UHP породах. (а) Включение карбоната (Carb) с неупорядоченным графитом (Gr) и CO2 в 
гранате (Grt), эклогит Куру-Ваары; (b) рамановский спектр граната, неупорядоченного графита, карбоната и 
CO2; (с) включение чистого CO2 в кварце (Qrz) из клинопироксен-гранат-кварцевой жилы, Кох-озеро; (d) 
рамановский спектр кварца и CO2 (дублет Ферми). 
Fig. 2. CO2 fluids in UHP rocks. (a) Carbonate (Carb) inclusion with disordered graphite (Gr)  and CO2 in garnet 
(Grt), Kuru-Vaara eclogite; (b) the representative Raman spectrum of garnet, disordered graphite, carbonate, and 
CO2; (c) pure CO2 inclusion in quartz (Qrz) from clinopyroxen-garnet-quartz vein, Koh-ozero; (d) the representative 
Raman spectrum of quartz and CO2 (doublet Fermi). 

 
Значительная часть наших исследований посвящена изучению газово-жидких включений в 

минералах эклогитов и эклогитовых пород. Метод РС позволяет уверенно диагностировать большинство 
углеводородов, а также водный флюид [7]. Самое большое количество включений CO2 было найдено в кварце 
из синметаморфических кварц-алюмосиликатных жил в эклогитовых породах Кох-озера. Характерной 
особенностью этих включений является их чистота – в них присутствует только CO2, газообразный и жидкий 
флюид H2O представлен единичными находками. CO2 характеризуется ярко выраженными парными 
полосами 1285±2 и 1388±3 см-1, образующими т.н. дублет Ферми (Fig. 2, c, d). Кроме кварца, включения CO2 
были найдены в клинопироксене и гранате из эклогитов Куру-Ваары, причем, в отличие от включений в 
кварце, часто встречаются вместе с карбонатом и неупорядоченным графитом (Fig. 2, a, b).   

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам ИГ КарНЦ (Петрозаводск, Карелия) 
А.И. Слабунову, В.А. Колодею и А.Н. Терновому. Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 16-05-
00479, 16-05-01031A.  

___________________________________________________________________________ 
 
The Raman spectroscopy (RS) technique has recently got a wide application in the Earth sciences and 

especially  in mineralogy. It results from the evolvement of spectral equipments in the 1980's (development of an 
computerize Raman spectrometers with monochromatic laser sources and confocal microscopes) as well as principal 
physics of the Raman scattering [1]. The most important advantages of the RS technique are a simple sample 
preparation including ordinary specimens and thin sections, the sample size ranges up to 1 µ, an investigation under 
the surface of thin sections, and a characterization of both native elements and compound polymorphs. A limited 
applicability for the quantitative analysis is a disadvantage of the RS technique.  

The RS technique has become one of important instruments for investigation of ultrahigh pressure (UHP) 
complexes throughout the world. Due to its microscopic analytical potential, the RS technique has given an 
opportunity for the researcher for finding microinclusions of UHP minerals (coesite, diamond, moissanite) in rock-
forming and accessory minerals of eclogites and associated rocks [2, 3].  
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Like the research of Phanerozoic UHP complexes, the search of UHP mineral assemblages in the 
Precambrian metamorphic complexes is the main goal the achievement of which permits to solve some important 
problems of the Early Precambrian geodynamics (for further information see Shchipansky et al. in this volume 
abstracts). Our study focusing  a study of Precambrian eclogites and eclogitic rocks of the northwestern Belomorian 
Province by the RS technique has allowed to establish a significant occurrence of UHP carbon polymorphs' inclusions 
[4] as well as numerous CO2-reach fluid inclusions. 

During a search of carbon polymorphs it is very important to take into account methodology instructions 
produced by previous researchers ([5] and others). The main instructions are: (i) the thin sections preparation must be 
carried out without any diamond-bearing polishing paste in order to avoid a contamination by "alien" diamonds; (ii) 
only  inclusions under the surface of thin sections must be investigated; (iii) thin sections must not be coated by 
carbon during any studies that precede the RS (e.g. for microprobe analysis). A strict compliance of item (ii) permits 
to neglect items (i) and (iii) in some cases.   

Our research has been carried out on a Raman spectrometer Almega XR Nicolet ThermoScientific equipped 
with a confocal microscope Olympus BX41 with x10, x50, and x100 objectives and a digital camera for photographic 
documentation (Institute of Geology of the Karelian Research Center of the RAS, Petrozavodsk). Conditions of the 
spectrum registration depended on an inclusion size and their depth under the surface of host-minerals and varied 
between 5-15 acquisitions and counting times ranging between 5 and 20 s. The power of the exciting He-Ne laser 
with λ= 532 nm varied between 10 and 20 mW. The power of the exciting He-Ne laser with λ= 785 nm varied 
between 100 and 300 mW. According to our records, the maximum depth of inclusion detection is 10-15 µ. The 
minimum depth was achieved for clinopyroxene and the maximum depth for garnet. 

The most interesting findings are diamond inclusions in the Kokh-ozero eclogitic rocks and the Kuru-Vaara 
eclogites. In the eclogitic rocks diamonds have been found as isometric inclusions in a Ca-Mg clinopyroxene. The 
size of inclusions varies from 5 to 25 µ, with the average thickness of thin sections being 120 µ. The obtained 
diamond characteristic band is 1335±4 cm-1. Such variations of the diamond characteristic band are usual for 
diamonds from UHP complexes [6]. Intergrowths of diamond with moissanite and graphite have been found in quartz 
lamellae in the clinopyroxene, too (Fig. 1, c, d). All diamond inclusions are dark-colored and usually opaque because 
of an impurity of disordered graphite which is associated with diamond inclusions in most findings and likely forms 
rims around them.  

Characteristic moissanite bands are 768±3, 792±2 и 970±2 cm-1. The same bands have been found in 
transparence isometric moissanite crystals which occur in the Kfs matrix of a haplogranite melt (Fig. 1, a, b). It is 
important to note that graphite forms both pure inclusions and rhomboid-shaped intergrowths with carbonate minerals 
(CO3

2- characteristic band 1087±10 cm-1) in clinopyroxene. In garnet grains from the Kuru-Vaara eclogites graphite 
also forms intergrowths with carbonate minerals, but they have a more isometric morphology. Almost all inclusions 
of graphite are disordered and characterized by three Raman bands (1355±4, 1585±5 и 2700±10 cm-1) (Fig. 2, a, b). 
Diamond inclusions in clinopyroxene from the Kuru-Vaara eclogites rarely exceed 5 µ. They  occur along with 
carbonate minerals in all the cases.  

A considerable part of our research was devoted to an investigation of fluid inclusions in the eclogites and 
eclogitic rocks minerals. The RS technique lets steadily to detect most of hydrocarbons as well as aqueous fluid [7]. 
The largest number of CO2 inclusions were found in quartz from synmetamorphic quartz-aluminosilicate veins in the 
Kokh-ozero eclogitic rocks. A characteristic feature of these inclusions is their purity, i.e. only CO2 was detected. 
Vapor and gaseous H2O fluid were found in sporadic cases. CO2 fluid is described by strongly marked doubled bands 
1285±2 and 1388±3 cm-1 which form the Fermi resonance or doublet (Fig. 2, c, d). Apart from quartz, CO2 inclusions 
were found in clinopyroxene and garnet from the Kuru-Vaara eclogites. Unlike inclusions in quartz, they often occur 
together with carbonate and a disordered graphite (Fig. 2, a, b).   

The authors thank A.I. Slabunov, V.A. Kolodey, and A.N. Ternovoy (IG Karelian SC, petrozavodsk) so much 
for help. This study was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research (projects 16-05-00479 
and 16-05-01031А). 
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На современной Земле глобальные геодинамические процессы реализуются в литосфере в виде 
спрединговых, континентально-рифтогенных, субдукционных, коллизионных и плюмгенерированных 
геодинамических систем. Каждая из них, благодаря комплексным геологическим, петрологическим, 
геофизическим исследованиям, охарактеризована проявлениями магматизма, метаморфизма, 
осадконакопления, а также состоянием литосферы и всей мантии. Эти данные позволили сформулировать 
современную геодинамическую парадигму – теорию литосферных плит и мантийных плюмов. Если мы 
правильно понимаем взаимосвязь состояния геосфер с их геологическими проявлениями, то можем 
распространять наши знания о современной Земле на прошлое до тех пор, пока встречаем сходные 
геологические комплексы. Именно поэтому, например, столь принципиально важна находка в Беломорской 
провинции архейских эклогитов, отсутствие которых было одним из важных аргументов в пользу того, что 
архейская геодинамика была принципиально иной. 

Реконструкции геодинамических процессов выполняются на примерах конкретных геологических 
структур, в которых могут проявляться не все возможные варианты геодинамических обстановок, могут 
существовать региональные особенности их проявлений. Поэтому выводы о геодинамических процессах на 
Земли приобретают должную обоснованность, когда базируются на анализе материалов по различным 
структурам. Для оценки особенностей геодинамики Земли в мезо- и неоархее в данной работе будет проведен 
сравнительный анализ соответствующих геологических комплексов двух очень разных по строению щитов, 
таких как Фенноскандинавский и Южно-Африканский, цель которого найти наиболее общие особенности 
развития их литосферы и понять геодинамический контекст. 

В составе Фенноскандинавского и Южно-Африканского щитов существуют древние ядра (Рис. 1), к 
которым примыкают комплексы протерозойских орогенов. Крупными структурами рассматриваемых щитов, 
содержащих мезо- и неоарейские комплексы, являются Карельский и Каапваальский кратоны и подвижные 
пояса Беломорский и Лимпопо. Эти образования, в свою очередь, не являются однородными и состоят из 
отдельных террейнов и блоков [4, 5, 8], отличающихся историей становления. В каждом из них выделяется 
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древнее ядро: в пределах Карельского кратона – это центр Водлозерского блока, где корообразующие 
процессы происходили в период 3.24 (3.8 ?) – 3.1 млрд лет [1], а в мезоархее (2.86 млрд лет) сформировался 
Маткалахтинский зеленокаменный пояс, сложенный кварцит-коматиитовой толщей рифтогенной природы, на 
Каапваальском – блок Витватерсранд, формирование континентальной земной коры которого началось 3.7 
млрд лет назад, а с 3.1 млрд лет на ней начал формироваться осадочный чехол в рифтогенном бассейне 
Понгола, а позднее Доминион Риф [7]. К древним ядрам кратонов в ходе субдукционно-аккреционных 
процессов причленялись новые террейны. В пределах Карельского кратона первый эпизод этих событий 
запечатлен мезоархейскими (3.0-2.80 млрд лет) гранит-зеленокаменными комплексами (Ведлозерско-
Сегозерским и Кенозерским), составляющими периферию Водлозерского блока, а в неоархее в ходе еще двух 
эпизодов завершается формирование кратона [3]. На Каапваальском кратоне к блоку Витватерсранд с севера 
причленяется террейн, сложенный мезоархейскими (3.25-3.0 млрд лет) гранит-зеленокаменными 
комплексами, а к западу от него формируется новый блок – Кимберли [5]. Последний входит в состав кратона 
только в неоархее около 2.76 млрд лет. Среди проявлений неоархейской эндогенной активности, 
обнаруженных на рассматриваемых кратонах, выделяются пояса гранулитовых (эндербит-чарнокитовых) 
комплексов: на Карельском кратоне [4] это Онежский (2.74-2.7 млрд лет), Тулосский (2.70 млрд лет), 
Вокнаволокский (2.74 млрд лет), на Каапваальском – Мкхондо (2.73 млрд лет) [6]. 

Несмотря на имеющееся сходство в развитии кратонов, хорошо заметно и важное отличие: в 
пределах Каапваальского – начиная с мезоархея (3.1 млрд лет) и на протяжении более 1 млрд лет, 
существовали осадочные с вулканитами, наиболее вероятно, рифтогенной природы бассейны: Доминион, 
Понгола, Витватерсранд, Вентерсдорп, Трансвааль. Развитие ряда из них сопровождалось образованием роев 
даек с возрастами 2.95 млрд лет, 2.7 млрд лет, 1.8 млрд лет [9 и ссылки там], но не происходило разрыва 
сплошности литосферы. 

 
 

 
 
Рис. 1. Схемы тектонического районирования Южно-Африканского (а) и Фенноскандинавского (б) щитов (по 
[2, 7]) 
Fig. 1. Tectonic subdivision of the south part of African (a) and Fennoscandian (b) Shields (modified from [2, 7]) 
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Основные выводы 
Среди мезо-неоархейских комплексов на обоих щитах существенную роль играют вулканогенные и 

осадочные образования, входящие в состав зеленокаменных поясов, имеющих черты сходства с 
субдукционными и рифтогенными комплексами, особенности неоархейских метаморфических процессов в 
поясах Беломорском и Лимпопо согласуются с коллизионной природой этих структур, которые, вероятно, 
были элементами единой коллизионной сутуры суперконтинента Кенорленд [2, 10]. Отличительной 
особенностью Южно-Африканского щита является существование в его пределах крупного длительно 
развивавшегося (с 3 до 2 млрд лет) осадочного бассейна (Понгола-Витватерсранд-Трансваальского), в 
котором фиксируется проявление плюмовой активности. 

Таким образом, мезо-неоархейские геологические комплексы Фенноскандинавского и Южно-
Африканского щитов указывают на то, что среди определяющих строение литосферы геодинамических 
процессов, начиная с 3 млрд лет, проявлены  субдукционные, коллизионные, рифтогенные, плюмовые и 
спрединговые. К началу мезоархея уже существовали блоки континентальной коры, которые в период 3.0-2.6 
млрд лет существенно увеличились в ходе субдукционно-аккреционных процессов и сформировали в конце 
архея первый суперконтинент Кенорленд. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-05-09288). 
___________________________________________________________________________ 

 
Global processes in the modern Earths lithosphere occur as spreading, continental-rift-related, subduction, 

collisional and plume-generated geodynamic systems. Each has been studied geologically, petrologically and 
geophysically to assess igneous and metamorphic events, sedimentation and the state of the lithosphere and the entire 
mantle. The evidence obtained was analyzed to formulate a modern geodynamic paradigm – a theory of lithospheric 
plates and mantle plumes. If we correctly understand a relationship between the state of geospheres and their 
geological manifestation, then we can apply our knowledge of the modern Earth to the past as long as we come across 
similar geological complexes. Therefore, the finding of Archean eclogites in the Belomorian Province, the absence of 
which was a strong argument in favour of entirely different Archean geodynamics, is essential. 

Geodynamic processes are reconstructed with reference to geological structures in which all possible 
geodynamic settings may not occur; instead, they may display some regional features. Therefore, conclusions about 
geodynamic processes on the Earth should be supported by evidence for various structures. To assess the Earth’s 
Meso- and Neoarchean geodynamics, comparative analysis of geological complexes from the structurally different 
Fennoscandian and South African shields is attempted in the present paper to reveal the common characteristics of 
their lithospheric evolution and to understand the geodynamic context.  

There are old cores, adjoined by complexes of Proterozoic orogens, in the Fennoscandian and South African 
shields (Fig. 1). The Karelian and Kaapvaal cratons and the Belomorian and Limpopo belts are large-scale structures 
in the above shields that contain Meso- and Neoarchean complexes. They, in turn, are heterogeneous and consist of 
individual genetically different terrains and blocks [4, 5, 8]. Each of them has an old core: in the Karelian Craton the 
core is formed by the centre of the Vodlozero Block, where crust-forming processes took place 3.24 (3.8 ?) –3.1 Ga 
ago [1]. The Matkalahta greenstone belt, consisting of rift-related quartzitic-komatiitic rocks, was formed in the 
Mesoarchean (2.86 Ga). The Witwatersrand Block was generated in the Kaapvaal Craton. Its continental earth crust 
began to form 3.7 Ga ago, and from 3.1 Ga a sedimentary cover originated in the Pongola rift-related basin and was 
followed later by the formation of Dominion Reef [7]. More terrains adjoined the old cores of the cratons during 
subduction-accretion processes. In the Karelian Craton, the first episode of these events is represented by the 
Mesoarchean Vedlozero-Segozero and Kenozero (3.0-2.80 Ga) granite-greenstone complexes at the periphery of the 
Vodlozero Block. The formation of the craton was completed in the Neoarchean during two more episodes [3]. In the 
Kaapvaal Craton, the Witwatersrand Block was adjoined in the north by a terrain composed of Mesoarchean (3.25-3.0 
Ga) granite-greenstone complexes, and a new block, Kimberley, was formed to the west of it [5]. The Kimberley 
Block became part of the craton only in the Neoarchean (ca.2.76 Ga). Neoarchean endogenic activity in the cratons is 
represented by belts of granulitic (enderbitic-charnockitic) complexes such as the Onega complex (2.74-2.7 Ga), the 
Tulos complex (2.70 Ga), the Voknavolok complex (2.74 Ga) in the Karelian Craton [4] and the Mkhondo complex 
(2.73 Ga) in the Kaapvaal Craton [6]. 

In spite of similarities in the evolution of the cratons, there is a clear difference: the presumable rift-related 
Dominion, Pongola, Witwatersrand, Wentersdiorp and Transvaal sedimentary basins with volcanic were evolving in 
the Kaapvaal Craton for over 1 Ga from the Mesoarchean (3.1. Ga). The evolution of some of them was accompanied 
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by the formation of 2.95 Ga, 2.7 Ga and 1.8 Ga dyke swarms [9 and references therein], but no lithospheric 
discontinuity occurred. 

Main conclusions 
A significant role in Meso-Neoarchean complexes in both shields is played by volcanic and sedimentary 

units which are part of greenstone complexes similar to subduction and rift-related complexes. The characteristics of 
Neoarchean metamorphic processes in the Belomorian and Limpopo belts are consistent with the collisional origin of 
these structures, which were presumably part of one collisional suture of Kenorland Supercontinent [2, 10], A 
distinctive feature of the South African Shield is the existence of the large long-evolving (3 to 2 Ga) Pongola-
Witwatersrand-Transvaal sedimentary basin which displayed plume activity. 

Thus, Meso-Neoarchean geological complexes in the Fennoscandian and South African shields indicate that 
subduction, collisional, plume and spreading processes were responsible for lithospheric structure from 3 Ga. 
Continental crustal blocks, which expanded considerably during subduction-accretion processes in the perod 3.0-2.6 
Ga and formed the first supercontinent, Kenorland, in the late Archean, had already existed by the early Mesoarchean. 

The study was supported by RFFR (grant 15-05-09288). 
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Высокоглиноземистые лейкограниты рассматриваются традиционно как континентальнокоровые, 
формирующиеся в условиях  коллизии [5].  

В Гридинской тектонической пластине, сложенной эклогитсодержащим меланжем [1, 3], встречаются 
небольшие (мощнстью до 1 м) отдельные жилы или поля жил красных микроклиновых гранитов [2, 6, 10]. 
Эти жилы секут разгнейсованные породы меланжа, сами остаются не деформированными и не 
рассланцованными. Более того, эти граниты на о. Избная Луда непосредственно секутся дайками двух 
генераций палеопротерозойских габбоноритов, комплекса лерцолитов-габброноритов (около 2.4 млрд лет) и 
гранатовых габбро (2.12 млрд лет) [8].  

Микроклиновые граниты на о. Избная луда по своим петрохимическим характеристикам 
соответствуют высокоглиноземистым (A/CNK –  1.05-1.07) гранитам (SiO2 – 74.6-76,3 %, Na2O+K2O – 7.38- 
8.91 %) .  

В петрографическом отношении порода представляет собой плагиомикроклиновый лейкогранит. Она 
состоит из микроклина (около 30 %), кислого плагиолклаза (около 25%) и кварца. В качестве акцессорных 
минералов отмечаются зерна ортита, серицита, апатита и титаномагнетита. Текстура основной ткани породы 
массивная, микроструктура – гранобластовая. Отмечается окварцевание в виде ориентированных кварцевых 
жилок и линз.  

Для оценки изотопного возраста лейкогранитов из них в лаборатории Института геологии КарНЦ 
РАН были выделены цирконы, а затем выполнено их локальное изотопное датирование методом лазерной 
абляции (LA ICP-MS) в Пекинском университете.  

U–Pb конкордантный возраст цирконов, выделенных из рассматриваемых лейкогранитов на о. 
Избная Луда, оценивается в 2670±8 млн лет, (Рис. 1). Важно отметить, что среди этих цирконов установлена 
только одна возрастная группа. Близкие значения возраста (2687 ± 31 and 2706±14 млн. лет, LA ICP-MS) 
получены для неоархейских лейкогранитов и лейкосом мигматитов в парагнейсах Чупинского 
парагнейсового пояса [4]. Их формирование связывается с неоархейской коллизией, которая завершает 
становление Беломорского коллизионного орогена.  
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Рис. 1. Диаграммы с конкордией (А), график 207Pb-206Pb возрастов (Б) для цирконов из микроклиновых 
гранитов острова Избная Луда  (проба Э-ИЗ13-1/5) и их BSE-изображения (В), местa датирования показаны 
кругами (без заливки – низкая дискордантность, залитые – высокая дискордартность), 207Pb-206Pb возрасты – 
цифрами (в млн лет), минеральные включения: Q- кварц, Mc- микроклин, Ur – уранинит. 
Fig. 1. Diagram with Concordia (А), a plot of 207Pb-206Pb ages (B) for zircons from Izbnaya Luda peraluminous 
leucogranites (sample IZ13-1/5), zircon BSE images (В) with analytical spots (circle – with low discordance, filling 
circle – with high discordance)  and 207Pb-206Pb  ages values (in Ma), inclusions: Q–quartz;  Mc- Microcline,  Ur–
uraninite. 

 
С учетом того, что микроклиновые граниты, секущие эклогитсодержащий гридинский меланж, по 

петрохимическим и петрографическим характеристикам сопоставимы с мусковитсодержащими 
высоклиноземистыми гранитами (MPG - Muscovite-bearing Peraluminous Granitoids [5]), а по времени 
формирования близки к коллизионным гранитоидам Беломорского орогена, можно полагать, что они также 
связаны с проявлением коллизионной тектоники в неоархейское время. Таким образом, эклогитсодержащий 
гридинский комплекс, который был разгнейсован до внедрения микроклиновых гранитов, сформировался, 
как и установлено в неоархее [1, 7]. Кроме того, новые данные, указывающие на неоархейский возраст 
микроклиновых гранитов, хорошо согласуются с представлениями о палеопротерозойском возрасте 
габброидов региона, и противоречат информации о мезоархейском возрасте данных габброидов [6]. 
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Полученные новые геохронологические данные позволяют более уверенно коррелировать 
коллизионные процессы в трех ключевых архейских структурах неоархейского суперконтинента Кенорленд и 
реконструировать Беломорско-Лимпопо-Миннесотский коллизионный шов [9].  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-05-09288). 
___________________________________________________________________________ 

 
Peraluminous leucogranites are commonly understood as continental-crustal rocks formed upon collision [5]. 
Thin (up to 1 m thick) individual red microcline granite veins or fields of veins [2, 6, 10] occur in the 

Gridino tectonic slice, which consists of eclogite-bearing mélange [1, 3]. The veins cross-cut foliated mélange rocks, 
but remain undeformed and non-foliated. Izbnaya Luda Island granites are directly cross-cut by dykes of two 
generations of Paleoproterozoic gabbro-norites, and a ca. 2.4 Ga lherzolite-gabbronorite and 2.12 Ga garnet gabbro 
complex [8].  

Izbnaya Luda microcline granites correspond in petrochemical characteristics to alumina-rich (A/CNK –  
1.05-1.07) granites (SiO2 – 74.6-76,3 %, Na2O+K2O – 7.38- 8.91 %) .  

Petrographically, the rock is plagiomicrocline leucogranite. The rock consists of about microcline (about 
30%), felsic plagioclase (about 25%) and quartz. Orthite, sericite, apatite and titanomagnetite grains occur as 
accessory minerals. The rock displays a massive texture, and its matrix has a granoblastic microstructure. 
Silicification in the form of oriented quartz veinlets and lenses is encountered.  

To estimate the isotope age of leucogranites, zircons were extracted from them in the Institute of Geology, 
KaRC, RAS (Rassia), and their local isotope dating by LA ICP-MS at Peking University (China) was performed.  

The U–Pb concordant age of the zircons from Izbnaya Luda leucogranite is estimated at 2670±8 Ma (Fig. 1). 
It should be noted that the zircons were found to represent only one age group. Similar age values (2687 ± 31 and 
2706±14 Ma, LA ICP-MS) were obtained for Neoarchean leucogranites and leucosomes of migmatites in 
paragneisses from the Chupa paragneiss belt [4]. Their formation is assumed to be associated with Neoarchean 
collision, which terminates the formation of the Belomorian Collisional Orogen.  

Microcline granites, which cross-cut the Gridino eclogite-bearing mélange, are comparable in petrochemical 
and petrographic characteristics with muscovite-bearing alumina-rich granites (MPG - Muscovite-bearing 
Peraluminous Granitoids [5]) and are closest in thetime of formation to collisional granitoids from the Belomorian 
Orogen. Therefore, they are assumed to be associated with collisional tectonics in Neoarchean time. Thus, the Gridino 
eclogite-bearing complex, foliated before the intrusion of peraluminous granites, was formed in the Neoarchean [1, 
7]. Furthermore, new data, indicating the Neoarchean age of peraluminous granites, are in good agreement with our 
knowledge of the Paleoproterozoic age of gabbroids dykes in the region and disprove the Mesoarchean age of this 
dykes [6]. 

New geochronological data can be used to better correlate collision processes in three key Archean structures 
of the Neoarchean Kenorland Supercontinent and to reconstruct the Belomorian-Limpopo-Minnesota collisional 
suture [9].  

The study was supported by RFBR (grant 15-05-09288). 
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В составе Индийского щита выделяется группа южных (Дхарварский (Dharwar), Сингхбумский 
(Singhbum), Бастарский (Bastar)) и северных (Бунделкханский (Bundelkhand), Араваллийский (Aravalli)) 
кратонов, разделенных Сатпурским подвижным поясом. Бунделкхандский кратон состоит, главным образом, 
из гранитоидов (ТТГ, микроклиновые граниты, санукитоиды), но в его составе установлены Центрально- и 
Южно-Бунделкхандский зеленокаменные комплексы [3-5 и ссылки там]. Центрально-Бунделкхандский 
зеленокаменный комплекс (ЦБЗК) слагает ряд поясов, которые простираются с запада на восток приметно на 
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150 км и рассекают кратон на две несколько отличающиеся по истории развития части. В составе пояса 
выделяются две зеленокаменные структуры Бабинская (Babina) и Мауранипурская (Mauranipur). Южно-
Бунделкхальский зеленокаменный комплекс обнажатся вдоль южной границы кратона, где они формирует, 
например, Гирарский (Girar) зеленокаменный пояс и перекрывается палеопротерозойскими осадочными 
комплексами [3-5]. 

Супракрустальные образования ЦБЗк состоят из двух стратотектонических ассоциаций: ранней, 
представленной тремя толщами 1) метабазальт-коматиитовой, 2) метариолит-дацитовой и 3) железистыми 
кварцитами (BIF) и поздней, сложенной кислыми вулканитами. Контакты между толщами и ассоциациями 
тектонические [4]. Местами в зонах этих контактов формируются эпидот-кварц-плагиоклазовые 
метасоматиты. 

Среди цирконов, выделенных из кислых вулканитов ранней ассоциации, установлены разности с 
возрастом 3242±65 млн лет (Ma) и 2813±20 Ma [3, 5]. Первые интерпретируются как ксеногенные, 
захваченные из рамы. Возраст ТТГ рамы оценивается в 3.55 – 3.2 млрд лет (Ga) [1, 7]. Цирконы второй 
возрастной группы отражают время проявления кислого вулканизма. Он интерпретируется как 
субдукционный, формирующийся в активной континентальной окраине [3, 5].  

В Бабинском зеленокаменном поясе утановлен возраст кислые вулканиты поздней 
стратотектонической ассоциации – 2542±17 Ma [4]. Популяция цирконов в этих вулканитах однородная и 
интерпретируется как отражающая магматическую стадию их формирования. Однако Sm-Nd модельный 
возраст (3.14 млрд лет) [4 и ссылки там] поздних вулканитов указывает на контаминацию их древним 
коровым веществом.  

 
Рис.  1. Диаграмма с конкордией для цирконов из поздних кислых вулканитов Мауранипурского 
зелеокаменного пояса. 
Fig.  1. Concordia diagram for zircons from late felsic volcanics, Mauranipur greenstone belt. 
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В Мауранипурском зеленокаменном поясе установлены поздние кислые вулканиты в виде 
субвулканических тел. Среди цирконов, выделенных из них, установлены разности с возрастом 2864±46 Ma и 
2557±33 (Рис. 1). Первые интерпретируются как ксеногенные, захваченные из рамы, их возраст в пределах 
ошибки соответствует возрасту ранних кислых вулканитов (2813±20 Ma) [3]. Цирконы второй группы 
интерпретируются как отражающие время проявления кислого вулканизма. Этот процесс сопоставим с 
аналогичными породами в Бабинском поясе. Более того, эти неоархейские кислые вулканиты двух поясов 
сопоставимы по геохимическим особенностям (обогащены относительно ранних (мезоархейских) кислых 
вулканитов Sr, Ba, обеднены Cr, Ni).   

Геодинамическая обстановка, в которой формировались поздние вулканиты, оценивается как 
субдукционная в режиме активной континентальной окраины. 

Структура ЦБЗК представляет собой тектонический коллаж. Причем окончательное становление пояса 
произошло в неоархее, вероятно, около 2.47 Ga, что, маркируется проявлением метаморфизма [2]. Однако в 
ранней стратотектонической ассоциации ЦБЗК установлены и более древние проявления метаморфизма: 
около 2.78 (до эклогитовой фации), 2.73 Ga [2]. В Мауранипурской структуре в зонах тектонических 
контактов установлены эпидот-кварц-плагиоклазовые породы метасоматической природы. Цирконы, 
выделенные из метасоматитов, расположенных среди высокомагнезиальных базальтов, показали 
конкордантный возраст 2687±17 Ma [9] Этот возраст интерпретируется как время метаморфизма, 
синхронного с ранней аккреционной стадией становления пояса. 

Таким образом, изотопное датирование вулканитов и метасоматитов в ЦБЗК (Бунделкхандский кратон, 
Индийский щит) позволяет выделить два субдукционно-аккреционных события в истории его формирования: 
мезоархейское (2.81-2.7 Ga)  и неоархейское 2.54-2.5 Ga [3-6].  

Эти новые данные по геологии Бунделкхандского кратона (Индия) позволяют, предполагать , что данный 
кратон в раннем неоархее находился в центральной части Кенорленда, также как и Карельский [6, 8], а затем 
отдрейфовал на юг.  

Между Бунделдхандским университетом (г. Джанси, Индия) и Институтом геологии КарНЦ РАН 
(Петрозаводск, Россия) действует Соглашение о сотрудничестве, которое содействует развитию 
совместных исследований. Работа является вкладом в проект РФФИ (15-05-09288). 

___________________________________________________________________________ 
 

A group of southern (Dharwar, Singhbum, and Bastar) and northern (Bundelkhand and Aravalli) cratons, 
separated by the Satpura mobile belt, Indian Shield, was identified. The Bundelkhand Craton consists dominantly of 
granitoids (TTG, microcline granites and sanukitoids), but also comprises the Central and South Bundelkhand 
greenstone complexes [3-5 and references therein]. The Central Bundelkhand greenstone complex (CBGC) 
constitutes several belts which extend from west to east for over 150 km and cut the craton into two parts differing 
slightly in evolution pattern. There are two main greenstone structures consider as the belt: Babina and Mauranipur. 
The South Bundelkhand greenstone complex is exposed along the southern boundary of the craton, where it forms, 
for example, the Girar greenstone belt and is overlain by Paleoproterozoic sedimentary complexes [3-5]. 

Supracrustal units in CBGC consist of two stratotectonic associations. An early association is composed of 
three units: 1) metabasaltic-komatiitic, 2) metarhyolitic-dacitic and 3) iron formation (BIF). A late association is 
formed of felsic volcanics. The contacts between the units and associations are tectonic [4]. Epidote-quartz-
plagioclase metasomatic rocks are formed locally in contact zones.  

Some of the zircons extracted from felsic volcanics in the early association from Mauranipur greenstone belt 
represent varieties dated at 3242±65 Ma and 2813±20 Ma [3, 5]. The former are interpreted as xenogenic zircon 
trapped from enclosing rock. The age of enclosing TTG rock is estimated at 3.55 – 3.2 Ga [1, 7]. Zircons from a 
second age group indicate the timing of felsic volcanism. It is interpreted as subduction volcanism formed in an active 
continental margin [3, 5].  

Felsic volcanics of the late stratotectonic association in the Babina greenstone belt are dated at 2542±17 Ma 
[4]. The zircon population in these volcanics is homogeneous and is assumed to reflect a magmatic stage in their 
evolution. However, the Sm-Nd model age (3.14 Ga) [4 and references therein] of late volcanics is indicative of their 
contamination by old crustal matter.  

Late felsic volcanics, occurring as subvolcanic bodies, were identified in the Mauranipur greenstone belt. U-Pb 
isotopic age dated at 2864±46 Ma and 2557±33 Ma were performed in the zircons extracted from them (Fig. 1). The 
former are interpreted as xenogenic volcanics trapped from enclosing rock. Their age within the error limits is 
consistent with that of early felsic volcanics (2813±20 Ma) [3]. Zircons from a second group are assumed to reflect 
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the timing of felsic volcanism. This process is comparable with similar rocks from the Babina belt. Furthermore, these 
Neoarchean felsic volcanics from the two belts are comparable in geochemical characteristics (more enriched in Sr 
and Ba and depleted in Cr and Ni than early (Mesoarchean) felsic volcanics).   

Late volcanics were formed in a subduction geodynamic setting in an active continental margin regime. 
Structurally, CBGC is a tectonic collage. The belt seems to have formed completely in the Neoarchean at ca. 

2.47 Ga, as marked by metamorphism [2]. However, the early stratotectonic association of CBGC also displays older 
metamorphic events dated at ca. 2.78 Ga (prior to eclogite facies) and 2.73 Ga [2]. Epidote-quartz-plagioclase rocks 
of metasomatic origin were identified in the tectonic contact zones of the Mauranipur structure.  

Zircons, extracted from metasomatic rocks in high-Mg basalts, showed a concordant age of 2687±17 Ma [9]. 
The age is interpreted as the time of metamorphism simultaneous with an early accretion stage in the evolution of the 
belt. 

Thus, isotope dating of volcanics and metasomatic rocks from CBGC (Bundelkhand Craton, Indian Shield) has 
revealed two subduction-accretion events in its formation: i.e. Mesoarchean (2.81-2.7 Ga) and Neoarchean (2.54-2.5 
Ga) [3-6].  

The above new data on the geology of the Bundelkhand Craton, India, suggest that in the Early Neoarchean the 
craton was in Central Kenorland, like the Karelian Craton [6, 8], and then drifted south.  

The work began between Bundelkhand University, Jhansi, India and Institute of Geology, Karelian Research 
Centre, Petrozavodsk, RAS, Russia agreement. The study was supported by RFFR (grant 15-05-09288). 
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Новое палеопротерозойское (1.9-1.8 млрд лет) событие эволюции земной 
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Гигантские (n-200 м – мощностью и 1-40 км по простиранию) северо-восточной ориентировки 
кварцевые жилы рассекают Бунделкхандский кратон [2], предопределяя его своеобразный ландшафт. Эти 
жилы секут архейские гранитоиды и зеленокаменные комплексы, часть даек палеопротерозойских 
габброидов, вместе с тем, описаны дайки базитов, секущие эти жилы. Таким образом, геологический возраст 
кварцевых жил весьма неопределенный. 

Кварцевые жилы имеют полифазное строение: их основная масса слагается непрозрачным 
(молочным, розовым, желтым) массивным кварцем, а поздняя фаза представлена многочисленными жилами 
сравнительно чистого полупрозрачного кварца. В качестве акцессорных минералов отмечены микроклин, 
пирофиллит, рутил, мусковит, циркон. Содержание SiO2 в кварце ранней генерации 94.70%, а поздней  
98.60%[4]. В этих жилах установлены гнезда пирофиллит-диаспора и Pb-Zn-Cu руд [2]. 

Строение рассматриваемых кварцевых жил имеет значительные черты сходства с пермско-
триасовыми (около 259 млн лет) кварцевыми жилами Германии, которые связываются с коллизионными 
процессами варисцийской орогении [6]. 

Из небольшого (около 1 кг) образца красновато-молочного кварца, отобранного из жилы в районе г. 
Бабина, были выделены 20 зерен циркона, относительно небольшого размера 50–200 μm. Эти цирконы 
использованы для изотопного датирования на ионном зонде SHRIMP-II (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, Россия). 
Среди сепарированных цирконов выделяются разности с тонкой осцилляционной зональностью, низким 
содержанием U, Th/U отношением 0.33-1.0 (типичным для магматических пород). Все эти признаки 
позволяют предполагать магматическую природу этой группы цирконов. Среди них выделяются три 
разновидности, отличающиеся по возрасту: 2856±12 (207Pb/206Pb), 2691 ±18 (конкордантный), 2544±61 (по 
верхнему пересечению с конкордией) млн лет (Рис. 1А). Обращает на себя внимание, что эти значения 
возрастов хорошо согласуются с возрастами архейских гранитоидов, широко развитых в пределах кратона [1, 
3, 5]. Этот факт позволяет предполагать, что данная группа цирконов была захвачена из вмещающих 
кварцевую жилу пород рамы. 

Вторая разновидность цирконов выделяется по высокому содержанию U (700-1500 ppm), низким 
Th/U отношениям (0.02-0.33), черным цветом на CL-изображениях. Предполагается гидротермальная природа 
этой генерации. Именно данная разновидность часто формирует поздние каймы (Рис. 1В, Г) в зональных 
зернах. 



 
 

Extended Abstracts 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

240 

 
 
Рис. 1. Диаграммы: (А) распределения 207Pb–206Pb возрастов всей выборки цирконов; (Б) 207Pb–206Pb возрастов 
(tPb-Pb) палеопротерозойских цирконов; (В, Г) с U–Pb конкордией (t1, 2 – дискордантный U-Pb возраст) для 
палеопротерозойских цирконов из кварцевой жилы (район г. Бабина, Индия) и катодолюминесцентные (CL)-
изображения данных цирконов с точками датирования и значениями 207Pb–206Pb возраста. 
Fig. 1. Diagrams:  (А) distribution of 207Pb–206Pb ages in all zircon samples; (B) 207Pb–206Pb ages (tPb-Pb) of 
Paleoproterozoic zircons; (C, D) diagrams with a U–Pb Concordia (t1, 2 – discordant U-Pb ages) for Paleoproterozoic 
zircons from a quartz veins (Babina area, India) and cathode-luminescent (CL) images of the zircons with dating 
points and 207Pb–206Pb age values in them. 

 
Возраст этих кайм оценивается в 1866±11 и 1779±43 (Рис. 1Б-Г). Наиболее вероятно, что именно эти 

цирконы маркируют время становления кварцевых гидротермальных жил Бунделкхандского кратона. Эти 
данные согласуются с существованием двух фаз кварца в рассматриваемых жилах. 

Палеопротерозойские процессы с возрастом 1.9-1.8 млрд лет ранее не отмечались в эволюции 
Бунделкхандского кратона, т.е. установлены впервые. Вместе с тем, именно в этот период завершалось 
формирование палеопротерозойского суперконтинента Колумбия [7] и глобальной системы складчатых 
поясов, элементом которой является, например, Свекофеннский Фенноскандинавского щита. 
Палеопротерозойские (1.9-1.8 млрд лет) гигантские кварцевые жилы Бунделкхандского кратона указывают на 
то, что этот фрагмент архейской континентальной коры находился в позднем палеопротерозое в области 
влияния одного из орогенических поясов. 

Работа является вкладом в проект РФФИ (15-05-09288). 
___________________________________________________________________________ 
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Giant NE-trending several parallel quartz veins (few meters to 200 m in thickness and 1-40 km along strike 
with pinch and swell exposures) cross-cut the Bundelkhand Craton [2], shaping its distinctive landscape. The veins 
cut Archean granitoids and greenstone complexes and part of Paleoproterozoic gabbroic rock dykes. However, the 
basic rock dykes, which cut the veins, have been described in earlier work, but no clear relationship found in the field. 
Thus, the geological age of the quartz veins is fairly uncertain.  

The quartz veins display a poly-phase structure: they consist dominantly of non-transparent (milky, pink, 
yellow) massive quartz, and a late phase is represented by numerous relatively pure semi-transparent quartz veins. 
Microcline, pyrophyllite, rutile, muscovite and zircon occur as accessory minerals. SiO2 concentration in the early 
generation of quartz is 98.60 % and that in the late generation is 94.70% [4]. The veins were shown to contain 
pyrophyllite-diaspore and Pb-Zn-Cu ore pockets [2]. 

The quartz veins are similar in structure to Permian-Triassic (ca. 259 Ma) quartz veins in Germany attributed 
to collision processes in the Vasiscan Orogen [6]. 

Twenty zircon grains, 50–200 μm in size, were extracted from a small (about 1 kg in weight) reddish-milky 
quartz sample collected from a vein in the Babina area. The zircons were used for isotope dating on a SHRIMP-II 
iron probe at VSEGEI, St.Petersburg, Russia. The zircons extracted display varieties with a thin oscillatory zonation, 
low U concentration and a Th/U ratio of 0.33-1.0 (typical of igneous rocks). All these features suggest the igneous 
origin of this group of zircons. There are three varieties dated at 2856±12 (207Pb/206Pb), 2691 ±18 (concordant) and 
2544±61 (from the upper intersection with the Concordia) Ma (Fig. 1А). It should be noted that the above age values 
are in good agreement with those of Archean granitoids which are common in the craton [1, 3, 5]. This suggests that 
this group of zircons was trapped from the enclosing rocks that host a quartz vein.  

Another zircon variety is identified by a high U concentration (700-1500 ppm), a low Th/U ratio (0.02-0.33) 
and a black colour on CL-images. Such type of zircon generation is assumed to be of hydrothermal origin. This 
variety is often forms as late rims (Fig. 1, bottom CL images) in zonal grains.  

The rimes are dated at 1866±11 and 1779±43 Ma (Fig. 1B-D). It is those zircons which are most probably 
mark the time of formation of hydrothermal quartz veins in the Bundelkhand Craton. It has been noted above in field 
setting that these data are consistent with the existence of two quartz phases of the veins discussed here. 

The first time Paleoproterozoic 1.9-1.8 Ga processes in the evolution of the Bundelkhand Craton have been 
reported here. However, this period existed as the formation of Paleoproterozoic Columbia Supercontinent [7] and a 
global system of fold belts, such as the Svecofennian belt in the Fennscandian Shield, which was completed. Giant 
Paleoproterozoic (1.9-1.8 Ga) quartz veins in the Bundelkhand Craton indicate that this fragment of the Archean 
continental crust was affected by one of orogenic belts in the Late Paleoproterozoic.  

The present study is a contribution to RFBR Project (15-05-09288). 
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В полиметаморфических подвижных поясах, каким является Беломорская провинция 

Фенноскандинавского щита (БП), часто выделяются реперные комплексы – одновозрастные образования с 
определенной геологической позицией и выдержанным химическим и минеральным составом. Роль такого 
репера на протяжении всей истории изучения БП играли друзиты – габброиды с коронарными структурами, 
объединенные исследователями в «друзитовый комплекс» [1, 2].  

Этот «комплекс» включает интрузивные базиты, варьирующие по составу от плагиоклазовых 
лерцолитов до анортозитов, но доминирующим типом пород являются оливиновые габбронориты. Габброиды 
«друзитового комплекса» формируют преимущественно слабо дифференцированные тела неправильной 
формы [3]. Предполагалось их формирование в результате кристаллизации расплавов в пластичных породах 
рамы в условиях высокобарической амфиболитовой фации [3]. Возраст базитов «друзитового комплекса» по 
результатам U-Pb датирования циркона оценивается в 2.46-2.36 млрд лет [3, 2], для них характерны широкие 
вариации изотопного состава Nd: Nd2450 = +0.2–-1.8 [2]. Особенности химического состава пород 
«друзитового комплекса» позволяли рассматривать их как результат фракционной кристаллизации общего 
первичного расплава, отвечающего высоко-Mg базальту толеитовой серии [3,2]. Предполагалось 
субсолидусное формирование друзитовых кайм и метаморфические преобразования, близкие по времени к 
возрасту кристаллизации массивов [1,4,5]. 

Геологические соотношения, предполагавшие разновозрастность друзитов [6] и ставшие основой 
выделения ряда магматических комплексов [7], подтверждаются геохронологическими данными, полученные 
для габброидов БП в последние годы и заставляют пересмотреть сложившиеся представления о друзитах БП.  

Наиболее ранним компонентом «друзитового комплекса», имеющим возраст 2505±8 млн лет 
(Ворочистоозерский массив, [8]), являются габбро-анортозиты. Эта возрастная группа включает также 
Нижнепоповский и Северо-Пежостровский массивы габбро-анортозитов в центральной части БП. Результаты 
изучения реликтовых минеральных ассоциаций в габбро-анортозитах и моделирование процессов 
внутрикамерной дифференциации свидетельствуют о малоглубинной (при Р<5 кбар) кристаллизации этих 
дифференцированных интрузивов [8]. Формирование друзитовых структур в этих габброидах происходило 
при P до 12 кбар и Т до 750ºC [8].  

Габбронориты с возрастом около 2440 млн лет рассматриваются всеми исследователями как главный 
компонент «друзитового комплекса». К настоящему времени датированы оливиновые габбронориты 
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Ковдозерского массива (2440  10 млн лет [9]), о. Лодейный (2441±3 млн лет, [3]), к. Куру-Ваара (2443 ±22 
млн лет, [10]) и ряд других мелких массивов. Вместе с тем, ряд крупных массивов габброноритов в 
центральной части БП не датированы и требуют дополнительного изучения. 

Возраст 2408±8 млн лет установлен для цирконов из габбро-пегматита в Боярском перидотит-
троктолит-анортозитовом массиве в центральной части БП. Аналогичный возраст имеют габбронориты в 
северной части БП (2410±10 млн лет, [11]) и дайки габброноритов в районе с. Гридино (2389±25 млн лет 
[12]). Имеющихся к настоящему времени геохронологических и изотопных данных недостаточно для 
обоснованного выделения в БП группы базитов с возрастом около 2400 млн лет, но новые данные для 
вулканитов Ветреного пояса [13] и даек Карельского кратона [14] свидетельствуют в пользу дискретности 
событий 2.45 и 2.40 млрд лет в восточной Фенноскандии.  

Еще одним свидетельством временной разобщенности пород «друзитового комплекса» являются 
данные о возрасте оливиновых габброноритов Амбарнского массива. Магматический циркон из габбро-
пегматитов, локализованных в оливиновых габброноритах имеет возраст 2222±7 млн лет (U-Pb, SHRIMP). 
Габбронориты Амбарнского массива демонстрируют типичные для габброноритов «друзитового комплекса» 
БП особенности химического и минерального состава – это оливиновые габбронориты с голубым 
плагиоклазом и хорошо проявленными коронарными структурами. Содержания MgO в них варьируют от 15 
до 22 мас.%. 

Таким образом, считавшийся ранее единым «друзитовый комплекс» Беломорской провинции – это 
группа разновозрастных (2.51, 2.44, 2.41, 2.22 млрд лет) образований близкого состава, объединение которых 
в единый комплекс было сделано на основании общности геолого-петрографических характеристик и 
химического состава пород в отсутствие достаточного количества геохронологических данных. Новые 
данные влекут за собой несколько важных следствий. Во-первых, близкие условия метаморфических 
преобразований, в том числе и условия формирования коронарных структур [15] в разновозрастных базитах 
не дают оснований предполагать существование метаморфизма с возрастом около 2.4 млрд лет [4,5], близкого 
к возрасту кристаллизации габброидов. Во-вторых, эти данные убедительно свидетельствуют о том, что 
формирование коронарных структур не было субсолидусным, а кристаллизация габброидов, относимых к 
«друзитовому комплексу», происходила в малоглубинных условиях [8]. В-третьих, новые данные о возрасте 
габброноритов БП свидетельствуют о синхронности палеопротерозойской истории развития Беломорской и 
Карельской провинций. 

___________________________________________________________________________ 
 

The Belomorian province (BP) in the Fennoscandian Shield is one of the polimetamorphic mobile belts 
where are reference geological objects play an important role in distinguishing of tectono-metamorphicс events. 
These reference objects usually characterized by distinct geological position, mineral and chemical composition, and 
age. “Drusites” – coronotic metagabbrous combined into “drusite igneous complex” [1, 2] played a role of such 
reference complex in the BP for a long time. 

This “complex” joints a lot of small intrusives that vary in composition from lherzolites to anorthosites but 
olivine gabbronorites volumetrically prevail. Mafic igneous rocks of the “drusite complex” combine several hundreds 
of small slightly differentiated intrusions of irregular form [3]. It was suggested that “drusites” crystallized under the 
high-pressure amphibolite facies conditions in viscous deformed host gneisses [3]. According to U-Pb zircon 
geochronological data the age of “drusite complex” considered to be 2.46-2.36 Ga [2,3]. These rocks are 
characterized by wide range of Nd isotopic composition: Nd: Nd2450 = +0.2 – -1.8 [2]. Geochemical characteristics of 
the “drusites” support their origin as a result of various degrees of fractional crystallization and crustal contamination 
of single high-silica high-magnesium primary melt [2, 3]. The subsolidus origin of “drisite” coronas and metamorphic 
overprinting close in time to the age of igneous crystallization were suggested [1,4,5]. 

However some geological characteristics suggest a various age of “drusites” [6] and caused their 
consideration in frame of several distinct igneous complexes [7]. It supported by new U-Pb age data received for the 
mafic igneous rock of BP recently. These data cause the revision of previously existing ideas about the structure, 
composition and age of “drusite complex”. 

The oldest component of the “drusite complex” are gabbro-anorthosites of age 2505±8 Ma (Vorochistoe 
Lake intrusion, [8]). This age group also includes Nizhnepopovsky and Northern Pezhostrovsky intrusions in the 
central part of BP. The detailed consideration of relict mineral assemblages and fractional crystallization modelling 
results suggest low-pressure crystallization (P<5 kbar) of these layered intrusions [8]. The metamorphic overprinting 
resulted in formation of the corona rims in the gabbro-anorthosites occurs at P up to 12 kbar and T up to 750ºC [8]. 
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The gabbronorites of age 2440 Ma usually considered as a mostly typical component of the “drusite 
complex”. By now several intrusions are dated: olivine gabbronorites of the Kovdozero massive (2440  10 Ma [9]), 
Lodeiny Isl. (2441±3 Ma, [3]), Kuru-Vaara (2443 ±22 Ma, [10]) etc.  At the same time  several large typical 
gabbronorite  intrusions  in the central part of BP are not dated and require an additional studies.  

The zircons from gabbro-pegmatite of Boyarsky peridotite-troctolite-anorthosite intrusion in the central part 
of BP give an age of 2408±8 Ma. Similar age was received for gabbronorites in the northern part of BP (2410±10 Ma, 
[11]) and dykes in the Gridino area (2389±25 Ma [12]). The available geological and geochronological data are not 
sufficient for certain distinguishing of the 2400 Ma age group in the BP, but new age data for Vetreny belt volcanics 
[13] and mafic dykes in the Karelian Craton [14] support the discreetness of ca. 2.45 and 2.40 Ma events in the 
Eastern Fennoscandia. 

The age data for olivine gabbronorite of the Ambarny intrusion give an additional evidence for temporary 
disunity of the rocks of the "drusite complex". Igneous zircon extracted from the gabbro-pegmatites located in the 
olivine gabbronorites of the Ambarny intrusion have the age 2222±7 Ma (U-Pb, SHRIMP). It should be noted that 
gabbonorites of the Ambarny intrusion usually considered to be a most typical representative of the “drusite 
complex”. They are olivine gabbronorites with blue plagioclase and well-developed corona rims, and MgO 
concentrations from 15 to 22 wt.%. 

Thus, the "drusite complex" of the Belomorian province previously considered as an igneous complex is a 
combination of various aged (2.51, 2.44, 2.41, 2.22 Ga) mafic igneous rocks related with several distinct magmatic 
events. The consideration of these rocks in frame of a single igneous complex was a result of a similarity of 
geological position, mineral and chemical composition rocks in lack of sufficient geochronological data. Several 
important consequences follow from new data. First, the close conditions of metamorphic transformations, including 
the conditions for the formation of coronary structures [15] in mafic rocks of various age, do not support the existence 
of a metamorphism with an age of about 2.4 Ga [4.5], close to the age of crystallization of gabbroids in the BP. 
Secondly, these data disprove the subsolidus origin of the corona textures in “drustes”, and suggest that  
crystallization of gabbroicс rocks belonging  to the "drusite complex" occur  at shallow crustal levels [8]. Thirdly, 
new data on the age of gabbronorites in the BP indicate the strong similarity in the early Paleoproterozoic history of 
the Belomorian and Karelian provinces. 
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Ангаро-Канский блок представляет собой южную часть Енисейского кряжа и относится к структурам 

раннедокембрийского фундамента Сибирского кратона. В строении этого блока доминируют 
метаморфические породы канского гранулито-гнейсового и енисейского амфиболито-гнейсового комплексов. 
В составе канского комплекса преобладают гиперстеновые, гранат-гиперстеновые и гранат-биотитовые 
плагио- и двуполевошпатовые гнейсы, реже встречаются глиноземистые (кордиерит- и 
силлиманитсодержащие) гнейсы. Гнейсы интенсивно мигматизированы и пронизаны жильными гранат- и 
гиперстенсодержащими гранитоидами.  

Согласно имеющимся геохронологическим данным, формирование метаморфического комплекса 
Ангаро-Канского блока происходило в результате двух этапов гранулитового метаморфизма с возрастом 1,85 
и 1.77 млрд. лет. Два возрастных пика метаморфогенного циркона установлено в мафических гранулитах 
[1]. Кроме того, с первым этапом связаны метаморфизм и мигматизация гранат-кордиеритовых парагнейсов 
(1.89-1.86 млрд лет) [2]. Первый этап метаморфизма завершается внедрением ранней фазы (1.84 млрд лет) 
гранитов Таракского массива, секущих парагнейсы [3], со вторым этапом метаморфизма коррелирует 
образование второй фазы субщелочных лейкогранитов Таракского массива (1.75 млрд. лет) [4] и чарнокитов 
(1.73 млрд лет) [5].  

Проявление метаморфизма UHT – типа, пиковые температуры которого достигают 900-1100оС 
установлены в гнейсах правобережья р.Енисей. Гнейсы содержат минеральные ассоциации 
Opx+Grt+Sil+Bt+Pl+Kfs+Qtz(+Spf+Crn+Mgt+Ti-Mgt+Spl) и Opx+ Pl+Kfs+Qtz+Ilm (+Bt+Crd+Sill+Mt+Ti-
Mgt+Spl), ассоциирующие с ними чарнокиты - Opx+Pl+Kfs (+Bt+Sil+Crd+Ti-Mgt).  

В сапфирин-содержащих породах порфиробласты высокоглиноземистого ортопироксена (Al2O3 = 9.9 
мас.%) окружены каймами граната. Сапфирин встречается в виде включений в гранате или окружен каймами 
плагиоклаза. В породе широко развит мезопертитовый полевой шпат, а также срастания силлиманита с 
ортопироксеном (Al2O3= 6-7 мас.%). Оценки температур, произведенные с использованием геотермометра по 
содержанию глинозема в ортопироксене и реконструкции состава тройного полевого шпата указывают на 
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температуры пика метаморфизма 1070-1100оС. Высокое содержание титана в цирконе 69 - 18 ppm указывает 
на температуру его кристаллизации после пика метаморфизма при температурах 905-1000оС. Эти параметры 
хорошо согласуются с областью устойчивости сапфирина с кварцем. Минеральные реакционные структуры в 
породе указывают на то, что формирование сапфирин-содержащей ассоциации происходило при участии 
расплава, а порода после пика метаморфизма порода испытывала охлаждение без значительно снижения 
давления до температур около 900оС. 

Более 100 зерен циркона из разных типов UHT гнейсов и мигматитов было проанализировано 
методом SHRIMP (Curtin University, Австралия). Цирконы во всех образцах состоят из ядра, окруженного 
каймой или представлены округлыми многоплоскостными зернами, типичными для гранулитов. Цирконы 
имеют большой разброс по Th/U отношению (0,01-4,9).  Три возрастных пика было выделено на основании 
анализа циркона. Первый пик выделяется в сапфирин-содержащих породах (1886±14 млн лет) и чарнокитах 
(1871±15 млн лет). Второй пик выделен во всех типах UHT пород и составляет 1798±7 до 1780±8 млн. лет. 
Цирконы этого типа имеют наибольшие концентрации Ti, что соответствует максимальным температурам 
образования. Третий пик выделяется только в чарнокитах (1745±11 млн лет). 

Таким образом, мы предполагаем, что полная длительность эволюции высокотемпературного 
метаморфизма Ангаро-Канского блока составляет около 100 млн. лет от 1,89 до 1,78 млн. лет и включает два 
отдельных эпизода метаморфизма. Первый метаморфизм 1.89-1.87 млрд лет связан с коллизионной 
тектоникой и завершается становление постколлизионных гранитов 1,84 млрд. лет (Nozhkin et al., 2003). 
Второй эпизод метаморфизма, включающий метаморфизм UHT типа предположительно связан с 
растяжением и прогревом коры в результате подъема горячей астеносферы. Стадия остывания продолжалась 
до  1.75 млрд лет, что фиксируется в чарнокитах и внутриплитных субщелочных субщелочных гранитах 
Таракского массива. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-02964 
___________________________________________________________________________ 
 
The southern part of the Yenisei Ridge (Angara-Kan terrane) belongs to the basement structures of the 

southwestern Siberian Platform. It consists predominantly of Early Precambrian Kan granulitic and Yenisei 
amphibolite–gneiss complexes. The high-temperature metamorphism of the Kan complex and associated granite 
emplacement were related to the formation of Paleoproterozoic (1.8–2.0 Ga) collisional orogens, traced in all the 
basement uplifts of the Siberian Platform (Aldan and Anabar Shields; Sharyzhalgay, Angara–Kan, and Biryusa 
Uplifts). Two metamorphic events were distinguished in mafic granulites of Angara-Kan block [1]. According to U–
Pb zircon dating, metamorphism of paragneiss and migmatization occurred at 1.87–1.89 Ga [2]. The upper time limit 
of the metamorphic complex formation is confined by an emplacement of the Paleoproterozoic post-collisional (ca. 
1.84 Ga) and intraplate granites of the Taraka pluton and charnockites (1.75–1.74 Ga) [3, 4, 5]. 

Granulites with UHT mineral associations were found on the right banks of the Yenisey River in the upper 
reach of the Kuzjeva River and her tributary of Malaya Kuzjeva and Anenskiy streams. UHT rocks include garnet-
bearing orthopyroxene gneisses, orthopyroxene-feldspar gneisses and sillimanite-bearing charnokites. Mineral 
assemblages of granulites are Opx+Grt+Sil+Bt+Pl+ Kfs+Qtz(+Spf+Crn+Mgt+Ti-Mgt+Spl) and Opx+ Pl+ Kfs + Qtz 
+ Ilm (+ Bt + Crd + Sill + Mt + Ti-Mgt + Spl), charnokites - Opx+Pl+Kfs (+Bt+Sil+Crd+Ti-Mgt). 

Orthopyroxene in garnet-bearing granulites contain up to 9.9 wt.% of Al2O3. Garnet usually forms rims 
around orthopyroxene and Spl-Mgt-Crn intergrowth. Feldspars are represented by pertitic Kfs, antipertitic Pl and 
mesopertites. Mesopertites can form separate grains or rims around plagioclase grains. Mesopertites can contain 
vermicular inclusions of orthopyroxene with 7-8 wt.% of Al2O3. Ternary feldspar composition and Al content in 
orthopyroxene indicate peak metamorphic temperatures of 1070-1100oC. Grt-Opx geothermometer and Grt-Opx-Pl 
geobarometer yield a temperature range of 890-955оС and pressure range from 7.5 to 10 kbar and indicate post-peak 
PT-conditions. Metamorphic zircons of granulites are variably enriched in Ti ranging from 69 to 18 ppm and based 
on Ti-in-zircon thermometer show wide temperature range between 1020 and 840oC.  

Charnokites contain vermicular intergrowths of cordierite and K–feldspar with orthopyroxene and quartz. 
These intergrowths are often interpreted as replacement product of osumilite. Mineral association and microstructure 
observed in granulites show predominately cooling retrograde PT – path which was followed by decompression. 

The SHRIMP age data were obtained for more than 100 zircon grains from different UHT rocks. All samples 
contain zircon grains with core-rim structure and rounded or soccer-ball zircons which are typical for granulites. 
Zircons have a large range of Th/U ratio (0.01-4.9). There are three age peaks for metamorphic zircons in studied 
rocks. The old age peak was revealed for zircons from garnet-bearing granulites (1886±14 Ma) and charnokites 
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(1871±15 Ma). The second peak in range of 1798±7 to 1780±8 Ma was established in all UHT granulites. Zircons of 
this group show the highest Ti-in-Zrn temperatures (up to 1020oC) and probably reflect the time of UHT 
metamorphic event. The third group of zircons was found only in charnokite sample and yielded age of 1745±11 Ma.  

Thus we suggest that the whole duration of high-temperature metamorphic evolution in Angara-Kan terrane 
was about 100 millions years between 1.89 and 1.78 Ga and included two distinct events.  The first metamorphic 
event restricted 1.89-1.87 Ga was related with collisional tectonics and culminated by emplacement of post-
collisional granites at 1.84 Ga (Nozhkin et al., 2003). Later UHT metamorphic event supposed to be related with 
extension and crustal heating due to asthenosphere rising. Zircon ages from granulites and charnokites show wide 
range from 1.8 to 1.75 Ga and indicate long duration of UHT metamorphism and charnokite intrusion.  

This work was supported by grants 15-05-02964 from the Russian Foundation for Basic Research. 
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Выходы пород гранулитовой фации метаморфизма на поверхности Земли  являются идеальными 
объектами для расшифровки природных процессов происходящих в нижней коре и верхней мантии. 
Лапландский гранулитовый пояс является одним из таких объектов, некоторые породы которого испытали 
метаморфизм в 14-16 кбар, что в современных условиях соответствует глубинам 40-50 км. Несмотря на то, 
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что эта структура является одним из классических мировых объектов такого типа и ему посвящено 
множество работ, только недавно в его пределах  были выявлены оливин-пироксен-гранатовые породы, 
которые можно называть пиклогитами [5,6]. Детальное изучение этих редких образований, позволяет более 
полно понять как особенности формирования собственно гранулитовых поясов, так и глубинных частей 
литосферы которые влияют на формирование приповерхностных структурно-вещественных комплексов, 
таких как сверхглубокие прогибы, мощные толщи соленосных образований, силицитов, а также 
закономерностей распределения РЗЭ в земной коре. 

Среди гранат-клинопироксеновых кристаллических сланцев Лапландского гранулитового пояса  
детально изучены разновидности с оливином [4]. Выделяется два типа оливина с железистостью 27 и 38%. 
Менее железистые оливины включены в клино, – и ортопироксены и по содержанию в них СаО и хрома 
близки к магматическим минералам. Оливин с большей железистостью претерпел высоко- и 
среднетемпературный метаморфизм и вероятно является вторичным. В оливинсодержащих породах выявлен 
ряд зерен омфацита с содержанием жадеита 30–37 мол. % и граната с 44–50 мол. % пиропового минала, 
которые могут рассматриваться как реликтовые ассоциации раннего этапа эклогитизации магматического 
протолита, а присутствие в породах симплектитов указывает на их регрессивное преобразование, связанное с 
декомпрессией. Протолитами изученных пород могли быть оливиновые габбро-нориты, пироксениты и 
эклогиты. Впервые для Лапландского пояса описаны корунд, шпинель и сапфирин [3]. В ряде зерен амфибола 
содержание Al2O3 повышено до 19 мас. %. Это указывает на специфику процессов подъема к поверхности 
глубинных пород, сопровождавшихся взаимодействием с флюидом, обогащенным глиноземом. Показателем 
восстановительного характера флюида является положительная Еu аномалия в оливинсодержащих породах и 
ряде их минералов. 

В последние годы для минералов, слагающих пиклогиты, выявлены неизвестные ранее 
характеристики, которые могут заставить исследователей пересмотреть некоторые модели становления 
земной коры. Так, формирование древней континентальной коры обычно связывалось с плавлением 
гранатсодержащих пород: амфиболитов, гранулитов и эклогитов, в результате чего тяжелые РЗЭ 
концентрируются в рестите – в гранате, а кислая кора истощена этими элементами [7]. Но и оливин, хоть и в 
меньшем масштабе, может быть концентратором тяжелых РЗЭ (Er, Dy, Yb). [1]. Учитывая большее развитие в 
мантии оливина по сравнению с гранатом, можно допустить, что его роль в дифференциации РЗЭ при 
формировании континентальной коры недооценена. Образование гранатсодержащих пород в традиционных 
моделях связывается с режимами сжатия и соответственно тоналит-трондьемит-гранитная (ТТГ) серия пород 
ассоциируется с островодужными (субдукционными) обстановками сжатия в архее. Но, если особенности 
состава ТТГ определяются и оливином, то и геодинамические условия их формирования могут быть иными, 
то есть это обстановка растяжения. Другой особенностью пиклогитов, является наличие в них граната с 
положительной Eu аномалией и тесная ассоциация с корунд-сапфиринсодержащими породами, что может 
влиять на появление отрицательной  Eu аномалии в породах верхней коры. 

Активизация флюидной переработки, приводящей к формированию и преобразованию 
оливинсодержащих пород, переносу щелочей, кремнезема и  глинозема и их осаждению на разных глубинах, 
связаны с процессами, происходящими в основании палеопротерозойской рифтовой системы карелид (2.5-1.8 
млрд. лет), которая является уменьшенной копией современных рифтовых систем [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы №9 ОНЗ РАН. 
___________________________________________________________________________ 

 
Exits of outcrops of the granulite facies of metamorphism on the Earth's surface are ideal objects for 

interpretation of the natural processes happening in the lower crust and the top mantle. The Lapland granulite belt is 
one of such objects which some rocks experienced metamorphism in 14-16 Kbar., that in the modern conditions 
corresponds to depths of 40-50 km. In spite of the fact that this structure is one of classical world objects of this kind 
and the set of works is devoted to it, only recently in its limits olivin-pyroxene-garnet rocks, which it is possible to 
call piсlogites, were revealed [5,6]. Detailed studying of these rarely rocks, infrequent educations, as the granulites of 
belts, and deep parts of a lithosphere, which influence of formation of near-surface structural-rocks complexes, such 
as super deep depression, potent thicknesses of saltferous educations, silitsit, and also regularities of distribution of 
REE in crust allows to understand more fully both features of formation actually. 

Olivine-bearing varieties of garnet–clinopyroxene crystalline schist’s of the Lapland granulite belt have been 
studied in detail for the first time [4]. Two types of olivine (iron mole fractions of 27 and 38%) are distinguished. 
Olivine with lower Fe content occurs as inclusions in clino- and orthopyroxene and in terms of СаО and Cr contents 
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is close to magmatic minerals. The olivine with more ferruginous has undergone high - and medium-temperature 
metamorphism and probably is secondary The olivine-bearing rocks contain several grains of omphacite with 30–37 
mol % jadeite and garnet with 44–50 mol % pyrope, which can be regarded as relict assemblages of the early stage of 
eclogitization of a magmatic protolith. The presence of symplectites indicates their retrograde transformation during 
decompression. The protoliths of the studied rocks could be olivine gabbronorites and pyroxenites. It was found that 
the rocks contain high-alumina minerals: corundum, spinel, and sapphirine [3]. In addition, Al2O3 content in some 
amphibole grains is as high as 19 wt %. This indicates that the ascent of the deep-seated rocks was accompanied by 
interaction with Al-rich fluid. The positive Eu anomaly in the olivine-bearing rocks and some of their minerals is 
indicative of the reducing character of fluid. 

In recent years for the minerals composing piklogites unknowns before the characteristic which can force 
researchers to reconsider some models of a becoming of crust are revealed. So, formation of ancient continental crust 
usually contacted melting the garnet-bearing rocks: amfibolites, granulites and eclogites, therefore heavy REE 
concentrate in a restites – in the garnet, and acid crust is depleted by these elements [7]. But also olivin, though in 
smaller scale, can be the concentrator of heavy REE (Er, Dy, Yb). [1]. Considering larger development in the mantle 
of an olivin in comparison with garnet, it is possible to assume that its role in differentiation of REE when forming 
continental crust is underestimated. Education the of garnet-bearing rocks in traditional models contacts the modes of 
compression and respectively a tonalit-trondemit-granites (TTG) series of rocks is associated with subduction-related 
situations in the Archean. But, if features of сomposition of the TTG are defined also oliviny, then and geodynamic 
conditions of their formation can be others, that is it extensional-related situation. Other feature of piklogites, the 
garnet with positive Eu anomaly and close association about corundum-sapfirin-bearing rocks, that can influence 
emergence of the negative Eu of anomaly in the rocks of the upper crust. 

Activation of fluid processing, leading to formation and transformation olivine-bearing rocks, migration of 
alkalis, silica and alumina and their deposition at different depths, are associated with processes occurring at the  
base of the Paleoproterozoic rift system karelid (2.5-1.8 billion years), which is a smaller replica of the modern rift 
systems [2]. 

Authors are grateful to Program № 9 ONZ RAN for financial support of the present work. 
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Архейская кора в слабометаморфизованных регионах состоит из террейнов двух типов: 1) гранит-
зеленокаменных (с преобладанием ТТГ) и 2) метаосадочных. ТТГ-метаосадочные комплексы формируют 
автохтонные пояса и сложены низко- средне  метаморфизованными вулканическими породами, железистыми 
кварцитами и мелководными кварцевыми аренитами с высоким содержанием кварца, которые несогласно 
залегают на более древних гнейсовых или вулканических толщах с редкими прослоями метаосадков.  
Вулканические толщи, варьирующие по составу от основных/ультраосновных до кислых,  характеризуются 
цикличным строением, при этом выделяются циклы разных порядков: очень сближенные  во времени (7 
циклов в 50 млн лет)  и  растянутые на 200-300 млн лет 3-5 циклов [1]. Контакты между вулканическими 
толщами, как правило, - стратиграфические с редкими закартированными несогласиями. В вулканических 
толщах преобладают толеитовые базальты, а дацит-риолиты и редкие андезиты встречаются в небольшом 
количестве. Вулканические породы прорваны разновозрастными гранитоидами: от синвулканических до 
позднетектонических. Ранние комплексы с несогласиями перекрываются аллювиально-флювиальными 
осадочными с подчиненным количеством известково-щелочных до щелочных вулканитов толщами. 

Метаосадочные террейны примыкают к ТТГ-зеленокаменным. Они сложены пелитовыми и 
псаммитовыми метаосадочными породами, метаморфизованными в условиях  от амфиболитовой до 
среднебарической гранулитовой фации. Областями сноса для этих осадков являются примыкающих области с 
ТТГ-зеленокаменными комплексами. Эти осадки  образовались до начала становления в пределах ТТГ-
зеленокаменных террейнов поздних бассейнов. Осадочные комплексы содержат небольшие прослои 
вулканитов, состав которых варьирует от коматиитов до риолитов [2]. Изучение природы данного осадочного 
комплекса, проведенное ураново-свинцовым методом, показывает, что он образовался из примыкающего 
ТТГ-зеленокаменного комплекса. 

Согласно классической интерпретации, метаосадки несогласно залегают на зеленокаменных породах. 
Границей между ТТГ-зеленокаменными и метаосадочными террейнами обычно является система надвигов, 
на которых залегают относительно поздние надвиги, параллельные простиранию. Недавние наблюдения 
указывают на важную взаимосвязь между ТТГ-зеленокаменным террейном Ла Гранде и примыкающим к 
нему метаосадочным - Опинака: зоны вакк с высоким содержанием роговой обманки и парагнейсов с 
конгломератами, графитовыми  аргиллитами и железистыми кварцитами внутки террена Опинака моложе 
широко развитых метаосадков Опинака [3]. Аналогичные взаимосвязи видны и в других местах: 1) на 
контакте между зеленокаменными породами комплекса Мармион и медаосадкам Кветико наблюдается 
телескопированный надвигом переход от континентальных окаймляющих флювиальных толщ к 
глубоководным турбидитам, сопровождаемым базальтовыми толщами, 2) вдоль тектонизированного контакта 
Уобигун-Кветико обнаружены тела основных/ультраосновных пород и 3) поздняя осадочная толща  
простирается от метаосадочного комплекса Кветико на юг к комплексу Вава-Абитиби, залегая на вулканитах 
этого комплекса [1]. 
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В целом в структуре провинции Сьюпериор выделяется центральное ядра с возрастом 3 млрд лет 
(комплекс Северный Карибу), на флангах которого расположены последовательно более молодые 
чередующиеся ТТГ-зеленокаменные и осадочные террейны. С ядром на севере граничит более древний 
сложный комплекс (Северный суперкомплекс Сюпериор) возрастом 3.8 млрд лет. Отдельные террейны 
имеют уникальные изотопные характеристики (возрасты вулканизма,  гранитоидов) [4]. В зеленокаменных 
породах на северо-востоке провинции Сьюпериор наблюдается несогласие регионального масштаба с 
возрастом ~2.75 млрд лет, синхронным перерыву в осадконакоплении [5]. Метаосадочные террейны 
представляют собой телескопированные надвигами бассейны. Повсюду в ТТГ-зеленокаменных комплексах 
наблюдаются купольные и килевые структурные стили.  

Считают, что провинция Сьюпериор является тектоническим коллажем, который наращивался с 
севера на юг в результате процессов субдукции. В результате недавно проведенных работ было выявлено 
множество аномалий, которые не соответствуют этому: 1) “островодужные магмы” с Ti и Nb-Ta аномалиями 
в зеленокаменных поясах, возможно, образовались путем контаминации, обеспечиваю соответсвующий тренд  
на диаграмме  Th/Yb - Nb/Yb, 2) современные дуги содержат 30+% плагиоклаз порфировых андезитов, однако 
архейские андезиты редки, и в них обычно нет фенокристаллов [6], и 3) толща возрастом 2.7 млрд лет на 
южном краю комплекса Северный Карибу считается окраинно-континентальными (андийского типа), тем не 
менее аналогичные комплексы обнаружены на расстоянии 400 км внутрь от этого края [7] и 4) существует 
множество отклонений геохронологических данных  от  гипотезы аккреции с юга на север на основании. 
Учитывая тектонический характер границ ТТГ-зеленокаменных  и осадочных террейнов (описана выше) и 
отсутствие вертикального расширения осадочных субпровинций,  предполагается, что ТТГ-зеленокаменные и 
осадочные субпровинции  связанны между собой генетически. 

В заключение следует сказать, что в провинции Сьюпериор, возможно, происходит закономерное 
изменение тектонического стиля, при котором в мезоархейских террейнах нет осадочных бассейнов, тогда 
как в неоархейских террейнах устанавливаются осадочные бассейны, проявления щелочного вулканизма, 
сиенитов. 

Существует фундаментальное разногласие между сторонниками тектоники плит фанерозойского 
стиля [4] и приверженцами вертикальной (с элементами горизонтальных движений) плюм-тектоники, 
например, при рассмотрении метаосадочных террейнов. Некоторые авторы постулируют, что более древние 
участки провинции Сьюпериор распались, а затем вновь объединились, образовав ленточные континенты, 
разделенные рифтами красноморского типа [5]. Ранние деформации в зеленокаменных комплексах указывают 
на вертикальную тектонику, когда зеленокаменные породы находятся внизу, а гранитоиды вверху. В 
метаосадочных террейнах залегание сланцеватости не такое крутое, а вертикальная тектоника не объясняет 
сдвиги со смещением по простиранию. Многие аспекты разногласий относительно модели аккреции с 
омоложением к югу были рассмотрены выше. Таким образом, требуются альтернативные моделим для 
объяснения характерных особенностей структуры провинции Сьюпериор. В модели Хоффмана есть 
отчетливые отдельные архейские кратоны на каждой из сторон протерозойских орогенов (Сьюпериор – 
Транс-Гудзон – Рей), однако европейцы считают, что архейские блоки были сдвинуты и заполнены в ходе 
процессов рифтообразования [8]. Таким образом, отсутствие упорядоченного омоложения с севера на юг и 
основанные на надвигах границы субпровинций позволяют предположить, что элементы модели Бедара и др. 
[6] обоснованны, а связь орогенного золота с границами субпровинций позволяет предположить, что модель 
Гапе и др. [9] применима. 

___________________________________________________________________________ 
 

Archean crust is made up of two terrane types in low to medium grade regions: granite-greenstone terranes 
(dominated by TTGs), and metasedimentary terranes. TTG-greenstone terranes consist of autochthonous low to high 
metamorphic grade belts of volcanic rocks, iron formation and quartz-rich shallow water quartz arenites deposited 
unconformably upon older gneissic or volcanic units with rare metasedimentary units.  The volcanic units are 
arranged in mafic/ultramafic to felsic cycles with individual cycles either very closely spaced in time (7 cycles in 50 
My) to 3-5 cycles spread over 200-300 My [1]. Contacts between volcanic units are stratigraphic with rare mapped 
unconformities. The volcanic units are dominated by tholeiitic basalts with minor dacite-rhyolite and rare andesites. 
The volcanic rocks are cut by granitoid units ranging in age from synvolcanic to late tectonic. After the early 
deformation, during extension, successor basins were deposited unconformably above the volcanic rocks and contain 
alluvial-fluvial metasediments and minor calc-alkaline to alkaline volcanics. 
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Metasedimentary terranes are adjacent to TTG-greenstone terranes. They consist of amphibolite to medium 
pressure granulite facies pelitic and psammitic metasedimentary rocks. These units are made up of detritus from the 
adjacent TTG-greenstone terranes and developed just before the successor basins within the TTG-greenstone terranes. 
The sedimentary terranes contain minor volcanic units ranging from komatiite to rhyolite [2]. U-Pb provenance 
studies indicate that a given sedimentary terrane is derived from the adjacent TTG-greenstone terrane. 

The classical understanding is that the metasediments unconformably overlie the greenstones. The boundary 
between TTG-greenstone terranes and metasedimentary terranes is typically a thrust system overprinted by relatively 
late, strike-parallel faults. New observations indicate that the La Grande TTG-greenstone terrane and the adjacent 
Opinaca metasedimentary terrane display important inter-terrane relationships: Zones of hornblende-rich wacke and 
paragneiss with conglomerates, graphitic argillite and iron formation within the Opinaca terrane are younger than the 
main Opinaca metasediments [3]. Similar relationships are seen elsewhere:  1) the contact between the Marmion 
terrane greenstones and the Quetico metasediments displays a thrust-telescoped transition from continental fringing 
fluvial units to deep-water turbidites with accompanying basaltic units, 2) mafic to ultramafic bodies are found along 
the tectonized Wabigoon-Quetico contact and 3) a late sedimentary unit extends from the Quetico metasedimentary 
terrane south into Wawa-Abitibi terrane, overlying the volcanics of this terrane[1]. 

The overall structure of the Superior Province consists of a 3 Ga central nucleus (North Caribou terrane) 
flanked by successively younger alternations of TTG-greenstone and sedimentary terranes.  The nucleus is bordered 
on the north by an older composite terrane (Northern Superior Superterrane) as old as 3.8 Ga. Individual terranes 
display unique isotopic character (ages of volcanism, granitoids) [4]. There is a regional-scale unconformity at ~2.75 
Ga in greenstones of NE Superior Province, with a synchronous depositional gap in the NW Superior Province [5]. 
The metasedimentary terranes are thrust-telescoped basins. Dome and keel structural style exists throughout TTG-
greenstone terranes  

The Superior Province has been considered to be a tectonic collage accreted from north to south by 
subduction processes. Recent work has identified many anomalies inconsistent with this: 1) “arc” magmas with Ti, 
Nb-Ta anomalies within greenstone belts may be produced by contamination yielding oblique trends on a Th/Yb vs. 
Nb/Yb diagram, 2) modern arcs have 30+% plagioclase-phyric andesites, however, Archean andesites are scarce and 
generally lack the phenocrysts[6], and 3) the 2.7 Ga sequence on S margin of N Caribou terrane is considered an 
Andean continental margin, however, 2.7 Ga sequences are found as much as 400 km inboard of that margin [7] and 
4) there are many geochronological anomalies to the orderly north to south accretion hypothesis. The thrust based 
complexity of TTG-greenstone vs. sedimentary terrane boundaries at surface (described above) and lack of vertical 
extent of sedimentary subprovinces suggests that TTG-greenstone and sedimentary subprovinces are linked parts of a 
single system. 

In summary, there may be secular variation in tectonic style in the Superior Province with Mesoarchean 
terranes lacking sedimentary basins whereas Neoarchean terranes have sedimentary basins, alkaline volcanism, 
syenites and clear successor basins. 

There is a fundamental disagreement between those favouring Phanerozoic style plate tectonics [4] vs. 
proponents of plume-based vertical tectonics albeit with horizontal motion e.g., in metasedimentary terranes. Some 
postulate that the older parts of the Superior Province disaggregated and then re-assembled to form ribbon continents 
separated by Red Sea style rifts [5]. Early deformation in greenstones shows vertical tectonics with greenstones down 
and granitoids up. In metasedimentary terranes, foliations have moderate dips and vertical tectonics do not explain the 
strike-slip faults. Many points of disagreement with the south-younging accretionary model are listed above. Thus, 
some elements of alternative schemes are required for explanation of Superior Province patterns. The Hoffman model 
has distinct, separate Archean cratons on either side of Proterozoic orogens (Superior – Trans Hudson – Rae) however 
Europeans call for Archean blocks to be rifted and infilled by rift processes [8]. Thus, the lack of ordered north to 
south younging and the thrust-based subprovincial boundaries suggest that elements of the Bédard et al. [6] model are 
valid and the association of orogenic gold with the subprovincial boundaries suggests the model of [9] Gapais et al. 
may be applicable. 
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В последние десятилетия дискутируется вопрос о начале действия тектоники плит. В существующих 
геодинамических моделях предполагается, что плитно-тектонические процессы становятся более широко 
распространенными от раннего к позднему архею [4]. Предполагается, что позднем архее процессы 
переработки коры начинают превалировать над ее ростом, что связывается с началом континентальной 
коллизии и другими плитно-тектоническими процессами [3].  Ключевым вопросом при интерпретации 
архейских геодинамических процессов является оценка времени формирования жестких и стабильных 
континентальных плит. Индикатором формирования субконтинентальной литосферной мантии служат Re-Os 
изотопные данные. Резкое увеличение числа  модельных Re-Os возрастов (TRD) с 3 млрд лет и отчетливый пик 
в интервале 2.5-2.75 млрд лет [5], свидетельствует о формировании стабильной субконтинентальной 
литосферы в мезо-неоархеее. Анализ возраста и Lu-Hf изотопного состава циркона выявил два основных пика 
формирования ювенильной коры 3.7-3.8 и 3.35-3.15 млрд лет, разделенных периодом рециклинга (3.7-3.4 
млрд лет), фиксирующим начало переработки коры с палеоархея [5]. Неоархейские цирконы маркируют два 
пика: 2.75 и 2.55 млрд лет формирования ювенильной коры, а более интенсивная переработка древней коры в 
неоархее отражается в увеличении пропорции цирконов с отрицательными Hf. Важным геологическим 
признаком формирования стабильных архейских кратонов за счет амальгамации террейнов служат 
субсинхронные процессы метаморфизма и внутрикорового гранитообразования, приводящие к 
стратификации коры, изменению ее термальной структуры и реологии и обеспечивающих стабильность 
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континентальных масс. Следствием кратонизации континентальной коры является формирование 
рифтогенных структур, наиболее древние из которых отвечают рубежу 2.8 млрд лет [6].  

Гранулитогнейсовые террейны ЮЗ Сибирского кратона (Шарыжалгайский выступ) являются 
долгоживущими архейскими орогенными структурами, сохраняющими свидетельства многократных тектоно-
магматических процессов. Анализ изотопно-геохронологической информации позволяет определить 
временные рамки роста коры, ее дифференциации, стабилизации и последующей эволюции. Иркутный и 
Китойский гранулитогнейсовые блоки на юго-востоке Шарыжалгайского выступа сложены преимущественно 
неоархейскими метамагматическими и метаосадочными комплексами, неоархейскими и 
палеопротерозойскими гранитоидами. Наиболее ранняя кора этих блоков представлена реликтами 
двупироксеновых и биотит-ортопироксеновых гранулитов среднего состава. Возраст магматических 
протолитов этих гранулитов установлен по ядрам циркона и составляет 3.3-3.4 млрд лет [2, 7]. Гранулиты 
испытали многократный метаморфизм, и наиболее раннее высокотемпературное метаморфическое событие 
3.0 млрд лет фиксируется по многоплоскостным зернам циркона, обедненным тяжелыми РЗЭ  [2].  

Информацию о мезоархейской эволюции коры Иркутного и Китойского блоков дают изотопно-
геохронологические данные по детритовым цирконам из высокоглиноземистых парагнейсов. Парагнейсы 
содержат единичные ядра циркона с возрастом 3.3 и 3.7 млрд лет, тогда как большинство детритовых 
цирконов принадлежат двум группам: 3.2 и 3.0 млрд лет, сохранившаяся осцилляторная зональность и 
характер распределения РЗЭ этих цирконов свидетельствуют в пользу их магматического происхождения. 
Цирконы с возрастом 3.2 млрд лет характеризуются отрицательными Hf (от -0.3 до -6.2) и Tс

Hf(DM)=3.6-3.9 
млрд лет. Цирконы с возрастом 3.0 млрд лет имеют Hf (от 0 до -1.9) и Tс

Hf(DM)=3.4-3.6 млрд лет и по 
изотопным характеристикам сопоставимы с одновозрастными (3.0 млрд лет) метаморфическими цирконами 
из гиперстен-биотитового гранулита Иркутного блока (Hf от +0.5 до -3.6 и Tс

Hf(DM)=3.4-3.6 млрд лет). 
Изотопный Hf состав детритовых цирконов предполагает, что их материнские магматические породы 
формировались путем рециклинга более древней коры. Цирконы из орто- и парагранулитов с возрастом 3.0 
млрд лет  отражают субсинхронные процессы метаморфизма и магматизма, которые были  вероятно 
результатом амальгамации, утолщения и последующего плавления коры, что привело к ее стабилизации. За 
стабилизацией континентальной коры последовало ее растяжение и внутриплитный вулканизм с 
образованием кислых метавулканитов – биотитовых микрогнейсов с возрастом 2.9 млрд лет, которые 
характеризуются типичными для внутриплитных вулканитов высокой железистостью и содержанием HFSE. 
Величины TNd(DM)=3.3 млрд лет этих пород указывает на вклад древнего корового источника. Таким 
образом, можно предполагать последовательность палео-мезоархейских событий, включающую образование 
ранней коры 3.3-3.4 млрд лет, метаморфизм, внутрикоровое плавление и формирование стабильной коры на 
рубеже 3.0 млрд лет  и последующее растяжение и внутриплитный вулканизм 2.9 млрд лет. 

Неоархейская эволюция Иркутного и Китойского блоков может быть реконструирована в рамках 
современного типа субдукционно-коллизионных процессов.  Кислые и мафические гранулиты содержат 
магматические цирконы с возрастом 2.7-2.66 млрд лет, что свидетельствует о формировании их протолитов в 
неоархее [8]. Неоархейские гранулиты обогащены Ba, Th и LREE и имеют отчетливый Nb минимум, что 
является типичным для субдукционных вулканитов. Варьирующие величины Nd (−4.8 to +1.2; породы) и Hf 
(−0.8 to+2.6; цирконы) указывают на вклад более древней коры в образование кислых гранулитов. 
Петрологические, геохимические и изотопные характеристики гранулитов свидетельствуют о формировании 
их протолитов в субдукционной обстановке на активной окраине древнего континентального блока. 
Метаморфические цирконы из гранулитов с возрастом 2.57-2.54 млрд лет и магматические цирконы из 
гнейсовидных  гранитов с возрастом 2.54 млрд лет отражают проявление неоархейских коллизионных 
процессов в Иркутном блоке. В Китойском блоке метаморфизм (2.6 млрд лет) сопровождался внедрением 
гранитов [1, 8], что предполагает близкие по времени коллизионные события в обоих блоках.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-05-02964). 
___________________________________________________________________________ 

 
Last decades it was hotly discussed when plate tectonic began. In current geodynamic models it is suggested 

that modern-style plate tectonic processes progressively became more widespread from the Early to the Late Archean 
[4].  The late Archean was a period of important changes in geodynamic processes and magmatism style. This period 
seems to mark the time when crustal reworking processes start to predominate over new continental crust generation 
and is most likely related to the beginning of continental collision and “modern-style” plate tectonics [3].   
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The key issue in the interpretation of the Archaean geodynamic processes is the evaluation of time when rigid and 
stable continental plates were formed. The indicator of the formation of the subcontinental lithospheric mantle is Re-
Os isotopic data. A dramatic increase in the number of model Re-Os ages (TRD) from ca. 3 Ga with a distinct peak in 
the 2.5-2.75 Ga [5] indicates a stablization of subcontinental lithosphere in the Meso-Neoarchean times. An analysis 
of crustal evolution based on age and Lu-Hf isotope composition of zircon revealed two main peaks of juvenile 
crustal growth of 3.7-3.8 and 3.35-3.15 Ga, separated by a recycling period (3.7-3.4 Ga), which records the beginning 
of crustal reworking processes since the Paleoarchean [5]. Neoarchaean zircons mark two peaks: 2.75 and 2.55 Ga of 
the juvenile crustal growth. At the same time, the isotope composition of the Late Archean zircons also fixes the more 
intensive recycling of older crust via intracrustal melting, which is reflected in the increase of proportion of zircons 
with negative Hf values. The important geological indicators of the formation of stable Archean cratons due to the 
amalgamation of diverse terranes are simultaneous processes of high-grade metamorphism and intracrustal granite 
magmatism, leading to crustal stratification that alters its thermal structure and rheology, and promoting the long-term 
stability of the continents. The consequence of the cratonization of the continental crust is the formation of earliest 
riftogenic structures at 2.8 Ga [6], and the development of supracratonic sedimentary basins in the Meso-
Neoarchean time. 

The granulite-gneiss terranes of the southwest Siberian Craton (Sharyzhalgai uplift) are examples of long-
lived Archean orogenic structures that preserve evidence for multiple tectonomagmatic episodes. Analysis of 
geochronological and isotope-geochemical information allows us to determine the time frame for crustal growth, 
differentiation, stabilization and subsequent evolution. The Irkut and Kitoy granulite-gneiss terranes within the 
southeastern part of the Sharyzhalgai uplift are composed mainly of the Neoarchean metamagmatic and 
metasedimentary complexes, and Neoarchean and Paleoproterozoic granitoids. The earliest crust fragments are 
represented by relicts of two-pyroxene and biotite-orthopyroxene granules of intermediate composition. Magmatic 
protolith of these granulites were dated at ca.3.3-3.4 Ga on zircon cores [2, 7]. These granulites underwent multiple 
metamorphism, and the earliest (ca. 3.0 Ga) high-grade metamorphic event record in origin of multifaceted soccer-
ball zircons depleted in HREE [2].  

The isotope-geochronological data on detrital zircons from high alumina paragneiss give additional 
evidences on the Mesoarchean crustal evolution of the Irkut and Kitoy terranes. This paragneisses contain single 
zircon cores of 3.3 and 3.7 Ga, whereas most detrital zircons revealed two age peaks of 3.2 and 3.0 Ga. Preserved 
oscillatory zoning and clearly fractionated REE pattern of the zircons imply their primary magmatic origin. The 3.2 
Ga zircons are characterized by negative Hf values ranging from -0.3 to -6.2 and Tc

Hf(DM) =3.6-3.9 Ga indicating 
Paleoarchean source provenance.  The 3.0 Ga zircons have higher Hf values from 0 to -1.9 and Tc

Hf(DM)=3.4-3.6 Ga 
and are comparable in isotopic characteristics with the 3.0 Ga metamorphic zircons from the orthopyroxene-biotite 
granulite of the Irkut block (Hf  from +0.5 to -3.6 and Tc

Hf(DM) = 3.4-3.6 Ga). Isotope Hf composition of detrital 
zircons suggest that their host magmatic rocks formed by recycling of the older crustal source. Thus, it seems likely 
that ca. 3.0 Ga zircons from ortho- and paragranulites give evidence of the subsynchronous metamorphic and 
magmatic processes. These metamorphic and magmatic processes were probably resulted from crustal amalgamation, 
thickening and subsequent melting, which led to crustal stabilization. The stabilization of the continental crust was 
followed by its extension and intraplate volcanism. In the Kitoy terrane the felsic metavolcanics (biotite 
microgneisses) have an age of ca. 2.9 Ga and are characterized by high Fe# and enriched in HFSE which are typical 
for intraplate felsic magmatic rocks. Biotite microgneisses have TNd(DM)=3.3 Ga that indicates a predominantly older 
crustal source. So, it is possible to reconstruct the following sequence of Paleo-Mesoarchean events including an 
origin of early sialic crust at ca. 3.3-3.4 Ga, metamorphism and intracrustal melting resulted in formation of a rigid 
stable crust at ca. 3.0 Ga and subsequent extension and intraplate volcanism.  

The Neoarchean evolution of the Irkut and Kitoy terranes can be reconstructed in frame of modern-style 
subduction-collisional processes. The felsic and mafic granulites contain magmatic zircons dated at 2.7 and 2.66 Ga, 
respectively, suggesting that most protoliths of the high-grade rocks formed in the Neoarchaean [8]. The Neoarchaen 
mafic and intermediate-felsic granulites are enriched in Ba, Th and LREE and show clear Nb depletion, 
characteristics that are typical of subduction-related volcanic rocks. Variable values of Nd (−4.8 to +1.2; whole-rock) 
and Hf (−0.8 to+2.6; zircons) are indicative of contributions of older crust in the genesis of intermediate-felsic 
granulites. The petrological, geochemical and isotopic features of high-grade rocks are indicative of their protolith 
formation in a subduction-related setting at the margin of an older continental block. The metamorphic zircons in the 
high-grade rocks with ages of 2.57-2.54 Ga and zircons in the gneissic granitoids, with age of 2.54 Ga, record 
Neoarchaean collisional events in the Irkut terrane. In the Kitoy terrane a granulite metamorphism at ca. 2.6 Ga was 
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accompanied by granite intrusions at 2.53 [1, 8] suggesting near coeval collisional events in both the Kitoy and Irkut 
terranes.  

This work was supported by Russian Foundation for Basic Research Grant No. 15-05-02964. 
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Несмотря на длительную историю изучения, механизм образования полосчатых железистых 
кварцитов до настоящего времени не ясен. Предметом нашего исследования стали изотопные особенности 
железистых кварцитов архея и протерозоя Европейской части России. Проведено изучение изотопного 
состава неодима и стронция соседних мезополос (мощностью 3-5 мм) кварцевого и магнетит-гематитового 
состава неоархейских (возраст 2.7-2.8 млрд лет, тип Альгома) железистых кварцитов из месторождений 
Карелии (Костомукшское и Межозерское) и Кольского полуострова (Оленегорское, Кировогорское и 
рудопроявление Полмос-Порос), а также аналогичных объектов Стойленского месторождения (тип оз. 
Верхнее, возраст ~2.0 млрд лет) из района Курской магнитной аномалии. Установлен факт повышенного 
содержания радиогенного неодима в кварцевых прослоях по сравнению с соседними магнетит-гематитовыми 
слоями (Рис. 1). Изотопный состав стронция соседних кварцевых и железистых прослоев также различен: в 
образцах Кировогорского месторождения среднее значение величины 87Sr/86Srнач составляет 0.7010 для 
кварцевой компоненты и 0.7029 для железистой, для образцов рудопроявления Полмос-Порос – 0.7026 и 
0.7061 соответственно. Показано значительное влияние карбонатных минералов (главным образом, 
доломитов) на изотопный состав неодима – наличие карбонатов в пробах приводит к появлению не имеющих 
геологического смысла значений 143Nd/144Nd (Рис. 1). Изотопный состав неодима и стронция апатитов 
отличается от изотопного состава Nd и Sr железистых прослоев, из которых они выделены, но не оказывает 
влияния на изотопно-геохимические систематики валовых проб.  

Закономерности распределения величин 87Sr/86Srнач и 143Nd/144Ndнач в соседних кварцевых и магнетит-
гематитовых слоях изученных железистых кварцитов могут объясняться разным соотношением ювенильного 
материала вулканогенного происхождения и пород с длительной коровой историей при формировании 
отдельных прослоев железистых кварцитов, а именно – значительной ролью континентального источника 
сноса во время отложения минералов железа. Наблюдаемые различия изотопного состава стронция и неодима 
в разных прослоях свидетельствуют о миграции железа в форме Fe3+ в зоне гипергенеза неоархея.  

В последнее время попытки объяснить происхождение ассоциации железа и кремния в полосчатых 
железистых кварцитах с позиций разных источников кремния и железа возобновились на основе изучения 
микроэлементных и изотопных систематик в кварцевой и магнетит-гематитовой компоненте. Подобный 
подход реализован в работах T. Hamade et al., (2003), P. Comin-Chiaramonti et al., (2011), W. Li et al., (2015), 
R. Haugaard et al., (2016) и наших работах (Felitsyn et al., 2015). Результаты настоящей работы показывают 
возможность реконструкции параметров зоны гипергенеза неоархея на основании изучения изотопно-
геохимических систематик. Кроме того, они демонстрируют важную роль пробоподготовки при 
исследовании раннедокембрийских полосчатых железистых кварцитов в целях установления источника 
кремния и железа.  
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Рис. 1. Изотопный состав неодима (в единицах ε) в соседних кремнистых и железистых прослоях изученных 
месторождений.  Кружки – железистые прослои, квадраты – кварцевые прослои, двойной линией отмечены 
образцы без кислотной обработки, звездочки – апатит.  
Fig. 1. Isotope composition of Nd (in ε units) for neighboring Si- and Fe-rich bands in studied deposits.  
Filled circles –Fe-rich bands, squares – Si-rich bands, outlined symbols – samples without acid treatment, asterix– 
apatite.  
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поддержке гранта РФФИ №15-04-00774-a. 
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The real process of iron banded formations deposition is not clearly understood nowadays in spite of long 

studying history. This research is devoted to isotopic characteristics of Archean and Proterozoic BIFs from European 
part of Russia. Isotopic composition of Nd and Sr from neighboring quartz and magnetite-hematite bands (3-5 mm 
thick) had been measured of Archean (2.7-2.8 Ma, Algoma type) Karelia (Kostamuksha, Mezhozerskoye) and Kola 
(Olenya Gora, Kirova gora, Polmos-Poros) BIFs and Proterozoic (~2.0 Ma, Superior type) Kursk magnetic anomaly 
BIFs (Stoilenskoye deposit). Our study reveals that quartz bands from all deposits have more radiogenic Nd, 
compared to neighboring Fe-rich bands (Fig.1). Isotopic composition of Sr in these bands is also different: in Kirova 
gora samples average 87Sr/86Srinitial =0.7010 for Si-band and 0.7029 for iron-band, for Polmos-Poros - 0.7026 and 
0.7061 respectively.  

Carbonate minerals occurring in bulk rocks (mainly dolomites) are strongly affecting isotopic composition of 
Nd in measured samples – if carbonates are not leached before measuring, sample demonstrate anomalous and 
senseless 143Nd/144Nd ratio (fig.1). Isotopic composition of Nd and Sr from apatites is different from these isotopic 
ratios in bands, these minerals had been derived from (fig.1), which is not strongly affecting isotopic ratios in general. 

Observed distribution of 87Sr/86Srinitial and 
143Nd/144Nd[t] in neighboring Si- and Fe-rich bands may be 

witnessing various proportions of volcanogenic material and rocks with a long crust history in each layer and 
suggesting continental source for iron in studied formation. Variations of Nd and Sr isotopic composition of bands are 
more likely to occur due to iron migration in form of Fe3+.  

The same hypothesis – different source of material for Si- and Fe-rich bands had been acquired recently by 
investigating isotopic composition of bands by number of authors: T. Hamade et al., (2003), P. Comin-Chiaramonti et 
al., (2011), W. Li et al., (2015), R. Haugaard et al., (2016) including us (Felitsyn et al., 2015). Results, obtained in 
current study demonstrate general possibility for reconstructing characteristics of surface environs of Neoarchean 
Epoch by investigating Sr and Nd isotopic systematics. Besides, it clearly shows the importance of sample 
preparation and treatment before isotopic measurements.  

This research is supported by Research Project of IPGG RAS (#0153-2015-0013) and grant of RFBR (#15-
04-00774-a). 
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Различают четыре этапа феномена “Шуньга”: 1) накопление гигантских объемов первичного 
органического вещества (ОВ); 2) формирование купольных и субпластовых тел высокоуглеродистых пород; 
3) генерация и миграция углеводородов; 4) переотложение как первичного, так и новообразованного ОВ. 

Проблема синхронности развития феномена в разных бассейнах впервые поставлена в работе [9]. 
Авторы обратили внимание на аналогию графиков δ13Сорг в Онежской структуре и бассейне Франсвиль и 
сделали вывод о существовании глобальной причины: это следствие окисления больших объемов ОВ, 
накопленного в период Ломагунди-Ятулийского события, отражающее существенное повышение кислорода в 
атмосфере Земли. В статье [15] аномалии отнесены к локальным даже для одного региона. Причины 
появления аномалии 13Сорг в бассейне Франсвиль авторы работы [20] объясняют повышенным вкладом 
метанотрофных бактерий в общий объем ОВ осадков. Предполагается, что источник метана - метаногенные 
бактерии, развивавшиеся в более глубоководных условиях. Авторы склоняются к региональному статусу 
аномалии 13Сорг. В исследовании [17] сделан вывод о том, что аномалия δ13Сорг в Онежском бассейне 
отражает биохимическую реакцию на разрушение морского резервуара сульфатов. Статус аномалии, 
следовательно, рассматривается как надрегиональный, обусловленный ростом содержания кислорода в 
атмосфере. Работа [10] посвящена доказательству асинхронности основных этапов феномена. В результате 
авторы приходят к выводу: в Онежском бассейне накопление осадочных пород с ОВ шло в течение интервала 
от 1975±2,8 млн лет (возраст янгозерской свиты) до 1967±3,5 млн лет (возраст кондопожской свиты); а 
основной (первый) этап феномена в разных бассейнах разнесен во времени на интервалы более 50 млн. лет. 

В разрезе заонежской свиты был выявлен региональный маркирующий горизонт – интервал с 
повышенным содержанием U, K, Th. Изотопная аномалия по времени опережает этот интервал. По-
видимому, основная причина сингенетичного обогащения осадков U была обусловлена ростом содержания 
кислорода в атмосфере за счет всплеска фотосинтезирующих бактерий, а значит и более глубоким 
выветриванием архейских пород, которые могли служить источником U. В разрезах бассейна Франсвиль, не 
затронутых вторичными гидротермальными процессами, повышение содержания U (6-8 г/т), Мо (до 45 г/т), V 
(600 г/т) наблюдается в формации FD, там, где отмечаются [6] наиболее мелководные условия отложения 
осадков, наиболее высокие окислительно-восстановительные потенциалы, переход к резкому снижению 
δ13Сорг, литологический состав пород, близкий к шунгит-лидит-доломитовому комплексу Онежской 
структуры. К этому же интервалу приурочено резкое изменение изотопного состава Мо (δ98/95Мо до 0,95‰), 
отражающее анаэробные, застойные условия. Абсолютные значения U здесь существенно ниже, чем в 
породах шунгит-лидит-доломитового комплекса (U до 80 г/т, Мо до 258 г/т, V до 1667 г/т), [11, 3]. Итак, 
гамма-репер и аномалия 13Сорг имеют фундаментальную причинно-следственную связь и могут служить 
свидетельством временной близости развития основного этапа формирования феномена в двух бассейнах. 

Минимальный возраст пород заонежской свиты – около 1,98 млрд. лет, получен по ряду определений 
методами Sm-Nd, Re-Os, Pb-Pb изохрон [2, 14] по основным-ультраосновным породам Кончозерского силла, 
который залегает в верхней части заонежской свиты. Максимальный возраст свиты оценивается как 209070 
млн лет (туломозерские доломиты, Pb-Pb-метод, [1]). Возраст, определенный Re-Os-методом для пород 
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верхней подсвиты заонежской свиты с высоким содержанием Сорг (участок Шуньга), составил 2050±10 млн 
лет [7]. Этот стратиграфический уровень соответствует шунгит-лидит-доломитовому комплексу - времени 
активного развития процессов генерации и миграции углеводородов. Следовательно, начало накопления ОВ в 
заонежской свите, приуроченное к нижней подсвите, можно относить к более раннему, чем 2050 млн лет, 
интервалу. 

Rb-Sr-метод исследования грубозернистых сиенитов щелочного комплекса Нгоутоу в бассейне 
Оконджа, секущих породы формации FA и перекрытых – FB1 [4], а, по мнению авторов работы [12], 
перекрытых отложениями формации FС, дал значение 2143±143 млн лет [4], а U-Pb-метод для гранитов 
центральной части массива - 2027±55 млн лет [12]. Первая из датировок рассматривалась как возраст начала 
формирования формации FB1. В подготовленной к печати статье [16] приведена датировка гранитов 
комплекса Нгоутоу методом 207Pb/206Pb по цирконам: 2191±13 млн лет. Изохронный возраст раннего 
диагенеза пород формации FB1определен Sm-Nd методом по аутигенным смешаннослойным глинистым 
минералам [5, 18] равным 2099±115 млн лет и 2036±79 млн лет, и рассматривается как время начала 
накопления отложений формации FB1с и завершения – FB2 соответственно. Игнимбриты, залегающие в 
кровле формации FD1, датированы U-Pb-методом по цирконам. Получен возраст 2083±6 млн лет [8]. Это 
хорошо совпадает с возрастом 2072±29 млн лет эпикластических песчаников той же формации, 
определенным авторами работы [19] по цирконам. Однако авторы работы [21] обращают внимание на то, что 
возраст 2083±6 млн лет получен путем совмещения результатов изучения двух популяций цирконов с 
возрастом 2136-2068 и 2042-2003 млн лет. Возраст 2003±16 млн лет получен по субконкордантному циркону 
и может представлять время отложения пирокластических потоков. По заключению авторов работы [21], 
отложение осадочных пород формаций FС и FD2 шло в период 2040-2000 млн лет. Возраст детритовых 
цирконов из кровли формации FE равен 2021±18 млн лет [19]. 

Ошибка выводов, сделанных авторами работы [10], заключается в том, что нижняя граница 
осадкообразования заонежской свиты без всяких оснований отождествляется с возрастом вулканитов 
янгозерской свиты. Весьма вероятно, что силл габбродолеритов ошибочно принят за лавовый поток, 
поскольку столбчатая отдельность и тонкозернистая порфировая структура могут развиваться при внедрении 
интрузии в слабо консолидированные осадки. Возраст кровли заонежской свиты определен по цирконам, 
извлеченным из песчаников кондопожской свиты, источником терригенного материала для которых 
преимущественно служили вулканиты суйсарской свиты и породы заонежской свиты. И потому полученная 
датировка по большинству выделенных цирконов практически совпала с данными, приведенными в работе 
[14] для вулканитов суйсарской свиты. Однако 4 зерна цирконов дали 207Pb/206Pb-методом возраст между 2051 
и 2001 млн лет [10], отражая время формирования пород заонежской свиты. 

Таким образом, формацию FA бассейна Франсвиль, вероятно, можно коррелировать с сумийским и 
сариолийским надгоризонтами Онежской структуры, формацию FB1с-FB2а – с ятулийским надгоризонтом, 
FB2в – с нижней, FС-FD - с верхней подсвитой заонежской свиты людиковийского, FE – с кондопожской 
свитой калевийского надгоризонта. Из этого следует, что основной этап феномена «Шуньга» в двух 
бассейнах - события, не разделенные периодом более 10-15 млн. лет. К одновозрастным бассейнам с 
признаками феномена с полным правом можно отнести также Ороген Пайн Крик (формация вайтс, 
Австралия, возраст между 2021±10 и 2019±4 млн лет - [13, 22]). Подобие динамики заложения и развития 
бассейнов, расположенных на разных континентах является дополнительным доводом в пользу гипотезы [23] 
о существовании в палеопротерозое суперконтинента. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Shunga phenomenon falls into four stages: 1) accumulation of tremendous quantities of primary organic 

matter (OM); 2) the formation of domal and subsheeted carbon-rich bodies; 3) the generation and migration of 
hydrocarbons; 4) redeposition of primary and newly-formed OM. 

The evolution synchronicity of the phenomenon in various basins was first discussed in Kump et al., (2011). 
The authors focused their attention on the similarity of δ13Сorg plots in the Onega structure and in the Franceville basin 
and concluded that there is a global reason for that, namely the oxidation of considerable quantities of OM, which 
accumulated during the Lomagundi-Jatulian event that indicates a substantial increase in the amount of oxygen in the 
Earth’s atmosphere. In Qu et al., (2012), the anomalies are interpreted as local even for one region. The anomaly in 
13Сorg in the Franceville basin is interpreted by Weber & Gauthier-Lafaye (2013) as the increased contribution of 
methanotrophic bacteria to the total volume of sediment OM. Methane is assumed to have been supplied by 
methanogenic bacteria evolving in a deeper-water environment. The authors believe that a 13Сorg anomaly is a 
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regional event. Scott et al. (2014) concluded that the δ13Сorg anomaly in the Onega basin illustrates a biochemical 
response to the destruction of a marine sulphate reservoir. Consequently, the anomaly is considered to have a 
supraregional status, which is due to increasing oxygen concentration in the atmosphere. Martin et al. (2015) have 
proved that the main stages of the phenomenon were asynchronous. He authors concluded that the accumulation of 
sedimentary rocks with OM in the Onega basin took place over a time span from 1975±2.8 Ma (the age of the 
Yangozero suite of the Jatulian superhorizon) to 1967±3.5 Ma (the age of the Kondopoga suite) and that the main 
(first) stage of the phenomenon in various basins was split up into time intervals of more than 50 Ma. 

The Trans-Onega unit was found to contain a regional U-, K- and Th-rich marker horizon. An isotope 
anomaly preceded this interval. It seems that syngenetic U-enrichment of sediments was mainly due to growing 
oxygen concentrations in the atmosphere triggered by photosynthesizing bacteria and, hence, more profound 
weathering of Archean rocks which could have supplied U. In the Franceville basin units, unaffected by secondary 
hydrothermal processes, elevated U (6-8 g/t), Мо (up to 45 g/t and V (up to 600 g/t) concentrations were revealed in 
FD-formation, where Canfield et al. (2013) reported the shallowest-water sedimentation conditions, the highest 
oxidation-reduction potentials, transition to a rapid decline in δ13Сorg and a lithological rock composition similar to 
that of a shungite-lyddite-dolomite complex in the Onega structure. Confined to this interval is a considerable 
variation in Мо isotope composition (δ98/95Мо to 0.95‰) indicative of an anaerobic, stagnant environment. Absolute 
U-values here are much lower than in the rocks of the shungite-lyddite-dolomite complex (up to 80 g/t U, up to 258 
g/t Mo and up to 1667 g/t V), (Melezhik et al., 1999; Asael et al., 2013). So, the gamma reference and the 13Сorg 
anomaly are related, and the main stage in the formation of the phenomenon in the two basins was closely spaced 
apart. 

The minimum age of rocks from the Trans-Onega suite of ca.1.98 Ga was obtained by Sm-Nd, Re-Os and 
Pb-Pb isochrone methods (Puchtel et al., 1992; Puchtel et al., 1999) from mafic-ultramafic rocks in the Konchozero 
sill, which occurs in the upper portion of the Trans-Onega suite. The maximum age of the suite is estimated at 
209070 Ma (Tulomozero dolomites, Pb-Pb-method, Ovchinnikova et al., 2007). The age, obtained by the Re-Os-
method for rocks from the upper subsuite of the Trans-Onega suite with high Сorg concentrations (Shunga prospect), 
is 2050±10 Ma (Hannah et al., 2008). This stratigraphic level is consistent with the shungite-lyddite-dolomite comple 
– a time of the active generation and migration of hydrocarbons. Consequently, OM accumulation in the Trans-Onega 
suite, confined to the lower subsuite, began before the 2050 Ma interval. 

The Rb-Sr-method for the study of coarse-grained syenites from the Ngowtow alkaline complex in the 
Okonja basin, which cross-cut FA formation rocks, are overlain by FBI (Bonhomme et al., 1982), and, as Moussavou 
& Edou-Minko (2006) believe, overlain byFC formation rocks, gave an age of 2143±143 Ma (Bonhomme et al., 1982) 
and the U-Pb-method for granites from the central portion of the massif gave an age of 2027±5 Ma (Moussavou & 
Edou-Minko, 2006). The former age date was interpreted as the time when FBI formation began toform. Sawaki et al. 
(Sawaki et al., in press, 2016) presented an age of 2191±13 Ma for granites from the Ngowtow complex obtained by 
the 207Pb/206Pb method from zircon. The isochrone ages of 2099±115 Ma and 2036±79 Ma for the early diagenesis of 
FBI formation rocks were estimated by the Sm-Nd method for authigenic mixed-layered clayey minerals (Bros et al., 
1992; Stille et al., 1993) and is interpreted as the time when the deposition of FBI formation began and that of FB2 
formation ended. Ignimbrites, occurring at the top of FDI formation, were dated by the U-Pb zircon method at 
2083±6 Ma (Horie et al., 2005). This age is consistent with an age of 2072±29 Ma for epiclastic sandstones from the 
same formation estimated from zircon by Thiéblemont et al. (2009). However, Weber et al. (2016) note that the age of 
2083±6 Ma was obtained by overlapping the results of the study of two zircon populations dated at 213-2068 and 
2042-2003 Ma. The age of 2003±16 Ma was obtained from subconcordant zircon and may indicate the time of 
deposition of pyroclastic flows. The authors (Weber et al., 2016) concluded that sedimentary rocks of FC and FD2 
formations began to be deposited at 2040-2000 Ma. The age of detrital zircons from the top of FE formation is 
2021±18 Ma (Thiéblemont et al., 2009). 

The error made by Martin et al. (2015) is that the lower sedimentation boundary of the Trans-Onega suite is 
linked to the age of Yangozero volcanics without presenting any arguments. The gabbro-dolerite sill was probably 
taken by mistake for a lava flow, because a columnar jointing and a fine-grained porphyritic structure can evolve 
upon penetration of the intrusion into poorly consolidated sediments. The age of the top of the Trans-Onega suite was 
estimated from zircons extracted from Kondopoga sandstones supplied with terrigenous material mainly by Suisari 
volcanics and Trans-Onega rocks. Therefore, the age date obtained for most zircons practically coincided with the 
data of Puchtel et al. (1999) for Suisari volcanics. However, four zircon grains, analyzed by the 207Pb/206Pb method, 
gave an age of 2051-2001 Ma (Martin et al., 2015), which indicates the time of formation of Trans-Onega rocks. 
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Thus, Fa formation of the Franceville basin can probably be correlated with the Sumian and Sariolian 
superhorizons of the Onega structure, FB1 and FB2а formations with the Jatulian superhorizon, FB2c with the lower 
and FС-FD with the upper subsuite of the Trans-Onega suite of the Ludicovian superhorizon and FE with the 
Kondopoga suite of the Kalevian superhorizon. Hence, the main stage of Shunga phenomenon in the two basins are 
events not spaced apart by a period of longer then 10-15 Ma. Another example of a coeval basin with signs of a 
phenomenon is  Pine Creek Orogen (Whites Formation, Australia) dated between 2021±10 and 2019±4 Ma  
(Needham et al., 1988, Worden et al., 2008). 

The similarity of the formation and evolution dynamics of basins located on different continents is another 
argument in favour of a hypothesis (Zhao et al., 2002) of the existence of a supercontinent in the Paleoproterozoic. 
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Метаморфическая карта в масштабе 1:1 000 000 (Рис. 1) – это слой новой базы данных по 

кристаллическим породам Финляндии. Она составлена по данным, полученным в результате картирования, 
проводимого Геологической службой Финляндии в 2011-2014 гг, а также по материалам исследований в 
течение предшествующих десятилетий. Примерно половина протерозойских кристаллических пород 
Финляндии представлена метаграувакками и метапелитами, которые сложены минеральными парагенезисами 
с низкой вариантностью (малым числом степеней свободы), более чувствительными к изменениям P-T 
условий, чем парагенезисы с высокой вариантностью в породах мафических и фельзических составов. 
Поэтому протерозойская часть карты основана на условиях метаморфизма, выявленных по 
высокоглинозёмистым метаосадочным породам. В архее метаосадочные породы встречаются лишь локально, 
преобладающая часть кристаллических пород представлена тоналит-трондъемит-гранодиоритовыми 
гнейсами, а местами – мигматизированными амфиболитами. Поэтому классификация архейского 
метаморфизма основана на наблюдениях в метаморфизованных интрузивных и вулканических породах, за 
исключением районов, где метаосадочные породы преобладают. Классификацинные признаки – минеральные 
ассоциации, сохранность первичных структур, размер зёрен, а также появление и степень частичного 
плавления. Псевдосечения, показывающие поля стабильности минеральных парагенезисов для данного 
валового состава породы, используются для того, чтобы оценить примерные P-T условия для 
метаморфических зон. P-T поле определенного парагенезиса показано на PT-псевдосечении цветом, 
соответствующим цвету на карте.  

Выделены метаморфические зоны, соответствующие низкобарическим, умереннобарическим и 
высокобарическим фациальным сериям. Свекофеннский метаморфизм относится к низкобарической серии, а 
уровень метаморфизма меняется от низкотемпературной амфиболитовой до гранулитовой фации – от 
андалузитовых сланцев до кордиерит-, гранат- и силлиманитсодержащих мигматитов. В свекофеннской 
области Западной Финляндии обнаружено единственное обнажение, где, по-видимому, кианит является 
проградной фазой. В отложениях протерозойского чехла на архейских и протерозойских подвижных зонах в 
архейском комплексе проявлен преимущественно умеренобарический метаморфизм с кианит-содержащими 
парагенезисами. Собственно архейский метаморфизм является преимущественно умереннобарическим, но 
известны гранулиты как низких, так и умеренных давлений. 

Возраст метаморфизма определён методом LA ICP-MS по U-Pb системе монацита в сочетании с 
полученными ранее методами TIMS и SIMS данными по возрастам монацита, сфена и циркона из 
метаморфических пород. Для протерозойского метаморфизма эти данные, как представляется, указывают на 
по крайней мере три события: 1.79-1.80 млрд лет по монацитам из свекофеннских сланцев, 
метаморфизованных в условиях низко-температурной амфиболитовой фации, и из пород чехла, 1.81-1.83 по 
мигматитам Южной Финляндии и 1.86-1.88 по мигматитам Центральной и Юго-Восточной Финляндии. 
Крупнейшее архейское метаморфическое событие продолжалось долго, а сформированные в его ходе 
мигматиты и гранулиты дают широкий спектр метаморфических возрастов – от 2.70 до 2.60 млн лет. 
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Рис 1.  Метаморфическая карта Финляндии (в черно-белом исполнении). Для знакомства с цветным 
вариантом смотри сайт: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html (Layers-Exploration layers - Geological maps – 
Metamorphism of Finland). 
Fig. 1. A black-and-white version of the metamorphic map of Finland. The coloured version is available at 
http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html (Layers-Exploration layers - Geological maps – Metamorphism of Finland). 
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Metamorphic map (Fig.1) is a layer in the new 1:1 000 000 bedrock data base of Finland. It is compiled 
using data both from  metamorphic studies during the previous decades and from the results of new mapping in the 
years 2011-2014 at the Geological Survey of Finland. Roughly half of the Proterozoic bedrock in Finland consists of 
metagreywackes and metapelites which record  low-variance mineral assemblages which are more sensitive to PT-
changes than high-variance assemblages in mafic and felsic lithologies. Consequently the Proterozoic part of the map 
is based on the metamorphic features of peraluminous metasedimentary rocks. In the Archean metasedimentary rocks 
are found only locally, the bedrock mostly consisting of tonalitic-trondhjemitic-granodioritic gneisses and locally 
migmatitic amphibolites. Therefore the classification of the Archean metamorphism is based on observations in 
metaigneous and metavolcanic rocks apart from those areas where metasedimentary rocks are more abundant. 
Classification tools are mineral assemblages, preservation of primary structures, grain size and the onset and degree 
of partial melting. Pseudosections showing the stability fields of stable mineral assemblages for a given whole rock 
composition are used to constrain approximate PT conditions for the metamorphic zones. The PT field of a certain 
mineral assemblage is shown in the PT pseudosection with a colour which corresponds to the same colour in the map.  

The metamorphic zones are classified to low pressure, medium pressure and high pressure facies series. The 
Svecofennian metamorphism is characterized by low pressure series with grade varying from low amphibolite to 
granulite facies, from andalusite schists to cordierite, garnet and sillimanite bearing migmatites. Only one exposure 
has been found in the Svecofennia of Western Finland where kyanite seems to be a prograde phase. The Proterozoic 
cover sequence on the Archean and Proterozoic mobile zones in the Archean mostly represent medium pressure 
metamorphism with kyanite assemblages.     The Archean metamorphism is mostly medium pressure type but both 
medium and low pressure granulites are found.  

The age of metamorphism was constrained  using the LA-ICP-MS U-Pb age determinations on monazite, 
combined with earlier TIMS and SIMS data on monazite, sphene and zircon from metamorphic rocks. For the 
Proterozoic metamorphism these data seem to indicate at least three events, low amphibolite facies Svecofennian 
schists and cover sequences mostly yielding 1.79-1.80 Ga monazite ages, migmatites in Southern Finland 1.81-1.83 
Ga and migmatites in Central and Southeastern Finland 1.86-1.88 Ga. The strongest Archean metamorphic event was 
long-lasting, migmatites and granulites producing a spread of metamorphic ages from 2.70-2.60 Ga.  
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Палеопротерозойские вулканиты в пределах Курского блока Восточной Сарматии присутствуют в 
узких линейных зонах северо-западного простирания: в западной Михайловской структуре, и восточных Тим-
Ястребовской и Волотовской, а также в более мелких синформах. Эти структуры представляют собой 
внутриконтинентальные рифты, заложившиеся в середине палеопротерозоя около 2,2 млрд лет назад [1]. 
Вулканогенно-осадочные породы палеопротерозойского возраста, выполняющие их входят в состав тимской 
(Тим-Ястребовская синформа) и курбакинской свит (Михайловская синформа) и рассматриваются как 
одновозрастные [2, 3].  
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Вулканические образования в разрезах курбакинской свиты представлены породами контрастной 
базальт-дацит-риолитовой серии.  

Риолиты насыщены глиноземом (A/CNK > 1) и характеризуются высокими содержаниями SiO2 (72,3-
76,6 мас.%) и железистостью Mg# (Mg/(Mg+Fetot)) = 0,07–0,39. Большинство риолитов отличаются резким 
преобладанием калия над натрием (K2O/Na2O = 1,8-20,9), при сумме щелочей 6 – 10 мас.%. Риолиты резко 
обеднены Sr (37-158 ppm), обогащены высокозарядными элементами, особенно Nb (22-46 ppm), Ta (1,2-3,5 
ppm), Y (31-99 ppm), Th (23-38 ppm), и редкоземельными элементами (REE) (∑REE = 267-453 ppm). В 
распределении REE отмечается обогащение легкими редкоземельными элементами с сильным 
фракционированием ((La/Yb)N = 6,5-15,7) и глубокими отрицательными европиевыми аномалиями 
Eu/Eu*=0.03-0.22. Тяжелые редкоземельные элементы (HREE) характеризуются относительно «плоским» 
распределением ((Gd/Yb)N = 1,5-2,1) (рис.1a). 

Дациты, по сравнению с риолитами, более глиноземистые (A/CNK = 1,4-1,9) и магнезиальные Mg# 
(Mg/(Mg+Fetot)) = 0,51–0,56, но близки к ним по соотношению щелочей. Они также обеднены Sr и 
характеризуются еще более высокими содержаниями высокозарядных Y (55-179 ppm), Th (29-47 ppm) и 
редкоземельных элементов (∑REE = 419-729 ppm). В остальном же характер распределения REE, 
литофильных и высокозарядных элементов очень близок к риолитам (рис. 1a, b).  

Петрогеохимические особенности риолитов свидетельствуют о том, что кислые вулканиты 
курбакинской свиты относятся к А-типу гранитоидов. По соотношениям редких элементов риолиты являются 
постколлизионными гранитоидами А2-типа.  

Метабазальты классифицируются как нормально щелочные, с низким содержанием TiО2 (1,0-1,4 мас. 
%) и Nb (2,8-7,6 ppm). Базиты характеризуются широким разбросом содержаний SiO2 (43,2 - 51,7 мас.%) и 
щелочей Na2O+K2O (2,0 – 4,3 мас.%), с преобладанием натрия над калием (K2O/Na2O = 0,03 – 0,3). 
Выделяется два типа базитов B1 и B2. Оба типа низкотитанистые с невысокими широко варьирующими 
содержаниями Sr (194 – 609 ppm) и отсутствием Eu аномалий, характеризуются умеренно 
фракционированным распределением LREE (La/Sm)n = 1,9-2,7, почти пологими кривыми распределения 
HREE (Gd/Yb)n = 1,3-1,5 в B1 и немного более фракционированным в B2 (Gd/Yb)n = 1,65-1,80. Базиты (B2) 
более магнезиальные, в среднем содержат меньше CaO и больше щелочей (K2O+Na2O), а также обогащены 
Th (8,3-14.2 ppm), U, Rb и Ba по сравнению с базитами (B1) Th (1,4-3,0 ppm).  

Для основных вулканитов Михайловской структуры характерны ярко выраженные «троги» Nb, 
отсутствие или слабое проявление отрицательных аномалий Ti, Zr и разнонаправленные Sr аномалии. Такое 
поведение высокозарядных элементов характерно для корово-контаминированных вулканитов, либо для 
вулканитов надсубдукционных обстановок [6, 7].  

 

 
Рис.1. Нормированные к хондриту (а, c) и примитивной мантии (b, d) [4] распределения редкоземельных и 
редких элементов в риолитах, дацитах (а, b) и метабазитах (c, d) Михайловской структуры. Состав 
островодужного известково-щелочного базальта Центральной Камчатки по [5]. 
Fig. 1. The REE and minor elements distributions in rhyolites, dacites (a, b) and metabasites (c, d) of the 
Mikhailovsky structure (chondrite (a, c) and primitive mantle (b, d) normalized [4]). The composition of island-arc 
calc-alkaline basalt of the Central Kamchatka according to [5]. 
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Рис.2. Генетическая типизация метабазитов на диаграмме Th-Hf-Ta [8] (а) и составы основных вулканитов на 
диаграмме Th/Yb–Nb/Yb [9] (b). Условные обозначения: 1 – базальты вулканических дуг (1А – известково-
щелочные базальты, 1В – известково-щелочные базальты и островодужные толеиты, 1С – островодужные 
толеиты); 2 – континентальные базальты (2А – континентальные базальты, 2В – базальты задуговых 
бассейнов); 3 – океанические базальты (3А – щелочные базальты внутриконтинентальных рифтов, 3В – Е-тип 
MORB, 3C – N-тип MORB). Составы пород Марианской дуги (Ма), составы верхней (UC), средней (MC), 
нижней (LC) коры и средний состав континентальной коры (СС). Треугольники – метабазиты  1-го типа (B1), 
кружки – метабазиты 2-го типа (B2), крестики - гранитоиды ТТГ ассоциации Курского блока. 
Fig.2. Metabasites typification on the Th-Hf-Ta diagram [8] (a) and compositions of the mafic volcanics on the 
Th/Yb-Nb/Yb diagram [9] (b). Symbols: 1 – volcanic-arc basalts (1A – calc-alkaline basalts, 1B – calc-alkaline 
basalts and island-arc tholeiites, 1C – island-arc tholeiites); 2 – continental basalts (2A - continental basalts, 2B – 
back-arc basalts); 3 – oceanic basalts (3A – alkaline basalts of intercontinental rifts, 3B – E-MORB, 3C – N-MORB). 
The composition of the rocks of Marian arc (Ma), compositions of the upper (UC), middle (MC), lower (LC) crust 
and the average composition of the continental crust (CC). Triangles –metabasites type (B1), circles – metabasites 
type (B2), crosses – granitoids of TTG-association of the Kursk block. 
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На дискриминантной диаграмме Th-Hf-Ta [8] (рис. 2а) точки составов метабазальтов курбакинской 
свиты попадают в поля известково-щелочных и толеитовых базальтов островных дуг, что противоречит 
существующим представлениям об их формировании во внутриплитной рифтогенной структуре [2, 3]. 

На диаграмме Th/Yb–Nb/Yb [9] (рис. 2 b) фигуративные точки составов метабазальтов B1 
располагаются в области субдукционных вулканогенных пород, источником которых служит 
метасоматизированный мантийный клин. Вклад субдукционного компонента при генезисе метабазальтов B1 
также подтверждается распределением REE и других несовместимых элементов схожим с таковым в 
островодужных базальтах Центральной Камчатки (рис. 1c, d). Положение точек составов метабазальтов B2 
между составами метабазитов B1 и гранитоидов ТТГ ассоциации, которые слагают значительный объем 
континентальной коры Курского блока, является признаком коровой контаминации ими базитовых 
расплавов.  

Таким образом, риолиты курбакинской свиты Курского блока по геохимическим признакам 
относятся к гранитоидам А2-типа и сформировались в постколлизионной геодинамической обстановке. 
Метабазальты курбакинской свиты имеют геохимические признаки субдукционных базальтоидов, что можно 
объяснить когерентностью геохимических особенностей, характерных для постколлизионных и 
субдукционных вулканических серий [10]. По соотношению ряда несовместимых элементов для 
метабазальтов курбакинской свиты предполагается, что они являются продуктами частичного плавления 
метасоматизированного мантийного источника типа (IAB – базальты островных дуг) в сочетании с коровой 
контаминацией.  

Постколлизионная природа риолитов и наличие субдукционных признаков у метабазитов, может 
указывать на их приуроченность к постколлизионной рифтовой структуре.  

Исследования проводились при поддержке Российского научного фонда (проект 17-17-01032). 
_____________________________________________________________________________ 

 
Paleoproterozoic volcanics are present in narrow linear zones of the northwestern stretch within the Kursk 

block (Sarmatia): in the western Mikhailovskaya structure, and in the eastern Tim-Yastrebovskaya and Volotovskaya, 
as well as in smaller synforms. These structures are intracontinental rifts, formed in the Paleoproterozoic about 2.2 Ga 
[1]. Paleoproterozoic Volcanogenic-sedimentary sequences of timskaya suite (Tim-Yastrebovskaya synform) and 
kurbakino suite (Mihaylovskaya synform) are considered to be of the same age [2, 3]. 

Kurbakino suite volcanics are composed of the contrasting basalt-dacite-rhyolite series rocks. 
The rhyolites are saturated with alumina (A/CNK> 1) and are characterized by high contents of SiO2 (72.3-

76.6 wt. %), and low Mg # (Mg /(Mg + Fetot)) = 0.07-0.39. Most rhyolites are characterized by a predominance of 
potassium over sodium (K2O/Na2O = 1.8-20.9), with a total of 6-10 wt. %. The rhyolites are depleted in Sr (37-158 
ppm), enriched in HFSE, especially Nb (22-46 ppm), Ta (1.2-3.5 ppm), Y (31-99 ppm), Th (23-38 ppm), and REE 
(ΣREE = 267-453 ppm),especially in LREE with strong fractionation ((La/Yb)N = 6.5-15.7) and deep negative Eu 
anomalies (Eu/Eu* = 0.03-0.22. HREE are characterized by a relatively "flat" distribution ((Gd/Yb)n = 1.5-2.1) 
(Fig.1a). 

The dacites, in comparison with rhyolites, are more aluminous (A/CNK = 1.4-1.9) and magnesian Mg # 
(Mg/(Mg + Fetot)) = 0.51-0.56, but close to them by the ratio alkalis. They are also depleted in Sr and are 
characterized by higher contents of HFSE (Y = 55-179 ppm), (Th =29-47 ppm) and REE (ΣREE = 419-729 ppm). In 
the rest, the character of the REE, LILE and HFSE distribution is same as rhyolites (Fig.1a, b).  

Petrogeochemical features of rhyolites indicate that the acidic volcanics of the Kurbakinskaya suite are A-
type granitoids. By the ratio of rare elements, rhyolites are post-collisional granitoids of the A2 type. 

Metabasalts contain normal concentrations of Na2O and K2O, with a low contents TiO2 (1.0-1.4 wt. %) and 
Nb (2.8-7.6 ppm). The basites are characterized by a widespread contents of SiO2 (43.2 – 51.7 wt. %) and Na2O + 
K2O (2.0-4.3 wt. %), with sodium predominance (K2O/Na2O = 0.03-0.3). There are two types of basites B1 and B2. 
Both types low-titanium with varying contents Sr (194 ± 609 ppm) and Eu anomalies absence. They are characterized 
by a moderately LREE fractionation [(La/Sm)N = 1.9-2.7], almost flat curves for the HREE distribution [(Gd/Yb)N = 
1,3-1,5] in B1 and slightly more fractionated in B2 [(Gd/Yb)N = 1,65-1,80]. Basites (B2) are more magnesian, contain 
on the average less CaO and more alkalis (K2O + Na2O). They are enriched Th (8.3-14.2 ppm), U, Rb and Ba in 
comparison with basites (B1) (Th =1.4-3.0 ppm). 

The basic volcanics of the Mikhailovskaya structure are characterized by pronounced "troughs" of Nb, the 
absence or weak manifestation of Ti, Zr, and Sr negative anomalies. HFSE behavior is characteristic for crust-
contaminated volcanics, or for volcanics of suprasubduction settings [6, 7]. 
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On the Th-Hf-Ta discriminant diagram [8] (Fig. 2a), the points of the metabasalts compositions of the of the 
Kurbakinskaya suite fall into the fields of calc-alkaline and tholeiitic basalts of island arcs, which contradicts the 
existing ideas of their formation in the intraplate rift structure [2, 3]. 

On the diagram Th /Yb-Nb/Yb [9] (Fig. 2b), the figurative points of the B1 composition of are located in the 
subduction volcanogenic rocks area, the source of which is the metasomatized mantle wedge. The contribution of the 
subduction component in the genesis of B1 is also confirmed by the distribution of REE and other incompatible 
elements similar to those in island-arc basalts of the Central Kamchatka (Fig.1c, d). The B2 points position occurs 
between the B1 and the granitoids of the TTG association, which form a significant volume of the continental crust of 
the Kursk block. This is a sign of a crust-contamination of the mafic melts. 

Thus, the Kurbakinskaya suite rhyolites of the Kursk block have geochemical features of A2-type granitoids 
and formed in a post-collisional geodynamic environment. The Kurbakinskaya suite metabasalts have geochemical 
attributes of subduction basaltoids, which can be explained by the coherence of geochemical features characteristic 
for post-collisional and subduction volcanic series [10]. The incompatible elements distributions for the metabasalts 
of the Kurbakinskaya suite suggest they are products of partial melting of a metasomatized mantle source (IAB-island 
arc basalts) combined with the crust contamination. 

The research was supported by the Russian Science Foundation (project 17-17-01032). 
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В пределах восточной части Фенноскандинавского щита, на территории Кольского региона и 
Северной Карелии (рис. 1), развиты пояса альпинотипных гипербазитов: Нотозерский [2] и Невгозерско-
Ханкусъярвинский [3], а также отдельные интрузии этого типа, такие как массив Фалалей в южном 
обрамлении палеопротерозойской Имандра-Варзугской рифтогенной структуры. В последнее время получен 
Sm-Nd возраст массива Падос, входящего в состав Нотозерского пояса, равный 2149±110 млн лет c 
величиной εNd=3.3±0.6, характеризующей мантийный резервуар деплетированной мантии и возрастом 
протолита в 2.34 млрд лет [4]. Кроме того, в пределах нижней зоны Мончетундровского базитового массива 
широко развиты небольшие тела дунитов, положение которых в общей структуре массива характеризуется 
определенными особенности. В частности, они не выдержаны по простиранию и падению, слабо 
коррелируются между соседними скважинами и разрезами. Это возможно в том случае, если они не являются 
членами единого разреза с ортопироксенитами и норитами массива, т. е. не относятся к общей расслоенной 
серии, а являются более молодыми образованиями, сходными с дунитами альпинотипных гипербазитов. 

Такому предположению не противоречит сходство дунитов Мончетундровского массива по всем 
петрохимическим параметрам с дунитами и серпентинитами по ним массивов Падос, Фалалей и Северной 
Карелии. Характерными особенностями состава всех этих пород является высокая магнезиальность наряду с 
деплетированностью алюминием, кальцием и щелочами при повышенном содержании хрома и никеля, 
пониженным – кремнезема и умеренном – железа. Определенное сходство химического состава наблюдается 
между дунитами Мончетундры и серпентинитами (метаперидотитами) свекофеннских (1.95 млрд лет) 
офиолитов Финляндии в районе Йормуа [10], хотя последние и выделяются несколько повышенными 
содержаниями кремнезема. 

По распределению РЗЭ дуниты Мончетундровского массива весьма близки аналогичным породам 
офиолитовых комплексов Полярного Урала в области ЛРЗЭ, отличаясь от них менее интенсивными 
отрицательными аномалиями Eu и плоским распределением ТРЗЭ в отличие от дунитов офиолитов, которые 
характеризуются заметным обогащением ТРЗЭ и слабо вогнутым их распределением (рис. 2а). Следует 
отметить, что дуниты Мончетундровского массива по распределению РЗЭ  и элементов-примесей в целом 
весьма сходны с таковыми Дунитового блока Мончеплутона, последние отличаются только слабо 
выраженной положительныой аномалией Eu (рис. 2а). 

Поведение элементов-примесей в дунитах Мончетундровского массива заметно отличается по 
сравнению с таковым в офиолитовых комплексах Полярного Урала. Прежде всего, обращает на себя 
внимание деплетированность мобильными крупноионными литофилами (Rb, Ba, Th, U), а также некоторыми 
высокозарядными элементами (Hf, Zr) в дунитах Мончетундровского массива, при наличии положительных 
аномалий Ta, в меньшей степени Ti (рис. 2б). Тогда как для дунитов офиолитов характерны положительные 
аномалии Rb, Ba, U и Sr. Следует отметить значительное сходство в распределении элементов-примесей в 
дунитах Дунитового блока Мончеплутона и офиолитов Полярного Урала (рис. 2б). 
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Рис. 1. Главные геологические блоки Феннаскандинавского щита и положение свекафеннских офиолитов, с 
использованием материалов [9]. 1 – позднепротерозойский и фанерозойский платформенный чехол; 2 – 
каледониды; 3 – Дальсландский свеконорвежский домен; 4 – Свекофеннский домен; 5-7 – архейские 
провинции: 5 – Кольская, 6 – Беломорская, 7 – Карельская; 8 – зоны разрыва континентальной коры; 9 – зоны 
трансформных разломов; 10 – офиолиты; 11 – массивы мантийных серпентинизированных дунитов: 1 – 
Падос, 2 – Невгозеро, 3 – Фалалей. 12 – Мончетундровский базитовый массив с телами, предположительно, 
мантийных дунитов в нижней зоне. 
Fig. 1. The main geological units Fennoscandian shield and position Svecofennian ophiolites, using materials [9]. 1 – 
Later Proterozoic and Phanerozoic platform cover; 2 – caledonides; 3 – Dalslands sveconorwegian domain; 4 – 
Svecofennian domain; 5-7 – Archean province: 5 – Kola, 6 – Belomorian, 7 – Karelian; 8 – breaking zone of the 
continental crust; 9 – transform faults zone; 10 – ophiolites; 11 – massifs mantle serpentinous dunites: 1 – Pados, 2 N 
Nevgozero, 3 – Falaley. 12 – Monchetundra basic massif with the bodies presumably mantle dunites in the lower 
zone. 

 
Вероятно, образование дунитов Мончетундровского массива связано с процессами океанизации 

континентальной коры восточной части Фенноскандинавского щита и генетически сопряжено с 
формированием океанической коры в свекофеннском блоке (домене) Центральной Финляндии. Здесь 
признаки палеопротерозойской океанической коры, с полными или частичными разрезами офиолитовой 
серии, найдены в трех областях (рис. 1): Йормуа [10], Оутокумпу [9] и Нуттио [8]. Важным доказательством в 
пользу существования процесса океанизации, как причины образования альпинотипных гипербазитов и 
дунитов Мончетундровского массива, служит недавнее обнаружение среди полосчатой хромовой руды 
Сопчеозерского месторождения, расположенного в пределах Дунитового блока Мончеплутона, секущих даек 
массивных хромититов, по всем характеристикам сходных с подиформными хромититами, характерными для 
офиолитов [7].  
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Рис. 2. Нормированных на хондрит С1 спектры распределения редкоземельных элементов (а) и элементов-
примесей (б) в дунитах нижней зоны Мончетундровского массива в сравнении с дунитами и ультрабазитами 
офиолитов Полярного Урала. 
Fig. 2. REE spectra distribution normalized to the C1 chondrite (a) and trace elements (b) in dunite of the lower zone 
Monchetundra massif in comparison with ophiolites dunite and ultrabasite of the Polar Urals. 

 
Е. Аббат с коллегами предложено три модели процесса океанизации: (1) зоны трансформного 

разлома, (2) очень медленный спрединг и (3) коровая деламинация [6]. При этом, не исключается совмещение 
тех или иных моделей на различных стадиях функционирования разрывов континентальной коры или в 
разных их частях. Важная роль миграции мантийных магм в режиме спрединга для образования дунитов 
офиолитовых комплексов обсуждается в работе [1]. По-видимому, для объяснения образования дунитов 
альпинотипных поясов и Мончетундровского массива возможно привлечение первых двух моделей, которые 
реализовались в раннесвекофеннское время при разрыве континентальной коры. В частности, размещение 
интрузий Нотозерского и Невгозерско-Хаутъяврского поясов, скорее всего, контролировалось 
трансформными разломами, а дунитов Мончетундровского массива и массива Фалалей – медленно 
спрединговыми зонами (рис. 1). 

Учитывая отсутствие изотопно-геохимических исследований для большинства интрузий 
альпинотипных дунитов, предположительно связанных с процессом океанизации, необходимо проведение 
дополнительных и более масштабных исследований в этой области с привлечением минералогических 
методов, Re-Os изотопии и геохимии благородных элементов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-35-20501. 
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Within the eastern Fennoscandian shield in the territory of the Kola region and Northern Karelia (fig. 1), 
belts of alpine-type ultramafic rocks occur to be known as the Notozero [2] and the Nevgozero-Khankus’yarvi belts 
[3] with scattered intrusions of the same type such as the Falaley massif in the southern frame of the 
Palaeoproterozoic Imandra-Varzuga rift. Recently, there has been a Sm-Nd age determined for the Pados massif, 
which forms part of the Notozero belt, to be 2149±110 Ma with εNd=3.3±0.6 that is characteristic of the depleted 
mantle reservoir and a protolith age of 2.34 Ga [4]. In addition, within the lower zone of the Monchetundra mafic 
rock massif, small dunite bodies are widespread, which position in the total massif structure is quite peculiar. In 
particular, these are irregular in strike and dip, and poorly correlated with the core from the nearby-drilled boreholes 
and adjacent rock sequences. This seems possible provided that these bodies do not belong to the common sequence 
with orthopyroxenites and norites of the massif or to the common layered series, but represent younger units similar 
to the dunites of the alpine-type ultramafic rocks. 

This assumption has no conflict with the similarity between the Monchetundra dunites and dunites and 
serpentinites of the Pados, Falaley and Northern Karelian massifs in terms of all petrochemical features. These rocks 
are distinguished by high magnesium content alongside with aluminum, calcium and alkalis depletion, increased 
concentrations of chromium and nickel, decreased concentrations of silica, and moderate iron content. Some certain 
chemical compositional similarities are observed in the Monchetundra dunites and serpentinites (metaperidotites) of 
the Svecofennian (1.95 Ma) ophiolites in the Jormua area of Finland [10], although the latter shows a somewhat 
increased silica content. 

In terms of REE distribution, the Monchetundra dunites are quite similar to the analogous rocks of the Polar 
Urals ophiolite complexes in LREE, but differ from such in a less strong negative Eu anomaly and flat HREE 
distribution as distinct from the ophiolite-related dunites, which demonstrate prominent enrichment and slightly 
concave distribution of HREE (fig. 2a). It is worth noting that the Monchetundra dunites are quite similar to the 
Dunite Block dunites (Monchepluton) in terms of REE distribution and admixture elements, with the latter showing 
only a slightly expressed positive Eu anomaly (fig. 2a). 

The behavior of the admixture elements in the Monchetundra dunites visibly differs from such in the Polar 
Urals ophiolite complexes. This is primarily expressed by the depletion in mobile large-ion lithophile elements (Rb, 
Ba, Th, U) and some highly charged elements (Hf, Zr) in the Monchetundra dunites in the presence of positive Ta 
(and, to a lesser degree, Ti) anomalies (fig. 2b). The ophiolite-related dunites are characterized by positive Rb, Ba, U, 
and Sr anomalies. The significant similarity between the dunites of the Dunite Block (Monchepluton) and Polar Urals 
ophiolites shall be mentioned (fig. 2b). 

The formation of the Monchetundra dunites is probably related to the processes of the continental crust 
oceanization in the eastern part of the Fennoscandian shield and genetically conjugated with the generation of oceanic 
crust in the Svecofennian unit (domain) of Central Finland. The signs of the Palaeoproterozoic oceanic crust with 
complete or partial ophiolite sequences have been found in the following three areas (fig. 1): Jormua [10], 
Outokumpu [9], and Nuttio [8]. The occurrence of the oceanization process as a reason for the alpine-type ultramafic 
rocks and Monchetundra dunites to form is substantially evidenced by the recent discovery of transverse massive 
chromitite dikes among the banded chromium ore of the Sopcheozero deposit located within the Dunite Block 
(Monchepluton), which are similar to podiform chromitites peculiar to ophiolites in terms of all features [7].  

E. Abbate and colleagues proposed three models of the oceanization process, which are as follows: (1) 
transform fault zones, (2) very slow spreading, and (3) crustal delamination [6]. The important role of the mantle 
magmas migration in the spreading setting for the formation of ophiolite-related dunites is discussed in [1]. Here 
with, the combination of the above models at various activity stages of the continental crust fissuring or in various 
areas of such may not be excluded. Apparently, to explain the formation of the alpine-type and Monchetundra 
dunites, the first two models realized in the Early Svecofennian time during the continental crust fissuring may be 
involved. Particularly, the emplacement of the Notozero and Nevgozero-Khaut’yavr intrusions was most probably 
controlled by transform faults while that of the Monchetundra and Falaley dunites by the slow spreading zones (fig. 
1). 

Due to the deficiency in isotope-geochemical studies for the majority of alpine-type dunite intrusions, which 
are presumably associated with the oceanization process, it is necessary to conduct an additional and more 
comprehensive research in this area using mineralogical methods, Re-Os isotopy, and noble-element geochemistry. 

The study was performed under financial support by the Russian Foundation for Basic Research grant 15-
35-20501. 
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Континентальные крупные изверженные провинции (КИП) известны с архея до фанерозоя [4]. 
Большинство исследователей связывает их появление с подъемом мантийных суперплюмов, что предполагает 
одновременное излияние аналогичных лав на огромных территориях. Таким образом, КИП являются 
уникальным источником информации об активности плюмов, и их изучение дает возможность понять 
эволюцию этого типа магматизма в истории Земли. Мы изучили эту проблему на примере восточной части 
Фенноскандинавского щита, где КИП развивались с неоархея до середины палеопротерозоя, а также 
привлекли литературные данные по палеозойской Сибирской КИП, и наши материалы по кайнозойской 
Афро-Аравийской КИП. Все эти данные свидетельствуют о том, что КИП претерпели необратимое изменение 
своего состава на рубеже ~ 2.35 Ga от высоко-Mg расплавов в раннем докембрии (архей и ранний 
палеопротерозой) к геохимически-обогащенным Fe-Ti базальтам и пикритам, типичным для фанерозойских 
КИП.  

Мы полагаем, что происхождение раннедокембрийских КИП было связано с мантийными плюмами 
первой генерации, образованных деплетированными мантийным материалом. Подобно архейским КИП всех 
других щитов, неоархейские КИП Фенноскандии представлены в основном коматиит-базальтовыми лавами в 
неправильной сети зеленокаменных поясов в гранит-зеленокаменных террейнах Карельского и Кольского 
кратонов. Раннепалеопротерозойская (Сумийско-Сариолийская КИП, 2.5-2.35 Ga) также распространена 
практически на всей территории востока Фенноскандии, но развита в форме лавовых потоков 
кремнеземистой высоко-Mg серии (КВМС) в рифтогенных структурах, роев габброноритовых даек и крупных 
мафит-ультрамафитовых расслоенных интрузивов, сложенных дунитами, гарцбургитами, бронзититами и 
анортозитами, с PGE-Cu-Ni-Cr рудной минерализацией [7]. Судя по изотопно-геохимическим данным, магмы 
КВМС, в отличие от архейских коматиитов, серьезно контаминированы коровым материалом. Все это может 
свидетельствовать о том, что к началу протерозоя земная кора стала жесткой, что выразилось в геологических 
и геохимических характеристиках этой КИП по сравнению с архейской. 

Кардинальное изменение связанных с плюмами расплавов произошло в середине палеопротерозоя, 
когда на этой же территории развивалась Ятулийско-Людиковийская КИП (2.35-1.95 Ga) [7]. Она также была 
образована лавовыми покровами в рифтовых структурах, роями даек и крупными расслоенными мафит-
ультрамафитовыми интрузивами. Однако вулканиты были представлены щелочными и толеитовыми Fe-Ti 
базальтами, аналогичными вулканитами фанерозойских КИП, дайки - долеритами, а расслоенные интрузивы - 
сиенит-габбровым типом с Fe-Ti оксидной минерализацией.  

Вулканизм на Карельском кратоне происходил во внутриконтинентальной обстановке, тогда как в 
Кольском регионе события развивались иначе: эволюция супракрустальных комплексов рифтогенной 
Печенгско-Варзугской структуры характеризовалась переходом от континентального рифта (серия куэтсярви) 
через промежуточную стадию (серия коласйоки) к океаническому спредингу (пильгуярвинская серия) типа 
Красного моря [7].  
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Изучение Os изотопии показало, что людиковийские вулканиты Печенгской структуры (Кольский 
регион) [8] и Онежского плато (Карелия) [6], характеризуются относительно высоким 187Os/188Os 
отношением, что связывается с присутствием в них небольшого количества (<1%) материала земного  
ядра. Это позволяет связывать Ятулийско-Людиковийскую КИП с подъемом термохимического мантийного 
плюма с границы ядро-мантия (CMB). Такой переход от раннедокембрийских высоко-Mg к существенно  
Fe-Ti магмам произошел во всем мире в течении ~300 млн. лет и не был связан с какими-то внешними 
причинами [7]. 

Докембрийские КИП сильно тектонизированы, неравномерно эродированы и сохнились только 
фрагментами. Полный систематический разрез таких КИП известен только в фанерозое, например, в 
крупнейшей пермо-триасовой Сибирской КИП. Так, базальтовый покров в ее Норильско-Хараерлахской 
субпровинции образовался в две стадии [1]. На ранней стадии формировались высоко-Ti и высоко-Mg 
субщелочные породы (TiO2 >2-4 мас.%) в нижней части последовательности. Вторая стадия 
характеризовалась излияниями преимущественно умеренно-Ti толеитов. Аналогичная ситуация с развитием 
субщелочных Fe-Ti в нижних частях разреза и толеитовых - в их верхних частях установлена  в большинстве 
фанерозойских КИП, таких как Северо-Атлантическая, Парана-Этендека, Декан и др. [3, 4].  

Позднекайнозойские КИП, например, Афро-Аравийская, сейчас находятся в процессе своего 
формирования. Согласно геофизическим данным, «корни» порождающих их плюмов находятся на CMB [5]. 
О веществе этих плюмов можно судить по мантийным ксенолитам в базальтах, которые являются 
фрагментами верхних охлажденных кайм их головных частей над зонами адиабатического плавления [7]. 
Судя по этим ксенолитам, мантийные плюмы образованы (1) матриксом деплетированных шпинелевых 
перидотитов (в основном, лерцолитами) и (2) геохимически-обогащенным межгранулярным 
флюидом/расплавом. 

Мы полагаем, что появление двух главных типов мантийных магм в КИП (субщелочных базальтов и 
толеитов) не связано с различиями в РТ параметрах зоны плавления, но зависит от индивидуального 
флюидного режима в голове плюма. В зависимости от концентрации и состава (особенно, содержания 
щелочей), новообразованный расплав может оказаться по различную сторону от плоскости критической 
недосыщенности SiO2 [9] и изначально быть щелочными или толеитовыми. Субщелочные Fe-Ti 
генерируются первыми при максимуме содержаний флюидных компонентов в зоне магмогенерации; их 
концентрация постепенно снижается со временем приводя к формированию толеитовых магм [7].  

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что около 2.3 Ga КИП претерпели 
необратимую смену состава, связанную со сменой деплетированных протолитов мантийных плюмов первой 
генерации, на геохимически-обогащенное вещество плюмов второй генерации. Главным отличием более 
поздних протолитов является присутствие в них межгранулярного флюида/расплава. Мы полагаем, что эти 
компоненты поступили из жидкого ядра; они просачивались в вышележащую мантию, разуплотняя ее и 
инициируя подъем термохимических плюмов с CMB. Появление таких мантийных плюмов, по-видимому, 
свидетельствует о вовлечении вещества первичного земного ядра в тектономагматические процессы, 
начавшееся в середине палеопротерозоя [2, 7]. 

___________________________________________________________________________ 
 
Continental large igneous provinces (LIPs) are known from the Archean and have a great abundance in the 

Phanerozoic [4]. The most researches considered their appearance with ascending of mantle superplumes which 
provided simultaneously eruption of the same type of magmas on the huge territories. So, the LIPs are the unique 
source of information about plume activity and their study can help to understand evolution of this type of 
magmatism throughout the Earth’s history. We study the problem on example of the eastern Fennoscandian Shield 
where LIPs occurred from the Neoarchean to the Mid Paleoproterozoic, and get published material on the Paleozoic 
Siberian LIP as well as our data on the Cenozoic Afro-Arabian LIP. All these data evidence that the LIPs underwent 
irreversibly change of their composition at ~ 2.3 Ga from high-Mg melts in the early Precambrian (Archean and Early 
Paleoproterozoic) to geochemically-enriched Fe-Ti basalts and picrites typical for the Phanerozoic LIPs.  

We suggest that the early Precambrian LIPs derived from the mantle plumes of the first generation, 
composed by depleted ultramafic material. The Neoarchean LIPs, like Archean LIPs in other Precambrian shields, 
were represented mainly by komatiite-basaltic rocks in irregular network of greenstone belts within granite-
greenstone terranes (Kola and Karelian cratons). At that, early Paleoproterozoic (Sumian-Sariolian, 2.5-2.35 Ga) LIP, 
widespread practically on all territory of the eastern Fennoscandian Shield, occurred as lava flows of siliceous high-
Mg series (SHMS) in graben-like structures, gabbronorite dyke swarms and large layered mafic-ultramafic intrusions, 
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composed mainly by dunites, harzburgites, orthopyroxenites, and anorthosites, with PGE-Cu-Ni-Cr ore 
mineralization [7]. Judging on isotopic and geochemical data, the SHMS magmas, instead of Archean komatiite-
basaltic melts, certainly assimilated crustal material. All of these can evidence that to beginning of Proterozoic the 
earth’s crust became rigid which resulting in geological and geochemical features of the early Paleoproterozoic LIPs 
compare to Archean ones. 

Cardinal change of the plume-related melts occurred in the middle of the Paleoproterozoic when Jatulian-
Ludicovian LIP (2.35-1.95 Ga) was formed on the same territory [7]. Like the previous LIP, it was formed by lava 
flows in the same riftogenic structures, dyke swarms, and large layered mafic-ultramafic intrusions. However, 
volcanics were represented by alkali and tholeiite Fe-Ti basalts, similar to the Phanerozoic LIPs, dykes - by dolerites, 
and layered intrusions - syenite-gabbro type with Fe-Ti oxide ore mineralization. Such transition from early 
Precambrian high-Mg to essential Fe-Ti magmas happened on over the World; it spanned ~300 million years and was 
not controlled by any external reasons [7]. 

An Os isotope study showed that the Pechenga ferropicrites (Kola Peninsula) are characterized by the 
relatively high 187Os/188Os, which is considered as evidence for the presence of small amount (<1%) of core material 
[8]. Similar data were obtained for the Ludicovian rocks of the Onega plateau [6], which supports that the formation 
of Jatulian-Ludicovian LIP was related to the ascent of a thermochemical mantle superplume from the core-mantle 
boundary (CMB).  

Volcanism on the Karelian craton occurred in intracontinental setting with the predominance of tholeiitic 
magmatism close in composition to typical flood basalts. However, in the Kola region events progressing in another 
way: evolution of the supracrustal complexes of riftogenic Pechenga-Varzuga Belt was characterized by the transition 
from continental rift (Kuetsjarvi Group) via intermediate stage (Kolasjoki Group) to the oceanic spreading (Pilgujarvi 
Group) of the Red Sea type [7]. The presence of the deep, relatively uncompensated basin is supported by the 
submarine conditions of basaltic eruptions as well as deposition of black shales and turbidites.  

Precambrian LIPs are strongly tectonized, nonuniform eroded, and survived only as fragments. The whole 
section of such LIPs is accessible only in Paleozoic LIPs, for example, the largest Permian-Triassic Siberian one. The 
flood basalt sequence in its Noril’sk-Kharaerlakh subprovince formed in two stages [1]. The early stages was 
responsible for the formation of the high-Ti and high-Mg subalkaline rocks (TiO2 >2-4 мас.%) in the lower part of 
the sequence. The second stage was characterized by the eruptions of mainly low-Ti tholeiitic basalts. These volcanic 
rocks are ~2 km thick and sufficiently uniform in composition, being typical tholeiitic flood basalts. A similar 
situation, with the development of alkali Fe-Ti basalts in the lower parts of the sequences, and tholeiitic basalts in 
their upper parts is also established in most Phanerozoic large igneous provinces, for instance, North Atlantic, 
Etendeka-Parana, Deccan and other provinces [3, 4].  

The late Cenozoic LIPs, for example, Afro-Arabian [4], are in process of their formation. According to 
geophysical date, “roots” of generated them plumes occurred at the CMB [5]. About composition of these plumes 
could be inferred by mantle xenoliths in basalts, which represent fragments of the upper cooled margins of mantle 
plume heads above zones of adiabatic melting [7]. Judging on these xenoliths study, the heads of the mantle 
thermochemical plumes are composed of two types of material: (1) matrix of moderately depleted spinel peridotites 
(mainly lherzolites, rarely harzburgites) and (2) geochemical-enriched intergranular fluid/melt. 

We propose that the appearance of two major types of the mantle-derived magmas (alkali and tholeiite basalts) 
presumably was unrelated to different PT-parameters in the adiabatic melting zone but strongly related to the 
individual fluid regime in the plume heads. Depending on the concentration and composition of the fluids (especially, 
alkalis content) in each case, a newly-formed melt can occur on different sides of a critical plane of silica 
undersaturation [9] and can acquire alkalic or tholeiitic composition. Alkali Fe-Ti basalts are the first generated melts 
at the maximum concentration of fluid components in the magma origin zone; their concentration gradually decreases 
with time and led to formation of tholeiitic melts [7].  

So, data available evidence that about 2.3 Ga LIPs underwent by irreversible change on their composition 
from high-Mg melts derived from the depleted matter of the first generation plumes to essential Fe-Ti basalts, derived 
from geochemical-enriched matter of the second generation plumes. Major difference in protoliths of the later plumes 
is a presence in depleted peridotite matrix an intergranular fluid/melt, which ensured geochemical features of the 
Phanerozic type of LIPs. We believe that these fluid components arrived from the liquid earth’s core, impregnated in 
overlying silicate mantle, and triggered ascent of newly formed thermochemical mantle plume from the CMB. 
Appearance of such plumes, from our view, evidence about involving a material of the primordial earth’s core in the 
tectonomagmatic processes which began from the Mid Paleoproterozoic [2, 7]. 
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Бониниты получили широкую известность, благодаря глубоководным исследованиям пред-дуговых 
областей современных зон плитовой конвергенции юго-западной Пацифики. Однако они имеют широкое 
распространение и в офиолитах складчатых поясов, которые традиционно рассматриваются в качестве 
океанической коры геологического прошлого. Поскольку бониниты не известны в срединно-океанических 
хребтах, то неизбежно возникает вопрос о природе офиолитов. 

Другая проблема бонинитового магматизма связана с обнаружением бонинитовых серий в 
раннедокембрийских зеленокаменных поясах. Ранее считалось, что в раннем докембрии господствовал 
«сухой» коматиитовый вулканизм, который в последующей истории сменился «мокрым» бонинитовым [1]. 
Однако оценки объема коматиитового вулканизма в архее были сильно преувеличенными. Коматииты 
отсутствуют вовсе во многих зеленокаменных поясах, а общий их объем в большинстве поясов редко 
превышает 5% [2]. Детальные геохимические исследования мафит-ультрамафитовых комплексов 
зеленокаменных показали, что в большинстве случаев ультрамафиты без признаков наличия оливинового 
спенифекса в действительности принадлежат к породам бонинитовой серии. В настоящее время установлено, 
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что бонинитовый вулканизм прослеживается на протяжении всей геологической истории Земли [3]. Однако 
вопрос об эволюции бонинитового магматизма оставался открытым. 

Недавний обзор распространенности бонинитовых серий в геологическом пространстве  и времени 
[4] показал, что они локализованы только в зонах интра-океанической плитовой конвергенции, и нет ни 
одного доказанного примера, свидетельствующего об иных геодинамических обстановок их формирования. 
Благодаря многочисленным находкам пород бонинитовой серии, в настоящее время стало очевидным, что 
большинство офиолитов Мира маркируют формации не древних срединно-океанических хребтов, а 
палеозоны спрединга в надсубдукционных обстановках на границах океанических плит геологического 
прошлого. Понимание геодинамической обстановки формирования бонинитовых серий было связано с тем, 
что офиолиты супра-субдукционных зон связаны с начальными стадиями возникновения интра-океанических 
островных дуг. С физической точки зрения главным условием для начала субдукции является необходимость 
возникновения гравитационной нестабильности в океанической литосфере, приводящей к ее полному 
расколу, или, коллапсу, а, следовательно, к декомпрессионному плавлению верхней мантии, и инициации 
погружения одной части плиты под другую. Это явление, как и генетическая связь бонинитов с офиолитами, 
легло в основание «правила инициации субдукции» (subduction initiation rule, SIR) [5].  

 
 

 
 

Рис. 1. Изменение составов родительских составов бонинитовых серий во времени петрогенетической сетке 
MgO – FeO [9]. Точечными кривыми со стрелками показаны тренды фракционирования от первичных 
расплавов к бонинитовым составам. Источники данных составов см. в работе [4]. 
Fig.1. Change in parental melts of boninite series compositions in time on the petrogenic grid MgO vs. FeO [9]. 
Dotted curves with arrays are fractionation paths from the primary melts to evolved boninite compositions. Data 
source are from the references in [4]. 

 



 
 

Extended Abstracts 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

280 

 
 
Рис. 2. Схема иллюстрирующая различия инициации субдукции в обстановках современной тонко-

плитовой и раннедокембрийской толсто-плитовой тектоники. Точечной линией условно показано положение 
фазового перехода графит/алмаз относительно литосферной мантии.  

Fig. 2. Sketch illustrating distinctions between subduction initiations in modern thin-plate and Early 
Precambrian thick-plate tectonic settings. The dotted lines depict a conventional graphite/graphite transition relative 
to lithospheric mantle.  

 
Эволюция бонинитового вулканизма во времени отчетливо прослеживается на петрогенетической 

сетке, позволяющей связать потенциальные температуры мантии, глубины начала и степени ее 
декомпрессионного плавления в формирующейся магматической колонне (рис. 1). На этом рисунке показаны 
вычисленные составы первичных расплавов эоархейских (пояс Исуа), позднеархейских (Северо-Карельский 
пояс, пояс Абитиби), палеопротерозойских (пояс Флин-Флон), неопротерозойских (пояс Джэцзян) и мезо-
кайнозойских (Троодос, Тонга) бонинитовых серий, для иллюстрации с несколькими трендами их 
фракционирования. Как хорошо видно, раннедокембрийские бонинитовые серии формировались при более 
высоких степенях плавления гарцбургитовой мантии (20-40%), а формирование мантийных расплавных 
колонн происходило на существенно больших глубинах (3.5 – 4 ГПа), чем в фанерозойском эоне (2.5 – 3 
ГПа). Такие различия в параметрах петрогенезиса бонинитовых серий имеют большое значение для 
понимания эволюции геодинамических процессов в истории Земли. 

Хорошо известно, что раннедокембрийские кратоны подстилаются сильно деплетированной 
субконтинентальной мантией, или мантийным килем, простирающимся глубоко в поле стабильности алмаза. 
Это явление не повторялось в дальнейшей истории Земли, а его феномен широко обсуждается в литературе 
[напр., 6]. В фанерозое сильная деплетация мантии хорошо известна и отчетливо связывается с генерацией 
бонинитовых серий в областях инициации субдукции. В раннем докембрии бонинитовый магматизм 
представлен широко, а количество новых находок древних бонинитов возрастает неуклонно. Согласно 
недавно опубликованным оценкам, объем бонинитового магматизма в архее примерно соответствует объемам 
коматиитов [3]. Установление пород бонинитовой серии, ассоциирующих с фрагментами параллельных даек 
и метабазитами IAT-типа в древнейшем сохранившемся комплексе Исуа, по-видимому, указывает на то, 
процессы субдукции имеют корни, простирающиеся к началу геологической истории Земли [7]. 

Поскольку процессы инициации субдукции требуют раскола океанической литосферы на ее полную 
мощность, то раннедокембрийская океаническая литосфера по реологическим свойствам до ее основания  
должна была находиться в области хрупких или хрупко-пластических деформаций. Другими словами, такую 
литосферу можно рассматривать как жесткое тело способное противостоять конвективной нестабильности, 
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что является атрибутом плитовой тектоники. Мощность архейской океанической литосферы оценивается в 
85-120 км, тогда как современной в ~ 60 км [8]. 

В отличие от фанерозойских бонинитовых серий, родоначальные расплавы раннедокембрийских 
серий формировались на глубинах ~ 120-130 км, т.е. в поле стабильности алмаза. Учитывая то, что 
примитивные расплавы древних бонинитовых серий несут метки субдукционного влияния, можно думать о 
способности глубокого погружения слэбов в раннедокембрийскую мантию. Высокие степени частичного 
плавления раннедокембрийской мантии в периоды частой инициации субдукции хорошо объясняют 
формирование алмазоносных килей древних платформ.  

Различия в раннедокембрийских и современных обстановках инициации субдукции показано на 
рис. 2. Как следует из рис. 1, современная, или тонко-плитовая, тектоника прослеживается до начала 
неопротерозоя, тогда как в раннем докембрии оперировал механизм толсто-плитовой тектоники. 
Современная океаническая кора имеет мощность 6-7 км, и формируется при 6-7 % частичного плавления. 
Говоря другими словами, 1 км океанической коры, примерно, соответствует 1% частичного плавления 
верхней мантии [6]. По различным опубликованным оценкам мощность архейской океанической коры 
составляла от 20-25 км до 40-60 км, т.е. была мощнее в 3-6 раз в сравнении с современной. Это 
обстоятельство не могло не играть важной роли в механизмах формирования ранней континентальной коры 
Земли. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 16-05-00479). 
___________________________________________________________________________ 

 
Boninites attracted much attention at the end of the 20th century, primarily, due to deep-sea studies of 

forearc slopes in the modern plate convergence zones of the southwestern Pacific. At that time, however, detailed 
geochemical studies of many ophiolite sections revealed the presence of boninites unknown for mid-oceanic ridges, 
but abundant in juvenile island-arc basements. Following the common postulation that ophiolites are remnants of the 
ancient oceanic crust, ophiolites in fold belts were largely interpreted as relic sutures which mark sites of paleo-ocean 
closure. As the boninite findings were ever-growing in both the classical fragments of the ‘ancient oceanic crust’, e.g. 
the Troodos in Cyprus, and Semail in Oman, or ‘classical sutures’ such as, the Main Urals Fault in Russia, this 
inevitably raises the question on the ophiolite nature.    

Another problem concerns the evolution of boninitic magmatism as boninites have been discovered in the 
Early Precambrian greenstone belts. Until recently, it was believed that in the early stages of the Earth evolution ‘dry’ 
komatiitic volcanism was predominant and then followed by ‘wet’ boninite volcanism [1]. However, the komatiite 
abundance in the Archean seems to be well overestimated. Komatiites are lacking in many belts and constitute less 
than 5% of the volcanic rocks in most Archean greenstone belts [2]. Detailed geochemical studies of mafic-ultramafic 
complexes in greenstone belts show that a majority of olivine spinifex-free ‘komatiites’ and ‘komatiitic basalts’ 
belong in fact to the boninite series rocks. According to [3], boninitic magmatism occurred through the geological 
history of the Earth. However, aspects of its evolution have not been thoroughly discussed in the literature yet.  

The most recent overview on the boninite series occurrences through the time and space [4] provides 
evidence that these are not just a simple unit of the suprasubduction-zone sequence, but also a vivid indicator of 
initiation of intra-oceanic convergence zones. Being directly related to ophiolites, boninites and low-Ti 
basalts/picrites give direct evidence that the oceanic lithosphere stretching was related to subduction initiation. An 
important point is that the Early Precambrian boninite series fulfill also the subduction initiation rule (SIR) recently 
established by Wattam and Stern [5]. Taken together the Early Precambrian boninite series-bearing greenstone 
sequences reveal the diagnostic magmatic chemostratigraphic progression for Phanerozoic SIR ophiolites involving 
the change in compositions from less to more HFSE-depleted and LILE-enriched volcanics. However, a comparison 
between whole rock compositions shows that primary melts for the Phanerozoic and Early Precambrian boninite 
series are clearly distinguished.    

The evolution of boninitic volcanism in the Earth's history is clearly revealed in Figure 1 with regard to the 
definition of potential mantle temperature, envisaging a relationship between a mantle melting degree and a depth 
whereat the magma column is initiated due to decompression melting. The petrogenetic grid is used to show the 
calculated primary melt compositions of the Eoarchen (Isua Belt), Meso- to Neoarchean (North-Karelian and Abitibi 
belts), Paleoproterozoic (Flin Flon belt), Neoproterozoic (Jiangnan belt) and Meso-Cenozoic (Troodos, Tonga) 
boninite series, and a few fractionation trends are given for illustration of differentiation paths. It is clear that the 
Early Precambrian boninite series were generated at higher degrees of mantle harzburgite melting (20-40%), and the 
mantle melting columns occurred at considerably larger depths (3.5–4 GPa) than during the Phanerozoic eon (2.5–3 
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GPa). The knowledge of the P-T differences of the boninite series petrogenesis is important for understanding the 
evolution of geodynamic processes in the Earth's history. 

It is well known that the Early Precambrian cratons are underlain by the depleted subcontinental lithospheric 
mantle (SCLM) or a lithospheric keel (root) extending into the diamond stability field. This phenomenon has never 
reoccurred in the later history of the Earth, and its origin has been widely discussed in the literature [6].  In the 
Phanerozoic, strong depletion of the upper mantle is associated with generation of the boninite series in the 
subduction initiation zones. As has been advocated by Furnes et al. [3], the volumes of the Archean boninite 
volcanics and komatiites appear to be almost roughly similar. Discovery of the boninite series rocks with fragments of 
sheeted dikes and IAT-type metabasites in the oldest preserved complex Isua strongly suggests that subduction dates 
back from the early Earth's geological history [7]. 

A prerequisite for subduction initiation is the oceanic lithosphere breakup throughout its entire thickness. So 
the Early Precambrian oceanic lithosphere should have rheological properties providing for brittle or brittle-plastic 
deformations and can be considered as a rigid body capable of resisting the convective instability. The Archean 
oceanic lithosphere thickness is estimated at 85–120 km, whereas the modern lithosphere is ~ 60 km thick [8]. 
Furthermore, parental melts of the Early Precambrian series were generated at depths of ~ 120–130 km, i.e. in the 
diamond stability field. Given the fact that the primitive melts of the ancient boninite series clearly have the 
subduction influence signatures, it is reasonable to believe that deep sinking of the slabs into the Early Precambrian 
mantle was highly possible. Extensive melting of the early Precambrian upper mantle for the period of subduction 
initiation implies that it was subject to strong depletion through the diamond stability field. This model provides an 
explanation of the origin and stability of the cold diamond-bearing SCLM that has not been subject to any convective 
perturbations, at least, since 3.0 billion years. 

The differences between the modern and early Precambrian subduction initiation settings are schematically 
shown in Figure 2. The main distinction is that thin-plate tectonics covers the period from the Neoproterozoic to the 
present time, and thick-plate tectonics refers to the Early Precambrian. Today, the oceanic crust is ~ 6–7 km thick on 
average, and this requires ~ 6–7% melting. In general, about 1 km of oceanic crust is produced for every 1% of partial 
melting (i.e. 1 km/1% melting) [6]. According to available petrological estimations, the Archean MORB-type oceanic 
crust thickness ranges from ~ 20–25 km to 40–60 km. In other words, the Archaean oceanic crust should have been, 
roughly, 3 to 6 times thicker than the modern crust.  

The study was supported by the RFBR, project 16-05-00479 
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Одна из ключевых проблем наук о Земле заключается в вопросе о времени начала плейт-

тектонических процессов, определяющим элементом которых является глубинная субдукция океанической 
коры. Существуют многочисленные геологические и изотопно-геохимические свидетельства, которые 
демонстрируют преемственность развития Земли в раннем докембрии и фанерозое [1]. Однако отсутствие 
ультра-высокобарических (UHP) пород древнее 650 млн. лет продолжает оставаться  причиной различного 
рода гипотез о специфической раннедокембрийской геодинамике, связанной с более высоким тепловым 
режимом того времени [2]. Таким образом, вопрос о существовании или отсутствии UHP  минеральных 
ассоциаций в раннем докембрии, а особенно в архейских коровых комплексах, является центральным для 
понимания процессов эволюции геодинамических режимов в истории Земли. 

Беломорский пояс, или провинция, в последнее время стал объектом пристального внимания в связи 
с установлением здесь широкого распространения тел сильно ретроградно измененных эклогитов, которые 
«рассыпаны» в матрице серых гнейсов беломорского комплекса позднего архея. Сильная ретрогрессия 
эклогитов связана с пост-орогеническим аплифтом палеопротерозойского Лапландско-Кольского орогена, 
что привело к значительному подъему его глубинных горизонтов, которые в Беломорской провинции 
представлены комплексами архейского фундамента южного форланда этого орогена [3]. Пост-орогенное 
остывание глубоких горизонтов орогена было очень медленным; его охлаждение оценивается градиентами 2 
– 4 oC/млн. лет, что на порядок меньше таковых в фанерозойских орогенах [4]. Аплифт архейского 
фундамента орогена явился причиной двух противоположных явлений, первое из которых привело к 
эксгумации эклогитов. Второе явление отразилось в сильной их ретрогрессии в условиях амфиболитовой 
фации, обусловленной длительностью (>100 млн лет) процессов эксгумации.  

Эклогитовые парагенезисы сохраняются большей частью в масштабе нескольких мм, что не 
позволяет уверенно реконструировать пиковые параметры эклогитового метаморфизма. Большинство 
полученных оценок пиковых параметров не превышают давления 15-20 кбар, что соответствует условиям 
корня утолщенной орогенической коры. Однако подобной обстановке противоречат данные по геохимии 
эклогитов и их протолитовых цирконов мезоархейского возраста, показывающие их океаническую природу 
[5]. Следовательно, эклогиты Беломорского пояса скорее являются эксгумированными фрагментами 
субдуцировавшей архейской океанической коры, нежели мафическими кумулатами из корневой зоны 
гипотетического архейского орогена. Если это так, то среди беломорских эклогитов должны были 
сохраниться свидетельства погружения архейской океанической коры в верхнюю мантию. К прямым 
показателям UHP метаморфизма общепринято относится появление в эклогитовых породах индекс-
минералов этой фации – алмаза и коэсита, поле стабильности которых находятся существенно ниже глубин 
орогенической коры. 
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Рис.1. Положение Р-Т параметров пикового метаморфизма эклогитовых пород Кох-озера (обозначено 
звездой) по отношению к данным по термальному моделированию всех современных зон субдукции [8] и Р-Т 
параметрам пикового метаморфизма совокупности фанерозойских областей UHP (эллипсы) [9]. Граница 
фазового перехода графит – алмаз по [10].  
Fig. 1. Peak-metamorphism P-T estimate for the Kokh-ozero eclogitic rock (black star) superimposed on the global 
set of modern subduction-zone thermal models [8] and P-T parameters obtained from the Phanerozoic HP-UHP 
terrains world-wide (ellipses) [9]. A diamond-graphite transitional boundary is after [10].     

 
Такие свидетельства и были обнаружены нами в Енском секторе Беломорского пояса. Впервые алмаз 

в HP ассоциациях раннего докембрия был открыт в результате исследований эклогитовых пород в районе 
южного берега Кох-озера. Удивительно, но только в одном шлифе методом рамановской спектроскопии было 
диагностировано 10 кристаллов алмаза размером от 3 до 25 мкм, которые были не вскрыты при его 
полировке, что исключает вероятность засорения шлифа техногенным алмазом. В пользу естественного 
происхождения алмаза также свидетельствует и тот факт, что алмаз, как правило, ассоциирует с графитом, а в 
некоторых случаях с муассанитом и другими углерод-содержащими фазами (детальнее см. Сидоров, 
Щипанский в материалах этого совещания).  

Первые находки алмаза были ограничены их распространенностью в клинопироксене (Cpx), который 
по составу относится к диопсиду (XMg = 0.83 ÷ 0.93) с максимальным содержанием жадеитового минала ~ 8%, 
и, таким образом, эта порода не может, в узком смысле определения, быть отнесена к собственно эклогиту. 
Диопсид характеризуется структурами распада с необычайно высоким содержанием параллельно 
ориентированных игольчатых выделений кварца, что традиционно интерпретируется как результат 
декомпрессионной трансформации Cpx с изначально высоким содержанием в нем CaEs компонента. Часто в 
сохранившихся от распада участках Cpx обнаруживает нестехиометрический состав с содержанием CaEs 20-
25 % мольной доли. При этом важно, что Cpx не показывает заметного присутствия калия, что ограничивает 
давления метаморфизма областью границы фазового перехода графит-алмаз и 4 ГПа [6].    

Важной чертой состава UHP эклогитовых пород Кох-озера является присутствие в них микрокапель 
расплава, ярким указателем которого служит появление высоко-Mg биотита (Mg# = 76 ÷ 78). Салические 
минералы представлены смесью калиевых полевых шпатов и плагиоклаз. Состав плагиоклаза варьирует от 
альбита до анортита, калишпата от санидина и его высоко-Ba разновидности – гиалофана до ортоклаза. Кварц 
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присутствует в незначительных количествах, в качестве акцессориев диагностирована шпинель в виде 
тончайших игольчатых выделений и муассанит, но нигде не зафиксирован алмаз. По химизму этот расплав 
отвечает монцодиориту (SiO2 – 55-56 вес%; K2O/Na2O – 1.2-1.5 вес%), или санукитоиду.  

В теле эклогитовых пород Кох-озера присутствуют син-метаморфические кварц-алюмосиликатные 
жилы мощностью в 5-6 см. В них прекрасно сохранилась UHP минеральная  ассоциация Qtz + (CaEs) Cpx + 
Grt + Rt +Dia. Алмаз был диагностирован не только в Cpx, но также в кварце и гранате. Равновесность этой 
ассоциации позволила определить пиковую температуру ее формирования. По Grt-Cpx геотермометрам она 
оценивается в 770-790 oC. Это прекрасно согласуется с экспериментально определенным положением второй 
верхней точки гаплогранита базальта (2-nd end point of haplogranite), которая расположена в области  P = 3.4 ± 
0.2 ГПа и T = 770 ± 50 oC [7].  

Сравнение с P-T параметрами погружения современных и фанерозойских зон субдукции,приводит к 
неожиданному выводу – стиль и термальные параметры глубокой субдукции в раннем докембрии, начиная с 
мезоархея, и в современных обстановках неотличимы (Рис. 1).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 16-05-00479, 16-05-01031  
___________________________________________________________________________ 

 
A central problem in the Earth Sciences is when plate tectonic did began and, hence, when a deep subduction 

of oceanic crust had started. There is a growing lot of geological and isotope-geochemical data testifies that the Early 
Precambrian geodynamics was to some extent similar to the modern plate tectonics [i.e. 1]. Nevertheless, a lack of 
ultra-high pressure (UHP) rocks older than 650 Ma remains mainly responsible for the ideas on a specific 
Precambrian tectonism [2], which may be termed as unsubtactable tectonics, or pre-plate tectonics.  So, a key 
question, as UHP mineral assemblages survive in the Early Precambrian crustal records or they are lacking at all, 
appears to be of crucial importance for a deep insight into the Earth geodynamic history.  

The Belomorian Belt, or Belomorian Province, has been the subject of an intent attention because abundant 
strongly retrogressed eclogites had have been recently reported from the different parts of the belt. These occur as 
blocks, lenses or boudines embedded within the late Archean TTG gneisses known as the grey gneisses of 
Belomorian Series. The intense alteration of the eclogites was concerned with the post-orogenic uplift of the 
Paleoproterzoic Lapland-Kola orogen that have led to an exhumation of its middle and deep crustal levels up to a 
surface. Thus the Belomorian forland-type part of the Lapland-Kola orogen represents its exhumed Archean basement 
[3]. The post-uplift cooling of the orogen was very slow of about 2-4 oC/Ma [4], that is an order of magnitude slowly 
than in the Phanerozoic orogens. The uplift of the Archean basement was responsible for two opposing trends. The 
first led to an emergence of the eclogites on the surface, the second provoked their strong retrograde alterations under 
amphibolite facies over a protracted period of ca. 100 Ma. 

As a rule, the eclogite mineral assemblages are preserved at the mm-scale thus hindering an accurate 
assessment of peak P-T parameters. The most published thermobarometric results stand out below 20 kbars that 
corresponds to depths of an orogenic crustal root. However this seems contrary to the available data on the whole 
rock and Mesoarchean zircon geochemistry of the eclogites suggesting both their oceanic provenance [5]. Hence, the 
Belomorian eclogites resulted from exhumed fragments of subducted Archean oceabic crust rather than from mafic 
cumulates of the hypothetical orogenic root. If so, the Belomorian eclogites must preserve any additional evidence for 
deep plunge of the Archean oceanic crust into upper mantle. The direct petrological evidence for such kind of 
geodynamical setting is an occurrence in the HP rocks the index-minerals – coesite or diamond, field stability of 
whose lie deeper by far from the orogenic thickened crust.  

Indeed, we discovered such evidences in the Yona segment of the Belomorian belt. The first finding of 
diamond in the crustal Early Precambrian complexes has been made in studies of eclogitic rocks located nearby the 
south coast of Kokh Lake. The surprising thing is that we identified by raman spectroscopy 10 diamond crystals from 
3 to 25 μm in size in one polished section underneath its surface. This approach eliminates a possibility for 
contamination of thin slice by diamond of man-made provenance. Moreover, we found also polyphase aggregates of 
diamond with graphite and diamond with moissonite that also count in favour of natural origin of diamond (see for 
details Sidorov, Shchipansky, this volume). 

First findings of diamond have was bounded by clynopyroxene (Cpx) which are diopside in composition 
(XMg = 0.83 ÷ 0.93) with jadeite component peaked at ~ 8% mol % only. So, this rock cannot be termed as an eclogite 
senso strictly. Cpx display largely exsolution structures in the form of acicular quartz lamellae typical of Cpx from 
many UHP terrains world-wide.  Qtz lamellae in Cpx are commonly thought as a decompression product of break-
down of supersiliceous stoichiometric Cpx, or of nonstoichiometric Cpx with a high content of Ca-Es component. In 
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fact, we detected the survived primary Cpx of both high-Si and nonstoichiometric Cpx with CaEs as much as 20-25 % 
mol %.  In this case importantly note that the Cpx composition reveal no evidence for tangible content of K thus 
constraining a pressure range between the curve of diamond – graphite transition and ca. 4 GPa [6]. 

Of fundamental importance is a presence of melt drops in the Kokh eclogitic rocks. These are highlighted by 
an appearance of high-Mg biotite (Mg# = 76 ÷ 78). Leucocratic minerals are thin sliced feldspar including both sodic 
and potassium varieties. Quartz is a minor constituent. Potassium feldspar range in composition from almost pure 
sanidin (and its high-Ba variety - hyalophane) to orthoclase. Plagioclase show also a broad compositional range, from 
pure anorthite to pure albite. Accessories are acicular spinel and moissonite grains up to 20-25 μm in size but in no 
case was diamond have been detected. Chemically this melt appears to be similar with monzodiorite (SiO2 – 55-56 
wet %; K2O/Na2O – 1.2-1.5 wet %), or sanukitoid. 

Apart from the melt drops, the Kokh eclogitic rocks contain quartz-alumina-silicate syn-metamorthic veins 
of 5-6 cm thickness. These armored excellently a peak UHP metamorphic assemblage Qtz + (CaEs) Cpx + Grt + Rt 
+Dia. Diamond have been identified not only in Cpx, but in Qtz and Grt. The peak mineral assemblage is obviously 
in equilibrium that allows the use Grt-Cpx pairs to obtain accurately temperature parameters for the UHP 
metamorphism. The temperature values obtained from a set Grt-Cpx geothermometers lies within a narrow range 
from 770 to 790 oC. This is in outstanding agreement with a locus of the 2-nd critical endpoint of haplogranite for 
basalt system that occurs at P = 3.4 ± 0.2 GPа and T = 770 ± 50 oC [7].  

A comparison with the P-T paths calculated both for the current and Phanerozoic subduction zone leads to 
the unexpected conclusion – styles and P-T parameters of deep subduction in the Early Precambrian, as from 
Mesoarchean, and modern subduction settings are similar (Fig. 1).  

The study was supported by the RFBR, projects 16-05-00479, and 16-05-01031 
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Ранее считалось, что Беломорские эклогиты России имеют архейский возраст и являются древнейшими 
эклогитами мира [1,2,3,4]. Однако архейский возраст эклогитов из Гридино Беломорскрй провинции, которые 
встречаются в виде будин и метаморфизованных даек в тоналит-трондъемит-гранодиоритовых (ТТГ) гнейсах, 
вызывает сомнения [5,6,7]. Цирконы из этих эклогитов имеют магматические ядра и метаморфические 
каймы. У ядер циркона наблюдаются более высокие величины отношения Th/U - 0.18-0.45, отрицательные 
аномалии Eu и значительное обогащение ТРЗЭ, и их неоархейский возраст, определенный уран-свинцовым 
методом, составляет приблизительно 2.70 млрд лет. Величины δ18O от 5.64 до 6.07 ‰ позволяют 
предположить кристаллизацию из примитивных магм мантийного происхождения. Наоборот, 
метаморфические каймы имеют минеральные включения омфацита и граната эклогитовой фации и 
характеризуются низкими отношениями Th/U (< 0.035) и плоскими спектрами ТРЗЭ, и дают уран-свинцовый 
возраст около 1.90 млрд.лет. Величины δ18O от 6.23 до 6.80 ‰ из каймы циркона отражают метаморфизм 
эклогитовой фации. Как показало моделирование фазового равновесия, эволюция метаморфизма гридинских 
эклогитов подразделяется на три стадии: прогрессивный метаморфизм амфиболитовой фации, пик 
эклогитовой фации и регрессивный высокобарический метаморфизм гранулитовой фации. Пиковые P-T 
условия метаморфизма (695-755 °C, свыше 18 кбар) дают очевидный геотермальный градиент менее 12-13 
°C/км для Лапландско-Кольской коллизионной орогении в палеопротерозое. Гридинские эклогиты не 
архейские, но это самые древние из известных эклогитов, которые, возможно, указывают на образование 
суперконтинента Колумбия в палеопротерозое [8]. 

___________________________________________________________________________ 
 

The Russian Belomorian eclogite was once regarded as Archean in age and the oldest eclogite in the world 
[1,2,3,4]. However, the Archean age of the Gridino eclogites in the Belomorian Province, which occur as boudins and 
metamorphosed dykes within tonalite--trondhjemite--granodiorite (TTG) gneisses, is questioned [5,6,7]. Zircons from 
these eclogites have magmatic cores and metamorphic rims. Zircon cores display higher Th/U ratios 0.18-0.45, 
negative Eu anomalies and strong enrichment in HREE, and have Neoarchean U-Pb ages of ca. 2.70 Ga. δ18O values 
of 5.64 to 6.07 ‰ suggest the possibility of crystallization from slightly evolved mantle-derived magmas. On the 
contrary, metamorphic rims contain eclogite facies mineral inclusions of omphacite and garnet, and are characterized 
by low Th/U ratios (< 0.035) and flat HREE patterns, yield a U-Pb age of ca. 1.90 Ga. The δ18O values of 6.23 to 6.80 
‰ of zircon rims were acquired during the eclogite facies metamorphism. A three-stage metamorphic evolution is 
recognized in the Gridino eclogite based on phase equilibria modeling: prograde epidote amphibolite facies, peak 
eclogite facies and retrogressed high-pressure granulite facies. The peak metamorphic P-T conditions (695-755 °C, 
above 18 kbar) give an apparent geothermal gradient of less than 12-13 °C/km for the Lapland-Kola collisional 
orogeny during the Paleoproterozoic. The Gridino eclogite is not Archean, but it is the oldest known eclogite which 
may record the assembly of the Columbia supercontinent during the Paleoproterozoic [8]. 
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ВЕДЛОЗЕРСКО-СЕГОЗЕРСКАЯ МЕЗОАРХЕЙСКАЯ 
ГРАНИТ-ЗЕЛЕНОКАМЕННАЯ СИСТЕМА: 

КОЙКАРСКИЙ И ХАУТАВААРСКИЙ ДОМЕНЫ 
 

Светов С.А., Рыбникова З.П., Гоголев М.А., Назарова Т.Н. 
 

Институт геологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 
 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАРЕЛЬСКОГО КРАТОНА 

 
Цель геологической экскурсии проводимой в рамках конференции – знакомство участников с 

архейскими гранит-зеленокаменными системами и формирующими их породными ассоциациями в пределах 
центральной и юго-западной частей Карельского кратона. 

Раннедокембрийские (нео-, мезо- архейские и палеопротерозойские) образования северо-запада 
России развиты в пределах трех основных региональных мегаструктур  Карельской гранит-зеленокаменной 
области (КГЗО или Карельский кратон), Беломорского подвижного пояса и Кольской гранулит-гнейсовой 
области (Докембрийская…, 1988; Куликов и др., 2017). 

Карельский кратон представляет собой архейскую гранит-зеленокаменную область (Зеленокаменные 
пояса…, 1988; Gaál, Gorbatschev,1987), объединяющую в своем составе несколько крупных террейнов 
(Слабунов и др., 2006), таких как: Водлозерский, Центрально-Карельский, Иломантси-Вокнаволокский 
(Западно-Карельский (Лобач-Жученко и др., 2000)), Кианта, Иисалми, Рануа, Помокайра и Ропи (Рис. 1) 
(Лобач-Жученко и др., 2000; Ранний докембрий.., 2005; Sorjonen-Ward, Luukkonen, 2005). Все они 
различаются по возрасту и составу формирующих их комплексов. 

В строении Карельского кратона принимают участие супракрустальные метаморфизованные 
вулканогенно-осадочные образования мезоархейского возраста, формирующие до 15% от общего объема 
пород и гранито-гнейсовые комплексы (75%) (Геология Карелии, 1987), представленные гранитами и 
гранито-гнейсами различного возраста и генезиса с содержащимися ксенолитами супракрустальных пород. 

Супракрустальные комплексы сформированы главным образом, зеленокаменными поясами, которые 
являются, как правило, коллажированными структурами (Кожевников, 2000; Минц, 1998; Светов, 2005; 
Щипанский, 2008), состоящие из одного или нескольких зеленокаменных ансамблей, часто различающихся 
по возрасту формирования. Дополнительно выделяются парагнейсовые пояса – структуры, в которых 
преобладают осадочно-вулканогенные и осадочные породы с небольшой долей кислых вулканитов.  

Гранито-гнейсового комплексы представлены ассоциацией древних гранитоидов и ТТГ серий 
Водлозерского блока, которые сопоставляются с высокометаморфизованными образованиями (эндербиты, 
чарнокиты) Западной Карелии из Вокнаволокского и Тулосозерского блоков (Володичев и др., 2002). 
Водлозерский блок – реликт древнего палеоархейского ядра Карельского кратона (Кожевников, 2000; 
Кожевников и др., 2006, 2010; Кожевников, Скублов, 2010; Куликов и др., 1990; Левченков и др., 1989; 
Лобач-Жученко и др., 1989, 2000, 2009; Пухтель и др., 1991; Сергеев и др., 1985, 1989, 1990, 2007; Чекулаев и 
др., 2009). Границы блока условны и определяются по обрамляющим его с западного и северо-западного 
флангов мезоархейских зеленокаменных поясов (ЗП). Возраст тоналитов блока (в среднем течении р. Выг) 
составляет 3210±12 млн лет (Левченков и др., 1989; Lobach-Zhuchenko et al., 1993 и др.) и характеризует 
возраст фундамента мезоархейских ЗП. Однако существуют и более древние определения возраста коровых 
пород Водлозерского блока: 1) в ТТГ среднего течения р. Водлы – около 3500 млн лет (Сергеев и др., 1985, 
1989); 2) в палеопротерозойских лавах коматиитовых базальтов в районе Синегорья (ЮВ оконечность кряжа 
Ветреный Пояс) – 3822±48 млн лет (Смолькин, Шарков, 2009), которые могли быть захвачены из 
кварцитопесчаников подстилающих лавы; 3) в аренитах Маткалахтинской структуры в центре блока – 
3871±39 – 3837±42 млн лет (Кожевников и др., 2006, 2010), что свидетельствует о длительной истории его 
развития. 
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Рис. 1. Схема геологического строения архея Фенноскандинавского щита (Слабунов и др., 2011). Звездами 
показаны зеленокаменные пояса: 1 – Ведлозерско-Сегозерский, 2 – Гимольско-Костомукшский, 3 – Кухмо-
Суомуссалми-Типасъярви, 4 – Северо-Карельский, 5 – Урагубско-Колмозеро-Воронья. 

 
Кроме этого, в Водлозерском террейне широко проявлено гранитообразование, синхронное с 

формированием зеленокаменных поясов в обрамлениии блока. В период 3.0-2.9 млрд лет на его территории 
формировались трондьемиты Чебинского плутона (2985±10 млн лет), тоналиты района оз. Черное (2957±23 
млн лет), диориты и гранодиориты района р. Кальи (2971±11 и 2908±12 млн лет) (Лобач-Жученко и др., 
1999). Значения εNd(t) в них положительные (2.3–4.2), а TDM

Nd близок к 3.0 млрд лет ((Лобач-Жученко и др., 
1999; Лобач-Жученко и др., 2000; Чекулаев и др., 1997). Эти комплексы рвутся более молодыми ТТГ сериями 
(Лижмореченский плутон, >2884 млн лет; Шилосский плутон, 2859±24 млн лет) (Лобач-Жученко и др., 1999). 
В пределах Водлозерского террейна сохранились так же самые древние на Фенноскандинавском щите 
двуполевошпатовые граниты (2876±21 млн лет) (Ранний докембрий…, 2005), они близки I-типу и отличаются 
слабым фракционированием РЗЭ ((La/Sm)N = 3.5-5, (Gd/Lu)N = 1.6-2) и отрицательной Eu аномалией (Eu/Eu* 
= 0.35-0.60). Вариации εNd(t) от –1.5 до +1.8 в них связаны с гетерогенностью магматического источника 
(Лобач-Жученко и др., 2000).  
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Комплексы обрамления блока (входят в состав Водлозерского террейна) представлены 
зеленокаменными поясами: Ведлозерско-Сегозерским, Сумозерско-Кенозерским, Южно-Выгозерским и 
Маткалахтинским (Ранний докембрий…, 2005). 

Ведлозерско-Сегозерский зеленокаменный пояс, расположен на западной окраине Водлозерского 
террейна и состоящий из нескольких разновозрастных породных ансамблей (Рис.1), более древний из 
которых включает ассоциации (андезитовая (БАДР-адакитовая) и мафитовая) с возрастом 3.05–2.95 млрд лет. 
Его строение мы рассмотрим ниже. 

Сумозерско-Кенозерский зеленокаменный пояс, в его строении участвует два породных ансамбля. 
Ранний из которых – коматиит-базальтовый. Возраст мафитов, полученный Sm-Nd методом по породе в 
целом (для Каменноозерской структуры), оценивается 2916±117 млн лет (Puchtel e tal., 1999), а в Кенозерской 
– 2960±150 млн лет (Сочеванов и др., 1991). Более молодой комплекс, сложен метавулканитами базальт-
андезит-дацит-риолитовой (БАДР) серии с прослоями углеродсодержащих, карбонатных сланцев и кварцитов 
и субвулканическими телами кислых вулканитов адакитовой серии. Возраст вулканитов БАДР и адакитовой 
серий равны 2875±2 и 2876±5 млн лет, соответственно (Puchtel et al., 1999) . 

Южно-Выгозерский зеленокаменный пояс, наиболее детально изучен на примере Шилосской 
структуры, которая сформирована коматиит-базальтовой ассоциацией, для которой установлен Sm-Nd 
изохронный возраст 2913±30 млн лет (Лобач-Жученко и др., 1999). 

В ходе экскурсии запланировано знакомство участников конференции с ключевыми мезоархейскими 
образованиями западного фланга Водлозерского террейна, широко представленных в отдельных доменах 
Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса (ВСЗП). 

 
Ведлозерско-Сегозерский зеленокаменный пояс: общие черты геологического строения 
Ведлозерско-Сегозерский зеленокаменный пояс (Рис.2) в Центральной Карелии протягивается более 

чем на 300 км в субмеридиональном направлении при ширине 5060 км. В современном эрозионном срезе он 
состоит из ряда доменов (структур), таких как: Хаутаваарский, Койкарский, Семченский, Эльмусский, 
Палалсельгинский (Палаламбинский), Остерский, Бергаульский, Совдозерский, Киндасовский и других. 

По геологическому строению зеленокаменный пояс представляет собой крупную аккреционно-
орогенную структуру, в составе которой выделяется набор тектонически совмещенных стратотектонических 
ассоциаций (СТА), маркирующих контрастные геодинамические режимы его формирования: островодужный 
БАДР-адакитовый (3.05-2.95 млрд лет), океанический коматиит-базальтовый (3.05-2.95 млрд лет) и окраинно-
континентальный АДР-адакитовый (2.90-2.85 млрд лет) комплексы. 

 
Основные коплексы и временные интервалы их формирования 
3.05-2.95 млрд лет. Древнейшим в Ведлозерско-Сегозерском зеленокаменном поясе (и на всем 

Фенноскандинавском щите) является островодужный комплекс, представленный реликтами вулканических 
построек в пределах Хаутаваарского домена (Светов, 2009), сложенных дифференцированной БАДР 
(андезибазальт-андезит-дацит-риолитовой) ассоциацией известково-щелочного ряда, относимой к адакитовой 
серии. Для ассоциации ключевым объектом является Игноильская адакитовая вулканическая постройка 
(Светов, 2009), для которой получены следующие U-Pb возраста: некка – 2995±20 млн лет (Сергеев, 1989), 
лав – 2945±19 млн лет (Овчинникова и др., 1994) и детритовых цирконов из терригенных граувак 
перекрывающих постройку – 2947±13 млн (Светов и др., 2006). Дополнительное подтверждение 
существования средне-кислого вулканизма в этом интервале было получено в ходе датировании цирконов из 
лав толеитовых андезитов (Чалкинская палеовулканическая постройка) находящихся в разрезе БАДР-
адакитового комплекса (в переслаивании с туфами адакитового состава и андезитами известково-щелочного 
ряда). В результате измерений получены две изохроны – 297159 млн лет (нами интерпретируется как время 
проявления раннего вулканизма) и 280431 млн лет (отражение поздних магматических и метаморфических 
событий в регионе) (Светов, 2010). 
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Рис. 2. Схема геологического строения Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса (составлена на 
основе (Светов, 2005)). 

 
3.02-2.90 млрд лет. Древнейший протоокеанический мафитовый (коматиит-базальтовый) комплекс 

сформирован стратифицированными толщами, выполненными подушечными, массивными, 
дифференцированными, вариолитовыми лавами коматиитов с прослоями туфового, осадочного материала и 
интрузивными телами дунитов-перидотитов и высокомагнезиальных габбро. Время формирования мафитов 
дискретно – 3.02-2.96 млрд лет в Паласельгинском домене (SHRIM-II цирконов из габброидов (Арестова и 
др., 2012)), 3.0-2.92 млрд лет в Койкарском домене (SHRIM-II цирконов из секущих коматииты даек дацитов), 
(2.92-2.905 млрд лет в Хаутаварском домене (SHRIM-II для детритовых цирконов в прослоях граувакк между 
лавовыми потоками коматиитов), что позволяет говорить о многостадийной модели формирования 
мафитовых серий. 

2.90-2.85 млрд лет. Данный этап магматической активности в пределах Ведлозерско-Сегозерского 
зеленокаменного пояса, связан с формированием дифференцированных комплексов андезидацитового, 
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дацитового и дацит-риолитового составов (вулканическая дуга), реликты которых сохранились в 
Масельгском, Янишском, Корбозерском, Семченском и Эльмусском доменах. Цирконометрия кислых 
вулканитов Койкарской (Янишской) палеовулканической постройки позволила получить для лав значение – 
2860±15 млн лет (Самсонов и др., 1996), для лав дацитов Хаутаваарского домена – 2854±14 млн лет (Сергеев, 
1989), при этом для дайки дацитов этой же площади – 2862±45 млн. лет (Овчинникова и др., 1994). 
Вулканиты, в данном временном интервале, представлены АДР-комплексом, в котором так же существенную 
роль играют адакитовые расплавы и вулканиты Nb-обогащенного типа. В связи с тем, что проведенное ранее 
изучение Sm-Nd систематики Nb-обогащенной АДР серии Эльмусского доменов показало, что модельные 
возраста вулканитов (по модели (DePaolo et.al., 1991) находятся в интервале от 3074 до 3283 млн лет 
(наиболее древнее значение – 3506 млн лет) при εNd (t) от -1 до -6, нами проведена работа по датированию 
фрагмента Эльмусской палеовулканической постройки, представленной породами АДР-серии известково-
щелочного ряда. По результатам датирования цирконов получена изохрона – 286611 млн лет (Светов, 2010). 

2.82-2.68 млрд лет. Данный интервал характеризует завершающую фазу формирования средне-
кислых комплексов Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса на этапе коллизии, основные 
проявления магматизма в этот период связаны с формированием гранодиоритовых массивов санукитоидного 
ряда (в Хаутаваарском домене) с возрастом 2790±20 млн лет (Бибикова, 1989), в Чалкинском домене – 2745±5 
млн лет (Овчинникова и др., 1994) и вулканитов АДР-серии в Масельгском домене. Для вулканитов 
Масельгской палеопостройки были получены две изохроны – 274312 млн лет, что идентично времени 
формирования санукитоидов, и 268618 млн лет (возможное время метаморфической реактивизации 
территории) (Светов, 2010). Близкие возрастные значения получены для субвулканического некка у оз. 
Сарилампи, секущего Чалкинскую вулканическую постройку, изохрона по циркону дает значение – 276513 
млн лет, для одного зерна установлено значение – 281112 млн лет (Светов, 2010). Вулканиты адакитового 
ряда в этом временном интервале представлены ограниченно, лишь в дайковой и вулканокластической фазах.  

2.64-2.60 млрд лет. Завершающий этап формирования ВСЗП. В этот период происходит заложение 
pull-apart структур в транспрессионно-транстенсионном режиме, вызывая образование нового типа бассейнов 
седиментации. Осадочные парагенезы (типа тимискаминг) характеризуются очень низкой зрелостью 
осадочного материала и незначительной степенью его выветривания. Весь обломочный материал 
принадлежит локальным источникам сноса – молодым и древним гранитоидам, основным (коматиит-
базальтовый аллохтон) и кислым (древняя островодужная и молодая окраинно-континентальная ассоциации) 
вулканитам (Светов, 2005; 2009). 

 
Эволюционная модель формирования Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса 
Логическая схема магматических и метаморфических событий, локализованных в пределах 

западного фланга Водлозерского блока, может быть проилюстрирована имеющимися данными по 
распределение 207Pb/206Pb возрастов единичных зерен цирконов (проанализированных на SHRIMP-II) из ТТГ-
серий, средне-кислых вулканитов и терригенных осадочных пород из разрезов мафитовых 
последовательностей (с учетом данных из работ (Арестова и др., 2012)). 

Имеющиеся прецизионные данные позволяют выделить основные стадии магматизма, и оценить 
временные рубежи развития ранней коры изучаемого региона (Рис. 3) 

Модель формирования данного региона может быть описана в рамках эволюции конвергентной 
системы заложенной на западном фланге палеоархейского блока. Инициальные процессы магматизма 
проходили в интервале 3.02-2.94 млрд лет со стадии формирования ранних базальт-андезит-дацит-
риолитовых (адакитовых) островодужных и коматиит-базальтовых и толеитовых протоокеанических серий. 
Более поздние коллизионные процессы проявлены в обдукции океанических пластин на континентальное 
основание в интервале – 2.94-2.90 млрд лет завершались стадией заложения вулканического пояса в период 
2.88-2.84 млрд лет (формирование андезит-дацит-риолитовых (адакитовых) серий). Финальный эпизод 
коллизии, проявлен процессами формирования санукиоидов (S), средне-кислых вулканитов и гранитоидов 
(Светов, 2005). 

Принципиально важный временной интервал 2.64-2.60 млрд лет – связан с тектоно-термальной 
реактивацией территории в ходе инициального заложения сдвиговых зон и несогласных pull-apart бассейнов в 
структурах (Светов и др., 2005). 

Таким образом, вещественно-структурный комплекс западного обрамления Водозерского блока был 
сформирован в течение нескольких циклов, на протяжении 0.40-0.45 млрд лет (Светов, 2005; Арестова и др., 
2012). 
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Рис. 3. Распределение 207Pb/206Pb возрастов цирконов (SHRIMP-II) из ТТГ-серий, средне-кислых вулканитов и 
терригенных осадочных пород в области западного обрамления Водлозерского блока (с учетом (Арестова и 
др., 2012)). Цифрами показаны временные области развития магматических систем, M – метаморфические 
процессы маркируемые популяциями цирконов метаморфического генезиса. Сокращения на диаграмме: 
ADR-A – андезит-дацит-риолитовая (адакитовая) серия, AUDK-UC – Al-недеплетированная 
неконтаминированная коматиитовая серия, AUDK-C – Al-недеплетированная контаминированная 
коматиитовая серия, BADR-A-B – базальт-андезит-дацит-риолитовая серия с адакитами и байяитами, BK – 
базальтовые коматииты, IAT – островодужные толииты, MORB – базальты срединно-океанических хребтов, 
S-BADR – санукитоиды и базальт-андезит-дацит-риолитовая серия, TTG – тоналит-трондъемит-
гранодиоритовые комплексы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ОБЬЕКТЫ И ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Койкарский зеленокаменный домен представляет собой антиклиналь с крутыми углами падения, 

перекрывающуюся палеопротерозойскими вулканогенно-осадочными комплексами (Харитонов, 1966; 
Робонен и др., 1978; Светова, 1988). Ядро антиклинали сложено вулканитами протоокеанической коматиит-
базальтовой ассоциации в переслаивании с туфовым и хемогенно-терригенным материалом, сменяемыми 
выше по разрезу массивными и подушечными лавами базальтов с граувакковым (мафитовые граувакки) 
цементом и гиалокластитами (Светова 1988; Светов, 2005). Мощность коматиитовой пачки равна 450-500 м. 
Выше по разрезу сменяется пачкой базальтов мощностью до 700 м, основная площадь развития которой 
приурочена к западной части Койкарского домена. Доминирующим развитием в структуре пользуются 
базальты, площади занятые перидотитовыми коматиитами оцениваются в 0.62 км2, пироксенитовыми и 
базальтовыми коматиитами – 1.52 км2. Мафитовая ассоциация перекрывается толщей тонкого переслаивания 
валунно-галечных полимиктовых конгломератов, кислых туфов, туфопесчаников, силицитов, графитистых 
сланцев с прослоями лититовых и полевошпатовых граувакк и доломитов (Светов, Светова 2004; Светов 
2005). Архейские вулканогенные мафитовые толщи прорываются дайками дацитов и риолитов с возрастом 
2927.5±9.1 млн лет (Светов, Гоголев устное сообщение), а вулканогенно-терригенная часть разреза – 
крупным субвулканическим телом дацитов с возрастом 2935±15 млн лет (Бибикова, Крылов, 1983). Все 
комплексы пород структуры в свою очередь секутся дайками ятулийских габбро и людиковийским силлом 
габбро-долеритов (Светов и др., 2005). 

Новый этап магматической активности в домене, на рубеже 2.90-2.80 млрд лет, маркируется 
дифференцированным комплексом андезидацитового, дацитового и дацит-риолитового составов. Время 
формирования кислых вулканитов – 2860±15 млн лет (Puchtel et al., 1999). Вулканический комплекс 
сформирован лавами андезидацитов, дацитов с массивными, флюидальными, брекчированными и 
фрагментарными текстурами и полями пирокластитов, в виде сваренных грубых туфов (агломератовые 
потоки), а также продуктов эксплозивных выбросов (агломератовые, лапиллиевые, псаммитовые туфы). 
Вулканическая активность происходила в субаэральной обстановке, что подчеркивается наличием спекшихся 
туфов, пузыристых лав, а мелководная обстановка отмечается присутствием маломощных слоев 
туфопесчаников, аркоз и гравийных туфоконгломератов между лавовыми потоками. 

Региональный метаморфизм в Койкарском домене связан с главной фазой складчатости и изменяется 
от зеленосланцевой до амфиболитовой фации андалузит-силлиманитового барического типа. 
Метаморфические преобразования пород отразились в почти полном замещении первичной минеральной 
ассоциации, но позволили сохраниться реликтам магматических структур (гипокристаллические, 
кумулятивные, спинифекс) и первичным текстурным признакам. Минеральный парагенезис представлен: 
актинолитовой роговой обманкой, антофиллитом, тремолитом, серпентином, хлоритом, тальком, карбонатом, 
эпидотом, магнетитом, плагиоклазом и кварцем. 

Мафитовая ассоциация Койкарского домена представлена коматиит-базальтовой серией, общей 
мощностью 1000-1200 м. Разрез сформирован массивными, подушечными, вариолитовыми, 
дифференцированными (со спинифекс структурами) лавовыми потоками с тонкими прослоями туфового 
материала. Пирокластические фации не превышают 5-7 % от их общего объема. Базальты перекрывают 
коматииты или чередуются с ними в разрезе. Верхняя часть разреза включает в себя кору выветривания, 
продукты перемыва коры, граувакки с редкими линзами аркоз и гравелитов общей мощностью в 200-230 м. 
Возраст коматиит-базальтовой ассоциации – 2944170 млн. лет (Sm-Nd, эрахрона) (Светов, Хухма, 1999). 
Необходимо отметить, что в субвулканическом теле дацитов Койкарского домена, секущем мафитовую 
ассоциацию (имеющем возраст 2935±15 млн. лет (Бибикова, Крылов, 1983)) выявлены ксенолиты 
коматиитов, мафитовых туфов, туффитов и мафитовых граувакк размером до 2 м, аналогичные верхней части 
описанного выше разреза. Это позволяет оценить время формирования комплекса и перекрывающей его коры 
выветривания в интервале 3000-2920 млн лет. 

Геохимическая типизация мафитов позволяет выделить следующие серии:  
- коматиитовую (AUDK-UC): SiO2 <43 мас. %, MgO >18 мас. %, СaO/Al2O3 <1 (0.35-1), Al2O3/TiO2 22 

(14-25), (La/Sm)n 0.4-1.1; (Gd/Yb)n 0.89-1.04, Al-недеплетированного неконтаминированного типа; 
- коматиитовую (AUDK-С): 43< SiO2 <50 мас. %, MgO >18 мас. %, СaO/Al2O3 <1 (0.36-1.2), 

Al2O3/TiO2 22 (19-26), (La/Sm)n 1.1-4.2; (Gd/Yb)n 0.8-1.3 Al-недеплетированного контаминированного типа; 
- коматиитовых базальтов (KB): 44< SiO2 <52 мас. %, 6< MgO мас. %, CaO/Al2O3 <1 (0.5-0.7), 

Al2O3/TiO2 20 (17-25), (La/Sm)n 0.3-0.7; (Gd/Yb)n 0.7-1.0; 
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- толеитовых базальтов (MORB): 46< SiO2 <50 мас. %, 6< MgO <10 мас. %, CaO/Al2O3 <1 (0.5- 0.8), 
Al2O3/TiO2 40 (30-50), (La/Sm)n 0.1-0.4; (Gd/Yb)n 0.7-3.0; 

- островодужных толеитовых базальтов-андезибазальтов (IAT): 46< SiO2 <57 мас. %, 2< MgO <10 
мас. %, СaO/Al2O3 <1 (0.5- 0.7), Al2O3/TiO2 25 (18-35), (La/Sm)n 0.1-0.2; (Gd/Yb)n 2.1-4.0, La >15 ppm, Ce >30 
ppm, Rb 20-80, Ba 30-200 (cпектры спайдерграмм обогащены LREE, имеют Ti и Nb-Ta минимумы). 

Комплиментарно к вулканитам широко проявлены следующие интрузивные типы пород: - дунит – 
перидотитовый комплекс (геохимически подобный коматиитам AUDK-UC); - высоко-Mg габброидный 
комплекс (геохимически подобный KB); - габброидный комплекс (геохимически подобный IAT). 

В современных коллажированных разрезах все выделяемые геохимические типы мафитов 
совмещены в пространстве и ранее относились к коматиит-базальтовой серии, однако детальное 
прецизионное (ICP-MS) химическое изучение пород позволяет выделить ряд контрастных серии, синхронное 
формирование которых, могло отражать эволюцию отдельных задуговых бассейнов, а сама ассоциация 
«вулканиты + внутриформационные осадочные последовательности» подобна офиолитовым комплексам 
супрасубдукционных зон-задуговых бассейнов (SSZ-BAB). 

Генерация первичных коматиитовых магм происходила в ходе процессов частичного плавления (45-
60 %) мантийного лерцолита с образованием Ol+Opx рестита, при давлениях до 6 Gpa, и температурах 1750-
1800 оС в источнике. Дифференциация коматиитового расплава после излияния (максимальные температуры 
излияния 1560-1620 оС) проходила под Ol контролем с участием хромшпинели. 

Следует подчеркнуть, что связанные с мафитовыми комплексами осадочные породы по 
литогеохимической характеристике близки осадочным последовательностям фанерозойских офиолитовых 
комплексов (Precambrian…, 2004, Robertson, 2002), и представлены туфами и туффитами мафитов, 
силицитами, алевролитами (обогащенными глинистым и органическим веществом, кремнеземом, железом, 
серой, связанным с эксгаляционно-гидротермальными выносами). Анализ состава осадочных пород 
приуроченных к выделяемым геохимическим типам мафитов подтверждает существование различных 
обстановок седиментации: - глубоководного породоотложения при формировании AUDK-UC, MORB, KB 
серий в Хаутаваарском, Койкарском, Паласельгинском доменах; - мелководной обстановки с расчлененным 
рельефом, характеризующие условия отложения мафитов IAT-типа (Хаутаваарский, Койкарский, 
Паласельгинский и Совдозерский домены). 

Если геохимическая очередность формирования мафитов в области западного обрамления 
Водлозерского блока развивалась по схеме: протоокеанический этап – AUDK-UC + KB +MORB, 
конвергентный этап – AUDK-С, закрытие задугового бассейна – IAT (включая интрузивные комагматические 
комплексы для каждого этапа), то внутри формационные осадочные последовательности могут 
характеризовать более дробные стадии акреционно-коллизионного процесса. В этом случае вулканогенные 
мафитовые граувакки маркируют обстановку центральной части океанического бассейна; вулканомиктовые 
мафитовые граувакки образовывались на фронте разрушающихся и обдуцировавших на островную и 
континентальную вулканические дуги мафических аллохтонов, поднятых выше эрозионного уровня, что 
отражает закрытие бассейна; лититовые и полевошпатовые граувакки представляют шельфовые отложения – 
турбидиты, характерные для прибрежно-морской части в области континентального склона с интенсивным 
разрушением островной дуги, мафитового плато и гранитоидного фундамента; кварц-полевошпатовые 
граувакки отмечают закрытие бассейна, стадию пересыхающих лагун и заливов разной глубинности, 
разрушение континентальной вулканической дуги.  

Резюмируя, следует отметить, что коматииты, играли значительную роль в раннеархейском 
корообразованиии, прежде всего, непосредственно в ходе аккреционно-коллизионных процессов, формируя 
крупные аллохтонные пластины на континентальном основании, увеличивая, за счет этого мощность 
континентальной литосферы. Мафитовые серии MORB и KB типов, формирующие океаническую кору, в 
ходе субдукционных процессов, стали материалом, из которого при плавлении формировались адакитовые и 
баяитовые ассоциации, и, при смешении с веществом мантийного клина – BADR и TTG-комплексы. 
Полученные выводы еще раз подтверждают тот факт, что именно архейские мафиты контролировали 
эволюцию древних континентов (Mole et al., 2014) и от условий их магмогенерации зависела архитектура 
ранней континентальной коры. 

 
Андезитовый комплекс – Игноильский участок, Хаутаваарский домен 
Древний (3.05-2.95 млрд лет) островодужный комплекс Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного 

пояса представлен реликтами палеовулканических построек (Игноильская, Хаутаваарская, Чалкинская и др.), 
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сформирован мультисериальной ассоциацией, в которой доминируют дифференцированная базальт-андезит-
дацит-риолитовая (БАДР) серия известково-щелочного ряда и адакитовая серия, при подчиненном развитии 
толеитовой и высоко-Mg андезитовой серий (Светов, 2009). 

Морфологически парагенез сформирован глыбовыми, агломератовыми, тонкими туфами в 
переслаивании с крупноподушечными, массивными, миндалекаменными лавами, лавобрекчиями и 
кластолавами общей мощностью до 2.5 км. Субвулканический комплекс представлен некками и несколькими 
генерациями даек. Максимальная сохранность разрезов островодужного комплекса отмечается в юго-
западной части зеленокаменного пояса в пределах Хаутаваарского домена.  

Для ассоциации ключевым объектом является палеовулканическая постройка Игнойльской 
структуры (Светов, 2009), для которой установлены U-Pb возрасты некка – 2995±20 млн лет (Сергеев, 1989), 
лав постройки – 2945±19 млн лет (Овчинникова и др., 1994) и детритовых цирконов из терригенных граувакк, 
перекрывающих постройку – 2947±13 млн лет (Светов и др., 2010). 

В пределах Игноильской палеовулканической постройки (Светова, 1988) (рис.4) выделены: зональное 
поле распределения прижерловых фаций и эруптивный центр. В строении палеопостройки преобладают 
пирокластические фации, лавовая и субвулканическая представлены в меньшем объеме. Важной 
особенностью постройки является отсутствие подушечных лав среди породных литотипов. Массивные лавы 
и кластолавы (соответствуют породам андезибазальтового, андезитового и дацитового состава) образуют 
короткие непротяженные лавовые потоки мощностью от 25 до 80 м, часто перекрываемые агломератовыми 
туфами, доминирующими в строении палеопостройки. 

В районе плотины Игнойльской ГЭС в русле р. Шуи на левом и правом берегах реки в скальных 
выходах обнажены породы центрального некка (рис. 4). Некк имеет овальную форму (его размер 2.1×1.5 км) 
с многочисленными апофизами, он прорывает вулканический комплекс, выполненный туфами различной 
размерности от мелкообломочных до глыбовых, агломератовых, лапиллиевых и кристаллокластических, 
лавами и лавобрекчиями андезитов, андезибазальтов.  

В краевых частях некка породы имеют крупнопорфировую, гломеропорфировую структуру, в 
центральной части – андезитовую, гиалопилитовую. Детальное картирование некка (рис. 4) позволило 
выделить в его пределах несколько зон: зону высокой флюидонасыщенности (отмечается высокой 
концентрацией газовых пустот и газовых каналов, в минералогическом плане породы данного участка имеют 
повышенные содержания флюидсодержащих минеральных фаз: амфибола, биотита, карбоната, а так же 
значительное количество газово-жидких включений в цирконах); зону тектонических брекчий и 
пластического течения (выделяется брекчированным строением и следами течения расплава); массивную 
зону однородного строения. 

Следует отметить, что для пород некка также характерна геохимическая неоднородность, по составу 
они отвечают андезитам, андезидацитам, дацитам адакитовой серии, при этом наибольшее распространение 
имеют дацитовые разности. 

Макроскопически дациты представляют собой серые, темносерые, массивные, среднезернистые 
породы, с выступающими на поверхности обнажения крупными вкрапленниками плагиоклаза, при этом 
фиксируются порфировые выделения плагиоклаза в виде гнезд или скоплений размером до 2-3 см. Структура 
породы сериально-порфировая с андезитовой структурой основной массы. Плагиоклаз встречается в виде 
двух генераций: ранней магматической крупные идиоморфные кристаллы таблитчатой формы (An 30-35) с 
полисинтетическими и простыми двойниками, с узкими и широкими двойниковыми полосками, не 
зональные, размером 1.5-10 мм, иногда в гломеропорфировых сростках, и второй поздней генерацией в виде 
лейстовидных микролитов состава альбит-олигоклаз. В шлифах наблюдаются сильно корродированные, 
переполненные серицитом или соссюритом в центральной части кристаллы плагиоклаза. По границам зерен, 
окаймляя их, развиваются агрегаты эпидота и карбоната. Встречаются резорбированные зерна кварца и 
редкие реликты порфировых вкрапленников амфибола (тремолит актинолитового ряда). В основной массе 
присутствуют микролиты плагиоклаза, биотит от светло-коричневого до бурого цвета, хлорит, эпидот, 
карбонат, магнетит. В породе отмечается два типа эпидота более ранняя генерация в виде мелких кристаллов 
в плагиоклазе и более поздняя, развивающаяся по сланцеватости. 
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Рис. 4. Схема геологического строения Центрального адакитового некка, Игноильская структура. Ксенолиты 
изучались на участке обнажения U-23 (Светов, 2009). 
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Мелкозернистые дациты южной части некка имеют микропорфировую структуру с гиалопилитовой, 
андезитовой основной массой. Размер вкрапленников плагиоклаза от 0.2-0.3 мм до 1 мм, округлых 
вкрапленников кварца, с заливами, размером от 0.2 до 0.5 мм. Плагиоклаз представлен альбитизированным 
андезином. Биотит иногда присутствует в виде таблитчатых зерен, чаще в виде удлиненных чешуек, 
собранных в виде полосок. По биотиту развивается бледно-зеленый со слабым плеохроизмом хлорит. Зерна 
магнетита имеют неправильную форму, встречаются единичные зерна апатита. 

Несмотря на различия во внешнем облике, породы сходны между собой по минеральному составу. В 
зоне брекчированных пород текстура и структура дацитов литокластическая. Литокласты значительно 
варьируют по размеру от 2-5 мм (диагностируются в шлифах) до 10-15 см, имеют размытые, нечеткие 
границы, при этом от основной массы выделяются более светлой окраской, содержат вкрапленники 
плагиоклаза, размером 2-4 мм, заключены в цемент зеленовато-серого цвета, представленный 
хлоритизированным дацитом. Участками в брекчированных породах литокласты имеют более темный цвет, 
по ним развивается амфибол, хлорит, а цемент, в виде жилообразного заполнения, отличается более светлой 
окраской. 

Деформации в породах некка проявлены в виде сланцеватости без образования складчатых структур, 
существуют разновозрастные дизъюнктивные нарушения – субширотные, северо-западные и северо-
восточные. 

Оценка времени формирования центрального некка Игноильской структуры проведена на основе 
прецизионного изучения цирконов из массивной зоны некка (рис. 4, участок рядом с точкой U-23). Из 
обнажения была отобрана проба весом 12 кг, из которой удалось выделить около 50 зерен циркона, имеющих 
торпедовидный, копьевидный, гиацинтовый и изометричный облик. Цвет зерен варьирует от розоватого, 
желтоватого, сероватого до бурого цвета. Размер зерен колеблется от 20×40 до 60×150 мкм. Для большинства 
зерен характерна магматическая зональность и хорошая сохранность ядерных частей кристаллов. Именно 
такие кристаллы были выбраны для датирования на вторично-ионном микрозонде SHRIMP-II. В результате 
микрозондового изучения десяти зерен цирконов установлено, что Th/U-отношение для данных зерен 
варьирует в пределах 0.29-1.14 (среднее значение по пробам – 0.72) что является аргументом в пользу их 
магматического происхождения. Изохронный возраст цирконов составляет 2958.7±6.0 млн лет, что может 
рассматриваться как время формирования некка Игноильской структуры (возможно, одной из фаз внедрения) 
и хорошо согласуется с полученными ранее геохронологическими данными (Сергеев, 1989; Овчинникова и 
др., 1994; Светов и др., 2010). Временной интервал формирования магматического комплекса Игноильской 
палеопостройки составляет 2995(±20)-2945(±19) млн лет. 

Одной из важных особоенностей некка является наличие ксенолитов и автолитов. Так в ходе 
детального изучения наиболее обнаженных частей субвулканического некка установлено присутствие 
нескольких типов включений как микротинитового типа (автолиты), так и включения контрастных по составу 
пород (ксенолитов). В общей сложности было изучено 35 включений. Размеры изученных ксенолитов 
варьируют от 3 до 40 см в диаметре, автолитов от 5 см до крупных фрагментов размером 7×2 м. Важно 
подчеркнуть, что для ксенолитов характерны резкие, без следов плавления, контакты с вмещающими 
породами, округлые и изометричные формы, присутствие в отдельных ксенолитах реакционных кайм во 
внутренней части и контрастный вмещающим их андезидацитам минеральный и геохимический состав. 
Автолиты имеют диагностируемые границы с вмещающими породами (маркируются сменой структуры 
породы), идентичный состав как минералогический, так и геохимический.  

Автолиты имеют сходный с некком химический и минералогический состав, и является продуктом 
фракционирования первичного андезидацитового магматического расплава. Внешне автолиты представляют 
собой пятнообразные включения более темной окраски и более раскристаллизованные. Микроскопически от 
пород некка автолиты отличаются крупнопорфировой структурой, гломеропорфировыми сростками, 
большим количеством кристаллов плагиоклаза представленных крупными, короткопризматическими, с 
простыми и полисинтетическими, редко бавенскими двойниками, по составу отвечающими андезину (Аn30-35). 
Они отличаются более свежим обликом, но есть и соссюритизированные зерна. В породе присутствуют 
тремолит-актинолит, хлорит, биотит, кварц, магнетит и лейкоксен.  

Ксенолиты имеют следующие составы:  
- ксенолиты пироксенитов сложены крупно-мелкозернистой породой темно-зеленого цвета, в виде 

относительно изометричных фрагментов, размером от 5×7 см2 до 15×20 см2, с резкими границами. Ксенолиты 
данного типа имеют панидиоморфнозернистую структуру. В минеральном составе доминируют реликты 
пироксена в виде несколько вытянутых овальных зерен размером от 1 2 до 4 6 мм, на 90 % замещенных 
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бледно-зеленой магнезиальной роговой обманкой, по которой, в свою очередь, развивается амфибол 
тремолит-актинолитового ряда и хлорит. В некоторых кристаллах отмечаются двойники. Рудные минералы 
(магнетит, ильменит) ксеноморфны и выполняет промежутки между замещенными амфиболом зернами 
пироксена. В шлифах, где не наблюдается реликтового пироксена, основная масса породы состоит из 
магнезиальной роговой обманки (размер кристаллов составляет около 2-3 мм), которая замещена хлоритом и 
биотитом, так же в породе присутствует соссюритизированный плагиоклаз, карбонат, цоизит, магнетит, 
титаномагнетит, ильменит и борнит. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом и паризитом. 
Химический состав пироксенитовых ксенолитов характеризуются низким содержанием SiO2 (40-42 мас. %), 
щелочей (Na2O+K2O- 0.4-0.5 мас. %) и высокими концентрациями MgO (8.0-13.6 мас. %). 

- ксенолиты габброидов имеют размеры до 12×5 см, выделяются своим темно-серым до черного 
цветом и четкими границами, окружены светло-зеленой каймой и содержат черные гнезда титаномагнетита. 
Структура ксенолитов бластоофитовая, гипидиоморфнозернистая, лепидогранобластовая, в рудном габбро 
сидеронитовая. В минеральном составе доминируют амфибол (магнезиальная роговая обманка, актинолит, 
тремолит), плагиоклаз, биотит, хлорит, эпидот, кварц и рудные минеральные фазы. Актинолит-тремолит 
представлен удлиненно-призматическими кристаллами, длиной до 2 мм, замещается хлоритом и эпидотом. 
Плагиоклаз присутствует в виде мелких лейст, размером до 0.5 мм, иногда с простыми двойниками и в виде 
зерен без четкой огранки. Эпидот представлен как в виде отдельных зерен до 0.2-0.3 мм, редко зональных, так 
и в виде сплошных скоплений. Также наблюдается обрастание эпидотом магнетитовых выделений. Биотит 
формирует агрегаты в виде чешуек до 0.5-0.8 мм, хлорит – светло-зеленые, почти бесцветные выделения, со 
слабым плеохроизмом. Акцессорные минералы представлены апатитом и сфеном, а рудные минеральные 
фазы борнитом, магнетитом, пиритом и халькопиритом. В аншлифах рудного габбро присутствуют две 
ассоциации рудных минералов: 1) сульфидная – пирит, халькопирит, халькозин; 2) титаномагнетитовая – 
магнетит, ильменит с элементами распада, титаномагнетит, рутил, титанит. 

Ксенолиты амфиболитов четко выделяются на общем фоне вмещающей породы, представлены 
округлыми, изометричными формами, размером от 3х5 см до 15х8 см. Они иногда окружены светлой каймой 
кварц-альбит-эпидотового состава. В ксенолитах отмечена бластоофитовая, реже гипидиоморфнозернистая 
структура. Минеральный состав: роговая обманка, плагиоклаз, биотит, хлорит, эпидот, кварц, лейкоксен, 
сфен, апатит, эпидот, рудный минерал. Магнезиальная роговая обманка присутствует как в виде крупных 
кристаллов, размером до 2 мм, так и в виде вытянутых лейст, размером до 3 мм, окрашена в бледно-зеленые 
цвета, плеохроизм от грязно-желтого до зеленоватого цвета, местами замещается хлоритом. Плагиоклаз 
образует лейсты и кристаллы неправильной формы, располагающиеся между кристаллами роговой обманки, 
размер кристаллов плагиоклаза 0.5-1 мм, реже до 1.5 мм. Биотит образует отдельные чешуйки и скопления 
чешуек, часто формирует пойкилитовые вростки в крупных кристаллах амфибола. Хлорит замещает амфибол 
и биотит, образуя крупные чешуи до 2 мм. Эпидот образует мелкие отдельные зерна или их скопления. 
Наблюдается характерное обрастание эпидотом лейкоксеновых выделений. Рудные минеральные фазы 
представлены титаномагнетитом (заполняет пространство между породообразующими минералами), 
магнетитом (встречается в кубических кристаллах) и ильменитом (образует неправильные скелетные формы 
и часто замещается лейкоксеном). 

Ксенолиты рудных амфиболитов. Ксенолит размером 15×10 см прямоугольной формы, окружен 
каймой из темноцветных минералов (роговая обманка, хлорит). Структура породы 
аллотриоморфнозернистая. Основная масса кварц-плагиоклазового состава содержит роговую обманку, 
реликтовый плагиоклаз, хлорит, эпидот, кварц, кальцит. В амфиболе отмечается ситовидная структура с 
включениями мелких зерен плагиоклаза. Кристаллы реликтового плагиоклаза не сохраняют четких контуров, 
не видно двойников, по ним развивается микрозернистый агрегат альбита, кварца, эпидота и хлорита. В 
шлифе в виде пятен, гнезд собраны мелкие зерна кальцита, окруженные каймой рудных минеральных 
агрегатов, представленных магнетитом (в виде кубических мелких кристаллов), титаномагнетитом (в виде 
землистых масс) и ильменитом (в виде скелетных форм, окруженных и замещенных лейкоксеном). 

Ксенолиты эпидозитов, характеризуются среднезернистым сложением и серовато-зеленым цветом, на 
поверхности обнажения выделяются более светлой окраской. Ксенолиты имеют изометричные формы 
диаметром 9 10 см, часто окружены светлой каймой кварц-альбит-цоизитового состава. В минеральном 
составе ксенолитов доминируют эпидот (50 %), альбит, кварц, хлорит, редкие крупные вкрапленники 
плагиоклаза, почти нацело замещенные соссюритом и серицитом (не сохраняются первичные контуры зерен 
плагиоклаза). Структура породы серийно-порфировая, основная масса имеет аллотриоморфнозернистую 
структуру. 
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Ксенолиты андезибазальтов представляют, по-видимому, более ранние порции лавы, для них 
характерна крупнопорфировая структура с элементами гломеропорфировой, плагиоклаз замещен 
соссюритом, во вкрапленниках отмечаются амфибол, единичные зерна оплавленного кварца, основная масса 
сложена плагиоклазом, хлоритом, биотитом, эпидотом. Плагиоклаз выполняет порфировые вкрапленники, 
которые частично деформированы. В данной группе выделяются ксенолиты андезибазальтов с повышенной. 
Выявлено включение, размером 25×10 см, удлиненной линзовидной формы, светлосерой окраски, со светлой 
каймой мощностью до 1 см кварц-альбит-цоизитового состава. Для него характерно высокое содержание 
Al2O3 до 28.1 мас. % и K2O до 7.3 мас. % (при сумме щелочей – 9.8 мас. %). Структура включения 
порфировая. По вкрапленникам плагиоклаза развивается соссюрит и серицит, редкие зерна актинолита 
замещены хлоритом и биотитом, основная масса сложена эпидотом, альбитом, кварцем.  

Ксенолиты андезибазальтов (возможно метасоматизированные плагиограниты?) выявлены во 
флюидонасыщенной зоне некка, имеют округлые, деформированные формы при размере 5-14×10-12 см, 
четкие границы с матриксом и не имеют реакционных кайм. По внешнему облику соответствуют 
плагиогранитам, имеют светло-розовый цвет, крупнозернистую структуру. Минеральный парагенез 
представлен: плагиоклазом, полевыми шпатами, кварцем, биотитом, серицитом, мусковитом, порода имеет 
низкое содержание SiO2 (до 50-52 мас. % – ксенолиты принадлежат группе андезибазальтов), что возможно 
связано с выносом кремнезема при инфильтрационной метасоматической проработке включений.  

 
Андезитовый комплекс – Чалкинский участок, Хаутаваарский домен 
Чалкинский фрагмент Хаутаваарского домена интересен тем, что в его пределах был описан реликт 

палеовулканической постройки площадью в 50 км2 (Робонен и др., 1974; 1975; Светова, 1988). Вулканиты 
андезитового и дацитового состава прослежены частными разрезами от оз. Кивач (на севере) до ж/д моста 
через р. Шуя (на юге). Постройка с запада ограничена Чалкинским массивом гранодиоритов с U-Pb возрастом 
по циркону – 2745±5 млн лет (Овчинникова  др., 1994), который по геохимическим критериям принадлежит к 
санукитоидному ряду (Lobach-Zhuchenko et al., 2000; Лобач-Жученко и др., 2003). Восточный край 
палеопостройки срезается гнейсо-гранитами, мигматит-гранитами и плагиомикроклиновыми гранитами с 
возрастом 2.7-2.8 млрд лет. Структурное положение супракрустальных пород и обрамляющих гранитоидов в 
определенной степени обусловлено интенсивными сдвиговыми деформациями, вызывающими формирование 
shear-зон, проявленных на западном и восточном флангах структуры (Миллер, 1988; Стратиграфия 
докембрия…, 1992). 

Породы андезитовой ассоциации метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой фации 
метаморфизма андалузит-силлиманитового типа, что позволило сохраниться первичным вулканическим 
текстурам, но повлекло за собой замещение магматического минерального парагенезиса на 
метаморфический, представленный: Ab5-15+Qtz+Chl+Ep+Hbl+Carb+Bt с сохранением реликтов первичного 
Pl (An 30-40) (Володичев и др., 2002). 

В современном эрозионном срезе в центре Чалкинской антиклинали закартированы два сближенных 
некка, заключенные в поля агломератовых туфов андезитов, относимых к образованиям жерловой фации 
(Светова, 1988). 

Детальное описание всех структур и обьектов экскурсии приводится в монографии (Светов, 2005; 
Светов, 2009). 
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ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

Экскурсионная программа предполагает осмотр ключевых мезоархейских комплексов Ведлозерско-
Сегозерского зеленокаменного пояса в Койкарской (1 день – мезоархейский мафитовый комплекс) и 
Хаутаварской (Игноильской) структурах (2 день экскурсий – мезоархейский андезидацитовый и мафитовый 
комплексы). 

Экскурсантам предлагается по ходу первого маршрута (на север от г. Петрозаводска) дополнительно 
краткий осмотр выходов вулканических горных пород палеопротерозойского возраста (формирующих 
Онежскую структуру). Данные обьекты детально описаны в путеводителе геологических экскурсий XII 
Всероссийского петрографического совещания «Петрография магматических и метаморфических горных 
пород»  (15–20 сентября 2015 года), который доступен по ссылке: http://igkrc.ru/petro2015/tmp/petro2015-
fields-trips-guide.pdf. 

Планируются осмотреть следующие палеопротреозойские комплексы: 1) суйсарский вулканический 
комплекс (агломератовые, бомбовые туфы, лавы); 2) ятулийский вулкногенно-осадочный комплекс; 3) 
посетить первый российский курорт «Марциальные воды» с дегустацией воды из 3 источников применяемых 
в бальнеологии. 

P.S. Важно учесть, что в зависимости от погодных условий, имеющегося времени какие-то точки 
осмотра могут быть пропущены или дополнены, но это не повлияет на целостное представление о 
геологическом строении территории и позиции ключевых породных комплексов региона. Погодные условия во 
время экскурсии могут потребовать от участников наличия непромокаемой обуви и защищающей от дождя 
одежды. Часть маршрута проходит по открытым скальным выходам, достаточно скользким в период 
дождя. Безопасность экскурсантов на маршруте зависит от их четково выполнения указаний гида и 
сопровождающего персонала. 

 
1 экскурсионный день  
Маршрут Петрозаводск – д. Койкары – Петрозаводск (протяженность 200 км)  
 
В ходе экскурсии представляется возможность познакомиться с палеопротерозойскими породными 

ассоциациями людиковийского и ятулийского комплексов Онежской структуры. Экскурсия проходит по 
трассе Р-21 «Кола» (M-18) и Р-15. Маршрут следует по классическим для геологии России и Карелии местам, 
где в июне-июле 1856 года академик Григорий Петрович Гельмерсен – первый директор Геологического 
комитета России совершал свое первое путешествие по Олонецкой губернии с целью посещения 
важнейшихстарых рудников и выявление перспективы их возможного использования, а также составление 
геогностической карты Олонецкого горного округа, центром которого являлся г. Петрозаводск. 

Обьект 1. (ст. Шуйская) Возвышенность на станции Шуйская и наблюдаемая с нее гора Большая 
Ваара, находящаяся напротивоположном берегу Петрозаводской губы Онежского озера, сложены 
агломератовыми туфами плагиоклазовых, пироксен-плагиоклазовых базальтов суйсарского вулканического 
комплекса с возрастом 1.95 млрд лет. Эти породы так же известны под названием «соломенские брекчии» и с 
начала XVIII векаиспользовались в архитектуре, в частности в облицовке внутренних помещений 
Исаакиевского собора в Петербурге. 

Обьект 2. (п. Марциальные воды). Марциальные воды – первый русский курорт, основанный 20 
марта 1719 г. Минеральные источники Марциальных вод были открыты приписным крестьянином, рабочим 
Кончезерского медеплавильного завода Иваном Рябоевым в 1714 г. О своем открытии он сообщил директору 
Олонецких горных заводов Генину, а тот в свою очередь написал об этом Петру I. Петр I поручил 
придворному врачу лейб-медику Л. Л. Блюментросту произвести в 1717 г. изучение минеральных 
источников. Около источников были построены придворная церковь и деревянный дворец, для 
приезжающего сюда в 1719, 1720, 1722 и 1724 гг. вместе со своейсемьей Петра I. Петр I. здесь, на курорте, в 
1724 г. отредактировал Указ об учреждении Санкт-Петербургской Академии наук и художеств ныне 
Российской Академии наук. 

Минерализованные воды источников, содержащие большое количество активного двухвалентного 
железа, были названы после их первого изучения «Марциальными» в честь Марса – бога войны и железа. По 
данным А. В. Иешиной марциальные воды относятся к сульфатному типу и формируются в нижней 
гидрогеохимической подзоне. Минерализация их изменяется от 0.27 до 0.67 г/л, состав – от гидрокарбонатно-
сульфатно-магниево-кальциево-железистого до сульфатно-гидрокарбонатно-магниево-железисто-
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кальциевого. Концентрация железа составляет 16-87 мг/л. Принадлежность вод к нижней 
гидрогеохимической подзоне подтверждается как повышенной минерализацией вод, так и составом 
растворенных газов, в которых отсутствует кислород. При общем газосодержании 60-80 мг/л (повышенном 
по сравнению с фоном) в них преобладает СО2 (72-76 об. %) и азот (22-26 об. %). По содержанию активного 
железа и дебиту марциальные воды занимают одно из первых мест среди железистых вод в России. В 
лечебных целях эти воды могут применяться при заболеваниях крови, желудка, печени, почек и при болезнях 
обмена веществ. Кроме марциальных вод, здесь широко распространены лечебные грязи в оз. Габозере, 
лечебная грязь обладает противовоспалительным, спазмолитическим, обезболивающим, рассасывающим 
действием и используется при лечении болезней периферической нервной системы, органов движения, 
хронических воспалительных заболеваний. 

Обьект 3. (п. Гирвас, геологический парк «Гирвасский вулкан»). Одну из геологических 
особенностей территории Карелии формируют многочисленные фрагменты чехла древней ятулийской 
платформы, в которых до половины объема приходится на лавы, геологически, петрографически и 
геохимически близкие фанерозойским континентальным плато-базальтам – траппам. Планируется знакомство 
с палеопротерозойским (нижнеятулийским) вулканогенно-осадочным комплексом в сухом русле реки Суны и 
в русле водосброса Пальеозерской ГЭС. 

Обьект 4. (район д. Койкары). Маршрут начинается в центральной части Койкарской структуры, где 
представлена стратифицированная толща мезоархейских коматиитовых лав и туфов. При подходе к началу 
экскурсии, пересекаем верхнюю терригенную пачку (доломиты, силициты, туфопесчаники, графитистые 
сланцы). Длина маршрута около 2 км, он проходит по лесным тропам, где встречаются заболоченные 
участки. 

Обьект 4-1. Разобщенные выходы лав коматиитов. Лавы представлены массивными или 
рассланцованными темно – или светлозелеными породами, сложенными агрегатом актинолит-тремолита с 
подчиненным количеством хлорита, талька, магнетита. Для основной массы пород характерна 
фибробластовая или гранобластовая структура, в отдельных участках сохранились спинифекс структуры.  

Породы секутся дайками дацитов-риодацитов, мощностью 1-10 м, для них характерна 
бластопорфировая структура с вкрапленниками Pl20-30 и кварца. Основная масса породы сложена кварцем, 
альбитом, биотитом, хлоритом. 

По содержанию калия дайки принадлежат к породами низко- и умеренно-калиевой серии. 
Характеризуются высокой магнезиальностью (Mg# = 0.47-0.75) и повышенным содержанием глинозема, при 
этом имеют низкое содержание железа, титана, никеля и хрома. Тренд распределения редких элементов в 
риодацитах имеет фракционированный характер (La/Yb(pm) = 26-59), проявлены отрицательные аномалии по 
Ti и Nb, положительные по Hf и Zr. 

Изучение Sm-Nd изотопной системы в дацит-риолитах показало, что породы даек имеют значения 
εNd(t=2935) = +2,23±1,53, близкие к таковым в деплетированной мантии. Рассчитанный по модели (DePaolo et 
al., 1991) возраст источника (TDM) равен для риодацитов даек 3036±109 млн лет. 

Изучение цирконов (проба 1-7 весом 15 кг, выделено 41 зерно циркона) из риодацитов дайки 
(секущей коматиитовые лавы) показало существование двух морфологических групп: удлиненно-
призматического габитуса размером до 100 мкм и коротко-призматического размером до 50 мкм. Во многих 
зернах сохранилась осциляторная зональность. Вершины у большинства зерен резорбированы. По изотопной 
232Th/238U характеристике зерна циркона также разделяются на две группы: с высоким отношением (0.44-1.37 
(среднее значение по пробам 0.87) и низким (0.02-0.05 (среднее значение по пробам 0.33)). Анализ изотопной 
206Pb/238U и 207Pb/235U характеристики позволил их разделить на имеющие близконкордатные возраста: 
2927.5±9.1 (по 3 зернам с высоким 232Th/238U), 2817±12 млн лет (1 зерно) и дисконкордатный возраст – 
2837±46 млн лет (1 зерно) и 2685.1±9.5 (по 5 зернам циркона с низким 232Th/238U). Первый, из которых может 
отражать время формирования даек, остальные этапы метаморфизма. 

Обьект 4-2. Далее в отдельных обнажениях наблюдается серия лавовых потоков: массивных 
коматиитов, поток подушечных базальтов, мощностью 0.3-0.7 м, интенсивно тектонизированных. Подушки 
уплощены и вытянуты по простиранию, при этом сохраняются зоны закалки и осветленные ядра подушек, в 
межподушечном пространстве отмечается силицит. Поток вариолитовых лав. На выветрелой поверхности 
выделяются округлые, овальные глобулы размером 3-5 см, иногда отмечаются линзы размером до 0.5-0.7 м 
сложенные микровариолями. Слой псаммитовых слоистых плойчированных туфов коматиитов. 

Обьект 4-3. Лавовый поток коматиитов находится в контакте с потоком подушечных лав базальтов. 
В основании потока коматиитов мелкобрекчированная зона, представленная тальк-тремолитовым сланцем, в 
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кровле текстура породы изменяется от массивной до брекчированной. В средней части потока, сложенной 
массивными породами прослеживаются зоны с реликтами спинифекс структур оливинового типа в виде 
короткостолбчатых, различноориентированных пакетов длиной до 15-20 мм, первичный состав спинифекс-
структур замещен тремолитом, антофиллитом и хлоритом, псевдоморфозы оконтуриваются мелкозернистым 
магнетитом. В потоке встречаются крупные октаэдрические кристаллы (до 5-8 мм) вторичного 
хроммагнетита. 

Обьект 4-4. Серия выходов вариолитовых и подушечных лав пироксенитовых коматиитов. 
Мощность лавовых потоков изменяется от 4-5 до 15-20 м. В вариолитовых лавах глобулы распределены 
неравномерно, более тяготеют к кровельной части, иногда образуют скопления в виде линз в центральных 
частях лавовых потоков. Вариоли имеют размеры до 10-12 см, среднезернистые, присутствуют реликты 
радиально-лучистых структур, проявленные в тонком срастании альбита и актинолитовой роговой обманки. 
В минеральном составе так же присутствуют: хлорит, кварц, эпидот, карбонат, магнетит. Структура матрикса 
гранобластовая, волокнистая, состоит из актинолита, хлорита, эпидота, тремолита, плагиоклаза, магнетита. 
По химическому составу вариоли отвечают породам ряда низко-калиевых андезидацитов, а матрикс-
пироксенитовым коматиитам. 

В подушечных лавах пироксенитовых коматиитов подушки имеют размеры от 10-20 см до 2.1-2.5 м и 
зональное строение: - зона закалки, мощностью до 1-2см, афанитовая поpода, отвечающая по составу 
пиpоксенитовому коматииту, - массивная кpаевая зона: мощностью 10-30 см, мелкозеpнистая, состава 
пиpоксенитового коматиита, pедко содеpжит отдельные мелкие ваpиоли pазмеpом до 1 см, - центpальная 
зона составляет основную часть подушки, очень часто содеpжит большое количество мелких 0.3-1.5 см 
вариолей, иногда сливающихся и образующих большие пятна в центре подушек. Геохимически вариолиты 
подушечных лав не отличаются от вариолей из массивных лавовых потоков. Межподушечное пространство 
заполнено раздробленной лавой и хемогенным силицитом. 

Обьект 4-5. Вариолитовые лавы пироксенитовых коматиитов. В северной части обнажения контакты 
лавового потока вариолитов, массивных брекчированных лав и подушечных лав. Вариоли наблюдаются во 
всех частях потока. Самая распространенная форма глобул округлая, овальная, при размерах от 1 до 10 см. 
Часто наблюдается деформация вариолей, коалесценция глобул, у большинства видна четкая граница 
фазового раздела. В обнажении проявлены все стадии коалесценции глобул, от их столкновения до полного 
слияния с преодолением границ фазового раздела. Микроскопическое изучение образцов и шлифов 
позволило описать зональное строение глобул. Краевая зона: мощностью 2-8 мм состоит из мелкозернистых 
игольчатых срастаний альбита и актинолитовой роговой обманки. Внутренняя зона: мощностью от 0.4 до 4см 
имеет более крупнозернистое строение, минеральный состав-хлорит, эпидот, кварц. Ядро отличается более 
крупным строением, присутствием карбоната, заполняющего возможно ранее существующие газовые 
пустоты. 

Обьект 4-6. В обнажении вскрыт контакт тонких слоистых, слабо плойчированных пелитовых туфов 
по составу отвечающих пироксенитовым коматиитам и массивных лав пироксенитовых коматиитов. 

Обьект 4-7. Контакт массивных лав пироксенитовых коматиитов (нижняя часть обнажения) и 
подушечных лав с вариолитовой структурой в ядрах подушек.В центральной части подушек отдельные 
глобули сливаются, образуя скопления в виде пятен, линз. Межподушечное пространство заполнено 
обломочным коматиитовым материалом, слоистым туфом и силицитами.  

Обьект 4-8. Выход ультраосновного интрузивного тела перидотитов, простирающегося по долине и 
секущего пачку лав и туфов коматиитов. Перидотиты – массивные, темнозеленые породы, состоящие из 
актинолит-тремолитового агрегата со значительной примесью серпентина, талька, магнетита. Структура – 
волокнистая, спутанно-волокнистая. По контактам с вмещающими породами иногда развивается 
крупнозернистый актинолитит. Актинолититы имеют неравномернозернистые метельчато-лучистые 
структуры, в них сохраняются ксенолиты туфов, сложенные хлоритовой массой, иногда с тальком и 
карбонатом. 

Обьект 4-9. Серия дифференцированных лавовых потоков коматиитов. Выделяется пять зональных 
лавовых тел, залегающих в следующем порядке (рис. 5): 
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Рис.5.  Схема обнадений коматиитовой пачки уч.Питкилампи, Койкарский домен. 

 
Поток 1. Поток сложен лавобрекчией коматиитов (MgO 24-26 %) видимая мощность – 4.5 м. Нижняя 

часть потока имеет структуру микроспинифекс оливинового типа в виде различно-ориентированных пакетов 
с реликтами порфировидной структуры, где сохранились контуры изометричных зерен псевдоморфно 
замещенного оливина. Псевдоморфозы выполнены мелкозернистой хлорит-тремолитовой массой с 
тонкораспыленной магнетитовой оторочкой, подчеркивающей кристаллографические очертания. Далее 
спинифекс структура меняет тип на веерообразный и дендритовидный при размере кристаллов до 20-30 мм. 
Рудные фазы представлены акцессорным алюмохромитом. Кровля потока сложена автобрекчией, в виде 
остроугольных и округлых обломков, размером от 3-5 см до 10-15 см.  

Поток 2. Лавовый поток коматиита (Mg0 22-25 %) имеет четкий нижний и верхний контакты и 
характерный морфологический облик, обусловленный линзовидно-полосчатой текстурой. Состоит из трех 
зон: кумулятивной, линзовидно-полосчатой текстуры со спинифекс структурой, зоны мелкого графического 
спинифекса. Кумулятивная зона потока мощностью 0.5-1 м, порода имеет реликтовую кумулятивную 
структуру и сложена на 70-80 % псевдоморфозами оливина и пироксена, выполненными хлорит-
тремолитовым агрегатом. 

Поток 3. Лавовый поток отвечает по составу коматииту (MgO 23-14 %), мощность 3 м. Поток имеет 
морфологически характерную центральную часть, представленную породой с габбро-офитовой и габбровой 
структурой, что помогает прослеживать его по простиранию. Лавовый поток состоит из 5 зон: кумулятивного 
строения, спинифекс структуры веерообразного типа,  габбровой структуры, спинифекс структуры пакетного 
типа и брекчированной кровли. Кумулятивная зона четко прослеживается в потоке и имеет мощность 0.3-0.4 
м. Она сформирована на 60-70 % псевдоморфозами идиоморфных, округлых кристаллов оливина, размером 
0.5-2 мм. Зоны спинифекс строения имеют в своем составе спинифекс структуру пироксенового типа 
веерообразной, пакетной формы размером до 0.8 см. Пироксен в спинифекс кристаллах замещен амфиболом. 
Состав остальной массы породы: хлорит-тремолит-актинолит-карбонат-магнетит-альбитовый. Центральная 
часть потока с габбро-офитовой структурой. В ней выделяются лейсты плагиоклаза размером 5-8 мм, которые 
заключены в мелкозернистой хлорит-тремолит-актинолитовой массе. Реликтовый плагиоклаз содержит 50-60 
% An. В кровельной зоне наряду с лавобрекчией широко развита полигональная трещиноватость. 

Поток 4-7. Относятся к коматиитам и имеют близкий минеральный состав породам, описанным 
выше. 
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Обьект 4-9. В обнажении вскрыт контакт рассланцованных тйфов и лав коматиитов с налегающими 
на них полимиктовыми конгломератами (позднего малассоидного бассейна). Конгломераты залегают на 
коматиитах через кору выветривания. 

Кора выветривания, сформированная на туфах коматиитов, представлена хлорититами – 
мелкозернистыми породами, на 90-95 % сложенных хлоритом (Светова, Рыбаков, 1987). Контакт коры 
выветривания с туфами коматиитов неровный, извилистый, уверенно прослеживаемый по простиранию. 
Хлориты слагают тонкозернистый, «чешуйчатый агрегат» с минимальным размером «чешуек» около 10-20 
мкм. Хлориты, как коры выветривания, так и непосредственно пород субстрата (туфы и массивные лавы 
коматиитов) представлены пикнохлоритом, в случае лав частично диабантитом. Близость составов хлоритов 
свидетельствует о том, что процесс хлоритизации вследствие метаморфических преобразований протекал уже 
после формирования коры выветривания. 

Анализ изменения содержания петрогенных элементов по профилю разреза показал, что в коре 
выветривания средние содержания Al2O3 (22.6±0.1 вес. %) и TiO2 (1.3±0.8 вес. %) превышают его 
содержанием в туфах и лавах соответственно. При этом в коре выветривания наблюдается уменьшение 
концентрации SiO2 (30.9±0.3 вес. %), щелочных и щелочноземельных элементов (Na2O = 0.02±0.01 вес. %, 
K2O = 0.01±0.005 вес. %, CaO = 1.2±0.1 вес. %), что является характерным признаком выветривания. Породы 
коры выветривания и субстрата характеризуются близкими значениями содержания MgO и MnO. Общее 
содержание железа в коре выветривания (19.8±0.4 вес. %) выше, чем в туфах и лавах коматиитов, и 
увеличивается преимущественно за счет увеличения концентрации FeO, тогда как содержание Fe2O3 остается 
постоянным. Вероятно, это связано с тем, что основными минералами коры выветривания являются хлориты, 
в которых железо представлено преимущественно в двухвалентной форме.  

Породы коры выветривания существенно обогащены редкоземельными элементами (ΣREE = 39 ppm) 
по сравнению туфами (ΣREE = 10 ppm) и лавами (ΣРЗЭ = 15 ppm) коматиитов. Топология спектров 
распределения редкоземельных элементов коры выветривания близка породам субстрата. Туфы и лавы 
коматиитов незначительно обогащены легкими РЗЭ (ΣLREE/ΣHREE = 1.2–1.4), для коры выветривания доля 
тяжелых РЗЭ незначительно возрастает (ΣLREE/ΣHREE = 1.1). 

Для оценки интенсивности процессов выветривания традиционно применяется индекс химического 
выветривания (Nesbitt, Young, 1982). Для неизмененных в процессе выветривания лав и туфов коматиитов 
индекс CIA составляет 46 и 37 соответственно, а для коры возрастает до 91. Высокие значения CIA отражают 
интенсивное химическое выветривание мафитов, что также подтверждается высокими значениями 
алюмосиликатного (Al2O3/SiO2) модуля, свидетельствующего об интенсивном глинообразовании. Кроме того, 
малые вариации значений индекса CIA для коры выветривания подтверждают ее гомогенный состав. Таким 
образом, полученные характеристики коры выветривания, сформированной на туфах и лавах коматиитов, 
маркируют ее зрелость и гомогенность. Характер распределения РЗЭ в коре выветривания и тренд 
модификации ее химического состава позволяет заключить, что ее формирование происходило в 
субаэральных условиях гумидного и теплого климата в окислительных обстановках. 

Обьект 4-10. Малассоидный комплекс. В северной части Койкарского домена развиты 
конгломераты, заполняющие внутреннюю узкую синформу и залегающие на породах древней 
протоокеанической и молодой окраинноконтинентальной ассоциаций и осадочной терригенно-хемогенной 
толще. Они секутся дайками микропорфировых и гломеропорфировых дацитов. Конгломераты формируют 
толщу молассоидного облика, представленную переслаиванием конгломератов различного генезиса, с 
разнообразным кластическим материалом и матриксом, песчанистыми (граувакки, аркозы, арениты) и 
алевролитовыми породами. Мощность пачки 80-230 м. 

Залегают конгломераты на коматиитах через кору выветривания, представленную хлорититами, на 
кислых вулканитах – через слои туфоконгломератов, в которых слабо окатанные литокласты дацитов 
окружены светлой корочкой выветривания и погружены в матрицу туфопесчаника с терригенным кварцем 
(голубым и темносерым), в сущности, представляя собой перемытые туфы, или через слои базального 
аркозового аренита, мощность 0.3-0.5 м. В зависимости от типа подстилающих пород в конгломератах 
варьирует состав цемента – аркозовый при залегании на кислых вулканитах и граувакковый при залегании на 
коматиитах или базальтах. 

В кластическом материале конгломератов встречены: вулканические породы – коматииты, базальты, 
дациты и андезидациты, их туфы, гломеропорфировые дациты и кварцевые порфиры с голубым кварцем; 
интрузивные породы – амфиболиты, габбро, различные граниты (плагиограниты, плагиомикроклиновые 
граниты, гранит-порфиры с голубым кварцем, гранито-гнейсы, гранодиориты); осадочные породы – 
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песчаники, графитистые алевролиты, алевролиты; мономинеральные породы – белый жильный кварц, кварц с 
турмалином, силицит. 

Максимально распространена кластика дацитов, в то же время в единичном случае встречена глыба, 
по химическому составу отвечающая трахиандезиту, выходы которого в Койкарской структуре не найдены. 
Максимальные размеры имеют валуны гранитов и гранодиоритов. Осадочные парагенезы молассоидного 
типа характеризуются очень низкой зрелостью осадочного материала и незначительной степенью его 
выветривания. 

Использование индекса химического выветривания CIA (Nesbitt, Young, 1982) показывает, что его 
значения в цементе конгломератов значительно варьируют, увеличиваясь синхронно с уменьшением 
зернистости цементирующего материала, так, в гравелитовом цементе CIA=55-56, в граувакковом – 54-73. 

Как показала геохимическая характеристика галек и валунов конгломератов, весь обломочный 
материал принадлежит локальным источникам сноса – древней протоокеанической (коматиит-базальтовый 
аллохтон) СТА, молодым и древним гранитоидам, основным, средним и кислым породам древней 
островодужной и молодой окраинно – континентальной ассоциаций. По геохимической и геологической 
природе данные комплексы являются микститами и содержат материал всех разновозрастных породных 
ассоциаций, представленных в инфраструктуре Центрально-Карельского террейна. 

 
На данном обьекте экскурсия заканчивает, предстоит выход по лесной тропе к автобусу (примерно 

500 м). 
 
2 экскурсионный день  
Маршрут Петрозаводск – д. Чалка – д. Хаутаваара – д. Игнойла – Петрозаводск (протяженность 

250 км)  
 
Знакомство с древнейшей (3.15-2.94 млрд лет) мезоархейской островодужной ассоциацией (БАДР-

адакит-толеитовой) и фрагментами мафических плато (разрез базальтовой толщи) зеленокаменного пояса 
(Чалкинская, Игнойльская и Хаутаваарская структуры). 

Первым обьектом экскурсии станут породный комплекс Чалкинского домена. Геохимическое 
изучение породного ансамбля показало мультисериальную характеристику вулканитов. Большинство пород 
структуры относится к Nb-обогащенная БАДР серия («нормального ряда»). К данной серии нами отнесено 
большинство лав и туфов. По содержанию кремнезема и щелочей породные ансамбли принадлежат к 
андезибазальтам, андезитам, дацитам и реже, риодацитам с нормальной щелочностью. Соотношение щелочей 
K2O/Na2O в породах варьирует от 0.3 до 0.5, что позволяет говорить о явно выраженной Na специфике 
ассоциации. БАДР-серия имеет повышенные содержания Nb (7-11 ppm), Al2O3 (до 16-18 мас. %), Cr (20-200 
ppm), Ni (12-140 ppm) в первичных выплавках и обогащение Co, Zr, Y, Sr, Ba в поздних дифференциатах. 
Изотопный состав Sm-Nd в БАДР сериях Чалкинской структуры свидетельствует о значительном вкладе в 
состав их магматических источников более древнего корового материала. Рассчитанные модельные возраста 
андезитов и дацитов структуры по модели DePaolo (DePaoloetal., 1991) варьируют от 2.9 до 3.5 млрд лет, 
εNd(t) для БАДР-серии Чалкинской структуры (Т-2995 млн лет) изменяется от +1.5 до –2.3.  

Кроме того в структуре проявлены высокомагнезиальные андезиты (байяиты). Данный породный тип 
характеризуется: SiO2 = 50-58 мас. %, MgO от 4.9 до 10 мас. %, при магнезиальности Mg# =52-67, 
отношением FeO*/MgO <1, Rb/Sr <0.01, высоким содержанием Sr (до 3000 ppm) и Ba (>1000 ppm). Основное 
отличие от вулканитов прочих серий связано с их повышенной магнезиальностью и высокими 
концентрациями Cr (220-620 ppm), Ni (150-650 ppm) при пониженных концентрациях Nb (6-9 ppm). 

Так же в разрезе выделены андезиты толеитового ряда. Породы данного типа представлены лавовой 
и дайковой фациями. По содержанию SiO2 = 58-65 мас. % отвечают андезитам, их магнезиальность варьирует 
в широких пределах Mg# от 35 до 53. В этой серии так же отмечаются повышенные концентрации Cr (270-
800 ppm), Ni (100-300 ppm) при низких содержаниях Nb (<4 ppm). Вулканиты имеют отношения Zr/Y = 5.0-
7.5, (La/Yb)pm = 0.9-1.9, Nb/Ta = 12-26, соотношение Thpm-Upm-Nbpm-Lapm-Hfpm системы удовлетворяет 
неравенство Thpm > Upm > Nbpm > Lapm < Hfpm. Основное отличие от вулканитов прочих серий связано с 
нефракционированным распределением РЗЭ. 

Обьект 5.  (обн. 100) Глыбовые агломератовые туфы андезитов. Отдельные глыбы имеют размеры до 
0.5-0.8 м, реже до 1.2 м в длину, при среднем размере от 3-5 см до 10-15 см, цемент представлен 
мелкообломочными туфами, амфиболитизированными. Обломки осветлены за счет развития цоизита, 
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альбита, кварца, уплощены и вытянуты по сланцеватости. 
Обьект 6. Три потока массивных микропорфировых лав андезитов в обн. 101, 102. С западного конца 

обнажения: 0.4 м мощности кровля первого потока, представленная миндалекаменными лавобрекчиями. С 
зоной закалки в основании на полную мощность (3.4 м) вскрыт второй поток лав массивных метаандезитов 
(101-1), в кровле которого миндалекаменная зона составляет 20-30 см, и затем следует осветленная зона 
закалки. Кровля на восток. На неровную поверхность лавового потока ложится слой псаммитовых туфов. 

Обьект 7. Восточнее некка андезибазальтов среди поля туфов закартирована лавовая пачка в виде 
линзы, мощностью в 70 м и длиной по простиранию ~ 1 км. Для данного разреза характерно разнообразие 
литофациальных разновидностей пород (разрез 103). Ниже приводится его послойное описание (Рис. 6): 

1. Поток массивных мелкозернистых андезитов мощностью 2.5 м. 
2. Слой псаммитового туфа андезитов мощностью 0.5–1.1 м. 
3. Поток подушечных лав микропорфировых андезитов. Вскрыта кровельная часть мощностью 0.6 м. 
4. Слой агломератовых туфов мощностью 0.5 м. Литокласты представлены афировыми и 

миндалекаменными андезитами, размером от 3–4 до 7–8 см. Упаковка литокластов очень плотная, при этом 
цемент представлен амфиболизированным туфом. 

5. Слой псаммитовых туфов андезитового состава, в северо-восточной части в них появляются 
литокласты агломератовой размерности. Мощность слоя 2 м. Контакты слоя четкие, волнистые. Туфы секутся 
дайкой мелкозернистого адакита мощностью 40 см. 

6. Поток подушечных брекчий мощностью 1.5–2 м. Фрагменты лавы, подушки, литокласты 
заключены в темно-зеленый мелкозернистый цемент. В мелких вытянутых подушках наблюдаются 
скопления миндалин в центральных частях. 

7. Агломератовые туфы андезитов, кверху слоя сменяются лапиллиевыми. Мощность слоя 2.5 м. 
8. Слой псаммитовых туфов андезитов мощностью 1.8 м. Сечется дайкой адакита. 
9. Слой лапиллиевого туфа, мощность – 0.5 м. 
10. Слой подушечных брекчий, мощность 0.8 м. В породе отдельные подушки андезитов длиной до 

0.7 м. заключены в агломератовом туфе того же состава. 
11. Поток массивных миндалекаменных лав андезитов мощностью 1.5 м, кровля направлена к 

востоку. Поток в кровле содержит зону миндалин мощностью 30 см. Сечется дайкой адакита. 
12. Слой агломератовых туфов, мощность 30 см. 
13. Поток подушечных лав андезитов, мощность 3.2 м. Подушки по длинной оси достигают 2.5 м при 

0.7–0.8 м в поперечнике. В цементе подушек мелкообломочный туф. В кровле потока преобладают мелкие 
подушки и литокласты, порода насыщена кварцевыми миндалинами. 

14. Поток подушечных брекчий, мощность 1 м. 
15. Агломератовые туфы андезитов мощностью 0.5 м. 
16. Поток подушечных лав андезитов мощностью 1.5 м с характерными крупными уплощенными 

подушками размером 1.8×0.6 м Кровля направлена к востоку. 
17. Слой туфа андезитов мощностью 0.5–0.7 м, в основании – кристаллокластический, в кровле – 

тонкозернистый и тонкослоистый. 
18. Подушечные лавы андезитов, видимая мощность 2 м. 
Весь разрез сечется дайками адакитов, мощность 0.2–0.7 м. 
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Обнажение 103

S-103-2a
S-103-2б 103-2 103-3

103-1

S-103-5

S-103-25

 
Рис. 6. Характер взаимоотношения лав и туфов в разрезе 103, Центральная часть Чалкинской 
палеопостройки. Условные обозначения: 1 – подушечные лавы крупнопорфировых андезитов, 2 – 
подушечные брекчии андезитов, 3 – лавовые потоки мелкозернистых андезитов с миндалекаменными 
текстурами, 4 – агломератовые туфы андезитов, 5 – псаммитовые туфы, 6 – кристаллокластические туфы 
андезитового (андезидацитового) состава, 7 – тонкозернистые, тонкослоистые туфоалевролиты, 8 – дайки 
адакитов (темные), 9 – направление кровли потоков, 10 – номера слоев и лавовых потоков . 

 
Обьект 8. (обн. 105). К северу по дороге к оз. Чалка в серии расчисток обн. 105 выходит слоистая 

пачка темно-серых туфов андезитов, представленная слоями агломератовых, лапиллиевых, 
кристаллокластических и псаммитовых туфов. Секутся дайкой светло-серых риолитов, в южном контакте 
наблюдается тонкая флюидальная полосчатость, скопления кварцевых миндалин, развивается эпидот, 
турмалин, хлорит. Туфы и дайки риолитов секутся дайками кварцевых диоритов. В 70 м к западу в серии 
обнажений представлены андезибазальты Южного некка. Южный некк локализован на площади между 
озерами Сарилампи и Чалкозеро, морфологически представляет собой тело овальной формы, вытянутое в 
северо-восточном направлении, и имеющего размеры 600х800 м, по геохимическому составу отвечает 
толеитовой серии. Некк сформирован андезибазальтами, андезитами мелкозернистого строения и 
представлен в серии обнажений. В южном его завершении, породы слагающие некк, изменены в эпидот-
амфиболитовой фации метаморфизма, в северной части в обнажениях проявлено более интенсивное 
рассланцевание, при этом метаморфизм достигает амфиболитовой фации. В породах появляются гнезда и 
полосы наложенного амфибола, вплоть до превращения андезита в крупнозернистый амфиболит или 
мелкозернистый амфиболовый сланец. Андезибазальты и андезиты, формирующие некк, имеют 
бластопорфировую структуру с двумя генерациями вкрапленников плагиоклаза. Плагиоклаз I генерации (Pl30-

45) в виде изоморфных, с изъеденными контурами кристаллов, размером до 1 мм, с широкими двойниковыми 
полосками, иногда зональный, интенсивно соссюритизирован. Плагиоклаз II генерации (Pl15-25) представлен 
мелкими лейстами. Основная масса имеет нематогранобластовую, лепидогранобластовую структуру с 
реликтами гиалопилитовой, реже фельзитовой. В обн. 106 выходы крупных полушечных лав андезитов, здесь 
же находятся нераспавшиеся блоки лавы, и маленькие подушки до 10-15 см в длину. Подушки зональны, 
осветлены, содержат миндалины, межподушечное пространство выполнено мелкообломочным туфом. 
Секутся дайками габбро- диабазов. 

Обьект 9. В серии расчисток 107, расположенных на вершине хребта выходит пачка агломератовых 
туфов андезитов, аналогичных объекту 1. Размер литокласт в среднем 3-7 см, отдельные глыбы достигают 40-
50 см. Форма обломков изменяется от округлых, изометричных до удлиненных, вытянутых по 
рассланцеванию, они осветлены и рельефно выступают на поверхности обнажения. Цемент темносерый, 
псаммитовый туф андезита. Иногда в агломератовых туфах наблюдается неясная слоистость, связанная с 
размерностью обломков. Туфы секутся дайками 3-х типов: мощные дайки среднезернистых кварцевых 
диоритов, тонкие дайки светлосерых дацитов и самые молодые дайки афанитовых андезитов.  
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Обьект 10. (Обн. 109, 110 -1 -7). Пачка переслаивания псаммитовых, кристаллокластических, 
литокристаллокластических, лапиллиевых, агломератовых туфов андезитов, интенсивно рассланцованных и 
смятых в складки. 

Обьект 11. (Обн. 111, 114, 116). Фрагмент северного некка (площадью 2–2.5 км2) и представлен в 
центральной части – массивными породами, а по периферии крупнопорфировыми андезитами, с крупными 
вкрапленниками плагиоклаза (Pl17–32) размером от 3 до 10 мм, призматического габитуса, которые иногда 
образуют гломеропорфировые сростки. Фенокристаллы плагиоклаза изменены, по ним развивается серицит, 
клиноцоизит. Основная масса породы сложена кварцем, альбитом, цоизитом, плагиоклазом. В северной части 
некка, в приконтактовой зоне, в массивных породах появляются единичные подушки, крупные фрагменты, 
ограниченные зонами закалки или трассируемые цепочкообразными скоплениями миндалин. Здесь же 
сохранились единичные неправильной формы пустоты с закаленными краями, размером < 20 см, и отдельные 
пористые фрагменты породы с миндалекаменным строением. Южная граница некка представлена 
агломератовой мантией, с постепенным фациальным переходом от крупнопорфировых массивных лав к 
кластолавам, подушечным лавам и подушечным брекчиям. Направление кровли подушек ориентировано на 
юговосток, юг, юго-запад, а их простирание повторяет контуры экструзива. Мощность зоны подушечных лав 
и брекчий на данном участке варьирует от 10-20 до 300 м (разрез 114-116). Некк и окружающее его лавовое 
поле сечется дайками крупнопорфировых андезитов и мелкозернистых дацитов. Характерным примером 
литостратиграфической последовательности служит разрез по профилю: «северный некк – обнажение 116» 
(ниже приводится егопослойное описание). Контакт массивных крупнопорфировых андезитов экструзии с 
кластолавами, подушечными брекчиями и подушечными лавами (обн. 111) (рис. 8). В верхней части 
обнажения наблюдается незначительная фрагментация, ниже появляются подушки размером до 3.7×0.6 м., 
заключенные в кристаллокластический цемент, в котором вкрапленники плагиоклаза или их сростки имеют 
размеры от 3 до 10 мм. В вытянутых по простиранию подушках, размером 20-80 см, миндалины приурочены 
к верхней кровельной части. Лавовый поток имеет мощность 7 м и сечется дайкой крупнопорфировых 
андезитов. Перерыв в обнаженности 30 м.  

1. Подушечные брекчии (обн. 112) состоят из отдельных подушек и фрагментарных обособлений 
лавы округлой, сложноизогнутой, пластичной формы, погруженных в темно-серый, 
крупнокристаллокластический туфовый цемент. При переходе к подушечным лавам их упаковка становится 
более компактной, отмечаются уплощения подушек. Мощность потока 12 м. 

2. Пачка агломератовых, лапиллиевых, кристаллокластических туфов крупнопорфировых андезитов 
мощностью 70 м. 

3. Поток кластолав, лавобрекчий (обн. 114) крупнопорфировых андезитов, представленных 
разобщенными лавовыми фрагментами (размером до 30×40 см.) миндалекаменных и массивных, осветленных 
андезитов, заключеных в лавовый цемент. В отдельных выходах наблюдаются участки лавы с комковатой 
текстурой, возникшей за счет спекания более мелких обломков. На поверхности обнажения видны кристаллы 
роговой обманки и магнетита. Видимая мощность потока 40 м. 

Обьект 12. (обн. 113). Потоки подушечных лав крупнопорфировых андезитов, мощностью 2-6 м, 
состоят из четко оформленных тел линзовидной, эллипсоидальной, караваеобразной формы, размером от 
0.3х0.8 м до 0.7х1.5 м, часто имеют тонкую зонку закалки, осветленную из-за развития кварц-альбит-
клиноцоизитового материала и насыщенную мелкими миндалинами кварца и альбита. Междуподушечное 
пространство выполнено тонким туфовым материалом. 

Обьект 13. Фрагмент мезоархейского (3.1-2.9 млрд лет) мафического плато (разрез коматиит-
базальтовой толщи) зеленокаменного пояса, Хаутаваарская структура. 

Цель посещения данного обьекта – знакомство с фрагментами верхней части разреза океанической 
страто-тектонической ассоциации сформированной коматиитовыми базальтами Хаутаваарской 
мегаструктуры. Разрез верней части СТА максимально сохранен на «горе с ретранслятором», севернее дер. 
Хаутаваара. СТА сложена стратифицированной лавовой толщей базальтов с горизонтами гиалокластитов, 
туфобрекчий и туфов коматиит-базальтового состава, имеет мощность в районе деревни 600 м.  

Обьект 14. Центральный некк Игнойльской палеопостройки. На плотине Игнойльской ГЭС (д. 
Игнойла) в русле р. Шуи на левом и правом берегах реки, в скальных выходах представлены породы 
субвулканического центрального некка. Некк имеет адакитовый состав и характеризуется овальной формой с 
многочисленными апофизами, размеры его составляют  2.1х1.5 км.  

Некк прорывает все окружающие вулканиты – туфы различной размерности от мелкообломочных до 
глыбовых, агломератовых, лапиллиевых и кристаллокластических, лавы и лавобрекчии андезитов, 
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андезибазальтов. Некк заполняет жерловину палеовулканической постройки и фидерные – подводящие 
каналы, причем на современном эрозионном уровне обнажаются по-видимому его корневые части. 
Характерно грубозональное размещение вулканогенных и вулканогенно-осадочных фаций вокруг 
эруптивного центра. В краевых частях некка адакитов (представленых андезитами, дацитами) породы имеют 
крупнопорфировую, гломеропорфировую структуру, в центральной части – андезитовую, гиалопилитовую и 
напоминают диориты. 
 На данном обьекте экскурсия заканчивается. Дополнительную информацию обо всех архейских 
доменах ВСЗП  можно найти в работах Светов, 2005; Светов, 2009. 
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ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ СВЕКОФЕННСКОГО ПОЯСА (ОРОГЕНА) 
 

Главные тектонические единицы Фенноскандинавского щита включают архейские Карельский 
кратон, Кольской блок, Норрботтен и преимущественно палеопротерозойские террейны Киетеле, Бергслаген, 
Ботний, Саво, Инари, Терск, Имандра и др. Архейский комплексы (кратоны Карельский, Норрботтен) 
отделены от палеопротерзойских структур Свекофеннского орогена мощной и протяженной зоной, которая 
прослеживается от российской части свекофеннид в Северном Приладожье на северо-запад к району Феуске-
Бодо на территории Норвегии (рис. 1). 

Свекофеннский пояс был классифицирован как островодужный аккреционный ороген (Gaàl, 
Gorbatschev, 1987; Lahtinen, 1994; Windley, 1995) вслед за работами А. Хиетанен (Hietanen, 1975), которая 
первой указала на сходство между свекофеннским вулканогенно-осадочным разрезом и молодыми разрезами 
современных островных дуг. Позднее наиболее полно модели тектонического развития свекофеннид были 
изложены в работах М.Ниронена (Nironen, 1997) и К.Корсмана с соавторами (Korsman et al., 1999) и других. 
Также значительный вклад в понимание вещественной, тектонической эволюции свекофеннских пород дали 
обобщающие работы (Lahtinen, 1994; 1996; Глебовицкий, 1993; 1996; Lahtinen, Nironen, 2010 и др.). В 
перечисленных и других работах существенная часть развития Свекофеннского орогена (СО) описана в 
терминах коллизии раннепротерозойских островодужных структур с перикратонной зоной древней коры. 

Режим аккреции отличает последовательное наращивание фрагментов коры преимущественно 
ювенильного происхождения, что в конечном итоге приводит к кратонизации литосферного блока. Для CО 
характерно такое наращивание за счет новообразованного раннепротерозойского ювенильного вещества. Так, 
ключевая роль в развитии свекофеннид Фенноскандии приписывается амальгамации нескольких 
микроконтинентов и островодужных структур, возраст и становления которых не древнее 1.95-1.97 млрд лет. 
Не исключается при этом существование в пределах СО микроконтинентов возраста 2.0-2.1 млрд лет или 
несколько древнее: разрушение этих гипотетических микроконтинентов могло обеспечить появление 
детритовых цирконов, составляющих почти 2/3 их популяции в парагнейсах СО. 

Несмотря на сравнительную кратковременность и интенсивность свекофеннских событий в 
Фенноскандии, тектонический механизм взаимодействия отдельных свекофеннских террейнов, стадийность 
аккреционно-коллизионных событий, их продолжительность являются предметом дискуссий (Korsman et al., 
1984; Gorbatschev, Bogdanova, 1993; Lahtinen, 1994; Nironen, 1997; Väisänen et al., 2002, Lahtinen, Nironen, 
2010; Baltybaev, 2013 и др.). Отметим, что, несмотря на первоначальное применение термина «коллизия» к 
"континентальной коллизии", этот термин используется и для описания процесса коллизии островных дуг СО 
(Väisänen, 2001 и др.). 

 
Геологическое комплексы и структуры на границе Карельского кратона и Свекофеннского орогена 

Особенности строения и состав свекофеннских супракрустальных пород в составе ряда наиболее 
полно изученных поясов СО на территории Финляндии и России дают представление о структурных и 
стратиграфических соотношениях на период 1.95-1.80 млрд лет назад. Ряд сланцевых поясов в пределах СО 
имеет отчетливые вещественные и изотопно-геохимические характеристики, позволяющие судить не только о 
времени накопления толщ, но и о геодинамических обстановках их формирования.  

Еще А.Симонен (Simonen, 1980) свекофеннские осадочные толщи условно подразделялись на 
Нижнюю, Среднюю, Верхнюю подгруппы, которые залегают на невскрытом фундаменте. В Нижней 
подгруппе преобладают незрелые осадки (аркозы и граувакки) с тонкими прослоями карбонатных пород, 
иногда встречаются более зрелые осадки. Типичные породы Средней подгруппы - вулканиты основного 
состава: лавы и пирокластиты, переслаивающиеся с осадочными слоями аркоз, граувакк и конгломератов. В 
Верхней подгруппе преимущественное развитие имеют глинистые метаморфизованные осадки. Несмотря на 
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контрастный литологический состав подгрупп, оставались нерешенными вопросы стратиграфических 
корреляций между ними, что связано с интенсивными метаморфическими и деформационными 
преобразованиями толщ, интенсивным интрузивным магматизмом. Достаточно сложно обстояло дело и с 
изотопным датированием этих образований.  

 
Рис. 1. Схематическое отображение некоторых тектонических блоков Фенноскандии с выделением их по 
возрасту слагающих комплексов (Baltybaev, 2013). 
1, 2 – области преимущественного развития пород архейского возраста, 3 – области развития протерозойских 
пород вне Свекофеннской провинции, 4 – преимущественно палеопротерозойские породы, в том числе 
перекрывающие архейских инфракомплекс, 5 – породы, сформировавшиеся преимущественно в готскую 
орогению (дальсланиды), 6 – каледониды, 7 – впадинные структуры с осадочным комплексом пород 
постпротерозойского возраста, 8 – крупные массивы гранитов-рапакиви и их возраст в млрд лет. Населенные 
пункты: Ф - Феуске, Б - Буде, И - Иокмокк, Л - Лулеа, Р –Раахе. Другие сокращения: ЦФГК - Центрально-
Финляндский гранитоидный комплекс, ПП - пояс Пюхисалми. Пунктиром показана предполагаемая южная 
граница допротерозойских пород. Цифрами в кружках показаны районы или структуры: 1 - Северный домен 
Приладожья, 2 - Южный домен Приладожья, 3 - Сулкава, 4 - Киурувеси, 5 - Тампере, 6 - комплексы Ваммала, 
Хамиенлина, 7 - Уусима, 8 - Кемио, 9 - комплекс Вааса, 10 - район Боден-Лулеа, 11 - Лофотен. 
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Сланцевый пояс Саво. Благодаря занимаемой позиции на стыке архейского и раннепротерозойского 
комплексов, сланцы пояса Саво характеризуются отличительными литолого-петрографическими свойствами. 
Важно отметить, что исследования (Ekhdal, 1993 и другие) показали факт широкого развития вулканитов 
островодужного типа и рудных формаций стратиформного типа на расстоянии не менее 350 км вдоль 
окраины архейского кратона. Признаки островодужных условий накопления проявлены в районе Пиелавеси, 
где низы разреза слагают метавулканиты Сало (Salo) и свита Салонсаари (Salonsaari). Стратиграфически 
выше свиты Салонсаари находится свита Савиярви (Savijärvi), перекрытая в свою очередь вулканитами свиты 
Савиа (Savia). Наиболее молодая свита Коивуиоки (Koivujoki) содержит металавы, которые рассматриваются 
как продукты магматизма островодужного типа (Ekhdal, 1993). 

Отмечается сопоставимость разрезов районов Киуруверси и Пиелавеси (протяженном более чем на 
60 км), хотя и есть некоторая специфика, например, в распространении карбонатных и известково-
силикатных пород. Интересен также факт тесной ассоциации вулканитов и связанных с ними руд с 
горизонтами карбонатных, известково-силикатных пород, а также графитовых сланцев, кварцитов и 
обогащенных ураном и фосфором пород. Характеризуя в целом отложения сланцевого пояса Саво, можно 
сказать, что они относятся к типу осадков близкратонных морских бассейнов, их формационный состав 
позволяет говорить об увеличении глубинности осадконакопления в бассейне к югу и западу. Западная часть 
сланцевого пояса характеризуется вулканитами островодужного типа, которые накапливались в 
ландшафтных условиях неглубоких морских бассейнов. Интенсивно проявленная складчатость и разрывные 
нарушения, мигматизация толщ и большие площади, занятые магматическими породами затрудняют 
распознавание первоначальной конфигурации и строения бассейна осадконакопления. 
 
Комплекс Пюхисалми, входящий в состав пояса Саво, наиболее близок к окраине архейского Карельского 
кратона. Эта структура особенно интересна, т.к. по ряду литолого-геохимических признаков и 
формационному типу она идентифицируется как примитивная островная дуга (Ekhdal, 1993). Очевидно, что 
наличие такого объекта в раннепротерозойских структурах служит веским аргументом в пользу плейт-
тектонических построений при интерпретации геологической истории развития Свекофеннского орогена. 
Вулкано-плутонические комплексы в составе пояса Пюхисалми проявлены в полосе шириной 10-30 км при 
длине не меньше 350 км. Этот пояс маркируется также положительной аномалией Буге, приуроченной к 
северной части структуры. Некоторые положительные гравитационные аномалии имеют размеры до 50-60 км 
в диаметре (например, район Виханти) и предположительно интерпретируются как отражающие присутствие 
на глубине пород основного состава или же блока высокометаморфизованных пород. Комплекс представляет 
значительный металлогенический интерес благодаря тому, что с ним связано большое количество Zn-Cu-Pb 
месторождений и рудопроявлений. Минерализация указанного типа приурочена к измененным вулканитам, 
известково-силикатными породам и черным сланцам. Имеются находки Zn-Cu руд и в кордиеритсодержащих 
гнейсах. 
 
Район Пиелавеси (Pielavesi). Разрезы Пиелавеси в целом сопоставимы с другими частями разреза пояса Саво. 
Предполагается, что часть осадков района Пиелавеси коррелируется с отложениями ятулийских осадочных 
бассейнов в архейском домене, расположенном севернее. Основание осадочного бассейна составляют 
сложно-деформированные орто- и парагнейсы, которые по данным U-Pb геохронометрии цирконов не 
моложе 1925 млн лет. Нижняя часть разреза Пиелавеси представлена низкокалиевыми толеитами, которые 
перекрываются глубоководными осадками; среди последних встречаются графитовые сланцы и 
вулканические прослои. Эти толщи перекрыты свитой Савиярви, содержащей доломиты, различные 
скарноиды, глинисто-карбонатные породы, кислые вулканиты и кварциты. Характерны также в небольшом 
количестве породы железорудной формации, графитовые сланцы и горизонты пород, обогащенных ураном и 
фосфором. Эта ассоциация имеет региональное распространение и коррелируется с морским ятулием района 
Куопио, что позволяет сделать вывод об эпиконтинентальных условиях осадконакопления в пределах 
сланцевого пояса Саво. 
 
Район Оутокумпу. Предполагается, что в процессе субдукции океанической коры в север-северо-восточном 
направлении разрыв континентальной коры привел к формированию тыловодужной структуры Каину-
Оутокумпу 2.08-1.97 млрд лет назад (Ekhdal, 1993). Тыловодужный бассейн был местом накопления 
отложений, которые ныне описывается как морской ятулий. Структура Оутокумпу содержит как офиолиты, 
так и осадки рифтовой стадии накопления, а также специфическую минерализацию кипрского типа, 
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свойственную условиям медленного раздвига морского дна. Формирование Zn-Cu-Pb минерализации типа 
Куроко связано с бимодальными вулканитами островодужного типа в пределах верхней части разреза – в 
свите Савиа. Свиты Савиа и Савиярви разделены горизонтом конгломератов. Еще одна стратиграфическая 
единица района Пиелавеси – свита Коивуйоки состоит в основном из метагрувакков, которые коррелируются 
с подобными образованиями провинции Куопио и верхнекалевийскими отложения пояса Саво. В составе этой 
осадочно-вулканогенной толщи выявлены вулканические породы, которые имеют U-Pb возраст 1882 млн лет 
- более молодой по сравнению с породами свиты Коивуйоки. По времени накопления они сравниваются с 
вулканитами района Пихтипадас (Pihtipadas), расположенного к западу от Пиелавеси (Ekhdal, 1993). 

 
Изотопные возрастные ограничения для свекофеннских стратифицированных толщ 

Средний Nd модельный возраст ТDM=2.2 млрд лет для метаосадков «внешней», приближенной к 
Карельскому кратону, зоны свекофеннид интерпретируется как результат смешения новообразованного 
раннепротерозойского и незначительного количества архейского материала. Изучение детритового циркона 
из парагнейсов подтверждает это предположение: показано, что основная группа осадочного материала имеет 
возраст в пределах 2.1-1.9 млрд лет и при этом в ней нет признаков вещества с возрастом 2.6-2.1 млрд лет 
(Huhma et al., 1991). 

Основывалась на том, что породы внешней зоны свекофеннид содержат только 8-14% циркона 
диапазона 2.1-2.0 млрд лет, а во «внутренней» южной зоне свекофеннид породы содержат более 50% циркона 
указанного возрастного диапазона, предполагается наличие сутурной зоны между «внешней» и «внутренней» 
(южнее широты Тампере) зонами свекофеннид (Lahtinen et al., 2002). Наличие архейских протоядер циркона в 
интрузиях свекофеннского возраста позволяет предполагать два механизма их захвата: 1) это могут быть 
фрагменты не эродированной древней (досвекофеннской) коры; 2) это может быть унаследованный 
детритовый циркон из удаленных источников сноса. 

В поясе Пюхисалми U-Pb методом по циркону возраст тоналито-гнейса установлен как 1930±15 млн 
лет, а возраст синорогенного гранодиорита определен как 1880±15 млн лет (Helovuori, 1979). Для 
плагиоклазового порфирита определен возраст по 207Pb/206Pb как 1875 млн лет, а Pb-Pb возраст по породе для 
сульфидсодержащего гнейса составил 1910±30 млн лет (Helovuori, 1979). Галька гранодиоритового состава из 
конгломерата имеет U-Pb возраст 1888±7 млн лет (Vaasjoki, Sakko, 1988). 

По представлениям М.Ваасиоки с соавторами апатитсодержащий гнейс, вмещающий рудные тела в 
районе Виханти, определяет возраст метаморфизма как 1880±5 млн лет (Vaasjoki et al., 1980).  

Обобщение результатов U-Pb исследований различных пород в районе Виханти-Пюхисалми 
показало, что основные события магматизма и метаморфизма укладываются в диапазон 1.90-1.86 млрд лет. В 
частности, возраст габбро Алпуа (Alpua) определен как 1901±12 млн лет, для пород гранит-гранодиоритового 
ряда получены значения возраста от 1887 до 1860 млн лет (Vaasjoki, Sakko, 1988). Интересно отметить, что по 
сфену из диабазовой дайки, положение которой контролируется разломами северо-западного простирания, 
определен возраст 1861±5 млн лет. Близкий возраст (около 1865 млн лет) имеют цирконы пегматитовых даек, 
которые секутся указанными выше дайками диабазов (Vaasjoki, Sakko, 1988). 

Суммируя данные по строению района Виханти-Пюхисалми, можно сказать, что наиболее древними 
породами являются вулканоплутонические комплексы, возраст которых определяется по U-Pb методу как 
1.93-1.90 млрд лет. Учитывая большую погрешность определения нижней возрастной границы, возможно, 
этот интервал можно сузить, т.к. большинство определений для ранних тоналито-гнейсов указывает на 
возраст, близкий к 1.92 млрд лет. 

Магматизм основного состава и синорогенный гранитоидный магматизм во внешней (ближе к 
Карельскому кратону) зоне свекофеннид активно проявлен в интервале 1.89-1.86 млрд лет назад. Этому 
периоду времени свойственны значительные вертикальные движения: в конгломератах этого возраста уже 
содержится галька гранитов  возраста 1.89-1.88 млрд лет. Тот факт, что эндогенная активность стихает к 
рубежу 1.86 млрд лет назад, подтверждается возрастом сфена из поздних даек диабазов, а также 
определением цирконового возраста пегматоидов 1.86 млрд лет (Vaasjoki, Sakko, 1988). 

Время накопления свекофеннских супракрустальных образований Северного Приладожья 
определяется во возрасту кислых вулканитов - 1884 млн лет (Baltybaev, Levchenkov, 2005). Эта оценка 
практически повторяет возрастные оценки для островодужных вулканитов пояса Тампере и формации 
Ориярви в Финляндии. Верхнюю границу времени накопления метатурбидитов (1.89-1.88 млрд лет) 
определяют наиболее древних прорывающие их интрузивные породы Приладожья такого возраста.  

Породы кристаллического фундамента под погребенным чехлом на северо-западе Восточно-
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Европейской платформы  по возрастному признаку относятся к свекофеннским толщам (Baltybaev et al., 
2010): для последних типичны возрасты магматических и метаморфических пород 1.88-1.86 млрд лет. 
Метаморфические минеральные парагенезисы пород свидетельствует об относительной малоглубинности 
погребенного комплекса. Признаки архейской коры по данным бурения на глубину чуть более 1 км не 
обнаружены. 

Процессы эрозии и седиментации в Свеко-Карельской и Свекофеннской области уже имели место к 
рубежу 1.84-1.80 млрд лет назад (Lahtinen, Nironen, 2010), несмотря на то, что местами в свекофеннидах 
внутренней зоны все еще продолжалась эндогенная активность в виде развития многочисленных интрузий и 
позднесвекофеннского метаморфизма. Например, известны толщи конгломератов накопившиеся ~1.80 млрд 
лет назад, которые содержат гальки гранитоидов возрастной группы 1.93-1.87 млрд лет (Vaasjoki, Sakko, 
1988). Известны также кислые вулканиты и кварциты возраста 1.80 млрд лет (сводка изотопных данных 
приводится в (Балтыбаев и др, 2009)). Из этого следует, что для раннего протерозоя рассматриваемой 
площади была характерна не только латеральная амльгамация преимущественно ювенильного вещества, но и 
значительные вертикальные перемещения в отдельных блоках СО. Амплитуда вертикальных перемещений 
вещества, судя по результатам геобарометрии свекофеннских супракрустальных толщ, была не менее 16-24 
км. 

 
Магматическая активность в Свекофеннском орогене 

В формировании магматических пород СО можно выделить три главных эпизода, каждый из которых 
сочетает, как правило, гранитоидный и базитовый магматизм (рис. 2). Связь между магматизмом основного и 
кислого состава не обязательно при этом комагматическая - это могут быть одновременно образовавшиеся 
массивы разного происхождения (Andersson, 1991 и др.). 

Гранитоиды, возникшие в первый магматический эпизод с пиком ~1.90-1.86 млрд лет назад, вместе с 
ассоциирующимися супракрустальными (вулканические породы основного и среднего состава) 
образованиями, наиболее широко распространены. По петро- и геохимическим признакам они 
сформировались в основном из ювенильных источников. Среди них преобладают породы тоналит-
гранодиоритового состава с большим количеством мафических разновидностей. 

Гранитоиды второго эпизода (~1.83-1.77 млрд лет) также широко распространены в пределах 
свекофеннид. Их концентрация особенно велика в Швеции, где они входят в состав Трансскандинавского 
магматического пояса (Transscandinavian Igneous Belt -TIB). TIB рассматривается как гранитоидный батолит 
меридионального простирания со сложным внутренним строением, в котором наряду с кислыми породами 
развиты породы основного состава и вулканиты. Возрастной диапазон пород в составе TIB варьирует от 1.85 
млрд лет и до 1.65 млрд лет (например, Andersson, 1997 и ссылки в ней). 

Третий эпизод магматической активности связан с внедрением массивов рапакиви в интервале 1.65-
1.47 млрд лет назад. Для гранитов характерна связь с синхронным магматизмом основного состава; 
становление этих пород происходило в полифазно, в некоторых батолитах наблюдается до 4 фаз внедрения. 
Наряду с глубинными гранитами-рапакиви наблюдаются обычно и субвулканические и вулканические 
комагматы.  

После ~1.77 млрд лет назад эндогенная активность постепенно смещалась на запад (Lindh, 1987; Gaàl, 
Gorbatschev, 1987) и проявилась в пределах Южноскандинавского домена вплоть до рубежа ~0.9 млрд лет. 

Петро- и геохимическая особенность ранней свекофеннской магматической активности (1.90-1.86 
млрд лет) определяется тем, что у магматических пород преобладает известково-щелочной тренд составов. 
Преимущественно ювенильная природа рассматриваемых магм определяется относительно высокими 
значениями Nd, обычно находящимися в пределах -0.9 - +3.4 (Wilson et al., 1985; Huhma, 1986; Öhlander et 
al., 1987; Patchett, Kuovo, 1986; Patchett et al., 1987). Этот параметр закономерно меняется по направлению к 
архейскому Карельскому кратону, указывая на все возрастающую роль коровой компоненты в магмах. Для 
эпизода магматизма 1.90-1.86 млрд лет «чистые» граниты менее характерны, чем, например, габбро и 
диориты, а также тоналит-гранодиориты, но есть полевые наблюдения процесса неполного смешения магм 
кислого и основного состава. Именно с точки зрения взаимодействия глубинных магм основного состава с 
кислыми магмами корового происхождения в результате частичного плавления супракрустальных толщ, 
можно объяснить особенности поведения Nd изотопной системы в магмах (Patchett, Kuovo, 1986 и др.). 
Можно заключить, что отделение от мантии ювенильных расплавов и их взаимодействие с коровыми 
магмами и супракрустальными породами обеспечивает наблюдаемый петро- и геохимический состав 
магматических тел этого этапа. 



 
 

Field Trips Guide Book 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

322 

 
 

Рис. 2. Обобщенная схема эндогенных событий в Свекофеннском поясе Фенноскандии (Балтыбаев, 2005). 
Показаны только породы, которые сформировались в интервале времени от ~1.95 до ~1.60 млрд лет назад. 

ЦФГК – Центральный Финляндский гранитоидный комплекс,TIB – Трансскандинавский магматический пояс. 
 
Состав гранитоидов магматической активности 1.83-1.77 млрд лет назад указывает на ведущую роль 

процессов переработки коры при относительно небольшом вкладе ювенильного материала (Nironen et al., 
2000; Rämö et al., 2001). Эта группа пород не получила четкого внутреннего и пространственного 
разграничения, принимаемого большинством исследователей. Закономерное размещение имеют, видимо, 
лишь глиноземистые порфировидные граниты S-типа, образующие пояс от юго-западного Приладожья и 
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Карельского перешейка до Аланского архипелага в Финляндии (и, вероятно, частично до района Бергслаген в 
Швеции). Возникновение этих гранитов связывают с посторогенной стадией и объединяют их в единый 
поздне-, посткинематический комплекс. Это лишь частично верно, т.к. внутри этой группы установлены 
порфировидные граниты S-типа возрастной группы ~1.87 Ga (Baltybaev et al., 2004). 

Граниты-рапакиви третьего эпизода магматизма, несмотря на анорогенные условия формирования, 
также имеют закономерное возрастное деление в пределах СО, проявленное в омоложение интрузий при 
латеральном удалении от наиболее древнего Выборгского батолита возраста 1.65 млрд лет. 

 
Метаморфизм свекофеннских пород 

Преобладающая часть свекофеннид Финляндии и России состоит из высокотемпературных 
мигматизированных пород и только сравнительно небольшие поля образуют мусковитсодержащие породы, 
характерные для домигматитовой стадии метаморфизма. Отметим, что и среди низкотемпературных 
парагенезисов преобладают ассоциации со ставролитом, а более низкотемпературные – зеленосланцевые 
парагенезисы встречаются реже. Полиморфы алюмосиликата представлены либо андалузитом, либо 
силлиманитом, который возникает при распаде мусковитсодержащих парагенезисов. В зоне развития 
мигматитов стабилен парагенезис силлиманит-гранат-кордиерит-калишпат, которому часто предшествует 
биотит-силлиманитовый парагенезис, имеющий довольно широкое поле устойчивости. В области 
наибольшей ступени метаморфизма появляется гиперстен, как продукт распада водосодержащих биотита и 
амфибола. 

 На сравнительно небольших участках (от первых километров до первых десятков) можно наблюдать 
смену мусковитсодержащих пород мигматизированными разностями. Этот факт говорит о высоких 
градиентах температуры, но в тоже время, доминирующее развитие мигматизированных пород в 
свекофеннских толщах, свидетельствует о высокой степени разогретости свекофеннской коры в целом.  

Достаточно много работ посвящено геотермобарометрии метаморфических процессов в 
свекофеннидах Финляндии (например, Korsman et al., 1984; Schreurs, Westra, 1985; van Duin, 1992; Hölttä, 
1986; 1988; 1995). Для большей части мигматизированных свекофеннских пород Финляндии РТ-параметры 
метаморфизма определяются в рамках 670-800оС и 4-6 кбар (Korsman et al., 1984; Hölttä, 1988). 

На юге Финляндии, где метаморфизм связан, главным образом, с позднесвекофеннским этапом 
плутонической активности, режим давления и температуры отвечает бучанскому типу метаморфизма. На 
этой площади связь метаморфизма с магматической активностью "позднесвекофеннского" этапа развития 
орогена отмечалась в множестве исследований (Korsman et al. 1984; Patchett, Kouvo, 1986; Vaasjoki, Sakko, 
1988; Suominen, 1991; Lindroos et al., 1996). К северу и северо-востоку от Центрально-Финляндского 
гранитоидного комплекса метаморфизм относится также к высокоградному бучанскому типу, хотя он 
синхронизируется с ранней стадией свекофеннского путоно-метаморфизма (Korsman et al., 1984; Vaasjoki, 
Sakko, 1988; Hölttä, 1988; 1995; Korja et al., 1994; Kilpeläinen et al., 1994). 

По характеру мигматизации и метаморфизма СО может быть подразделен на части (зоны): северную, 
которая характеризуется тоналитовыми мигматитами и южную, где преобладают калиевые мигматиты. 
Можно утверждать, что различие в лейкосоме мигматитов связано с различием в составах 
мигматизированных толщ. В зоне тоналитовых мигматитов субстратом служат метапсаммиты, а в зоне 
калиевых мигматитов субстрат главным образом метапелитовый, повышенной глиноземистости. Здесь 
уместно отметить, что в зоне тоналитовых мигматитов биотит, как правило, равновесен с силлиманитом, а в 
зоне калиевых мигматитов часто наблюдаются реакции замещения биотита - вплоть до полного его 
исчезновения. При этом вместо биотита образуется такие Fe-Mg минералы, как гранат и кордиерит, 
находящиеся в парагенезисе с калишпатом (Korsman et al., 1977). На основании изучения структурных 
соотношений двух указанных зон, характера метаморфизма и изотопных данных сделан вывод о наличии 
сутуры между ними (Korsman et al., 1984; Vaasjoki, Sakko, 1988; Kilpeläinen, 1994). 

Сейчас уже накопилось много данных в пользу того, что метаморфизм и деформации в зоне калиевых 
мигматитов и гранитов происходили позднее, чем в зоне тоналитовых мигматитов. Можно сказать, что для 
мигматитов "тоналитовой" зоны максимальные температуры метаморфизма достигали 800оС при давлении 
около 5 кбар и этой стадии соответствовало внедрение синкинематических интрузий  возраста ~1885 млн лет 
(Korsman et al., 1999; Балтыбаев и др., 2000). Последующая ветвь эволюции РТ-параметров характеризуется 
быстрым спадом, судя по данным для тоналитовой зоны в Приладожье, до 500-600оС, к моменту внедрения 
познекинематических гранитов возраста 1860 млн лет (Baltybaev et al., 2004). В зоне развития К-мигматитов и 
гранитов также предполагается этот высокотемпературный метаморфизм, который однако был затушеван 
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сильным термальным импульсом 1830-1810 млн лет назад (Korsman et al., 1984; Suominen, 1991; Väisänen et 
al., 1994). Для позднесвекофеннского метаморфизма предполагаются РТ-параметры 700-800оС, 4-5 кбар при 
которых имела место высокая степень переплавления метаосадков и образование больших объемов К-
расплавов. В зоне гранулитовой фации метаморфизма свекофеннид режим давления незначительно отличался 
от давления менее метаморфизованных (андалузит- и ставролитсодержащих) пород. 

Причинно-следственная связь между плутонизмом и метаморфизмом вмещающих пород выявляется 
в ряде районов. Например, в районе Сейнаиоки в Финляндии (Seinäjoki) к западу от г.Тампере (Mäkitie, 1999) 
регионально проявлена метаморфическая зональность, проходящая с северо-востока на юго-запад от 
андалузитовой зоны через силлиманит-мусковитовую, силлиманит-калишпатовую, кордиерит-калишпатовую 
до высокотемпературной гранат-кордиерит-калишпатовой. Площадь, занятая зонально-метаморфизованным 
комплексом превышает 400-500 км2, поэтому метаморфизм описывается как региональный. При этом 
расстояние от андалузитовой зоны до высокотемпературной гранат-кордиерит-калишпатовой, вкрест 
простирания метаморфических изоград, не превышает 15-20 км. Эта зональность рассматривается как 
результат внедрения интрузии тоналитового состава с U-Pb возрастом 1882±9 млн лет. В гранат-кордиерит-
калишпатовой зоне, при внедрении более молодого (1871±9 млн лет) штока Луопа (Luopa), (Mäkitie, Lahti, 
1991) с составом, отвечающим оливин-пироксеновому кварцевому монцониту, в метапелитах возникает узкая 
зона гиперстенсодержащих гнейсов, указывающая на достижение условий гранулитовой фации. 

В большинстве работ показано, что плутоны основного-среднего  состава, включая массивы 
гиперстеновых диоритов зоны тоналитовой мигматизации, имеют характеристики глубинных образований. 
Вокруг некоторых массивов этой возрастной группы (1.89-1.87 млрд лет) отмечается гранулитовый 
метаморфизм вмещающих пород. Как показано, время кристаллизации таких «гранулитов» может отличаться 
на 10-15 млн лет (Hölttä, 1988; Mäkitie, 1999). Из этого следует, что нельзя абсолютизировать синхронность 
проявления "гранулитового метаморфизма» даже в крупных блоках СО. 

В южной Финляндии гранитные массивы в зоне К-мигматитов имеют изотопные характеристики и 
петрохимические свойства, которые определяют их как продукты переплавления метапелитов. Есть данные, 
что высокие температуры в зоне калиевой мигматизации не могли быть результатом утолщения коры 
(Korsman et al., 1984; Väisänen et al., 1994). В то же время, в области высокотемпературного метаморфизма в 
калиевой зоне объем магматических пород достигает 60-80%, что также позволяет думать о прямой связи 
магмогенерации и роста метаморфизма за счет дополнительного привноса тепла магмами. Пик эндогенной 
активности для указанных комплексов южнофинляндской мигматит-гранитной зоны датируется интервалом 
1.83-1.80 млрд лет (Ehlers et al., 1993; Väisänen et al., 1999; 2002; Kurhila et al. 2011). 

Таким образом, на основе геологических наблюдений и большого массива изотопно-
геохронологических данных в пределах СО можно выделить два крупных этапа эндогенной активности, 
выразившихся в метаморфизме и специфичном магматизме:  раннесвекофеннский и позднесвекофеннский. 

Раннесвекофеннский метаморфизм (1.89-1.87 млрд лет) пород внешней зоны свекофеннид 
обусловлен термическими аномалиями, возникшими, вероятно, в обстановках надсубдукционной тектоники, 
и связан с подъемом магматических масс основного и среднего («андезитового») состава, характерных для 
этих режимов. Многочисленные габбро-эндербитовые тела, тесно ассоциированные с гранулитовыми 
комплексами, рассматриваются в качестве дериватов этих глубинных магматических масс. 

Термические аномалии и позднесвекофеннский метаморфизм гранулитовой ступени пород 
внутренней зоны свекофеннид связан с коровым магматизмом. 

Области развития ранне- и позднесвекофеннского гранулитового метаморфизма в пределах СО могут 
быть пространственно сближены как, например, Сулкавский (Финляндия) и Приладожский гранулитовые 
домены (Baltybaev et al., 2006). 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ 
 

Площадь развития свекофеннид и примыкающих к ним архей-протерозойских пород в Северном 
Приладожье протягивается вдоль западного и северо-западного берега Ладожского озера, ограничена с севера 
озером Большое Янис-Ярви, с юга - Карельским перешейком. Скальные выступы западного побережья 
Ладожского озера представляет собой идеальное место для непрерывного наблюдения свекофеннских толщ. 
Общая площадь распространения свекофеннских пород составляет около 8 тыс. км2

, охватывая область между 
южной окраиной Карельского кратона и Выборгским массивом гранитов-рапакиви (рис. 3). 

Структуры Северного Приладожья входят в состав Раахе-Ладожской зоны протяженностью более 
400 км, выделенной К.Вегманном (Wegmann, 1928). Это зона характеризует особенности строения 
геологических комплексов на стыке Свекофеннского орогена с южным, юго-западным бортом Карельского 
кратона в России и Финляндии. Российскую часть этой зоны и ее геологическое строение изучали многие 
исследователи (Судовиков, 1954; Предовский и др., 1967; Геологическое развитие..., 1970; Казаков, 1976; 
Светов, Свириденко, 1992; Глебовицкий, 1993; Baltybaev et al.., 1996; 2013; Шульдинер и др., 1995; 1997; 
Морозов, 1999; Балтыбаев и др., 2000 и другие). 

 

 
 

Рис. 3. Геологическая схема строения территории Северного Приладожья и прилегающей площади 
Финляндии. Составлена на основе (Koistinen, Saltykova, 1999; Konopelko, Eklund, 2003) с авторскими 
изменениями и дополнениями. 
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Стратиграфия 
Породы региона относятся к архею и нижнему протерозою. Архейские гранито-гнейсы фундамента 

слагают ядра окаймленных куполов (Предовский и др., 1967; Геологическое развитие..., 1970). Кроме 
гранито-гнейсов в ядрах куполов присутствует широкий спектр пород от лейко- и мезократовых биотитовых 
гранито-гнейсов до биотит-амфиболовых плагиогранито-гнейсов и мигматитов разного состава и, возможно, 
разного генезиса. В многочисленных работах, посвященных окаймленным гнейсовым куполам, после 
известной работы П.Эскола (Eskola, 1949), приводятся разнообразные данные о природе протолита, 
внутреннем строении куполов и их соотношении с окружающими осадочно-вулканогенными толщами 
(Судовиков, 1954; Геологическое развитие... 1970; Brun, 1980; Синица 1984; Полянский, Ефремов, 1989; 
Черноморский, 1984; Лобанов, Поликарпов, 1984; Морозов, Гафт, 1985; Морозов, 1999 и др.). Несмотря 
иногда на полярность мнений о генезисе этих образований, большинство исследователей склоняется к 
присутствию в ядрах куполов архейского протолита, что доказывается также U-Pb датированием цирконов 
гранито-гнейсов Сортавальского и Коккасельского куполов - 2.7 млрд лет (Тугаринов, Бибикова, 1980). 

На архейском гранито-гнейсовом фундаменте залегает супракрустальный комплекс 
раннепротерозойского возраста, который делится на две серии - сортавальскую и ладожскую. 

Низы протерозойского разреза Северного Приладожья представлены отложениями нижнего карелия, 
преимущественно ятулия, существенно кварцитовыми в низах разрезов и терригенно-карбонатными в верхах 
(Предовский и др., 1967). Выше по разрезу они сменяются базальтами толеитового ряда (Светов, Свириденко, 
1992), слагающих сортавальскую серию, которая наблюдается непосредственно в обрамлении ядер 
окаймленных гнейсовых куполов (Светов и др., 1990; Светов, Свириденко, 1992; Шульдинер и др., 2000). 
Соотношение низов сортавальской серии с архейским фундаментом в большинстве случаев тектонически 
затушевано, но в ряде мест установлено трансгрессивное перекрытие пород фундамента кварцито-
песчаниками (Синица, 1984; Светов, Свириденко, 1992). Породы сортавальской серии в разной степени 
метаморфизованы и, в зависимости от положения в метаморфической зональности, превращены в 
амфиболовые сланцы и амфиболиты. Согласно U-Pb изучению цирконов из более кислых пропластков время 
накопления отложений сортавальской серии определено как ~1.96 млрд лет (Шульдинер и др., 2000). 

Ладожская серия отнесена к ладожию, диапазон накопления которой находился в интервале 1.92-1.88 
млрд лет назад (Шульдинер и др., 2000; Матреничев и др., 2006; Мыскова и др., 2012). Породы ладожской 
серии подверглись в разной степени метаморфической переработке и их минеральный состав варьирует в 
зависимости от положения в метаморфической зональности. В перикратонной зоне значительное место 
занимают слюдистые сланцы и подчиненное - высокоглиноземистые и карбонатные разности (Кицул, 1963). 
Местами в северной части Приладожья сохранились исходные литологические признаки, диагностируются 
песчаники и алевролиты с редкими пропластками гравелитов. Для пород ладожской серии характерна 
ритмичная градационная слоистость, свойственная турбидитовым толщам (Геологическое развитие…, 1970). 

В пределах высокотемпературной амфиболитовой и гранулитовой области Приладожья стандартные 
признаки стратификации толщ теряются и их возрастные соотношения с другими частями разрезов 
становятся неоднозначными. В силу этого в зоне высокого метаморфизма выделена лахденпохская 
метаморфическая серии в качестве высокотемпературного аналога ладожской серии (Шульдинер и др., 1995). 
Стратиграфический уровень пород лахденпохской серии по данным U-Pb датирования кислых вулканитов 
установлен как 1884±5 млн лет (Baltybaev, Levchenkov, 2005). 
 

Тектоническое районирование 
Особенность тектонического положения пород Северного Приладожья заключается в 

приуроченности территории к зоне стыка эпиархейского Карельского кратона со Свекофеннским подвижным 
поясом - двух крупнейших блоков Фенноскандинавского щита. Учитывая это, на рассматриваемой площади 
выделены два домена: Северный и Южный (рис. 4). Указанные домены сочленяются по тектонической зоне, 
описанной как зона Мейерского надвига (Baltybaev et al., 1996). Границы тектонической зоны проводятся 
несколько условно по переходу от преобладания пологопадающих структур над крутопадающими. Северная 
граница зоны проходит в северо-западном субширотном направлении примерно по середине Сортавальского 
купола (рис. 4), для которого установлено вертикальное залегание северного крыла при пологой 
ориентировке (до 30-400) южного. Южная граница зоны проходит севернее г.Лахденпохья – на широте 
о.Путсари Ладожского озера. В таком объеме ширина Мейерской зоны надвига составляет около 20 км. На 
востоке надвиговая зона находится под акваторией Ладожского озера. Учитывая, что породы южного 
обрамления Мурсульского, Питкярантского и Импилахтинского куполов (рис. 4), расположенных к востоку, 
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имеют пологое залегание с падением на юг, а ориентировка структур у северных бортов этих куполов 
вертикальная или субвертикальная, можно полагать, что тектонические соотношения принципиально 
одинаковые как в западной, так и в восточной части Ладожского озера. 

 
 

 
 

Рис. 4. Схема метаморфической зональности приладожского метаморфического комплекса (Балтыбаев и др., 
2010). 
1- архейские породы Карельского кратона; 2 - выступ архейского фундамента в ядрах окаймленных 
гнейсовых куполов (1– Сортавальский, 2–Кирьяволахтинский, 3– Коккасельский, 4– Импилахтинский, 5– 
Мурсульский, 6–Питкярантский, 7– Иниварский, 8- Хавусский); 3-6- нижнепротерозойский вулканогенно-
осадочный покров c метаморфическими парагенезисами биотит-хлоритовых (3), ставролитовых, 
андалузитовых сланцев (4) и силлиманит-мусковитовых (5), силлиманит-ортоклазовых (6) гнейсов; 7-8 - 
раннепротерозойские породы области ультраметаморфизма и гранитизации: плагиогнейсы и 
плагиомигматиты Na-подзоны (7), гранат-кордиеритовые гнейсы и калиевые мигматиты К-подзоны (8); 9 - 
граница Na- и К- подзон мигматизации; 10 – изолинии гравитационного поля; 11 – Мейерский надвиг, 
разделяющий породы Южного домена от пород Северного; 12 – граниты-рапакиви; 13 - рифейский 
платформенный чехол; 14 - место отбора геохронологически изученной пробы; 15 – изолинии, показывающие 
особенности конфигурации гравитационных полей; для южной площади характерна обширная 
положительная аномалия, известная как «куркиекская». СД – Северный домен, ЮД – Южный домен. 
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Северный домен (СД) принадлежит окраине архейского Карельского кратона, где супракрустальные 
породы представлены раннепротерозойскими вулканогенно-осадочными толщами сортавальской и 
ладожской серий. В СД развиты также выступы пород архейского возраста, которые вместе с вулканитами 
сортавальской серии участвуют в строении окаймленных гнейсовых куполов. Северную границу домена 
ограничивают выходы гранито-гнейсового основания Карельского кратона, южная граница проводится по 
последним картируемым окаймленным куполам с архейским протолитом в ядрах. Основные черты строения 
описываемого домена определяются присутствием купольных структур, крупнейшими из которых являются: 
Коккасельский, Сортавальский, Кирьяволахтинский, Импилахтинский, Питкярантский, Мурсульский  (рис. 4) 
и некоторые другие. Эти структуры прослеживаются на северо-запад в виде протяженных гряд (Brun, 1980) и 
проявлены на территории Финляндии в серии куполов (Орависало, Соткума, Липери, Контиолахти и др.). 

Метаморфизм пород СД меняется с севера на юг от зеленосланцевой до амфиболитовой фации. Эта 
область достаточно детально рассмотрена с позиций тектонического развития (Предовский и др., 1967; 
Геологическое развитие.., 1970; Казаков, 1976; Мигматизация и гранитообразование..., 1985; Морозов, 1999 и 
др.). 

Южный домен (ЮД) входит в состав Свекофеннского пояса и сложен метаморфизованными до 
гранулитового уровня породами лахденпохской серии, которые являются высокотемпературными аналогами 
терригенных осадков ладожской серии. ЮД рассматривается как тектонический элемент, характеризующийся 
специфическими особенностями развития (Шульдинер и др., 1995). Он занимает территорию вплоть до 
Выборгского массива гранитов-рапакиви (рис. 5). Время осадконакопления, магматизма и метаморфизма пород 
ЮД определяется как раннепротерозойское. Формационный состав развитых в этом районе супракрустальных 
образований соответствует, в основном, метаморфическим аналогам раннепротерозойских турбидитов. 
Зональность в первичном составе осадочной толщи ЮД позволяет выделить две подзоны (рис. 4): (1) с 
преобладанием метаграувакк, мергелистых пород и вулканитов известково-щелочного ряда, (2) с 
преобладанием метапелитов и умеренно глиноземистых метаалевролитов с отчетливой калиевой 
геохимической специализацией (Шульдинер и др., 1997; Baltybaev, Levchenkov, 2005). Породы обеих подзон 
интенсивно мигматизированы, причем в первой зоне мигматиты преимущественно натровые, во второй – 
только калиевые. 

Принципиальное отличие ЮД от СД состоит в резко высоком уровне метаморфизма, широком 
развитии продуктов ультраметаморфизма и многочисленных интрузивных тел, в том числе не имеющих 
аналогов в СД. Однако главнейшее отличие заключается в том, что для ЮД не известны ни геологические, ни 
геохронологические признаки присутствия пород архейского возраста. Также в пределах ЮД не выявлены 
породы, которые соответствуют по возрасту метавулканитам сортавальской серии. 

 
Метаморфизм 

Северное Приладожье известно в первую очередь как область развития высокоградиентного 
(зонального) метаморфизма андалузит-силлиманитовой фациальной серии (Геологическое развитие..., 1970). 
Одним из первых, кто обратил внимание на существование метаморфической зональности, был К.Вегманн 
(Wegmann, 1928).  

Систематическое изучение этого явления начинается со второй половины ХХ века (Судовиков, 1954; 
Кицул, 1963; Нагайцев, 1965; 1974; Предовский и др., 1967; Геологическое развитие..., 1970; 
Великославинский, 1972; Казаков, 1976; Мигматизация и гранитообразование..., 1985). К 1974 году была 
намечена наиболее полная схема метаморфической зональности, которая включала зоны прогрессивного ряда 
от биотитовой до гиперстеновой (Нагайцев, 1974).  

Во второй половине 90-х годов ХХ века были уточнены представления о соотношении зон высокого 
метаморфизма. Наиболее принципиальным уточнением было выявление факта тектонического соотношения 
пород высокометаморфизованной области с менее метаморфизованными породами зонального комплекса 
(Baltybaev et al., 1996; Шульдинер и др., 1997; Балтыбаев и др., 2000; 2009). Было показано, что значительная 
часть пород, относящихся к амфиболитовой фации, представляет собой диафториты по гранулитам. Наиболее 
типичное замещение гранулитовых парагенезисов заключалось в образовании волокнистого куммингтонита 
по гиперстену (Шульдинер и др., 1997; Балтыбаев и др., 2000). Позднее было показано, что метаморфические 
породы в Северном и Южном доменах Приладожья имеют значимо разный возраст, как это следует из 
данных U-Pb датирования метаморфогенного монацита (рис. 5). В Северном домене признаки раннего (1.87 
млрд лет) метаморфизма выявлены при датирование инициальных мигматитов на широте г.Сортавала 
(Балтыбаев и др., 2008).  
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Рис. 5. Результаты U-Pb датирования метаморфогенного монацита из различных гнейсов и сланцев 
ладожской и лахденпохской серий территории Северного Приладожья (Балтыбаев и др., 2009). 
Погрешность определения возраста (ID TIMS) не превышает 2-4 млн лет. 
1 - архейский кристаллический фундамент; 2- архейский фундамент в ядрах окаймленных гнейсовых 
куполов; 3–7 – нижнепротерозойские сланы и гнейсы: биотит-хлоритовые (3); ставролитовые и 
андалузитовые (4); силлиманит-мусковитовые и силлиманит-ортоклазовые (5); гранат-кордиеритовые (6); 
гранат-кордиеритовые, ортопироксеновые (7); 8 - массивы рапакиви гранитов; 9 - рифейский платформенный 
чехол; 10 - Мейерский надвиг; 12 – место отбора пробы и ее возраст в млн лет. 
 

Метаморфическая зональность 
Систематическое изучение зонального метаморфизма начинается с начала 50-х годов. Одну из 

первых схем зональности приводит Н.Г.Судовиков (Судовиков, 1954) с выделением трех зон: Восточной, 
Средней и Западной. Восточную зону он охарактеризовал как зону преимущественного развития сланцев, 
Западную как гнейсовую (или ультраметаморфизма), а Среднюю как переходную. 

Более подробная схема метаморфической зональности северной части Приладожья дана в работе 
В.И.Кицула (Кицул, 1963) на основе изучения карбонатных парагенезисов. По смене минеральных 
парагенезисов В.И.Кицул выделяет 3 зоны: 
Тремолитовая зона. Развиты тремолитсодержащие ассоциации, парагенезис Dol+Qtz становится 
неустойчивым. Критическим парагенезисом выделен: Trm+Cal+Qtz, (Dol+Qtz = Trm + Cal + Qtz). 
Диопсидовая зона. В этой зоне исчезает ассоциация Trm + Cal + Qtz, появляется диопсид в парагенезисах 
Di+Trm+Cal, Di+Cal+Qtz, (Trm + Cal + Qtz = Di +CO2+H2O). 
Форстеритовая зона. Выделяется по появлению форстерита: Trm+Dol = For+Cal+H2O+CO2; Dol+Qtz = 
For+Cal+H2O+CO2. 
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Ю.В.Нагайцев впервые охарактеризовал средне-, высокотемпературную часть метаморфического 
комплекса по метапелитовым ассоциациям (Нагайцев, 1965). Им были выделены в порядке возрастания 
уровня метаморфизма зоны: ставролит-андалузитовая, силлиманит-мусковитовая, силлиманит- 
калиевополевошпатовая и гиперстеновая. Наиболее полно описаны метаморфические зоны Ю.В.Нагайцевым 
в работе 1974 года (Нагайцев, 1974), в которой он дополняет свою схему зональности зонами биотита и 
граната по данным В.П.Петрова (Предовский и др., 1967) по северному и восточному побережью оз.Янис-
Ярви. 
Биотитовая зона. Выделение изограды биотита установлено по реакции: Chl+Ms(+Qtz) = Bt+H2O. Эта 
реакция осуществляется в мусковит-кварцевых сланцах с развитием парагенезисов Chl+Bt+Qtz, Chl+Ms+Bt, 
Qtz+Ms+Pl и др. 
Гранатовая зона. Для изограды граната предполагаются реакции: Ms+Chl(+Qtz)=Crt+Bt+H2O, или 
Chl+Qtz=Crt+H2O. Зона граната образует достаточно узкую полосу на северо-западном и юго-восточном 
берегу оз.Б.Янис-Ярви. 
Ставролит-андалузитовая зона. В пределах нее появляется андалузит, ставролит, кордиерит, для которых 
предполагаются следующие реакции: Ms+Chl+Qtz = Crd+Bt+H2О, Ms+Chl = Bt+And(+St)+Qtz+H2O, 
Ms+St+Qtz = Grt+Bt+And+H2O, Ms+Chl+(Mt)=Bt+St+Qtz+H2O. Критическими ассоциациями для этой зоны 
являются: Bt+Chl+And+Qtz, Bt+And+QtzPl. 
Силлиманит-мусковитовая зона. Выделяется по появлению силлиманита (вместо андалузита) в ассоциации с 
мусковитом. Предполагаются реакции: St+Qtz=Grt+Sil+H2O, Ms+St+Qtz=Grt+Bt+Sil+H2O, критическими 
ассоциациями являются: Bt+St+Sil+Ms+QtzPl, Bt+Grt+Sil+Ms+QtzPl, Bt+Sil+Ms+QtzPl. 
Силлиманит-калиевополевошпатовая зона. В пределах данной зоны Ю.В.Нагайцев выделяет две подзоны: 
биотит-силлиманитовую: Ms+Qtz=Sil+Kfs+H2O и гранат-кордиеритовую, для которой характерна реакция: 
Sil+Bt+Qtz=Grt+Crd+Kfs+H2O. В качестве критических ассоциаций названы: Sil+Kfs+Pl+Bt+Qtz, 
Sil+Kfs+Pl+Grt+Bt+Qtz, Sil+Kfs+Pl+Grt+Crd+Bt+Qtz. 
Гиперстеновая зона. Выделение этой зоны связано с появлением гиперстена. Для пород основного состава 
приводится реакция: Hbl+Qtz=Di+Hy+Pl. Критическими ассоциациями для зоны выделены: 
Grt+Hy+Bt+Pl+Qtz, Grt+Hy+Bt+Pl+Kfs+Qtz. Распространенность пород с гранулитовым парагенезисом по 
Ю.В.Нагайцеву (1974) ограничена двумя небольшими участками в районе г. Лахденпохья и пос. Куркиеки. 

 
В 1967 году была опубликована монография “Геохимия рудных элементов метаморфических серий 

докембрия” (Предовский и др., 1967), в которой значительное место занимает описание метаморфических зон 
Приладожья и выделяются: 
Зона зеленосланцевого метаморфизма. Как отмечают авторы, метаморфизм в этой зоне изучен недостаточно. 
Равновесные ассоциации Bt+ChlSer. Приуроченность к фации зеленых сланцев основывается по 
устойчивости Dol+Qtz по В.И.Кицулу (Кицул, 1963). 
Зона эпидотовых амфиболитов. В качестве критических ассоциаций рассматриваются гранатсодержащие: 
Grt+Bt+Pl+Qtz, Grt+Bt+Ms+Qtz. Предполагается протекание следующей реакции: Chl+Qtz=Grt+H2O. 
Отнесение пород к эпидот-амфиболитовой фации основано на появлении тремолита вместо доломита и 
кварца по данным В.И.Кицула (Кицул, 1963). 
Зона амфиболитовой фации. В пределах нее выделяются две подзоны: низкотемпературная (ставролит-
андалузитовая) и высокотемпературная (силлиманит-альмандиновая); преобладает первая. В качестве 
критических ассоциаций выделены: St+Bt+Qtz, St+Ms+Qtz, St+Bt+Pl+Qtz, St+Bt+Ms+Pl+Qtz, St+Grt+Pl+Qtz, 
St+Grt+Bt+Ms+Pl+Qtz, St+Grt+Pl+Qtz, St+Grt+Bt+Ms+Pl+Qtz, And+Bt+Ms+Pl+Qtz, And+St+Bt+Pl+Qtz. 
Указывается на развитие кордиеритовых парагенезисов в безгранатовых породах. Отнесение пород к 
низкотемпературной амфиболитовой фации аргументируется пространственной связью с диопсидовыми 
мраморами, отнесенными к амфиболитовой фации. Критерием для выделения силлиманит-альмандиновой 
подзоны служит исчезновение парагенезисов ставролита и андалузита, по вероятностной реакции: 
3St+2Qtz=Alm+5Sil+H2O. Как отмечают авторы, реакция может быть не единственной, при которой 
происходит разложение ставролита. 
Зона ультраметаморфизма. Авторы указывают на условность выделения границы этой зоны, т.к. 
наблюдается постепенный переход от гнейсов и кристаллосланцев к мигматизированным и 
гранитизированным аналогам. Отмечается возникновение парагенезисов Grt+Crd, Grt+Sil, Grt+Sil+Crd. 
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Разносторонняя характеристика проявления метаморфической зональности и связанных с ней 
процессов приводится в работе группы исследователей (Геологическое развитие…, 1970). В ней предлагается 
несколько иная схема зональности: 
Зона фации зеленых сланцев и эпидотовых амфиболитов (биотит-гранатовая зона). Отмечается некоторая 
условность проведения высокотемпературной границы из-за недостатка фактических данных. Минеральные 
ассоциации, характерные для рассматриваемой зоны, аналогичны предложенным предшественниками 
(Нагайцев, 1965; Предовский и др., 1967). Высокотемпературной границей зоны служит изограда ставролита. 
Зона андалузит-ставролитовой субфации амфиболитовой фации. Южная высокотемпературная граница 
этой зоны проведена примерно также как в вышерассмотренных работах и характеризуется появлением 
силлиманита в ассоциации с гранатом и ставролитом. Выделенные в пределах зоны минеральные 
парагенезисы соответствуют данным предшественников. 
Зона силлиманит-альмандиновой субфации амфиболитовой фации. Также как и в предшествующих работах, 
основанием для выделения служит факт разложения ставролита в низкотемпературной части этой зоны. 
Высокотемпературная граница проводится по появлению мигматитов. В таком объеме эта зона 
прослеживается узкой полосой северо-западного простирания вдоль северной границы Ладожского озера. 
Авторы отмечают возможность использования реакции типа St+Qtz=Bt+Grt+Sil, для объяснения 
парагенезисов рассматриваемой зоны, хотя указывают, что реальное минералообразование может быть 
сложнее, т.к. наблюдается замещение ставролита плагиоклазом и, возможно, биотитом. 
Зона кордиерит-альмандин-ортоклазовой субфации. В предлагаемой авторами схеме низкотемпературная 
граница этой зоны не приводится. По названию зоны и описываемым ассоциациям можно полагать, что 
данная зона соответствует гранат-кордиеритовой подзоне в пределах силлиманит-калиевополевошпатовой 
зоны по Ю.В.Нагайцеву (Нагайцев, 1965). 
Зона гранулитовой фации. Также как и в предшествующей работе (Нагайцев, 1965) предполагается наличие 
двух "гранулитовых окон”, выделение которых осуществляется по появлению гиперстена. 

 
В 1972 году опубликована схема метаморфической зональности (Великославинский, 1972), близкая к 

предложенной Ю.В.Нагайцевым (Нагайцев, 1965). Основное внимание автор уделил изучению 
низкотемпературных зон метаморфического комплекса. Для всего комплекса предлагается следующая схема 
зональности: 
Биотитовая зона. Критической ассоциацией в метапелитах выделены: Bt+Ser+QtzPl(Ab), а в породах 
богатых кальцием: Aсt+Bt+PlChlEp+Carb. Данная зона признается как наиболее низкотемпературная и 
отрицается существование хлорит-серицитовой субфации метаморфизма, предлагаемой В.И.Кицулом (Кицул, 
1963). Высокотемпературной границей биотитовой зоны принимается граница появления граната. 
Гранатовая зона. В данной зоне появляется гранат, андалузит, кордиерит (последний не в ассоциации с 
гранатом). В качестве критических ассоциаций предполагаются: Grt+And+Bt+Ser+Qtz(Pl), 
And+Crd+Bt+Ser+QtzPl. Высокотемпературная граница гранатовой зоны проводится по появлению в 
метапелитах ставролита. 
Ставролитовая зона. Характеризуется парагенезисами: Grt+St+Bt+Qtz, St+Bt+And+Qtz, And+Bt+Crd+Qtz. В 
богатых кальцием породах выделяется парагенезис: Grt+Di+Hbl+Pl+Qtz. 
Силлиманитовая зона (силлиманит-альмандин-мусковитовая субфация, без Kfs). В качестве критических 
ассоциаций выявлены: Grt+Bt+Sil+Pl+Qtz, Grt+Bt+Ms+Kfs+Pl+Qtz. В этой зоне исчезает андалузит и 
ставролит. Отмечается, что изредка встречающийся в силлиманитовой зоне реликтовый ставролит 
замещается мусковитом. Из-за отсутствия явных равновесных парагенезисов ставролита и силлиманита автор 
подвергает сомнению правомочность выделения Ю.В.Нагайцевым силлиманит-ставролитовой зоны. 
Зона второго силлиманита (силлиманит-альмандин-калиевополевошпатовая субфация). В качестве 
низкотемпературной границы зоны рассматривается равновесная ассоциация Sil+Kfs, а высокотемпературной 
границей выбрана изограда гиперстена. Типичной минеральной ассоциацией является: 
Grt+Crd+Sil+Kfs+Pl+Qtz+Bt, хотя в богатых кальцием породах проявлены те же ассоциации, что и в 
предшествующей зоне. В зоне второго силлиманита появляются мигматиты, неустойчивым становится 
мусковит. Предполагается, что эта зона наиболее широко распространена по сравнению с другими зонами. 
Гиперстеновая зона. Описание данной зоны дается по работам предшественников (Нагайцев, 1965; 
Геологическое развитие..., 1970). 

Для северо-восточной части Приладожья существуют фондовые данные, полученные геологами ПГО 
“Севзапгеология” при геологическом доизучении (ГДП-50) зоны низкого метаморфизма (Геологическое 
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строение.., 1989). На этой площади выделены фации прогрессивного метаморфизма: зеленых сланцев (В4); 
эпидот-амфиболитовая (В3); амфиболитовая (В2). 
Для фации зеленых сланцев в качестве наиболее распространенного парагенезиса предлагается: Bt+Chl+Ser, 
Ms+Bt+Pl5-15+QtzGrtAnd в метапелитах и Ms+Pl10-15+Ep для основных пород. 
Породы эпидот-амфиболитовой фации представлены парагенезисами: St+Bt+Pl15+Qtz, St+Bt+Pl15+QtzGrt, 
AndSt+Bt+Pl15+QtzCrd, Bt+Pl15+St+QtzAndMs. 
Для амфиболитовой фации метаморфизма охарактеризована ассоциация Pl15-40+Bt+Grt+CrdMs. 
 

Мейерский надвиг 
Зона сочленения Северного и Южного доменов отличается преобладанием структур пологого 

рассланцевания, что лежало в основе выделения ее в самостоятельную Мейерскую зону (Baltybaev et al., 1996) 
субширотного простирания не менее чем на 40 км при ширине около 20 км и мощности 6-8 км (рис. 3, 4). 
Полосчатость, полого падающая на юг и юго-запад, выражена чередованием гнейсов, лейкосом мигматитов и 
кристаллических сланцев. Сланцеватость ориентирована параллельно полосчатости. Особенно хорошо проявлена 
она в зонах пластического сдвига на юге о.Хавус, где поверхности сместителей обозначены бластомилонитами с 
линзовидно-полосчатой текстурой. Характерно также формирование стержневых тел гранитоидов, которые 
испытали сильное растяжение и ориентированы параллельно мономинеральной и агрегатной линейности с 
пологим падением на юг и юго-запад. Таким же образом залегают шарниры мелких, часто изоклинальных 
складок. 

Северная часть Мейерской зоны отличается присутствием небольших окаймленных гнейсовых куполов 
(Хавус, Вуорио и т.п.), наличие которых позволяет уточнить положение юго-западной границы Карельского 
кратона и наблюдать последовательность структурных преобразований. Эти купола сильно деформированы: 
опрокинуты на восток вплоть до образования лежачих изоклинальных складок. Один из крупных куполов вблизи 
Мейерского надвига - Сортавальский (рис. 4) деформирован таким образом только в южной своей части. Эти 
наблюдения позволяют выделить, по крайней мере, две генерации пологих структур: первая - это опрокинутые 
изоклинальные складки, а вторая - зоны сдвиговых деформаций, интерпретируемые как поверхности надвигов. 

В пределах Мейерской зоны фиксируется скачок метаморфизма: в северной части зоны преобладают 
породы среднетемпературной амфиболитовой фации с инициальной мигматизацией, а в южной– развиты породы 
гранулитовой фации, сильно мигматизированные и ретроградно измененные. Регрессивные процессы наиболее 
интенсивно проявлены внутри Мейерской зоны, что позволяет их коррелировать с формированием зон пологого 
рассланцевания. 

Резкие изменения различных, часто не связанных друг с другом параметров, таких, например, как состав и 
возраст субстрата, уровень метаморфизма и т.п., происходят по середине Мейерской зоны и дают возможность 
трактовать эту границу как разрывное нарушение. Это нарушение выражено зоной пластического течения в 
вязкой среде, т.е. относительным смещением по разрыву двух соседних пластин Мейерской зоны. Морфология 
границы и ее ориентировка характеризуют сместитель как поверхность пологого надвига, по которому глубоко 
метаморфизованные толщи (гранулиты) Южного домена надвинуты на менее метаморфизованные толщи 
Северного домена. 

Данные минеральной и флюидной (по включениям СО2) геотермобарометрии подтверждают наличие 
градиента давления вкрест простирания зоны Мейерского надвига, что согласуется с представлениями о 
надвигании более глубинных пород с юга на север (рис. 6), (Балтыбаев и др., 2000; 2009). 

 
Свекофеннский высокотемпературный (гранулитовый) блок 

Высокотемпературное ядро приладожского метаморфического комплекса представляет собой 
раннепротерозойский блок свекофеннид, метаморфизованный в гранулитовой (высокотемпературной гранат-
кордиерит-ортоклазовой) фации 1.88-1.86 млрд лет назад (Балтыбаев и др., 2004). В пределах этого блока 
какие-либо закономерности в колебаниях уровня прогрессивного метаморфизма не установлены, за 
исключением систематического роста давления с юга на север - по направлению к Мейерскому надвигу, 
который отделяет высокотемпературное ядро от более низкотемпературных пород (рис. 4, 5, 6). 

Вместе с этим, существует зональность в первичном составе метаосадочной толщи, что позволяет 
выделить в рассматриваемом блоке две подзоны: Лахденпохскую и Приозерскую. В Лахденпохской подзоне 
преобладают граувакки с известково-натровой специализацией, повсеместно присутствуют мергелистые 
породы и, возможно, вулканиты известково-щелочного ряда. В Приозерской подзоне исчезают породы 
повышенной известковистости, типичными становятся метапелиты и умеренно глиноземистые 
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метаалевролиты с отчетливой калиевой геохимической специализацией. Породы обеих подзон интенсивно 
мигматизированы, причем в Лахденпохской подзоне мигматиты преимущественно натровые (рис. 4), в 
Приозерской – только калиевые. Указанные зоны выражают региональные особенности провинций калиевых 
и натровых мигматитов, выделяемых в целом в свекофеннидах России и Финляндии.  Зональность 
проявилась и в развитии интрузивных образований. Ранне- и синорогенные интрузии I-типа, представленные 
норит-эндербитовым и габбро-диорит-тоналитовым комплексами, сосредоточены главным образом в 
Лахденпохской подзоне. Интрузии калиевых гранитов большим распространением пользуются в 
Приозерской подзоне, где они образуют сравнительно крупные плутоны. Обе подзоны характеризуются 
сложной историей деформационных преобразований, с преобладающим развитием субширотных и северо-
западных сильно сжатых складок разного порядка шарниры которых погружаются на юг - юго-восток. 

Метаморфические преобразования высокотемпературных пород происходили стадийно:  
Ранняя стадия. Характеризуется парагенезисами гранулитовой фации: Opx+ CpxGrt+Amph+Pl1, 

Grt+Opx+Bt+PlKfs+Qtz, Grt+CrdSil+Bt+PlKfsQtz(Spl). Мигматизация - умеренная. Параметры 
метаморфизма по Grt-Crd термобарометру определяют диапазоны температур (Т) и давлений (Р): Т= 790-825ОС и 
Р= 5-5.8 кбар. Включения Н2О и СО2 в гранулитах дают близкие результаты: Т=815ОС и Р= 5.5 кбар. Эти 
значения РТ соответствуют глубине 18-22 км и геотермическому градиенту ~40ОС/км. Источником тепла можно 
рассматривать располагавшийся в основании супракрустальной толщи базитовый магматический резервуар, 
породы которого обусловили «куркиекскую» гравитационную аномалию (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 6. Упрощенная схема строения зоны сочленения Свекофеннского пояса с Карельским кратоном (а) и 
тренд изменения давления метаморфизма пород на момент времени 1.88-1.86 млрд лет назад (б). 
(а): черным цветом показаны массивы гранитов-рапакиви, серым - выделена область развития палеозойско-
кайнозойского чехла. Стрелками показано положение профиля на Ю, ЮВ, по которому получен приведенный 
на диаграмме (б) тренд изменения давления. 
(б): 1, 2 силлиманит- и кордиерит-силлиманит-гранат-биотитовые гнейсы; 3 - гиперстен-гранат-биотитовые 
гнейсы; 4 - предполагаемый диапазон давления при метаморфизме вскрытых скважиной свекофеннских 
гнейсов в районе г.Санкт-Петербург. 
 

                                                           
1 Сокращенные названия минералов: Amph - роговая обманка, Bt - биотит, Cpx - клинопироксен, Crd - кордиерит, Grt - гранат, Kfs - калиевый 
полевой шпат, Ms - мусковит, Opx - ортопироксен, Pl - плагиоклаз, Qtz - кварц, Sil - силлиманит, Spl - шпинель 
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Рис. 7.  РТ-t траектория эволюции высокотемпературного ядра (Южного домена) метаморфического комплекса 
Северного Приладожья. 
Стрелкой показано направление РТ-кривой регрессивной ветви эволюции метаморфизма. Многоугольниками 
выделены РТ-поля, соответствующие трем стадиям метаморфизма. Пунктирные линии показывают положение 
геотерм для разных стадий метаморфизма. 

 
U-Pb возраст 18816 млн лет по магматическим цирконам из эндербитов Куркиекского массива 

интерпретируется как время кристаллизации расплава. Наблюдаемый повсеместно парагенезис эндербитов с 
породами гранулитовой фации, а также высокотемпературные преобразования эндербитов и интенсивное 
метаморфическое преобразование цирконов, позволяет предположить сближенность во времени магматической 
кристаллизации и гранулитового метаморфизма. 

Промежуточная стадия. Характеризуется парагенезисами амфиболитовой фации: Grt+Amph+Cpx+Pl, 
Amph+Pl+Qtz, Grt+Bt+PlKfs+Qtz, Grt+CrdSil+Bt+PlKfsQtz. Интенсивно развита мигматизация. Параметры 
метаморфизма по составам Grt и Crd в реакционных каймах дают значения: Т от 820 до 590ОС, Р от 5.6 до 4.3 
кбар. По флюидным включениям в мигматитах и магматических породах этой стадии (диоритах и тоналитах) 
оценены давления от 6 до ~4 кбар. Сопряженное снижение Т и Р и не привело к заметному изменению 
геотермического градиента, который оставался близким к 40ОС/км, что говорит о сохранности на прежнем 
уровне величины теплопотока от источника тепла. Понижение же Т и Р свидетельствует о транспорте пород 
вверх, вероятно, по надвигам. 

На промежуточной стадии внедрялись диориты и тоналиты. Один из диоритовых массивов 
(Лауватсарский) имеет U-Pb возраст 18783 млн лет. Особенности минерального состава диоритов и тоналитов 
свидетельствуют об их кристаллизации при температуре в среднем на 100oC ниже по сравнению с эндербитами, а 
изучение флюидного состава дает основание говорить о становлении диоритов и особенно тоналитов в условиях 
большей фугитивности H2O во флюиде. 

По монацитам из вмещающих пород и лейкосомы мигматитов для данной стадии получены 
конкордантные значения возрастов в диапазоне: от ~1873 до ~1850 млн лет. С завершающим этапом 
промежуточной стадии связано внедрение редких и специфичных для Приладожья калиевых гранатсодержащих 
гранитов. Один из таких массивов, находящийся к северу от о. Кильпола, имеет конкордантный возраст по 
монациту 18652 млн лет. 
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Поздняя стадия. Метаморфизм проявился в относительно низкотемпературных преобразованиях, 
соответствующих андалузит-мусковитовой субфации. Согласно Grt-Bt геотермометру Т меняется от 450 до 
550оС, при Р= 2-4 кбар. Регрессивный метаморфизм поздней стадии сопряжен с надвиганием ЮД на СД, что 
привело к резкому возрастанию мощности коры и быстрому изостатическому воздыманию надвинутой нагретой 
пластины; это обстоятельство и обусловило снижение геотермического градиента до 10оС/км в верхней части 
коры. Плутонические породы этой стадии представлены трондьемитами и двуполевошпатовыми гранитами. 
Изохронный возраст для микроклиновых гранитов Тервуского плутона по циркону 18593 млн лет и его 
жильной фации по монациту 18452 млн лет определяют верхнюю возрастную границу плутоно-
метаморфической активности. 

Таким образом, время кульминации (гранулитовая фация) метаморфизма ограничено снизу датировкой 
1.91-1.89 млн лет,  т.е. возрастом супракрустальных отложений, а сверху моментом образования диоритовых 
массивов 1.88 млрд лет, секущих породы с гранулитовыми парагенезисами. Сопряженный с гранулитовым 
метаморфизмом эндербитовый магматизм датируется в 18816 млн лет. С промежуточной стадией 
метаморфизма связано внедрение и кристаллизация диорит-тоналитовых массивов с возрастом 18793 млн лет. 
Завершается промежуточная стадия внедрением калиевых гранатсодержащих гранитов возраста 18672 млн лет. 
Поздняя стадия метаморфизма сопровождается внедрением позднекинематических гранитов, которые вместе с 
жильными фациями формировались в интервале от 1859 до 1845 млн лет (рис. 7). 
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ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 
Экскурсионная программа предполагает осмотр зоны сочленения двух блоков – Северного и Южного 

доменов Приладожья. Таким образом, экскурсантам предлагается осмотр обнажений горных пород, 
относящихся к двум тектоническим структурам: 1) окраинной области Карельского кратона и, 2) окраинной 
области свекофеннид в составе Свекофеннского пояса. 

Нижеперечисленные обнажения представляют некоторые основные разновидности пород 
вышеуказанной зоны сочленения. 

Возрастной диапазон пород: от наиболее древних в регионе архейских пород  инфракомплекса 
(гранито-гнейсов, плагиогнейсов и мигматитов) до раннепротерозойских в составе ладожской и 
сортавальской серий (гнейсов и сланцев, амфиболитов). 

Знакомство с интрузивными породами региона предполагает осмотр обнажений габбро-норитов и 
эндербитов (~1.89 млрд лет), плагиогранитов (1.88 млрд лет) и гранитов (1.87-1.80 млрд лет).  

Все супракрустальные породы и большинство интрузивных пород в разной степени 
метаморфизованы, но нередко сохраняются признаки осадочного, вулканического или интрузивного 
происхождения.  

В зависимости от имеющегося времени какие-то обнажения могут быть пропущены для осмотра без 
ущерба для общего представления о геологическом строении и позиции ключевых пород региона. 
 
 
Архей в ядрах окаймленных гнейсовых куполов Северного Приладожья. Гранито-
гнейсы, плагиогнейсы и плагиомигматиты, внутрикупольные и окаймляющие 
амфиболиты 
 
Обнажение 172 (61.72, 30.69) 
Амфиболиты (северный борт окаймленного гнейсового купола Сортавала). 
Амфиболиты средне- и крупнозернистые, примерно в 100 м от них – меланократовые гнейсо-граниты, 
составляющие архейское ядро купола. 
Встречены парагенезисы минералов: Amph+(Ep±Qtz±Pl±Carb). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фотографии (001). Амфиболит 
крупнозернистый. Оптический микроскоп. 
Николи //. Поле зрения 1 см. 
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Обнажение 183 (61.81, 30.63), поселок Рюттю 
Амфиболиты (северный борт окаймленного гнейсового купола Киряволахти). 
Встречены парагенезисы минералов: Amph+Qtz+Pl+Opac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фотографии (002). Амфиболит средне- 
мелкозернистый. Оптический микроскоп. Николи //. Поле 
зрения 1 см. 
 

 
Обнажение 282 (61.70, 30.67) г. Сортавала 
Сортавальский купол, гранито-гнейсы. 
В пределах Сортавальского купола одна из наиболее крупных даек амфиболитов (мощность ~60 м). Можно 
увидеть соотношение с вмещающим архейскими гранито-гнейсами ядра купола. 
Встречены парагенезисы минералов: Amph +Pl+Qtz (+Bt+Opac). 
 
Обнажение 283 (61.70, 30.67) 
Примерно в 100 м от обн. 282. Здесь наиболее хорошо виден контакт дайки внутрикупольных амфиболитов с 
гранито-гнейсами (простирание СЗ 340).  
 
Протерозой. Гнейсы и сланцы зоны слабого метаморфизма пород Северного домена 
Приладожья (ладожская и сортавальская серии) 
 
Обнажение 127 (61.73, 31.06) 
Пестрая толща, состоящая из ставролитовых, гранатовых гнейсов и сланцев и редкими прослоями 
амфиболсодержащих пород. Простирание ЮЗ 220-240, уг.80-90. 
Встречены парагенезисы минералов: Bt+Qtz+Pl+Opac±Grt, Sta+Bt+Ms+Pl+Qtz±Crd, Act+Carb+Pl. 

      
На фотографии (003, 004).  
а) Биотит-ставролитовый сланец. Оптический микроскоп. Николи //. Поле зрения 1 см. 
б) Биотит гнейс. Оптический микроскоп. Николи +. Поле зрения 1 см. 
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Обнажение 128 (61.72, 31.06) 
Глиноземистые породы, похожие на обн.127, но отсутствуют амфиболовые породы. На западной стороне 
трассы можно увидеть складчатость в гнейсах (хорошо видны изоклинальные складки). Иногда встречаются 
гнейсы, содержащие кордиерит (без ассоциации с гранатом). 
Встречены парагенезисы минералов: Bt+Qtz+Pl+Sta. 
 
Обнажение 129 (61.94, 30.59) 
Биотитовые (реже с мусковитом) гнейсы с проявлением «сегрегационных» лейкосом. Породы, в целом, 
имеют вид мигматитов. 
Встречены парагенезисы минералов: Bt+Qtz+Ms+Kfs+Pl+Opac. 
Встречается узкие горизонты (прослои) гнейсов, содержащие с крупные кристаллы граната (иногда он 
черного цвета). 
 

     
На фотографии (005, 006).  
а) Двуслюдяной гнейс. Хорошо различимы два направления сланцеватости. Оптический микроскоп. Николи 
+. Поле зрения 0.5 см. 
б) Эта же порода. Николи //. 
 
Обнажение 186 (61.94, 30.59), поселок Рускеала 
Сложнодислоцированные породы, составляющие разрез биотитовых, биотит-амфиболовых, диопсидовых и 
карбонатных пород с хорошо выраженной полосчатостью (сланцеватостью). Мощность прослойков 10-15 см. 
Широко развиты изоклинальные складки. 
Встречены парагенезисы минералов: Bt+Amph+Qtz+Pl+Opac±Carb. 
 
Обнажение 185 (61.90, 30.63) 
Контакт тоналитов разгнейсованных с сильно рассланцованными амфиболовыми породами (сланцами). В 
тоналитах жилы аплита (m=10 см). Сланцеватость «сечет» контакт аплита с тоналитом. 
Встречены парагенезисы минералов: Bt+Amph+Qtz+Pl+Qtz±Kfs (Ser-Ep), Qtz+Pl+Kfs+Ms+Opac±Amph, 
Amph+Pl+Qtz. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Путеводитель экскурсий 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

339 

Обнажение 147 (61.90, 30.63) 
Сланцы с тонким прослоями карбоната, карбонат-кварцевых пород. Встречаются жилы тоналитов. Встречены 
парагенезисы минералов: Bt+Amph+Qtz+Grt±Di. 
На отметке трассы 11 км (Сортавала-Вяртсила) можно увидеть признаки градационной слоистости в сланцах. 

   
На фотографии (007, 008).  
а) Биотитовый гнейс с признаками градационной слоистости. Оптический микроскоп. Николи +. Поле 
зрения 1 см. 
б) Эта же порода. Николи //. 
 
Обнажение 184 (61.85, 30.65) 
Амфиболиты с постепенными переходами в биотитовые сланцы с градационной слоистостью. Есть в 
последних резкие согласные со слоистостью жилы деформированных тоналитов (мощность около 15 см). 
Встречены парагенезисы минералов: Bt+Amph+Qtz+Pl+Opac, Bt+Qtz+Pl±Opac . 
 
Обнажение 171 (61.69, 30.68), г.Сортавала (на берегу залива) 
Амфиболиты с прослоями кислых метавулканитов (андезито-дациты). Мощность последних ко 15-25 см. U-
Pb изотопный возраст по циркону (ID-TIMS) 1.96 млрд лет (Шульдинер и др., 2000). 
 
Обнажение 284 (61.65, 30.67) п.Вуорио 
Наиболее южные выходы пород сортавальской серии (нижний протерозой), а также гранито-гнейсов (архей). 
Они слагают южный борт небольшого окаймленного гранито-гнейсового купола Вуорио. 
 
Протерозой. Гнейсы и мигматиты зоны высокого уровня метаморфизма Южного 
домена Приладожья (лахденпохская серия) 
 
Обнажение 281 (61.62, 30.56) п. Мейери 
По обе стороны трассы расположены обрывистые обнажения диафторитов (по Gr-Bt гнейсам). Хорошо 
проявлены почти полные псевдоморфозы биотита по гранату, при этом образуются округлые скопления 
(состава Bt+Pl+Qtz). На этих обнажениях можно увидеть также редкие будины пород повышенной 
известковистости. Толща достаточно сильно мигматизирована, простирание мигматитовой полосчатости 
ЮВ130 с падением на СВ под углом 30-35. 
Встречены парагенезисы минералов: Qtz+Bt+Pl+Grt+(±Kfsl). 
 
Обнажение 82 (61.36; 30.40) южная часть о.Хавус 
Линзовидно-полосчатые мигматиты по биотит-гранатовым гнейсам. В метаморфических породах встречен 
гиперстен. Отчетливо проявлена линейность (на минеральном уровне и по ориентировке будин)  практически 
строго в южном направлении при углах падения 25-30о. Предполагается, что обнажения на южном берегу 
о.Хавус характеризуют сместитель Мейерского надвига. 
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Группа обнажений, характеризующих мигматитовый комплекс в зоне «тоналитовых» 
мигматитов  
 
Полимигматиты содержатся в толще гранат-биотитовых, гранат-гиперстеновых и гранат-кордиерит-
силлиманит-калишпатовых гнейсов. В мигматитах выделяется до 7-8 генераций жильного материала, 
которые отличаются друг от друга составом, морфологией и структурными формами. Наиболее ранними 
являются тонкие фрагменты гранитных жил и прожилков до 1-2 см мощностью. Суммарный объем лейкосом 
первых генераций не превышает 10-15% объема мигматизированной породы. Позднее образовались 
лейкосомы "пятнистого" распределения, местами выглядящие как теневые граниты. Мощность их достигает 
нескольких десятков сантиметров - первых метров. Состав лейкосом зависит от состава вмещающих гнейсов. 
Наиболее поздние лейкосомы и жилы прослеживаются на первые десятки метров при мощности от 2-3 см до 
20-30 см. Они обычно с высоким содержание калиевого полевого шпата. 
Ранние лейкосомы сформировались, согласно термобарометрическим оценкам на основе состава 
сосуществующих минералов, при температуре порядка 800-900оС и давлении около 5-6 кбар. Для этой 
пиковой стадии метаморфизма характерно появление Grt-Орх±Kfs, Срх-Орх, Grt+Cdr+Kfs парагенезисов в 
гнейсах, вмещающих эти лейкосомы. Более поздние лейкосомы формируются сопряженно с 
кордиеритизацией граната в субстрате. На основе перераспределения Fe-Mg между гранатом и 
новообразованным кордиеритом температурный интервал формирования этих лейкосом оценивается от 
800°С до 600°С. Для момента кристаллизации самых поздних гранитных жил температуры вмещающих 
пород оцениваются в 650-500оС по результатам гранат-биотитовой термометрии. 
U-Pb датирование монацитов в последовательной серии лейкосом выявило возрастной диапазон их 
формирования от 1870 (2-я генерация лейкосом) до 1860 (5 генерация) млн лет (Балтыбаев и др., 2006). Общая 
продолжительность мигматитообразования оценивается в 15-20 млн лет. 
 

    
На фотографии (009, 010) 
а) Биотит-гиперстеновый гнейс, вмещающий лейкосомы мигматитов. Оптический микроскоп. Николи //. 
Поле зрения 1 см. 
б) Гранат-биотитовый гнейс, вмещающий лейкосомы мигматитов. Оптический микроскоп. Николи //. Поле 
зрения 1 см. 
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На фотографии (011, 012, 013).  
в) Лейкосома, 2-я генерация. Оптический микроскоп. Николи +. Поле зрения 1 см. 
г) Контакт лейкосомы и гнейса. Оптический микроскоп. Николи +. Поле зрения 1 см. 
д) Кварц-полевошпатовая жила, секущая полимигматиты. Оптический микроскоп. Николи +. Поле зрения  
1 см. 
 
Группа обнажений, характеризующих зону «калиевых» мигматитов 
 
Обнажения 297-304 (61.10, 29.49 – 61.13, 29.46) 
Эти обнажения вскрыты при прокладке новой автотрассы Санкт-Петербург – Сортавала и практически 
представляют собой полный разрез пород Приозерской «калиевой» зоны к югу и юго-западу от пос. Куркиеки. 
Главными породами разреза являются высокоглиноземистые плагиоклазовые и двуполевошпатовые гнейсы и 
сланцы, содержащие в разных соотношениях кордиерит, гранат, силлиманит и биотит. Лейкократовые минералы 
в них представлены Kfs, Pl, Qtz. Подчиненную роль играют гранат-биотитовые, биотитовые и другие гнейсы. 
Интенсивно проявлена мигматизация с образованием лейкосом послойного или линзовидно-полосчатого типа; 
иногда мигматиты без четкого разделения на мелано- и лейкократовые части. 
По структурному положению, относительному возрасту, соотношению лейкократовой и меланократовой частей 
можно выделить два типа мигматитов. Первый, который обычно состоит из 1-2 генераций жил, характеризуется 
рассеянной или послойной («lit-par-lit»), маломощной (1-8 см) лейкосомой со средне- и крупнозернистыми 
минералами. Лейкосомы в целом ориентированы согласно со структурами вмещающих гнейсов. Второй тип (1-2 
генерации жил) мигматитов – с относительно мощными лейкосомами (до 20-30 см), часто имеющими раздувы и 
пережимы; субсогласные с вмещающими гнейсами. 
Монотонные и грубополосчатые мигматизированные пачки сложены Grt-Bt и Grt-Bt-Crd-Sil, Bt-Sil, Bt-Sil-Crd 
гнейсами с рассеянной, жильной или жильно-пятнистой лейкосомой. На обнажениях, где выделяются 3-4 
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генерации лейкосом, они все двуполевошпатовые (Kfs+Pl+Qtz±Bt±Grt); вмещают их гнейсы, содержащие 
парагенезис: Bt+Grt+Kfs+Pl+Qtz±Crd±Sil. 
РТ-параметры формирования гнейсов и мигматитов близки к оценкам, полученным для пород зоны 
«тоналитовых» мигматитов (см. выше). 
U-Pb датирование монацитов в последовательной серии лейкосом выявило узкий возрастной диапазон их 
формирования от 1874 до 1870 млн лет (Балтыбаев и др., 2004). Pb-Pb изотопное исследование силлиманита 
позволило определить время гранулитовой фации метаморфизма высокоглиноземистых гнейсов: 18808 млн лет 
(Балтыбаев и др., 2003). 
 
Интрузивные комплексы: габбро-норит-эндербитовый, тоналит-плагиогранитный,  
гранитный, секущие породы ладожской и лахденпохской серий Северного 
Приладожья 
 
Обнажение (61.50, 30.20) р-н п.Кааламо 
Кааламский массив габбро-норитов (~100 км2) 
Габбро и габбро-нориты, известные в Северном домене Приладожья прорывают породы ладожской серии. 
Местами эти интрузивные породы несут признаки метаморфизма, совпадающего по РТ-параметрам с 
метаморфизмом пород рамы. Наиболее крупной интрузией, является массив Кааламо, сложенный норитами, 
габбро-норитами, габбро и диоритами. Возраст кварцевых диоритов массива, определенный U-Pb методом по 
циркону - 1888±5 млн лет (Богачев и др., 1999). 
 
Обнажение ENDER (61.18, 29.55) окраина п.Куркиеки 
Куркиекский массив эндербитов (~45 км2). 
Распространены эндербиты в Южном домене Приладожья в двух узлах – Куркиекском и Лахденпохском, где 
с ними тесно ассоциируют гиперстенсодержащие гнейсы. Эндербиты несут признаки высокотемпературного 
метаморфизма, что находит свое выражение в перекристаллизации минералов, включая гиперстен. Кроме 
главного типа пород – эндербитов, встречаются нориты и габбро-нориты. К телам эндербитов 
немногочисленные ультраосновные породы – пироксениты, кортландиты в виде ксенолитов и малых тел. 
Породообразующие минералы: гиперстен, биотит, плагиоклаз, кварц, иногда встречаются гранат, амфибол, 
клинопироксен. Акцессорные минералы: апатит, магнетит, графит, циркон, рутил.  
По циркону определен U-Pb ID-TIMS возраст эндербитов как 18816 млн лет (Балтыбаев и др., 2009). 
Аналогичные этим эндербиты на территории Финляндии (комплекс Кируверси-Хаукиверси) имеют возраст в 
пределах 1.885-1.870 млрд лет. 
 
Обнажение ROVN, (61.06, 29.57) р-н п.Кузнечное 
Приозерский, Ровненский массивы тоналитов-плагиогранитов 
Приозерская интрузия является наиболее южной на Фенноскандинавском щите вскрытой эрозией интрузией 
плагиогранитов (TTG-серия). Она прорывает сланцы и гнейсы раннепротерозойского возраста и вместе с 
вмещающими породами испытала метаморфизм свекофеннского времени. По петрохимическим 
характеристикам породы представляют продукты кристаллизации высококальциевой магмы известково-
щелочного ряда; данные по геохимии указывают на их принадлежность к гранитоидам I-типа. Состав пород 
меняется от тоналитов до гранодиоритов. Главные минералы представлены биотитом, роговой обманкой, 
плагиоклазом, кварцем. Встречаются акцессорные минералы: апатит, сфен, ильменит, монацит и циркон. 
Методом ID-TIMS выявлены минералы двух возрастных групп: ~1.88 (циркон) и ~1.80 млрд лет (апатит, 
монацит). По данным локального U-Pb изотопного анализа установлено флюидно-термальное воздействие на 
породы интрузии около 400 млн лет назад (Балтыбаев и др., 2005).  
 
Обнажение (61.08, 29.54) р-н п.Кузнечное 
Кузнеченский, Бородинский массивы порфировых гранитов 
Порфировидные граниты представлены в массивах: Лесогорском, Кузнеченском, Заветнинском, 
Лазурненском, Бородинском и некоторых других интрузиях. Они слагают также многочисленные малые тела. 
Массивы гранитов имеют сложную морфологию, прорывают вмещающие породы лахденпохской 
метаморфической серии и интрузии более ранних плагиогранитов, часто содержат их ксенолиты. Граниты 
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характеризуются выдержанным минеральным составом, в котором породообразующие минералы 
представлены калишпатом, плагиоклазом, кварцем, биотитом. 

Кузнеченский массив площадью более 50 км2 расположен к северо-западу от г. Приозерска. Вмещают 
массив интенсивно мигматизированные биотитовые и биотит-гранатовые, гранат-силлиманит-кордиеритовые 
гнейсы. С севера и юга граниты Кузнеченского массива прорывают более древние тоналиты Приозерского и 
Ровненского массивов. Повсеместно границы массива осложнены тектонически и нередко маркируется 
зонами амфиболсодержащих (до амфиболитов) пород. На первично интрузивную природу контактов 
указывает наличие апикальных микроклиновых жил во вмещающих гнейсах и тоналитах, впоследствии 
тектонически переориентированных и залегающих субпараллельно контактам интрузии. Массив сложен 
порфировидными биотитовыми крупнозернистыми гранитами, широко распространены гранатсодержащие 
разновидности. Породы местами имеют постепенные переходы к более лейкократовым среднезернистым и 
трахитоидным разностям. Основными минералами гранитов являются биотит, плагиоклаз, микроклин, кварц, 
иногда - гранат. Как акцессорные минералы известны апатит, циркон, монацит, рудный минерал. 
Характерной чертой массива являются субвертикальные зоны милонитизации, которые прослеживаются на 
сотни метров. Породы массива прорваны маломощными дайками мелкозернистых гранитов. По химическому 
составу породы Кузнеченского массива относятся к гранитам нормального ряда с калиево-натриевым типом 
щелочности. 
По циркону определен U-Pb ID-TIMS возраст кузнеченских гранитов как 18744 млн лет (Балтыбаев и др., 
2004). Аналогичные граниты на территории Финляндии имеют возраст в пределах 1.85-1.79 млрд лет. К 
последним оценкам близок U-Pb ID-TIMS возраст по монациту бородинских порфировидных гранитов 
(17972 млн лет, Балтыбаев и др., 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фотографии (014).  
Порфировидный гранит. Николи +. Поле зрения 1 см.  
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