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В геологическом строении  острова Гогланд принимают участие 

два структурных этажа. Нижний этаж представлен свекофеннскими 
метаморфическими и магматическими породами на которых  субгори-
зонтально залегают рифейские образования верхнего структурного 
этажа, представленные: кварцитовыми конгломератами, базальтовыми  
порфиритами и кварц-полевошпатовыми порфирами. В основании 
базальтов недавно обнаружена толща (до 10 м. видимой мощности) 
сложенная  кварц-полевошпатовыми порфирами по структуре анало-
гичными кварц-полевошпатовым порфирам верхней пачки.    

Базальтовые  порфириты имеют εNd(T) = - 1,8 ± 0,5 (на возраст 
1640 мллн лет), что совпадает с возрастом и изотопными характери-
стиками диабазов  из  массивов Суоминниемми (СМ) и ВМ.   В сере-
дине пачки базальтовых порфиритах обнаружен горизонт  полосчатых 
тонкозернистых кремнистых сланцев (0,5-2 м. мощностью) на котором  
залегают подушечные лавы (диаметр шаров 0,5-1 м в поперечнике) 
базальтовых  порфиритов.  Пространство между шарами (1-5 см) так-
же заполнено кремнистыми сланцами. Это указывает на подводный 
характер излиянием основных магм. В округлых "подушках" базальто-
вых порфиритов наблюдается концентрическая трахитоидность, вы-
раженная субпараллельным расположением лейст плагиоклаза. При 
этом размер вкрапленников лабрадора не изменяется от периферии к 
центру. Этот факт  может свидетельствовать о присутствии в  изли-
вавшемся базальтовом расплаве феннокристаллов плагиоклаза.  

По особенностям химического состава базальтовые порфириты 
относятся к щелочным базальтам и имеют повышенное содержание 
щелочей по сравнению с габброидами интрузии Ловас-ярви (ВМ), и 
диабазами пересекающими биотитовые  граниты ВМ и СМ. Кроме 
того, в  базальтовых порфиритах сильно варьирует отношение К2О 
/Na2O (0,3- 20). При этом в центральных частях округлых "подушек" 
базальтовых порфиритов концентрации Na2O  составляют 3,9-5,5 % 
при содержаниях  K2O 1,3-1,8% (К2О /Na2O=0,33), а в периферии по-
душек концентрации Na2O  снижаются до 2,8-3,8% при значительном 
увеличении концентраций K2O - 4,1-3,1% (К2О /Na2O=0,9-1,5) . В не-
которых горизонтах базальтовых порфиритов (лавобречиях) концен-
трации Na2O снижаются до 0,15% при содержаниях K2O - 3-4% (К2О 
/Na2O = 21). 

Геологические наблюдения и петрохимические данные позволяют 
считать, что снижение в базальтовых порфиритах  Na2O и повышение 
концентраций K2O, может быть результатом взаимодействия базальто-
вых лав, излившихся в подводных условиях, с насыщенной калием  
морской водой.  Хемогенные кремнистые сланцы из прослоев, разде-
ляющих потоки базальтовых лав, представляют собой  тонкозерни-
стые кварциты. При кремнекислотности  76,4 - 78,6%, концентрации 
K2O составляют  - 3,6-3,7%, а Na2O  - 0,15% . Вещество кремнистых 
сланцев образовались в результате пересыщения морской воды, кон-



тактирующей с лавовыми потоками,  кремнием и калием, и выпадения 
окислов этих элементов при  охлаждении воды на поверхность пото-
ков в виде геля. Таким образом, химический состав кремнистых слан-
цев скорее всего отражает избыточные для морской воды компоненты 

Для кварц-полевошпатовых порфиров,  залегающих непосредст-
венно на плагиоклазовых порфиритах εNd(T) =- 1±0,5, а U-Pb изохрон-
ное датирование цирконов из этих пород показало возраст 1638 ± 4 
млн лет - как и в гранитах рапакиви из СМ и ВМ. Кварц-
полевошпатовые порфиры, залегающие под толщей базальтовых пор-
фиритов имеют  близкий изохронный возраст цирконов 1640 ± 11 млн 
лет, а εNd(T) =- 4,8±0,5. Эти данные могут указывать на присутствие в 
протолите, исходном для выплавления кварц-полевошпатовых порфи-
ров нижней толщи, примеси древнего  архейского материала, как и 
для гранитов рапакиви Салминского массива. При этом кластогенный 
архейский материал мог присутствовать в составе протерозойских 
осадков. При частичном плавлении различных протолитов составы 
выплавившихся фаз должны были бы различаться не только изотопно-
геохимически, но и по содержаниям других элементов. Однако, кварц-
полевошпатовые порфиры из верхней и нижней толщ имеют  иден-
тичный петро-геохимический состав и спектры РЗЭ.  Этот факт  мо-
жет указывать на предварительную геохимическую унификацию суб-
стратов, подвергшихся частичному плавлению.  Фактором, приводя-
щим к такой унификации могли  быть процессы калий-кремниевого 
нижнекорового метасоматоза, приводящего к смещению составов суб-
стратов в области минимумов плавления,  что и обеспечило генерацию 
специфических, но выдержанных по химическому составу рапакиви-
гранитных  магм.  

По спектрам распределения РЗЭ и содержанию основных породо-
образующих окислов кварц-полевошпатовые порфиры близки к ово-
идным амфибол-биотитовым гранитам ВМ, но отличаются от послед-
них  повышенными содержаниями  К2О (до 8,3%) и пониженными 
Na2O (до 0,2 % и ниже) при отношениях К2О/Na2O соответственно от 
6 до 20 и более, тогда как в гранитах рапакиви это отношение редко 
превышает 2.  Если кислые вулканиты Гогланда представляли собой 
излившиеся на поверхность (возможно в подводных условиях) рас-
плавы, отщепленные от интрузии рапакиви Выборгского массива, то 
они каким-то образом теряли натрий, при увеличении концентраций 
калия. Вполне возможна аналогия с базальтовыми порфиритами, в 
которых это явление может быть объяснено взаимодействием излив-
шихся в подводных условиях расплавов с насыщенной калием мор-
ской водой.  
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В составе Бердяушского массива (1348+/-13 млн. лет; [1]), отно-
сящегося к анортозит-рапакивигранитной формации присутствуют 



щелочнополевошпатовые и нефелинсодержащие сиениты, природа 
которых остается дискуссионной. Само наличие данной серии одно-
возрастных пород ставит проблему перехода насыщенных кремнезе-
мом исходных жидкостей в недосыщенные. Возможный механизм их 
образования был предложен в [2]. Не определялись также и физико-
химические параметры минералообразования в сиенитах Бердяушско-
го плутона. 

Целью настоящей работы являлась оценка температурных условий 
формирования щелочнополевошпатовых и нефелинсодержащих сие-
нитов Бердяуша. 

Предпринятые рентгено-структурные исследования полевых шпа-
тов позволили косвенно оценить температуры размещения даек ще-
лочнополевошпатовых сиенитов во вмещающие граниты (около 
8500С). Эта оценка основывается на известном факте существования 
области дополнительного распада щелочных полевых шпатов при тем-
пературе 8500С (для ряда микроклин - низкий альбит) с образованием 
криптопертитов [3]. 

Составы нефелинов из двух образцов нефелинсодержащих сиени-
тов были спроецированы на диаграмму системы SiO2-NaAlSiO4-
KAlSiO4 (по Гамильтону, [4]). Фигуративные точки составов этих не-
фелинов ложатся в окрестностях изотерм 500о и интерполированной 
730о, соответственно, что интерпретируется как минимальные ограни-
чения на температуры кристаллизации. Различия в температурах обра-
зования и в особенностях морфологии позволяют говорить о двух, ге-
нетически различных типах нефелина в сиенитовых породах Бердяуша. 

Предварительные исследования нефелинсодержащих сиенитов по-
зволяют предположить, что распределение щелочей между минералами 
первичной ассоциации калиевый полевой шпат - нефелин было пере-
уравновешено в субсолидусных условиях при температуре около 450-
500оС.  Параметры переуравновешивания вычислялись с использова-
нием диаграммы фазового соответствия нефелин-полевой шпат [5], 
выбранной в соответствии со структурным состоянием полевого шпа-
та. 
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