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3. Результаты изотопных Sm-Nd исследований показали, что изученные породы имеют малые отрица-
тельные значения εNd(Т) (от -0.2 до -2.6), что является характерным для пород всех базитовых расслоенных 
интрузивов с малосульфидным платинометальным оруденением; 

4. Согласно новым Sm-Nd и U-Pb возрастным данным длительность формирования формации расслоен-
ных интрузий северо-восточной части Балтийского щита можно считать равной 130 млн. лет, а не 100 млн. 
лет, как считалось ранее (Баянова, 2004). 

Исследования выполнены при поддержке грантов РФФИ № 04-05-64179, НШ-2305.2003.5 и Гос. контрак-
та ОНЗ РАН-06. 
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Работа посвящена исследованию процессов щелочного метасоматоза докембрийских гранитоидов, в ходе 

которых происходит перераспределение и концентрация элементов, в том числе редких и рудных элементов. 
Для большинства интрузий на контакте с вмещающими породами образуются зоны закалки.  Породы в этих 
зонах представлены, как правило мелкозернистыми разновидностями, отвечающими среднему составу ин-
трузии, которые граничат с вмещающими породами фундамента, подвергшимися в основном термическому 
воздействию. Подобное строение контактов характерно для интрузий базитов и ультраосновных пород. Кон-
тактные зоны, и, особенно, зоны фенитизации в щелочно-ультраосновных и карбонатитовых массивах (Фен, 
Норвегия и Ально, Швеция (Morogan, Lindblom, 1995), напротив, велики и соизмеримы с размерами самих 
интрузий. Причина этого – агрессивная природа высокощелочных флюидизированных расплавов. На Коль-
ском полуострове контактные зоны изучались в массивах Турий мыс (Евдокимов, 1982) и Озерная Варака, в 
которых мощность зон фенитизации достигает нескольких сотен метров. При изучении контактов таких ги-
гантских массивов с площадью более 600 км2, как Хибинский и Ловозерский, следовало ожидать мощные зо-
ны фенитизации, но исследователями было установлено, что масштабы контактовых изменений в этих мас-
сивов минимальны. Причина этого заключается в том, что агпаитовые магмы являются относительно “сухи-
ми”: содержания летучих компонентов и, в первую очередь, H2O в них намного меньше, чем в щелочно-ульт-
раосновных и карбонатитовых массивах (Когарко, 1977). Термическое воздействие агпаитовых расплавов 
также весьма незначительно, так как температура кристаллизации составляет 650-7000. Важной особенно-
стью агпаитовых магм является то, что они по мере снижения температуры могут постепенно переходить в 
раствор (флюид) (Когарко, 1977). Следовательно, наибольшим метасоматизирующим воздействием должны 
обладать не собственно магмы, а жилы и пегматоиды, формирующиеся на заключительных этапах становле-
ния массивов.  

Взаимодействие ультращелочных агпаитовых расплавов с кислыми гнейсами докембрийского фундамен-
та были изучены в ходе комплексного петрографического, минералогического и геохимического изучения 
детальных разрезов контактной зоны Ловозерского массива агпаитовых сиенитов, вскрытой на северо-вос-
точном склоне г. Вавнбед. По ряду обнажений и канав исследован контакт, в пределах которого присутству-
ют щелочные породы массива, микроклин-альбитовые жилы и вмещающие породы докембрийского основа-
ния, прослеженные на расстояние до 350 метров от массива. 



Материалы XIV молодежной научной конференции 
«ГЕОЛОГИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ» 

    

 182

Щелочные породы. Породы эндоконтактной зоны представлены выходами луявритов различных 
текстурно-структурных особенностей: пегматоидные, массивные и слаботрахитоидные. Непосредствен-
но на контакте породы массива имеют пегматоидный облик. Они сложены гигантозернистыми  кристал-
лами эвдиалита размером до 10 см, игольчатым эгирином и крупными зернами нефелина и калиевого 
полевого шпата. Далее прослеживается зона слаботрахитоидных луявритов, которая сменяется луяври-
тами расслоенного лопаритоносного комплекса луявритов-фойяитов-уртитов.  

Нефелиновые сиениты пегматоидной зоны характеризуются крупно- и гигантозернистым сложением. 
Их выходы прослеживаются на расстоянии до 40 м от контакта. Минеральный состав  пегматоидов 
(об.%): полевой шпат (15-90), эгирин (5-45), эвдиалита (0-40), амфибол (1-2), нефелин (5-15). Микроско-
пически в этих луявритах наблюдаются также лампрофиллит, энигматит, пирохлор, мурманит, лопарит 
и титанит. 

Микроклин-альбитовые пегматоидные жилы с цирконом. Жилы приурочены к контактам масси-
ва с гнейсами и имеют мощность до 50 м. Они имеют зональное строение: центральные части жил сло-
жены полевошпато-эгириновыми породами с отдельными пегматитовыми и альбитизированными участ-
ками (Власов и др., 1959) с циркониевой минерализацией. Отдельные кристаллы циркона достигают 10 
мм. Краевые части жил имеют ильменит-полевошпатовый состав с подчиненным количеством эгирина. 
Второстепенное значение имеют эвдиалит, нефелин, титанит, апатит. Из редких минералов встречаются 
пирохлор, фосфаты редких земель, лоренцинит. 

Докембрийские породы. Породы рамы представлены меланократовыми и лейкократовыми гнейсами 
мелкозернистого сложения, с четко выраженной гнейсовидной текстурой. Минеральный состав (об.%): 
плагиоклаз (An45-50 50-70%), кварц (10-40%), биотит (до 30%), амфибол (до 10%), хлорит, магнетит, цир-
кон, апатит. Гнейсы относятся к кольско-беломорскому комплексу верхнего архея. Возраст толщи, опре-
деленный U-Pb методом по циркону на участке Пятн-явр, составляет 2830±10 Ma (Balagansky, 1992).  

Изменения гнейсов. В непосредственном контакте Ловозерского массива изменения в докембрий-
ских породах минимальны и прослеживаются на расстоянии первых метров. Наиболее интенсивные из-
менения гнейсы претерпели на контакте с ильменит-полевошпатовыми жилами на расстоянии до 20 м от 
жил. В изменении гнейсов на контактах с жилами устанавливается довольно четкая последовательность. 
На удалении от жил фенитизация гнейсов проявилась в частичном замещении первичного плагиоклаза 
альбит-микроклиновым агрегатом, появлении пироксена эгирин-авгитового состава, подщелачивании 
амфибола и увеличении магнезиальности слюды. При приближении к жилам в гнейсах происходят наи-
более сильные преобразования. В Ловозерском массиве в наиболее измененных разностях гнейсов, кон-
тактирующих с микроклин-альбитовыми жилами, в норме появляются нефелин и акмит. Проведенные 
петрографические исследования показали, что для вмещающих гнейсов на контакте с жилами  характер-
но появление ассоциации минералов, типичной для щелочных пород: микроклина, альбита, нефелина, 
эгирина, рихтерита, лоренценита. Фенитизация гнейсов выражается в замещении первичного минераль-
ного парагенезиса (кварц, плагиоклаз, биотит) новообразованными минералами (микроклин, альбит, 
эгирин, флогопит, щелочной амфибол, нефелин). Реликтовый плагиоклаз в наиболее измененных гней-
сах полностью замещается альбит-микроклиновым агрегатом, в структуре которого появляются первые 
микровыделения нефелина.  

Таким образом, контактное воздействие щелочных расплавов проявилось как в смене минеральных 
парагенезисов, так и в закономерном изменении составов минералов, которые являются чуткими инди-
каторами изменений среды минералообразования. Это позволяет использовать их для оценки физико-
химических условий протекания процессов фенитизации и реконструкции процессов метасоматического 
рудогенеза. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 06-05-64130). 
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