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Доêембрийсêие подвижные пояса и архейсêие 
êратоны – это ãлавные типы стрóêтóр доêембрия. 
Геодинамичесêая природа первых из них особен-
но сложна для исследования, таê êаê доêембрий-
сêие подвижные пояса – это стрóêтóры, в êоторых 
отмечается неодноêратное проявление метамор-
физма высоêих стóпеней, интенсивных деформа-
ций, ãранитизации. Соответственно, наиболее 
трóдна для расшифровêи ранняя история разви-
тия этих стрóêтóр. Беломорсêий подвижный пояс 
(БПП) Фенносêандинавсêоãо щита – одна из ха-
раêтерных стрóêтóр своеãо êласса, и ее изóчение 
имеет большое значение для понимания óсловий 
формирования этих образований. 

Oêоло 17% территории БПП составляют ãлóбо-
êометаморфизованные архейсêие (2,9–2,68 млрд 
лет) вóлêаноãенные, вóлêаноãенно-осадочные и оса-
дочные образования (рис.). Они слаãают зеленоêа-
менные (Воче-Ламбинсêий, Енсêий, Керетсêий, 
Пебозерсêий, Тиêшозерсêий, Тóлппио и Централь-
но-Беломорсêий [1]) и параãнейсовый (Чóпинсêий) 
пояса (рис.). В составе БПП выделяются таêие важ-
ные êомплеêсы – индиêаторы ãеодинамичесêих об-
становоê, êаê офиолиты [2–6], островодóжные вóл-
êаниты [2, 3, 7], осадêи преддóãовых бассейнов [8], 
эêлоãитсодержащие миêститы и эêлоãиты [9, 10], 
êоллизионные ãраниты [1], вóлêаноãенно-ãрóбооб-
ломочные образования [11]. Таêие стрóêтóрно-ве-
щественные êомплеêсы хараêтерны для фанерозой-
сêих ороãеничесêих поясов. На основании этоãо 
сходства можно достаточно óверенно проводить ãео-
динамичесêие реêонстрóêции в архее восточной 
части Фенносêандинавсêоãо щита, рóêоводствóясь 
принципами аêтóализма.  
Среди пород, слаãающих БПП, не óстановлены 

стрóêтóрно-вещественные êомплеêсы с возрастом, 
превышающим 2,9 млрд лет. Тольêо в осадочных 
породах Чóпинсêоãо параãнейсовоãо пояса [8, 12] и 
Сóомóярвинсêоãо êомплеêса [13] обнарóжены зер-
на детритовоãо цирêона с возрастом древнее 3,0 
млрд лет, что óêазывает на наличие в их протолите 
относительно древнеãо êомпонента. В то же время 
стрóêтóрно-вещественные êомплеêсы, сформиро-
вавшиеся до 2,9 млрд лет, широêо развиты в ряде 
террейнов Карельсêоãо êратона [14]. 
Ранняя стадия (2,88–2,83 млрд лет) развития 

БПП марêирóется вóлêаноãенными и осадочными 
образованиями, входящими в состав зеленоêамен-
ных и параãнейсовых êомплеêсов. Метабазальты 
êоматиит-базальтовой (верхнеêóмозерсêой) стра-

тотеêтоничесêой ассоциации формировались в об-
становêе оêеаничесêоãо плато [15]. Средне-êислые 
вóлêаниты Керетсêоãо зеленоêаменноãо пояса, ме-
таãраóваêêи Чóпинсêоãо параãнейсовоãо пояса и 
фраãменты оêеаничесêой êоры Центрально-Бе- 
ломорсêоãо зеленоêаменноãо пояса с возрастом  
2,88–2,83 млрд лет составляют латеральный ряд, 
марêирóющий различные зоны сóбдóêционной 
системы – êеретьозерсêой êонверãентной ãраницы 
плит западнотихооêеансêоãо типа [1]. Зеленоêа-
менный êомплеêс пояса Тóлппио, в составе êото-
роãо отмечены вóлêаниты, сопоставимые с остро-
водóжными, марêирóет еще однó располаãающóю-
ся ê ССВ от êеретьозерсêой (в современной систе-
ме êоординат) êонверãентнóю ãраницó.  
Развитие древних островодóжных систем завер-

шается примерно 2,83–2,8 млрд лет назад, êоãда 
происходит аêêреция островодóжных, троãовых, 
оêеаничесêих êомплеêсов, формирование ранней 
ãенерации ãранитоидов ТТГ ассоциации, метамор-
фичесêие преобразования в óсловиях ãранóлитовой 
фации. Кроме тоãо, на завершающей стадии разви-
тия северной êонверãентной ãраницы (зеленоêа-
менный пояс Тóлппио) образóются массивы сиени-
тов [16], êоторые слóжат индиêатором сóществова-
ния здесь развитой êонтинентальной êоры.  
Таêим образом, в период 2,88–2,83 млрд лет, 

примерно за 50–80 млн лет, в резóльтате сóбдóê-
ционных и аêêреционных процессов на êонвер-
ãентных ãраницах оêеаничесêих литосферных 
плит образовались первые в данной системе фраã-
менты новой êонтинентальной (или сóбêонтинен-
тальной) земной êоры: миêроêонтиненты «êе-
ретьозерсêий» и «тóлппио».  
В период 2,8–2,75 млрд лет формирóется не-

сêольêо сóбдóêционно-аêêреционных систем. 
Сóпраêрóстальные образования этоãо периода из-
вестны в Северо-Карельсêой системе зеленоêа-
менных поясов (хизоваарсêий зеленоêаменный 
êомплеêс), Енсêом и Пебозерсêом зеленоêамен-
ных поясах (рис.).  
Выделяется, по êрайней мере, две островодóж-

ные системы, сформировавшиеся в этот период. 
Сóпрасóбдóêционный офиолитовый êомплеêс, 
фраãменты êотороãо óстановлены в Ириноãорсêой и 
Хизоваарсêой стрóêтóрах, сформировался в основа-
нии юной островной дóãи или в задóãовом бассейне. 
Позднее образóется зрелая вóлêаничесêая островная 
дóãа с известêо-щелочными и адаêитовыми вóлêа-
нитами среднеãо и êислоãо составов [17].  
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Схема распространения архейсêих стрóêтóрно-вещественных êомплеêсов БПП и сопряженных стрóêтóр  
[1 и ссылêи там, с дополнениями]: 

1 – фанерозойсêие образования; 2 – неопротерозойсêие образования; 3 – ãранитоиды (1,85–1,75 млрд лет); 4 – ãранóлиты  
Лапландсêоãо пояса (2,0–1,91 млрд лет), 5 – ãлóбоêометаморфизованные породы Колвицêоãо êомплеêса; 6 – палеопротерозой-
сêие (2,5–2,06 млрд лет) вóлêаноãенные и осадочные êомплеêсы; 7 – палеопротерозойсêие и архейсêие êомплеêсы в виде ансамб-
лей теêтоничесêих пластин; 8–19 – архейсêие образования: 8 – леêоãаббро (2,7 млрд лет); 9 – ãранитоиды ТТГ ассоциации, миã-
матиты (2,83–2,58 млрд лет); 10 – санóêитоиды (2,74–2,72 млрд лет), Северо-Карельсêий массив (СКМ); 11 – высоêометаморфи-
зованные (ãранóлитовые ) êомплеêсы (2,74–2,72 млрд лет), звездочêой поêазаны места, ãде óстановлены релиêты этих ãранóлитов; 
12 – эêлоãитсодержащий (звезочêами поêазаны места находоê эêлоãитов) меланж Гридинсêой зоны (ГЗ) и эêлоãиты Салми (СЭ); 
13–16 – нео- и мезоархейсêие зеленоêаменные êомплеêсы (бóêвами обозначены ãлавные зеленоêаменные пояса и их системы: 
ЕЗП – Енсêий, СКСЗП – Северо-Карельсêая, ТЗП – Тóлппио, ПЗП – Пебозерсêий, ВЗП – Воче-Ламбинсêий, ЦБЗП – Цен-
трально-Беломорсêий): 13 – с возрастом 2,75–2,68 млрд лет, 14 – с возрастом 2,8–2,75 млрд лет; 15 – с возрастом 2,9–2,85 млрд 
лет (а – СКСЗП, б – ЦБЗП); 16 – с возрастом 3,1–2,9 млрд лет; 17 – Чóпинсêий параãнейсовый êомплеêс (2,9–2,82 млрд лет); 
18–19 – ãранитоиды Карельсêоãо неоархейсêоãо êратона: 18 – с возрастом 2,9–2,7 млрд лет Центрально-Карельсêоãо домена;  
19 – с возрастом 3,2–2,7 млрд лет доменов Водлозерсêоãо и Помоêаира; 20–22 – разрывные нарóшения: 20 – палеопротерозой-
сêие надвиãи; 21 – разломы; 22 – разломы, дешифрирóемые на êосмичесêих снимêах 

 
В период 2,8–2,74 млрд лет за счет сóбдóêцион-

но-аêêреционных процессов образовался «бело-
морсêий» миêроêонтинент, ядром êотороãо стал 

«êеретьозерсêий» блоê сиаля. К северó от неãо, от-
деленный оêеаничесêой литосферной плитой, 
располаãался миêроêонтинент «тóлппио». Взаи-
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модействие этих двóх фраãментов êонтиненталь-
ной êоры предопределило êоллизионнóю природó 
дальнейших событий. 
Предêоллизионная стадия (2,73–2,71 млрд лет) 

развития литосферы БПП фиêсирóется проявле-
ниями ãранóлитовоãо метаморфизма óмеренных 
давлений и (ãаббро)-эндербит-чарноêитовоãо маã-
матизма (нотозерсêий êомплеêс) [18, 19] в запад-
ной части системы и формированием эêлоãитов 
[9, 10] – в восточной и северной. Метаморфиче-
сêие и маãматичесêие события в Западно-Бело-
морсêом ãранóлитовом поясе являются отражени-
ем процессов сóбдóêции на аêтивной оêраине [19] 
«беломорсêоãо» миêроêонтинента. Неоархейсêие 
(2720 млн лет) эêлоãиты Гридинсêой зоны (рис.) 
óêазывают на то, что породы оêеаничесêой êоры 
поãрóжались в зоне сóбдóêции на ãлóбины оêоло 
60–65 êм и были эêсãóмированы не позднее  
2,7 млрд лет [9].  
В это же время (2724 млн лет) в тыловой части 

системы образóется êрóпный диорит-плаãиоãра-
нитный (санóêитоидный) батолит [1].  
Начиная примерно с 2,72–2,71 млрд лет Бе-

ломорсêая система встóпает в êоллизионнóю 
стадию развития, êоторая марêирóется проявле-
нием поêровно-сêладчатой теêтониêи [20, 21], 

высоêобаричесêоãо метаморфизма (2717–2707 
млн лет), ãранитообразованием (образóются  
поля миãматитов и массивы лейêоãранитов с 
ãеохимичесêими хараêтеристиêами êоллизион-
ных S-ãранитов), в западной части стрóêтóры в 
это же время формирóются ãранитоãнейсовые 
êóпола.  
Следствием êоллизии является óвеличение 

мощности êоры, ороãенез и последóющий êол-
лапс ороãена. Индиêаторами ороãенеза слóжат 
вóлêаниты и ãрóбообломочные осадêи, напри-
мер, Воче-Ламбинсêоãо зеленоêаменноãо пояса, 
имеющие черты сходства с вóлêаноãенными мо-
лассами [11]. На стадии êоллапса происходит 
формирование массивов лейêоãаббро, подчер-
êивающих преобладание óсловий растяжения. К 
этой ãрóппе относятся неоархейсêие (2697±13, 
SHRIMP-II) леêоãаббро р-на д. Гридино (о. Сó-
противные) [22] и, вероятно, ãабброиды р-на ãó-
бы Тóпая оз. Ковдозеро [23]. На завершающем 
этапе (оêоло 2,67 млрд лет) происходит форми-
рование разнообразных ãранитоидов, в том чис-
ле сóбщелочных [24]. 
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Анализ имеющеãося материала свидетельствóет 
о том, что для лопийсêих зеленоêаменных поясов 
может представлять интерес в отношении ЭПГ с 
сопóтствóющим Au следóющая триада: êоматииты 
и их интрóзивные аналоãи – перидотиты, ãаббро-
идные массивы с ильменит-титаномаãнетитовым 
орóденением и óãлеродистые сланцы*. Золоторóд-
ная минерализация в базит-ãипербазитовых êом-
плеêсах часто лоêализóется вблизи порфировых да-
еê êислоãо – среднеãо состава и в зонах их расслан-
цевания и метасоматичесêоãо изменения.  
Для Хаóтаваарсêой стрóêтóры наиболее ощó-

тимые êонцентрации ЭПГ и сопóтствóющеãо Au 
óстановлены в связи с сóльфидным медно-ниêе-
левым орóденением в серпентинитах и êоматии-
тах. В то же время в Хаóтаваарсêой стрóêтóре из-
вестны мноãочисленные массивы ãабброидов, 
выделяемые êаê ферроãаббро, с ильменит-тита-
номаãнетитовым орóденением, подобные óчаст-
êó Виетóêêалампи, расположенномó западнее от 
оз. Виетóêêалампи. В свое время нами изóча-
лись ãабброидные массивы юãо-восточнее этоãо 
óчастêа в районе оз. Раялампи. Орóденелые ãо-
ризонты среди ãабброидных массивов óчастêа 
Раялампи отчетливо выделялись при наземной 
маãнитометричесêой съемêе (до 6000 нТл) и по 

данным элеêтроразведêи по ∆Ζ, проведенным 
С. Я. Соêоловым. Габброиды содержат повы-
шенные êонцентрации TiO2 (1,40–2,0%), V2O5 
(0,10–0,14%) и железа (Fe2O3 – 6–7%, FeO – 
13–14%).  
Особоãо внимания в металлоãеничесêом от-

ношении заслóживает наиболее êрóпный ãаббро-
идный массив óчастêа Виетóêêалампи (рис. 1). 
Здесь нами были проведены достаточно деталь-
ные работы по профилям 1–2, 3–4, вêрест пред-
полаãаемоãо простирания интрóзивноãо тела, и 
опробование на ЭПГ и Au.  
Внóтреннее строение массива неоднородно 

(рис. 2). Отчетливо выделяется мелêозернистая 
эндоêонтаêтная зона, с общей тенденцией óвели-
чения лейêоêратовости пород на северо-востоê. 
В массиве развиты мноãочисленные жильно-дай-
êовые порфировые тела метадацитов, метаанде-
зитов, êварцевых диоритов, мелêозернистых 
ãаббро-диабазов и в том числе жильные тела 
сóльфидсодержащих ãранат-êóмминãтонит-êвар-
цевых или êварц-êóмминãтонитовых метасома-
титов, зонêи оêварцевания и биотитизации с тóр-
малином и сóльфидной минерализацией.  
Намечаются в различной степени обоãащен-

ные рóдным материалом (титаномаãнетит + иль-
менит) ãоризонты мощностью до 70 м. 
Габбро содержит роãовóю обманêó, расêис-

ленный плаãиоêлаз (андезин) с вростêами в неãо 
иãольчатых êристаллов эпидота, биотит – 1–3%, 

* Рыбаêов С. И., Голóбев А. И., Лавров М. М. и др. Платинои-
ды в доêембрийсêих êомплеêсах Карелии // Минералоãия маã-
матичесêих и метаморфичесêих пород доêембрия Карелии.
Петрозаводсê, 1994. С. 77–105.  




