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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Ксенолиты вулканогенно-осадочных по
род ловозерской свиты, как неметаморфизованных, так и подвергшихся контак-
тово-метасоматической переработке, являются неотъемлемыми структурными 
элементами крупнейших в мире Хибинского и Ловозерского массивов нефели
новых сиенитов и фоидолнтов, поэтому их всестороннее изучение представляет 
несомненный научный интерес. Однако в работах, посвященных геологии упо
мянутых массивов (Ферсман и др., 1928; Зак и др., 1972; Буссен, Сахаров, 1972; 
Галахов, 1975 и др.), породам ловозерской свиты уделено недостаточно внимания. 
Практически не изучена петрография неметаморфизованных пород этой свиты, 
преобладающих в составе ксенолитов в Ловозерском массиве, а также их оро-
говикованных и фенитизнрованных аналогов (так называемых «глиноземистых 
роговиков») из ксенолитов в Хибинском массиве. Формирование минеральных 
ассоциаций роговиков (анортоклазо-секанинаитовой, фаялито-герцинито-анор-
токлазовой,андалузито-топазо-анортоклазовой.кварцево-кордиерито-анортокла-
зовой и др.) происходило в ходе весьма необычного по своему химизму термаль-
но-метасоматического преобразования кварцитов, базальтов и туффитов, и это 
обуславливает актуальность проблемы с петрологической точки зрения. Спор
ным до сих пор являлся и вопрос о первичной природе роговиков. 

Чрезвычайно богата и разнообразна, но, опять-таки, малоизучена мине
ралогия вулканогенно-осадочных пород и образовавшихся по ним роговиков и 
фенитов - здесь сосредоточено 30 % известных в пределах Хибино-Ловозер-
ского комплекса минералов (169 из 574). Изначально весьма примитивные по 
составу вулканогенно-осадочные породы в ходе термального метаморфизма и 
фенитизации обогатились элементами, не свойственными ни для самих этих по
род. ни для нефелиновых сиенитов, порождая целый ряд соединений V, W. Sn. 
Sb и Те, в том числе и неизвестные науке фазы. В последние годы в щелочных 
породах, вмещающих ксенолиты роговиков, установлен ряд новых микропо
ристых титаносиликатов. имеющих уникальные свойства катионообменников 
и молекулярных сит - минералы групп зорита, иванюкита. лабунцовита и др. 
(Иванюк и др.. 2002: Krivovichev et al., 2007), и этот факт еще более повышает 
актуальность данной работы. 

Кроме того, ксенолиты высокометаморфизованных вулканогенно-оса
дочных пород в Хибинском и Ловозерском массивах пространственно связа
ны с месторождениями и рудопроявлениями фторапатита и титанита, природа 
которых до сих пор является предметом не менее оживленных дискуссий, чем 
генезис самих массивов. Очевидно, что изучение процессов изменения высоко
кальциевых и высокотитанистых базальтов и их туфов как одного из вероятных 
источников этих элементов для формирования апатитовых и титанитовых руд 
является весьма актуальным. 
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Соответственно, целью работы явилось изучение геологического по
ложения, петрографии и минералогии вулканогенно-осадочных пород лово-
зерской свиты и продуктов их контактово-метасоматического преобразования. 
Отсюда вытекают следующие задачи исследования: 
1. Установить геологическое положение вулканогенно-осадочных пород и ро

говиков в разрезе Ловозерского и Хибинского массивов; 
2. Изучить петрографию и петрохимию вулканогенно-осадочных пород, рого

виков и образовавшихся по ним фенитов; 
3. Установить природу исходных пород роговиков Хибинского массива; 
4. Детально изучить минералогию пород ловозерской свиты и проследить 

эволюцию минералообразования в ходе термально-метасоматического пре
образования вулканогенно-осадочных пород в роговики и фениты. 

Научная новизна. Проведено комплексное изучение структурно-вещест
венной зональности Хибинского массива по профилю от его западного контакта 
с вмещающими метаморфическими комплексами (ж/д станция Хибины) через 
апатитовое рудопроявление пика Марченко и месторождение Коашва к юго-
восточному краю массива у подножья г. Китчепахк, пересекшем все основные 
участки локализации ксенолитов вулканогенно-осадочных пород в этом мас
сиве. Собраны и обобщены сведения о геологическом строении, петрографии, 
минералогии и геохимии большинства других полей ксенолитов вулканогенно-
осадочных пород в нефелиновых сиенитах и фоидолитах Хибинского и Лово
зерского массивов. Детально изучены 169 минеральных видов (30 % известных 
в пределах Хибино-Ловозерского комплекса минералов), 26 из которых впервые 
установлены в этих массивах, и еще 7 пока не известны науке. Впервые изучены 
статистические свойства слоистости вулканогенно-осадочных пород и полос
чатости продуктов их контактово-метасоматического изменения, оказавшиеся 
полностью идентичными. Установлено соответствие вулканогенно-осадочных 
пород ловозерской свиты трапповой формации. На основании анализа мине
ральных парагенезисов роговиков предложена принципиально новая модель их 
происхождения в результате высокотемпературного контактово-метасоматичес
кого преобразования базальтов, кварцитов и туффитов ловозерской свиты под 
влиянием щелочных расплавов и флюидов. Показано, что большая часть редких 
минералов образуется на заключительных, сравнительно низкотемпературных 
этапах фенитшации вследствие разрушения комплексных ионов V, W, Sn, Sb, Те 
и других элементов по мере нейтрализации и охлаждения фенитизирующих 
флюидов и растворов. 

Фактический материал н методы исследований. В работе использова
ны материалы, собранные автором в ходе полевых работ 2001-2003 гг., коллек
ция образцов, любезно предоставленная Ю.П. Меньшиковым (ГИ КНЦ РАН), а 
также все доступные данные из литературных источников. Изучено более 300 
комбинированных шлифов, проведена диагностика всех установленных фаз по 
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данным микрозондового и рентгенофазового анализов (964 анализа), выполнен 
расчет формул минералов, проведена статистическая обработка полученных 
данных с целью выявления схем изоморфных замещений и типохнмизма. Эти 
данные легли в основу петролого-минералогического описания 268 образцов 
рассматриваемых пород. Выполнено 73 полных химических анализа пород и 
проведен их пересчет методом CIPW. Определена фрактальная размерность сло
истости вулканогенно-осадочных пород и полосчатости роговиков посредством 
Фурье-анализа кривых изменения окраски 50 полированных штуфов и шлифов. 

Практическая значимость работы определяется возможностью ис
пользования ее результатов для разработки моделей концентрирования рудных 
и микроэлементов в щелочных комплексах, выявления участков развития апа-
тито-титанитового оруденения и микропористых титаносиликатов, поиска и 
всестороннего изучения новых химических соединений для целей синтеза но
вых материалов. 

Апробация работы и публикации. Результаты настоящих исследова
ний обсуждались на I, II, III и V ферсмановских научных сессиях Кольского 
отделения РМО (Апатиты, 2004, 2005,2006 и 2007), а также на международном 
совещании «Minerals as advanced materials I» (Апатиты, 2007). По вопросам, так 
или иначе затрагиваемым в диссертации, опубликованы 3 статьи в международ
ных журналах, 5 статей в отечественных реферируемых журналах и 10 статей в 
сборниках трудов и материалах конференций. 

Объем и структура работы. Работа общим объемом 328 страниц состоит из 
введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Онавключает 101 таблицу, 
253 рисунка и список цитированной литературы из 148 наименований. 

Защищаемые положения: 
1. Ловозерская свита представлена ксенолитами переслаивающихся оливино-

вых базальтов, их туфов, туффитов и кварцито-песчаников трапповой форма
ции, подвергшихся более (в Хибинском массиве) или менее (в Ловозерском 
массиве) интенсивному термально-метасоматическому преобразованию на 
контакте со щелочными породами; 

2. В вулканогенно-осадочных породах ловозерской свиты и продуктах их кон-
тактово-метасоматического изменения сосредоточено 30 % минералов, из
вестных в пределах Хибино-Ловозерского комплекса (169 из 574), причем 
все разнообразие их ассоциаций обусловлено интенсивностью и темпера
турным режимом фенитизации; 

3. Уменьшение температуры и щелочности фенитизирующих растворов по 
мере их продвижения вглубь ксенолита вулканогенно-осадочных пород 
приводит к разрушению комплексных ионов редких и рассеянных элемен
тов и образованию не характерных для щелочных массивов минералов 
V, W, Sn, Sb и Те, включая ряд не известных науке фаз. 

5 



Благодарности. Исследования проводились в соответствии с науч
ными программами лабораторий синергетики минеральных систем и физи
ческих методов изучения пород, руд и минералов Геологического институ
та Кольского НЦ РАН в тесном сотрудничестве с д.г.-м.н. Г. Ю. Иванюком, 
Ю. П. Меньшиковым, к.г.-м.н. Я. А. Пахомовским, к.г.-м.н. В. Н. Яковенчуком 
и Н. Г. Коноплевой. Все микрозондовые анализы минералов, РЭМ-фотографии 
кристаллов и изображения шлифов в обратно-рассеянных электронах выполне
ны Я. А. Пахомовским; рентгеновские исследования проведены Ю. П. Меньши
ковым. Начальные этапы изучения ксенолитов вулканогенно-осадочных пород 
поддерживались грантами Комитета природных ресурсов по Мурманской об
ласти. Полевые работы в полном объеме финансировались ООО «Минералы 
Лапландии» (г. Апатиты) и ОАО «Апатит» (г. Кировск). Всем названным лицам 
и организациям я выражаю самую искреннюю благодарность. 

Отдельно хочу отметить своих университетских учителей 
к.г.-м.н. Н. И. Краснову и к.г.-м.н. С.Н.Бритвина, прививших мне навыки скру
пулезной работы с веществом, а также к.г.-м.н. В.Н. Яковенчука, много време
ни потратившего на их совершенствование. 

Выражаю особую признательность моим научным руководителям 
д.г.-м.н., проф. П.М. Горяинову, д.г.-м.н. Г.Ю. Иванюку и Ю.П. Меньшикову, под 
чьей постоянной заботой я пребывала, начиная с полевых работ в Хибинских и 
Ловозерских тундрах, и заканчивая версткой диссертационной работы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Ловозерская свита представлена ксенолитами переслаивающихся 
оливішовых базальтов, их туфов, туффнтов и кварцито-песчаников трап-
повой формации, подвергшихся более (в Хибинском массиве) или менее 
(в Ловозерском массиве) интенсивному термально-метасоматическому 
преобразованию на контакте со щелочными породами. 

В Ловозерском массиве, сложенном ритмично чередующимися субгоризон
тальными слоями нефелиновых сиенитов и ийолит-уртитов, породы ловозерской 
свиты сохранились в виде ксенолитов линзовидной формы, конформных вмещаю
щим щелочным породам (Буссен, Сахаров, 1972; Елисеев, 1946). В пределах ксено
литов наблюдается переслаивание оливиновых базальтов, туфов, терригенно-оса-
дочных пород (кварцитов, песчанников) и пород смешанного состава (туффитов). 
По геологическим, петрографическим и петрохимическим признакам, подробно 
рассмотренным в работе, породы ловозерской свиты соответствуют породам трап-
повой формации (Масайтис и др., 1974; Кузнецов, 1964). 

Породообразующими минералами оливиновых базальтов и их туфов яв
ляются диопсид (авгит), плагиоклаз (олнгоклаз-лабрадор), форстерит, флогопит 
и ильменит, акцессорными - фторапатит, хромит, Сг-Ті-магнетит, перовскит, 
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флюорит, пирит, пирротин, халькопирит, миллерит, пентландит и галенит. Квар
циты и песчаники состоят из кварца с незначительной примесью микроклин-пер-
тита, диопсида и ильменита. Туффиты, содержащие в переменных пропорциях 
как пирокластический, так и терригенный материал, занимают промежуточное 
положение между базальтовыми туфами и кварцитами (песчаниками). Соответс
твенно, минеральный состав туффитов отвечает таковому туфов с добавлением 
кварца. Породы ловозерской свиты на контакте со щелочными породами фенити-
зированы, однако ореол фенитизации редко превышает 50 см. По составу такие 
фениты не отличаются от вмещающих нефелиновых сиенитов и фоидолитов, но 
содержат реликты форстерита, диопсида-авгита и олигоклаза-лабрадора. 

В Хибинском массиве, расположенном в 7 км западнее Ловозерского и на 
80 % состоящем из фойяитов, широко распространены ксенолиты существенно 
анортоклазовых глиноземистых роговиков и развивающихся по ним фенитов 
щелочно-сиенитового и фоидолитового составов (Шлюкова, 1986; Костылева-
Лабунцова н др., 1978). Сосредоточены ксенолиты преимущественно в пределах 
Главного кольцевого разлома, разделяющего фойяиты на две приблизительно 
равные части и выполненного различными фоидолитами и апатито-нефелино-
выми породами. Во внешней относительно Главного кольца части массива про
явлена Малая полукольцевая зона распространения мелкозернистых щелочных 
и нефелиновых сиенитов (фенитов) с ксенолитами сравнительно слабо орогови-
кованных базальтов и туффитов, а ксенолиты в фойяитах краевой зоны массива 
(г. Китчепахк и др.) сложены, как и в Ловозерском массиве, практически не из
мененными кварцито-песчаниками, туффитами и базальтами. 

Минеральный состав глиноземистых роговиков весьма необычен и не на
ходит аналогов среди неметаморфизованных и слабометаморфизованных пород 
в окружении массива (Горстка, 1971). Ксенолиты сложены анортоклазо-сека-
нинаитовыми, фаялито-герцинито-анортоклазовыми, андалузито-топазовыми, 
кварцево-кордиерито-анортоклазовыми, фаялито-аннито-анортоклазовыми и 
другими роговиками, причем переслаивание пород разного состава наблюдает
ся не только в пределах одного и того же ксенолита, но даже в пределах одно
го штуфа. Генезис этих образований до недавнего времени оставался спорным 
(Меньшиков, 1978; Шлюкова, 1986), однако детальное изучение зональности 
отдельных ксенолитов и их полей, текстурно-структурных особенностей, пет
рографии и минералогии роговиков позволило отнести эти породы к продуктам 
глубокой контактово-метасоматической переработки кварцитов, туффитов, ту
фов и оливиновых базальтов ловозерской свиты. О том, что протолитами рого
виков Хибинского массива являются указанные вулканогенно-осадочные поро
ды, в частности, свидетельствуют следующие факты: 
1. В Хибинском массиве степень контактово-метасоматического преоб
разования слагающих ксенолиты пород возрастает по мере их приближе
ния к Главному кольцу от неметаморфизованных кварцитов и оливиновых 
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базальтов в ксенолитах периферичес
кой части массива к слабо орогови-
кованным и фенитизированным ба
зальтам, туфам и туффитам Малого 
полукольца и далее к глиноземистым 
роговикам Главного кольца; 

2. По нормативному составу рогови
ки Хибинского массива можно раз
делить на три группы, первые две из 
которых соответствуют более или ме
нее интенсивно фенитизированным 
базальтам и кварцитам, а третья 
-собственно фенитам (рис. 1); 

3. Статистические характеристики 
полосчатости роговиков Хибинского 
массива и слоистости вулканогенно-
осадочных пород Ловозерского масси
ва идентичны; 

4. В Ловозерском массиве (г. Куй-
вчорр) также обнаружены роговики, 
по составу и структуре неотличимые 
от хибинских, но они занимают резко 
подчиненное положение по отноше
нию к неизмененным вулканогенно-осадочными породам. 

2. В вулканогенно-осадочных породах ловозерской свиты и 
продуктах их контактово-метасоматического изменения сосредоточено 
30% минералов, известных в пределах Хибино-Ловозерского комплекса 
(169 из 574), причем все разнообразие их ассоциаций обусловлено интен
сивностью и температурным режимом фенитнзации. 

В породах ловозерской свиты достоверно установлено 169 минеральных 
видов (табл. 1), подробному описанию которых и посвящена большая часть ра
боты. И хотя список породообразующих минералов неизмененных пород этой 
свиты (оливиновых базальтов, туфов, туффитов и кварцито-песчаников) весьма 
скромен и включает диопсид-авгит, плагиоклаз (олигоклаз-лабрадор), форсте
рит, флогопит, ильменит, магнетит, хромит и кварц, с их ороговикованными и 
фенитизированными аналогами связано удивительное минеральное разнообра
зие. Кроме множества необычных и редких минералов нами здесь установлено 
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Рис. 1. Диаграмма QAPF для CIPW-
нормативного состава роговиков из 
ксенолитов в фойяитах Хибинского массива. 



Табл. 1. Минеральный состав пород ловозерскои свиты и продуктов их 
контактово-метасоматического преобразования 

Самородные 
элементы (3) 

Сульфиды и 
сульфосоли (19) 

Галогениды (3) 

Оксиды и 
гидроксиды (42) 

Карбонаты (6) 

Сульфаты (2) 
Фосфаты (4) 

Силикаты (90) 

Железо, графит-2//, сера 

Халькозин, борнит, пептландит, сфалерит, халькопирит. вюрцит-2#, 
кубаиит. трошшт, пирротин, милперит. алабаидим, галенит, алтаит, 
молибденит, пирит, марказит, арсенопирнт, леллингит, эдгарит 
Флюорит, флюоцерит-(Се), криолит 
Бромеллит, хризоберилл, герцинит, ганит, вуорелайненит, магнетит. 
ульвоитинель, хромит, корунд, ильменит, гематит, карелианит, 
фрейденбергит, перовскит, лопарит-(Се). таусонит, кричтонит. 
ловерингит, давидит-(Се), кварц, опал, рутил, шриланкит. ферро-
колумбит. бадделеит, эишнит-(Се), анатаз. фергусонит-fi'). 
пирахлор, стронциопирохлор, урантірохлор, цериопирохлор-(Се). 
плюмботірохчор, иттропирохлор-(У), цирконолит, акаганешп, 
анкангит. романеишт, гетит, бемит, хошелагаит, терновит 
Кальцит, родохрозит, арагонит, стронцианит, анкилит-(Се). 
давсонит 
Гипс, ярозит 
Ксенотим-(У), монацит-(Се), фторапатнт. рабдофан-(Се) 
Форстерит, фаялит, альмандин, спессартин, гроссуляр, циркон. 
силлиманит, андалузит, титанит, бритолит-(Се), гадолинит-(Се), 
гемиморфит, куспидин, ловенит. розенбушит. сейдозерит, ринкит, 
лампрофиллит-2Л/, чевкинит-(Се), карнасуртит-(Се). ренгеит. 
эпидот. секанинаит. кордиерит, бюргерит. эвдиалит, энстатит. 
ферроатіт. геденбергшп. диопсид, авгит, эгирин-авгит, эгирин. 
лоренценит,астрофиллит.;ирг.иа7Н/7і.актинолит..ия™«ма:7ьнаяро'обая 
обманка, эденит. паргасит, ферропаргасит. магнезиогастингеит. 
ріатериіп. магнезиоферрикатофорит. феррикатофорит. 
экерманнит. ферроэкерманнит, магнезиоарфведсонит, арфведсонит. 
калиіюрфведсонит. ферриферронибеит. волластонит. эпидидшшт. 
эльпидит. мигматит, нарсарсукит, кальциоилерит. власовит, 
дэлішт. катаплеит, лабунцовит-КМп. мусковит^А/, парагоннт-2Л/І 
флогопит, ашшт. сидерофиллит-Щ иллит-1Л/, шамозит, клинохлор,' 
диккит. каолинит, гагчуазит, аптигоршп, грішапит, нептушті, 
манган-нептунит, нефелин, анортоклаз, ортоклаз, микроклин, альбит, 
анортит, строналсшп, содалит, гидросодалит, позеап, анальцим, 
натролит, филлипсит-К, шабазит-Са 

Примечания. Курсивом выделены минералы, впервые описанные с участием автора. 

7 новых фаз: Ni3Sn2, Mg,AINb,S4, Fe(V,Cr)2S„ (Ti,Fe3+)3 [(P,Si)04](OH)8, (Y,REE) 
Zr(Ti,Nb,Fe3+),07, лантановый аналог чевкинита-(Се) и серный аналог мариали-
та, -также подробно охарактеризованных в работе. 

Интенсивность контактово-метасоматических преобразований пород 
ловозерскои свиты после их захвата в виде ксенолитов щелочно-сиенитовым 
или фоидолитовым расплавом определялась разной динамикой формирования 
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Ловозерского и Хибинского массивов, но в обоих случаях ведущую роль иг
рали процессы щелочного метасоматоза (фенитизации) конечным продуктом 
которых являются фениты. В зависимости от температуры контактово-метасо-
матического преобразования вулканогенно-осадочных пород можно условно 
выделить два типа фенитизации. Первый, сравнительно низкотемпературный 
ее тип наиболее широко проявлен в Ловозерском массиве, где фенитизации под
верглись фрагменты траппов (оливиновые базальты, туфы, туффиты и кварци
ты), вычленяемые послойными инъекциями сравнительно небольших порций 
щелочных расплавов, последовательно формирующими массив. Теплоемкость 
этих расплавов была недостаточной для интенсивного прогрева ксенолитов, по
этому ороговикования здесь не происходило. Апобазальтовые, апотуффитовые 
и апокварцитовые фениты развиваются по периферии ксенолитов или вдоль их 
особо пористых прослоев и имеют крайне незначительное распространение. 

В Хибинском массиве воздействие щелочных флюидов на вулканоген-
но-осадочные породы предварялось и сопровождалось значительным термаль
ным воздействием (по сути этот процесс можно назвать высокотемпературной 
фенитизацией), приведшим к формированию роговиков с типичными для этих 
пород гранобластовыми структурами. «Глиноземистый» состав роговиков оп
ределялся привносом А1, Na, К, а также Р и Мп, сопровождающимся уменьше
нием содержания Са, Mg и Fe в базальтах и туффитах (рис. 2) и Si в кварцитах 
и песчаниках. Поскольку термическое воздействие происходило одновремен
но с метасоматозом, сформировались необычные парагенезисы, сходные с па-
рагенезисами глиноземистых роговиков (анортоклаз + кордиерит, андалузит, 
силлиманит, мусковит, корунд, герцинит и т.д.). 

S 0.1 0.4 0.7 1.0 4.0 7.010.0 40.0 70.0 
Средний состав оливиновых базальтов (мае. %) 

Рис. 2. Средний состав оливиновых базальтов и апобазальтовых роговиков. 
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При дальнейшем воздействии все более низкотемпературных щелочных 
флюидов и растворов по роговикам периферических частей ксенолитов разви
ваются уже типичные фениты, т.е. породы нефелин-сиенитового или фоидоли-
тового состава, а перечисленные «роговиковые» минералы сохраняются лишь в 
виде реликтов. Схематически ход контактово-метасоматического преобразова
ния пород ловозерской свиты при разных температурных режимах (по сути, для 
Ловозерского и Хибинского массива) показан на рис. 3. 

Уже из этой схемы видно, что в ходе ороговикования и фенитизацин вул-
каногенно-осадочных пород кальциевые представители «сквозных» минераль
ных рядов уступают место натриевым. Особенно четко это проявлено на при
мере плагиоклазов и клинопироксенов. Для неизмененных базальтов, туфов и 
туффитов характерны олигоклаз-лабрадор и диопсид (авгит), в роговиках и фе-
нитах породообразующими минералами являются практически чистый альбит 
(рис. 4а) и эгирин (эгирин-авгит). Аналогично, кальциевые амфиболы (тремо
лит, магнезиальная роговая обманка) олнвнновых базальтов в ходе фенитизацин 
и ороговикования сменяются сначала натрий-кальциевыми (эденит, паргасит, 
рихтерит и др.), а затем и щелочными амфиболами (арфведсонит, экерманнит, 
ферриферронибеит и др.). 

Кроме того, в процессе контактово-метасоматического преобразования 
пород ловозерской свиты увеличивается железистость сквозных минералов. 
Например, для неизмененных вулканогенно-осадочных пород, преобладающих 
в составе ксенолитов в Ловозерском массиве, характерен флогопит, а для оро-
говикованных и фенитизированных вулканогенно-осадочных пород из ксено
литов в Хибинском массиве - аннит (рис. 46). Железистость минералов группы 
оливина последовательно возрастает от неметаморфизованных олнвнновых 
базальтов, для которых характерен форстерит, к слабоороговикованным фени-
тизированным базальтам Малой дуги Хибинского массива, в которых присутс
твует оливин переходного от форстерита к фаялиту состава, и далее - к фая-
литсодержащим роговикам Главного кольца Хибинского массива. Аналогичные 
зависимости проявлены для амфиболов, клинопироксенов, минералов ряда кор-
диерит-секанинаит и др. При этом, увеличение железистости минералов связа
но не с привносом железа, а с его перераспределением, поскольку железистость 
базальтов, базальтовых туфов и туффитов, связанная с присутствием большого 
количества ильменита, даже несколько выше, чем железистость образовавших
ся по ним роговиков. 

Анализ взаимоотношений минералов и их ассоциаций в неизмененных 
вулканогенно-осадочных породах и продуктах их контактово-метасоматичес
кого преобразования показал, что формирование минеральных ассоциаций 
«глиноземистых» роговиков, аналоги которых отсутствуют не только в неизме
ненных породах ловозерской свиты, но и в обрамлении обоих массивов, можно 
представить следующим образом. 
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Рис. 3. Последовательность минералообразовапия в ходе коитактово-метасоматического 
изменения пород ловозерскои свиты 
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Рис. 4. Соотношение концентраций кальция и натрия в плагиоклазах (а), двухвалентного 
железа и магния в позиции В слюд ряда флогопит-аннит (б) из роговиков Хибинского 
массива и неметаморфизованных вулканогенно-осадочных пород Ловозерского массива. 

Анортоклаз появляется уже на ранних стадиях фенитизации кварцитов и 
туффнтов в ассоциации с нарсарсукнтом, арфведсоннтом, нефелином и эгири-
ном. Процесс можно представить в виде следующих схематических реакций: 
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34SiO, + 5FeTiO, + K+ + 9Na+ + 2A10," + FLO + 3.50. 
кварц ильменит щелочной флюид 

= 5NaTiSi4On + Na3Fe Sig022(OH)2 + 2(K05Na05)AlSi3O8; 
нарсарсукит арфведсонит анортоклаз 

6Si02 + K+ + Na+ + 2A102- = 2(Na0JK05)AlSi3O8 
кварц r-т ' анортоклаз 

r щелочной флюид г 

В ходе дальнейшей переработки этих пород щелочными флюидами породооб
разующий анортоклаз замещается альбитом и ортоклазом. Процесс начинается 
с формирования в анортоклазе альбитовых пертитов замещения, а заканчивает
ся формированием существенно альбитовой породы с реликтами ортоклаза. 

Другой типоморфный минерал апокварцитовых роговиков - секанинаит. 
В ксенолите кварцитов в фойяитах г. Китчепакх (Хибинский массив) фиксиру
ется развитие секанинаита и анортоклаза по границам зерен кварца и аннита в 
соответствии со следующей схематической реакцией: 

27SiO, + 2KFe,AlSi,0,iOH), + К+ + 3Na+ + 16А10," + 6Н,= ^ ~ ^ ~ 3 < » . ^ i 3 v ^ 1 0 

кварц аннит щелочной флюид 

= 3Fe2Al4Si5018 + 6(K05Na05)AlSi3O8 + 8Н20 
секанинаит анортоклаз 

Завершается этот процесс образованием анортоклазо-секанинаитовых рогови
ков с редкими реликтами аннита. Формирование кордиерито-анортоклазовых 
и кварцево-кордиерито-анортоклазовых роговиков в результате контактово-ме-
тасоматического преобразования флогопнтсодержащих туффнтов описывается 
аналогичной схематической реакцией. 

Формирование андалузитсодержащих роговиков, в которых в качестве 
породообразующих минералов также присутствуют мусковит, альбит, анор
токлаз, корунд и силлиманит, происходит в соответствии со следующими схе
матическими реакциями: 

7Si02 + Na+ + К+ + 4А102'+ Н, = Al,SiO, + 2(K05Na0 ,)AlSi308 + H20; 
кварц :.—г " андалѵзііт анортоклаз 

ѵ щелочной флюид ' г 

7SiO, + Na+ + К+ + 6А10; + 2Н, = Al,Si05 + KAl3Si30|(J(OH), + NaAlSi3Os + Н,0. 
кварц " андалузит мусковит " альбит 

щелочной флюид 
Андалузито-топазо-анортоклазовые роговики образуются в результате 

привноса К, Na, Al и F в кварциты или туффиты из вмещающих нефелиновых 
сиенитов в соответствии со схематической реакцией: 
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8SiO, + Na+ + K+ + 6A10,- + 2HF + 2H, = 
кварц • -"-z ~" 

r шелочнои флюид 
Al,SiO„F, + Al,SiO, + 2(K0,Na(„)AlSi3O8 + 3H20. ггопаз " андалузит анортоклаз 

Таким образом, все разнообразие минеральных ассоциаций роговиков 
Хибинского и Ловозерского массивов обусловлено процессами щелочного ме
тасоматоза. В ходе высокотемпературной - "роговиковой" - стадии (высокотем
пературной фенитизации) образуются метасоматиты простого состава (анорто-
клаз + кордиерит-секанинаит, аннит, фаялит, андалузит-силлиманит, топаз, 
корунд, герцинит и т. д.). По мере снижения температуры фенитизации рого-
виковая ассоциация сменяется типично фенитовой (альбит, микроклин, эгирин, 
лоренценит, щелочные амфиболы, эвдиалит и т.д.). Самые низкотемпературные 
ассоциации образуются в процессе натролитизации нефелинсодержащих фени-
тов и включают минералы из групп нептунита, лабунцовита, апатита и др. 

3. Уменьшение температуры и щелочности фенитіпирующих раство
ров по мере их продвижения вглубь ксенолита вулканогенно-осадочных по
род приводит к разрушению комплексных ионов редких и рассеянных эле
ментов и образованию не характерных для щелочных массивов минералов 
V, ѴѴ, Sn, Sb и Те, включая ряд не известных науке фаз. 

Ванадий образует в рассматриваемых породах 3 собственных минерала: 
карелианит, вуорелайненит и фазу FeV,S,, - а также входит в состав эгирина 
и эгирин-авгита, щелочных амфиболов, энигматита, аннита, рутила, титанита, 
андалузита, кричтонита-ловерингита, таусонита и фрейденбергита. По-види
мому, возрастание роли ванадия в процессах фенитизации связано с его кон
центрированием в щелочных растворах и дальнейшей локализацией в виде 
самостоятельных фаз в тонкозернистых, контрастных по составу роговиках, 
являющихся геохимическим барьером для щелочных растворов. Дело в том, 
что ванадий переносится щелочными растворами преимущественно в фор
ме ортованадат-иона Ѵ04

3', и при уменьшении щелочности фенитизирующих 
растворов в процессе их просачивания сквозь вулканогенно-осадочную породу 
происходит серия последовательных превращений простого иона (Ѵ04

3") через 
ряд все более полимеризованных ионов в нерастворимые соединения ванадия 
(Гаррелс, Крайст, 1965). 

Вольфрам, концентрация которого во вмещающих нефелиновых сиени
тах и фоидолитах ничтожна, в роговиках накапливается в составе молибденита, 
ферроколумбита и фазы Mg,AlNb2S4. В щелочных водных растворах вольфрам 
существует в форме хорошо растворимого аниона \Ѵ04

2" (Брызгалин, 1971), 
а при падении щелочности происходит его полимеризация с образованием 
изо- или гетерополисоединений: метавольфрамовой кислоты и ее солей, крем-
невольфрамовой кислоты и ее солей и др (Щербина, 1956). Соответственно, 
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появление вольфрамсодержащих минералов в фенитизированных вулканоген-
но-осадочных породах связано, как и в случае с ванадием, с накоплением этого 
элемента в остаточных флюидах (растворах) и его дальнейшей локализацией в 
наиболее подходящих фазах по мере снижения температуры и щелочности этих 
растворов в ходе фенитизации. 

Олово, как и вольфрам, в процессе кристаллизации щелочного расплава 
не замещает породообразующих элементов из-за большого различия ионных ра
диусов и ионных зарядов, а накапливается сначала в остаточных магматических 
расплавах, а затем в щелочных флюидах и растворах. В связи с тем, что раство
римость соединений олова, характерных для природных ассоциаций, ничтожна, 
перенос олова в гидротермальных растворах осуществляется исключительно в 
комплексной форме. Адендами таких комплексных ионов могут быть ионы О" и 
F", причем фторные комплексы олова значительно более прочны, чем хлорные 
(Сущевская, 1971). По этой причине именно фторные комплексы, скорее всего, 
ответственны за накопление олова в фенитизирующих растворах, а массовая 
кристалллизация породообразующих криолита и флюорита приводит к их раз
рушению и локализации олова в виде интерметаллического соединения Ni3Sn,. 

Сурьма в количестве до 11 мае. % входит в состав гетита из апотуффито-
вых фенитов. Известно, что в щелочных растворах этот элемент переносится в 
форме сульфидных комплексов HSbS4", и Sb2S4

2', причем растворимость сурьмы 
резко уменьшается с уменьшением щелочности до рИ <12 (Колпакова, 1971). 
Соответственно, по мере падения щелочности фенитизирующих растворов про
исходит локализация сурьмы, - в данном случае, в составе гетита. 

Теллур вследствие большого размера его ионов и относительно низких 
энергетических характеристик атома проявляет тенденцию к накоплению в 
наиболее поздних рудных производных, причем наиболее благоприятные 
условия для разделения серы и теллура создаются в слабощелочной обстановке 
при низких температурах (Иванов и др., 1989). Поэтому, при рудообразовании 
из горячих щелочных растворов весь теллур рассеян в составе галенита и 
других сульфидов, апри падении щелочности и температуры фенитизирующих 
растворов по мере их просачивания сквозь ксенолит вулканогенно-осадочных 
пород возможно появление теллуридов, в частности, алтаита. 

Таким образом, присутствующие в щелочных расплавах в ничтожных 
количествах V, W, Sn, Sb и Те в процессе магматической кристаллизации накап
ливаются сначала в остаточных расплавах, а затем в отделяющихся от них флю
идах. При снижении температуры флюиды переходят в щелочные растворы, 
содержащие уже ощутимые количества перечисленных элементов, присутству
ющих в виде разнообразных комплексов. По мере развития процесса фенитиза
ции уменьшается температура и щелочность фенитизирующих растворов, из-за 
чего происходит разрушение большинства комплексов и образование собствен
ных минералов рассматриваемых элементов. 
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