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Детальные ãеохимичесêие и петролоãичесêие 
исследования последних лет, проводимые в преде-
лах фанерозойсêих сóбдóêционных систем, позво-
лили выделить целый ряд специфичесêих пород-
ных серий андезитовоãо ряда, таêих êаê БАДР, 
адаêитовая, байяитовая, высоêо-Nb андезибазаль-
тов, андезитов и ряд дрóãих, êоторые являются не 
тольêо отражением смены óсловий маãмоãенера-
ции в сóбдóêционных системах, но и часто свиде-
тельствóют об их латеральной зональности. 
Данные работы стали методичесêой основой 

для развития детальных ãеохимичесêих исследова-
ний сохранившихся фраãментов архейсêих êон-
верãентных зон, реêонстрóированных в пределах 
древних êратонов мира, в частности, таêих, êаê 
Сьюпериор в Канаде [1–3], и мноãих дрóãих. 
Часть выделенных андезитовых серий, например 
адаêитовая, стали своеобразными ãеодинамиче-
сêими индиêаторами сóбдóêционных режимов. 
В настоящей статье представлены последние 

резóльтаты изóчения мезоархейсêих андезитовых 
ассоциаций Ведлозерсêо-Сеãозерсêоãо зеленоêа-
менноãо пояса Центральной Карелии. Данный 
пояс представляет собой однó из наиболее древ-
них на Фенносêандинавсêом щите (мезоархей-
сêóю) транзитных зон перехода протооêеан (ре-
лиêты оêеаничесêих ассоциаций фраãментарно 
сохранились в виде êоматиит-толеитовой серии) – 
êонтинент (Водлозерсêий блоê) с выделяемыми 
эпизодами формирования в êонверãентной зоне 
протоостроводóжной системы (в интервале 3,05–

2,95 млрд лет) и более поздней вóлêаничесêой ас-
социации аêтивной êонтинентальной оêраины 
(2,90–2,80 млрд лет). Предлаãаемое исследование 
затраãивает породные êомплеêсы андезитовоãо 
ряда обоих временных срезов. 
По сравнению с прочими архейсêими образо-

ваниями Фенносêандинавсêоãо щита (Восточ-
ной Карелии, Западной Карелии и Восточной 
Финляндии), мантийно-êоровый вóлêанизм 
Центрально-Карельсêоãо сеãмента в изотопно-
ãеохимичесêом и петролоãичесêом отношении 
изóчен недостаточно (хотя именно эта террито-
рия является êлючевой для понимания специфи-
êи зарождения и эволюции мезоархейсêоãо маã-
матизма на западной êонверãентной ãранице 
êонтинентальной êоры палеоархейсêоãо Водло-
зерсêоãо блоêа и мезоархейсêоãо протооêеана). В 
пределах данной территории в êоллажированном 
виде сохранился достаточно полный разрез вóл-
êаноãенно-осадочных êомплеêсов, хараêтери-
зóющих все стадии эволюции транзитной зоны от 
3,1 до 2,7 млрд лет. 
Относительно низêая степень стрóêтóрно-ме-

таморфичесêих преобразований вóлêаноãенно-
осадочных последовательностей пород позволяет 
проводить палеовóлêаничесêие реêонстрóêции 
динамиêи литоãенеза, петролоãо-ãеохимичесêие 
исследования архейсêих породных ассоциаций 
различной сериальной принадлежности и êонтра-
стноãо ãеодинамичесêоãо заложения. Резóльтаты 
этих исследований были обобщены ранее [4],  
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настоящая работа дополняет новым ãеохимиче-
сêим материалом полóченные выводы.  
Резóльтаты ãеохимичесêих исследований. Де-

тальные ãеолоãо-ãеохимичесêие исследования по-
зволили подтвердить изотопно-ãеохимичесêóю 
неоднородность андезитовых ассоциаций, что не-
сомненно является отражением различных петро-
лоãичесêих óсловий и ãеодинамичесêих режимов 
их формирования. 
Андезитовые ассоциации 1 óровня (3,05–2,90 

млрд лет) 
Высоêо-Nb базальты, андезибазальты. В настоя-

щее время высоêо-Nb базальты и андезибазальты 
выявлены среди сóбвóлêаничесêих пород в пределах 
Остерсêой палеовóлêаничесêой постройêи (пробы 
500-15а и 500-25). Данный тип хараêтеризóется по-
ниженными содержаниями SiO2 = 50–53 мас.%, 
Mg# = 45–48 и высоêими êонцентрациями Nb > 20 
ppm (20–45 ppm), ЛРЗЭ – La (10–26 ppm), средним 
óровнем содержаний Cr (100–200 ppm), Ni (30–80 
ppm), имеют отношениями Zr/Y – 4,8–5,6, 
(La/Yb)pm = 4,9–6,2, Nb/Ta = 18–23, соотношение 
Thpm-Upm-Nbpm-Lapm-Hfpm системы описывается не-
равенством Thpm<Upm<Nbpm<Lapm>Hfpm. 

Nb-обоãащенная БАДР серия («нормальноãо ряда»). 
К данной серии относится большинство лав и тóфов 
древней андезитовой ассоциации Ведлозерсêо-Се-
ãозерсêоãо зеленоêаменноãо пояса (Чалêинсêая, 
Иãнойльсêая, Няльмозерсêая, Остерсêая палеовóл-
êаничесêие постройêи). По содержанию êремнезе-
ма и щелочей породы принадлежат ê андезибазаль-
там, андезитам, дацитам и реже риодацитам с нор-
мальной щелочностью. Маêсимальная дифферен-
циация серии (от андезибазальтов до риолитов) про-
явлена в Иãнойльсêой стрóêтóре. Соотношение ще-
лочей K2O/Na2O варьирóет от 0,3 до 0,5, что позво-
ляет ãоворить о явно выраженной Na специфиêе ас-
социации. Породы БАДР серии имеют повышенные 
содержания Nb (7–11 ppm), Al2O3 (до 16–18 мас.%), 
Cr (20–200 ppm), Ni (12–140 ppm) в первичных вы-
плавêах и обоãащение Co, Zr, Y , Sr, Ba в поздних 
дифференциатах. Андезитовые вóлêаниты хараêте-
ризóются отношениями Zr/Y – 5,4–8,8, (La/Yb)pm = 
8–19, Nb/Ta = 8–19, соотношение Thpm-Upm-Nbpm-
Lapm-Hfpm системы описывается неравенством Thpm> 
Upm>Nbpm<Lapm>Hfpm. 
Изотопный состав Sm-Nd в БАДР сериях Чал-

êинсêой, Иãнойльсêой и Остерсêой стрóêтóр сви-
детельствóет о значительном вêладе в состав их 
маãматичесêих источниêов более древнеãо êоро-
воãо материала. Рассчитанные модельные возрас-
ты андезитов и дацитов Чалêинсêой стрóêтóры по 
модели De Paolo [5] варьирóют от 2890 до 3584 млн 
лет, для Иãнойлы – 2970–3245 млн лет, для  
Остра – 3000–3380 млн лет. εNd (t) для БАДР серии 
Чалêинсêой стрóêтóры (Т – 2995 млн лет) изменя-
ется от +1,5 до –2,3, для Иãнойльсêой стрóêтóры 
(Т – 2995 млн лет) варьирóет от –1,2 до +2,1. 
Высоêо-Mg андезиты (байяиты). Породы данно-

ãо типа распространены достаточно широêо, они 

представлены лавовой и дайêовой фациями в пре-
делах Чалêинсêой стрóêтóры. Основное отличие от 
вóлêанитов прочих серий связано с их повышенной 
маãнезиальностью (Mg# = 53–64, при содержании 
SiO2 = 53–64 мас.%), высоêими êонцентрациями 
Cr (220–620 ppm), Ni (150–650 ppm) при понижен-
ных êонцентрациях Nb (6–9 ppm). Вóлêаниты име-
ют отношения Zr/Y – 3,5–5,9, (La/Yb)pm = 1,9–4,5, 
Nb/Ta = 17–19, соотношение Thpm-Upm-Nbpm- Lapm-
Hfpm системы соответствóет следóющемó соотноше-
нию: Thpm>Upm>Nbpm<Lapm>Hfpm. Спеêтры распре-
деления редêих и редêоземельных элементов в вы-
соêо-Mg базальтах идентичны сосóществóющим с 
ними породам Nb-обоãащенной БАДР серии 
(«нормальноãо ряда»). 
Адаêитовая серия. Мезоархейсêие сóбвóлêани-

чесêие тела, дайêи, лавы и тóфы адаêитовой се-
рии, с возрастом ~2995 млрд лет, выявленные в 
Чалêинсêой, Иãнойльсêой и ряде дрóãих стрóêтóр 
Ведлозерсêо-Сеãозерсêоãо зеленоêаменноãо поя-
са, по содержанию SiO2 (54–70 мас.%) относятся ê 
андезитам – дацитам, моãóт быть êлассифициро-
ваны большей частью êаê высоêо-SiO2 адаêиты – 
тип «HAS» [6], при этом отличаются от типичных 
известêово-щелочных пород повышенными êон-
центрациями Na2O (3,6<Na2O<6,1 мас.%, при 
средних значениях 3,9–5,1 мас.%), значительной 
вариацией маãнезиальности (Mg# = 54–70). 
Наиболее ярêо отличия междó вóлêанитами 

адаêитовой и прочих выделенных серий проявля-
ются в êонцентрациях редêих и редêоземельных 
элементов. Таê, адаêиты Ведлозерсêо-Сеãозер-
сêоãо зеленоêаменноãо пояса имеют содержания 
Sr > 320 ppm (250–600 ppm). Для современных 
адаêитов этот óровень может превышать 700 и  
даже достиãать 2000 ppm, однаêо бывают и исêлю-
чения, таê, адаêиты полóострова Тайтао содержат 
Sr < 280 ppm [7]. Таê же аномально высоêие  
êонцентрации отмечаются для Ba (280–980 ppm), 
Zr (140–240 ppm), U (1,0–3,5 ppm), хараêтеристи-
чесêие отношения равны Zr/Y – 8,0–24,5, 
(La/Yb)pm = 8,1–31,4, Nb/Ta = 16–32, соотноше-
ние Thpm-Upm-Nbpm-Lapm-Hfpm системы описывает-
ся неравенством Thpm> Upm>Nbpm<Lapm>Hfpm.  
Распределение РЗЭ в мезоархейсêих адаêитах 

Центральной Карелии сильно фраêционирован-
ное – (La/Yb)n > 10, при этом óровень содержания 
ТРЗЭ аномально низêий: Ho < 0,4, Er < 1,0, Tm < 
0,1, Yb < 0,9, Lu < 0,11 ppm. РЗЭ спеêтры тополо-
ãичесêи идентичны адаêитам островов Кóêа, êо-
торые признаны типовыми представителями вы-
соêо-SiO2 адаêитовой серии [6]. На êлассифиêа-
ционных диаãраммах в êоординатах Sr/Y – Y и 
(La/Yb)n – Ybn фиãóративные точêи сóбвóлêанитов 
Хаóтаваары, Иãнойлы и Чалêи ложатся в область 
типичных адаêитовых серий мира вблизи поля 
адаêитов ЮВ Японсêой вóлêаничесêой дóãи. 
Изóчение Sm-Nd систематиêи поêазало, что 

первичные отношения εNd для адаêитовой серии 
Иãнойльсêой палеовóлêаничесêой постройêи  
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варьирóют от +0,7 до +2,3, модельные возрасты (по 
модели De Paolo [5]) – от 2956 до 3092 млн лет. Для 
близлежащеãо Чалêинсêоãо палеовóлêана εNd для 
адаêитов изменяется от +0,8 до +2,0, при модель-
ных возрастах от 2979 до 3071 млн лет. С использо-
ванием ранее полóченных изотопных данных были 
рассчитаны Sm-Nd изохроны – 3014 ± 130 млн лет 
(εNd = +1,1, MSWD = 27, n = 15) для адаêитов Иã-
нойлы и 2990 ± 140 млн лет (εNd = +1,4, MSWD = 
2,1, n = 6) для адаêитов Чалêи. Эрахроны для ада-
êитовой серии Хаóтаваарсêой меãастрóêтóры (ада-
êиты всех палеовóлêаничесêих построеê) дают зна-
чение 2976 ± 130 млн лет (εNd = +1,2, MSWD = 15, n 
= 8), с использованием ранних данных – 3005 ± 96 
млн лет (εNd = +1,1, MSWD = 16, n = 18), что в 
принципе, несмотря на большóю поãрешность, 
êоррелирóет с данными по U-Pb системе. 
Андезиты толеитовой серии. Породы данноãо 

типа представлены лавовой и дайêовой фациями в 
пределах Чалêинсêой стрóêтóры. По содержанию 
SiO2 = 58–65 мас.% породы отвечают андезитам, 
их маãнезиальность варьирóет в широêих пределах 
Mg# от 35 до 53. В этой серии таêже отмечаются 
повышенные êонцентрации Cr (270–800 ppm), Ni 
(100–300 ppm) при низêих содержаниях Nb (<4 
ppm). Вóлêаниты имеют отношения Zr/Y – 5,0–
7,5, (La/Yb)pm = 0,9–1,9, Nb/Ta = 12–26, соотно-
шение Thpm-Upm-Nbpm-Lapm-Hfpm системы óдовле-
творяет неравенство Thpm>Upm>Nbpm>Lapm<Hfpm. 
Основное отличие от вóлêанитов прочих серий 
связано с нефраêционированным распределением 
РЗЭ.  
Андезибазальты, андезиты êоматиитовой серии. 

Данная ãрóппа пород выделена в Паласельãинсêой 
стрóêтóре, исêлючительно в виде дайêовой фазы 
сеêóщей толщó êоматиит-базальтовоãо состава. 
Дайêи сформированы андезибазальтами, андезита-
ми (SiO2 = 55–59 мас.%) с маãнезиальностью Mg# 
= 50–54, высоêими содержаниями Cr (600–2400 
ppm), Ni (30–100 ppm), очень низêими содержани-
ях Nb (<1,6 ppm), Hf (0,7 ppm), Zr (<22 ppm). Спай-
дерãрамма андезитов имеет недифференцирован-
ный хараêтер в области РЗЭ и ярêо выраженнóю 
положительнóю U аномалию. Породы таêже имеют 
очень низêие, нетипичные для андезитов, отноше-
ния Zr/Y – 1,3–1,6, (La/Yb)pm = 0,7–0,9, Nb/Ta = 
2,0–2,2, соотношение Thpm-Upm-Nbpm-Lapm-Hfpm 
системы – Thpm<Upm>Nbpm<Lapm <Hfpm. 
Андезитовые ассоциации 2 óровня (2,90–2,80 

млрд лет) 
Nb-обоãащенная АДР серия («нормальноãо ряда»). 

Породы этоãо ряда доминирóют в молодом анде-
зидацитовом ансамбле зеленоêаменноãо пояса, 
наиболее широêо они распространены в пределах 
Койêарсêой и Эльмóссêой стрóêтóр. По содержа-
нию SiO2 породы отвечает по составó андезиба-
зальтам, андезитам, дацитам, риодацитам, риоли-
там с нормальной щелочностью. Значимым отли-
чием от древней БАДР серии является более êис-
лая специализация второãо óровня вóлêанизма. 

Соотношение K2O и Na2O в андезидацитовых 
вóлêанитах и тóфах варьирóет от 0,1 до 0,7, при 
этом хараêтеристичесêим является интервал 
0,1−0,4, что подчерêивает Na специализацию ас-
социации. Вóлêаниты имеют низêие êонцентра-
ции MgO и CaO. По распределению петроãенных 
элементов они близêи маãматичесêим породам 
аêтивных êонтинентальных оêраин Андсêоãо типа 
или энсиаличесêим островодóжным системам. 
Для вóлêанитов отмечаются повышенные содер-
жания Nb (8–17 ppm), Cr (50−150 ppm), Ni (20−75 
ppm), Zr (110–420 ppm) и Co, Zr, Y в поздних диф-
ференциатах. Часть риолитов (Эльмóссêая и Кой-
êарсêая стрóêтóры) имеют повышенные êонцен-
трации Sr (до 250 ppm), Ba (до 1100 ppm). Величи-
на отношения Zr/Y варьирóет в интервале 
5,1−17,2, что свойственно вóлêанитам аêтивных 
êонтинентальных оêраин, Nb/Ta = 9–19. Соотно-
шение Thpm-Upm-Nbpm- Lapm-Hfpm системы описы-
вается неравенством Thpm<Upm>Nbpm<Lapm>Hfpm. 
Тополоãия распределения РЗЭ в вóлêанитах и 

тóфах молодой андезидацитовой ассоциации 
близêа современным формациям центральноãо 
сеãмента Андийсêоãо вóлêаничесêоãо пояса [8] и 
олиãоценовым риолитовым лавам района Меза 
Сентрал, юãо-западной части вóлêаничесêой про-
винции Сьерра-Мадре, Меêсиêа [9]. Нормиро-
ванные отношения РЗЭ в породах молодой СТА 
Ведлозерсêо-Сеãозерсêоãо зеленоêаменноãо поя-
са следóющие: (La/Sm)n = 3,00 ± 0,31, (Gd/Yb)n = 
2,31 ± 0,35, (Ce/Yb)n = 5,81 ± 2,81, при этом тóфы 
имеют более деплетированный спеêтр распределе-
ния тяжелых РЗЭ: (La/Sm)n = 3,53–4,13, (Gd/Yb)n 

= 3,89–5,24, (Ce/Yb)n = 22,14–26,39.  
Проведенное изóчение Sm-Nd систематиêи 

Nb-обоãащенной АДР серии Эльмóссêой стрóêтó-
ры поêазало: значения εNd (t), полóченные для 
риолитов, варьирóют от –1 до –6 с аномальными 
значениями –16 для самой измененной пробы. 
Модельные возрасты вóлêанитов (по модели [5]) 
находятся в интервале от 3074 до 3283 млн лет, 
наиболее древнее значение – 3506 млн лет – полó-
чено для дайêи риолитов. К сожалению, отмеча-
ются нарóшения Sm-Nd системы, не позволяю-
щие рассчитать изохронный возраст, а все полó-
ченные модельные возрасты марêирóют сóщест-
венный вêлад древнеãо сиаличесêоãо материала в 
формирование ассоциации. 
Адаêитовая серия. В настоящее время основной 

областью распространения адаêитов этоãо возраста 
является Семченсêая стрóêтóра, в пределах Койêар-
сêой стрóêтóры поêа выявлена лишь одна дайêа 
(проба S-80) с адаêитовыми ãеохимичесêими хараê-
теристиêами. Породы адаêитовой серии имеют ано-
мально низêие содержания ТРЗ элементов и явное 
подобие тополоãии РЗЭ спеêтров фанерозойсêим 
адаêитовым расплавам. Следóет подчерêнóть, что 
если древнейшая островодóжная ассоциация имела 
доминирóющие адаêитовые составы в виде сóбвóл-
êаничесêой фазы, то в верхнем óровне АДР серии 
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адаêитовые хараêтеристиêи более присóщи лавовой 
фации. Для пород таêже отмечаются аномально вы-
соêие содержания Ba (270–500 ppm), Sr (200–320 
ppm) и низêие êонцентрации Nb (3,0–3,8 ppm), Ti 
(3600–3800 ppm) и всех ТРЗЭ, при этом их общий 
óровень содержания значительно ниже, чем в адаêи-
тах древней островодóжной системы. Cоотношение 
Thpm-Upm-Nbpm-Lapm-Hfpm системы описывается не-
равенством Thpm<Upm>Nbpm<Lapm>Hfpm. 
Андезиты толеитовой серии. Породы представле-

ны лавовой и дайêовой фациями в пределах Кой-
êарсêой стрóêтóры. По содержанию SiO2 = 60–63 
мас.% породы отвечают андезитам и имеют повы-
шеннóю маãнезиальность (Mg# от 60 до 63), по ãео-
химичесêой хараêтеристиêе подобны толеитовым 
андезитам древнеãо óровня. В этой серии таêже от-
мечаются повышенные êонцентрации Cr (100–200 
ppm), Ni (28–45 ppm) при низêих содержаниях Nb 
(<5 ppm). Вóлêаниты имеют отношения Zr/Y – 5,0–
8,2, (La/Yb)pm = 0,7–1,7, Nb/Ta = 10–13, соотноше-
ние Thpm-Upm-Nbpm-Lapm-Hfpm системы описывается 
неравенством Thpm>Upm>Nbpm>Lapm<Hfpm. 
Обобщая полóченный ãеохимичесêий матери-

ал, следóет êратêо рассмотреть варианты форми-
рования подобных ассоциаций в мезоархейсêой 
êонверãентной сóбдóêционной системе на приме-
ре параãенезов Ведлозерсêо-Сеãозерсêоãо зелено-
êаменноãо пояса. 
БАДР серия «нормальноãо ряда». Формирование 

данной дифференцированной ассоциации являет-
ся заêономерным этапом развития сóбдóêционной 
системы. При ãенерации серии предполаãаемой 
областью плавления являлась зона метасоматизи-
рованноãо мантийноãо êлина. Каê поêазали ре-
зóльтаты ранних модельных расчетов [4], область 
плавления располаãалась на ãлóбинах 60–70 êм 
(давление в источниêе <25 êбар). Степень плавле-
ния при ãенерации первичных известêово-щелоч-
ных расплавов не превышала 12–20%, температó-
ры Т = 1000–950 °С. Все разнообразие пород свя-
зано с процессами фраêционирования первичных 
базальтовых, андезибазальтовых расплавов. 
Адаêитовая серия. Генерация адаêитовых рас-

плавов осóществлялась при непосредственном 
плавлении сóбдóцирóемой оêеаничесêой плиты, 
чаще всеãо в режиме полоãой сóбдóêции на ини-
циальной или êонечной стадии. В неêоторых слó-
чаях формирование адаêитов возможно и в обста-
новêах «слэб-виндов» (в областях разрыва сóбдó-
цирóемой плиты). Модельные расчеты ãенерации 
адаêитов Ведлозерсêо-Сеãозерсêоãо зеленоêамен-
ноãо пояса позволили óстановить, что исходные 
маãмы моãли быть полóчены при 10–15% плавле-
нии амфиболита с образованием Cpx (60%) + Gar 
(10%) + Pl (25%) + Hbl (5%) рестита, с последóю-
щим фраêционированием Pl ± Cpx. Формирова-
ние адаêитов связано с инициальной стадией за-
ложения сóбдóêционной сиcтемы, и впоследствии 
расплавы данноãо состава внесли сóщественный 
вêлад в формирование прочих ãибридных серий.  

Высоêомаãнезиальные андезибазальты, андезиты 
(байяиты) хараêтеризóются содержанием SiO2 на 
óровне 56–65 мас.%, повышенной маãнезиально-
стью (Mg# > 0,5) и êонцентрациями Cr, Ni, ЛРЗЭ. 
Подобный тип расплавов может формироваться в 
ходе взаимодействия отделенных при плавлении 
метасоматизированной мантии расплавов с адаêи-
товыми маãмами и проãрессивной их ãибридиза-
ции [3, 10, 11]. 
Высоêо-Nb базальты, андезибазальты и Nb-обоãа-

щенные андезиты. От пород прочих серий высоêо-
Nb базальты и андезиты отличаются значительными 
êонцентрациями Nb > 20 ppm, в слóчае Nb-обо- 
ãащенных пород эти êонцентрации составляют  
7–20 ppm, что в любом слóчае значительно превы-
шает êонцентрации Nb в породах островодóжных 
систем, ãде они не превышают 2 ppm [12]. Обоãа-
щенные Nb породы являются типичными ансамбля-
ми островодóжных систем, êаê и адаêиты [1, 2]. 
Формирование ассоциации возможно по несêоль-
êим моделям, вêлючающим взаимодействие адаêи-
товых расплавов с продóêтами плавления перидоти-
тов в области мантийноãо êлина; в ходе êонвеêци-
онных движений в области мантийноãо êлина, êоãда 
метасоматизированные перидотиты переносятся  
непосредственно в область плавления [13, 14].  
Толеитовая и êоматиитовая серии. Андезиты и 

андезибазальты толеитовой серии достаточно широ-
êо представлены в мезоархейсêих островодóжных 
ансамблях Центральной Карелии. Формирование 
столь «примитивных» расплавов может происходить 
на инициальной стадии заложения оcтроводóжной 
системы, что достаточно типично для фанерозой-
сêих êонверãентных обстановоê. Обнарóжение же 
андезитов и андезидацитов êоматиитовоãо ряда в 
виде дайêовой составляющей является достаточно 
óниêальной находêой. Сопоставлении их ãеохимии 
с вариолитами (продóêтами лиêвационной диффе-
ренциации êоматиитовых расплавов) поêазывает 
еще большее обеднение всеми РЗЭ, хараêтеристиêа 
спеêтра почти полностью соответствóет примитив-
ной мантии, однаêо присóтствóет ярêо выраженное 
обоãащение Rb, Ba, Th, U, возможно связанное с 
êонтаминацией êоровоãо материала. Данные рас-
плавы не моãóт являться продóêтами непосредствен-
ноãо фраêционирования êоматиитовых маãм, о чем 
свидетельствóет êрайне низêий óровень содержания 
лантаноидов, и óсловия их формирования поêа ос-
таются дисêóссионными.  
Таêим образом, формирование описанных ãео-

химичесêи êонтрастных породных ассоциаций 
андезитовоãо ряда проходило на различных стади-
ях заложения и развития сóбдóêционной системы, 
и ассоциация рассмотренных серий является óс-
тойчивой êаê для архейсêих, таê и для фанерозой-
сêих êонверãентных обстановоê. 
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Гридинсêая зона эêлоãитсодержащеãо меланжа 
(ГЗМ) – óниêальная стрóêтóра, ãде на сравнительно 
небольшой площади присóтствóют дезинтеãриро-
ванные фраãменты праêтичесêи всех архейсêих 
толщ, имеющих место в Беломорсêом подвижном 
поясе (БПП), от ãаббро-анортозитов и мраморов до 
óльтрамафитов и ãлиноземистых ãнейсов. Эти фраã-
менты (обломочная часть меланжа) óже ê рóбежó 
AR2 – PR1 претерпели полифациальные метаморфи-
чесêие изменения. Они заêлючены в неоднородный, 
сложносêладчатый ãнейсовый матриêс тоналитово-
ãо, ãранитоидноãо или диоритовоãо состава. 
В палеопротерозое сформировавшиеся мелан-

жированные толщи прорваны базитовыми дайêа-
ми, дополнительно деформированы и метаморфи-
зованы, частично миãматизированы, а óчастêами 
метасоматичесêи изменены. Несмотря на всесто-
роннее изóчение ГЗМ в последние ãоды [1–4 и др.], 
по мнению автора, не определена даже десятая 
часть «рецептóры» этоãо мноãоêомпонентноãо и 

долãо ãотовящеãося «блюда». Нерешенными или 
решенными частично остаются вопросы ãеодина-
мичесêих обстановоê, способствóющих высоêобар-
ным метаморфичесêим проявлениям и эêсãóмации 
эêлоãитсодержащих êомплеêсов, полистадийности 
процессов эêлоãитизации, латеральной неоднород-
ности ГЗМ, взаимосвязи эêлоãитовоãо и ãранóли-
товоãо метаморфизма и тоналит-трондьемитовых 
êомплеêсов, стрóêтóрной эволюции матриêса, об-
разованию «ранних миãматитов» (адаêитов?) в об-
ломêах апоэêлоãитов, минãлинãó ãабброидных 
маãм и т. д. Но одной из наиболее важных проблем, 
препятствóющих моделированию эволюции стрóê-
тóры, является отсóтствие высоêобарных параãене-
зисов во вмещающих эêлоãиты породах. Цель на-
стоящей работы – попытêа предложить ãипотети-
чесêое решение одноãо из вопросов: механизма эê-
лоãитизации протерозойсêих ãабброидов (на при-
мере даеê êомплеêса лерцолитов – ãабброноритов 
возраста 2,42–2,44 млрд лет). 




