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Полициклическое развитие докембрийских
подвижных поясов, в том числе Беломорской
провинции Фенноскандинавского щита, – весь�
ма характерная особенность их эволюции [1–4].
Один из индикаторов полихронности – неодно�
кратное проявление парциального плавления по�
род. Разновозрастные мигматиты по гранитогней�
сам, парагнейсам, амфиболитам описаны в [2, 5].
Позже стало возможным их детальное геохроно�
логическое изучение [4, 6]. В рамках нашего ис�
следования произведены оценки параметров ме�
таморфизма, приведшего к плавлению гнейсов и
амфиболитов в Беломорской провинции, а также
впервые выполнено локальное изотопное датиро�
вание цирконов из лейкосом мигматитов. Получен�
ные данные в сочетании с анализом новых геологи�
ческих данных по эволюции земной коры региона
позволяют понять геодинамический контекст фор�
мирования разновозрастных мигматитов. 

Беломорский подвижный пояс расположен
между Кольской и Карельской провинциями и
сложен преимущественно мезо� и неоархейскими
гнейсами, амфиболитами, среди которых широко

распространены палеопротерозойские габброи�
ды и пегматиты [2, 3–9]. Пояс – система полого
погружающихся на северо�восток тектонических
архейских и протерозойских покровов [10–12],
осложненных куполами. 

Проблема изучения полициклических струк�
тур, вообще, и Беломорской провинции, в част�
ности, заключается в идентификации разновоз�
растных метаморфических процессов, что особен�
но сложно при сходных условиях их появления. Для
нашего исследования выбраны мигматизирован�
ные парагнейсы и связанные с ними лейкограниты
Чупинского парагнейсового пояса и мигматизи�
рованные амфиболиты Центрально�Беломорско�
го зеленокаменного пояса [3, 4, 7–9].

Чупинские парагнейсы, отобранные в карьере
оз. Долгое (район пос. Чупа), представлены двумя
наиболее характерными типами [2, 3]: немигма�
тизированными гранат�биотитовыми гнейсами
(“сухарями”) и мигматизированными гранат�ки�
анит�биотит�ортоклазовыми гнейсами (рис. 1А).
Среди гнейсов обычны субсогласные с гнейсо�
видностью линзовидные тела крупнозернистых
гранат�микроклиновых лейкогранитов, связан�
ных с лейкосомами мигматитов. Эти лейкограни�
ты по составу сопоставимы с неоархейскими
(2700 ± 10 млн лет) S�гранитами района [4, 8].

P–T�условия образования кианитсодержащих
гнейсов (около 9–11 кбар и около 700–780°C)
определены методом мультиравновесной термо�
барометрии [13] в программе TWQ с базой данных
(БД) BA96 по трем независимым реакциям
(рис. 1Б). Метаморфизм гнейсов сопровождается
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их плавлением с образованием лейкосом мигмати�
тов и тел лейкогранитов. Для немигматизирован�
ных гранат�биотитовых гнейсов получены несколь�
ко более высокие значения параметров метамор�
физма (720–840°С, 8.5–12.5 кбар), но только по
двум независимым реакциям.

Мигматизированные амфиболиты исследова�
ны на о. Сыроватка (Белое море, к северу от
д. Поньгома). Плавление амфиболитов проявля�
ется в развитии здесь двух генераций мигматитов.
По химическому составу обе лейкосомы отвечают
тоналитам, темноцветные минералы в них пред�
ставлены роговой обманкой, гранатом, биотитом.
Поздние лейкосомы секут метаморфическую по�
лосчатость и ранние мигматиты (рис. 2А).

P–T�условия метаморфизма и парциального
плавления амфиболитов рассчитаны в программе

TWQ с БД JUN92. Для ранней лейкосомы не уда�
лось получить равновесные значения условий ме�
таморфизма, а для сопряженной меланосомы они
оценены 625–700°C, 9–11 кбар. Для поздней лей�
косомы установлены пиковые значения около
800–830°C, 14–15 кбар (рис. 2Б), ретроградно сни�
жающиеся до 670–700°C и 10–12 кбар. Для сопря�
женной меланосомы – 650–700°C, 9–11 кбар.

Таким образом, в лейкосомах амфиболитов со�
хранились парагенезы, отвечающие пиковым
условиям гранулитовой фации высоких давле�
ний, а их регрессивные преобразования происхо�
дят в условиях средне�высокотемпературной ам�
фиболитовой фации тоже высоких давлений. 

Для оценки времени мигматизации пород Бе�
ломорской провинции были выделены и датиро�
ваны цирконы из 1) мигматизированных пара�
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Рис. 1. А – интенсивно мигматизированный гранат�кианит�биотит�ортоклазовый гнейс (оз. Долгое, проба
NK12�147/10); Б – пример TWQ�диаграммы для гнейсов с кианит�ортоклазовым парагенезисом.
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Рис. 2. А – поздние лейкосомы (проба BM14�7/16), секущие полосчатые с ранней лейкосомой гранатовые амфиболи�
ты (о. Сыроватка); Б – пример TWQ�диаграммы для поздней лейкосомы в полосчатых гранатовых амфиболитах, де�
монстрирующей пиковые условия метаморфизма.
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гнейсов, 2) анатектических лейкогранитов, 3) двух
генераций лейкосом в амфиболитах. Датирование
проводили на приборе ICP�MS Agilent 7500 Ce с
системой лазерной абляции Complex Pro102
(LA�ICP�MS) с диаметром кратеров около 30 мкм
в Пекинском университете.

Из мигматизированных гранат�кианит�био�
тит�ортоклазовых гнейсов (проба NK12�147/10)
выделены цирконы двух морфотипов: удлинен�
ные и изометричные (рис. 3А). Большая часть
кристаллов однородная, но встречаются разности
с тонкой зональностью. Конкордантный U–Pb�
возраст по 9 зернам 2678 ± 31 млн лет (рис. 3А).
Указанный возраст можно рассматривать как вре�
мя мигматизации гнейсов в условиях амфиболи�
товой/гранулитовой фации повышенных давле�
ний. Вместе с тем это значение возраста может
быть суперпозицией двух событий: 2710 ± 15 (по
4 зернам) и 2657 ± 13 млн лет (по 5 зернам)
(рис. 3А). Кроме того, в пробе отмечено ядро с
Pb–Pb�возрастом 2803 ± 23 млн лет (рис. 3А), что
сопоставимо со временем одного из ранних мета�
морфизмов в парагнейсах [4]. 

Из гранат�микроклиновых лейкогранитов
(проба NK12�147/21) выделены цирконы двух
морфотипов: удлиненно�призматические розо�
вые прозрачные, часто с темными непрозрачны�
ми центральными частями, содержащие множе�

ственные минеральные включения (рис. 3Б), и
гиацинтового типа со сглаженными гранями до
округлой формы, в которых обычна зональность
и отмечены ядра (рис. 3Б). 

Большая часть измеренных изотопных значе�
ний U–Pb�возраста расположена вдоль изохро�
ны, верхнее пересечение которой с конкордией
отвечает возрасту 2706 ± 14 млн лет, близкому к
значению Pb–Pb�возраста (рис. 3Б). Конкор�
дантный возраст этой группы цирконов – 2724 ±
± 14 млн лет. Pb–Pb�возраст одного из ядер 2833 ±
± 13 млн лет. 

Изохронный U–Pb�возраст цирконов из ана�
тектических лейкогранитов (2706 ± 14 млн лет) и
ранний конкордантный возраст (2710 ± 14 млн лет)
из мигматизированных кианит�гранат�ортокла�
зовых гнейсов хорошо согласуются и, вероятно,
указывают время главного этапа неоархейской
мигматизации, поздние фазы которой проявля�
ются 2657 ± 13 млн лет. В изученных гнейсах не
установлены палеопротерозойские цирконы. 

В ранней лейкосоме из амфиболитов (BM14�7/14)
установлена лишь одна генерация цирконов с
конкордантным возрастом (по 10 зернам) 1944 ±
± 12 млн лет (рис. 4А). В лейкосоме второй гене�
рации мигматитов (BM14�7/16) также установлены
цирконы только одной возрастной группы – с кон�
кордантным возрастом 1882 ± 9 млн лет (рис. 4Б).

2750

206Pb/238U

2730

2710

2690

2670

2650

2630

2610

2590

tPb–Pb 2707 ± 20 Ma

tPb–Pb 2655 ± 22 Ma

tPb–Pb 2805 ± 23 Ma

0.59

0.57

0.55

0.53

0.51

0.49

0.47
10 18161412

2700

2600

2500

2900

3000

tc 2678 ± 31 Ma

NK12�147/10
Мигматизированный гнейс

207Pb/235U

206Pb/238U

2730

2720

2710

2690

2680
tPb–Pb 2711.1 ± 8.9 Ma

tPb–Pb 2833 ± 13 Ma

0.58

0.54

0.50

0.46

0.42

0.38
6 1412108

2700

2500

2300

2900
NK12�147/21
Лейкогранит

207Pb/235U

2100

16

t1 2706 ± 14 Ma
СКВО = 2.6

2700

2635 ± 22 Ma

K5
K6

2690 ± 23 Ma 2706 ± 23 Ma

K9

K3 K1

2665 ± 22 Ma 2703 ± 21 Ma

G14
2709 ± 14 Ma

G13

G20

G1

2706 ± 15 Ma 2833 ± 13 Ma

2633 ± 14 Ma

G4

G11

2738 ± 13 Ma

2719 ± 14 Ma

2699 ± 13 Ma

2719 ± 13 Ma

G5

Ur

Ab

100 мкм 100 мкм 100 мкм 70 мкм

200 мкм 200 мкм

100 мкм 100 мкм100 мкм

10
0 

м
к

м

(А) (Б)

Рис. 3. Диаграммы с конкордией (tc – конкордантный возраст, t1 – изохронный возраст, tPb–Pb – 207Pb–206Pb�возраст).
Врезки: графики 207Pb–206Pb�возрастов для цирконов и BSE�изображения этих цирконов с точками датирования и
значениями tPb–Pb и составом (Ur – уранинит; Ab – альбит) минеральных включений в них для интенсивно мигмати�
зированных гранат�кианит�биотит�ортоклазовых гнейсов Чупинского пояса (А); для гранат�микроклиновых лейко�
гранитов (Б).
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Указанные изотопные возрасты отвечают эпизодам
парциального плавления амфиболитов в условиях
гранулитовой фации повышенных давлений.

Плавление пород и формирование мигмати�
тов, как и гранулитовый метаморфизм высоких
давлений, – одни из важнейших атрибутов кол�
лизионных процессов [14].

Таким образом, выявление в Беломорской про�
винции архейских (2.71 млрд лет) и палеопротеро�
зойских (1.94 и 1.88 млрд лет) эпизодов мигматиза�
ции в условиях гранулитового метаморфизма повы�
шенных давлений убедительно показывают, что
комплексы региона, по крайней мере, дважды
участвовали в коллизионных событиях. Архейская
мигматизация парагнейсов связана со становлени�
ем неоархейского Беломорского коллизионного
орогена [3, 7, 8], а частичное плавление амфиболи�
тов обеспечено становлением палеопротерозой�
ского (1.97–1.89 млрд лет) Лапландско�Кольско�
го коллизионного орогена [3, 12, 15]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (гранты 13–05–91162, 15–05–09288),
программ I.5П и IV.8.8 Президиума РАН. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глебовицкий В.А., Миллер Ю.В., Другова Г.М. и др. //
Геотектоника. 1996. № 1. С. 63–75.

2. Володичев О.И. Беломорский комплекс Карелии
(геология и петрология). Л.: Наука, 1990. 248 с.

3. Ранний докембрий Балтийского щита / Под ред.
В.А. Глебовицкого. СПб.: Наука, 2005. 711 с. 

4. Бибикова Е.В., Богданова С.В., Глебовицкий В.А.
и др. // Петрология. 2004. Т. 12. № 3. С. 227–244. 

5. Седова И.С., Семёнов А.П., Кравцова Е.Н. // Петро�
логия. 1998. Т. 6. № 2. C. 197–224.

6. Седова И.С., Глебовицкий В.А. // Зап. ВМО. 2005.
Т. 86. № 3. С. 1–24. 

7. Бибикова Е.В., Слабунов А.И., Богданова С.В. и др. //
Петрология. 1999. Т. 7. № 2. С. 115–140.

8. Слабунов А.И. Геология и геодинамика архейских
подвижных поясов (на примере Беломорской про�
винции Фенноскандинавского щита). Петроза�
водск: КарНЦ РАН, 2008. 296 с.

9. Слабунов А.И., Лобач%Жученко С.Б., Бибикова Е.В.
и др. // Геотектоника. 2006. № 6. С. 3–32.

10. Миллер Ю.В., Милькевич Р.И. // Геотектоника.
1995. № 6. С. 80–93.

11. Шаров Н.В., Слабунов А.И., Исанина Э.В. и др. //
Геофиз. журн. 2013. Т. 35. № 1. С. 88–99.

12. Balagansky V., Shchipansky A., Slabunov A.I., et al. //
Intern. Geol. Rev. 2015. V. 57. № 11/12. P. 1543–1565.

13. Berman R.G. // Canad. Miner. 1991. V. 29. № 4.
P. 833–855.

14. Sawyer E.W., Cesare B., Brown M. // Elements. 2011.
V. 7. № 4. P. 229–233.

15. Балаганский В.В., Минц М.В., Дэйли Дж.С. // Стро�
ение и динамика литосферы Восточной Европы.
Результаты исследований по программам EURO�
PROBE. Под ред. А.Ф. Морозова, Н.И. Повленко�
вой. М.: ГЕОКАРТ, ГЕОС. 2006. С. 158–171.

206Pb/238U

2080

2040
tPb–Pb 1948 ± 22 Ma

tc 1944 ± 12 Ma

0.38

0.36

0.34

0.32

0.30
4.2 6.25.45.04.6

2000

1900

2100
BM14�7/14
Лейкоcома

207Pb/235U

6.6

t1 1941 ± 11 Ma

(Б)

100 мкм

1945 ± 31 Ma

(А)

СКВО = 1.18

1800

1700

7.05.8

2000

1960

1920

1880

1840

1800

1760

206Pb/238U

tc 1882 ± 8.7 Ma

0.36

0.34

0.30

0.28
3.8 5.85.04.6

1900

2000BM14�7/16
Лейкоcома

207Pb/235U

t1 1873 ± 16 Ma
СКВО = 0.6

1800

1600

6.25.4

1700

0.32

4.2

1969 ± 30 Ma

C1

C2

1997 ± 47 Ma

C4

Q

Sph

100 мкм

Amf

300 мкм

1952 ± 45 Ma C12

100 мкм

Y15
1866 ± 29 Ma 1881 ± 37 Ma

Y10

Y11 1864 ± 37 Ma

200 мкм

1887 ± 34 Ma

1886 ± 29 Ma
300 мкм

Y3 Y2

Рис. 4. Диаграммы с конкордией (t1 – изохронный возраст, tc – конкордантный возраст). Врезка: график 207Pb–206Pb�
возрастов (tPb – Pb) для цирконов из ранней (А) и поздней (Б) лейкосом в гранатовых амфиболитах и BSE�изображения
этих цирконов с точками датирования, значениями 207Pb–206Pb�возраста и составом (Q – кварц, Sph – сфен, Amf –
амфибол) минеральных включений в них.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


