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Гранитный магматизм Карелии является коровым и представляет собой кислую ветвь бимо-

дального мантийно-корового магматизма. Энергетическим источником проявления бимодального 
мантийно-корового магматизма служит недеплетированная мантия, поставляющая базитовую маг-
му и флюидный поток при совместном воздействии которых в промежуточных и периферических 
очагах происходит плавление земной коры. Состав кислых расплавов определяется условиями глу-
бинности плавления и флюидным режимом. 

 Флюидно-силикатные расплавы являются главной составной частью рудно-магматических 
систем. Все рудно-магматические системы обладают как вертикальной, так и латеральной зональ-
ностью. Степень концентрации рудных элементов зависит от состава летучих компонентов и от со-
става кислотности-щелочности в ходе минералообразования. 

Разные формы магматизма (вулканизм, вулкано-плутонизм, плутонизм) независимо от соста-
ва, формируют собственные рудно-магматические системы, обладающие своими автономными осо-
бенностями. Следует отметить, что рудно-магматические системы способны генерировать широкий 
набор рудных проявлений (от собственно магматического до метаморфогенно-метасоматического 
генетических типов). это особенно относится к рудно-магматическим системам кислого магматиз-
ма. 

Изучение процессов гранитообразования совместно с палеовулканологическим исследовани-
ем мантийного базитового магматизма позволило выявить латеральную геохимическую неоднород-
ность гранитов кислой ветви бимодального магматизма относительно мантийных диапиров как ар-
хейского, так и протерозойского возраста. При этом в центральной наддиапировой зоне граниты 
высокотемпературные субщелочные и высокобариевые. Содержание Ba пропорционально K2O и 
иногда превышает 5000 г/т, в то время как содержание Rb в них не более 200 г/т, то есть среднего 
содержания Rb в гранитах [Виноградов, 1962]. Соотношение Ba и Rb в одновозрастных и однотип-
ных гранитах периферической части диапира обратное. Концентрация Rb здесь дважды превышает 
кларкконцентрации, а концентрация Ba находится в пределах кларка. Породы краевых частей ман-
тийных диапиров, выраженные в региональном магнитном поле отрицательными аномалиями, со-
держат рудопроявления Mo, Au, W, Sn, Pb-Zn, отсутствующие в центральной части диапиров. Та-
кую же геохимическую специализацию имеют и метасоматически измененные породы при воздей-
ствии калиевого метасоматоза. Этот признак может быть использован как критерий поисков редко-
метальных месторождений. 
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