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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  КУПОЛЬНЫХ 

СТРУКТУР СЕВЕРНОГО  ПРИЛАДОЖЬЯ. 

Актуальность  темы  Северное  Приладожье  относится  к  одному  из  наиболее 
изученных  в  геологическом  отношении  регионов  юга  Балтийского  щита.  Его 
характерной  чертой  является  широкое  развитие  гранитогнейсовых  куполов, 
впервые  описанных  О.  Тр1остедтом(1907)  и ставших  широко  известными  после 
работ  П.  Эскола  (1949).  Появившиеся  в  последнее  время  новые  данные  по 
стратиграфии  и  магматизму  района  изменили  существующие  представления  о 
тектонической  эволюции  Приладожья.  В  настоящее  время  существуют  две 
основные  концепции  тектонической  эволюции  Северного  Приладожья,  как части 
ЛадожскоБотнической  зоны  дислокаций.  Одна  из  них  основана  на 
представлении  о внутришнгаюм  положении  этой зоны  (А.П. Светов  и др.,  1992). 
Вторая  концепция,  наиболее  популярная  в  настоящее  время,  рассматривает 
ЛадожскоБотническую  зону  как  крупную  сутуру,  разделяющую  стабильный 
Карельский  кратон  и  подвижную  свекофеннскую  область.  В  качестве  одного  из 
аргументов  этой  концепции  приводится  представление  об  отсутствии 
сиалического  фундамента  в южной  части района (СевероЗападное  Приладожье), 
поскольку  там  не  обнаружено  купольных  структур,  типичных  для  северного 
сектора  района.  С  такой  точки  зрения  геодинамическая  позиция  Северного  и 
СевероЗападного  Приладожья  принципиально  различна  (Ш.К.  Балтыбаев  и др., 
1996, В.А. Глебовццкий, В.М Шемякин,  1996, В.И. Шульдинер  и др.,  1995, 1997). 
В  последние  годы  появ!шось  представление  о  развитии  ЛадожскоБотнической 
зоны  в  режиме  транспрессни  (Ю.А.  Морозов,  1999).  Таким  образом,  проблема 
генезиса  окай.мленных  куполов,  как  реперов  нх1ичия  сиалического  фундаме!гта 
территории,  приобретает  особую  акт}'альность  в  свете  выяснения  особешюстей 
эпо:ноции  района.  В  этом  отношении  важным  становится  выяснение  характера 
К01ггакта  ядер  куполов  и  их  слоистой  оболочки.  Также  важно  определение 
геодннамической  природы  вулканитов  сортавальской  серии  обрамления,  что 
П03В0Л1ГГ  уточшггь  особенности  ранних  этапов  развипи  и  формирования 
куполов.  Не менее актуален  вопрос  соотношения  структур  окаймленных  куполов 
и  метаморфизованных  и  .мигматизированных  супракрустальных  толщ  нижнего 
протерозоя. 

Очевидна,  таким  образом,  необходимость  дальнейшего  изучения 
геологического  строения  гранитогнейсовых  куполов  Северного  Приладожья,  их 
пространственного  положения;  определение  геодинамической  позиции 
вещественных комплексов, слагающих обрамление  куполов; выяснения  основных 
особенностей  строения термальных куполов (термальных аномалий),  выявленных 
в  южной  части  района;  и  определения  основных  этапов  геодинамического 
разв1ггия  региона  на  основе  анализа  условий  формирования  кугюльных  структур 
различных типов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  изучение  особенностей 
геологического  строения  окаймленных  куполов,  проведение  их  типизации  и 
тектонического  ранонирования,  а также  выявления  структурнопарагенетической 
связи  с  другими  крупными  структурными  элемиггами  этой  части  Балтийского 
щига для построения  модели тектонической эволюции. 



в  задачи  исследования  входило  изучение:  1)  вещественного  состава  и 
структуры  пород,  слагающих  1шфракрустальный  комплекс  в  ядрах  куполов;  2) 
характера  взаимоотношегшй  структурновещественных  комплексов 
инфраструктуры  с  супракрустальными  толщами  обрамления  куполов;  3) 
особенностей  строения  термальных  куполов  и их взаимоотношений  с  породами 
рамы; а также проведение 4) типизации  куполов, основанной  на особенностях их 
строения; 5) тектонического районирования; 6) разработки  модели  тектонической 
эволюции куполов. 

Фактический материал.  В основу исследований положены личные  наблюдения 
автора, проведенные в течение  19951998  годов за время работы  в ИЛРАН (1995
96,  1999  г.г.)  и  ИГ  Кар  НЦ  РАН  (г.  Петрозаводск)  (19971998  г.г.)  и  анализ 
литературных  данных.  Основная  часть  материала  собрана  автором  в  ходе 
полевых  работ  совместно  и под руководством  сотрудников  Института  Геологии 
Кар  НЦ РАН  А.П. Светова  и Л.П. Свириденко  (19941995  г.г.), совместно  с А.В. 
Первуниной  (19941996  г.г),  а  также  самостоятельных  исследований.  Автором 
было просмотрено 400 прозрачнополированных шлифов, обработано 200 полных 
силикатных анализов, (с привлечением  опубликованных материалов А.П. Светова 
и  Л.П.  Свириденко  и  оригинальных  химических  анализов,  любезно 
предоставленных  Е.Н.  Тереховым);  и  31  анализ  редкоземельных  элементов. 
Также  были  использованы  данные  микрозондового  изучения  минералов  по  10 
шлифам. 

Методика  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  иснользовачись 
стандартные  методы  полевых  исследований  (геологические  маршруты  и 
площадное  струк1урпол1ггологичсскос  картирование  основных  структур  в 
масштабе  1:  50.000  с  применением  материалов  дешифрирования  аэро  и 
космических  снимков)  и  камеральной  обработки  полученных  материалов.  Также 
использовались  современные  подходы  к  изучонпо  всщсствениого  состава 
метаморфических  и  магматических  пород,  выражающиеся  в  применении 
петрохимических  те1СТ0(юмагматических  дискриминантиых  диаграмм  при 
обработке  геохимических  данных,  и  анализ  распределения  РЗЭ  для  выявления 
особенностей  пстрогенезиса  и  гсодинамических  условий  формирования 
исследуемых комплексов. 

Объектом  исследования  являлся  ансамбль  окаймленных  грапнтогнейсовых 
куполов  Северного  Приладожья  (Сортавальская  группа), расположенных  на юго
восточном  фланге  ЛадожскоБотнической  зоны  дислокаций,  в  зоне  контакта  с 
Карельским  массивом.  Эти  структуры  хорошо  обнажены  в  районе  от  озер 
Рютпоярви  и  Хаукаярвн  на  севере  до  зал.  Меллойстеилахти  на  юге.  Для 
комплексного  решения  вопросов  геодинамического  развития  территории  в 
раннем  протерозое  были  проведены  работы  в центральной  части  зоны  (северная 
часть  Путсарского  синклинория),  где  по  результатам  дешифрирования 
космических  снимков  выделяются  специфические кольцевые структуры  неясного 
генезиса. 

Научная  новизна. 
Установлена  гетерогенность  вещественного  состава  ядер  окаймленных 

куполов  Северного  Приладожья.  В  пределах  Сортавальской  (Западной)  группы 
окаймленных  куполов  выделены  два  подтипа  структур,  различающихся  по 
Сфоепию,  составу  и  возрасту  субстрата.  Рассмотрены  основные  геохимические 
особенности  метабазитов,  слагающих  обрамление  окаймленных  куполов, 



позволяющие  уточнить  их  геодипам1яеску10  позицию.  Установлено  широкое 
развитие  в  центральной  части  Приладожья  крупных  кольцевых  структур, 
отвечающих термальным  аномалиям,  и выражающимся  в локальных  нарушениях 
репюпальнон  метаморфической  зональности. Формирование  этого типа  структур 
связано  с  широким  развитием  процессов  ультраметаморфизма  и  анатексиса  в 
терриге!П1ых породах ладожской серии. 

На основе типизации  куполов и их пространственного размещения  предложена 
схема  тектонического  районирования  территории  и  модель  тектонической 
эволюции района как участка ЛадожскоБот1П1ческой зоны. 

Основными  защищаемыми  полозкениями  диссертации  являются: 
1.  В  пределах  терртории  Северного  Приладожья,  принадлежащей  к 

ЛадожскоБотнической  зоне  дислокаций,  помимо  ранее  известных 
гранитогнейсовых  куполов  облекания  (первый  ттш),  впервые  выделены 
своеобразные  кольцевые структуры, отвечающие термальным  куполам или 
а1юмалиям  (второй  тип).  Анализ  пространственного  размещения  куполов 
первого и второго типов показал, что окаймленные купола  распросфанены 
только  в северной  (внешней),  а термалып>1е   в южной  (внутренней)  части 
зоны дислокаций. 

2.  Строение  окаймленных  куполов  принципиально  уточнено  в  отношении 
природы  фапиц  между  ядрами  куполов  и их  обрамлением.  Ядра  куполов, 
образоваь'ные,  как  правило,  гранитогнейсамн  ремоб1Шизованного 
фундамента,  а  также  раннспротерозойскими  параавтохтонными  и 
аллохтонпыми  фанитоидамп,  часто  включают  в  себя  прогресхивио 
метаморфизованпые  терригенповулканогенные  породы,  входяпще  ъ 
состав базалыплх горизонтов комплекса обрамления. 

3.  Кольцевые  структуры  выделенные  в  СевероЗападно.м  Приладожье, 
отвечают  термальным  а1юмалиям.  Их  структура  определяется  не  столько 
купольной  формой  изгиба  слоев,  смятых  в  изоклинальные  складки, 
сколько  очаговым  характером  развития  бо;юе  позднего  метасоматоза, 
диафтореза  и  фаннтообразования,  отображающимся  в  виде  кольцевых 
структур.  Последние  связаны  с  нарушениями  региональной 
метаморфической  зональности  и  локальными  проявлениями  палингенно
анатектического  фанитообразования. 

4.  Купольный  текгогенез  в  пределах  юговосточного  фланга  Ладожско
Ботнического  подвижного  пояса  осуществлялся  в  коре  ко1ггипепгального 
типа  в  последовательно  мехиющихся  и,  временами,  сосуществующих 
геодинамических режимах растяжения и сжатия. 

Основные  положения  диссертации  освещены  автором  в  10  опубликованных 
работах  и  доложены  на  Конференции  молодых  ученых  ИЛСАН  (Москва,  1996), 
совещании  Докембрий  Северной  Евразии  (СПетербург,  1997),  X  молодеж1ЮЙ 
конференции  памяти  К.О.  Кратца  (Петрозаводск,  1997),  XXXII  Тектоническом 
совещании  (Москва,  1999)  и  Международном  совещании  Рнфтогенез  н 
металлогения  докембрия  (Петрозаводск,  1999),  Научных  чтениях  памяти 
академика  А.Л.  Яниннш  (Москва,  2000)  и  XI  молодежной  конференции  памяти 
К.О. Кратца (Петрозаводск, 2000). 



Структура и объем работы.  Работа состоит из введения, 5 глав и заключения 
общим объемом  135 печатных страниц  и вю1ючает  55  рисунка, 2 таблицы,  и 
список литературы, включающий  134  наименования. 
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Содержание и структура работы 
В первой главе Обзор представлений  о геологическом  строении Северного 

Приладожья  обобщены  ос1ювные  литературные  материалы  о  геологическом 
строении  Приладожья,  соотношениях  слагающих  территорию  вещественных 
комплексов,  особенностях  метаморфизма.  Отдельно  pacc^ютpeны  вопросы, 
касающиеся  генезиса  окаймленных  куполов, что  определяется  необходимостью 
более четкого представления о природе купольных сгруетур в этом классическом 
районе  пх развития.  Завершающая  часть  главы  посвящена  обзору  современных 
геодипа.чических  моделей  ннжнепротерозойского  этапа  развития  Балтийского 
щита и зоны свекокарелид. 

Во  второй  главе  Краткий  очерк  геологического  строения  Северного 
Приладожья  изложены все необходимые данные по стратиграфии, магматизму, 
метаморфизму  и  тектонике  Северного  Приладожья.  Приведены  материалы, 
обосновывающие  выделение  базаль»юй  терригепной  толщи  в  основании 
сортавальской  серии.  Кратко  рассмотрены  особенности  глубинного  строения 
территории и результаты дешифрирова1км космических и аэроснимков. 

Содержание  третьей  главы  Геологическое  строение  купольных  структур 
Северного  Приладожья  основано  на  конкретных  нолевых  наблюдениях, 
раскрывающих  некоторые  особенности  внутреннего  строения  Сортавальской 
группы  окаймленных  куполов  Северного  Приладожья  и  взаимоотношения 
слагающих  их  пород.  В  связи  с  тем,  что  в  настоящее  время  уже  накоплен 
значительный  структурногеологический  материал  по рассматриваемому району, 
то  наибольшее  внимание  обращалось  на  взаимоотношения  различных 
структурновещественных  комплексов,  которые  могли  бы  помочь  определить 
генезис  первичных  пород  и  характерные  черты  их  преобразования  при 
ульфаметаморфизме.  Также  приведены  данные,  показывающие  особенности 
внутреннего  строения  одной  из  кольцевых  структур  СевероЗападного 
Приладожья,  отвечающей  ареалу  локального  нарушения  региональной 
метаморфической зональности и интенсивного развргтия процессов диафтореза и 
гранитообразования (термального купола). 

Четвертая глава Пстрогсохимическая  характеристика  пород   индикаторов 
геодинамическнх  реячнмов  формирования  купольных  структур  посвящена 



описанию петро и геохимических особенностей вещественных  комплексов ядер 
окаймленных  куполов,  их обрамления  и гранитоидов зоны термальных куполов 
(данные сюикатных анализов, определения редких и редкоземельных элеме1ггов). 
На  ос1Юве анализа различных  тектономагматических  диаграмм,  предложенных 
для  геодпнамической интерпретации геохимических данных (П.К. Кепежинскас, 
1991, Де ля  Рош,  1972, Т.И. Фролова, И.А. Бурикова,  1997, К. Конди,  1981, Е. 
Муллен, 1983, Дж. Пирс, Дж. Канн,  1983, Дж. Пирс и др., 1977), и особенностей 
распределения  редкоземельных  элементов  (Ф.А.  Леппжов,  1997,  СР.  Тейлор, 
СМ. МакЛеннан,  1985, СБ. ЛобачЖученко и др., 1991, В.И. Шульдинер и др., 
1995)  рассмотрены  возможные  условия  формирования  гранитоидов  и 
метабаз1тгов Приладожья. 

В  заключительной  пятой  главе  диссертации  Модель  геодинамического 
развития  Северного Приладожья в раннем протерозое подводятся mora всего 
комплекса  исследований.  Опираясь  на  основные  выводы,  следующие  из 
изложенного  выше  материала,  предлагается  модель  геодинамического развития 
Северного  и СевероЗападного  Приладожья  как участка  ЛадожскоБотнической 
зоны дислокаций. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

В пределах Пршшдожья, пршшдлезкащего к ЛадожскоБотнической 
зоне  дислокаций,  помимо  ранее  известных гранитогнейсовых 
куполов  облекания  (первый тип),  впервые выделены  своеобразные 
кольцевые  структуры,  отвечающие  термальньки  куполам  luu 
аномалиям  (второй тип).  Анализ  пространственного размещения 
куполов первого  и  второго типов показал, что окаймленные купола 
распространены только  в  северной  (внешней), а  термальные   в 
южной (внутренней) части зоны. 
Положение обосновано на материале второй и третьей глав работы. 

Особенности тектоники Приладожья определяются его положснпем на границе 
постархейского  Карельского  кратопа  и  раннспротерозойской  Свекофеннской 
подвижной  области.  Зона  интенсивных  дислокаций,  протягивающаяся  от 
Приладожья  до  Ботнического  залива,  выделяется  различными  исследователями 
как ЛадожскоБотническая  шовная  зона  (А.П.  Светов, Л.П.  Свириденко,  1991) 
РаахеЛадожская сутурная зона (А. Хпетонен,  1975, В.И. Шульдинер н др., 1995), 
РаахсЛадожская  линеаментпая  сдвиговая  зона  (Ю.А.  Морозов,  1999),  либо 
ЛадожскоБотнический  подвижный  пояс, имеющий рифтогенную природу  (СИ. 
Рыбаков и др., 1999). 

Линейная  ЛадожскоБотническая  зона  дислокаций  северозападного 
простирания  хорошо  дешифрируется  на  космических  снимках  различного 
разрешения.  Ее  ограничения  выделяются  по  сгущению  липеаме1ггов  северо
западного  простирания  и  изменению  фототона  поверхности  к  северозападу  и 
югозападу  от  Ладожского  озера  (piic.l).  Зона  линейных  структур  занимает 
значительно  большую  по  ширине  площадь,  чем  это  принято  показывать  на 
современных  тектонических  схемах  (СИ.  Рыбаков,  1999)  и  включает  области, 
характеризующиеся  присутствием  древнего  фундамента,  что  подтверждается  и 
анализом геологических  данных, приведенных различными авторами (Д.И. 
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Рис.  I. Мозаичная  космокарта "Ландсат" Южной и ЮгоВосточной Фнатяндин, Карелии  и Приладожья (а  и схема е 
дешифрирования (б). 

Рис.2.  Сканерный  космический  снимок  "Ландсат"  территории  Приладожья  (а) 
и  схема  его  дешифрирования  с  элементами  геологического  строения. 
Архей: 1  Карельский масс1ш; 2  фундамент  свекокарелид  в ядрах  куполов;  нижний 
протерозой:  3    вулканогенноосадочные  и террнгенныс  отложения  соргавальской  и 
ладожской  серий;  нижнепротерозойские  гранитоиды:  5    плагиограниты,  тоналиты, 
фанодиориты, мигматиты;  5   плагиомикроклиновые  и микроклиновые  граниты; 6 • 
верхний протерозой: гранитырапакиви; 7  минеральная линейность; 8  линеаменты, 
ограничивающие  ЛадожскоБотиический  подвижный  пояс;  9    фрагггенты  дуговых 
линеаментов Ладожской кольцевой системы;  10  кольцевые  и линейные  линеаменты 
внутренней  структуры ЛБПП; а  ограничивающие  выступы  фундамента;  б  прочие; 
11  линеаменты, соответствующие зонам интенсивной милонитизации и повышешюй 
трещиноватости. 



Гарбар,  1996,  Духовский  А.А,  Артамонова  Н.А.,  1994,  Н.Г.  Судовиков  и  др., 
1970). 

ЛадожскоБотническая  зона  дислокаций  четко  выделяется  на  профилях  ГСЗ 
ограничивающими  ее  зонами  разломов,  неоднородным  строением  области 
перехода  корамантия  и  возрастанием  в  ее  пределах  мощности  нижней  коры 
(Н.В.  Шаров  и  др.,  1990).  В  Приладожье  установлено  присутствие 
высокоскоростных  пород  в  верхней  части  коры  и  куполообразный  подъем 
границы М  в  центральной  части  с компенсационными  нрогабами  на  периферии. 
Эти  данные  интерпретируются  как  глубинный  магматический  диапир, 
обусловивший  интенсивный  прогрев  вмещающих  пород,  метаморфизм  и 
палингенное  гранитообразование  (Ю.П.  Оровецкий,  В.Н.  Голубев,  1988). 
ЛадожскоБотническая  зона  четко  выделяется  на  карте  магнитных  аномалий 
Фенноскандинавского  щита  и  характеризуется  локальным  развитием 
высокомагпитных  пород, образующих  прерывистые линейные и, реже, кольцевые 
аномалии (J.V. Korhonen et all,  1999). 

Выделяемая  непосредственно  на  терр1ггорин  Приладожья  Ладожская 
кольцевая  структура  (диаметр    около  300  км),  отражает  особенности 
внутреннего  строения  этого  участка  ЛадожскоБотнической  зоны  дислокаций.  В 
ее  пределах  фиксируется  ряд  кольцевых  структур  II  порядка  (рис.2).  В  виде 
кольцевых  структур  на  снимке  выделяется  большая  часть  окаймленных  куполов 
(в  северной  части  района).  В  центральной  части  сгншка,  включающей  Северо
Западное  Приладожье,  отмечено  }1есколько  структур  диаметром  около  30  км, 
ограниченных  дуговыми линеаментамн.  В работе рассмотре1Ю строение  одной из 
них,  соответствуюн;ей  северной  части  Путсарского  спшспинория,  и 
ограш1Чипающей  участок  интенсивного  проявления  раннепротерозойского 
диафтореза  и ультраметаморфизма  (Мигматизация...  1985, Н.Г.  Судовиков  и др., 
1970,  Explanation...  1996).  Основу  вещественного  комплекса  этой  территории 
составляют  мигматизированныс  супракрустальные  толщи  сортавальскон  и 
ладожской  серий  нижнего  протерозоя  и  гранитоиды  плутоно
ультраметаморфогенного  генезиса.  Совокупность  имеющихся  данных  гю 
геологии  и особенностям  проявления  метаморфизма  в этом районе  (В.П.  Петров, 
1995,  В.И.  Шульдинер  и  др.,  1995,  1996,  1997,  А.П.  Светов,  1995,  Л.П. 
Свириденко,  1980,  Ю.В.  Нагайцев,  1974,  Мигматизация...,  1985,  В.А. 
Глебовицкий  и  др.,  1991,  и  др.)  показывают,  что  здесь  широко  развиты 
структурновещественные  комплексы,  образовавшиеся  в  результате  локальных 
нарушений  метаморфической  зональности  и  очагового  анатексиса.  Структуры 
такого  типа  В.П.  Петровым  (1995)  определялись  как  тер.мальные  купола.  Б.Я. 
Хоревой  (1983)  сходные  образования  были  названы  термальными 
антиклиналями.  По  ее  Ш1енню,  они  являются  одноактными  мстаморфогснными 
структурами,  сформировавшимися  в  течение  одного  этапа  репюнального 
прогрессивного  метаморфизма  одновозрасгных  осадочновулканогенных  пород и 
парагенетически  связаны  с  полиметаморфическими  комплексами  окаймленных 
куполов,  являясь  более  высокими  сечегпими  области  гранитообразования. 
Присутствующие  иногда  в  ядрах  таких  структур  гранитоиды  являются 
перемещенными  и образовались в результате плавления  подстилающего древнего 
сиалического  фундамента.  Геологические  данные  не  позволяют  выделить  в 
СевероЗападном  Приладожье  настоящую  купольную  структуру,  но  мы  в 
дальнейшем  будем  использовать  термин  "термальный  купол"  для  обозначения 
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типа  структур,  выделяемых  на  космических  снимках  и  отвечающих  зонам 
повышенной проницаемости и анатсктического гранитообразования. 

Таким образом, в пределах рассматриваемого района выделяются две основные 
структурные  зоны    внешняя,  расположенная  собственно  на  фанице  с 
Карельским  кратоном,  и  внутренняя,  отвечающая  СевероЗападному 
Приладожью.  Выделяемая  на  космических  снимках  линейная  Ладожско
Ботническая зона дислокаций характеризуется сочетанием линейных и кольцевых 
линеаментов,  формирование  которых  связано  с  раннепротсрозойским  этапом 
развития  района  в  условиях  интенсивных  сдвиговых  дислокаций.  Основные 
направления  лпиейных  зон    северозападные,  северсеверозападные  и реже  
северовосточные.  Эти  нарушения  контролируют  основные  проявления 
разновозрастного  разноглубинного  магматизма  и  зоны  рапнепротерозойского 
рудообразования  в пределах всего пояса (К. Мяккеля,  1977, А.А. Русанова и др., 
1999, А.П. Светов, Л.П. Свириденко, 1992). 

Строение  окаймленных  куполов  принципиально  уточнено  в 
отношении выделения границ мезкду ядрами куполов и их обрамлением. 
Ядра  куполов,  образованные,  как  правило,  гранитогнейсами 
ремобилизоеанного  фундамента,  а  такмсе раннепротерозойскими 
napaaemoxmoHHbutu  и аллохтонпыми гранитоидами,  часто включают 
в  себя  прогрессивно метаморфизоваиные  терригенновулканогенныг 
породы,  входящие  в  состав  базальных  горизонтов  комплекса 
обрамления. 

Положение обосиовапо на материале второй, третьей и четвертой глав работы. 
Основу  структурнотектонического  рисунка  пограничной  с  Карельским 

крагоном  части  ЛадожскоБотнической  зоны  дислокаций  составляю!
окаймлеш1ые  купола,  впервые  выделенные  П.  Эскола  (1949).  Эти  структуры 
характеризуются наличием хорошо В1щнмого ядра, сложенного главным образом 
породами  гранитоидного  состава,  и  обралшеппя,  прсдставлешюго  слоистыми 
супракрустальными  толщами  контраспюго  по  отношению  к  ядру  сосгава  (в 
Приладожье   метавулкан1ггами шиснепротсрозойской  сортавальской серии). Па 
природу  окаймленных  куполов  существует  ряд  самых  разнообразных  мнений, 
обзор  которых  был  проведен  ранее  (Н.В.  Горлов,  1972,  И.П.  Лобанов,  В.Н. 
Поликарпов,  1984,  СМ.  Синица,  1982,  1984).  Существует  три  основных 
направления  трактовки  генезиса  куполов:  1)  окаймленные  купола,  или 
гранитоидный  диапиризм  (П.  Эскола,  1949,  К.Е.  Вегман  1930,  1935,  В.  В. 
Белоусов,  1962, Л. В. Григорьева  и Н. Ф. Шинкарев,  1981, К.О. Кратц,  1963); 2) 
тектоническое внедрение блоков фундамента в супракрустальный ко.мплекс, или 
эрозионные "окна" в ядрах антиклиналей (О. Трюстедг, 1907, X. Вяюрюнен, 1959, 
Н.Г. Судовиков, 1954, К.А. Шуркин, 1958, А. А. Прсдовский,  1967, А. А. Казаков 
с  соавторами,  1977,  М.А.  Черноморский,  1980,  А.А.  Духовский  и  Н.А. 
Артамонова,  1994);  3)  интерференция  крупных  складок  пересекающихся 
направлений  (Ю.  А.  Морозов  и  Д.  Е.  Гафт,  1985).  В  настоящее  время 
большинством  исследователей,  занимающихся  проблемами  купольного 
тектогснеза  в Приладожье, признается, что куполовидные  структуры Северного 
Прйладожья  представляют  собой  сложные  глыбовоблоковыс  структуры, 
сформировавшиеся  в  результате  наложения  нескольких  факторов    глыбово
волновых  движений,  деформаций,  связанных  со  складчатостью,  и,  частично, 
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реоморфнзма  и гранитизации  пород архейского  комплекса фундамента. Проблема 
участия  в  строении  куполов  базальпых  образований  супраструктуры  
сортавальской  серии    на сегодняшний  день  не  получила  однозначного  решения. 
В  последние  годы  появились  данные,  указывающие  на  значительную  роль 
сдвиговых дислокаций  в формировании  структурных  форм окаймленных  куполов 
(Ю.А. Морозов, 1999). 

Выделяются  две  группы  структур,  разделенные  зоной  субмеридиональпого 
глубиптюго  разлома    Восточная  (Питкярантская)  и  Западная  (Сортавальская). 
Наиболее хорошо изучеппон является ГЪтгкярантская  группа куполов, что связано 
с  приуроченностью  к  К01ггактам  ядер  и  обрамления  купольных  структур 
месторождений  полиметаллов  и  достаточно  невысокой  степенью  метаморфизма 
пород  обрамления,  позволяющих  четко  отделять  древние  породы  ядер.  По 
представлениям  ряда  исследователей  в  строении  ядер  окаймленных  куполов 
принимают  участие  и  метаморфизованныс  терригенныс  породы,  залегающие  в 
основании  разреза  комплекса  обрамления  (сортавальской  серии  нижнего 
протерозоя).  Этот вопрос обсуждался  A.M. Даминовой,  (1977),  А.А. Предовским 
и  др.  (1967),  Ю.А.  Морозовым  и  Д.Е.  Гафт,  (1985),  А.П.  Световым  и  Л.П. 
Свириденко  (1990,  1992).  В  результате  проведе1П1ых  автором  исследований 
установлено,  что  в  строении  Сортавальской  группы  куполов  базальпые 
образования  сортавальской  серии  также  принимают  значительное  участие. 
Распознать  эти  породы  и установить  их  первичную  природу  достаточно  сложно 
пзза  близости  составов  метапсаммитов  и  граиитогнейсов  фупдаме!гга,  а  также 
структурной  согласованности  и совместного участия  в процессе  свскокарельскон 
грапип'зации. Тем не менее, метатеррпгенные породы обладают С[1ецифичесра'>,!И 
•чертами, 'гго позволяет достаточно точно определить  природу зт1гх образовапип. 

Метатеррпгенные  образования  базатыюго  горпзоша  сортавальской  серии 
слагают  брахиантиклинальпые  структуры,  которые  ранее  рассмат15ива;п!сь  как 
ядра  небольших  куполов.  Метатеррпгенные  породы  представлены  кварц
полевошпатовыми,  кварцполевошпатбиотитовыми  гнейсами,  биотит
амфиболовыми  гнейсами  и  сланцами,  мигмат1ггами  по  ним  и  телами 
амфиболрггов,  т.е.  образованиями,  очень  сходными  с  породами 
ремобилпзовапного фу11даме1гга в ядрах куполов. 

В  качестве  признаков  базальной  терригениой  толщи,  отличающих  ее  от 
гращггогнейсов  фу1щаме1гга,  можно  отметить  более  светлую  серую  окраску, 
четкую  полосчатость,  ясно  видимую  пластовую  отдельность.  В  ряде  случаев  в 
кварцполевошпатовых  гнейсах  хорошо  заметна  стратификация,  проявленная  в 
виде  градационной  слоистости  и  послойного  обогащения  грубозернистых 
горизо1ггов  тяжелой  фракцией  (магаетит).  Иногда  в  грубополосчатых  кварц
полевошпатовых  гнейсах  видны  реликты  пунктир1юй  горизонтальной  и  пологой 
косой слоистости. 

Все  части  разреза  базальной  терригениой  толщи  подверглись 
метасоматической  гранитизации.  Это  выразилось  в развитии  метасоматического 
микроклина,  который  образует  крупные  порфиробласты,  либо  ксеноморфно 
развивается  в  направлении  сланцеватости.  Широко  развиты  структуры 
пластических  деформаций. Породы  часто м1шои1ГП13ированы  и  катаклазировапы. 
Выявлены следы частичного плавления, широко развиты Ж1шы метасоматических 
мигматитгранитов, постепенно переходящие во вмещающие  породы. 
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Кварцполевошпатовые  и  кварцбиотитовые  гнейсы  базальной  толщи  па 
классификационной  диаграмме  SiOa    КзгО+КгО  соответствуют  нормальным  и 
субщёлочным  1ранитамлейкогранитам  и  отличаются  широкими  вариациями 
количества  К  и  Na.  В  гнейсах  отмечаются  нонижешюе,  по  сравнению  с 
гранитами  сходной  кремнекислотности,  содержание  железа  и  кальция,  широкие 
вариации  содержаний  глинозема,  тогда  как  количества  Сг,  V,  Со  и  Ni 
значительно  превышают  кларк  для  кислых  пород  (А.П.  Виноградов,  1962).  В 
теневых  мигматитфанитах,  постепенно  переходящих  во  вмещающие  породы, 
сохраняются  основные  петрохнмнческие  характеристики  кварцполевошпатовых 
гнейсов. 

На  диаграмме  X.  де  ля  Роша  (1972)  кварцполевошпатовые  гнейсы  образуют 
компактную  группу,  сопоставимую  с  полем  аркозов.  Для  сравнения 
использованы  данные  по  гнейсам  из  ядра  Кирьявалахтинского  купола. 
Фигуративные точки  составов  гранитогнейсов  фувдамента  расположены  вблизи 
тре1зда  дифференциации  габброриолит  и  в  целом  соответствуют  гранитам
граподйоритам.  Поле  их  составов  не  сопоставимо  с  полем  пород  базальной 
толщи. 

Богатые кальцием  породы (гнейсы и кристаллические сланцы) па диаграмме дс 
ля  Роша  расположены  вдоль  тренда  дифференциации  габброриол!^,  что 
отражает  разнообразие  их  первичного  состава.  Биотитамфиболовые  гнейсы, 
нередко  карбонатсодержащис,  попадают  в  поле  граувакк.  В  них  повышено 
содержание  железа,  магния  и  кальция,  что  характерно для  туфогснноосадочных 
образований.  Во  всех  породах  наблюдается  высокое  содержание  глинозема  и 
кальция. 

Распрсдглеиие  редкоземельных  элементов  показывает,  чго  в  отличие  от 
спектров  РЗЭ  типичных  архейских  тоналитов  н  трондъе.митов  (СБ.  Лобач
Жучепко  и  др.,  1991)  спектры  изученных  пород  отличаются  пониженным 
cyM.vjapiiHM  содержанием  редких  земель  и  присутствием  Еианомалии. 
Отрицательная  европиевая аномалия  в гнейсах может быть связана с первичными 
особенносгями  пород,  а  Еимаксимум  в  мигматитах    с  ншюжение.м 
рашгепротерозойской  гранитизации,  частичного  плавления  и  выноса 
обогащенного  Ей  материала  в  более  высокие  горизонты  разреза.  Спектры 
распределения  РЗЭ  в мстатерриге1П1ых  породах  сходны  с таковыми  для  гранито
гнейсов,  слагающих  ядра  кугюлов,  что  свидетельствует  о  влиянии  местного 
источника сноса материала. 

Снизу  вверх  по  разрезам  базальной  толщи  наблюдается  ритмично
последовательная  смена  типов  пород  (рис.3).  Особеиюсти  внутреннего 
строения  и  состава  пород  позволяюг  сопоставить  грубозернистые  кварц
полевошпатовые  гнейсы с текстурахп! рудного  шлиха магнетита   с аркозовыми 
песчаниками,  кварцбиотитовые  гаейсы    с  песчаниками  с  глинистым 
цемешгом, а кварцбиотитовые  гнейсы  и сланцы  с карбонатом  и амфиболом   с 
туфогенноосадочпыми  отложениями,  в  которых  варьируется  количество 
примеси туфогснного и  (иногда) карбонатного материала. 

Установлена  резкая  литологофациальпая  изменчивость  в  строении 
базальной  терригенной  толщи  и  закономерное  уменьшение  мощностей  с 
востока  на  запад.  К  западу  в  строении  разрезов  возрастает  роль 
туфоалевролитов  и  туфопесчаников,  карбонатсодержащих  пород.  Выделяются 
три основных комплекса отложений, которые хорошо сопоставляются со схемой 



о. Вуоратсу 

250 

2О0 

150 

100 

50 

СВ крыло 
Йокнрантского 
купола 

>о  »  ^ 

у 

»  » 
»  » 

» — » — »' 
V  Ґ 

— •  — » 
V  у  V 

Е: 

Е 

S 

Рис.  3.  Сопоставление  колонок  по  частным  разрезам 
базальной  терригенной  толщи  сортавальской  серии. 
1  •  кварцполевошпатовые  гнейсы  (метапесчаники); 
2    полевошпатовые  гнейсы  (метааркозы);  3    кварц
биотитовые  гнейсы  (метапесчаники  с  глинитстым 
цементом);  4    амфиболбиотитовые  гнейсы  и  сланцы 
(метатуфы  и  метатуфоалевролиты);  5    мраморы  и 
скарноиды;  6    амфиболиты;  7    участки  развития 
площадной гранитизации; 8  рудная вкрааленность 
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расчленения  янгозерской  свиты,  предложенной  Г.В.  Макаровой  (1977). 
Кроме  метатерригенных  образований,  в  строении  разреза  базальной  толщи 
участвуют  согласно  залегающие  горизонты  и  пакеты  амфиболитов,  иногда 
будипированныс,  с  которыми ассоциируют амфиболовые  сланцы.  Амфиболиты 
в основном приурочены  к верхним частям внутренних ритлюв и переслаиваются 
с песчаноглинистыми  отложениями. 

На  основе  анализа  внутреннего  строения  куполов  Сортавальской  группы 
установлены следующие особенности: 

1.  Купола  хороню  выражены  в  геологических  структурах  и  на  материалах 
дистанционного  зондирования,  благодаря  четкому  обособлению  их ядер  и 
структур облекания. 

2.  Ядра  окаймленных  куполов  Сортавальской  группы  характеризуются 
существенной  гетерогеппостью  состава  слагающих  их  пород.  Можно 
выдел1ггь  два  типа  ядер.  Первый  тип    ядра,  в  состав  которых  входят 
образования  ремобилизованного  архейского  цоколя,  а  также 
метаморфизованпые  породы  сунракрустального  комплекса  обрамления. 
(Кирьявалахтинский,  Йокира1гтский).  Только  в  ядре  Кирьявалахтинского 
купола выделены Tonajnrrbi  и тонал1ггогнейсы, сопоставимые  со сходными 
порода.мн  в  ядрах  куполов  Пгггкярантской  группы  и  фундаменте 
Карельского массива.  Второй тип   ядра, которые сложены  исключительно 
металюрфизованными  комплексами  сортавальской  серии  (купола 
Сортавальский,  Сортокаллио,  Хавус, Ипнварский). По всей видимости,  эти 
структуры  являются  менее  эродировапцымн.  Источником  сноса 
терригенного  материала  с  достаточной  степенью  достоБер1Юсти  можно 
считать  комплекс  токалцтов  н  тоналитогнсйсов  раннсархейского 
фундамента  Приладожья.  Направленное  изменение  вещсствспного  состава 
отложений  во  внутрсн1Н1х  ритмах  базальной  герригенной  толщи 
свидетельствует  о  циклическом  характере  седиментации  в 
эпиконтинентальном  мелководном бассеГие с тсвдснцией к погружению. 

3.  Степень  метаморфических  преобразований  пород  супракрустальпого 
комплекса  в  ядрах  куполов  значительно  выше,  чем  в  таких  же  породах  в 
зоне обрамления. 

4.  Породы  ядер  окаймленных  куполов  испытали  два  этапа  вещественного 
преобразования.  Первый  связан  с  плагиогранитизацией  и  формированием 
плагиомигмат1п:ов.  Второй  этап  фиксируется  но  интенсивному 
площадному  проявлению  калиевого  метасоматоза,  часто  приуроченному  к 
ослабленным  зонам.  Порфиробластический  микроклин  имеет  наложенный 
характер,  а  входящие  в  состав  комплекса  ядра  окаймленных  куполов 
плагиомикроклиновые  гранитоиды  являются  метасоматичсскими 
образованиями  и  формировались  'in  situ",  либо  же  являются  слабо 
перемещенными. 

5.  Наиболее  поздним  является  этап  хрупкопластнчных  деформаций,  которые 
накладываются  па  ранее  сформированные  структуры.  С  ним  связано 
формирование  мелких разрывов, трещин, залеченных кварцевыми жилами, 
зон  хлоритизации  и  эпидотнзации,  с  которыми  часто  связаны 
мшюамплигудные  сдвиговые  дислокации.  Последшю  образуют  две 
пересекающиеся  системы,  отмеченные  во  всех  структурах,  и  имеющие 
северозападное и северовосточное простирания. 
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6.  Обрамление  окаймленных  куполов  сложено  амфиболитами  и 
амфиболовыми  сланцами  сортавальской  серии.  Контакт  между  ядром  и 
обрамлением  является  тектоническим,  но  фиксирует  не 
стратиграфическую  п^апицу,  а  зону  срыва  по  контакту  реологически 
различных  комплексов.  К  зоне  контакта  приурочены  проявления 
полиметаллов,  формирование  которых  генетически  связано  с  телами 
плагиомнкроклииовых  гранитоидов,  входящих  в  комплекс  пород, 
слагающих  ядра  куполов. Пракгачески  во  всех  рассмотренных  купольных 
структурах  отмечается  запрокидывание  в  северовосточном  направлении. 
Эти  данные,  наряду  с  однонаправленной  ориентировкой  линейности, 
позволили  предыдуиц1м  исследователям  сделать  вывод  о 
преимущественном  северном  и  северовосточном  направлении 
перемещения  материала  в  период  становлети  структуры  региона  в 
результате  тангенциального  сжатия.  На  завершающем  зтапе 
раннепротерозойского  цикла  развития  территории  преобладали  хрупкие 
деформации. 

Кольцевые  структуры,  выделенные  в  СевероЗападном  Приладозкье, 
отвечают  термальным  аномалиям.  Их  структура  определяется  не 
столько  купольной  формой  тгиба  слоев,  смятых  в  изоклинальные 
складки,  сколько  очаговьш  характером  развития  более  позднего 
метасоматоза,  диафтореза  и  гранитообразования, 
отобразкающичся  в виде  кольцевых  структур.  Последние  связаны  с 
нарушениями  региональной  метаморфической  зональности  и 
локальными  проявлениями  палингенноанатектического 
гранитообразования. 

Положение обосновано на материале второй и третьей глав работы. 
11а космических  снимках  территория  СевероЗападного  Приладожья  попадает 

в  пределы  крупной  кольцевой  структуры,  охватывающей  область 
высокоградиентного  гранулетового  метаморфизма  (Т790825°  и Р около  5 кбар) 
и  интенсивных  улыраметаморфических  преобразований  (Н.Г.  Судовиков  и др., 
1970,  В.А.  Глсбовнцкий,  и  др.,  1991, Мигмагизацня...  1985,  В.П.  Петров,  1995, 
В.И.  Шульдинер  и  др.,  1997).  В  пределах  этой  зоны  выделяется  несколько 
структур  второго  порядка,  выраженных  на  снимках  системами  дуговых 
лпнсамснтов,  ограничивающих  овалы  диаметром  около  30  км. Этим  кольцевым 
структурам  соответствуют  участки  проявления  высокотемпературного 
диафтореза и кремнийкалиевого  метасоматоза. 

В  работе  рассматривается  одна  из  таких  структур  (Североладожская), 
расположенная  в  северной  части  Путсарского  синклинория.  Большая  часть 
территории  сложена  биоттгговыми,  биопггграпатовыми  гнейсами  ладожской 
серии,  переслаивающимися  с  подчиненным  количеством  метапесчаников, 
горизонтов  с  кремнистокарбонатными  конкрециями,  сульфидизированных 
мстаалевролитов  и  будинированпыми  горизонтами  амфнбол1ггов.  Ладожская 
серия  в  описываемом  районе  смята  в  систему  изоклинальных  складок, 
сформированную  в  ходе  трех  (Мигматизация...,  1985,  Н.Г.  Судовиков  и  др.. 
1970,  А.Н.  Казаков,  1976,  А.Н.  Казаков  и  др.,  1977)  этапов  деформации. 
Наибольшее  значение  для  формирования  структуры  района  имел  второй  этап 
деформаций  DI1,  с  которым  связывается  максимальное  проявление  процессов 
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грашггообразования  и  надвигообразовапия.  Установлено,  что  наиболее  ранние 
выделяемые  в  районе  складки  этого  этапа  имеют  субмеридиональную 
ориентировку.  На  них  накладываются  лежачие  изоклинальные  складки  с 
погружающимися  к  югу  шарнирами.  Наиболее  поздними  являются  складки 
северозападного  простирания  и  прерывистые  зоны  смятия,  имеющие  в 
0С1ЮВН0М  северовосточное  простирание  (они  относятся  к  третьему  этапу 
деформаций).  Среди  гнейсов  часто  присутствуют  незначительные  по  размерам 
тела  метасоматических  плагиограшггоидов,  вещественный  состав  которых 
находится  в  прямой  зависимости  от  состава  вмещающих  пород.  Вокруг  них 
фиксируется ореол повышенной мигматизации гнейсов ладожской серии. 

Североладожская  кольцевая  структура  характеризуется  широким  развитием 
диафторических  процессов  и  комплекса  тел  гранитоидного  состава, 
формирование  которых  связано  с  ультраметаморфизмом.  Плагиогранитоиды, 
образующиеся  в  результате  селективного  плавления  гаейсов  ладожской  серии, 
прорваны  секущими  телами  плагиомикроклиновых  гранитов  массивного  и 
пегматоидного  сложения  и  подверглись  метасоматическому  калиевому 
(микроклиновому)  порфиробластезу.  Объектами  специальных  исследований 
бьши два таких массива, расположенные  в северной части  кольцевой структуры. 
Особенности  их  строения  позволяют  предположить  их  формирование  за  счет 
метасоматического  преобразования  различного  по  составу  субстрата.  Более 
однородный состав  пород в центральных  частях кругашк масишов  предполагает 
присутствие  там  тел  раннеорогснных  грат1тоидов  тоналитплагиогранитного 
ряда. На завершающем  этапе становления  гран;ггоидов значительную роль играл 
калиевый  метасоматоз,  проявлении  когорого  приурочены  к  отдельным 
ослабленным  проницаемым  зонам.  С  этими  же  зонами  связано  развитие 
жильных  и  шлировых  тел  плагиомнкроклиновых  гранитов  пегматоидного 
облика. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1.  Североладожская  кольцевая  структура,  соответствующая  северной части 

Путсарского  синклинория,  ограничивает  участок  И1ггенсивного 
диафтореза амфиболитовой  фации по породам гранулитовой фации. 

2.  Развитые  в  пределах  рассматриваемой  территории  гранитоиды 
харакгеризуются  широкими  вариациями  вещественного  состава 
(особенно  в  краевых  частях),  содержат  многочисле1шые  реликты  пород 
ладожской  серии.  При  этом  гранитоиды,  вмещающие  реликты 
амфиболитов,  обычно  содержат  амфибол  и  по  составу  соответствуют 
эндербитам,  а  вмещающие  реликты  биотитгранатовых  гейсов  
являются  гранатсодержащими. 

3.  Центральная  часть  некоторых  массивов  характеризуется  более 
однородным  строением,  хотя  реликговые  минералы  первичных  пород 
все равно сохраняются. Это может служить указанием  на более высокую 
степень их преобразования. 

4.  На  становление  рассматриваемых  гранитоидов  существенное  влияние 
оказал  глубинный  метасоматоз,  мощно  проявившийся  по  отдельным 
наиболее  проницаемым  зонам.  Максимальные  мстасоматические 
преобразования  связаны  с  узлами  пересечения  разломов,  или  зонами 
очагового анатексиса (цснфальная часть массива Реускула). 
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Купольный тектогенез в пределах юговосточного фланга Ладожско
Ботнического подвюкного пояса (Приладожье) осуществлялся в коре 
континентального  типа  в  последовательно  меняющихся  и, 
временами, сосуществующих  геодипамическихреисимах растяжения 
и сзкатия. 
Положение обосновано па материале четвертой и пятой глав работы. 

Анализ условий формирования  купольных структур Приладожья может быть 
проведен  с  использованием  тех  же  приемов  и  методов,  что  и  для  пород
индикаторов  гсодинамических  режимов  фанерозоя  (П.К.  Кепежинскас  и  др., 
1991, С.Р.Тейлор, СМ.  МакЛеннан,  1988,.Т.И. Фролова, И.А. Бурикова,  1997, 
Condie  К.С.  ,  1981, Mullen  Е.,  1983, Рсагсе  J.A.,  Сапп  J.R.,  1973, Рсагсе  J.R, 
Gormann  В.Е.,  Birkett Т.С,  1977)    граингоидов  и базальтоидов. Вместе с тем 
необходимо учитывать специфические особенности как самих пород докембрия, 
претерпевших  метаморфические  изменения,  так  и  геологаческне  условия  их 
образования. В этом случае необходимо принимать во втгамание изохимический 
характер метаморфизма, благодаря чему, например, породы базт:ового состава, 
будучи  метаморфизованы  в  самой  различной  степени,  сохраняют  основные 
геохимичесю1е  черты  исходных  вулканических  и  интрузивных  образований  и 
наиболее  уверенно  диагностируются  (В.М.  Моралев,  1985).  Отсюда  следует 
вывод,  имеющий  важное  значение    петрохимические  особенности  пород 
базитового  состава  могут  являться  основой  для  анализа  геодинамических 
условий формирования докембрийских комплексов. 

К  породам    индикаторам  геодинамичесюгх  обстановок  раннего  этапа 
формирования  купольных  структур  относятся  метабазиты,  залегающие  в 
обрамлении  куполов  и  прорывающие  структурновещественные  комплексы  их 
ядер.  Особенности  геодинамических  условий  завершающих  этапов  развития 
MorjT быть рассмотрены на основе анализа геохимических черт грапитоидов, как 
входящих  в  состав  комплексов  ядер  куполов,  так  и  прорывающих 
нижнепротерозойские супракрустальпые толщи. 

Геохимические особенности  метабазитов Северного Приладожья. 
Метабаз1пы  свекокарельского  этапа  в  Приладожье  представлены 

интрузивной  и  вулканической  фациями  и  характеризуются  переменным 
химическим  составом и различной степенью метаморфических  преобразований. 
Ранние  интрузивные  образования  представлены  породами  габброперидотит
плагиогранитовон  серии,  сформированными  до  главной  фазы  свекокарельской 
складчатости  и  подвергшиеся гаенсифпкации и наложенной  микроклинизации 
по ослабленным зонам. Петрохимические характеристики габброидов указывают 
на толеитовый состав первичной магмы (А.П. Светов, 1992). Тела ультрабазитов, 
при  мощности  в  первые  десятки  метров  и  протяженности  200300  метров 
образуют  протяженный  пояс  северозападного  простирания  до  района 
Оутокумпу  (Simonen,  1980)  и,  скорее  всего,  сопоставимы  с  офиолитовыми 
комплексами Оутокумпу и Йормуа (Восточная Финляндия). 

По  петрохимическим  показателям  метабазиты  сортавальской  серии 
соответствуют  слабо  подщелоченным  толеитовым  базальтам  с  несколько 
понижетюй  тггганистостью  (1.2%),  нормальной  глиноземистостъю  и 
сопоставимыми  со средним для толеггговых базальтов  содержаниями  магния и 
железа.  По данным  А.П.  Светова  (1992)  выделяются  три  импульса  излияний, 
каждый из которых отвечает обособлешлш антидромным циклам развития. Тип 
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вулканических  построек  определяется  как  щитовые  вулканы  исландского  типа. 
Излияния  сопровождались  внедрением  комагматичных  силлов  габбро
долеритов, а также даек и субвулканических тел плагиогранитов  и плагиогранит
порфиров.  На  завершающем  этапе  формирования  сортавальской  серии 
происходили  излияния  лав  ультрабазитового  состава  и  внедрение 
ультраос1Ювных  интрузий,  аналогачных  комплексу  Йормуа  (Ivanicov  V.  et.a., 
1998). 

Вопрос  о  геодинамических  режимах  выплавления  основных  магм, 
родоначальных для  метабазитов  (ортоамфиболуггов) сортавальской  серии,  может 
быть  обсужден  на  основе  анализа  тектономагматичсских  диаграмм, 
использующих  содержания  наиболее  стабильных  при  метаморфизме  элементов: 
титана,  циркония  и отчасти  стронция.  Изохимический  характер  профессивного 
метаморфизма  и  незначительная  роль  контамшшции  первичных  магм 
обеспечивают  возможность  использования  большей  части  геохимических 
данных  для  пегрогснетического  и  тектонического  анализов.  Для  этого  были 
использованы  диаграммы  Ti/lOOZrSr/2,  Zr/YZr  (рис.4).  Метабазиты 
сортавальской  серии  главным  образом  соответствуют  известковощелочным, 
океаническим  и  островодужным  вулканитам.  Показательно,  что  траппы 
Норильского  района  (Гладких  B.C., Гусев Г.С.,  1993), взятые для  сравнения  как 
типичные  внутригшитные  базальты,  хорошо  сопоставимы  полем  базитов 
сортавальской серии. Это позволяет считать, что внутрипл1т1ые  базальтоиды по 
выбранным  нами  геохимическим  параметрам  могут  обладать  характеристиками 
различных  геодииамических  обстановок.  Спектры  распределения  редких  земель 
характеризуются  преобладанием  легких  РЗЭ  над  тяжелыми  и  высоким  La/Yb 
отношением, что отличает ортоамфиболшы от базальтов  среди1пюокеанических 
хребтов, в которых наблюдается  частичное обогащение тяжелыми  лантарюидами 
при  более  низком  суммарном  содержании  РЗЭ.  Такой  тип  распределения  был 
установлен только для нескольких образцов  базитов из даек в центральной части 
Кирьявалахтинского  купола (рис.5). 

Метабазиты  выделяемой  в верхней  части  сортавальской  серии  свиты Вуорио, 
сопоставляемой  с  офиолитовым  комплексом  Йормуа  (А.П.Светов,  Л.П. 
Свириденко,  1990)  соответствуют  базальтам  и  пикробазальтам.  На  тектоно
магматических  диаграммах  фигуративные  точки  их  составов  соответствуют 
различным  геодинамическим  обстановкам,  главным  образом    базальтов 
срединноокеанических хребтов и океанических островов. 

Метабазю^ы  дайковых  комплексов  из  ядер  окаймленных  куполов  по 
петрохимическим  показателям  сходны  с  метавулканитами  основной  части 
сортавальской  серии,  что  подтверждает  представление  о  комагматичности  этих 
комплексов.  Устойчивые  к  метаморфизму  элементы  Ti,  Zr,  Sr  и  Y  отличаются 
широким  разбросом  значений  по  всем  полям.  Данные  по  распределению 
редкоземельных элементов показывают,  что метабазиты  даек в ядрах  купольных 
структур  характеризуются  более  пологим  наклоном  графика  и  меньшим 
содержанием  легких  лантаноидов,  нежели  метабазиты  нижней  части  разреза 
сортавальской  серии.  Часть  даек  (в  Сортавальском  куполе)  по  своим 
петрохимическим  характеристиками  и  особенностям  распределения 
редкоземельных  элементов  близка  метабазитам  свиты  Вуорио  и  выделенным 
ранее  ((Ivanicov  V.  et.a.,  1998)  силлам  с  характеристиками  MORB6a3irroB, 
залегающим среди ортоамфиболитов сортавальской серии. Среди них 



A.W.U.1.P •МВш!» 

СМиОчс 

B1I1III 

СМиОчс •""«•'"7^ 

/ 

/ о 

•Гох  / 

^ *̂7  / 
? 

•п  /  /̂  
/ ,  / 

"хП'  [Z 
Г»13  [OJ4 

Рис.4. Дискриминационные  диаграммы Ti/lOOZrSr/2, Ti/!00Zr3Y и 
Zr/YZr  [122] для метабазитов даек купольных структур н метавулкашггог 
сортавальской серии. 
13 метабазиты:  1   Кирьявалахтинского купата; 2  купола Сортокаллио; 
3  сортавальской серии; 4  толеиты трапповоЯ формации Иор1иьского 
района; 5  габброиды Приладожья  с характеристиками  MORBСазальтоБ 
[108]. Поля базальтов: а  А, В  низкокалиевые толеиты; В  MORB, В  С 
известкововделочные; D  внутриплитных обстановок. б  IAB 
низкокалиевые толеиты  и базальты островных дуг; CAB  известково
щелочные; OFB  срединноокеа1гических хребтов, в  А   впутри1а;т!ые; 
В  островных дуг; С  срединиоокеапических  хребтов. 
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появляются  высоко  и  пизкомагнезиальпые  разновидности,  что  пе  типично 
для  сортавальской  серии,  несущей  характеристики  нсдифференцироваппых 
протоплатформенных  образований  траппового  типа.  Разделение  вулканигов 
Приладожья  на  железистые  и  магнезиальные,  по  данным  А.П.  Светова  (1990), 
фиксируется  начиная  с  ливвия,  что  косвенно  подтверждает  правомерность 
выделения  этого  уровня  как  этапа  новой  тектонической  нестабильности  (В.И. 
Шульдинер и др,  1996, Металлогения  Карелии,  1999).  Тем не менее, на тсктоно
магматических  диа1раммах  их  позиция  принципиальных  различий  пе 
показывает. 

Метабазиты  даек  из  зоны  термальных  аномалий,  залегающие  в  виде 
будинированных  тел  среди  пород  ладожской  серии,  в  основном  относятся  к 
толеитовой  и  известковощелочной  серии  и  на  тектономагматических 
диаграммах  попадают  в поля известковощелочных  базальтоидов  островных  дуг 
и  континентальных  рифтов.  Выделяются  высоко  и  хшзкомагнезиальные 
разновидности.  По  особенностям  состава  они  маиболее  близюг  к  базальтам  и 
пикробазальтам разреза Вуорио. 

Данные  по  геологии  и  петрохимическим  особенностям  дайковых  комплексов 
из  купольных  структур  подтверждают  представления  о  комагматичности 
большей  част;!  основных  пород  дайковых  комплексов  и  вулканитов 
сортавальской  серии.  Более  того,  появляются  дополпительпыс  материалы, 
свидетельствующие  о  многоэтапности  магматизма  в  период  формирования 
сортавальской  серии.  Результаты  геохимических  исследований  дайковых 
комплексов  подтверждают  обоснованность  представлений  о  форл»1ровании  по 
крайней  мере  нижней  части  сортаватьской  серии  в  ус]ювиях,  адекватных 
Бнутриплгггным  обстаповкам.  Особснностп  строения  базальной  терригенгюй 
толщи  сортавальской  серии  показывают,  что  седиментация  происходила  в 
мелководном  эпиконтинентальиом  бассейне,  который  развивался,  скорее  всего, 
на  медленно  погруй<ающейся  консолиднровагпюй  архейской  континентальной 
коре.  Об  этом  свидетельствуют  особенности  распределения  РЗЭ  в  аркозовых 
песчаниках  базалыюй  толщи,  наследующих  геохимические  характеристики 
грагштоидов  фундамента,  и  изотопные  SmNd  данные  (Ivanicov  V.  et.a.,  1998), 
выявляющие  коьггамннацию  метабазальтов  материалом  архейской  сиалической 
коры. 

Геохимия  метабазтов  обрамления  окашшенных  куполов  (сортавальская 
серия)  и  комагматичных  им  даек  фиксируют  преобладающую  в  период  ггх 
фор.мировапия  обстановку  растяжения,  причем  характерных  признаков, 
гюзволяющих  оглнч1Ггь  океанические  и  континентальные  условия  базальтового 
магматизма,  пе  выявляется.  Отсутствие  четкой  геохимической  специализации, 
отмеченное  для  этих  пород,  их  сходство  с  вулканитами  различных 
геодинамических  обстаповок,  позволяют  сделать  вывод  об  их  формировании 
преимущественно  в  условиях  континентального  рифтогенсза.  Об  этом 
свидетельствуют  и  такие  особепгюсти,  как обогащение  метабазитов  щелочными 
и  щелочноземельными  элементами,  повышенное  содержание  легких 
лантаноидов. Метабазиты  с геохимическими хараиеристикамн  MORBбазальтов 
характеризуются  незначгггельными  объемами  и  появляются  только  в  период 
наибольшего  растяжеггия,  что  подтверждается  и  существованием 
офиолитоподобных  ассоциаций  Оутокумпу  и  Йормуа  в  Финляндии.  Их 
локальное  проявление,  приуроченность  к  зонам  глубтшых  разломов  не 
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позволяют  рассг,1атривать  подобные  ассоциации  как  собственно  океанические. 
Па отсутствие собственно океанических  обстановок указывают и то, что для ряда 
даек  D  Кирьявалахтинском  куполе  также  уста1Ювлено  распределение  редких 
земель,  присущее  MORBбазитам.  Выявленные  особенности  геохимии 
метабазитов  Приладожья  характерны  для  двух  геодинамических  обстановок 
(Т.Н.  Фролова,  И.А.  Бурикова,  1997)    океанических  островов  и 
KoimiHeirranbHHX  рифтов,  и  реализуются  под  воздействием  потока  мантийных 
флюидов,  соответствующих  "горячим  точкам",  или  плюмам.  Уиаслсдованностъ 
геохимических  черт  ятулипсколюдиковийского  (сортавальская  серия) 
вулканизма  калевийским  (метавулканиты  ладожской  серии),  известково
щелочпая  направленность  последнего  и  высокая  щелочность  также 
свидетельствуют  о  развития  территории  в  режиме  впутриконтинентального 
рифтинга.  Это  подтверждается  и  имеющилшся  данными  (Т.Н.  Фролова,  И.А. 
Бурикова,  1997)  о  гетерогенности  известковощслочных  серий  и 
дискуссионности  их  трактовки  как  трассеров  зон  субдукцин.  Но  вопрос 
калевийского магматизма требует специальной разработки. 

Геохгшня  граиитоидов  окаймленных  куполов 
Ядра  окаймленных  куполов  Сортавальской  группы  сложены  гетерогенным 

комплексом  пород    тонатитами  и  тоналитогнейсамн,  лсйкократовыми 
плагиогнейсами  и  кварцбиотитовыми  гнейсами,  биотитамфпболовыми  и 
амфпболовымн  гнейсами  и  кристаллическими  сланцами,  мпгматитами
11лагио17)ан1Ггами  и  плагиомироклиновыми  фаиптами.  Для  геодшшмичсской 
имгсрирстации  условий  формирования  окаймленных  куполов  использованы 
данные по геохимии 1рапитоидов  из их ядер. 

Плагномикроюншовые  гранш^оиды  на  диаграмме  SiOjKiO+NajO 
соответствуют  субщелочным  iранитам  и  лейкогранитам.  Породы  резко 
обогащены  калием  и  по  петрохимическим  параметрам  ОТЕЮСЯТСЯ К гран1ггам  S
тппа.  Они  характериз)тотся  высоким  содержанием  Ва, Rb  и  1н1зким   Li,  Sr,  Cs. 
Распределение  редких  земель  отличается  значительным  преобладанием  легких 
лантаноидов.  Иногда  в  граннтоидах  отмечается  положительная  европиевая 
ано.малпя  (до  Eu/Eu*    2.5,  рис.6а),  что  типич1ш  для  порол  мстасоматпческого 
генезиса  (Ф.А.  Летников  и  др.,  1996).  Фигуративные  точю1  составов 
исследуемых  образцов  в основном  попадают в  поле  синколлпзиош1ых  rpaHirroB 
(рис.66),  что  не  противоречит  представлению  об  окончателыюм  формировании 
купольных структур в условиях сжатия. 

Геохимия  граиитоидов  зоны  термальных  аномалий. 
Составы  граиитоидов  зоны  термальных  аномалий  соответствуют 

субщелочным  кварцевым  диоритам,  сиенитам  и грант^ам. Они  характеризуются 
повышенной  глиноземпстостью  (1525  Бес%), железистостью  и  высоким  калий
нитриевым  отношением.  В  сиенитах  и  кварцевых  диор1Гтах  отмечается  низкое 
содержание  рубидия,  цезия,  лития  и  повышенное    бария  и  стронция,  что 
сближает  их  с  комплексом  ранпеорогенпых  гранщоидов  Приладожья  (А.П. 
Светов  и  др.,  1990).  Теми  же  соотношениями  характеризуются  и  вмещающие 
массивы  биотитовые  и  биотитгранатовые  гнейсы  ладожской  серии,  что  не 
позволяет  сделать  однозначного  вывода  о  природе  граиитоидов.  В 
микроклипнзироваипых разностях резко возрастает содержание рубидия и бария, 
и падает  стронция. 
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Распределение  редкоземельных  элементов  характеризуется  широкими 
вариациями  La/Yb  отношения.  По  сравнению  со  спектром  редкоземельных 
элементов  Тервусского  массива,  относящегося  к  интрузивному 
позднеорогенному  диоритграпитовому  комплексу  (В .И.  Шульдинер  и  др., 
1995),  в  них  отмечается  более  пологий  тип  распределения  и  несколько 
повышенное  содержание  тяжелых  лантаноидов  (рис.бв).  По  своим 
петрохимическим  параметрам  описываемые  гранитоиды  относятся  к  Sтипу  и  в 
основном  попадают  в  поля  синколлизионных  и  частично    поздпе  и 
посторогснных  гран1ггов,  также,  как  и  точки  составов  гранитоидов  массива 
Терву (рис.бг). 

Все  вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод  о  гетерогенности  протолига 
гранитоидов  зоны  термальных  аномалий,  в  состав  которого  входят  painnie 
гранитоиды  и  мигматизированные  породы  рамы.  Окончательное  становление 
массивов  связано  с  очаговым  анатексисом,  в  результате  которого  шло 
преобразование ранее сформировавшихся  комплексов. 

Этот  вывод  подтверждают  и  данные  по  зональности  гранатов,  отобранных 
гранатсодержащих  гранитов  массива  Реускула  и  из  вмещающих  гран1гг0иды 
биотитгранатовых  гнейсов  ладожской  серии.  Установлено  присутствие  трех 
генерации  фанатов,  для  каждой  из  которых  отмечаются  свои  особенности 
зональности.  Гранаты  I  генерации  имеют  слабо  выраженную  зональность 
обратного  типа.  В  крупных,  отчетливо  зональных  гранатах  II  генерации 
отмечено развитие  сложной  нетривиальной  зональности, указывающей  на смену 
тepмoдипa^пiчecкиx  условий  во  время  роста  кристаллов.  Кристаллы  III 
генерации близки  по составу  к регрессивной кайме крупных  зерен (II  генерация) 
и характеризуются  наличием  простой  обратной  зональности. 

Имеющиеся  данные  позволяют  говорить  о  трех  этапах  сгановлсния  массива 
Реускула,  во  время  каждого  нз  которых  шло  формирование  различных  по 
составу гранатов. 

Первый этап был  связан с прогрессивным  мeтaмopфиз^юм  амфнболетовой  до 
фанулитовой  фации,  термодинамические  параметры  которого  определены  как 
Т=450750 С и Р=4,55  кбар. В это время  в глинозе.мистых гнейсах  происходило 
формирование  зерен  фаната  I  генерации  с  близким  к  гомогенному  составом. 
Второй  этап  отвечает  периоду  рефессивного  метаморфизма  амфиболтговой 
фации  и связанным с ним мигматитообразованию  и перекристаллизации.  В связи 
с  перераспределением  компонентов  начинался  рост  фанатовых  кристаллов  в 
лейкосоме  мигматитов,  а  в  фанатах  субстрата  шло  формирование  слабой 
обратной  зональности.  Третий  этап  протекал  в  условиях  снятия  давления  и 
активного  развития  процессов  ультраметаморфического  фанитообразования.  С 
ним  было  связано  формирование  узкой  рефсссивной  каймы  у  фанатов  II 
генерации  и  образование  мелких  зерен  Ш  генерации.  Эти  фазы  наиболее 
обогащены  спессартиновой  составляющей.  Такие  особенгюсти  состава 
характерны  главным  образом  для  фанатов  магматического  происхождения, 
образующихся  нз  высокоглиноземистой  магмы (Miller  С. F., Studdart E.F., 1981). 
Только  последний  этап  формирования  сфуктуры  можно  считать  собственно 
магматическим  и  протекавшим  в  условиях  меняющегося  РТ  режима  и 
флюидопотока,  па  что  указывает  наличие  в  фанатах  III  генерации  слабой 
обрапюй зональности. 
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Р и с . 6  С п е к т р ы  р а с п р е д е л е н и я  р е д к о з е м е л ь н ы х  э л е м е н т о в  и 
диаграммы  для  геохимической  и  геодинамнческои  типизации  гранитоидов 
Северного  Приладожья  Л.  Б    для  окаймленных  куполов,  В,  Г    для  гранитоидов 

з о н ы  т е р м а л ь н ы х  а н о м а л и й .  1    п л а г и о г р а н и т ы ,  г р а и о д и о р и т ы ; 
2  микроклинизированные  граниты;  3    жильные  плагиомикроклиновые  граниты; 

4    двуполевошпатовые  граниты  Тервусского  массива.  На  рис.  Л  и  В:  серое  поле  
архейские  тоналиты  Карельского  массива;  папе  со  штриховкой    раннеорогенные  гранитоиды 
Приладожья ,  Цифры  у  спектров  с о о т в е т с т в у ю т  у с л о в н ы м  о б о з н а ч е н и я м . 

На  рисБ  и  Г:  R l   4Sill(Na+K)2(Fe+Ti),  R2    6Ca+2Mg+Fe.  Поля  гранитоидов: 
1  мантийное фракционирование; 2 предколл из ионные; 3 постколл»зио1шые; 4  позднеорогенные; 
5    анорогенные;  6  синколлизионныс;  7    посторогенные 
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Данные  о  зональности  фанатов  позволяют  уточнить  особенности  эволюции 
структуры  и  выявить  последовательность  смены  термодипалн1ческих  условий  от 
высоких температур и умеренных давлений во время зарождения купольной структуры 
к  более низкотемпературной  обстановке  активной  мигматизации  субстрата до резкой 
декомпрессии  и  диапирового  подъема  грапитопдов  центральной  части  купола  в 
условиях  высокого  глубинного  флюидопотока.  С последним  этаном  связано развитие 
калиевого  порфиробластеза,  наиболее  интенсивно  проявленного  в  центральной  части 
структуры и по отдельным проницаемым зонам в ее краевых частях. 

Гранитоиды  из ядер  окаймленных  куполов и из зоны термальных аномалий  по 
своим  петрохимическим  характеристикам  сходны  друг  с другом.  И те,  и  другае 
относятся  к  Sтипу.  Сравнение  особенностей  распределения  редких  земель  в 
грашггоидах  окаймленных  куполов  и  термальных  структур  показывает,  что  они 
обладают  определенным  сходством,  выраженным  в  значительном  обеднении 
тяжелыми  РЗЭ.  Для  гранитоидов  из  массива  Реускула  такое  обеднение 
фиксируется  только  для  части  образцов,  отобрашшх  в  участках  с  наиболее 
сильно  проявленным  микроклиновым  порфиробластезом.  Для  ряда  образцов 
отмечен  европиевый  максимум.  Спектры  редких  земель  с  пониженным  общим 
содержанием  лантаноидов  и  резко  выраженной  положительной  европиевой 
аномалией  описаны  Ф.А.  Летниковым  с  соавторами  (1996)  для  пород  диорит
cnenirroBoro  интрузивного  комплекса  ЧернорудскоБаракчинской  зоны 
глубинного  разлома  (Приольхонье),  характеризующейся  широким  проявлением 
метасо.матических  процессов  под  воздействием  мангиЙ1Юго  флюида.  Спек1ры 
распределения  редкоземельных  элементов  в  гранитоидах  куполов  и  в  зоне 
тер.\!алы1ых  анома;нп"1  отражают  значительну";0  ро.чь  метасо.матоза  в  их 
формировании.  Становление  позднеорогенных  гранитоидов  плутоно
ультраметаморфической  ассоциации  связано  с  рег1юнальным  прогревом  и 
мощным  флюидопотоком,  имеющим  первичномантийное  происхождение. Также 
определенное  воздействие  на  их  формирование  оказал  интенсивный  базитовый 
магматизм  доорогенного  и  раннеорогенного  цикла,  обусловивший  частичное 
плавление вещества коры и образование  гранитных расплавов. 

Отмеченное  геохимическое  сходство  iранитоидов  обеих  рассмотренных  зон 
указывает  на  общность  процесса  их  формирования,  но  в  зоне  термальных 
аномалий  гранитообразование  характеризуется  более  высокой  щелочностью  и 
большим  накоплением  редких  и  щелочных  элементов.  Полученные  данные 
хорошо  согласуются  с  представлением  об  увеличении  щелочности 
гранитообразования  в  Приладожье  в  югозападном  направлении  (Л.П. 
Свирвдснко,  1980)  и  подтверждают  мнение  о  наличии  в  центральной  части 
Приладожского  района  мангийпого  диапира  (плюма),  обусловившего 
интенсивный ма1ггийный флюидный и тепловой поток 

Заключение 

На  основе  изложенных  выше  материалов  можно  наметить  следующие 
основные  особенности  геологического  строения  купольных  структур 
Приладожья. 

I.  Основу  сгруктурного  ансамбля  северной  части  региона  составляют 
купольные  образования,  центральная  часть  ядер  которых  сложена 
разнообразными  гнейсами,  гранитотейсами,  мигматита\щ  и  телами 
мстасоматических  1"ранитоидов.  Большая  часть  гнейсов  является 
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продуктами  прогрессивного  метаморфизма  терригенных  пород  базальпого 
горизонта сортавальской серии. 
Особенности  осадконакопления  в  период  отложения  терригенных  пород 
базальной  толщи  сортавальской  серии  показывают,  что  источником  сноса 
терригенного  материала  с  достаточной  степенью  достоверности  можно 
сч1ггать  комплекс  топалитов  и  тоналитогнейсов  раппеархейского 
фундамента  Приладожья.  Направленное  изменение  вещественного  состава 
отложений  во  внутренних  ритмах  базальной  терригенной  толщи 
свидетельствует  о  циюпиеском  характере  седиментации  в 
эпико11тине1палыюм  мелководном  бассейне  с  тенденцией  к  погружению. 
Этот  бассейн развивался  на  медленно  погружающейся  консолидированной 
архейской  когггинснтаяыюй  коре,  что  подтверждают  данные  о 
распределении  РЗЭ  в  аркозовых  песчаршках,  наследующих  геохимические 
характеристики  гранитоидов фундамента. 
Маф11чесю1е  комплексы  Приладожья  могут  быть  подразделены  на  три 
типа.  Метабазиты  первого  типа,  наиболее  древнего  (ятулийско
людиковийского  возраста),  контамннированы  архейским  коровым 
материалом  и  обладают  геохимическими  характеристиками 
платформенных  образований.  Для  них  отмечаются  обогащение  легкими 
РЗЭ,  К,  Rb  и  Ва.  Метабаз1ггы  второго  типа,  являющегося  относительно 
более  молодым  (ливвнйского  возраста),  разделяется  па  железистую  и 
магнезиальную  ветви,  сопоставимы  с  метабазитами  срединно
океанических  хребтов  и  характеризуют  этап  наиболее  а.'стивного 
растяже1Н1я,  мощно  проявившегося  на  продолжен!»!  Ладожско
Ботнического  пояса  в  Финляндии  (офиолитовыс  комплексы  Оутокумпу  и 
Иормуа). Метабазиты  калевия, локально развитые среди терригенных толш, 
ладожской  серии  (фетий  тип),  также  разделяются  !!а  магнезиальную  i! 
железистую  ветви,  но характеризуются  более кислым  составом  вулканитов 
и  смещеш1ем  тренда  от  толиггового  к  известковощелочиому.  Его 
геодинамическая  природа  весьма  спорна.  На  тектоиомагматических 
диаграммах  фигуративные  точки  составов  калсвийских  вулканитов 
соответствуют  островодужпым  или  внутриконтинснтальным  рифтовым 
обстановкам,  что  позвол!!ло  ряду  авторов  сделать  вывод  об  их 
формировании  в зоне задугового  спрединга. 
Гран1ггонды,  входящие  в  состав  комплекса  ядер  куполов,  по  своим 
петрохимически.м  характеристикам  относятся  к  Sтипу  и  на  тектопо
магматических  диаграммах  соответствуют главным образом  коллизионным 
гранитам.  Знач1ггельпое  влия1ше  на  их  формирован!1е  оказали  процессы 
калиевого  метасоматоза.  На  это  указывают  как  геологические,  так  и 
геохимические  данные,  в  частности,  особенности  распределения 
редкоземельных  элементов. 
Структуры  типа  термальных  куполов,  развтые  в  южной  части 
рассматриваемого  района,  хорошо  выражены  на  материалах 
дистанционного  зондирования. Как известно, на космических снимках ясно 
отображаются  скрытые  структуры,  которые  не  выделяются  методами 
полевой  геологии,  являясь  отражением  глубин!Юго  строения  TeppirropHH. 
Структуры  термальных  куполов  формировались  в  результате  локальных 
нарушен!Ш  метаморф!теской  зональности  в  пределах  ослабленных  зон,  с 



26 

которыми  связан  повышенный  глубинный  тепловой  и  флюидный  поток. 
Это  сложные  полифациальные  комплексы,  в  состав  которых  входят 
мигматизированные  тсрригенные  толщи  ладожской  серии  и 
раннеорогенныс  интрузии.  Формировахше  этих  структур  происходило  в 
режиме  последователыюй  смены  термодинамических  условий  от  высоких 
температ>'р  и  умеренных  давлений  в  начальные  этапы  к  более 
низкотемпературной  обстановке  активной  мигматизащш  субстрата  до 
резкой  декомпрссии  и  диапирового  подъема  гранитоидов  в  условиях 
высокого  глубинного  флюидопотока.  С  диапировым  подъемом  связано 
активное  проявление  калиевого  метасоматоза,  приуроченного  к  наиболее 
проницаемым  зонам.  По  своим  геохимическим  особенностям  грапнтоиды 
0Т1ЮСЯТСЯ к S  типу. 

6.  Приладожье  располагаются  на  юговосточном  фланге  Ладожско
Ботнического подвижного пояса.  "Окаймленные" купола приурочены  к его 
краевой  зоне,  расположенной  на  границе  с  Карельским  кратоно.ч,  а 
термальные    к  внутренней  (циггральной).  Они  являются  различными 
эрозионными  срезами  гюдвижиой  зоны,  развивавшейся  в  раннем 
протерозое в едином геотектонпчсском режн.че. 

На основе вышеизложенного  в геологической  истории купольного тектогенеза 
Приладожья  могут  быть  выделены  два  этапа  (рис.7).  Первый  проходил  в 
геодннамической  обстановке растяжения  и заложения  снсте.мы разломов  северо
западного  и  субширотного  простирания.  Растяжение,  сопряженное  со  сдвигом, 
обусловило  первич1юе  дробление  архейской  коры  и  формирование  комплекса 
полуфабенов,  приподнятые  час1и  которых  служ1шн  источникам  сноса 
гсрригенного  материала.  Зона  растяжения  фиксируется  поясами  даек, 
параллельных  краю  кратопа.  К  огра1Н1чпвающим  приподнятые  блоки  разломам 
приурочены  проявления  протоплатформетюго  базитового  магматизма.  Данные 
по  стратиграфическому  расчленению  сортавальской  серии  позволяют  выделить 
три  последовательных  щпсла  растяжения,  разделяемых  кратковременными 
этапами  относительного  затухания  вулканизма  и  преимущественно  терригепно
карбонатного  осадконакопления.  Завершите  этого  этапа  в  Приладожье 
фиксируется  формированием  комплекса  основныхультраосповпых  метабазитов, 
сопоставляемых  с  подобными  комплексами  Оутокумпу  и  Йор.муа,  возраст 
которых  определяется  как  19701960  млн.  лет.  Растяжение  обуслов1шо 
формирование  клавишной  системы  полуграбенов,  причем  ограничивающие 
блоки  разломы  различных  порядков  служили  путями  для  подъема  магмы. 
Обособленные  в  результате  этого  процесса  блоки  фупдаме1гга  явились  в 
дальнейшем  ядра.ми  окаймленных  куполов.  Далее,  в  обстановке 
конседиме1ггационпого  опускания  территории  происходило  накопление 
флишоидных толщ ладожской  серии, прерываемой вулканическими  импульсами. 
Калевийские  вулкан1ггы  характеризуются  толеитовым  со  смещением  к 
извсстковощелочпому  трендо.м  и  преимущественным  развитием  средних  и 
кислых разновидностей в лавовой фации. 

Второй  этап  формирования  купольных  структур  связан  со  сжатием,  также 
сопровождавшимся  сдвиговыми  дислокациями.  В  это  время  одновременно  со 
складчатостью  происходило  внедрение  итрузий  CaNa  типа  с  корово
ма1ггинными  изотопными  характеристиками.  Региональный  метаморфизм 
достигал  гранулитовой фации. Во вмещающих интрузии породах ладожской 
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серии  происходили  процессы  тггепсивного  натриевого  метасоматоза  и 
формирование  плагиомигматитов.  Выделяется  три  этапа деформаций,  с  каждым 
из  которых  связано  несколько  генераций  мигматитов.  В  зоне  "окаймленных" 
куполов  преобразова1П1я  этого  цикла  проявились  в  формировании 
плапюмигматитов,  илагиоклазового  порфиробластсза  и  складкообразовании. 
Далее,  после  относительной  стабилизации,  на  завершающем  этапе  коллизии,  в 
основном  происходили  хрупкопластичные  деформации,  выразившиеся  в 
формировании  зон  бластомилонитов,  накладывающихся  на  плагиомигматиты  в 
зоне  окаймленных  куполов,  и  интенсивный  калиевый  метасоматоз.  Наиболее 
мощные  преобразования  этого  этапа  связаны  с  активизированными  и 
новообразованными  разрывами,  являвшимися  проводниками  глубищюго 
флюидного  и теплового потока. Совместно  с регрессивными  метаморфическими 
преобразованиями  в  условиях  декомпрессии  формировались  автохтонные  и 
аллохтонные  тела  плагиомикроклиновых  гранитоидов.  Интрузивные  тела  таких 
двуполсвошпатовых  гранитов  в  основном  распространены  в  СевероЗападном 
Приладожье  и  па  Карельском  перешейке,  южнее  рассматриваемого  района.  С 
окончанием  этого  этапа  связано  внедрение  калиевых  гранитоидов,  имеющих 
типично  коровую  природу.  Во  внешней  зоне  подвижного  пояса  активно 
проявилось  цадвигообразование. 

Таким  образом,  развитие  Приладожья  (как  участка  ЛадожскоБотнической 
зоны  дислокаций)  в  раннем  протерозое  определя;юсь  существованием 
протяженной  линейной  зоны  деструкции.  Напряженная  магматическая 
активность  коровомантийного  генезиса  и  формирование  длительно 
развивавшихся,  слож1Ю  построенных  глыбовокупольных  сгрукг)р  и 
термальных  куполов  связаны  с  разрывными  нарушениями  глубинного 
заложения.  Образование  разрывов  может  быть  объяснено  существованием 
мантийного  плюма,  илп  диапнра,  определившего  условия  внуфиплитпого 
растяжишя  на  начальных  и  интенсивного  флю1Щного  и  теплового  потока  на 
заключительных этапах раннспротерозойского периода развития Приладожья. 
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