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Дайки принято рассматривать как интрузивы, внедрившиеся в «холодную раму», для которой 
характерны хрупкие деформации. Данные изучения района села Гридино, расположенного в 
центральной части Беломорского подвижного пояса, свидетельствуют в пользу того, что хрупкие 
разрывы и дайки базитов могут формироваться и в условиях высокотемпературного метаморфизма. 
Наиболее информативными для обоснования этого положения представляются дайки габброноритов 
магнезиального комплекса лерцолитов-габброноритов с возрастом около 2.4 Ga. 

Недеформированные дайки секут полосчатость вмещающих гнейсов, имеют параллельные 
контакты, зоны закалки. Слагающие их габбронориты сохраняют магматические структуры и 
минералы.  Интенсивные деформации даек, приводящие к их будинированию и эклогитизации, по-
видимому, являются результатом наложеных свекофеннских (с возрастом около 1.9 Ga) деформаций. 

Среди даек габброноритов есть дайки с интенсивно деформированными контактами, но 
сохраняющие в целом плоскую форму, магматические структуры и минералы слагающих их пород. 
Среди них дайка, прорывающая полосчатые гнейсы в восточной части острова Избная Луда. 

Дайка имеет мощность до 25 м, хорошо выраженные зоны закалки шириной около 2 м. 
Восточный ее контакт в северной, береговой, части острова (на протяжении примерно 30м) – 
секущий по отношению к полосчатости вмещающих гнейсов; в породах эндоконтактовой зоны 
присутствуют угловатые ксенолиты гнейсов. Южнее восточный контакт имеет волнообразный 
характер и изогнутые апофизы. Западный контакт дайки имеет сложную волнообразную форму на 
всем доступном для наблюдения его протяжении. Полосчатость вмещающих гнейсов конформна 
волнообразным контактам дайки. В западном контакте дайки отмечены также «пламевидные 
апофизы» и отторженцы округлой и овальной формы. Породы дайки, как в мелкозернистой зоне 
закалки, так и во внутренней части сохраняют магматические структуры и минералы. 

Сложная форма контактов дайки и конформная им полосчатость вмещающих гнейсов — 
признаки интенсивных синметаморфических деформаций в условиях формирования типоморфной 
для амфиболитовой фации полосчатости гнейсов. Наблюдаемый «структурный парадокс», 
заключающийся в несоответствии между сложной деформационной формой дайки и 
магматическими, без признаков деформаций, структурами слагающих ее пород, объясняется тем, что  

деформацию испытал остывающий вязкий расплав еще до полной его кристаллизации; 
свекофеннские метаморфорфические преобразования пород произошли в статических условиях, и не 
вызвали перекристаллизации пород с утратой магматических структур. 

Сосуществование даек с подобными структурными особенностями и недеформированных даек, 
по-видимому, отражает неоднородность деформаций метаморфизуемой коры на стадии 
формирования комплекса лерцолитов-габброноритов. 


