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Палеомагнитные исследования раннепалеопротерозойских магматических 

комплексов Карельского кратона позволили выявить главные этапы их перемагничивания. 

Основными объектами исследований стали мафические раннепротерозойские дайковые рои, 

расположенные в северо-восточной части Карельского кратона (Пяозерская структура, 

Центрально-Карельский террейн). Дайковые рои прорывают неоархейские гранулиты, 

гранито-гнейсы и лампрофиры [1]. Внедрение даек можно считать результатом активизации 

двух крупных магматических провинций 2.5–2.4 млрд. лет и 2.1 млрд. лет [2]. 

Петро-палеомагнитные исследования позволили выделить не менее трех компонент 

намагниченности как в образцах раннепалеопротерозойских даек, так и во вмещающих 

архейских породах. В низкотемпературном интервале выделяется компонента ССВ 

склонения и умеренного положительного наклонения. Палеомагнитный полюс, 

пересчитанный с направления этой компоненты намагниченности на координаты точек 

отбора, близок палеомагнитному полюсу 280 млн. лет для Восточно-Европейского кратона 

[3]. В среднетемпературном/среднекоэрцитивном спектре выделяется компонента 

намагниченности ССЗ склонения и умеренного положительного наклонения. Эта компонента 

выделяется не только в образцах даек 2.52.4 млрд. лет и 2.1 млрд. лет, но и во вмещающих 

неоархейских гранулитах и гранито-гнейсах, расположенных на удалении от контактовых 

зон раннепалеопротерозойских даек. Отрицательный тест контакта свидетельствует о 

вторичной природе среднетемпературной компоненты намагниченности. Палеомагнитный 

полюс, пересчитанный с направления этой компоненты на координаты точек отбора, лежит 

вблизи полюсов 1.881.77 млрд. лет для Фенноскандии. Строго говоря, полученный 

палеомагнитный полюс близок палеомагнитному полюсу Свекофеннского перемагничивания 

[4]. Нарушение RbSr изотопной системы 1830±25 млн. лет назад было получено и при 

изучении близлежащего раннепалеопротерозойского Киваккского расслоенного интрузива 

[5]. Появление этой компоненты намагниченности связывается с миграцией флюидов при 

формировании Лапландско-Кольского орогена.  

В высокотемпературном интервале (520590
О
С) выделяется характеристическая 

компонента намагниченности. Для палеопротерозойских дайковых роев габброноритового и 

габбродиоритового состава 2.52.4 млрд. лет эта компонента имеет ВЮВ склонение и 

умеренно положительное наклонение. Палеомагнитный полюс, пересчитанный со среднего 

направления этих компонент на координаты точек отбора, близок таковым, полученным 

ранее при изучении Бураковской интрузии и габброноритовых даек Олангской группы [6, 7]. 



Компонента ВЮВ склонения и умеренно-положительного наклонения выделяется в образцах 

неоархейских гранито-гнейсов и лампрофиров, отобранных на расстоянии до 50 см от зоны 

закалки дайковых тел. Вместе с тем, в образцах неоархейских комплексов, отобранных на 

значительном удалении от контактовых зон даек, высокотемпературная компонента 

намагниченности демонстрирует ССВ склонение и низкое положительное/отрицательное 

наклонение. Положительный тест контакта свидетельствует в пользу первичности 

выделенной высокотемпературной компоненты намагниченности в образцах дайкового роя 

2.52.4 млрд. лет. В образцах даек 2.1 млрд. лет высокотемпературная характеристическая 

компонента намагниченности имеет ЮВ склонение и умеренно положительное наклонение. 

Среднее направление этой компоненты близко таковому, выделенному ранее при изучении 

ятулийских базальтов Панозерского санукитоидного массива [8]. Положительный тест 

контакта свидетельствует в пользу первичности выделенной в образцах дайкового роя 2.1 

млрд. лет компоненты намагниченности.  

Таким образом, в результате палеомагнитных исследований установлено два этапа 

перемагничивания раннепалеопротерозойских дайковых комплексов – позднепалеозойский 

(280 млн. лет) и палеопротерозойский (17701880 млн. лет). 
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