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Беломорский подвижный пояс -  одна из наиболее сложных структур Фенноскандинавского 
щита, что во многом определяется длительным полициклическим развитием земной коры этой про
винции. В его пределах был установлен древнейший в мире архейский комплекс, который содержит 
эклогиты [1]. Гридинский эклогитсодержащий комплекс -  важнейший объект для изучения геодина- 
мических процессов в архее. Он представляет собой интенсивно мигматизированный меланж, в зна
чительной степени преобразованный наложенными процессами деформаций и метаморфизма. Ма
трикс меланжа сложен метаэндербитами, гнейсами и гнейсогранитами [2]. Обломочная составляю
щая представлена неравномерно распределенными в матриксе многочисленными телами линзовид
ной либо угловатой формы. В гридинском меланже выделяются области пород с высокой концентра
цией обломочного компонента. Эти узкие вытянутые зоны простираются в северо-западном направле
нии. Значительная доля изученных обломков сложена породами основного состава, преобразованны
ми эклогитами, амфиболитами и габброидами. Менее распространены обломки пироксенитов, цоизи- 
титов, кианит-гранат-биотитовых гнейсов.

Данная работа посвящена минералого-петрологическому изучению метапироксенитов Гридин- 
ского эклогитсодержащего комплекса, с целью воссоздания этапов метаморфической эволюции пород.

Остров Прянишная луда (рис. 1) расположен в 3 км к югу от с. Гридино. Основную часть остро
ва слагают серые среднезернистые метаэндербиты, среди которых обнаруживаются многочисленные 
ксенолиты линзовидной формы. Для северной и южной частей острова характерно наличие цепочек

Рис. 1. Схема геологического строения о. Прянишная луда (составил Сибелев О.С.).

линзовидных обломков, которые представлены амфиболитами и апоэклогитами. Объектом настояще
го исследования является крупное (75^25 м) тело габбро-норитов в восточной части острова. Сложное 
мозаичное строение тела обусловлено дезинтеграцией вещества под влиянием неоднократного вне
дрения мигматитовых инъекций эндербитового материала. В центральной части встречаются крупные
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(3-5 м) угловатые обломки преимущественно габброидного состава. На границе с вмещающими поро
дами обнаружены обломки эллипсовидной формы (размеры не превышают 1 м), которые по составу 
отвечают метапироксенитам.

Ранее исследовалась центральная часть тела габброидов [3]. По симплектитовому Срх-Р1 [4] ха
рактеру основной массы и находкам включений клинопироксена в гранате с содержанием жадеито- 
вого компонента до 42 %, установлен высокобарический режим метаморфической переработки габ
броидов. Однако меньшее внимание было уделено метапироксенитам в краевой части тела. Наличие 
гранат-ортопироксеновой минеральной ассоциации в этих породах является перспективной для опре
деления РТ-параметров метаморфизма породы, именно поэтому гранатовые ортопироксениты стали 
предметом пристального изучения.

Гранатовые ортопироксениты. Массивная среднезернистая порода темно-зеленого цвета с 
включениями розового граната. Структура гетеробластовая, пойкилобластовая. Порода имеет преи
мущественно гранат-ортопироксеновый состав, причем в ходе исследования обнаружены непосред
ственные контакты их зерен без каких-либо реакционных соотношений (рис. 2 А). Вторичные минера
лы представлены амфиболом, биотитом, плагиоклазом и кварцем.

Рис. 2. А -  Прямой контакт пойкилобласта граната и ортопироксена. Б -  Включение ортопироксена в краевой ча
сти граната (изображения в отраженных электронах; крестами обозначены точки определения химического со
става минералов).

Гранат встречается в виде крупных (до 3 мм) порфиробластов с обилием включений. В централь
ной части содержится множество мелких зерен кварца и плагиоклаза. По мере приближения к краевой 
части их количество сокращается, однако появляются включения ортопироксена (рис. 2 Б), магнези
альной роговой обманки и единичные зерна диопсида (содержание жадеитового компонента до 7 %). 
Крупные кристаллы граната обладают слабовыраженной химической зональностью. На границе кри
сталлов граната довольно часто прослеживается узкая кварцевая либо плагиоклазовая кайма.

Кристаллы ортопироксена (до 5 мм) обычно имеют неправильную форму с сохранением частей 
вытянутых идиоморфных граней. Следует отметить довольно крупные (до 0.7 мм) включения магнези
альной роговой обманки, кварца и плагиоклаза в краевой части. Согласно международной классифика
ции I.M.A [5] ортопироксены соответствуют энстатиту (железистость 29-32 %).

Амфибол в породе является поздним минералом, на это указывает его гипидиоморфная форма 
зерен в матриксе. Встречается в виде включений в краевой части зерен граната и ортопироксена (в фор
ме прорастаний?), а также образует каймы на границе ортопироксена и граната. Согласно классифика
ции Б. Лика и др. (1997) изученные зерна попадают в поле магнезиальной роговой обманки и эденита.

Термобарометрия. Определение параметров метаморфизма является первостепенной задачей 
для установления этапов преобразования метапироксенитов. По равновесным минеральным ассоциа
циям, используя зональность кристаллов и включения в них, можно реконструировать Р-Т параметры 
метаморфического преобразования породы. Для оценки РТ-условий метаморфизма метапироксенитов 
использовались Grt-Opx геобарометр и геотермометр Harley [6] и Grt-Opx термобарометр Aranovich,
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Рис. 3. РТ-диаграмма эволюции метапироксенитов.

1, 2 -  точки термобарометрических расчетов для Opx-Grt 
минеральной ассоциации (1 -  Harley,1984; 2 -  Aranovich, 
Podlesskii, 1989); 3, 4 -  тренд вариации условий образо
вания для пары Grt-Opx (3 -  Aranovich, Podlesskii, 1989; 
4 -  Harley,1984 ). Изоплеты равных содержаний Jd в Cpx 
приведены по: Holland, 1980; линия Ky-Sil по: Holland, 
Powell, 1990; линия Coe-Qtz по: Bohlen, Boettcher, 1982; 
границы эклогитовой (Э), гранулитовой (Гр) и амфиболи- 
товой (А) фаций по: Cloos,1993 [8-11].

Podlesskii [7]. В термобарометрии использова
лись химические составы краевых частей кри
сталлов (рис. 2), которые имеют прямой кон
такт друг с другом. Расчет химического соста
ва минералов осуществлялся на микроанализа
торе INCA Energy-350 на базе сканирующего 
микроскопа VEGA II LSH (Оператор А.Н. Саф
ронов).

В результате проведенных расчетов 
было установлено, что РТ-параметры метамор
физма большинства составов из краевой об
ласти имеют значительные вариации (рис. 3): 
1) Р = 12.5-20.3 кбар и Т = 660-750 °С по 
Harley; 2) Р = 14.1-24.5 кбар и Т = 722-830 °С 
по Aranovich, Podlesskii. Наличие высоких по
казателей температуры и давления, является 
прямым доказательством того, что формирова
ние минерального парагенезиса Grt-Opx про
исходило в условиях эклогитовой фации. Рост 
краевой части минералов, возможно, происхо
дил на этапе ретроградного метаморфизма по
роды во время эксгумации обломков со сниже
нием РТ-условий.

Таким образом, получены две независи
мые, достаточно близкие по значениям, оцен
ки РТ-параметров метаморфизма по методам 
Harley и Aranovich, Podlesskii. В обоих слу
чаях расчеты показали высокие давления (до 
24.5 кбар) и температуры (до 830 °C) образо
вания гранат-ортопироксеновой минеральной 
ассоциации. Из выше сказанного можно сде
лать вывод, что образование гранатовых орто- 
пироксенитов происходило в условиях экло- 
гитовой фации при наличии РТ-параметров 
метаморфизма близких к области перехода 
кварц-коэсит.

Автор благодарит О.И. Володичева, 
О С. Сибелева за помощь в проведении иссле
дования.
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Кандалакшский массив габбро-анортозитов является частью Кандалакшско-Колвицкого габбро- 
анортозитового комплекса и расположен в юго-восточной части Кольского полуострова. Он приуро
чен к фрагменту, вероятно, некогда единого Лапландско-Колвицкого гранулитового пояса и находится 
на крайнем северо-западе входящей в его состав Кандалакшско-Колвицкой зоны. Массив залегает на

Рис. 1. Схема геологического строения западной части Кандалакшского массива габбро-анортозитов (составле
на Чащиным В.В.).
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