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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Работа посвящена изучению эволюции магматизма архейских зе

ленокаменных поясов юго-восточной окраины Балтийского щита.Иссле
довались преимущественно вулканогенные ассоциации отдельных струк
тур, а также плутонические образования основного,ультраосновного 
и кислого состава.

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  Одной из важнейших задач 
геологической науки на современном этапе является раскрытие осо
бенностей формирования и развития ранних этапов Земли.В предла
гаемой работе сделана попытка рассмотреть главные черты магматиз
ма архейских зеленокаменных поясов на примере ЮЗ окраины Балтий
ского щита,которые по своим основным параметрам соответствуют 
аналогичным структурам других докембрийских щитов. Это обстоятель
ство позволяет по-новому рассмотреть перспективы данного региона 
в отношении ряда полезных ископаемых.

З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я .  I.Детальное изучение 
геологического строения выделенных зеленокаменных поясов и частных 
структур, их составляющих. 2.Петрографическая и петрохимическая 
характеристика магматических образований. 3.Формационный анализ 
магматических образований зеленокаменных поясов. 4.3ыявление их 
главных металлогенических особенностей.

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Обосновано выделение на ЮВ ок
раине Балтийского щита зеленокаменных поясов.Впервые выявлены, 
петрографически и пэтрохимически изучены архейские ультраоснов- 
ные эффузивы,образующие потоки и покровы значительной протяженно
сти, найдены закономерности в распределении хрома и никеля в них. 
Получены данные о вертикальной и латеральной изменчивости магма
тических формаций.Выявлена минерализация меди в связи с формиро
ванием осадочно-вулканогенных толщ и становлением поздних интру
зий гранит-порфиров(?);впервые в регионе обнаружены пегматиты му
сковит-ре дкометалыгой формации,приуроченные к зеленокаменным поя
сам; впервые установлена дхя региона минерализация вольфрама в жи
лах риолитов.

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т  ь. Геологическое 
обоснование выделенных на ЮВ окраине Баля, некого щита архейских 
зеленокаменных поясов,известных в мировой практике как носителей 
крупных месторождений полезных ископаемых,позволяет целенаправ
ленно проводить работы по поискам месторождений никеля,мэда,желе
за ,вольфрама,полнмэталлов,редких металлов,асбоста и др. как вну
три поясов в целом,так и в конкретных структурах.Зыявлениэ полей



пегматитов мускошт-редкометальной формации и медной минерализа
ции в связи о гранит~порфирами(?),вольфрамовой минерализации в 
кислых вулканитах расширяет перспективы региона и на эти полезные 
ископаемые.

В н е д р е н и е  р е з у л ь т а т о в .  В составе коллек
тива исследователей автор принимала участие в составлении "Схемы 
геологического строения Ветреного Пояса" масштаба 1:200 000(1977) 
на площадь 30 тыс.кв.км,которая является в настоящее время основой 
для проектирования геологических и геофизических работ ПГ0"Севзап- 
геология" и "Архангельскгеология" и других организаций в регионе. 
Найденные и описанные автором перидотитовые коматииты позволили в 
соавторстве с В.С.Куликовым дать рекомендацию методического плана 
по выявлению архейских перидотитовых коматиитов,несущих никеле
вую минерализацию в Сумозерско-Кенозерском зеленокаменном поясе. 
ПГ0 "Архангельскгеология” использована рекомендация в соавторстве 
с В.С.Куликовым на гостановку поисковых работ на пегматиты муско- 
вит-редкометальной формации в районе оз.Сенегозера. ПГССевзаггео- 
логия" учтена рекомендация автора на поисковые работы на медь в 
районе р.Стороницы в связи с предполагаемой новой для региона мед- 
нопорфировой формацией. ПГ0"Севзапгеология" передана рекомендация 
(в соавторстве с В.И.Иващенко,В.С.Куликовым и Н.Д.Сыромятиной) на 
поисково-оценочные работы в Южно-Выгоэерском зеленокаменном поясе 
на вольфрамовую формацию в связи с находками автором шеели
та в жилах кислых вулканитов.

О с н о в н ы е  з а щ и щ а е м ы е  п о л о ж е н и я .
1.Ha ЮВ окраине Балтийского щита выделены и впервые геологи

чески обоснованы Юяно-Выгозерский и Сумозерско-Кенозерский архей
ские зеленокаменные пояса.прослеживающиеся на расстояние от 60 до 
300 кк: при ширине от 10 до 50 км.Пояса разделены гранит-плагиогра- 
нитовыш куполами,вместе с которыми они образуют гранит-зеленока- 
менную область.Выделенные зеленокаменные пояса хорошо сопоставля
ются по строению и составу разрезов,возрасту и тектонике с зелено
каменными поясами Центральной Карелии,Восточной Финляндии,Южной 
Африки.Западной Австралии и Канады.

2.Намечена эволюция маплатизма на основании выделения ряда 
магматических формаций(от древних к молодым):толеит-базалътовая и 
габбровая; коматиит-базальтовая.дунит-гарцбургитовая и перидотит
(вердит)-пирокс ени т-габбровая;андезито-ба зальтовая;анде зит-дацит- 
риолит-плагаогранитаая;даорит-плагиогранисюая; гранитовая. Выявлен
ная последовательность формаций обусловлена направленным и необ
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ратимым развитием земной кор« в докембрии.
З.В вулканогенных разрезах изученных зеленокаменных поясов 

впервые установлено широкое развитие перидотитовнх и пироксенито- 
вых коматиитов,тесно ассоциирующих с базальтовыми коматиитами и 
базальтами.Набор вулканитов,строение их разрезов,последовательностьз 
эволюции и петрографо-петрохимические характеристики следует счи
тать важнейшей тиломорфиой особенностью как изученных наш зелено
каменных поясов,так и извеотных в мире.

4.Отнесение ЮВ окраины Балтийского щита к гранит-зеленокамен- 
ным областям расширяет металлогенические перспективы региона и 
ориентирует на поиски соответствующих конкретных типов никелевых, 
колчеданных, желе зорудных, п элиме таллических, молибдено в ых, во
льфрамовых,меднорудных, редкометальных, асбестовых и других месторо
ждений. Соответствующие рудопроявления нами обнаружены и выдвигают
ся в качестве рекомендаций для поисковых работ.

Ф а к т и ч е с к а я  о с н о в а  и м е т о д ы  и с 
с л е д о в а н и й .  В основу диссертации положены работы автора 
в течение 10 лет в районе Ветреного Пояса.Непосредственная работа 
над диссертационной темой проводилась с 1979г. одновременно с вы
полнением двух научных плановых тем Института геолоига Карельского 
филиала АН СССР: I.Геология и минерально-сырьевые ресурсы севера 
Европейской части СССР (1976-1980гг.), где автор принимала участие 
в составлен™ карты магматических формаций,геологической и геохи
мической карт,а также в написании некоторых разделов объяснитель
ных записок к ним по ЮВ окраине Балтийского щита (теш ГКНТ СССР).
2.Геологические формации и структуры докембрия Ветреного Пояса 
(1981-1984гг.),где автор является ответственной по разделу "Вулка
ногенные (формации".

В диссертации использованы оригинальные материалы по доку
ментации обнажений,скважин ПГО "Севзапгеология" и "Архангельск- 
геология",а также фондовые материалы Института геологии Карельско
го филиала АН СССР,ЗГТ,ПГО "Севзапгеология" и "Архангельскгеоло- 
гия",ПП0 "Аэрогеолоп1я".В процессе обработки материалов изучено 
более IC00 шлифов,использовано более 300 химических анализов (бо
лее 200 оригинальных), более 1000 спектральных полуколичественных 
•и около 200 количественных анализов.Применялся также федоровский 
метод,рентгеновский и минеральны;! анализы.

А п р о б а ц и я  р.або ты. Основные положения диссертации 
опубликованы в 2-х коллективных монографиях,22 статьях и тезисах 
и доложены на совещаниях: I.Мантийные ксенолиты и ультраосновные
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расплавы,1980г.,г.Новосибирск. 2. 71 Всесоюзное петрографическое 
совещание,1981г.,г.Ленинград. 3.IX семпнар'"Геохимия магматических 
пород",1982г.,г.Москва. 4.Семинар"Минеральные преобразования оке
анической коры",1982г.,г.Владивосток. 5. Ш Всесоюзный семинар по 
геохимическим методам поисков месторождений полезных ископаемых, 
1982г.,г.Самарканд. 6.Семинар"Эволюция магматизма в главнейших 
структурах Земли",1983г.,г.Москва. 7. X международный симпозиум по 
прикладной геохимии,1983г..г.ЭспооДельсинки. 8.Всесоюзное сове
щание "Эндогенные режимы формирования земной коры и рудообразова- 
ния в раннем докембрии",1983г.,г.Воронеж.

О б ъ е м  р а б о т ы .  Диссертация состоит из Введения, 7 
глав и Заключения оощим объемом 143 странши машинописного тек
ста, сопровождается 21 таблицей, 113 рисунками и списком использо
ванной литературы 240 наименований, а также приложением с 68 таб- 
лицами.

Работа выполнена в отделе петрографии ИГЕМ АН ‘СССР под руко
водством доктора геолого-минералогических наук O.A.Богатикова и 
кандидата геолого-минералопгческлх наук А.К.Симона,которых автор 
искренне благодарит за ценные консультации,требовательность и 
принципиальность при подготовке работы, и в лаборатории геохимии 
и минералогии Института геологии Карельского филиала АН СССР.

3 период работы автор пользовалась советами,критическими 
замечаниями,консультацией и помощью в осуществлении работы с.н.с. 
кандидата геолого-минералогических наук В.С.Куликова, а также 
советами и конструктивными предложениями доктора геолого-минера
логических наук Д.П.Свириденко,кандидатов геолого-минералогиче
ских наук Г.П.Сафроновой,В.И.Иващенко,Л.Л.Гродницкого.Всем выше
указанным товарищам автор выражает признательность и благодарность 
за помощь в работе.

Аналитические определения составов пород и минералов выполне
ны сотрудниками групп химического,спектрального,рентгеноструктур
ного и минералогического анализа Института геологии Карельского 
филиала АН СССР,определения абсолютного возраста проведены в ла
боратории геохронологии ИГЕЛ A3 СССР. Иллюстративный материал вы
полнен в фотолаборатории Карельского филиала АН СССР, в бюро оформ
ления Института геологии и автором.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ И37ЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ДОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ЮВ ОКРАИНЫ ШГ/ЙСКОГО ЩИТА

Под ИВ окраиной Балтийского щита понимается часть щита,рас-
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положвшшя к востоку от системы Беломорско-Балтийского канала. В 
адаинистративном плане она объединяет восточные районы Карель
ской АССР и крайние западные Архангельской области.

Первые сведения о геологии региона были получены А.А.Ино- 
странцевыг.1 в 1872 г. .который сравнивал породы крява Ветреный Пояс 
с олонецкими эффузивами..Начало систематического изучения ЮВ окра
ины Балтийского щита относится к 1935 г. (Н.В.Альбов, геологосъе
мочные работы масштаба 1:50С000).Впоследствие геологическим изу
чением региона занимались Ю.Ы.Антонов, А.И.Кацков, В.З.Гаврилов,
А.Г. и Д.А.Конднайн, А.И.Кайряк, А.В.Пекуров, Ш.А.Бойда, В.С.Си- 
ваев, В.Д.Слюсарэв, З.К.Пахнач, П.Я.Петренко, Г.3.Канав, Б.З.Ит- 
кин, С.З.Мияскин, В.С.Ку.таков, А.В.Синицын, Л.II.Ермолаева, 1.1.Н. 
Хита, А.И.Зудин, В.И.Кислов, А.В.Федкж, С.А.Морозов, М.Г.Попов и 
другие. Значительный объем геофизических работ с последующей интер
претацией выполнялся -Г.А.Поротовой, М.С.Силаровой, В.Д.Мироновым,
И.А.Хоревым, В.А.Водой, С.А.Анкундцновым, Н.Н.Болгурцевым, Г.П. 
Варгиншл, Г.Н.Сухолетовой и друпвл!. Вопросы геолопш, петрогра
фии, формационного анализа,металлогении рассматривались в работах
З.Д.Слюсарзва, В.С.Куликова, А.И.Богачева, А.В.Снницнна.

3 геологическом строении региона выделяется 4 структурных 
отака: I) саамский, развитый в Беломорском и Водлозерском бло
ках и прсдстяалошшЛ гиеПоаш, гранито-гкейсамл и амфиболитами;
2) лопийский (йшо-Выгоззрс101й, Суг.юзорско-Кенозорский к Матка- 
лахтииский зелонокамокшю пояса)) сложенный осадочпо-вулканоген- 
шя.и образовлшшми ультраоснрвного-ооновного состава, реке кис
лого и, крайне редко, среднего; 3) карельский, разделенный на 
три структурных яруса: сушиско-сариолийский (вулканогенно-оса- 
дочныо породы основного-сходного состава), ятулийский (осадоч- 
но-вулкаиогошше порода основного состава), оуйсарский (преи
мущественно вулканиты основного-ультраосновного состава);
4) пондско-фанорозойскяй, представленный осадочнш.ш красноцвет- 
ннми породами.

Плутоническая фация характеризуется в саамском этаяе тонали- 
таыи, диоритами, кварцевыыи даорнташ;в лопийском - ультрамафитами 
душгт-гарцбургитовой и перидотит(верлит)-шгрокс энит-габбровой фор- 
: лцки,слабо дархрерэнцырованными габброидами,а такко диоритами,пла- 
гпогранитамп, плагиомикроклиновыми гранита.®, лейкограниташ, пегма
тита:.® мусковит-редкоиетального типа; в карельском - габброидаки
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и перидотитами,а такяе дайками пироксенит-габбро-норитового соста
ва и расслоенными интрузиями (Цонастырская, Бураковская,Савинская). 
Вэндско-фанерозойский магматизм не изучался.

ЛопийскиЗ структурный этаж,являющийся объектом данных иссле
дований, слоган породами,характерными для архейских зеленокамашшх 
поясов докембрия.Ранее (Перевозчикова,1963,Покуров,1972,Слюсарев, 
Куликов, 1973,Синицын, 1983)эти породи в. основном относились к тун
гу дехо -надвошцсой серии протерозоя.Основанием для пересмотра по
служили следующие данные: I.Геологический разрез осадочно-вулка
ногенной толщи по сеоэму строению и петрохимическоыу составу по
род соответствует в общих чертах верхнеархейским образованиям 
стрстотипических разрезов Центральной Карелии и но обнаруживает 
сходства с супмйсяо-сариолийсюши комплексами. 2.Вулканиты проры
ваются плагиомикроклиновыми гранитами в районе оз.Коннозера,я в л я ю 
щейся акалого:л(?) Карташовского массива Центральной Карелии и 
имеиц-зго Еозраст более 2.6 млрд.лот. Эти гее вулканиты прорываются 
ьбгагочисленннми жала;га риолитов.риодацитов и интрузия:,га плагио- 
гранитов,возраст которых в Центральной Карелии определяется в 2.7 
млрд.лет,а в Юхно-Вигоззреком зеленокаменном поясе - в 2.9 млрд. 
лет (устное сообщение С.Б.Лобач-Бучепко,1983 г.).Радиологический 
возраст амфиболитов района Коросозэра составляет 2.9 млрд.лет(К/Аг 
метод,Богачев и др.,1968),что подтверждается и работа?.® автора 
совместно с Л.П.Свириденко в районе оз.Мопастарского (среднее те- 
ченке р.Плексн),гдо закортировшшне ксенолиты амфиболитов среда 
бластоыилонитов по гранитам,проработанным плагиомикроклинозыш и 
пегматоиднигга гранитами,имеют возраст по биотиту 2850н1С млн.лот, 
а но амфиболу - 286С+60 млн.лет (К/Лг метод.дашше М.М.Лраколяиц, 
1982 г.). 3.Структурный план расештрнваом? а. образований характе
рен для лопяя Центральной и Западной Карелии. Структуры протерозоя 
(сумяя, сариолия, ятулия) в районе имеют ярко выраженный наложенный 
характер и резко отличаются от структур ниаелоаащой вулканогенной 
толщи.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ АРХЕЙСКИХ ЗйШОКАМЕННЫХ ПОЯСОВ

Понятие "зеленокаменный пояс",; алея в настоящее время характер 
термина свободного пользования,приобретает,однако,по данным петро
графических ксследовашый, определешшо черты.

Зелэнохаызнные пояса - реликты осадочно-вулканогенных и плу- 
тоничеекпх ш>|ят-ультратфятовых образований, набладаемцо на совре
менном эрозионном срез'’ и сохрашшлиэся после процессов гранитооб-
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разования.Геологическое строение зеленокаменных поясоз различных 
регионов свидетельствует о разнообразии тектонических условий их 
образования,обусловленных особенностями формирования протокоры..
В настоящее время нет единства во взглядах на зеленокамзнные пояса 
как на единые крупные тектонические структуры (эвгеосинклинали-?, 
рифты-?, островные дуги-?).Зеленокаменные пояса характерны для оп
ределенной стадии эволюции литосферы в интервале 3500-2600 млн.лет.

ГЛАВА 3. ГЕОЛОГИЯ ЗЕЛЕНОКАЖННЫХ ПОЯСОЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ 
БАЛТИЙСКОГО ЩИТА 

Анализ геологических,геофизических данных и геоморфологиче
ские построения свидетельствуют, что все геологические события на 
ЮВ окраине Балтийского щита связаны со становлением Водаозерского 
блока,вокруг которого в настоящее время выделены с севера,северо- 
востока и востока Южно-Зыгозерский,Сумоззрско-Кенозарский л Юатка- 
лахтинский зелоноиаменныэ пояоа.а с запада - Сегоззрско-Ведлозер- 
ский. К югу от Онежского озера выявлены крупные зоны магнитных ано
малий субширотного простирания(возможно,ззленокамзшше пояса).

Среда лопийских образований с некоторой долей условности вы
деляются три толщи: нижняя - осадочно-вулканогенная (миндалзкамзп- 
ные базальты,перидотитовые коматииты,туфы,песчаники,железокреши- 
стые и углеродеодержащиэ сланцы); средняя - преимущее тзенно вулка
ногенная (шаровые,массивные и шндалекамзннке базальты); зеохкяя - 
филлиты,фнллитовые углеродсодержащие,колчеданокосше кварц-хлори- 
товые.кварц-серицитовые и другие слaнц!i,кислые метавулканиты(?), 
туфопесчаники и туфосланцы,подушечные и миндалекаменные базальты.

Объем супракруотальных образований меняется в зэленокаменных 
поясах по латерали и определяется особенностями строения отдельных 
синформ внутри них. Так, Сумозерско-Конозерский пояс,протягиваясь 
в виде двух ветвей от озСуыозера на северо-западе до оз.Кенозера 
на юго-востоке па расстояние более 300 юл,состоит из ряда сопря
женных и переходящих друг в друга структур:Коросозерской,Пулозер- 
ской,Каменноозерской,Сенегозерской,Оловозерской,Монастырской,Лнго- 
рской, Токшинской, 1Ълошозской,Кожозерской,Зщнельской(Кулцкоз,Кули- 
коза,1979).Промежутки между ниш представлены массивами гранитоп- 
дов: Щулюзерскшл.ХклОзерскпы.Илексинсшгм, Шидмозерсккм, Сондальским. 
йпю-Зыгозорский пояс протягивается в субмзридиокальыом напразле- 
нии от юго-восточного берега оз.Знгозера в сторону Онежского озера, 
состоит пз двух структур: Милосской и Рыбозерской.

Латеральная изменчивость от структуры к структуре отмечает
ся с запада на восток.В Южно-Зыгозерском зеленокаменнои поясе пре
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обладают подушечные базальты,прослеживающиеся с перерывами за 
счет тссивов гранитоидов до оз.Светлого и верховьев р.Вожмы в 
центральной части Сумозерско-Кенозерского пояса.Далее аа восток, 
начиная с Сенегозерской структуры,объем их сокращается и стано
вится минимальным в Кояозерской структуре.В этом же направлении 
увеличивается объем вулканогешю-осадочного материала,причем па- 
иболыдие его мощности характерны для центральной части Каменноо- 
зерской структуры,а небольшие - для Токшинской и Кожозерской.

Первдотитовые коматииты наиболее изучены в Каменноозерской и 
Токшинской структурах,предполагается их наличие в Рыбозерской и 
Шилосской,пкроксенитовыз коматииты выявлены фрагментарно в Шилос- 
ской и Оловозерской.Базальтовые (?) коматииты образуют единую тол-' 
щу с оливиновыш и толаитовыми базальта:® и наиболоэ распростра
нены в Шилосской структуре.

Ультрамафиты плутонической фации измены в Каменноозерокой 
структуре,в меньшей степени - в Токшинской,Рыбозерской,Шлосокой 
и Оловозерской,Габбропды наиболее широко прояатэны в Шилосской 
структуре,в остальных з связи с плохой обнаженностью имеются 
крайне скудные данные об их геологическом положении.

Гранитонда меняют свой состав с востока на запад. 3 Кожозар- 
екой,Сенегозерской и Токшинской структурах преобладают диориты 
и кварцевые диориты, насыщенные жилами плагыомикроклинозых и пег- 
матоидных гранитов и участками микроклинизированныа.Наиболее слож
ные переходы и взаимоотношения выявленных разновидностей наблюда
ются в междуречье Выга и Зожмы(зона сочленения Шилосской и Камэн- 
ноозэрской структур), где в одном массиве представлены сочетания 
разных типов гранитоидов от даоритоз до пегматитов, которые в дру
гих структурах наблюдаются только в виде фрагментов,

Гранитоиды Шилосской структуры • отличаются более однородны?.: 
составом и сопровождаются дайка!.® и жилами риолитов,риодацлтов, 
дацитов,андезитов преимущественно по зонам концентрических разло
мов вокруг массива.3 других структурах кислые,вулканиты проявлены 
ограниченно. В Каменноозерской структуре выявлена толща более 500:.; 
нерасчлененных пород ккслогофсостава, среда которых предполагается 
присутствие кислых туфов и эффузивов(?).

Анализируя характер расположения выделенных толщ,геоморфоло
гические особенности региона,а также космические снимки, автор 
предполагает наличие ка ИВ окраине щита крупных зулкаио-структур. 
Одна из них - Лексинская - четко выделяется на космических сним
ках в эидя крупной кольцевой структуры с поперечником около 60км.
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На современном эрозионном срезе в центральной часта предполагае
мого центра ее по геофизическим данным выделяются слабо положи
тельные магнитные поля,соответствующие,по нашим представлениям 
и редким обнажениям, породам семейства диоритоидов, проработан
ным более молодыми гранитоядами. Периферия представлена реликта
ми осадочно-вулканогенных пород, переслаивающихся с углеродсо- 
держащши, железокремниотыш и другими сланцами и приуроченны
ми к Рыбозэрской, южной чаота Каменноозерской и Сенегозерсксй 
структурам.

ГЛАВА 4. ПЕГРОГРАФПЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Ш Ш Я Н В С К И Х  ПОРОД 
Магматические породы зеленокамешгах поясов по совокупности 

признаков подразделяются на вулканические и плутонические.
В у л к а н и ч е с к и е  п о р о д ы  - эффузивы,имеющие 

необходимые текстурные признаки (спшшфекс,подушечные и минда- 
лекаменкые текстуры,шлаковые зоны),а также туфогенные породы, 
тесно перемежающиеся с эффузиваш.По вещественному составу среда 
вулканических пород выделяется 4 группы: ультраооновнне,основ
ный и кислые.
■ В пределах изучаемых зеленокаменных поясов впервые выделены 

первдотитовыэ коматиити (Токтинская,Каменноозерская,Рыбозерская, 
Шилосская структуры,возможно,Сенегозерская).Пироксенитовне и ба
зальтовые коматиити отмечены в Оловозерокой и Шилосской структурах.

Ульт'паооновиио вулканиты - поридотитовне коматиити (Кули
ков, Куликова ,1979,1980,19816,1981в,1981д,19836,1983г) образуют 
хорошо дифференцированные потоки за счет выделения кумулятивной, 
спянифоко и брекчиевой зон. Зоны стшифекс подразделяются на 4 
"слоя",имеющие характерные -минеральные и структурные особенно
сти. Чаще встречаются потоки измененных перидотлтовых коматии- 
тов с реликтами структур спинифекс.Кумулятивная зона представле
на серпентинитами по перидотитам. Реликты первичных минералов не 
сохраняются.Минеральный состав:серпентин(антагорит-лиэардит)- 
до 90?, рудный(магнетит,ильменит,хромит,лимонит) - до 15?, хло
рит - до 10?.Структура измененных пород - перекрещенно-волок- 
нистая в скрещенных николях и пптидаоморфнсзериистая - в про
водящем свете.Контуры зерен замещенного оливина подчеркиваются 
рудным, который в интерстициях совместно с апостекловатой мас
сой образует темно-серую не диагностируемую обычны?,я методами 
породу.

Минералы переходной зоны: серпентины; в проходящем свете 
реликта вафлеобразных пакетов "олизяновых"пластин,форма которых
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меняется ст футлярообразной с ядром из раскристаллизованного стек
ла до копьевидной и изометричной гексагональной.В скрещенных ни- 
колях структура спинифекс подчеркивается рудным .развиты?,! по гра
ням пластин,а преобладают характерные для серпентинитов структу
ры: перекрещенно-,продольно- и поперечноволокнистые. Серпентин - 
антигорит,реле лизардит.Редко развит тремолит(?) по пироксену, 
хлорит, ?лагнетит.

В зоне "спинифекс" пластинообразные кристаллы "оливина", 
всегда замещенного серпентином,собраны в различные по форме и 
раз?лерам пакеты.На концах кристаллов и боковых гранях "оливина" 
наблюдаются копьеобразные иглы пироксена.Магнетит развит вдоль 
граней внутри "оливиновых" пластин,а хрошт образует дендритовид
ные решетки.Минеральный состав:серпантин(антигорит-лизардит) - 
55-60$,актииолит-тремолит по пироксену (?) - до -10$,реликты авги
та (?) - до 10$,рудный (магнетит-хроглит) - до 10$. Ближе к поверх
ности потока размеры пластин увеличиваются,достигая дайны 55 с:л 
и толщины 1-1.5 мм. В самом вер>гу зоны спинифекс характерна к ̂ од
нородная порода, что обусловлено присутствием как идио:.1ор.Т)них зо
рен, так и пакетов пластин.В современном составе развиты исключи
тельно вторичные минералы: серпентин - 60$,тремолит - до 20$,руд
ный до 10$, хлорит - около 10$. В брекчиевой зоне микроскопически 
установлен только антигорит-лизардатовый серпентинит.Часто вну
три потока встречаются тонкие прожилки хризотил-асбеста.

В зонах разлоглов ультрамафиты превращены з серпентин-карбо- 
натные,кремнисто-карбонатные или железисто-карбонатные листвени- 
ты.Главные минералы: доломит, глагнезит,кальцит - в суше до 60$, 
анкерит - до 8$, брейнерит - ед.з.Изредка наблюдаются реликты 
структур спинифекс, но пластины выполнены карбонатным глатериатом, 
а текстурный рисунок напоминает птичьи следа на песке.

'у’и-гтдялекаменныэ базальты.Минеральный состав: актинолит(иног
да кушингтонит). - 50-55$,альбит - Х$,клиноцоизпт - 50$,кварц - 
5-10$.В основной ткани:хлорит(пеннин),рзже бпо тит,с ерши т.Струк
тура бластомилонитовая.порфирогранобластовая.гетерогранобластозая, 
бластоофитовая с реликтами офитовой и диабазозой. В зонах крупных 
тектонических нарушений таблички актннолита раздавлены,цоизлт де
формирован, по сланцеватости раззит хлорит, а по нему - биотит. 
Альбит в пттда ?лелких кристаллов выполняет "слойки" между полосаш 
эпидот-актинолит-хлоритозого состава.Акцессорные: с (фен, лейко- 
кс ен,ильменит,с ерицит.

Базальты с подушечной текстлзой довольно часто дефорг.шрова-.
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ны и смяты в складки.В зонах рассланцвзания подушки приобретают 
вид будан,а межподушэчное пространство значительно увеличивается 
по объему.Минеральный состав; амфибол(актинолит),альбит,эпидот, 
серицит,хлорит,лейкоксэн,рудный.3 метровом пространстве встреча
ется углеродистое вещество как в прожилках,так и в виде отдельных 
скоплений.Структура породы нэиатогранобластовая.гранобластовая, 
иногда с реликта;® бластоофитовой.

(.Пассивные базальты встречаются в виде самостоятельных пото
ков, но чаща слагают центральные зоны шндалекаменных и подушечных 
разновидностей. По вещественному составу они соответствуют выше
описанным породам,

Питюкластические породи основного состаза играют подчинен
ную роль в разрэзе и часто сильно изменены.Развиты в Шилосской и 
в Сеногозорской структурах.В последней горизонты ыетаморфпзован- 
ных пород с четкой ритмичностью развиты среди подушечных базаль
тов в виде существенно ампиболозых, гранат-амфаболовых и плагзо- 

амфиболовнх сланцев.Минеральный состав: альбит,актинолит,грюнэ- 
рит,хлорит,бесцветная слюда,кварц,гранат(алы ;андин-спессартиново- 
го ряда),апатит,турмалин,магнотит,сульфида,хлоритоид.

; Сисли о п с'умпгиз породи образуют едины’: дайковкй комплекс 
шкруг массива плаглот'ракцтов в Шилосской структуре.

(фредплз, породи имеют ограниченное развитие и представлены 
жилами андезитов - свстло-зелтшх в свежем изломе пород с порфи
ровой структурой.Фонокристы представлены амфиболом (по авгиту -?) 
и редки:.® кристаллами эпидотизировапного плагиоклаза. Минеральный 
состав: плагиоклаз - 75-80&,амфибол - 10-155», кварц - до 1С$, 
альбит, ортотслаз,

вполне порода (даццтц,риодацитн,риолиты), голубовато-серые, 
серне, зеленозато-серие,представлоны порфировыми разностями с мик- 
рогранобластово": к фельзитовой структурой основной массы.Порфиро
вые вкрапленники - хорошо с о хра: с: зши о с я ромбики полевого шпата 
(1.2-2 мм), часто соссюритазпрованяыо .Шнеральный состав изменя- 
ется от дац!1тоз до риолцтоз за счет возрастания содержания пор
фировых выделений кварца.По данным минералогического анализа в 
рполитах присутствуют: циркон,сфен.ацатит,рутил,шеелит,анатаз,
1 ранат(альмандин?),роговая обманка,аютюлит,биотит,хлорит,да- 
стен, карбонат, сульфида, магнетит, флюорит.

П л у т о н и ч е с к и е  п о р о д ы  образуют массивы уль^а- 
нафлтоэ с признака:.® глубинной кристаллизации,тела дифференцкро- 
вшишх габброидоа, дайки габбро-диабазов, а также крупные и мел-
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-14-
кие интрузии разнообразных гранитоидов.

Ульттаосновные п о р о д ы . Главанотвтадгуто роль з строении масси
вов играют серпентиниты по дунитам и гарцбургитам,а также мета- 
верлитн,амфиболовые перидотиты,метапироксениты,которые постепен
но переходят' в оливиновые пироксениты.Среда серпентинитов выде
ляются лизардатовые,хризотил-лизардатовые,хризотиловые,антигори- 
товые, антигорит-лизардатовые,лизардат-хризотил-антигоритовые ти
пы.Рудный представлен сульфидами,магнетитом,хромитом.

Основные породы образуют дифференцированные интрузии габ- 
броидов, в которых основание сложено амфиболитами по пироксени- 
там, к висячему боку сменяющимися мелкозернистыми разностяш, 
затем среднезернистыми леккократовыми габброидами со шлирами 
габбро-пегматитов. Лайковый комплекс представлен габбро-диаба- 
зами.

Кислые и средние п о р о д ы. Выделяется три группы: I) древней
шие гранитоиды краевой части Водлозерского блока и реоморфизован- 
кого основания среда гранитоидннх массивов; 2) гранитоиды вулка- 
но-плутоничеекой Шилосской структуры; 3) поздние граниты (от пла- 
гиошкроклиновых до лейкократовых еубщелочных),

1.В краевой части блока (район озера Монастырского, верхо
вья рр.Филимоновки и Выга, среднее и верхнее течение р,Подлог.®и) 
гранитоиды образуют нерасчлененный комдаекс, Порода серого,иногда 
серовато-красного цвета, в значительной степени насыщенные жила
ми плагиомикроклиновых гранитов. Минеральный состав субстрата не
постоянный: плагиоклаз(альбит) - 65-70?,амфибол(роговая обманка)- 
10-15?, кварц(2 генерации) - 5?, бнртйТ - Д° 10?,Пдагиош1крокли- 
новые граниты:ортоклаз,кварц,биотит,мчкрокдин(2 генерации).

2.Центральная зона вулкано-цлутешдосййХ гранитоидов Шилос
ской структуры сложена лейкократовымц разностяш ядагцогранитов, 
периферийная - диоритами за счет ассигжлщии вмеидающх пород, Ми- 
неральный состав:плагиоклаз - 55-60?,кварц - 25-30,эпидот - 5»
10?,хлорит - 5-7?,серицит - 1-3?,карбонат,иногда - биотит и ак- 
тияолит. В краевых зонах содержание темноцветных достигает 30?,
а кварца уменьшается до 15?. По зонам рассланцэвания развиты 
эпидот,соесюрит,серицит,наиболее поздние - хлорит и эпидот,

3.Пестрый комплекс поздних гранитоидов наиболее широко про
явлен в центральной части Сумозерско-Кенозерского зеленокаменно
ного пряса.Это лейкократовые крупнозернистые гранитоиды, состоя
щие из плагиоклаза,микроклина,кзарца,мусковита и акцессорных:щгркоп|



сфена,апатита,'■раната,пирита,рутила,турмалина.Они тесно ассоции
руются с жилами пегматитов различной формы и мощности,представлен
ных несколькими фазами.Пегматиты имеют ьяшрокяпновый состав и бед
ны кварцем,содержат муокозит(особенно крупные дифференцированные 
жилы),а также альбит,который в ряде случаев приобретает роль ти- 
поморфного минерала.Акцессорные:молибденит, флюорит,сульфиды,цир- 
толит, апатит, ганит, висмутин, танталит-колумбит, ортит, гранат, тург,за-
ЛИН.

ГЛАВА 5. ПЕТРО-ГЕОШЛШЮШ ОСОБЕННОСТИ Ш Ж Т И Ч Е С Ш  ПОРОД
В магматических породах архейских зеленокаменных поясов ЕВ 

окраины Балтийского щита практически полностью отсутствуют первич
ные минералы,Поэтому все представления о вещественном составе пер
вичных пород основываются на данных петрохвмш и геохимии,хотя 
единого мнения о правомерности прямой петрохишческой корреляции 
с неизмененными нзмэтаморфизованными аналогами нет.Предполагает
ся, что в условиях регионального метаморфизма зелэносланцевой фации 
химический состав исходных пород сохраняется* а перекристаллизация 
пород происходит в условиях, близких кзохншческш.Но при всем этом 
автором были использованы химические анализы пород, макроскопиче
ски наименее измененных процессами метасоматоза, в остальных слу
чаях (участки развития эпидот-амфиболитозой фации, гидротермальной 
проработки и т.д.)анализы отбраковывались.

Каждый класс пород охарактеризован рядом петрохимическнх ко
эффициентов^ соотношения между собой и с главны?® компонента
ми позволяют выделить основные черты изучаемых пород. Главны?,га ком
понента?® для ©сновных-ультраосновных пород обеих фаций являются: 
МзО? £402' ад.2©3» реО^с^гаркое^.а такжеСг .наиболее показатель- 
Ш  Я О е д и ю Л ш ! , г  = РеО+МбО+ИОз ,  ?е0

£.« геО+ДО ’ РеС+ЫвО
И НО + Imoa. il-Ь )

A»Al•2̂ )з+Ca0+Иa2(?+к2^̂, 3=3102"(Рв0+К8°+Ш10+Т102>.
Гранитоиды и кислые вулканиты охарактеризованы соотношения

ми: суша щелочен «• кремнезем, коэффициент глияоземнстости - отно- 
шениэ суммарного железа к магнию, а также окись зларганца - крезлне- 
оем,

В у л к а н и ч е с к и е  п о р о д ы  петрохимзчески очень 
четко подразделяются на ультраосновнне,основные и кислые.Средние 
порода развиты крайне ограниченно.Кислые вулканиты рассматривают
ся совместно с гранитоидаш.Оснозное внимание уделялось исследоза-
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нпю ультраосновнкх-оеновных метавулканитов,среда которых по хтн.ти- 
ческому составу выделяются пзридотптовыз и в меньшем объеме пиро- 
ксеннтозые коыатпить:,а таксе базальты, часть которых может быть 
отнесена к базальтовым коматиитам (Арндт и др., 1977), тесно ассо
циирующееся с толеитовыми и олизшювыьи базальтами.

Пеоидотитовне коматииты. По соотношению суп,в,ты щелочей и 
кремнезема, коэффициента глинозешстости и кремнезема они отно
сятся к крайне низкощелочным и низкоглинозешетым породам с со
держанием зк^цоязз 43$. Основными компонентами, характеризующи
ми перйдотитовые коматииты, являются ТК^, А120 ,̂ МзО.СаО, РеО 
(суммарное).По соотношению глинозема и окиси титана, а такте ок
сиде р мзг.шя и титана среди перидотитовнх коматиитов выделяется 
две разновидности: недосищепные алюминием II) (Ши-
лосская и Токшинская структуры) и насыщенные t 0̂)
(йаменнооззрекая), положение которых на соответствующих диагран- 
мах полностью совпадает с распределением этих компонентов в уг
листых хондрйтах. Первая группа коматиятов соответствует тако
вым в Барбортоиском зеленокамзшюм поясе (Ю.Африка), а вторая- 
австрало-какадсклм. В потоках перидотитовнх коматиитов хром при
урочен к зоне перехода от сгошифексноЙ к кумулятивной, а никель - 
к подошве потока. Соотношение ок.пси титана и фосфора в перидо
титов! ос коматиитсх Кпмеияооворской, Токшшской и Емосской струк
тур соответственно - 5, 7, С, а окиси титана и ватидия - 5, 15,
II. Намечается почти линейная обратная зависимость ,и сг •
По отношению р/ц перидотитевые коматшгш относятся к ультрафор- 
базитам II.д. Соболева (1259) или крайним даффорсчщиятам базаль
товой магмы А.А.Заварицкого (1955). Но соотношению ?- 3*°2 зо
на спинифекс норидотитошх коматиитов Каменноозерской структуры 
соответствует среднему пмпческа.гу составу Полозегюкой сштрузни 
лерцолитов(СлюсарзЕ,1(уликоа,197С). 3 измененных коматпитах зако
номерности явно нарушены, особенно в зонах лиственлтиза;\у:л.

Базальты ззелючзпт в себя большой комплекс оллвянотх и толе- 
итознх базальтов, а таксе пирокаашзтовнх и базальтовых коматлл- 
тсв,правомочность выделения которыхещо требует обоснованных доказа
тельств. Это кпзкощолочные нормалънио базальты пониженной глпнозе- 
ыпстости,относящиеся к натровой серии. Средние значения кремнезе
ма составляют 49-501«, коэффициента железистоети - 0.55,кооффпци- 
екта глинозомистости - 0.5,отношение щелочей - 7.Высокоглиноземи
стые базальты Н5треча:<этся крайне редко. Намэчаотая определенная
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обогащенность базальтов кремнеземом,щелочами,глиноземом,окисью 
железа вблизи гранитоядных :лассивов (Сенегозерская структуре).

Для установления петрохимической корреляции перидотитовых 
коматиитов и базальтов зеленокаменных поясов была использована 
диаграмма а - Б(Дмитриев и др.,1972),где поля перидотитовых кома
тиитов с некоторым отрывом от основных пород (от пироксенитовых 
коматиитов до базальтов)образуют единую ветвь,вероятно,отражающую 
направленность в формировании магаатических расплавов.

. Геохимические особенности вулканитов подчеркиваются наиболее 
информативной группой элементов: хром, никель, кобальт, медь, цинк, 
марганец, скандий.

П л у т о н и ч е с к и е  п о р о д ы .  Ультваоснозные пово
ды относятся к Бысокоглагнезигльным.шлотитанкстым и низкощелоч- 
ным породам с толеитовой направленностью дифференциации(Слюс а- 
рев,Куликов,1973 и др.).Ддя ряда интрузия намечается известково- 
щелочная дифференциация.Анатаз соотношения коэффициента желези
стое ти - кремнезема показывает следующую закономерноеть.Дифререк- 
цпаты Вожмпнского массива образуют единый тренд от апод,гнитавых 
до апозерлитовых серпэнтинитоз.Среднее значение железистости по 
интрузии в целом однозначно со средним перидотитов Лебяжинской 
интрузии.Лнтрузин Токшинской и Каменноозерской структур(соответ- 
етвенно Волоцкая-Винэльская и Светлоозерская),совпадающие с со
ставами дафференциатов коматиитовых потоков,образуют свой тренд, 
из которого следует,что "средняя" железистость этих интрузий 
близка по значению кумулятивной зоне перидотитовых коматиитов. 
Точка пересечения этих трендов соответствует содержанию кремне
зема и значению железистости как гигантозернистой зоны спинифекс 
коматиитов,так и данши! средних значений уже названной Колозер- 
ской интрузии,представленной лерцолитамп-верлитами и характери
зующейся малой измененностью.Выявленная направленность подтзэр- 
ждается таете диаграммой А - э .Геохимия плутонических ультраос- 
нозных пород свидетельствует о наличии двух антагонистических 
групп элементов:магния+никеля+хрома и титана.3 зонах гидротермаль
ной проработки содержания кобальта и никеля резко снижаются,но 
увеличиваются содержания хрома,циНка,меди,появляются редкоземель
ные элементы,а также мышьяксурьма и барий.

Основные поводы находятся ка стадии изучения.По соотношению 
магния-никеля-хрома в дифференцированных интрузиях и базальтах 
можно предполагать их комагматичнссть.Титан+ванадпй-ыледь опреде
ляют рудную налравл ‘ничуть ^аб^риидив,обильно содержащих наложэн-
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ный ильменит и титаномагнетит.
Таким образом,как вулканические, так и плутонические порода 

образовались,вэроятно,в едином тектономагматическом цикле.Доказа
тельством тому могут служить:

1) ультраосковные вулканиты по петрохшлическим особенностям 
близки или полностью совпадают по ряду показателей с интрузивной 
фацизй(Сзетлоозерская,Волоцкая-Занельская интрузии);

2) интрузии Зожминская,ЛебяяинокаяСКулбуксинская) и другие 
являются продукта:® единого с коматииташ магматического очага,
на что указывают их общие геологические особенности и петрохимиче- 
ские характеристики;

-3) тренда,полученные на дааграммахт102/А12о3 A-S,Ti02-S02,др.. 
свидетельствуют о сходстве составов ультраоснозннх пород эелено- 
каменянх поясов ЮВ окраины Балтийского щита с таковыми же порода- 
ira Австралии и Ю.Африки,а также близки средним значениям угли
стых хондритов;

4) основные метавулканиты нижней и верхней частей разрезов 
образуют единое поле о некоторыми вариации,® для миндалекаменных 
и подушечных базальтов.

К и с л ы е  породы на диаграммах соотношения су:.®® щелочей 
и кремнезема распались на два отдельных тренда: I)кварцевые дио
риты - граниты - субщелоч1шо(?) граниты, 2)гршюдиориты - тона- 
литы - низкощелочннв граниты(кошгыатами их являются низкощелоч- 
кые субвулканические рколиты и риодациты),Первый тренд образо
ван гракитоидамп окраины Зодлозерского блока,Шидаозерского мас
сива (КожоЗерская структура),массивами Лексинскои вулгано-струк- 
туpu,гранитами Сенегозерской структуры,а второй - гранитоидоии 
Шилосского массива(краевых частей,ядра и жильной фации).Для обо
их трендов общим явилось поле с содержанием кремнезема 67-09$ и 
суммы щелочей - 6$.По глинозегга^тости породы однообразны.Макси
мальная глпноземпстость характерна для субщелочных лейкограш:- 
тоз Сенегозерской,а также риолитов ШилосскоЗ структур.В гранитои- 
дах Шнлосского массива и кислых вулканитах содержание окиси мар
ганца уменьшается от андезитов до рпох:тоз при обратном его соот
ношении с содержанием крешэземл.Описнваешз породы близки лижмо- 
речекскг; гранитоидан Центральной Карелии, а их общий тренд с суб- 
зулканпческой фацией совпадает с трендом лигг.юроченско-сунскпх 
-гранптоадов(Гзологпл...,1978).По железистостп вез имеющиеся раз- 
псвидассти попадают з пола гранитоидоз толеитовой оерии и здесь 
распадаются на четыре самостоятельны:' ветви,вероятно,отражающих
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как юс составы,так и условия формирования. Геохимические особенно
сти гранитоидов еще находятся на стадии изучения,но следует отме
тить, что данные по субщелочнда(?) лейкогранатам свидетельствуют 
об их связи с пегматитами выделенной на:® (Куликов и др. ,1981):лу- 
сковит-редкомзтальной формации.Они таге же, как и пегматиты,отли
чаются повышенным против кларка содержанием лантана и ниобия, а 
также лития,рубидия и цезия.

ГЛАВА 6. ЫАГИШЧЕСЗИЕ ФОЕЙАЦШ З Е Ж Г О Ш Ш Н Ш Г  ПОЯСОВ 
ЮЗ ОКРАИШ БАЛТИЙСКОГО ИЩА

Магматические породы,описанные в предыдущих главах,объеди
няются в магматические формации - "совокупность структурно-тер
риториально-сопряженных, близких по возрасту магаатических пород 
с общими черта:.® вещественного состава,которые обусловлены общ
ностью происхождения из единого магматического очага в процессе 
развития определенного этапа тектокогенеза"(Геологические форма
ции, 1982). Среда архейских образований ре л юка выделяются следую
щие формации с примерной долей их среда магматитоэ: коматиит-ба- 
зальтовая (15#), дукит-гарцоургитовая (I#), перидотит (зерлит) -шро- 
ксенит-габбровая(мэпее 0.Ъ%),толент-базс ътозая и габбровая(ЗС#), 
андезито-базальтовая(до 1%),андезит-дацит-риолит-плагиогранитовая 
(15#) ,даорит-плагиогранпгэва.<Х25#), гранитовая(15̂ ). Формации обра
зуют латеральный и временной ряда,обусловленные эволюцией магаа
тических процессов,протекавших в археэ на Ш  окраине Балтийского 
шита.Толеит-базальтозая формация латерально прослеживается повсе
местно,в вертикальном ряду з Шилосской,Рыбозерской,Каыенноозер- 
ской,Оловозерской и Токшинской структурах и разделяется на два 
уровня - в основании разреза и в верхней его части - за счет по
явления внутри нее коыатинт-базалиовой формации.3 состав форма
ции входят толэитовые базальты,реже туфы и ауффаты,ограниченно- 
осадочные образования.Вулканиты в виде потоков и покровов по про
стиранию совпадает с общим направлением поясов.Бероятен трещинный 
тип излияний.Хомятгшт-базальтовая формация тлеет ограниченное раз
витие по латерали(скорее всего не везде выявлена).Наиболее хорошо 
она изучена в Каменноозерской и хуез-з Токшинской структурах.В 
состав формации входят толеитовые базальты,сливнновые толеиты.пе- 
ридотатовыэ и пкроксенитовые.а такса базальтовые коматииты.Сог
ласные сндлыС?),штоки и покровы вулканитов формации локализуются 
вблизи мантийных разломоз.Кроме трещинного возможно излияние цен- 
трального типа.Габбоовая форглация изучена слабо.К ней отнесены 
мезо-,лейко-меланократовые габбро,габбро-даабазн,которые слагают
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силлы,штоки и грубодискордантныэ тела,локализующиеся в зонах 
мантийных разломов. Лчнпт-гатжбусгитовая Аотклаши развита в Ка- 
иэнноозэрской.Сенегозерской.Оловозерской и Токшинской структурах. 
Вопрос о ее присутствии в Рыбозерской и Шилосской структурах ос
тается открытым,а в Кожозерской ультрамафиты плутонической фации 
в настоящее время не расчленены на архейские и нижнепротерозой
ские. В составфедащии входят гарцбургпты,дуниты,лэрцолиты,верли- 
ты.апфиболовые перидотиты,пирокоенитн,продукты их переработки з 
результате метаморфизма - родингиты,вторичные плроксеяиты.Порода 
слагают трубообразныз тела,штоки,пластовые тела и повсеместно 
приурочены к зонам мантийных(?) разломов.Предполагается генети
ческая связь пород этой формации с первдотитовыия коматииташ. 
Пзшдотнт(ззмит)-тгэоксэнит-габброззя йозладия выделена в Какен- 
ноозерской структуре, где одна грубоконформная дайка,приурочен
ная к секущему северо-восточному разлому, содержит рудную залеяп. 
медно-никелевых руд.ЗЗ состав дайки входят пяроксенпты,амфиболо- 
вые перидотиты,габбро,мнкрогаббро.Существует мнение, что это апо
физа Во.ш.инского массива перидотитов, лндезкт-дажлт-вполит-плзгпо- 
1панитоззя(зулка1ю-плу?онпческая) Дхмдмация выделена в двух струк- 
турах( Шплосской и Камонлоозерской).Она представлена интрузиями 
плагиогранитоз,куполообразно залегающих среди основных вулкани
тов и окруженных роями даек и жил кислого состава.Геологические 
наблюдения свидетельствуют £  постепенных переходах гранитондоз 
в кйслыэ вулканиты в эндоконтактах интрузии, йиозит-плагиогракл- 
товая г'оюглапия развита по периферии зэлонокамэнных иоясов вдоль 
окраины Водлозерского блока,а также наблюдается на площади к се
веро-востоку от оз.Монастырского(Ейдаозерский массив),что,возмож
но, свидетельствует о продолжении блока в сторону оз.йожозера.З ее 
состав входят гранодиориты,кварцевые диориты,плагпограннты. Грани
ты, лейкократозые субщелочные граниты и сопровождающие их пегмати
ты условно могут быть выделены в гранптозта ( Тоомацню. которая на
ходится на стадии изучения.

Эволюция магматизма аохепских ззлонокамеикнх поясов Ш  окраи
ны Балтийского щита может быть представлена на основании анализа 
латерального и временного ряда магматических формаций,образующих
ся последовательно в ходе поступательного развития как зеленока
менных поясов в целом, так и составляющих их отдельных геологиче
ских структур. Латеральный ряд объединяетфбрмации, возникающие син
хронно в смежных разнотипных структурах (структурно-формационных 
зонах),отражая проявление определенного импульса магматической
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деятельности в разной тектонической обстановке.Пространствзнноз 
расположание выделенных магматических формаций в ззленокаменных 
поясах региона и их положение относительно"жесткого" Водлозерско- 
го блока свидетельствуют,что максимальная магматическая активность 
проявилась в зоне сочленения блока(жесткок глыбы-?,материка-?) и 
вулканически активной зоны(зелэнокаменного пояса-?).Здесь возни- 
кали крупные вулкано-структуры с широким развитием практически 
всех выделенных магматических формаций,в том числе максимальными 
в своем объеме коматиит-базальтовой.дунит-гарцбургитовой.диорит- 
плагиогранитозой и гранитовой.Еазит-ультрабазнтовие интрузии за- 
нкмают стеогофиксированное положение относительно блока: наиболее 
удалэны слабод11ффоренцнрова1Шые интрузии габбровдов, дайки габбро- 
диабазов занимают промежуточное положение,а ультраоснозные интру
зии располагаются в непосредственной близости от него. По мере 
удаления от блока господетвующиш йорглацжыш становятся толеит- 
базальтовая и андезит-дацит-рно.тат-плагиограгштовая.

Как свидетельствуют геологические данные(таблица), на ранних 
этапах внутри вулканически активных зон формируются ультрагафнт- 
ыафятовые формации, в том числе вулканические:толеат-базальтовая, 
коматиит^-базалътовая; плутонические :дунит-гарцбургитовая, габбро- 
зая, п еридотит(верлит)-пироксенлт-габбровая. Толент-базальтовая 
•формация имеет сквозной характер развития практически з течение 
всей стад;ы то1;тогенеза.Коштиит-базальтопал характерна для ранних 
фаз Сэтапов),но не первоначальных,а с некоторым отставанием от уже 
формирующейся толоит-базальтовой.Наличие двух типов перидоТитовых 
коматш1тов(ховдритопых н ие-хондритовых) в разных структурах мо
жет свидетельствовать о существовании двух (Таз коматилтового маг
матизма . Лндозит-дащи’-риолит-плагиогранитовая формация являотся 
наиболее поздней,т.к. составляющие ее порода прорывают все выше
названные формации, но время начала оо формирования остается пока 
проблематичны:.!. Но предварительным данным (устное сообщение С.Б. 
Лобач-1ученко).возраст наиболее поздних рнолитоз составляет 2900 
млн.лет.т.о. формирование ее к этому времени практически завер
шилось. Дпорит-плагпогранитовая и гранитовая формации,приурочен
ные к наиболее активным зонам формировались вплоть до 2850 млн. 
лет, а на к$йнем северо-западе региона до 2600 млн.лет.

Главной особешюстыо эволюции магматизма в верхнем архее на 
юго-восточной окраине Балтийского щита следует считать его напла
вленный гомодромннй характер,несмотря на сложность и многоэтап- 
ность зеего процесса.Отсутствие достоверных базатьных горизонтов
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лопия на Балтийском щите не позволяет однозначно оценить харак
тер вулканизма в начальные этапы верхнего архея.его продолжитель
ность и состав нижнеархейской ксры.но всесторонний анализ магмати
ческих формаций свидетельствует,что:

1) по своим главным Нейрохимическим характеристикам толеито- 
вые базальты нижних частей разрезов соответствуют толеитозым ба
зальтам современных морфоструктур океанического ложа (в частности 
базальтам окраинных энсиматических морей),в то время как толеито- 
вые. базальты, завершащие разрезы - только основным вулканитам 
современных островных дуг;

2) породы тол нет-базальто вой и андезит-дацит-риолит-илагио- 
гранитовой формаций,находясь в тесной ассоциации в пространстве 
и времени,вероятно,образуют бимодальную серию,близкую по объемам
и составу вулканических пород(базальтов - 85$,андезитов, дацзтов - 
3$,риолитов - 12$) бимодальным сериям Ка;.латкя и Исландии,но по
скольку среди базальтов до 60$ объема составляют пироксенитовыз 
и базальтовые коматииты,исходным расплавом,вероятно, служил не 
андезктовый,как для современных серий, а,по меньшей мере,базальто
вый расплав;

3) породы коматиит-базальтовой.дунпт-гарцбургитовой п,вероят
но, перидотит(верлит)-Ш1роксеннт-габброзой формации формировались 
из одной магмы,первичный состав которой может быть определен по 
составу спинифексной зоны потоков перидотитозых коматиитов а по 
предварительным данным должен соответствовать лерпрлиту (или пиро- 
литу). Наличие же двух отличных по петрохпмическжм характеристи
кам типов перидотитовых коштиитов затрудняет однозначное решение 
проблемы о составе мантийного субстрата,причинах и глубине его 
плавления,способа проникновения высокотемперарутного расплава на 
поверхность и т.д.,и можно только предположить, что различный со
став коматиитов обусловлен разной степенью плавления па’еом-ктлн, 
своеобразным составом протокоры и высоким температурным градиен
том при температуре поверхности 200-300°С.

Ограниченный объем средних и кислых эффузивных пород,а так
же осадочных образований позволяет сделать предположение о неод
нородности архейской протокоры и ограниченном раззлтии спаллче- 
ской коры на ИЗ окраине Балтийского щита. В то же время в Цент
ральной Карелин(Вулканизм архейских..,198I)наряду с толелтозымп 
базальтами в основании разреза присутствуют з значительном объе
ме андезиты,дациты.тэрригенные пг роды,связанные с андезитами,что, 
вероятно, является достаточно обоснованным предположением о неод-
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нородностн протокори на всем Балтийском щите и различных условиях 
формирования магматических формаций в верхнем архее.

Ш  7. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ ЗЕЛВНОКАШШХ ПОЯСОВ

В последнее десятилетие металлогении юго-восточной окраины 
Балтийского щита уделяется пристальное внимание.Работами ПРО "Сев- 
запгзология" и "Архангельскгеология", ЗГТ, Института геологии Ка
рельского филиала АН СССР здесь выявлены точки минерализации,ру- 
допролзления и месторождения ряда полезных ископаемых: никеля,хро
ма,кзлеза, хризотил-асбеста,сурьмы,молибдена,вольфрама,редких и др.

Полученные данные по изучению архейских зеленокаменных поя
сов региона позволяют по-новому обосновать геолого-структурное 
положение известных руд бпхюявлений и прогно зировать новые, в том 
числе неизвестные для региона(никель - в потоках перидотитовых ко
па тпитов, медно-порфировые - центральных частях вулкано-отруктур, 
вольфрам - в кислых вулканитах, редизне металлы - в пей,гатитах),но 
зесьма характерные дая зеленокаьганных поясов мира, расширяя, таким 
образом, металлогенические перспективы региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации отражены главные результаты исследования:
1. Выделены и геологически обоснованы архейские зеденокамен- 

ныо пояса на ЮЗ окраине Балтийского щита.
2. Установлена гомодроыность в эеолюции магматизма, обуслов

ленная направленным и необратимым развитием земной коры в докембрии 
(от реликтов протоокеашгческой до мощной сиаличоской), на основания 
выделегшя ряда магматических формаций, типошрфных дая всех зелено- 
каменных поясов мира.Их формирование связано со специфическими эн- 
до генными условиями докембрия и, в первую очередь, неоднородностью 
прэтокоры, нестабильностью мантии при высоком температурном гра
диенте верхних слоев Земли.

3. Установлен преимущественно мафлтовый состав вулканитов и 
впервые среди них найдены и изучены поридотитовые (в меньшей сте
пени пироксенитовые и базальтовые) коматииты, даны их петрографи
ческие и патронимические характеристики.

4. Намечена взаимосвязь магматизма и тектошски с металлогени- 
чесюши особенностям региона.

-24-



СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
-25-

1. К выделению Сумозерско-Кеиозерского зеленокамэнного поя
са архея на восточной окраине Балтийского щита.В сб.:Геолотая 
раннего докембрия Карелии.Петрозаводск,1979, с.70-76. Соавтор:
В.С.Куликов.

2. Ультраосновные расплавы в докембрии Ш  части Балтийского 
щита.Тезисы.Симпозиум "Мантийные ксенолиты и проблемы ультраос- 
новных мапл".Новосибирск,1980, с.27-29. Соавтор: В.С.Куликоз.

• 3. К геологии Сенегозерской структуры на Ветреном Поясе.
Опер.-информ.материалы.Пе трозаводск,1981а, с.13-17. Соавторы:
B.C.Куликов, А.И.Зудин.

4. КоматшТы докембрия Балтийского щита.Тезисы.71 Всесоюз
ное петрографическое совещание.Ленинград,I98I& с.37-38. Соавторы: 
B.C.Куликов, С.И.Рыбаков, А.И.Светова.

5. Новые данные об архейских перидотитовых коштиитах в Во
сточной Карелии.ДАН СССР,259,JS3,1981в, с.693-697. Соавтор: B.C.Ку
ликов.

6. Реликты архейских вулкано-с труктур на юго-восточной окраи
не Балтийского щита.Тезисы.У палеовулканологическое совещание. 
Киев, 1981т, с.55-56.

7.Вулканизм архейских зеленокаменных поясов Карелии.Моногра
фия. Ленинград,1981л, 154 с. Соавторы: С.И.Рыбаков,B.C.Куликов,
В.Я.Горьковец,Ы.Б.Раевская,А.И.Светова и др.

8. Метаморфизм базит-ультрабазитовых комплексов архея. Те
зисы. Семинар"Минеральные преобразования океанической коры”.Вла
дивосток, 1982, с.33.

9. Особенности рудной геохимической зональности в вулкано- 
структурах архея ЮВ окраины Балтийского щита.Тезисы.Ш Всесоюзный 
семинар по геохимическим методам поисков месторождений полезных 
ископаемых.т.2.Москва,1982, с.96-97. Соавтор: З.С.Куликов.

10. Геохимические критерии в оценке формационной принадлеж
ности пегматитов Ш  окраины Балтийского щита.Тезисы.Ш Всесоюзный 
семинар по геохимическим методам поисков месторождений полезных 
ископаемых.т.5.1Лосква,1982, с.117-119. Соавтор: Г.П.Сафронова.

11. О сводном разреза раннего докембрия Ветреного Пояса. 
Опер.-информ.материалы.Петрозаводск,1982, с.21-26. Соавтор: B.C. 
Куликов.

12. Связь магматизма Карелии с глубинным строением и пробле
мы рудоносности.В сб.: Геология, петролохлм и корреляция кристалли
ческих комплексов Европейской части СССР. Труды 7 регионального



петрографического совещания.Ленинград,1982, с.72-82. Соавторы:
A.Я.Богачвв,Л.П.Свириденко,А.И.Голубев и др.

13. Эволюция шпагатов архейских зеленокаменных поясов ЮВ 
окраины Балтийского щита,Тезисы.Семинар "Геологическая петрология,- 
Эволюция магматизма в главнейших структурах Земли".Москва, 1983а, 
с. 80—81.

14. Коматиитн докембрия Балтийского щита.З сб.:Мантийные 
ксенолиты и проблема ультраосновных магм.Новосибирск,19836, с.121- 
130. Соавтор: З.С.Куликов.

15. Геохимические критерии в оценке перспектив пегматитонос
но ста: Восточной Карелии.Тезисы. IX семинар "Геохимия магматических 
пород".Москва,1983р, с.79-80. Соавтор: Г.П.Сафронова.

16. Глазные особенности коматиитовой серии на Балтийском щи
те.Тезисп.Всесоюзный симпозиум "Улътраосновные магш и металлогения" 
Владивосток,19СЗг, с.8-10. Соавтор: В.С.Куликоз.

17.. Chsracteriöties of the geochemioal ore zonation in the 
Archean volcanic structures of the south-eastern margin of the 
Baltic Shield.Abstracts. IOth International Geochemioal Explora
tion Symposium.3rd Symposium on Uethods of Geochemioal Prospecting. 
Espoo/Helsinki,Finland, 1983д, p.46. Соавтор: В.С.Куликов

18. Коматииты докембрия Балтийского щита.Доклад на.У1 Все
союзном петрографическом совещании.Ленинград(в печати). Соавторы:
B.С.Куликов,С,И,Рыбаков,А.И.Свэтоза.

19.Особенности рудной геохимической зональности в вулкано- 
структурах архея X® окраины Балтийского щито.Ш Всесоюзный семинар 
го геохимическим методам поисков месторождений полезных ископае
мых.Москва, (влечатк), Соавтор: В. С.Куликов.

20. Земная кора и металлогения юго-восточной части Балтий
ского щита.Монография.Ленинград,(в почати). Соавторы: А.И.Богачев;
В.Г.Проскуряков,В.Н.Гриб,А.И.Камряк,В.С.Куликов и др.

21. К стратиграфии лопия Каменноозерской структуры Вотроного 
Пояса.Опер.-информ.материалы.Петрозаводск,(в печати).Соавторы:
В.С.Куликов,А.В.Федюк,Г.Н.Сухолетова.

22. О гранитоидах Верхнего Выга.Опер.-информ.штериалы.Петро
заводск, (з .печати).Соавторы: В.II.Пващенко,Г.П.Сафронова,В.С.Куликов.

-26-


