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Analysis of the pattern of tectonometamorphic processes in the crustal evolution of the eastern 

Fennoscandian Shield has revealed an essential role of shear strains accompanied by 
dynamometamorphism, metasomatism and ore formation. Their regional distribution is related to 
collisional transpression processes which occurred during two periods: Archaean (ca. 2.7 Ga) and 
Palaeoproterozoic, Svecofennian (1.9-1.85 to 1.75 Ga). 

The Belomorian mobile belt (BMB) was formed during Archaean transpressive collision. It is a multiple-
folded shear structure, whose high-pressure metamorphic pattern was presumably due to a tectonic factor 
such as intense compression. In the Karelian massif (KМ), shear strains and dynamometamorphism at high 
pressures are ubiquitous but not so intense and show a reflected pattern. During the Svecofennian period, 
shear strains and dynamometamorphism were most intense in the BMB, at the BMB-KM, and Svecofennian 
folded region (SFR) − KМ boundaries. In the present paper the authors discuss the basic evolution pattern of 
metamorphic processes in the following historical order: 1) during the formation of the Earth’s crust over the 
interval 3.2-2.7 Ga (granulite complexes, low- to moderate pressure type of metamorphism in greenstone 
belts, Archaean eclogites etc.); 2) during Archaean collision at ~ 2.7 Ga (high-pressure metamorphism of the 
BMB, elevated-pressure metamorphism in the dynamometamorphic shear-zones of the KМ); 3) during the 
Palaeoproterozoic period at 2.5-1.9 Ga (low-pressure metamorphism of KМ and SFR rocks, high-pressure 
metamorphism and eclogitization of gabbroid dykes in the BMB at ca. 2.4 Ga); 4) during Palaeoproterozoic 
transpressive collision period at 1.9-1.75 Ga (high-pressure metamorphism in BMB rocks and in the BMB-
KM and FSR-KM boundary zones). 

 
Начало изучению метаморфизма докембрий-

ских комплексов Карелии положил Н.Г. Судови-
ков, еще в довоенные годы (1934-1939) проводив-
ший геологические исследования в ряде районов 
Центральной Карелии и Западного Беломорья. 

Институт геологии приступил к метаморфи-
ческим исследованиям в 60е годы, в начальный 
период своего существования. Основными объ-
ектами изучения стали лопийские супракру-
стальные породы Западной (М.М. Стенарь,  
В.М. Чернов, К.А. Инина, Ю.И. Лазарев и др.) и 
Центральной (С.И. Рыбаков) Карелии, гранито-
гнейсовые образования (Л.П. Свириденко) и по-
роды беломорского комплекса (О.И. Володичев, 
М.М. Стенарь). 

Помимо института в этот период в изучении 
метаморфизма принимали активное участие и ис-
следователи других организаций, прежде всего, 
ЛАГЕД (ИГГД), ВСЕГЕИ, ЛГУ (В.А. Глебовиц-
кий, А.С. Воинов, Ю.Б. Богданов, Ю.В. Нагайцев, 
Н.И. Московченко, Д.А. Великославинский, В.П. 
Петров, К.А. Шуркин и мн. др.). В последующие 
годы круг исследователей значительно расширил-
ся как в Институте геологии (В.Н. Кожевников, 
Н.Е. Король, О.С. Сибелев, А.М. Ручьев и др.), 
так и в ряде санкт-петербургских и московских 
(ГИН, ИГЕМ, МГУ и др.) научных организаций, 
тематика приобрела более специализированную 

направленность на основе современных прогрес-
сивных методов исследований. 

Первой обобщающей работой по метаморфиз-
му явилось участие сотрудников института в соз-
дании «Карты метаморфических поясов СССР» 
м-ба 1:5000000 в 1971 г. (отв. ред. В.А. Глебовиц-
кий), для которой в качестве первичной регио-
нальной основы была составлена карта метамор-
физма докембрийских пород Карелии м-ба 
1:1000000, в основу легенды которой в контексте 
историко-геологического принципа были положе-
ны различающиеся по давлению типы метамор-
физма. Полученные к этому времени данные о 
высокобарическом метаморфизме пород бело-
морского комплекса (Володичев, 1972) позволили 
выделить уникальный для раннего докембрия ме-
таморфический пояс альпийского типа. Эти прин-
ципы нашли дальнейшее развитие при составле-
нии в 1978 г. «Карты метаморфических фаций 
восточной части Балтийского щита» м-ба 
1:1500000 (отв. ред. В.А. Глебовицкий, О.И. Во-
лодичев и М.М. Стенарь – авторы по карельской 
части региона) и в главе «Метаморфизм» моно-
графии «Геология Карелии» (1987). Изданный в 
1991 г. новый вариант метаморфической карты – 
«Карта минеральных фаций восточной части  
Балтийского щита» м-ба 1:1500000 (отв. ред.  
В.А. Глебовицкий, авторы О.И. Володичев,  
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Л.В. Кулешевич − по Карелии) не только отражал 
современное состояние изученности метаморфиз-
ма, но и впервые включал сведения о типах мета-
соматических процессов и масштабах их проявле-
ния в разные периоды развития эндогенных про-
цессов. 

Следующим этапом в обобщении и новой ин-
терпретации накопившихся данных по метамор-
физму явилась созданная в 2001 г. «Карта мета-
морфизма и транспрессиональной тектоники до-
кембрия Карелии и сопредельных территорий» м-
ба 1:1000000 (автор О.И. Володичев), отражаю-
щая первый опыт построения метаморфической 
карты на геодинамической основе. Анализ осо-
бенностей и закономерностей проявления текто-
но-метаморфических процессов развития земной 
коры данного региона выявил региональное рас-
пространение сдвиговых деформаций, форми-
рующих системы дискретных сдвиговых зон с со-
путствующими проявлениями динамометамор-
физма в повышенных и высокобарических усло-
виях, изофациального метасоматоза и процессов 
рудообразования. В практике геологических ис-
следований докембрия восточной части Фенно-
скандинавского щита подобный тип тектониче-
ских структур с сопутствующими процессами ди-
намометаморфизма в масштабе региона выделя-
ется впервые. Такая масштабность их распростра-
нения обусловлена проявлением в докембрии 
данного региона коллизионных процессов 2х пе-
риодов – в архее (около 2.7 млрд. лет) и палео-
протерозое (PR1) (1.9-1.75 млрд. лет). С архей-
ской транспрессионной коллизией связано обра-
зование Беломорского подвижного пояса – слож-
носкладчатой сдвиговой структуры, высокобари-
ческий характер метаморфизма которой связыва-
ется с тектоническим фактором – условиями ин-
тенсивного сжатия и высокими давлениями 
флюидов. В Карельском массиве (КМ) сдвиговые 
деформации и динамометаморфизм, проявленные 
повсеместно, но менее интенсивно относительно 
беломорской коллизии, носят, вероятно, отражен-
ный характер. 

Не менее активная тектоническая деятель-
ность с формированием системы сдвиговых зон 
проявилась в свекофеннский период в течение 
двух возрастных эпизодов, связанных с поздне-
коллизионными стадиями развития двух геодина-
мических систем – Лапландского (около 1.9 млрд. 
лет) и Свекофеннского (1.85-1.80 до 1.75 млрд. 
лет) орогенов. Наиболее интенсивно сдвиговые 
деформации, динамометаморфизм и метасоматоз 
проявлены в БПП, в зонах сочленения БПП и КМ, 
Свекофеннской складчатой области (ССО) и КМ. 
В остальной части КМ эти процессы имеют более 
дискретный, отраженный характер. 

Архейские комплексы КМ и БПП являются 
гранит-зеленокаменными областями, в которых 
зеленокаменные пояса (ЗП) и их фрагменты со-
ставляют не более 15–20% общего объема зем-
ной коры. При этом, как показывают современ-

ные исследования (Кожевников, 2000; Светов, 
2005 и др.), практически каждый ЗП является ав-
тономной структурой, характеризующейся своей 
геодинамической (и метаморфической) историей 
и индивидуальным набором стратотектониче-
ских ассоциаций, коллажированных на стадиях 
латеральной аккреции. Общим для ЗП и гранит-
зеленокаменных областей в целом является свя-
занное с коллизионным процессом региональное 
развитие системы дискретных сдвиговых зон с 
динамометаморфическим характером метамор-
физма. 

Таким образом, в историческом плане устанав-
ливается следующая последовательность разви-
тия метаморфических процессов: 

1. Метаморфизм пород при формировании 
земной коры (гранит-зеленокаменных областей) в 
интервале ~ 3.2-2.7 млрд. лет. 

2. Метаморфизм периода архейской коллизии 
(около 2.7 млрд. лет). 

3. Метаморфизм палеопротерозойских ком-
плексов в интервале 2.5-1.9 млрд. лет. 

4. Метаморфизм периода транспрессионной 
палеопротерозойской коллизии (1.9-1.75 млрд. 
лет). 

Метаморфизм архейских пород доколлизион-
ного периода. Породы гранито-гнейсовых ком-
плексов, составляющих основную массу архей-
ской земной коры, нередко сохраняют геолого-
петрографические и петрохимические (например, 
санукитоиды) признаки интрузивных магматиче-
ских пород, особенно во внешних зонах зеленока-
менных поясов. Но в основном они представляют 
собой гетерохронную гранитоидную массу, пре-
вращенную в гнейсы амфиболитовой фации мета-
морфизма. На этом фоне выделяются участки и 
площади ареального развития пород, по уровню 
метаморфизма соответствующие гранулитовой 
фации. Во всех случаях основной фон составляют 
среднезернистые эндербиты кварцеводиоритово-
го – тоналитового составов с разного размера ксе-
нолитами основного, реже среднего, ультраоснов-
ного и глиноземистого составов. Участками в эн-
дербитах отмечаются локальные постепенные пе-
реходы в чарнокиты. Но в районе оз. Тулос (За-
падная Карелия) и особенно в р-не оз. Нотозера 
(Западный Беломорский домен) чарнокиты, сла-
гающие разного размера массивы и малые тела, 
имеют интрузивное происхождение. Границы эн-
дербитовых ареалов нечеткие за счет их интен-
сивного преобразования в гнейсы амфиболитовой 
фации, поэтому масштабы их распространения 
остаются неопределенными. Проблемными в свя-
зи с этим представляются их относительная роль 
в формировании земной коры и геодинамические 
условия образования. На современном уровне ис-
следований наиболее приемлемым представляет-
ся объяснение их образования влиянием тепло-
вых потоков, создающих передовой фронт акти-
визации и эволюции плюмовых процессов на раз-
ных этапах архейской истории. 
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В настоящее время выделяются две возрас-
тные группы гранулитовых комплексов (ГК). 
Древние (3.15-3.10 млрд. лет) располагаются на 
Водлозерском блоке (Сергеев и др., 2008*; Кото-
ва, 1993) и в Восточной Финляндии в р-не Варпа-
исъярви (Mänttari, Höltta, 2002). 

Другая недифференцированная группа (2.78-
2.63 млрд. лет) преобладает – это ГК р-на оз. Но-
тозера, вост. побережья Онежского озера (Во-
длозерский блок), оз. Тулос, Вокнаволока – в Ка-
релии и р-нов Варпаисъярви и Пудосъярви – в 
Восточной Финляндии. Наиболее сложную гео-
логическую (Володичев, 1990; Король, 2010) и 
геохронологическую историю имеет ГК р-на оз. 
Нотозера – от 2777±15 млн. лет до 2717±13 млн. 
лет (А.И. Слабунов и др., в печати). По крайней 
мере, два периода гранулитового метаморфизма 
выделяются в ГК оз. Тулос, причем, второй пе-
риод (2705-2681 млн. лет) по геологическим 
(приуроченность к сдвиговой зоне) и петрологи-
ческим данным связан с проявлением архейско-
го транспрессионного коллизионного процесса. 
Вероятно, с архейской коллизией связаны и про-
явления ГК в других районах с датировками воз-
раста эндербитов 2.70-2.63 млрд. лет (Варпаисъ-
ярви, Пудосъярви, вост. побережье Онежского 
озера). В этот период происходили коллизион-
ные и аккреционные процессы в р-не Варпаисъ-
ярви, соединившие эндербитовые комплексы 
двух разных по составу и возрасту террейнов 
(Mänttari, Höltta, 2002). 

Р-Т условия метаморфизма варьируют в раз-
ных объектах в широких пределах: Т− от 700 С 
до 900 С, Р= 4.5 до 7-8, максимум 11 кбар (Вар-
паисъярви). В сдвиговых зонах Р обычно выше на 
1.0-1.5 кбар, чем при метаморфизме в статиче-
ских условиях. 

В составе КМ выделяются зеленокаменные 
комплексы (± гранитоиды) 4 возрастных групп 
(Слабунов, 2008): 3.1-2.9; 2.9-2.82; 2.82-2.75; 2.75-
2.65 млрд. лет. 

Для всех возрастных категорий зеленокамен-
ных образований универсальным является низко-
барический андалузит-силлиманитовый тип мета-
морфизма. При этом выделяются два типа мета-
морфических поясов: 1) метаморфизованных пре-
имущественно в условиях амфиболитовой фации 
с признаками локального проявления зеленослан-
цевого метаморфизма или без них и 2) метамор-
физованных в условиях зеленосланцевой фации с 
локальным проградным метаморфизмом до амфи-
болитовой фации, определяющей его андалузит-
силлиманитовую специфику. К первому типу от-
носятся зеленокаменные структуры разных воз-
растных групп – Хаутаваарская, Семченская, Па-
ласельгинская (I-II) и Костомукшская (контокская 
серия), Кухмо-Суомуссалми, Ялонваарская, Хат-
                            
* Первоначальный чарнокитовый состав исследованных 
тоналитов можно предполагать по включениям в цирконе 
ортопироксена и ортоклаза. 

ту (III-IV), ко второму – Каменнозерская, Рыбо-
зерско-Шилосская, Токшинская (I-II), Койкарская 
(II), Костомукшская (гимольская серия), Паран-
довская и Пебозерская (III). Для двух последних 
и других структур этой зоны (Авнереченской, Со-
сновецкой и др.) характерно интенсивное прояв-
ление метаморфизма свекофеннской коллизион-
ной орогении в шовной зоне, разделяющей КМ и 
БПП, и проявление архейского метаморфизма зе-
леносланцевой фации устанавливается только в 
реликтах. 

Таким образом, какой-либо закономерности в 
проявлении метаморфизма в КМ в архейский пе-
риод во временном аспекте пока не устанавлива-
ется, но обращают на себя внимание признаки 
пространственной зональности с внешней, мало-
глубинной зоной зеленосланцевого метаморфиз-
ма от Сумозерско-Кенозерской системы зелено-
каменных поясов на ЮВ до Пебозерского зелено-
каменного пояса к СЗ; промежуточной умеренно 
глубинной зоной с преимущественным метамор-
физмом амфиболитовой фации в Ведлозерско-Се-
гозерской системе зеленокаменных поясов и Кос-
томукшско-Гимольской−Ялонваарской (Хатту) 
системе и еще более глубинной центральной зо-
ной с проявлениями условий метаморфизма гра-
нулитовой фации (Вокнаволокский, Тулосский 
блоки, Восточная Финляндия). 

В пределах БПП доколлизионный метамор-
физм устанавливается главным образом в релик-
товом состоянии на фоне интенсивно проявлен-
ных структурно-метаморфических преобразова-
ний в периоды архейской (~ 2.7 млрд. лет) и па-
леопротерозойской (1.9-1.8 млрд. лет) транспрес-
сионных коллизий. 

В Западном Беломорском домене (ЗБД) БПП к 
ним относится ранее уже упоминавшийся Ното-
зерский ГК. На СЗ и З породы ГК прослеживают-
ся до оз. Толванд и пос. Алакурти, на востоке ре-
ликты гранулитов обнаруживаются в р-не пос. 
Чупа и д. Поньгомы, на юге прослеживаются до 
оз. Керчуг − оз. Пиртозеро (южн. часть оз. Ке-
реть) – оз. Н. Кумозеро. 

Уникальное явление наблюдается в районе Ви-
чаны – Мундиннаволок в южной части оз. Ке-
реть, где среди архейского амфиболит-гнейсового 
комплекса Керетского зеленокаменного пояса на 
небольшом участке сохранены реликты метамор-
физованных в условиях гранулитовой фации вул-
канитов – базальтов, андезитов, дацитов и риоли-
тов, хорошо сохранивших свои текстурно-струк-
турные особенности (Рыбаков и др., 1983; Воло-
дичев, 1990). При прогрессивном развитии про-
цесса они преобразуются в среднезернистые гра-
нулиты. Проблема заключается в том, что грану-
литы секутся и содержатся в виде ксенолитов  
в чарнокитах, возраст которых оценивается 
2370±20 млн. лет (Тугаринов, Бибикова, 1980). 
По геологическим же данным чарнокиты имеют 
архейский возраст. Еще одной достопримечатель-
ностью этого участка является обнаружение в 
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чарнокитах, содержащих ксенолиты основных 
двупироксеновых кристаллических сланцев, зо-
ны, состоящей из граната, ортопироксена, киани-
та, биотита, плагиоклаза, ортоклаза и кварца, сви-
детельствующей о высоких барических условиях 
метаморфизма (редкий в природе ортопироксен–
кианитовый парагенезис, образовавшийся, веро-
ятно, при развитии высокобарического метамор-
физма во время архейской (2.7 млрд. лет) бело-
морской коллизии. 

К породам доколлизионного периода в БПП 
относятся и немигматизированные «сухие» гра-
нат-биотитовые гнейсы чупинской конвергент-
ной зоны, которая рассматривается в качестве 
сутуры архейского коллизионного цикла в БПП, 
обозначающей линейную шовную зону глубин-
ного столкновения террейнов и последующей 
трансдукции. Эта зона сложена псевдостратифи-
цированным комплексом глиноземистых гней-
сов, по составу и соотношению пород соответ-
ствующим тектонической брекчии, состоящей 
преимущественно из обломков гранат-биотито-
вых гнейсов – метаморфизованных граувакк и 
кислых вулканитов и матрикса, представленно-
го кианит-гранат-биотитовыми гнейсами – соб-
ственно породами, образовавшимися в коллизи-
онный период. В р-не губы Поньгомы условия 
метаморфизма гранат-биотитовых гнейсов соот-
ветствуют гранулитовой фации (Т≈700 С), воз-
раст метаморфизма − 2788±4 млн. лет (Левчен-
ков и др., 2001). Геохронологические исследова-
ния в этом районе подтвердили точку зрения о 
разновозрастности процессов метаморфизма 
гранат-биотитовых и кианитовых гнейсов 
(2691±15 млн. лет, Левченков и др., 2001), мета-
морфизованных в условиях высокобарической 
гранулитовой фации (кианит–ортоклазовый па-
рагенезис) (Т=700-710 С, Р=9-10 кбар). Усло-
вия гранулитового метаморфизма для гранат-
биотитовых гнейсов отмечены Г.М. Друговой 
для р-на губы Тупой оз Ковдозера. В р-нах Тэ-
дино, Лоушки (Ручьев, 1992) и оз. Пулонга 
(Мыскова, 2002) метаморфизм соответствует 
амфиболитовой фации, что, вероятно, в немалой 
степени можно объяснить влиянием наложен-
ных процессов.  

Еще одним объектом доколлизионного перио-
да, имеющем большое значение для познания 
особенностей геологического развития раннедо-
кембрийской земной коры не только БПП, но и 
нашей планеты в целом, являются обнаруженные 
в р-не с. Гридино древнейшие на Земле архейские 
эклогиты с возрастом 2720±8 млн. лет (Володи-
чев и др., 2004). Они состоят из омфацита (до 
42% Jd), граната, кварца, рутила ± кианита. Вклю-
чения в гранатах кианитовых эклогитов позволи-
ли обозначить прогрессивный тренд их образова-
ния. Включения альбита, хлорита, кварца, киани-
та, цоизита, мусковита и калиевого полевого  
шпата определяют низкотемпературную часть 
тренда. Включения в гранате другого кианитового 

эклогита – центр: Cpx5 − Grt30
20  − Pl25 – Qtz 

(Т=640 С, Р=8.8 кбар) → промежуточная зона: 
Omp23 − Grt36

30  − Qtz (Т=715 С, Р=13.3 кбар) → 
край: Omp30 − Grt37

21  − Ky (Т=820 С, Р≥16.8 кбар) 
позволили определить Р-Т параметры эволюци-
онного тренда. Эклогиты испытали интенсивные 
ретроградные изменения и преобразованы в сим-
плектитовые эклогиты и гранат-клинопироксено-
вые амфиболиты с реликтами симплектитов. Для 
кианитовых эклогитов ретроградных стадий ха-
рактерны ассоциации минералов – анортит, шпи-
нель, сапфирин, мусковит, корунд (ставролит, 
хёгбомит) (Сибелев, 2008). Условия ретроградно-
го метаморфизма соответствуют высокобариче-
ским гранулитовой и амфиболитовой фаций. 

Эклогиты и их ретроградно преобразованные 
разности распространены в пределах линейной 
структуры, генетическая природа которой интер-
претируется как зона интенсивно мигматизиро-
ванного тектонического меланжа. Происхожде-
ние эклогитов связывается с проявлениями в не-
оархее субдукционных процессов и с последую-
щей эксгумацией фрагментов этого глубинного 
комплекса. Предполагается, что эксгумация экло-
гитов и их ретроградные изменения происходили 
в линейной дивергентной континентальной 
структуре в декомпрессионных условиях с обра-
зованием на нижне-среднекоровом уровнях тек-
тонического меланжа с обломочной составляю-
щей – хаотическим микститовым комплексом, со-
держащим обломки эклогитов и других пород 
преимущественно основного состава. На средне-
коровом уровне декомпрессия способствовала об-
разованию большого объема гранитоидного–эн-
дербитового материала (условия умереннобари-
ческой гранулитовой фации), насыщающего зону 
тектонического меланжа и составляющего основ-
ную часть объема (до 75% и более) эклогитсодер-
жащего комплекса. 

Далее породы этой зоны и, прежде всего, эн-
дербиты подверглись высокобарическому мета-
морфизму амфиболитовой фации коллизионного 
периода и были преобразованы в гнейсы – биоти-
товые и амфиболовые с гранатом и клинопирок-
сеном. Секущая эти гнейсы с ксенолитами экло-
гитов жила плагиогранитов с возрастом 
2701.3±8.1 млн. лет (Володичев и др., 2004) опре-
деляет нижний предел метаморфизма коллизион-
ного периода. 

Подобная ситуация отмечается в р-не губы 
Поньгомы, где в схожей с Гридинской зоне ме-
ланжа (но не содержащей эклогитов), лучше со-
хранившиеся эндербиты, содержащие ксенолиты 
пород, метаморфизованных в условиях высокоба-
рической амфиболитовой фации, подверглись 
впоследствии метаморфизму высокобарической 
гранулитовой фации коллизионного периода. 

Метаморфизм коллизионного периода в наи-
большей степени проявился в БПП, который име-
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ет неоднородное геологическое строение и под-
разделяется на два домена: Западно-беломорский 
домен (ЗБД) и Восточно-беломорский домен 
(ВБД). Их границей является зона распростране-
ния псевдостратифицированного комплекса чу-
пинских глиноземистых гнейсов, представляю-
щих собой брекчию, обломочный компонент ко-
торой состоит из фрагментов немигматизирован-
ных гранат-биотитовых гнейсов, а матрикс – об-
разованными по ним кианитовыми гнейсами. Эта 
зона рассматривается в качестве сутуры – линей-
ной шовной зоны глубинного столкновения этих 
доменов. Метаморфизм в этой зоне отвечает ус-
ловиям высокобарической гранулитовой фации 
(Т=700-710 С, Р=10-11 кбар), соответствующим 
примерно 30 км глубине залегания пород. На та-
ком глубинном уровне представляется более ве-
роятной не покровная (Миллер, Милькевич, 
1995), а фронтальная (Володичев, 1990) модель 
взаимодействия плит, при которой на ранней ста-
дии была образована система складок аккордеон-
ного типа (породы были смяты «в гармошку») с 
вертикальными осевыми плоскостями и субгори-
зонтальными шарнирами. Последующая перма-
нентная стадия коллизии носила трансдукцион-
ный характер (СВ-ЮЗ направление конверген-
ции) с образованием сложного сдвигового транс-
прессионного пояса СЗ простирания, в ходе фор-
мирования которого складки ранней генерации 
трансформировались в иерархическую систему 
центрических структур с элементами вращения в 
обрамлении зон повышенной пластичности. Ха-
рактерный для коллизионного этапа развития вы-
сокобарический кианитовый парагенезис, таким 
образом, связывается с транспрессионной специ-
фикой формирования такого типа структур. 

Парагенезис кианит–калиевый полевой шпат 
является типоморфным для метаморфизма колли-
зионного периода БПП и соответствует высокоба-
рической гранулитовой (кианит–ортоклаз) и вы-
сокобарической амфиболитовой (кианит–микро-
клин) фациям. Наиболее интенсивные структур-
но-метаморфические преобразования произошли 
в ВБД и шовной зоне, менее – в ЗБД, благодаря 
чему лучше сохранились продукты метаморфиз-
ма доколлизионного периода. 

В КМ в районе Центральной Карелии развита 
система субмеридиональных – СВ сдвиговых зон, 
согласных с направлением конвергенции (транс-
дукции) в беломорской коллизии. В Западной Ка-
релии – Восточной Финляндии система зон сдви-
говых деформаций формирует две крупные цен-
трические структуры с элементами вращения «по 
часовой стрелке». В менее глубинных условиях 
позднеархейские сдвиговые зоны контролируют 
формирование структур «pull-apart», преимущест-
венно развитых в Центральной Карелии. Сдвиго-
вые деформации сопровождаются динамомета-
морфизмом в режиме повышенных давлений пре-
имущественно в температурных условиях амфи-
болитовой фации, реже – гранулитовой (оз. Ту-

лос) и зеленосланцевой (Койкарская структура, 
м-ние Педролампи и др.). Относительно метамор-
физма андалузит-силлиманитового типа, харак-
терного для доколлизионного периода, наложен-
ный динамометаморфизм соответствует кианит-
силлиманитовому типу. Структурно-метаморфи-
ческое изучение метавулканитов контокской се-
рии Костомукшской структуры (Володичев и др., 
2002) показало значительные различия условий 
метаморфизма (преимущественно, Р-фактор) до-
коллизионного и коллизионного (в сдвиговых зо-
нах) периодов. 

Метаморфизм палеопротерозойских комплек-
сов досвекофеннской коллизии. В палеопротеро-
зое (2.40-2.45 млрд. лет) в условиях континен-
тального рифтинга, связанного, по-видимому, с 
мантийным плюмом, в КМ формировались вулка-
нические комплексы, метаморфизм которых, со-
ответствующий условиям зеленосланцевой – низ-
котемпературной амфиболитовой фаций, относи-
тельно ятулия, имел, вероятно, автономное про-
явление. В ятулии – вепсии осадочные и вулкано-
генные комплексы были метаморфизованы в ус-
ловиях зеленосланцевой – пумпелиит-пренитовой 
фаций. 

Геодинамическая обстановка палеопротеро-
зойского (~ 2.4 млрд. лет) периода в БПП в боль-
шей степени соответствует условиям проявления 
эндогенных процессов при континентальном 
рифтинге в глубинной надплюмовой области, 
развивающейся в конвергентном режиме. Дефор-
мации и метаморфизм этого периода проходили в 
условиях высокобарической амфиболитовой фа-
ции (Т=570-620 С, Р=7-9 кбар). На этом фоне 
формировался интрузивный комплекс лерцоли-
тов−габброноритов (Степанов, 1981), в дайковом 
комплексе которого в ряде районов отмечается 
метаморфизм в условиях высокобарической ам-
фиболитовой − эклогитовой фаций. В р-не с. Гри-
дино процессы эклогитизации установлены в 3х 
возрастных группах даек, имеющих нередко зоны 
закалки и отчетливые интрузивные контакты с 
вмещающими породами (в том числе и преобра-
зованными архейскими эклогитами), метаморфи-
зованными в условиях амфиболитовой фации. 
Эти достаточно хорошо аргументированные гео-
логические данные позволяют предполагать авто-
номный характер проявления процессов эклоги-
тизации, имеющих непосредственную связь с 
субсолидусной и автометаморфической стадиями 
кристаллизации габброидов. Однако это ориги-
нальное решение столь сложной проблемы не яв-
ляется окончательным и требует дальнейшего, 
более аргументированного обоснования. Пара-
метры эклогитового метаморфизма в дайках раз-
ных генераций различаются и варьируют от Р=14-
15 кбар, Т=750-790 С (дайки III) до Р=19 кбар, 
Т=920-930 С (дайки II комплекса лерцолитов–
габброноритов). 

В Свекофеннской складчатой области, в ее 
ЮВ окончании, в районе СЗ Приладожья, изуче-
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ние метаморфизма имеет длительную историю 
(Н.Г. Судовиков, В.И. Кицул, А.А. Предовский и 
др., Ю.В. Нагайцев, В.П. Петров, В.А. Глебовиц-
кий и др.). Этими исследователями структура 
Приладожья рассматривалась, как асимметричная 
структура с единой метаморфической зонально-
стью андалузит-силлиманитового типа от зеле-
носланцевой фации до гранулитовой. В настоя-
щее время (Балтыбаев и др., 2000) выделяют два 
домена: Северный с метаморфической зонально-
стью от зеленосланцевой до фации гранат-кор-
диеритовых гнейсов и разделенный Мейерским 
надвигом Южный домен, метаморфизованный 
преимущественно в условиях гранулитовой фа-
ции с ретроградными проявлениями амфиболито-
вой фации. 

Метаморфизм периода свекофеннской транс-
прессионной коллизии. Свекофеннские зоны де-
формаций и динамометаморфизма нередко унас-
ледуют позднеархейский структурный план. Для 
БПП выделяются два периода свекофеннской 
орогении. Первый связан с Лапландской коллизи-
ей (~ 1.9 млрд. лет), и отражением ее в БПП яви-
лись деформации, метаморфизм в условиях киа-
нит-мусковитовой фации (Т=500-570 С, Р=7-8 
кбар) и образование пегматитов мусковитовой 
формации. Для другого типа характерен метамор-
физм кианит-силлиманитового типа повышенных 
давлений. В Ёнском районе позднесвекофеннский 
метаморфизм соответствует умеренно-низкобари-
ческому типу (Сибелев, 1998), вероятно, отра-
жающему завершающий регрессивный этап поли-
метаморфического развития БПП. 

Наиболее интенсивно свекофеннский мета-
морфизм развит в зоне сочленения БПП и КМ. В 
ряде структур (Хизоваарской, Мошинской, Кука-
созерской и др.) его развитие не дает возможно-
сти достоверно выявить проявления метаморфиз-
ма более ранних периодов. В основном уровень 
метаморфизма соответствует ставролит-биотит-
кианит-мусковитовой и ставролит-кианит-жедри-
товой субфациям амфиболитовой фации (Т=600-
650 С, Р=6-7 кбар) с ассоциациями, содержащи-
ми нехарактерные для беломорского метаморфиз-
ма минералы – ставролит, жедрит, куммингтонит, 
антофиллит, хлорит, чермакит, гастингсит и др. 
Для районов пограничных с Авнереченской, Пе-
бозерской и др. структурами отмечается нечетко 
выраженная зональность с увеличением степени 
метаморфизма в сторону БПП и уменьшением до 
зеленосланцевой фации в ятулийских породах 
Лехтинской структуры и расположенных запад-
нее других палеопротерозойских образованиях. В 
контактовых зонах ССО и КМ в системе СЗ сдви-
говых деформаций с возрастом 1852±2 млн. лет 
(Pajunen, Poutiainen, 1999) зафиксированы содер-
жащие кианит ассоциации, очевидно, свидетель-
ствующие о повышенных барических условиях 
(до 4-6 кбар) наложенного метаморфизма относи-
тельно андалузит-силлиманитового типа ССО. 
Интересна в этом отношении находка в ятулий-

ских кварцитах Воттоваары андалузит-кианито-
вой ассоциации с неизученной пока последова-
тельностью образования этих минералов. 

Сдвиговые зоны, образованные в периоды ар-
хейской и палеопротерозойской, свекофеннской 
транспрессионных коллизий, сопровождающиеся 
процессами динамометаморфизма и метасомато-
за, играют исключительно важную роль в форми-
ровании рудопроявлений и месторождений цело-
го ряда полезных ископаемых. 
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