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Разрез Койкарской структуры Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса является стра
тотипическим для Карельского кратона [1]. В нем было выделено две стратотектонические ассоциации 
(СТА) [2]: коматиит-базальтовая, которая слагает нижнюю часть разреза и андезитовая, которая пред
ставляет верхнюю часть разреза. Андезитовая ассоциация в свою очередь разделяется на две пачки. 
Нижняя пачка представлена андезитовыми и дацитовыми вулканическими и вулканогенно-осадочными 
породами, а верхняя -  терригенными, хемогенными и вулканогенно-осадочными породами.

В данной работе были исследованы дацитовые комплексы андезитовой СТА Койкарской струк
туры. Они представлены тремя крупными субвулканическими дайкоподобными телами неправильной 
формы (рис. 1), размерами около 0.25 км2 и небольшими, мощностью до 5 м, дайками. Возраст тела да- 
цитов на юге структуры составляет 2935 ± 20 млн. лет [3], на севере -  2860 ± 15 млн. лет [4].

По результатам петрографических и микрозондовых исследований дациты представляют собой 
порфировые породы, на севере структуры вкрапленники выполнены плагиоклазом (An10-15), на юге -  
плагиоклазом (An010) и кварцем. Матрикс северного тела дацитов сложен плагиоклазом, кварцем и 
второстепенными минералами -  хлоритом, эпидотом, апатитом, цирконом и рудными -  рутилом. Ма
трикс южного тела дацитов по сравнению с центральным среди второстепенных минералов появляет
ся сфен, наблюдаются небольшие включение биотита (размер до 50 мкм) в плагиоклазе, трещины за
полняет кальцит, среди рудных выявлены сфалерит, пирит и гематит.

По петрохимическим характеристикам (рис. 2) дациты принадлежат пород нормально-щелочного 
ряда. Для пород центрального и северного тела характерна низкая титанистость, низкие содержания 
MgO, CaO и FeO* и высокая щелочность и глиноземистость. Породы южного тела характеризуются 
умеренной титанистостью и высокими содержаниями MgO и FeO*.

Наблюдаются тренды дифференциации между южным и северным субвулканическими телами 
дацитов по петрогенным элементам, что говорит об эволюции магматического процесса во времени. 
Так как южное тело более древнее (см. выше), то можно сделать вывод, что происходило увеличение 
щелочности и глиноземистости и уменьшение магнезиальности и железистости источника в ходе геоло
гической истории развития Карельского кратона. Это могло быть связано с постепенным увеличением
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мощности коры в зоне вулка
нической деятельности.

Дациты южного суб- 
вулканического тела Кой- 
карской структуры характе
ризуются более высокими 
содержаниями РЗЭ по срав
нению с северным и цен
тральным (рис. 3). Для всех 
дацитов характерен диффе
ренцированный спектр рас
пределения РЗЭ, высокие со
держания крупноионных ли- 
тофильных элементов и от
рицательные аномалии по 
№  и Тн Сравнивая геохими
ческие характеристики да- 
цитов Койкарской структу
ры с типичными адакитами 
Ведлозерско-Сегозерского 
пояса [2] и фанерозойскими 
адакитами [5], можно сде
лать вывод, что дациты име
ют адакитовые характери
стики и принадлежат диффе
ренцированной островодуж- 
ной БАДР-серии. Это под
тверждается также на осно
вании содержания Sr и Y в 
дацитах (рис. 4).

В результате можно 
сказать, что дациты Койкар- 
ской структуры имеют име
ют близкие петрографиче
ские характеристики, хотя в 
дацитах южного тела появ
ляются такие минералы как 
биотит, сфен, пирит, гема
тит. Это обнаруживается и 
в химическом составе даци- 
тов южного тела (увелечение 
титанистости, железистости 
и магнезиальности). Что в 
свою очередь отражает раз
личную длительность суще
ствования магматической ка

меры и различную контаминацию коровым материалом, что напрямую зависит от мощности коры. То 
есть при формировании более поздних северных тел произошло увелечение мощности коры. Дациты 
Койкарской структуры имеют близкие геохимические характеристики -  высокое содержание Rb, Ва, 
легких РЗЭ, низкое содержание № , Т^ Y, тяжелых РЗЭ. Это можно объяснить вкладом адакитовых вы
плавок в генерируемый расплав, хотя этот вклад был различный -  дациты южного тела имеют больше 
островодужные характеристики, а дациты северного -  адакитовые. Можно сделать вывод, что в интер-

Рис. 1. Схема геологического строения центральной части Койкарской 
структуры ([2], с дополнениями).
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Рис. 2. Диаграммы в координатах петрогенные элементы (Na2O+K2O, MgO, FeO*, Al2O3, TiO2, CaO) -  SiO2 для да- 
цитов Койкарской структуры.

Рис. 3. Распределение редких и редкоземельных элементов (РЗЭ) в дацитах Койкарской структуры и адакитах 
Ведлозерско-сегозерского пояса [2]. Нормировано по примитивной мантии [6].
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Рис. 4. Диаграмма Sr/Y -Y  для дацитов Койкарской структуры. Поля построены на основе данных по фанерозой- 
ским островодужным комплексам и адакитам [5].

вале времени 2900-2800 млн. в этой области произошло становление зрелой субдукционной системы, 
что подтверждает раннее существующую модель формирования Ведлозерско-Сегозерского пояса, как 
акреционно-коллизионного комплекса [2].
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м е т о д и к а  д а т и р о в а н и я  п о д з е м н ы х  в о д  3 ^ 3 ^  м е т о д о м

Гудков А.В., Каменский И.Л., Толстихин И.Н.
ГИ КНЦ РАН, Апатиты

введение

Движение является главной особенностью природных вод, так как оно (движение) обеспечивает 
эволюцию вод, изменяя положение водных частиц в пространстве и времени. Эти два параметра (про
странство и время) являются основными параметрами для моделирования движения. Пространствен
ные параметры часто следуют непосредственно с координатами наблюдений. Временные параметры, как 
правило, скрыты от глаз наблюдателя, и необходимо их выявлять при помощи различных индикаторов.

Информацию о времени, может дать распад радиоактивных изотопов наиболее подходящих для 
данного исследования. Наиболее простыми для подобных исследований, являются радиоактивные изо
топы благородных газов, которые часто используются в качестве водных индикаторов.

Скорость распада радиоактивных изотопов точно неизвестна, но для измерения возраста воды, 
т.е. интервала времени, который проходит между проникновением воды из границы равновесного со
стояния с атмосферой и временем отбора проб, начальная и конечная концентрации индикатора не тре
буются.
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