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ПЕРЕВОД С АНГЛИйСКОГО 

Н. Н. Вnшuе6С'/СОй, 1~ А . Лf. ЛСU'InеС(t 

ПОД РЕДАКЦИЕй И С ПРЕДИСЛОВИЕМ 

д-ра гtОЛ.-Аtuu. ,!аук, nроф. Е . В. Па6.1tО6СnОZО 

Н. вига посвящена докембрийсюш образовааиям четырех 

нрупных регионов земного шара. Ведущие зарубежные геологи 

дают в ней подробную хараRтеРUСТИRУ состава и условпй образо

ванил горных пород в ДОl{ембртlП, геологuчеСRОГО строенпл и по

JlеЗRЫХ lIСl{опаемых этих регионов. Рассмотрены таRже важней

шие этапы их геологичеСRОЙ истории. Основываясь на обильном 

иовоы фaJ<тичеСRОМ ыатериале, авторы разработали оригинальные 

схемы сопоставления ДОRемБРИЙСRНХ толщ, распространеан:ых 

в различных районах Северного полушария. 

Вопросы, рассматриваемые в Ю1иге, важны для ШИРОRОГО 

нруга геологов различных специальностей нашей страны. Она 

будет таRже ценным пособием для преподавателей геологичеСJ{ИХ 

вузов и студентов-геологов. 

Редакция 'л'uтературы по вопросам геологических иау" 



llРt:ДИСЛОВИЕ к РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

Второй том «Геологических систем», посвященный донембрию Шпиц
бергена и острова Медвежий, БритаНСIШХ островов, Гренландии и Н.анад
ского щита, охватывает гораздо большую территорию, чем первый том 
той же серии, уже вышедший в свет в русском переводе 1. 

Во втором томе описаны ДОI{ембрийские образования ]{райней северо
восточной части ,юны норвежских каледонид (остров Медвежий, запад 
Шпицбергенского архипелага) и прилегающий к ней с востока участок 
древней Баренцовой платформы (восточная часть Шпицбергенского архи
пелага). Далее охарактеризован докембрий в пределах зон наледонской 
и герцинской складчатости Британских островов и небольшого участка 
древней платформы Эриа на крайнем северо-западе Шотландии. В обширной 
сводке по Гренландии. изложены интересные итоги ранних и особенно новых 
наблюдений, освещающих строение докембрийских образований, развитых 
как в пределах не покрытой материковым льдом части Гренландского щита, 
так и в зонах палеозойских складчатостей восточной Гренландии, Земли 
Пири и Земли Кронпринца Христиана. Завершается второй том весьма 
обстоятельным обзором докембрия огромного Канадского щита. 

Перед читателем раскрывается буквально море фактов - сведения 
о минеральном составе пород, их химизме, колонны стратиграфических 
построений, схемы геологической истории, геологические I{арты отдельных 
участков крупных структурных комплексов, разрезы к ним, таблицы опре
делений радиометрического возраста, данные по теI{тони!\е, минеральным 
фациям, полезным ис!\опаемым. УI{азаны пун!\ты наблюдений, приведепы 
ссыл!\и на первоисточни!\и, в которых читатель найдет более полные сведе
ния по тому ИЛИ иному вопросу. 

Это обилие фа!\тов ценно для геологов любого профиля I{а!\ орудие 
для тектонических, стратиграфичеСIШХ, петрографичес!\их, ЛИТОJlогических 
и иных обобщений. Известные элементы синтеза Mы находи [ во всех регио
нальных очеРI{ах, составляющих второй том «ДОl{ембрию), но трудно 
отделаться от впечатления, что этот синтез мог бы быть развернут шире 
и глубже. Например, даже если учесть, что геологичес}{и RанаДСl\ИЙ щит 
изучен явно недостаточно, синтез его тектонИI{И, несомненно, все же возмо

жен, как это по!\азывают, в частности, работы Стоквелла, опуБЛИl{овавшего 
недавно ТектоничеСl{УЮ карту Канады 2; интересный вариант та!\ого синтеза 
предложен М. В. Муратовым 3. Относительно возможностей синтеза с!{азап
ное следует повторить и применительно к той части Международной ТЮ{ТО
нической карты Европы, в рамки l{ОТОРОЙ впервые вошли и Те!\тоничеСl{ая 

1 «Докембрий Скандинавию), издательство «Мир» , МОСIша, 1967. 
2 S t о с k \У е 11 С . Н., Structural trends in Canadian Schield, Атег. Assoc. Petrol. 

Geol., Bull., 49, N 7, 1965; С т о к в е л л К. Х . , Тентопичеснап нарта I{aHaAcHoro щита, 
в книге: «Тектонические нарты нонтинентов» , издательство «Науна», Москва, 1967. 

з М у Р а т о в М. В., Сравнительная тентопика фундамента древних платформ 
и история их фОР~fирования, Известия высш. учебн. завед., Геология J[ разпедна, М 3, 
1966 . 
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карта Британских островов, выполненная под руководством Ф. У. Дан
нинга 4, и Ты{Тоническая карта Шпицбергена и острова Медвежий 
К. А. Клитина 5, и Тектоническая карта Гренландии А. Бертельсена 6. 

В этой же связи необходимо отметить вышедшие в свет ранее Текто
ничесную нарту Арнтики и объяснительную записку к ней, составленные 
Ю. М. Пущаровским 7 , а также недавно опубликованные Тектоническую 
карту Евразии ПОД редющией А. Л. Ннтина и объяснительную записку к ней 8 . 

Труды указанных исследователей весьма интересны . По существу они 
являются необходимым дополнением ко второму тому «Докембрию) и в изве
стной мере помогут читателю ориентироваться в дремучем лесу фактов, 
оппсанвых в этом томе. 

Касаясь содержания отдельных статей, входящих в состав второго 
то 1а «ДОI<ембрию), можно отметить, что Т. С. Винснес чрезмерно скупо, на 
наш взгляд, описал « докаледонскую» геосинклиналь западной части Шпиц
бергена и острова Медвежий. 

Читател ь был бы вправе ожидать капитального завершения очерка 
докембрия Британсних островов, изученного столь детально и написанного 
таким известным исследователем, как Дж. Г . К. Андерсон. Однако в закшо
чевие обстонтеЛЬНОl u обзора британского Донембрия в главе, озаглавлен
ной «Синтез и норреляциЯl), не использованы, !<ак нам кажется, все возмож
ности, !<оторые дает богатейший материаJ! наблюдений ряда понолений 
британс}шх геологов. В частности, осталась в тени одна из интереснейших 
особенностей на Iедонид Шотландсних нагорий, свидетельствующая, что 
геОСИНlшинальная седиментация в их пределах закончилась, в сущности, 

до начала палеозойской эры . Это обстоятельство, однако, не помешало 
значитеJlЬUОЙ тотландсной части БритаНСI<ИХ островов стать ареной про
явленин интенсивной и многоантной наледонской складчатости, }{аледон
СI<ОЙ магматичеСI<ОЙ деятельности и }{аледонсного метаморфизма. Здесь 
мы СТD.шшоаемся с группой явлений, не укладывающихся в рамки }{лас
сичеСI<ИХ предстаВJIений об обязательной временной и пространственной 
связи геОСИНlшинальной седиментации и непосредственно следующими за 
ней СI<ладчатостыо, синнинематическими и прочими интрузиями, процес
сами регионального и контактового метаморфизма, на что в нашей JIитера
туре впервые было обращено внимание довольно давно 9. Тогда же было 
отмечено, что явления, наблюдаемые в нагорьях Шотландии, представляются 
не каJ<ИМ-ТО единичным случаем, но что они распространены и в других 

районах мира и заслуживают специального внимания и дальнейшего 
изучепия. 

В обзоре ДОJ<ембрия Британских островов отсутствует, к сожалению, 
упоминание о первой наХОДI<е раститеJIЬНЫХ остатков в сланцах торридона. 

4 Д а 11 El И Н Г Ф. У., БритаНСRие острова, в RПТ1ге: «Теl{ТОВlша Европы», и3Да
тельство «Науиа», издательство «Недрю>, Моснва, 1964. 

ь 1\ JI 11 т 11 11 }{. А., 1 алеДОИI1ДbI Шпицбергена , в lшиге: «Тектошша Европы» , изда
теЛЬСТIJО «НаУI{Ю>, издатеJIЬСТВО «Недра», Моснва, 1964. 

G Б е р т е л ъ с е н Л., Тектоническая карта ГреплаПДПl!, n ннпгах: «ТеНТОНJша 
Европы » , издательство «НаУl\а», издательство « Недра», 10снва , '1964 , и «ТeJ{топичеСlше 
нарты НОIIТШlеIIТОIJ», вздатеJl ЬСТВО «Науию>, М осина, 1967. 

7 Il У щ а р о н с Н и й 10. М., Некоторые общие проблемы ТeJ,тоmнш АРI{ТПlПI, 
Нзв. АН сср, сер. геол ., .м 9,1960; Пущ а р о н с]{ И Й 10 . М., ТеКТОНlJчесная карта 
ЛРI\ТIIIШ н масштабе 1 : 10000000, Издание ГYГI{, Москва, 1963. 

8 Л JI Ш П 11 А. Л., Г а р е ц]{ J1 Й Р. г . , 3 ай цеп Н. с., М У Р а т о n М . В., 
П е ii в е А . В., Пущ а р о в с к 11 Й 10. М., у д 11 Н Ц е в Г. Б ., Хер а с R о В Н. П., 
1'еJ{ТОIIII'IOСIШЯ l(apTa Евразюr в масштабе 1 : 5 000 000, Издание ГеологичеСJ{ОГО II НСТИ
тута Л Н ссср 11 ГУГК, Моснва, 1966; ТеJ<топпна ЕнраЗI1П (оБЪЯСlIlIтельная записна 
J( ТеllТОllllчеСl\оii нарте Е врази и, масштаб 1: 5000000), издательство «НаУJ(Ю>, Мос
I\ва, 1966. 

G П а н л о в с н If Й Е. В., ГеологичеСRая ИСТОРIlЯ нагорГlЙ ШотлаПДElИ в ДОJ(емб
рпн 11 III1Щ II М палеозое и pOJJb ГJlубllшrых разломов, Изв. АН сс Р, СОР. геол., 12 7, 1958. 
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Это важное ОТI{рытие было сделано С. Н. Наумовой в 1961 г . 10 Оно создало 
основу для корреляции торридона с отдельными частями разреза рифея 

Русской платформы и Урала, с альгонкскими образованиями Чехословюши. 
Мимо этого открытия не прошли авторы недавно опуБЛИI{ованной моно
графии о геологии Шотландии 11 . Обсуждалось оно и в Лондонском геоло
гическом обществе в августе 1962 г . 12 

Очень свежо и интересно написана обширная работа по ДОI{ембрию 
Гренландии датскими исследователями А. Бертельсеном и А . Ню-Нюгор
дом. Здесь нет необходимости давать развернутую харю{теристИI{У этой 
части второго тома «ДОI{ембрию), пожалуй наиболее интересной и содержа
тельной во всей нниге . Остановимся лишь на двух вопросах общего значе
ния, затронутых авторами очерка докембрия Гренландии и решаемых ими 
по-своему. Речь идет, во-первых, о TpaHTOВl{e складчатой структуры докем
брия. На стр . 172 и 173 аНГЛИЙСI{ОГО оригинала (соответственно стр . 156 
PYCCI{OrO текста), на фиг . 12 и 13, приведены геологическая карта 
детаJIЬНО изученного района Товнусап и построенная на ее основе текто
нограмиа, поражающая необычаiiной слощностыо формы снладчатых струн
тур и напоминающая патологичесние произведения снульпторов сюрреали

стичес]юго толна. Никоим образом не стремясь набросить тень сомнения 
на ВЫСОI{ое начество полевых наблюдений А. Бертельсена, мне хотелось бы 
лишь отметить, что е1'О построения в данном случае в известной мере условны. 
Их условность диктуется прежде всего выбором варианта стратиграфиче
СI{ОЙ колонии. А . Бертельсен избрал вариант, состоящий из трех горизонтов 
гнейсов и двух разделяющих их горизонтов гиперстеновых амфиболитов 
(пириболитов). Условность этого выбора, в сущности, не отрицается и самим 

Бертельсено~[, наснольио об этом можно судить по смыслу его подпи
си ]{ фиг. 12. 

В свете иоллентивного опыта советсних геологов по I{артированию глу
БОl{О метаморфизованных серий можно, ню{ мне нажется, прийти н следую
щим выводам . В l{ачестве марнирующих опорных горизонтов необходимо 
выделять горизонты, сложенные породами несомненно осадочного про

исхождения, имеющие достаточно тир оное распространение по площади. 

Как справедливо отметила в свое время Н . В . Фролова 13, наиболее при
годными для этой цели являются горизонты разнообразных I{арбонатных 
пород (каlIЬЦИТОВЫХ, доломитовых мраморов, кальцифиров, диопсидовых 
пород), а таюке I{варцитов. Использование же горизонтов, состоящих из 
пород не совсем ясного генезиса, в }{ачестве марнирующих естественно не 

создает уверенности в надежности стратиграфических построений . По-види
мому, именно I{ этому типу И следует отнести стратиграфию, принятую 
А. Бертельсеном для района Тош{усап . Неясно таюне, в IШIЮЙ мере в этом 
конкретном СlIучае был использован таиой важный метод определения 
истинного положения слоев или горизонтов по стратиграфичеСI{ОЙ верти
нали, !{а}{ внимательное изучение их соотношений в зонах воздымания 
или погружения шарниров СlшаДОI" на что давно обращал внимание 

10 П а у м о в а С . Н., П а в л о в с]{][ Й Е. В., IIaxoAlta растптслыJхx остатков 
(спор) в СJlаlщах ТОРРllдопа ШотлаllДIlIJ, ДОIIJl. АН СССР, т. 141, пып. 1, 1961. 

11 С l' а i g G. У. (Ed .), The Geology of Scotland, Oliver and Boyd, Edinburgb, 1965. 
12 Рго eedings or tbe Geological ociety or London, N 1600, 17 auge t 1962, 127-128. 
13 Ф Р О Л О В а Н. В., О меТОДIJне И З У'leLIJIЯ Il стратиграфичеСl<ОГО расчлеlJепил 

<JрхеiiСЮIХ образоваНIIЙ на ПРlIмере архея ВОСТОЧIIОЙ Сибири, В юшге: (,Вопро ы геологии 
АЗII!l» , т. 2, ИздатеЛl,СТВО АН ССР, Москва, 1955; Ф Р о л о в а Н. В., Вопросы страти-
1' рафlll!, региопалы!ого м таморфи зма J( граНl!тнзаЦJJП архея Ю11\1l0ii ЯJ\УТIII! 11 Восточной 
СиБLlРI1, В KHlJre: (, ГеОЛОГIIЯ J! петрология ДОI{емБРIIЯ. ОБЩllе и региопальные проблеМЬJ», 
Издате IbCTBO АН СССР, Москва, 1962. То 11\е на фраПЦУЗСJ{ОМ язьше D «Traduction du 
B.R .G.M.», N 3814-2, Paris, 1962. См. таl{же «МетодичеСI<ое РУIIОВОДСТВО по геологиче
.сному нартнрованшо метаморфичеСl\ИХ J\ОМПЛ8J{СОВ», ГосгеОЛllздат, МОСJша, 1957 (стр. 
'175-199). 
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М. М. Тетяев . Обоснованный выбор иного варианта стратиграфичеСI<ОЙ 
колонки, вероятно, привел бы к более простому и более реальному изобра
жению складчатой структуры метаморфичеСI<ОЙ серии района Товкусап . 

Следует СI<азать несколы<o слов о методе выделения структурных эта
жей или ярусов, применяемом в Гренландии А. Бертельсеном и А. Ию
НlOгордом, опирающимися на известную I<онцепцию Е. Вегманна . 

Многими советскими геологами принято называть «структурными эта
жами [structural stage (англ . ), etage structural (франц.), Strukturstockwerk 
(нем.) ] }{омплексы толщ или серий горных пород различного стратигра
фического объема, связанные между собой единством структурного плана, 
специфичеСI{ИМИ формами тектоничеСI<ИХ нарушений, вполне определенной 
связью с типом и характером проявления магматизма, а таI<же степенью 

метаморфических изменений . Струнтурные этажи обычно отделяются друг 
от друга региональными, угловыми, но иногда лишь географичеСI<ИМИ несо
гласиями и перерывами . Каждый структурный этаж является ОТРЫI ением 
определенного этапа теI<тонической эволюции в пределах площади своего 
распространению> 14 . 

Раскрывая далее содержание термина «структурный этаж», А . А. Бог
данов в той же статье отмечает, что в историко-геологическом смысле струк
турные этажи отвечают вполне определенной стадии эпохи складчатости 
(геотектонического (ЩИI<ЛЮ». «Этажи» объединяют ряд серий горных пород, 
охватывающих отложения одной, реже двух систем или их частей, обла
дают одинаково проявляющимися магматизмом, метаморфизмом, ДИСЛОI{а
циями и единством общего струнтурного плана . Каждый СТРУI{ТУРНЫЙ этаж 
отделен от выше- и нижележащих этажей несогласием, перерывом ИJIИ 
резкой сменой формаций горных пород . 

Читателю данной I<НИГИ нетрудно убедиться в том, что в термин «струк
турный этыю> (Stock\verk), применяемый в работе А. Бертельсена и А. Ню
Нюгорда, равно l{aK и В трудах И. Халлера и других западных исследова
телей, вложено совершенно иное содержание, чем у А. А. Богданова. Они 
опираются на известную I<онцепцию Е . Вегманна, изложенную им в ряде 
работ, публикуемых, наСI<ОЛЬКО мне известно, с 1935 года . Тан, анализируя 
некоторые вопросы глубинной тектонИI{И, Вегманн отмечал, что глубинные 
складчатые сооружения могут быть расчленены на верхний структурный этаж, 
переходную зону и нижний структурный этаж. Подобное расчленение СООТ
ветствует функциям этих частей Сlшадчатого сооружения при п о с 11 е д
н е й складчатости и, следовательно , отличается от расчленения на древ

ний цоколь и СТРУI{ТУры вышележащей и смятой в складки осадочной 
покрышки 1 5 . 

В другой работе Е. Вегманна 16 подчеркнуто , что в качестве верхнего 
(ОЬегЬаu = Suprastruktur) и нижнего (Unterbau = Infrastruktur) CTPYI{TYPHblX 
этажей (Stockwerk) выделяются этажи одного и того же ЦИl\ла движений. 
Их соотношения не следует смешивать с соотношениями струнтур складчато
го неметаморфизованного Iюмпле}{са и подстилающего J<ристаJIлического 
фундамента (т. е. со структурными этажами в понимании А . А. Богданова), 
так как последние относятся I< разным историк о-геологическим этапам 

и обычно разделены несогласием. Супраструктура и иифраСТРУI<тура, разде
ляемые прерывистой промежуточной зоной смятия, обладают совершенно 
различными стилями теНТОНИI<И, их струнтуры дисгармоничны. Для инфра
струхтуры характерны сжатые СI<лаДI<И, развивающиеся в условиях вы со

кой пластичности среды, насыщенной мигмой. Морфология открытых склад-

14 Б о l' Д а п о в А. А., О тер~шие ' «СТРУКТУРlJЫЙ этаж», Бюлл. I\10СКОВСНОГО общ -
стпа JlспытатеJJеii при роды, отд. геол . , XXXVIII, вып. 1, 1963, стр. 4. 

16 W е g m а n n Е., ()Ьег einige Fragen der Tiefelltektonik, Geol. Rllfidsch., Bd . 26 , 
Н. 6, 1935. 

16 W е g m а n n Е., Zur Deutung del'Migmatite, Geol. Rundscll . , Bd. 26, Н . 5,1935. 

). 
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чатых форм супраструктуры относительно проста. Оформление супра
и инфраструктуры происходит в процессе последней, наиболее молодой для 
дапного региона, складчатости. Граница между ними, согласно Е. ВегмаllНУ, 
определяется положением фронта последней (наиболее молодой) мигматиза
ции. Поверхность этого фронта в общем случае сечет I{aK стратиграфичеС1\ие 
рубежи, так и границы СТРУI{ТУРНЫХ этажей, выделяемых на ИСТОРШЮ
геологической основе. Таl\ИМ образом, cynpacTpYl\Typa и инфраструю'ура 
налощены на мощный и тектонически неоднородный 1{01>шлеl{С пород, сфор
мированный ранее в процессе предшествовавшего геосинклипальпого двух

стадийпого или мпогостадийпого развития. Естествепно, что в зоне ивфра
стру){туры В той или иной степени затушеваны ранее созданные теКТОJlиче

Сlше формы, ЯВJlения более древнего метаморфиз 1а, }{ю{ и вообще все с/еды 
древних событий геологической истории . 

Особенно ярко процесс IJОЗНИI{новения наложенноii супра- и иuфра
структуры раснрыт И. Халлером на примере налеДОНСl\ОЙ снладчатой зоны 
I:IОСТОЧНОЙ Гренландии (см. схематичные БЛОI\-диаграммы на фиг. 29 и хе
матический продольный разрез «каледонской геОСИНIшиналИ» восточной 
Гренландии на фиг . 30 в работе А. Бертельсена и А. Ню-Нюгорда в дан
ной книге). 

Я позволил себе остановиться на сложной проблеме выдеJIения СТРУl\
турных этажей, чтобы облеl'ЧИТЬ читателям восприятие тенста некоторых 
разделов нниги. В свете изложенного представляется, что достаточно полного 
и общепринятого определения понятия «структурный эта;ю) пона не суще
ствует . Тема эта заслуживает специального рассмотрения и, разумеется, 
далено выходит за рамки преДИСЛОDИЯ. 

В заl{лючение следует выразить надежду на то, что 0знаl\омление COJ. Т
СI{ИХ геологов с докембрием Шпицбергена, Британс){их островов, Грев
JIaНДИИ и Канады будет столь же полезным и интересным, как и знакомство 
с книгой «Докембрий С}{андинавии», опубликованной на русском ЯЗЫ1{е. 

Е. Павловский 
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Четыре работы, опуБЛИI{опанные в этом томе, посвящены I{PYUHblM 
областям развития докембрийских образований в Северном полушарии , 
Первым помещен очер){ докембрийских образований, слагающих небольшую , 
но важную в стратиграфическом отношении площадь на Шпицбергене 
п острове ~ Iедвеj{ ий. Затем идут Британские острова, где докембрий изучен 
очень детально благодаря тщательным исследованиям нескольких нонолений 
reOJlOron, Следующим объектом внимания является Гренландия - самый 
большой остров в мире. Хотя Гренландия представляет собой удаленный 
остров с суровым климатом, настойчивый труд одной экспедиции за другой 
доставил изумительное обилие детальных наблюдений в области геологии 
ДОI{ембрия Гренландсного щита. В Северной Америне Гренландсная геологи
чеСl{ая провинция обычно рассиатривается как часть огромного Канад
ского щита . Геология RанаДСI{ОГО щита известна пока лишь в общих чертах , 
но этот щит представляется одной из «JшючевыХ» областей для исследования 
и познания Донембрия. 

Единой схемы стратиграфического расчленения ДОJ{ембрийсних образо
паний, принятой в международном масштабе, еще не создано. Стратиграфи
ческая терминология пона не установилась, и, следовательно, авторы поль

зопа ись терминологией, созданной ими самими или повсеместно принятоii 
в их странах, Для многих областей развития Донембрийсних образований , 
особенно для тех, ноторые ПОI{РЫТЫ густым растительным ПОНРО130М иди 
четпертичными леднИlЮВЫМИ образованиями ИJIИ тем и другим совместно, 
J{орреляция разрезов отдельных регионов часто затруднительна или невоз

мошна. Равным образом известно, с наI<ИМИ затруднениями сопряжена 
J,орреляция, осуществляемая через геологические или географичеСI<ие 
рубежи даже при помощи определений радиометричесного возраста. 

Находясь в Австралии, я специально занимался сбором данных по 
ДОI<ембрию - частью путем выборочных полевых наблюдений, частью 
путем обмена мнениями с многими геологами-донембристами. Мне кажет
ся, что Австралия с ее уникальным Jшиматом, отсутствием растительного 
покрова на больших площадях и хорошей обнаженностыо могла бы стать 
(<Ключевой» областью для геологии докембрия, особенно если учесть, что 
здесь можно установить непрерывный стратиграфичеСIШЙ разрез для интер
вала времени примерно от 600 до 2400 млн. лет. Надеюсь, что эта раБОТё1, 
уже начатая, приведет I{ расчленению докембрия на системы, приемлемые 
в международном масштабе, !юторые получат особые наименования и не 
будут относиться ТОЛЫЮ I< ТОМ или иной стране или J{онтиненту. Подобная 
работа, песомненно, создала бы также солидную основу для глобальной 
норреляции докемБРИЙСIШХ образований , 

Ка.мрво PaU,"f.aJ.ta 

НеllСИ II1'ТОП, л встраJIIIJI, aBI' YCT 1965 г, 
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Докембрий Шпицбергена и острова Медвеjl{ИЙ 

Т. С . Вищн,ес 

l-IорвеЖСЮJЙ по ЯРlJыii lIПСТlIТУТ, Осло, Норвегия 

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ 

Норвежсное название «Свальбард» относится 1\0 всем арнтиqеСJШМ 
островам, расположенным между 10 и 350 в . д. и 78 и 810 с . ш. Острова 
находятся на северо-западной онраине большого те lьфа Баренца, онай
мленнOi'О с запада ГренлаНДСI<ИМ морем, а с севера - Северным Ледовитым 
OJ<eaH01lf. На юге располагается изолированный Медвежий остров ШlOщадыо 
178 I\:.1L 2; его координаты - 190 в. д. и 74030 ' с . ш . По договору, подписанному 
в l1ариже в 1920 г., все эти острова находятся под суверенитетом Норвегии . 
Главный архипелаг, называемый Шпицбергеном, состоит из пяти нрупных 
и большого 'lисла меЛII:ИХ островов (фиг. 1) . Самый нрупный остров
Западный Шпицберген, площадью 38 000 X~L2 . Вторым по величине остро
ВО'l является Северо-Восточная Земля площадью 14500 KAt 2 • Площадь 
островов Баренца и Эдж, лежащих н востону от Западного Шпицбергена , 
соответственно 5100 и 14.00 K.1L 2• Западнее Западного Шпицбергена находит
ся Земля Принца Карла площадью 625 KJn 2 • 

К востону от Шпицбергена располагаются более мелние острова, самы
ми нрупными из J\QTOPblX являются: на северо-востоне остров Белый, на 
востоне Земля Короля Н.арла, а на юго-востоке остров Надежды. Общая 
площадь, занимаемая всеми островами Свальбарда, равна примерно 
62 000 X.1L 2 . 

2. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИй 

Название «Сва.пьбард» впервые упоминается в исландсной Jlетописи 
в 1194. г . В дальнейше~I :JТи острова были забыты до тех пор, по}{а голланд
СНИI! исследователь Вильям Баренц вновь не ОТI{РЫЛ их в 1596 г. и ввел 
название «Шпицбергею), что значит «острононечные горы» (фиг. 2) . 

Первым исследовал острова норвеЖСRИЙ геОЛОI' Кейлхау, посетивший 
Медвеший остров и Западный Шпицберген в 1827 г. В 1858 г . и позже было 
организовано неснольно швеДСI<ИХ научных энспедиций для географичесного 
и геолошчеСI{ОГО изучения Свальбарда . НеСRОЛЫ{О энспедиций было проnеде
но под руководством Норденшельда. В работе, посвященной описанию 
северо-востока Шпицбергена ( J огdепskiбld, 1863), он назвал формацией 
«Хенла-ХУI{С» (Hecla hooks) мощную серию I{варцитов, сланцев и известня
нов. В более поздней работе С J огdепskiбld, 1866) название формации бьТJIО 
изменено на «Хенла-Хую) (Hecla Hook) . Орвин (см . Ногп, Ol'vin, 1928) 
ввел новое название (Hecla Hoek), употребляе~lOе доныне и звучащее по-рус
СI{И нан Хеlша-Хун . В состав фор Iации входят нсе породы древнее даунтон
сних, с '1ятые в снладни и метаморфизованные во время налеДОНСJ\ОЙ ороге
нии. ДаУНТОНСIше и девонсние породы танже были смяты в неноторой 
степени во время последней фазы наледонсной орогении. ПоследеПОНСlше 
отложения не метаморфизованы, но ыестами смяты в СlшаДIШ во время 
третичной орогении. 

Первые геологи, исследовавшие Свальбард, интересовались преимуще
ственно посленаледонсними осадочными породами, ПОСJ<ОJlЬНУ в них В изо-
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билии сохранились органические остатки. Именно поэтому значительная 
часть ранних работ посвящена стратиграфии и палеонтологии послекаледон
СIШХ отложений Свальбарда. Позже Норденшельд (NordenskiOld, 1866) 
опубликовал труд, в котором геология ПJпицбергена описана полностью . 
До 1910 г. лишь немногие работы (von Drasche, 1874; Bryant, 1905) были 
посвящены петрографии. Самое полное для своего времени описание геоло
гии Свальбарда дал Натхорст ( athorst, 1910) . В последующие годы было 
опублИl{Овапо пеСJ{ОЛЬКО работ, касающихся формации Хекла-ХУJ{ острова 
Медвежий, Земли Принца Карла и северо-западной части Западного ПJпиц
бергена (Holtedabl, 1913, 1914, 1926; Craig, 1916; Tyrrell, 1924). Была также 
опубликована работа о Северо-Восточной Земле (Sandford, 1926). Оделл 
(OdeH, 1927) описал породы формации ХeIша-Хук центральной части Запад
ного ПJпицбергена и привел стратиграфическую колонку этой формации 
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мощностью в неСRОЛЫЮ сотен метров . Каллинг (Kulling, 1934) описал гео
логию района пролива Хинлопен, установил стратиграфИ'1еСI<ИЙ разрез 
и ДОI<азал присутствие Не!{ОТОРЫХ I<емБРИЙСI<ИХ ОI<аменелостей в верхней 
части разреза формации. Это были первые ОI<ам:енелости, найденные в поро
дах формации ХеI<ла-ХУI< Шпицбергена . Для корреляции разрезов исполь
зовались таI<же тиллиты, сопоставимые с тиллитаl\Ш других частей Сваль
барда и сходных серий Гренландии и Норвегии. Орвин (Огviп, 1934) дал 
описание разреза формации Хекла-Хук в районе Конгс-фьорДа на север 0-

западном побережье Западного Шпицбергена. Фреболд (Frebold, 1935) 

Фиг. 2. Аэрофотоснимок части Западного Шпицбергена. Впд иа восто}( по направленпю 
)( вершине Кросс-фьорда . Фото Лиюше, НорвеЖСКIIЙ полярпыii 11 нститут. 

сделал обстоятельное описание геологии Свальбарда, в нотором были собра
ны все новые данные, известные к тому времени. Орвин (Orvin, 1940) опуб
ликовал очерк геологической истории Свальбарда. Эта работа до настоящего 
времени является руководящей по геологии Свальбардского архипелага . 

После второй мировой войны изучение формации Хекла-ХУJ{ сильно 
продвинулось благодаря работам нескольких ЭI<спедиций 1 ембриджского 
университета (Англия). Исследования проводились под руководством Хар
ленда в Новой Фрисландии, где был установлен разрез этой формации 
мощно стыо более 15 км. В Новой Фрисландии, а также в районе залива 
Хорнсунн были обнаружены l{емБРИЙСJ{ие и ОРДОВИКСJ{ие окаменелости, 
благодаря чему появилась возможность расчленить формацию ХеI<ла-Хук 
на верхнюю (палеозойскую) и нижнюю (докембрийскую) части. Во время 
Международного геофизического года в районе залива Хорнсунн работали 
польские геологи, опубликовавшие несколько статей по геологии формации 
Хекла-ХУI{, развитой в этом районе (Вirkenmajer, 1958, 1959, 1960; Вirken
majer, Narebski, 1962). 

Сведения по докембрию Свальбарда приведены во всех упомянутых 
работах. Так как выходы пород формации ХеJ{ла-Хук разобщены, описыва-
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Таблица 1 

Стратпграфпческая корреляцпя докембрпijСRПХ образованпи Шппцбергена 

(Пагlапd, 1961) 

Северо-Восточна я Земля 

ФОР)IaЦIfIl Мощность, М Группы 

Свеапор 150 

Рюесё 

Мурчиеоп-Бей 2700-3300 Хунпберг 

Салодд 

Раудетуп 

Норвю, 

Флора 

Мыеа Хаиетен >750 
? 

Архейсние (?) обра-
зованпя 

Область Хорнсунп-БеЛЬСУIlН 

Формации Мощность, ." Группы 

Гоехамва 

Мощность, 

А' 

1500 

Мощность, А' 

850-1070 

400-600 

350 

300-440 

350 

>630 

Дру гие области 

Новая ФрислаНДIIЯ 

ГРУППЫ Мощность, А' 

Полярпебре 960 

Анадемикербре 800 

Груедивбре 800 

Dнефордбре 440 

Ветеравен 38(10 

Плапетфьелла - 2000 

Харнербре 2000--3000 

Финляпдвегген - 3000 

Геологические процессы 
и ЛIlТОЛОГИЯ 

Тиллuты В районах Бельеуп- I Ледниновые тиллиты 
на, мыса Линнея и Санкт-
Йопе-фьорда 



7 I Хёферпивтев 400 Известняки Алкхорн в районе Доломиты R известняни со 

СофпеБОГСEl Ис-фьорда стромаТОЛIlтами; оолитовые 

образования 

6 Копгломераты 500-800 Конгломераты острова Кон- ИавеСТННКII па севере. извест-
Слингфьелль стантин и района СаПI(Т-ЙОНС- ВЯI{и 11 кварцевые конгломе-

фьорда раты на юге 

5 Перерыв Извсстковые породы 

4 Дейлегга - 3500 Кварциты 

Сланцы 

Глинистые сланцы 

КОНl'ломера ты 

3 Скольфьелль Вулканиты 
и Вимсуддеп 

Основные интрузивы, туфы 

Эймфьелль 1- 1500 

1 Гуллпксенфьелль 
I и филлиты 

2 Кварциты и сланцы 

Гнейсы 

!! ('U I . l; Рllхамиа I 1500 I Ревдален Мраморы и слюдяные слан-

цы 

А рпеl{зммен Гнейсы 
СI\оддефьел.1Ь 
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!Отся они раздельно, ОДН<l1<О обсуждается их КОРРeJrяция (см. табл. 1). 
Общая геологичеСI<аЯ карта Свальбарда приведена на фиг. 1. 

В силу того что до}{ембрийсние породы Свальбарда описывались многи
ми геологами, создалась нечеткая номеН1<латура различных l{омпле}{сов . 

Тем не менее автор сохранил первичные наименования комплексов, ПОСl<ОЛЬ
)<У они приведены в Международном стратиграфичеСJ<ОМ словаре, но вместо 
термина «серию) автор употребляет термин «группа» I<aI{ более соответствую
щий международной праНТИI{е. Термин «формацию) сообразно справилами 
стратиграфичеСJ<ОЙ номенклатуры объемлет l\омпле/{с, меньший, чем «груп
па», и его следует заменить. 

3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ ДОКЕМБРИЯ 

Для установления верхней границы ДОI<ембрия выбран номплекс, 
I<ОТОРЫЙ мошно использовать в начестве маркирующего в различных разре
зах и l\ОТОРЫЙ: располагается ниже самых древних пород, содержащих остат

)Ш немБРИЙСJ<ОЙ фауны. Больше всего подходят для этой цели тиллиты 
и lетаморфизованные ледниr<овые отложения, обнаруженные на Свальбарде 
в неСКОЛЫ<1lХ участнах. Верхняя граница этих отложений рассматривается 
в J<ачестве границы между нембрием и докембрием. Эти тиллиты встречают
ся таюне за пределами Свальбарда в Гренландии и Норвегии. I-\орреляция 
затрудняется различной степенью метаморфизма, на западном побережье 
Западного Шпицбергена обычно возрастающей 1< северу. На северо-востоне 
Шпицбергена степень метаморфизма понижается н востоку. 

В пределах Свальбарда докембрийские горные породы развиты на трех 
разобщенных площадях. На северо-востоке Докембрийсние образования 
присутствуют на Северо-Восточной Земле и в Новой Фрисландии (см. 
стр. 16 и 20). Вторая область развития докембрийских пород приурочена 
к западному побережью Западного Шпицбергена (районы J< северу и югу от 
Ис-фьорда описаны на стр . 22 и 25). Третья область, занятая ДОRембрий
СI\ИМИ образованиями, находится на острове Медвежьем (см. стр. 2 ). Ниже 
приведено описание уназанных областей . 

3.1. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЗЕМЛЯ 

Первые сведения по геологии этого района принадлежат Норденшельду 
(NordenskiOld, 1863), совершившему в 1861 г. маршрут по северному побе
режы.. Более детальные исследования провели аНГЛИЙСlше экспедиции, 
результаты которых опубликованы в ряде трудов (Sandford, 1926, 1950, 
1954, 1956). Северо-западную часть района описал Каллинг (Kulling, 1934.), 
ИЗУЧИВШИЙ стратиграфию отложений Хеlша-Хук в окрестностях Мурчисон
фьорда (см. табл. 2). 

ФОРМ1ЩШI I 

CneaFlOp 
МУР'1I1СОП 

Бей 
Мыса 

Хаllстен 

Таблица 2 

ДокемБРlliiСlше образования Северо-Босто'шоii Зеllf.1Н1 
(Kullil1g, 19М; S:lI1Mord, 1956) 

ЛIIТОЛОГJlfl 

ТИJIЛИТЫ, ЛeJ:I ТО'Пlые мергеЛlJ и песчан III{Н 
Доломитовые и кальцитовые извеСТlIякrr в верхней части, 
глинистые сланцы и песчапикп в нижней части 
Порфиры, агломераты, туфы и ПРОДУI(ТЫ переотложеНIIЯ ЭТIIХ 
пород 

МОЩНОСТЬ. 

." 

150 
2700- 330 

>750 
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Стратиграфичесни выше в разрезах, описанных Кi:\ЛЛИНГО1l1 (Kulling, 
1934), располаl'ается формация мыса Спарре мощностыо 800 .М, состоящая 
из доломитов, нварцитов и глинистых сланцев. Принадлежность этой фор
мации 1{ I\ембрию определяется присутствием остатнов беззамковых брахио
под и отпечаТJ\оВ передних выступов раI\ОВИН брахиопод - первых остатков 
фауны в породах серии ХеI\ла-ХУI< Шпицбергена. 

Здесь, в этой западной области, неизвестны породы, подстилающие фор
мацюо мыса Ханстен . Самым верхним членом разреза ДОI\ембрия является 
формация Свеанор, принимающая участие в строении неСI\ОЛЬКИХ складок 
на побережье близ пролива Хинлопен. Мощность и состав формации весьма 

ф 11 Г. 4. Тиллит Свеапор. Мурчисон-
фьорд, Северо-Восточная Земля . 

Гальки доломита (белые), ОбыЧно происхо
длщие из формаЦИll Мурчисон-Бей, заклю
ч ены в буроватой выветрелой песчанистоlI 
цемеНТllрующей массе. ФОТО А . Хьелл е. 

Фиг. 5. Обычное строматолптовое стро
ение в доломите Рюссё . Южная часть 
острова Низкпй, Северо-Восточная Зем-

ля. Фото автора . 

изменчивы. Сланцы и песчанини в различных соотношениях имеют мощ
ность 70- 150 .М. Валуны в тиллитах сложены главным образом I\арбонат
ными породами из подстилающих доломитовых отложений, однако встре
чаются таI\же валуны кварцитов и гранитов (фиг. 4). Тиллиты присутствуют, 
кроме того, в северном борту Валенсберг-фьорда, близ его верховий. На 
северо-западе непосредственно под тиллитами лежат ленточные мергели. 

Формация Мурчисон-Бей, подстилающая формацию Свеанор, расчленяется 
на несколы\o подразделений. В самом верху ее находится группа Рюссё, 
состоящая преимущественно из доломитов с обильными оолитовыми и стро
матолитовыми образованиями (фиг. 5). Она соответствует группе Рюссё , 
описанной Норденшельдом (NoгdenskiOld, 1863). Светлые доломиты группы 
Рюссё развиты в западной части района Мурчисон-фьорда. Группа Хунн
берг мощностыо около 500 ом, сложена главным образом известняками. Она 
распространена к северу и югу от центрального района Мурчисон-фьорда. 
Группа Сэлодд 1< востоку от поля развития пород группы Хуннберг состоит 
из доломитистых аргиллитов, сменяющихся нверху доломитистыми сланца

ми и нечистыми кварцитами. Приблизительная мощность группы определена 
в 260 .ilt. Группа Раудступ мощностью ОI\ОЛО 300 .ilt состоит из известковистых 
сланцев и алевролитов. В состав группы Норвик (мощность ОКОЛО 350 .ilt) 

входят песчаники и I\варцитовые сланцы. Самая нижняя группа Флора 
(мощность оноло 630 .ilt) состоит из нварцевътх песчаников . 

Три последние группы нварцевых пород развиты на острове НИЗI\ИЙ 
к западу от бухты Леди-Франклин (к BOCTOI<Y от извеСТНЯI\ОВ верхней части 
формации) и внутри района бухты Леди-Франклин. В западной части пло
щади они интенсивно смяты в склаДI\И . Вторичная сланцеватость обычно 
развита в более «мягкиХ» породах, например в породах группы Раудступ. 
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ТаI<ие же песчанИlШ, по-видимому, имеются в верховье Бренневинс-фьор
да, где они пере}{рывают формацию мыса Ханстен. На }{онтю{те с послед
ней располагаются базальные ]{онгломераты. У гиового неСОГJlасия не 
наб1Jюдается. 

В восточной части региона песчаНИI{И группы Ф1Jора в несI{олы{хx 
местах пеР81{рывают сланцы формации мыса Ханстен. От верховий Ваиенс
берг-фьорда песчаНИI<И, падающие на запад , ПРОС1Jеживаются I{ северу до 
западного побережья РеЙп-фьорда. Южнее мыса ПJlатен лабо смятые 
песчанИI{И слагают вершины гор. На юге эти породы СI{рываютсн подо льдом. 

Самый нижний член стратиграфичеСI{ОГО разреза представлен форма
цией мыса Ханстен, слагающей полуостров между Бреннеnинс-фьордом 
и бухтой Леди-Фраюшин и развитой, }{роме того, на OCTpOJJe Чермсайд, 
а таI{же в районе между Рейп-фьордом и верховьями Валенсберг-фьорда. 
Гиавным типом пород формации являются фИ1JJштовые сланцы, преобладаю
щие на востоке. В сланцах наблюдаются прослои пиро]{ластичесних пород, 
туфов и агломератов. Последние преобладают на западе района, где суще
ствуют два «]{1Jиню> порфиров с фено}{ристами }{варца и полевого шпата. 
Под ми}{роснопом фенонристы нварца обнаруживают волнистое угасание 
и реа}{ционные наймы. Основная масса лишена избытна }{ремн зема; возмож
но, что порода образовалась при ВУЛI<аничес}{ом излиянии. В осадочных 
породах присутствует обломочный материа1J, образованный за счет порфиров. 
К югу от Рейп-фьорда в нижней части разреза ГJ1ИНИСТЫХ СJ13нцев присут
ствуют леЙногаббро. ИзвеСТНЯI<И, ЯВ1Jяющиеся самым молодым Ч1Jеном 
разреза формации мыса Ханстен, встречаются в верховьях Валенсберг
фьорда. Подобные извеСТНЯI<И развиты та}{же б1JИЗ мыса Платен. В восточ
ных районах развития формации мыса Ханстен отмечена сланцеватость 
в глинистых сланцах. Полная мощность формации неизвестна. Сендфорд 
(Sandford, 1956) оценивает ее в 750 At. 

3.1.1. КОl\JплеI{С архейского основания 

На Северо-Восточной Земле обширные площади заннты гранитами 
и гнейсами. НаиБО1Jее нрупные выходы приурочены I< району мыса Норд
кап и н верховьям Рейп-фьорда, а та}{же J{ северному побережью восточной 
части Северо-Восточной Земли. Не}{оторые породы считаются древнее образо
ваний формации мыса Ханстен и слагают, таним образом, метаморфичес}{ий 
фундамент. Породы варьируют по составу от гранитов до нварцевых диори
тов . В 1957 г. автор посетил не}{оторые обнажения, и по его наБJlюдениям 
нонтаI{ТЫ с более «молодымю> осадочными породами всегда интрузивные. 
Возраст породы из района мыса Норд}{ап по опредеJl ению I<а1Jий-аргоновым 
методом состаВ1Jяет 435 мин. лет. БО1Jьшая часть пород одновременна 
с }{а1Jедонидами И1JИ ЯВ1Jяется после}{аледонс}{оЙ . В верховьях Рейп-фьорда 
некоторые гнейсы также имеют интрузивные }{онта}{ты с глинистыми СJlанца

ми. Здесь ПРОИСХОДИ1Jа гранитизация. Кан в гнейсах, та}{ и внеизмененных 
гранитах присутствуют релинты Г1JИНИСТЫХ пород. Граниты }{ ВОСТОНУ от 
Бренневинс-фьорда и Рейп-фьорда частично об1Jадают порфировидной теl(
стурой. Породы Н ВОСТОНУ от Дуве-фьорда почти не изучены. Присутствие 
археЙСI{ОГО фундамента здесь стоиь же возможно, на]{ и в районе н югу от 
Экстремхунена. 

Сендфорд (Sandford , 1950) описал граниты и СJlапцы, ПОДСТИ1Jающие 
формацию мыса Хапстеп в антинлинаJ1И Сабипебунта н: востону от Э}{стрем
хунена . 1\.0нтантовыЙ метаморфизм здесь не выражен. Га1JЬ}{И граНИТОIJ 
таного же типа присутствуют в ТИ1Jлитах Свеанор . 

Близ мыса Изида и на острове Бо1Jыliпii были обнаружепы более оспоn
ные породы (диориты). В этом же районе амфиболиты прорваны гранитами. 
Поснольну граниты встречаются в донембрийсних тиллитах Сnеанор, 1JОГИЧ-

2* 
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но допустил., что в данном районе могли бы существовать архейские породы 
Баренцова щита. Для подтверждения этой гипотезы , однако, неоБХОДИll1Ы 
дальнеЙши.е полевые и лабораторные псс Iедования. 

3.2. НОВАЯ ФРИСЛАНДИЯ 

Район Хекла-Хук в Новой Фрисландии с запада ограничен раЗЛОll10М , 
uротягивающи 1СЯ вдоль ВеЙде-фьорда. Этот разлом образует восточную 
границу деВОНСI<ОГО прогиба. На востоне район ограничен проливом Хпнло
пен или ПрlШрЫТ отложениями наменноугольного возраста . На юге древние 
образования таЮI<е исчезают под бо [ее молодыми осадочными отложениямlt 
1< nостону от Билле-фьорда. Данный район развития пород ХeJша-Ху" 
в настоящее время наиболее изучен на Шпицбергене благодаря интеНСИВНЫ~1 
исследованиям, проводившимся в течение многих лет. Норденшельд и Бло'М
странд изучали этот район в 1861 г. Другими ранними исследователями БЫЛJI 
Тиррелл (Tyrre ll , 1922), Оделл (Odell , 1927) и Rаллинг (Kulling, 1934). 
После второй мировой войны повторные исследования района проводилисъ 
Харлендом , Уилсоном и их СОТРУДНИI<ами. Они (Hal'land, WHson, 1956) 
описали полный разрез метаморфических пород мощностыо более 16 000 .ilt. 

Самая верхняя часть разреза мощностью' 1200 .ilt содержит остаТI<И фауны 
нижнего I<ембрия, нижнего и среднего ОРДОВИI<а, а под ней располагаются 
леДНИI<овые отложения, составляющие самую верхнюю часть разреза 

докембрийских образований. Разрез по Харленду (Harland, 1961) пред
ставлен в табл. 3. 

Верхняя часть разреза сложена преимущественно известковыми и N lll

Elистыми породами, развитыми в восточной <Jасти района между Сорг-фьор
дом и заливом Ломме, а также в «ОIше» среди каменноугольных отложений 
южнее данного района. Породы верхней части разреза метаморфизованы 
слабее, чем соответствующие породы на западе. При движевии на запад 
степень метаморфизма пород увеличивается вниз по разрезу. На западе 
отложения групп Оксфордбре и Ветеранен смяты в правильные СI<лаДI<И, 
uротягиватощиеся по всей Новой Фрисландии . В породах содержится много 
I<варца; по составу они варьируют от чистых кварцитов до граувакн с под

чиненными глинистыми сланцами и известняками. I{oHTaHT с более древней 
группой Планетфьелла (сланцы) проходит по разлому или прикрыт ледни
ками. Породы группы Планетфьелла варьируют от слюдяных сланцев ДО 
кварцитовых сланцев с о'[ками полевых шпатов. Эта группа вместе с под
стилающей ее группой ХаРI<ербре слагает центральную часть Новой Фрис
ландии от мыса Верлеген до Билле-фьорда. Вдоль побережья Вейде-фьорда 
развита группа Сёрбре, предположительно одновозрастная с упомянутыми . 
Группа Харкербре сложена нваРЦ-МУСJ<ОВИТОВЫ ш сланцами, с I<ОТОРЫМИ 
uереслаиваются согласные пластовые тела амфиболитов . Неноторые CTPYJ,
туры УI<азывают на внутрипластовые движения. Это магматичесние потою! 
или оползания туфовых масс. Нижняя часть разреза группы ХаРI<ербре н а 
западе района сложена метаморфизованными псаммитовыми породаМlI, 
кварцитами и гнейсами, ноторые залегают согласно и I<PYTO падают на 
восток . Нижняя часть разреза группы гранитизирована . Группа Сёрбр е 
на побережье состоит из гнейсов и Iшарцитов . 

Группа Финляндвегген развита на западе Новой Фрисландии от 101'0-
западной части мыса Верлеген почти до верховий ВеЙде-фьорда. Верхняя 
часть разреза группы, представленная мраморами и сланцами Смутсбре . 
состоит из метаморфизованных пелитовых и псаммитовых извеСТI<ОВИСТЫХ 
сланцев с ОТ<Jетливыми прослоями мраморов мощностью 100 м и более . 
Они обнажены в I<РУПНОЙ складне, опрокинутой на запад. Нижняя часть 
разреза , представленнан гнейсами группы Эст<олабре , сложена полевошпато
выми гнейсами гранитного состава, перемежающимися с пластами амфибо-



79 0 

9 

н о в дя 

I фрислднди 
I I 

I I 

10 

I 
I 
I 
I 
I 

10 

\ 

'. . .' 

I 

: -I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

10 I 
I 12 

i 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

20 

ф 11 Г. 6. ГеологичеСlI:lfI карта ДОJ\емБРlliiСЮIХ обра :,юваНllii J] oDoii ФрислаПДUI1 . 
З н а ч ения СIIМВОЛОВ 1-8 СМ. в табл. 1; 9 - ДСDОIIСlше ОТЛОН;СI IIIJl ; 10 - намснноуголыlеe ОТЛО>l(е· 
НIIЯ; 11 - пермсние отлошения ; 12 - TP llacoobIe ОТЛОН;СНIJН; ;нирные ЛШIIIII С бергштрихом -
рйэломы; чеРll ые пятна - С IIЛЛ II долеритоо; носые нресты - граниты; ТОlllше л 111111 И - пеЛlIтовые 

породы ; ТОЧIШ - ncaMMIITOBbIe породы; НН РШIЧI I Н II - нарбонаТllые породы. 
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Группа 

Полярисбре 

А кадеЩ!I{ерб ре 

Грусдипбре 

Оl{сфордбре 

'Г . С. ВИНСНЕС 

ДОl\ембриiiС lше образования НовоН ФрпслаНДПll 

СтраТll гр афичеСКllе подразделения 

Верхние глинистые сланцы Полярпсбре 
Тиллиты Полярисбре 
Нпжние глинистые сланцы Полярисбре 

Доломиты Баклундтоппен 
Оолиты БаRЛУllдтоппен 
Конглом е раты Дранен 
Доломиты СванбергфьеЛJIЬ 

Верхние из вестняки Грусдипбре 
Нижние из вестляюr Грусдппбре 

I 

Гл инисты е сланцы Фульмарбергет 
Rпарцсодержащие сланцы ЭНDпгге н 

Верхняя 
вен 

ветера-I ГрауваJ(КИ Глазгоб ре 
КваРЦIПЫ Глазгобре 

Средuяя Ветер а- Кварциты Кавендиmрюrrен 
lIеп И з веСТIIЛlШ Кавендишрюгген 

Доломиты и граувакнп ГаЛОИСТОПllен 

Нижняя 
оен 

ветера-! Кварциты Ветеране" 
Из вестняки Ветеранен 

Планетфьелла I Сланцы 
Харкербре и Сё Рб-! Кварциты Турденрюгген 
ре ПсаММIIТЫ Блейнфьелль 

Фипл нпдпегге н I Мраморы и сла нцы Смутсбре 
Гнейсы Сlюлабре 

Суммарная мощность ПОРЯДI{а 

Таблица ::1 

МОЩНОСТЬ , А' 

280 
280 
400 

300 
300 
300 
340 

400 
400 

230 
210 

440 
360 

300 
250 
900 

> 900 
200 

2000 

2000-3000 

3000 

14000-15 000 

литов, ноторьте , вероятно, являются измененными туфами или, возможно , 
QОТОI<ами давы . Нижняя граница образований формации ХеI<ла-Хук неизве
стна. В этом районе археЙСJше породы не обнаружены. Однано тиллиты 
Полярисбре содержат валуны гранитов, УI<азывающие на существование 
древней суши. 

ПеТРОJJОГИЮ Новой ФРИСJJандии изучали Фэрберн (Fairbail'n, 1933) 
и Бейли (Bayly, 1957) , ноторые исследовали I<варциты, гранито-гнейсы, 
известковистые сланцы и амфиболиты. 

3.3. СЕВЕРО-ЗАПАД ЗАПАДНОГО ШПИЦБЕРГЕНА 

Этот район протягивается вдоль западного побережья Западного Шпиц
бергена севернее Ис-фьорда . В этом районе Земля Принца Карла отделена 
от главного острова впадиной пролива Форланн-Сунн , заполненной четвер
тичными отлощениями. Геологию Зе!lШИ Принца Карла изучали Крейг 
(Craig, 1916) , Тиррелл (Tyrrell, 1924) и АТI<ИНСОН (Atkinson, 1954, 1960). 
ТирреJJJJ раСЧJJеНИJJ породы формации ХеI<ла-ХУI< на три части, а именно на 
rруппу ФерриеР-ПИI<, группу горы СRотиа и Северо-Грампиансную группу . 



ф 1J г. 7. ГеОЛОГllческая нарта ДОJ<емБРllllСКlIХ образопашrii северо-запада Западного 
Шшщбергева. 

значеНIIЯ символов 1 - 8 СМ. в табл. 1; 9 - группа Ферриер-Пнн; 10 - группа горы Снотиа; 11 -
Cebepo-ГраМШlаНСI,ая группа; 12 - девонсние отложения; 13 - наменноугольные отложения; 14 -
пермсние отложения; ]б - триасовые отложеuин; 16 - юрсние отло}неllИЯ; 17 - меловые отло
жения; 18 - третичные отложения; носые нресты - гранпты 11 гнейсы; жирные линии - сбросы 
rr паЦВlIГН; черuые - снлли долернтов; тонние ЛИНЮI - пелптовые П0РОДЫ; точю{ - псамыитовыс 

породы; JШРШIЧJIЮI - нарбонатные породы; "РУЖЮI - J(онгломераты ИЛIt ТIIЛЛИТЫ. 



24 т . С . ВИНСНЕС 

Породы группы Ферриер-Пик слагают южную часть острова. Это пре
имущественно известковистые филлиты и сланцы с прослоями кварцитов. 
Присутствуют также доломиты и известняки. Породы этой серии на Земле 
Принца Карла метаморфизованы наиболее сильно. Группа горы Скотиа 
представлена плотными глинистыми породами и кварцитами. Присутствуют 
также разнообразные известняки, доломиты и глинистые сланцы. Кварц 
в породах обычно катаRлазирован. Глинистые сланцы интенсивно деформи
рованы. Породы Северо-Грампианской группы развиты на севере Земли 
Принца Карла. Здесь встречаются Rварц-магнетитовые сланцы, полос
чатые алевролитовые сланцы, глинистые сланцы, кварцсодержащие изве

СТНЯRИ, Rварциты, Rварцито-глинистые сланцы и некоторое количество 

иилонитизированных песчаников; присутствуют танже зелеНОRаменные 

породы и эпидиориты . Относительный возраст пород Северо-Грампиан
СI{ОЙ и других групп, а таюие их Rорреляция с разрезом формации 
ХеRла-ХУR главного острова остаются неопределенными. Породы групп 
горы Снотиа и Cebepo-ГрампиаНСRОЙ испытали очень сильные механичеСRие 
деформации и частью милонитизированы. Группа Ферриер-Пик обладает 
более простой СRладчатой СТРУRТУРОЙ, но породы ее метаморфизованы интен
сивнее. Тиррелл (ТупеН, 1924) объяснял это более глубоним залеганием 
и более центральным положением группы Ферриер-Пин в СRладчатой зоне. 
АТRИНСОН (Atkinson, 1960) ПОRазал, что во время RалеДОНСRОЙ орогении 
здесь происходило формирование значительных надвигов и СRладок, опро
кинутых на юго-запад, и что деформации имели место, RpoMe того, в тре
тичное время. 

На главном острове район, расположенный непосредственно н северу 
от Ис-фьорда, был описан Холътедалем (Holtedahl, 1913). Интересная для 
геологов область развития сильно метаморфизованных пород на севере 
давно привлеRала внимание исследователей (Holtedahl, 1914, 1926; Schenk, 
1937). Район периферии Конгс-фьорда детально описал Орвин (Orvin, 1934). 
Одню{о изученность пород формации ХeJша-Хун на всей площади недоста
точна. Необходимы дальнейшие полевые исследования. 

Хольтедаль (Holtedahl, 1913) описал серию пород, наиболее древними 
из ROTOPMX являются Rварциты н северу от устья Ис-фьорда . Кварциты 
переRРЫТЫ сланцеватыми известняками с прослоЯ1lШ филлитов В их нижней 
части. На востоне в изоклинальной снлаДRе, наблюдаемой на вершине горы 
Алкхорнет, эти известнЯIШ сопровождаются рассланцованными разновидно
стями и перекрыты оолитсодержащими известнянами. Низменность на 
западе преимущественно прикрыта наносами, среди ноторых выступают 

главным образом филлиты и Rварциты. Доломиты развиты вдоль западного 
побережья R западу от грабена, выполненного каменноугольными отложе
ниями. В мощной толще филлитов к югу от CaHRt-йонс-фьорда встречаются 
Rонгломераты и тиллиты. На основании полевых наблюдений Уилсона 
R северу от этого фьорда был составлен предварительный разрез толщи 
сланцев, доломитов и кварцитов. Харленд (Harland, 1961) произвел пред
варительную норреляциIO этого разреза с другими опуБЛИRованными разре
зами (см. табл. 1). К югу от Конгс-фьорда был предложен следующий раз-

Комплексы пород 

Rварциты n СЛЮДJШые сланцы 
Доломиты Стенфьеллъ 
Слюдяные сланцы Бугегг 
Доломиты и известняки района пролива Фор
ланн-Сунн 

Мощность. 

'" 

2500 
270 

1500 
Неизвестна 
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рез (Orvin, 1934). Три верхние члена разреза включены в профиль, предло
женный "Уилсоном, но в обратном порядке (Harland, 1961). 

Аналогичный разрез наблюдался к северу от Конгс-фьорда. Самый 
нижний Rомплекс, состоящий из слюдяных сланцев, Орвин (Ol'vin, 1934) 
сопоставлял с кварцитами и слюдяными сланцами своего разреза., На слюдя
ных сланцах залегают доломитовые мраморы. 

Северо-западный угол Западного Шпицбергена сложен сильно 1>.feTaMOp

физованными породами, слагающими ядра в СRладках осадочных пород. 
Хольтедаль (Holtedahl, 1926) показал, что граниты в этом районе интру
дировали во время и после }(аледонской орогении. Вместе с тем Шен}( (Schenk, 
1937) привел доказательства существования здесь рез}(о выраженной грани
тизации. Харленд (Harland, 1960) подтвердил соотношения, предполагав
шиеся Орвиным (Or'vin, 1934) между сланцами и мраморами и породами 
южных и восточных районов. 

3.4. ОСТРОВ КОНСТАНТИН - ИС-ФЬОРД 

В районе остров Константин - Ис-фьорд породы формации Хенла-Хун 
развиты вдоль побережья, а также в виде узной полосы, расположенной 
восточнее деВОНСI<ОГО поля }( югу от залива Хорнсунн. Породы формации 
ХеI<ла-ХУI< в пределах УI<азанной полосы несогласно переI<рыты девон
сними отложениями. 

Район, расположенный между заливом Хорнсунн и заливом Бельсунн, 
был заI<артирован Орвином в 1936 г. Остров Константин был за}(артирован 
в 1952-1954 ГГ., причем были собраны о}(аменелости кембрийсного и ордо
ВИI<СI<ОГО возраста (Major, Winsnes, 1955). Детальное I<артирование северной 
части района залива Хорнсунн, проведенное в 1957 и 1958 гг. Бир}(енмайе
ром (Birkenmajer, 1958, 1959), привело н составлению разреза формации 
ХеI<ла-Ху}(, приближенная мощность }(оторой равна 12 тыс. М, причем 
нижние 9 тыс. JI' относятся }( докембрию. Стратиграфичесная последователь
ность ДОI<ембрийсних образований района Хорнсунн представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Докембриiiсние образования залива Хорнсупп 

ФормаЦlI1I Группы мощность, .м 

Софиебогев Госхамва 2500 
Хёферпннтеil 
Сшшгефьелль 

Дейлегга 3500 
Э:ймефьелль Снольфьелль 1500 

Вимсудден 
Гуллинсенфьелль 

Исбьё Рl1хамва Ревдалеп 1500 
Арнекаммен 
Скоддефьелль 

Всего 9000 

Самым молодым членом разреза ДОI<ембрийсних образований является 
группа Госхамна, сложенная филлитами, переслаивающимися с нварцитами. 
В нижней и верхней частях разреза присутствует некоторое }(оличество 
известняков. В подошве и }(ровде пластов известняков находятся оолиты. 
Филлиты распространены на севере и юге района залива Хорнсунн, а таRже 
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в синклинали к югу от залива Бельсунн (см. фит. 8, 9). Филлиты, раз
витые к северу от залива Белr,сунн, относятся, вероятно, к той же груп
пе Госхамна. 

На мысе Линнея филлиты включают некоторое количество валунов, 
причем часть из них представлена гранитами. Валуны, по-видимому, были 
принесены плавающими JIьдинами, что указывает на оледенение в это время. 

Таное допущение подкрепляется фактом существования серии, сложенной 
тиллитами и флювиогляциальными конгломератами, I<оторая перенрывает 
фил литы к югу от залива Бельсунн и имеет мощность несколько сотен мет
ров. Группа Хёферпинтен, сложенная доломитами и известнянами, под
стилает филлиты. Породы нижней части разреза этой группы окремнелые. 
В верхней части разреза присутствуют оолиты и строматолиты. Мощность 
отложений группы уменьшается в северном направлении. :Конгломераты 
Слингефьелль, лежащие ниже отложений группы Хёферпинтен, имеют мощ
ность неС1\ОЛЬ1\О сотен метров и наблюдаются в отдельных учаСТ1\ах побере
жья. На севере в нижней части разреза в 1\онгломератах много галек извест
НЯ1\ОВ, тогда на1\ в верхней части разреза в составе галеI< преобладает нварц. 
:Конгломераты обнажены в районе Логнесета и I< югу от залива Бельсунн, 
где они (фиг . 10) слагают СИНIшиналь, струнтура I<ОТОРОЙ частично деформи
рована надвигами и сбросами. На северном берегу залива Хорнсунн имеются 
веЛИI<олепные обнажения . Отчетливое несогласие отделяет I<онгломераты 
от подстилающих пород. Формация Дейлегга представлена мощными филли
тами и сланцами, ноторые в средней части разреза переслаиваются с доло
митами, а в верхней части - с I<варцитами. В нижней части разреза при
сутствуют I<онгломераты. 

Амфиболиты, переслаивающиеся со сланцами и иногда с нварцитами, 
nодстилают отложения формации Дейлегга 1\ северу от залива Хорнсунн. 
В этой амфиболитовой толще имеются зоны гранитизации, представленные 
различными метасоматичеСI<ИМИ породами - мигматитами и мелкими лин

зами тоналитов и монцонитов. Орвин (Orvin, 1940) установил, что габбро
иды имеют каледонский возраст. 

Наребский (Nю'еЬski, 1960) изучал петрохимию амфиболитов и считал, 
что большая часть эпидотовых амфиболитов нижней группы Скольфьелль, 
наиболее вероятно, имеет магматичеСI<ое происхождение. Материнсними 
породами явились Докембрийсние вулнаничесние образования, 1\оторые 
в свою очередь произошли из магм скорее диоритового, чем габбрового типа. 
Петрохимичесний состав амфиболитов претерпевал серьезное воздействие 
позднейших процессов метасоматоза, вызванных гранитизацией. :К северу от 
этого района стратиграфичеСIШМ эквивалентом амфиболитов является тол
ща филлитов и сланцев, переслаивающихся с амфиболитами, известняками 
и полосчатыми I\варцевыми сланцами с валунами кварцитов. :Кварцевые 
сланцы, по-видимому, представляют собой морсние тиллиты. В нижней 
части серии располагаются мощные I\варциты группы ГУЛЛИI\сенфьелль, 
лежащие на формации Исбьёрнхамна . Группа Ревдален сложена гранатсодер
жащими слюдяными СJrанцами, которые в разрезе группы Ариекаммен 
переслаиваются с мраморами. Самая нижняя группа Сноддефьелль таI<же 
сложена гранатсодержащими слюдяными сланцами. Подобные сланцы обна
жены таI<же на южной ОI<онечности острова :Константин . Грубообломочные 
конгломераты, наблюдаемые на острове :Константин, вероятно, ЭI<вивалентны 
МОРСI<ИМ тиллитам группы Вимсудден. 

:К югу от залива Хорнсунн породы формации ХеI<ла-ХУI< представлены 
на юге доломитами, а I< северу и западу преобладающую роль играют нвар
циты и сланцы. Породы интенсивно смяты и метаморфизованы . Имели 
место и процессы гранитизации. Судя по составу пород, они относятся 
к формации ДеЙлегга. В пользу подобной I<орреляции свидетельствуют тан
же конгломераты, развитые в этом районе. 
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ф u г. 8. ГеОЛОГllческая jщрта докембрпii
СIШХ образоваНllti юга Западuого Шпицбер

гена. 

ЗuаЧСltl1Л СИМВОЛОВ СМ. В ПОДПИСII и фиг. 7 11 U 
таб.n. 1. 

Ф и 1'. 9. Филлuты гpyI1JIы. Госхамва, 
оБNарушивающие вторичную сланцева
тость. ЮЖНЫЙ берег залива Бельсунв, 
Западный Шшщбергеп . Фото автора. 

Ф 11 Г. 10. СJlШlГФJ,еЛЛЬСНI1И I(QIJгломерат . 
ЮЖНЫЙ берег залива Бельсуин, Заuадnый 

Шпицбергеп. Фото автора. 
Бо,nьшипство га.nеl< преДСТl\в.nеllО I{оарцитами, 
хотя ПРllСУТСТВ)'ЮТ танже гаЛЫОI доломитов и 

IIзвеСТIIRНОВ. ИзвеСТНЛНОDые гаЛЫ<II выветре-
лые. 
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3.5. ОСТРОВ МЕДВЕЖИИ 

На юге острова Медвежьего породы формации Хехла-Хух обнажены 
на площади примерно 45 к.лt 2 • Хольтедаль (Holteciahl, 1920) предложил 
следующую схему стратиграфичесного разреза. 

СтраТJlграФII'IССЮIС подразделеНIIЯ 

Извест1НПШ с Tetradium 
Молодая доломитовая группа, в впжней 
чаСТll содержащая органпчеСlше остатнп 

Слаuцево-ква рцптовал груПLlа 
Древняя доломитован группа 

МОЩА ОСТЬ , ~' 

2~0 
400 

175 
400 

Всего 1215 

Две верхние группы содержат остатхи фауны ордовина. Группа древ
них доломитов слагает северо -восточную часть поля развития формации 
Хенла-ХУI{. Пласты пород падают на cebepo-ВОСТОJ{ под углами 35- 400. 
Углы падения увеличиваются до 900 на островах близ побережья. Западная 
граница поля представляет собой поверхность надвига, по которому доло
миты надвинуты на сланцево-нварцитовую группу и группу молодых доло

митов. В нижней части разреза в доломитах присутствуют оолиты и строма
толиты. В верхней части разреза группы повышается роль песчаного материа
ла. Довольно обычны мелние жилы барита, галенита и сфалерита, не имею
щие, однаи.о, прантичесного значения. Самые верхние сильно песчанистые 
слои являются переходными н согласно перенрьшающим вышележащим 

отложениям сланцево-нварцитовой группы, сложенной нрасными и зелены 
ми сланцами с очень хорошо развитым нливажом и прослоями нварцевых 

песчаНИI<ОВ. В песчаНИI<ах большую роль играют УГJIOватые зерна нварца, 
уназывающие на весьма близное расположение области питания обломоч
ным материалом. 

Древние доломиты считаются одновозрастными с доломитами Порсан
гер эонембрия Норвегии. Сланцево-нварцитовая группа предположительно 
одновременна с леДНИRОВЫМИ отложениями самого позднего докембрия. 

4. ДОКАЛЕДОНСКАЛ ГЕОСИНКЛИНАЛЬ 

В целом формация ХеI<ла-ХУI< Свальбарда, НЮ< это можно считать, 
образовалась в ДОI<аледонсной геОСИНI<линали. Наиболее мощные наI<опле
ния осадочных пород (более 16 тыс . .:it) приурочены к району Новой Фрислан
дии. В районе залива Хорнсунн суммарная мощность достигает 12 тыс . .:it. 

К востону мощность уменьшается, УI<азывая на существование восточного 
форланда, образованного Баренцовым щитом, I<ОТОРЫЙ составляет часть 
щита ФеННОСI<андии . Если принять допущение Вегенера о дрейфе конти
нентов, то Гренландия должна бы иметь подобный форланд на западе. 
В пределах докалеДОНСI<ОЙ геОСИНI<Линали ОI<азалась возможной страти
графичеСI<ая I<орреляция (Нагlапd, 1961). результаты I<ОТОРОЙ представлены 
в табл. 4. Интенсивная СI<ладчатость произошла между средним ОРДОВИI<ОМ 
и верхним силуром. Морфология СI<лаДОI< довольно сложна . Складни, 
ОПрОIшнутые на запад. наблюдаются на западе Новой Фрисландии, на 
острове Константин и на острове Земля Принца Карла . В других участках 
западного побережья СI<лаДI<И опронинуты на востон. К северу от Ис-фьорда 
Вейс (Weiss. 1953) наблюдал наледонсние снладни широтного простирания . 
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Такие простирания имеют, однако, локальный характер, Центральные 
части складчатых зон наблюдаются в северо-западном углу Западного 
Шпицбергена, в Новой Фрисландии, n центраJIЬНОЙ части острова I\.oHcTaH
тин и l{ северу от устья залива Хорнсунн, В ;)тих местах пороДы, слагающие 
наиболее глубинные части Сlшадок, подверглись гранитизации, Это обстоя
тельство УI~азывает на то, что до начала склаДI~ообразования седиментация 
шла не в простом СИН1\Линальном прогибе, а в условиях БОJIее сложной 
структуры СИНКЛИНОРИЯ, 

В начальные стадии эволюции геосинклинали условия седиментации 
были неустойчивыми; проявлялась вулканическая aJ~ТИВНОСТЬ, Допускается 
преДПОJIожение о формировании антиклинального поднятия внутри геосин
клинали (Нагlапd, 1960), Эта антиклиналь, возможно, совпала со струк
турой девонского грабена - обстоятельство, при помощи которого можно 
было бы объяснить существование отчетливых горстов на востоке и западе, 
разделяющих Сlшадчатые зоны и структуры лежачих СI\ЛаДОI{ 1, 

Породы формации Хекла-Ху:к Свальбарда и в структурном, и в стра
тиграфическом отношениях связаны с соответствующими породами Грен
ландии, с которыми возможна их тесная :корреляция (Кulliпg, 1934; Ню'
lal1d, 1959) , 

СопостаВJIение фаун кембрия и ордовика таЮI<е УI<азывает на сущест
вование геосинклинали, протягивавшейся от Шпицбергена вдоль западного 
побережья Норвегии в Шотландию и Англию (Major, Winsnes, 1955), 
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1. СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БРИТАНСКОГО ДОКЕМБРИЯ 
И ИСТОРИЯ ЕГО ИССЛЕДОВАНИй 

1. 1. ВВЕДЕНИЕ 

На площади 312181 км,2, занимаемой Великобританией и Ирландией , 
представлены почти все I<омпоненты стратиграфичесного разреза, начиная 
от раннего ДОI<ембрия до четвертичных отложений . ДОI<емБРИЙСI ие образо
вания 1 занимают около 41 780 к.м 2 , или 13,5%, из I\ОТОРЫХ ОI\ОЛ.О 39 700 K~t2 
приходится на долю нагорий и островов ШОТJ!аНДИИ , а таl\же на север и севе
ро-запад Ирландии. 

Докембрийские породы, возраст ноторых древнее 2 млрд. JJeT, слагают 
большие площади в Северо-Западных нагорьях Шотландии; ное-где в более 
мешшх выходах могут встречаться породы близного возраста. Большая 
часть допалеозойсних отложений Британии, вероятно, принадлежит поздне
му Донембрию. В самом деле, существующие данные уназывают на то, что 
большинство из них было образовано непосредственно перед нембрием 
оноло 500 млн. лет назад и что метаморфизм этих отложений, там где он 
представлен, происходил преимущественно в нижнем палеозое. 

Полнота бритаНСI<ОЙ стратиграфичеСI<ОЙ I<ОЛОНI<И является отражением 
того факта, что, начиная с I<ембрия, БритаНСI<ие острова с тентоничеСI<ОЙ 
точни зрения были одной из наиболее аI<ТИВНО развивавшихся частей земной 
норы . Почти вся ВеЛИI<обритания и Ирландия были охвачены интенсивной 
многофазной Сlшадчатостью I<алеДОНСI\ОЙ и геРЦИНСI<ОЙ орогений , тогда 
кан альпийские движения проявились главным образом на юге. В соответ
ствии с этим распространение домеЗОЗОЙСI<ИХ образований довольно сложное 
и контролируется в основном I<аледонскими и геРЦИНСI<ИМИ структурами. 

В частности, выходы докембрия определяются главным образом Сl\ладчатым 
поясом I\аледонид, простирающимся в северо-восточном направлении, пере

сеI<ая все БритаНСIше острова (см. фиг. 1), за исключением Северо-Западных 
нагорий, I<райнего юга Ирландии, юга Англии и 'Уэльса. Герцинские струк
туры выводят в неСIЮЛЫШХ учаСТI<ах ДОI<емБРИЙСI<ие образования на поверх
ность. Наконец, третичный ВУЛI<анизм, развитие сбросов и мелких СI<лаДОI< -
все эти факторы привели 1\ раздроблению полей ДОl<ембрия в западной 
Шотландии и северо-восточной Ирландии . 

1.2. СТРУКТУРА БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ 

В калеДОНСI<ОЙ структуре БритаНСI<ИХ островов выделяются три главных 
струнтурных элемента: 

1) Северо-Западный нратоген; преимущественно ДОI<емБРИЙСI<ие обра
зования. 

2) Н.алеДОНСI\ИЙ складчатый пояс; ШИРОI<ое развитие позднего ДОI<емб
рия и нижнего палеозоя, а таI<же верхнепалеОЗОЙСI\ОГО чехла; наиболее зна · 
чительные выходы докембрия на севере, ограниченное распространение на юге. 

3) Юго-Восточный нратоген; главным образом верхнепалеозойсние 
и мезозойсние образования; изолированные выходы Донембрия. 

I Включая дальреДСКl'lе толщи. 
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Северо-западный фронт каледонской цепи определяе'гся I<раевой зоной 
надвигов (в том числе хорошо известным надвигом Мойн), которая просле
живается 01' северного побережья Шотландии близ залива Лох-Эрриболл 
(см. фиг. 2) до острова Айлей на протяжении 335 х:м. Этот фронт, вероятно, 
проходит близ северо-западного побережья Ирландии. 

Северо-западнее располагается полоса гор и каменистых болот форланда, 
состоящая из основания, сложенного раннеДОI<ембрийснmrи породами и пере
I<рытоrо неизмененными отложениями позднего Донембрия и нижнего палеозоя. 

Менее изучена юго-восточная граница наледонид Британии. Этот 
фронт, несомненно, отчетливо выражен в виде струнтурной линии, разделя

ющей различные фации и простирающейся в северо-восточном направлении 
из юго-западного Уэльса почти до Чёрч-Стреттона в Шропшире . Далее к севе
ру эта граница исчезает под чехлом верхнего палеозоя и мезозоя, под ното

рым она может продолжаться до побережья Северного моря или вблизи 
его. Однаl<О граница I{аледонид может повернуть в Средней Англии на 101'0-

востон, огибая погребенный докембрийский блон (Turner, 194.9), проходить 
далее под Северным морем, частью под низменностью, и соединяться далее 
с наледонским фронтом южной Норвегии. Возможно, конечно, что граница 
I<аледонид не соединяется с норвежсним фронтом, а тянется еще далее на 
восток 1{ каледонидам Судет . Во всяном случае, значительная часть кале
ДОНСI<ОГО СIшадчатого пояса должна располагаться где-то в недрах Бельгии, 
Голландии и, вероятно, большей части Дании (уоп Gaertner, 1960). 

Юго-Восточный нратоген, резно отличаясь от Северо-Западного фор
ланда, почти полностыо погребен под мощным чехлом более молодых отло
жений (см. ниже фиг. 19). Этот чехол слагает относительно слабо расчленен
ную страну, ноторая входит в состав наиболее густо населенных частей 
Британии. Обнажения ДОI<емБРИЙСI<ИХ горных пород здесь изолированы друг 
от друга и занимают весьма ограниченные площади (см. стр. 82). 

Rаледонски'Й снладчатый пояс, обрамленный двумя фронтами, занима
ет почти три четверти всей площади Британсних островов. Половина пояса 
погребена под более молодыми отложениями, главным образом верхнепале
ОЗОЙСIШМИ. Однаl{О Донембрийские и нижнепалеозойсние образования, 
интенсивно смятые в складни преимущественно северо-восточного про

стирания, обнал:<ены в горах и нагорьях Шотландии, северной Англии, 
северного и центрального Уэльса, а танже на востоне, севере и северо-запа
де Ирландии. 

Rаледонсний СIшадчатый пояс, про слеживаемый через Британсние 
острова, разорван зоной Онраинного разлома, ноторая протягивается в юго
западном направлении от Стонхейвена на шотлаНДСI<ОМ побережье Северного 
моря (J. G. С. Anderson, 1947), до острова Rлэр у атлантичесного побережья 
Ирландии на расстояние 610 к..1t. В той части Сl{ладчатого пояса, I<оторая 
находится северо-западнее этой зоны разломов (см. стр. 49), додеВОНСJ\ие 
(вероятно, ДООРДОВИI{Сl{ие) отложения, слагающие большую часть региона, 
подверглись сложной складчатости и в той или иной мере региональному 
метаморфизму . 

Хотя в этой части налеДОНСI<ОГО орогена в виде отдельных (<пятею> 
ПРИСУТСТВУIoТ породы лыоиссного метаморфичесного номплеI<са основания, 
она сложена преимущественно двумя главными группами метаморфизован
ю,тх осадочных пород - МОЙНСной И дальредсной сериями . Метаморфизм 
этих пород преимущественно наледонсниЙ . Хотя серия Мойн определенно 
сложена отложениями позднего донембрия, есть доназательства того, что 
по I<райней мере верхние горизонты дальредской серии представлены изме
ненными отложениями нембрия . Одна но в настоящее время нельзя провести 
отчетливой границы между вероятными Донембрийсними и вероятными 
кембрийсними отложениями - затруднение, вознинающее и в других 

областях развития Донембрия, охваченных каледонской орогениеЙ. Рас-
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ф I! Г. 1. Структурная карта Британских островов, покааывающая площади выходов 
ДОJ(ембрийских обрааований (черные пятна). Для простоты самая верхняя часть дальред
СЮIХ отложений, l{OTOpble включают слои метаМОРфИЗ0ваиных кембриiiсних пород, объе-

ДlIнепа с докембрий.сlШМИ обрааованиЯАШ. 
А ":'" Антрим; Ан - остров АНГЛСI1; Б - Брамптон-Брайан; Бр - Брей; И - Инглтон; Н 
КаРlJарвон; Но - Ноннемара; Л - мыс Лизард; Ли - Лшнш-ХrIЛЛС; М - Греtiт-Молверн; Мв 
остров Мэн; Н - Нанитон; П - ПеА1брукшир; Р - Раднор; Ра - мыс Рат; Рн - остров Рона; 
Ро - Рослэр; с - ыыс Старт ; Ст - Стромнесс; Т - Тиров ; У - 'Уэксфорд; Х - Хоут; Ч -

Чарнвуд-Форест; Чр - Чёрч-Стреттон; Э - скалы Эддистон. 

сматриваемый регион в свою очередь рассечен RРУПНЫМ сдвигом Грейт
Глен юго-западного простирания (Kennedy, 1946), протягивающимся через 
ШотлаНДСlше нагорья на 210 ~t от залива Мори-Фёрт до залива Лох-Линне. 
Этот разлом, вероятно, не проходит через Ирландию. Возможно, что на 
севере он поворачивает к ШетлаНДСRИМ островам (Flinn, 1961). 

В той части складчатого пояса, которая располагается юго-восточнее 
зоны ОRраинного разлома (см. стр. 76), доверхнепалеОЗОЙСlше отложения 
представлены главным образом осадочными и ВУЛRаническими породами 
нижнего палеозоя, гораздо менее интенсивно смятыми. Преобразования их, 
в общем, не дошли даже до развития Iшиважа сланцеватости. Хотя докем
брийские породы как метаморфизованные, TaI{ и неметаморфизованные 
вскрыты в большом Rоличестве ПУНRтов (см. фиг . 1), площади их выходов 
в этой части складчатого пояса сравнительно невелики. 

ГеРЦИНСRИЙ фронт, определяющий северную границу слоев, интенсивно 
смятых и в некоторых местах метаморфизованных во время герцинсной 
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складчатости, протягивается попереl{ ЮЖНОЙ Ирландии от залива Динги 
до окрестности Уотерфорда. Таким образом, ОН пересекает каледонский 
фронт на юго-западной онраине Уэльса, как это показали, например, Бейли 
и ХолътедаJlЬ (Bailey, Holtedahl, 1938), и продолжается на BOCTOI< дО района 
Бристоля, где исчезает под :мезозойскими образованиями. :к югу от этого 
фронта на Британских островах, несомненно, докембрийские породы не 
известны. Существуют мелкие выходы метаморфичеСI<ИХ ПОРОД, то ли 
докембрийского, то ли палеОЗОЙСI<ОГО возраста, преобразованных во время 
герцинской складчатости. 

Хотя упомянутая граница и намечает северный предел интенсивно 
смятых отложений, почти вся область БритаНСI<ИХ островов была охвачена 
геРЦИНСIШМ диастрофизмом. Большая часть I<алеДОНСI<ОГО складчатого пояса 
была преобразована геРЦИНСI<ОЙ складчатостыо и разломами, а затем под
верглась еще более молоды { структурным преобразованиям . Многие герцин
ские склаДI<И и раЗJIОМЫ имеют широтное (аРМОРИI<аНСI<ое) простирание, тогда 
лан другие ориентированы на северо-востон (I<аледоноиды) или меридиональ
но (молверноиды) . Одной из наиболее I<РУПНЫХ структур последнего типа 
является ПеННИНСI<ое поднятие, ограниченное на западе разрывами и контро
Jlирующее струнтуру большей части северной Англии. Это поднятие разви
валось позже, в третичное время . 

В геРЦИНСI<ИХ структурах на поверхность местами выведены ДОI<ембрий
СIше образования ню< в юго-восточной части нратогена, так и среди немета
морфизованных толщ геРЦИНСI<ОГО орогена. 

В метаморфичеСI<ИХ образованиях I<аледонского складчатого пояса 
геРЦИНСI<ая Сlшадчатость проявилась слабо. Выражением реющий зтого 
относительно жесткого блока на герцинское сжатие явились, по I<райней 
мере частично, многочисленные разломы преимущественно северо-восточного 

простирания, иногда имеющие существенное CTPYI<TypHoe значение . 

Отчетливо выраженные складки альпийского возраста сосредоточены на 
юге Англии, а именно в области Уилд и на острове Уайт. В этих складках 
домеЗОЗОЙСI<ие породы на поверхность не выведены . 

Западное морсное побережье Шотландии и Северной Ирландии состав
ляет часть Британо-Арктической или Североатлантической провинции 
изверженных пород . В третичное время этот район был ареной интенсивной 
вулканической антивности. Значительные площади развития Донембрий
ских пород на северо-западе кратогена и складчатого пояса метаморфических 
пород были соответственно прикрыты третичными лавами . Формирование 
третичных интрузивных нольцевых I<омплексов сопровождалось локальными 

тектоническими деформациями. Эти деформации вместе с третичными склад
нами и разломами оказали влияние и на структуру ДОI<ембрийских образо
ваний (Richey, 1961). 

1.3. ОЧЕРI\ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Начало геологических исследований БритаНСI<ИХ островов совпало 
с заложением основ геологичеСI<ОЙ наУJШ в нонце XVIII в. Вследствие 
этого БритаНСI<ие острова являются одним из тех районов мира, геология 
которых известна весьма детально . Докембрий Британии в этом отношении 
не составляет исключения, хотя интерпретация довольно многочисленных 

наблюдений, наI<опленных за длительное время, встречается с затруднения
ми, сходными с теми, l<oTopble возникли и в других областях развития докем
брия. Проблемы докембрия Британии, в частности докембрия обширных 
площадей ШотлаНДСIШХ нагорий и северо-запада Ирландии, служили объеI{
том дискуссий неснолыпп,: поколений геологов. Их исследования постепенно 
привели не толы<о к современному уровню познания ДОJ<ембрия Британии, 
но в Her<oTopblX отношениях позволили создать методИI<У изучения страти-
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графии докембрия и его геологичеСI<ОГО l<артирования, нашедшую между
народное признание. Эти исследования повлияли таюке на развитие струк
турной геологии и учения о метаморфизме в целом. 

Среди первых геологичеСIШХ карт Шотландии, на которых уже ясно 
распознается общий хараЕтер ДОl{емБРИЙСl{ИХ образований, следует отме
тить I<арты Нех<ера ( ecker, 1908), Буэ (Вош~ , 1820) и МаКl{уллоха (Maccu-
1осЬ , 1836) . Первая геологичеСl{ая иарта Ирландии, на ноторой поназавы 
метаморфизованные отложения, была составлена Гриффитсом (Griffith , 1838) . 

Примерно с середины XIX в. ответственность за большинство первич
ных иарт Донембрия Британских островов взяла на себя Геологическая 
служба Велинобритании. Особенно следует отметить, что СОТРУДНИl{И Геоло
гичесной службы внесли ценный вклад большого теоретичесного значения 
в познание британсного докембрия на основе иаи данных официального 
геологичеСl{ОГО нартирования, таи и личных исследований. 

Старинная стратиграфичесная ДИСl{УССИЯ, в НОТОРОЙ ведущую роль 
играли Мурчисон (Мшсhisоп, 1860), НИRоль ( icol, 1861) , Каллавей (Cal
laway, 1883), Лапворс (Lapworth, 1883) , Пич и Хорн (РеасЬ, Ногпе, 1884). 
Rасалась налегания метаморфизованных отложений на неизменные осадоч
ные породы в Северо-Западных нагорьях Шотландии (см. стр. 36, 52). 
КаJIЛавей (Callaway, 1879, 1882, 1884, 1900) и Лапворс (Lapwol'th, 1886, 1898) 
много сделали таl{же и для познания ДОl{ембрия Англии. Другими примеча
тельными исследователями Донембрия были Уаттс (Watts, 1896) и Грум 
(Groom, 1900) . Долгие годы нерешенной проблемой оставалось стратиграфи
чесное положение мойнсной и дальредсной серий в налеДОНСl{ОМ снладчатом 
поясе. В 1911 г. Дж. С. Г. Вилсон предложил использовать сортированную 
слоистость, наблюдаемую в графстве Аргайл, что позволило Фогту (Vogt, 
1930) ввести в прантину современную методину определения [гight-wау-uрJ 
нормального залегания слоев, ШИрОI<О использованную Бейли (ВаНеу, 
1934а) и многими другими геологами нан в нагорьях Шотландии, так и в дру
гих областях развития британсного донембрия . 

Выявление нрупных надвигов вдоль онраины Северо-Западных нагорий 
Шотландии (СМ. стр. 43), проведенное Нинолем ( icol , 1861), Лапворсом 
(Lapworth, 1883), Пичем и Хорном (РеасЬ, Ногпе, 1884), не только решило 
упомянутую выше стратиграфичесную проблему, но и ознаменовало нрупный 
прогресс струюурной геологии. Н.лоуг (Clough, 1897), тщательно нартиро
вавший ГрампиаНСl{ие горы , выделил в южном Аргайле лежачую снлаДI{У, 
подвергшуюся повторным Сlшадчатым деформациям . Эта ранняя ра{>Ота 
вместе с ОТI<рытием огромной лежачей снладни в северном Аргайле (Maufe, 
1906) проложила путь для важной интерпретации теНТОНИl{И Грампиансних 
гор (СМ. стр. 59), предложенной Бейли (ВаНеу, 1910, 1922, 1934а). Далее 
н югу детаJIьное геологическое l{артирование в Энглси, проведеиное Гринли 
(Greenly, 1919), и особенно описание надвига Кармел-Хед на севере Энглси, 
сделанное тем же автором, также было важным Вl{ладом в структурную 
геолоrию. Позднее Кеннеди (Kennedy, 1946) предложил рассматривать раз
лом Грейт-Глен, рассекающий ШотлаНДСl{ие нагорья, кан большой сдвиr. 

В сфере исследования меЛlШХ СТРУЕТУР заслуживают упоминания рабо
ты Райта (Wright, 1908), впервые выдеJIИвшеrо две системы кливажа различ
ного возраста на острове Н. олонсеU (СМ. стр. 48), а таюне первые иссле
дования линейности в ШотлаНДСIШХ наrорьях Филлипса (Phillip, 1937) 
и Е . М. Андерсона (Е. М. And el·son, 1948). В том же аспеRТе былипроведевы 
содержательные современные исследования (СМ. стр. 56, 67). 

Однаl<О , вероятно , наибольшее общее значение имели исследования 
метаморфизма , принадлежащие ранни.м исследователям Донембрия Британии. 
Хеттон (Hutton , 1795) в своем !шассичеСl{ОМ труде «Теория Земли» привел 
ряд наблюдений в Шотландских нагорьях и пришел н выводу, например , 
о том , что неI<оторые СJIанцы ранее были обломочными осадочными порода-

3* 
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ми, измененными под воздействиеи тепла, и что в местности Глен-Тплт 
(Пертшир) известняки превращены в ирамо ры; он УI{азал таюке на присут
ствие гранитных жил, свидетельствующих об образовании гранитов из 
горячего расплава. Лайелл (Lyell, 1833) первым ввел термин «метаморфи
'1еский» в геологическом смысле и выделил метаморфические горные породы 
в виде образований особой категории (Lyell, 1838) на основе личного изу
чения ДокемБРИЙСIШХ пород нагорья, на окраине ноторого он жил некоторое 
время. Одним из важных этапов исследования петрологии метаморфизма 
явилось описание превращения ЛЫОИССI ого доле рита в роговообманковый 
сланец в Северо-Западных нагорьях (Teall, 1885). Отчет Пича и др. (Peach 
and others, 1907) об исследованиях льюисских горных пород (см . стр. 3 , 39) 
был одним из самых первых детальных описаний КО!lшонентов древнего 
~1ногофазного меТfu"\'[орфического комплекса. 

Работа Rлоуга и др. (см. Peach and othel's, 1912) об ореоле гранита 
Карн-Чуиннег (см. стр . 54) стала многократно цитированным ПРИlllером 
явлений регионального метаморфизма, сопровождавшего термальный мета
морфизм. В юго-восточной части Грампианских гор Барроу (ВЮ'fОW, 1893) 
установил припцип метаморфической зональности на основе выделения 
индекс-минералов (см. стр. 67), впоследствии нашедший применение во 
многих районах мира. Схема Барроу позже была несколько модифицирована 
Тилли (ТШеу, 1925). 

2. ДОКЕМБРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАТОГЕНА (ФОРЛАНДА) 

И ЗОНЫ ОКРАИННЫХ НАДВИГОВ 

2.1. ВВЕДЕНИЕ 

Северо-Западные нагорья, обычно именуемые наледонским форландом 
и его окраиной (см. фиг. 2), знамениты в истории геологических исследова
ний благодаря спорам о взаимоотношениях в их восточной части осадочных 
образований с породами совсем иного типа и иной тектонической структуры. 
Проблема была окончательно решена после того, как Лапворс (Lap\vorth. 
1883), Пич и Хорн (Peach, Horne, 1884), а также Пич и др. (Peach and others, 
1907) ДОl{азали присутствие в окраинной зоне крупных надвигов и описа 
ли один из них. 

Большая часть района входит в состав северо-западного морского 
побережья Шотландии, местности малонаселенной с ТРУДНОДОСТУПНЫ!lП! 
({рутыми l'орами, возвышающимися на высоту более 900 .м, и глубоко рас
члененными фИОРДОDодобными морскими заливами. Кроме того. в состав 
({ратогена входит таl{же длинная цепь островов Внешних Гебрид от острова 
Льюис до острова Барра шириной около 80 и длиной 200 х:.м. Внешние 
Гебриды отделены от главной части Шотландии крупным разломом Мин'! 
(Dearnley, 1962). Ближе }{ главной части Шотландии находятся многочпс
ленные острова Внутренних Гебрид от острова Скай до острова Айлей 
в пределах которых развиты докемБРИЙСI<ие породы форланда и надвиговой 
зоны, частично прикрытые на отдельных островах третичными извержен

ными цородами. 

Фундамент форланда состоит из лыоисского метаморфического комплекса 
гнейсов, параслапцев и иитрузивных пород кислого И среднего состава, 
расчленяющегося по драйней мере на две части различного возраста. Этот 
комплекс реЗI{О несогласно перекрыт (см. фиг. 3) преимущественно песча
IIИI<ОБЫМИ торридонскими отложениями, обычно не метаморфизоваННЫJlIИ, 
за исключением внутренней части зоны . надвигов. Торридонские толщи 
в свою очередь несогласно переl~РЫТЫ отложениями кембрия, которые 
места~ш залегают непосредственно на фундаменте. 
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Термин льюисские образования для обозначения пород Северо-Запад
ных нагорий и островов был предложен Мурчисоном (MUl'chison, 1860), 
В литературе обыqно применяется термин (<ЛЫОИСС.Rие гней.сы», но более 
соответствует геологиqеСRОЙ истории выражение (<Лыоисская метаморфиqе
ская ассоциацию) , Другие термины, также употребляемые,-«гебридские 
гнейсы» или «I<омплекс фундамента» , 

Выражение «торридонские», впервые использованное в l<ачестве описа
тедьного термина ДJIЯ песчаников района Торридон в Россшире и в других 
частях форланда, было введено в ранг стратиграфического I<ОМПJIекса 
Гейни (Geikie, 1894) , 

2,2, !,РАТОГЕН (ФОРJlАНД) ГJlАВНО.й: ЧАСТИ ШОТЛАНДИ][ 

Стратиграфический разрез, пригодный ДJIЯ большей qасти форланда, 
приведен в таБJI, 1, 

Областью показатеJIЬНОГО распространения ЛЬЮИССI<ИХ гнейсов ЯВJIяется 
мыс Рат - возвышенность высотой 90 М, составляющая северо-западную 
Оl<онечность Шотландии . Здесь гнейсы слагают часть БОJIЬШОГО обнажения, 

ТаБ JI1Iца 

СтраТI11'рафИ'lеСl\lIii разрез Северо-За падного "ратогена 

Возраст ГРУIlПЭ Мощность, ~' 

КембршJ.СIШЙ 
(несогласие) 

Олтби 900-1350: умеm,шеllпе МОЩ1l0сти I{ северу ДО 70 
Торрпдонсюrii у мыса Рат 

АПJIIЧЮСС 1800-2400; умеuьшеlше МОЩl10СТII 1\ северу до 300 
у мыса Рат 

(uесогласие) Даiiабэг 150; ВЫКЛlшивание 1\ северу 

[ЫОJiССJ\ая мета- J\омплекс lal\c-
морфнчеСJ\3f1 ас- форд 
СОlщацпя I{ОМПЛСI,С ПНВf'рп 

J\омплеl\С СнаУРll 

в котором местами сохранился qехол ТОРРИДОНСRИХ и l<емБРИЙСI<ИХ ОТJIоже
пий и ROTopoe ПРОСJIеживается даJIьше на юг qерез заливы Лю{сфорд и Сна
ури до бухты Энард. Далее !< югу БОJlее распространен торридонскиii: чехол, 
но и здесь имеются два нрупных выхода лыоисских пород . Один из них 
находится в районе озера Лох-Мари - Г РдОХ, а другой - по периферии 
залива Лох-Торридон (см. фиг. 2) . 

Многие ранние ИССJIедователи геОJIОГИИ ШОТJIандии, в ТОМ: ЧИСJlе Mal{
[{уДОХ (Macculoch, 1819), Мурчисон (МUl'сhisоп, 1859), НИI<ОЛЬ ( icol, 1861), 
ХИlШС (Hicks, 1879) и КаJIлоуэii: (Саllа\уау, 1883), описывая ЛЫОИССl{ие 
горные породы, УI<азываJIИ на их ВЫСОIШЙ метаморфизм и принадлен<ность 

" фундаменту. 
Много деталей о соотношениях горных пород в поле, о петрографии 

JIЫОИССКИХ гнейсов главной части Шотлан~ии дано Пичем: и др, в lшассиче
сном труде о тентонике Северо-Западных нагорий (Peach and othel's, 1907). 
Они выдеJIЯЛИ четыре главные группы горных пород, а именно: 

1) гнейсы, слагающие ряд от нислых до ультраосновных пород; 
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2) парасланцы, в том числе слюдяные сланцы, мраморы и !<варц-магне
титовые сланцы; 

3) основные и ультраосновные интрузивные породы, I<а!< метаморфизо
ванные, та!< и неметаморфизованные; 

4) I<ислые породы, часто пегматиты, !<ан метаморфизованные, так и не
метаморфизованные. 

Из упомянутого труда явствует, что в состав ЛЫОИСС!<ОГО :комплекса 
входят породы, подвергшиеся, по крайней мере дважды , с!<ладчатости 
и метаморфизму. В этом направлении развивались и современные ИССJlедо
вания (Sutton, Watson, 1951). После изучения районов северной области 
развития ЛЫОИССНОГО компле!<са, а также выходов в районе залива Лох
Торридон, Саттон и Уотсон назвали ранний этап с!<ладчатости и метаморфиз
ма с!<аурийс!<им, а более поздний эпизод (после образования основных 
даек) - лаксфордским. Определения возраста рубидий-стронциевым мето
ДОМ показали большой разрыв во времени между двумя этими событиями. 
Для комплекса Скаури - 2460-2600 млн. лет, а для Лаксфорда - около 
1600 млн. лет (Giletti, 1959; Evans, Lambel·t, 1964). 

Парасланцы, рассеченные правым сдвигом северо-западного простира
ния, создавшим уступ в рельефе на протяжении 5 к.;It, слагают I<рупное 
обнажение вблизи Гэрлоха и озера Лох-Мари. Контакт сланцев с близлежа
щими гнейсами местами представлен зонами ДОТОРРИДОНС!<ИХ разрывов, 
вдоль !<оторых развиты раздробленные и милонитизированные породы. На 
островах Колл и Тайри (см. стр. 47) имеются до!<азательства того , что 
измененные осадочные породы являются более древними. Та!<им образом, 
сланцы Лох-Мари та!<же могут быть древнее гнейсов. Осадочные породы, 110 

"оторым вознИIШИ сланцы, I{a!< будто были МОРСI<ИМИ отложениями. В их 
составе примерно в равных соотношениях принимают участие аргиллиты 

и нварцевые песчани!<и; присутствуют таюне извеСТI{овистые, доломитовые 

и железистые породы. Стратиграфия этой толщи неясна. Простираются эти 
отложения на северо-запад. Их те!<ТОНИIЩ нуждается в детальных ИССJJе
дованиях. 

Наиболее распространенными породами являются !<варцсодержащие 
сланцы и !<оричневые слюдяные сланцы, иногда с гранатом. Куммингтонит
гранатовые сланцы встречаются в районе Гэрлоха. Особое значение среди 
обогащенных железом парапород, распространенных во многих площадях 
развития до!<ембрия мира, имеют !<варц-магнетитовые сланцы. Эти породы, 
пра!<тичес!<ое значение большинства из !<оторых невелико, обычно обладают 
отчетливой полосчатостыо. Породы, составляющие полосы, по составу 
изменяются от высо!<оглиноземистых сланцев до почти чистого магнетита. 

Карбонатные породы составляют те!<тоничеСIШ разобщенные полосы 
или линзы. Наиболее чистые разновидности представлены грубозернисты
ми мраморами, обычно с большим содержанием магнезита - до 39,97% 
(Robel'tson, Simpson, Anderson, 1949). С мраморами ассоциируют извеСТJЮ
во-сили!<атные породы, содержащие тремолит, диопсид, форстерит, флого
пит и другие минералы. 

На берегах озера Лох-Мари раЗВИIfЫ мощные пластообразные теш) 
роговообман!<овых и роговообман!<ово-хлоритовых сланцев , рассматривае
мых !<aI{ интрузивные породы в парасланцах, хотя не!<оторые из них могут 
быть пото!<ами лавы. Возможно, что возраст их аналогичен возрасту основ 
ных даех{ в ортогнеЙсах. 

Главная масса пород лыоиссного !<омпленса состоит из серых грубо
полосчатых гнейсов, состав !{оторых изменяется главным образом от !<ислого 
до среднего. Внутри светлых полос !<варц и полевые шпаты слагают линзы . 
Полевой шпат обычно представлен олигоклаз-андезином. Калиевый поле
вой шпат, !<ак правило, присутствует в малых !<оличествах, за ис!<лючени.ем 

самых !<ислых I'нейсов, в !<оторых ОН обычно представлен МИКРО!<ЛИНОМ. 
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Темноцветные минералы, по :которым гнейсы получают названия, представ
лены биотитом, роговой обман:кой и пиро:ксеном. 

Основные и улыраосновные номпоненты гнейсовой толщи обнаружи
ваются преимущественно в виде линз мощностыо от 2,5 CJlt до нес:колы<хx 
метров и в виде полос, прослеживаемых на многие сотни метров. Линзы 
ОСНОВНЫХ роговообмаНI<ОВЫХ гнейсов часто имеют оторочку состава биоти
товых гнейсов. Наблюдаются таюн:е ПИРОI<сен-полевошпатовые гнейсы. 
у лътраосновные породы представлены пироксенитами, горнблендитами, 
перидотитами, дунитами, серпентинитами и ЭI<логитами. В ПИРОRсенитах 
могут присутствовать роговая обманиа и оливин или серпентин и местами 
крупные иглы антофиллита. Известны таиже антофиллит-иарбонатные 
породы. Иногда вдоль зон сиалывания улыраосновные тела превращены 
в тальк, иоторый в немногих местах разрабатывается. 

В I<аждом из районов было установлено, что I<ислые члены компленса 
моложе основных, хотя нигде не наблюдаются явления ЗaI<алки. Массивы 
пород основного состава часто пересечены жилами кислых гнейсов, а по 
I<раям массивов I<оличество жил становится столь значительным, что породы 

обоих типов связаны взаимными переходами. 
Гнейсы с их реЗI<О выраженной полосчатостыо ранними ИССJlедователями 

рассматривались в начестве метаморфизовавных осадочных пород. Позже 
все гнейсы считались измененвЬThШ плутовичесними изверженными порода
ми. В вастоящее время полагают, что по I<райней мере некоторые I<ислые 
гнейсы образовались путем мигматизации осадочных пород. Эта ТОЧl(а 
зрения поднреплена фаl(ТОМ присутствия многочисленных реЛИI(ТОВ мета
морфизованных осадочных пород в ЛЬЮИССI(ОЙ толще, обнаженной в районе 
залива Лох-Торридон (Sutton, Watson, 1951). Подобного рода осадочные 
породы могли быть предварительно прорваны основными интрузиями. 

Гнейсы, созданные во время этапа Сl(аури, развиты частью в наиболее 
южных выходах, где они имеют разнообразное, но обычно северо-восточное 
простирание. Таl(ие же гнейсы слагают и южвую часть северной площади, 
где их преобладающее простирание - северо-восточное. В этом райове 
обычны чаРНОl(итовые породы. Роговообманновые гвейсы, роговообманко
вые гранулиты и амфиболиты созданы под влиянием амфиболитизации чарно
l<ИТОВЫХ пород. Недавние исследования (Bowes, Wright, Park, 1964) пока
зали, что комплекс Скаури подвергался многофазным деформациям и мета
морфизму. Кинг (King, 1955) установил, что древняя сеть складок близ 
ЛQхинвера состоит из слабо развитой системы северо-восточного простира
ния и более широко развитой системы с осями северо-западного простира
ния. Вслед за событиями этапа Скаури в округе Лохинвер произошло форми
рование пегматитов, возраст ноторых 2200 млн. лет, и имела место силад
чатость северо-западвого простирания, сопровождавшаяся метаморфизмом 
(Evans, Lambert, 1964). Затем быстро последовало внедрение роя основных 
даю< (преимущественно долеритов) северо-западного простирания. Эти дай
l<И пересечены дайками улътраосно:еных пород, обычно представленных 
серпентинизированными пикритами. ДаЙI<И ультра основных пород про
стираются на запад-северо-запад или в широтном направлении. Породы 
этих даек часто не метаморфизованы, образуют хорошо сохранившуюся зону 
заl<алии и сенут полосчатость древних гнейсов. Саттон и Уотсон (Sutton, 
Wat оп, 1951) считают, что дайки определяю'!' этап неорогеничеСI(ОГО подня
тия, НО этот вывод оспаривается (О'Нага, 1962; Тагпеу, 1963). 

Саттон и Уотсон считают таюке, что глубинная складчатость и мета
морфизм лаКСфОРДСI<ОГО этапа привели к перераБОТI<е более древних гвей
сов (SuttoD, Watson, 1951). Воус (Bo,ves, 1962) придерживается мнения о TQM, 

что граница между комплеI<саllIИ Скаури и Лансфорд к северу от Снаури 
является тектонической и представляет собой нонтакт между фундаментом 
и чехлом. Гнейсы лаI<Сфордского I<омплеl{са слагают северную часть север-
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ной площади выходов ЛЫОИССIШХ гнейсов, а таЮRе большую часть выходов 
во!<руг озера Лох-Мари и залива Лох-Торридон. Ранняя фаза деформаций 
лаRсфОРДСI{ОГО RомплеRса выразилась в формировании зон скалывания . 
ДаЙIШ можно распознать в тех случаях, I,огда их породы изменены вдоль 
зон скалывания лишь ЛОRально. В более северном районе, в области полно
стыо переработанных гнейсов резкие границы даек исчезают и их обособ
ление почти невозможно. Метаморфизм лаксфордсного этапа превратил 
основные дайки в роговообманковые сланцы, а ультраосновные дайки 
в хлоритовые и тальковые сланцы . Прогрессивное превращение долеритов 
в роговообманковые сланцы близ Скаури было объектом специального 
исследования, важного для развития теории метаморфизма (Теаll, 1885). 
В некоторых зонах СI\алывания дайки смяты в СI\ладки. Пар к (Park, 1964) 
в районе Гэрлоха ПОI\азал существование трех фаз лаксфордского этапа. 

Поздняя фаза лаI\СфОРДСКОГО этапа выразилась в образовании даек 
гранитов и пегматитов, силлей и неправильных жил, часто богатых МИI<РО
клином. Рассланцевание некоторых из этих пород приписывается продол
жающемуся действию, вероятно прерывистому, стресса скалывания в тече
ние последней стадии. Пегматиты комплексов СI<аури и ЛаI\СфОРД были 
описаны и сопоставлены (Hutchon, 1960). 

После формирования l{омплеI<са Лаксфорд в глубинных условиях после
довал длительный период денудации перед отложением терридонской осадоч
ной толщи. В итоге ВОЗНИIша поверхность суши, на ноторой осуществлял ась 
ТОРРИДОНСI{ая седиментация. Отдельные части этой древней поверхности 
местами обнажены благодаря частичной эрозии ТОРРИДОНСКОГО чехла. Эта 
поверхность удивительно сходна с поверхностями, созданными современной 

денудацией льюиссних пород. Все вышеyI<азанное служит свидетельством 
поразительного униформизма геологичеСI\ИХ событий, нан в отдаленном 
прошлом, 'l'aI{ и современных. 

Перед отложением торридонских толщ льюисский компленс был эроди
рован в субаэральных условиях; возникли долины и холмы неправильных 
очертаний. В неноторых местах, а именно близ Слиоха на ВОСТОЧНОМ берегу 
озера Лох-Мари, ТОРРИДОНСI<ие отложения прилегают к возвышенностям, 
сложенными ЛЬЮИССI<ИМИ гнейсами и поДНимающимися до 600 ..It над общей 
поверхностью гнейсов. 

С'rратиграфичеСI<ая схема торрИДОНСКОЙ серии для главной части фор
ланда приведена в табл. 1. 

Группа Дайабэг состоит из твердых тонкозернистых нрасных песча 
НИКОВ, красных аргиллитов и темно-серых песчанистых сланцев с карбонат
ными ЛИRзаl\Ш. Местами в основании разреза располагаются брекчии . В НeI<О
торых известковистых сланцах имеются неясные ходы червей. Группа 
АПЛI<РОСС сложена главным образом шоноладно-коричневыми и красными 
аРJ<озами с прослоями галечных I\онгломератов, часто имеющими отчетливо 

Быра;I енную I\ОСУЮ слоистость; эта I\осая слоистость ориентирована на юго

БОСТОI\. ПесчаВИI{И слагают внушительные изолированные пирамиды и моно
литы обнаженных слоистых ПОРОД, ноторые возвьппаются в виде гряд боль
ШИХ утесов, напоминающих мостовые быни . Впечатление усиливается в тех 
СJ[учаях, I{огда нрасные ТОРРИДОНСI\ие песчаНИJ<И переI<РЫТЫ белЫl\Ш I\варци
тами I<ембрия. галы<и в аПЛI\РОССI<ИХ I\онгломератах, в отличие от базаль
ных брекчий, состоя'r преим:ущественно из пород субаквальных отложений 
иеместпого происхождения, а именно жильного нварца, РОГОВИI\ОВ, яшм, 

ПОJlевошпатовых порфИРОВ и сферолитовых фельзитов . Полевой шпат 
аРI<ОЗОВЫХ песчаиИI{ОВ представлен преимущественно МИI<РОIШИНОМ и МИI<РО

Iшин-микропертитом, хотя Э'l'И минералы совсем неШИРОI{О распространены 

в породах лыоиссного }<омплекса, за ИСI\лючение:м: севера. Самая верхняя 
ТОJТща Олтби состоит из пеСЧjlНИI<ОВ, песчанистых и глинистых сланцев 
с прослоями I\арбонатных пород . Присутствуют фосфатовые I\ОНI\реции. 
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После захоронения древней поверхности размыва лыоисских образова
ний вся область испытаJIа общий накдон на запад и вновь подвеРГJIась эрозии, 
вероятно, ВПJIОТЬ дО стадии пенеПJIена, а затем ПОСJIе опускания в пределах 

ее оформилось ПЛОСRое морс!{ое дно. На этом ложе НaIЮПИЛИСЬ отложения 
кембрия. Соответственно xapaRTep несогласия между !{емБРИЙСRИМИ и тор
РИДОНСRИМИ отложениями иной, чем между ТОРРИДОНСRИМИ отложениями 
и породами JIЫОИССКОГО }юмплеRса. Поверхность несогласия между Rембрий
СI\ИМИ и ТОРРПДОНСКИЫJil отложениями почти плоская и ceLJeT поверхность 

ф 11 Г. 4. Несorласное валегаШJе ТОРРlJДОПСIШХ отложеШI U (верхняя часть фотографии), 
представлеl1ш,tх MaCCIJBlLblM ll песчавлстыъш аркозами, па породы ЗIЫОJ.lССКОГО коыплеl{са 

(нижняя часть фотографИJJ) , раССЛ311цоваппые u разБJlтые трещипаМ1.I , параллеЛ.ЫIЫМИ 
РУl{Оят](е МОЛОТI{а. 

СевеРlIыlJ берег озера Ассннт, СатерлеllД. Признани ДОТОРРИДОНСI<ОГО вывстрнваllllЯllllДllЬ! на поверх' 
пости гнейсов и (слева) в их более глуБОНОЙ зоне, совпадающеll с ЗОllо1\ ДОТОРРlIдонсноlI деЗ lIlIте

грац~lИ. 

более древнего неСОГJIасия . Местами базальные горизонты кембрия залегают 
травсгрессивво на ТОРРИДОНСI{ИХ отложениях или непосредственно на 

ЛЫОИССI\ИХ гнейсах . 
ТОРРИДОНСlше отложения в пределах большей части региона в настоя

щее время залегают почти горизонтально, а ОТJIожения l<ембрия нанлонены 
на восток под углом 200. Но поснолы<у нембрийсние толщи должны были 
ОТJIагаться на горизонтальную поверхность, перед образованием преДI<ем
БРИЙСI{ОГО пенеплена торридонские песчанИlШ, види 10, имеJIИ наклон на 
запад под углом 200, а после отложения кембрийсних толщ были приведены 
в горизонтальное положение. 

2.3. 30НА ОКРАИННЫХ НАДВИГОВ ГЛАВНОlI ЧАСТИ ШОТЛ НДИИ 

Внутри надвиговой зоны ЛЬЮИССlше и ТОРРИДОНСЮi[е породы участвуют 
в строении автохтонных понровов под поверхностью надвига Мойн, ното
рый сам по себе формирует экзотичеСI{ИЙ понров, слощенный метаморфизо
ванными осадочными породами серии МОЙН СI<ладчатого пояса (см. фиг. 2). 
К подобной интерпретации, в настоящее время принятой всеми, пришли 
толы{о после продолжительных ДИснуссий, заI\ОНЧИВШИХСЯ, lюгда Пич 
(РеасЬ, 1854) нашел остаТI\И нембрийской фауны в осадочных породах 
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форланда, благодаря чему стало бесспорным залегание нижнепалеОВuЙСI\ИХ 
осадочных толщ под сильно метаморфизованными образованиями. Iурчи
сон (Murchison, 1860) полагал, что лежащие сверху метаморфизованные 
породы серии Мойи, или <<Восточные сланцы)}, как их тогда называли, пред
ставляют собой измененные силурийские отложения, тогда RaR Николь 
(Nicol, 1861) и Rаллоуэй (Callaway, 1883) объяснили эти соотношения 
существованием взброса. 

Исследования Лапворса (Lapworth, 1883) в северной части района 
показали ШИ:РОl\ое развитие надвигов сопровождаемых Jlfилонитами. Эта 

Фиг. 5. I ПtJреверпутый несогласныii J(ОНТЮ\Т пород ЛЬJOИССRОГО крпстаЛЛТlческого 
КОМШJеКС8 с ТОРРНДОНСКИМJI отложениямu (группа Даiiабэг). Зона H8ADJ\ra J\ишорн в 3,21\:," 
восточ.uее сеnерного верхоnья озера Лох-Rишорн. По llonepXHOCTII несогласил произошло 

ценоторое смещеюrе. 

ТОЧRа зрения окончательно подтвердил ась детальным Rартированием всего 

района, проведенным СОТРУДНИRами ГеологичеСRОЙ службы ВеЛИRобритании 
(РеасЬ, Horne, 1884; РеасЬ and others, 1907). 

В районе залива Лох-Эрриболл на северно [ побережье Ассинта авто
хтонные ПОRРОВЫ состоя'г из чешуй пород ЛЫОИССI{ОГО RомплеRса вместо 
снесогласно залегающи?vш на них RемБРИЙСRИМИ отложениями. R югу от 
Ассинта появляются также ТОРРИДОНСRие отложения; усиливается интен
сивность СRладчатости. Под этими ПОRровами обычно находится зона чешуй 
Rембрия, ПОRоящаясл на главном надвиге, или на <<подошве)}. По поверхно
стям многих надвигов ШИрОRО развиты миловиты. 

На севере близ Дёрнесса наблюдается ограниченная разломами часть 
надвига Мопн, лежащего на дёрнеССRИХ известнЯ!{ах кембро-ордовина. Этот 
клиппеп находится в 16 1WIt от главного фронта надвига, указывая, следова 
тельно, на минимальную амплитуду горизонтального с {ещения . 

В районе Ассинта приподнятая часть надвига Мойн эродирована, при
чем в оси Rульминации поднятия поверхность надвига ВСRрыта BI{peCT 

аростирания на 11 1С.М и образует обширные обнажения автохтонных чешуй. 
Этот район, в цептре }{оторого находится деревня Инчнадамф, стал естест 
венным нлассичесним объентом полевых исследований для последующих 
uоколений геологов. На зону чешуй нембрия по надвигу Гленкоул надвинута 
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пластина льюисских пород мощностыо ОКОЛО 500 Jlt, В СВОЮ очередь перекры
тых нембрийскими отложениями. Еще выше располагается надвиг Бен-Мор, 
переместивший чешуи лыоисских пород, перекрыl'ЫХ чеХЛОJ\l торридонсних 
и нембрийских отложений. Этот чехол в свою очередь перекрыт покро
вом МоЙн . 

Ппч И др. (Peach and others, 1907) придерживались мнения, согласно 
!{Оторому близ центра этого района надвиг Бен-Мор переI{рывает надвиг 
Гленкоул. По r.шению Бейли (ВаНеу, 1934), надвиг Гленкоул продолжается 
'{ ЮГУ, а надвиг Бен-Мор сравнительно небольшой. Предполагалось, что 
поверхность надвига Бен-Мор лишь расщепила КРУППУЮ чешую, названную 
Сэбином (Sabine, 1953), а вслед за ним Бейли Ассию'СКИМ покровом. На 
ЮЖИО)1 конце кульминации Ассинтский покров перекрыт надвигом Мойи, 
по }<оторому парапороды серии Мойн были перомещены па кембрийские 
известняки форланда. 

Щелочные интрузии нижнего девона дефорr.шрованы движениями, веро
ЯТflО, того же раннедевонского возраста (древний l{раснblЙ песчаник). 

Близ южной оконечности озера Лох-Мари обширные обнажения ВСI<РЫ
вают покров I\.инлохэве, лежащий под покровом Мойн И состоящий из пород 
льюисского комплекса и торридонских отложений, надвинутых на кембрий
ские отложения . Складчатые деформации покрова Кинлохэве и последующая 
эрозия клиппена указывают на минимальную среднюю амплитуду горизон

тального перемещения в 6 1\:Jlt. 

Далее к югу, севернее Лохкаррона, покров Rинлохэве расширяется 
и получает наименование покрова Кишорн, образующего лежачую синкли
наль, подвернутое I<РЫЛО которой сохранил ось в этом районе и сложено 
породами группы Дайабэг ТОРРИДонской серии, перекрытыми лыоисскиА'Ш 
образованиями. В этом покрове, так же как и в других ПОI<ровах, в результа
те деформаций глинистые породы торридонской серии подверглись кливажу, 
а песчаниковые - катаклазу. Гнейсы льюисского комплекса и эпидиорито
вые интрузивные породы развальцованы и катаклазированы, причем эти 

процессы сопровождались изменениями минерального состава, характерны

ми для ретроградного метаморфизма. ПОl<РОВ Кишорн протягивается на 
остров Скай, где обнарущивается нормальное крыло упомянутой выше 
сиш<Линали (см. стр . 46) . 

2.4. КРАТОГЕН (ФОРЛАНД) ВНЕШНИХ ГЕБРИД 

Породы льюисской метаморфической ассоциации на острове Льюис, 
ЯВllяющемся местом их стратотиnического выражения, а также в пределах 

протяженной цепи островов, лежащих южнее, известны главным образом 
по работам Джехыо и I\рейга (Jehu, Craig, 1923, 1924, 1926, 1927, 1933). 
На острове Южный Харрис развиты гнейсы безусловно осадочного проис
хощдения. Они интенсивно смяты, сланцеватость их почти веРТИl{альна 
и простирается на северо-запад. В состав толщи входят псаммитовые, пели
товые и карбонатные породы . Псаммитовые породы превращены в I{варциты 
и кварцитовые сланцы, пелитовые - в гнейсы с гранатом, l{ианитом, кордие
ритом и графитом, а карбонатные - в доломитовые мраморы и известково
силш<атные породы, содержащие диопсид, форстерит, паргасит, графит и фJIО
гопит. Дэвидсон (Davidson, 1943) считал, что скаполит, широко развитый 
в извеСТl{ОВО-СИЛИl{атнЬLХ прослоях, возник в результате более поздней 
мигматизации. Кюрстен (Ki.irsten, 1957) также обнаружил свидетельства 
существования двух этапов метаморфизма, причем второй этап связан с миг
матизациеЙ. Дирнли (Dеашlеу, 1962, 1963) настаивает на трех фазах, отве
чающих этапам Скаури, ранний Лаксфорд и Лаксфорд. 

Наиболее распространенныr.ш породами ЛЫОИССI{ОГО I<омплекса во 
Внешних Гебридах являются биотитовые и роговообманковые гнейсы 
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с прослоями гнейсов основного состава. Сланцеватость обычно простирается 
на северо-запад, но на острове Северный JIьюис простирание сланцеватости 
становится север о-север о-восточным. На острове JIыоис плитчатые дву
слюдяные граНУJIИТЫ переслаиваются с граНУJIИТОВЫМИ роговообманковьп,m 
гнейсами, что УI<азывает на возможное происхождение гнейсов за счет 
Iигматизированных осадочных пород. 

Интрузии анортозитов развиты во многих местах острова JIыоис и на 
острове Юн ный Харрис, где Дзвидсон (Davidson, 1943) показал, что анорто
зитовые тела переслаиваются с основными чарнокитами, которые одно

временно являютсн таюне вмещающими породами. Анортозиты и основные 
чарнониты внедрены в толщу парагнейсов. И чарнониты, и анортозиты содер 
жат линзы ЭКJIОГИТОВ, причем эти линзы ВКJIlочены в амфиБОJIИТОВУЮ оБОJIОЧ
ну, RaJ< кинжаJI в ношны. Дайни основных пород пересеl{arот гнейсы на 
островах Харрис и 'Уист; они считаются ДОJIаRСфОРДСRИМИ. На островах 
Льюис и аррис ШИРОRО распространены граниты и пегматиты в виде 
даЙI{оподобных и пластинообразных тел, а таише в виде обширных масси
вов. Минералогия пегматитов острова Южный Харрис описана фон Rнop
рингом и Дирнли (von Knorring, Dearnley, 1960). 

Восточные побережьн островов Внешних Гебрид окаймлены обширной 
зоной МИJIОНИТОВ и ОI<варцованных раздробленных пород, полого наклонен
ной на ВОСТОК-ЮГО-ВОСТОR (см. фиг. 2). Развальцованные и милонитизиро
ванные гнейсы прорваны оиварцованными и раздробленными породами, 
обычно слагающими ТОНRие шилы. Отмечены танже их пластообразные тела 
мощно стыо до 30 .М. Считается, что эта зона финсирует фронт доторридон
сного надвига, хотя, по мнению l\юрстена (Kiirsten, 1957), милониты вознИJ\ЛИ 
до образования наблюдаемых надвигов. 

Близ Сторноуэй (см. фиг. 2) лыоисский номплекс перенрыт мощной 
толщей конгломератов, местами содержащих валуны, и рыхлых песчави
нов шоноладной онрасни. Вслед за Джехью и l\рейгом (Jehu, Craig, 1934) 
принято считать эту толщу торридовсной, хотя ДОПУСRается также возмож
ность отнесения ее R девону и триасу. 

В 75 ""'t север о-север о-восточнее северного ОRончания острова JIыоис 
ЛЫОИССl<ие гнейсы слагают изолированный остров Рона (см. фиг. 1) , I<ОТО
рый намечает нрайвюю северную Оl<онечность налеДОНСI<ОГО форланда 
БритаНСI<И/ островов (Nisbet, 1961). 

2.5. JПАТОГЕН (ФОРЛАНД) и: ОКРАИННАЯ 30НА НАДВИГОВ 
ВНУТРЕННИХ ГЕ БРИ Д 

Остров С"ай u nрuлегающuе острова. На острове Снай фОРJIанд почти 
полвостыо CI<PblT под осадочными породами мезозоя и третичными извершен
ными породами, но его можно наБJIюдать на несI\олы<хx близлежащих неБОJIЬ
тих островах (см. фиг. 2). Тан, северная часть острова Расей состоит из 
двуслюдяных гнейсов льюиссного I{ОМПJIеRса. Сланцеватость их прости
рается на северо-запад и, вероятно, имеет лансфордсний возраст. 

Однано на востоке острова Сl<ай l<раевая зона надвигов обнажеН<I 
хорошо, хотя и осложнена третичными движениями . По надвигу l\ишорн 
понров того же наименования (см. стр. 45), состоящий из пород групп Дайа
бэг и АПЛI<РОСС ТОРРИДОНСl<ОЙ серии, I<оторые сохранили нормальную страти
графичеСI<УЮ последовательность, надвинут на I<о~шлеI<С чешуй, сложенных 
I<емБРО-ОРДОВИl\СНИМИ отложениями. fощность группы Дайабэг в этом 
ПОI<рове составляет 2100 "'~, т. е. значительно больше, чем где-либо в обна
женной части форланда. Сrшадчатость и последующая эрозия ПОI<рова созда
ли теI<тоничеСI<ое OI<RO Орд в северо-западной части полуострова Слит, где 
J\ОМПЛeI<С чошуй немБРИЙСI\ИХ отложений выходит из -под надвинутых на 
него отложений ТОРРИДОНСI<ОЙ серии. 
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Остров Рам, расположенный к югу от острова СI{ай и известный СВОИ
lIIИ третичными ИНТРУЗИЯl\Ш, сложен частично породами групп Дайабэг 
и Аплкросс торридонской серии, намечающих, вероятно, продола еппе 
ПОI{рова Rишорн (Вlack, Wel h, 1961). 

В восточной части полуострова Слит на острове Сl\ай ПОl\РОВ Rишорв 
перекрыт ПОl\РОВОМ Мойн, принесшим сюда породы лыисс:когоo l\омплю{са 
(см. стр. 53). Однано близ южной оконечности полуострова два упомянутых 
больших покрова разделены покровом ТаРСI{авеЙг. Последний состоит из 
измененных аРl\ОЗОВЫХ песчаников пли сланцеватых песчаников и Iшива

жированных глинистых сланцев, содержащих новообразовапный биотит 
и мелкие зерна марганцовистого граната. Эти породы, иногда относимые 
к таРСI{авеЙГСl\ОЙ разновидности серии Мойн (см., например, Bailey, 1955), 
являются важным свидетельством взаимоотношений ТОРРИДОНСНОЙ серии 
и метаморфичесних отложений серии Ыойв снладчатого пояса (см. стр. 94). 

Острова Нод//, и ТаЙрu. Породы лыиссногоo l\омплеl\са на островах 
Rолл и Тайри располагаются западнее фронта надвига Мойн, вероятно 
внутри зоны Оl{раинного надвига. В составе l\ОllIпленса представлены главным 
образом парапороды, в том числе гранат-биотитовые гранулиты, гранат
биотитовые гнейсы, извеСТl\ОВО-СИЛИl\атные породы и мраморы. Химичесние 
анализы этих парагнейсов ПОl\азывают, что они вознИIШИ за счет осадочных 

ПОРОД, первичный состав ноторых отвечал аРl\озам, доломитистым или 
нечистым песчанинам и доломитовым известнянам (табл. 3, анализы 3, 4, 
9, 10 и 12). 

На острове Тайри великолепный мрамор состоит из кристаллов тем:но
зеленого диопсида (кокколита), заключенных в розовую тонкозернистую 
основную TI{aHb. Местаl\Ш мобилизованный мрамор создает впечатление 
интрузивного образования. Близ западной ононечности острова Тайрл 
с гранат-биотитовыми парагнейсами ассоциирует горизонт, обогащенный 
магнетитом и содержащий прослои из почти чистого магнетита, постепенно 

переходящие в нормальные гнейсы. Эти породы считаются метаморфизо
ванными железосодержащими отложениями (Whitehead, 1952). 

На островах Колл и Тайри имеются доказательства того, что парапо
роды прорваны ортогнейсами льюисского комплекса. Преобладающим типом 
пород являются серые роговообманково-биотитовые гнейсы. Сланцеватость 
обычно меридиональная, за исключением южной Оl\онечности острова Тайри, 
где она простирается на северо-восток или северо-северо-востон. 

Меридиональные простирания, раздробленность многих гнейсов, при
сутствие зон окварцованных раздробленных пород - все это может быть 
вызвано расположением островов внутри зоны надвигов. 

Острова Айоnа, Ко//,оnсей и ОроnсеЙ. Надвиг Мойв проходит через 
узний пролив между юго-западным окончанием острова Малл и островом 
Айона (см. фиг. 2), так l\al\ метаморфичеСI{ие породы серии 10ЙН имеются 
на острове Малл, а льюисские и ТОРРИДОНСl\ие образовапия присутствуют 
на острове Айона. В состав лыиссl\огоo l{омплекса входят мраморы и грани
то-гнейсы. ТОРРИДОНСl\ие отложения представлены внизу аРl\озами с базаль
ным l\онгломератом; в верхней части разреза появляются мощные пласты 
глинистых сланцев, перекрытые толщей более молодой группы плитчатых 
быстро изменяющихся песчаНИl\ОВ и глинистых сланцев. галы\и I\онгломе
рата состоят преи:мущественно из I\ИСЛЫХ изверженных пород, места1.Ш - из 

роговообмаю\Овых пород и нварца. Отмечено таюне присутствие яшм, 
аплитов, натриевых гранитов и нордмаРl\ИТОВ. 

Породы острова Айона находятся внутри надвиговой зоны, так же нан 
и измененные ТОРРИДОНСlше отложения на островах Rолонсей и ОронсеЙ. 
Большая часть торридонского разреза двух последнл ' островов сложена 
песчаНИl\ами, аРl\озами и филлитами, обнаруживающими значительные 
изменения по латерали. Вероятна l\орреляция :их с отложениями группы 
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ДаЙабэг. Необычной особенностыо разреза является присутствие двух пла
стов известняков (Cunningham-Cr'aig, Wright, Bailey, 1911). Торридонскне 
породы обладают двумя системами кливажа, разделенными во времени 
интрузиями мелких тел сиенитов и диоритов, а также многочисленных ламп

рофировых даек (Wright, 1908). Первая система кливажа падает на восток
северо-восток, тогда как вторая система, которая восточнее на острове 

Колонсей становится постепенно более отчетливой, падает круче при северо
восточном простирании. 

На северной Оl{онечности острова Колонсей в антиклинали появляются 
породы льюисского комплекса: амфиболиты, роговообманковые, биотитовые 
гнейсы и пегматиты. Взаимоотношения этих пород и вышележащих тор
ридонских конгломератов обусловлены или несогласием, или присут
ствием надвига, TaI{ как породы обеих серий интенсивно развальцо
ваны. 

Остров AйJteЙ. Западная часть острова Айлей состоит из льюисских 
И торридонских пород, слагающих часть зоны надвигов (см. фиг. 2). Льюис
СI{ие породы обнажаются на юго-западе полуострова и представлены биоти
товыми и роговообманковыми гнейсами, прорванными основными интрузи
вами. Эти породы подверглись сильному воздействию динамометаморфизма, 
для них характерны грануляция и милонитизация. По теI{тоническому кон
такту они перенрыты торридонскими нонгломератами, выше которых 

следует толща глинистых сланцев филлитов, перемежающихся со слан
цеватыми аркозами и тонними пластами песчанистых известняков. Эти 
породы, по-видимому, относятся к группе ДаЙабэг. На востоке они отделены 
от аркозов Боумор ущельем Лох-Груинарт. Аркозы Боумор имеют красную, 
зеленую и серую окраску; в них наблюдаются прослои галечников. По 
мнению HeI{OTOpblX авторов (например, Bailey, 1922), ущелье Лох-Груинарт 
совпадает с разломом, а из этого предположения они делают вывод, что 

такой разлом представляет собой продолжение разлома ГреЙт-Глен. Другие 
авторы (например, Kennedy, 1946) отрицают существование разлома 
и рассматривают песчаники Боумор нак часть группы Аплкросс, намечаю
щей восточное продолжение поля торридонских отложений. 

Дискуссионными представлЯIОТСЯ и взаимоотношения песчаников Боу
мор с породами дальредского метаморфического комплекса на восточной 
половине острова Айлей (см. фиг. 10). Корреляция надвига Лох-Скеролс, 
принятая большинством геологов, с надвигом Мойн вызывает затруднения, 
поскольку фронт этого надвига не совпадает с фронтом надвига iойн, 
экстраполируемым с севера. Кеннеди (Kennedy, 1946) разрешает это затруд
нение, протягивая разлом Грейт-Глен западнее островов Колонсей и Айлей 
и основываясь на сдвиговой природе разлома (см. стр. 49) для объяснения 
смещения фронта надвига МоЙн. 

2.6. ПОЛЕ3НЫЕ ПСТ,ОПАЕМЫЕ 

Подобно другим щитам мира, Северо-Западный кратоген и его окраина 
Ot[eHb бедны полезными ископаемыми. 
Же.леао. Среди лыоисских метаморфизованных осадочных пород района 

Лох-Мари развиты магнетитовые сланцы (см. стр. 40), но общее содержание 
магнетита слишком низко для их промышленного использования. Магнети
товые породы, также, вероятно, осадочного происхождения, присутствуют 

в составе лыоисского комплекса островов Айона (см. стр. 47) и Тайри (см. 
стр. 47). На острове Тайри месторождения изучались (Whetton, Myers, 
1951), но не эксплуатируются. 

Медь. Небольшие количества ;брошантита, малахита, халькозина 
и других минералов меди (см. Boyd, Crichton, 1961) присутствуют в льюис
ских гнейсах райопа СТОР I\ северу от бухты Энард (см. фиг. 2). Скопления 



ДОRЕМБР ; [И БРИ'l'АНСRИХ ОСТРОВОВ 

халь:козина наблюдаются в породах группы Дайабэг Б низах торридонс:кой 
серии в том же районе (Fermol', 1951). 

[fемеmамztчес~uе полезные uсх:оnае.мые. Не:которые месторождения метал
личес:ких полезных ис:копаемых имеют ПРОМЬШIленное значение. Пегматиты 
в отдельных частях льюисс:кого l{омnле:кса богаты полевым шпатом, особенно 
на острове Южный Харрис (Внешние Гебриды) и в районе Дёрнесс - Лох
ЛаI{СфОРД (Шотландия) . На Южном Харрисе пегматиты слагают :крупные 
хорошо оформленные жилы и линзы . Полевой шпат представлен ?ml{РО:КЛИ
ном или ми:кро:клин-ми:кропертитом. Главными сопутствующими минералами 
являются :кварц, олиго:клаз, мус:ковит и биотит. Во время второй мировой 
войны пегматиты разрабатывались для добычи полевого шпата близ Чаипа
вала и Роневаля (Robertson, 1945). В районе Дёрнесс - Лох-Ла:ксфорд 
калиевый полевой шпат пегматитов обычно обнаруживает срастания 
с другими минералами в большей степени, чем в пегматитах острова 
Харрис. 

Таль:к, ассоциирующий с не:которыми ультраосновными :компонентами 
лыоисс:кого :компле:кса, разрабатывался в небольших :количествах, например 
близ Ардинтоула в районе Гленелга. 

Горные породы. Метаморфизованные известня:ки и мраморы, обычно 
в той или иной степени магнезиальные (см. анализы 11- 12 в табл. 3) 
и присутствующие в составе ЛЫОИССI{ОГО :комплекса, временами внебольших 
количествах разрабатывались для получения извести или D l{ачестве де:кора
тивного :камня. В настоящее время разработ:ки пре:кращены. 

Более устойчивые породы лыоисс:кого :компле:кса и не:которые твердые 
песчаники торридонс:кой серии разрабатываются для нужд местного дорож
ного строительства. 

3. ДОКЕМБРИЙ КАЛЕДОНСКОГО ОРОГЕНА К СЕВЕРУ 
ОТ ЗОНЫ ОКРАИННОГО РАЗЛОМА НАГОРЬЯ 

3.1. ВВЕДЕНИЕ 

Каледонс:кий с:кладчатЪ1Й пояс к северо-западу от зоны О:краивного 
разлома нагорья содержит до:кембрийские образования, принадлежащие 
трем метаморфическим :комnле:ксам, а именно лыоисс:кому, МОЙНСI{ОМУ 
и дальредскому. С:кладчатый пояс рассечен разломом Грейт-Глен, :который 
Кеннеди (Kennedy, 1946) рассматривает :как л.евыЙ сдвиг со смещением 
на 105 Х:.М. 

Северный район описан под названием Северных нагорий (см. стр. 50), 
хотя это название употребляется таюне в БОJIее ШИРОI{ОМ: смысде и в:ключает 
Северо-Западные нагорья. Оркнейс:кие острова слагают внешнюю часть 
Северных нагорий. Шетландс:кие острова (см. стр. 58), раСПОJIощенные 
в 160 ~.M, далее на север, СJIИШ:КОМ изолированы, чтобы можно было оконча
тельно судить об нх структурных соотношениях. Грампиансние горы (см. 
стр. 59) являются частью снладчатого пояса, расположенной между разло
мом Грейт-Глен и зоной ОI{раинного разлома нагорья. Со структурной точки 
зрения Грамnиансние горы протягиваются в ИРJIандию (см. стр. 69). 

Ортогнейсы и парагнейсы ЛЫОИССI{ОГО номшrенса развиты тодьно в той 
части снладчатого пояса, в которой находятся Северные нагорья. Взаимо
отношения этпх пород являются объентом дискуссии (см. стр. 50). 

Метаморфичеснм серия Мойн, состоящая преимущественно из мета
морфических осадочных пород, слагает большую часть Северных пагорий 
и значительные площади Грамnианс:ких гор кан в Шотландии, тю{ и в Ирлан
дии. Породы этой серии первоначально называли «восточными сланцамю>, 
чтобы отделить их от пород форланда. Позже они были названы сланцами 
МоЙн. Название взято ()Т наименования торфяного болота А'Мойн в Ca~гep-
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ленде, и названия «Мойю) или «мойнский» стали применяться для подоб
ных пород повсеместно. 

ДальреДСIШЙ метаморфический комплекс состоит главным образом из 
измененных осадочных пород, гораздо более разнообразных с литологиче
ской точки зрения, чем МОЙНСRИе отложения. Дальредский комплекс сла
гает большую часть Грампианских гор как Шотландии, так и в Ирландии 
и совершенно отсутствует в Северных нагорьях. Гейки (Geikie, 1891) ввел 
термин «дальредские» в качестве описательного названия для сланцев 

Северной Ирландии и Шотландии. С этого времени вошли в употребление 
также такие выражения, как «дальредские сланцы», «дальредская серию) 

и т. д. Гейки составил разрез метаморфизованных осадочных пород даль
редской серии для района Пертшир, но не был уверен в относительном 
возрастном положении отдельных подразделений этой серии. Применение 
исследований косой слоистости и сортированной слоистости через 40 лет 
позволило разработать приемлемую стратиграфическую схему. Немного 
позже была применена методика определения нормального залегания слоев 
для изучения более однообразных метаморфических пород серии Мойн, после 
чего в её отложениях также была установлена стратиграфическая последо
вательность. 

После того как установилось значительное согласие взглядов на страти
графию мойнской и дальредской серий, исследователи стремились сосредо
точить внимание на их структурной и метаморфической истории. Предстоит 
еще много работы, но ясно, что и складчатость и метаморфизм были много
фазными. Проблемы возраста и корреляции мойнского и дальредского ком
плексов обсуждаются на стр. 94. 

3.2. СЕВЕРНЫЕ НАГОРЬЯ 

Породы (преимущественно метаморфизованные осадочные породы), 
относимые I{ мойнскому комплексу, занимают в Северных нагорьях площадь 
около 8830 1I:.4/,2 (см. фиг. 6). В некоторых районах мойнские отложения 
отделены несогласием от пород льюисского КОМIIлекса или имеют с ними 

теI{тонические контакты. В Северных нагорьях не наблюдается самая верхняя 
часть разреза серии МоЙн. На востоке региона серия Мойв несогласно 
перекрыта широко распространенным чехлом среднего, места?ш, вероятно, 

нижнего девона, а в некоторых частях западного побережья отложениями 
мезозоя и третичными лавами. 

Метаморфические породы слагают слабо населенную горную страну, 
высоты которой достигают 1182 ом, для Н.эрн-ЭЙга (это высшая точка Брита
нии к северу от Каледонского канала). Горная страна на западном побережье 
расчленена озерами и заливами. 

Выходы к востоку от надвига Мойн, обозначенные на геологичеСI{ИХ 
картах как льюисские образования, обладают небольшой суммарной пло
щадыо (около 250 п.м 2). По характеру пород эти выходы распределяются 
в две главные группы. В одной группе представлены породы как парагнейсо
вого, Tal{ и ортогнейсового облика, например в районах Гленелг, Глен
Дессари, Глен-Стратфаррар и Глен-Уркварт. Другая группа выходов состо
ит целиком из пород типа ортогнейсов (Фанниm, Скардрой, Борги). 

В состав парагнейсов входят мраморы и извеСТКОВО-СИЛИIщтные породы, 
биотитовые сланцы, биотитовые гранулиты, железосодержащие слюдяные 
сланцы, графитовые и кианитовые сланцы, скаполит-пироксеновые гпеЙсы. 
Однако значительную часть большинства выходов составляют полосчатые 
породы RИслого и среднего состава, сходные с лыоисскими ортогнейсами 
форланда. Эти породы ассоциируют с эпидиоритами, роговообманковыми 
гнейсами и ультраосновными породами - ЭIшогитами, серпентинитами 

и тальковыми сланцами. Иногда картируются полосы эпидиоритов или 
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Фиг. 6. Геологическая карта Северных пагориЙ. 
Ф. 1<. М.- ФРОIlтнадвига Мойн; 1-третичные /J меЗОЗОЙСI<ПС отложения; 2 - третичный изверженный 
I<омиленс; 3 - деВОIJСНllе отложения; 4 - мойнсний метаморфичеСl(ИЙ номплеl<С; б - ЛЬЮИССl<и!t 
метаМGрфичеСIШЙ I<омилеl<С и востону от фронта наДВlfга Мойи; 6 - посттентоничесние каледон
снпе граниты и другие; 7 - сиениты, ВIlРОЯТНО, ордовиксние; 8 - граниты, вероятно, частично 
синтеКТОllические; 9 - зоны м"гматиаации, инъекций u пегматитизации; 10 - дотектоничеокпс 
граниты идиориты; 11 - ЛЬЮИССlше, торридонские и иембро-ордовинские образоваПИR форлаада 

и краевой зоны; 12 - мойнснпе и дальреДСНllе образования в ГраМПl1ансних горах. 
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А - раерез района близ озера Лох-Марн, rra 1\ОТОРОМ показаны льюисские парасланцы, по llllЧУ 
И др . (Реэсh and otJ1er, 1907); Б - разрез района близ Бейн-Бре"а, Нинтайл, РОССШИР , по Нлиффор
цу (сшtогd, 1957); в - разрез через ЮЖНУЮ ононечность района Морар, поназывающий строение 
аВТИIшинали Морар (11 ДИС"УССИИ о соотношении МОЙНС"ИХ и суБМОЙНСЮIХ образований, см. стр . 55). 
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серпентинитов, которые секут сланцеватость более КИСЛЫХ гнейсов подобно 
основным дайкам в льюисском комплексе форланда. В силу того, что описан
ные ВЫIПе породы вовлечены в калеДОНСI<УЮ Сlшадчатость серии Мойн, 
докембрийские структуры в значительной степени затушеваны. 

Только что описанные породы на картах Геологической службы Шот
ландии показаны I<aK <<пятню> льюисского комплеI<са главным образом по 
трем причинам:, а именно по литологическим: признакам, по несогласию 

с близлежащими толщам:и серии Мойв и по довольно редкому присутствию 
.конглом:ератов в составе серии Мойн в зоне стыка с этими породами. 

Исследования последних лет привели к переоценке всех этих крите
риев. В настоящее время считают, что парагнейсы неизвестны или очень 
реДI<О встречаются в серии {оЙн . Некоторые ортогнейсы, однако, были 
интерпретированы, например для районов Скардрой и Фанниш, KaI< м:игма
тизированные породы серии Мойн (Sutton, Watson, 1953, 1954) . Ненормаль
ные залегания, считавшиеся ПОI<азателем: несогласия, были объяснены 
как тектонические контакты, а также явились следствием дифференциаль
ной мигматизации. Несомненные базальные конгломераты были интерпрети
рованы заново, например для района Глен-Стратфаррар (Ramsay, 1956), 
I<aI{ теI<тонические образования. 

Наоборот, к югу от Гленелга базальные конгломераты серии Мойв 
находятся определенно в ненарушенном, хотя и перевернутом l<oHTaKTe 
с породами ЛЬЮИССI<ОГО ком:плекса . Льюисский облик пород в этих «пятнах» 
с их обилием карбонатных пород должен быть признан, хотя первичное 
несогласие было тектоничеСI<И модифицировано во многих случаях контак
та теми движеНИЯl;Ш, которые создали перемежаемость полос м:ойвских 
и ЛЬЮИССI<ИХ образований. 

Далее к югу Rлиффорд (Clifford, 1957) рассматривал нижнюю группу 
ЛЫОИССКОГО комплекса в качестве основания разреза серии Мойн, а верхнюю 
группу считал частью масс, перемещенных по надвигу . ТектоничеСI<ое 
включение льюисских пород В серию Мойн допускают и для других районов, 
в том числе для районов Бен-Дронейг и Фанниш (Mclntyre, 1952; 
Rutledge, 1952) . 

Таким образом, присутствие фундамента, сложенного породами льюис
ского I<омплекса, в Северных нагорьях нак будто установлено, но простые 
неСОПlасные соотношения пород в <<пятнах», предполагавшиеся первоначаль

но, во многих случаях не могут быть приняты. 
Серия Мойн состоит главным образом из гранулитов 1, представляющих 

собой измененные песчаники, которые содержат полевой шпат и состоят из 
гранобластового агрегата нварца, полевого шпата (обычно минроклина 
и nлигоклаза в различных соотношениях) и слюды (главным образом био
тита). Обычно они полосчатые или плитчатые благодаря тонким полосам, 
обnгащенным слюдой, и тонкой слоистости. Имеются также прослои I<ОНГЛО
мератов и гравелитов. Высококремнеземистые метаморфизованные осадоч 
ные породы в Северных нагорьях редни. Имеется ТОЛЫ<О обширный выход 
кварцитов Скарабен в Сатерленде. Слюдяные сланцы и породы, иногда 
называемые полупелитовыми сланцами (в них больше слюды, чем в нормаль
ных I<варц-полевошпатовых гранулитах), представляют собой другой рас
пространенный тип пород . Наблюдаются немногочисленные тонкие прослои 
мраморов, но тонние слои или линзы извеСТКОВО-СИЛИI<атных пород, содер

жащих кальциевый гранат, роговую обманку, анортит и цоизит, В HeI{OTO

рых горизонтах весьма обильны. Вероятно, они представляют слабо извест
ковистые песчаники или кремнистые мергели. 

1 Термuп « грапулит» употребляется фраuцузскшш пеТРОJIогаьш Д1IЯ определенв:ых 
типов гранитов, а в британской геологпческой ллтературе оп используется для обозначе
пия мqтаморфичеСIlИХ пород с зернистой грапоБJIастовой СТРУНТУРОЙ. 
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Роговообманковые гнейсы слагают длинные линзовидные пояса в север
ном и центральном Сатерленде. Петрографически они сходны с лыоисскими 
породами, но благодаря маргинальному пореслаиванию их с мойнскими 
гранулитами эти роговообманковые гнейсы нельзя относить к льюисским 
породам фундамента. Роговообманковые сланцы и гнейсы встречаются 
также в ядре аНТИIшинали Морар (см. стр . 55). Во многих местах встречают
ся интрузивные породы, в настоящее время представленные эпидиоритами 

и роговообмант{овыми сланцами. На северо-западе региона в Ардгоуре есть 
крупный массив диоритовых гнейсов, внедрившихся в пелитовые роговики, 
мраморы и известково-силикатные породы, относящиеся, по-видимому, 

к серии Мойн, а по мнению Древера (Drever, 1940), принадлежащие к даль
редским образованиям. Это ;единственный случай, когда допускают возмож
ность присутствия в Северных нагорьях дальредских образований. 

В восточном Россшире мойнская серия до регионального метаморфизма 
ее пород была прорвана гранитами Карн-Чуиннег. Интрузия гранитов 
привела !{ возникновению широкого контактового ореола во вмещающих 

породах. В ходе регионального метаморфизма граниты были превращены 
в очковые гнейсы. Внутренняя часть !<Онтактового ореола не подверглась 
воздействию регионального метаморфизма, тогда как внешняя его часть 
была изменена с интенсивностью, возрастающей к периферии, где наблю
даются переходы в обычные регионально метаморфизованные породы (РеасЬ 
and о thel'S , 1912). Преобладающие пелитовые породы, развитые близ север
ной периферии интрузива, были превращены в роговики на расстоянии до 
1,2 х:м от края гранитного массива. Внутри большей части этого ореола 
хорошо сохранились первичные осадочные те!{стуры и структуры пород 

мойнской серии. Отчетливо видны поверхности напластования, косая сло
истость, разница в крупности зерен в отдельных прослоях. Местами развиты 
слои, содержащие гальку. 'у обломков кварцевых зерен остались первичные 
округло-полуугловатые очертания. Пелитовые роговики сохранили трещины 
усыхания, выполненные песчаниковым материалом. Осадочные породы во 
внутренней части ореола отличаются от нормальных осадочных пород лишь 
ИСIшючительной крепостью и служат убедительным ДОRазательством своего 
первичного осадочного происхождения. Однако их минеральный состав 
подвергся значительным изменениям. В дополнение к кварцу и щелочному 
полевому шпату в них присутствуют неориентированный биотит и мелкие 
зерна граната. Часто наблюдается андалузит или хиастолит, а в наиболее 
сильно измененных роговиках появляется силлиманит. В восточной части 
ореола сохранились пологие складки северо-западного простирания, ното

рые на краю ореола меняют ориентировну, подчиняясь региональному 

северо-северо-восточному простиранию . 
Ричи и Кеннеди (Richey, Kennedy, 1939) применили методину изуче

ния косой слоистости в породах мойнсной серии в районе Морар, где они 
смяты в антиклиналь, на нрыльях J{ОТОРОЙ была установлена таJ{ая страти
графичесная последовательность. 

Группа 

Верхпял псаммитован 
Полосчатал и пеЛИТОDал 
!IПЖflЛН псаммитовая 

Прнблнженная 
МОЩ(iОСТЬ. А' 

4000 
1150 
1150 

в псаммит(}вых породах сохранились галечниковые слои, волноприбой
ные знани, следы подводного оползания, трещины усыхания и борозды 
размыва. 
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Ниже нижней псаммитовой группы в центре антиклинали Морар нахо
дится группа более сильно метаморфизованных гранулитов и сланцев, 
ассоциирующих с роговообманковыми гнейсами. Стратиграфическое поло
жение этих пород, именуемых субмойнскими, является предметом дискус
сии. Считают, что они относятся к l{атегории домойнских образований либо 
представляют собой часть льюисского l{омплекса, отделенную от серии Мойн 
несогласием. Однако несогласие в поле не устанавливается, так l{aK страти
графические соотношения в этой части разреза замаскированы. Кеннеди 
(Kennedy, 1955) выдвинул оригинальную гипотезу, допуская существование 
здесь не несогласия, а надвига. Он считает, что разрез Морар, несмотря на 
свою простоту, представляет собой тектонический:покров мойнских ПОРОД, 
залегающий на фундаменте и обладающий более сложной структурой. 
Кеннеди предполагает, что гнейсы льюисского типа включены тектонически 
в эту структуру. Считается также, что субмойнские образования составляют 
нижнюю часть разреза мойнской серии, что здесь наблюдаются породы 
лыоисского фундамента, смятые в складки и участвующие в надвиговой 
структуре. Эти породы слагают ядро складки, подвергшееся более интен
сивному метаморфизму и сложной складчатости, дисгармоничной по отно
шению к складчатой структуре оболочки. Ламберт (Lambert, 1959), допу
ская присутствие льюисских образований, считает границу между ядром 
и оболочкой метаморфической. 

Для установления местной стратиграфической колонки в других райо
нах, например между Мораром и Фаннишем (Clifford, 1957) и в окрестно
стях Фанниша и Скардроя (Sutton, Watson, 1954), таю·ке применялась мето
дика изучения косой слоистости. Уилсон, Уотсон и Саттон (Wilson, Watson, 
Sutton, 1953) изучали носую слоистость во многих районах западной части 
поля развития пород мойнсной серии от острова Малл до озера А 'Мойн; 
они утверждают, что перенос обломочного материала осуществлялся пото
нами, !{оторые текли на юг. 

Для мойнсной серии характерны крутые, часто изоклинальные складни, 
имеющие меридиональное региональное простирание в южной части Север
ных нагорий и северо-северо-восточные простирания далее к северу. Обычно 
считается также, что существуют ясно выраженные складки, расположенные 

под прямым углом к упомянутым региональным простираниям (каледоно
идам), и что произошла переработка более ранних структур. 

у становление стратиграфической последовательности в комбинации 
со структурным анализом привело к более детальным тектоничесним выводам. 
СклаДI{а Морар рассматривается в качестве гомолога антиклинали Лох
Хоурн - Гленелг, расположенной севернее и содержащей в своем ядре 
перемежающиеся льюисские и мойнские образования. Здесь Саттон и Уотсон 
(Sutton, Watson, 1958) выделили три фазы складчатости, предшествовавшие 
образованию окраинной зоны надвигов. · Три типа мелких струнтур были 
описаны также Джонсоном (J ohnson, 1960) для района Лохкаррона. 

В районе Фанниш Саттон и Уотсон (Sutton, Watson, 1954) выделили 
серию северо-восточных осей аНТИlшиналей и синклиналей на фоне общего 
меридионального простирания. Эта структура осложнена так}ке дополни
тельными флексурами северо-западной ориентировки. В районе Кинтайл 
Клиффорд (Clifford, 1957) поназал, что формирование надвига Кинтайл 
с его лыосским фундаментом (см. стр. 52) сопровождалось складчатостыо 
с образованием снладчатых структур северо-восточного простирания и раз
витием поперечных снладок запад-северо-западного простирания. Все эти 
повторные деформации принадлежат l{ фазам движений, имевшим место 
внутри единой каледонской эпохи складчатости. Примеры деформаций, 
созданных в разные, последовательно сменявшиеся эпохи складчатости, 

наблюдаются в льюисском номплексе, ассоциирующим с мойнским комплек
сом и испытавшим новую Сlшадчатость во время каледонской орогении. 
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в районе Гленелга струнтуры ДОRалеДОНСRИХ мигматитов были переориенти
рованы, n угловое иесогласие между ЛЬЮИССJ<ИМ и мойнским J<омплексами 
было затушевано. 

Кроме ирупных СRлаДОR северо-западного простирания, в состав струн
тур серии Мойн на ЮГО-ВОСТОRе поля ее развития входят МНОгочисленные 
мешше струитурные формы - линейность, ребристые струитуры (mullions 
structures), брусчатовидные струитуры (rodding structures). Филлипс (Phi1-
1ips, 1937) первым применил петроструитурный метод изучения подобных 

Фиг. 8. Вертикально стоящие пласты СJIЮДНUЫХ слаlщев и граllУЛJlТОВ сери}] Мойв . 
Полосчатал II пеЛlIтовая ГРУl1па. Гавань JI1аллеЙг. Uнвервессwпр . 

явлений и поиазал, что пояса осей (на основе изучения осей с иварцевых 
эерен) параллельны линейности, погружающейся на юго-востои и т . д. 
Отсюда Филлиnс пришел 1 выводу, что метаморфизованные осадочные мойн
СRие породы подверглись Ь-тентоническим деформациям и были переRристал
лиэованы под влиянием сжатия северо-востои - Iого-запад. Однаио 
Андерсон (Anderson, 1948), основываясь на теоретичеСRИХ соображениях , 
нашедших поддеРЖRУ в наблюдениях Квале (Kvale, 1953) в Норвегии, 
выдвинул точку зрения о том, что линейность располагается параллельно 
направлениям переноса. ПОСRОЛЬКУ линейность и петроструктуры RaK будто 
бы обнаруживают различные соотношения с направлением стресса при 
разных условиях, постольиу при современном уровне научных знаний их 
использование для интерпретации теJ<тоничеСJ{ОЙ истории мойнского ROM
плекса, раnно RaI< и других силадчатых поясов, следует применять с осто

рожностыо. 
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Примечательная особенность МОЙНСRОЙ серии в Северных нагорьях 
и Гра~шиаНСRИХ горах (см. стр. 69 и 71) - присутствие «мигматитового», 
или «инъеRЦИОННОГО» I<омплеRса. 

Хотя детальное I<артирование Северных нагорий еще далеI<О не занон
чено, представляется очевидным существование протяженной зоны инъеlЩИЙ 
или мигматизации переменной интенсивности, обширной и хараRтерноЙ. 
Эта зона протягивается от северного побережья до залива Лох-Линне (см. 
фиг. 6) на 240 K.J1t . Здесь наблюдаются силли, дайни и линзовидные тела 
неправильных очертаний, а таюке послойные инъеIЩИИ lit-рю·-lit. Резко 
ограниченные жилы преобладают в гранулитах , а мигматиты - в слюдяных 

ф 11 Г. 9. Текстуры роДДинг (линейность) в мойнских сланцах близ Глен-Каррона , 
Россшяр. 

сланцах. В пелитовых породах обычен силлиманит. Кристаллы МУСI<овита 
до 60 см в попереЧНИI<е встречаются в пегматитах и пегматитизиро
ванных сланцах . 

. Иэучая мигмитизацию, Ченг (Cheng, 1944) в Сатерленде и Харри (Har
l'y, 1954) в Ардгоуре ПОI<азали следовавшие друг за другом фазы натриевого 
и калиевого метасоматоза . Дальциль и Джонсон (Dalziel, J ohnson, 1963) 
обсуждали геологический возраст гранито-гнейсов Ардгоура. Наивысшая 
степень метаморфизма (зона Iшанита - силлиманита по I<лассифИRации 
Барроу) ЛОI<ализована в определенной зоне, I< западу от I<ОТОРОЙ интенсив
ность метаморфизма понижается. На отдельных площадях выделяются три 
этапа метаморфизма, предшествовавшие образованию ОI{раинных надвигов . 
Были ВЫСI<азаны суждения о соотношении трех этапов метаморфизма с тре
мя фазами складчатости (см., например, J ohnson, 1963). Большая част), 
главной мигматит-пегматитовой зоны возни}{ла раньше второй фазы 
деформаций. 

В Северных нагорьях породы серии Мойн прорваны большим количе
ством посттеI<тоничес}{их гранитов (см. фиг. 6). 

На ОРRнеЙСI<ИХ островах близ Стромнесса глыбы граНИ'J'о-сланцевого 
RомплеRса ПРОТЫI<ают чехол, сложенный среднедеВОНСI<ИМИ отложениями. 
Сmодяные сланцы, роговообмаНRовые сланцы и I<ислые гнейсы сложного 
состава, присутствующие здесь , сходны с аналогичными породами инъеR

ционных зон в мойнс}{ой серии Северных нагорий. 
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3.3. ШЕТЛАНДСRИЕ ОСТРОВА 

ШетлаНДСI{ая метаморфическая серия, занимающая больше половины 
площади этих островов, состоит главным образом из .метаморфических осадоч
ных пород, вероятно, докембрийского возраста, хотя метаморфизм их, по-ви
димому, каледонский. Единственное стратиграфическое доказательство их 
возраста - присутствие в некоторых местах несогласно залегающего девон

ского чехла. 

Поскольку острова располагаются кю{ будто R северо-западу от ЭRстра
полируемой линии разлома Грейт-Глен, со СТРУRТУРНОЙ точки зрения они 
могли бы быть продолжением Северных нагорий. Однако метаморфические 
осадочные породы :похожи снорее на дальредские t.образования, а не на пред
ставителей метаморфичеСRОЙ серии мойн. Линия разлома, быть может, 
изгибаясь, проходит севернее ШетлаНДСRИХ островов (Fliun, 1961). 

Самый RРУПНЫЙ или «главныю> остров Мейнленд сложен псаммитовыми, 
пелитовыми и извеСТRОВИСТЫМИ метаморфизованными осадочными порода
ми, с RОТОРЫМИ ассоциируют основные и Rислые ортосланцы и ортогнейсы 
и неноторые более молодые граниты, обладающие слабой гнейс о видн остью 
или лишенные ее. Вся эта толща простирается меридионально или на север
северо-востон и обычно наклонена под RрУТЫМИ углами. Местами известня
ки, в значительной мере чистые, слагают три главные полосы, прослеживае
мые в меридиональном направлении на 16-32 км. Неизвестно, являются 
ли эти три полосы тремя отдельными горизонтами или это один горизонт, 

повторенный трижды благодаря СRладчатости, ибо стратиграфия метамор
фичеСRОЙ толщи до сих пор не разработана. Основные породы, преимущест
венно роговообмаНRовые, слагают ряд от ТОНRозернистых сланцев до настоя
щих грубо зернистых гнейсов и амфиболитов, в ноторых Rристаллы роговой 
обманки достигают неСRОЛЬRИХ сантиметров в длину. 

HeI{OTOpble Rислые породы (полосчатые гнейсы, мигматиты и пегматиты) 
обладают теми же простираниями и элементами сланцеватости, что и мета
морфизованные осадочные породы. Крупный массив гранитов на западной 
половине острова, вероятно, посттеRтоничеСRИЙ, так иак в его породах 
OTCYTCTByrOT следы гнейсовидности, за исключением одного учаСТRа, где 
видна слабо выраженная полосчатость север-северо-западного простирания . 

Общее и постепенное увеличение степени метаморфизма в серии мета
морфических осадочных пород наблюдается при движении с востока 
на запад. 

Филлиты и сланцеватые песчаники, развитые на востоке, R западу 
переходят в мусковит-биотитовые сланцы и сланцы с высоким содержанием 
кремнезема. 

В центре острова в пелитовых сланцах присутствуют меЛRие I<ристаллы 
граната и ставролит. Здесь, по-видимому, находится зона ретроградного 
метаморфизма, в пределах RОТОРОЙ ставролит замещен преимущественно 
кварц-мусковитовыми псевдоморфозами. Далее R западу в породах появля
ются RРУПНЫЙ гранат, свежий ставролит, кианит. 

МетаморфичеСRие породы прослеживаются вплоть до острова У нст -
самого северного из Британских островов, лежащего всего в 305 ~t от 
бергенского побережья в Норвегии. На острове Елл среди преобладающих 
пелитовых метаморфичеСRИХ пород присутствует горизонт кварцитов. На 
острове Фетлар развиты очень мощные рассланцованные конгломераты -
конгломераты Фунзи с деформированными валунами Rварцитов, гранулитов, 
гранитов и основных пород. Острова Фетлар и Унст примечательны развити
ем RРУПНЫХ массивов серпентинитов. Для интерпретации CTPYI{Typbl этих 
самых северных островов выдвинуто представление о тектонических покро

вах (Read, 1934Ь; Fliun, 1958). 
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3.4. ГРАМПИАНСRИЕ ГОРЫ 

Область, лежащая между разломом Грейт-Глен и зоной Окраинного 
разлома нагорья, сложена преимущественно метаморфизованными осадоч
ными породами мойнской и дальредской серий, местами перекрытыми 
девонскими или еще более молодыми отложениями (см. фиг. 10). За исклю
чением северо-востока, где рельеф более пониженный и где широко развиты 
ледниковые отложения, во всех остальных местах области метаморфические 
породы слагают грубые контрастные формы рельефа, возвышающиеся более 
чем на 1200 .ilt. Гора Бен-Иевис (1343 .ilt) - высшая точка области, равно 
как и всех Британских островов, сложена эродированным девонским коль
цевым интрузивным комплеI{СОМ. Глубоко изрезанное западное побережье 
обладает обширными береговыми обнажениями. 

Присутствие в разрезе дальреДСI{ОЙ серии хорошо распознаваеl\1ЫХ 
и выдержанных по площади формаций породило несколько интерпретаций 
тектоники области, ставших объеI{ТОМ ожесточенной и длительной полемИI{И. 
В частности, затруднения возниrши в связи С отсутствием твердо установ
ленного стратиграфического разреза и благодаря наличию «трехсторонних» 
формаций, т. е. горизонтов с различными породами на флангах в разных 
частях обнажений. 

Хотя Уилсон (Wilson, 1911) считал, что сортированная слоистость 
указывает на последовательность осадконакопления в районе озера JIox-О, 
широкое испольаование методики определения нормального залегания слоев 

в пределах Граll1пиаНСIШХ гор началось позже по инициативе Фогта 
(Vogt, 1930). 

Широкое раавитие явлений ОПрОIшдывания разреза в ГрампиаНСIШХ 
горах было показано очень давно Клоугом (Clough, 1897), выяснившим, что 
в районе Коваль (южный Аргайл) опрокинутая складка подверглась по
вторной складчатости, и Мауфе (Maufe, 1966), выделившим к северу от JIox
Этиве (северный Аргайл) огромную лежачую складку кварцитов. Эти работы 
были продолжены Бейли (ВаНеу, 1910, 1922, 1934а), который выделил 
в центральной и аападной частях Грампианских гор три главных струк
турных комплекса, слагающих тектоничеСlше ПОI{РОВЫ, которые характе

ризуются широким развитием ОПрОIШНУТЫХ складок. Раавитие «трехсторон
них» формаций было объяснено как явление, вызванное наличием срывов 
особого рода, или слайдов (slldes) [надвигов или наполааиий (lags)], по 
поверхностям которых в общем не развивалось брекчий или милонитов. 
Считал ось , что крупные слайды разделяют отдельные теI{тоничеСlше по
кровы. 

Испольаование определения нормального залегания слоев привело 
к ряду модификаций синтеаа Беiiли, в том числе и I{ противоположному 
пониманию его представлений о стратиграфии района Баллахулиш
Форт-Вильям; кроме того, было установлено, что по крайней мере один из 
главных структурных комплексов, а именно номплекс JIox-О, не составляет 
отдельного покрова. Тем не менее обычно принято считать , что тектоника 
Грампианских гор хаРaJ{теризуется развитием КРУПIIЫХ лежачих складок 
и что отдельные части разреза рассечены слайдами, тесно связанными со 
складчатостыo (см. фиг. Н, А и Б). 

Хотя гипотезы, касающиеся стратиграфии, тектоники и метаморфизма, 
в известной степени взаимозависимы, упрощенные представления по этим 
вопросам рассматриваются порознь. 

В центральной части Грампианских гор мойнская и дальредская серии 
разделены слайдом или сдвигом, но на западе и на востоне гор (хотя здесь 
ледниковые отложения прикрывают контакты) одна серия переходит в дру
гую через промежуточное звено (см. также ниже), в состав которого входят 
достаточно мощные толщи I{варцитов. Изучение носой слоистости в этих 
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кварцитах доказывает более молодой возраст дальредской серии по сравне
нию с отложениями серии МоЙн. 

Самая крупная часть разреза серии Мойн в Грампианских горах пред
ставлена толщами псаммитовой группы Центрального нагорья, или грану
литами Центрального нагорья. Долгое время считалось, ЧТО на основе лито
логических признаков упомянутая группа пород является эквивалентом 
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ф Il Г . 11. Разрезы через ГраыпиаНС1{ие горы Шотландии п ИрлаНДIIЮ. 
А - разрез , поиазывающий СТРУI<ТУРУ основания Баллапель на северном берегу озера Лох-JIивен 
(согласно листу 53 карты ГеОЛОГ llчесной службы, пздапие 1948 г.); Б - разрез, поиаз ываlОЩlfЙ 
структуру надвига Илтей близ КIIркъшхаэля (Read, MacGregor, 1948); В - разрез, ПОllaзьmающий 
СТРУЮУРУ и метаморфизм моJ!нских пород В аптиншшали Лох-Дерг северн ее озера Лох-Эрп, До-

l1егол 

мойнских гранулитов Северных нагорий (см., например, Нiпхшanп, Wil
son , 1902). До сих пор, однако, не проведено детальной корреляции страти
графических подразделений мойнских отложений по обеИ:J\<I сторонам разлома 
ГреЙт-Глен. Допустима гипотеза о стратиграфической эквивалентности 
псаммитовой группы Центрального нагорья и верхней псаммитовой группы 
Северных нагорий. 

Псаммитовая группа Центрального нагорья представлена преимущест
венно измененными песчаRиками обычно с хорошо выраrкенной плитчатой 
отдельно стыо по поверхностям напластования , обусловленной распределе-
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Разрезы моiiUСIЮЙ II дальредскоii серий калеДОВСl(ОГО складчатого пояса между разломом Греiiт-Глев 
If Оl,раиввоii зовой разломов нагорья 

Поиров Илте!! 

Общие назнаЮJfl 
Шотландия ИрлаНДIIЯ 

rpyun 
центральная часть северо-восточная часть район озера Лох-О АНТРI1М, Донегол 1 
ГрuшиаНСRlfX гор ГрампuаНСIШХ гор 11 острова Айле!! If r.1еЙо 

ВdРХВЯЯ псам~m- ПесчанП1Ш Лэни } Сланцы и песчаники СлаlЩЫ и песчаники Песчаники Уэстпорт 
товая Песчанпки Бен-Леди MaI<-Дафф Лох-Авих 

Группа Войн-ди-Бей 

Верхняя лелпто- Слаuцы Аберфойл } Группа Уайтхиллс Сланцы и лапы Тей- СлаJJЦЫ ГлеJJ-Слуан 2 
вал и извеСТI<О- Сланцы ППТЛОХРI1 ваJlЛИХ 

вистал 

ИэвесТJJЯКИ Лох-Тей Известuяни Пойu И3ВССТНJIlШ Теiiиал- Изnестuяки JIox-Тей 2 
лих 

ПИЖllЯЯ псамми- Сланцы и песчаншш 
топал Бен-Луи - Песчаники и квар- Сланцы и песчанИlШ 

циты Криван Вен-Луп 
Нижпяя пелитовая Сланцы Бен-Лоэрс 
и известковистая «ГJJейсы» Коухит Филлиты Ардриmиг Филлиты Ардришиг 2 

Иавестпяки Шайра 

Углеродистая Черuые СJlанцы Беll- ГРУlша Портсой СJlаllЦЫ ЭасдаJlЬ Черные СJlанцы Бен-
Вагах Эагах 2 

Переходная группа 
Н.nа РЦl1товая I{варЦI1ТЫ Цеllтраль- Кварциты ДаРН-ХЮJJl Кварциты Мейв Кварциты Малив-Хел 

Доломитовая группа или Слив-Туи вого нагорья 

Верхние КОПГЛОJlfе-
раты 

НПЖШfе I<варциты 

Т <i б JllI Ц а 2 

Основание 
Баллапсль 

БаллаХУЛI1Ш 
и ФоРТ-ВI1ЛЬnМ 

Слаnцы HYllJI-Бей 

Филлиты АnrШIJ 
Доломиты Аппии 
I-\варциты АПШlJI 
Полосчатап серия 
Аппия 
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БазаJIьнал извест-I Валунный горизонт 
ковистал Шихаллиоп 

Валунный горизонт Вал1'ННЫЙ горизонт I Сланцы БаШIaХУ-
Портаскейг Фанад или Глепко- лиm 

лумб:килл 

Черные сланцы и из- Черные сланцы и из- Известняки Айлей 
вестняки Блэр-Атолл вестюши Сенденд 

Известня:ки 
лумбкилл 

Глевко-I ИзвеСТНЯI<И Бал
лахулиш 

Пелитовая и I<bap-I Пелитовые сланцы Группа Гаррон-
цитовая переход- и I{варциты Спейсайд Пойнт 
ная Группа Крати-Пойнт 

Псаммитовая 
Цонтрального на-I ПлитнЯlШ Сl'руан 
горьн 

Гранулиты Цент-
рального нагорья 

Плптняки Финдла
тер 

Группа Уэст-Сандс 

Кварцпты Куллин 

Гравулиты Цент-
рального нагорья 

Филлиты Малл-оф- Группа Киллибеге 
Оа 
Кварциты Маол-эн- Группа Оугтадрин 
Фитих 

Сланцы Ливен 

Кварциты Гленно 

Сланцы Биннейн 

Кварциты Бин
пейн 

Слапцы Эйлде 

Кварциты Эйлде 

Псаммитовая группа I Плитняки Эйлде 
Лох-Дерг 

I Исключал севера-западный Донегол, где разрез подобен разрезу основания Баллапепь. 
• Определенно установлен талыш в Антри:ме и Ини"шовене. Названия даны по :местонахождепил:м в ШотлаНДИJI . 
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нием чешуеR слюды. НеJl:оторые гранулиты ВЫСОRОI{ремнеземисты и СОСТОЯТ 
из I{варца и полевого шпата, обыqно МИRРОRлина или ОЛИГОRлаза. Другие 
богаты слюдой, главным образом биотитом, и могут обладать субсланцева
той теRСТУРОЙ. Меньшую роль играют ШИрОRО распространенные извеСТRОВО
СИЛИRатвые породы, состоящие из хварца, битовнит-анортита, роговой обман
RИ, цоизита и гроссуляра. 

С гранулитами ассоциируют слюдяные сланцы. HeJ{oTopble пелитовые 
породы принадлежат I{ вышележащей переходной группе, однахо другие, 
стратиграфичесдое положение хоторых не установлено, могут слагать гори
зонт внутри псаммитовой группы Центрального нагорья или быть древнее 
ее отложений. В районах проявления ВЫСОRотемпературного метаморфизма 
слюдяные сланцы часто мигматизированы (см. ниже). 

«Плитняки Струаю) и (ШЛИТНЯДИ Эйлде»- эти названия употребляются 
для частей разреза псаммитовой группы, развитых соответственно в север
ном Пертшире и в районе Лохабер западного Инвернессшира. В одном из 
ПУНRТОВ последнего из упомянутых районов «ПЛИТНЯIШ Эйлде» согласно 
передрыты толщей дварцитов и слюдяных сланцев . Сланцы Ливен, слагаю
щие верхнюю часть разреза, переI{РЫТЫ известнядами Баллахулиш. Эти 
Rварциты и слюдяные сланцы в первых работах Вlшючались в состав даль
реДСI{ОЙ серии. Было подазано, однадо, что лохаберсдие слюдяные сланцы 
сневыдержанными прослоями дварцитов прослеживаются д сеперо-восТОRУ, 

слипаясь с полем развития слюдяных сланцев (сланцы Монадлиа), передры
вающих псаммитовую группу Центрального нагорья в долинах рех Спей 
и Финдхорн, где они также о'гносятся I{ серии МоЙн. Немного далее д север 0-
востоду водруге Банфшир два горизонта дварцитов и два горизонта 
слюдяных сланцев слагают разрез, располагающийся между отложениями 
псаммитовой группы Центрального нагорья и изпестнядами Санденд 
вероятным ЭI{вивалентом известняков Баллахулиш. Тадим образом, со стра
тиграфичеСRОЙ ТОЧRИ зрения слюдяные сланцы и дварциты, в том числе 
и подобные породам района Лохабер, Rазалось бы лучше помещать в пере
ходную группу в верхах серии Мойи, а основание разреза дальредсдой серии 
располагать по самому нижнему горизонту известнЯI,ОВ, представляющих 

новый тип пород, дОТОРЫЙ отсутствует в отложениях более древней 
серии мойн. 

Н.огда Гейки (Geikie, 1891) ввел название «дальредски~», он подразуме
вал под этим ТО, что Rазалось стратиграфичеСRИМ разрезом, наблюдаемым 
в Пертшире от Блэр-Атолла до Данделда. Он не претендовал на ОRончатель
ный вариант этого разреза. Последующие исследования ПОRазали тем не 
менее, что R югу обнаруживаются все более и более молодые отложения 
дальреДСI{ОЙ серии, а таЮRе, что разрез, составленный Г~ЙRИ, с одной ИЛИ 
двумя попраПRам:и верен и его можно распространить на районы, располо
женные Rад д югу-западу вплоть до острова Айлей, тах и R северо-востоду 
вплоть до северного Абердиншира. В пределах этого протяженного пояса 
(360 ,...~), Rуда полностыо входит ПОRрОВ Илтей (см. ниже), выделяются раз
личные местные компоненты разреза, описанные ниже. Общая Юlассифина
ция, расчленяющая всю серию метаморфизованных осадочных пород на ниж
не- и верхнедальредсдие образования, в свою очередь распадающиеся на 
неСНОЛЫ{Q групп (свит), предложена на литологичеСRОЙ основе Андерсоноы 
(Апdегsоп, 1947) (см. табл . 2). 

В состав базальной извеСТI\оВОЙ свиты входят мощные горизонты чис
тых известнЯI{ОВ (известюши Блэр-Атолл и Айлей). В верхней части 
свиты находится замечательный, хотя и невыдержанный горизонт донгломе
ратов Шихаллион (Пертшир) или Портаскейг (остров Айлей) , прослеживае
мый на протяжении почти 250 X:.4~ от Том:интаула до острова АйлеЙ. Цемент 
нонгломератов (сланцеватый извеСТRово-нремнеземистый) содержит рассеян
ные валуны, часто I{РУIШые, состоящие преимущественно из натрового гр а-
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нита. В подошве и кровле конгломератового горизонта наблюдается переслаи
вание конгломератов с породами KaI{ вышележащих, так и НЮI ележащих 

отложений. Принято считать I<Онгломераты ледниковыми, а разнос валунов 
объяснять выпадением их из плавающих льдин. Горизонт имеет маркирую
щее значение для I\орреляции с разрезами Ирландии (см. стр. 72) и других 
районов (см. стр. 98). 

Харантерные породы остальной части нижнедальредсного разреза пред
ставлены нварцитами с сортированной слоистостыo (нварцитовая группа) 
и графитовыми сланцами (углеродистая группа). 

Толща верхнедальредсних отложений состоит главным: образом из пели
тов, сланцеватых граУВaIШ с сортированной слоистостыo и нечистых извест

няков. Граувакки с сортированной слоистостью, вероятно, отложены мутье
выми ПОТОI{ами. Устойчивым маркирующим горизонтом служат известнЯIШ 

Ф и г . 12. Сорти:ропапная СЛОIIСТОСТЬ в дальредснu ' пеe<rашшах верхней псамиптовой 
группы . 

Близ Даинелд/), Пертшнр . Кровля пластов наХОДIIТСЯ слева . 

Лох-Тей, залегающие в основании верхней пелитовой и известковистой груп
пы (свиты). В состав извеСТI{ОВИСТОЙ группы входят сланцы Питлохри и слан
цы Аберфойл стратиграфической схемы Гейки, в настоящее время считаю
щиеся стратиграфически эквивалентными, но различными по фациям мета
морфизма. Аналогичным образом в состав верхней псаммитовой группы 
входят песчаники Лани и Бен-Леди по классифинации Гейки (одновозраст
ные с сортированной слоистостью). В состав этой группы входят танже хло
рит-эпидотовые и роговообманковые сланцы и песчанИl{И, известные под 
названием «зеленых пластов» и считающиеся метаморфизованными вулна
ническими пеплами или осаДОЧНЪL\1И ОТ.ilожениями с пеплом. 

Близ зоны Окраинного разлома нагорья в разрезе верхней псаммитовоп 
группы, ме'rаморфизованной здесь очень слабо, развит известняково-слав 
цевый горизонт, именуемый известняками Лани. В этих известнянах близ 
J:\а .iшандера вПертшире Прингл (PI'ingle, 1940) обнаружил онаменелости 
нижнего кембрия, в том числе остатки трилобита Pagetia. Таним образом, 
в состав верхнедальредсних толщ входят I{емБРИЙСI\ие отложения (см. также 
стр. 95). Онруглые тела, возможно водорослевого происхождения, описаны 
В роговиновых породах известковистой группы (Pantin, 1955). 
5- 1371 
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В верхнедальредских отложениях, слагающих синклиналь Лох-О 
(см. также ниже), присутствуют мощные метабазальтовые лавы. Шаровые 
текстуры, сохранившиеся в некоторых лавах, подтверждают ВЫВОДЫ, сде

ланные на основе изучения сортированной слоистости в подстилающих Iшар
цевых песчаниках нижней ПСaJ\1l\:t:Итовой группы и показывающие, что разрез 
построен на основе методИI{И определения нормального залегания 

слоев. 

В районе Аппин - Баллахулиш - Лохабер развиты только нижние 
компоненты дальредской серии (см . табл . 2) . В фациальном отношении они 
существенно отличаются от толщ пертширсного разреза. Струнтурные соот
ношения обсуждаются ниже. Отличия занлючаются в отсутствии валунного 
горизонта в разрезе базальной известновистой группы, представленной из
вестнянами и сланцами Баллахулиш; нроме того, в составе нварцитовой 
группы появляются мощные ДОJIОМИТЫ и филлиты (Аппии). Однано тонкий 
пласт доломитов наблюдается в разрезе этой группы вПертшире. 

Враврез дальредской серии входят таI{же многочисленные силли пород 
основного состава, внедрившиеся ранее регионального метаморфизма и пре
вращенные преимущественно в эпидиориты и роговообманновые сланцы. 
На северо-востоне многочисленные и часто мощные силли присутствуют 
главны?v,t образом в верхней части разреза нижней половины дальредской 
серии . Во внутренних частях некоторых силлей сохранились первичные 
lI:t:Инералы иструнтуры габбро. Близ Портсоя с lI1етагаббро ассоциируют 
анортозиты и серпентиниты. 

Многочисленные очень тонкие силли, связанные с горизонтом известпя
ков Лох-Тей, наблюдаются в большинстве обнажений ПОРОД этого горизонта. 
Обильны и часто мощны силли, ассоциирующие с лаваll:t:И верхов дальредской 
серии в ~ИНI{Линали Лох-О . 

С тентоничесной точни зрения в области Грампиансних гор выделяет
ся основание Баллапель, подразделяемое на ПОI{РОВЫ Субаппин, Аппин и 
Баллахулиш, I{OTOpble в свою очередь перекрыты ПОI{РОВОМ Илтей или 
номпленсом понровов, нан предлагает называть Мак-Грегор (см. Read, 
MacGI'egor, 1948) . На северо-востоне отложения верхней части дальредской 
серии, располагающиеся выше линии Бойн (см. фиг. 10), слагают ПОI<рОВ 
Банф (Read, 1955; Sutton, Watson, 1956; J ohnson, Stewart, 1960). Иная ИН1·ер
претация линии Бойн и роли этого покрова представляется, следовательно, 
сомнительной. 

После правильной интерпретации разреза, сделанной Фогтом (Vogt, 1930), 
строение основания Баллапель Бейли (Bailey, 1934а, 1960) рассматривал 
в виде лежачих синклиналей, I{OTOpble замыкаются на ЮГО-ВОСТОI{е (внлючая 
перенрытия в северо-западном направлении) и осложнены слайдами, разви
тыми в подвернутых крыльях лежачих складон. Снладки подверглись вто
ричному смятию (см. фиг. 11) . 

На~шная от западного побережья района и до Пертшира, основание 
Баллапель, !{ак считают, отделено от вышележащего понрова Илтей слай
ДОМ, присутствие !{оторого в разрезе по туннелю близ Шихаллиона было 
описано Джонстоном и Райтом (J ohnstone, Wright, 1955). Однако далее 
н cebePO-ВОСТОI{У этот тентонический нонтант не известен, и здесь возможен 
переход вверх в породы понрова Илтей от мойнсних гранулитов, лежащих 
на продолжении подобных гранулитов в основании Баллапель. 

Rомпленс понровов Илтей характеризуется северо-восточным прости
ранием снладок первой фазы, лежачих и замыкающихся на юге в юго-восточ
ном направлении, нрутых в центре, лежачих и замынающихся на севере 

в северо-западном направлении. Далее последовали вторая фаза поперечных 
Сlшадон и третья фаза открытых снладон. Четвертая фаза выделяется лишь 
местами. От онрестностей Rирнмихаэль до полуострова Rинтайр нижнее 
крыло главной лежачей аНТИI{линали слагает опрокинутую снладну Лох-Тей, 
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образованную преимущественно метаморфизованными осадочными породами 
верхней части дальредской серии (см. фиг. 10 и 11, В). Висячее крыло сохра
нилось в замечательной складке третьей фазы в синклинали Лох-О, где 
метаморфические осадочные и вулканические породы залегают в нормальной 
стратиграфической последовательности (Allison, 1940). Замыкание ле}начей 
складки, по мнению Rлоуга (Clough, 1897), происходит близ}'замка Rаррин. 
Сложность структур и степень метаморфизма (см. ниже) снижается по мере 
приближения I{ зоне Окраинного разлома нагорья. Близ этой зоны почти 
по всей ее длине в антиклинали Аберфойл северо-восточного простирания 
обнаруживаются ядро, состоящее из отложений верхней пелитовой группы, 
и крылья, сложенные породами верхней псаммитовой группы (Henderson, 
1938; Anderson, 1947). ШеIШТОН (Shackleton, 1958) настаивает на том, что 
антиклиналь Аберфойл представляет собой синформу и является областью 
замыкания лежачей Сlшадки Лох-ТеЙ. Он отвергает наличие замыкания 
близ замна Rаррин, предполагавшееся Rлоугом. Однако вмелних струн
турах, на основе которых создано представление о синформе, местами уста
навливаются противоречивые данные. Так, детали морфологии складчатой 
струнтуры - нонвергентные падения и ныряющие эамынания структур -
можно было бы рассматривать как свидетельство существования эдесь Сlшад
ки веерообразного типа. 

Структуры северо-восточного простирания (первая фаэа) сопрово
ждаются многочисленньп.ш мелкими моноклинальными струнтурами с Ь-ли
неЙностью. ШИРОI{О распространены таюке струнтуры северо-западного 
простирания. Их изучение помогает выделять поперечные складки второй 
фазы. Подобные поперечные снладки, например, позволили Расту (Rast, 
1958а) установить «скручивание» простираний в районе Шихаллион в Перт
шире, ноторые были описаны также в соседнем районе Лох-Туммель 
(Sturt, 1961). 

Погружение структур на юго-восток - отличительная особенность 
района, находящегося близ гор Rайнгорм, где наблюдается таюне изгиб 
простираний в южном направлении (см. фиг. 10). Развитие снладок в север 0-

восточном направлении почти пренращается, возможно, из-за влияния круп

ных и многочисленных массивов интрузивных основных пород. Еще более 
интенсивное внедрение происходило на юго-западе в юго-восточном направ

лении, сопровождаясь формированием интенсивно ОПрОI{ИНУТЫХ Сlшадон 
и развитием слайдов. Возможно, имеет значение, что Оl{раинный слайд 
Илтей не прослеживается на северо-востон от места поворота простираний 
в южном направлении. На северо-востоке снладки в действительности (за 
исключением, по-видимому, понрова Банф) могут быть автохтонными. 

Выделение зон метаморфизма по определенным индекс-минералам было 
произведено Барроу (Barrow, 1893) на юго-востоке Грампианских гор и по
служило образцом для подобных исследований во многих других областях 
развития метаморфичесних комплексов. Хотя более поздние исследования, 
особенно работы Тилли (ТШеу, 1925), внесли некоторые изменения, оназа
лось, что зоны Барроу применимы н большей части территории нагорий. 
Зоны низких ступеней метаморфизма, простирающиеся субпараллельно 
зоне Онраинного разлома нагорья, расширяются в юго-восточном направле
нии. На северо-востоке зоны переходят I{ северу в обширный пояс с ВЫСОI{ОЙ 
степенью метаморфизма, отмеченный присутствием в породах киаНИ'l'а и сил
лиманита и распространенный в восточно-центральной и центральной частях 
Грампианских гор. На западе выступает обширная зона граната, а затем 
в поле слабо метаморфизованных пород СИНI<линали Лох-О степень мета
морфизма снижается. ШИРОI<О распространены таюне альбитовые сланцы 
(Reynolds, 1942; J ones, 1961). 

Сланцы с андалузитом и нордиеритом встречаются на северо-востоне. 
Их необычное развитие, названное бухансним типом метаморфизма (по райо-

5* 



Фиг. 13. псгматuты в мойпских граПУЛJlтах. 
PYAxa-lIа-Магах , РЗЙОIl озера Лох-Лапав, Инвернес

сшнр. 

бом 

ф н г. 14. 
А - дальреДCJшjj кварц-слюдлной слапец верхне/l: псаммитовой [ГРУП1JЫ, ВИДНЫ смятые в 
Сl(лаДI(И плоскости сланцеваТОСТII с сеДЛОВllДНblМИ ПРОЖIIЛкаМlr иварца, туннель Лох-Слой, 
ДумбаРТОIfШlfР; Б - дальредсюrй метаморфизоваlfliьri! IIзвестию, бавальной известковистоi! 
грунuы, известнлк грубозернпстый с реликтами поверхяостеi! СЛОIIСТОСТII, иарьер ГлеlН1сла, 
БаВфWIf)); В - МОЙВСIШЙ MlrгMaTlfT, видвы Сlшадии первой фазы, слегиа модифицированные 
CJшаДI(ЭМИ второй фазы, в 1,5 " ... южнее моста Лагган, Ипперпессшир; Г - ~IOЙIIСЮ1Й МIf:Г
матит, в I(ОТОРОМ ВIIДНЫ склаДI(И первоА фазы, разорванпые ПОСЛСД),ЮЩI11>1If дDlпl<ешIныJI' D 

0,8 ~: ... западнее моста Лагган, ИlJверпессшир . 
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ну Бухан в А.бердиншире), вероятно, обусловлено подъемом региональных 
температур на сравнительно малой глубине. 

} ак и в Северных нагорьях (см. стр. 57), высокоте~шературные сланцы 
часто ассоциируют с МИГ1\1атитами, пе.гматита1\1И и гранитами. Эти кислые 
породы иногда слагают тела значительных размеров и гомогенности, напри

иер н востону ОТ Блэр- толпа в Пертшире и н юго-западу от Ньютонмора 
в западном Инвернессшире. Их иногда называют «древнимИ» гранитами, 
в отличие от посторогенных «IOных» гранитов (главным образом раннедевов
ского воэраста), широко распространенных в нагорьях. 

Карта метаморфичесних зон всех нагорий, составленная Кеннеди 
(Kennedy, 1948) и устанавливающая движения по сдвигу Грейт-Глен, пока
зала существование обширных площадей эллиптичеСI<ИХ очертаний высоно
температурных (l{ианит и силлиманит) зон метаморфических пород, которые, 
по Jlшению Кеннеди, фиксируют существование термальной антиклинали. 
Кеннеди считал, что аНТliIIшиналь возникла благодаря пашmгенезу корней 
каледонского орогена и подъему магr.П,I . Однако границы зон низкотемпера
турных пород линейные и параллельны главным образом калеДОНСI<ИМ струк
турам . В целом площадное распространение зон позволяет допускать воэ 
можность существования ранних синтентоничеСI<ИХ фаз регионального мета
морфизма, сопровождавших ранние фазы складчатости, и выделять более 
позднюю фазу в условиях сильно редуцированного стресса, для которой был 
харантерен подъем изотерм, пересеI\авших структурные линии. 

ТаI\ИМ образом, развитие высокотемпера1'УРНЫХ hшнеральных ассоциа
ций широко осуществлялось после главной СI<ладчатости, например, в районе 
Лох-Лагган (Anderson, 1956) и близ Шихаллиона (Ra t, 1958Ь). Кроме того, 
более поэдни:й ретроградный метаморфизм, свяэанный, возможно, с третьей 
фазой формирования слабы ' открытых складок, явно развит в неноторых 
районах (J ohnson, 1963). 

Поздние сдвиги северо-восточного простирания, отдельные иэ которых 
осуществили правое смещение амплитудой до 6,5 X;..It, представляют собой 
важную особенность структуры ГрампиаНСI\ИХ гор. Хотя и возмоiКНО, что 
они начались в конце l<аледонского этапа, возраст их преимущественно, 

вероятно, герцинскиЙ. С эонами этих разломов связана минерализация 
(см. стр. 74), вероятно, таюне геРЦИНСI\ая. Зона Окраинного разлома нагорья, 
составляющая юго-восточную границу региона, имела сложную историю 

(A.ndel'son, 1947), длившуюся от аренига до позднего I<арбона. 

3.5. СЕВЕРНАЯ И СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИРЛАНДИЯ 

Северная и северо-западная Ирландия (см. фиг. 15) с тектонической 
ТОЧI\И зрения является продолжением Грампианских гор. Здесь развиты 
обе метаморфичесние серии - мойнская и дальредская , хотя чехол более 
молодых пород распространен гораздо шире, чем в Шотландии. Метаморфи
ческие породы встречаются на пустошах и в гористых районах, высоты кото
рых достигают почти 765 Jlt. На западе располагаются внушительные утесы 
на побережье Атлантического океана. Неноторые из них достигают высо
ты 450 ..It . 

Метаморфические породы Ирландии нартировались перед нонцом XIX в., 
одню<о детальные исследования начались в общем около 30 лет назад и осо
бенно энергично проводятся с 1945 г. В результате этих работ была вырабо
тана схема стратиграфии метаморфичесних осадочных толщ, применимая 
ДJlЯ большей чаСТlI всей страны . 

IетаморфичеСI\ие породы обнажены в предедах четырех главных пло
щадеii:: 

1) обширный район на северо-западе, включая большую часть графства 
Донегол; 
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Фиг. 15. Геологичес){ал карта северной и северо-аападной Ирландии . 
р - пегмаТI1ТОВЫГ! I<ОАlПлеис Лох-Дерг; Т - Тирон; 1 - отложения от пермсиих до третичных; z - девонсиие п иамен, 
lIоугольпые отложеllllЯ; 3 - ОРДОВИJ(сиие и СИЛУРИЙСJ(ие отложения; 4-5 -иомпленсы DOI~poBa Илтей: 4 - дальреДСJ(ИЙ; 
5 - МОЙНСIШЙ; б - дальреДСJ(ие и (?) мойнсние Образования (вероятво , принадлежаЩllе н J((1мnленсам понрова Илтей) ; 7 _ 
двльреДСl<l1е и (?) ыliпсиllеe образования (разрез северо-эападпого Донегола, воэможпо, соответствует разрезу района 

БаЛЛ(1ХУЛIlШ);В - треТИЧI1ЫЙ извержеНFlЫЙ J(ОМl1ленс; 9 - J(алеДОПСJ(I1Й извержеппый ИОМllленс. 
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2) <<Окно» на северо-востоке среди поля развития меЗОЗОЙСI<ИХ пород 
и третичных лав Антрима; 

3) протяженный кряж, который окаЙr.шен нижнекаменноугольными 
отложениями, главным образом к югу от Слайго; 

4) обширная площадь на западе графства Мейо, ограниченная на юге 
непосредственно южнее залива Клу зоной Окраинного разлома нагорья. 

Плитчатые гранулиты МОЙНСI<ОЙ серии (псаюmтовая группа Лох-Дер г) 
распространены к западу от озера Лох-Эрн в южном Донеголе (Anderson, 
1948Ь). К северу они сменяются преимущественно пелитовыми породами. 
Вероятно, здесь мы встречаемся с такиr.m соответственными ЭRвивалентами 

ф II г. '16. Плитчатые моiiискпе грапулиты псаммитовой группы Лох-Дерг. 
в 3,2 >I.ilt восточнее Баллншаrrпона, ДОllегол. 

разреза, !{аи псаммитовая группа Центрального нагорья и переходная груп
па. Метаморфические осадочные породы пронизаны МНОГОЧИСJIенныr.m силля
r.m, часто линзовидныr.m или будинированныьm, сложенными эпидиоритами, 
горнблендитаьm и эклогитами. 

Упомянутые породы мойнской серии находились на глуБОI<ОМ струк
турном И метаморфическом уровне и в настоящее время выходят в антИl\ЛИ
нальном своде (см. фиг. 11 В), сформированном в позднюю стадию многофаз
ной тектонической истории. В центре этого свода гранулиты пронизаны 
телами пегматитового комплекса, lIIигм:атизированы и мобилизованы. В выше
JIежащих пелитах степень метаморфизма снижается 01' кианитовой зоны до 
зоны биотита. Снижение степени метаморфизма происходит вне контура зоны 
распространения пегматитового комплекса, причеllI очертания границ зоны 

пегматитового I<омплекса и изотерм зон метаморфизма в плане параллельны. 
На юге МОЙНСI{ие породы переI<РЫТЫ нижнекаменноугольными отло

жениями и вновь появляются на поверхности в небольшом <<Окне» северо
западнее СлаЙго. Этот район описаJI Лемон '(Lemon, 1952), I<ОТОРЫЙ показал 
также, что подобные гранулиты и метаморфизованные пелитовые породы 
слагают протяженный кряж к югу от СлаЙго. 

В Донеголе метаморфИ80ванные осадочные породы мойнской серии 
на севере и северо-западе сменяются толщами нижней части дальреДСIЮЙ 
серии, распространенными от полуострова Слив-Леаге в юго-западном Доне
голе, откуда они прослеживаются на северо-восток до мыса Малин на край-
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нем севере Ирландии. Разрез начинается с базальной известковистой группы, 
представленной чистыми известняками и доломитами, которые перекрыты 
валyrrным горизонтом, таким же, как в Шотландин (см. стр. 64). Этот гори
зонт с харю{тернымии часто крупными валунами натровых гранитов обнажен 

мел ду мысом Фанад на северо-востоке и Глеююлумбкиллом на юго
западе (Anderson, 1954). Мощная вьппележащая толща косослоистой I{вар
цитовой группы, носящая неСI{ОЛЬКО местных названий (см. табл. 2), сла
гает некоторые наиболее значительные горы района. 

В центральной и восточной частях северо-западной области выходят 
толщи верхней части дальреДСI{ОЙ серии. Значите.ТJьная часть их прикрыта 

Ф н г. 17. }-{осая СJIOИСТОСТЬ 11 борозды вымывания D дальреДСЮJХ кварцитах Rварцитовоii 
группы. 

Северв ее ВОСТОЧНОГО окончания НПЛТllфаШlall-ЛОХ, ДОllегол. 

мощными ледниковыми отложенияr.IИ. Близ Страбана Мак-l\аллиен (McCal
lien, 1936) описал шаровые лавы и связанные с ними метаморфизованные оса
дочные породы, сходные с фацией Лох-О (см. стр. 66). Далее на ЮГО-ВОСТОI< 
близ зоны Окраинного разлома нагорья сланцеватые песчаНИI<И и СЛIOдяные 
сланцы, закартированные Хартли (Hal·tley, 1938), представляют верхнюю 
пелитовую и извеСТIЮВИСТУЮ группу, а также верхнюю псаммитовую группу. 

Породы тех же групп слагают и «онно» Антрим, описанное Бейли и Ман
l\алли:еном (ВаНеу, McCallien, 1934). Здесь встречены извеСТНЯI<И Лох-Тей 
(СllI. стр. 65). 

Фации всех ирлаНДСI{ИХ метаморфизованных осадочных пород дальред
ской серии, упомянутые выше, очень сходны в фациальном отношении с соот
ветствующими группами комплекса покровов Илтей нагорий Шотландии. 
Таким образом, эта крупная структура протягивается от северо-восточной 
Шотландии до атлантического побережья Ирландии на расстояние 520 X:.lt. 

Большая часть ирландского пояса характеризуется почти преобладающим 
северо-восто~шым простираниеllI осей складок, надвигами искладнами, опро
IШНУТЬThlИ на северо-запад. Однано в западном Донеголе каледонские прости
ранил стаповлтся широтными сообразно с общими простиранилми близ 
атлантичеСI<ОГО побережья Ирландии. 

В северо-западном Донеголе (см. фиг. 15) разрез ме'l'аморфизовапных 
осадочных пород был установлен, например, Ман-l\аллом (МсСаll, 1954), 
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а таюне Айенгаром, Питчером и Ридом (Iyengar, Pitcher, Read, 1954), кото
рые, отметив общий тип нижнедальредских отложений и отложений вероят
ной верхней части мойнской серии, показали значительные фациальные 
отличия этих толщ от разреза комплекса покрова ИлтеЙ. ПеJIитовые, из вест
ковистые, доломитовые и кварцитовые породы развиты повсеместно, но в раз

личных соотношениях и в :иной последовательности, чем в разрезе ИлтеЙ. 
Н:роме того, отсутствует валунный горизонт. Эти два разреза отделены на мно
го километров слайдом, большая часть которого замаскирована юго-восточ
ной онраиной гранитного массива Донегол, описанного Питчероы 11 Ридом 
(Pitcher, Read, 1959). Эти граниты уничтожили окраинный СJlайд Илтей 
(см. стр . 66) . l\IIетаморфизованные осадочные породы северо-западного Доне
гола могут, следовательно, слагать струRтурный RомплеRС или ноыплексы, 
аналогичные основанию Баллапель . ТеRтоничесная идентичность их, однако, 
определенно не установлена. Породы Донегола, хотя и слагают склаДJ<И, 
подобные Сlщаднам Баллахулиш (см. стр. 67), формируют в Донеголе склад
ки, опрокинутые на северо-запад. 

В СОСтав дальредской серии Донегола входят многочисленные СИЛЮ! 
ДОСRладчатых метадолеритов (эпидиориты и роговообмаюювые сланцы). 
у зние зоны термального метаморфизма на IюнтаRтах с наиболее мощными 
интрузивными телами ОRазались устойчивыМи при региональном метамор
физме. 

Региональный метаморфизм пород дальреДСRОЙ серии в северной и севе
ро-западной Ирландии в общем мезозональнЫЙ . В результате его вознинли 
биотитовые сланцы, часто гранатсодеР}1 ащие. Этот метаморфизм, тю, же нак 
и складчатость, был многофазным. В частности, широко распространены 
явления диафтореза, создавшие филлониты, гранат в ноторых замещен хло
ритом . Неноторые сланцы, однано, принадлежат 1< ЭПИ80не и НИl{огда не испы
тывали более высокого метаморфизма. 

На западе графства l\IIейо обнажены метаморфизованные осадочные поро
ды дальреДСI{ОЙ и, может быть, МОЙНСIЮЙ серий. Элвелл (Elwell, 1955) опи
сал валунный горизонт в дальредской серии на северном побережье граф
ства l\IIеЙо. Этот горизонт, быть может, отвечает тому горизонту, ноторый 
входит В состав базальной извеСТRОВИСТОЙ группы Донегола, хотя в неноторых 
отношениях он своеобразен. Район н северу от залива Rлу описали Трен
далл и Элвелл (Trendall, Elwell, 1963). 

На южном побережье залива Rлу грубозернистые сланцеватые песча
нини верхней псаммитовой группы дальредской серии СЩlгают У31{ую полосу 
выходов между морем и зоной Онраинного разлома нагорья, J\ югу от ното
рой отложения уинлока танже метаморфизованы в условиях эпизоны ( nder'
son, 1960). Зона раЗllOма, подобно всем CTPYI{TYPaJ\{ запада Ирландии, имеет 
широтное простирание и в конце концов входит в аI<ваторию Атлантического 
океана на острове Клэр (см. фиг. 15), описанном Коле и др. (Cole and others, 
1914). В песчаниках ОТ<fетливо выражена сортированная слоистость, изуче
ние которой указывает на наличие лежачей СЮlадки, но маJIЬЮ размеры обва
жений затрудняют исчерпывающую тектоническую интерпретацию. 

Породы мойвской и даJIьредской серий в целом прорвапы неСI<ОЛЬКИМИ 
постскладчатыми массивами, глаВНЫllI образом гранитными, но изменяIOЩИ
мися по составу вплоть до ультраосновных пород . Изучение этих массивов 
показало, что термальный метаморфизм налол СН на региональный мета
морфизм. 

Разломы cebepo-ВОСТО<fНОТО простирания , отдеJlьные из которых пред
ставляют собой доказанные левые сдвиги, являются поздни1.Ш, но сущест
венными элементами теI<ТОННКИ региона. НOl<оторые из этих разломов рассе
кают каменноугодьнью отложения, подкреШlЯЯ тем самым ТОЧI<у зрепия 

о том, что возраст их герцинский (см. стр. 69), хотя начало движений по раз
ломам могло проиэойти и ранее. 
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3.6. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ДОRемБРИЙСRие образования, развитые между надвигом ~ойн и зоной 
ОRраинного разлома нагорья, прорезаны множеством рудных жил, связан
ных главным образом с поздними разломами. И разломы (см. стр. 69), и мине
рализация во многих случаях, вероятно, имеют герцинсRИЙ возраст, хотя 
иногда допустим RалеДОНСRИЙ или третичный возраст. Жилы обычно имеют 
ограниченное протяжение. Большое Rоличество их разрабатывалось в про
шлом в небольшом масштабе. В настоящее время они не разрабатываются. 
Ни одна из частей региона не обладает достаточными рудными богатствами, 
чтобы быть выделенной в рудную «провинцию», но жилы с рудами свинца, 
ЦИНRа и меди довольно обычны на обширных пространствах Аргайлшира 
и западного Пертшира, ВRшочая Строншиан (Лох-Сунарт), Тайндрем, Лох
Файн и остров АйлеЙ. В свинцоворудных жилах внебольшом Rоличестве 
присутствует серебро. 

Свu1UЩ u ципк,. Близ Строншиана R северу от залива Лох-Сунарт (см. 
фиг. 6) галенит, джемсонит и сфалерит присутствуют в большом количестве 
жил, простирающихся в общем на запад и рассекающих метаморфические 
породы мойнской серии близ их контакта с девонским гранитным комплек
сом. Сопутствующими минералами являются пирит, барит, Rальцит и строн
цианит, из которого впервые был выделен элемент стронций. Галенит и сфа
лерит добывались с 1722 по 1872 г. Галенит и сфалерит совместно с пиритом 
и халы{опиритом присутствуют в известняках Айлей (дальредская серия) 
на острове Айлей, где они разрабатывались до 1862 г. 

Самые Rрупные месторождения свинца в ГрампиаНСRИХ горах нахо
дятся в районе Тайндрем вПертшире (Wilson, Flett, 1921). Рудные тела 
ceRYT метаморфические породы мойнской и дальредской серий, разорванные 
разломом Тайндрем - одним из крупнейших сдвигов ГрампиаНСRИХ гор 
(см. стр. 69). Рудные минералы представлены галенитом, сфалеритом, халь
копиритом и пиритом, а тело жил состоит из кварца, кальцита и барита. 
Свинец добывался с перерывами вплоть до 1925 г. Возраст уранинита из место
рождения Тайндрем БЛИЗОR I{ 230 млн. лет (Dearnley and others, 1960), 
УRазывая тем самым на то, что минерализация происходила в герцинское 

время. 

Жилы серебросодержащего галенита известны в породах мойнской 
и дальредской серий в нескольких местах графства Донегол в Ирландии. 
Некоторые жилы разрабатывались в небольших масштабах в течение XIX в., 
например, близ Файнтауна и между Ардарой и Глентисом. 

Медь. Руды меди имеются в большом количестве пунктов. Некоторые 
из них в ассоциации со свинцоворуДНыми жилами уже были упомянуты 
выше. В Аргайлшире, вокруг залива . Лох-Файл в породах дальредской 
серии присутствует много меднорудных жил, связанных как с зонами разло

мов, так и расположенных в сланцах. Отдельные жилы разрабатывались 
в XIX в. В настоящее время ни одна из них не имеет экономического значе
ния. Руда представлена преимущественно халькопиритом, местами отмечен 
никелистый пирротин. 

Олово. Rасситерит неправильно рассеян в обогащенных магнетитом 
полосах в гранито-гнейсах близ Rарн-Чуиннега в Россшире. 

Железо. Рудные минералы железа, главным образом гематит, развиты 
во многих местах по зонам разломов, но лишь немногие месторождения 

имеют праI{тическое значение. В настоящее время ни одно из них не разра
батывается. Рудник Лехт близ Тоrvrинтаула в Банфшире разрабатывался 
с конца XVIII в. Жила гематита с марганцевыми минералами (псиломела
ном ивадом) прослежена на 4,8 1'i,.,\t по зоне разлома общего меридионального 
простирания (~acGregor, Lee, Wilson, 1920). 
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На востоне южной части острова Мейнленд (Шетландские острова) 
минерализован разлом субмеридионального отклоняющегося !{ востоку про
стирания, который отделяет шетландскую метаморфическую серию от девон
ских песчаников. Здесь встречены гематит, лимонит, сидерит и хаЛЫ{ОllИРИТ. 
Месторождение время от времени разрабатывал ось в районе Сендлодж. 
Близ Суллома, также на Шетландских островах, почти чистый магнетит 
содержится в графитовых сланцах. 

Xpo.A~. Хромитовая минерализация встречается в немногих пунктах 
в ассоциации с ультраосновными породами. Близ пролива Балта (остров 
Унст, Шетландские острова) хромит слагает сегрегации в серпентинитах. 
Некоторые сегрегации весят много тонн . Руда разрабатывалась сперерывами 
с 1830 г. Хромит встречается также в серпентинитах близ Rоррихармейга 
в Пертшире. Одно время он разрабатывался в небольших карьерах. 

ЗQлото. Аллювиальные россыпи золота имеются в долине близ Хелм
сдейла в восточном Сатерленде. Золото, вероятно, заимствовано из жил 
в метаморфических породах или в гранитах, расположенных западнее, хотя 
эти жилы не были обнаружены. 

Н е.А~еталлические nолеЗТ-f,ые ископаемые. Месторождения неметаллических 
полезных ископаемых в настоящее время имеют гораздо большую ценность, 
чем рудные месторождения. Пегматиты инъекционных поясов (см. фиг. 6 
и 10) часто содержат крупные кристаллы калиевого полевого шпата и менее 
распространенные крупные «пакеты» слюды. Районы потенциально про
мыmленного калиевого полевого шпата включают Россшир (к западу от Ин
вернесса), Аргайлшир (к северу от залива Лох-Сунарт) в Северных нагорьях 
(см. фиг. 6), а также южный Инвернессшир (к юго-западу от Ньютонмора) 
(см. фиг. 10) в Грамnианских горах. R востоку от главного пояса Грамnиан
ских гор пегматиты, богатые калиевым полевым шпатом, разрабатывались 
в окрестностях Портсоя (Robertson, 1945). 

Микроклин, необходимый для производства фарфора, много лет добы
вался из пегматитов к северу от озера Лох-Эрн в Ирландии (см. фиг. 15). 

Во время второй мировой войны мусковит, слагающий кристаллы 
до 60 см в поперечнике, добывался из пегматитов и пегматитизированных 
сланцев на северном берегу Лох-Невис (см. фиг. 6); здесь присутствует 
также берилл. Наличие крупных кристаллов мусковита отмечено и в неко
торых других местах инъекционного пояса Северных нагорий (Kennedy, 
Lawrie, 1943). 

Горные породы. В состав дальредской~ серии Грампианских гор (см. 
фиг. 10) и Ирландии (см . фиг. 15) входят мощные горизонты метаморфизо
ванных известняков, иногда исключительно чистых (см. анализ 11, табл. 4). 
В Грампианских горах разрабоТIШ известняков производились в значитель
ном масштабе (Robertson, Simpson, Anderson, 1949) во многих месторожде
ниях, являющихся источником извести и известняков для удобрения. 

Известняки Аппии (см. табл. 2) в Аргайлшире обычно доломитовые 
(см. анализ 13 в табл . 4). Они разрабатывались к юго-западу от Баллахулиша 
(см. фиг. 10). 

Некоторые кварциты переходной группы серии Мойн и !{варцитовой 
группы дальредской серии (см. табл. 2) содержат более 97 % Si0 2 (Anderson , 
1945а). Они разрабатывались и разрабатываются в отдельных участках 
Грамnианских гор и в Донеголе (Ирландия) для добычи кремнезема, необхо
димого при производстве огнеупоров и для других промышленных целей. 

Сланцы дальредской серии добывались в ню<Оторых пунктах , главным 
образом в Аргайлшире и по границе нагорья. 

Более массивные типы пород докембрия, такие, как гранулиты, эпидио
риты, метаморфизованные известняки, добываются в большом: количестве 
для нужд дорожного строительства и как строительный материал для гидро

электростанций. 
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4. ДОКЕМБРИИ КАЛЕДОНСКОГО ОРОГЕНА К ЮГУ 
ОТ ЗОНЫ ОКРАИННОГО РАЗЛОМА НАГОРЬЯ 

4.1. ВВЕДЕНИЕ 

Внутри зоны каледонид Британии у{ югу от зоны Окраинного разлома 
нагорья докембрийские породы появляются примерно в дюжине ВЫХОДОВ, 
разобщенных и очень небольших по площади. Докембрийские образования 
часто прикрыты неизмененными нижнепалеозойскими отложениями, хотя 
в одном или двух случаях непосредственно на докембрийские породы нале
гают осадочные толщи карбона. 

Выходы докембрийских образований могут быть разделены на четыре 
группы, которые 01'ЛИЧaIОТСЯ особенностями разреза: 

1) метаморфичеСlше породы, расположенные недалеко н югу ОТ зоны 
ОItраинного разлома нагорья в Ирландии (Коннемара и Тирон); 

2) слабо измененные породы ПеННИНСIШХ гор (Инглтон, БаJ<СТОН); 
3) различно измененные породы геоантиклинали ИРJJандского roря 

(Авглси и Ллейн, Рослэр и Уэксфорд, Брей и Хоут); 
4) неметаморфизованные породы, преимущественно вул]{аничесние 

в нижнепалеозойском блоке Уэлш (Rарнарвоншир и Пембру!{шир). 
До]{ембрийские породы Шроnmира, развитые на восточной окраине 

блока Уэлш, описаны на стр. 83. ДОI<ембрийсние породы отсутствуют в пре
делах Hpynныx нил непалеозойских блонов южных возвышенностей Шотлан
ДИИ, внлючая их продолжение в северо-восточную Ирландию, а таю-не в Озер
ном районе. 

4.2. КОННЕМАРА 

Коинемара - почти ненаселенный горный район, возвышающийся 
до 700 .м, и более на атлантичесном побережье Ирландии. Сложен он главным 
образом регионально метаморфизованными породами, занимающими почти 
прямоугольную площадь (50 х 25 к.м,); северная Оl{раина участна этих пород 
ВОЗБьппается над низменностью, на ноторой развиты силурийсние отложения, 

примерно в 25 К.М !{ югу ОТ зоны Окраинного разлома нагорья, протягпваю
щегося параллельно южному берегу заJIИва Клу (см. стр. 73). 

Сланцы Коннемара, нан называют все местные метаморфичесние породы, 
представлены нварцитами, гранулитами, метаморфизованными пелитовыми 
породами и метаморфизованными известнянами. С этими породами ассоции
руют мигматиты и тоналитовые гнейсы. На юге развиты синорогенные основ
ные и ультраосновные интрузивные образования, а таЮl о нрупное тело 
гранитов Голуэй. 

Кварциты и гранулиты обнажаются преимущественпо в центральвой 
части района с реЗIШМ горным рельефом. Слюдяные сланцы, состав которых 
изучал Лик (Leake, 1958), представляют средние и высокие ступени мета
морфизма. Среди них есть разновидности, содержащие гранат, ставролит, 
кианит и силлиманит. Регрессивные изменения выразились в серицитизации 
ВЫСОНО1'емпературных минералов и в ХЛОРИ1'изации биотита и граната. 
В состав известновых пород ВХОДЯТ удивительно пестрые l{альцифиры, назы
ваемые мраморами Коннемара, которые разрабатываются в качестве дено
ративного !{ам:ня. Эти породы были использованы Кингом (King, Rowney, 
1866) нан одно из доназательств против органичес!{ого происхождения 
Eozoon. 

Детальное описание стратиграфии п тентоники сланцев Коннемара 
еще не проводилось. Имеются, однано, данные, свидетельствующие о том, 
что центральные l{варциты слагают антиформу. Метаморфизованные оса
дочные породы похожи на соответствующие образования нижней части 
дальреДСJ{ОЙ серии, что подтверждается также присутствием валунного 
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горизонта, похожего на горизонт, расположенный в верхней части базаль
пой пзвестковистой группы. Первичные осадочные породы, представлеППJlе 
СJlанцами, относлтся, по-видимому, 1< позднему донембрию. Возраст регио
надьного метаморфизма, вероятно, 1<алеДОНСIШЙ, но, несомвенво , ДОУИНЛО1\
скип, так кан обнаруживается резкий скаЧОl{. метаморфизма между слаНll,ами 
и несогласно лежащими выше уинлокскими отложениями , развитыми на севе

ре. Присутствие слабо метаморфизованных отложений аренига , прилегаю
щих к сланцам, У1<азывает на доаренигский возраст метаморфизма (Сhю'
leswol·th, 1963). ОДНЮ<О ДОl\азательство это не очень убедительно, так l\aK 
область нонтакта осложнена разломами и интрузиеЙ. Возможно, здесь 
имеется надвиг, совместивший породы, метаморфизованные оДновременно, 
но с разной степенью интенсивности. 

Вероятно, метаморфические породы протягиваются далеко на запад 
от Коннемары под водами Атлантичесного онеана, тан l<aH сланцы были извле
чены драгами в районе баюш Поркыопайн примерно в 210 к.м от берега. 

4.3. ТИРОН 

К северу от Помероя в графстве Тирон плохо обнаженные метаморфиче
ские породы слагают ПJIOщадь, вытянутую примерно на 20 ~L В северо
восточном направлении и описанную Хартли (Hartley, 1933). Здесь развиты 
пелитовые и полупелитовые сланцы, гранулиты и мигматиты. Ню<оторые 
пелитовые породы сильно метаморфизованы. Наблюдаются также проявле
ния катаклаза и регрессивного ?vIетаморфизма. Метаморфизованные осадоч
ные породы окружены и в отдельных участках перекрыты изверженными 

породами ордовика. Контакты закрыты, но иногда наблюдаются зоны дроб
ления; возможно присутствие надвигов. 

Эти породы могут относиться к дальредской серии, хотя они отличаются 
и по составу, и по фациям метаморфизма от метаморфизованных осадочных 
пород верхней части дальредской серии, обнаженных близ зоны Окраинного 
разлома нагорья в 5 коМ, севернее. Возможно таЮI<е, что они представляют 
более древнюю докембрийскую группу. 

4.4. ИНГЛТОН 

Название «ИНГJIтонские» применяется ]{ группе ПОРОД, I{оторые обычно 
относят к ДОI<ембрийским; обнажены они в двух небольших выходах близ 
Инглтона в юго-западном йоркшире к северу от разлома Северный Кревен. 
Эти обнажения в районах Чепел-ле-Дейл и Хортон-ин-Рибблсдейл сложены 
сланцами и сланцеватьши аргиллитами с пластами песчаников , грубозерни
стых аркозов или J<онгломератов. 

Инглтонсние породы несогласно перекрыты нижнена 1енноугольными. 
Они граничат танже с отложениями нарадока. Вуд (Wood, 1948) поназал, 
что ::JTOT нонтакт следует по разлому , но разлом, возможно, вознин по поверх

В:ОСти несогласия. Кинг (King, 1932) описал !,арадоксную нептуничеСl\УЮ 
дайку в инглтонсних породах. Лидел и "Уолкер (Leedal, Walkel" 1950), исполь
зовав }{осую и сортированную слоистость, показали наличие изонлинальных 

Сl\ладон, сложенных ИНГЛТОНСIШМИ породами и имеющих северо-западные 

простирания, в отличие от более отнрытых фленсур в прилегающих отложе
ниях нижнего палеозоя. Райнер (Raynel', 1957) обнаружил морщинистые сле
ды на поверхностях напластования инглтонсних песчанинов, ноторые, воз

можно, являются следами иснопаемых организмов . 

Далее н югу на Пеннинсном поднятии буровая скважина близ Банстона 
обнаружила на глубине 305 ом, (под известнянами карбона) присутствие слабо 
измененных НИСЛЫХ эффузивов, весьма вероятно донембрийсного возраста 
(Edwal'ds, Tl'otter, 1954). Они похожи на породы "УРИI<она (СМ. стр. 84). 
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4.5. АНГЛСИ И ЛЛЕЙН 

Большая часть острова Англси (см. фиг. 18) сложена метаморфическими 
породами, именуе 1ЫИИ КОllfплеI{СОIIf Мона, или МОНСIЮЙ систе {ой (Мона 
и Англси - названия одного и того же острова). Сходные породы обнажены 
на оконечности полуострова Ллейн примерно в 48 КА' южнее . ДОJIгое время 
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ф JJ г. 18. ДОI{емБРUUСI{ие породы геоаПТПКЛl1паЛII Ирлапдсного моря 11 ее oKpalIlI. 
1 - верхнелалеозоЛские образования; 2 - НlIжнелалеОЗОЛСЮlе образования; 3-5 - докембрий
ские образования: 3 - сеРИII НОН крат IJ Брей (в пределах их пыхоДов на поверхность присутствуют 
таюн е отложения нембрия); 4 - аРВОВСНllе (северный "Уэльс) и ПСбидсние (южный "Уэльс) образо
вания; 5 - номнленс Мона и сеРIIЯ Рослар ; 6 - налеДОПСКllе граниты; 7 - докемБРIJЙСЮlе rpaHIITbl 

11 ДIIОРПТЫ. 

эти метаморфичеСlше породы относились к докембрийским, хотя единствен
ным стратиграфическим доказательством этого был факт несогласного нале
гания на них ОТJIожений ОРДОВИI{а. В некоторых частях острова Англси 
комплекс Мона перенрыт непосредственно девонсними или каменноуголь
ными отложениями . Детальное описание Англси принадлежит Гринли 
(Creenly, 1919), а полуострова Ллейн - Мэтли (Matley, 1928). 



ДОКЕМБРИй БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ 79 

в состав комплекса Мона входят метаморфизованные осадоч:ные породы, 
вулканические образования, гнейсы и граниты . Осадочные и вулканические 
породы расчленены на следующие группы, слагающие разрез МОЩНОСТЫО 

свыше 6000 j\t: 

группа Фидлин кислых лав и пирокластичес!{их образований; 
группа Гвна сланцеватых песчанИIЮВ, кварцевых и слюдяных сланцев, 
известюIКОВ и спилитов с шаровой теl{СТУРОЙ; 
группа Скеррис сланцеватых песчаников, главным образом пирокласти
ческих; 

группа Ныо-Харбор кварцевых и слюдяных сланцев, подстилаеыых 
спилитами с шаровой текстурой; 
группа Саут-Стек сланцеватых песчаников и сланцев; 
кварциты Холихед, представленные чистыми кварцитами. 
Гринли (Greenly, 1919) помещал кварциты Холихед в самый верх разре

ва, но в нашей схеме они находятся в основании разреза благодаря иссле
дованиям сортированной слоистости, проведенным Шеклтоном (Shackle
ton, 1954), который считал ТaI<же, что эти кварциты ПОI<РЫВaIОТСЯ и подсти
лаются породами фации Саут-Стек. Как на острове Англси, та!{ и на полу
острове Ллейн, значительная часть отложений, главным образом группы 
Гвна, представлена смесью обломков раздробленных твердых пород, ЗaI{ЛЮ
ченных в сланцевую основную ткань. 

СRлаДRИ !{омплеRса Мона изогнуты в общем на северо-востои, но иаи 
будто бы главное их простирание - юго-восточное. В результате региональ
ного метаморфизма ВОЗНИRЛИ сланцы переменного состава - от хлоритовых 
до силлиманитовых. Есть таЮRе глау!{офановые сланцы. Сланцы наивысших 
ступеней метаморфизма ассоциируют с гнейсами, что указывает на принад
лежность гнейсов сиорее к типу синтеRтоничес!{их мигматитов, чем 
R породам основания метаморфизованной осадочной серии, как это считал 
Гринли (Greenly, 1919). 3а!{лючительная фаза представлена единственной, 
по-видимому, интрузией постте!{тоничеСRИХ гранитов (I\оедана на острове 
Англси и Сарн на полуострове ЛлеЙн). 

Каледонс!{ие движения выражены в надвигах пород комплекса Мона 
на ордовикские отложения, по !{оторым осуществлялись смещения в юг-юг 0-
восточном направлении. Речь идет о RРУПНОМ надвиге Кармел-Хед на севере 
острова Англси (см. фиг. 20, В) и о других надвигах. Те же движения созда
ли широ!{о распространенные явления развальцевания, !{атаI<лаза и диафто
реза до!{ембрийс!{их пород . 

Компле!{с Мона вместе с другими выходами ДОI<емБРИЙСRИХ пород в Ир
ландс!{ом море, описанными ниже, вероятно, составляет часть геоаНТИI<J1И

нали (см. фиг. 18) в ранне!{аледонской геОСИНRлинали, седиментация в !{ото
рой началась толь!{о с ордовика (J ones, 1938; Wills, 1951). 

4.6 . РОСЛ ЭР и 'УЭКСФОРД 

ДООРДОВИ!{СI<ие отложения занимают значительную площадь на 101'0-
востоие Ирландии (см. фиг. 18). Подобно породам области Брей, расположен
ной далее к северу (см. стр . 80), они отнесены неI{ОТОРЫМИ геологами !{ кеll1б
рию, что и отражено на большинстве геологических карт. Другие геологи, 
одна!{о, настаивают на до!{емБРИЙСКОJll возрасте этих пород. В свете совре
менных исследований ДОI<азательства склоняются в пользу последней ТОЧКИ 
зрения . 

В районе гавани Рослэр БеЙRер (Baker, 1955) выделил несколыю l{ОНТ
растных групп метаморфичеСRИХ пород. В береговых обнажениях выходят 
биотитовые и роговообман!{овые сланцы и полевошпатовые мигматиты или 
гнейсы с жилами пегматитов и даЙI{ами эпидиоритов . Плос!{ости сланцева
тости обладают RРУТЫМИ углами падения и простираются широтно или 
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в ВОСТОR-северо-восточном направлении. ТОНRозернистые альбит-эпидот
хлоритовые породы - ПРОДУI{ТЫ сильнейшего диафтореза - развиты в глу
бине страны . На мысе RapHcop, расположенном на юго-восточной ононеч
rroсти района, выходит чаС'fЬ гранитного интрузива, возможно аналогичного 

интрузиву острова Англси и полуострова ЛлеЙн. R западу от гавани Рослэр 
гнейсы несогласно переRРЫТЫ фаунистичеСRИ охарантеризованными ордо
ВИRСRИМИ неметаморфизованными отложениями; пегматиты здесь отсут
ствуют. 

Далее l~ северу и н западу, отделяясь от поля развития пород Рослэр 
<шятном» каменноугольных известняков, распространены сланцы, гр ау

ваКЮI и кварциты, похожие на породы онрестностей Брея (см. нюне) и сла
гающие значительную площадь , вытянутую в северо-восточном направле

нии близ Уэксфорда. Эти породы также имеют ДООРДОВИI{ский возраст . 
Породы районов Рослэр и УЭRСфОРД слагают антиклинорий северо

восточного, т. е. калеДОНСI<ОГО простирания. Севернее находится обширный 
СИНRЛИНОРИЙ, сложенный преимущественно отложениями ОРДОВИRа, за иото
рьш появляется другой антИIШИНОРИЙ, образованный докембрийсними 
образованиями района Брей, описываемыми НЮ-I е. 

4.7. БРЕИ И ХОУТ 

Rварциты, грауванни и сланцы, развитые на восточном побережье Ир
ландии, давно известны под названием серии Брей, именуемой так по городу 
Брей. Многие геологи относили эту серию н нембрию, основываясь главным 
образом на находках проблематики Oldhamia. Другие исследователи настаи
вали на докембрийском возрасте. Эта ТОЧI{а зрения была подкреплена рабо
тами Тремлетта (Tremlett, 1959) на юго-западной периклинали аНТИI<ЛИНОРИЯ 
Брей. Тремлетт предложил следующий разрез: 

песчан~ши Данганстаун, 
серия Rлара, 
серия Брей, 
серия Нонкрат. 

Песчанини Данганстаун относятся н аренигу. Серия Rлара состоит 
преимущественно из сланцев и по присутствию В НИХ плохо сохранивmихся 

остатнов брахиопод условно отнесена н I<ембрию. 
Считалось, что серия Брей отделена от серии Rлара несогласием. Серия 

Брей была смята в складки восток-северо-восточного простирания перед 
отложением: более молодых слоев . Серия состоит главным образом из нвар
цитов и грауваю<, часто обладающих сортированной слоистостью. Нижеле
жащая серия Ною<рат выделяется по литологическим: признаI<ам и состоит 
из частого чередования сланцев и кварцитовых алевролитов. 

Севернее Дублина полуостров Хоут (см. фиг. 18) сложен грауваю{ами, 
Jшарцитами и сланцами, сходными с породами серии Брей, интенсивно смя
тыми в складки востон-юго-восточного простирания. HeI{OTOpble слои наи
более тонкозернистых пород подверглись внутрипластовым деформациям. 
Rварцитовые и сланцевые бреюlИИ, также присутствующие в разрезе, Ламонт 
(Lamont, 1936) считал СТРУI{турами подводного оползания, возникшими 
на дне бассейна в связи с землетрясениями. 

4.8. ОСТРОВ МЭН 

Сланцы МЭИI{С , слагающие большую часть острова Мэн (см . фиг. 1), 
относились по возрасту I< интервалу от докембрия до раНН61'О ОРДОВИI<а. 
Здесь имеются сланцы, плитняки, песчаНИI<И, рассланцованные и смятые 
в СI<ладки с северо-восточными осями. Грубо зернистые конгломераты счи
тались катаI<лазитами. Метаморфизованные осадочные породы прорваны 
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пегматитами и двумя небольшими куполами гранитов. Гиллотт (Gillott, 
1935), учитывая появление кордиерита и ставролита, допускал существова
ние погребенного гранитного тела. 

Сланцы Мэнкс условно относились К кембрию (Lamplugh, 1903). Пьюг 
(Pugh, 1949) считал, что докемБРИЙСlше породы также участвуют в их раз
резе. По мнению Гиллотта (GШоtt, 1956), самая верхняя часть разреза отно
сится к тремадоку, а Симпсон (Simpson, 1963) всю толщу считал предполо
жительно кембрийской. 

4.9. l{АРНАрвонmир 

В Карнарвоншире (см. фиг. 18) докембрийские породы, именуемые 
арвонскими (Арвон - название низ fенности близ Нарнарвона), обнажены 
в двух кряжах северо-восточного простирания - в кряже Бангор на северо
западе, протягивающемся от Нарнарвона до Бангора, и в кряже Падарн, 
протягивающемся от Лланливни до Бетесды . Эти породы резко отличаются 
от метаморфических пород острова Англси и полуострова ЛлеЙн . Считается, 
однано, что мелкие выходы неметаморфизованных пепловых отложений 
и фельзиты на острове Англси представляют собой (шятню> аРВОНСI{ИХ обра
зований. Их соотноmения с подстилающими сланцами номплеRса Мона онон
чательно не установлены. 

Северо-западныii кряж сложен серией пород, называемой в целом вуш{а
ничеСRОЙ серией Бангор и состоящей из риолитовых и фельзитовых лав вме
сте с туфами, агломератами, бреRЧИЯМИ и песчаНИI{ами. Имеются таюне 
Rислые интрузивные породы, в том числе грубо зернистые аплитовые граниты 
Тоут-Хилл близ южной ОRонечности Rряжа. 

Остальная часть кряжа лишена ИНТРУЗИВНЪ1х пород. Здесь наблюдаются 
лавы IШСЛОГО и среднего состава (риолитовые и андезитовые) вместе с туфами 
и агломератами. Б целом они составляют ВУЛRаническую группу Rлогуин 
(или Падарн). Гальки вулканичеСRИХ образований этой группы Арвона 
встречаются в I{онгломератах, ноторые залегают выше с несогласием и обыч
но считаются I{ембриЙсними. Иснопаемые остатки нижнего I<ембрия при
сутствуют значительно выше по разрезу. Поскольку IШронластические 
породы встречаются выше Rонгломератов, а упомянутое несогласие имеет 

локальное значение и выражено слабо, вознинают сомнения относительно 
точной позиции ДонемБРИЙСRОГО перерыва и его стратиграфического значе
ния (см. таюке стр . 97). 

В центре купола Хардех, расположенном приблизительно в 32 КоМ к юго
востоку , песчанИI{И, залегающие под самым нижним горизонтом фаунистиче
СКИ охарантеризованных отложений кембрия, относятся, по-видимому, 
I{ позднему докембрию . 

4.10. ПЕМБРУRШИР 

Б юго-западном ПемБРУRшире докембрийс}{ие породы выходят в боль
ШО~1 КОJIичестве меЛRИХ обнажениii, приуроченных I{ двум зонам. Северная 
зона находится между Сент-Дейвидсом и Трегароном, а южная зона про
ходит к северу от Милфорд-ХеЙвена. Породы слагают две группы: ВУЛRани
чеСI{УЮ, называемую пебидсной, и интрузивную, именуемую дайметсной 
(Hicks, 1877). ПеБИДСRая группа состоит из Iшслыx ПИРОIшастичеСI<ИХ пород, 
перемежающихся с РИОJIИТОВЫМИ И фельзитовыми лава~IИ . Б состав даймет
ской группы входят интрузивные граниты, кварцевые пор фиры и I<варцевые 
диориты. Некоторые I{ислые породы оБJlадают хорошо выраженной гнейсовой 
'l'еI{СТУРОЙ . Близ залива Сент-Брайдс находятся мешше выходы гранат-слю
дяных сланцев (Claxton, 1963). 

Было показано, что породы пеБПДСI<оii и дайметсной групп в северной 
зоне, переI<рытые !{онгломератаll1И нижнего кембрия, подверглись донембриfr-

6-1371 
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СRОЙ СRладчатости и размыву. Позже вместе с ОRружающими нижнепалео
ЗОЙСRИМИ отложениями они были охвачены l{алеДОНСRОЙ СRладчатостыо, 
создавшей СТРУЕТУРЫ ВОСТОR-северо-восточного простирания. IОжная зона, 
однаЕО, входит в состав геРЦИНСRОГО фронта. Здесь ДОRемБРИЙСRие породы 
надвинуты на север на Rаменноугольные ОТЛОJ-I\ения, в том числе угленосные. 

4.11. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ДОRемБРИЙСI\ие образования I\алеДОНСRОГО СRJIaдчатого пояса R югу 
ОТ зоны ОRраинного разлома нагорья весьма бедны полезными ИСI{опае
мыми промышленного значения. 

Медь. Медные руды имеются на острове Англси. Наиболее интенсивная 
минерализация приурочена, однаЕО, не R ДОRемБРИЙСRИ :r, а R нижнепалеозой
СI{ИМ образованиям горы Перис на северо-западе острова близ ЕонтаЕта 
нижнепалеОЗОЙСRИХ отложений с ДОI{емБРИЙСIШМИ образованиями. Место
рождение горы Перис, в ЕОТОРОМ рудный минерал представлен главным 
образом халы{опиритом, имеет историчеСRИЙ интерес. Оно интенсивно раз
рабатывалось в начале XIX в. и HeI{OTOpOe время Rонтролировало мировые 
цены на медь. 

tRилы с хальнопиритом, часть ]{оторых в небольmом масштабе разраба
тывалась, известны таRже в ДОRембрипских образованиях острова Англси, 
особенно в его северо-западной части. 

tRилы и ВRлючения хаЛЬRопирита, пирита и пирротина известны в слан
цах :Коннемара (см. стр. 76), но не имеют энономичеСRОГО значения. 

Свин,ец . Галенит одно время в небольших размерах разрабатьшался 
из жилы, залегающей в породах серии БРЮI на полуострове Хоут (см. 
стр. 80) . 

Гориые породы. :Кварцы компленса Мона добывались нан RреJl!неземи
стое сырье в неСI<ОЛЬНИХ местах острова Англси. Наиболее интенсивные раз
раБОТI<И производятся в J{варцитах Холихед близ города Холихед. Неното
рые наиболее массивные ДОRембрийсние породы разрабатывались для нужд 
местного дорожного строительства. 

5. ДОRЕМБРИй ЮГО-ВОСТОЧНОГО RPATOrEHA И ЕГО ОRРАИНЫ 

5.1. ВВЕДЕНИЕ 

Юго-Восточный фронт британсних J{аледонид не отмечен столь впечат
ЛЯЮЩИМИ струнтурами, I{ание развиты на северо-западе . Однано отчетливая 
I<раевая зона, ПРОСJIеживаемая на север о-во сто И от Пембруншира до Шроп
шира, разделяет мощные и интенсивно смятые отложенин нижнего палеозоя 

Уэльса от маломощного разреза на юго-востоне, почти не затронутого нале

донсними движениями, хотя местами отложения сильно смяты здесь в армо

рИl<ансние снлаДI<И. Онраинные разломы допуснаются вдоль большей части 
этого фронта, особенно в зоне разлома Чёрч-Стреттон (СМ. фиг. 19), назван
ного тан по наименованИlО местности в Шропшире. Значение этоп зоны раз
лома было подчерннуто данными магнитометрии (Henson, 1957). Выходы 
ДОI{ембрийсних пород, представленных метаморфизованными осадочными 
породами, неизмененными вулнаничеСI{ИМИ образованиями (УРИНОНСI\ИМИ) 
и неизмененными осадочными породами (восточными и западными лонгминд
СНИМИ), приурочены в этой зоне н району , известному под названием бор
дерленда У элш (см. стр. 83) . 

В Юго-Восточном нратогене выходы ДонемБРИЙСRОГО основания огра
ничены сравнитеJIЬНО небольшими площадями, J<оторые описаны в следую
щем порядне: 
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Ликки-Хиллс И Нанитон внутри страны, неизмененны вулхаНlLческие 
образования (УРИКОНСlше); 
Молверн-Хи.JlЛС, преимущественно ВЫСОIште шературны е метаморфиче
Сl\ие породы (молвернские); 

~
-::> 

~ 
"", 

Ч.РК.У~ J'\, форест'. \ ~ 
Лест ерО ~o;. 

О1 

IIIIJ2 
~3 

1~>~:<Ч 4 

Нанитон 

\~ч:. 
\~ 
\\ 

ф n г. 19. ДОI<емБРI1ЙСRие породы ЮГО-ВОСТОЧНОГО нратогепа I<алеДОНСJ<ОЙ горной цепи 
и его ОI<раюrы. 

Ч.-С.- зона разлома Чёрч-Стреттон; 1 - меЗОЗОЙСЮlе отложения ; 2 - верхнепалеозойс,ше отло
}f~еНI!Л; J - IшншепалеОЗОЙClше отложения; 4-8 - докембрийск ие образования: 4 - западные 
ЛОНГМIШДСЮJе; ii - восточные ЛОRГЪШНДсние; 6 - ча РНСЮlе; 7 - УРIIН ОIIСН ll е и молвеРlIски е; 

8 - сланцы Раштон. 

Чарнвуд-Форест, слабо измененные осадочные и вулканнчеСI<ие породы 
(чаРНСI<ие) ; 
Старт-Пойнт, Лизард-Пойнт и скалы Эддистон в южной Англии, мета
морфические породы сомнительного докембрия н югу от герцинсного 
фронта. 

5.2. БОРДЕРЛЕНД УЭЛШ 

ДОI<ембрийсние отложения слагают большое I<оличество выходов, при
уроченных преимущественно н довольно большим холмам в онрестностях 
Шрусбери n Чёрч-Стреттона в Шроnшире (Салоп). Они раиленяются по 
нрайней мере на четыре группы, условная стратиграфичесная последователь
ность ноторых (сверху) следующая: 

западные ЛОИГМИНДСI<ие образования, или серия Уэнтнор, иеизмененные 
преимущественно псаммитовые отложения; 

восточные лонгминдсние образования , или серия Стреттон, слабо изме
ненные отложения; 

УРИl<ОНСlше образования, неизмененные вулнаничесние и интрузивпые 
породы; 

сланцы Раттон, слюдяные сланцы. 
Сланцы Рашmоn, ноторые ОТI<РЫЛ Rаллоуэй (Callawey, 1884), слагают 

небольшоii выход в 13 ком, востон-юго-восточнее Шрусбери. Они представлены 
I<варц-сJПОДЯНЫМИ сланцами с гранатом, полевым шпатом и эпидотом и пере-

6* . 
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J{рЫТЫ J<варцитами I{ембрия. Их соотношения с ЛОНГМИНДСRИМИ и УРИRОН
сними образованиями в поле не наблюдались. Возможно, сланцы Раштон 
представляют собой измоненные J{омпоненты одной из этих формаций, хотя, 
судя по ВЫСОI{ОЙ степепи метаморфизма, достовернее относительно более 
древний возраст этих пород . В районе Примроз-Хилл (ОRОЛО 1,5 ~t далее 
R востону) гнейсы и сланцы ассоциируют с УРИRОНСКИМИ образованиямп. 
однано и здесь стратиграфичеСI<ие соотношения не ясны. 

YpU1tO/i,C/'i,ue образования (Callaway, 1885), название ноторых происходит 
от Урю{она римлян, ныне именуемого РеRИН, слагают заметный холм высо
той более 400 м в 14,5 /'i,M востон-юго-восточнее Шрусбери (см. фиг. 19). 
От Р6I<ина серия прерывистых выходов протягивается на 25 ~' R юго
западу R Kap-КараДОR-ХИЛЛСУ, расположенному восточнее Чёрч-Стреттоиа 
и плато Лонг-Маинд . Западнее плато формация слагает Понтсфорд-Хилл 
(11 ".~' I< юго-западу от Шрусбери). УРИI<ОНСRие образования представ
лены рполитовы~rи лавами, часто обладающими полосчаТЫll1П тенстурами 
течения, андезитовыми лавами, туфами, бренчиями и Rонглоыератами, 
состоящими главным образом из ВУЛJ<аничеСRОГО материала. Присут
ствуют таRже интрузивные фельзиты, гранофиры, базальты идолериты . 
В районе H.ap-Н.араДОI сильная магнитная аномалия связана с УРИКОll
СЮTh1И образованиями, I{OTOpьye, вероятно, протягиваются на восток па 
небольшой глубине под палеОЗОЙСRИМ чехлом (Henson, 1957). 

Близ РеI<ИlIa УРИI<ОНСI<Ие образования несогласно перекрыты RОНГЛОllIе
ратами и Rварцитами Rембрия. Интерпретация их стратиграфичеСRИХ соот
ношений с ВОСТОЧНЫМИ ЛОНГl\1ИНДСНИМИ образованиями затруднена наличием 
зоны разлома Чёрч-Стреттон (Dean, Dineley, 1961), а с западными лонгминд
СI<ИМП образованиями - зоны разлома Понтсфорд - Линли. Оба разлома 
пмеют север-северо-восточные простирания и принадлежат J< I<алеДОНСJ<Ю1 
окраинным структурам, хотя движения по ним происходили таRже и позже. 

Уиттард (Whittard, 1952) считал, однако, что УРИКОНСRие образования древ
нее обеих ЛОНГМИНДСI<ИХ серий, а Джемс (J ames, 1956) поназал, что запад
ные лонгминдсние образования располагаются в западном обнажении несо
гласно на УРИI{ОНСRИХ, хотя разрез здесь и перевернут. 

ЛОНГМИНДСI<ие формации названы по однопменному плато, возвыша
ющемуся на 517.11t I{ западу от Чёрч-Стреттона. Восточные ЛОНГМИНДСJ<ие 
образования состоят из глинистых сланцев, ПЛИТНЯRОВ и песчаНИRОВ с HeI{O
TOPЫ~1 }{оличеством туфов . В разрезе выделяется большое число стратигра
фичеСJ{ИХ подразделений, и Джемс (J ames, 1956) ПОRазал, что при прослежи
пании разреза на запад выступают все более и более молодые его части. 
Общая мощность разреза превыmает 3660 .IIt. В основании самого верхнего 
подразделения имеется несогласие. По мнению Джемса, это верхнее подразде
ление следовало бы именовать МИНТОНСRИМ, а остальную нижнюю часть раз

реза - стреТТОНСRИМИ образованиями. 
Западные ЛОНГМИНДСRие образования, или серия Уэнтнор, состоят 

из грубозернистых песчаНИRОВ, Rонгломератов и нех{оторого Rоличества 

глинистых сланцев. В Rонгломератах присутствуют оБЛОМRИ УРИI<ОНСRИХ 
ВУЛRаничеСRИХ пород . Тейлор (Taylor, 1958) установил различие между 
флишеподобнЪTh1И фациями восточных лонгминдских образований и молассо
подобными фациями западных ЛОНГМИНДСRИХ образований. Джемс (J ames, 
1956), использовав методику определения нормального залегания слоев, 
уСтановил разрез серии У:>нтнор (мощностью 3360-4880 .IIt) и ПОRазал, что 
серия смята в СИНRлинальную СRлаДRУ, слеГRа заПРОRИНУТУЮ на восток

юго-востон . ПОСНОЛЬRУ серия Уэнтнор несогласно располагается на восточ
Ных ЛОllГМИНДСКИХ образованиях на востоке и на УРИRОНСRИХ породах на за
паде (см. выше), считается, что на запад-север о-западном Rрыле СИНI<линали 

.повеРХllОСТЬ доу:>нтнорского несогласия (см . фиг. 20, А) срезает поверхность 
Iболее древнего достреттонского несогласия. 
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Близ северо-западного продолжения зоны разлома Чёрч-Стреттон или 
в самой зоне разлома ПЛИТНЯНИ и нонгломераты серии "Уэнтнор СI{рываются 
под I{ембрийсюши отложениями в онрестностях Брамптон-Брайана н востону 
от Найтона в Херефордшире (Сох, 1912), а танже под силурийсюIМИ отло
жениями близ Олд-Раднора (К западу от Кингстона) в Радноршире. I{онгло-
lераты Олд-Раднора содержат гальни уриконсних вулканических пород. 
Немного восточнее Хантера и Станнера находятся выходы изверженных 
пород, которые описали Холгейт и Халлоуэс (Holgate, Hallowes, 1941); 
Каллоуэй (Callaway, 1879) относил их ранее куриконским. I{рир, Ирвиnг 
иРанкорн (Сгеег, Irving, Runcorn, 1957) рассмотрели явления палеомагне
тизма пород уэнтнорской серии. 

5.3. ЛИКIш-хиллс II НАНИТОН 

"Урикuнские породы обнажены в двух местах в Средней Англии (сы. 
фиг. 19) . Близ Барнт-Грина на южной Оl{онечности XOJIMOB Ликки-Хиллс 
к югу от Бирмингема выходят туфы и песчаники (Lapworth, 1898). Близ 
Нанитона пепловые туфы и песчаники (Lapworth, 1886; Allen, 1957), сла
гающие вулканическую серию I{олдекот, несогласно перехрыты l{варцитами 
кембрия. 

5.4. МОЛВЕРИ-ХИЛЛС 

Докембрийские породы района Молверн-ХИJШС слагают УЗI<ИЙ меридио
нальный кряж длиной 13 ~t и высотой 425 .м" круто обрывающийся к окайм
ляющей его низменности. На западе ДОRемБРИЙСI<ие образования по разлому 
граничат с сильно смятыми нижнепалеозойски:ми отложениями (главным 
образом СИЛУРИЙСRИМИ), а на востоке - с мергелями триаса, подстилаю
щими равнину Северн. Оба разлома наблюдаются в железнодорожном тун
неле, прорезающем кряж Молверн-Хиллс. 

Докембрийские породы слагают две группы, вероятно, очень разного 
возраста, а именно группу "Уоррен-Хаус (неизмененные изверженные породы, 
вероятно уриконС}ше) и молвернскую группу (главным образом гнейсы 
и метаморфизованные осадочные породы) . 

Породы обеих групп обладают различной степенью тесной трещиновато
сти и раздробления . Породы молвернской группы отнесены к докембрийским, 
поскольку они метаморфизованы, а прилегающие с юго-запада кембрийские 
отложения не метаморфизованы. 

Наиболее распространенными породами молвернской группы являются 
гнейсы кисло-среднего состава с некоторым количеством более основных 
пород, таких, как роговообманковые гнейсы и эпидиориты . Присутствуют, 
I<pOMe того, породы того же состава, но лишенные сланцеватости. Они пред
ставлены вполне массивными диоритами, хорошо обнаженными близ север
ной оионечности иряжа Молверн-Хиллс. Наблюдаются здесь таюне квар
цево-слюдяные и слюдяные сланцы, возрастные соотношения которых неясны. 

Имеются жилы аплитов и пегматитов. Местами парасланцы инъецированы 
и мигматизированы. 

Группа "Уоррен-Хаус, породы которой слагают небольшой выход на 
восточном снлоне кряжа, представлены риолитовыми и СIШJ1ИТОВЫМИ лавами 

и туфами. Присутствуют также долериты, вероятно интрузивные. Подобные 
породы, рассекающие молвернские гнейсы и другие породы, имеют, воз
можно, тот же возраст. Местами вулканичеСlше породы !,ак будто залегают 
несогласно на образованиях молвернской группы, но в других местах они 
соприкасаются по разломам . 

Породы группы "Уоррен-Хаус относятся к до!{емБРИЙСI\ИМ на основе 
полевол I{орреляции с уриконсюши; кроме того, округлые галыш очень 

сходных пород встречены поблиз()r,ти в ба зальных кварцитах I<ембрия . 
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Согласно наиболее ШИРОRО принятой теRтонической точке зрения, кото
рую предложил Грум (Groom, 1900), молвернские докемБРИЙСlше образова
ния рассматриваются кан составляющие горст, сложенный породами фунда

мента (см. фиг. 20, В). Западный разлом, обычно представленный взбросом, 
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Ф J! Г. 20. Разрезы, показывающпс структуру докембриiiСЮ1Х образований I<алеДОНeJ(ОГО 
складчатого пояса, его ОI\ратшы п юго-востоqного иратогена. 

А - разрез через возвышенность Лон г-Маннд п ее СIШОПЫ (James, 1956); Б - разрез через надвиг 
Rармел-Хед, остров Англси (GI'cenly, 1919); В - разрез через Херефорд-Бпнон, Молверн-Хиллс 

(Gl·oom. 1900). 

вероятно, имеет геРЦИНСRИЙ возраст. Главные подвижки по восточному раз
лому, вдоль которого произошло опускание триасовых отложений, могут 

иметь третичный возраст. Альтернативная гипотеза Роу (Raw, 1952), пред
стаВЛЯIOщаяся менее убедительной, рассматривает БЛОR докемБРИЙСI{ИХ 
образований КЮ{ опущенный по разломам останец теI<тонического покрова, 
надвинутого на СЮJУРИЙСI{ие отложения. 
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На южном продолжении молвернской оси в центре антиилинали Мей
Хилл в Глостершире псаммитовые осадочные породы, выходящие из-под 
силурийских, первоначально были отнесены к группе западных лонгминд
СЮfХ образований (Callaway, 1900). Однаио Гардинер (Gardiner, 1920) подверг 
сомнению эту точку зрения. На северном продолжении в небольшом обна
жении близ Мартли в 11 ~t северо-западнее Уорчестера выходят диориты, 
сходные с молвернскими диоритами. 

5.5. ЧАРНВУД-ФОРЕСТ 

В Чарнвуд-Форесте в Лестершире породы чарнской системы (Watts, 
1896, 1947), обычно относимые к докембрийским, обнажаются в виде непра
пильных выходов в поле развития триасовых отложений, занимая в общем 
площадь около 44 ~~2 (см. фиг. 19). Они слагают отдельные скалы и XOJIMbl, 

возвышающиеся более чем на 200 ~t над уровнем моря, и, ЯРI{О ионтрастируя 
с мягким окружающим ландшафтом, являются поучительным прим:ером 
(<Ископаемого ландшафта», всн:рытого лишь частично. Здесь представлены 
роговики (окремненные пепловые породы), туфы, агломераты, I{онгломераты, 
песчаники и глинистые сланцы. Многие породы рассечены крутыми поверх
ностями кливажа северо-западного простирания, часто расположенными 

под значительными углами к слоистости. В туфогенных роговиках Форд 
(Ford, 1958) описал образования, !{оторые похожи на окаменелости, и отнес 
их к водорослям (Charnia). Позже он же (Ford, 1963) описал другую окаме
нелость (Charniodiscus) и счел обе формы принадлежащими либо к водорос
-шм, либо R кишечнополостным. С тектонической точки зрения чарнские 
отложения слагают удлиненный купол северо-восточного простирания, 
сильно осложненный разрывами. В районе Чарнвуд-Форест развиты таюне 
разнообразные магматогенные породы (дациты, диоритовые порфириты, 
сиениты); их тектоническая структура аналогична СТРУJпуре осадочных 
и пирокластичеСI{ИХ пород чарнской системы, а следовательно, они, вероятно, 
тоже являются докембрийскими . 

Гранодиориты слагают интрузивный шток диаметром более 1,5 II:M 

в районе горы Соррель. Шток выходит из-под отложений триаса; возраст 
его неясен. ПОСI{ОЛЬКУ гранодиориты не охвачены движениями, деформи
ровавшими чарнский комплекс, ШТОR может быть значительно более молодым. 
Определения калиево-аргоновым методом уиазывают на RалеДОНСIШЙ возраст 
(Мillег, Podmore, 1961). 

Изолированные массивы плутонических пород, обычно сходных с сиени
тами Чарнвуд, выходят из-под триасовых отложений в южной части Чарнвуд
Фореста. Еще немного южнее в Нортгемптоншире в глубоних буровых 
сквал инах под отложениями триаса были обнаружены нварцевые фельзиты, 
вероятно, Донембрийского возраста (Edmunds, Oakley, 1947). 1\ ВОСТО:КУ 
от Чарнвуда пиро:кластичес:кие породы чаРНСRОГО типа были найдены в нерне 
глубо:кой буровой СRважины в Глинтоне близ Питерборо (Kent, 1962) и еще 
восточнее близ Hopt-1\РИRа (Kent, 1947). 

5.6. МЫС СТАРТ, МЫС ЛИ3АРД И СI{АЛЫ ЭДДИСТОН 

На южном побережье Англии (см. фиг. 1) слюдяные и зеленые сланцы 
слагают мыс Старт и мыс Болт-Хед, а разнообразные метаморфичеСRие 
породы (слюдяные сланцы, грану литы, роговообманиовые сланцы, гнейсы 
RИСЛОГО и среднего состава, серпентиниты) распространены на южной о:конеч
ности полуострова Лизард. Породы, на ноторых стоит Эддистонский маяк 
между мысом Старт и мысом Лизард, представлены гнейсами. Оба бло:ка 
метаморфических пород отделены на севере от поля палеозойских пород 
зонами разломов. 
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Многие прежние исследователи относили эти метаМОРфИ'lеские породы 
по петрографИ'lеским признакам к докембрию. Той же точки зрения придер
живается и Флетт (Flett, 1946). Однако эти породы развиты внутри герцин
ского фронта, простирание их текстурных элементов, особенно на мысе Старт, 
строго широтное; следовательно, метаморфизм может быть связан с герцин
СкОЙ орогенией, а сами породы могли бы быть значительно древнее. Некоторые 
исследователи (Scrivenor, 1949; Hendriks, 1959) считают эти породы изме
ненными палеозойскими отложениями (вероятный нижпий девон), хотя 
породы, развитые в пределах мысов Старт и Лизард, не обязательно должны 
быть одновозрастными. 

5.7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Насколько можно судить по ограниченному числу данных, докембрий
ские породы ЮГО-ВОСТО'lного кратогена и его окраины столь же бедны мине
рализацией праКТИ'lеского значения, как и докембрийские образования 
Северо-Западного I<paToreHa. 

Медь. Небольшие количества минералов меди (малахит, халькозин, 
азурит и борнит) присутствуют В жилах, сложенных главным образом бари
том в западных лонгминдских, или уэнтнорских, образованиях в северо
западной части возвышенности Лонг-Маинд (см. стр. 84). Самородная JI'lедь 
и минералы меди присутствуют в трещинах в докембрийских породах в Чарн
вуд-Форесте (см. стр. 87) . Самородная медь, халькозин и малахит на полу
острове Лизард ассоциируют с серпентинитами, докембрийский возраст 
которых сомнителен (см . выше). Минералы меди, как считают , отложены 
растворами в серпентинитах (Flett, 1946). 

Барит. Барит встречен в жилах по трещинам и разломам в породах 
серии 'Уэнтнор в северо-западной части возвышенности Лонг-Маинд (см. 
стр. 84). Некоторые жилы разрабатывались . 

Строительные материалы. Некоторые изолированные «пятню) ДОI<емб
рийских пород в пределах Юго-Восточного кратогена ЯВЛЛIотся важным 
источнином для добычи дорожного намня, поскольку именно эти породы 
обладают достаточной прочностыо, тогда кан окружающие их более молодые 
и рыхлые осадочные отложения непригодны для дорожного строительства. 

Интрузивные изверженные породы Чарнвуд-Фореста (см. стр. 87) частично 
разрабатывались большим числом крупных нарьеров. НеСJ{ОЛЬКО обширных 
разработок дорожного J<амня имеется в гнейсах и диоритах Молверн-Хиллса 
(см. стр. 85). 

6. ПЕТРОХИМИЯ БРИТАНСКОГО ДОКЕМБРИЯ 

С петрохимичесной точки зрения Донембрийсние горные породы можно 
разделить на три группы: 

1. Метаморфичесние породы главным образом «раннего» или «среднего» 
докембрия, изменение которых произошло в докембрии, т . е. породы льюис
сного номплеJ<са (см . стр. 39) и номплеRса Мона (см . ир. 78, 79). Химпче
ские анализы см. в табл. 3. 

2. МетаМОРфИ'lеские породы главным образом <<позднего» Донембрпя, 
возраст метаморфизма I<OTOPblX всецело или преимущественно Rаледонсний, 
Т. е. породы мойнсной (см. стр. 49) и дальреДСRОЙ (см. стр. 50) серий. Хими
'lеСI<ие анализы см. в табл. 4. 

3. Неизмененные или слабо измененные породы <<позднего» Донембрия, 
т. е. ТОРРИДОНСJ<ие (см. стр. 42) и УРИRонсние (см. стр. 84). Химические ана
лизы см. в табл. 5. 
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Аналиа 1 в табл. 3 отражает состав ла:КСфОРДСIШХ пегматитов лыиссI{огоo 
lюмпле:кса (см. стр. 40). Высокое содержание :калия заслуживает внимания 
и объясняет вычисленный минеральный состав (RobeI'tson, 194 5): ортоклаз 
( IИRРО:КЛИН) - 55,0%, альбит - 17,5%, анортит - 1,5%, нварц - 23,0 %, 
а:кцессорные минералы - 3,0 %, Неноторые пегматиты этого типа па льюис
ской метаморфичес:кой ассоциации имеют промылепное значение (см. 
стр. 49) . 

ЛЬЮИССRие ортогнейсы, варьирующие по составу от :кислых до основных , 
представлены биотитовыми, роговообманково-биотитовыми, роговообман
:ковыми гнейсами и амфиболитами (см. анализы 2-5 В табл. 3). Относитель
но высо:кое отношение N а20 : К2О ВО всех четырех породах отражает пре
обладание полевых шпатов ряда олиго:клаз - андезин над :калиевым пол е
вым шпатом в большинстве льюиссних ортогнейсов (см. стр . 40). 'Улътра
основные :компоненты льюисс:кого номпленса представлены эклогита:ми 

(анализ 6 в табл. 3) и дайка~lИ перидотитов (анализ 7 в таБJI. 3) . 
Состав анортозитового гнейса из района Внешних Гебрид представлен 

анализом 8 в табл. 3. Вычисленный состав полевого шпата следующий: аль
бит - 33,01 %, анортит - 55,35%, ортонлаз - 3,34% (Davidson, 1943). 
Иа парапород состав нварц-полевошnатового гранулита, представленный 
анализом 9 в табл. 3, свидетельствует о том, что эта порода была сформиро
вана аа счет ар:коза, богатого кремнеаемом, а гранатовый гнейс (анализ 10 
в табл. 3) обрааован из железистого глинистого сланца. Карбонатные породы 
лыиссногоo номпле:кса обычно магнезиальны, хотя следует отметить присут
ствие очень чистой кальцитовой породы, в которой содержание MgO :меньше 
5% (Robertson , Simpson, Andel'son, 1949). Образец относительно чистого доло
мита представлен анализом 11 в табл. 3. Анализ 12 в табл. 3 свидетельствует 
о менее чистой породе, большая часть окиси магния в l{ОТОРОЙ содержится 
во флогопите и форстерите. 

Метаморфиаованные осадочные породы комплеI{са Мона (см. стр . 79) 
по химизму очень разнообрааны. Анализ 13 из табл . 3 хара:ктерен для чистого 
кварцсодержащего пелитового сланца, являющегося распространенным типом 

пород. Состав породы, более богатой алюминием и содержащей силлиманит, 
представлен анализом 14 табл. 3. Подобно аналогичным породам лыисс:когоo 
комплекса, карбонатные породы I\омплекса Мона часто обогащены магнием 
(анализ 15 в табл. 3), хотя существуют также породы, в I{ОТОРЫХ преобладает 
I\арбонат кальция. 

6.2. МЕТАМОРФИЧЕСIШЕ ПОРОДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
«ПОЗДНЕГО» ДОIШМБРИЯ 

Метаморфические осадочные породы слагают главную часть разрезов 
мойнской, дальредской и шетландской метаморфичеСIШХ серий. Анализы 
1-3 в табл. 4 представляют состав иамененных псаммитовых пород серии 
МоЙн. Кварцит (анализ 1), содержащий более 99% кремнезема, распро
странен в Северных нагорьях. Кварциты сходного состава встречаются 
в разрезах пелитовой и переходной :кварцитовой групп Грампианских гор 
(см. стр. 62). В гранулитах серии Мойн обычно содержится 80- 85% Si0 2. 

Состав полевого шпата в них изменчив, что отражено различными соотно
шениями а20: 1(20 в анализах 2 и 3. 

Состав одной из линз извеСТКОВО-СИЛИRатных пород (первоначально это 
был известковистый песчаник). обычных в отдельных частях разреза серии 



Номпоненты 

м 
С 
Z 
F 
F 
( 
С 
8 
В 
81 

ХllМпчеСКl1е составы пород JJbIOllcc"ojj метаЪ10РФllческоii ассоцпацпп 11 Iюмплекса 1\108а 

ЛЬЮlIсскаR метаморфичеснаR ассоциаЦИR 

I 
ортогнейсы и иптрузивпые породы метаморфнзоваАные осадочные породы 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 1 10 1 11 1 12 

72,10 70 ,45 66,19 51,01 46,3 42,66 37,65 53,90 81,89 59,71 1,11 18,29 
15,14 14,86 15,58 14,02 14,2 14,42 1,76 28,08 9,10 15,45 0,09 2,77 
0,63 1,34 1,38 7,18 2,8 1,16 4,99 0,31 0,17 6,99 0,97 J, J1 
0,05 1,46 2,90 4,19 10,8 15,34 6,00 0,62 0,16 5,96 0,45 0,00 
0,03 1,47 2,11 5, 79 7,5 9,42 39, 76 следы 0,02 4,93 21,01 J5,52 
0,27 3,18 4,20 12,11 11,6 13,77 0,31 14,64 0,64 1,66 32,80 31,44 
2,05 4,92 3,64 2,26 2,4 0,47 СJJеды 3,88 0,11 0,66 - 0,05 
9,35 1,10 2, 18 0,96 0,66 0,25 0,53 0,62 7,11 1,60 - 0,78 
0,21 0,49 0,63 0,28 0,81 0,28 0,69 0,30 0,21 0,60 - 4,01 
0,05 0,04 0,04 0,09 - 0, 10 0,26 0,1 0,03 0,04 - 0,51 
0,00 0,43 0,54 1,55 0, 77 1,04 0,09 0,00 0,06 1,83 - 0,09 
0,10 0,11 0,13 0,26 0,23 0,18 0,04 0,00 0,07 0,04 - 0,22 
0,06 0,23 0,37 0,17 0,11 0,31 0,20 0,00 0,26 0,06 0,35 0,42 
- - 0,39 0,07 1,3 0,32 0,30 - 0,28 0,12 42,55 24,84 
- - - - - - - - - - - -
- - - 0, 00 - - - - - - - -
- - 0,00 0,08 - - - - 0,00 0,51 - 0,00 
- 0,04 0,00 О,ОО? - - - - 0, 00 - - 0,00 
- - - О,ОО? - - 1,50 - - 0,0О? - -
- - - - - - 0,01 - - - - -
- - - - - - - - 0,03 - - 0,00 
- - - - - - - - - - - 0,00 

I I I I I I 

Таблпца 3 

Rомпл~ис J\Jona 

13 1 14 1 15 

63,65 51,01 3,70 
17,10 2[ , 19 } 0,44 'J,17 [,43 
5,12 10,27 -
2,42 1,74 20,40 
0,28 1,08 29,74 
1,81 1,83 0,00 
3,63 3,94 0,00 
3,78 2,71 -
- 0,60 -
0,60 - -
0,11 - -
0,37 - -
0,00 - 45,82 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 0,24 -
0,03 - -
0,02 - -

----

Сумма 1100,041100,121100 ,281100,02199,5 99, 72 1 100,09199,45 100,14 100,16 99,63 1100,05 1100,09199,041 99,86 
1. МПКРОИЛIIВОВьrй пегыаТIIТ, Нон-эн-Тайр, в 1,2 "'" север-северо-западнее PJfROHI1Xa у ъ!ыса залива Лох-Инхард (Rohel·tson, 1945). 2. БlfОТJIТОВЫ!\ 

гнейс, в 120 ... востои-юго-восточнее Айлеан-а' Хламхai!на, ИАвернессшир (Guppy, TllOmas, 1931).3. Роговообманново-бИОТИТОВЫll гнейс, береговой утес в 1 " ... 
северо-восточнее (по азиыуту 250)( цериви в Rлабахе, остров Rолл, Аргайлшир (Guppy, TllOmas, 1931). 4. РоговообмаНКОВЫI\ гнейс на берегу в 280 .. , севе
ро-западпее (по аЗIIЫУТУ 2990) Балепетриша, остров Тайри, Аргаilлшир (Оирру, ТЬоmав, 1931). 5. А~lфltболит, восточное окончание Лrщ-на-СГРОба, север ост
рова Рона (Nisbet, 1961). 6. Эклогит, ПRтнадцатисаНТИJ\lетровые шлиры в аНОРТОЗIJТОВЫХ гнейсах, Роневалr" остров IOа<пый Харрис (Davidson, 1943) . 7. Перидо
тит, ИНТРУЗИВRое тело в ЛЬЮИССЮIХ гнейсах; местонахождение в 540 .. , северо-восточнее веРШIIНЫ Гросе-Rлетт, остров Харрис (Guppy, Sabine, 1956). 8. Анорl'О
ЗИТОВЫЙ гнейс, западнаR сторона Роневалл, Роциль, остров Южный Харрис (Davidson, 19/,З) . 9. Rварц-полевошпатовы/\ гранулит, береговой утес в 320 ." 
север о-восточнее (по азимуту 100) от ТРIIГОRоыетричесного пун"та Бен-Фиэл, остров Rолл, АргаЙЛШIlР (Guppy, ТIJOшаs, 1931). 10. Гранатовый гне/\с, па береl'У 
в 130 м северо-западнее (по азимуту 3120) Дун-Готта, остров Тайри, Аргайлшир (Guppy, ТllОшаs, 1931). 11. Доломит, к востоку от Аллт-RОЙР-Аэп-Деарнага, 
в 1,6 n ... от Ардлайра, Лох-Мари (Guppy, TlJOmas, 1931). 12. Форстерит-флогопитовый мрамор, местонахождение в 300 ~, юго-западнее (по азимуту 2330) Юрга, 
остров Rолл, Аргайлшир (Guppy, ТЬотав, 193 1). j 3. Зеленый сланец Гвна, у развилна дорог между Тей-лоором 11 ЛлаНСЭДВII1I-Чёрчем , выработна у ceBepllol\ 
стороны дороги, остров Англси (Guppy, TlJOmas, 1931) . 14. Спллпмапит-гранатовый гнейс, местонаХОllщеНlIе в 0,5 "м н востон-юго-востоку от ЛлеХКlIпферуайдд
Чёрча, остров Англси (Guppy, ТЬотаэ, 1931). 15. Доломит, Педайргроесион-юfЛН, в 2,8 ПА' К северу от подвесного моста в Меней, остров АНГЛСIi (Guppy, 
Thomas, 1931). 



Т а б л и '( а 4 
Химические составы пород моiiПСltОI 'О и дальредского метаморфпчеСl\IlХ I;ОМllлексов JI mеТЛ<1I1ДСIЮП метамОРФII'lескоii серЮI 

Ноыпоненты 

I 
Шстлапдснап мета-

Мойнский комплекс Дальредсний НО~lПленс МОРфllчеснап серня 

10 11 12 13 11, 15 2 3 5 6 7 8 9 

Si02 99,27 82,01 83,82 73,51 58,29 55,02 73,19 77 ,22 48,28 60,95 2,5'! 21,58 1,3'" 48,65 55,79 
А1 2Оз 0,26 8,77 7, 88 12,21 19,53 19,07 12,65 10,07 13,20 16,00 0,67 4,66 2,65 14,92 25,17 
Fе20з 0,101 0,98 0,09 0,44 1,02 1,44 1,0'" 0,99 2,60 4,37 

} 0, 15 t,I6 0,21, 1,31 7,07 
FeO - 0,57 '1,96 2,05 6,85 7,72 1,53 2, 72 '1-1,35 - - - 8,03 2,53 
MgO 0,02 0,1 7 0,37 0,59 2,24 3,34 0,30 1,17 7,67 2,97 1,06 0,79 19,97 8 ,92 '1,93 
СаО 0,01 0,48 1,08 9,52 2,30 3,29 0,55 1,10 7,35 3,02 52,66 37,73 30,72 8,79 0,68 
Na20 0,02 1,14 2,44 0,21 2,25 3,82 4,45 2,65 2,63 2,93 0,13 0,96 - 2,56 1,12 
К2О 0,06 4, 71 1.,62 0,05 3,59 3,62 5,08 2,65 2,02 2,40 0,11 1,13 - 1,76 3,00 
Н2О+ - 0,50 0,35 0,27 2,00 0,69 0,38 0,36 2,14 1,62 - 0,56 - 1,26 1,29 
П20- - 0,04 следы 0,06 0,08 0,06 0,09 - 0,07 0,34 0,02 0,07 - 0,23 0, 10 
Тi02 0,03 0,31 0,3'1 0,54 1, '13 1,20 0,27 0,59 1,37 1,17 0,03 0,17 - j ,30 1,51 
Р205 0,01 0,03 0,1 7 0, 11 0,3 1 0,24 O,2't 0,14 0,2'[ 0,12 0,02 0,06 - 0,17 0,04 
МпО - 0,02 0,00 0,44 0, '1.3 0,18 0,08 0,30 0,77 0,2 1 0,01 0,05 _2 0,11 О, LO 
С02 - 0,20 0,00 0,06 - 0,00 - 0,42 0,91 0,09 42,34 30,26 45,71 0,96 -
С1 - следы - следы - - - - - - - следы - - -
S - 0,00 - 0,02 - - - - 0,03 - - - - - -
FeS2 - - - - следы - 0,17 - - 2,57 0,20 0,5'" - 0,00 -
Сr20з - следы - - 0,01 - - - 0,02 - - - - 0,00 -
ВаО - 0,12 - - 0,09 - 0,00 - - 0,03 - - - О'ОО? -
(Ni, Со)О - - - - - - 0 ,00 - 0,04 0 ,00 - - - 0,00 -
Потери при 0, 10 - - - - - - - - - - - - - -

прокалпваНJllI 

Сумма 199,88 1100,051100,091100,081 99,82199,6911OO,021100,381100,7J31100,23 JI 99,9 1 1100,1'I51100,20 1 100,0~1 '100,33 
1. l{варцит, нваРЦllТ Снарабеп, близ вершины В>LЙпн-Дабхейи, l{нлдонан, Сатерленд (Guppy, Sabine, t 956). 2. Грапулит, верхняя псаммитовая группа, 

вершина мыса, Лох-Сунарт, в 915 А! юго-западнее (по азимуту 2100) Гленмора, Арднамурхан, Аргайл (Guppy, Sabine, 195G) . 3. ГраНУЛlIТ, пса~lМllТовап группа 
Лох-Дерг, выемка на западной стороне дороги в 0,8 "А' от лодочного сарая на юго-восточноы берегу залпва Лох-Дерг, графСтво Донегол (Andel'son, 1948 Ь). 
' .. Пиронсен-аНОРТИТ-ЦОИЗIlТОВЫЙ гранулит, ~JестопахождеНllе в 1,5 ",,. юго-восточнее (по аЗИ'lIIУТУ j 000) надгробного камня генерала Росса, Моидарт, lIнвернес
сшир (Guppy, Sabine, 1956) . 5. ГранатсодержащиJi слюдяной сланец, местонахождение в 150 АI юго-западнее (по азимуту 2600) ющного ОИОIf'lаНIJЯ Лох-Блейна, 
н северу от моста в Нью-Шил, Мопдарт, Инвернессшир (Guppy, Sabine, 1956). 6. ОлятоклаЗ-БПОТИТ-I;варцевый гнейс, тип IIнъенциl! lit-par-lit, местонахожде
ние В 540 А' северо-восточнее (по азимуту 700) веРШIIНЫ горы Мllлл-а'ХиулЛlШ (668,1. "'), Ардгоур (Напу, 1954).7. ГраНIJТО-fнеitс, номпленс l{арн-Чуинпег, 
интруэия в моlIнсияе образования до метаморфизма, ыестонахождение в 1 "ы северо-восточнее Леба-Бхалтаllр, Россшпр (GlIPPY, Thomas, 1981). 8. Сланцевый 
песчании, верхняя псаМЫIlтовая группа (группа Бен-Леди), Рудха-Дубх, в 3,4 ,,"'. южнее Тарбата, район озера Лох-Ломонд, Думбартопшир (Guppy, ТЬотаз, 
1931). 9. БlIотит-роговообманновый сланец (<<зеленые слои»), верхняя псамъштовая группа, западная сторопа >нелезнодорожпой выемни в 0,4 "-" севернее стан
ЦИИ Ардл}'Й, озеро Лох-Ломонд, ДумбаРТОflШIlР (Guppy, Thomas, 1931). 10. Графитовый сланец IIЗ базальноit lJэвестковистоt! группы, северная сторона порта Сен
денд-Харбор, БанфШJIР (Guppy, ТЬоmаз, 1931). 11. Известняк, базальная известковистая группа (группа Севденд), карьер Друммуир, Банфшпр (Anderson, 
19/.4). 12. Пзвестняк, верхняя пелитовая п известнов·истая группа, местонахождеНllе в 0,7 "А! севернее дома Глендаруел, Коваль, Аргайл (Guppy, Sabine, 
1956). 13. Доломит, «известнЯ1Ш Аппию>, местонахождение в 0,6 " ... северо-восточнее (по азимуту 700) дорожного моста уДальнатрата, АргаfIЛ (Andersol1, 1945Ь). 
14. ЭlIИдиорит, IJНТРУЭИЯ в дальредсю!Й метаморфический номпленс, утес в 68 .. ' от газового завода, Портсой, БаНфШIlР (Guppy, TJlomas, 1931). 15. Гранат-стао
РОЛИТ-Юlанптовый гнейс, вершина утеса в 440 А! северо-западнее (по азимуту 3250) тригономеТРllческого пyrшта 558, ЛllббеРС-ХIlЛЛ, остров ~' ''CT, ШетлаНДСlше 
острова (Guppy, Sabine, 1956). 

1 Общее Fe рассчитано нзи Fе20з. 2 Вилючая Н20. 3 Внлючан 0,05 V20 5. 4 Включап 0,02 SОз. 5 Включая 1,410 С . 



92 ДЖ. г. н. АНДЕРСОН 

Мойн (см. стр. 53), представлен анализом 4 в табл. 4. Кальцит вошел в состав 
граната, цоизита и анортита . 

нализы 5 и 6 в табл . 4 отражают состав различных метамор
фическпх фаций пелитов серии МоЙн. Гранатсодержащий слюдяной сла
нец (анализ 5) возник, вероятно, за счет глинистого сланца без значи
тельного изменения состава, тогда как высокое содержание натрия в 

олигоклазовом гнейсе (анализ 6) объясняется натровым метасоматозо){ 
(см. стр. 57). 

Дометаморфический гранит комплекса Карн-Чуиннег (анализ 7 в табл. 4) 
содержит обильные «очки» калиевого полевого шпата с вростками альбита, 
указывающие на присутствие щелочей. 

Анализ 8 в табл. 4 типичен для псаммитовых пород (в первичном: виде -
граувакк), широко развитых в толще верхних дальредских образованпЙ. 
Вывод о том, что «зеленые слои» (сы. стр. 65), перемежающиеся с верхнедаль
редскими грауваI<ками, представляют собой измененный вулканический 
пепел, подтверждается анализом 9 в табл. 4. Состав пелитовой метаморфиче
скои породы дальредской серии, содержащей графит, отражен анализ о 1 10 
в табл. 4. Дальредские карбонатные породы весьма разнообразны по составу. 
Очень чистые известняки (анализ 11) чаще всего встречаются в базальной 
известковистой группе (см. табл . 2) . В менее чистых регионально метаморфи
зованных известняках (вплоть до гранатовой ступени) кальций чаще входит 
в состав кальцита, а I{ремний - в состав кварца, как, например, в известня
ках Лох-Тей (анализ 12 в табл. 4). В других известняках, однако, обильны 
извеСТКОВО-СИЛИl{атные минералы, а содержание карбонатов относительно 
НИЗI{ое . Известняк Аппин в районе Баллахулиш (см . табл. 2) часто доломи
товый; содержание MgO и СаО в анализе 13 (табл. 4) соответствует 41,76% 
МgСОэ и 54,83 % СаСОз , и порода, таким образом, имеет состав приблизи
тельно чистого доломита (45,7% МgСОз ; 54,3% СаСОз) . 

Метаморфизованные основные интрузивные породы, обычные для отдель
ных частей мойнской и дальредской серий (см . стр . 53 и 66), представлены 
анализом 14 в табл . 4. Химический состав породы указывает, что в перво
начальном виде это был базальт или долерит. 

Высоко метаморфизованный сланец с Шетландских островов (анализ 15 
в табл . 4) имеет самое BblCOI{Oe содержание А12Оз из всех метаморфических 
осадочных пород и значительное количество железа, что отражено обильным 
присутствием кианита и ставролита. 

6.3. НЕИЗМЕНЕННЫЕ ПОРОДЫ «ПОЗДНЕГО .) ДОRЕМБРИЯ 

Существует большое количество анализов неизмененных или слабо изме
ненных вулканических и интрузивных пород докембрия, тогда как I<оличе
ство данпых по петрохимии неизмененных осадочных пород докембрия Брита
нии весьма ограничено. 

Анализы 1 и 2 в табл. 5 демонстрируют различный состав кислых 
и основных туфов докембрийских (пебидских) образований Пембрукшира. 
УРИКОНCI<Ие породы Шропшира (см. стр. 84), состав I{OTOPblX варьирует 
от кислого до основного (анализы 3-6 в табл. 5), обладают отчетливо повы
шенным содержанием натрия . Один из интрузивных сиенитов Чарнвуд-Фо
реста, принадлежащий к той разновидности, которую иногда называют 
маркфильдитом, представлен анализом 7 в табл. 5. 

Все породы торридонской серии (анализы 8-10 в табл. 5) относятся 
к аркозам. Их сравнение с позиций петрохимии с более кислыми, но менее 
глиноземистыми, метаморфизованными песчанистыми породами серии Мойн 
(анализы 2 и 3 в табл. 5) следует учитывать при корреляции мойнских 
и торридонских образований (см. стр. 95). 
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Таблица 5 
ХимичеСRие составы пеБИДСJШХ, УРШЮIIСRПХ, чарпских 

и ТОРРПДОВСIIИХ горных пород 

ПеБЛДСl<ие 
Чар н-

ТОРРИДОElСI<JJе УРlIl<ОНСl<не породы СКllе 
породы породы породы 

1 I 2 3 I 4. I б I 6 7 8 I 9 I 10 

73,42 51,25 72 ,16 65,86 60,85 46,79 56,78 75,13 75,80 75,80 
12,09 20,41 13,18 15,98 16,41 13,41 9,49 11,81 11,74 10,61 
0,91 3,02 2,17 3,58 3,40 7,59 18,81 0,83 0,59 1,05 
3,13 3,91 0,89 0,71 3,34 6,50 - 1,99 1,31 1,59 
1,12 7,22 0,64 0,90 3,06 6,78 2,71 0,91 0,54 0,73 
2,94 4,53 0,68 3,37 1,45 7,11 6,94 1,10 1.,41 2,57 
3,88 1,82 4,65 3,88 4,93 4,25 2,73 2,55 2,40 2,42 
1,67 2,93 2,99 2,72 2,15 0,09 2,42 2,97 4,51 2,59 
- - 1,37 1,33 2,72 3,3'1 

}1,10 
1,37 0,86 0,97 

- - 0,45 0,48 0,74 0,73 0,12 0,03 0,01 
- - 0,76 0,60 0,85 2,49 - 0,51 0,15 0,60 
- - 0,18 0,20 0,25 0,39 - 0,1/1 0,60 0,16 
0,25 0,21 0,05 0,05 0,16 0,18 следы 0,05 0,05 0,0 6 
- - - 0,54 0,03 0,15 - 0,70 следы 0,83 
- - 0,01 0,03 0,02 0,01 - - - -
- - 0,06 0,06 0,06 - - - - -
- - - - - 0,01 - - - -
1,28 5,02 - - - - - - - -

1100,691100,321100,241100,291100,42199,791100, 981100,18199,99199,99 

1. Фельаитовый туф, н северу от моста через реку Аллэн-Рнвер, севернее пансионэта ШНОI1Ы 
св. Давида, ПемБРуншир (Guppy, ТllОшаs, t 931). 2. Туф, под сналой ОЛlf1JЮI0ВОГО даабпза, Россон, 
БЛ1l3 шнолы св. Давида, Пембрукшир (Guppy, Tllomas, 1931). 3. Риолит, в 0,7 х:.., 1I0CT01,-северо
uосточнее фермы Нью-Хаус, Шропшир (Harvey, 1957). 1,. Авгитовый дацит, l,арьер D 0,2"J" север
нее церкви в Хоп-Боудлере, ШРОПШIJР (Натуеу, 1957). 5. АВГИТОDыJl аuдеЗJ1Т, карьер в 0,5 "'" севе
ро-восточнее коттеджа Вудгейт, находящегося в 1,5 "'" северо-восточнее цернви D Хоп-Бо)'длере, 
11lропшир (Натуеу, 1957). 6. Диабаз, северо-западная сторопа нарьера Хазлер, в 0,4 "'" востон
северо-восточнее Драйхилла, Шропшир (Harvey, 1957). 7. Интр)'зивный CIJeНlIТ, Маркфилд, ЧаРll
вуд-Форест, Лестершир (Watts, 1947). 8. Ариоз, северный берег залива Лох-на-Даль, остров l,al\ 
(Kennedy, 1951). 9. Арноз, Нюшох, остров Снай (KennedY, 195'1). 10. Аркоз, заЛ llВ Лохпа-Даль, 
остров Сl,ай (Kennecly, 1951). 

7. СИНТЕЗ И IЮРРЕЛЯЦИЯ 

7.1. КОРРЕЛЯЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ БРИТАНСЮ!IХ ОСТРОВОВ 

Выяснение взаимоотношений различных RомплеRСОВ ДОRембрия, особен
но Rорреляция неизмененных осадочных отложений с метаморфизованньrми 
-сериями, представляется нелеГRИМ делом применительно Н ДОRембрийсним 
образованиям вообще, а применительно Н ДОRемБРИЙСRИМ образованиям Бри
'J.'аНСRИХ островов это особенно трудная задача. Большая часть ДОRембрий
-СRИХ образований развита здесь в пределах складчатого комплекса наледо
нид и во многих местах испытала RалеДОНСRИЙ метаморфизм. !{роме того, 
к югу ОТ зоны QRраинного разлома нагорий докембрийские номплеRСЫ обна
ружены на сравнительно небольших участках, нередно Оl<ай~шенных раз
ломами и отделенных друг от друга обширными площадями более молодых 
отложений. ТОЛЬRО Северо-Западные нагорья, составляющие зону !<ратогена 
в пределах БритаНСRИХ островов, являются обширной областью распростра
нения докемБРИЙСRИХ образований, в известной степени сопоставимой с RРУП
нымп щитами, слагающими земную нору. 
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в пределах юго-восточпого кратогепа выходы докембрия очепь пезначи
тельпы. Здесь наложены явления герцинской складчатости и метаморфизма. 
Кроме того, лишь недавно появилось пебольшое количество работ по радио
метрической датировке докембрийских пород. Таким образом, впредь до 
получения необходимых данных синтез докембрийской истории Британских 
островов остается в значительной степени спеКУЛЯТИВН~I. 

Прежде всего следует учесть возраст ДОI{ембрийских пород северо-запад
ного I{ратогена; затем следует обсудить то, что дает изучение обширной 
площади распространения докембрийских образовапий, развитых: в каледон
ском складчатом поясе к северу от зоны Окраинного разлома нагорий. Нано
нец, в меру возможного, необходимо попытаться провести корреляцию мел
ких выходов докеll1БРИЙСI{ИХ образований, располо>ненных к югу от зоны 
разлома, как внутри этой площади, так и с северными районами. 

Структурные доказательства присутствия в составе льюисского I{омплек
са метаморфичеСl\ИХ образований различпого возраста обсуждались па стр. 40. 
Согласно радиометрическим данным, l\Оllшлеl\С СI{аури был сформнрован 
между 2,4 и 2,6 млрд. лет назад, последующий орогенез и метеморфизм близ 
Лохинвера имел место 2,2 млрд. лет назад и в состав многофазного ЛaI{Сфорд
сного }<омплекса входят породы, возраст которых равен 1,6 млрд. лет. 

Самый молодой радиометричеСl\ИЙ возраст пород льюисского l\омплеl\са 
определен в 1120 млн. лет. Стратиграфичесние данные ПОI{азывают, что 
перед отложением ТОРРИДОНСl\ИХ осадков прошел большой отрезок времени. 
Судя по составу галыш в торридонских породах, в течение этого отрезна 
времени 1< западу от сохранившегося ныне оБЛОМl\а нратогепа ВОЗНИl\ла 
серия нислых вуш{аничеСI{ИХ пород. 

Торридонсние отложения молассоидного типа, маНСИ1lfальная мощность 
ноторых достигала по нрайней мере 5800 -'t, отложились, вероятно, в интер
вале между 1 млрд. и 650 млн. лет назад. Их принадлежность н ДОI<ембрию 
бесспорна (см. стр. 43) 1. 

В зоне }<раевых надвигов северо-западного фронта каледонид в сопри
}<основение приведены «ЭI{зотические» метаморфизованные осадочные породы 
серии Мойн инеизмененные торридонсние отложения. Пич (Peach, Ноше, 
1930) СLIитал, что породы серии Мойн являются метаморфизоваппыми ана
логами торридонских отложений. Этот вопрос обсуждался в последние годы, 
но в целом последующие исследования поддерживают эту ТОЧl\У зрения, 

получившую ШИРОI<ое при знание. 

ГJIавпым аргументом в пользу тождества МОЙНСl\ОЙ И ТОРРИДОНСI{ОЙ серий 
ЯВJIяется тот фант, что в Северо-Западных нагорьях на породах льюисского 
НО1l1плекса несогдасно располагается преимущественно песчаНl!стая торри

ДОlIс!,ая толща, а в Северпых пагорьях - другая, таЮI<е песчанистая, хотя 
и 1I1етаморфизованпая толща серии мойн. Кроме того, в зоне надвига Мойн 
развиты слабо метаыорфизованные породы, имеющие промежуточный харю{
тер между породами моftНСI{ОЙ и ТОРРИДОНСI<оi'r серий. Считал ось, что эти 
породы подверглись ретроградному метаморфизму, что создало существенные 
противоречия. ПодчеРIшваJIОСЬ танже, что МОЙНСlше гранулиты вознИIШИ 
из более ТОНl\озернистых осадочных пород, чем торридонсние песчаНИI<И. 
Однано в неноторых разрезах серии Мойн присутствуют многочисленные 
ПРОСJlОИ с галы\й •. I{poMe того, тарскавейгская фация серии Мойн на острове 
СI{ай (см. стр. 47) и другие осадочные образования зоны надвигов являются 
переходными связующими звеньями между породами обеих сравниваемых 
серий. 

1 Дж. Андерсон не упомпна т о работе совеТСЮIХ исследователеii С. Н. Наумовой 
JI Е. В. ПаDJroвсного [«Находна раСТЛ'l'елызых остатноп (спор) в сланцах торридона шот, 
JlаIlДИIJ», ДОJ<Л. АН СССР. 141, вып. [ , 1961], известноii БРllтаuсним геологам, ](ЭJ{ nOJla· 
зывает опублш{оваuuая 1IeAaBHO сводиа по геОJlОГПII ШотлаНДЮI под реданциеii: RрэЙГа.
При.м. перев. 
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В то же время считается, что осадочные породы серии blойн отличаются 
от торридонских пе только по структурным и Tel{CTypHblM признакам, IJO 

и по составу. ольшинство пород торридонской серии относится к арl<озаr.r 
(см. анализы 8-10 в табл. 5), тогда I{aK гранулиты серии Мойн (см. апализы 
2 и 3 в табл. 4) представляют собой подлинные песчанИIШ с высоким содер
жанием Si0 2 , пониженным количеством А12Оз и НИЗRИМ содержанием а20. 
Существовало мнение, что указанные особенности хим:изма свидетельствуют 
против ){орреляции, но на самом деле они представляют те вариации состава, 

которые следует ожидать в толще песчаНИI<ОВЫХ отложений, прослеживаемых 
поперек бассейна седиментации. Кеннеди (Kennedy, 1951) ПОI<азал, что 
характер этих вариаций аналогичен характеру вариаций состава в очепь 
сходной спарагмитовой формации Норвегии, который прослеживается 
с северо-запада на юго-восток. 

Единственное палеонтологическое свидетельство возраста дальредской 
серии имеется для окраины нагорья, где фауна в известняках Лэни (см. 
стр. 65) показывает, без сомнения, что верхняя часть серии сложена метамор
физованными отложениями НW:I\Него кембрия. Не следует, однако, считать, 
что к кембрию относится вся дальредская серия, ибо метаморфические поро
ды серии Мойн, определенно принадлежащие I{ ДОI{ембрию, местами (см. 
стр. 64) переходят в НW:lшие части дальредского разреза. I{poMe того, срав
нение с Норвегией (см. стр. 98) указывает на принадлежность низов разреза 
дальредской серии к позднему докембрию. Внутри разреза дальредской 
серии не установлено НИКaJШХ перерывов инесогласий, Rоторые могли бы 
служить указанием на нижшою границу кембрия. 

Возраст метаморфизма определенно додевонский, но более точная 
даТИРОВl{а его затруднительна. Метаморфизм был очевидно многофазным. 
Поскольку в состав дальредской серии входят кембрийские отлощения, одну 
из фаз можно относить к позднему кембрию или считать ее послеI<ембрий
ской. 

Имеются доказательства (Gilletti, Moorbath, Lambel't, 1961) существо
вания фазы метаморфизма с возрастом 475 млн. лет, охватившей дальред
скую серию Шотландии и отвечающей, следовательно, согласно Холмсу 
(Holmes, 1960), нижнему ордовику. Тем же радиологическим возрастом 
обладают сланцы Коннемара. Возникает вопрос об их доаренигском возра
сте, что ПОДI,репляется стратиграфическими данными, по это вполне ие 
доказано (стр. 77). 

Широко распространенный метаморфизм с возрастом 420 млн. JleT 
проявлен в породах МОЙНСI<ОЙ и дальредсной серий в пределах Грамnиан
ских гор (МШег, BI'own, 1964). Это явление широко распространепо и в Се
верных нагорьях, но здесь имеется большое число датировок, величина 1<01'0-

рых варьирует от 450 до 562 млн. лет, что свидетельствует об увеличении 
возраста метаморфизма пород при прослеживании их к западу (Millel', 
Bl'o,,'n, 1964). Возраст пегматитов определен в 730 млн . . чет, но эта цифра 
не обязательно определяет возраст регионального метаморфпзма, хотя и дает 
представление о минимальном возрасте по крайней мере части осадочных 
пород серии МоЙн. 

Следовательно, нагорья Шотландии и их продолжение в Ирландии 
сложены осадочной толщей, нанопившейся от позднего докембрия до ниж
него палеозоя. В форланде после отложения моласс (торридон) и перерыва 
ПОСJIедовала седиментация в условиях шельфа (кембро-ордовик). Далее н 101'0-

западу, в подвижном поясе после молассовой седиментации (большая часть 
серии Мойн) началась седиментация на шельфе (верхняя часть серии Мойи 
и нижняя часть даль редсной серии), а затем - геосинклинальная (флишевая) 
седиментация (верхняя часть дальредской серии), в результате ноторой были 
отложены грауванни с сортированной слоистостью и созданные, по-види
мому, мутъевыми потоками. В разрезе нижней части далъредсной серии 
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имеются кварциты с сортированной слоистостью, также, вероятно, отложен
ные ыутьевыми ПОТОI{ами 1. 

Хотя метаморфизм северной части этой осадочной толщи в пределах 
складчатого пояса, вероятно, начался в позднем докембрии или в начале 
J\ембрия, главный этап регионального метаморфизма, равно как и снладча
тости, связан с J\аледонскими движениями и осуществлялся в неСI{ОЛЫ{О 

фаз, начиная от ордовика (или, может быть, от позднего l{ембрия) до силура. 
В пределах юго-восточного I{paTOreHa и его ОI<раины выходы докембрия 

ограничены и восстановить геологическую историю ДОI<ембрия здесь труд
нее. Судя по степени метаморфизма, можно предполагать, что сланцы Мол
верн и, возможно, сланцы Раттон наиболее древние. Более молодой возраст 
вероятен для чарнских, УРИRонсних и лонгминдских образований. Здесь 
преДСl'авлены осадочные и вулканогенные образования, связаиные с геосин
КJIИналыо и орогенией (или с геосиннлиналями и орогениями), относящиеся, 
вероятно, к позднему докембрию. 

Таблица 6 
Разрезы JI Jiорреллцпи ДОI(еа(брпiiСКПХ обраЗОlluпиii Бритаппп 

Северо-западный "ратогеи 
11 окраПflll 

l{ембриiiСRие обрааова
IIIIЯ 

Торрпдоuсиие образова
НlIH 

6. ( Jlаl{сфОРДСJше 
si ~ образования 
~ ~ (Пj1тшеР110 
~ ~ 1600 МЛI1. лет) 

Q Комплекс ИПIIСРТJ 
'~ Х (прпмерuо 2200 
х :!9l млп. лет) 
~ ;;: }{ОМDленс Скаурп 
§ g (2460-2600 ~JЛ11. 
::; ~ дет) 

1=;>& 

Каледонсю,й снладчатыt\ поnс 

н северо-западу от зоны I " ЮГО-БОСТОНУ ОТ ~OHЫ 
Онраинного разлома Оираинного разлома 

нагорий нагорий 

КембриiiСlше образо
ваппя 

t 
Дальредский мета-
морфичесний НОМ
пленс (420-
475 МЛН. лет) 
МОЙНСIШЙ метамор
фичеСIШЙ 1{о~шлеRС 
(420- 562 млн. лет) 

Лыоиссюru: метамор
фпчеСIШЙ ншшлекс 

ПОСJlенеибриiiСRде 
илп нембриiiСRlIе 
образованпя 

Сланцы Rоппемара 
(примерпо 
475 илн. лет) 

Серпи IIО1\l<рат п 
Брей, ИНГЛТОПСlше 
образования 
Арвонсиие, псбид
сипе обраЗ0ваПf!Н 

Серин Рослэр 
RОМШlеl,С 1\1О11а 

10 ГО-ВОСТОЧ,~ЫI\ 
"ратогеп 11 о"раllllа 

Послеиембриii
сипе пли ]{смб
риi1скпе образо
вания 

3ападно-лопг
МПЕIДСl{ие образо
вания 

ВОСТОЧIIО-ЛОНГ
МИНДСНII8 образо
вания 

Чарнснuе (uрп-
мерно 

1000 млп. лет), 
уринонсние обра
воваШfЯ 

Сланцы Раштон 
l\f олвеРnСИllе 
образоваНllЯ 

пр I! М е ч а 11 11 е. Корреляциrr между регионаШI чрезвычайно условны. Неноторые разрезы 
и сопоставления (о интервалах) в НОЛОПl<ах 3 н " танже спе/{УЛЯТИ8НЫ. l1РlIведенныс возраста отра
)ШIЮТ премп метаморфпчеС'Н1Х процессов. Пегматпты D Cep lll1 Mot\H в Северных нагорьях Д8Т"РО
паны в 730 МЛИ. лет, одна"о пе ясно, отражают лu э·rи ц,',Фры возраст метаМОРфllчеСfШХ I]роцессов. 

1 Более полная харат<теРПСТlша сложной 11 своеобразной геологичес](оfr ИСТОРI1П 
ШОТЩШДСНИХ HarOpJlii дана в работе Е. В. ПаВЛОВСJ{ОГО (СМ. Изв. АН СССР, сер. гео.11 .. 
М 7, 1958) по даllПО~'У ВОПI10СУ.- Прu.\/. перев, 
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Посторогенные отложения представлены, вероятно, lIfолассоподобной 
толщей западного Лонг-Маида и, быть может, самой верхней частью разреза 
чарнской серии. Имеются надежные литологичеСlше и тектоничеСJ<ие основа
ния для I<орреляции западных лонгминдских образований с торридонскими. 
Чарнская, УРИl<ОНСI{ая и восточно-лонгминдская серии как будто не имеют 
аналогов в северо-западной (или шотландской) части бритаНСI<ИХ I<аледонид, 
хотя галы<и ВУЛI<анических пород в ТОРРИДОНСI<ИХ породах (см. стр. 42) 
УI<азьmают на былое присутствие серии, сходной с УРИI{ОНСI{ОЙ. 

Серия Мона (см. стр. 78), вероятно, самая древпяя внутри I{аледон
CI{OГO Сlшадчатого пояса I{ северу от зоны ОI<раинного разлома нагорий. 
Сlшадчатость и метаморфизм: отложений серии Мона почти навеРНЯI<а имеют 
доаРВОНСI<ИЙ (см. стр. 81) возраст, а сами аРВОНСI<ие образования принадле
жат I< ДОI{ембрию. МетаморфичеСI<ие породы серии Рослэр (см. стр. 79) 
могут иметь тот же возраст, что и отложения серии Мона. Обе серии развиты 
в геоаНТИI<линали ИрлаНДСI<ОГО моря (фиг. 18). Более молодые ДОI<ембрийские 
образования, I{OTOpble связаны с той же I<РУПНОЙ СТРУI<ТУРОЙ, представлены, 
возможно, сериями Нокнрат и Брей, распространенными на востоне Ирлан
ДИИ, и, по-видимому, сланцами Инглтон и Манкс, являющимися геОСИНI<ЛИ
наlIЬНЫМИ отложениями. 

Преимущественно вуш{аничеСIше аРВОНСI<ая и пеБИДСI{ая серии часто 
сопоставляются с УРИl{ОНСI<ИМИ образованиями. Это сомнительно, тю< !{Ю{ 
перерыва, установленного аРВОНСI<ИМИ и I<ембрийCIШМИ образованиями 
в северо-западном Уэльсе (см. стр. 81), кю{ будто не существует, а тогда, 
вероятно, для двух лонгминдских групп нет «меСТа». Этим двум группам, быть 
может, соответствует толща мощностью более тысячи метров, располагаю
щаяся между «базальными» I<онгломератами и самыми НИЖНИМИ слоями 
с остаТI<ами нижнеI<емБРИЙСI<ОЙ фауны. 

Появление нижнедальреДСRИХ образований недалеI<О I{ югу от зоны 
ОI<раинного разлома нагорий в Ирландии фиксировано сланцами I\.oHHeMapa 
(см. стр. 76), время метаморфизма I<OTOPblX имеет тот же радиометрический 
возраст, что и у дальреДСI<ИХ пород Пlотландии. 

7.2. l{ОРРЕЛЯЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ 

Ограниченные площади выходов ДОI<емБРИЙСI<ИХ образований в !<рато
генах Б ритаНСI<ИХ островов и малое количество радиометричеСI<ИХ данных 
для неI<ОТОрых районов создают затруднения для l{орреляции бритаНСI\ИХ 
ДОl{емБРИЙСI<ИХ образований с ДОI<ембрийсюIМИ I<омплеI<сами, слагающими 
I\рупные щиты в других частях мира. Предварительные сопоставления, одна
"о, приведены ниже. 

Большая часть отложений позднего ДОI<ембрия, развитых внутри зоны 
бритаНСI<ИХ I\аледонид, метаморфизована довольно слабо, но и Б зонах интен
сивuого метаморфизма все же устанавливается стратиграфическая после
довательность напластований. l{poMe того, присутствуют определенные 
«маРI<ирующие» горизонты (см. ниже). ТаI<ИМ образом, несмотря на относи
тельную снудность палеонтологичеCIШХ и других точных данных, возможна 

предварительная I<орреляция на стратиграфичеСI{ОЙ основе с ДОI{ембрий
t;НИМИ образованиями отдельных частей I<аледонид СI<андинавии, с обла
стнми АРI<ТИIШ и COBeTcI<oгO Союза. 

ЛЫОИССIШЙ I<омплеI{С Северо-Западного нратогена неизбежно сопостав
лнется по возрасту с породами фундамента БаЛТИЙСI<ОГО щита. l\омпле:кс 
Скаури по возрасту (2400- 2600 млн. лет) I<оррелируется с древнейшими 
н.омплеI<сами БаЛТИЙС1<ОГО щита, с частью саамид (Polkanov, Gerling, 1960). 
l{омплеl<С С:каури можно сопоставить таI<же с неI<ОТОРЫМИ древнейшими 
[<омпонентами Афринансного щита, в частности с образовнния:ми mамваЙСJ{О-

7 - ! 37 ( 



98 ДЖ. Г. R. АНДЕРСОН 

го ЦИJша, хорошо известными в Родезии (Holmes, Cahen, 1957). ВОЗМОЖНii 
корреляция с комплексом l\иватин Северной АмеРИl\И 1. 

ЛаКСфОРДСl\ИЙ комплеI{С, возраст которого равен примерно 1600 млн. 
лет, мошет, по-видимому, соответствовать свеl\офеввию и карелmо Балтий
ского щита, учитывая данные тех же авторов (Polkanov. Gerling, 1960; СМ . 
таюне статью Эскола в т. 1 «Докембрия Скандинавии», 1'Iздательство «Мир», 
М., 1967). Вольшсний l{ОМШlенс 'Украины (Vinogl'adov апd оthещ 1960), 
ОДПal{О, неСl{ОЛЬКО моложе лабрадорской орогении Северной Америки (около< 
1350 млн. лет; Gastil and others, 1960). 

Торридонские отложения Северо-Западного кратогена соответствуют, 
вероятно, нижней части разреза спарагмитовой формации Норвегии и Шве
ции. По Xapal{Tepy отложений они очень похожи на скандинавские спараг
миты, развитые вне метаморфического пояса каледонид (см. также стр. 99). 

Следовало бы ожидать, что юго-восточный кратоген более четко сопостав
лялся бы с Балтийским щитом, ПОСJ{ОJIЬКУ он расположен на той же стороне 
складчатого пояса. Возможно, однако, что вместо этого ОН сочленяется 
с южным фронтом судетских каледонид (von Ga81·tller', 1960). l\ сожалению, 
отсутствуют определения возраста метаморфичеСIШХ пород. Будущие иссле
дования, быть может, ПОltaжут их сходство С возрастом некоторых ЦИIШОJЗ. 
Балтийского щита. ПослеметаморфичеСI{ие УРИКОНСI{ие образования с их 
магматогенными породами могут быть эквивалентами иотния. ИОТНИЙСI{ие 
образования древнее спарагмита (Magnusson, 1960), I{ОТОРОМУ вместе с отло
жениями ТОРРИДОНСl{ОЙ серии могут соответствовать таюне и западнолонг
миндские образования. 

СкандинаВСlше геологи долгое время считали возраст Сlшадчатости 
и метаморфизма ЭОI{емБРИЙСJШХ образований нижнепалеОЗОЙСI{ИМ, приче1l1 
многие из них полагали ТaItже, что да Британских островах ЭОl{ембрий пред
ставлеп частью разреза моuпсной и дальредской серий (см., например, Но}
tedahl, 1952). ОДНaI{О, по мдению неиоторых бритаНСIШХ геологов, метамор
физм пород МОЙНСIШХ - даль редсних толщ имеет ДОl{алеДОНСI<ИП возраст; 
следовательно, выruеупоющутого сопоставления они не принимают. Призна
пие I<алеДОНСI{ОГО возраста JI'Iетаморфизма МОЙНСIШХ - дальреДСIШХ пород 
устраняло препятствие, мешавшее считать два сравниваемые I<омплекса 

тождественными. 

Для более детальной I{орреляции большое значение имеет маРI<ИРУЮЩИЙ 
горизонт, содержащий ледниковые валуны (см . стр. 65 и 72) и располагаю
щийся в верхней части разреза базаJIЬНОЙ извеСТI<ОВИСТОЙ группы даль
реДСI<ОЙ серии. Веронтнее всего, что этот горизонт нвляется ЭI<вивалентом 
леДНИI<ОВЫХ I{онгломератов спарагмитовой формации, т. е . I<овrломератоJЗ. 
МУЭЛЬВ в районе озера :Мьёса в Норвегии и настоящих тиллитов ваРЯЖСI<ОЙ 
формации, залегающих на ВЫГJlаженной леДНИI{aJ\1И поверхности в северной 
Норвегии. 'Удивительно не толы{o литологичеСI{ое СХОДСТВО, но и одинаI<овое 
с'ГратиграфичеСI<ое положение. Над ваЛУННЫJl1 горизонтом и в шотландско
ИРJIаНДСI<ОМ (см. с'Гр. 63 и 72), и в норвеЖСI{ОМ разрезах располагаются Iшар
циты. Горизонт подстилается I{арбонатными породами (извеСТНЯI<И Бири 
близ озера Мьёса). Еще ниже залегают мощные псаммитовые толщи серии 
Мойи и спарагмитовоп формации. Обнаруживается большое сходство между 
плитчатыми граНУJIитаJl1И серии Мойн и плитчатыми метаморфизоuанными 

1 Способ J\оррсляцrпr ДОRемБРПUСIШХ образований разлJГШЫХ матеРИJ\ОВ, ПРIJМС 
IIЯСМЫЙ ДЖ. Апдсрсопом, весьма прост, по методпчеСJ\И сомuитеl!еfl, ПОСJ\ОЛЬRУ OCHOBoii 
его является сопоставлеШfе тольно цифр (иногда еДППИЧШiIХ) возраста метаМОРфflзма JIЛII 
rШТРУЗIIВIIЫХ оБР[lзоватшll. Андерсон, нан 11 пеноторые другие геологи 11 геОфИ311RИ, упус
нает из вида формацпонПЪ!i1t и фацпаЛЫIЫЙ обшщ серий, УСЛОВIIя их паиопленин, пх т 1( 

TOU!IJ\Y, равно Н[l1\ п ИСТОРИЧОСJ<УЮ последоватсльность событий. Без всеСТОРОЮlего учота 
Rceii СОВОRУППОСТП геологн'теCIШХ дашrых «l{орреляцтrШ> подобного рода неоБОСНОDанпы.
JJ PUJlt. ред. 
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спарагмитами того типа, который обнажен К ВОСТОНУ ОТ района Вагаватв 
и близ Нордкапа в Норвегии. 

Мойнско-дальреДСl<ие метаморфизованпые осадочные породы, кроме 
того, являются весьма вероятным эквивалентом части разреза геосиюшиналь

ной формации Хенла-Хук Шпицбергена, хотя разрез последней начинается 
от более древнего Донембрия и завершается ордовиком. Главная снладчатость 
и метаморфизм имели место между средним ордовином и поздним СИЛУрОIl1 
(Har'land, 1959). Валунпый горизонт фации тиллитов, НОТОРЫЙ иитают 
(Harland, 1960) энвивалентом варяжской формации, развит на севере Запад
ного Шпицбергена, но },ан будто отсутствует в более южном районе залива 
Хорнсунн. Здесь описан разрез ДОRембрия (ВiI'kепmауег, 1960) и выявлены 
соотношения с немБРИЙСRИМИ образованиями то в виде постепепных пере
ходов, то с перерывом, т. е. тан же, нан и на БритаНСRИХ островах. Присут
ствие валунного горизонта в разрезе позднедокембрийских образований 
известно, нроме того, в Гренландии. 

На юге БритаНСRИХ островов не установлено присутствия валунного 
горизонта в фации тиллитов в разрезе позднего докембрия . ОднаI{О валунные 
отложения, считаемые ледниновыми, обнаружены в разрезе бриовера (позд
него докембрия) на северо-западе Франции (Gl'aindol" 1954.; Dangeal'd, DOl'e, 
1960). 

МОЙНСI{о-дальредсний КОМПЛel{С является вероятным эквивалентом верх
ней части разреза рифея (Pavlovsky, 1958). Это название дано очепь мощной 
группе (ВRлючающей неСI{ОЛЫ{О «систем»), объемлющей отложения, начиная 
от докембрийских и I{ончая нижнепалеОЗОЙСI{ИМИ 1, и ШИРОJ{О распространен
HOn на Русской платформе, на Урале и в северной Азии (Schatsky, 1960). 
Эти отложения называют также синийскими, хотя Меннер (Menner, 1960) 
полагает, что от этого термина следует отказаться. Возраст глауконита 
из синипских отложений Китая по калий-аргоновому методу определен 
в 680 млн. лет (Polkanov, Gerling, 1960). 

Приведенные выше сопоставления поназывают, что в позднем ДОI{ембрии 
на Британсних островах, тю, же нан и во многих других частях мира, про
исходило длительпое нанопление преимущественно осадочных отложений 
в условиях шельфа и в геОСИНl{линальной обстановке, ознаменовапное появ
Jlением в конце донембрия леднИI\ОВЫХ отложений. Последние распростра
нены столь широно, что их следует рассматривать кан поназатель изменения 

палеогеографичеСI<ИХ условий на значительвых пространствах мира. Подоб
ное изменение условий, возможно, вызвало появление нембрийсной фауны, 
ню, это считают Харленд и Рудвик (Нагlапd, Rudwick, 1964.). 

В Британии нонец ДОI{ембрия в некоторых участках был ознаменован 
стратиграфическим перерывом. В других местах, однако, верхнюю границу 
ДОI,ембрия наметить трудно, ибо длительный период седиментации, пред
шествовавший нижнему палеозою и Rаледонской орогении, начался задолго 
до отложения слоев, содержащих остатки фауны l{ембрия. 
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Докембрий Гренландии 

А. Верmелъсен, 

ГеологичеСl\ИЙ институт УЮIверситета, Орхус, Даmrл 

А. H1O-Н1Огорд 

Минералого-геологичеСl{ИЙ институт университета, Нопепгагеп, Даппя 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. ГЕОГРАФИЧЕСI-ШИ ОЧЕРК 

Гренландия - самый крупный остров в мире площадью 2 186 000 К.М 2, 

'1)Днако лишь 383 000 X.ilt2 свободны от постоянного ледового покрова. Гигант
<:.IШЙ ледяной щит, располагающийся внутри острова и покрывающий при
.олизительно 1 726400 n;м2 , состоит, грубо говоря, из 2600000 n;.ilt3 льда 
{Fl'istrup, 1963). Наибольшая мощность ледового ПО.Rрова (3410 .ilt) наблю
.дается в центральной части острова, абсолютные отметки иоторой достигают 
.3300 М. Та.RИМ образом, внутренний лед слагает обширный блюдообразный 
-бассейн, центральная часть иоторого находится ниже уровня моря (см . 
.фиг. 1). На О.Rраинах этот внутриостровной лед питает многочисленные 
.ледники, l{оторые различными путями достигают фьордов или непосредствен
'Но мо ря И порождают айсберги. 

Прибрежные и внутриостровные районы, свободные от льда, имеют 
·обычно рассеченный рельеф и доститают высот от нескольких сотен до 3000 .ilt 
И более. Самая ВЫСО.Rая гора Гунбьёрн (высота 3700 М) находится на Земле 
{{нуда Расмуссена в восточной Гренландии. Ширина прибреll<НОЙ зоны, сво
бодной от льда, изменяется примерно от 50 до почти 300 /f,.ilt. Береговая полоса 
рассечена многочисленными фьордами. Самый протяженный фьорд западной 
Гренландии - Нагсугток (Нёрре-Стрём-фьорд) - доститает 186 /f,.ilt. Самый 
1\РУПНЫЙ фьорд восточной Гренландии - залив СI{орсби - достигает 
почти 300 /f,.iIt . На He.ROTOpbIX участках побережья плоские участки берега, 
<>тпрепарир~>ванные льдом, отделяют гористые районы фьордов от моря. 
е морфологичеСI{ОЙ точки зрения выглаженные льдом участки побережья 
идентичны классическим районам luxep Финляндии и Швеции. 

В Гренландии хорошо обнажены коренные породы. Вели.RИЙ ледовьш 
покров, во время плейстоценового оледенения ПОI{рывавший почти весь 
<>стров, оставил лишь незначителъные ледниковые накопления, которые 

во многих районах переотложены и Пр1lliрывают в настоящее время главным 
Qбразом днища долин. Растительность в общем бедна. Граница леса прохо
дит южнее Гренландии. На больших высотах флора представлена лишайни
l{ами. Коренные породы, отшлифованные льдами, слагают обширные обна
жения, и геологические границы могут быть непосредственно прослежены 
па протяжении многих километров . Особенно поучительны естественные 
:разрезы, приуроченные к I\pYTblM голым гористым С.Rлонам фьордов. 

Несмотря на благоприятные условия, обширные районы Гренландии 
<:. геологичес.RОЙ точки зрения почти не изучены, что объясняется главным 
<>бразом отдаленностыо и суровым климатом острова. Полярный паковый 
лед, нагромождаемый вокруг Гренландии Восточно-Гренландсним течением, 
айсберги, местами отделяющиеся от самой Гренландии, сильно препятствуют 
навитации. Кроме того, полевые работы обычно возможны лишь в течение 
.ROPOT.ROro аРI{тичес.RОГО лета . Для преодоления этих трудностей многие 
Э.Rспедиции оставались зимовать в районе исследований используя собачьи 
ynРЯЖ.RИ. В последние годы, одна.RО, многие транспортные проблемы решены 
при помощи самолетов и вертолетов, значительно облегчивших проведение 
полевых работ. 
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ф JI Г. 1. Rарта-У1\азатель раеположеuпя районов (81, 82, 83 JI т. д.), onneaUlJblX D раз
ЛПЧНЫХ разделах дапuоii: работы. 

ПлощаДlI, покрытые деталыl/!: геолог.rчесноЙ съемной, тю, же нан и соотвеТСТВУЮЩllе фпгуры 
в те"сте, ОКОIIт),реIlЫ ЖllРНЫМ.! ЛIllIllЯМII. Па нарте показан танже !{онтур коренных пород lIа уроощ
морп под 0I'УТРИОСТРО8I1ЫМ льдом . Гра",!Цы палеозоllс!шх с.шадчатых поясов, окаtlМЛЯЮЩJlХ ДонемО

pIl11C"lIii Щ1l1' па севере и Бостоне, показаны ЖllРНЫМИ ЛИ!lr!ЯАШ. 
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1.2. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСI{ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГРЕIIЛАНДИИ 

Первые геологические исследования Гренландии датируются пачалом 
XJX в., I{огда даТСI,ое правит'ельство послало в Гренландию пе Iец}{ого мине
ралога Гизене . Он оставался там с 1806 по 1813 г. (срои его пребывания был 
продлен в связи с наполеОНОВСI{ИМИ войнами) и обследовал все западное 
побережье на малепьних ПРИМИТИВНЫХ ЛОДJ{ах. Полевые дневники Гизеr,е 
были впоследствии (в 1878 г.) опублинованы Йонструпом, по пшщиативе 
!{оторого правительство создало Комиссию для геологичеСI\оГО и географи
чесного исследования Гренландии. В последующие годы в Гренландию было 
послано несиольно правительственных :шспедицИЙ. Среди геологов, работав
ших в составе этих ЭI{спедиций, заслуживают упоминания Йенсен, Корне
руп, Пьетурс, Стенструп и У ссииг, тан ],а}{ их работы полностыо или частично 
касались докемБРИЙСl\ИХ образований (Gal'boe, 1961) . Однано после смерти 
Уссиига в 1912 г. число геологичесних ЭI{спедиций D Гренландию уменьши
лось, общее геологичесное изуч:ение страны стало менее знач:ительны,' чем 
минералогические исследования . 

Комиссия, созданная в 1878 г., была n 1931 г. распущена и затем заме
нена более представительным номитетом для РУI{оводства и наблюдепnя над 
всеми видами научных работ в Гренландии. 

В нач:але ХХ в. l{pYnHblX геологич:еСI{ИХ результатов достигли многие 
датс}{ие и иностранные энспедиции, большинство из }{оторых получало извест
ную правительственную поддержиу. Наиболее значительпыми, вероятно, 
были ЭI{спедиции, возглавлявшиеся 8рихсеном, Й. П . Кохом, Л. Кохом, 
Расмуссеном иВегенерои. Л. 1 ох, будучи геологом, возглавлял тридцать 
экспедиций в северную и восточную Гренлапдию (КосЬ, 1961а). 

В 1940 г. вновь возннила мысль о создании ГеологичеСI{О:U: службы Греп
ландии, и в 1946 г. датсное правителъство создало организацию по геоло
гичеСI{ИМ исследованиям Гренландии (Г. Г.И.) (Rosenkrantz, 1951). 

1.3. ГЕОЛОГИЧЕСI{ОЕ РАllOНИРОВАНИЕ ГРЕНЛАНДИИ 

Гренландия может быть расчленена на следующие пять главных геоло
гичесних регионов (Wegmann, 1939а): 1) доиембрийсиий щит, состоящий 
из нристаллич:есиого основания и несогласно лежащего на нем чехла оса

дочных и вулиаюrчесних пород; 2) иаледонсний пояс восточ:ноll: Гренландии, 
окаймленный с BOCTOI{a полями развития осадочнЬLХ пород позднего палеозоя 
и мезозоя; 3) палеозоll:сний горный пояс северной Гренландии; 4) районы 
~Iеловых и третичных осадоч:ных: пород и Шlато-базальтов Британо-Аритиче
(;J{OU провинции изверженных пород в восточно:U: и западной Гренландии; 
.')) внутриостровноll: лед. 

Административные границы Гренландии с геологичеСI{ИМИ не совпадают, 
1l0ЭТОМУ мы будем пользоваться районированием, ПОlщзанным на фиг. 1, 
где отмечены также регионы, описанные в различных разделах данной работы. 

отя в настоящее время Гренландия отделена от Канады глубоним 
~lOpeM, очевидпо, что первоначально 1 анада и Гренландия были частями 
обширпого нонтинента - Канадо-Гренландсного щита. Когда 11 l{юшм обра-
30~f Канада и Гренландия отделились друг от друга, вопрос спорный и будет 
ои, по-видимому, решен толы{о после того, нан станет известеп состав земной 

,{оры под Денисовым проливом и Баффиновым заливом (Wegmann, 1948; 
Bel'tbelsen , 1961). 

В настоящее время Гренландсний Донембри:U:сняu щит па севере и на 
востоке ограничен палеозойсними горны'1И поясами, а в центре погребен 
под льдом (см. фиг. 1). Щит обнажен толы{о на свободных от Jlъда побережьях 
юга восточной Гренландии, а таЮl{е южной JI западной Гренландии. Щит 
слагает, видимо, большую часть площади, пои рытой льдом, хотя возможно, 
что местами фундамент здесь переl{РЫТ более МОЛОДЫМИ образованиями. 
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оI~раины щита доступны для наблюдения на северо-западном, западном. 
и северо-восточном побережьях ГреНJlандии. В этих районах Rристалличе
СНИЙ фундамент полностыо или частично переRРЫТ ДОRембрийскими илИ' 
раннепалеозойскими отложениями, слагающими форланд, который онайм
ляет более молодые горные пояса. В центраJIЬНОЙ части восточной Гренлан
дии граница между щитом и калеДОНСRИМИ горами принрыта третичными 

плато-базаJIьтами и внутриостровным льдом. 
Породы, слагающие щит, представлены главным образом метаморфиче

сними образованиями, составляющими глубоко эродированные (шорню> 
древних снладчатых поясов. Они называются породами кристалличесного
фундамента. Местами породы фундамента несогласно перекрыты слоистыми 
образованиями (осадочными и вулканическими), не смятыми в Сlшадки 
и не метаморфизованвыми в ходе каной-либо орогении. Предлагается назы
вать этот чехол «супраслоями)} в отличие от Rристаллического фундамента 
(ЦОI~ОЛЯ). Термин «супраслои» введен здесь для описания пород, иоторые' 
моложе пород фундамента, но этому термину не придаются ТaIше хроностра
тиграфичесиие ограничения, нан протерозой, поздний докембрий и др., 
ибо в Гренландии точный возраст супраслоев известен толы{о для неболь
шого I{оличества мест. В тех случаях, когда не подразумевается и не уна
зывается точный возраст, термин супраслои может применяться таюне' 
и к более молодым, т. е. последонембрийсним образованиям, занимающим 
такое же струнтурное положение. 

В тех случаях, когда супраслои по латерали переходят в более молодые 
горные пояса, где они позже подвергались снладчатости, метаморфизму 
и трансформации, они уже не именуются более супраслоями, а рассматри
ваются в начестве составных частей кристалличеСRОГО фундамента. Осадоч
ные и ВУЛI{аничеСI<ие породы, метаморфизованные и трансформированные, 
генезис RОТОРЫХ еще распознаваем, можно называть супракрустальными 

породами. Породы, которые имеют «изверженный облию} и по происхожде
нию действительно могли бы быть изверженными или метаморфическими 
и метасоматическими образованиями, именуются общим названием «плуто
ничеСJше)} (Read, 1957). 

Породы I,ристалличесного фундамента можно расчленять по разным 
призню,ам. Со СТРУRТУРЛОЙ точни зрения их МО}I·ШО расчленить на структур
ные этажи (уровни), следуя классифинации Вегманна (Wegmann, 1935). 
Сильно метаморфизованные, мигматизированные, гнейсированные и грани
тизированные породы, созданные в результате подъема мигматитового фронта 
(фронта трансформации) вну'l'рИ подвижного пояса, слагают инфраСТРУI<ТУРУ. 
СупраСТРУI<тура объемлет смятые в снладки, но слабо метаморфизованные' 
или неметаморфизованные породы, располагающиеся выше фронта мигмати
зации. В Гренландии подобная СТРУI{турная нлассифинация используется 
с большим успехом, ПОСI{ОЛЫ~У в большинстве мест мигматитовый фронт выра
жен очень отчетливо и ясно. 

В работах последнего времени широно использованы методы структур
ного анализа (см., например, Наllег, 1955; Berthelsen, 1960а, Ь, с). Широко
употребляются методы, применяемые при исследовании аЛЬПИЙСJ{ОЙ тенто
ники, введенпые и развитые Вегманном для изучения ДОI{емБРИЙСI<ИХ обра
зований. 

Породы фундамента можно таЮI<е lщассифицировать по степени их мета
морфизма . Д ТIЯ этих целей используется I<онцепция минераJIыrых фациЙ. 
метаморфизма, ноторую разработал 8СI<ола, но несI{олы<o измененная (см. 
Ramber'g, 1956). 

Изучение изверженных нород Гренландии создало ветвь петрологии, . 
посвященную исследованиям стратифицированных интрузивных образова
ний (Wagel" Deer, 19~9; Наггу, Emeleus, 1960; Upton, 1961; Ferguson, Pul
vertaft, 1963). 
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2. ДОКЕМБРИй ЮЖНОй ГРЕНЛАНДИИ 
И ЮГА ВОСТОЧНОй ГРЕНЛАНДИИ 

2.1. ВВЕДЕНИЕ 

11f 

Хотя и нет оснований считать, что породы фундамента юга восточной 
Гренландии и южной Гренландии слагают единый геологичеСIЩЙ компленс, 
тем не менее оба региона рассматриваются совместно. н: сожаJ1ению, совре
менная степень изученности геОJ10ГИИ юга восточной Гренландии и юго
восточной ГреНJ1андии очень невысока, особенно В части СТРУI{ТУРНОЙ геоло
ПШ. ДJ1Я больших отрез}{ов побережья геологические данные сводятся 
исключительно к набшодениям двух сотрудников географо-археологической 
ЭI{спедиции (Knutsen, Eberlin, 1889). Только для }{райнего юга и }{райясго 
севера этой протяженной прибрежной ПОJ10СЫ имеются совремепные наблю
дения (\Nager, 1934, 1947; Wegmann, 1939с) . 

Наиболее изученные с геологичеСI{ОЙ ТОЧI{И зрения учас'П{и юго-запад
ной ГреНJ1андии будут описаны в первую очередь. Затем приводи.тся очеРI{ 
докембрийских образований восточного побережья и, наконец, идут описа
ния более молодых, чем фундамент, но все же докембрийских пород юго
западного побере;I ья. 

2.2. ВОЗРАСТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРЕНЛАНДИИ 

Изучение минераJ10ГИИ и геологии юго-западной Гренландии было начато 
ГИЗeI{е В 1806-1813 гг. (Johnstrup, 1878) . В :конце XIX и в пачаJ1е ХХ вв. 
появилось много пуБJ1ИJ{аций (Steenstrup, 1881; Steenstrup, Когпегир, 1881; 
Lorenzen, 1881, 1893а; Flink, 1898, 1901; Ussing, 1898,1912; B4ggi1d, 1905, 1917). 

)Тссинг (Ussing, 1912) В содержательной монографии о щеJ10ЧНЫХ породах 
района lOJ1ианехоб дад краткий очеРI{ региоиаJ1ЬИОЙ геОJ10ГИИ южпой Грсн
ландии и следующим образом расчленил дочетвертичные образования: 
1) архей (гнейсы и I\ристаJ1лические сланцы); 2) альгоНI< (метаморфизованные
осадочные и вуш{аничес}ше породы группы АРСУI\ И связанные с НИМИ плуто
пические образования - граниты, диориты и т . д.); 3) девон (I<pacHble песча
ПИl<И, ВУЛI\аничеСI\ие покровы и СИJ1J1И, а также плутоничсские породы -
граниты, нефелиновые сиениты и другие). 

Однако первые современные исследования I<ристалличеСI{ИХ ПОрОj\ 
фундамента южной Гренландии проведены Вегманном (Wegmann, 1938, 
1939с, 1947), I<ОТОРЫЙ показаJ1, что в истории развития этого номпденса 
выделяются три главных геологичеСIЩХ цикла, а имеино: ДОI<еТИJ1ИДСКИЙ, 

l\СТИJIИДСI\ИЙ и гардарскиЙ. 
Породы, сформированные в течение ДОI\еТИJIИДСКОГО ЦИlша, встречены 

лишь В немногих местах и представлены породами фундамента, на ноторых 
происходило наI<опление I<еТИЛИДСIЩХ геОСИНI<линаJIЬНЫХ образовапиii, или 
принесевными издалеI<а I<ристаллическими БЛОI<ами, ВКJ1юченными в l{етилид
СI<ие метаморфизованные осадочные породы . События, совершавшиеся в течс
IПrе кетилидского ЦИI<Jlа, могут быть реI<онструированы с достаточной полно
той путем изучения соответствуIOЩИХ пород осадочного происхождения, 
тентоничесних CTPYI{TYP, а таI<же явлений метаморфизма, метасоматоаа 
и плутонизма. В течение кетилидского ЦИI<Jlа сформировалось большинство 
I{ристаллических пород южной ГреНJlавдии . :Конечным результатом этого 
процесса ЯВИJlОСЬ оформление горного сооружения l{етилид. Название «кети
лиды» происходит от слова Н.етилс-фьорд - древнего нордичеСI<ОГО названия 
СеРМИЛИI\-фьорда близ Нанорталика (Wсgmапп, 1938) . 

ГардаРСI<ИЙ цикл, правильно отнесенный Вегмавном (Wcgmann, 1938) 
}{ докембрию, представляет собой кратонный ЦИКJ1, надо}! ившийся на древ
вие CTPYI<Typbl I\етилид. Во время гардарСI<ОГО цюша происходило ОТJ10ЖС
вие серии осадочных пород в I\онтиневтаJlЬНЫХ условиях. Ни во время гар -
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СОСТI\ВИЛ Бертельсен в 1962 г . на основе карт Г. Г. И. (1955 - 1961 гг.). Rуа"'lтские, гардар
СI\ ие 1I послегардарскне даЙЮI не показаны. 

1 - сбросы; 2 - паДВIIГII; 3 - ЛIIНlIJf ПРОСТllранпя; 4 - полосqатость; 5 - гардаРСКllе ИЯТРУЗllll
вые образоваНIIЛ; 6 - С311СРУТСНIIС граrшты; 7 - 9 - J,еТIIЛIIДСКllе образоваЮIЛ: 7 - очковые гней

сы, граниты; 8 - CYnPnCTPYI\Typa; 9 - JПlфраструктура. 
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дарской сеДИllf втации, ни после вее не происходило орогенических движений. 
С ней связаны явления магматизма и тю ТОНИI<И харю<т рпого кратонного 
типа. Породы, отнесенные Вегманном (WegmanIl, 1938) к гардарскому ЦИI<ЛУ, 
Уссинг условно считал девонскими. Гардар - древнее нордичеСI{ое наимено
вапие еПИСI<опата в ИгалИI<О (Wegmann, 1938). 

С 1956 Г., ногда началось осуществление npOrpaMi\'{bI систематичесного 
картирования юго-западной Гренландии силами Г. Г. :И., район, изученный 
Вегманном, исследовали многие геологи. Были изменены неноторые детали, 
добавлено ~IНOГO новых данных, благодаря чему в настоящее время можно 
с большеи отчетливостыо реI<онструировать процесс струнтурпого развития, 
но возрастное раСЧJIенение, предложенное Вегманном, осталось в основном 
незыблемым. Единственное существенное добавление 1< геохронологичеСI<ОЙ 
схеме Вегманна ЗaI<шочалось в том, что интервал времени ме» ду I<етилид
СI<ИМ :и гардаРСl{ИМ ЦИIшами значительно больше (Berthel еп, 1958, 1960а). 
Таким образом, неноторые события, Вlшюченные Вегманном в кеТИJIИДСI<ИЙ 
цикл, на самом деле I< нему не относятся, а другие, первоначально отнесен
ные Вегманном к гардарсному цинлу, Оl{азались древнее и, следовательно, 
были исключены из состава гардарСI<ОГО цикла. Основой нового возрастного 
расчленения было ОТI{рытие, сделанное геологами Г. Г. И. в 1956 г. Они 
выяснили, что непосредственно севернее района исследовании Вегманна 
кетилиды пересечены неСIШЛЬКИМИ роями даеи, не испытавших воздействия 
складчатости и прю{тичеСI<И неметаморфизованных, ноторые в свою очередь 
прорваны ДИСlшрдантными гранитными теJIами догардарсного возраста 

(см. фиг. 2). Далее I< югу, т. е. в главном районе псследований Вегманна, 
послеI{стилидсние дайни амфиболитизированы, смяты в Сlшадни или разорва
ны и рассечены пегматитами и гранитами. Тю\Им образом, стало ясно, что 
после завершения I{етилидсного ЦИIша нетилиды были рассечены неСI<ОЛЬ
IШМИ генерациями основных даек и что неСI<ОЛЫЮ позже в южной части нети
лид рассеченная дайнами струнтура нетилид вновь стала ареной плутониче
Сl>ОЙ и тентоничеСI<ОЙ аI{ТИВНОСТИ. Эти послеI<еТИЛИДСI<ие, но догардаРСl<ие 
явлснпя нельзя рассматривать J<aI{ отдельный орогеничеСI{ИЙ ЦИIш, ПОСI{ОЛЬ
ну ОНП, очевидно, НИI{огда не были связаны с каI<ой-либо геОСfШI{линальной 
седиментациеЙ. Таl<ИМ образом, этот интервал времени разделяется на две 
части, а шюнно на нуанитснпй этап, во время I{OTOpOro произошли интрузии 
постнетшIПДСНИХ даеи, и санерутсний этап, в ходе ноторого, судя по наблю
дениям в южной Гренландии, имели место тектонические и плутоничесние 
процессы, преобразовавшие I{омплексы l{етилид и I{уанитских пород до начала 
гардарсного ЦИI<ла (Berthelsen, 1960а). 

Неноторые дайки, отличающиеся по петрографичеСНИJII призпаl~ам 
n струнтурному положению от даеи гардаРСI<ОЙ щелочной провинции, исклю
чены из гардарсного ЦИI<ла. Эти даЙI{И в настоящее время считаются после
гардарсншш и, по-видимому, относятся 1< третичному времени (Bel'thelsen, 
1958; табл. 1). 

ХРОRОЛОГllчеСНllе I 
НОМПЛР.НСhl 

ЧетвеРТИЧlIЫЙ 
Послегардар
скид 
ГардаРСIШЙ 
СанеРУТСI\ИП 
КуапuтсКl'Ш 
КеТИЛllДСКUll 
ДОI\еТlIлrЩСl\ИЙ 

8-1371 

ТаБЛllца 1 
Геохронология !ого· западной ГренлаllДИlI 

Rомпленсы пород 

Впутриостровной лед, JrеДНИlIовые J[ аллювнальные отдошеlПШ 
Додерllтовые даiiки (треТI1чпые?) cobePO-ЗЗГJадuого - епер-севоро-эа
надпого простиранuя 

Формация ЭРlll{с-фЬОРl(а, ПРОВШЩIIН ЩОJJОЧНЫХ нзвержоrlllЫХ пород 
ТеКТОШ:IТЫ, метаморфичеСЮIQ и ЛЛУТОllичосrшо нороды 
Даi:iJШ осповных пород неСIЮЛblШХ генерации 
Геоспюшпнальпые 11 oporerrHble образовании 
ГеОСJlншшпальные и орогениые образоваШIЯ (?) 
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Последовательность событий, ПОI<азанная в табл. 1, основана на резуль
татах картирования Г. Г. И . за последние годы . То, что амфиболитизирован
ные дайни ДИСI{ордантны по отношению н более древнему, но тем не менее 
в последайновое время переработанному фундаменту, может свидетельство
вать о существовании несогласия между докетилидсними образоваНИЯМJI 
и I<етилидами, о существовании внутринетилидского несогласия или о несо

гласии между нетилидами и образованиями куаНИТСI<ОГО этапа. Таним обра
зом, хотя все необходимые наблюдения проанализированы и синтезированы, 
региональной I<орреляции тем не менее не достигнуто . Кроме того, в тече
ние санерутсного этапа в неБОТОРЫХ местах, например в районе залива Коб
бермине, произошло внедрение даеи лампрофиров (Wattel'son, 1962), что 
усложнило общую картину. 

К югу от залива Коббермине Оl\азалось возможным отделить RуаНИТСIЩ(} 
даЙI<И от RеТИЛИДСIШХ и неноторых санеРУТСI<ИХ лампрофировых даен. Внутрп 
района распространення гранитов lОлианехоб таЮI<е возможно подобное 
расчлеnение ДИСRордантных амфиболитов, а струнтурное положение амфи
болитов дает ценную пнформ:ацию о возрасте и генезисе раЗЛИIJНЫХ гранитов , 
ROTopMe с разными негранитными породаllШ слагают тю{ называемый гранпт 
lOлианехоб (Ussing, 1912). 

ПОС1<ОЛЬRУ 1<артирование более южных районов еще не завершено, 
геохронологичеСRое расчленение, установленное для севера, не может быть 
распространено на более южные районы. ТаRИМ образом, I<етилиды будут 
описываться от района 1< району, а геохронологичеСRие детали приводятся 
толы<o для наиболее изученных учаСТRОВ. СтратиграфичеСRое описание начи
нается с района Ивигтут. Затем будут описаны южные Rетилиды, а еще 
позже - l<еТИЛИДСI<ая орогения, причем район Ивигтут вновь будет рассмот
рен вначале. Особое внимание уделено I<лассичеСRОЙ работе Вегманпа 
(\tVegmann, 1938). 

2.3. СТРАТИГРАФИЯ l\ЕТИЛИДСIШХ СУПРAI(РУСТАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАниа 
1010-ЗАПАДНОl1 ГРЕНЛАНДИИ 

2.3.1. Район Ивигтут 

В районе Ивигтут (между 610 и 61030' с. ш.) остаТЮI древней горной цепи 
Rетилид могут быть подразделены на мигматитовую или гн йсовую инфра
CTPYI<TYPY и немигматитовуIO, но в той или иной степени метаморфпзованную 
супраструктуру (си. фиг. 2). Слабо метаморфизованная супраСТРУRтура 
во многих местах отделена от подстилающего гнейсово-мигматитового ROJ\1-
пленса структурным перерывом:, но на северо-западе (близ Тортока, СМ. 
Berthelsen, 1960а) теRтоничеСRие нарушения на KOHTaI<Te мигматитов и мета
м:орфизованных вулканичеСI<ИХ образований не наблюдаются. Бертельсен 
(Berthelsen, 1960а) считал , что гнейсы и миг rатиты инфраструнтуры района 
И вигтут представляют собой измененные супракрустальные породы кетплид, 
хотя возможное присутствие клиньев или пластин ДО1<еТИЛИДСI\ИХ пород 

ПОJIНОСТЬЮ не может быть ИСIшючено. Произведен де'l'альный струнтурный. 
анализ инфраструктуры, установлена стратиграфичеСRая последователь
ность гнейсов и lIшгматптов, подстилающих немигм:атизированную супра
структуру. Тем не менее в 1960 и 1961 ГГ. Бондесен на крайнем cebepo-востоI<е 
района в Гренсланде обнаРУЖИJI надвиговый клин донеТИЛИДСI\ИХ гнейсов 
и гранитов, несогласно перенрытых толщей супраRрустальных пород мощ
ностью более 3800 лЬ. В других частях района Ивигтут самая нижняя часть 
l{еТИЛИДСI<ОГО геосиннлиналъного разреза входит в состав инфраСТРУRТУРЫ. 
Стратиграфичесний разрез района Гренсланд приведен в табл. 2, а взаимное 
расположение различных геологичеСRИХ формаций, входящих в состав этого 
разреза, поназано на фиг. 3. Стратиграфичесное расчленение, разработанное 
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'Габlll1ца 2 
Стратиграфня кетилиДСКlIХ СУIJракрустаЛЬ8ЫХ пород !! ГреислаfJде. Схема состаВ.'1еиа Бондесеноы (личное сообщение, 1962) 

Группа и ее 
МОЩНОСТЬ, л, 

Группа Сортис 
(> 2000) 

Группа Вмлен 
(> 1625) 

Формация /[ ее МОЩНОСТ.Ь , 

." :Компоненты разреза 

Форыация часть сланце!!, Rварцитовьо:: прослоев и пластовых аренитов с ООIlЛЫJЫМИ спллямп П пu-( верхняя { нерас'шенеп([ый разрез ленточuых аспидпых сланцев, те~.~IO-норпчuевых аспидных } 

Рендестен { трузивнымп телами леilliогаббро и метагаббро 
(> 1200) l пижuяя {ПпронлаСТТlчеснпо :компопепты. ВКЛJOчаЮЩIIО СПJJJШ габбро 

часть Подпятое крыло разлома (тонкополосчатые ТОКТОIIIIТЫ) 
Структурпое несогласие 
Формацuя Фос:эль& 
(1000) 

ФормаЦИJl Гренсесё (300) 

Струнтурное несогласие 

Формация Блонс (> 800) 

Верхние шаровые компоненты (шаровые лавы с подчпненньши СИ IlЛfШII габбро) 
Известковые слапцы 
Нижние шаровые ком:понспты (шаровыо лавы с подчипошlыии спллямп габбро) 

ППРИ'fовые сланцы 
(Постоянно присутствующие силли габбро) 
ДОJlОМl1ТО-I<варцитовые :компоненты 
ЧеРllЫе аспидные слапцы 

(?) Самая верхняя часть неизвостна (?) 
РИТМП'IRые граува:кновые :компоненты 
Полосчатые грауnа:кковые :компонепты 
Пластинчатыо пелитовые :кoмnoHoиTЫ 

МОЩНОСТЬ 
в типич

ных райо-
нах, . \L 

-700 

>500 
0-5О 

-700 
-1 

-300 

1-20 
10-500 
10-30 

>5 

>400 
100-300 
100-400 

Формация Лапnесё 
(0-250) 

НерасчлененнblЙ разрез граувакк, в основании которого находятся аСПl1дные С1lан- 0- > 250 
цы; выше отложения иногда грубозернисты II хорошо отсортированы . 

Формацин 
3игзаГllанд 
(100-275) { 

~:~~~гяя 

нижняя 

часть 

Верхняя часть формации ВIШlOчает пеСl<ОЛЬКО прослоев ДОЛОМИТОВЬLХ llзвеСТПЯl{ОВ 

{
Доломитовые извеСТВЯRИ (ВRлючая известковистые сланцы) 
Полосчатые :кварциты 
Рудные J\Онгломераты (содержащие до 40% Fe n магuетите 11 гоматите) 
Ржавые доломиты 

{ 
'ГОВI<ополосчатые аспидные еланцы 
Базальные ном.nоненты (ДО.'10миты, Ta,JLKOBbIO кваРЦПТbJ, коuгломораты II крешшстыо 
кварциты) 

-150 
8-90 
1-1.2 
0-8 
-20 

10-30 

~~---------------IIесогласпе------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОI\отплидское основанпе (неБУJlнтовые гнейсы) 
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для района Гренсланда, справедливо как будто для всего района Ивигтут 
и будет использовано в нижеследующем описании вместо схемы Вегманна 
(Wegmann, 1938), которая неприемлема ПОЛНОСТЬЮ, так !{ак район страто
типа его группы Сермилик находится далеко от района стратотипа вьnnелс
II'ащей группы Арсук, а :кроме того, разрезы, изученные им, менее полны, 
чем разрезы Гренсланда. 

СтратиграфичеСIШЙ разрез Гренсланда ис:ключительно ПОЛНЫЙ, по нрай
ной мере для нижней части геосиннлинальных образований I{етилид. Этот 

~1 

CI] .. 
• ;.'. 2 ...... 

тг 

тг 

iТ 
тг 

iТ 

тг тг 

тг 

~~~б 
1 ::·ii.:>~ :l6 

Прибnиженный 
сееер 

Фиг. 3. Обзорная геологичеекая карта Гренелапда - района етратотнпа формаций, 
переч:иелеНRЫХ в табл. 2. 

Местоположение Гренсланда уиазано на фиг. 2. По БОFlдесеllУ (Bondesel1, 1962). 
1 - формация Рендсстен; 2 - формация Блонс ; 3 - формация Фосзльв ; 4 - формация Лапп есё; 

б - формация Грепсесё; 6 - форыация Зигзаглзнд. 

разрез расчленяется на нижпий осадо'lНЫЙ НОМПЛе!{С, называемый группоfr 
БаЛJlеп, и верхний номпленс, главным образом ВУЛI{анический, называемый 
группой Сортис. Эти две группы объеJlШЮТ сермилинсную и арсу:ксную 
группы Бегманн.а (Wеgmапп, 1938), но группа Баллен имеет больший объем, 
чем группа Сермилин, ибо ее нижняя граница располагается ниже до не
,согласни с подстилающим донетилидсним фундаментом. Группа Сортис, 

,разрез I{ОТОРОЙ начинается с древнейших эффузивов, в районе стратотипа 
· (Гренсланд) внлючает HeI{OTOpble более молодые l{омпленсы, ноторые были 
:уничтожены эрозией на острове Арсун - В районе стратотипа группы Арсун 
.Бегманна (см . фиг. 2 и 8). 
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Группа Балле,." 

МОЩНОСТЬ большей части формаций, развитых в Гренсла1J ДС, уве.ТШЧII
вается при движении на юг. Изучение тенстур осадочных пород (вошrопрн
бойные ЗНaI{И, l{осая слоистость, подводные оползни) ВЫЯВИJlО первичное 
более или менее широтное простирание береговой линии. Самая ШJЖllЯН 
формация группы Валлев - формацин Зигзагланд - расчленяется па ниж
нюю озерную и верхнюю морсную части. Полный разрез формации Зигзаг
ланд наблюдается тодько на юге Гренсланда. При движении на север па небу
лито вые гнейсы фундамента постепенно налегают все более и бодее молодые 
члены разреза формации. На нрайнем севере присутствует только самый 
верхний чден разреза формации. 

Формация Лаппесё знаменует начаJIО эвгеосинклинального режима. 
Она вынш!Нивается в северном напраВJIении, где формацин Бдоис задегает 
непосредственно на миогеосипнлипальных ОТJIоженинх верхнего I,омпонента 

формации Зигзагланд. В граУВaIшах формаций Лаппесё и БJIОИС хорошо 
выражена сортированнан СJIОИСТОСТЬ . ГраУВaIШИ обычно обладают очень 
темной ОI<раСI<ОЙ блаl'одаря присутствню черных обломочных зерен 
нварца. 

В районе С'J'ратотипа формации Гренсесё мощность ее достигает ПРШJерно 
300 д~, но дал~е I{ югу и юго-западу (6 !из Корнока и на ЮIIШОМ Санеруте) 
она увеличиваетсн, в основании ее разреза появлНlОТСЯ I{варциты. В этих 
местах I<варциты ПОЛОЖИJIИ предел продвижению мигматитового фронта, а 
подстилающие формации Блоис и Лаппесё были превращены в ~mгматито
вые гнейсы. 

ИнфраСТРУI<турные эквиваленты доломитовых извеСТНЯI<ОВ формации 
Зигзагланд, возможно, представлены так называемой «габбро-анортознт
гнейсовой серией», а полосчатые кварциты могут соответствовать светло-
01\рашенным гнейсам Сермерсут. 

Группа Сортис 

Группа Сортис разделена на две формации - формацию фосэдьв, сло
женную преимущественно шаровыми давами, и формацию Рендестен, состон
щую из nИРО1\ластических, педитовых и псаммитовых пород. Для группы 
Сортис обычны силли и интрузивные теда метагаббро, ноторые особенно 
обильны в формации Рендестен. В Гренсданде силль метагаббро повсеместно 
присутствует в составе формации Гренсесё, однаI(О, ПОСНОЛЬ1\У в других 
районах СИJIJIИ могут быть приурочены 1\ гораздо БОJIее низним горизонтам 
группы ВаJIлен, считаетсн удобнее проводить нижнюю границу группы Сор
тис на том уровне, где впервые появляются эффуаивы. 

Стратuграфllческое nоложеlще кетllлuдского фронта тnраnсфор.\taЦllU 

Для района острова Арсун, являющегося стратотипом группы АРСУ1\, 
выделенной Вегманном (Wegmann, 1938), Муллер (личное сообщение) разра
ботал детальную схему стратиграфии слабо метаморфизованной супраструн
туры. Как ПОI,азано в табл. 3, нижняя часть разреза осадочных пород, вероят
нее всего, соответствует формации Гренсесё, тогда RЮ, распол:о>ненная вьппе 
часть разреза, представленная чередующимися вуш<аническими и метамор

физованными осадочными породами, относится, по-видимому, 1, формации 
Фосэльв группы Сортис . Это означает, что для района острова Арсун. I,eTH

ЛИДСIШЙ мигматитовый фронт охватывает большую часть группы Валлен. 
Аналогичнан l<артина 1\Ю, будто бы преобладает ЮiI нее Гренсланда в пре

делах восточного пояса слабо метаморфизованных пород, где НИiIШНН часть 
группы Баллен таЮI<е превращена в гнейсы и мигматиты современной 
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Таблица 3 

Стратиграфия сулраl\рустальных ПОРОД раНона A p CYI(. По Муллеру 
(личное сообщение, 1962) 

НОРРСЛЯЦIlfI С раз
рсзом ГРСllслаuда 

ФОРМ:ЩПЯ Фосэщ,в 

Формация ГреJlсесё 

? ФОР~lацuн Бланс 

ЛНТОЛОГИЧССI\НС подразделеНIIIТ 

Верхние шаровые лавы (с lJeIЮТОРЫИ ](оличеством 
1<ваРЦI1ТОВ п туффптов п прпблпзптельно 300 .~! спл
лей метагаббро) 
Средине шаровые лавы (темпые породы, обогащеп
ные ЭПИДОТОМ) 
ПижВТ!е шаровые лапы (с обпльнымп снллями ме
тагаббро) 

ППРlJтовые сланцы и нваРЦlIтовые прослоп 
Силли ПЛОТI:IЫХ зелеиоиамеlIlIЫХ пород 
Пирптовые п графитовые сланцы 
Темные СJJаuцы (с пластами ДОЛОМIIТОВ) 
Зернистые песчанистые слапцы 
Доломитовые ЩlDестuЯJШ 
Песчанпстые слапцы 
ДОJ!омитовые нварцпты 
Базалыше нварцпты 

Струнтурлое песогласие 

Н:еТJJЛIlдсюre мигмаТIfтовые гнейсы п НРJfстаЛЛП1Jе
сние слаuцы 

МОЩНОСТЬ. 

." 

> 1800 

100- 160 

50-100 
10-300 

? 
100-150 

<50 
2-6 

50-70 
50-'100 
100 (?) 

? 

инфраСТРУRТУРЫ, внутри которой ЛИШЬ местами выделяются реЛИRТЫ супра
ирустальпых пород. Здесь граница между инфраструктурой и супраСТРУJ{
турой таюне проходит на уровне, примерно соответствующем основанию 

фОРJl1ации Грснсесё. Лишь па I\райuем северо-востоне района :Ивигтут 
мигматнтовый фронт сильно воздымается, достигая шаровых лав группы 

Сортис (Bel'thel еп, 1960а). 

Группа J{unucapr.o 

IОжпее Грепсланда в пределах восточного пояса СJIабо мстаморфизовап
пых пород зеJIеные сланцы группы Сортис, очевидно, согласио переI<РЫТЪТ 
более молодым I<ОJlшлеI<СОМ l{еТИJIИДСI<ИХ супракрустальных образоваНИJl 
(см. фпг. 2). Этот БОJIее МОJIОДОЙ НОJlшлеJ{С, называемый здесь группой :Кипи
сарко, внизу сложен ПОJIИМИI<товьп.m I\онгломератами, I{оторые близ :Кипи
сарко - УЗRОГО пролива н BOCTOI{y от Санерута - имеют мощность оноло 
300 .At. Выше располагаются СJIJодяные сланцы мощностыо БОJIее 1800 .At 

(Berthel сп, BOJldesen, J ensen, 1962). Породы группы :Киписарно БЫJIП охва
чены nторой (ГJIавной) фазой складчатости l{СТИЛИД, которая, видимо, бьша 
более ПJIИ менее одновременной с общим подъем О1\! мигматитового фронта. 
Затем породы подверглись повторной СКJIадчатости во время последней фазы 
I<еТИJIИДСI<оii: орогснии. Неноторые особенности пород указывают на при
надлежность группы :Киписарко !{ образованиям типа флиша. Реконструн
ция стратиграфии пород иифраСТРУJ{ТУРЫ УI<азывает нак будто на возмож
ность того, что группа :Киnисарно отделяется от донетилидского фундамента 
толщ й I<еТИJIИДСI<ИХ геОСИНJ<JIинальных отложений мощностью не менее 
4000 .~t. Прнмечательно, что в базальныx I<онгломератах группы :Киписарко 
присутствуют валуны и гальна гнейсов и других I<ристалличесних пород. 

Если базальные I{ОНГJIомераты не относятся J{ леДНИI<ОВЫJII образованиям 
и (noCI{OJIbHY гальки развальцованы) доиазательства, подтверждающие их 
подобllЫЙ генезис, отсутствуют, то рационаJIЬНО предположить, что группа 
I\иписаРI<О прсдстаllляет собой фЛИDl, ОТJIоженный в то время, когда шел про
цесс главной СНJIадчатости нетилид. Валуны кристалличеСЮIХ пород пред-
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ставлены, В03NIОЖПО, ДОI<еТИЛИДСJl:Иl.Ш образованияии, которые дадее к северу 
(в Гренсланде) были выведены на поверхность надвигами, развивавшимися 
в пачальные стадип гдавной фазы СI<ладчатости. 

2.3.2. Район залива RоббеРJ\шне 
Южнее Санерута метаморфизованные осадочные породы группы Кипи

сарн:о отделены от пояса залива Коббермине (60030' _610 с . ш.), сложенного 
метаморфизовавными вулканическими и осадочпыми породами, зоной, состоя
щей из диоритов, гнейсов, мигматитов и гранитов. ТаI<ИМ образом, чрезвы
чаuно трудно прийти I< I<аl\ому-либо окончательному выводу о стратиграфи
ческом положении пород района залива Коббермине . Они были сильно смяты 
в последнюю фазу складчатости кетилид. Согласно наблюдениям Ваттерсона 
(личное сообщение), при движении к юго-востоку развиты все более и более 
молодые члены разреза супракрустальных образований ВНУ1'ренней части 
залива Коббермине. посI{олы<y нет противоречащих данных, супраI<русталь
ные образования залива Коббермиве рассматриваются в I<ачестве южной 
фации групны Н.иписаРI{О, к ноторой, по-видимому, присоединяются HeI{O

торые I<ОJlIШJексы более молодых отложений. В составе супранрустальных 
образованиu залива КоббеРl>ffiне присутствуют ПОТОIШ плагиопорфиров, 
осповных шаровых лав, туффиты и рассланцованные агломераты. Метаморфи
З0ванные осадочные породы представлены пеЛИТОВЫll1И СJIанцами. 

2.3.3. Район Нанорталик (600-60030' с. ш.) 

РаЙоно:.r НанорталИI{ называют область, расноло,кенпую между СlOД
прёвеном и фьордом Тасермуит. В этом районе, а особенно в той его части, 
I\оторая находится непосредственно севернее фьорда Тасермуит, имеются 
обширные обнажения слабо метаморфизованных неТИЛИДСI{ИХ сунраI{русталь
ных пород. В силу того, что во время J{еТИЛИДСIЩЙ орогепии мигматитовый 
фропт достигал различных уровней внутри разреза первичных геосиВIШИ
нальных накоплений, самые нижние J{еТИJIИДСIше отложения не распознают
ся. Однако толща супрю{рустаJIЬНЫ' пород мощностыо окодо 2300.A~ осталась 
.незатронутой процессом мигматизации и уцедеда от последующего размыва. 
Разрез состоит главным образом из осадочных пород. Лишь вер 'ние 600 .AL 

сложены преимущественно вулн:аничеСl{ИМИ образованиями. 
Посколы{у I<артирование района НанорталИl{ еще не зан:ончено, приве

дем лишь предварительную схему его стратиграфии . По Эшеру (личное 
соабщенuе, 1961), разрез осадочпых образований предстаВJlен шестью литоло
ГН'lеСI{ИМlI I{омпоневтами, l{аждый из которых прослеживается по всему 

району. Разрез района Наворталик (табл. 4) был составлеп и измерен на 
оБШnРВО~I полуострове h северу от фьорда ТасеР!IIУИТ. 

6 

5 
4 
3 

2 

т а б J[ I! Ц а 4 
СтраТlll'рафпл сунраli()УСТа1IЬПЫХ пород раНона lIаlюртаЛIII\. 

По Эшеру (ЛlIчное сообщеЮIе, 1!)61) 

ЛIIТОЛОГlIчеСНllе подразделения 

Шаропые шшы СПРОСЛОЛМ!! Dllрптсодержащпх сланцев, сопровождае
мые лаllUЛЛЛМИ, туффuтаМII, НрОСЛОЯМll нваРЦllТОВ I! СШIЛЯМlI мета
габбро 
Квацитовые слаIIЦЫ и нваРЦll'ГЫ 
Кварциты и нварцнтовые слапцы 
ГрафИТ- п ППРIIтсодержащие с l аl!ЦЫ (20 ",,), сопровождаемые пелпто
DblMI1 llзпестковыми слаuцаШI (330 .1L) 
Сшодяuые слаНЦbI с прослол:мu нваРЦИТОD и реДIШИИ гориЗ0Вl'аМII 
амфиболитов 
Граиатсодержащие сланцы 11 гнейсы с песколькшНl маЛОМОЩUЬНIll 
горизонтам" амфиБОЛ1lТОD 

l\10ЩНОСТЬ. 
ЛL 

-600 

20-60 
70- 200 

350 

< 600 

- 500 
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Пять древних комплю<сов, приведенных в табл. 4, безусловно, слагают 
часть группы СеРМИЛИJ\ по Вегманну (Wegmann, 1938). Однако менее ясны 
их соотношеЮ1Я с группами Сюдсермилик и Амитсок, на которые Вегманн 
(Wegmann, 1947) расчленил группу СеРМИJIИК. 

В HeI{OTOpblX местах вулканические породы I{омплекса 6 (сы. табл. 4) 
отделены от подстилающих метаморфизованных осадочных отложений слоем 
конгломератов мощностью 10-20 .М. В подстилающих осадочных образова
ниях Вегманн (Wegmann, 1939с, 1947) нашел прослои тиллитов. Он считал, 
что БЛОl<И l<ристаллических сланцев и гнейсов, наблюдаемые в тиллитах, 
произоmли из пород докетилидского фундамента, выходившего на поверх
ность вдоль ирая геОСИНIшияали. 

Вегманн (Wegmann, 1947) считал возможным сопоставлять вулканиче
ские образования района Нанорталик с анаЛОГИЧНЫJlШ порода~ш рапона 
Ивигтут, т. е. с группой Сорти.с. Исследования геологов Г. Г. И. подтвердили 
эту точку зрения. 

2.4. НЕТИЛИДСНАЯ ОРОГЕНИЯ, ДАЙЮl 11: У АНИТСI\ОГО ЭТАПА 
П ШВЫТИЯ САИЕРУТСКОГО ЭТАПА В ЮГО-ЗАПАДНОй ГРЕНЛАНДИИ: 

2.4.1. Район Ивигтут 

Вегманн (Wegmann, 1938) подчернив ал , что реНОНСТРУRЦПЯ древнег() 
силадчатого пояса кетилид представляет собой очень сложную задачу. 
Прежде всего значительная часть горного сооружения была размыта до нача
ла гардарсного времени, и ныне уцелела лишь узная полоса силадчатого 

пояса. CaHepYTCI{Oe омоложение охватило обширную часть нети.ЧИД, рассе
ченных дайнами, и создало дополнительные трудности для интерпретаЦИIl 
сложных геологичесних соотношений. В южной переработанной части иетп
лид нетилидсние и санерутсние струнтуры могут быть выделены при ПРОСJJе
живании амфиболитизированных и гранитизированных даен нуанитсного 
этапа. Поснольну ДИСl<ордантные амфиболиты в разных местах ::110ГУТ зани
мать различное стратиграфичеСI{ое положение, расчленение на этой основе 
остается достато~шо неопределенным, за исключением весьма детально ИСС.Тlе

дованных учас'l'I{ОВ. Диснордантные амфиболиты были прослежевы от Ивиг
тута на юг до фьорда СеРМИЛИR, но в южной части района НанортаЛИR онн 
не наблюдаются. Следовательно, или даЙRИ ниногда не внедрялпсь на юге, 
или они полностыо затушеваны там тентоничесними и плутоничеСl{ИМИ про

цессами. По мнению неноторых геологов Г. Г. И., отдельные дайни, считаю
щиеся до сих пор нуаНИТСI{ИllШ, на самом деле древнее неТИЛИДСRОП орогеюш, 
а большинство гнейсов и мигматитов на с веро-западе района Ивигтут прп
надлежит 1< донеТИЛИДСRИМ образованиям. Следовательно, северная онраина 
кеТИЛИДСRОЙ орогении совпадает с северной границей того района, в кото
ром дайки подверглись перераБОТI{е (Bonde en, 1961). Стру!{турный анаJ1ИЗ 
райов:а Ивигтут (Bel·thelson, 1960а) по!{азал, однано, что подобная интерпре
тация несостоятельна, если не существует ДОRеТИЛИДСRИХ супранрустальныx 

пород. 

В районе Ивигтут в гнейсах и мигматитах обнаруживаются ЛПТОЛОГ11че
ские вариации, Rонформные с крупными и мелкими СRладчаТЪThIll СТРУЮ'У
рами, подобно тому, что наблюдается в литологии супраструнтуры, которая. 
таЮl е рассечена дайнами RуаНИТСRОГО этапа. Подобные СТРУRтурв:ые СООТ
ношения могут быть резно выраженными благодаря наложению молодых 
CTPYI{TYP на древний l{омплеJ{С фув:дамента ИJIИ же, что более вероятно, воз
НИl{НУТЬ под влияниеlll плутоничесной трансформации супраRрустаЛЫ10ГО 
J{омпленса почти одновременной со снладчатостыо. СRладчатые фор IbL 

инфраструнтуры были созданы во время по крайней мере двух ПОСJfедоватоль
ных фаз снладчатости (B01·tholsen, 1960а). Местами обнаруживаются следы 
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еще более древней фазы снладчатости, но соответствующие структуры регио
нально не прослел,иваются. Возможно, однако, региональное прослеживанне 
складчатых форм, раЗВИ:ВШJJХСЯ во время двух последних фаз СlшадчаТОСТII, 
а шrенно главной и последней фазы. Складни, созданные во время глаВ1JОЙ 
фазы складчатос'ги, наблюдаются не только в породах ИFlфраструнтуры, по 
II в номигматизированной супраструнтуре, например на острове ApCYJ, 
(Wegmann, 1938; личное сообщение Ыуллера) и близ ТартOIШ (Berthel еп, 
1960а). Первоначальные простираюrя осеп этих древних CJU] адон протяги
вались с северо-запада па ТОГО-ВОСТОI-<. Более молодые снлаДЮI развиты глав
ным образом в супраСТРУI-\туре, но онп отражены таюне и в ипфраструктуре 
в впде поднятий, депрессиi'r и фленсур. Для осей более l\IOЛОДЫХ С:Ю13ДОК 
харю{терны северо-восточные до востон-северо-восточных простирашrя 

(Berthelsen Bondesen, J ensen, 1962). 
Обе упоыянутые фазы С1шадчатостп древнее даек куаНllТСНОГО этапа, 

так нак самые молодые структуры ВОСТОI,-северо-восточвого простираllИЯ 

пересечены I<уанитсr,иыи даЙI~ами, не подвергшимися снладчатости, нан это 
видно, например, в районе Сермерсута. После внедрения нуаНИТСI{ИХ даен 
в саиеРУТСlюе время имели ыесто на.'Iоженные процессы развальцевания 

по направлению,'!, параллельным: простиранию самых молодых струхтур 

I-<етилид. Местами этот нало,ненный процесс развальцеваюJЛ проявился 
в пределах стабильного северного «форландю>, т. е. в У3Iюй зоне, носо пере
сеЮllощей залив СермилигаРСУI-<. По Бондесену (личное сообщение), сане
рутская снладчатость проявил ась таЮI-<е в очень слабо метаморфизоваl1НЫХ 
породах Гренсланда. 

Трансформация исходных геОСИНI-<линальных пород I<етилид в гнейсы 
JI ~IИгматпты инфраструнтуры осуществ:rялась KaI{ будто без привноса зна
чптельных КОЛИ'Iеств вещества, ибо исходными породами были главным 
образом граУВaIШИ: и другие осадочные породы смешанного состава, кото
рые легко перенристаЛЛИЗ0вывались в кварцевые диориты или граводиориты. 

Метасоматичесние процессы проявлялись очень значительно лишь местами, 
напрпмер при образованпи кварцево-диоритовых гнейсов из шаровых JlilU 

основного состава. 

Распределение минеральных фацпп в районе Ивигтута осложнен о во 
~1Ногпх местах наложеннеи санерутсного метаморфизма на породы метамор
физованного комплекса кетилид. Однако, используя I{уанитские дайки 
в качестве индикаторов степени caHepYTcI~OrO метаморфизма, можно уста
новить и степень кетилидского метаморфизиа. Представляется, таниы обра
зом, что для кетилидской инфраструктуры были XapaI{TepHbl преимущественно 
условия аыфиболитовой фации, а для супраструктуры - эпиДот-амфиБОJJ и
товой фации и фации зеленых сланцев. Минеральные фации двух структур
ных комплексов, таким образом, не противостоят друг другу столь резно, 
I-<ак их структурные и петрохимические свойства. В инфраструю'уре выделены 
гранат-биотитовые и силлиманитовые сланцы, а местами таЮI е и I{ордиеРIIТ
содержащие сланцы. 

2.4.2. Район между за.1U801\1 СеРМlIлпгарсук II леднико I Фредерпксхоб 

R северу от фьорда СермилигаРСУI-< детаJIЬНО закартированы лишь 
небольшие площади. Рекогносцировочные работы Бертельсена в 1957, 
1958 и 1960 гг. показали, что струнтуры кетилид протягиваютсн из района 
Ивигтут далее на север. Хотя супраструктура отсутствует к северу от фьорда 
Нериа, нес!,ольно узних синклинорных поясов немигматизированнЬL'{ супра
I-<рустальных пород облегчают картирование нрупных CTPYl{TYP (см. фиг. 2). 
Среди гнейсов и мигматитов наиболее обычны нварцево-диоритовые и гра
НОДloюритовые типы пород. Присутствуют ТaI{же габбро-авортозиты. Богатые 
ппритом БИОТllтовые сланцы, амфиболовые и гранатовые сланцы харахтерны 
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для узкпх поясов ве:миг:матизированных супраRрустальпы:х ПОРОД, в ROTO
рых содержатся таЮI е линзовидные тела перидотитов. Ультраосновные 
породы встречаются и в районах развития гнейсов, однаRО здесь ОНИ менее 
обычны. Валуны полосчатых магнетитовых руд встречены в неСI{QЛЫШХ 
местах севернее залива СермилигаРСУI~. 

В ПС1\ОТОРЫХ местах :метаморфпзм достиг кю, будто высокотемператур
нОЙ амфиболитов ой фации, хотя наиболее обычна эпи:дот-аJ\"lфиболитовая 
фацил. Бондам (Bondam, 1956) сообщил о возможном присутствии молодых 
гранитных ЮIтрузивов 1\ северу от фьорда Нериа, но, по-видимому, речь 
идет о гнейсах и мигматитах с ПРОЖИ:IКами пегматитов. 

Ясно выраженные CTPYI{Typbl пе прослеживаются далее R северу от Фре
дериксхоба в высоких нунатанах, расположенных южнее леднина ФреДОРJШС
хоб, TaR I{aR здесь преобладают весьма однородные гнейсы и граниты. 

2.4.3. Граниты Юлпанехоб, пх возраст 11 ПРОIlсхожденпе 

Южнее района Ивигтут простиранпе СRладчатого пояса нетилид частнч
но затушевано поздненинематичеСI~ИМИ и постнинематичесниыи грапитаып. 

Южнее залива I\.оббер-r.шне породы гранитного семейства слагают большую 
часть территории, почему она и называется районом гранитов Юлнанел:об, 
а J\uпиатиты и гнейсы вновь появляются на юге близ СlOдпрёв па. Далее 
I{ югу в районе Нанорталин развиты немигыатпзированные супранруста.ТIЬ
вые образования. Вегманн (Wegmann, 1938) считал, что широно распро
страненные граниты IОлианехоб частично созданы за счет донетИJIИДСКИХ 
пород, частично '1 е - под влиянпем гранптизацип неТИЛИДСRИЛ: супранру

стальных образований. 
Происхождение гранитов Юлпанехоб сложно. После главной фазы 

складчатости, ноторая в глубинных горизонтах норы была в общем одновре
менной с региональной гнейсифинацией и мигматизацией, последняя фаза 
снладчатости I{етилид охватила нан гнейсифицированные и мигматизирован
ные, тю{ и СJlабо метаморфизованные образования. Часть нетилид, в настоя
щее время представленная гранитами IОлианехоб, нан будто имеет аналогич
ное ироисхождение, тан нан в гранитах прослеживаются следы двух систем 

складон (личное сообщение йртона и Барри). Таним образом, главная часть 
гранитов Юлианехоб считаетсн результатом гранитизаци][ поздних кетилид. 
Имеются таЮI{е аллохтонные неТИЛИДС1\ие граниты, обычно более МОJIlюзер
нпстые. Состав В1{лючений в гранитах Юлиавехоб имеет большое значенпе 
Д.ТIЯ ренонструнции дограНИ'Гll0ГО распределения IIНфраСТРУI{ТУРЫ и супра
CTPYl{Typbl в пределах гранитного поля. Важность установления пеРВИL1НОЙ 
реГJlональной стратиграфии для района гранитов Юлпанехоб была подчерк
нута BerMaHHOJl'f (Wegmann, 1938). 

Вывод о принадлежности БОЛЬШIшства гранитов IОлианехоб У{ l{еТИЛII
дам требует, одню{о, дальнейшего уточнения . :КуаНИТСlше даuки, ноторые 
прорьшают граниты и содержат I{сенолиты гранитов, имеют послеграНИТIIыii 
возраст. Они всюду превращены в амфиболиты во время последующей, т . С. 
санеРУТСl{ОЙ стадии метаморфизма, I~oTopaH ОRазада влияние на вмещающпе 
граниты, хотя прояuлевия воздействия на граниты менее выражены. С.1С
доватеJIЬНО, называя ТaIше граниты нетилидскими, можно согласиться 

толы{о с тем, что они приобрели гранитный состав и СТРУКТУРУ в результате 
кеТИЛИДСI<ОЙ орогении, тогда нак пх минеральные номпоненты полнос'l'ЫО 
JJ.!IИ частично были перекристаллизованы во время санерутсного мстамо р
фпзиа. О санерутсних гранитах ыошно говорить толы{о В тех случаях, 1{0гда 
санерутская мобилизация сильно преобразовала нетилидсние CTPYI{Typbl 
и куаНИТСl{ие дайни. СледоватеJIЬНО, определения возраста полевых шпатов 
или слюд из нетилидсних гранитов дают снорее представление о caHepYTCI{OM 
возрасте, чем о возрасте нетилид. Цифры 1590 и 1597 млн. лет (!\[oorbath, 
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Webster, Iorgan, 1960) для гранитов, прорванных песнладчатъши, по амфи
болитизированпЫl\lШ нуапитски?vш даi!шами, вероятнее всего указывают 
возраст санерутского метаJlюрфизма, наложенного на граниты нетилид . 

CTPYI{Typa l<уаНИТСl<ИХ даю{ в районе распрострапения гранитов lOлиа
нехоб . в определенных зонах JlIе1' аJlIОРфИЗllIа, сопровождаЮЩl1ХСЯ развальце
ванием, и в других местах относится н особо {у типу аТeI{ТОlIического плуто
низма с местным аlIатеКСИС01lI вмещающих гранитов, благодаря чему блони 
амфиболитов (<плавают» в омоложенных гранитах. 

Участии гранитов, обладающие подобными СТРУI{тура!l1П анатею'иче
CROfO пропсхождения, рассматриваются как блонп (опущенные по раЗJIомам 
грабены), пбо они окаймлены зонами СI<алывания . Вертельсен (Berthelsen, 
1961а) считал, что санерутсная ТeI<тонина южных кетилид представляет 
собой, по-видимому , германотипные «ОТЗВУКИ» той орогении, которая имела 
алыш:нотппный харантер в более ceBepHЬL"\: районах (см. стр. 228). 

СанеРУТСlше граниты слагают не только район гранитов IОлианехоб. 
Дискордантные гранитные массивы внедрились даже в стаБИJrьиый форланд 
на севере района Ивигтут (см . фиг. 2). Один иа этих массивов, располагаю
щпйся на 61025' с. ш . и 48015' з. д., был описан Вондамом (Bondam , 1956) 
как гардаРСI{ИЙ интрузив; 8мелеус (Harry, Ешеlеus , 1960) поназал, что 
массив имеет санерутский возраст. 

По Вондаму (Bondam, 1956), граниты известково-щелочные. Их состав 
в центральной части массива: 39% кварца, 40% калиевого полевого шпата, 
17 % альбит-олигоклаза, 4% биотита, фшоорпт и апатит . 

Для верхней части этого гранитного Te.'la 8мелеус (Нэлу, Ешеlеu s, 
1960) описал хорошо выраженные явления магматического минерального 
расслоения, указывающие на внедрение гранитов в жидком состоянии. 

R северо-западу от Сюдпрёвена развиты главным образом граниты, 
хотя близ СаРДЛОI<а широно распространен НОll'IПленс l'неЙсов . Следователь
по, район Нанорталин предстаВJшет собой южный фланг обширного района 
гранитов IОлианехоб . 

Однако гнейсы, мигматиты и слабо мета lОрфизованвые породы района 
Н<lнорташш ассоциируют с гранитами различного возраста. RоююрдаНТfIые 
массивы спюшнематичеСIШХ гранитов обычны в ОItрестностях Сермерсока; 
«антиклинальные» граниты развиты на северном побережье Тасермиута. 
Массивные граниты, секущие нак супраструктуру, так и инфрас'груктуру, 
таюне встречаются часто. 

Другой тип гранитов представлен массивом Сюдпрёвен (Wеgшаl1П, 1938, 
стр. 105-112), состоящим преимущественно из ОtIень грубозернистых, легно 
рашрошивающихся пород . Бриджуотер (Bridg\vaLer, 1963), заново изучав
ший ыассив Сюдпрёвен, пришел ! ( выводу, что возраст этого массива не гар
даРСЮIЙ, а санеРУТС1<ИЙ. 

В pa:i1oHe НанортаЛИ1< обильны пегматиты (см. , например, Wegmal1n , 
1938, фиг . 16 и 17). Вегманн упоминает о мощно:i1 пегматитовой зоне, распо
лагающе:i1ся выше фронта гранитизации; образование пегматитов произошло 
немного пою·ке процесса гранитизации. Харантерные примеры СТРУ1<ТУР 
и пород, воанинших в этом районе в процессе гранитизации, приведены 
Вегманном (Wеgшапп, 1938, фиг. 18-20). 

2.4.4. КОl\шле1<С lI1ыса Фарвель 

Самая южная часть Гренландпи, а именно та часть, I\оторая находится 
близ Принс-Rристианс-Сунна и 1< югу от него, сложена гиперстеновым:и и гра
натовыми гнейсами, принадле}нащими I{ КОJlШЛeI(СУ гранулитовой фации, 
называемому 1<омплексом мыса Фарвель. Южнее фьорда Тасермиут породы 
района НанорталИl{ постепенно переходят в более сильно метаморфизованные 
образования, впервые изучавшиеся I{нутсеном и 8берлИRОМ (KnuLsen, Ebel'-
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Нп, 1889), а позже - Вегмапном (Wegmann, 1939с). Гнепсы гранулитовой 
фации в районе мыса Фарвель содержат прослои графитовых и сульфидсо
держащих осадочных пород, а также поро,J; основного состава. Полосчатость 
гнейсов не отражает их первичноii: слоистости . Она возникла под влиянием 
сильных деформаций, вызвавших рассланцевание всего комплекса (Weg
тапп, 1939с). Обы<шы явления будинажа, наблюдаются разрывы прослоев 
основного и ультраосновного состава, а таюне массивных тел. Судя по пове
дению l{ристаллов граната и гилерстена, деформации происходили дО RРИ
сталлизации или в ПРОI~ессе ее. Породы гранулитовой фации прорваны более 
молодыми гранитами двух генераций, появляющимися в виде неправильных 
пластообразных тел н апофиз или в виде массивов более правильных очерта
ний. В некоторых гранитах наблюдаются СТРУЕТУРЫ рапаRИВП . Местами 
в гранитах присутствуют недислоцированные релинты графитовых ИЛ I1 
сульфидсодержащих сланцев (Wegmann, 1939с). 

J\рупная система долеритовых даеи с преимущественным простираниеЛI 
с юг-юго-запада на север-северо-восток ~!Олоа,е гранитов. После внедрения 
этих даю<, происmедшего, по-видимому, в гардарское время , образовалась 
система крупных разломов, по которыи возюшли зоны дробления и милою{
тизации. 

2.5. ПОРОДЫ ДOI"ЕМ):;РИl1СКОГО ФУНДАМЕНТА 
ЮГО-ВОСТОЧНОИ ГРЕНЛАНДИИ П ЮГА ВОСТОЧНОИ ГРЕНЛАНДИИ 

2.5.1. Восточное побережье к югу от Ангмагсалика 

Восточное побережье на большом протяжении (от 600 с. ш. до 65030' с. т.) 
почти недоступно, и геология этого участка известна ЛJlть фрагментарно. 
По Вегманну (Wegmann, 1939с), северная граница комплеу.,са мыса Фарвель 
проходит южнее Линденов-фьорда, но соотношения между южными гнюl
сами гранулитовой фации и ПОЛОС'Iатыми гнейсами, ПОЯВЛЯЮЩИМIIСЯ ВОЕРУГ 
Линденов-фьорда, затушеваны более молодыми гранитами в окрестностях 
Алука. Гнейсы района Линденов-фьорда, обычно с ясно выраженной полос
чатостыо, содержат биотит или роговую обиаш<у или оба эти ~Jинерала, 
а в ню<оторых прослоях - гранат. Они слагают дисгармоничные складки 
оси которых простираются с юго-востока на северо-запад. В нпх обильны 
прослои и жилы пегматитов. Эберлин (Knutsen, Ebel'lin, 1889) оппсал интен 
сивно смятые гранатовые и кордиеритовые гнейсы . Судя по карте , опуБJШ
нов анной Кнутсеном и Эберлином (KnutseIl, ЕЬеl'НIl, 1889), гнейсовый 
]{омплекс прослеживается на север до 610 с. ш. Он сопровождается главньн,-r 
образом гранитными породами - преииущественно серымп мелнозернистыми 
полосчатыми роговообманковыми гранитами, в J{OTOPblX иногда содеР,.I\ИТСЛ 
сфен . Переход от гнейсов I{ гранитам HaJt будто бы постепенный. Далее 
к северу, за пределами гранитного поля, т. е. БJIИЗ Моген-Хейпесонс-фьорда 
и Тингмиармиута (62030' с. т.), полосчатые граниты снова переходят в гней
сы . В них танже появляется гранат. В гранитных даЙRах 1\!ОЩНОСТЫО до 50 .i1L, 

таюне встречаroщихся в гнейсах па берегах Линденов-фьорда, прпсутствуIOТ 
гранат, арсенопирит, турмалин, алланит, сфен, магнетит, берилл и циркон, 
хотя аJIланит не встречаJJСЯ в южной части гнейсового поля. ДаЙJ\П гранитов 
секут, очевидно, и более молодые плутонические массивы, внедрившиеся 
в гнейсы гранулитовой фации мыса Фарвель, в гнейсы Линденов-фьорда 
и в гранитное ПОJIе на севере. ПлутоничеСI\Ие массивы, по Э~ерлину (КIlиLsell, 
Eb61'lin, 1889), обычно БОJIее грубозернисты , чем вмещающие породы; онн 
содержат меньше кварца, больте слюды и роговой обманни, а l'pO~ie того , 
часто Вlшючают фрагменты вмещающих пород . Их ЛОНТaI{ТЫ ДОВО::IЬНО резки. 

В поле гранитов, расположеином севернее 610 с. ш. , даЙRП гранитов 
пересечены тонкими дайнами амфиболитов , которые Эберлин называл диорн
товьши сланцами . Далее к северу полосчатые граниты местами сменяются 
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гнеiiсами и агматитами. Гнейсы интенсивно смяты. Н. северу от 640 с. ш. 
породы фундамента становятся более гетерогенньши. В них, помимо гнейсо
впдных сланцев, появляются сиш,но смятые роговообманновые сланцы 
II кварцсодержащие роговооб~lаНJ{овые сланцы. Местами присутствуют мыль
ные намнп . В ню,оторых местах (63013' с . т . , 64019' с. Ш., 65014' с. т.) сущест
вуют амфиболитовые даЙI<И, иногда группирующиеся в рои. Ннутсен описаJI 
раздроБJrенную дайку амфиболитов, очень похожуlO на переработанные 
I,уанитсюrе даЙI<И юго-западного побережья. С неI{ОТОРЫМИ амфиболитами 
связана медная минерализация . 

Западнее Ангмагсалика , где береговая линия приобретает llIиротпое 
простирание, гнейсы и полосчатые граниты переходят в серые граниты, 
но l{ западу от устья фьорда СермилИl{ вновь появляются гпейсы, смятые 
в крупные лежачие СI<лаДRИ. СI\лаДI<И внутренней части фьорда СЛО)-J евы 
породами, ноторые будут описаны на стр . 126. 

Долеритовые даЙIШ, простирающиеся более или менее параЛJrеJIЬНО 
главному простираниIO фьордов, т. е. в востон-юго-восточном - BOCTOI{
северо-восточном направлениях, встречаются в районе ме:н,\Ду Линденов
фьордом и Тингмиармиутом. Долеритовые даЙIШ подобного простирания 
в более северных районах не наБЛIOдались, но I{ востону от АнгмагсалИIШ 
долеритовые даUI{И северо-восточного простираюIЯ, несомненно, принадле

жат третпчным роям даю<, слагающим две нрупные ДУГИ севернее и южнее 

Нангердлугсуана. Долериты, развитые I{ югу от Тингмиар lИута, наиболее 
вероятно, относятся 1< гардарСI"ОU провинции llзверженных пород (см. 
стр . 130). 

СТРУБтурная геология прпбрежноu полосы очень сложна. Присутствне 
раздробленных И рассланцованных даен амфиболитов уназынает на дву
aI{TRble региональные процессы в фундаменте, ты, нан большинство пре
образованных даеl< развито севернее 61 0 с. ш. 1 сожалению, геология при
брежного района изучена слитном слабо, чтобы проводить I{орреляцию 
с западным побережьем. 

2.5.2 . Метаморфнческие комплеl{СЫ округа АНГJ.\шгсашш If райопа 
Кангердлугсуак, юг восточной ГренланДIШ 

В течение тридцатых годов неСJ{ОЛЫ{О даТСI<ИХ и бритаНСJШХ Эl{спедиций 
изучали район восточной Гренландии, свободный от льда и заншоченный 
между 65030' и 690 с. ш. Хотя эти энспедиции интересовались ГJlавным обра-
30М осадочными и изверженныыи породами позднего мезозоя и третичного 

периода, входящими в состав Британо-Арктичесной провинции изверженных 
пород, были собраны ценные данные, относящиеся и н породам фундамента 
(Wager, 1934, 1947). Были ПОJIучены дон:азательства в ПОJIЬ3У ДОI<емБРИЙСJ\ОГО 
возраста метаморфичеСI{ОГО фундамента, ранее считавшегося наJIеДОНСI<И~J 
(Koch, 1935) . 

Интересующий вас район сложен двумя, по-видимо.\lУ, лишь частичпо 
конгенетичньши комплеI<самп, называемыми здесь ЮЖНЬThI и северньш мета

морфичеСI<ИМИ l<ОМПJIенсами . Вдоль залива Н.ангердлугсуатсиаI< (примерно 
по 66015 ' с. т., см . фиг. 1) эти I,ОМПЛeI{СЫ разделены 30НОИ дробления и гра
нитизации запад-северо-западного простирания шириной в HecI<OJIbHO lШЛО
метров . По Вагеру (Wagel', 194.7, стр . 11), отличие южного метаморфичесноl'О 
номплекса от северного состоит в том, '11'0 на юге чаще встречаются мета мор
фИЗ0ванные осадочные породы и породы супранрустаJIЬНОГО происхождения; 
на юге неноторые амфиболиты, слагающие пластообразные тела, инъецирован
ные в метаморфический КОNШJIеl<С, были мигматизированы после своего 
внедрения; секущие неразвальцованные пегматиты обычны на юге и отсут
ствуют на севере; посторогенные (санерутские или налеДОНСI<ие) граниты 
и габбро на юге относятся к типу, отличному от третичных интрузивов, раз -
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витых далее к северу. Кроме этих отличий, между южным и северным комплек
сами существует много сходных черт, в силу чего их возрастные соотношения 

остаются невыясненными. В обоих комплексах главным типом пород являют
ся серые l'нейсы, представленные преимущественно породами состава рогово
обманновых кварцевых диоритов п биоти'l'ОВЫХ гранодиоритов п гранитов 
с прослоями, шлирами и будинами амфпболитов. Б цеЛОJl'I серые гнейсы 
похожи на Н61{оторые лъюисские гнюlсы, хотя и имеют менее обычный для 
них изверженный харю{тер (Wager, 1931-). 

Метаморфизованные осадочные породы п мигматиты, преобладающие 
к югу от залива КангердлугсуатсиаR, представлены преимущественно био
тит-гранатовыми сланцами, ВОЗНИJ{ШИl\Ш по пелитовым породам, а танже 

нварцитами, мраморами и снарнами . В онрестностях Ангмагса.lIика в слан
цах присутствует Rианит. Далее 1, северу, но немного южнее фьорда Иан
гердлугсуатсию{ в породах появляется силлиманит. Ультраосновные поро
ды слагают линзы до 100 Jt В поперечнике, а таюке более мелкие тела, рас
сеянные по простиранию гнейсов. Эти породы изучал Сёренсен (Sфl'еnsеn, 
1953, стр. 67) . Б них часто содержатся порфиробласты гиперстена , а также 
роговая обманка, биотит, хлорит, 1<альцит, магнетит и серпентин. В не1<ОТО
рых породах в гиперстене присутствуют ВIшючения оливина. РеaIщионные 
зоны, развитые по периферии ультраосновных тел, уназывают на регрессив
ные преобразования. Багер (Wagel" 1934, стр. 18), изучавший серые гнейсы, 
отметил явления биотитизации и хлоритизации вдоль главных трещин , 
выстланных эпидотом. 

I\ западу от Ангмагсалина фьорд СермилИI{ пересечеи поясом запад
северо-западиого простирания, сложенным главным образом основными 
чаРНОI<ИТОВЫJlfИ породами. Неноторые гранатсодержащие гранито-гнейсы, 
связанные с этим поясом, соответствуют, вероятно, тем ПОРОДЮI, ноторые 

в южной и центральной частях западной Гренландии выделяются на картах 
в 1<ачестве гранулитов. Гиперстеновые гранито-гнейсы (эндербпты) встре
чаются в районе нунатю{ (гора Форель) к северу от АнгмагсаЛlша JI в неното
рых других местах, расположенных непосредственно 1< северу от заJшва 

Кангердлугсуатсиак. 
ПреоБJlадающие запад-север о-западные - ВОСТОI{-юго-восточные про

стирания южного номплекса постепенно изменяются к северу, приобретая 
более востон-северо-восточные направления. Б крайних северных выходах 
фундамен'га внутри залива Н.ангердлугсуатсиаI{ и в некоторых нунатанах, 
располагающихся восточнее фьорда, шарниры СRладок становятся почтп 
горизонтальными и простираются с запад-юг о-запада на восток-север 0-

BOCTOIC ПО мнению Багера (vVagel', 1947), здесь не наблюдается CTPYI{TYP. 
отражающих каледонсние движения . Следовательно, в этой части щита кале· 
ДОПСI{ая СJшадчатость, видюю, ие проявлялась. 

2.6. ГАРДАРСl ИН ЭТАП 

2.6.1. ВведеИJIе 

Б 1938 г. Бегманп выделил гардаРСI\УЮ формацию, описывая серию 
сравиительно молодых, т. е. послекеТJIJПЩСJШХ, явлений, составляющnх 
ЦИIш и представленных супракрустаЛЬНЫ1l1И JI абиссальными КО)JПонентамп. 
Он (Wegmann, 1938) расс rатривал этот цикл I{Ю{ возможное отражеНН8 
орогенического ЦИI<ла, ноторый в других ]\[естах привел к формпрованию 
горной цепи. 

Гардарск:ий этап начинается с завершением выравнивания субгардар
сного пенеплена, на которо,,! в теченпе ранне- и среднегардарсного временп 

была отложена ющная толща осадочных пород. Конец гардарского вреиенп 
совпадает с завершением интрузивной антивности и связанным с ней обра-
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зованием разло~IOВ , которые создали провинцию щелочных пород юго-запад

ноп Гренландип . Несколы<о роев даек, параллельных линии побережья, 
в настоящее время ИСlшючается из состава гардарской щелочной ПРОВИНЦШI 
в силу их особого CTPYI{TypHOfO положения, а таю}{е по петрографичеСI<ИИ 
признакам (Berthelsen, 1958, 1960а). Эти послегардаРСI<ие дайки, по-видимому 
третичные, первоначально были отнесены Вегманном (Wegmann, 1938) 
к гардарской формации . 

Бертельсен (BerLhelsen, 1958) попытался ;J;aTb схему последовате:rьности 
геологических событий для этапа развития молодого кратона юго-западной 
Гренландии на основе соотношений даек 11 разломов. 

Надежно датируются лишь немногие гардаРСI<ие породы. Граниты Юлпа
нехоб, на }{оторых образовался субгардарский пенеплен, имеют возраст 
по определениям рубидий-стронциевым ~lетодом 1590 JlIЛН. лет, а аргоно
вым - 1595 JlfЛН. лет (Mool'bath, Webster 1960). Принимая, что упомянутые 
граниты подвергались санеРУТСI{ОЙ мобилизации, следует думать, что гар
;J;арский этап, по-видимому, не древнее 1400 млн. лет. Самый молодой возраст. 
установленный рубидий-стронциевым методои для полилитионита из пег
~lатитового ноiiяита позднегардарс}{ой llНТрУЗИИ Илимауса}{, равен 1070 JlI,m. 
лет (Moorbath, Webster, 1960). Эта цифра может служить ПОltазателеJII JlJИНII
мального возраста гардарСI<ОГО этапа. Таким образом, допущение о TOJlI, 
что гардарс}{ое время отделено от нас 1 млрд . лет, кажется справеДЛIl
вым , С геологпческой ТОЧI<И зрения напбо:rее интересным итогом опреде
.-Iениа возраста является то, что гардаРСЮIЙ этап, несомненно, древнее 
гренвиллской орогении. Учитывая последние цифры возраста пород Канады, 
подстилающих песчаники Дубль-Мер, развитые на Лабрадоре, следует также 
вывод, что гардарские супракрустальные образоваНИJI зпачительно древ
нее песчаников Дубль-Мер, с которымп пх ранее сопоставляли (Kl'anck , 
1939; Bel'thelsen, 196 1 Ь). 

ДЛЯ гардарс}{ого времени характерно интенсивное развитие раЗЛОJlIОВ , 
}{оторые, по-видимому, вызвали и }{онтролировали магматическую aJ\TIlB
ность. Исследования Хенрю{сеном (Нещlksеп, 1960) одного из самых I<РУП
ных сдвигов, }{оторый рассекает южную Гренландию и простирается с запад
северо-запада на восто}{-юго-восток, поъ:азали, что движения земной норы , 
происходившие в догардарское вреJlIЛ, продолжалпсь непосредственно в тече

Hlle гардарского этапа и затухли лишь }{ концу его . 

Внутри трех зон ВОСТОI{-северо-восточного простирания в районах 
Ивигтут, Нунарсуит п Тупугдлиарфик в догардаРСI<ИХ породах фундамента 
появилась значительная трещиноватость, породы подверглись раздробле
нию, ВОЗНИIши трещины разломов , внедрились даЙI<И и массивы щелочных 
пород. Все эти явления наиболее интенсивно выражены там, где зоны даеr< 
и разломов восто}{-северо-восточного простирания в районах Ивигтут 
и Тунугдлиарфик секут блок Ивигтут - Игалико, вытянутый с запад-севе
ро-запада на ВОСТОI{-ЮГО-ВОСТО}{ п ограниченныii двумя }{рупными сдвигами 

(см. фиг. 4). Рапон пересечения зоны даек и разломов Нупарсуита с упомя
нутым блоком погребен под льдом, но здесь , по-видимому, имеют место 
те же явления. Щелочноii КОllШЛе!<С Нунареуит находится в другом, более 
ЮЖНОJII бло}{е, ограниченном сдвигаМII. На восток-юго-восточном продол
жении южного бло}{а, по-видтЮllIУ, не содержится I<аких-либо интрузпв
ных образований гардаРСIЮГО возраста . Его пересечение с ЗОНОй даек и раз
:r01\'IOB ТунугдлиарфИl{ почти цеЛИI<О1lI закрыто морем, и породы, слагающие 
массив Фредеринсдаль (Wеgmапп, 1938, етр. 1'14, 1'15), уже не относятся 
}{ гардарСI,ОМУ этапу, а считаются санерутскП1IIИ . 

В течение гардарСI{ОГО времени магматичеСI<ая деятеJIЬНОСТЬ была 
СI<онцентрирована в тех районах, где зоны разломов и дае!{ Ивигтут и Тунуг
длиаРфИI< пересе}{ают сдвиговыii БЛОI{ Ивигтут - Игалико . Поднимались 
таJ<же Jlшнерализованные растворы, образовывались месторождения, напрп-
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ф II Г. 4. Обзорная 1{арта районов ИОIJГТУТ, Нулареуит 11 Юлuанехоб. 
Показаны главные СДВliГЛ п дрУГll е особеllllОСТII гардарсной теНТОIIИЮf , :\ таюне распространение формаЦlI1! ЭР /fliс-фьорда (см. стр. 130). Состав

лено па основе нарт Г . Г. И. По Бертельсеl1У (Bertllelsen. 19 62Ь). 
1 - гардаРСlше IJНТРУЗl!вн ые образования; 2 - саllерутсние граяпты (ионазаны только на северо-западе); 3 - гпгантсюrе спеПl1товые даl1lШ; 

4 - разломы; б - Г llгантские дайюr; G - гардарская СУПlJаструнтура; 7 - крупные дайни; 8 - неТ IIЛlIдская суnрастру/пура. 
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иер l<риолитовое месторождение Ивигтут и торий-урановые месторождения 
близ Кванефельдта. Торий-урановая минерализация широко распростра
нена таюке в районе Ивигтут, где она связана толы<о с зонами дробления 
и жилами (Berthelsen, 1959). 

Структуру раЗЛОl\IОВ юго-западной Гренландии трудно понять, если 
допускать существование I<РУDНЫХ горизонтально вытянутых подземных 

магматических очагов. Удивительно постоянная связь и простираний, 
и возраста гардарских разломов, и даек, а также тот замечательный факт, 
что большинство даек слагает региональные рои, а не интрузивы централь
ного типа,- все это заставляет думать, что магматические очаги, для кото

рых характерна столь завершенная или предельная дифференциация, на!{ 
о том свидетельствуют гардарс!{ие дайки и абиссальные породы, были боль
шего размера по вертикали, чем по горизонтали . Это объяснение хорошо 
согласуется с существованием дифференцированных гигантс!{их дае!{ мощ
JIОСТЫО от 200 до 800 ~t В тех местах, где зоны дае!{ и разломов ceI<YT сдвиго
вые БЛОI<И. Магмы, поднимавшиеся из этих резервуаров с различных глубин 
и: в разное время, могут объяснить те вариации состава, !{оторые наблюдают
ся в несколы<Их генерациях дае!{, слагающих зоны разломов и даек. 

Большинство петрологов, работавших в юго-западной Гренландии 
в прошлые годы, согласно в том, что материнская магма гардарсних интру

зий должна была иметь щелочно-базальтовый состав. НеI<оторые особен
ности даек и интрузивных массивов отчетливо указывают на интенсивную 

дифференциацию, обусловленную главным образом гравитационной акку
муляцией. Теl<СТУРные особенности, которые приводят !{ мысли об упомяну
том процессе, были недавно пересмотрены Аптоном (Upton, 1961). Другие 
особенности, такие, ка!{ обилие !{сенолитов анортозитов в некоторых гардар
СIШХ дайках и наличие сложных даеI<, будут рассмотрены на стр. 132-134. 

Направления дифференциации в различных частях гардарской извер
щенной провинции кажутся различными, и, следовательно, предлагаемое 

ниже перечисление наблюдавшихся типов даек не отражает их последов а
теJIЬНОСТИ во времени . Гипабиссальные гардарские породы представлены 
керсантитовыми, камnтонитовыми и альнёитовыми лампрофирами (некото
рые из них обладают орБИI<УЛИТОВОЙ те!{стурой), протеробазами, долеритами, 
ОЛИВИНОВЫМИ долеритами и троктолитами, трахидолеритами, андезитовыми 

порфиритами, l<варцевыми порфирами, гранофирами, трахитами, щелочными 
трахитами, гедрумитами, тунгуаитами и тефритами. ШИРОI{О распростра
нены долериты и олипиновые долериты. Обычно они слагают самые мощные 
даЙI<И . Различают три или четыре генерации (из так называемых (шоричневых 
даею> 1, обозначаемых BDo, BD j и др .). Самая древняя генерация (шоричневых 
даею) обычно обладает простиранпями с запад-северо-запада на BOCTOIHOrO
восток, т. е. даЙI<И параллельны главным сдвигам, тогда кю{ последующие 
генерации стремятся к более северо-восточным простираниям (см. фиг. 8). 
От этого общего правила существует, однано, несколь!{о важных откло
нений, особенно в районах развития гранитов, где простирания даен 
становятся менее правильными, чем в районах распространения гнейсов 
и сланцев. . 

I\оличественное распределение дай!{овых пород поназывает, что гардар
СI<ая магматичесная деятельность относил ась преимуществеIШО н атлантиче

сному типу. Это примечательный факт, ибо атлантический тип магматизыа 
обычно считается харю<терным для теI<тоничесни стабильных районов или 
для нестабильных районов, подвергшихся растяжению. Условия растяже
ния в юго-западной Гренландии существовали несомненно, тю{ НЮ, иначе 
нинак не мог бы осуществиться столь обильный привнос вещества в земную 
нору. Стадии растяжения, однано, перемежались с движениями по сдвигам, 

1 Это название употребляется не в понпмаНШI Вегманпа (Wegmann, 1938). 

9-1371 
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I{OTOpble настолько значительны в региональном аспекте, что их никак 

нельзя рассматривать толы\о в виде второстепенной черты общего рас
тяжения. 

Коричневые гардарские дайки тир око распространены в южной Грен
ландии. На юге они прослеживаются до района мыса Фарвель, а на севере -
вплоть до Фредерш{схоба. Севернее Ивигтута, где санерутская ремобилиза
ция практически не затронула кетилидский фундамент, система гардарских 
даеI{ наложена на системы более древних куанитских даек. В еще более 
северных районах расчленение даек, принадлежащих I{ этим двум различным 
этапам, становится более затруднительным. Представляется, однако, что 
севернее леДПИRа Фредериксхоб раэвиты только куаНИТСRие даЙки. Бер
тельсен (Berthelsen, 1961а) считает, что основные дайки, описанные йенсеном 
(J ensen, 1962) для района Сермилик - Бреде-фьорд (примерно на 63030' с. т.), 
а таЮRе основные даЙRИ, описанные Бертельсеном и Бриджуотером (Berthel
sen, Bridgswater, 1960) для района южной части СУRкертоппена (примерно 
на 650 с. т.), могут иметь Rуанитский возраст. 

Вегманн (Wegmann, 1938) был первым, кто относил «молодые интрузии» 
южной Гренландии R гардарСRОМУ ЦИRЛУ. ОднаRО позже он же (Wegmann, 
1939с) изменил свои взгляды и считал молодые граниты древнее гардарСI<ОГО 
этапа. ДОRазано, что массив Фредериксдаль является догардаРСRИМ, а всего 
вероятнее - санеРУТСRИМ. Вероятно также, что больтая часть, а может 
быть и все так называемые молодые интрузии южной оконечности Гренлан
дии, сформировалась в догардарское время. На юго-восточном побережье, 
где вновь появляется система сдвигов юго-западной Гренландии, сущест
вуют дайки гардарского возраста. 

Обнажения гардарских супракрустальных пород очень невелики по раз
мерам и, вероятно, представляют собой лить малую часть когда-то отло
женных осадочных толщ. Останцы осадочной серии, сохранивтиеся в районе 
Тунугдлиарфика к восток-север о-востоку от Юлианехоба, уцелели от эро
зии благодаря опусканиям по разломам или флексурам сдвиговых блоков 
(см. фиг. 4). Первичный бассейн седиментации вероятнее всего контроли
ровался таюке этими разломами, движения по I<OTOPblM происходили даже 
до завершения субгардарской пенепленизации. 

2.6.2. Гардарские супракрустальные образования. 
Формация Эрикс-фьорда 

В области, находящейся между фьордами СеРМИЛИR и Тунугдлиарфик, 
а также южнее фьорда ТунугдлиарфИI<, глуБОI<О эродированные граниты 
Юлианехоб несогласно перекрыты толщей мощностью ОI<ОЛО 3000 оМ, состоя
щей главным образом из песчаНИI<ОВ и лавовых потоков гардарского этапа. 
Поульсен (Poulsen, 1964) предложил называть эту толщу формацией ЭРИI<С
фьорда 1. Распространение этих пород показано на фиг. 4. Первоначально 
они были описаны каи песчаНИRИ ИгаЛИRО и тю, называемая порфировая 
формация (Ussing, 1912), но ПОСКОЛЬКУ песчаники и ВУЛI<аничеСRие породы 
перемежаются по всему разрезу, оба названия были сохранены для лито
стратиграфичеСRОГО расчленения. Старые описания пород дали Гизеке 
(Giesecke, 1910), Пингель (Pingel, 1843) и Стенструп (Steenstrup, 1881). 
Уссинг (Ussing, 1912) относил эти супракрустальные образования к девону. 
Вегманн (Wegmann, 1938, 1939с) разработал их стратиграфию, изучал усло
вия седиментации и правильно отнес их к докембрию. Поульсен и Стюарт 
в 1959-1961 гг. картировали район ТунугдлиаРфИRа. ПетрографичеСRое 
изучение ВУЛI<анических пород производил Стюарт. На основе их исследова
ний формация ЭРИRс-фьорда может быть расчленена следующим образом. 

1 Эри)(с-фьорд - древнее ворвеЖСRО( название фьорда Тупугдлиарфи)(. 
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Формация Эрике-фьорда (Poulsen, 1964) 

Свита Майют. Самый нижний член формации Эрикс-фьорда, назван
ный Вегманном (Wegmann, 1938) свитой Нугарсук, именуется свитой 
Майют по названию небольшого мыса во фьорде Тунугдлиарфик, поскольку 
в окрестностях HyrapcYRa эта свита не обнажена. Свита, мощность l\ОТОРОЙ 
варьирует от 340 до почти 400 м, залегает несогласно на сильно выветрелых 
гранитах Юлианехоб. Разрез начинается с базальных аРRОЗОВ, ROTopble 
частично представлены остаточными брекчиями выветривания, частично 
Rонгломератами. Вышележащие белые и пурпурные песчаНИl\И в той ИЛИ 
иной степени имеют конгломератовый характер. Еще выше признаRИ конгло
мератовидности пород исчезают. Обычны косая слоистость, волноприбойные 
знаRИ и ТОНl\ие прослои с трещинами усыхания. Присутствуют таRже прослои 
яшмовидных пород преимущественно эолового происхождения. Самая 
верхняя часть разреза свиты Майют состоит из красных I{ОСОСЛОИСТЫХ песча
ников с резко выраженными белыми или желтыми пятнами. Пятнистые 
песчаники использовались в качестве поделочного камня для орнаментов 

с времен ВИRИНГОВ. ПО Вегманну (Wegmann, 1938), большая часть свиты 
отлагалась, по-видимому, в неглуБОRИХ депрессиях под влиянием эоловой 
деятельности в пустынных условиях. 

Свита Муееартут. Близ Муссартута - небольшого залива на север
ном побережье ТунугдлиаРфИRа (см . фиг. 4) - пятнистые песчаНИRИ свиты 
Майют перекрыты смешанными ВУЛRаническими и осадочными породами, 
получившими название разреза Муссартут (Wegmann, 1938). Мощность 
разреза около 590 ~t. Выше базального покров а базальтов располагаются 
вулнаничесние энсплозивные бреRЧИИ, содержащие более или менее угло
ватые блоки базальтов, кварцитов и гранитов; присутствуют таI{же лапилли 
и туфы. Этот горизонт распространен очень широко. Остальная часть разреза 
свиты представлена лавовыми потоками и силлями, перемежающимися 

с тонкозернистыми и конгломератовидными песчаниками. 

Свита НауЙЯрсуит. В утесах горы Науйярсуит, расположенной к западу 
от Муссартута, на свите Муссартут залегают розовые песчанИJШ свиты 
Науйярсуит мощностыо около 600 ~t. Самым нижним горизонтом свиты 
являются конгломераты, обломочный материал которых заимствован из под
стилающих отложений. Вышележащие песчаники разделены красноцветным 
горизонтом на нижюою часть красного цвета и верхнюю I{варцитовую часть. 

Никаких следов вулнанической деятельности не наблюдалось. 
Свита У лукаеик. На высоном плато, расположенном западнее Науйяр

суита, песчанини свиты Науйярсуит перенрыты толщей мощностью 140 м 
базальтов, перемежающихся с горизонтами песчанинов. Эти породы объеди
нены вместе в свиту УЛУRасин (разрез Ипиутан, см. Wegmann, 1938). Свита 
разделена на верхнюю и нижнюю части отчетливо выраженным силлем 

трахитов. 

Свита Нунаеарнак. Районом стратотипа свиты Нунасарнан является 
полуостров Нунасарнан на северном берегу фьорда Тунугдлиарфик, но 
крупные обнажения свиты имеются также и в глубине страны севернее 
Нунасарнака. Породы этой свиты мощностью около 400 м состоят преиму
щественно из эоловых песчаников. На ВЫСОIЮМ плато У{ югу от Сермилика 
в песчаниках располагается нескольио невыдержанных базальтовых потоиов. 
Местами эти потоии ню{ будто преграждались песчаными дюнами. 

Свита ИJtuмаусак. Свита Илимаусю{ является самым молодым членом 
разреза формации, уцелевшим от эрозии. Свита имеет мощность не менее 
800 ~t И состоит из базальтовых потоиов. Подчиненную роль играют песча
НИJШ и пироиластичесиие отложения. Имеется один трахитовый потои. 
Разрез свиты увенчан песчанииами, в основании ноторых лежит горизонт 
ионгломератов. 

9* 
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Представляется, что во время накопления пород формации Эрикс-фьор
да седиментация в нонтинентальных условиях чередовалась с вулнаниче

ской деятельностью. Вуш<анические породы представлены главным образом 
базальтами (личное сообщение Стюарта). Современное распространение 
отдельных членов разреза как будто контролируется фленсурами на крыльях 
I<РУПНЫХ разломных блонов и смещениями по краевым разломам (см. фиг. 4). 
Струн туры грабена, ноторую предполагал У ссинг (Ussing, 1912), по-види
мому, не существует, хотя известны позднейшие движения по разлома~I 
северо-восточного простирания. 

Формация Эринс-фьорда, вероятно, относится н раннему и среднему 
гардару. Породы этой формации нигде не срезают неизмененные даЙIШ. 
Вулнаничесная деятельность впервые проявил ась во время нанопления 
вулнаничесних образований свиты Муссартут. Формация рассечена много
l.Jисленными позднейшими дайнами, в том числе трахитовыми, востон-северо
восточного простирания. Нигде не наблюдалось пересечения пород форма
ции Эрикс-фьорда тан называемыми норичневыми дайнами, т. е. дайками 
оливиновых долеритов среднегардарского возраста. Таким образом, пре
обладающие в составе формации базальтовые эффузивы являются, вероятно, 
супракрустальными представителями гипабиссальных пород фундамента. 
Это допущение подкрепляется тем, что супранрустальные образования про
рваны интрузивами, внедрившимися позже даек, наблюдаемых в районах 
выходов фундамента. К тому же выводу приводит изучение амплитуды сме
щения по разломам супракрустальных образований, коричневых даек 
и позднейших интрузивных массивов. 

2.6.3. Гардарская щелочная провпнцuя lого-западной Гренландии 

Во время систематического нартирования юго-западной Гренландии, 
начатого в 1956 г., было OTI<PMTO несколько новых, важных с петрогенетиче
сной ТОЧIШ зрения выходов гардарсних изверженных пород. Одним из заме
чательных результатов было обнаружение гигантсних даен, частью слож
ного состава, близ TyrTYToRa (Upton, 1961, 1962) и близ Исортока (личное 
сообщение Бриджуотера). 

В устье фьорда Исорток находятся пять сиенит-габбровых даеR (личное 
сообщение Бриджуотера; см. танже фиг. 5). Они простираются на восток
северо-востон и имеют позднегардарсний возраст. Сиенит их центральных 
частей внедрялся в частично неr<онсолидированное габбро. Хотя неноторые 
даЙRИ достигают мощности 500 ~t, ни одна из них не обладает отчетливыми 
соотношениями с вмещающими породами, поэтому считалось, что внедрялись 

они частично в процессе обрушения. Поверхность современного эрозион
ного среза располагается лишь немного ниже первичной RрОВЛИ этих даек. 
Габброидные или состоящие из основных сиенитов зальбанды даен обычно 
несут следы I<раевой заRални и указывают на слабую мобилизацию вмещаю
ЩИХ пород. Близ ОRраин они обычно сложены Rавернозными сиенитами, 
к центру переходящими в авгитовые сиениты. В одном месте, где не сформиро
вались краевые габбро, сиениты произвели фенитизацию вмещающих гнейсов. 

С гигаНТСI{ИМИ даЙI<ами Тугтутона ассоциирует комплеRС центрального 
типа, по составу варьирующий от сиенитов до гранитов. В центральном 
HeRKe (или вулканичеСI{ОМ жерле?), сложенном Rварцевыми сиенитами, при
сутствуют Rсенолиты Rварцитов, очевидно, заимствованные из существо

вавшего ранее чехла гардарских супраRрустальных образований. Централь
ный I<ОМПЛeJ<С TyrTYTOR является, по-видимому, поздней апофизой нижней 
части магматичесного очага, еще не застывшего R этому времени. Верхняя 
часть очага представлена гигантсними дайнами. Вся I<артина в целом напо
минает те изменении на глубину, которые претерпевают кимберлитовые 
трубrш в даЙI<оподобных телах. 
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H el<oTopble гардарские даЙIШ содержат обильные ВI<ЛЮLlения анорто
аитов и, несомненно, являются I{онгенетичными членами гардарской щелоч

ной провинции. 
Анортозитовые включения в гардарских даЙI<ах СI<ов.центрироnаны 

в поясе размером 200 х 50 KAt, простирающеll1СЯ от аэропорта Нарсарсуаи 
на востоке до Нунарсуита на западе. Значительная часть ВIшючений сосре
доточена в рое даек восток-северо-восточного простирания, которые моложе 

системы коричневых даек; некоторые из них моложе формации Эрю<с-фьорда . 

k ,::':',11 f~;' ~\~ 2 - ,'-" ~3 ~4 
о 2 ~ 

4 Бкм 
I I I I 

ф n г. 5. Сложные сиеНllт-габбРОDые дайки района ИСОРТОI<, юго-западная Гренландия . 
Местоположение см. на карте (фиг. 4). 3анартировано Вридшуотером для г. г. И. 

1 - сиениты; 2 - габбро; 3 - прочие даЙI< И; 4 - разломы. 

Иногда в этих дайках сосредоточено более 50 % объема экзотических анорта
аитов, что указывает на существование крупного анортоаитового тела, еще 

не вскрытого эроаиеЙ. Включения, присутствующие в дайках, варьируют 
от огромных анортоаитовых масс размером в несколько сотен метров (с приа
мами плаГИОl{лаза длиной до 2 AL) дО единичных оБЛОМI<ОВ Iшиважирован
ных плаГИОl{лазов, достигающих в длину 20 CAL (см. фиг. 6). Многие крупные 
включения обладают теl{СТУРОЙ брекчий, развившейся раньше того, кю{ 
они попали в состав гардаРСI{ИХ даек. 

По составу анортоаиты изменяются от анортозитовых габбро до анорто
зита, содержащего более 95% андезин-лабрадора. Большая часть темноцвет
ных минералов уралитизирована , но иногда ПрИСУТСТВУЮТ оливин и авгит. 

Породы, вмещающие анортозитовые включения, изменяются по составу 
от габбро до кварцевого сиенита. Явления взаимодействия между вмещаю
щими породами и включениями наблюдаются реДI{О. Однако в немногих 
местах, где аначительные количества анортозитов включены в более щелоч
ные вмещающие породы, образовалась серия ромбен-порфиров, в I{ОТОРЫХ 
эвгедральные кристаллы полевого шпата располагаются в цементе, имеющем 

состав щелочного габбро. По минеральному составу полевопшатовые ромбы 
удивительно похожи на фенокристаллы той же формы в ромбен-порфирах 
района Осло в Норвегии. 

Систематическое I{артирование привело 1{ открытию центрального ком
плекса близ ТУГТУТОl{а (см. стр. 132). R востоку от l<омплеI<са Нунарсуит 
Пульвертафт (Pulvertaft, 1961) обнаружил другой, неизвестный прежде 
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гардарский интрузивный массив, ныне называемый пукленским. Подобно 
комплексу Нунарсуит, пукленский интрузив сечет среднегардарские корич
невые дайки и, следовательно, относится к среднегардарскому времени 
(см. фиг. 7). По I{раям интрузив Пуклен сложен кварцевыми сиенитами, 
а в центральной части - натровыми гранитами с переходами в гранофировые 

ф 11 Г. 6. Отполированная льдом по
верxrюсть одпой из «больших полево-

шпатовых даею>. 

Распространение оБЛОМI(ОВ анортозитов 1I 
ллаГlIонлаза указывает на известную сорта

POBI(Y в процессе течелия. Заметно, что 
сзади крулного БЛОI(а находится полоса, 
почти свОбодная от включений. Фото Бри-

дшуотера, г. г . и. 

породы. Интрузив Пуклен является примером I{онгенетичной ассоциации 
сиенитов и гранитов, которые в соседнем комплексе Нунарсуит слагают 
раздельные тела (сиениты Нунарсуит и граниты Маленефельдт). 

КОlltn.л,е1i,С Нупарсуum 

l{омплекс Нунарсуит, занимающий площадь 45 х 25 "М, слагает 
крупнейший плутон в гардарской щелочной провинции. Он был бегло изу
чен Вегманном (Wegmann, 1938), а затем детально закартирован Харри 
и Пульвертафтом (Harry, Pulvertaft, 1963). По данным этих исследователей, 
в состав комплекса входят следующие компоненты (см. фиг. 7): 1) габбро 
Алангорсуак, состоящие главным образом из оливиновых габбро, уралити
зированных габбро и пород, гибридных мещду габбро и некоторыми моло
дыми гранитами; 2) граниты Хелене моложе габбро и состоят из пертита, 
lшарца, роговой обмашш, КЛИНОПИРОI{сена, иногда (в небольmом количестве) 
фаялита и биотита; в качестве постоянного акцессорного минерала присут
ствует флюорит; эти породы очень похожи на некоторые граниты рапакиви 
Фенноскандии, но овоиды полевого шпата с характерной оторочкой в них 
отсутствуют; 3) сиениты Rитсигсут, очень похожие на ларвикиты района 
Осло в Норвегии; 4) биотитовые граниты, породообразующими минералами 
которых являются микроклин-пертит, олигоклаз или альбит, I{варц и био-
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ф п г. 7. Обзорная геологпчее:кая :карта комnле:кса Нунарсупт n интрузива ПyRлеп. 
Оба маССlша секут норпчпевые даЙЮI cpeAnerapAapcliorO возраста. Послегардарские дайки не показаны. Составлено по картам сотруд

ников Г. Г. И. Уоттерсопа, Харри Ii Пульвертафта. 
1 - граниты Маленефельдт; 2 - сиениты Нунарсуит; 3 - биотитовые граниты; 4 - снениты Rитсагсут; б - грапаты Хелене; б

габбро Алапгорсуак; 1 - гардарские дайки; 8 - комплекс основания. 
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тит; эти граниты слагают штокоподобное тело; они, по-видимому, немного 
моложе гранитов Хелене и, несомненно, моложе габбро и сиенитов Китсиг
сут; 5) сиениты Нунарсуит, слагающие крупный массив пироксен-фаялитовых 
сиенитов; ВДОJIЬ их контактов с гранитами Хелене и породами фундамента 
ПОЯВJIЯется тоннозернистая кварцсодержащая фация; 6) лакколит гранитов 
Китлават и другие меЛI<Ие тела энигматитсодержащих натровых гранитов, 
прорывающих сиениты Нунарсуит; 7) граниты Маленефельдт, слагающие 
крупный обособленный массив натровых гранитов, располагающийся к юго
востоку от гиавного интрузивного теиа. 

ДJIЯ всех интрузивных теи комплекса, за ИСКЛIочением гранитов Маие
нефельдт, отмечено послойное распределение темноцветных минераJIОВ. 
В гранитах Хеиене местами наблюдается полосчатость с кучевыми СКОПJIе
ниями фаялитового оливина (Напу, Emeleus, 1960). В сиенитах Нунарсуит 
наблюдаются многочисленные впечатляющие слоистые текстуры, подчерн
нутые распределением темноцветных минералов; миминрия таI<ИХ первичных 

тенстур седиментогенных пород, нак косая слоистость, следы размывов, под

водных оползаний и сортированная слоистость. 

Щмочnой к.ОJrtn.ttек.с Куnгnаmфмъдmа 

Другая интрузия гардарского времени представлена главным образом 
авгитовыми сиенитами, обладающими хорошо выраженными теI<стурами 
магматического расслоения. Интрузивное тело сложено породами щелоч
ного комплен:са Кунгнатфельдта; раСПОЛOJ-I ено оно примерно в 15 х:.лt запад
нее Ивигтута (см. фиг. 8). Контактовые взаимоотношения этого I<омплекса 
и его трещиноватость рассматривал Вегманн (Wegmann, 1938), обстоятель
ное описание комплеI<са опубликовал Аптон (Upton, 1960). Комплеl<С состоит 
из трех круто стоящих тел сиенитов, внедрявПIИХСЯ последовательно с посте

пенным смещением центров внедрения к востону. После внедрения сиенито
вых тел произошла интрузия нольцевой дайки, опоясавшей почти всю 
площадь распространения пород комплекса и сложенной щелочными габбро. 
Юго-западное краевое сиенитовое тело (т. е. древнейший член комплекса) 
сложено I<варцевыми сиенитами, содержащими фаялит и эгирин-авгит. 
Следующее сиенитовое тело харантеризуется текстурами ритмичного расслое
ния, плоскости которого наклонены внутрь тела, а также скрытой расслоен
HocTы,' послойным распределением полевого шпата и, кроме того, увели
чением цветного числа от нровли тела вниз. Интрузивное тело разделено 
многочисленными гнейсовыми блоками, производящими впечатление привне
сенных со стороны, на нижнюю и верхнюю слоистые серии. Крайние продук
ты дифференциации нижней серии представлены секущими дайнами и пласти
нообразными телами гранитов, среди которых встречаются рибекит-астро
филлитовые граниты. Дифференцированная нижняя серия этого интру
зивного тела соответствует ларвикит-нордмаркит-экеритовой серии района 
Осло в Норвегии. 

Восточное интрузивное тело сиенитов также расслоено в центральной 
qасти. Оно сложено преимущественно меланократовыми сиенитами и менее 
меланократовыми нварцевыми сиенитами. Специфическая полосчатость 
пород центрального и восточного интрузивных тел сиенитов указывает 

на то, что слоистая текстура была создана в результате нонвеlЩИОННЫХ тече
ний в магматических камерах. Судя по составу и структуре полевых шпатов, 
их ан кумуляция происходил а при теhшературах 700-8000 С. 

Кольцевая дайка сложена габброидными и сиенито-габброидными поро
дами. Химичесние анализы комплекса Кунгнат, опуБJIИf<ованные Аптоном 
(Upton, 1960), приведены в табл. 5. В монографии Аптона приведены также 
сведения о содержании малых элементов в серии дифференцированных 
пород комплекса Кунгнат. 
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По Аптону (Upton, 1960), с исправлениями. 1 - послегардарскпе основные дайки; 2 - поздиегардаРСlше И1IТРУ8ИВЫ 
(}{упгнат и Ивигтут); 3 - среднегардаРСЮlе основные дайкп; 4 - раннегардарские ИНТРУЗИIlЫ (комплекс Гренведаль
Ика); 5 - санеРУfские граниты; 6 - кетилпдские граниты; 7 - кетилидские гнейсы и мигматиты (<<габбро-анортозито-

вая серия»- косая mтриховиа); 8 - группы Баллен и Сортис; 9 - разломы; 10 - надвиги . 



Табl1ица 5 

ХимичеСRие составы пород комплекса Кувгват в юго-западной Гренландии. 
По Аптову (Upton, 1960) 

а. Сиениты ив ваnадllОЙ нижней С.40истоЙ серии и юго-ваnадного "раевого иnтрувива 
"О-М,n.4е"са К у nгnат 

Номпо
ненты 

меньше

ние О 
ДЛЯ F 

Сумма 

Г. Г. И. 
м 26004 

55,3 
12,8 
2,0 

12,5 
0,89 
5,7 
4,5 
4,4 

} 0,46 

2,2 
0,44 
0,32 
0,18 
0,37 

/ г. :. и.1 м 26005 

55,9 
14,2 
1,6 

10,4 
0,75 
3,8 
5,0 
4,9 
0,54 
0,13 
2,2 
0,54 
0,29 
0,18 
0,22 

0,09 
1

100'651 

I 100,56 I 

Вес. % 

г. :. и. 1 г. г~ и. 1 г. г~ и. 1 г.: и. 1 г. :. И·I г.;. и. 
м 26470 М 26255 М 27647 М 27648 М 27654 М 26473 

59,9 60,5 63,0 66,6 66,8 69,6 
15,1 15,5 16,5 16,2 16,4 15,2 
2,5 1,1 1,1 0,5 0,9 1,2 
7,8 7,4 3,7 4,2 3,1 4,4 
0,60 0,45 0,11 0,06 0,13 0,06 
3,9 3,5 2,5 2,2 2,7 1,7 
5,2 5,4 5,9 5,9 5,9 5,6 
5,2 5,7 6,1 6,2 5,9 4,7 

} 0,63 } 0,51 ~:~~} 0,49 } 0,53 } 0,73 
1,1 0,75 0,38 0,34 0,39 0,22 

Не опр. 0,13 0,05 0,02 0,03 Не опр. 
0,19 0,18 0,09 0,11 0,08 0,12 
0,46 0,09 Следы Следы Следы Следы 
0,17 0,09 0,07 0,07 0,05 0,06 

0,03 
/

100'161 

I 100,13 I 
Обравцы 2-7 представля:ют в восходящей возрастной последовательности разрез нижней 

слоистой серии. Образцы 1 и 2 взяты приблизительио из одного горизонта в иижней полосчатой 
группе. Два образца взяты из-за трудности выбора представительного образца из весьма полосчатой 
породы. Образец 3 ввят из нижней полоечатой группы. Образец 4 - нижняя плитчатая группа. 
Образцы 5-7 - lЦlЖНЯЯ неплитчатая группа. ОGразец 8 - юго-западный краевой сиенит. Анали
зы 1, З, 4, 6-8 приGлиженные, так же кан и анализы 9-18 (стр. 138),19 и 20 (стр. 139),22, 2/,-
28 (стр . 189). 

б. Породы серии nатровых 
граnитов, ассоциирующих 

с ваnадnЫАЩ cuenumaAtU 
"О-М,n.4е1>са Куnгпат 

Вес.% 

Компо-

9 1 10 1 11 кенты 

Г.г.И. Г.Г.и. Г.г.И. 
м 26025 М 26272 М 26498 

Si02 74,6 76,8 68,7 
АI 2О э 12,2 12,4 10,5 
Fе20з 1,2 0,87 4,4 
FeO 2,3 1,2 2,3 
MgO 0,01 0,01 0,01 
СаО 1,1 1,36 1,2 
Na20 5,2 5,1 6,0 
К2О 5,2 4,0 '1,2 
Н2О 0,36 0,28 Не опр. 
Тi02 0,32 0,22 0,33 
Р205 :Не опр. Следы Не опр. 
MnO 0,05 0,02 0,12 
Zr02 0,29 0,22 0,97 
Li20 Следы Следы 0,19 
l~ 0,27 0,03 0,45 

9. Натриевый роговооОман
((овый гранит. 10. Рибенит-астро
филлитовый гранит. 11. Эгирин
рибенитовый минрогранит (<<серая 
дайна!). 

8. Сиеnиты ваnадн.оЙ верхией С.40uстоЙ серии 
1>О-М,n.4е"са Куnгпат 

Вес.% 

12 13 14 15 16 17 18 

:Компо-
---------------------

"" 
..,. ... о ф - м 

ненты 'ф 'ф .... ·0 '." 'М '00 

:s:"" :s:o :s:'" :s:'" :s:"" :s:"" :s:'" .... .'" .... 
~)~ 

.... ."" .... 
.... "" .... "" .... "" .... "" .... "" ...."" ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

Si02 63,0 64,1 62,9 64,.6 66,0 67,4 66,3 
А12Оз 15,8 17,0 15,2 15,8 11,9 17,4 15,8 
Fе20з 1,5 1,3 3,1 2,4 2,0 1,5 1,4 
FeO 5,9 4,0 4,5 4,6 3,6 1,0 5,1 
MgO 0,16 0,21 0,12 0,10 0,11 0,03 0,08 
СаО 2,2 2,1 3,2 2,2 2,2 1,2 1,9 
Na20 5,8 6,4 6,1 6,4 6,6 7,1 6,4 
К2О 5,7 5,9 5,3 5,5 5,5 6,2 5,4 
Н2О 0,73 0,61 0,70 0,53 0,69 0,55 0,52 
Тi02 0,25 0,23 0,28 0,26 0,15 0,20 0,33 
Р20 5 0,07 Не 0,06 Не 0,10 Не Не 

опр. опр. опр. опр. 

МNO 0,24 0,17 0,15 0,14 0,16 0,04 0,18 

12-17. Разрез снизу вверх. 18. Сиенит из верхней ча
сти разреза Ниссеборг. 
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г. Сttеnuты lIосточnого 
RYltenama 

Вес.% 

Номпо-
19 20 21 

менты 
Г. Г. И. Г.Г.и. г.г.и. 
м 27696 М 27321, М 26042 

i02 57,1 61,6 62,8 
120з 13,5 16,1 16,8 

Fе20з 1,6 2,3 0,97 
FeO 7,1 4,4 3,8 
MgO 1,3 0,24 0,19 
<СаО 4,1 2,7 2,5 
Na20 5,2 5,9 5,8 
1\.20 5,1 5,9 5,8 
Н2О+ } 0,37 } 0,47 

0,56 
Н2О- 0,17 

'Тi02 1,6 0,51 0,43 
Р205 0,49 0,07 0,09 
МпО 0,19 0,09 0,10 
ВаО 1,1 Следы Следы 
1" 0,07 Следы Следы 

19. Основно!\ сиенит ИЗ верх
ней части восточной СЛОllсто!1 
.серии, 

20. Сиепит I1з верхов ЮI}Н
ней чаСТll восточной слоистой се
РIIИ. 

21. Умеренно леЙliонратовый 
l;Барцевый сиенит IJЗ DОСТОЧIlО!\ 
J<раевой группы. 

Продол:нсеnuе табл. 5 
д. Породы свиты кольцевых даек ко,м,n.lteкса Нуnгnат 

Вес.% 

22 23 24 25 26 27 28 
--- -----------------

Rомпо- - с> с> "" .... C'I '" ненты ..... .... .'" Isi:':: ..... .'" ' 00 
~C'I ~c> ~ .... ISIC'I ISI_ ISI«> 

.<0 .СО • со ~C::; 
.СО ,«> ..... 

~'" ~C'I ~'" ... '" ... '" ~'" 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

Si02 45,8 45,4 47,9 46,4 44,7 51,6 34,2 
Аl20з 17,2 18,0 17,6 17,1 18,8 Не 10,0 

опр. 

Fе20з 2,6 3,1 2,8 3,1 2,5 3,2 4,2 
FeO 15,0 11,9 12,0 12 ,2 9,7 11,2 18,7 
MgO 6,9 5,1 4,4 7,8 6,0 3,4 4,8 
СаО 5,3 7,6 6,7 5,5 6,3 6,7 9,8 
Na20 3,3 3,7 4,2 3,9 3,8 4,1 2,3 
К2О 1,1 0,91 2,0 1,9 2,0 2,3 0,78 
H20t 

}0,65 
0,35 }О,52 }1,8 }1,7 }0, 46 } 0,92 

Н2О- 0,05 
Тi02 2,5 3,5 3,8 2,3 2,5 2,5 8,8 
Р205 0,47 0,25 Не Не Не Не 3,1 

опр. опр. опр. опр. 

МпО 0,21 0,19 0,21 0,22 0,15 0,19 0,70 
ВаО Следы 0,10 0,16 0,14 Следы 0,45 0,10 
F 0,23 0,03 0,29 0,22 0,45 0,45 2,4 

1100,1з1 
"Уыевъ- 0,01 
тение 

О ДJIЯ F 
, 

Сумма 100,121 

22-24. Разновидности l'аббровых пород из серии нольцевых 
даеl(, соответствующие западноЪtу, восточному и юго-за

падному сенторам дайни. 25, 26. Метасоматичесни изменен
ные породы из юи{ного И западного сеиторов. 27 . Оливи:новый 
сиенито-диорит из северного сентора, 28. ОЛИDИНОDы1t ферро
диорит 113 центральной BeTB~1 нольцевой даЙ1Ш, 

н ефe.tLuн,-сuен,umовыЙ ~омn.л,екс Грен,н,еда.ltЬ-И Кд 

Нефелин-сиенитовый l\омплекс Греннедаль-Ина представляет собой еще 
'один гардарский номпленс в районе Ивигтут и располагается восточнее 
Ивигтута (см. фиг. 8) . I\омплекс впервые описала I\аллисен (Callisen, 1943), 

·очень детально изучившая фойяиты и пуласкиты. Химические анализы, 
-опубликованные I\аллисен, ПРИIlедены в табл. 6. ПОСI{ОЛЬКУ в то время не 
,было КОНДИЦИОННЬLХ карт, описания формы и структуры комплекса, приве
денные I\аллисен, в неноторых отношениях не верны и не полны. Так, 
~овольно неудачно получилось, что этот комплекс был выбран Тернером 
и Ферхугеном (Turner, Verhoogen, 1951) в I<ачестве показательного учебного 
примера простой интрузии нефелиновых сиенитов. Этот район был пол
ностью изучен заново Эмелеусом, который закартировал l<омплекс в 1956-
1958 гг. По Эмелеусу (Upton, 1961; Emelleus, 1964), комплекс Греннедаль
Ика состоит из древних нефелиновых сиенитов и более молодого тела карбо
в:атитов. Дайки Оливиновых долеритов и трахитов секут комплекс, равно 
!Как и вмещающие гнейсы. Щелочные породы комплекса и большая часть 
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Таблица 6 

ХИЪШЧССlшii состав IlОРОД I\ОЪfllлеl(са нефелиновых сиенптов Греннедаль-DRа. 
юго-западная Гренландия. По Rаллисен (Callisen, 1943) 

Вес.% Вес.% 

НОМПОJl енты 

I I 
Номпоненты 

I 11 

1 2 3 1 2 5 

Si02 50,52 55,65 56,65 К2О 5,65 5,27 6,64 
Ti02 - 0, 15 0,21 Н2О- 0,21 0,04 0,11 
ZI'02 - Следы 0,06 Н2О+ 0,85 0,82 0,83 
Al 2ОЗ 24,51 19,70 20,98 Р205 0,21 0,22 0,13 
Fе20з 2,15 4,98 2,58 С02 0,54 0,28 0,10 
FeO 2,72 3,03 2,19 Cl 0,03 - -
MnO 0,10 0, 15 0,09 SОз Сдеды - -
МО 0,15 0,52 0,53 S - 0,03 0,02 
с!о 1,83 1,40 1,41 
ВаО - 0,09 0, 12 
Na20 11,24 7,60 7,54 100, 71 

Умепьше- 0,01 
вие О дляСl 

Сумма 1 '100,70 1100, 02 1100,19 

t. НефелИIJОВЫЙ сиенит, Гревведаль, ИВIIГТУТ. 2. НефеЛlIIJОВЫЙ сиевит-порфир, ЭкаЛУIIТ. 
3. ФОЙЯJolт, Ика, Ивигтут. 

даек позже были смещены крупным СДВИГ01lI В двух направлениях, в резуль
тате первичные овальные очертания комплекса подверглись полному изме

нению. Различимы несколько стадий внедрения и консолидации пород !{ом
плекса. Породы древней группы сиенитов, состоящих из полевого шпата, 
нефелина, клинопироксена, канкринита, биотита, небольmого количества 
карбоната, флюорита, ЦИРI{она и рудного минерала, обладают крайне рез
кой полосчатостыо с трахитоидными текстурами. Пластообразное тело гней
сов отделяет древюою нижнюю группу от весьма близких по составу нефе
линовых сиенитов с ясно выраженными меланократовыми «слоями». 

ГардарсУ>ие иnmруаивы раЙQnа Н арсах - Ид,uмаусnr. 

Под названием «батолита Илимаусаю) У ссинг (Ussing, 1912) подразуме
вал комплексы щелочных и ультращелочных пород, расположенные на запа

де большого полуострова между фьордами Сермилик и Тунугдлиарфик, 
а также к югу от последнего фьорда. 

Светлые выветрелые, легко распадающиеся на I{РОШКУ породы комплек
са Илимаусак слагают впечатляющие формы ландшафта, быстро привлеI{шие 
внимание геологов. В 1806- 1809 гг. район посетил Гизеке (Giesecke, 1910), 
а в конце XIX в. здесь проводили исследования Стенструп, Хольм и Кор
неруп (Steenstrup, 1881). Минералогические исследования принадлежат 
Флинку (Flink, 1898). В 1899 г. Уссинг вместе с Бёггильдом предпринял изу
чение всего района, который У ссинг посетил еще раз в 1908 г. Результаты 
первых исследований он опубликовал позже (Ussing, 1912). В своей моно
графии У ссинг дал первое детальное петрографическое описание. Химические 
анализы, опубликованные Уссингом (Ussing, 1912), приведены в табл. 7. 
13 1936 г. район посетил Вегманн (Wegmann, 1931), объяснивший генезис 
пород с позиций метасоматизма в отличие от взглядов магматиста У ссинга. 
Сёренсен (Sфгепsеп, 1958) дал обзор прежних работ и выдвинул свою точку 
зрения на происхождение «батолита», представляющую собой модификацию 
магматического объяснения и допускающую воздействие процесса мета
соматоза. Одновременно Г. Г. И. предприняло систематическое картирова-
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пие всего района заново. Результаты его изложены в серии работ, освещаю
щих итоги картирования в 1957-1961 гг. (U pton, 1962; Ferguson, 1964; 
Hamilton, 1964). Стюарт еще готовит таI{УЮ работу. Детальное изучение 
агпаитовых пегматитов и жил поздней формации было произведено таюне 
Сёренсеном (Sфгепsеп, 1962). Повторное нартирование показало , что батолит 
Илимаусак, в понимании У ссинга, состоит из двух номпонентов, отделеп
ных один ОТ другого не тольно в пространстве, но частичпо танже и во вре

мени. Peqь идет об интрузивах HapCaI{ и Илимаусан . 
Западное поле развития габбро, сиенитов и щелочных гранитов вокруг 

Нарсака и!{ северу от него слагает независимый номплекс (интрузив Нарсак), 
генетически связанный с гигаптс!шми дайками Тугтутона и представляющий 
собой, по !tрайней мере частично, более древнее образование, чем сильно 
раздифференцированные ультращелочные (агпаитовые) породы восточного 
интрузива Илимаусак, имеющего овальные очертания и пересеI<ающего 
фьорды Тунугдлиарфик и Rангердлуарсук. Эти возрастные соотношения 
были выяснены на основе проведенного недавно !<артирования, в котором 
участвовали Фергусон, Гамильтон и Стюарт. В соответствии с точкой зре
ния Фергусона, название «интрузив Илимаусаю) следует сохранить только 
для восточного массива овальной формы, северная часть которого слагает 
южный с({Лон горы Илимаусак. 

И,."mрузШJ ИЛUJ.tаусаlt 

Подобно интрузиву Нарсак, интрузив Илимаусак (см. фиг. 9а и 9б) 
сечет граниты Юлианехоб, созданные в результате !<етилидской и санерут
ской магматичеСI<ОЙ деятельности, равно как и песчаники и вулканичеСIше 

образования формации Эринс-фьорда. В северо-западном направлении интру
зив протягивается на 17 Х:М, а в юго-западном - примерно на 8 X:At. Откл о
нение от формы идеального овала на северо-западе обусловлено воздействием 
сдвига запад-северо-западного - восток-юг о-восточного простирапия. Одна
ко, поскольку самые молодые породы интрузива (луявриты) се!<ут эдесь 
краевые авгитовые сиениты, трудно установить, насколько эти древнейшие 
породы интруэии Илимаусан испытали воздействие разломов, деформировав
ших западный !юмплекс . Можно толы{о сназать, что вся свита агпаитовых 
пород Илимаусак, несомненно, моложе сдвиговых деформаций. 

Фиг. 9а, взятая из работы Фергусона (Ferguson, 1964) и упрощенная , 
показывает, что !<раевые авгитовые сиениты слагают внешнюю южную часть 

интрузивного тела. В северной части наблюдаются лишь фрагменты нраевых 
авгитовых сиенитов, но присутствует !{рупный останец нровли авгитовых 

сиенитов. Эти о.собенности хорошо видны на фш'. 9б - на идеализированном 
разрезе, на нотором показано, что свита агпаитовых пород слагает !{рупную 

чашеобразную струнтуру, возникшую, кан считают, благодаря процессам 
дифференциации на месте. По Фергусону (Ferguson, 1964), дифференциация 
осуществлял ась следующим образом. После внедрения материнсной авгит
сиенитовой магмы процесс дифференциации пошел в направлении, приводя
щем к образованию недосыщенных остаточны;{ расплавов. Эта дифференциа
ция произошла на месте, она создала гетерогенные. сиениты (фойяиты, по 
У ссингу), расположившиеся ниже верхнего слоя !tровли, сложенного авги
товыми сиенитами. Процесс дифференциации был прерван вторжепием щелоч
но-гранитной магмы, которая внедрилась в гетерогенпые сиепиты и вдоль 
горизонтов , расположенных ниже и выше авгит-сиенитовой }{ровли. ДИСI<ОР
дантный характер щелочных гранитов хорошо виден в высоких горах !{ сев е 

ру от ТунугдлиаРфИI<а, но менее очевиден для южной половины интрузив
ного тела, где эрозия достигла более глубоних уровней. В реЗУJlьтате peaIt
ций между древней недосыщенной магмой и щелочно-гранитной магмой 
возникли такие гибридные породы, как кварцевые сиениты и пулас}{иты . 



Таблица 7 
Химическиii состав пзверженnых пород пнтрузива Илимаусан в юго-западной Гренландии. По Уссингу (Ussing, 1912) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 I Н 15 

Si02 70,59 

} 
71,24 57,88 

} 
56 ,31 49,38 49,46 43,39 53,74 53,44 50,72 53,01 56,64 51,62 49,39 48,90 

Тi02 0,44 0,68 1,23 2,82 0,63 0,16 0,20 0,50 0,30 } 2,84 0,33 0,30 0,44 о,49} 1 96 
Zr02 0,61 0,38 0,27 1,63 1,00 0,65 Нет 1,70 4,89 ' 
Аl2Оз 12,38 13 ,78 14,80 20,11 17,31 23,53 23,13 14,02 18,64 15,45 15,33 16,10 15,63 10,39 7,85 
Fе20з 1,61 1,30 5,86 3,93 4,20 3,04 3,62 10,63 9,38 11,82 9,14 4,90 6,06 4,31 11,46 
FeO 3,33 2,83 3,71 1,45 5,25 1,02 3,24 1,71 0,86 0,80 4,44 6,86 4,98 7,72 13,32 
I\1nO 0,08 0,15 0,15 0,60 0,08 0,17 Следы 0,36 0,10 0,31 0,13 0,57 0,33 0,97 1,11 
MgO Нет Следы Нет 0,36 0,53 Следы Нет Следы Нет 0,13 0,10 Нет Следы Нет 0,38 
СаО 0,93 0,38 2,71 0,62 2,23 0,80 0,56 1,18 0,79 0,14 0,67 0,39 3.13 5,11 1,95 
Na20 6,95 5,32 9,12 8,76 13,87 14,71 19,68 9,02 12,10 10,83 11,86 11,50 10,09 11,45 7,40 
KzO 3,74 5,10 3,06 4,65 2,55 4,34 1,51 4, 77 2,43 2,94 2,60 1,00 4,19 2,62 3,23 
Н2О(> 1100 С) 0,21 Следы 0,90 1,13 1,30 1,38 1,36 3,40 1,12 4,66 1,88 1,54 2,12 1,24 1,80 
Н2О(1100 С) 0,20 0,23 0,16 0,21 0,34 0,20 0,04 0,22 
Cl Нет Нет Нет 0,15 1,68 2,26 3,63 Неопр. 0,12 Неопр. 0,23 Нет 0,17 0,51 0,03 
Р205 CJleAbl 0,13 Нет Нет Пет Нет Нет Нет Следы Следы Нет Нет Нет 
СО2 Нет Нет » Нет » ~ & » Нет Нет » » » 

101,02 99,78 101,24 100,80 100,62 100,57 100,46 110,362 99,39 
у меньшение О 0,03 0,38 0,51 0,82 0,03 0,05 0,04 0,443 0,01 
для Cl 

cyыаa 100,46 100,78 99,65 100,99 99,40 100,73 99,98 100,96 100,59 100,64 100,52 100,291100,42 99,92 99,38 

Уд. вес 2,66 2,64 2,77 2,67 2,65 2,53 2,55 2,67 2,83 2, 70 2,84 2,79 2,76 2,85 3,12 

1. Арфведсонитовый гранит, Илпмаусаl( . 2. Натровый гранит, Ивиангусат. 3. ПулаСI(ИТ, северный Сиорарсуит. 4. Фойяит, НаУЙllкасик . 5. Содали-
товый фОЙllllТ, Туперсуатсиак. 6. НаУЯI1Т. Rангердлуарсук. 7. НаУЯIIТ, Нувасарнак. 8. Эгltpиновый лунярит, Rавгердлуарсук. 9. Эгириновый луяврит, Тупер-
суатсиак. 10. ЭГИРIШОВЫЙ ЛУIlВРIIТ, южный Сrюрарсуит. 11. Арфведсовитовый ЛУЯВРIIТ, Лилл'!-Эльв. 12. АрфвеДСОВIIТОВЫЙ ЛУIlВРИТ, Нувасарнак. 13. Ral(op-
ТОIШТ (белый прослой), RРlIнглерне. 14. ИаКОРТОКIIТ (I(распый прослой), Rринглерне. 15. НаКОРТОКIIТ (чериый просло!!), RРJlliглсрпе . 

I Включан 0,45% Nb,06. ' ВКlIючаR 0,30% NЬ,Оъ и 0,70% Р. 3 ВI(IIJочан умеuьщеНFlе О ДЛI{ Р, равцое 0,32%. 



Si02 
Ti02 
Zr02 
Al2ОЗ 
Fе20з 
FeO 
MnO 
MgO 
СаО 
Na20 
К2О 
Н2О(> 1100 С) 
Н2О(1100 С) 
Cl 
P20s 
СО2 

Уменьшение О 
для Cl 

CyъrMa 

Уд. вес 

16 17 I 18 I 19 20 21 22 23 24 

55,79 58,17 46,10 31,77 50,98 45,27 47,27 49,64 73,68 
1,81 2,09 3,34 12,79 1,38 4,41 3,82 4,25 0,57 
Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 0,24 

15,76 16,07 18,59 Нет 22,15 15,03 16,88 13,74 11,05 
1,60 1,30 2,63 12,97 1,04 4,04 4,66 7,10 3,93 
7,56 5,04 6,68 10,23 4,25 9,10 5,92 4,97 1,45 
0,14 0,07 0,05 Следы Следы Следы Следы 0,03 Следы 
0,41 1,20 3,23 15,77 0,79 6,59 1,51 1,58 Нет 
3,70 3,42 9,86 12,20 7,90 6,64 5,58 4,88 0,48 
7,72 7,41 6,22 2,69 6,84 5,07 7,76 6,33 5,20 
4,34 4,65 0,63 0,54 2,71 1,08 3,26 4,42 4,05 
0,18 0,41 0,80 0,60 1,22 1,85 1,17 0,81 0,08 
0,34 0,19 0,11 0,05 0,12 0,14 0,14 0,14 0,17 
Нет Нет Нет Нет Следы Следы Нет Нет Следы 
0,36 0,42 1,41 Следы 0,38 0,16 0,76 1,57 Нет 
Нет Нет Нет Нет Следы 0,38 Нет Нет ~ 

99,71 100,44 99,65 99,79 99,76 99,76 99,25 99,674 100,90 

2,77 2,74 2,90 3,56 2,82 2,99 2,92 2,89 2,69 

25 

53,53 
0,44 
Нет 

19,69 
5,09 
2,83 
0,24 
Нет 
1,87 
9,61 
5,23 
0,34 
0,25 
0,04 
0,31 
0,40 

99,87 
0,01 

26 

53,71 
3,40 
Нет 

15,37 
3,28 
5,72 
0,14 
1,58 
5,20 
6,84 
4,11 
0,45 
0,33 
Нет 
0,52 
Нет 

99,86 100,65 

2,75 2,70 

} 

27 

51,31 

1,20 

21,54 
3,68 
3,37 
0,41 
1,18 
1,39 
9,25 
5,49 
0,84 

0,17 
Следы 

0,15 

99,98 
0,04 

28 

54,58 
0,62 
Нет 

20,43 
2,08 
3,39 

Следы 
t 

1,56 
10,70 
5,74 
1,02 
0,12 
Нет 
Следы 
Нет 

29 

56,90 
1,09 
Нет 

16,34 
3,61 
5,72 
Следы 
0,22 
2,21 
8, 10 
4,96 
1,10 
0,08 
Следы 
0,17 
Нет 

99,94 100,24 100,50 

2,71 2,70 2,78 

16. Авгитовый сиенит, Нунасарнаусак. 17. Нордмаркит, Нарсак. 18. Эссексит, Нарсак . 19. магнетитовый пироксенит, Нарсак. 20. ЭссекситовЬ!Й пор
фирит, Накарсуак. 21. Трахидолерит, Нунасарнаусак. 22. Трахидолерит, Тасек. 23 . Порфир Илимаусак, Илимаусак. 24. Нварцевый порфир (комендит), 
северный Сиорарсуит. 25. Фойлит, Норок. 26. АвгитовЬ!Й сиенит, Норок. 27. Нефелиновый порфир, Акулиарусек. 28. Нефел1ШОВЫЙ порфир, Акулиарусек. 
29. Гедрумит, Акупиарусек. 

4 Включал 0,21% ВаО. 
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Фиг. 9а. Обзорная карта ИНТРУЗИВОВ Илимаусак. 
По ФеРГУСОIIУ (Ferguson, 1964), упрощепо. 1-4 - агпаитовые породы: 1 - луявриты; 2 - ной
литы; 3 - содапитовые фойлиты; 4 - наКОРТОЮfТЫ; 5 - граниты, 6 - гетерогенные сиеНJlТЫ: 

7 - авгитовые сиениты. 

ф JI г. 9б. Схеыатизпрованныii разрез через ИПТРУЗИВ Илимаусак. 
Поло>неНI!е разреза у!<азано стрел!<ами на фиг. 9а. По Фергусону (Ferguson, 1964), упрощено. 
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В настоящее время они находятся преимущественно на месте своего рожде
ния, т. е. имеют окраинное расположение по отношению к щелочным 

гранитам. 

После интрузии щелочных гранитов процесс дифференциации, приво
дящей к образованию недосыщенных расплавов, продолжался в централь
ной части магматичеСII:ОЙ намеры, создав серию ультращелочных пород 
(агпаитов) . Сёренсен (S4renseo, 1958) и Фергусон (Fergl1son, 1964) считали, 
что обилие летучих способствовало образованИIО агпаитовой стадии диффе
ренциации, во время которой ВОЗНИIШИ содаЛИТОБые фойяиты непосредствен
по ниже образовавшихся ранее гетерогенных сиенитов, а также была создана 
за 1ечательная серия полосчатых какортонитов, расположившихся на более 
низких уровнях . Пегматитовые нойяиты, развитые выше какортокитов 
n непосредственно под содалитовыми фойяитами, созданы, нан считается, 
в результате захвата плавающих кристаллов содалита нристаллизующимся 

расплавом в l<ровле магматического очага, благодаря чему в породах воз
НИIша пойкилитовая структура. Тем временем в процессе гравитационной 
аккумуляции на дне магматичеСI<ОГО очага и образовались, по-видимому, 
r,аRОРТОRИТЫ. 

Ню<онец, остаточный расплав, богатый летучими, внедрился между 
ноi1яитами и нижележащими l<аl<ОРТОIштами . После бреJ<чирования, охва
тившего на севере танже нраевые авгитовые сиениты, а местами даже и вме

щающие породы, остаточный расплав был инъецирован и выжат в вышеле
жащие породы, в которых он застыл, образовав трещинные луявриты. 
Вероятно, движения, вызывавшие бренчирование почти I<онсолидированного 
интрузивного тела и контролировавшие образование замечательных, похо
жих на метаморфичеСRие тенстур луявритов, были наложенными благодаря 
скольжению по сдвигу, по которому первоначально был внедрен J{ОМП
лекс. 

После I<онсолидации луяв ритов движения по разлому северо-восточного 
простирания, I<оторый рассеи самую южную часть интрузива, выравились 
в относительном подъеме южного J{рыла, где эрозия вснрыла наJ{ОРТОI{ИТЫ 

с великолепной полосчатостыо, являющиеся самым нижним членом интру
ЗИВНОЙ серии. 

Нойяиты и в особенности луявриты имеют ЭI{ономичеСJ{ое значение, 
так кат{ они ощутимо более радиоаl{ТИВНЫ, чем другие породы интрузивного 
масспва (Bondam, Sфгепsеп, 1958). В некоторых местах луявриты содержат 
::1 вдиалит, стенструпин, монацит и другие радиоаJ{тивные минералы (напри
мер, торианит?). Места~1И В северо-западной qасти интрузива близ :Кване
фельдта среднее содержание урана в луяв ритах составляет 555·10-6, а в от
дельных пробах - до 2300·10-6. Среднее содержание тория -1920·10-6, а 
в отдельных образцах-до 6000·10-6. Разведочное бурение в Кванефельдте 
uроизводилось в 1958 г. В 1962 г . была осуществлена более обширная про
грамма буроnых работ. 

Сведения по минералогии и радиоаl{ТИВНОСТИ пород I{омплеl{са Илима
усак приведены в несколы<хx работах СDanф, S4rensen, 1959; Buch\vald, 
Sфгепsеп, 1961). 

Большая часть абиссальных гардарских ИНТРУЗИЙ имеет позднегардар
скиi:i: возраст. ИСI<лючение составляет J{оr.шлеI<С ГреннедаЛЬ-Иl{а, возраст 
ноторого может быть прослежен до самого раннего гардарсного времени, 
а таI<же интрузил ИгаЛИI<О ( ssing, 1912), возраст J{ОТОРОЙ, по-видимому, 
доверхнегардаРСRИЙ. 

Для центральных RомшrеJ{СОВ ГардаРСI{ОЙ изверженной провинции 
преобладающим ТИПОМ пород являются авгитовые сиениты, а нефелиновые 
сиениты распространены шире щелочных гранитов. Единственное интру
зивное тело, полностыо сложенное I<ИСЛЫМИ породами, представлено гра

нитным ШТОRОМ близ Ивигтута. 

10- 1371 
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Граnumы Ивuгmуm и :месmорождеnuе Itрuолumа 

Граниты Ивигтут слагают штокообразное тело, достигающее примерно 
300 Jt В попсречиИl{О и расположепное на южном берегу фьорда ApCYI{ 
(см. фиг. 8). По Rаллисен (Callisel1, 1943, стр. 8), в гранитах присутствуют пор
фировидныс выдсления I{варца, микронлин-микроперти:та; в значительных 
I{оличествах развит альбит. Среди неr.шогочисленных те 1ноцветных IИнералов 
наиболее обычеrr биотит, но в неl{ОТОрых образцах присутствуют эги:ринав
гит и натровый амфибол. Граниты ОI{РУЖСRЫ ::ЭРУПТЛВllЬЩИ БРСI<ЧИЯ"?Ш, 
в которых обильные повернутые угловатые обломил гнсй ов вншочены в тра
нпт-порфиры. ПОСНОЛЫ{У в составе эруптивных бреНЧИ11 отсутствуют БЛОЮI 
гпеiiсов с габбро-анортозитами, }{оторые прорваны гранита~ш на малоiI 
глубиrrе, первоисточпином ксенолитов в бренчиях, видимо, служили переI<РЫ
ваlOщпе THeUcbl. Прсдполагается, что бреI<ЧИИ созданы в результате обру
шения нровли. Даже если струитура вмещающих гнсйсов контролирует 
ноптурЫ выходов брекчий, этот нонтроль, вероятно, имеет толы{о ысстное 
значение, а lIITOI{ обладает почти верпщальньшп ограничениями, уходя
щими на глубину. Современный эрозионный срез, RЮ, считается, проходит 
КЮ{ раз на уровне кроВJIИ интрузива (Bel'the]sen, 1962Ь). 

Непосредственно севернее гранитов Ивигтут, отдсляясь от ннх УЗКОll 
гнейсовой перемыч<ой,' залегают ЭI<сплозионные брекчии, занимающие 
неСI<ОЛЪКО меньшую площадь,- брекчии Бунке, целиком состоящи из 
материала вмещающих пород и содержащие угловатые блоки гнеl1сои . П01lе
вые пабшодения поназывают, что и гранитный штон, n близраСПОJJожеIIвые 
брекчии внедрились в позднегардаРСRое время (BerLhel ео, 1962Ь). Определе
нио возраста рубидий-стронциевым ~Iетодом дало для гранитов Ивигтут 
(средняя проба) цифру оноло 2250 млн. 11ет ( Ioorbath, Pauly, 1962). ПОСJfе 
внедрепия гранитов Ивигтут и: образования бренчии Буш{е они были рассе
чены тонкими даЙI<ами порфиритового тунгуаита. 

Немного позже в верхней части массива гранитов Ивигтут сформирова
лось месторождение ириолита, а вмещающие граниты были превращены в г рей
зены. Согласно определению возраста биотита из греl1зена (рубидий-строн
циевым методом), выясняется, что возраст криолита равен примерно 1150 АIJIи. 
лет (Moorbath, Patlly, 196~). 

МесторождеJlие }{риолита, в настоящео время полностыо выработанное, 
первоначальпо представляло собой тело неправпльной формы площадью 
ОI<ОЛО 115 Х 50 ~L, простиравmееся на глубину примерно 70 JL. Добыча КРИО
лита пач:алась в 1856 г. и завершилась осенью 1962 Г., :когда в течение пят
надцати J[eT на судах были вывезены массы добытого ыинерального сырые 

Геология и особепно минералогия известного месторождения Ивигтут 
были описаны 130 шогих работах. йовструп (J ohnstl'lIp, 1880) описал ге01l0-
гию пород, непосредственно ОI<РУr"аlOЩИХ меСТОРО/J\денпе. Балдауф (Bal
dauf, 1910) охараl<теризовал типы пород и струнтуру рудного поля. ДОПОJI
нительпые данные опублинованы во многих других работах ( siпg, 1907-
1908; ВаН, 1922; Legraye, 1938; Вфgvаd, 1942; СаШ еп, 1943, 1953; Вфggi1d, 
1953; Pauly, 1960) . На месторождении было выявлено в общем 76 минералов 
(личное сообщепие Паули). 

Главную часть I(РПОЛИТОВОГО тела составляла сидерит-нриолитовая 
порода, т. е . порода, образованная криолитом, сидеритом (20 %) и нварцем 
и сульфидами (1 - 2%). Главпые сульфидные минера1lЬ[ представлены сфалс
ритом, галенитом, хаJIЬКОПИРИТОМ и пирито~[, Сфалерит встречался в раиноfi 
мере !{Ю{ в виде собствеНIIО сфалерита, тю{ и в виде lIIарматита. Температура 
образования сидерит-криолитовой породы, Hal{ было устаВОВ.пено, паходитсл 
между 510-5900 С (Pauly, 1962). В отдельных местах месторождеюlЯ наБJJ н;
дались СI{оплеIIИЯ чистого нриолита, нристаллы !{оторого постигали 1 .1'. 
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В западной части месторождения криолит был смешан с флюоритом, 
«ивигтитом>} (тонкочешуйшатая I<оричневая слюда), топазом и другими мине
ралами. На более глуБОJ{ИХ уровнях криолитовое тело было отделено от под
стилающих его гранитов сульфидсодержащей J{варцевой породой. 

Каллисен (Callisen, 1943) и Сёрепсен (Sфl'е])sеп, 1950) считали, хотя 
и на разных основаниях, что криолит генетичеСI<И связан с вмещаЮЩИJ\IИ 

гранитами. БеРТeJlьсен (Bel'thelsen, 1962Ь) допуснал, что образование J{РИО
лита связано с ультращелочной !lJaГМОЙ породившей тиШ'уаитовые даiJки, 
внедрившиеся после гранитов, но до миперализации. Изотопные измеренпя 
(81·87 -8.г86) барито-целестина из нриолитового тела УI{азьшают Cl{Opee на 
осповпой (базальтовый?) первоисточнИJ{ магмы, чем на первоисточпин гра
нитного состава (Mool'bath, Pauly, 1962). 

3. ДOIШМБРИй ЮГА ЗАПАДНОй ГРЕНЛАНДИИ 

3.1. ВВЕДЕПИЕ " 

ДокемБРИЙСIше породы юга западной Гренландии слагают область, 
расположенную между ледником ФредеРИl{схоб и посеЛ1<ОМ И тивдлеl{, 
находящимся севернее устья Сёнре-Стрём-фьорда (см. фиг. 10). Насно IbI<O 
известно, эта область представляет собой северное продолжение поля раяви
тия гнейсов райопа Ивигтут, описанного на СТр. 120- 122. Единственпая 
геологичесная граница, совпадающая с леДНИI{ОМ ФредеРИ1<схоб, намечает 
1<ан будто северный предел области распространеnия коричневых дае}< гар
дарской щелочной проnищии. 

Снудные сведения о ДОI<ембрии юга западной Гренландии приведены 
в днеВНИJ{ах Гизеке (Johllstrup, 1878) и в работе йенсена (JеJJsеп, 1889). 
Однако Йенсен главное внимание уделил четвертичной геОJIОГИИ. Hel{OTOpLIe 
геологичеСI<ие наблюдения сделал также Норденшельд ( Т огdепski61d, 1!Н4) 
во время своих географичеСI<ИХ и геОJl10рфологичеСl<ИХ исследований. 1 рат
I<ИЙ очерк геологии района Готхоб-фьорда дал Вегм:анн (\\ egmann, 1939с), 
подчеРl<НУВШИЙ сходство пород этого района с породами юго-западной 
Гренландии. 

С 1946 г . началась пуБЛИI<ация итогов геологичеСI<ОГО нартировапия, 
организованного Геологической службой Гренландии. В содержательной 
пуБЛИI<ации Рамберга (Rambel'g, 1948а) было ПОI<азано, что J< северу от Итивд
лщ<а молодой СIшадчатый пояс nepeceI< и переработал струнтуры нристалли
чеСJ<ИХ J{омплеI<СОВ юга западной Гренландии. 

Позже был опуБЛИI<ован ряд работ по геологии юга западнойГреПJlан
дии (Berthelsen, 1950,1955, 1957, 1960с, 1961а, 1962а; Bel'thelsen, Bridg\yatet', 
1960; Lаuегша, 1964; ое- ygaal'd, 1961; R amberg, 1948Ь, 1956а; 84 ren ел, 
1951, 1952, 1953, 1954, 1955а, Ь). Все эти работы посвящены северной части 
района, т. е. области, находящеiiся 1< северу от БУI{се-фьорда. По геологии 
же южной части района в печати появилось меньшее I<оличество данных 
(J ensen, 1962). 

Обзорная геологичеСJ{ая ]{арта Ню-Нигорда иРамберга ( ое- ' уgаЮ'd, 
Ramberg, 1961) охватывает лишь лучше изученную северную часть юга запад
пой Гренландии. 3а ИСI<Лючениеы схемы Бертельсена (В erthelsen , 1961а), 
RИI<аRИХ нарт для южной части района не опуБЛИ1{Qвано . Остается, следо
вательно, неизвестным, являются JIИ донемБРИDСI<ие l\ристаJIJlичеСJ{ие породы 
юга западной Гренландии продолжением складчатого пояса I\етилид. Отсут
ствие поддающихся I<артированию крупных струнтур в районе, лежащем 

непосредственно южнее леДВИI<а ФредеРИI<схоб, препятствует прямому 
прослеживанию СТРУ1<ТУР через ледНИl<И и, следовательно, необходимо ру:ко
водствоваться лишь литологичесни..~и и СТРУJ<ТУРНЫМИ чертами сх()дства 

между двумя районами. Рамберг (R ambel'g, 1956а) назвал «готхо-бидамИ» 

-10'" 
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RристалличеСl{ие l{омплексы юга западной ГреЮlандии, но, ПОСI{ОЛЬНУ комп
лексы, вероятнее всего, являются l{етилидскюш, предпочтительнее, по-види

мому, не пользоваться этим термином Рамберга. Было бы удобнее именовать 
породы, развитые севернее ледника Фредеринсхоб, доаагсугтокидсними. 
«Нагсугтокидами» Рамберг (Ramberg, 1956а) назвал молодой СЮIадчатый 
пояс центральной части западной Гренландии. 

3.2. ДОНАГСУГТОКИДСI{ИЕ комплЕI{сы 

3.2.1. Область lIIежду леДНlШОlll Фредериксхоб и Буксе-фьордом 

Н. северу от леднина Фредериксхоб развита мощная толща гранатовых 
амфиболитов, амфиболитов и сланцев. Эти породы очень похожи на супра
I\рустальные образования кетилид и, вероятно, представляIOТ собой метамор
фические эквиваленты группы Сортис. Далее к северу распространены свет
лые гнейсы, содержащие несколько lIJOЩНЫХ горизонтов амфиболитов. Склад
чатость проявлена интенсивно; наблюдаются кю, северо-западные, так 
и северо-восточные простирания осей. По направлениIO 1{ поселну Фиске нес 
гнейсы темнеют, и, наконец, появляются гнейсы гранулитовой фации. 
С гиперстен- и диопсидсодержащими гнейсами перемежаются заслуживаю
щие внимания анортозиты, габбро-анортозиты и амфиболиты. 

В окрестностях Фискенеса Глзеке в 1809 г. нашел сапфирин. Позже 
:'ITOT район посетили Стенструп в 1877 г. и Сёренсен в 1949 г. СПИСIШ старой 
минералогической литературы можно найти в статье Бёггильда (Вфggуild, 
1953). Согласно Сёренсену (S41'ensen, 1955Ь), сапфирин находится в породах 
сильно метаморфизованного ультраосновного массива, первоначально состоя
вших из оливина, бронзита и шпинели, а в пастоящее время слошенных глав
ным обраЗОllI жеДРИТОi\f, биотитом, роговой обманкой и сапфирином. Вме
щающие гнейсы относятся к фации, переходной между гранулитовой и амфи
болитовоЙ. Сапфирин образовался по шпинели. Несколы{о пеправильных 
жил замещения секут сапфиринсодержащие породы. По мнению Сёренсена, 
сапфирин образовался в среде, богатой алюминием и ыагнием и бедной крем
нием, а метаморфизм происходил в зю{рытой системе в тех условиях давле
ния и температуры, Iшторые отвечают переходу от гранулитовой и амфиболи
товой фации. 

Близ поселка ФИCI,енес найдены валуны l\расного нварцевого порфира, 
однако !{оренные ВЫХОДЫ этой породы не обнаружены . 

. На юге западной Гренландии повсеместно развиты дайхи ОСНОВНОгО 
состава. Породы даек обычно свежие. На их контантах отчетливо выражены 
явления заналки. Дайни метаморфизованы лишь локально в зонах молодых 
разломов и дробления (личное сообщение Эллитсгорд-РаСllIуссена). Дайни 
района, расположенного на половине расстояния между поселном Фисненес 
и Бунсе-фьордом, были описаны Йенсеном (Jensen, 1962). В этом районе 
близ Греде-фьорда и Сермилика можно выделить по нраiiней мере две гене
рации даек. Более древняя генерация слагает веерообразную систему; 
простирания здесь варьируют от восток-северо-восточных до BOCTOI{-lOfО

восточных. Простирание более молодых даен примерно юго-восточное. 
ДаЙIШ обеих генераций сложены обычными уралитиэированными дол ери
тами. Главные минералы представлены плагионлазом (An~5 - АП65), авгитом 
и рудными минералами железа (магнетит-ильменитом, гематитом и пиритом). 
Анцессорные минералы - апатит и иногда оливин. Два ХИllfИчеCIШХ анализа 
долеритов приведены в табл. 8. 

По йенсену (J ensen, 1962), даЙl\И сенут гнейсы амфиболитов ой, а места
ми игранулитовой фации. Гнейсы слагают часть крупной дугообразной 
структуры. R югу от Ферингехавна и немного далее !{ северу наблюдаются 
весьма обширные массивы или смятые в сложные снладки пластовые тела 
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Таблица 8 
Х 11J1I11'1 еС lшjj состав долеРJlТОllЫХ даеl{ (( югу от Готхоба 

Вес.% B~c. % 

ROMll0"CIITbI 

I 
Еомповснты 

I 1 2 1 2 

' i02 50,43 49,93 СаО 9,01 9,47 
Тi0 2 2,08 '1,9'1 Na20 1,77 2,56 
АI 2Оз 12,34 13,30 К2О 0,55 0,57 
l~сОз 3,69 3,51 Н2О+ 1,03 1,07 
[·'сО 14,07 12,50 Н2О - 0,05 0,06 
J\1nO 0,34 0,30 Р20 5 0,26 0,18 
MgO 4,4'1 4,60 

I I Сумма 100,03 99,96 

1. JLat\Ii<l АМl1тсуа рсу", высота 365 JlI. 2 . Дайна Амитсуарсун, высота 1150 J\t. 

анортозитов. Анортозиты и габбро-анортозиты часто встречаются в системе 
фьордов Амералик и Готхоб района Готхоб. Несмотря на изменения мине
ральных фаций, ДОI{емБРИЙСIше образования, развитые между ледником 
Фредериксхоб и Готхоб-фьордом, слагают, по-видимому, единый геологиче
СIШЙ компленс. В северной части юга западной Гренландии, однано, соот
ношения становятся несколы{о ИНЫМИ. Здесь можно выделить уже несколь
но I{O шленсов, даждый из I{OTOPblX обладает своими ЛИТОJlогичесдими или 
струдтурными особенностями, хотя все они имеют столь много общих черт, 
что сформированы, по-видимому, в ходе одной и ТОЙ >1 е орогении. 

3.2.2. Компледс Готхоб 

Комплекс Готхоб состоит из толщ варьирующего состава, представлен
ных главным образом породами амфиболитовой фации. Толщи СМЯтЫ в СЮlад
ди, шарниры которых погружаются на юг-юг о-запад. Во внутренней части 
фьорда АмераJIИК погружение шарниров Сl\Ладок происходит приблизитеJIЬ
но в южном направлении. В районе Готхоб-фьорда местами наблюдаются 
пологие уадуляции шарниров и мелн:ие поперечные складки. Самые обычные 
породы представлены биотит- и роговообманкосодержащими гнейсами грано
диоритового состава, но для комплекса XapaI{TepHbl прежде всего перемежаю
щиеся амфиболиты, биотитовые слаlЩЫ с гранатом и силлиманитом, анорто
зиты и габбро-анортозиты, а также обильные ультраосновные породы. 
В составе КОМ:ПЛ6I{са присутствуют, нроме того, гнейсы кислого состава 
и кварциты, но внебольшом I{оличестве . Габбро-анортозиты приурочены 
I{ особым горизонтам гнейсов, где они составляют очень плотно располагаю
щиеся внлючения, часто - будины. По минеральному составу они I{аl{ будто 
очень сходны с габбро-анортозитами TOВI<ycaKa, описанными на стр. 157. 
Там, где горизонты гранодиоритовых гнейсов слагают ядра антиформ, гнейсы 
превращены в I{ажущиеся гомогенными породы гранитного состава с ясно 

выраженными тенстурами расслоения. Близ Коркута (западнее Готхоба) 
присутствуют интрузивные граниты, богатые налием. Б составе I<омплекса 
Готхоб часто встречаются пегматитовые тела, I{ оторые могут достигать зна
чительных размеров, l{ан. например , в горизонте амфиболитов на северном 
берегу Коббер-фьорда. Некоторые пегматиты содержат МУСl{QВИТ, другие -
берилл и турмалин (Вфggild, 1953) . 

Общее исследование пород номплеI{са Готхоб, результаты которого 
BCI{Ope ДОЛiI\fIЫ быть опуБЛИI<ованы, проиэведено Ра -{бергом. Уже издана 
обстоятельная геологичесная нарта ( ое- ygaard, 1961). ОписаIIие особых 
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типов пород и некоторых небольших площадей вьшолнено Сёренсеном (S41'eL1-
зеп, 1953, 1955а) и Бертельсеном (Berthelsen, 1955). 

На острове Rилапгарсуит в архипелаге, расположенном к югу от 1 от
хоба, небольшое тело ПИРОI{сеновых диоритов ВIшючено в биотитсодержащие 
гранодиоритовые гнейсы. Диориты смяты в складки и метаморфизованы 
вместе с гнейсами до и после внедрения сенущей дайни основных пород. 
Последовательность геологических событий в районе RилаlIГарсуита пока
зана в таБJI. 9. 

Самые поздuпе 
соБЫТI1Н 

Самые дреВlПlе 

таблица 9 

Схема l'еОЛОГ1lчеСl\оii исторrш раиона КIIЛRJJl'арсуит. 
По БертеJlьсеиу (Ber·tlle lsen, 1955) 

КраТОlIнал мuлопптизаЦШ1, образовапuе разломов l[ даеl, 

СJlабые деформацип, приводящuе l{ С!.\J[аД'lатост:и: сналываU1lЛ моло
дых пеl'матитов 

Образованне молодых БИОТ1fтсодержаЩIIХ пегмаТllТОВ 
Образовапие пеГ~1аТI1ТОВЫХ сегрегаций D метабазальтах 
Деформация 11 амфиболптизацrш базальтовых даеl{ 
МШlOпитпзаЦIIЛ, 1IIIТРУЗПП осповных даОl, 
Образование пегматптов замещепшr, содержащих роговую обыаlll{У 
Вuедренпе диорптов, первоllачалыIo содеР)l{ащих Гllперстен. пере
I{ристаллизацпя их в условиях температур 11 давленпя, соответствую

щих высокотемпературноii амфиБОЛ11ТОВОЙ фаЦllИ 
Серил ыетаморфнчеСI{UX пород, сложенuал амфиболитамп, Уl1ьтраба
зптаМII и апортозптами, образовавrnимпсл, по-видимому, D УС110ВШIХ 
граНУЛJlТОВОЙ фацпи 

Другие доназатеJIьства сложной истории метаморфизма пород фунда
мента БЫJIИ получены Сёренсеном (Sфrепsеп, 1955а), изучавшим местность 
близ Буксе-фьорда невдалене от Rилангарсуита. Эдесь небольшие участни 
типичных гиперстенсодержащих гнейсов гранулитовой фации раСПОJIагаются 
<:реди обычных роговообмаю{овых гнейсов. Эпидотсодержащие бластомило
ниты и зоны дробления сенут упомянутую ассоциацшо гнейсов. 

На северном берегу Буксе-фьорда полосчатые амфиболиты и гранатовые 
.амфиболиты, смятые в СИНl{линаль, располагаются согласно с гнейсами. 
Амфиболиты перенрыты мощным пластовым телом анортозитов, сопрово
ждаемым амфиболитами и СJIIОДЯНЫМИ СJIанцами. 

По Сёренсену (Sфгепsеп, 1955а), анортозиты онрестностей Бунсе-фьорда 
предстаВJIены гнейсовидными средне- или грубозернистыми породами. В них 
.содержатся меЛI{Ие тела горноблендитов. Присутствуют таюке рассеянные 
-обломни и более протяженные (<Прослою) амфиБОJIИТОВ. 

Одной из харантерных особенностей района Готхоб-фьорда является 
-обилие удьтраосновных пород (Sфгепsеп, 1953, стр. 67 - 73). Теда ультраоснов
ных пород, ноторые достигают иногда неСl{ОЛЫ{ИХ сотен метров в длину, 

.сJIожены перидотитами, поJIностыo переходящими через промежуточные 

<:тадии (антофИЛJIит-роговообманновые породы) в серпентиниты и мыльные 
камни. Они образуют пластообразные тела, JIИНЗЫ и будины В амфиболитах 
ИJIИ в гнейсах. Первичные ультраосновные породы реагировали на процессы 
гранитизации, пегматитизации и милонитизации раЗJIИЧНО. Часто они Ol{PY
жены сложными реанционными зонами, состоящими из пород, богатых анто
филлитом, роговой обманной и биотитом. В самой внешней зоне встречается 
молибденит, тан же нан и в пегматитах, сенущих зоны. 

Пегматиты, рассенающие гнейсы и амфиболиты, содер,нат турмаJIИН 
iИ мусновит. ПеГll1атитовые жилы в слюдяных парагнейсах обладают орео
лами экстранции, т . е., нак отмечает Рамберг (Ramberg, 1956а, стр. 199), 
<>ни онружены зонами выщелачивания, сложенными нварцем и ПОJlевыми 
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шпатами, из которых во время образования турмалина были полностыо извле
чены все железо-магнезиальные минералы материнских пород. Рамберг опи
сал также TeI{CTypbl раздувов и пережимов в венитовых и полосчатых гней
сах из Оl{рестностей Готхоб-фьорда и Ферингехавна и другие пегматитовые 
теl{СТУРЫ пород I<омплекса Готхоб . Особый интерес представляют сложные 
многоаl{тные пегматит-аплитовые даЙl{И. Они ассоциируют саплитами грано
диоритового и диоритового состава и, ПО-ВИДИМО~1У, сформированы за сче'г 
их первиqного расширения. В окрестностях Буксе-фьорда они секут более 
древнюю систему согласных пегматитов и в свою очередь пере сечены биоти
товы~ш пегматитами. 

3.2.3. RОllшлекс Нордланд 

Общая геология 

Собственно Нордландом называется крупный полуостров на север 0-
западе Готхоб-фьорда. Он обращен на западе l{ Девисову проливу, а на севе
ре ограничен длинным разветвленным ФИС1<е-фьордом. Область, леrнащая 
l{ северу от Фисне-фьорда вплоть до небольшого полуострова Уивфаг, входит 
в поле развития 1{0МПЛе!{са Нордланд (Berthelsen, 1957; см . фиг . 11). 

В породах l{ом:плеl<са Нордланд представлены весьма разнообразные 
минеральные фации. Обычны переходы от пород гранулитовой фации 1< более 
НИЗl<отемпературным: образованиям, однаl<О все породы I<омплеl<са былп 
метаморфизованы в условиях гранулитовой фации и, I<аl< показывает пзучс
ние их СТРУ1{ТУР, высокотемпературный метаморфизм охватывал весь 1\0 шлекс. 
одновременно. Местами, например в районе I< югу от ФИСI(е-фьорда, породы 
гранулитовой фации обычно остались непереработаннъuми, тогда 1<аl< дале 
1{ северу процесс последующего метаморфизма амфиболитов ой фации был 
более интенсивным. Много позже, 1<огда стали господствовать условия: 
кратона, произошел сильный регрессивный метаморфизм, варьирующий 
от эпиДот-амфиболитовой фации до фации зеленых сланцев. Этот метамор
физм осуществлялся по зонам неноторых значительных сдвигов, один ИЗ НОТО
PЬL'{ определил главное направление ФИС1<е-фьорда (см. фиг. 11) . 

Несмотря на разнообразие IImнеральных фаций, 1<ОМПЛeI(С Нордлан.r.т. 
един в CTPYI{TYPHOM отношении . С петрографичеСI<.оЙ же ТОЧI<И зрения: 1<01lШ
леl<С Нордланд гораздо более однообразен, чем I<ОМПЛQI{С Готхоб. В составе 
его преобладают I<варцево-диоритовые и гранодиоритовые гнейсы, причем 
последние присутствуют в подчиненном I<оличестве. Следующими по распро
страненности являются амфиболиты и пириболиты 1, обычно слагающие 
важные маРI<ирующие горизонты. Сланцы, созданные по пелитовым поро
дам, распространены меньше, чем I{ремнистые и наЛЬЦИТ-СИЛИl<атные породы. 

Обычны ультраосновные породы, ассоциирующие, нан правило, с пирибо
литами. 

Геология Оl{рестностей Нуа в более северной части восточного побе
режья: Нордланда (см. фиг. 10) детально исследовалась Сёренсеном, I<ОТОРЫЙ 
наблюдал здесь гнейсы, метаморфизованные в условиях перехода от грану
литовой 1{ амфиболитовой фации и содержащие несI<олы<o очень мощных 
и сложно смятых горизонтов амфиболитов и гиперстеновых амфиболитов, 
ассоциирующих с ультраосновны~m породами. Весь КОllшлеI{С рассеtlеп 
пегматитами, иногда содержащими берилл. Ларсен и Сёренсен (Lal'sen. 
Sфгепsеп, 1961) опубликовали данные двух химических анализов а fфиболита 
и гиперстенового амфиболита из этого района (см. табл. 10). 

1 Пирпболиты - осповuые плагиоклазсодержащие метаморфические породы, для 
которых величипа отношения (гиперстен + диопсид): роговая обмаНI{а измепяется от 1 : 2; 
до 2 : 1 (Berthelsen, 1960с, стр. 19). Это нааваПIlе введено, чтобы избежать употреблеюш 
термина гранулит для меланократовых пород гранулитовой фации и сохранить пер во
начальпое немецкое значение терьшна гранулит. 
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к северу от района Нуа Лауерма закартировал структуру крупного 
нупола. В этом l(уполе перемежаются ПОРОДЫ граНУЛJlТОВОЙ и амфиболитовой. 
фации (Lauer'ma, 1964). 

~1 
~ 

о !) 10 20 КМ 
f::~: =:I::± =±I =±:==:JI 

ф 11 Г. 11 . Обзорная структурная карта района между Фнске-фьордом n Сёl1р е-ИСОРТОJ<ОМ. 
Состnвлена на основе пересмотренного ОРИ ГИll ала Бертельсена (Bertbelscn, 1962Ь) 1"10 lIаБЛlOдеllllRМ ' 
РаМберга, Сёренсена, Бертелы;ена, Лауермы, Михеельсеuа 11 БондеССllа. ИСlI0ЛЬЗОВВllbl данны деШ II-

фрированил аэроФотоматериалов. Дайковые породы ие показаuы. 
1 - КО~lOл кс Алангуа (марнuрующие горизопты представлены СЛЮДIШЫМII слаlfца~1II " аМфIlGОЛ II
та~fII); 2 - номплекс Нордланд (ЖIIРНЫМII ЛИlШЛМII поназаны маРIЩРУЮЩllС ГОР IIЗОНТЫ 1111))1160-
ЛIIТОВ 11 аМфllБОЛ IIТОВ); 3 - комплекс ФllНнефельдт (гнейсы 11 Iшронсеновые гнейсы Фllllllефельдт); 

4 - разломы. 

к северу от Готхоба на юго-восточном побережье Нордланда обширная 
площадь сложена пиронсен- или уралитсодержащими диорита ш с агмати

ТОВОЙ тенстурой (Noe-Nygard, Ramberg, 1961). Аналогичпые породы, слагаю
щие более мелкие теда, обычны также в других частях КОltшлеl{са (Bet,thel-
еп, 1960с) . 

В одном из учасТlЮВ на западном побережье Нордлапда и близ нуны 
Тов«усап важны 1и КОltшонентами гнейсов являются Вl{шочения, будины 
или тонние пластовые тела габбро-анортозитов. Очевидно, что эти породы 
принадлежат К самым нижним частям описываемого комплеI{са пород. Если 
они соответствуют стратиграфическому уровню анортозитов }{омплеl{Са. 
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т а б л IJ Ц а 10 

Х IIМlI'l ескпjj соста " пород 1I0СТОЧII0l'О Rордланда . 
По Ларсену JJ Сёренсепу (Lar еп , Seren еп , 1961) 

Бсс.% 

I "0 •• 0"",,. 
13сс. % 

I I 1 2 1 2 

!,,6 l 50, 14 СаО 9,22 1J,20 
0,70 0,60 Na20 1,46 1, 48 

12,26 11,06 К20 0,19 0.1:; 
1,7/, 1,99 СГ20з 0,20 0,18 
9,90 9,10 iO 0,04 0,05 
0,22 0,20 II20 ± 0,55 0,59 
1Э,79 12,94 

I I 
Су~ша 99,88 99,66 

I 
Модальны!! состав 
(оес. %): рогован o(j~l a ll f<a - 66, 1, flла,'II 0,ШОЗ (АIl60) - 1 !),~ 

!'lIнерстен (FSЗО) - 21,0, РОГОВВIl обмаlll,а - 80,6 
пла ,' lI о,шаз (АП70) - 18,9. 

1. ГI1ПСРС 'ГСllоuыl\ аМф l1 БОЛ IIТ, восточнее Кугсука. 2. АМфllБОЛIIТ, BOCTO'lIlCe K~',' -
сука. 

Готхоб, то большинство супраRрусталъных пород Iшмпленса Норд Iанд 
()J<а>ь:ется более поздним, чем Тalше же породы КОJl1ШI екса Готхоб. Однако 
подобного рода рассуждсния имеют лишь предположитеЛЬНЫll хаРaIпер, 
ТЮ~ ИЮ< в разрсзе lJ аблюдается двуиратное повторенис супраирусталъных 
I<ОМПЛСJ<СОВ. 

Развитие cmpyr>mypbl 

Геология внутренней части Нордланда еще слабо изучена, за ИСЮIIОЧС
liиеи его северо-DOСТОЧНОГО района, где Лауерма закартировал струнтурный 
J<УПОЛ. Геология же северной части района, в которую ГJIуБОI{О вреза н раз
ветвленный Фиске-фьорд, изучена очень хорошо. Часть комплеJ<са Нордланд, 
слагающая полуостров TOBJ<ycaI<, весьма детально описана Бертельсеном 
(Bel'thelsen, 1960с) . Сведения об остальной северной части района, а таЮI\е 
территории, расположенной севернее вплоть до фьорда Алавгуа, изложены 
в другой работе Бертельсена (Berthelsen, 1962а) . 

СТРУI<ТУРНЫЙ анализ полуострова TOBKycaJ< и дополнительные исследо
вания соседних районов ПОI<азали, что вся эта область испытала длительное 
и сложное развитие струнтуры, схематичеСI<И представленное в табл. 11. 
Различные фазы и подфазы этого процесса, прослеженные на ТОВI<усю{е, 
справедливы IЩI< будто бы для всего I<ОМПЛeI<са Нордланд или по I<райней 
мере для наиболее изученного северного поля его развития. ГеологичеСI<ая 
история J<омплеI<са может быть увязана с историей района Килангарсуит 
в онруге Готхоб таI<ИМ образом, что эпоха растяжения, отмеченная в 1 илан
гарсуи'ге метабазальтовой даЙI~ОЙ, будет соответствовать средней фазе исто
рии развития l<омплеJ<са Нордланд . Последовательность геологичеСJ\ИХ собы
тий в Нордланде была установлена главным образом на основе изучения 
ПИРОJ<ССН-ДИОРИТОВЫХ тел, даен, а таЮI<е аплитов, образовавшихся }{ нонцу 
эпохи деформаций, сопровождавшейся метаморфизмом гранулитовой фации. 
Считается, что все фазы деформаций относятся !{ одному орогеничеСI<ОllfУ 
ЦИКЛУ. ТеI<тонограJ\llМа и геологическая !{арта района Товнусан приведены 

-соответственно на фиг . 12 и 13. 
Оценивая теJ<ТОНИI<У I<омплеI<са в целом, предстаВJшется, что I<оифигура

дия выходов пород в обще f отражает CTPYI{l'ypbl, созданные во время фазы 
ПаТ\ИТСОI<, с шарнирами, в большей или меньшей степени погружаlOЩИМИСЯ 



ТаGлнца 11 

<СТРУI\ТУРШ1 11 11 метаморфП'lеClШll :JВОЛЮЦlJlI геОЛОГlJ'l еСЮIХ IЮМНЛС I(СОВ 1I~· lIbI 1'OBI\ )"C311. 
ПО Бертельсену (Be ,·tbe lsen , 1960с, табл . 1) 

I 
::Jтапы pa3BIITI1f1 Струнтуриаfl харантер"ст " ,ш 

I 
lI]СТЗ)'ОРфНЗМ 

МОJlодая группа ос- Образован не даен ШИроТUоl'О, сс-

1l0ШIЫХ даек nCPO-llОС1'ОЧВОl'О rI северо-западного 

n РОСТI! ра lшii 
.-{ 

~ 
р., Образованне разло- Правыо ДВllшеНПf[ 110 СДВIIl'а~[ ссве- РеГРСССJllJllые пр о\) -ф 

J:: мов Ф нске-фьорда РО-ВОСТОЧIIОГО до BOCtoh -соверО-IJO- раЗОlJаНIlIТ, СОО1'ве1' -

~ 
Стоtшого 11 pOCTJlpallJlil СТlJующпе давленшш 

11 теИllературам фа-
с ЦIIJI ЗС ;IСIlЫХ c.laaцl' 1J ... 
0:1 
р., 

~ Древняя группа ос- Образова1lне даск ме РI1Д 11 О 1.ta1LI, 1101'0 .1,жальные пашшгс -

НОIШЫХ даеl, и востон-севоро- восточного "РОС1'11- uеТIl'lеС IШС расплав-

ранпя (::ШСТРУЗJlП?) ле"" н сте нок даек _. 
rvl"лошLты TOBI\ycaK Развальцевюше, МИЛОННТ1LзаЦИII II 

') образопаНJlО разломов (составлщо-
щпе рид от па ракристалл нзац НОН- I lIЫХ до I I ОС1'I(РПС1'аЛЛlIзаЦIfОIIIIЫХ 

образоваlll1U) 
~ 

А)lфПUО:IIIтовая 
фацнл 

ПОСТУ~lIlая фаза Складчатость снаЛываШIЯ JL мощные I пара"РlIстаШlllзаЦПОllLLые lJ РОlllшаю-

J ЩLJC ДВ llжеllЮI 

Пром('шуточпая фаза ДНОРl1тнзац 1т по разлома~1 растн- I шеJJII Л 

Подфаза Лаuгё ПовторtLые деформации. ПОЗДLlеЮ II!() -
t:: 
:: ыаТI1чеСJ{ан ДИОР][ТlIзаЦilЯ } Граl l У ,'lJtТl1вая 

~ фаЦIIЯ 

:: Фаза ПаЮlТСОJ{ Открытые JI сжатые I1ЛН liерожаты(' 
;3 Сl\Jlадю r обычuо с шарюr раМIJ, 110-
ф 

гружающнмпсн в lJапраВJlеПJl flХ от '" J:: юго-восточного до южного . Спюш-
Q HeMaTHtIeCHall ДIfортuзаЦИfI 

'"' о 
р., 

О Образование J(УПОЛОВ Дпапнровые ДВllшеuнн в ИУllодах СтаДIIII моБнл'ы11хx 
MlI fMa1'J1TOB (аhlфнбо -
,'1Ilтоnан фаЦ I!Я?) 

Фаза Смалледаль I ЛежаЧ ll е Сl\Jl аДIШ с восток-северо-
I восточ ными простираПИЯ МI1 oceil 

Фаза Медтерхёi1 РаЗВllТlJе IIЗОJ{лпнальных C1<JlaAOK с 1 
осям " , ПРОСТl1раlOЩJ:lМИСfI в направ-

I леНll flХ от cebepo-запаДНОl'О дО МО-

РНДJ[(НtaJI bIlOl'O 

t 

«Сла н цеван 
фаЦ II Я» 

супраl\русталыJi.i Ос aДl\01 ta 1(O[[JIOI Il IO II ;ШСТРУЗ lll [ 

lLериод ( НILТРУЗ JlI!?) J 



I 

L----__ J 
ф п г. 12. Тектопограмма нуиы Товиусап. 

СеТН8 ГОРИЭОllтаЛЫlOtI поверхности проведеll8 lIа уровне моря. Струн туры пзобра}кеllЫ на ОСНОВС
допущения о сущеСТIJОВ811 1111 двух раЗЛIIЧIIЫХ горизонтов пириболитав. Вид С севера-запада . По Бер

тельсеll у (B e,·the!sen, 1960 с). 

ф п г. 13. Геологичесиая нарта иуны Топнусап. 
ГОРJlЗОПТЫ J]ОВТОРПЮТСЯ в результате двухаКТIIОЙ и трехактной складчатости. ПереСМОТРСIJО по ориги

иалу нарты Бертельсена (BertheJsen, 1960с). 
J - flJctlcbl; JJ - малый горизопт Пllриболитов; 3 - rHetlcw; iI - большой ГОРИЗОНТ ШlpuG.QШ1ТОВ~ 

fj - гнейсы. 
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-на юг. Сохранипшиеся следы лежачих СI<лаДОI< СмаииедаJlЬ BOCtol<-северо
восточного простирания, а также гораздо более древних структур Мидтер
хёй, выделяемы:х толы<о в районе TOВl<ycaK, имеют лишь ЛОRальное значе
ние . Такой ход геологичеСI<ОЙ истории очень похож на последовательность 
-событпп, совершавшихся в кетилидах в районе Ивигтут. Это сходство СВl!
.детельствует в пользу допущения о том, что северные J<ОМПJlексы действи
тельно ЯDJIЯlOТСЯ продолшением тех образованпй, которые известны на юге. 

п еmрографllЯ 

Район, Тов,..усах. Бертельсен (Бегthеlsеп, 1960с) ВЫДе1IИЛ в районе То в
!<усю< l\ислые, средние, основные, улътраосновные и другие типы пород, 

в том числе I<ремнистые породы, I<аЛЬЦИЙ-СИJlинатные породы и сланцы. 
n состав пород I<ИСЛОГО типа входят гиперстеновые гнейсы и серия переход
ных пурпурных и свеТЛООI<рашепных гнейсов, в составе ноторых отражено 

постепенное все увеличивающееся отчетливо выраженное приспособление 
пород первично:й гранулитовой фации 1< УСJlОВИЯМ а~Iфиболитовой фации. 

Гпперстенсодержащие гнейсы состоят ГJlавном образом из антипертито
вого плаГИОI<лаза (Апзо - АП4.0)' l<варца и ПИрОI<сена. Б пурпурнъrх гнейсах 
ПИРОI<сен замещен роговой обмаю{ой ИJIИ биотитом. Пурпурные гнейсы 
Kal{ будто немного богаче J<алием, чем гиперстенсодержащие породы, а состав 
их плаГИОКJIаза изменяется от АП25 дО Аllз5 . 

Светиые биотитовые гнейсы развиваются по пурпурным гнейсам. Онн 
I1меют состав гранодиоритов или гранитов и в I<ачестве породообразующих 
шнералов содержат ОJIИГОlшаз (Anzo - Аn25)' МИI<РОI<ЛИН, I<варц и биотит. 

Б состав JШСЛЫХ пород входят таI<Же собственно гранулиты, для IЮТОРЫХ 
харантерны присутствие граната, гранулитовая TeI<cTypa и меЛl<ая зерни
оСтость пород. 

R типу средних пород относятся неноторые диориты и анортозиты. 
н.оличественная роль этих пород невелина, но они представляют собой весьма 
хараЮ'срные l\омпоненты J<ОМПЛeJ<са и важны для выяснения геологичеС1<ОП 
исторпи. Диориты слагают согласные ПJl астовые тела замещения, длпна 
ноторых редко превышает несRолы<o сотен метров, или дайни. Сюда от:яо
осятся танже аплиты со структурами расширения (дилатации). Эти типы 
пород были созданы, по-видимому, в процессе метасоматичеСRОЙ диоритиза
цип, происходившей в СИНRинематическую, поздвенинематичеСI<Уro и ПОСТ
нивематическую стадии . 

Диориты относятся снорее I< лейr-юкратовым породам, состоящим пре
Jщущественно из плаГИОI<лаза (АПЗ5 - АП4.5)' гиперстева (Р 33 - F 37)' 

диопсида, биотита и роговой обмаНI<И. Из одного ПУНl<та, а именно из Дио
ритнеса, описаны пятнистые и орБИI<улитовые (шаровые) диориЗ'ы. 

R типу основных пород относятся две главнне группы: пириболиты 
и габбро-анортозиты . Пириболиты слагают важные маРНИРУlOщие горизон
"l"bI (см. фиг. 13). 

Пириболиты (Бегthеlsеп, 1960с), ИЛИ гиперстеиовые амфАБОJ1ИТЫ (Sфгсн-
еп, 1953), состоят главным образом из ортопироксена (FS?9 - F 50) и I<ЛИНО
ПИРОl{сена (Незо - НеЗ5)' плагионлаза (обычно JIабрадора), роговой обман
I<И и неноторого Rоличества биотита. ХимичеСI<ИЙ анализ мелаНОl<ратовой 
разновидности пириболитов был опуБЛИI<ован Сёренсеном (Sфгепsеп, 1953) 
и представлен в табл . 12. 

Габбро-анортозиты состоят преиыущественно из основного ПJlагионлаза 
{An45 - АnВ5 ) и неноторых темноцветных минералов: диопсида, роговой 
{)бмаrпш и биотита. 

'УлЫ'раосновной тип пород представлен оливинитами, перидотитами, 
пиронсенитами и горнблендитами . НеСI<ОЛЬКО пород бахиаитового пша 
.описаJl Сёренсен (Sфl'епsеn, 1953), l\ОТОРЫЙ СtIитаJl, что образовались они па 
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Таблпца 12 

Х IIМИЧССЮl ii СОС1'а n OCIIOHllbJX 11 улътраОСII ОПllЫХ п ород Топкусака, 
западна я ГренлаllД II Л, По СёреНССIl У ( erensen, 1953) 

ЧIIСЛО И3ТII- ЧIIСЛО НйТJI-

}\ОМ I10ПСIIТЫ Бес.% 
1343111 ОIlОВ 11 СТ311-

Бсс. % 
1 зz, 3Jб ОНОII n СТНII-

Мол. иол. дартной Мол. НОЛ. дар1'llоl\ 

i0 2 
Тi02 
Р205 
АJ 20з 
Fе20з 
FeO 
MgO 
СаО 
;\[110 
а20 

K 2U 
NiO 
СI:20з 
HzO+ 

Суюш 

I 
44,40 0 ,7392 

0,80 0,0100 
0,03 0,0002 
7,57 0,07-13 
в,М 0,0376 
8,28 0,1152 

23,1,3 0,581 I 
8,33 0,1486 
0,26 0,0037 
0,60 0,0097 
0,25 0,0027 
0 ,16 0,0021 
0,50 0,0033 
0,13 0,0072 

100, 75 

Модальный соста в , % 

ГJlпсрстеп 40 
Рогоuая обманна 38 
Дllоrrсид 9 
ШПIПlель + магнетит 11 
ОЛП8ПП 2 

ЯЧСЙl<е 

43,6 
0,6 
-
8, 7 
4,1, 
6,8 

34,3 
8,8 
0,2 
1. ,1 
0,3 
0, 1 
0,4 
0,9 

110,2 

1 343 111. ]>Оl'о вообмз н нопы!i 11 1IJ101,Cell II Т, ЛаIlГl'. 
131.3 16. Мсла I1I1Рll БОЛ II ·Г. ЛIIIII'ё , 

ячейке 

" 7,42 0, 789/1 1,6, 1 
0, 75 0,0093 0,5 
0,02 0,0001 -

13,38 0,1313 15,3 
3,32 0,0208 2,4 
9,86 0, 1373 ,О 

13,48 0,334/1 19,5 
10,57 0,1885 1'1, О 
0,26 0,0037 0,2 
0,66 0,0106 1,2 
0,5.[ 0,0054 0,6 
0,07 0,0009 0, '1 
0,29 0,00 19 0,2 
0,06 0,0033 0,4 

100,65 105.5 

МодаЛЫlы/i состап , % 

Гппсрст п 22 
Роговая обмаш{а 40 
ДИОDСИД 18 
Плагпонлаз 19 
МагпеТIIТ + ШIlIП l ель 1 

местс, т. С. В амфиболитах (ныне пазывае1l1ЫХ пириболитами) под влияние:rvп 
метаморфичесной дифференциации и метасоматоза. Сёренсен опубликовал 
химичссний: анализ улътраосновноii породы, приведенный в табл. 12. Оливи:
ВИТЫ, лерцолиты, сю{сониты и эRлогиты обнаруншл ертельсен (Bel' thelsc l1 ,. 
1960с), по мнению 1<ОТОРОГО улътраосноввые породы были неномпеl'ентнымu' 
во время сн Iадчатости в условиях гранулитовой фации, а слеДОDатсльно , 
они могли образоваться в З0нах потенциального скалывания в пириболнтах. 
Кроме того, БеРТСJIьсен поназал, что постепенный переход по простиранию, 
yJlbтpaocHoDHых пород в пириболиты, отмеченный Сёрснсеном, обусловлсн 
сжатой изоилинальноii: С1\ладчатостыо пластовых ультраосновных тел,. 
DИ поченпых в пириболиты. Таним образом, Бертельсен СLIитал, что УJlЬ'l'ра
основные породы Товнуса1\а первоначально были иремнистыми доломиташ'f 
или УJlьтраосновными компонентами офиолитового ]{QМПJleI<са, образовав
ш егося в супранрустальных условиях . 

В Товкусакс присутствуlOТ таl же нислые породы, содержащие СИJIПI<аТЫI 
каJJЬЦИЯ и переслаивающиеся с пириболитами. Главным минеральным l\Qbl 

ПОl:lен1'ОМ в них являстся ]{варц, а одна И3 пород наполовину сложена ыагне

титом и диопсидом . Встречаются также чистые известково-силикатные поро -
ДЫ, состоящие преи fущественно пз ДfIопсида, основного плаГИОI\лаза, граната 

1I СI\аПОЛИ'J'а. 
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БертеJlьсен (Bel'thel еп, 1 960с) опубликовал неСI<ОЛЬКО ПОЛУI<олич:ествен
ных спеI<трохимичеСJ<DХ анализов кислых, ультраосновных и извеСТJ<ОВО

СИЛИJ<атных пород Товнусаиа, Уl<азывающих на содержание в :JТИХ породах 
lалых элементов, Он привлеJ< внимание к высоному содер}напию хрома, 
в извеСТI<ОВО-СИЛИJ<атных породах. Очевидно, что перераспределение малых 
элементов имело место в зависимости от парагенетических преобразований 
при измснении давлений и температуры. Он пришел J< выводу о необходимо
сти соблюдать большую осторожность при испо [ьзовании малых ::шементоJ3. 
в I<ачестве индикаторов генезиса глуБОI<О метаJllОрфизоваНDЬС' пород. 

Описа)'lные выше различные типы пород слагают разрез МОЩRОСТЫ(} 
ОНОЛО 1000 .At, В состав ноторого входят три главные ГОр.изонта гнейсов и два 
разделяющие ИХ горизонта пириболитов. Этот разрез, ноторый мошет быть 
прослежен по вссму району, испытавшему иснлючительно сложную трое

I<ратную Сlшадчатость, отражает, 1<31< считается, в широком понимании 

n рвичную стратиграфию супракрустальных образований (см. фиг. 13). ТаI\ИМ 
образом, за ИСI\ЛIочением таI\ИХ метасоматичеСI<ИХ образований, НЮ, диориты 
И связанные с ними плаГИОI<лазиты, большинство пород Товкусаиа JIlОЖНО 
С 'lитать метаморфизованными и l! той или иной степени преобразованными 
JIIетасоматозом супраI\рустальными образованиями. НИ1<а]{их ДОI{азаТСJlЬСТВ 
прnсутствия }{рупных интрузивных тел не имеется. 

НаиболеtJ нрупные диоритовые тела были сформированы в стадию зату
хания снладчатости гранулитовой фазы (подфаза Лангё), ногда в процессе· 
СI{ладчатости СI<альшания дисперсная фаза подстилающих гнейсов проникла 
в вышелеif ащие горизонты пириболитов, смятые в антиформные струю·уры . 
Произошло метасоматичеС1<ое замещение на месте, что можно изобразить
СJlедующим уравнением: 

Рогован обианна + Кварц 
(в ППРllболитах) (привuесеШIЫЙ) 

{
AIIOIICIIД 

~ Плагиоклаз + J'иuерс'Гсu 
б потJ.!Т 

(п ДIJОРllте, обраЗ0ваLllIО~1 
за счет ПllРJJБОШIта) 

Райоn Фиске-фьорда. !-\омплеI<С пород Товкусаи рассматривался в 1 аче
стве пеРВИЧElОГО I<омплеI<са гранулитовой фации, частично приспособившего
ся !< условиям амфиболитов ой фации во время последней стадии метамор
физма. Породы ФИСI<е-фьорда имели, по-видимому, сходную геологичесную 
историю, но, l{pOMe того, подверглись еще и воздействию посторогенного 
регрессивного метаморфизма, глуБОI<О ПРОНИI<ПIего в разломныс БЛОI<И. Самый 
поздний метаморфизм происходил в условиях эпидот-амфиболитовой фации 
пли фации зеленых сланцев. 

В гнейсах района Фиске-фьорд имеются СОгласные шrастовые тела 
пириболитов, ПИРОl{сеновых амфиболитов и диопсидовых амфиболнтов. 
Реже наблюдаются прослои гранат-биотитовых сланцев и: ЮiСЛЫХ пород. 
В районе Фисне-фьорда или в той части l{омплекса, которая развита 1< северу 
01' Товнусаиа, габбро-анортозиты не обнаружены. 

В районе Фисне-фьорда обычны ультраосновные породы, слагающи~ 
тела длиной более 1 К.М. В наиболее 1<РУПНЫХ массивах породы изменяются 
по составу от дунитов до перидотитов. В центральных частях пр:исутствуют 
СJ<опления (нодули) диопсида, достигающие 10-30 СМ в поперечнине. 'у льтра
основные т ла располагаются обычно в виде цепочен будиноподобных обра
зований, но встречаются и ШТОI<ообразные массивы в Ц RтраJJЫIЫХ частях 
сипнлиналей или «структур прогибов». Вмещающими породами являются 
пириболиты или амфиболиты, или гнейсы. На нонтаИl'ах тел с вмещающими 
гнейсами образуются зоны норитов, напоминающие зоны мстасоматичесного 
воздействия. Близ з он молодых разломов ультраосновные породы часто 
серпентивизированы. 
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Диориты И анортозиты также присутствуют в районе Фиске-фьорда. 
Там, где эти породы были детально изучены, выяснилось, что они возникли 
в процессе замещения (Bel'thel еп, 1957). 

3.2.4. RОМПJlеRС Финнефельдт 

1\. северу от Нордданда значительная площадь занята ДОВОJIЬНО гомо
г нными гнейсами с роговой обманкой И биотитом, более или J1'I8Hee отве
чающими по составу I<Варцевым диоритам. Их называют гнейсами Финне
фыrьдт по имени самой высокой горы в этом районе (высота 1897 ..It). ОБJ[асть 
распространения этих гнейсов в целом называется комплексом Финнефельдт 
(Bel'tJlelsen, 1950, 1957). 

Типичные гнейсы Финнефельдт распространены в районе фьорда Алан
гуа, в окрестностях I\ангиа-фьорда и далее на юг до Уивфака {см. фиг. 11). 

Северо-западная граница КОМПJ[екса Алангуа, отчетливая в районе 
фьорда, хуа е выражена близ архипелага Напассон: и ТалеРУЛИI<а. Кан 
поназало исследование полуострова Уивфан, юго-восточная граница J<О~Ш
ленса ФиннефеJ[ЬД'Г расплывчатая. 3десъ гнейсы Фй:ннефелъдт постепенно 
переходят в более гетерогенные, частично агматитовые гнейсы номплекса 
НОРl\ланд. На северо-востоке компленс Финнефельдт по простиранию пере
ходит 1<а" будто в диопсид-биотитовые гнейсы Сёнре-Исорток, эакартирован
ные Рамбергом: в 1949 г. В этих гнейсах содержится ~mожество ВКЛЮЧ~fШЙ 
пзвеСТJЮВО-СИЛИl<атных минералов. В верховье фьорда Алангуа и к востоку 
от него в гнейсах Финнефельдт также наблюдаются подобные включения 
темной окраски. 

В окрестностях узкого пролива, соединяющего фьорды Алангуа и I\ан
ГИn, в гнейсах Финнефельдт имеется мощный горизонт массивных амфиболи
тов. На северном берегу пролива этот горизонт заканчивается в за1vше изо
Ю[Иl1альной складки, шарнир которой круто погружается на юг. В амфибо
литах присутствуют согласные смятые в складки пегматитовые жилы 

мфиболиты и пегматиты вновь появляются на большом острове во фьорде 
лангуа. В амфиболитах резко выражена линейная Tel{CTypa (см. Ramberg, 

1952, фиг. 68); в них присутствуют крупные тела ультраосновных пород. 
у самой границы комплекса Алангуа в гнейсах Финнефельдт в нес коль

НИХ местах выражены тенеподобные текстуры, очень похожие на текстуры, 
наблюдаемые в прослоях более гомогенных гнейсов комплекса Алангуа. 
J3 l1:РУГИХ местах присутствуют неясно выраженные прослои сланцев. 

Состав гнейсов ФиннефеJ\ЬДТ как будто бы очень постоянен в предеJ\ах 
вссго комплеI<са. Серые среднезернистые хорошо рассланцованные породы 
состоят гдавным образом из плагиоклаза (Аn24 - АnЗ4)' кварца, биотита 
и роговой обманни. I\алий мог быть привнесен в последнюю стадию мета
морфизма. Гнейсы Финн:ефельдт представлены породами НИЗ1{ИХ ступсней 
амфиболитовой фации. 

Три обстоятельства, однако, указывают на то, что гнейсы Финнефельд'Г 
пережили довольно СJ[ОЛ\НУIO историю метаморфизма. Во-первых, в неболь
ших YQac'l'I<ax гнейсов сохранились реликты парагенезисов гранулитовой 
фации. Во-вторых, судя по некоторым петрографичеС1{ИМ наблюдениям, зна
чительная часть гнейсов Финнефельдт, если не все они, первоначально содер
жала гиперстен. В-третьих, в комплексе присутствуют диориты, сопостави
мые с диоритами Товнусю<а (Berthelsen, 1960с, стр. 112- 142). 

В вер 'овъе фьорда Алангуа на северном берегу фьорда выступает даЙТ{Q
подобное тедо диоритов. Мощность тела - около 50 ..1'- Оно простирается 
в ,rеридионаJfЬНОМ направлении. Тело агматитовое на Iщнтат<тах, в централь
ных частях гомогенно. В центральных частях, однаI<О, оно рассечено топ
l<ИМИ серыми дайками, J оторые прослеживаются во вмещающие гнейсы 
Финнефельд'Г, превращаясь там в пегматиты. Главное диоритовое тело 
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образует узкие апофизы, прорывающие более древнюю генерацию пегмати
тов в гнейсах, но в свою очередь пересеченные более молодыми пегматитами. 
По составу диоритовое тело отвечает роговообманковым диоритам, но почти 
нет сомнений в том, что первоначалъно в породе присутствовал пироксен. 

В расположенном по соседству КОМПЛeI<се Нордланд подобные дискор
дантные пироксеновые диориты возникли, нак известно, метасоматическим 

путем в конце или после заключительной l<ульминации орогенической фазы, 
ознаменованной метаморфизмом гранулитовой фации. Эти диориты как 
будто чужды породам собственно амфиболитовой фации . Таким образом, 
хотя ЛОI<ально они и приурочены 1< породам амфиболитов ой фации, они могут 
свидетельствовать о более раннем ВЫСОIютемпературном метаморфизме 
этих пород (Berthelsen, 1955). 

Сказанное вьппе дает серьезные доказательства в пользу той точки зре
ния, что гнейсы Финнефельдт первоначально были представлены породами 
гранулитовой фации, в которых сформировались сеI<ущие тела пироксеновых 
диоритов. Во время последующего метаморфиама и смятия пород гнейсы 
и диориты были перекристаллиаованы при более низких температурах. 
Перекристаллиаация, по-видимому, осуществлял ась в условиях, отвечающих 
нижней ступени амфиболитов ой фации (см. выше). Этот вывод согласуется 
с реаультатами изучения диоритов, подвергшихся регрессивному метамор

физму; относительно ВЫСОl<ое содержание сфена в гнейсах Финнефельдт 
может быть объяснено высвобождением в ходе последующей переI<ристалли
аации титана, входившего в состав темноцветных минералов гранулитовой 
фации . 

ПОСI<ОЛЬКУ гнейсы Финнефельдт на юге постепенно переходят в более 
гетерогенные гнейсы компленса Нордланд, а оси снладон комплеI<са Норд
ланд с простиранием от северо-западного до север-северо-аападного могут 

быть прослежены в комплексе Финнефельдт, видимо, оба I<омплекса прошли 
сходные стадии развития в условиях гранулитовой фации и ПИРОI<сеновые 
диориты образовались одновременно в обоих номплексах. 

Однако последиоритовая история развития этих двух комплексов была 
совершенно различной. В комплексе Финнефельдт интенсивные движения 
затушевали большинство более древних струнтур и облегчили повсеместную 
перекристаллизацию. ТаI<ИМ образом, I<омплеI<С стал гомогенным, каким 
мы наблюдаем его в настоящее время; он стал нан бы подделкой под синки
нематический тоналитовый массив . 

3.2.5. КОllшпекс Апангуа п его структурное ПОПО)f(ение 

Комплекс Алангуа, впервые выделенный в 1949 г. в начестве крупной 
геологической единицы в процессе картирования под РУI<ОВОДСТВОМ Рамберга, 
был кратно описан Бертельсеном (Berthelsen, 1950, 1957) и Сёренсеном 
(Sфгепsеп, 1953). В 1953 г. Сёренсен и Бертельсен изучили заново южную 
часть I<омплекса, уделив особое внимание его структурам и соотношениям 
с комплексом Финнефельдт на юге (Berthelsen, 1962а). Граница между двумя 
НОМIIлеI<сами была закартирована от фьорда Алангуа на севере до Талеру
лика, расположенного южнее Напассона (см. фиг. 11). 

КОМIIлекс Алангуа сложен толщами интенсивно смятых в снлаДI<И гней
сов и сланцев. Биотитовые сланцы с гранатом и силлиманитом, различные 
амфиболиты с высоким содержанием диопсида, гранатовые амфиболиты 
и амфиболитовые сланцы слагают крупные горизонты в гнейсах. В биоти
товых сланцах часто присутствуют небольmие количества сульфидов. В слан
цах и гнейсах района фьорда Алангуа обычны также богатые эпидотом 
известново-силикатные породы в виде небольmих линзовидных включений. 

Рамберг (Ramberg, 1956а, стр. 206, фиг. 15) описал будины диопсидового 
снарна в онрестностях УЗI<ОГО фьорда, расположенного южнее Сёнре-Исор-
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то:ка. Будины отделены друг от друга телами пегматитов, содержащих извест
:ково-силикатные минералы. Компетентные скарновые породы, включенные 
в серые биотитсодержащие битовнит-кварцевые гнейсы, рассматриваются 
как метаморфизованные осадочные породы, богатые I<альцием. В сланцах 
и гнейсах в виде будин, линзовидных тел или брекчий присутствуют ультра
основные породы различного состава (Sфгеnsеn, 1952, 1953). 

ЛеЙКОI<ратовые тонкозернистые гнейсы, образованные, вероятно, за счет 
кварцитов, встречаются в верховье фьорда Алангуа возле самой границы 
I<омплекса. 

Большая часть гнейсов, а может быть и все они, образовалась, l<aK это 
может быть доказано, за счет определенных типов сланцев. Кварцево-диори
товые роговообманково-биотитовые гнейсы, местами обогащенные амфибо
литовыми в:ключениями, являются как будто мигматизированными амфибо
литами (Sфгеnsеn, 1953). Другие типы гнейсов ВОЗНИI<ЛИ, очевидно, в про
цессе незавершенной гранитизации слюдяных сланцев. Особенно это отно
сится к гнейсам, развитым между Напассоком и южной частью Алангуа 
и обнаруживающим все переходные стадии. Гнейсы, образованные УI<азан
ным путем, обычво имеют кварцево-диоритовый состав и содержат в каче
стве темноцветного :компонента биотит. Имеются также горизонты иных гней
сов, происхождение которых менее ясно. Некоторые их особенности указы
вают на метасоматическое происхождение - наличие в гнейсах небулитовых 
(теневых) текстур вмещающих пород, а также включений и ливз известково
силикатных минералов, :которые уцелели при гнейсировании исходных 

сланцев. 

Члены комплекса, по составу изменяющиеся от гранодиоритов до гра
нитов, а также гранитные пегматиты были, по-видимому, созданы процессами 
гранитизации и мигматизации, происходившими позже гнеЙсификации. 
Сёренсен (Sфгеnsеn, 1952) ПОI<аэал существование двух последовательных 
этапов метаморфизма амфиболитовой фации, выраженных в ультраосновных 
породах, причем для последнего этапа была характерна интенсивная мигра
ция в дисперсную фазу. 

Та часть комплекса Алангуа, к рассмотрению которой мы переходим, 
простирается в меридиональном направлении почти на 50 ~. В этой части 
комплекса степень метаморфизма как будто возрастает с севера на юг. 
К северу от фьорда Алангуа породы относятся к нижней ступени амфиболи
товой фации (Sфгеnsеn, 1953, стр. 7). К югу от фьорда Алангуа и далее на юг 
до Талерулика в некоторых гнейсах присутствует гиперстен. Наличие гипер
стена в отдельных местах может быть вызвано метасоматической или текто
нической переработкой ультраосновных включений, однако в других местах 
гиперстен является, по-видимому, подлинно породообразующим минералом 
гнейсов или сланцев. Немного далее на юго-восток породы, несомненно 
относящиеся к гранулитовой фации, развиты в пределах нуны Товкусап, 
входящей в состав комплекса Нордланд. 

Очень сложная складчатая структура района фьорда Алангуа харак
теризуется дисгармоничными опрокинутыми или лежачими складками. Шар
ниры складок в региональных депрессиях и кульминациях занимают раз

личное положение - от горизонтального до вертикального. В районе фьорда 
простирание осей складок северо-восточное, но к югу и северу оно постепен

но меняется, приобретая ориентировку, все более близкую к меридиональной. 
В районе фьорда Алангуа зона пологих кульминаций шарниров простирается 
с север-северо-запада на юг-юго-восток, пересекая фьорд. На северо-востоке 
шарниры погружаются в глубокую депрессию, приобретая вертикальное 
или даже слегка запрокинутое положение вдоль контакта с комплексом 

Финнефельдт. Эта сложная структура возникла, очевидно, при надвиге 
комплекса Финнефельдт на северо-запад, на комплекс Алангуа (Berthel
sen, 1962). 
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3.2.6. Комплекс Кангамиут 

l{ОМПЛeI<С Кангамиут слагает область, расположепную севернее комп
ле}(са Алангуа. Иными словами, эта область находится южв:ее посел}(а 
Су}(}(ертоппев: и протягивается до фьорда ИТИВДЛel{, лежащего севернее 
устья Сёнре-Стрём-фьорда. Здесь мы не будем рассматривать часть компле}(
са, сложенв:ую порфировидными или гранатсодершащими I<Dарцево-диори
товыми или гранодиоритовыми гнейсами внутреннего района Эви.гхедс
фьорда, т. }(. эти породы вероятнее всего представляют собой северное про
должение }(омпле}(са Алангуа. На севере }(омплекс Кангамиут пересечен 
молодым с}(ладчатым поясом нагсугто}(ид. Аванпост Кангамиут, название 
которого было придано }(омпле}(су Рамбергом (Ramberg, 1948а) , находится 
в центральной части поля распространения пород компленса (см. фиг. 10). 

Главным типом пород номпле}(са Кангамиут являются та}( называемые 
«граниты Су}(}(ертоппею), на самом деле представляющие собой гиперстен
содержащие гнейсы, по составу варьирующие от гранодиоритов до }(варце
вых диоритов. Местами эти породы становятся столь беССТРУI{ТУРНЫМИ, что 
напоминают плутоничес}(ие образования, например эндербиты. В гнейсах 
Кангамиут содержатся многочисленные в}(шочения, полосы, прослои и буди
ны гиперстеновых амфиболитов и других пород основного и ультраосновного 
состава. Лишь в немногих местах развиты сильно измененные мраморы. 
Обычны «ржавые зоны>), содержащие пирит, графит и гранат, которые у}(азы
вают на присутствие в породах седиментогенного вещества. В гнейсах 
обычны мощные горизонты гранулитов (гранатсодержащих I{варцево-полево
шпатовых пород). Более ред}(и прослои нварцитов, слюдяных сланцев, 
хондалитов и }(инцигитов (Ramberg, 1948а, Ь). 

Шарниры с}(ладон КОf,шле}(са погружаются в общем на юг или юго
запад, хотя на }(райнем севере они на}(лонены на северо-восто}( или даже 
на восто}(. Стру}(туры }(омпле}(са Кангамиут нажутся очень простыми, но 
ПОI.а они еще не изучены детально. Крупные антиформы }(ак будто чере
дуются с отнрытыми синформами, наСI<ОЛЬНО об этом можно судить по про
стиранию гранулитовых горизонтов на l{apTe, опуБЛИI\ованной Ню-Нюгордом 
иРамбергом (Noe-Nygaard, Ramberg, 1961). Детально изучен I\омплеI\С толы\o 
в двух местах, а именно в районе сапфиринового месторождения близ Сун
I\ертоппена и выходов ультраосновных пород близ Сиорарсуита !{ югу 
от входа в Эвигхедс-фьорд (см. фиг. 10). 

Зона, богатая ВI\шочениями, шириной в неСI\ОЛЫЩ сотен метров и длиной 
более 1 X:..4t располагается в 3-4 X:..4t I\ северу от поселна СУlщертоппен. 
Большая часть внлючений сложена сапфиринсодержащими породами, обо
гащенными роговой обманной . Всего вероятнее, что эти включения образо
вались благодаря БРel{чированию и метасоматозу первичного тела ультра
основных пород. Рамберг (Pamberg, 1948Ь) обсудил условия равновесности 
различных минеральных ассоциаций и пришел I\ выводу о том, что сапфи
рин стабилен толы\o в условиях нижней ступени гранулитовой фации. 

Для гнейсов комплеI\са Кангамиут весьма обычны внлючения мелних 
тел ультраосновных пород, богатых бронзитом. Ультраосновные тела дости
гают значительных размеров лишь в немногих местах, например близ Сио
рарсуита, где находится штонообразный массив дунитов, преВЬПl1ающий 100..4t 
В попереЧНИI\е. Дунитовое тело было отмечено еще Гизене (см. J ohnstrup, 
1878) и позже было описано другими геологами (J ensen, 1889; Rфгdаm, 1889; 
Sфгепsеп, 1954). 

По Сёренсену (Sфгепsеп, 1954), дуниты Сиорарсуит вншочены в виде 
согласного тела в гиперстеновые гнейсы, состоящие главным образом из 
плагионлаза ( АПЗ2 - АП,2) гиперстена, неноторого I{оличества диопсида 
и биотита . Дунитовое тело ОI\ружено эндогенными реакционными зонами. 
Оно отделено от гнейсов зоной бронзититов, онаймленной со стороны вме-

11* 



ХПМЮlескиjj состав 

Компоненты 

Si02 
Тi02 
Аl2Оз 
Fе20з 
FeO 
МNO 
MgO 
СаО 
Na20 
К2О 
NiO 
СГ20з 
SrO 
Li20 
Р205 
Н2О+ 
Н2О-
СО2 
F 
СI 
S 

Уменьшенпе 
О длл F n S 

Сумма 

Удельный 
вес 

Модальныt\ состав 

1 

Оливин 
ФЛОГОDПТ 
Рудный минерал 
(ХРОМИТ, магиетит, 
хаЛЬJ\ОПИРПТ, ППрl!Т 

и пентлаuдит) 
РОГОDая обманна 
Бронэит 
Серпентин + ка рбо
нат (ие определялся) 

ультраосиовпых пород ClfopapCYIITa, 
По Сёренсепу (S0rensen, 1954) 

94,9 
2,1 
0,8 

0,5 
0,2 
1,5 

40,83 
0,00 
0,46 
0,25 
8,07 
0,13 

48,28 
0,53 
Следы 
0,10 
0,35 
0,18 

0,02 
0,14 
0,10 
0,40 

99,84 

3,30 

% Модальный состав 

2 

Бропэит 
Флогоппт 
ПлаГПОI{лаз n 
!{варц 

Роговая 
карбонат 
дрлллся) 

обмаш{а + 
(ие оире-

Вес.% 
2 

57,00 
0,15 
1,42 
1,01 
6,78 
0,16 

32,20 
0,56 

CJreAbl 
Следы 

0,3'1 
0,12 

0,48 
0,07 

0,05 

100,31 
- 0,03 

100,28 

3,26 

% 

94,2 
3,1 
1,4 

1,3 

Т а б л и ц а 13 

округ Суr\кертоппен 

Модальный 
состав 

3 

ФЛОГОПИТ 
Бропзит 

3 

40,32 
0,95 

16,55 
1,59 
4,37 
0,01 

22,69 
0,00 
0,63 
8,71 
0,25 
0,10 
0,10 

Следы 
Следы 

3,59 
0,18 

0,10 
Следы 

0,06 

100,20 
-0,07 

100,13 

2,87 

% 

95,1 
4,9 

1. ДУIIИТ (М 13591) . 2. Бронзитпт (М 13464). 3. Флогопитовая порода (М 13464) . 
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щающих гнейсов черной флогоnитовой ОТОРОЧRОЙ и постепенно переходящей 
в дуниты. Породы, аналогичные тем, которые слагают окраинные зоны, 
встречаются также в виде даек, внедрившихся по трещинам и разломам 

в дунитах. Сёренсен (Sфгепsеп, 1954) считал образование бронзититовых 
краевых зон результатом взаимодействия гнейсов и дунитов в условиях гра
нулитовой фации. Он рассмотрел процессы химичесного обмена и поназал, 
что отношение Mg : Fe в бронзите уменьшается от центра к краям ультра
основного тела. Химические анализы дунита, бронзитита и флогопита, опуб
ликованные Сёренсеном (Sфгепsеп, 1954), приведены в табл. 13. 

3.2.7. Посторогенные образования района Фиске-фьорд - Алангуа 

Посторогенные основные даЙI<И повсеместно встречаются в I<ристалличе
ских комплексах, развитых между ледником Фредериксхоб на юге и СI<лад
чатым поясоы нагсугтокид, лежащим севернее Итивдлека. Об основных дай
ках района, расположенного посередине между Фискенесетом и Ферингехав
ноы, т. е. в южной части этой протяженной полосы побережья, сказано 
на стр. 165. Хотя дайки закартированы по всему северному региону, их 
сколыю-нибудь детальная геология известна тольно для участна Фисне
фьорд - Алангуа (Berthelsen, Bridgwater, 1960). Дайни расчленены на 
древнюю и молодую группы. Группа древних даек внедрил ась до образова
ния нрупной системы правых сдвигов северо-восточного простирания, а внед
рение даек молодой группы произошло после образования этих сдвигов 
(см. фиг. 14а и 14б). Обе группы даек составляют неСI<ОЛЬКО систем, I<аждая 
из ноторых обладает особым простиранием. Системы относятся, по-види
мому, к различным генерациям, однано известен лишь один случай пересе
чения дае!\ различных систем, но относящихся !\ одной И той же группе. Судя 
по результатам обзорного геологичесного !\артирования, расчленение даеи, 
установленное для района Фис!\е-фьорда, справедливо и для более южных 
районов , вплоть до Готхоб-фьорда, где танже встречаются нрасные пузыр
чатые дайки неизвестного возраста. 

Группа 8ревних 8аех. 

В районе Фиске-фьорд - Алангуа группа древних даек представлена 
древней системой даен, простирающихся примерно на северо-востон (700), 
и относительно более молодой системой с простиранием на север-северо
востон (100). Мощность даен изменяется от нескольких метров до почти 25 At 

(см. фиг. 14а и 14б). Hel<oTopble дайки, хотя и разорванные кулисообраз
ными структурами, прослеживаются более чем на 45 KAt. Более древние 
дайни при выветривании приобретают красновато-коричневую или ржавую 
онраску, помогающую отличать их от более молодых даек, ноторые обычно 
темнее. Почти все дайни на нонтактах имеют хорошо выраженные зоны 
закалки, но одна дайна на полуострове Товнусак вызвала палингенетическое 
расплавление вмещающих гнейсов. Это явление может быть объяснено, если 
допустить, что дайна играла роль подводящего I<анала для поверхностных 

излияний и что через дайну длительное время проходил магматический 
ПОТОI{, Соседние мощные дайни того же возраста обладают нормальными 
нонтантами с явлениями ЗaI<алки. 

Дайки древней группы обладают необычными петрографическими осо
бенностями . Неноторые из них содержат до 90% темноцветных минералов 
(оливина, авгита и ОРТОПИРОI<сена), а полевой шпат сосредоточен толы<o в про
межутках между ними. Бриджуотер (Berthelsen, Bridgwater, 1960) допус
кает, что эти особенности обусловлены сортировкой вещества в процессе 
нормальной кристаллизации. Предполагаемый ПОРЯДОI{ I<ристаллизации 
изображен в табл. 14. 
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Фиг. 14а. Основные дайки и главные разломы на юге округа Суккертоппен. 
Длл более Ю)fIНОГО разлома см. фиг. 146. По Бертenьсену и Бриджуотеру (Bertbelsen. Bridgwater, 1960). 

1 - древнлл группа даек; 2 - разломы; 3 - молодал группа даек . 
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т а б л и ц а 14 

ПОРl1ДО(( кристаллизации в даu(шх древней группы района Фиске-фьорд - Алапгуа 

(Па'lало l<ристаллизации) 
ОЛИВИН 
Fa10 ----------....-7 Fa50 

Ортопироксев 
FS5 ....-7 FSЗ5 

Авгит -------------....-7 
Пижонит 
Поздний магнетит, роговая обыаlша, био
тот 

Кварц, альбит, микроклив 
ПлаГПОКJIаа 
An70 -------------....-7 Anl0 

Две серии, мафичеСI{ая и фельзитовая, не сопоставимы, однако, непо
средственно. Дайки, богатые те~mоцветными минералами, содержат пла
ГИОl{лаз с большим содержанием натрия, !{ак ПОRазано в табл . 15, где под
ведены итоги изучения структур и минерального состава отдельных даек. 

т а б л и Ц а 15 

Соотношения между СТРУl\турами I1 МЩIеральным составом даек древне" группы 
раЙОlIа Фиске-фьорд - Алангуа 

СодеРИ' ВНllе 
Содери,аНllе 
аНQРТI1ТОВОЙ 

НВЗВВIIIIR даек Структура темноцветных моnекуnы в 
минераnов, % пnаГIIОlшвзе 

Спстер Интерстициаль ные лей сты ПОJJевого 90 <; An45 
шпата 

Федор, ПаI<ИТСОК ПО:Й:I<ИЛИТОВЫй. полевой шпа'г включает 45 <; АП55 
более ранние темноцветные минераJIЫ 

Аорнит, AJlallfya Субгедральвый полевой шпат 
пий офитовый ППРОJ<сен 

и позд- 35 (среднее) <; An75 

Наиболее приеМJIемое объяснение наблюдаемого распределения мине
ралов заключается нак будто в том, что каждая порода состоит из двух ком
понентов, а именно из минералов, частично отсортированных в результате 

гравитации и выделившихся ранее, и минералов, кристаллизовавшихся 

позже из остаточной магмы во время заключительной стадии ее консолида
ции . Вывод о том, что гравитационная СОРТИРОВI{а Rристаллов действительно 
имела место, ПОДJ{репляется наблюдаемыми явлениями раздробления и изгиба 
минералов, образовавшихся первыми. Состав нраевых зон заRаЛRИ указы
вает на то, что вариации состава, наблюдаемые в различных дайках, уже 
существовали в магме до ее инъеRЦИJl в трещины. 

Разломы Фuсn.е-фьорда 

Система правых сдвигов северо-восточного простирания, рассекающая 
область между Готхоб-фьордом и Сёнре-Исортоком, называется разломами 
Фис!\е-фьорда по имени соответствующего фьорда. В ненрутых бортах 
наблюдаются веJIИRолепные обнажения брекчий и агматитов зон разломов, 
залеченных пегматитами и богатых эпидотом сланцев, приближающихся 
по составу 1{ геЛЬСИНl{Итам. Современный эрозионный срез зон разломов, 
очевидно, BCI{pblBaeT нахоДИвшуюся ню{огда на глубине часть земной коры, 
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в пределах которой интенсивная перекристаллизация и регрессивный мета
морфизм преобладали над механическим раздроблением горных ,пород. 
Минеральные ассоциации зон разломов показывают, что перекристаллиза
ция происходила в условиях давлений и температур, соответствующих режи
му фации зеленых сланцев и эпидот-амфиболитовой фации. Во многих местах 
регрессивный метаморфизм глубоко проникает в блоки, ограниченные раз
ломами, на что указывает образование эпидота и серицита по полевым шпатам. 
Формирование разломов Фиске-фьорда вызвало также омоложение некото
рых позднеорогенических ~шлонитов, зон надвигов и развальцевания в поро

дах фундамента. В районе Фиске-фьорда зопы разломов вертикальны, но 
далее к югу, в Нордланде, наблюдается их умеренный наклон на север . 
Собственно разлом ФИСI<е-фьорд обусловил правое смещение на 3,5 K..1t , 

как ПОI<азывают наблюдения над двумя смещенными даЙками. 

Группа .лtолодых даек, 

К группе молодых даек относятся дайки с простираниями на северо
восток (500), восток-северо-восток (850) и северо-запад (3200). Все они !<ак 
будто внедрились после образования разломов ФИСI<е-фьорда, ПОСI<ОЛЬКу 
без всякого смещения секут зоны разломов, а их апофизы интрудируют в эти 
зоны. В состав группы входят порфиритовые дайки и другие дайки, породы 
которых обладают обычно не порфировыми, а офитовыми структурами . 
Породы контактовых зон даек либо обнаруживают следы хорошо выраженной 
закалки, либо представлены почти стекловатыми разностями. По сравнению 
с древними дайками они менее трещиноваты. Различные системы молодых 
даек не отличимы по петрографическим признакам. В общем молодые дайки 
содержат меньше темноцветных минералов, чем древние даЙки. ПлаГИОlшаз 
в породах молодых даек более идиоморфный. В нем отчетливо выражена 
зональность. Пироксен часто офитовый (аллотриоморфнЫЙ) . Апатит, отсут
ствующий в породах древних даек, является постоянным акцессорным мине
ралом молодых даек. 

Густые рои посторогенных даек северо-северо-восточвого простирания, 
рассекающие комплекс Кангаl.ШУТ, вероятнее всего, являются северным 
продолжением системы только что описанных молодых даек северо-восточ

аого простирания (Berthelsen, Bridgwater 1960). 

4. ДОКЕМБРИИ ЦЕНТРАЛЬНОй ЧАСТИ 3АПАДНОй ГРЕНЛАНДИИ 

4.1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИй 

Описываемый ниже район находится между фьордом ИтивдлеI< (непо
средственно на 660 с. ш.) и Якобсхавн-Ис-фьордом (около 690 с. ш.) (см. 
фиг. 15). 

Гизеке (Giesecke, 1910) УПОllшнает серию пуннтов, где он причаливал 
в пределах данного района. Однако главной целью его путешествия был 
сбор минералов, поэтому он и не дал связного представления о геологии 
района. Первая предварительная геологичеСI<ая карта района, лежащего 
между поселками Арферсьорфик и Хольстейнборг, была составлена в 70-х го
дах прошлого века Корнерупом (Когпю'uр, 1881), В тексте, сопровождающем 
нарту, Корнеруп подчеркнул тот фант, что в этом районе развития пород 
фундамента граниты встречаются исключительно редко. Он :выделил три 
главных типа гнейсов: обычные гнейсы, гранатовые гнейсы и железистые 
гнеЙсы. Кроме того, он отметил присутствие прослоев известняков - доло
митов. OI<Pyr Эгедесмивне кратно описал Пьетурссон (Pjetursson, 1898), 
главной целью которого было изучение леднИI<ОВЫХ явлений. Крюгер 
(Krueger, 1930) таюне привел некоторые геологичеСI<Ие дапные по южному 
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и восточному берегам залива Диско, особенно данные о системах трещин 
и их выражения в рельефе. 

Б 1946 г. Геологическая служба Гренландии начала систематическое гео
логическое картирование в окрестностях ХольстеЙнборга. Б последующие 
годы рекогносцировочное картирование ПРОВОДИЛОСЬ в центральной и южной 
частях западной Гренландии. На основе этих работ была опубликована 
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ф II г. 15. Структурпое расчленение складчатого пояса нагсугтонид в западной Гренлан
дии. По Раыбергу п Ню-Нюгорду. 

серия трудов (Pauly, 1948; Ramberg, 1948а, Ь, 1951, 1956а, Ь, Noe -Nygaard, 
1952; Noe-Nygaard, Бегthеlzеп, 1952; Ellitsgaard-Rasmussen , 1954; Ellits
gaard-Rasmussen, Mouritzen, 1954). Обзорная геологическая карта была 
опубликована Ню-Нюгордом иРамбергом (Noe-Nygaat'd, Ramberg, 1961). 
Б первые годы картирования в пределах досягаемости были районы морского 
побережья, берега фьордов, неноторые долины и озера, в связи с чем их 
нарта имеет тольно предварительный харантер. 

4.2. ГРАНИ,ЦЫ КОМПЛЕI<СОВ НА ЮГЕ 3АПАДНОЯ ГРЕНЛАНДИИ 

Б районе Сёнре-Стрём-фьорд - Итивдлен наблюдается нрупное несогла
.сие. Здесь гнейсовый номпленс Rангамиут, относимый предположительно 
.н нетилидсним орогеничесним образованиям, соприкасается и переплетается 



ДОНЕМБРИй ГРЕНЛАНДИИ 171 

~ более молодым орогеническим поясом, располагающимся в центре западной 
Гренландии, нак об этом уже было сказано вьппе (см. фиг. 1). 

В районе, протягивающемся от внешней части Итивдлека до Сёнре-Исор
тока к югу от поселка Суккертоппен, гнейсы гранулитовой фации комплекса 
Кангамиут рассечены большим роем даек неизмененных долеритов, lЮТОрЫЙ 
простирается на север-северо-восток и назван дайковым роем Кангамиут. 

В районе Сёнре-Стрём-фьорда дайковый рой Кангамиут легко просле
живается в изумительно обнаженных крутых бортах фьорда (см. фиг. 16). 
Во внешней части фьорда дайки сходны с другими дайками того же роя, 

ф 11 г. 16. Диабазовые дайки роя Кангамиут, секущие донагсуГТОКlIДСI{ие гнейсы. 
Внешняя часть Сёире-Стрём-фьорда. Фото Сёренсена. 

развитыми южнее, но в глубине страны, примерно в 30- 40 к.At от устья 
фьорда. Долериты перекристаллизованы В амфиболиты, в них появляется 
~ланцеватость. В том же самом месте вмещающие гнейсы обладают плоско
параллельной текстурой, параллельной зальбандам амфиболитизировапных 
даюс Мощность даек изменчива. В дайках обнаруживаются признаки началь
ных стадий складчатых деформаций. Немного далее в глубь страны степень 
смятия даек увеличивается. Структуры вмещающих гнейсов становятся 
~овершенно согласными с простираниями измененных даек . 

Во внутренней части Сёнре-Стрём-фьорда Hel{OTOpble дайки превращены 
в прослои, богатый амфиболом, а другие - в зоны полосчатых темных гней
сов (Ramberg, 1948а; Noe-Nygaard, 1952). 

Из этих наблюдений следует вывод о том, что тектонические и мета
морфические преобразования комплекса внутренних частей Сёнре-Стрём
фьорда моложе соответствующих изменений во внешних частях фьорда. 
Фьорд косо сечет главные геологические структуры, что, следовательно, 
создает уникальную возможность исследования района, в котором нахо

дятся два докембрийских складчатых пояса (см. фиг. 16 и 17). 
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посJ\олы<y I<ОhшлеI<С во внутренней части Сёнре-Стрём-фьорда залегает 
согдасно с J\ОМПЛСI<СОМ пород онруга Хольстейнборг и района, находящегося 
I< северу от него, вся область сформировалась позже того времени, I<огда 
происходило образование гнейсового J\омшrеJ\са Rангамиут. 

Ф л г. 17. БудИlIЫ амфиболитов в гuейсовом RомплеRсе И](еРТОR. 
Бводойп-фьорд - в етвь внутренней части Сёнре-Стрём-фьорда, западная Гренландия. Фото 

Ню-Нюгорда. 

ГлуБОI<О размытый орогенический пояс, развитый в районе верховья 
Сёнре-Стрём-фьорда, на берегу моря и в районе фьордов, расположенных 
севернее, назван СI<ладчатым поясом нагсугто:кид по названию фьорда Наг
CyrTOI{ (Нёрре-Стрём-фьорд) (Ramberg, 1948а; Noe-Nygaard, 1952). 

4.3. ГЛАВНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ СI ЛАДЧАТОГО ПОЯСА 
НАГСУГТОКИД 

Компле:кс наГСУГТОI<ИД смят в СI<лаДI<И, простирающиеся примерно 
в северо-восточном направлении. Между Сёнре-Стрём-фьордом и Нёрре-Исор
TOI<OM шарниры обладают устойчивым погружением на юго-запад, а близ 
Нёрре-ИСОРТОI<а они погружаются на восток или северо-восто:к. Немного 
севернее в районе побережья для шарниров характерно слабое погружение 
на юго-запад, тогда I<aR далее в глубь страны они почти горизонтальны, нан, 
например, в Нагсугтоке, где было установлено умеренное погружение 
на северо-восто:к в связи со слабыми ундуляциями шарниров (Ramberg, 
1948а; Noe-Nygaard, Berthelsen, 1952; Noe-Nygaard, Ramberg, 1961). 

По интенсивности регионального метаморфизма орогеничеСI<ИЙ пояс 
нагсугто:кид можно расчленить на три главных номпонента: гнейсовый 
J\омпленс Эгедесминне, гнейсовый номпле:кс Исортон и гнейсовый I<омпленс 
Инертон. 

4.4. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ НАГСУГТОКИД 

Ниже предлагается описание трех главных гнейсовых комплеI<СОВ 
с:кладчатого пояса, начиная с крайнего севера. Этот порядок описания избран 
потому, что южная часть орогеничеСI<ОГО пояса является областью интен 
сивного развития даЙI<ОВОГО роя Кангамиут (см. стр. 171). ТаI<ИМ образом, 
рационально нан будто считать, что в южной части развиты та:кже гнейсы 
основания. В северной части Сlшадчатой зоны, наиБОJlее удаленной от древ
него фундамента, развиты породы, представляющие собой, по-видимому, 
геОСИНI<линальные образования. Перейдем I< нраТ1{ОМУ описанию трех 
I<омпленсов . 

Гнейсовый комплекс 9гедеС.Ащнне . В пределах группы мелних островов, 
расположенной севернее посеЛI<а Эгедесминне и называемой здесь районом 
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Анарсуит, на одном острове установлено развитие самой низкой ступени 
метаморфизма пород ко?mлеRса (Ellitsgaar'd-Rasmussen, 1954). Комплекс 
собственно гнейсов Эгедесминне состоит из гранодиоритовых гнейсов с про
слоями сланцев и амфиболитов . Главная часть Rомплекса переRристаллизо
вана в условиях эпидот-амфиболитовой и амфиболитов ой фациЙ. 

Гnейсовый комплекс И сорток. Этот RомплеRС сложен кварцево-диорито
выми гнейсами, т. е. зндербитами, переслаивающимися с хондалитами, 
Rинцигитами и пиронсеновыми гранулитами. КОМПЛel<С был перенристал
лизован в условиях гранулитовой фации. 

Гnейсовый КО.Аtnлекс Икерmо1f,. КОМПЛel<С перенристаллизован в условиях 
амфиболитовой фации и во многих отношениях довольно близ он. номпленсу 
Эгедесминне (Ramberg, 1948а; Noe-Nygaard, 1952) . 

4.4.1. Гнейсовый комплекс ЭгедеСl\lИнне 

Райоn Андрсуum 

В архипелаге южной части залива Диско севернее посеш<а Эгедесминне 
группа мелких островов была занартирована Эллитсгорд-Расмуссеном 
(Ellitsgaard-Rasmussen, 1954). ПОСI<ОЛЬНУ местные породы подверглись лишь 

... 
,экутит 

о 2КМ 

II:::::=======:::;;;JI 

Фиг. 18. Обзорная RapTa района Аиарсуит l{ северу от Эгедесмиппе. 
По Эллитсгорд-Расмуссену (Ellitsgaard-Rasmussen, 1954). 

1 - зеленокаыенные амфиболиты; 2 - гранат-слюдяные сланцы с кварцитами; J - стапролито
вые сланцы; 4 - гнейсы ; 5 - оси склаДОI{. 

слабому региональному метаморфизму, их первичный харантер может быть 
установлен очень точно. Здесь представлена осадочная серия слюдяных 
сланцев и нварцитов, а танже магматичесная серия зеленонаменных пород. 

Согласно Н.рюгеру (Krueger, 1930), другая небольmая группа островов 
(Хунде-Эйланд), располагающаяся посредине ме,нДУ островом ДИСI<О и грен
ландским побережьем на юге, таюне сло}} ена породами неВЫСОI{ИХ ступе

ней метаморфизма, а именно слюдяными сланцами, гранат-слюдяными слан
цами, кальцитовыми мраморами и долоr.mтами . 

На фиг. 18 приведена обзорная карта структуры района Anарсуит 
(Ellitsgaard-Rasmussen, 1954). Между породами архипелага и гнейсовым 
комплексом, развитым южнее, видимо, не существует структурного согла

сия, поснольку НИЗI{отемпературные породы островов относятся н супра

CTPYI{Type снладчатого пояса, а собственно гнейсовый компленс принадле
жит н инфраСТРУI{туре. 

Седиментогенные породы района Анарсуит по степени метаморфизма 
можно разделить на две главные группы . На островах Анарсуит и Исуа
мнут, расположенных на западе, седиментогенные породы представлены 
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гранат-слюдяными сланцами и кварцитами. Они главным образом мелко
зернисты и обладают очень темной окраской. 

Первичным материалом сланцев были преимущественно бедные каль
цием глинистые отложения, содержащие около 5% KzO. Эллитсгорд-Рас
муссен (Ellitsgaard-Rasmussen, 1954) считал, что перю{ристаллизация нача
лась до внедрения основной магмы, представленной зеленокаменными поро
дами, и происходила во время фазы складчатости на том ее этапе, который 
соответствовал интервалу между «раннегранатовой» и «сингранатовой)}
стадиями метаморфизма, и что, наконец, после образования грюнерита 
имели место деформации, обусловившие образование скаполита. 

Кварциты представляют собой светлые вполне перекристаллизованные· 
J{репкие породы, часто слагающие гривки среди более мягких и легче под
дающихся выветриванию сланцев. Местами наблюдаются реликтовые тексту
ры I{ОСОЙ слоистости. Кроме того, единственное обломочное зерно турмалина, 
наблюдавшееся в нварцитах, дает представление о размерах зерен исходного· 
песчаника (Ellitsgaard-Rasmussen, 1954). 

На Энутите - самом восточном острове - в сланцах наблюдается 
несколько иная минеральная ассоциация. Тектоника района островов под
держивает мысль о парагнезисах стресса (Ellitsgaard-Rasmussen, 1954). 

В табл. 16 приведены химические составы гранат-ставролитового слан-· 
ца и гранат-слюдяных сланцев. Интрузивный компонент разреза представ
лен зеленокаменными породами - клиноцоизит-плагиоклазовыми амфи
болитами, несомненно магматогенными, посколы{у им часто присуща трещи
новатость, дающая столбчатую отдельность, и поскольку они вызвали зна
чительный контаI{ТОВЫЙ метаморфизм сланцев. По химизму они отвечают 
базальтам и слагают силли и факолиты. Наблюдаются два типа пород, 
а именно тою{озернистые серовато-зеленые амфиболиты и грубозернистые· 
амфиболиты, в которых минералы видны простым глазом. На свежих поверх
ностях излома породы обычно имеют темную серовато-зеленую окраску. 
Два химических анализа зеленокаменных пород представлены в табл. 16. 

т аб л и Ц а 16 
Химический состав пород района Аварсуит. По Эллитсгорд-Расмуссеву 

(ElIitsgaard-Rаsmussеп, 1954) 

Вес. % Вес.% 
КО~IПО- Еомпо-
иеиты 

I I I I 
ненты 

I I I I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8iOz 51,98 59,59 59,75 50,40 50,25 HzO± 2,43 2,66 
Тi02 1,12 0,72 0,75 1,34 1,38 ZrOz 0,00 0,00 
А12Оз 25,73 18,31 17,90 13,98 15,91 Сr20з 0,00 - 0,00 0,00 0,00 
Fе20з 1,56 1,70 1,43 2,14 NiO - - 0,00 - -
FeO 10,62 6,66 8,50 10,18 8,59 Cl Следы - - Следы 
MnO 0,10 0,26 0,33 0,23 0,18 8 0,32 - 0,09 
MgO 2,69 2,04 2,22 8,61 6,42 8Оз - - - 0,23 
СаО 1,17 1,90 0,35 10,47 11,24 ВаО - - - 0,00 
Na20 2,60 1,63 0,22 2,52 2,86 С - 0,33 - -
KzO 1,83 3,35 5,73 0,26 0,17 F - 0,05 - -
Р205 0,00 0,07 0,06 0,08 0,12 
HzO+ 3,00 0, 92 1,10 

100,59 100,55 HzO- 0,13 0,04 0,00 
Умень- 0,16 0,05 
шеииеО 
ДЛЯ 8 

Сумма 1100,43\99,601 1100,501100,59 

1. Ставролитовый сланец, Эиутит (No 36052/48). 2. Граиат-слюдlПlОЙ сланец, Анарсуит' 
(No 37896).3 . Граиат-слюдfIНОЙ сланец, Исуамиут (No 36064).4. 3елеиоиаменная порода (,м36065/48). 
5. 3еленоиамеllная порода (No 36054/48). 
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Вероятный процесс образования зелено:каменных пород был описан Эллит
сгорд-Расмуссеном (Ellitsgaard-Rasmussen, 1954) следующим образом. Рав
новесный плагио:клаз, по содержанию анортита не превытающий Апзо -
An~o, образовался в условиях нарастающего давления и падающей темпе
ратуры, а избыто:к :кальция вошел в состав амфиболов и :клиноцоизита. 
Подъем температуры и снижение давления, наступившие позже, привели 
:к образованию плагио:клаза с обратной зональностью, причем состав I<раевой 
зоны был не выте лабрадора (An55 - An60)' 3елено:каменные породы мета
морфизованы в условиях амфиболитовой фации, ступень :которой на востоке 
несколько выте, чем на западе. 

В районе в небольшом количестве присутствуют пегматиты, образовав
шиеся, по-видимому, во время перекристаллизации зелено:каменных пород. 

Представлены они кварцевыми пегматитами с малым содержанием плагио
:клаза. Несмотря на высокое содержание :калия в сланцах и избыто:к :кварца, 
:калиевый полевой шпат не образовался. 

Собственно гнейсовый ' /'I,ОJ.m.ле/'l,С Эгедес.м,uнне 

Гнейсы :компле:кса Эгедесминне представлены главным образом светлыми 
породами гранодиоритового состава. Они были пере:кристаллизованы в усло
виях эпиДот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма. В образ
цах гранодиоритовые гнейсы довольно гомогенны, а в :крупных обнажениях -
рез:ко гетерогенны . 

Главные минералы: плагиоклаз, ми:кро:клин, :кварц, биотит и зеленая 
роговая обманка. Широко распространены мирмеI<итовые структуры. Кроме 
мощных горизонтов амфиболитов, в гранодиоритовых гнейсах присутствуют 
мелкие прослои, шлиры и иногда ВI<лючения с довольно изометричны~m 

ограничениями темных пород среднего состава, главным образом амфибо
литов. 

Таблица 17 
Химический состав гнейсов, привадлежащих R гнейсовому lсомплексу 

Эгедесминне. По Рамбергу (Ramberg, 1951) 

Вес.% 

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 
----- ----

:Компоненты .'" . - '0> .- .- ..... ·00 .00 ."" .~ 
:SI~ ISI" IS:.., ISI~ :SI'" :SI'" iSl OO :SI~ ISI" IS:O> 00 со " " " 00 . " . " ~~ ." ." .... ...... . ..... . ... ...... 
""'.., ""'.., ""'.., ""'.., ""'.., ""'.., ""'.., ""'''' ""'''' ~:;; ~:;; ~:;; ~:;; ~:;; ~:;; ~:;; ~:;; ~:;; ~:;; 

Si02 71,50 69,69 70,30 71,48 68,54 66,59 73,14 70,69 70,47 71,05 
Ti02 0,23 0,33 0,38 0,16 0,37 0,50 0,12 0,20 0,32 0,23 
Аl20з 15,94 16,76 16,55 15,73 16,08 17,80 14,80 16,62 14,18 16,24 
Fе20з 0,42 0,62 1,20 0,66 1,00 1,36 0,16 0,68 1,49 0,21 
FeO 1,22 1,78 1,64 0,89 1,98 2,52 1,12 1,44 1,76 1,58 
MnO 0,04 0,00 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 0,02 
MgO (0,40) 1,00 0,68 0,55 1,10 1,12 0,41 0,58 0,61 0,61 
СаО 2,27 4,81 3,11 2,22 3,34 3,75 1,59 2,71 3,45 3,02 
Na20 4,84 3,69 4,22 3,47 4,42 4,31 3,20 4,77 3,58 4,29 
К20 2,80 1,21 1,28 2,16 2,26 1,65 4,93 1,70 3,27 2,29 
Р205 0,14 0,17 0,15 0,11 0,14 0,20 0,06 0,07 0,16 0,09 
Н2О+ 0,36 0,46 0,65 0,36 0,44 0,49 0,19 0,40 0,37 0,68 
Н2О- 0,04 0,04 0,03 0,08 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 
F 0,03 

Сумма \100,191100,56\100,22197,90 \99,711100,35199,74199,91\99,76 100,33 
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в табл. 17 представлен химический состав некоторых гнейсов комплекса 
Эгедесминне (Ramberg, 1951). В отдельных местах присутствуют гранитные 
тела, играющие подчиненную роль, гомогенные, довольно массивные, с высо

КИМ содержанием калия в породах, слагающие согласные тела в гнейсах, 

например на острове Саркадлит I{ югу от поселка Эгедесминне, где граниты 
приурочены к синклинали, погружающейся на запад. Другие гранитные 
тела выделены в юго-западной части района залива Диско. На морском 
берегу острова МаНИТСОI{ севернее поселка Эгедесминне отмечены порфи
ровидные граниты (Noe-Nygaard, Ramberg, 1961). 

Два образца красных гранитов рапакиви из КОЛЛeIЩИИ Гизеке, взятые 
в районе бухты Юго-Восточной, петрографически описаны Ню-Нюгордом 
(Noe-Nygaard, 1944), но условия их залегания неизвестны. 

В отдельных местах в составе комплекса Эгедесминне присутствуют 
слюдяные сланцы, главные минералы которых представлены биотитом, 
плагиоклазом и кварцем. Иногда сланцы ассоциируют с мраморами. Самый 
мощный и наиболее . протяженный горизонт слюдяных сланцев находится 
на гренландском побережье за поселком Кристиансхоб и в окрестностях 
аванпоста Икамиут в бухте Юго-Восточной, где в сланцах обычно содержится 
гранат, и иногда силлиманит, УI{азывающие на перекристаллизацию в усло

виях ДОВОЛЬНО высоких температур (амфиболитовая фация). Сланцы про
изошли, по-видимому, за счет осадочных пород глинистого состава (Ram
berg, '1951; Noe-Nygaard, Ramberg, 1961). 

Чистые кварциты в составе комплекса Эгедесминне реДIШ. Это очень 
существенное обстоятельство, так кю{ кварциты играют важную роль в соста
ве метаморфизованной серии осадочных пород района Анарсуит (см. 
стр. 173, 174). 

Грубозернистые мраморы слагают интенсивно смятые прослои, мелкие 
тела или внлючения во всех трех КОМПЛeJ{сах складчатого пояса нагсугтокид, 

но особенно распространены они в комплексе Исорток. Во многих местах 
под влиянием метаморфизма появились такие извеСТI<ово-силикатные мине
ралы, нан диопсид, паргаситовая роговая обмаНI<а, СI<аполит, анортитовый 
плагио}{лаз и сфен. 

В гнейсах Эгедесминне часто встречаются согласные прослои и непра
вильные тела амфиболитов. Амфиболитовые прослои нередко будинированы. 
Очевидно, амфиболиты обладают большей хрупностыо при деформациях, 
чем гнейсы. Во многих местах ВI<лючения в амфиболитах с}{онцентрированы 
11 зонах, параллельных сланцеватости вмещающих гнейсов. Та}{ие агмати
товые зоны являются, вероятно, реликтами некогда непрерывных горизон

тов, раздробленных и разобщенных под воздействием тектоничес}{их про
цессов. Между соседними будинами или оБЛОМI<ами обычно наблюдаются 
кварцевые или пегматитовые жилы, выполняющие трещины. Амфиболиты 
11 ассоциации со слюдяными сланцами и мраморами часто встречаются 

D ОI{рестностях посеЛI{а Rристиансхоб. Они широко распространены таI<же 
в районе между посеЛI<ОМ Эгедесминне и аванпостом RангатсиаI{, где слагают 
согласные прослои в гранодиоритовых гнейсах. Амфиболиты, находящиеся 
D тесной ассоциации со слюдяными сланцами, могут представлять собой 
перer,ристаллизованные и частично м:етасоматичес}{и преобразованные извест
ковистые осадочные породы. Амфиболиты, располагающиеся толь}{о в гней
сах, могли первоначально быть метадиабазами, а очень мощные амфиболи
товые тела можно рассматривать I{aK перекристаллизованные лавы, суб
DУЛIшничеСlше образования или даже I{aK габбровые массивы, ПОСI{ОЛЬКУ 
зеленокаменные силли и факолиты района Анарсуит имеют именно такое 
происхождение (см. стр. 175). 

Грубозернистые кварц-полевошпатовые даЙI<И, жилы и шлиры встре
чаются в пределах всего I<омплекса, но особенно много их в четырех районах, 
а именно 1\ югу и северу от посеЛI<а Rристиансхоб; в зоне, протягивающейся 
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в глубь страны в юго-западном - северо-восточном направлениях от Кан
гатсию{а ; в северной ветви центральной части фьорда АрферсьорфИI{ и в цент
ральной и внутренней частях фьорда HarcYfToI\. Минеральный состав пегма
титов обычно связан с составом вмещающих пород. Пегматиты в гнейсах 
состоят преи,Vlущественно из МИRрОRлина инебольшого Iюличества альбита. 
Если присутствует гранат, то он довольно богат 1nO, и RЮ{ и гранат грано
диоритовых гнейсов. Пегматиты, встречающиеся в слюдяных С.панцах, 
в I{ачестве главного минерала содержат плагиоклаз. 

4.4.2. Гнейсовый КОl\шлекс ИСОРТОI~ 

Структура НОМJIлеI{са Исорток впервые была изучена па морс! ом побе
режье и во фьордах (Ramberg, 1948а). Позже Ню-Нюгород и Бертельсен 
( oe-Nygaard, Berthelsell, 1952) провели более детальные полевые исследова
ния в небольшом районе южнее излучины фьорда Нагсугтон и в предела ' 
самой излучины (см . фиг . 19). 

Шарниры Сl\ладок гнейсов ИСОРТОI{ простираются с запад-юго-запада 
на восток-север о-восток под углами 10-300. Местами, однано, шарниры 
ундулируют, в силу чего иногда наблюдаются их погружения на запад-юго
запад. В верховье 11 в северной части фьорда КангердлуаРСУI\ шарниры 
СI\ЛаДОI{ горизонтальны, за ИСI{лючением района устья фьорда Нагсугтута, 
где наблюдается воздымание шарниров. Горизонтальное положение шарни
ров преобладает также I{ северу от HarcYfTOI{a, создавая струнтурпый рису
нок, RОТОРЫЙ можно было бы объяснить развитием ИЗОRлинальных склаДОIС 
Углы нанлона умеренные; очень редно они достигают 450; таЮ-I\е реДI\И 
оuроюшутые складки. 

Особенно трудно различать в поле первичную слоистость и метаморфи
ческую сланцеватость (Noe-Nygaard, Berthelsen, 1952) . Изучение исншочи
тельно хорошо обнаженной аНТИI{Линали с погружающимся шарниром 
в JJЗJIучипе фьорда Нагсугток ДОI{азало, однано, что граНУJIИТЫ и амфиболиты 
слагают надеrI\ные марнирующие горизонты, пригодные для прослеживания 

первичной слоистости. Прослои мраморов, если они выдержаны, таюне могут 
СJIУЖИТЬ для этой цеJIИ . CTPYI{Typa же неномпетентных гиперстеновых гней
сов I\онтролируется, нан будто, сланцеватостью, а не первичной слоистостью . 
В упомянутой аНТИКJIинали и ]3 других сходных стрУJ<турах простирания 
плосностей сланцеватости более или менее параллельны ПJIОСНОСТЯМ напла
стования, но углы падения СJIанцеватости более I{pYTble, в связи с чем ПJIО
СI~ОСТИ сланцеватости сходятся над аНТИl\линаJIЯМИ и под сию{Липалями . 

Таким образом, путем измерения элементов залегания плоскостей сданце
ватости можно выделять аНТИНJIинальные и СИНI\Линальные CTPYI{Typbl, в то 
время как струнтурные признаки плосностей слоистости ВЫЯСНЛIотся толы{о 
при измерении падения и простирания компетентных сдоев. ПJIОСКОСТИ 
сланцеватости в общем параJIлельны осям регионаJIЬНЫХ СI{ЛаДОI{, но они 
под небольшими углами пересекают осевые ПЛОСI{ОСТИ в местах погружения 
и воздымания шарниров . Именно в этих местах обнаруживается, следо
вательно, отчетливая несогласованность в СТРУК1'УРНЫХ призню{ах ном

петентных и неномпетентных горизонтов. 

Кроме плоскостной сланцеватости, обычно существует таю!\е и линей
ность, располагающаяся по ПЛОСI\ОСТЯМ СJIанцеватости параллеJlЬНО осям 

региональных Сl\ладон . 

Полевые наблюдения ПОI{азывают, что кульмипации даже в зачаточной 
форме могут присутствовать в тех случаях, ногда происходила региональная 
СI\Jlадчатостъ, сопровождавшаяся образованием плоскостей сланцеватости . 
Развитие ПЛОСI\остей сланцеватости ка!\ будто связано с мелкими Сlшаднами 
типа складок волочения. Этим путем можно объяснить, почему плоскости 

12- 1371 
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Фиг. 19. Стру!{турпая карта части коъшлеJ{са Исорток в складчатом поясе нагсугтоlШД. 
центральная часть Ilёрре-Стрём-фьорда. По Ню-Нюгорду и Бертельсену (Noe-Nygaard. Berthelsen. 1952). 

1 - простирания 11 падения по данным полевых наблюдений и~ дешифрирования аэрофотоматериалов; 2 - простнрания, проведенпые па основе 
дешифрироваl!l!Я аэрофотоматериалов; 3 - условиые даН1Iые дешифрирования простирани!t по аэрофотоматериалам; 4 - простирания, основан

ные тольно па полевых наблюдениях. 
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сланцеватости сходятся над сводами аНТИI{линалей и расходятся над син
клиналями (Noe-Nygaard, Berthelsen, 1952). 

Наибольшую роль в составе комплекса Исорток играют гиперстеновы 
гнейсы (эндербиты) с харантерной норичневой ОI{раской на выветрелых 
поверхностях. Породы часто выглядят более мелаНОI{ратовыми, чем они 
есть на самом деле. Главные l'vIИНералы эндербитов: кварц, плагиоклаз 
(Апзо - АпI.О ), гиперстен, биотит и местами роговая обманка. 

Роговая обманна эндербитов отличается от роговой обманки гнейсов 
комплекса Эгедесминне и представлена титанистым феррогастипгситом 
(Ramberg, 1.948а). 

Химические анализы некоторых эндербитовых гнейсов представлены 
в табл. 18. 

1{ОМПОIIСПТЫ 

Si02 
Тi02 
Al2Оз 
Fе20з 
FeO 
MnO 
MgO 

т а бл n ц а 18 

ХпмпчеСIшii состав гпеiiсов гнейсового IЮ~lПлеI(са Исорток 
По РамбеРI'У (RашЬеl'g, 1951) 

Вес.% Вес.% 

1 2 3 4 1 2 3 4 ------
~~ 

...... 
~N ~C> 

RОМПОIlСIIТЫ . ..... .-ISI:;; 1:>:"" ISI"" :S:CO ISI <D "" с> 

',- ..... . ..,. .М .,... .... . ..,. . .., 
.... '" с..", >-- с..- .... '" .... '" ......... с.. ..... 
...;~ ...;~ ...;~ ~~ ...;~ ...;:.'!! ...;~ ...;:;! 

62,98 65,82 64,31 61, '10 СаО 5,31 4,82 6,96 5,18 
0,80 0,64 0,34 0,63 Na20 4,16 3,66 2,69 3,45-

16,92 15,55 16,32 16,30 К2О 0,80 0,84 0,27 3,93-
2,23 1,1'1 2,45 1,67 Р205 0,39 0,40 0,17 0,3& 
3,67 4,72 4,82 3,49 Н2О+ 0,18 0,1'[ 0,17 0,30 
0,08 0,07 0,13 0,09 Н2О- 0,18 0,'14 0,06 0,15 
2,45 2,41 1,77 3,36 

1100,15\ 100,29 1100,46 \ 100,03 Сумма 

Эндербитам присуща гнейсовая текстура или линейность, иногда они 
почти массивны. Помимо полос и шлир железо-магнезиальных минералов, 
встречающихся повсеместно, обычны таЮI<е более изометричные внлючения 
этих минералов, I{OTOpble иногда столь обильны, что гнейсы приобретают 
агматитовую текстуру. Полосчатые и агматитовые разновидности чередуют
ся. Часто включения железо-магнезиальных минералов I{онцентируются 
в зонах, параллельных гнейсовидности, что указывает на принаДJIежность 
темноцветных фрагментов породы к числу реликтов когда-то непрерывных 
слоев. Большая часть включений железо-магнезиальных минералов сложена 
пироксенами и амфиболами; среди них встречаются таюне диопсидовые 
скарны. 

Амфиболитовые прослои или Вlшючения обычно отделены от кварцсодер
жащих пород реакционной зоной, насыщенной гиперстеном. Первичный 
состав эндербитовых гнейсов в целом не установлен потому, что метамор
физм гранулитоnой фации затушевал многие первичные особенности пород. 
Имеются три возможных объяснения их генезиса: гнейсы могли частично 
принадлежать переработанному фундаменту, на котором ногда-то были 
отложены осадочные породы наГСУГТОI{ИД; гнейсы могут представлять собой 
частично перекристаллизованные доорогенные или синорогенные !{варцевые 

диориты; наконец, что более вероятно, исходными породами гнейсов мог
ли быть осадочные отложения, лавы и другие супракрустальные породы 
геОСИНl{линальной серии, тан кан, бесспорно, осадочные образования встре
чаются во многих районах в виде ТОНl{их прослоев в эндербитах (см . ниже). 

В эндербитах присутствуют прослои грубозернистых, иногда сильно 
смятых l{альцитовblX мраморов. Мраморы встречаются ТaJ{же в виде вытяну-

JZ-
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тых 1<0~1I(0BaTblX тел И меш<их включений. Выдержанные прослои мраморов 
особепно многочисленны во внешней и центральной частях фьорда Нагсуг
ток. Прослои мраморов часто, но не всюду ассоциируют с прослоями слюдя
ных слаПl~ев ИJIИ СИJIЛИ шиит-гранатовых грапулитов. 

Jtарбопатпые породы 1<01lшлеI{са Исорток прогрессивно метаморфизова
пы. В пих ПОЯВИJIИСЬ тюше извеСТI{ово-силикатные минералы, Ка1< диоп
сид, паргаситовая роговая обманка, скаполит, апортитовый плагиоклаз 
и сфеп (Pauly, 1948; Rambel'g, 1948а) . Процесс замещения иногда заходит 
столь далено, что стирает все черты первичпой нарбопатпой породы. Рею<
ЦИОППО-СI{арновые минералы обычно слагают линзы или пеправильпые тела. 
Иногда опи рассеяны по всему горизонту или вдоль I{OHTaHTa с вмещающими 
СИЛИJ<аТПЬШИ порода~fИ (Pauly, 1948). 

Местами в состав гнейсового l{омплеJ{са вместе с мраморами входят тю{ие 
обращающие па себя внимание породы, }{ан светлоонраmенные гранатсодер
жащие гпейсы, в }{оторых часто присутствуroт СИЛJIиманит л графит. Состав 
:этих пород сильно изменчив, но они хорото распознаются в поле по светлой 

oKpacf<e, обусловленной снеж по-белыми полевыми шпатами. Светлая ОJ{ра
с({а :этих пород резно контрастирует с l<оричневато-зелены1l1 цветом пре

обладающих эндербитовых гнейсов. 
Светлые грапатсодержащие гнеiiсы представляют собой изменчпвую 

ассоциаl~Иro граНУ1IИТОВ (lшарц , полевые шпаты, гранат), хондалитов (сил
лимапит, но I{Оjщиерит отсутствует) и }шнцигитов (кордиерит и силлиманит). 
Они часто переслаиваются с мраморами и СI<арнами, ипогда - с прослоями 
полеВОLlIlIатовых I{варцитов и богатых слюдоii тош озернистых гпеiiсов, 
со"ержащих нередно графит и сульфидные минералы (главпым образои 
пирротин). Грапулиты, хондалиты, }<инцигиты и сопутствующая им серия 
ПОРОl~ (мраморы, слюдяпые слапцы) слагают согласпые }{омпонепты разреза 
в тошце эпдербитовых гнейсов II вследствие этого считаются парапо
pOAa1\1lf. 

В гнейсовом Н01lШЛeI{се Исорток обильпы согласные прослоп 11 пепра
вильные тела амфиБОlIИТОВ (см. стр. 179). Не}{оторые амфиБОJIИТЫ ассоцпи
руют с мраморами л с}{арнами и содержат СI{аполит, сфеп, диопсид, роговую 
обманку и плагио}{лаз. Одпано большинство амфиболитов в области распро
странения пород грапулитовой фации содержит гиперстеп, а скаполит или 
сфен в пих отсутствуют. В то нремя !{а!{ амфиболиты гнейсового }{омплеl{са 
ЭгедеСМИlше содержат роговую обманку и плагионлаз в начестве главных 
породообразующих минералов, амфиболиты гранулитовой фации в изоби
лии содержат орторомбичес}{иii н 1IIOИОIШИНПЫЙ пиро}{сены и I<оричневуlO 
роговую обмаш{у. ПИРОI{сеповые амфиболиты богаты титапом. Они включа
ют ильменит и титанистую роговую обмаПI{У. 

Отпосительпо происхождения амфиболитовых тел КО~IIIлекса Исорто}{ 
можно, естественно, думать, что породы, слагающие пластовые тела и ассо

циирующие с мраморами и ст{арнами, являются пере}{ристаллизованньши 

и частично метасоматичеСI{И преобразованпьши извеСТI{ОВЫМИ осадочными 
породами. Другие же амфиболиты представляют собой метаморфИЗ0ванпые 
осповпые лавы, силли или, быть может, массивы габбро. Одню{о дайни 
Rангамиут в фундамепте, отчетливо воздействовавшие со стру}{турпой точ
I{I{ зреlJИЯ на гнейсовый комплеI{С ИнеРТОI{ , нельзя рассматривать в I{aqe
стве возможных первичных представителей нет{оторых амфиболитов в оБJJа
сти развития :эпдербитов. 

Местами в гиперстеновых гпейсах в виде пебольших согдасных ИJJИ 
сет{ущих тел присутствуют пегматиты. В их составе часто отмечаются гипер
стен, роговая обман}{а, грапат и биотит. 1 роме того, в пегматитах обычно 
присутствуют I{варц, плагио}{лаз и I{алиевый полевой шпат, т. е. те минера

лы, которые содержатся и в гнейсах. Пегматиты, та1{им: образом, по JIIине
ральному составу вполне отвечают эндербитовым гнейсам, а следовательно, 
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пегматиты И гнейсы развивались при одинаковых условинх теl\шературы 

и давления . 

В Hel(OTOpblX местах в виде согласных тел в гнейсах наБЛIOдаются более 
гомогенные почти массивные гранодиоритовые тела, богатые наJJиевым 
полевым шпатом. Одно из таних тел слагает небольшо:i1 нупол близ посеЛI<а 
Хольстейнборг, а другое выходит в ядре аНТИI<линали во фьорде Kaнrepд
луарсук. В I{УПОJIе Хольстейнборг ядро обладает массивной ТeI{С'l'УРОЙ пород, 
а в аНТИl(линаJlИ RангердлуаРСУI< ОЧI{овые гнейсы почти сиенитОВОГО состава 
ассоциируют с равномернозернистыми гранитами. 

В пемногих пунктах, особеюro в pafIOHe поселка ХОJlJ>стейнборг, развиты 
'l'онкозерпистые I<варц-полевошпатовые даЙRИ особого рода. OI{paCI{a пород 
даек серовато-}юричпевая . Мощность их колеблется от немногих сантиме
тров до 2 .М. Вдоль зальбандов или в центраJIЬПЫХ частях Aael< иногда при
сутствуют пегматиты. Породы даОI, обладают теl{стурами Ieтаморфическнх 
пород. Их главные ыинераJIЫ представдены аптипер'гитом, I\алиевы:м ПОJIОВЫМ 
шпатом, пироксеНОJII и биотитом. МинераJIЬНЫЙ состав даек таl\:ОЙ же, нан 
и вмешающих эндербитов, но в даЙI{ах присутствует гораздо больше I<аЛJ~е
вого ПОJIевого шпата. 

4.4.3. Гнейсовый комплекс ИIЮРТОК 

Между гнеЙСОllЫМИ НОМПJIeI<сами ИI{ерток и Эгедесминне существует 
БОJIьшое СХОДС'l'во На!, по типам наиБОJIее распространенных пород, Та!< и по 
степени метаморфизма. Однано ПОJIосчатые гнейсы харюперны ДJIЯ НОМПJIен
са ИнеРТОI< }{ югу от посеJlI{а ХОJIьстеЙнборг. Здесь БОJIее МНОГОЧИСJIенны 
зоны ржавых пород, содержащих пирит И графит, чем в гпейсовом НОМПJIеI<се 
Эгедесминне. Эта разница в петрографичесном составе пород, по-видимому, 
оБУСJIОШlена ИJIИ ВJIиянием фундамепта, ИJIИ разницей в первичном состюзе 
пород в раЗJIИЧНЫХ частях геОСИНIшинаJIИ . Одню<о самое существенное раЗJIИ
чие между двумя I{ОМПJIеI<сами состоит в прпсутствии В НОМПJIeI<се ИI<еРТОI< 
1I1НОГОЧИСJIеIШЫХ сенущих тед амфиБОJIИТОВ, I{ОТОРЫХ нет в гнейсовом НОН
ПJIеI{се ЭгедеСhIинне. 

В районе Сёнре-Стрём-Фьорда и фьордов, раСПОJIоженпых I< юго-восто
I<y от ХОJIьстейнборга, МНОГОЧПСJIенные тела амфиБОJIИТОВ отчеТJIИВО ceI<YT 
ПJIОСНОСТИ гнеЙсовидности. АмфиБОJIИТЫ, всегда СJIапцеватые, без сомнения, 
представляют собой ГJIавпым образом пере}{ристаJIJIизованпые даЙI,И доле
ритов, СJIагающие рой Кангамиут в фундаменте пагсугто}{ид. 

ДОJIериты внешней части фьорда обычно представлены неизменепными 
Iiородами. В самои внутреннеи части фьорда метаДОJIериты превращены 
в сданцеватые амфиБОJIИТЫ. Несмотря на СJIапцеватость, они СJIагают се}{у
щие теда в гнейсах. В других местах того же района метадиабазы ведут 
себя иначе и превращаются в грубозернистые биотит-роговообмашювые 
диоритовые и граподиоритовые гнейсы. 

ПеренристаJIJIизация и метаморфизм наиБОJIее отчеТJIИВО выражены 
в центраJIЬНЫХ частях дае!{ . Соответственно многие теда амфиБОJIИТОВ в вер
ховье Сёнре-Стрём-фьорда и в его ВНУ'l'ренних разветвлениях оБJIадают 
зонаJIЬНЫl\f строением. Их центрадьные части, состоящие из грубозерIIИСТЫ, 
гнейсов, предстаВJIены породами состава биотит-роговообмаJll{ОВЫХ или 
роговооБМaIШОВЫХ диоритов, а I{paeBble зоны амфиБОJIИТОВОГО состава обога
щены роговой обманной. 

В верховье фьорда ИТИВДJIен присутствуют два теда ультраОСНОВElЫХ 
пород и I{РУПНЫЙ массив анортозитов . Анортозиты БЫJIИ описаны ЭЛJIИТС
горд-Расмуссеном и Моуритценом (EllitsgaaI'd-Rаsшussеn, Мошitzеn, 1954). 
Помимо наJIъциеllОГО ПJIаГИОI<JIаза, в начестве гдавных минералов D них 
присутствуют OI{OJIO 4 % нлиноцоизита и 1 % мусновита. В неБОJIЬШИХ I<ОJIИ
чествах имеются таI<же роговая обманна, биотит , ХJIОРИТ, скаПОJIИТ , I{аJIЬЦИТ 
и нварц. 
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ХИМИ<Iеский состав анортозитов представлен в табл. 19, а состав lШИНО
r~оизита прпведен в табл. 20 вместе с составами ДРУГИХ минералов из пород 
нагсугтокид. ТеI\тоническая повиция анортовитов неопределенная. ПОСI\ОЛЬ-

Таблица 19 

ХшU\чеСI<ИИ состав анортозита. (Г. Г. И • .N!! 2228/47) 
ГнеНсовый l(Омплеrсс ИrlеРТOII, Какорторсуак, 

верховье И тпвдлuпгуаl(. По ЭЛЛПТСI'ОРД-Расмуссену 
I1 Моуритцену (Ellitsgaard-Rasmussen, Mouritzen, 

1954) 

Компоненты 

1 

Вес.% 11 Компопенты Вес.% 

Si02 48,43 СаО 15,55 
Ti02 Слоды Na20 2,11 
А)20з 33,21 1(20 0,04 
Fо2Оз 0,35 Р205 0,00 
РоО 0,09 Н2О+ 0,13 
MnO Следы Н2О- 0,04 
MgO 0,13 

Суыма 100,08 

ну массив располагается недалеко от границы распространения древнего !,ом

плеl{са Кангамиут, всего вероятнее, что анортозиты входят в состав древнего 
фундамента. 

HOMI101ICHTt.J 

Si02 
Ti02 
А12Оз 
Fе20з 
РеО 
МпО 
'\1g0 
СаО 

!а20 
1<20 
P20~ 
F 
Ct·O.! 
Н2О+ 
Н2О-
ВаО 

Сумма 

Т а б л JI Ц а . 20 

ХимuчеСl\llij состав 1Il1Jвера.лоп 113 пород Н3ГСУГТОIШД 

Вес.% 

1 I 2 I 3 I " I 5 I 6 

30,59 50,66 48,83 39,87 49,63 56,56 
35,16 0,27 0,00 Сlrеды 0,37 0,03 
3,53 2,16 - 30,23 2,16 0,43 
1,23 2,18 1,49 5,48 0,58 0,32 
0,36 10,88 - 0,32 30,69 5,33 
0,04 0,45 0,08 0,11 0,30 0,08 
0,11 10,53 - 0,00 15,22 36,80 

28,11 23,02 - 23,69 1, '16 0,16 
- - 2,09 0,60 - -
- - 8,24 0,08 - -
- - - Следы - -

0,00 - - - - -
0,00 0,00 - - - -
- - 4,22 0,51 Не опр. 0,31 
- - 0,62 0,12 Не опр. 0,04 
- 0,00 0,41 - - -

99,34 100,15 100,11 100,11 100,06 

1. TIITaflllTA ХольстсtlпБОРГ (Pauly, 1948, стр. 31,1) . 2. МОRОИЛИНПьШ пироксен, Хольстеtlн
борг (Pauly, 19/,~, стр. 339). з Фllолетовый мусиовит (части'fНЫЙ аналпз), остров Тёммермзн
иенс (блuз Хольстеl!lIборга (Pauly, 1948, стр. М3). 4. Rли.llОЦОИЗИТ, Rаиорторсуаи между Итивдлеиом 
11 С~lIре-Стр~м-фьО1)ДОМ (Г. Г. И . .No 2273, Ellitsgaard-Rasmussen, MourJtzen, 1954, стр . 441). 5. Орто
РОМбичесltпtl пироксеll ИЗ псгматита в амфиболите (Г. Г. И. .No 37218), Рифколь-Умаван, Агто
Rапгеи (RашЬегg, cle Vore, 1951, стр. 207). 6. ОРТОРОМбичесипi1 ппроисеI! ИЗ ультраОСJlОВНОЙ поро
ды (Г. Г. И. Nv 37393), СУПl'8усаи-АрфеРСЬОРфIlК (Ramberg, de Vore, 1951, стр. 207). 
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Небольшое :количество дае:к :керсантитов, средняя мощность которых 
колеблется от нескольких десятков сантиметров почти до 8 ~~, встречепо 
к северу от фьорда ИТИВДЛeI{. Они простираются примерно в широтном 
направлении. Керсантитовые дайки могут быть определеНIlЫМ обраэом 
связаны с гардарскими дайками, развитыми южнее (см. стр. 129). Однако 
имеется слишком мало данных по геологии внутренних частей Грепландии, 
чтобы составить окончательпое суждение об их генезис!'! и возрасте. ДаЙI{И 
не ~Iетаморфиэованы, но в зальбандах отдельных из них наблюдаются интен
сивныо проявления милонитизации. 

4.5. НАБЛЮДЕНИЯ ПО ГРАНИТИ3АЦИИ И ДЕГРАНИТИ3АЦИИ 
В ПОЯСЕ НАГСУГТОRИД 

Рам:берг (RашЬегg, 1951) считал, что там, где породы во время орогени
чеСIШХ движений достигarо'г глубин, в которых преобладают условия грану
литовой фации, некоторые элементы химически «выжимаютсю) из пород. 
Этот процесс частично обусловлен раэницей гравитационного поля, а частич
но - геотермическим градиентом. С позиций термодинамики необходимо, 
чтобы вода, кремнеэем, калий, натрий и :кислород стремились к выжиманию 
из rлубоко погруженных пород и перемещались в верхшою часть коры, 
вызывая явления гранитизации и силицификации. Для уравповешивания 
этой миграции вещества верхние гранитиэируемые зоны расширяются, 
а глубинные дегранитиэируемые сжимаются. Рамберг (RашЬегg, 1951) 
показа.lI таюке существование эначительной разницы между средним хими
ческим составом гнейсов гранулитовой фации и более НИЗI{отеllшературных 
гнейсов центральной части западной Гренландии. Ню-Нюгорд 1I Бертель
сеп (! oe-Nygaard, Вегthеlsеп, 1952) развивали несколько иные представле
ния, но также считали, что породы гранулитовой фации располагаются 
ИЮI<е (<OI<eaHa гранитов», и предполагали, ЧтО дегранитизация пород грану
литовой фации происходила в то же время, когда шел процесс гранитизации 
пород на более высоких уровнях . Тех же вэглядов придерживался и Ню
Нюrорд (Noe- уgаЮ'd, 1955). 

4.6. СООТНОШЕНИЯ НАГСУГТОКИД С КОМПЛЕКСАМИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
3АПАДНОй ГРЕНЛАНДИИ 

Геология восточного побережья залива Дисно севернее ЯI{обсхавн
Ис-фьорда в деталях не изучена (Giesecke, 1878; 1910; vоп Drygalski, 1897; 
Belo\vsky, 1905; Krueger, 1930), в силу чего нельэя составить ОI<ончательного 
суждения о распространении складчатого пояса нагсугтокид далее на север. 

Однако в районах Анарсуит и Хунде-Эйланд (см. стр. 173) преобладают 
низкотемпературные метаморфические породы. Особенно распространены 
слюдяные сланцы близ поселка Кристиансхоб в самой внутрепней юго
восточной части залива Диско. Слюдяные сланцы могут быть аналогами 
ВЫСОI<отемпературных метаморфизованных парапород эндербитового ком
плеl{са ИСОРТОI<, т . е. наиболее глубинной части горного со'оружеnия на 
нагсугтонид. 

Снижение интенсивности метаморфиэма I{ северу Уl{аэывает па вероятное 
развитие в этом районе супраструктуры горного пояса нагсугтокид. Следо
вательно, пояс фО.рмации Агпат (см. стр . 188), слабо метаморфиэованные 
породы которого столь хорошо обнажены во внутренних частях архипелага 
Уманак-фьорда, нельзя рассматривать в l<ачестве иволировапного молодого 
орогепического пояса, как это обычно считалось (Steenstrup, 1883а; Krue
gel', 1930; Koch, 1929с, 1 oe-Nygaard, 1942). 
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5. ДОКЕМБРИй СЕВЕРНОй ЧАСТИ ЗАПАДНОй ГРЕНЛАНДИИ 

5.1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ 

Район, описываемый в этой главе, протягивается от Я}{обсхавн-Ис
фьорда (примерно 600 с . т.) на север до залива Мелвилл (примерно на 
730 с . т.) (см. фиг. 20). Первым геологом, посетившим северную IJaCTb запад
ной Гренландии, был ГизеI,е. Он (Giesecke, 1910) провел только отдельные 
наблюдения и не стремился дать общее представление о геологии района. 
Первый региональный очеРI{ геологии севера западной ГреШIaНДИИ ПРН
надлежит РИRI\У (Rillk, 1852), на геологической !{арте которого показано 
распространение отложений l\·[елового и третичпого возраста и покрова 
базальтов. Оп ПРОlIзвел также ценпые наблюдения лад ледниковыми явлени
ями, касающим:ися внутригреНJIaНДСI<ОГО леднИI{ОВОГО ПОl<рова, но предста

вил мало сведений, ОТRОСЯЩИХСЯ к Докембриiiским образованпям. Стенст
руп в 1878-1880 гг . посетил районы залива Диско н YmaHaI{-фьорда . Вместе 
с Хаммером 0[1 подготовил топографнческую !{арту района, простираlО
щегося от поселка Годхавн на берегу острова Диско на юге и до аванпоста 
Прёвен на севере (72035' с. т.). На этой карте Стенструп (SteensLl'lIp, 1883а) 
папес данные своих геологических наблюдений и, таким образом, предста
вил ДОВОJIЬНО удовлетворительную схематическую геологическую I{apTY. 
Области развития меловых и третичных осадочных отложений и вулканп
ЧССIШХ образований, показанные на его карте, позже были закартированы 
заново, но HeI{OTOpble районы сложенные породами фундамента , со времен 
Стенструпа посещались только случайно, тау, что его старая карта, основан
ная на тщательных наблюдениях, пригодна для использования и в настоя-

Таблrтца 21 

ХUМII'I ескпii COCTal1 пород cenepfJoii чаСТJI западuоii ГреJlлаfJДlI1I 

Всс.% 

КОМПОНСIIТЫ 

I I I I I 1 2 3 1, 5 6 

Si02 76,03 69,07 69,06 63,26 52,74 47,80 0,74 0,29 
Тi02 0,28 0,78 15,26 0,20 4,35 J ,46 
А12Оз 12,02 14,09 0,68 14,84 2,35 18,2". 
Fе20з 0,69 1,49 2,53 2,39 6,58 0,3:\ 
FeO 0,68 2,37 - 1,54 0,12 9,27 
МnО - Следы 0,34 СJlеды 18,29 0,35 
MgO 0,18 0,98 2,83 4,22 10,86 8,08 
СаО 1,61 3,14 4,88 1,61 0,11 1J ,4/1 
Na20 2,97 5,'18 2,87 9,32 0,39 2,2-'1 
К2О 5,72 2,71 0,14 0,70 0,02 0,45 
Р205 - Следы Следы 3,17 0,24 
Н2О+ 0,20 0,26 - 0,58 - 0,07 
1-120- 0,04 -

- 0,16 - -
ПотеРlf прн 1,66 
проналиnаllИИ 

100,38 100,'11 99,49 99,7[1 99,532 1100,70 

1. «Гранит» (гпеllс), остров Уманан (Pllalen, 1903, стр. 187). 2. Гпеliс, остров Умапar( (Pha
Jen, 1903, стр, 185). З. СеРЫIi гпеtiс, Сllусасигсак, северпее Якобсхавна (Be!o~'skY, 1905, стр. 24): 
4. АСТОХИ:ТОDЫЙ гпеtiс, JlСДШIК RараfЩ, Уманан-фьорд (l:Ic!o\ysky, 1905, стр. 37). 5. ТреЫОЛIIТОВЫЙ 
сланец, УОНУСllгсат в JlИJlле-Rарапн-фьорде (Bc!o\\'sky, 1905, стр. 45). 6., «Дпорит» (аМфllБОЛИТ), 
остров УыаПВI<, ншкrНfЙ аМфllБОJllIтовы1! .лраСJlоll. в ЭТIIХ YMHH8 HCНlfX породах (РJlа!еп, 1903, стр. 190). 

, Вlmючаf! Cr20. (СJlеды). 
, ВНJlЮ'lаf! 0,07% CuO и 0,12% Ni. 
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нием nyю<тов, упомппаемых в теисте. 

1 - меловые и третичные отложеН I!Я; 2 - донембрийсиие образования. 
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тцее время . Наблюдения в отдельных ПУНRтах, касающиеся Якобсхавн-Ис
фьорда, сделал Хаммер (Наmmег, 1883). В 1890-х годах Дригальский (уоп 
Orygalski, 1891; 1895, 1897) проводил свои Э1{спедиции в Гренландии при 
содействии Берллнского общества естествознания. ПетрографичеСI{ая харак
теристика его образцов докембрийских пород, собранных, к сожалению, 
главным образом из валунов, была позже дана БеЛОВСJ<ИМ (Belowsky, 1905) . 
АltаJJИЗЫ нет\оторых пород из Нугсуака и "Уманака были произведены Фале
ном (Phalen, 1903) (см. табл. 21). Rрюгер (Kxuegex, 1930) доставил новые 
данные по району залива Диско и особенно "Уманак-фьорда, так же КaI{ 
и J\OX (КосЬ, 1929с), проводивший, однако , наблюдения преимущественно 
над молодыми формациями. Тейхерт (Teichext, 1939) дал обзор литературы, 
существовавшей к тому времени. 

В 1938 и 1939 гг. во время экспедиций на полуостров Нугсуак были 
бегло изучены отдельные части областей развития докемБРИЙСI{ИХ образова
нпй (Rosenkl'antz, 1940; Rosenkrantz and others, 1942) . После второй миро
вой войны Г. Г . И. организовала ряд экспедиций для систематичеСJ<ИХ 
исследований. Паули в 1950 г., изучая докембрийские образования, уделил 
особое внимание окрестностям мраморного нарьера близ Марморилика. 
Члены Французской полярной ЭI{спедиции исследовали внутреннюю часть 
залива ДИСI{О в окрес'l'НОСТЯХ Rуервайнсхавна (Ravier, 1950). 

В настоящей работе принято, что граница между центральной и север
нои частями западной Гренландии проходит через Я1{обсхавн-Ис-фьорд, 
хотя она проведепа произвольно, ибо эта граница пересекает поля развития 
доке~{брийсн:их образований. 

5.2. ГЛАВНЫЕ ГЕОЛОГПЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Сведения по геологии северной части западной Гренландии довольно 
отрывочпы. Предлагаемое ниже описание J<асается геологичеСI{ИХ данных 
по шести районам, а именно: по району выходов гнейсов в области плато
базальтов ДИСI{О, внутренней части залива ДИСI{О, полуострову Нугсуак, 
"Ymahay{-фьордУ, Rарра'r-фьорду и району распространения гнейсов, распо
;Jагающемуся между 72030' и 730 с. ш. 

5.2.1. Выходы гнейсов в области плато-базальтов Диско 

В западной части острова ДИСI\О, в зопе шириной ОI{ОЛО 20 h:Jlt И дли
ной 80 1tJlt оконтурено несколько небольших выходов докембрийских гнейсов. 
Обычно это ПЛОСJ<ие обнажения, достигающие приблизительно 100 JI~ высоты 
над уровнем моря. Они слагают северное продолжение прибрежного района 
округа Эгедесминне. 

Самое южное обнажение гнейсов находится на южном берегу острова 
Диско в окрестностях посеЛ1{а Годхавн и к западу от него. Другие выходы 
гнейсов имеются в песколы<Их местах во внутренней части Диско-фьорда 
и, по наблюдениям Мюнтнера, располагаются также в придонной части 
неноторых глуБОJ{О врезанных долин, находящихся севернее. Самый север
ный выход гнейсов наблюдается в Стордале. Его впервые обнаружил Пор
сильд. Гнейсы повсюду переJ<РЫТЫ третичными базальтами или туфами 
и брек'IИЯМИ, отложенными в водных условиях. О подбазальтовых гнейсо
вых «островах» или \(утесах» упоминал Н.ОХ (КосЬ, 1929, стр. 301). Ню
Нюгорд ( ое- ygaard, 1942, сТр. 70-75) уделил внимание древней поверх
ности прибрежного выравнивания, слагаеJlЮЙ гнейсами. Светло-серые или 
розоватые THeucbl простираются главным образом в широтном, восток-северо
восточном и запад-юго-западном направлениях . R западу от Годхавна 
и севернее ДИСI{о-фьорда в них присутствуют горизонты амфиболитов. 
Близ Годхавна наблюдаются учаСТJ{И, сложепные пегм:атптовым веществом, 
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а в районе Дисн.о-фьорда обычны сеI{ущие пегматитовые жилы двух сис
тем - древней (меридионального простирания) и молодой (почти широтного 
простирания). 

Выходы гнейсов на острове Диско представляют собой I<райние запад
ные обнюнения докембрийских образований между 690 и 700 с. ш. Восточ
нее этой зопы обнажений, протягивающейся в меридиональном направлении 
через остров Диско, Докембрийсние образования перекрыты мощной 
толщей молодых осадочных и вуш{аничесних пород восточной части 
острова Дисно . 

5.2.2. Район, расположенный '( востоку от залива ДИСIЮ 

Внутренняя часть залива Дисно, расположенная между Янобсхавн-Ис
фьордом и полуостровом Нагсуак, детально еще не изучена. Известно толь
ко, что гнейсы располагаются в основании разреза обнаженных здесь пород. 
Хи:мичеCIше анализы гнейсовых валунов, собранных севернее поселка 
Якобсхавн, были опубликованы Беловским (Belowsky, 1905, стр. 24; 
см. табл. 21). 

Близ поселка Якобсхавн гнейсы обладают серой ОI<раскоЙ. Севернее 
они становятся розовыми, в них появляется эпидот . Близ аванпоста Род&
бай обнаружены серые тоююслоистые сланцеватые гнейсы. 

Между ЯI<обсхавном и Родебаем породы простираются с северо-востока 
на юго- запад. Преобладают падения в юго-восточном направлении. В этот 
район, видимо, протягиваются по простиранию шарниры складок из север

ной части поля развития гнейсов компленса Эгедесминне. МеJIкие струнтуры 
обычно встречаются в пластичеСIШ деформированных мигматитовых гнейсах 
с прослоями и будинами амфиболитов. 

Интенсивно смятые в СНJIаДI{И мигматитовые гнейсы прослеживаются 
без перерыва на север до Торсунатана, где установлено главное простирание 
с запад-юго-запада и на восток-северо-восток. Здесь же были установлены 
две системы сланцеватости. Одна из них простирается с запад-юго-запада 
на востон-северо-восток а другая - с юго-юго-востона на север-северо

запад (Ravier, 1950). Наблюдения Равье в районе, расположенном южнее 
Торсукатака, показали, что в нунатю{ах и на площадях, окаймляющих ВНУТ
риостровной лед, мигматитовые гнейсы, простирающиеся с северо-востока 
на юго-запад, перекрыты слюдяными сланцами, падающими на восток под 

углом 450. Немного севернее сланцы падают на северо-восток почти под 
тем же углом. Эта толща слюдяных сланцев имеет мощность более 2000 м. 
Сланцы согласно перекрыты серией разнообразных ПОРОД, представленных 
qастью метаморфизованными кислыми лаваll1И, частью метаморфизованными 
осадочными породами, вероятно, туффитами. Быше залегают зелеНОI{амен
вые породы, которые считают метаморфизованными основными извержен
ными породами; они содержат в небольшом количестве потони I{ИС
лых лав. 

Севернее Якобсхавна гнейсы рассечены даЙI<ами неметаморфизованных 
долеритов, простирзющимися с северо-запада на юго-востон. Мощность одной 
дайни достигает 40 .ilt. ДаIШИ могут иметь третичный возраст. 

Невысоний район, онаймляющий Янобсхавн-Ис-фьорд и входивший 
ранее в состав площади, занятой леднИI{ОМ, усеян эрратическим материалом, 
среди ноторого присутствуют грубозернистые мраморы, иногда ожелезнен
ные, содер}нащие тремолит, а таюне черные филлиты, часто ВI<лючающие 
пирротин. Подобные породы в изобилии встречаются в более северных райо
нах в геологических номплеI{сах, распространенных близ Уманана и I{appaT
фьорда (см. стр. 188 и 190). 

После того каЕ произошли пластичеСlше деформации, район испытал 
нратонные движения, свидетельством ноторых явились разломы и зоны 
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дробления. Древние разломы могут относиться к Донембрию, другие значи
тельно моложе и, несомненно, связаны с кайнозойсними ДВИЛ ениями земной 
норы (Krueger, 1930; 1 ое- ygaal'd, 1942). 

5.2.3. Полуостров Нугсуак 

На западе близ Энорфата среди поля развития меловых осадочных 
ОТJIожепиU: западной части Нугсуака существует неСНОJIЫ{О мелких выходов 
донемБРИЙСI<ИХ пород. Докембрийские образования восточного Нугсуака 
были расчленены Н. рюгером (Kl'uegel" 1930, стр. 119) на древний КОМПJIeI с 
гнейсов и МОJIОДУЮ серию гнейсов, лежащую на нем несогласно и названную 
формацией Агпат. Крюгер допускал также, что в восточной части Сторёепа 
в районе Уманак-фьорда (см . ниже) развиты два гнейсовые НОМПJIекса. Он 
полагал, что большой горный массив Майортарсуатсиак в восточноii части 
полуострова Нугсуак частично сложен молодой серией гнейсов, основываясь 
па присутствии здесь ПОДСТИJIaIОЩИХ их I{онгломератов. Н. онгломераты 
содержат Оl<руглъте блони гнейсов. включенные в цементирующее вещество, 
первичный состав которого отвечал мергеЛИСТЬThI глинам, превращенным 
в результате метаморфизма в амфиболиты. I{онгломераты залегают согласно 
с вышеJlежащей серией, а их нижняя граница находится ниже дна долины. 
ХОТЯ стратиграфичесное положение нонгломератов окончательно не выясне
но, Крюгер считал, что они свидетельствуют о длительном периоде дену
дации и, возможно, представляют собой базальные конгломераты серии 
молодых гнейсов. 

5.2.4. Район Yl\1aHaI{-фьорда 

ГеОJIогичесное I{артированне района YmaHaI{-фьорда БыJIo начато 
Г. Г. И. в 1962 г. (см. стр. 186). Следовательно, нет нужды ПОВТОРЯТЬ реЗУJIЬ
таты старых наблюдений. Здесь будет дан обзор важнейших черт геологии 
района ·Уманаl{-фьорда . 

Геологичесную карту района Уманак-фьорда составил Стенструп (SteeJl 
stl'UP, 1883а). Неl{о'горые добавления 1< ней сдедад Крюгер (Krueger, 19~0). 
СтеFIСТРУП (SLeenstl'up, 1883а, стр . 192) отмечаJI, что его наблюдения над 
УСJIОВИЯМИ заJIегания пород были СJIИШНОМ отрывочными, чтобы составить 
занонченное предстаВJIепие о строении гнейсового НОМПJIеI{са. Он просто 
описьшаJI свои набшодения во время маршрутов BOl<PYl' островов и ПО вну
тренним фьордам и считал, что многие горизонты амфиболитов и ДОJIОМИТОВ , 
с истшючительноii отчеТJIИВОСТЫО наблюдаемых в нрутых бортах фьордов , 
могли бы стать маРJ<ИРУЮЩИ1l1И горизонтами при будущем нартировании. 
Он ПРИВJIеI{ также внимание н ясно выраженному морфологичесному !{онт
расту между районом Уманак-фьорда и оБJIастыо развития докембрийских 
обраЗО.l3аниЙ II центрадьной части западной Гренландии: на севере сущест
вует система островов и полуостровов с довольно ПЛОСI<ИМИ вершинами. 

а в прибрежной зоне и на скалистых островах района Дисно развиты отвес
ные СIШОНЪJ. В состав гнейсового l{омплекса входят а 1фиболиты, мраморы, 
ПJIотные доломиты, кварциты и ОЧRовые гнейсы. Присутствуют иногда 
ПJIастовые теда пегматитового состава ИJIИ состоящие почти из чистого квар

ца и полевого пmата. О се[{ущих аплитах не сообщали ни Стенструп, ни 
Крюгер. Те породы, ItoTOpble проанаJIизировал Фален (Phalen, 1903) , были 
собрапы на острове Уманан. 

НаиБОJIее заметными горизонтами в гнейсах района Уманан-фьорда , 
по паБJ[юдениям: Гизене (Giesecke, 1910), являются мощные пласты мраморон 
па сеперном побережье HyrcyaI<a. Отсюда мраморы ПРОСJIеживаюl'СЯ через 
остров Агпаl' в район Камаруюи-фьорда. В двух упомянутых местностях, 
напри fep в районе МаРМОРИJIИI<а на Н'.амаруюке, мраморы добьшались 11 нарь
ерах в интервале между первой и второй мировыми войнами. Минералы 
мраморов описаJ[ Бёггильд (Вфggild, 1953). 
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5.2.5. Район Каррат-фьорда 

Набшодается разница в рельефе между районом Уманак-фьорда с до
:вольно простым геологическим строением его островов и полуостровов 

и областью, в состав которой входит остров УпеРНИВИI{ и район, находящий
ея север о-восточнее, где рельеф резко пересеченный: и существуют высо
чайшие ПИIш северной части западной Гренландии, столь многочислен
ные, что Стенструп (Steenstrup, 1883а, стр. 196) назьmал их «мачтовым 
лесом). 

На обоих берегах внешней части Каррат-фьорда, на острове УпеРНИВИI{ 
и на полуострове, находящемся против него, развита мощная серия сланцев, 

которые Стенструп наЗЫDал филлитами. Он считал, что филлиты залегают 
на гнейсах У м:анак-фьорда. Филлиты интенсивно смяты (СМ., например, 
зарисовки острова Каррат, сделанные Стенструпом - SLeeustl'up, 1883, 
стр. 197). О петрографичеСIШХ особенностях филлитовой серии известно 
мало. Ни Стенструп, ни Крюгер не сообщили никаких петрографичеСlШХ 
данных. Ню-Нюгорд в 1942 г. имел возможность изучить нш{оторые породы, 
развитые западнее входа в УВI{усигсат-фьорд. Местные слапцы имеют 
коричневатую или почти черную ol<paCl{Y. В HeI<oTopbIX прослоях в изоби
лии рассеян пирротин, обуславливающий ржавую ol<pacI<y на поверхностях 
выветривания. Пирротин встречен в тонких I{варцевых жилах, раССeJ{aIОЩИХ 
сланцы. 

На западе преобладает более грубый псаммитовый материал, а на ВОСТО
l,e - пeJIитовый . Ню-Нюгорд (см., например, Rosenkrautz aJld others, 1942, 
стр . 21 - 26) подсчитал мощность фИЛЛИТОВОЙ серии, которая l{ западу от 
Увкусигсата не менее 4000 ~~. Возможно, однако, что из-за смещений по 
разломам отдельные части разреза повторены. Отчетливо маРI{ИРУЮЩИХ 
горизонтов в серии не'!'. Ню-Нтогорд отмечает следующие типы пород, раз
витых I{ западу от Увкусигсат-фьорда: кварц-антинолит-биотитовые сланцы, 
нварц-сеРИЦИ1'овые сланы, кваРЦ-.антинолит-кальцитовые сланцы, кварц-био
ТИТ-МУСI{овитовые сланцы и нварц-биотитовые сланцы. 

I\оренных выходов зернистых l{ристаллических пород в поле развития 
филлитов не наблюдается. Однано в изобилии встречаются эрратические 
валуны серых или розоватых грубозернистых диоритов, содержащих андезин 
(АПЗ4 - А4.0) (см., например, Ro enkrantz and othel's, 1942, стр. 26). Диориты, 
скорее всего, были принесены льдом из области, лежащей на востоке или 
cebepo-востоI<е и ныне покрытой внутриостровным льдом. 

5.2.6. Гнейсы района, расположенного :между 72030' и 730 с. ш. 

1\ северу от района распространения филлитов вновь ПОЯВJLЛЮТСЯ гней
сы. Нереходная зона в Увкусигсат-фьорде была описана Стенструпом (Steen
sLrup, 1883а, стр. 182, 183), который наблюдал в месте перехода филлитов 
в гнейсы появление тонких эллиптичеСl{ИХ тел, состоящих частью из l{варца, 
а частью имеющих пегматитовый состав . В переходной зоне горы хараl{тери
зуются особым, пятнистым оБЛИl{ОМ, I{ОТОРЫЙ особенно отчетливо наблю
дается по северному берегу долины Корорсую{ в восточной части УВl{УСИГ
сат-фьорда. 

По району УпеРНИВИI{ нет опублинованRЫX геологичесних материалов. 
В архивах Минералогического музея в Копенгагене (Дания) на полевой 
нарте У ссинга (1886) поназано, что морское побережье близ посеш<а Упер
нивИl{ сложено главным образом гнейсами с ясно выраженными горизонтами, 
ноторые на островах Лангё и УпернивИI{ представлены графитсодержащими 
породами. В более восточных районах и на онраине ледникового ПОI<рова 
преобладают грубозернистые гранито-гнеЙсы. Слоистые гнейсы простирают
ся с северо-востока на юго- запад . 
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5.3. ПОРОДЫ ЧЕХЛА, ПОКРЫВАЮЩЕГО ФУНДАМЕНТ 

В пределах юго-восточного внутреннего обрамления Уманак-фьорда 
(т. е. в Караяк-фьорде) Стенструп нашел эрратичесний валун неметаморфи
зованного нрасного песчанина, совершенно непохожего на светлые меловые 

и третичные песчаНИJ{И Нугсуака. Стенструп относил этот нрасный песчаник 
к песчаникам Игалико южной Гренландии, с которыми он был знаком 
(см. стр. 130). 

В районе развития филлитов Каррат-фьорда близ Увдлисаута Ню
Нюгород (Rosenkl'antz and othel's, 1942, стр. 26) нашел два эрратических 
валуна таких же красных песчаников. Литологически эти валуны СХОДШ,I 
с валуном, найденным Стенструпом и состоящим из слоистого песчаника, 
в котором перемежаются мещ{о- и грубоэернистые прослои, а цемент пред
ставлен гематитом. В одном из валунов наблюдается тош,ий прослой l{ОНГЛО
мерата, содержащего меЛJ{УЮ гальку гранитов. Докембрийские супранру
стальные образования широко распространены в северной Гренландии. 
и эрозионные останцы их могут располагаться к югу и востону от Уманак
фьорда и Каррат-фъорда и служить первоисточником для эрратиче
сних валунов. 

Махачки (Machatschki, 1927) описал своеобразные дайковые породы 
с острова Упернивик и назвал их гренландитами (гиперстеновые горнблен
диты). Их главными компонентами являются роговая обмаю{а и гиперстен. 
Они содержат также некоторое количество оливина и магнетита. Аналогич
ные породы поз,не были обнаружены Розею{ранцем и Паули во время Нуг
суакских экспедиций в начале 1950-х годов. Вероятный возраст пород 
третичный. МахаЧIШ (Machatschki, 1927, стр. 173) опубликовал два анализа 
горнблендитов. 

5.4. 3АIШЮЧЕНИЕ 

Докембрийские образования северной части западной Гренландии сла 
гают, по-видимому, продолжение складчатой зоны нагсугтокид описанноii 
на стр . 183. Район залива Диско сложен мигматитовыми гнейсами с горп
зонтами и буди нами амфиболитов. IОжнее 'Горсукатю{а на гнейсах несоглас
но залегает толща слюдяных слапцев. Полого лежащие гнейсы райопа 
Уманак-фъорда, несомненно, принадлежат к иному ТeI{тоническому уровню , 
чем мигматиты южной части полуострова Нагсуак. Для серии гнейсов 
Уманак-фъорда характерны мощные горизонты мраморов. В окрестностях 
Каррат-фьорда преобладают СЩОl1:яные сланцы (филлиты Стенструпа), 
а к северу от района развития слюдяных сланцев вновь появляются гнейсы. 
Во всем районе отсутствуют породы гранитного или диоритового состава. 
Встречаются они толы{о в виде ледниковых эрратических валунов. 

6. ДОКЕМБРИЙ СЕВЕРО-3АПАДНОЙ ГРЕНЛАНДИИ 

6.1. ВВЕДЕНИЕ 

НаиБОJlее значительные результаты в исследовании северной Грен
ландии были достигнуты в 1916-1918 гг. Второй ЭJ{спедицией Туле под 
руководством Расмуссена и экспедицией в честь двухсотлетия в 1920-
1923 гг., руководимой Кохом, который работал также в качестве геолога 
в составе Второй экспедиции Туле (Koch, 1920, 1925, 1926, 1929Ь, с, 1930. 
1933, 1935). В трудах Коха (Koch, 1920, 1935) имеются ссылJ{и на более 
ранние исследования. Работы участников более поздних экспедициll: обсуж
даются ниже. В них впервые были описаны породы фундамента и сynранру
стальные образования. РеГИОНaJIьная геология северной Гренландии пред
ставлена на фиг. 21. 
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1 - uослекаледонсипе отложения; 2 - кеЪ1бро-сплурийсиие отложения; 8 - эокембрийские отложения; 4 - докаролинидсиие образоваВIIЯ;:; - докем 
брпl!ский фундамент (нерасчлененпы1!); 6 -докембрийский фундамент (докаролинЩlСКИЙ). 
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6.2. МЕТАМОРФИЧЕСJ НЕ ]{ОМПЛЕ]{СЫ ФУНДАМЕНТА СЕВЕРО-3АПАДНОН 
ГРЕНЛАНДИИ 

6.2.1. Земля Ивглфилда 

Современные сведения о метаморфических породах северо-западной 
ГреllJJандии, l{ сожалению, очень скудны, за ИСI\шочением Земли Ипглфил
да, где породы фундамента изучены довольно детально. Н.ОХ (Koch, 1933) 
назвал «формацией Этю) толщу песчанистых и извеСТI<ОВИСТЫХ осадочнЬL'Х. 
пород, прорванную близ посеш{а Эта гиперстенсодержащими гранодиорита
ми и I{варцевыми диоритами. Эта ассоциация пород слагает, по-видимому, 
пояс, протягивающийся из района Эта на восток через Землю Иглфилда до 
ледника Гумбольдта. Судя по петрографичеСI\Оllry описанию образцов, 
собранных I{oxOM, опуБЛИI\ованному Н.аллисен (Callisen, 1929), этот пояс 
сложен породами грапулитовой фации, в том числе чаРПОRИТОВОГО и диори
тового типа. На аэрофотосни шах видно, ЧТО в этом поясе пород гранулитовой 
фации метаморфизованные осадочные породы l{ОХОВСI{ОЙ формации Эта 
поремежаются с иул!{аничеСI<ИМИ образоваПИЯ1lrИ и смяты вместе с ними. На 
северном побере,! ье Зе1;ШИ Инглфилда породы гранулитовой фации перехо
дят в обычные биотитовые гнейсы. Из этой переходвой зоны Rаллисен 
(Cal1iseIl, 1929) описала силлиманит- и I{ордиеритсодержащие гнейсы. Rлебт 
(Cleb ch, 1954) отметил преобладание гранатовых гнейсов с прожиш{ами 
пегматитов, тироное развитие линз и прожил!{ов амфиболитов, а таЮRе 
небольтую роль, ноторую играют массивы грубо зернистых пиро!{сенитов. 
НОВЬО (Co\vie, 1961) подчеРRивал петрографичес!{ое разнообразие I<ристаJI
.тнртесннх пород фундамента Земли ИН.гJIфилда . Среди сланцев и гнейсов оп 
упоминает разновидности, содерл ащие гранат и графит. По его данным, 
ПЛУТОЮI!]еСlще породы варьируют по составу 01' гранитов до габбро с явным 
преоБJТадание1l'[ диоритов, богатых ]{варцем . RомплеI<С фундамента сильно 
смят. В ОI<рестпостях посеш<а Эта ПЛОСI<ОСТИ сланцеватости простираются 
с запад-юго-запада на BOCTO!{-Северо-ВОСТОI{ и местами нруто падают на 

сев р-северо-запад . 
. 1етаморфизоваПНhlе осадочные породы, объединенные Кохом в отдель

ную фориацию Эта, !{оторуlO он считал моложе обьPIВЫХ гнейсов, входят, 
с!{орее всего, в состав сильно метаморфизованного и глуБОI<О размытого 
горного пояса. По согласованию с Кохом (.1Iичпое сообщение) авторы счи
тают ненущным термин «формация Эта». 

Особый интерес представляет присутствие на ЗеМJlе ИНГЛфИJlда гнейсов 
граНУJlИТОВОЙ фации и чаРНОI<ИТОD, ПОСI<ОЛЬНУ очень БЛИЗI<ие породы изве
стны в ВОСТОЧНОЙ части ЗеllШИ Элсмира (Bugge, 1910; см. таЮI е Саllisеп, 
1929). Тем не менее ПОПЫТI<И I<орреляцип lIlетаморфичеСI<ИХ серий КапаДСI<О
ГреuлаПЛ;СI<ОГО щита были бы преждевремеННЫ1lШ . 

6.2.2. Район мыса ЙОР!{ 

Районом: 1I1ыса ЙОРl{ называют оБJlасть, расположенную между мысом 
AJlel сандор (южнее Эты) и мысом йорк (южнее Туле) . Сюда входят Земля 
Прудхо и области, ОI<ружающие заJlИВ Инглфилд и Вулстепхолм-фьорд. 
О породах фундамента северной чаС1'И района известно мадо . Севернее залива 
Инглфилд выходят грапатовые гнейсы. Гнейсы, богатые роговой обмаю{ой, 
развиты в верховье заJlива на его юшном берегу (Callisen, 1929). С другой 
стороны, породы были описаны тольно под общими названиями археЙСI{ИХ 
грапитов, сиенитов и гнейсов (Koch, 1925, 1926) . 

БОJlое детадьно изучены нристаJlличеCIще породы, развитые I{ югу от 
Вулстеuхолм-фьорда (Davies, Кriпslеу, Nicol, 1963, стр. 15- 27). Здесь 
n состав номплеRса фундамента входят розовые гранито-гнеiiсы, сорые ПОIIОС-
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чатые гнейсы, амфиболиты, порфиробластовые серые гнейсы, красные грани
то-гнейсы, гранат-хлоритовые сланцы, милониты и серпентиниты. Амфибо
литы, тела сланцев и линзы горнблендитов, слишком мелкие для картиро
вания, обычно ассоциируют с серыми полосчатыми биотитовыми гнейсами, 
!{оторые местами подстилают более однородные розовые гранито-гнеЙсы. 
В гранито-гнейсах содержится несколько мелких тел гранат-биотитовых 
слапцев, отдельпые ив которых относятся к филлитам. Серпентинитовые тела, 
описанные в виде даен длиной оноло J{Илометра и штонов диаметром оноло 
100 Jlt, встречаются в различных местах и состоят главным образом ив 
антигорита. 

К югу от Вулстенхолм-фьорда сланцеватость, нливаж и полосчатость 
гнейсов и сланцев простираются в направлениях от широтного до северо

восточного. Углы нанлона места?<ш умеренные. История развития струнтур 
НОМПЛel{са фундамента, видимо, очень сложная, тан Kal{ гнейсы местами 
рассечены смятыми в складJ{И, разорванными и метаморфизованными дайка
ми. Ферналд и Горовиц (Fernald, Horowitz, 1964) описали коренные породы, 
развитые к востоку от Вулстенхолм-фьорда. 

6.3. ДОКЕМБРИЙСКИЕ СУПРАНРУСТАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОИ ГРЕНЛАНДИИ 

6.3.1. Введение 

Осадочные породы, лишенные окаменелостей, которые в северо-западной 
Гренландии несогласно перекрывают глубоко размытый фундамент, с тех 
пор !<ак они были обнаружены, датируются по-разному. Одни исследователи 
(Sutherland, 1853; Feilden, De Range, 1878; Chamberlin, 1898) сопоставляли 
их с третичными песчаниками Диско западной Гренландии. Хоутон (Haug
hton, 1859) относил их к силуру. В отчете Второй экспедиции Туле Кох 
(Koch, 1920) стремился доказать их кембро-оварнский возраст. Tal{ было 
до 1922 Г., пока :Кох (Koch, 1925, 1926) на Земле Инглфилда не обнаружил, 
что эти породы перекрыты отложениями нищ:него кембрия, а следовательно 
доказал их докембрийский возраст. Позже :Кох (Koch, 1929с) объединил 
все ДОI{ембрийские породы осадочного происхождения, залегающие в север
ной Гренландии на размытом фундаменте, под общим названием формации 
Туде, по наименованию датской торговой станции близ ВУJIстенхолм-фьор
да, где развит стратотипический разрез формации. 

По первоначаJIЬНОМУ опредеJIению в понятие формации Туле вклады
валось литолого-стратиграфическое содержание. Хотя некоторые авторы 
БJI агоразумно сохранили это определение (например, Troelsen, 1950Ь, 1956а, 
Ь), другие стали вкладывать в него иной смысл и без I{акого-либо повторного 
изучения района стратотипа придали понятию хроно-стратиграфическое 
значение (см. Friinkl, 1954, стр. 52, 53). Подобная практина создала извест
ного рода противоречия, поскольку упомянутый термин мог иметь разный 
смысл в зависимости от того, прилагаJIСЯ ли он к породам северо-западной 
или северо-восточной Гренландии. 

Кох ввел название «гренландий» (Koch, 1930) для обозначения толщи 
верхнего аЛЬГОВl{а, которая была отложена после пенепленизации щита, но 
раньше периода денудации, предшествовавшего отложению толщ нижнего 

кембрия. По мнению Коха (Koch, 1935), гренландию отвечает время НaIЮП
ленил следующих осадочных серий: формации Туле района мыса йорк 
и Земли Инглфилда, супракрустальных образований северо-восточной 
Гренландии, формации залива Элеоноры и серии Петермана восточной 
Гренландии, а также песчаников Игалико юго-западной Гренландии. Тер
мин «гренландий» , употребляемый Кохом в указанном смысле, мо,кет быть 
использован при корреляции с протерозойскими образованиями Канады . 

13-1371 



194 А . ЕЕРТЕЛЬСЕН. А. НJO-НЮГОРД 

Хотя термин «гренландий» часто используется в пуБЛИl{ациях по геологии 
северной :и восточной Гренландии, авторы сознательно воздерживаются от 
его употребления, ибо этот термин, так же нан и термин (шротерозой», 
ЯВJlяе1'СЯ термином xpobo-стратиграфичеСНИJlI. 

Девис, Rринсля и Николь (Davis, Krin ley, Nicol, 1963) опуБЛИI<овали 
детальный отчет о районе стратот:ипа форыации Туле. До}{емБРИЙСI<ие осадоч
ные породы Земли ИНГJlфИJlда были заново изучены Ковье (Cowie, 1961). 
Ценные сведения по северо-восточной Гренландии приведевы во многих 
работах (Troelsen, 1949, 1950Ь, 1956Ь; Frankl, 1954, 1955а,Ь; Hallel', 
1961а, Ь). На основе этих данных возможна новая I<орреляция различных 
немых геологичеСIШХ формаций северо-западной и cebepo-восто'IНОЙ Грен
ландии. Воздерживаясъ от РИСI{а, связапного с подобной ПОПЫТI<ОЙ, авторы 
предпочли дать описание полевых наблюдений, не вводя НИI<аI<ИХ новых 
стратиграфичеСI<ИХ т рмпнов и не изменяя уже существующую теР1lШНОJJО
гию. Первой по порядку описывается Земля Инглфилда, где стратиграфпче
Сlше соотношения наиболее ясвы. Далее описан район Туле. 

6.3.2. ДОI{емБРJlйскпе супракрустальн:ые образования ЗеМЛIl ИНГЛфllлда 

Введenи.е 

На Земле ИПГЛфИJlда пенепленизировавный I<ристал IИчеСI\ЛЙ фУН i\а
мент переI<РЫТ толщей неметаморфизованн ых песчаников и доломитов 1IIOЩ
НОСТЫО ОНОЛО 200 Jlt (см. фиг. 22). JТИ ОТ1l0жения, несомненно, относятсн 

А/ . пН"ОСЙ'.А 
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Фп г. 22. СхсмаТU'lеСI{ая геологпчесная иарта юго-западuой частп 3е~ШJl Иаглфплда. 
По Новье (Co\vl e. 196 1) . Даtiю! 11 силш! пе поназаНbI . 

1 - UlШШI1!i палеозоl1; 2 - п есча lllШИ залива Ренселер; .3 - ДОЛОМ II ТЫ мыса Пнгерсолл . Д ОЛОМII
ты мыса Л ейпер ; 4 - НО~lЛленс фунда мента. 

к до}{ембрию, ТЮ{ I<aI{ местами на них несогласно залегают нижнепалеозой
СI{ие отложения, разрез I{OTOPblX начинается с нижнекемБРИЙСI{ИХ образова
ний (КосЬ, 1925, 1926, 1933). Породы фундамента, представленные гнейса
МИ, слагают плато в центральной и южной частях Земли Инглфилда. 
До}{емБРИЙСI<ие и нижнепалеОЗОЙСI{ие отложения полого падают на северо
запад. На северном побережье они слагают неснольно ПЛОСI<оверхних остан
цов на гнейсовом пенеплене. 

Кох (КосЬ, 1933) расчленил ДОI{емБРИЙСlще супраJ<рустальные образо 
вания на нижний 1{0мплеI<С, сложенный песчаНИI<ами, и верхний, содержащи й 
доломиты. Троельсен (Troelsen, 1950Ь) назвал нижний l{омпленс песчаНИI<ами 
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залива Ренселер, а верхний номпленс расчленил на доломиты мыса Лейпер 
и доломиты мыса Ингерсолл. Он обнаружил, что Уl\азанные доломитовые 
горизонты разчленены небольшим несогласием. Новые данные и новые раз
резы сообщил Ковье (Cowie, 1961). 

ПесчаlЩ"к'U задuва Репселер 

Нижняя часть разреза песчаНИI\ОВ залива Ренселер (Troelsen, 1950Ь) 
сложена I<онгломератами, I\оторые содержат оБЛОМI\И гнейсов и }<варцевую 
гальку. I{oBbe (Cowie, 1961, стр. 13) обнаружил близ I10сеЛl{а Эта галы{,' 
содержащие глаУI{ОНИТ, в базальном слое, цемент I\ОТОРОГО состоит из ИСIШlO
чительно ТОНl\озернистого выветрелого доломита. Мощность I{опгломератов 
очень изменчива, но каl\ будто нигде не превышает 10 .ц. 

На I\опгломератах залегает примерно 90 .М, песчан инов с харантерной 
I<расной онраСI<ОЙ на выветреЛЬL"Х поверхностях. В них обычны н:осая сло
истость и волноприбойные знани. На аападе Земли Инглфилда песчаНИI{И 
содержат неснолько горизонтов частично Оl{ремненных доломитов со строма

толитовыми теl{стурами. 

Верхняя часть разреаа песчанИI<ОВ залива Ренселер мощностыо 20-
40.4t имеет светло-желтую Оl{раСl{У, содеР}l<ИТ прослои l\онгломератов и поро
ды ее облаДaI()Т I{ОСОСЛОИСТЫМИ теl\стурами и волноприбойными ананами. 

Доло.ltllmы .4tblca Леunер 

Вьппележащие доломиты мыса Лей пер (Troelsen, 1950Ь) имеют JlIOЩ
НОСТЬ ДО 40 .4t. Породы ТОНl{озернисты, Оl{расна их изменяется от серой до 
желтой. Ковье (Cowie, 1961) обнаружил, что доломиты местами содержат 
примесь песчанистого метериала, в них наблюдаются СТИJ10J1итовые CTPYl{

Typbr. По Троедьсену (Tl'oelsen, 1950а, стр. 36), па верхней поверхности 
доломитов Лей пер обнаруживаются признани отвердевания пород. 

Л-I:елтые ДОJ10МИТЫ, установленные на южном побережье Земли Вашинг
тона (КосЬ, 1929Ь, стр. 8), вероятнее всего, ОТНОСЯТСЯ н доломитам 
мыса ЛеЙпер. 

д ОЛО.4щmы .4tblca И н,геРСО/lЛ 

Доломиты мыса Ингерсолл представлены I<решшми среднезернистыми 
извеСТНЯI<ами с ветвящимися ПРОЖИЛI<а?ш нристалличесного ДОJ10мита 

(Troelsen, 1950Ь). При выветривании породы приобретают ржавую онрасну, 
заметно Ltтличаясь от доломитов мыса ЛеЙпер. НаиБОJ1ьшая мощность доло
митов мыса Ингерсолл равна 10.4С Самая верхняя часть разреза доломитов 
сильно бренчирована. Очевидно, что ДОJ10МИТЫ перед отложением нембрий
сних толщ в известной степени подверглись эрозии. Величина эрозионного 
среза, однано, не была особенно значительной, ибо на протяжепии 200 "К,.4, 
ТОНI<ИЙ горизонт доломитов мыса Ингерсолл нигде не размыт полностью. 
На этом основании Троельсен (Troelsen, 1950Ь, СТр. 37) сделал вывод о том, 
что период эрозии был относительно I<ратновремеНПЫi\1 и что размыв осу
ществлялся в условиях ПЛОСI<ОЙ И низменной равнины. 

СU/lЛU U даЙ"к'и 

На западе Земли Инглфилда породы !,ристалличеСI<ОГО фундамента 
и пеСчанини залива Ренселер прорваны основными интрузиями, предстаn
ленными главным образо [ породами состава I<варцевых долеритов. Тольно 
в одном случае обнаружены I<Ислые интрузивные породы, представленные 
кварцевыми порфирами, даЙI<а ноторых сечет нрасные песчаНИI<И близ по сел
на Эта (Cal1isen, 1929). Считалось, что нварцевые долериты нигде не про
нинают в вышележащие доломиты (Adams, Cowie, 1953, стр. 16; Fra.nkl, 

13* 
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1954, стр. 76, 77) и что, следовательно, даЙRИ древнее доломитов. Одна:ко 
полевые наблюдения на Земле Инглфилда привели Ковье (Cowie, 1961, 
стр. 21) R выводу, согласно «ОТОРОМ:У нет достаточных ДОRазательств, чтобы 
ДОПУСRать существование поверхности несогласия между Rровлей песчани:ков 
залива Ренселер и подошвой вышележащих доломитов и чтобы предполагать 
ИСRлючительную приуроченность силлей и даеR изверженных пород R ниж
ней песчанИI{ОВОЙ части разреза. ГаЛЬRИ долеритов, обнаруженные в :кон
гломератах нижнего Rембрил на мысе Кент (см. КосЬ, 1933), УRазывают, 
возможно, на подлинный возраст силлей и даеR. Если эти галыш действи
тельно имели в :качестве пеРВОИСТОЧПИRа интрузивные тела, се:кущие песча

НИI{И, то внедрение даеR и силлей, видимо, должно было иметь место во время 
поднятия, предшествовавшего RемБРИЙСRОЙ трансгрессии. Этот вывод, 
однано, не согласуется с упомянутыми взглядами Троельсена (Troelsen, 
1950Ь, стр. 37). 

6.3.3. ДОКСl\lбрийскис супраRрустальныс образования района мыса йорк 

ВведeJще 

На Земле Инглфилда ДОI{ембрийские супраRрустальные образования 
слагают останцы на ВСRРЫТОЙ вновь поверхности древнего пенеплена, а в райо-

ВУЛСТЕНХОЛМ-ФЬОРД 

ШJШI [":-':':З6 ---

~2 ~7 '" с! 

~з 1;' ;-].18 

~4 f:~-:~1 9 
с 

1'.:.:.:.::'·:'::] 5 [а10 О о." 
I I 

ф l[ Г. 23. Геологnчесная нарта района Туле. 
По Девису, RРИIIСЛll и Николю (Davles, Krinsley, Nlcol, i 963) . 

1 - 5 - группа Туле: 1-3 - формаЦIIЯ Нарсарсук: 1 - веРХllflЯ краСlIоцветваfl свита; 2 - доло
миты АорфеРllеl(; 3 - IfЮЮIЯЛ красвоцветная свита; 4 - формация Ду:пдас; 5 - формация Вул
стенхолм; б-О - образования фундаыента: б - розовые гранито-гнеi\сы; 7 - порфиробластовые 

гнеnсы; 8 - серые полосчатые гнейсы; 9 - красные гранито-гнейсы; 10 - разлоъrы. 

не мыса йорк они сохранились лишь в отдельных грабенообразных струк
турах. Трансгрессивное налегание супракрустальных образований на под
стилающие породы фундамента можно наблюдать лишь в немногих ПУНRтах, 
например на острове Булстенхолм (см. фиг. 23). Приуроченность супра-
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I{рустальных образований района мыса ЙОрI{ к отрицатеЛЬНЫ1\I CTPYI{TypaM, 
ограниченным разломами, впервые была установлена Кохом (КосЬ, 1925). 
Разломы, ограничивающие площади . распространения осадочных пород, 
обычно простираются с запад-северо-запада на ВОСТОR-ЮГО-ВОСТОR. Раз
ломы такого же простирания были закартированы и в более северных райо
нах в окрестностях поселка Эта (Cowie, 1961) . Как подчеркивал Кох (КосЬ, 
1925), немые супракрустальные отложения района мыса йорк очень похожи 
на аналогичные образования Земли Инглфилда, но в некотором отношении 
отличны от них - главным образом большей мощностыo и большим лито
логическим разнообразием. Очевидно, что условия седи.\iентации в обоих 
районах были различными. В районе мыса Йорк отсутствуют палеОЗОЙСI{ие 
отложения, занимающие более высокое положение в разрезе, чем немые 
супракрустальные образования. В подкрепление корреляции супраRрУ
стальных образований Земли Инглфилда и района мыса Йорк указывалось, 
что в обоих районах осадочные серии рассечены даЙRами и силлями доле
ритов. Однако это обстоятельство не имеет большого стратиграфического 
значения, ПОСRОЛЬКУ в других соседних районах имеются долеритовые 
интрузивы самого разного возраста, например послетриасовые долериты 

на северо-востоне Земли Элсмира (Troelsen, 1950а) и послеОРДОВИRСЮIе, 
но допенсильванские долериты на Земле Пири (Troelsen, 1950а). На Зе~lле 
Пири известно семь генераций интрузивных образований (ElliLsgaal'd
Rasmussen, 1950). 

Знанием стратиграфии супракрустальных образований северИОll части 
района мыса ЙОРI{ мы обязаны главным образом первым исследованиям 
Коха (КосЬ, 1925, 1926). Он выделял (снизу) следующие четыре l\ОмплеI\са: 
красные песчаНИRИ, желтые песчаники, доломиты, глинистые сланцы. В том 
же районе Мунк (Munck, 1941) установил разрез мощностыo более 500 j\L, 

состоящий из песчаников с немного численными прослоями конгломератов. 

К ЮГО-ВОСТОRУ от поселка Эта близ Неке наблюдается толща полого зале
гающих песчаников и конгломератов мощностыo ОRОЛО 1000 j\t (Tl'oelsen, 
1950Ь). 

Докембрийские супракрустальные образования южной части района 
мыса йорк изучались многими исследователями (КосЬ, 1925, 1926; Munck, 
1941; Kurtz, Wales, 1950; Davies, Krinsley, Nicol, 1963).· Предлагаемый 
ниже обзор основан главным образом на работе последних трех авторов. 

Группа Туле 

На фиг. 21 видно, что супракрустальные образования группы Туле 
уцелели от эрозии в грабенообразных структурах фундамента (Davies, 
K.l'insley, Nicol, 1963). В собственно районе Туле (см. фиг. 23) выходы оса
дочных пород с севера и юга ограничены нормальными сбросами. Грабен, 
ограниченный двумя сбросами, достигает 2100 J1t в длину И 600 J1L В ширину. 
СупраRрустальные образования в грабене, имеющие вместе с силлями общую 
мощность около 2300 J1t, слагают пологую слегка асимметричную СИНRJ1И
наль, углы падения на l{РЫЛЬЯХ которой варьируют от 8 до 200. Близ южного 
сброса слои смяты в мелкие ЛОRальные СRладки, а углы наклона пр евы
шают здесь 450. Эта мощная серия супракрустальных образований - группа 
Туле - в настоящее время расчленена на следующие три формации (снизу): 
формацшо Вулстенхолм, формацию Дундас и формацшо Нарсарсун (Davies, 
Krinsley, Nicol, 1963). Переход от формации Вулстенхолм к формации Дундас 
осуществляется постепенно. Кровля формации Дундас не обнажена. По 
данным изучения CTPYI{Typbl считается, что две самые молодые формации 

отделены одна от другой или разломом или несогласием. Девис (Davies, 
Krinsley, Nicol, 1963), учитывая отсутствие данных, настаивает на несогла
сии. Однако этот вывод навеян, по-видимому, представлениями Френкля 
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(Frankl, 1954), Адамса и Itовье (Adams, Cowie, 1953), которые установили 
несогласие в аналогичных супракрустальных образованиях Земли Ингл
филда. В свете наблюдений Ковье (Cowie, 1953) на Земле Инглфилда пред
ставляется более вероятным, что разница в углах наl{лона, наблюдаемая 
в формациях Дундас и Нарсарсук района Туле, обусловлена снрытым раз
ломом, TaI< HaI< известно, что разломы отделяют осадочные породы от сосед
него номплеI<са фундамента (см. выше). 

ФОР:iltацuя Вулстенхо.м.t. Формация Вулстенхолм была выделена Курт
цем и Уэлсом (Kurtz, Wales, 1950) и заново изучена Девисом (Davies, Krins
ley, Nicol, 1963). Нижние 25 :iIt разреза ЭТОЙ формации сложены песчанинами 
и аРI<ОЗОВЫМИ нонгломератами с галы{ой I{варца . Выше следуют 210 :ilf, !ЮСО
слоистых I{варцитовых песчаников с прослоями галечнИI{ОВЫХ конгломе

ратов. Кварцитовые песчанини пере!<рыты песчаниками мощно стыо 180 :ilf" 

содержащими нес]{оль]{о прослоев галечниновых нонгломератов. Слой 
мощностыо 90 :ilL сахаровидных нварцитовых песчанинов составляет самую 
верхнюю часть формации, общая мощность I{ОТОРОЙ превышает 500 :ilf,. Пло
щадное распространение формации поназано на фиг. 23. Детальное петро
графичесное описание пород района Туле было сделано Мую{ом (Munck, 
1941). 

ФОР:ilf,ация Дундас. Формация Дундас, первоначально называвшаяся 
Н.уртцем и УЭJIСОМ (Kurtz, Wales, 1950) формацией Даниш-Виллейдж, сло
жена толщей МОЩRОСТЫО БОJIее 650 :ilt, состоящей преимущественно из черных 
хрупних глинистых сланцев. В нижней части формации Дундас черные 
сланцы переслаиваются с I<варцитовыми песчаниками, перенрытыми черными 

листоватыми глинистыми сланцами с мелкими JIинзами песчанистых гли

нистых сланцев . В этих песчанистых JIинзах, в ноторых наблюдаются тре
щины усыхания и плоiчатость, обычно присутствуют таюне оБЛОМIШ черных 
битуминозных глинистых сланцев. В верхней части разреза формации 
н сланцах содержатся тою{ие прослои известновистых песчанИI{ОВ и доло-

митов. ' 
ФОР:ilf,ацuя Hapcapcyr>. ItYPTll; и Уэлс (Kurtz, Wales, 1950) первоначально 

опредеJIЯЛИ состав формации Нарсарсу]{, относя !{ ней алеВРОJIИТЫ и доло
миты, залегающие выше черных сланцев формации ДаНИШ-ВИJIлейдж, назы
ваемой ныне формацией Дундас. Граница между двумя формациями прово
дилась по долеритовому СИJIЛЮ мощностыо 18 :ilf" обнаженному в посеш{е 
Туле. Девис, l{ринсли и НИ]{ОJIЬ (Davies, Krinsley, icol, 1963) раСЧJIеНИJIИ 
формацию Нарсарсу]{ на СJIедующие три свиты: нижнюю нрасноцветную, 
свиту ДОJIОМИТОВ Аорфернен и верхнюю н:расноцветную. Общая мощность 
нижней красноцветной свиты неизвестна. Ее нонта]{т с формацией Дундас 
не обнажен. Мощность всей формации Нарсарсун не менее 910 :ilt. 

Нижняя r>расноцветная свита. В разрезе формации HapcapcYI{ нижняя 
I{расноцветная свита мощностыо более 315 :iIt состоит из цинличеСJ<ОГО чере
дования сдоев доломитов и алевролитов. Разрез свиты в некотором отно
шении БЛИЗОI{ к разрезу верхней I<расноцветной свиты, но повторяемость 
слоев менее однородна. Кроме того, в нижней свите обычно нет прослоев 
серых песчанинов, часто встречающихся в верхней свите. В средней части 
разреза НЮI ней нрасноцветной свиты располагается слой гипса мощностью 
8 :ilf,. Отметим, что l{ox (Koch, 1925) находил в неноторых осадочных породах 
района Туле псевдоморфозы по !{аменной соли. 

Свита дОЛО:ilf,итов Аорфернеr>. Эта свита, идентичная с тан называемыми 
доломитами АрферфИI{, или Арфернен, имеет мощность оноло 133 :ilf, и сло
жена гдавным образом тоннозернистыми доломитами снеправильной слои
стостыо. Часто встречаются оолитовые тенстуры. На выветрелых поверх
ностях видны тенстуры бренчий с вторичным цем'ентом. Характерной чертой 
свиты является присутствие натеIЮВ и ПРОЖИJIJ<ОВ гипса по трещинам и по

верхностям напластования. В зоне I{онтакта доломитов с долеритовыми 



ДОНЕМБРИй ГРЕНЛАНДИИ 199 

еиллями доломиты превращены в породы, содержащие много халцедона 

и тальна, а таюне неноторое ноличество хлорита . Частичный химичесний 
анализ доломитов приведен в табл . 22. 

Нпмпонепты 

СаО 
MgO 
Fе20з 
COz 
llераСТIJОРНМЫЙ 
остато), 

Сумма 

СаСОз 
МgСОз 

т а б JJ И Ц а 22 

ЧаСТИ'шыii ХШlll ч еСfшii состав ДОЛОМ IIТОВ ГРУПIIЫ Туле 

в('с. % 

<:> 

I 
..., 

I 
<:> 

I 
-

I 
'" 

I I I I I 
::-

I 
-

I I 
..... ..... - '" 

.., .., .., ..... - ..... :> <о '" Q Q с: О о <:> - .., .., .., .., .., .., 
Е-< Е-< Е-< Е-< Е-< м .., .., .., .., .., z р.. 

29,7 29,2 7,6 23,5 23 ,5 26,2 28,2 27 2 27,7 26,9 29,9 17,6 23 ,5 
'19,5 19,2 5,6 15, 7 15,6 7,9 17,5 17, 4 16,3 15,9 18,1 12,6 16,4 
0,6 0,28 1,3 0,36 0,37 1,3 1,0 '1, 1 1,1 1, '1 1,1 1,6 0,71 

44,0 43,0 10,6 311,6 35,6 29,2 41,2 40,l~ 39,5 38,5 43,2 26,8 35,6 
29,6 8,5 10,9 9,9 12,9 4,7 

I 
I I I I I 

Мол. % 

1
52,0151,6149, 115 1,215 1,8170,3 11'33.5 11 52,72151,81154,7 1151,11150,0149,7 
48,048,4 50,948,8 48,2 29,6946,4947,28145 ,19145,29105,8950,050,3 

ТО 10, ТО 24, ТО 30, ТО 31, ТО 32. ДОЛОil1llТОВbJО пnроды СПИТЫ Аорфер"еl{, форыаЦl1Л Нарса рсу'{ 
(Oavics, Krinsley, Nicol, 1963). 30, 31,331,33 1 [, ;)3 IV, 33 УП. ДОЛОМIIТЫ BCpXIIC(1 l,раСlIоцвеТIIОЙ 
СВIIТЫ, формация На рса рсун (Munck, 19 41) . N 3б, Р 32. ДОЛОМIIТЫ nepx"eit l{paCIIOQocTHolt СВИТЫ, 
формаЦIIЯ Иарсарсун (Davies, Krinsley, icol, J U63). 

Верхnяя }r,расnоцветnая свита. Самые молодые осадочные породы района 
Туле слагают верхнюю нрасноцветную свиту мощностыo 460 ';'t. Эрозия, 

Ф I! Г. 24. Верхняя нраСlIоцветпая свпта фОР~lаЦllП Нарсарсук 
н востону ОТ Нарсарсуна. ФОТО Муина. 

однано, уничтожила значительную часть разреза . Для свиты харантерно 
ЦИIшичесное чередование слоев. МОЩНОСТЬ наждого цикла 40-50 ';'t. Цикл 
начинается плитчатыми и глыбовыми песчаниками, переI<РЫТЫМИ доломита
ми с волнистыми поверхностями напластования. Местами доломиты залегают 
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в основании цикла. На них лежат песчан.Иl{И, выше которых распола
гаются песчаники и алевролиты с тонкими прослоями доломитов . В окрестно
стях Нарсарсуна и на острове Саундерс (см. фиг . 24) было выделено 10 ЦИК
лов. Нескольно частичных анализов доломитов из верхней красноцветной 
свиты приведено в табл . 22. 

CU.ll.lLU U дайкu района Туле 

н.ристалличеСI<ИЙ I<О:Ашленс и группа Туле рассечены многочисленными 
даiiками и силлями основных пород. ДаЙI<И, мощность ноторых варьирует 
от нескольких метров до почти 100 М, можно разделить на две системы. 
Одна из них простирается на запад-север о-запад , другая - на север 0-

БОСТОI<. В одном ПУНI<те установлено, что первая система моложе. Углы 
падения неноторых даек достигают 400. Многие дайки залегают верти
l<ально. СиЛJIИ, мощность ноторых I<олеблется между тремя и двадцатью 
метрами, приурочены главным образом I< листоватым глинистым сланцам 
формации Дупдас. ДаЙIШ и СИЛЛи на нонтантах образуют зоны закаЛI<И. 
В силлях часто наблюдается столбчатая отдельность. 

Эти интрузивные породы района Туле с петрографичеСRО:Й ТОЧIШ зрения 
очень сходны с даЙI{ами и силлями нварцевых долеритов западной части 
Земли Инглфилда (см. стр. 195). Они содержат главным образом плаГИОRлаз 
(Аn54 - АЛО2)' авгитовый ПИРOl{сен, нварц, рудный минерал и апатит. 
Структуры пород варьируют от офитовых до субофитовых (Munck, 1941). 
В одном из силлеii присутствует идиоморфный гиперстен (Davies, Kl'insley, 
Nicol, 1963). 

ТаG;rпца 23 
ПредпаРJ1ТСЛЫНlЯ ICорреЛЛlJ,ПЛ супраICрустальиых образованпii 3еМЛII ИUГЛфllлда 

It раНоиа мыса Йорr(, cebepo-запаДU811 ГреплаllД11f1 

Район мыса йорн 
л итостраТllграфи чсские 

подразделен Иf! 

? 
ФормаЦIIЛ Нарсарсун 

Формацнн Дундас 

Формацпп Вулстепхолм 

Мощ
ПОСТЬt 

At 

>910 

650 

-500 

Комплекс ](рпстаЛЛllчеСIЮГО
фупдамепта 

Зt'МЛf! ИНГЛфllлда 
ЛlIтостраТI!графичеСI{lIе 

DодразделеflИЛ 

Формацпя Вульф-Рнвер I 

Эрозиоппое песогласпеl 

Доломптъr мыса 
ИllгеРСОJlJI 

Дол,омпты мыса Лейпер j 

Песчапики залива 

Репселер 

Угловое песогласпе 

Мощ
ность, 

... t 

20-40 

10 

40 

130-140 

Возраст 

I Нпжниu Rембрпi1 

I 
I 

~ ДОRем~иii 
(Эокем рпii?) 

Ко~mлеICС ](ристаЛЛllчеСI<ОГО фундамента 
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Ничего определенного относительно возрастных соотношений интру
зивов и разломов района Туле не известно. ШИРОI<ое распространение чет
вертичных отложений на большей части площади не дает возможности уста
новить соотношения даеI< с разломами. Известно, что одна из даеI< сечет 
разлом (KUI'tz, Wales, 1950), но, пос:коль:ку не все дай:ки и, вероятно, не все 
разломы имеют одина:ковый возраст, общего вывода сделать нельзя. 

6.4. КОРРЕЛЯЦИЯ СУПРАКРУСТАЛЬНЫХ ОБРА30ВАНИЙ 3ЕМЛИ ИНГЛФПЛДА 
И РАЙОНА МЫСА ЙОРК 

Судя по схематичес:ким I{артам, опубли:кованным I\OXOM (Koch, 1925, 
1926), супра:крустальные образования северо-западной Гренландии про
слеживаются от Туле на юг до района Эта, а на север - до северного побе
режья Земли Инглфилда. Хотя данных о стратиграфии пород осадочного 
происхождения, развитых между заливом Инглфилд (см. фиг. 21) и районом 
Эта, по:ка мало, можно прийти :к выводу, что в пределах этой полосы, ВИДИМО, 
происходят литологичес:кие изменения. Желательно, та:ким образом, более 
тщательное исследование этого района. Корреляционная табл. 23 в свете 
изложенного намечает лишь возможные стратиграфичес:кие соотношения. 

7. ДОКЕМБРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОИ ГРЕНЛАНДИИ 

7.1. ВВЕДЕНИЕ 

За ИСl\ЛIочением !<расных песчаНИI{ОВ, найденных Кохом 13 1917 г. (Koch, 
1920, стр. 27; 1935, стр. 9) близ Мидгордсормена (Земля Уорминга), нет 
никаних уназаний на присутствие докембрийсних супранрустальных обра
зований в пределах длинной северной полосовидной зоны, отделяющей 
Землю Вашингтона от Земли Пири (см. фиг. 21). Однано на юге Земли Пири 
и 13 области, расположенной между Индепенденс-фьордом и ДаТСJ<ИМ фьордом, 
существуют l{рупные обнажения доиемБРИЙСI{ИХ супранрустальных пород. 
В 1892 г. их впервые наблюдал Пири. В 1912 г. Фрейхен, сотруднин Первой 
;:шспедиции Туле, собрал образцы красных песчанинов и диабазов (Бфggild, 
1915) . Во время юбилейной эиспедиции 1921 г. Кох (Koch, 1923) также изу
чал эти супракрустальные образования (см. также Koch, 1935, стр. 10). 
Более поздние сведения были представлены членами датских :шспедиций 
на Землю Пири (Tl'oelsen, 194.9, 1950а, 1956Ь, Еllitsgааl'd-Rаsшussеп, 1950, 
1955), а также участню{ами датских ЭI{спедиций в восточную Гренландию 
( ielsen, 194.1; Adams, Cowie, 1953; Fl'ankl, 1954, 1955а, Ь; HaHel', 1961а, Ь). 

В настоящее вре 1Я известно, что в северо-восточной Гренландии в углу 
щита иристалличеСIШЙ фундамент всюду перекрыт и погребсн под супра
l\рустальными образованиями. Лишь значительно южнее, на Земле Королевы 
Луизы, сynракрустальные образования размыты и из ПОД них выступают 
породы фундамента (см. фиг. 21). О существовании кристалличеСIЮГО фунда
мента под супранрустальными образованиями в северо-восточной Грен
ландии свидетельствуют тю{же надвиговые блони пород фундамента вдоль 
окраины l\аледонского складчатого пояса. 

В предлагаемом ниже описании супракрустальные образования онраины 
щита, слагающие форланд палеОЗОЙСIШХ СIшадчатых поясов, будут описаны 
пеРВ~1И, а затем будет дана характеристика докембрийских образований 
ираевых поясов. Посколы{у, I{aK выяснилось, стратиграфичесиие соотно
шения супракрустальных образований северо-восточной Гренландии ОI{аза
лись гораздо сложнее, чем это представлял ось первым исследователям, 

и посноль:ку в пределах этого обширного района геологическим I{артирова
нием охвачены довольно маленькие участки, авторы лишь после больших 
колебаний решились дать общий очерк их стратиграфии (см. ниже фиг. 27). 
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7.2. ДОКЕМБР:ИИСКИЕ супрАRрустАльныE ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЙОНА ДАТСНОГО ФЬОРДА 

7.2.1. ПесчаниRИ Норсемандаль 

Самая древняя формацня, обнаженная в районе Датсного фьорда, 
представлена песчанинами Норсемандаль мощностыо более 300 .М, В состав 
IЮТОРЫХ входят нрасные песчанини в ассоциации с I<варцитами (Adams, 
Cowie, 1953). Песчаники обладают отчетливой слоистостью. В них наблю
даются волноприбойные знаки и I<осая слоистость. Эта формация песчаНИRОВ 
и Rварцитов рассечена многочисленными основными дайнами меЛRозерни
стых долеритов и порфиритов. Формация Норсемандаль хорошо обнажена 
в районе между Датсним фьордом и Индепенденс-фьордом. Внутри Датсного 
фьорда эта формация без заметного углового несогласия перенрыта форма
цией :Кампануладаль. 

7.2.2. Фор:мация Rаl\шануладаль 

НИЖНЯЯ часть формации :Кампануладаль сложена тонкослоистыми слю
дистыми глаУI<ОНИТОВЫМИ известковистыми песчаНИl{ами и слюдистыми 

песчанистыми глинистыми сланцами, образующими свиту зеленых песча
НИI<ов мощно стыо около 150 .111, (Adams, Co,vie, 1953). Зеленые песчанини 
сменяются выше свитой известнянов, представленной тоннозернистыми 
и ТОНI\ополосчатыми извеСТНЯI<ами мощностыо ОI<ОЛО 100 .IIt С частыми про
слоями внутриформационных I<онгломератов и неноторьш I\оличеством 
пластов ГЛИНИСТЫХ сланцев. В верхней части разреза известняки массивны 
и содержат строматолиты. 

7.2.3. ДОЛОl\1ИТЫ озера Фюн 

В верховье Датского фьорда формация :Кампануладаль переI<рыта 
ТОНI\озерпистыми и массивными доломитами озера Фюн мощностью 324 .IIt 

(Adams, Cowie, 1953). Строматолитовые тенстуры наблюдаются по всему 
разрезу. В 300 М ОТ подошвы доломитовой толщи находится ГОРИЗОНТ мощ
ностыо 01<ОЛО 20 М с фУНТИI<овой теI\СТУРОЙ. 1 онусы сложены массивным 
доломитом, их веРХУШI<И ориентированы вверх. Самые верхние 4 .М разреза 
доломитов озера Фюн сложены плотными глинистыми сланцами. 

Восточнее озера Фюн доломиты озера Фюн переI<РЫТЫ песчаниками 
мыса Холбек мощностыо 135.111" представленными песчанинами и I<варцитами. 
Нижние 30 .IIt разреза состоят из I<ОСОСЛОИСТЫХ песчанИI<ОВ и песчанистых 
глинистых сланцев, переI<РЫТЫХ горизонтом I<варцитов (мощность 20 М). 
В неноторых слоях наблюдались тенстуры, напоминающие нижненембрий
СI(УЮ форму Scolithus. I\варциты перенрыты песчанинами (оноло 50 .111,) 
С прослоями песчанистых глинистых сланцев, RОСОСЛОИСТЫХ, с волноприбой
ными знанами. Самая верхняя часть разреза формации мыса ХолбеI< сложена 
нварцитами мощностью ОIЮЛО 25 .IIt. 

По Адамсу и :Ковье (Adams, Cowie, 1953), формация :Кампануладаль, 
доломиты озера Фюн и песчанини мыса ХолбеI< слагают непрерывный разрез 
во внутренней части района ДаТСI<ОГО фьорда. Однано в более восточных 
районах в пределах I<аледонсного Сlшадчатого пояса Земли :Кронпринца 
Христиана Френнль (Fl'ankl, 1955а) обнаружил, что доломиты озера Фюн 
отделены несогласием от вышележащих песчаников мыса ХолбеI<. Местами 
самые верхние горизонты глинистых сланцев и фУНТИI{овый горизонт доло
митов озера Фюн были размыты до отложения песчанинов. 

Песчаники мыса ХолбеI< отделены от вышележащих известнянов Центрум 
отчетливым несогласием как в районе Датсного фьорда (Adams, Cowie, 
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1953), тю, и в пределах I\аледонского пояса (Frankl, 1955а, фиг. 9). Фрею\Ль 
выделял в I<ачестве самостоятельной формации нижmою палеонтологически 
немую часть извеСТНЯI<ОВ Центрум, называя ее доломитами ДаТСI{ОГО фьорда . 
По его описанию, это I<ремнистые доломиты, мощность которых достигает 
ЗО м. В извеСТНЯI<ах Центрум, лежащих BыIIIe доломитов, содержатся остатки 
фауны, указывающие на верхнеl<анаДСI\ИЙ возраст отложений (Adams, 
Cowie, 1953; Frankl, 1955а). Френкль (Frankl, 1955а) условно относил по 
возрасту доломиты Датского фьорда I< НИЖНeIшнадским образованиям 
и ДОПУСI<аЛ таI<же возможный I<ембрийский возраст песчаников мыса Холбек. 

7.3. ДОКЕМБРИйСКИЕ СУПРАIiРУСТАЛЬПЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
южпои ЧАСТИ ЗЕМЛИ ПИРИ 

Западнее и севернее Индепенденс-фьорда в районе озера МИДСОМ1I1ер 
и фьорда Йорген-Брёнлунд наиболее древние супрю<рустальные образования 

ф n т . 25. ПсеЧ311ШШ е l.шогочиелеlllIъпm епллямл и дай:ками :кварцевых долерllТОD. 
ПерспrНТ"ВllbJ!i ВИД С воздуха южного побере~J<ЬЛ внутреНlJей чаСТII ИllдеПСllденс-фьорда. 

ЭНСПСДИЦИЯ Ноха, 1958 г. 

представлены полого залегающими песчаНИI\ами мощностыо около 1000 .М 
(Troelsen, 1956Ь), прорванными многочисленными силлями и дайками нвар
цевых долеритов (см. фиг. 25). 

В южной части Земли Пири на песчаники налегает горизонт тиллитов, 
мощность ноторого варьирует от 1 .М И менее до почти 100 ~t (Troelsen, 1950а, 
1956Ь). Хотя тиллиты сложены исmтрихованными галы<мии и валунами 
(до 3 .iI~ В попереЧНИI,е), следы леднИI<ОВЫХ штрихов и борозд на поверхности 
подстилающих песчанииов отсутствуют . Цемент тиллитов красновато-иорич
невый несортированный, состоящий главным образом из хорошо oI,aTaHHblx 
зерен нварца. Эрратические !<омпоненты представлены преимущественно 
Iшарцитами, хотя встречаются и обломки вулканических пород и очепь 
редио грубозернистых I<ристаллических пород фундамента. галы<и из тех 
интрузивных ПОРОД, ноторые рассекают песчаНИI<И, подстилающие тиллиты, 

в составе тиллитов не наблюдаются. 
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в западном направлении тиллиты постепенно переходят в плохо отсор
тированные, но тем не менее хорошо расслоенные оБЛОМО'lпые отложения, 
ROTopble, по Троельсену (Troelsen, 1956Ь), являются либо зандровыми обра
зованиями, либо отлагались в меш{оводном MOPCROM бассейне. 

Горизонт тиллитов перю{рыт толщей (750-800 .;It) немых осадочных 
пород, сопоставимой с группой Туде (Troelsen, 1956Ь). Близ озера Мидсоммер 
горизонт тиллитов мощностыо всего 40 C.;I't переRРЫТ аргиллитами и песча
НИRами (47 М), на ноторых в свою очередь залегают 20 М ТОНRозернистых 
песчаНИRОВ. Близ фьорда Брёнлунд, где горизонт тиллитов более мощный, 
нияшие Rомпоненты разреза толщи, n-ереRрывающей тиллиты, отсутствуют. 
Близ озера Мидсоммер выше пеС'lаНИRОВ располагаются доломиты, частыо 
ORpeMHeHHble, оолитовые мощностыо 250 .;It. Местами выше доломитов зале
гают Rварциты, глинистые пеС'lаНИRИ и плотные извеСТНЯRИ (245 ~t). Еще 
выше лежит горизонт щебенчатых пород мощно стыо 150 .;1', а затем следуют 
40 .;It песчанинов, переслаивающихся с глинистыми сланцами. Эти песча
НИI{ово-сланцевые отложения отделены от вышележащих нижнеRембрийсних 
доломитов фьорда Брёнлунд стратиграфичеСRИМ несогласием. Региональные 
изменения литологичеСRОГО состава и Rосая слоистость свидетельствуют 

о том, что обломочный материал, слагающий верхнюю часть разреза ДОRем
брийсних образований юга Земли Пири, был принесен с юга (Troelsen, 1956Ь). 

lIa северо-востоне близ llJлей-фьорда в пределах палеозойсного снлад
чатого пояса нюнненембрийсние отложения несогласно залегают на черных 
листоватых глинистых сланцах. 

В общем докемБРИЙСI{ие супранрустальные образования северо-восточ
ной онраины щита можно разделить па два НРУПНЫХ l{омпленса. Древний 
комплеI{С сло;кен песчаниками, а молодой номпленс более разнообразен 
с литологичеСI{ОЙ ТОЧl{И зрения (см. табл. 24 и фиг. 26). lIa юге Земли Пири 

т а б л и ц а 24 

Предварительная Iюрреляцня ДОi\ембриjjских супраRрустальных образований 
района Датского фьорда и южноii части 3еnши Пири 

Район ДаТСIIОГО фьорда 
(Аdашs, Cowle, 1953) 

ЮжнаfJ часть Земли ПI~РИ 
(Troelsen, t956b) 

литостраТl1графические I мощность, ЛlJтостратнграфические I мощность, I возраст 
подраэделеШIfJ ~' подразделения '" 

ПесчанИlШ мыса Холбен 135 Доломпты фьорда 156 I-IижИI!Й немб-
Брёнлунд рий 

Доломиты озера 324 ПесчаНИIШ п гли- 750-800 
ФЮ!I нпстые сланцы; 

Молодая доломиты; 

группа песчапинп и ГЛII-

Песчаники и 250 JПIC1'ые сланцы 
Эонембрпй 

известняки 

Rампануладаль 

Несогласио I "'? ~ I Тиллиты 
I 

1-100 

Древияя ПеСЧ(lJШRИ нор-I 300 J Песчанини -1000 Донембрий 
группа сем:апдаль 

Основание не известно 
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Фиг. 26. СхеМRтичеСНRЯ дпаграмма СТРУRТУРПОГО раЗВИТJJЯ северо-восточnоii ГреJJлапдии. 
Описание и корреляЦJIЛ различных комплексов пород на ДllЗграмм слеДУЮЩllе. Номплеисы 

1, 2 11 J ПРlluадлежат и самой древнеl! группе супраирустаЛЫIЫХ образоваЛlI1! или соответст
П)'ют ей (см. табл. 24). Номплеис 
1 - доиемБРUЙСЮfе песчаНИИII (Troelsen, 1956Ь). Ноьшлекс 2 - песчаШШII IIорсемаПд8ль .... со постав
Лllемые с древнеl!шей частью формаЦlll1 Туле на Земле Инглфилда (Adams, Cowle, 1953) . .t\омплеис 3 
иоррелируют с древнейшей частью форыциuu Туле (Fr!inkl, 1954, 1955а) , с группой Туле (НаНег, 
1960). ноылексc 4-ДОТJJЛЛlIтовая часть группы Хаген-фьорда (Haller, 1960). Буивой «т» обозначеuы 
ТIIЛЛI1ТЫ, oTHoclIыlee к варапгерсиому BpeMell1l (Troelsen, 1956Ь). ноыленсыы б, 6 11 7 относятся н моло
дой группе супракрустальных обравоваНlI11 1!Л11 соответствуют ей (см. табл. 24). Номпл кс 6 отне
сен к 80Н ы�рIIйскойй формации Туле (Troelsen, 1956Ь). }{оъшлеl<С 6 корреЛllруется с веРХllей частью 
формаЦИII Туле (Adams, Cowle, 1953). }{оъшленс 7 - послеТI1ЛЛlIтовая часть группы Хаген-фьорда 
(НаНег, 1960). ноыленсc 8 - IIIIЖllепале030ЙСНllе 1!Л1I предполагаемые mmщепал озоl!СНJJС отло-

жения. }{омпленс 9 - формаЦJJЯ Ренселер (Troelsen, 1950а). 
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эти два комплеI{са разделяет горизонт тиллитов. Вместе с Троельсеном 
(Troelsen, 1956Ь) авторы коррелируют молодой комплекс с супракрусталь
ны1.Ш образованиями района Туле и Земли Инглфилда (с группой Туле). 
Древний комплекс, следовательно, в северо-западной Гренландии не 
представлен супракрустальным:и образованиями. Не иснлючено, что он 
является составной частью номплеI{са нристалличеСI{ОГО фундамента Земли 
Инглфилда. 

Следует СI<азать неСI{ОЛЬКО слов о возможном возрасте даен, столь часто 
встречающихся в древнем I<омплеI<се северо-восточной Гренландии. Адамс 
и Ковье (Adams, Cowie, 1953) считали даЙI<И района ДаТСIФГО фьорда древнее 
песчанИlЮВ и известнЯI{ОВ Н:ампануладаль. На юге Земли Пири Еллитсгорд
Расмуссен (Ellitsgaal'd-Rasmus еп, 1950) выделил семь генераций основных 
интрузивных пород. Из района южного побережья Индепенденс-фьорда 
были описаны кварцевые долериты (Callisen, 1929; Troelsen, 1949, фиг. 25). 
Хотя галы<a долеритов не встречается в вышележащих тиллитах, а одна 
даЙIЩ раССel{ает молодой супранрустальный номпленс (Troelsen, 1956Ь, 
стр. 84), не ИСI<лючена возможность отнесения неноторых интрузивов I< нате
гории дотиллитовых образований. посI<олы<y возрастные соотношения 
ИНТРУЗI1ВОВ полностыо не известны, присутствие или отсутствие интрузив

ных образований нельзя использовать для хроностратиграфичеСI<ИХ норре
ляций. Тюшм образом, наличие интрузивов в песчаНИI<ах залнва Ренселер 
и в песчаНИI<ах Норсемандаль, по мнению авторов, не может служить решаю
щим ДОI<азательством одновреJlIенности формирования упомянутых толщ 
песчаНИI<ОВ. 

7.4. ДОКЕМБРИ:n'СЮIE ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАЛЕОЗОйСI{ОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА НА СЕВЕРЕ ЗЕМЛИ ПИРИ 

В западной части СI<Ладчатого пояса севера Земли Пири ШИрОI<О рас
пространены палеонтологичеСI<И немые, неснолыю метаморфизованные пес
чаНИI<И, грауваI<I<И и темные глинистые сланцы (Ellitsgaard-Rasmussen, 
1955). ЛитологичеСI<И сходные породы, называемые песчаНИI<ами Грённемарн, 
известны таюне на юге снладчатого пояса в центральной части Земли Пири, 
где они располагаются в самом низу толщи метаморфизованных осадочных 
пород мощностыо более 3000 Jlt (Fl'ankl, 1955Ь). Выше песчанИI{ОВ Грённе
MapI{ заЛ'егают нрасные и графитистые глинистые сланцы, перемежающиеся 
с песчаниками и известнянами (сланцы Грённемарт,), сланцеватые аргиллиты 
(аргИJ1ЛИТЫ Фригг-фьорда), слоистые известнЯI<И (серия Браун), богатые 
графитом песчанистые сланцы, переслаивающиеся с извеСТНЯI<ами или пес
чаНИI\ами (нижние и верхние графитовые сланцы леДНИI<а Нюсне) и мер ге
листые слюдистые песчанини (песчанИlШ леДНИI{а Сюд). В аргиллитах Фригг
фьорда содержатся мешше вншочения. НеI{оторые из них представляют 
собой ВУЛI<аничесние бомбы. 

Мощная толща метаморфизованных осадочных пород центральной части 
Земли Пири, видимо, полностыо относится I{ ДОI<ембрию. Однано , J,aI< пред
полагает ФреНI<ЛЬ (Frankl, 1955Ь, стр. 38), в ее состав могут входить и палео
ЗОЙСI<ие образования. В пользу этого предполо}! ения следует уназать, что 
в породах аналогичного состава, развитых на восто! е Земли Пири, Троель
сеном (Tl'oelsen, 1956Ь) были найдены пижне!{ембрийс!{ие ОI<аменелые 
остатни. 

Породы северной части СI\ладчатого пояса Земли Пири метаморфизо
ваны гораздо СИJIьнее, чем породы, развитые по южной ОJ,раине пояса , 
и они обладают СЛОj-I ной альпинотианой СТРУI<ТУРОЙ. Речь идет о !{варцевых 
филлитах, графитистых сланцах, JI'lpaMOpax и филлитах. По Фрею<лIO 
(Fl'ankl, 1955Ь, сТр. 51), ИХ можно сопоставить с упомянутыми выше поро
дами ЮЖEIоiJ части CJшадчатого пояса. 
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7. 5. l{АЛЕДОПИДЫ ЗЕМЛИ КРОНПРИНЦА ХРИСТlIAНА 

7.5.1. Развитие структуры 

Снладчатые сооружения центральной и восточной частей Земли Крон
принца Христиана слагают самую северную окраину наледонского Сl\лад
чатого пояса восточной Гренландии, выведенную на поверхность. Первый 
обстоятельный очерн. геологии Земли Кронпринца Христиана сделал 
Нильсеп (Nielsen, 1941) . Дополнительные сведения позже сообщили Фреюшь 
(Frankl, 1954, 1955а) и Халлер (Наll ег, 1961а, Ь). Теl{ТОШiща Земли Крон
принца Христиана очень сложна . По представлениям Халлера (Haller, 
1961а), история развития структур началась в глубинах ДОl{емБРИЙСRОГО 
времени, !{огда шло формирование нристалличеСl\ИХ пород щита . Позже, 
но таЮI е в paMRax ДОl<ембрия, вдоль северо-восточной онраины щита воз·· 
нинла геосинклиналь. Отложения, нанопивmиеся в этой геОСИНI<линали, 
в общем мошно сопоставить с древним I<Оh<шлексом супраI<рустальных обра
зований, сохранивmихся в соседних частях щита (район Да'l'СI<ОГО фьорда, 
южная часть Земли Пири; см. фиг. 26). Позже геОСИНRJIиналь северо-восточ
ного простирания была смята в СI<лаДI<И во время орогении каролинид, а ее 
породы вошли в состав l{раевой зоны древнего щита . Супра}{рустаJIьные 
образования форланда не были охвачены орогенией }{аРОЛИElИД (см . фиг. 26) . 

Еще позже горные сооружения }{аролинид были снивелированы в резуль
тате ;эрозии. На восточной о}{раине Гренландии ВОЗНИ1ша геосиюшиналь 
меридионального простирания. В силуре из этой геОСИНl\линали поднялись 
}{алеДОНСI<ие горные сооружения, в J{ОТОРЫХ I<рЯЖИ вна<Iале разделяли про-' 

гибы, где продолжалась непрерывная седиментация в течение длительного 
промежутка времени, прежде чем была затоплена нраевая часть форланда, 
в пределах I<ОТОРОЙ отложился молодой комллеI<С супра1\рустальвых обра
зований . ПреДJIоженные предстаВJlения об эволюции геосинклинаJIИ осио
ваны на присутствии мощной толщи осадочных пород, лодстилающеiI тилли
ты на Земле Кронпринца Христиана. По Троедьсену (Tl'oelsen, 1956Ь), 
тиллиты 3емли Пири и Зеr.ши Н.ронпринца Христиава ОТНОСятСЯ }{ варан
герсному оледенению (Kulling, 1951; см . фиг . 26) . К I{ОНЦУ варангерсного 
времени седиментация нан в геосиюшинали, тан и в предеJIах ее форлаида 
происходила в одинаI<ОВЫХ УСJIОВИЯХ. 

Во время }{аJIеДОНСl{ОЙ орогении геОСИНl\линаJIьные осадочные толщи 
БЫJIИ смещены на запад по поверхностям надвигов и, таI<иr.r образом, были 
приведены в непосредственное теRтоничесное сопрю{основение с неДИСJIО

цированными супраRрустальными отложениями фОРJIанда. Каледонсние 
струкгуры были наJIожены на фундамент }{аРОJIИНИДС}{ОГО возраста, в настоя
щее время ВЫХОДЯЩИЙ на поверхность в виде окон в горах Принцессы 1 аро
лины-Матильды и 1< востону от зоны норней надвигов и гравитационного 
Сl{ОJIьжения (см. фиг. 26). 

7.5.2. Стратиграфпя до}{еi\Jбрийскпх образоваиии 

д 01саРОЛUftuдС1f,uе 1f,О.Аtnле",сы пород 

По Фреюшю (Frankl, 1954, 1955а), древнейшие седимеIlТогенные породы 
ЗеМJ1И Кронпринца Христиана представдены песчаниками, кварцитами 
и аРI{озами, вполне соответствующими с петрографичеСI{ОЙ точ}{и зрения 
песчаню{ам Норсемандадь района Датсного фьорда. Так же как и в районе 
Датского фьорда, метаМОРфИ80ванные песчаНИI{овые ОТJIожения Земли 
Кронпринца Христиана пронизаны дайками основного состава. ФреНRЛЬ 
(Fl'ankl, 1954, стр . 33) считал, ЧТО дайки СЛО~l ены аJIьбитовыми долеритами 
и допус}{ал, что альбит ЯВJIяется в них первичным минералом . Развальцован-
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НОСТЬ даек и наличие в них актинолита и эпидота, по мнению авторов, ука

зывает скорее на вторичный генезис альбита, т. е. на то, что альбит мог 
появиться в процессе регионального метаморфизма дайковых пород. Этот 
вывод согласуется таюне с мнением Халлера об общем ходе развития струк
ТУР (см. стр. 207). Дайки могли подвергнуться переработке во время каро
линидской орогении. По Халлеру (Haller, 1961а), додаЙI{овые осадочные 
породы вместе с аренитами, исследованными Френклем, представляли 
мощную толщу <<Полупелитовых» пород и, по-видимому, содержали горизон

ты вулканических образований. Общая мощность древнего комплекса пре
nышала 6000 м. 

В районах, изученных Френклем, крупное несогласие отделяет древний 
но~шлекс песчаников, рассеченных даЙI{ами, от вышележащих отложений, 
что доказывается присутствием галек, состоящих из дайковых пород, в базаль
ныл нонгломератах (конгломераты Марморвиген) вышележащего более моло
дого комплекса. Халлер (Haller, 1961а) установил существование углового 
несогласия между двумя седиментогенными комплексами и предложил 

называть каролинидской орогенией период горообразования, о существо
вании которого свидетельствует это несогласие. Халлер (Haller, 1961а) 
дал таюке общее наименование «группы Хаген-фьордю> семи послекаролинид
сним, но докембрийским осадочным сериям, выделенным Френклем. Посколь
!{У группа Хаген-фьорда состоит из дотиллитовых осадочных пород мощ
ностью более 3000 ~t и, очевидно, отсутствующих в пределах форланда, 
группу Хаген-фьорда в целом нельзя коррелировать с молодым комплексом 
супракрустальных образований района Датс!{ого фьорда и южной части 
Земли Пири. Таним образом, халлеровскую группу Хаген-фьорда лучше 
всего расчленять на дотиллитовую и послетиллитовую части или еще более 
ограничить содержание термина, говоря о послекаролинидских, НО дотилли

товых отложениях. 

Фреюшь и Халлер, кроме того, называли группой Туле метаморфизо
ванные осадочные породы, ноторые в настоящее время считаются древнее 

орогении I{аролинид . Таким образом, авторы не согласны с Фреюшем и Хал
лером в использовании названия «группа Туле», а cl{opee солидарны с Тро
ельсеном, ноторый работал и на Земле Пири, и на Земле Инглфилда, и в райо
не мыса Йорк и был весьма осторожен при проведении далеRО идущих 
lюрреляций, основанных только на литологичеСI{ОМ сходстве отложений. 

Подводя итоги, можно СRазать, что в геосиюшинали, располагавшейся 
на востоке Земли Кронпринца Христиана, была отложена мощная толща 
осадочных пород. В пределах форланда этой геосинклинали отлагались 
песчанистые осадки. Во время каролинидской орогении седиментогенные 
толщи геосинклинали были смяты в СRладки и метаморфизованы, а песчаНИI<И 
форланда остались недислоцированными. 

п ослеJli,аролu1tuдСJli,uе Jli,о~mлеJli,СЫ доу;,е~tбрuйсJli,их пород 

Разрез послекаролинидских метаморфизованных и неметаморфизован
ных ДОI{ембрийских горных пород в чешуях надвигов и гравитационных 
скольжений в пределах наледонид Земли Кронпринца Христиана БЫ1! 
составлен Френклем (Fri:inkl, 1955а). Он расчленил на семь формаций мощ
ную (более 3000 ~t) толщу, отложенную первоначально в более восточных 
районах, а именно в пределах бассейна залива Хекла. Для всех этих форма
ций позднего докембрия Халлер (Haller, 1961а) позже предложил название 
группы Хаген-фьорда. 

Группа Хагen-фьорда. Разрез группы Хаген-фьорда начинается с фил ли
тов Стенёрнен, состоящих из ржавых филлитов с песчанистыми прослоями 
и имеющих мощность более 1000 ~t. Выше с.ледуют мраморы Сюдвейдаль, 
лредставленные сильно смятыми мраморами с прослоями хлоритовых слан-
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цев (общая мощность 100-400 М). Мраморы перекрыты толщей граувакк 
Тогефьельдене мощностью более 700 ..1t, состоящей из темных глинистых 
сланцев, граувакк и песчанистых сланцев. Нижние 150-200 М этой форма
ции сложены I{васцовыми глинами. В одном месте в граУВaIшах присут
ствует прослой конгломератов с галькой докаРОЛИНИДСIШХ интрузивных 
пород. Формация Тогефьельдене перекрыта песчаНИI<ами Ривьерадаль , 
представленными хорошо выраженным чередованием слоев темных аргил

литов и светлых песчаников, общая мощность которых составляет 1000-
2000 .'It. Эти четыре формации (филлиты Стенёркен, мраморы Сюдвеидаль, 
граувакки Тогефьельдене и песчанИIШ Ривьерадаль) образуют дотиллито
вую часть разреза группы Хаген-фьорда. 

Послетиллитовая часть разреза группы Хаген-фьорда расчленяется 
на три формации, а именно: песчаники и тиллиты У львабьерг (мощность 
25- 35 М), известняки Кампануладаль (130 ~t) и доломиты озера Фюн (300 ~t). 
Разрез формации Ульвабьерг начинается с горизонта ар:козовых, местами 
I{онгломератовидных песчаников, пере:крытых ТОПlюслоистыми песчаниками, 

на которых в свою очередь залегает толща переслаивающихся песчаников 

и глинистых сланцев. Выше следуют аркозовые песчаники, содержащие 
{<тиллитовые» прослои с галькой кварцевых песчаНИI<ОВ, кварцитов и нрас
ных порфиров. Тиллиты перекрыты песчанинами и доломитами. 

Формация известняков Кампануладаль состоит из красных тонно
слоистых или легно расщепляющихся пород, похожих на известняни Кам
пануладаль района Датс:кого фьорда (см. стр. 202) . Песчанини Кампану
ладаль, которые в районе Датского фьорда подстилают известняки, здесь 
или отсутствуют в составе надвиговых чешуй Земли Кронпринца Христиана, 
или же, l{aH это предполагает Френкль (Friinkl, 1955а, стр. 18), представлены 
песчаниками и тиллитами Ульвабьерг. На Земле Кронпринца Христиана 
известняки Кампануладаль перекрыты доломитами озера Фюн, в изобилии 
содержащими строматолиты. 

За иснлючением некоторых песчаников, выполняющих трещины и, воз
можно, являющихся реликтами ранее существовавшего чехла н:ембрийсних 
(?) песчаников мыса Холбек, доломиты озера Фюн представляют собой 
самые молодые породы в разрезе бассейна пролива Хекла. В разрезах, 
()тражающих строение горных сооружений, ноторые на западе окаймляют 
бассейн пролива Хенла, присутствуют песчанини мыса Холбен; они со 
слабым угловым несогласием залегают на размытой поверхности доломитов 
.озера Фюн. В этих разрезах песчаники мыса Холбек перекрыты доломитами 
ДаТСI{ОГО фьорда, на которых в свою очередь залегают мраморы, соответ
ствующие ордовиксним известнякам Центрум района Датского фьорда. 

Процесс седиментации группы Хаген-фьорда происходил следующим 
.образом. В наиболее прогнутой части геосинклинали в бассейне пролива 
Хыща осаДI{онакопление началось с отложения осаДI{ОВ, которые в настоя
щее время представляют собой полупелитовые породы, мраморы, пелитовые 
11 rpaYBal{KOBble породы. Позже в составе осаждаемого материала начинает 
играть возрастающую роль песчаный номпонент, по-видимому, в связи 
с обмелением бассейна. После варангерского оледенения, зафиксированного 
1'иллитами, началось затопление форланда, причем и в геосинклинали, 
и в пределах форланда шло НaI{опление осадков шельфов ого типа. Близкие 
условия седиментации преобладали, очевидно, вплоть до силура. 

Зю{анчивая обзор длинной и сложной докембрийской истории северо
восточной Гренландии, обратим внимание на схему норреляции (см. фиг. 27). 
Предлагаемые сопоставления основаны главным образом на допущении 
о том, что тиллиты В южной части Земли Пири и тиллиты налеДОНСI{ОГО 
СI{ладчатого пояса Земли Кронпринца Христиана являются одновозрастными 
образованиями, т. е. относятся к варангерскому оледенению. I{poMe того, 
:учтены СТРУI<Турные и региональные соотношения отдельных частей разреза. 
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Фиг. 27. Схемы корреЛЯЦll1l докембрийских супракрустальных и геосииклинальных образований северо-заиадной, северо-восточ-
~OO и росrочной Гренландии , . 
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Предлагаемая схема корреляции отличается от предшествовавших норре
ляций главным образом изменением номенклатуры, что необходимо для 
сопоставления молодого компленса (см. фиг. 26) с группой Туле северо
западной Гренландии (см. фиг. 21) . 

8. ДОКЕМБРИИ СЕВЕРНОИ И ЦЕНТРАЛЬНОИ ЧАСТЕИ 
восточнОИ ГРЕНЛАНДИИ 

8.1. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Впервые Донембрийские образования северной части ВОСТОЧНОЙ Грен
ландии бьши исследованы в 1910 г. партиями Датс}{ой ;жспедиции. Образцы 
горных пород, собранные Вегенером на Земле Королевы Луизы, были изу
чены БёГГИJIЬДОМ (см. Koch, 1929, стр. 52-55). Следующий этап исследова
ния Земли Норолевы Луизы связан с работами Британс}{ой северогренланд
с}{ой э}{спедиции 1952-1954 гг., в }{оторой В }{ачестве геологов участвовалИJ 
Пи}{о}{ и Вилли. Они провели }{артирование почти всей области (Peacock, 
1956). В 1955 г. в этом же районе работал Халлер, сотруднин ДаТСI{ОЙ энспе
диции в восточной Гренландии. Помимо полевых исследований отдельных 
участков, он проводил таЮI<е аэровизуальные наблюдения (Haller, 1956Ь). 

Геологическое изучение центральной части восточной ГренлаНДИR 
началось с работ ЭI<спедиции «Германию) в 1870 г. Участники этой энспе
диции, возглавлявтейся напитаном Нолдуэем, ОТI{РЫЛИ систему огромного> 
фьорда, названного в честь ПОI<ровителя ЭI<спедиции фьордом Франц-Иосиф. 
(см. фиг. 28). В 1874 г. дополнительные сведения по геологии сообщилИl 
Тоула и Ленц. В 1899 г. Шведсная Эl{спедиция в северо-восточную Гренлан
дию под руноводством Наторста вновь посетила район фьорда Франц-Иосиф 
и ОТI<рыла систему южного фьорда, названного КОНГ-ОСI{арс-фьордом_ 
Наторст ( athorst, 1901) наблюдал смятые в Сlшадки и частично метаморфи
зованные силурийсние 1 отложения, ноторые на западе залегают на гнейса. 
и гранитах (архей Наторста), а на востоне перенрыты недислоцированнымп 
отложениями девона. В 1900 т. Норденшельд ( огdеnskiбld, 1907) подтвердил 
и дополнил наблюдения Наторста. 

В 1926 г. район фьорда Франц-Иосиф был повторно изучен Пероой 
Нембриджсной энспедицией в восточную Гренландию. Уордай (Wordie, 
1927), сотруднин экспедиции, обнаружил мощную толщу отложений, частью 
палеонтологичесни немую, названную «свита Франц-Иосиф» и залегаю
щую между архейсними и девонсними отложениями, выделенными Натор
стом. В 1927 г. Кох (Koch, 1929а) доказал, что больтая часть отложений. 
смятых в СIшаДI<И, не содержащих Оl<аменелостеu и развитых в районе фьор
дов (свита Франц-Иосиф, по Уордаю), относится н Донембрию, посI{олы~~ 
llbuue нее залегают отложения нижнего и верхнего I{ембрия, а таюне ордо
вина. Название «свита Франц-Иосиф» для ДОI{ембрийсних седиментогеппых 
пород стало слипшом неопределенным, и Кох ОТI<азался от него, введя 
повый термин «формация залива Элеоноры». Что насается гпейсов и гра
нитов, считаемых архейсними и развитых западпее поля распространепил 
:метаморфизованпых осадочных пород, то Кох допуснал возможность !,aJJe
допсного возраста I<ристалличеСIШХ пород Земли Ливерпуль (примерн() 
71 0 с. т.) и области, простирающейся от острова Нлаверинг до Земли Герма
ния (740-770 с. т.). Породы фундамента Земли Ливерпуль позже были 
описаны Кранном (Krank, 1935) и Сахамой [Sahlstein (Sahama) , 1935~ 1. 

В 1929 т. были предприняты значительные усилия для уяснения геоло·
гичеСI<ИХ проблем и взаимоотношений. Вторая Itембриджсная ~Н{спедициЯl 

. работала на западе в районе нунатан, а Датсная экспедиция под руковод-

1 Ордовикские и силурийские llерасчлепенные. 
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Ф п г. 28. СхематичеСl\аЛ геОЛОГИЧССl(ал Rарта центральноii части восточной Гренландии. 
Составлена по ,{артам Халл ера (Hallel' , 1955, 1956Ь, 1958), Халлера 11 I<алпа (Hal1er, Kulp, 1962) . 
1 - треТlf'lIIые IIПТР УЭIIОЫ ; 2 - третsrчные плато-Gаэальты; 3 - ДСООНСl<l1е - третичные образов,,-
41"Л; 4 - 6 - l<алеДОПСI<ИЙ складчаты/i полс: 4 - сулраСТРУI{тура; 6 - инфраСТРУl<тура ; 6-7-
район Форлапда: 6 - ч ехол ; 7 - породы фуrrдамента. БУl<венные обозначенил : Э - район 08. Элео-

норы, U - РRЙОН ГОРЫ Петерман, Ф - район фьордов. 
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ством Коха - в районе фьордов. Уордай в 1930 г. обнаружил на западе 
толщу метаморфизованных осадочных пород - серию Петерман, а в районе 
фьордов Баклунд (Backlund, 1930, 1932) поназал, что граниты и гнейсы 
центрального метаморфичесного номпленса не относятся !{ архею, и что воз
никли они за счет пород формации залива Элеоноры, гранитизированных 
и мигматизированных во время !{алеДОНСJЮЙ орогении. Баклунд (Backlund, 
1930) расчленил формацию залива Элеоноры на три части, а именно на 
нижнюю кварцитовую свиту, среднюю многоцветную свиту и верхнюю 

известняново-доломитовуIO свиту . Другой сотрудник ДаТСIЮЙ экспедиции 
Поульсен (Poulsen, 1930) обнаружил прослои тиллитов, лежащие выша 
известняково-доломитовой серии и перенрытые фаунистически охаракте
ризованными отложениями нижнего нембрия . 

Таним образом, существование смятых в складни и метаморфизованных: 
каледонских пород в этой части света стало доназанным фактом (КосЬ, 1935). 
Струнтурный анализ каледонсного складчатого пояса был произведен Вег
манном (Wegmann, 1935а), ноторый развил танже I<онцепцmо струнтурных. 
этажей. Несомненно, что в годы, проведенные им в восточной Гренландии, . 
была подготовлена почва для многих идей, выраженных этим исследователеМi 
в более поздних работах (Wegmann, 1935Ь, 1939Ь). 

Другие существенные данные по стратиграфии до!{емБРИЙСI<ИХ образо
ваний восточной Гренландии приведены в работах многих исследователей 
(Teichert, 1933; Odell, 1939, 1944; НиЬег, 1950; Schaub, 1950; Fl'ankl, 1951, 
1953а, Ь; Katz, 1952а, Ь, 1954; ЕЬа, 1953; Hallel', 1953, 1955, 1956а, 1958,. 
1961а; Tl'oelsen, 1956а; Cowie, Adams, 1957; Sommer, 1957). 

Анализ всех этих работ ПОI<азал необходимость внесения ясностИ1 
в терминологию, применяемую !{ ДОI{ембрийским: образованиям восточноЙ! 
Гренландии. Каждый из упомянутых выше авторов расчленял ДОI<ембрийские
геосинклинальные толщи различными способами, используя разные приемы 
I<лаССИфИI<ации, иногда неоправданные, и давал различные названия сход
ным номплексам горных пород . К счастью, необходимую ясность внес Катц 
(Katz, 1961), активно изучавший ДокемБРИЙСI<ие образования восточной 
Гренландии и использовавший правила, установленные Американской. 
Комиссией по стратиграфической номеннлатуре (American Commission 
оп Stratigraphic omenklature, 1956). В тексте, приведенном ниже (см. 
стр. 218 И 219), использована номеюшатура Катца . 

8.2. ДОКЕМБРИЙ ЗЕМЛИ I{ОРОЛЕВЫ луизы 

8.2.1. Введение 

Под названием Земли Королевы Луизы подразумеваются участки суши 
и нунаТaI<И той части восточной Гренландии, которая находится между 
75045' и 77030' с. ш., т . е. посредине между свободными от льда районами 
северо-восточной Гренландии и центральной частью восточной Гренландии 
(см. фиг. 21 и 28). 

Земля Королевы Луизы представляет особый интерес стентонической 
точни зрения, ибо толы{о в этой части восточной Гренландии породы фунда
мента нраевой части щита обнажены непосредственно I{ западу от СI<лад
чатого пояса I<аледонид. В северо-восточной Гренландии соответствующие 
породы фундамента всюду перекрыты супранрустальными образованиями, 
а в центральной части восточной Гренландии западная ОI{раина калеДОНСI<ОГО 
пояса погребена под внутригренландсним: ледниковым ПОI<РОВОМ: . 

На Земле Королевы Луизы можно выделить три струнтурные I{омплекса, 
ноторые, начиная с востока, представляются в следующем виде (фиг. 21): 

1. Заnадн,ый ХОJltnлекс фун,дaJItен,та н,а выступе щита, т. е. археЙСКЮJ 
(<Карлсбергский массив)} Халлера (Haller, 1956Ь). На поверхности фунда-
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мента местами сохранились эрозионные останцы существовавшего ранее 
'Чехла супракрустальных образований, расчлененных на две серии или, 
"Точнее говоря, формации, а именно на серию Трекант и серию Зебра (Реа
{;ock, 1956). 

2. Цenmрадъuый J,tueMamumoBblU r;,oMn.tte1f.C, «структуры озера Брита
!ИИЮ), по Халлеру (Наllег, 1956Ь), в состав которого входят слабо метамор
.физованные породы. Наиболее вероятно, что мигматизация I{омплекса 
происходила во время каролинидской орогении. Однако комплекс был 
,охвачен также и I{аJlедонсними движениями, благодаря ноторым весь ном
олекс в целом был надвинут в виде блона на западный номпленс. 

3. Восmочuый ПОЯС, составлявший первоначально часть центрального 
мигматитового КОМПJlенса, но столь СИJlЬНО переработанный наледонской 
.орогениеЙ, что его следует рассматривать в начестве составной части наде
.Донского складчатого сооружения. 

Пш{ок (Peacock, 1956) называл комплексы 2 и 3 «восточными сланцами 
IИ гнеЙсамю). 

8.2.2. Западный комплекс фундаы�нтаa п покрывающие его 
супракрустальные образования 

3аnадuый }fj,о.мnле1f.C фуuдaJtеumа 

По Пикоку (Peacock, 1956, стр. 10-15), западный КОМПJlекс фундамента 
<Состоит главным образом из гранитов, адамеллитов и различных гранито
гнейсов. Менее значительную роль играют амфиболиты (<<основные грану
.лито вые гнейсы», по Пикоку), распространенные, однано, широко и содер
жащие роговую обмаю{у, биотит, лабрадор, некоторое I{оличество микро
клина, а в !{райней западной части района также и авгит. Амфиболиты 
оОбычно слагают согласные тела в гнейсах. Местами в них присутствуют 
жилы пегматитов, появляются участки с агматитовой текстурой . Халлер 
(Haller', 1956Ь) наблюдаJI, что шарниры складок западного комплекса ФУН
дамента простираются с север-север о-востока на юг-юго-запад и погружаются 

на север-северо-востон, причем интенсивность погружения увеличивается 

.1( северу. 

Серия Tper;,aum 

В неСИОJIЫШХ нунатю{ах на западе и северо-западе породы фундамента 
' с отчеТJIИВЫМ угловым неСОГJIасием перекрыты песчаниками серии Треиант 
(Peacock, 1956, стр. 20- 23). В стратотипическом разрезе формации в нуна
таке Трю{ант пятисотметровый разрез начинается с базаJIЬНОГО слоя брек
[lИЙ, содержащих обломки гнейсов, пурпурных глинистых сланцев, полевых 
.шпатов и I{варца; цемент бреичий представлен I{варцитовыми песчаниками . 
. Этот слой переирыт нnарцитовыми песчаНИI{ами с редними тонкими ПРО
·СЛОJIМИ аргилли·тов. В нижней части разреза песчаников имеются прослои 
О){онгломератов. В песчаниках наблюдаются косая слоистость и волнопри
бойные знаки. 

Породы фундамента, равно на:к и серия Треиант, прорваны по крайней 
мере двумя генерациями даю{ и силлей !{варцевых диоритов. Силли приуро
чены гдавным образом н ТОJIщам осадочных пород, а СJIагающие их породы 
состоят преимущественно из диопсида в интерстициях между лейстаi\>1И анде
ЗИН-JIабрадора. Обычна уралитизация ПИРОI{сена, особенно интенсивная 
пвосточных даЙI{ах , на контю{тах которых наблюдаются явления срыва 
и разваJIьцевания. Далее к востоку в предеJIах центрального 1Игматитового 
l\ОМПJIеI<са дайки и СИЛJIИ полностью амфиболитизированы и сильно дефор
мированыI. Представляется, следоватеJIЬНО, что метаморфические породы 
центрального мигматитового I<омплеl{са сформировались ПОСJIе отложения 
осадочной серии Тренапт западного lюмплю{са фундамента. 
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Серия Зебра 

В некоторых местах юго-западной и северо-восточной частей Земли 
Королевы Луизы на кварцитовых песчаниках серии TpeI<aHT, слагающих 
верхнюю часть ее разреза, несогласно залегают белые песчанИIШ и белые 
или пурпурные кварцитовые песчанИI<И с тонкими прослоями пурпурно

черных аргиллитов. Эта молодая серия, от разреза которой сохранилось 
лишь 100 м, была названа серией Зебра (Peacock, 1956, стр. 23, 24). Из-за 
:малого количества обнажений невозможно выяснить, секут ли дайки и силли, 
<:толь обычные в нижележащей серии Трекант, эти более молодые отложе
ния. Небольшое угловое несогласие, разделяющее две серии, может сви
детельствовать в пользу того, что внедрение по крайней мере части даек 
и силлей основных пород произошло до отложения серии Зебра. Халлер 
(НаНег, 1956Ь) сначала не придавал большого значения этому угловому 
несогласию и считал серии Tpel<aHT и Зебра относящимися 1< докаролинид
ской «группе Туле». Однако на более поздней карте он (НаНе!', 1961Ь) поме
<:тил серию Зебра в состав послекаролинидских супракрустальных образо
ваний (группа Хаген-фьорда), считая, таким образом, что эпоха диастро
физма, выраженная угловым несогласием, отвечает каролинидской ороге
нии. Еще позже Халлер (НаНег, Kulp, 1962, стр. 27) совершенно опреде
ленно отметил, что угловое несогласие, отделяющее серию Зебра, является 
прямым свидетельством упомянутой орогении. 

8.2.3. Центральный l\шгмаТИТО8ЫЙ комплекс 11 его соотношения 
с западным КОl\ffiлексом фупдаl\lента 

Лучшее обнажение центрального мигматитового l<омплеI<са приурочено 
1( утесу Дархем в южной части Земли Королевы Луизы, где вскрыта толща 
мощностью около 3000 м полупелитовых сланцев, гнейсов, кварцитов и кварц
мусковитовых сланцев. Хотя в утесе Дархем мраморы слагают только два 
тонких прослоя, те же породы играют значительно большую роль в северной 
части КОМПЛel(са, где в окрестностях озера Британия развиты низкотемпе
ратурные метаморфические породы. В этой местности Халлер (Haller, 1956Ь , 
<:тр. 14) наблюдал кварциты с про слоями филлитовых кварцитов; доломиты, 
содержащие сульфидные минералы и мраморы, и назвал эту серию мощно
стыо более 230 м серией озера Британия. Он отметил, что сильно метамор
физованные аналоги этой серии распространены повсюду в центральном 
мигматитовом комплексе, где, судя по перекристаллизации пород основных 

даек, были достигнуты условия амфиболитовой фации. Шарниры СI<ладок 
центрального мигматитового комплекса простираются с север-северо-запада 

на юг-юго-восток и обычно погружаются в север-север о-западном направ
лении. 

Сопоставляя стратиграфические соотношения, наблюдаемые на Земле 
Королевы Луизы, с тем, что известно для северо-восточной Гренландии, 
можно сделать единственное допущение о том, что долеритовые силли и дай
ни, на Земле Королевы Луизы сеJ<ущие породы фундамента и серии Трекант, 
сопоставимы с дайками и силлями, прорывающими песчанИI<И Норсеман
даль в районе Датсного фьорда. Следовательно, смятые в Сlшадки и мета
морфизованные даЙI<И центрального мигматитового l<омплеl<са можно было 
бы сопоставить с каролинидскими метаморфизованными дайками Земли 
Кронпринца Христиана. Таним образом, мигматиты и другие кристалличе
-сние породы центрального мигматитового номплекса Земли 1 оролевы Луизы 
могут соответствовать «молодому фундаменту», созданному I<аролинидской 
орогенией, на котором первоначально были отложены толщи группы Хаген
фьорда. 
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8.3. ДОИЕМБРИЙСI{ИЕ ОБРА30ВАНИЯ ИАЛЕДОНСI{ОГО СИЛАДЧАТОГО ПОЯСА 
ВОСТОЧНОЙ ГРЕНЛАНДИИ 

8.3.1. ПеРВИIJНЫЙ субстрат Восточно-Гренландской геосинклинали 

В докембрии после размыва горных сооружений каролинид вдоль восточ
ного края сложного Гренландского щита сформировался геосинклинальный 
пояс. К концу докембрия в северной части геосинклинали, т. е. на Земле 
Кронпринца Христиана, накопилась мощная (более 3500 .м,) толща осадочных 
пород (группа Хаген-фьорда). Мощность соответствующей осадочной толщи 
в центральной части восточной Гренландии превысила 14 000 ~t. В силу того, 
что каледонсний складчатый пояс в виде длинной полосы, тянущейся от 
76 до 800 с. nr., разделяет две области, сложенные преимущественно или 
полностыо комплексом каролинид, который был когда-то субстратэм гео
синклинали, а затем был переработан во время наледонсной орогении, 
нельзя сназать ничего определенного относительно состава геосиннлиналь

ных образований в промежуточной полосовидной зоне. Разумно нак будто 
допускать, однаI<О, по аналогии с другими горными поясами, что седимента

ция в осевой части геосинклинали была продолжительной, но что более 
интенсивным процесс осаДI<онакопления был в южной и северной частях 
геОСИНIшинали. Подобные условия, по-видимому, были созданы ПОСТУМНЫ1lfИ 
движениями фундамента наролинид, структуры ноторого между 76 и 780 с. ш. 
пересенают ось Восточно-Гренландсной геосиннлинали. 

За ИСlшючением структурных исследований Халлера (Наllег, 1956Ь, 
1957, 1961а, Ь), основанных частично на аэровизуальных наблюдениях, 
имеется очень мало данных о тектонике переработанного номплекса наро
ЛИНИД, слагающего ныне огромную зону нульминации в пределах кале

донсного горного сооружения между 76 и 780 с. ш. 
К югу от зоны нульминации в области фьорда Бессель (760 с. т.) фунда

мент каролинид перекрыт толщей мощно стыо более 5000 ~' докемБРИЙСI<ИХ 
метаморфизованных осадочных пород, вполне аналогичных с литологичесной 
точки зрения хорошо изученным геосинклинальным формациям централь
ной части восточной Гренландии (НаНег, 1956Ь, стр. 18). 

В центральной части восточной Гренландии породы фундамента, на 
которых когда-то располагался мощный геосинклинальный разрез, или не 
обнажены, или изменены до неузнаваемости. I\ристаллические породы 
(сланцы, гнейсы и граниты), слагающие западный метаморфический номnленс 
в районе нунатак, а также центральный метаморфический номпленс района 
фьордов представляют собой фундамент, созданный в процессе каледонсной 
орогении. В процессе этой орогении мигматитовый фронт достигал различ
ных уровней в толще Донембрийских осадочных накоплений. Соответственно. 
с этим складчатый пояс расчленился на нижнюю (мигматитовую) инфра
структуру и верхнюю (неметаморфизованную или очень слабо метаморфизо
ванную) супраструктуру. Между этими двумя структурными этажами 
имеется переходная зона, состоящая из сильно смятых кристаллических 

сланцев. Формы и простирания сложных складок инфраструктуры резко> 
отличны от пологих открытых складок супраструктуры. Подобный тип 
снладчатости разных струнтурных этажей, впервые распознанный Вег
манном (Wegmann, 1935а), ПОI<азан на фиг. 29. Региональное распростра
нение инфраструктуры и супраструктуры поназано на фиг. 28. 

Южнее района фьордов близ Земли Госе (70015' с. т.) породы, слагаю
щие субстрат западной части Восточно-Гренландской геосинклинали, были 
обнаружены Кохом (Koch, 1961Ь) и Венком (Wenk, 1961). В этом районе 
каледонсний мигматитовый фронт не достиг геосинклинальной осадочной 
серии и остановился в пределах пород донембрийсного фундамента. Возраст 
пород фундамента, обнаженного на Земле Госе, не менее 1900 млн. лет (HaHer, 



1' - -------
'1. "" 

1 " 1 
1 , 
, '1 (,;\ 

: "": ~ 
I ----------- - ------Т 
I 1 , L ____ ______ L_ 

'" 1 " 
, " 

" , 
, , , , 

" , , , 
, I 

',1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

Фи г. 29. Схематическая диагра~{Ма тектоники структурных этажей. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

7 - инфраструнтура; 2 - проыжуточналл зона, в ноторой имело место интенсивное смлтие, вызван
ное дисгармоничными движеНIIЯМИ на граНllце между IIнфраструктурой и супраСТРУI~ТУРОЙ; 3-

супраструнтура. По Халлеру (Наllег, 1958, фиг. 11). 
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Kulp, 1962). Представляется рациональным относить к тому же возрасту 
метаморфический комплекс южной части восточной Гренландии (см. стр. 125). 

Для иллюстрации структурного положения Восточно-Гренландской 
геосинклинали служит схематическая диаграмма (фиг. 30). Здесь приведен 
меридиональный разрез, т. е. разрез, параллельный оси геосинклинали, 

с 

РАЙОН ФЬОРДОВ 

ЗЕМЛЯ 

ФЬОР Д БЕССЕЛЬ ? КРОНПРИНЦА _---:::_==.:-_":.. ___ ХРИСТИАНА 

r::-::l4 
~ 

ю 

Фиг. 30. Схематизированный продольный разрез }{аледонской геОСИlшлннали централь
ной и северной частей восточной ГреШlапдrш (70-800 с. т.). 

1 - фундамент иаролюшд ; 2 - древний фундамент (2 300 - 1900 млн . лет); 3 - иалсдонский мигма-
1'ИТОВЫЙ фронт; 4 - ДОI{емБРlfllсюt е геОСИlн<Линальные отложения (группа заЛlша Элеоноры, фор

маl(lll1 Мёр! ; tJбьерг в palloHe фьордов , группа Хаген-фьорда на Земле КРОIШРИllца ХРJfстиана). 

от Земли Госе на юге до Земли Кронпринца Христиана на севере. На фиг. 30 
показаны таюне различные уровни, достигнутые мигматитовым фронтом 
во время I<аледонской орогении. 

8.3.2. СтраТJlграфия докеЪfбрийских образований 
центральной части восточной ГренлаНДJIИ 

Введение 

Катц (Katz, 1961, табл. 1) расчленил докембрийские образования супра
I<рустального I<омплеI<са зоны фьордов, т. е. восточной части центрального 
метаморфичесного пояса тан, нан это поназано в табл. 25. 

Все четыре формации группы залива Элеоноры были выделены и названы 
Катцем (Katz, 1961), а формация Мёрнебьерг рассматривалась нан самый 
верхний член разреза (Katz, 1954, 1961). За иснлючением формации Альпе
фьорда, обнажения }{оторой почти иснлючительно приурочены н южной 
части супранрустального пояса близ Альпе-фьорда, стратотипичеСI<ие раз
резы остальных формаций расположены в районе Геолог-фьорда н северу 
от внутренней части фьорда Франц-Иосиф, где проводил свои нлассичесние 
исследования Банлунд (Backlund, 1930). 

Группа за.лива Э.леоноры 

В состав группы залива Элеоноры входят все геосиннлинальные обра
.зования, расположенные стратиграфичесни ниже формации Мёрнебьерг 
(Katz, 1961). Формация Мёркебьерг отделена региональным несогласием 
(Cowie, 1961) от вышележащих нижненембрийсних отложений формации 
Бастион (КосЬ, 1929; Poulsen, 1930, 1956). Катц (Katz, 1961, стр. 300) под
черкивал, что установленный им стратиграфический разрез применим только 
к супракрустальным образованиям района фьордов восточной части мета
морфического I<омплекса. Стратиграфия других <>'садочных толщ, развитых, 
например, в зоне нунаТaI{, сильно отличается от стратиграфии района фьор
дов по литологическому составу и фациям отложений. Он отмечал, что для 
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ТаБЛllца 25 

СтраТlJграфия докемБРИЙСКIIХ 06разованиu райова ФI,ОРДОВ в цеllтраЛЬfJоii части 
ВОСТОЧIlоij ГревлаНДПlI. По J атцу (Ratz, 1961) 

ЛlJтостраТlJграфичесние подразделеНllR I 
мощность страто
ТlшичеСЮIХ разре

зов, .0\1. 
Возраст 

-Формация Бастион I 2'10 I Пююrиii J(ембриii 
====== Перерыв ====== пли реГИОllалыrое песоглаСllе ====== 

Формация Мёркебьерг I 510- 560 I Эокембрий 
Формация НёКJ(ефоссеп I 1130 

Формация Брогетдаль I 885- 905 

Труппа залива 
Формация Агардсбьерг I 1800- 2000 Поздний докембрий 

леоноры 

Формация Альпе-Фьорда >6600 
(базалыlяя часть не 

известна) 

I 
.этих районов необходима разработна особых литостратиграфических раз
резов и специальной номенклатуры. 

Хотя в районе фьордов центральной части восточной Гренландии нигде 
не обнаружены базальные горизонты группы залива Элеоноры, считается, 
'Что они присутствуют на юге, а именно на Земле Госе , где эти базальные 
,отложения с отчеТJIИВЫМ угловым несогласием эалегают на древнем ItРИ

стаЛЛИ'IеСItОМ Itомпленсе (Wenk, 1961). В отдельных местах метаморфизо
ванные тиллиты, псаммитовые и пелитовые отложения перекрывают эдесь 

пенеплениэированный фупдамент. На тиллитах или непосредственно на 
породах фундамента располагается толща мраморов, филлитов и эеленых 
сланцев. Выше зеленых сланцев, вероятно вулканогенных, залегают квар
циты, филлиты и слюдяные сланцы с линзами амфиболитов. Н, северо-западу 
-от Земли Госе на Земле Пауля Штерна общая мощность филлитов и слюдя
llЫХ сланцев превышает 1500 М. Венк (Wenk, 1961) помещает метаморфиэо
ванные осадочные и вулканогенные породы автохтона Земли Го се в осно
:вание раэреза группы залива Элеоноры и считает, что эти отложения частью 
древнее отложений ниэов разреза формации Альпе-фьорда района фьордов, 
,а частыо одновременны с ними. 

Быс}{азываясь о xpoho-стратиграфичеСItОМ расчленении докембрийсних 
теОСИНlшинальных образований района фьордов, Катц (Katz, 1961) разделяет 
вэгляды Поульсена (Poulsen, 1956) и Троельсена (Tl"oelsen, 1956Ь), считая, 

'что тиллиты формации Мёрнебьерг были образованы во время BapaHrepCI{OrO 
'Оледенения и относятся, следовательно, к началу эокембрия. Принимая 
одновременность формирования тиллитов южной части Земли Пири, Земли 
I\ронпринца Христиана и центральной части восточной Гренландии, It эокем
брию следует относить те донембрийсItие образования, ноторые в северо
восточной Гренландии залегают выше тиллитов 1. Таким образом, в состав 

1 В lIастоящеii работе эокемБРIli'I ВJ(лючеu в состав ДОJ\емБРIJЯ . Начало I<ембрия 
совшщае:r с первым появлеНllем фаУIlЫ олеllеЛЛIlД , 
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ЭОI<ембрия следовало бы ВI<лючать таюне группу Туле, развитую в районе 
Туле и на Земле Инглфилда (см. фиг. 27). 

ПОС}<ОЛЬRУ тиллиты, свидетельствующие об ЭОI<емБРИЙСI<ОМ оледенении, 
встречаются тольно в ВОСТОЧНОЙ И северной частях Канадо-ГренлаНДСI<ОГ~ 
щита, следует думать, что большая часть щита НИI<огда, по-видимому, не 
была прит<рыта ледниновым понровом или шельфовыми льдами варангер
сного времени. Циглер (Ziegler, 1959) обнаружил эонембрийсние тиллиты 
на ЮI<ОНСКОЙ территории Канады, но, нроме описанных Тейхертом (Teichert. 
1937), вероятно, эонеll1брийсних тиллитов на рене Казан в oRpyre Киватин. 
НИТ<aIШХ других тиллитов В аРI<тичесной Канаде авторам не известно. 

ФОРАtация Альnе-фъорда. Формация Альпе-фьорда сложена толщей 
мощно стыо более 6600 At слабо метаморфизованных песчаНИRОВЫХ пород 
и аргиллитов с подчиненным Rоличеством нарбонатных отложений. Лате
ральные фациальные изменения и Rолебания мощности указывают на доволь
но быструю седиментацию на подвижном геОСИНRлинальном субстрате. 
ПОСJ<ОЛЪRУ в районе стратотипа формации Альпе-фьорда самая нижняя 
часть ее разреза находится в KOHTaRTe с интрузивными гранитами, основа

ние формации остается неопределенным 1. 

Формацию Альпе-фьорда I\атц (Katz, 1961, стр. 203-205) расчленил 
на три свиты, а именно: нижнюю нварцитовую, среднюю извеСТНЯRОВУIO 

и верхнюю нварцитовую. Нижняя нварцитовая свита состоит из переме
жающихся нварцитов и аргиллитов. Ее общая мощность не менее 5200 At. 

В верхней части разреза в кварцитах иногда присутствуют RОНRреции гру
бозернистого Rомпантного доломита. Средняя известняновая свита сложена 
онремнелыми извеСТНЯRами, перемежающимися с глинистыми сланцами 

и известняками. Ее мощность 150 At. Верхняя кварцитовая свита, мощность 
ноторой составляет 1200-1400 At, представлена ТОНI{ОСЛОИСТЫМИ нварцита.м:и, 
глинистыми сланцами и мергелистыми аргиллитами. Вверх по разрезу 
прослои кварцитов становятся более мощными, в НИХ появляются линз 0 -

видные RОНRреции доломита. 

Формация Агардсбъерг. Катц (Katz, 1961, стр. 305-308) дал название 
формации Агардсбьерг по одноименной горе на юго-западном побережье 
Геолог-фьорда. В состав формации входят породы, относившиеся ранее 
Баклундом (Backlund, 1930) н I{варцитовой серии . Формация Агардсбьерг 
мощностыо 1800-2000 At представляет собой слоистую толщу песчанИI<ОВ, 
кварцитов, глинистых и песчано-глинистых сланцев. В породах обычны 
I{осая слоистость, трещины усыхания, ритмичная или сортированная слои

стость. 

ФОРАtация Брогеmдалъ. Катц (Katz, 1961, стр . 308-312) назвал форма
цией Брогетдаль толщу ЯРI{О Оl{рашенных пород МОЩНО стыо около 900 At, 

состоящую из различных аргиллитов, доломитов и известню<Ов. Разные п() 
oRpacHe горизонты этой формации слагают крупные обнажения в районе 
Брогетдаль Геолог-фьорда. От вышележащей формации Нёlшефоссен отло
жения формации Брогетдаль отделены, вероятно, стратиграфичеСI{ИМ несо
гласием. 

ФОРАtацuя Нёккефоссен. Катц (Katz, 1961, стр. 312-317) дал название 
формации НёIшефоссен по наименованию ее стратотиnа, находящегося близ. 
Нёю<ефоссена в районе Геолог-фьорда. 

В районе стратотиnа формация Нёl{кефоссен (1130 ~t) представлена 
извеСТНЯRами и доломитами с прослоями аргиллитов и более тонкими про
слоями глинистых сланцев (см. фиг. 31) . Обычны водорослевые теI{СТУРЫ, 

1 Разрез ЭШ1lметаморфичеСЮIХ пород МОЩНОСТЫО 1000-2000 .!t, в окрестностях 
Шольдунгебре, со всех сторон о}<рущенных гранитами, считается древнее формации Аль
пе-фьорда. Френкль (Friinkl, 1953) ОШlсал ero под названием серии Базис. Согласно 
Халлеру и l{алпу (Haller, Kulp, 1962, стр. 30), Эванс в районе Альпе-фьорда обllаРУ>lОIJ1 
несогласное налегание серии Базис па древний крпстаЛЛllческий фундамент. 
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в том числе хорошо :сохранившиеся формы, похожие на Collenia. Встреча
ются слои оолитовых И пизолитовых пород. В разрезе всей формации 
наблюдаются стратиграфические перерывы, ло:кально развиты полимюповые 
I<онгломераты, свидетельствующие о прерывистом ходе седиментации. Ши
ро:кое fраспространение внутриформационных бреI<ЧИЙ и :конгломератов уна
зывает на явления сингенетичных подводных оползней и обвалов слабо 

Фи г. 31. Формация Нёккефоссен (N) перекрыта формацией Мёр!(ебьерг (М) . 
Большой полуостров и западу от Геолог-фьорда. ЭисоеДИЦIIЛ Ноха, 195 8 г . 

ионсолидированных отложений . Установлено та:кже п рисутствие ритмич
ного напластования с повторяющимися переходами аргиллитов в доломиты. 

Н.ровля формации Нёккефоссен фиксирует верхнюю границу группы 
залива Элеоноры. 

ФОРJ.tацuя Мёркебьерг 

Введеnuе. По !{атцу (Katz, 1961, стр. 318-324), формация МёРl{ебьерг, 
относимая I{ ЭОI{ембрию, представлена главным образом оБJIОМОЧНЫМИ поро
дами, частью тиллитами, залегающими на отложениях группы залива Элео· 
норы (см. фиг. 31) и перекрытыми в свою очередь фаунистичесни охаракте
ризованными отложениями кембрия. Поульсен (Poulsen, 1930, 1956) рас
членял разрез формации Мёркебьерг на три части, а именно на формацию 
мыса Освальд, формацию наньона Тиллит и формацию СпаЙерел-Rрик. Катц 
(Katz, 1961) описал формацию Мёрнебьерг по наблюдениям на обнажениях 
Земли Стриндберга, примерно в 40 кж север о-восточнее Геолог-фьорда. Раз
рез формации Мёркебьерг расчленен на пять свит, I{оторые (снизу) пред
стаВJlены тиллитовой свитой, свитой желтоваТО-I{расных доломитов, свитой 
черных глинистых сланцев, свитой известняков и свитой с отпечатками 
иристаллов соли. 

Нижняя граница формации Мёркебьерг обычно OTMeQeHa отчетливым 
стратиграфическим пере рыв ом, но в некоторых местах района фьордов можно 
наблюдать постепенный переход от самых верхних полосчатых известняков 
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формации Нёlшефоссен J{ самым нижним горизонтам глинистых сланце~ 
и аргиллитов формации МёРRебьерг. 

На Земле Стриндберга мощность формации МёРRебьерг достигает 510-
560 ~t. 

По Ковье (Cowie, 1961, фиг. 5), формация МёРRебьерг отделена от выше
лежащих RемБРИЙСRИХ отложений региональным несогласием, в связи с чем 
местами, например R югу от I\ОНГ-ОСRарс-фьорда, RемБРИЙСlше отложения 
располагаются непосредственно на самой нижней тиллитовой свите форма
ции МёРRебьерг. Катц (Katz, 1961) отметил таЮl\е, что верхняя часть форма
ции МёРRебьерг представлена регрессивным рядом отложений и что ее 
верхняя граница проходит по основанию трансгрессивной серии, разре~ 
которой начинается песчаНИI,ами, на определенном расстоянии от их подошвы 
содержащими остаТRИ оленеллид. Самую нижнюю часть разреза немых пес
tIaНИRОВ трансгрессивной серии вначале ВRлючали в состав формации МёРЕе
бьерг (Katz, 1954), но в настоящее время (Katz, 1961) ее считают частыо 
разреза J<емБРИЙСJ<ОЙ формации Бастион (см. таЮRе Koch, 1929Ь; Poulsen, 
1930, 1956). 

Тимитовая свита. Самая нижняя тиллитовая свита формации МёРЕе
бьерг очень сложна. Для нее хараЕтерны реЗRие фациальные изменения 
и Rолебания мощности. В ее состав входят тиллиты, Rонгломераты, аРI,ОЗЫ. 
кварцевые песчанИIШ, глинистые сланцы и аргиллиты. По Катцу (Katz, 
1961), заметную роль в составе цемента обломочных пород играет туфовый 
материал, частью стеJ<ловатыЙ. Тиллитовая природа HeJ{OTOpblX горизонтов
этой свиты вызвала многочисленные споры после появления первых описаний 
Поульсена (Poulsen, 1930). Rуллинг (Kulling, 1930) и Хубер (НиЬег, 1950) 
считали, что моренный материал, принесенный леДНИRами типа шельфовых 
льдов АнтаРНТИJ<И, отлагался в МОРСIШХ условиях. 

Выяснить детальные стратиграфичеСI<ие соотношения пород тиллитовой: 
СВИТЫ ИСIшючительно сложно. В одних разрезах наблюдаются шесть тилли
товых горизонтов, разделенных нетиллитовыми отложениями; отдельные 

тиллитовые горизонты ВЫJ<линиваются, явно сменяясь фшовио-гляциаль
ными отложениями (I<онгломератами и песчаНИRами). Несмотря на отме
ченные неправильности, большинство геологов согласно в том, что следует 
выделять два ТИЛJ1Итовых Rомпленса, регионально распространенных и раз

дичного возраста. 

Разрез тиллитовой свиты обычно начинается с глинистых сланцев или 
аргиллитов, постепенно переходящих в нижний неотсортированный тилли
товый ){омплеI<С, где в песчанистую или Rарбонатную цементирующую массу 
3alШlO'Iены исштрихованные и отшлифованные галью[ и валуны, несомненно, 
представленные породами подстилающей формации НёJ<Rефоссен. 

Нижний тиллитовый I<омплеRС обычно отделен от верхнего тиллитового 
номплеJ<са мощной толщей глинистых сланцев и песчанинов, в ноторых часто 
встречаются волноприбойные знани и I\осая слоистость. Между фьордом 
Франц-Иосиф и RОНГ-ОCI{арс-фьордом верхний тиллитовый I\омплеRС пред
ставлен фацией }<расных тиллитов с валунами I<ристалличесних пород (гней
сов, граЮIТОВ, порфиров, порфиритов, дибазов и спилитов) и нварцитов. 
Цементом нрасных тиллитов служат ОI<руглые (эолового происхождения) 
3Арна }шарца, внлюченные в богатую гематитом извеСТRОВИСТУIO или I\рем
нистую основу. Хотя Хубер (НиЬег, 1950) считал тиллиты селевыми образо
ваниями или фангломератами, отложенными в условиях пустыни, ФреНI<ЛЬ
(Frankl, 1953а, стр. 78) предполагал, что они сформировались в процессе 
ледникового выпахивания I{онтинентальных нрасных песчаНИJ<ОВ и I<ОНГЛО

мератов. Обилие гематита и эрратичеСI\ИХ валунов в ирасных тиллитах 
объяснялось, таI<ИМ образом, l<aI< особенности, унаследованные от существо
вавших ранее I<онтинентальных отложений. Допущение ФреНI<ЛЯ ПОДI\реп
ляется тем фантом, что НОllшленс ирасных тиллитов содержит реЛИI<ТЫ бло-
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I<OB плотных RpacHblx ПОЛИМИRТОВЫХ l{онгломератов, в ROTOPblX присутству
ют, за ИСRлючением диабазов и спилитов, все другие RристалличеСRие породы, 
встреченные в виде валунов в RpacHblx тиллитах. Фреюшь (Frankl, 1953а) 
обнаружил также, что RpacHble тиллиты верхнего тиллитового Rомплекса 
находятся на севере в сложном фациальном переплетении с серыми тилли
тами бесспорно ледникового происхождения. Следовательно, необходимо> 
принять, что во время варангерского оледенения в восточной Гренландии 
было две эпохи наступания льдов . 

Допущение Фреюшя о том, что RpacHble тиллиты представляют собой 
I{онтинентальные отложения, переработанные льдами, OТJ{pЫBaeT возмощ
ность решения другой трудной проблемы - проблемы генезиса валунов 
I{ристалличеСI{ИХ пород в тиллитах. Для выяснения области питания, т. е. 
ИСТОЧНИRа этих валунов, различные авторы постулировали реЗIше движения 

земной норы во время отложения ТИЛЛИТОВ, в связи С чем могли бы быть 
выведены на поверхность древние породы фундамента, подстилающие группу 
:залива Элеоноры. 

Свита жедтоватО-I,расных доломитов. На Земле Стриндберга разрез 
свиты желтовато-нрасных доломитов начинается с тоннополосчатых доломи

тов, выше ноторых следуют аргиллиты и мергелистые глинистые сланцы. 

В доломитах выражен особый тип полосчатости, напоминающий полосча
тость ленточных глин. Поульсен (Poulsen, 1930) первым предположил, что· 
эти отложения представляют собой подлинные леДНИI{овые ленточные обра
зования. Тех же взглядов придерживается и Шауб (Schaub, 1950). 

Свита черных глинистых сланцев. Свита черных глинистых сланцев. 
состоит из мергелистых глинистых сланцев И аргиллитов обычного типа. 
В реДI{ИХ ТОНI{ИХ прослоях извеСТI{ОВИСТЫХ аргиллитов можно наблюдать 
I{ОСую слоистость и внутриформационные бреI{ЧИИ. Образование бреI{ЧИЙ 
Шауб (Schaub, 1950) связывал с вымыванием извеСТI{ОВИСТОГО ила из трещин 
усыхания. Прослои извеСТI{ОВИСТЫХ поро'д становятся более частыми в верхах 
разреза свиты. С подстилающими и ПОI{рывающими отложениями свита 
черных глинистых сланцев имеет постепенные переходы. 

Свита известняков. На Земле Стриндберга свита известнянов сложена 
тою{ослоистыми извеСТНЯI{ами темно-серой или черной ОI{раСI{И. На острове
Элла свита представлена доломитами, содержащими неноторое I{оличество 
обломочного материала. Присутствуют таЮI{е внутриформационные брекчии 
и водорослевые образования. 

Свиты желтоваТО-1{расных доломитов, черных глинистых СJlанцев 
и иавеСТНЯI{ОВ Поульсен первоначально объединял в единую формацию 
l{аньона Тиллит (Poulsen, 1930). 

Свита с отnечатка.МU KpucmaJtJtoo солu . Разрез свиты с отпечатками 
}{ристаллов соли начинается со СJ1або сцементированных извеСТНЯ1{ОВЫХ 
бреI{ЧИЙ, содержащих гипс, выше ноторых раСПОJlаГaIОТСЯ нрасновато
J{оричневые песчанИIШ и песчанистые доломиты. В верхней части разреза, 
ПОЯВJ1ЯIOТСЯ ТОllнослоистые аргиллиты и ДОJ10митовые аРГИJIЛИТЫ. Название 
свиты связано с обычным присутствием в верхней части ее разреза псевдо
морфоз по J{ристаллам галита . От вышележащих песчаНИJ{ОВ формации 
Бастион свита с отпечаТI{ами J{ристаJ1J10В Rаменной соли отделена регио
нальным несогласием, ROTopoe обычно связывают с начало { кембрийского 
времени. 

8.3.3. ДокемБРПЙСRие породы района нунатак 
JI их страТllграфпчеСRИе соотношения с ДОRембрийскИ1\Ш образованпШlIИ 

района фьордов 

По определению Катца (Katz, 1961), таI{ие стратиграфичеСJ{ие единицы, 
({ан группа залива Элеоноры и формация МёРJ{ебьерг, отражают разре3' 
геОСИНRлинальных наRоплений супранрустального пояса ТОЛЬJ{О дЛЯ района 
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фьордов. На западе пояс отделен центральным метаморфическим I<омплексом 
от другой площади распространения метаморфизованных осадочных пород 
района нунатан (см. фиг. 28). Метаморфизованные осадочные породы зоны 
пунатаI< впервые были отнрыты в 1929 г. сотрудниками RемБРИДЖСl<ОЙ 
ВОСТ01JlIогренландской экспедиции, ноторые назвали серией Петермана 
толщу черных листоватых глинистых сланцев и кварцитов мощностыо более 
1160 ..I~ (Wordie, Whittard, 1930). Изучая разрез горы Гог и другие обнаже
ния хребта Петермана в 1933 г., Оделл (Odell, 1939, 1944) установил, что 
мощность серии Петермана превыmает 3700 ..It и что она l<aI\ будто переходит 
вниз в метаморфическую толщу мощностыо более 2000 М, состоящую из мета
морфизованных псаммитовых и пелитовых пород и названную серией Гре
гори. Наблюдения Оделла позже были дополнены Хубером (Huber, 1950), 
который ПОI,азал также, что метаморфизованные породы серии Грегори 
по латерали сменяются аналогичными образованиями серии Петермана 
и что, следовательно, их нельзя рассматривать в качестве отдельных само

стоятельных I<омплексов. Обстоятельное описание структурной геологии 
и стратиграфии района дали Вею< и Халлер (Wenk, Наllег, 1953). Катц 
(Katz, 1952Ь) опуБЛИI<овал очерк по северной части зоны нунатак (примерно 
около 740 с. т.). 

Картирование, произведенное Венком и Халлером, охватило область, 
начиная от западной окраины центрального метаморфического комплекса, 
простирающуюся через хребет Петермана и достигающую западного мета
морфичеСI{QГО I\омплеI\са, установив прямые геологические соотношения 
между надежно выделенными метаморфичеСI\ИМИ образованиями района 
залива Элеоноры и метаморфизованными осадочными породами зоны нуна
так. Таким образом, было окончательно доказано, что серия Петермана 
представляет собой западную группу залива Элеоноры. Венк и Халлер 
(Wenk, Haller, 1953) расчленили серию Петермана на шесть свит (снизу): 
свиту I{варцитов Мистери, вероятно, подстилаемую карбонатными породами; 
филлитовую свиту; свиту чередующихся I\варцитов, глинистых сланцев 
и доломитов; свиту I<варцитов - глинистых сланцев СI\лона; кварцитовую 

свиту вершины и сиюшинальную свиту кварцитовых песчаников - гли

нистых сланцев. Общая мощность отложений серии Петермана превыmает 
6000 ..It. Первые четыре свиты разреза мощностыо CBыme 3800 ..It были сопо
ставлены с верхней кварцитовой свитой формации Альпе-фьорда и названы 
аргиллитово-песчаНИI\ОВОЙ серией Эримитдаль, а две верхние свиты скор
релированы с формацией Агардсбьерг и названы I\варцитовой серией (см. 
фиг. 27). 

На севере Катц (Katz, 1952Ь) описал толщу метаморфизованных осадоч
ных пород, названную серией озера Элеоноры. Нижняя часть ее разреза 
сложена цветными глинистыми известняками, аргиллитами и песчаНИI\ами, 

ноторые можно сопоставить с отложениями формации Брогетдаль района 
фьордов. Верхняя часть разреза, сложенная извеСТI\ОВИСТЫМИ глинистыми 
сланцами, извеСТНЯI\ами и темпыми глинистыми сланцами с пиритом, счи

тается ЭI{вивалентной формации НёКI\ефоссен восточного района. Катц 
наблюдал таЮI\е I\омплеl{С зелеНОI\аменных пород, залегающий ВЫIПе серии 
озера Элеоноры и занимающий, следовательно, нак можно думать, то же 
стратиграфичеСI\ое положение, что и формация Мёркебьерг. RОМПЛeI{С 
зеленокаменных пород состоит из хлорит-альбитовых сланцев, зелеНОI\а
менных пород, зеленых сланцев и извеСТI\ОВИСТЫХ пород, в том числе акти

нолитовых и тремолитовЪL'<: мраморов. Комплекс прорван дайками и силлями 
нварцевых порфиров. Катц (Katz, 1952Ь) рассматривал весь I<ОМПЛeI{С l{aI\ 
огромпый офиолитовый массив, в котором присутствуют захваченные БЛОI<И 
подстилающих карбонатных пород, и связывал вулканическую активность, 
запечатленную в зеленокаменном комплексе, с временем отложения туфо
генных пород формации Мёркебьерг (см. сТр. 221). В отличие от Венка и Хал-



ДОНЕМБРИИ ГРЕНЛАНДИИ 225 

lepa (Wenk, Наllег, 1953), которые считали, что метаморфизованные осадоч
ные породы зоны нунатак являются представителями западной нраевой 
фации района фьордов, Катц настаивает на том, что серии Петермана и озера 
Элеоноры отлагались в центральном прогибе каледонской геосинклинали. 
Локализация метаморфизованных осадочных пород к западу от зоны нуна
так, т. е. в пределах области распространения западного метаморфического 
К01l>шлекса, свидетельствует в пользу взглядов Катца. 

Заканчивая это описание, уместно привести мнение Вегманна (Weg
шапп, 1939Ь , стр. 93) относительно рассматриваемой проблемы: «По этим 
причинам ясно, что отложения в обоих регионах сопоставимы со страти
графичеСI{ОЙ точки зрения. Многие черты сходства указывают на то, что 
они отлагалпсь в одном бассейне». 

9. О ГЕОХРОНОЛОГИИ И ГЕОТЕКТОНИКЕ ГРЕНЛАНДИИ 

9.1. ГЕОХРОНОЛОГИЯ ГРЕНЛАНДИИ 

ДЛЯ большинства докембрийских щитов работа по получению точных 
данных о возрасте минералов и горных пород уже продвинул ась до той 
стадии, ногда появилась возможность определенных геохронологичесних 

построений. Для Гренландии же соответствующих точных возрастных 
определений слишком мало, чтобы они могли помочь надежным корреля
цпям. Опубликованы лишь очень немногие определения возраста пород 
и минералов Гренландии, причем лишь неноторые из них относятся н докем
брийским образованиям (Moorbath, Webster, Morgan, 1960; Armstrong, 
Turekian, 1962; Наllег, Kulp, 1962; Moorbath, Pauly, 1962; Dibner and others, 
1963; Тгеуе , личное сообщение). Однано геотектоничесное районирование 
не следовало бы производить только на основе изотопного возраста горных 
пород, порой вызывающего сомнения. Во избежание каких-либо возможных 
ошибочных построений следовало бы в то же время проводить самое тща
тельное геологическое нартирование и структурный анализ. При помощи 
уже полученных точных датировок может быть проверена и онончательно 
установлена относительная геохронология или стратиграфичесная после
довательность геологических формаций. Хронологичесное расчленение, 
основанное на недостаточных полевых данных, может заключать в себе 
многие неопределенности. Примером тому могут быть геотектонические 
теории, основанные на обильных полевых материалах, но в поддержку 
которых имеется лишь небольшое число точных определений возраста. 
Более четырех пятых докембрийского щита Гренландии недоступно для 
:исследований обычными методами. В силу этого геологическое картирова
ние и структурный анализ не смогут здесь полностыо решить проблемы 
региональной корреляции, не помогут и определения возраста образцов 
горных пород в лабораториях. Следует использовать оба метода, взаимно 
дополняющие друг друга, прежде чем удастся сформулировать достаточно 
убедительные выводы. Тем не менее в конце этой работы уместно привести 
некоторые соображения о геотектоническом расчленении докембрийских 
образовании Гренландии (см. табл. 26). 

9.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАйОНИРОВАНИЕ 
ГРЕНЛАНДСКОГО ЩИТА 

Прогресс, достигнутый в 60-х годах ГеологичеСI{ОЙ службой Канады 
(Stockwell, 1961, 1963), дал импульс для попыток предварительного геотек
тоническоtо районирования Гренландского щита и для общих построений, 
l{асающихся тектоники докембрийских образований североамеринанского 
континента, включая Гренландию . 
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Табл ица 26 
Изотолвыu возраст ДОRембриilСRIIХ минералов 11 горных пород ГренлаНДIIИ 

Возраст IIЛJl 
ЧIIСЛО Возрастная порядо!{ Исследованный 

группа возраста, оп:редс- Метод определения МJlверал 
Места взятия проб 

ыл!.. лет леин!! 

1077-1095 3 ВЬ -SI' ПОЛIIЛПТПОНИТ Пегматптовый пойяпт пз агпаитовой серпп, интрузпв 
1180 1 К-М » ИЛIшаусак, юго-западная Гренландпя (а) 

1150 1 Rb-Sr Биотит Биотптовый гранит, Апаllгарсуак, коипле}{с Нупарсуит, юго-
западпая ГреНJJаПДIIЯ (б) 

1150- 1190 2 Rb-Sr Биотит Порода, переходпая }{ грейзеиезированному грапиту, вмещаю-

1 щему щНtолитовое тело, Ивигтут (б) 
1160-1230 5 Rb-Sr » МllпераJШЗ0ваlШЫЙ: пегиаТIlТ, Ивпгтут (б) 
1185- 1188 2 K-Ar » Мl1пераЛlIзоваПfIЫй. пегматит, Ивигтут (б) 

1'170 1 Rb - Sl' Биотит Крупнозернистая мафJlчес){ая порода, щелочной компле]{с !{уп-
гиат, юго-западная Греплаидпя (а, В) 

1250- 1260 I 2 I Rb-Sr I Валовая проба I Граппт, Ивпгтут, юго-западпая Грепландпл (В) 

1590 l Rb -Sr Бrютпт Граппт, подвеРГШJJi\Ся саперутс){ому 
хоб , lOго-запаДliая ГренлаlIДИЯ (б) 

метаморфизму, Юлпаве-

II 1597 1 К -Аг Биотат Гранит, подвергmийсл caHepYTC]{OЪfY метаморФизм:у, Юлиане-
хоб, юго-западпаll ГренлаНДНIl (а) 

-1600 ? Rb - Sr ? Саперутекие метасоматпческпе ила метаморфичес){ие породы, 
район Ивпгтут, юго-западная Гренландия 

1620 '1 K - Ar' Валовая проба Ката1(J!азироваll пыii 11 переRРlIстаЛЛllзоваllПЫll гнейс, драг про-

I 
ваипе бают Бапана ироТl[В Готхоба (г) 
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Гнейс, метаморфПЗ0ваНПЫll в паГСУГТОIШДСlCое время, верховье 
Сёнре-Стрём-фьорда, западная Гренландия (д) 

Rатаt<лазпроваНИЫll 1I пеРeJ\рпстаЛЛl1зоваппый гнейс, драгпро
ванпо бапlCЛ Банана против Готхоба (г) 
Метадолерпт, драгироваппе башш БаНЮIa протпв Готхоба (г) 
Rрасный гранито-гнейс, R югу от верховья Сёпре-Стрёы-фьор
да, западная Гренландня (е) 
ГардаРСlCая мпнеральпая жпла, соверо-восточнее Ивпгтута, 
юго-западная Гренландия (в) 
Rрполитовое тело п миноралпзованпыii пегматит, Ивигтут, 
юго-западная Гренландия (В) 
ЛВУСЛlОДfШОЙ граНlIто-гнейс, драгирова LllIО баНЮl Бапаllа про
ТIlВ Готхоба (г) 
БПОТlIтовыii граПlIто-гнеiiс, драгирова нне баl1lШ Банана про
тнв Готхоба (г) 
БI10ТИТОВЫЙ граПОДllОРПТО-Гllеiiс, Готхоб, западная Гренлан
дия (д) 
НраСНЫГI гранито-гнейс, южнео верховья Сёире-Стрём-фьорда, 
западная ГреплаНДI1Я (е) 

Породы субстрата 1{алодопс]{оii геОСПlll{щшаЛIl, Земля Госе, 
восточная Греплапдия (ж) 

1. Все возраста этой "ОЛОНЮI хара"теРIIЗУЮТ ПОЗДllсгардарс"не породы и явлеllllЯ в юго-запаДIlОЙ ГРСllлаIlДIIII. Гардарс,,"!\ ncplIOA, lIачался, веро-
ятно, ОI{ОЛО 11,00 млп . лет. назад. 

п. ЦllфРЫ возраста, приведеllllые в этой НОЛОlше, хараl(теРIIЗУЮТ то ЛII С311еРУТСlше, то ЛII паГСУГТОНIIДСНIIС породы 11 flВЛel1l1f1. 
IIIa. ;)TII цифры, I(al{ счптается, харантеРll3УЮТ ~lетаъtОРФIlЗъt, сопровождавший ФОРМIlРОВallllе разломов ФIIСI(е-фl,орда в запаДllоi\ ГреIlЛ3I1ДIIII. 
IlIб. Пост"еТlJлндс"аR МШlералrlзаЦIIR (?) . 
IIIB. RеТИЛllДс"аR орогепltя. 
IIIr. (1) До"еТПЛlщс"пе образоваНИR. 
IY. (?) RеТI1Л1IДЫ ВОСТОЧIIоl1 ГреllлаНДlI1I (liаЛСДОIIСliая орогешш могла умеllЬШIIТЪ ;)ТII цифры). 

IIСТОЧIllЩ п: 

а -1\1oorI1ath, " 'e11ster, MOTRan, 1960; G - Наггу, Pulvertaft, 1963; D - 1\100гlшL11, Pauly, 19 6~; г - Diiшег :tn<l others, 196:/; Д - Armstrong, Тllге
kian, 1962; е - Treves (ЛlIчное сообщение в 1963 г.); )1{ - Haller, Кl11р, 1962. 
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На фиг. 32 поназаны итоги предварительных геотектоничеСI<ИХ сопо
ставлений Гренландии и Канады. Сделано допущение оприблизительной 
одновременности I~еНОРСI<ОЙ и кетилидской орогениЙ. Орогения наГСУГТОI<ИД 
сопоставлена с ГУДЗОНСI<ИМ ЦIII<ЛОМ, I{ которому, нак полагают, относятся 
таЮI{О санерутсюrе Д13ижения в Гренландии . Хотя точные возрастные данные 
для ПОДДСРiЮПI этой теории отсутствуют, тем не менее предполагается, что 
f<аролинидсная ОРОГОНИЯ в северо-восточной Гренландии была одновремен
ной с ГРСПI3JJЛЛСJ{Оll орогсниеЙ. Схема геотеI<ТОНИКИ, приведенная на фиг. 32, 

О 100 200 ЗОО 400 БОО мн"н 
I I I I I I 

ф 11 г. 32. продварllтелыIеe геотектов-пqесное районпровапuе Канадсно-Греuландсного 
щита . 

1 - районы, сфорщrpОВnВIUIIССЯ во вреА1Я кенорской орогенпи (около 2500 млн. лет); 2 - районы, 
Сформировавшиеся во время гудзоновой орогении (ОI(ОЛО 1700 млн. лет); 3 - районы, сформиро
павшиеся во время грrПВIIЛЛСI(ОЙ орогении (ОIIOЛО 900 млн. лет); 4, 6 - районы, сформировавmиеся 
по времн налеДОllс"оl1 (около 1,00 млн. лет) '! позднепалеозойской (около 300 млн. лет) oporeВlll1; 
6 - pat1ollbI, СФОРМlIроваnШllеСfl по npeA1fI алыпrйCl~оtt oporeHIIH (около 50 млн. лет). Обратите ВНfI-

маНllе lIа СIIММСТРIlIO предполагяемого простирания гудзонсюrх складчатых поясов. 

основана на том допущении, что складчатые пояса протягиваются под Деви
совым проливом п Баффиновым заливом, равно кан и под северной частью 
АтлантичеСI<ОГО ol<eaHa. Интерпретация геотектоники отличается от Iшас
СИЧССI ой теории перманентнос1'И в том отношении, что допускает отсутстви 

Фундаментальноu разницы в геологичеСI<ОЙ структуре и составе горных 
пород между глубпнпыми частями континентальной коры и океаничеСI<ОU 
норой, причем и та и другая, НЮ{ полагают, состоят из древних глубоно 
метаморфизованных или ультраметаморфических пород. Считается, что 
с древпейших ДОIl:емБРИЙСI{ИХ времен одна орогения вслед за другой нагро
м:ождает I{OPOBOO вещество под }юнтинентами, мощность ноторых УВeJIИЧИ
ва тсл за счет коры, подстилающей дно современных океанов . Б тех районах, 
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где отсутствовало повторное горообразование по где в РСЗУ.'lьтатс проце сов 
эрозии и миграции вещества под з l\ШОЙ поверхностью осуще твлллось уда
ление КОРОВОГО материала, возникалп ОI<еапичеСRИС басс пны, 
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Докембрий Канады (Канадский ЩИТ) 

М. Е. Уилсон 

ГеологпчеСl\ал служба Нанадът, Оттава 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Геология большей части Канадсного щита известна тольно в самых 
общих чертах. Детально изучены струнтуры Сlшадчатых но~шленсов общей 
площадью менее 25000 I\:лt 2 • Пытаясь описать геологию щита, необходимо, 
следовательно, учитывать следующие неноторые обстоятельства : 

1) Достоверная информация должна быть тщательно отделена от того, что 
неопределенно или не изучено. 

2) Хотя стратиграфичесная последовательность формаций для нено
торых районов и установлена, норреляция с разрезами других районов 
может оставаться неопределенноЙ. 

3) Щит разделен географичесними и геологичесними границами, 
благодаря иоторым иорреляция близрасположенных районов не-
воэможна. 

4) Радиометричесное определение возраста минералов облегчает уста
новление возраста гор и, таким образом, косвенно помогает геологическим 
сопоставлениям. Однаио эти цифры, даже если они вполне надежны, не 
могут заменить детального структурного нартирования для разработки 
стратиграфии донембрия, не могут они заменить его и в качестве вспомога
тельного метода при ПОИСRах рудных месторождений. I{poMe того, поздней
шее горообразование может уничтожить свидетельства былого существо
вания более древней СRладчатости и, таI{ИМ образом, радиометричеСRие 
определения возраста могут не давать полной информации. 

2. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 

2.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

ДЛЯ удобства описания КанаДСIШЙ щит разделен на пять провинций 
по естественным признаRам - по водным границам, по присутствию чехла 

палеозойских или более молодЬL'{ отложений или по другим: геологическим 
признаI{ам. Эти провинции следующие: 1) ДОRем:брийские районы бассейна 
реRИ Св. Лаврентия и прилегающая территория - провинция Св. Лаврен
тия; 2) часть щита, расположенная и западу от Гудзонова залива, и часть 
низменности Гудзонова залива - провинция Чёрчилль; 3) часть щита, 
лежащая I{ востону от Гудзонова залива, и часть низменности Гудзонова 
эалива - провинция Унгава; 4) части АРRтичеСRОГО островного архипелага, 
сложенные ДОRемБРИЙСRИМИ образованиями - провинция АРI{тических 
островов; 5) части Гренландии, сложенные докембрийскими породами 1 

(см. фиг. 1),- провинция Гренландии . 

1 В даНI10Й работе не описывается. 
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Фиг. 1. ГеологпчеСlше ПРОВПИЦ1!J! Каl1адсного щита. 

2.2. ПРОВИНЦИЯ СВ. ЛАВРЕНТИЯ 

2.2.1. Общие замечания 

Ван Хайз и Лейтс (van Hise, Leith, 1911 , стр. 597-615), обсуждая 
R{орреляцию докембрпйскпх образований района озера Верхнего, назвали 
части RанаДСl{ОГО щита, расположенные Н югу и северо-западу от озера 
Верхнего, Южной и Северной суБПРОВИНЦИЯl\Ш . "Уилсон (Wilson, 1918) 
предложил названия «ТШIИскаминг» и «Гренвилю) для дву.' смежных суб
провипций юго-восто~шоii части щита (СМ . фиг . 2) . "Упомянутые вьпnе су б
провипции объеМJlIOТ бо.;rьшую часть области развития ДОI\емБРИЙСIUIХ 
<>бразований бассейна реки Св . Лаврентия и поэтому обе в {есте были соот
lзетственно названы провинцией Св. Лаврентия . 

2.2.2. Субпровинция Гренвилл 

Общuе за.мечан,uя 

В состав субпровинции Гренвилл входит об lacTb в виде полосы шири
ной 240-320 1t.\t, протягивающаяся ВДОJIЬ юго-восточной окраины Н:анад
CI{OrO щита, а таюне район гор дирондак в США. ОТJlИчительпой особен-
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ностыо этой обширной области является развитие l<ристаллических извест
НЯI<ОВ и других мета?yIорфизованных осадочных пород того типа хорошо 
отсортированных отложений, который обычно отлагается на нонтиненталь
ном шельф , примьшающем н невысокой суше. Эти перекристаллизованные 
породы, давно известные под названием серии Гренвилл, генетически обо
соблены от большинства субюшальных отложений Н:анаДСI<ОГО щита. Сlшадча
тость и пеР6I<ристаллизация превратили их в очень сложный НОМПЛ6I{С 
смешанных пород. Примечательная особенность этого l{омплекса - относи
тельно ВЫСОlое содержание налия в гранитах и риолитах . За ИСНЛIочением 

ПРОВИНЦИЯ УНГАВА 

мИли. 
О 100 200 30 0 
I I ! I 

ф 11 Г . 2. СуБПРОDlШI\I IН ПРОВ111ЩПП Св. ЛавреНТl1Л. 

не?lШОГИХ недеформированных интрузивов на нрайнем юге поля развития 
железосодержащих образований позднего донембрия области Лабрадор -
I{веБОI{ - вулнаногенно-осадочного <шояса», располагатощегося в преДОJlах 
субпровипции, Rоторая находится н северу 0'1' рени Св . Лаврентия, все 
породы субпровинции Гренвилл относились J_ ранне 1У донеJ\'1бриlO пли 
архою. 

В последние годы, однано, ноноторые геологи усомнились в подобпой 
оцение возраста. Эта проблема связана с задачей выяснения взаимоотноше
ний пород субпровинции Гренвилл с породами других частей I{анадсного 
щита, чему посвящен специальный раздел настоящей работы (<<l{лассифи
нация и l{орреляциЯ»; см. стр . 312) . Породы серии Гренвилл в некоторых 
отнош ииях одинановы в пределах всего региона, но в различных частях 

его наблюдаются определенные литологичесние и СТРУJ<Турные особенности 
пород. 

ГеологичеСI{ое описание провести удобнее всего, выделив разрезы 
D пяти :харантерных районах (см. табл. 1), изученных более обстоятельно 
и детадьно . 
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Таблпца 1 
Разрсзы ДОl\смБРlljj С КII Х IIOPOA В суБIlРОВIII!ц1II1 ГреН В IIЛЛ 

IОн~п()-центральпая 
часть онтарио 

ДаЙЮI дпабазов 

ГраIlито-сиенитовая се
рпа : IIегматиты, нефе
линовые сиениты, гра

ниты, сиенито-гранн

товые гнейсы 

Габбро и ДIlОРИТЫ 

Серия Гастингс: извест-I 
някп, дол OМIITЫ , глп

Iшстые сланцы, аргил

литы, грауваюНl, слю

дяпые слан цы J[ lЮН

гломераТbl 

Несогласие 

Граппто-гнеiiсы 
Групuа ГреМИЛJI (до
гаСТJlнгсская): рполи
ты, андезиты, I\Варци

ты, доломиты 

Район гор АДllрондаl, Район реЮI Сагсней
горы Райт 

Пояс полосчатых 
гнейсов Оттавы 

ДайНИ дпабазов, 1\Bap-1 Габбро J1 амфиболиты I ДаЙIШ l\варцевых Alfa
цевых диабазов, оли- Роговооб~taпново-грана- базов , ОЛIIВUНОВЫХ диа-
ВПIlОВЫХ диабазов товые и графитовые базов 

гнейсы -

Спенито-гранптный 
но~mленс : пегматпты, 

граноспенитовые гней
сы 

Анортозптовая 
анортозиты, 

аыфпболпты 

серия: 

габбро, 

ЖелезосодеI>жащаrr 
группа : мраморы, Iшар-

цоты, нремнпстые поро-

ды, железорудная фор-
мация 

ЧаРНО1\итовая свита: 
гиперстен-биотитовые 
гнейсы гранитного и 
диорптового состава 

Гранпто-гнейсы? ГраШ1То-гнейсы 
Группа ГреНВПЛll: 1\Рl/- Отложеuпя, сходные С 
сталлпчесние известпя- греНВJJЛЛСКШШ: крп

I{П, ДОЛОМИТЫ, парагпей- сталлические пзвест
cьr, иараслапцы, грапу- някп, парагпеflСЫ, па-
lIПТЬТ, амфиБОllПТЫ раслаlЩЫ 

ПегмаТI1ТЫ, гранито
гнейсы, спеНllто-гнеп
СЫ 

Анортозиты, габбро, ам
фиБОЛIlТЫ, дпориты 

Группа Греuвплл lIЛН 
Гастингс: крпсталличе
Сl{пе извеСТНЯI{И, квар

ЦIIТЫ, грапатовые и ро

говообмаll1ювые THeiicw, 
амфиболпты 
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ЛавренmьевС1fое nагорье райоnа nuаовья pe1f.U Оmmава 

Часть paiiona нижнего течения рени Оттава, сложенного Докембрий
с.ка'Ми порода ш, особенно интересна, тан нак именно здесь Логан (Logan, 
1863, стр. 22) установил типичный разрез лаврентьевсной «системы>}. Сюда 
входит ORPYl' города Гренвилл, по имени ноторого и была названа серия 
или группа Гроивилл. Здесь же Адамс (Adams, 1896) при помощи химиче-

ф]( г . 3. ЛегмаТlIтовые агрегаты в сплл](маЮlт-граllаТОВО~1 rneiice. 
ГорОДСJ;оr, OJ;Py r 'l'еЫЛJlТОН . графство Папшrо. l(вебеr,. 

cJ-;ого анализа ПОJ,азал, что силлиманит-гранатовый гнейс группы Гренвилл 1 

(фиг. 3) представляет собой перенристаллизованный глинистый сланец 
(см. анализ 2 в табл . 2). 

РаннеДОRембри:iiсние породы данного района представлены образова
JlПЯ!lШ четырех групп , а если существуют доанортозитовые граниты, то -
пяти групп. 

1) Самая древняя группа - Гренвилл - сложена преимущественно 
}<ристалличесними извеСТНЯRами и доломитами, массивными Rварцитами 

Jl силлиманит-гранатовыми гнейсами. 
2) 1\ северу от Iонреаля группа Гренвилл прорвана нрупным массивом 

анортозитов и связанных с НИАШ пиронсеновых пород, названных Логаном 
(Logan, 1863) верхнславрентьеВСI<ИМИ, а Адамсом (Adams, 1896) - анорто
зптами Морин. В Лаврептьевсном нагорье КвебеRа н северу от Оттавы 
древнейшие иптрузивные породы, упомянутые выте, слагают номплеRС 

от перидотитов до пиронсеновых сиенитов. Эти породы хорошо выражены 
.в oRpyre Банингем, где они были названы баRингемсной изверженной серией 
(Wilson, 1914). Там, где присутствуют интрузивные тела более молодых 
граНИ1'ОВ или сиенитов, породы банингемсной серии развиты в тесной связи 
с породами группы Гренвилл в пределах полей, не занятых гранитами 
J(.lИ сиен:итаАm. 

Позже Осборн (О bOl'ne, 1938, 1956; Dresser, Denis, 1944, стр. 163-
166) заново нартировал обширный район ЛаврентьеВСI<ОГО нагорья н север 0-

1 Раuьше подраздолеJШII ДОl{емБРl1i.iСЮIХ сеДIlмептогеппых пород называли обы'Шо 
ССРI!Я~DI. Теперь ,. согласпо решепиIO АмерпкаПСI<ОЙ 1{0МI1ССIШ по стратиграфичеСJ<оii 
110 lellHJJaType (BIIIl. Аm. Assoc. Petl·ol. Geologists, 45, 666), подобные толщи пмеПУIOТСIl 
главпым образом группами. 
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ТаБJ1ица 2 

ХимичеСЮJii состав горных пород субllРОВШЩll1I ГреНВIIЛЛ 

Rомпоненты 2 з 5 6 

Si02 58,68 57,66 72,40 72.20 74,96 75,45 
дl 2Оз 16,17 22,83 14,03 13,62 13,06 11,34 
Fе20з 1,66 0,26 2,61 0,31, 1,82 
FeO 5,69 7,74 2,14 2,59 1,00 1,21 
MgO 3,71 3,56 0,18 0,29 О, '12 0,42 
СаО 0,30 1,16 1,20 0,60 0,91 0,42 
Na20 0,83 0,60 2,63 2,54 3,85 4,04 
К2О 8,68 5,72 6,32 4,!J8 4,55 4,20 
1120+ 0,10 0,23 0,69 
Н20- 1,65 0,40 0,01 0,05 
С02 0,36 0,00 0,32 0,00 
Ti02 1,39 0,30 0,24 0,23 
МJlО Следы 0,00 0,03 0,03 
Сl'ZОЗ 0,01 
V2Оз 0,01 
Потери при IlРОl<аЛ\l- 1,50 0,82 
ванин 

Сумма 99,43 I 100,77 I 100,10 I 100,25 99,6I! 99,92 

1. СЛЮДЯНОЙ гнейс, река Оттава южнее Монтебелло, Rвебек (Овапп, 1902), 2. СИЛЛJfманпт
гранатовый гнейс, оверо 'l'раМблан, Rвебеи (A(lams, 1896), З, Rрасный гранито-гнейс, ШОИНlfгаlI
Фолс, Нвебек (Osbol'ne, 1936). 4, РIIОЛИТ, участок 6, коtJцеССlrя 6, городской округ Мадок, Онтарио 
(Millel', Кпigllt, 191 ~). 5. ГраIIИТ\ огоро>неrшое имение, y'lacToH 32, концессия 4, l'ОРОДСКОЙ ol,pyr 
f(ВРДlJфф, ОНТIlРНО (Hewitt, J 9591 . . 6. Граннт, ШТОI, Делоро, горОДСIНlе оируга Мармора 11 Мадок, 
Qнтарио (Saha, 1959), 

западу от Монреаля и пришел R выводу, что анортозиты Морин, выделенные 
Адамсом, так же кю, и баI{Ингемская серия, представляют собой особую 
группу пироксеновых пород серии Морин. Осборн (Osborne, 1938, стр, 17) 
считал также, что гранито-гнейсы горы Мон-Трамблан (см . анализ 2 в табл . 2) 
«сильно смешаны с местными изверженными породами» и что гнейсы древнее 
серии Морин. Однако Осборн не назвал тех изверженных пород, с которыми 
смешаны гнейсы горы Мон-Трамблан и, таким образом, привел читателей 
в сомнение об их подлинном возрасте . Если вмещающие породы представ
лены пироксеновой «фазой» серии Морин, то из наблюдений Осборна нак 
будто вытекал определенный вывод. Если же эти породы моложе гранитов 
и сиенитов, относимых Осборном к серии Морин под названием «Пайн-Хилю) 
(Osborne, 1938, стр. 11), то его вывод неверен. 

3) Во всем низовье рени Оттава породы серий Гренвилл и Банингем 
или Морин пjJO}}:ВЭ.ны дайнами, штоками и I{РУПНЫМИ массива~fИ биотит
роговообманковых сиенитов и гранитов (см. анализ 3 в табл. 2). Обычная 
разновидность этих пород представлена грубозернистым порфировидным 
сиенитом или граносиенитом с фенокристаллами ортоклаза, МИl{роклина 
ИJIИ МИI<ропертита длиной до 2,5 CJl~. Граниты или гранито-гнейсы - тою{о
зернистые породы, содержащие биотит или роговую обманку в виде рас
сеянных агрегатов. В районе Арнпрайор - Rуайон н северо-западу от 
Оттавы разнообразные породы бакингемской серии прорваны многочис
ленными дайками гранитов. В районе молибденового месторождения Мосс 
к северу от Rуайона порфировидные сиениты пронизаны внедрениями квар
цевого сиенита. 

4) В нагорьях юго-восточного Онтарио, сложенных докембрийсними 
Qбразования~ш, и в Rвебене к ceB~py от низовья реl{И Оттава кристалличе-
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СRие известняки или доломиты группы Гренвилл интенсивно метаморфизо
ваны и превращевы в диопсидовые, скаполитовые и другие Rальций-магне

зиальные CRapHOBbIe СИЛИRатные породы (Wilson, 1957). По взаимоотноше
ниям с окружающими породами эти метаморфичесние минеральные ассо
циации относятся к нескольким типам: а) зоны кианитового метаморфизма 
на контакте пегматитов с известняками и доломитами, б) неправильные 
учаСТI<И диопсида, включающие тела диопсидовых пегматитов в известняиах, 

в) жилоподобные зоны I<альцита или метаморфичесиого ПИРОI<сенита, сену
щие силлиманит-гранатовые гнейсы, кварциты, породы бакингемсиой серии 
и гранито-гнейсы и, наионец, г) участии и зоны графитовых и диопсидовых 
пегматитов. Все эти породы, подвергшиеся нарбонатизации, содержат место
рождения флогопита и апатита (Landes, 1938; Wilson, 1937, 1957) . 

Поскольну зоны диопсида сю<ут гранито-гнейсы, часть эманаций, всту
пивших во взаимодействие с известняиами или доломитами и создавших 
метаморфические пиронсениты и флогопит-апатитовые месторождения, была 
генетичеСI<И связана с интрузиями гранитов и гранито-гнейсов и проникал а 

по трещинам вслед за пегматитовыми дайнами, раСI<ОЛОТЫМИ позже на отдель
ные фрагменты (Barlow, 1899). В неноторых местах, однано, особенно в Кве
беке, зоны диопсида и СRаполита развиты на I<OHTaI{Te массивов анортозитов 
бакингемской серии с известняками и, вероятно, генетичеСI<И связаны с этими 
массивами. 

ПозднедонемБРИЙСI<ие породы в низовье реI<И Оттава полностью пред
ставлены изверженными породами; это массив и даЙI<И лампрофиров в онруге 
Бакингем, КвебеI< (Wilson, 1914, стр. 205; Dresser, Denis, 1944, стр. 180); 
даЙI\И диабазов или габбро, особенно в том «рое», RОТОРЫЙ параллелен 
северному берегу реI<И Оттава в ее низовье в RвебеI<е (Wilson, 1925, стр. 397 > 

400); ШТОl{ообразные массивы гранитов, сиенитов и нварцевых сиенитов 
близ Гренвилла, RвебеI{ (Logan, 1S53, стр. 29-33; Wilson, 1917, стр. 22-23; 
1925, стр. 397; Osborne, 1934) и близ горы Риго, Онтарио (Leroy, 1901; Osbor
П.е, 1934). 

Южnо-цеnтральная часть Оnтарuо 

Главными особенностями ДонемБРИЙСI<ИХ образований южно-централь
ной части Онтарио являются: 1) существование I<РУПНОГО структурного
несогласия, отделяющего группу Гастингс от догастингсских формаций; 
2) наличие обширных площадей вуш{аничесних ПОРОД, в том числе риолитов 
(см. анализ 4 в табл. 2), риолитовых агломератов и андезитов; 3) преобла
дание калиевых гранитов в южной части региона (см. анализ 6 в табл. 2), 
сравниваемых с изолированными массивами налиевых (см. анализ 5 в табл. 2} 
и натровых (Adams, Barlow, 1910, стр. 57; Hewitt, 1956, стр. 28) гранитов 
района Халибёртон и Баннрофт, севернее ноторых обычны нефелиновые 
сиениты. 

«Полосы» I<онгломератов и других I<ластичеСI<ИХ осадочных пород 
в районе Мадон - Rаладар-Стейшен южно-центральной части Онтарио
впервые были УС'l'ановлены Мю{ферланом (Macfarlane, 1866, стр. 93), который 
подчерRНУЛ сходство их с гуронсними, хотя Логан в сносне под этим ВЫСl\а
зыванием 1аl\ферлана возражал против подобной корреляции. Миллер' 
и Найт (Millel', Kl1ight, 1908, стр. 223) танже относили гастингсские породы 
н гурону, но позже, в 1914 г., предварительно СОПОС'l'авили их с серией 
ТИМИСl{аминг. Согласно Адамсу и Барлоу (Adams, Barlow, 1910), гастингс
ские породы представляют собой разновидность группы Гренвилл, что 
и было утверждено Специальным Международным Комитетом по норре
ляции ДОl\емБРИЙСl{ИХ образований гор Адирондак истратотипичной Лав
рентьевской области Канады и востока Онтарио (Adams, 1907). Миллер 
и Найт (МШю', Knight, 1914, стр. 11-13), однако, изучив разобщенные 
площади развития гаСТИНГССI\ИХ ПОРОД, пришли н выводу о том, что породы 
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группы Гастингс лежат несогласно на гранито-гнейсах, прорывающих 
догаСТИНГССI{УЮ группу Гренвилл, и, следовательно, отделены от последней 
крупным несогласием. Граниты, рассматриваемые кю{ более древние, чем 
породы группы Гастингс, они назвали лаврентьевскими, а граниты, про
рывающие эту группу, - альгоманскими . 

~4 
~ 

Фи г. 4. Сиюшиналь рени l\лэр. 

~б 
О 
I 

1 мили 
I 

Городской округ Хангерфорд, планшет Мадок, графство Гастингс, Онтарио . 
1 - андезиты и роговообмаИКОDые сланцы; 2 - грауванки и слюдяные сланцы; 3 - "ристалличе
сине изв естнлки ; 4 - гра нито-гнейсы; 5 - палеозойсиие известняки; 6 - шаровые тенстуры; 
7 - лростирания и падения полосчатостп (наилонные, вертинальные, падепие неизоестnо); 8 -
простирания и падения СЛОИСТОСТII (иаlIЛОlIные, вертииальные, ОПРОl<инутые); 9 - ось СIJПНЛlllJали. 

Позднейшие наблюдения позволили собрать дополнительные данные, 
свидетельствующие о крупном перерыве в разрезе формаций южно-цен
тральной части Онтарио. На дороге 41, примерно в 3 1i:.лt севернее Rаладар
Стейшена, находящегося на дороге 7, Хардинг (Harding, 1944, стр. 62) 
обнаружил конгломераты с обильной гаЛЬRОЙ гранитов, относящихся Н более 
древней снладчатой зоне. Близ Омпаха, приблизительно в 80 п . .It север 0-

восточнее Мадода, J{онгломераты, заJ{артированные МИJшеро?:1 и Найтом 
(МШеl', Knight, 1914, стр. 77-78), заново изучил Смит (Smith, 1958) . Разрез 
формаций сходен здесь с разрезом района МаДОI{ - 1 аладар-Стейшен; 
ИСJ{лючение, согласно данным Смита, составляет наличие неноторых изме
ненных вулнаничеСI{ИХ пород, лежащих выше l{онгломератов И, следова

тельно, принадлежащих I{ группе Гастингс. Смит (Smith, 1958, стр. 11 - 12) 
установил таюне, что близ озера Плевна в городсном онруге l{ларендон 
нонгломераты с гранитной галы{ой НОН1'антируют с гранитами, аналогич-

16* 



М. Е. УИЛСОН 

о.ыми сходным гранитам из гальки, но интрузивные соотношения не наблю
даются 

Амброз и Бёрнс (Ambl'ose, Burns, 1956, стр. 48), опираясь на экстра
поляцию по району СИНIшинали реI<И Клэр (см . фиг. 4), закартировавной 
Уилсоном (Wilson, 1925, стр. 396; 1940а), счита.пи, что три горизонта оса
дочuых пород принадлежат }{ одной или раз.пичпым группам, разде.пенпым 
зонами гранитизированных осадочных пород шириной до 5 х:,м и более. 
Тем пе менее несогласное залегание l{Онг.помератов на вую<апических поро
дах, наблюдаемое в сто.пь многих ПУНI{Тах в преде.пах планшетов Мадок 
(Wilson, 1940а) и Мармора (Wilson, 1940Ь), указывает на возможность того, 
что большую область в южно-центральном Онтарио охватывало первона
чально I<руппое песогласие. Позже это несогласие приобрел о фрагмен
тарный характер n результате интрузии гранитов. Согласно этой гипотезе, 

i' 
' . 

оф и г. '5. Габбро I1НТРУДllроваио дайка~1JI граlШТОВ u спопитов l1а запаДJcLой окраине штока 
• ДеЛОРQ· 

Городсно!\ онруг Мармора, графство Гастингс, ОElтаРItО. 

<фел ьзитовые контактовые зоны согласных тел гранито-гнейсов представляют 
-собой. явление, харю{терное для краевых частей интрузива. Если, как счи
тают Амброз и Бёрнс (Ambrose, Burns, 1956, стр. 48-52), все граниты являют
-ся метасоматическими, то появление фельзитов не ДОЛiI{НО было бы быть 
столь реЗI{О ограничено I<раевыми зонами гранитного интрузива. Кро 1е 
"ОГО, на площади планшетов МаДОI< и Мармора местами наблюдаются, несом
неино, ин'ьеIщионные и сеl{ущие I{онтанты гранитов (см. фиг. 5, а также 
сТр. 329). 

Начиная с 1950 Г., Хыоитт изучил заново значительную часть терри
тории района Халибёртон - БаНJ{РОфТ, в которой ранее проводили иссле
довалю! Адамс и Барлоу (Adams, Barlow, 1910). Хыоитт (Hewitt, 1956, 
стр. 28-30; 1954, стр. 11) расчленил район на две части: на севере - нагорья 
Халибёртон, Гастингс и МадаваСI<а, а на юге - бассейн Гастингс. Породы 
базального IЮМПЛeI<са в районе нагорий слагают шесть групп. Снизу вверх 
порядок групп следующий: а) парагнейсы - амфиболиты, б) криста1!ЛИ
чеСI<ие извеСТНЯJ{И, в) древние OCHOBНJ·ye интруэивные и метаинтрузивные 
породы, г) нефелиновые сиениты, д) сие1:iИТЫ, е) граниты. Породы групп «а» 
и «б» представляют собой метаморфизованные осадочные образования, 
а групп «в»-«д»- плутоничеСI<Ие образования. Хыоитт дал местные назва
ппя массивам гранитов и сиенитов и отметил, что большинство из них образует 
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тела, согласные со СТРУI<ТУРНОЙ точки зрения. Очень xapal<TepHo для пород 
бассейна Гастингс широкое развитие серых ИЗВССТШIКов, ноторые после 
выветривания становятся голубыми; они переслаиваются с аргиллитами 
или местами с грауваю<ами (см. фиг. 6 и 7). Эти известняки, ноторые Адамс 
и Барлоу (Adams, Barlow, 1910, стр. '174, 221 - 224) называли «голуб.ымИ», 

ф п г. 6. АРГИЛЛIlТЫ И изве ТШI1Ш группы Гастингс. 
ГОРОДСНОЙ ОНРУГ РОДОН , гра фСТВО ГаСТIlПГС , Оllтарно. 

" 

.' 

Ф I! г. 7. С]<л аД'lатые онреЫllелые грау ваюш lL I1 з веСТШШl1 группы ГаСТIШГС. 
ГОРОДСНОЙ Ol\ pyr T <lCTIIHrc, О llТЗ РI1 0 . 

удивительно похожи на голубые выветрелые известняки, перекры1Jroщиеe 
гаСТИНГССI<ие I<онгломераты, аргиллиты или грауnаI<КИ 1< северу от МаДОJ<Э 
(фиг. 8) и в районе Rуинсборо к северу от МаДОI{а (Wilson, 1940а). Судя 
по такому сходству, известнЯI{И бассейна Гастингс, возможно, являются 
частью группы Гастингс. ПОСКОЛЬJ<У голубые известняки после переJ<РИ 
сталлизации превращаются в белые мраморы, неотличимые от I<арбопатны:\ 
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пород группы Гренвилл, известняки севера бассейна Гастингс частично 
или полностыо таюке, возможно, имеют гастингсский возраст. 

Как отметил Хыоитт (Hewitt, 1956, стр. 24-27), в южно-центральном 
Онтарио массивы диоритов и габбро местами (см. фиг. 5) прорваны интру
зиями гранитов или сиенитов. Харрисон (Harrison, 1944), однако, установил, 
'11'0 обширное поле гранитов в городских округах Хивчбрук, Бедфорд и Осо, 

о IМIIЛII 
~~~±;±I====;=~I 

ф и г. 8. СИnJ{Лlшаль I\уинсборо в гаСТИIlГССRИХ и догаСТИНГССRИХ образованиях. 
Район планшетов Мадок и Мармора , графство Гастингс, Оllтарио . 

1 - догастипгсские образования: la - РI10ЛИТЫ, lb - андезиты и аМфИБQ.!.l.ИТЫ; 2 - 4 - сеРlfЯ 
ГacTIflТГc : 2 - доломиты; 2а - НОНГЛОА2ераты; 3 - граувакни 11 аргиллиты; 4- - известняки; 
5 - 1l0слегаСТИUГСlше I'раllпто-гnейсы ; G - налеозоt1сние известняки; 7 - нростирания 1I падения 

1l0лосчаТОСТI1; 8 - uростираl1ИЯ и Dаденпл слоистости; 9 - ось Сll1шлилали. 

приблизительно в 50 Х:оМ севернее Кингстона, прорвано анортозитами, габбро 
и связанными с ними породами, а следовательно, граниты древнее анорто

:аитов и габбро. 
Дайки диабазов и габбро мощностыо 30 ом и менее секут граниты и более 

.л;ревние породы в отдельных учаСТI{ах южно-центрального Онтарио. В отли
'lие от диабаз-габбровых даек района низовья реки Оттава эти дайки очень 
рассеяны. Они описаны во многих работах (Wilson, 1940а; Satterly, 1943Ь, 

, стр. 12; 1943с, стр. 19; 1956, стр. 20; Мееl1, 1944, стр . 23-24; Harding, 1946, 
стр. 21). Посколы<у даЙI<И секут самые молодые отложения базального ком
плекса докембрия, а кроме того, породы даек массивны и не изменены, их 
.относят к позднему докембрию. 
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Район! гор Адuронда1'> 

Нагорье на северо-востоне штата НЬЮ-ЙОРI{, США, известное под назва
нием гор АДИРОНДaI{, представляет собой юго-восточное продолжение суб
провинции Гренвилл, геологически во многих отношениях сходное с райо
ном низовья реки Оттава. Первый очерк этой обширной возвышенности дал 
ммонс (Emmons, 1842). Систематическое картирование начали проводить 

в 1892 г. Keмn, Смит и Кашинг. Позже в исследованиях ПРИlIяли участие 
многие геологи, особенно Миллер И Баддингтон. 

Кашинг (Cushing, 1905, стр. 299-304) ДОПУСl{ал, что некоторые гранито
гнейсы северо-западной части района Адирондак являются доанортозито
вы~ш и, следуя рекомендациям Специального Мещдународного Комитета 
по Rорреляции докембрия АДИРОНДaI{а истратотипической ЛаврентьеВСRОЙ 
области Канады и восточного Онтарио (Adam , 1907), гранито-гнейсы района 
Тысячи Островов считал лаврентьевскшш (Cushing, 1910, стр. 36- 38; 1915, 
стр. 291 - 293). Оллинг (Alling, 1918, стр. 58-60, 62- 64) также указывал 
на присутствие доанортозитовых гранито-гнейсов и называл анортозитовые 
и сиенит-гранитные интрузии алгоманскими. С другой стороны, МИJJJrер 
{Miller, 1918, стр. 402) и Баддингтон (Buddington, 1934, стр. 95-101; 1939, 
СТР. 158-159, 197- 201) полагали, что серьезные данные в ПОЛЬЗУ существо
вания доанортозитовых гранитов отсутствуют. Затем Райт (Wright, 1923а, 
оСтр. 31 - 32), изучив планшет Броквилл - Маллоритаун в Онтарио, пришел 
R выводу, что лаврентьевсние граниты, равно HaR и более молодые (пин
-гонсние) граниты Ranrинга, ЯВJIЯЮТСЯ разновидностями одной и ТОй же 
породы. Выделение гранитов двух возрастов основывалось главным образом 
на различной степени их рассланцевания, а не на фантах прорывания гра
нитов анортозитами. 

За исключением рассеянных даы{ массивных неизмененных диабазов 
почти наверняна протерозойсного возраста, все Донембрийсние породы гор 
Адирондак относятся I{ базальному комплексу, ноторый Баддингтон 
<Buddington, 1939) расчленил на пять серий. Эти серии (снизу) следую
щие: 

1) группа Гренвилл, сложенная нристаллическими извеСТНЯI{ам.и, нвар
цитами, нристалличеСI{ИМИ сланцами, гнеЙСI\МИ игранулитами; 2) габбро 
и анортозиты; 3) диориты; 4) сиенит-граниты; 5) граниты. 

Другие геологичеСlше особенности, описанные авторами отчетов и моно
графий по району Адирондан, следующие: 

1) происхождение амфиболитов; 2) СТРУI{турные пояса; 3) возраст 
и генезис полосчатости; 4) генезис и фазы анортозитов и 5) взаимоотношения 
и химизм серии сиенит-гранитов. 

Кашинг (Cushing, 1910, стр. 33- 34) считал, что амфиболиты были созда
ны тремя способами: путем пере}{ристаллизации извеСТIЮВИСТЫХ глинистых 
сланцев, на I{онтанте известнЯI{ОВ с гранитами и в результате перекристал

лизации габбро. О тройственном генезисе амфиболитов упоминал Кэннон 
(Cannon, 1937, стр. 38), изучавший планшет озера Писена. С другой стороны, 
Миллер (МШег, 1923, стр. 15- 20), Смит и Баддингтон (Smyth, Buddington, 
1926, стр. 88-90), а также Баддингтон (Buddington, 1937, стр. 27-29) 
.подчеркивали, что большая часть амфиБОJlИТОВ постепенно переходит 
JЗ габбро, и в этом СJlучае амфиболиты почти наверно представляют собой 
измененные породы габбрового типа. 

По мнению Баддингтона (Buddington, 1939, стр. 237), существующие 
.данные ПОЗВОJIЯЮТ говорить о том, '1'1'0 оси Адиронда}{ и Фронтенак слощены 
четырьмя петрографическими и стру}{турными зонами: поясом Фронтенак, 
l{ОТОРЫЙ вытянут в северо-восточном направлении вдодь рен и Св. Лаврентия 
-и слощен преимущественно гранитами с подчиненными полосами пород 

l'руппы Гренвилл; северо-западным районом Гренвилл, сложенным главным 
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образом осадочными породами группы Гренвилл и гранитами; центральным 
ядром Адирондака, сформированным преимущественно ивтрузивными поро
дами, и, НaJюнец, южным районом развития осадочных пород ГРУППЫ ' Грел
вилл и интрузивных пород, главным образом гранитных. 

Все геологи, усиленно изучавшие район Адирондак, согласны в том, что 
полосчатость местных интрузивных пород сформирована главным образом 
во время или почти во время их консолидации. Так, Кашинг (Cushing, 1910, 
стр. 99--103) предполагал, что полосчатость гранито-гнейсов создана сЛ<а
тием, возникшим при интрузии гранитной магмы. Миллер (Miller', 1919, 
стр. 67) считал, что полосчатость анортозитов и сиенит-гранитов является 
текстурой магматичеСJ<ОГО течения. Смит и Баддингтон (Smyth, Buddington, 
1926, стр. 48--54) привели данные :Ашогочисленных наблюдений, Уl<азываю
щих на то, что полосчатость интрузивных пород АдирондаI<а ВОЗНИI<ла снорее 
раньше, чем по 311, е их I<онсолидации. БОЛI< (Balk, 1931, стр. 312--314) отме
тил присутствие многочисленных даеl< пегматита, не подвергшихся СI<лад

чатости и сеI<УЩИХ полосчатые изверженные породы, что ДОI<азывает допег

матитовый возраст полосчатых текстур. 
Анортозиты развиты преимущественно на востоке гор Адирондак. Здесь 

представлеиы анортозиты, габбро, анортозитовые габбро и местные вариа
ции этих типов пород. Две широко представительные разновидности анорто
зитов именуются по соответствующим названиям гор -- "Уайтфейс и 1арси. 

Одной из I<РУПНЫХ проблем геологии Адирондака является вопрос 
генезиса и соотношени:U: интрузий аиортозитов. Боуэн (Bowen, 1917) допу
скал, что анортозиты ВОЗНИl<ЛИ путем гравитационной сепарации фемических 
компонентов из габброидной магмы, СфОРllшровавшей пластообразное тело. 
В результате этого процесса анортозиты расположились внизу, а сиениты -
наверху. Геологи, изучавшие АдирондаI< непосредственно в поле, частично 
принимают гипотезу Боуэна, но в различной степени. Например, БоЛl< 
(Balk, 1931) в основном принимает взгляды Боуэна, но считает анортозиты 
продуктом не гравитационной сепарации, а процесса выжимаиия , (выдав
ливания) из материнского сиенитового расплава. Кашииг (Cushing, 1917) 
и Миллер (Miller, 1918) согласны с тем, что анортозиты возникли при диффе
ренциации габброидной магмы, но, по их мнению, генетичеСI<ие связи этих 
пород иные, чем предполагались Боу::>ном, ПОСI<ОЛЫ<У сиениты прорываю'r 
анортозиты. Баддингтон (Buddington, 1939, стр. 215--216) считал доюt
занным, что подчиненные объеlllЫ габбровой магмы являются I<омплемеll 
тариыми 1< объемам анортоз~тов, и так как объемы нварцевых сиенитов 
и гранитов столь велики по сравнеНИIО с объемами габброидов, последних 
было совершенно недостаточно, чтобы породить в процессе дифференциации 
такое большое I<оличество грапитопдов. 

Большинство геологов, изучавших породы АдирондаI<а, считало, что 
между разновидностЯ1IШ пород сиенит-гранитной серии существуют гене
тические соотношеиия, а неl<оторые допускали возможность возникновения 

этих пород из одного магмат:ичеСl<ОГО очага. 'lиллер (Miller, 1919) утверждал: 
«Во 1IlНОГИХ местах сиениты переходят в граниты через граносиениты, однаио 
нет ни одного пункта, в котором сиениты секли бы граниты или наоборот». 
С другой стороны, по мнению СJlIита и Баддингтона (Smyth, Buddington , 
1926, стр. 95), граниты моложе, так иак они слагают главным образом мас
сивы, а сиениты представляют собой смешанные образования. Кэннон (Сап
nOH, 1937, стр. 37), опираясь на итоги изучения текстур, также считал, что 
интрузии гранитов проиэошли позже кристаллизации сиеиитов. Браун 
и Энгель (Brown, Engel, 1956), детально иэучив район Балмат -- Эдуарде 
в северо-эападном Адирондаке, предложили гипотезу, согласно которой 
имеются два раэделъных этапа деформаций -- первый, создавший струн
туры северо-восточного простирания, и BTOPO:U: -- северо-западного прости
рания. Они упоминают высказывание Баддингтона о том, что кварц-сиени-
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товый Rомпленс и более древние образования были смяты в снлаДRИ и мета
морфизованы до интрузии более молодых гранитоидов. Это согласуется 
с ВЫСRазьmаниями Баддингтона (Впddiпgtоп, 1939, стр. 3, 149-151) о том, 
что он наблюдал сеRущие контаRТЫ гранитов с сиенитами и более древними 
породами. 

В опуБЛИRованвых работах по району АдирондаR приведены многочис
ленные результаты химичеСRИХ анализов сиенитов и гранитов. В боль
шинстве анализов содержание налия примерно соответствует содержанию 

натрия или большее. ОдинаRовое или почти одинановое содержание щелочей 
в риолитах, гранитах и сиенитах xapaRTepHo HaR будто для большей части 
субпровивции Греввилл и резно отлично от преобладания альбитовых рио
литов и альбитовых гранитов в субпровивции Тимиснаминг, расположенной 
на северо-западе. 

А. Энгель и С. Энгель (Engel А. Е. J., Engel С. G., 1953, стр. 1063) 
опублиновали результаты трех анализов гнейсов из района гор АдирондаR. 
которые они считают перенристаллизованными грауваннами. Б этих гнейсах 
содержание а20 превышает содержание К2О на 0,50-1,01%. Миллер 
и Найт (МШег, Knight, 1914, стр. 80, 85) опубликовали данные анализа 
«ржавого» сланца из Гилмора (ГОРОДСRОЙ ORPYf Тюдор) И гнейса из Oмnaxa 
(ГОРОДСRОЙ ORPYf Палмерстон), сходные с результатами анализов грауваю<. 
приведенными А. Энгель и С. Энгель. Они назвали гнейс из Омпаха гранитом, 
но, по мненшо Смита (Smith, 1958, стр. 8), это парагнеЙ6, имеющий подобие 
слоистой TeRcTypbl и залегающий согласно с I<ристалличеСI<ИМИ известня
ками. Судя по другим анализам глинистых сланцев и грауванн из района 
центрально-южного Онтарио (Miller, Knight, 1914, стр. 69, 70,91), содержа
ние I<алия много выше содержания натрия. 

Райоn реки Сагепей - гора Райт 

Большая часть района рени Сагеней - гора Райт изучена ТОЛЬRО пред
варительно по речным маршрутам. Открытие KpYnHbLX месторождений иль
менита в анортозитах озера Аллард и меСТОРОrндений железа в районе 
гора Райт - озеро Бабуш значительно повысило интерес !{ этой территории. 
На . западе и юге, нроме ШИРОI<О распространенных неизмененных даСI, 
диабаза (вероятно, позднеДОRембрийских), породы относятся 1< базальному 
комплеI<СУ, расчлененному в основном на три I<О1.шонента: переI<ристалли

зоваввые осадочные породы греВВИЛЛСI<ОГО типа, анортозиты - J'аббр(} 
и серия граниты - сиениты - диориты. 

Большинство авторов отмечает ВОЗМОЖНОСТЬ существования древних 
доанортозитовых гранито-гнеЙсов. Дрессер (Dresser, 1916, стр. 29) в районе 
озера Сент-Джон обнаружил послеанортозитовые (робервальские) граниты, 
прорывающие гранито-гнеЙсы. :Исходя из этого, он пришел !{ выводу, чт(} 
гнейсы древнее анортозитов. Моудсли (Mawdsley, 1927), работавший в райо
не Сент-Урбана, затруднился определить взаимоотношения пород, так как 
зоны контактов в этом районе перекрыты леДНИRОВЫМИ отложениями. Он 
отметил, однако, что в гранодиоритах присутствуют БЛОI<И анортозитов 
и что в узкой зоне ROHTaKTa гранодиоритов с анортозитами породы расслан
цованы. На реке Ромен в отдельных местах наблюдались (Retty, 1944, стр. 49) 
порфировидные граниты, сеRущие гранитные инъекции в парагнейсах, 
на основании чего был сделан вывод о наличии в этом районе гранитов двух 
возрастов. Фесслер (Faessler, 1934, стр. 160-161), изучивший шесть районов 
на северном побережье реки Св. Лаврентия в ее низовье, таЮI<е считал, что 
в районе реI<И Маникуаган - Годбу гранито-гнейсы прорваны анортози
тами. С другой стороны, согласно Грейгу (Greig, 1945, стр. 23), В пределах 
планшета озера Матамек гранито-гнеЙсы. возможно, гранитизируют гнейсы 
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тренвиллского типа. Большинство геологов, работавших в районе бассейна 
реl(И Сагеней, согласны с тем, что парасланцы и парагнейсы инъецированы 
траlIИтами, но твердых ДОJ{азательств доанортозитового возраста этих интру

зий не получено. 

К BOCTOJ{y от Авр-Сен-Пьера и в области междуречья рек Ромен и На
ташкуан на северном побережье залива Св. Лаврентия область распро
странения I{варцитов и связанных с ними обломочных осадочных пород, 
известных под названием группы Вакехем, протягивается в глубь страны 
на 100- 130 КАЬ (BeI'geI'OD, 1957с). Эти вакехемские породы моложе пара
'Гнейсов, сходных с гренвиллскими, и прорваны габбро и молодыми грани
·тами. Бержерон (В el'gel'oD , 1957с) отметил мнение Беланда (Beland, 1950), 
Гренье (GI'eniel" 1953) и Блейса (Вlais, 1955) о том, что седиментация про
исходила в сходных условиях и приблизительно одновременно с седимента
цией на юге пояса Лабрадор - Квебек 

В районе к северу от Септ-Айлеса были ЗaI<артированы участки близ 
,озера Маникуаган (Rose, 1955) - у озер Таттл и Пепплер (Phillips, 1958, 
1959) и горы Райт (Duffel , Roach, 1959; MUl'phy, 1959). Было установлено, 
'Что в районе горы Райт (Duffel, Roach, 1959) развиты главным образом 
гнейсы, отнесенные к гнейсовому комплексу юшного окончания железо
рудного пояса Лабрадор - .квебек, метаморфизм которых убывает далее 
к северу. Гнейсы грубо расчленены на три зоны юго-западного простирания: 
-чарнокитовая серия на севере; роговообмант{ово-гранатовые и графитовые 
гнейсы, а ТaI{же гранито-гнейсы на юге; средняя зона сложена биотит
роговообманковыми гнейсами и породами железорудной формации. Южная 

'зона в CTPYI{TYPHOJ\i и, вероятно, в стра'J'играфическом отношении распола
гается выше железорудной формации. Габбро, частично превращенные 
в амфиболиты, ПРОРЫJ3аroт толщи железорудной формации и считаются 
самым молодым членом I{ОJ\шлекса. ЧаРНОI(Итовые породы отнесены кархею 
(ДIOффель, личное сообщение), а вышележащие породы - I{ протерозою. 
Филлипс (Phillips, 1958) и Мёрфи (MUl'phy, 1959) расчленили породы при
мерно так же, кю< Дюффель и Роуч. 

Пояс nолосчаmых гnейсов 

В северо-западной части субпровинции Гренвилл интенсивность дефор
маций пород постепенно нарастает к северу по мере приближения к поясу 
северо-восточного простирания, сложенному смятыми полосчатыми гней

·сами, т. е. J{ тю{ называемому фронту Гренвилл, намечающему северо-вапад
НУIO границу поля распространения осадочных пород гренвиллского типа. 

Эта вона сложена преимущественно комплексом гранатсодержащих биоти
товых гнейсов, роговообманковых гнейсов или сланцев, амфиболитов, неко
'Торого количества кварцитов и подчиненных кристалличеСI{ИХ известняков, 

инъецированных и прорванных гранитами, сиенитами и пегматитами. Другие 
породы, встречающиеся в этой зоне лишь местами, представлены анортози
тами и габбро на острове Парри близ восточного берега залива Джорджиан
Бей (Walk61" 1913), измененными диоритами и габбро в ГОРОДСl{ОМ 01{руге 
Лоунт района Парри-Саунда (Satterly, 1956), а также различными гиперсте
новыми гнейсами в бассейне реl{И Канимити в 01{руге ПОНТИaI<, Квебек 
(Gillies, 1952). В районе Каватосе в 01{руге Понтиак Валь и Осборн (Wahl, 
Osboroe, 1950) выявили необычную чашеподобную СТРУl{ТУРУ диаметром 
11 - 15 /i:AL в гнейсах, ]{онцентрически интрудированных гранито-гнеЙсами. 

Образования позднего ДОI{ембрия в предеJIах пояса гнейсов представлены 
даЙl{ОЙ массивного порфиритового оливинового диабаза мощностыо ПОРЯДI{а 
200 м, пересекающей остров Блуберри близ северного берега озера Нипава, 
а таюне широко распространенными даЙ1{ами диабазов и кварцевых диабазов 
мощностыо до 30 ,М. 
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2.2.3. Субпровинция ТиъmСRамивг 

Общие аа.М.ечаnuя 

Субпровинция Тимиснаминг представляет собой Iшинообразный уча
<СТОК, протягивающийся от восточного берега озера Верхнего и северного 
берега озера Гурон на cebepo-ВОСТОI{ Н озеру Мистассини. Существенными 
геологичесними особенностями региона являются: 1) преобладание ВУЛRа
ничеСI<ИХ и обломочных (осадочных) пород в основании разреза в отличие 
от известнЯI{ОВ и других пород типа хорошо отсортированных отложений, 

слагающих базаJIЬНЬШ l{омплекс субпровинции 1 р нвилл; 2) JIОI{альное, 
но ШИРОI<ое развитие позднедоке~IБРИЙСRИХ обломочных осадочных пород, 
в том числе I<онгломератов, ноторые считаются ледниковыми отлошениями; 

3) сложные струнтурные соотношения n раионе I{ северу от озера Гурон 
сравнительно с простым разрезом в северных частях субпровинции; 4) нали
чие }{рупных и важных месторождений, представленных меДНО-IIИJ<елевыми 

рудами Сёдбери, серебряно-кобальтовыми жилами oJ<pyra 1 обальт, золото
носными жилами районов ПОРI<ыопайн и Н.ёркленд-ЛеЙI<, медно-золото
ЦИНI<ОВЫМИ рудами района Норанда, медно-золоторудными месторождениями 
Шибугамо, медно-цинковыми рудами Манитувадж и желеЗО-I{арбонатными 
рудами района МИШИПИI<отен. 

Геологические исследования субпровинции Тимискаминг пачаJIИСЬ 
С 1845 г., с работ Логана на берегах озера ТИМИСI<аминг , где он обнаружил 
почти недеформированные «сданцеватые КОНГJюмерать!», относящиеся, I{aK 
:это известно теперь, I< группе I\обаJIЬТ, несогдасно заJIегаlOщейtIa гранитах. 
В 1846 г. Логан (Logao, 1847а) вместе с Мёрреем ПРОДОЛШИJI свои исследова
ния вдодь берегов озера Верхнего. В районе устья реl<И Дорэ-Ривер близ 
МИШИПИ1{отена они наблюдали нонгдомераты, которые Логан сопостаВИJI 
с I<ОНГJlомератами озера ТИМИСI<аминг, хотя здесь нонгдомераты. Оl<азались 
-смятыми в СIшаДI<И. Позже были предложены названия (шаврентьеВСl\ие» 
и «ГУРОНСI<ие»; Логан ОТНОСИJI I< ним не тодьно нонгдомераты, но и свнзанные 
-с ними ВУJIканичеСI<ие породы, l{OTOpble обозначены на геологических нартах 
нак гуРОНСlше. 

О происхождении терминов «лаврентьеВСI<ИЙ» и «ГУРОНСI\ИЙ» говорится 
ниже на стр. 310, но здесь сдедует дать оБОС\Iование применения этой двойст
венной стратиграфической номенкдатуры ДОI<емБРИЙСI{ИХ образований. 

t) В 1845 г. на o:Jepe ТИМИСI{аминг Логан наблюдал «сланцеватые кон
ТJlомераты», которые позже он назвал гуронскими. Кроме того, здесь же он 
установил несогласное залегание конгломератов на JIаврентьевских гра

нитах. 

2) В течение части полевого сезона 1848 г. Логан (почти все время вместе 
-с Мёрреем:) изучал рудные месторождения Б рюс и породы, развитые вдодь 
прилегающего берега озера Гурон и по течению рек Миссиссаги и Тессалон. 
Кроме этого сравнительно !{ороткого периода работ Логана, геОJIогическое 
исследование территории, лежащей I< северу от залива Джорджиан-Бей 
и озера Гурон, проводил Мёррей в течение 1847, 1848 и 1856- 1858 гг. (Murray, 
1849, 1850, 1857, 1858, 1859). 

3) Хотя Хант не участвоваJI в полевых работах Логана и Мёррея в райо
нах озер Тимискаминг и Гурон, именно он, а не Мёррей БЫJI соавтором Логана 
в той работе (Logan, Hunt, 1855), в которой БЫJIИ преДJIожены термины 
«JIaB рентьевский» и «гуронский». 

Сказанное являетсн ДОI{азатеJIЬСТВОМ ведущей роли Ханта в выборе 
названий для подразделений ДОl<ембрин, а равным образом и того, что термин 
«гуронский» был преДJIожен Ханто 1. Логан, как это БОJIее вероятно, выбрал 
бы название, тю< или иначе связанное с озером Тимискаминг, где он впервые 
увидеJI гуронские ОТJIожения. 
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Таблица 3 
Рззрезы ДОl\емБРllii СЮJХ пород в суБПРОВIIНЦИII ТПМIJСl\ашlНГ 

Район бассеfiва озера 
ТJlМlIснаМJlНГ 

( 
}\варцевые ~иабазы- габбро 
Оливиповые диабазы - габбро 
Кварцевые диабазы- габбро 
Интрузпвныи HOIITaliТ 

ГУРОl1сиие образоваЮ1Я 

Район озер Шибугамо
ЫlIстаССII н и 

ОЛIIВIILlовые диабазы- габбро 
Кварцевые диабазы - габбро 
I1J1ТРУЗПВНыU нонтант 

ГрУllJlа j\· l истаССllПII: доломи
ты, нварЦllТЫ, породы железо

рудной формации, сданцы 

Группа Шибугаыо : КОИГJlOме
раты, аРIЮЗЫ, rpaYBaJ{I\I1 l ГРУl1па Нобальт: lшнгломера

ты, 'граУDаl{ИИ, ива РЦlfТЫ 

--- Несогласие 1--- НеСОГJJасие -----

( ПослеТllМllСl,аМШПСlше обра
зования 

l 

ЛаМUРОфIlРЫ; дайКJf апдезl!ТОВ 
J! риолитов; сиениты; J,аШlепые 

граппты; альбитовые граниты; 
гранодuорuты 

IIНТРУЗИВНЫЙ НОlIтакт 
Серп я ТmrиСI,аМШIГ: НОНГЛО
мераты, грауваЮ{II, лавы, аг-

ломераты 

--- НесоглаСllе I 
Амфиболиты, нварцевыс ДllОРИ
ты, пиронсеНIJТЫ, габбро, сер
пентuповые породы 

Интрузuвныii Iшнтаl:iТ 
Группа ПОElТИaIС СJJюдлные 
сланцы, аыфиБОJJI1ТЫ, андези
ты, туфы андезитов 

Группа Абитиби: андезиты, 
рполиты, дациты, трахиты 

ДаЙЮI андезитов , ОЛ llГОJ{лазо
вые граниты и гнейсы, сиени
ты, ДИОРllТЫ, даЙК II риолитов , 
анортозиты, габбро, пиронсе
виты, серпептиновые породы 

Породы, сходныес [шватинсни
h~П: OCHoBlfbJe п J<ислые лавы; 
отложеЮlЛ, содержащие поле

вые шпаты, агломераты, туфы 

Район \{ северу от озt>ра Гуров Округ !lfПШllfJIIкотен 

Оливиновые диабазы - габбро I Оливпновые дrrабазы - габбро 

и НТРУЗllВНыU контант 
Послегуропсюш (граниты 
I{П JIЛарни?) нзверженный НОМ
плекс Сёдбери: граниты, МИI(-
ропегматиты, Dпедрившпесл 

нш{еленосные образованшr, 
габбро 
Интрузивнын нонтакт (серил 
'Уайтуотер?) 

Гуронсиие образованпя 
Группа Кобальт 
Группа Брюс 
--- Несогласпе ____ _ 

Граниты, грапито-гнеiiсы, гра
НОДИОJШТЫ, СJlеШIТЫ 

Нварцевые Дllабазы- габбро 
Интрузuвныи HOIITaJ\T 

Гра ll НТЫ, гранодиориты, сие 
ниты, гранито-гнейсы, гранп 
ты, гранито-гнейсы, гранодио 
PUTbl, снениты 

Группа Сёдберп: l,варцпты, I Группа Дора: ЕОНГ1l0мераты 
Rоигломераты, грауваюш, па- арнозы, грауваюш, железп 

рагнейсы стые JlaBbl, туфы 

Породы, сходные с киватин-I Породы, сходные с ниватин. 
скими СЮIЫИ, породы железорудном 

формации и сланцы 
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. Лоусон (Lawson, 1866, стр. 10-15) подчеркнул, что «зеленая сланце
ватая порода» мыса Грос на северо-восточном берегу озера Верхнего похожа 
на вулканогенные сланцы озера Вудс и ПО структурным и литологическим 
признакам отличается от типичных гуронских образований. В силу этого он 
предложил термин киватин для ВУЛI{аногенных пород озера Вудс. . 

Геологические исследования наиболее энергично производились в четы
рех , районах субпровинции Тимискаминг: 1) в бассейне озера Тимискаминг, 
2) в районе озер Шибугамо - Мистассини, 3) в пределах пояса, располо
женного 1{ северу от озера Гурон и 4) в округе МИШИПИI{отен (см. табл. 3). 

Бассеuн, озера ТUJ"uсх;аJ"Шf,г 

Наиболее детаJ[ьное геологическое картирование, в результате l<ОТОРОГО 
были. открыты серебросодержащие жилы близ :Кобальта (Онтарио) в 1903 г., 
ПОl{азало, что сильно смятые ВУЛl{анические породы с резким несогласием 

перекрыты «сланцеватыми конгломератамИ» Логана на озере Тимискаминг, 
"Которые были ошибочно отнесены к ГУРОНСI{ИМ. Данные древнейшие вулка
·нические породы по литологическому сходству были сопоставлены с I<иватин
ОСКИМИ породами Лоусона, выделенными на озере Вудс. ТаI<ая I<орреллция 
не УЧИ1'ьmает два существенных обстоятельства: ВУЛl{ааичеСI<ие породы 
почти · любого возраста широко распространены на :Канадском щите; озеро 
Будс : отстоит от озера Тимискаминг более чем на 1100 Х:М, причем последо
ват&льность геологических формаций в этом интервале не установлена. 

В 1909 г. 'Уилсон (Wilson, 1910Ь, стр. 174-175) обнаружил обширные 
площади· пород, более древних, чем образования группы :Кобальт, которые 
в районе озера Опазатика (в 70 Х:А, северо-восточнее озера Тимискаминг) 
представлены кварцево-слюдяными парасланцами (сланцы Понтиак, ныне 
входящие в разрез группы ПонтиаI<). В 1911 г. Миллер предложил назьmать 
1'имис~амингс[шми древние нонгломераты района озера :Кросс близ :Кобальта 
и- других мест, расположенных севернее, вплоть до района ПОРI{ыопайн 
в ОнтI/.РИО. Таним образом, было положено начало выделения в составе 
архейс/ких супрю{рустальныIx образований юга I{анадсного щита I{иватин
ених (:вулнаногенньL'<) или тимиснамингских (осадочных) пород. Детальные 
ис~ледования, ОДНЮ{О, ПОI{азали, что, хотя тимискамингские породы и отде
лены от более древних образований I{РУПНЫМ структурным несогласием, 
лиrоло.ГическоЙ разницы между ними не устанавливается. ГраУВaIШИ МОЩ
ностыО неснольно тысяч метров имеют дотимиснамингский возраст, а нено
TOpIire iулнаногенные породы присутствуют в разрезах группы ТИМИСI{аминг. 

. I 

ПО~I{ОЛЬНУ норреляция дотимиснамингсних пород с ниватинсними образо-
ванияци озера Будс по петрографичесним признанам стала столь неопреде
ленной, 'Уилсон (Wilson, 1956, стр. 1412) вместо термина <<lшватинсниё» 
ввеЛ- более определенное местное название «группа Абитиби». 

С '1930 г. часть района Тимиснаминг площадью 7000 Х;А,2 была заново 
заl{артирована в масштабе 1 : 120000 (1000 футов в дюйме), и, если не счи
"ать неноторых вопросов, связанных с разломами, СТРУl{турная последова

"ельность геологичеСIШХ формаций была установлена таним образом с до ста
'Точной степенью надежности для пояса, протягивающегося почти на 200 х;м 
<от района :Кёрнленд-Лейя в Онтарио до онруга Малартш{ в :Квебене. Был 
.достигнут танже известный прогресс в построении разреза в более северном 
:поясе Порныопайн - Дестор, но поснолы{y там широно развиты леднино
"вые и послеледниновые отложения озера Барлоу - Оджибуэй, полученные 
данные не имеют исчерпьmающего значения. В этих детальных исследова
ниях последнего времени приняли участие многие геологи, среди ноторых 

необходимо отметить Эбрехама, Ам.броза, А. М. Белла, Л. В. Белла, Герри, 
Грэма, Ганнинга, Хоули, Хьюитта, Хёрста, Мак-Леана, Нормана, Преста, 
Саттерли, Стонвелла, Томсона и 'Уилсона. 
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Большая часть изученных заново раннеДОI{ем:брийских образований: 
бассейна ов. Тим:искаминг принадлежит к четырем широтным вонам: 1) соглас
ная вулканогенная серия умеренно ИЛИ интенсивно смятая, которую обычн() 
называют }{иватинской ИЛИ относят к киваТИНСI{ОМУ типу; Уилсон (Wil оп, 
1956) именует ее группой Абитиби; 2) на юге - кварцево-слюдяные сланцы, 
переслаивающиеся с некоторым количеством вулканичесних обравова
ний,- группа Понтиан, располагающаяся в зоне шириной ОI{ОЛО 16 К.М 
и длиной 160 /1:М в западном l\вебеJ{е; 3) между зонами 1 и 2 находится огра
ниченный разломами СИНlшинорий, сложенный обломочными породами 
и подчиненными им ВУЛJ{аничеСJ{ИМИ образованиями - группа Тимиска
миш; 4) J{ северу от зоны Абитиби развита зона осадочных пород, принадле
жащих частью I{ тимис}{аМИШСЮiМ , частью ]{ ДОТИМИСJ{амишсним образова
ниям; зона с перерывами прослеживается от района РУДНИJ{а ПОРJ{ыопайн 
на востон до городсного округа Дестор в J\вебеJ{е. Хотя последняя группа 
осадочных пород располагается вне бассейна озера Тимиснаминг, область 
ее развития обычно рассматривают нак часть региона Тимиснаминг. 

Группа Киватин (Абитиби) в бассейне озера ТИМИСJ{амиш сложена 
потоками или зонами лав, переслаивающихся с ПИРОJ{ластическими породами 

или местами с грауваКJ{ами. Лавы представлены РИОJIИтами , трахитами, 
дацитами, андезитами и бавальтами; пиронластические породы - риолито
выми или андезитовыми агломератами и туфами. Полевой шпат риолитов, 
там, где он определен, обычно представлен альбитом (см. анализы 1 и 2 
в табл. 4). Шаровые андезитовые лавы поназаны на фиг. 9. Местами в анде-

Таблица 4 

ХПМIt'lескиii состав пород суБПРОВIfНЦJflI ТIIМlIскаМIШ\, 

НОМ"ОI!СI!ТЫ 2 3 6 8 

Si02 80,12 78,78 72 ,80 74,89 73 ,42 52, L5 72,14 77,74 
А12Оз 9,34 11,21 12,06 13,27 14,19 15,08 13 ,32 13,26 
Fе20з 2,77 1,04 0,80 0,36 0,04 3,30 1, 91 0,30 
FeO 1,00 2,77 3,94 3,65 1,78 4,39 2,31 0,28 
СаО 0,73 0,21 1,57 1, 15 1,12 6,51 1,1 1 1,08 
MgO 0,23 1,33 0,74 0,40 0,18 5,32 0,2;' 0,18 
Na20 4,82 3,13 4,68 ;',25 3,63 3,82 3,41 5,82 
К2О Следы 0,80 0,53 0,37 4,81 5,67 4,41 0,81 
Н2О+ 0,56 1,45 1,22 0,30 1,01 0,32 0,32 
Н2О- 0,18 0,19 0,09 0,03 0,20 0,04 
Тi02 0,28 0,31 0,22 0,16 0,92 0,35 0 ,07 
P20s Следы 0, 10 СJlеды Сдеды 0,45 0,06 
МnО » 0,05 » » 0, 11 
СО2 0,60 0,22 j ,/18 0,78 0,00 1,63 0,05 
S 0,02 
Уменьшеllие О II з-за 0,01 
СГ20э 0,002 
V20з 0.002 
F Сдеды 

Сумма 199,791100,551100,60 1 tOО,59199,831100,2~ 199, 7з1 99,91 

1 . P030Bbl1I РIIОЛИТ, городс ,ю ll о"руг ХоллоуЭIl , О llтаР II О ( Knig tlt alld others , 19(9). 2. РИОЛIIТ, 
горОДСI(оll онруг Дупрат, Коебе" (\VIJson, 194 1). З. ГраllОФIlРОDыlI граll ИТ, ССОСР ll ав ПОЛОD Ull а участ
'ш 1 О, I<О llцеССlI1l 6, ГОРОДСl<оll онруг ГОДФРII (H ogg, ( 955) . 4. АЛЬбитовы!\ rpallllT, городс'(ой Ol<pyr 
РУИII, Квебе,( ( \Vl lson , 1941). 5. RаЛllевыll гра llll Т, учаСТОI( 12, рвд 6, ГОРОДСl<оll Ol<pyr J1a-НОРlIе. 
l<о ебеl< (Gussow. ( 937). 6 . МаФllчсс,щll Сll еllИТ , имеl!уемыll лаМПРОфllРОМ, руд"'", озера Шор, 
НёРl<леllд-Лейи, OIlTapllo (Todd, (928) . 7. Граll llТ RllллаРlIlI, остров 11 З8Л IIО С RиллаРlll1 , озсро Г УРОII, 
ОllтаРIIО (Qul"ke, Соlliпв. ( 930) . 8. Rpacllblt! граll ll Т, Аllд'tO,гаМ II ЮГО-IIОСТОЧJJ ее МJJШИПЮ(ОТСJJ3, 
Оllтарио (Matheson, 1933). 
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зитах присутствуют вариолиты, сложенные радиальными агрегатами пла

гион.лаза. В состав осадочных пород группы Абитиби в районе озера Тими
скаминг входит группа Хойл, которая в Оl{рестностях Поркыопайна пере
крывает ВУJшаничеСl<ие образования, называемые киватинсними; дотими
скамингсние граувакки зоны Порныопайн - Дестор; осадочные породы 
городского oI<pyra Клериси, именуемые группой Н.евагама (Gunning, Аmы1о-
se, 1939). Положение группы ПОНТИaI< в разрезе архея менее опредеденно. 
Эта группа отделена от серии Тимиснаминг CTPYI{TypHMM несог JIасием, 
и если на глубине она переходит в группу осаДОЧНЬL\: пород Кевагама на. 

Фиг. 9. Шаровые текстуры в андезитах . 
}{ северо-западу от PYAHIIHa Вейт, городсной округ Дюпра , западный Rвебек . 

северном нрыле тимиснамингсного синнлинория, нан С'lИтают Ганнин!" 
и Амброз (Guппiпg, Ambl'ose, 1939), то она является частью группы Абитиби. 

Г лавными особенностями тимиснамингсиой серии в районе бассейна 
озера Тимиснаминг являются : 1) большая мощность нонгломератов, разли
чия В размерах, форме и составе галек и валунов в конгдомератах, распро
страненных на южном и северном КРЫJIЬЯХ СИНКJIИНОРИЯ (см. фиг. 10 и 11); 
2) резние неровности поверхности, на которой отложена серия осадочных 
пород (Hewitt, 1950, стр. 16; Wilson, 1956, стр. 1405); 3) присутствие в }{он
гломератах ТОННОСJIОИСТЫХ граУВaIШ, слагающих СJIОИ мощностыо 0,6-
0,9 м, хотя близлежащие нонгломераты содержат валуны до 1,0- 1,5 м 
в поперечнике; 4) присутствие двух дельтоподобных толщ I<онгломератов 
мощностыо (соответственно) 1970 и 1900.Jt на южном крыле тимиснамингсного 
синклинория (Abl'aham, 1951, стр. 17; Wilson, 1956, стр . 1405). 

Большинство геологов, изучавших тимиснаМИНГСI<ие породы n районе
озера Тимиснаминг, отмечают, что серия отлагалась в условиях хододного 
климата (ThomSOLl, 1943, стр. 19). Однано MaI<-ЛИЯ (MacLean, 1956) считал, 
что не тодьно породы ТИМИСI<аМИНГСI<ОЙ серии в районе l{ёРЮlенд-Лейн, 
где он проводил полевые работы, но и вообще все породы , сходные с тим и
скаМИНГСI<ИМИ, в провинции Онтарио имеют леДНИI<овое происхождевие. 
Кроме того, он отметил: <<вероятно, оледенение было Cl{Opee JlIатерикового, 
а не горного типю>. С другой стороны, COrJlaCHO Уилсону (vVilsou, 1956, 
стр. 1425), l{онгломераты серии Тимиснаминг являются субанвальными 
образованиями и, следовательно, не могут быть тиллитами в обычном пони
мании зтого термина. Он допускал, что I<онгломераты могли бы быть отложе-
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ны плавающими льдинами, оторванными от долинных леднИl{ОВ в условиях, 

довольно близких к условиям современного побережья Аляски и Арктиче
с.ких островов Канады в районе Девисова пролива. 

Фиг. 10. Ти:мисюtмиш:сю,щ прпбреЖliыii .l\OllflfOMepaT в сев PHO~( нрыяе jСlIНRЛИВОРИЯ 
Тпмискампнг. . 

к северу от MaK-УОТ1:ерса, rOPOACKOit ОЩJуг PyI1Н, графство ТИМИС1lЗ:М.ИВГ, западный Нвебеп . 
j • s ~ I 

1 

Фиг. 11. Плохо отсортироваНIIbIЙ ТИИИСJ{а~1ИПГСЮIЙ J\Оllгломераl' в южном J\рыле СИНRЛИ
RОРПЯ ТП~ШСJ\аМIШГ . 

ГОРОДСКОЙ округ Руин, графство Тимискаминг. западный Ноебек. 

Интрузивные породы раннего ДОI<ембрия района озера Тимиснаминг 
для удобства их описания можно разбить на шесть групп (см. табл. 3): 1) гене
тически связанные серии, состоящие из амфиболитов, :кварцевых диоритов, 
пиро:ксенитов, габбро и серпентинитов дотимискамингского возраста; 2) аль
битовые граниты (анализы 3, 4 и 8 в табл. 4) и гранодиориты; 3) :калиевые 
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граниты (анализы 5 и 7 в табл. 4); 4) сиениты (анализ 6 в табл. 4); 5) даЙIШ 
и силли андезитов и риолитов различного возраста; 6) даЙliИ лампрофиров. 
Тесная интрузивная ассоциация риолит-порфиров с андезитовыми силлями 
и даЙliами додиоритового возраста УIшзывает на ДОПОJIПительные соотноше
ния между этими малыми интрузиями (vVilson, 1934). 

В значительной части района бассейна озера ТИМИСliаllIИНГ базальный 
I\ОМШIеI,С архейских пород с резким несогласием перекрыт почти горизон

тально залегающими обломочными осадочными породами группы Н.обальт, 

Фиг. 12. Штриховатый и отmлифовашrыii 
валун в кош'ломерате группы Кобальт. 

Северо-звпадпыll берег озера lieHel,o, rOP OnCl<olt 
округ Бошастель, графство ТlIмиснаМIIНГ , за 

падн ы/.\: liвебеl<. 

рассматриваемыми на[{ JIеДНИI\овые отложения. Н:ОJJJIИНЗ (Collins, 1917, 
стр. 64) выделил их ш\ планшете озера Онапинг под названием формации 
Гауганда. К востоку и западу от озера ТИМИСI<аминг граниты местами (ВaI'
lo\v, 1899а, стр. 192; МШег, 1913, стр. 79; Hendersol1, 1936, стр. 22- 23) 
постепенно переходят вверх в гранитную дресву, а затем в аРI\озовые и нвар

цеВО-ЯПIМовые конгломераты, названные формацией Лоррен (1Шег, 1913, 
стр. 89). В других местах нонтанты реЗlше и гетерогенные ]{QНГ.lI ом.егаты 
обладают признаRами типичных ТИJIЛИТОВ (см. фиг. 12). Наиболее вероят
ное объяснение различного характера контю,тов заключается в том, что район 
Тим.иснаминг располагался на ОI<раине ледникового покрова, l<ОТОРЫЙ 
отложил породы формации Гауганда и местами сохранил дору выветри
вания. 

Примечательно, что отложения группы Кобальт уходят под водиую 
поверхность озера Тимисдаминг (самый низкий уровень водной поверх
ности равен 176 ~t), тогда как поверхность полосчатьп:: гнейсов основания 
южнее поля развития пород группы Кобальт воздымается на 305-440 ~t 
над уровнем моря. Следовательно, породы группы КобаJIЬТ располагаются 
в депрессии поверхности архейского фундамента, а граl1ИЦа их распростра
нении , приблизительно совпадающаи с границей между субпровинциями 
ТИll1ИСl<аминг иГренвилл, оБУСJIОВJIена большей устойчивостыо к эрозии 
полосчатыx гнейсов по сравнению с другими ДOI<обальтовыми породами, 
развитыми далее R северу. 

17- 137t 
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PaЙO~b озер Шuбуга;!ttО - Мuсmассunu 

Итоги ранних исследований района озер Шибугамо - Мистассини 
описаны очень полно И не нуждаются в повторном изложении (Richardson, 
1872; McOuat, 1872; Lo\v, 1886; Obalski, 1906; Dulieux, 1909). Позже (до 
1935 г.) здесь работала Горная комиссия Шибугамо (Barlow, Faribault, 
Gwillim, 1911; Mawdsley, 1928; Retty 1930; Tolman, 1930; Ma.vdsley, 01'

таn, 1935). С 1935 г. геологичеСJ{ое картирование района озер Шибугамо 
и Мистассини почти полностыо осуществлялось Геологической службой 
и Отделом минеральных ресурсов Горного департамента Квебека. 

Последовательность геологических формаций в районе озер Шибугюш 
и МистассИRИ (см. табл. 3) во многом сходна с тем, что наблюдается в районе 
бассейна озера Тимискаминг. Главное различие между регионами состоит 
в большем развитии анортозитов в районе Шибугамо (Gl'aham, 1956, стр. 9-
10; IJongley, 1958, стр. 8, 13) и в присутствии пород группы Мистассини близ 
озера того же названия ( eale, 1952, стр. 9-10; Wahl, 1953, стр. 10- 19). 
Группа Шибугамо (Ma\vdsley, Norman, 1935, стр. 4.3-48), хотя и удаленная 
от озера Тимискаминг на 4.80 I>Jlt, по структурным И по петрографичесюш 
признакам удивительно похо}! а на группу Кобальт и, I<aK считает Комисспя, 
Шибугамо (Barlow, FЮ'iЬаult, G,villim, 1911, стр. 134-138; Retty, 1930, 
стр. 57-58) почти наверно может быть с нею сопоставлена. 

Отличительными чертами группы Мистассини являются (Barlow, Fari
bault, Gwillim, 1911, стр. 131) следующие признаки: 1) в ее составе гл авную 
роль играют доломиты, реЗJ{О отличные от обломочных пород группы Шибу
гамо; 2) в некоторых прослоях доломитов присутствуют концентрические 
образования, сходные с C"yptozoon - формой, хараJ{терной для пород 
типа АнимИJ{И; 3) важным членом разреза группы являются породы железо
рудной формации, что также сближает ее с группой Анимики; 4) на севере 
отложения группы залегают почти горизонтально, но степень их деформацип 
постепенно нарастает по мере приближения к юго-восточной ОJ{раине района, 
где они отделены разломом от полосчатых гнейсов; 5) геологичеСI<ие иссле
дования области, расположенной J{ юго-западу от озера Мистассини и J{ югу 
от озера Шибугамо (Gl'enier, 1953; Gilbert, 1958; Longley, 1958; Deland, 
Grenier, 1959; Imbault, 1959; Neale, 1959), показали, что на северо-западе 
существует постепенный переход от ВУЛJ{анических пород J{ полосчатыы 
гнейсам, а следовательно, разлом Мистассини в этом направлении затухает; 
6) породы группы 1истассини почти не метаморфизованы; на этом основа
нии, а таюне потому, что они залегают несогласно на подстилающих породах 

фундамента, их относят к позднему ДОJ{ембрию. 
Хотя интрузивные нонтанты изверженных пород с образованиями групп 

Шибугамо и Мистассини не наблюдались, тем не менее к позднему ДОJ{е~[б~ 
рию отнесены таюне ШИРОI<О распространенные дайки или небольшие массивы 
диабазов - габбро или оливиновых диабазов - габбро, прорывающих древ
ний J{омплеI<С основания. Указанием на сравнительно поздний возраст 
этих интрузий служат массивный облик пород, отсутствие в них признаков 
изменений; отсутствие сланцеватости в диабазах - габбро; параллельность 
даЙl{И диабазов - габбро с разломом, рассекающим толщу пород группы 
Шибугамо (Ma\vdsley, NOl'man, 1935, стр. 49); прорывание гнейсов дайкоu 
габбро (! eale, 1959, стр. 32); сходство этпх даек с дайкы1И позднего ДОRемб
рия в районе озера ТИМИСJ{аминг. 

Отсутствие заметных ИЗ!lIенений в гнейсированных гастингситах и нефе
линовых сиенитах района озера Альбанель (юго-восточнее озера Мистассини) 
позволило условно отнести их I{ позднему ДОJ{ембрию (Neilson, 1953, стр. 14). 
Гнейсовая тенстура этих пород служит УRазанием на то, что они частично 
связаны с орогениеu дошибугаМСJ{ОГО вреJl'Iени и, следовательно, древнее 
дошибугаМСI<ОГО или домистаССИНГСJ{ОГО несогласия. 
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Раuо/-{, север/-{,ее озера Гуро,." 

Территория, лежащая 1< северу от озера Гурон, представляет особый 
геологический интерес - в 1886 г. здесь впервые началась разраБОТI<а иедно
никелевых руд месторождения Сёдбери. Геологические исслеДовапия района 
северного побережья озера Гурон осуществлялись с возрастающей актив
ностыо в течение четырех следующих этапов: 

1) Самый ранний период исследований (1847-1858 rг.), Iiогда работали 
Логан и Мёррей, уже описан на стр. 251. 

2) Второй этап исследований связан с работами Белла (ВеН, 1893), 
Уолкера (Walker-, 1897), Барлоу (Bal'low, 1940а) и н.олемена (СоlеШЮ1, 
1905), представивПIИХ совместный обширный отчет и карту района бассейна 
Сёдбери, составленную Нолеменом. Он считал, что: а) НИI<ельсодержащие 
э руптивные породы слагают плосное тело в зоне горизонтального контакта 

группы Анимики, или верхнегуронскоп, с более древними породами; б) почти 
горизонтальное магматическое тело испытало гравитационную дифферен
циацию, создавшую вверху МИI<ропегматиты, а внизу - нориты И рудные 

тела двух ТИIIов; один из них, I<раевой, приурочен к мафичесной части пло
ского эруптива, а другой тип связан с даЙI<ообразными выступами норитов, 
создавшими рудные тела в виде апофиз; в) наконец, после внедрения и диффе
ренциации плоского магматического тела произошло проседание подстилаю

щих пород, смявшее нориты и вмещающие осадочные породы в сишшиналь

ную СIшаДIЧ. 

3) В течение третьего этапа исследований (1914-1937 гг.) северное 
побережье изучали главным образом Коллинз и его сотрудник I\уёрн. По 
одному или по два полевых сезона в это же время работали здесь IВогие 
геологи (Брюс, Барроус, Эммонс, Найт, Мю<-Коннелл, Мур, Осборн, 
Фемистр, Рикнаби, Томсон). 

Область северного побере:щья озера Гурон, J<ОТОРУЮ исследовали KOJl
шнз и Куёрн, протягивается от озера Уонапитей до Солт-Сент-Мари, дости
гая в длипу 280, а в ширину 50 К.М. Вначале Коллинз не стремился н сплош
по 1У картированию и изучал (<l{лючевые» участни в масштабе ПРИ?ltерно 
1 : 63000 (1 миля в дюйме) или 1 : 126 000 (2 мили в дюйме). I\орреляция 
отдельных площадей производилась в основном по петрографичесним при
зпанам. Сводный разрез (снизу) получил (табл. 3) следуIOЩИЙ вид (СоШп , 
1925, стр. 17; 1937): а) догуронсю[й (ниватинский) сланцевый номпленс 
и осадочная толща (серия Сёдбери); б) гуронские образования (группы Брюс 
и Кобальт); в) серия Уайту отер - местное название, заменившее термин 
«Апимикю> Колемена для ПОРОД, развитых внутри прогиба Сёдбери. 

I\оллинз считал, что район пережил две эпохи горообразования, сопро
J30ждавшиеся гранитными интрузиями. Одна из них была догуропсной, 
а другая - послегуронскоЙ. На нарте озера Гурон l{оллинз (Collins, 1935) 
выделил послегуронсние граниты в четырех местах: а) на полуострове Серпент 
(северное побережье озера Гурон 1< западу от Катлера); б) на озере Бёрч 
западнее прогиба Сёдбери; В) на участнах, принадлежащих 1< прогибу Сёд
бери; г) северо-восточнее Нилларни на северном берегу залива Джорджиан
Бей (см. анализ 7 в табл. 4). Эти возрастные соотношения, за ИСIшючением, 
участка «в», где граниты интрудироваJlИ нориты Сёдбери, были основаны. 
преимуществепно на внедрении гранитов в кварциты и другие породы оса-· 

дочного происхождения которые, НaI< полагали, относятся н группе Брюс;, 
Согласно последним геологическим работам, граниты районов Натлер 
позера Бёрч догуронсние. 

Коллинз считал граниты района !{илларни послегуронснимп, чем 
ввел в заблуждение Куёрна (Quil'ke, 1924, стр. 333-335; 1926, стр. 165-173), 
который корр~лировал гуронские и греНВИЛJIСI<ие породы. Поддерживая эти 
взгляды, 1 уёрн считал, что в районе Гренвилл послегуронские диабазы 

17*-

;" 
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отсутствуют, а амфиболиты этого района являются метаморфизованными 
ЭI<Вивалентами ПОСЛeI{обальтовых (Ниписсинг или Кивино) габбро-диабазов, 
широко развитых в субпровинции Тимискаминг. Выдвигая эту гипотезу, 
Куёрк упустил из виду три важных фаl{та: а) дайки габбро или диабазов, 
массивных, неизмененных, частью кварцсодержащих, относящихся к позд

нему ДОI{ембршо, повсеместно встречаются в пределах субпровинции Грен
вилл, а некоторые из них в районах озера Ниписсинг и Парри-Саунда про
рывают полоиатые гренвиллские гнейсы (НЮ'diпg, 1946, стр. 21; Satterly, 
1943с, стр. 12; 1956, стр. 20); б) на озере ТИМИСI{аминг почти недислоцирован
ные отложения группы Кобальт несогласно залегают на гранитах (Logan, 
1847а; Barlow, 1899; МШы' , 1913; Hendel'son, 1936); в) эти последние граниты 
прорывают полосчатые гренвиллские гнейсы (J ohnston, 1954, стр. 1052-
1054; WilSOll, 1956, стр. 1418-1419). Судя по УI{азанным выше взаимоотно
шениям, образования группы Гренвилл подверглись складчатости и были 
глубоко размыты перед отложением группы Кобальт. Томсон (Thomson, 
1961Ь), однако, ДОПУСI{ал, что породы, развитые между Сёдбери и озером 
Гурон, которые Коллинз и Куёрк относили К гурону, а КуёРI{ сопоставлял 
с гренвиллским:и, имеют догуронский возраст (дальнейшее обсуждение этой 
проблемы см. на стр. 315). 

Во время исследований Коллинза и Куёрка были опуБЛИI{ованы три 
интересные работы по геологии северного побережья озера Гурон: 1. В округе 
Солт-Сент-Мари были обнаружены JlaDbl и осадочные отложения добрюсского 
возраста, названные серией Су (МсСоппеll, 1927, стр. 12-28). 2. Фемистр 
(Phemister, 1926, стр. 24-27) пришел к выводу о том, что в прогибе Сёдбери 
микропегматиты прорываlOТ нориты П, таl{ИМ образом, не являются продук
том гравитационной дифференциации. Часть доказательств в пользу грави
тационного происхождения руд Сёдбери была устранена. Однако оба типа 
пород, по его мненшо, генетически взаимосвязаны, а их интрузии отделялись 

краТl{ИМ промежутком. 3. Брюс (Bl'uce, 1933) обнаружил, что в ГОРОДСI{ОМ 
округе Мак-Ниш (OI<ОЛО 50 r..M северо-восточнее Сёдбери) интенсивно дисло
цированы отложения группы КобаJIЬТ. 

4) В течение четвертого и последнего этапа (1937-1962 гг.) геологиче
ские исследования производились на востоке северного побережья озера 
Гурон (Кард, Кук, Ферберн, Гинн, Грант, Фемистер, Томсон, 'Уильямс, 
'Уилсон, Ятс) И его западной оконечности (Эбрехам, Фрери, Робертсон, 
POCl{O). Ферберн (Falrbail'n, 1939, стр. 7) отм:етил, что разница в YГJlaX 
наклона пластов между отложениям:и групп Кобальта и Брюс в районе 
озера АШИl'ам:и (к востоку от озера 'Уонапитей) не превышает в среднем 100, 
а следовательно, в структурном отношении они конформны. В 1951 и 1952 1'1'. 

Томсон заново картировал территорию городского округа Болдуин к юго
западу от Сёдбери. Коллинз (СоШпs, 1935) расчленил супракрустальные 
породы этого района на две части, разделенные несогласием - ДОГУРОНСI,УЮ 
(серии Киватин и Сёдбери) и гуронскую (серии Брюс и Кобальт). Согласно 
Томсону (Thomson, 1953), в округе Болдуин развита согласная толща смя
тых в CIшадки вулканических пород, похшних на Rиватинские и переслаи

вающихся с I{онгломератами, грауваlшами, Rварцитами, парагнейсами, 
серицитовыми сланцами и известняками. Он подчеРl{ивал, что эти породы 
частично похожи на тимискамингсние, но воздержался от онончательного 

их расчленения по петрографическим признакам на нижнюю группу вулна
ничеСIШХ и верхнюю группу осадочных пород. 

Геологи, работавшие в районе Сёдбери в последние годы по-разному 
·оценивают положение норитов и генезис руд. Ятс (Yates, 1948, стр. 606) 
подчернивал, что: а) нориты внедрились вдоль l{рыльев СИНIшинали, но 
.секут вмещающие породы на ее восточном онончании; б) граниты прорывают 
нориты, а основные дайн и пересекают граниты; в) сбросы пересеI{ают и сме
щают l{ак гранитные, тю{ и основные интрузивные образования; г) руды 
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в виде тел замещения и в виде жил приурочены К гранитам и МОJlоже даек 

и сбросов. Зоны брекчий и неясно ограниченные зоны дробления служили, 
по его мнению, областями прони:кновения рудных растворов, из :которых 
руды отлагались путем замещения. Уилсон (Н. Wilson, 1956) предполагал, 
что интрузивный прогиб Сёдбери предстаВJlяет собой ворош<ообразнЪ1Й лопо
лит, сложенный внизу ультраосновнbl.МИ породами. За ис:ключением пред
ставления о дополите, его гипотеза находит поддерж:ку в прежних взглядах, 

согласно :которым нориты, ми:кропегматиты и руды являются продуктом 

дифференциации. 
Не:которые важные выводы последнего времени, сделанные геологами, 

изучавшими район Сёдбери, сводятся к следующему. Томсон (ThomSOI1, 
1957а, стр . 12) расчленил, на:к и в о:круге Болдуин, разрез на вулнаничес:куlO 
и осадочную группы без присвоения им определенных названий тех серий, 
I<оторые имеются на северном побережье озера Гурон или в районе озера 
Тимиснаминг. Он приводит доказательства, свидетельствующие, по его мне
нию, а таюне по мнению Уильямса, против гипотезы Уилсона (Н. Wil оп. 
1956) о лополите Сёдбери, испытавшем сегрегацию. Они подчерюшают также, 
что синнлиналь Сёдбери ВОЗНИIша в процессе оседания, а не создана нор
мальными сбросами; возможно, эта сиюшиналь представляет собой гигант
скую :кальдеру, оируженную домплеI(СОМ дольцевых даеи (Knight, 1917, 
стр. 122). Томсон (Thomson, 1957а, стр . 25-29) привлеи внимание к петро
графичесдому сходству супра:крустальных пород, развитых над внутрн 
синилинали, тан и вне ее, а Уильямс (Williams, 1957, стр. 74) сообщил 
о присутствии лавинных туфобреюшй в составе формации Онапинг , раЗВJl
той внутри эруптивной зоны, И В составе формации Стоби - вне этой зоны 
(Cooke, 1946). Фемистр (Phemi5ter, 1957, стр. 116) описал неправильвой 
формы пояс кремнистоподобных пород д югу от син:клинали Сёдбери, назван
ных риолитами Rоппер-Rлифф, и считал, что это I<Ислые интрузивные поро
ды, возможно связанные генетичесди с гранофирами, раЗВИТblJI1И внутри 
прогиба Сёдбери. 

Томсон (Thomson, 1959, стр. 9) пришел 1{ выводу о ТОМ, что смятые 
в с:клад:ки нва рциты, наблюдаемые в районе озера У онапитей, l<оторые 
Rоллинз :картировал в :качестве части разреза гуронс:кой группы Брюс, 
с рез:ким СТРУI{ТУрным несогласием переI<рыты гуронс:кой формацией Гау
ганда, обнаженной в более северных районах. Следовательно, эти l<варциты 
относятся, :ка:к и считал Rолемен, :к догуронс:кой группе Сёдбери. Таная 
позиция в известной степени находит подтверждение в наблюдениях Фер
берна (Fail'bail'n, 1944, стр. 13), свидетельствующих, что отложения Сёдберн 
и Брюс залегают согласно и слагают группу, названную и['<[ группой Сёдбери
Брюс. В городсних OI<pyrax Драйден, Нилон, Дилл и Бродер (К BOCTOJ\y 
и ЮГ О-БОстону от Сёдбери) Фемистр (Phemistel', 1960) установил постепенные 
переходы (линия нонтакта имеет северо-восточное простирание) между 
гнейсами Rилларни, развитыми на юго-востоке, и осадочными образова
ниями группы Сёдбери, развитыми на северо-западе. Томсон (Thomson, 
1957, стр. 49) допускал далее, что сильно смятые отложения, наблюдаемые 
между Сёдбери, Эспанолой и северным берегом залива Джорджиан-Бей 
(на карте Rоллинза они показаны кю< группы Брюс и Itобальт), столь резно 
отличаются от гуронс:ких пород, распространенных далее :к западу и восто:ку, 

что отнесение их l{ гурону сомнительно, Если последующие детальпые 
работы докажут справедливость этой гипотезы, то возраст гранитов Rил.'Тар
ни надо будет считать догуронским, а сами граниты рассматривать в l"ачестве 
возможного Эl{вивалента гранитов, отдеJlенных несогласием от вышележащих 

ОТЛОiI еняй группы Rобальт в районе озера ТИМИСl<аминг. По личному сообще
нию Томсона, угловое несогласие между гуронс:кими отложениями и I{OM
плексом основания широ:ко распространено в отдельных местах :к BOCTOl<Y, 
западу и северу от прогиба Сёдбери. Он наблюдал, :кроме того, что в город-
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Фиг. 13. Струнтура основанпя I! площади распространения гранитных пород севернее озера Гурон . 
1 - Сl<лацчаТblС образования; 2 - rpaHIITbl, 3 - горизонтально заЛегающие ИЛII слабо Сl<ладчатые :образоваНlШ. 
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ских округах Паркин и Хаттон ГУРОНСI<ие отложения сильно смяты, залегают 
почти вертИ!(ально и углы падения пластов почти столь же круты, I<aK и в до
гуронских формациях. 

Последние исследования западной части района северного побережья 
озера Гурон в основном подтвердили итоги картирования, проведенного 
в этом районе Коллинзо?vI. Эбрехам (АЬгаЬаm, 1957), описывая геологию 
северного побережья озера Гурон между городами Гладстон и Спрагг, 
привлек особое внимание к зоне разлома Мёррей (см . фиг. 13), рассекающего 
район в широтном направлении. Робертсон (Robertson, 1959) на своей карте 
района Блайнд-Ривер - озеро Куарк внес единственную поправку к карте 
Коллинза. Он отнес к архею гранитный массив Н.атлер, I<ОТОРЫЙ Коллинз 
(СоШп, 1916) считал послегуронским. POCI<O (Roscoe, 1956), изучивший 
нерны алмазных скважин, пр обуренных для исследования уранового оруде
нения в районах озер Куэрк и Эллиот, пришел к выводу, что в местном 
разрезе гуронских образований наблюдается цикличная повторяемость 
Rонгломератов и вышележащих тонкозернистых осадочных пород, слагаю

щих группы Эллиот, Миссиссаги, Куэрк и Кобальт, что направление пере
носа обломочного материала шло с северо-запада на юго-восток и что дока
зательства существования крупного перерыва между группами Брюс и Ко
бальт неубедительны . Фрэри (Frarey, 1959), изучивший район озера Эко-Бей 
восточнее Солт-Сент-Мари, не внес серьезных изменений в последователь
ность фОРllIаций, предложенную Коллинзом . Однако кварциты, отнесенные 
к толще Миссиссаги в основании группы Брюс, он поместил в группу Кобальт. 
Он обнаружил ТaI<же, что лавы, по составу варьирующие от средних до 
основных, сходны с зеленокаменными породами I<омплекса Дунн:ан, которые 
Мак-Коннелл помещал близ основания разреза группы Брюс. Определение 
возраста биотита из гранито-гнейса дало по калиево-аргоновому методу 
1685 млн. лет (Lowdon, 1960) . 

Гинн (Ginn, 1961) описал северную и восточную части горОДСI<ОГО ol<pyra 
Эспанола, расположенные внутри зоны сильно смятых пород, отнесенных 
Коллинзо 1: I{ киватинским, к серии Сёдбери и серии Брюс. Его главные 
выводы следующие: 1) СУПрaI<рустальные породы района расчленяются 
на две группы, разделенные слабо выраженным несогласием; нижняя группа 
слон ена измененными вуш<аничеСКИl\IИ и осаДОЧПЫl\IИ породами, верхняя 

группа по деталям состава коррелируется с группой Брюс, описанной Роско 
(Roscoe, 1957Ь) в районе озер Куэрк и Эллиот (приблизительно в 50 Х:М 
западнее); 2) группа Брюс лежит несогласно на гранитах озера Бёрч, которые 
l{оллинз (Collins, 1937) несI<олы{o неопределенно считал послеГУРОНСl{ИМИ; 
3) определения возраста биотита из упомянутых гранитов близ Озима д~ли 
цифры от 1.260 до 2170 млн. лет (Ginn, 1961). 

Ок,руг М uшunuх:оmеn 

После первых исследований Логана и Меррея на побережье озера Верх
него близ Мишипикотена (см. стр . 251) этот район был посещен МНОГИМИ 
геологами. Упомянем здесь лишь наиболее крупные работы. Самой ранней 
из них является работа Колемена и "У'иллмотта (Coleman, WШmоtt, 1902), 
расчленивших местные породы на три группы: нижнегуронские (или I{ива
ТИНСI<ие) - зеленокаменные породы, риолитовые туфы, породы железоруд
ной формации и сланцы; верхнегуронские - конгломераты Дора и I{ислые 
из.верженные породы - глаВНЫllI образом граниты и гнейсы. Железорудная 
формация состоит из сидерита, полосчатых зернистых I<ремнистых пород 
и пирита. Второй I{РУПНОЙ работой о железорудном I{ряже МиmИПИI<отен 
является монография !{оллинза, Куёрна и Томсона (Collins, Quirke, ТЬот
.sOD, 1926). Конгломераты Дора переслаиваются, по их предстаВJIенИIО, с лава
ми, а железорудная формация создана путем термального замещения вулна-
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ничеСRИХ пород. Все супраRрустальные породы были отнесены R раняему 
ДОRембрию или R RиваТИНСRИМ образованиям. Мур (Мооге, 1932), описывая 
ЗОJlОтоносные районы Гудро и МИШИПИRотен, неСRОЛЫ{О неуверенно относил 
все ВУЛRаничеСRие породы R Rиватинсюrм, а Rонгломераты Дора - н тими
снаМИНГСRИМ: образованиям. Матесон (Matheson, 1933, стр. 14) та:юне допу
СRал возможность того, что Rонглом:ераты Дорэ слагают СИНIшпналь, под 
ноторой находятся все ВУЛRаничеСRие породы. Гранитные породы района 
МИШИПИl\отен-Ривер, описанные этим геологом, обладают ВЫСОRИМ содер
жанием натрия (см. анаЛ1~З 8 в табл. 4). 

РеЗЮJltе 

Тентоиина значительной части субпровинции ТИМИСRамннг детадьно 
не изучена. Итоги геОJIогичеСIШХ исследований региона в данный момент 
можно подразделить на три Rатегории: геологические явления, относительно 

ноторых имеется общая точна зрения; явления, о понимании ноторых имеется 
лишь частичная договоренность; нерешенные проблемы. 

Три главные геологичеСI<ие особенности явлений первой категорпп 
следующие: а) ШИРОI{ое развитие на большей части территории субпровин
цни почти не дислоцированных отложеНИll позднего ДОRембрия (протерозоя), 
отделенных перерывом и несогласием от гранитных пород, прорывающих 

древний но~rпленс лав н обломочных осадочных пород; б) несогласное нале~ 
гание внутри базального l{омпленса архея бассейна озера ТИИИСRаминг 
Rонгломератов, грауванн и вулканичеСRИХ пород серии ТИМИСI<аминг на 
ВУЛI<аничеСI{ие образования и грауваю<и группы Абитиби (Киватив); в) мно
гочисленные дайнн и силлеподобные интрузивные тела габброидов, 'назы
ваемых обычно диабазами Ииписсинг, прорывают осадочные породы позднего 
ДОI{ембрия. 

Частичные различия в мнениях геологов видны по результатам иссле
дований района Сёдбери. Большинство геологов согласно в том, что интру
вивные изверженные породы прогиба Сёдбери созданы в результате процес
сов дифференциации, хотя детали этих процессов траRТУЮТСЯ по-равному. 
Одни придерживаются гипотезы КолеJ\fана (Coleman, 1905) о гравитацион
ной дифференциации внутри прогиба (см. стр. 259). Другие считают, что 
дифференциация происходила в магматичеСI<ОМ: очаге на глубине. Одни 
геологи поддерживают таI<же гипотезу Колемана, согласно I<ОТОРОЙ рудные 
тела являются ПРОДУI<ТОМ: гравитационной дифференциации норитов, тогда 
нан другие следуют за Лтсом (Yates, 1948), считавшим, что руды привнесены 
из глубинного магматичеСI<ОГО источнш{а и были отложены путеы мета сома
тичеОI\ОГО замещения из рудных растворов, поднимавшихся по разломам 

и трещинам (см. стр. 260 и 261). 
Главные нерешенные проблемы геологии субпровинции ТЮIИСI{аминг 

связаны с ее юго-западной частью. Эти проблемы следующие: возраст сильяо 
смятых пород, развитых южнее пояса Сёдбери - Эспанола (см. фиг. 13), 
ноторые поназаны на нартах Коллинза (Collins, 1925) нан серии Брюс и :Ко
бальт; возраст гранитов Килларни. Гинн (Ginn, 1961) произвел детальную 
норреляцию смятых осадочных толщ района Эспанола с полого лежаЩШIИ 
ГУРОНСНИМИ отложениями, изучеIIНЫМИ Росно в онруге озера Куэрн, рас
положенном западнее. С ДРУГОЙ стороны, Томсон (Thom оп, 1957) считал, 
что породы района Сёдбери, отнесенные Коллинзом I{ серии Брюс, на самом 
деле принадлежат н группе Сёдбери и являются догуронснюIИ. Этот вопрос 
МОЖНО решить лишь после детального струнтурного нартирования на боль
шой площади. В районе распространения обломочных отложений группы 
Кобальт в бассейне озера ТИМИСJ{аминг на нрайнем юге они залегают несо
гласно на гранитах, ноторые прорывают полосчатые гнейсы (см. фиг. 20), 
вытянутые ВДОJIЬ северо-западной границы субпровинции Гренвилл; согласно 
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Rоллинзу (СоШпs, 1916), граниты Rилларни, расположенные менее чем 
в 130 ~t R юго-западу, прорывают нан группу Брюс, тан и группу Rобальт. 
Отсюда следует заRЛЮЧИТЬ, что то ЛИ смятые породы, развитые юго-западнее 
Сёдбери и прорванные гранитами Rилларни, нан СtIИтал Томсон, не отно
сятся н гуронсним, то ли граниты Rилларни зананчиваются на северо
востоке в виде инъеI<ЦИЙ в полосчатые гнейсы. Интрузии донобальтовых 
гранитов в гренвиллсние полосчатые гнейсы на значитеJIЬНЫХ площадях 
в районе озера Тимиснаминг указывают, что, вопреI<И многим опредеJlениям 
радиометричеС1\ОГО возраста, полосчатые гнейсы древнее группы ДО1\обаJIЬ
товых гранитов п гранодиоритов этого района. 

2.2.4.. Южная суБПРОВUНЦIIЯ 

Общие за.jltечан,ия 

В состав юн·шой субпровинции входит часть RaHaj{CKOrO щита, распо
ложенная Ю11-;нее озера Верхнего. Этот район особенно интересен из-з а 
крупных месторождений ~нелеза и меди. ХОТЯ геология района многпх 
участнов :и изучена довольно детально, фациальные изменения состава 
одной и той же формацпи в разных местах, наличие мощных ледниковых 
отложений и различная степень метаморфиз {а 1\оренных пород - все это 
усложняет исследования, и в целом представления о геологичеС1\ОМ строеНlI1I 

этой территории П1IIеют большие пробелы. Исследования, проведенные 
в Южной субпровинции, можно разделить на три периода: 1) до 1911 г. 
(Аллен, Барретт, Бейли, Клеыентс, ван Хапз, Хочкис, Ирвинг, Лане, Лейтс, 
ПУ1l1пелли, СЮIен, Сыит, Вейдмен); итоги этих работ были подведены Ван 
Хайзом и ЛеЙТС01l1 (Уа]} Hise, Leith, 1911); 2) между 1911 и 1933 гг. (Олдрич, 
Аллен, Барретт, Бродерик, Хочкис, ЛаJlIей, Свенсон); на основе их данных 
С. Лейтс, Ланд и А. Лейтс (Leith С. к., Lund, Leith А., 1935) обосноваЛII 
необходимость ревизии прешних карт и геологических описаний донеЛI
БРИЙС1\ИХ образований северного Мичигана и ВИСI{онсина; 3) начатые в 1935 Г. 
(Этуотер, Эйрес, Бей:ли, Бродерик. Дию<И, Даттон, Гейр, Хазе, Дже~IС, 
Ламей, Петтиджон, Симен, Твенгофел, Тейлор, Виер и др.). 

Разрезы докемБРИЙСI{ИХ образований в пяти типичных районах ЮЖНОЙ 
субпровинции сведены в табл. 5 (Leith С. К., Lund, Leith А., 1935). В этой 
таблице доиембрийсние образования раздеJIены на три группы: )шватинские, 
гуронсние и иивино; граниты расчленены на две группы: ДОГУРОНСЮlе, 

пли JIаврентьевсиие, и возниншие после J\ИВИНО. Употребление терминов 
(шиваТИНСIШЙ» и «лаврентьевсний» для районов, лежащих 1\ югу от озера 
Верхнего, основано на l{орреJIЯЦИИ пород этого региона с ОТJIоженИfШИ 
догуронсного возраста, распространенными на территории, находящейся 
севернее озера Гурон (Irving, 1887). 

НаиБОJIее важные наблюдения геологов в детадьно изученных 
учаСТl{ах Южной субпровинции суммированы в нижеСJIедующих пара
графах. 

Or;,pya П eHOJCU - Гогuбиr;,. Этот пояс железорудных образований слагает 
часть южного !{рыда синнлинали озера Верхнего. Его длина ОI{ОЛО 140 K .lt. 

RрЫJIО круто падает под раЗJIИЧНЫМИ углами на север. Пояс находится 
непосредственно возле северной границы иомпле1\са гранитов, гнейсов 
и метаморфичесних пород, СJIаГaJощего значительную часть северного Вискон
спна (Weidman, 1907). Ван Хайз и Лейтс (Уап Hise, Leith, 1911) считали, 
что догуронсние (лаврентьевские) граниты (см. табл. 5) сложены преИ~IУ
щественно нислыми типами горных пород, НО в центре площади ПОЯВJIЯIOТСЯ 

сиениты и даже габброиды, связанные друг с другом взаюIНЫМИ переходами. 
В составе доминирующей более ИИСJIОЙ разновидности главными породообра
ЗУЮЩЮJИ минералами являются ортонлаз, МИI<РО1\ЛИН и I{ислый олигоклаэ, 
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слагающле более трех четвертей породы, что УI,азывает на ее лринадлещ
ность R калиевым гранитам n гранито-гнеЙсам . 

Ван Хаuз и Лейтс (Van Hise, Leith, 1911) расчленили гуронские обра
зования пояса на две части - нижнюю кварцито-известковистую группу 

и верхнее )1 елезорудное подразделение (АнимИIШ). Однако в восточной 
части района Гогибик Аллен и Берретт (Аllеп, Barrett, 1914) обнаружили 
мощную серию грауваю\овых сланцев, HeCOГJlaCHO лежащую на железоруд

ной формации, прорванной гранитами (Преск-Иль) . Эту новую серию они 
назва IИ группой :Коппс и настаивали на том, что железорудную формацию 
Айронвуд впредь не следовало бы считать верхнегуронскоЙ. В 1932 и 1933 ГГ. 
Этуотер заново изучил взаимоотношения группы :Коппс и в основном под
твердил наблюдения Аллена и Берретта. Он сопоставил группу :Коппс с(} 
сланцами Тайлер и отнес породы и той, и другой групп к верхнему гурону. 
КРОJlIе того, он отметил, что Аллен и Берретт не представили доказательств 
прорынания гранитами ПреСК-ИJ1Ь формации Коппс и, следовательно, эти 
граниты послесреднегуронские или ДоверхнеГУРОНCIше. Тем не менее он 
привел наблюдения, свидетельствующие о том, что граниты Преск-Иль 
цвшпотся по нрайней мере послеверхнеГУРОНСI ими . Он отметил далее (Atwa
t er, 1938, стр. 191), что на западной ОI~онечности региона граниты МеЛJ1ен 
прорываlOТ не толы~о образования верхнего гурона, но и среднего нивино. 
Соответствующие изменения в трактовке возраста формаций для района 
Непоки - Гогибик в свете НОВЫХ данных произвели С. Лейтс, Лавд 
и А. Лейтс (Leith С . К . , Lund, Leith А., 1935) . 

Район, М аркеmm. Горные породы этой территории слагают часть гео
синклинального пояса, протягивающегося по берегу озера Верхнего на 
запад от Мариетта приблизительно на 65 K~t. ГУРОНСI\ие ОТЛОГI,ения в гео
синклинали с севера и юга ограничены ВУЛJ,аничеСI\ИМИ породами (I\ива
тинсними) , метаморфизованными в различной степени и превращенными 
в хлоритовые и серицитовые сланцы, ноторые прорваны гранитами (лав
рентьеВСIШМИ), гранито-гнейсами и роговообмаНl\оВЫМИ сиенитами. Перво
начально породы, слагающие геосиннлиналь, были расчленены Ван Хайзом 
и Бейли (Уап Hise, Bayley, 1897) на две серии - верхний и нижний гурон, 
или верхний и нижний MapI{eTT. Верхнегуронсная серия считал ась ЭI~вива
лентом железорудной группы АНИМИI\И, развитой на северо-западе озера 
Верхнего, а верхне- и нижнегуронские образования сопоставлялнсь с ГУРОВ
сними J~омпленсами района, расположенного к северу от озера Гурон. Этой 
двучленной классификации гуронских образований придерживались почти 
до 1902 г . , ногда Симен обнаружил, что нижнегуронские образования разде
лены несогласием на две серии. Это уже трехчленное деленне отражено 
в пуБЛИJ<ации Ван Хайза и Лейтса (Уап Hise, Leith, 1911), а таюне в более 
поздних работах (Leith С . К., LUlld, Leith А., 1935). Граниты, присутствую
щие в составе пород южного комплекса северного Мичигана и сопринасаю
щиеся с сиюшинорием Марнетт на юге, ПОI,азаны на их нартах района 
озера Верхнего главным обраЗ01lI как догуронские. Однако между 1931 
и 1937 гг. Леми опубликовал серию работ, в ноторых утверждал, что боль
шая часть гранитов, наблюдаемых в обнажениях, является послегуронсноЙ. 
С другой стороны, Динни (Dickey, 1936) пришел к ВЫВОДУ, что ЮЖНЫЙ ном
пленс сложен преимущественно архейскими породами, а его выводы для 
более южного района подтвердили Петтиджон (Pettijohn, 1943Ь) и Джемс 
(James, 1955) . По мнению ДжеJlIса, эти выводы по существу согласуются 
с результатами ранних исследований, синтезированных Ван Хайзом и Леiiт
сом (Уап Hise, Leith, 1911), но детальное l{артирование ПОI~азало таJ<же, 
'1'fO граниты, образовавшиеся после времени АНИМИJ<И, развиты шире, чем 
это !{азалось ранее. Тайлер и Твенхофел (Tyler, Twellhofel , 1952) зав.ово 
исследовали несогласие между номпленсами нижнего и среднего гурона 

в округе Маркетт и пришли J{ выводу, что постепенное перекрытие н западу 
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отдельных частей разреза нижнего гурона кварцитами АджиБИI{ (средне
гуронскими) не ЯВJIяется трансгрессивным, а связано с изменением состава 
подстилающих пород. Несогласия rежду нижнеГУРОНСКИl\fИ и среднегурон
СIШМИ образованиями в округе Марнетт, по их мнению, не существует, 
а некоторые явления, отмеченные прежними исследователями и считавшие

ся ПРИЗНaI{ами несогласия, они сочли выражением различной степени 
деформаций. 

Район Айрон-Рuвер - МенОJ.ЩnU. Между 1943 и 1958 гг. ПРОИЗ80ДИЛИСЬ 
интенсивные геологичесние исследования Геологической слущбой США 
в сотрудничестве с Отделом геологической службы МичигаНСJ{ОГО департа-

ТаGллца 6 
Стратиграфия докембрпiiСlПlХ горных пород северного Мlf'.шГ3J1а. 

По Джемсу (James, 1958) 

Верхний ДОJ{ембрнй I Серпя КПВПIIО 
Грапl1ТЫ 

{етаДllабазы n метагаббро 

Группа llеiiпт-Ривер 

Группа Барага 

СреДRИЙ дон:ембриii -- Несогласие 

ДонемGр1IЙ 
Серпя АНIIЫIТJШ Группа Меномшпr 

-- Несогласuе 

Группа Чоук.1IU 

-_ IIеСОГJlасие 

Гнепсовые граипты 

Группа Дшшпсоn: 

НпжппD: ДOJ~ембрий 
Гранито-гпеiiсы 

Кварцпты lf СJIaIЩЫ 

мента в юго-восточной части площади развития Докембрийсних образований 
в северном Мичигане. Джемс (J ames, 1958) опубликовал итоги этих работ, 
и в том числе пересмотр схем расчленения и классификации, предложенных 
прежними авторами. Наиболее важные выводы Джемса сведены в табл. 6. 
Предлагаеl\ше изменения следующие: замена двучленного расчленения 
докембрия на архей и протерозой, употреблявшегося Ван Хайзом и Лейтсом 
(Van Hise, Leith, 1911), трехчленным (нижний, средний и верхний докемб
рий); корреляция отложений, ранее называвшихся гуронскими в Южной 
субпровинции, С комплексом Анимики Северо:'Западной субпровинции; 
присвоение местного названия «группа Дикинсою> породам IОжной су б
провинции, ранее называвшимся ниваТИНСIШМИ. 

Некоторые другие наблюдения в районе Айрон-Ривер - Меномини, 
имеющие особое значение, будут изложены ниже. Обычное присутствие 
доломитов в разрезе гуронских отложений (Анимики), нак считал Раймонд 
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(Raymond, 1925), указывает на мелководные условия седиментации. Обна
руженные Петтиджоном (Pettijohn, 1952) тиллиты в районе Ферн-Крик 
онруга ДИI<ИНСОП в Мичигане дают возможность Rорреляции с тиллитами 
Гауганда суБПРОВИНЦИlI ТИJllИСI<аминг . Наконец, наличие шаровых тенстур 
в базальтах, ассоциирующих с толщами железорудноi.i: формации в онруге 
Кристал-Фолс (Clements, myth, 1899), доказывает подводиые ПЗЛИЯНIIЯ, 
происходившие, по-видимому, в холодпой воде. 

РаЙОIt Ки8ино. В пределах Южной субпровинции серия 1 ивино слагает 
пояс, протягивающийся на запад вдоль южного берега озера Верхнего от 
восточного ОI<ончапия :мыса R.ивино до Ашленда, отнуда он продолжается 
на юго-запад через северный ВИСI<ОНСИН в Миннесоту. 

Серия Кивипо в Южной субпровинции расчленяется на три части: 
нижнюю, состоящую из I<онгломератов, Iшарцитов и аРI<ОЗОВ; среднюю, 

сложенную ПОТОI<а~ш базальтов, андезитов и риолитов, которые переС.'1аи
ваются с конгломератами и песчаНПI<ами и прорваны силлями, массивами 

или дайнами габбро и фельзитов; верхняя часть состоит из Rонгломератов, 
песчаНИJ{ОВ и глипистых сланцев. Сумыарпая максимальная мощность отло
жений серии 1 ИВНПО, по даННЫl\I Ирвинга (lrving, 1883), равна 8000 ~' на 
рене Игл и 6915 ~t на озере Портидж. В мичигаНСIЮМ меднорудном районе 
мощпость составляет 8860 ~t (Bl'oderick, НоЫ, Eidemiller, 1946, стр. 679). 
На южном берегу озера Верхнего серия простирается на востон-северо
восток параллельно береговой линии, а слои НaJшонены в сторону озера 
под углаш] 55-780 в нижней части разреза и под углами 250 и менее в верх
ней части разреза, Выявляется, таким образом, постепенное уменьшение 
углов нанлона от низов разреза R его верхней части, а следовательно, толщи 
серии подверглись снладчатости уже во вреl\1Я отложения осаднов. В север
пом ВИСI<онсине толщи серии Кивино смяты в синклинальную снладну севе
ро-восточного простирания с падениями слоев под различными (от 15 до 900) 
углами в разных районах. В районе ГогпБИI< простирание толщи шпротное, 
падение нрутое на север, причем отложения серии залегают почти согласно 

на подстилающих верхпегуронсних (АНИIl1ШШ) глинистых сланцах Тайлер. 
Однано Вап Хайз и Лейтс (Van Hise, LeHh, 1911, стр . 234) подчеРIшвали, 
что исчезновение мощных сланцев Тайлер па западе и на востоне является 
ДОI<азателъством несогласия . Олдрич (Aldrich, 1929, стр. 108-109) под
твеРДИJI это наблюдение, но уменьшение мощности сланцев Тайлер частично 
связано, по его мнепию, с развптием надвига. Он отметил таюке (Aldrich, 
1929, стр. 218) присутствие шаровых тенстур в лавовом потоке в основании 
разреза нижней части серии Кивпно, что почти определенно доназывает 
фант подводного ИЗЛIIЯНПЯ . Вап Хайз И Леi.i:тс (Van Hise, Leith, 1911, стр. 411) 
считали, что лавы сеРИII Кивино проникали по многочисленным ираевым 
трещинам, возможно, расположеНIIЫМ в настоящее время под водами озера 

Верхнего. Хочнис (Hotchkiss, 1923), пзучив текстуры пород средней части 
разреза серии Кивино, выдвинул гипотезу, согласно I<ОТОРОЙ главная зона 
лавовых излияний располагалась под водным понровом озера Верхнего 
и, нроме того, во время формирования отложений гурона и нивино в районе 
озера Верхпего произошла, по его мнению, интрузия гранитного батолита, 
причем с ним связаны лавы серии Кивино. Присутствие в составе лав риолитов 
(BuLlel" Buгbank, 1929, стр. 23; Corl1\vall, 1951, стр. 160) в известной степени 
ПОДl<репляет эту гипотезу. 

Вейд !ен (Weidman, 1907) установил, что в север о-центральном ВИСl<ОН
сине грапиты и связанные с нюш породы прорывают нижнюю осадочную 

серию, вероятно пижнегуронскую, и перенрыты осадочными породами 

средне- или верхнегуронсного возраста. Аллен и Берретт (Allen, Barrett, 
1914) танже считали, что граниты ПреСI<-ИЛЬ древпее верхнего гурона. 
Этуотер (AL\vater', 1938, стр. 184), однако, пришел н выводу, что «самые 
молодые граниты, ноторые МОЖНО назвать гранитами Преск-Иль по воз-
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расту по нрайней мере послеверхнегуронс:кие». Слабая обнаженность И интен
сивная снладчатость толщ гурона и нижнего :кивино в районе, находящемся 
южнее озера Верхнего, у:казывает на то, что они слагают основание глуБОI<О 
денудированных горных сооружений; местами довольно обычны гранитные 
интрузии. Все это, следовательно, согласуется с наблюдениями Олдрича 
(Aldrich, 1929, стр. 119) и выводами С. Лейтса, Ланда и А. Лейтса (Leith С. К. 
Lund, LeHh А., 1935, стр. 11) о прпсутствии гранитов возраста ЮIВИНО 
в Южной субпровинции. 

2.2.5. Северо-Западная субпровинция 

Общuе за:lJtечаnuя 

В состав Северо-Западной субпровпнции входит часть района Всли}(их 
озер, располагающаяся северо-западнее озера Верхнего. Самыми значи
тельными полезными ис:копаемыми этой обширной области являются ее 
lIIесторождсния железа и золота. Геологи, особенно систематичесни работав
шие в ЭТО1lI регионе, в общем, за иснлючением стратиграфичесн:ого положе
ния группы Rучичинг (La\vson, 1889), согласны в своих представлениях 
о последоватеJIЬНОСТИ геологичесних формаций, хотя структуриые соотно
шения отдельных :компленсов в деталях установлены лишь на ограниченных 

площадях. 

1 оренные породы Северо-Западноn субпровинции в струнтурном отно
шении принадлежат н двум основным типам: 1) базальиый НОllшленс лав, 
осадочных пород и интрузивных изверженных пород и 2) относительно 
недислоцированные лавы, осадочные породы и интрузивные габброиды 
позднего доне lбрия. Базальныn НОМПJlеI{С в свою очередь обычно расчле
няют на две части: нижнюю, известную под названием Rиватин или Rпватин 
и Rучичинг, п верхнюю, именуемую в разных местах нан серии или группы 
озера Найф, Стип-Ро!{, Сейн, Абрам, Маниту и другие. Ниже приведено 
описание шести районов, изученных наиболее детально . Последовательность 
образования супранрустальных и интрузивных !{оренных пород ДJШ четырех 
частей Северо-Западной субпровинции сведена в табл. 7. 

Раuоnы реки Реuгш U 7ОЖnОU Кenоры 

Эта территорпя, :кю, поназано на геологичес:кой нарте Кеноры, состав
ленной Тэнтоном (Tanton, 1933), СJlожена <шетлямю> вулнаничеСI{ИХ пород , 
полями гранито-гнейсов, площадями и зонами boctoh-севеРО-130СТОЧНОГО 
простирания обломочных осадочных пород. Лоусон (Lawson, 1886) подчер
нивал, что вул:каничесние породы района озера Вудс, хотя и называются 
ГУРОНСIШll1И, петрографичесни отличны от ТИПИЧНЫХ гуронсних образований 
областей озер Гурон и Тимиснаминг и отнесены н гурону ошибочно. Он пред
ложил называть их иначе -((J{иваТИНСIШМИ>>. В районе озера Рейни Лоусон 
(Lawson, 1889, стр. 21 - 22) обнаружил мощные слюдяные сланцы, залегаю
щие нан будто бы под :киватинснимп образованиями и названные нучпчпнг
с:кими. Изучив этот район повторно (Lawson, 1913), он обнаружил, что пояс 
послениватинс:ких :конгломератов и ДРУГИХ обломочных осадочных пород, 
:которые он назвал серией Сейн, протягивается вдоль рени Сейн :к о зеру 
Шоул и достигает залива озера Рейни, называемого Рэт-Рут. В этом районе 
он наблюдал та:кже граниты двух возрастов - досеЙНСlше и другие, после
сеЙнс:кие. Наиболее древние граниты он назвал лаврентьевскими, а БО:Jее 
молодые - альгоманскими. Предлагая термин «лаврентьеВСlше» для древ
них гранитов, Лоусон ввел ограничение этого термина, ноторый, по перво
начальному определению Логана и Ханта (Lоgап, Нuпt, 1855), ВНЛIOчал 
все ДОГУРОНСlше, ИЛИ архейсние, граниты. 



Таблица 7 
СтратuграфuчеСR lJе разрезы пеRОТОРЫХ раНонон Cebepo-3а l1адноН субl1РОВllНЦllП 

Район }{еl10ра - рена РеЙЮI 
(PeHi john, (937) 

Поздний докеибрпii 
Серия ]{овино 

Вулканпческпе п осадочпые 

породы 

Отложения АПИМJlIШ 
Сланцы Роув 
Железоруднан формаЦIlЯ Ган
фЛ1lНТ 

__ НеСОГJJaсие 

Раннпй ДOl\емБРllii 
Гранптные шrтрузип 
Отложения озера Найф, переслан
вающпеся с вул){аНI1ЧССЮJМП 110-
родами 

МIIIНlесnта (Grout and oLIJers, (951) 

По:здuпй донембриii 
СеРIJЯ ]{пвпно 

Верхняя часть - осадочлые 
нороды 

Средняя часть - нпслые п ос-
1I0вные ПJlТРУЗlfвпые породы 

IJШИПЯfl часТl, - осаДОЧJllilС 
породы 

Область залива Тандер 
(Tanton, ( 93 1) 

ПОЗДШIЙ Донембрпй 
КашrнИСТlIIШППСJ(ие образова
IIllЯ 

Иuтрузивные диабазы 11 род
ствеШJые ПОРОДЫ 

СеРIIЯ Ослер 

-- Песогласве 
CepJlH Сllблп 

__ J [есоглаСllе 
Груuпа АНИМIIIШ ССРJlЛ АIIIНПJJШ 
Сланг\ы ВIlРГИШIIТ Формаl\Иfl РОУВ 
Jl~еЛСЗ0рудная формаЦ I IIТ 13и - ЖСJlСЗОРУДllал форы�цпяя 
ваБИJ( ГаНфЛИIIТ 
KUapl\IITbl ] [окегама ФОР.\lаЦIIЯ Каl{"беIШ 

-- Несогласие ___ Нссогдасне -------
СреДШJi:i ДОI\ембрпй РапmIii ДОI{е~Iбрпii 
АльгомааСRпе батолитоnые llI1- Батолптовыс ППТРУЗIIВIJЫС по-
ТРУЗI1JI, орогеНJIЯ, ЭрОЗШI роды: гранГ1ТЫ, гра1ll I то-гпей -
Группа озера Наijф с.ы II POACTBPHllble J/oPOJ\bl 
CJlaJ11\bl, грауnаюш, жеJlезоруд-
lIые залежи 

ГлаВllое пеСОГ.паспе 1- Песогласпе:----------

КеНОРСЮIе вулкаВИ'lеСЮlе поро- I РаННlIй Докем.брrrЙ 
ДЫ 

Перерыв в отложениях 
Отложения Саван 

- Глаnпое несогласпе 

IОго-восточная МаНl1тоба 
(SLockwel1, 1932; Wrigl1t J. F., 

1932-(9 36) 

Диабазы 

Формацпя Сап-А нтонпо 
Альбптоnые граниты и пегма
титы 

I\1ИI<ро]{лппоnые гранпты п гра
II I/то-гнейсы 

Порфrrры, РIIOJJПТЫ 11 i\aiiJ(H ан
дезитов 

Кварцевые днориты 
ГраНОД1l0РПТЫ 

Перпдотиты и габбро 



00 

1 
с.> 
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Райе,п Нснора - река РеЙНJI 
(Pctt!Jobn, 1937) 

I\иваТННСI<пе вулкаEll!ческпе по
роды 

Нет несоглаСflЯ, переслаиваuие 

Отлощепия Мапиготаган 
_ Несогласие 
Гранитпые ИElТРУЗИИ 

Миннесота (Grou t and о tbers, 1951) 

Батолитовые IПlТрузлвпые поро
ды, более древние, чем группа 
озера Пайф 
I\иватипские вулкаПllческпе по
роды 

(В том числе железорудная фор
мация Соудан) 
(8 MUHuecoTe группа I\у'шчтшг не 
выделяется) 

Область ЗЗЛlIва Тандер 
(Tanton, 1931) 

Сланцевый I,ОМПЛeI,С: хлори
товые сланцы, роговообманко
вые сланцы, БИОТJ1товые слап
цы, серицитовые слаElЦЫ 

Продолжение таб1l. 7 

IОго-восточная МЗПIlтоба 
(Stockwcll , 1932; Wrigbt J. F., 

1932- 1936:) 

Серпя Райс-Лей!\ 
Фаза Ваю!Шоу 
Обломочпые отложения 

Фаза Бересфорд-JТеЙJ, 
Вулканические и осарочныо 
породы 

Фаза МаШIготаган 
Осадочные породы 1'1 слаВl~Ы 
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Геологи, проводившие полевые исследования в районе озера Рекли 
не все согласны с выводами Лоусона. Ван Хайз и Лейтс (Van Hise, Leitb, 
1911, стр. 145-147), Гроут (Grout, 1925), С. Лейтс, Ланд и А. Лептс 
(Leith С . К., Lund, LeiLh А., 1935, стр . 17-18) считали, что осадочные 
отложении НОМПJlеRса I\учичинг перенрывают ниваТИНСRие лавы и по воз
расту соответствуют серии озера Найф (гуронсной?). С другой стороны , 
согласно ТЭНТОНУ (Tanton, 1927), верхния часть разреза НУЧИЧИНГСRИХ 
сортированных сланцев близ контю{та с I<иваТИНСI<ИМИ образованиями 
сопряжена с лавами, а следовательно, I<иваТИНСI{ие образования перекры
вают I<УЧИЧИНГСIl:ие. Брюс (Вl'исе, 1926), изучавший взаимоотношения КУЧИ
ЧИНГСI<ИХ осадочных пород с лавами близ Медвежьего ущелья на озере 
Рейпи, пришел I{ выводу, что они согласно подстилают киваТИНСRие обра
зования. В районе озора Сепве (юг о-восточнее озера Стип-Рон) были найдены 
(Hawley, 1930, стр . 15-21) осадочные породы, верхняя часть разреза кото 
рых па севере соприкасается с I<Иватинскими вулнаничесними образова
ниями. Одню<о, судя по сланцеватости в зоне нонтанта, Хоули приходит 
l{ выводу О существовании надвига осадочной толщи с движением на запад. 
перенрывающего Iшватинсний ноr.щленс; нучичингсние сланцы по возрасту 
являютси послениваТИНСI<ИМИ. Эти выводы и представлении Хоули в 1931 г. 
были подвергну'гы сомнению Гиллом. Брюс (Вl'исе, 1927, стр. 778- 781) 
вновь подтвердил, что J{учичингсние породы переслаиваются с ниватил

сними и подстилают их; по его мнению, они составляют часть разреза обшир
ной дельты, существовавшей в северо-западном Онтарио. 

После опуБЛЮ<ОБаНИЯ монографии Лоусона о районе озера Рейни (La",'
son, 1913) изучение взаимоотношений нучичингсних и }шватинсних образо
ваний сводилось главным образом н повторному исследованию спорных 
мест по реI{е Рейни и вонруге I\OHOpa, а следовательно, содержание работ 
различных авторов в значительной мере состояло в повторении прежних 
исследований. Можно IШН будто твердо сназать, что возраст не всех пород, 
отнесенных R нучичингсним на нарте Тэнтона (Tanton, 1933, нарта района 
Кеноры), оценен правильно. С другой стороны, более поздние работы пона
зали, что в составе l<иваТИНСI{ИХ образований осадочные породы играют 
большую роль, чем это !{азалось ранее . Кроме того, площадь района рени 
Рейни, сложенная парасланцами, столь велина, что точное выяснение соот
ношений сланцев с !{иваТИНСI{ИМИ вулнаничесними породами возможно 
лишь в процессе детального нартирования большей части этой площади. 

Обособленная группа осадочных и ВУЛI{аничесних пород, отличная 
от других групп Северо-Западной субпровинции, развита в районе бассейна 
озера СТИn-РОI{ в ОIl:руге рени Рейни . Эта серия СУПРaI{рустальных образо
ваний, первоначально названная серией Стип-Рон, впервые была описана 
Смитом (Smyth, 1891). По описанию Смита и более поздним описаниям Лоу
сона (Lawsol1, 1913) и Джоллиффа (J оllШе, 1955), в состав серии входят 
базальные нонгломераты, известнини и доломиты; железорудная зона, 
зеленые СJIанцы, лавы, туфы и агломераты. В известново-доломитовых поро
дах присутствуют l{онцентричесние формы, похожие на Criptozoon, и формы 
с радиальным строением; по мнению неноторых геологов, они имеют орга

ничес!{ое происхождение и названы Уолноттом (Walcott, 1912) Atikokania. 
По присутствию извеСТI<ОВО-ДОЛОМИТОВЫХ пород группа СТИП-РОI{ сходна 
с гуронсними образованиями районов, расположенных }MI'Hee озера Верх
него и севернее озера Гурон. Именно тан и проводили норреляцию Лоусон 
(Lawson, 1913), Тэнтон (Tanton, 1927, стр. 735) и Мур (Moore, 1938, стр. 22), 
относившие ее, однано, вместе с группой Сейн !{ ТИМИСJ{аМИНГСRИМ обра
зованиям. 

В южной части района онруга Кенора обломочные осадочные породы 
встречаются то в виде изолированных пятен, то в виде зоны юго-западного 

простирания, протягивающейся вдоль озер Абрам, Вермильон, Вабигун 
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и ИГJI дО залива JIобсток на восточном побережье озера Будс. Эти районы 
изучались многими геОJIOгами, выделявшими здесь группы пород под мест

нЬTh1И названиями или относившими их с известной условностью к тими
скаМИНГСI{ИМ образованиям. ИЮI е перечислены основные районы, подверг
шиеся изучению, и фамилии геологов, исследовавших их: район Су-Лукаут 
(Hurst, 1933), район озер Маниту - Сторми и . Е . Thomson, 1 934а), озеро 
Абрам (Pettijohn, 1934), район озер Строу - Маниту (J. Е . Thomson, 1934Ь). 
район озер Рауан - Строу и. Е. Thomson, 1936), ГОРОДСl{ОЙ округ Вер
мильон (Pettijohn, 1935), восточная бухта озера МиннитаI<И (Pettijohn, 

ф 11 r. 14. V-образно дефОРМ:JJроваПllая шаровая Tel{CTypa в лаве . 
Остров 'о 110, раЙОll ДраЙДСII - ВаБIlГУН. Фото Саттерли. 

1936), район озера Тандер (РеШjоhп, 1939), район Драйден - Бабигун 
(SatLel'ly, 1943), район залива Уайтфиш озера Будс ( . Н . С . Fraser,1945), 
район озера Попыолёс (J . С. Dav ies, WaLo\vich, 1958) и район озера JIамби 
(Woolvel'ton, 1960). Итогом этих исследований явились следующие наиболее 
существенные наблюдения и выводы: 

1. Грауваю<и и другие обломочные породы переслаиваются ИJIИ согласно 
перекрываются ВУЛI<аничеСRИМИ породами, 1\оторые относят I< I<иваТИНСRИМ; 
в 01\руге Су-Лукаут осадочные породы :этого типа были назвапы серией Петара 
(Pettijohn 1934). 

2. Томсон (Thomson, 1943а) заметил, что лавы и переслаивающиесн 
с ними осадочные породы, отнесенные к I<иваТИНСI<ИМ, прорваны гранитами 

и в 1есте с гранитами несогласно перенрыты обломочными породами КОМШlеI<са 
MaH1iHY и другими отложениями ТИМИСI<а1l1ИНГСI<ОГО типа, смятыми в син
клинальную СI<ладку. Он назвал соответственно древние граниты лаврентьев
СИИМИ, а породы серии Маниту отнес 1\ тимискамингским образования 1. 

С другой стороны, Петтиджон (PeLtijohn, 1937) преДЛОЖИJl гипотезу о воз
можной норре.тrяции этих раннедоне~JБРИЙСRИХ пород. Он полагал, что 
существовало два периода ШИРО1\ОГО распространения ВУЛ1<анизма и про

межуточный период седиментации или было три этапа вуш{аногенно-оса
дочной седиментации, причем древнейший представлен породами ииватин
сного типа, промежуточный - внизу осадочными породами типа развитых 

18* 
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в районе озер Абрам - Маниту, а вверху вуш<аническими породами Нипава 
или Кенора; самому позднему этапу отвечают осадочные породы типа серии 
СеЙн. Он же (Pettijohn, 1937, стр. 192) пришел далее к выводу, «что как 
будто необходимо отказаться от названий Rучичинг, Rиватин и Тимискаминг 
.для отложений этого района». 

3. Обычное присутствие шаровых текстур в лавах данного района уна
:зывает на субаквальные и, вероятно, МОРСlше условия их образования (см . 
.фиг. 14). 

Pauo1t Вер.lttuдьо1t - озеро Найф, Mu1t1tecoma 

ДокемБРИЙСI<ие породы этого района слагают пояс северо-восточного 
простирания, протягивающийся в северной Миннесоте близ границы с Онта
рио примерно на 160 ~. Первое обстоятельное описание геологии этой 
территории изложено в монографии Rлементса (Clemen ts, 1903). Следуя 
номеющатуре, принятой в то время Геологичесной службой США, Rлементс 
расчленил донембрийские породы района на две главные части - ар хей 
и альгою{. АрхеЙCIше образования состоят из трех подразделений, а именно: 
зеленокаменных пород Или, железорудной формации Соудан и гранитов; 
альгонкские представлены группами озера Найф, Анимики и I\ивино. Соглас
но его наблюдениям, зеленонаменные породы Или сложены лавами, состав 
IЮТОРЫХ варьирует от основных до средних; местами в них наблюдаются 
вариолитовые и шаровые тенстуры (СМ. фиг. 14); в состав группы озера Найф 
входят базальные I<онгломераты ОДЖИШI<е, формация Агава и сланцы озера 
Найф; граниты района частью подстилают, а частью прорывают породы 

Таблица 8 

ХИМ11'JеСlше состапы гранитных пород IОжноii и Сеперо-3ападной суБПРОlllllщиii 

RОМПОПСIIТЫ 2 3 5 6 

Si02 71,45 7:1,64 66,95 72,39 71,73 77,54 73,99 
А12Оз 12,99 16,69 16,53 13,39 14,76 11,42 11,93 
FеьОз 2,44 0,39 1,60 0,18 0,58 0,63 2,Н 
Fe 1,78 0,70 1,'17 1,44 1,35 0,96 0,77 
MgO 0,84 0,67 1,36 1,61 0,62 0,26 0,41 
СаО 0,65 2,61 2,83 0,92 1,18 0,76 0,94 
Na20 6,96 5,26 5,'12 5,35 3,58 2,92 2,15 
К2О 1,25 1,10 2,95 2,42 4,63 4,53 6,03 
Н2О- 1,24 0,11.9 0,48 1,22 0,64 0,'16 1,12 
Н2О+ 0,10 0,06 0,02 0,20 0,02 0,16 
СО2 0,02 0,33 0,08 0,00 
Тi02 0,13 0,21 0,39 0,49 0,53 0,25 0,89 
Zl'02 0,10 0,00 0,15 0,06 0,05 0,06 
Р205 0,04 0,17 0,10 0,10 0,14 0, 14 0,04 
S Следы 0,01 0,01 0,00 0,06 Следы 0,06 
Сl'2Оз 0,02 0,00 0,02 
МаО 0,04 0,02 0,08 0,01 0,03 0,03 0,02 
ВаО 0,00 0,07 0,00 0,14 0,07 Следы 

Сумма 100,03 1100,11 
1 

99,90 
1 

99,69 1100,25 
I 

99,82 
1 

100 ,68 

1. Биотитовьтй гранит, батолит Джаtlзптс-Рзйидж, Минпесота (Allison, 1925). 2. Cepbli't гнейс.! 
lIерхняя часть группы Райс-Бей, район озера Рейни, Оитарио (G'rout, 1938). 3. РоговооОманковыв 
гранат, озеро Опхилл, ОКРУ)' Иенора О!lтарио (ТJlОШSОП, J. Е., 1934). 4. Гранит ЭМбаррасс, стан
ция ЭМбаррасс, Миииесо'rа (Gгоut, 1925). 5. Батолит ВСРЮfЛЬОl!, MI1IIIICC01'a (GfOt.t, 1025). 6. Гра
нат из нерна буровой скважины, гора СТОУIIII, к северо-западу от ВlIннипега, Манитоба (G[·Ot.t. 
1938). 7. НеСIIОЛЬКО гпеЙСОВИДllыll гранит, батолит к югу от рerш Вrlllll/шег, МанитоGа (Gгоut, 1938). 
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группы озера НаЙф. I\ гранитам, более древним, чем отложения группы 
озера Найф, I\лементс относит массивы Вермильон, Траут, Бёрнтсайд, 
Басвуд и Саганага, а К более молодым - Джайэнтс-Рэйндж, Сноубенк 
и I{акаквабик. I\лементс (Clements, 1903, стр. 367) опубликовал резуль
таты анализов гранитов I\аКaI{вабик и гранит-порфиров из района Грант, 
показавшие ВЫСОI<ое содержание натрия. Анализ гранита из массива Джай
энтс-Рэйндш (анализ 1 в табл. 8) таюне , показывает ВЫСОl{ое содержание 
натрия, тогда как гранит массива Вермильон, с пеТРОХИ1>шческой точки 
зрения, принадлежит к типу нормальны ' калиевых пород. В восточной 
части пояса Вермильон - озеро Найф сланцы озера Найф и более древние 
породы несогласно перекрыты железорудной формацией Ганфлинт и слан
цами Роув, относящимися !{ формации АНИМИRИ. Эти отлол ения обычно 
полого наклонены на юг. К IюмплеRСУ I{ивино в этом: районе относят интру
зивные габбро. Северная ОRраина огромного габбрового массива Дулут 
слагает южную часть района близ его восточной ОRонечности. 

Между 1903 и 1935 гг. были опуБЛИRованы важные работы, освещающие 
железорудный район Верм:ильон (Van Hise, Leith, 1911; Leith С. К., Lund, 
Leith А., 1935). При описании района Вермильон - озеро Найф Ван Хайз 
и Лейтс в общем придерживались взглядов I\лементса (Clements, 1903). 
Наиболее значительным и новым в их работе явилось введение термина «кива
ТИНСRие», предложенного Лоусоном (Lawson, 1886), для зелеНОRаменных 
пород района Или и термина (<ЛаврентьеВСRие» применительно R древним 
гранитам района. С. Лейтс, Ланд и А. Лейтс (Leith С. К., Lund, Leith А., 
1935), помимо изменений на I{apTe, пересмотрели также возраст гранитов 
Верм:ильон, отнеся их не к лаврентьевским, а к более поздним, альгоман
сним образованиям; они условно считали группу озера Найф архейсной, 
а не нижне-среднеГУРОНСRОЙ. 

После 1935 г. наиболее существенными публинациями, содержащими 
сведения по геологии пояса Вермильон - озеро Найф, были следующие: 
результаты исследования аЕцессорных минералов докембрийских пород 
района озера Верхнего (Tyler and others, 1940); теI<тоника района озера 
Найф (Gruner, 1941) и стратиграфия ДОI<ембрия Миннесоты (Gl·Out and others, 
1951). По ?mению Тайлера, для древних гранитов хараЕтерно присутствие 
гиацинта, для гранитов промежуточного возраста - малакона, а для гра

нитов Кивино - нормального циркона. Цирконы из гранитных массивов 
Джайэнтс-Рэйндж и Саганага относятся к типу гиацинта. Гренер (Gruner, 
1941), изучив группу озера Найф на восточной ОRонечности пояса Вермиль
он - озеро Найф, пришел к следующим выводам: 1) осадочные породы 
группы озера Найф представлены переслаивающимися нонгломератами, 
грауваКI<аll1И, глинистыми сланцами, туфами и агломератами; 2) I<онгломе
раты фиксируют перерывы внутри разреза, но не явлmотся базальным 
номпонентом (ОДЖИШI{е) разреза группы, каи это полагали ранее; 3) уста
новление верхней части разреза позволило выяснить, что толщи пород 
группы слагают синклинориЙ. Исходя из этих наблюдений, Гренер считал, 
что группа озера Найф отлагалась в континентальных условиях. Гроут СО 
СВОИМИ СОТРУДНИRами (Grout and others, 1951) отнес ДОRемБРИЙСRие образо
ванин Миннесоты 1< трем эрам - древней, средней и поздней (см. табл. 7). 
Он подтвердил более древний, чем у пород группы озера Найф, возраст 
гранитов Саганага; I<онстатировал отсутствие КУЧИЧИНГСRИХ образований 
в пределах Миннесоты; пришел К выводу о недостоверности I{орреляции 
разреза Миннесоты с ГУРОНСКИllШ группами; подтвердил вывод Гренера 
о I<ОRтинентаЛЬRОМ: происхождении пород группы озера НаЙф. Последнее 
заключение противоречит выводам Петтиджона (PettijohD, 1943а, стр. 968) 
длн архейских отложений и Уилсона ( {. Е. Wilson, 1956, стр. 1423-1426) 
для ТИМИСRамингских отложений района озера Тимискаминг . Хотя и нельзя 
считать твердо установленным соответствие группы озера Найф типичным 
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ТИМИСI<ам:ингс]{им отложениям: или большинству архейских осадочных пород 
Северо-Западной субпровинции, описанных ПеТТИДЖОН01l1, их литологичеСI<ое 
сходство УI<азывает и на подобие условий образования. 

Северо-заnадnое побережье озера Верхнего 

Эта зона протягивается вдоль озера Верхнего от залива Нипигон в Он та
рио до Дулута в Миннесоте. По ее внутренней ОI<раине развиты археЙСI<ие 
породы Северо-Западной субпровинции, описанные ВЬШIе (см. СТр. 276). 
Сюда относятся зелеНОI{аменные породы Или, группа озера Найф и граниты 
Сагавага в Миннесоте, а таI<же породы, относимые I< I{УЧИЧИНГСI<ИМ, I<ива
'ГIIRСI<ИМ или УИНДИГОI<аНСI<ИМ, и граниты, обозначаемые в Онтарио нак 
лаврентьеВСI<ие или послеУИНДИГОI<аНСI<ие. 

Отложения позднего ДОI<ембрия, залегающие полого или горизонтально 
в 'l'ОЙ части Онтарио, I{оторая входит в состав Северо-Западной субпровин
ции, вначале были названы Логаном (Logan, 1863, стр. 67) верхней меде
носной серией и относились ИМ У{ палеозойским (нижнеСИЛУРИЙСI<ИМ). Логан 
расчленял эту серию на две части: нижнюю группу, сложенную I<онгломе

ратами, доломитами, I<ремпистыми породами (шертами), глинистыми слан
цами, песчаНИI<ами и траппами, и верхнюю группу, состоящую главным 

образом из песчанИI<ОВ, I<онгломератов, извеСТНЯI<ОВ, I<реПI<ИХ мергелей, 
пав и интрузивных зелеНОI<аменных пород. Белл (Bell, 1873, стр. 106), 
основываясь на том, что меденосные породы ШИрОI<О развиты BOI{PYf озера 
Нипигон, предложил именовать их НИПИГОНСI<ИllШ, но позже (ВеН, 1890) 
это название он применял толы<o для верхней части разреза. Хант (Hunt, 
1873) описал несогласие, набшодавшееся им на обширной территории близ 
острова Силвер. Это несогласие располагается примерно в основании верх
ней свиты верхней меденосной серии Логана. Хант предложил расчленить 
верхнюю меденосную свиту на три группы: 1) нижнюю часть серии Логана, 
для I<ОТОРОЙ предложено название «АнИМИI<Ю>; 2) вышележащие песчаНИI<И 
и мергели, за которыми следует заI<репить ограничительное название «I-Iипи
гою> , и 3) I<онгломераты и лавы верхней части разреза серии, названные им 
«Кивин» . БРУI<С (Brooks, 1876) предложил название «Кивино» (другая форма 
слова Кивин, введенного Хантом) для медьсодержащих пород мыса Кивино; 
позже вошло в обычай употреблять это название «Кивило» для всей выде
ленной Логаном верхней меденосной серии, лежащей вьnnе отложений 
АнИМИI<И . Тэнтон (Tanton, 1931, стр . 18) считал, однаI<О, что толщи АНИМИI<И 
И I(ивино oI<pyra Порт-Артур представляют собой лишь части более I<РУIIНОЙ 
группы, для I<ОТОРОЙ он преДЛОЖИ11 название (шаМИНИСТИI<ВИЙСI<ОЙ». Опи
раясь на небольшие несогласия, он разделял I<аМИНИСТИI<ВИЙСI<ие образо
вания на три группы - АнИМИI<И, Сибли и Ослер, приблизительно соответ
ствующие группам АНИМИI<И, НИПИГОН и Нявино Ханта (Hunt, 1873) . В состав 
группы АНИМИI<И оН ВI<лючал базальные l{онгломераты мощностыо 1,2 .At , 
Jюторые назвал I<онгломератами КaI{абеI<а. Остальные породы этой группы 
он сопоставлял с формациями Ганфлинт и сланцев Роув, l{OTOpble уже были 
заI<артированы и названы TaI< в Миннесоте. 

Согласно Ван Хайзу и Лейтсу (Van I-Iise, Leith, 1911, стр. 370- 375), 
территория северо-западного побережья озера Верхнего сложена породами 
llижнего и среднего I<ИВИНО. В состав нижнего I<ИВИНО входят I<онгломераты 
ПёI<вунге и песчаНИI<И. Средний I<ИВИНО сложен главным образом лавaJ,1И, 
преимущественно базальтовыми и в НЮ отором I<оличестве риолитовыми, 
I<OTOpble переслаиваются с подчиненными I<онгломератами и песчаНИI<aJ\!И. 

Эти породы прорваны массивами, даЙI<аllШ и СИЛЛЯllШ габбро и гранитов. 
Гроут и Шварц (Grout, Schwartz, 1939) на основании результатов химичс
СI<ИХ анализов ПОI<азали преобладание I<алия над натрием в риолитах и гра
нитах. Они отметили таЮI{е обычное присутствие разобщенных массивов 
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анортозитов ДЛ1JНОЙ почти до 800 .it. Гроут, Шарп и Шварц (Grout, Sharp, 
chwartz, 1959, сТр. 40-50) описали габбровый I<о~шленс Дулут - огром

JlЫЙ силлеподоБНblll массив нормальных п оливиновЬL\: габбро с гранофиро
пой фацней, протягивающейся в глубь I<онтип еllта ОТ границы Онтарио 
до Дулута в СШ . Эти авторы подчеркнули, ЧТО габброидвые интрузии 
северо-восточной lиннесоты, названные Лоусоном: (Lawson, 1888) СИJIЛями 
IoraHa, представлены дайнам:и, непраВИЛЬНЫl\IИ массива 1и и силлями И их 
следовало бы называть интрузивами Логаuа . 

Райоnы хребта Месабu, Гаnфлunт и ]{ъюайоnа 

Районы [есаби, Ганфлипт и Rыоайона сложены породами группы Ани
МИНИ и привлеI<ЛИ I< себе особое внимание благодаря присутствию желозо
рудной формации. Зона хребта Месаби располагается в северной Миннесоте 
северо-западнее озера Верхнего. Она простирается в ВОСТОI<-северо-восточ
нОМ направлении приблизительно на 200 }щ, начиная от пую{та, находя
щогося в 22,5 ~t юго-западнее озера ПОI<егама, до озера Бёрч, где она 
llаИСI<ОСЬ срезана габбровым: телом Дулут. С севера пояс ограничен главным 
образом гранитами Джайзнтс-Рзйндж, образовавши?>шся после формиро
вания группы озера Найф инесогласно переI<РЫТЫМИ отложениями АПИМИRИ . 
В состав формаций Iесаби группы АнИ?>ШI<И входят кварциты ПОI<егама, 
железорудная формация Бивабик и глинистые сланцы Виргиния. Эти отло
жения полого падают на юг-юго-восток. Согласпо Уайту (White, 1954), 
Jj состав формации ПОI{егама входят базальпые I<опгломераты, кварциты 
и кварцево-слюдяные аргиллиты. МаI{симальная мощность ее измепяется 
от 10 .it на востоне до 100 л~ на западе. Формация БиваБИI{ состоит преиму
ществепно из агрегатов !{ремнистого (шерт) вещества, гриналита, магнетита, 
гематита и сидерита, обычно именуемых таI{онитами. Уайт выделил две раз
новидности таI{ОНИТОВ - I{ремнистую, названную им зернистым таI{ОНИТОМ, 

и амфиболитовую, обозначающую сланцеватый метаморфизованпый ТaI{ОНИТ. 
Другие породы, переслаивающиеся с таI{онитами, представлены известня
ка~fИ, внутриформационными I{онгломератами, I<варцеВО-СЛ10ДЯНЫМИ аргил
.'Iитами играфитистыми аргиллитами . RреМНИСТО-I{арбонатные породы 
формации БиваБИI{ обладают I{онцентричеСI{ОЙ теI{СТУРОЙ, сходной с тенсту
рами Cryplozoon, и считаются остаТI{ами водорослей. Мощность их изм -
няется от 115 до 250 .it . Глинистые сланцы Виргиния представляют собой 
аргиллиты или ТОНI{озернистые грауваI{I{И, в ноторых сланцеватость обычно 
отсутствует. Местами они постепенно переходят в песчано-глинистые извест
НЯI{И или кремнистые сидериты . Уайт упо?>шнает о !{ОНI{рециях, диаметром 
;:(0 90 Сл' при мощности 30 C.it, приуроченных I{ пижним частям пластов извест
няков. 

Большое I{оличество геологов изучали район озера Ганфлинт , но здесь 
будут отмечены лишь не?шогие достаточно полные описания. Зона Ган флинт 
располагается примерно в 80 км К восто!{-северо-востоку от пояса Месаби 
11 почти наверно является продолжением этого пояса, рассеченного интру

зивом габбро Дулут. Близ озера Ганфлинт зона располагается вдоль госу
дарственной границы, но в северо-восточном направлении она продошнается 
на территорию Онтарио. Породы этой зоны относятся к группе АнИМИI{И 
СУаn Hise, Leith, 1911, стр. 198) . В Миннесоте они несогласно налегают на 
зелеНОI{аменные породы Или игравиты Саганага . В Онтарио сходные доани
микские породы называют киватинс!<им и алгоманским типа?ш (Moorhou е, 
1960). Группа Анимики в районе озера ГанфлИRТ состоит из железорудной 
формации ГанфлИRТ и формации сланцев Роув. Первая из НИХ сложена 
четырьмя горизонтами перемежающихся кремnистых и глинисто-сланцевых 

по род (Brodel'ick, 1920). 13 !{ачестие Не!{ОТОРЫХ наиболее распространенных 
"шенов разреза можно выделить: базальные I<онгломераты, маССИВDые и тон-
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l{ослоистые кремнистые амфибол-магнетитовые породы, массивные серые 
кремнистые породы (терт) с I{онцентричесюп.ш формами, относимьn.ш к водо
рослям, тонкослоистые кварц-амфибол-карбонатные породы и известняки. 
Гудвин (Good'\vin, 1956) описал сходную последовательность отложений 
в Онтарио. Он считал, что l{онгломераты лежат в основании, а извеСТНЯI<И -
в самом верху формации, для которой Xapal{TepHO чередование водорослевых 
l{реr.mистых пород (тертов) , туфогенных глинистых сланцев и таконитов. 
Пласты формации Ганфлинт нанлонены под углами 10-650 (Van Hise, Leith, 
1911, стр. 200). В Миннесоте их мощность достигает почти 100 .М (Gl'out, 
Sharp, Schwartz, 1959, стр. 21), а в Онтарио изменяется от 90 до 215 м 
(J. Е. Gill, 1926, стр. 37). 

Формация Роув согласно перенрывает железорудные отложения форма
ции Ганфлинт. Породы се обладают слабо выраженным нливажом и, таким 
образом, в больтем соответствии с действительностыо могут именоваться 
аргиллитами. Согласно Гиллу, в состав формации входят пласты известняков 
и присутствуют конкреционные стяжения известнЯ!{а местами до 2,5 ,м, 
в попереЧНИI<е (Moorhause, 1960, стр. 14). Гроут и Шварц (Grout, Schwartz, 
1933, стр. 5) определили мощность формации Роув в 460 .At в Миннесоте, 
но на горе Сил вер близ озера -Уайтфит в Онтарио она достигает лишь 60 J1f, 

(Goodwin, 1960, стр. 44). Тэнтон (Tanton, 1931, стр. 36) показал, ОДНaIЮ , 
что близ Форт-Вильяма формация Роув в районе горы Мак-I{ей достигает 
высоты 214 .At над уровнем озера Верхнего и что близ залива CI{BO примерно 
в 5 К.М, l{ юго-востону буровая Сl{важина углубил ась в породы формации Роув 
на 390 м ниже уровня озера. 

Район Н.ыоаЙона располагается в восточно-центральной Миннесоте на 
расстоянии около 150 1O.At запад-юго-западнее озера Верхнего. Ван Хайз 
и Лейтс (Van Hise, Leith, 1911, стр. 212) считали, что породы района отно
сятся l{ группе Анимики и разрез их представлен двумя типами толщ: желе
зорудной толщей Дирвуд и глинистыr.ш сланцами Виргиния. Железорудные 
породы слагают две зоны северо-восточного простирания шириной онола 
10 r.Jlt и длиной порядка 100 1о.М. Из-за широкого развития ледниковых отло
жений l{орреляция с другими железорудными формациями района озера 
Верхнего не осуществлена. С. Лейтс, Ланд и А. Лейтс (Leith С. К., Lund, 
Leith А., 1935, стр. 15) отметили черты сходства и различий между железо
руднымн формациями Дирвуд и Бивабик района хребта Месаби. По их 
мпению, для формации района Rыоайона важной отличительной особенно
стыо является высокое содержание фосфора и марганца, в отличие от того, 
что наблюдается в пределах пояса хребта Месаби. Гроут и др. (Grout and 
othel's, 1951, стр. 1050) приводят аналогичные доказательства, но возражают 
против 1<орреляции железорудных формаций районов Rыоайона и Месаби , 
считая их соотношения ДИСI<УССИОННЫМИ. С другой стороны, Гроут И Вольф 
(Gl'Out, WоШ, 1955, стр. 113), обсуждая эту проблему, l{онстатировали, что 
(<I{орреляция формаций северной части района Rыоайона и района хребта 
Месаби может считаться удовлетворительной)}. 

Юго-восmОЧ1iая М аftumоба 

Этот район лежит к востоку и ЮГО-ВОСТОI<У ОТ южной ОI<онечности озера 
Випнипсг. После ранних исследований Тирреля и Доулnнга (Tyrl'ell, Do\v
ling, 1896) геологическое исследование этого района было произведено 
Муром (Мооге, 1914), I<ОТОРЫЙ выделил здесь три группы пород: вулкани
чеСI<УЮ серию озера Райс, осадочные породы Ванипигоу, а Та!<же граниты, 
пегматиты и гнейсы Маниготаган. Наиболее важные наблюдения Мура 
следующие: присутствие риолитов в составе серии озера Райс; наличие шаро
вых текстур в лавах озера Райс (см. фиг. 14); обилие валунов гранитов в I{OH

гломератах Ванипигоу; интрузивные соотношения гранитов Маниготаган 
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с группой пород Ваниnигоу, доказывающие по меньшей мере присутствие 
в районе озера Райс гранитов двух возрастов . 

Наиболее значительные исследования последнего времени в юго-восточ
ной Манитобе произвели Райт, Стоквелл н Лорд. Эти геологи пришли к вы
воду, что синклинальная <шолоса» Ванипигоу, выделенная Муром, залегает 
согласно с вулканическими породами группы озера Райс и является частью 
разреза этой группы. Райт (J. F. Wright, 1932Ь, стр. 12), однако, делит 
группу озера Райс на три подразделепия: Маниготаган, Бересфорд и Вапи
пигоу . Другие сведения, дополняющие наблюдения Мура, сводятся 1< сле
дующему: 1) в составе риолитов группы озера Райс преоБJlадает аJlьбит
ОЛИГОJ{лаз, что свидетельствует о высоном содержании натрия в породе 

(J . F . Wright, 1923Ь, стр. 52); 2) ШИРОI<ое развитие в данном районе альбито
вых гранитов и гранодиоритов (J. F. Wright, 1932Ь, стр. 12; Stockwell, 
Lorcl, 1939, стр. 3) ; 3) присутствие уранинита вальбитовых пегматитах 
(J. F. Wright, 1932Ь, стр. 103) на учаСТI\е Гурон близ Пуэнт-дю-Буа на 
реке Виннипег. 

Стоквелл (Stockwell, 1938, стр. 6, 19-20) отметил, что ОПРОI\Инутая 
синклиналь, образованная полевошпатсодержащими кварцитами С галькой, 
ноторые названы им формацией Сан-Антонио, и обнаженная !< западу и юго
западу от озера Райс залегает несогласно на порфирит-андезитовых брекчиях 
группы озера Райс; эти магматогенные породы, хотя и широко внедрившиеся 
в толщу пород группы озера Райс, в пределах изученной площади не про
никают в кварциты Сан-Антонио; в кварцитах Сан-Антонио присутствуют 
гальки гранитов. Опираясь на эти наблюдения, Стоквелл решил, что форма
ция Сан-Антонио отделена от группы озера Райс l<pYnHblM несогласием 
и что породы группы прорваны интрузиеЙ. Согласно Стонвеллу, присут
ствие валунов гранитов в нонгломератах группы озера Райс, интрузии 
гранитов в толщу пород этой группы, происшедшие до отложения формации 
Сан-Антонио, а таюне снладчатая CTPYI\Typa последней - все это уназывает 
на три этапа докемБРИЙСI<ОЙ снладчатости в данном районе. Следует заме
тить, что уранинит из альбитовых пегматитов, прорывающих группу озера 
Райс, имеет возраст свыше 2000 млн. лет и, следовательно, связан с ороге
нией, более поздней, чем та, при I<ОТОРОЙ формировались древние граниты 
(валуны этих гранитов присутствуют в конгломератах группы озера Райс). 

Заслуживают внимания еще два фанта, относящиеся !< геологии юго
восточной Манитобы. Первый фант - Дерри (Derry, 1930, стр . 33) установил, 
что 70% валунов из конгломератов, обнаженных на берегу озера Райерсон, 
вытянутого поперек границы между Онтарио и Манитобой, состоят из CBeTJIO
серых биотитовых гранитов (38%), светло-норичневых гранитов (12%) 
и серых гранодиоритов (20%). Дерри отнес конгломераты к киватину. Их 
согласное залегание славами таное же, I<aK и у HOHfJIOMepaToB озера Райс, 
развитых далее I< западу. Второй факт - с 1948 г. Департаментом горного 
дела и минеральных ресурсов Манитобы опубликовано много отчетов о гео
логии юго-восточной Манитобы (Davies, 1957 и другие) . В основном ОБИ 
подтверждают набшодения прежних исследователей этого района. 

2.3. ПРОВИНЦIIЯ ЧЕрчилль 

2.3.1. Общие замечания 

Провинция Чёрчилль слагает часть Канадсного щита, расположенную 
1< западу от Гудзонова залива . На юге и западе она ограничена полями 
палеозойских и более молодых отложений, а на севере - той частью Север
ного Ледовитого онеана, ноторая вторглась между матерИI\ОМ Канады 
и западными Арктичесними островами. ГеологичеСI<ие исследования этой 
огромной территории (около 2 МЛН. к.м2) по их детальности и методине поле-
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БЫХ работ относятся 1< четырем категориям: 1) первые маршрутные иссле
дования по главным водным путям (Дж. Белл, Р . Белл, Rемселл, ДауЛJШГ, 
Маl<-Rоннелл, Макиннес, О'Нейлл, Тиррел); 2) предварительные геологиче
ские нарты, составленные на основе комбинирования данных аэрофото
съемни, наблюдений с вертолетов на малой высоте и прямого изучения 
горных пород в пуп кт ах приземления вертолета; 3) предварительное геоло
гпчеСI{QО ]<артировапие отдельных участнов в масштабах, при {ерно соответ
ствующих 1 : 125000 и 1 : 250000 (2- 4 мили в 1 дюйме); 4) детальное I<ap
тирование площадей, особо интересных с научной и практичеСI<ОЙ точен 
зрения в масштабах от 1 : 65 000 до 1 : 6 000 (от 1 мили до 500 футов в 1 дюй
ме) . Гоологичесние нарты категории 2 было недавно опуБЛJшованы: южная 
часть райопа Rиватин (Lord , 1953); центральная часть района Rиватин 
(G. М. Wright, 1955); восточная часть района Макензи (G. М. Wright, 1957) 
и северо-центральная часть района iаl<ензи (J . А. FraseI', 1960) . 

ДОI< мБРИЙСI<ие образования провинции Чёрчилль по составу и струк
typho-теI<стурНblМ признакам распадаются по нрайней мере на пять натего

рий: 1) базальные вулканичеСI<ие породы и переслаивающиеся с ними обло
мочные осадочные породы ; 2) нонгломераты и другие плохо отсортированные 
ОТJIOжения, залегающие несогласно на предыдущих; 3) умеренно сортиро
ванные конгломераты, известнЯlШ и доломиты; 4) хорошо отсортированные 
аргиллиты, известпяки, доломиты; 5) плохо отсортированные лежащие 
горизоптально или ПОЛОГО-СI<ладчатые обломочные отложения, потоки базаль
товых лав, прорванныо дайками диабазов . Породы первых четырех I<атегорий 
смяты в склаДI<И и прорваны диоритами и гранита1\Ш. 

Более детальное l\артирование последних лет на западе Канадского 
щита было проведено в четырех главных регионах : в северной Манитобе, 
в районе озора Атабаска, в районе йеллоунайфа - Большого Невольничьего 
озера и в районе Большого Медве}нъего озера - рюш Копперм:аЙн . Ниже 
уделено внимание описанию этих важных регионов. 

2.3.2. Северная Манитоба 

Общие аа.мечаnuя 

После первых исследований Тирреля и других (см . выше) геологичес
юrе работы производились здесь главным образом в течение двух перио
дов: междУ 1914 и 1938 гг . , когда была выработана терминология для большей 
'Iасти групп и серий, и между 1938 и 1961 ГГ . , когда существенно пополня
лись знания о детальных СТРУI<ТУРНЫХ соотношениях формаций. Самыми 
значительными месторождениями полезных ИСI<опаемых, отнрытых здесь, 

ЯВJrЯЮТСЯ месторождения медно-цию{о-золото-серебряных руд районов Флин
флоlТ И Шеррндон, меДНО-ЦИНI<О-ЗОЛОТЫХ и меДНО-НИI<елево-кобаJIЬТОВЫХ 
руд близ озера Линн, меДНО-НИl{елевые месторождения близ Томпсона 
и месторождения золотосодержащих сульфидных руд в районе озера Сноу. 

Стратиграфическая nоследователъnостъ фОР.АtациЙ 

Ранние ИССJIедования (Bl'uce, 1918а; Alcock, 1920; J. F. Wright, 1929Ь) 
показали, что в основании разреза ДОl{ембрийских образований север 0-

цептральной lанитобы располагается главным образом l{омnлекс переслаи
ваlOЩИХСЯ вулканичеСI<ИХ и осадочных пород с варьирующей последов а

тельпостыо чередования, прорванных гранитами, гранито-гпейса1\Ш и пег

матита~ш. ВУJII,аничеСJ\ие породы представлены основнтш и I{ИСЛЫМИ 
лавами, туфами, агломератами и их метаморфически1.Ш ЭI<вивалентами . 
Среди. осадочных пород имеются конгломераты, аРI{ОЗЫ, грауваI<КИ, гли
нистые сланцы и гнейсы, а таЮI<е кристаллические сланцы, созданные из этих 
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пород. Переслаивающиеся вулнаничесние и осадоtlные породы в OI<pyre 
АМ:ИСj{ - Атапапусноу были названы серией АМИСI{ (Вгисе, 1918а), в районе 
Рид - BeI{YCI<O - группой BeHycI{O (Alcock, 1920) и, наI<онец, на озере 
Айленд - группой рени Хейс (J. F. Wright, 1928). В 1879 г. Белл (R. ВеН, 
1880, стр. 20) наблюдал обширное поле развития нварцитов близ форта 
Чёрчилль на берегу Гудзонова залива и назвал эти породы нварцитами Чёр
'IИлль. Элнонк (Alcock, 1916) таюне описал нварциты Чёрrшлль - темные 
п IOTHble породы, рассеченные !{варцевыми прожилнами. I{oHTaHTbl нварцитов 
с гранитами не наблюдались, но сильная снладчатость нварцитов указывает 
на их догранитный возраст. Брюс (Вгисе, 1918а), описывая геологию района 
озер Амисн - Атапапусноу, назвал «гнейсами Rиссиныо>) пара- и ортослан
цы и гнейсы, перенрывающие серию Амисн. Осадочные породы, в свою оче
редь перенрывающие гнейсы RиссИRЫО, он расчлеНИJI на верхнюю и нижнюю 
группы Мисси. Правда, он сомневался в принадлежности пород нижней 
группы I{ серии Мисси. Райт (J. F. Wright, 1931, стр. 15) подчеркнул, что 
l{ОНТЮ{ТЫ между нижней и верхней группами серии Мисси не были обнару
жены и что нижняя группа Мисси, возможно, представляет собой метамор
фическую разновидность парагнейсов Rиссиныо. Элнонн (Alcock, 1923) 
изучал район Флинфлон, где последовательность геологических формаций 
таl\ая же, !{ан и в районе озера Атапапусноу, l\ОТОРЫЙ прилегает с юга 
и описан Брюсом (Вгисе, 1918а). В районе озера Айленд Райт наблюдал 
две разобщенные площади развития обломочных отложений. Породы одной 
ИЗ НИХ он назвал серией озера Айленд (J. F. Wright, 1928), а другой - оса
дочной группой Онсфорд (J. F. Wright, 1932а). ПОСl\ОЛWУ серия озера 
Айленд деформирована слабее, чем группа О!{сфорд, и она с более отчетли
вым несогласием налегает на серию реки Хейс, Райт (J. F. Wright, 1932с, 
ст.р. 447) считал серию озера Айленд более молодой из двух выделенных 
им групп. 

До 1938 г. в северной Манитобе работали и другие исследователи (Стон
веШI, ' Хендерсон, Норман). Их внимание было сосредоточено на районах, 
расположенных значительно севернее той территории, l\ОТОРУЮ изучали 
Брюс, Элною{ и Райт. СТОI{велл (Stockwell, 1929) описал геологию района 
озера Оленьего, находящегося на границе Манитобы и Саскачевана. Он 
расчленил породы этого района на четыре группы: базальные метаморфизо
ванные вулканические и осадочные обравованил, основные интрузивные 
породы, интрувивные граниты и силли диабазов. В четырех местах он отметил 
присутствие горизонтов известнянов мощностыо до 3 ..It, переслаивающихся 
с нварцитами и сланцами, а таЮl<е сходство парасланцев и парагнейсов 
с породами типа Rиссиныо и возможность подобной l{орреляции. Вулна
ничеСl\ие и связанные с ними осадочные породы сходны, по его мнению, 

с породами группы Амисн и являются их вероятными энвивалентами. Район 
озера Грен вилл в северной Манитобе изучали в 1932 г. Хендерсон и в 1933 г. 
Норман с СОТРУДНИl{ами. Последовательность геологичесних формаций, по 
Норману (Norman, 1934), следующая: метаморфизованпый ВУЛl{аничеснии 
l:\о~шленс - ДОСИНЛСl\ая группа, нонгломераты и другие обломочные отло
жения - синлсная группа, интрузивные граниты - послесиклсная группа. 

В состав досинлсной группы входят ПОТОI{И альбитовых риолитов и олиго
Iшазовых трахитов. 3еленокаменные ДОСИl\лсние породы вблизи некоторых 
гранитных массивов превращены в роговообманновые сданцы и роговооб
манновые гнейсы. Норман отметил, что синлсная группа по составу с ' одна 
с группой Мисси, развитой в 240 }\;..It к ЮГО-ВОСТОl\У. ОН считал эти породы 
приблизительно оДВовозрастными. 

С 1938 г. геологичеСl\ие исследования в северной Манитобе производи
ись преимущественно в шести районах: в районе Томпсон, в !{отором были 
отнрыты месторождения руд НИl\еля; в районе озер Сноу и Херб; в горном 
онруге озера ОI\СфОРД; в районе Флинфлон - Шерридон; в районе озер 
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Гренвилл - Линн; в бассейне реl{И Сил. Доусон (А. S. Dawson, 1941) изучал 
геологию района озер Ассейн - Сплит, входящих В настоящее время в состав 
округа Томпсон. Он выделил здесь пять комплексов: базальные конгломе
раты и парагнейсы или парасланцы, названные доассейнской группой; 
серию озера Ассейн, состоящую из вулканических и осадочных пород; 
гранито-гнейсы; осповные и ультраосновные интрузивные породы; интру
зивные граниты и пегматиты. В 1950 г. Гилл продолжил геологическое 
картировапие, начатое Доусоном, до озер 'Уоскайовака и Мистери. Он 
(Gill, 1951а), опираясь на преобладание в гнейсах калия над натрием, пришел 
к выводу, что эти породы представляют собой гранитизированные осадочные 
образования. 

В 1940-1946 гг. Харрисон изучал геологию района озер Файл - Трем
пив г , в пределах которого близ озера Сноу располагается месторождение 
Нор-Аю,rе. Харрисоп (Harrison, 1949) расчленил породы этого района на 
пять номплексов: группу ЛМИСI{, состоящую почти целиком из вулканиче
сних пород; группу Сноу, состоящую из сланцев и парагнейсов, переслаи
вающихся с вулканичесними породами; граниты с нварцевыми очнами 

и порфиры; основные и ультраосновные интрузивные породы; массивные 
и гнейсированные граниты, гранодиориты и нварцевые диориты. Харрисон 
отметил ШИРОlюе распространение в северной Манитобе гранитов с ItВap
цевыми оч}{ам:и. Он подчерннул, что впервые этот термин употребил Стонвелл 
(Stockwell, 1935, 1937, 1946), отметивший присутствие этих гранитов в пре
де.пах трех планшетов гео.погичесних нарт. В 1954 и 1955 гг. Рассе.пл нарти
ровал район озер Сноу и Херб, в состав !{оторого вошла значительная часть 
территории, описанной ранее Харрисоном. Рассел (G. А. Russell, 1957) 
расчленил СУПрaI<рустальные образования на три группы вместо двух групп, 
выделявшихся Харрисоном, но не привел определенных аргументов в пользу 
новой трантовни разреза. 

Изучение района озера Оксфорд начиная с 1938 г. осуществлял ось 
рядом исследователей (С. М. Аllеп, 1953; Milligan, Take, 1954; М. D. Moor
house, Shepherd, 1954; Barry, 1959, 1960). lиллиген и Тейк расчленили 
породы восточного района озера Бэр на четыре ком:плеI<са: группу реки 
Хейс, состоящую из ВУЛl{анических, терригенных пород и I<ордиеритовых 
сланцев; гранодиориты, сиенпты, диориты; массивные граниты (озера Балд
зер); лампрофиры. Те же исследователи (МiШgап, Take, 1954, стр. 16) на 
основе химичесних анализов поназали, что I<ордиеритовые сланцы являются 

метаморфизованными осадочными породами, и предположили, что изме
нения о}{раСI<И гранодиоритов обусловлены ассимиляцией пород группы 
рюш Хейс. Химичесний состав молодых массивных гранитов Балдзер (см. 
анализ 7 в табл. 9) УJ{азывает на их принадлежность I< нормальному калие
вому типу. Барри (Barl'y, 1959, 1960) в своих отчетах об исследованиях райо
на Оксфорд-Хаус - озеро Ни и площади I< западу от озера Онсфорд 
остров Каргайл расчленил породы па три главные группы: 1) группу реI<И 
Хейс , 2) группу Онсфорд И 3) послеОНСфОРДСI<ие интрузивные породы. Он 
отметил присутствие в составе группы реки Хейс порфировых риолитовых 
лав, андезитов с вариолитовым шаровым строением, а таЮI е уназал, что 

преобладающим полевым шпатом в гранодиоритах является плаГИОI<лаз, 
по составу изменяющийся от альбита до андезина при преимуществеПНОi\l 
развитии ОЛИГОIшаза. Аллен (С. М. Allen, 1953) для западной части района 
озера Бэр, а танже Мурхауз и Шипард (Moorhouse, Shepherd, 1954) длн 
района озера Калифорния расчленили породы по петрографичесниы при
ЗlIal<ам, не пытаясь I<оррелировать их с образованиями соседних террито
рий и не пользуясь местными назвапиями, предложенными другими авто
рами. 

Опублинованные геологичесние данные по отдельным частям района 
Флиифлон - Шерридон , о ноторых следует здесь упомянуть, представлены 
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Таб l1ица 9 

ХllllшчеСlше составы горных пород северпоii Ма lштобы 

2 3 4 5 6 7 8 

63,84 67,72 72,34 58,55 64,63 58,50 72, 55 61,40 
20,34 14,69 13,9 L 18,95 19,00 19,05 15 ,20 16,43 
3,34 2,07 0,58 0,51 1,56 0,52 0,68 3,06 
3,98 3,72 1,97 5,16 3 ,63 8,69 0,81 2,91 
0,64 4,9'i 1, 51 2, 70 3,48 1,28 1,79 7 ,04 
2,20 1,00 0,67 2,70 2,49 6,77 0,31 2,57 
2,42 1,28 4, 11 4,07 1,60 1,68 4,34 0,33 
9,95 3,39 3,6'L 1,85 1,54 0,99 4,36 3,30 
1,05 0,25 0,41 1,37 0,92 1.,82 0,23 1,66 

0,03 0,23 0,20 0,01 0,00 
0,80 0,30 0,33 0,53 0,42 0,89 0,19 0,95 

0,34 0,17 0,21 0,13 0,08 0,15 
0,05 0,24 0,03 Следы 
0,10 0,60 Следы 

2,58 О,а4 

99,56 I 99,36 
1 

99,96 
1 

99,97 1100,32 1100,57 1100' 57 I 99,80 

1. Биотит-гранаТОDЫЙ Гl1ейс~ озеро В екуско, Малитоба (Bruce, 1918). 2, Граll ито-гнеtiс, озер() 
УоБИШI(О" , МЮШ1'оба (Бгuсе, 1 91~). 3. Гранит ReMIJВJJc, D 1,6 "оМ ЮГО-D()сточнее бухты Уэлдоп , 
озеро RI1ССJПIЬЮ, Манитоба (Wrigbt J. F., 1931). 4. Грапатсодер>Кащий аРГFfЛЛ IIТ , озеро Файл, Мани-
1'оба (Напisоп, 1949), 5. СтаDРОШ1ТОDыit сланец, озеро Файл, МанитОба (Harrison, j 949). 6. Пара
сланец, участок Ютик, palloH восточнее озера Бэр (Milligan, Take, 1954). 7. МаССLtDIIЫЙ гранит, озеро 
1ОТIIК, северо-восточныi! угол района к востоку от озера Бэр (Mi11igan, Таке, 195/1). 8. ДНОРlfТ из 
серии олигоклазовые граниты - ДИОРИТЫ, район озера СИИЛ, Маllитоба (Faw!ey, j 9/19). 

н работах Бэтмена и Харрисона, Ст()квелла, КаЛЛИОКОСI<И, Робертсона 
и l\1ак-Глинна. 

Главной проблемой геологии района Флинфлон - Шерридон является 
вопрос о происхождении гнейсов Киссинью (Harl'ison, 1951). Бэтмен и Харри
сон (Bateman, Harrison, 1945) называли гнейсы Киссинью в районе Шерридон 
«дошеРРИДОНСI{ИМИ», (<Шерридонскими» и «послешерридонскими», а более 
молодые ультраосновные, основные и гранитные интрузивные образова
ния - интрузивами озера Кри. Олигоклазовые граниты, по их мнению, 
относительно недеформированые и внедрились после главной складчатости . 
Значительная часть гранитных интрузивов конформна со структурами пара
гнейсов . В 1943- 1945 п. геологию района Флинфлон - Менди изучал 
Стоквелл. Подобно своим предшественникам, он выделял следующие группы 
сорных пород: группу Амиск, группу Мисси и группу послеМИССI<ИХ обра
зований. В состав гранитных пород здесь входят граниты, гранодиориты, 
lшарцевые диориты и, кроме того, более молодые граниты ]{ешшнс (Stock
well, 1946) . Харрисон (Harrison, 1951) дал обстоятельпую сводку геологии 
докемБРИЙСI<ИХ образований Манитобы и рассмотрел проблемы этой геоло
гии . Для района Флинфлои он принял разрез, предложенный Брюсом (Bruce, 
1918а) и модифицированный Стоквеллом (Stockwell, 1946). В 1952 г. Каллио
косни в монографии по району бухты Уэлдон (29 к.AL к ВОСТОIЧ от Флинфлона) 
пришел к выводу о том, что полевые шпаты основных лав серии АмИСI{ 
преобразованы в натровый тип. Послеамискские интрузивные породы он 
расчлепил по их возрасту на древнюю, промежуточную и молодую группы. 

В древней и молодой группах преоБJIадают гранодиориты . Робертсон (Robert
эоп, 1953), изучавший район планшета озера Бэтти, расположенного при
),1ерно в 21 Х,М западнее Шерридона, расчленил гнейсы Киссинью на группы 
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НОJ<ОМИС II Шерридон. Он считал, что гранодиориты, развитые в этом районе, 
возниили в результате гранитизации осадочных пород. В 1949-1952 гг. 
Мщ<-Глютн изучал геологию района озер Элбоу - Хемминг в 16 1I:At 1< югу 
от Шерридона. Согласно его наблюдениям (l\lcGlynn, 1953), кислые пла
гиоилазовые риолиты развиты лоиально среди лав группы Амисн; дайки, 
СИЛJIИ и штоки альбитовых риолитов прорьшают гнейсы Rиссиныо и более 
древние породы; гранодиориты, слагающие массивы батолитовых размеров, 
являются мотасоматическими. Он считал более молодые сиенито-диориты 
и биотитовые гранодиориты магматическими образованиями. 

ГеОJIОГИЯ района Гренвилл - озеро Линн в последние годы описана 
многими геологами, но ее основные черты охараl<теризованы в публииациях 
и отчетах Бэтмена, Фоули и Миллигена. Бэтмен (Bateman, 1942, 1945) в сооб
щении о геологии района озера MaI<-Вейг (ОI<ОЛО 16 1I:.М южнее озера Линн) 
ввел название «серия Васекваю> для пород досиклской группы по терми
нологии Нормана. Он расчленил сланцы, гнейсы и кварциты серии Васе
кван по петрографическим признакам на восемь соответствующих подразде
лений и допускаJ[ возможность того, что кварцево-олигоклазовые гнейсы, 
гранито-гнейсы и диориты занимают промежуточное ПОJ[ожение между 
сериями Васенван и Сикл. Интрузивные послесиилские породы по составу 
варьируют от сиенитов и гранодиоритов до диоритов. Интенсивность мета
морфизма пород серий Васекван и Сикл постепенно увеличивается по мерс 
приближения !{ контакту с гранитами. Фоули (Fawley, 1952) сообщил, что 
в районе Лестхоп (в 27 ХА' к ЮГО-ВОСТOI<У от озера Линн) серия интрузивных 
послОСИlШСIШХ пород представлена (в возрастной последовательности от 
болео древних 1< молодым) диоритами, древними гранитами, белыми грани 
тами и молодыми гранитами. В древних и белых гранитах среди полевых 
шпатов преобладает ОЛИГОlшаз. В молодых гранитах присутствуют микро
клин И ОЛИГОlшаз приблизительно в равных количествах. 

В 1957 г. район озера Шетаней на севере центральной Манитобы изу
чал Тэйлор (Taylor, 1958). Эта территория является частью бассейна 
pel{ Сил и Найф, впадающих в Гудзонов залив к северу от Чёрчилля. Тэй
лор расчленил докембрийские образования этого района на три подразд~ 
ления: 1) базальная группа кластических отло;нений, парагнейсов, пара
сланцев, лав и гранитных пород; 2) группа Большого острова, сложенная 
осадочными породами, несогласно перенрывающими базальную группу; 
3) даЙI<И диабазов. Гранитные породы частью гнейсированы, частью мас
сивны. R западу от реки Сп рус гнейсированные копгломераты, прорван
ные дайной пегматита, содержат гальки гранитов. Это обстоятеJIЬСТВО уна
зыnает па присутствие в дапном районе грапитов двух возрастов. Мас
сивные грапиты представлены микрографическими разностями. Группа 
Большого острова сложена сланцами, грауваю<ами, кварцитами, доломи
тами и в неболътпом ноличеС1'ве НОНГJfомератами. Эти породы смяты в унду
лирующие снладни. Хотя интенсивность складчатости и значительна, Тэu
JIOp не сообщает о прорывании этого I<омплекса гранита1\Ш. 

Гuейсы Ниссиuъ/О 

Гнейсовый комплеJ\С Rиссиныо, названный тан Брюсом и Мэтесоном 
(Bt'uce, Matheson, 1930) по озеру Киссиныо, где этот I(омплеI{С хорошо 
представлеп, ЩИРОl<О развит в северо-западной Манитобе И прилегающих 
частях Сасначевана. Он сложен перемежаIOЩИМИСЯ гнейсовидными квар
цитами, аргиллитами, подчиненными пластами известнЯ!<ов, разнообраз
ными гнейсами и сланцами, инъецированными гнейсами гранитного или 
граяодиоритового состава. Химические составы большинства этих пород 
(см. анализы 1, 4, 5 и 6 в табл. 9) УJ\азывают на то, что они произоmли из 
высокоглипоземистых отложений. Райт (J. F. Wright, 1929а) и Харрисон 
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(Hauison, 1951, стр. 36) отметили сходство пород комплекса Киссинью 
с метаморфизованными отложениями группы Гренвилл. Они отличаются, 
однако, 01' греНВИЛЛСI{ИХ пород гораздо меньшей ролью известнЯI{ОВ и более 
значительными вариациями состава, указывающими на менее совершен

ную сортированность осадков в ходе процесса седиментации. 

Геологи, изучавшие докембрийские образования северной Манитобы, 
в общем согласны в то {, что гнейсы l{иссиныо ВОЗНИIши преимущественно 
за счет перекристаЛJIИзации осадочных пород (Bruce, Matheson, 1930; Har
rison, 1951, стр. 36-4.0). Однако их положение в общем разрезе менее опре
деленно. Возможно ДВОЯI{ое решение проблемы: 1) гнейсы принадлежат 
к определенной группе одного возраста или 2) гнейсы представляют 
собой метаморфизованные отложения различного возраста. Гетерогенность 
пород комплекса свидетельствует в пользу второй возможности. Брюс 
и Мэтесон (Bl·uce, Matheson, 1930, стр. 132) отметили широкое распростра
нение гнейсов, петрографически сходных с гнейсами 1 иссиныо, но, несмот
ря на это сходство, воздержались от корреляции гнейсов, развитых на раз
JIИЧНЫХ площадях. Райт (J. F . WI·ight, 1931, стр. 14) считал, что гпейсы 
l{иссиныо, развитые близ озера Киссиныо, и гнейсы, переслаивающиеся 
с вулканическими породами в районе озера Венуско, представляют собой 
различные разновидности пород одной и той же группы. Два года спустя 
он же (J. F. Wl·ight, 1933, стр. 80) пришел I{ выводу, что полосчатые гнейсы 
района озера Амиск, ранее картировавmиеся как гнейсы Киссиныо, явля
ются частью разреза группы Веl{УСКО . Бэтмен и Харрисон (Bateman, Ню·
rison, 1945) как гнейсы Киссинью обозначали дошерридонские, шерри
донсиие и послешерридонсиие породы, т. е. они придерживались взгляда 

о метаморфическом происхождении этих пород вне зависиыости от возраста 
исходных образований. Однако, по мнению Харрисона (Напisоп, 1951, 
стр. 4.6-47), возраст гнейсов Киссинью установить пока еще очень трудно 
и в настоящее время неблагоразумно пытаться коррелировать их с другими 
породами. Мак-Глинн (McGlynn, 1960, стр. 19) полагал, что гранодиориты 
}{иссинью представляют заключительную стадию процесса гранитизации. 
Кроме того, согласно Бэтмену (Bateman, 1945), Стоквеллу (Stockwell, 1946), 
Фоули (Fa\vley, 194.9), MaI{-ГЛИННУ (McGlynn, 1960) и другим исследова
телям, гранодиориты или олигоклазоnые граниты являются обычными 
породами среди поздних интрузивных образований базального КОМllлеI{са 
района Киссиныо. ТаI{ИМ образом, гипотеза Маи-Глина выдвигает представ
Jlение о существовании двух различных типов гранодиоритов среди AOKe?ll

брийских пород северной Манитобы. Один из этих типов имеет метасома
тическое, а другой - магматическое происхождение. 

3 а~.л70чен,uе 

Главнеiimие выводы, следующие из содержания паиболее существен
ных работ по геологии ДОI{ембрия северной Манитобы, перечислены ниже. 

1. Обычное присутствие шаровых текстур в лавах древних групп пород 
УIшзьmает на их подводные излияния, происходившие, по-видимому, в мор

ских условиях. 

2. Грубая зернистость и плохая сортированность обломочного мате
риала в древних осадочных породах указывают на их отложение в MOpCJ\OM 

бассейне, непосредственно прилегавшем к горам (Pettijohn, 194.3а, стр. 964.; 
М. Е. vVilson, 1956, стр. 14.23) . 

3. 1ив:еральный и химический состав (см. табл. 9) некоторых гнейсов 
и сланцев иомплеl{са I\иссиныо и других групп свидетельствует о том, что 
они являются переКРИСТaJIЛизованными осадочными породами. 

4. Некоторые геологи придают гнейсам Киссинью определенное стра
тиграфичеСI{ое положение в сводном разрезе докембрийских образований, 
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Район Флинфлон 

ПослеМПССПCJше пнтрузивпые 
породы 

Граниты Н:е~шнпс 
ОJ\раинвые Jштрузпввыc об
разования 

Разрезы ДОJ,ембршiСКПХ пород в се верпоii МаНlfтобе 

Район озера ЛИЮ1 

Послесанлсние пнтрузиввые по
роды 

СlIенаты, граНОДIIОРIlТЫ, олп-
гоклаз-нварцевые диорпты, 

диориты 

Район Оисфорд-Хаус 

ПослеОl{СфОРДСI<ие пнтруЗИВllые 
породы 

Диабазы и лампрофпры 
ПегмаТ1JТЫ и аllЛIlТЫ 
ГраНИТО-Г!1ейсовыii НОМПЛСI{С 

т а б л и Ц а 10 

I Район ТОЬЩСОR - озеро МIIСТСРII 

Послеассейпскпе пптрузивные 
породы 

Перидотпты, серпентиновые 
ДПОРI1ТЫ, габбро 

l_~~----t::=:::--
Грапаты, гранодаориты 
Д пораты, габбро 
Интрузивuый 1{О!1ТЮ{Т 

ИНТРУ3ИВllыii контант ГраНОДIIОРИТЫ, нварцевые дпо
риты, диориты 

Роговообмапновые габбро 
ПеРIIДОТIiТЫ, серпев:тинпты 
Интрузивный I\OHTaI{T 

Группа Оксфорд 

Интрузпвный 1{оптакт 
ДП0РПТЫ, uроизводные от 
НDX ПОJJевоmпат-актаноли

товые сланцы 

Ивтрузuвный нонтант 
Перматиты, гранито-гнейсы, 
l<варцево-диоритовые гнейсы 
Интрузивный J\онтант 

Группа озера Ассейн 
Н:варциты, аРl{ОЗЫ, г раува){
НИ , аргаллаты, галечные 

гравелиты, железорудная 

формация 

Группа Мпссп Группа CU!{Jr 
Грауваю{п, аРl{ОЗЫ, га.печ
ные аРI\ОЗЫ 

Несогласне 
ГрашfТ-ПОРфпры озера 
КЛllф, габбро 

( Группа Ампс)( 
!{Ilслые 11 основные ву лна
пиqеснuе породы 

ApI{03bI, иварцпты, ]{О liГломе
раты, сланцы, пронзводные от 

осадочных пород 

Несогласuе 
ПОСJlевасекваПСl\пе образовапия 
Грааодпориты, Iшарцевые пор
фиры , I{варцевые ДIIОРПТЫ, 
габбро 

Группа Васеl{вап 
Изменеаные основные лавы, ПII
ро]{ластичеСlше породы п слан

цы, ПрОffзводные от осадочпых 

пород, переSlежаЮЩffеСII с поле

вошпатсодержащтш I{варцпта

ми и СJIOИСТЬDlIИ гпейсамп 

Грауваюш, аркозы, аргпллпты , 
нонгломераты 

Несогласле 

Группа рею! Хейс 
Грауваюш, аргиллпты, гли
нистые сланцы, сланцы, про

Jlзводные от осадо'шых пород 

ВулнагшчеСНl1е породы 
Агломераты, шаровые анде
зиты, дацпты, базальты, ас
социирующие амфпболиты, 
интрузивные габбро 

Базальты , андезиты 
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тогда ка!\ другие рассматривают их в виде компле!\са, занимающего неопре

деленное стратиграфическое положение вне разрезов, ПОI{азаиных в леген
дах !\ геологическим картам. Если гнейсы I\иссиныо возникли в результате 
изменений в зонах дефориаций, то их нельзя рассматривать в качестве 
стратиграфической единицы. 

5. Гранитные породы северной Манитобы представлены двумя разно
видностями: а) нормальными гранитами, в которых содержание каJIИЯ 
равно содержанию натрия или выше, и б) олигоклазовыми гранодиорита
~1И, в I{OTOPblX натрий сильно преобладает над калием (см. анализы 1, 2 
и 8 в табл. 9). Саттерли (Satterly, 1932) сообщил о присутствии альбито
вых гранитов в районе ущелья ПеЛИI{ан в СаСI{ачеване приблизительно 
в 32 1\:,м, северо-западнее Флинфлона. 

Разрезы (снизу вверх) четырех представительных районов северной 
l\lанитобы в схема1ИЧНОМ Биде представлены Б табл. 10. 

2.3.3. Район озера Атабаска 

Общие аа,},tечаnuя 

Геологические исследования последних лет в районе озера Атабаска 
оеущеСТБЛЯЛИСЬ главным образом Б следующие два этапа: в 1915- 1936 гг. 
(;)JJКOIШ) и С 194.4 г. (Белл, Блеl{, Н.ристи, Фрезер, Хейл, Робинсон, Тремб
лей и другие). 3ш{окк (Alcock, 1936) расчленил коренные породы на три 
подразделения: группу Тазин, сершо Биверлодж и серию АтабаСI<а. Однако, 
по мнению Кристи (Christie, 1953), породы серии Биверлодж представляют 
собой местную разновидность пород группы Тазин, а не составляют отдель
ную более lOлодую серию. Группа Тазин, I<ОТОРУЮ тю{ назвал Н.емсел 
(Camsell, 1916), имея в виду породы, развитые ВДОJ[Ь рен Тазин и Телстон 
к северу от озера АтабаСI<а, состоит, по описанию 3лкою{а (Alcock, 1936), 
из конгломератов, аркозов, кварцитов, глинистых сланцев, аРГИЛЛИТОБ, 

тонких прослоев известняков или доломитов, шаровых лав, серицитовых 

сланцев и послойных инъекций гранито-гнеЙсов. Присутствие валунов гра
нитов в конгломератах указывает на существование в данном районе древ
ННХ гор Дотазинского возраста. 

Обширная часть территории к северу от озера Атабаска сложена гра
нитным комплексом, состоящим из метаморфизованных осадочных ПОРОД, 
ортогнейсов, гранитов и гранодиоритов. Парагнейсы имеют хорошо выра
а,енную полосчатую текстуру; в них присутствуют прослои I<варцитов; 

местами в породах появляются гранат, силлиманит, графит и другие мине
ралы, характерные для метаморфизованных отложений глинистого состава. 
МагмаТИ'1еСI{ое происхождение некоторых ПОЛОС'1атых гнейсов ДОI{азывается 
тем, '11'0 они Cel{YT осаДО'1ные породы. МИКРОСI<опичеСI{ое ИЗУ'1ение полевых 
шпатов из массивных и полосчатых разновидностей I<омплеl{са показало, 
что МИКРОJШИН преобладает в гранитах, а альбит и ОJIигоклаз - в грано
диоритах. 

3ЛКОIШ (Alcock, 1936) подчерrшул, что серия Атабаска, впервые выде
ленная Мак-Rоннеллом (McConnell, 1893) на южном берегу озера Атаба
ска, занимает огромную площадь l{ югу 01' этого озера; менее ШИРОI{О она 
распространена на островах, тяготеющих к северному побережью озера, 
и в ядрах синклиналей, уцелевших от эрозии, в районе, находящемся к севе
ру 0'1' озера Атабаска. Серия Атабасна реЗI{О несогласно налегает на серию 
Тазин. Она сложена l{ОСОСЛОИСТЮШ песчаниками с волноприбойными зна
ками, а также аркозами и конгломератами, переслаивающимися с ПОТОI{ами 

андезитовых и базальтовых лав . Широко распространенные мелкие дайки 
диабазов или габбро мощностью до 90 ,},t прорьrnают породы серий Тазин 
11 Атабаска. 

19- 1371 
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Область 1f, северу от озера АтабаСf>а 

ДОI<емБРИЙCIше образования области, находящейся J{ северу от озера 
Атабаска, представлены главным образом супраН.рустальными породами, 
гранитами и гранито-гнейсами серии Тазин. Породы группы Тазин, по тер
минологии Itристи (Christie, 1953), представлены нормальными осадочньшп 
образованиями (кварцитами, железистыми юзарцитами, доломитами, доло
митовыми J{варцитами и I{онгломератами); перекристаллизованными пер
вично осадочными породами, содержащими амфибол J{ордиерит, гранат, 
андалузит, силлиманит или другие метаморфичеСI{ие минералы; вулкано
генными амфибол-эпидотовыми породами. Все эти породы интенсивно смяты 
в СlшаДJ{И примерно северо-восточного простирания. Приблизительпая 
мощность группы Тазип, по определению Кристи, достигает 9000 Jlt. Хотя, 
по мнению Кристи, кордиерит-куммингтонитовая порода (см. анализ 1 
в табл. 11) ВОЗНИlша за счет первично ГЛИНИСтых отложений группы Тазин, 
а Тремблей назвал ПОРОl(У, состав l{ОТОРОЙ представлен анализом 2 в табл. 11, 
аргиллитом, тем не менее эти две породы сильно отличаются по составу 

Таблица 11 

ХJlМlI'lеСlше составы горных пород рацонов озера АтабаСI,а п ЙеЛJIоупаiiфа 

Номпо
ненты 

8i02 
Al 2ОЗ 
Fе20з 
FeO 
MgO 
СаО 

820 
К2О 
П2О+ 
]-[20-
С02 
Тi02 
Р205 
1I1пО 
С 
8 
С! 
С['20з 
ВаО 
802 

"УмеПf,-
шешrе О 
длл 8 и 
Сl 

СУШf8 

49,37 
18,70 
9,80 
4,04 

12,62 
1,33 
0,58 
1,15 
2,88 

100,47 

100,47 

2 3 

59,1/1 65,91 
13,97 15,86 

1,84 0,35 
7,55 3,77 
4, '15 '1,119 
4,49 2,63 
2,86 3,07 
1,45 4,43 
2,53 '1, '12 
0,14 0,15 
0,0;) 0, '16 
1,12 0,53 
0,13 0,20 
0,2 1 0,07 
0,09 

99,72 99,74 

/ 

/ 

99,72 
I 

99,74 
1 

5 6 7 8 

I 

73,33 62,61 55,56 74,28 74,80 
14,33 16,78 22,19 14,38 12,98 
0,31 0,38 0,53 0,32 0,62 
0,66 5,81 7,99 0,77 1,4(1 
0,34 2,99 4,41 0,16 О,ОН 
0,99 2,80 0,76 0,60 1 ,9П 
4,60 3,79 1,21 4,18 2,85 
4,00 1,56 :3,29 4,15 3,17 
0,47 1,94 2,39 0,42 0,79 
0,08 0,12 0,05 0,01 0,08 
0,35 О, JO 0,18 0,93 
0,07 0,68 0,83 0,07 0,36 
0,09 0, '16 0, 14 0,11 0,08 
0,01 0,08 0,09 0,0!1 0,09 

0,13 С.'1еды 
0,14 0,35 С.'1еды 0,03 
0,02 0,02 
0,01 0,03 Следы 

I 
0,07 

С:IСДЫ 

I 
99,63 100,10 99,89 99,69 100,20 

0,06 0,13 0,01 

99,63 1100,04 
/ 

99,76 
1 

99,69 /100,19 

1. НордиеРИТ-НУММlIигтопптовал порода группы Тазип, раАон Голдфилдс - озеро lIfаРТIШ 
(А. 1If. ChrjstJe 1953). 2, Аргиллит, юго-западпее буровоtt СИВЮI,ИЕIW Несбllтт-Лвйбин, озеро БlIвер
лодщ (Лlучное сообщение ТгетЫау). З. Полосчатый граl1ито-гнейс, озеро Бlfверлодщ (личное сооО
щеrше 'j'remЬJay) . '., Гранит, район озера БИl3еРЛОД>l, (личное сообщеш!е 'ГгеmЫау). 5. Грауванна 
группы Йелло)'наЙф. разведочный учаСТОII Бёруоm, район йеллоунаllФа (Boyle. 1961). 6. RорДll е
рит-аllдаЛУ3 ИТОDЫЙ сланец группы Йеллоув аЙф. район йеЛЛОУlJоnфа (Boyle. 1961). 7. Состап ОБРАЗ
ца гравита оз ра Проспёрос , район йеЛЛОУllайфа (BoyJe, 1961). 8. ГраllllТ И3 ЗОНЫ гранитизаl(lIl1, 
озеро Брайан, район Йеллоунаl\фа (Bo)'le, i 961), 
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одна от другой. Это обстоятельство может указывать на несовершенную 
сортированность глинистых пород группы Тазин в процессе их седиментации. 

Более МО.lIодые породы комплекса представлены ортоамфиболитамп 
и габбро, гранитами, гранито-гнейсами и гранитоидными гнейсами. Тер
мин гранитоидный гнейс был предложен Эл кокком (Alcock, 1936) для сме
шанной породы, состоящей из орто- и парагнейса. l{ристи (Christie, 1953, 
стр. 32, 33) предложил гипотезу, согласно которой интрузии гранитов пли 
процесс гранитизации осуществлялись в три стадии: 1) плаГИОЮlаз первоii, 
самой древней стадии варьирует по составу от альбита дО ОЛИГОКJJ аза; 2) для 
промежуточной стадии характерна фаза МИRРОКЛИН - нварц; 3) самая 
молодая стадия была ознаменована появлением альбит-олигоклаза. Самой 
главной проблемой геологии района северного побережья озера Атабаска 
является вопрос о происхождении местных гранитных пород. Все геологи, 
изучавшие эти породы, опираясь на постепенные переходы от гранито

гнейсов к кварцитам и другим членам разреза группы Тазин, считали, что 
неноторые осадочные породы этой группы превращены в гранито-гнейсы 
в процессе гранитизации. Одню{о массивные или почти массивные граниты 
внедрились, по их мнению, как магматичеСI,ие интрузии. Генезис же пород 
промежуточного типа, располагающихся между дву IЯ этими нраиню1И 
членами, остается неяспым. Согласно Кристи (Chri Не, 1953, стр. 72), «гра
ниты считались созданными преимущественно в процессе гранитизации 

или замещению>. Блеl{ (Blacke, 1955, стр. 34) полагал, ОДНaI{О, что для оцешш 
относительного значения процессов гранитизации и lагматической диффе
ренциации при формировании полосчатых гранитных пород в районе рю{и 
Олдмен необходимы дополнительные и более детальные полевые исследова
ния. В связи с этим замечанием Блена следует отметить, что химичесний 
состав полосчатых гнейсов (см. анализ 3 в табл. 11), за исключением пони
шенного содержания нремнезема и повышенного содержания железа, не очень 

сильно отличается от состава нормального гранита (см . анализ 4 в табл. 11). 
Породы серии АтабаСRа развиты в трех местах района ГОJIДфИЛДС 

озеро Мартин: 1) полого лежащие отложения на островах озера Атабасна , 
2) складчатый пояс длиной 29 'К.ilt, протягивающийся в северо-восточном 
направлении от озера Биверлодж к озеру 8нн (фиг. 15), и 3) УЗRая полоса 
отложений, падающих на запад, вытянутая вдоль восточного берега озера 
Тазин. Серия АтабаСI{а в районе озера Мартин, по описанюо Кристи (Chris
tie, 1953), сложена НОIIГломератами, аркозами и песчаНИ1{ами, переслаиваю
щимися с базальтами. В конгломератах присутствуют гальки и валуны 
от 5' C.ilt до 0,6 .ilt в поперечню{е. В ннжней части разреза I{онгломератов обло
мочный материал угловатый и весьма номпаI{ТНО распредеJIен. Цемент 
песчано-глинистый с хлоритом и l{арбонаТОlll. АРI{ОЗЫ и песчаники J{ОСОСЛОИ
стые с волноприбойными знаJ{ами; местами они I{расноцветные. В онрест
ностях озера Мартин пласты этой серии слагают СИНJ{линаль, шарнир кото
рой погружается на cebepo-ВОСТОI{ (см. фиг . 15), но далее в том же направле
нии большая часть пластов нруто падает на северо-запад. По подсчетам 
(Christie, 1953) маI{симальная мощность серии равна 2400 .ilt, из I{ОТОРЫХ 
Оl{ОЛО 300 .ilL приходится на ВУЛJ{анические породы. Тремблей (Tremblay, 
1958, стр. 493) подчеРJ{НУЛ, что в районе озера iартин серия АтабаСI{а и более 
древние породы рассечены большим количеством разломов, вероятно, двух 
возрастов - одни из них древнее, а другие моложе серии Атабасна. Боль
шая часть месторождений уранинита района озера АтабаСRа, согласно 
Тремблею, приурочена l{ породам серии Тазин и связана с древними дефор
мациями. По мнению Кристи (Christie, 1953), серия АтабаСI{а формировалась 
в континентальных и меЛI{ОВОДНЫХ условиях. 

Хейл (Hale, 1954, 1955) сообщил, что в районах озер Гуло и Форси 
J{ западу от озера Мартин серия Атабаска расчленяется на две части, разде
ленные угловым несогласием, Нижнюю часть он сопоставлял с серией Ата-

'19* 
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баска района озера Мартин. Гассоу (Gussow, 1959) называл эти породы серией 
озера Мартин, а в настоящее время они известны под названием формации 
Мартин (С. К. ВеН, 1959; Fahrig, 1961). Верхняя часть осадочных отложений 

Фи г. 15. Спmшипаль, погрушающаяся на северо-постои. 
Озеро МаРТIIН к северу от озера Атабаска, Саскачеван. 

серии Атабаска в районе озер Гуло и Форси сложена аркозами, песчаниками 
и нонгломератами I<pacHoro, коричневого или темно-желтого цвета. Некото
рые из этих пород разбиты системой пересекаroщихся трещцн. 

Область 1. югу от озера АтабаС1>а 
Серия Атабаска в области, расположенной к югу от озера Атабасна, 

сдагает площадь размером оноло 400 1>.1t по широте и 200 1>.1t по меридиану. 
Изучена лишь малая часть этой территории, и дЛЯ ПОJIНОГО познания гео
логии данного региона необходимы еще БОJIьшие работы. По периферии 
площади развития пород серии АтабаСI<а распространены главным образом 
переl<ристаллизоваНElые ocaдo'IНыe породы, измененные вуш{аничесн:ие поро

ды, ГРЭШIТо-гнейсы и граниты, похожие на породы комплекса основания 
северной Манитобы и райопа, лежащего к северу от озера АтабаСI<а. В пре
делах главной площади распространения пород серии АтабаСI<а серия почти 
целИl<ОМ сложена недислоцированными песчаниками. Тем не менее ВлеI< 
(Blake, 1956) паблюдал явления местной СI<ладчатости в четырех пую<тах, 
удаленных друг от друга. В одном из таI<ИХ ПУНI<ТОВ ширина полосы пород, 
смЯТЫХ в снлаДl<И, достигает неснолы{их сотен метров. В другом пункте 
песчаники «сильно смяты» - их пласты стоят на головах; ширина зоны дефор
маций не установлена . Наиболее странной особенностыо района, находя
щегося к югу от озера АтабаСI<а, является присутствие снладчатых извест· 
няков иди ДОJIОМИТОВ на западе центральной части района озера Траут. 
Влек (Blake, 1956) считал ВОЗМО}RНblМ, что известняки озера Траут состав
дяют часть серии Атабаска, испытавшей локальные деформации. Невыд,ер-
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жанные песчаниковые прослои в извеСТНЯRах свидетельствуют I{aR будто 
в пользу этой гипотезы. Однако Фэрш (Fahl"ig, 1961), опираясь на химиче
СRИЙ состав, считал, что в данном случае речь идет о доломитах, ROTopMe, 
судя по СТРУRТУРНЫМ соотношеНИЯ~I, переRрывают песчаники. Подобные же 
соотношения доломитов и песчаников наблюдал Лорд (L01'd, 1953, стр. 5) 
в районе озера Дабаунт, расположенном далее I{ cebepo-lIосТОltу. Блен 
и Ф:эриг отметили присутствие в I{арбонатных породах концентричеСЮIХ 
форм, похожих на Cryptozoon. 

Гассоу (Gussow, 1959) ДОПУСRаJI возможность паJlеозойского возраста 
песчаНИRОВ серии АтабаСJШ. Ниже приведены неиоторые возражения против 
этой гипотезы. 1. Многие исследователи (Туrгеll, Dowling, 1896, стр. 46; 
Spl'oule, 1938, стр. 51; Вlake, 1956, стр. 10; Fahl'ig, личное сообщение) сооб
щаJ[И, что песчаННRИ серии Атабаска в районе озера Кри прорваны даЙRамп 
диабазов близ южной ОRраины поля развития песчанИI{ОВ. БлеI\ таюне 
наблюдал даЙRУ диабаза, прорьшающую песчаНИRИ, на Ю,ЮIОЫ берегу 
озера Атабасиа. НаСRОЛЫ<О известно, даеR, I{OTOpble прорывают палеозой
СRие отложения в области, прилегающей с юго-запада, не существует. 
2. Песчаниии местами дислоцированы, тогда нах{ палеОЗОЙСI<ие отложенин 
соседних районов не несут следов деформаций (Вlake, 1956, стр. 10). 3. Ба
зальные слои девона, в более западных районах залегающие на ДОI<ембрий
СIШХ образованиях, представлены ГJIИНИСТЫМИ алевролитами, непохожими 
на песчаНИI<И серии Атабасна (Belyea, 1952). 

3аКЛlOчет-/,uе 

Наиболее существенные выводы и наблюдения по геологии райоuа 
озера Атабасна следующие: 1. По ЛИТОJIогичеСI<ИМ ПРИЗНaJ<ам и химичеСItOМУ 
составу пород группы Тазин 1Ожно считать, что первично это были осадоч
ные породы, умеренно сортированные и переслаивающиеся с шаровыми 

лавами. 2. Присутствие шаровых теl{СТУР в лавах Уl{азывает на их отлоще
ние на дне моря. 3. Все геологи, изучавшие породы группы Тазип, согласны 
в том, что эти породы местами подверглись неI<ОТОРОЙ гранитизации. Необ
ходимы, однано, дальнейшие исследования для установления отличий между 
переI<ристаллизацией и гранитизацией. 4. Наличие СI<ладчатых и разрывных 
деформаций в толще пород серии АтабаСI{а в районе, находяще1l1СЯ севернее 
озера Атабасна, при сопоставлении с почти повсеместным отсутствием дефор
маций в пределах района, расположенного l{ югу от озера, может привести 
1{ выводу о разнице в возрасте соответствующих отложений. Тем не менее 
большинство геологов, работавших в обоих этих регионах, полагают, что 
речь идет об одной и той же серии (Alcock, 1936, стр. 21; А. М. Christie, 
1953, стр. 55; Вlake, 1956, стр. 9). Возраст уранинита из района Голдфилдс 
на северном берегу озера АтабаСI<а, определенный до 1955 г. (Robinson, 
1955), варьирует от 190 до 1850 млн. лет. ДополнитеJlьuые данные о возрасте 
эпигенетичеСI{ИХ месторождений, сообщенные Робинсоном (Robinson, 1955, 
стр. 86, 87), дают цифры от 210 до 1790 млн. лет. 

Последовательность геологичеСI<ИХ формаций в районе озера АтабаСI<а 
в схематичном виде представлена в первой I{олоние табл. 12. 

2.3.4. Район Йеллоунайф - восточная ветвь Большого Невольничьего 
озера 

Общuе за.мечаnuя 

Субпровинция йеллоунайф - восточная ветвь Большого НеВОJIьниqъ
его озера составляет обширную территорию, сложенную докемБРИЙСI<ИМИ 
обравованиями и простирающуюся !< северу, югу и востону ОТ восточной 



Т а б л и ц а 12 

Разрсзы ДОl\смБРllji СlO1 Х пород севсриоii часто ПРО8ИНЦШJ Чёрчилль 

Район озсра АтабаСI{ а I 
Район nеллоунаtlф - I 
ВОСТО'lJJnЯ ветвь Боль
шого Невольнпчьего 

озсра 

РаtlОН Большого I РаЙОtl рею! Rоппср-
Мсдосшьего озера майн - А РI{тичt>ско-

го поберешья 

ДаiiЮi диабазов 
ДаiiI\И ламuрофпров 
Иuтрузпвш,rй ROU

таит 

Сорил АтабаСI<а 

Днабазы, габбро, дио
риты, гориблендиты 
Иптрузивлый ноп
TaltT 

Группа Эт-Теи 

Даiil{И и СIIЛЛИ 
диабазов 
ИНТРУЗЛВIlЫЙ 
l<оита]{т 

Группа ХОРlIбп 

Дай[ш и силли 
диабазов 
Интрузивm,rй 
ROHTaItT 

Серия рею[ Rоп
nepMaiiIl 
Конгломераты, Конгломераты, ар

ltОЗЫ, песчаПИ1<J!, 

1l0ТОЮ\ базальтов 

Нопг домераты, 
],варциты, llеС'lа

uшщ 

1 онгломераты, 
гаJlечпые llосча- базальты 
НИI\И, l{варциты 1 варциты Гоул-

берн 
Несогласие 

Доломиты Эrryорс l -- Песогласuе----- НесоглаСJТе --- - Несогласrrе --_ Несогласие --
i Иптрузивпые породы ГраIlИТl1ые иитру- Граниты и пегма-
i Граипты, грано- зивиые породы титы 

I 
Диорпты, дпорпты, ГраIIИТЫ, l'pauo- Биотит-авгитовые 
н:оарцеВО-ДИ0РIIТО- диориты граниты (внлюче-

I 
вые сиеноты, Iшар- JП1Я извеС1'IIЯlЮВ, 

цевые Сllеrшты глипистых слан-

! цев, песчаНИI\ОD и 
i сланцев D гранп-

1 "~ ! Группа Большого Группа залива 
, Невольuпчъего Камерон 
I,! озера KOHTJIOMepaTЬY, 

Верхннл часть: ап- песчаНИI<И, 
i дезпты, базальты, грауваI<ЮI, ар-

'

1: трахиты, ГЛИRпстые ГИЛJJИТЫ 
слаuцы, аргиллпты, Несогласие (?) 

i пеСЧ1НП1IШ, ДОJlOМИ- Интрузии грапп-
I ты, пзвестншщ тов (?) 

:

1 Нилшнн часть: П3- Группа залива Эхо 
веС'J'ШЩИ, ДОЛОМИТЫ, ПорфИРИТО13ые 

!:: глинистые сланцы, давы, туфы, ар-
аспидные сланцы, гиллиты, гале'I-

аРГИJlЛIIТЫ, арнозы, ные }tоuгломе-

,
: туфы, андезиты, аг- раты, l{варциты, 

ломераты, песчанu- изоеСТНЯI<И, I IШ, нварциты, гра- нремнистые IIО-

l

i велпты, Itонгломераты роды (шерты) 
Несогласие 

( Гранптные IIитру- Гранитuые интру- Интрузии грапи-
Зllвrrblе породы ЗJ1ВНblе породы ТОВ (?) 

l 

ГраиllТЫ, l'рапи'fО- Граниты, граноДИО-
rJ(oitcbl риты, Еварцевые 

АмфнБОЛJlТЫ, габбро диориты, ДИОРИТЫ 
Иптрузнвный ]{Оll- ИI1ТРУ3ИВПЫЙ: 1{0П-

такт тант 

Группа Тазип Группа йеллоунаii:ф 
Амфиболпты, нор- Конгломераты, ар-
ДIIОРПТОlJые амфп- нозы, грауваl{l{И, 
болпты lшарцпты, аспид-
Граuат-БПОТl1товые лые сланцы, аргил-
слаlЩЫ литы, доломиты, 

Снл.!! IIмаIllП-НОР- гнейсы, сланцы 
дuоритовые гпеiicы ВУJ1J,аВlIчеСI\ие 
АuдаJJУЗIlт-БПОТII- нороды 
товые СJJапцы 

Т{оарцпты, доломи-
1' Ы, ДОЛОМJJТОIJЫ(' 

Ш1l1IЩ1!ТЫ 

КОlIг.nомераты 
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части Большого Невольничьего озера. За исключением I{OPOTHOTO маршрута 
Р. Белла по берегам Большого Невольничьего озера, произведенного 
в 1899 г., геологичесние исследования этой территории осуществлялись 
главным образом: в 1929-1933 гг. (Белл, Лоусен и Стоквелл) и с 1937 г. 
(Бойл, Браун, Фолинсби, Фортье, Хендерсон, Джоллифф, Лорд, Мур, 
Тремблей, Райт и некоторые другие геологи). Лоусен (Lausen, 1930), изу
чавший район восточной ОIшнечности Большого Невольничьего озера, 
наблюдал шаровые текстуры в вулканических породах и I{онцентрические 

текстуры, похожие на Cryptozoon, в доломитах группы Болы:пого Неволь
ничьего озера. Примечательно также, что Белл (J. М. ВеН, 1929, стр. 18) 
назвал серией йел,тIOунайф породы, обнаженные на северном побережье 
Большого Невольничьего озера близ устья рени ЙеллоунаЙф. Этот термин, 
()ДНaI{О, употребляемый в районе йеллоунайф, был предложен Хендерсоном 
{Henderson, 1939). В 1929-'1931 гг. геологию района северо-восточной ветви 
Большого Невольничьего озера изучал Стонвелл, а в 1932 г. он же иссле
довал район, простирающийся на север до верховьев реки I{оппермаЙн. 

Хендерсон (Неаdегsоп, 1937) исследовал район озера Ноначо, распо
ложенный между озерами Атабасна и Большим Невольничьим. Он расчленил 
породы этого района на четыре подразделения: 1) древние гранитные поро
ды; 2) конгломераты, граувакки, ар козы и нварциты Ноначо; 3) молодые 
гранит.ные интрузивы; 4) диабазы. Мак-Глинн (McGlynn, 1960) ДОПУСI<ал, 
что все граниты района Ноначо одновозрастны и моложе осадочных пород 
Ноначо. Однако присутствие галек гранитов в нонгломератах Ноначо ука
.зывает вместе с радиометричеСI<ИМИ данными также на существование и древ

них гранитов. 

Райоn Йеллоуnайф 

Район йеллоунайф, который Джоллифф (J olliffe, 1952, стр. 142) назы
вает субпровинцией йеллоунайф, слагает l'ерриторию более 320 /i:At в попе
реqНИI{е, расположенную к северу от Большого Невольничьего озера. Пред
варительное нартирование северной части залива йеллоунайф (J olliffe, 
'1936), а также района реки Больё, прилагающего с востона (Henderson, 
1939), показало, что породы, ноторые слагают эту область, принадлежат 
преимущественно к группе йеллоунайф и состоят из двух подразделений: 
1) .ТIaBЫ и пирокластические образования, варьирующие по составу от базаль
тов до риолитов, И 2) конгломераты, граУВaI\КИ (см. анализ 5 в таБJI. 11), 
.аРКQЗЫ, кварциты, глинистые сланцы и аргиллиты. Эти осадочные породы 
местами постепенно переходят в пятнистые нварцево-слюдяные сланцы 

и РОГОВИ1{и. Минеральный состав пятен изменяется от агрегатов слюды 
и нварца до СI{оплений кристаллов кордиерита, хиастолита или андалузита 
(см. анализ 6 в табл. 11). ВУЛI<аничесние породы группы йеллоунайф про
рваны большим числом даек или силлей пород, сходных по составу с лава
ми. Некоторые из них приурочены преимущественно I{ подводящим кана
лам, по которым происходили лавовые излияния. Для основных лав харак
'Герны шаровые текстуры, местами вариолитовые. Породы, прорывающие 
группу йеллоунайф, по возрасту распадаются на три главные единицы (от 
древних I{ молодым): 1) нварцевые диориты идиориты; 2) граниты, грано
диориты и пегматиты; 3) диабазы, габбро и перидотиты. Среди гранитных 
пород выделяются три основные разновидности: а) биотитовые граниты 
.с альбит-олигоклазом в начеСТБе преобладающего ПОJIевого шпата; б) муско
витовые граниты, содержащие больше МИКРОIшина, чем биотитовые грани
'Ты' и Б) хлоритизированные калиевые граниты. 

Дополнительные сведения по геологии района йеллоунайф сообщены 
другими исследователями. В 1938-1939 гг. район реки Снэр на северо
Бостоне области йеллоунайф исследовал Лорд и обнаружил, что породы 
группы йеллоунайф и прорывающие их граниты несогласно переI<РЫТЫ 
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толщей лав и осадочных пород (см. фиг. 16), которую он (LOl'd, 1942) назвал 
группой Снер. Лорд отметил присутствие в составе группы Снэр извеСТНЯI<ОВ 
и доломитов и общее сходство ее пород с отложениями группы Большого 
Невольничьего озера, описанными Стоквеллом ( tock\vel1, 1933), с породами 
серии Ноначо, описаннЬThШ ХендеРСОН01l1 (Непdеl'SОП, 1937), и с породами 
группы залива Эхо, развитыми в районе Большого lедвежьего озера и опи
санными I\.иддом (Kidd, 1933). Фортье (Fortier, 1947) опубликовал итоги 
исследования района озера Росс, располагающегося ПРJJмерно в 50 КА' К севе
ро-востоку от ЙеллоунаЙФа. ОН установил, что в состав разреза группы 
Иеллоунайф входят известняни, набшодаеиые 1,aK в виде пластов, 1'al' 

ф 11 г. 16. ПереСJlаlJпаlOЩIJССЯ }{осослоuстые белые кпаРЦIlТЬ! п черные глинистые сланцы. 
Район рею! СIlЭР. Северо-Западные территории. Фото Лорда. 

и в качестве цемента конгломератов. В этом районе отчетливо выражена 
снладчатая СТРУl{тура группы ЙеллоунаЙф. Фолпнсби (Folinsbee, 1947), 
изучавший район озера Лат<-де-Гра (около 290 Ii"~f, 1< cebepo-восТОI<У от Йе.'I
лоунайфа), установил, что отложения группы йешrоупайф прорваны био
тит-роговообманковыми гранитами, переходящиии ].; периферии в диориты, 
и I<алиевыми двуслюдяными гранитами. Мур (J. С. G. IIoore, 1956) в моно
графии по району озера [{орейджес (240 Ji:.It 1< cebepo-восТОI'У от йеллоу
найфа) пришел I< выводу, что В большинстве пую<тов этого района отсутству
ют доказательства явлений гранитизации и замещения, связанных со ста
новлением гранитов. Однако Бойл (Boyle, 1961) в своем исследовании гео
химии месторождений золота pairoHa йеллоупайф отметил, что, несмотря 
на реЗI<ие ограничения гранитных тел, на присутствие даек гранитов, места

ми граниты постепенно переходят в граувакки. Опираясь на харантер реги
онального распределения гранитов, лав и осадочных пород, он пришел 

к выводу, что западный гранитный массив в основном создан процессом гра
нитизации очень мощной толщи осадочных пород, I,огда-то располагавшейся 
ниже зелеНОI<аменных пород. В процессе становления 1[етасоматических гра
нитов осадочные породы подверглись поглощению, а гранитное вещество 

частично было мобилизовано. Когда началось излияние лав (зеленокаменные 
породы), процесс гранитизации замедлился из-за контрастности химичеСI<ИХ 
составов. В силу этого лавы испытали лишь ограниченную гранитизацию. 
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Бойл предположил далее такой же генезис для гранитных массивов района 
озер Проспёрос и Райан. Эта гипотеза, однако , противоречит наблюдениям 
Хендерсона и Брауна (Henderson, Вго\vn, 1949 и неопубликованная моно
графия). Опираясь на де1'альное изучение геологии планшетов района 
йеллоунайф, они пришли к выводу, что, какова бы ни была предыстория 
гранитов йеллоунайф, они внедрились подобно магме. 

Райоu восточnой ветви Большого Невольnичьего озера 

Этот район, названный Джоллиффом (J olliffe, 1952, стр. 145) субпро
винцией востоrшой ветви, по данным СТО1{Велла (Stockwell, 1933), сложеп 
породами, относящимися к шести подразделениям: 1) группа острова И.1-
сон - вулканичеСI<ие породы, обломочные осадочные породы, доло 1Иты, 
гнейсы и сланцы; 2) гранитные интрузивные породы, представленные микро
Iшин-альбит-мусковитовыми гранитfu~И, хлоритизированными гранитами, 
гранодиоритами и диоритами; 3) группа Большого Невольничьего озера -
вулканические породы и осадочные отложения, смятые в асимметричную 

синклинальную складку длиной более 250 X:.ilt; 4) интрузивные диориты 
и сиениты; 5) группа Эт-Тен - 1 онгло fераты, песчанш<И и l{варциты; 
6) диабазы. Браун (1. С. Brown, 1950), изучавший район планшета Релай
анс, в состав которого входит часть северо-восточной ветви Большого Неволь
ничьего озера, коррелировал группу острова Уилсон с группой йеллоу
найф, а сершо Ноначо, выделенную Хендерсоном (Hellderson, 1937), 
с нижней частью группы Большого Невольничьего озера. Райт (С. М. Wright, 
1951) расчленил породы района залива Кристи, в состав которого входит 
восточная часть СИНlшинория Большого Невольничьего озера, таЕ, }<ак это 
ПОltазано во второй КОЛОНl<е табл. 12. Бэрнс (Barnes, 1951) сообщил о сход
ном разрезе для района планшета Сноудрифт, расположенного далее Е западу. 

3а'КЛlОчеuue 

Важнейшие опуБЛИЕованные данные по геологии района Йеллоунаiiф -
восточная ветвь Большого Невольничьего озера слеДYIощие: 1. Вулкани
ческие и обломочные осадочные породы группы йеллоунайф поразительно 
сходны с породами Киватин и Абитиби района Тимискаминг северо-восточ
ного Онтарио и западного Квебе}<а. 2. Риолитовые или дацитовые компонен
ты группы Йеллоунайф слишком сильно изменены, в силу чего первичный 
минеральный состав пород неопределим. Их опознают по продуктам преобра
зований и светло-серой окраске на выветрелых поверхностях (J. Н. Неn
derson, личное сообщение). 3. Хорошая сортированность осадочных OTJI0-

жений группы Большого Невольничьего озера и присутствие шаровых лав, 
перемежающихся с ними, УI<азывают на мелководные условия седиментации 

в бассейне, прилегавшем к низменной суше. 4. Характерной особенностью· 
глинистых пород группы йеллоунайф является превращение их в пятни
стые сланцы вблизи от гранитных интрузивов. 5. Преобладание интрузивных 
контактов гранитных тел приводит большинство геологов, работавших 
в районе Йеллоунайф - восточная ветвь Большого Невольничьего озера, 
к выводу, что в данном районе интрузии преобладали над процессами гра
нитизации. 

2.3.5. Район Большого Медвежьего озера - реки В:оппеРIlI8ЙН 

Общие аа.iltечаuuя 

Район Большого Медвежьего озера - реки Коппермайн располагается 
на северо-западной окраине Канадсного щита. Геология этого раиона 
вначале привлекла к себе внимание благодаря ОТJ{РЫТИЮ самородной меди 
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на реке Н.оппермаЙн (Tyrl'eH, 1912, стр . 510), а также наблюдениям Белла 
(J. М. ВеН, 1902), I{ОТОРЫЙ установил присутствие кобальтовых налетов 
на зеленых сланцах к BOCTOI{y от залива Мак-Тавиш-Арм на Большом Мед
веil<ьем озере. Помимо ранних исследований, главным образом географиче
ских, геологическое изучение района осуществлял ось преимущественно 
в течение следующих четырех этапов : 1) предварительные исследования 
вдоль реI<И Коппермайн, проведенные Дугласом и Сендбергом в 1911 
и 1912 гг.; 2) исследования О'Нейла - геолога I\анадской Арктической 
ЭJ{спедиции - в 1913-1918 ГГ.; 3) исследования Кидда в районе Большого 
Медвежьего озера в 1931, 1932 и 1936 гг.; 4) последние работы Лорда (Lord, 
1947), Парсонса (Рю'sоns, 1948), Мёрфи (R. MurpllY, 1948) и Финиека (Feniak, 
1949). 

Район Большого Медвежьего озера 

J\OpeHHble породы этого района, который Джоллифф (J оШНе, 1952, 
оСтр. 141) назвал субпровинцией Большого Медвежьего озера, были рас
членены Киддом (Kidd, 1933) на четыре подразделения: 1) комплекс осадоч
ных и вуш{аногенных пород, слагающих группы залива Эхо и залива Каме
рон (см. третью I{ОЛОНКУ в табл. 12); 2) интрузивные диориты, гранодиориты 
и граниты; 3) относительно недислоцированные конгломераты, песчаники 
и J\варциты группы залива Хорнби; 4) основные даЙI{И и силли. Согласно 
наблюдениям Кидда, граниты района Большого Медвежьего озера частью 
массивны, частью гнейсовидны, в гранодиоритах плаГИОJ\лаз преобладает 
над ортоклазом, ОРТОJ\лаз более обилен в гранитах залива Линдсли, но 
олигонлаз преобладает в большинстве других гранитов. Кидд полагал также, 
что группа залива Хорнби является эквивалентом серии Коппермайн, раз
БИТОЙ в 130 lt.iIt севернее. 

Позднейшие работы в районе Большого Медвежьего озера дали следую
щее: 1) Лорд (Lord, 1947) и Парсонс (Parsons, 1948) сопоставляли породы 
группы реки Снар на планшете реI<И Камселл с породами группы залива 
Эхо; 2) Мёрфи (R. Murphy, 1948) сообщил о присутствии в составе группы 
залива Эхо в районе Большого Медвежьего озера извеСТНЯJ\ОВ и нонгломера
тов; 3) Финиеl{ (Feoiak, 1949) установил, что группа залива Хорнби в районе 
планшета Мак-Альпин, куда входит восточная часть Большого Медвежьего 
озера, состоит из I{ОСОСЛОИСТЫХ песчаников с волноприбойными знаками, 
перенрытых ]{осослоистыми I{варцитовыми песчаниками с галькой. 

Главной проблемой геологии района Большого Медвежьего озера 
является вопрос о соотношениях групп залива Камерон и залива Эхо. По 
Хендерсону (Henderson, 1948а), группа залива J\aMepOH располагается 
выше группы залива Эхо, но на их I{OHTaKTe проходит сброс, и вопрос о соот
ношениях этих двух групп подлежит дальнейшему изучению. ОДНaI{О Тёр
бер (Thurb61', 1916) подчеРI<ивал, что галька и валуны типичных пород груп
пы залива Эхо, а также галы<а сиенитов, похожих на сиениты, прорывающие 
группу залива Эхо, присутствуroт в I{онгломератах группы залива Н.амерон. 
Таким образом, есть косвенное и, следовательно, не вполне определенное 
УI{азание на существование 'несогласия между двумя упомянутыми группами. 

Бассейn peltu J(onnepJtaun u nри.ttегаlОщая частъ 
Арltтuчес~ого побережья 

Наиболее распространенными породами района бассейна реки Н. оппер
майн и прилегающей части Арктического побережья являются граниты, 
в ноторые ВIшючены многочисленные тела сланцев и других древних пород. 

На мысе Барроу на АРI{тическом побережье биотит-авгитовые граниты 
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сложно пронизаны пегматитовыми МИI<ронлиновыми гранитами. Далее 
1\ западу близ южного берега залива Грейс в граниты Вlшючено нрупное 
тело, состоящее из известняков, глинистых сланцев, песчанинов и I{ристалли

ческих сланцев, а близ порта Эпуорс развиты таль!<ово-хлоритовые сланцы. 
На граниты основания несогласно налегают доломиты Эпуорс, квар

циты Гоулберн и породы серии реки Коппермайн (О' еill, 1924). Доломиты 
слагают обширный синклинорий, протягивающийся поперек гавани порта 
Эпуорс. Они залегают на гранитах на востоке, а на западе с!<рываются под 
породами серии реки КоппермаЙн. Разрез доломитов Эпуорс следующий: 
базальные конгломераты (2,5-12,5 с.М); доломитовые ар козы с обломками 
l'ранитов (1,0- 1,5 .М); доломиты и песчанИI{И (22,5 .'It); кремнистые доломиты 
неустановленной мощности, местами с концентричеСI{ИМИ образованиями, 
похожими на Cryptozoon. 

I-\варциты Гоулберн развиты в районе залива Батерст и в долине реки 
Худ. В обоих местах их мощность более 1200 .'It. Толща сложена мощными 
iJОЗОВЫМИ и серыми !<варцитами, переслаивающимися с I{онгломератами. 

Валуны и галь!<а обычно хорошо окатаны. Размеры их различны - до 7,5 C.'It 

в поперечни!<е. Их количество меняется в разных слоях. Состоят они глав
HЬThl образом из кварца, но в некоторых прослоях наблюдаются округлые 
или угловатые облом!<и доломитов известковых туфов. 

Серия ре!<и Коппермайн в типичном развитии представлена вдоль доли
ны этой реl{И, начиная на юге от гор Коппер, до Арктического побережья 
на севере, где верхняя часть серии слагает мыс Ричардсон и мыс I-\ендал . 
Пласты серии на!<лонены на север под углами 6- 120. Мощность серии равна 
примерно 14500 .'It. Нижние 4200 .'I' сложены потоками базальтов, переслаи
вающимися с !<ОНГЛО~Iератами. Севернее водопада Блади-Фолс ЭТИ породы 
сменяются вышележащими песчанистыми глинистыми сланцами, перекры

тыми песчаниками. На lI'lblce Ричардсон песчаники прорваны диабазами. 
На мысе Н.ендал песчаники, глинистые сланцы и известнЯI<И прорваны 
силлями диабазов. 

3а~.л,ючен,uе 

Некоторые важнейшие данные по геологии северо-западной окраины 
Канадсного щита могут быть представлены следующим образом: 

1. Утверждение Тёрбера (ТшЬег, 1946), что породы групп залива !{аме
РОН и залива Эхо имеют одинановое простирание и почти одинановые угды 
наклона сдоев, дедает СО~1НитеJIЬНЫМ существование несогласия между этими 

группами. 

2. ДОI{емБРИЙСI{ие образования этого района большинство геологов 
()тносят I{ раннему или позднему протерозою. К раннему протерозою при
надлежат группы заJIива Эхо и залива Камерон. Группу Хорнби и серию 
реки Коппермайн считают позднепротерозоЙскими. 

3. Вулканичес!<ие породы, переслаивающиеся с конгломератами, нвар
цитами, глинистыми сланцами и кремнистыми аРГИJIлитами в районе озер 

r отта и БивеРJIОДЖ, раСПОJIоженном на окраине щита южнее БОJIЬШОГО 
Медвежьего озера , Хендерсон (Henderson, 1948а) корреJIирует с группой 
Снэр И тем самым I{освенным образом с группой залива Эхо. 

4. Большинство геологов, работавших на северо-западе КанаДСI{ОГО 
щита, относят I{ протерозою I{a!< группы Большого Невольничьего озера , 
залива Эхо и залива Камерон, тю{ и прорывающие их граниты. На этом 
()сновании Хендерсон (Henderson, 1948а) ДОПУСI{ает возможность протеро
.золского возраста и для других поздних гранитов, развитЪL~ далее I{ югу 
JЗ ПРQВИНЦИИ Чёрчилль. 

5. ЛитологичеСI{ое и структурное сходство серий или групп j орнби, 
l\оппермайн, Эт-Тен, АтабаСI{а и Дабаунт указывает на общие условия обра
зования пород и их одинаковый возраст. 
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2.4. ПРОВИНЦИЯ УНГАВА 

2.4.1. Общие замечания 

ГеологичеСl<ая провинция Унгава занимает большую северо-восточную 
часть I{анадского щита. Она простирается от островов Белчер в Гудзоновом 
заливе до побережья Лабрадора на востоке и 01' Гудзонова пролива до север
ных границ субпровинций ТИ:М:ИСI<аминг и Греивилл. Исследования в этом 
районе относятся к двум категориям: 1) исследования Лоу, Дэли, Колемена. 
Гилла и других геологов, производившиеся до того, как Ретти в 1938 Г. 
обнаружид в поясе Лабрадор - Квебю< жедезные руды; 2) отчеты и карть[ 
многих геологов, опубдикованные после открытия Ретти. Территория про
винции по естественным ПРИЗНа!<ам распадается на три части: геосинкдинал ь 

Лабрадор - RвебеI<, простирающаяся прибдизитедьно 1< югу или К юг-юго
востоку через центрадьную часть провипции; район западной Унгавы, про
тягивающийся от островов Бедчер в Гудзоновом заливе до геосинклинаJIИ; 
субпровинция Лабрадор, расположенная между геосинклиналью и побе
режьем Лабрадора . 

2.4.2. Район заиадной У нгавы 

Общие аа;мечаnuя 

Территория западной Унгавы сложена преимущественно комплеl\СОН 
пород основания, в отдельных частях перекрытого СКJlадчатыми или полог() 

залегающи:м:и позднедокембри:йски:м:и образованиями. Последние представ
лены группами островов Бедчер, островов Настапока, залива РИЧllIОНД ~ 
островов Манитунук, гор Отит и района Кейп-Смит - залив УэЙкхеы. 
Кранк (Krank, 1951) опубликовал итоги предварительных исследовани:й ~ 
проведенных в 1947 г. на восточном побережье Гудзонова залива и залива 
Джемса. Его описание геологии l{OpeHHЫX пород в основном подтверщдаеl' 
более ранние наблюдения Лоу. Геологичесная служба Канады опублино
вала четыре предварительные обзорные геологичеСl<ие !,арты центральной 
части западной Уигавы, составленные преи:м:ущественно на основе набшоде
ний с вертолета, но частью и по данным наземных маршрутов . К ним отно
сятся предварительные геологические !<арты: восточного Мейна (Sha\v. 
1942), района озера Саками (Eade, Hey\vood, Lee, 1957), района Ла-Гранд -
озера Бьенвиль (Heywood апd others, 1959), района Нитченуон - Rаниа
писно (Eade and others, 1959). Эти карты дают предварительное представле
ние о пересечении всей западной Уигавы. Базадьный комплекс здесь преl1.
ставлен: 1) лавами, состав которых изменяется от риолитов до андезитов, 
зелеНОl<аменными породами, амфиболитами, нечистыми кварцитами и l<ОИГЛО
мератами ; 2) гнейсами и сланцами, ВОЗНИl<ШИМИ за счет ву шаничеСI<ИХ пород; 
3) гнейсами и сланцами, ВОЗНИl<ШИМИ за счет осадочвЬLХ пород; 4) средне
или !<рупнозернистыми гранитами; 5) гранито-гнейсами; 6) гранитами игра
нодиоритами. В 1959 г. Кретц, участник экспедиции Обсерватории доми
ниона в северную Уигаву, произвел как аэрогеологические, Та!< и наземные
наблюдения, на основе KOTOPЬLX была составдена обзорная карта под назва
нием «ГеологичеСI<Ие наблюдения в северном Ныо-Квебеке». 

Группа островов Велчер 

Толща островов Белчер слагает несколько меридиональных кряжей в видео 
островов, выступающих из-под вод Гудзонова залива приблизительно в 115 /1:.ilt 

от его восточного берега. Острова занимают площадь длиной 150 и шириной. 
100 /1:At. Геологию их описали главным образом Мур, Юнг и Джексон. 

Мур (Moore Е. S., 1918) наблюдал породы этой серии, сложенной обра
зованиями железорудной формации, известняками, глинистыми сланцами. 
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песчаНИRами, кварцитами И граУВaJ{ками, смятыми в складки меридиональ

ного простирания (см. фиг. 17). Эти отложения порваны силлями и дайками 
диабазов, а в основании разреза и в его верхней части находятся покроnы 
базальтов и диабазов . Он назвал этот l{омплеl{С серией Белчер, а железо
рудный l{омпонент разреза - железорудной формацией Н.ипаллу. Мур под
qеркнул близкое сходство этих пород с породами островов НастаПОI{а и рай
она залива Ричмонд и отметил также их сходство с породами серии Анимики 
района озера Верхнего. Он указал на обилие концентрических пластинчаТЬLХ 

ф J( Г . 17. Складчатые слоп группы Белчер. 
Острова Белчер. Гудзонов залив. 

сформ В известняках И полагал, что эти формы связаны с жизнедеятельностью 
'Водорослей. Общая мощность серии превыmает 3000 .М, из 1 оторых 2770 .М 
приходится на долю осадочных пород. 

Юпг (Young, 1922) подтвердил наблюдения Мура, но мощность, по его 
.данным, меньше указанной Муром. Разрез серии (сверху вниз), по данным 
Юнга, приведен в табл. 13. 

Джексон (Jackson, 1960), описывая группу Белчер, выделил в ее составе 
шестнадцать подразделений и определил, что мощность группы варьирует 
-от 6070 до 9090 Jl~. Изменение мощности зависит главным образом от роли 
JЗулкаиичесних пород в различных ПУНl{тах. Следует отметить, что Дженсон, 

Разрсз I'СОЛОI'IJ'IССIШХ формаЦllii островов Бслчср 

Покров дllабазоu 

1. Породы ЖСJl езоруд ноii формаЦl1ll 
2. Кварциты с зонаМJ1 ОJ<ремпелых lIзвестrrяков 
З. Глиuистые и аcrшдные сланцы, ПРСl1муществешю красного цвета 
4 . Различно ОI<рашенные извеСТШJНf[ 
5. Кварциты с подчиненным l\оличеством Ilзвестrшков 11 сланцев 
6. Сланцы, песчаншПl или залежи туфовых пород J( Т. Д. 

МаССLlВ диабазов 

т а б r иц а 13 

Мощпость, .М 

122 
523 
221 
819 
502 
215 

Сумма 2402 
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в отличие от Мура и Юнга, помещает известняки только в четырех из шест
надцати выделенных подразделений, а доломиты - в восьми стратиrрафи
чеСI{ИХ подразделениях . Из-за частого повторения в разрезе пород одинакового 
состава здось нет смысла приводить полный разрез, составленный ДЖ6I со
ном. Среди пород упоминаются: нормальные доломиты, доломиты с зонами. 
строматолитов, известняки, аргиллиты, кварциты, яшмы, аркоэы, граувак

ки, I{онгломераты, базальты, агло 1ераты, туфы. а таI\же даЙI\И и силли 
диабазов и полевошпатовых порфиров. I\онцентричеСI\ие пластинчатые
стромаТОЛИТОllые зоны в доломитах встречены в четырех подразделениях 

разреза. 

Группы залива РиЧJlLон,д, НасmаnО11,а и Ман,иmун,у11, 

Породы этих групп обнажены на островах, а таI\же местами в пределах 
пояса шириной до 32 I\:Jlt, вытянутого вдоль восточного берегаГудзонова 
заJIИва приблизительно на 550 I\:JlL от Порт-Гаррисона до мыса Джонс. Эти. 
группы сложены осадочиы:ми породами и ПОI\ровами лав . Простирания 
пластов меридиональные; пласты полого наI\лонены на запад. Обнажения 
приурочены к кр,утым обрьmам, обращенным на восток, или в глубь I\ОНТИ
нента. Белл (ВеН R., 1879) объединил эти породы под названием группы 
Манитунук, Лоу (Low, 1903) - под названием группы Настапока, а Лейтс 
(Leith, 1910) назвал их группами Ричмонд и НастаПОI\а. Название «группа 
залива Ричмонд» предложено Юнгом (Young, 1922). Все геологи, изучавmие
эти породы, отмечали их сходство с породами группы АнимИIШ (Нипигон) 
района озера Верхнего. 

Разрез геологических формаций группы островов Настапона и части 
материка, прилегающей с востока, в нисходящем порядке по данным Лоу 
(Lo\v, 1903) и Лейтса (Leith, 1910), приведен в табл. 14. 

т а б л и Ц а 14 

Горные породы островов НастапOlЩ п смежного pai:iolIa побережья Гудзонова заЛ \l Ва. 

Разроз, устаповленныU: Лоу (Low, 1903) 

ГРУНllа IIacTar!Olia 
Обесцвеченпан вывотрпванием Rремнпстая порода, содержащан аи
нерит fI магнстнт 
Кремнистан порода, содержащая MarHeTIIT и нсболыпос I,ОЛII'lеСТDО 
авнерита 

Дж СПJlЛIIТ, обогащенный гематптом 
Дшеспплпт, бедный гематито~[ 
Грауваю,овыii сланец 
Джесuп :шт, бедгrыii гематитом 
ПесчзlППШ п глиппстые слапцы 
ТОlшозеРНI!СТЫlГ доломит 

Разрез Лоу, надстроенный ВШIЗ Л eUTcoM (Leith, 1910) 

Базальт с lllapoBoii те! стурой, перемежаlOЩИЙСЯ с нрасньп! несчашшом 
l1СС'lанш{п, J{варциты, известпЛ1<П и глинистые слаuцы 

(иесог,rrаСffО ПОJ,ОНТСЛ на граНlLтах, там, где отсутствует группа 

) П'lМОIIД) 
I-Iесогласие 

Мощ
ность, .-\t 

6-30 

15- 75 

3-30 
1,5-6 

3-90 
0-1,5 
3-90 
0-'15 

120 
до 27(} 

Группа РII'ШОПД 
ГрубообЛОМО'lllые арIОЗЫ, llереходнщие вверх по разрезу в neclJalllJ- 30(» 
}<П п аргпллпты, переслаиuающиеся с потона~ПI основных лав н 1(11-
трудпрованные гранитами 

Архсiiс){пе образования 
Грапиты п гнейсы 

Несогласие 
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Лоу считал, что все граниты прорывают породы группы залива Рич
монд. Однако, по мнению Лейтса, хотя красные граниты, вероятно, и про
рывают группу Ричмонд, так называемые лаврентьевские породы Лоу на 
самом деле состоят из изверженных пород двух возрастов, причем одни из 

них древнее, а другие моложе местных осадочных пород гурона. Согласно 
!-{ paНI{y (Krank, 1951, стр. 69), граниты района залива Ричмонд древнее 
осадочных и вуш{аничеСIШХ пород ГРУПIIЫ Настапока. Он не обнаружил 
призню{ов существования надвигов. 

Вудкою{ (Woodcock, 1960), который в 1957 г. заново исследовал геоло
гию района залива Ричмонд, не обнаружил интрузивных контактов между 
гранитами и протерозойскими породами. Он наблюдал аРI{ОЗЫ и аРКОЗ0вые 
кварциты, перекрытые андезитами (группа Пейши), располагающиеся 
несогласно между группой залива Ричмонд и архейскими гранитными поро
дами основания. Большинство авторов отмечало присутствие разло 10В, 
рассеI{ЮОЩИХ I<aK породы группы Настапока, так и более древние образова
ния. Эти деформации могли быть связаны с повторной вулканичеСI<ОЙ юпив
ностыо. 

Группа гор Оmшц 

Породы этой группы развиты приблизительно в 150 х:.лt 1< cebepo-ВОСТОI{у 
от озера Мистассини. Согласно Бержерону (Bel'geron, 1957с), разрез группы 
гор Отит состоит из l{онгломератов и песчаников мощностыo около 900 .лt, 
залегающих HeCOfJlaCHO на археЙСI<ИХ породах основания и перекрытых 
l<расными песчаниками и глинами. "YfJIbl наклона пластов l<олеблются от 10 
до 200. Валуны и галы{а конгломератов сложены главным образом кварцем. 
Бержерон считал, что породы, слагающие юго-восточную 01<раЮIУ площади, 
представлены песчаниками, доломитами и образованиями железорудной 
формации и что деформированы они сильнее, чем породы группы, развитые 
далее к северу. 

Пояс КеЙn-С.лtum - вмив Уэйх:хе-Л'L 

Пояс I-\. еЙп-Смит - залив "УЭЙI<хем протягивается через северную око
нечность полуострова "Унгава от Кейп-Смита на восточном берегу Гудзонова 
залива до залива "Уэйкхем на восточном берегу залива "Унгава . Материалы 
по геологии этого пояса представлены главным образом в работах Ганнинга 
(Gunning, 1934), Бержерона (Bel'geron, '1957Ь, 1959), Билла (Веаll, 1959), 
де 10НТИНЬИ (De Montigny, 1959) и Н.ретца (Kretz, 1960). Ганнинг отметил, 
что близ Кейп-Смита в состав разреза входят шаровые зеленокаменные 
породы и осадочные породы, прорванные диоритаl\IИ. Бержерон, Билл и де 
Монтиньи сообщили, что пояс разделен на три части двумя главными несо
гласиями. Эти части: 1) гранодиоритовыегнейсы, гранодиориты и амфиболиты; 
2) группа ПОВУНГНИТУI< и 3) группа Чукотат. Полный разрез пород пояса 
приведен в первой КОЛОНI<е табл. 15. Южная граница пояса 1 ейп-Смит -
залив "УЭЙI<хем выражена отчетливо благодаря доповунгнитукско {у несогла
сию; северная граница пояса менее отчетлива. Породы группы интенсивно 
смяты в склаДIШ и рассечены моногочисленными разломами. 

2.4.3. Геосинклиналь Лабрадор - I\вебеI{ 

Общие вамечаnuя 

Сlшадчатый пояс протерозойских осадочных и вулнанических пород 
геОСИНI<линали Лабрадор - Квебек простирается в виде сигмоидально 
изогнутой зоны вначале на юг, затем на юго-восток и, наконец, на 101'0-
запад от западной части залива "Унгава до горы Рид в субпровинции Греп-



'1' а б л jJ ц а 15 
Разрезы ДОllемБРIJiicЮIХ пород в ПРОВIILlЦIlЛХ ~' lIга ll а [( АРJ(Т И'l 6СК1I Х островов 

Неilп-Смпт - заЛIIВ Узl\кхем 
ГСОСIIВКЛIlf!аль Лабрадор - НВЕ'беr<, 

ЮnШЗR часть СуБПРОВИНЦIIR Лабрадор 
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Группа Упшарт 
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Габбро, анортозиты, диориты, 

аМфllБОЛI!ТЫ 
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АuдеЗIIТЫ, базальты 
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гнейсы, бпотпт-гранптовые ГllСЙ
сы, породы даю( гранитов 
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вилл. Длина складчатого пояса около 1000 J>:.:4t, а МaI{симальная ширина более 
80 r.M. Западная граница зоны выражена резко почти на всем протяжении 
из-за I{РУПНОЙ поверхности несогласия, полого наклоненной на восток. 
На BOCTOI<e граница менее определенная в результате интенсивных деформа
ций. Пласты наЮIOнены преимущественно на восто!{ или на северо-восто) . 
Опрокинуты они на запад или на юго-запад и слагают асимметричную сив
Jшинальную структуру. Пояс может быть лучше всего описан по трем раз
резам: 1) центральная часть, протягивающаяся от района, расположеццого 
юго-западпее озера Соубилл на север до озера Фингер; 2) северная часть. 
расположенная J{ западу от залива Унгава, и 3) Ю'Iшая часть, лежащая 
J{ юго-западу от озера Соубилл (Gross, 1960, стр. 3). 

ц еnтральnая часть пояса 

Стратиграфическая последовательность геологичеСI<ИХ формаций 
в центральной части пояса поназана, согласно Харрисону (Harl'ison, 1952), 
во второй нолонне табл. 15. На западе эти протерозойские породы, именуемые 
системой КаниаПИСI<О (Harl'ison, 1952, стр . 3) или группой (Fahrig, 1955. 
сТр. 3), располагаются несогласно на комплексе грапитов и полого падают 
на восток или северо-восток . К востоку постепенно нарастает степень их 
метаморфизма. Харрисон (Harrison, 1952, стр. 4) считал, что северо-запад
ная граница протеРОЗОЙСI<ОЙ геОСИНIшинали намечена широкой зоной силь
но развальцованных пород, ПОЗВОJIЯЮЩИХ предполагать существование здесь 

разлома. ОДНЮ{О, согласно Фэригу (Fahl'ig, 1957, стр. 115), сланцы, возюш
шие за счет осадочных и основных изверженных пород, по мере продвижения 

){ BOCTOI<Y постепепно переходят в гранитоидные гнейсы. 
Харю<терны ш литологичеСЮIJlIИ особенностями пород центральной 

части геОСИНI<линального пояса являются: 1) высокая степень сортирован
ности обломочного материала в отложепиях; 2) наличие параллельноi.i, 
сортированной и носой слоистости В алевролитах (Dol1aldsoI1, 1960); 3) зва
LIИтельная Jl I ОЩНОСТЬ массивных и строматоли'говых известняков в формациях 
озера Ноб и Хаус; 4) присутствие шаровых текстур в базальтовых лавах. 
у! азывающих па излияния в подводных и, вероятно, морских условиях; 

5) ШИРОI{ое развитие пород железорудной формации, яшм , I<ремнистых 
пород (шертов) и связанных с ними гематита, магнетита игетита. 

Север пая часть пояса 

Северный разрез геОСИНI<линали Лабрадор - КвебеI< прерьmисто про
тягивается вдоль западного берега залива Ушава или вблизи от него lIа 
расстояние более 250 /1:.:4t . В районе Бротан - де-Боннар н югу от залива 
Пейн, по наблюдениям Бержерона, отложения позднего ДОJ{ембрия отли
чаются друг от друга на западе и на востоне, на основании чего он и выделил 

западный и восточный комплеRСЫ. Западный номплOI<С СJlожен гранито
гнейсами и порфировидными граIIИтами, в J,OTOpbIX присутствуют массивы 
или дайки амфиболитов. Все эти породы прорваны дайками и силшгми 
габбро и пегматитов. ПОJ(осчатость гнейсов параллельна поверхностям 
напластовапия осадочных пород, но углы падения их различны. Гнейсы, 
амфиболиты и пегматиты восточного комплеl{са обнажены J{ BOCTOI<Y от 
меридионального надвига. Главным типом пород этого Т\омплеI<са ЯВJIЯЮТСЯ 
биотитмусковитовьто гнейсы, вероятно, первично осадочного происхождения. 
lIолевые соотноruения УI\азывают па то, что породы восточного I<омплеI<са 
представлюот собой часть фундамеFIта, на I,OTOPOM отлагались формации 
геосиюшинали Лабрадор - Н.вебеI<. 

Согласно Беланду и Оугёру (Веlапd, Auger, 1958), северо-западные 
простирания и асимметричная стрУI<тура геОСИНJшинали прослен иваются 
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ДО ее северной оконечности, а постепенные переходы от неметаморфизован
ных осадочных пород вападного крыла к высоко перекристаллизованным 

породам восточного крыла, наблюдаемые далее J{ югу, существуют таЮI е
и в северном разрезе; I,poMe того, присутствие магнетита и спеI<улярита 

в составе пород железорудной формации севернее реки Ларч указывает. 
по их мнению, на возрастание степени метаморфизма пород в северном на
правлении. 

Южnая часть пояса 

Южное окончание геосинклинали Лабрадор - Квебеl{ в пределах 
субпровинции Гренвилл фиксируется зонами развития }келезорудной фор
мации в районе озера У обуш, горы Райт и горы Рид, а таюке пятнами и поло
сами образований этой же формации в других местах. Подобпое распростра
нение железорудной формации указывает, возможно, на отложение ее пород 
в изолированных бассейнах или на раздробление геосиннлинали интенсив
ными деформациями, или на I{O 1бинацию обеих этих причин на южноiJ 
Оl<раине пояса. Породы, слагающие южную ононечность геосиннлинали, 
по данным ФИЛЛИIIса (Phillips, 1958), Дюффеля и Роуча (Duffell, Roach. 
1959), а таюне Мёрфи (Murphy D. L., 1959), представлены параслапцами, 
парагнейсами, графит-биотитовыми гнейсами, нонгломератаll1И, доломитами 
и кварцитами. 

2.4.4. Субпровпнцил Лабрадор 

Общие за;мечаnия 

Субпровинция Лабрадор располагается на территории , лежащей между 
геосишшиналыо Лабрадор - I-\вебек и побережьем Лабрадора. Геологи
чеСlше исследоваnия этой субпровинции имели преимущественно рекогно
сцировочный харантер вдоль побережья и предварительный харантер ДJIЯ 
района озер Крото - Сил внутри ПОJIуострова Лабрадор }( северо-западу 
от заJIива Гуз. К числу исследований первой l<атегории относятся работы 
Дэли (Daly, 1902), работы Колеll1ена (Coleman, 1921) по северному побережью 
Лабрадора, исследования Кристи (А. М. СШ:isLjе, 1951, 1952, 1953) на север
ном и южном побережье Лабрадора, изучение геологии коренных пород 
южного Лабрадора и района залива Гамильтон, произведеНI10е Кранном 
(Krank, 19 53а), и заиетки Дугласа (G. V. Douglas, 1953) об отдельных местах 
побережья Лабрадора. Стратиграфический разрез субпровивции Лабрадор, 
основанный главным образом на наблюденинх Колемена и на предваритель
ной нарте I-\ристи, Роско и Фэрига (Chl'istie, Roscoe, Fahrig, 1953), приведен 
в третьей КОЛОНRе табл. 15. 

Райоn побережья Лабрадора 

В прибрежном поясе Лабрадора распространены преимущественнО' 
гранито-гнейсы, но часто в значительных J{оличествах встречаются танже 

габбро, анортозиты, ДИОРИ1'ы и амфиболиты, удивительно похожие на анор
тозитовъти }<омплеI{С района гор Адирондан и других частей субпроnинции 
Гренвилл. Менее распространенные ме1'аморфичесние парапороды, отно
симые н архейским, представлены главным образом параслаm.l,ами и пара
гнейсами, J<варцитами и l<ристаллическими извеСТНЯI<ами. В заливе Рамах , 
на мысе Мёгфорд и в заливе 8йллик на отдельных площадях развиты менее 
метаморфизованные осадочные или вулканичеСlше породы позднего ДОJ<емб
рия. Группы Рамах и 1ёгфорд СJlожены полого залегающими хорошо отсор
тированными осадочными породами, переслаивающимися с вулканичеСI<ИМИ 

образованиями. В нварцитах наблюдается I<осая СJIОИСТОСТЬ. В лавах местами 
выражена шарован текстура. Общая мощность этих толщ I<олеблется от 

2()>I<-
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1200 до 1500 .~. Осадочные породы в заливе Эйллик метаморфизованы и прор
ваны гранитами. l(олемен (Coleman, 1921) допускал, что эти породы древ
нее образований групп Рамах и Мёгфорд. 

Группы Крота и Сu.л, 

Породы, слагающие группы !{рото и Сил, хотя и смяты в складки, 
м:етаМОРфИЗО13аны в общем не очень сильно . Они HeCOrJlaCHO налегают на 
базаJfЬНЫЙ комплеI{С гнейсов, массивных гранитов, анортозитов и габбро 
(Fahrig, 1957, стр. 117) н отнесены !{ протерозою. Названия пород, слагаю
щих две упомянутые группы, приведены в третьей !{ОЛОНl{е табл . 15. 

Группа Крото слагает клинообразную площадь к северо-востоку от 
озера Крото. Эта группа представлена толщей, которая залегает с северо
восточным простиранием и состоит главным образом из обломочных осадоч
ных и вулканических пород; состав этих вулканических пород изменяется 

от риолитов до андезитов. В районе озера Крото и к северу от него в конгло
мератах присутствуют галыш и валуны красных rpaH'ITOB и яшм, погружен

ные в песчаниковый цемент. В песчаниках, входящих в состав разреза груп
пы, имеются прослои кремнистых пород (шертов). Грубо зернистые разности 
песчанИI{ОВ обладают !<осой СlfОИСТОСТЬЮ. Местами цемент песчаников карбс· 
натныЙ. На основе наблюдений в области, расположенной между раЙонами. 
распространения пород групп Крото И Эйллик, Бивен (Веауап, 1958, стр. 139) 
пришеJf I{ выводу, что отлощения этих групп стратиграфически эквивалентны; 
кроме того, непрерывность их развития по простирани:ю затушевана, но 

не нарушена явлениями метаморфизма и интрузией гранитов. 
Отложения группы Сил, по описанию Эванса (Eva.ns, 1952, стр. 112-

113), смяты в широтную СИНIшиналь, опрокинутую на север. На крыльях 
ее пласты падают на юг под углами30-700 • Согласно Фэригу (Fahl'ig, 1957), 
нонгломераты содержат валуны розовых гранитов, а для определения нор

мальной последоватеJIЬНОСТИ отложений имеются таЕ\Ие отличительные 
особенности, НЗI< косая слоистость и волноприбойные знаIШ. Он установил 
таЮI<е основной состав вущ<аничеСl\ИХ пород группы Сил, в немногих пунк
тах обладающих неясно выраженной шаровоii теl<СТУРОЙ. 

3 а1tлючен,uе 

Поскольку геология провинции Унгава еще почти не выяснена, в !<аче
стве итога можно привести лишь несколько общих выводов . 

1. Геологические формации провинции Унгава в CTPYJ<TypHOM отноше
пии и в общем виде распадаются на три категории: базальныи компленс 
гранитов, гнейсов, анортозитов и древних пород; более молодой номплекс 
смятых в снлаДI<И осадочных и вущ<аниtIеских образований; еще более 
молодой l<омплеI<С недеформированных осадочных и вулнаничеСI<ИХ пород. 

2. Имеются данные о существовании в позднем Донембрии процессов 
горообраэования и гранитных интрузий в отдельных частях региона. 

3. Во многих местах развита богатая железорудная формация, в раз
личной степени метаморфизованная. 

2.5. ПРОВИIЩИЯ АРRТИЧЕС[{ИХ ОСТРОВОВ 

2.5.1 . Общие замсчаЮIЯ 

Часть АРI<тичесних островов !{анады вместе с полуостровами Бутия 
и Мелвилл сложена ДОI<емБРИЙСI<ИМИ образованиями. Для удобства описа
ния ее целесообразно ВRЛЮЧИТЬ в состав донемБРИЙСI<ОЙ прови:нции АРI<тиче
СI<ИХ островов. По северо-западной ОJ<раине этой площади развития донем-
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брийских образований древние породы при прослеживании их на сеnеро
запад вначале перекрыты изолированными пятнами нижнепалеозойских 
отложений, а затем - толщей более молодых пород от палеозойских до 
третичных. 

На Rрайнеы северном побережье острова Элсмпра Блекадер (Blackadar. 
1954) описал две группы пород: группу мыса 1 олумбия и группу горы 
Дизраэли, относимые к докембрию или палеозою . Группа мыса :Колумбия 
сложена гнейсами и гранптами, а группа горы Дизраэли - осадочными 
породами, главным образом хорошо отсортированньши. Последние смяты 
в СКIIадки и умеренно метаморфизованы . ОргапичеСIше остатки в нпх 
не обнаружены. Далее к юго-востоку развиты сильно деформированные обра
зования группы мыса Роусон, выделенной Фейлденом и де Рапсом (Feilden. 
De Rance, 1878) и отнесенной Блекадером к среднему силуру или еще более 
древним отложениям. :Кристи (Christie R . L., 1957), также изучавmиi.i север
ный берег острова Элсмира, считал, что группа мыса 1 олумбия имеет досре
днеордовикскпй возраст, а группу Дизра:mи вместе с третьей группой лап 
п осадочных пород , назваННОll группой Мак-I линток, он относил К средпему 
ордовику ИJIИ более древним образовапиям. ПОСКОJIЫ<У геОJтогичеСlше фор
мации северной части острова Элсмира были смяты в СI<лаДI<И в ранпем 
палеозое, справедливость отнесения УПОМЯНУТЫ' различных групп к ДОJ{ем

брюо остается неяспой. До} емБРИЙСJше образования других частей 
АРI<тичеСI<ИХ островов с тектоничеСI<ОЙ ТОЧIШ зрения припадлежат J( базаль
ному археЙСI<ОМУ компленсу, 1естамп перенрытому относительно неметамор

физованными позднедонемБРИЙСJ<ШШ (протерозойсюIМИ) отложениями. На 
основании вышесназанного данные образовапия лучше всего описывать 
под ЭТШПJ названиями. 

2.5.2. Археiiские породы ПРОВИНЦIl11 АРI(тпчесюlX ОСТРОВОВ 

рхейсние образования Арнтичесних островов относятся преимущест 
венно J( базальному J{омплеl{СУ J(ристаллически ' извеСТНЯIЮD, нварцитов, 
сланцев, парагнейсов, гранито-гнейсов, роговообманновых сиенитов и свя
занных с ними пород, рассеченному дайнами и массивами гранитов, пегма
титов, диабазов и габбро. В типичном развитии эти породы встречаются па 
Баффиновой Зе~ше. О присутствии чарнокитов и других гиперстенсодержа
щих пород на южном побережье Баффиновой Земли сообщили Бленадер 
и Фразер (Blackadar, Fraser, 1960). Тюше же породы в районе залива 1 ам
берленд, расположенном севернее, от [етил Райли (Riley, 1960) . Близ :Клай
да на северо-восточпом берегу Баффиновой ЗеМJIИ набшодаJIИСЬ образования 
железорудпой формации (1 rank, 1953Ь), так же нан и па полуострове ФОI<С 
на юго-западпой окопечности Баффиповой Земли (Davison, 1959) . На юго
западе БаффИRОВОЙ Земли на полуострове Фонс н востоку от залива ЧОРI{
бак гранито-гпейсы, амфиболиты lJ кристаллические известпяни смяты 
в синклипальную СlшаДI<У. 

БлеI<адер и Фрезер (Blackadar, Fraser, 1960) отметили, что Донембрип
ские граниты , гнейсы и сланцы, развитые на ceDepo-DОСТОI(е острова аут
гемптон, па полуостровах Мелвилл и БУТIIЯ , на западе острова Соыерсет 
и па острове Припца УЗЛЬСI{ОГО, па картах по выделены. В ВОСТОЧНОll части 
рапопа пролива Фыори-энд-ХеIша в амфиболовых, хлоритовых п биотит 0 -

вык сланцах наблюдаются релпкты шаровой текстуры . 

2.5.3. Протерозоiiские породы провппц[ш АрктпчесюlX ОСТРОВОВ 

Поздпедокеыбрпйские или, по Блекадеру (Вlackadar, 1957), возможно. 
раппепротерозойские образовапия развиты в четырех пую<та ' РI{тического 
архипелага: на востоке острова Элсмира, на северо-западе Баффиповой Земли , 
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на островах Сомерсет и Принца "Уэльского. Протерозоиские отложения 
восточной части острова Элс !ира представлены доломитами, конгломера
тами, I<варцитамиипесчаНИI<ами; глинистыми сланцами, доломитами, кварци

тами и известняками. Мощность этих отложений составляет примерно 
И60 ~t. Они I<оррелируются с группой Туле северо-западной Гренландии. 
Разрез протерозойских образований северо-западной части Баффиновой 
Земли приведеп в четвертой колош<е табл. 15. Их мощность равна примерно 
3340 Jlt. ПозднеДОI<ембрийские образования острова Сомерсет представлены 
обломочными осадочными породами, снллем габбро и вышележащими доло
митами. Общая мощность осадочных отложений составляет 2820 Jlt. Отложе
ния вероятного протерозоя развиты в отдельных пунктах восточного побе
режья острова Принца "Уэльского. 

3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАНАДСКОГО ЩИТА 

3. 1. ОБЩИЕ 3АМЕЧАНИЯ 

ПОСI<ОЛЫ<У геологичеСI<ое строение Н:анадсиого щита очень сложное, 
а изучена детально пока лишь небольшая часть этой огромной площади, 
расхождепия во взглядах неизбежны (каи на взаимоотношения отдельных 
геологичеСI<ИХ формаций, таи и относительно выводов, следующих ив соответ
ствующих наблюдений) . Важнейшие проблемы, обсуждаемые геологами, 
следующие: 1) обоснование номешшатуры главнейших групп пород; 
2) определение их возраста и I<орреляция, основанные на геологичеСJ<ИХ 
соотношениях и радиометричеСI<ИХ данных; 3) соотношения раннедокембрий
ского вуш<анизма и магматической дифференциации; 4) метаморфизм, вклю
чая процессы гранитизации; 5) докембрийская орогения. Эти проблемы 
обсуждаются ниже . 

3.2. НОМЕНКЛАТУРА 

Изучение докембрийских образований Канадского щита началось 
с исследований Логана и его сотрудника Мёррея в долине реки Оттава и на 
северном побережье озер Верхнего и Гурон. Хотя первым и, следовательно, 
типовым местом, где Логан в 1845 г. увидел те породы, которые позже он 
называл лаврентьеВСI<ИМИ и гуронскими, был район озера Тимискаминг, 
тем не менее геологи-докембристы в своем большинстве, основываясь на 
логаНОВСI<ОМ понимании термина «гуронский», считали стратотипом гурон
ских отложений разрез района месторождений Брюс, где Логан вместе 
с Мёрреем провел часть полевого сезона 18tL8 г . Сомнительно, чтобы Логан 
присоединился к таl<ОМУ допущению. Нижеследующие объяснения помогут 
понять это обстоятельство, I<ажущееся параДОI<сальным. 1. Хотя Хант был 
минералогом и ХИМJП<ОМ ГеологиtIеской службы Канады и практичеСI<И не 
принимал участия в геологичеСI<ОМ I{артировании, тем не менее именно он 

в большей мере, чем I<то-либо из геологов, принимал участие в выработке 
БОЛЬШИНС'l'ва геологичеСI<ИХ названий комплеJ{СОВ горных пород южной 
части Нанадского щита. Хант был соавтором Логана в той работе (Logan, 
HunL, 1855), в I<ОТОРОЙ предложены термины <<лаврептьеВСI<ИЙ» и «гурон
скип». Оп внедрнл такие употребительные обозначения, кю< «АнимикИ», 
«Кииино». Именно он (Hunt, 1878, стр. 155) дал определение тер~rину «серия 
Гренвилл», I<ОТОРЫЙ Логан (Logan, 1863, стр. 839) употреблял без l<аI<ОГО
lIпбо объяснения. 2. В гл. IV ((ГУРОНСI<ая серию» монографии «Геология 
Н:анады» Логан писал: «На озере ТИМИСI<аминг лаврентьеВСI<ие ОРТОlшазовые 
гнейсы сопровождаются сланцеватыми I<онгломератамИ». Следовательно, 
Логан рассматривал район озера ТИМИСI<а~rинг I<aK типичный район разви-
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ТИН гуРОНСI<ИХ отложений, а Хант, пронвлявший повышенный интерес 
1\ стратиграфии и номенклатуре докембрийских образований, играл главную 
роль в написании оригинального труда (Logan, HunL, 1855) и почти наверня
](а был автором термина «гуронскИЙ». 

Лоусон (Lawson, 1886, стр. 10-15) подчеРI<Ивал, что «зеJlеные сланце
ватые ПОРОДШ), развитые близ устья реки Дора на северо-восточном берегу 
озера Верхнего, которые Логан называл гуронскими, похожи на вулнано
генные сланцы района озера Вудс и в струнтурном И литологичеСI<ОМ отно
шениях отличаются от типи[шых гуронских образований. На атом основании 
он предложил :и,\1еновать вулканогеШlые породы района озера Вудс киватин
СНИМИ. Седиментогенные сланцы, ню{ будто бы подстилающие l{иватинские, 
он назвал КУЧИЧИНГСНИ~IИ. Лоусон сохранил наименование (шаврентьевские» 
ля гранитов, прорывающих ниватинсние и КУЧИЧИНГСI{ие образования. 

Эти граниты во многих местах Канадсного щита прорывают породы, ошибоч
но именовавшиеся гуронскими. 

Ирвинг (Il'ving, 1888, стр. 450) предложил ограпичить понятие «архей», 
введенное Дэна (Dana, 1872, стр. 253) и ВI<лючавшее, кан полагали до этого 
момента, весь донембрий, лаврентьеВСI<ИМ «гнейсовым I<омплеI<СОМ основа
НИЮ), а для наименования геологичеСЮLХ формаций, располагающихся между 
гнейсовой серией и кембрийскими отложениями, считал необходимым ввести 
вполне новое название того же ранга, что «палеозой» и «архею). Следуя 
предложению Ирвинга, сотрудники Геологичесной службы СП1А выбрали 
ДJIЯ новой эры наименование (<аЛЬГОНЮ) (Powell, 1890, стр. 66; Wilmarth, 
1924, стр. 50). 

Миллер (W. G. МШеl', 1911) дал наименование «Тимиснаминг» группе 
докобальтовых I<онгломератов района Тимискаминг и перечислил пять мест 
развития ::>Тих КОНГЛОl'vlератов, располагающихся от онруга Н.обальт до 
ПоркыопаЙна. В настоящее вреия под названием Ти шскаминг, ноторое 
мощно определить бо.лее точно, подразумевают все породы НЮ{ осадочного 
происхождения, тю{ и вулкаН0генные, несогласно залегающие на породах 

групп Киватин или Абитиби и отделенные нес огласи ем от вышележащих 
отложений группы Кобальт в районе Тимиснаминг, северо-восточного Онта
рио и западного КвебеI<а. 

В 1932 г. номитет по стратиграфичесной номеюшатуре КоролеВСI<ОГО 
общества Канады реНОll1ендовал разделять ДОI<емБРИПСI<ое время на две 
эры -«археuскую» и (шротеРОЗОЙСI{УЮ» (Alcock, 1932, стр. 119). Эти рено
мендации были приняты на нонференции геОЛОГОВ-ДОI<ембристов Геологиче
СНОЙ службы Канады в 1935 г. В третьем отчете АиеРИI<ансной комиссии по 
стратиграфичеСI<ОЙ НОll'lеНI<Латуре (Hal'l'ison, 1955) было реномендовано 
именовать главные подразделения донембрийского времени, приблизительно 
Эlшивалентные эрам, ранним и поздним ДОI{ембрием. В I<омментариях, ното
рые последовали, однако, со стороны членов номиссии, СТОI<веJШ высназывал
с.н за сохранение названий «архей» и (шротерозоЮ). 

Гроут и др . (Gl'out and othel's, 1951, стр. 1021) предложили трехчленное 
деление ДОl{емБРИЙСl<ИХ образований северной Миннесоты на раннюю, сред
нюю п поздшою эры. К ранней эре были отнесены I<иваТИНСI<ие вулнаниче
сиие породы, i-н:елезорудная формация Соудаи и Донайфская орогения; 
к средней эре - группа озера Найф и алгомансиая орогения; к поздней 
эре - время отложения групп АНИМИI\И и I\ивино. 

Джемс (J ames, 1955, стр. 14.59) расчленял доиембриii:сние образования 
северпого Мичигана на пижнюю, среднюю и верхнюю части. Он включал, 
однаl<О, верхний гурон (вероятно, АНИ1l1ИI\И) в состав среднего ДОI<ембрия, 
тогда J<Ю{ Гроут с СОТРУДИИI<ами относил группу АНИМИI<И BMec're с группой 
l{ивино К позднему доиембрию . Объединение ЮIассифииаций Джемса и гео
логов Миннесоты приводит 1< четырехчленному делению доиембрия района 
озера Верхнего. 
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3.3. RЛАССИФИRАЦИЯ И RОРРЕЛЯЦИЯ 

3.3.1. Общие замечания 

Классификация и корреляция ДОI<емБРИЙСIШХ образований до послед
него времени была почти полностыо основана на литологическом сходстве, 
стратиграфичеСI<ОЙ последоватеJIЬНОСТИ, струнтурных соотношениях, при
ближенных связях между отдельными районами распространения пород 
и других подобных данных. В настоящее время дополнительную информацию 
дают радиометрические определения возраста минералов. Цифры радио
метричеСJ\ИХ определений возраста не датируют время седиментации супра
!(рустальных отложениi1, равно RaI( и время интрузиi1 изверженных пород . 
Определяется лишь время процессов кристаллизации или переI{ристаллиза
ции минералов, сопровождающих горообразование. Комбинация геологи
чеСJ(ИХ и радиометричеСI<ИХ данных дает самые лучшие результаты при 

раиленении горных пород. 

В главах настоящей работы, следующих ниже, изложены геологичеСI<ие 
и радиометричеСI<ие сведения, необходимые для расчленения и I{орреляции 
Т<ОAlIПлексов горных пород, слагающих различные провинции и субпровинции 
Канадсного щита. 

3.3.2. Субпровивция ГренВlIЛЛ 

СубпровиIIЦИЯ Гренвилл Канадсного щита названа по группе Гренвилл 
осадочных и ВУЛRаничесних пород, mИРОJ{О распространенных в ее преде

лах . Геологичесние исследования, однако, ПОI{азали, что на юге централь
ной части Онтарио I{алиевые риолиты, андезиты, доломиты и кварциты 
отделяет от вьппележащих }(онгломератов, доломитов, граУВaJШ и известня

т{ов огромпое несогласие тан, что номпленс Гренвилл в этом pai10He состоит 
из двух групп (гаСТИНГСI{ОЙ и догаСТИНГСI<ОЙ) . Голубъrе вьшетрелые разности 
извеСТНЯJ{ОВ группы Гастингс в районах Мадок - Мармора (см. фиг. 6) 
и Баннрофт имеют серую oKpacRY на свежих поверхностях излома, но там , 
где известнЯI<И Гастингс находятся близ гранитов, RaR, например, в СИНIши
пали реRИ Клэр (см. фиг. 4), они переI<ристаллизованы в белые мраморы . 
ТаRИМ образом, возможно, что породы, Rартируемые в субпровинции Грен
вилл HaJ, часть разреза серии Гренвилл, на самом деле принадлежат 1< груп
пе Гастингс. 

Для значительных площадей субпровинции Гренвилл пока нет радио
метричеСRИХ данных . Если отбросить две цифры, СЛИШI\О1I'1 высокие, то. 
возраст, определенный Rалий-аргоновым, изотопным свинцово-урановым 
и свинцово-ториевым методами, для 83 образцов слюды, уранинита и урано
торита, взятых в юго-западной части субпровинции, варьирует от 770 до 
1310 илн. лет, что дает среднюю величину около 1000 млн. дет. Дюффель 
и Роуч (Duffel, Roach, 1959) сообщили, что железорудная формация гео
СИНКJIинали Лабрадор - Квебек в районе горы Райт JIежит выше чар НО
китовых пород, сходных с чаРНОI<итами, ROTopbIe ассоциируют с анортозитами, 
прорывающими породы группы Гренвилл в низовье реки Оттава и предполо
житеJIЬНО имеющими послегреНВИЛЛСIШЙ возраст. Девять определений I<алпii
аргоновым методом возраста гнейсов, RристалличесюfX и аспидных сланцев 
из скш\Дчатой северной части геосиюшинали Лабрадор - Квебен дали 
цифры, варьирующие от 1400 до 2060 млн. лет (Lo\vdon, 1960, стр. 28- 29; 
Beall and others, 1960, стр. 252). 

Таким образом, время, прошедшее после отложения осадочных ПОрОJ ( 
['руппы Гренвилл, может достигать 2000 мдн. лет. 
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3.3.3. Субnpовинция ТII~fИскаl\ШНГ 

Специфическими чертами геологии суБПРОDИНЦИИ Тимискаминг , рас
сматриваемыми ниже, являются: 1) крупное догурОНСI<ое несогласие, про
слеживаемое от озера Мистассини до озера Верхнего; 2) структурный ном
плеl<С докембрия, простирающийся от бассейна Сёдбери до озера Гурон 
(см. фиг . 13); 3) ДОТИМИСI{аМИНГСI<ое несогласие и 4) соотношение пород 
субпровинции ТИМИСI<аминг с поясом полосчатых гнейсов, протягивающим
ся вдоль северо-западной онраины субпровинции Гренви.лл. 

1. Породы, располагающиеся выше большого догуронсного несогласия. 
слагают группы Мистассини, Шибугамо, Кобальт и Брюс. Эти отложения. 
позднего ДОI<еыбрия прорваны даЙI<ами или силлеподобными телами диабазов 
и габбро и дайка~1И оливиновых диабазов и габбро . Коллинз (СоШпs, 1925, 
стр. 84), наблюдавший пересечение даЙI<ами оливиновых диабазов даек 
1<варцевых диабазов, считал, что оливиновые диабазы много моложе нвар
цевых диабазов. Однано позже было установлено, что две даЙl<И нварцевых 
диабазов CeI{YT интрузивное тело оливиновых габбро, располагающееся 
в I{онгломератах группы Кобальт, 1<оторые развиты на холмах Кекеl{(} 
в западном КвебеRе (М . Е. Wilson, 1962) . Исходя из этого наблюдения , 
промеЖУТОI{ времени, разделявший интрузии 1<варцевых и оливиновых диаба
зов, был невеЛИR и оливиновые диабазы, вероятно, являются поздней фазой 
дифференциации нварцевых диабазов . 

С тектонической ТОЧI<И зрения в субпровинции ТИМИСI<аминг для поздне
го ДОI<ембрия выделяются три региона : обширная площадь, расположенная 
между озерами Тимагами в Онтарио и Мистассини в Квебеке, где отложения 
позднего ДОI<ембрия залегают сравнительно СПОI<ОЙ:НО,- район озер Куэрк 
и Эхо на I<райнем: северо-западе субпровинции, где отложения групп Брюс 
и Кобальт залегают горизонтально или с пологим нarшоном; сильно дефор
мированный прогиб Сёдбери, в пределах которого гуронские осадочны~ 
образования групп Брюс и Кобальт уцелели лишь местами . 

Для района Тимагами - Мистассини определения возраста I<алий
аргоновым методом по слюдам из гранитных пород комплеI<са основания 

(Davis and others, 1958; Aldrich and others, 1958; Lowdon, 1960) дали цифры 
от 2205 до 2735 млн. лет, а в среднем - 2466 млн . лет. Разница в определе
ниях возраста достигает 530 млн. лет . Хотя цифры возраста и меняются для 
разных частей региона и надежность их приблизительна, можно все же
сказать, что в области озер Тимискаминг - Мистассини в течение более-
2000 млн . лет горообразования не было . 

В районе озер Куэрк и Эхо, расположенном на l<райнем юго-западе 
субпровинции ТИМИСI<аминг, отложения групп Брюс и Кобальт смяты 
в ПОJlогие СI<лаДI<И. Возраст биотита из догурОНСRОГО гранито-гнейса района 
озера Эхо, определенный Rалий-аргоновым методом, равен 1685 млн. лет 
(Lo\vdon, 1960, стр. 20), а возраст МУСRовита из пегматита, обнаженног() 
в дорожной выемке на северном берегу озера КУЭРI< западнее рудника Пенэл, 
определен в 2455 МJIН. лет (Lowdon, 1961, стр. 61). Четыре другие определе
ния возраста, проведенные рубидий-стронциевым методом по полевым шпа
та 1 из гранитов южной части субпровинции ТИМИСI{аминг, дали цифры, 
колебшощиеся от 1890 илн . лет (рудник Пронто) до 2400 м:лн. лет для грани
та близ Ритчи-Фоллс (Fairbairn, Hurley, Pinson , 1960). Эти величины 
меНЯIOТСfi в различных пределах, но в общем совпадают с геологическими 
данными, УRазывающими на ДОГУРОНСI{ИЙ возраст гранитов . Имеются три 
определепия возраста гранитов Катлер, развитых на северном берегу озера 
Гурон 1< BOCTORY от реlШ Блайнд, варьирующие от 1205 до 1870 млн. лет 
(li'airbairn, Hurley, Pinson, 1960) . На основе наблюдений ЭСRОЛЫ (см. Col
lins, 1925, стр. 89), свидетельствующих, что 1<варциты 1\lетаморфизованы 
на ]{онтакте с гранитами, развитыми на близ расположенном острове на 
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озере Гурон, и считая I<варциты принадлежащими к базальной формации 
Миссиссаги группы Брюс, Коллинз пришел к выводу о позднеДОRембрий
ском (lшлларнеЙСRОМ) возрасте гранитов Катлер. ОднаRО Томсон (J. Е. TllOm
эоп, 1961Ь) привел доназательства в пользу догуронс!<ого возраста этой 
интрузии. 

I1римечательной особенностыо геологичеСI<ОГО строения района Сёдбери 
являЮТСЯ СЛОЖНОСТЬ его ТeI<ТОНИНИ, последовательность появления извер

женных пород, связанных с развитием СТРУНТУРЫ, и харантер деформаций 
большинства толщ позднего донембрия. I\оллинз (Collins, 1935) расчленил 
меСТIIЫЙ разрез на семь Rомпонентов: 1) базальный вуш<аничеСRИЙ I<омплеRС 
(НИТ'!аТИIIСНИЙ); 2) осадочная серия Сёдбери; 3) интрузивные ПОРОДЫ батолита; 
/l) ГУРОНСRие осаДОЧШ:Jе серии Брюс и Кобальт; 5) извержеIIные породы Киви
но (?); 6) нилларнейсние батолитовые интрузивные образования; 7) даЙJШ 
нварцевых и оливиновых диабазов . Коллинз (СоШпэ, 1937, стр . 1444) 
отметил таI{}ие, что величина углового несогласия между группами Брюс 
и Кобальт в районе восточнее озера Уонапитей, вероятно, достигает 45-500. 

Большая часть выводов и наблюдений Коллинза подтверждена более 
поздними исследователями, но было выдвинуто пять новых предло,нениЙ. 
1. Томсон (J . Е. Tll0mson, 1957а, стр . 26-28) пришел!{ выводу, что вулнани
чеСI<ие породы, развитые НЮ{ внутри эруптивного прогиба, тю{ и вне его, 
первоначально были частью общего разреза. 2. Согласно Уильямсу (Wil
liaтs, 1957, стр. 58), породы, развитые внутри эруптивного прогиба 
Сёдбери, I{оторые Колемен называл туфами Онапинг, ЯВЛЛIотся бренчиями, 
отложенными расналенными вуш<аничесними тучами. 3. Фемистр (Pherni
ster, 1957, стр. 113) ПОI{азал, что породы, слагающие зону, расположенную 
1< северо-западу от Сёдбери и известную под названием риолита Коппер-
1 лифф, представляют собой интрузивные образования . 4. По наблюдениям 
Томсона (J. Е. Thomson, 1960, стр. 6), граниты озера Бёрч, развитые запад
нее прогиба Сёдбери и считавшиеся Коллинзом послегуронс!{ими, местами 
несогласно переr<рыты гуронсними отложениями, а следовательно, они 

ДОГУРОНСRие. 5. Получены многочисленные определения возраста по биоти
там и калиевым полевым шпатам из пород, 01<ружающих прогиб Сёдбери, 
выполненные различными методами (налий-аргоновым, рубидий-стронцие
вым). Слюдяные сланцы из ГОРОДСI{ОГО онруга Портер , расположенного 
к западу от прогиба Сёдбери, картируемые в I<ачестве развальцованных нвар
цитов формации Миссиссаги (серил Брюс), имеют возраст 1625 млн. лет 
(Lowdon, 1960, стр . 20). ОпуБЛИ1<ованы сведения о возрасте гранитов, при
:мыдающих }{ прогибу Сёдбери (Fairbairn, Нщlеу, Pinson, 1960). Цифры 
резно долеблются в зависимости от :метода определения возраста, в связи 
с чем MOrHHO сделать лишь общий вывод, что большинство гранитов отно
сится н догуронским образованиям. Возраст гранитов Мёррей и Крейгтон, 
прежде считавmихся послегуронсдими, варьирует соответственно от 1190 
до 2065 млн. лет и от 1195 до 1720 млн. лет. Упомянутые авторы подчеркива
ют, однано, что их сообщение следует рассматривать лишь в I{ачестве пред
варительного. 

2. На нарте района озера Гурон Коллинз (W. Н. Collins, 1935) выделил 
пояс осадочных пород северо-восточного простирания, прилегающий к юго
ВОСТОЧIIОЙ онраИIIе прогиба Сёдбери и отнесеНIIЫЙ 1< серии Сёдбери (Coleman, 
1914) , а таю!{е зону ниваТИНСIШХ ВУЛI<аничеСI<ИХ пород, прилегающую с севе
ра. КлинообраЗIIЫЙ уча стон, сложенный с!{ладчатым осадочным домпленсом 
и расположенный между вулнаничесной зоной и северным побережьем озе
ра Гурон, он обозначил I<al{ область, занятую ГУРОНСНИМИ отложениями 
групп Брюс и Кобальт. Однано Томсон и. Е. Thomson, 1957, стр . 49; 1960) 
отметил, что !<рупное несогласие, наблюдаемое севернее в основании подлин
ного гурона, не было ниногда установлено на северной ОI<раине данного 
пояса и что, по единодушному мнению всех исследователей, этп та!{ называ-
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~JМыe ГУРОНСI{ие отложения залегают согласно на группе Сёдбери. В силу 
сназанного, а танже и по другим причинам Томсон пришел к выводу, что 
<>садочные образования района озера Панаш - гора Ла-Rлош МОГУТ быть 
ДОГУРОНСIШМИ (см. фиг . 13). Следует отметить, что peqь идет толы<о о поро
дах уназанной территории, а не о более типичных гуронсюL.Х образованиях, 
развитых далее !{ северу, l\Оторые Rуэр!{ (Quirke, 1924, 1926) сопоставлял 
с группой Гренвилл. 

3. В субпровинции ТИМИСI{al\ШНГ базальньш I<омплеI~С лав и слюдяных 
СJIaнцев, прорванный гранитами и диоритаll1И, отделен I<рупны { структур
ным несогласием от вышележащих I<онгломератов, граУВа! 1< и сравнительно 
менее распространенных эффузивов . Наиболее обширные и хорошо изучен
ные пояса осадочных отложений слагают широтные зоны тимискамингских 
пород, приблизительно параллельные друг другу и протягивающиеся от 
озера Rёр!{ленд 1< МaJlарти!{у и от ПОРl<ьюпайна !{ Дестору. Широтные зоны 
1'ИМИСIЩМИНГСIШХ пород вмяты В более древние вулканичес!{ие породы 
:и слюдяные сланцы типа Абитиби (Rиватин), относящиеся к группам Хойл 
и Понтиак. Другие пояса осадочных пород тимискаМИНГСI<ОГО типа в RвебеI<е 
-сложены группами Маттагами и Опемиска (Dresser, Denis, 1944, стр. 125), 
а в Онтарио - группой Сёдбери, ноторую Барроус и Рикнеби (Burrows, 
Hickaby, 1935, стр. 13) считают вероятным аналогом группы Тимискаll1ИНГ. 
Группа Дора района Мишипикотен была условно отнесена 1< тимискаминг
СИИМ образованиям Муром (Е. S. Mool'e, 1932, стр . 4), но Гудвин (Goodwin, 
1961, стр. 902), а таюке Rоллинз, Rуэр!{ и Томсон (Collins, Quirke, Thom
'оп, 1926, стр. 13) считают, что эти отложения переслаиваются с вулианичес
кими породами IшваТИНСJ<ОГО типа и, следовательно, одновременны с ними. 

Необходимо отыетить, что возраст биотитового сланца из группы Абитиби 
западного Rвебека, определенный калий-аргоновым методом, равен 2450 млн. 
лет (Lo\vdon, 1960). Эти цифры кю< будто УI<азывают на то, что эффеJ<Т пере
кристаллизации во время ДОТИМИСI<амингского горообразования был затуше
ван деформациями, сопровождавшими послетимискамингсное горообразо
вание, и граНИТН~IИ интрузиями . 

4. Соотношения пород субпровинции ТИМИСJ<аминг с породами района 
Гренвилл представляют для геологов проблему, по l<райней мере в четырех 
районах: вдодь автострады .М 58 (Монреаль - Норанда); южнее Шибугамо; 
в районе озера ТИМИСI<аминг; в районе 1\ юго-востону от Сёдбери . 

Биотит из нварцевого сиенита, внедрившегося в толщу пород Абитиби 
и обнаженного на автостраде ом 58 между 144-й и 155-й милями, имеет 
воараст 2205 млн. лет, определенный калий-аргоновым методом (Lowdon, 
1960, стр . 33) . Биотит из слюдяного сланца близ знана 142-й мили по I<алий
.аргоновому методу имеет возраст 1680 и 1705 млн. лет, а биотит иа типичного 
гранат-биотитового гнейса группы Гренвил.JI на 139-й миле дает возраст 
950 млн. лет. 

СТОI<велл и Уонлесс (Stockwell, vVanless, 196'1, стр. 439) отметили, что 
l{ югу от Шибугамо на протяжении 2,8 K~t возраст пород уменьшается от 
1840 млн. лет для гранитов субпровинции ТИМИСI<аминг до 1270 млн. лет 
для гнейсов субпровинции Гренвилл. Они подчеркнули, что приведенные 
данные ставят геологов в затруднение. Хотя вариации возраста сравнитель
но резки, они не фИl<сируют границу с той степенью ОТ[Iетливости, на кото

рую указывают геологичеСlше данные. 

На карте района ТИМИСI<аминг ПОJ<азан (Вю'!оw, 1899а) постепенный 
uереход полосчатых греНВИЛЛСI<ИХ гнейсов в граниты субпровипции Тимис
l<ю\mнг, развитые севернее (параллельные линии обозначают гнейсы, а бес
порядочно ориентированные линейные отреЗI<И - граниты и гранодиориты). 
Джонстон (J ohnston, 1954), изучавший тот же I<OHTaI<T в районе между 
озерами Тимагами и Тимискаминг, пришел н выводу, что граниты, на НОТО
рые несогласно налегают отложения группы I\обалът па севере, прорывают 



316 М. Е. УIIЛСQН 

полосчатые гнейсы и, следовательно, граниты Jlюложе гнейсов. На OCTPOB~ 
Блуберри на озере Кипава к востоку от озера Тимиснаминг дайна оливипо
вых диабазов мощно стыо оноло 215 М рассенает полосчатые гнейсы (М. Е. Wil
son, 1910а, стр. 32). По Саттерли (Satterly, 1956), даЙI<П I{варцевых диаба
зов таЮI<е ПРОРЫВaJОТ гнейсы в городском OI{pyre Лоунт, район залива Парри. 

В районе Северного пролива - озеро ТИМИСI<аJl1ИНГ поверхность полос
чатых гнейсов повсюду располагается на абсолютной высоте от 305 до 440 .М . 
Однако на берегах озера ТИJl1ИСI<аминг базальные слои группы I\обальт 
спускаются ниже отмеТI<И 175 ~t (самая низшая отметна уровня воды в озере) . 
Это УI<аэывает на то, что гнейсы более устойчивы I< эрозии, чем Докобаль
товые породы, развитые на более северной территории, и что граница рас
пространения конгломератов Кобальт в рассеянных эрозионных останцах 
близ северного края области развития гнейсов обусловлена высокими отмет
!,ами поверхности гнейсов на догуронской поверхности эрозии. 

Согласно Фемистру (Phemister, 1960), изучавшему северный ROHTaI{T 
полосчатых гнейсов, гнейсы постепенно по мере снишения интенсивности 
деформаций I{ северу переходят в породы группы Сёдбери. Однако Томсон 
(J. Е. Thornson, 1961а, Ь) привел доказательства того, что группа Сёдбери 
с большим несогласием перскрыта гуронскими образованиями. Таким 
образом, полосчатые гнейсы, развитые юго-восточнее Сёдбери, так же как 
это наблюдал Джонстон (Johnston, 1954) в районе озера ТИJl1искаJlmнг . 
возможно, догуронские. 

Определения (J,алий-аргоновым методом) возраста полосчатых гнейсов 
I{ югу от Сёдбери I{ак будто противоречат геологическим соотношениям. 
Ферберн, Харли и Пинсон (Fairbairn, Hurley, Pinson, 1960) сообщили 
четыре цифры возраста для гнейсов, варьирующие от 910 до 985 млн. лет, 
а для оливиновых диабазов - 1020 млн. лет, но оливиновые диабазы сех{ут 
полосчатые гнейсы и не могут быть древнее вмещающих их пород. В той же 
работе указан возраст (1430 млн. лет) гранитов, расположенных на северной 
окраине гнейсового пояса. По другим данным (Wetherill, Davis, Aldrich. 
1957), однано, возраст гранитов по калий-аргоновому методу равен 1025 млн. 
лет, а по рубидий-стронциевому методу - 1075 млн. лет. 

3.3.4. Южная субпровинция 

Двучленное разделение Донембрия южной части Канадского щита на 
лаврентьевские и гуронские образования раньше применялось, вообще гово
ря, к району, лежащему южнее озера Верхнего (Kimball, 1865), однако 
детальное сопоставление формаций этих районов с гуронскими образовани
ями, находящимися севернее озера Гурон, было в известной степени основа
но на наблюдениях Ирвинга (Irvil1g, 1887), Пумпелли и Ван Хайза (Pumpel
ly, Уап Hise, 1892). Выяснение взаимоотношений пород, находящихся юшне€:' 
озера Верхнего, особенно сложно из-за литологической невыдержанности 
формаций в различных пунктах, из-за изменчивого и сложного метаморфиз
ма, вызванного последовательно внеДРЯВШИllfИСЯ интрузиями, и мощного 

ПОJ,рова ледниковых отлощений, затрудняющего непрерывное картирова
ние. Тем не менее осадочные образования алъгонского типа в этом районе 
до 1935 г. относились J{ гурону и l{ИВИНО. 

Джемс (Н. L. J ames, 1955), сомневаясь относительно взаимоотношений 
тю{ называемого гурона Южной субпровинции с гуроном Канады, предло
жил : 1) заменить названием «Анимики» то, что считалось «гуронскиы)} 
к югу от озера Верхнего, и 2) все !,оренные породы этой территории расчле
нять на нижне-, средне- и верхпедокембрпЙские . Наиболее существенны€:' 
данные, противоречащие корреляции любой части разреза докембрийских 
образований, развитых ющнее озера Верхнего, с ГУРОНСI<ИJl1И отлощениями 
субпровинции ТИМИСRаминг, следующие: 1) чехол кемБРИЙСRИХ и более 
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.... 10лОдых отложений, развитый на юго-восточном побережье озера Верхнего 
~Iежду Маркеттом и Со-Сент-Мари, на протюкении 225 ~f, препятствует 
непосредственной корреляции разрезов субпровинции 'ГИМИСI{аминг и 1Ож
'Ной субпровинции; 2) I{ югу и северу от озера Верхнего широко распростра
нена железорудная формация, а к северу от озера Гурон ее нет. 

Главной основой для I{орреляции докембрийских образований, разви
тых I{ югу от озера Верхнего, с ДокемБРИЙСlШМИ образованиями района, 
расположенного н северу от озера Гурон (Irving, 1888; Риmреllу, Van Hise, 
1892), было существование д;огуронского несогласия в обоих районах. Кро-
[е того, геологичеСJше и радиометричесние данные (см. стр. 313) с определен
~ой надежностыо указывают на то, что отложения группы Мистассини на 
·cebepo-восточноЙ оконечности субпровинции Тимис}{аминг JIежат выше 
поверхности догурОНСI{ОГО несогласия, обнаженной в районе озера 'Гими
-скаминг. У I{азанные соотношения, а таюне близкое сходство железорудных 
-отложений Мистассини с отложениями Анимини района озера Верхнего 
-свидетельствуют об относительном положении ГУРОНСIШХ отложений на 
-северном побережье озера Гурон и отложений Анимюш к югу от озера 
Верхнего, что упустил из виду Джемс . 

Возможно, что там, где деформации происходили в нонце докембрия 
или БЛИЗRО Н нонцу Донембрия, нан это имело место в районе Сёдбери 
я в области, лежащей южнее озера Верхнего, следы ранних деформаций 
.затушеваны позднейшими горообразовательными движению.т. Таним обра
зом, цифры воз,аста в северном Мичигане, сообщенные Джемсом (James, 
1955, стр. 1458; 1958, стр. 39, 40) и варьирующие от 575 до 1700 млн. лет, 
-относятся R этапу сравнитеJIЬНО поздних (ПОСJIе ОТJIожения группы Аними
!Си) деформаций. Двенадцать цифр возраста, определенные ДJIЯ северного 
Мичигана и Висконсина (Goldich and others, 1961) налий-аргоновым мето
ДОМ, изменяются от 700 до 1680 млн. лет. Возраст гранатсодержащих СЛIодя
лых сланцев теми же авторами опредеJIен в 1920 !\IIJIH. деl' . Они считают, что 
самые ВЫСОJ{ие цифры возраста обусловлены наложением молодых деформа
,цип на древние образования. 

3.3.5. Северо-Западная субпровинцuя 

Детально изучена лишь небольшая часть этой обширной территории , 
'из-за чего существует известная неопредеJIенность в стратиграфии и нор
реляции ДОl{емБРИЙСIШХ образований раЗJIИЧНЫХ частей субпровинции. 
Расчленение докембрия Миннесоты на раннюю, средшою и позднюю эры, 
предложенное Гроутом и др. (Grout and others, 1951), было пересмотрено 
Голдичем и др . (Goldich and otlleI's, 1961), предложившими названия для 
трех соответствующих подразделений: доаНИМИRИ, анимики и нивино. Эти 
подразделения точно соответствуют выдеJlенным Джемсом: (James, 1958) 
в северном Мичигане. Следует, однако, заметить, что если ОТJlожения Ани
мики и I\ивино относить I{ одной эре, RaH это преДJlагали Гроут Il его сотруд
нпки, то двучленное деление докембрия давно бы употреБЛЯJIОСЬ в США 
и Канаде. 

Голдич и его сотрудники повторно изучили неRоторые пункты в Северо
-Западной субпровинции. Приведеи важнейшие выводы этих работ. Были 
подтверждены наблюдения Лоусона н Брюса о том, что отложения I{учи
чинг подстилают нпватинские вуш{апичесние образования в районе Медве
жьей Тропы на озере Рейни. Однако в районе реки Рейни широко распро
странены НУЧИЧИНГСlше осадочные породы, общая структура ноторых 
неизвестна. Возмошно, ногда струнтурные соотношения НУЧИЧИНГСI<ИХ 
и киватинских образований будут изучены более обстоятельно, удастся 
УС'l'ановить, что значительная часть осадочных пород, похоших на НУЧИ

'tIингские , переслаивается с I{иваТИНСIШМИ лаваl\т. Голдич и его сотрудники 
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привели ДОI<азательства, поддерживающие Rорреляцию зелеНОRаменных 

пород Или в oRpyre Вермильон со стратотипом RиваТИНСRИХ образований 
по Лоусону (Lawson, 1886). Они же отметили, что гнейсы, развитые в райо
не озера Нортерн-Лайт, представляют собой метаморфизованные осадочные
породы, похожие на RУЧИЧИНГСl\ие и подстилающие RиваТИНСl\ие образова
ния. "Упомянутые авторы привели большое I<оличество данных опред ленин 
(налий-аргоновьrм методом) возраста пород из северной Миннесоты и при
легающих частей Онтарио: три цифры возраста сланцев Кучичинг варьируют 
от 2520 до 2600 млн. лет; шесть цифр возраста пород группы озера Найф 
изменяются от 800 до 2600 млн. лет; возраС1'а двадцати пяти образцов донай
фСI<ИХ (лаврентьеВСI<ИХ) гранитов и посленаЙфСI<ИХ (алгомаНСRИХ) гранитов 
дают цифры от 2280 до 2630 млн. лет, а в среднем - 2480 млн. лет . Эти 
цифры очень бли31{И I{ величинам возраста ДОГУРОПСRИХ гранитов субпро
винции ТИМИСRаминг. Сравнительно малая разница в цифрах возраста, 
определенного для лаврентьеВСI{ИХ и алгомаНСRИХ гранитов, побудила Гол

дича и его СОТРУДНИRОВ считать лаврентьеВСRУЮ орогению второстепенной 

и меньшей по значению алгомаНСRОЙ. Они пришли таI<же R выводу об отсут
ствии ШИРОI{О распространенного перерыва в отложении осаДRОВ между 

группами Киватин и озера НаЙф. Этот вывод противоречит взаимоотношс
ниям, наблюдаемым для группы ТИМИСI{аминг в северо-восточном Онт.арио 
и западном КвебеRе, где Rрупное струнтурное несогласие отделяет ТИМН
СRаМИНГСJ<ие образования от групп Абитиби (Киватин?) и ПонтиаR . 

В онтаРИЙСJ<ОЙ части Северо-Западной субпровинции региопальвая 
стратиграфия ДОI<емБР:ИЙСRИХ образований еще ОI<ончательно не выработана. 
Петтиджон (Pettijohn, 1937, стр . 187) отметил: «Вывод о том, что все ВУЛI{ани
чеСRие породы относятся }{ единственному периоду широно распространеп
вого вулнанизма - д I<иватину,- не основывается на фю\тах, а являет'Н 
допущением». ОДНal<О Томсон (J. Е. Thomson, 1934Ь, стр. 13) отвес !< группе 
Тимисдамипг неСJ<ОЛЬRО полосовидных зон развития осадочных пород, 
ноторые он дартировал в Ol{pyгax Кеноры и реди Рейни. 

Сущсствует много определений возраста пород северной части Северо
Западной субпровинции. 1. Четырнадцать цифр возраста, определенного 
J<алий-аргоновым методом, для гранитов, гранодиоритов, гнейсов и сланцев 
l\олеблются от 2300 до 2625 млн. лет, а в среднем составляют 2463 1IШН. лет 
(Aldrich, Wetherill, 1960, стр. 339; Lowdon, 1961). Единственная цифра 
возраста гнейса из района озера Райдер на севере онруга Кенора равна 
толы\o 1830 млн. лет (Lowdon, 1961) и значительно моложе возраста регио
нально развитого здесь R01lшлеRса пород в целом. 2. Возраст нефелиновых 
и авгитовых сиенитов из ОI<рестностей Колдуэлла на северном берегу озера 
Верхнего близ восточной границы Северо-Западной субпровинции по руби
дий-стронциевому методу ОI{азался равным 1000-1055 1IШН. лет (BuJlwinkel 
and othel's, 1958). Граниты из Роспорта и прилегающей территории озера 
Лонг-Лейк имеют возраст 2300 и 2440 млн. лет. 3. В юго-восточной Манито
бе возраст определялся изотопным свинцово-урановым методом по радио
аI<ТИВНЫМ: минералам (Kulp, Eckelmann, 1957) и I<алий-аргоновым :методом 
по МУСI<ОВИТУ И альбиту (Ga t, Kulp, Long, 1958) из пород учаСТRа Гурон; 
J<алий-аргоновым и рубидий-стронциевым методами (Aldrich and others, 
1958; Gast, Киlр, Long, 1958) по МУСl{ОВИТУ и лепидолиту из пород ВJJадения 
Силвер-Лиф (Lowdon, 1960). Цифры возраста пород из УI<азанных местностей 
варьируют от 1273 до 3200 J\ШН. лет (Cumming and others, 1955), но обычно· 
лревышюот 2000 млн . лет. 4. Определены десять цифр возраста биотита из 
гранитных пород и парагнейсов Манитобы I< востоиу от озера Виннипег. 
Восемь цифр дали величины от 2056 до 2670 млн. лет, а в среднем -
2409 мли. JleT. Два остальных образца показали возраст 1700 (Stockwell,. 
Wanless, 1961) и 1М0 млн. лет (J. М . Мооге and others, 1960), что соответ
ствует их образованию после групп Сан-Антонио и ОI<СфОРД· 
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3.3.6. Провивция Чёрtпшль 

Стратиграфическое расчленение докембрийских образований обширной 
провинции Чёрчилль носит пока лишь предварительный характер, а тиро
ние норреляции ограничиваются главным образом позднедокемБРИЙСI<ИМИ 
образованиями. Возраст гранитов обычно не сильно отличается от возраста 
прорываемых ИIlШ пород. TaR, например, в с верной Манитобе десять цифр 
возраста гранитов слагают ряд от 1640 до 1810 млн. лет (Lowdon, '1960 1961; 
J. М. Мооrе and other , 1960), а в среднем их возраст равен 1712 IIШН. лет. 
В то же время десять образцов сланцев и гнейсов осадочного происхождения 
имеют возраст от 1610 до 1780 млн. лет, а в среднем - 1708 млн. лет. Донем
БРИЙClше образования СаСI<ачевана, наснолько это известно, относятся 
1 двум главным подразделениям: 1) базальный НОllшленс, для которого 
представительной является группа Тазин; 2) серия Атабасна, по БОJIъmей 
части лишенная проявлений снладчатости. Возраст четырнадцати образцов 
гранитов, парасланцев и парагнейсов из весьма удаленных пуш<тов в юж
ной и восточной частях области развития донембрийсних пород в Сасначе
ване определялся главным образом по налий-аргоновому методу (R. D. Rus е1 
and others, 1953; Mawdsley, Fаl'quhю', 1955; Lowdon, 1961). Одиннадцать 
цифр возраста варьируют от 1630 до 1880 млн. лет. Три остальные цифры -
1150, 1470 и 1550 илн. лет. В четырех пуннтах района озера Атабаска был 
определен возраст пород, фОРllшровавшихся до отложения группы АтабаСI<а 
и принадлежащих преимущественно н группе Тазин. Цифры возраста изме
няются от 1670 до 2015 млн. лет (Lowdon, 1960, 1961). Возраст уранинита, 
приуроченного н зоне деформаций близ Голдфилдса на северном берегу 
озера Атабасна, варьирует от 190 до 1850 илн. лет (Robin оп, 1955). 
Робинсон считал, что наиболее раннее проявление урана в эпигеuетичесних 
месторождениях происходило, по-видимому, в интервале между 1500 
и 1600 млн. лет. 

Восточная часть о} руга Манензи Северо-Западных территорий сложена 
донембрийсними образованиями, получившими особые наим:еповаllИЯ в райо
нах Йеллоунайф, Ноначо, Большого Невольничьего озера и рюш СП;)Р. 
Семь возрастных определений для пород группы Йеллоунайф варьируют от 
1740 до 2370 млн. лет (Lowdon, 1961), а в средвем составляют 2042 млн. лет. 
Десять образцов гранитов, прорываlOЩИХ породы группы ЙеЛЛОУllайф , 
имеют возраст от 1790 до 2550 млн. лет (Lowdon, 1960), а в среднем -
2229 II1:ЛН. лет . -у Донембрийсних парасланцев из южной части онруга Манеп
зи, отнесенных н группе Тазин, возраст изменяется от 1730 до '1820 млн. 
лет (Lowdon, 1961). Возраст парагнейсов, отнесенных Райтом н группе 
Ноначо, Оl<азался равным 2000 млн. лет (Lowdon, 1961, стр. 34). ВзаИJIIО
отвош ния групп Большого Невольничьего озера и рюш Снэр поназали, 
что отложения этих групп располагаются несогласно на грапитах, проры

вающих породы группы ЙеллоунаЙф. Возраст гранитов, сенущих отложения 
группы рени Снэр, равен 1850 млн . лет (Lowdon, 1961, стр. 26). 

Северная часть онруга Манензи сложена ДОI<ембрийсниии породами 
и вншочает районы озера Большого Медвежьего и рени 1\оппермаЙн. В Ol<pe
стностях озера Большого Медвежьего отложения групп залива Эхо и за.пива 
1 амерон, соотношения между НОТОРЫМИ онончательно не установлепы, 
прорваны гранитами, в свою очередь несогласно перенрытыми толщей оБJIО-

ючныx осадочных пород ГРУППЫ Хорнби, не затронутой снладчатостыо. 
Единственное определение возраста граНИ'l'а, сформированного до ОТЛО}l,е
ния группы Хорнби,- 1745 млн . лет (Lo\vdon, 1961, стр. 22). ОДlIЮ<О nоз
раста шес'l'И образцов преимущественно пород, древнее отложений ХОРllби, 
варьируют от 1710 до 1900 м:лн. лет ( tockwell, Wanle s, 1961, фиг. 2). 
В районе рени I\оппермайн возраст гранитов осповавин раnен 1785 IIIЛН. 
лет (Lowdon, 1961). 
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Предварительные геологические исследования округа Н.иватин Север 0-

.Западных территорий (Lord, 1953; G. М. Wright, 1955) показали, что породы, 
развитые здесь, расчленяются следУЮЩИМ обраэом: 1) породы среднего 
и основного состава с шаровыми текстурами, амфиболитовые сланцы и слан
Ц ватые грауваю<и; 2) группа Хурвитц, состоящая из галечных конгломе
ратов, I\варцитов, грауваю<, I{варцево-слюдяных сланцев, ДОJ10МИТОВ и изве

-СТНЯI<ОВ; 3) граниты, гранодиориты и связанные с ними породы, частью 
гнейсировапные; 4) группа Дабаунт, состоящая из сравнительно недеформи
рованных l<онгломератов, песчаников и порфиритов . Определения возраста 
гранитов, гранито-гнейсов и силлиманитовых парагнейсов из широко рас

-сеянных пунктов округа Киватин изменяются от 1590 до 1925 млн. лет. Их 
средний возраст равен 1720 млн . лет. 

Работы по стратиграфии и корреляции пород Северо-Западных терри
торий и СаСI<ачевана были опуБЛИI{ованы рядом СОТРУДНИI<ов Геологической 
СJIущбы Канады. Хендерсон (Henderson, 1948а) считал, что позднедокем
БРИЙСlше граниты, прорываroщие породы групп Большого Невольничьего 
озера, залива Камерон, залива Эхо и Ноначо , разделяют протерозой на 
две части - раннюю и поздюою. Джоллифф (J olliffe, 1952) относил группы 
Йеллоунайф, Тазин и острова Уилсон 1< архею; смятые в складки отложения 
групп Большого Невольничьего озера, реки Снэр, залива Камерон, залива 
Эхо, ГОУJ1берн и Эпуорс - к раннему протерозою; не затронутые Сlшад
чатостыо группы Эт-Тен, Хорнби и реии Коппермайн - }< позднему проте
розою. Браун и Райт (Brown, Wright, 1957) пользовались очень сходной 
стратиграфической схемой. Они считали, что в пределах Северо-Западных 
территорий I<aI{ будто существовали два главных: периода внедрения грани
тов - в Iюнце архея и в середине протерозоя. Они относили к раннему про
терозоIO группы Большого Невольничьего озера, Ноначо, реки Снэр, эали
ва Эхо, залива Камерон, Хурвитц, Гоулберн и Эпуорс, а к позднему докем
брию - группы Эт-Тен, Хорнби, рюш Копперыайн и Дабаунт. 

3.3.7. Провинция Унгава 

Известны определения возраста радиоактивных минералов из широко 
рассеянных пунктов провинции Унгава в северо-восточной части Канад
ского щита. В западной Унгаве южнее пояса I\ейп-Смит - залив УЭЙI<хем 
возраст двенадцати образцов гранитов, парасланцев и парагнейсов, опре
деленный калий-аргоновым методом, варьирует от 2055 до 2625 млн . лет 
при среднем значении 2435 млн . лет (Lowdon, 1960, 1961). Эти цифры при
мерно эквивалентны среднему возрасту 2466 мли. лет для пород основания 
района озеро Тимагами - озеро Мистассини D субпровинции Тимискю,шнг. 
Восемь определений возраста по сланцам или филлитам, относящимся к груп
пам Повунгнитук и ЧyI{отат в поясе Кейп-Смит - залив Уэйкхем, I<олеб
лются от 1430 до 1650 млн. лет при среднем значении 1520 млн. лет (Beall 
and others, 1960). Те же авторы сообщили, что возраст гранитов, прилегаю
lЦих с юга, колеблется от 1550 до 1660 млн. лет, а для гранитов местности, 
прилегающей с запада, возраст, по данным Лоудона, равен 1750 млн . лет. 
Четыре определения возраста парагнейсов или парасланцев, развитых 
севернее пояса Кейп-Смит - залив УЭЙI<хем, варьируют от 1655 до 1840 млв . 
.лет (Веаll and others, 1960; Lowdon, 1961). Билл и его соавторы считали 
пеустановленным соответствие парагнейсов и других }<ристаллических пород, 
развитых севернее уназанного пояса, с породами основаН}IЯ, развитыми 

на юге, или с гранитизированными породами группы ПОВУНГНИТУIС В пре
делах центральной и южной частей геОСИНI<линали Лабрадор - I\вебю{ 
восемь определений возраста дали цифры от 1400 до 2060 млл. лет, а в сред
нем - 1660 млн . лет (Веаll and others, 1960). В субпровинции ВОСТОЧНОЙ 
Унгавы, ИЛИ Лабрадор, развиты породы, то ли принадлежащие !{ НОll1плеI<СУ 
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основания, то ли являющиеся метаморфизованныыи породами ГООСИПI<лина
ли. Шесть определений возраста дали цифры, варьирующие от 1500 до 
2470 млн. лет (Beall and оthещ 1960; Lo\vdon, 1961) . Присутствие относи
тельно незатронутых Сlшадчатостью групп Рамах и Мёгфорд в прибрежной 
полосе уназывает на возможность того, что по I<райней море часть пород 
основания этого района относится !{ архею . 

3.3.8. Провннция Арктических островов 

Коренные породы этих островов прииадлежат к комплеJ{СУ основания, 
сходному с тем комплю{сом основания, }{оторый наблюдается па южном 
побережье Лабрадора и в районе Гренвилл . Комплекс основапия местами 
перекрыт обломочными осадочными породаl\Ш, доломитами и иэвеСТНЯl{ами, 
ОТНОСИМЫI\Ш к протерозоIO. Возраст гнейсов ИЗ трех ПУНI<ТОВ на юге Баф
финовой Земли 01 азался равным 1605, 1685 и 1700 млн . лет (Lowdon, 1960, 
стр. 18, 19). Посколы{у время отложения этих пород было, вероятно, значи
тельно более ранним, чем УI<азанные цифры возраста, данные породы отно
СЯТ }{ архею. Присутствие !<онцентричеСl{ИХ строматолитовых форм в доло
митах и известняках в молодых отложениях, не подвергшихся Сl{ладчато

сти, УI<азывает на их вероятную генетичеСl{УЮ связь с аналогичными порода

ми других частей Канадсного щита, но точная корреляция более древних, 
tJOlI[ поэдведонемБРИЙСI<ие, образований остается неопределенноЙ. 

3.3.9. 3аIШIOчение 

Наиболее существенные выводы из изложенных выше данных по стра
тиграфии и корреляции ДОI{ембрийсних образований могут быть изложены 
н следующем виде. 

1. Крупное струнтурное несогласие прослеживается по всей ЮiI\НОЙ 
части Канадского щита, начиная от геОСИНIшинали Лабрадор - Н.вебек до 
южного И северо-западного побережья озера Верхнего. Менее известно, 
распространяется ли это несогласие на другие части щита, но геологичес}{ие 

соотношения и определения возраста УI{азывают на то, что серия АтабаСI{а, 
а таюке группы Дабаунт, реlШ Коппермайн и Хорнби, по большей части 
пе затронутые складчатостью, залегают выше этого l{pYnHoro неСОГJ1асия, 

а группа Йеллоунайф - ниже его. Именно на этой основе ДОI{емБРИЙСI\Ие 
образования l\анадского щита долгое время расчленяли на нижнюю И верх
нюю части, именовавшиеся ар хеем и протерозоем (Stockwell, Wanless, 1961). 

2. Перекристаллизация, сопрово}ндавшая горообразование и внедрение 
гранитных иитрузий, стремится затушевать свидетельства возраста пород. 
Так, в западном Квебеке возраст пород групп Абитиби (Киватин?), Понти
аl{ и ТИМИСI{аминг мало отличается от возраста прорывающих гранитов. 
Равным образом, возраст групп Кучичинг, озера Найф и лаврентьевсних 
гранитов на северо-западе озера Верхнего примерно аналогичен возрасту 
алгоманских гранитов . Голдич и др. (Goldich and others, 1961) ДОПУСI{али , 
что лаврентьовские граниты представляют собой раннюю фазу алгомаНСI<ИХ, 
но если древние граниты подверглись алгомаНСI{ОЙ переI<ристаллизации, то 
этот вывод несостоятелен. Сназанное свидетельствует о том, что радиометри
чеСI<ИЙ возраст надежно определяет толы<o время последнего поднятия, 
вызванного горообразованием. 

3. Существование нрупного несогласия дотимискамингсного или донай
фского типа УI{азывает на возможность второго I<РУПНОГО расчленения в раз
резе ДОI<ембрийских образований Канадского щита. Одню<о ВОЗНИl{а!ОТ 
известные затруднения при попытках расчленения !{Оl\шленса архейсного 
фундамента, характерного для столь значительной части щита . Толщи 
конгломератов, грауванк ИЛИ слюдяных сланцев могут переслаиватЪ(~я 

21- 137 1 
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с DулнаllИЧССI<ИJl1И породами или отделяться от них ПОDерхностыо несоглз

сия. Необходимо, тюшм образом, определять струнтуру !{аждого пояса 
ОСClдочпых пород, JJзучая размерность зерен грауваю< или слюдяных слаfl1~ев 

И устаuаВJIивая положение НРОВЛИ в шаровых лавах. Одню<о при существу
ющей СНОРОСТИ детального струнтурного нартирования время, необходимое 
для устаllОВЛСНИЯ региональной стратиграфии архея I{анадского ЩJJта, 
можст быть неопрсдсленно долгим. Налпчие геологичеСI<ИХ и географиче
СЮIХ барьеров, разделяющих щит на провинцип и субпровинции, ]\Jешаеl' 
ВОЗМОЖilОСТИ корреляций через эти препятствпя, опираясь на литологиче
снос сходство и струнтурные соотношения. При современном СОСТОЯШfll 
изучеппости паиБОJIее удовлетворптельным способом, вероятно, является 
употребление местных назваilИЙ для поясов развития осадочных пород 
внутри номплеI<са основания. Если же нанаЯ-JIибо !{орреляция станет 
возмошпой, 1'0 эти местные подразделения станут второстепенными чаСТЯМJI 
разрсза археЙСI<ИХ образований. 

3.4 . СООТНОШЕНИЯ ВУЛКАШ13МА РАННЕГО ДОI<ЕМВРНЯ 

С МАГМАТПЧЕСКОИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕН 

3.4 .1. Общие замечания 

Непрерывное отложсние перемеrнающихся альбитовых риолитов и анде
зитов в райопс Руин - Норанда в западном Rвебеке (М. Е. Wil оп, 1941, 
стр. 56- 58), дополпитсльное внедрсние в лавы Абитиби (Rиватин?) силлей 
и даек андсзитов и альбитовых риолитов, имеющих состав, сходный с соста
вом риолитов Абитиби (см. таБJI. 4), интрузии аJIьбитовых гранитов, про
рывающих группу Абитиби, УJ{азывают на генетич:еСI<ое родство этих пород, 
ноторое оБЫЧRО пс бросается в ГJIаза из-за последующих изменений и дефор
маций пород. Rро~ю того, слабая степень изменевности риолитов, а таюне 
ПРИСУТСТВlIС альбита в породах, последовательно внедрявшихся в л. авы, 
указывают на 1'0, что аJIьбит риолитов является первичным ьmнсралом, а пе 
вторичпым повообразованисм. Наиболее существеrшые данные, относящис
ся К генезису альбита в риолитах и породах, прорывающих риолиты, при
ведены ниже . 

1. ВУЛJ<авичеСJ{ие породы группы Абитиби в районс Руин - Норанда 
СJlагают главuым образом ПОТОI{И или пояса ПОТОl<ОВ апдезитов и рполитов 
с мипимальпым КОЛПЧССТВОJ\1 ПИРОlшастичсс!{ого материала, ПРИЧСJl! паJ{ОП

ление лав ЮJIО ПОЧТИ нспрерывно без l{ю,их-либо интервалов, о !{оторых 
могли бы быть свидстсльства в виде призпаков размыва. Общая мощность 
эффузивоп достигает примерно 11 700 ,,\t. Перемежаемость андезитовых 1[ аль
бит-риолuтовых излияний уназываст на одновре 1енпое существованпе па 
глубипе апдезитового и риолитового магмаТИЧССl{ИХ OIJarOB . 

2. В прсдеJIах планшета Норапда псремежающиеся полосы апдсзитов 
и альбитовых риолитов смяты в СНJIаДЮI уыерепной интенсивности и сла
гают СИШ<JIипали и антю{липали, погружающиеся на восто!" г отя радио
метрический возраст этих пород болсе 2000 ылн. дет, альбlJТ вриолитах 
изыенен пе СИЛЬНО, за ИСJ{лючениеllI зон, непосредственно прилегаЮЩlIХ 

к разломам . 

3. ВулнаничеСJ{ИО породы группы Абитиби местами прорваны сложны
ми дополнительны~m СПJIЛЯJ\Ш и даЙI<аыи апдезитов и альбитовых риолит
порфиров . Тюшм образом, в районе площадью око 10 0,85 x,,\t 2 , I<ОТОРЫЙ 
прилегает J{ руднИI<У Ваит и изучен детаJIЬПО, сорон одно поле из сорона 
семи полей риолитовых (нварц-альбитовых) порфиров прорвано преимущс
ственно СОГJlасными силлями или дайнами андезитов, СJ{опцентированнымн 
ГJIавпым образоы в средней части, реже - по l{раям риолитовых полей. 
1 онтю{ты риолитовых порфиров С андезитами - местами отчетливые, обыч-
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но жс - расплывчатые в пределах зоны 2,5-5,0 см. ВО многих сил лях или 
дайках порфиров внутри порфировой массы присутствуют угловатые или 
полуугловатые ржаво-бурые выветрелые обломки ассоциирующих андези
тов (М. Е. Wilson, 1934, стр . 32, 33). Тесная ассоциация риолитовых порфи
ров С андезитами указывает на то, что риолиты И андезиты являются ком

плементарными интрузивными образованиями, созданными фазами диф
ференциации единой магмы. Этот вывод сходен с тем заНШО'lением, н ноторому 
пришли геологи, изучавшие сложные силли и дайки, обладающие такими же 
соотношениями и развитым:и в Западных нагорьях lllотландии (J udd, 1893; 
Harkel', 1904; RicllCY, Thomas, 1930). 

4. Две замечательные особенности диоритов, прорываЮЩIJХ вулканиче· 
сние породы Абитибп, а ТaIш,е силли или дайни, ЗaIшючаются в следую
щем: диорпты слагюот диагональные интрузивы, ноторые сенут потони или 

пояса потоr·юв лав Абитиби в пределах планшета Ваит раiiопа Норанда, 
а следовательно . диорпты пропинли по трещинам разлома в вулканичесних 

породах, а не представляют собой продунт их ассимиляции (М. Е . Wil-
оп, 1941, стг. 30, 31), ДИОРJlТЫ постепенно переходят в альбитовые" граниты 
или гранодиuриты в отдельных местах нраевых зон интрузивных тел , Рас
плавчатые нонтакты гранитов или гранодиоритов с диоритами и их лонали

:jаr~ия на ОНIJ_Нlиах иптрузивных тел Уl\азывают на то, что эти породы могли 

быть ПРОИЗВОЛ,выми по дпоритам, созданным в процессе дифференциации. 
5. Граниты в районе Норанда, не связанные с диоритами, слагают штони 

1I.IlИ nатолиты и почти цеЛИJ<ОМ состоят из альбита и кварца. Они моложе 
ВУЛI<аU : l чеС ЮlХ пород Абитиби, равно НЮ{ и J<омплементарных силлей и даен, 
а также ~ro .тr оже диоритов. Химичесю'lЙ состав альбитовых гранитов не 
сильно отличается от состава альбитовых риолитов (см. анализы 2 и 4 
в табл. 4). 

Присутствие в райопе Руин - Норанда альбитовых пород четырех 
различпых возрастов, сходство состава апдезитовых лав группы Абитиби 
и длоритов, сходство альбитовых риолитов и альбитовых гранитов - все 
это приводит l\ выводу, что В раннем архее на глубине преобладала магма 
диоритового состава и что андезитовые лавы Абитиби представляют собой 
результат непосредственных излияний этой магмы, тогда IШJ< альбитовые 
риолиты и альбитовые граниты являются дериватами диоритовой магмы, 
созданными на глубине в процессе ее дифференциации. 

3.5. МЕТАМОРФИЗМ И ГРАIIИТИЗАЦИЛ 

3.5.1 . ОБЩllе замечания 

l\анаДСIШll ЩJlТ сложен главным образом лавами и осадочными порода
ми, смятыми в сюrадни, более или менее метаморфизоnанными, среди кото
рых рассеяны тела гранитов и других извержеВDЫХ пород. В этих глуБОI<О 
:эродированных обширных районах хорошо выражены различные фации 
метаморфизма и гранитизации. Детальное изучение метаморфизма и грани
тизации, однано, пона ограничено наблюдениями на отдельных площадях. 
Ниже следует обсуждение этих явлений, ноторое относится, та ним образом, 
именно l~ описанным выше изученным площадям. 

3.5.2. :Метаморфизм 

Под метаморфичеСI<ПМИ изменениями подразумеваются переJ<ристалли
зация, метаморфичеСI<ая зональность, НОНТaI{ТОВЫЙ метаморфизм и образо
вание нефелиновых сиенитов юга центрального Онтарио. 

1. В отдельных местах Канадсного щита породы подверглись перекри
сталлизаЦИ1J в условиях небольmого привноса вещества или без привноса .. 

21*' 
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Так, в районе Гренnилл и на Баффиновой Земле (Вlackadar, Fraser, 1960; 
Riley, 1960) известняки благодаря перекристаллизации были превращсны 
в кристаллические известняки или мраморы; в низовье долины реки Оттава, 
l<aK это впервые показал Адамс (Adams, 1896), силлиманит-гранатовые гней
сы имеют состав чистого глинистого сланца (Osann, 1902; М. Е. Wilson, 
1925). В начеС'l'ве других примеров перекристаллизованных глинистых 
образований, сохранивших первичный состав, I<aK поназывают химичес}ше 
анализы, можно привести гранат-ставролит-кпанитовые гнейсы группы 

BeI<ycKo в северо-западной Манитобе, описанные Райтом (J. F. Wl'ight, 
1931, стр. 11), а таЮJ<е узловатые гранат-кордиерит-ставролитовые сланцы 
или андаlIузитовые сланцы группы Йеллоунайф, анализы ноторых приведе
ны Бойлем (Boyle, 1961, стр. 69). 

2. НeI{оторые геологи, изучавшие Канадский щит, следуя наблюде
ниям Барроу (ВЮ'l'ОW, 1893) и Тилли (ТШеу, 1925) в нагорьях Шотландии, 
расчленяли метаморфичеСI<ие породы на зоны по их минеральному составу. 
Амброз (Ambrose, 1936) выделил три зоны, характеризуемые по присут
ствию хлорита, биотита и граната соответственно в метаморфизованных 
грауваКI{ах группы Мисси близ Флинфлона в северной Манитобе. Согласно 
его наблюдениям, зоны наиболее интенсивного метаморфизма находятся 
дальше от J{РУПНЫХ тел изверженных пород; он пришел )~ выводу, что мета

морфизм является результатом воздействия тепла и давлепия, возникавше
го при процессах регионального развития деформаций в толщах пород, 
которое было вызвано горизонтальными силами. Райлп (Riley, 1960) выде
лил пять зон метаморфизма в поле развития метаморфических пород района 
залива Камберленд Баффиновой Земли: зону чарнокитов, зону гранулитов, 
зону пироксен- и амфиболсодержащих пород, зону гнейсов Чидлиак, сло
женных породами от кислого до основного состава, содержащими амфибол, 
зону эпидотсодержащих пород. 

3. В тех случаях, !<огда пегматиты или другие породы гранитного 
ряда прорывают известняки или доломиты, обычно возникают ассоциации 
силикатов нальция или магния. Подобные !{онтактово-метаморфические 
образования наиболее распространены в районе Гренвилл, а особенно 
в юго-восточном Онтарио и в южной части Лаврентьевского нагорья Квебе
ка. Преобладающим метаморфическим минералом здесь является диопсид, 
а далее J{ западу начинают преобладать тремолит и другие амфиболы. 
ПОСI<ОЛЪJ{У :>ти продукты реющионного взаимодействия гранитных эма на
ций с известнянами или доломитами сочетаются с пегматитами, они, соб
ственно, названы образованиями J{онтю<Тово-метаморфичеСI<ОЙ зоны и описа
ны на стр. 242. Присутствие зеленого пироксена и серого амфибола в зонах 
ионтаI{ТОВ гранитов с извеСТНЯI,ами в ОI{руге Баю{рофт на юге центрального 
Онтарио было отмечено также Адамсом и Барлоу (Adams, ВЮ'lоw, 1910, 
стр. 90- 104). 

В районе гор Адирондю{ J{онтю{тово-ме'l'аморфичеСI<Ие минеральные 
ассоциации были описаны рядом геологов, работавших в этой месТIIOСТИ. 
Баддингтон (Buddington, 1939, стр. 40) установил, что в восточном Адирон
даке на !{онтю<те извеСТНЯI<ОВ с анортозитами присутствуют СI{арны, состоя

щие из граната, ПИРОI<сена, волластонита или из I<омбинаций этих минера
лов. Ои же (BuddingLoll, 1929) отметил, что гранитный факолит северо
западной части гор АдирондаI{ оТ{аiiмлен зонами амфиБОJIИТОВЫХ и ПИРОI<се
новых гнейсов и других метаморфических пород, возникших в результате 
взаимодействия гранитов и известнЯI{ОВ. Агар (Agal', 1923) в дискуссии 
о I{ОНТЮ,ТОВОМ метаморфизме в западно '1 АдирондаI<е подчеРI<ивал, что 
метаморфизм не сводится I< изменению пород вдоль нонтантов, и отмечал, 
что проявлепия метаморфизма чаще занимают БОJ1ее широкие ареалы. 

4. ХимичеСI<ие анализы гранитов и риолитов из субпровинции Грен
вилл (см. табл. 2), а таЮI<е результаты 21 анализа гранитов или гранито-
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гнейсов из района Адирондака, опуБЛИI{ованные Баддингтоном (Buddington, 
1957), показывают, что во всех этих породах содержание калия почти всегда 
выше содержания натрия. Развитие нефелин-сиенитовых гнейсов и пегма
титов в отдельных ыестах юга центрального Онтарио, а наиболее широко 
в районах Халибёртон и БаНI<РОфт, требует исключительных условий для 
образования этих пород СО столь ВЫСОI\ИМ содержанием натрия в области 
преобладания I\алиевых СИЛИI<атных пород . Многие геологи предложили 
объяснения происхождения этих необычRыx пород. 

а . Адамс и Барлоу (Adams, Bar'low, 1910, стр. 227, 228 и 408) считали, 
что сиениты развиты вдоль !(онтанта с извеСТНЯI<ами или в извес.ТНЛI<ах 

близ контанта с гранитами. Нефелиновые сиениты представляют собой, 
по их мнению, периферичеСI<УЮ фазу дифференциации гранитов и почти 
всегда ассоциируют с извеСТНЯI<аыи, ноторые Б наной-то мере генетичеСI<И 
связаны с сиенитами. 

б. Дэли (Daly, 1914, 1918) предложил гипотезу, согласно которой нефе
линовые сиениты являются результатом: дифференциации синтеI<тонической 
субщелочной магмы, десилифицированной в процессо глубинной ассимиля
ции извеСТНЛI<ОВ. Фуа (Foye, 1915) и Боуэн (Bowen, 1915) не во всемсоглас
ны с гипотезой Дэли . Фуа придерживается представлений Смита (С. Н. Smyth, 
1913, стр. 437) о том, что щелочные породы являются дериватами субщелоч
ного основания, ВОЗНИI<ШИМИ под влиянием дифференциации, осуществлен
ной главным образом под действием пневматолитичеСI<ИХ газов. Кремне
зем, I{aI< полагают и Фуа, и Боуэн, был местами удален из магмы при обра
зовании амфиболитов без добавления извести из известнянов. 

в. Кейс (Keith, 1939) пришел I< выводу, что щелочной ШТОI< Блу-Маун~ 
тин в городсном онруге Митуен внедрился в РОГОБообманново-биотитовые 
сланцы, причем его внедрение контролировалось уже существовавшей 
структурой сланцев. Породы массива состоят главным образом из альбита, 
нефелина и МИI<роклина, перечисленных Б ПОРЯДI\е их распространенности. 
Сиениты и сиенито-диориты, местами ОI\аймляющие тело нефелиновых 
сиенитов, являются Iюнтактовыми разностями гранитов, ноторые проры

Бают нефелиновые сиениты Блу-Маунтин. С другой стороны, по мнению 
Дерри (Derl'Y, 1951), нефелиновые сиениты Блу-Маунтин нигде не дают 
интрузивных I\OHTaI{TOB с парагнейсами и другими породами, а нонтакты 
их с парагнейсами очень постепенные и согласные с падением и простира
нием последних. Хыоитт (Hewitt, 1961), наконец, изучив !{онтанты нефели
новых сиенитов Блу-Маунтин, подтвердил мнение Кейса и более ранних 
иссл.едователеЙ об интрузивной природе нефелиновых сиенитов. 

г. Чейз (Chayes, 1942), опираясь на наблюдения в oJ~pyre БаRI<РОфт, 
считал, что щелочные породы в целом моложе гранитов данного района, 
но в свою очередь пересечены I\ИСЛЫМИ пегматитами. Он подчеркнул, что 
резно локальная деСИЛИфИI<ация, наблюдаемая в пространстве и во времени, 
требует специального объяснения, а таЮDI объяснением, I{OTOpOe в наимень
шей степени было бы наТЯЖI<ОЙ по отношению I{ полевым данным по району 
Халибёртон - Банкрофт, могло бы быть представление об известняковом 
СИRтеI<сисе. По мнению Шенда (Shand, 1945), полевые данные, которые могут 
решить вопрос, лучше всего совпадают с гипотезой Дэли. 

д. Иное объяснение образования нефелинсодержащих пород было пред
л.ожепо Гаммером н Барром (Gummer, Burr, 1946), а также Мойдом: (Moyd, 
1949) и Барагаром (Baragar, 1953). Они считали, что нефелиновые сиениты 
образовались благодаря метасоматическому изменению (пефелинизации) грен
ВИЛЛСIШХ известковых парагнейсов или парасланцев под влиянием гидро
термальных гранитных эманаций. Осборн (Osbol'ne, 1930) предлагал довольно 
близкую гипотезу для объяснения происхождения нефелиновых сиенитов 
из окрестностей порога Иган на рене йорн, Он считал, что происхождение 
сиенитов аналогично происхождению парагнейсов. 
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е. Шенд (Shand, 1946) подчеркнул, что Кейс, Гаммер и Барр, в отличп() 
от Чейза, утверждали более молодой возраст гранитов, чем нефелиновых 
пород, тогда как, судя по всем ДОl<азательствам, приводимым ими, лишь 

Hel<oTopble граниты являются более молодыми. Тилли (ТШеу, 1958) в обзоре 
генетичеСI<ИХ проблем щелочных пород юга центрального Оuтарпо пришел 
к заключению, согласно которому растворы в районе реки Йорк были преиму
щественно нефелинсодержащими; нроме того, он считал неn(iходимым допу
стить возможность наличия магматического источнию). на глубияе, так !<aI< 
существование растворов не может быть прослежено в наНЮ::- .1ибо телах, 
ныне выведенных на поверхность. 

ж. Хыоитт (Hewitt, 1961, стр. 34), изучавший многочисленные пло
щади на юге центрального Онтарио, сложенные нефеJ[инсодержащими поро
дами, считал, что нефелиновые сиениты прорывают альБИТОllые граниты, 
но в свою очередь последовательно прорываются сиенптами и гранитами. 

В дискуссии о генезисе нефелиновых сиенитов городского округа Бидгуд 
этот исследователь (Hewitt, 1961, стр. 185) указал па существование дока
зательств, согласно которым нефелиновые сиениты и свпзавные с ними щелоч
ные сиениты внедрились в форме силлеподобного тела в уже смятые в СlшаДl и 
вмещающие гнейсы. Вывод Хыоитта о том, ч.то нефеЛИlIсодержащие породы 
были последовательно интрудированы сиенитами и граНИ'l'ами, согласуется 
с наблюдениями Баддингтона (Buddington, 1939, стр . 198) В районе Адирон
дака и наблюдениями Уилсона (М . Е . Wilson, 1925, СТр . 396) в ЮГО-ВОСТОIJ
ном Онтарио и на юге Лаврентьевского нагорья в Квебеке. Кроме того, 
несмотря на сходство в последоватеЛЬНО(jТИ внедрения молодых интрузив

ных пород, очевидно, что для образования нефелиновых сиенитов на юге 
центрального Онтарио были необходимы особые условия, которых не сущест
вовало в других частях субпровинции Гренвилл. 

3.5.3. ГранитизаЦIIЯ 

Разница между интрузиями гранитов и метасомаТИlJеСI<ИМ преобраэо
ванием лав и осадочных пород в гранито-гнейсы является одной из наиболее 
интересных, но трудных и волнующих проблем, стоящих перед геологами, 
изучающими Канадский щит. В предлагаемой ниже дискуссии о генезисе 
гранитов некоторые аспекты проблемы считаются очевидными. К ним отно
сятся следующие: 1) гранитные массивы почти всегда ассоциируют со Сlшад
чатыми комплексами горных пород и, таким образом, определенно связаны 
с главной фазой орогении; 2) пространство для внедрения гранитной магмы 
создается горообразующим поднятием; 3) плутоны массивных (не гнейсиро
ванных) гранитов представляют собой интрузивные образования, судя 
по харю<теру их контантов с вмещающими породами; 4) там, где граниты 
или гранито-гнейсы штоков, факолитов или других массивов ПРОНИI<ают 
во вмещающие породы в форме даек или силлей, гранитоидные породы 
являются интрузивными. 

Есть еще два положения, относящиеся к генезису гранитов, с КОТОРЫМИ, 
вероятно, согласится большинство геологов, работающих на Н:анадском 
щите: 1) высокие температуры и метасоматичеСI<ая 8I<ТИВНОС" Ъ НА. контат<тах 
интрузивных массивов гранитной магмы могут преобразовать СУПр"ll<русталь · 
ные породы в гранито-гнейсы или другие метаморфические породы; этот 
процесс можно было бы назвать краевой гранитизацией; 2) там, гдu IПИРОlше 
пояса осадочных пород превращены в гнейсы, таlше преобразоваПИR можно 
назвать региональной гранитизацией. 

Европейские геологи, пуБЛИI<ации которых были ИСl{УСНО синтезироuаны 
Ридом (Read, 1948, 1957), за немногими исключениями (Harker', 1939; jggli, 
1942; Eskola, 1950), приписывают происхождение гранитов процесса ~1 "ра-
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uитизацпи гораздо в большей степени, чем зто представляется возможным 
геологам, изучающим Канадский щит . Начипая с паблюдепий Лоусона 
(Lawson, 1886) D районе озера Реiiни в северо-западном Онтарио, нанадсние 
геологи считали, что м:агматичесние интрузии пграли больUlУЮ роль, чем 
процессы гранитизации. Тан, по шению Баддингтона (Buddington, 194.8, 
стр. 4.3), грапитоиды, ВIшючая серию !{варцевых сиенитов, слагают более 
80% главного изверженного номпленса в северо-западной части гор Ади
рондан, причем 85 % этих гранитоидов созданы интрузиями и застыванием 
магмы. Гроут (Grout, 194.8, стр. 53) на основе ШИРОНОГО l<pyra паблюдепий 
па Канадсном щите таюне считал, что более 85 % гранитов образовано при 
остывании магмы . КР01l1е того, в схемах, изображающих последовательность 
геологичесних процессов, в большинстве опублинованных работ, относя
щихся Н геологии Канадсного щита, породы гранитного ряда отнесены к нате
гории интрузивных образований . В предлагаемой ниже дискуссии о грани
тизации речь будет идти о семи поясах, или районах, развития гранитов 
.. шбо гранито-гнейсов , которые считаются (по нрайней мере ню<оторыми 
геологами) созданными путем гранитизации . Это: 1) гнейсы Киссипыо северо
западной Манитобы; 2) гранитизированные осадочные породы района Йелло
унайф Северо-Западных территорий; 3) гренвиллсний пояс полосчатых 
гнейсов; 4) гнейсовый комплекс Баффиновой Земли; 5) гнеii:сы побережья 
Лабрадора; 6) гранито-гнейсы района Мадон в Онтарио и 7) граносиенито
гнейсы эстпорта в Онтарио. 

1. ГеОJIОГИ, изучавшие гнейсы Киссиныо, в большинстве согласны в том, 
что эти гнейсы слагают ШИрОНО распространенный номпленс переl{ристаJIЛИ
зованных осадочных пород, местами прорванных гранитами или гранодио

ритами. По мненИIО Райта (J. F . Wright, 1929Ь, стр. 81), широное развитие 
гранитизированных гнейсов обусловлено вторжением гранитного вещества 
13 осадочные породы киссины. . Согласно его наблюдениям, гранитизиро
ванные гнейсы перемежаются с нормальными гнейсами, что уназывает на 
присутствие гранитных тел на небольшой глубине . Сходным образом Роберт
сон (D. . Robertson, 1953, стр. 23) пришел н выводу, что пропитывание 
растворами и их инфильтрация снизу выразились в фельдшпатизации оса-
очных пород. Среди вмещающих осадочных пород выделяются толы{о два 
интрузивных массива в виде нуполов . Харрисон (Н arl'is оп , 1951, стр. 47) 
таюне ДОПУСI<ал, что породы Киссиныо были сильно метаморфизованы под 
f\JIиянием термальных и метасоматичеСIШХ процессов, сопровождавшихся 

интенсивными деформациями, вероятно, орогеничесного харантера. ТаJ<ИМ 
образом, широное распространение седи.ментогенных пород среди гнейсов 
.клссиныо, вероятно, обусловлено современным относительно глуБОl{ИМ 
:1РОЗИОННЫМ срезом СТРУl<ТУР, и с дальнейшим углублением эрозии будут 
JlСJ<РЫТЫ все большие площади, занятые гранитами . 

2. Бойль (Boyle, 1961, стр . 74) в своем геохимичеСI<ОМ: исследовании 
онруга Йеллоунайф отметил, что неноторые черты западного гранитного 
;\шссива, таI<ие, нак реЗI<ие нонтанты, развитие гранитных даен, являются 

бесспорным ДОI<азательством магматичеСI<ОГО происхождения гранитов или 
ремобилизации метасо {атичеСI<ИХ гранитов. Одню{о в неноторых зонах 
нонтанта наблюдаются ясные свидетельства того, что отдельные части запад
ного гранитного массива созданы в результате процессов гранитизации . 

Но мнению Бойля, значительная часть западного грапитного шссива ВОЗНИI{
ла при гранитизации мощной толщи обломочных осадочных пород группы 
Йеллоунайф, располагавшейся стратиграфичеСJ<И ниже йеллоунаЙфСl<ИХ 
зелеНОI{аменных пород. Другие геологи ( tock\vell, 1933, стр. 52; Follinsbee, 
194.7) и особенно Хендерсон и Браун (Henderson, Brown, 1948), изучавшие 
взаЮIOотношения гранитов с ВУЛI<аничеСI<ИМИ и осадочны lИ породами 

группы Йеллоунайф, считали граниты интрузивными образованиями, тан 
Kal{ здесь существуют гранитные даЙI<И . 
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3. Пояс полосчатых гнейсов, вытянутый вдоль северо-западного края 
субпровинции Гренвилл, сложен смятьши в складки перекристаллизован
ными и гранитизированными греНВИЛЛСЮL\1И или гастингскими осадочными 

породами, инъецированными и прорванными гранитами (М. Е. Wilson, 
1918а, стр. 98-103; Hal'ding, 1946, стр. 12-21; Wahl, Osborne, 1950, стр . 8; 
Harvy, 1961). Широкое распространение гранитов на севере центрального 
Онтарио и в южной части Лаврентьевского нагорья КвебеIЩ в сравнении 
с их гораздо более ограниченным развитием в поясе полосчатых гнейсов, 
прилегающем с северо-запада, указывает на то, что полосчатые гнейсы сла
гают менее эродированную часть геОСИНIшинали и что созданы они мета со

матичес-кими эманацилми, пришедшими из глубинной гранитной магмы. 
Остается нелсным вопрос о возрасте осадочного СIшадчатого комплекса 

пород гор Ла-l JIОШ и района озера Панаш, l{ОТОРЫЙ Н'.оллинз (W. Н. Col
lins, 1935) относил I{ гурону, а Томсон (J . Е. Thomson 1961Ь, см. также 
стр. 261 данной работы) считал ДОГУРОНСКИМ. Томсон подчеркивал, что l{оле
мен уще давно (с 1914 года) относил все осадочные породы, развитые к 101'0-

западу от Сёдбери до Н'.илларни, I{ ДОГУРОНСI<ОЙ группе Сёдбери. Он просле
живаJI группу Сёдбери дален о на юго-запад, вплоть до Сёдбери. Н'.роме того, 
Фемистр (PhemisLel', 1960) обнарушил, что RОНТЮ{Т между поясом полосчатых 
гнейсов и группой Сёдбери н югу от Сёдбери осуществляется в пределах зоны 
шириной ОI{ОЛО 1 r.JI~ при постепенном переходе одних пород в другие: Эти 
наблюдения I{aH будто УI{азывают на то, что смятый в склаДIШ но?шленс 
осадочных пород, развитый юго-западнее Сёдбери, ВОЗМОJI но, является менее 
измененным продолжением пояса полосчатых гнейсов догуронсного возраста. 
RилларнеЙСlше граниты, следовательно, могут относиться н числу догу
ронсних интрузивных образований. 

4. ДОI{емБРИЙСIше образования Баффиновой Земли были описаны рядом 
исследователей (Krank, 1953; Blackadar, Fraser, 1960; Riley, 1960) . В районе 
Н'.лаЙда на северо-восточном побережье, согласно Кран:ку, преобладают 
мигматитовы:е гнейсы, прорванные силлями основных пород . На юге и 101'0-

западе острова распространены метаморфизованные осадочные породы, 
в том числе СJIIодяные сланцы, мраморы и I{варциты. Присутствие Уl{азанных 
пород, содержащих гранат, диопсид, силлиманит и нордиерит, свидетель

ствует о преобладании осадочных пород хорошо сортированного типа. 
По мнению l{paHKa, процессы метаморфизма, гнейсифинации и гранитиза
ции затушевали первичные струитуры. Он отметил танже, что гранито-гней
сы с полосами и ВНJIIоtIениями амфиболитов слагают утесы фьорда RлаЙд. 
Блекадер и Фрезер подчеРRНУЛИ, что н северу-востону от мыса Дорсет посте
пенный переход от нварцитов к биотитсодержащим гранито-гнейсам указы
вает на ШИРОI{ое распространение гранитизации осадочных пород. Согласно 
Райли, геОСИНIшинальный l<Омплеl{С залива Н'.амберленд состоит из мета 10Р
фических пород осадочного и магматичесного происхождения. Он считал , 
что ПИРОI<сенсодержащие гранитоподобные преимущественно массивные 
породы, паэванные им чарнонитами, созданы процессами плутонич:еСI<ОГО 

метаморфизма. Местами эти породы, по наблюденияи Рейли, CeI{YT гнейсы 
и ч:астично относятся I{ посттектоничесним образованиям. Согласно Блющ
деру (JIИчное сообщение), граниты прорывают останцы шаровых лав близ 
восточного входа в пролив Фьюри-энд-Хенла, и даЙI<И сравнительно мел но
зернистых пегмаТИ1'ОВ сенут гнейсы . 

5. Преобладание полосчатых гнейсов и ИНТРУ8ИВНЬL'{ гранитов на побе
режье Лабрадора отмеч:ено всеми геологами, изучавшими этот район . Rоле
мен (Coleman, 1921) установил, что в северной части побережья лучший 
пример типичных лаврентьеВСI{ИХ струнтур находится близ ХопдеЙJlа, где 
он наблюдаJI меЛI<ие складки, инъенции и дайии пегматитов и гранитов. 
l{ристи (А . М. Chl'istie, 1952) расчленил номпленс основания северного 
побереа<ья на четыре группы: а) парагнейсы, б) анортозит-габбро, В) гнейсы 
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среднего состава, г) гранитоидные гнейсы и :массивные граниты. Он считал 
массивные граниты дифференциатами группы анортозит-габбро. I{paHK 
(Krank, 1953а) сообщил, что более 90 % норенных пород, обпаженных на юге 
побережья Лабрадора представлено гранитами и гнейсами, частично являю
ЩЮ1Ися гранитизированными осадочными породами, а частично - интру

зивными образованиями. Дуглас (G. V. Douglas, 1953) расчленил архейс:кие 
породы района южного побережья Лабрадора на три категории: а) грани
тизированные осадочные породы, б) анортозит-габбро и в) лабрадорсние 
интрузивные граниты. 

6. Особую проблему для гео.ТIогов-донембристов представляет вопрос 
о происхождении гранито-гнейсов, Оl<ружающпх СИIlJ(линаль рени Клэр 
на юге центрального Онтарио в пределах планшета МаДОJ{' Если :)ТИ обычные 
сравнительно однородные гнейсо-граниты созданы процессами метасома
тоза, l{aI{ полагают Амброз и Бёрнс (Ambl'ose, BUl'ns, 1956), то возможно, 
что большая часть гранитов КанаДС1{ОГО щита танже образована благодаря 
процессам гранитизации. Тогда существенно важно предъявить и обсудить 
доказательства за и против этой гипотезы. 

ОТЯ имеются широкие вариации пород, слагающих галы{и и валуны 

в нонгломератах Гастингс в различных частях площади планшета Мадон, 
следует все же отметить, что севернее поселна МаДОI{ (М. Е. Wilson, 194.0а), 
в синнлинали Куинсборо (см. фиг. 8), в сиюшинали рюtи Клар (см. фиг. L~), 
а таюне вдоль автострады .М 7 восточнее Мадока базальные гаСТИНГСI<ие 
обломочные отложения несогласно налегают на вулнаничеС1{ие образования. 
Очевидно, таl<ИМ образом, что все гастингские отложения относятся к одной 
группе. 

ДОI<азательствами, которые Ка! будто бы поддерживают гипотезу Амб
роза и Бёрнса (Ambrose, Burns, 1956) о том, что гранито-гнейсы района 
Мадон представляют собой метасоматпческие образования, являются: 
а) на юх"ном крыле сишшинали рюш Клэр в аргиллитах набшодается ol<peM
нение в виде линз; б) на северном нрыле той же сиюшинали в известнядах 
присутствуют агрегаты тремолита, УI{азывающне на метасоматичесние про

цессы; в) большинство андезитов из основания разреза северного крыла 
сиюшинали реIШ :Клар под влиянием метасоматичесних процессов превра
щено в пестрые давернозно выветрелые роговообманновые сланцы или амфи
болиты; г) главным же наблюдением, на основе I{OTOpOro Амброз и Бёрнс 
(Ambrose, Burns, 1956) обосновывали свой вывод о том, что граниты района 
Мадон вознинли в результате гранитизации, является присутствие полосы 
известнянов протяженностыо во много нилометров, располагаlOщейся в гра
нито-гнейсах на южном ирыле СИНl<линали реI{И Клар (см. фиг. 4); д) в райо
не, расположенном восточнее озера Мойра, граниты постепенно переходят 
сначала в фельзиты и, наконец, в гастингсдие аргИJ!ЛИТЫ; этот переход уна
зывает па существование нраевой гранитизации. 

Наблюдения в райопах планшетов МаДОl< и Мармора, противоречащие 
гипотезе о метасоматичеСI{ОМ происхождении гранито-гнейсов, отстаиваемой 
Амброзом И Бёрнсом (Ambl'ose, Bul'ns, 1956), сводятся l{ следующему: а) ШТОlt 
массивных гранитов Делоро, обнаженный вдоль автострады М 7 между посел
I{ами Мадон и Мармора Юl западной окраине близ Делоро, сечет габбро 
в виде многочисленных даеи, I{al{ это по!{азано на фиг. 5; б) химичесиий 
состав фельзитового гранита l{ востоку от озера Мойра, по данным Миллера 
и Найта (Mi1lel', Knight, 1914, стр. 46), у:казывает на припадлежность ::JTOU 
породы Н калиевому типу, не отличающемуся существенно по ХИJl1ИЗМУ 

от состава породы штока Делоро, приведенного в шестой колонне, табл. 2; 
в) многочисленные дайки и массивы гранитов, сиенитов и РИОJ1ИТ-ПОРфиров 
прорывают породы группы Гастингс в районах Мадок и Марм:ора, указывая 
на внедрение маГ:lI1Ы; г) среди гастингских пород существует много разновид
ностей (см. фиг. 18), причем отдельные из них можно бы.по бы рассматривать 
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нак гранито-гнейсы, если они образовались в процессе метасоматичеСI<ОГО 
изменения; д) пегматиты, свободные от сопутствующих реаlЩИОННЫХ мине
ралов, наблюдаются в нонтанте с I<ристаллическими извеСТНJшами на авто
страде N2 7, ПОI<азанной на северном краю фиг. 4. Согласно аддингтону 
(личное сообщение), отсутствие снарновых минералов УI<азывает на то, что 
пегм:атиты были безводными. Рид (Read, 1948, стр. 186; 1957, стр. 346) при
вел примеры устойчивости к гранитизации ТОНl<их прослоев известня[{Ов 
в гранито-гнеliсах, назвав их резис'rеНТНЫJlIИ. Если, однано, гранито-гне([сы 
по ту ИЛИ иную сторону пласта известняка на южном I<рыле СИНlшинали реRИ 

Клар образованы путем метасоматоза гастингских аРИГИJIЛИТОВ, то невоз
можно представить, почему извеСТНЯRИ не превращены полностью в cI<apHbl. 

ф 11 г. 18. СRладчатые слоистые аргиллпты. 
СlfllНЛИllаль реЮI Rлэр. Городе НОЙ округ ХангерфОрд, графство ГаСТИIIГС, Онтарио. 

В виде альтернативной l ' Iшотезы можно предположить, что граниты интру
дировали в виде магмы, глубинные части I<ОТОРОЙ были безводными и в силу 
этого неспособными ПРОНИI<Нуть в извеСТНЯRИ или преобразовать их, бла
годаря чему извеСТНЯRИ остались неизмененными. 

Данные, изложенные выше и относящиеся к происхождению гранитов 
районов Мадон и Мармора на юге центрального Онтарио, хорошо ИJIЛЮСТРИ
руют противоречия, вызванные этой проблемоЙ. Взаимоотношения извест
НЯI\ОВ и гранито-гнейсов на южном J<рыле СИНRлинали реJ<И I\лэр, взятые 
сами по себе, остаются невыясненными. Неясно, следует ли объяснять их 
процессами гранитизации или результатом магматичеСJ<ОЙ интрузии. Тем 
не менее ШИРОRое площадное распространение гранитов, магматичеСI<ая 

природа по I<райней мере части массивов и их примерно одинановый хими
чеСRИЙ состав - все это поддерживает ТОЧJ{У зрения об их магматичеСJ{ОЙ 
природе. 

Приведенные ниже наблюдения дают представление о генезисе батолита 
граносиенитов, располагающегося 1< северу от посеЛJ<а 'Уэстпорт в 80 хм 
восточнее поселка Мадон (см. фиг. 19) и изучавшегося 'Уилсоном в 1928-
1929 гг. а. ЧеТ1<О определенный нонта1<Т гранитов с извеСТНЯJ{ами уиазывает 
на интрузивные взаимоотношения. б . Массивный или умеренно гнейсовид
ный харю<тер граносиенитов таюне свидетельствует в пользу интрузивного 
происхождения пород. в. Сравнительно небольшие I<оличества снарновых 
минералов, В03НИJ{ших при взаимодействии граносиенитовых эма наций 
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известняками, являются веРОЯТНЫllI доказательством безводности магмы. 
г. Присутствие в граносиенитах резко очерченных даеI< лампрофиров, 
I,oTopwe в свою очередь местами прорваны гранитами ИJlИ сиенитами, 

о 1мнлн ( 
1=:::1=1;;;;;;;;;1=1;1 ===;;;;;/1 

ф 11 г. 19. СООТJ:lошеIШЯ гранитных пород с извеСТUЛRа1>Ш ГреJlВИЛЛ в pai'tOlIe 'Уэстпорта, 
графство Лиде, Оптарпо. 

/ - 6 - серия Гренвилл: 1 - нварциты; 2 - силлимаrшт-граllатовые пара гнеiJсы; 3 - нр"сталли
" "Сlше И8веСТUR/Ш ; 4 - габбРО; б - граниты и сиениты; б - палеОЗОЙСl<liе образоваНIIЯ ; 7 - про

стирюшя и падения СЛОIIСТОСТИ; 8 - прОСТllрания II падения ПОЛОС'lаТОСТlf; 9 - разломы . 

свидетельствует как будто бы в пользу того, что ла~!Профиры образовались 
одновременно с консолидацией граносиенитов . Таким образом, граносие
ниты батолита Уэстпорт имеют, видимо, магматичесное происхождение. 

3.6. ДОКЕМБри.й:СI{АЯ ОРОГЕНИЯ 

Радиометричесний возраст минералов поназывает, что ПОСJlедние горо
образовательные движения при помощи процессов перекристаллизации 
затушевали следы более ранних деформаций настолы<о, что может быть уста
новлен лишь возраст последней орогении. На Канадсном щите геологические 
данные указывают на два возраста горообразования в одном толы<о месте, 
но число подобных указаний увеличится по мере дальнейшего расширения 
площади наблюдений. Таи, в разрезе юга центрального Онтарио субпровин
ции Гренвилл догастингсиие вулканические породы, доломиты и Ii.Варциты 
l1рослеживаются н BOCTOI<Y и северо-востону на протяжении более 160 ,~t 
от района Мармора до Ланарка (см . фиг. 20). Возраст этих пород не опре
делен . Известно лить, что они отделены от вышележащих гаСТИНГСI{ИХ отло
iI ений крупным струнтурным несогласием. ГаСТИНГСI<ие породы, подобно 
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таким же породам западного района Гренвилл далее R северу этой субпро
винции, имеют преимущественно возраст около 1100 млн . лет . Среднее из 
четырех определений возраста гнейсов и сланцев из той части района Гренвилл , 
J{оторая находится 1 северу от залива Св . Лаврентия, составляет примерно 
900 млн . лет (Lowdol1, 1961, стр. 76, 77). Это обстоятельство определяет 
третью, наиболее :молодую зону орогении субпровинции Гренвилл. Мак-Ла
рен (личное сообщение) на основе полевых аэромагнитных исследований юга 
центрального Онтарио считает, что ограниченная сбросами юго-восточная 
онраина нагорья Халибёртон определяет границу по геомагнитным данным . 

... .. ',., '. , 

ф в г. 20. Золы горообразоваппя. выделяемые на [{анадсном щите . 
1 - протерозоt\сrщс ; 2 - археiiсюt е. 

мил и 

!{ юго-востону наблюдаются северо-восточные простирания, тогда У\а!{ 
R западу от ;)того НРУПНОГО разлома преобладают северо-западные прости
рания. 

В субпровиш~ии Тимиснаминг между озером Тимагами и ВОСТОЧнОU 
оконечностыо озера Мистассини, а также на западной окраине района 
озера Эллиот и озера Эхо горизонтальные иди подого смятые отложения 
(главным образом ГУРОНСlше) залегают резко несогласно на фундаменте , 
возраст ноторого равен примерно 2450 млн . JleT. Геологическое исследование 
этого древнего }{омпленса поназало, что в нем имеются указания на дву

нратную орогению - ДОТИМИСJ<аМИНГСJ<УЮ и послеТИМИСJ<аМИНГСJ<УЮ . Некото
рые геологи ДОПУСJ<ают предваритедьную J<орреляциIO для района, располо 
женного севернее озера Гурон, основываясь на сходных геологичеСJ<ИХ 
соотношениях догуронской группы Сёдбери и серии Тимискаминг 
(см. J. F. Wl'igllt, 1958). В районе прогиба Сёдбери наЛИ'lИе послеГУРОНСJ<ИХ 
ClшаДОI{ и разломов УJ<азывает на проявление здесь поздней орогении 

(J. Е. Thomsol1, 1960, стр . 4) . 
В районе озера Верхнего имеются геологические ДОJ<азательства сущес'r

вования по нрайней мере трех эпох горообразования . В Южной субпровин
ЦИИ деформации, происходившие после отложения группы Ани:мини, опре-
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деляют существование позднеДОRемБРИЙСRОЙ орогении Пеноки. I{ северу 
от озера Верхнего наличие донайфских, или лаврентьевских, а также после
найфских, или аЛГОll1анских, гранитов определяет два возраста горообразова
ния, происходившего до отложения группы Анимики. ОднаI<О, согласно гипо
тезе Петтидн она (Peltijohn, 1937, стр. 190), четырехчленное подразделение 
докембрия, предполагающее существование трех эпох горообразования, 
которое происходило до отложения группы Анимики, может быть справедли
вым И для Северо-Западной субпровинции. Возраст 3200 млн. лет для гурон
CI,OfO участка южной Манитобы УI<азывает на возможное существование 
,~олаврентьеВСI,ОЙ фазы горообразования в этом районе . 

Для части I{анаДСI<ОГО щита, расположенной I{ западу от Гудзонова 
залива (провинция Чёрчилль), геологичеСI<ое I<артирование пона проведено 
недостаточно детально, чтобы установить нание-нибудь зоны горообразова
ния в пределах этой огромной площади. В северной Манитобе и на юго-восто
J,e СаСI<ачевана в базально.l\'I НОМПЛeI{се ДОI<ембрия RaI{ будто устанавливается 
наличие следов двух теI{тоничеСI<ИХ эпох (Harrison, 1951; Milligan, 1960), 
причем возраст более молодой из них равен примерно 1700 млн. лет. В районе 
озера Атабасна мансимальный возраст пород группы Тазин составляет 
приблизительно 2000 млн. лет. Возраст СRлаДОI{ и разломов, наблюдаемых 
на северном побережье озера Атабасна, остается неизвестным. Учитывая, 
однаI{О, относительную недеформированность отложений группы АтабаСI<а, 
наблюдаемую на большей части обширной территории ее распространения, 
время седиментации этих отложений относят I< позднему ДОI<ембрию . 

Геологи, изучавшие северо-западную часть Канадсного щита, пришли 
l{ выводу О существовании в этом районе двух главных периодов горообра
зования (Henderson, 1948а), причем радиометричеСI<ие данные нан будто 
подтверждают этот вывод. Возраст пяти проб гранитов, прорывающих отло
жения йеллоунайф или сходные породы, варьирует от 2115 до 2550 млн. лет 
(Lowdon, 1960, 1961). Среднее из пяти цифр возраста равно приблизительно 
2396 млн. лет . Средний возраст пород ГРУПIIы йеллоунайф составляет при
мерно 2090 млн. лет, указывая на ошиБI<У о:ноло 300 млн. лет. Определения 
возраста гранитов из семнадцати пуннтов района Большого НеВОЛЬНИ'Iьего 
озера дали цифры от 1655 до 1865 млн. лет, а в среднем - 1775 млн. лет 
(Lowdon, 1960, 1961). Эти цифры УI<азывают на сравнительно поздний период 
горообразования в пределах данной территории . Возраст горообразования 
северной части провинции Чёрчилль, по-видимому, примерно тот же самый 
(JоllШе, 1952, стр. 141-149). 

Большая часть геологичеСI<ИХ работ в провинции Ушава (для подав
.1яющеЙ части ее территории) не имела исследовательсного харантера . 
Мансимальные возраста гранитов, гнейсов и сланцев из западной Унгавы 
и субпровинции Лабрадор равны соответственно 2625 и 2470 млн . лет . Более 
Jlозднее горообразование представлено снладчатыми деформациями на остро
вах Белчер и в пределах пояса Кейп-Смит - залив УЭЙI<хем, среднепроте
РОЗОЙСIШЙ возраст ROTOPOfO равен 1530 млн . лет, а таюне в геОСИНlшинали 
Лабрадор - КвебеR со средней цифрой воэраста 1660 млн. лет . 

Следуя эа предположением ЛеЙRа (Lake, 1931) и других исследователей, 
считавших, что нонтиненты обрастают по периферии благодаря последова
тельным горообраэователъным поднятиям, Уилсон (Wilson, 1949Ь) пред
ложил гипотеэу на основе определений возраста в районе Гренвилл. Он счи
тал, что КанаДСIШЙ щит постепенно наращивался на ЮГО-ВОСТОI,е благодаря 
последовательно сменявшимся все более молодым орогениям . В поддеРЖRУ 
этого постулата можно привести следующие донаэательства: 1) Средний 
возраст гранитов из номnлеI<са основания восточной части субпровинции 
ТИМИСI{ам:инг равен примерно 2466 илн. лет. Возраст гранитов из западной 
части субпровинции Гренвилл - ОRОЛО 1100 млн. лет, а соответствующая 
цифра для юго-восточной части района Гренвилл составляет приблизителъно 
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900 млн. лет. 2) Отложения группы Анимики севернее озера Верхнего не 
деформированы, тогда нан н югу от упомянутого озера они смяты весьма 
интенсивно. 3) Компленс основания южной части Баффиновой Земли моложе 
I{омплекса основания 'Унгавы. 

Наблюдения, нак будто бы ПрОТТfворечащие представлению о прогрес
сивном наращивании КанаДСI<ОГО щитu, сводятся К следующему: 1) На юге 
центрального Онтарио породы догастингского пояса лав и осадочных отло
жений отделены от отложений группы Гастингс крупным структурным несог
ласием и должны быть значительно древнее пород более северных районов, 
приблизительный возраст ноторых равен 1100 млн . лет. 2) В районе прогиба 
Сёдбери и близ I\олдуэлла на северном берегу озера Верхнего местаии выра
жены проявления поздней орогении. 3) Восточнее и юго-восточнее озера 
Виннипег некоторые древнейшие образования Канадского щита приурочевы 
){ его юго-зашщной о]{раине. 4) Во многих местах провинции Чёрчилль древ
ние породы чаще встречаются близ окра-ины щита, чем в его внутренних 
qастях. I{poMe того, НЮ{ подчерннул Умбl'рове (UmЬgro"e, 1947), Скалистые 
горы, расположенные I{ западу от щита, моложе Береговых хребтов, нахо
дящихся еще западнее, следуя, ТaJ{ИМ образом, обратному ПОРЯДI{У распо 
ложепия орогеничесних зон. 5) Внутри центральной части щита снладча
тость островов Белчер, пояса Нейп-Смит - залив 'Уэйнхем и гсосиннлиналп 
Лабрадор - Нвебек представляет собой пример поздних орогений внутри 
древнего ядра НанаДСI{ОГО щита. I{poMe того, тектонина области, занятой 
Гудзоновым заливом, неизвестна. Таним образоы, в общем наращивание 
Нанадсного щита по периферии более молодыми орогеничесними поясамл 
доназуемо преимущественно для его южной части. Кроме этого вывода , 
обсуждаемая гипотеза представляется чрезмерным упрощением существую
щих давных. 

4. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

4.t. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Минеральные месторождения, металличесние и немсталлические, шира
но распространены по Нанадсному щиту, но, учитывая широное распро
странение леДНИJ<ОВЫХ отложений, существование растительного лонрова , 
отсутствие детальных геологичеСl{ИХ нарт для большей части этой обширпой 
территории, следует думать, что еще БОJIьшая часть минеральных месторо
шдений остается пока не обнаруженной. Существенными чертами попснов 
месторождений в пределах щита в течение последних лет являются исполь
зование магнитометрии дЛЯ ПОИСI<ОВ месторождений магнитных руд и разви
тие многочисленных зон или масс железных: руд во многих местах. Описание 
минеральных месторождений, предлагаемое ниже, ограничено преимущс
ственно наиболее важными раЙона?ш минерализации или примерами взаимо
отношений, интересными со СТРУI<ТУРНОЙ или генетичеСI<ОЙ ТОЧJ\И зрения 
(см. фиг. 21). 

4.2. РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

4.2.1. Месторо>ндения золота 

Область Йеллоуnайф 

Большая часть известных месторождений золота в области Йеллоу
найф располагается н северу от Большого Невольничьего озера в районах 
Йеллоунайф, озера Гордон, озера Индин и озера НореЙджес. Месторождения 
приурочены I{ зонам дробления и разломам, частью сю{ущим вулканичеСI{Ие 
породы группы Йеллоунайф, а частью - грауваю{И, конгломераты и другие 
обломочные осадочные породы той же группы. 30лоторудные месторождения 
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Ф I! г. 21. Геологпя и полеЗJlые ИСJ\опаемьrе 1I:анаДСJ\ОГО ЩlIта. 
:Месторождения полезпых IIснопаемых. 1 - золоторудные; 2 - самородного серебра; 3 - самородной меДII; 4 - меДНО-Нlшеl1е
вые; /j - халъкопири'Г-сфалеРl1товые; 6 - хаЛЬНОПllрит-золоторудные; 7 - сфалерит-галеш,товые; 8 - ;нелезорудные; 9 - руд 
урана; 10 - ыолибденита; 11 - брусита; 12 - полевого шпата; 13 - графита; 14 - ыагнез"та; 15 - слюды; 16 - нефелиновых 
сиеннтов и норунда; 17 - талька. 1 - протеРО30ЙСЮlе породы; 1 I - преимущественно архейсние гранитные породы; 1/1 -

эрхеClскис вулнанические и осадочные породы. 
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первого класса представлены месторождениями Джайент-йеллоунайф, 
Нигос и I{он-Рикон, а второго ]{Ласса - месторождениями Кемларен и Кон
солидейтед-Дисковери (Henderson, 1948Ь; Wiwchar, 1957). Кроме кварца 
и золота, обычными минералами, слагающими жилы, являются пирит, 
арсенопирит, пирротин, сфалерит, галенит, кальцит, анкерит, турмалин, 
серицит, амфибол и хлорит (Dadson, Bateman, 1948). Хендерсон и Джоллифф 
(Henderson, J оШНе, 1939, стр. 335) связывали ПрОИСХОtlщение месторожде
ний золота района йеллоунайф и озера Гордон с докембрийскими гранитами 
или другими глубинными магматическими источниками. Бойль (Воуlе, 1961, 
стр. 167), наоборот, считал, что ИСТОЧRИНОМ золота и серебра являются 
раздробленные вмещающие породы, к ноторым И приурочены месторождения. 

РаUОl{ озеро Райс-озеро Вересфорд в Манитобе 

Многочисленные проявления золота отнрыты в юго-восточной Мавитобе, 
но наиболее I<рупное известное месторождение Сан-Антонио близ Биссетта 
на северном берегу озера РаЙс. Коренные породы, обнаженные в преде
лах месторождения, представлены смятыми в синнлиналь метаморфизован
ными лавами и осадочными породами группы озера Райс, прорванными 
габбро, диоритами и диабазами. Все упомянутые породы несогласно цере
нрыты косослоистым:и полевошпатовыми кварцитами Сан-Антонио. Рудное 
тело Сан-Антонио располагается внутри диабазового силля, внедрившегося в 
осадочную толщу озера РаЙс. Значительная часть обнаруженных золото
носных жил слагает две системы, одна из }юторых имеет северо-западное, 

а другая - северо-восточное простирание. Боковые породы изменены 
и состоят из альбита, карбоната и серицита, среди которых рассеян 
пирит. I{ажется очевидным, что диабаз был жестним номпетентным: ком
понентом, подвергшимся раздроблению и развальцеванию вдоль УЗI<ИХ 
ЗОН, в отличие от прилегающих некомпетентных осадочных пород, ноторые 

были превращены в сланцы (Stockwell, 1948). СТОlшелл и Лорд (Stockwell, 
LOl'd, 1939, стр, 24) приводят наблюдения, ноторые, I\aI< они полагают, ука
зывают на то, что золотоносные нварцевые жилы юго-восточной Манитобы 
генетичеСI<И связаны с олигонлаз-нварцевыми диоритами и альбитовыми гра
нитами, обладающими ВЫСОI\ИМ содержанием натрия. 

Зона Ред-Лейк - Паmрuшuя 

Главными особеННОСТЯl\Ш месторождений золота района Ред-Лейк
Патриmия являются их варьирующий состав и взаимоотношения. Место
рождения представлены: 1) м:вогочислеННЫ!lШ жилами и прожилками золото
носного кварца в кварцевых порфирах на месторождении Хови, Хасага 
и жилы ом 2 на месторождении Пиил-Кроу; 2) минерализованным иварцем, 
выполняющим трещины и зоны дробления в гранодиоритах и гранитах 
на месторождениях Манензи-Ред-Лейк, Голд-Игл и Ред-Лейк-Голд-Шор; 
3) жилами золотоносного минерализованного кварца в силицифицированных 
и нарбонатизированных туфах, залегающих между I<варцевыми порфирами 
и таJIЬКОВЫМИ сланцами на месторождении Мадсен-Ред-Лейк; 4) самородным 
золотом, ассоциирующим с арсенопиритом в нварцевых жилах, сенущих 

силицифицированные и I\арбонатизированные смятые в СI<лаДI<И ВУЛI<аниче
Сl<ие и осадочные породы на месторождениях Коченаур-Уилланс, l\емпбе.пл
Ред-Лейн и НЫО-ДИI<енсон; 5) золотом в ассоциации с оБИJIЬНЫМ пирротином 
И арсенопиритом, выполняющими трещины в полосчатых породах железо

рудной формации, ноторые переслаиваются со смятыми докемБРИЙСI\ИМИ 
вулканичеСI\ИМИ и осаДОЧНЫl\Ш породами. Хорвуд (HOl'wood, 1945, стр . 65) 
считал, что золотое оруденение неноторым образом сnязано с интрузияии 
гранитов и гранодиоритов. 
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Райоn озеро Нunuгоn - Лumл-Лоnг-ЛеЙ". 

Зона озеро Нипигон - Литл-Лонг-ЛеЙI< протягивается почти на 80 кл 
на ВОСТОН от озера Нипигон. Она сложена вулканическими и обломочными 
осадочными породами и образованиями железорудной формации, прорван
ньп.m диоритами, кварцевыми порфирами, гранодиоритами, гранитами и диа
базами. Рудные месторождения связаны с трещинами, зонами дробления, 
складками волочения и другими структурами, обусловленными разной коы
петентностыо вмещающих пород. По составу и взаимоотношениям месторо
ждения Iшассифицируются на четыре группы, а именно: 1) жилы золото
носного кварца, выполняющие трещины в обломочных осадочных породах 
на месторождениях Лейтс, Нортерн-Импайр, Стерджон-Ривер; 2) неправиль
ные кварцевые жилы в трещинах пород железорудной формации на место
рождениях Литл-Лонг-Лейк и Мак-Леод-Кокшёт; 3) пиритизированвые 
и силицифицированные зоны дробления или брекчирования в осадочных 
и интрузивных породах на месторождениях Мак-Леод-Кокшёт, Бепкфилд 
и Томбилл; 4) зоны трещиноватости в осадочных породах с пиритовой, арсе
нопиритовой и пирротииовой J\iIИВерализацией в северном поясе месторо
ждений Хардрок и MaI<-ЛеОД-КОI<шёт. Зоны оруденения на месторождениях 
Лейтс и Нортерн-Импайр прорваны горизонтальным силлем ОЛИБИНОВЫХ 
диабазов мощностыо ОI<ОЛО 180 .A't. Брюс (Вгисе, 1935, стр. 31) считал, что 
граниты района озеро Нипигон - Лонг-Лейк могли быть очагами мате
ринских рудных растворов. 

Зона порr.ыoайnn - Десmор 

Зона ПОРI{ыопайн - Дестор протягивается из района ПОРI{ыопайн 
в Онтарио на BOCTOI< более, чем на 160 K.At до городсного OJ{pyra Дестор 
в Квебеке. Эта зона сложена лавами и ПИРОI<ластичеСI\ИМИ образованиями 
группы Абитиби (Кпватин) и осадочными отложениями группы Хойл, иесо
гласно переI\РЫТЫМ:И главным образом осадочными отложениями серпп Ти~JИС
каминг. Интрузивные породы зоны представлены габбро, диоритами, пери
дотитами, кварцевыми порфирами, гранитами и диабазаJ\iШ. ШТОI{И 1I даfши 
кварцевых порфиров Барроу (Burro\vs, 1925, стр. 30-36) считал uослстими
снаllmНГСIШМИ и генетичесни связанными с рудными м:еСТОРОЖДСППЯllIИ. 

Однано сильная степень деформаций порфиров уназываст па то, что они 
внедрились до формирования рудных месторождений (Gratoll and others, 
1933, стр. 15, 16; Ниг t, стр. 450, 451). Нюне охараI{теризовапы основные 
наблюдения относительно струнтур и генезиса золоторудных месторожде
ний: 1) многочисленные крупные и меЛI{ие надвиги раССeI{ают коренные 
породы в пределах всей зоны; 2) все известные значительные pyдuыe место
рождения района ЛОI{ализованы в зонах разломов, трещиноватости и дробле
ния; 3) вмещающие породы близ контантов с рудными телами претерпели 
иnтенсивные гидротеРl\,raльные преобразования; 4) по мпеншо Грейтона :и др. 
(Graton and others, 1933, стр . 20), послеТИ1IшснаJlШПГСI{ая граВIlтвая магма 
была вероятным, но достоверно недоназанным ИСТОЧВИI{ОМ орудсн вия. 
ОднаI{О Джонс (J ones, 1948, стр . 481) подчернивал, что гранитные батолиты 
были единственным ИСТОЧНИI{ОМ, способ:ным доставить столь БОJJЬDJОС }шли
чество вещества в зоны рудных жил. 

Зом Rёрклenд-ЛеЙr. - Валь-д'Ор 

Золоторудные месторождения пояса Кёркленд-Леuн- Валь-д'Ор по рас
пространению принадлеждт I{ тре ( группам, а именно: 1) руды, связанные 
с разломом КёРI{ленд-Лейн; 2) руды, приуроченные 1\ разлому КаДlшлаl'; -
~2- 1 З71 
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озеро Лардер, и 3) рудные меСl'орождения, связанные с Iестными разломами 
в различных частях пояса. Рудные месторождения зоны Rёркленд-Лейк 
располагаются вдоль нрупного ветвящегося надвига север-северо-восточ

ного простирания; поверхность надвига круто наI<лонена на юго-востон. 

l\1ансимаJIьное дорудное смещение вмещающих пород вверх по глаВНОJl'IУ 
надвпгу определено в 450 .At (J. Е. Thomson and oth61's, 1950, стр. 80). Бие
щаroщие породы, рассеченные надвигом, представлены лавами и туфами 

Абитнби (Rиватин), осадочными отло;.r.;ениями серии Тимиснаминг, мафиче
скими сиенитами, краснЫJlШ сиенитами, сиенит-пор фирами и длабазами. 
Следует отметитъ, что сиенит-лорфиры ЯВЛЛIотся доминирующими лрило
верхuостными образоваНИЯJlШ в восточной части рудного лоля и значение 
их с глубиной возрастает в юго-западном направлении. Главные минералы 
рудных }1\ИЛ: самородпое золото, теллуриды золота, пирит и графит. 

Разлом Rадиллан - озеро Лардер протягивается от городского округа 
Иби в Онтарио (к юго-западу от Rёрнленд-Лейн) почти на 200 X:.A~ на восток 
вплоть до городсного ol<pyra Дюбюиссон в Rвебене. Зона разлома слошена 
ХJIорит-таЛЬКОВЫl\Ш и серицит-карбонатными сланцами общей мощностыо 
до 180 JI1,. ПервИ'IIlЫМИ породами, за счет },оторых образовались эти сланцы. 
были граува1\НИ, 1\онгломераты, агломераты и туфы. Следующие наиболее 
крупные месторождения (Омега, Rерр-Аддисон, О'Брайен и Rенедиен- Iалар
тин) располагаются вдоль ГJIaВНОЙ зоны разлома. Гальки неизмененных 
гранитов, местами встречаЮIЦиеся в измененных породах, свидетельствуют 

об устойчивости фрагментов конгломератов в зоне надвига и по отношеншо 
к процессам изменения пород, и н деформациям: . Местами вдоль юн,ного 
края зоны измененных пород и в Онтарио, и в Н.вебеке развиты графитовыс 
сланцы. Годовой отчет рудоуправления «J\ерр-Аддисон Голд» за 1961 г. 
отмечает, что до конца 1961 г. промышлеНRые руды не были отнрыты на горн
зонтах 1564 и 1708 метров. Подобное снижение степени '1инерализации 
с глубиной поразительно отличается от того, что наблюдается в зоне Кёрн
ленд-ЛеЙк. Это явление может быть связано то ли с переходом на ГJlуБИl!С 
от РУДНЫХ тел карбонатного типа к телам иного линзовидного типа, то ли 
с приуроченностыо РУДНИI<а непосредственно н месту изменения южного 

азимута падения главного раЗJIома, харантерного для Онтарио, на с верный 
(1\вебе1\СНИЙ) азимут (Баkег and othel's, 1957). 

Рудные тела. связанные с местными раЗJIомаJlШ, рассеяны в раЗЛИЧRЫ~ 
пую<тах геосинклинаJIИ I{ёркленд-Лейк - Балъ-д'Ор. R пим отпосятся 
месторождения Бидгуд, Аппер-I\енада в Онтарио, Сенатор-Руин, Стадю<она , 
Мак-Уоттерс, Сиско и Лама1\ в Rвебеке. Некоторые из них своеобразны 
в структурном отношении. Например, рудное l'ело Сенатор-Руин заJIегает 
в смятых и рассеченных разломом диоритах; рудное тело Стаданона находится 
l,aK внутри, тан и близ нонтактов ннтрузивного тела диоритов, а таЮI,е 
в вертинальной восточной части разлома Стадакона; минерализация на место
рождении Мак-Уоттерс сдедует по южной ветви разлома Rадиллак - озеро 
Лардер; жилы месторождения Ламан выполняют трещины мелних разло
мов, рассекающих ШТОI< нварцевых диоритов и альбитовых гранодиоритов. 

3а1'hfLlOчен.uе 

Большинство геологов, участвовавших в интенсивных полевых работах 
на RaHaACI<OM щите, связывает происхождение золоторудных жил с гранит
ными интрузиями. Наблюдения, на которых основан этот вывод, следующие: 
1) вулканические и осадочные породы, н J{QTOPblM преимущественно приуро
чены золоторудные JlIесторождения, интенсивно смяты в с}шадни и прорваны 

гранитами на глубине; подобные соотношения создаются при горообразова
нии; 2) золотоносные жилы приурочены 1\ трещина~1 или разломам, которые 
считаются связанными с горообразовательными движениями; 3) значителъ-
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ные измененил ПОРОД, приуроченные R зонам нрупных разломов, УI\азывают 

на цирнуляцию гидротермальных растворов. 

Представительный ПРИll1ер соотношений золотоносных шил с магматич -
СНИМИ интрузивньши образованиями можно наблюдать на западной окраине 
граносиенитового штона Делоро, обнаженного между ПОСС,1Тнами МаДОБ 
и Мармора на юге центрального Онтарио (М. Е. Wilson, 191(0). Здесь зона 
габбро и гастпнгсних осадочнЬLХ пород прорвана дайнами грапитов Jf сиени
тов (см. фиг. 5). Многочисленные кварцевые жилы, включuющие до 10~ и золо
тосодержащего арсенопирита, располагаются параллельно нонтурам грапо

сиенитового штока и падают R западу под различными углами (от О до 550). 
Самая длинная из набшодавшпхся жпл протягивается на 335 . .11. при средuей 
мощности 2,1 Jlt. Л~илы располагаются в известняках, грауваюшх, габбро> 
и граносиенитах, но поскольку и. раСlIрострапение ограничено онраинноft 

ЗОНОй граносиенитового што!{а и они приурочены преИJl·rущ ственно н грано

сиенитам, следует считать, что гранитный ШТОI{ и был l1СРВОИСТОЧНИI,ОА 
арсенопирита и золота. 

4.2.2. Самородное серебро 

Серебро в северо-восточном Онтарио близ Н.вебена добывают с 1933 Г., 
а близ Гауганды - с 1907 г. MeCTOPOJ-I-\дения представлены жилами, состоя
щими глаВНЪnI образом из самородного серебра, аргентита, арсеп:иДов 
Rобальта и нинеля, а танже нальцита (R. Thomson, 1957). Жll.1JЫ сенут вулна
нические породы Абитиби (Киватин), обломоcmые осадочные породы форма
ции Гауганда группы I{обальт и диабазы Ниписсинг. Однано они связаны, 
по-видимому, с н праВИЛЬНЫllIИ спллеподобными теJlаыи диабазов. Мур 
(Е. S. Мооге , 1957) подчерннул, что оруденение имело два возможных источ
HllKa - или силли, или материнсную магму силлей . Он полагал, что боль
шая часть РУД представляет собой производныс от матеРИllСI\ОЙ магмы. Силли 
диабазов относятся н позднему доиембриlO . Они рассечсны разломами, но 
не испытали Сlшадчатости. 

4.2.3. Самородная медь 

Наиболее ирупные из известных месторождений меди Нанадсного щита 
паходятся на полуострове Кивино в северном :Мичигане и разрабатываются 
почти непрерывно с 1844 г . Другие месторождения самородной меди в районе 
озера Верхнего располагаются на острове Айл-Ройал, на острове iиmЛШII<О
тен, на мысе Iамаинзе на восточном берегу озера Верхнего (J. Е . Thomson, 
1954) и близ рудника Уайт-Пайн (Butler, ВuгЬапk, 1929, стр. 109- 175) 
на юго-западе полуострова Кивино. lесторождения в других частях щита 
известны на рене Коппермайн и в районе залива Ватерст близ арктического 
побере}I-\ЬЯ Северо-Западных территорий (O'Neill, 1924), а танже в районе 
озсра Сил на Лабрадоре . 

Месторождения самородной меди района Кивино принадл н,ат н трем 
тппам: 1) цемент-фельзитовых I\онгломератов, переслаивающихся с ПОТОI\ами 
лавы ; 2) rnнерализованные пузырчатые бреI\чированные верхние части лаво
вых потонов; 3) жилы самородной медп, арсенидов или сульфидов меди 
выполняющие трещины в породах Кипино. ВОJIЬШИНСТВО ГСологов, изучав 
тих в последние годы мичигаНСRие месторождения меди (Butl J', Вш'Ьаnk,. 
HJ29; Brodel'ick, НоЫ, Eidemiller, 1946), пришли н ВЫВОДУ, что медь была 
вынесена вверх из базальтового магмаТllчесного источнина или по l<анашн\·! 
между потонами лав, или по трещине разлома Кивино, рассекающего серию, 
l{ивино на юге. Однано, по ~mению Н:орнуолла (СOl'пwаll, 1951), лавовы 
потоии - источнИJ{ руд, слеГI{а переработанных восходящими потоками_ 

Самородная медь района аритичеСI{ОГО побережья Канады на обширною 
территории встречается в ассоциации с базальтовыми лавами. Тю{ же нан' 
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и в районе озера Верхвего, руды приурочевы к верхним частям лавовых 
потоков, местами к амигдалоидным зонам, а местами - к ;нилам (Jenney, 
1954). Самородная медь в районе озера Сил на Лабрадоре наблюдалась Эван
сом (Evalls, 1952) местами на протяжении 300 ..,~ вдоль КОНТaI{та диабазов 
с ГЛИВИСТЫ1l'lИ сланцами на южном берегу озера. 

4.2.4. Медно-никелепые месторождения 

Известны три крупных района распространения м'едво-никелевых руд 
в пределах Канадского щита: 1) рудные месторождения прогиба Сёдбери 
в Онтарио; 2) нинель-медные руды района озера Линн в северо-западной 
Манитобе; никель-медные месторождения близ Томпсона в 50 X;.-It северо-запад
нее озера Сипивесн на железной дороге Виннипег - Гудзонов залив. Рудо
проявления райопа Сёдбери были описаны вьппе, и здесь остается добавить 
лишь в многое . Одни геологи СIШОНЯЮТСЯ в основном н гипотезе I\.олемена 
(СоНет аll, 1905), согласно которой рудоотложевие осуществлялось в процессе 
гравитационной дифференциации норитовой магмы. Другие поддерживают 
предположение Ятса (Yates, 1948) о том, что руды были вынесены восходя
щими гидротермами из глубинного магматичесного источника и отложены 
по разломам или зонам брекчирования путем замещения краевой диоритовой 
фации норитов. PYДIIыe минералы представлены главным образом пирро
тином, пентландитом, халькопиритом и I{убанитом вместе с подчиненным 
количеством мnогочисленных акцессорных минералов (ZUl'brigg, 1957). 

Месторождения нинель-медных руд района озера Линн приурочены 
к разломам и трещинам, рассенающим массивы основных пород (габбро, 
норитов, диоритов и перидотитов). Во вмещающих породах, прилегающих 
к рудным телам, среди вторичных минералов преобладают тальк и серпентин 
в перидотитах и амфибол во всех других основных породах. Руды содержат 
никель, медь и кобальт. Раттен (Ruttan, 1957) считал, что рудные тела моло
же меш{Их даю{ гранитов, прорывающих основные породы, тогда кан Милли
ген (Milligan, 1960) ДОПУСI<ал послеСИКЛСIШЙ возраст основных пород и, сле
довательно, неопределенный возраст оруденения . Он уназывал вместе с тем, 
что непосредственная сегрегация руд из основных пород, I{ ноторым они 
приурочены, невероятна. С другой стороны, по мнению Эмсли и Мура (Emslie, 
Moore, 1961), позиция, форма и распределение рудных тел в районе озера 
Линн свидетельствуют об их магматичеСI{ОМ происхождении. Они полагают, 
что не существует доназательств связи типичного гидротермального пре

образования с рудоотложением. 
Месторождения никель-медных руд в районе Томпсон приурочены I{ сил

лям серпентизированных перидотитов, прорывающих породы группы АссеЙн. 
Ультраосновные интрузивы почти целИI{ОМ находятся под водю.'lИ озера 
Мистери. Руды представлены главным образом рассеянными или массив
ными скоплениями никелистого пирротина, пирита или небольших I{оличеств 
хальнопирита и пептландита. Сообщал ось таI<же о присутствии в ннх ненО1'О
рого количества золота, серебра, кобальта, платины и палладия (Quinn, 
1957). Обычная ассоциация нинельсодержащих руд с перпдотитами указы
вает на генетические связи НИI<еля с ультраосновными породами. 

4.2.5. ХаЛЫЮШfрит -сфалеритовые месторождения 

Северная М аnumоба 

Самыми круппьгми из известных месторождений халыюпирит-сфалери
товых руд в Манитобе являются месторождения Шерритт-Гордон и Флинф
JJОП. Другие менее крупные тела в близлежащих пую{тах пр дставлевы 
месторождениями Менди, озера Боб, Норт-Стар, дОН-ДiIЮН, Купрус и озера 
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Шист . Наиболее распространенными рудными минералами являются халыю
пирит, сфалерит, пирит, пирротив, арсенопирит и гаJIенит. Кроме меди 
и цивна, из месторождений добывают ТaI<же золото, серебро, l<адмий, селен 
и теллур. Большая часть рудных тел находится в зонах дроБJJепия или тре
щиноватости на I{OHTa}{TaX }{омпетентных и иекомпетентных пород или свя
зана со складками волочения (Stockwell, Harl'ison, 194.8). Считается, что 
месторождения ВОЗНИIШИ при процессах заJlIещения и что они генетичеСl{И 

связаны с интрузивными породами (Bl'uce, 1929; J. F. Wl'ight, 1929Ь, стр. 91). 

Район, lVI аu,umуэдж, оnруг залива Тан,дер, Оnmар uо 

Рудные месторождения района iанитуэдж располагаются ]{ севору 
от залива Херон на северном берегу озера Верхнего. Добыча руд до настоя
щего времени (ДО 1963 г.) продолжается на РУДНИI\ах Гек о и "Уилрой. Гдав
ной струю'урой района является СИНI<линаль 1.анитуэдж, частично опроки
нутая и погружающаяся на северо-восто!{ (Руе, 1960, сТр. 4.7). ГJIавными 
рудными минералами служат халькопирит, пирит, шrрротин, сфаJIерит 
и кварц . Менее распространены серебро, аргентит и галепит. Возраст минера
лизации не известен. Дай}{и диабазов позднего до!<ембрия !{al{ будто секут 
рудные теда, однако изучение заJIьбандов дае!{ показаJIО, что трещИllЫ шири
ной до 0,6 CJlt, вьшолненные халькопиритом, на нес!{олы\o сантиметров про
НИI\aIОТ в диабазы (Руе, 1960, стр . 73) . Подобные соотношения сходны с теми, 
!{оторые в изобилпи набшоДэются на месторождении Хорн в западном Квебеке 
и подробно рассматривают~я ниже . 

3аnадн,ый Rвебеn 

Месторождения СУJIЬфИДНЫХ руд западного 1 вебека СJIедующие: Хорн, 
Оддермек, Куэмонт, "у айт-Эмыолет, озера Дюфо (Норбек) , Н.онсолидеЙтед
Вооз и Норметаль. Главные рудные :минералы этих месторождений: халь
копирит , сфалерит, пирит, пирротин, ан}{ерит, }{варц, магнетит, теллуриды 
золота (ми!<рос!{опичеСI\ие количества) и хлорит. В стру!{турном отношении 
оруденение на}{ будто связано со с}{лад}{аJ\lШ и разломами, а руды выпадали 
из гидротермальных растворов, поступавших из глубинного (вероятао, 
гранитного) ИСТОЧНИI<а. Тесная связь оруденения со СТРУI<ТУРОЙ вмещающих 
пород хорошо выражена на месторождении Хорн БJIИЗ HopaHды (см. фиг. 22). 
Рудное тело месторождения Хорн находится частично в трещиноватых рио
литах, а главным обраЗОJl1 в пласте стратифицированных агломератов и туфов 
в бреI\чированном «носе» широтной вертикальной (или ПОЧТИ вертикальноi:i) 
с!{ладки волочения внутри сбросового блока Норанда. Этот блок на север
ной стороне рассечен разломом Хорн-RРИI<, а на юге - разломом Андезит. 
Поверхности смесителей разломов нруто наклонены павстречу друг другу; 
к западу эти поверхности сближаются. Разлом Андезит сопровождается 
многочисленными диагональными опеРЯЮЩИJ\lШ трещинами северо-восточно

го простирания с падением на ЮГО-ВОСТОI<. Присутствие сходных сульфидпых 
рудных тел замещения на месторождениях Хорн и Куэмонт на противопо
ложных флангах разлома Хорн-КРИI< у}{азывает на то, что разлом служил 
главным подводящим каналом для рудоносных растворов. Кровлей рудных 
тел местами являются интрузивные тела диоритов, }{оторые, очевидно, 

препятствовали подъему рудоносных эманаций (Wilson, 1941, стр. 91). 
Хотя меридиональная дай}{а диабазов l<aK будто сечет рудное тело место

рождения Хорн (см. фиг. 22), детальное изучение копта}{та рудного тела 
с диабазами показало, что местами апофизы рудного теда мощностыо до 0,6 ,,' 
пронИI<ЮОТ в тедо дай!ш на 0,1-0,2 Jlt. По мнению Прайса (Pl'ice, 1934), 
наиболее логично объяснить набшодаемые СООтношения тем, что рудное 
тедо моложе диабазов. СаффеJI (Suffel, 1935) привлеI< внимание R РУДIlОЙ 
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апофизе МОЩНОСТЫО 0,5 ..It на 17-м горизонте РУДНИRа. Эта апофиза на 1,2 .М 
rrРОПИf{ает в тело дайни, состаВJIЯЯ часть нварцево-нальцитовой жилы дли
вой 4,5 .М, . Саффел сделал вывод, что дпабазы предшествоваJ"JИ всем процесса~1 
руДНОЙ МJJнерализации на месторождепип Хорн. 'Уилсон (Ы. Е. \iVilson, 1941) 
на основе детального изучевия выраБОТОI{ руднинов Хорн И Норметаль, 
а ТаЕ,же на освове данных о регионалыlмM размещенип рудных тел и их 
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ф 11 г. 22. Соотношения PYДIIЫX образовацип месторождеШiЯ Хорп в запаДНО!;l Квебеl{е 
со СЮIQДНО.й волочеюrя внутри !{ЛЛRообраЭllОГО БЛОI{а, огранпчеппого разломам/! . 

I - нварцевые Д~fабазы I! гаБCiро; 2 - СИСFlIIТ-ПОРфиры; 3 - кварцевые ДIIОРИТЫ; 4 - туфы )f агло
мераты рполптов; 5 - рполиты И РИОЛlIтовые бренчии течения; 6 - андезиты и андезllтовые брек
ЧШI течения; 7 - МНОГОЧllсленные даi!IШ И СИЛЮ! нварцевых диорптов; 8 - Ilростпрания И Ilадеппя 
lIапластопаllllЛ; 9 - псртинальное залегание пластов или .лавовых nOTor;OB; 10 - простпраllllЯ 

11 падеuнл слаuцепатости; 11 - простирания и нровлл шаровых тенст)' р. 

СООТВОШ ниях С даЙI{ами диабазов пришел н ВЫВОДУ, что существующие до:ка
затеJIьства, хотя и противоречивы, свидетеJIЬСТВУЮТ в пользу гипотезы, соглас

но ноторой рудообразование ПРОИЗОШJIО после интрузий диабазов. 

Райоn озера Мummага..lЩ 

Район озера Миттагами находится примерно в 160 1I:M восточнее границы 
между Онтарио и I\вебеI\ОМ и в 192 1I:..It западнее озера Шибугамо. ПОСI\ОЛЬНУ 
в этом районе очонь широно развиты ледниновые отложения, большинство 
рудных месторождений было отнрыто здесь не непосредственно, а при помо
щп геофизичеСI{ИХ методов и алмазного бурения. Наиболее НРУIIные рудпини 
района: Миттагами-ЛеЙI\, Ныо-Хосно, Орчан, Гарон-ЛеЙI\ и РеЙдиор. Наи
более распространенные сульфидные руды представлены хальнопиритом, 
сфаJlеритом, пиритом, пирротином п пебольшими ноличествами галенита 
и арсенопирита. Акцессорные минералы: магнетит, хлорит и :кварц. Рудные 
месторождения района относятся I\ двум типам: 1) агрегаты сульфидных 
Jlmвералоn в :КОllШЛeI,се рюш Быш; девять из та:ких месторождений ЭI{ОНОМП
чески ВЫГОДНЫ для разработки; 2) руды, связанные со СМЯТЫМИ в СI<лаДI\И 
агломератами и туфами раннего ДОl{ембрия. Латюлипп (Latulippe, 1959) 
считал, что сульфиды номпленса рени Белл представляют собой магматпче-



ДОНЕМБРИй НАНАДЫ (НАНАДСНИй. ЩИТ) 343 

СIше сегрегации. Дженни (J enney, 1961) установил, что руды второго типа 
представляют собой харантерные руды эамещения - l<опечные продунты 
н,;идкой магмы нонсолидировавшихся габбро-перидотитовых ивтруэивных 

масс. 

4.2.6. ХаЛЬКОПllРUТ н золото 

Руды 1I.teсторождения Хорн блиэ Норавды благодаря ВЫСОl<ОМУ содер
жанию в них золота и сравнительно ниэному содержанию сфалерита, воз
можно, следовало бы отнести к данной группе. Это не сделано потому, что 
все генетически принадлежащие к рассматриваемой группе халькопирито
вые месторождения эападного Квебена содержат эначительные ноличества 
сфалерита. Если опустить месторождение Хорн, то наиболее крупные иэ 
иэвестных рудвых месторождений группы халы<опирит - золото приуро
чены.l{ району Шибугамо в Квебеке. Породы фундамента этого района, пред
ставленные смятыми в складни и рассеченными разломю.ш лавами, агло

мератами, туфами и похожиr.ш на тим:иснамингсние осадочными породами, 
прорваны раэнообраЭНЫJlШ интрузивными обраэованиями (от улыраосновных 
до гранитоидных). Главные руднини района: ОпеМИСI<а-Коппер, Кемпбелл
Шибугамо, Меррилл-Айленд, Шибугамо-Энсплорерс и Коппер-Ренд-Шибу
гамо . Среди рудных минералов на этих месторождениях наиболее распро
странены хальнопирит, пирит и эолото. Редно встречающиеся минералы 
представлены пирроттином, молибденитом, галенитом, арсенопиритом 
и сфалеритом. Месторождения приурочены н трещинам или эонам расслан
цевания. На месторождении Опемиска руды в виде жил выполняют тре
щины. Самая !<рупная жила (.М 3) имеет длину 600 . .11, при средней мощности 
оноло 1,5 .At. Она прослежена на глубину 360 .М (Dеl'l'У, Follinsbee, 1955). 
Рудное тело месторождения Кемпбелл-Шибугамо приурочено к зоне разваль
цевания КемпбеЛЛ-ШI!fбугамо - Мерилл-АЙленд. Установленная длина 
рудного тела равна 270 .М, а средняя мощность - 9 .At. Вмещающими поро
дами служат измененные анортозиты (Malouf, Hinse, 1957). Рудная зона 
месторождения Шибугамо-Энсплорерс прослежена по простиранию на 240 .At. 

Ее мощность - 2,73 .М (Malouf, Thorpe, 1957). Минерализация в зонах рас
сланцевания приписана процессу замещения. Источнин оруденения не 
известен. 

4.2.7. Сфалерит и галенит 

Известные месторождения сфалерита и галенита ограничены террито
рией субпровинции Гренвилл. Они разрабатываются в трех местах: район 
Балмат-Эдвардс в северо-западвом Адирондане, месторождение Нью-Н.элью
мет на острове Н.элыомет на рене Оттава (оноло 100 K.At Н северо-западу от От
тавы), месторождение Ананон (прежде называлось Тетро) близ Нотр-Дам-деэ
Анщ в городсном округе ' fонтобан (оноло 75 K.At западвее Квебека). Рудные 
минералы всех этих месторождений удивительно БЛИЗI<И, тан же ИЮ< сход
ны И их вмещающие породы. Главные минералы представлены пиритом, 
пирротииом, сфалеритом, галенитом, хальнопиритом, арсенопиритом и мно
гочисленными СИЛИI<атами Rальция. Браун (J. S. Bl'own, 1936) считал, что 
сфалерит, галенит, виллемит и гематит в верхних горизонтах руднина Бал
мат являются вторичными минералами. Элнокн (Alcock, 1930) отметил, 
что руды месторождений Анакон и Ныо-Кэльюмет представлены высонотем
пературными hohtahtobo-метаморфичесl{ИJl!и минералами и генетически 
связаны с интрузиями гранитов И пегматитов. Осборн (Osborne, 1944) под
черннул, что руды месторождения Ныо-Rэлыомет моложе регионального 
метаморфизма и единственными порода1lШ, деформированными сходным 
образом, являются граниты и пегматиты. Следовательно, по его мнению, 
источнином оруденения вполне могли быть граниты. 
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4.2.8. Железорудные месторождения 

Район, озера Верхнего 

В районе озера Верхнего железные РУДJ;.I добывают более 100 лет. Этот 
район является главным ИСТОЧНИRОМ железа на Rанадсr<ом: щите. По раз
мещеuию и возрасту месторождения относятся R пяти Rатегориям: 1) железо
рудная формация Соудан (I{иватин) в ol<pyгe Вермильон, 2) месторождения 
Миннесоты (АнИМИRИ), 3) железные RрЯЖИ северного Мпчигана и Висконси
на, 4) месторождения озера СТИП-РОR и 5) железные нряжи района Мпши
ПИI\отен. 

JI\елезорудная формация Соудан раннеДОI{емБРИЙСRОГО возраста сло
жена полосчатыми смятыми в СRладни джеспилитами, состоящими главным 

образом из гематита, магнетита, сидерита и пирита (Goldich and other , 1961) . 
Же.ТIезорудные зоны группы Анимини В 1иннесоте предстаВ.ТIены .кря

жами Месаби, Ганф.ТIИНТ, RыоаЙопа. Они состоят преимущественно из шер
тов, грипа.ТIита, магнетита, гематита, сидерита, ДО.ТIом:ита и пирита, т. е. 

из ми:нера.ТIЬНОЙ ассоциации, известной под названием танонита. 
Самые I<рупные железорудные нряжи северного 1ичигана и ВИСJ{ОН

сина - Мариетт, Меномини, Айрон-Ривер, Rристал-Фолс и Гогибю<. Ранее 
их относили 1< среднему или верхнему гурону, а теперь норрелируют с Анп
МИIШ (J ames, 1960). Они отличаются от отложений АНИМИI\И Миннесоты 
СRладчатой струнтурой и более значительной перенристаллизацией пород. 
Вторичные изменения Rремнистых Rарбонатов железа и других минералов 
танонитов происходили или под влиянием ОRисления и гидратации, таи что 

они превраща.ТIИСЬ в гематит и лимонит, или благодаря удалению Rремнезема 
(Уan НiБе, Leith, 1911, стр. 530). Большинство геологов, изучавших полосча
тые же,llезные руды Донембрия, считают их хе!vlогенными отложениями. Их 
согласное залегание с лавовыми ПОТОRами, обладающими шаровой тю{сту
рой, свидетельствует танже об отложении на дне моря . 

В Онтарио близ озера Стип-Рон R северо-западу от озера Верхнего 
находится СRладчатая рудная зона, состоящая из гётита, лимонита, ге {а

тита, пирита, нварца, терта инебольшого Rоличества других минералов. 
Зона переслаивается с Rонгломератами, строматолитовыми извеСТRОВЫМ:И 
доломитами, туфами, ПОТОRами шаровых лав, песчанинами и глинистыми 
сланцами. Робертс и Бертли (Robel'ts, Bartl ey, 1943) считали, что эта же.ТIезо
рудная зона образована процессом гидротермального заll'Iещения . С другой 
стороны, согласно Джоллиффу (J 011 iПе , 1955), железосодержащие минералы 
рудной зоны были шшлечены при выветривании подстилающих П.ОРОД, а вся 
группа Стип-Рон деформирована и изменена во время орогении, сопро
пождавшей внедрение гранитного батолита. Гидротермальные растворы, 
порожденные гранитной магмой, были способны превратить лимонит в гетит. 

В районе МИШИПИRотен близ северо-восточного ОRончания озера Верх
него смятые в СlшаДIШ зоны железорудной формации, состоящей из полос 
кремнистого состава, пирита, пирротина, сидерита и других Rарбонатных 
минералов, залегают среди RИСЛЫХ лав и зелеНОRаменных пород с шаровой 
текстурой. Зоны оруденения протягиваются по простираншо до 11 x:~t при 
маl{симальной мощности 170 м. Rоллинз, .:куёрк и Томсон (Collins, Quirke, 
Thomson, 1926) пришли R выводу О том, что полосы Rремнезема или терта 
БЫJIИ отложены на поверхности термальными ИСТОЧНИRами, тогда иаи сиде
рит и пирит были одновременно созданы процессами химичеСRОГО замещения 
на глубине ВУЛRаничеСRИХ пород, похожих на Rиватинские. С другой сто
роны, по мнению Хоули (Hawley, 1942), отсутствие следов деформацнй 
в нарбонатах и пирите уназывает на их образование после СRладчатости. 
Мур и Армстронг (Мооге, Armstrong, 1946) также считали доI{азанным' что 
сидерит и пирит были отложены гораздо позже, чем полосчатые шерты. 
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Райо/1, Myc-MaYlm~и/1, 

Железорудные месторождения района Мус-Маунтин находятся в город
CI,OM округе Хеттон приблпзительно в 50 КоМ севернее Сёдбери. Лейтс (Leith, 
1903), изучавший месторождения, установил, что железорудная формация 
Мус- fаунтин сложена магнетитом, шертами, кварцитами, грауваКl\ами, 
амфиболом и эпидотом. Он отметил далее, что ее CTpYl\Typa и соотношения 
с вулканическими породами и гранитами таl\ие же, кю{ и у пород кряжа 

Вермильон ceBepHoi.i: Миннесоты. Однаl\О в районе Мус-Маунтин главным 
рудным минералом железа является магнетит, а в районе Вермильоп - гема
тит. Согласно данным Колемена (Coleman, 1913), полосчатые руды содер,нат 
36 % железа; Джордан (директор горного предприятия), основываясь на 
результатах вскрышных работ и алмазного бурения, оценивал запасы место
рождения в 100 млн. т руды с уназанным содержанием. 

Райо/1, гор АдиРО/1,да1> 

Месторождения железных руд гор Адирондак раСПОJIагаются главным 
образом на двух участках, а именно: в обширной зоне, вытянутой вдоль 
восточной окраины района и на участке Эдвардс на северо-западе Адирондак
ской возвышенности. Типичными горнорудными районами в восточной зоне 
являются Хаммондсвилл, Порт-Генри, Майпвилл и ЛаЙон-Маунтин. Круп
нейшие месторождения северо-западного района: Бенсон, ДжеЙВИJIЛ, Фаiiн 
и Клифтон. Вмещающими породами месторождений восточной зоны служат 
главным образом граниты, сиениты или габбро (Кетр, 1908, стр. 63). 1пне
ралы, слагающие месторождения, представлены магнетитом, мартитом, 

а акцессории - апатитом, кварцем, ильменитом, сфепом, клинопироксеном 
и полевыми шпатами. Железорудные месторождения северо-запада возвы
шенности входят в состав метаморфических пород группы Гренвилл. Руд
ные тела состоят из магнетита, пирита и пирротина, заl\люченных в цемен

тирующее вещество, в состав которого входят гранат, силлиманит, lшарц 

и роговая обманка. Рудные тела инъецированы гранитами и пегматитами. 
Среднее содержание железа - около 30%. Большинство геологов, изучав
ших магнетитовые месторождения гор АдирондаR, пришли к выводу, что они 
генетически связаны к кристаллизацией гранитной магмы. Галлахер (Gallag
Ье1', 1937) отметил, что минерализация в районе месторождения Лайон-Маун
тин связана с пневмато-метасоматическим замещением гранито-гнейсов 
Лайон-Маунтин, а Оллинг (Alling, 1939) распространил эту гипотезу на боль
шинство магнетитовых месторождений АдирондаI{а. Постель (Postel, 1952) 
также одобрил это объяснение генезиса железных руд Клинтона. 

Южн,ая часть цен,тралЬ/1,ого О/1,тарио и н,изовье реки Оттава 

Месторождения железных руд, главным образом магнетитовых, широко 
распространены на юге центрального Онтарио и в низовье долины рюш 
Оттава, однако действуют только два РУДНИI{а - Марморатон в ГОРОДСl{ОИ 
округе Марм:ора (Онтарио) и Хилтон В городском округе Бристоль (l\ве
бек). Рудник Марм:оратон находится примерно в 1,5 К.М. !{ югу от посещ{а 
Мармора. Месторождение, первоначально ПрИI<рытое чехлом: осадочllЫХ 
пород палеозоя мощностыо 37 ..1t, было открыто и Оl{онтурепо аэромагпитноii 
съемкой и последующим алмазным бурением. Валь и Лейк (Wahl, Lake, 1957) 
установили, что рудная зона протягивается на 630 ..1' по простираниlO при 
ширине полосы выходов 120 ом и среднем содержании железа 37%. Прости
рание рудного тела северо-западное. Оно круто падает на юго-запад. Рудное 
тело сложено магнетитом, пиритом, пирратином, эпидотом, гранатом, хло

ритом и метаморфичеСI<ИМ пироксенитом. Породы юго-западного, или вися-
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чего БOJ{а, рудного тела представлены кристаллическими известню{ами 
и кварцитами, ноторые прорваны сиенитами, переходящими в диориты. 

В подошве рудного тела располагаются метаморфичестше пироксениты, 
амфиболиты, эпидот-гранатовые СI{арны, I< !{оторым на востоке примыкают 
известняки Гастингс (Rose, 1958). 

Месторождение Хилтон, или Бристоль, располагается примерно в 60 I'Щ 
}{ северо-западу от Оттавы и в 5 ~Jlt севернее озера Четс, являющегося частью 
реки Оттава. Магнетит находится среди амфиболитов, амфиболовых мрамо
ров, хлоритовых и слюдяных сланцев. Весь этот !{ОМПЛeI{С пород вместе 
с РУ;:J;НЫМИ телами слагает пояс северо-западного простирания, падающий 
на северо-восто]{ под углом 600. Другие породы, развитые в рудном районе, 
представлены гренвиллскими известняками и кварцитами, ПИРОRсеновьгми 

диоритами и гранито-гнеЙсами. Рудные тела состоят из магнетита, пирита, 
гематита, сшоды, амфибола и других СI{арповых минераJIОВ (Rose, 1958). 

Райоn ТU.iltUс~а.iltunг 

Самая }{рупная жеJIезорудная зона района ТИМИСRаминг располагается 
в городстшх Оl{ругах Стрейт-Rона и Стрейти север о-восточнее озера Тима
га~1И и в ГОРОДСЕОМ: округе Бостон, находящемся примерно в 11 ~.ilt R юго
ВОСТОl{У оТ озера RёРl{ленд. Самая широкая зона в районе Тим:агами протя
гивается вдоль северного побережья северо-восточного отвеТВJIения озера 
и называется Северо-Восточным I{ряжем. Его длина - ОRОЛО 8 ~.iIt, шири
на - 60-150 .ilt. Толща круто наl{лонена на северо-запад, и она переслаи
вается с хлоритовыми и серцитовыми сланцами (Barlow, 1904). Железоруд
ная формация сложена l{варцево-магнетитовыми и гематитовыми агрегатами, 
переслаивающимися с шертами и яшмами. Зона железорудной формации 
Бостон изогнута в виде дуги, обращенной ВЫПУRЛОСТЫО на север и протяги
вающейся примерно на 10 X;.ilt через северную часть ГОРОДСI{ОГО округа Бостон. 
Средняя ширина рудных зон равна примерно 45 .ilt (Ratcliffe, 1957). Железо
рудная формация состоит из перемежающихся полос кварцево-магнетитового 
агрегата, массивного магнетита, зернистого l{варцита и кварцито-шерта, 

ассоциирующих с туфами, агломератами и лавовыми ПОТОl{ами. Породы 
железорудной формации сложены l{варцем, магнетитом, роговой обмаш{ой, 
тремолитом, грюнеритом и гранатом (Lawton, 1959). Шаровые текстуры лав, 
перемежающихся с породами железорудной фор 1ации, указывают на мор
Сlше условия осаДIЮНaI{опления. 

Прогuб озеро Мисmассиnu - озеро А/I,ъбан,е/l,Ъ 

ЖеJlезорудная формация ТИМИСRами, входящая в состав группы Мистас
сини, развита близ северо-восточного берега озера Альбанель или на самом 
берегу примерно в 11 ~.~t юго-восточнее озера Мистассини. Формация просле
жена по простиранию примерно на 55 ~.iIt. В составе ее присутствуют четыре 
железорудных Rомпонента: 1) нижняя сидерито-шертовая зона; 2) магнетит, 
гематит, шерт, сидерит и аниерит, погруженные в I{варцево-шертовый цемент; 
3) магнетит и жеJIезо-силииатные минералы; 4) верхний сидеритовый шерт. 
Валовой химичеСRИЙ анализ этих жеJlезорудных зон показал содержание 
железа, рапное 29 % (Quil'ke, Goldich, Kl'ueger, 1960). 

Острова Бe/tчер и бассейn ре11,и Грейm-УэйА 

Железорудные зоны островов Белчер и бассейна реJШ Грейт-Уэйл, хотя 
и имеют различный возраст, тем не менее описываются вместе, так !{ак они 
расположены сравнительно близио друг от друга. Железорудная формация 
Rипалу, являющаяся членом группы островов Белчер, состоит из гематита. 
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магнетита, яшм, тертов, кремнистого l{арбоната железа И СИЛИl{атов жедеза 
(Е. S. Мооге, 1918). МОЩlIOС1'Ь ее изменяется от 60 до 123 At (J ackson, 1960). 
Формация располагается на I(РЫЛЬЯХ Сl{лаДОR, сдоженных тодщей группы 
Белчер на протяжении 280 11,J'tt. Самое значитедьное развитие желеЗОРУДllОЙ 
формации в бассейне реки Грейт-Уйэл известно в виде зоны север-северо
западного простирания. эта зона сложена магнетитом и нварцем, переслаи
вающимися с l<варцитами, ноторые являются частыо подосы осадочных 

пород, раСПОJIагающейся К юго-западу 01' озера Франьян. 

Геосuн,-клuн,алъ ЛабрадQР - Пвебе11, 

Пояс осадочных и вулнанических пород позднего докембрия, СМЯТЫll 
в несимметричные склаДI<И и слагающий геосинклиналь Лабрадор - Квебек, 
включает железорудную формацию, измененную в ра;шичной степени почти 
по всему ее протяженшо на 1000 ~J't~. В центральной части зоны большая 
<Iасть железорудной формации состоит из сидерита, магнетита, терта, яшм 
и СИЛИl{атов железа. Считается, что формация сохранила свой первичный 
химический состав (Gross, 1962). {естами, однако, особенно там, где развиты 
разломы, породы железорудной формации подверглись окислению и выще
лачиваншо с образованием месторождений гематита, гётита и магнетита 
со средним содержанием железа 52,3 %. 

В северной части геосинклинали Лабрадор - КвебеI( проводилисъ 
широко поставленные поиски железных руд, в результате чего были отнрыты 
значительные зоны распространения пород железорудной формации, не под
вергтихся, однако, вторичному обогащеншо. 

На южной оконечности геосинклинали Лабрадор - Квебю< железоруд
ная формация установлена во многих рассеянных пуюпах. Добыча произ
водится близ Лабрадор-Сити, озера У обут и озера Жаннен. В большинстве 
этих мест железорудная формация состоит из спеI<улярита, магнетита, 
кварца, I<арбоната и железосодержащих СИЛИJ(атов, но в месторождениях 
озера Жаннен и горы Райт магнетита нет. Руда всех трех месторождений 
содержит 30-38% железа (Duffell, Roach, 1959; Gross, 1962). В 1958 г. 
были выявлены крупные запасы богатых руд в зонах железорудной форма
ЦИИ, простирающихся на север-северо-восток и обнаженных между озерами 
Бероуш и Керол. Общие запасы богатых руд, сосредоточенных в Ю:ГI<ной 
части геосинклинали Лабрадор - Квебек, определяются цифрой, превы
шающей 3 млрд. т (Elver, Wittlll" 1962; Gl'OSS, 1962). 

Илыtен,um озера Аллар 

О присутствии ильменита близ озера Аллар в 40 K.1t севернее Авр-Сен
Пьера на северном берегу залива Св. Лаврентия быдо известно с 1941 г. 
(Retty, 1944). Месторождение сложено ШIИ'l'ообразными телами ильменита, 
перемежающегося с пластинами гематита, в анортозитах. Руды содержат 
35% двуOI<ИСИ ти'гана и 40% жеJrеза . Ассоциация ильменита с анортозитами 
и отсутствие вторичных изменений во ВlI'lеЩaIОЩИХ анортозитах уr<азываIOТ 
на то, что рудные тела образовались из анортозитов в процессе магматиче
ской сегрегации (Retty, 19L~4; Hammolld, 1952). 

4.2.9. Месторождения урана 

Месторождения урановых руд известны в пяти районах I\анадского 
щита: 1) бдиз Большого Медвежьего озера в Северо-Западных территориях; 
2) ]{ северу от озера Атабасна в Саскачеване; 3) в районе реI<И Блапнд-Ривер -
озеро Куэрк; 4) в 01{руге БаНI<РОфТ в Оmарио и 5) па востоке центральной 
части Лабрадора. 
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Наиболее крупные урановые месторождения в районе Большого Мед
вежьего озера сосредоточены в жилах месторождения Эльдорадо, или Порт
Радий. Жилы состоят из кварца, гематита, карбоната, урановой смолки, 
хлорита, самородного серебра, висмута, нинеЛЬ-I<обальтовых минералов, 
пирита, халы<опирита, галенита и аргентита. Жилы приурочены н трещинам 
разломов или зонам развальцевания, рассенающим граниты, ноторые отно

сят 1< позднему дOl<ембрию (Helldel'Soo, 1948Ь; MUI'phy R., 1948; Campbell, 
1957). 

Урановые месторождения района Биверлодж на северном берегу озера 
Атабаска относятся н трем типам: гидротермальные метасоматичесние руд
ные тела в брекчированных и смятых в снладни породах группы Тазин; 
ураНИНИТ-I<альцитовые жилы и пегматитовые месторождения. Ураноносные 
жилы, хотя и распространены шире, чем метасоматические месторождения, 

имеют меньшее значение. Пегматитовые тела сенут породы группы Тазин. 
В пегматитовых телах не установлено ни одного промышленного место
рождения (ТгетЫау, 1957а, Ь). 

Урановые месторождения района реIШ Блайнд-Ривер - озеро КУЭРI<, 
расположенные севернее озера Гурон, приурочены главным образом к нвар
цево-галечным конгломератам Миссиссаги гуронсной группы Брюс. Мине
ралы месторождений представлены браннеритом, урановой смолной, ура
нинитом, монацитом, тухолитои и пиритом. Генезис руд весьиа спорен. 
Дэвидсон (Davidson, 1957) считал, что уран имеет гидротериальное проис
хождение, но большинство других геологов, изучавших иесторожденин, 
с различной степенью убедительности относили их к осадочным образованиям 
(Hal't and othel's, 1957; Holmes, 1957; Joumn, James, 1957; Roscoe, 1962). 
Хотя гуронсние отложения в районе реки Блайнд-Ривер - озеро Куэрк зале
гают полого и, насколько известно, не прорваны гранитами, Дэвидсон 
(Davidson, 1957) допускал связь урановой минерализации с гранитами l{ил
ларни. ОднаI<О эти граниты могут иметь ДОГУРОНСКИЙ возраст (си. стр. 314). 
Если уран гидротермального происхождения, то он почти наверно должен 
быть генетичесни свнзан, подобно сереброносным жилам близ Кобальта, 
с теми габбро, I<oTopMe прорывают гуронские отложения. 

Урановые иесторождения округа БаНI<РОфт приурочены преимуществен
но 1< ГОРОДСI<ИМ Ol<ругам Кардифф и Фарадей в Онтарио. Саттерли и Хыоитт 
(Satterly, Hewitt, 1955) выделяли здесь три типа месторождений: пегиати
товые, метасоиатичеСI<ие и кальцит-флюорит-апатитовые жилы или зоны. 
Наиболее распространенными радиоактивными минералами этих месторо
ждений являются уранинит, торит, урано-торит и уранофан. Близость 
расположения месторождений к контактам с гранитами уназывает на их 
генетичесную свнзь с массивами гранитов и сиенитов, прорывающих извест

няки Гастингс и другие осадочные породы. 
Рудопроявления урана на Лабрадоре наблюдаются главным образом 

в районе озера Питч примерно в 16 ~At н югу от МаIщовика на побережье Лаб
радора и в районе озер Моран и Фергусон, расположенном примерно в 110 ~At 
далее к западу. Бивен (Beavan, 1958) сообщил о присутствии урановой смо
ЛЯНОЙ руды в зонах развальцевания, рассекающих осадочные породы и лавы, 
а таюке в виде агрегатов в гранитах. 

4.2.10. Месторожденпя молибденита 

Молибденитовые месторождения Ла-Корне в городском округе Ла-Кор
EIe в западном I\вебеI<е являются самыми крупными на Канадскои щите. 
Они располагаются вдоль северо-западного нонтакта массива биотитовых 
гранитов с биотитовыии сланцами и представлены двумя системаии нварце
вых жил, одна из которых имеет ВОСТОI<-северо-восточное, а другая - север

северо-западное простирания. Жилы системы с восток-северо-восточным 
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простиранием достиrают на выходах ширины 0,3-2,1 м, падают на юг под 
углом 600 и располагаются кулисообразно по отношению К контанту гранитов 
со сланцами. Жилы субмеридионального простирания приурочены тольно 
н гранитам, выклиниваясь у зальбандов гранитных тел. Они имеют линз 0-

видный харантер с раздувами до 4,2 .М в поперечнике. Жилы обладают I<PY
тым (вплоть до вертикального) падением (Nol'man, 1948). 

<'1 .3. МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСЮIХ ПОЛЕЗНЫХ ИСI{ОПАЕМЫХ 

4.3.1 . Брусит 

Брусит встречается в виде нонцентрических пластинчатых. скоплений 
в гренвиллских I<ристалличесних известнянах близ Ратерглена в Онтарио 
и местами в низовье долины рeIШ Оттава в Квебене приблизительно в 32 ~.iIt 
севернее Оттавы. Среднее содержание брусита в известняках близ У ОI<ефил
да равно примерно 28 %. С бруситом В известнянах ассоциируют серпентин, 
диопсид, апатит, флогопит и другие реarщионные минералы cI<apHoBorO типа 
(Goudge, 1957). Амброз (Ambl'ose, 1943) подчерl<НУЛ, что бруситовые извест
няки, где бы они не находились, всегда располагаются вблизи от массивов 
сиенитов и что отношение СаО ; MgO у бруситовых известнянов таное же, 
нан и у доломитов . Из этого он занлючил, что; 1) бруситовые известпяки 
первоначально были доломитами; 2) эти доломиты были превращены в брусп
товые известняни С перинлазом под воздействием интрузий сиенитов и 3) пери
Iшаэ после гидротации был превращен в брусит. 

4.3.2. Полевой шпат 

МикроюIИН, ортонлаз и альбит - одни из наиболее распространенных 
минералов в горных породах Канадсного щита. промыленноеe же значение 
имеют тольно их крупные кристаллы в пегматитах. Самым крупным источ
ником калиевого полевого шпата на щите является округ Бакингем в Квебеке 
(ОI<ОЛО 32 ~.iIt 1< северо-востоку от Оттавы) . На способ образования гранит
ных пегматитов указывают их минеральный состав и соотношения с г ра
нитами или другими кислыми породами. Уникальной особенностыо банин
геМСI<ИХ пегматитов является их приуроченность к силлиманит-гранаТОВЫll'I 

гнейсам с высоким содержанием калия (см. анализ 1 в табл. 2). Гнейсы содер
жат ортоклаз, часть которого слагает неправильные пегматитоподобные агре
гаты или зоны (см. фиг. 3). Таким образом, возможно, что ортоклаз в бакип
гемских пегматитовых дайнах частично или полностыо заимствовал калий 
из силлиманит-гранатовых гнейсов (М . Е . vVilson, Buchanan, 1957). 

4.3.3. Графит 

Графит широно распространен на Канадсном щите и связан с осадоч· 
ными породами, главным образом с извеСТНЯI<ами, смятыми в СI<ладки и мета
морфизованными. Значительные месторождения приурочены только к нри
сталличесним известнянам района Адирондан, юго-восточного Онтарио, юга 
ЛаврентьеВСI<ОГО нагорья КвебеI<а и базального КОМnЛeI<са Баффиновой 
Земли. 

Оллинг (Alling, 1918) разделил графитовые месторождения востока гор 
Адирондак на северную и южную группы. Он считал, что северные место
рождения графита имеют I<ohtaktobo-метаморфичеСRое происхождение, 
а южные, представленные слоями графитистых сланцев, возникли за счет 
биогенного вещества. В нанаДСI{ОЙ части субпровинции Грепвилл графитовые 
месторождения относятся к трем группам; 1) жилы или агрегаты чистого 
графита 2) рассеянные чешупн:и графита и 3) месторождение графИТ-МУСl{О-
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витов ого типа (БлеЙI{-Дональд). Жилы чистого графита, хотя и дают образцы 
графита превосходного I\ачества, слишком малы, чтобы иметь праRтиqеское 
знаqение. Рассеянный чешуйчатый графит встречается во многих местах 
па юге Лаврен'Гъевского нагорья в I{вебеJ{е и в юго-восточном Онтарпо. 
Промышлепная разработка его не выгодна. Графит слагает снопления либо 
зоны в нристаЛ.1Jнческих известняках или в замнах Сl{лаДОJ<, или в зонах 

J{oHTaRToB с интрузивами гранито-гнейсов, пегматитов либо анортозитов. 
Породы этих НОIIтатповых ~Iесторождениii слО/нены чешуйчатым графитом, 

ф 11 г. 23. гексагоuалыlеe НрIlсталлы 
графll та, I1IШРУСТНРУIOЩllе полость в 
тонкозернистом графllТОВОМ агрегате. 

Месторождение Блейк-Допальд, городскоli 
о';руг Бругхем, графСтво Ренфру, Оllтарпо. 

Фото Эллио·га. 

ДПОПСJ{ДО~{, СI\аполитом, н.альцитом и ДРУГИ~JИ СI{арновышr минералами. Их 

состав УIНlзывает на hohtal{tobo-метаморфичеСI ое происхождение. 
Самым нрупным месторождением графита из известRЬL"Х на Нанадсном 

щите является единственное в своем роде графИТ-МУСI{овитовое месторожде
ние Блейк-Дональд близ l\алабожи в графстве Ренфру в Онтарио. Обна
женная часть месторождения связана снесимметричными синнлиналыо 

JI аНТИJ{линалью, шарнир J{ОТОРОЙ погружается на северо-восток Месторо
ждение состоит из но~шактного нристалличеСJ{ОГО графита и чешуеI{ мусно
вита с рассеянными пустотами, иннрустированными геI{сагональными J{РИ

сталлами графита, сросшимися под углом (см. фиг. 23). Среднее содержание 
графита на месторождении нолеблется между 55 и 65% (М. Е. Wilson, 1920). 

Присутствие диопсида , Сl{аполита, волластонита и других СИЛИJ{атов 
нальция в графитовых месторождениях субпровинции Гренвилл свидетель
ствует в пользу гипотезы о принадлежности подобных минеральных ассо
циаций l{ числу метаморфичеСJ{ИХ образований, а Tal{}l{e о том, что графит мог 
быть ИЗВJrечен из ДВУОI иси углерода извеСТНЯl{ОВ, I{Ю{ это предполагал Бин
'lеЛJI (\'Vinchell, 1921). Однано связь большинства графитовых проявлепиii 
с осадочными породами, рассеянность графита в ЭТИХ породах и возможность 
существования низших форм растительной жизни в ДОJ{ембрии СJ{ЛОНЯЮТ боль
шинство геологов J{ выводу, согласно ноторому по I<райней мере часть гра
фита n осадочных породах Гренвилл имеет биогенное происхождение. 
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4.3.4. Магнезит 

Крупные массы доломитовых магнезитов известны в ГОРОДСIШХ округах 
Гренвилл и Харринrтон в Квебеке примерно в 16 Х:дt севернее посеш{а Калыо
мет, находящегося на северном берегу реки Оттава. Эти месторождения 
состоят главным образом из магнезита, доломита и серпентина с ПРОЖИЛIНtМИ 
асбеста. 1енее распространепы в породах диопсид, фJ10ГОПИТ, кварц, тадьк, 
пирит, сфалерит и магнетит. Добыча магнезита в районе fреНВИЛJI идет 
непрерывно с 1915 г. Замечательное сходство минеральных ассоциаций, свя
занных с магнезитами г реНВИJIJI , с минераJIЬНЫ IИ ассоциациями брусито
вых известняков района У окефилд указывает на одинаковое метаморфиче
ское происхождеШIе этих месторождений; тодько доломит и магнезит в ОДJПL\': 
месторождениях замещают брусит и кальцит в других. Кроме того, ВЫСОIюе 
содержание магнезии в ДОJIОМИТОВЫХ магнезитах связано с привносом :магнпя 

из внешнего ИСТОЧНИRа, главным образом из соседних граносиенитов 
(М. E.Wilson, 1917; Bl'ay, ННсЬеу, 1957). 

4.3.5. СЛIOда 

Месторождения фJIогопита в ассоциации с апаТИТО:lI имеются в юго
ВОСТОчном Онтарио и на юге Лаврентьевского нагорья КвебеI{а. ФJIОГОППТ 
и апатит появляются в тех местах, где извеСТllЯI и или доломиты группы 

Гренвилл подверглись силицификации под влиянием реакций с богатыми 
кремнекислотой эманациями, порожденными интрузиямп гранитов, сиени
тов или пегматитов. Флогопит-апатитовые месторождения по их отношению 
I{ вмещающим породам расчленены на четыре группы: 1) конта[{тово-метамор
фнческие месторождения, приуроченные к !{онтакту пегматитов с извес'гня
JНШИ или доломитами; 2) неправильные агрегаты или зоны слюды, апатита 
и кальцита в метаморфических пироксенитах; 3) жилы илп жилоподобиые 
зоны в метаморфических пироксенитах, интрузивных породах бакинге~rcкой 
серии, силлиманит-гранатовых гнейсах, кварцитах или гранито-гнеiiсах; 
4) агрегаты или зоны в пироксенсоДержащих пегматитах. Эманации, ното
рые вступали во взаимодействие с извеСТllЯI<ами или доломитами и привели 
к образованию метаморфичеСIШХ пироксенитов и Флогопит-апатитовЬL\,: место
рождений, были связаны преимущественно с батолитамп грапитов или сиени
тов и проникали во вмещающие породы по трещинам вслед за пегматито

выми дайка rи, позже раздробленными на отдельные фрагменты (М. Е. vVilsOJl, 
1957; см. также стр. 241 и 242). 

4.3.6. Нефелиновые сиепиты II корунд 

Корунд обычно встречается в I{ачестве минерального компонента нефе
линовых сиенитов и нефелин-альбитовых пегматитов. Нефелиновые сиениты 
непрерывно разрабатываются для нужд керамической промышлепности 
с 1935 г. близ Блю-Маунтин в центральной части городского oI<pyra Митуен 
графства Петерборо в Онтарио (Satterly, 1943с). 

Корунд на Канадс!{ом щите добывался почти непрерывно с 1900 по 
1921 г. Большая часть норунда была получена из месторождений Н.реЙг 
близ I\рейгмонта, городской округ Реглан, в Онтарио. В н.реЙгмонте IЮРУПД
содержащими порода:IИ являются сиенитовые гнейсы, которые залегают 
между гранито-гнейсами и известняками и прорваны мпогочисленными дай
нами нефелин-плагиоклазовых пегматитов, содержащих ге!<сагональные 
I<ристаллы корунда (ВЮ'lоw, 1915; Moyd, 1949). Корунд в ассоциации с нефе
ЛИНОВЫМИ сиенитами в центральном Онтарио является, очевидно, конечным 
ПРОДУRТОМ того же процесса десилицифинации, КОТОРЫЙ обусловил образова
ние нефелиновых сиенитов. 
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4.3.7. Тальк 

Наиболее I{РУПНЫМИ месторождениями белого талька на l{анаДСRОМ щите 
являются месторождения юго-восточных ОRрестностей посеЛRа МаДОR в город
ском oRpyre Хантингдон графства Гастингс в Онтарио . ТаЛЬR приурочен 
R двум зонам северо-восточного простирания. С тальковыми месторождения
ми МаДОl{ ассоциируют Rварциты, чередующиеся нварциты и ДОJI0МИТЫ, 
тремолитовые доломиты и лампрофировые дайни, содержащие переменные 
Rоличоства норичневой разности турмалина, называемой мадокитом. Место
рождения талька считаются созданным:и процессом: СИЛИЦИфИI{ации доломи
тов под влиянием растворов, ROTopble поступали из гранитного батолита 
Мойра, обиажепного на северном берегу озера Мойра в нескольких сотнях 
метров !{ югу. Трещины, заполненные n настоящее время мадокитовъгми 
дайнами, служили, по-видимому, теми нанала~1И, по которым поднимались 
эм:анацпи, порожденные гранитами (М. Е. \Vilson, 1926; He\vitt, 1957Ь). 
Тальк на месторождениях Мадок добывается почти непрерывно с 1905 г. 
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Брогетдаль, формация 210, 219, 220, 224 
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3емли Ипглфплда, осадочные породы 194 
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-- группа 294-297, 319-321, 324, 327, 

334 
-- серия 290, 295 
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- :кварциты 22 
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формация 272 
RаRа:квабю{, граниты 277 
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204, 206, 209, 210 
- формация 202 
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Rапьона Тиллит, фОРЪ1ация 221, 223 
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Rаррат-фьорда фил литы 190 
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Катлер, граниты 313, 314 
КаlШlвга, граниты 247 
Кевагама, группа 255 
КеМИIIИС, граниты 285, 288 
Кеиора, вулканические породы 276 
I\иваu, серия 278 
КиваТИEf (Абитиби), группа 254, 311, 318 
- серия 260 
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- лавы 318 
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группа 276, 278, 311 
- извержеUllые породы 314 
- мафИЧОСI{ие иптрузивпые породы 266 
- медьсодержащие породы 278 
- серия 269, 270, 272, 339 
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- граuпты 252, 254, 261, 264, 265, 348 
Киллибегс, группа 63 
Кипаллу, формация 301, 346 
Киписарно, группа 118, 119 
Киссиныо, гuейсы 283, 285, 286, 327 
- гранодиориты 289 
- па раrпейсы 283, 286 
!\итлават, граниты 136 
Китсигсут, габбро 136 
- сиениты 134-136 
Китчи, сланцы 267 
Клара, серия 80 
Кларксберг, вулианичесиие образования 

266 
Клогуин, вулканическая группа 81 
Кобальт, группа 251-253, 257-261, 264, 

265, 311, 313-316, 339 
- I\онгломераты 316 
- серия 260, 264, 314 
Колденот, вулканическая серия 85 
Кона, доломиты 267 
I\онпемара, мраморы 76 
- слапцы 76, 82, 95-97 
Коппер-Клифф, риолиты 261, 314 
Коппермайн, серия 298 
Коппс, группа 268 
- формацuя 268 
Коухит, гиейсы 62 
KpaTlI-ПОЙНТ, группа 63 
К реЙГТОR , граниты 314 
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Крото, группа 305, 308 
Куил-Бей, сланцы 63 
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!\УЧИЧIfНГ, группа 271, 273, 321 
Кучичингскпе сланцы 274, 318 
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Лайон-Маунтни, гранито-гнейсы 345 
Лаксфордсние пегматиты 89 
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Лаппесё, формация 115-117 
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- Сюд песчаники 206 
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Ликки-Хиллс, вулканические образования 

83 

Лниденов-фьорд, гв:ейсы 124 
Лоррен, формация 257 
Лох-Авих, сланцы и песчанИlШ 62 
Лох-Дерг, псаммитовая группа 64, 71, 91 
Лох-Мари, сланцы 40 
Лох-О, фация 72 
Лох-Тей, известняки 62, 65, 66, 72, 92 
Льюисские ортогнейсы 89 
ЛЫОI-IССКИЙ долерит 36 
Лав:и, известпянн 65, 95 
- иесчанИIШ 62, 65 

Майют, свита 131 
Мак-Дафф, сланцы и песчаниии 62 
Ма.н-Клинтои, группа 309 
Маленефельдт, граниты 134-136 
Малл-оф-Оа, филлиты 63 
Маниготаган, отложеиия 273, 280 
Манитоба, гранитные породы и пара-

гнейсы 3'18 
Мавиту, серия или группа 271, 275 
МанитynУI<, группа 302 
М анис, сланцы 97 
Маол-эн-Фитих, кварциты 63 
Марморвигев, конгломераты 208 
Мартин, формация 292 
Массива Вермильон гранит 277 
Маттагаr.ш, группа 315 
Мёгфорд, группа 304, 307, 308, 321 
Мейн, кварциты 62 
Меллен, граниты 268 
Меномиии, группа 269 
Мёрдок, группа 304 
Мёр.небьерг, формация 218, 219, 221-224 
Мёррей, грап.иты 314 
Месаби, формация 279 
Минард, кварциты 267 
Мисси, группа 283, 285, 288, 324 
- серия 283 
Миссиссаги, группа 263, 348 
- формаЦПff 314 
Мистассиии, группа 252, 258, 313, 317, 346 
Мистери, свита 224 
Мичигамм, слаuцы 266 
МоЙ1l, серия или моЙв:с.ная серпя 32, 35, 

43-45,47,49,50,53-59,61,62,64,69, 
71, 73, 75, 88, 89, 92, 94-98 

МОЙНСI<Ие граuулиты 61, 66, 68, 94 
- сланцы 57 
Молверн, сланцы 96 
Молвернс.ная группа 85, 86 
Молвервские гuейсы 85 
- диориты 87 
Молвери-Хиллс, метаморфические породы 

83 
Мона, серия 97, 267 
- система, или моиская система 78, 79, 

81, 82, 88-90 
Монадлиа, сланцы 64 
Морин, анортоаиты 240, 241 
- серия 239, 241 
Мурчисон-Бей, формация 14, 16, 18 
Мус-Маунтии, железорудная формация 345 
Муссартут, свита 13'1, 132 
Муэльв, конгломераты 98 
Мыса Грос зеленая сланцевая порода 253 
- Ив:герсолл доломиты 194, 195, 200, 210 
- Колумбия группа 309 
- Лейпер доломиты 194, 195, 200, 210 
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Мыса Освальд формация 221 
Роусон группа 309 
Спарре формация 18 
Фарвель фация 124 
Ханстен формация 14, 16, 18, 19 
Холбек песчаники 202-204, 209, 210 

- - формация 202 
Маннс, сланцы 80, 81 

IIанитон, вулканические образования 83 
Нарсарсук, формация 196-200, 210 
Настапока, группа 302, 303 
Науйярсуит, свита 13'1 
НегоlШ, железорудная формация 266 
Нёккефоссен, формация 219-222, 224 
Нижний Маркетт, или иижний гурон, 
серия 268 

Нижняя Бетеранен, группа 22 
Нипава, вулканичеСItие породы 276 
Нипигон, группа 278 
- песчанюUl и мергели 278 
Ниписсиnг, габбро-диабазы 260 
- диабазы 264, 339 
Ноккрат, серия 78, 80, 96, 97 
Нокоьшс, группа 286 
Нопачо, группа 319, 320 
- конглоыераты 295 
- серия 296, 297 
Норвю{, l'руппа 14, 18 
Норсемапдаль, песчаники 202, 204-207, 

210, 2'15 
- формация 202 
Нугарсук, свита 131 
Нугсуаиа, песчаПИJ(И 190 
Нунарсуит, сиениты '134-136 
Нунасариак, свита 13'1 
Ныо-Харбор, группа 79 

Оджипше, конгломераты 276 
Озера Айлеид серия 283 

Аллард анортоэиты 249 
AcceuH группа 284, 288 
Балдзер граниты 284 
Бёрч граниты 314 
Британия серия 210, 215 
Будс сланцы 253 
К ри интрузивы 285 
Мартин серия 292 
I-Iаиф группа 271-273, 276-279, 311, 

318, 321 
- серия 27J-274 
- СJlанцы 276, 277 
Ноб группа 304 
- формация 306 
ПРОСПёро с гранит 290 
Райс вуш{аl1ическая серия 280 

группа 281, 336 
- l<онгломераты 281 
- лавы 280 
- серия 273 
ТИМИСItамипг конгломераты 251 
Траут известняКl1 292 . 
Фюп доломиты 202, 204, 209, 210 
Элеопоры серия 210, 224, 225 

Оксфорд, группа 283, 284, 288, 318 
Оксфордбре, группа 14, 20, 22 
Олд-Раднора, l{онгломераты 85 
Олтби, группа 39 

Олтби, толща 42 
Онапинг, туфы 314 
- формация 261 
Опеr.шска, группа 315 
Ослер, группа 278 
- серия 272 
Острова Константин КОl1гломераты 15 
- Уилсон группа 297, 320 
- Харрис пегматиты 49 
Островов Белчер группа 300, 346 
- Манитунук группа 300 
- Настапока группа 300, 302 
Оугтадрин, группа 63 

Палмер, гнейсы 267 
Палмс, кварциты 267 
Пебидская группа 81 
- серия 97 
Пебидские горные породы 93 
Пейнт-Ривер, грушrа 269 
ПеЙ1lШ, группа 303 
Пёlшунге, конгломераты 278 
Пембрyкmир, пебидс]{ие образоваllИЯ 92 
Петара, серия 275 
Петермана, серпя 193, 210, 213, 224, 225 
Питлохри , сланцы 62, 65 
ПлаиеТфьелла, группа 14, 20, 22 
Повунгнитук, группа 304, 320 
Покегама, J<варциты 272, 279 
- формация 279 
Полярисбре, веРXlШе глинистые сланцы 22 
- группа 14, 22 
- ПИЖНllе глинистые сланцы 22 
- тиллиты 22 
Понтиак, группа 252-255, 315, 318, 32'1 
- сланцы 253 
Порсангер, ДОЛОl>ШТЫ 28 
Портаскейг, валунный горизопт 63 
Портсой, группа 62 
ПослеМИССНСJ(ие интрузиввые породы 288 
ПосленаЙфСJ<ие граниты 318, 333 
Послеоисфордские ИНТРУЗIlвuые породы 

284, 288 
ПослесеЙНСlше граниты 271 
ПослеСИ]{ЛСl{ая группа 283 
ПослеСИ]{ЛСlше ИНТРУЗIlвпые породы 288 
Преси-Иль, граниты 266, 268, 270 
Пролпва СТРЭЗСI{ОП формация 304 
- Форлапn-Сунн долоьшты и извествя]{и 

24 

Райс-Беii, группа 276 
Рамах, группа 304, 307, 308, 321 
Раудступ, группа 14, 18 
Раmтои, сланцы 83, 84, 96 
Ревдален, группа 15, 25, 26 
Реки Коппермайн группа 320, 321 
- - серия 294, 299 
- Снар группа 298, 3J9, 320 
- Хейс группа 283, 284, 288 
- - серия 283 
Рендвилл, доломиты 267 
Рендестен, форыация 115-117 
Ренселер, формация 205 
Ривьерадаль, песчаllИИИ 209, 210 
Ричмонд, группа 302, 303 
Рослэр, серия 78, 96, 97 
Роув, слапцы 272, 277--279 
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Рnув, формаЦI!Я 272, 280 
Руэс, l'руппа 304 
Рэидвилл, доло~mты 267 
Рroссё, группа '14, 18 
- доломиты 18 

Сагапага, граниты 277-279 
Сап-Аптоnио, группа 318 
- иварцпты 281, 336 
- формация 272, 281 
СаIШТ-ЙОIIСфЬОРД, иопгломераты 15 
СаУIJДОРС, формация 267 
Саут-Стен, группа 79 
- фаЦ1JЯ 79 
СваllбергфьеЛJIЬ, доломиты 22 
Свсапор, ТlIЛЛПТЫ 18, 19 
- формация 14, 16, 18 
Северных нагорий верxnяя псаимитовая 
группа 61 

Северо-Грампиаrrсная rpynrra 22-24 
Сёдбери, группа 252, 261, 264, 315, 316, 

328, 332 
- !Ториты 259 
- серия 259, 260, 263, 314 
Сёдберп-БрIOС, l'руппа 261 
Сеип, группа 271, 274 
- серия 271, 276 
Сендевд, группа 91 
- извеСТПЯJ{И 64 
- черные сдапцы и известияии 63 
Сёпре-ИСОРТОR, гпейсы 160 
Сёрбре, группа 20, 22 
Сермерсут, гнейсы 117 
СермиЛIШ, группа 116, 120 
Сиамо, слапцы 267 
Сибли, группа 278 
- серия 272 
СИЮI, группа 283, 288 
- серия 286 
Сил, группа 304, 308 
Сиорарсуит, дyllиты 163 
Сналы Эддистоп, ыетаморфичеСRие породы 

83 
Снарабеи, ){оарциты 53, 91 
Снардрой, ортогпейсы: 50 
Снеррпс, группа 79 
Сноддефьелль, группа 15, 25, 26 
СНОJIьфьелль, группа 15, 25, 26 
Слипгфьелль, rpanllTbl 25 
- ионгломерат 15, 27 
Смутсбре, мраморы If сланцы 20, 22 
Споу, группа 284 
СП:JР, группа 296, 299 
СО!юыан, группа 304 
Сопдэii, HBapf\I1Tbl 267 
СОРТIIС, группа '115, 117, '! 20, 137, 149 
СосаЙТИ-КЛllффС, формацяя 304 
Соудап, железорудная формация 273, 276, 

311, 344 
Софиебогеп, группа 15 
- формацин 25 
Спайерел-Крrш, формация 221 
Спейсайд, пеШIтовые слапцы и Rварциты 63 
Средпяя Ветеранеи, группа 22 
Старт-Пойпт, метаморфичесние породы 83 
СтеиёРI<еп, филлиты 208-210 
Стенструпа, фИЛJшты 190 
Степфьелль, доломnты 24 
Стёрджеп, нварциты 267 

СТИП-РОI<, группа 271, 274, 344 
- серия 274 
Стоби, формация 261 
Стреттои, серия 83, 84, 97 
Струан, ПJIИТШПШ 63, 64 
Су, серпя 260 
СУJшертоппеп, граппты 163 
Сэлодд, группа 14, 18 
СIOдвейдаль, мраыоры 208-210 
СIOдсер~mлин, группа 120 

Тазин, группа 289-291, 293, 294, 319, 320, 
333, 348 

- серпя 289-291 
Тайлер, сланцы 266, 268, 270 
Тарснавейгсная фация 94 
Тейваллих, сланцы и лавы 62 
Ти~mснами, железорудная формация 346 
ТИМИСI<аминг, группа 253, 254, 315, 318 
3~ , 

- серия 242, 252, 255, 264, 332, 337, 338 
ТИМИСI<аМ1rПГСJ(ИЙ l\Оагло~{ерат 256 
Товнусан, l'аббро-аПОРТО3IIТЫ 150 
- r.mлоаиты 155 
Тогефьельдене, грауваI\НИ 209, 210 
- формация 209 
Торридон, песqанИIШ 39 
ТОРРПДОНСl\ая серия 92, 94, 95, 98 
ТОРРIIдонсние горные породы 93 
- песчаниrш 94 
Тоут-Хилл, аплитовые гранпты 81 
Тренант, серия 210, 214, 215 
Туле, группа 196, 197, 199, 200, 204-206, 

208, 211, 215, 220, 310 
- формация 193, 194, 205 
Турденрюггеа, Jшарциты 22 

Уайтуотер, серия 252, 259 
Уайт-хиллс , группа 62 
Уишарт, группа 305 
УЛУRасин, свита 13'1 
УЛУRсан, группа 304 
Улъвабьерг, песqанини и тиллиты 209, 210 
- формация 209 
Умаиан-фьорда гнейсы 189, 190 
Уоррен-Хаус, группа 85 
Уринонсная серия 97 
УРИI\ОПСI<ие горные породы 93 
Уэвтиор, серия 83-85, 87, 88 
Уэстпорт, l'раио-сиенито-гнейсы 327 
- песчаПИJ\И 62 
Уэст-Сандс, группа 63 

Фапад, валунный гориэопт 63 
Фанниш , ортоrnейсы 50 
Ферриер-Пин, группа 22-24 
Фи длин, группа 79 
Финдлатер, плутании 63 
Финляндвегген, Гj?уппа 14, 20, 22 
Фивнефельдт, THellcbТ 153, 160, 161 
Флеминг, группа 305 
Флора, группа 14, 18, 19 
Фосэлъв, формация 115-118 
Франц-Иосиф, свита 211 
Фриг-фьорд, аргиллиты 206 
Фульмарбергет, глинистые сланцы 22 
Фунэи, l\Онгломераты 58 
Фьорда Брёнлупд долоыиты 204, 210 
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Хаген-фьорд, группа 205, 208-210, 215, 
216,218 

Харкербре, группа 14, 20, 22 
Хаус, группа 304 
- формация 306 
Хекла-ХУ1<, серия 18 
- 9~орыация 11-13, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 

Хекла-хУ1<С, формация 11 
Х елене , грапnты 134-136 
Хе~ШОI<, зелено!{аменные породы 267 
Хёферuиатен, группа 15, 25, 26 
Хойл, группа 255, 3.15, 337 
Холnхед, кварциты 79, 82 
Хорнби, группа 294, 299, 319-321 
ХУШIберг, группа 14, 18 
Хурвитц, группа 320 

Центрального нагорья гранулиты 61, 63 
- - кварциты 62 
- - псаммитовые групnьr 51, 63, 64 
Центрум, известняии 202, 203, 209 

Чарнвуд, сиениты 87, 92 
Чарнвуд-Форест, извержениые породы 88 
- осадочные и ВУЛJ{аиичесиие породы 83 
Чарисиая серия 97 
- система 87 
Чарнсиие горные породы 93 
Чёрчилль, кварциты 283 
ЧидлиаJ{, гнейсы 324 
Чоуили, группа 269 
ЧУI<отат, группа 303, 304, 320 

Шайра, известняии 62 
Шерридои, группа 286 
Шетлапдсная метаморфичеСl{ал серия 58, 

89, 91 
Шибугамо, группа 252, 258, 313 
Шихаллион, валynлый горизонт 63 
- конгломерат 64 
Шроmrшр, УРИКОПСJше обраЗ0вания 92 

Эасдаль, сланцы 62 
Эйлде, ква рциты 63 
- ПЛИТНЛI\И 63, 64 
- сланцы 63 
Эйллик, группа 308 
Эй:мфьелль, формация 15, 25 
Экуалулик, группа 304 
Элвии, формация 304 
Эллиот, группа 263 
Эмбаррас, гравит 276 
Энпиггеu, I{варцсодержащие слапцы 22 
Эпуорс, группа 320 
- доломиты 294, 299 
Эрш{с-фьорда формацuя 113, 128, 130-133 
Эримлтдаль, серия 224 
ЭСI{олабре, гпеисы 22 
- группа 20 
Эта, формация 192 
Эт-Тен, группа 294, 297, 299, 320 

IOлиаиехоб, граниты 1'14, 122, 123, 127, 
130, 131, 141 
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Абрам, 03. 274-276 
Авр-Сеп-Пьер 250, 347 
Агпат, О-В 188 
Агто-Капгек 182 
Адиропдаи, горы 237, 239, 242, 247-249, 

307, 324-327, 343, 345, 349 
Айлеана' ХлаЪ1хаi'Iн 90 
Млей, О-В 32, 36, 48, 62-64, 74 
Айленд 283 
Айл-Ройал, о-в 339 
Айоиа, о-в 47, 48 
Айрон-Ривер 269, 344 
Анулиа русеи 143 
Алангарсуан 226 
Алавгуа, фьорд 154, 160-162, 165, 168 
Александер, мыс 192 
АJIкхориет, гора 24 
Аллаи-Ривер, р. 93 
Аллар, 03. 347 
Аллт-Коiiр-иэн-Деариага 90 
АлУ1{ 124 
Альбаиель, 03. 258, 346 
Альпе-фьорд 218, 220 
Алясиа, п-ов 256 
А1I1ералик, фьорд 150 
Амиск 283 
- 03. 283 
А'Мойи, оз. 55 

AIIaKoll (Тетро) 343 
AIIарсуит 173, 174, 176, 183 
Англси, о-в 33, 76, 78- 82, 86, 90 
Ангмагсалии 124-126 
Аиджигами 254 
АI:lТРИ~1 33, 62, 63, 71 
Апnер-l{еиада 338 
Аппии 66 
Арвон 81 
Аргайл, графство 35, 59, 91 
Ардара 74 
Ардгоур 54, 57, 91 
Ардинтоул 49 
Ардлайр 90 
АРДJlУЙ 91 
Ардпамурхан 91 
Арпuрайор 241 
Арсук, о-в 1'16-118, 12'\ 
- фьорд 146 
АрфеусьорфИК 169, 177 
Ассеии, 03. 284 
Ассиит, 03. 38, 43, 44 
АтабаСl{а, 03. 282, 289-295,319,333,317, 

348 
Атапапуской 283 
Ашигаr.ш, 03. 260 
Atплеид 270 
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Бакипгем 240, 242, 349 
БaI(СТОП 76, 77 
Балепетриm 90 
Баллахулиш 59, 62, 63, 66, 70, 75, 92 
Баллишаппоп 71 
Балмат 248 
БаJшат-Эдвардс 343 
Балта, прол. 75 
Банана, баш(а 226, 227 
Бангор 81 
- кряж 81 
Банкрофт 242, 244, 312, 324, 325, 347, 348 
Банфшир, округ 64, 68, 74, 91 
Баренца, о-в 11 
Барлоу, оз. 253 
Барнт-Грин 85 
Барра, о-в 36 
Барроу, мыс 298 
Басвуд, мас. 277 
Батерст, зал. 299, 339 
Бафqiипов 8алив 109, 228 
Баффипова Землл, о-в 304, 305, 309 , 310, 

321, 324, 328, 334, 349 
Бедфорд 246 
Бейп-Брен 52 
Белл, р. 342 
Белчер, о-ва 300, 30t, 333, 334, 346 
Бельсупп, зал. 14, 25-27 
Белый, о-в 11 
Беп-Дронейт 53 
Бепифилд 337 
Беп-Невис, гора 59 
Бепсоп 345 
Беп-Фиэл 90 
Береговые хребты 334 
Бересфорд, 03. 336 
Бёрнтсайд, мас. 277 
Бёруош, 03. 290, 347 
Бёрч, 08. 259, 279 
Бессель, фьорд 216 
Бетесда 81 
Биверлодж, 03. 290, 291, 299, 348 
Бидгуд 326, 338 
Бийвп-Дабхейп, гора 91 
Билле-фьорд 20 
Бир~muгем 85 
Биссетт 336 
Блади-Фолс, вод. 299 
БлаЙJ:lД, р. 313, 348 
Блайнд-Ривер 263, 347 
Блейк-Доиальд 350 
Блуберри, о-в 250, 316 
Блу-Мауитиu 340 
Бл:>р-Атолл 64, 69 
Боб, 03. 340 
Бовдойп-фьорд 172 
Болдуин 260 
Болт-Хед, мыс 87 
Больё, р. 295 
Большое Медвежье 03. 282, 294, 296-299, 

319, 347, 348 j 

- Невольпичьо 03. 282, 293-297, 319, 
333 334 

Боль~ой о-в 19 
Бостоп 346 
Бошастель 257 
Брайан, 03. 290 
Брамлтон-Брайан 33, 85 
Б реде-фъорд 130 
Брей 33, 76, 79, 80 

Брёилунд, фьорд 204 
Бревневинс-фьорд 19 
Бристоль 34, 345, 346 
Британия, 03. 215 
Британсиие о-ва 5, 6, 9, 10, 31-99 
Б рогетдаль 220 
Бродер 261 
Броивилл 247 
Брошан 306 
Бругхем 350 
Брюс 310 
Буисе-фьорд 147, 149 , 15-1, 152 
Бутил, п-ов 308, 309 
Бухан 69 
Бъенвиль, 03. 300 
Бзр, 03. 284, 285 
Бэтти, 03. 285 

Вабигуп 275 
- 03. 274 
Вабуш, 03. 219 
Вагаватн 99 
Ваит 322, 323 
Валенсберг-фьорд 18, 19 
Валь-д'Ор 337, 338 
Вейде-фьорд 20 
Вейт 255 
Векусио 283 
- 03 . 285, 286 
Великие озера 271 
Вергелен, мыс 20 
Вер~mльон 275, 276, 318, 344 
- массив 277, 345 
- 03 . 274 
Верхнее 03. 237, 251, 253, 263, 265, 268, 

270, 271, 274, 277-280, 302, 310, 311, 
313, 316-318, 321, 332-334, 339-341, 
344 

Виннипег 276, 340 
- 03 . 280, 3'18, 334 
- р. 276, 281 
ВИСI<ОНСИН, штат 265, 270, 317, 344 
Внешние Гебриды, о-ва 36, 45, 46, 49, 89 
Внутренние Гебриды , о-в а 36 
Восточно-ГренлаНДСl(ое течение 107 
Вудс, 03. 275, 311 
В улстенхолм , о-в 196 
Вулстенхолм-фъорд 192, 193 

Гамильтон, зал. 307 
Гапфлинт 279 
- кряж 344 
- 03. 279 
Гарон-ЛеЙI( 342 
Гастингс 243-246, 330, 352 
- пагорье 244 
Гаугаl1да 339 
Геио 341 
Геолог-фьорд 218, 220, 221 
Гилмор 249 
Гладстон 263 
Глеиелг 4Р, 50, 53, 56 
Глеи-Rаррон 57 
Глеш\Олумбкилл 72 
Глепмор 91 
Глен-Стратфаррар 50, 53 
Глен-Тилт 30 
Глептис 74 
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ГлеН-Уlжварт 50 
Гленц-Дессари 50 
Глиnтон 87 
Глостершир, графство 86 
Гог, гора 224 
Гоrибик 265-268, 270, 344 
Годбу 249 
Годфри 254 
Годхавн 184, 186 
Голд-Игл 336 
Голдфилдс 290, 291, 293, 319 
Гордон, 03. 334, 336 
Готхоб 150, 151, 153, 226, 227 
Готхоб-фьорд 147, 150-152, 165, 168 
ГрамnиаНСЮlе горы 35,36,49-51,57,59-

63 , 66, 67, 69, 74, 75, 89, 95 
Грант 277 
Греде-фьорд 149 
Грейс, зал. 298 
Грейт-Молверп 33 
Грейт-Уэйл, р. 346, 347 
Гренвилл 240, 242, 259, 286, 315, 32'1, 324, 

332, 333, 351 
Гренвилл, оэ. 283, 284 
Гренландия, о-в 5-10, 29, 107-235 
Гренландское иоре 11 
ГреннедаJIЬ 140 
Грепсланд 114-119, 121 
Гросе-Клетт, гора 90 
ГУДЗ0НОВ зал. 236, 281, 283,286, 300-303, 

333, 334, 340 
- прол. 300 
Гудро 264 
ГУ3, вал. 307 
Гуло, 03. 291, 292 
Гуибольдта, ледник 192 
Гунбьёрн, гора 107 
Гурон, ов. 251-254, 259-263, 265, 268, 

271, 274, 281, 310, 313, 314, 316-318, 
332, 31,8 

Гэрлох 39, 40, 42 

Дабаупт, 03. 293 
Данкелд 64, 65 
Дархеи, утес 215 
Датский фьорд 201, 202,204,206-210, 215 
Де-Боnнар 306 
Девисов пр. 109, 152, 228, 256 
Делоро 329 
Дёрнесс 44, 49 
Дестор 253-255, 315, 337 
Дшайэнт-Й еллоупайф 336 
Дшаtiэнтс-РэинДш 277 
Дшеiiвилл 345 
Джемса, вал. 300 
Дшонс, мыс 302 
Джорджиан-Бей, вал. 250, 251, 259, 261 
Дикипсон 270 
Дилл 261 
Диuги, звл. 34 
ДИСI<О, вал. 170, 173, 176, 183, 184, 186, 

187, 190 
- о-в 184, 186, 187 
Дон-Джон 340 
Донегол, графство 61-63, 69-75, 91 
Дорсет, мыс 328 
Дорэ, р. 251, 311 
Драйден 261, 275 
Драйхилл 93 

Дублин 80 
Дуве-фьорд 19 
Дулут 278, 279 
- мас. 277 
Дуп-Готт 90 
Дупрат 254, 255 
Дюбюиссон 338 
Дюфо, 03. 34'1 

Елл, о-в 58 

Жаннен, ов. 347 

Западные нагорья 323 
Западный Шпицберген, о-в 11-13, 16, 22 

23, 25, 27, 29, 99 
Земля Вашингтона 195, 201 
- Германия 211 
- Госе 216, 218, 219, 227 
- Инглфилда 192-198, 200, 201, 205 

206, 208, 210, 220 
- Кнуда Расмуссена 107 
- Королевы Луизы 201, 210, 211, 213, 21 v 
- Короля Карла, о-ва 11 
- Кронприща Христиапа 5, 201, 202 , 

207-210, 215, 216, 218 
- Ливерпуль 211 
- Пауля Штерна 219 
- Пири 5,197,201,203,204,206-208,210 
- Принца Карла, о-в 11, 12, 22, 24, 28 
- Прудхо 192 

Стриндберга 221 -223 
Уормиига 201 
Элсмира 192, 197 

Иби 338 
Ивиаигусат 142 
Ивпгтут 114, 116, 118, 120-123, 127-130, 

136,137,139,140,145,147,157,226,227 
Игалико 113 
Иган, порог 325 
Игл, 03 . 275 
- р. 270 
Изида, мыс 19 
ИRа 140 
ИRамиут 176 
Или 277 
ИлимаусаR 140-143 
Инвернесс 75 
Ипглтон 33, 76, 77 
Инглфилд. зал . 192. 201 
Индепенденс-фьорд 201-203, 206 
Индии, 03. 334 
Иниm:овен 63 
Инчпадамф 44 
ИрлаНДCI<ое море 76, 78, 79, 97 
ИсортOI<, фьорд 132, 133 
Исуамиут 173, 174 
Ис-фьорд 15, 16, 22, 24, 25, 28 
Итивдлек 147, 163, 165, 170, 182, 183 
ИтивдлеR, фьорд 169, 181 
Итивдлиптуак 182 
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fiеnnоунайф 282. 290. 293-297. 319. 327. 
334. 336 

- ЗIlЛ. 295 
- р. 295 
ЙОРl'еп-Брёплупд. фьорд 203 
ЙОРН. мью 192.193.196.197.200.201.208 
- р. 325. 326 

Наватосе 250 
Rадпллак 337 
Rазап. р. 220 
RauHropM, горы 67 
l\ананваби}(, мас . 277 
}{ана рсуан 143 
Каноторсуан 182 
}{алабожи 350 
}{алада р-Стеuшен 242, 243 
}{аледопскиii канал 50 
I{аЛПфОРШfя-Лейк 284 
}{аллаllдер 65 
Калыомет 351 
КамаРУЮI{-фьорд 188 
Камберленд. вал. 309. 324. 328 
Камселл, р. 298 
RапгаТСJJаl{ 176, 177 
l{ангердлуарсук, фьорд 141, 142, 177, 181 
КангеРДJlугсуан 125 
КапгеРДJIугсуатсиак, вал. 125. 126 
Каllгиа-фьорд 160 
RаШlаnиско 300 
Rаншштп. р. 250 
Rараю{, ледпин 184 
}{аргайл, о-в 284 
Rардпфф 31, 241, 348 
Rар-Карадок-Хиллс 84 
Карнарвоп 33, 81 
Карпарвоншир. графство 76, 81 
I{apllcop, мыс 80 
}{aPH-ЧУИШJег 74 
}{аррат, о-в 189 
Rаррат-фьорд 186. 187, 189 
Катлер 259 
- мас. 263 
Квапефельдт 129. 145 
Rвебек. пров. 238. 240-242, 250, 253-257, 

297, 300, 303-306, 311, 313, 315, 318, 
321, 322. 326, 328, 337-339, 341-343, 
345, 347-351 

Кейп-Смит 300, 303-305, 320, 333, 334 
Кекено, оз. 257 
КеЪ1да реп 336 
Кемпбелл-Ред-Лейк 336 
Ке~шбелл-Шибугамо 343 
Rеnдал, ыыc 299 
Кепедиеп-М аnартИI{ 338 
Rепора 271-274, 318 
l{онсипгтон 1 О 
Копт, мыс '196 
КёРlшенд-Леiiн 251, 253-255.315, 337,346 
Rерол, оз. 347 
Керр-Аддисон 338 
Кетулс-фьорд 111 
КиваТИR 220, 282, 320 
КПВУUО, мыс 270 
- п-ов 339 
Rилавга рсуит. о-в 151, 154 
Rилдонап 91 
Килnарпи 259 , 328 
- заJi. 254 

Килтифаппап-Лох 72 
Кингстон 85, 246 
}{инлох 93 
}{интайл 52, 55 
КИllтайр, п-ов 66 
Rипаna, 03. 250, 316 
}{иписарно, ирол. 118 
КИРНАшхаэль 61, 66 
RИССИRЫО, 03. 285-287 
КJlабах 90 
}{лавериnг, о-в 211 
Клайд 309, 328 
- фьорд 328 
Кларевдон 243 
}{леепси 255 
КЛИфтои 345 
Клу, зал. 71, 73, 76 
Клэр, О-В 32, 73 
- р. 243, 244. 329, 330 
Кобальт 251, 253, 311, 318 
Коббермипе, зал. 114, 119, 122 
Коббер-фьорд 150 
Коваль 59, 9'1 
КОЛДУ:JЛЛ 318, 334 
Колл. о-в 40, 47, 90 
Колопсей, О-В 35, 47, 48 
КОНГ-ОСl<арс-фьорд 2Н, 222 
Rонгс-фьорд 13. 24, 25 
Копнемара 33, 76, 77 
RОП-РИI<ОП 336 
Консолидейтед-Вооа 341 
Консолидейтед-Дисковери 336 
Константин, о-в 25, 26, 28. 29 
Копенгаген 189 
Коипер. горы 299 
}{оппермайн, р. 282. 294,295,297,298,319. 

339 
Коппер-Репд-Шибугамо 343 
}{орейджес, 03. 296. 334 
l{opHYT 150 
КОРПОI< 117 
Корон 143 
H:opopcyaI{ 189 
Коррихармейг 75 
КО'1епаур-Уиллаuс 336 
Крейг 351 
Крейгмонт 351 
}{ривглерне 142 
l{ристал-Фолс 266, 267, 270, 344 
Кристи. зал. 297 
Кристиапсхоб 176, 183 
!{росс, 08. 253 
Крото, оз. 307. 308 
}{уайоп 241 
KyrCYI{ 154 
Куервайпсхавп 186 
}{уипсборо 245 
}{унгпат 137 
Купрус 340 
KY:JMOHT 341 
Куэрк, 03. 263, 264, 313, 347, 348 
Кыоайопа 279. 280 
- кряж 344 
I{эльюмет, о-в 343 
К:JРН-Эйг 50 

Лабрадор, и-ов 127, 238,250,300,303-307, 
320, 321, 327-329, 339, 340, 347, 348 

Лабрадор-Сити 347 
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Лаврептьевское нагорье 240, 324,326, 328, 
349-351 

Ла-Гранд 300 
Лайон-Маунтип 345 
Лак-де-Гра , оз. 296 
Ла-Rлош, горы 328 
Ла-I-tОРJ:lе 254, 348 
Лансфорд, зал. 39 
Ламак 338 
Ламби, оз. 275 
Лапа pl{ 331 
Лапге 158 
Лапгё, о-в 189 
Лардер, оз. 338 
Ларч, р. 307 
Леба-Бхалтайр 91 
Л еди-Ф ра ю<Лин , бухта 18, 19 
Лейтс 337 
Лестершир, графство 87, 93 
Jlестхоп 286 
Лехт 74 
Либберс-Хилл 91 
Лпзард, мыс 33, 87, 88 
- П-ОВ 87, 88 
Ликки-Хиллс 33, 85 
Лик-на-Сгроба 90 
Лилле-Rараяк-фьорд 184 
Лилле-Эльв 142 
Линденов-фьорд 124, 125 
Линли 84 
Лиии, оз. 282, 284, 286, 288, 340 
Линнея, мыс 14, 26 
Литл-Лоиr-Лейк 337 
Ллаиливии 81 
Ллансэдвпн-Чёрч 90 
Ллеii:н, п-ов 76, 78-81 
Ллехкииферу-айдд-Чёрч 90 
Лобсток, зал. 275 
Логпесет 26 
Ломме, зал. 20 
Лонг-Лейк , оз . 318 
Лонг-Маипд , плато 84, 86, 88 97 
Лопдон 10 
Лоунт 250, 316 
Лохабер 64, 66 
Лох-Блейн 91 
Лох-Дерг, зал . 91 
ЛОХИDвер 41, 94 
Лох-Инхард, зал. 90 
Лохиаррон 45 
- 03. 38 
Лох-Rиmорн , оз. 44 
Лох-Лагган, 03. 68, 69 
Лох-Лаисфорд 49 
ЛОХ-ЛlIвен, 03. 61 
Лох-Линяе, зал. 33, 57 
ЛОХ-ЛОМОНД , 0<1 . 91 
Лох-Мари, 03. 36, 39, 40, 42, 45, 48, 52, 90 
Лох-на-Даль , зал. 93 
Лох-НеВI1С, оз. 75 
Лох-О, оз. 59, 63, 64 
Лох-Суварт , залив 74, 75 
- МЪ1С 91 
Лох-Торридон, зал . 39-42 
Лох-Туммель 67 
Лох-Файн, зал. 74 
Лох-Эри, оз. 61, 71, 75 
Лох-Эрриболл, зал. 32, 44 
Лох-Этиве 59 
Льюис, о-в 36, 45, 46 

Мадаваска, пагорье 244 
Мадок 241-246, 312, 327, 329, 330, :~39, 352 
Мадсеп-Ред-ЛеЙl{ 336 
Майнвилл 345 
МайортарсуатспаR, мас . 188 
Мак-Альnиu 298 
Мю{-Вепг, оз. 286 
МанеН8И 282, 319 
МаиеНЗIl-Ред-Лейи 336 
Маl{-Rей, гора 280 
МаККОБИR 348 
Мак-Леод-Rокшёт 337 
Мак-Ниш 260 
Mal{-ТаВllШ-Арм, зал. 298 
Мак-Уоттерс 256, 338 
МаJlартик 253, 315 
Малин, Ъ1ЫС 71 
Малл, О-В 47, 55 
Маллоритаун 247 
Мамаинзе, мыс 339 
МапиJtуаl'ап, оз. 250 
- р. 249 
Маиитоба, ПрОБИИЦl:lЛ 272, 273, 276, 280-

287, 289, 292, 318, 319, 324, 327, 333, 
336, 340 

Манитсок, о-в 176 
~1авиту, 08. 275, 276 
МаиитyнyI<, О-Ба 300 
Маиитуэдж 251, 341 
Марнеl'Т 266-269, 317, 344 
Маркфилд 93 
Мармора 241, 244, 246, 312, 329-331, 

339, 345 
марыоатопn 345 
МаръlОРИЛИl{ 186, 188 
Марси, ropw 248 
Мартин, 03. 290-292 
Мартли 87 
MaTaMel{, оз. 249 
Мёгфорд, ъшс 307 
Медвежий , О-В 5, 6, 10-12, 16, 28 
Мейн 300 
Мейнлепд, О-В 58, 75 
Мейо 62, 63, 71, 73 
Мелвилл,зал. 184 
- П-ОВ 308, 309 
Менди 285, 340 
Мепей 90 
Меноъшии 266, 267, 269, 344 
Меррилл-АiiлеllД 343 
Месаби, хр. 279, 280, 344 
Мидгордсормен 201 
Мидсоммер, 03. 203, 204 
Милл-а' Хиуллии 91 
Милфорд-Хейвен 81 
МИlllIеСОl'а, штат 270, 272, 273, 276-280 

318, 344, 345 
Минвитаки, оз. 275 
Мисспссаги, р. 25l 
Мистассиви, оз. 251-253, 258, 303, 313, 

320, 332, 346 
Мистери, оз. 284, 288, 340 
Миттагаъш, оз. 342 
Миттагаъш-ЛейJt 342 
Митуен 325, 351 
Мичиган, штат 265, 268-270, 311, 31 i 

339, 344 
Мишиnикотен 251-254, 263, 264, 315, 34 
- О-В 339 
МИШИnИI{отен-Ривер 264 
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Моген-Хейнесонс-фьорд 124 
Моидарт 91 
Мойра, 03. 329, 352 
Молверн-Хиллс 85, 86 
Монреаль 240, 241, 315 
Монтебелло 241 
Монтобан 343 
Моран, 03. 348 
Морар 52, 54, 55 
Мори-Фёрт, зал. 33 
Мосс 241 
МУР'1исоп-фьорд 16, 18 
Myc-МаУНТИII 345 
Муссартут 131 
Мьёса, 03. 98 
Мэн, О-В 33, 80 

Нагсуа}(, П-ОВ 187, 190 
Нагсугто}( 107, 172, 177, 180 
Нагсугтута, фьорд 177 
Надежды, о-в 11 
Найтон 85 
Найф, 013. 276, 277 
- р. 286 
НaJIИТОН 33, 85 
НанорталИl{ 111, 119, 120, 122, 123 
Напассон, архип. 160-162 
Нарса}( 140, 141, 143 
Нарсарсук 199, 200 
Настапона, о-ва 300, 301 
Наташнуан, р. 250 
Науйянаси}( 142 
Науйярсуит, гора 131 
Не}(е 197 
Нё}(нефоссен 220 
Непо}(и 268 
Нериа, фьорд 121, 122 
Нёрре-Исортон 172 
Нёрре-Стрём-фьорд 178 
Ни, ов. 284 
Нигос 336 
Нив}(ий, о-в 18 
Нилон 261 
Нипигон, вал. 278 
- ов. 337 
Ниписсинг, ов. 260 
НитчеКУОII 300 
Новая Фрисландия, п-ов 13, 14, 16, 20-

22, 28, 29 
Но}(-эн-Тайр 90 
Ноначо 319 
- 03. 295 
Нор-Акые 284 
HopalIAa 251, 315, 322, 323, 341, 343 
Норбеи 341 
Нордиап, мыс 19, 99 
Нордлапд 152-154, 160, 169 
Норметаль 341, 342 
Нортгемптонmир, графство 87 
Нортерн-Иыпайр 337 
Нортерп-Лайт, 013. 318 
Норт-Крю{ 87 
Норт-Стар 340 
Hotp-ДаМ-дУ-Ашн 343 
Нуа 152, 153 
Нугарсук 131 
Нугсуаи, п-ов 186, 188 
Нунарсуит, О-В 112, 127, 128, 133 
Нунасарнан, и-ов 131, 142 

Нупасарнаусак 143 
Ныо-Дикенсон 336 
Нью-Кэлыомет 343 
Ньютовмор 69, 75 
Ныо-Хосно 342 
Ныо-Шил 91 

О'Брайен 338 
Оджибуэй 253 
Овервый район 76 
Овима 263 
О:ксфорд, ов. 283, 284 
ОI<сфорд-Хаус 284, 288 
Олдермек 341 
Олд-Раднор 85 
Оленье ов. 283 
Оыега 338 
Оыпаха 243, 249 
Онапивг, 03. 257 
Оптарио, провипция 239, 241-247, 253-

255, 274, 276, 278-28'1, 297, 311, 313, 
315, 323-332, 334, 337-342, 344, 345, 
347-352 

ОпазаТИI<а, ов. 253 
Опе~mСI{а-Коппер 343 
Опхилл, ов. 276 
Оркиейские о-ва 49, 57 
Оровсей, о-в 47 
Орчан 342 
Осло 11, 133, 134, 136 
Осо 246 
Отит, горы 300 
Оттава 343, 346, 349 
Оп'ава, р. 239-242, 246, 247, 310, 312, 

324, 343, 345, 346, 349, 351 

Пада рн, Н ряж 81 
Палмерстон 249 
Папаш, 03. 328 
Париж 11 
ПаРIШН 263 
Парри, зал. 316 
- О-В 250 
Парри-Саупд 250, 260 
Патриmия 336 
Педайргроесион-килн 90 
Пейн, зал. 306 
Пембрукmир, графств033,76,81,82,92,93 
ПеlIНИвс:кие горы 76 
Пепо}(и 265 
Пепэл 313 
Пепилер, 03. 250 
Перис, гора 82 
Петерборо 351 
Петермап, гора 212 
Петермапа, хр. 224 
Пи}(л-l\роу 336 
Писена, 03. 247 
Питерборо 87 
Питч, 03. 348 
Платеп, мыс 19 
Плевна, 03. 243 
Понегама, 03. 279 
Померой 77 
Поптиан 250 
Понтсфорд 84 
Попыолёс, 03. 275 
ПОРIшоиайн 77,251,253-255,311,315,337 
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Порт-Артур 278 
Порт-Гаррисон 303 
Порт-ГеllРИ 345 
Портер 314 
Портидж, оз. 270 
Порт-Радий 348 
Портсой 66, 75, 91 
ПРИЪ1роз-Хилл 84 
Принс-Кристиан-Супп 123 
Принца УЭJIЬСКОГО, о-в 309, 310 
Приnцессы каролипы-матилъды' горы 207 
ПРОRТО 313 
Проспёрос, оз. 297 
Пуэнт-дю-Буа 281 

Раднор 33 
Радноршир, графство 85 
Райдер, оз. 3J8 
РайеРСОR, оз. 281 
Район, оз. 297 
Райс, оз. 281, 336 
Райт, гора 239, 249, 250, 307, 312, 347 
Рам, о-в 47 
Рамах, вал. 307 
Расей, о-в 46 
Рат, !>1ЫС 33, 39 
Ратерглеu 349 
Рауап, оз. 275 
Реглан 351 
Ред-ЛеЙR 336 
Ред-ЛеЙI<-ГОЛД-ШОР 336 
Рейднор 342 
Рейни, оз. 271, 274, 276, 317, 327 
- р. 271-274, 317, 318 
Рейп-фьорд 19 
Ренин 84 
Релайанс 297 
Рендфру 350 
Ренселер, зал. 206 
Риго, горы 242 
Рид 283 
- гора 303, 307 
РИI<ониха 90 
Ритчи.-Фоллс 313 
РИфRолъ-Уманак 182 
Ричардсон, мыс 299 
Ричмонд, зал. 300, 301, 303 
Родебай 187 
Родиль 90 
Родон 245 
Ромеп, р. 249, 250 
Рона, о-в 33, 46, 90 
Роневаль 49, 90 
Рослэр 33, 76, 79, 80 
Роспорт 318 
Росс, оз. 296 
Рудха-Дубх 91 
Рудха-на-Магах 68 
Руин 254, 256, 322, 323 
Рэт-Рут, зал. 271 

Саганага, мас. 277 
Сагеней, р. 239, 249 
Саками, оз. 300 
Сан-Антоиио 336 
Сане рут 117-119 
Санкт-йопс-фьорд 14, 24 
Сардлок 123 

СаРRадлит, о-в 176 
Саскачевап, провипция 283, 286, 289-

292, 319, 320, 333, 347 
Сатерлепд, графство 57, 75, 91 
Саундерс, о-в 200 
СаутгеЪ1ПТОН, о-в 309 
Св. Лаврентия, зал. 250, 332, 347 
- р. 236-238, 247, 249 
Северпое море 32 
Северные нагорья 49-55, 57, 58, 61, 69, 

75, 89, 94-96 
Северный прол. 316 
Северпый Льюис, о-в 46 
Северо-Восточная Земля, о-в 11, 12, 14, 

16, 17, 19 
Северо-Восточный кряж 346 
Северо-Западные нагорья 30, 35, 36, 39, 

49, 52, 93, 94 
Северо-Западпые территории 296, 320, 327, 

339, 347 
Сёдбери 251, 259-261, 265, 314-317, 328, 

340, 345 
Сейп, р. 271 
Сенатор-Руин 338 
Сепве, оз. 274 
Сепдепд-Харбор 91 
Сепдлодж 75 
Сёнре-ИСОРТОI< 153, 162, 168, 171 
Сёнре-Стрём-фьорд 147, 163, 170-172, 181, 

182, 227 
Септ-Брайдс, зал. 81 
Сент-Дейвидс 81 
Сент-Джон, оз. 240 
Септ-Урбан 249 
Септ-Айлес 250 
Сермерсок 123 
Сермерсут 121 
СерьmлигарсyR, зал. 121, 122 
СеРМИЛИI<, фьорд 111, 120, 125, 126, 130, 

131, 140, 149 
Сериент, п-ов 259 
Сикл, оз. 285 
Сил, оз. 307, 339, 340 
- р. 284, 286 
Силвер, о-в 278, 280 
Силвер-Лиф 318 
Сиорарсуит 142, 143, 163, 164 
Сипивеск, оз. 340 
Сиско 338 
Сиусасигсак 184 
Скай, о-в 36, 45-47, 93, 94 
Скалистые горы 334 
Скардрой 53, 55 
Скаури 41, 42 
- зал. 39 
СI<ВО, зал. 280 
Скорсби, зал. 107 
Слайго 71 
Слив-Леаге, П-ОВ 7'1 
Слиох 42 
Слит, п-ов 46, 47 
Сноу, 03. 282-284 
Сноубенк 277 
Сноудрифт 297 
Снэр, р. 295, 296, 319 
Солт-Сент-Мари 259, 260, 263, 317 
Сомерсет, о-в 309, 310 
Сорг-фьорд 20 
Соррель, гора 87 
Соубилл, ов. 306 
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Спей, р. 64 
Сплит, оз. 284 
Спрагг 263 
Спруе, р. 286 
Стадакоиа 338 
Станнер 85 
Старт, мыс 33, 87 , 88 
Стерджоu-Ривер 337 
Стип-Рок, 03. 274, 344 
Стонхейвен 32 
Стор 48 
Стордаль 186 
Сторёен 188 
Сторми, оз. 275 
Сторноуэй: 46 
Стоуни, гора 276 
Страбап 72 
Стрейти 346 
Стрейт-I\оп 346 
СТРОМl1есс 33, 57 
СТРОIIППIан 74 
Строу, 03. 275 
Сую(ертоппен 130, 163, 164, 166, 167, 171 
Суллом 75 
Су-Лукаут 275 
Суnтаусаl{-Арферсьорфш( 182 
СюдпрёВОIl 119, 122, 123 

Тазип, 03. 291 
- р. 289 
Тайrrдрем 74 
Тайри, О-В 40, 47, 48, 90 
ТалерулИ!( 160-162 
Таllдер, зал. 272, 273, 341 
- 03. 275 
Тарбат 91 
Тасек 143 
Таеермуит, фьорд 119, 123 
Таттл, 03. 250 
ТеЛСТОII, р. 289 
ТёимермаUIIОС, О-В 182 
ТеМПЛТОEI 240 
ТесеаЛОll, р. 251 
Тимагами, 03. 313, 315, 320, 332, 346 
ТИМИСJ(аМЮIГ 256, 257, 297, 311, 315, 346 
- 03. 251-255, 257, 258, 260, 261, 264, 

265, 271, 277, 310, 313, 315-3 '17 
Типг~mа рмиут 124, 125 
ТИРОII 33, 76, 77 
TOBKycaJ{, п-ов 154, 157-159, 165 
Товкуеап 7, 8, 153, '155, 156, 162 
Томбилл 337 
Томинтаул 64, 74 
'Гомпеоu 282-284, 288, 340 
Торридоп 39 
TopeYRaTaR 187, 190 
Торток 11 4, '121 
'Грамблаu, 03. 241 
Траут, мае. 277 
- оз. 292 
Трегароп 81 
Т реМШI11Т , 03. 284 
TyrTYToR 132, 133 
'Гуде 192-194, 196, 198,200, 2O'l, 206, 2'10, 

220 
Тунугдлиарфик, фьорд 127, 130, 131, 140, 

141 
Туперсуатсиак 142 
Тюдор 249 

Уайт, О-В 34 
Уайт-Пайн 339 
Уайтфейе, горы 248 
Уайтфиш, зал . 275 
- 03. 280 
УаЙТ-Э~1Ьюлет 341 
Увдлиеаут 190 
Увиусигсат 184, 189 
Увиусигсат-фьорд 189 
Уивфаг, п-ов 152, 160 
Уилд 34 
Уилро:ii: 341 
Уист, О-В 46, 58, 75, 91 
Умапан, О-В 184, 186-188 
Умапак-фьорд 183, 184, 186, 188-190 
Унгава, зал. 303, 306 
- П-ОВ 303 
УоБИШI{ОК, 03. 285 
Уобуш, 03. 307, 347 
Уокефилд 349, 351 
УопаШ1тей, 03. 259-261, 314 
Уорчестер 87 
УОСI\айоваI\а, оз . 284 
Уотерфорд 34 
УпеРНИВИI\, О-В 189, 190 
Урал, горы 7, 99 
УЭЙ1(хем, зал. 300, 303-305, 320, 333, 334 
Уэисфорд 33, 76, 79, 80 
Уэлдоп, бухта 285 
Уэльс 3J, 32, 34, 78, 82, 97 
Уэстпорт 330, 331 

<Dа:ii:л, 03. 284, 285 
<Da:ii:H 345 
ФайнтаУII 74 
Фанад, мые 72 
Фашшш 53, 55 
Фарадей 348 
Фарвель, мыс 123, 124, 130 
Фергуеоu, 03. 348 
Ферингехавп 149, 152, 165 
Ферн-Крнк 270 
Фетлар, О-В 58 
Фишер, 03. 306 
ФИПДХОРI1, р. 64 
Фпсиенес 149 
Фиекенееет 165 
ФИСJ(е-фьорд 152-154, 159, 160, 165, 168. 

169, 227 
Флпнфлон 282-285, 288, 324, 340 
ФлореllС 266, 267 
ФОI(С, п-ов 309 
Форель, гора 126 
Форланп-Супu , прол. 22 
Фореп, 03. 291, 292 
Форт-Вильям 59, 62, 63, 280 
Франц-Иосиф, фьорд 211, 218, 222 
Фрапьлu, оз. 347 
Фредериисдаль, мае. 127, 130 
ФредеРl1исхоб 122, 130 
- ледиии 112,121,122,130,147,149,150, 

165 
Фыори-эпд-Хеила, прол. 309, 328 
Фюн, 03. 202 

Халибёртон, 242, 244, 325 
- нагорье 244, 332 
Хамм.опдсвплл 345 
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Хангерфорд 243, 330 
Хаптер 85 
ХаНТИIlГДОН 352 
Хардрок 337 
Харрингтон 351 
Харрис, о-в 90 
Xacara 336 
Хаттон 263 
Хеlша, зал. 208 
- прол. 209 
ХеRла-Хук 20 
Хелмсдейл 75 
Хеыминг, оз. 286 
Херб, оз. 283, 284 
Херефорд-Бикон 86 
Херефордшир, графство 85 
Херон, зал . 341 
Хеттон 345 
Хилтон 345, 346 
Хинлопеп, прол. 13, 18, 20 
ХИllЧБРУR 246 
Хови 336 
Холихед 82 
Холлоуэй 254 
Холстейнборг 169, 170, 172, 181, 182 
Хоп-Боудлер 93 
Хопдеiiл 328 
Хорн 341-343 
Хорнсунн, зал. 13, 14, 25, 28, 29 
XOPTOH-IlП-Рибблсдейл 77 
Хотта, 03. 299 
Хоут, п-ов 33, 76, 80, 82 
Худ, р. 299 
ХУНДС-ЭЙJlанд, о-ва 173, 183 

Центральное нагорье 61, 64 

Чаипавала 49 
Чарнвуд-Форест 33, 87, 88, 93 
Чепел-де-Дейл 77 
Черысайд, о-в 19 
ЧёРЧIIЛЛЬ 283, 286 
Чёрч-Стреттон 32, 33, 83, 84 
Четс, оз. 346 
Чоркбак, зал. 309 

Шерридоп 282-286 
lUерритт-Гордон 340 
Шетаней, 03. 286 
ШетлаНДСI<ие о-в а 33, 49, 58, 75, 91, 92 

Шибугаыо 315, 343 
- 03. 251-253, 258, 342 
Шибугамо-Эксплорерс 343 
Шист, оз. 341 
Шихаллиоп 66, 67, 69 
Шлей-фьорд 204 
Шоипиган-Фолс 241 
Шольдуиrебре 220 
Шор 254 
Шотландия 5-7, 53, 61-63, 69, 72, 76, 

95, 97 
Шоул, оз. 271 
Шmщберген, о-ва 5, 6,9-12,14, 20, 29,99 
Шропшнр, графство 32, 76, 82, 83, 92, 93 
Шрусбери 83 

Эвигхедс-фr,орд 163 
Эгедес~нrnпе '169, '172, 173, 176, 186 
Эдж, о-в 11 
Эдуардс 248, 345 
Эйллик, зал. 307, 308 
ЭJ\алуит 140 
Эl{О, оз. 263 
ЭJ\орфат 188 
ЭI<стреМХУllен 19 
Экутит, о-в 174 

Элбоу, 03. 286 
Элеоноры, зал. 224 
- 03. 212 
Элла, о-в 223 
Эллиот, 03. 263, 332 
Элсмира, о-в 309, 310 
Эльдорадо 348 
Эмбарасс 276 
Энард, бухта 39, 48 
Энп, 03. 291 
Эпуорс 298, 299 
ЭРИRС-фЬОРД 130 
Эспанола 261, 263, 264 
Эта 192, 195, 197, 201 
Эхо, 03. 313, 332 

Юго-Восточная бухта 176 
Ющный Харрис, о-в 45, 46, 49, 90 
Юлиапехоб 11, 128, 130, 226 
Юрга 90 
ЮтИI{ 285 
- 03. 285 

ЯRобсхавн 184, 187 
ЯItобсхаrш-ис-фьорд 169, 182, 184, 186, 187 



( 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ }{ РУСС}{ОМУ ИЗДАНИЮ 

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА .•....•• f О 

ДОКЕМБРИй ШПИЦБЕРГЕНА И ОСТРОВА МЕДВЕЖИй. Т. С . B/lIICHeC f f 

ДОКЕМБРИй БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ . Дж. Г. Н. А?{дерсо?{ 

ДОIШМБРИЙ ГРЕНЛАНДИИ. А. Берте.л. ьсе?{, А . Ню-Нюгорд 

ДОКЕМБРИй НАНАДЫ (НАНАДСНИЙ ЩИТ). М. Е. Уиясон 

УНАЗАТЕЛЬ СТРАТИ1'РАФИЧЕСНИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 

УКАЗАтЕЛЬ ГЕО1'РАФИЧЕСНИХ НАЗВАНИЙ •.. ... .• 

«НАУI\И О ЗЕМЛЕ,) 

т.7 

3 ! 

f U7 

23 6 

310 

375 

ДOltЕМБРИЙ НАНАДЫ, ГРЕНЛАНДИИ. БРИТАНСI(ИХ ОСТРОnОВ И ШПИЦВЕР ['Е НА 

ПОД реданцией Н. РащrаАtw 

Редактор Г. П. Рома?{О8ич. ХУДО/ЮIИН А . В. Шипов. Художественцый редаитор Н. А. ФUJtьчагu>tа . 
Техничесний редантор А. Д. Хомя",ов 

Сда н о в ПРОИ8DОДСТВО 4/ХI f 907 г . Подnrtсано н печати 29ЛУ f 96 8 г. Бумага тип. М f. 
70 x f081/ 16= 12.0 бум. л . УСЛ . печ . Л . 33.6. УЧ . -ИЗД . Л. 35.1.2. Иэд. М 5/ 4067. Цена 2 р . 75 н. 

Зан. f 371 . Темплап изд-ва «Мир. f 967 Г . , пор . N. 150 

ИЗДАТЕЛЬСТВО .МИР. 
Москва, l-й Рижсний пер., 2 

1I10сновскан типографИfl М f 6 Главполиграфпрома Номитета по печаТI1 ПРИ Совете 
Министров СССР 

Моснва, Трехпрудпый пер., 9 


	Image 0000
	Image 0001
	Image 0002
	Image 0003
	Image 0004
	Image 0005
	Image 0006
	Image 0007
	Image 0008
	Image 0009
	Image 0010
	Image 0011
	Image 0012
	Image 0013
	Image 0014
	Image 0015
	Image 0016
	Image 0017
	Image 0018
	Image 0019
	Image 0020
	Image 0021
	Image 0022
	Image 0023
	Image 0024
	Image 0025
	Image 0026
	Image 0027
	Image 0028
	Image 0029
	Image 0030
	Image 0031
	Image 0032
	Image 0033
	Image 0034
	Image 0035
	Image 0036
	Image 0037
	Image 0038
	Image 0039
	Image 0040
	Image 0041
	Image 0042
	Image 0043
	Image 0044
	Image 0045
	Image 0046
	Image 0047
	Image 0048
	Image 0049
	Image 0050
	Image 0051
	Image 0052
	Image 0053
	Image 0054
	Image 0055
	Image 0056
	Image 0057
	Image 0058
	Image 0059
	Image 0060
	Image 0061
	Image 0062
	Image 0063
	Image 0064
	Image 0065
	Image 0066
	Image 0067
	Image 0068
	Image 0069
	Image 0070
	Image 0071
	Image 0072
	Image 0073
	Image 0074
	Image 0075
	Image 0076
	Image 0077
	Image 0078
	Image 0079
	Image 0080
	Image 0081
	Image 0082
	Image 0083
	Image 0084
	Image 0085
	Image 0086
	Image 0087
	Image 0088
	Image 0089
	Image 0090
	Image 0091
	Image 0092
	Image 0093
	Image 0094
	Image 0095
	Image 0096
	Image 0097
	Image 0098
	Image 0099
	Image 0100
	Image 0101
	Image 0102
	Image 0103
	Image 0104
	Image 0105
	Image 0106
	Image 0107
	Image 0108
	Image 0109
	Image 0110
	Image 0111
	Image 0112
	Image 0113
	Image 0114
	Image 0115
	Image 0116
	Image 0117
	Image 0118
	Image 0119
	Image 0120
	Image 0121
	Image 0122
	Image 0123
	Image 0124
	Image 0125
	Image 0126
	Image 0127
	Image 0128
	Image 0129
	Image 0130
	Image 0131
	Image 0132
	Image 0133
	Image 0134
	Image 0135
	Image 0136
	Image 0137
	Image 0138
	Image 0139
	Image 0140
	Image 0141
	Image 0142
	Image 0143
	Image 0144
	Image 0145
	Image 0146
	Image 0147
	Image 0148
	Image 0149
	Image 0150
	Image 0151
	Image 0152
	Image 0153
	Image 0154
	Image 0155
	Image 0156
	Image 0157
	Image 0158
	Image 0159
	Image 0160
	Image 0161
	Image 0162
	Image 0163
	Image 0164
	Image 0165
	Image 0166
	Image 0167
	Image 0168
	Image 0169
	Image 0170
	Image 0171
	Image 0172
	Image 0173
	Image 0174
	Image 0175
	Image 0176
	Image 0177
	Image 0178
	Image 0179
	Image 0180
	Image 0181
	Image 0182
	Image 0183
	Image 0184
	Image 0185
	Image 0186
	Image 0187
	Image 0188
	Image 0189
	Image 0190
	Image 0191
	Image 0192
	Image 0193
	Image 0194
	Image 0195
	Image 0196
	Image 0197
	Image 0198
	Image 0199
	Image 0200
	Image 0201
	Image 0202
	Image 0203
	Image 0204
	Image 0205
	Image 0206
	Image 0207
	Image 0208
	Image 0209
	Image 0210
	Image 0211
	Image 0212
	Image 0213
	Image 0214
	Image 0215
	Image 0216
	Image 0217
	Image 0218
	Image 0219
	Image 0220
	Image 0221
	Image 0222
	Image 0223
	Image 0224
	Image 0225
	Image 0226
	Image 0227
	Image 0228
	Image 0229
	Image 0230
	Image 0231
	Image 0232
	Image 0233
	Image 0234
	Image 0235
	Image 0236
	Image 0237
	Image 0238
	Image 0239
	Image 0240
	Image 0241
	Image 0242
	Image 0243
	Image 0244
	Image 0245
	Image 0246
	Image 0247
	Image 0248
	Image 0249
	Image 0250
	Image 0251
	Image 0252
	Image 0253
	Image 0254
	Image 0255
	Image 0256
	Image 0257
	Image 0258
	Image 0259
	Image 0260
	Image 0261
	Image 0262
	Image 0263
	Image 0264
	Image 0265
	Image 0266
	Image 0267
	Image 0268
	Image 0269
	Image 0270
	Image 0271
	Image 0272
	Image 0273
	Image 0274
	Image 0275
	Image 0276
	Image 0277
	Image 0278
	Image 0279
	Image 0280
	Image 0281
	Image 0282
	Image 0283
	Image 0284
	Image 0285
	Image 0286
	Image 0287
	Image 0288
	Image 0289
	Image 0290
	Image 0291
	Image 0292
	Image 0293
	Image 0294
	Image 0295
	Image 0296
	Image 0297
	Image 0298
	Image 0299
	Image 0300
	Image 0301
	Image 0302
	Image 0303
	Image 0304
	Image 0305
	Image 0306
	Image 0307
	Image 0308
	Image 0309
	Image 0310
	Image 0311
	Image 0312
	Image 0313
	Image 0314
	Image 0315
	Image 0316
	Image 0317
	Image 0318
	Image 0319
	Image 0320
	Image 0321
	Image 0322
	Image 0323
	Image 0324
	Image 0325
	Image 0326
	Image 0327
	Image 0328
	Image 0329
	Image 0330
	Image 0331
	Image 0332
	Image 0333
	Image 0334
	Image 0335
	Image 0336
	Image 0337
	Image 0338
	Image 0339
	Image 0340
	Image 0341
	Image 0342
	Image 0343
	Image 0344
	Image 0345
	Image 0346
	Image 0347
	Image 0348
	Image 0349
	Image 0350
	Image 0351
	Image 0352
	Image 0353
	Image 0354
	Image 0355
	Image 0356
	Image 0357
	Image 0358
	Image 0359
	Image 0360
	Image 0361
	Image 0362
	Image 0363
	Image 0364
	Image 0365
	Image 0366
	Image 0367
	Image 0368
	Image 0369
	Image 0370
	Image 0371
	Image 0372
	Image 0373
	Image 0374
	Image 0375
	Image 0376
	Image 0377
	Image 0378
	Image 0379
	Image 0380
	Image 0381
	Image 0382
	Image 0383

