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Приведены результаты изучения U-Pb системы в минералах главных типов пород Приладожья: ран-
не- и синорогенных эндербитов, диоритов, син- и позднеорогенных калиевых гранитов, лейкосом
мигматитов и вмещающих их гранат-кордиеритовых и гранат-гиперстеновых гнейсов. Обоснованы
время проявления метаморфизма пиковой гранулитовой ступени и длительность каждой регрессив-
ной стадии метаморфических преобразований пород; определены возрастные рамки плутономета-
морфической активности свекофеннид от 1.89-1.88 до 1.86-1.85 млрд. лет. Подробно рассмотрены
геохимические особенности, морфология, строение цирконов и монацитов разного генезиса и обос-
новывается их пригодность в качестве хронометра петрогенетического процесса в каждом конкрет-
ном случае. Выявлено, что породы, возникающие из расплава (магматические породы, лейкосомы
мигматитов), характеризуются близкими значениями U-Pb возраста цирконов и монацитов в них.
В целом Th/LJ отношения в монацитах имеют более высокие значения в магматических породах по
сравнению с монацитами метаморфогенного и ультраметаморфогенного генезиса. Проведено изу-
чение возрастных соотношений двух зон мигматитообразования: мигматитов натрового и калиево-
го ряда Приладожья. U-Pb система циркона и монацита из мигматитов и гнейсов двух зон мигмати-
тообразования указывает на синхронность формирования последних на рубеже 1871-1876 млн. лет.

Приладожье относится к тем немногочислен-
ным регионам, где встречаются породы всего
спектра метаморфизма: от наиболее низкотемпе-
ратурной фации (зеленосланцевая) до высоко-
температурной (гранулитовая) (Геологическое
развитие..., 1970). Метаморфическую зональ-
ность Приладожья можно рассматривать как ве-
щественное выражение термального купола све-
кофеннского времени. Несмотря на длительное и
детальное изучение региона большим числом ис-
следователей (Кицул, 1963; Предовский и др.,
1967; Саранчина, 1972; Лобач-Жученко и др.,
1974; Нагайцев, 1974; Казаков, 1976; Тугаринов,
Бибикова, 1980; Морозов, Гафт, 1985; Мигмати-
зация и гранитообразование..., 1985; Котов,
Саморукова, 1990; Светов, Свириденко, 1992;
Глебовицкий, 1993 и др.), таким вопросам, как
синхронизация процессов магматического, мета-
морфического, ультраметаморфического петро-
генезиса, привязка Р-Т тренда метаморфизма к
шкале времени, сопоставление эндогенной актив-
ности в разных подзонах Приладожья, еще не бы-
ло уделено должного внимания. Настоящая рабо-
та посвящена выяснению вопроса эволюции тер-
мального режима высокотемпературного ядра
зонально-метаморфизованного комплекса

(ЗМК) на основе методов петрологического и
изотопно-геохронологического изучения пород,

образовавшихся на разных стадиях метаморфиз-
ма.

КРАТКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Исследуемая область принадлежит к юго-вос-
точному окончанию Свекофеннского пояса про-
тяженностью более 400 км (рис. I, врезка). Гео-
тектоническая позиция Приладожья определяет-
ся приуроченностью территории к зоне
сочленения Карельского кратона и островодуж-
ных комплексов Финляндии. В последнее время
эта область рассматривается в составе двух доме-
нов - Северного (СД) и Южного (ЮД) (Балтыба-
ев и др., 2000). СД относится к перикратонной
Свекокарельской зоне, а ЮД - к собственно све-
кофеннидам, не имеющим архейского гранитно-
го основания.

СД характеризуется развитием окаймленных
гнейсовых куполов с архейским гнейсогранит-
ным фундаментом в ядрах. Метаморфизм в пре-
делах СД нарастает к югу от зеленосланцевой до
амфиболитовой фации. Магматизм развит слабо.

ЮД представляет блок, метаморфизованный
до гранулитовой фации, с многочисленными ин-
трузиями габбро,эндербитов, тоналитов и грани-
тов, и рассматривается как высокотемпературное
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Рис. 1. Геологическая карта Южного домена с точками отбора проб для изучения.
1 - раннерифейские анорогенные граниты-рапакиви; 2-6 - свекофеинские плутонические комплексы: 2 - посторогенные монцониты и граниты, 3 - позднеоро-
генные граниты, 4—6 - синорогенные интрузии: тоналитов (4), диоритов (5), эндербитов (6); 7-10 - раннепротерозойские метаморфические формации преиму-
щественно биотитовых (7), биотит-гранатовых (8), гиперстен-гранатовых (9) и кордиерит-силлиманит-гранатоеых гнейсов (10); 11 - разломы: а - прослеженные,
б - предполагаемые; 12 - места отбора образцов и их номера.
На врезке: 1 - архейский краток; 2 и 3 - позднепалеопротерозойский (свекофеннский) метаморфический комплекс, Северный (2) и Южный (3) домены; 4 - ра-
пакиви; 5а - положение сместителя надвига, разделяющего Северный и Южный домены, 56 - граница между Лахденпохской и Приозерской подзонами, 5ъ - гра-
ница, разделяющая зоны с разным уровнем метаморфизма; 6 - участок исследования, 7 - государственная граница. Серым цветом выделены участки суши с ри-
фейскими отложениями.
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ядро ЗМК. ЮД надвинут на СД по мощной зоне
пологих надвигов (Балтыбаев и др., 1996).

ЮД делится на две зоны: Лахденпохскую и
Приозерскую (рис. 1, врезка) (Шульдинер и др.,
1997а). В основе этого деления лежит проявлен-
ная в ЮД зональность в первичном составе мета-
осадочной толщи. В Лахденпохской зоне преобла-
дают граувакки с известково-натровой специализа-
цией, повсеместно присутствуют мергелистые
породы и, возможно, вулканиты известково-ще-
лочного ряда. В Приозерской зоне нет пород по-
вышенной известковистости, типичны метапели-
ты и умеренно глиноземистые метаалевролиты с
отчетливой калиевой геохимической специализа-
цией. Породы обеих зон интенсивно мигматизи-
рованы, причем в Лахденпохской зоне мигматиты
преимущественно натровые, в Приозерской -
только калиевые. Провинции калиевых и натро-
вых мигматитов выделяются и в региональном
масштабе в пределах свекофеннид (Ehlers et al.,
1993). Обе мигматитовые зоны характеризуются
сложной историей деформационных преобразо-
ваний, которая, в конечном итоге, находит выра-
жение в развитии субширотных и северо-запад-
ных сильно сжатых складок разного порядка с по-
гружением их шарниров на юг-юго-восток.

Зональность в пределах ЮД проявилась и в
развитии интрузивных образований. Ранне- и си-
норогенные интрузии I-типа, представленные но-
рит-эндербитовым и габбро-диорит-тоналитовым
комплексами, сосредоточены главным образом в
Лахденпохской зоне. Син- и позднеорогенные, а
также посторогенные интрузии калиевых грани-
тов S-типа большим распространением пользу-
ются в Приозерской зоне, где они образуют срав-
нительно крупные плутоны.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЭНДОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ

Длительное время ряд отечественных и зару-
бежных исследователей проводил работы, свя-
занные с периодизацией основных этапов разви-
тия магматических и супракрустальных пород
свекофеннид. Эти исследования позволили огра-
ничить процессы активной свекофеннской ороге-
нии временными рамками 2.2-1.8 млрд. лет (Туга-
ринов, Бибикова, 1980; Korsman et al., 1988 и др.).

В свекофеннском орогене наиболее ранними
являются офиолитовые ассоциации Иормуа
(1970 млн. лет, Gaal, Gorbatschev, 1987; Pekkarinen,
Lukkarinen, 1991). С заключительной стадией
рифтогенеза связано формирование юных ост-
ровных дуг (1910-1920 млн. лет, Ekdahl, 1993) и
отложения сопряженных с ними преддуговых и
задуговых бассейнов.

ЗМК сложен преимущественно раннепротеро-
зойскими вулканогенно-осадочными образовани-

ями. В Финляндии аналогичные толщи широко
распространены; в разрезах сланцевого пояса
Тампере (Южная Финляндия) возраст вулканитов
определен от 1904 ± 4 до 1889 ± 5 млн. лет (Simo-
nen, 1980; Kahkonen et al., 1989; Lahtinen, 1994).
Учитывая, что наиболее молодые датировки дет-
ритовых цирконов турбидитовых толщ дают зна-
чение 1.91 млрд. лет (Huhma, 1991), время накоп-
ления свекофеннских турбидитов определяется
узкими рамками 1.91-1.89 млрд. лет (Kahkonen
et al., 1989; Шульдинер и др., 2000). Для приладож-
ских, соответствующих людиковию вулканоген-
ных толщ определен возраст 1.99-1.96 млрд. лет
(Балтыбаев и др., 2000).

Ультраметаморфические события в примыка-
ющих к Приладожью свекофеннских породах на
территории Финляндии оцениваются возрастом
1.88 млрд. лет для плагиомигматитов района
г. Турку (Mouri et al., 1999) и 1.80-1.82 млрд. лет в
южнофинляндской зоне калиевых гранитов и
мигматитов (Vaisanen et al., 2002).

По широкому ряду интрузивных образований
Приладожья получены возрасты, определяющие
временные рамки от 1.89 до 1.80 млрд. лет для
ранне-, син-, поздне- и посторогенных гранитои-
дов (Пушкарев, Рюнгенен, 1995; Иваников и др.,
1996; Konopelko et al., 1998; Богачев и др., 1999;
Шульдинер и др., 2000). Крупные плутоны рапа-
киви завершают кратонизацию области; возраст
самого древнего из них - Выборгского — находит-
ся в пределах 1646-1630 млн. лет (Vaasjoki, Ramo,
1989).

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕННЫХ
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

И МИГМАТИТОВ

Метаморфические и магматические процессы
в зоне высокоградного метаморфизма ЗМК про-
исходили полистадийно с формированием соот-
ветствующих ассоциаций пород. Наибольшим
распространением среди высокотемпературных
метаморфических пород пользуются высокогли-
ноземистые гранатсодержащие породы в той или
иной степени мигматизированные. Выделяемым
стадиям соответствуют следующие главные ассо-
циации.

Ранняя стадия. Характеризуется парагенези-

сами гранулитовой фации: Орх +Срх ± Grt + ИЫ +
+ Pl± Qtz, Grt + Орх + Bt + Pl± Kfs + Qtz, Grt + Crd ±

Сокращенные названия минералов: Ab - альбит, An -
анортит. And - андалузит, Ар - апатит, Bt - биотит, Chi -
хлорит, Срх - клинопироксен, Crd - кордиерит, Cum - кум-
мингтонит, Fsp - полевой шпат, Grt - гранат, НЫ - роговая
обманка, lira - ильменит, Kfs - калиевый полевой шпат, Ку -
кианит, Мл - мусковит, Mag - магнетит, Mnz - монацит,
Орх - ортопироксен, Р1 - плагиоклаз, Qtz - кварц, Sil - сил-
лиманит, Spl - шпинель, St - ставролит, Zrn - циркон, г -
рудный.
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Таблица 1, Минеральный состав геохронологически изученных проб

377

Характеристика минералов

№
пп

номер
пробы порода

Первичные, породообразующие

Gn Crd Si! Bt Орх ны Kfs PI Qtz

Акцессорные

Ар г Пт Zrn Mnz Mag

Нало-
женные

Ms Chi

10

Б-99-7
Б-99-8
Б-2000-29

Б-99-14

Б-99-28

Б-99-16
Б-2000-31
Б-2000-19/1
Б-2000-19/2

Б-20ОО-30/1

Интрузивные породы
Тервуский гранит
Тервуский аплит
Кильполский
гранит

Лауватсарский
диорит

Куркиекский
эндербит

Grt-Crd-Bi гнейс
Grt'Crd-SH гнейс
Opx-Grt гнейс
лейкосома II
лейкосома II

ед.з

ед.з

ед.з

ед.з

Метаморфические породы и мигматиты
ед.з

± Sil + Bt + Pl± Kfs ± Qtz(±Spl). Рудные минералы
обычно представлены ильменитом, магнетитом,
сульфидами (в кордиеритовых парагенезисах
встречается сфалерит). Мигматизация пород уме-
ренная.

Промежуточная стадия. Характеризуется па-
рагенезисами амфиболитовой фации, наложен-
ными на более высокотемпературные парагене-
зисы: Grt + Сит + Срх + Р1, НЫ + Р1 + Qtz. Grt + Bt +

Мигматизация пород сильная.
Поздняя стадия. Метаморфизм проявился в

относительно низкотемпературных преобразова-
ниях, соответствующих андалузит-мусковитовой
субфации. Особенно сильно регрессивные изме-
нения проявлены в зоне сочленения двух доме-
нов. К перечисленным выше ассоциациям мине-
ралов присоединяются мусковит, андалузит, мар-
ганцовистый гранат, иногда хлорит.

Для геохронологического изучения выбраны
породы субстрата, представляющие главные ти-
пы метаморфических пород с высокотемператур-
ными парагенезисами: в Лахденпохской подзоне
изучены гранат-гиперстеновый и гранат-кордие-
ритовый гнейс (Б-2000-19/1, Б-99-16), а в При-
озерской подзоне - гранат-кордиерит-силлима-
нитовый гнейс (Б-2000-31). Вещественная харак-
теристика этих гнейсов представлена в табл. I.

Учитывая, что мигматизация пород в Прила-
дожье происходила полистадийно (Судовиков,
1955; Саранчина, 1972; Седова и др., 1989 и др.),
существовала трудность выбора объекта для да-

тирования мигматитов. Следует добавить, что в
первой половине 90-х годов преимущественно ра-
ботами скандинавских геологов на юге Балтий-
ского щита (Korsman et al., 1988; Ehlers et al., 1993)
выработалась концепция двух высокотемпера-
турных этапов метаморфизма и мигматизации в
истории формирования свекофеннид. Согласно
представлениям указанных авторов, выделяемые
в свекофеннидах провинции калиевых и натро-
вых мигматитов (которые прослеживаются и в
Приладожье) сформировались соответственно в
двух интервалах: 1.81-1.84 и 1.87-1.89 млрд. лет.
Учитывая это обстоятельство, для геохронологи-
ческого изучения были выбраны два наиболее ти-
пичных представителя мигматитов, относящихся
к двум вещественно разным зонам мигматитооб-
разования.

Лейкосома мигматитов натровой провинции
(проба Б-2000-19/2, окрестности пос. Куркиеки)
развита в толще метатурбидитов (проба Б-2000-
19/1). Подобные метатурбидиты широко распро-
странены в окрестностях г. Лахденпохья и пос.
Куркиеки. В основном это гиперстен-гранат-био-
титовые плагиогнейсы, которые перемежаются с
гранат-биотитовыми и гиперстен-биотитовыми
плагиогнейсами. Для толщ характерно регуляр-
ное, ритмическое, тонкое переслаивание пере-
численных разновидностей гнейсов. В других ме-
стах гиперстеновые гнейсы образуют самостоя-
тельные довольно мощные (десятки, сотни
метров) слои.
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Лейкосома мигматитов калиевой провинции
(проба Б-2ОО0-ЗО/1, о-в Кильпола) развита в тол-
ще высокоглиноземистых (гранатовых, кордие-
рит-силлиманитовых) гнейсов (проба Б-2000-31).
Кордиеритовые гнейсы широко развиты на юге
ЗМК (калиевая провинция, Приозерская зона),
где подчиненную роль играют гранат-биотито-
вые и другие гнейсы. Описываемые гнейсы име-
ют преимущественно двуполевошпат-кварцевый
состав с разным соотношением кордиерита, гра-
ната, силлиманита и биотита.

Лейкосомы в плагиогнейсах по составу сильно
отличаются от лейкосом, развивающихся в высо-
коглиноземистых гнейсах: в первых они отвеча-
ют плагиогранитам, а в последних ближе к кали-
евым гранитам. Вещественная характеристика
этих лейкосом представлена в табл. 1,

Соотношение изученных лейкосом с другими
мигматитовыми жилами в пределах обнажения
позволяет отнести их ко второй генерации в отно-
сительной последовательности их формирования.
Морфологически выбранные лейкосомы пред-
ставляют собой жилы мощностью 10-15 см, смя-
тые в изоклинальные складки согласно с вмеща-
ющими гнейсами.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕННЫХ
ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД

В пределах гранулитовой области ЗМК магма-
тические породы объединены в три основных
комплекса: куркиекский, лауватсарско-импини-
емский и тервуский (Шульдинер и др., 1996). Дан-
ная последовательность магматических комплек-
сов знаменует главную стадию плутонометамор-
фической активности в Прштадожье, которая
включает два этапа свекофеннских деформаций:
ранний орогенный этап формирования сжатых
субвертикальных складок (становление куркиек-
ского, лауватсарско-импиниемского комплексов)
и поздний - формирование наложенных на них
преимущественно разрывных дислокаций (ста-
новление тервуского комплекса). Это разделение
четко фиксируется в смене минеральных параге-
незисов метаморфических пород, а также в ха-
рактере и уровне мигматизации: есть тесная связь
между метаморфическими минеральными преоб-
разованиями и формированием конкретных ти-
пов магматических пород. На завершающих эта-
пах промежуточной стадии метаморфизма внед-
ряются сравнительно редкие и специфичные для
Приладожья калиевые гранатсодержащие грано-
диориты и граниты, которые рассматриваются
обособленно от разработанных ранее схем. Пред-
варительно данный тип гранитов выделяется как
комплекс гранатсодержащих гранитов кильпол-
ского типа.

Куркиекский комплекс. Главные типы пород -
эндербиты, реже нориты и габбро-нориты. Ос-
новные породообразующие минералы эндерби-
тов - гиперстен, биотит, плагиоклаз, кварц. В не-
которых разностях встречаются гранат, амфи-
бол, клинопироксен и весьма редко калиевый
полевой шпат. Акцессорные минералы представ-
лены апатитом, магнетитом, графитом, цирко-
ном, рутилом. Известны немногочисленные ульт-
раосновные породы - пироксениты, кортландиты
в виде ксенолитов и малых тел в эндербитах. На-
иболее широко распространены эндербиты в
Приладожье в двух узлах - куркиекском и лахден-
похском, где с ними тесно ассоциируют гипер-
стенсодержащие гнейсы. Приуроченность эндер-
битов к зонам метаморфизма уровня гранулито-
вой фации отмечается многими исследователями
(Korsman et at, 1984; Шульдинер и др., 19976).
Сами эндербиты также несут следы высокотем-
пературного метаморфизма, что находит свое вы-
ражение в перекристаллизации минералов, вклю-
чая гиперстен. Проба Б-99-28 для геохронологи-
ческого изучения была отобрана нами из
эндербитов куркиекского узла в пределах одно-
именной Куркиекской интрузии (рис. 1).

Лауватсарско-импиниемский комплекс. В пре-
делах комплекса выделяются последовательные
фазы внедрения габбро, диоритов и тоналитов.
Эти породы сложены роговой обманкой, клино-
пироксеном, биотитом, плагиоклазом, гранатом,
кварцем с меняющимися соотношениями в кон-
кретных разновидностях пород. В виде акцессор-
ных минералов встречаются апатит, циркон,
ильменит, магнетит. Перечисленные породы до-
статочно часто разгнейсованы, имеют граноблас-
товые структуры. Известны многочисленные
примеры пересечения породами лауватсарско-
импиниемского комплекса эндербитов, гнейсов и
мигматитов, метаморфизованных в условиях гра-
нулитовой фации. Как геологические соотноше-
ния, так и минеральные парагенезисы, свойствен-
ные описываемым породам, свидетельствуют о
постпиковых условиях их формирования, кото-
рые соответствовали уровню амфиболитовой фа-
ции метаморфизма. Изученная проба Б-99-14 взя-
та с о-ва Лауватсари в пределах так называемой
Лауватсарской интрузии диоритов (рис. 1).

Комплекс гранатсодержащих гранитоидов
(килыголского типа). Основной тип пород выде-
ляемого комплекса - гранатовые лейкограниты.
Эти породы имеют незначительное развитие на
островах Кильпола и Вавасари. Для гранитов о-ва
Вавасари установлено, что они секутся дайками
метадиоритов. Особенность лейкогранитов в
том, что при высоком содержании калиевого по-
левого шпата они почти не содержат биотита; со-
держание граната достигает 15-20%. Состав гра-
нитоидов позволяет относить их к S-гранитам,
обязанным своим появлением анатексису в усло-
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виях высокотемпературного метаморфизма. Гра-
ниты местами сильно разгнейсованы, имеют гра-
нобластовые структуры. Как для кильполских,
так и вавасарских гранитов характерно высокое
содержание оптически видимых флюидных
включений в породообразующих минералах.
Изученная проба Б-2000-29 взята с северо-вос-
точной оконечности о-ва Кильпола (рис. 1).

Тервуский комплекс. Основной разновиднос-
тью пород комплекса являются двуполевошпато-
вые граниты. Кроме калиевого полевого шпата и
плагиоклаза присутствуют биотит и кварц. В виде
акцессорных минералов встречаются апатит,
циркон, ильменит, магнетит. Иногда развит в гра-
нитах мусковит как наложенный минерал. Поро-
ды комплекса местами слабоогнейсованы. Изу-
ченная проба Б-99-7 взята из центральной части
Тервуского плутона (рис. 1).

В пределах плутона известны аплитовые жи-
лы, которые кристаллизуются на заключитель-
ных фазах формирования тервуского комплекса.
Минеральный состав этих жил близок к составу
пород плутона. Для характеристики времени за-
вершения самых поздних плутонометаморфичес-
ких событий отобрана проба Б-99-8 из такой ап-
литовой жилы в центральной части Тервуского
плутона (рис. 1).

Вещественная характеристика изученных маг-
матических пород представлена в табл. 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАМОРФИЧЕСКИХ
МИНЕРАЛОВ И МИНЕРАЛОВ-

ХРОНОМЕТРОВ

Гранат. Распределение граната в метаморфи-
ческих породах обычно беспорядочно, но в после-
довательности лейкосом мигматитов он может
встречаться лишь в некоторых генерациях. Ши-
роко встречается гранат в тоналитах и менее ти-
пичен для основных и кислых разновидностей ме-
таинтрузивных пород. Практически не встреча-
ется гранат в виде ограненных кристаллов, за
исключением существенно спессартиновых гра-
натов поздних мигматит-гранитных жил. Для гра-
натов глиноземистых гнейсов часто характерны
гелицитовые структуры (с тонкоигольчатым сил-
лиманитом). Гранаты в пределах высокотемпера-
турной части ЗМК обнаруживают обратную хи-
мическую зональность, которая проявляется в па-
дении магнезиальности к краям зерен. Такая
зональность характерна для гранатов как мета-
морфических, так и магматических пород. Ис-
ключение составляют азональные существенно
спессартиновые гранаты поздних мигматит-гра-
нитных жил. Гранат нередко замещается биоти-
том, плагиоклазом, кордиеритом.

Кордиерит. Наблюдается в виде порфироблас-
тов или реакционных кайм вокруг граната и типи-
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чен для глиноземистых гнейсов. Часто в ядрах
кордиеритовых зерен содержится гелицитовый
силлиманит. Химическая зональность кордиери-
та слабая с возрастанием магнезиальности от цен-
тра к краям. В ряде случаев в зернах кордиерита
встречается шпинель, циркон, монацит. Кордие-
рит нередко замещается биотитом и недиагности-
руемым изотропным минералом.

Силлиманит. Встречается чаще как включе-
ния в гранате и кордиерите глиноземистых гней-
сов. В матрице гнейсов силлиманит иногда обра-
зует более крупные кристаллы.

Гиперстен. Встречается в основном в породах
без калиевого полевого шпата (эндербиты, ос-
новные гранулиты). В зернах гиперстена отмеча-
ется слабая химическая зональность, которая за-
висит от состава непосредственно контактирую-
щих с ним минералов. Наиболее типичны
структуры замещения гиперстена биотитом, кум-
мингтонитом или роговой обманкой.

Биотит. Наиболее распространенный мине-
рал, содержится практически во всех типах пород.
Известен биотит нескольких генераций; более
поздний, как правило, имеет пониженное содер-
жание калия (до 0.7 форм. ед). Вторичный биотит
часто замещает гранат (нередко совместно с пла-
гиоклазом). Биотит может замещаться хлоритом,
гидрослюдами, изредка андалузитом.

Амфибол. В гранатсодержащих породах пред-
ставлен, как правило, шестоватым или волокнис-
тым куммингтонитом, который замещает гипер-
стен. Роговая обманка характерна для магматиче-
ских пород (диоритов и тоналитов). Амфибол в
измененных породах замещается биотитом, хло-
ритом.

Плагиоклаз. Развит во всех типах пород. Ос-
новность плагиоклаза зависит от состава породы
и составляет 20-30% An в высокоглиноземистых
породах, а в гранат-биотитовых и гранат-гипер-
стеновых гнейсах 30-40% и выше. Состав плаги-
оклаза в пределах одного шлифа обычно вырав-
ненный. Замещается плагиоклаз серицитом (мус-
ковитом), кварцем.

Калиевый полевой шпат. Встречается в высо-
коглиноземистых гнейсах в виде решетчатого мик-
роклина, образующего крупные порфиробласты в
лейкосомах. Для некоторых гранат-гиперстено-
вых гнейсов характерен высокотемпературный
ортоклаз-пертит. Распространен в интрузивных
породах среднего и кислого состава, в эндербитах
встречается очень редко как интерстиционный
минерал. Характерны замещения калишпата му-
сковитом, кварцем, иногда силлиманитом (фиб-
ролитом).

Монациты. Основные морфологические осо-
бенности изученных монацитов можно наблю-
дать на рис. 2. Анализ морфометрических и гео-
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Рис. 2. Электронно-микроскопические исследования монацитов.
Монациты: (а) - из гранитов (проба Б-2000-29); (б) - из ашштовой жилы (проба Б-99-8); (в) - из глиноземистого гнейса
(проба Б-2000-31); (г) - из гиперстен-гранатового гнейса (проба Б-2000-19/1).

химических особенностей кристаллов монацитов
позволяет разделить их на две группы.

1-ая группа. Это монациты интрузивных пород
(пробы Б-99-8, Б-2000-29, 115), которые характе-
ризуются призматической и угловатой формой
кристаллов, пониженным идиоморфизмом.
В пробах преобладают желтые мутные зерна раз-
мером более 100 мкм. Поверхность кристаллов
на отдельных участках пористая с небольшими
наростами (рис. 2а, 26). Изменения поверхности,
вероятно, связаны с постмагматическими процес-
сами. Th/U отношения в монацитах 1-ой группы
максимально высокие, они варьируют от 11.9 до
22.6, содержание U = 1120 - 2590 мкг/г.

2-ая группа. Это монациты метаморфических
пород, гнейсов и лейкосом (пробы Б-2000-19/1,

Б-2000-19/2, Б-2000-31, Б-2000-30/1, Б-99-16).
В метаморфических породах преобладают изо-
метричные и округлые кристаллы светло-желто-
го цвета, прозрачные и более идиоморфные, чем
монациты первой группы (рис. 2в, 2г). Размер
светло-желтых монацитов в гнейсах составляет
30-75 мкм, в лейкосоме 50-200 мкм. Кроме того,
в высокоглиноземистых гнейсах и их леикосомах
(пробы Б-2000-31, Б-2000-30/1, Б-99-16) присутст-
вует реликтовый монацит призматической фор-
мы желтого цвета, который составляет ядра в
светло-желтом монаците. Для U/Pb датирования
из каждой пробы были отобраны светло-желтые
прозрачные кристаллы. Однако в связи с их низ-
ким содержанием в отдельных пробах соотноше-
ние реликтового и светло-желтого прозрачного
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Таблица 2. Результаты U-Pb изотопных исследований цирконов и монацитов в породах Приладожья
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№ Б-99-28, эндербит, Куркиекская интрузия
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№ Б-99-14, диорит, Лауватсарская интрузия
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№ Б-2000-29, гранат-двуполевошпатовый гранит, Кильполская интрузия

но 7263 0.11591 6.7331 5.286 0.3361 18.6 0.93 1868.1 1868.1

1867.4 + 0.63 1881.4** 0.94

1871.2 + 0.58

1871.1 ±0.58
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1884.5 ±0.75
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1885.2 ±0.65
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1880.7 ±0.74

1865.0 + 2.1 1866.9 + 4.4 0.78
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ска,
мг

Содержание,
мкг/г

РЬ и

я
-О

Изотопные отношения

ю
Х>
О.

£
S

D
ос

$

T h / U

(крист)
Rho D D

£el

Возраст, млн. лет

конкордант-
ный

вероят-
ность

№ Б-99-7, гранит, Тервуская интрузия

15

16

17

18

19

Zrn, >100

Zrn, <70

Zrn, >100, ао

Zrn, <70, ао

Zrn, желт.*

0.35

0.36

0.33

0.37

0.50

97.0

200

75

300

3800

370

740

260

970

2590

918.7

3583

2268

10210

6995

0.11302

0.11325

0.И529

0.11401

0.11355

0.11710

0.069189

0.075498

0.071547

4.3164

3.681

4.120

4.337

4.726

4.874

0.2362

0.2638

0.2728

0.3006

0.3113

0.32

0.19

0.21

0.20

11.9

0.76

0.88

0.98

0.94

0.98

1367,1

1509.5

1555.1

1694.2

1747.1

1567.3

1658.3

1700.4

1771.7

1797.7

№ Б-99-8, жильный гранит, Тервуская интрузия

20 Mnz

21

22

23

Мп:

Mnz

Mnz, ao

0.20

0.25

2300

3140

1120

1500

2724 0.11774

№Б-2000-31

6139 0.11640

5.9112 5.177 0.3329 16.4 0.92 1852.7

№ Б-2000-31, гранат-кордиерит-силлиманитовый гнейс

6.0920 5.256 0.3338 16.8 0.99 1856.9

1848.8

1861.8

№ Б-99-16, гранат-кордиеритовый гнейс

1.25

0.21

590

1710

530

1340

20580

6145

0.11377

0.11366

2.7053

3.2811

5.184

5.257

0.3324

0.3354

7.5

9.1

0.97

0.%

1850.0

1864.7

1850.0

1861.8

№ Б-2000-19/1, гранат-гиперстеновый гнейс

TTFTF

О

О

24

25

26

27

Mnz

Mnz

Zrn,

Zrn,

>I00

60-85

0.26 4500 3020 24010 0.11492 3.9766 5.326 0.3378 11.0 0.95 1876.0 1873.0

№. Б-2000-19/2, лейкосома мигматитов 2-й генерации

0.15

0.73

0.40

4590

ПО

200

4010

330

620

17750

2092

3278

0.11531

0.12056

0.11855

2.8132

0.03278

0.022444

5.317

5.149

5.1167

0.3366

0.3272

0.3243

7.6

0.045

0.033

0.96

0.96

0.96

1870.5

1825.0

1810.7

1871.6

1844.2

1838.9

1848.6 ±1.6

1852.2 ±0.87

1884.4 ±0.88

1864.4 ±0.59

1857.0+1.3

1844.6 + 2.1

1867.3 ±2.1

1850.0 + 2.1

1858.7 ±6.9

1869.7 ±2.1

1872.9 ±2.1

1866.0+2.1

1871.0 ±2.1

1860.8**
+2.6

1849.7 + 4.4

1860.5 ±4.4

1850 ±4.4

1862.4 ±4.4

1873.8 ±4.4

1871.3 ±4.4

0.89

0.44

0.28

0.99

0.58

0.52

0.78

№ Б-2000-30/1, лейкосома мигматитов 2-й генерации

28

29

30

Mnz

Zrn, <60 мкм

Zrn, >100 мкм

0.73

но

но

4880

но

но

3780

но

но

27620

3690

2275

0.11493

0.11415

0.13194

3.2999

0.037313

0.14613

5.342

5.140

4.939

0.3385

0.3265

0.2715

9.1

0.10

0.40

0.98

0.96

0.92

1879.5

1821.6

1548.5

1875.5

1842.7

1809.0

1871.2+Z1

1866.6 ±0.74

2124.0±1.6

1876,5 ±4.5 0.41

Примечание. а - изотопные отношения, скорректированные на коэффициент фракционирования и бланк, б - изотопные отношения, скорректированные на коэффициент
фракционирования, бланк и обычный свинец; ао - зерна фракции подвергнуты аэроабразивной обработке, * - фракция № 19 содержит смесь монацита и циркона. Уро-
вень лабораторного загрязнения РЬ не превышал 0.1 нг, a U - 0.01 нг. Изотопные измерения РЬ и U выполнены на масс-спектрометре МАТ-261. Ошибка воспроизво-
димости единичного измерения U/Pb изотопных отношений - 0.50% (2а), а ' Р Ь / Р Ь — 0.11% (2о). Все расчеты выполнены по программам Ладвига (Ludwig, 1991, 1998).
** - конкордантный возраст, определенный по верхнему пересечению регрессии с конкордией. Th/U отношения рассчитаны по изотопному возрасту свинца на время
кристаллизации минерала. Измерения изотопов РЬ и U фракции циркона образца № 19 выполнены Л.А. Неймарком (ИГГД РАН), но - не определялось.
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монацита в анализируемых образцах могло суще-
ственно изменяться. Все монациты 2-ой группы
характеризуются низкими Th/U отношениями, из-
меняющимися от 7.5 до 13.5 при содержании U от
530 до 1010 мкг/г. Исключением является проба
Б-2000-31 (табл.2).

Монациты изометричной формы с низкими
Th/U отношениями (<14), обнаруженные в свеко-
феннских породах Финляндии (Mouri et al., 1999) и
в парагнейсах амфиболитовой фации (Foster et al.,
2002), были отнесены авторами к метаморфоген-
ным. Поэтому, учитывая связь монацитов 2-ой
группы с метаморфическими породами, а также
их морфологические и геохимические особеннос-
ти, мы считаем, что они образованы в процессе
метаморфизма.

Цирконы. Они изучались в интрузивных поро-
дах и лейкосомах мигматитов, где наименее веро-
ятно смешение зерен разного генезиса. Гнейсы
были исключены из рассмотрения, так как в них
по нашим наблюдениям и литературным данным
(Тугаринов, Бибикова, 1980; Huhma et al., 1991)
встречаются цирконы различного происхожде-
ния и возраста. Отметим, что и наши исследова-
ния леикосомы мигматитов также подтверждают
наличие более древних детритовых цирконов (см.
пробу Б-2000-30/1). Морфологические особенно-
сти цирконов и их внутреннее строение в прохо-
дящем свете, в режиме катодолюминесценции и
BSE можно видеть на рис. За-Зе. Ниже приводят-
ся характеристики цирконов из изученных проб.

Проба Б-99-28, эндербит. В пробе преоблада-
ют длиннопризматические субидиоморфные кри-
сталлы желто-коричневого, светло-желтого цве-
та и бесцветные, со следами вторичного роста,
растворения и деформации. Также присутствуют
умеренно призматические и короткопризматиче-
ские разновидности. Встречаются параллельные
срастания кристаллов, свидетельствующие о кри-
сталлизации цирконов из расплава. Для длинно-
призматических кристаллов длина / составляет
30-700 мкм при коэффициенте удлинения 4 < К < 9.
Для умереннопризматических характерны 1.8 <
< Ку < 3.3 при / = 250 мкм. Под микроскопом на-
блюдаются следы зонального и блочного строе-
ния, а также сильная трещиноватость. Количест-
во трещин на одно зерно обычно более десяти.
Светлые и темные кристаллы характеризуются
коричневой оболочкой (на светлых кристаллах
оболочки более тонкие). При изучении цирконов
в режиме отраженных электронов (BSE) по тре-
щинам наблюдаются зоны, отчетливо фиксируе-
мые по изменению контраста. Как было показа-
но (Hanchar, Miller, 1993), более светлая окраска
по краям кристаллов свидетельствует о повы-
шенном содержании Hf, Y, U. В единичных зернах
наблюдается слабая зональность. Однородное
строение имеет только около трети кристаллов.

Содержание урана в коричневых зернах изменя-
ется от 690 до 2140 мкг/г, в светлых - от 1220 до
1520 мкг/г. Th/U отношения варьируют от 0.14 до
0.22. Более низкие значения характерны для ко-
ричневых зерен. Следует подчеркнуть, что Th/U
от 0.2 до 0.4 (рис. 4) характерны для измененных
магматических цирконов (Schaltegger et al., 1999).
Судя по литературным данным и нашим наблюде-
ниям, Th/U отношения для магматических цирко-
нов могут меняться и в более широких пределах,
что, скорее, может определяться составом пород,
геодинамической обстановкой (Бибикова, 1989) и
регионально-геохимическими особенностями по-
род: для Алданского щита, например, Th/U отно-
шения в цирконах из эндербитов составляют око-
ло 0.6-0.7 (Бережная, 1999). После травления по-
лированных срезов цирконов парами плавиковой
кислоты отчетливо наблюдаются два типа вещест-
ва, отличающихся по степени метамиктности. При
этом метамиктная фаза может присутствовать как
на периферии, так и в центре кристаллов.

Представляются интересными результаты
сравнения морфологических параметров цирко-
нов пробы Б-99-28 и ранее изученных (Котов
и др., 1992) цирконов из эндербитов Куркиекской
интрузии (проба 105). Цирконы рассматриваемых
проб имеют в целом морфологическое сходство.
Однако цирконы пробы 105 отличаются более
высоким идиоморфизмом, отсутствием коричне-
вых кристаллов, низким содержанием урана (U <
< 400 мкг/г) и более древним возрастом. Сравне-
ние основных параметров цирконов из двух проб
позволяет сделать вывод, что проба Б-99-28 пред-
ставляет разновидность эндербитов, образован-
ную на более позднем этапе формирования масси-
ва, так как цирконы данной пробы резко обогаще-
ны ураном и, вероятно, торием. Возникновение
коричневых оболочек на цирконах эндербитов свя-
зано, возможно, с более поздними процессами (по
геохимическим характеристикам коричневые цир-
коны ближе всего к цирконам леикосомы П в гра-
нат-гиперстеновых гнейсах).

В светло-коричневых цирконах встречаются
редкие флюидные включения, как правило еди-
ничные. В наиболее прозрачной центральной ча-
сти зерна циркона обнаружено включение с газо-
вой фазой. В поперечных удлинению зерна тре-
щинах концентрируются планарные включения,
трассирующие, вероятно, субпараллельные зоны
залеченных трещин. Встречены группы газово-
жидких включений, которые связаны с новой
оболочкой роста циркона. Среди них встречают-
ся двух- и трехфазовые включения (Ж2-Г-Г, Ж -
Ж-Г). Основываясь на наблюдениях, можно гово-
рить о существовании включений двух типов:
1) более крупные, с газовой фазой, единичные, не

Ж -жидкость, Г - газ.
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(а)

БАЛТЫБАЕВ и др.

(б)

J I SEMMAG:l.28kx DET: cl dct L I \ I I I i I iSEM MAG: 1.35 кх DET: cl del I I I i I I I
HV:lS.OkV DATE: 07/10/02 50 ц т Vegft@Teacan HV:15.0kV DATE: 07/10/02 50цго Vega@Tescan

CamScan MV23O0D SF.M CamScan MV2300D SEM
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HV; 15.0kV DATE: 07/10/02 50 fun Veaa@Tesctm HV: 15.0kV DATE: 07/10/02 50 |im Vega@Tcscan

CamScan MV2300D SEM CamScan MV2300D SEM
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CamScan MV2300D SF.M

SEM MAG:89S
HV:15.0kV

I I [ I I
DATE: 07/10/02 50 ц т Vcga@Tescan

CainScaji MV2300D SEM

Рис. З. Строение цирконов из лейкосомы Grt-Opx гнейсов (проба Б-2000-19/2).
(а)-(г) - преобладающие (80%) светло-розовые и коричневые субидиоморфные цирконы изометричной формы
(I тип), состоящие из детритовых ядер и широких зональных оболочек; (д), (е) - светло-розовые и коричневые крис-
таллы циркона (II тип) длиинопризматического облика, субидиоморфные, зональные, с тонкими неравномерными
оболочками. Фотографии сделаны с помощью катодолюминесценции.

связанные с трещинами; 2) приуроченные к нару-
шениям, более мелкие, в виде групп по 3-7 вклю-
чений.

Можно заключить, что изученные цирконы
эндербитов Куркиекского массива несут в себе
признаки магматического и метаморфического
генезиса и образовались в результате переработ-

ки магматического циркона метаморфическим
высокотемпературным флюидом.

Проба Б-99-14, диорит. Цирконы из диоритов
более идиоморфны, чем в эндербитах. Они харак-
теризуются призматическим и длиннопризмати-
ческим обликом, гиацинтовым габитусом, свет-
лой окраской, высоким двупреломлением и маг-
матической зональностью. Длина кристаллов
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40 < / < 450 мкм при 2 < Ку < 7. В режиме BSE на-
блюдается слабая зональность с незначительны-
ми изменениями в краевых частях и по трещинам,
но иногда встречаются и однородные кристаллы.
Содержание урана изменяется от 220 до 660 мкг/г.
Th/U отношения варьируют в очень незначитель-
ных пределах: 0.16-0.21. В цирконах довольно
много удлиненных минеральных включений (они
часто ориентированы поперек удлинения крис-
талла циркона). Флюидные включения встреча-
ются в ~20% зерен, но имеют мелкие ("точеч-
ные") размеры. Определенной закономерности
распределения флюидных включений не замече-
но. Трещиноватость зерен проявлена относитель-
но мало (~ 10-15% зерен), густота трещин — до 3-
4 на зерно. В трещиноватых зернах, как правило,
больше флюидных включений.

По морфологическим признакам цирконы ди-
оритов относятся к магматическим, однако с вы-
раженными постмагматическими либо метамор-
фическими изменениями.

Проба Б-99-7, гранит. В гранитах выделено
две разновидности циркона. Первая представлена
прозрачными, розовыми, короткопризматичес-
кими, субидиоморфными, зональными кристал-
лами. Длина кристаллов составляет 30-200 мкм,
коэффициент удлинения \.Ъ < Ку < 2.0. Вторая
разновидность, преобладающая, - это цирконы
призматические и длиннопризматические, мут-
ные, розово-желтого цвета, грубозонального
строения. Длина кристаллов 40-300 мкм, коэф-
фициент удлинения 2 < Ку < 4. В режиме BSE цир-
коны первой и второй разновидности характери-
зуются однородным строением с небольшими из-
менениями в краевых частях кристаллов.
Содержание урана варьирует от 370 до 970 мкг/г,
0.19 < Th/U < 0.32.

Флюидные включения встречаются примерно
в 1/3 выборки (всего 60-80 зерен в пробе), в густо-
окрашенных зернах их несколько больше. Вклю-
чения есть единичные и планарные (группы до
5-6 включений). Фазы внутри включений не раз-
личаются. Отмечены твердофазовые округлые
включения, иногда встречаются игольчатые
включения, составляющие до 1/5 длины зерна цир-
кона. Часто включения сосредоточены по 1-2 зо-
нам роста циркона. Отмечается в некоторых зер-
нах повышенная концентрация включений в кра-
евой части зерен. Трещиноватость заметная:
встречается от 1-2 до 5-6 трещин на зерно.

По морфологическим признакам и понижен-
ному содержанию U цирконы первой разновидно-
сти имеют, вероятно, раннемагматическое проис-
хождение, а цирконы второй разновидности - позд-
немагматическое.

Проба Б-2000-1912, лейкосома мигматита
гранат-гиперстеновых гнейсов. В лейкосоме
Opx-Grt гнейсов преобладают (80%) светло-розо-

Th/U

0.3

0.2

0.1

400 800 1200 1600 2000
U, мкг/г

Рис. 4. Th/U отношения в цирконах магматических
пород и мигматитах.
1 - эндербиты (Б-99-28), 2 - диориты (Б-99-14), 3 -
граниты (Б-99-7), 4 - мигматиты (Б-2000-19/2, Б-
2000-30/1).

вые и коричневые субидиоморфные цирконы
изометричной формы (I тип), состоящие из дет-
ритовых ядер и широких зональных оболочек.
Коэффициент удлинения кристаллов (Ку) изменя-
ется от 1 до 2.2, длина кристаллов - от 60 до
300 мкм. Около 20% выборки составляют светло-
розовые и коричневые кристаллы циркона
(II тип) длиннопризматического облика, субидио-
морфные, зональные, с тонкими неравномерны-
ми оболочками. Ку варьирует от 3 до 8.5, длина
кристаллов - от 50 до 425 мкм. Встречаются мно-
гочисленные срастания двух-трех кристаллов.
Трещиноватость зерен высокая (>10 трещин), но
при этом зерна не теряют прозрачности. Флюид-
ные включения наблюдаются редко, они больше
приурочены к центральным зонам кристаллов.
Встречающиеся двухфазовые включения доста-
точно хорошо просматриваются в проходящем
свете. Для цирконов данного типа характерны
низкие Th/U отношения, равные 0.03-0.04 при со-
держании U от 330 до 620 мкг/г. Th/U отношения
меньше 0.2 обычно рассматривают как типичные
для цирконов из лейкосомы (Mouri et at, 1999;
Schaltegger et al., 1999) и объясняют конкурирую-
щим ростом цирконов и монацитов (Moeller,
2001). Это позволяет нам предположить, что об-
разование метаморфогенного монацита происхо-
дило несколько раньше цирконов, в результате
чего большая часть Th из расплава была "захва-
чена" монацитом.

Для U-Pb датирования использовались цирко-
ны второго типа, которые по морфологическим и
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геохимическим признакам относятся к ультраме-
таморфогенным.

Проба Б-2000-30/1, лейкосома мигматита
гранат-кордиерит-силлиманитовых гнейсов.
В пробе выделено два типа цирконов с резким
преобладанием цирконов первого типа. Первый
тип представлен мелкими, розово-вишневыми
кристаллами призматической и овальной формы,
субидиоморфными, со следами зональности. Дли-
на кристаллов 20-60 мкм, коэффициент удлине-
ния 1.5 <Ку< 2.0. В режиме катодолюминесцен-
ции в цирконах данного типа установлена высо-
кая степень перекристаллизации, то есть, по
существу, мы имеем новую генерацию цирконов.
Второй тип цирконов представлен бесцветными
кристаллами призматической формы, слабозо-
нальными, мутными и прозрачными, с высоким
двупреломлением. Данные катодолюминесцен-
ции показали в цирконах второго типа наличие
ядер и зональных оболочек. Длина кристаллов
50-250 мкм, коэффициент удлинения 2 < Ку < 3.
По морфологическим особенностям данный тип
циркона сходен с цирконом из лейкосомы гранат-
гиперстеновых гнейсов (Б-2000-19/2), относимым
к ультраметаморфогенным, но рассматриваемые
цирконы содержат также реликты более древне-
го детритового циркона.

Th/U отношения изменяются от 0.1 в цирконах
I типа до 0.4 в цирконах II типа (табл. 2). Для оп-
ределения возраста отбирались самые чистые и
прозрачные зерна обоих типов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОТОПНОГО
ДАТИРОВАНИЯ

Метаморфические породы

Монацит гранат-гиперстеновых гнейсов (про-
ба Б-2000-19/1) в Лахденпохской зоне имеет кон-
кордантный (с вероятностью 0.52 при 95%-ном
уровне значимости) возраст 1873.8 ± 4.4 млн. лет.
Конкордантный (с вероятностью 0.28 при 95%-
ном уровне значимости) возраст монацита (проба
Б-2000-31) в гранат-кордиерит-силлиманитовых
гнейсах Приозерской зоны составляет 1860.3 +
± 4.4 млн. лет. Морфологический анализ кристал-
лов позволяет предположить, что монацит из
пробы Б-2000-31 является перекристаллизован-
ным детритовым монацитом.

В пробе B-99-J6 было проанализировано два
типа кристаллов монацитов. Преобладающий
первый тип - светло-желтые, субидиоморфные
кристаллы с низким содержанием урана
(530 мкг/г) и более молодым возрастом. В подчи-
ненном количестве присутствуют темно-желтые
субидиоморфные кристаллы монацита (возмож-
но с ядрами) более древнего возраста. Для изу-
ченного образца гранат-кордиерит-силлиманито-
вого гнейса (Б-99-16) получены конкордантные

возрасты монацитов 1862.4 ± 4.4 млн. лет (с веро-
ятностью 0.58 при 95%-ном уровне значимости) и
1850 ± 4.4 млн. лет (с вероятностью 0.99 при
95%-ном уровне значимости). Понижение содер-
жания урана в монацитах и снижение степени их
идиоморфизма, вероятно, является результатом
регрессивных преобразований, которые также
могли вызвать перестройку всей U-Pb системы
монацитов.

Мигматиты

Определения времени ультраметаморфизма
U-Pb методом были выполнены по монацитам и
цирконам из лейкосомы мигматитов 2-ой генера-
ции (пробы Б-2000-19/2 и Б-2000-30/1).

По циркону (проба Б-2000-19/2) размером 60-
85 мкм, связанному с процессами парциального
плавления, имеющему призматический облик, зо-
нальное строение и низкое отношение Th/U - при-
знаки роста из расплава (Rubatto et al., 2001), полу-
чен возраст t(2b?Pb/206Pb)= 1871.1 ± 2.1 млн. лет
(табл. 2). Указанный возраст совпадает с конкор-
дантным (с вероятностью 0.78 при 95%-ном уров-
не значимости) возрастом монацита 1871.3 ±
+ 4.4 млн. лет из этой же пробы, тогда как более
крупные зерна циркона имеют несколько мень-
ший возраст t ^ P b / ^ P b ) = 1866.0 ± 2.1 млн. лет.
Этот факт, по-видимому, связан с наличием в
крупных зернах тонких оболочек новой генера-
ции циркона (рис. Зв).

При Th/U = 0.1 возраст t ^ P b / ^ P b ) = 1866.6 ±
± 0.74 млн. лет зерен циркона фракции <60 мкм
(проба Б-2000-30/1) меньше конкордантного воз-
раста монацита из этой же пробы (1876.5 ±
±4.5 млн. лет, табл. 2, рис. 5), что объясняется,
по-видимому, появлением тонких оболочек ново-
го циркона. В то же время более крупные зерна
(>100 мкм) имеют возраст t ^ P b / ^ P b ) = 2124 ±
±1.6 млн. лет. Этот факт указывает на наличие в
этих зернах унаследованных проядер, вероятно,
протерозойского возраста.

Эндербиты

Дискордия, проведенная по координатам шес-
ти (№ 2—7, табл. 2) из семи проанализированных
фракций циркона из эндербитов, пересекает кон-
кордию в двух точках: 1881.4 + 9.3/-5.3 и 630 ±
± 238 млн. лет, СКВО = 0.2. Фигуративная точка
№ 1 была исключена из изохронного построения,
так как циркон этой фракции имеет наиболее на-
рушенную изотопную систему. Учитывая первич-
но магматическую природу циркона, полученная
цифра интерпретируется нами как возраст обра-
зования эндербитов (табл. 2, рис. 6а).

В то же время анализ флюидных фаз в цирко-
нах показал, что изученные цирконы эндербитов
Куркиекского массива представляют собой смесь
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Рис. 5, Диаграмма с конкордиеи для цирконов (эллипсы с заливкой) и монацитов (эллипсы).
Цифры около эллипсов соответствуют номерам проанализированных проб (см. табл. 2).

магматических и метаморфических фаз, образо-
ванных в результате переработки магматическо-
го циркона метаморфическим высокотермаль-
ным флюидом. На основании изучения подобных
по составу и плотностным характеристикам флю-
идов в породообразующих минералах высокотем-
пературного ядра ЗМК были определены усло-
вия гранулитовой фации: Т = 815°С, Р = 5.5 кбар
(Балтыбаев и др., 2000). Таким образом, путем да-
тирования эндербитов мы получили сведения о
времени проявления гранулитового метаморфиз-
ма в Приладожье: 1881.4 + 9.3/-5.3 млн. лет.

Диориты

Цирконы диоритов более идиоморфные и ме-
нее измененные, чем в эндербитах. Наименьшие
значения СКВО = 0.25 и погрешностей возраста
(1878.5 ± 3.3 млн. лет) получены при проведении
дискордии через четыре точки (фракции № 8-10,
12, табл. 2). Фигуративная точка № 13 была ис-
ключена из изохронного построения, так как цир-
кон этой фракции имеет наиболее нарушенную
изотопную систему. Возраст 1878.5 ± 3.3 млн. лет,
определенный по верхнему пересечению с кон-

кордиеи, принимается за время образования дио-
ритов (табл. 2, рис. 66).

Килъполские граниты

Один из массивов этих гранитов (проба Б-
2000-29), находящийся к северу от о-ва Кильпола,
имеет конкордантный (с вероятностью 0.78 при
95%-ном уровне значимости) возраст по монаци-
ту 1866.9 ± 4.4 млн. лет (табл. 2, рис. 5).

Тервуские граниты

Принимая во внимание относительно более
высокие значения возраста t(207Pb/2O6Pb) в абрадиро-
ванных зернах циркона (фракции 17 и 18, табл. 2),
по-видимому, за счет наличия более древнего
унаследованного радиогенного свинца, изохрон-
ные построения выполнены по трем точкам
(фракции № 15, 16, и 19). Возраст, определенный
по верхнему пересечению с конкордиеи, состав-
ляет 1860.8 ± 2.6 млн. лет, СКВО = 0.007, и интер-
претируется нами как время образования гранита
(табл. 2, рис. 6в). Конкордантный (с вероятнос-
тью 0.44 при 95%-ном уровне значимости) воз-
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раст для жильной фации гранита по монациту ра-
вен 1849.7 ± 4.4 млн. лет (табл. 2, рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ

Метаморфические породы и мигматиты

Анализ парагенетических ассоциаций минера-
лов и применение минеральных термобаромет-
ров для южной (Приозерской) зоны ядра ЗМК по
программам TWQ с использованием термодина-
мической базы для гранулитовых ассоциаций
(Berman, 1988, 1991; Berman, Aranovich, 1996) и
программы THERMOCALC (Powel, Holland, 1998)
позволяет утверждать, что пиковые события ме-
таморфизма no Р-Т параметрам отвечают услови-
ям гранулитовой фации: диапазоны температур
(Г) и давлений (Р) составляют Т = 78О-85О°С при
Р = 5-6 кбар (рис. 7).

Для северной (Лахденпохской) зоны оценки
Р-Т параметров метаморфизма проводились ра-
нее (Шульдинер и др., 19976). Для ранней стадии
по Grt-Crd термобарометру были определены Т =
= 790-825°С и Р = 5-5.8 кбар. Термобарометриче-
ские оценки, сделанные по включениям Н 2О и
СО2 в гранулитах, близки к вышеприведенным:
Т = 815°С и Р = 5.5 кбар. Параметры метаморфиз-
ма промежуточной стадии по составам Grt и Crd в
реакционных каймах дали значения Т от 820 до
590°С, Р от 5.6 до 4.3 кбар. По флюидным вклю-
чениям в мигматитах и магматических породах
этой стадии (диоритах и тоналитах) оценены дав-
ления от 6 до ~4 кбар. На поздней стадии, соглас-
но Grt-Bt геотермометру, Т меняется от 450 до
550°С, при Р = г-А кбар.

Эти оценки, выполненные по реакциям с учас-
тием граната и кордиерита, позволяют сделать
вывод о том, что Р-Т параметры кульминации ме-
таморфизма в Приозерской и Лахденпохской
мигматитовых зонах совпадают.

Несмотря на полученные высокие значения
температуры метаморфизма, для Приозерской
зоны практически не характерны ортопироксен-
содержащие парагнейсы, появление которых
можно было бы ожидать при температурах по-
рядка 800°С и более, например, по реакциям типа:

или
Qtz = Crd + Орх + Kfs + Н2О.

Это, вероятно, объясняется тем, что высокая
глиноземистость пород (наличие силлиманита)

Рис. 6. Диаграмма с конкордиеи для цирконов из эндербитов (проба Б-99-28) куркиекского комплекса (а), диоритов
(проба Б-99-14) лауватсарско-импиниемского комплекса (б) и гранитов (проба Б-99-7) тервуского комплекса (в).
На врезках приведены наиболее характерные типы цирконов. Цифры около эллипсов соответствуют номерам про-
анализированных фракций цирконов (табл. 2). Ранее приведенные параметры регрессий (Глебовицкий и др., 2001) пе-
ресчитаны по программе (Ludwig, 1998).
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Рис. 7. /'-Г параметры метаморфизма глиноземистых пород Приозерской подзоны высокотемпературного ядра ЗМК.
Положения реакций рассчитаны по программам TWQ с использованием термодинамической базы для гранулитовых
ассоциаций (Berman, 1991; Berman, Aranovich, 1996) и программы THERMOCALC (PoweL Holland, 1998). Точками пока-
зано Р-Т поле, определенное по гранат-кордиеритовым парагенезисам с учетом равновесных реакций по
С П . Кориковскому, А. Томсону (Кориковский, 1979; Thomson, 1982, 2001). Тройная точка AbSiOs представлена по
данным М. Холдевея (Holdaway, 1971).

может ограничивать устойчивость гиперстена в
высокоглиноземистых гнейсах при давлениях ни-
же 7 кбар:

Орх + Sil + Qtz - Grt + Crd.

Присутствие силлиманита на пике метаморфизма
подтверждено Pb-Pb датированием методом сту-
пенчатого выщелачивания силлиманита из гли-
ноземистых гнейсов Приозерской зоны (проба Б-
2000-31); установлено время кристаллизации сил-
лиманита равное 1880.1 ±7.7 млн. лет (Балтыбаев
и др., 2003).

Полистадийность формирования мигматитов
Приладожья выразилась в развитии нескольких
генераций лейкосом, различимых в пределах от-
дельных обнажений. Субстратом наиболее ран-
них тонкополосчатых лейкосом служат двупи-
роксеновые, Opx-Grt, Grt-Crd~Sil гнейсы, для ко-
торых оценены Т порядка 8ОО-850°С. Все это,
наряду с находками подобных мигматитов в эн-
дербитах, формирование которых происходило в
условиях гранулитовой фации, позволяет счи-
тать, что ранние мигматиты связаны с гранулито-
вым метаморфизмом. Формирование геохроно-
логически изученных мигматитов второй генера-

ции сопряжено со становлением диорит-
тоналитовых массивов, более поздних по отноше-
нию к гранулитам и связанным с ними эндерби-
там. Оценка температурного интервала второй
стадии мигматизации основана главным образом
на Grt-Crd равновесии: петрографическими на-
блюдениями установлено, что мигматитообразо-
вание этой стадии сопровождается кордиеритиза-
цией граната в субстрате. На основе Fe-Mg пере-
распределения между гранатом и кордиеритом
температурный интервал формирования мигма-
титов оценивается от 800 до 600°С (Балтыбаев и
др., 2000). Конкордантные значения возрастов по
монацитам лейкосом мигматитов находятся в ди-
апазоне от 1876 до 1871 млн. лет (табл. 2) и отве-
чают, вероятно, этапу максимального развития
парциального плавления свекофеннских толщ.
Вероятно, что высокая активность воды в мета-
морфической системе и явилась решающим аген-
том интенсивного плавления; возраст широко
распространенных лейкосом мигматитов (2-ой
стадии) соответствует именно постгранулитово-
му этапу.

Совпадение возрастов мигматитов из калие-
вой Приозерской и натровой Лахденпохской миг-
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Рис. 8. Последовательность образования пород по
данным U-Pb определения возраста в монацитах и
цирконах из различных пород Приладожья.
1-3 гнейсы: 1 - гиперстен-гранатовый (Б-2000-19/1),
2, 3 - глиноземистые (Б-99-16, Б-2000-31); 4-10 - ин-
трузивные породы и лейкосомы мигматитов: 4 - эн-
дербит (Б-99-28), 5 - диорит (Б-99-14), 6 - лейкосома
(Б-2000-30/1), 7 - лейкосома (Б-2000-19/2), 8 - гранат-
содержащий гранит (Б-2000-29), 9 - гранит (Б-99-7),
10 - гранитная жила (Б-2000-8).

матитовых провинций указывает на единовре-
менность формирования сравниваемых мигмати-
тов в пределах погрешностей определения.
Также практически совпадающие значения воз-
растов получены по метаморфогенным монаци-
там субстрата мигматитов обеих зон (табл. 2).
Этот вывод подтверждают и совпадающие значе-
ния Р- Т параметров пика метаморфизма для двух
указанных зон. Из этого, вероятно, следует пола-
гать, что наблюдаемые вещественные различия в
двух провинциях мигматитов отражают смену со-
ставов супр акру стальных пород по латерали, а не
являются следствием проявления разных эндо-
генных процессов в двух провинциях.

Таким образом, для метаморфических пород и
мигматитов Приладожья установлено полное со-
ответствие геолого-петрологических данных и
результатов изотопно-геохронологических ис-
следований; получен временной тренд эволюции
свекофеннских процессов в пределах ядра ЗМК,
который укладывается в диапазон от 1.88 до
1.85 млрд. лет (рис. 8).

Магматические породы

Датировки цирконов из эндербитов куркиекс-
кого комплекса и аналогичных ему комплексов
на территории Финляндии (комплекс Кируверси-
Хаукиверси) определяют их возрастные рамки в
пределах 1.885-1.870 млрд. лет (Тугаринов, Биби-

кова, 1980; Korsman et al,, 1988). Эти данные, так
же как и наши, подтверждают геологические на-
блюдения, что самыми древними интрузивными
образованиями региона являются метаморфизо-
ванные нориты, эндербиты, габбро и гипербази-
ты куркиекского комплекса. Роговообманковые
и биотит-роговообманковые диориты и кварце-
вые диориты лауватсарско-импиниемского ком-
плекса большей частью обособлены от эндерби-
тов, но наблюдались также их непосредственные
контакты, свидетельствующие о более позднем
возрасте диоритов. В то же время приведенные
здесь возрастные данные показали временную
близость формирования эндербитов и диоритов.
Здесь следует иметь в виду два обстоятельства.
Во-первых, как было отмечено выше при описа-
нии цирконов, изотопная система датированных
цирконов эндербитов может отражать стадию
позднемагматических преобразований, включая
перекристаллизацию зерен при метаморфизме
гранулитовои фации. Наблюдаемый повсеместно
парагенезис эндербитов с породами гранулито-
вои фации, а также высокотемпературные преоб-
разования эндербитов и интенсивное метаморфи-
ческое преобразование цирконов позволяют
предположить сближенность во времени магма-
тической кристаллизации и гранулитового мета-
морфизма. Во-вторых, нередко и геологические
наблюдения не противоречат временной близос-
ти становления двух комплексов: в некоторых
фациях эндербиты и диориты обнаруживают
большое сходство друг с другом, что может отра-
жать образование этих магматических комплек-
сов из единой родоначальной магмы.

Если с гранулитовои стадией связаны интру-
зии эндербитов, то с началом ранней промежу-
точной стадии - диориты и тоналиты. Лауватсар-
ская интрузия и подобные ей плутоны, судя по ге-
охимии редких земель, являются следствием
развития единого мантийного магматического
очага. Особенности минерального состава диори-
тов и тоналитов свидетельствуют об их кристал-
лизации при температуре в среднем на 100°С ни-
же по сравнению с эндербитами, а изучение флю-
идного состава дает основание говорить о
становлении диоритов и особенно тоналитов в ус-
ловиях большей фугитивности Н2О во флюиде
(Балтыбаев и др., 2000).

С концом промежуточной стадии связано вне-
дрение калиевых гранатсодержащих гранитов
килполского типа. В них отмечается особенно
высокое содержание флюидов, что, вероятно,
указывает на контролирующую роль флюидного
режима (флюидонасыщенности среды) при гене-
рации больших масс расплавов с коровыми харак-
теристиками. На основании их датирования про-
должительность промежуточной стадии мета-
морфизма оценивается примерно в 12 ± 7 млн.
лет, что составляет временной интервал с момен-
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та кристаллизации Лауватсарской интрузии и до
формирования завершающих стадию гранатовых
гранитов.

Наиболее молодые микроклиновые граниты
тервуского комплекса прорывают эндербиты и
диориты, а также метаморфические и ультрамета-
морфические породы раннего и среднего (проме-
жуточного) этапов. Изохронный возраст жильной
фации гранитов определяет верхнюю возрастную
границу плутонометаморфической активности в
Приладожье. Вывод о синхронности становления
Тервуского массива и поздних метаморфических
процессов делается на основании кинематических
особенностей интрузива и сопровождающих его
дайковых и жильных серий. Для указанных пород
характерна постепенная потеря пластичности от
более ранних к поздним, что фиксируется в смене
слабо пликативных форм дизъюнктивными. Про-
должительность поздней стадии метаморфизма
оценивается примерно в 17 ± 9 млн. лет, что со-
ставляет временной интервал с момента кристал-
лизации гранатовых гранитов и до формирования
Тервуской интрузии и завершающих ее становле-
ние жильных фаций. Петрохимическое изучение
гранитоидов второго этапа показывает, что они
образуют самостоятельную эволюционную ли-
нию, которая отличается большей кислотностью
и щелочностью магм (Шульдинер и др., 19976).

Поздне кинематические двуполевошпатовые
граниты Восточной Финляндии, сходные с прила-
дожскими гранитоидами тервуского типа, имеют
возраст 1810-1830 млн. лет (Huhma, 1986; Kors-
manetal., 1988).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) Время кульминации (гранулитовая фация)
метаморфизма ограничено снизу датировкой
1910-1890 млн. лет - возрастом супракрусталь-
ных отложений, а сверху моментом образования
диоритовых массивов, секущих породы с гранули-
товыми парагенезисами, - 1878.5 ± 3.3 млн. лет.
Эндербитовый магматизм и сопряженный с ним
метаморфизм гранулитовой фации датируются в
1881.4 -ь 9.3/-5.3 млн. лет. Указанные возрастные
ограничения позволяют предположить, что дли-
тельность постэндербитовой гранулитовой стадии
метаморфизма составляет не более 15 млн. лет.

2) Промежуточная стадия метаморфизма зна-
менуется внедрением и кристаллизацией диорит-
тоналитовых массивов с возрастом 1878.5 +
± 3.3 млн. лет. С этой же стадией связано образо-
вание мигматитов 2-ой генерации, которая опре-
деляется возрастом 1871-1876 млн. лет. Венчает-
ся промежуточная стадия внедрением калиевых
гранатсодержащих гранитов с возрастом 1866.9 ±
± 4.4 млн. лет. Соответственно, длительность

промежуточной, амфиболитовой, стадии мета-
морфизма составляет порядка 12 ± 7 млн. лет.

3) Завершающая, поздняя стадия свекофенн-
ского метаморфизма в Приладожье сопровожда-
ется внедрением позднекинематических грани-
тов, которые вместе с хатльными фациями фор-
мировались в интервале от 1860.8 ±2.6 до 1849.7 +
± 4.4 млн. лет. Эта поздняя стадия, характеризую-
щаяся снижением температуры от уровня амфи-
болитовой фации до фации двуслюдяных гнейсов,
является наиболее длительной, и ее длительность
оценивается примерно в 17 ± 9 млн. лет.

4) Значения U-Pb возрастов мигматитов К- и
Na-мигматитовых провинций Приладожья указы-
вают на единовременность формирования лейко-
сомы сравниваемых мигматитов двух зон в преде-
лах погрешностей определения метода. Доста-
точно близкие значения возрастов получены и по
метаморфогенным монацитам субстрата мигма-
титов. Следовательно, наблюдаемые веществен-
ные различия в двух провинциях мигматитов от-
ражают смену составов супракрустальных пород
по латерали, а не являются следствием разных
эволюционных путей развития.

5) На основании полученных данных общая
длительность свекофеннской плутонометамор-
фической активности в пределах высокотемпера-
турного ядра ЗМК Приладожья оценивается как
не превышающая 30-36 млн. лет.
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