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Полигон Лилле Райпас является местом проведения учебной практики по геологическому 

картированию для студентов Института Наук о Земле Санкт-Петербургского государственного 

университета. Полигон рекомендован коллегами из университета Тромсе, Норвегия (UiT – The 

Arctic University of Norway), и регулярно используется для студенческих практик. Полигон 

расположен в 10 км от города Альта, фюльке Финнмарк (Рис. 1а). Представляет собой 

пересеченную местность со множеством озер, ручьев, скальными выходами и заболоченными 

участками. Превышение над уровнем моря составляет 90-350 м. Вблизи полигона расположены 

фермерские хозяйства и карьеры строительного камня, что обуславливает хорошую транспортную 

доступность. 

Территория Лилле Райпас является известным туристическим объектом, поскольку здесь 

расположены остатки рудника Лилле Райпас и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – один из 265 

триангуляционных пунктов Геодезической Дуги Струве. В окрестности Альты в Кофьорде находятся 

заброшенные рудники с развалинами обогатительной фабрики, где в 30-е годы 19 века велась 

добыча медной сульфидной руды. Отвалы фабрики доступны для посещения. Они дают 

возможность познакомиться с минералогией рудных жил. Кроме того, в Альте находится музей 

наскальных рисунков, относящихся к периоду между шестым и вторым тысячелетиями до нашей 

эры. Музей интересен и с геологической точки зрения, поскольку на очищенных скальных 

поверхностях прекрасно видны особенности пород свиты Шкодуварри. 

Выбор полигона обусловлен уникальными особенностями его геологического строения. 

Здесь на небольшой площади представлены нижне- и верхнепротерозойские комплексы 

Балтийского щита, каледонские тектонические покровы и четвертичные ледниковые отложения 

(Рис. 1б). Таким образом, здесь могут быть наглядно продемонстрированы строение верхней 

континентальной коры, основные положения геодинамики и геологическая история Земли за 

последние 2 млрд лет. На полигоне студенты имеют возможность познакомиться с 

разнообразными типами пород, а хорошая сохранность первичных текстур позволяет 

самостоятельно интерпретировать условия образования пород и восстанавливать геологическую 

историю. Наложенные деформационные структуры существенно не затронули первично-

магматические и первично-осадочные структуры и текстуры пород, что дает возможность, с одной 

стороны, рассмотреть наложенные деформации на простых примерах, а с другой стороны, дает 

опыт распознавания первичных и наложенных структур. 

Методическое пособие является частичным изложением и дополнением материалов 

учебной практики по геологическому картированию для бакалавров второго года обучения 

Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. Настоящее пособие 

представляет собой описание геологического строения учебного полигона Лилле Райпас (г. Альта, 

Норвегия), в котором основное внимание уделено петрографическому описанию пород. Цель 

пособия – дать представление о минералогическом составе, текстурах и структурах пород, что 

будет способствовать пониманию геологической истории полигона и происхождения пород. Мы не 

приводим разрезы, элементы залегания и мощности стратиграфических единиц, чтобы не мешать 

учебной работе в ходе практики. В описании стратиграфических подразделений даны ссылки на 

петрографическую характеристику пород в виде порядкового номера, выделенного жирным 

шрифтом, например, (1.1). Ссылка соответствует описанию шлифа в разделе «петрографическое 

описание пород» настоящего пособия. Пособие включает очерк истории геологического развития 

полигона Лилле Райпас, описание стратиграфических подразделений и петрографическое 

описание пород с иллюстрациями. 

Введение 
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Рис. 1б. Фрагмент литологической геологической карты района г. Альта (Норвежская Геологи-
ческая служба (NGU), 1973). Прямоугольник показывает расположение полигона Лилле Райпас.  

Автор благодарит за помощь в проведении практик в 2015-2019 гг. и обсуждение вопросов 

геологического строения главного советника университета Тромсе Т.Н. Савинову, декана 

геологического факультета университета Тромсе М. Форвика, проф. С. Берга (UiT), проф. Э.К. Равна 

(UiT), проф. К. Куллеруда (UiT), доктора Ю. Мун (UiT), доктора С.С. Палинкас (UiT), доктора М. 

Форьен (UiT), канд. геол.-мин. наук В.Н. Войтенко, канд. геол.-мин. наук О.В. Якубовскую и О.В. 

Бобровскую, а также руководство и сотрудников Института Наук о Земле Санкт-Петербургского 

государственного университета: доц. М.П. Кашкевич, проф. А.К. Худолея, проф. С.В. Аплонова и 

директора Института Наук о Земле проф. К.В. Чистякова за организацию практик по 

геологическому картированию в северной Норвегии. Автор благодарен канд. геол.-мин. наук М.В. 

Наумову за ценные замечания к тексту пособия. Автор глубоко признателен рецензентам — 

доктору геол.-мин. наук А.К. Худолею, канд. геол.-мин. наук С.В. Малышеву и вед.науч.сотр. 

ВСЕГЕИ Е.А. Кухаренко за конструктивные отзывы. 

Рис. 1а. Географическая 
карта района г. Альта. 
Красный прямоугольник 
показывает расположение 
полигона Лилле Райпас. 
Черные прямоугольники 
показывают места 
проведения экскурсий. 
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Геологическое строение материковой части северной Норвегии определяют каледонские 

покровы. В Скандинавских каледонидах выделяют четыре аллохтона: Нижний, Средний, Верхний и 

Самый Верхний (the Lower, Middle, Upper and the Uppermost allochthones). В районе г. Альта 

обнажены породы, слагающие покровы Гаргия и Нальганас, которые относятся к нерасчлененному 

Нижнему-Среднему аллохтону. На полигоне Лилле Райпас представлена нижняя часть покрова 

Гаргия, сложенная слюдистыми кварцитами и сланцами серии Комса. В каледонских покровах в 

северной Норвегии имеется несколько тектонических окон. Одно из них – Альта-Квенанген – 

расположено на берегах заливов Альта-фьорд и Квенанген. В этом тектоническом окне обнажены 

докембрийские породы, относящиеся к супракрустальным комплексам Балтийского щита. Эти 

комплексы являлись фундаментом и осадочным чехлом палеоконтинента Балтика в верхнем 

протерозое. Полигон Лилле Райпас включает в себя часть тектонического окна. Здесь 

нижнепротерозойские породы серии Райпас, относящиеся к палеофундаменту, перекрыты 

кварцитами серии Боссекоп, которые вместе с вышележащими породами серии Боррас 

представляли осадочный чехол. На них залегают породы серии Комса (покров Гаргия), имеющие 

тектонический контакт с породами серии Боррас. Во время каледонского надвигообразования 

породы серий Боссекоп и Боррас были перемещены по нескольким сместителям, развитым 

преимущественно в кварцитах Боссекоп, и таким образом, относятся к комплексу параавтохтона. 

Наиболее древними породами, представленными на полигоне Лилле Райпас, являются 

породы свиты Квенвик, принадлежащие зеленокаменному поясу Квенвик-Каутокейно (Bergh,  

Очерк истории геологического развития полигона Лилле Райпас 

Список сокращений названий минералов 

Актинолит                                      Act 

Альбит                                             Ab 

Антофиллит                                   Ant 

Апатит                                              Ap 

Биотит                                              Bt 

Доломит                                         Dol 

Кальцит                                           Cal 

Клинопироксен                            Cpx 

Клиноцоизит                                 CZo 

Кварц                                               Qtz 

Магнетит                                         Mt 

Мусковит                                        Mus 

Ортоклаз                                         Or 

Плагиоклаз                                      Pl 

Роговая обманка                          Hbl 

Серпентин                                      Srp 

Титанит                                           Ttn 

Хлорит                                             Chl 

Эпидот                                              Ep 

——— 
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Torske, 1988). U-Pb датировки циркона из габбро в нижней части разреза показывают возраст 2.15 

млрд лет (Melezhik et al., 2015). Осадочные породы нижней части свиты отлагались на 

карбонатном плато и его склонах в пределах континентального шельфа и в мелководных и 

субаэральных условиях на суше. Формирование вулканогенно-осадочной толщи и внедрение 

силлов габбро и долеритов происходило в условиях периодического увеличения глубины 

осадочного бассейна и по времени совпадает с растяжением континентальной коры и 

раскрытием океана между Кольским и Карельским террейнами. Карбонатные породы свиты 

Сторвикнес отлагались на породах свиты Квенвик со значительным перерывом, оцениваемым в 

80 млн лет. Эти отложения формировались в приливно-отливной зоне на карбонатной платформе 

и ее склонах (Melezhik et al., 2015).  

Вышележащие кварцитопесчаники свиты Шкодуварри представляют собой дельтовые 

отложения. Согласно С. Бергу и Т. Торске, осадконакопление происходило при разгрузке реки или 

рек, протекавших в крупном континентальном грабене (Bergh, Torske, 1986). На 

кварцитопесчаниках свиты Шкодуварри залегают доломиты, в том числе строматолитовые, и 

песчаники свиты Луовосварри. 

Свиты Квенвик, Сторвикнес, Шкодуварри и Луовосварри объединены в серию Райпас. В 

свекофеннское время породы этой серии были метаморфизованы в зеленосланцевой фации и 

смяты в крупные линейные складки (Bergh, Torske, 1988). 

Осадконакопление возобновилось в рифее, возможно, около 1 млрд лет назад или позже. 

На пассивной континентальной окраине в прибрежной зоне отлагались кварцевые пески (серия 

Боссекоп), а на континентальном шельфе – аркозовые пески и глины (серия Комса) (Berg, Kullerud, 

2013).  

Следующим этапом истории является отложение валунных суглинков серии Боррас, 

образование которых связывают с оледенением Варангер примерно 650 млн лет назад. Тиллиты 

сменяют красноцветные пески, глины и гравелиты. Характерная для соседних территорий 

мощная пачка синих глин или сине-зеленых сланцев в верхней части разреза (серия Дивидал, 

аналог серии Боррас), непосредственно подстилающая каледонские покровы, на полигоне Лилле 

Райпас отсутствует. 

В силуре-раннем девоне в ходе коллизии палеоконтинентов Балтика и Лаврентия 

тектонические пластины, сложенные породами разного возраста и происхождения, были 

надвинуты в южном направлении (в современных координатах) на породы комплексов 

основания и осадочного чехла (Gee et al., 2008, 2010). При этом, как можно наблюдать 

непосредственно на полигоне, в породах серий Боссекоп и Боррас развивались пологие надвиги 

и флексуры.  

На полигоне Лилле Райпас породы аллохтона (покров Гаргиа) представлены слюдистыми 

кварцитами серии Комса, являющимися метаморфизованными аркозовыми песчаниками и 

аргиллитами. Возможно, температура метаморфизма достигала начала амфиболитовой фации, 

но вряд ли выше. Условия метаморфизма сложно оценить без дополнительных исследований, 

поскольку в порфирокластах представлена дометаморфическая ассоциация. Интенсивная 

наложенная деформация определила полосчатую сланцеватую текстуру и порфирокластическую 

структуру пород, свидетельствующую о пластическом течении в процессе надвигообразования. 
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Описание стратиграфических подразделений полигона Лилле Райпас 

Ниже дано описание пород полигона Лилле Райпас в порядке, соответствующем геологиче-

ской карте района г. Альта (Норвежская Геологическая служба (NGU), 1973).  

Четвертичные отложения  

Серия Комса (Komsa Group)  

Четвертичные отложения наблюдаются на северо-востоке полигона Лилле Райпас, 

представлены песчано-галечным материалом с размером галек до 10 см. Эти отложения 

являются аллювиальными отложениями долины реки Тверрэльва.  

Комплексы параавтохтона 

Серия Комса представлена на юге полигона Лилле Райпас в виде мощной однородной 

толщи зеленовато-серых мелкозернистых тонкополосчатых сланцеватых пород (1.1) (см. 

петрографическое описание). Породы могут быть названы слюдистыми кварцитами или биотит-

мусковитовыми сланцами.Граница слюдистых кварцитов и сланцев Комса с нижележащими 

породами серии Боррас является тектонической. В подошве вблизи границы наблюдается 

увеличение степени рассланцевания. (Рис. 2). 

Породы серии Комса обнажены на крутых склонах и многометровых отвесных уступах и 

слагают плато на высоте порядка 300 м и характеризуются выдержанным пологим залеганием в 

пределах полигона. Однако породы серии Комса и вышележащие породы серий Нольфьель и 

Нальганас, относящиеся к покровам Гаргиа и Нальганас соответственно, смяты в крупные 

открытые складки. Обнажения пород серий Нольфьель и Нальганас позволяют наглядно 

продемонстрировать в ходе экскурсий некоторые темы программы учебной практики. На 

примере слюдяных сланцев Нальганас (1.2) можно рассмотреть первично осадочные и 

наложенные деформационные текстуры пород, показать индикаторы сдвиговой деформации и 

обсудить процесс пластического течения пород в ходе надвигообразования. Серия Нольфьель 

интересна своим пестрым составом (гнейсы, сланцы, карбонатные породы, амфиболиты и 

серпентиниты). Здесь наибольший интерес представляют линзовидные тела метаультрамафитов, 

на примере которых можно обсудить вопросы метаморфизма и деформации пород и 

геологических тел.  

Комплексы аллохтона  

Серия Боррас (Borras Group)  

На полигоне Лилле Райпас в составе серии Боррас выделяют две пачки: нижнюю, 

сложенную слабометаморфизованными красноцветными валунными суглинками, и верхнюю, 

сложенную кварцитами, метагравелитами и сланцами. Валунные суглинки залегают на кварцитах 

серии Боссекоп. Породы серии Боррас смяты во флексурные складки с длиной смыкающего 

крыла порядка нескольких метров. Породы в длинных крыльях залегают полого. В кровле 
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Рис. 2. Граница слюдистых кварцитов и сланцев Комса с нижележащими кварцитами серии 

Боррас. 

верхней пачки, под надвигом и на протяжении нескольких метров от него, наблюдаются не 

флексуры, а небольшие складки с разнонаправленными осевыми плоскостями, а также 

многочисленные разрывные нарушения (Рис. 3, 4).  

Рис. 3. Складки и разрывные нарушения в кварцитах серии Боррас. 
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Рис. 4. Складки в кварцитах серии Боррас. 

Валунные суглинки являются ледниковыми отложениями, о чем свидетельствуют гальки и 

валуны пород, не встречающихся на полигоне и в окрестности Альты (например, гранитов), и 

характерная форма валунов. Матрикс плотный, тонко-мелкозернистый, темно-красного, реже, 

серого цвета (Рис. 5). Далее в тексте эти породы называются тиллитами. В верхней части пачки 

локально развиты темно-красные тонкозернистые сланцы. Однако сами валунные суглинки 

локально превращаются в сланцы в процессе деформации. Развитие сланцеватости связано с 

разрывными нарушениями и с осевыми плоскостями флексур. Можно наблюдать постепенное 

увеличение степени рассланцевания по мере приближения к нарушению или к шарниру 

флексуры. При этом сланцеватость охватывает пачку целиком и сначала появляется в матриксе 

тиллитов, а затем трещины развиваются в гальках и валунах вплоть до превращения породы в 

однородный сланец (Рис. 6, 7). В шарнирах флексур в сланцах иногда развиты мелкие шевронные 

складки. 

Рис. 5. Тиллит серии Боррас. 



9 

 

Рис. 6. Сланцеватость в матриксе тиллита серии Боррас. В гальке 

появляются единичные трещины. 

Рис. 7. Интенсивная сланцеватость в тиллите серии Боррас. Валун превращен в 

линзу за счет смещения фрагментов по плоскостям сланцеватости. Стрелки 

указывают на границы линзы. 

На тиллитах залегают кварциты, переслаивающиеся с метагравелитами (Рис. 8) и сланцами. В 

метагравелитах (2.1) в обломках преобладает кварц, реже встречаются полевые шпаты. Матрикс 

сложен мусковитом, кварцем и тонкодисперсным гематитом. Цвет кварцитов и матрикса 

гравелитов варьирует от светло-розового до темно-красного. В толще кварцитов и метагравелитов 

присутствуют 2-3 прослоя темно-красных или синевато-серых, преимущественно полосчатых, 

тонкозернистых сланцев. Мощность прослоев варьирует от дециметров до 1-2 метров, что может 

быть связано и с особенностями осадконакопления, и с наложенной деформацией. В сланцах в 

шарнирах флексур наблюдаются мелкие шевронные складки (Рис. 9). 
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Рис. 8. Кварциты и гравелиты серии Боррас. 

Рис. 9. Складки в прослое сланцев в кварцитах серии Боррас. 

Серия Боссекоп (Bossekop Group)  

В составе серии Боссекоп преобладают кварциты с тонкими прослоями сланцев, что 

определяет их плитчатый облик. Мощность сланцевых прослоев варьирует от <1 см до 

нескольких см. Сланцы тонкозернистые, темно-красного или зеленовато-серого цвета. Мощность 

слоев кварцитов составляет от 5-10 см до десятков см. Кварциты мелкозернистые, темно-

красного, розового, серого или бежевого цвета. На выветрелой поверхности серые кварциты 

выглядят белыми. Плотность и сцементированность кварцитов увеличивается вверх по разрезу. 

Для учебной практики удобно делить кварциты серии Боссекоп на четыре пачки: нижние 

красные, нижние белые, верхние красные и верхние белые по порядку от подошвы к кровле. В 

верхних красных кварцитах появляются небольшие флексуры с длиной смыкающего крыла около 
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метра, и далее вверх по разрезу длина крыла увеличивается. Кроме того, в кварцитах 

наблюдаются пологие надвиги (Рис. 10).  

Кварциты лежат с угловым несогласием на породах серии Райпас и перекрываются 

тиллитами серии Боррас. В подошве толщи кварцитов имеется слой красных полосчатых сланцев 

с прослоем конгломерата непосредственно у контакта. Однако чаще наблюдается тектонический 

контакт с нижележащими породами. В этом случае в приконтактовой зоне наблюдается брекчия, 

в сланцах развиваются зеркала скольжения и мелкие асимметричные складки (Рис. 11). В ряде 

случаев в тектоническом контакте оказываются нижние красные кварциты (при этом базальный 

конгломерат и горизонт сланцев отсутствуют) или нижние белые кварциты (отсутствуют нижний 

горизонт сланцев и пачка нижних красных кварцитов).  

Рис. 10. Флексуры и разрывные нарушения в кварцитах серии Боссекоп. 

Фотография и зарисовка С. Зингера (2018 г.) 

Кирпично-красные тонкозернистые сланцы в подошве нижних красных кварцитов содержат 

светлые прослои, сложенные кварцитами и, возможно, карбонатными породами. Мощность 

этого горизонта варьирует от первых дециметров до метров. Базальный конгломерат имеет 

мощность 10-20 см (Рис. 12) и может отсутствовать в случае тектонического контакта или 

превратиться в брекчию (Рис. 13). В конгломерате гальки представлены песчаниками свиты 

Шкодуварри, кварцем и недиагностированными породами.  

Нижние красные кварциты сцементированы слабее, чем вышележащие, и могут быть 

названы кварцитопесчаниками (3.1). Они имеют темно-красный цвет, выглядят тонкоплитчатыми 

(слои 5-15 см мощностью) по сравнению с вышележащими белыми кварцитами; некоторые 

прослои содержат хорошо окатанные зерна кварца размером 1-5 мм.  
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Рис. 11. Полосатые  сланцы серии Боссекоп, смятые в складки, на 

недеформированных кварцитах свиты Шкодуварри, серия Райпас. 

Рис. 12. Полосатые сланцы серии Боссекоп с брекчированным базальным 

конгломератом, залегающие несогласно на сланцах свиты Сторвикнес, серия Райпас. 

Нижние белые кварциты толстоплитчатые (слои мощностью до 50 см), разных оттенков 

серого и бежевого цвета в свежем сколе, мелко-среднезернистые, иногда косослоистые.  

Верхние красные кварциты выглядят пестрыми, поскольку цвет отдельных слоев меняется 

от розового до темно-красного. Мощности слоев варьируют в пределах 10-30 см, а мощности 

прослоев сланцев достигают нескольких сантиметров. Кварциты хорошо сцементированные, 

мелкозернистые, преимущественно, косослоистые. Наблюдаются слои и гальки почти черных 

кварцитов с красными ореолами ожелезнения. На поверхности слоев кварцитов наблюдаются 
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Рис. 14. Трещины растяжения в верхних красных кварцитах серии Боссекоп. 

Рис. 13. Брекчия на контакте кварцитов серии Боссекоп (слева) и кварцитов 

свиты Шкодуварри (справа), серия Райпас. 

знаки ряби: эоловой и ряби течения. Сланцы тонкозернистые, темно-красного или зеленовато-

серого цвета, иногда полосчатые. В сланцах часто наблюдаются трещины высыхания. 

Верхние белые кварциты в свежем сколе от светло-серого до темно-серого цвета, 

мелкозернистые, хорошо сцементированные (3.2). Встречаются косослоистые прослои. В верхних 

красных и белых кварцитах поперек отдельных слоев наблюдаются небольшие трещины 

растяжения, выполненные кварцем (Рис. 14), что, вероятно, связано с образованием флексур. 
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Комплексы автохтона 

Серия Райпас (Raipas Group)  

Серия Райпас подразделяется на четыре свиты, из которых самая молодая, Луовосварри 

(Luovosvárri formation), в районе проведения практики отсутствует. На полигоне представлены 

кварцитопесчаники свиты Шкодуварри (Skoadduvarri formation), карбонатные породы свиты 

Сторвикнес (Storviknes formation) и зеленокаменные породы свиты Квенвик (Kvenvik formation). 

Они перекрываются породами серии Боссекоп (Bossekop Group) с угловым несогласием; 

основание неизвестно. Породы серии Райпас смяты в крупные линейные складки (Bergh, Torske, 

1988). В пределах полигона обнажены породы, слагающие одно из крыльев складки. Породы 

серии Райпас испытали метаморфизм в условиях зеленосланцевой фации. 

Свита Шкодуварри (Skoadduvarri formation)  

В составе свиты Шкодуварри на полигоне преобладают массивные и толстоплитчатые 

кварцитопесчаники с прослоями сланцев и горизонтами конгломератов. Кварцитопесчаники 

Шкодуварри согласно залегают на сланцах свиты Сторвикнес и перекрываются с угловым 

несогласием породами серии Боссекоп. Общая мощность свиты составляет не менее 1700 м в 

пределах тектонического окна Альта-Квенанген (Bergh and Torske, 1986), и, таким образом, на 

полигоне обнажена только нижняя часть толщи. 

Кварцитопесчаники среднезернистые, красновато-серого или зеленовато-серого цвета, 

светлые зеленовато-серые на выветрелой поверхности (4.1). Характерными особенностями толщи 

являются линзы косослоистых песчаников, участки с тонкой полосчатостью, обусловленной 

концентрацией тяжелых минералов (Рис. 15) (4.2), мелкие оползневые складки, знаки ряби на 

поверхности слоев, отдельные гальки и валуны и горизонты конгломератов. Гальки сложены 

метааргиллитом и легко вымываются на обнаженных поверхностях (Рис. 16). Часто наблюдаются 

тонкие кварц-карбонатные секущие жилы и линзовидные трещины растяжения мощностью от 

первых сантиметров до десятков сантиметров. 

Рис. 15. Кварцитопесчаники Шкодуварри. Стрелка указывает на темные 

ламины, обогащенные тяжелыми минералами. 



15 

 

Рис. 16. Горизонт конгломератов в 

кварцитопесчаниках свиты Шкодуварри.  

Фотография Марисовой В.В. и Степайкиной 

П.В. (2019 г.) . 

Свита Сторвикнес (Storviknes formation)   

В свиту Сторвикнес объединены существенно карбонатные породы: 

слабометаморфизованные доломиты и доломитовые известняки и карбонатсодержащие сланцы 

(метааргиллиты). Породы свиты залегают согласно на метатуффитах свиты Квенвик и 

перекрываются согласно кварцитопесчаниками свиты Шкодуварри. Однако в ряде случаев 

интенсивное развитие сланцеватости в приконтактовых областях свидетельствует о локальном 

увеличении деформации. Наложенная сланцеватость может стирать первичные текстуры в 

приконтактовых зонах и создавать видимость согласного залегания. Кроме того, в сланцах может 

быть развита сланцеватость вдоль осевых плоскостей линейных складок.  

На полигоне представлен неполный разрез свиты: здесь отсутствуют нижние пачки светло-

серых мраморов, пестрых сланцев и красноцветной брекчии, которые можно наблюдать на 

полуострове Сторвикнес, а также верхняя пачка переслаивающихся сланцев и 

кварцитопесчаников, представленных, в частности, в обнажениях в районе Мелсвик (Melsvik) за 

пределами полигона. В Лилле Райпас с нижележащими породами свиты Квенвик контактируют 

тонкополосчатые метааргиллиты, а с вышележащими кварцитопесчаниками свиты Шкодуварри – 

темно-красные сланцы с горизонтами доломитов. То есть, обнажающиеся на полигоне 

метааргиллиты, сланцы и метаморфизованные доломиты представляют среднюю часть полного 

разреза свиты Сторвикнес. Отчасти это может быть обусловлено латеральной неоднородностью 

состава свиты. Однако нельзя исключить тектонический характер контактов. Например, на 

полуострове Сторвикнес мраморы вблизи контакта с породами свиты Квенвик интенсивно 

рассланцованы. Темные прослои в мраморах смяты в асимметричные сжатые складки (Рис. 17). 

Что касается красноцветной брекчии, то для нее установлено, что она слагает линзовидные 

тела и может отсутствовать в локальных разрезах (Berg, Kullerud, 2013; Melezhik et al., 2015). 

Брекчия является конседиментационной, представляет собой обломки кремней и доломита в 

красном тонкозернистом существенно карбонатном матриксе. Она заслуживает внимания, 

поскольку на полигоне есть необходимость отличать брекчии разных типов. В нижней части 

горизонта брекчия является грубообломочной, несортированной, в блоках преобладает доломит. 

Блоки, галька (или округлые стяжения) и щебень кремней присутствуют в подчиненном 
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количестве; матрикса меньше, чем обломков (Рис. 18). В верхней части горизонта наблюдается 

переслаивание брекчии, песчаников и аргиллитов. Отдельные слои или линзы обладают 

градационной и косой слоистостью (Рис. 19).  

На полигоне Лилле Райпас разрез свиты Сторвикнес начинается с пачки темно-красных 

тонкополосчатых метааргиллитов (5.1). Полосчатость обусловлена чередованием светлых и 

темных слоев мощностью первые миллиметры, реже, сантиметры. Характерной особенностью 

является присутствие линз доломита размером 5-10х10-20 см, которые, вероятно, представляют 

собой будинированный горизонт доломитов (Рис. 20). Контакт с нижележащими метатуффитами 

Рис. 17. Светло-серые мраморы свиты Сторвикнес, серия Райпас.Темные прослои 

смяты в асимметричные сжатые складки. 

Рис. 18. Красноцветная грубообломочная брекчия свиты Сторвикнес, серия Райпас. 
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Рис. 19. Красноцветная брекчия свиты Сторвикнес, серия Райпас, с градационной 

слоистостью. 

свиты Квенвик плохо заметен в обнажениях, поскольку метатуффиты вблизи контакта похожи на 

сланцы Сторвикнес: тонко рассланцованные, часто такого же темно-красного цвета и содержат 

гальки и валуны мелкозернистых светло-серых карбонатных пород. Метатуффиты отличаются от 

сланцев по минеральному составу (см. петрографическое описание), структуре и отсутствию 

полосчатости (См. ниже описание метатуффитов вблизи контакта). В метатуффитах хорошо 

заметны кристаллы пирита или псевдоморфозы по ним. Линзы доломитов в сланцах Сторвикнес 

отличаются от галек в метатуффитах свиты Квенвик ромбовидной формой; доломиты в них 

характерного цвета охры на выветрелой поверхности (Рис. 20). 

Рис. 20. Линзы доломита в сланцах свиты Сторвикнес, серия Райпас. 



18 

 

Выше по разрезу метааргиллиты сменяются переслаивающимися карбонатсодержащими 

сланцами (метааргиллитами) и доломитами. Мощности отдельных слоев порядка первых см, до 10 

см. Доломиты тонко-мелкозернистые, серо-розовые в свежем сколе, розовато-серые на 

выветрелой поверхности. Сланцы тонкозернистые, темно-розовые в свежем сколе, темные 

красновато-серые на выветрелой поверхности. В отдельных горизонтах наблюдаются 

строматолиты. Иногда прослои сланцев не обособлены, и порода выглядит как полосчатый 

доломит. Вверх по разрезу мощность доломитовых прослоев увеличивается. Вблизи разрывных 

нарушений слои доломитов будинированы (Рис. 21). 

На полосчатых доломитах залегают массивные и толстоплитчатые доломиты с 

многочисленными стяжениями кремней, их обломками и тонкими послойными и секущими 

кварцевыми жилами. Кроме того, в доломитах имеются отдельные горизонты кремней. Особенно 

мощный горизонт наблюдается в обнажении на Мелсвик. Доломиты—плотные тонко-

мелкозернистые породы розового цвета в свежем сколе, розовато- или желтовато-серые на 

выветрелой поверхности. На полигоне Лилле Райпас в кровле доломитов с кремнями локально 

развита конседиментационная брекчия, сложенная обломками доломитов размером от блоков до 

щебня в доломитовом матриксе (Рис. 22). На полуострове Сторвикнес в этой пачке преобладают 

брекчированные доломиты с кремнями. От красноцветной брекчии данная брекчия отличается 

отсутствием красного метааргиллитового матрикса.  

Рис. 21. Переслаивающиеся метааргиллиты и доломиты с будинированными 

слоями доломитов, свита Сторвикнес, серия Райпас. 

На доломитах с кремнями залегают средне- и толстоплитчатые строматолитовые доломиты с 

послойными и секущими кварцевыми жилами. Это тонко-мелкозернистые породы цвета охры на 

выветрелой поверхности, желтовато-серые в свежем сколе. Строматолитовые постройки имеют 

столбчатую или купольную форму (Рис. 23).  

Доломиты перекрываются темными красновато- и зеленовато-серыми сланцами 

(метаалевролитами) с несколькими маломощными горизонтами доломитов. Текстура сланцев 

доломит 

метааргиллит 
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Рис. 22. Доломитовая брекчия, свита Сторвикнес, серия Райпас. 

варьирует на протяжении разреза. Наблюдаются полосчатые и массивные горизонты. В 

полосчатых сланцах отдельные прослои часто не так контрастны по окраске, как это наблюдается 

в нижней пачке сланцев (5.2). Характерной особенностью верхних сланцев являются зоны и 

ореолы обесцвечивания, по-видимому, связанные с кристаллизацией гематита в ходе 

метаморфизма (Рис. 24).  

В центральной части полигона по разрывным нарушениям, преимущественно в доломитах, 

развита брекчия с обломками (от блоков до щебня) доломитов, сланцев, кремней, жильного 

кварца и, редко, зеленокаменных пород свиты Квенвик. Цемент брекчии представлен темно-

красной яшмой (Рис. 25) или похож на верхние сланцы свиты Сторвикнес (Рис. 26). Вероятно, 

Рис. 23. Строматолиты в верхних доломитах свиты Сторвикнес, серия Райпас. 
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материалом для цемента послужили эти сланцы, переработанные растворами, содержавшими 

кремнезем и оксид трехвалентного железа (5.3). Любопытно, что в брекчии наблюдаются гальки 

кварцитов Шкодуварри (Рис. 26), но встречаются они вблизи контакта с вышележащими сланцами 

и кварцитами серии Боссекоп. Возможным объяснением присутствия здесь галек является то, что 

одним из сместителей, по которым происходило перемещение параавтохтона в каледонское 

время, являлась подошва нижней пачки кварцитов и сланцев Боссекоп, содержащая базальный 

конгломерат. В таком случае, локально, тектоническая брекчия, связанная с каледонскими 

надвигами, включает в себя базальный конгломерат серии Боссекоп и более древнюю 

тектоническую брекчию.  

Рис. 24. Ореолы обесцвечивания в верхних сланцах свиты Сторвикнес, 

серия Райпас. 

Рис. 25. Брекчия с яшмовым цементом с обломками кремней 

(преобладающими) и доломитов. 
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Рис. 26. Брекчия с обломками сланцев и гальками кварцитов Шкодуварри.  

Свита Квенвик (Kvenvik formation)  

В разрезе свиты Квенвик в районе г.Альта выделяют нижнюю часть, сложенную метагаббро, 

метадолеритами и метабазальтами с горизонтами метаосадочных пород, и верхнюю часть, 

сложенную переслаивающимися метавулканитами и метаосадочными породами. С. Берг и T. 

Торске (Bergh and Torske, 1988) выделили 15 циклов, в которых вверх по разрезу базальтовые 

лавовые потоки сменяются туфами и туффитами, а затем карбонатными осадочными породами. 

Основание свиты неизвестно. Породы свиты Квенвик перекрываются сланцами свиты Сторвикнес, 

залегающими согласно. 

Породы свиты Квенвик метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации. Реликты 

первичных породообразующих минералов встречаются только в центральных частях силлов 

габбро и долеритов. Однако первично-магматические и первично-осадочные текстуры и структуры 

хорошо сохранились. 

Габбро и долериты доступны для наблюдения на северо-западном берегу залива Кофьорд. 

Это породы с массивной текстурой и бластоофитовой структурой, сложенные плагиоклазом, 

пироксеном, замещенным актинолитом и хлоритом, и измененным рудным минералом. 

Плагиоклаз частично замещен эпидотом. Для района Кофьорд характерно проявление сульфидной 

минерализации в долеритах и габбро и развитие кварц-кальцитовых жил с сульфидами. 

На мысе Мёлленес в заливе Кофьорд обнажен относительно мощный (~50 м) горизонт 

метаосадочных, преимущественно карбонатных, пород, содержащий маломощный 

метаморфизованный базальтовый силл. Метаосадочные породы представлены тальк-

карбонатными сланцами, кварц-карбонатными сланцами с порфиробластами кальцита, 

углеродистыми сланцами, хлорит-карбонатными сланцами и доломитами, в том числе, 

альбитсодержащими мраморами. 

На полуострове Квенвик и в районе деревни Восточный Квенвик (Østre Kvenvik) обнажены 

метаморфизованные базальты, перемежающиеся горизонтами метатуфов. В отдельных потоках 
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базальтовых лав можно наблюдать смену тонкозернистых массивных пород в приконтактовых 

зонах порфировыми мелко-среднезернистыми породами центральной части. В кровле потоков 

развиты гиалокластиты (Рис. 27) или подушечная брекчия (Рис. 28). Фронтальные части потоков 

представлены подушечными лавами (Рис. 29). Туфы и туффиты имеют массивную, тонкослоистую, 

слоистую градационную или косослоистую текстуры. Особый интерес представляют туфы с 

аккреционными лапилли (Рис. 30). Присутствуют горизонты туффитов с интракластами (Рис. 31). В  

туфах и туффитах часто наблюдаются отдельные гальки и валуны туфов, туффитов (Рис. 32) и 

карбонатных пород.  

Рис. 27. Гиалокластит в кровле базальтового потока, свита Квенвик. 

Рис. 28. Подушечная брекчия в кровле базальтового потока, свита Квенвик. 
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На полуострове Сторвикнес обнажен контакт метатуфов и метатуффитов верхней части свиты 

Квенвик и светло-серых мраморов свиты Сторвикнес. Вблизи контакта серо-зеленые метатуфы 

меняют цвет на красновато-серый и становятся плотнее за счет перекристаллизации.  

На полигоне Лилле Райпас свита Квенвик представлена переслаивающимися метабазальтами 

(6.1), метатуфами (6.2), метатуффитами и метатуфопесчаниками (6.3). В отличие от береговых 

обнажений за пределами полигона диагностика метабазальтов затруднена из-за растительного 

покрова. Отличить метабазальты от массивных туфов в обнажении практически невозможно, если 

не найти характерных для кровли потока гиалокластитовых текстур или подушечной брекчии (6.4).  

Как упоминалось выше, на полигоне установить границу между метатуффитами свиты 

Квенвик (6.3) и сланцами свиты Сторвикнес (5.1) не так просто, поскольку в кровле цвет 

метатуффитов меняется на темно-красный, такой же как у сланцев. Кроме того, вблизи контакта 

метатуффиты могут быть тонко рассланцованными и содержать гальки и валуны мелкозернистых 

Рис. 29. Подушечная лава, свита Квенвик. 

Рис. 30. Туф с аккреционными лапилли, свита Квенвик. 
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светло-серых карбонатных пород. Можно наблюдать как резкое, так и постепенное изменение 

окраски метатуффитов (Рис. 33). Это изменение обусловлено уменьшением количества хлорита и 

увеличением количества кварца и гематита (6.3) и, по-видимому, отражает аллохимическое 

преобразование пород. Мелкозернистые светло-серые породы в гальках и валунах, 

предположительно, доларениты, сложены на 95-99 объемн.% доломитом, а также кварцем, 

хлоритом и альбитом в количестве 1-5 объемн. %. От будин доломитов в сланцах Сторвикнес 

гальки отличаются цветом, формой и равнозернистой, подобной песчанику, текстурой (Рис. 20, 33).  

Рис. 31. Интракласты в туффите свиты Квенвик. 

Рис. 32. Валун туффита в туфе свиты Квенвик. 
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Рис. 33. Метатуффит с гальками доларенита, свита Квенвик (а, б) и, для сравнения, 

сланец с будинами доломита, свита Сторвикнес (в). 

Цвет метатуффита постепенно меняется с зеленого на красный; гальки имеют 

реакционные каймы; сланцеватость не меняет направление. В сланце свиты 

Сторвикнес (в) сланцеватость показывает межбудинные складки. У будин 

реакционные каймы отсутствуют. 
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Петрографическое описание пород 

(1.1) Серия Комса. Тонкополосчатый мелкозернистый слюдистый кварцит.  

В породе чередуются существенно кварцевые и слюдяные прослои мощностью 1-5 мм (рис. 

1.1а). Кварцевые прослои сложены агрегатом полигональных и неправильных зерен кварца с 

небольшим количеством биотита. Агрегат кварца разнозернистый. Отдельные крупные зерна 

кварца в агрегате имеют сильно вытянутую форму и субзерна в виде полос. Крупные зерна 

окружены мелкими необластами. Такая структура агрегата обусловлена скольжением дислокаций 

и перекристаллизацией в ходе пластической деформации (например, Корешкова, 2019). 

Слюдяные прослои имеют протомилонитовую (например, Trouw et al., 2010) структуру, 

сложены ромбовидными зернами кварца и полевых шпатов (кислый плагиоклаз, пертитовый 

ортоклаз и микроклин) с агрегатами чешуйчатых биотита и мусковита вдоль границ зерен (рис. 

1.1б). В подчиненном количестве присутствуют округлые и ромбовидные зерна эпидота и титанита, 

а также единичные зерна циркона. Крупные зерна кварца, полевых шпатов, эпидота и титанита 

имеют каймы и тени давления. Каймы сложены перекристаллизованным кварцем.  

Рис. 1.1а. Серия Комса. 

Тонкополосчатый 

мелкозернистый слюдистый 

кварцит. Кварцитовые и 

сланцевые прослои. 

Изображение в скрещенных 

николях. 

Рис. 1.1б. Серия Комса. 

Тонкополосчатый 

мелкозернистый слюдистый 

кварцит. Фрагмент сланцевого 

прослоя. 

Изображение в скрещенных 

николях. 

Bt 

Bt 

Bt 
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(1.2) Серия Нальганас. Тонкополосчатый мелкозернистый слюдистый кварцит (кровельный 

сланец).  

Полосчатый средне-мелкозернистый слюдистый кварцит. В породе чередуются кварцитовые 

прослои мощностью первые сантиметры и сланцевые прослои мощностью 5-10 мм (рис. 1.2). 

Кварциты сложены кварцем, полевыми шпатами (10-15 объемн.%), биотитом, хлоритом и 

мусковитом (5-10 объемн.%) и единичными зернами эпидота, титанита, ортита и циркона. Полевые 

шпаты представлены кислым плагиоклазом, пертитовым ортоклазом и микроклином. Структура 

протомилонитовая, порфирокластическая, образованная порфирокластами полевых шпатов с 

каймами и тенями давления и мелкозернистым кварц-слюдяным матриксом. В сланцевых 

прослоях пребладают слюды.  

Рис. 1.2. Серия Нальганас. 

Тонкополосчатый 

мелкозернистый слюдистый 

кварцит.  

Изображение в скрещенных 

николях. 

(2.1) Серия Боррас. Метагравелит.  

Тонкозернистый матрикс сложен мусковитом, кварцем и небольшим количеством гематита. 

Крупные окатанные зерна представлены кварцем, мелко- и среднезернистым кварцитом, 

микроклином и кислым плагиоклазом (перечислены в порядке убывания частоты встречаемости). 

Зерен песчаной размерности (окатанных и слабоокатанных) значительно меньше. Зерна кварцитов 

и полевых шпатов трещиноватые и частично дезинтегрированные, что свидетельствует о 

наложенной деформации. Извилистые границы некоторых зерен кварца отчасти обусловлены 

дезинтеграцией кварцитов, но наблюдается и резорбция кварца (рис. 2.1).  

(3.1) Серия Боссекоп. Мелкозернистый кварцит (нижний красный кварцит).  

Структура породы бластопсаммитовая (рис. 3.1а, б). Окатанные и слабоокатанные зерна 

кварца находятся в тонкозернистом гематит-кварц-мусковитовом агрегате. Полосы деформации в 

некоторых крупных зернах, вероятно, являются унаследованными. В породе наблюдаются 

единичные зерна турмалина, рудного (замещен гематитом) и циркона. Матрикс составляет 5-10 

объемных %.  
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Рис. 3.1а. Серия Боссекоп. 

Мелкозернистый кварцит 

(нижний красный кварцит). 

Изображение в скрещенных 

николях. 

Рис. 2.1. Серия Боррас. 

Метагравелит.  

Изображение в скрещенных 

николях. 

Turm 

Рис. 3.1б. Серия Боссекоп. Мелкозернистый кварцит (нижний красный кварцит). 

Изображение в скрещенных николях слева и в проходящем свете справа. 
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(3.2) Серия Боссекоп. Мелкозернистый кварцит (верхний белый кварцит).  

Структура породы гранобластическая. Зерна кварца полигональные и неправильные. Для них 

характерно субзерновое строение: полосы деформации или мелкие изометричные субзерна. 

Структура породы также может быть охарактеризована как бластопсаммитовая, поскольку 

сохраняются контуры исходных окатанных зерен кварца (рис. 3.2). Контуры первичных зерен 

видны благодаря тонкодисперсному гематиту. Мусковит наблюдается в небольшом количестве в 

виде мелких чешуек вдоль границ зерен кварца. Встречаются единичные зерна турмалина и 

циркона.  

Рис. 3.2. Серия Боссекоп. Мелкозернистый кварцит (верхний белый кварцит).  

Изображение в скрещенных николях слева и в проходящем свете справа. 

(4.1) Свита Шкодуварри, Серия Райпас. Мелкозернистый кварцитопесчаник.  

Структура породы бластопсаммитовая (рис. 4.1а, б). В обломках представлены кварц (70 

объемных %), рудный (замещен гематитом) и зерна, замещенные тонкозернистым агрегатом 

кварца, мусковита, возможно гидрослюд, хлорита и, иногда, гематита. Обломки слабоокатанные. 

Присутствуют единичные зерна турмалина. Матрикс сложен тонкозернистым агрегатом мусковита, 

гематита и кварца. Соотношение матрикса и обломков и размер зерен кварца в породе варьируют. 

В среднем матрикс составляет 15-20 объемных %. Полосчатость обусловлена первичной 

градационной слоистостью. Наблюдается ориентировка удлиненных зерен по плоскости 

сланцеватости.  

(4.2) Свита Шкодуварри, Серия Райпас. Мелкозернистый кварцитопесчаник.  

Мелкозернистый тонкополосчатый кварцитопесчаник, аналогичный описанному выше (4.1). 

Тонкие ламины обогащены рудным (гематит), цирконом, турмалином и, предположительно, 

лейкоксеном. Образец взят из тектонической брекчии и представляет собой гальку из базального 

конгломерата, материал которого вошел в состав брекчии (см. описание в разделе «свита 

Сторвикнес»).  
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Рис. 4.1а. Свита 
Шкодуварри, Серия 
Райпас. 
Мелкозернистый 
кварцитопесчаник. 

Комбинированное 
изображение: в 
скрещенных николях 
(снизу) и в проходящем 
свете (сверху). 

Рис. 4.1б. Свита Шкодуварри, 
Серия Райпас. Мелкозернистый 
кварцитопесчаник. 

Фрагмент. Зерна, сложенные 
агрегатом мусковита и кварца, 
показаны стрелками. 

Изображение в скрещенных 
николях. 

(5.1) Свита Сторвикнес, Серия Райпас (нижняя пачка). Тонкозернистый тонкополосчатый 

сланец.  

Порода сложена мусковитом, гематитом, карбонатом и кварцем. В подчиненном количестве 

присутствуют хлорит и кислый плагиоклаз. Полосчатость обусловлена чередованием слоев, 

отличающихся по составу и размеру зерен (рис. 5.1а,б). Структура бластоалевритовая. Светлые 

полосы сложены преимущественно зернами кварца и карбоната с небольшим количеством зерен 

мусковита, хлорита, рудного, плагиоклаза и зерен, замещенных хлоритом. Размер зерен – до 50 

микрометров. Зерна слабоокатанные. В матриксе присутствуют те же минералы. Темные полосы 

сложены преимущественно кварцем, мусковитом и гематитом. Размер зерен – порядка 10 

микрометров. 
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Рис. 4.2. Свита Шкодуварри, Серия Райпас. Мелкозернистый кварцитопесчаник.  

Комбинированное изображение: в скрещенных николях (слева) и в проходящем 
свете (справа). 

Рис. 5.1а. Свита Сторвикнес, Серия Райпас. Тонкозернистый тонкополосчатый 
сланец. 

Комбинированное изображение: в скрещенных николях (сверху) и в проходящем 
свете (снизу). 
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Рис. 5.2. Свита Сторвикнес, 

Серия Райпас (верхняя пачка). 

Тонкозернистый полосчатый 

сланец. 

Сланцеватость в большей 

степени проявлена в слюдистых 

прослоях. На фотографии можно 

видеть две генерации 

волнистого кливажа и трещину 

растяжения, выполненную 

кварцем (показана стрелкой). 

Изображение в скрещенных 

николях. 

(5.2) Свита Сторвикнес, Серия Райпас (верхняя пачка). Тонкозернистый полосчатый сланец.  

Порода сложена мусковитом, гематитом, карбонатом и кварцем. В подчиненном количестве 

присутствуют хлорит и кислый плагиоклаз. Полосчатость обусловлена чередованием слоев, 

отличающихся по составу и размеру зерен (рис. 5.2). Чередуются прослои, состоящие 

преимущественно из слабоокатанных зерен кварца с небольшим количеством карбоната, 

мусковита, хлорита, рудного и плагиоклаза, и существенно слюдистые прослои. По минеральному 

составу верхние полосчатые сланцы подобны сланцам нижней пачки, но, вероятно, содержат 

меньше карбоната. Главным текстурным отличием является большая мощность отдельных 

прослоев (сантиметры). На полигоне в верхних сланцах лучше заметна наложенная сланцеватость  

по сравнению с нижней пачкой. 

Рис. 5.1б. Свита Сторвикнес, Серия Райпас. Тонкозернистый тонкополосчатый сланец.  

Фрагмент. Изображение в скрещенных николях справа и в проходящем свете слева. 
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(5.3) Серия Райпас. Брекчия.  

В кварцсодержащем, богатом гематитом цементе присутствуют обломки сланцев свиты 

Сторвикнес, кремней из горизонтов в доломитах свиты Сторвикнес и фрагментов кварцевых жил, 

образовавшихся во время сдвиговой деформации (рис. 5.3 а, б). Кремни более тонкозернистые, 

чем кварцевые прослои в сланцах. Для кремней характерны многочисленные маломощные 

кварцевые жилы, том числе, с S-образными агрегатами кварца (рис. 5.3 б). Породу секут кварц-

хлоритовые жилы небольшой мощности (справа на рис. 5.3 б).  

Рис. 5.3а. Серия Райпас. 
Брекчия. 

Брекчия с яшмовым 
цементом и обломками 
сланцев и кремней.  

Изображение в 
скрещенных николях. 

Рис. 5.3б. Серия Райпас. 
Брекчия. 

Брекчия с яшмовым 
цементом и обломками 
кварцевых жил и 
кремней.  

Изображение в 
скрещенных николях. 
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Рис. 6.1. Свита Квенвик, Серия Райпас. Зеленокаменная порода (метабазальт).  

Комбинированное изображение: в скрещенных николях (слева) и в проходящем 
свете (справа). 

(6.1) Свита Квенвик, Серия Райпас. Зеленокаменная порода (метабазальт).  

Массивная мелкозернистая зеленокаменная порода, сложенная хлоритом, эпидотом, 

актинолитом, измененным рудным минералом и кварцем и альбитом в небольшом количестве. 

Структура нематобластическая (рис. 6.1). Возможно, тонкие криволинейные темные полосы 

представляют собой замещенные эпидотом, рудным и хлоритом первичные трещины или 

стекловатые корки.  

Рис. 6.2. Свита Квенвик, Серия Райпас. Зеленокаменная порода (метатуф). 

Изображение в проходящем свете. 
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Рис. 6.3. Свита Квенвик, Серия Райпас. Зеленокаменная порода (метатуффит). 

Постепенный переход цвета породы от зеленого (справа) к красному (слева).  

Изображение в проходящем свете. 

(6.3) Свита Квенвик, Серия Райпас. Зеленокаменная порода (метатуффит).  

Массивная мелкозернистая зеленокаменная порода, сложенная хлоритом, мусковитом, 

карбонатом, кварцем, гематитом и альбитом в небольшом количестве. Возможно, присутствует 

слоистый силикат с размером зерен в первые микрометры. Структура 

бластокристаллокластическая или бластопсаммитовая (рис. 6.3). Наложенные преобразования не 

позволяют отнести сравнительно крупные зерна кварца к первичным обломочным зернам или к 

продуктам метаморфических реакций, поэтому нельзя уверенно назвать породу метатуфом. 

Образец взят из зоны перехода цвета породы от зеленого к красному. При этом хлорит становится 

бесцветным, количество его уменьшается. Также, при смене цвета породы на красный 

уменьшается количество карбоната и увеличивается количество кварца и гематита. 

(6.2) Свита Квенвик, Серия Райпас. Зеленокаменная порода (метатуф).  

Массивная мелкозернистая зеленокаменная порода, сложенная хлоритом, эпидотом, 

карбонатом и рудным, большей частью, гематитом. Структура бластовитрокристаллокластическая 

(рис. 6.2). В обломках преобладают отдельные зерна, замещенные полностью хлоритом, или 

эпидотом, или тонкозернистым агрегатом рудного и, предположительно, карбоната. В меньшем 

количестве присутствуют зерна рудного и обломки стекла, замещенного рудным (гематитом). 

Последние имеют характерные пористые и микролитовые структуры. Обломки находятся в 

матриксе, сложенном кальцитом (в виде мелкозернистого агрегата или крупных пойкилитовых 

зерен) или тонкозернистым агрегатом, содержащим хлорит и минерал/минералы с высоким 

двупреломлением (слоистый силикат, актинолит, карбонат). Поскольку отсутствуют обломочные 

зерна кварца и какой-либо другой небазальтовый материал, порода скорее является метатуфом с 

цементом, частично замещенным карбонатом. Кальцит в матриксе свидетельствует о 

метасоматическом преобразовании породы. 
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(6.4) Свита Квенвик, Серия Райпас. Зеленокаменная порода (метабазальт).  

Образец взят из кровли лавового потока. Массивная мелко-тонкозернистая зеленокаменная 

порода сложена альбитом, хлоритом, эпидотом, актинолитом, измененным рудным минералом и 

кварцем в небольшом количестве. Структура нематобластическая, бластомикролитовая, 

бластогиалокластитовая (рис. 6.4). Метаморфизованная базальтовая лава сохраняет микролитовую 

структуру с сильно вытянутыми зернами плагиоклаза (замещенными альбитом), что характерно для 

быстрой кристаллизации. Обломки стекловатой корки (гиалокласты) сложены этой же 

минеральной ассоциацией и имеют тонкозернистую структуру.  

Рис. 6.4. Свита Квенвик, Серия Райпас. Зеленокаменная порода 
(метабазальт).  

Обломки стекловатой корки—справа. 

Изображение в скрещенных николях. 
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