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ОТ РедАКТОРА

7-8 апреля 2014 г. в Геологическом институте КНЦ РАН при содействии Кольского отделения и Ко-
миссии по истории РМО состоялась XI Всероссийская (с международным участием) Ферсмановская на-
учная сессия. Эта ежегодная конференция объединяет геологов, работающих на Кольском п-ове и сопре-
дельных территориях Фенноскандии. Как и в предыдущие годы, в ней приняли участие сотрудники акаде-
мических и отраслевых институтов, университетов и производственных организаций различных городов 
России: Апатиты (Геологический институт, Институт химии и технологии редких элементов и минераль-
ного сырья, Институт проблем промышленной экологии Севера, Центр гуманитарных проблем Баренц-
региона и Научный архив КНЦ РАН, Апатитский филиал Мурманского гостехуниверситета), Екатерин-
бург (Институт геологии и геохимии УрО РАН), Кировск (Историко-краеведческий музей, Государствен-
ный архив Мурманской обл.), Мончегорск (ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»), Москва (Государ-
ственный геологический музей), Никель (ООО «Печенгагеология»), Новосибирск (Новосибирский госу-
ниверситет), Санкт-Петербург (Всероссийский геологический институт, Санкт-Петербургский госунивер-
ситет, Институт химии силикатов РАН, ООО «Ниеншанц-Сайнтифик»), Сыктывкар (Институт геологии 
Коми НЦ УрО РАН), Ухта (Ухтинский гостехуниверситет). Зарубежное участие обеспечили коллеги из 
Австралии (г. Сидней, университет Макгуайр), Финляндии (г. Рованиеми, Северный офис Геологической 
службы Финляндии) и Украины (г. Харьков, Институт проблем машиностроения). Таким образом, конфе-
ренция вполне подтвердила свой статус.

После вступительного слова председателя оргкомитета и двух пленарных докладов от Геоло-
гической службы Финляндии в течение двух рабочих дней были заслушаны 27 устных и рассмотрены 8 
стендовых докладов. Последовательно работали секции «История науки» (4 доклада), «Региональная ге-
ология, геохимия и минералогия» (15) и «Технологическая минералогия» (8). Ещё 13 докладов приняты к 
заочному участию в форме статей в настоящем томе. В рамках секции «Региональная геология, геохимия 
и минералогия» состоялись два молодёжных мероприятия: научно-техническая конференция «Наука и об-
разование 2014» под эгидой кафедры «Геологии и полезных ископаемых» АФ МГТУ, базовой для Геоло-
гического института КНЦ РАН, и научная школа «Математические исследования в естественных науках» 
под эгидой Кольского отделения РМО. Труды школы готовятся к изданию в отдельном томе. XI Всерос-
сийская (с международным участием) Ферсмановская научная сессия завершилась активной дискуссией, 
что уже стало хорошей традицией. В ходе дискуссии были обсуждены острые вопросы истории науки, об-
щей, технологической и экспериментальной минералогии, геохимии, геофизики и геологии месторожде-
ний стратегических полезных ископаемых Кольского п-ова, нашедшие отражение в публикуемых матери-
алах. Всеми выступавшими отмечена необходимость ежегодного проведения научной сессии несмотря на 
известные экономические затруднения. В перерывах сессии и по её окончании все желающие осмотрели 
уникальные коллекции Музея геологии и минералогии им. И.В. Белькова.

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
председатель оргкомитета XI ФНС

директор Геологического института КНЦ РАН
председатель Кольского отделения и Комиссии по истории РМО
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РАССУЖдеНИе О ПеТРОГРАФИЧеСКОМ ПРОСТРАНСТВе В СВЯЗИ С МеЖдУНАРОдНЫМ 
ГОдОМ КРИСТАЛЛОГРАФИИ

Войтеховский Ю.Л.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru

Введение

Генеральная ассамблея ООН объявила 2014 г. Международным годом кристаллографии в ознаме-
нование состоявшегося 100 лет назад награждения М. фон Лауэ Нобелевской премией по физике «за от-
крытие дифракции рентгеновского излучения на кристаллах». Текст резолюции и историческая справка о 
сопутствовавших открытиях приведены далее. Казалось бы, всё ясно: этот – год кристаллографии, затем 
– ещё какой-нибудь научной дисциплины. Но разве можно представить, что Генеральная ассамблея ООН 
объявит Международный год петрографии? Отнюдь, нет! И здесь кроется загадка. Ясно, что современная 
кристаллография – не только наука о кристаллах, а скорее онтологический взгляд на мир как иерархиче-
ски упорядоченную систему, охватывающий единым рассмотрением (теоретико-групповым – в алгебраи-
ческом, теоретико-симметрийным – в геометрическом изложении, это дело вкуса) все возможные поряд-
ки. Но почему петрография не предложила своего фундаментального взгляда на универсум? Разве кто-то 
сомневается, что она занята объектами вполне определённого уровня в организации косной природы?  
И разве мы не попираем ногами ежечасно горные породы, а не собственно кристаллы минералов, идя по 
гранитной набережной или песчаному пляжу? Здесь есть о чём подумать историкам и философам науки, 
но прежде всего – самим петрографам…

К истории Международного года кристаллографии. Резолюция 66/284, принятая на 66-й сессии  
Генеральной Ассамблеи ООН 3 июля 2012 г.

«Генеральная Ассамблея,
• ссылаясь на резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1980 г. о между-

народных годах и годовщинах и на резолюции Генеральной Ассамблеи 53/199 от 15 декабря 1998 г. 
и 61/185 от 20 декабря 2006 г. о провозглашении международных годов,

• признавая, что понимание человеком материальной природы окружающего мира основывается, в 
частности, на нашем знании кристаллографии,

• подчёркивая, что изучение и прикладное использование кристаллографии играют исключительно 
важную роль в борьбе с такими вызовами, как болезни и экологические проблемы, позволяя полу-
чить данные о структуре белков и низкомолекулярных соединений, подходящих для разработки ле-
карственных препаратов, крайне важных для медицины и общественного здравоохранения, а также 
для решения проблем загрязнения растений и почвы,

• признавая, что с кристаллографией мы сталкиваемся повсеместно в своей повседневной жизни, в 
разработке современных лекарственных препаратов, в областях нанотехнологии и биотехнологии и 
что кристаллография лежит в основе разработки всех новых материалов – от зубной пасты до ком-
понентов самолетов,

• принимая во внимание важное значение научных достижений в области кристаллографии, под-
тверждённое тем, что Нобелевская премия 23 раза присуждалась за исследования в этой области, и 
то, что кристаллография по-прежнему представляет собой плодородную почву для новых и многоо-
бещающих фундаментальных исследований,

• принимая также во внимание отмечаемое в 2014 г. столетие зарождения современной кристаллографии 
и признание того, что она является самым действенным инструментом определения структуры вещества, 

• сознавая, что 2014 г. открывает возможности для развития международного сотрудничества в рам-
ках празднования 65-ой годовщины основания Международного союза кристаллографии,

• отмечая, что мировое сообщество кристаллографов с большим удовлетворением восприняло идею 
провозглашения 2014 г. Международным годом кристаллографии,

• признавая ведущую роль Международного союза кристаллографии, являющегося членом Междуна-
родного совета по науке, в координации и содействии развитию деятельности в области кристалло-
графии на международном, региональном и национальном уровнях во всем мире,

1. постановляет провозгласить 2014 г. Международным годом кристаллографии,
2. предлагает Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, прини-

мая во внимание положения приложения к резолюции 1980/67 Экономического и Социального Со-
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вета, в сотрудничестве с правительствами, Международным союзом кристаллографии и связанными 
с ним организациями во всем мире, соответствующими организациями системы Организации Объ-
единенных Наций, Международным советом по науке, а также другими соответствующими непра-
вительственными организациями, содействовать проведению Международного года кристаллогра-
фии, предлагает также Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры регулярно информировать Генеральную Ассамблею о ходе работы в этой связи и подчеркива-
ет, что расходы на все мероприятия, которые могут возникнуть в связи с осуществлением настоящей 
резолюции, помимо расходов на мероприятия, предусмотренные в настоящее время мандатом упо-
мянутого учреждения-исполнителя, должны покрываться за счёт добровольных взносов, в том чис-
ле от частного сектора,

3. рекомендует всем государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и всем другим 
действующим лицам воспользоваться проведением Международного года кристаллографии для со-
действия принятию на всех уровнях мер, направленных на повышение уровня осведомленности об-
щественности о значимости кристаллографии и поощрения широкомасштабного доступа к новым 
знаниям и мероприятиям в области кристаллографии».

Открытие дифракции рентгеновского излучения на кристаллах состоялось в 1912 г. А уже через год 
У.Г. и У.Л. Брэгги поставили изучение кристаллов на поток. И свою Нобелевскую премию по физике «за 
заслуги в исследовании структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей» отец и сын получили 
тоже через год после М. фон Лауэ.

Спору нет, открытия великие, давшие в руки исследователям кристаллического вещества надёжные 
методы. Но что показали первые же расшифровки структур? Правоту Е.С. Фёдорова и А. Шёнфлиса, за 
четверть века до того (Фёдоров, 1890; Шёнфлис, 1891) определивших 230 пространственных групп сим-
метрии как фундаментальный закон организации кристаллического пространства. Нобелевский комитет 
странным образом не заметил этого обстоятельства, а ведь оба были ещё живы. Да и фраза в резолюции 

М. фон Лауэ, 1879-1960 Лауэграмма берилла Берилл

У.Г. Брэгг, 1862-1942 Схема опыта У.Л. Брэгг, 1890-1971
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Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в 2014 г. отмечается «столетие зарождения современной кристал-
лографии» не корректна. Впрочем, разве это единственная историческая несправедливость в мире науки?

От Архимеда до Кантора: рассуждение о петрографическом пространстве

«Государь Гелон! Есть люди, думающие, что число песчинок бесконечно. Я не говорю о песке в 
окрестностях Сиракуз и других местах Сицилии, но о всём его количестве как в странах населённых, так 
и необитаемых. Другие думают, что хотя число это и не бесконечно, но большего представить себе невоз-
можно. Если бы эти последние вообразили массу песку в объёме земного шара, причём им были бы напол-
нены все моря и пропасти до вершин высочайших гор, то, конечно, они ещё меньше могли бы поверить, 
что легко назвать число, его превосходящее.

Я, напротив, постараюсь доказать с геометрической точностью, которая убедит тебя, что между чис-
лами, упоминаемыми мной в книге, написанной Зевксиппу, есть числа, превышающие число песчинок, 
которые можно вместить не только в пространстве, равном объёму Земли, наполненной указанным выше 
способом, но и целого мира. <…> Теперь я утверждаю, что если бы был шар песку, равный аристархову 
шару неподвижных звёзд, то можно доказать, что между числами, о которых говорится в книге «Начал», 
есть такие, что они превосходят число песчинок, заполняющих этот шар. <…>

Относительно песку я предполагаю следующее: во-первых, если взять количество его не больше мако-
вого зёрнышка, то число содержащихся в этом объёме песчинок будет не больше мириады. Во-вторых, диа-
метр этого зёрнышка не меньше одной сороковой части дюйма. <…> Так как доказано, что диаметр мира со-
ставляет меньше, чем сто мириад мириад стадий, то ясно, что число песчинок, содержащихся в шаре, равном 
миру, меньше тысячи единиц чисел «седьмых». <…> Следовательно, ясно, что число песчинок, заключающих-
ся в шаре неподвижных звёзд, предполагаемом Аристархом, будет меньше тысячи мириад чисел «восьмых».

Государь! Сказанное мною покажется, конечно, невероятным многим из тех, кто не изучал матема-
тики. <…> Впрочем, я со своей стороны нахожу, что было бы полезно, если бы и другие расследовали этот 
предмет ещё обстоятельнее» [1]. 

Е.С. Фёдоров, 1853-1919 А.М. Шёнфлис, 1853-1928Редкая книга Г.Б. Бокия

«Архимед» Д. Фетти, 1620 г., его трактат «Псаммит», мозаика «Смерть Архимеда».
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Этот трактат Архимеда (287 г. до н. э. – 212 г. до н. э.) давно и тщательно изучен историками нау-
ки. Его основная заслуга видится в разработке системы «астрономически» больших чисел. Не случайно 
она разработана на астрономическом примере. Но сегодня в нём видится и другое, петрографическое со-
держание. Почему? «Псаммит – рыхлая обломочная порода с размером частиц 0.1-1 мм. Разн. аркозовый, 
диабазовый, зеленокаменный, кварцевый, полевошпатовый, основной микапсаммит, порфировый, слюдя-
ной, хлоритовый» [2, с. 346]. По-гречески, псаммит – песок. Поэтому непонятно, зачем дано другое опре-
деление: «Песок – современный осадок или рыхлая обломочная порода, состоящая из обломков размером 
0.05-2 мм. Разн. менаканит, неллан, аркозовый, асфальтовый, барханный, бугристый, вулканический, вул-
каногенный, гипсовый, глауконитовый, глубоководный, градовый, делювиальный, диабазовый, доломито-
вый, железистый, заиленный, закреплённый, золотоносный, известковый, илистый, карбонатный, кварц-
трахитовый, кварцевый, коралловый, кустовый, ледниковый, магнетитовый, мергелистый, морской, обо-
ловый, озёрный, оолитовый, пепловый, перлитовый, покровный, поющий, раковинный, смоляной, титано-
магнетитовый, фораминиферовый, формовочный, цирконовый, элювиальный, эоловый, ячеистый, санси-
но, эргерон» [Ibid. C. 298].

А вот ещё однокоренной термин: «Структура псаммитовая – размер обломков сцементированных 
рыхлых пород от 0.1 до 1 мм. Обычно обломки окатаны или частично окатаны. Термин, однако, не связы-
вается с совершенством окатанности частиц. Разн. крупно-, средне- и мелкопсаммитовая» [Ibid. C. 409]. В 
мысленном эксперименте Архимед засыпал мир до сферы неподвижных звёзд аркозовым или кварцевым, 
морским или эоловым песком, предварительно пересчитав необходимое для этого число песчинок (~ 1063). 
По современным издательским стандартам, «Псаммит» следовало бы отнести к математической геологии 
(петрографии) с соответствующим индексом УДК.

Почему трактат вспомнился в связи с Международным годом кристаллографии? Сегодня мы знаем, 
что сферы неподвижных звёзд нет. Они лишь видятся нам в проекции на воображаемую сферу, но удалены 
от нас на различные расстояния, уходящие в бесконечность. Поэтому, «расследуя этот предмет ещё обсто-
ятельнее», как того хотел Архимед, отдадим себе отчёт в том, что, засыпая мир песком до мыслимого пре-
дела, он должен был уйти в бесконечность. Можно ли представить себе бесконечно большую кучу песка? 
Вопрос кажется абсурдным? Но ведь кристаллограф представляет себе идеальный кристалл именно так! Он 
мыслится бесконечным не потому, что огромен по сравнению с параметром решётки. А потому, что этого 
требует фундаментальная теория Фёдорова-Шёнфлиса, включающая преобразования симметрии с трансля-
циями. Конечное тело трансляций «не терпит» - они «выводят его из себя». И это не противоречит тому, что 
тип устройства кристаллического пространства распознаётся по фрагменту – реальному кристаллу.

К чему ведёт представление о бесконечной горной породе, если не отвергать его с порога? Для нача-

ла определим, сколько в ней минеральных зёрен. Очевидно, их бесконечно много. Но бесконечность бес-
конечности – рознь. И это уже не очевидно. Теорию бесконечностей в начале ХХ в. построил Г. Кантор, 
расколов множество математиков на ярых сторонников и противников. Эта теория – из разряда тех, что 
одной ногой стоят в философии. Само понятие бесконечного (по мощности, т. е. числу элементов) мно-
жества впервые удалось определить именно ему. Это множество, равномощное некоторому собственно-
му подмножеству. Самое маленькое бесконечное множество – это множество натуральных чисел: 1, 2, 3... 
Потому оно названо счётным и обозначено ℵ0 (алеф-нуль). Г. Кантор определил иерархию бесконечных 

Г. Кантор, 1845-1918
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множеств. Мощность каждого последующего равна мощности множества всех подмножеств предыдуще-
го. Так, за счётным множеством идёт континуум: ℵ1 = 2ℵ0. Приведенное степенное обозначение следует из 
комбинаторики конечных множеств (бином Ньютона). В попытке охватить воображением формулу «мно-
жество всех подмножеств бесконечного множества» неизбежно вызываю головокружительную и пугаю-
щую огромностью картину суперпозиции мерцающих и разбегающихся в пространстве сфер…

Но вернёмся к бесконечной горной породе, хотя бы к уже насыпанной Архимедом и сильно увели-
ченной нами куче песка. Выберем в ней песчинку и определим её 1-ю координационную сферу (корону, 
оболочку, слой…) – все песчинки, которые её касаются. Аналогично определим снаружи 2-ю, 3-ю … сфе-
ры. Ничто не мешает представить кучу песка в виде совокупности последовательных оболочек. По ходу 
дела занумеруем их числами натурального ряда, т. е. их число счётно. В силу ограниченности размера ми-
нерального зерна снизу и сверху, объём оболочки с как угодно большим номером конечен. Значит, конеч-
но и число зёрен в оболочке. Так сколько же песчинок в бесконечной куче? Ответ даёт теорема Г. Канто-
ра: счётное число конечных множеств (как и конечное число счётных множеств) счётно.

Ранее автором предлагалось представление о горной породе как топологическом пространстве: 
«Множество ℜ элементов любой природы называется топологическим пространством, если оно может 
быть представлено как объединение некоторого семейства ℑ своих подмножеств, замкнутого относитель-
но объединения любого числа и пересечения любых двух из них. ℑ называется топологией ℜ. Если в ℜ 
можно выбрать семейство ℵ подмножеств так, что каждое множество из ℑ есть объединение некоторых 
множеств из ℵ, то ℵ называется базой ℜ». Зачем это нужно? Затем, что петрограф, идя от очевидности, 
никогда не погружает рассуждение об устройстве горной породы в заведомо достаточное для этого мыс-
лительное пространство. Горная порода как агрегат различимых невооружённых глазом или под микро-
скопом минеральных зёрен – с этой очевидностью нечего делать. Все фундаментальные истины при рож-
дении неочевидны!

На всяком множестве можно задать две крайние топологии: примитивную (тривиальную) – множе-
ство воспринимается как неделимое целое (горная порода – неделимый штуф), и дискретную – топология 
включает все подмножества исходного множества. По-видимому, поиск базовой теории о строении гор-
ной породы есть, хотя бы отчасти, поиск её топологии, промежуточной между указанными крайностями. 
Сегодня можно утверждать лишь то, что дискретная топология заведомо достаточна, поскольку позволя-
ет выделять в горной породе любые элементы – минеральные зёрна и их ассоциации, определять на них 
отношения и строить представления о ней как пространстве толерантном, измеримом, метрическом, кор-
релированном (это уже построено, надо идти дальше)… Дискретная топология удобна, но насколько она 
просторна? По определению, ℑ = 2ℜ. В нашем рассуждении о бесконечной горной породе ℜ = ℵ0. Следо-
вательно, ℑ = ℵ1 – мощность континуума! Вот с какой огромностью имеет дело петрограф, если решает-
ся мыслить горную породу бесконечной, как это уже более 100 лет уверенно делают кристаллографы. Ко-
нечно, если категория топологического пространства – именно то, что нужно для развития петрографиче-
ской теории. На этот вопрос ответит только время…

Заключение 

В заключение ещё раз обратим внимание на парадоксальность ситуации, сложившейся в петрогра-
фии к началу XXI в. В нашем распоряжении есть разные оптические анализаторы, позволяющие наблю-
дать горную породу в плоских срезах и характеризовать сечения минералов огромным списком параме-
тров (правда, слабо разработаны методы стереологической реконструкции), и первые томографы, показы-
вающие распределение минералов разной плотности в пространстве горной породы. Казалось бы, есть на-
дежда, что вскоре мы увидим строение горной породы «как оно есть». Но в том и состоит парадокс, что на 
вопрос «как оно есть?» ответит не томограф, а теоретическая концепция, как всегда, сформулированная 
на языке математики. В Международный год кристаллографии уместно напомнить, что физические опы-
ты М. фон Лауэ, У.Г. и У.Л. Брэггов лишь подтвердили правоту теории Е.С. Фёдорова и А.М. Шёнфлиса.
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ОЧеРКИ К ИСТОРИИ МИНеРАЛОГИЧеСКОГО ИЗУЧеНИЯ РедКОМеТАЛЬНЫХ И 
АМАЗОНИТОВЫХ ГРАНИТНЫХ ПеГМАТИТОВ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 1

Волошин А.В.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, vol@geoksc.apatity.ru

«Наиболее информативным показателем уровня развития минералогии является число известных ей 
на определенный исторический момент минеральных видов». Эти слова принадлежат видному российско-
му минералогу, акад. Н.П. Юшкину [62].

Базис, фундамент минералогии – систематика минеральных видов. Каждый новый минерал несет 
новую информацию, важную как для самой минералогии, так и для сопредельных наук, а количество от-
крываемых новых минералов является важнейшим показателем развития минералогии в стране. Все это 
особенно актуально для Кольского региона, где вероятность обнаружения новых минералов высока в силу 
«экстремальности обстановки в геохимическом отношении» [55].

В Кольской минерагенической провинции выделяется четыре главных типа минералоформирующих 
формаций – систем, с которыми связаны уникальные по масштабам и минеральному разнообразию место-
рождения:

• крупнейшие щелочные комплексы – Хибинский и Ловозерский;
• ультраосновные щелочные массивы с карбонатитовыми сериями;
• дифференцированные редкометальные гранитные пегматиты полосы Колмозеро-Воронья и 

других участков; 
• щелочно-гранитные и щелочно-сиенитовые массивы с редкометальными метасоматитами и 

амазонитовыми пегматитами (рандпегматитами).
В настоящее время в Кольском регионе исследуются и другие минералогически значимые форма-

ции. Конечно, эти системы по потенциалу открытия новых минеральных видов вряд ли могут рассматри-
ваться как конкуренты основным, названным выше, но упомянуть о них необходимо. Речь идет о новых 
для Кольского региона типах полезных ископаемых, о платинометальных и золото-серебряных месторож-
дениях и проявлениях, в первую очередь – о недавно открытых и в настоящее время изучаемых. Минера-
логического внимания заслуживают прежде всего месторождения в Федорово-Панском расслоенным ком-
плексе, в Мончегорском рудном районе и других расслоенных комплексах. 

В Федорово-Панских месторождениях только минералов платиноидов из известных 129 минераль-
ных видов установлено по химическим (электронно-зондовым) данным более 50, и еще целый ряд мине-
ральных фаз, не имеющих известных химических аналогов среди минералов. 

Нельзя обойти вниманием и проявления колчеданных руд в поясе Имандра-Варзуга. Некоторых из 
них были предметом изучения, в том числе и минералогического, с 30-х годов прошлого века. Здесь так-
же есть уникальные минеральные прояв ления, в первую очередь связанные с Панареченской вулкано-
тектонической структурой, где установлено около 70 только рудных минералов. 

Темой настоящей статьи являются минералоформирующие системы редкометальных пегматитов 
Колмозеро-Воронья и амазонитовых пегматитов Западных Кейв. В результате систематических исследо-
ваний они дали много нового в минералогии, включая открытие более 20 новых и установление цело-
го ряда редких минеральных видов. Конечно, по сравнению с «минеральными гигантами» – Хибинско-
Ловозерским комплексом и карбонатитами – степень минералогической изученности гранитных пегма-
титов значительно ниже, но тем не менее это один из самых интересных объектов Кольского региона и в 
них обнаружены и изучены более 20 новых минеральных видов, относящиеся к разным химическим клас-
сам соединений (табл. 1).

дифференцированные редкометальные гранитные пегматиты полосы Колмозеро-Воронья

В 1947 г. на г. Б. Потчемварака (р-он Колмозера) были открыты первые на Кольском п-ове редко-
метальные гранитные пегматиты, теперь известные как сподуменовое месторождение им. А.Е. Ферсмана, 

1 Материалы этой статьи в сокращенном виде опубликованы в журнале «Минералогический Альманах», 2013. Т. 18. 
Вып. 2.  C. 89-100.
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или Колмозерское [61]. В 1949 г. в пегматитах Вороньих тундр были найдены минералы, содержащие ли-
тий. С этими открытиями на Кольском п-ове выявлены совершенно новые для региона полезные ископае-
мые, возможность обнаружения кото рых ранее ставилась под сомнение, и наметилась перспектива нахож-
дения подобных месторождений в структурно-геологи ческой полосе, протягивающейся от г. Потчемвара-
ка до Вороньих тундр на 130 км [59].

В результате геологических, петрографических и минералогических исследований, проведенных 
Кольским филиалом АН СССР в 1951-1952 гг., в вороньетундровских пегматитах были открыты крупные 
скопления поллуцита – руды цезия, а также найдены танталит, берилл и рубидийсодержащие минералы.  
В связи с наметившимися перспективами нахождения в полосе Воронья-Колмозеро промышленных ско-
плений редких металлов, Президиум Академии наук СССР 31 октября 1952 г. своим решением обязал 
Кольский филиал АН СССР расширить работы по изучению минералогии и геохимии редкометальных 
пегматитов этой полосы [60].

Таблица 1. Минералоформирующие системы  пегматитов  Кольского региона. 

Редкометальные  гранитные пегматиты Метасоматиты и амазонитовые рандпегматиты 
(щелочно-гранитная формация)

Характер 
минеральных 
ассоциаций

Сложные оксиды Ta, Nb (полиминеральная 
система)
Редкие щелочные металлы, фосфатная мине-
рализация, необычная халькофильная минера-
лизация (Sb, Bi, As)

Y-Yb минерализация, особый вид селективно-
сти REE в минеральных формах;
Сложные оксиды Ta, Nb
Необычная халькофильная минерализация 
(Pb, Zn, Bi, Mo)

Число 
минеральных видов Более 130 Более 100

Число новых 
минеральных видов 11 6

Сводные минерало-
гические работы: ав-
тор, год издания

А.Ф. Соседко, 1957, 1961 [59, 60]
В.В. Гордиенко, 1970 [43]
А.В. Волошин и Я.А. Пахомовский, 1988 [31]

А.П. Калита, 1963,1974 [44, 45]
А.Я. Лунц, 1972 [54]
А.В. Волошин и Я.А. Пахомовский,1986 [26]

Продуктивные мине-
ральные системы

Наиболее дифференцированные тела пег-
матитов, наложение гидротермальных про-
цессов

Зоны интенсивного развития флюоритовой 
(иттрофлюоритовой) минерализации, зоны 
альбитизации

Аналоги в России Нет Нет

Аналоги в мире В. Казахстан, Канада
Бразилия и др.

Полных аналогов нет
Близкие ассоциации известны: Китай, Монголия
Норвегия?

Все минералого-геохимические работы велись в период 1951-55 гг. под руководством и при непо-
средственном участии ст. науч. сотрудника Кольского филиала АН СССР к.г.-м.н. А.Ф. Соседко (рис. 1). 
В результате были подготовлены громадный рукописный отчет, серия статей по редким минералам и мо-
нография [60], изданная уже после смерти А.Ф. Соседко.

Полоса редкометальных пегматитов Колмозеро-Воронья состоит из двух главных частей – это СЗ 
(Вороньетундровское) и ЮВ (Колмозерское) пегматитовые поля.

СЗ поле (Вороньетундровское) включает следующие пегматитовые участки: г. Лешая, хр. Олений,  
горы Охмыльк и Пеллапахк, р-н р. Мутайок (жила 13), г. Васин-мыльк (жила 18) (рис. 2) и Полмос. 

ЮВ (Колмозерское) пегматитовое поле включает в качестве главных участков Солдат-мыльк и тела 
на горах Большой и Малый Подчемварак (Колмозерское месторождение сподуменовых пегматитов). Соб-
ственно Колмозерское месторождение представлено 12-ю сподумен-альбитовыми пегматитовыми жи-
лами в габбро-анартозитах. В пределах поля также выявлен целый ряд других пегматитов с подобной 
сподумен-альбитовой минерализацией и полевошпатовых пегматитов.

Глубокое изучение минералогии Колмозерского месторождения сподуменовых пегматитов выпол-
нено В.В. Гордиенко. Результаты его многолетних работ опубликованы в большой серии статей и моно-
графии [43]. В пегматитах месторождения и других участков ЮВ (Колмозерского) поля широко прояв-
лена вторичная фосфатная минерализация, в том числе и бериллиевая. Многие минералы, выявленные 
и предварительно описанные В.В. Гордиенко, остались недоизученными. К сожалению, минералого-
геохимического исследования пегматитов этого поля на современном методическом уровне не проводи-
лись, за исключением отдельных эпизодов (см. ниже о выявлении скандиевой минерализации).
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Рис. 1. Александр Федорович Соседко с сотрудницами перед вылетом на полевые работы в р-он Вороньих тундр. 
Начало 1950-х гг. Фото из архива КНЦ РАН.

Рис. 2. Разрез пегматитового тела, вскрытого разведочной канавой на г. Васин-мыльк, Вороньи тундры. 
Желтый цвет – кварц-сподуменовая зона, голубой цвет – участки пластинчатого альбита-клевеландита с микролитом 
и симпсонитом, зеленый цвет – кварц-мусковитовая («грейзеновая») зона с танталитом и первичными фосфатами, ро-
зовый цвет – крупное гнездо поллуцита, красный цвет – блок Rb-содержащего микроклина (5-6 мас.% Rb2O); серый 
незакрашенный участок между кварц-мусковитовой зоной и поллуцитовым гнездом – фрагмент кварцевого ядра пег-
матита. Ширина поля 5 м. Фото А.В. Волошина, 1971.
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СЗ (Вороньетундровское) поле пегматитов характеризуется более разнообразной редкометальной 
минерализацией. Кроме литиевых минералов, здесь развиты поллуцит, танталовые минералы, зоны с вто-
ричными фосфатными минералами. В плане минералого-геохимических исследований Вороньетундров-
скому полю пегматитов более «повезло» по сравнению Колмозерским. 

Начать следует с истории редкого минерала – холтита, боросиликата алюминия с сурьмой, мышья-
ком и танталом [8, 30, 31]. С его обнаружением в редкометальных пегматитах была установлена новая 
форма концентрации тантала – силикатная. Первая находка этого минерала была сделана в 1971 г. в пег-
матитах Австралии [66], вторая – в Кольских пегматитах, на г. Васин-мыльк, а в конце прошлого века по-
явилась публикация, что минерал найден в пегматитах Польши [65]. Достоверных сведений о других ме-
стонахождениях этого минерала в литературе нет. 

Вообще-то минерал холтит должен бы иметь русское название. Случилось так, что при поисково-
разведочных работах в 50-60 гг. прошлого века минерал как таковой видели и производственные геологи 
и ученые разных институтов Москвы и Ленинграда, а также ГИ КНЦ. По разному его диагностировали: 
одни считали ахроитом (бесцветным турмалином) с повышенным содержанием тантала (лучистые агрега-
ты и отдельные призматические индивиды). Другие геологи (в том числе и работники геологической пар-
тии Вороньих тундр) считали минерал тонкошестоватым сподуменом (с таким содержанием на этикетках 
образцы с холтитом хранились в эталонных коллекциях), даже петалитом. 

При частичном и сильном изменении холтит замещается стибиотанталитом в виде пластинчатых 
кристаллов, которые в образцах создают линии, подчеркивая морфологию первичного минерала – холти-
та. Именно такие образцы со стибиотанталитом передавались в коллекции разных музеев, есть и в музее 
ГИ КНЦ, а также коллекции Ферсмановского музея в период 50-60 гг. прошлого века, период интенсив-
ных геолого-разведочных работ на Васин-мыльке. Холтит обладает интенсивной фотолюминесценцией в 
коротковолновых ультрафиолетовых лучах и это свойство является диагностическим. Поэтому досадно, 
что оно не использовалось для определения минерала. 

В холтите содержание Та205 находится на уровне не ниже 10 мас.%. Это очень существенно, ибо хол-
тит по распространенности оказывается обычным рудным минералом в продуктивных зонах некоторых 
пегматитовых тел, и это предусматривает корректирование обычных технологических схем переработки 
танталовых руд. В интенсивно альбитизированных зонах редкометальных пегматитов Васин-мылька значи-
тельная часть тантала, кроме холтита, связана с так называемыми «светлыми» танталатами, которые пред-
ставляют собой высокотанталистые соеди нения. К «светлым» танталатам можно отнести и агрегаты ми-
кролита и мускови та, создающих своеобразные ритмично-полосчатые структуры на микроуровне [17, 31].

Исследования системы с доминантным развитием микролита, изучение его внутрифазовой и фазо-
вой неоднородности [10] поставили вопрос о необходимости детального изучения системы «тантал – ще-
лочные ме таллы». В результате был обнаружен новый минерал – цезстибтантит (Cs,Na)SbTa4O12 [12] – 
первый танталат с видообразующей ролью цезия. Этот минеральный вид дал начало ряду минералов со 
структурой пирохлора и видообразующей ролью цезия и натрия в одной позиции и сурьмы, висмута и 
свинца в другой. Исследование образцов из музеев России подтвердило наше предположение. В редкоме-
тальных пегматитах Кектогая (Китай) нами был обнаружен и описан новый вид – натровистантит, а в по-
добных образованиях месторождения Маноно (Заир) – цезплюмтантит. 

Цезстибтантит обладает желто-оранжевой фотолюминесценцией и это важное его диагностическое 
свойство. По люминесценции минерал и был выявлен в краевых зонах выделений сипмсонита и в дальней-
шем изучен. А.Ф. Соседко в отчете 1957 г. описывает бесцветный микролит с желто-оранжевой люминес-
ценцией, состав его не изучался, а была только диагностика ренгено-фазовым методом. В литературе есть 
сведения о желто-оранжевом свечении краевой зоны симпсонита в пегматитах Бразилии и Австралии. Так 
что этот цезстибтанит – не аномальная редкость, а свойственен всем редкометальным пегматитам, где на-
чальная танталовая минерализация симпсонитовая или торолитовая.

В Кольских пегматитах, кроме цезстибтантита, обнаружена цезий-висмутовая фаза этого ряда, в на-
стоящее время не имеющая статуса минерального вида из-за недостаточного материала для проведения 
полного исследования.

Новый минеральный вид — натротантит NaTa3O8 [11] характеризуется видообразующей ролью на-
трия, а другой – соседкоит (K,Na)5А12(Та,Nb,Sb)22О60 [14] – калия и алюминия.

В ряду редких щелочных металлов особое место занимает рубидий, очень близкий геохимиче-
ский «родственник» калия. И вполне закономерно наряду с обогащением микроклина рубидием появле-
ние на поздних стадиях пегматитообразования собственно рубидиевого полевого шпата – рубиклина [67].  
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Его выделения были установлены в виде включе ний в поллуците. В этой же ассоциации в пегматитах  
г. Васин-Мыльк И.В. Пековым с коллегами была не только описа на новая слюда, рубидиевый аналог ле-
пидолита –- волошинит [57], но и впервые в природе выявлен и подроб но охарактеризован геохимический 
уникум – богатая собственная рубидиевая минерализация [58]. 

В сравнении с редкометальными пегматитами других регионов России и мира в Кольском регионе 
мы не наблюдаем систему литий-танталового фазообразования. По всей видимости, такие фазы будут вы-
явлены и в кольских пегматитах, когда будут вскрыты их более глубокие горизонты.

В образовании сложных оксидов с танталом в пегматитах большая роль принадлежит кальцию. Она 
проявляется в образовании нескольких типов соединений. Химический тип АВ206 (дитанталаты) в Кольских 
пегматитах представлен ринерсонитом [33]; это его вторая находка в мире. Тетратанталаты типа AB4О11 в 
наших пегматитах представлены новым видом – кальциотантитом [13]. Он часто обнаруживается в виде 
включений в микролите пегматитов г. Васин-мыльк. Кроме ди- и тетратанталатов, в Кольских пегматитах 
кальций продолжает играть доминирующую роль и при более высоком потенциале тантала, о чем свиде-
тельствует обнаружение фазы СаТа6016, которая обычно ассоциирует с кальциотантитом и тантитом в виде 
включений в микролите. Тантит Та205 – новый минеральный вид, открытый в Коль ских пегматитах [21], 
сохраняется в виде первичных включений (линзочки и короткие прожилки по трещинам) в микролите. 
Если эти первичные включения становятся открытыми для доступа минералобразующих растворов, то 
тантит превращается в кальциотантит, но морфология выделений сохраняется.

В системе алюминий-тантал [20] в пегматитах Васин-мылька кристаллизуется несколько фаз. Это, 
прежде всего симпсонит – А14Та3013ОН, который является одним из ранних танталатов пегматитов. Он из-
вестен в настоящее время в России только здесь. Этот минерал был определен и описан еще в первые годы 
изучения редкометальных пегматитов [59]. Именно симпсонит при изменении дает начало целому ряду 
танталовых фаз, и прежде всего новому мине ральному виду алюмотантиту А1Та04 [11], а также уже упо-
минавшемуся К-Na-Аl- танталату – соседкоиту. 

В некоторых телах Кольских пегматитов при низких концентрациях тантала, когда кристаллизация 
Sn-Та-минералов иксиолита и воджинита незначительна, олово проявляется в форме касситерита, а иногда 
и оловосодержащих силикатов, в частности, стокезита, например, на г. Полмос [32].

Особо следует остановиться на геохимической позиции W в минералообразовании тантало-ниобатов. 
Как показали минералогические исследования, его определяющая и даже видообразующая роль в опре-
деленных зонах в общем виде аналогична олову. В тантал-ниобиевых ассоциациях минералов обнаруже-
ны минеральные фазы с видообразующей ролью вольфрама, но статус их как вида пока не определен. Не-
сомненно, что собственные минералы вольфрама – шеелит и гюбнерит – довольно часто находятся в виде 
тонких включений, определяя фазовую неоднородность ранних генераций микролита и иксиолита, а так-
же манганотанталита.

В редкометальных пегматитах самородные элементы, интерметаллические соединения, сульфиды 
и их аналоги являются редкими минералами и обнаруживаются в качестве тонких минеральных вклю-
чений в пегматитообразующих и минералах редких металлов [16]. Особо хотелось бы отметить три ми-
нерала – самородных элемента: вис мут, сурьму и мышьяк, как минеральные формы, генетически связан-
ные с разными процессами образования. Висмут является самим ранним из этих трех элементов, и его 
включения-«капли» часто отмечается в кварце и ранних танталовых минералах. Мышьяк образует микро-
кристаллы в продуктах изменения холтита, а сурьма создает капельную вкрапленность в позднем микро-
лите, замещающем стибиотанталит.

Редкометальные пегматиты во всем мире по сравнению с другими типами пегматитов характери-
зуются интенсивной фосфатной минерализацией. Кольские пегматиты, развитые в полосе Колмозера-
Воронья, – не исключение. Известные в настоящее время данные по разнообразию фосфатной минерали-
зации ставят Кольские пегматиты на первое место не только в России, но и сравнении с пегматитовыми 
полями на территории бывшего СССР.

Главные первичные фосфаты в редкометальных пегматитах – это группа апатита, члены ряда 
амблигонит-монтебразит LiАl[Р04](F,ОН) и литофилит LiМn[Р04]. В этих пегматитах апатит находится в 
основном в виде марган цевой разновидности, окрашенной в синий цвет разных оттенков – это так называ-
емый «манганапатит». Он с самого начала работ использовался геологами при поисках как индикатор на-
личия редкометальной минерализации в пегматитовом теле. Амблигонит и монтебразит, как правило, не 
подвержены поздним изменениям, а вот участки с литиофилитом при поздних гидротермальных процес-
сах превращаются в зоны вторичной фосфатной минерализации. 
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Таблица 2. Минералы редкометальных пегматитов Кольского региона.

Классы соединений Число 
минералов Минеральные виды

Элементы 5 Медь, висмут, сурьма, мышьяк, золото

Сульфиды и их аналоги 14
Пирит, пирротин, халькопирит, борнит, галенит, сфалерит, висмутин,  
молибденит, арсенопирит, леллингит, ковеллин, халькозин, фаза CdS, 
фаза PbSe

Галоиды 1 Флюорит

Оксиды и гидроксиды 11 Кварц, рутил, ганит, магнетит, гематит, ильменит, корунд, халькофа-
нит, касситерит, уранинит, фаза Pb-U

Сложные оксиды Nb-Ta 24

Манганоколумбит, ферроколумбит, манганотанталит, феррротанталит, 
манганотапиолит, ферротапиолит, ильменорутил, ферсмит, воджинит, 
стибиотанталит, иксиолит, W-иксиолит, Sc-иксиолит, симпсонит, алю-
мотантит, натротантит, цезстибтантит, кальциотантит, пирохлор, 
микролит, плюмбомикролит, тантит, соседкоит, эвксенит

Силикаты 36

Микроклин, ортоклаз, альбит, мусковит, лепидолит, волошинит, 
биотит, хлорит, сподумен, поллуцит, андрадит, альмандин, спессар-
тин, берилл, бертрандит, бавенит, гельвин, миларит, эвкриптит, пета-
лит, циркон, шерл, дравит, эльбаит, оленит, тортвейтит, дюмортьерит, 
холтит-I, холтит-II, стокезит, стильбит, шабазит, ломонтит, K-гарронит, 
Сa-гарронит, Cs-анальцим

Фосфаты 34

Апатит, амблигонит, монтебразит, литиофиллит, феррисиклерит, гор-
донит, диадохит, бераунит, торбернит, файрфилдит, месселит, эос-
форит, гетерозит, дюфренит, конинкит, вивианит, кингсмаунтит, ла-
уэит, триплит, эрлшаннонит, гюролит, литиофосфат, монтгомериит, 
митридатит, рокбриджеит, сиклерит, джансит-(CaMnFe), джансит-
(CaMnMn), уайтит-(CaMnMn), уайтит-(CaMnFe), уайтит-(CaMnMg), 
луньокит, манганосегелерит, ушковит

Арсенаты, ванадаты, 
вольфраматы 7 Скородит, фармакосидерит, арсениосидерит, колфанит, шумахерит, 

гюбнерит, шеелит

Карбонаты 3 Азурит, малахит, кальцит

ВСЕГО 135

Примечание. Новые минеральные виды выделены жирным шрифтом. 

Наиболее минералогически богатая зона развита в верхней части (висячий бок) тела 18 (Васин-
мыльк). Она сильно рассланцована и «пропитана» пленками и тонкими корочками митридатита, а поэто-
му имеет характерную зеленую окраску. Среди вторичных фосфатов в первую очередь отметим три члена 
группы оверита: сегелерит СаMnFe3+(ОН)(Р04)2 • 4Н20 и два новых минерала — луньокит (Mn,Fe)(Mn,Са)
Аl(ОН)(Р04)2•4Н20 [22] и манганосегелерит (Мn,Са)МnFe3+(ОН)(Р04)2 • 4Н20 [35]. Также здесь встречают-
ся минералы группы монтгомериита: собственно монтгомериит Са4МnАl4(ОН)2(Р04)32 • 12Н20 и кингсма-
унтит Са4Fe2+Аl4(ОН)2(Р04)32 • 12Н20 [28]. Следует также отметить широкое развитие минералов групп 
джансита: джансит-(СаMnFe), джансит-(СаMnMg), джансит-(СаMnMn) и уайтита: уайтит-(СаMnFe), 
уайтит-(СаMnMg), уайтит-(СаMnMn). Из представителей группы файрфилдита здесь найдены файрфил-
дит Са2(Мn,Fe)(Р04)2•2Н20 и месселит Са2(Fe2+,Мn)(Р04)2•2Н2О. Группа чилдренита представлена только 
эосфоритом (Мn,Fe)А1(ОН)2(Р04)•Н20. В этой так называемой «митридатитовой зоне» тела 18 установлен 
и ряд других редких фосфатов: лауэит Mn2+Fe3+(ОН)2(Р04)2•8Н20, гордонит МgА12(ОН)2(Р04)2•8Н20, эрл-
шаннонит МnFe2(ОН)2(Р04)2•4Н20, ушковит МgFe2

3+(ОН)2(Р04)2 • 8Н20 и другие. Широкое распространение 
в зонах вторичной фосфатной минерализации имеет пурпурит Мn3+[Р04]. 

К сожалению, зоны с фосфатной минерализацией в пегматитовых телах вскрыты фрагментарно, по-
этому изученность их недостаточна: это дело будущих исследований. 

В полях пегматитов полосы Колмозера-Воронья от северо-запада на юго-восток общий характер 
фосфатной минерализации меняется от марганцевой к железной. Именно в наиболее дифференцирован-
ных пегматитах северо-западного поля проявлена более интенсивная видообразующая роль марганца [28], 
это подтверждается установлением новых минеральных видов.

Общая мышьяковая геохимическая специализация зоны Колмозера-Воронья (особенно в северо-
западной части) сказалась и на характере поздней минерализации. С одной стороны, в составе фосфа-
тов в качестве изоморфной примеси часто присутствует мышьяк, а с другой – на фосфатную минера-
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лизацию в пегматитах накладывается и собственная арсенатная минерализация, как это наиболее ши-
роко проявлено в пегматитовых телах хр. Оленьего, где основной гипер генный минерал – скородит.  
В зонах вторичных фосфатов пегматитов Васин-мылька установлен редкий минерал груп пы митридати-
та – арсениосидерит Са2Fe3+02(As04)3•ЗН20 и родственный ему новый арсенат железа и кальция – колфанит 
Са2Fe3

3+02(As04)3•2Н20 [15]. 
Мышьяковая геохимическая специализация в пегматитах связана генетически, по всей видимости, с 

интенсивны проявлением гидротермальных процессов на хр. Оленьем и вдоль него на север и юг, что при-
вело к формированию благороднометальных проявлений. Возможны тектонические явления в виде попе-
речных разломов в полосе Колмозеро-Воронья, которые и были путями миграции растворов, породивших 
халькофильную минерализацию, «заразившую» и пегматиты.

Новый вид минерализации для Кольских пегматитов установлен в самом южном поле полосы 
Колмозера-Воронья, где ниобийсодержащие фазы представлены ильменорутилом. Проведенные исследо-
вания показали, что этот минерал характеризуется фазовой неоднородностью, проявившейся в многочис-
ленных включениях скандийсодержащих минералов. Главными из них являются скандиевый иксиолит и 
собственный силикат скандия – тортвейтит [34]. Находка тортвейтита является не только новой для Коль-
ского п-ова, но и первой, надежно подтвержденной для России. Список известных минералов и минераль-
ных фаз в редкометальных пегматитах приведен в табл. 2.

Амазонитовые пегматиты (рандпегматиты) и редкометальные метасоматиты, 
связанные с щелочно-гранитными и щелочно-сиенитовыми массивами

Началом планомерного изучения района Кейв в центральной части Кольского п-ова можно считать 
открытие В.И. Влодавцем в результате маршрута через Кольский п-ов в 1925 г. мусковитовых и амазони-
товых пегматитов в районе р. Кулийок и хр. Серповидного, а также выявление А.А. Григорьевым в 1928 г. 
кианитсодержащих сланцев, выделенных им в свиту кейв.

В 1928 г. в район развития щелочных гранитов в Кейвы отправились с отрядами петрографы  
Б.М. Куплетский и О.А. Воробьева. Не дождавшись проводников из Ловозера, как пишет Б.М. Куплет-
ский, они разделились на два отряда – Северный и Южный. Северный отряд О.А. Воробьевой провел из-
учение гранитов в бассейне оз. Сейявр (Ефим-озеро), где впервые среди других дериватов гранитов были 
обнаружены типичные гранитные пегматиты с «амазонским камнем», альбитом, флюоритом и кварцем.  
В 1928-29 гг. О.А. Воробьевой на севере и в районе Серповидного хребта были обнаружены 10 пег-
матитовых жил с амазонитом и установлена их генетическая связь со щелочными гранитами.

Южный отряд Б.М. Куплетского проводил работы на Урма-вараке. В результате их работ были пе-
трографически охарактеризованы щелочные граниты. Именно там был найден астрофиллит, как тогда 
считалось, в кварцевой жиле. Это была первая в мире находка астрофиллита в постмагматических дерива-
тах щелочных гранитов [46, 47]. Во второй половине прошлого века интенсивное изучение щелочных гра-
нитов по всему миру, в том числе и в Кольском регионе, показало широкое распространение минералов 
группы астрофиллита в этих магматических образованиях и, в частности, привело к находке в Белых тун-
драх редкого малоизученного вида – гидроастрофиллита – (H3O,K,Ca)3(Fe3+)6TiSi7O26(OH)4 [41]. 

Гидроастрофиллит занимает собственное место в группе астрофиллита: это ее кальций-оксониевый 
член. Кроме того, в структурной позиции С видообразующую роль играет Fe3+. Видообразующая роль в 
этой структурной позиции главной тройки катионов Fe2+- Mn - Fe3+ находит теперь полностью реализацию 
в минеральном мире соответственно: астрофиллит – куплетскит – гидроастрофиллит.

Проблема генезиса щелочных гранитов была очень важной для грамотной постановки геолого-
разведочных работ. В 1940 г. в Зап. Кейвах проводились исследования и геологическая съемка в масштабе 
1:100000 геологами Ленинградского Геологического Управления (К.О. Кратц, А.В. Перевозчиков и др.). 
Серьезное внимание уделялось изучению щелочных гра нитов и структурных особенностей района, была 
сделана попытка расшифровать стратиграфию кейвской свиты и т.п. На основании детального структур-
ного анализа района А.В. Перевозчиков и К.О. Кратц пришли к выводу о метасоматическом происхожде-
нии щелочных гранитов за счет кейвского гнейсового субстрата. При этом они категорически отвергали 
точку зрения сотрудников Кольской Базы АН СССР Б.М. Куплетского, О.А. Воробьевой и других об ин-
трузивном проис хождении этих гранитов.

После перерыва с 1940 по 1945 г., вызванного Отечественной войной, Кольская База АН СССР воз-
обновила дальнейшие исследования района Кейв с целью систематического изучения щелочных гранитов, 
их петрологии, ми нералогии и геохимии. В связи с этим уместно вспомнить открытие еще одного нового 
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для Кольского региона минера ла. Речь идет о гадолините. В 1946 г. аспирант Кольской базы И.В. Бельков 
отправился в экспедицию в район Ефимозера для изучения открытых на г. Кедикуайв амазонитовых пег-
матитов. В этих пегматитовых телах он обнаружил черный минерал, который оказался гадолинитом. В от-
чете 1947 г. и кандидатской диссертации 1948 г. И.В. Бельков писал: «...В пределах Советского Союза га-
долинит известен лишь в Ильменских горах, где он встречается в незначительных количествах как ми-
нералогическая редкость. Ввиду этого находка гадолинита в амазонитовых пегматитах Западных Кейв 
приобретает исключительный интерес, тем более, что гадолинит здесь является довольно распростра-
ненным минералом и образует круп ные выделения. Исследование этого замечательного минерала в на-
стоящее время еще не закончено и поэтому мы вынуждены ограничиться лишь краткой его характери-
стикой...» В открытой печати описание гадолинита появилось только в 1958 г. [3] (рис. 3).

Диагностика гадолинита в Ильменах оказалась ошибочной, и гадолинит в амазонитовых пегма-
титах Кейв, таким образом, стал новым минералом для СССР. Как оказалось в дальнейшем, этот мине-
рал широко распространен в Кольском регионе в постмагматических дериватах щелочных гранитов, где 
позже были установлены и другие члены группы гадолинита. Она представлена здесь тремя минерала-
ми: гадолинитом-(Y) – Y2FeBe2Si2O10, хинганитом-(Y) – YBeSiO4(OH) и новым видом хинганитом-(Yb) 
– (Yb,Y)BeSiO4(OH) [18]. Первый распространен в недифференцированных амазонитовых рандпегмати-
тах и метасоматитах разных полей, а оба хинганита свойственны полнодифференцированным пегматитам 
г. Плоская [26, 39].  

В настоящее время генетический ряд позднемагматических и постмагматических фаций, связанных 
со щелочно-гранитным магматизмом в Кейвах, представляется в следующем виде: щелочные граниты – 
силекситы (соотвествуют кварцевым грейзенам в ряду нормальных гранитов) – внутригранитные пегма-
титы – пегматиты контактных зон (безамазонитовые и амазонитовые) – метасоматиты (гидротермалиты). 

Рис. 3. И.В. Бельков на полевых работах в Зап. Кейвах. 1950-е гг. 
Фотография из архива КНЦ РАН.
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Те образования, которые мы называем рандпегматитами, не имеют прямой генетической связи со 
щелочными гранитами. Они образуют геологические тела, не свойственные нормальным гранитным пег-
матитам. Рандпегматиты являются метасоматитами. Наиболее полно изучены рандпегматиты г. Пло-
ской, где главное тело № 19 более известно как Плоскогорское амазонитовое месторождение (рис. 4).  
По данным разведочного бурения рандпегматитовое тело представляет купольную структуру, в кото рой 
только верхнюю часть (мощность примерно 20 м) составляет амазонитовая «плита». Ниже амазонитово-
го блока («плиты») располагается мощная зона кварц-альбитового комплекса с редкометальной минера-
лизацией. Мощность этой зоны в настоящее время не установлена, ибо ни одна скважина не пересекла ее 
полностью.

Следует коротко коснуться истории открытия амазонитовых пегматитов г. Плоской. Она изло-
жена в рукописном отчете [42]. В 1955 г. геолого-поисковые работы выполнялись на восточном склоне  
хр.  Вюнцпахк (участок Вюнцпахк). Там было обнаружено одно амазонитовое пегматитовое тело (№ 10) 
с гадолинитом, и другие тела – безамазонитовые пегма титы. В 2.5-3 км на запад от участка г. Вюнцпахк 

среди болота выступает почти полностью лишенная выходов коренных пород небольшая плоская возвы-
шенность, покрытая слоем элювиально-делювиальных образований и задернованная. На этой высотке в 
геологическом маршруте в 1955 г. были встречены обломки амазонитового пегматита с гадолинитом, что 
послужило основанием для постановки здесь летом 1956 г. детальных поисков с применением горных ра-
бот. Поисковыми работами на данном участке было выявлено четыре амазо нитовых пегматитовых жилы  
(№ № 19, 20, 21, 23), одна мусковитовая (№ 22) и одна микроклиновая (№ 24).

Минеральный состав пегматитов г. Плоской по данным этих работ был определен как более однооб-
разный и простой, чем у жил участка Вюнцпахк: в основном они сложены микроклином, в том числе ама-
зонитом, кварцем, пластинчатым и сахаровидным альбит-олигоклазом, иногда встречается биотит, очень 
редко флюорит, а из редкометальных минералов наблюдались единичные кристаллы циркона, фергусони-
та и гадолинита. Жила № 19 по структурно-минералогическим особенностям и геометрическим параме-
трам резко отличалась от других жил г. Плоской. Эта жила была вскрыта по простиранию и, как оказалось, 
имеет длину не менее 200-250 м при видимой мощности 19-20 м. Во внутреннем строении жилы наблю-
далась отчетливо выраженная зональность: центральная часть ее сложена зоной мономинерального слив-
ного бело го кварца, в обе стороны от которого простирается крупноблоковый пегматит, состоящий из ги-

Рис. 4. Амазонитовый карьер на г. Плоская, Зап. Кейвы. Фото: А.В. Волошин, 2000 г.
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гантских кристаллов амазонита, между которыми в незначительном количестве наблюдаются мелкие вы-
деления кварца и зонки сахаровидного альбит-олигоклаза. Амазонит в блоковых зонах прорастает тонки-
ми пертитовыми жилками альбита. Никаких редкоземельных минералов в жиле № 19 в существенных ко-
личествах не было обнаружено и таким образом, был сделан вывод, что редкометальная минерализация в 
амазонитовых пегматитах г. Плоской практически отсутствует, а наблюдаемые в жилах циркон, гадолинит 
и фергусонит являются акцессорными минералами.

До 1960 г. амазонитсодержащие пегматитовые жилы в Кольском регионе не изучались в качестве 
возможных источ ников ювелирно-поделочного амазонита. В 1960 г. В СЗ территориальном геологи-
ческом управлении была поставлена работа «Полудрагоценные и поделочные камни СЗ РСФСР». Од-
ним из объектов исследований явился амазонит. Тематической партией под руководством В.С. Артамо-
нова в 1960 г. было проведено экспертно-оценочное обследование 52 пегматитовых жил в Зап. Кейвах.  
В результате работ 4 амазонитовые жилы были при знаны перспективными и рекомендованы к постановке 
дальнейших работ: это жила № 19 Плоскогорского участка, жила № 1 участка Парусного, жила № 2 участ-
ка Серповидного и жила № 1 участка Ровгора. Работы продолжились в 1961 г. [1]. 

В 1964-66 гг. Амазонитовая партия СЗТТУ проводит в районе Зап. Кейв специализированные на 
амазонит геоло горазведочные работы. Было обследовано свыше 40 амазонитовых жил, причем некото-
рые из них вскрыты горными выработками и опробованы. На жиле № 19 (Плоскогорский участок) и жиле 
№ 12 (участок г. Парусной) проведена опытная добыча амазонита. В результате этого по месторождениям  
г. Парусная и Плоскогорскому были подсчитаны авторские запасы в количестве 1277 т.

С 1967 до 1982 г. на амазонитовых месторождениях работы проводило Северное производ-
ственное объединение «Северкварцсамоцветы» (до 1978 г. Комплексная разведочно-добычная 
экспедиция № 121). После 1982 г., геологоразведочные работы на амазонитовых пегматитах были вре-
менно приостановлены.

Таблица. 3. Минералы амазонитовых пегматитов (рандпегматитов) 
и редкометальных метасоматитов Кольского региона.

Классы
минералов

Число
минералов Минеральные виды

Элементы 2 Висмут, сера ромбическая

Сульфиды 
и их 
аналоги

11 Галенит, сфалерит, молибденит, халькопирит, пирротин, пирит, халькозин, висму-
тин, леллингит*, эмплектит, марказит

Галогениды 7 Флюорит, Се-флюорит, Y-флюорит, твейтит-(Y), флюоцерит, заварицкит, бисмо-
клит

Оксиды и 
гидроксиды 12 Кварц, ильменит, рутил, анатаз, касситерит, уранинит, магнетит, гематит, гетит, 

бисмит, силленит, коронадит 

Сложные 
оксиды Nb-Ta 10 Плюмбопирохлор, плюмбомикролит, плюмбобетафит, манганоколумбит, 

фергусонит-(Y), форманит-(Y), эшинит-(Ce), эвксенит-(Y), микролит, воджинит

Силикаты 22
Микроклин (амазонит), альбит, ортоклаз, циннвальдит, биотит, мусковит, хлорит, 
альмандин, спессартин, гр.амфиболов, эгирин, гарматом, гейландит, галлуазит, 
монтморилонит, каолинит, циркон, торит, казолит, даналит, гентгельвин, миларит  

Силикаты, 
карбонат-
силикаты 
и фосфат-
силикаты Y и 
REE

19
Кейвиит-(Yb), кейвиит-(Y), гадолинит-(Y), хинганит-(Yb), хинганит-(Y), 
вюнцпахкит-(Y), кулиокит-(Y), иттриалит-(Y), таленит-(Y), фторталенит-(Y), 
меланоцерит-(Y), чевкинит-(Ce), перрьерит-(Ce), кайсикхит-(Y), кайнозит-(Y), 
иимориит-(Y), бритолит-(Y), бритолит-(Ce), фторбритолит-(Y)

Фосфаты, мо-
либдаты

8 Апатит, пироморфит, ксенотим-(Y), ксенотим-(Yb), черчит-(Y), монацит-(Ce), 
рабдофанит-(Ce), вульфенит

Сульфаты 9 Англезит, ланаркит, шотландит, каледонит, ледгиллит, линарит, целестин, барит, гипс

Карбонаты 7 Кальцит, церуссит, бисмутит, бастнезит, тенгерит-(Y), камфаугит-(Y), синхизит-(Y)

ВСЕГО 106

Примечание: Новые минеральные виды выделены жирным шрифтом.

Уже с 1980 г. амазонитовые пегматиты (особенно Плоскогорское месторождение) становятся важ-
ным объектом научных минералого-геохимических исследований, проводимых Геологическим институ-
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том Кольского филиала АН СССР. Был выявлен целый ряд ранее неизвестных здесь минералов, в том чис-
ле и новых минеральных видов. В зонах альбитизации жилы 19 (Плоскогорское месторождение) установ-
лена минерализация галенит-касситерит-плюмбомикролитового типа и уникальная иттербиево-иттриевая 
минерализация кейвиит-хинганит-иттрофлюоритового типа. 

Минералоформирующая система амазонитовых рандпегматитов, как оказалось, представляет собой 
проявление уникальной природной иттербиевой аномалии. Это явление неизвестно до настоящего време-
ни в других геологических формациях мира. В амазонитовых рандпегматитах выявлено кристаллохимиче-
ское фракционирование и селективное накопление тяжелых редкоземельных элементов и иттрия при кри-
сталлизации минеральных фаз.

Наиболее полный перечень минералов иттрия и лантаноидов в пегматитах и метасоматитах щелочно-
гранитной формации Кейв включает в основном виды, выявленные и в разной степени изученные с начала 
пятидесятых годов прошлого столетия  опубликован в работе [64]. В табл. 3 приведен полный список ми-
нералов, установленных в амазонитовых пегматитах и метасоматитах Кольского региона. 

В истории минералогического изучения в период с пятидесятых годов до последних лет можно вы-
делить три крупных этапа.

Первый этап (1950-1980 гг.) связан с развитием поисково-оценочных работ на редкие метал-
лы и разведочно-добычных работ на камнесамоцветное сырье (амазонит). Уровень аналитических воз-
можностей не позволял выполнять прецизионные исследования минералов, и минералогические исследо-
вания базировались на описательной части и немно гочисленных химических анализах, полученных «мо-
крым» методом, которые давали информацию только интегрально го характера, в первую очередь для ред-
коземельных элементов. Тем не менее, в этот период были выявлены и описаны новые для Кольского п-ова, 
а в ряде случаев и для СССР, минералы редких металлов (Nb, Ta, REE, Be): гадолинит [3, 48, 2], чевкинит 
Ce4(Ti,Fe2+,Fe3+)5O8(Si2O7)2, [4, 5], иттриевый бритолит (абукумалит) (Y,Ca)5(SiO4)3(F,OH) [49], фергусонит 
YNbO4 [3, 2], группа гельвина Be3(Zn,Fe)4(SiO4)3S [50, 51], иттриевый эшинит (бломстрандин) (Y,Ln,Ca,Th)
(Ti,Nb)2(O,OH)6 [52], таленит Y3Si3O10(F,OH) [7], алланит (ортит) CaCe(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH) [53] и 
некоторые другие. Эти минеральные формы в последующие годы и в настоящее время представляют инте-
рес, как концентраторы REE в рудных постмагматических проявлениях, связанных со щелочно-гранитной 
формацией Кольского п-ова. 

Несомненными достижениями первого этапа минералогического изучения амазонитовых пегмати-
тов следует считать обобщения в виде статей и монографий [3, 44, 45, 54]. 

Второй этап (1980-1990 гг.) исследований связан с постановкой научно-исследовательских работ 
минералогической направленности в Геологическом институте КНЦ РАН и обусловлен интенсивными 
разведочно-добычными работами на камнесамоцветное сырье и оценочными геологоразведочными работа-
ми на редкие металлы Плоскогорского амазонитового месторождения и подобных объектов в Зап. Кейвах.

Выполненные минералогические исследования при вели к значительному расширению списка ми-
нералов в амазонитовых пегматитах, в том числе редких и малоизученных и новых минеральных видов Y 
и REE. Установлено, что в становлении минерального состава амазонитовых рандпегматитов простран-
ственно совмещены три типа минерализации: тантал-ниобиевая, иттрий-редкоземельная и халькофиль-
ная, связанные с  метасоматическими процессами нескольких стадий альбитизации и флюоритизации [26].  

Наконец, третий этап (начиная с 1990 г.), который продолжается и в настоящее время – этап глубо-
кого изучения приро ды отдельных минеральных видов, исследования особенностей химического состава 
и кристаллической структуры, уста новление видовой принадлежности ранее недостаточно изученных ми-
нералов. В этот период уже не проводились раз ного рода геологоразведочные работы, практически не осу-
ществлялись экспедиционные работы Геологического института, и материалом для исследований были 
ранее собранные коллекции, ревизия которых дала значительный объем новых данных.

Основными минеральными формами тантала и ниобия в амазонитовых рандпегматитах являют-
ся манганоколумбит, плюмбопирохлор и плюмбомикролит. Плюмбомикролит, ранее известный в мире в 
основном в виде единичных мелких выделений, в амазонитовых рандпегматитах Кейв образует крупные 
кристаллы и сростки величиной до 20 см и являет ся рудным минералом в Плоскогорском месторождении. 
Эволюционный ряд тантало-ниобатов в пегматитах начинается с ниобиевого манганоколумбита и завер-
шается высокотанталовым членом группы пирохлора – плюмбомикролитом [9, 26]. Важная видообразу-
ющая роль свинца в кристаллизации тантало-ниобатов в пегматитах подтверждается и в слабо проявлен-
ном титановом тренде эволюции минералов группы пирохло ра, приводящем к образованию плюмбобета-
фита [26, 36]. 
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Y-REE  минерализация в пегматоидных образованиях генетически связана с проявлением одной из 
стадий флюоритизации – иттрофлюоритизации [6, 26] и проявляется в формировании Y-REE силикатов, 
карбонато-силикатов, фосфатов и карбонатов. Исследование этой минерализации привело к выявлению 
новых минеральных видов: иттрий-алюминиевого силиката вюнцпахкита-(Y) – Y4Al3Si5O18(OH) [23]; пер-
вого в минеральном мире собственно иттербиевого минерала – кейвиита-(Yb) – (Yb,Y)2Si2O7 [19], безже-
лезистых аналогов гадолинита – хинганита-(Y) – YBeSiO4(OH) и хинганита-(Yb) – (Yb,Y)BeSiO4(OH) [18]. 
Установлено широкое развитие в пегматитах ранней генерации ксенотима с иттербиевым доминантным 
составом вплоть до образования собственного вида – ксенотима-(Yb) – YbPO4 – [26]. В классе оксидов мы 
это наблюдаем на примере группы фергусонита – кристаллизация ранней генерации форманита-(Y) [40]. 

Все ранние генерации редкоземельных минералов обычно селективно иттербиевые и существенно 
обогащены тяжелыми  редкоземельными элементами. Результаты исследования показывают, что эти ран-
ние генерации представляют собой  высоко иттербиевые разновидности иттриевых минералов (табл. 4).

Анализ минеральных фаз итгриевой ассоциации, представленной силикатными формами, и уточне-
ние кристалличе ской структуры таленита как триортосиликата иттрия [63] привел к открытию двух новых 
минералов иттрия: кейвиита-(Y) – (Y,Yb)2Si2O7 [24] и фторталенита-(Y) – Y3Si3O10F [37]. В этой же ассоци-
ации описан новый иттрий-алюминиевый фторсиликат – кулиокит-(Y) – (Y,Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5 [27]. Так-
же был обнаружен ряд редких и ранее неизвестных не только на Кольском п-ове, но и в России минералов: 
кайсикхит-(Y) – (Ca,Y)4Y4(Si8O20)(CO3)6(OH)·7H2O [25], иимориит-(Y) – Y2(SiO4)(CO3) [29], твейтит-(Y) 
(Са,REE,Na)13(Y,Na)6F42 [56] и др. 

Таблица 4. Y – Yb минералы амазонитовых рандпегматитов. 

Yb –специализация Y– специализация
Галогениды

Y-флюорит (Ca,Y)F2

Твейтит-(Y) (Са,REE,Na)13(Y,Na)6F42

Сложные оксиды
Yb-Фергусонит-(Y)    (Y,Yb)NbO4 Фергусонит-(Y)    YNbO4

Yb-Форманит-(Y)       (Y,Yb)(Ta,Nb)O4 Форманит-(Y)      Y(Ta,Nb)O4

Эвксенит-(Y)       (Y,Ca)(Nb,Ti)2O6

Силикаты и карбонат-силикаты 
Кейвиит-(Yb)                      Yb2(Si2O7) Кейвиит-(Y)                (Y,Yb)2(Si2O7)

Гадолинит-(Y)            Y2FeBe2Si2O10

Хинганит-(Yb)                    (Yb,Y)BeSiO4(OH) Хинганит-(Y)              (Y,Yb)BeSiO4(OH)
Yb-Вюнцпахкит-(Y)         (Y,Yb)4Al2AlSi5O18(OH)5 Вюнцпахкит-(Y)          Y4Al2AlSi5O18(OH)5

Yb-Кулиокит-(Y)                (Y,Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5 Кулиокит-(Y)               Y4Al(SiO4)2(OH)2F5

Таленит-(Y)                 Y3Si3O10(OH)
Yb-Фторталенит-(Y)          (Y,Yb)3Si3O10F Фторталенит-(Y)         Y3Si3O10F

Кайсикхит-(Y)             Y2Ca2(Si4O10)(CO3)3(OH)*3H2O
Кайнозит-(Y)               Ca2Y2Si4O12(CO3)*H2O
Иимориит-(Y)              Y2(SiO4)(CO3)

Фосфаты
Ксенотим-(Yb)                   (Yb,Y)(PO4) Ксенотим-(Y)               Y(PO4)

Черчит-(Y)                   Y(PO4)*2H2O
Карбонаты

Тенгерит-(Y)                 Y2(CO3)3*2H2O
Камфаугит-(Y)            Ca2Y2(CO3)4(OH)2*3H2O
Синхизит-(Y)               YCa(CO3)2 F

По общей схеме эволюции халькофильной минерализации амазонитовые рандпегматиты сходны с 
типичными рудными месторождениями: от эндогенных сульфидов и металлических фаз до гипергенных 
сульфатов и карбонатов [26]. Некоторые из гипергенных минералов являются редкими видами (шотлан-
дит, каледонит, ледгиллит).

Среди важных достижений в минералогии за последний период следует считать установление и 
описание плюмбобетафита в кристаллическом состоянии [36] (до этого был известен только метамиктный 
плюмбобетафит) и результаты исследования минералов цирконового структурного типа (циркон, ксено-
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тим, торит). Кроме того, установлено, что в составе сложных оксидов титановой ветви принимает участие 
вольфрам (до нескольких мас.% WO3) – элемент, совершенно нетипичный для региона. Установленная но-
вая коллоидная форма фосфата иттрия с реликтами фрагментов кристаллической фазы [38] предполагает 
существование подоб ных форм и для силикатов, прежде всего циркония и тория. Эта проблема в настоя-
щее время требует специального исследования, равно как и природа необычно высокого содержания гаф-
ния в цирконе, что нетипично для щелочных ассоциаций.

Особо следует остановиться на реализации в природных условиях диортосиликатов Y-REE. Хими-
ческий изотип А2В2О7 (диортосиликаты иттрия и REE) достаточно глубоко изучен с точки зрения струк-
турного состоянии и проявления полиморфизма. Для этого изотипа установлено 7 полиморфных модифи-
каций, которые имеют собственные поля устойчивости в зависимости от температуры и давления. Поли-
морфные модификации реализуются только для определенных индивидуальных элементов ряда Y-REE. 
В природных условиях соединения этого изотипа не были известны до обнаружения кейвиита (иттербие-
вого и иттриевого), который относится к полиморфной  модификации С – тортвейтитовый тип структуры. 
Естественно, что и другие типы, судя по физико-химическим параметрам устойчивости, должны реализо-
ваться в природных условиях в виде индивидуализированных минеральных видов. При исследовании кри-
сталлической структуры кейвиита было выявлено присутствие другой полиморфной модификации эрби-
евого силиката, т.е. проявление структурного изоморфизма – «структура в структуре».  Это позволило, с 
одной стороны, сделать вывод, что распределение Y, Yb и REE в минералах контролируется не только гео-
химическими, но в большей степени кристаллохимическими факторами, обусловленными различной изо-
морфной способностью кристаллических структур подобных кислородных соединений индивидуальных 
Y-REE элементов. С другой стороны, это и предполагает обнаружение собственных новых минеральных 
видов других, кроме тортвейтитового (С-типа), полиморфных типов диортосиликатов Y-REE.

Другой путь  обнаружения собственных новых минеральных видов Y-REE связан с изучением ми-
нералообразования с участием дополнительных видообразующих катионов. В качестве таковых  в амазо-
нитовых рандпегматитах выступают кальций и алюминий. По крайней мере, еще два «активных» катио-
на должны бы участвовать в кристаллизации сложных соединений – свинец и натрий. Соединения послед-
них с Y-REE в качестве минеральных видов известны в других геологических ситуациях. Этот тезис на-
шел подтверждение в находке и исследовании твейтита-(Y) [56]. Наиболее активный катион в Y-REE ми-
нерализации, конечно, Са. Его активную роль можно проследить от кристаллизации первичного иттроф-
люорита через серию силикат-карбонатов (кайнозит и кайсикхит) до поздних карбонатов группы тенге-
рита. В то же время в группе гадолинита остается незаполненной ячейка кальциевого доминанта – минас-
жераисита, а его кристаллизация в постмагматических образованиях щелочных гранитов других регионов 
мира не является редкостью.

Конечно, все  рассуждения носят сугубо качественный характер. И еще, едва ли существует прак-
тический смысл поисков того из ионов Y-REE, по отношению к которому определенный минерал об-
наруживает исключительную избирательность. Главная причина состоит в непостоянстве условий в пе-
риод кристаллизации минерала, о чем свидетельствует часто необычно сложная зональная  неоднород-
ность индивида. Тем не менее, в общей схеме Y-REE минерального образования в амазонитовых ранд-
пегматитах, характеризующихся  необычным видом кривых концентрации, мы вправе ожидать значи-
тельно большего числа стабильных минеральных фаз иттрия и иттербия, а также других тяжелых  ред-
коземельных элементов.
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С НеГО НАЧИНАЛОСЬ СТРОИТеЛЬСТВО ГОРОдА:
МеМОРИАЛЬНЫй дОМ-МУЗей С.М. КИРОВА

Волынец А.П.
Кировский историко-краеведческий музей, Кировск, www.museum25km@rambler.ru

Геологическая партия Московского научного института удобрений под руководством М.П. Фивега 
прибыла в Хибины 8 июня 1929 г. с целью разработать рекомендации по хозяйственному освоению место-
рождений апатита. В течение лета геологами была проведена большая работа по исследованию Кукисвум-
чоррского апатитового месторождения. 

Коллективом разведчиков для постоянной базы был выбран небольшой моренный вал в долине реки 
Лопарской (Саамской), где принялись за строительство жилья. В июле 1929 г. был построен домик каркас-
ного типа, в котором проживал инженерно-технический персонал, а рядом выстроены были ещё два доми-
ка общей площадью 33 кв. м. для расселения рабочих. 

Одновременно шла работа по установке телефонных столбов. Г.С. Пронченко в своей статье «В 
борьбе за овладение недрами Хибинских гор» вспоминает: «Они (телефонные столбы) один за другим все 

Домики геологов. 1929 г.
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ближе и ближе подходили к горам. И вот телефон заговорил. Начало передаваться живое слово. Разъезд Бе-
лый соединился с бараком» [1]. По телефону сообщали геологам новости о строящейся дороге или инфор-
мацию, кто прибыл из Ленинграда, Москвы и Мурманска в Хибинские тундры. «Однажды по телефону со-
общили: «К нам прибыл автомобиль. Через два дня по дороге будет курсировать машина до 13 км. Лоша-
ди больше ходить не будут». И верно, через два дня после сообщения лошади были заменены автомобилем. 
Сигналы машины далеко разносились по тундре <… >. Трудно было поверить, как это мог ходить в тундре 
полуторатонный форд, где всего два месяца назад чуть не утонули в болоте измученные разведчики» [2].

2 сентября в Хибинские тундры прибыла из Ленинграда и Мурманска обширная комиссия для осмо-
тра Кукисвумчоррского апатитового месторождения. Представители партийных и общественных орга-
низаций, а также работники Академии наук во главе с академиком А.Е. Ферсманом. Первым делом го-
сти осмотрели канавы и вскрытый ими разрез. Побывали на первой буровой. Затем все собрались в самой 
большой комнате первого барака.

Из дневника Г.С. Пронченко: «2 сентября 1929 г. Я вспоминаю, как было первое расширен-
ное заседание. В разведочном бараке № 1 шла подготовка к заседанию. Там расставляли в рядки низ-
кие длинные, по 7 человек на каждую, скамейки. Придвигали вместе два длинных деревянных стола, 
подметали пол, протирали окна чистой тряпкой, кровати выносили и лишние мешающие вещи. Хозяй-
ка кухни Парфеновна наливала керосин в 30-ти линейные лампы и промывала чистой водой из ручья  
«Вортекуай» ламповые стекла. Она сердилась на сотрудников разведочной парии, когда кто-либо входил 
обутым с грязными ногами и отправляла обратно вытирать ноги о разостланный у двери мешок.

Около барака, у двери и под окнами толпились рабочие разведки НИУ. Одеты они были в брезен-
товые брюки, пиджаки и кожаные сапоги. И редко кто из них был одет в свой будничный костюм <… >.

Члены комиссии все время посматривали на часы и вели оживленный разговор вблизи одной из па-
латок, стоявшей около барака.

Но вот в бараке все было убрано и приготовлено, все было расставлено по своим местам: скамейки, 
табуретки, столы и походные койки. Члены комиссии начали постепенно заходить и размещаться по сво-
им местам. Через 10 минут барак был полон народу» [3].

Началось совещание с доклада начальника партии НИУ М.П. Фивега о результатах работы в тече-
ние трех месяцев. После доклада члены комиссии начали задавать вопросы и начались деловые оживлен-
ные прения. Все выводы совещания были сведены председателем академиком Ферсманом к следующему: 
«Мы можем сейчас с полной уверенностью констатировать наличие в Хибинских тундрах весьма значи-
тельных месторождений апатито-нефелиновых пород, как по своим качествам и количествам единствен-
ных в мире. Эти породы образуют две полосы, из которых главная приурочена к южным частям Хибин и 
отстоит от линии железной дороги на расстоянии 25-30 км. Общие запасы этой породы, вероятно, достиг-
нут полмиллиарда тонн. Не менее четверти этого количества должно быть отнесено на апатиты» [4]. В ре-
зультате этого совещания были приняты решения о создании на Кольском полуострове апатитовой про-
мышленности и о приостановлении импорта фосфоритов из-за границы. В ноябре 1929 г. был создан трест 
республиканского значения «Апатит», 26 декабря того же года признанный предприятием общесоюзного 
значения и введенный в число сверхударных строек.

Еще одно важное историческое событие произошло в стенах домика геологов: 1 января 1930 
г. состоялось совещание под руководством С.М. Кирова. Л. Б. Антонов так вспоминал об обстановке, 
в которой проводилось совещание: «Дом состоял из двух отделений: первая половина служила столо-
вой, где стоял большой длинный стол и две длинные скамейки, а в южной стороне отгорожены были 
две комнаты, в которой проживали геолог М.П. Фивег, инженер Л.Б. Антонов и десятник Петров П.И.  
В большой неразгороженной комнате, где происходило упомянутое совещание под председательством 
С.М. Кирова ранее проживали младшие инженерно-технические работники и старшие буровые масте-
ра. Обстановка в момент совещания состояла из нескольких топчанов, двух длинных столов на козлах на-
крест сбитых ножек, табуреток и скамеек, изготовленных рабочими разведочной партии» [5]. Геологиче-
ской партией были представлены несколько ящиков бурового керна скважины № 1, пробуренной в цен-
тральной части Кукисвумчоррского месторождения с 20-го августа 1929 г. по 1 октября 1929 г., геологиче-
ские карты района и рудная карта месторождения 1: 2000 масштаба, на котором были нанесены пройден-
ные разведочные канавы и буровые  скважины. 

В период совещания С.М. Киров сидел за столом, поставленным поперек комнаты, а другой стол 
стоял впритык вдоль комнаты. С одной и другой стороны места занимали геологи (рядом с С.М. Киро-
вым), строители, железнодорожники и другие представители организаций. 
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Слово было предоставлено первому докладчику М.П. Фивегу. «Он твердо и уверенно говорил о 
нашем колоссальном богатстве апатитов, титанитов, нефелинов, магнетита, циркония» [6]. После был 
доклад-отчет Островецкого К.Л. о проекте рудника, оборудования и добыче руды на 1931-1932 гг. 

Участники совещания 1 января 1930 г.

Дом-музей С.М. Кирова. 1935 г.
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Протокола на этом совещании не велось. Киров никаких речей не произносил, «но в его высказыва-
ниях и советах чувствовалась большая осведомленность о положении дел, масштабность и широта мыш-
ления. В частности, Сергей Миронович подчеркнул необходимость ускорить темпы разведки не только на 
Кукисвумчорре, но и в других районах и поднял вопрос о строительстве тепловой электростанции у Боль-
шого Вудъявра» [7]. 

Все участники совещания соединились в один конец стола для фотографии. Это очень известная фо-
тография, переданная Марией Васильевной Островецкой в 1964 г. В настоящее время фотография хранит-
ся в кировском историко-краеведческом музее. 

После совещания Сергей Миронович побеседовал с рабочими, осмотрел бараки, красный уголок. 
Вскоре распрощался со всеми и уехал.

Макет домика геологов.

Стол для занятий.
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Для увековечивания памяти С.М. Кирова, после его гибели 1 декабря 1934 г., на заседании прези-
диума Кировского горсовета было принято постановление: «Бывший барак НИУ, в котором происходи-
ло историческое заседание под руководством т. Кирова, сохранить как исторический памятник и устано-
вить на нем мемориальную доску.

Предложить Рудоуправлению под ответственность т. Серова реставрировать этот дом».
В рудничном поселке после реставрации состоялось торжественное открытие «Домика Кирова»  

1 мая 1935 г. В статье газеты «Кировский рабочий» от 6 сентября 1935 г. описывается внешний вид и 
внутренняя обстановка домика-музея: «И вот сейчас совершенно готовый он стоит, окруженный зеленой 
оградой, образующей своеобразный дворик с палисадником и зелеными скамьями, стоит на бугорке, заса-
женном цветами. У входа окрашенного в голубой цвет домика висит мемориальная доска и портрет Киро-
ва, запечатлевающий лучистую улыбку и прямое, открытое выражение лица <…> Из уютного вестибюля с 
вешалкой мы попадаем в просторную, красиво отделанную комнату. Здесь сразу бросается в глаза огром-
ный бюст тов. Кирова, утопающий в цветах. Прямо на нас с фотографии, увеличенной в десятки раз, смо-
трят и тов. Киров, и все те, кто в первый день января 1930 г., на ставшем историческим заседании, реша-
ли судьбы города и его промышленности <…> В центре комнаты стоит колонна, вокруг которой большой 
круглый стол для занятий. Он делает и всю комнату как бы круглой, что еще усиливает и мягкое льюще-
еся с потолка освещение. На особом столике стоит макет старого домика Кирова <…>, он до мельчайших 
подробностей воспроизводит первоначальный внутренний и внешний вид домика. Подняв крышку макет-
ного домика, можно увидеть в нем маленькие топчаны, столы и табуреты, печные времянки, примитивный 
телефонный аппарат, висящий на стене и т.д. <…>. По стенам комнаты расположены щиты с фотография-
ми, документами и вырезками из газет, рисующие яркие этапы из героической жизни тов. Кирова. Первый 
щит посвящен детству и юности Сергея Кострикова <…>. «Самое главное, самое близкое для нас, товари-
щи, это – единство партии…Малейшую трещину, малейший надлом мы умели преодолевать решительно 
и твердо», - этими словами открывается второй щит с фотографиями, рисующими приезд его в Ленинград, 
в 1926 г. <…> ». Следующий щит с фотографиями и материалами, посвященными «росту индустрии на 
крайнем севере, осуществленной под руководством тов. Кирова». Предпоследний щит «Киров говорит», 
о деятельности партийного деятеля, начинался словами: «Успехи действительно у нас громадны. Чорт его 
знает, если по человечески сказать, так хочется жить и жить». Последний щит – фотографии и материал 
траурных процессий и митингов, письмо 59 рабочих – строителей Кировска, «клянущихся закончить дело 
освоения богатств Кольского полуострова, начатое тов. Кировым» [8].

Музейный щит«Киров говорит».
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В соседней комнате – библиотека: книжные стеллажи, диван, стол, мягкая мебель – комната распо-
лагает к работе и учебе.

Так первый в городе Кировске Домик-музей начал свою просветительскую деятельность.
Во время Великой Отечественной войны музей был закрыт. Возобновил работу после ремонтных ра-

бот только 22 февраля 1947 г.
В 1952 г. для музея было построено новое здание, которое 1 декабря распахнуло двери для посети-

телей. В помещении Домика – музея С.М. Кирова планировалось воссоздать обстановку 1930-х гг., когда 
проводилось историческое заседание под руководством  Сергея Мироновича. 

Домик-музей с 1935 по 1953 гг. посетили около 20 тыс. человек со всех концов Советского Союза.
В 1953 г. был проведен капитальный ремонт музея, вновь распахнувший для посетителей свои две-

ри. В нем была воспроизведена обстановка исторического совещания 1930-го года. Все экспонаты, пока-
зывающие жизнь и деятельность С.М. Кирова, перенесены во второе здание. 

В 1978 г. прошла очередная реставрация Домика-музея, обстановка которого сохранена до наших 
дней.

Он представляет собой одноэтажное в плане строение под двускатной крышей. Слева к основной ча-
сти примыкает Г-образная пристройка. Стены здания и фронтон имеют тесовую обшивку; крыша покры-
та рубероидом. Справа от входа примерно с 1938 г. находилась бронзовая мемориальная доска (80×60 см) 
с текстом, принятым в 1936 г.: «1 января 1930 г. в этом домике происходило историческое заседание, на 
котором Сергей Миронович Киров положил начало развитию промышленности в районе, ныне носящем 
его великое имя».

В домике находятся: теплоцентр, электрощитовая, столовая, комната руководителя экспедиции 
НИУ М.П. Фивега, комната геологов НИУ Л.Б. Антонова и Г.С. Пронченко, общая комната, где прожива-
ли буровые мастера и рабочие.

Керосиновые лампы переделаны под электрическое освещение. В комнатах и столовой установле-
ны столы и скамейки, сколоченные из досок. В комнатах, кроме столовой, находятся деревянные топча-
ны с матрацами, подушками, одеялами, простынями, ватными стегаными спальными мешками и деревян-
ные полочки на стенах.

Здание музея с 1953 по 1985 гг.
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В общей комнате представлены следующие 
экспонаты: вьючный мешок для перевозки гру-
зов на лошадях, принадлежавший геологам НИУ, 
патефон, три ящика с кернами с первой буровой, 
установленной на г. Кукисвумчорр на высоте 560 
м и добытых с глубины 25 м, представленных  
С.М. Кирову на совещании 1 января 1930 г. 

В столовой – настенный телефонный аппа-
рат «Зуммер» с вращающейся ручкой для вызова 
коммутатора; работающий на углях, медный са-
мовар фабрики Капырзина. 

В комнате геологов Л.Б. Антонова и 
Г.С. Пронченко – саквояж выпуска 20-х го-
дов XX в., доска шахматная деревянная в фор-
ме футляра, часы шахматные, принадлежавшие 
Л.Б. Антонову. 

В комнате руководителя экспедиции  
М.П. Фивега – фуражка геологическая из темно-
синего сукна, серая полотняная рубаха с цветным 
вышитым орнаментом. Все вещи принадлежали 
М.П. Фивегу. 

29 июня 2000 г. установлена  мемориальная доска из камня хибинита (61×80 см).
Согласно Решению исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов 

от 10.04.1985 г. № 178 Домик-музей С.М. Кирова был занесен в реестр памятников культурного наследия. 
Согласно Постановлению администрации г. Кировска от 22.12.1992 № 311 Дом-музей С.М. Кирова 

с 1 февраля 1993 г. реорганизован в историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выста-
вочным залом. 

Все эти годы  Домик жил активной жизнью: проводились встречи, посвященные памятным истори-
ческим событиям, встречи с писателями, ветеранами труда, участниками боевых сражений Великой Оте-
чественной войны и школьниками, которых принимали в пионеры, вручали паспорта.

Вид общей комнаты.

Вид столовой.
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Мемориальный домик С.М. Кирова открыт для посетителей, а сотрудники музея рассказывают о во-
шедших в историю совещаниях, о геологах, которые проживали в домике, описывают его обстановку. Для 
школьников и воспитанников детских садов разработаны обучающие программы с игровыми элементами: 
«В гостях у бабушки Федосьи», «Как растили малышей», «Мы пришли домой из школы» и другие. Еже-
годно в мемориальном домике проводится конкурс чтецов стихотворений Льва Ошанина, Николая Рубцо-
ва и других поэтов, воспевающих красоту Северного края, продолжая добрые традиции музея.

Вид комнаты геологов Л.Б. Антонова и Г.С. Пронченко.

Вид комнаты руководителя экспедиции НИУ М.П. Фивега.
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Мемориальный домик С.М. Кирова.

ПРИНЦИПЫ ОСВОеНИЯ НедР СеВеРА 
(НА ПРИМеРе УХТИНСКОй ЭКСПедИЦИИ ОГПУ)

Иевлев А.А.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, museum@geo.komisc.ru 

21 августа 1929 г. – день прибытия на р. Ухту (Республика Коми) Ухтинской экспедиции ОГПУ счи-
тается отправной вехой в деле освоения полезных ископаемых Печорского края [2, 8, 12, 19, 20, 23, 26, 30]. 
Организацию экспедиции связывают со следующими причинами:

– Печорский край был богат многими видами полезных ископаемых, которые необходимо было во-
влечь в промышленную разработку;

– начало индустриализации в СССР дало старт освоению недр Коми АССР;
– с образованием Коми автономной области в 1921 г. и Северного края в 1929 г. встали вопросы об 

экономической основе и индустриализации этих территорий; 
– создание ГУЛАГа способствовало индустриальному освоению Печорского края.
Однако эти причины не столь очевидны для того, чтобы являться основанием для посылки экспеди-

ции на р. Ухту в 1929 г., если проанализировать положение дел с точки зрения лет, предшествовавших по-
сылке экспедиции.

Угольная проблема Печорского края

С 1921 г. отряды Северной научно-промысловой экспедиции вели поиск угля в Печорском крае. Ре-
зультаты работ позволили А.А. Чернову в 1924 г. сформулировать вывод о наличии огромного Печорского 
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угольного бассейна [11, 31]. Это был важный вывод, т.к. согласно данным Главного Геолого-Разведочного 
Управления ВСНХ, в начале 1930-х гг. общая потребность в каменном угле Европейского Севера России 
составляла 43-45 млн. пудов, из них 1 млн. пудов поставлялся из Донбасса, а остальное количество закупа-
лось в Англии и на Шпицбергене [5]. В научных кругах предсказание А.А. Чернова встретило недоверие. 
Ученый вспоминал: «…вы думаете, легко было доказать, что эти печорские угли имеют большое значе-
ние? Нет. Я помню, на первом заседании смеялись, что на Урале пермские угли. Нет таких. Там есть соль, 
гипс и т. д. По моему настоянию было созвано специальное совещание угольщиков, причем один очень 
почтенный специалист прямо заявил: «Вот чем нас заставляют заниматься, какими-то пермскими углями, 
которые не имеют никакой перспективы» [21, с. 260].

Сам А.А. Чернов видел лишь ограниченное значение найденным в 1920-х гг. углям: «…применение 
их рисуется в сравнительно ограниченных рамках. Уголь может пойти на развитие местной промышлен-
ности как горной, так и иной (лесное дело). Известная часть угля может быть выдержит недалекий транс-
порт, тем более, что некоторые месторождения (в бассейне р. Косью) находятся на речных путях… Нако-
нец, более крупное использование угля можно предвидеть в случае проведения по краю железнодорожно-
го пути того или иного направления… Совершенно иные, можно сказать, необыкновенно обширные пер-
спективы рисуются для применения печорских углей в том случае, если среди них будут найдены хорошо 
коксующиеся угли с малым содержанием серы. Тогда у нас будет крупная база для развития металлурги-
ческой промышленности на Северном Урале, и возникает крупный ввоз этого угля на Средний Урал, а так-
же, может быть, и на весь север Европы» [33, с. 10].

Открытие в 1930 г. углей на р. Воркуте позволило А.А. Чернову подвести главный итог поисковых 
работ: «Анализ этих углей дал исключительный результат как по их качеству, так и по однородности: все 
пласты дали спекающийся кокс при содержании серы – менее 1 %» [34, с. 9]. Это коренным образом из-
менило отношение к Печорскому угольному бассейну [36]. После обнаружения коксующихся углей на р. 
Воркуте был организован ряд совещаний в ВСНХ по проблеме их промышленного освоения в ударном по-
рядке [32]. 20 апреля 1931 г. ВСНХ принял постановление «О развитии топливной базы в Северном крае». 
Разведочные и добычные работы были возложены на Ухтинскую экспедицию ОГПУ. 6 августа 1931 г. на 
правом берегу р. Воркуты была заложена первая угольная штольня. В 1931 г. было добыто 9 884 т угля, 
что составило 108.9 % к плановому заданию [31].

Таким образом, к августу 1929 г. проблема нахождения высококачественных углей в Печорском 
крае не была решена и не могла служить причиной начала промышленных работ. 

Нефтяная проблема Ухты

Интерес к Печорскому краю у Советского правительства возник с первых дней его существования. 
Особое совещание по топливу 29 ноября 1917 г. обратилось в Геолком с вопросом о возможности про-
мышленной эксплуатации ухтинских нефтяных месторождений. В ответе комитета от 19 марта 1918 г. со-
общалось: «В результате всех усилий по выяснению промышленного значения Ухтинского нефтеносно-
го района можно утверждать, что при состоянии края, в каком он в данное время находится, удаленный от 
населенных центров и лишенный путей сообщения с ним, месторождение лишено какого бы то ни было 
промышленного значения» [2, с. 48]. В 1920-1930-е гг. интерес к Печорскому краю был связан с поисками 
угля, а не нефти на его территории [2].

Оценивая сведения об ухтинской нефти, А.А. Чернов писал в 1926 г.: «В практическом отношении 
с достаточной определенностью выясняется как малое число нефтеносных горизонтов, так и слабая насы-
щенность их нефтью. Поэтому промышленное значение района пока очень мало» [35, с. 8].

26 июня 1929 г. А.А. Чернов выступил с докладом на заседании в Коми облисполкоме, где заявил, 
что «присутствие больших запасов нефти на Ухте в исследованном участке, где нефть выходит сама на по-
верхность земли, сомнительно» [25, с. 63].

В 1929 г. Н.Н. Тихонович подготовил материалы для обоснования места закладки первой скважи-
ны. Эти материалы, переданные для экспертизы акад. И.М. Губкину и проф. А.А. Чернову, получили по-
ложительную оценку первого и отрицательную – второго [7]. Это значит, что даже на теоретическом уров-
не взгляды ведущих ученых страны по ухтинской нефти были противоположными. 

В 1931 г. А.А. Чернов заявил: «…но все-таки Ухтинский район не сулит нам большого количества 
нефти. Та скважина, которая в настоящее время эксплуатируется, дает около 2 тонн нефти, но мы хотели 
бы считать эти тонны не единицами, а сотнями и тысячами. Есть ли для этого в Печорском крае какие-либо 
возможности? В отношении нефти приходится быть более осторожным» [32, с. 30].
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Таким образом, ухтинская нефть не могла быть причиной для неотложного направления экспеди-
ции на р. Ухту для начала добычных работ, хотя такая задача могла быть сформулирована перед руковод-
ством экспедиции. В докладной записке Н.Н. Тихоновича, посвященной обоснованию места закладки пер-
вой скважины, есть следующая фраза: «Так как Ухтинская экспедиция имеет задание выяснить оконча-
тельно вопрос о практической благонадежности Ухтинского района…» [25, с. 71]. Этот вопрос был окон-
чательно и положительно решен в 1933 г. [11].

Проблема ухтинского радия

В 1903 г. П. Кюри и Л. Лаборд выдвинули идею, что тепло, выделяющееся при распаде атомов, яв-
ляется неиссякаемым источником нагревания земной коры и источником энергии для идущих в ней геоло-
гических процессов. В 1910 г. В.И. Вернадский выступил на заседании Академии наук и обосновал необ-
ходимость систематического изучения проявлений радиоактивности в природе. Выступая на XVII Меж-
дународном геологическом конгрессе в Москве в 1937 г., В.И. Вернадский подчеркнул важность изуче-
ния природной радиоактивности с целью получения международного эталона геологического времени [3]. 

Летом 1926 г. была установлена высокая радиоактивность воды из скважины № 1 «Казенная», про-
буренной в 1912 г. в Ухтинском районе. Измерения показали необычно высокое содержание радия в водах 
этой скважины – 7.6×10-9 г/л [9, 10, 24].

Есть мнение, что главной целью посылки экспедиции на р. Ухту было создание здесь радиевого про-
изводства [8]. Выдвигая это предположение, его сторонники подразумевают вклад будущего Водного (ра-
диевого) промысла в Атомный проект СССР. Однако в то время возможность создания атомного оружия 
была гипотетической. 

Оценивая роль радиевого промысла в п. Водный в истории нашей страны, следует учитывать, что до 
конца 1940-х гг. радий был единственным источником ионизированного излучения. Он сыграл основную 

Члены бригады АН СССР и руководители радиевого завода в Ухте. Март 1940 г. Сидят (слева направо): Ф.А. То-
ропов, А.Е. Ферсман, начальник Водного промысла Н.В. Дорофеев, В.Г. Хлопин, Д.С. Рождественский, Н.Н. Сла-
вянов, И.Я. Башилов. Стоят (слева направо): главный инженер Водного промысла М.Д. Крашенинников, неизвест-
ный, К.И. Попов, А.В. Кулевский, Галушкин, В. Михайловский, Л.Л. Давыдов, В.С. Кремень, неизвестный, неиз-
вестный, Л.В. Комлев.
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роль в становлении отечественной атомной науки и техники. С его помощью были заложены фундамен-
тальные основы радиохимии и физики атомного ядра, послужившие инструментом для разработки первой 
отечественной технологии выделения плутония из облученного урана, обеспечившей промышленное по-
лучение плутония для создания атомной бомбы. 

XVI съезд ВКП(б), прошедший 18-31 декабря 1925 г., дал директиву «держать курс на индустриа-
лизацию страны» [4, с. 49]. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), состоявшийся 21-23 октября 1927 
г., обсуждая директивы по составлению пятилетнего плана народного хозяйства, отметил: «В области но-
вых производств должны быть развиты или поставлены заново: … добыча радия» [4, с. 200-201]. Регион 
добычи не указывался.

XVI конференция ВКП(б), прошедшая 23-29 апреля 1929 г., единогласно приняла резолюцию «О пя-
тилетнем плане развития народного хозяйства». В ней ничего не было сказано про нефть и радий, а в отно-
шении каменного угля планировалось обеспечить более чем двукратный рост его добычи за пятилетку за 
счет шахтного строительства в Донбассе, на Урале, в Кузбассе и Подмосковном бассейне [4]. В планах ин-
дустриализации СССР в годы первой пятилетки ничего не говорилось об освоении недр Печорского края. 

Коми АО получила в наследство три устаревших горно-металлургических завода и один сользавод. 
В 1920-х гг. власти Коми АО неоднократно возбуждали ходатайства о направлении на территорию Печор-
ского края экспедиций для изучения его недр [11, 23, 24]. 

В апреле 1921 г. руководителем зырянского (Коми) представительства при Наркомнаце Д.А. Батие-
вым была высказана идея о разработке ухтинских недр силами заключенных [17].

Активная позиция руководства Коми АО, несомненно, способствовала как проведению геологиче-
ского изучения территории Печорского края, так и поддержанию внимания центральных властей страны к 
проблемам поиска ухтинской нефти и печорского угля.

Начало ГУЛАГа

В конце 1920-х гг. произошло реформирование системы советских исправительно-трудовых учреж-
дений. Государство не справлялось с затратами на содержание 200 тыс. заключенных [2, 26]. В 1928 г. нар-
ком юстиции Н.М. Янсон предложил использовать труд заключенных для увеличения лесоэкспорта путем 
создания лагерей на севере СССР [18].

СНК и ВЦИК в феврале 1929 г. предложили ОГПУ в качестве единовременной меры изолировать 
в концлагеря около 8 тыс. уголовников. 13 апреля 1929 г. в Совнарком РСФСР была направлена доклад-
ная записка наркоматов юстиции, внутренних дел и ОГПУ, в которой обосновывалась необходимость пе-
рехода к системе концлагерей, куда предлагалось направить всех заключенных, осужденных на срок от 
трех лет и выше, для колонизации северных окраин и разработки природных богатств. Предлагалось орга-
низовать концлагеря в районах Олонца (Карелия) и Ухты (Коми) общей емкостью в 30 тыс. человек [26].

13 мая 1929 г. постановление Политбюро ЦК ВКП(б) санкционировало переход на систему мас-
сового использования за плату труда заключенных, осужденных на срок не менее трех лет. Была соз-
дана комиссия для определения условий использования труда заключенных. В нее вошли нарком юсти-
ции РСФСР Н.М. Янсон (председатель комиссии), заместитель председателя ОГПУ Г.Г. Ягода, прокурор 
РСФСР Н.В. Крыленко, нарком внутренних дел РСФСР В.Н. Толмачев, нарком труда СССР Н.А. Угла-
нов [18, 26].

15 мая 1929 г. состоялось первое заседание комиссии, на которое был приглашен член коллегий 
ОГПУ и НКВД Г.И. Бокий. Н.М. Янсон вновь заострил вопрос о лесных разработках на Севере силами за-
ключенных. Г.Г. Ягода поддержал создание северных лагерей: «Работая и получая минимально необхо-
димое в зависимости от интенсивности труда, к концу 3-х и более лет отсидки заключенные накапливают 
пару сот рублей, с которыми они имеют возможность, выбывая из мест лишения свободы, устроить свое 
деревенское хозяйство или выждать получения работы в городе. Рядом мер, как административного, так и 
хозяйственного содействия освобожденным мы можем побудить их оставаться на Севере, тут же заселяя 
наши окраины» [18, с. 145]. Позднее, в 1930 г., Г.Г. Ягода подробнее раскрыл смысл освоения Севера за-
ключенными: «Надо превратить лагеря в колонизационные поселки, не дожидаясь окончания срока заклю-
чения… Нам надо быстрейшим темпом колонизировать Север» [18, с. 155]. Н.А. Угланов считал, что кон-
цлагеря должны быть предназначены только для неисправимых рецидивистов. Организацию лагерей на 10 
и более тыс. заключенных он полагал делом трудновыполнимым. В.Н. Толмачев считал организацию ла-
геря на Ухте невозможным, т.к. туда трудно провести дорогу, и ОГПУ не справится со сложными хозяй-
ственными задачами по организации лагеря. Он высказал опасение, что создание лагерей вызовет полити-
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ческие последствия – пойдут разговоры о чекистских застенках. Г.И. Бокий заявил, что ОГПУ готово взять 
на себя строительство шоссейной дороги на Ухту, а также железной дороги Котлас – Усть-Сысольск. Он за-
явил: «НКПС не сможет выполнить этого в предположенные сроки, т.к. он не найдет рабочих, а мы с этим 
справимся. Человек, прошедший через Соловки, это уже марка в смысле навыков к труду, ибо мы устанав-
ливаем урочные задания, требуем строгого выполнения их, заранее учитывая возможности и способности 
заключенных» [18, с. 146]. Решили поручить ОГПУ приступить к организации лагеря в районе Ухты и про-
сить выделить на эти цели 1 200 000 руб. [18]. Комиссия 17 мая 1929 г. направила докладную записку Ста-
лину, в которой предложила поручить ОГПУ приступить к организации концентрационного лагеря в райо-
не Ухты. Предложение было утверждено постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 мая 1929 г. [18, 26].

13 июня состоялось заседание комиссии, на котором Н.М. Янсон сформулировал главную цель орга-
низации лагерей: «С точки зрения хозяйственной, лагеря должны стать пионерами заселения новых райо-
нов путем применения дешевого труда заключенных. Поэтому вопросы технического оборудования – вто-
ростепенны; задача лагерей – прочистить путь к малонаселенным районам путем устройства дорог, изуче-
ния местностей, приступа к эксплуатации природных богатств. Если эти места окажутся в смысле эксплу-
атации интересными, они будут переданы органам промышленности, а лагеря надо будет передвигать на 
новые места с теми же целями пионерства» [18, с. 151].

27 июня 1929 г. вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б), в котором ОГПУ поручалось орга-
низовать на территории Ухты концентрационный лагерь для колонизации района и эксплуатации его при-
родных богатств путем применения труда заключенных. Оно было продублировано постановлением СНК 
СССР от 11 июля 1929 г. [18, 26].

Таким образом, санкция на организацию концлагеря в районе Ухты была получена от высшего руко-
водства СССР. Чем был обоснован первоочередной выбор Ухты, из документов не ясно.

Роль А.А Чернова и Н.Н. Тихоновича в организации Ухтинской экспедиции

Имеются сведения, что 9 января 1929 г. «А.А. Чернов и А.Ф. Лебедев сделали в Правительстве до-
клад об углях и нефти Печоры» [23, с. 111], явившийся основанием для возникновения острого интереса 
руководства СССР к Печорскому краю и Ухтинскому району. В одном из исследований сообщается: «Еще 
9 января 1929 г. А.А. Чернов и А.Ф. Лебедев сделали доклад у члена коллегии ОГПУ Бокия об углях и неф-
ти Печорского бассейна. В результате их сообщений весной того же года была направлена на р. Ухту спе-
циальная экспедиция, которая занялась разведочными работами на нефть и уголь» [1, с. 13]. Правда, тако-
го рода сведения приводятся без ссылок на их источник. Сам А.А. Чернов никогда не ставил себе в заслу-
гу организацию Ухтинской экспедиции.

Согласно данным Национального архива Республики Коми, 26 июня 1929 г. А.А. Чернов сделал до-
клад на заседании исполкома Коми АО. Подводя итог изысканиям в Печорском крае, ученый сообщил: 
«Во всяком случае, запасы угля здесь колоссальны, но ограниченность в средствах, отпускаемых Геоло-
гическим комитетом, не позволяли развернуть исследовательские работы в более широком масштабе»  
[31, с. 30]. В протоколе заседания отмечено: «Ориентировочные подсчеты геолога Лебедева по использо-
ванию печорского угля для нужд транспорта (речного, морского и железнодорожного) привлекли большое 
внимание Геолкома и других центральных учреждений и организаций на скорейшее обследование Печор-
ского района в целях определения качества углей. Главгортоп высказал свое мнение о производстве в бу-
дущем же году глубокого бурения, для чего указал на необходимость ассигнования 2 000 000 руб. Такую 
поспешность т. Чернов не одобряет, так как печорские угли требуют серьезного обследования и особенно 
в смысле качества, чтобы определить возможность применения каменного угля» [31, с. 30-31].

В апреле 1931 г., выступая в Архангельске на Второй конференции по изучению производительных 
сил Северного края, А.А. Чернов заявил: «…сейчас печорский уголь ставится для разработки в ударном 
порядке, хотя мы – научные и практические деятели – предлагали бы несколько это дело отсрочить, пото-
му что оно может завести нас в неприятное положение. У нас нет полей, подготовленных для эксплуата-
ции, а постановка такая – добывать сейчас… Как во всяком новом и крупном деле, здесь приходится идти 
на известный риск» [32, с. 27]. Ученый принимал решения органов власти как руководство к действию, с 
которым спорить бесполезно: «…темпы нашего строительства требуют этого. Они диктуют нам ускоре-
ние и самих разведок, и эксплуатации, и по этому вопросу у нас есть директива о том, чтобы вступить на 
путь эксплуатации угля» [32, с. 16].

Начальник геологической службы Ухтинской экспедиции Н.Н. Тихонович был арестован 18 ноября 
1928 г. по обвинению в шпионаже и экономический контрреволюции и приговорен в высшей мере нака-
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зания, замененной на 10 лет лагерей [7]. Он вспоминал обстоятельства подготовки экспедиции на р. Ухту: 
«Сговор начался в следственных органах. Мне был предложен вопрос: «Что представляет из себя Ухта?» 
Об Ухте литература неблагоприятная, за ней я в последние годы не следил. Когда-то я был здесь, но что 
там было в последнее время? Были какие-то скважины. «Дайте мне материал, - отвечаю, - я скажу». Мате-
риал был доставлен. Я посмотрел, написал доклад и высказал положение, что поскольку опровергается те-
ория Чернышева, это является настолько крупным фактором, что пересмотреть есть смысл. Нефть обнару-
жили очень далеко (имеются в виду скважины Русского товарищества «Нефть», забуренные в 1914-1916 гг. 
в районе р. Чибью, левого притока р. Ухты – Авт.), по теории Чернышева там нефти не могло быть – это 
надо проверить. Я мыслю экспедицию человек в 100, партию географов, топографов, буровой станок легкий. 
Осмотреть, а там посмотрим, что будет… От своего следователя я услышал, что на Ухту ассигнованы крупные 
средства и что я еду туда. У меня душа упала. Этот район казался мне почти что безнадежным» [22; 26, с. 77]. 
Готовя записку о месте закладки первой скважины, 23 ноября 1929 г. Н.Н. Тихонович отмечает: «…прак-
тическая благонадежность района до сих пор не установлена, хотя бы для какой-либо его части» [25, с. 71].

Таким образом, мнение Н.Н. Тихоновича, возможно, сыграло роль в выборе места отправки экспе-
диции. Хотя сам ученый считал район Ухты  малоперспективным для нефтедобычи, но нуждающимся в 
геологическом изучении и проверке ранее полученных результатов. А.А. Чернов был сторонником осто-
рожного подхода, но считал бессмысленным возражать против ускоренных темпов промышленного осво-
ения Печорского края.

Краткая история Ухтинской экспедиции ОГПУ (1929-1931 гг.)

Организацию экспедиции поручили Управлению Северных лагерей особого назначения в г. Кемь.  
5 июля 1929 г. 139 человек и оборудование погрузили на пароход «Глеб Бокий», который на рассвете сле-
дующего дня отошел от пристани. 8 июля в Архангельске людей, продовольствие и оборудование пере-
грузили на пароход «Умба» и 9 июля вышли в Белое море. 13 июля прибыли в устье р. Печоры. Перегрузив-
шись на баржи, экспедиция продолжила путь вверх по реке до с. Щельяюр, затем вверх по р. Ижме, ведя на 
бечеве лодки. 19 августа прибыли в с. Усть-Ухта. К месту назначения 21 августа добрались 125 человек [15]. 
В 1929 г. из старых скважин экспедицией было добыто 5 т нефти. В апреле 1930 г. была забурена новая 
скважина, из которой в октябре стала самопереливом поступать нефть. Так было открыто Чибьюское ме-
сторождение. В 1930 г. на нем было добыто 88 т нефти, в 1931 г. - 250 т, в 1932 г. – 1070 т. В апреле 1931 г.  
состоялось несколько заседаний специальной комиссии, созданной при Совете Труда и Обороны. В них 
приняли участие представители ОГПУ, Союзнефти, Главного геологоразведочного управления, Нарком-
вода, Северного края, Коми АО и др. Были одобрены результаты работ Ухтинской экспедиции [19]. 6 июня 
1931 г. экспедиция была преобразована в Ухто-Печорский исправительно-трудовой лагерь [25]. 16 ноября 
1932 г. на базе лагеря был создан Ухто-Печорский трест [26].

Заключение

Таким образом, в конце 1920-х гг. отсутствовали объективные причины для немедленного вовлече-
ния в промышленный оборот полезных ископаемых Печорского края: они были слабо разведаны, нужда-
лись в дополнительных исследованиях и находились в столь отдаленных и не обеспеченных транспортны-
ми путями районах, что ученые и специалисты не ставили задачу их первоочередного освоения. Исследо-
вания ухтинской нефти и печорских углей находились на стадии поиска, а ухтинский радий был предме-
том хоть и живейшего, но научного, а не практического (например, военного) интереса.

Главной причиной посылки экспедиции ОГПУ в 1929 г. на р. Ухту было осуществление поручения 
центральных органов власти СССР о создании нового концентрационного лагеря в этом районе. Решение 
о создании лагеря было принято в результате обсуждения вариантов модернизации системы уголовно-
исправительных учреждений страны и принятия решения об использовании труда заключенных для коло-
низации северных районов СССР и освоения их природных богатств. Колонизация была приоритетной за-
дачей по сравнению с вопросами создания предприятий, предназначенных для освоения ресурсов региона.  

Вероятно, выбор Ухты как первоочередного пункта для организации лагеря и посылки туда экспе-
диции ОГПУ был сделан под влиянием мнения Н.Н. Тихоновича о возможности пересмотра нефтяных 
перспектив Ухтинского района. Возможно, сыграло роль мнение высокопоставленного сотрудника ОГПУ 
Г.И. Бокия, в свое время учившегося в Горном институте и способного оценить выводы Н.Н. Тихоновича. 



39

В выборе Ухты сыграли роль авторитарность и специфика структуры государственной власти СССР, 
позволявшие принимать важнейшие решения по вопросам политики и экономики узким кругом лиц [27]. 
Многие решения по освоению Севера имели гриф «совершенно секретно». Поэтому не удивительно, что 
в декабре 1933 г. М.И. Калинин с трибуны IV сессии ВЦИК заявил: «У нас слишком мало знают о той ра-
боте, которая проделана на Печоре по разработке угля и других ископаемых. Несомненно, в ближайшие 
годы проблема освоения Печоры встанет во всем своем величии и результаты, вероятно, будут большими, 
чем мы сейчас ожидаем» [37, c. 40]. Лишь 3 февраля 1934 г. председатель Госплана СССР В.В. Куйбышев, 
выступая с докладом о втором пятилетнем плане на XVII съезде ВКП(б), открыто сообщил собравшимся 
делегатам: «Одной из крупнейших проблем Северного края, к разрешению которой будет приступлено во 
втором пятилетии, является развитие угольных и нефтяных месторождений бассейна реки Печоры, что по-
зволит обеспечить высококалорийным топливом Северный морской флот, промышленность Мурманского 
округа и Северного края» [31, с. 42].

Правда, некоторые скудные сведения о результатах работ в Печорском крае были приведены в отче-
те Госплана СССР по итогам первой пятилетки [13]. В разделе «Топливо» было отмечено: «Введен в экс-
плуатацию целый ряд новых месторождений угля, в том числе крупный Карагандинский бассейн, Букача-
чинское месторождение, Ткварчельское, Печорские угли, украинские бурые угли и ряд других» [13, с. 94]. 
По ухтинскую нефть не было сообщено ничего. Подробно остановившись на развитии многих националь-
ных республик и областей в составе СССР, Госплан мельком упомянул и Коми АО: «Громадные успехи в 
деле хозяйственного строительства достигнуты и в других республиках и областях Советского Союза – в 
Карелии, в области Коми, в национальных областях и республиках Северного Кавказа, в Каракалпакии, 
Ойротии, Хакассии, Горной Шории и др.» [13, с. 245].

Посылка экспедиции на Ухту была тайной и для местных властей, с которыми, видимо, не считали 
нужным обсуждать этот вопрос. Председатель Коми облисполкома И.Г. Коюшев, выступая 5 июля 1929 г. 
на собрании коммунистов и комсомольцев г. Усть-Сысольска, сообщил: «По сведениям проф. Чернова, по 
морю на Ухту в этом году направляется большая экспедиция (около 150 человек) для глубокой всесторон-
ней разведки на нефть» [24, с. 35]. Это означает, что руководитель Коми узнал об экспедиции от ученого. 
При этом известно, что 26 июня 1929 г. А.А. Чернов сделал доклад в Коми облисполкоме, где сообщил о 
направлении в Печорский край трех разведочных партий – на р. Ижму, в Усть-Вою, на Малую и Большую 
Кожву, но ничего не говорил об экспедиции на р. Ухту [25]. 

Обращает на себя внимание и следующая специфика освоения Севера в те годы – не широкомас-
штабное, охватывающее значительные территории, а «очаговое» решение вопросов колонизации отдален-
ных районов [28]. Ухта – типичный пример такого решения. 

Аналогично Ухте возник на Кольском п-ове горно-химический трест «Апатит». У Коми АССР и 
Кольского п-ова есть поразительные аналогии, как по времени, так и по стремительности возникновения 
индустриальных очагов. С июня по октябрь 1929 г. шло строительство грунтовой дороги от Апатитового 
поселка до железнодорожной ветки Ленинград – Мурманск силами партии заключенных УСЛОНа, при-
сланной с Соловецких островов. В августе 1929 г. первая геологическая скважина на Апатитовой горе дала 
керн с богатым содержанием апатита, что позволило оценить запасы руды в миллиард тонн. В ноябре 1929 
г. был создан трест «Апатит» для добычи и переработки апатитовой руды [16].

17 июля 1930 г. в бухту Варнека (о. Вайгач) прибыл ледокол «А. Сибиряков» с первой группой че-
кистов и заключенных Вайгачской экспедиции ОГПУ. Так начались работы по добыче свинцовой руды на 
о. Вайгач [14].

11 ноября 1931 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О Колыме», в котором ставилась следу-
ющая задача: «Для форсирования разработки золотодобычи в верховьях Колымы образовать специальный 
трест с непосредственным подчинением ЦК ВКП(б)» [6, с. 7]. 13 ноября 1931 г. было принято постановле-
ние Совета Труда и Обороны об организации Государственного треста по дорожному и промышленному 
строительству в районе Верхней Колымы – «Дальстроя» [6].

23 июня 1935 г. появилось постановление СНК СССР «О строительстве Норильского комбината», в 
котором добыча никеля и строительство комбината мощностью 10 тыс. т никеля в год возлагались на Глав-
ное управление лагерями [6].

«Очаговость» освоения Севера была главным принципом в 1930 гг. На I Всесоюзной конференции 
по размещению производительных сил, которая проходила в Москве осенью 1932 г., была озвучена кон-
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цепция социалистического освоения Севера. Одним из ее принципиальных положений являлось следую-
щее: освоение Севера должно иметь ограниченный характер в связи с трудностями продвижения в север-
ные районы и удорожанием здесь работ, на Севере необходимо строить только те предприятия, которые 
вызываются самой настоятельной необходимостью и не могут быть построены в других районах с боль-
шей эффективностью и наименьшими затратами [29].

Поручение освоения Севера органам ОГПУ обусловливалось его способностью быстро и резуль-
тативно решать сложные проблемы, в т. ч. проблему трудовых ресурсов. Непринудительными метода-
ми эта проблема не решалась. Например, А.А. Чернов в 1931 г. писал: «…теперь, когда мы реально ста-
вим не только усиленную разведку печорского угля, но уже и добычу его, вопрос – откуда взять рабочую 
силу – является для нас крайне важным и довольно трудно разрешимым. На совещании в ВСНХ пришлось 
остановиться на том, чтобы брать квалифицированных рабочих из Донбасса, из Подмосковного бассейна, 
несмотря на то, что там эти рабочие тоже нужны для добычи угля» [32, с. 23]. ОГПУ необходимую рабо-
чую силу нашло.

С методами работы ОГПУ было согласно партийное руководство Северного края, о чем свидетель-
ствует письмо первого секретаря Северного крайкома ВКП(б) С.А. Бергавинова, направленное в 1929 г. 
секретарям сельрайкомов, горкомов, Ненецкого окружкома и Коми обкома: «Сейчас из высланных кулац-
ких семей в крае находится не одна сотня тысяч душ. Это огромное количество наших врагов, и врагов 
вконец озлобленных, т.е. это такая масса, которая может стать огромным трудовым и хозяйственным фак-
тором в развитии производительных сил края… Партийные организации должны твердо усвоить, что это 
мероприятие, помимо политического значения для партии, является прямой хозяйственной выгодой и для 
страны, и для края, ибо этим самым мы разрешаем колонизационный вопрос, изживаем острый дефицит в 
рабочей силе и осваиваем новые районы на Севере» [30, c. 41]. 
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В ПОСЛеВОеННЫй ПеРИОд (1944-1950)
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На Кольскую землю победа в Великой Отечественной войне, доставшаяся ценой героических подви-
гов в боях на передовой и в тылу прифронтовой зоны Заполярья, пришла в октябре 1944-го. 15 октября со-
ветские войска вошли в г. Петсамо (Печенгу), а 21 октября были уже на границе с Норвегией. Перед реги-
оном встали задачи восстановления экономики, а перед учеными – поиска и освоения промышленно зна-
чимых месторождений полезных ископаемых на Кольском п-ове. 

В январе 1944 г. Мурманский обком ВКП(б) поставил перед Президиумом АН СССР вопрос не-
обходимости восстановления Кольской базы им. С.М. Кирова АН СССР, исходя из необходимости рас-
ширения работ Кировского стационара Базы АН СССР по изучению Севера. Президент АН СССР акад. 
В.Л. Комаров поддержал инициативу  Мурманского обкома ВКП(б) обращением в СНК СССР с ходатай-
ством от АН СССР, и 15 апреля 1944 г. СНК СССР издал Распоряжение № 8153-Р о реорганизации Базы 
АН СССР по изучению Севера им. С.М. Кирова в г. Сыктывкаре и восстановлении Кольской базы им.  
С.М. Кирова АН СССР на Кольском п-ове. Вслед за ним 3 июня 1944 г. за подписью вице-президента 
АН СССР акад. А.А. Байкова и академика-секретаря АН СССР акад. Н.Г. Бруевича последовало Рас-
поряжение АН СССР о реорганизации Базы по изучению Севера, в котором Президиум АН СССР по-
ручал Совету филиалов и баз АН СССР восстановить Кольскую им. С.М. Кирова и Северную базы  
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АН СССР путем разделения Базы АН по изучению Севера с реэвакуацией на прежнее место функциониро-
вания  в г. Кировске Мурманской области. Северную Базу преобразовать в Коми Базу Академии наук с ме-
стонахождением ее в г. Сыктывкаре; Архангельский стационар бывшей Базы по изучению Севера подчи-
нить непосредственно Совету филиалов и баз АН СССР. Кировский стационар включить в состав Кольской 
Базы АН СССР. Приказом № 1 от 5 июня 1944 г. по Кольской базе АН СССР за подписью директора акад. 
А.Е. Ферсмана для раздела оборудования была назначена комиссия, со сроком выполнения работ по разде-
лу не позднее 20 июня 1944 г. Этим же приказом были назначены руководители предполагаемых отделов: 
Геологического – к.г.-м.н. А.А. Чумаков; Биологического – к.с.-х.н. С.А. Каспарова; директором ПАБС – 
к.б.н. Н.А. Аврорин. Приказом № 3 от 16 июня были определены штаты полевых отрядов с явным акцен-
том на геологические исследования:  Ловозерский геологический отряд, 8 человек (рук. Чумаков А.А.);  
Никелевый геологический отряд, 8 человек (рук. И.Н. Чирков); Африкандский геологический отряд  
5 человек (рук. Мелентьев Б.Н.); Лапландский торфяной отряд, 6 человек (рук. Терновский Ф.М.) и 
Почвенно-геоботанический отряд, 7 человек (рук. Н.П. Белов) [1].

18 июня 1944 г. Ф.М. Терновский после протокольной договоренности с зам. директора Коми Базы 
АН СССР И.И. Оплесниным о принципах раздела (50 на 50) отбыл на Кольский п-ов для организации 
Кольской базы на прежнем месте. [2]. Однако после проведения раздела материальных ценностей с на-
рушением срока, в июле 1944 г. Кольская база получила только 40% этих ценностей, при этом Коми базе 
было оставлено 60%. В результате Кольская база лишилась значительного количества научного оборудо-
вания, реактивов, посуды и полевого снаряжения, были сорваны сроки плановых полевых работ КБАН на 
1944 г., поскольку переезд завершился лишь в конце августе 1944 г. Представление о процедуре раздела 
можно наглядно получить по ведомости раздела имущества в рублевом обеспечении [3]:

Ведомость раздела материальных ценностей

Наименование отделов
Передано в рублях

Кольской базе Коми базе
1. Научная библиотека 43.492 83.466
2. Геологический отдел 35.961 17.543
3. Геохимическая лаборатория 88.534 2.702
4. Шлифовальная мастерская 8.756 –
5. Посуда платиновая 29.333 6.25
6. Сектор гидробиологии – 44.012
7. Лаборатория химии и древесины – 7.747
8. Лаборатория биохимии и физиологии растений 19.312 19.748
9. Фотолаборатория – 4.444
10. Геоботанический сектор 7.898 4.744
11. Лаборатория химии почв 3.510 4.415
12. Склад 191.131 266.684
13. Хозяйственный инвентарь лабораторий и отделов 10.305 136.132
14. Автотранспорт – 6.241

Ф.М. Терновский, зам. директора КБАН СССР в последние довоенные годы и зам. директора Базы 
АН СССР по изучению Севера им. С.М. Кирова в г. Сыктывкаре в военный период, был оставлен в долж-
ности зам. директора КБАН СССР в г. Кировске в восстановительный период вплоть до 1950 г., что не по-
мешало ему в 1950 г. успешно защитить диссертацию на соискание к.э.н. по теме: «Пути развития про-
мышленности на Кольском п-ове». Член ВКП(б) с 1918 г., он имел награды еще с гражданской войны – зо-
лотые часы от командующего Южным фронтом – «за ликвидацию Врангеля» (1920 г.); личное боевое ору-
жие  от командующего Южным фронтом – «за ликвидацию Махно» (1921 г.); «Знак почета» от Комиссии 
ОГПУ (1932 г.); правительственные награды – орден «Знак Почета» и медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). Во многом благодаря  организаторскому опыту Ф.М. 
Терновского в сочетании с идейной закалкой в духе времени кадровая политика восстановительного пери-
ода прошла динамично. Ему пришлось в сложной обстановке решать вопросы размещения Кольской базы 
в пос. Кукисвумчорр (Апатитовая гора). Вместо обещанного каменного здания, которое по решению Мур-
манского обкома ВКП(б) обязан был предоставить комбинат «Апатит», База получила двухэтажное дере-
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вянное здание без водопровода и канализации, что не позволяло в нужном режиме наладить работу лабо-
раторий. Лишь с помощью власти Кольской базе выделяют еще одно двухэтажное деревянное здание и 
подвальное помещение в каменном доме. Не сразу был решен вопрос оснащения помещений технической 
электропроводкой, системой вентиляции с вытяжными шкафами, хотя процесс экспериментальных анали-
зов был налажен незамедлительно – как только установили оборудование.

Не случайно, геология снова, как и в 1920-1930 гг., оказалась в авангарде научного прорыва. Вос-
становление экономики выдвинуло перед учеными КБАН задачи поиска новых месторождений стра-
тегического сырья, обеспечивающего комплексное решение подъема промышленности и сельского хо-
зяйства для региона и страны. Руководство геолого-геохимическим отделом Базы АН СССР по изуче-
нию Севера с 1943 г. и в первые послевоенные годы выполнял к.г.-м.н. А.А. Чумаков. Он  сменил проф.  
А.А. Чернова еще на Базе по изучению Севера, прибыв из рядов РККА в марте 1942 г., в должности стар-
шего научного сотрудника приступил к заведованию Геологическим отделом Базы по приказу Главно-
го военно-инженерного управления Красной Армии № 39 от 28.05.1942 г. Он участвовал в организации 
и проведении геолого-поисково-съемочных работ на территории Центрального водораздела Кольского 
п-ова и Приполярного Урала. А.А. Чумаков непосредственно организовал поиск полезных ископаемых, 
открыв ряд крупных и ценных месторождений, составив геологические карты  исследуемых районов. Ему 
довелось стать первым руководителем, возглавившим геологические исследования на Кольской базе по-
сле ее реэвакуации, где он проработал в Геологическом отделе Базы до 1951 г., подготовив почву для де-
ятельности нового молодого поколения геологов уже Геологического института Кольского филиала АН 
СССР, передав бразды управления геологией КФАН СССР  Е.К. Козлову. Трудности реэвакуации и вос-
становления КБАН спутали сроки проведения полевого сезона, тем не менее, уже в июле 1944 г. были ор-
ганизованы: 1) геолого-петрографические исследования в Луяврурте; 2) работы по изучению геологии и 
петрографии Ёнского железорудного месторождения.  

В целом рост кадров и материально-технической базы по Геологическому и Минералогическому 
секторам Кольской базы АН СССР за 1945-1950 гг. выглядел так [4]:

Старший научный сотрудник Младший научный сотрудник Аспирант Лаборант Препаратор

1945 2, из них канд. наук – 2 3 – 1 1

1946 2, из них канд. наук – 2 5 5 2 2

1947 2, из них канд. наук – 2 8 5 7 3

1948 3, из них канд. наук – 3 11 4 7 3

1949 5, из них канд. наук – 5 14, из них канд. наук – 2 – 8 3

1950 5, из них канд. наук 5 11, из них канд. наук – 4 2 13 7

Деятельность лабораторий в составе Геологического отдела осуществлялась в условиях Кировского 
стационара еще в 1943 г. под руководством Б.Н. Мелентьева. В  первое врем  сказывалась нехватка обору-
дования и реактивов, оставшегося после раздела Базы в Сыктывкаре в Коми Базе. При Отделе были орга-
низованы три лаборатории. В Апатито-нефелиновую лабораторию, кроме заведующего Б.Н. Мелентьева 
по состоянию на 26 декабря входили: и.о. с.н.с. З.М. Гилева, м.н.с. З.И. Корнильева, А.Д. Ванькова, пре-
паратор Ф.Т. Бухаров, которого сменила вскоре М.С. Михайлова. Лаборатория черных металлов под ру-
ководством А.И. Володченковой включала м.н.с. Л.И. Аврорину, ст. лаборанта Л.Я. Есаулову, препара-
тора А.М. Плешакову; Аналитическая лаборатория под руководством М.И. Волковой состояла из м.н.с.  
Б.С. Христофоровой и ст. лаборанта М.Т. Анисимовой. М.И. Волкова работала на Кольской базе еще до 
войны, в войну работала учительницей в сельской школе, затем по приглашению Базы вернулась на Коль-
ский п-ов в 1944 г.,  и с тех пор вся ее последующая жизнь была связана с кольской наукой. Шлифоваль-
ная лаборатория (в последующем – шлифовальная мастерская) включала двух сотрудников – руководите-
ля м.н.с. Н.И. Обросову и ст. лаборанта А.В. Ванхальскую. 

Ф.М. Терновский ознакомился в американском журнале со статьей «Удобрение, получаемое сплав-
лением фосфорита и оливина», заказал ее перевод и передал Б.Н. Мелентьеву, рекомендовав провести 
опыты сплавления апатито-нефелиновой руды с хабозерскими оливинитами. Для проведения эксперимен-
та была сконструирована и смонтирована специальная одногранная печь. В процессе опытов даже в при-
митивных условиях был получен положительный результат, позволяющий внедрить его в будущем в прак-
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тическую реализацию. В октябре-ноябре 1944 г. Б.Н. Меленьтев был командирован в Москву для реше-
ния вопроса защиты им  диссертации, а и.о. с.н.с. лаборатории З.М. Гилева прошла практикум в Институте 
минерального сырья для последующей организации на Базе микрохимической лаборатории в связи с осо-
бенностями изучения апатито-нефелиновых месторождений. Кроме того, сотрудники лабораторий Геоло-
гического отдела постоянно консультировали  сотрудников комбината «Апатит». В частности, по просьбе 
управления рудника им. С.М. Кирова был проведен мониторинг уровня загазованности забоев взрывны-
ми газами и отработанными газами мотовозов, а также определены показатели влажности взрывчатки, в 
свою очередь оказывали материально-техническую помощь Базе. Таким образом, в победный 1945 год Ге-
ологический отдел, значившийся в штатном расписании как Геолого-геохимический отдел под общим ру-
ководством д.г.-м.н. Б.М. Куплетского (по совместительству) вошел в составе из 22 человек. В мае 1945 г.  
Кольская база понесла невосполнимую утрату, потеряв своего бессменного руководителя акад. 
А.Е. Ферсмана. С 1945 г. Базу поддерживал, а с 1948 г. возглавил  до 1952 г. акад. Д.С. Белянкин, нема-
ло способствовавший развитию геологической науки на Кольском п-ове. В этот период к научным иссле-
дованиям, проводимым Базой, были привлечены ведущие ученые страны: С.М. Курбатов, Н.А. Елисеев, 
Б.М. Куплетский, О.А. Воробьева, И.Д. Борнеман-Старынкевич, Б.Г. Коган, Н.Д. Соболев. В числе но-
вого поколения будущих лидеров кольской геологии пришли Г.И. Горбунов, Е.К. Козлов, А.М. Иванов, 
А.В. Галахов, И.Д. Батиева, И.В. Бельков и др.

Список оборудования по секторам геологии и минералогии
№№ Наименование Количество

1 Микроскопов поляризационных Leitz 3
2 Микроскопов поляризационных Leitz МП-1 2
3 Микроскопов поляризационных Leitz МП-2 4
4 Микроскопов поляризационных Leitz МП-3 11
5 Столики Федорова 10
6 Опак-иллюминаторы 10
7 Фотоаппараты «Зоркий» 4
8 Фотоаппараты «Киев» 1
9 Фотоаппараты «ФЭД» 5
10 Фотоаппараты «Москва» 2
11 Фотоаппараты «Фотокор» 2
12 Бинокулярный микроскоп 1
13 Лупы бинокулярные 7
14 Увеличитель фото 3
15 Лампы для микроскопирования 6
16 Люминесцентный аппарат 1
17 Электромагнит 1
18 Рентгеновская установка 1
19 Рентген-гониометр РГ-28 1
20 Гониометр Гольдшмидта 1
21 Весы аналитические 1
22 Магнит высокой интенсивности 1
23 Пуш-интегратор 3
24 Рефрактометр «Аббе» 1
25 Скамья оптическая 1
26 Пантограф 1
27 Рентгеновские трубки 4
28 Камера высокой разрешаемой способности 1
29 Центрифуга со счетчиком 1

В годы первой послевоенной пятилетки в ходе выполнения плана Отдел решал следующие ком-
плексные проблемы. [5]:

I. Петрология и металлогения щелочных гранитов Кольского п-ова и связанные с ними полезные ис-
копаемые.

В ходе выполнения плана было проведено изучение и дано монографическое описание щелочных 
гранитов Центральной части Кольского п-ова (А.А. Чумаков). Одновременно изучены и дано минера-
логическое описание пегматитовых жил центральной части Кольского п-ова (И.В. Бельков). При изуче-
нии щелочных гранитов в 1947 г. было открыто крупнейшее сподуменовое месторождение, по которому  
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сделано монографическое геолого-минералогическое описание (А.А. Чумаков, А.И. Гинзбург, И.В. Гинз-
бург). Отдельные разделы проблемы получили свое завершение в виде кандидатских диссертаций: 1. 
Щелочные граниты Зап. Кейв (И.В. Гинзбург); 2. Комплекс горных пород в среднем течении р. Ровы 
(А.И. Морозов)

II. Железорудные месторождения Кольского п-ова.
Работа проводилась на Ёнско-Ковдорском железорудном месторождении и на группе Приимандров-

ских месторождений. К 1948 г. было осуществлено минералогическое изучение Приимандроских железо-
рудных месторождений, представлен заключительный отчет (С.С. Курбатов, А.Ф. Михайлова); закончены 
работы по изучению петрографии Ковдорского железорудного месторождения, представлен заключитель-
ный отчет (Н.Д. Соболев). К 1951 г. проведена работа и представлена монография по минералогии Ков-
дорского железорудного месторождения. Одновременно с изучением минералогии, по просьбе Сев.-Зап. 
Геологического Управления, проведено изучение распределения фосфора в месторождении. По этому во-
просу составлен отчет, который использован при подсчете запасов и проектировании горнодобывающего 
предприятия (О.М. Римская-Корсакова).

III. Медно-никелевые месторождения Мурманской области.
Работы велись в направлении изучения структуры полей медно-никелевых месторождений Монче-

горского района и их минералогии. (Месторождения Печенгского района, Панских высот и тундры Федо-
ровой, Монче-тундры). По отдельным разделам разработаны и представлены кандидатские диссертации: 
Минералогия первичных руд месторождения Каула (М.В. Денисова); Петрология массива Ньюдуайвенча 
в Монче-тундре (Т.Н. Иванова); Петрология массива Сопча (Е.К. Козлов). Тема НИР «Петрология основ-
ных пород Панских высот и Федоровой тундры» представлена в виде отчета (Т.Н. Иванова).

IV. Геология, минералогия и геохимия апатито-нефелиновых месторождений Хибинских тундр.
В процессе работ закончено изучение отдельных минералов Кукисвумчоррского апатито-

нефелинового месторождения. Результаты изучения полевых шпатов представлены в виде отчета (Л.Л. Со-
лодовникова), а законченные результаты изучения эгиринавгитов (Л.Н. Никулина) и минералогии разру-
шенных зон (Ю.В. Никитин) в виде кандидатских диссертаций. В 1946 г. открыты новые для Хибин ми-
нералы – виллиомит и термонатрит (П.К. Семенов; в 1949 г. открыт новый для Кукисвумчоррского место-
рождения минерал перовскитовой группы, произведено изучение его химических и физических свойств. 
Велись работы по изучению комплекса рисчорритов, в 1949 г. было открыто новое месторождение лов-
чоррита на г. Эвеслогчорр (А.В. Галахов). С 1950 г. начато изучение структуры месторождений Кукисвум-
чорр и Расвумчорр.

V. Природные ресурсы вдоль полосы вновь проектируемой ж/д трассы Титан-Иоканьга.
В 1949-1951 гг. по предложению Обкома ВКП(б) проводились работы по геологическому освеще-

нию и выявлению месторождений полезных ископаемых в неизученных участках трассы. В ходе работ со-
ставлена геологическая карта в масштабе 1:100000, а также обнаружены месторождения известняков и пе-
реданы для разведки Северо-Западному Геологическому Управлению.

VI. Полезные ископаемые Больших Кейв.
В 1948 г. в Зап. Кейвах открыто месторождение нового типа – конкреционных руд (Н.А. Кумари). В 

1950 г. возобновлены работы по изучению кианитовых месторождений и открыто перспективное место-
рождение кианитовых руд (И.В. Бельков). Одновременно продолжалось изучение новых сподуменовых 
месторождений в районе р. Вороньей. Помимо работ, связанных с крупными проблемами, были закончены 
и оформлены в виде кандидатских диссертаций: Минералогия пегматитовых жил г. Лейвойвы (М.К. Яну-
лова); Минералогия оливинитового месторождения «Лесная Варака» (Л.Н. Белькова).

Восстановительный период Кольской базы АН СССР хронологически датируется 1945-1949 гг. – до 
реорганизации Базы в Кольский филиал им. С.М. Кирова АН СССР. Согласно Постановлению Прави-
тельства СССР от 7 сентября 1949 г. и Постановлению Президиума АН СССР от 6 октября 1949 г. «Об 
установлении для филиалов и научно-исследовательских баз АН СССР единого наименования: Филиалы  
АН СССР», а также во исполнение приказа № 176 по Кольской Базе от 21 октября 1949 г. Кольская база 
АН СССР была реорганизована в Кольский филиал АН СССР [6]. Перед Кольским филиалом были по-
ставлены задачи комплексного подхода решения геологических проблем региона, направленных на подъ-
ем горнометаллургической промышленности в Мурманской области, поэтому не случайно следующим за-
кономерным событием после учреждения Кольского филиала АН СССР стало образование  в составе Фи-
лиала Геологического института. Он был создан во исполнение распоряжения Совета Министров СССР 
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№ 23506-р от 8 декабря 1951 г. согласно распоряжению № 2327 от 22 декабря 1951 г. об образовании Гео-
логического института в Кольском филиале АН СССР [7]. 

Количество полевых экспедиционных отрядов КБАН СССР в 1944-1950 гг.

1944 г. 1945 г.
геологич. 1 геологич. 2
минералог. 0 минералог. 3
итого: 1 итого: 5
1946 г. 1947 г.
геологич. 5 геологич. 7
минералог. 7 минералог. 9
итого: 12 итого: 16

1948 г. 1949 г.
геологич. 8 геологич. 10
минералог. 5 минералог. 4
итого: 13 итого: 14

1950 г.
геологич. 7
минералог. 6
итого: 13

Открытия главнейших месторождений полезных ископаемых сотрудниками Кольской базы 
(филиала) АН СССР за восстановительный период (1944-1950 гг.).

1946 г. 1) Отрядом А.А. Чумакова, И.В. Белькова, И.Д. Батиевой стенструпина (в Луяврурте)

2) Отрядом И.В. Белькова берилла (на Кейвах)

3) Отрядом И.В. Белькова амазонита (на Кан-озере)

1947 г. 1) Отрядом А.А. Чумакова, И.В. Гинзбург сподумена (на Кейвах)

1948 г. 1) Отрядом Н.А. Кумари кианита (на Кейвах)

2) Отрядом И.В. Белькова, И.Д. Батиевой керамических пегматитов (на Кан-озере)

1949 г. 1) Отрядом И.В. Белькова, И.Д. Батиевой керамических пегматитов (на Кан-озере)

2) Отрядом А.И. Морозова песчаников, кварцитов (в устье Иоканьги)

3) Отрядом А.В. Галахова ловчоррита (в Хибинах)

4) Отрядом С.С. Курбатова, А.Ф. Михайловой, 
Б.Н. Мелентьева, П.К. Семенова

минерала редких земель и титана 
(перовскитовой группы) (в Хибинах)

1950 г. 1) Отрядом Г.И. Горбунова сульфидов (на Печенге)

2) Отрядом И.В. Белькова кианитов (на Кейвах)

1950-е гг. поставили новые задачи перед геологией, которые решались уже в рамках целого коллек-
тива первого научного института в летописи Кольского научного центра РАН.
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СеВеРНАЯ ЭКСКУРСИЯ МеЖдУНАРОдНОГО ГеОЛОГИЧеСКОГО КОНГРеССА 
В ХИбИНАХ В 1937 ГОдУ (ПО АРХИВНЫМ дОКУМеНТАМ ГОКУ ГАМО В Г. КИРОВСКе)
Пивоварова Т.В.
Государственный архив Мурманской области в г. Кировске, gamo_zapros@rambler.ru

1937 год... В стране – пик политических репрессий. И в это время в Москве происходит беспреце-
дентное для СССР событие – XVII-й международный геологический конгресс. Открывшийся 21 июля в 
столице СССР XVII-й международный геологический конгресс по числу участников был весьма значи-
тельным. Более 400 иностранных ученых выразили желание присутствовать на конгрессе. Кроме того, в 
нем приняли участие 600 советских ученых. Для сравнения: на XVI Вашингтонском международном гео-
логическом конгрессе было 265 иностранных ученых и 677 американских. 

Именно на этом конгрессе было принято решение о признании русского языка официальным на 
международном геологическом конгрессе наравне с английским, французским, испанским, итальянским 
и немецким языками.

Средства массовой информации Советского Союза уделили огромное внимание конгрессу. Цен-
тральные газеты СССР ежедневно помещали довольно подробные отчеты с конгресса, зарубежные – крат-
кие отчеты. Для иностранцев открылся новый геологический мир – они отмечали тесную связь в СССР ге-
ологии с практикой. 

Газета «Кировский рабочий» также не обошла вниманием работу Северной экскурсии. 
Важнейшей частью международных геологических конгрессов являются экскурсии, знакомящие 

участников с особенностями геологического строения тех стран, в которых проходят сессии.
Такого рода экскурсии обычно предшествуют международным геологическим конгрессам. Участ-

ники экскурсий рассматривают месторождения полезных ископаемых, исследуют их залегания, знако-

Рис. 1, 2. Сообщения о проведении XVII международного геологического конгресса в средствах массовой информации.

Рис. 3. Архивные документы о подготовке Северной экскурсии.
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мятся с осадочными горными породами и окаменелостями, в них заключенными, и т.д. Ученые знакомят-
ся также с постановкой геологоразведочного дела и геологических исследований на местах. В этом заклю-
чается огромное значение экскурсий, организуемых в рамках международных геологических конгрессов.

До открытия XVII международного геологического конгресса, как известно, были организованы  
4 экскурсии: Северная, Южная, Кавказская и Пермская. Северная экскурсия, занимавшаяся изучением до-
кембрия, побывала в Карелии и на Кольском п-ове. 

Знакомство с Кировским районом участники Северной экскурсии начали 10 июля 1937 г. 
Конечно, проведению этой экскурсии предшествовала большая организационная работа, которую 

возглавил специально созданный Кировский комитет содействия Северной экскурсии международного 
геологического конгресса. Руководителем этого комитета был Александр Степанович Гайко, председа-
тель Кировского райисполкома и горсовета. О работе Кировского комитета содействия Северной экскур-
сии рассказывают архивные документы Кировского райисполкома и треста «Апатит». Уже в феврале 1937 г. 
председатель Кировского райисполкома и горсовета обращается с письмом к председателю Мурманско-
го окрисполкома тов. Логинову Д.И., в котором поднимает ряд вопросов, связанных с размещением и об-
служиванием экскурсантов.

Какие же это вопросы? Это, прежде всего, бытовое устройство экскурсантов. Ведь шел 1937 год! 
Создание комфортных условий для участников экскурсии было весьма проблематичным. Где их разме-
стить? Решение этого вопроса было самым сложным. Он рассматривался членами комитета содействия в 
феврале, мае, июне. Предлагались разные варианты. «Предложить им номера в наших гостиницах, нам ду-
мается, мы не сможем, – отмечает тов. Александр Степанович Гайко. – Если бы они и согласились занять 
«комфортабельные» номера в наших существующих гостиницах, то их далеко на всех не хватит (ведь бу-
дет всего около 100 человек). Все эти обстоятельства выдвигают перед нами задачу: в течение марта-июня 
месяцев с.г. закончить строительство и оборудование новой гостиницы. На это дело требуется 1500000 ру-
блей на строительство и 500000 рублей на оборудование. Денег на это трест «Апатит» не имеет. Выстро-
енная часть гостиницы законсервирована. Прошу этот вопрос срочно поставить перед исполкомом». 

По программе пребывания предполагалось размещение экскурсантов в поезде. 
Интересно, на наш взгляд, по этому поводу мнение акад. А.Е. Ферсмана. Во время своего последнего 

пребывания в Кировске Александр Евгеньевич отмечал, что в практике проведения международных науч-
ных экскурсий не принято оставлять в поезде экскурсантов, даже в самых небольших жилых пунктах. Ис-
ходя из этого, акад. А.Е. Ферсман  предложил «использовать для приема экскурсантов вновь отстроенный 
24-х комнатный рубленый дом в Ботаническом саду Кольской базы Академии наук СССР. Расположение 
дома в красивом парке, в стороне от города и промышленных предприятий обеспечит прекрасную обста-
новку для отдыха иностранных ученых после утомительных экскурсий. Для приема делегатов, прибываю-
щих в Кировск в начале июля 1937 г., необходимо срочно во 2-м квартале провести водопровод и канали-

Рис. 4. Программа Северной экскурсии.
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зацию, установить 4 ванны, меблировать комнаты и благоустроить прилегающую к дому часть парка Бо-
танического сада. Необходимые затраты по предварительному подсчету – 120 тысяч рублей».

На заседании комитета 31 мая предлагалось разместить гостей и в здании горно-химического тех-
никума. Но было принято решение о размещении иностранных членов конгресса в вагонах специально-
го поезда, а для размещения остальных гостей – бронировать старую гостиницу, базу ОПТЭ и дом в Бота-
ническом саду.

В более позднем документе, в справке  А.С. Гайко от 3 июля 1937 г. указано, что экскурсанты будут 
жить и питаться в вагонах специального поезда.

Не менее сложная проблема, которую предстояло решить членам комитета содействия Северной 
экскурсии – это транспорт. 8 стареньких потрепанных автобусов по 12 мест каждый (перевозили рабо-
чих) и 8 штук стареньких фордов не могли удовлетворить потребность в перевозке экскурсантов. Поэтому 
председатель Кировского райисполкома просил выделить 4 автобуса по 24 места каждый. Забегая вперед, 
отметим, что автобусы получили в аренду, а после проведения этого мероприятия их вернули в Ленинград. 

Кроме того, местным властям надо было продумать и проведение банкета в честь гостей. На это 
тоже требовались средства. 

На своих заседаниях члены Комитета содействия решали вопросы не только о достройке гостини-
цы и вокзала, доставке автобусов, финансировании банкета, но и вопросы о переводчиках, закреплении за 
каждым объектом осмотра ответственных, экскурсоводов… По предварительным данным, общее число 
участников экскурсии вместе с советскими учеными составляло 60-65 человек, из них иностранных уче-
ных записалось 30 человек. 

Руководителем экскурсии был назначен профессор А.А. Полканов, а его заместителем проф. 
Б.М.  Куплетский.

Следует отметить, что в первоначальный вариант программы Северной экскурсии неоднократно 
вносились изменения. Например, на заседании Кировского комитета содействия Северной экскурсии меж-
дународного геологического конгресса 17 июня 1937 г. Б.М. Куплетский сообщил, что  из программы ис-
ключены осмотр обогатительной фабрики и Кольской базы Академии наук СССР. Поэтому в  связи с от-
меной осмотра базы Академии наук, надо отменить также экскурсию в район Расвумчорра, т.к. путь этой 
экскурсии проходил через базу Академии. Кроме того, члены Кировского комитета содействия Северной 
экскурсии просили обратить внимание на особые условия пешеходной экскурсии в долину р. Лопарки, т.к. 
единственный путь этой экскурсии проходил около секретных динамитных складов.

В первый день пребывания в Кировском районе, 10 июля, экскурсанты  ознакомились с Африканд-
ским пироксенитовым массивом, где впервые в мире в больших скоплениях обнаружен минерал перовскит 
(кнопит). Обилие щелочных пегматитов с крупными выделениями шарломита, нефелина и др. минералов 
приятно поразило участников экскурсии. 

11 июля целый день был посвящен экскурсии к западным контактам Хибин у разъезда № 65, где ге-
ологи ознакомились со свитою пород Имандра-Варзуга, окаймляющей Хибинские горы с юга и запада, а 
также с внешней зоной самих Хибин, сложенных здесь хибинитами. 

12 июля утром – экскурсия в Дом техники, а днем – на Апатитовый рудник им. Кирова. Здесь в те-
чение 5 часов геологи знакомились со строением рудного тела и минералами, а также осмотрели откры-
тые и подземные работы. 

Рис. 5. В отделе иностранной литературы в библиотеке Дома 
техники. 1937 г.

Рис. 6. Многоперфораторное бурение на Апатитовом 
руднике. 1937 г.



50

В наших документах имеются отзывы участников экскурсии, в которых они выразили свои впечат-
ления от посещения рудника. 

«Я счастлив, что посетил самое крупное месторождение апатита в мире и восхищен быстротой его 
развития, его разработки» (Инженер Жиро. Франция). 

«Исключительное месторождение, имеющее большой научный интерес, методы разработки и мно-
гообразное использование минералов, входящих в его состав, прекрасный показатель больших успехов, 
сделанных экономической геологией и технологией в Советском Союзе» (Профессор Кембриджского уни-
верситета К.Е. Тиллей). 

Проф. Вильямс (Королевский горный институт в Лондоне, Англия) отметил: «Быстрое и успешное 
развитие апатитовых рудников являет собою замечательное свидетельство советской промышленности и 
прогресса. Великолепное достижение».

Профессор Гарвардского университета (США) К. Хэрблут считал, что из виденных им горных разра-
боток апатитовый рудник отличается наиболее эффективной системой работы. Подобные же восторжен-
ные отзывы написали профессоры Тиррель из Глазго, Марбль из Вашингтона (США), Бэддингтон (США). 

13 июля состоялась экскурсия на западный склон г. Кукисвумчорр для ознакомления с комплексом 
пород луявритов, уртитов, ийолитов и др., а также пегматитовыми выделениями, и вечером – осмотр Бо-
танического сада, который также произвел очень приятное впечатление. 

14 июля экскурсанты ознакомились с апатитовым месторождением г. Юкспор и сфеновым рудни-
ком, а также с минералогией Кукисвумчорра.

15 июля, несмотря на дождь и ветер, геологи побывали в долине Гакмана и осмотрели ловчоррито-
вое месторождение, а во второй половине дня посетили хибинитовый карьер.  

Вечером 15 июля участники экскурсии ознакомились с парком культуры и отдыха, осмотрели зда-
ния школы, жилые дома и магазины, посетили детские ясли. 

Утром 16 июля состав экскурсии прибыл на ст. Хибины, где членам конгресса было показано хозяй-
ство совхоза «Индустрия». 

Последним маршрутом экскурсии было ознакомление с интрузивно-горными породами Хабозера, 
после чего вечером специальным поездом участники экскурсии выехали в Москву.

По заявлению руководителя экскурсии проф. А.А. Полканова, маршруты в Кировском районе вы-
полнены на 100 процентов, и успеху их в большой мере содействовали местные организации.

Обобщая итоги Северной экскурсии, накануне закрытия международного геологического конгресса, 
почетный гость конгресса, английский геолог, профессор геологии университета в г. Глазго Тиррель отме-
тил, что ему чрезвычайно много дало участие в Северной экскурсии. Он увидел ряд пород, которые знал 
раньше лишь по описаниям. «СССР, – сказал профессор, – является в этом отношении необычайно  благо-
приятной страной. Здесь есть ряд геологически интересных пород, которые нигде больше не встречаются 
в мире, а если и встречаются, то в малодоступных для человека местах». 

Рис. 7. Общий вид горы Кукисвумчорр. Рис. 8. Откатка на бремсберге на 
сфеновом руднике Юкспор. 1932 г.
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Иван Михайлович Губкин, президент 17-ой сессии международного геологического конгресса, оце-
нивая итоги работы конгресса, не скрывал, что для СССР это был повод продемонстрировать достижения 
«во всех областях хозяйственного и культурного строительства». 
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Рис. 12, 13. Совхоз «Индустрия».
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Центр гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН, Апатиты, museum@admksc.apatity.ru

Из глубины веков начинается история освоения природных богатств Кольского п-ова. Самые ранние 
упоминания об использовании природных ресурсов относятся к XIII в. Первым, имевшим большое зна-
чение и организованным «производством», связанного с монастырским хозяйством Соловков и Печенги, 
была добыча соли из морской воды в Кандалакше, Умбе и Коле. В этих населенных пунктах действова-
ло более 30 варниц, где соль выпаривали в больших сковородках – «цренах». Ежегодно в Холмогоры от-
правляли до 11 тыс. пудов соли. Солеварение продержалось до конца XVII в., а, затем, не выдержав кон-
куренции с более дешевой и качественной пермянской (из подземных рассолов) солью, прекратилось [3]. 

Почти одновременно с солеварением на побережье Белого моря возникли слюдяной и рудный про-
мыслы. Остатки древних горных выработок «волчьи» или «стариковы» ямы, сохранившиеся в районе пос. 
Ена, напоминают о добыче прозрачной слюды-мусковита, которую применяли в качестве оконниц. Цени-
лась она очень высоко и в большом количестве вывозилась в Зап. Европу, где и получила свое название 
«московское стекло» или «мусковит» от старинного итальянского названия Москвы – Муска. К 1705 г. объ-
ем добычи слюды составлял 1280 пудов. Монопольным правом на поиски и добычу слюды тоже владел 
Соловецкий монастырь. Только к началу XVIII в., когда научились производить стекло, этот промысел 
пришел в упадок [4].

В «рудный» промысел входила добыча серебряной, свинцовой, медной и железной руд. В 1733 г. на 
Медвежьем о-ве началась добыча серебряных руд. А к 1742 г., когда из недр подняли «натурального само-
родного серебра» более 100 пудов, копи полностью исчерпались. В этот же период на р. Поной были най-
дены рудопроявления меди и самородного золота и некоторое время близ устья этой реки работали «Ла-
пландские заводы», но медные руды оказались бедными и предприятия закрылись [4]. 

О давнем промысле свинцово-цинковых жил на 
Мурманском побережье в Печенгском районе напоми-
нают, сохранившиеся до наших дней, заявочные стол-
бы с выжженными инициалами предпринимателей и да-
той установки. В старинной книге Иоанна Шеффера «Ла-
пландия», опубликованной в 1674 г. во Франкфурте, опи-
сываются залежи свинцовых руд и их разработка в тех 
же копях, что и серебряная, где на самых крупных жи-
лах были пройдены штольни и шахты глубиной до 40 м. 
Впоследствии добычу руды и ее перевозку через Архан-
гельск вело образованное в 1909 г. «Русско-немецкое гор-
нопромышленное общество». Но и эти месторождения 
не оправдали надежды на длительную эксплуатацию, и к 
1913 г. компания разорилось [4]. 

К биогенному виду полезных ископаемых относит-
ся жемчужный промысел. Сведения об использовании 
жемчуга относятся к XV в. В Кольском регионе его вы-
нимали из раковин европейской жемчужницы – пресно-
водного двустворчатого моллюска, которая была широ-
ко распространена в реках Баренцева и Белого морей.  
В ранний период жемчужный промысел был сосредоточен 
по рекам Варзуга, Умба, Колвица, Канда, Поной, Муна.  
В 1745 г. М.В. Ломоносов в своем трактате отмечал, как 
ловят жемчуг в необычайно чистых реках Кольского уез-
да. Местные жители применяли его для мелких украше-
ний, отделки праздничной одежды и головных уборов. Заявочный столб.
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Особенно ценился нежно-розовый и темно-серый, который отличался высоким качеством. Ныне ареал 
вида значительно сократился, но более крупные популяции моллюска сохранились в бассейнах рек Туло-
мы и Варзуги. Сегодня причинами сокращения жизнеспособных популяций моллюска принято считать: 
ухудшение экологических условий (обмеление и загрязнение водоемов), активный промысел, уменьшение 
численности лососевых рыб, которые играют существенную роль в жизненном цикле жемчужниц. Сейчас 
жемчужница внесена в красную книгу Мурманской области [3].

В летописях первые упоминания об аметисте месторождения Мыс Корабль появляются с XVI в. и 
относятся к началу освоения Терского Наволока. Добыча щеток и кристаллов велась старателями из чис-
ла поморов и монахов Соловецкого монастыря. Как один из самых почитаемых и ценных камней древно-
сти аметист использовался не только для ювелирных украшений, но и как канонический камень всех хри-
стианских церквей. Промышленное освоение щеточного аметиста пришлось на середины 70-80-х годов 
XX столетия, и было основным поставщиком высококачественных сувенирных и ювелирно-поделочных 
изделий в СССР и за рубеж. Месторождение Мыс Корабль – не единственное место проявления кварц-
аметистовой минерализации. В пределах Терского берега их насчитывается более 100. Однако Мыс Ко-
рабль не имеет аналогов ни по качеству, ни по спектру расцветок от прозрачного горного хрусталя до чер-
ного мориона, включая десятки фиолетовых и сиреневых оттенков аметиста. К 80-м гг. запасы основных 
промышленных тел были отработаны до уровня моря и в 1986 г., с целью сохранения остатков уникально-
го месторождения, решением Мурманского облисполкома на территории Мыса Корабль создан государ-
ственный памятник природы [3].

На этом скупые сведения о ранних производствах заканчиваются.
Однако, открытые в начале XVIII в. крупные месторождения самородного серебра на Медвежьем 

о-ве, послужили поводом к серьезному изучению севера, интерес к которому привлекал многих исследо-
вателей. Первые экспедиции академика И.И. Лепехина – 1772 г., Н.В. Широкшина – 1834 г., В. Рамзая – 
1891, Б.А. Попова и др. имели больше научный характер и новых месторождений или крупных рудопро-
явлений на исследуемых территориях не отмечали. После нескольких экспедиций по Кольскому п-ову, в 
1763 г. М.В. Ломоносов по многим доказательствам заключил, «что и в северных земных недрах простран-
но и богато царствует натура… искать оных сокровищ некому…, а металлы сами на двор не придут, они 
требуют глаз и рук к своему поиску».

Только через 150 лет появились такие «глаза и руки». Это экспедиции Академии наук под руко-
водством А.Е. Ферсмана, которые в 20-е годы прошлого столетия начали планомерные поиски и исследо-
вания Кольского п-ова и подтвердили наличие многочисленных и крупных запасов минерального сырья.

Уже первые экспедиции привели к открытию крупнейшего в мире месторождения апатита, давше-
му старт развитию горнодобывающей промышленности на Северо-Западе России.

Освоение Хибинского апатита в корне изменило экономическое и культурное пространство Заполяр-
ного края. Так на некогда бесплодных и пустынных северных просторах выросли горные комбинаты, горо-
да и поселки с учреждениями науки, культуры и образования и превратили дикий край в индустриально раз-
витую территорию в полном соответствии с Ферсмановской «ноосферной» стратегией развития Арктики.

В 1929 г., когда комбинатом «Апатит» была выдана первая партия апатитового концентрата, и «в 
память о нашей борьбе за Хибины и их будущее, – пишет академик А.Е. Ферсман, – мы строим на берегу 
Малого Вудъявра под нависшими нефелиновыми склонами Поачвумчорра красивое здание Горной науч-

Изделия из жемчуга.
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ной станции. Мы хотим, чтобы она объединила в себе работников науки и практики, чтобы она и впредь 
служила бы символом того пути, который ведет от науки к жизни». 

С первых дней Горная станция стала координирующим центром всех научных, полевых и строи-
тельных работ в этом северном крае. Особое внимание было направлено на исследование нового, незна-
комого в практике многокомпонентного сырья, его переработка и использование. С этой целью, в 1931 г. 
под руководством акад. А.Е. Ферсмана было образовано Бюро НИС, которое решало вопросы комплекс-
ного использования всех полезных ископаемых Кольского п-ова и создание на их основе горнопромыш-
ленных предприятий. 

Поистине золотым дном для нашей химической промышленности стали апатит-нефелиновые руды. 
Комплексная технология переработки этой руды уже в тот период предусматривала извлечение всех по-
лезных компонентов и доказывала преимущество использования нефелина на алюминиевых заводах, что  
помимо ежегодных экономий в сотни миллионов рублей, прекращало сброс «хвостов» в реки и озера и не 
загрязняло окружающую среду. Получение из апатита фосфатных удобрений, желтого и красного фос-
фора для металлургии, редких земель, фосфорной кислоты, фтора до сих пор является основной задачей 
предприятий. Современная азотно-кислотная технология обогащения позволила получить из нефелина не 
только качественные концентраты, но и весьма эффективные коагулянты-флокулянты, которые использу-
ются для оборотного водоснабжения промышленных предприятий. При реализации сернокислотной тех-
нологии на титанофосфатной основе получены наноразмерные порошки, идущие для очистки радиоактив-
ных жидких отходов от радионуклидов, воздушного бассейна – от бактериальных и органических загряз-
нений, а почвенных покровов – от тяжелых металлов. Такие технологии реализованы на Кольской АЭС, 
ФГУП «Атомфлот», ОАО «Апатит» и других предприятиях Северо-Запада [2]. 

Открытие медно-никелевых руд, также как и апатитовых, тесно связано с именем акад. 
А.Е. Ферсмана. В конце 1929 г., обследуя массивы ультраосновных пород Монче-тундры, на г. Нюдуай-
венч он отбирает образцы сульфидной руды с промышленным содержанием никеля. После этой находки 
началась разведка Мончегорского массива, в 1935 г. строительство металлургического комбината мощ-
ностью 10 тыс. т никеля в год, а в 1939 г. выдан первый огневой никель, который сразу же перестали по-
ставлять из-за границы. Все запасы медно-никелевых месторождений Печенгско-Аллареченского рудного 
поля объединены в ОАО «Кольскую горно-металлургическую компанию», которая представляет единый 
технологический комплекс: ОАО «ГМК Печенганикель», «Комбинат Североникель» и входит в РАО «Но-
рильский никель». Сегодня заводы объединения производят только 14 наименований продукции. Но прин-
ципиально новые технологии, предложенные учеными КНЦ, могут значительно увеличить номенклатуру 
предприятий, повышая извлечение редких, цветных, благородных металлов, производство качественных 
сталей и специальных сплавов [2].

Промышленно значимые железорудные месторождения разных формационных типов образования 
в 1932 и 1933 гг. были выявлены в Оленегорске и Ковдоре. В 1949 г. началось освоение Оленегорских же-
лезистых кварцитов, запасы которых позволяли создать металлургическую базу на СЗ страны. До недав-
него времени в Оленегорском рудном р-оне разрабатывалось открытым способом 5 месторождений. За по-
лувековую добычу руды на поверхности почти все выбраны и ОАО «Олкон» строит подземные рудники. 
Общие запасы руды Оленегорского района около 2 млрд. т при содержании  в них железа 32 %. По своему 
составу руды не содержат серы, фосфора, мышьяка, поэтому высококачественный железный концентрат 
(содержание железа 75 %), полученный на основе новых принципов дообогащения грубозернистых чер-
новых концентратов, можно применять для прямого восстановления железа и в порошковой металлургии.

Ковдорский массив и его уникальные по набору и запасам месторождения (апатит-магнетитовое, фло-
гопитовое, вермикулитовое, оливинитовое), является одним из самых крупных щелочно-ультраосновных 
плутонов Кольского п-ова. Ковдорский ГОК разрабатывает бадделеит-апатит-магнетитовое месторож-
дение, техногенные пески (отходы обогатительного передела прошлых лет). Апатитовый концентрат со-
ставляет 12 % фосфатного сырья в России. Магнетитовый – используется для производства чугуна и ста-
лей, бадделеитовый – для огнеупоров и циркония. Причем, бадделеитовый концентрат по запасам является 
крупнейшим в мире и единственным промышленно освоенным источником циркониевого сырья в нашей 
стране. Технология получения весьма чистых соединений циркония относится к ряду высоких и позволяет 
использовать для производства ракетных сопел, монокристаллов фианита, электронной техники и др. [5]. 

Огромными и перспективными видами сырья располагает вся восточная часть Кольского п-ова.  
В 1933-1935 гг. в Зап. Кейвах было установлено беспрерывное 120-ти километровое протяжение кианито-
вых сланцев, запасы которых составляют десятки миллиардов тонн. Кианитовые руды в Кейвах могут слу-



55

жить богатейшим источником для производства силумина, глинозема и огнеупоров. В этом же районе со-
средоточены мировые запасы абразивного граната, редкометальных пегматитов, зеленого полевого шпа-
та – амазонита, которые только ждут своей очереди на освоение [1].

В 1989 г., используя результаты геолого-геофизического анализа и корреляции основных раннедо-
кембрийских платиноносных провинций мира и мировой опыт исследования рудоносных расслоенных 
гипербазит-базитовых интрузий, акад. Ф.П. Митрофанов сформулировал и обосновал прогноз  перспек-
тивности Кольского региона на платинометальное оруденение в промышленном масштабе. В подтвержде-
ние прогноза в 1990 г. в нижнем расслоенном горизонте западной части Панских тундр  прослежено плати-
нометальное оруденение на протяжении 11.5 км. В 1992 г. Геологическим институтом КНЦ было создано 
первое на СЗ лицензионное предприятие ЗАО «Пана» на поиски, разведку и добычу ЭПГ (элементы пла-
тиновой группы). К 2000 г. благодаря инновационным исследованиям ГИ и другими геологическими пред-
приятиями области была обоснована Кольская платинометальная провинция как одна из самых перспек-
тивных в мире, а к 2010 г. в Федорово-Панских тундрах должен был вступить в строй действующих пред-
приятий горно-металлургический комбинат по добыче ценной руды. За разработку «Кольская платиноме-
тальная провинция: инновационный путь от прогноза до строительства рудника» на Московском Между-
народном инновационном салоне ГИ КНЦ РАН награжден Золотой медалью. Экологически безопасная и 
наукоемкая методика прогноза и поисков ЭПГ быстро нашла свое применение в Фенноскандии, Канаде, 
Австралии. За выдающийся вклад в исследовании геологии Балтийского щита, Ассоциация горнопромыш-
ленников Фенноскандии наградила Ф.П. Митрофанова высшим знаком признания заслуг – «Золотым гео-
логическим молотком», а в июне 2012 г. он был удостоен Государственной премии. 

Более 2/3 Российских балансовых запасов РМЗ сосредоточены в Мурманской области. В настоящее 
время  на основе рудно-сырьевого потенциала Кольского п-ова создан базовый пакет технологий для фор-
мирования национального резерва стратегических материалов. Накопленный в ИХТРЭМС опыт по пере-
работке минерального сырья позволил создать научные основы получения материалов и технологий для 
наукоемких производств. 

Поэтому важное место в экспозиции Выставки уделяется высоким технологиям на основе редкоме-
тального сырья – ниобату лития и другим искусственно выращенным кристаллам, которые используются 
в ракетной, атомной, космической, электронной промышленности. А суперсовершенные кристаллы, изго-
товленные в Апатитах, используются даже в Большом адронном колайдере.

Новейшие методы исследования кристаллической структуры минерала позволяют устанавливать 
особенности его атомного строения. За последний период ученые КНЦ создали целый ряд новых функци-
ональных материалов на основе нанопористых титаносиликатов. 

В 2007 г. в Хибинах был найден новый минерал иванюкит, который имеет экстремально сильные 
катионообменные свойства и может быть перспективным сорбентом для 137Сs. Как сорбент минерал уже 
нашел свое применение в медицине и пищевой промышленности. Есть даже лицензия на производство 
биодобавок, выводящих радионуклиды из организма и пищевых продуктов, которая востребована некото-
рыми зарубежными странами.

Удивительными свойствами обладает юкспорит, открытый еще в 1925 г. сотрудниками Кольской на-
учной базы. Но только в 2004 г. при помощи синхронного излучения установлена кристаллическая струк-
тура тонковолокнистого минерала  и его уникальные механические свойства, значительно превосходящие 
свойства хризотил-асбеста. Теперь синтезированный минерал является перспективным нано-материалом 
для производства подшипников и тормозных колодок. 

Наряду с геологическим освоением Севера интенсивно развивалась горнодобывающая промышлен-
ность, которая требовала эффективных способов добычи и переработки минерального сырья. Демонстри-
руя на выставке основные виды многокомпонентного минерального сырья, инновационные технологии их 
добычи и обогащения, мы показываем, как важны творческие взаимодействия фундаментальной науки и 
промышленных предприятий. Такая связь в несколько раз увеличивает возможности практической реали-
зации технологических разработок. 

Примером тесных творческих контактов служит давнее сотрудничество ОАО «Апатит», «Олкон», 
Ковдорский ГОК с Горным институтом и Институтом химии КНЦ РАН, которыми разработаны безотход-
ные процессы переработки руды, научные основы перехода на первую в России циклично-поточную тех-
нологию горных работ, технологические схемы выемки подкарьерных запасов на мощных месторождени-
ях. А в 2012 г. с СЗФК создан инновационный проект освоения месторождения Олений ручей в Хибинах 
(экологическая безопасность, комфортные условия труда, новые методы управления производством, вы-
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сокая эффективность производства)
Огромный интерес представляют работы, связанные с проблемой охраны окружающей среды и ути-

лизации горнопромышленных отходов. 
Используя природные свойства минералов, ученые создали целый ряд технологий, которые на меж-

дународных инновационных выставках получили признание и высокие оценки. К ним относится биосор-
бент «Версойл» на основе вермикулита, который моментально очищает воду, донные отложения, почвен-
ные системы от нефтепродуктов и  бактериальных загрязнителей [2]. 

Как лучшее средство борьбы с ветровой и водной эрозией и восстановления нарушенных земель 
разработано универсальное полимерное покрытие «Биорекулат». Создание биогеобарьера основано в об-
разовании дернины на техногенном субстрате посевом многолетних трав без нанесения плодородного 
слоя под полимерным покрытием. Высокая продуктивность трав обеспечивает сохранение техногенного 
минерального сырья, снижает техногенную нагрузку на природную среду.

Более 20 лет назад сотрудники Ботанического сада предложили использовать вермикулит в каче-
стве гидропонного субстрата  для создания дернины на пылящих хвостах обогащения и озеленения запу-
щенных территорий.

Такие технологии используются на всех хвостохранилищах Кольского ГПК.
Весьма эффективно также выращивание на субстрате любых культур (цветов, овощей), которое 

дает фантастически высокий, экологически чистый урожай. В качестве наглядного примера в музее уже 
год работает гидропонная установка с цветами различных сортов. Даже в полярную ночь растения оста-
ются зелеными и не сбрасывают листья.

Отходы обогащения идут для получения высококачественных строительных бетонов, теплоизоля-
торов, облицовочных материалов, многоцветных декоративных стекол, глазурных масс. Дополняя воз-
можности нетрадиционного применения минерального сырья, на выставке представлены высокохудоже-
ственные картины из каменной крошки как новый вид искусства. Технология каменной крошки тоже ро-
дилась в стенах КНЦ и быстро распространилась среди мастеров и любителей оригинального жанра. 

Неиссякаемый интерес у посетителей выставки вызывают минералы. С давних времен каждый лет-
ний сезон «в горы за камнями мы все, стар и млад, с молотками и заплечными мешками, с консервами и 
чайниками, веселой гурьбой... по железной дороге едем в Хибины – хорошо известный минералогический 
рай», – писал А.Е. Ферсман [7]. И не удивительно! Ведь только в Хибинах установлено более 550 минера-
лов. А на Кольском п-ове в целом известно более 1000 минеральных видов и разновидностей, среди кото-
рых 265 открыты впервые. В музее представлены минералы, названные в честь наших выдающихся пер-
вопроходцев и исследователей. Конечно, есть и ферсманит. До сих пор минералы являются предметом па-
ломничества туристов всех стран, которые с гор выносят полные рюкзаки всевозможных образцов. Неред-
ко среди них попадаются минералы, которых нет даже в музее. 

Выставка «Рациональное использование природных ресурсов Кольского п-ова» полностью отража-
ет роль Академии наук в формировании и претворении в жизнь «ноосферной» стратегии природопользо-
вания и устойчивого развития Крайнего Севера и представляет Мурманскую область как самую промыш-
ленно развитую в Баренц-регионе.
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НОВЫе ПОСТУПЛеНИЯ В КОЛЛеКЦИЮ МУЗеЯ ГеОЛОГИИ И МИНеРАЛОГИИ 
ИМ. И.В. беЛЬКОВА ГеОЛОГИЧеСКОГО ИНСТИТУТА КНЦ РАН В 2013 Г.

Борисова В.В., Волошин А.В. 
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, borisova@geoksc.apatity.ru; vol@geoksc.apatity.ru

Одним из ключевых моментов деятельности музеев является сохранение и приумножение музей-
ных фондов. Прошедший 2013 г. оказался наиболее успешным, по сравнению с предыдущими годами, 
по поступлению образцов – 1529. В основном музейном фонде зарегистрировано 356 образцов, в научно-
вспомогательном фонде – 1173. В экспозиции музея выставлен 241 образец. Это образцы с новыми и ред-
кими минеральными видами, коллекция апатитовых руд Хибинского массива. Пополнилась и петрогра-
фическая коллекция музея образцами пород Кольской сверхглубокой скважины СГ-3, строматолитовыми 
доломитами и другими осадочными породами о. Кильдин и п-ова Средний, щелочными породами Лово-
зёрского и Хибинского массива. 

Наибольшая часть образцов основного фонда поступила в систематическую коллекцию минералов 
– 220, в петрографическую коллекцию – 118, в коллекцию руд – 10, и в коллекцию новых, впервые откры-
тых в Кольском регионе минеральных видов – 8. Новыми для музея являются 2 минеральных вида: высоц-
кит и стиллуотерит.

В пополнении коллекции музея принимали участие сотрудники Геологического института:  
Ю.Л. Войтеховский, А.В. Волошин, Т.В. Рундквист, С.В. Икорский, В.Н. Яковенчук, М.Н. Петровский, 
А.А. Калинин, А.К. Шпаченко, В.Я. Евзеров, Д.В. Жиров, Н.Ю. Грошев, М.В. Ковалевский, С.В. Мудрук,  
В.Ю. Калачёв, Н.Г. Жихарева и В.Л. Семёнов, аспиранты – В.В. Пуха, М.Ю. Сидоров и Я.А. Мирошникова; 
бывший сотрудник института Ю.Н. Яковлев. В дар получены образцы минералов и пород от сотрудни-
ков других организаций и коллекционеров минералов – И.В. Пекова (доктор геол.-мин. наук, профессо-
ра МГУ, г. Москва), А.Б. Никифорова (сотрудник Музея им. Ферсмана, г. Москва), А.П. Николаева (пен-
сионер, г. Кировск), А.В. Кожуховского (нач. отдела СМУУ, г. Ковдор), И.С. Красоткина (к.т.н., ПетрГУ,  
г. Кировск), А.А. Деленицына (геолог МГРЭ, г. Апатиты) и Н.И. Фришмана (г. Москва). 

Поступления основного фонда музея можно разбить на следующие группы: 1) новые минеральные 
виды Кольского п-ова; 2) коллекция минералов Кейвских тундр; 3) коллекция минералов и руд Хибинско-
го щелочного массива; 4) коллекция минералов Ловозёрского щелочного массива; 5) коллекция минера-
лов щёлочно-ультраосновных и карбонатитовых массивов; 6) коллекция минералов других геологических 
объектов; 7) петрографическая коллекция.

Новые минеральные виды Кольского п-ова. Коллекция новых минералов пополнилась образца-
ми с натиситом, паракелдышитом, келдышитом, терскитом, литвинскитом, вуоннемитом, ковдорскитом, 
ферсманитом и ненадкевичитом. 

Образец с паракелдышитом и келдышитом из пегматоидного нефелинового сиенита Ловозёрско-
го массива (отвалы Умбозерского рудника) передал И.В. Пеков. Келдышит с Ловозёрского массива уже 
имелся в коллекции музея, а вот образец с паракелдышитом впервые поступил в музей. 

Образец сразу с тремя новыми минералами – терскитом, литвинскитом и вуоннемитом из того же 
участка передал Ю.Л. Войтеховский. Им также переданы образцы с ковдорскитом (Ковдор, Железоруд-
ный карьер), ферсманитом (Хибинский массив, г. Эвеслогчорр, «ферсманитовая жила») и ненадкевичитом 
(Ловозёрский массив, г. Флора). 

Ненадкевичит, натриевый ниобосиликат, был обнаружен и описан, как новый минерал, М.В. Кузьмен-
ко в 1947 г. в Ловозёрском массиве в пегматите № 61 на г. Карнасурт [1] и назван по имени русского химика 
и минералога К.А. Ненадкевича (1880-1963). Позже она обнаружила ненадкевичит в образцах из пегматитов 
г. Куйвчорр, а И.В. Пековым установлен ненадкевичит на г. Аллуайв [3]. В музее до сих пор имелись образ-
цы с ненадкевичитом только с г. Карнасурт, образцы с г. Флора – первое поступление в музей.

В коллекцию музея поступил образец с натиситом Хибинского массива (г. Коашва), который пе-
редал А.П. Николаев (рис. 1). Натисит – натриевый титаносиликат, был обнаружен Ю.П. Меньшиковым 
в Ловозёрском массиве на г. Карнасурт [2], образцы из этого места имелись в коллекции музея. Позднее 
А.П. Хомяковым натисит отмечался в нескольких местах Хибинского массива, но образец оттуда впервые 
появился в коллекции музея только в прошлом году. 

Коллекция минералов Кейвских тундр пополнилась на 55 образцов. Большую часть образцов – 43, 
передал в музей Ю.Л. Войтеховский: это красивейший образец с кристаллами голубого кианита в дым-
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чатом кварце (хр. Серповидный), кристаллы зеленовато-голубого амазонита (г. Парусная), образцы с 
серебристо-зеленоватым фукситом из зальбанда кварцевой жилы (р. Подманюк). Красочные образцы с 
серым кианитом (р. Нусса) дополнили имеющуюся коллекцию кианитов с этого участка, а один крупный 
образец, размером 41×36×11 см, выставлен на тумбе в Петрографическом отделе. Пополнили коллекцию 
Кейв образцы с силлиманитом и графитом (хр. Вост. Макзабак), галенитом, гётитом и флюоритом (хр. 
Серповидный), ильменитом (Ровозеро), магнетитом (южный берег р. Рова), пластинчатым альбитом (кле-
веландитом) (г. Ровгора). В музее появились оригинальные образцы с астрофиллитом в кварце и полевым 
шпате (северный берег р. Рова).

Коллекцию из 11 образцов ставролита (рис. 2) с крестообразными двойниками и тройниками прорас-
тания (Семиостровье) передал музею А.Б. Никифоров.

От А.К. Шпаченко поступил оригинальный образец пластически деформированного кристалла дым-
чатого кварца из зоны сдвиговых деформаций юго-восточного замыкания структуры хр. Серповидного.

Коллекция минералов и руд Хибинского щелочного массива пополнилась на 78 образцов. 
Основная часть образцов – 55, была передана в музей Ю.Л. Войтеховским – это образцы с красивейши-
ми минералами Хибинского массива, многие из которых отличаются от имеющихся ранее в музее цве-
товой гаммой, формой и ассоциацией. Большая часть образцов была отобрана автором в отвалах Киров-
ского рудника. Это малиново-красный эвдиалит, апатит двух генераций, эгирин двух генераций, круп-

Рис. 1. Натисит (ГИМ 6846). Хибинский массив, г. Коашва. 

Рис. 2. Ставролиты (а – ГИМ 6994-4, б – ГИМ 6994-5). Кейвы, Семиостровье.
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ные пластины коричневого титанита в ассоциации с нефелином, крупные призматические кристаллы чёр-
ного эгирина в полевом шпате, агрегаты пластинчатых кристаллов золотисто-тёмно-коричневого анни-
та в эвдиалите, высокотитанистый магнетит, красивейшие радиально-лучистые агрегаты сероватого пек-
толита, флюорит зеленовато-фиолетовой окраски, необычной голубовато-зеленоватой окраски сапонит и 
серовато-коричневый ринкит. 

Украсили экспозицию музея крупные образцы: апатитовой руды с плойчатой текстурой 
(42.5×28.5×14 см), апатит-нефелиновой руды с мелкопятнистой, сетчатой и линзовидно-полосчатой тек-
стурой (60.5×60×23.5 см), апатит-титанитовой руды (55.4×49.3×18.9 см), апатит-нефелиновой руды пят-
нистой структуры на контакте с титанитовым уртитом. Коллекция лампрофиллитов пополнилась образца-
ми с крупными пластинами золотисто-коричневого лампрофиллита, частично замещённого лоренценитом 
(южный склон г. Юкспор), молибденитов – образцом с г. Тахтарвумчорр, а натролитов – оригинальным 
образцом сферолитоподобных агрегатов серой окраски (без точной привязки).

Образец сфалерита (клейофана) редкой зелёной окраски с рудника Олений ручей передал И.В. Пе-
ков. Образцы с эвдиалитом, пектолитом, ярко-зелёным апатитом (отвалы Кировского рудника) и кристал-
лами галенита (г. Пик Марченко) поступили от В.В. Пухи. Красочный образец карминово-красного вил-
лиомита передал в музей М.Ю. Сидоров. Из старых коллекций А.С. Подлесного в основной фонд принят 
интереснейший образец с «ёжиком» астрофиллита. М.Н. Петровский пополнил коллекцию минералов Хи-
бинского массива виллиомитом и канкринитом (Коашвинское месторождение).

Коллекция минералов Ловозёрского щелочного массива пополнилась на 39 образцов. Основ-
ная часть образцов – 32, поступила от Ю.Л. Войтеховского. Это образцы с полилитионитом, серандитом 
в уссингите, троной, красивейшими медово-жёлтыми кристаллами сфалерита (клейофана) с Умбозерско-
го рудника, образцы с мурманитом, эвдиалитом, эгирином, содалитом, гмелинитом и уссингитом (Лопа-
ритовый карьер), с кристаллами циркона в сером натролите (без точной привязки), с лампрофиллитом, ге-
миморфитом, эвдиалитом и пирохлором (сев. склон г. Флора). 

Образец с гемиморфитом Ловозёрского массива (рис. 3) впервые появился в коллекции музея. Геми-
морфит (синоним каламин) – водный силикат цинка, относится к вторичным минералам. Минерал был об-
наружен Е.И. Семёновым на г. Лепхе-Нельм и Сенгисчорр в виде бесцветных прозрачных удлинённых кри-
сталлов в полостях пегматитов. И.В. Буссен отмечала гемиморфит в полостях растворения тетраэдров сфа-
лерита г. М. Пункаруайв [3]. В образце с г. Флора гемиморфит образует сплошные массы жёлтой окраски.

И.В. Пеков передал образцы с вишневитом и ильменитом (отвалы Умбозерского рудника). Ранее в 
коллекции музея имелись образцы с вишневитом только из Ковдорского массива. 

От В.В. Пухи в музей поступили образцы с кристаллами альбита (Умбозерский рудник), с эвдиали-
том (осыпь цирка оз. Горное), кварцем и полевым шпатом (вост. склон г. Энгпорр), лоренценитом (г. Анг-
вудасчорр).

Я.А. Мирошникова передала в коллекцию музея красочный образец радиально-лучистого лампро-
филлита (г. Кедыкверпахк).

Рис. 3. Гемиморфит (ГИМ 7050) – а, б – фрагмент. Ловозёрский массив, г. Флора, северный склон.
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Коллекция минералов щёлочно-ультраосновных и карбонатитовых массивов представлена об-
разцами Ковдорского массива, Вуориярви и Африканды.

Коллекция Ковдорского массива пополнилась образцами с Железорудного и Флогопитового карье-
ра. Минералы Железорудного карьера представлены кристаллами циркона в магнетит-апатитовой руде, 
сростками магнетита с апатитом (Ю.Л. Войтеховский), красивейшим крупным (36.5×25.5×11 см) образцом 
октаэдрических кристаллов магнетита в карбонате и сростками талька с пиритом (Д.В. Жиров, А.В. Кожу-
ховский). Образец с серовато-зеленоватым тальком Ковдорского массива впервые появился в коллекции 
музея. Минералы с Флогопитового карьера представлены образцом с зелёным диопсидом в ассоциации с 
флогопитом и карбонатом (Ю.Л. Войтеховский). 

Коллекция минералов Вуориярви пополнилась образцами с нордстрандитом и бёмитом (А.В. Волошин).
Коллекцию Африканды дополнил образец с титанитом (старые коллекции института).

Коллекция минералов других геологических объектов Кольского п-ова
Беломорское побережье. Коллекция глендонитов («беломорских рогулек») пополнилась на 34 образ-

ца: впервые появились глендониты из Кашкаранцев (В.Я. Евзеров), пополнилась коллекция глендонитов из 
д. Мосеево (Н.Г. Жихарева, В.Ю. Калачёв, Ю.Л. Войтеховский) и д. Оленицы (В.Ю. Калачёв). Кроме того, 
этими же авторами были переданы в музей разнообразные по форме конкреции (известковые стяжения). 

В.Ю. Калачёв передал в музей хорошо окатанную крупную гальку из Флюоритового штокверка 
(мыс Корабль), в срезе которой оказался красивейший фиолетовый зональный флюорит (рис. 4), Обра-
зец с полированным срезом флюоритовой гальки теперь украшает экспозицию Беломорского побережья.

Из старых коллекций института (коллекция И.С. Бартенева) в основной фонд музея приняты 9 об-
разцов с аметистами мыса Корабль.

Куолаярвинская зона. А.А. Калинин передал концентрат золота из кварцевых жил.
Вороньи тундры. От Ю.Л. Войтеховского поступили образцы со сподуменом и лепидолитом.  
Печенга. Ю.Л. Войтеховский передал образцы с хризотил-асбестом, кубическими кристаллами пи-

рита и хлоритом.
Прихибинье. Образец с гётитом передан Ю.Л. Войтеховским.
Фёдорово-Панские тундры. Впервые в музее появились образцы с минералами платиновой группы. 

Н.Ю. Грошев передал аншлифы с высоцкитом и стиллуотеритом, изученные с помощью рамановской спек-
троскопии. Стиллуотерит был отобран из габброноритов платиноносного рифа Случайный Фёдоровского 
массива, а высоцкит – из оруденелых анортозитов платиноносного рифа Южный Западно-Панского массива. 

Мончеплутон. Коллекция руд пополнилась двумя образцами. От Ю.Н. Нерадовского поступил об-
разец с контактом сульфидной жилы и пироксенита (Ниттис-Кумужья-Травяная). Т.В. Рундквист пере-

Рис. 4. Зональный флюорит (ГИМ 6942). Беломорское побережье.
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дала в коллекцию музея образец сплошной магнетитовой руды с ксенолитом архейских гнейсо-диоритов  
(уч. «Габбро 10-й аномалии»).

Корнилова губа оз. Имандра. Образцы необычно тёмных, почти чёрной окраски гранатов в сланцах 
передал М.Ю. Сидоров.

Петрографическая коллекция музея пополнилась на 107 образцов, которые выставлены в экспо-
зиции Петрографического отдела музея. 

Основная часть образцов – 77, представлена керном Сверхглубокой скважины СГ-3, который пере-
дал в музей Ю.Н. Яковлев. Из этих образцов оформлена отдельная витрина в Петрографическом отделе.  
В разрезе скважины представлены породы карельского (протерозойского) и кольско-беломорского (архей-
ского) комплекса пород. Петрографическое определение пород было сделано д.г.-м.н. П.К. Скуфьиным. 
Каждый образец строго привязан по глубине к разрезу скважины.

Экспозиция музея существенно пополнилась образцами щелочных пород Хибинского и Ловозёрско-
го массивов, керсутитовых плагиоперидотитов нясюккского комплекса, гранат-слюдяных сланцев Кейв, 
интереснейшими образцами с трещинами усыхания в песчанистых доломитах п-ова Средний (рис. 5) и 
другими, переданными Ю.Л. Войтеховским.

Т.В. Рундквист передала в музей коллекцию осадочных пород - песчаников с оригинальными фор-
мами выветривания (п-ов Средний).

Красочный, крупный полированный образец щелочного пегматита в трахитоидных хибинитах (Хи-
бинский массив, хребет г. Тахтарвумчорр), сданный в музей С.В. Икорским, украсил экспозицию Хибин-
ского массива.

В.В. Пуха пополнил петрографическую коллекцию образцами мурманитовых ийолит-уртитов и ще-
лочных пикритов Ловозёрского массива, шпреуштейнизированных уртитов Хибинского массива и щелоч-
ных лампрофиров (р-он г. Кандалакши).

Коллекцию образцов кимберлитов из трубки взрыва «Ермаковская-7» (Терский берег Белого моря) 
пополнил В.Ю. Калачёв.

И.С. Красоткин передал образец сланцев по основным вулканитам с наложенной медно-сульфидной 
минерализацией (Прихибинье, Известковый карьер).

В старых коллекциях института осталась уникальная коллекция строматолитовых доломитов о. 
Кильдин, п-ова Канин и Северной Норвегии, принадлежавшая ранее В.В. Любцову – 27 образцов. Мно-
гие из них, особенно полированные, ранее (1995-2005) демонстрировались в отдельной витрине, которую 
В.В. Любцов самостоятельно оформил в коридоре музея. Решением экспертной фондо-закупочной комис-
сии музея коллекция строматолитовых доломитов была принята в научно-вспомогательный фонд музея, а 
3 образца о. Кильдин – в основной фонд музея. 

В коллекции музея также имелось 6 полированных образцов брекчий, гематитсодержащих кварци-
тов и доломитов различной окраски с Печенги и Имандра-Варзугской зоны (образцы А.М. Ахмедова и  
Ж.А. Федотова), зарегистрированных в Журнале декоративных и поделочных камней с шифром «Д». Эти 
образцы также были оформлены в основной фонд и выставлены в экспозиции Петрографического отде-
ла музея.

Рис. 5. Трещины усыхания в песчанистом доломите, заполненные алевролитовым материалом (ГИМ 7014). П-ов Средний.
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Поступления научно-вспомогательного фонда
В 2013 г. 1173 образца минералов, пород и руд пополнили научно-вспомогательный фонд музея. 

1. Большая коллекция образцов минералов и пород – 791, была передана Ю.Л. Войтеховским. Это 
образцы минералов, руд и пород из Кейв, Хибинского и Ловозёрского массивов, Ковдорского массива, Пе-
ченги, Мончеплутона, Прихибинья, Вороньих тундр, п-ова Средний и Рыбачий, Ура-губы, Беломорского 
побережья. Часть образцов из этой коллекции была отобрана для подарков участникам XXIV молодёж-
ной конференции, посвящённой К.О. Кратцу и состоявшейся в Геологическом институте в октябре 2013 г.

Наиболее значимые пополнения сделаны по Кейвам - 326 образцов с халькопиритом, амазонитом, 
фукситом, серым кианитом, хлоритоидом, кристаллами арфведсонита, гётитом, цирконом в кварце, гра-
фитом, силлиманитом, ильменитом, магнетитом, флюоритом, астрофиллитом в кварце и полевом шпате, 
а также гранат-слюдяных сланцев.

Коллекцию Хибинского массива дополнили 174 образцов минералов и пород – это образцы с вилли-
омитом, молибденитом, кристаллами эвдиалита, лабунцовитом, чёрным апатитом, кристаллами эгирина, 
нефелином с титанитом, лампрофиллитом, фоюоритом, магнетитом, натролитом, аннитом, пектолитом, 
энигматитом, а также щелочных пород и пегматитов.

Коллекция Ловозёрского массива пополнилась на 142 образца – это образцы с литвинскитом, сфа-
леритом (клейофаном), стенструпином-(Ce), лоренценитом, кристаллами циркона, уссингитом, розовым 
альбитом, мурманитом с уссингитом, эгирин нефелиновых пород.

Коллекция Ковдорского массива пополнилась на 50 образцов. Впервые в научно-вспомогательном 
фонде появились образцы с ковдорскитом. Кроме того, поступили образцы с флогопитом, магнетитом, 
штаффелитом, диопсидом, кальцитом, апатитом.

Коллекция минералов и руд Печенги пополнилась образцами сплошных, густовкрапленных и брек-
чиевидных сульфидных медно-никелевых руд месторождения Заполярное (Северный рудник), а также об-
разцами с аксинитом, гематитом, хризотил-асбестом и оруденелых филлитов Котсельварского карьера  
(35 образцов).

Коллекция руд Мончеплутона пополнилась на 11 образцов сплошных жильных окисленных суль-
фидных медно-никелевых руд (г. Ниттис).

Впервые в коллекции музея появились образцы песчанистых доломитов с пластовыми стромато-
литами каруярвинской свиты и трещинами усыхания - 7 образцов с п-ова Средний. Поскольку изучение 
строматолитов ещё продолжается, то образцы приняты пока в научно-вспомогательный фонд музея. Кро-
ме того, Ю.Л. Войтеховским передано 7 крупных галек осадочных пород п-ва Рыбачий (губа Зубовская).

Коллекцию Прихибинья (Пирротиновое ущелье) дополнили образцы с мелантеритом и гётитом  
(8 образцов), коллекцию Беломорского побережья – флюоритовые брекчии Флюоритового штокверка  
(6 образцов) (проявление мыс Корабль), граниты района Кузреки (3 образца), коллекцию Вороньих тундр – 
кристаллы сподумена (4 образца), Ура-губы – образцы гранитов с турмалином и мусковитом (18 образцов).

2. Коллекция глендонитов (беломорских рогулек) и конкреций различной формы Беломорского по-
бережья (Оленица, Мосеево) в количестве 51 образцов поступила от Ю.Л. Войтеховского, Н.Г. Жихаре-
вой и Ю.В. Калачёва.

3. А.К. Шпаченко пополнил научно-вспомогательный фонд образцами с кристаллами циркона (10 об-
разцов, Хибинский массив, г. Пик Марченко), с эвдиалитом (12 образцов, Хибинский массив, г. Ньорпахк), 
кальцитом (Хибинский массив, г. Расвумчорр) и эгирин-альбитовым метасоматитом (массив Гремяха-
Вырмес). Также им переданы в музей 14 образцов (керн скважин) щелочных пегматитов (Хибинский мас-
сив, г. Эвеслогчорр).

4. Коллекция из 10 образцов пироксенитов с сульфидным и ЭПГ оруденением (Мончеплутон, Юж-
носопчинский участок) передана Т.В. Рундквист. Ей же переданы образцы с минералами Хибинского мас-
сива – пектолитом, лоренценитом, титанитом и лампрофиллитом.

5. Ю.В. Калачёв и Н.И. Фришман передали 3 образца кимберлитов из трубки взрыва «Ермаков-
ская-7» (Терский берег). Один из образцов выставлен в фойе Геологического института.

6. Коллекция из 9 образцов керна скважин с натёчными апатит-штаффелитовыми рудами из коры 
выветривания Ковдорского массива была передана А.А. Деленицыным.
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7. М.Н. Петровский передал образец чёрного апатита с нефелином (Хибинский массив, г. Коашва) 
и арфведсонит-эгиринового силексита с циркон-титанитовой минерализацией (Чагве-Уайвский массив).

8. Образцы гранат-слюдяных сланцев (Корнилова губа оз. Имандра) и гранитного пегматита (карьер 
Куру-Ваара, Чалмозеро) передал В.Л. Семёнов.

9. И.С. Красоткин передал 3 образца сланцев по основным вулканитам с наложенной медно-
сульфидной минерализацией (Прихибинье, Известковый карьер).

10. Образец с виллиомитом (Хибинский массив, Коашвинское месторождение) и 2 образца гранит-
ных пегматитов с алланитом-(Ce) (карьер Куру-Ваара, Чалмозеро) передал М.Ю. Сидоров.

11. С.В. Мудрук передал в музей крупный образец эклогитов (карьер Куру-Ваара, Чалмозеро), кото-
рый выставлен в коридоре музея.

12. В.В. Пуха передал в музей материалы по щелочному пикриту Контозерского массива, которые 
были использованы им при написании дипломной работы – 10 аншлифов, 4 шлифа, фотодокументация с 
аналитикой пород, описание шлифов и микрозондовые анализы минералов на 44 листах. Кроме того, им 
переданы 4 образца с эвдиалитом, кристаллами альбита и сфалеритом (клейофаном) Ловозёрского масси-
ва, 3 образца с минералами Хибинского массива (Кировский рудник) – виллиомитом, апатитом и пектоли-
том. Также В.В. Пуха передал в музей 48 образцов щелочных пород Хибинского массива с точной привяз-
кой из коллекции А.А. Арзамасцева. 

13. М.В. Ковалевским передан образец пикритового метатуфа (Печенга, г. Котсельвара).

В коллекции музея имеется много неучтённых образцов, переданных в различное время сотрудни-
ками института или подаренные коллекционерами минералов. Ежегодно происходит разбор этих коллек-
ций и экспертной фондо-закупочной комиссией музея решается вопрос об оформлении образцов в основ-
ной или научно-вспомогательный фонд. В научно-вспомогательный фонд музея были оформлены следу-
ющие образцы: 

65 образцов с аметистами мыса Корабль Беломорского побережья из коллекции И.С. Бартенева; 
36 образцов с астрофиллитами г. Эвеслогчорр Хибинского массива из коллекции А.С. Подлесного;
24 образца строматолитовых доломитов о. Кильдин, п-ова Канин и Сев. Норвегии из коллекции  

В.В. Любцова. Поскольку не все образцы были точно привязаны к регионам, для консультации были при-
глашены сотрудники института А.А. Предовский и И.В. Чикирёв. На все образцы составлена опись. 

В 2013 г. из научно-вспомогательного фонда музея в различные организации было передано 67 об-
разцов: 1 образец со сфалеритом (клейофаном) (Ловозёрский массив) – Минералогическому Музею 
А.Е. Ферсмана РАН (г. Москва); 2 образца с астрофиллитом (Хибинский массив) – для научных исследо-
ваний, проводимых в рамках темы НИР в лаб. 36 Геологического института; 4 образца строматолитовых 
доломитов (п-ов Средний) – для изучения строения строматолитов (лаб. 38); 60 образцов минералов и руд 
Кольского п-ова – на кафедру Геологии и полезных ископаемых Апатитского филиала Мурманского ГТУ 
для практических занятий по курсам «Минералогия» и «Генетическая минералогия». 

Музей глубоко признателен всем, кто содействовал пополнению музейных фондов и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.
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МИНеРАЛЫ И МИНеРАЛЬНЫе ФАЗЫ ПЛАТИНОВЫХ МеТАЛЛОВ В ОбРАЗЦАХ 
ГАббРОИдОВ ИЗ МеСТОРОЖдеНИЯ ВУРЭЧУАйВеНЧ МОНЧеГОРСКОГО 
РАННеПРОТеРОЗОйСКОГО бАЗИТ-УЛЬТРАбАЗИТОВОГО КОМПЛеКСА

Гребнев Р.А., Габов Д.А., Припачкин П.В., Савченко Е.Э., Пахомовский Я.А., Рундквист Т.В.
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Минералогия благороднометального оруденения месторождения Вурэчуайвенч (МВ) в Монче-
горском плутоне достаточно подробно изучена [2, 3, 4]. Выявлено более 20 минералов платины, палла-
дия, золота, родия, иридия и неназванных минеральных фаз. По данным Т.Л. Гроховской и её соавторов, 
приведенных в обобщающей работе [3], наиболее распространены котульскит, меренскиит, сперрилит,  
Pd-содержащий кобальтин и электрум. В качестве второстепенных и редких минералов отмечены самород-
ные элементы: золото и серебро; арсениды: палладоарсенид, гуанглинит, меньшиковит, маякит; арсеностиб-
ниды и стибниды: паларстанид, изомертиит, стибиопалладинит; висмутотеллуриды: майченерит, мончеит, 
соболевскит, сопчеит; сульфоарсениды: холлингуортит, платарсит, ирарсит [3]. Неназванные минеральные 
фазы представлены следующими составами: Pd3(As,Sb)2, Pd2(AsSb), Pd6AgTe4, (Pd,Pt,Ni,Fe)-As-O [3]. Как вид-
но из этого перечня, металлы группы платины в пределах МВ входят преимущественно в состав висмуто-
теллуридов, арсенидов и сульфоарсенидов. Следует обратить внимание на то, что сульфиды палладия и 
платины (брэггит, высоцкит и куперит) в работах Т.Л. Гроховской и соавторов не упоминаются. В.В. Кна-
уф и соавторы [4] показали, что распределение минералов платиновых металлов и золота в пределах руд-
ного горизонта неоднородно. Преобладание висмутотеллуридов, арсенидов и сульфоарсенидов в составе 
руд указывает на то, что завершение формирования благороднометальных парагенезисов происходило на 
поздне- и посткристаллизационном этапе. В.В. Кнауф и соавторы полагают, что данный тип благородно-
метальной минерализации отличается от кристаллизационно-кумулусного оруденения «рифового» типа 
[4]. Данное заключение, основанное лишь на минералогических особенностях оруденения, противоречит 
нашим данным, которые указывают на то, что по ряду геологических и геохимических признаков рудный 
горизонт массива Вурэчуайвенч представляет собой риф, сходный с рифами Платинова расслоенного мас-
сива Скергард в Гренландии [1]

Нами были изучены минералы платиновых металлов (МПМ) в полированных шлифах из главного 
рудного тела (из скв. 1811, 1812 и образец, отобранный С.М. Карповым в 2000 г. из близкоренной глыбы). 
Характеристика образцов приведена в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Характеристика изученных образцов.

№ 
пп № образца Характеристика породы

1 1811/172.6 Метагаббро мезократовое среднезернистое, участками с такситовой текстурой
2 1811/174.5 Метагаббро мезократовое среднезернистое, содержание сульфидов до 1 об. %
3 1812/198.2 Метагаббро мезократовое среднезернистое с мелкой сульфидной вкрапленностью
4 1812/203.3 Метагаббро мезократовое среднезернистое с мелкой сульфидной вкрапленностью
5 3500/1850-3 Метагаббро мезо-лейкократовое среднезернистое с сульфидной вкрапленностью до 1 об. %

Таблица 2. Содержание благородных и цветных металлов в изученных образцах.

№ 
пп № образца

Интервал 
опробования 

(для образцов из 
керна скважин)

Данные опробования
г/т %

Pt Pd Rh Au
Сумма 
ЭПГ
+Au

Ni Cu Co S

1 1811/172.6 171.4-173.4 0.14 1.94 0.02 0.04 2.14 0.16 0.16 0.003 0.21
2 1811/174.5 173.4-174.6 0.19 2.04 0.03 0.03 2.29 0.17 0.17 0.006 0.28
3 1812/198.2 198.1-199.1 0.16 3.69 0.02 0.01 3.97 0.30 0.24 0.008 0.58
4 1812/203.3 202.7-203.5 0.20 2.60 0.03 0.03 2.86 0.23 0.24 0.005 0.36
5 3500/1850-3 – 0.30 4.33 0.078 0.014 4.72 0.36 0.51 0.024 1.56

Примечание: анализ выполнен в Лаборатории анализа благородных металлов ГИ КНЦ РАН.
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Таблица 3. Химический состав МПМ из габброидов месторождения Вурэчуайвенч.

1 2 3 4 5 6 7 8
Pd 43.07 39.55 39.76 27.22 14.91 27.78 27.11 32.46
Pt 42.58 61.63 26.81
Fe 0.23 0.71 0.25 2.20 1.01 0.79 0.75 0.74
Ni 8.77 5.07 0.36
Te 37.88 40.73 36.34 60.20 52.55
Bi 18.81 19.00 23.65 10.87 19.60 5.42
As 13.95
Sn 18.90
Sb 0.64
S 19.23 17.37 1.09

Сумма 99.99 99.99 100.00 100.00 99.99 100.00 100.01 100.01
9 10 11 12 13 14 15 16

Pd 65.78 65.90 63.54 0.614 0.71 0.61 0.65
Pt 1.32 5.50 56.45
Au 0.44 5.74
Fe 0.99 0.57 0.88 4.882 3.83 4.14 4.57 0.27
Ni 10.910 9.8 10.34 11.75
Co 19.798 23.7 22.42 20.37
Hg 1.72
As 7.55 7.45 6.42 45.149 43.36 43.52 44.83 43.28
Sn 23.53 24.75 17.92
S 19.096 18.59 18.97 17.83

Сумма 100.01 99.99 100.00 100.449 99.99 100.00 100.00 100.00
17 18 19 20 21 22 23 24

Pd 69.01
Pt 56.36 56.24 5.98 4.74 6.36 7.94 6.20
Rh 41.7 30.93 35.00 42.26 41.71
Ir 1.36 1.65 3.8 2.45
Ni 3.15 0.43
Co 2.56
As 41.6 43.76 27.83 35.10 46.13 38.10 36.58 36.48
S 2.04 15.86 16.55 13.75 13.22 13.15

Сумма 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99

Примечание: Анализ выполнен в лаборатории физических методов исследования пород, руд и минералов ГИ КНЦ РАН. 
1-3 – котульскит; 4 – брэггит (куперит?); 5 – высоцкит; 6-7 – меренскиит; 8-11 – минеральные фазы, близкие к палар-
станиду [Pd8(Sn,As)3]; 12-15 – Pd-содержащий кобальтин; 16-18– сперрилит; 19 – палладоарсенид; 20-24 – холлингу-
ортит. Анализ № 12 выполнен с помощью микрозондового анализатора MS-46 CAMECA, аналитик Я.А. Пахомов-
ский. Оценка химического состава минеральных фаз 1-11 и 13-24 выполнена на сканирующем электронном микроско-
пе LEO1450 с помощью энергодисперсионного анализатора Quantax200, 1-12 – аналитик Е.Э. Савченко, 14-24 – ана-
литик Я.А. Пахомовский. Результаты, полученные с помощью Quantax200, приведены к 100%-ной сумме. Минераль-
ные фазы №№ 1-11 и 16 – из обр. 3500/1850-3; 13, 17, 19, 21 и 22 – из обр. 1811/172.6; 12 и 15 – из обр. 1812/198.2; 14, 
23 и 24 – из обр. 1812/203.3.

В образцах наблюдается рассеянная вкрапленность сульфидов, представленных пирротином, халь-
копиритом и пентландитом. Размер вкрапленников достигает 3 мм, размер отдельных зерен сульфидов от 
50 до 300 мкм. В центральных частях вкрапленников сконцентрированы выделения сульфидов. Перифери-
ческие части вкрапленников представляют собой срастания рудных минералов с силикатами (амфибола-
ми тремолит-актинолитового ряда, минералами группы эпидота, хлоритами). В трех из четырех образцов 
были обнаружены минералы платиновых металлов (МПМ). Зерна минералов благородных металлов рас-
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Рис. 1. Морфология выделений сульфидов Fe, Ni и Cu и минералов платиновых металлов (МПМ) в мезо-лейкократовом 
среднезернистом метагаббро месторождения Вурэчуайвенч, обр. 3500/1850-3. А, Б – эпигенетическая гнездовая вкра-
пленность пирротина и пентландита, в точках I, II, III и IV – выделения МПМ; В – точка I, выделение котульски-
та в пирротине; Г – точка II, выделения котульскита и сперрилита, а также котульскит в срастании с халькопири-
том, в силикатах; Д, Е – точка III, сложный полиминеральный сросток халькопирита, брэггита, высоцкита, сперрили-
та и нескольких минеральных фаз – арсеностаннидов палладия и платины с вростками самородного золота и серебра;  
Ж, З – сросток котульскита и меренскиита на границе пентландита и силикатного минерала. Изображения в обратно 
рассеянных электронах выполнены на сканирующем электронном микроскопе LEO 1450. po – пирротин, pn – пентлан-
дит, kt – котульскит, sp – сперрилит, ccp – халькопирит, vs – высоцкит, br – брэггит, me – меренскиит.
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Рис. 2. Морфология выделений сульфидов Fe, Ni и Cu, кобальтина и минералов платиновых металлов (МПМ) в габ-
броидах месторождения Вурэчуайвенч. А, Б, В – обр. 1812/198.2; Г, Е – обр. 1811/172.6; Д, Ж, З – обр. 1812/203.3. 
А – эпигенетическая гнездовая вкрапленность пирротина и пентландита, в точках I и II выделения Pd-содержащего 
кобальтина и МПМ; Б – точка I, сросток Pd-содержащего кобальтина, холлингуортита и сперрилита в пентландите; 
В – точка II, в пентландите – выделение Pd-содержащего кобальтина с тонким вростком (по трещине) неопределен-
ного сульфоарсенида палладия; Г – сросток халькопирита с пентландитом в силикатной матрице, в точке III – выде-
ление Pd-содержащего кобальтина и холлингуортита; Д – выделения Pd-содержащего кобальтина, холлингуортита и 
сперрилита в пентландите, Е – точка III, выделение Pd-содержащего кобальтина с вростком холлингуортита в пент-
ландите; Ж – сросток халькопирита, Pd-содержащего кобальтина и холлингуортита в пентландите; З – выделения Pd-
содержащего кобальтина на границе пирротина и амфибола. Изображения в обратно рассеянных электронах выполне-
ны на сканирующем электронном микроскопе LEO 1450. po – пирротин, pn – пентландит, sp – сперрилит, ccp – халь-
копирит, cob – Pd-содержащий кобальтин, holl – холлингуортит, amp – амфибол.
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полагаются преимущественно в периферических частях вкрапленников, на границе сульфидов и силика-
тов (рис. 1, 2). Размер выделений минералов платиновых металлов колеблется от 1 до 3 мкм. 

В данных образцах были диагностированы следующие МПМ: сперрилит PtAs2, котульскит Pd(Te,Bi), 
меренскиит (Pd,Pt)(Te,Bi)2, высоцкит (Pd,Pt,Ni)S, брэггит (куперит?) (Pt,Pd,Ni)S, холлингуортит (Rh,Pt,Pd)
AsS, палладоарсенид Pd2As, кобальтин (Co,Ni,Fe,Pd)AsS с содержанием Pd до 0.7 мас.% и минеральные 
фазы, близкие к паларстаниду Pd8(Sn,As)3. 

Среди МПМ преобладают сульфоарсениды, арсениды и висмутотеллуриды. Холлингуортит обра-
зует устойчивую ассоциацию с Pd-содержащим кобальтином, в котором первый образует каплевидные 
вростки размером около 1 мкм (рис. 2Д, 2Е, 2Ж). Висмутотеллуриды котульскит и меренскиит встречены 
в ассоциации со сперрилитом, пирротином и пентландитом (рис. 1В, 1Г, 1Ж, 1З).

Принципиально важным представляется определение сульфидов платины и палладия – высоцкита 
и брэггита (куперита?) в образце 3500/1850-3. Сульфиды платины и палладия не были диагностированы в 
руде Вурэчуайвенча Т.Л. Гроховской и её соавторами [2, 3]. На рисунке 1 (Д, Е) показан сложный сросток: 
в его центральной части диагностирован сросток бреггита (куперита?) с высоцкитом, а в окружении опре-
делен сперрилит и несколько минеральных фаз переменного состава, близкого к паларстаниду, насыщен-
ных мельчайшими вростками самородного серебра и золота. Этот пример показывает, что сульфиды пла-
тины и палладия в небольшом количестве присутствуют в некоторых участках МВ.

Малый размер частиц в большинстве случаев не позволил провести их анализ на электронном ми-
крозонде. Оценка химического состава большинства выделений выполнена на сканирующем электронном 
микроскопе LEO1450 с помощью энергодисперсионного анализатора Quantax200. Состав проанализиро-
ванных минералов представлен в табл. 3. 

Минеральный состав оруденения МВ сходен с таковым поздней арсенидно-теллуридной минераль-
ной ассоциации Федорово-Панского интрузивного комплекса [5]. По данным В.В. Субботина и его соав-
торов, минералы благородных металлов Федорово-Панского комплекса могут быть подразделены на ран-
нюю – сульфидно-теллуридную и позднюю – арсенидно-теллуридную минеральные ассоциации. Обе они 
довольно устойчиво проявлены в изученных месторождениях и рудопроявлениях Федорово-Панского ин-
трузивного комплекса и в большинстве случаев достаточно надежно распознаются по преимущественной 
распространенности либо сульфидов, либо арсенидов Pt и Pd [5]. Распределение по типам пород разново-
зрастных ассоциаций МПМ в объеме рудных зон Федорово-Панского комплекса вполне отчетливое: ран-
ние платиноиды преимущественно приурочены к мезо-меланократовым кумулатам (габброноритам, нори-
там и плагиопироксенитам), а поздние – к анортозитам, лейкогаббро, габбро-пегматитам и интенсивно из-
мененным габброидам [5]. 

В массиве Вурэчуайвенч неизмененные и слабоизмененные породы практически отсутствуют. Ис-
ходя из этих позиций, преобладание арсенидов и висмутотеллуридов в составе платинометальной руды 
МВ объясняется интенсивным метаморфическим преобразованием пород массива. Следы более высоко-
температурной ранней ассоциации МПМ демонстрирует редкая находка сульфидов Pt и Pd, описанных в 
настоящей публикации.
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РТУТЬ В дОННЫХ ОТЛОЖеНИЯХ ОЗеРА ИМАНдРА В ЗОНе ВЛИЯНИЯ 
СТОКОВ РАЗРАбОТКИ АПАТИТО-НеФеЛИНОВЫХ МеСТОРОЖдеНИй

Даувальтер В.А., Кашулин Н.А.
ИППЭС КНЦ РАН, Апатиты, vladimir@inep.ksc.ru

C целью оценки экологического состояния оз. Имандра, крупнейшего в Мурманской обл., в зоне вли-
яния промышленных стоков разработки апатито-нефелиновых месторождений в 2012 г. на 12 станциях был 
проведен отбор донных отложений (ДО) (рис. 1). ДО отбирались отборником колонок открытого гравитаци-
онного типа, сделанным из плексигласа (внутренний диаметр 44 мм), с автоматически закрывающейся диа-
фрагмой [4]. Колонки ДО были послойно разделены на слои по 1 см (всего 226 проб), помещены в предвари-
тельно помытую кислотой полиэтиленовую посуду и отправлены в лабораторию для анализа.

В образцах ДО методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии определяли валовые концен-
трации металлов, в том числе тяжелых (Ni, Cu, Zn, Co, Cd, Pb, As, Hg, Cr, Fe, Mn), щелочных и щелочно-
земельных (Na, K, Ca, Mg, Sr), а также Al и P. Концентрации Hg определяли с использованием проточно-
инжекционной ртутной системы Perkin-Elmer FIMS 100.

В результате исследований было установлено аномальное распределение концентраций Hg в ДО, 
объяснение которому авторы попытались дать в данной публикации. В вертикальном распределении Hg в 
ДО исследуемых станций Большой Имандры, близко расположенных к акватории поступления стоков раз-
работки апатито-нефелиновых месторождений, четко отмечается приповерхностный максимум (рис. 2) от 
0.6 до 2.3 мкг/г на разных глубинах от 7 до 14 см колонок ДО (в зависимости от скорости осадконакопле-
ния). Эти содержания Hg практически на 2 порядка больше средних фоновых концентраций (0.035 мкг/г [3]) 
этого чрезвычайно токсичного халькофильного элемента в ДО озер Мурманской обл. 

Ниже максимальных содержаний на 2-3 см отмечаются содержания Hg, сопоставимые со средними 
фоновыми концентрациями Hg в ДО озер Мурманской обл. Сопоставление с вертикальными профилями 
других загрязняющих элементов (рис. 3) приводит к выводу, что по времени увеличение Hg в оз. Имандра 
совпадает с началом поступления элементов со стоками ОАО «Апатит» (K, Na, Sr, P, Al, Ca) и комбина-

Рис. 1. Схема станций отбора проб ДО на оз. Имандра.
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та «Североникель» (Ni, Cu, Co и др.), но максимальные концентрации Hg фиксируются раньше по време-
ни, чем максимумы основных загрязняющих тяжелых металла – Ni и Cu. Можно предположить, что мак-
симальное поступление Hg происходило в 30-е, а может быть и 40-е годы XX столетия. Возможно, что при 
проведении взрывных работ на первых этапах разработки апатито-нефелиновых месторождений в детона-
торах использовалась гремучая ртуть. До середины XX в. Hg широко применялась в манометрах, для ко-
личественного определения аммиака (реактив Несслера).

Подобная закономерность в вертикальном распределении концентраций Hg в ДО отмечена и на 
станциях Йокостровской Имандры, лежащих близко к Йокостровскому проливу I-46, I-55 и I-59 (рис. 

Рис. 2. Распределение Hg (мкг/г сух. веса) в толще ДО исследуемых станций оз. Имандра.
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2), но увеличение концентраций Hg на этих станциях начинается немного позже, чем приоритетных за-
грязняющих ТМ – Ni и Cu. Максимальное содержание Hg отмечается на этих станциях в слоях 11-12, 3-4 и 
5-6 см и составляет 0.95, 0.24 и 0.34 мкг/г, соответственно. Как и на вышеописанных станциях Большой 
Имандры, ниже этих максимальных содержаний на 2-3 см отмечаются содержания Hg, сопоставимые со 
средними фоновыми концентрациями Hg в ДО озер Мурманской обл.

На других станциях Йокостровской Имандры I-64, I-67 и I-75 в вертикальном распределении кон-
центраций Hg в ДО зафиксирован «классический» профиль, характерный для приоритетных загряз-

Рис. 3. Распределение влажности и потерь при прокаливании ППП (%) и концентраций исследуемых элементов (мкг/г 
сух. веса) в толще ДО станции I-32 оз. Имандра.
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няющих тяжелых металлов (Ni и Cu), – в поверхностном слое отмечаются максимальные содержания  
(0.14-0.24 мкг/г), а самые глубокие слои ДО содержат Hg в количестве, сопоставимом со средними фоно-
выми концентрациями. Превышение фоновых концентраций Hg на этих станциях начинается с глубин 4-8 см 
(рис. 2), и вертикальные профили распределения Ni и Cu на этих станциях подобны распределению Hg. 

Концентрации Hg в поверхностном 1-см слое ДО выше в плесе Б. Имандра, чем в Йокостровской 
Имандре (рис. 4). На исследуемых станциях содержание Hg находится в диапазоне от 0.14 до 0. 38 мкг/г. 
В Б. Имандре происходит уменьшение содержания Hg по направлению распространения потока загряз-
нения от главного источника загрязнения на этой акватории оз. Имандра – ОАО «Апатит», что говорит 
в пользу того, что именно сточные воды объединения являются причиной увеличения содержания Hg в 
ДО озера. Минимальные содержания Hg отмечаются на станциях Йокостровской Имандры, где происхо-
дит разбавление загрязненных вод, поступающих из Б. Имандры, с самым малым содержанием на станции 
I-75, которая лежит за пределами потока распространения загрязняющих веществ. Небольшое содержание 
Hg зафиксировано также и в поверхностном слое ДО станции I-17, что связано, вероятно, с плохими сорб-
ционными способностями довольно крупнозернистых части ДО, накапливающихся вблизи поступления 
взвешенного вещества от апатито-нефелинового производства.

В ДО оз. Б. Вудъявр, получающего стоки разработки апатито-нефелиновых месторождений (с 
рудников и Первой апатито-нефелиновой обогатительной фабрики АНОФ-I), максимальные содержа-
ния Hg зафиксированы в слое 7-10 см (0.94-1.11 мкг/г), что превышает фоновые значения в этом озере  
(0.05 мкг/г) в 20 раз (рис. 5). Резкое увеличение содержаний Hg отмечается в слое 12-13 см, как и концентра-
ций основных элементов, поступающих в озеро в составе стоков апатито-нефелинового производства Ca и 
P. В отличие от Hg, максимальных концентраций эти элементы достигают в слое 11-12 см, т.е. немного рань-
ше по времени осадконакопления. Далее по направлению к поверхности происходит постепенное уменьше-
ние содержания Hg, и в поверхностном 1-см оно достигает 0.36 мкг/г. Если сделать допущение, что скорость 
осадконакопления оставалась равномерной за все время индустриального развития региона на водосборе оз. 
Б. Вудъявр, можно сделать заключение, что интенсивное загрязнение Hg происходило в период увеличения 
добычи апатито-нефелиновой руды и производства концентрата в 50-60-е годы XX столетия.

По аналогии c проведенной ранее оценкой накопления тяжелых металлов в ДО оз. Имандра за бо-
лее чем 60-летний период деятельности предприятий горно-металлургического комплекса [1], был прове-

Рис. 4. Территориальное распределение значений Hg (в мкг/г) в поверхностном слое (0-1 см) ДО оз. Имандра.
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ден расчет массы Hg, накопленной в ДО озера за последние 80 лет, в том числе в акватории близкораспо-
ложенной к месту поступления сточных вод разработки апатито-нефелиновых месторождений. Для это-
го использовались результаты исследований химического состава колонок ДО оз. Имандра за последние  
2 года (в том числе в Бабинской и Йокостровской Имандре [2]). Было установлено, что мощность загряз-
ненных донных отложений на большей части акватории озера в среднем составляет 10 см, увеличиваясь 
до 25 см вблизи поступления стоков. Масса загрязненных ДО рассчитывалась соответственно для каждой 
зоны путем умножения объема на плотность ДО, которая в среднем принята равной 1.15 г/см3 (1.15 т/м3, 
согласно [1]). Масса Hg на отдельных акваториях и плесах озера рассчитывалась умножением массы за-
грязненных ДО в этой зоне на средние (за вычетом фоновых значений) концентрации этого загрязняющего 
элемента во влажных ДО. Для этого концентрации элемента во влажных ДО рассчитывались путем умно-
жения содержания в сухом состоянии на величины (1 - H2O), где H2O - среднее значение влажности по 
отдельной колонке. Общая масса Hg в целом для озера определялась суммированием результатов по от-
дельным зонам.

В результате расчетов было установлено, что масса накопленной Hg составляет более 2.2 т. Более 
половины этого количества Hg (около 1.3 т) накоплено в южной части плеса Б. Имандра, а в северной ча-
сти плеса – около полутоны. Таким образом, в плесе Б. Имандра в ДО накопилось более ¾ от общего коли-
чества накопленного высокотоксичного металла. В Йокостровской и Бабинской Имандре накопилось зна-
чительно меньшее количество Hg – 0.29 и 0.20 т соответсвенно. Такое распределение этого высокотоксич-
ного металла, накопленного в ДО отдельных плесов озера, обусловлено расположением основных источ-
ников загрязнения – предприятий горно-металлургического комплекса. Основной вклад вносит, как вы-
яснилось, разработка апатито-нефелиновых месторождений, а не горно-металлургическая, как это можно 
было предполагать.

Для сравнения с полученными данными по аккумуляции Hg, за более чем 60-летний период дея-
тельности предприятий горно-металлургического комплекса на территории водосбора в ДО оз. Имандра 
накоплено 4600, 960, 120, 250, 11 и 200 т Ni, Cu, Co, Zn, Cd и Pb соответственно. 60-70% накопленных  
Ni, Cu, Co, Cd и Zn приходится на северную часть озера (плес Б. Имандра), на Йокостровскую  
15-30%, и только Pb в этих плесах накоплено в одинаковых количествах. В восточной части озера (плесе 
Бабинская Имандра) доля накопленных тяжелых металлов (от общего количества) находится в диапазоне 
1-18% (максимальное – для Zn) [1].

Таким образом, можно предположить, что источником поступления Hg в озерно-речную систему 
оз. Б. Вудъявр – р. Б. Белая – оз. Имандра является разработка апатито-нефелиновых месторождений. Воз-
можно, при проведении взрывных работ в детонаторах использовалась гремучая ртуть. Есть еще несколь-
ко предположений по источникам поступления Hg в озеро, например, для освещения промышленных тер-
риторий применяются ртутные лампы низкого и высокого давления типа ДРЛ, которые, как правило, не 
утилизируются, а выбрасываются на свалки или отвалы рудников. Ртуть содержится в медицинских тер-
мометрах (в одном термометре примерно 2 г Hg). До середины XX века ртуть широко применялась в ма-
нометрах для проведения химических анализов, например, количественного определения аммиака (рек-
тив Несслера), и других целей. Вплоть до 1970-х гг. соединения ртути очень активно использовались в ме-

Рис. 5. Распределение Hg (мкг/г сух. веса) в толще ДО оз. Б. Вудъявр.
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дицине, например: хлорид ртути (I) (каломель) – слабительное; меркузал и промеран – сильные мочегон-
ные; хлорид ртути (II), цианид ртути (II), амидохлорид ртути и желтый оксид ртути (II) – антисептики (в 
том числе в составе мазей), и т.д.
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ОСОбеННОСТИ ПОВедеНИЯ ИЗОТОПОВ ГеЛИЯ И АРГОНА В НеКОТОРЫХ 
МИНеРАЛАХ ПРИ ИХ ИЗУЧеНИИ В ЛАбОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
деСТРУКТИВНЫМИ МеТОдАМИ

Каменский И.Л., Икорский С.В., Аведисян А.А.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, iglkam@mail.ru

Горные породы всегда содержат газы. Количество и состав газов определяют, большей частью, по-
сле механического или теплового воздействия на выбранные образцы, в результате чего газы выделяются 
и могут быть изучены хроматографически, масс-спектрометрически или другим способом. При такой де-
струкции горной породы только в отношении благородных газов, в данном случае гелия и аргона, можно 
утверждать, что они будут только теряться. Определяя условия, при которых это происходит, можно со-
ставить представление об их происхождении и форме нахождения в породе/минерале. Основные сведения 
о геохимии изотопов гелия и аргона изложены в работах [5, 7, 8]. Гелий и аргон могут возникать «in situ» 
в сформировавшейся горной породе/минерале из родительских U, Th, Li, K. Тогда они находятся в возник-
ших при радиоактивных/ядерных превращениях дефектах кристаллической решетки минералов. В случае 
4Не – это треки. Они малы по размерам и, если содержания урана и тория невелики, то механическим воз-
действием треки не вскрыть и выделить из них гелий нельзя. Дефекты кристаллической решетки минера-
лов, возникающие при накоплении ³Не из легкого изотопа лития и 40Аг из тяжелого изотопа калия, еще 
меньше и еще устойчивее к механическому воздействию. 

Накопленное «in situ» устойчиво к механическому воздействию

Гелий и аргон могут быть захваченными/импрегнированными во флюидные включения, которые 
всегда существуют в породах и минералах.

Магматический расплав всегда содержит ЛЕТУЧИЕ (вода, углекислота, метан, водород и др.). Они 
не нужны возникающим при остывании расплава минералам, но все же захватываются ими в виде флюид-
ных включений. Из общих соображений следует ожидать, что минерал, образующийся на начальной ста-
дии кристаллизации расплава, будет содержать минимальное, а на завершающей – наибольшее количество 
таких включений [9, 3]. Среди ЛЕТУЧИХ всегда присутствуют ГЕЛИЙ и АРГОН, но на Земле они, как 
правило, МИКРОПРИМЕСИ к химически активным компонентам и при размещении следуют за главны-
ми. В иностранной литературе это называется «HOST - EFFECT» – хозяин сопровождается свитой из ме-
нее важных персон. Как показывает опыт, возникшие на магматической стадии флюидные включения лег-
ко вскрываются дроблением. На этом основано выявление генетической метки ступенчатым дроблением. 
При нагревании же эти включения часто разрушаются только тогда, когда минерал плавится или разлага-
ется, т.е. когда  разрушается его кристаллическая структура.

Захваченное на магматической стадии устойчиво к термическому воздействию

Почти 40 лет назад в лаборатории геохронологии Геологического института КНЦ РАН, возглав-
лявший ее Ю.Д. Пушкарев, широко и успешно диагностировал как захваченные, так и наработанные «in 
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situ» гелий и аргон. Основной методический прием 
[6] состоял в том, что сравнивались результаты для 
материала разной крупности одного и того же об-
разца (рис. 1). На рис. 1 приведены аргонограммы 
для зерен и пудры, приготовленной из таких же зе-
рен. Равные по массе навески (первые сотни мил-
лиграмм), одна крупностью - 0.4 + 0.6 мм, а дру-
гая – - 0.05 + 0.1 мм, прогревались с одинаковым тем-
пом подъема температуры от комнатной до 1000 ° С. 
Каждая процедура занимала около часа, при этом 
непрерывно, с помощью масс-спектрометра, реги-
стрировалась интенсивность выделения 40Ar. Вид-
но, что большой пик Аг при температуре 900 ° С из 
зерен полностью отсутствует для пудры. 

Этот Аг, как назвал его Ю.Д. Пушкарев, име-
ет «ПУЗЫРЬКОВУЮ» форму, т. е. находился в составе 
флюидных включений, вскрытых при дроблении зе-
рен. Очевидно, что пузырьки были крупнее частиц 
пудры, их содержимое пропало и отсутствие пика 
40Аг об этом свидетельствует. Работа продолжалась 
несколько лет и было сформулировано правило:

«…высокотемпературный максимум на ар-
гонограммах отражает разрушение наиболее 
крупных… ловушек… Низкотемпературный макси-
мум отвечает наиболее подвижным мелким дефек-
том…» [6].

Это сравнение (рис. 2) может выполняться и в 
модификации ступенчатого нагрева [3].

Выше уже было замечено, что легкость ре-
акции первичных (сформированных на магматиче-
ской стадии) микровключений на механическое воз-
действие – они эффективно вскрываются дроблени-
ем – используется так называемым СТУПЕНЧАТЫМ 
ДРОБЛЕНИЕМ. Этот метод используется для выявле-
ния мантийной (точнее, плюмовой) метки геологи-
ческих объектов [1, 11].

Мы тоже попытались проверить, может ли 
наша методика дробления в вакуумированных сте-
клянных ампулах обнаружить этот эффект. Для 
этого четыре навески одного и того же материала 
были помещены в 4 одинаковых ампулы с одинако-
вым числом мелющих тел. Ампулы находились на 
вибростенде разное время, после чего выполнялся 
обычный анализ изотопов гелия и аргона для выде-
лившегося газа (табл. 1).

Некоторый эффект есть, но не слишком яр-
кий. Тут нет полной аналогии с методикой [1, 11], 
когда после измерения выдробленного в первой 
процедуре, оставшееся додрабливается без извлече-
ния во 2-й, 3-й и т. д. раз и выделившееся на этих 
ступенях измеряется. У нас каждый раз была новая 
навеска.

Вот еще один пример [10], демонстрирующий 
эффективность использования методики выявления 

Рис. 1. Большие потери аргона при истирании в халько-
пирите как отражение «пузырьковой» формы удержания 
избыточного 40Ar (по Пушкареву Ю.Д. [6]). τ – длитель-
ность насыщения, α – скорость динамического отжига.

Рис. 2. Ступенчатый нагрев образца магнетита из рудно-
го оливинита девонской интрузии Себльявр (Кольский 
п-ов). Время выдержки на каждой температурной ступе-
ни 30 мин. 1 – зерна (-0.6 + 0.25); 2 – пудра (-0.05 + 0.03); 
3 – пудра (-0.03 + 0.01). Слева вдоль вертикальной оси 
показаны значения, полученные при дроблении.
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«пузырьковой» формы Не, т. е. флюид-
ных включений, путем сравнения графи-
ков выделения Не при динамическом на-
греве двух разных навесок с разной круп-
ностью частиц (рис. 3) 

Выявилось три разных типа вклю-
чений и, что самое важное, последний, 
наиболее высокотемпературный, пик Не в 
пудре полностью отсутствует. Флюидные 
включения, где он находился, разруши-
лись наиболее эффективно, что, с нашей 
точки зрения, характеризует их как более 
крупные, по сравнению с проявивщимися 
при меньших температурах.

Раньше уже было показано, что ре-
зультаты, полученные один раз одним 
способом воздействия на образец, могут 
отражать смесь продуктов из разных мест 
их нахождения в минерале и, объединяя 
их, мы будем иметь смесь газов, которая 
уже не будет соответствовать ни одному 
из них. Дробление чувствительно к раз-
меру включений и, если различные по ге-
незису и составу включения будут равно-
велики геометрически, то дробление их 
вскроет совместно. И тогда, может воз-
никнуть ситуация объединения совершен-
но различных по происхождению газов, 
захваченных этими разными микровклю-
чениями [2].

В работе [3] приведены результаты 
регистрации гелия, водорода, метана, азо-
та и углекислого газа при динамическом 
нагреве образца магнетита, аналогичного 
рассмотренному на рис 2. Этот образец, 
расположенный на 90 м ниже по разрезу, 
также очень богат «плюмовым» гелием 
и имеет две зоны выделения гелия (рис. 
4). С первой (низкотемпературной) зо-
ной связаны выделения всех перечислен-
ных газов (их основная масса), а со второй 
меньшая часть азота и очень мало угле-
кислого газа. При однократной процедуре 
дробления они выделятся вместе и азот, 
охарактеризованный в работе [2] как азот 
глубокой мантии, на самом деле – смесь 
азота, причем глубокой мантии принадле-
жит меньшая часть в этой смеси, а боль-
шая его часть – это, по-видимому, азот из 
менее глубинного источника.

Теперь еще раз вернемся к правилу, 
приведенному выше курсивом: «….низко-
температурный пик соответствует наи-
более подвижным мелким дефектам» [6].

Рис. 3. Кривые выделения гелия при динамическом нагреве до тем-
пературы 1600⁰ С за 90 мин навесок по 200 мг оливина из Монче-
плутона.

Рис. 4. Термограммы – интенсивность ионного тока, регистрируе-
мого масс-спектрометром, на характерных значениях масс (т/е) при 
непрерывном подъеме температуры до 1700 ° С в течение 70 мин., 
для магнетита из Себльявра. Для каждого опыта были взяты наве-
ски по 0.1 г (зерна).
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Таблица 1. Результаты изотопных анализов пробы НСБ 138/70 (пироксенит), 
массив Себльявр. Навески по 0.5 г, фракции - 0.5+0.2 мм .

Продолжительность 
дробления, мин

4Не Е-6,
см3/г

3Не/4Не 
Е-5

40Ar Е-6, 
см3/г

40Ar /36Ar % Не от 
мах

0.5 2.6 3.46 2.85 368 7

1.0 7.9 3.34 2.60 376 21

5.0 34.8 3.16 5.60 519 93

30 37.3 3.03 – – 100
(принято)

На рисунках приведены результаты для берилла и сподумена (рис. 5). В берилле гелий и аргон нахо-
дятся в естественных полостях кристаллической решетки, откуда их невозможно выдробить. В сподумене 
имеются наработанные «in situ» гелий-3 и аргон-40*, находящиеся в дефектах кристаллической решетки, 
и их выдробить тоже невозможно.

В этом состоит сходство реакции на механическое воздействие всего гелия и аргона в берилле и ра-
диогенных/нуклеогенных продуктов в сподумене, а вот их реакция на тепловое воздействие резко отлич-
на. Для берилла – все естественно: легкий гелий выделяется охотней (быстрее) тяжелого аргона. А в спо-
думене они выделяются одновременно, даже – аргон раньше. Отсюда вывод: в берилле двигаются атомы 
гелия и аргона, а в сподумене – дефекты, их содержащие, как и сформулировал Ю.Д. Пушкарев [6].

Выводы:

1. Накопленные «in situ» Не и Аг чувствительны к тепловому воздействию. Выдробить их невозмож-
но, но они первыми выделяются при нагревании.

2. Захваченные на магматической стадии Не и Аг чувствительны к механическому воздействию. При 
нагревании они не выделяются до тех пор, пока минерал не расплавится или не разложится, а при дробле-
нии они выделяются первыми.

Рис. 5. Ступенчатые нагревы берилла и сподумена указанных фракций. Навески: берилл по 80 мг, сподумен по 400 мг.
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Они входят в состав первичных, вероятно, наиболее крупных микровключений (на этом основано 
ступенчатое дробление, когда первая серия ударных воздействий разрушает микровключения с захвачен-
ным гелием, несущий «ГЕНЕТИЧЕСКУЮ» информацию).

Объединим эти два вывода в одном предложении:
Захваченное на магматической стадии выделяется на первых ступенях ступенчатого ДРОБЛЕНИЯ, 

а наработанное «in situ» выделяется на первых ступенях ступенчатого НАГРЕВАНИЯ.
3. Если в минерале будут присутствовать вторичные микровключения, столь же чувствительные 

к механическому воздействию, как только что упомянутые (они, скажем, равновелики геометрически), 
то используя только дробление, можно ошибиться и принять выделившееся, принадлежащим только 
первичным.

4. Использование методик теплового воздействия (ступенчатый нагрев, динамический нагрев и др.) 
для одного и того же образца для, по крайней мере, двух, желательно, равных по массе, навесок с разной 
крупностью частиц (З Е Р Н А и П У Д Р А) позволяет выделить микровключения разного происхождения 
и правильнее понять значение полученных результатов.

5. Миграция Не и Аг в минерале и его выход из образца в вакуумное пространство тигля при доста-
точно коротких по времени тепловых воздействиях (продолжительность эксперимента составляет от 1 до 
2 часов) зависит от форм нахождения атомов в минерале: накопленные «in situ» переносятся в составе де-
фектов, и тогда Аг опережает Не. Если же Аг и Не располагаются в естественных полостях кристалли-
ческой решетки минерала, то Аг отстает от Не. В первом случае реализуются миграционные способно-
сти дефектов, а во втором – самих атомов. Не и Аг, входящие в состав флюидных микровключений и явля-
ясь МИКРОПРИМЕСЯМИ, при таких коротких временах эксперимента (час-два) освобождаются вместе 
с «ХОЗЯИНОМ» – декрепитация микровключений, разложение/расплавление минерала. Последнее отно-
сится к первичным включениям, возникшим на магматической стадии и несущим «генетическую» инфор-
мацию и наиболее ярко ее проявляющим при первых ступенях механического воздействия.  
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Анализ существующих основных гипотез происхождения алмазов позволил установить несколько 
предполагаемых теорий: магматическая, мантийная, флюидная, метеоритная, метаморфическая, импакт-
ная, электроразрядная и др. Имеются и другие многочисленные представления, объясняющие происхо-
ждение алмазов. Несмотря на такое большое количество гипотез в основном принято считать, что алма-
зы кимберлитовых трубок могли образоваться из углерода в условиях чрезвычайно высоких давлений и 
температур, т. е. так называемая мантийная (высокобарическая) гипотеза. Основанием для такого перво-
начального предположения явилась первая попытка теоретической оценки и полученные данные опреде-
ления полей устойчивости полиморфных модификаций углерода термодинамическими расчетами превра-
щения углерода в алмаз [9].

Однако гипотеза глубинной 
кристаллизации алмазов столкну-
лась с определенными трудностя-
ми при поиске источника углерода 
ввиду его отсутствия в магматиче-
ском расплаве. Это привело к рас-
пространению новых представле-
ний о возможных промежуточных 
очагах, где предполагается нали-
чие углеродистых веществ, а необ-
ходимые давления могли возник-
нуть за счет подтока ювенильных 
газов [16].

В последние годы появились 
иные точки зрения и предположе-
ния о том, что алмазы в кимберли-
товых трубках могли образовать-
ся на различных глубинах (рис. 1). 
Однако известно, что любое веще-
ство в области высоких Р и Т будет 
находиться в сверхсжатом состоя-
нии (плотная структура). Поэтому 

в случае образования кристалла алмаза на больших глубинах его кристаллическая структура будет иметь 
плотную упаковку. А для того, чтобы этот кристалл оказался в приповерхностных условиях или на по-
верхности земли считается необходимым его перемещение с глубин с довольно высокой скоростью, бо-
лее 100 км/час [15]. В результате резкого сброса давления, кристалл алмаза разуплотнится (дилатансия) и 
от него ничего не останется, он взорвется (рассыплется). В случае медленного перемещения алмаза с глу-
бин к земной поверхности, согласно условиям фазовой диаграммы равновесия графит – алмаз, он просто 
превратился бы в графит.

Другая общепринятая точка зрения – образование алмазов в верхних частях земной коры при взаи-
модействии магматического расплава с веществом осадочных горных пород [2]. Причиной такого вывода 
явилось наблюдаемое снижение с глубиной в трубках взрыва содержания алмазов. Однако известные на-
ходки алмаза в принципиально иных геологических условиях уже давно представляют не только научный, 
но и практический интерес. В качестве примера можно привести алмазопроявления в различных метамор-
фических породообразующих минералах высокоалмазных пород рудной зоны Кумдыколя и Барчинской 
алмазоносной провинции Сев. Казахстана [8, 18].

В качестве подтверждения этому приводят случаи  находок древесины, замещенной  кальцитом, а 
также частично опалом и халцедоном, в кимберлитовых трубках  взрыва Якутской, Южно-Африканской и 
Северо-Русской провинций. Вместе с тем, иногда внутри кристаллов сибирских алмазов находили даже тон-
кие веточки растений, что подтверждает образование алмазов в приповерхностных слоях земной коры [17]. 

Рис. 1. Фазовая диаграмма графит-алмаз (Bundy, 1980), где a, g – области 
стабильности алмазной и графитовой фаз; am , gm – метастабильные алмаз-
ная и графитовая фазы.
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В связи с этим предполагают, что процесс алмазообразования в кимберлитовых трубках, возможно, проте-
кал и при более низких величинах давлениия и температуры в приповерхностных условиях [5]. Поэтому при-
сутствие алмазов в некимберлитовых породах (метаморфических) предложено  рассматривать как возмож-
ность их генезиса по иному механизму [14, 8]. Например, для образования кубических алмазов, генетически 
связанных с метаморфическими породами, необходимы более низкие температуры и давления [5].

Минералогия углерода характеризуется широким распространением углеродсодержащих соедине-
ний, их различных мо дификаций за счет геологической эволюции природных объектов. Присутствие (от-
ложение) углеродсодержащих соединений установлено по всей территории Кольского п-ова [10]. Важней-
шей особенностью кианитовых сланцев свиты Кейв (с углеродом и гранатом) является их уникальность в 
геологическом, геохимическом и минералогическом аспектах [1, 13]. Разнообразие кианитовых руд, свя-
занных с многообразием форм выделения кианита свидетельствует о том, что он является минералом, чут-
ко реагирующим на изменения геологических условий образования.

Форма нахождения и количественное содержание углеродсодержащих соединений в природных об-
разованиях различно. В кианитовых сланцах методом ДТА установлен факт одновременного присутствия 
двух различных модификаций углерода (аморфная и кристаллическая) до 3.5 масс. % [1, 3]. В кианит-
силлиманитовых сланцах Б. Кейв наряду с углеводородными газами парафинового ряда установлено сред-
нее содержание углерода до 1.18 масс. % (при минимальном 0.18 масс. %). По данным последних исследо-
ваний в различных метаморфических комплексах присутствуют четыре формы углеродного вещества [12]: 
1) Точечная (тонкодисперсная) от 0.8 – 1.50 мкм;
2) Межкристаллическая (межзерновая);
3) Крупные отдельные выделения, частицы 5 – 20 мкм;
4) Трещинная.

В предыдущем сообщении на примере совмещенной диаграммы (рис. 2) были представлены наши 
результаты физико-химического моделирования процесса образования графита и алмаза в широком ин-
тервале температуры и давления в области существования кианита [6]. Для исследования в модельных си-
стемах использовались данные химического анализа кианита с различным содержанием углерода. В ре-
зультате теоретического исследования было установлено, что образование алмаза возможно при опреде-
ленных величинах Т, Р и концентрации углерода. Выявлены характерные изменения в составе твердой 
фазы в присутствии восстановительных условий среды с флюидом, который содержит незначительные 
концентрации CO2, CH4, H2S и другие компоненты.

На основании теоретических физико-химических исследований показана возможность кристал-
лизации и существования обеих полиморфных модификаций углерода в системе Ky-Sill-And и об-
ласти метастабильного алмаза с графитом (рис. 2). Это позволило считать, что совместная кристалли-
зация алмаза и графита в алюмосиликатной системе свидетельствует об относительно низкотемпе-
ратурных условиях их образования (при температуре ниже 1000 ° С). Согласно многочисленным пу-

Рис. 2. Совмещенная Р-Т диаграмма Al2SiO5 с фазовой Р-Т диаграммой состояния углерода.
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бликациям, условия образования алмазов следующие: октаэдрические (крупные) – высокотемпера-
турные, а тетраэдрические и, особенно, кубические (мелкие) относят к условиям кристаллизации на  
200 ° С ниже. Это означает, что при низких температурных условиях кристаллизации преобладают в основ-
ном кристаллы алмазов кубической формы, т.е. образование морфологических разновидностей алмазов за-
висят от Р – Т параметров кристаллизвции.

В связи с этим морфологические разновидности алмазов (габитусные типы) предлагается рассматри-
вать как образцы полиморфной модификации с октаэдрической и тетраэдрической формами. Аналогич-
ные разновидности полиморфных модификаций с фазовыми границами имеют оксиды (SiO2, TiO2, Sb2O3), 
сульфиды (FeS2, Ag2S), многие соединения кальция, а также полиморфная модификация Al2SiO5 (кианита, 
андалузита и силлиманита, рис. 2). Отсюда следует, что каждая модификация алмаза должна иметь свои 
термодинамические величины, плотности, мольные объемы и др. Так, известны отличия плотностей раз-
личных модификаций алмаза, которые выражаются отношениями 2.308 : 1.414 : 1.0 [11]. В этом же на-
правлении убывает твердость их граней, а в обратном направлении растет их твердость. Это зависит от 
физико-химических условий их образования, т. е. Р и Т условий кристаллизации. 

Наряду с теоретическими исследованиями данной работой было предусмотрено проведение экспе-
риментальной части, которая позволила бы оценить возможность присутствия в кианите наряду с углеро-
дом и алмаза. Для проведения этой работы были использованы светлый и темный кианиты (рис. 3). 

В связи со сложной процедурой разложе-
ния минералов группы Al2SiO5 [4] были пред-
приняты два варианта кислотного вскрытия обо-
их кианитов после их измельчения: путем спека-
ния при 600 ° С с содой и смесью кислот (плави-
ковой и серной в соотношении 1:1). После тща-
тельной промывки образовавшихся осадков были 
получены несколько образцов (порошки), кото-
рые были подвержены исследованию путем уль-
трафиолетового и рентгеновского облучения. Ре-
зультатов влияния ультрафиолетового излуче-
ния на образцы не установлено. Рентгенофазовым 
анализом четкого ответа на наличие алмазов так-
же установить не удалось (очевидно, ввиду их не-
значительной концентрации). В результате рент-
геновского облучения (комплекс Precision RXi)  

только от облучения трех образцов (из девяти) была зафиксирована слабая флюоресценция на пленках. 
Это относится к образцам светлой части кианита, где микроалмазы, скорее всего, имея незначительную 
концентрацию, вероятно, присутствует на уровне наночастиц и соответствуют размерам шариков графи-
тоида в 0.4-0.2 мкм [3].

Совместная кристаллизация алмаза и графита в алюмосиликатной системе свидетельствует об от-
носительно низкотемпературных условиях их образования. Однако при этих термодинамических параме-
трах велика вероятность превращения метастабильного алмаза в графит. Данный процесс является мед-
ленным во времени и сопровождается выделением энергии 2.18 кДж/моль. Именно это явление отмечают 
многие исследователи алмазов различных месторождений, в которых встречаются кристаллы в так назы-
ваемых графитовых «рубашках» [7].

С падением общего давления в системе (рис. 1) осуществляется преобразование алмаза в графит. Бо-
лее крупные алмазы в меньшей степени подвержены поверхностной графитизации (во времени). Процесс 
графитизации мелких более интенсивен, при этом уменьшается вероятность их сохранения [7]. При ис-
следовании спектральными методами (рентгенофазовый, Рамановский) может фиксироваться только тот 
углерод, который является графитизированной «рубашкой» на поверхности наноалмазов, а не то, что на-
ходится под «рубашкой»1. Поэтому присутствие наноалмазов в кианите не должно вызывать сомнения, 
так как зафиксированное слабое свечение на рентгеновских пленках могли дать только наноалмазы по-
сле облучения. 

Рис. 3. Образец кианита из коллекции музея ГИ КНЦ РАН. 

1 Результат исследования наших образцов в Физическом институте АН.
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Рис. 4. Результаты кристаллооптического исследования образцов, у которых были зафиксированы слабые следы флю-
оресценции на рентгеновских пленках.

Рис. 5. Алмазы Кумдыколя и Барчинской алмазоносной провинции в зернах различных породообразующих минералов [8]. 
а – алмаз в зернах граната (гранат-биотитовый графитовый гнейс), б – алмаз в чешуйке биотита (биотит-пироксен-
кварц-полевошпатовая порода), в – алмаз в кварце (гранат-биотитовый гнейс), г – алмаз в зерне карбоната (хлорит-
серицитовый агрегат).
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Результат рентгеновского облучения оформлен в форме акта (прилагается). При последующих ана-
логичных исследованиях время экспозиции рентгена необходимо увеличить в 2-3 раза. 

На рис. 4 представлены результаты кристаллооптического исследования образцов, у которых были 
зафиксированы слабые следы люминесценции на рентгеновских пленках. Концентрация темных (графити-
зированных) округлых частиц незначительная и они имеют величину показателя преломления n >> 1.900 
(для воды n = 1.33; для природного алмаза n = 2.419), что значительно выше данного параметра у кианитов. 
Это позволяет нам считать округлые образцы возможными в качестве алмазов в графитовых «рубашках». 

На рис. 5 представлены результаты микроскопического изучения алмазов в зернах различных поро-
дообразующих минералов высокоалмазных пород рудной зоны Кумдыколя и Барчинской алмазоносной 
провинции. Алмазы в основном представлены кристаллами кубической модификации неправильной фор-
мы с округлыми поверхностями.

В соответствии с морфологическими особенностями кристаллов алмаза их несовершенной формой и 
размерами можно утверждать о возможной кристаллизации алмазов с обязательным присутствием в при-
родной среде углерода или углеродсодержащих соединений в неравновесных условиях в процессе мета-
морфизма при соответствующих Р и Т условиях.

Таким образом, физико-химическими модельными исследованиями нами установлена возможность 
образования графита и алмаза в области существования кианита в широком интервале температуры и дав-
ления. Представленные результаты экспериментальной работы подтвердили справедливость наших теоре-
тических расчетов и предположений о присутствии наноалмазов в кианитах свиты Кейв Кольского п-ова.
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ПеРеКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЦИРКОНА И ПеРеРАСПРедеЛеНИе УРАНА В РеЗУЛЬТАТе 
ГИдРОТеРМАЛЬНЫХ ПРОЦеССОВ (УРАНОНОСНЫе МеТАСОМАТИТЫ 
ЛИЦеВСКОГО РАйОНА, СеВеРО-ЗАПАд КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА)

Каулина Т.В., Нерович Л.И., Лялина Л.М., Савченко Е.Э., Елизаров Д.В., 
Аведисян А.А., Ильченко В.Л., Каменский И.Л.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, kaulina@geoksc.apatity.ru

Проведено микрозондовое изучение циркона, Rb-Sr и K-Ar датирование минералов из метасома-
титов с урановой минерализацией участка «Скальное» Лицевского района (СЗ Кольского п-ова) (рис. 1). 
В геологическом строении участка основная роль принадлежит мигматизированным гранат-биотитовым 
гнейсам и плагиогранитами. Урановая минерализация приурочена к кварц-плагиоклазовым и кварц-
микроклин-плагиоклазовым метасоматитам c образованием уранинита и коффинита [1].

Геодинамическая эволюция Лицевско-
го района, как части Центрально-Кольского 
блока  началась в позднем архее и включала 
несколько тектоно-магматических циклов, в 
ходе которых повышалось содержание ура-
на. Высокое (до рудопроявлений) содержа-
ние урана обнаружено в пегматоидных гра-
нитах и кварц-полевошпатовых метасомати-
тах [9]. В настоящее время перераспределе-
ние и накопление урана в районе связывают 
с тремя этапами: первый – 2.1-2.2 млрд. лет 
– урановые рудопроявления концентрируют-
ся в  пегматоидных гранитных жилах; вто-
рой – 1.77-1.65 млрд. лет – образование ура-
нинита в мигматитах; третий – 420-455 млн. 
лет – образование урановых минералов в аль-
бититах [1, 9]. 

Изучение циркона из метасоматитов 
участка «Скальное» в отраженных электро-
нах показало существенное изменение этого Рис. 1. Положение участка урановой минерализации Скальное.
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минерала под воздействием флюидов с образованием сложных внутренних текстур, отличающихся по хи-
мическому составу (рис. 2, табл. 1). Помимо первичных участков циркона с ростовой зональностью, появ-
ляются измененные участки с повышенным содержанием неформульных элементов (Ca, Mn, Fe, Al), что 
говорит о нарушении структуры и гидратации циркона, об этом же свидетельствует и значительное коли-
чество воды (до 6 вес. %). Подобная картина говорит о гидротермальных процессах с изменением архей-
ских цирконов и образованием в них более молодых перекристаллизованных участков [4, 6].

Таблица 1. Микрозондовый анализ отдельных участков в цирконе из метасоматитов 
участка «Скальное» (Лицевский район, Кольский п-ов).

Анализ* N
Элемент, ppm

Si Al P Ca Mn Fe Y Zr Hf Zr/Hf
КТ-3/12 микроклиновый метасоматит

3-1 16.104 0.494 0.068 1.106 0.151 0.886 0.225 46.382 1.484 31
3-2 14.746 0.078  0 1.442 0.075 0.424  0 47.231 1.597 30
3-3 15.204 0.255  0 1.034 0.072 0.665  0 46.163 1.518 30
3-4 16.577 0.432  0 0.993 0.108 0.647 0.450 47.744 1.439 33
5-1 15.054  0  0 0.378 0.124 0.076  0 46.566 1.505 31
5-2 15.789 0.588  0 1.132 0.130 0.872 0.247 43.796 1.669 26
5-3 15.232 0.210  0 0.981 0.077 0.428  0 46.597 1.467 32
8-1 14.537 0.164 0.174 1.478  0 0.222 0.337 45.394 1.701 27
8-2 15.367  0  0 0.318 0.047  0  0 47.893 1.832 26
8-3 15.365  0 0.064 0.573 0.060 0.444  0 47.848 1.693 28
8-4 15.575  0  0  0  0  0  0 48.755 1.728 28

КТ-4а кварц-плагиоклазовый метасоматит
2-1 14.773 0.227 0.193 1.497 0.145 0.418 0.302 44.182 1.571 28
2-2 14.918 0.078 0.128 0.667 0.130 0.318  0 45.907 2.122 22
5-1 15.378 0.184  0 0.465 0.123 0.266  0 45.214 1.897 24
5-2 15.782 0.438  0 1.228 0.184 0.648 0.346 45.921 1.805 25
5-3 15.305 0.224 0.058 1.103 0.095 0.452  0 44.028 2.001 22

Данные К-Ar и Ar-Ar датирования метаморфических пород Кольской серии в этом районе показыва-
ют, что возрасты биотита и амфибола сосредоточены в интервале 1750-1800 млн. лет (наши данные, [2, 7]),  
что определяет температуру пород в это время не выше 400 ° С. Rb-Sr данные для пород и минералов 
участка «Скальное» определяют возраст метасоматоза в 1.7-1.6 млрд. лет (наши данные). Возраст урани-

Рис. 2. Изображение цирконов в отраженных электронах из метасоматитов участка «Скальное» с точками микрозон-
дового анализа.
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нита равен 420±20 млн. лет [1]. Эти же рубежи (1.76-1.65 и 0.4 млрд. лет) определены для пород с урано-
вой минерализацией в Салла-Куолаярвинской зоне (Сев. Карелия) [3]. 

Первые анализы флюидных включений в кварце показали, что флюид в основном представлен угле-
кислотой, которая, как известно, более способствует растворению и переносу урана [8].

Локальное датирование отдельных зон циркона для участка «Скальное» еще не проводилось, но 
SIMS датирование измененных участков циркона из высоко-урановых микроклиновых гранитов Яврозер-
ского района и пород Кейвского блока с уран-ториевой минерализацией определяет два возраста: 1.75-1.7 
и 0.4 млрд. лет [4]. Эти данные говорят о приуроченности вторичных структур в цирконе  к широко про-
явленным в Кольском регионе этапам гидротермальной переработки метаморфических комплексов пород 
в 1.76-1.65 и 0.4 млрд. лет, о чем свидетельствуют Rb-Sr, K-Ar и Ar-Ar данные. С этими же рубежами свя-
зано перераспределение и накопление основных урановых концентраций. 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-05-00443.
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ОРОГеНИЧеСКИе РУдОПРОЯВЛеНИЯ ЗОЛОТА ОЛеНИНСКОе И НЯЛЬМ-1 АРХейСКОГО 
ЗеЛеНОКАМеННОГО ПОЯСА КОЛМОЗеРО-ВОРОНЬЯ: ГеОЛОГО-МИНеРАЛОГИЧеСКИе, 
ГеОХРОНОЛОГИЧеСКИе И ИЗОТОПНО-ГеОХИМИЧеСКИе дАННЫе

Кудряшов Н.М., Калинин А.А., Лялина Л.М., Серов П.А., Елизаров Д.В.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, nik@geoksc.apatity.ru

В настоящее время существуют две главные точки зрения на возраст золоторудной минерализа-
ции в зеленокаменных структурах Карельской и Кольской провинций: первая основывается на накопле-
нии в зеленокаменных поясах стратиформных обогащенных сульфидами синвулканических залежей, а 
также с постмагматической активностью гранитоидов, прорывающих вулканогенно-осадочные зеленока-
менные толщи в позднеархейское время [14, 19]; вторая связывается с ведущей ролью тектонических и 
гидротермально-метасоматических процессов, проявленных в позднем палеопротерозое ~ 1.7 млрд. лет. 
[8, 17, 23]. В предлагаемой статье приведены результаты изотопно-геохронологических исследований, на-
правленных на определение времени формирования пород, вмещающих рудопроявления золота Оленин-
ское и Няльм-1 в северо-западной части зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья.

Зеленокаменный пояс Колмозеро-Воронья, приурочен к сутурной зоне, отделяющей Мурманский 
домен от Кольского-Норвежского домена;  на юго-востоке пояс граничит с Кейвским террейном. Деталь-
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но геология, тектоника, возраст и металлогения зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья рассмотрены 
в работах [3, 4, 9, 13 и др.].  

Метаморфизованные вулканогенно-осадочные комплексы пояса представлены метавулканитами 
коматиит-толеитовой и базальт-андезит-дацитовой серий, а также метапелитами [3, 7]. 

Вулканогенно-осадочные толщи претерпели два этапа регионального метаморфизма. Метаморфизм 
раннего этапа протекал в условиях низкотемпературной субфации амфиболитовой фации пониженного 
давления андалузит-силлиманитовой фациальной серии, рассчитанные средние значения температуры 
этого этапа отвечают около 600 ° С и давлению 3-4 кбар [13]. Время регионального метаморфизма этого 
этапа оценивается в 2.77-2.68 млрд. лет [5]. Процессы регионального метаморфизма завершались внедре-
нием позднекинематических плагиомикроклиновых и турмалиновых гранитов, с которыми связано разви-
тие пегматитовых жил турмалиновых и редкометалльных пегматитов. Pb-Pb изохронный возраст турмали-
на из массива турмалиновых гранитов составил 2520±70 млн. лет [17]. Время внедрения редкометальных 
пегматитов установлено датированием U-Pb методом микролита из пегматитов месторождения Васин-
Мыльк с возрастом 2454±8 млн. лет (Кудряшов и др., в печати). Поздний этап метаморфизма относится 
к кианит-силлиманитовой фациальной серии, Метаморфизм характеризуется пониженными температу-

Рис. 1. Схема геологического строения северо-западной части зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья.

1 – дайки диабазов и диабазовых порфиритов; 2 – турмалиновые и плагиомикроклиновые граниты; 3 - породы фор-
мации габбро-диоритов – диоритовых порфиритов (диорит-порфиры, гранодиорит-порфиры, кварцевые порфиры);  
4 – гранит-порфиры; 5 – ультраосновные породы (метапироксениты, метаперидотиты); 6 – метагаббро; 7 – плаги-
оамфиболиты хр. Оленьего; 8 - метаосадочные породы червуртской свиты – андалузит-биотитовые, ставролит-
биотитовые, кордиеритовые сланцы и плагиогнейсы (метапелиты, граувакки); 9 – метавулканиты вороньетундров-
ской свиты - биотит-полевошпатовые гнейсы, лептиты; 10 – метавулканиты полмостундровской свиты – плагиоам-
фиболиты; 11 – метаосадочные породы лявозерской свиты - гранат-биотитовые сланцы; 12 – гнейсо-плагиограниты; 
13 – геологические границы (а), тектонические нарушения (б); 14 – элементы залегания; 15 – рудопроявление Оленин-
ское; 16 – место отбора геохронологической пробы.
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рами, в среднем 530 ° С, и повышенными давлениями 5.5 кбар [13]. Время позднего этапа метаморфизма 
оценивается преимущественно K-Ar определениями изотопного возраста мусковита 1.9-1.8 млрд. лет [20].

Интрузивные образования в СЗ части пояса Колмозеро-Воронья представлены:
– массивами перидотитов, пироксенитов и габбро, сингенетичными вулканитам коматиит-

толеитовой серии, 
– малыми интрузиями и дайками формации габбро-диоритов – диоритовых порфиритов – гранит- 

порфиров, секущими все вулканогенно-осадочные породы пояса,
– позднекинематическими интрузиями плагиомикроклиновых и турмалиновых гранитов, уже упо-

мянутыми выше;
– несколькими генерациями диабазовых даек от раннепротерозойского до, предположительно, па-

леозойского возраста. 
Рудопроявления золота Оленинское, Няльм-1 и Няльм-2 располагаются в осевой части пояса и при-

урочены к участкам выклинивания толщи плагиоамфиболитов хр. Оленьего. 
Рудопроявление Оленинское расположено в СЗ части хр. Оленьего (рис. 1). Центральная часть 

участка рудопроявления сложена плагиоамфиболитами, в толще которых установлено несколько интру-
зивных тел основного-ультраосновного состава. В северной и южной частях участка обнажаются толщи 
глиноземистых сланцев-метапелитов. Плагиоамфиболиты и глиноземистые сланцы прорываются  штоко-
образными и дайкоподобными телами диоритовых порфиритов и гранит-порфиров. С запада проявление 

Рис. 2. Схема геологического строения участка Няльмчечуайв (рудопроявления Няльм-1 и Няльм-2).
1 – дайки диабазов и диабазовых порфиритов; 2 - породы формации габбро-диоритов – диоритовых порфиритов 
(диорит-порфиры, гранодиорит-порфиры, кварцевые порфиры); 3 - ультраосновные породы (метапироксениты, мета-
перидотиты); 4 - габбро-амфиболиты; 5 - плагиоамфиболиты хр. Оленьего; 6 – высокоуглеродистые сланцы червурт-
ской свиты; 7 – метавулканиты полмостундровской свиты – плагиоамфиболиты; 8 – гнейсо-плагиограниты; 9 - геоло-
гические границы; 10 – тектонические нарушения; 11 - элементы залегания; 12 - рудопроявления Няльм-1 и Няльм-2; 
13 - место отбора  геохронологической пробы.
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ограничено крупным субмеридиональным разломом, который трассируется серией диабазовых даек пред-
положительно палеозойского возраста. Другая серия разломов, имеющих северо-западное – западное про-
стирание, согласное директивному простиранию толщи плагиоамфиболитов хр. Оленьего, контролирует 
зоны развития метасоматитов. Более поздними образованиями, секущими вулканогенно-осадочные тол-
щи, дайки кварцевых порфиров и метасоматиты по ним, являются жилы редкометалльных пегматитов. 

Морфологически золоторудная зона представляет собой серию рудных линз на площади 1350×50 м, зале-
гающих в плагиоамфиболитах и гранат-биотитовых сланцах. Мощность шести выходящих на поверхность руд-
ных линз составляет от 8 до 3.5 м при протяженности 20-55 м. Ориентировка рудных тел в пространстве совпа-
дает с кристаллизационной и метаморфической сланцеватостью плагиоамфиболитов и соответствует общему 
директивному простиранию пояса Колмозеро-Воронья. Проявление относится к золото-сульфидно-кварцевому 
типу. Среднее содержание Au 3.7 г/т [1]. Максимальная концентрация золота (более 50 г/т) и элементов-
спутников достигается в экзоконтактах маломощной (менее 1 м) дайки измененных гранит-порфиров. 

Рудопроявление Няльм-1 расположено в 12 км к ЮВ от рудопроявления Оленинское. Оно приуро-
чено к приконтакотовой зоне крутопадающего штока гранодиорит-порфиров, прорывающего толщу угле-
родистых сланцев и плагиоамфиболиты хр. Оленьего (рис. 2). Гранодиорит-порфиры представлены мела-
нократовыми, мезократовыми и лейкократовыми разновидностями. Гранодирит-порфиры, по данным из-
учения керна, на глубине секутся дайками спессартитов и кварцевыми жилами. 

Рудопроявление относится к убогосульфидному (около 1% сульфидов) типу золото-кварцевой фор-
мации и объединяет оруденелый кварцевый штокверк и 2 кварцевожильных рудных тела. Оруденелый 
штокверк имеет линзовидную форму 45×160 м, среднее содержание золота 1.2 г/т; внутри штокверка вы-
деляются оруденелые «ленты» мощностью от 2.3 до 12.2 м со средним содержанием золота 4.3 г/т. Золо-
тоносные кварцевые жилы располагаются в пределах минерализованного штокверка. Жилы имеют истин-
ную мощность 1.5-2.0 м, длина по простиранию от 45 м до 110 м, по падению они прослежены на 55-110 м, 
падение крутое (70-75°) на СВ. Средние содержания золота в кварцевожильных телах 9 г/т и 14 г/т [1, 16].

Подробное описание методик изотопных исследований, применяемых в ГИ КНЦ РАН и использо-
ванных нами при изучении пород указанных проявлений золота, изложено в [2]. 

Изотопно-геохронологические исследования U-Pb методом по циркону выполнены для гранит-
порфиров рудопроявления Оленинское и гранодиорит-порфиров рудопроявления Няльм-1. 

Проба гранит-порфиров взята из небольшого штока размером 40×70 м, расположенного в СЗ части 
Оленинского рудопроявления. Шток порфиров обнажается среди гранат-биотит-кианит-ставролитовых 
плагиосланцев и плагиоамфиболитов и имеет с ними секущие контакты (рис. 1). Отобранные для иссле-
дования гранит-порфиры слабо затронуты метасоматическими процессами, текстура породы массивная, 
структура порфировая. Кварц и плагиоклаз образуют порфировые вкрапленники размером до 0.5 см. Ми-
неральный состав: кварц до 50 %, серицитизированный плагиоклаз олигоклазового состава 15-30 %, био-
тит 10 %, мусковит до 15 %. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, пиритом. Вторич-
ные минералы – карбонат, хлорит. 

Циркон в пробе кварцевых порфиров включает два главных морфологических типа с переходными раз-
ностями между ними (рис. 3а) – длиннопризматический и остродипирамидальный. Длиннопризматические 
зерна составляют около 60 %, остродипирамидальные около 30 %. Размеры кристаллов от 50 до 250 мкм, 
Ку = 3.0-4.0. В катодолюминесцентных лучах в цирконе обоих типов отчетливо проявлена тонкая осцил-
ляционная зональность, свидетельствующая о кристаллизации минерала из расплава. Дискордия для вось-
ми фракций циркона обоих типов определяет возраст 2828±8 млн. лет, СКВО = 0.86. Нижнее пересечение 
дискордии с конкордией отражает современные потери свинца (табл. 1, рис. 4). 

Проба гранодиорит-порфиров весом 30 кг взята из наиболее кислой части интрузивного тела рудо-
проявления Няльм-1. Вмещающими породами для интрузии являются прослои высокоуглеродистых слан-
цев (рис. 2). Текстура гранодиорит-порфиров массивная, структура порфировая. Основная масса сложе-
на плагиоклазом, кварцем, биотитом, мусковитом; порфировые вкрапленники размером до 3 мм представ-
лены кварцем и плагиоклазом (олигоклаз). Минеральный состав: плагиоклаз 40-45 %, кварц 30-35 %, био-
тит 10 %, мусковит 10 %, акцессорные минералы представлены эпидотом, цирконом, апатитом, пирроти-
ном, пиритом, арсенопиритом. 

Циркон в количестве около 50 мг представлен двумя морфологическими типами: 1 – призматиче-
ским (~80 % всех выделенных зерен) и 2 – изометричным (~ 20 %) (рис. 3б). Кристаллы первого типа по-
лупрозрачные, трещиноватые, коричневатого цвета, удлиненные, ребра сглажены, поверхности граней не-
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Рис. 3. Микрофотографии циркона в отраженных электронах и катодных лучах из кварцевых порфиров рудопроявле-
ния Оленинское (а) и гранодиорит-порфиров рудопроявления Няльм-1 (б). 
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ровные, Ку = 3.0-4.0. Изометричные кристал-
лы второго типа прозрачные, розоватого цвета. 
В катодолюминесценции проявлена тонкая зо-
нальность роста. 

Для изотопного датирования сначала 
были взяты 4 навески циркона первого типа, 
затем проанализированы 2 навески циркона 
второго типа. Возраст для четырех фракций 
циркона первого типа составил 2827±4 млн. 
лет, для двух фракций циркона второго типа – 
2822±3 млн. лет (фракция KV-26/5 конкордант-
ная) (рис. 5). Как видно из рисунка, фигура-
тивные точки циркона обоих типов практиче-
ски лежат на одной линии и имеют в пределах 
ошибки один и тот же возраст. Очевидно, что 
в данном случае образование морфологически 
разных типов циркона было связано с измене-
нием условий в кристаллизующемся расплаве. 
Об этом также свидетельствуют близкие значе-
ния содержания U и отношения Th/U в цирконе 
разных типов. Все это дает основание постро-
ить дискордию по всем 6 фракциям, возраст ко-
торой по верхнему пересечению с конкордией 
составляет 2825±7 млн. лет, СКВО=2.8. Ниж-
нее пересечение отражает современные потери 
свинца (табл. 1, рис. 5). 

Полученные значения возраста для 
кварцевых гранодиорит-порфиров рудопрояв-
ления золота Няльм-1 2825±7 млн. лет и для 
гранит-порфиров рудопроявления Оленинское  
2828±8 млн. лет совпадают в пределах ошибок 
и интерпретируются нами как время  кристал-
лизации пород. Это подтверждает, что интру-
зии гранит-порфиров рудопроявления Оле-
нинское и гранодиорит-порфиров рудопрояв-
ления Няльм-1 относятся к единому комплек-
су малых интрузий. Время внедрения интру-
зий рассматриваемого комплекса связано с за-
вершающей стадией формирования супракру-
стальных толщ пояса Колмозеро-Воронья до 
проявления регионального метаморфизма ар-
хейского возраста. 

Rb-Sr изотопная система изучалась в ва-
ловых пробах гранит-порфиров рудопроявления 
Оленинское и гранодиорит-порфиров рудопро-
явления Няльм-1 (табл. 2). Для рудопроявления 
Няльм-1 была построена Rb-Sr изохронная ди-
аграмма, где по 7 аналитическим точкам вало-
вых проб гранодиорит-порфиров и одной точ-
ке для апатита из пробы KV-26 получена ли-
нейная зависимость, наклон которой опреде-
ляет возраст 2779±72 млн. лет, СКВО = 3.2, 
(87Sr/86Sr)i = 0.70202±0.00042 (табл. 2, рис. 6). 

Рис. 4. Диаграмма с конкордией для кварцевых порфиров ру-
допроявления Оленинское.

Рис. 5. Диаграмма с конкордией для гранодиорит-порфиров 
рудопроявления Няльм-1.

Рис. 6. Rb-Sr изохронная диаграмма для гранодиорит-порфиров 
рудопроявления Няльм-1.
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Полученный изохронный возраст, вероятно, отражает закрытие Rb-Sr изотопной системы в изученных об-
разцах, связанное с проявлением регионального метаморфизма.  

Sm-Nd изотопные исследования проведены для валовых пород из кварцевых порфиров рудопро-
явления Оленинское и гранодиорит-порфиров рудопроявления Няльм-1. Полученные Sm-Nd данные для 
пород приведены в табл. 2. Из данных видно, что гранит-порфиры и гранодирит-порфиры образовались из 
протолита, возникшего из деплетированного источника. Концентрации Nd в гранит-порфирах рудопрояв-
ления Оленинское составляют 17-34 ppm, в гранодиорит-порфирах рудопроявления Няльм-1, 13-16 ppm 
(табл. 2). Для гранит-порфиров получены положительные значения εNd(2825) в интервале от +2.20 до +2.62, 
модельные возрасты Т(DM) в находятся в пределах 2.91-2.94 млрд. лет, в гранодиорит-порфирах εNd(2825) = 
+0.01 ÷ +2.63, Т(DM) 2.91-3.13. Sm-Nd изотопные данные свидетельствуют о выплавлении первичных рас-
пловов из мантийного источника без заметной добавки корового материала.

Обсуждение результатов. Полученные значения возраста на основе изучения U-Pb, Sm-Nd и Rb-Sr 
изотопных систем вместе с геологическими наблюдениями, среди которых следует выделить задокументиро-
ванное пересечение тел рудоносных метасоматитов пегматитовыми жилами [10, 11, 15] и результаты струк-
турных исследований [12] метасоматических пород,  однозначно определяют позднеархейский возраст суль-
фидной минерализации с золотом и серебром. Позднеархейский возраст минерализации подтверждается и 
изотопными исследованиями арсенопирита и галенита рудопроявления Оленинское 2.8-2.6 млрд. лет [22].

Значения возраста 1965-1900 млн. лет, полученные K-Ar методом по мусковиту рудопроявлений Пел-
лапахк и Оленинское [6], близки к значениям, полученным ранее по мусковитам пояса Колмозеро-Воронья 
K-Ar и Rb-Sr методами (1.9-1.6 млрд. лет) [13, 20]. Во всех указанных публикациях, кроме статьи [6], 
эти значения интерпретируются как время позднего этапа метаморфизма кианит-силлиманитовой фаци-
альной серии, локально проявленного в СЗ части пояса Колмозеро-Воронья. Вполне вероятно, что на ран-
непротерозойском этапе метаморфизма на участках проявления метасоматических процессов происходи-
ла переустановка K-Ar и Rb-Sr изотопно-геохимических систем в наименее устойчивых калиевых мине-
ралах. Не исключается возможность, что с наложенным региональным метаморфизмом связано и некото-
рое переотложение рудного вещества. Но это явление если и имело место, то играло незначительную роль, 
о чем свидетельствуют геологические наблюдения. Кроме того, установлено, что рудная минерализация 
сформировалась в высокотемпературных условиях, близких к максимальным значениям температуры ран-
него этапа метаморфизма: 650-470 ° С для арсенопирит-пирротиновой минерализации и 500-300 ° С для 
серебро-галенит-сульфосольной ассоциации [4, 11]. Поэтому не следует ожидать существенного измене-
ния ее минерального и химического состава под воздействием процессов с близкой или даже более низкой 
температурой 390-430 ° С [21] на раннепротерозойском этапе.

Выводы
1. Рудопроявления золота Оленинское и Няльм-1 связаны с единым комплексом малых интрузий 
габбро-диоритов – гранодиоритовых порфиров – кварцевых порфиров. Возраст внедрения интрузий ком-
плекса определен в 2828±8 млн. лет для гранит-порфиров рудопроявления Оленинское и 2825±7 млн. лет 
для гранодиорит-порфиров рудопроявления Няльм-1. 
2. Sm-Nd изотопные данные для кварцевых-порфиров и гранодиорит-порфиров, вмещающих ру-
допроявления Оленинское и Няльм-1, свидетельствуют об их выплавлении из мантийного источника с  
εNd = +0.01 ÷ +2.3.
3. Развитие золоторудной минерализации на рудопроявлениях Оленинское и Няльм-1 происходило 
после внедрения малых интрузий комплекса габбро-диоритов – гранодиоритовых порфиров – гранит-
порфиров ~2.83 млрд. лет, но до внедрения турмалиновых гранитов и редкометалльных пегматитов, воз-
раст которых составляет ~2.5 млрд. лет. Предположительно рудопроявления формировались в неоархей-
ское время в ходе регионального гидротермально-метасоматического преобразования пород на регрессив-
ной стадии регионального метаморфизма. Rb-Sr изотопный возраст валовых проб гранодиорит-порфиров 
и апатита рудопроявления Няльм-1, который можно интерпретировать как возраст указанных преобразо-
ваний, составил 2779±72 млн. лет. 
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РАЗНООбРАЗИе МИНеРАЛЬНЫХ ВИдОВ ГРУППЫ бРИТОЛИТА В НеФеЛИН-
ПОЛеВОшПАТОВОМ ПеГМАТИТе МАССИВА САХАРйОК, КОЛЬСКИй ПОЛУОСТРОВ

Лялина Л.М., Зозуля Д.Р., Савченко Е.Э.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, lialina@geoksc.apatity.ru

Введение

В настоящее время в группу бритолита входит пять минеральных видов, являющихся фосфато-
силикатами кальция, иттрия и редкоземельных элементов. Будучи достаточно распространенными, а в не-
которых случаях и промышленно значимыми, бритолиты распределены по типам пород с характерной за-
кономерностью: иттриевые минеральные виды типичны для гранитов и их продуктов, а цериевые – для не-
фелиновых сиенитов и карбонатитов. Нефелин-полевошпатовый пегматит на контакте крупного ксеноли-
та эссексита с нефелиновыми сиенитами массива Сахарйок уникален не только разнообразием минералов 
группы бритолита, но и взаимоотношениями бритолитов и апатитов.

Краткая характеристика пегматита. Пегматит был впервые описан в работе [1] как своеобразное 
по составу и структурно-текстурным особенностям пегматитовое тело на контакте ксенолита эссексита и 
нефелиновых сиенитов. Пегматит привлек внимание, прежде всего, богатой мелифанитовой минерализа-
цией. Детальные минералогические исследования продолжают приводить к новым минералогическим на-
ходкам (бехоит, миметизит, лейкофанит, хайнит) [2, неопубликованные данные авторов].

Пегматитовое тело характеризуется сложным строением с развитием участков незакономерных ско-
плений лейкократовых и меланократовых минералов и участков зонального строения. Среди последних, со-
гласно [1], присутствуют следующие зоны: внешняя, представленная грубозернистым агрегатом анальци-
ма, нефелина и продуктами его изменения, промежуточная, сложенная блоковым нефелином и анальци-
мом, и центральная, обогащенная альбитом и акцессорными минералами. Участки неравномерного распре-
деления минералов состоят из существенно меланократовых и лейкократовых агрегатов. В меланократо-
вых главным минералом является слюда (флогопит-аннит), представленная разноориентированными пла-
стинками размером 1-2 см (до 4 см). Между пластинками присутствуют идиморфные кристаллы пироксенов 
(эгирин-авгит), ксеноморфные зерна ярко-фиолетового флюорита и небольшое количество лейкократовых 
минералов (анальцим, томсонит, альбит, нефелин, продукт изменения нефелина – либенерит). Лейкократо-
вые агрегаты имеют мелкозернистое строение, бело-розовый цвет и сложены преимущественно перечислен-
ными выше лейкократовыми минералами. В них отмечаются отдельные пластинки или более крупные ско-
пления слюды, пироксенов, ксеноморфные зерна флюорита. Идиоморфные таблитчатые кристаллы мелифа-
нита размером до 3-4 см одинаково встречаются и в меланократовых, и в лейкократовых агрегатах.

Характеристика минералов группы бритолита. Морфология выделений бритолитов весьма разно-
образна – самостоятельные кристаллы и зерна, а также срастания с другими минералами. Хорошо образо-
ванные кристаллы призматического габитуса имеют небольшие размеры – до 1.5-2 мм по длине (рис. 1а, б). 
Ксеноморфные выделения минералов могут достигать 8-10 мм (рис. 1в). Бритолиты установлены в сраста-
ниях с флюоритом и апатитами, при этом последние весьма необычны по морфологии (рис. 1д, е). Во всех 
случаях границы фаз в срастаниях четкие, без постепенных переходов. Возрастные соотношения брито-
литов и апатитов меняются диаметрально противоположно: в одних случаях бритолит обрастает апатит, в 
других – наоборот (рис. 1д).

Бритолиты всех морфологических типов проявляют внутрифазовую неоднородность в виде зон и 
участков, различающихся по химическому составу. Природа неоднородности различна – первичная (ро-
стовая) и посткристаллизационная, связанная с процессами изменения минерала. Химический состав в 
разных зонах может меняться существенно, вплоть до другого минерального вида. Так, в крупном ксено-
морфном зерне (рис. 1в) состав более светлых в BSE участков в центре зерна соответствует фторбритолиту-
(Ce), в то время как в краевых зонах (более темные в BSE (рис. 1г)) – бритолиту-(Ce) (табл. 1).

Фазовая неоднородность (включения) в бритолитах проявлена в меньшей степени. Среди твердофаз-
ных включений диагностированы альбит, апатиты, пироксены, полифазные включения (апатит + бритолит 
+ недиагностированные силикаты). Характер включений (морфология, положение в минерале-«хозяине») 
позволяет рассматривать их как прото- и сингенетичные по отношению к бритолиту. Бритолит из поли-
фазных включений (рис. 1 б) отличается высоким содержанием лантана, занимающим практически гра-
ничное положение между Y- и La-доминантным составом (табл. 1, обр. 297). Минерал под названием 
«бритолит-(La)» описан в работе [5].
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Микрозондовыми исследованиями химического состава установлено присутствие в нефелин-
полевошпатовом пегматите четырех из пяти минеральных видов (фосфато-силикатов) группы бритолита 
(табл. 1). «Кальциобритолит» с содержанием фтора менее 0,5 формульных единиц может рассматривать-
ся как потенциально новый член группы бритолита. Возможность существования OH-доминантных форм 
«кальциобритолита» обсуждается в работе [3]. 

Рис. 1. Морфология выделения бритолитов в нефелин-полевошпатовом пегматите массива Сахарйок, Кольский полу-
остров, РЭМ, BSE-изображения. 
а – призматический кристалл с внутрифазовой неоднородностью; б – призматический кристалл с внутрифазовой не-
однородностью и полиминеральными включениями, содержащими высоколантановый фторбритолит-(Y) (наиболее 
светлые в BSE); в – ксеноморфное зерно с внутрифазовой и фазовой неоднородностью в краевой зоне; г – участок кра-
евой зоны зерна с включениями апатитов (темно-серые); д, е – срастания бритолитов (Брит) и апатитов (Ап).
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Таблица 1. Химический состав минералов группы бритолита (M12M23(TO4)3X) из нефелин-полевошпатового 
пегматита массива Сахарйок, Кольский п-ов.

№ образца 342 343 297 310 309 311 352

Мас. %

Na2O 0.32 0.39 0.09 0.07 0.16 0.07 0.09

CaO 16.55 17.68 17.13 26.15 22.34 23.58 24.60

SrO 0.00 0.00 0.00 0.19 0.17 0.00 0.00

MnO 0.67 0.64 0.00 0.07 0.00 0.07 0.06

FeO 0.17 0.13 0.05 0.09 0.00 0.04 0.05

Y2O3 8.21 9.22 12.08 8.20 12.58 11.97 14.30

La2O3 15.64 14.75 16.98 10.04 12.72 11.41 10.24

Ce2O3 17.37 16.14 14.12 13.53 13.56 12.97 12.55

Pr2O3 1.22 1.11 0.66 0.73 0.49 0.53 0.58

Nd2O3 3.39 2.79 2.12 2.46 2.57 2.16 1.80

Sm2O3 0.66 0.45 0.43 0.40 0.38 0.39 0.42

Gd2O3 0.82 0.83 1.02 0.53 0.69 0.76 0.75

Tb2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00

Dy2O3 1.09 1.07 0.73 0.92 0.75 0.80 0.90

Ho2O3 0.24 0.29 0.18 0.00 0.22 0.29 0.28

Er2O3 1.02 1.07 0.86 0.89 0.92 0.67 1.03

Tm2O3 0.27 0.23 0.23 0.26 0.24 0.29 0.21

Yb2O3 1.18 1.32 1.48 1.33 1.50 1.38 1.46

Lu2O3 0.30 0.31 0.00 0.00 0.17 0.23 0.25

ThO2 1.25 1.30 0.00 0.53 0.28 0.42 0.49

Al2O3 0.00 0.00 0.04 н.о. н.о. н.о. 0.00

SiO2 19.21 18.73 21.03 16.45 18.15 17.44 19.70

P2O5 5.43 6.70 3.49 12.65 8.23 9.83 10.02

F 1.41 1.23 1.36 1.79 1.48 1.30 1.17

Cl 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-F=O 0.59 0.52 0.57 0.75 0.62 0.55 0.49

Сумма 95.82 95.84 93.55 96.53 96.96 96.16 100.45

Формульные коэффициенты на основе M+T=8 

Na 0.08 0.09 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02

Ca 2.25 2.35 2.33 3.15 2.79 2.92 2.87

Sr 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

Mn 0.07 0.07 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01

Fe 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

Y 0.55 0.61 0.82 0.49 0.78 0.74 0.83

La 0.73 0.68 0.80 0.42 0.55 0.49 0.41

Ce 0.81 0.73 0.66 0.56 0.58 0.55 0.50

Pr 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

Nd 0.15 0.12 0.10 0.10 0.11 0.09 0.07

Sm 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Gd 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03

Dy 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
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Ho 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01

Er 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04

Tm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Yb 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05

Lu 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01

Th 0.04 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01

Сумма М 4.98 4.97 4.95 4.95 5.07 5.02 4.93

Si 2.44 2.32 2.67 1.85 2.12 2.02 2.15

Al 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

P 0.58 0.70 0.37 1.20 0.81 0.96 0.92

Сумма Т 3.02 3.03 3.05 3.05 2.93 2.98 3.07

F 0.57 0.48 0.55 0.64 0.55 0.48 0.40

Cl 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Примечание. Образцы: 342 – фторбритолит-(Ce), 343 – бритолит-(Се), 297 – фторбритолит-(Y), 309, 310 – фторкаль-
циобритолит, 311, 352 – «кальциобритолит».

Бритолиты из нефелин-полевошпатового 
пегматита отличаются значительно меньшим 
содержанием Pr, Nd, Sm и некоторых HREE по 
сравнению с бритолитами из вмещающих не-
фелиновых сиенитов (рис. 2), что говорит о со-
вершенно особых физико-химических условиях 
образования последнего и согласуется с геоло-
гическими данными. Распределение REE харак-
теризуется U-типом, при этом фторкальцио-
бритолит+(«кальциобритолит») заметно отли-
чаются от бритолитов цериевых и иттриевых 
меньшим содержанием LREE и Gd, Tb, Dy, Ho. 

Одним из информативных геохимиче-
ских показателей вещественного состава флю-
идов/растворов в постмагматическом редко-
земельном минералообразовании является от-
ношение La/Ndn. Было показано [4], что фрак-
ционирование La и Nd зависит от углекислот-
ности минералообразующих растворов и отра-
жается в значении La/Ndn для редкоземельных 
минералов (>4 – высокоуглекислый раствор,  

<4 – высоководный раствор). Для изученных бритолитов La/Ndn варьирует в пределах 8-16, что указывает 
на весьма высокую активность CO2 в пегматитообразующих флюдах/растворах массива Сахарйок.

Заключение

Предварительными исследованиями минералов группы бритолита в нефелин-полевошпатовом пег-
матите массива Сахарйок установлено разнообразие минеральных видов в одном пегматитовом теле – 
фторбритолит-(Ce), бритолит-(Ce), фторбритолит-(Y), фторкальциобритолит, а также минералы, по хими-
ческому составу не укладывающиеся в границы утвержденных на сегодня минеральных видов – «кальци-
обритолит» и «фторбритолит-(La)». Морфологическое разнообразие выделений минералов группы бри-
толита (особенно в срастаниях с апатитами), существенные вариации химического состава указывают на 
длительную, вероятно полистадийную, кристаллизацию минералов в пегматитовом теле, образовавшемся 
на контакте контрастных пород – нефелиновых сиенитов и эссекситов. Полученные данные делают пер-
спективным дальнейшее детальное изучение минералов как группы бритолита, так и группы апатита.

Рис. 2. Распределение REE в минералах группы бритолита из 
нефелин-полевошпатового пегматита (пунктирные линия) и руд-
ных нефелиновых сиенитов (залитое поле) массива Сахарйок.
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ОСОбеННОСТИ ВЗАИМОдейСТВИЯ ПОВеРХНОСТНЫХ И ПОдЗеМНЫХ ВОд 
ХИбИНСКОГО МАССИВА

Мазухина С.И.
ИППЭС КНЦ РАН, Апатиты, mazukhina@inep.ksc.ru

Использование поверхностных и подземных вод Хибинского массива для питьевого и технического 
водоснабжения г. Кировска началось практически сразу с освоения Хибин.

Водозабор «Центральный» – основной, постоянно действующий водозабор, снабжает питьевой во-
дой население г. Кировска с 1977 г. Систематическое определение алюминия в подземных водах водозабо-
ра «Центральный» проводилось в 1985-1988 гг. В результате выполненных работ установлено, что практи-
чески во всех эксплуатационных скважинах водозабора содержание алюминия превышает значения ПДК 
(0.5 мг/л). Разброс содержания алюминия в воде одной и той же скважины составляет от 0.05 до 1.48 мг/л. 
По отдельным эксплуатационным скважинам величина рН изменяется от 7.48 до 10.23. 

В связи с некондиционностью подземных вод на водозаборе «Центральный» возникла необходи-
мость в разведке дополнительного источника водоснабжения г. Кировска в долине оз. Малый Вудъявр [9]. 

В 1991-1998 гг. сотрудниками Мурманской геологоразведочной экспедиции (МГРЭ) был выполнен 
комплекс работ по исследованию химического состава подземных вод в долинах приозерных низменно-
стей озер Малый и Большой Вудъявр. В то же время, выполненный комплекс работ не позволил устано-
вить закономерность изменения химического состава подземных вод при условии изменения водоотбо-
ра и, главное, установить причину природного некондиционного качества подземных вод по Al и pH [9].

Сложившаяся ситуация указывает на причины, по которым вопросы изучения формирования по-
верхностных и подземных вод, качества этих вод, взаимодействия их с горными породами, разработка 
основ их рационального использования и охраны, оценка устойчивости гидросферы к техногенезу, имеют 
как фундаментальное, так и большое прикладное значение. Необходимы более детальные исследования, в 
том числе с применением методов физико-химического моделирования. 

К настоящему времени установлено, что в вертикальном разрезе массива различают три гидрогеоло-
гические подзоны: верхнюю (зона аэрации), среднюю и нижнюю. Верхняя подзона, распространение ко-
торой повсеместно, целиком находится в сфере влияния местной гидрографической сети и активного воз-
действия климатических факторов. Средняя подзона характеризуется постоянным водонасыщением и пре-
имущественно горизонтальным движением подземных вод к очагам разгрузки, соответствующим уровням 
местных речных долин и водоемов. Нижняя подзона трещинно-жильных вод приурочена к тектоническим 
трещинам и крупным разломам в глубоких частях массива. Воды этой подзоны еще слабо изучены. Они, 
по-видимому, имеют восходящее движение, обладают большими напорами и значительной обводненно-
стью. Фонтанирование некоторых скважин из нижней подзоны наблюдалось в Хибинах с глубины 700 и 
даже 960 м. В последнем случае восходящая вода имела температуру более 18° С [1]. В 1961 г. при буре-
нии скважины на берегу оз. Малый Вудъявр был установлен выход на поверхность из водоносного гори-
зонта с глубины примерно 1000 м насыщенного содового раствора [2].
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Цель настоящей работы – выяснить природу взаимодействия поверхностных и подземных вод Хи-
бинского массива в рамках единой системы «вода-порода-атмосфера» (ПК Селектор, [12]).

Подземные воды Хибинского массива принадлежат к зоне свободного водообмена, формирующего-
ся под влиянием дренирующего воздействия речной сети и климатических факторов. К этой зоне относят-
ся как порово-пластовые воды, приуроченные к четвертичным отложениям, так и трещинные (пластово-
трещинные и трещинно-жильные) воды кристаллических пород.

Процессы формирование поверхностных и подземных вод в пределах Хибинского массива были рас-
смотрены в рамках физико-химической модели (ФХМ) системы «вода – порода – атмосфера». Исходные 
данные: химические составы пород Хибинского массива и химические анализы атмосферных и поверх-
ностных вод взяты из работ [3, 5 ,9 ,11]. Кроме того, учитывались кларковые концентрации S, Cl, F, C [5]  
с целью определения их влияния на процессы формирования химического состава водных растворов.

В ФХМ включено 24 независимых компонента (Al-B-Br-Ar-He-Ne-C-Ca-Cl-F-K-Mg-Mn-N-Na-P-S-
Si-Sr-Cu-Zn-H-O-e), 872 зависимых компонента, в том числе, в водном растворе – 295, в газовой фазе – 76, 
жидких углеводородов – 111, твердых фаз, органических и минеральных веществ – 390. Набор твердых 
фаз мультисистемы сформирован с учетом минерального состава Хибинского массива. Проведено моде-
лирование процессов формирования поверхностных и подземных вод:

1. Исследованы процессы формирования поверхностных вод в системе «вода – порода – атмосфера», 
в зависимости от степени взаимодействия (ξ) пород с водными растворами в открытых условиях (100 кг 
атмосферы, 1000 кг воды, T 298.15, P 1 бар, порода (100 г) – средний состав Хибинского массива)

2. С помощью многорезервуарной динамической модели изучена эволюция состава подземных вод. 
Реки района, следуя направлениям разломов, имеют резкие коленчатые изгибы, многочислен-

ные перепады (стремнины, пороги и водопады), чередующиеся с тихими спокойными участками.  
В связи с этим процесс формирования природных вод рассматривался в 2-х сценариях (задача 1):

1.1 – взаимодействие «вода – порода» с образованием твердых фаз, что соответствует тихим спокой-
ным участкам рек;

1.2 – взаимодействие «вода – порода» без образования твердых фаз с введением коэффициентов рас-
творимости на отдельные элементы, что соответствует быстрому течению рек.

Результаты мониторинга (2001, 2010 гг.) [3, 6] и обобщенные результаты моделирования (задачи  

Рис. 1. Обобщенные результаты мониторинга (mon) и моделирования (mod) поверхностных вод (мг/л).
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1.1, 1.2) представлены на рис. 1. Анализ результатов свидетельствует, что данные мониторинга являются 
подмножеством результатов, полученных с помощью моделирования. 

На основании результатов мониторинга поверхностных и подземных вод была разработана резер-
вуарная модель формирования подземных вод в системе «вода – порода – атмосфера» (задача 2) [6, 7, 14]. 
Физико-химическая модель представляет проточный реактор, состоящий из 4 резервуаров. В 1-ом резерву-
аре воды р. Кунийок (1000 л) взаимодействуют с атмосферой и органическим веществом. Образовавшийся 
раствор поступает в последующие (2-4) резервуары, представленные нижерасположенными породами, со-
держащими по 100 г породы, взаимодействуя с ними согласно заданной степени протекания процесса (со-
отношение вода-порода ξ = 1.0; 0.8; 0.6; 0.2). Предложенная модель прошла надежную верификацию в зоне 
аэрации по результатам мониторинга 2001, 2010 гг., проведенного по водам рек и подземным водам из сква-

Таблица 1. Результаты моделирования поверхностных вод (ПВ) (на примере р. Кунийок [6,10], с нижера-
сположенными породами Хибинского массива.

Параметры ПВ
Резервуары

1 2 3 4
T.°C 5 5 5 10
P. бар 1 2 2 3
pH 7.26 7.43 7.40 7.3409 9.12
Eh. В 0.810 0.811 0.805 -0.334
Al 7.56E-06 7.33E-06 6.94E-06 2.04E-04
C 3.53 4.15 6.70 10.8
Ca+2 0.25 3.57E-01 5.14E-01 1.17 2.07
Mg+2 0.4 4.36E-01 4.98E-01 7.51E-01 1.03E-01
K+ 1.95 1.95 1.94 1.93 1.04
Na+ 5.22 5.95 7.12 11.9 19.9
Fe 7.00E-09 7.16E-09 7.50E-09 2.01E-04
Sr+2 0.016 2.66E-02 4.37E-02 1.14E-01 4.44E-02
CO2

0 0.88 1.36 1.71 3.12 8.03E-02
O2

0 10.5 8.82 1.96
СH4 2.85E-05
HS- 1.69E-03
NH3 4.59E-01
HCO3

- 17.67 16.0 18.7 29.6 52.3
F- 2.25E-02 5.71E-02 2.01E-01 4.38E-01
Cl- 0.78 9.64E-01 1.26 2.48 4.49
SO4

-2 2.88 3.18 3.69 5.76 4.18E-03
SiO2

0 3.93 3.93 3.93 5.35
H4SiO4

0 9.18
P 3.78E-03 1.68E-03 3.45E-04 8.59E-07
Mn 7.35E-02

Твердые фазы
SiO2 7.66E-02 1.12E-01 3.51E-01 4.55E-01
FeS2 4.41E-02
FeO(OH) 5.43E-03 1.13E-02 3.99E-02
FeCO3 3.47E-08
CaCO3 1.97E-03
MnCO3 2.24E-03
SrCO3 1.93E-03
Apt 9.48E-05 2.84E-04 1.01E-03 1.86E-03
Msc 1.39E-02 2.89E-02 1.02E-01 1.80E-01
MnO2 2.53E-04 5.28E-04 1.86E-03
смектиты 1.36E-02
селадониты 3.02E-02

Примечание: Apt - апатит, Msc - мусковит, смектиты Mg3Si4O10(OH)2, селадониты KFeAlSi4O10(OH)2 
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жин, расположенных в долинах рек на центральной дуге. Поэтому применение ее для прогноза поведения 
подземных вод Хибинского массива более глубоких горизонтов можно считать состоятельным.
Таблица 2. Моделирование поверхностных вод ПВ (на примере р. Кунийок) с нижележащими породами.

Параметры ПВ
Резервуары

1 2 3 4
T.°C 5 5 10 25

P. бар 1 2 2 3

pH 7.26 7.43 7.40 8.12 9.05
Eh. В 0.810 0.811 -0.235 -0.369
Al 7.56E-06 7.33E-06 3.69E-05 1.19E-03
C 3.53 4.15 8.03 14.5
Ca+2 0.25 3.57E-01 5.14E-01 1.55 1.48
Mg+2 0.4 4.36E-01 4.98E-01 8.99E-01 2.03E-02
K+ 1.95 1.95 1.94 1.92 1.30
Na+ 5.22 5.95 7.12 14.8 26.5
Fe 7.00E-09 7.16E-09 4.27E-02 4.32E-05
Sr+2 0.016 2.66E-02 4.37E-02 1.54E-01 3.53E-02
CO2

0 0.88 1.36 1.71 6.15E-01 9.57E-02
O2

0 10.5 8.82 -
СH4 2.38E-10 4.08E-03
HS- 1.97E-05 2.36E-02
NH3 2.73E-03 3.13
HCO3

- 17.67 16.0 18.7 40.3 70.0
F- 2.25E-02 5.71E-02 2.85E-01 6.61E-01
Cl- 0.78 9.64E-01 1.26 3.19 6.38
SO4

-2 2.88 3.18 3.69 4.39 4.81E-04
SiO2

0 3.93 3.93 5.35 11.2
H4SiO4

0 9.18
P 3.78E-03 1.68E-03 2.21E-05 1.17E-06
Mn 1.61E-01 3.21E-02

Твердые фазы
SiO2 7.66E-02 1.12E-01 5.00E-01 5.34E-01
FeS2 1.45E-02 5.27E-02
FeO(OH) 5.43E-03 1.13E-02 4.44E-02
FeCO3 1.23E-06
CaCO3 8.87E-03
MnCO3 6.16E-03
SrCO3 3.16E-03
Apt 9.48E-05 2.84E-04 1.51E-03 2.90E-03
Msc 1.39E-02 2.89E-02 1.53E-01 2.46E-01
MnO2 2.53E-04 5.28E-04
смектиты 1.97E-02
селадониты 6.39E-02
мезолит 4.35E-02

Примечание: Apt – апатит, Msc – мусковит, смектиты Mg3Si4O10(OH)2, селадониты KFeAlSi4O10(OH)2, мезолит 
Na0.68Ca0.66(Al1.99Si3.01O10)(H2O)2.65.

Далее была поставлена задача: при неизменных начальных условиях (просачивание поверхностных 
вод вглубь массива) рассмотреть изменение химического состава вод в зависимости от различной степени 
взаимодействия вода-порода (ξ = 1, 0.8, 0.2, 0 в каждом резервуаре соответственно) и повышения темпера-
туры в 3 и 4 резервуарах (табл. 1).

Как показано в работе [13], в эндогенные горные породы попадает вода разного состава и чаще всего 
отсутствуют как начальные, так и конечные этапы взаимодействия. При этом исключительную роль игра-
ет время взаимодействия. Геохимически степень протекания в физико-химических моделях интерпрети-
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руется как пространственно-временная координата [4], поэтому в качестве временной координаты выбра-
на величина ξ в каждом из резервуаров.

Изменение ξ (0, -0.2) с увеличением температуры (10, 25 ° С) в 3-м и 4-м резервуарах соответственно 
приводит к изменению содержания (мг/л): Al (3.10-5 ;1.10-3), HCO3

- (40.3; 70), Na (14.8; 26.5), Cl (3.19; 6,38), 
F (0.285; 0.661) с образованием новой фазы – мезолита. рН принимает значения близкие к 9 (табл. 2). В 3-м 
резервуаре происходит изменение окислительно-восстановительных условий.

Анализ полученных результатов показывает, что временная шкала и температура оказывают основ-
ной вклад в изменение окислительно-восстановительных условий, которые способствуют содообразова-
нию и связанным с этим резким всплеском концентраций НСО3

-, фтора, алюминия.

Основные выводы

С помощью физико-химического моделирования (ПК «Селектор») проведены исследования измене-
ния химического состава природных вод Хибинского массива, позволившие диагностировать некондици-
онность природных вод по рН, алюминию и фтору. Подземные воды, распространенные в коренных поро-
дах и четвертичных отложениях, образуют взаимосвязанные водоносные горизонты [10], поэтому усилен-
ная эксплуатация водоносных скважин может и чаще всего приводит к «подсосу» некондиционных вод из 
глубины. Во избежание подобных результатов необходимо предусмотреть закачивание кислородсодержа-
щих вод в скважины, предназначенные для питьевого водоснабжения (аэрация воды), или использовать 
иные способы водоподготовки с учетом установленного факта.

Разработанные модели могут быть использованы для прогноза химического состава природных вод 
Арктики.
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КОРУНдОВАЯ МИНеРАЛИЗАЦИЯ В ЭКЛОГИТАХ КУРУ-ВААРЫ 
(СеВеРО-ЗАПАдНАЯ ЧАСТЬ беЛОМОРСКОГО ПОдВИЖНОГО ПОЯСА)

Сидоров М.Ю., Волошин А.В., Савченко Е.Э., Селиванова Е.А.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, sidorov@geoksc.apatity.ru

Введение

В породах, которые испытали метаморфизм в условиях высоких и сверхвысоких давлений, а также 
метаморфизм в условиях высоких температур, часто наблюдаются необычные минеральные ассоциации. 
Выявление таких ассоциаций, всестороннее изучение слагающих их минералов необходимо для понима-
ния процессов минералообразования, определения термодинамических параметров метаморфизма и, в це-
лом, восстановления метаморфической эволюции изучаемого комплекса пород.

Геологическое положение

На Кольском п-ове в пределах северо-западной части Беломорского подвижного пояса выявлены до-
кембрийские эклогиты, возраст которых остается дискуссионным [2, 11]. Наиболее изученные проявления 
эклогитов находятся районе оз. Бабинская Имандра (Широкая и Узкая Салма) – оз. Экоостровская Иман-
дра – оз. Чалмозеро (карьер Куру-Ваара). В пегматитовом карьере Куру-Ваара широко распространены 
«южные» и «северные» эклогиты, выделяемые по их геологическому положению, составу, возрасту и сте-
пени регрессивных метаморфических преобразований [10, 11]. Эклогиты залегают в виде линз в централь-
ных частях крупных сильно деформированных и мигматизированных тел амфиболитов, которые в свою 
очередь находятся в гранитогнейсах (рис. 1). Повсеместно наблюдается постепенный переход от эклоги-
тов к амфиболитам, причем степень изменения нарастает от центральных частей линз эклогитов к крае-
вым. В одной из линз наименее измененных массивных «южных» эклогитов найдены пегматоидные об-
разования, в которых выявлена редкая корунд-кварцевая ассоциация. Такие образования во вмещающих 
мигматизированных гранитогнейсах не наблюдаются. 

Объекты изучения и методы исследования

Объектами изучения послужили образцы «южных» эклогитов и пегматоидных образований, ото-
бранные в период экспедиционных работ в 2013 г., общее число – 97 образцов. 

Изучение минералов проводилось на оптическом микроскопе Axioplan с блоком фоторегистрации для 
проходящего и отраженного света. Исследование фазовой и внутрифазовой неоднородности минералов осу-
ществлялось при помощи сканирующего электронного микроскопа LEO-1450 с оценкой состава минеральных 
фаз посредством энергодисперсионного спектрометра Bruker XFlash 5010. Химический анализ однородных зё-
рен минералов размером более 20 мкм выполнен на электронно-зондовом микроанализаторе Cameca MS-46.

Рентгенофазовый анализ проводился на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 в рентгеновской ка-
мере РКД, камера 57.3 мм, Fe-излучение, режим съемки U = 40 kV, I = 14 mA. 

Пегматоидные образования с корунд-кварцевой ассоциацией

Пегматоидные образования с корунд-кварцевой ассоциацией выявлены в массивных «южных» экло-
гитах. По морфологии они представляют собой линзовидные обособления, мощность которых меняется от 
2 до 30 см, а длина варьирует от 15 см до 2.5 м. Они относительно прямолинейны и простираются в раз-
ных направлениях, нередко образуя системы наподобие штокверков (рис. 2А). Контакт между пегматоид-
ными образованиями и вмещающими эклогитами четкий и неровный, эклогиты на контакте не изменены.

Пегматоидные образования сложены агрегатами зерен кварца и полиминеральными агрегатами 
(рис. 2Б). Их минеральный состав: кварц (55-70 %), ортоклаз (7-10 %), биотит (5-7 %), плагиоклаз (5-7 %), 
гранат (3-5 %), кианит (3-4 %), амфибол (3-4 %) клинопироксен (3-4 %), корунд (1-2 %), эпидот (1-2 %). 
Акцессорные минералы представлены рутилом, ильменитом (реликты в рутиле), турмалином, цирконом, 
борнитом и халькопиритом. Корунд развит только в полиминеральных агрегатах.

В пегматоидных образованиях основную массу создают агрегаты зерен кварца. Они представлены 
ангедральными дымчатыми и прозрачными кристаллами размером до 15 мм. 

По морфологии полиминеральные агрегаты представляют собой уплощенные, нередко полигональ-
ные обособления. Они находятся среди агрегатов зерен кварца и сложены ортоклазом, биотитом, плагио-
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клазом (An25-35), корундом, кианитом, амфиболом и эпидотом, замещающим плагиоклаз. Кварц в полими-
неральных агрегатах не выявлен.

Полиминеральные агрегаты отделены от агрегатов зерен кварца каймами двух типов. В централь-
ных частях пегматоидных образований вокруг полиминеральных агрегатов кайма сложена ортоклазом  
(рис. 2В), а в краевой части жильных образований кайма сложена кианитом и плагиоклазом. Граница агре-
гатов кварца с каймами обоих типов неровная, «пилообразная». Кианит отмечен не только в каймах вокруг 
агрегатов кварца, но и в основной массе полиминеральных агрегатов. Непосредственного контакта кри-
сталлов корунда и кианита не наблюдается.

Ортоклаз и плагиоклаз (рис. 2Г) являются главными минералами в полиминеральных агрегатах. 
Биотит образует отдельные скопления, внутри которых лейсты биотита в шлифах характеризуются одно-
временным симплектитовым погасанием. 

Рис. 1. Геологическая карта раннедокембрийских образований карьера Куру-Ваара (составили: В.В. Балаганский,  
И.А. Горбунов, С.В. Мудрук и М.Ю. Сидоров).
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Рис. 2. Пегматоидные образования и характер выделений корунда в них и эклогитах.
А – Общий вид пегматоидных образований в эклогитах. Б – Строение пегматоидных образований: 1 – агрегаты зе-
рен кварца, 2 – полиминеральные агрегаты. В – Каймы ортоклаза (Or) вокруг зерен кварца (Qrz) (с анализатором). 
Г – Ортоклаз (Or) и плагиоклаз (Pl) в основной массе полиминеральных агрегатов (с анализатором). Bt – биотит, Crn 
– корунд. Д – Ксеноморфный кристалл корунда (без анализатора). Е – Удлиненные кристаллы корунда (без анализато-
ра). Ж – Корунд первого типа в эклогитах вместе с плагиоклазом и кианитом (Ky). З – Корунд второго типа в эклогитах 
с плагиоклазом и амфиболом (Amp). Снимки В, Г, Д, Е и З – проходящий поляризованный свет, снимок Ж – обратно-
рассеянные электроны.
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Корунд почти не содержит примесей и отвечает формуле Al2O3. Он представлен ксеноморфными 
(рис. 2Д) и удлиненными кристаллами, ориентировка которых совпадает с ориентировкой лейст биотита 
(рис. 2Е). Корунд встречается чаще всего в ассоциации с биотитом и ортоклазом, хотя встречены единич-
ные зерна в плагиоклазе. Непосредственного контакта кристаллов корунда и кварца не выявлено. В эндо-
контактовой части пегматоидных образований выявлены ксеноморфные выделения амфибола, клинопи-
роксена, эпидота и граната. 

Корундовая минерализация в эклогитах

«Южные» эклогиты, в которых наблюдаются описанные выше пегматоидные образования с корунд-
кварцевой минерализацией, сложены гранатом – 40 %, симплектитами плагиоклаза и клинопироксена по 
омфациту – 40 %, омфацитом – 10 %, роговой обманкой – 5 %, кварцем – 4 %. Среди акцессорных ми-
нералов (1 %) преобладают рутил и титанит, также отмечены зерна сульфидов, апатита, циркона, киани-
та, корунда. Кристаллы граната зональные. Колебания состава граната можно представить в виде форму-
лы (Fe1.20-1.36Mg0.98-1.08Ca0.60-0.79Mn0.03-0.04)3(Al1.98Cr0.02)2[SiO4]3. В кристаллах граната выявлены многочисленные 
включения, представленные кварцем, плагиоклазом, амфиболами, халькопиритом, кальцитом, доломитом, 
мусковитом, рутилом, цирконом, ильменитом, хромитом. Размеры минералов: гранат – от 0.2 до 5.0 мм, ом-
фацит – от 0.3 до 2 мм, амфибол – от 0.1 до 0.4 мм, кварц – от 0.05 до 0.15 мм, плагиоклаз – от 0.1 до 0.2 мм. 
Вторичные изменения «южных» эклогитов выражены замещением омфацита симплектитами клинопи-
роксена и плагиоклаза и келифитовыми плагиоклаз-амфиболовыми каймами вокруг граната и проявлены 
весьма широко. Структура эклогитов нематогранобластовая, пойкилитовая, текстура массивная. 

Корунд в эклогитах представлен двумя типами: пластинчатыми выделениями и изометричными кри-
сталлами. Оба типа корунда в эклогитах окрашены в розовый цвет.

Корунд первого типа обнаружен в сростках с плагиоклазом, кианитом, альбитом и шпинелью –  
(Mg0.49Fe0.45Zn0.03Ni0.01)0.98(Al1.97Cr0.03)2.00O4 (рис. 2Ж). Прямых контактов между корундом и кианитом не вы-
явлено. Размер выделений корунда в длину до 0.3 мм. Корунд первого типа почти не содержит примесей 
и отвечает формуле Al2O3.

Корунд второго типа образует изометричные кристаллы в плагиоклаз-амфиболовой массе (рис. 2З). 
В кристаллах наблюдаются трещины, по которым происходит замещение корунда слюдоподобным мине-
ралом. Размер кристаллов корунда второго типа варьирует от 0.2 до 0.6 мм. 

Обсуждение результатов

Корунд является обычным акцессорным минералом как в коровых, так и в мантийных эклогитах. 
Наличие двух типов корунда в «южных» эклогитах на основании их микроструктурных отношений с дру-
гими минералами свидетельствует о разных условиях образования. Корунд первого типа замещает кианит 
и образует срастания  с плагиоклазом и альбитом. Такая ассоциация часто отмечается в регрессивно изме-
ненных эклогитах [3]. Корунд второго типа, возможно, наряду с гранатом, омфацитом и кианитом явля-
ется минералом, образовавшимся во время эклогитового этапа метаморфизма. Он сам замещается плаги-
оклазом и амфиболом. 

В породах, испытавших метаморфизм высоких и сверхвысоких давлений часто присутствуют жиль-
ные образования с кварцем. В качестве примера можно привести кианит-кварц-фенгитовые жилы в экло-
гитах из Западного гнейсового комплекса в Норвегии [5], омфацит-клиноцоизит-кварцевые жилы в экло-
гитах из западного Тян-Шаня [8], мусковит-биотит-амфибол-плагиоклаз-кварцевые жилы в эклогитах из 
провинции Северный Квайдам в Китае [4]. Пегматоидные образования в эклогитах Куру-Ваары близки к 
вышеупомянутым жилам. 

Совместное нахождение корунда и кварца в одной генетически связанной ассоциации известно в 
двух разных генетических обстановках. С одной стороны, неравновесная корунд-кварцевая ассоциация 
появляется в тыловой зоне метасоматической колонки вторичных кварцитов [1]. С другой стороны, эта ас-
социация найдена в нескольких комплексах, испытавших высокотемпературный (гранулитовый) метамор-
физм [8] и была получена в экспериментальных условиях [7]. Корунд-кварцевая ассоциация в пегматоид-
ных образованиях в эклогитах Куру-Ваары обнаруживает сходство с обеими вышеупомянутыми генети-
ческими обстановками. При низкой концентрации кремнезема во флюиде и в условиях низких и средних 
температурах происходит реакция вида Al2O3 + SiO2 = Al2SiO5, однако пегматоидные образования содер-
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жат много кварца (до 70 %) и, очевидно, образовались под воздействием насыщенного кремнеземом флю-
ида и, по всей видимости, имеют гидротермальное происхождение. В то же время, вмещающие их эклоги-
ты подверглись высокотемпературному метаморфизму, о чем свидетельствует наличие в них коричневого 
амфибола, симплектитов плагиоклаза и клинопироксена по омфациту и ряд других признаков. Полимине-
ральные агрегаты, скорее всего, являются псевдоморфозами по каким-то первичным минералам и во вре-
мя преобразований полностью изолировались от кварца ортоклазовыми и кианит-плагиоклазовыми кай-
мами, вследствие чего корунд сохранился. 

Есть ряд косвенных признаков, говорящих о том, что пегматоидные образования возникли в высоко-
барических условиях [5]. Эта проблема, несомненно, требует дальнейшего изучения.
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Печенгская структура представляет собой асимметричный синклинорий площадью более 2000 км2, 
северная часть которого (Сев.-Печенгская структурно-формационная зона) сложена породами северо-
печенгского подкомплекса мощностью около 11 км. ЮЗ часть структуры срезана Ю.-Печенгской зоной 
– сублинейным шовным прогибом; мощность разреза супракрустальных пород южно-печенгского под-
комплекса достигает 5 км. На протяжении 800 млн. лет Печенгская структура зона была ареной проявле-
ния мощного эффузивного и интрузивного магматизма. При этом Северная зона формировалась в интер-
вале 2500-1905 млн. лет, Южная – в интервале 1905-1700 млн. лет [1]. Благодаря своему положению в се-
верном крыле Печенгской структуры, СГ-3 пересекает лишь породы  северо-печенгского подкомплекса. 
Породы подкомплекса формируют четыре мегаритма, в основании которых находятся осадочные свиты 
(ОС), а в кровле – вулканогенные свиты (ВС). В составе подкомплекса выделены снизу вверх телевинская 
(I ОС), маярвинская (I ВС), кувернеринйокская (II ОС), пирттиярвинская (II ВС), лучломпольская (III ОС), 
заполярнинская (III ВС), продуктивная (IV ОС) и матертская (IV ВС) свиты [2]. 

Целью проведенного нами иcсследования было сопоставление свойств породообразующих микро-
клинов из разноглубинных горизонтов осадочных пород III ОС, хорошо прослеженных в разрезах СГ-3, 
структурной скважины IX и на поверхности. Выявленные отличия могут характеризовать особенности пе-
трогенеза и минерагенеза на разных глубинах.

Разрез лучломпольской (III ОС) свиты характеризуется достаточно дифференцированным набором 
осадочных пород, что облегчает выделение, сопоставление и корреляцию гомологичных объектов. Осад-
ки свиты залегают на коре выветривания щелочных базальтов II ВС и в свою очередь перекрываются то-
леитами III ВС. Они подсечены скважиной СГ-3 в интервале 4783.5-4884.0 м. Их гомологи установлены в 
обнажениях к северу от СГ-3, а также в скв. IX. 

Осадки III ОС представлены красноцветными гематит- и магнетитсодержащими аркозовыми пес-
чаниками и гравелитами, красноцветными доломитами, а также туфогенными песчаниками. Терриген-
ные осадки характеризуются широким развитием косослоистых и волнистых текстур, знаков ряби и тре-
щин усыхания, позволяющих рассматривать их как комплекс потоковых и дельтовых мелководных фаций.

Мощность осадков свиты в разрезе СГ-3 составляет 100.5 м. В составе разреза выделяется карбонат-
ный (интервал 4783.5-4805.0 м) и терригенный (интервал 4805.0-4884.0 м) горизонты (рис. 1). Терриген-
ный горизонт сформирован грубозернистыми гематит-магнетитовыми аркозовыми песчаниками с просло-
ями кварц-карбонатных песчаников,  алевролитов и углеродистых сланцев. В разрезе скв. IX породы сви-
ты задокументированы в интервале 20-400 м (рис. 1). Здесь осадки карбонатного и терригенного горизон-
тов отличаются повышенными мощностями и значительным фациальным разнообразием, по сравнению с 
разрезом СГ-3. Песчаники и гравелиты (интервал 215.0-400.0 м) переслаиваются с алевролитами и мета-
пелитами. Таким образом, осадочные породы III ОС в разрезах СГ-3 и скв. IХ сходны, но не идентичны. 
Осадки скв. IX отличаются по мощностям, степени дифференциации и влиянию сопутствующих вулкано-
генных процессов. Однако особенности строения терригенного горизонта в обоих разрезах близки. 

Для получения мономинеральных фракций микроклина был выбран реперный уровень – грубозер-
нистые псефитовые аркозовые песчаники, прослеженные в разрезах СГ-3 (обр. СГ-4840.2, СГ-4871.2, СГ-
4879.8),  скв. IX (обр. IX-304.8 и IX-328.1) и коренных обнажениях в 9000 м к северу от СГ-3 (обр. А-1 и 
А-2). Характерные шлифы этих пород представлены на рис. 2. Рассмотрим особенности петрографии ти-
пичных разноглубинных образцов аркозовых песчаников (рис. 2).

Структура аркозового песчаника поверхностного уровня (обр. А-1) крупно-мелкопсаммитовая, с ба-
зальным цементом. Минеральный состав (об. %): микроклин – 32; плагиоклаз – 8; кварц – 40; серицит – 10; 
магнетит – 10. Микроклин представлен окатанными (мелкие зерна) и слабо окатанными субтаблитчатыми 
зернами размером 0.1-1.5 мм с хорошо заметной двойниковой решеткой, а также (вместе с кварцем) мел-
кими угловатыми обломками размером менее 0.05 мм в интерстициях более крупных зерен кварца и пла-
гиоклаза. Обломки сцементированы пелитовым веществом со значительным содержанием тонкодисперс-
ного магнетита. 
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Аркозовый песчаник приповерхност-
ного уровня (обр. IX-309.1) имеет крупно-
мелкопсаммитовую, местами псефитовую 
(размер зерен 0.2-5.0 мм) структуру, с ба-
зальным цементом. Минеральный состав 
(об. %): микроклин – 30; плагиоклаз – 10; 
кварц – 42; серицит – 10; магнетит – 8. Ми-
кроклин наблюдается в виде слабо ока-
танных субтаблитчатых зерен размером, 
в среднем, 0.5-1.2 мм, с хорошо заметной 
двойниковой решеткой, а также в виде мел-
ких угловатых обломков в интерстициях 
хорошо окатанных зерен кварца.

Структура рассланцованного аркозо-
вого песчаника абиссального уровня (обр. 
СГ-4862.6) мелкопсаммитовая (размер зе-
рен 0.1-0.2 мм), с базальным цементом. Ми-
неральный состав (об. %): микроклин – 20; 
плагиоклаз – 15; кварц – 38; серицит – 12; 
магнетит – 15. Микроклин наблюдается в 
виде пелитизированных слабо окатанных 
овальных и субизометричных зерен с от-
четливой двойниковой решеткой. Микро-
клин частично развальцован и с перифе-
рии иногда гранулирован. Цемент тонкозер-
нистый, серицитсодержащий. В цементе при-
сутствует значительное количество (до 15 %) 
тонкодисперсного магнетита. В процессе 
рассланцевания наблюдается концентрация 
кварца, серицита и магнетита в полосовид-
ные и струйчатые агрегаты.

Можно констатировать, что петрогра-
фические особенности песчаников из по-
верхностных и приповерхностных обнаже-
ний и из разреза СГ-3 аналогичны.

Результаты исследований

В табл. 1 приведены химические со-
ставы микроклинов из аркозов поверхност-
ных обнажений (обр. А-1), из их гомоло-
гов по разрезу скважины IX (обр. IX/304.8 и 
IX/328.1) и по разрезу СГ-3 (обр. СГ-4840.2, 
СГ-4871.2 и СГ-4879.8), а также данные ми-
крозондовых анализов. С увеличением глу-
бины наблюдается заметный рост содер-
жания железа в микроклинах. Однако ми-
крозондовые анализы это не подтвержда-
ют. Микроклины поверхностного и близ-
поверхностного уровней несколько богаче 
кальцием, калием и незначительно обедне-
ны натрием.

Важными структурными характе-
ристиками микроклинов являются степе-
ни триклинности и Al-Si упорядоченности 

Рис. 1. Литолого-стратиграфическая колонка пород III ОС в Кольской 
сверхглубокой скважине СГ-3 и в структурной буровой скважине IX. 

1 – вулканогенные породы III ВС (а) и дацитовые порфириты сил-
лоподобного тела (b); 2 – песчаники метапсаммитовые (а) и арко-
зовые (b); 3 – кварцито-песчаники (а), грубозернистые песчаники 
и гравелиты (b); 4 – алевриты и алевролиты (a), метапелиты (b); 
5 – доломиты (a) и кварцевые доломиты (b); 6 – туфогенные слан-
цы; 7-10 – присутствие в породе минералов: 7 – мусковита (a) и се-
рицита (b); 8 – графита (a) и карбоната (b); 9 – хлорита (a) и таль-
ка (b); 10 – темолита (a) и рудных минералов (b); 11 – рассланцева-
ние; 12 – точки отбора проб.



кристаллической решетки минерала. Степень триклинности (Δp) минерала возрастает пропорционально 
разности расстояний между плоскостями (1-31) и (131):

Δp = 12.5 (d1-31-d131).
Степень Al-Si упорядоченности σp пропорциональна разности углов дифракции 2Q от плоскостей 

(060) и (-204):
σp = 2.94 (9.063 + 2Q060 - 2Q-204).

Таблица 1. Химический состав (мас. %) микроклинов из поверхностных пород III ОС и из скважин IX и СГ-3.

Компонет
Химический анализ Микрозондовый анализ

А-1 IX-304.8 СГ-4871.2 А-1 IX-304.8 IX-328.1. СГ-4840.2 СГ-4871.2 СГ-4879.8

SiO2 65.42 65.39 65.5 64.51 63.81 64.88 64.36 64.64 64.69
TiO2 0.05 0.05 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Al2O3 18.71 19.57 19.72 18.43 18.09 18.01 18.45 18.47 18.61
Fe2O3 0.15 0.22 0.35 – – – – – –
FeO 0.07 0 0.07 0.03 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00
MnO 0 0 0 – – – – – –
MgO 0.02 0 0.02 – – – – – –
CaO 0.23 0 0.1 0.06 0.07 0.04 0.00 0.00 0.04
ВаО – – – 0.49 0.71 0.43 0.44 0.40 0.49
Na2O 0.28 0.21 0.2 0.19 0.19 0.19 0.22 0.20 0.24
K2O 15.05 14.75 14.2 16.45 16.69 16.46 16.38 16.19 16.15
Li2O 0.0001 0.0001 0.0 – – – – – –
Rb2O 0.031 0.045 0.012 – – – – – –
Cs2O 0.0 0.0008 0.0012 – – – – – –

Сумма 100.01 100.24 100.42 100.16 99.55 100.04 99.84 99.95 100.21

Результаты определения степени триклинности микроклинов и степени их Al-Si упорядоченности, 
приведенные в табл. 2, показывают, что микроклины различной глубинности не имеют существенных раз-
личий ни по степени триклинности, ни по степени Al-Si упорядоченности. Независимо от глубины, они 
представлены максимально упорядоченными разновидностями, в которых значения Δp и σp равны или 
почти равны 1.0. По химическому составу и структурным параметрам микроклины аркозовых песчаников 
в разрезах СГ-3, скв. IX и на поверхности не имеют существенных отличий и по этим признакам вполне 
соответствуют предположению о гомологичности вмещающих пород.

Таблица 2. Характеристики рефлексов на дифрактограммах, степени триклинности и Al-Si упорядоченно-
сти структуры микроклинов III ОС.

hkl
А1 IХ-304.8 СГ-4871.2

I0 2Θ I0 2Θ I0 2Θ

-201 20 21.06 20 21.09 19 21.08
130 22 23.28 22 23.28 22 23.28
-130 21 24.04 20 24.06 19 24.06
040 100 27.52 100 27.52 100 27.50
1-31 27 30.28 23 30.28 24 30.28
131 21 29.50 18 29.50 20 29.50
060 26 41.88 23 41.88 21 41.88
-204 29 50.62 28 50.60 24 50.60
Δp 0.95 0.95 0.95
σp 0.95 1.00 1.00
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Изучение минерала методом рентгенолюминесценции показывает, что независимо от глубины зале-
гания образцы микроклина характеризуются однотипными спектрами РЛ. Главной их особенностью явля-
ется широкая асимметричная полоса излучения в области 400 нм, осложненная по краям дополнительны-
ми малоинтенсивными полосами. 

Усредненные спектры пар образцов из поверхностных обнажений (A-1), из пород скважин IX и СГ-3 
приведены на рис. 3. Интегральные интенсивности полос РЛ в процентах от суммарной яркости свечения 
всех полос даны в табл. 3. На 80-90 % свечение обязано кислородным дефектам в структуре микроклина. 
Наиболее высокое оно у микроклинов скв. IX, минимальное – у их гомологов из разреза СГ-3. В образцах 
из СГ-3 несколько повышено излучение на ионах Fe3+, что хорошо видно на рис. 3. Минимальный вклад 
полосы на ионах Fe3+ наблюдается у микроклинов из скв. IX.

Дополнительно изучена кинетика разгорания полосы кислородных центров. Она характеризуется 
начальным скачком интенсивности РЛ в момент включения рентгеновского возбуждения, с последую-
щим плавным увеличением до стационарного значения. Приближенно кинетика разгорания описывает-

Рис. 2. Шлифы аркозовых песчаников из (сверху вниз): поверхностных обнажений (обр. А-1), керна скважин IX (обр. 
IX-309.1) и СГ-3 (обр. СГ-4862.6). Слева николи +, справа ||.



115

ся выражением ( ) t
-

∞∞ ⋅--=
t

0 eIII)t(I , где I∝ 
– стационарное значение РЛ; I0 – амплитуда скач-
ка интенсивности РЛ в самом начале рентгенов-
ского возбуждения; t – время; t – временной па-
раметр. Параметры временной (t) и амплитудный 
(a = 1 – I0 / I∝) – наиболее удобные характеристи-
ки кинетики РЛ, так как слабо зависят от чувстви-
тельности аппаратуры. По кривым разгорания РЛ 
более точно определяется амплитудный скачок a, 
его величина уменьшается с ростом концентрации 
структурных дефектов в кристалле, составляю-
щих конкуренцию процессу сенсибилизации цен-
тра свечения, в данном случае – кислородных цен-
тров. Результаты измерений приведены в табл. 3. 
Установлено, что при внешнем подобии кисло-
родные полосы характеризуются различной кине-
тикой разгорания. Параметр a у образцов поверх-

ностных и из скв. IX различается незначимо. Но у глубинных микроклинов из аркозовых песчаников раз-
реза СГ-3 он заметно выше (табл. 3).

Изучение микроклинов во всех исследованных образцах указывает на идентичность составов и спек-
троскопических свойств микроклинов поверхностных, а также приповерхностных образований. Вместе с 
тем на уровне дефектной структуры обнаруживаются определенные их отличия от гомологов из разреза 
СГ-3. Кристаллическая решетка микроклинов из разреза СГ-3 характеризуется меньшей дефектностью в 
сравнении с близповерхностными микроклинами. С этим согласуется также более низкие вклады в спектр 
РЛ полос примесной люминесценции микроклинов из аркозов СГ-3.

Выявленные отличия микроклинов могут быть обусловлены различной направленностью петроге-
неза и минерагенеза на разных глубинах. Это является возможным следствием различных условий мета-
морфизма пород.

Таблица 3. Характеристика рентгенолюминесценции образцов микроклинов III ОС из поверхностных по-
род и из скважин IX и СГ-3.

Образец
Яркость Вклад полос в РЛ, %

α
РЛ, у.е Tl+, Pb2+ O* Fe3+

А-1 2300 2.7 87 11 0.62
А-2 2700 3.1 82 15 0.61
IX-304.8 2300 3.7 91 6 0.54
IX-328.1 2300 1.6 88 10 0.57
СГ-4871.2 1800 2.4 85 13 0.72
СГ-4879.8 2200 2.0 81 17 0.73
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Рис. 3. Спектры рентгенолюминесценции образцов микро-
клина из поверхностных обнажений, из пород скв. IX и из 
пород СГ-3.
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МИНеРАЛЫ СеЛеНА – НОВЫй ТИП МИНеРАЛИЗАЦИИ 
В МОНЧеГОРСКОМ РУдНОМ РАйОНе

Чернявский А.В., Волошин А.В. Савченко Е.Э. 
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, chernyavsky@geoksc.apatity.ru

Нами изучались рудные минералы и минералы платиновой группы (МПГ) приуроченные к пегмато-
идным пироксенитам. Южно-Сопчинский массив (ЮСМ) находится в южной части Мончегорского рудно-
го района. В настоящее время большинство исследователей полагает, что ЮСМ представляет собой круп-
ный апофиз или тектонический блок Мончетундровской интрузии, к которой он примыкает с запада [1, 2]. 
Т.Л. Гроховская и соавторы [1] указывают, что по составу и характеру ритмичной, фазовой и скрытой 
расслоенности породы ЮСМ близки дифференциатам ритмично-расслоенной и ультраосновной зон цен-
тральной части Мончетундровской интрузии и могут быть фрагментами последней. 

Пегматоидные пироксениты, часто с интеркумулусным плагиоклазом и кумулятивным титаномаг-
нетитом, образуют шлиры и участки неправильной формы среди среднезернистых пироксенитов, жиль-
ные образования и фрагменты магматической брекчии. Они содержат вкрапленность и шлиры борнит-
халькопирит-миллеритового состава. Вкрапленники титаномагнетита образованы позднее первичных си-
ликатов и обычно заполняют интерстициальное пространство между ними. Они сложены ильменитом и 
магнетитом, образующими структуру распада, среди которых выделяются сульфиды. Количественное 
соотношение сульфидов и магнетита варьируют в широких пределах. В борнит-халькопиритовых рудах 
халькопирит по краям и трещинкам замещается халькозином и ковеллином, характерна картина распада 
твердого раствора, наблюдаются пластинки халькопирита в борните, который в свою очередь замещает-
ся ковеллином и минералами системы CuS-Cu2S. На контакте сульфидов и оксидов выделяются МПГ [1].

К настоящему времени в ЮСМ установлено более 20 различных видов МПГ — висмутотеллуриды 
и арсениды палладия, сульфиды Pt и Pd, различных по своим петрологическим и геохимическим параме-
трам и стратиграфической позиции. 

Нами установлены  минералы селена – новый тип минерализации в Мончегорском рудном районе. 
Ранее Т.Л. Гроховской [1] отмечена селеновая разновидность – лафламмеит (описание приведено ниже).

Минералы селена встречаются реже в рудных месторождениях, чем сульфиды и теллуриды, несмо-
тря на большее содержание селена в земной коре относительно теллура. Селен, который в тысячу раз ме-
нее распространен в земной коре, чем сера, часто заменяет её в сульфидных минералах из-за сходства их 
кристаллохимическими свойств [3].

В отличие от теллура, селен наиболее халькофильный элемент и широко замещает серу в большин-
стве сульфидных минералов. Концентрации селена в сульфидных минералах находится в диапазоне от 
миллионных частей до нескольких процентов, в составе твердого раствора, таких систем как PbS–PbSe [3].

Наиболее распространенными селенсодержащими сульфидами в гидротермальных рудных месторож-
дений являются галенит – клаусталит твердый раствор (PbS-PbSe), молибденит-дрисдаллит (MoS2-Mo(Se,S)2), 
ваесит-кулерудит (NiS2-NiSe2), халькопирит-эскеборнит (CuFeS2-CuFeSe2), халькозин-берцелианит 
(Cu2S-Cu2Se) и пирит-джаркенит (FeS2-FeSe2). Многие минералы селена осаждаются непосредственно из 
раствора, хотя некоторые, вероятно, формируется при охлаждении селена в сульфидных минералах. Мине-
ралы селена могут также образовываться в зоне выветривания селенсодержащих месторождений.

Гидротермальные растворы должны иметь высокий потенциал fO2, чтобы предотвратить раннее 
включение селена в сульфиды и селениды. Наиболее эффективно минералы селена откладываются между 
300 ° и 65 ° C, а скорее ниже 150 ° C [3].

Ниже приведена характеристика минералов селена, установленных в ЮСМ: клаусталит PbSe, жеф-
фруаит Cu9Se7  и фаза (Ag,Pd)Se. Химический состав приведен в таблице.

Изучение рудных минеральных ассоциаций проводилось с помощью микроскопа Axioplan, осна-
щенного видеоаппаратурой, позволяющей проводить фотодокументацию исследуемых объектов. Ди-
агностика минералов в связи с малым размером выделений и однородных участков индивидов осно-
вывалась на оценочных анализах при помощи энергодисперcионных спектрометров Röntec и Bruker  
X Flash-5010 к сканирующему электронному микроскопу LEO-1450. Последний был также использован 
для получения изображений участков полированных шлифов в обратно-рассеянных электронах.

Клаусталит (PbSe) – отмечен в нескольких случаях (рис. 1 a, b, d). В силикатной части породы, в 
виде включения на границе борнита и халькопирита и в виде каплевидных рассеянных включений в субпе-
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риферийной части халькопирита. Размер индивидов 1-7 мкм, округлой формы. В ассоциации с серебром, 
ковеллином и джиритом. 

Жеффруаит (Cu9Se7). Зерна размером 2-4 мкм округлой формы, представляют собой мирмекитовые 
сростки с клаусталитом в силикатной части породы (рис. 1b). В ассоциации с меренскиитом. 

Фаза (Ag,Pd)Se. Тонкое включение размером до 2 мкм в интерстициях халькопирита (рис. 1c). В со-
ставе фазы отмечается примесь Pd и деффицит Ag. 

Также отмечена  примесь Se в виоларите 0.25 мас.%, который находится в ассоциации с борнитом 
и галенитом. 

Se-лафламмеит Pd3Pb2(S,Se)2 по данным Т.Л. Гроховской [1] образует сложные срастания с сере-
бром, звягинцевитом в миллерите, борните и халькопирите в пегматоидных пироксенитах. По составу ми-
нерал характеризуется переменным количеством S и Se. Содержание Se варьирует от 0.09 до 11.79 мас.%.

Минеральные ассоциации, наблюдаемые в ЮСМ, позволяют предположить, что фугитивность О2 во 
время осаждения селенида была ниже или в непосредственной близости от гематит-магнетитового буфе-
ра. В этих условиях, селен не может быть отделен от серы эффективно в течение минерального осаждения. 
Наличие уже существующих сульфидных комплексов (например, галенит) предотвращает концентрацию 
селена в гидротермальном растворе за счет буферизации Se по реакции:

2PbS + Se2 = 2PbSe + S2

Таким образом, отношение Se2/S2 в гидротермальном растворе контролируется галенит-
клаусталитовым буфером и не позволяет увеличиваться концентации Se. В этих условия из гидротермаль-
ного раствора при низком отношении Se2/S2 могут осаждаться только селениды Ag [3].

Рудная минерализация плагиопироксенитовых жил представлена главным образом борнит-
халькопирит-миллеритовым типом минерализации, которая пространственно тесно ассоциирует с 

Рис. 1. Морфология минералов Se в плагиопироксенитах Южно-Сопчинского участка. 
а – клаустолит (Klt), халькопирит (Ccp), борнит (Bn), ковеллин (Cov), джирит (Jir); b – жеффруаит (Gef), клаусталит 
(Klt), меренскиит (Mer), халькопирит (Ccp); c – фаза (Ag,Pd)Se (AgSe), халькопирит (Ccp); d – клаусталит (Klt), халь-
копирит (Ccp), ковеллин (Cov), магнетит (Mgt).



118

магнетит-ильменитовой минерализацией. На контактах Cu-Fe-Ni типа минерализации с оксидами выделя-
ется МПГ. Для МПГ плагиопироксенитовых жил характерны арсениды и телуриды Pd и Ag. 

Таблица. Химический состав селеновых минералов и минеральных фаз 
месторождения Южно-Сопчинское, мас. %.

Элемент Клаусталит Жеффруаит Фаза (Ag,Pd)Se
Pb 75.39
Cu 51.55
Ag 4.19 48.59
Pd 17.59
Fe 2.49
Se 22.12 34.46 33.81
S 8.63
Te 1.18

Сумма 100.00 100.00 100.00
Формульные коэффициенты

Pb 1.000
Cu 9.200
Ag 0.440 1.050
Pd 0.390
Fe 0.120
Se 0.770 4.950 1.000
S 3.050
Te 0.100

Теллур – менее совместимый элемент в структуре сульфидных минералов, чем селен из-за большо-
го атомного радиуса (Te-2 = 2.11 Å относительно Se-2 = 1.88-1,90 Å и S-2 = 1.56-1.78 Å). Поэтому, теллур бу-
дет, как правило, формировать собственные минералы в сульфидных рудах, часто на более поздних эта-
пах минерализации, когда концентрация Te в гидротермальном растворе будет увеличена путем кристал-
лизации из раствора ранних сульфидных минералов. По-видимому, самое важное требование к теллури-
дам в рудах – это просто богатый источник Te. То же справедливо и для селенидов, которые образуются 
только в растворах с относительно высоким отношением Se/S, но это высокое соотношение не может быть 
достигнуто так же, как у Te. Se является весьма халькофильным элементом и легко заменяет S в сульфид-
ных минералах. Таким образом, осаждение сульфидных минералов не приведет к увеличению отноше-
ния Se/S, достаточно высокому, чтобы сформировались какие-то селениды, кроме селенидов Ag. Для фор-
мирования минералов Se необходимы высоко окислительные условия, но эти условия не являются широ-
ко распространёнными для гидротермальных флюидов, где фугитивность O2, как правило, контролирует-
ся гематит-магнетитовым буфером. Это основная причина, почему минералы Se менее распространены, 
чем теллуриды.

Дальнейшее изучение минералогии ЮСМ позволит расширить не только список минералов Se – ново-
го типа минерализации в Мончегорском рудном районе, но и минеральных фаз металлов платиновой группы.
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ПРИМеНеНИе РеНТГеНОВСКОй МИКРОТОМОГРАФИИ В ГеОЛОГИИ

Юферев Р.Б.
ООО «Ниеншанц-Сайнтифик», Санкт-Петербург, r.yuferev@nnz.ru 

Рентгеновская компьютерная миктомография (микро КТ) начиная с середины 1990-х активно ис-
пользуется в геологии  и нефтяной геологии. Использование данного метода позволило оперативно ре-
шить широкий спектр задач от определения общей и открытой  пористости, морфологии пустого про-
странства, оценки проницаемости до пространственного распределения минеральных агрегатов с кон-
трастностью  по отношению к матриксу по рентгеновской плотности и визуализации микротекстурных 
особенностей образцов горных пород.

Выбор микро КТ обусловлен ее неразрушающим характером, применимостью к породам в широ-
ком диапазоне плотностей, с практически любым химическим и минералогическим составом, технической 
освоенностью, относительно небольшой стоимостью и относительно простой интерпретацией.

Оборудование, которое реализует данный метод, классифицируется, в первую очередь, по простран-
ственному разрешению и размеру исследуемого образца. Революционным решением с полностью изме-
няемой геометрией источник-образец-детектор, детектором 16 мегапикселей и разрешением 350 наноме-
тров является SkySkan 1272. 

Автоматический держатель на 16 образцов c возможность автоматически выбирать увеличение и 
параметры съемки для каждого конкретного образца. Образцы в очереди на измерение можно заменить в 
любое время, не прерывая текущего процесса сканирования. После каждого измерения система может от-
правлять сообщения по электронной почте или смс с полным отчетом съемки и по  «удаленному доступу» 
можно контролировать  весь процесс. 

В комплекте с микротомографом поставляется комплексное программное обеспечение для рекон-
струкции, анализа и реалистичной визуализации.

Программа NRECON: многопоточная реконструкция с GPU-ускорением для одного компьютера 
или кластера.

NRecon является самой быстрой программой реконструкции широкоформатных изображений в 
мире. Программа может работать на одном компьютере или кластере из нескольких компьютеров. Рекон-
струкция использует уникальный алгоритм распараллеливания для GPU-ускорения на одной или несколь-
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ких графических картах. SkyScan1272 поставляется с управляющей рабочей станцией, оснащенной двумя 
графическими картами, одна из них GPU процессор NVIDIA Tesla. Дополнительная комплектация вклю-
чает в себя 19 “ GPU кластер для монтажа в стойку из восьми GPU Tesla, 144GB оперативной памяти, 2 
процессора Intel Xeon и 4 жестких дисков RAID0. 

Программа CTVOX: реалистичная визуализация посредством объемного рендеринга.

Программа объемного рендеринга CTVox отображает набор реконструированных сечений как ре-
алистичные трехмерные объекты с интуитивной навигацией и перемещением объекта и камеры, гибким 
инструментом сечения для получения разрезов, выбором фонов включая стандартные пейзажи и инте-
рактивной функцией управления переноса для регулировки цветов и прозрачности. Варианты освеще-
ния и затенения в сочетании с выбором свойств поверхности материалов дают полностью реалистичную 
визуализацию. Имеется функция, позволяющая быстрое создание анимаций типа «полет вокруг» и «по-
лет сквозь» на основе выбора нескольких ключевых кадров с автоматическими интерполяциями между 
ними. Возможности визуализации включают стереопросмотр с помощью стереоочков. Данная  версия 
CTVox включает экспорт для трехмерных приложений на мобильные устройства (Apple и Android). По-
сле выбора настроек на экране, сжатый массив данных вместе с функциями передачи можно отправить 
через облако или сервис передачи данных на мобильные устройства, где они могут храниться, просма-
триваться и редактироваться.
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Программа DATAVIEWER: анимированный просмотр сечений, три виртуальных сечения, пересе-
кающиеся для любой точки реконструированного объема.

Программа CTAN: Анализ и обработка 2D/3D изображений;

Программа CTVOL: реалистичная визуализация поверхностным рендерингом.
Импорт данных в TIFF, BMP, JPG, PNG, DICOM и т.д. Многоуровневая и адаптивная сегментация. 

Создание проекционных изображений максимальной и минимальной интенсивности . Измерение трехмер-
ных  расстояний и углов. Калибровка плотности как HU, BMD. Объем объектов (пор, частиц и т.д.)  По-
верхность объектов. Толщина структур. Степень анизотропии. Собственные векторы, собственные числа. 
Фрактальные размерности (Колмогоров). Моменты инерции (х, у, полярные, произведения). Детальный 
анализ пористости. Создание трехмерных моделей с помощью нескольких алгоритмов рендеринга и экс-
порт в STL и PLY форматы.
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ОСНОВНЫе ОСОбеННОСТИ РАЗВИТИЯ РУдНЫХ МИНеРАЛОВ В РАЗРеЗе СГ-3 

Яковлев Ю.Н., Скуфьин П.К. 
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, kuf@geoksc.apatity.ru

Аннотация

Обобщены основные черты развития рудной минерализации в разрезе, вскрытом СГ-3 (0.0-12.2 км), 
свитах протерозойского, так и в толщах архейского комплексов. Показаны интервалы преимущественной 
концентрации сульфидов, оксидов, а также благородных металлов на отдельных интервалах.

1. Рудная минерализация в породах протерозойского комплекса (0.0-6.8 км)

Во всех свитах комплекса присутствуют рудные минералы, представленные в основном сульфида-
ми и оксидами, с незначительной примесью других минеральных видов. Характеристике этой минерали-
зации посвящены отдельные разделы в сводных работах [2, 3, 4] и многочисленные частные публикации.

В последнее время нами предпринято более детальное изучение  этой минерализации во всех сви-
тах протерозойского комплекса. Общий перечень выявленных рудных минералов представлен в табл. 1, 
где учтены также данные по структурным скважинам IX и X, пробуренным в 8-10 км к ССЗ от СГ-3 и 
вскрывшим соответствующие интервалы нижних свит комплекса в северной части Печенгской структуры.  
В табл. 1 дан перечень только главных рудных минералов, а второстепенные и редкие рудные минералы 
показаны общим числом. Более полный список всех рудных минералов, обнаруженных в керне разреза 
СГ-3, показан в табл. 2. 
Таблица 1. Состав рудной минерализации в породах печенгского комплекса, вскрытых СГ-3 и скв. IX и X.

№№
п.п. Минералы

Свиты
mt gd zp rdz lch prt IX or IX ma X

Главные минералы
1 Пирротин ● ● ● ○ ○ ● ○
2 Пентландит ● ● ○ ● ○
3 Халькопирит ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
4 Пирит ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
5 Магнетит ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
6 Ильменит ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
7 Гематит ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
8 Лейкоксен ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 Сфен (титанит) ○ ○ ○ ○

Второстепенные и редкие минералы
Количество 5 16 3 7 6 5 2 9 3 12 5

Примечание. ● – преобладающие минералы, ○ – второстепенные минералы.
Свиты: mt – матертская, gd – ждановская, zp – заполярнинская, rdz – субвулканические риодациты, lch – лучломполь-
ская, prt – пирттиярвинская, or – оршоайвинская, ma – маярвинская; IX и X – структурные скважины в северо-западной 
части рудного поля.

Количество главных рудных минералов во всех свитах примерно одинаково (6-8 видов), а второсте-
пенных и редких варьирует широко, что, вероятно, в значительной степени связано с различной изученно-
стью отдельных интервалов, обусловленной выходом керна по ним, а также с наличием или отсутствием 
в них ультраосновных пород или медно-никелевых руд.

В целом четко прослеживается различная насыщенность рудными минералами отдельных участков 
(свит) протерозойской части разреза СГ-3 (табл. 1). Отметим, что общее количество рудных минералов, 
установленных в разрезе СГ-3 и скважинах IX и X, в несколько раз меньше, чем известно в Печенгском 
рудном поле [1]. В первую очередь это объясняется малым объемом изученного керна по СГ-3, который 
отбирался по макроскопическим признакам, а также изменчивостью минерального состава руд в пределах 
Печенгской структуры. Тем не менее, имеющиеся материалы позволяют отметить следующие основные 
особенности состава рудной минерализации в разрезе СГ-3.
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Так, маярвинская, оршоайвинская и ждановская свиты характеризуются большим количеством уста-
новленных рудных минералов; близки к ним в этом отношении и риодациты, а остальные свиты значи-
тельно беднее рудными минералами.

В целом рудная минерализация печенгского комплекса изменяется следующим образом (табл. 1). 
Маярвинская свита обладает отчетливой сульфидной специализацией: в ней сульфиды и их аналоги за-
метно преобладают над оксидами. Залегающие выше свиты, включая и риодациты, характеризуются от-
четливой оксидной специализацией: оксидов в них значительно больше, чем сульфидов. В заполярнин-
ской свите сульфиды и оксиды развиты примерно одинаково, а в ждановской и матертской свитах отчет-
ливо проявлена сульфидная специализация. К тому же в ждановской свите установлено наибольшее коли-
чество рудных минералов, главным образом, в пределах тел рудоносных гипербазитов. Таким образом, в 
процессе накопления свит печенгского комплекса имело место изменение условий рудообразования – от 
примеси рудных минералов в породах до формирования богатых медно-никелевых руд, что свойствен-
но Печенгскому синклинорию в целом: на различных его участках (как по простиранию, так и по паде-
нию) содержание медно-никелевых сульфидов варьирует от бедной вкрапленности до богатых руд. В раз-
резе ждановской свиты СГ-3 пересекла несколько тел оруденелых гипербазитов (интервалы 1541-1627,  
1756-1788 и 1802-1808 м). В первом, наиболее мощном теле гипербазитов, наблюдается неотчетливая диф-
ференциация, а в приподошвенной его части присутствует богатая вкрапленность сульфидов. Содержа-
ние полезных компонентов на бóльшей части массива невелико (до 0.5 % Ni), а в низах его развиты гу-
стовкрапленные и брекчиевидные руды с высоким содержанием полезных компонентов: Ni – 1.12-1.47 %, 
Cu – 0.57-2.08 %, S – 9.52-22.56 % [3, с. 103].

Породы лучломпольской свиты содержат оксидное (магнетит-гематитовое) оруденение, которое в 
СГ-3 не опробовалось, но по минеральному составу аналогично железным рудам той же свиты в централь-
ной части синклинория, где развиты гематитовые оолиты и аркозовые метагравелиты с высоким содер-
жанием Fe2O3 (50.34-71.86 %) и FeO (2.05-6.94 %), что соответствует богатым железным рудам [5, с. 99].

Таким образом, СГ-3 вскрыла руды двух типов, известных в приповерхностной зоне Печенгского 
рудного поля, и тем самым значительно расширила перспективы его рудоносности.

2. Рудная минерализация архейского комплекса СГ-3

Строение архейской части разреза СГ-3 рассматривалось неоднократно как в сводных работах [2, 3], 
так и в многочисленных частных публикациях. Но рудная минерализация этой части разреза СГ-3 наибо-
лее полно изложена в работе КФАН СССР [4].

В строении архейского комплекса, вскрытого СГ-3, преобладают гнейсы (около 60 % его мощности) 
и амфиболиты (примерно 30 %), незначительную часть (3-5 %) составляют метабазиты, ультрабазиты, гра-
нитные пегматиты и различные метасоматиты. Среди гнейсов по минеральному составу выделяются две 
разновидности: с высококальциевыми (эпидот, сфен и др.) и высокоглиноземистыми (андалузит, силли-
манит и др.) минералми, или сокращенно с ВКМ и ВГМ. Среди метабазитов выделяются несколько раз-
новидностей по соотношению преобладающих роговых обманок, плагиоклаза, а также граната, эпидота, 
куммингтонита и других минералов, в целом соответствующих габброидам или пироксенитам. Метауль-
трабазиты сложены преобладающими магниевыми амфиболами (актинолит, антофиллит и др.) и слюдами 
(флогопит), с примесью талька. В ультрабазитах отсутствуют такие распространенные минералы, как ро-
говые обманки, плагиоклазы, кварц, клинопироксены и гранат.

Мощность интервалов разреза СГ-3, сложенных метабазитами, варьирует довольно широко (1-30 м, 
редко более), а метаультрабазиты, как правило, имеют меньшую мощность (1-20 м). 

В архейском комплексе разреза СГ-3 установлено значительно больше рудных минералов, чем в 
протерозойском (табл. 2), главным образом за счет наличия в нем многих самородных элементов (Au, Ag, 
Fe, Cu, Sn и др.), тогда как по наборам главных сульфидов и оксидов породы обоих комплексов почти не 
различаются. Исключением является состав пирротина: в протерозойском комплексе его гексагональная и 
моноклинная фазы распространены примерно одинаково. В архейском преобладает моноклинная, состав-
ляющая в среднем 65 % от общего количества пирротина, а в отдельных разновидностях пород доходящая 
до 80-90 % [3, гл. 5].
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Таблица 2. Перечень рудных минералов, обнаруженных в разрезе СГ-3 [1, гл. 5].

№№ 
п.п. Протерозойский комплекс №№ 

п.п. Архейский комплекс

Главные минералы Главные минералы
1 Пирротин (гекс. и монок.) 1 Пирротин (монок., частично гекс.)
2 Пентландит 2 Пентландит
3 Халькопирит 3 Халькопирит
4 Пирит 4 Пирит
5 Магнетит 5 Магнетит
6 Ильменит 6 Гематит
7 Лейкоксен 7 Ильменит

8 Сфен (титанит)
Второстепенные и редкие Второстепенные и редкие

8 Графит 9 Железо самородное
9 Сфалерит 10 Медь самородная
10 Галенит 11 Золото самородное
11 Макинавит 12 Электрум
12 Алтаит 13 Кремний
13 Аргентопентландит 14 Кадмий
14 Борнит 15 Олово самородное
15 Виоларит 16 Графит
16 Марказит 17 Аргентопентландит
17 Молибденит 18 Сфалерит
18 Кобальтин 19 Галенит
19 Данаит 20 Миллерит
20 Титаномагнетит 21 Зигенит
21 Хромшпинелид 22 Кубанит
22 Безымянный (AgTe) 23 Борнит
23 Сфен (титанит) 24 Виоларит
24 Циркон 25 Марказит

26 Титаномагнетит
27 Хромшпинелид
28 Гематит
29 Рутил
30 Лейкокскен
31 Циркон
32 Безымянный (Cu, Zn, Ni, Co)
33 Безымянный (Pb3Bi)

В породах архейского комплекса установлены следующие разновидности сульфидного и оксидно-
го оруденения: сульфидное медно-никелевое, сульфидное колчеданное (пирит-пирротиновое), оксидное 
железное (гематитовое), оксидное титано-железное (титаномагнетитовое), полиметаллическое (галенит-
сфалеритовое, иногда с примесью молибденита), благороднометальное (золото-серебряное и платиноме-
тальное). Первые две разновидности аналогичны таковым в протерозойском комплексе, но по интенсив-
ности они, как правило, уступают последним. Исключением является сульфидная минерализация в самой 
нижней части разреза (V толща нашего расчленения архейского комплекса). Так, на глубине 11420 м в ору-
денелых гранатовых амфиболитах все сульфиды являются никеленосными: пирротин содержит 6.44 % Ni, 
что является максимальным для района в целом; пирит – 0.38 % Ni; халькопирит – 0.22 % Ni. Пентландит в 
этой ассоциации обладает также несколько необычным составом: повышенным содержанием Ni (42.0 %) и 
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Co (6.67 %) и пониженным Fe (25.60 %). Ниже, на глубине 11815 м, в гранат-клинопироксеновых амфибо-
литах единственным никелевым минералом является миллерит с повышенным содержанием Ni (63.66 %), 
обычным S (35.21 %), и незначительной примесью Fe (0.70 %), Co (0.35 %) и Cu (0.24 %). А еще ниже, 
вблизи забоя II ствола скважины, на глубине 12054 м, в гнейсах единственным никельсодержащим ми-
нералом является пирротин с необычно высоким содержанием никеля (3.18%), что не позволяет отне-
сти его к колчеданному оруденению, в котором концентрация никеля, как правило, не превышает 0.5%, 
[6; 9; 3, гл. 5].

Гематитовое оруденение распространено в архейской части разреза довольно широко и представле-
но многочисленными горизонтами (пластами) железистых кварцитов мощностью от 0.5-1.0 м до 4.0-5.0 
м, редко более. В разрезе архейского комплекса встречено более двух десятков таких «пластов», преиму-
щественно в верхних частях II и III толщ, но встречающихся и в пределах V толщи разреза (на глубине 
11.0-11.5 км). 

Оксидное железо-титановое (магнетит-ильменитовое) оруденение сосредоточено в небольших те-
лах апогаббровых амфиболитов, вскрытых на различных глубинах, но преимущественно в пределах II и III 
толщ комплекса. Горизонты железистых кварцитов и тианомагнетитовых руд почти всегда содержат не-
большую примесь сульфидов – пирротина, пирита, халькопирита, иногда сфалерита и др.

Галенит-сфалеритоваая и молибденитовая минерализации наблюдаются преимущественно в гнейсах, 
реже в биотит-роговообманковых амфиболитах. Концентрация сульфидов обычно не превышает 1-2 %. 
Преобладает вкрапленность рудных минералов, реже встречаются прожилки до 2-3 мм мощностью. Наряду 
со сфалеритом, галенитом и молибденитом, иногда встречаются борнит, зигенит и другие редкие сульфиды.

Золото-серебряный и платинометальный типы минерализации (или в целом благороднометаль-
ный) впервые в разрезе архейского комплекса установлены сотрудниками ИМГРЭ, а затем и ИГЕМ [7, 8].  
В одной из проб интервала разреза 9.5-10.5 км ими было обнаружено содержание Au до 4.5 г/т, при незна-
чительном содержании остальных благородных металлов (ЭПГ – от 0.2 до 2.0 г/т, Ag – до 250 г/т). Позд-
нее весь разрез СГ-3 был проверен на содержание благородных металлов сотрудниками ИМГРЭ [3, гл. 4], 
и отдельные интервалы архейского комплекса нами [9; 3, гл. 5]. Сотрудниками ИМГРЭ получены макси-
мальные значения содержания Au до 0.70 г/т в амфиболитах интервала 10.1-10.3 км, и до 0.34-0.35 г/т в 
гнейсах интервала 9.6-10.1 км. На остальной части разреза содержание Au оказалось значительно мень-
шим. Содержание Ag было максимальным  (0.15-0.20 г/т) в сланцах (гнейсах?) с ВГМ интервала 9.6-10.6 
км; концентрация других благородных металлов не установлена [3, гл. 4]. Нами исследовалось содержа-
ние Σ ЭПГ, Au и Ag в сульфидных концентратах оруденелых пород СГ-3 интервала 9.5-10.6 км. Получен-
ные максимальные концентрации для амфиболитов составили (в г/т): Σ ЭПГ – 16.1, Au – 6.57 и Ag – 453.6, 
при содержании S – 36.5%. Во всех остальных пробах содержание всех  благородных металлов оказалось 
меньшим [3, гл. 5].

Таким образом, результаты работ сотрудников ИМГРЭ и наши данные подтвердили наличие золото-
серебряного и благороднометального оруденения  интервала 9.5-10.6 км (в основном IV толщи в нашей ин-
терпретации) архейского комплекса СГ-3, хотя и обнаружили значительно меньшие концентрации полез-
ных компонентов. Тем не менее, они свидетельствуют о возможном присутствии на глубинах 9.6-11.6 км 
нового горизонта развития благороднометального оруденения. Напомним, что в протерозойском комплек-
се данного района присутствуют сульфидные медно-никелевые и оксидные железные руды, «освещенные» 
многими тысячами разведочных скважин и многими горными выработками, тогда как в разрезе СГ-3 они 
представлены единичными подсечениями. А благороднометальное оруденение «освещено» единственной 
Кольской сверхглубокой, и как оно «поведет себя» в пространстве – можно только предполагать.

Выводы

1. В протерозойской части разреза СГ-3 наблюдаются вариации состава рудной минерализации – от 
преимущественно сульфидной в маярвинской свите через существенно оксидную в средней части ком-
плекса и снова к главным образом сульфидной в верхних свитах. При этом концентрация сульфидов меди 
и никеля в ждановской свите удовлетворяет требованиям промышленной концентрации Cu и Ni медно-
никелевых руд, а содержание оксидов железа в лучломпольской свите – требованиям промышленных же-
лезных руд (предположительно, по аналогии с центральной частью рудного поля).



126

2. В архейской части разреза СГ-3 преобладает бедная сульфидно-оксидная минерализация, по со-
ставу соответствующая медно-никелевым, колчеданным, гематитовым и титаномагнетитовым рудам, а 
также благороднометальной минерализации, включающей около десятка благородных и редких металлов. 
Это свидетельствует о недостаточности наших знаний о процессах рудообразования на больших глубинах 
(9-11 км). По аналогии с Печенгским рудным полем, включающим сульфидные Cu-Ni и оксидные Fe руды 
(установленные и в разрезе СГ-3), можно допустить, что СГ-3 на глубинах 9-11 км встретила новое рудное 
поле с благороднометальным оруденением, масштабы которого остались неизвестными.

3. Развитие рудной минерализации в протерозойском и архейском комплексах разреза СГ-3 свиде-
тельствует о неоднократном проявлении процессов рудообразования в истории их формирования, что тре-
бует всестороннего и тщательного изучения.
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ВещеСТВО ПАЛеОАРХейСКОй КОРЫ В ЦИРКОНе ИЗ МеЗОАРХейСКИХ 
ПЛАГИОГНейСОВ КОЛЬСКОй СВеРХГЛУбОКОй СКВАЖИНЫ И ее ОКРУЖеНИЯ

Ветрин В.Р.1, Белоусова Е.А. 2, Чупин В.П.3, 4
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Постоянное присутствие циркона в составе гранитоидов делает изотопную Lu-Hf систему важным 
индикатором гранитного петрогенезиса, так как вследствие высокой температуры закрытия в этом мине-
рале она остается устойчивой при более поздних процессах магматизма и изохимического высокотемпе-
ратурного метаморфизма. Систематика Lu-Hf изотопной системы выполнена для циркона из плагиогней-
сов нижней части разреза СГ-3, с глубин 10779-10789 м (обр. 26), 11778-11795 м (обр. 43), 12020-12080 м  
(обр. 90). Кристаллы циркона имеют сложное строение и состоят из ядер с возрастом ~2.85 млрд. лет, от-
ражающим время кристаллизации вулканитов ранней фазы, не вскрытых разрезом СГ-3, магматических 
оболочек (TZr=2.83-2.81 млрд. лет), образованных при кристаллизации эффузивов более поздних фаз, и ме-
таморфических кайм (TZr=2.77-2.67 млрд. лет). Изотопный состав Hf в датированных на SHRIMP II кри-
сталлах циркона из плагиогнейсов основания разреза скважины определен в Университете Маквари, Сид-
ней, Австралия методом лазерной абляции (New Wave LUV213) и масс-спектрометрии с ионизацией в ин-
дуктивно связанной плазме (Nu-Plasma MC-ICPMS). Полученные результаты приведены на рис.1, и здесь 
же нанесены результаты Lu-Hf изотопной систематики циркона из тоналитовых гнейсов окружения сква-
жины и эндербитов Кольско-Норвежского блока, полученные при исследовании образцов В.Р. Ветрина в 
Университете г. Лиона (Франция) и опубликованные в [1]. 

Рис. 1. Диаграммы в координатах «возраст, млрд. лет – 176Hf/177Hfin» (A) и «возраст, млрд. лет – εHfi» (Б) для ядер 
цирконов. 1 – обр. 26; 2 – обр. 43; 3 – обр. 90; 4-6 по [1]: 4 – ТТГ обрамления скважины, 5 – эндербиты Кольско-
Норвежского блока [2], 6 – эндербиты массива Вежа-тундра, предполагаемый глубинный аналог архейского комплек-
са СГ-3. Контурные знаки – цирконы метаморфических кайм.
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Циркон из плагиогнейсов СГ-3 имеет близкие изотопные характеристики с цирконом из эклогитов 
Кольского п-ова, протолиты которых отвечают составу габбро, троктолитов, оливиновых габбро нижней 
коры, и расплавы плагиогнейсов СГ-3 были образованы, вероятно, в результате частичного плавления по-
род такого же состава. Последующая эволюция инициальных магм при подъеме к поверхности определя-
лась процессами их контаминации веществом древней коры, или смешения с верхнекоровыми расплава-
ми, обусловившими снижение до отрицательных значений величины εHfi и увеличение модельного воз-
раста циркона. При широком интервале вариаций Hf- изотопных характеристик ядра и оболочки кристал-
лов имеют сходные средние значения 176Hf/177Hfin, что свидетельствует об их близком по составу источни-
ке. Циркон метаморфических кайм по величине этого отношения аналогичен с ядрами и оболочками кри-
сталлов, или имеет повышенные значения этого отношения. Оценка минимального модельного возраста 
пород коры, производивших контаминацию исходных расплавов, для ядер кристаллов составляет 3.44 и 
3.32 млрд. лет, и для оболочек кристаллов – 3.32-3.20 млрд. лет при соотношении мантийного и корового 
компонентов в ядрах и оболочках кристаллов ~1:1. Присутствие вещества палеоархейской коры в цирконе 
из плагиогнейсов СГ-3, установленное в нем по данным изучения Lu-Hf изотопной системы, подтвержда-
ется наличием в ТТГ окружения скважины кристаллов циркона с возрастами 3.3 и 3.4 млрд. лет [1]. Точки 
составов этих цирконов располагаются вблизи полей древнейших супракрустальных комплексов – Иисал-
ми, Сиуруа и Тойоттаманселька центральной и северной частей Балтийского щита. Наличие циркона пале-
оархейского возраста в мезоархейских плагиогнейсах определялось, вероятно, захватом кристаллов этого 
минерала при контаминации расплавов веществом палеоархейской коры, существование которой установ-
лено при детальных изотопных исследованиях ряда структур Балтийского щита [2]. Циркон из эндербитов 
Кольско-Норвежского блока [3] имеет более древний возраст по сравнению с цирконом из плагиогнейсов 
СГ-3, в целом более низкие инициальные значения 176Hf/177Hf, εHf, и располагаются вблизи поля составов 
циркона мезоархейских ортогнейсов Иисалми юго-западной части Балтийского щита. 
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МАГНИТНЫй ОТКЛИК ПОРОд С РАЗЛИЧНЫМ СОдеРЖАНИеМ ФеРРОМАГНеТИКА 
НА УЛЬТРАЗВУКОВОе ВОЗдейСТВИе

Жирова А.М.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, anzhelaz@geoksc.apatity.ru

Исследования являются продолжением работ, направленных на изучение влияния времени ультра-
звукового воздействия на магнитное состояние пород с различным  содержанием ферромагнетика. 

Исследуемые образцы горных пород

Для изучения магнитоупругих эффектов использован сильномагнитный образец из Ковдорско-
го массива и слабомагнитные образцы из различных геологических структур. На первом этапе иссле-
дования изучено влияние времени облучения на остаточную намагниченность Ковдорской магнетит-
кальцитовой породы с высоким содержанием магнетита, а также слабомагнитные породы: ультраоснов-
ная порода из Нюсюккской дайки Печенсгкого района, секущей породы Кольского составного террей-
на, и габбро-норит из Панской расслоенной интрузии. В дальнейшем коллекция образцов, предназначен-
ных для изучения влияния фактора времени ультразвукового прозвучивания на магнитного состояние по-
род, дополнена образцами докембрийских метаморфических пород, отобранных из структуры Куру-Ваара  
(Беломорский подвижный пояс) (рис.1). Это габбро-амфиболит, метагаббро-норит и эклогит. На рис. 1 по-
казан разрез карьера Куру-Ваара в Беломорском поясе. Карьером полностью вскрыт фрагмент пояса 
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вкрест простирания на 1200 м и на глубину около 100 м [3]. При отборе образцов в полевой сезон была 
замерена магнитная восприимчивость (С.В. Мудрук), которая составляла не менее 5×10 -3 единиц СИ. Од-
нако при измерении остаточной намагниченности на высокоточном магнитометре только один из трех об-
разцов (метагаббро-норит) оказался пригодным для дальнейших исследований.

Методика исследований

Методически эксперимент осуществлен по следующей схеме. Предварительно размагниченные пе-
ременным магнитным полем образцы кубической формы подвергнуты трём циклам ультразвукового об-
лучения. Каждый цикл представляет собой прозвучивание кубиков по направлению вектора остаточной 
намагниченности с нарастающим временем облучения: 1 с - 5 с - 10 с - 30 с - 60 с. Остаточная намагни-
ченность сильномагнитной породы измерялась астатическим магнитометром АМ-4, а слабомагнитных по-
род – Рок-генератором JR-4.

Результаты исследования

1. На основе первых исследований по изучению зависимости времени акустического воздействия на 
остаточную намагниченность магнетитсодержащего образца из Ковдорского массива [1] можно сделать 
следующие выводы:

При ультразвуковом воздействии на сильномагнитную магнетит-кальцитовую породу с естествен-
ной остаточной намагниченностью (ЕН) до 159,4 А/м, происходит изменение значения и направления век-
тора намагниченности. Так, на рис. 1 наблюдается увеличение намагниченности образца (см. намагничен-
ность кубиков КВ01/08, КВ01/09, КВ01/10). 

Установлена зависимость вектора остаточной намагниченности от времени прозвучивания (рис. 1). 
Особенно заметно это на 1-м цикле облучения, суммарное время воздействия которого составляет 106 с. 
Градиент изменения значения модуля на этом участке несколько выше, чем на последующих двух циклах. 

2. В результате многократного облучения образца габбро-норита (кубики ПАН01/01, ПАН01/02, 
ПАН01/03, ПАН01/04) из Панской расслоенной интрузии, ультраосновной породы (с рудным пироксени-
том) (кубики НЮС01/01, НЮС01/02, НЮС01/03, НЮС01/04) из Нюсюккской дайки, метагаббро-норита 

Рис. 1. Схема вероятной распространенности пород в структуре северо-восточной части Беломорского пояса.
«Мезо- и неоархей: 1 – эклогиты и эклогитоподобные породы, 2 – пластовые тела амфиболитов, 3 – высокоглиноземи-
стые парагнейсы, 4 – плагиогранито-гнейсы (преимущественно ТТГ), 5 – граниты; палеопротерозой: 6 – метаморфи-
зованные вулканогенно-осадочные и плутонические породы, 7 – габбро-норитовыс интрузии; палеозой: 8 – карбона-
титы; 9 – изотопные возрасты (млн. лет): а – U-Pb, б – Sm-Nd модельный, в – εNd(t) [ 3].
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(кубики КР02/01, КР02/02, КР02/03, КР02/04) из карьера Куру-Ваара Беломорского подвижного пояса 
установлено слабое изменение вектора остаточной намагниченности (рис. 1). На первых двух циклах не 
наблюдается зависимости магнитного состояния образцов от времени воздействия упругих колебаний. 
Причем, использование в эксперименте образцов с естественной намагниченностью, не подвергнутых 
предварительной процедуре размагничивания переменным магнитным полем (образцы НЮС01 и КР02), 
не изменило результат эксперимента: зависимости от времени облучения не наблюдается. На последнем 
цикле исследования для 2-х кубиков ультраосновной породы (НЮС01/03 и НЮС01/04) заметно некоторое 
повышение значения модуля вектора.

Выводы:

В ходе исследования сильномагнитных и слабомагнитных образцов обнаружено существенное раз-
личие в характере магнитного отклика пород. Так, сильномагнитная магнетит-кальцитовая порода из Ков-
дорского массива обнаруживает значительное увеличение намагниченности с первых же секунд ультра-
звукового воздействия. Магнитный отклик остальных пород на внешнее воздействие слабее. Зависимости 
от фактора времени облучения либо вообще не наблюдается, либо наблюдается на последнем цикле экспе-
римента при значительном увеличении времени воздействия. 

Магнитные свойства горных пород обусловлены содержанием ферромагнитных минералов. Эти ми-
нералы обычно рассеяны в виде мелких зерен в общей диа-парамагнитной массе, составляющей основной 
объем породы. Количество рассеянных (акцессорных) минералов и определяет магнитную восприимчи-
вость и остаточную намагниченность горных пород. 

Ковдорская магнетит-кальцитовая порода, обнаружившая зависимость магнитного состояния от 
времени облучения, содержит значительное количество ферромагнетика. В то время как в остальных ис-
следуемых образцах его содержание не превышает 1.2 %. 

Известны результаты исследований, в которых изучена зависимость магнитного отклика пород с 
различным размером ферромагнитных включений на воздействие внешних факторов – давлений или тем-
ператур [2]. Результаты этих исследований показали, что изменение магнитных свойств существенно за-
висит от размеров магнитных частиц: наиболее стабильны при внешнем воздействии системы мелких ча-
стиц размером от 0.5 до 1 мкм. Под воздействием давления изменение намагниченности становится более 
значительным по мере роста размера частиц.

При больших размерах ферромагнитного минерала энергетически выгодна сложная доменная струк-
тура с множеством областей спонтанной намагниченности. Изменение магнитных параметров в системах 
магнитных частиц больших размеров под воздействием внешних факторов является более значительным. 
У однодоменных частиц изменения под влиянием внешних воздействий значительно меньше, чем у мно-
годоменных. 

Рис. 2. Изменение модуля намагниченности (In) в зависимости от времени облучения.
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Под действием внешних сил изменение намагниченности вещества со сложной доменной структу-
рой может происходить за счет изменения размеров доменов и направления векторов. Если же речь идет о 
малых частицах – включениях ферромагнитного минерала, размеры которых достигают пределов однодо-
менного состояния (dcp = 0.05 ÷ 0.1 мкм), то изменение намагниченности происходит в меньшей мере: воз-
можен только процесс изменения направления векторов. 

Для магнетит-кальцитовой породы с крупными кристаллами магнетита и сложной доменной струк-
турой наблюдаются значительные изменения вектора остаточной намагниченности и его зависимость от 
времени воздействия упругих механических колебаний. В то время как магнитные свойства образцов с не-
значительными включениями ферромагнетика при акустическом воздействии более стабильны. 

Автор выражает благодарность м.н.с. С.В.Мудруку за предоставленные образцы пород.
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РУдНИКА РАСВУМЧОРР (ХИбИНЫ): ПеРВЫе РеЗУЛЬТАТЫ 

Жирова А.М., Жиров Д.В.
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Введение

Целью исследования является нахождение закономерностей и периодичности выделения сейсмиче-
ской энергии (на региональном и локальном уровнях) в массиве пород рудника «Расвумчорр» (Хибины, 
Кольский п-ов) за 2001-2012 гг. Исследование 2-х непрерывных временных рядов сейсмической энергии 
событий выполнено на основе спектрального анализа – вейвлет-преобразования.

Исходные данные и предварительный анализ

Исходными данными являются естественные землетрясения в районе рудника «Расвумчорр» (Коль-
ский п-ов) за 2001-2012 гг. Всего за указанный период зарегистрировано 65535 событий. Сейсмическая ак-
тивность рудника характеризуются выделяемой сейсмической энергией (E, Дж). Произведено суммирова-
ние энергии, выделенной за сутки (после суммирование количество данных стало 3507). Для удобства ис-
пользованы значения логарифма сейсмической энергии. Данные представлены на рис. 1. 

Выполнен предварительный анализ исходных данных. Результаты, представленные на графике  
(рис. 2), демонстрируют распределение данных в зависимости от интенсивности сейсмических событий. 
Анализ показал, что наиболее часто происходят события интенсивностью от 4 до 5 единиц (логарифма 
энергии), что соответствует значениям от 31622.8 до 316227.8 Дж, а также от 5 до 6 единиц, что соответ-

Рис. 1. Исходные сейсмические данные.
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ствует значениям от 316227.8 ÷ 3162277.7 Дж. 
Минимальное количество событий приходит-
ся на диапазон самых малых и самых больших 
значений энергии (3.2 ÷ 31.6 и 316227766.0 ÷ 
3162277660.2 Дж). Небольшое число мини-
мальных значений, вероятно, объясняется 
точностью и конфигурацией наблюдатель-
ной сети.

Поскольку в исходных данных есть про-
белы в регистрации сейсмособытий (рис. 1), 
последующий спектральный анализ произве-
ден на основе данных, из которых предвари-
тельно исключены эти периоды, и которые 

разделены для удобства на две выборки. В первой собраны события, зарегистрированные от 25.07.2001 
до 31.05.2004, во второй – данные от 22.07.2004 до 27.07.2011.

Анализ сейсмической энергии (е) на основе вейвлет-преобразования

Предварительно были рассчитаны спектральные плотности мощности сейсмической энергии со-
бытий двух выборок. Фурье-анализ дает хорошее частотное разрешение, однако имеет свои ограниче-
ния. Классическое преобразование Фурье (ПФ) является традиционным математическим аппаратом для 
анализа стационарных процессов. При этом сигналы разлагаются в базисе косинусов и синусов или ком-
плексных экспонент. Эти базисные функции простираются вдоль всей оси времени. Разновидности ПФ 
позволили выявить ряд закономерностей в многолетних временных рядах региональной сейсмичности 
Хибинской и Ловозерской природно-технических систем [2]. С практической точки зрения и с позиций 
точного представления произвольных сигналов ПФ имеет ряд ограничений и недостатков. Обладая хо-
рошей локализацией по частоте, оно не обладает временным разрешением. ПФ не учитывает, что часто-
та колебания может изменяться во времени. Локальные особенности сигнала (разрывы, ступеньки, пики 
и т. п.) дают едва заметные составляющие спектра, по которым обнаружить эти особенности, и тем более 
их место и характер, практически невозможно. Для получения о сигнале высокочастотной информации 

Рис. 2. Распределение значений сейсмической энергии в частот-
ном диапазоне.

Рис. 3. Скалограмма для первой выборки данных.
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с хорошей точностью следует извлекать ее из относительно малых временных интервалов, а не из все-
го сигнала, а для низкочастотной спектральной информации – наоборот. Кроме того, на практике не все 
сигналы стационарны, а для нестационарных сигналов трудности ПФ возрастают многократно. Вейвлет-
преобразование (ВП) имеет существенное преимущество перед ПФ, прежде всего за счет свойства ло-
кальности у вейвлетов. Кроме того, если вейвлет-коэффициенты подвержены случайным ошибкам, они 
будут действовать на реконструируемый сигнал локально вблизи положения возмущения, а ПФ распро-
страняет ошибки по всему восстанавливаемому сигналу. 

Поэтому в работе для дальнейшего анализа использовано ВП временного ряда. В ВП подвижное 
частотно-временное окно одинаково хорошо выделяет и низкочастотные, и высокочастотные характери-
стики сигналов. Это свойство ВП дает ему большое преимущество при анализе локальных свойств сиг-
налов. Возможно локально реконструировать сигнал: реконструировать только часть сигнала или выде-
лить вклад определенного масштаба. 

Одна из главных и особенно плодотворных идей вейвлетного представления сигналов на различных 
уровнях декомпозиции (разложения) заключается в разделении функций приближения к сигналу на две 
группы: аппроксимирующую – грубую, с достаточно медленной временной динамикой изменений, и дета-
лизирующую – с локальной и быстрой динамикой изменений на фоне плавной динамики, с последующим 
их дроблением и детализацией на других уровнях декомпозиции сигналов. Это возможно как во времен-
ной, так и в частотной областях представления сигналов вейвлетами. Результатом вейвлет-преобразования 
является матрица вейвелет-коэффициентов, отражающая степень «присутствия» определенной частоты в 
общей структуре сигнала в конкретный момент времени. Если имеется некоторая функция, зависящая от 
времени, то результатом ее вейвлет-анализа будет некоторая функция, которая зависит уже от двух пере-
менных: от времени и от частоты (обратно пропорционально). 

В качестве базисного вейвлета в 
данной работе использован вейвлет Мор-
ле (Morlet wavelet). Вейвлет Морле дает 
результаты, наиболее согласованные с 
терминами Фурье-анализа. В частности, 
вейвлет Морле обладает частотной лока-
лизацией, лучшей среди других базисов, 
и в связи с этим является наиболее пред-
почтительным для решения задач, связан-
ных с идентификацией частот составляю-
щих сигнала [1, 3, 4].

Для обеих выборок изучаемого 
временного ряда получены 3D результа-
ты. Они представлены скалограммами: 
плоскими изображениями поверхности 
в координатах (a,b) в виде топографи-
ческой карты коэффициентов вейвлет-
преобразования (рис. 3 и 6); и объемны-
ми изображениями (рис. 4 и 7). Для топо-
графической карты масштаб третьего из-
мерения (коэффициентов) показан оциф-
ровкой изолиний и раскраской областей между изолиниями. 

Осью ординат скалограммы являются значения масштаба а, которые использованы при расчетах. 
Параметр а определяет размер вейвлета и называется масштабом. Его аналогом в Фурье-анализе являет-
ся период (частота) гармонического колебания. Параметр b задает временную локализацию вейвлета 
и называется сдвигом. Этот параметр не имеет аналога в Фурье-преобразовании. Он откладывает-
ся по оси абсцисс. Таким образом, в качестве осей на скалограммах используются сдвиги и масштабы, а 
не время и частоты. Однако сдвиг тесно связан со временем, т.к. он показывает местоположение вейвлета 
по времени. Сдвиг материнского вейвлета может рассматриваться как время, прошедшее с момента t = 0. 
Масштаб же обратен частоте.

Рис. 4. Скалограмма в 3-хмерном виде для первой выборки данных. 
По оси X отложены значения временного сдвига, по Y – значения 
масштаба, по Z – логарифмы значений коэффициентов вейвлет-
преобразования.
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Вейвлет-преобразование раз-
лагает анализируемый процесс на 
составляющие его волны, компонен-
ты разного масштаба и дает «локали-
зованную» во времени информацию 
о процессе. Вейвлет-скалограммы 
описывают распределение энер-
гии по масштабам и демонстрируют 
мельчайшие детали частотного обра-
за сигнала. В нижней части отчетли-
во видны высокочастотные компо-
ненты (рис. 3, 4, 6, 7). В верхней ча-
сти – низкочастотные. Наблюдается 
(рис. 3, 4, 6, 7) некоторая избыточ-
ность верхних горизонтов масшта-
бов (они не несут информации), од-
нако в средне – нижних уровнях мас-

штаба обнаружено довольно много компонент. Отрицательные значения на скалограммах связаны с тем, 
что на картах представлены логарифмы значений функции. Значения логарифмов вейвлет-функции ме-
няются от 1 до -7 (рис. 3, 4, 6, 7), что соответствует значениям функций от 10 до 0.0000001. То есть, мак-
симальные по модулю отрицательные значения имеют минимальные значения вейвлет-коэффициентов. 

Около границ скалограммы коэффициенты могут быть с погрешностями. Граничные эффекты появ-
ляются из-за того, что около границ невозможно использовать всю длину анализирующего вейвлета. Для 
исключения граничных эффектов вычисляется область достоверных значений, так называемый треуголь-
ник достоверности. При этом вейвлет-преобразование вычисляется только для значений сдвига, отстоя-
щих от границ на величину, равную текущему радиусу вейвлета. Рассчитанные области достоверности 
вейвлет-преобразования показаны на рис. 5 и 8.

Бывает так, что широкие контуры линий близких но частоте гармоник мешают проследить за эво-
люцией их частот во времени. Чтобы отсечь влияние контуров, можно выделить те точки скалограммы, в 
которых она имеет максимумы (по модулю) по переменным а и b. Такая функция экстремумов называет-
ся скелетоном. 

Рис. 5. Скелетон для первой выборки данных и область достоверных зна-
чений (выделено красным цветом).

Рис. 6. Скалограмма в виде изолиний для второй выборки данных.
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На скелетонах 1-й и 2-й выбо-
рок данных (рис. 5, 8) наглядно на-
блюдаются вышеописанные осо-
бенности характера распределения 
вейвлет-коэффцициентов на скало-
граммах, как-то: отсутствие данных 
на высоких масштабах и большое 
количество высокочастотных ком-
понент. Область достоверности, по-
казанная красным цветом, выделя-
ет средне-нижнюю часть до значе-
ний масштаба чуть больше 70 единиц 
(рис. 5) и около 180 единиц (рис. 8).

Резюме

Результаты исследований 2-х 
непрерывных временных рядов сейс-
мичности массива пород рудника Рас-
вумчорр вейвлет-преобразованием в 
исполнении Morlet wavelet для обеих временных выборок показали резкое преобладание высокочастотных 
компонент, которые на данном этапе нами интерпретируются собственно циклом подготовки и реализации 
отдельных сейсмических событий (форшоки-событие-афтершоковое затухание). Анализ непрерывных вре-
менных рядов локальной и региональной сейсмичности будет продолжен в комплексировании с методами 
2D и 3D геостатистики.  
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Рис. 7. Скалограмма в 3-хмерном виде для второй выборки данных.

Рис. 8. Скелетон для второй выборки данных и область достоверных значений.
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РОЛЬ ФЛЮИдОВ В ФОРМИРОВАНИИ бРИТОЛИТОВЫХ РУд ZR-Y-REE 
МеСТОРОЖдеНИЯ САХАРйОК (КОЛЬСКИй ПОЛУОСТРОВ)

Зозуля Д.Р., Лялина Л.М., Савченко Е.Э.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, zozulya@geoksc.apatity.ru

Введение

Минералы группы бритолита характерны для щелочных и кислых магматических пород и карбона-
титов, а также для связанных с ними метасоматитов и пегматитов. Иттриевые минеральные виды типич-
ны для гранитов и их продуктов, а цериевые – для нефелиновых сиенитов и карбонатитов. Кроме того, в 
некоторых комплексных редкометальных месторождениях, связанных со щелочными породами кислого и 
среднего состава [4, 6, 7, 9, 10, 16], бритолит является рудным компонентом – нетрадиционным, но эконо-
мически важным источником редкоземельных элементов. В настоящей работе приводятся результаты изу-
чения геохимии и генезиса Y-REE руд и минералов группы бритолита, главных концентратов рудных ком-
понентов, из месторождения Сахарйок на Кольском п-ове.

Геолого-петрографическая характеристика массива Сахарйок

Массив Сахарйок с одноименным Zr-Y-REE месторождением расположен в южной части Западно-
Кейвского массива щелочных гранитов (Кейвский террейн, СВ Балтийского щита) и имеет позднеар-
хейский возраст. Массив является интрузией трещинного типа и сложен трахитоидными нефелиновыми 
лепидомелан-эгирин-авгитовыми сиенитами (ТНС) и щелочными лепидомелан-феррогастингситовыми 
сиенитами [1, 2]. В пределах трахитоидных нефелиновых сиенитов размещены линзовидные тела порфи-
ровидных нефелиновых сиенитов (ПНС). Последние сформировались путем перекристаллизации ТНС с 
образованием крупных пойкилитовых вкрапленников феррогастингсита за счет эгирина и лепидомелана. 
При этом существенного различия в химическом составе этих разновидностей пород не выявлено. Харак-
терная особенность ТНС заключается в присутствии небольших по размеру (до 1-2 м) и разнообразных по 
морфологии (шлиры, прожилки, неправильные по форме обособления) пегматоидных образований. Они 
имеют в целом сходный с ТНС минеральный состав, отличия заключаются в обогащении акцессорными 
минералами (циркон, группы бритолита и пирохлора, флюорит, галенит и другие). 

По геохимическим данным нефелиновые сиениты массива Сахарйок имеют обогащенный мантий-
ный источник, сходный с таковым для OIB-магм [2], что обусловило в них изначально повышенное содер-
жание высокозарядных элементов (Zr, Y, Nb, REE). Образование нефелиновых сиенитов предполагается в 
ходе длительной фракционной кристаллизации из первоначальной щелочнобазальтовой магмы [2], приво-
дящей к еще более высокому накоплению несовместимых (в том числе рудных) элементов. 

Рудные тела локализованы в северной части выходов нефелиновых сиенитов и их структурные при-
знаки указывают на образование в ходе процессов внутрикамерной дифференциации [2]. По петрографи-
ческому составу руды в целом схожи с нерудными нефелиновыми сиенитами и отличаются повышенным 
содержанием циркона 0.5-1.2 об. % (участками до 2.5) и бритолита 0.2-1.0 об. %. Четких геологических 
границ рудные тела не имеют и оконтурены по бортовому содержанию полезных компонентов. Критери-
ем отнесения нефелиновых сиенитов массива к рудным является бортовое содержание La+Ce = 1000 г/т. 
При этом рудные нефелиновые сиениты представлены как трахитоидными (наиболее распространенные), 
так и порфировидными разновидностями.

Геохимия REE и Y в нефелиновых сиенитах и рудах месторождения Сахарйок

Ранее [23] было установлено, что нефелиновые сиениты массива Сахарйок обладают высокими со-
держаниями ряда редких элементов и летучих (табл. 1). Распределение нормированных к хондриту редко-
земельных элементов показано на рис. 1. 

Значительное обогащение нефелиновых сиенитов редкоземельными элементами по отношению к 
хондриту (50-1000 для LREE и 50-200 для HREE), крутой наклон распределения REE (La/Ybn варьирует 
от 3.5 до 12, среднее 5.9) в совокупности с отрицательной Eu-аномалией свидетельствуют о существенной 
роли процессов фракционной кристаллизации первоначальной щелочнобазальтовой магмы при формиро-
вании пород массива Сахарйок. Руды характеризуются обогащением 1000-2000 для LREE и 100-400 для 
HREE по отношению к хондриту, более высоким отношением La/Ybn (от 5.6 до 11.9, среднее 9.1). Повы-
шенное значение La/Ybn для рудных разновидностей по сравнению с нерудными нефелиновыми сиенита-
ми (рис. 2) указывает на внутрикамерную дифференциацию, лежащую в основе рудообразующего процес-
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са. В целом, руды отличаются от нерудных нефелиновых сиенитов двух- трехкратным превышением содер-
жаний REE и Y, при этом между ними наблюдается положительная корреляция (табл. 1; рис. 2), что свиде-
тельствует о сходном поведении REE и Y в рудообразующем процессе – накоплении в ходе кристаллиза-
ционной дифференциации расплава. 
Таблица 1. Вариации составов некоторых REE, Y, Zr, Nb, Th, U (г/т) и F (мас. %) в рудных нефелиновых си-
енитов и их средние значения для рудных (РНС) и нерудных (НС) нефелиновых сиенитов массива Сахарйок. 

Элемент Вариации 
содержаний

Среднее для 
РНС (n=15)

Среднее для 
НС (n=27)

La 370-901 527.8 205.7

Ce 722-1408 934.0 336.1

Nd 230-414 309.8 106.4

Sm 37-63 45.1 17.1

Eu 2.98-6.96 4.43 1.71

Gd 33-85 47.1 17.6

Tb 5.8-14.8 8.03 3.09

Tm 3.1-10.5 5.8 2.98

Yb 21-77 41.4 21.0

Lu 3.2-10.6 6.07 3.96

Y 187-922 363 129

Zr 1195-19020 4346 2859

Nb 188-1190 478 320

Th 30-386 122.4 30.3

U 12-44 22.50 12.21

F 0.35-1.15 0.77 0.35

La/Ybn 5.25-11.88 9.06 5.86

La/Gdn 7.67-11.45 9.52 10.56

Gd/Ybn 0.67-1.42 0.97 0.64

Eu/Eu* 0.22-0.40 0.29 0.29

В распределении REE существуют различия между группами тяжелых и легких редкоземельных 
элементов. Так, если LREE характеризуются ярко выраженным фракционированным характером (средние 
значения La/Gdn 9.5 и 10.6 для рудных и нерудных разновидностей, соответственно), то HREE нефракцио-
нированы (средние Gd/Ybn – 0.97 и 0.64, соответственно). Более того, некоторые образцы нерудных нефе-
линовых сиенитов имеют выраженную V-образную форму распределения REE (рис. 1). Слабо выражен-
ная V-образная форма характерна и для рудных разновидностей. Такое поведение HREE может быть объ-
яснено гидротермальной переработкой нефелиновых сиенитов и их рудных разновидностей. Эмпириче-
скими и экспериментальными данными [5, 8, 15] показано, что избирательное накопление именно HREE 
происходит при высоком содержании в метасоматизирующем или гидротермальном флюиде/растворе ще-
лочей (главным образом, натрия), фтора и углекислоты. Это соответствует предполагаемой схеме эволю-
ции пород массива Сахарйок – наличие процессов альбитизации и гидротермального минералообразова-
ния на поздне- и постмагматической стадиях формирования массива ранее установлено на основании изу-
чения петрографии пород и минералогии циркона [1-3]. 

Разная степень автометасоматической и гидротермальной переработки пород массива и ее значи-
тельная роль для рудных разновидностей подчеркивается более высокими содержаниями фтора и поло-
жительной корреляцией Na2O и HREE в последних (табл. 1; рис. 2; см. также данные в работе [2]). Кро-
ме того, рудные нефелиновые сиениты имеют значительно более высокие содержания U и Th (табл. 1), 
что также хорошо объясняется поздне- и постмагматической переработкой. При этом преимущественное 
накопление Th (средние значения Th/U составляют 4.6 для рудных и 2.6 для нерудных сиенитов) в рудах 
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свидетельствует о высоком содержании щелочей и 
значительном преобладании F над CO2 в составе ру-
дообразующего флюида. Сходное поведение тория 
по отношению к урану отмечается для многих маг-
матогенных REE месторождений с поздней интен-
сивной переработкой гидротермальными флюида-
ми щелочно-фтористой специализации [8, 11]. При 

этом считается, что отделению фтора во флюид также способствует низкое содержание кальция в распла-
ве. Подобная геохимическая характеристика отмечается и для щелочных пород массива Сахарйок [2].

Таким образом, исходя из геохимических данных, можно заключить, что основными процессами 
формирования Y-REE руд массива Сахарйок является магматическая дифференциация и поздне-, постмаг-
матическая переработка пород щелочными F-, CO2 -содержащими флюидами. 

Некоторые аспекты генезиса минералов группы бритолита 

Полученные данные указывают на образование минералов группы бритолита на поздне- или пост-
магматической и пегматитовой стадиях формирования пород. Наиболее яркими признаками поздней кри-
сталлизации бритолита являются: 1) образование циркон-бритолитовых агрегатов и крупных мономине-
ральных стяжений в ходе собирательной перекристаллизации с укрупнением зерен (характерны для ПНС); 
2) срастания с пироксеном, флюоритом, цирконом, в которых бритолит заполняет интерстиции между 
ними; 3) включения альбита, циркона, флюорита, являющихся прото- или сингенетичными по отношению 
к бритолиту. Циркон, присутствующий в виде включений и образующий агрегаты с бритолитом, облада-
ет признаками роста во флюидонасыщенных (гидротермальных) условиях [3] – обилие включений (твер-
дофазных и газово-жидких) и пористое строение. 

Невыдержанность химического состава минералов группы бритолита и разнообразие минераль-
ных видов в нефелиновых сиенитах и связанных с ними пегматитах – фторбритолит-(Ce), бритолит-(Се), 
фторбритолит-(Y) – указывают на изменения среды кристаллизации и полистадийный генезис группы 
бритолита, а также на различную степень переработки пород под действием разных по составу флюидов. 

В рудных нефелиновых сиенитах массива Сахарйок наиболее распространены цериевые минераль-
ные виды. Они значительно отличаются по содержанию Y, REE, P и Ca от приводимых в литературе дан-
ных для цериевых бритолитов из щелочных пород [12, 13]: меньшие содержания P и Ca, более высокие 
– Y и HREE, вплоть до появления фторбритолита-(Y). Указанные отличия могут быть связаны с геохи-

Рис. 1. Распределение проанализированных REE в не-
рудных (серое поле) и рудных (заштрихованное поле) 
нефелиновых сиенитах массива Сахарйок. Сплошной 
линией показаны образцы нефелиновых сиенитов с вы-
раженной V-образной формой распределения REE. 

Рис. 2. Диаграммы зависимости La/Ybn, Y и F от La+Ce 
в нерудных (незалитый квадрат) и рудных (залитый 
квадрат) нефелиновых сиенитах массива Сахарйок. 
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мическими особенностями среды кристаллизации 
(«низкие» P и Ca [1, 2]) и накоплением HREE и Y 
в ходе автометасоматоза и гидротермальной пере-
работки пород (см. выше). 

Распределение REE в бритолитах из руд-
ных нефелиновых сиенитов (рис. 3) сходно с тако-
вым для самих пород – резко фракционированное 
для LREE (La/Gdn варьирует в пределах 5-10) и не-
фракционированное для HREE (Gd/Ybn варьирует 
в пределах 0.6-1.9 (среднее 1.1)). Средние значе-
ния отношений La/Gdn и Gd/Ybn для бритолитов из 
пегматитовых шлиров составляют 7.1 и 0.65, соот-
ветственно. Во всех бритолитах проявлена отри-
цательная Eu аномалия. 

Наиболее распространенный минеральный 
вид группы бритолита в рудных нефелиновых си-
енитах представлен фторбритолитом-(Ce), вари-
ации химического состава которого четко согла-
суются с петрографическим типом пород. Так, 
фторбритолит-(Ce) из трахитоидных нефелино-
вых сиенитов (ТНС) по сравнению с этим мине-
ральным видом из порфировидных нефелиновых 

сиенитов (ПНС) характеризуется постоянным наличием Na2O, более высокими содержаниями F (средние 
1.6 и 1.32 мас. %) и REE2О3 (47.01 и 40.47 мас. %), пониженными содержаниями P2O5 (1.45 и 3.13 мас. %) 
и CaO (12.29 и 16.79 мас. %). В распределении REE различия наблюдаются в содержании наиболее лег-
ких REE (например, среднее содержание La2O3 значительно меньше во фторбритолите-(Ce) из ПНС и со-
ставляет 8.87 мас. %, тогда как во фторбритолите-(Ce) из ТНС – 13.72 мас. %). Сходными химическими 
характеристиками (распределение REE, Ca, P) обладают и другие минеральные виды группы бритолита из 
ПНС – бритолит-(Ce) и фторбритолит-(Y). Различия в составе бритолитов из трахитоидных нефелиновых 
сиенитов и пегматитовых шлиров, с одной стороны, и порфировидных нефелиновых сиенитов, с другой, 
четко проявляются на диаграмме Y – Ce (рис. 4). 
При широких вариациях обоих компонентов, фи-
гуративные точки составов бритолитов образуют 
обособленные поля.

Исходя из приведенных особенностей со-
ставов минералов и петрографии порфировид-
ных нефелиновых сиенитов, образовавшихся 
путем перекристаллизации трахитоидных (см. 
выше), можно предположить различные физико-
химические условия кристаллизации бритолитов 
из обоих типов пород – ТНС и ПНС. Для бритоли-
тов из ТНС предполагается кристаллизация при 
участии высокощелочных и относительно более 
высокофтористых флюидов на стадии автомета-
соматической переработки пород (стадия альби-
тизации, см. предыдущие разделы), а для брито-
литов ПНС – из фторсодержащих гидротермаль-
ных растворов. Этот вывод находится в соответ-
ствии с морфологическими признаками (наличие 
включений «гидротермального» циркона в брито-
литах из нефелиновых сиенитов, включения аль-
бита и флюорита в бритолитах ТНС, интенсивное 
посткристаллизационное изменение бритолитов 
ПНС). Подтверждением вывода об участии ги-

Рис. 3. Распределение REE в минералах группы бритоли-
та из руд месторождения Сахарйок. Сплошной тонкой ли-
нией показаны образцы из ТНС, пунктирной линией – из 
ПНС, штриховой линией – из ПШ. Содержание Eu – ниже 
пределов обнаружения. Значения для Tb, Ho и Tm пропу-
щены для иллюстративности графика. 

Рис. 4. Диаграмма Y – Ce (ат. кол.) в бритолитах из раз-
ных групп пород месторождения Сахарйок с разделением 
на Y и Ce минеральные виды. Штриховой линией выделе-
ны группы ТНС+ПШ и ПНС с разными составами минера-
лообразующих флюидов. ТНС – трахитоидный нефелино-
вый сиенит, ПНС – порфировидный нефелиновый сиенит, 
ПШ – пегматитовый шлир в нефелиновом сиените.
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дротермальных растворов при перекристаллизации ПНС является и присутствие бритолита-(Ce) с еще бо-
лее низким содержанием фтора. 

Одним из информативных геохимических показателей вещественного состава флюидов/растворов 
в постмагматическом редкоземельном минералообразовании является отношение La/Ndn. Показано [14], 
что фракционирование La и Nd зависит от углекислотности минералообразующих растворов и отражает-
ся в значении La/Ndn для редкоземельных минералов (>4 – высокоуглекислый раствор, <4 – высоководный 
раствор). В изученных бритолитах La/Ndn отношение составляет 4.4-6.4 для трахитоидных и 2.8-3.8 для 
порфировидных нефелиновых сиенитов, что предполагает присутствие углекислоты в метасоматизирую-
щих флюидах/растворах на стадии альбитизации и высоководный состав наиболее поздних гидротермаль-
ных растворов. Повышенные значения La/Ndn отношений (4.7-5.1) наблюдаются и в бритолите из пегма-
титовых шлиров, что свидетельствует о сходном для них флюидном режиме формирования с бритолита-
ми из трахитоидных нефелиновых сиенитов. На повышенную активность углекислоты при формировании 
рудных трахитоидных нефелиновых сиенитов также указывает присутствие в последних интерстициаль-
ного кальцита от 0.2 до 1.2 об. %. 

Заключение 

На основе геохимических данных показано, что основными процессами формирования бритолитовых 
руд массива Сахарйок является магматическая дифференциация и поздне-, постмагматическая переработка 
пород щелочными и F-, CO2 -содержащими флюидами. Изначально повышенное содержание рудных ком-
понентов в магме обусловлено ее происхождением из обогащенного мантийного источника. В образова-
нии минералов группы бритолита значительную роль играли флюиды с различными физико-химическими 
свойствами. Бритолит из рудных нефелиновых сиенитов кристаллизовался на поздне- и постмагматических 
стадиях становления массива. Наиболее распространенный фторбритолит-(Се), характерный для трахито-
идных нефелиновых сиенитов, кристаллизовался преимущественно на стадии альбитизации из высокоще-
лочных, высокофтористых и CO2-содержащих флюидов/растворов. Бритолит-(Се) и фторбритолит-(Y) фор-
мировались на более поздней гидротермальной стадии из фторсодержащих высоководных растворов и ха-
рактерны для наиболее перекристаллизованных порфировидных нефелиновых сиенитов. 

Работа выполнена при поддержке программ ОНЗ РАН № 2 и 9.

Список литературы

1. Батиева И.Д., Бельков И.В. Сахарйокский щелочной массив, слагающие его породы и минералы. 
Апатиты: Изд-во: КФ АН СССР, 1984. 133 с.
2. Зозуля Д.Р., Лялина Л.М., Иби Н. и др. Геохимия руд, минералогия циркона и генезис иттрий-
циркониевого месторождения Сахарйок (Кольский п-ов, Россия) // Геол. руд. месторож. 2012. Т. 54. № 2. 
C. 99-118.
3. Лялина Л.М., Зозуля Д.Р., Савченко Е.Э. Полистадийность кристаллизации циркона в редкоземельно-
циркониевом месторождении Сахарйок, Кольский п-ов // Докл. АН. 2010. Т. 430. № 3. С. 371-376.
4. Мельников В.С., Возняк Д.К., Гречановская Е.Е. и.др. Азовское цирконий-редкоземельное место-
рождение: минералогические и генетические особенности // Miнерал. журн. 2000. Т. 22. № 1. С. 42-61.
5. Минеев Д.А. Геохимия апогранитов и редкометальных метасоматитов северо-западного Тарбагатая. 
М.: Наука, 1968. 183 с.
6. Рипп Г.С., Карманов Н.С., Канакин С.В. и др. Цериевый бритолит Мушугайского месторождения 
(Монголия) // Зап. РМО. 2005. Т. 134. № 2. С. 90-103.
7. Arden K.M., Halden N.M. Crystallization and alteration history of britholite in rare-earth-element-enriched 
pegmatitic segregations associated with the Eden Lake complex, Manitoba, Canada // Can. Miner. 1999. V. 37. 
№ 5. P. 1239-1253.
8. Charoy B.L., Raimbault L. Zr-, Th-, and REE-rich biotite differentiates in the A-type granite pluton of 
Suzhou (Eastern China): the key role of fluorine // Journal of Petrology. 1994. V. 35 (4). P. 919-962.
9. Lira R., Ripley E.M. Hydrothermal alteration and REE-Th mineralization at the Rodeo de Los Molles 
deposit, Las Chacras batholith, central Argentina // Contrib. Mineral. Petrol. 1992. V. 110. P. 370-386.
10. Mariano A.N. Economic geology of rare earth minerals // Rev. Mineral. 1989. V. 21. P. 309-337.
11. Miller R.R. Geology of the Strange Lake alkalic complex and the associated Zr-Y-Nb-Be-REE mineralization 
// Current Research. Newfoundland Department of Mines and Energy: Report 86-1. 1986. P. 11-19.
12. Noe D.C., Hughes J.M, Mariano A.N. et al. The crystal structure of monoclinic britholite-(Ce) and britholite-
(Y) // Zeitschrift für Kristallographie. 1993. V. 206. P. 233-246.



142

13. Oberti R., Ottolini L., Ventura G.D. et al. On the symmetry and crystal chemistry of britholite: New structural 
and microanalytical data // Am. Miner. 2001. V. 86. P. 1066-1075.
14. Smith M.P., Henderson P., Campbell L.S. Fractionation of the REE during hydrothermal processes: 
constraints from the Bayan Obo Fe-REE-Nb deposit, Inner Mongolia, China // Geochim. Cosmochim. Acta. 2000. 
V. 64. № 18. P. 3141-3160.
15. Taylor R.P., Strong D.F., Fryer B.J. Volatile control of contrasting trace element distributions in peralkaline 
granitic and volcanic rocks // Contrib. Mineral. Petrol. 1981. V. 77. P. 267-271.
16. Wu C., Yuan Z., Bai G. Rare earth deposits in China // Rare earth minerals – chemistry, origin and ore 
deposits / Eds. Jones A.P., Wall F., Williams C.T.: The Mineralogical Society Series 7. 1996. P. 281-310.

ГРАВИТАЦИОННЫе ЭФФеКТЫ В ГеОЛОГИИ

Ильченко В.Л.1, Кобринович Ю.О.2

1Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, vadim@geoksc.apatity.ru
2Институт проблем машиностроения НАН Украины, Харьков

Введение 

Рождение Вселенной – взрыв сгустка до предела уплотнённой материи с её переходом в тепловую 
энергию – вызвал стремительное убывание плотности вещества и рост объёма по закону: ρ~t2 [3] (рис. 1а) 
с расходом тепла и появлением субатомных частиц, массы которых породили гравитационное поле – глав-
ную причину современного состояния всех объектов Вселенной, с её итоговой «смертью» и последующим 
цикличным «возрождением». 

В фундаментальной науке гравитационное взаимодействие относят к разряду «слабых», что проти-
воречит безграничности её влияния. Гравитация – причина всех деструктивных процессов на Земле с её 
глыбово-блочным строением [19] и расслоением сейсмическими границами на разной глубине; причём 
все границы – кроме «Мохо» и раздела между верхним рыхлым осадочным слоем и консолидированными 
породами фундамента – имеют прерывистое латеральное распространение [21]. Условия для расслоения 
формируются в процессе затухания породных колебательных систем, активизируемых приливной энерги-
ей [9], а глубина приливного воздействия и вариации мощности Главной колебательной системы (и её эле-
ментов расслоения) зависят от средней плотности пород в составе системы вдоль планетного радиуса и от 
пространственных вариаций плотности [10].

Приливный импульс создаёт в породном теле колебание, затухающее в пульсационном ритме по 
экспоненте (в экстремумах амплитуды, рис. 2а). 

Породные блоки имеют форму многогранников с собственной объёмной симметрией, что и опреде-
ляет структуру их колебательной системы: при наличии трёх пар параллельных граней (как прямоуголь-
ный параллелепипед) возникает трёхмерное (длина, ширина, высота) поле стоячих волн, которые затуха-
ют во времени (4-е измерение); процесс затухания поля из 4-х стоячих волн (рис. 2б) иллюстрирует пуль-
сацию плотности породы в составе геоблока (время начинает пульсировать с приближением системы к 
скорости света). Геофизическая аппаратура воспринимает это колебание как сложный сигнал (рис. 2в), все 
компоненты которого легко выявляются в его спектре (рис. 2г) [4]. 

Рис. 1. Экспоненциальные эффекты «разуплотнения» во времени вещества: а) Вселенной, б) спонтанный распад ядер 
урана-238; вариации, выраженные на «уровне» Земли в зависимости от глубины: в) прочность пород [11], г) тектони-
ческие напряжения [18].
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Теории квантовой гравитации до сих пор не существует [23] и это – главная причина кризиса в со-
временной науке, хотя уже появилась квантовая геомеханика [20], позволяющая нам «открыто» исследо-
вать природу гравитации в рамках наук о Земле.  

Закон всемирного тяготения и его аналоги в других разделах физики

По закону всемирного тяготения, тела с массой m1 и m2 взаимодействуют с силой, которая равна 
произведению их масс, убывающей пропорционально квадрату расстояния R между ними: F=γm1m2/R

2, 
γ – гравитационная постоянная. Масса зависит от плотности ρ и объёма V: m=Vρ, а объём планеты (шар): 
V=4πr3/3 (r – радиус); т. е., переменные ρ и r – ключевые параметры силы притяжения. Физический смысл 
произведения ρr=Rgp (1Па = Н/м2) – импульс (p=F/S) создаваемый  основанием «цилиндра» площадью 
S=1м2, высотой r и плотностью ρ, т.е. параметр Rgp – аналог вертикальной компоненты σz поля напряже-
ний в земной коре – толщи, сложенной из слоёв горных пород разной мощности и плотности: σz=Σρihi (ρi 
– плотность породы i-го слоя, hi – мощность). 

Сила тяжести F=mg максимальна на поверхности и убывает по радиусу, обращаясь в нуль в центре 
планеты, как напряжённость электростатического поля, убывающая от эквипотенциальной поверхности 
физического тела к центру. Силы Кулона и гравитации – центральные, голономные и потенциальные [15], 
а энергетический обмен между объектами, в созданных ими полях, происходит по прямым силовым лини-
ям, которые больше похожи на туго натянутые струны. 

По закону Кулона [24], разнесённые на расстояние R заряды q1, q2, взаимодействуют с силой: F=q1q2/R
2. 

Движение осциллирующего электрона воздействует на атом, вызывая «возмущение» и формируя электри-
ческий диполь q1=|-q2|, заряд которого равен разности потенциалов. В условиях  невозмущённого атома 
все силы скомпенсированы, но если атом поместить в электрическое поле, субъекты диполя окажутся под 
влиянием равных по модулю и направленных в противоположные стороны сил F=eE, создающих диполь-
ный электрический момент pe=el (e – заряд электрона, l – плечо диполя). Заряд диполя равен заряду элек-
трона. Заряды на противоположных концах диполя равны по модулю и имеют значение: e/2; тем же спо-
собом образуются дипольные моменты (в т.ч. квазиупругие диполи молекул) в диэлектриках, помещен-
ных в электрическое поле. Поверхностная плотность заряда σ=q/S (Кл/м2), размерностью напоминает дав-
ление импульса: p=F/S (Н/м2).

По аналогии с вектором электростатической напряжённости, параметр Rgp=ρr можно назвать векто-
ром гравитационной напряжённости. Её значение вдоль радиуса планеты – от поверхности к центру – ме-
няется нелинейно из-за пространственных вариаций плотности вещества. 

По Теории Гигантского Столкновения, появление Луны на первичной околоземной орбите с ра-
диусом Rп≈60000 км вызвано столкновением прото-Земли с неизвестной планетой «примерно с Марс» 
≈ 4.5 млрд лет назад [25]. Современный радиус (Rс≈400000 км) лунной орбиты постепенно растёт (3.8 см/год) 
и взаимное удаление Луны и Земли – это ускоренное инерциальное движение, аналогичное движению, воз-
никающему при столкновении двух тел, подвешенных на длинных, нерастяжимых, неупругих и тонких 
нитях, обусловленному появлением реактивных сил: F=|-F| (3-й з-н Ньютона), которые и заставляют тела 
ускоренно двигаться в обратные к направлению удара стороны; динамику этого движения описывают с 
помощью 2-го и 3-го законов Ньютона. Второй закон Ньютона (F=ma) для ускоренного движения вклю-
чает две независимые величины – массу тела (m) и силу (F) и применим для вычисления m или F, если за-
ранее известно значение (эталон) одного из них. Силы F=|-F| связаны соотношением ma=mэaэ (aэ, mэ – эта-
лоны), которое позволяет найти или m или a по формулам: m=mэaэ/a, a=mэaэ/m. 

Знакопеременное ускоренное движение тел вызывает гравитационные волны [17]. Динамику планет 
описывает эмпирический закон Кеплера: Т3~r2, (Т – период обращения тела вокруг Солнца, r – радиус его 
орбиты) и правило Тициуса-Боде: rn=0.1∙(3.2n+4), (n – номер орбиты: 0 – Меркурий, 1 – Венера, 2 – Земля 
и т. д.), которое применимо к описанию строения атома – повод к проведению аналогии между планетар-

Рис. 2. Графики из Теории и практики спектральной сейсморазведки А.Г .Гликмана [4].
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ной моделью атома и системой «Земля (ядро атома) – Луна (электрон)»; эта аналогия часто применяется в 
квантовой теории молекулярных систем Д. Кука [12].

Приливная волна – реакция Земли на притяжение Луны – область «возмущений» в форме пологого, 
круглого (вид сверху) холма, масштаб которого несопоставим с земным рельефом, а его границу нельзя 
обнаружить, т. к. она вечно мигрирует. Через вершину приливной волны проходит силовая «струна», сое-
диняющая центры взаимодействующих планет и включающая их радиусы. 

Постоянство приливно-волнового воздействие (по силе) подтверждается постоянной продолжитель-
ностью (t≈4 часа) отклика на это воздействие в любой точке Земли [1] и предполагает постоянное (впол-
не определённое) количество (массу) вещества, которое регулярно испытывает гравитационное возмуще-
ние и участвует в отклике.

Блочно-глыбовое строение и ритмично-иерархическая (фрактальная) расслоенность земной оболоч-
ки с волновым распределением физических свойств горных пород – результат динамической эволюции 
под контролем сил космической гравитации, природа которых пока неясна. По всем признакам, Земля яв-
ляется динамической системой самоорганизованной критичности – СК [2] и развивается по законам те-
ории СК, которые близки к законам квантовой механики. Для описания систем СК законы классической 
физики не пригодны, но квантовая механика и механика Ньютона согласуются, когда скорость взаимодей-
ствующих тел на порядки меньше световой: с=3·105 км/с [14]; средние скорости рассматриваемых здесь 
объектов: Луны (1.022 км/с) и Земли (29,783 км/c) позволяют рассматривать их систему (Земля-Луна) с 
«квантовых» позиций. 

Главное различие системы Земля-Луна и атома – размер. Планетарная модель атома состоит из ядра 
и орбитальных уровней, заселённых электронами-осцилляторами, образующими систему стоячих волн и 
занимающими позиции узлов. Динамику электрона описывает соотношение Луи де Бройля: pn=h/λ=nh/2l 
(pn – импульс, h – постоянная Планка, λ – длина волны от осциллятора, l – радиус орбиты электрона в спо-
койном состоянии). Электрон, переходя с одного уровня на другой, излучает энергию; спектр этого излу-
чения аналогичен затуханию звука в натянутой струне [16]. 

Лунная гравитация создаёт на поверхности Земли «зеркальную» пару волн твёрдого прилива, бес-
препятственно движущихся в земной оболочке, что типично для солитонов [22]. Лунный месяц – 28 зем-
ных суток – разделён на 2 цикла по 14 суток (каждый цикл – это групповой приливный солитон). Ежесу-
точные вариации «приливной силы» обусловлены изменениями импульса лунной массы: pЛ=mv (m – мас-
са Луны, v – скорость). Этот импульс зависит от скорости; знакопеременное (±) ускоренное движение 
Луны на орбите вызвано притяжением Солнца в «треугольнике» Солнце-Земля-Луна. Постоянство лун-
ной массы и вязкости океанской воды предполагает, что вариации высоты прилива могут быть связаны 
только с особенностями движения Луны, притяжение которой поднимает поверхность Земли (и воду в от-
крытом океане) на ≈ 0.5 м и, значит, совпадение периодов ускорения Луны в сизигиях [6] с сильнейши-
ми землетрясениями и высочайшими приливами на побережье сродни эффекту протяжённого взрыва – де-
тонирующего шнура – на участке с однозначной (±) тенденцией к «ускорению детонации» взрывчатого 
вещества-наполнителя.

Эффект оконтуривания, солитонная динамика свойств приливной волны и постоянная продолжи-
тельность откликов – акустических всплесков [1] приливно-волновой природы – всё указывает на необхо-
димость существования границы приливно-волновой области.

Лунная гравитация снижает земное притяжение и создаёт волну с солитонными свойствами –
приливно-волновой солитон (ПВС), который образует гравитационный диполь [7] с Луной на одном конце 
и ПВС – на другом (система Луна-ПВС = Л-ПВС); ПВС питается гравитацией Луны, его масса эквивалент-
на лунной. Масса гравитационного диполя Л-ПВС, по аналогии с величиной заряда электрического дипо-
ля, также равна массе Луны. Диполь состоит из 2 равных частей, масса ПВС равна половине массы Луны. 
Земная половина диполя (ПВС) движется в пространстве с хаотичными вариациями плотности и, для 
поддержания равновесия, объём ПВС хаотично пульсирует – «вариациям в такт» – по принципу эквива-
лентности гравитирующих масс (ЭГМ): масса области приливных возмущений в теле, возникшей в резуль-
тате гравитационного взаимодействия тел, эквивалентна массе тела – источника возмущений; размер 
(радиус, объём) приливной области обратно пропорционален средней плотности вещества в её составе.

Эволюционную динамику системы Земля-Луна описывает соотношение ma=mэaэ. Субъекты си-
стемы взаимно удаляются с ничтожным ускорением, чем можно пренебречь (помня о векторном свой-
стве ускорения). Теперь задача сведена к чистому взаимодействию масс или напряжённостей Rgp планет: 
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RgpЗ=rзρз и RgpЛ=rлρл. Луна всегда повёрнута к Земле одной стороной, её воздействие постоянно и может 
служить эталоном. Зная плотность вещества вдоль радиуса ПВС, можно получить длину радиуса из фор-
мулы: rПВС=RgpЛ/ρПВС, а узнав радиус (например, сейсмологическим путём), можно легко найти среднюю 
плотность вещества вдоль любого из земных радиусов. 

В результате изучения физических свойств пород верхней части земной коры (керн СГ-3 и его анало-
ги с поверхности) установлен закон тектонического расслоения пород земной коры, по формуле: Mn=M/2n 
(Mn – мощность n-го элемента расслоения, M=М0 – мощность коры) [10]. Формула позволяет «обратное 
вычисление» мощности земной коры (и параметров расслоения) из длины «конечной» моды Мк=Мn по 
формуле M0=Mк∙2

к. Длину Мк получают из графиков ГИС (профилеметрия), измеряя расстояние между со-
седними вывалами одного размера (диаметр скважины) в петрографически однородной толще; номер Мк 
получают из таблиц модельных параметров тектонического расслоения [9, 10].

Плотность пород корово-мантийной оболочки Земли отличается пространственными вариациями, а 
её сейсмические границы – прерывистым характером, который можно легко объяснить с помощью прин-
ципа ЭГМ. Длительное воздействие лунных приливов привело к обособлению в земной оболочке толщи 
с переменной латеральной мощностью – Главной колебательной системы (слой ГКС), при средней мощ-
ности: МГКС=1600 км. На эту глубину проникает энергия лунных приливных волн: гравитацию ограничи-
вает плотность.

Прогноз землетрясения

Приливно-волновые явления имеют гравитационную природу, а гравитационное поле Солнечной 
системы – результат взаимодействия всех массивных объектов в её составе, что осложняет идентифика-
цию отдельных источников возмущений в приливном всплеске, где может разобраться лишь опытный 
специалист. Видимо, именно по этой причине, в научной литературе обычно пишут о «солнечно-лунных» 
приливах. При рассмотрении влияния масс Луны и Солнца на силу прилива на Земле [8] установлено 
принципиальное различие, а его причиной, по-видимому, является различное агрегатное состояние. При-
чина «удвоения» приливной силы в сизигиях – знакопеременное ускоренное движение Луны – обуслов-
лено силой притяжения инертной аморфной массы солнечной плазмы, которая способна лишь удержи-
вать планеты-спутники на их орбитах, активизируя в составе приливного отклика сумму электромагнит-
ных возмущений. Главной причиной развития в породах Земли и Луны сдвиговых деформаций с динами-
ческим эффектом – землетрясением (и лунотрясением) – является, в основном, твёрдое состояние веще-
ства (горных пород) [8].

Ретроспективный прогноз А.А. Любушина для Великого Японского землетрясения (М=9) 11.03.2011 г. 
в районе о. Хонсю имел поправку – «первые месяцы» [13]. Материал этой работы [13] использован в «но-
вом ретропрогнозе». Сейсмогенную энергетику и триггерность приливов можно использовать в опреде-
лении времени накопления энергии в породах очага землетрясения, приняв за точку отсчёта предыдущее 
сильное событие (М=8.3) 25.09.2003 г. в этом районе; между этими двумя событиями прошло 2725 суток. 
Поскольку на Земле наблюдается 2 прилива в сутки, за 2725 суток она успела получить 2n = 5450 «заря-
дов» упругой приливной энергии.

Поскольку сейсмический процесс описывают степенным законом, разложим число приливов в сте-
пенной ряд по формуле: kn=22n: 5450=22•6+22•5+22•4+22•3+22•2+22•1+22•0 – 12, откуда следует, что «новый ретро-
прогноз» сбылся с опозданием на 12 приливов (6 суток); эта величина указывает нам размер (его порядок) 
поправочного коэффициента ±φ.

Свойства степенных рядов используют в математической статистике случайных процессов [5]. Зем-
летрясение считают случайным процессом из-за невозможности учесть все факторы в его подготовке (по-
правочный коэффициент – тому оправдание). Применим свойство: старший член в степенном ряду – на 1 
больше суммы остальных членов этого ряда: 22=4, 20+21=3 (1 – вершина в «треугольнике Паскаля» [5]). 
Каждый член степенного ряда kn – это старший член в другом ряду, который (в т.ч. 20=1) также содер-
жит единицу, а их сумму используем в формуле поправочного коэффициента: ±φn=2(n+1), где n – количе-
ство членов в ряду. Подставив в эту формулу известное значение n = 7, получим поправку ±φn=16 прили-
вов (8 суток), что весьма уточняет поправку в прогнозе А.А. Любушина [13]. Известный «остаток» – 6 су-
ток – мало отличается от прогнозного поправочного коэффициента, причём сама поправка позволяет оце-
нить силу прогнозируемого события (М=9.0). Здесь «идеально» подходит формула для вычисления маг-
нитуды: М = (φn+2)/2.
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Заключение

Всем известен тепловой эффект при механическом контакте (удар, трение) тел: можно (легко) со-
греть трением озябшие руки и (гораздо трудней) добыть огонь; механизм данного эффекта почему-то де-
тально не рассмотрен ни в одном из учебников физики.  

Падение метеорита – один из эффектов самоорганизованной критичности – СК [2], где соотноше-
ние «энергия события / их число» описывается экспонентой (по аналогии с законом Рихтера-Гутенберга). 
Мощность ударного воздействия при падении крупного небесного тела – по тепловому эффекту – сопо-
ставима с ядерным взрывом.

Проведение аналогии между строением Солнечной системы и планетарной моделью атома Н. Бора 
допускает ещё один интересный вывод. Причина плазменного агрегатного состояния Солнечного веще-
ства – сила гравитации: сближение атомных ядер с оттеснением электронов на периферию. Причина вы-
сокой плотности ядра – сильное ядерное взаимодействие – сближает кварки и оттесняет электроны на пе-
риферию, чем воспроизводит физические условия «внутри» Солнца – «околоплазменное» состояние ве-
щества на уровне атомных ядер. 

Контактное взаимодействие тел (трение, удар) создаёт в каждом теле зону уплотнения со сближени-
ем атомных ядер, смешением и оттеснением электронов и прочих субатомных частиц на периферию. Паде-
ние крупного метеорита может вызвать синергетический эффект – слияние ядер и субатомных частиц – им-
пактный термоядерный синтез – с мощным выделением тепла и появлением новых атомов химических 
элементов «in situ», т. е. – на Земле – с их участием в формировании месторождений полезных ископаемых.

Возможность такого термоядерного синтеза допускает мюонный катализ [24], который значительно 
ускоряет термоядерные реакции. Мюоны – первые обнаруженные космические частицы, в изобилии при-
сутствуют в космическом излучении и, видимо, были там всегда. До столкновения с Землёй астероид под-
вергается обработке мюонами в Космосе и в момент удара уже подготовлен к запуску реакции термоядер-
ного синтеза.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 14-05-00443.
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ЗОЛОТОНОСНЫе КВАРЦИТЫ ПОРОЯРВИНСКОй ПЛОщАдИ 
В ЮЖНО-ПеЧеНГСКОй ЗОНе

Калинин А.А.1, Кузнецова Ю.А.2, Савченко Е.Э.1

1 Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, kalinin@geoksc.apatity.ru; 
2 АФ МГТУ, Апатиты, Kuznecova1yulia@gmail.com

Исторически сложилось так, что при изучении Печенгской зоны основное внимание уделялось 
ее северной подзоне, где расположены крупнейшие месторождения медно-никелевых руд. Об особен-
ностях геологического строения и минерагении Южно-Печенгской подзоны известно гораздо меньше 
– территория имеет сложное геологическое строение, обнажена плохо, а проявления полезных ископае-
мых весьма немногочисленны. Только в начале 70-х гг. прошлого столетия появились первые данные о 
потенциальной золотоносности пород южной части Печенгской структуры (работы Филимонова Ю.И., 
МГРЭ, 1968-1971 г.). После проведения в 90-х годах ХХ века силами Центрально-Кольской экспеди-
ции ГДП-50, в ходе которого была систематизирована имеющаяся на тот момент информация о Юж-
ной подзоне Печенгского комплекса и составлена обновленная геологическая карта масштаба 1:50 000, 
Южно-Печенгская подзона впервые была выделена в качестве металлогенической зоны, перспективной 
на золото (Ахмедов и др., 2004).

Специализированные поисковые работы на золото проведены в пределах Южно-Печенгской под-
зоны ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в 2000-2004 гг. (ответственный исполнитель Л.В. Воро-
няева). Результаты этих работ легли в основу ее кандидатской диссертации, в которой рассматриваются 
особенности геологического строения Южно-Печенгской подзоны и по-новому оцениваются перспекти-
вы золотоносности площади (Вороняева, 2008). В частности, в результате проведенных работ установле-
но, что наиболее интересная группа золоторудных проявлений связана с линзами и линзовидными гори-
зонтами метасоматических кварцитов и зонами окварцевания, которые были изучены детально на участ-
ках Брагино и Ансем (Ахмедов и др., 2004, Вороняева, 2008). Аналогичные образования Л.В. Вороняевой  
были выявлены и в северо-западной части Южно-Печенгской структурной зоны на Пороярвинской пло-
щади (участки Пороярвинский, Контактовый, Тимофеевский, Исток и Светлановский). Именно они яви-
лись объектом выполненных нами исследований 2011и 2013 гг. Параллельно на Пороярвинской площади 
в 2010-2013 гг. поисковые работы на золото проводило ГГУП специализированная фирма «Минерал» за 
счет средств государственного бюджета, в этих работах принимала участие и один из авторов настоящей 
статьи (Ю.А. Кузнецова). 

На Пороярвинской площади участки проявления кварцитов расположены в пределах развития 
вулканогенно-осадочных пород песчаноозерской толщи (рис. 1), сложенной преимущественно метаба-
зальтами, метаандезитобазальтами и их основными туфами (в настоящем виде это амфиболиты, хлорит-



148

амфиболовые и хлоритовые сланцы, биотит-хлоритовыми и карбонат-хлоритовыми плагиосланцы). Это 
отличает Пороярвинскую площадь от участков Ансем и Брагино, где кварциты чаще встречаются среди 
метаосадочных углеродсодержащих пород каллояурской и брагинской свит (Ахмедов и др., 2004). Раз-
мещение кварцитов контролируется узлами пересечения разломов северо-западного простирания более 
поздними северо-восточными нарушениями (рис. 1), обе упомянутые системы тектонических наруше-
ний хорошо выражены в рельефе местности. Можно выделить две зоны кварцитов: южная зона включает 
участки Тимофеевский, Аномальный и Контактовый ( к этой же зоне относится и участок с золотоносны-
ми альбититами «Загадка»), с северной зоной связаны участки Светлановский, Исток и Пороярви.

Кварциты наблюдаются в виде серий линзовидных тел мощностью до 9 м, прослеженных по прости-
ранию на первые десятки метров, максимально до 100 м (на участке Светлановский). Контакты кварцитов 
с вмещающими сланцами и амфиболитами резкие, как правило, секущие сланцеватость вмещающих по-
род.  По простиранию линзы могут переходить в зоны карбонат-кварцевого прожилкования (как, напри-
мер, на участке Аномальном, выявленном и изученном Специализированной фирмой «Минерал»). Квар-
циты смяты в складки вместе с вмещающими породами, секутся поздними разрывными нарушениями, по-
этому часто даже в близкорасположенных коренных выходах тела кварцитов имеют разные элементы за-
легания, и остается открытым вопрос, имеем мы дело с фрагментами единой линзы или с различными те-
лами кварцитов. 

Во вмещающих породах – амфиболитах, биотит-хлоритовых и двуслюдяных сланцах – проявлены 
процессы карбонатизации, хлоритизации. биотитизации и развитие порфиробластического амфибола (ак-
тинолитовая роговая обманка); мощность зон изменения составляет десятки метров.

Кварциты светло-серые, иногда с зеленоватым, розовым, желтым или бежевым оттенками породы.  
В свежем сколе – «сахаровидные» с линейно ориентированными сильно вытянутыми зернами кварца, в 
случае длительного выветривания – белые, рыхлые, пористые. Структура кварцитов нематогранобласто-

Рис. 1. Схема геологического строения Пороярвинской площади. 
1-5 – карелий: 1 – каплинская толща – метаандезитодациты и их туфы, туффиты; 2 – метаандезитобазальты и их туфы, 
метапесчаники, метаалевролиты, частью углеродсодержащие; 3 – касэсйокская толща – метапесчаники, метаалевро-
литы, метапелиты; 4 – песчаноозерская толща – метабазаольты, метаандезитобазальты и их туфы; 5 – тальинская тол-
ща – биотитовые и двуслюдяные гнейсы и сланцы; 6 – метагаббро и метадолериты южно-печенгского комплекса ма-
лых интрузий; 7 – разломы. 8 – участки развития кварцитов: 1 – Тимофевский, 2 – Аномальный, 3 – Загадка, 4 – Кон-
тактовый, 5 – Светлановский, 6 – Исток, 7 – Пороярви.
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вая. Благодаря неравномерному распределению в кварцевой массе силикатов, рудных минералов и углеро-
дистого вещества в кварцитах иногда проявляется тонко- либо грубополосчатая текстура. 

Минеральный состав кварцитов относительно прост. Главный минерал кварц составляет от 80 до 98 
об. % породы. В межзерновом пространстве кварца располагаются все остальные минералы – карбонат 1-5 
об. %, амфибол до 20 %, хлорит до 5 %, силлиманит до 5 %, плагиоклаз – также до 5 %, рудные минера-
лы до 3 % и углеродистое вещество. По преобладающему в составе силикату можно выделить амфиболо-
вые (наиболее распространенные), хлоритовые и силлиманитовые кварциты, а также промежуточные раз-
ности.

Кварц в породе образует зерна неправильной формы размером 0.2-0.5 мм. В интерстициях кварца 
расположены темноцветные и рудные минералы. Химический состав амфиболового кварцита следующий 
(масс. %): SiO2 92.30, TiO2 0.00, Al2O3 0.20, Fe2O3 0.00 FeO 5.02, MnO 0.02, MgO 0.21, CaO 0.03, Na2O 0.06, 
K2O <0.01, H2O

- 0.16 H2O
+ 0.24 S 0.49, CO2 0.42, P2O5 0.00, сумма 99.16 (анализ выполнен в химической ла-

боратории ГИ КНЦ РАН). 
Содержание малых элементов по данным спектрального анализа в кварцитах составляет (г/т): Cu – 

до 140 (на участке Светлановском – до 520), Ni – до 110, Zn – до 100,  Pb – менее 10, Cr – до 80, V – менее 
10, что значительно ниже, чем во вмещающих метавулканитах.

Судя по соотношению содержания CO2, CaO, MgO и FeO в составе породы (высокое содержание 
CO2 при очень низком CaO), карбонат кварцитов относится к ряду сидерит-магнезит.

Амфибол бесцветный либо бледно-зеленый. Образует правильные кристаллы ромбической формы 
размером менее 0.1 мм и их сростки. По составу амфибол отвечает грюнериту: согласно результатам ми-
крозондового анализа его кристаллохимическая формула имеет вид: (Fe5,857 Mg0,892 Ca0,034 Mn0,010V 0,003)6,796 
(Si8,076 Al0,033)8,109 O22 (OH)2.

Хлорит встречается в виде тонких чешуек сине-зеленого цвета, нередко вместе с грюнеритом. Сил-
лиманит (фибролит) образует сноповидные либо звездчатые агрегаты тонких игольчатых кристаллов. Чи-
сто силлиманитовые кварциты (без амфибола и хлорита) отмечены только на участке Светлановский. 

Химический и минеральный состав кварцитов и вмещающих пород, структурные и текстурные осо-
бенности кварцитов, их участие в складчатости, а также другие признаки свидетельствуют о том, что 
кварциты – это гидротермально-метасоматические образования по вулканогенно-осадочным породам, а 
их формирование происходило на прогрессивном этапе метаморфизма в условиях одностороннего сжатия.

С кварцитами нередко связаны поздние кварцевые жилы и прожилки сложной формы, которые се-
кут линейность кварцитов. Мощность таких жил от нескольких сантиметров до 1 м. Вблизи контакта с 
кварцевыми жилами кварциты перекристаллизованы, исчезает линейность, появляется мозаичная струк-
тура кварца.

Рудная минерализация в кварцитах обычно рассеяно-вкрапленная, ее распределение  подчеркивает 
полосчатость. В составе минерализации установлены сульфиды и их аналоги пирротин, халькопирит, пи-
рит, арсенопирит, сфалерит и молибденит (последние два – единичные находки), минералы класса окис-
лов  магнетит, ильменит и рутил, а также самородные элементы – золото. На участке Светлановском в 
кварцитах была отмечена вкрапленно-прожилковая халькопирит-пиритовая минерализация.

Пирротин по распространенности резко преобладает над другими минералами. Он образует зерна 
неправильной формы размером в десятые доли миллиметра в интерстициях зерен кварца, распределен в 
породе неравномерно. Иногда встречаются зерна пирротина с мелкими включениями халькопирита. Часто 
пирротин замещается марказитом, который образует каймы или прожилки. 

Пирит встречается в виде кристаллов правильной формы, в нем были обнаружены мелкие включе-
ния пирротина, халькопирита и сфалерита.

Арсенопирит отмечен только в кварцитах южной зоны на участках Тимофеевский и Контактовый, 
в карбонат-кварцевых прожилках участка Аномальный и в альбит-кварцевых метасоматитах проявления 
Загадка (в кварцитах северной зоны на участках Светлановский и Исток в составе рудной минерализации 
преобладают пирротин, пирит и халькопирит, а на участке Пороярви сульфидная минерализация в квар-
цитах нами не отмечалась). Распределен арсенопирит в кварцитах крайне неравномерно: это цепочки кри-
сталлов в узких линзовидных зонах мощностью до 2 см и протяженностью десятки сантиметров. Располо-
жение таких линзовидных зон согласное линейности породы.

На Тимофеевском участке арсенопирит отмечен в виде мелких ксеноморфных зерен и идиоморф-
ных крупных метакристаллов. Первый морфотип (ксеноморфные мелкие зерна) характерен для «сахаро-
видных» амфиболовых и хлоритовых кварцитов участка Тимофеевский и для зон карбонатно-кварцевого 
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прожилкования участка Аномальный, второй мор-
фотип (идиоморфные метакристаллы) – для пере-
кристаллизованных кварцитов на контакте с квар-
цевыми жилами и прожилками (участки Тимофе-
евский и Контактовый). 

Ксеноморфные зерна арсенопирита рас-
положены в межзерновом пространстве кварца 
и размером не превышают 0.2 мм. Чаще встре-
чаются отдельные зерна арсенопирита, реже его 
срастания с другими сульфидами (пирротином и 
халькопиритом) и с ильменитом. 

В арсенопирите участка Анномальный об-
наружены микровключения золота размером до 
5 микрон (рис. 2). Оценка состава золота с помо-
щью энергодисперсионного спектрометра Bruker 
XFlash 5010, установленного на сканирующем 
микроскопе Leo 1450, методом бесстандартного 

анализа при помощи программного обеспечения QUANTAX 200 показала содержание золота 79.5 %, се-
ребра 20.5 %, другие примеси не обнаружены. В составе арсенопирита участка Аномальный отмечены 
незначительные примеси кобальта, никеля, сурьмы и теллура (Co до 0.08 %, Ni до 0.05 %, Sb до 0.13 %,  
Te до 0.12 %) (табл.).

Таблица. Химический состав арсенопирита, масс. %.

Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9

S 19.05 19.62 19.90 19.23 19.59 18.41 19.30 18.48 18.47

Fe 33.54 34.48 33.72 34.29 33.72 34.33 34.88 35.14 35.04

Co 0.07 не обн. 0.07 0.08 0.08 не обн. не обн. не обн. не обн.

Ni не обн. не обн. 0.05 0.04 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн.

As 44.75 45.87 44.96 44.49 45.66 46.41 46.19 46.35 46.38

Sb не обн. не обн. не обн. 0.13 0.07 0.14 не обн. не обн. не обн.

Te не обн. не обн. не обн. 0.12 0.06 не обн. не обн. не обн. не обн.

Сумма 97.416 99.974 98.685 98.372 99.173 99.284 100.38 99.967 99.896

Коэффициенты формулы

S 0.997 1.000 1.017 1.003 1.000 0.961 0.988 0.965 0.964

Fe 1.008 1.009 0.989 1.027 0.988 1.029 1.025 1.053 1.050

Co 0.002 0.000 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000

Ni 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

As 1.003 1.000 0.983 0.993 0.998 1.037 1.012 1.035 1.036

Sb 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000

Te 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

Примечания: 1-5 – арсенопирит первого морфотипа, участок Аномальный; 6-9 – арсенопирит второго морфотипа, уча-
сток Тимофеевский. Условия съемки на микроанализаторе MS-46 CAMECA: ускоряющее напряжение – 22 кВ; ток 
зонда 30-40 нА.

Микротвердость арсенопирита этого морфотипа составила 976.8 кг/мм2 (измерение микротвердости 
проводилось на ПМТ – 3, нагрузка на идентор 100 г, давление алмазной пирамидки на минерал продолжа-
лось в течение 3-5 сек).

Идиоморфные метакристаллы арсенопирита второго морфотипа имеют ромбическую или призмати-
ческую форму, отдельные зерна достигают в длину 3 мм, при этом все кристаллы ориентированы в одном 
направлении. В метакристаллах арсенопирита отмечаются включения других минералов, чаще всего пир-
ротина и более раннего арсенопирита.

Рис. 2. Микровключения золота (белое) в арсенопирите 
(серое). Снимок сделан в обратно рассеянных электронах 
на сканирующем микроскопе Leo-1450.
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В некоторых индивидах наблюдается двой-
никование: двойники прорастания (рис. 3) и двой-
ники в виде «ласточкиного хвоста» (рис. 4). 

При исследовании химического состава ар-
сенопирита второго морфотипа выявлена неодно-
родность его внутреннего строения. На снимке в 
отраженных электронах (рис.) видно чередование 
светлых и темных полосок,  которые характери-
зуют зоны роста минерала. Более темные участки 
беднее мышьяком, отношение As/S здесь составля-
ет 0.90, в то время как на светлых участках отно-
шение As/S равно 0.99. Граница между «темным» и 
«светлым» участками характеризует изменение ак-
тивности мышьяка и серы в ходе роста кристалла. 
Примеси других элементов для арсенопирита вто-
рого морфотипа не характерны (табл.).

Микротвердость арсенопирита второго мор-
фотипа ниже, чем первого и составила от 630 до 
900 кг/мм2. При этом в распределении значений на-
мечается зональность – во внешних зонах кристал-
ла микротвердость выше, чем во внутренних (рис. 
5). Наиболее вероятно, что изменение микротвер-
дости отражает изменение состава минерала. Что-
бы точно установить причины такой неоднородно-
сти, требуются дополнительные исследования.

В процессах выветривания по метакристал-
лам арсенопирита развивается скородит в виде 
каймы, а также по трещинам в зернах. На участке 
Тимофеевский в образце с измененным арсенопи-
ритом, отобранном А.К. Шпаченко, было отмече-
но видимое золото на границе скородита и кварца.

Содержание золота выше 1 г/т было уста-
новлены нами в штуфных пробах кварцитов участ-

ков Тимофеевский, Контактовый и Пороярви, в альбит-кварцевых метасоматитах проявления Загадка, а 
по результатам исследований Специализированной фирмы «Минерал» – также в пробах зоны карбонат-
кварцевого прожилкования хлоритовых сланцах участка Аномальный. Таким образом, со всеми проявле-
ниями арсенопирита в кварцитах и других метасоматитах связано появление минерализации золота. При 
этом микровключения золота выявлены в арсенопирите участка Аномальный, а в перекристаллизован-

Рис. 3. Двойники прорастания в арсенопирите. Снимок 
сделан в обратно рассеянных электронах на сканирующем 
микроскопе Leo-1450.

Рис. 4. Двойники в виде ласточкиного хвоста в арсенопи-
рите. Снимок сделан в отраженном свете, николи скреще-
ны, фото С.М. Карпова.

Рис. 5. Профиль измерений значений микротвердости вкрест метакристалла арсенопирита. Длина профиля 0.6 мм.
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ных кварцитах – на границе скородита, замещающего арсенопирит, и кварца. Тем не менее говорить о не-
посредственной связи золота с арсенопиритом нельзя, поскольку значимое содержание золота 0.9-5.2 г/т 
установлено как в кварцитах с пирротиновой минерализацией без видимого арсенопирита  (на участке Ти-
мофеевский) и в кварцитах участка Пороярви, где сульфидная минерализация отсутствует вовсе. Отметим, 
что уровень содержания серебра в минерализованных кварцитах составляет 0.1-0.5 г/т, связь между содер-
жанием золота и серебра не выявлена. Отношение Au/Ag в золотосодержащих пробах (>0.5 г/т Au) нахо-
дится в пределах ¼ - 1/10.

По результатам изучения кварцитов Пороярвинской площади можно сделать следующие выводы:
1. Метасоматические кварциты приурочены к осадочно-вулканогенным породам песчаноозерской тол-
щи, где их размещение контролируется зонами тектонических нарушений; по минеральному составу вы-
делены амфиболовые, хлоритовые и силлиманитовые кварциты, а также промежуточные разности;
2. Структурные и текстурные особенности кварцитов показывают, что их формирование про-
ходило в условиях одностороннего сжатия и, вероятно, связано с прогрессивной стадией регио-
нального метаморфизма;
3. Состав рудной минерализации кварцитов весьма прост: пирротин, халькопирит, арсенопирит, пи-
рит, магнетит, самородное золото. Арсенопирит при этом установлен только в южной зоне кварцитов 
(участки Тимофеевский, Аномальный, Контактовый);
4. Присутствие арсенопирита является важным положительным признаком золотоносности кварцитов 
того или иного участка, хотя высокие содержания золота известны и в не содержащих сульфидную мине-
рализация кварцитах Пороярви.

Авторы выражают искреннюю благодарность С.М. Карпову, А.К. Шпаченко и В.В. Басалаевой за 
предоставленный каменный и фотографический материал.
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Южносопчинский массив расположен в центральной части Кольского п-ова, в зоне сочленения 
двух крупных раннепротерозойских расслоенных интрузивов – Мончеплутона и Мончетундровской ин-
трузии. Массив простирается на 10 км в СЗ направлении и, по данным бурения, погружается на ЮЗ под 
углом около 60 °.

Ранее считалось, что Южносопчинский массив представляет собой расслоенную интрузию основ-
ных пород [2]. Согласно этой гипотезе, нижняя часть разреза сложена интенсивно рассланцованными и 
окварцованными габброноритами с характерным голубым кварцем. Выше залегают сланцеватые мезокра-
товые габбронориты с субсогласными телами габбропегматитов, которые на глубину переходят в таксито-
вые габбронориты. Габброиды интенсивно изменены, превращены в амфиболовые и хлорит-амфиболовые 
породы. На габброноритах залегает горизонт плагиопироксенитов с субсогласными горизонтами габбро-
пегматитов, приуроченных к верхней части разреза, вблизи магматического контакта с вышележащими 
крупнозернистыми лейкократовыми роговообманковыми габбро.

Существует мнение, что образование Южносопчинского массива может быть связано с завершаю-
щей магматической фазой формирования Мончеплутона [2]. Напротив, Т.Л. Гроховская и соавторы [1] по-
лагают, что по составу и характеру ритмичной, фазовой и скрытой расслоенности породы Южносопчин-
ского массива близки дифференциатам ритмично-расслоенной и ульраосновной зон центральной части 
Мончетундровской интрузии и могут быть фрагментами последней.
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Результаты последних исследований, в частности изучение геологического строения участка Юж-
носопчинский, показали, что массив сложен средне-мелкозернистыми метапироксенитами, которые пе-
ресекают крупнозернистые жильные тела сложной морфологии и переменчивого состава: от преимуще-
ственно ортопироксенового до амфибол-плагиоклазового. Характер обнаруженного к востоку от расчист-
ки ОАО ЦКЭ непосредственного контакта между метапироксенитами и крупнозернистыми метагаббро-
норитакми (сложная извилистая форма, наличие зон брекчирования, хлоритовых контактовых оторочек и 
зон изменений в породах) позволил предположить его магматическую природу. Изучение распределений 
петрогенных, редкоземельных и редких элементов показало их существенные различия в метагаббронори-
тах и метапироксенитах участка Южносопчинский, что явилось дополнительным поводом для отнесения 
этих пород к различным интрузиям, а не к различным дифференциатам расслоеннности, как считалось ра-
нее. Таким образом, появилось новое мнение, что крупнозернистые габбронориты, которые ранее счита-
лись верхней частью расслоенности, соответствуют породам из верхней зоны Мончетундровского масси-
ва, а метапироксениты (ранее нижняя часть разреза) принадлежат к разрезу Мончеплутона, в частности, к 
тектоническому блоку Верхний Нюд [3]. Изучение геологии Южносопчинского массива в значительной 
степени осложняется тем, что его породы сильно метаморфизованы и брекчированы.

Южносопчинский массив привлекает исследователей не только своим сложным строением и гене-
зисом. В конце 90-х гг. ХХ в. в его СВ части  поисковыми работами ОАО Центрально-Кольская экспеди-
ция была выявлена платинометальная минерализация, ассоциирующая с сульфидной вкрапленностью (так 

Рис. 1. Жилы пироксенитового состава. 
1 – пегматоидные, 2 – крупнозернистые, 3 – зональные, 4 – маломощные участки; 5 – массивные среднезернистые пи-
роксениты; 6 – трещины; 7 – точки взятия образцов; 8 – падение контактов пород.

Рис. 2. Жильные тела крупнозернистых метапироксенитов (а) и зональные жилы (б).
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называемая «Южносопчинская рудная зона»). Содержание суммы элементов платиновой группы и золота 
в метаморфизированных габброноритах, норитах и пироксенитах составляют в среднем около 2-3 г/т [3]. 
Штуфное опробование на участке Южносопчинский показало, что суммарное содержание элементов пла-
тиновой группы и золота в жилах достигает 1.75 г/т. Во вмещающих метапироксенитах уровень фоновых 
содержаний также несколько повышен, но не превышает 0.29 г/т [4].

В ходе полевых работ 2013 года нами были исследован и опробован участок Южносопчинский 2, 
который расположен в восточной части Южносопчинского массива. Участок сложен среднезернистыми 
метапироксенитами. На выветрелой поверхности породы имеют тёмно-коричневый цвет, в сколе – серый. 

Среди среднезернистых метапироксенитов наблюдаются жильные тела сложной морфологии мощ-
ностью от 2 до 30 см (рис. 1). Падение жил крутое (75-80 °). Выделяются две разновидности жил: 1) круп-
нозернистые до пегматоидных пироксениты, несущие оксидную и сульфидную гнездово-вкрапленную 
минерализацию; 2) зональные жилы без сульфидной минерализации. Жильные крупнозернистые пироксе-
ниты имеют чёрный цвет на выветрелой поверхности (рис. 2а), в сколе – тёмно-серый. Жилы второй раз-
новидности также крупнозернистые, с белой сердцевиной и чёрными краями (рис. 2б). Жильные тела раз-
ноориентированы. Зональные жилы пересекают крупнозернистые метапироксениты, а местами жилы ме-
тапироксенитов по простиранию переходят в зональные жилы. Возникает вопрос: существуют ли две раз-
новидности жил или это жильные тела одной генерации, которые внедрились по паутинообразной систе-
ме трещин и меняют свой состав по простиранию?

Таблица 1. Содержание элементов платиновой группы и золота в породах участка Южносопчинский 2, ppm.

Pt Pd Rh Au Ru Ir
s2-1 0.026 0.13 н.о. 0.008 н.о. н.о.
s2-2 0.062 0.81 н.о. 0.03 н.о. н.о.
s2-3 0.032 0.33 н.о. 0.008 н.о. н.о.
s2-5 0.02 0.03 н.о. 0.006 н.о. н.о.

Примечание: s2-1, s2-2, s2-3 – жильные метапироксениты; s2-5 – среднезернистые метапироксениты.

Общую картину усложняет сеть разноориентированных трещин, по которым наблюдается сдвиг 
жильных тел и окварцевание.

Анализы штуфных проб показали, что для жильных метапироксенитов участка Южносопчинский 2 
характерны повышенные содержания элементов платиновой группы – Pt до 0.62 г/т, Pd до 0.81 г/т (табл. 1).

Если в дальнейшем повышенные содержания платиноидов в жильных метапироксенитах участка 
Южносопчинский 2 будут подтверждены, то можно будет говорить о единой, связанной с жильными тела-
ми, платинометальной минерализации Южносопчинского массива.
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К ВОПРОСУ О СТРАТИГРАФИИ И U-Pb ВОЗРАСТе ВеРХНедОКеМбРИйСКИХ 
КОМПЛеКСОВ ПОЛУОСТРОВОВ СРедНИй И РЫбАЧИй

Михайленко Ю.В.
 ФГБОУ ВПО «УГТУ», Ухта, Yulia-v-m@mail.ru 

Байкалиды Варангер-Тиманского складчато-глыбового пояса ограничивают с северо-востока 
Восточно-Европейскую платформу, протягиваясь от п-ова Варангер в Северной Норвегии до Полюдова 
кряжа [7, 24]. В пределах северного, СВ обрамления Кольского п-ова наиболее крупные выходы и полные 
разрезы осадочно-метаморфических пород представлены на п-овах Варангер, Средний, Рыбачий и о. Киль-
дин. На всем протяжении Варангер-Тиманского складчато-глыбового пояса байкалиды разделены Глав-
ным Тиманским разломом (в пределах Канино-Тиманского региона) [7] и его СЗ продолжением – разло-
мом Тролльфиорд-Комагельв (в пределах Баренцевоморского побережья). По совокупности литологических 
и структурных признаков, степени метаморфизма байкалиды разделены на две структурно-формационные 
зоны (СФЗ): юго-западную и северо-восточную [7]. В пределах п-овов Средний и Рыбачий выделяют 
Кильдинскую и Рыбачинскую СФЗ [25]. 

Проблемой расчленения докембрийских комплексов полуостровов Средний и Рыбачий, их реги-
ональной и межрегиональной корреляцией с породами п-ова Варангер занимаются геологи уже свыше  
180 лет, начиная с работ Бетлингка (Boethlingk, 1830) и Д. Киля (Киль, 1876). Взгляды на геологическое 
строение этих регионов отражены в ряде опубликованных [3-7, 10-13, 16, 17, 19, 20, 22-25, 27] и фондовых 
(ф) работ (Коноплева и др., 1971ф; Заможняя, 2001ф; Ремизова, 2007ф; Чигвинцев, 2007ф). Однако до на-
стоящего времени многие вопросы остаются дискуссионными и нерешенными. 

Согласно последней схеме стратиграфии, на п-ове Средний выделяют две серии пород – нижнюю 
кильдинскую, относящуюся к верхнему рифею, и лежащую на ней с угловым несогласием венд (?)-верхне-
рифейскую волоковую. На п-ове Рыбачий выделяют эйновскую серию, сменяющуюся согласно, вверх по 
разрезу образованиями баргоутной серии. Возраст обеих серий считается среднерифейским [25].

С учетом вышесказанного, для уточнения возраста осадочно-метаморфических пород Варангер-
Тиманского пояса в районе п-овов Средний и Рыбачий, определения  и сравнения основных источни-
ков их обломочного материала были изучены и продатированы методом LA ICP MS обломочные цир-
коны из кварцитопесчаников кильдинской и волоковой серий п-ова Средний и наиболее древней эйнов-
ской серии п-ова Рыбачий (рис. 1). Пробы на датирование были отобраны из нижней части свит. Полученные 
результаты позволили сравнить датировки детритовых цирконов из верхнедокембрийских осадочно-
метаморфических толщ байкалид разных районов обрамления Восточно-Европейской платформы (п-ов 
Варангер, п-ова Средний и Рыбачий, Северный и Южный Тиман).

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы

1. Датировки, полученные по детритовым цирконам из кварцитопесчаников трех изученных свит, 
соотносятся с известными полнопроявленными тектономагматическими циклами на Балтийском щите: са-
амским (> 3.15 млрд. лет), лопийским (3.15-2.5 млрд. лет), карельским (2.5-2.0 млрд. лет), свекофеннским 
(2.0-1.65 млрд. лет) и рифейским (1.65-1.1 млрд. лет) [2, 18]. Сопоставление полученных результатов да-
тирования детритовых цирконов с возрастом кристаллических комплексов возможных питающих провин-
ций позволяет сделать вывод, что верхнедокембрийские терригенные комплексы п-вов Рыбачий и Сред-
ний сформировались за счет продуктов разрушения кристаллических комплексов Фенноскандии. 

2. При формировании отложений землепахтинской и куяканской свит п-ова Средний размывались 
комплексы Фенноскандии с палеопротерозойским и мезопротерозойским возрастами, на долю которых 
приходится 92 % датировок (69 зерен из 75) в интервале 1080-2394 млн. лет (землепахтинская свита) и  
95 % датировок (61 зерно из 65) в интервале 1063-2036 млн. лет (куяканская свита). Цирконы с архейским 
возрастом (мезоархей и неоархей) составляют первые проценты. Минимальный возраст цирконов мезопро-
терозойский: для землепахтинской свиты – 1080 ± 70 млн. лет, для куяканской свиты – 1063 ± 70 млн. лет.  
Если условно считать полученный возраст для землепахтинской свиты временем начала осадконако-
пления, то датировать свиту следует поздним рифеем. Куяканская свита залегает с размывом и угло-
вым несогласием на каруярвинской свите и нижележащей землепахтинской свите. О верхнем возраст-
ном пределе накопления осадков волоковой серии п-ова Средний можно судить по K-Ar возрасту дай-
ки габбро-диабазов, прорывающей эту серию. Ее возраст оценивается в 600 ± 20 млн. лет [3]. В.В. Люб-
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цов с соавторами показали, что для волоковой 
серии, также как и для кильдинской, характе-
рен комплекс микрофоссилий поздерифейско-
го возраста [10], а U-Pb возраст фосфатных 
конкреций куяканской свиты был определен в  
830 ± 60 млн. лет [20]. Таким образом, прямые 
индикаторы возраста этой серии, с учетом ре-
зультатов по детритовым цирконам свидетель-
ствуют о ее принадлежности к верхнему рифею. 

Полученные данные по детритовым 
цирконам, с учетом состава тяжелой фракции 
(для обеих свит характерно преобладание цир-
кона, лейкоксена, турмалина, рутила), позво-
ляют сделать вывод о доминирующей роли 
одних и тех же источников поступления обло-
мочного материала, только в разных соотно-
шениях (рис. 1). 

3. Во время накопления осадков лон-
ской свиты п-ова Рыбачий размывались кри-
сталлические комплексы Фенноскандии, пре-
имущественно неоархейского – 62 % (51 зер-
но из 83) и палеопротерозойского – 31 %  
(26 зерен из 83) возрастов, с незначительным 
участием пород мезопротерозойского (5%), 
мезоархейского (1 %) и палеоархейского (1 %) 
возрастов. Минимальный возраст циркона ме-
зопротерозойский – 1539 ± 80 млн. лет. Если 
условно считать его временем начала осадко-
накопления, то датировать лонскую свиту сле-
дует ранним (?)-средним рифеем. Эта возраст-
ная граница, полученная для кварцитопесча-
ников лонской свиты, позволяет рассматри-
вать, казалось бы, Рыбачинский блок как бо-
лее древний по отношению к Средненскому 
блоку, что не противоречит последней страти-
графии докембрия этих полуостровов. Следу-
ет отметить, что выводы о более древнем воз-
расте комплексов п-ова Рыбачий по отноше-
нию к комплексам п-ова Средний, находятся в 
противоречии с результатами полевых наблю-
дений ряда исследователей [7, 10, 19, 23]. 

В последнее время для Варангер-
Тиманского складчато-глыбового пояса бай-
калид получены результаты U-Pb датирования 
детритовых цирконов из верхнедокембрий-
ских комплексов Северного Тимана (малочер-
норецкая свита) [1], Южного Тимана (джежим-
ская свита) [8, 9] и п-ова Варангер [26, 27, 28]. 
Если сравнить результаты датирования обло-
мочных цирконов из изученных верхнедокем-
брийских терригенных отложений, то полу-
чается, что осадконакопление в этих районах 
происходило в одно и то же время – позднем 
рифее, однако на Южном Тимане, как отмеча-

Рис. 1. Сводные графики (гистограммы и кривые относитель-
ной вероятности) распределения 207Pb/206Pb возрастов обломоч-
ных цирконов из терригенных отложений лонской свиты (эй-
новская серия) п-ова Рыбачий,  землепахтинской свиты (киль-
динская серия) и куяканской свиты (волоковая серия) п-ова 
Средний. Над графиками показаны совокупные возрастные 
интервалы формирования кристаллических комплексов Бал-
тийского щита, включая крупнейший раннепротерозойский 
Пасвик-Полмак-Печенгско-Варзугский зеленокаменный пояс 
(Глебовицкий, 2005); время формирования А-гранитов, вклю-
чая граниты рапакиви (Кузнецов и др., 2011).
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ет В.Л. Андреичев, оно могло начаться и в среднем рифее [1]. Минимальный возраст циркона (определе-
ния выполнены по отношению 207Pb/206Pb) из кварцитопесчаников джежимской свиты составляет 1197 ± 50 
млн. лет; из метаморфизованных алевропесчаников малочернорецкой свиты – 1035 ± 19 млн. лет. Для зоны 
Танафьорд-Варангерфьорд: серия Вадсё – 1128 млн. лет, серия Танафьорд – 888 млн. лет, серия Вестерта-
на – 915 млн. лет. Для  зоны Баренц-Си – 1140 млн. лет (формация Конгсфьорд), 1123 млн. лет (вышележа-
щая формация Баснеринг) и серия Локвикфьорд ~ 1 млрд. лет (формация Сандфьорд).

Отметим, что в строении п-ова Варангер выделяют две зоны: ЮЗ и СВ, которые сравнивают с Киль-
динской и Рыбачинской зонам более южных районов СВ обрамление Балтийского щита [27]. Отложения 
ЮЗ зоны п-ова Варангер (до 2000 м) представлены дельтовыми и мелководно-морскими отложениями. 
ЮЗ зона «Танафьорд-Варангерфьорд» состоит из серий (снизу вверх) Вадсё, Танафьорд (верхний рифей) и 
Вестертана (венд). Эту зону коррелируют с отложениями п-ова Средний [10, 13, 25, 27]. СВ зона в основа-
нии верхнедокембрийского разреза представлена более глубоководными образованиями и разделена (сни-
зу вверх) на серии Баренц-Си (верхний рифей) и Локвикфьорд (венд) [26]. Нижележащая формация Конгс-
фьорд серии Баренц-Си (до 4000 м), по мнению [27], имеет турбидитовое происхождение и коррелируется 
с турбититовыми отложениями п-ова Рыбачий [6, 27, 28, 16], а вышележащие флювиально-мелководные 
формации Баснеринг и Батсфьорд с кильдинской серией п-ова Средний [16]. Выше серии Баренц-Си с 
угловым несогласием залегают мелководно-морские отложения верхнерифейско-вендской серии Локвик-
фьорд, мощность которых достигает 5700 м [28].

Сравнивая результаты датирования обломочных цирконов из верхнедокембрийских терригенных 
комплексов п-ова Варангер, Северного и Южного Тимана с результатами по п-овам Средний и Рыбачий, 
можно сделать следующие предварительные выводы.

1. Землепахтинская свита кильдинской серии п-ова Средний хорошо коррелируется с формацией 
Андерсби п-ова Варангер (серия Вадсё); с формациями Конгсфьорд и Баснеринг (серия Баренц-Си). Пре-
обладают цирконы с палеопротерозойскими и мезопротерозойскими возрастами; в небольшом количе-
стве присутствуют мезо- и неоархейские цирконы. Наиболее многочисленны детритовые цирконы с воз-
растом от 1.1 до 2.0 млрд. лет, для них выделяются главные возрастные максимумы на уровнях 1.8, 1.5 и 
1.3 млрд. лет.

2. Куяканская свита сопоставима с малочернорецкой свитой Северного Тимана (верхний рифей) и 
частично с формацией Мортенснес (серия Вестертана). Здесь также наиболее многочисленны детритовые 
цирконы с возрастом от 1.0 до 1.9 (2.0) млрд. лет, но цирконы с мезопротерозойскими возрастами преоб-
ладают. Выделяются главные возрастные максимумы на уровнях 1.5, 1.8 и 1.1 млрд. лет.

3. Лонская свита эйновской серии п-ова Рыбачий по возрасту детритовых цирконов ни с одним из 
верхнедокембрийских комплексов изучаемого региона полностью не сопоставима. По полученным резуль-
татам в лонской свите преобладают детритовые цирконы с неоархейским и палеопротерозойским возраста-
ми с единичными мезоархейскими зернами. Возрастные максимумы выделяются на уровнях 2.7 и 1.7 млрд. 
лет. Минимальный возраст циркона лонской свиты оказался более древним, чем минимальный возраст 
детритовых цирконов зоны Баренц-Си, приведенный в работе [26]. Турбидитовые отложения п-ова Ры-
бачий многими исследователями сопоставляются по структурно-формационным признакам с формацией 
Конгсфьорд зоны Баренц-Си. Тогда, казалось бы, если в рифейское время это был единый бассейн осад-
конакопления и размывались преимущественно сходные комплексы Фенноскандии (с учетом относитель-
но близкого их расположения), то результаты по детритовым цирконам верхнедокембрийских комплек-
сов п-овов Рыбачий (эйновская серия) и Варангер (формация Конгсфьорд) должны быть сходными, но 
этого не наблюдается с учетом вышеприведенных данных. Если же при сравнении учитывать структурно-
формационную сходимость формаций Конгсфьорд и турбидитов п-ова Рыбачий, то следует признать, что 
во время осадконакопления этих серии размывались разные блоки, отсюда и различие в распределение 
возрастов обломочного циркона. Кроме этого, в работе [27] приведены результаты U-Pb датирования об-
ломочных цирконов из нижней части разреза серии Локвикфьорд зоны Барен-Си (формация Сандфьорд), 
где показано, что во время накопления этих отложений резко сменился источник сноса по отношению с 
нижележащим комплексом. В позднерифейско (?)-вендское время начали размываться кристаллические 
комплексы Фенноскандии преимущественно палеопротерозойского (2.0-1.75 млрд. лет) и неоархейско-
го (2.9-2.6 млрд. лет) возрастов, расположенные к югу от рассматриваемой территории. Здесь выделяют-
ся главные возрастные максимумы на уровнях 1.8 и 2.7 млрд. лет. Несколько зерен показали мезопроте-
розойский возраст (1.6-1.0 млрд. лет). Эту смену показывают и результаты геохимического анализа, где в 
отличие от серии Барен-Си с высоким содержанием Na2O, MgO, FeO и CaO, в формации Сандфьорд (се-
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рия Локвикфьорд) преобладают K2O и SiO2. Таким образом, по результатам датирования обломочных цир-
конов получается, казалось бы, сходство серии Локвикфьорд (формация Сандфьорд) с лонской свитой 
эйновской серии п-ова Рыбачий, что противоречит данным структурно-формационного анализа, так как 
серия Локвикфьорд представлена мелководно-морскими отложениями. Вопрос о корреляции этих толщ 
остается пока открытым для дискуссии. 

Таким образом, сопоставление комплексов п-овов Средний (кильдинская и волоковая серии) и Ры-
бачий (эйновская серия) по результатам возраста детритовых цирконов не противоречит схеме, приведен-
ной в работе [16], отличаясь при этом возрастом эйновской серии, которая по их данным отнесена к верх-
нему рифею (нижний каратавий). С учетом новых данных по детритовым цирконам лонской свиты ее воз-
раст следовало бы условно рассматривать как среднерифейский. Однако при всей привлекательности дан-
ного вывода возраст эйновской серии остается в области предположений и нуждается в дальнейшем обо-
сновании.
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ВЛИЯНИе ИНТеНСИВНОСТИ ТеКТОНИЧеСКИХ деФОРМАЦИй НА ВАРИАЦИИ Р-Т 
ПАРАМеТРОВ МеТАМОРФИЧеСКИХ ПРеОбРАЗОВАНИй В РеГИОНАЛЬНО-
МеТАМОРФИЧеСКИХ КОМПЛеКСАХ ЗОНЫ ЛАПЛАНдСКО-беЛОМОРСКОГО шВА 
ОбЛАСТИ СОЧЛеНеНИЯ КОЛЬСКОГО И беЛОМОРСКОГО МеГАбЛОКОВ

Петровская Л.С., Петровский М.Н., Базай А.В.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, petrovskaya@geoksc.apatity.ru

Объектом настоящих геолого-петрологических исследований являются неоархейские супракру-
стальные комплексы Кислогубской и Майяврской тектонических пластин (испытавшие разные по степе-
ни тектоно-метаморфические преобразования), которые слагают центральную и юго-западную части При-
имандровского «аккреционного террейна» зоны Лапландско-Беломорского тектонического шва области 
сочленения Кольского и Беломорского мегаблоков [6].

Для оценок Р-Т условий в зонах интенсивных деформаций, пород различного вещественного соста-
ва, были использованы составы минеральных пар в точках их соприкосновения, а также центральные ча-
сти новообразованных минеральных ассоциаций из деформированных разностей пород. Следует отме-
тить, что составы всех минералов переменного состава в краях зерен существенно колеблются в пределах 
одного шлифа и даже одного зерна, что может свидетельствовать о неравновесности изученных систем. 
В таком случае можно предположить, что составы контактирующих минералов в местах их соприкосно-
вения находились в равновесии, но каждый из этих участков отражает разные ступени равновесия, кото-
рое может быть достигнуто при разных температурах. Причины прекращения реакций на разных ступенях 
охлаждения могли быть обусловлены исключительно локальными кинетическими факторами [4]. Равно-
весность соприкасающихся минералов косвенным образом подтверждается тем, что полученные по ним 
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значения температуры и давления находятся в близкой линейной зависимости друг от друга и, соответ-
ственно, не могут рассматриваться как случайные.

В рамках настоящих исследований были проведены определения качественного и количественного 
химического состава минералов с помощью электронного сканирующего микроскопа «Leo 1450» и рент-
геноспектрального микроанализатора «Cameca MS-46», соответственно. Были изучены составы минера-
лов из гранат-двуслюдяных гнейсов (минеральная ассоциация: Grt-Bt-Ms-Pl-Kfs-Qtz) Кислогубской тек-
тонической пластины, а также гранатовых амфиболитов (Grt-Hbl±Bt-Pl-Qtz) и гранат-биотитовых гнейсов 
(Grt-Bt-Pl-Qtz) Майяврской тектонической пластины.

Кислогубская тектоническая пластина простирается в СЗ направлении от южного окончания 
Кислой губы и прослеживается в долине р. Вите между фрагментами массива габбро-анортозитов Мон-
че- и Чуна-Тундр и имеет протяженность около 30 км (при ширине 2-5 км). Пластина ограничена раз-
ломами и сложена неоархейскими биотит-амфиболовыми (±гранат) и гранат-двуслюдяными гнейсами с 
прослоями полосчатых полевошпатовых (±гранат) амфиболитов и представляет собой сегмент шовной 
зоны с более низкой степенью преобразования вещества (метаморфизм в условиях эпидот-амфиболитовой 
или низкотемпературной амфиболитовой фаций), чем в Воче-Ламбинском зеленокаменном поясе. Пла-
сты гранатовых двуслюдяных гнейсов смяты в складки, размер которых может достигать сотни метров. 

Шарниры крупных и более мелких складок погружа-
ются по аз. 110-130 ° под углами 45-52 ° [6]. U-Pb воз-
раст метавулканитов кислого состава оценивается в  
2708±20 млн. лет [1].

Одним из объектов для геолого-петрологических 
исследований послужили в различной степени де-
формированные и недеформированные гранат-
двуслюдяные гнейсы Кислогубской пластины в райо-
не г. Курковой (рис. 1).

Проанализированные гранаты из недеформи-
рованных и интенсивно деформированных гранат-
двуслюдяных гнейсов относятся к пироп-гроссуляр-
альмандиновому ряду. По результатам микрозон-
довых исследований минералов установлено, что в 
зонах интенсивных деформаций гранаты из гранат-
двуслюдяных гнейсов Кислогубской тектонической 
пластины обладают повышенным и высоким содержа-
нием СаО (среднее по 4 анализам – 11.6 мас. %) по срав-
нению с гранатами из слабо- и недеформированных зон 
(среднее по 8 анализам – 6.6 мас. %), сформирован-
ных в близких температурных интервалах (580-600 ° С 
и 650-660 ° С, соответственно), что, по предваритель-
ным данным, может свидетельствовать об их формиро-
вании в условиях повышенных давлений. Составы гра-
натов из гнейсов в зонах интенсивных деформаций ха-
рактеризуются повышенным количеством гроссуляро-
вой составляющей (31.0-33.0 %) по сравнению с грана-
тами из менее деформированных разностей (20.0-25.3 
%), увеличением пиропа (6-7.5 %) и понижением аль-
мандиновой компоненты (54.2-64.2 %) по сравнению с 
гранатами из зон слабо- и недеформированных гранат-
двуслюдяных гнейсов (0.9-1.3 % и 69-75 %, соответ-
ственно), фиксируется также незначительное повыше-
ние спессартиновой составляющей в зонах интенсив-
ных деформаций.

Определение термодинамических параметров 
для гранат-двуслюдяных гнейсов проводилось по ряду 

Рис. 1. Детальный участок «Гора Курковая». 
1 – кварцевые прожилки; 2 – деформированные био-
титовые гнейсы; 3 – слабо рассланцованные («мас-
сивные») гранат-биотит-амфиболовые гнейсы;  
4 – в различной степени деформированные гранат-
двуслюдяные гнейсы; элементы залегания: 5 – гней-
совидности; 6 – шарниров складок; 7 – точки отбо-
ра образцов; 8 – Р-Т параметры: числитель – оценка 
температуры, знаменатель – оценка давления.
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геобарометрических равновесий для ассоциации Grt+Bt+PI+Qtz+Ms [8], с учетом данных Grt-Bt геотер-
мометра [5], показало, что на кульминационном этапе метаморфизма давление в пределах исследуемо-
го участка варьировало в пределах 6.4-8.2 кбар. Максимальные его значения (7.6-8.2 кбар) отмечены в зо-
нах наиболее интенсивных деформаций. Давление, определенное для слабо- и недеформированных участ-
ков (5.0-6.7 кбар), возможно, отвечает фоновому (литостатическому?) давлению метаморфизма в услови-
ях низкотемпературной амфиболитовой фации, проявленного в пределах Приимандровского «аккрецион-
ного террейна» зоны Лапландско-Беломорского тектонического шва области сочленения Кольского и Бе-
ломорского мегаблоков [6].

Оценки термодинамических параметров формирования минеральной ассоциации 
Grt+Bt+Ms+Kfs+PI+Qtz варьируют в зависимости от уровня интенсивности деформаций, проявленных 
в пределах изученного детального участка, что и фиксируется изменением петрохимических характери-
стик породообразующих минералов из гранат-двуслюдяных гнейсов. Термодинамические условия форми-
рования минерального парагенезиса Grt98-98.9+Bt93-97+Ms86.9+Kfs95.6-95.9+Pl10.8-16.0+Qtz слабо- и недеформиро-
ванных зон оцениваются в Т=580-620 ° С, Р=5.0-6.7 кбар, что, вероятно, характеризует фоновые Р-Т усло-
вия образования гранат-двуслюдяных гнейсов в пределах детального участка (рис. 1). С увеличением ин-
тенсивности деформаций в минеральных парагенезисах фиксируется понижение железистости у граната, 
биотита и мусковита. Для гнейсов, из зон интенсивных деформаций, минеральный парагенезис представ-
лен – Grt88-89.7+Bt59-63.4+Ms59.8+ Kfs95.6-95.9+Pl10.8-16.0+Qtz, а термодинамические условия его формирования, по 
предварительным оценкам, составляют – Т=650-660 ° С, Р=7.6-8.2 кбар (рис. 1).

Майяврская тектоническая «пластина» представляет собой полосу северо-западного прости-
рания, сложенную неоархейскими толщами гранатовых и гранат-полевошпатовых амфиболитов с рез-
ко подчиненным количеством гранат-биотитовых гнейсов. Согласно литературным данным [6], породы 
Воче-Ламбинского зеленокаменного пояса и Майяврской тектонической пластины претерпели близкие 
структурно-метаморфические преобразования двух этапов метаморфизма в условиях амфиболитой фации. 
Сланцеватость в породах чаще всего ориентирована в северо-западном направлении, падение фиксируется 
как в северных, так и в южных румбах. Породы характеризуются неоднородностью проявления деформа-
ций, сложным чередованием разномасштабных слабо- или недеформированных участков с участками ин-
тенсивной пластической деформации.

Следующим объектом исследований являются в различной степени деформированные и недеформи-
рованные гранатовые амфиболиты с прослоями гранат-биотитовых гнейсов Майяврской пластины в рай-
оне высоты 366.9 м (рис. 2).

Проанализированные гранаты из зон недеформированных и интенсивно деформированных амфи-
болитов относятся к гроссуляр-пироп-альмандиновому и пироп-гроссуляр-альмандиновому рядам, соот-
ветственно. По результатам микрозондовых исследований минералов установлено, что в зонах интенсив-
ного рассланцевания гранаты из амфиболитов Майяврской тектонической пластины обладают повышен-
ным и высоким содержанием СаО (среднее по 7 анализам – 12.1 мас. %) относительно гранатов из слабо-
деформированных зон (среднее по 22 анализам – 4.1 мас. %), сформированных в близких температурных 

Рис. 2. Схема расположения обнажений детального участка «Майяврский».
Условные обозначения см. рис. 3а; 3б; 4.
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интервалах (600-685ºС и 610-670ºС, соответственно), что может свидетельствовать о том, что данные гра-
наты могли быть сформированы в условиях высоких давлений. В изученных составах гранатов из амфи-
болитов, также как и в гранатах из гнейсов Кислогубской пластины и Воче-Ламбинского зеленокаменного 
пояса, прослеживается следующая закономерность – с увеличением интенсивности деформаций в грана-
тах резко возрастает количество гроссуляра (31.4-32.8%) по сравнению с гранатами из менее деформиро-
ванных разностей (9.5-14.5%). Гранаты из зон интенсивных деформаций характеризуются значительным 
понижением пироповой (8-12%) и альмандиновой (50-56%) составляющих по сравнению с гранатами из 
слабодеформированных разновидностей пород, где значения пиропа и альмандина составляют 20-27% и 
60-63%, соответственно, и увеличением спессартиновой составляющей до 3-5% по сравнению с гранатами 
из недеформированных зон – 1-2%.

Следует отметить, что кристаллы гранатов, образованные в результате интенсивных тектоно-
метаморфических деформаций, характеризуются достаточно однородным распределением компонентов в 
центральной и краевой его частях. Гранаты из слабо- или недеформированных зон обладают сложной хи-
мической зональностью, которая характеризуется однородным составом в центральной части, снижением 
содержания Mn, Fe и ростом концентрации Са и Mg в краевой его части.

Для граната из недеформированных гранат-биотитовых гнейсов, прослои которых наблюдаются в ам-
фиболитах, получены предварительные оценки термодинамических параметров (Т=600-650 ° С и Р=5-6 кбар), 
которые являются близкими по термодинамическим значениям рассчитанным для гранатов из недеформи-
рованных амфиболитов (рис. 3а; 3б), а также гранатов из недеформированных гнейсов, изученных в преде-
лах детального участка «Гора Курковая» (Кислогубская пластина) и Воче-Ламбинского геодинамического 
полигона (Воче-Ламбинский зеленокаменный пояс). Давления определялись по ряду геобарометрических 
равновесий для ассоциации Grt+Bt+PI+Qtz+Ms [7], с учетом данных Grt-Bt геотермометра [5].

Определение термодинамических параметров для амфиболитов проводилось по ряду геобарометриче-
ских равновесий для ассоциации Grt+Hbl+Pl+Qtz [10], с учётом данных Grt-Hbl геотермометра [9], показало, 
что на кульминационном этапе метаморфизма давление варьировало в пределах 6.5-11.1 кбар. Максималь-
ные его значения (10.4-11.1 кбар) отмечены в зонах наиболее интенсивных деформаций и в более контраст-
ных по своим реологическим свойствам пачках пород; в аналогично дислоцированных зонах при меньшей 
контрастности строения вещества величина давления снижается до 8.2-8.8 кбар. Давление, определенное для 
слабо- и недеформированных участков (6.5-7.5 кбар), возможно, отвечает фоновому (литостатическому?) 
давлению кульминационной стадии второго цикла регионального метаморфизма амфиболитовой фации, 
проявленного в пределах Приимандровского «аккреционного террейна» зоны Лапландско-Беломорского 
тектонического шва области сочленения Кольского и Беломорского мегаблоков [6] и соответствует в част-
ности значениям давлений, зафиксированных на Воче-Ламбинском полигоне [3; 2].

Рис. 3. Участок слабо- или недеформированных неоархейских пород Майяврской тектонической пластины.
1– кварцевые прожилки; 2 – слабо- или недеформированные гранат-биотитовые гнейсы (рис. 3а) и места скопле-
ния крупных порфиробласт граната (рис. 3б); 3 – недеформированные гранатовые амфиболиты; 4 – элементы за-
легания сланцеватости; 5 – точки отбора образцов; 6 – Р-Т параметры: числитель – оценка температуры, знаме-
натель – оценка давления.

а б
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Таким образом, оценки термодинамических параметров формирования минеральной ассоциации 
Grt-Hbl±Bt-Pl-Qtz варьируют в зависимости от уровня интенсивности деформаций, проявленных на ис-
следуемом участке, что, соответственно, находит своё отражение в изменении петрохимических харак-
теристик породообразующих минералов из гранатовых амфиболитов. Для амфиболитов из слабо- и неде-
формированных зон минеральный парагенезис представлен Grt68-76+Hbl30-39±Bt-Pl27-37-Qtz, термодинамиче-
ские условия, формирования которого оцениваются в Т=610-670 ° С, Р=6.5-7.5 кбар (рис. 3а; 3б; 4). С уве-
личением интенсивности деформаций в минеральных парагенезисах фиксируется повышение железисто-
сти у гранатов и роговой обманки. Для амфиболитов из зон средней и интенсивных деформаций минераль-
ные парагенезисы представлены: Grt76-81+Hbl40-45±Bt+Pl37-64+Qtz и Grt80-88+Hbl46-60±Bt+Pl33-47+Qtz, а термоди-
намические условия формирования оцениваются – Т=600-670 ° С, Р=6.0-8.2-8.5 (?) кбар и Т=600-685 ° С, 
Р=8.8(?)-10.4-11.1 кбар, соответственно (рис. 4).

Таким образом, давления порядка 7.6-8.2 кбар и 10.4-11.1 кбар для гранат-двуслюдяных гнейсов 
Кислогубской пластины и гранатовых амфиболитов Маяврской пластины, соответственно, могут рассма-
триваться как сверхдавления, генерируемые при интенсивных сдвиговых деформациях в наиболее неод-
нородной по своим реологическим свойствам среде.

В результате исследований получены и сопоставлены термодинамические параметры тектоно-
метаморфических преобразований пород различного литохимического состава при различных уровнях 
деформационно-вещественных преобразований в пределах зоны Лапландско-Беломорского глубинного 
разлома.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН №6

Рис. 4. Участок в различной степени деформированных и недеформированных неоархейских гранатовых амфиболи-
тов Майяврской пластины.
1– кварцевые прожилки; 2 – недеформированные гранатовые амфиболиты; 3 – средней степени деформированные гра-
натовые амфиболиты; 4 – сильно деформированные гранатовые амфиболиты; 5 – будины гранатовых амфиболитов; 
6 – элементы залегания сланцеватости; 7 – точки отбора образцов; 8 – Р-Т параметры: числитель – оценка температу-
ры, знаменатель – оценка давления.
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КСеНОГеННЫй МАТеРИАЛ В ЭВдИАЛИТОВЫХ ФОНОЛИТАХ КОНТОЗеРСКОГО 
КАРбОНАТИТОВОГО ПАЛеОВУЛКАНА

Петровский М.Н., Савченко Е.Э.
Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, petrovskiy@geoksc.apaptity.ru

Среди проявлений палеозойского щелочного магматизма в СВ Фенноскандии Контозерский кар-
бонатитовый палеовулкан является уникальным геологическим объектом, единственным для территории 
бывшего СССР и наиболее древним среди аналогичных образований Земли [2-6]. В нём совместно с ин-
трузивными щёлочно-ультраосновными и щелочными породами наиболее полно сохранился вулканоген-
ный разрез, образованный карбонатитовыми, щёлочно-ультраосновными, щелочными и основными эффу-
зивами. Детальные исследования Контозерского палеовулкана позволяют подойти к конкретному реше-
нию проблемы исходных расплавов для уникальных агпаитовых массивов нефелиновых сиенитов Коль-
ской щелочной провинции [4].

При изучении вулканогенно-осадочного разреза Контозерского карбонатитового палеовулкана было 
установлено, что эффузивы, относимые ранее к щелочным трахитовым порфиритам и щелочным трахи-
там, являются эвдиалитсодержащими фонолитами. Они маркируют верхнюю часть разреза мелилитито-
вой толщи (рис. 1) и в различных частях палеокальдеры залегают на лавовых потоках щелочных пикри-
тов (оз. Солозеро и р. Норосродвиельм) либо меланефелинитов (р. Пальчьйок) и во всех изученных корен-
ных выходах перекрываются карбонатитовыми лавами и туфами. Мощность покрова фонолитов в сред-
нем около 1.5 м.

Макроскопически фонолиты представляют собой породы порфирового облика, где на фоне тёмно-
зелёной афанитовой основной массы выделяются фенокристаллы ортоклаза, нефелина, эгирина и эгирин-
авгита, а также единичные золотисто-желтые пластинки лампрофилита. Микроскопически структура 
основной массы фонолитов большей частью полнокристаллическая микротрахитовая. Она обусловлена 
обильными выделениями ориентированных лейст ортоклаза, удлинённых либо изометричных кристалли-
ков нефелина, иголочек эгирина и округлыми рассеянными мелкими зернами эвдиалита. Наряду с микро-
трахитовой основной массой наблюдаются участки и с гиалопилитовой структурой, где игольчатые ми-
кролиты ортоклаза, нефелина и эгирина находятся в матрице из гидратированного вулканического стек-
ла. Минеральный состав фонолитов в объёмных %: ортоклаз – 46-58 %; нефелин – 16-25 %; клинопирок-
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сен – 12-20 %; стекло – 0-5 %; амфибол – ед. зёрна; анальцим – до 0.5 %; содалит – ед. зёрна; эвдиалит – до 
4.4 %; лампрофиллит – ед. зёрна; паракелдышит – ед. зёрна; луешит – до 0.3 %; мурманит – ед. зёрна; апа-
тит – до 0.3 %, кальцит и редкоземельные карбонаты – до 1%.

Отметим особенности состава минералов из фонолитов. Среди темноцветных минералов фонолитов 
ведущая роль принадлежит клинопироксенам, представленным эгирином, эгирин-авгитом и омфацитом. 
Химические анализы клинопироксенов приведёны в табл. 1. Эгирин является главным среди клинопирок-
сенов, он наблюдается как в основной массе, так и в виде порфировых вкрапленников, кроме того, он обра-
зует внешние каймы по омфациту и катафориту. Эгирин-авгит встречается изредка среди ранних призма-
тических порфировых вкрапленников, но чаще всего слагает ядерные части крупных фенокристов эгири-
на либо образует внутренние каймы по реликтовым кристаллам омфацита. Омфацит особенно интересен 
для определения генезиса фонолитов. Он слагает реликтовые зерна и наблюдается в виде растворённых, 
оплавленных реликтовых кристаллов размером до 7 мм с нарастающими по краям каймами эгирин-авгита и 
эгирина (рис. 2а, б, г, д). Омфацит, как правило, встречается в ассоциации с оплавленными кристаллами ка-
тафорита (рис. 4б, г, д). Для омфацита характерно повышенное содержание Cr2O3 (табл. 1) и наличие пойки-
литовых включений магнезиального ильменита (рис. 2д). По минальному составу омфацит представляет 
собой клинопироксены диопсид – жадеитового ряда, содержание жадеитового минала колеблется в преде-
лах 25-45 %.Подобные клинопироксены широко распространены в ксенолитах омфацитового типа, встре-
чающихся в дайковых породах и трубках взрыва Кандалакшского пояса [1].

Амфиболы в фонолитах представлены арфведсонитом и катафоритом. Арфведсонит, по-видимому, 
образуется в результате поздних метасоматических процессов и изредка наблюдается в породе вдоль тон-
ких (2-10 мм) барит-альбит-кальцитовых прожилков, рассекающих фонолиты. Арфведсонит образует 
крупные сетчатые кристаллы размерами до 16 мм и содержит пойкилитовые включения эгирина, орто-
клаза, нефелина. Катафорит слагает округлые, оплавленные реликтовые кристаллы размерами до 3-5 мм  

Рис. 1. Схема геологического строения Контозерской палеокальдеры (Пятенко, Сапрыкина, 1981) с авторскими 
дополнениями.
1 – цеолит-анкерит-доломитовые метасоматиты, развитые по зонам разломов; 2 – трубки взрыва оливин-флогопитовых 
пикритов; 3-6 – контозерская свита: 3 – карбонатитовые агломератовые туфы и туфобрекчии жерловой фации,  
4 – верхняя карбонатитовая толща; 5 – средняя мелилититовая толща; 6 – нижняя авгититовая толща; 7 – терригенно-
вулканогенная толща ловозерской свиты (песчаники, алевролиты и аргиллиты с покровами базальтов и трахибазаль-
тов); 8 – нерасчленённые нефелиновые сиениты, пуласкиты и малиньиты; 9 – нерасчленённые нефелиновые пирок-
сениты, мельтейгиты и турьяиты; 10 – вмещающие породы (гнейсы и гранито-гнейсы верхнеархейского возраста);  
11 – разломы; 12 – коренные выходы эвдиалитсодержащих фонолитов.
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(рис. 2б, в, г, д). Он характеризуется повышенным содержанием Cr, Zr и Hf (табл. 1). В катафорите при-
сутствуют включения циркона, Ba-содержащего флогопита и пикроильменита (рис. 2в, г) – минеральные 
фазы также чуждые эвдиалитовым фонолитам. Химический состав флогопита приведён в табл. 1. 

Главным по значению среди породообразующих лейкократовых минералов фонолитов Контозе-
ра является щелочной полевой шпат, представленный ортоклазом. Он слагает крупные фенокристаллы и 
основную массу породы. Размер фенокристаллов изредка достигает 3 см, но, как правило, ограничивается 
несколькими миллиметрами. Фенокристаллы иногда обнаруживают тонкое зональное строение. Порфи-
ровые вкрапленники ортоклаза обогащены барием и рубидием, а в микролитах эти элементы небыли об-
наружены.

Второй по значению лейкократовый минерал фонолитов – нефелин. Нефелин также как и ортоклаз 
наблюдается, как в виде порфирокристаллов, так и участвует в сложении основной мелкозернистой мас-
сы. Нефелин порфирокристаллов, как правило, имеет характерный гексагональный габитус. В порфиро-

Рис. 2. Ксеногенные минералы в эвдиалитовых фонолитах Контозера. Фото в обратнорасеянных электронах. 
Aeg-Aug – эгирин-авгит, Ilm – ильменит, Ktp – катафорит, Omf – омфацит, Phl – флогопит, REE-Cc – редкоземельные 
карбонаты, Zrn – циркон.
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вых вкрапленниках изредка наблюдается структура снежного кома, отражающая кристаллизацию мине-
рала во время течения расплава. В основной массе нефелин выделяется в форме кристаллов квадратного 
или изометричного сечения, но чаще, что характерно для микротрахитовой структуры, в виде удлинённых 
призматических микролитов.

Гидратированное вулканическое стекло представляет собой скрытокристаллическую бурую изо-
тропную массу, включающую микролиты породообразующих минералов.

Анальцим – типичный вторичный минерал развивающийся, как по нефелину, так и вулканическому 
стеклу. Содалит – редкий минерал в фонолитах, встречается совместно с кальцитом и REE-карбонатами 
(их не удалось чётко диагностировать), выполняющими округлые обособления в породах.

Мурманит так же как и арфведсонит является наложенным вторичным минералом, развивается со-
вместно с ним и содержит пойкилитовые включения практически всех главных и акцессорных минералов 
фонолитов.

Лампрофиллит является первично магматическим минералом, наблюдающимся как в основной мас-
се в виде микролейст, так и виде крупных пластинок среди порфировых вкрапленников, причем ориенти-
ровка лейст и пластинок лампрофиллита согласна с микротрахитоидностью пород.

Эвдиалит встречается в фонолитах только в виде микрофенокристов совместно с микролитами орто-
клаза, нефелина и эгирина. Он имеет правильные кристаллографические очертания, степень идиоморфиз-
ма высокая. Всё это указывает на раннюю стадию кристаллизации эвдиалита. В среднем размеры зёрен эв-
диалита составляют 20-50 мкм и редко достигают 100 мкм. По основному химическому составу изучен-
ный эвдиалит близок эвдиалитам из Хибин и Ловозера, но его состав имеет и свои особенности. Для него 
характерны повышенные концентрации SrO и BaO, при изучении опубликованной литературы по эвдиа-
литам нам не удалось найти сведений об этом минерале с такими высокими концентрациями вышеприве-
дённых оксидов. Данная особенность эвдиалита, по-видимому, отражает специфику химического соста-
ва исходного расплава – обогащённость его стронцием и барием. На это предположение также указывают 
повышенные концентрации BaO в полевых шпатах и присутствие в породах стронциевых минеральных 
фаз – лампрофилита и Sr-апатита.

Как было показано выше, в эвдиалитовых фонолитах Контозера присутствуют оплавленные и частич-
но резорбированные кристаллы Cr-содержащего омфацита и Zr и Hf - содержащего катафорита с включени-
ями в них Mg-содержащего ильменита, циркона и Ba-содержащего флогопита. Все эти минеральные фазы 
являются чуждыми для химического состава фонолитов Контозера. Морфология этих минералов в поро-
дах и их состав, позволяют рассматривать их как реликтовые минеральные фазы дезинтегрированных глу-
бинных ксенолитов метасоматизированных ультраосновных мантийных пород, возможно, из зоны генера-
ции расплава фонолитов Контозера. А специфика их химического состава отражает привнос в источник ма-
теринской магмы щелочей и редких элементов. Исходя из того, что в ассоциации реликтовых минералов 
присутствует и играет ведущую роль Cr-содержащий омфацит, можно предположить, что источником фо-
нолитового расплава являлся эклогит, испытавший значительный редкоэлементно-щелочной метасоматоз. 
Индикаторными реликтовыми минералами этого метасоматоза являются катафорит с примесью Zr и Hf и с 
включениями в нём циркона и флогопита с изоморфной примесью Ba.

Исследования выполнены при финансовой поддержке программы № 9 ОНЗ РАН.
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ЁНСКОГО ЗКП И ОбРАМЛеНИЯ

Пожиленко В.И.1, Лосев А.В.2 
1 Геологический институт, Апатиты, pozhil@geoksc.apatity.ru; 2 АФ МГТУ, Апатиты, AleksandrTheLosev@gmail.com 

Ёнский зеленокаменный пояс (ЗКП) находится в СЗ части Беломорского подвижного пояса. Пред-
ставляет собой сложную асимметричную синформу СЗ простирания размером около 100×50 км. Сложен 
Ёнский ЗКП ёнским комплексом гнейсов и амфиболитов [1]. 

Толщи амфиболовых и биотит-амфиболовых 
гнейсов преобладают в разрезе и содержат в раз-
ных количествах маломощные прослои амфибо-
литов. Возраст гнейсов (метариодацитов) Ёнского 
ЗКП из дорожной выемки около г. Полярные Зори 
– 2778±4 млн. лет [8]. 

Толщи разнообразных (полевошпатовых, 
гранатовых, эпидот- и диопсидсодержащих) ам-
фиболитов мощностью от нескольких метров до 
700-1500 м и протяженностью от сотен метров до 
70 км составляют меньшую часть разреза. В наи-
более мощных толщах амфиболитов выявлены 
многочисленные линзообразные и пластообраз-
ные конкордантные тела метаультрабазитов [5]. 

Толщи гнейсов и амфиболитов Ёнского ЗКП 
претерпели в неоархее и палеопротерозое много-
кратные процессы деформации, мигматизации и 
метаморфизма разных уровней – от низко- до высо-
котемпературной амфиболитовой и даже гранули-
товой фаций [4, 6, 9]. Достаточно широко не толь-
ко в пределах Ёнского ЗКП, но и в обрамлении (в 

Рис. 1. Положение фигуративных точек анализов кианит-
гранат-биотитовых и гранат-биотитовых гнейсов обрам-
ления (комплекса основания) на диаграмме Al2O3 – K2O – 
MgO [Головенок, 1977].

Рис. 2. Положение фигуративных точек анализов пород Енского ЗКП на диаграмме Петрокомитета. 
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комплексе основания) в амфиболитах 
встречаются реликты апоэклогитов 
[7], несколько реже – реликты эклоги-
тов. Время образования их и генезис 
являются в настоящее время предме-
том широкой научной дискуссии (ста-
тьи Березина А.В., Докукиной К.А., 
Каулиной Т.В., Конилова А.Н., Коз-
ловского В.М., Мельник А.Е., Сибе-
лева О.С., Скублова С.Г., Щипанско-
го А.П., Япаскурта В.О. и многих дру-
гих). 

Породы обрамления (комплек-
са основания) представлены раз-
нообразными гнейсами и мигма-
титами по породам ТТГ с реликтами 
амфиболитов. Кроме того, выделя-
ются толщи, представленные кианит-
гранат-биотитовыми, кордиерит- и 
силлиманит содержащими и гранат-
биотитовыми гнейсами. На петрогене-
тических диаграммах А.А. Предовско-
го [10] и В.К. Головёнка [3] (рис. 1) 
фигуративные точки их анализов рас-

полагаются в полях монтморрилонитовых и монтмориллонит-гидрослюдистых глин. 
Гнейсы, амфиболиты, базиты и ультрабазиты Ёнского ЗКП на петрохимических диаграммах Петро-

комитета (рис. 2) и TAS располагаются в поле субщелочных толеитовых пород – от пикробазальтов до ри-
олитов. 

Фигуративные точки анализов амфиболитов, базитов и гипербазитов располагаются на диаграмме 
AFM [11] в поле пород толеитовой серии (рис. 3) и соответствуют коматиитам, базальтовым коматиитам, 
высокожелезистым и высокомагнези-
альным толеитовым базальтам (рис. 4).

Соответствие ультрабазитов пе-
ридотитовым и пироксенитовым ко-
матиитам подтверждается и диаграм-
мой CaO–MgO–Al2O3 (рис. 5).

Фигуративные же точки анали-
зов амфиболитов и ряда разновидно-
стей из группы «базит-гипербазитов» 
располагаются в поле метатолеитов 
(базальтов) (рис. 5). 

В группе пород, близких по пе-
трографическим признакам и вы-
деленных под индексом «базит-
гипербазиты» значительно варьиру-
ют содержания MgO, CaO и Al2O3, по-
этому фигуративные точки их анали-
зов на ряде диаграмм имеют значи-
тельный разброс. Отсюда следует, что 
в дальнейшем будет необходимо про-
вести более детальное и дробное раз-
деление этих пород на группы. 

Для определения геотектониче-
ских обстановок образования метато-

Рис. 3. Положение фигуративных точек анализов пород Енского ЗКП на 
диаграмме AFM [Irvine and Baragar,1971].
● – амфиболиты, ▲ – базит-гипербазиты, ■ – гипербазиты, ■ – базиты, 
* – гнейсы.

Рис. 4. Положение фигуративных точек анализов пород Енского ЗКП на 
диаграмме Дженсена [Jensen, 1976].
● – амфиболиты, ▲ – базит-гипербазиты, ■ – гипербазиты, ■ – базиты, 
* – гнейсы.
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леитовых базальтоидов была отобрана до-
вольно однородная по петрохимическому 
составу группа полевошпатовых, гранато-
вых и диопсидсодержащих амфиболитов. 
Фигуративные точки анализов этих пород 
расположились компактно в поле конти-
нентальных платобазальтов (рис. 6). 

Таким образом, достаточно одно-
значно определяется первичная природа 
выше рассмотренных петрографических 
и петрохимических разновидностей су-
пракрустальных пород Ёнского ЗКП и об-
рамления.
• Глинозёмистые гнейсы обрамления по 
петрохимическому составу соответствуют 
монтмориллонитовым и монтмориллонит-
гидрослюдистым глинам.
• Амфиболовые и биотит-амфиболовые 
гнейсы Ёнского ЗКП по петрохимическо-
му составу аналогичны андезитам, даци-
там и риолитам субщелочной известково-
щелочной серии. 
• Преобладающая часть разнообразных 
амфиболитов, слагающих пластовые тела 

Ёнского ЗКП, соответствует базальтам толеитовых серий, сформированным в условиях континентальных 
обстановок. 
• Ультрабазиты, конкордантные с амфиболи-
тами, являются метакоматиитами не только по 
общим петрохимическим характеристикам, но и 
по CaO/Al203 отношениям и содержанию TiО2. 
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Рис. 5. Положение фигуративных точек анализов пород Енского 
ЗКП на диаграмме CaO – MgO – Al2O3.
● – амфиболиты, ▲ – базит-гипербазиты, ■ – гипербазиты. Поля 
пород: I – перидотитовые коматииты; II – базальтовые коматииты;  
III – метатолеиты; IV – метапикриты.

Рис. 6. Положение фигуративных точек анализов амфиболи-
тов Енского ЗКП. на диаграмме Пирса [Pearce et al, 1977].
Поля геотектонических обстановок: 1 – островные (из зон 
спрдинга), 2 – орогенные (островодужные и окраинно-
континентальные), 3– океанические абиссальные, 4 – океани-
ческие островные, 5 – континентальные (платобазальты).
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РАСПРедеЛеНИе ЭЛеМеНТОВ ГРУППЫ ПЛАТИНЫ В РУдОНОСНЫХ ПОРОдАХ 
ФедОРОВО-ПАНСКОГО КОМПЛеКСА

Рундквист Т.В.1, Грошев Н.Ю. 1, Корчагин А.У. 1, Скиба Г.С. 2, Дрогобужская С.В. 2, Панченко О.Л. 2, 
Новиков А.И. 2, Серба Н.В. 2

1 Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты; 2 Институт химии и технологии редких элементов и минерального 
сырья, Апатиты

Важной геохимической характеристикой 
при изучении платиноносных комплексов явля-
ются спектры распределения элементов группы 
платины в породах и рудах. Характер нормиро-
ванных спектров позволяет судить о металло-
генической специализации рудоносных объек-
тов, их происхождении и прогнозной перспек-
тивности.

Авторами изучены геохимические осо-
бенности руд Федорово-Панского комплек-
са. Главные разновидности рудоносных пород 
Федорово-Панского комплекса проанализиро-
ваны на шесть элементов группы платины и ряд 
цветных металлов (табл., рис. 1). Ранее породы 
и руды Федорово-Панского комплекса анализи-
ровались на Pt, Pd, Rh, Au, Cu, Ni. Содержание 
Ru, Os, Ir не анализировалось. На данном этапе 
получено ограниченное число данных, поэтому 
выводы, следующие далее, следует рассматри-
вать как предварительные. Еще одним поводом 
для проведения работы была методическая за-
дача: оценка возможности проведения коррект-
ного анализа платиноидов в Лаборатории хими-
ческих и оптических методов анализа ФГБУН 
ИХТРЭМС им. И.В. Тананаева.

Как видно из таблицы и рис. 1, наибо-
лее высоким содержанием всех проанализи-
рованных элементов отличаются руды Южно-
го рифа Западно-Панского массива. Содержа-
ние Ru, Os, Ir наиболее низки в руде Северно-
го рифа Западно-Панского массива, что указы-
вает на наиболее продвинутый характер исхо-

Рис. 1. Спектры распределения цветных и благородных ме-
таллов в руде Федорово-Панского комплекса, нормированные 
к примитивной мантии (РМ). Нормирование по [1]. Данные 
по перидотитам Бушвельда и рифу Меренского по [1]. ЗПМ 
– Западно-Панский массив, ФТ – массив Федоровой тундры.
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дного магматического дифференциата, послужившего источником для пород и руд Северного рифа. К ру-
дам рифа Меренского, по этим данным, ближе всего руды Южного рифа Западно-Панского массива. Еще 
одна особенность руды Южного рифа Западно-Панского массива, отмеченная в обоих проанализирован-
ных образцах – повышенное по сравнению с прочими образцами содержание серебра. Руды массива Фе-
доровой тундры, судя по графику на рис. 1, по содержанию цветных и благородных металлов беднее руды 
рифа Меренского, однако конфигурация спектра распределения элементов аналогична.

Таблица. Содержание ЭПГ, благородных и цветных металлов в рудах ФПК.

Rh. ppm Ru. ppm Pd. ppm Ag. ppm Os. ppm

1 ЗПМ. риф Северный 0.138±0.026 0.034±0.015 3.28±0.015 0.35±0.14 0.007±0.004

2 ЗПМ. риф Северный 0.15±0.03 0.0009±0.0007 0.64±0.07 0.039±0.019 0.0012±0.0008

3 ЗПМ. риф Северный 0.103±0.04 0.0034±0.0022 2.40±0.18 0.15±0.05 0.0026±0.0015

4 ЗПМ. риф Северный 0.012±0.006 0.006±0.004 1.34±0.07 0.37±0.07 0.0012±0.0008

5 ЗПМ. риф Южный 0.083±0.032 0.72±0.22 15.0±0.6 1.28±0.20 0.104±0.029

6 ЗПМ. риф Южный 0.28±0.04 0.038±0.018 30.0±0.6 4.221±0.020 0.013±0.004

7 ФТ. риф Случайный 0.21±0.04 0.044±0.022 40.8±0.4 0.61±0.11 0.0038±0.0012

8 ФТ. риф Случайный 0.054±0.021 0.031±0.015 3.17±0.12 0.28±0.08 0.013±0.004

9 ФТ. контактовые 
руды 0.11±0.06 0.039±0.03 2.61±0.10 0.57±0.07 0.0047±0.0017

10 ФТ. контактовые 
руды 0.085±0.027 0.030±0.014 2.94±0.15 1.62±0.11 0.008±0.004

11 ФТ. риф Невидимый 0.059±0.032 0.045±0.025 1.23±0.20 0.31±0.09 0.0042±0.0019

Ir. ppm Pt. ppm Au. ppm Cu. % Ni. %

1 ЗПМ. риф Северный 0.012±0.009 0.51±0.10 0.16±0.04 0.015±0.006 0.020±0.009

2 ЗПМ. риф Северный 0.0017±0.0007 0.64±0.07 0.020±0.011 0.012±0.002 0.071±0.003

3 ЗПМ. риф Северный 0.020±0.006 0.77±0.14 0.11±0.06 0.013±0.008 0.098±0.040

4 ЗПМ. риф Северный 0.014±0.006 0.37±0.03 0.20±0.06 0.066±0.023 0.051±0.016

5 ЗПМ. риф Южный 0.062±0.023 3.8±0.4 0.86±0.17 0.12±0.07 0.14±0.07

6 ЗПМ. риф Южный 0.022±0.014 1.31±0.13 0.58±0.05 0.65±0.006 0.44±0.06

7 ФТ. риф Случайный 0.034±0.011 7.77±0.24 0.24±0.05 0.130±0.016 0.041±0.011

8 ФТ. риф Случайный 0.041±0.015 1.32±0.010 0.16±0.05 0.028±0.008 0.078±0.016

9 ФТ. контактовые 
руды 0.012±0.006 0.36±0.07 0.12±0.05 0.123±0.016 0.066±0.010

10 ФТ. контактовые 
руды 0.027±0.011 0.52±0.09 0.16±0.04 0.218±0.026 0.13±0.03

11 ФТ. риф Невидимый 0.013±0.006 1.39±0.19 0.31±0.05 0.007±0.001 0.059±0.009

Примечание: ФПК – Федорово-Панский комплекс, ЗПМ – Западно-Панский массив, ФТ – массив Федоровой тун-
дры. Анализ выполнен в Лаборатории химических и оптических методов анализа ФГБУН ИХТРЭМС им. И.В. Тана-
наева (г. Апатиты) методом МС ИСП ААС на приборе ELAN 9000 DRC-e AAnalyst, аналитики С.В. Дрогобужская,  
О.Л. Панченко, А.И. Новиков, Н.В. Серба.

Проанализированный образец руды из рифа Случайного массива Федоровой тундры отличается экс-
тремально высоким содержанием Pd и Pt, при этом общий характер спектра не нарушен. Характерная осо-
бенность рифа Невидимого – высокое отношение Pd к Pt – хорошо различимо и в рисунке спектра, общий 
рисунок линии спектра при этом также сохраняется. 

Проведенные исследования показали, что по характеру спектров распределения благородных и 
цветных металлов, нормированных к примитивной мантии [1], руды Федорово-Панского комплекса в це-
лом соответствуют рудам такого классического объекта, как риф Меренского из типичного расслоенно-
го массива Бушвельд. Методическая задача, поставленная в данном исследовании, решена в целом поло-
жительно, несмотря на то, что указанные в табл. 1 значения погрешности при определении ряда элемен-
тов, достаточно велики. 
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Полученные данные позволяют констатировать, что большинство из проанализированных образ-
цов платинометальных руд Федорово-Панского комплекса по спектрам распределения редких и цветных 
металлов и отношениям редких элементов, соответствуют рудам других расслоенных комплексов мира и 
платинометальных рифов (рис. 2). Значимые различия между рудой отдельных рудопроявлений и место-
рождений Федорово-Панского комплекса еще раз косвенно подтверждают длительный и многостадийных 
характер процесса его становления.
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Рис. 2. Отношение Ni/Cu к Pd/Ir (a) и Cu/Ir к Ni/Pd (b) для различных основных и ультраосновных пород и связанных 
с ними сульфидов, по Barnes & Maier [5], цветными значками нанесены данные по Федорово-Панскому комплексу. 
НРГ – Нижний расслоенный горизонт (Северный риф) Западно-Панского массива, ВРГ – Верхний расслоенный гори-
зонт Западно-Панского массива, ФЕД – Массив Федоровой тундры. 

НОВЫе ИЗОТОПНО-ГеОХИМИЧеСКИе дАННЫе ПО ПОРОдАМ 
ПОРЬИТАшСКОГО ВУЛКАНОЦеНТРА

Скуфьин П.К., Баянова Т.Б., Серов П.А.
Геологический институт КНЦ РАН, кафедра петрографии АФ МГТУ, Апатиты, skuf@geoksc.apatity.ru

Печенгская структура представляет собой на современном срезе синклинорий, северная часть ко-
торого сформирована породами северопеченгского подкомплекса, сложенного четырьмя вулканогенны-
ми свитами, в основании которых – маломощные осадочные свиты: маярвинская, пирттиярвинская, запо-
лярнинская и матертская [1]. ЮЗ часть синклинория срезана Южнопеченгской структурно-формационной зо-
ной – сублинейным прогибом (рис. 1). 

Время формирования пород северопеченгского подкомплекса находится в интервале 2550-1905 млн. лет. Он 
сложен вулканогенными и осадочными образованиями пяти надгоризонтов – сариолия, нижнего и верхнего яту-
лия, людиковия и калевия. Время формирования пород южнопеченгского подкомплекса – 1905-1700 млн. лет [3]. 
Он сложен супракрустальными образованиями всего лишь двух надгоризонтов – свекофенния и вепсия. Раз-
рез подкомплекса представлен брагинской, менельской, каплинской и касесйокской свитами. Границей Севе-
ро- и Южнопеченгской зон является глубинный Порьиташский разлом, к которому приурочены вулканогенно-
осадочные породы каллояврской свиты. Эта свита наследует ряд особенностей пород Северопеченгской зоны 
– толеит-базальтовый магматизм, проявившийся в виде небольших прослоев вулканитов базитового состава, а 
также значительные по масштабам  осадочные толщи углеродистых филлитовидных сланцев и туффитов с за-
метной примесью вулканогенного материала андезитового состава. В то же время каллояврская свита облада-
ет признаками свекофеннских свит Южной зоны – интенсивным эксплозивным вулканизмом, продуктом кото-
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рого являются масштабные отложения пирокастических пород бимодального андезит-пикритового состава. Раз-
личные схемы стратиграфии Печенгской структуры относят свиту или к северопеченгскому подкомплексу, или 
к южнопеченгскому.

В породы свиты внедрился ряд крупных субсогласных субвулканических тел андезитового состава. В ге-
ологической литературе они обычно называются интрузии г. Порьиташ, которые считаются представителями 
одного из вулканоцентров Южнопеченгской зоны – Порьиташского вулканоцентра (ПорВЦ).

Рис. 1. Схематичная геологическая карта Печенгской структуры и Печенгского рудного поля (вставка). 
1-6 – породы южнопеченгского подкомплекса: 1 – дациты Порьиташского вулканического центра (ПорВЦ); 2 – туфо-
конгломераты и туффитовые песчаники касесйокской свиты; 3 – андезиты и дациты каплинской свиты; 4 – пикроба-
зальты и пикриты менельской свиты; 5 – туфы и вулканиты андезит-базальт-пикритового состава брагинской свиты; 
6 – туффиты каллояврской свиты; 7, 8 – породы неясного стратиграфического положения: 7 – биотитовые и гранат-
биотитовые гнейсы тальинской свиты; 8 – комплекс сланцеватых амфиболитов; 9 – габбро-верлиты печенгского ин-
трузивного комплекса; 11 – гранитоиды каскельяврского комплекса: а – кварцевые диориты Каскельяврского и Маун-
ского массивов; б – плагио-микроклиновые граниты Шуонияврского массива; 11-20 – породы северопеченгского под-
комплекса: 11 – базальты верхней подсвиты матертской свиты (IV ВС); 12 – ферропикриты, базальты и риолиты верх-
ней подсвиты IV ВС; 13: а – туфы ламмасской подсвиты IV ОС, б –осадки ждановской подсвиты продуктивной сви-
ты (IV ОС); 14 – базальты и туффиты заполярнинской свиты (III ВС); 15 – осадки лучломпольской свиты (III ОС); 16 
– базальты и трахидациты верхней подсвиты пирттиярвинской свиты (II ВС); 17 – муджиериты, трахиандезиты и тра-
хидациты нижней подсвиты II ВС; 18 – кварциты и доломиты кувернеринйокской свиты (II ОС); 19 – андезибазаль-
ты и андезиты маярвинской свиты (I ВС); 20 – базальные конгломераты и реголитовые брекчии телевинской свиты (I 
ОС); 21 – габбро-нориты г. Генеральской; 22, 23 – породы верхнеархейского комплекса: 22 – глиноземистые гнейсы, 
23 – гнейсы, амфиболиты и мигматиты по ним; 24 – тектонические нарушения: а – долгоживущие, конседиментаци-
онные, б – крутопадающие, в – взбросо-надвиги и сдвиги, г – надвиги.
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Субвулканические интрузии пород ПорВЦ протягиваются в виде серии кулисовидно расположен-
ных линзовидных субсогласных тел, приуроченных к полосе влияния Порьиташского глубинного разло-
ма и достигающих максимальной мощности 1.5 км в узле его пересечения с зоной влияния поперечно-
го глубинного Хихнаярвинского разлома. При субсогласном залегании интрузии имеют секущий харак-
тер контакта как на севере по отношению к базальтам матертской свиты, так и на юге, по отношению к 
туфогенно-осадочным породами каллояврской свиты. Секущий характер интрузий подчеркивается нали-
чием ксенолитов базальтов и сланцев в эндоконтактовых зонах. Однако верхний возрастной предел интру-
зий до настоящего времени был неизвестен.

По результатам проведенных исследований, установлено асимметричное строение крупной экстру-
зии ПорВЦ в районе гор Порьиташ и Лак-Порьиташ (рис. 2). Центральная и прикровельная части ее сло-
жены относительно лейкократовыми дацитами с небольшим содержанием вкрапленников темноцветных 
минералов. Приподошвенная часть, мощностью около 0.5 км, которая хорошо выделяется на магнитных 
и гравиметрических картах, представлена андезидацитами и дацитами, обогащенными фенокристаллами 
темноцветов. К приподошвенной части приурочена целая серия линзовидных и субизометрических тел 
эруптивных брекчий риолитового состава. Судя по секущему характеру контакта и наличию ксенолитов 
дацитов в риолитах, последние являются более молодыми.

Дациты представляют собою темносерые или зеленоватосерые плотные, массивные, хорошо раскри-
сталлизованные породы с порфировой структурой. Порфировые вкрапленники сложены соссюритизиван-
ным плагиоклазом (80 %), кварцем (2-3 %) и амфиболизированным клинопироксеном.

Эруптивные брекчии риолитового состава являются неоднородными, среди них можно выделить 
лавобрекчии и туфоподобные породы. В лавобрекчиях обломки пород и основная масса имеют гиалино-

вую структуру и признаки неоднократного дробления или автобрекчирования. Обломки преимуществен-
но сложены стекловатыми и порфировыми риолитами.

Породы ПорВЦ слабо изменены в условиях фации зеленых сланцев и нерассланцованы, они во мно-
гом сходны с андезитоидами каплинской свиты. В табл. 1 приведены средние составы среднекислых и кис-
лых порьиташских пород и андезитоидов каплинской свиты.

Для вулканитов каплинской cвиты и экструзивных пород г. Порьиташ характерным является отно-
сительное обогащение REE и особенно LREE. Отличия между ними заключаются в наличии устойчивой 
отрицательной Eu-аномалии в экструзивных породах ПорВЦ. Она может быть связана с фракционирова-
нием полевого шпата, что согласуется с петрографическими наблюдениями. Судя по характеру спектров, 
все среднекислые и фельзические породы каплинской свиты принадлежат одной генетической серии.

Рис. 2. Схематическая геологическая карта [1] Порьиташского вулканического центра (ПорВЦ).
1-4 – вулканиты ПорВЦ: 1 – дациты и андезидациты (менее 5 % мафических фенокристов); 2 – андезиты и андезида-
циты (5-15 % мафических фенокристов); 3 – андезиты (более 15 % мафических фенокристов); 4 – риолиты эруптив-
ной брекчии; 5 – осадочные породы каллояврской свиты; 6 – базальты матертской (IV ВС) свиты; 7 – разломы; 8 – за-
легание пород; 9 – точки отбора геохимических проб; 11 – точки отбора геохимических проб на полные химические 
анализы, с определением REE.
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Точки составов порьиташских пород на классификационной диаграмме Кокса группируются преи-
мущественно в поле дацитов и реже риолитов, а вулканиты каплинской свиты занимают поля дацитов, ри-
олитов и трахиандезитов. На диаграмме AFM вулканиты ПорВЦ формируют относительно автономные 
поля ниже линии Ирвина-Барагара, причем дацитоиды отличаются относительной обогащенностью сум-
марным железом, в то время как риолиты формируют компактное поле пород, богатых Al2O3. 

В табл. 2 приведены изотопные Sm-Nd данные для пород ПорВЦ и близких по возрасту образований 
Печенгской структуры. Вулканиты ПорВЦ имеют характеристики коровой контаминации и характеризу-
ются отрицательными величинами εNd от -3.32 до -4.55.  Модельный Sm-Nd (TDm) возраст кислых пород ва-
рьирует от 2.62 до 2.82 млрд. лет.

Таблица 1. Средние составы и нормы CIPW основных типов вулканитов ПорВЦ и каплинской свиты.

Компоненты
1 2 3 4 5 6 7

n=1 n=30 n=7 n=5 n=19 n=5 n=6

SiO2 60.42 63.11 66.70 72.86 58.57 66.14 73.82
TiO2 0.81 0.92 0.83 0.42 0.76 0.60 0.54
Al2O3 16.16 13.92 12.57 11.41 14.53 12.59 12.27
Fe2O3 1.10 2.40 2.26 0.67 1.65 0.72 0.23
FeO 5.04 4.47 3.94 2.67 4.19 4.21 2.15
MnO 0.09 0.08 0.07 0.04 0.09 0.07 0.05
MgO 2.86 2.49 2.15 0.65 3.81 1.69 1.16
CaO 2.31 3.47 1.97 2.73 4.89 3.69 1.45
Na2O 4.68 2.70 3.58 1.17 3.82 4.50 3.77
K2O 3.18 2.90 2.44 5.78 3.24 2.09 1.97
P2O5 0.00 0.20 0.20 0.12 0.26 0.20 0.17
CO2 0.00 0.06 0.14 0.06 1.51 0.10 0.41
S 0.00 0.08 0.06 0.29 0.03 0.01 0.03

Сумма 96.65 96.80 96.91 98.87 97.35 96.61 98.02
Q 8.10 23.39 27.52 36.98 10.31 21.37 38.20
Or 18.77 17.12 14.40 34.12 19.18 12.34 11.63
Ab 39.56 22.82 30.26 9.89 32.29 38.04 31.87
An 11.45 15.52 7.58 8.81 12.90 7.99 3.55
Ne – – – – – – –
Hy 14.26 10.86 9.33 3.17 14.54 6.92 5.77
Di – – – 3.06 0.12 7.01 –
Ol – – – – – – –
Cc – 0.14 0.32 0.11 3.43 0.23 0.91
Ap – 0.47 0.47 0.28 0.62 0.47 0.40
Ilm 1.54 1.75 1.58 0.80 1.45 1.14 1.03
Mt 1.60 3.49 3.28 0.97 2.40 1.05 0.33
Als 1.31 1.04 2.01 – – – 4.24

Примечание. Южнопеченгский подкомплекс (1-59). Каллояврская свита (1) – туф андезитового состава. Субвулкани-
ческие породы интрузий г. Порьиташ (2-4): 2 – андезито-дацит, 3 – дацит, 4 – риолит. Каплинская свита (5-7): 5 – ан-
дезит, 6 – дацит, 7 – риолит.

Андезиты синхронной каплинской вулканогенной свиты печенгского комплекса также имеют ха-
рактеристики коровой контаминации (возраст 1904 млн. лет; εNd(Т) равен –2.63, –5.48, –5.75, –6.07). Мо-
дельный Sm-Nd (TDm) возраст пород варьирует в пределах от 2.41 до 2.57 млрд. лет.

Для U-Pb датирования среднекислых пород ПорВЦ были выбраны хорошо раскристаллизованные 
свежие образцы вулканитов на склоне г. Лак-Порьиташ. Из андезитов была отобрана проба весом 150 кг, 
при обработке которой с использованием магнитов разной мощности и бромоформа выделены цирконы, 
которые вручную разделены на три популяции. 

Цирконы первого типа представлены призматическими светло-желтыми кристаллами. Зерна полу-
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прозрачные, поверхность корродированна, блеск стеклянный. Средние размеры – 0.125×0.07мм, Ку-2.5.  
В спирте зональность просматривается слабо. Окрас зерен пятнистый, имеются грубые трещины в цен-
тральной части, вдоль которых идут затемнения и замутнения.

Второй тип цирконов представлен призматическими светло-розовыми кристаллами, тип цирконовый. 
Зерна полупрозрачные, поверхность корродированна, блеск тусклый. Средние размеры – 0.125× 0.07мм, Ку-2.5. 

Цирконы третьего типа – короткопризматические кристаллы, грани сглажены, цвет светло-розовый. 
Зерна полупрозрачные, поверхность корродированна, блеск тусклый. Средние размеры – 0.125×0.075мм, 
Ку-1.7. В спирте зональность просматривается слабо. Краевая зона темнее, чем центральная. Имеются ми-
неральные включения.

Таблица 2. Изотопные Sm-Nd данные для пород ПорВЦ и близких по возрасту образований 
Печенгской структуры.

Проба Порода Свита
Содержание,

ppm Изотопные отношения
TDM

Воз-
раст εNd(T)

Sm Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd

02/10 Габбро-
долерит

Заполярнин-
ский вулкано-
центр

6.37 26.8 0.1439 0.511812±23 2910 1920 -3.11

02/12 Базальт 4.94 21.2 0.1409 0.511804±23 2807 1920 -2.53
02/12B Базальт 6.52 27.5 0.1435 0.511887±21 2733 1920 -1.54
02/17 Базальт 6.61 28.1 0.1420 0.511889±14 2672 1920 -1.13
88-8 Андезит

Каплинская 
свита

9.17 52.0 0.1066 0.511243±9 2703 1904 -5.21
88-126 Андезит 8.11 46.3 0.1058 0.511217±4 2719 1904 -5.53
88-130 Андезит 8.38 47.3 0.1072 0.511264±5 2688 1904 -4.95

СЮ-2 Андези-
базальт 7.13 39.2 0.1101 0.511393±15 2575 1904 -3.13

С-1418403 Дацит Интрузии 
г. Порьиташ

2.22 10.14 0.1323 0.511542±7 2995 1904 -5.66
С-1418701 Риолит 4.94 24.3 0.1231 0.511481±8 2795 1904 -4.59

Примечание: Изотопные исследования Sm и Nd выполнены на семиканальном масс-спектрометре «Finnigan MAT-262», 
в статическом режиме. Погрешность определения изотопного состава неодима в индивидуальном анализе не превы-
шала 0.005%. Среднее значение 143Nd/144Nd в стандарте La Jolla = 0.511833±17 (N=11). Холостое внутрилабораторное 
загрязнение по Nd – 0.3 нг, по Sm – 0.06 нг.

Изотопный U-Pb возраст по трем типам цирконов равен 1904 ± 7 млн. лет, координаты двух точек 
имеют близконкордантное положение, полученный новый возраст вулканитов интерпретируется време-
нем формирования (рис. 3) .

Химические процедуры разложения цир-
конов проводились по методике Т. Кроу [5], ис-
пользовался искусственный трассер 205Pb/235U и 
силикагель. Расчет координат точек и параме-
тры изохроны проводились по программам К. 
Людвига [6, 7], использовались принятые кон-
станты распада, все ошибки даны на уровне 2σ 
(табл. 3). Все изотопные измерения выполнены 
на семиканальном масс-спектрометре Finnigan-
MAT-262(RPQ) в статическом режиме. 

Возраст изученных пород сопоставим с 
возрастом формирования плагиогранитов Шуо-
нияврского массива и кварцевых диоритов Ка-
скельяврского массива в южном обрамлении Пе-
ченгской структуры – соответственно, 1939 ± 7 
млн. лет и 1940 ± 17 млн. лет [4], а также с тра-
хидацитами  Панареченской структуры – 1907 ± 
18 млн. лет [2].
Таблица 3. Изотопные U-Pb данные для цирко-

Рис. 3. Изотопная U-Pb диаграмма с конкордией для цирко-
нов из пород ПорВЦ.
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на из андезита, г. Порьиташ.

П
ро

ба
 № Навеска

мг

Содержание,
ppm Изотопный состав свинца 1) Изотопные отношения и возраст

млн. лет 2)

Rho
Pb U 206 Pb

204 Pb
206 Pb
207 Pb

206 Pb
208 Pb

207 Pb
235 U

206 Pb
238 U

207 Pb
206 Pb

1 0.75 72.6 310.3 1150 7.4859 8.2918 5.50501 0.342330 1905 0.75
2 0.30 132.5 562.6 1481 7.3966 9.0628 5.46101 0.340100 1896 0.81
3 0.70 69.3 305.7 821 7.5870 8.1333 3.25195 0.204454 1886 0.67

Примечание: 1) Все отношения скорректированы на холостое загрязнение 0.08 нг для Pb и 0.04 нг для U и масс-
дискриминацию 0.12±0.04 %.  2) Коррекция на примесь обыкновенного свинца определена на возраст по модели Стей-
си и Крамерса [8].

Исследования проводятся в соответствии с Программой ОНЗ РАН № 4 и IGCP-SIDA 599.
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Рис. 4. Диаграмма εNd-T для образований 
Печенгской структуры. 1 – породы Запо-
лярнинского вулканоцентра; 2 – породы 
Каплинской свиты; 3 – породы интрузии г. 
Порьиташ.
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Введение

На СЗ Кольского региона расположена структура Кеулик-Кенирим, а также ряд более мелких структур 
(Тюльпвыд и др.), выполненные сланцеватыми амфиболитами базальтового, реже андезито-базальтового 
состава. Породы смяты в сложно-изоклинальные складки с крутым падением сланцеватости под углом 60-
65 °. Сланцеватые амфиболиты прорываются апофизами многофазных субвулканических интрузий порфи-
ровидных гранитов Лицко-Арагубского комплекса с U-Pb возрастом 1774-1746 млн. лет [1]. Возраст фор-
мирования и стратиграфическое положение сланцеватых амфиболитов структуры Кеулик-Кенирим оста-
вались до настоящего времени дискуссионными [3].

В пределах структур Кеулик-Кенирим и Тюльпвыд залегают маломощные тела серпентинитов и 
метагаббро-серпентинитов линзовидной или неправильно-линзовидной формы. Их мощность варьирует 
от 10 до 250 м, протяженность – от 50 до 1200 м. Простирание тел меняется от субмеридионального (Тюль-
пвыд) до субширотного (Кеулик), падение преобладает крутое, под углом 40-65 °. По отношению к вмеща-
ющим породам интрузивные тела имеют субсогласное, реже кососекущее залегание. В ряде случаев они 
разбиты на отдельные фрагменты или блоки. Небольшая часть интрузий располагается вне ареала разви-
тия комплекса сланцеватых амфиболитов, в окружающих мигматизированных гнейсах (Попова тундра) и 
в этом случае они интенсивнее блокированы и метаморфизованы. Контакты интрузий тектонизированные 
с образованием хлорит-амфиболовых сланцев. Вблизи выходов порфировидных гранитов широко разви-
ты оталькование и метасоматическая карбонатизация ультраосновных пород.

В настоящее время в результате буровых работ, выполненных ООО «Печенгагеология» установле-
но, что часть интрузий содержат сульфидное медно-никелевое оруденение преимущественно вкрапленно-
го типа, приуроченное к серпентинитам. Для оценки промышленной значимости и потенциальных ресур-
сов сульфидного Cu-Ni оруденения, помимо выполнения поисково-оценочных работ, необходимо было 
определить формационную принадлежность интрузивного комплекса, возраст его внедрения и метамор-
фических процессов. Для решения этих задач было выполнено комплексное изучение геохимических осо-
бенностей и изотопное датирование пород интрузивного комплекса Кеулик-Кенирим, их сравнительный 
анализ с рудоносным комплексом Печенгского рудного поля, в пределах которого расположены извест-
ные месторождения сульфидных Cu-Ni руд. 

Для изучения геохимических особенностей интрузивных, вмещающих и дайковых пород были проа-
нализированы 21 проба из керна 5 скважин методом лазерной абляции в Институте химии им. Макса План-
ка (г. Майнц, Германии). Использовался также банк данных ранее выполненных авторских анализов ин-
трузивных и вулканогенных пород изучаемой структуры, выполненных методом РФА и ИННА в Геологи-
ческой службе Финляндии. Исследуемые породы были преобразованы в условиях амфиболитовой фации, 
что налагает ограничение на использование Sm-Nd анализа. Поэтому основным методом изотопных ис-
следований был локальный U-Pb анализ циркона с использованием вторичных масс-спектрометров (SIMS) 
SHRIMP и системы лазерной абляции в совокупностью с мультиколлекторными масс-спектрометрами с 
индукционно-связанной плазмой (LA-MC-ICP MS). Для выделения циркона было отобраны пробы из кер-
на буровых скважин. Для решения вопроса генезиса циркона использовалось определение изотопного со-
става гафния в зернах циркона в точках, где проводился U-Pb локальный анализ, при помощи комплек-
са LA-MC-ICPMS, состоящего из мультиколлекторного ICP масс-спектрометра ThermoFinnigan Nepture и 
системы лазерной абляции New Wawe DUV-193. Определение концентрации Sm, Nd и изотопный Sm-Nd 
анализ в валовых пробах выполнено на твердофазном многоканальном масс-спектрометре TRITON TI. 
Все изотопные исследования были выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ. 
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Геохимия сланцеватых амфиболитов и интрузивных пород

Основная часть разреза изученных структур сложена амфиболитами, меньшая – биотитовыми гней-
сами. Среди амфиболитов, судя по структурно-текстурным особенностям, преобладают ортоамфиболиты 
вулканической (потоки) и субвулканической (силлы) фаций. Встречаются также амфиболиты, сформиро-
ванные за счет туфов и туффитов. В редких случаях были встречены маломощные прослои сланцев пи-
критового состава.

На классификационных диаграм-
мах (TAS и др.) амфиболиты относятся, 
за редким исключением, к основным по-
родам нормальной щелочности, распола-
гаясь в поле базальтов. Амфиболиты обе-
их структур (Кеулик-Кенирим и Тюль-
пвыд), судя по распределению породоо-
бразующих компонентов, нормирован-
ных к деплетированной мантии, образу-
ют одну, близкую и устойчивую по соста-
ву группу (рис. 1). Установлено умерен-
ное, за редким исключением, содержание 
TiO2 (0.77-1.52 %). В то же время обна-
ружено значимое колебание содержания 
K2O (от 0.12 до 2.27 %), что может быть 
связано с наличием пород первично туфо-
вой природы. Амфиболиты обеих струк-

тур также близки по распределению редкоземельных элементов, нормированных к хондриту (рис. 2). В то 
же время наблюдается неоднородность, которая позволяет выделить две группы пород. Для одной, преобла-
дающей группы установлен плоский спектр распределения на всем его протяжении, что сближает их с ба-
зальтами типа MORB. Для второй  группы установлено умеренное обогащение легкой фракцией (La-Ce). Та-
ким образом, мы имеем дело с совмещением двух спектров, перекрывающиеся по тяжелой фракции, но раз-
личающиеся по легкой фракции РЗЭ. 

На основе сравнительного анализа распределения РЗЭ, нормированные к хондриту, в амфиболи-
тах структуры Кеулик-Кенирим с вулканическими породами основного состава Печенгской и Имандра-
Варзугской структур установлено наибольшее сходство с метавулканитами брагинской свиты, т.е. с по-
родами нижней части разреза 
Южно-Печенгской зоны. 

Интрузивные породы, в от-
личие от вмещающих амфиболи-
тов, характеризуются значительно 
большим разнообразием по соста-
ву. На классификационных диа-
граммах (TAS и др.) они образуют 
непрерывный ряд от ультраоснов-
ных до основных пород нормаль-
ной щелочности. Серпентиниты 
(метаморфизованные перидоти-
ты) образует достаточно компакт-
ную группу преимущественно с 
вариацией по содержанию MgO 
(19.2-27.5 мас. %). Единичные 
пробы обнаруживают высокое со-
держание FeO (до 19.6 мас. %). 
Поля составов метагаббро и ме-
тапироксенитов перекрывают-
ся, что позволяет отнести послед-

Рис. 1. Распределение породообразующих компонентов в амфиболи-
тах структур Кеулик-Кенирим и Тюльпвыд, нормированных к депле-
тированной мантии (ДМ). 

Рис. 2. Распределение редкоземельных элементов, нормированных к хондри-
ту [5], в амфиболитах структур Кеулик-Кенирим и Тюльпвыд. 
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ние к безоливиновым плагиопироксенитам. На 
диаграммах, построенных по соотношению ко-
герентный/некогерентный элемент и различных 
когерентных элементов (рис. 3), все интрузив-
ные породы образуют либо единый тренд, либо 
одно поле, что свидетельствует об их генетиче-
ском родстве и отсутствии признаков метасома-
тических преобразований. Для дайковых пород 
устанавливается большой разброс по большин-
ству компонентов, в том числе по SiO2, Na2O и 
K2O, высокое содержание Na2O, а также высокое 
значение отношения Th/Nb, низкое – Gd/Lu и ано-
мальное высокое – La/Sm и Gd/Lu. Одна из даек 
отвечает высокотитанистому пикриту, две дру-
гих – диориту. 

На графике распределения РЗЭ, нормиро-
ванных к хондриту, интрузивные породы Кеулик-

Кениримской структуры обнаруживают умеренное обогащение легкой фракцией РЗЭ при меньшем со-
держании РЗЭ в серпентинитах, среднем содержании в габбро-амфиболитах и относительно более высо-
ком в метапироксенитах (рис. 4). Спектры для дайковых пород метапикритового состава перекрывают-
ся со спектрами метапироксенитов, тогда как дайковые диориты более обогащены легкой фракцией РЗЭ. 
По химическому составу, данным распределения РЗЭ и приведенными ниже изотопными данными они 

Рис. 3. Соотношение La/Yb – TiO2, Th/Yb – Nb/Yb, TiO2/
Yb – Nb/Yb для интрузивных и дайковых пород Кеулик-
Кениримского комплекса. 

Рис. 4. Распределение редкоземельных элементов, нормированных к хондриту, в интрузивных и дайковых породах 
Кеулик-Кениримского комплекса. 
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наиболее близки к интрузивным породам рудоносных интрузий Печенгского рудного поля, что является 
одним из обоснований для включения интрузивного Кеулик-Кениримского комплекса в состав габбро-
верлитовой формации палеопротерозойского возраста. 

Катодолюминесцетный анализ циркона

Для изотопных исследований отобраны 5 проб из керна буровых скважин, из интервалов, вскрываю-
щих метагаббро (габбро-амфиболиты) дифференцированных тел и офитовое метагаббро (габбро-диабазы) 
вмещающего комплекса. Циркон из одной пробы не выделен. Монофракции циркона изучены в катодолю-
минесцетных лучах, а также в отраженном и проходящем свете.

Циркон в метагаббро (К-61, К-62) представлен двумя основными морфотипами. Первый представ-
лен относительно крупными обломками округло-овальной и округло-угловатой формы размером от 50×70 
до 65×120 µm. Их количество составляет от 3-5 до 35-40 %. Внутреннее строение зерен – неоднородное, 
обусловленное наличием нечетко выраженных блоков. Отдельные зерна имеют плохо выраженную зо-
нальность. Второй морфотип – это коротко-призматические кристаллы с хорошо выраженными гранями 
призмы и пирамиды, размером составляет 40-50×100-120 µm. Кристаллы имеют хорошо выраженное зо-
нальное строение. В центре кристаллов находятся ядра короткопризматической формы, обрастающие тон-
кими зонами с четко выраженной зональностью магматического типа. Данный морфотип не характерен 
для габброидов региона палеопротерозойского возраста. 

Циркон в офитовых метагаббро (К-68) представлен обломками темноокрашенных зерен различной 
формы. Их размер варьирует от 40×100 до 60×200 µm. Часть зерен имеет неправильно-угловатую форму, 
часть реликтовую удлиненно-призматическую. Последние не имеют четко выраженные грани пирамиды. 
Внутреннее строение зерен неоднородное, грубо зональное. Единичные зерна обнаруживают прерыви-
стую внешнюю тонкозональную кайму. 

В одной пробе метагаббро (К-71) установлено большее разнообразие зерен по форме, внутрен-
нему строению и окраске. Выделяются до 4 морфотипов. Первый морфотип представлен удлиненно-
призматическими зернами со сглаженными гранями пирамиды. Они имеют внутреннюю зональную 
структуру без четко выраженного ядра. Насчитывается до 3-4 зон. Их размеры варьирует в пределах  
60-80×160-180 µm. Второй морфотип – это короткопризматические зерна с грубой внутренней зонально-
стью. В их центре расположено крупное ядро, которой окружено зоной с плохо выраженной зонально-
стью. В отдельных зернах обнаруживается дополнительная внешняя зонка, возникшая в результате реге-
нерации. Размер зерен варьирует от 40×100 до 80×120 µm. Третья группа – это округло-овальные зерна с 
неоднородной внутренней структурой, без зональности. По-видимому, они претерпели резорбцию. Одно 
из таких зерен имеет размер 150×250 µm. Четвертая группа – это относительно крупные обломки непра-
вильной продолговатой формы, не имеющие граней, незональные. Их размер: 100×220, 60-100×150 µm.

Результаты локального анализа циркона (SHRIMP-II)

Метагаббро (К-61). Из 15 анализов циркона 10 характеризуют зерна первого морфотипа. 207Pb/206Pb 
возраст циркона варьирует от 1895 до 1985 млн лет при низком содержании U (41-44 ppm). Все точки ло-
жатся на конкордию. Изохронный возраст равен 1938±20 млн (СКВО=0.33) (рис. 5А). Все зерна являют-
ся низкоурановыми (<50 ppm) и низкоториевыми (<10 ppm) и характеризуются низкими отношениями Th/
U=0.09-0.37, что является характерным признаком для метаморфогенных цирконов. Поэтому получен-
ное значение 1938±20 млн. лет может отвечать времени метаморфизма (амфиболизации) габброидов, ко-
торое совпадает с формированием гранитоидов Каскельяврского и Шуонинского куполов, ограничиваю-
щих с юга Южно-Печенгскую зону. Изохронный возраст циркона второго морфотипа равен 178.4±1.8 млн. 
(СКВО=0.11). 

Офитовое метагаббро (К-68). В данной пробе проанализированы 13 зерен циркона, для которых по-
лучено 16 анализов. Выявлен широкий диапазон оценок 207Pb/206Pb возраста – от 1319 до 2802 млн. лет, кото-
рые можно разделить на две группы. Точки анализов с возрастом 2797-2802 располагаются на одной изо-
хронной прямой с верхним пересечением конкордии на уровне 2800±14 млн. лет. Это позволяет отнести 
данный циркон к ксеногенному типу, т.е. захваченному из пород архейского фундамента.

Преобладающая часть точек располагается на одной изохронной прямой (рис. 5Б). Ее верхнее пере-
сечение дает значение 1971±16 млн. лет (СКВО=0.84). Для 4 точек, которые располагаются на конкордии, 
получен возраст 1982±12 млн. лет. Нижнее пересечение располагается на уровне 703±75 млн. лет. Кон-
кордантные цирконы с возрастом 1982±12 млн. лет характеризуются типичной для магматических пород 
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мантийного генезиса величиной отношения Th/U=0.61-0.26, содержание нерадиогенного 206Pb варьирует 
от 0.10 до 0.23 %, содержание U – от 176 ppm до 542 ppm. Такой диапазон характерен для пород основно-
го  состава. В то же время для них отсутствует эвгедральная зональность магматического типа, но наблю-
дается белое свечение в катодных лучах, что свидетельствует о частичном изменении или перекристалли-
зации. Дискордантные цирконы имеют высокое содержание U (от 371 ppm до 931 ppm) и являются мета-
морфическими.

Таким образом, значение 1982±12 млн. лет следует принять за возраст формирования офитовых ме-
тагаббро (габбро-диабазов) вмещающего комплекса. Нижнее пересечение дискордии 703±75 млн. лет от-
вечает термальному событию, совпадающему с заложением и развитием Онежско-Кандалакшского рифта. 

Метагаббро (К-71). В пробе исследованы 16 зерен циркона в 24 точках и установлены широкие ко-
лебания 207Pb/206Pb возраста – от 3195 до 2413 млн. лет. Большинство точек располагается на конкордии, 
их распределение крайне неравномерное. Выделяются несколько кластеров с конкордантным возрастом 
3166±34 (СКВО=0.35), 2784±14 (СКВО=2.3), 2436±32 (СКВО=0.55) млн лет (рис. 5В). Несколько зерен 
располагаются на изохронной прямой с верхним пересечением 2654±11 млн. лет  (СКВО=2.0). Получен-
ные результаты свидетельствуют о широко проявленной контаминации магматическим расплавом пород 
архейского фундамента и гетерогенным его строением. Древние цирконы, захваченные из разновозраст-
ных и, по-видимому, разнотипных пород фундамента, судя по анализам зональных зерен, не испытали 
сильного воздействия со стороны расплава, а также интенсивные метаморфические преобразования или 
перекристаллизацию. Обнаружение древнего циркона (3166±34 млн. лет) подтверждает наличие древнего 
комплекса в архейском фундаменте. 

Метагаббро (П-70) интрузии Пильгуярви (Ждановское месторождение). Циркон был проанали-
зирован в 32 точках, характеризующих 28 зерен. По данным локального анализа 207Pb/206Pb возраст цир-

Рис. 5. U-Pb диаграммы с конкордией и ее фрагменты для циркона по данным локального анализа (SHRIMP II).  
А – проба К-61; Б – проба К-68; В – проба К-71; Г – проба П-70. 

БА

В Г
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кона колеблется от 454±2.3 до 1994.7±5.5 млн. лет и все точки попадают на одну изохронную прямую 
(Рис. 5 Г). Верхнее пересечение ее с конкордией дает возраст 1954±14 млн лет, нижнее – 425±22 млн. лет 
(СКВО=2.8). Для двух зерен, расположенных на конкордии, получен возраст 1985±10 млн. лет. Судя по 
значительному колебанию содержания U от 173 ppm до 7074 ppm и Th от 86 ppm до 8442 ppm зерна цир-
кона претерпели в различной степени изменения. Ураганные содержания U и Th приурочены к внешним 
каймам метасоматического типа. Наименее измененными являются зерна конкордантного циркона с уме-
ренно низким содержанием U (289 ppm). Полученные данные (1954±14, 1985±10 млн. лет) близки к опре-
делениям, полученным классическим U-Pb анализом [4]. 

Lu-Hf система в цирконах

В результате изучения Sm-Nd системы в валовых пробах вулканических, дайковых и интрузив-
ных пород Печенгской и Кеулик-Кениримской структур установлены различные значения отноше-
ния 147Sm/144Nd. В породах Печенгской структуры оно колеблется в пределах 0.13-0.14, что характерно 
для основных пород, тогда как в метагаббро Кеулик-Кениримской структуры значения более высокие –  
0.183-0.201. Как правило, высокая величина этого отношения, больше, чем в CHUR (0.1967), характерна 
для метасоматизированных пород с нарушенной Sm-Nd системой.

Для изучения проблемы сохранности циркона в метаморфических преобразованиях пород и рекон-
струкции его генезиса выполнено изучение гафниевой системы в цирконе из проб К-61, К-68 и П-70. Для 
интерпретации результатов использовалась авторская методика исследований цирконов из фундамента 
Русской платформы, которая позволяет разделить цирконы на магматические, метаморфические и захва-
ченные типы [2]. На основе расчета параметров εNd(T) и εHf(T) с использованием данных локального U-Pb 
датирования цирконов построены корреляционные диаграммы. Необходимо отметить, что не все данные 
по Lu-Hf системе в изученных цирконах можно использовать для расчета величины начального отноше-
ния 176Hf/177Hf, так как отдельные определения невозможно интерпретировать из-за высокой величины от-
ношения 176Yb/177Hf или из-за малого сигнала по гафнию. Первое обстоятельство особенно важно, посколь-
ку для корректного расчета соотношения изотопов гафния необходимо учитывать тройное изобарное на-
ложение по массе 176: 176Yb+176Lu+176Hf.

Для конкордантных цирконов из пробы К-61 установлено нормальное распределение отношения 
176Hf/177Hf. Более сложное двухпиковое распределение установлено для цирконов из проб К-68 и П-70, 
большая часть из которых дискордантная. На графике εHf(T) – εNd(T) (рис. 6) «древние» субконкордантные 
цирконы из проб П-70 и К-61 принадлежат полю ТА, следовательно были кристаллизованы из родитель-
ской магмы, а субконкордантные цирконы К-68, по-видимому, содержат избыточный радиогенный гаф-
ний. «Древние» цирконы с возрастом около 2800 млн. лет закономерно находятся ниже ТА – в поле захва-
ченных цирконов, что позволяет отнести их к ксеногенному типу.

Рис. 6. Изотопная Hf-Nd систематика для цирконов из проб К-61, К-68, П-70. Серые линии – параметры магматиче-
ских цирконов (TA - ‘terrestrial array”).
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Для цирконов из пробы К-68 рассчитаны две модели потерь свинца – с избыточным радиогенным 
гафнием и его минимальным вкладом. Расчетные модели показывают, что дискордантные цирконы распо-
лагаются вдоль линии потерь свинца, если предположить, что исходные цирконы не содержали (или со-
держали минимальное количество) избыточного радиогенного гафния. По-видимому, избыточный радио-
генный гафний в цирконах этой пробы скорее всего получен за счет исключительно высокой концентра-
ции Yb в цирконах данной пробы. Положение дискордантных цирконов из пробы К-61 на корреляцион-
ных диаграммах хорошо описывается в рамках модели термических потерь радиогенного свинца без пере-
кристаллизации цирконов. В то же время цирконы из этой пробы занимают необычное положение на гра-
фике (Yb/Lu)N – Th/U (рис. 7). Они тяготеют к полю постмагматических или метаморфических цирконов 
с низкими величинами (Yb/Lu)N и Th/U. Вероятно эти цирконы были кристаллизованы или перекристал-
лизованы при метаморфизме (амфиболизации), немного оторванной по времени от кристаллизации рас-
плава. Таким образом, полученный конкордантный возраст 1938±20 млн. лет отвечает времени амфиболи-
зации исходной породы. Реальный же возраст внедрения интрузии, ее  охлаждения и кристаллизации мо-
жет быть несколько древнее. 

В пробе П-70 содержится многочисленные дискордантные цирконы. Они могли потерять часть ра-
диогенного свинца при наложенном термальном событии или перекристаллизации. Анализ корреляцион-
ных диаграмм показывает, что потери свинца в большинстве случаев сопровождались перекристаллиза-
цией цирконов с захватом в них радиогенного гафния из минералов с повышенной величиной Lu/Hf отно-
шения. И только отдельные цирконы с небольшой степенью дискордантности теряли радиогенный свинец 
без перекристаллизации.

Выводы

1. На основе анализа петрохимических и геохимических данных установлено подобие между амфи-
болитами вмещающего комплекса Кеулик-Кениримской структуры и метавулканитами брагинской свиты, 
слагающие нижнюю часть разреза Южно-Печенгской зоны. Интрузивные породы Кеулик-Кениримского 
комплекса наиболее близки к интрузивным породам рудоносных интрузий Печенгского рудного поля, ко-
торые являются реперными  для габбро-верлитовой формации палеопротерозоя. 

2. Родоначальные магматические расплавы в процессе подъема на верхний уровень земной коры 
прорывали разновозрастные комплексы архейского фундамента и захватывали цирконы с возрастом 
3166±3, 2784±14, 2436±20 млн. лет. 

3. Возраст закрытия U-Pb системы в цирконах из габбро-амфиболитов (габбро-диабазов) определя-
ется как 1982±12 млн. лет. Эти данные принимаются за возраст формирования субвулканических тел (сил-
лов) и вмещающих вулканитов основного состава вмещающего комплекса.

Рис. 7. Корреляция геохимических параметров цирконов в пробах К-61, К-68, П-70.
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4. Цирконы в интрузивных метагаббро претерпели перекристаллизацию в результате метаморфиче-
ских преобразований в условиях амфиболитовой фации в период 1938±20 млн. лет. Таким образом, фор-
мирование интрузий Кеулик-Кениримского комплекса происходило синхронно или немного позднее вре-
мени формирования вулканических пород – 1982±12 млн. лет, но значительно раньше, чем процессы реги-
онального метаморфизма – 1938±20 млн. лет.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН (№2 «Руд-
ные месторождения: от генетических моделей к их прогнозу на территории России»). 
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ПИРОФИЛЛИТОВЫе ПОРОдЫ РУдНЫХ РАйОНОВ УРАЛА

Сорока Е.И.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург

Глиноземистые породы с пирофиллитом, диаспором, кианитом, хлоритоидом, каолинитом и други-
ми минералами глинозёма широко распространены в рудных районах Урала и рассматриваются в целях 
получения глинозёмистого сырья. На Урале давно разрабатываются месторождения девонских бокситов, 
в которых главными минералами глинозёма являются бёмит и диаспор [1]. Но изучаются также пирофил-
лит-, и кианитсодержащие породы с целью получения пирофиллитового и кианитового сырья для произ-
водства алюминиевых сплавов, силумина и керамики [5, 10]. Пирофиллитсодержащие породы известны в 
Кожимском рудном р-не Приполярного Урала, на месторождениях Ср. Урала и ряде южноуральских кол-
чеданных месторождений: Гайское, Подольское, Чистогорское, Кабанское, Балта-Тау, Бакр-Тау, Узель-
гинское и другие .  

Пирофиллит открыт на Урале Р. Германом (1830) [3], а позже появился термин «пирофиллитовое 
сырьё». К нему стали относить горные породы, содержащие тонкие смеси пирофиллита, диаспора, кварца, 
каолинита, серицита, хлорита [5, 12]. Типизация пирофиллитового сырья по химическому составу опре-
деляется соотношением главных породообразующих минералов, а также содержанием SiO2, Al2O3, Na2O, 
K2O. Кроме них в состав сырья обычно входят оксиды железа, титана, магния, кальция, марганца, фосфо-
ра, серы. В зависимости от их содержаний устанавливается кондиционность породы для использования её 
при производстве изделий. 

В России пирофиллитовое сырьё до сих пор не добывается, хотя имеются крупные месторождения, 
в том числе и на Урале, такие, как м-ние Куль-Юрт-Тау в Баймакском рудном районе Башкирии. Его про-
гнозные ресурсы оцениваются в 18 млн. т [12]. Крупным является также проявление пирофиллита на Гай-
ском колчеданном месторождении-гиганте (Ю. Урал, Оренбургская обл.) [2, 17]. Месторождения локали-
зованы в сильно дислоцированных толщах вулканитов дацитового, риолитового и андезито-базальтового 
состава [2, 5]. На м-ние Куль-Юрт-Тау они относятся к баймак-бурибайскому комплексу вулканитов кис-
лого состава (D2ef) [12]. Само месторождение расположено вблизи города Баймак и совместно с отрабо-
танными золото-полиметаллическими месторождениями Графское, Троицкое и Новотроицкое образует 
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единое рудное поле, на котором известно два уровня развития колчеданных руд. Верхний уровень пред-
ставлен золото-колчедан-полиметаллическими рудами, нижний – серно-колчеданной залежью, которая 
и является м-нием Куль-Юрт-Тау. Именно с ней и связаны пирофиллитовые породы. Они встречаются 
в зоне рассланцевания гидротермально измененных вулканитов и образуют полосы и линзы различной 
мощности. Для них характерно субмеридианальное простирание и крутое восточное падение. Общая про-
тяженность зоны пирофиллитизации около 3 км, ширина 0.1-0.3 км [12]. 

Пирофиллитовая минерализация на месторождении Куль-Юрт-Тау связана с процессом гидротер-
мального метасоматоза девонских вулканогенных пород [5]. По данным [12], пирофиллитсодержащие ме-
тасоматиты состоят из пирофиллит-кварцевых и серицит-пирофиллит-кварцевых разностей, дисковидно-
сланцеватых, линзовидно-сланцеватых и массивных. Практически мономинеральные пирофиллитовые 
метасоматиты представлены пирофиллитовыми сланцами и пирофиллититами. Пирофиллититы отлича-
ются плотным «сливным» обликом. Их текстура характеризуется неориентированным распределением 

пирофиллита (рис. 3). Пирофиллитовые сланцы 
образуют линзы и полосы среди пирофиллит-
кварцевых и серицит-пирофиллит-кварцевых по-
род. Чешуйки пирофиллита образуют сланцева-
тую текстуру, которая характеризуется параллель-
ным расположением отдельных чешуек, совпада-
ющим с плоскостями рассланцевания (рис. 4 в). В 
пирофиллитовых сланцах присутствуют будины  
серых пирофиллит-кварцевых диаспоровых по-
род (0.5-1.5 м), сложенных микропластинчато-
чешуйчатым агрегатом, ориентированный чешуй-
чатый пирофиллитовый агрегат заполняет про-
странство между обособлениями агрегатов диа-
спора (рис. 4 а). В диаспоровых породах наблю-
даются пятна зеленовато-белого пирофиллита и 
жилки  более позднего шестовато-волокнистого 

Рис. 1. Гайское медно-цинковое колчеданное месторождение (Ю. Урал), карьер № 3, в СЗ борту виден фрагмент отра-
ботанной серно-колчеданной линзы. Фото А.Ю. Кисина.

Рис. 2. Выходы серицит-пирофиллит-кварцевых пород в 
бортах карьера № 3. Фото А.Ю. Кисина.
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Рис. 3. Образцы пирофиллитовых пород: а) «галька» кварц-серицит-пирофиллитовой породы с диаспором и хор-
ритоидом, покрытая «рубашкой» белого пирофиллита, хр. Малдынырд, руч. Алькесвож, Приполярный Урал;  
б) прожилки белого пирофиллита в кварц-пирофиллит-диаспоровой породе, хр. Малдынырд, руч. Алькесвож;  
в) пирофиллит-серицит-кварцевая порода с порфиробластами хлоритоида, хр. Малдынырд, кар Грубе-Пенди-Ты; г) 
серицит-каолинит-кварцевая порода с белыми кварц-алунитовыми (пирофиллитовыми) прожилками, Сафьяновское 
медноколчеданное месторождение, Ср. Урал; д) кварц-серицит-пирофиллитовая порода, Гайское медно-цинковое 
колчеданное месторождение, Ю. Урал.
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пирофиллита (1.5-15 мм), ориентированного поперек прожилкования. Содержание пирофиллита в диаспо-
ровых разностях достигает 50 %, в подчиненных количествах присутствуют серицит и каолинит. По пло-
скостям рассланцевания  встречается молибденит. Содержание Al2O3 достигает 47 мас. % (табл. 1).  

Таблица 1. Химический состав пирофиллитовых пород рудных месторождений Урала

№ 1 2 3 5 6 7 8 9 10
SiO2 73.38 44.12 35.16 77.42 59.27 41.18 81.73 42.53 37.70
TiO2 0.50 0.68 3.500 0.54 1.09 1.83 0.23 1.08 0.05
Al2O3 15.94 40.66 30.25 17.25 31.11 45.29 12.26 47.11 28.33
Fe2O3 2.65 5.54 15.19 0.26 0.10 2.07
FeO 0.50 0.43 2.25 0.56 0.13 0.58 0.57 0.14 0.12
MnO 0.05 0.04 0.20 – 0.05 0.05 0.01 0.05 <0.10
MgO – 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.52 0.10 0.12
CaO 0.28 Не об. 0.47 0.13 0.14 0.15 0.05 0.10 0.35
K2O 3.70 0.46 7.01 0.23 2.22 0.45 0.52 0.31 4.06
Na2O 0.27 0.11 0.72 0.10 0.42 0.17 0.18 0.21 0.19
P2O5 – – 0.56 0.08 0.11 0.15 0.06 0.04 0.17
сумма 99.25 98.98 99.57 100.08 100.70 92.45
H2O – – 0.45 0.36
CO2 – – – <0.10
П.п.п. 1.98 6.84 4.66 3.44 5.28 8.40 2.51 8.03 17.37

 Примечание. 1 – глиноземистые породы хр. Малдынырд, Приполярный Урал (1 – серицит-пирофиллит-кварцевая 
порода; 2 – пирофиллитовая порода с диапором, кианитом, хлоритоидом; 3 – кварц-пирофиллит-серицитовая с 
хлоритоидом порода; 5 –7 (5 –кварц-пирофиллитовая порода; 6 – серицит-пирофиллитовая порода; 7 – диаспор-
пирофиллитовая порода) – глиноземистые породы Гайского медноколчеданного месторождения, Ю. Урал [16]; 8-11 (8 
– кварц-пирофиллитовые сланцы; 9 – диаспор-пирофиллитовая порода) – глиноземистые породы серно-колчеданного 
месторождения Куль-Юрт-Тау, Ю. Урал, по данным [11]; 12 – кварц-алунит-серицит-пирофиллит-каолинитовая поро-
да, Сафьяновское медноколчеданное месторождение, Ср. Урал. 1-3 анализы выполнены в Институте геологии и гео-
химии УрО РАН, г. Екатеринбург; 5-10 – в Институте Минералогии УрО РАН, г. Миасс.

Пирофиллит м-ния Куль-Юрт-Тау представлен белыми, серыми с желтоватым оттенком чешуй-
чатыми и щепковидными индивидами с перламутровым блеском. Преимущественно встречается в виде 
лепидобластового агрегата основной массы с размером индивидов 0.001-0.006 мм и обособлений среди 
кварцевой гранобластовой составляющей. Оптические характеристики минерала: спайность совершен-
ная по {001}, двупреломление 0.045-0.048, удлинение положительное, погасание прямое. Показатели пре-
ломления: ng =1.600-1.597; np = 1.590-1.587; 2V = 56 °. Параметры элементарной ячейки: a = 5.14 ± 0.02; 
b = 8.92 ± 0.02; c = 18.4 ± 0.1 Å; β = 95.02 ° [11]. Таким образом, можно выделить три типа пирофил-
лита: 1) лепидобластовый агрегат основной массы с размером индивидов 0.001-0.006 мм; 2) шестовато-
волокнистый пирофиллит прожилков; 3) пирофиллит в зонах с молибденитовой минерализацией в виде 
растёртых по плоскостям рассланцевания пленок, представленных чередованием молибденитовых и пиро-
филлитовых слоев. Состав пирофиллита приведён в табл. 2.

Крупнейшее по запасам Гайское колчеданное месторождение располагается в западном крыле Маг-
нитогорского синклинория (Ю. Урал) [2]. Медно-цинково-колчеданные руды сосредоточены в северной 
и южной частях месторождения, и в настоящее время отрабатываются шахтным способом. Пирофиллит-
содержащие породы на месторождении развиты локально среди серицит-кварцевых пород и, в основном,  
приурочены к линзе серно-колчеданных руд [16]. Руды отрабатывались карьером № 3, который в настоя-
щее время затоплен (рис. 1, 2). 

Количество пирофиллита в породах составляет от нескольких до 60 % объема [17]. Породы обычно 
белого или серовато-белого цвета (рис. 3 д). Среди серицит-пирофиллитовых сланцев встречаются диаспор-
содержащие породы, представленные линзовидными телами серого цвета. В диаспорсодержащих массив-
ных разностях (Al2O3 до 50 мас. %) диаспор выделяется в виде призматических зерен (размер 0.02-0.1 мм) 
и скрытокристаллических обособлений сложной формы (размером от 1 до 10 мм) [16]. Диаспоровые 
сланцеватые разности обычно содержат участки и будины массивных серицитовых и пирофиллитовых 
кварцитов, которые характеризуются низкими содержаниями Si и повышенными содержаниями Al и Ti.  
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На контакте диаспора и пирофиллитового матрикса отмечаются скопления рутила. Суммарное содержа-
ние FeO+Fe2O3 около 1 мас. % (табл. 1).  

Среди кварц-серицитовых метасоматитов выделены пирофиллитсодержащие разности: 1) серицит-
пирофиллитовые; 2) диаспорсодержащие; 3) кварц-пирофиллитовые с узловато-сланцеватой текстурой; 
4) пирофиллититы однородно-сланцеватой текстуры с осветлёнными участками, где развит каолинит;  
5) серицит-пирофиллитовые с каолинитом, выполняющие зоны тектонических нарушений. Эти зоны так-
же сопровождаются интенсивной лимонитизацией [17]. Кварц-пирофиллитовые разности содержат че-

Рис. 4. Микрофотографии шлифов глинозёмистых пирофиллитовых пород: а) кварц-пирофиллит-диаспоровая поро-
да, обр. 2064-2, месторождение Куль-Юрт-Тау. Чешуйки пирофиллита между обособлениями скрытокристаллическо-
го диаспора (высокий рельеф), николи скрещены; б) звездчатые агрегаты диаспора в массе тонкочешуйчатого пиро-
филлита, хр. Малдынырд, николи параллельны; в) чешуйки пирофиллита, ориентированные по сланцеватости, среди 
зерен кварца, обр. К-9-1, месторождение Куль-Юрт-Тау, николи скрещены; г) кварц-пирофиллитовая порода со сно-
повидными темно-зелеными агрегатами хлоритоида, хр. Малдынырд, руч. Алькесвож, николи скрещены; д) пирофил-
литовая порода с зернами рутила (темное), Гайское месторождение, николи скрещены; е) замещение зерна полевого 
шпата слюдистыми минералами, Сафьяновское месторождение, николи скрещены.



192

шуйки пирофиллита размером 0.01-0.02 мм и расположены хаотично. Обособления табличатой формы, 
выполненные мелкочешуйчатым агрегатом пирофиллита, предположительно являются реликтами вкра-
пленников плагиоклаза. Зерна кварца изометричной формы часто с волнистым погасанием. Повсеместно 
отмечается рутил в виде зерен 0.03-0.2 мм. 

В диаспорсодержащих метасоматитах диаспор замещается розетковидными агрегатами пирофил-
лита и крупночешуйчатого серицита [17]. Серицит-пирофиллитовые разности секутся прожилками пиро-
филлита светло-серого цвета мощностью от первых миллиметров до 5-7 см. Прожилки крайне не выдер-
жаны по мощности и простиранию, имеют панидиоморфнозернистую структуру, состоящую из зерен пи-
рофиллита размером 0.2-0.5 мм изометричной формы с единичными зернами кварца. По данным [17], для 
пирофиллита прожилков характерна кривая нагревания с минимумом энодоэффекта на 800 ° С, не типич-
ная для основной массы пирофиллита с эндоэффектом в интервале 670-730 ° С. На месторождении также 
встречается пирофиллит, представленный агрегатами серебристо–белого цвета в виде присыпки на пло-
скостях подвижек по тектоническим трещинам, в виде тонких пленок, в открытых трещинах, мелких пу-
стотах выщелачивания. По мнению [17], он является продуктом переотложения более раннего пирофил-
лита в условиях выветривания. По данным [2], K-Ar возраст по серициту кварц-серицитовых метасома-
титов месторождения охватывает широкий диапазон времени от девона до перми. Наиболее молодая изо-
хрона составляет 288 ± 2 млн. лет и соответствует заключительному этапу коллизии девонской островной 
дуги и континентальных плит.

Таким образом, на месторождении можно выделить три типа пирофиллита: 1) пирофиллит, обра-
зующий сплошные массы и агрегаты чешуйчатого строения (рис. 4 д). Для него характерна разупорядоч-
ная 2М структура + упорядоченная 2М + триклинная 1Тк [17]; 2) пирофиллит прожилков с зернами изоме-
тричной формы; 3) тонкие плёнки пирофиллита по плоскостям тектонических подвижек. С пирофиллитом 
1 типа находятся в ассоциации серицит, кварц, каолинит. Наложенная минерализация: гипс, ярозит. Для 
пирофиллита 2 типа характерна ассоциация с кварцем, диаспором, крупночешуйчатым серицитом, пиро-
филлитом 1 типа. Состав пирофиллита приведён в табл. 2.

Таблица 2. Химический состав пирофиллита высокоглиноземистых пород.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SiO2 64.10 63.80 64.48 67.14 63.70 65.23 69.59 69.49 70.34
TiO2 0.00 0.00 – 0.23 0.42 0.95 0.96 0.00 0.00
Cr2O3 – – 0.07 Неоп. Неоп. Неоп. Неоп. Неоп. Неоп.
Al2O3 29.25 29.65 28.17 27.61 29.63 27.79 23.01 29.59 29.55
FeO 0.27 0.37 0.37 – – 0.16 0.34 0.29 0.00
MgO 0.00 0.00 0.05 – – 0.10 0.10 0.00 0.00
MnO 0.00 0.00 0.00 – – – – 0.00 0.00
CaO 0.07 0.19 0.14 – – 0.10 0.17 – 0.10
Na2O 0.00 0.00 0.00 0.20 0.53 0.20 0.21 0.25 0.00
K2O 0.00 0.00 0.00 0.27 0.60 0.20 0.25 0.34 0.12
H+ 5.00 5.00 5.00
O 53.75 53.51 53.97
сумма 98.70 99.02 96.29 99.79 99.66 99.87 99.95 99.96 100.01

Примечание. 1-2 – пирофиллитовый сланец с хлоритоидом и кианитом, среднее течение руч. Алькес-Вож, хр. 
Малдынырд (Приполярный Урал); 3 – пирофиллитовый сланец с хлоритоидом, кар Грубепендиты, хр. Мал-
дынырд (Приполярный Урал); 4, 5 – пирофиллитовые породы, колчеданное месторождение Куль-Юрт-Тау,  
Ю. Урал [11]; 6, 7 – пирофиллитовые породы, Гайское медно-цинково-колчеданное месторождение, Ю. Урал [16];  
8, 9 – пирофиллит-хлоритоидный сланец, шахта Кук, месторождение Витватерсранд, ЮАР [18].

На Сафьяновском медно-цинково-колчеданном месторождении (Ср. Урал), которое локализовано в 
измененных вулканогенно-осадочных породах эйфеля-живета Режевской структурно-формационной зоны, 
в отдельных пробах из гидротермально измененных пород рудовмещающей толщи встречается пирофил-
лит в ассоциации с кварцем, алунитом, каолинитом, диаспором. Он подтвержден данными термического и 
рентгенофазового анализа. На термограмме кривой нагревания пирофиллита из пород приконтактовой зоны 
рудного тела минимум эндоэффекта проявлен на 770 ° С, что напоминает пирофиллит прожилков Гайско-
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го месторождения. Установлено [15], что в осветленных породах приконтактовой зоны массивных пирит-
халькопиритовых руд (рис. 5) развивается минеральная глиноземистая ассоциация кварц-алунит-каолинит-
серицит с пиритом. Содержание Al2O3 в некоторых осветленных разностях достигает 28 мас. % (табл. 1). Не-
посредственно на контакте с рудной зоной, представленной медным колчеданом,  порода состоит из кварца, 
гидрослюды, каолинита и пирита с более светлыми, практически белыми, прожилками алунита и серицита 
(пирофиллита) (рис. 3 г). Алунит в породах образует чешуйчатые и волокнистые агрегаты, слагает прожилки 
и межзерновое пространство и находится в тонких сростках с серицитом и каолинитом, иногда вместе с се-
рицитом замещая полевые шпаты (рис. 4 е). В ассоциации с каолинитом часто встречается гипс и барит. Об-
разование глиноземистой минеральной ассоциации на Сафьяновском месторождении связывается, как с руд-
ным гидротермальным процессом, так и с более поздними гипергенными изменениями. 

Достаточно крупное проявление пирофиллитсодержащих пород известно в приводораздельной ча-
сти и на восточном склоне хр. Малдынырд (Приполярный Урал, Кожимский рудный район). Протяжен-
ность выходов глинозёмистых образований около 5 км. Пирофиллитовые породы представлены как мас-
сивными, так и рассланцованными разностями и изучались в связи с рудовмещающей толщи Au-Pd про-
явлений Чудное и Нестеровское. Проявления локализованы в кислых вулканитах малдинской риолитовой 
субинтрузии и нижнеордовикских терригенных породах на юго-восточном склоне хребта. Количество пи-
рофиллита в породах колеблется от 10 до 90 % объема породы, а диаспора – до 60 %. В некоторых разно-
стях отмечено также до 50 % мусковита и хлоритоида. Содержание Al2O3 в диаспорсодержащих разностях 
достигает 48 мас % (табл. 1). В породах с признаками высокобарического метаморфизма в ассоциации с 
пирофиллитом встречается дистен (кианит). 

В обнажениях глиноземистые породы выделяются по бордовому, коричневато-розовому, светло-
желтому и почти белому цветам. Гематит и магнетит встречаются практически во всех разностях глинозе-
мистых пород, но в окрашенных породах суммарное содержание FeO+Fe2O3 может достигать 7-14 мас. %. 
Акцессорные минералы – рутил, апатит, турмалин, циркон, алланит (цериевый эпидот). Некоторые раз-
ности пород отличаются высоким содержанием РЗЭ, а их минералы представлены как редкоземельными 
фосфатами (флоренсит), так и силикатами (циркон, алланит, иттротитанит и др.) [8]. 

Рис. 5. Обеленные породы на контакте с медным колчеданом, Сафьяновское месторождение, карьер, гориз.110.
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Обычно в породах хр. Малдынырд пирофиллит встречается в виде мелкочешуйчатых и скрытокри-
сталлических разностей, окрашенных в белый, серый, желтоватый, желтовато-розоватый цвет. Размер ча-
стиц пирофиллита до 0.05-0.2 мм. Встречаются и прожилки (залеченные трещины) белого пирофиллита 
мощностью до 0.5 см (рис. 3 б). Пирофиллит в прожилках обычно представлен пластинами (размер частиц 
до 0.2 мм), иногда радиально-лучистыми кристаллами и сферолитами. 

В шлифах пирофиллит бесцветный. Показатели преломления: ng =1,600; nm = 1,588; np =1,551. На 
дифрактограммах пирофиллитсодержащих пород наблюдались характерные пики базального отражения 
пирофиллита: 9.15; 4.56; 3.05Å [9]. Состав пирофиллита приведен в табл. 2. Он заметно обогащен глинозе-
мом по отношению к кремнезему. Полагают, что пирофиллит, обогащенный глиноземом, мог образовать-
ся при воздействии кислых растворов, не насыщенных SiO2, либо при температурах выше обычной ста-
бильности пирофиллита, а избыток кремнезёма может быть связан с субмикроскопическими включения-
ми кварца [6]. 

В пирофиллитовых породах хр. Малдынырд встречаются образования, напоминающие хорошо ока-
танные гальки размером до 10 см (рис. 3 а). Они состоят из пирофиллита, диаспора, кварца, хлоритоида и 
гематита и часто покрыты «рубашкой», состоящей из тонкой плёнки белого пирофиллита. В них встреча-
ются прожилки, залеченные пирофиллитом (рис. 3 б). Это трещины отрыва или скола, образованные, ско-
рее всего, в процессе тектонического воздействия [14]. 

Образование пирофиллитсодержащих пород хр. Малдынырд рассматривается как результат кис-
лотного выщелачивания вулканических и вулканогенно-осадочных отложений в период формирования 
метасоматитов кварц-серицитовой формации, связанного с пермской тектоно-магматической активи-
зацией [16]. Определен возраст по серициту из кварц-серицитовых пород на контакте с кварц-серицит-
пирофиллитовыми разностями разломной зоны по руч. Алькесвож, выполненный K-Ar методом (опера-
тор Б.А. Калеганов, Ин-т геолгии и геохимии УрО РАН), который составляет 238 ± 6 млн. лет. Здесь, т.к. 
предполагаемые PT-параметры отвечают условиям образования метасоматитов кварц-серицитовой фор-
мации, широко проявленной на Урале в это время [11], выделены следующие метасоматические фации в 
зависимости от кислотности флюида (рН~ 4,5 до 6-7): кварц-серицит-пирофиллитовая, кварц-пирофиллит-
серицитовая и кварц-хлорит-серицитовая. 

Пирофиллит встречается и в ассоциации с диаспором, хлоритоидом и кианитом. Диаспор встреча-
ется в породах в виде тонкодисперсных и скрытокристаллических разностей, а также в виде табличатых 
кристаллов. Идиоморфные пластинчатые кристаллы диаспора часто развиваются по трещинам и в про-
жилках совместно с бесцветным пирофиллитом. Кроме того, диаспор встречается в виде звездчатых или 
сноповидных агрегатов среди микрочешуйчатой массы пирофиллита (рис. 4 б). Хлоритоид выделяется 
в виде пластинчатых и чешуйчатых агрегатов, либо в виде порфиробластов призматического и гексаго-
нального облика размером до 0.2-0.5 мм (рис. 3 в, 4 г) и содержит обильные включения минералов. Киа-
нит встречается в виде тонких полупрозрачных кристаллов и пучковидных агрегатов размером до 15 мм. 
Распределение минерала в породе внешне беспорядочное, но при более детальном изучении улавливает-
ся приуроченность его к зонам развития пирофиллита по сланцеватости. Цвет кианита от бесцветного до 
светло-серого. Кристаллы содержат многочисленные включения тонкочешуйчатого гематита и пирофил-
лита (серицита). Показатели преломления: ng=1.727; nm=1.723; np=1.712. Он образовался, скорее всего, од-
новременно с хлоритоидом или несколько раньше, наследуя текстуру замещаемой породы. По классифика-
ции морфотипов кианита [10] его можно отнести к метаморфогенному типу, связанному с зонами высокоба-
рического метаморфизма. Он может образовываться в широком диапазоне температур и давлений, не ниже 
2 кбар. Относительно невысокие параметры его образования приводятся для филлитов района Нама (Ю. Аф-
рика): Т=360 ° С, Р=2 кбар, а также для пирофиллит-хлоритоидных сланцев золоторудного месторождения 
Витватерсранд (Ю. Африка): Т=365±25 ° С, Р=2.5±0.15кбар [19, 20]. Судя по диаграмме [18], реакция пиро-
филлит + 6 диаспор= 4 кианит + 4 H2O возможна при Т=370-350 ° С и Р=2-2.2 кбар (рис. 6). 

Происхождение диаспоровых пород на хр. Малдынырд остается дискуссионным. Часть исследо-
вателей считает, что в изучаемом районе диаспоровые разности глиноземистых пород – это метаморфи-
зованные древние (кембрийские) коры выветривания по риолитам Малдинской субинтрузии [8], выхо-
ды которых представлены в водораздельной части и на восточном склоне хребта, хотя само существова-
ние кембрийской латеритной коры по кислым магматическим породам кажется проблематичным. Одна-
ко нужно признать, что по некоторым характеристикам диаспоровые породы хр. Малдынырд похожи на 
латеритные метаморфизованные бокситы, в том числе, и палеозойские (девонские) бокситы Урала [13].  
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В диаспоровых разностях хр. Малдынырд и 
южноуральских месторождений обнаружен 
бёмит – основной минерал бокситов. 

Таким образом, в глинозёмистых по-
родах хр. Малдынырд встречается как ме-
тасоматический, так и метаморфогенный 
пирофиллит. К метасоматическому типу 
относится тонкочешуйчатый пирофиллит в 
ассоциации с кварцем, серицитом и хлори-
том; метаморфогенный пирофиллит – скры-
токристаллический и тонкочешуйчатый в 
ассоциации с кварцем, диаспором, хлорито-
идом, кианитом. К третьему типу относится 
крупнокристаллический гидротермально-
метаморфогенный пирофиллит прожилков 
в ассоциации с кварцем, хлоритоидом и ди-
аспором. Ещё один тип – это пирофиллит, 
который развит по плоскостям рассланце-
вания в ассоциации с серицитом и хлори-
тоидом. 

Завершая обзор, нужно отметить, что 
поскольку характеристики, определяющие 
технологические свойства минерала, за-
висят от условий его образования, то изу-
чение этих условий является важной зада-
чей. Пирофиллитовые породы на Урале ча-
сто приурочены к рудным месторождени-
ям. Серицит-пирофиллит-кварцевые мета-
соматиты являются производными рудоо-
бразующего процесса, который приводит к 

кислотному выщелачиванию пород рудовмещающей толщи [4, 5]. Но на месторождениях встречаются, 
как правило, пирофиллитовые сланцы и плотные массивные разности. Некоторые пирофиллитовые слан-
цы практически не содержат кварца. По мнению [4], такие сланцы могли образоваться в стрессовых усло-
виях сжатия в результате уменьшения геометрического объема за счет растворения кварца. В породах тек-
тонических зон хр. Малдынырд встречаются образования, похожие на гальки, которые по нашим пред-
ставлениям также являются тектоническими образованиями. Это может быть результат пластического те-
чения породы в зонах тектонического стресса [7]. Часто подобные образования покрыты пирофиллитовой 
«рубашкой». Вероятно, пирофиллит этого типа образует и тонкие плёнки по плоскостям тектонических 
подвижек [17]. С зонами тектонических нарушений связано и развитие высокобарических минералов, та-
ких, как дистен (кианит) и хлоритоид, которые образуются в ассоциации с пирофиллитом, либо по нему. 
Пирофиллит прожилков, для которого характерна изометричная форма зерен, а кривая нагревания кото-
рого с минимумом энодоэффекта на 800 ° С не типична для основной массы пирофиллита, является бо-
лее поздней генерацией. По плоскостям рассланцевания образуется и пирофиллит в ассоциации с каоли-
нитом, который относят к гипергенным изменениям пород [17]. Такое разнообразие типов пирофиллита 
и пирофиллитсодержащих пород является результатом различных процессов: осадочных, метаморфиче-
ских, гидротермально-метаморфических, метасоматических, и, вероятно, связано с несколькими этапами 
становления Уральской складчатой системы [10].

Хотелось бы отметить, что для промышленных регионов, большое значение имеет комплексное ис-
пользование различных видов сырья, а для крупных месторождений, в том числе, уральских колчеданных 
объектов, важно использование вскрышных пород, в которые входят и пирофиллитовые разности. 
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РУдНАЯ МИНеРАЛИЗАЦИЯ РИОдАЦИТОВЫХ ПОРФИРОВ В РАЗРеЗе CГ-3

Яковлев Ю.Н., Cкуфьин П.К.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты

Введение

Детально рассматривается рудная минерализация интрузивного тела риодацитовых порфиров, ранее 
считавшегося частью осадочной лучломпольской свиты протерозойской части разреза Кольской сверх-
глубокой скважины (СГ-3). Показано, что рудная минерализация в нем существенно оксидная. Преобла-
дающими минералами являются магнетит  и ильменит, изредка встречаются гематит и рутил. Среди суль-
фидов преобладают пирротин, халькопирит и пирит; примечательно наличие единичных зерен миллери-
та и зигенита. Сульфиды и оксиды отличаются стабильностью составов и малым количеством изоморф-
ных примесей.
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Тело риодацитовых порфиров в протерозойском комплексе имеет мощность около 100 м и распола-
гается на глубине 4.67-4.77 км разреза СГ-3. Ранее оно включалось в состав осадочной лучломпольской 
свиты [3]. Его самостоятельность, интрузивный характер и возраст определены Ф.П. Митрофановым с со-
авторами в 2001 г.

Рудная минерализация в теле риодацитовых порфиров довольно разнообразна и сопоставима с тако-
вой в вулканитах оршоайвинской и в осадках лучломпольской свит. Среди сульфидов здесь установлены 
халькопирит, пирит, пирротин, борнит, миллерит, зигенит, сфалерит и молибденит; среди оксидов – маг-
нетит, гематит, ильменит, рутил и лейкоксен; среди силикатов – сфен и циркон. Наиболее распространен-
ными являются халькопирит и пирит; они установлены примерно в 40 % изученных образцов, остальные 
встречаются редко. Как правило, содержание сульфидов находится в пределах е.з. – 1 %, повышенные их 
концентрации приурочены к верхней и нижней частям разреза порфиров мощностью 15-20 м каждая и со-
ставляют 1.5-2.0 % для халькопирита и пирита и 5-10 % для пирротина (в двух образцах). Повышенным 
содержанием сульфидов обладают участки брекчирования, рассланцевания, перекристаллизации и оквар-
цевания пород, иногда содержащими тонкие просечки и прожилки биотит-кварц-карбонатного состава. 
Остальные сульфиды встречаются в отдельных образцах и в виде единичных зёрен.

Среди оксидов наиболее распространенным является магнетит, ему немного уступает ильменит, об-
ратные соотношения встречаются редко. Содержание магнетита варьирует в пределах е.з. – 10-15 %, но 
обычно составляет 1-3 %; более высокие концентрации магнетита характерны для верхней половины разре-
за тела. Содержание ильменита изменяется от е.з. до 5 %, но чаще составляет 1-3 %. Гематит всюду находит-
ся в подчиненном количестве, преобладают концентрации е.з. – 1 %, повышенные ( до 3 %) иногда встреча-
ются в верхней и средней частях разреза; но в одном образце (17937) содержание его достигает 5-7 %. Рутил 
(обычно менее 1%) часто встречается в нижней половине разреза. В отдельных образцах, наряду с рути-
лом, развит лейкоксен. Сфен распространен в верхней части тела риодацитов, содержание его большей ча-
стью составляет 1-2 %, иногда увеличивается до 3-5 %. Циркон более или менее равномерно распределен 
в пределах всего разреза в виде единичных зерен.

В целом рудная минерализация риодацитовых порфиров существенно оксидная. Суммарное содер-
жание оксидов обычно в несколько раз превосходит суммарное содержание сульфидов. Сульфиды пред-
ставлены мелкой вкрапленностью изолированных зёрен, большей частью мономинеральных. В полими-
неральных вкрапленниках (пирит-халькопиритовых, реже халькопирит-пирротиновых сростках) пирит 
часто замещает халькопирит и развивается в виде метакристаллов. Редко наблюдаются более сложные 
пирит-халькопирит-пирротиновые агрегаты, в которых в виде единичных зёрен встречаются другие суль-
фиды. В верхней части разреза (обр. № 17820, гл. 4698.0 м) встречено относительно богатое сульфид-
ное оруденение, в котором преобладающий пирротин образует линзовидные струйчатые агрегаты, содер-
жащие включения халькопирита и пирита, причем пирит замещает пирротин. В этом образце содержа-
ние ильменита и сфена составляет 3-5% каждого, они образуют самостоятельную вкрапленность. Зиге-
нит встречается в виде вкрапленности в халькопирите и борните, а миллерит – в халькопирите, на участ-
ках замещения его пиритом. Молибденит образует мелкие пластинчатые выделения в силикатной массе.

Преобладающие оксиды представлены несколькими морфологическими разновидностями. Магне-
тит образует мелкую самостоятельную вкрапленность изометричных, нередко идиоморфных зёрен, реже 
наблюдаются их неправильные, «пятнистые» скопления. Более крупные индивиды магнетита нередко тре-
щиноваты, содержат тонкие пластинки ильменита и иногда замещаются поздним гематитом. Ильменит и 
ранний гематит обычно представлены самостоятельными пластинчатыми и чешуйчатыми индивидами, 
реже наблюдаются их «облачные» скопления. Ильменит образует также овальные и вытянутые включе-
ния в сфене. Кроме того, нередко наблюдаются мирмекитоподобные ильменит-гематит-силикатные агре-
гаты, очень разнообразные по соотношению частей и рисунку; в качестве силиката в этих агрегатах иногда 
выступает сфен, который к лежачему боку тела риодацитов становится преобладающим, постепенно «по-
глощая» оксиды. Поздний гематит замещает магнетит, а также вместе с рутилом и ильменит. В последнем 
случае возникают очень тонкозернистые срастания всех минералов. Ильменит и магнетит образуют также 
очень мелкую «пыль» или «сыпь», в которой минералы различаются с трудом. Циркон всюду представлен 
мелкой рассеянной вкрапленностью округлых зёрен.

В целом рудная минерализация от верхнего контакта тела риодацитовых порфиров к нижнему ста-
новится менее разнообразной и более бедной, существенно оксидной. Вблизи нижнего контакта ильменит 
почти полностью замещен рутилом, а сульфиды здесь развиты главным образом в кварц-плагиоклазовых 
прожилках на участках брекчирования.
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Микрозондовые анализы рудных минералов показаны в табл. 1 и 2, а диапазоны их кристаллохими-
ческих параметров в табл. 3 и 4.

Таблица 1. Химический состав (массовая доля, %) сульфидов из тела риодацитовых порфиров.

№
п/п Глубина S Fe Cu Ni Со ЭПГ Примеси Сумма

Пирротин
1 4679.8 40.18 58.29 0.16 1.80 0.12 0.00 0.00 100.55
2 4691.1 39.16 60.44 0.06 0.21 0.17 0.00 0.09-Zn 100.14
3 4698.0 38.86 60.87 0.00 0.24 0.09 0.00 0.00 100.06
4 -»»- 38.93 60.87 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 100.18
5 4777.0 38.19 62.10 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 100.70

Халькопирит
1 4679.8 35.15 30.30 34.61 0.03 0.00 0.00 0.00 100.10
2 -»»- 34.46 30.17 34.68 0.00 0.00 0.00 0.00 99.31
3 -»»- 34.90 29.93 34.72 0.00 0.00 0.00 0.00 99.55
4 4691.1 35.09 29.53 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 99.45
5 4698.0 34.57 30.39 34.71 0.00 0.00 0.00 0.00 99.67
6 4718.0 34.84 30.42 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 99.88
7 -»»- 34.83 30.31 34.63 0.00 0.00 0.00 0.00 99.77
8 4761.8 35.01 30.48 34.74 0.00 0.00 0.00 0.00 100.22
9 4777.0 35.16 30.34 34.81 0.00 0.00 0.00 0.00 100.31

Пирит
1 4679.8 53.27 46.46 0.10 0.14 0.00 0.00 0.00 99.97
2 4698.0 53.05 46.71 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 99.85
3 -»»- 52.83 46.33 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 99.27
4 4718.0 53.96 46.23 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 100.91
5 4724.9 51.71 47.10 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 98.99
6 -»»- 52.38 47.85 0.04 0.00 0.19 0.00 0.00 100.46
7 4777.1 53.10 46.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.57
8 -»»- 53.55 46.84 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 100.51

Зигенит
1 4679.8 43.07 9.19 0.41 20.03 27.52 0.00 0.00 100.22

Миллерит
1 -»»- 35.06 1.52 0.09 62.24 1.08 0.00 0.00 99.99

Сфалерит
1 -»»- 32.36 3.72 0.70 0.14 0.33 61.37-Zn 1.29-Cd 99.98
2 4691.1 33.20 6.07 0.13 0.00 0.16 61.06-Zn 0.32-Cd 100.95

Примечание: 1. ц – центр зерна; к – край зерна; в образце сфалерита 4679.8 установлена примесь As 0.08 %; в большин-
стве образцов определялись, но не были обнаружены: Pt, Pd, Au, Ag, Sb, Cd, As.
2. Анализы минералов выполнены в ГИ КНЦ РАН Е.Э. Савченко на микрозонде МS-46 по стандартным методикам.

Халькопирит обладает устойчивым составом, близким к стехиометрическому и постоянным не-
большим преобладанием Cu над Fe. Примеси редки и незначительны по содержанию. В целом вариации 
состава халькопирита не выходят за границы его тетрагональной модификации.

Пирротин имеет более широкие вариации состава (табл. 1), закономерно изменяющегося в разрезе 
тела риодацитовых порфиров – от моноклинной модификации в верхней части до гексагональной в ниж-
ней. Он постоянно содержит небольшое количество примесей: Ni (до 1.80 %), реже Со (до 0.17 %) и иногда 
Zu ( до 0.09 %). Максимальное содержание Ni характерно для моноклинного пирротина (табл. 1).

Состав пирита изменяется в узких пределах и характеризуется почти постоянным небольшим избыт-
ком суммы металлов (табл. 1, 3). Примеси незначительны, в основном Со (до 0.71 %) и Ni (до 0.14 %), иногда 
встречается Cu (до 0.10 %). Различия в составе центральных и краевых частей зёрен несущественны (табл. 1).
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Таблица 2. Химический состав (масс. %) оксидов и силикатов из риодацитовых порфиров.

№
п/п Глубина FeO

Fe2O3
TiO2 SiO2 Cr2O3 AI2O3 V2O3 MnO MgO CaO Сумма

Магнетит
1 4695.2 92.94 0.04 0.25 0.03 0.12 0.00 0.00 0.00 0.02 93.38
2 4718.0 91.95 0.00 0.20 0.00 0.10 0.03 0.00 0.08 0.04 92.40
3 4724.9 92.19 0.00 0.31 0.04 0.11 0.00 0.06 0.08 0.00 92.78
4 -«»- 92.09 0.06 0.37 0.13 0.12 0.00 0.00 0.17 0.05 92.99
5 4737.6 93.03 0.00 0.16 0.00 0.17 0.00 0.03 0.00 0.00 93.39
6 4734.8 93.05 0.00 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.04-NiO 93.22
7 4756.5 92.83 0.12 0.03 0.05 93.03
8 4756.8 92.58 0.08 0.02 92.68
9 4761.8 92.30 0.00 0.26 0.00 0.07 0.04 0.03 92.70

Ильменит
1 4680.0 42.92 52.29 0.43 0.00 0.08 0.00 3.47 0.10 0.16 99.45
2 4698.0 44.73 52.08 0.41 0.00 0.12 0.08 2.89 0.11 0.04 100.46
3 4777.1 44.97 52.83 0.47 0.03 0.10 0.00 2.22 0.13 0.03 100.78

Гематит
1 4695.2 97.69 1.30 0.64 0.00 0.18 0.08 0.00 0.00 0.06 99.95
2 4724.9 99.43 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 99.80

Рутил
1 4695.2 0.57 97.56 0.73 0.05 0.11 0.00 0.00 0.06 0.04 99.12
2 4724.9 0.89 97.51 0.24 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 99.05
3 4777.4 0.65 98.46 0.58 0.07 0.19 0.00 0.00 0.00 0.35 100.30

Сфен (титанит)
1 4680.0 0.68 39.28 30.72 0.00 0.94 0.00 0.07 0.00 28.26 99.95
2 4724.9 1.23 38.03 30.85 0.00 1.53 0.00 0.06 0.49 27.07 99.26

Циркон
1 4724.9 0.16 0.16 33.48 64.60-ZrO2 0.05 0.00 0.00 0.04 0.06 99.83
2 4777.4 0.03 0.79 33.13 64.74-ZrO3 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05 100.05

Примечание: 1. пропуск в колонке – компонент не определялся.

Сфалерит имеет устойчивый состав с небольшим избытком суммы металлов и повышенным содер-
жанием изоморфных примесей, главным образом Fe (до 6.07 %), а также Cu (до 0.70 %), Со (до 0.33 %) и 
Ni (до 0.14 %); примечательна примесь Cd (до 1.29 %) и As (до 0.08 %). В целом состав сфалерита отвеча-
ет клейофановой разновидности.

Миллерит имеет близкий к стехиометрическому состав и низкое содержание примесей: Fe (до 1.52 
%), Со (1.08 %) и Cu (до 0.09%).

Состав зигенита отвечает промежуточному члену изоморфного ряда линнеит-полидимит, распола-
гаясь ближе к линнеиту. Содержит заметную примесь Fe (9.19 %) и незначительную Cu (0.4 %). По срав-
нению с зигенитом из вулканитов маярвинской свиты здесь он обладает повышенным содержанием Fe и 
умеренным Со.

Таким образом, практически все сульфидные минералы из риодацитовых порфиров отличаются ста-
бильностью и чистотой состава: вариации содержаний основных компонентов и количество примесей в 
них невелики, за исключением зигенита, в котором установлена повышенная примесь Fe. Ни в одном из 
сульфидных минералов не обнаружены примеси редких металлов – ЭПГ, Se, Ag и др. Но в целом для суль-
фидной минерализации риодацитов характерно наличие двух минералов Ni и Со – миллерита и зигенита, 
а также очень редкое присутствие борнита, характерного для нижних вулканогенных и осадочных свит.

Магнетит отличается стабильным и близким к стехнометрическому составом, малым количеством 
примесей (0.08-0.90 %) (табл. 2). Среди последних главными являются SiO2 (до 0.37 %) и Al2O3 (до 0.17 %), 
остальные встречаются редко. Характерно отсутствие или ничтожное содержание TiO2 (до 0.06 %) и V2O3 
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(до 0.03 %), которые являются типоморфозными для магнетита из лучломпольской, оршоайвинской и 
пирттиярвинской свит.

Таблица 3. Кристаллохимические параметры сульфидов и оксидов из риодацитовых порфиров.

№
п/п

Глубина
образцов

∑Me
S

Cu/Fe
(Co/Ni)

Сумма
примесей, %

№
п/п

Глубина
образцов Fe»'(Ti) Fe» Сумма

примесей, %
Сульфиды Оксиды
Пирротин Магнетит

1 4678.8 0.861 2.08 (Ni-1.80) 1 4695.2 1.984 0.999 0.46
2 4691.1 0.893 0.47 (Ni-0.21) 2 4718.0 1.987 0.993 0.45
3 4698.0 0.904 0.33 (Ni-0.24) 3 4724.9 1.974 0.988 0.90
4 -»»- 0.903 0.38 (Ni-0.38) 4 -«»- 1.982 0.994 0.59
5 4777.0 0.939 0.40 (Ni-0.40) 5 4737.6 1.986 0.999 0.36

Халькопирит 6 18008 1.995 0.999 0.16
1 4679.8 0.992 1.003 0.03 7 4756.5 1.996 0.997 0.20
2 -»»- 1.010 1.010 0.00 8 4756.8 1.996 0.999 0.08
3 -»»- 0.994 1.020 0.00 9 4761.8 1.986 0.999 0.41
4 4691.1 0.984 1.037 0.00
5 4698.0 1.011 1.004 0.00 Ильменит
6 4718.0 1.002 1.000 0.00 1 4680.0 (0.995) 0.909 4.24 (MnO-3.47)
7 -»»- 1.001 1.004 0.00 2 4698.0 (0.981) 0.934 3.65 (MnO-2.89)
8 4761.8 1.000 1.002 0.00 3 4777.1 (0.992) 0.939 2.98 (MnO-2.22)
9 4777.0 0.995 1.008 0.00

Пирит Гематит
1 4679.8 4724.9 0.24 (Ni-0.14) 1 4695.2 1.948 2.26 (TiO2-1.30)
2 4698.0 0.506 0.09 (Ni-0.09) 2 4724.9 1.989 0.37 (TiO2-0.00)
3 -»»- 0.504 0.11 (Ni-0.11)
4 4718.0 0.499 0.71 (Со-0.71) Рутил
5 4724.9 0.525 0.18 (Со-0.18) 1 4695.2 (0.980) 1.56
6 -»»- 0.527 0.23 (Со-0.19) 2 4724.9 (0.981) 1.54
7 4777.1 0.502 0.00 3 4777.4 (0.976) 1.84
8 -»»- 0.503 0.10 (Ni-0.06)

Зигенит
1 4679.8 0.729 (1.369) 9.60 (Fe-9.19)

Миллерит
1 -»»- 1.010 2.69 (Fe-1.52)

Сфалерит
1 -»»- 1.025 6.26 (Fe-3.72)
2 4691.1 1.014 6.68 (Fe-6.07)

Состав ильменита варьирует незначительно, проявления изо- и гетеровалентного изоморфизма в 
нем невелика (табл. 2), наиболее заметная и постоянная примесь MnO (2.22-3.47 %) cущественно уступа-
ет таковой в ильмените из оршоайвинской свиты разреза СГ-3 и примерно равна в ильмените из маярвин-
ской свиты. Постоянно отмечаются небольшие примеси SiO2 (до 0.47 %), Al2O3 (до 0.12 %), MnO (до 0.11 
%) и СаО (до 0.16 %).

Гематит, судя по двум анализам, также отличается чистотой состава: количество примесей в нем не-
велико (до 2.26 %), причем TiO2 обнаружена в одном из них (1.30 %), а SiO2 в обоих (до 0.64 %), осталь-
ные незначительны.

Рутил характеризуется небольшим недостатком TiO2, который компенсируется постоянным присут-
ствием Fe2O3 (до 0.89 %) и SiO2 (до 0.73 %). В небольшом количестве фиксируются примеси Al2O3 (до 0.19 %), 
Cr2O3 (до 0.07 %) и СаО (до 0.97 %).
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Таблица 4. Диапазоны кристаллохимических параметров сульфидов и оксидов из риодацитовых порфиров.

Сульфиды Оксиды
n ΣMe / S Cu/Fe, Cумма примесей n Fe´´´(Ti) Fe´´ Сумма примесей

Пирротин Магнетит
5 0.861-0.939 0.33-2.08 9 1.974-1.996 0.988-0.999 0.08-0.90

Халькопирит Ильменит
9 0.984-1.011 1.000-1.037 0.00-0.03 3 (0.981-0.995) 0.909-0.939 2.98-4.24

Пирит Гематит
8 0.499-0.527 0.00-0.71 2 1.948-1.989 0.37-2.26

Сфалерит Рутил
2 1.014-1.025 6.26-6.68 3 (0.976-0.981) 1.54-1.84

Примечание: 1. n – количество анализов; 2. для сульфидов соотношение элементов дается в атомных количествах, а 
для оксидов содержание элементов – в формульных единицах; сумма примесей всюду дается в процентах (элемен-
тов – в сульфидах, окислов – в оксидах).

Составы сфена и циркона близки стехиометрическим. В составе сфена установлены примеси: FeO 
(до 1.23 %), Al2O3 (до 1.53 %), MgO (до 0.49 %) и MnO (до 0.07 %). Для состава циркона характерна не-
большая примесь HfO2 (до 1.21 %), а также FeO (до 0.16 %), TiO2 (до 0.79 %), Al2O3 (до 0.05 %), СаО 
(до 0.06 %) и ВаО (до 0.11 %).

Следовательно, и преобладающие в риодацитовых порфирах оксиды, а также силикаты характери-
зуются стабильностью и чистотой химического состава.

Выводы

Основные особенности рудной минерализации в теле риодацитовых порфиров можно сформулиро-
вать следующим образом:

1. Силлоподобное тело риодацитовых порфиров, вскрытое СГ-3 в интервале 4673.0-4831.6 м приу-
рочено к зоне Лучломпольского разлома и залегает на границе заполярнинской вулканогенной и лучлом-
польской метаосадочной свит. Оно имеет однородное строение, но часто рассланцовано и брекчировано, 
особенно в приконтактовых участках, пересечено карбонат-кварцевыми прожилками, что свидетельству-
ет о проявлении тектонической активности и после его внедрения.

2. По набору рудных минералов риодациты близки вулканитам оршоайвинской и метаосадкам луч-
ломпольской свит, т. е. рудная минерализация в них существенно оксидная с незначительным содержани-
ем сульфидов. Преобладают магнетит и ильменит, часто встречаются гематит и рутил, а сульфиды пред-
ставлены в основном халькопиритом и пиритом, на отдельных участках развит пирротин, но примечатель-
но наличие среди сульфидов миллерита и зигенита.

3. И оксиды, и сульфиды риодацитовых порфиров характеризуются стабильностью химического со-
става и малым количеством изоморфных примесей, чем существенно отличаются от рудных минералов 
лучломпольской и оршоайвинской свит.

4. Риодацитовые порфиры обладают высокой естественной радиоактивностью, намного превышаю-
щей таковую других вулканогенных пород печенгского комплекса и сопоставимой с таковой терригенных 
(карбонатных) пород кувернеринйокской свиты, а также пегматитами и гнейсами с ВГМ верхней части ар-
хейского комплекса разреза СГ-3. Структура естественной радиоактивности риодацитов определяется по-
вышенным содержанием урана и особенно тория [2].

5. Риодацитовые порфиры имеют возраст 2043 ±18 млн. лет и фиксируют импульс магматической 
активности в интервале времени между излияниями лав заполярнинской и матертской свит. Они являют-
ся, вероятно, ближайшими предшественниками внедрения никеленосных габбро-верлитовых интрузивов 
Печенгского рудного поля [1].
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ТеРМИЧеСКАЯ УСТОйЧИВОСТЬ СИНТеТИЧеСКИХ ФТОРОФОСФАТНЫХ МИНеРАЛОВ 
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Ранее в «мягких» условиях из водных растворов выделены фторо-, фторосульфато- и фторофосфато-
металлаты щелочных металлов [1-8]. Для их использования необходимы знания об устойчивости минералов, 
которую изучали методами термического анализа. Запись кривых нагревания осуществляли на неосушенном 
воздухе с помощью прибора НТР-70 с Pt-Pt/Rh-термопарой. В качестве эталона применяли прокаленный ок-
сид алюминия. Кривые убыли массы записывали как на торсионных весах, так и с помощью термоанализа-
тора STA-409 фирмы NETZSCH в тиглях без крышек. Скорость нагрева составляла 9-10 град/мин. Продук-
ты нагревания изучали, в основном, методом РФА. Плавление устанавливали визуально.

Нами накоплен обширный 
материал по термической устой-
чивости фторофосфатных ми-
нералов. По характеру разложе-
ния и, соответственно, эффек-
там на кривых ДТА минералы от-
несены к нескольким группам1. 
Наличие ионов водорода в кис-
лых ФФМе K3H3Me3F3(PO4)5 и 
CsH2Mе2F2(PO4)3

.2H2O или высо-
кого мольного отношения F/Me в 
ZrF4

.Rb(PO4)0.33
.RbNO3 препятству-

ют пирогидролизу (продукты рас-
пада фосфатометаллаты). При этом 
на кривых ДТА наблюдается толь-
ко один эндоэффект инконгруэнт-
ного плавления минерала (табл. 1). 
Это первая  группа минералов. Ее 
представитель на рис. 1 кривая 1. 
ФФМе, полученные в присутствии 
HF, дают на кривых после эндоэф-
фекта высокотемпературный экзо-
эффект.

Для  группы минералов 
α-CsZrF2PO4

.0.5H2O, RbМеF2PO4·0.5H2O (форма 1), CsHf.F2PO4
.0.5H2O распад сопровождается, как и для 

первой группы, эндоэффектом, но происходит пирогидролиз. Конечными продуктами распада (~1000оС) 
являются фосфатометаллаты и MeO2 (рис. 1, кривая 2).

Смена экзоэффекта значительным эндоэффектом (третья группа) характерна для минера-
лов NaZr2F6(PO4)

.4H2O, Rb3H3Me3F3(PO4)5, RbHfF2PO4·0.5H2O (форма 2) (рис. 1, кривая 3). Причем для 
Rb3H3Zr3F3(PO4)5 переход происходит практически сразу по типу взрыва (рис. 1, кривая 4). Такой вид 
кривой ДТА объясняют перегревом, когда имеет место стадия распада, а затем «запоздавшее» разложе-
ние одного из образовавшихся продуктов [11]. Конечные продукты разложения минералов этой, как и 
второй, группы – средние фосфатометаллаты MMe2(PO4)3, MMe2(PO4)2, кроме. NaZr2F6(PO4)

.4H2O и 
RbHfF2PO4·0.5H2O (форма 2), для которых в результате пирогидролиза образуется и ZrO2. К этой же группе, 
но образующей свою подгруппу можно отнести кривые ДТА с экзоэффектом разложения и последующим 
очень слабым эндоэффектом. Такие кривые дают аморфные K3Ti4O(OH)F7(PO4)3

.5H2O, CsTi3O3F4PO4
.3H2O, 

Сs2Zr3O2F4(PO4)2
.3H2O. Конечные продукты прокаливания оксофосфатометаллаты и оксид Me(IV).

На кривых аморфных минералов основного характера Rb2Zr3OF6(PO4)2
.2H2O, Cs2Zr3OF6(PO4)2

.3H2O 
после дегидратации имеет место экзоэффект, вызванный, вероятно, кристаллизацией промежуточной 
аморфной фазы, а затем два эндоэффекта, связанных с распадом, плавлением и полиморфным превраще-

 1 При отнесении по группам низкотемпературные эндоэффекты, относящиеся к  удалению воды, не учитывали.

Рис.1. Типы кривых ДТА. 1 − K3H3Zr3F3(PO4)5, 2 − α-CsZrF2PO4
.0.5H2O, 

3 − NaZr2F6(PO4)
.4H2O, 4 − Rb3H3Zr3F3(PO4)5, 5 − Cs2Zr3OF6(PO4)2

.3H2O,
6 − RbZr3F4(PO4)3

.1.5H2O, 7 − KHf2F3PO4
.2H2O
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нием (рис. 1, кривая 5 ). Конечными продуктами распада (~1000 ° С) являются оксофосфато-, фосфатоме-
таллаты и, непременно, MeO2.

К 5-ой группе относятся минералы K2Ti2O2.5F2PO4
.2H2O, RbZr3F4(PO4)3

.1.5H2O, CsМе2F6PO4
.4H2O, 

β-CsZrF2PO4
.0.5H2O, α-CsZrF2PO4

.H2O, для которых на кривых ДТА наблюдается три и более слабых эндо-
эффектов (рис. 1, кривая 6). 

Особый характер разложения у минерала KHf2F3PO4
.2H2O. Для него имеет место интенсивный экзо-

эффект с серией слабых эндоэффектов (рис. 1, кривая 7). 
Как следует из рисунка, разложение минерала может происходить как с поглощением тепла (эндо-

эффект, рис. 1, кривая 1), так и с его выделением (экзоэффект, кривая 7). При этом сильный эндоэффект 
обусловлен инконгруэнтным плавлением. Разложение с экзоэффектом, по-видимому, сразу не сопрово-
ждается плавлением, которое отмечается, как правило, позже. Множественные последующие эндоэффек-
ты позволяют предполагать последовательное разложение промежуточного минерала и (или) полиморф-
ными превращениями, одно из которых наблюдали для Cs2Zr3OF6(PO4)2

.3H2O. Причем известно, что уда-
ление фтора или HF из фтористых соединений элементов подгруппы титана происходит постепенно без 
термоэффектов [1]. 

Температура начала удаления воды для минералов гафния выше, чем для минералов циркония, но 
температура экстремумов для них, как правило, ниже. Эффекты в случае гафния более узкие. После уда-
ления воды ФФМе рентгеноаморфны. Однако даже подвергшись высокотемпературному нагреванию  
(~1000 ° С) все продукты, по данным ИК-спектроскопии, содержат гигроскопическую воду.

Обезвоженные минералы характеризуются высокой термической стойкостью (табл.). Наиболее 
устойчивыми к термическому разложению. судя по его началу, оказались минералы α-CsZrF2PO4

.0.5H2O 
(723 ° С), α-CsZrF2PO4

.H2O (706 ° С), CsHfF2PO4
.0.5H2O (778 ° С) [9, 10]. Причем устойчивость соедине-

ний одинакового состава по щелочному металлу, фтору и фосфат-иону возрастает от легкого элемента-
комплексообразователя (титана) к тяжелому (гафнию). Она также выше для цезиевых соединений отно-
сительно рубидиевых. Термическая устойчивость минералов характерна для солей с ионными связями.

В процессе нагревания методами ТГА и 
РФА обнаружены кристаллические промежу-
точные минералы CsZr2O0.5F5PO4, CsHZr2F(PO4)3, 
CsMe2(PO4)3 и Cs2Zr3OF6(PO4)2. Особый инте-
рес из всех изученных ФФМе представляют 
CsH2Mе2F2(PO4)3

.2H2O, после удаления воды из 
них минералы CsH2Mе2F2(PO4)3 рентгеноаморф-
ны. При последующем нагревании и после эн-
доэффекта (432-481 ° С) получен кристалличе-
ский минерал CsHMе2F(PO4)3 (рис. 2), несмотря 
на то, что экзоэффекта, сопровождающего обыч-
но кристаллизацию, не наблюдалось. Дальнейшее 
прокаливание приводит к образованию сыпуче-
го CsMe2(PO4)3. Такое соединение гафния являет-
ся перспективным материалом с ультрамалым те-
пловым расширением, наименьшим среди известных малорасширяющихся керамик, способным выдержи-
вать тепловые удары любой достигаемой на практике интенсивности. Вероятно, как и CsZr2(PO4)3, он бу-
дет активным и селективным катализатором дегидратации спиртов, источником цезия-137 для исследова-
ний в ядерной медицине и радиоэкологии. Ранее его получали из смеси фосфата цезия и оксида гафния с 
добавлением B2O3 в качестве флюса или оксида гафния, фосфорной кислоты и нитрата либо оксалата це-
зия в течение многочасового по стадийного нагревания от 200 до 1200 ° С.

Конечные продукты прокаливания минералов β-CsZrF2PO4
.0.5H2O, CsZr2F6PO4

.4H2O, β-CsZrF2PO4
..

H2O и Сs2Zr3O2F4(PO4)2
.3H2O содержат в своем составе помимо ZrO2 и Cs3Zr1.5(PO4)3, Cs2ZrF6, а HfF4

.

Rb(PO4)0.33
.RbNO3 − Rb3HfF7, HfO2 , RbF. Минералы основного характера, титана, а также циркония с ка-

лием при прокаливании образуют помимо оксидов оксосоединения K(Cs)TiOPO4, Zr2O(PO4)2 в отличие от 
циркониевых минералов с цезием. В этом проявляется меньшая склонность к гидролизу последних.

Пирофосфаты в результате прокаливания по рентгенограммам не установлены, вероятно, они обра-
зуются при более высокой температуре, чем 1000 ° С.

Рис. 2. СЭМ-изображение CsHHf2F (PO4)3. (Получено 
А.Т. Беляевским).
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Многие фторофосфатоцирконаты руби-
дия и цезия дают широкополосные спектры  
рентгенолюминесценции (РЛ) с максималь-
ным излучением в ультрафиолетовом диапазо-
не. При комнатной температуре интенсивность 
излучения низкая за счет присутствия воды, по 
мере убывания которой она возрастает и стано-
вится сопоставимой с излучением некоторых 
люминофоров, например BaSO4 и CaF2. Фторо-
фосфатогафнаты имеют низкую интенсивность 
излучения. Однако фосфатогафнат цезия, обра-
зующийся из кислых фторофосфатометаллатов 
CsH2Hf2F2(PO4)3·2H2O и CsHHf2F(PO4)3 при на-
гревании, характеризуется сопоставимой или 
более высокой интенсивностью рентгенолю-
минесценции, чем известные люминофоры [9]. 
Преимуществом ФФМе по сравнению с фтори-
дами и фторосульфатами являются их высокая 
термостойкость и устойчивость к растворению.

Благодаря термическому анализу под-
тверждены м.о. Cs/Me и PO4

3-/Me в соеди-
нениях CsH2Mе2F2(PO4)3·2H2O путем иденти-
фикации продуктов прокаливания CsMе2(PO4)3 
(~1000 ° С). Нами предложен отличающийся от 
известного способ гидротермального синтеза 

CsMе2(PO4)3. Отмечено также, что при нагревании изменяются связи PO4-группы (рис. 3). Так, если до 
400 ° С ее симметрия в CsМе2F6PO4·4H2O близка к тетраэдрической (сравнительно узкая полоса ν3 (PO4)), 
то при 510 ° С она значительно ниже. 
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Рис. 3. ИК-спектры [10]. 1 – CsZr2F6PO4 · 4H2O (400 ° С)*, 
2 – CsZr2F6PO4

.
 4H2O (510 ° С), 3 – CsZrF2PO4

.
 0.5H2O (20 ° С), 

4 – CsZrF2PO4
.
 0.5H2O (400 ° С), 5 – CsH2Zr2F2(PO4)3 2H2O (450 ° С), 

6 – Cs2Zr3OF6(PO4)2
.3H2O (630 ° С).

*Приведены формулы исходных соединений; в скобках тем-
пература их нагревания.
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Введение

В настоящее время портландцемент вместе с бетоном – второй после воды наиболее потребляемый 
ресурс на нашей планете: ежегодно его потребление в мире на душу населения составляет около 1 т [4]. 
Известно, что развитие цементной промышленности имеет важнейшее значение для экономического ро-
ста. Ключевой проблемой цементной промышленности России является высокая себестоимость продук-
ции вследствие повышенных удельных затрат энергоресурсов на тонну цемента [1]. Одним из путей ре-
шения этой проблемы является введение в портландцемент бесклинкерных добавок на основе техногенно-
го минерального сырья. Разработка смешанных цементов позволяет не только снизить потребление энер-
гии и невозобновляемых сырьевых ресурсов при производстве вяжущих, но и уменьшить выбросы пар-
никовых газов (преимущественно СО2), что находится в русле экологической политики многих развитых 
стран [2]. Следует отметить, что в цементах зарубежных производителей содержание минеральных доба-
вок, снижающих себестоимость цемента без ухудшения качества, достигает 30-35 %, что в несколько раз 
выше, чем в отечественных цементах [1]. Принципы подбора составов смешанных цементов должны бази-
роваться на изучении физико-химических процессов, протекающих при гидратации клинкерных минера-
лов в присутствии минеральных добавок. В данной работе с использованием метода рентгеновской диф-
ракции in situ изучена кинетика фазообразования при твердении вяжущих композиций на основе порт-
ландцемента и минеральных добавок. С целью повышения реакционной способности компонентов смесей 
перед затворением проводилась их механоактивация (МА).

Экспериментальная часть

В качестве исходных компонентов вяжущих композиций использовали портландцементный клин-
кер Савинского завода, природный гипс, а также минеральные добавки – гранулированный магнезиально-
железистый шлак комбината «Печенганикель» и нефелиновый концентрат (НК) производства ОАО «Апа-
тит», источником получения которого являются хвосты флотации апатито-нефелиновых руд Хибинского 
массива. Химические составы компонентов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Химический состав портландцементного клинкера, нефелинового концентрата, магнезиально-
железистого шлака и гипса, мас. %.

Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 п.п.п. Прочие
Клинкер 22.65 4.96 3.27 63.35 2.12 1.0 0.67 – 0.30 1.14 1.65 –
НК 43.37 29.48 2.90 0.84 0.27 12.7 9.01 0.27 0.03 – 1.13 –
Шлак 40.88 6.90 35.40* 2.65 10.71 1.18 0.92 – – – – 1.36
Гипс – – – 25.25 – – – – – 36.41 15.69 22.65

Минеральный состав НК, мас. %: нефелин 75-80, полевые шпаты 8-16, вторичные минералы по не-
фелину 1.5 -10, эгирин 1.5-5, титаномагнетит 0.4-0.6, апатит 0.2-0.8, сфен 0.5-1. Минеральный состав шла-
ка, мас. %: магнезиально-железистое стекло 95-98, кристаллическая фаза (скелетные кристаллы оливина) 
2-5, рудные минералы 1-3. 

Для изучения процессов твердения использовали композиции (100 % клинкер), (70 % клинкер + 30 % НК) 
и (70 % клинкер + 30 % шлак), которые подвергали совместной МА в воздушной среде. Гипс перед МА до-
бавляли в композицию в количестве 5 мас. % по отношению к массе клинкера и минеральной добавки. До-
полнительно была приготовлена композиция (70 % клинкер + 30 % шлак) с применением раздельной МА: 
клинкер совместно с гипсом подвергали МА в воздушной среде,  шлак – в атмосфере углекислого газа, за-
тем механоактивированные компоненты смешивали. Содержание СО2 в образцах определяли с помощью 
анализатора ELTRA CS-2000. Удельная поверхность механоактивированных композиций, измеренная по 
методу воздухопроницаемости, приведена в табл. 2.
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Таблица 2. Удельная поверхность (Sуд) механоактивированных композиций, измеренная по методу 
воздухопроницаемости, и прочность при сжатии (R сж) соответствующих образцов в возрасте 1 сут.

Минеральная 
добавка в композиции

Портландцемент 
без добавок

Шлак 
(МА в воздушной среде) Шлак (МА в СО2) НК

Sуд, м
2/кг 710 685 692 761

R сж, МПа, 1 сут 37.7 34.9 31.0 34.0

Цементное тесто готовили при водотвердом отношении 0.3. Сразу после затворения образец поме-
щали в специально приготовленную для съемки кювету и накрывали полимерной пленкой для предот-
вращения испарения воды и контакта с атмосферным углекислым газом. Непрерывную съемку рентгено-
грамм проводили по методике [5] на дифрактометре высокого разрешения Rigaku «Ultima IV» в интервале 
углов 2θ от 5 до 60 ° со скоростью 2°/мин в автоматическом режиме в течение 22 час. Температура образ-
цов во время съемки составляла 22-24 ° С. Количественный фазовый анализ твердеющих смесей выполня-
ли по методу Ритвельда с помощью программы Topas 4.2. 

МА проводили в центробежно-планетарной мельнице АГО-2 при центробежном факторе 40 g. В ка-
честве мелющих тел использовали стальные шары диаметром 8 мм, соотношение массы шаров к массе за-
грузки составляло 6:1. Продолжительность МА была выбрана на основе экспериментально полученной за-
висимости удельной поверхности клинкера от продолжительность МА и составила 270 с. При измельче-
нии шлака в атмосфере СО2 барабаны мельницы заполняли углекислым газом из баллона, вытесняя воз-
дух, плотность которого в 1.5 раза меньше плотности СО2. Операцию  заполнения барабана СО2 повторя-
ли через 2 мин МА. Перед заполнением углекислым газом загрузку принудительно перемешивали. Опера-
цию перемешивания загрузки через каждые 2 мин обработки в мельнице проводили также в случае МА в 
воздушной среде. По результатам анализа содержание СО2 в исходном шлаке и в шлаке после механоак-
тивации в углекислом газе составило 0.02+0.01 и 0.50+0.05 мас. % соответственно.

С целью оценки вяжущих свойств механоактивированных смесей ПЦ и нефелина измеряли проч-
ность при сжатии образцов затвердевшего цементного камня в возрасте 1 сут. Для этого из теста пластич-
ной консистенции изготавливались кубики размером 1.41×1.41×1.41 см, которые твердели во влажных 
условиях при температуре 20-22 ° С. 

Результаты и их обсуждение

Использование СО2 как среды МА для шлака обусловлено следующими обстоятельствами. Ранее по-
казано, что предварительная МА шлака в атмосфере углекислого газа способствует увеличению его спо-
собности к гидравлическому твердению по сравнению со шлаком, механоактивированным в воздушной 
среде [3, 6]. Это связано с поглощением шлаком диоксида углерода при обработке в мельнице вследствие 
действия эффекта глубокой механосорбции углекислого газа силикатами [7]. Под влиянием механических 
воздействий СО2 поглощается наружными слоями частиц шлака с образованием искаженных карбонатных 
групп, имеющих характерную расщепленную полосу антисимметричных валентных колебаний в ИК спек-
тре в области 1550-1400 см-1 [6]. Механохимически карбонизированная поверхность шлака более актив-
но реагирует как с жидким стеклом, так и с водой с образованием гидросиликатов по сравнению со шла-
ком после МА в воздушной среде. В то же время МА клинкера в углекислом газе отрицательно влияет на 
его вяжущие свойства, поскольку при этом происходит снижение содержания в нем клинкерных минера-
лов – C3S (Ca3SiO5), C2S (Ca2SiO4), С3А (Ca3Al2O6) и C4AF (Ca4Al2Fe2O10) в результате их взаимодействия с 
СО2 собразованием карбоната кальция. Реакционная способность нефелина незначительно меняется в ре-
зультате МА в углекислом газе по сравнению с МА в воздушной среде, что связано с его слабой способ-
ностью к поглощению СО2 при механических воздействиях. Поэтому МА клинкера, клинкер содержащих 
смесей и нефелина целесообразно проводить в воздушной среде.

Гидратация портландцемента – сложный физико-химический процесс, в ходе которого клинкерные 
минералы взаимодействуют с водой с образованием различных гидратированных фаз. Основным мине-
ральным компонентом портландцемента является трехкальциевый силикат С3S. Реакцию его гидратации 
можно представить в виде:

Ca3SiO5+ 3.9 Н2О → (СаО)1..7
.SiO2

.2.6Н2О + 1.3Са(ОН)2                                  (1)
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Продуктами гидратации С3S являются C-S-H гель и портландит (гидроксид кальция). Другой важ-
ной реакцией является образование эттрингита в результате гидратации трехкальциевого алюмината С3А 
в присутствии гипса:

Ca3Al2O6+3CaSO4+32H2O → Ca6Al2O6(SO4)3
.32H2O                                          (2)

Присутствующие в цементном тесте минеральные добавки могут оказывать заметное влияние на ки-
нетические закономерности реакций гидратации и соответственно на прочность образующегося цемент-
ного камня. 

Рис. 1. Изменение содержания фаз в образце на 
основе портландцемента без минеральных доба-
вок: 1 – C3S; 2 – C3S по содержанию портлан-
дита (см. текст); 3 – C-S-H гель; 4 – эттрингит;  
5 – портландит; 6 – C4AF; 7 – C2S; 8 – C3A.

Рис. 2. Изменение содержания C3S в образцах. 
Минеральные добавки: 1 – без добавки; 2 – шлак 
(МА в воздушной среде); 3 – шлак (МА в СО2); 
4 – нефелиновый концентрат.

Рис. 3. Изменение содержания портландита в об-
разцах. Минеральные добавки: 1 – без добавки; 
2 – шлак (МА в воздушной среде); 3 – шлак (МА 
в СО2); 4 – нефелиновый концентрат.
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Методика расчета состава затворенных образцов включала следующие этапы [5]. Сначала на основе 
полученных рентгенограмм по методу Ритвельда вычисляли содержание всех кристаллических фаз в об-
разце без учета аморфного  C-S-H геля и свободной воды (т.е. воды, не связанной химически в новообразо-
ванных фазах). Затем рассчитывали содержание C-S-H геля по содержанию портландита в соответствии с 
реакцией (1). Связанную  воду определяли по вычисленному содержанию гидратированных фаз, включая 
C-S-H гель, и их составу. Окончательный расчет фазового состава образцов проводили с учетом свободной 
воды, содержание которой вычислялось по связанной воде и известному водотвердому отношению. По-
скольку шлак фактически является рентгеноаморфной фазой, определенные по изложенной схеме составы 
образцов не учитывают его содержания. Другими словами, итоговые расчетные составы твердеющих об-
разцов смешанных вяжущих, содержащих шлак, нормированы на чистый портландцемент. Это позволяет 
непосредственно сравнивать фазовые процессы в ходе гидратации смешанных цементов с аналогичными 
процессами в образце без минеральных добавок. Расчетные составы образца,  содержащего НК, включают 
нефелин и другие сопутствующие ему минералы. Для приведения к общему условию нормировки содер-
жания клинкерных фаз и новообразований для этого образца пересчитывались без учета содержания ми-
нералов, входящих в состав НК. Результаты расчетов представлены на рис. 1-3.

На рис. 1 приведена динамика содержания фаз в образце на основе портландцемента без минераль-
ных добавок. Помимо расчетных данных по содержанию C3S в соответствии с указанной методикой, т. 
е. на основе обработки рентгенограмм по Ритвельду (кривая 1), представлены также результаты незави-
симого вычисления этой же величины по содержанию портландита по реакции (1) (кривая 2). Как следу-
ет из рисунка, согласование двух вариантов расчета вполне удовлетворительное, что говорит об адекват-
ности использованной методики. Обращает на себя внимание постоянство содержания новообразованной 
фазы – эттрингита – во всем изученном интервале времени гидратации (рис. 1, кривая 4). По-видимому, 
ускоренному образованию эттрингита (фактически сразу после затворения) может способствовать меха-
нохимическое взаимодействие С3А и гипса на стадии предварительной совместной МА клинкера и гипса. 

Динамика убыли C3S и роста содержания портландита для всех изученных составов представлена 
на рис. 2 и 3, соответственно. В соответствии с реакцией (1) для каждого образца ход кривых на рис. 2 и 
3 имеет согласованный характер: замедление (ускорение) уменьшения содержания C3S происходит одно-
временно с замедлением (ускорением) роста содержания портландита. Можно выделить 3 стадии гидрата-
ции C3S, общие для всех изученных образцов: индукционный период продолжительностью 2-5 ч, заметное 
ускорение гидратации в течение последующих 7-9 ч и затем некоторое ее замедление. 

Следует отметить, что в смешанных цементах к 22 ч твердения содержание портландита выше, чем 
в портландцементе без добавки (рис. 3). Этот результат согласуется с тем фактом, что прочность образ-
цов на основе смешанных цементов, несмотря на ощутимое разбавление портландцемента минеральны-
ми добавками, уступает прочности образца без добавки в возрасте 1 сут на относительно небольшую ве-
личину (табл. 2). 

Таким образом, метод рентгеновской дифракции in situ в сочетании с методом Ритвельда является 
эффективным инструментом, позволяющим исследовать кинетику начальных стадий гидратации, оказы-
вающих существенное влияние на физико-механические свойства  формирующегося цементного камня. 

Рентгенография выполнена в ресурсном центре «Рентгенодифракционные методы исследования» 
СПбГУ.

Авторы благодарят Г.Ю. Иванюка и В.Н. Яковенчука за содействие в постановке данной работы, а 
Е.С. Серову – за помощь в проведении экспериментов.
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ВЛИЯНИе СОВМеСТНОй МеХАНОАКТИВАЦИИ МАГНеЗИАЛЬНО-ЖеЛеЗИСТОГО 
шЛАКА С КАРбОНАТАМИ щеЛОЧНОЗеМеЛЬНЫХ МеТАЛЛОВ 
НА еГО ГИдРАВЛИЧеСКУЮ АКТИВНОСТЬ

Калинкина Е.В., Гуревич Б.И., Калинкин А.М., Тюкавкина В.В., Серова Е.С.
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, 
Апатиты, kalinkina@chemy.kolasc.net.ru

Введение

Шлаки металлургического производства являются важным видом техногенного минерального сы-
рья, представляющим интерес для строительной отрасли. Наибольшее значение для производства строи-
тельных материалов имеют доменные шлаки, получаемые в процессе производства чугуна. Шлаки цвет-
ной металлургии востребованы меньше, но и они являются перспективной базой различных строительных 
материалов. Ранее сотрудниками ИХТРЭМС КНЦ РАН доказана принципиальная возможность получе-
ния из гранулированных магнезиально-железистых  шлаков медно-никелевого производства предприятий 
Кольского п-ова различных смешанных вяжущих – шлакопортландцемента, известково-шлакового цемен-
та и шлакощелочного вяжущего (геополимерного материала) [1].

В отличие от гранулированных доменных шлаков уровень гидравлической активности магнезиально-
железистого  шлака существенно ниже. Ранее показано, что реакционную способность тонкоизмельчен-
ного магнезиально-железистого шлака можно существенно повысить, если проводить его механоактива-
цию (МА) в атмосфере диоксида углерода [2, 5]. Под влиянием механических воздействий молекулы СО2 
реагируют со свежеобразованной поверхностью шлака с образованием карбонатных ионов. В результате 
реакционная способность частиц шлака повышается, интенсифицируется его растворение при взаимодей-
ствии с затворителем и формирование цементирующего геля. Прочность образцов на основе шлака, ме-
ханоактивированного на воздухе и в СО2, при затворении водой различается на порядок величины [2, 5].

В данной работе исследована возможность замены МА шлака в атмосфере газообразного СО2 на его 
твердофазную карбонизацию путем введения добавок карбонатных минералов на стадии механической 
обработки. Можно предположить, что совместная МА в центробежно-планетарной мельнице шлака и кар-
бонатных добавок, например, MgCO3, CaCO3 и др., как и в случае газообразного СО2, приведет к образо-
ванию фаз, повышающих реакционную способность частиц шлака. С целью проверки этого предположе-
ния в данной работе проведено сравнительное изучение влияния добавок карбонатных минералов, с одной 
стороны, и СО2 как атмосферы МА магнезиально-железистого шлака, с другой, на увеличение его вяжу-
щих свойств.

Экспериментальная часть

В качестве твердых добавок использовали: карбонат кальция СаСО3 («чда»), магний углекислый 
MgCO3 («ч»), стронций углекислый SrCO3  («чда»), барий углекислый BaCO3  («чда»), а также природные 
минералы – кальцит (месторождение Ковдор, Мурманская область, содержание СО2 по анализу 43.79 %) 
и доломит CaMg(CO3)2 (Титанское месторождение, Мурманская область,  содержание СО2 по анализу 
42.68 %). Количество добавок составляло 0.25; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0 мас. % в расчете на СО2 в составе карбона-
та по отношению к массе молотого шлака.

МА шлака и смеси шлака и карбонатов проводили в лабораторной центробежно-планетарной мель-
нице АГО-2 при центробежном факторе 40 g. В качестве мелющих тел использовали стальные шары диа-
метром 8 мм. Отношение массы шаров к массе измельчаемого образца составляло 6:1. 
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Время МА выбрано с учетом достижения максимальной удельной поверхности обрабатываемого ве-
щества, измеренной методом воздухопроницаемости, и составило 330 с. Удельная поверхность шлака по-
сле МА в СО2 равнялась 650 м2/кг. Аналогичная величина для шлака и композиций шлак – кальцит после 
МА в воздушной среде составила 615 м2/кг. При МА шлака в атмосфере СО2 барабаны мельницы заполня-
ли углекислым газом из баллона, вытесняя воздух, плотность которого в 1.5 раза меньше плотности СО2. 
Операцию  заполнения барабана СО2 повторяли через 2 мин МА. Перед заполнением углекислым газом 
загрузку принудительно перемешивали. Операцию перемешивания загрузки через каждые 2 мин обработ-
ки в мельнице проводили также в случае МА в воздушной среде. Содержание СО2 в образцах определяли 
с помощью анализатора ELTRA CS-2000. ИК спектры снимались на Фурье ИК спектрометре Nicolet 6700 
FTIR в таблетках бромида калия. Для определения вяжущих свойств механоактивированных смесей из-
готавливались кубики с размерами 1.41×1.41×1.41 см из теста жесткой консистенции, которые твердели в 
течение года во влажных условиях при температуре 20-22 ° С. В качестве затворителя использовали воду. 

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 приведены данные по прочности образцов шлака с добавками карбонатов в зависимости от 
вида добавки и ее содержания в смеси для трех сроков твердения. В табл. 2 для сравнения указаны прочно-
сти образцов на основе МА-шлака без добавок, а также шлака, механоактивированного в атмосфере СО2.
Таблица 1. Влияние добавок карбонатных минералов на прочность при сжатии композиций шлак-карбонат 
при их совместной МА (tМА=330 с, активизатор – вода).

СО2 в добавке 
по отн. к массе 
шлака, мас.%

Добавка к шлаку

MgCO3 CaCO3 Природный кальцит 

Прочность при сжатии, Rсж, МПа через … сут

7 28 180 7 28 180 7 28 180

0.25 2.0 9.5 10.6 1.4 8.0 8.5 4.5 12.1 15.1
0.5 10.5 12.3 17.2 10.9 23.8 24.1 9.3 22.1 22.3
1.0 3.7 6.0 7.2 2.2 2.2 3.1 3.1 4.2 4.9
2.0 2.0 2.6 3.2 1.5 2.8 2.1 1.2 1.8 1.9
3.0 1.1 1.0 1.7 1.7 4.0 3.0 1.4 1.5 1.9

Природный доломит SrCO3 BaCO3

0.25 1.5 4.9 9.4 9.3 14.3 19.6 13.2 15.7 18.8
0.5   7.9 13.7 17.9 9.9 10.5 14.0 10.5 8.9 13.7
1.0 12.4 20.2 19.0 7.6 12.0 12.8 0.9 3.1 3.6
2.0 9.6 17.5 20.0 5.3 5.4 5.1 2.4 0.6 0.6
3.0 12.9 6.2 14.6 2.4 2.5 2.7 1.0 0.6 0.6

                                                                                                                                
Таблица 2. Влияние атмосферы механоактивации на прочность при сжатии механоактивированного шла-
ка (tМА=330 с, активизатор – вода).

Атмосфера МА
Прочность при сжатии, Rсж, МПа, через … сут

7 28 180
шлак воздух 0.6 0.7 1.87
шлак СО2 13.0 15.6 23.0

Согласно табл. 1, небольшие (не более 1 мас. % по СО2) добавки карбонатных минералов положи-
тельно влияют на прочностные характеристики образцов. При этом существует оптимальное количество 
вводимой карбонатной добавки, для которой прочность образцов МА-смесей существенно выше осталь-
ных. Уменьшение или увеличение этого количества ведет к падению прочности. Для изученных синтети-
ческих и природных карбонатов Са и Mg это количество составляет 0.5-1.0 % СО2 по отношению к мас-
се молотого шлака, а для SrCO3 и BaCO3 – 0.25 % СО2. Прочность образцов, подвергнутых твердофазной 
карбонизации в мельнице, в 10-30 раз превосходит прочность образцов на основе чистого бездобавочного 
шлака, механоактивированного на воздухе, и почти не уступает прочности механоактивированного шла-
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ка, карбонизированного за счет поглощения СО2 из газовой фазы (табл. 2). Таким образом, в данной серии 
опытов подтвердился выявленный ранее факт существенного увеличения прочности образцов на основе 
карбонизированного в процессе МА шлака [2]. 

Ранее мы установили, что повышение реакционной способности шлака после его предварительной 
МА в СО2 связано с поглощением диоксида углерода вследствие действия эффекта глубокой механосорб-
ции углекислого газа силикатами [6]. Под влиянием механических воздействий СО2 поглощается наруж-
ными слоями частиц шлака с образованием искаженных карбонатных групп, имеющих характерную рас-
щепленную полосу антисимметричных валентных колебаний в ИК спектре в области 1550-1400 см-1 [3]. 
Механохимически карбонизированная поверхность шлака более активно реагирует как с жидким стеклом, 
так и с водой с образованием гидросиликатов по сравнению со шлаком, механоактивированным в воздуш-
ной среде. В упрощенном виде механохимическую реакцию взаимодействия СО2 со шлаком, основу кото-
рого составляет оливин, можно представить в виде:

MgFeSiO4 + 2CO2 = MgCO3 + FeCO3 + SiO2

Строго говоря, механически стимулированное поглощение углекислого газа не приводит к образова-
нию индивидуальных карбонатов и кремнезема, а сопровождается формированием аморфной карбонатно-
силикатной фазы [6], которая обладает повышенной реакционной способностью.

Для выяснения изменений, происходящих при механоактивации смеси шлака и карбонатных доба-
вок и приводящих к ускорению реакций гидратации, были сняты ИК спектры  механоактивированных сме-
сей шлак-кальцит (твердофазная карбонизация) и для сравнения – ИК спектр шлака, механоактивирован-
ного в атмосфере СО2 (карбонизация из газовой фазы) (рис. 1). 

Можно видеть, что одиночный карбонатный пик в смеси шлак-кальцит с увеличением времени МА 
постепенно расширяется и расщепляется (рис. 1, кривые 1, 2 и 3), приближаясь по форме и положению 

к аналогичному двойному пику в спектре шлака, активи-
рованного в атмосфере СО2 (кривая 4). Данные анализа на 
СО2 указывают, что в механоактивированной в течение 330 
с смеси шлак-кальцит содержание СО2 практически равно 
сумме исходного количества СО2 в шлаке и введенного в 
смесь в виде кальцита. В совокупности с данными ИК спек-
троскопии это означает, что при совместной МА шлака и 
карбонатной добавки в мельнице происходит разложение 
кальцита по реакции:

СаСО3 = СаО + СО2,

сопровождающееся механически стимулированным погло-
щением выделившегося СО2 поверхностными слоями шла-
ковых частиц в виде искаженных СО3

2--групп. В результате 
получается продукт активации, ИК спектр которого близок 
к спектру шлака, механоактивированного в атмосфере СО2 
(рис. 1). Оксид кальция, образующийся при механохимиче-
ском разложении кальцита, принимает участие в реакциях 
твердения, придавая образцам прочность, сопоставимую с 
прочностью известково-шлакового цемента, свойства кото-
рого изучены ранее [1]. Не исключено также, что образовав-
шийся при разложении кальцита СаО механохимически ре-
агирует со шлаком в ходе МА. 

На увеличение прочности образцов шлака с добавка-
ми кальцита (и других карбонатов)  влияют два противопо-
ложно направленных фактора. С одной стороны, выделив-

шийся при разложении СаСО3 углекислый газ карбонизирует поверхность шлаковых частиц, а образо-
вавшийся СаО участвует в реакциях синтеза гидросиликатов. С другой, при больших количествах карбо-
натной добавки СаСО3 разлагается не полностью, при этом неразложившийся СаСО3 «разбавляет» шлак, 
уменьшая прочность. Наличие максимума по прочности для образцов карбонизированного шлака свиде-

Рис. 1. ИК спектры смеси шлака с СаСО3 
(1.0 мас. % СО2 по отн. к массе шлака) после МА 
в течение 30 (1), 330 (2) и 900 с (3), 4 – шлак, ме-
ханоактивированный в атмосфере СО2 в течение 
30 мин (содержание СО2 – 4.7 мас. %).
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тельствует о том, что величина карбонатной добавки 0.5-1 мас. % по СО2, по-видимому, является опти-
мальной с точки зрения действия указанных факторов при использовании центробежно-планетарной мель-
ницы в качестве активатора.

На рис. 2 приведены  ИК спектры МА-смеси шлака и кальцита (кривая 3) и затвердевшего материала 
на основе этой смеси для трех сроков хранения (кривые 4, 5, 6). Для сравнения приведены ИК спектры за-
твердевшего материала, изготовленных из шлака, механоактивированного в воздушной среде без добавле-
ния кальцита, в возрасте 7 и 28 сут (кривые 7 и 8, соответственно), а также спектры исходного шлака (по-
сле помола в шаровой мельнице до Sуд=395 м2/кг) (кривая 1) и шлака, механоактивированного в воздуш-
ной среде в АГО-2 до затворения водой (кривая 2). Можно видеть, что спектры 2, 7 и 8 на рис. 2 практи-
чески идентичны. МА шлака в воздушной среде в течение 330 с привела лишь к тому, что в спектре исхо-
дного шлака (рис. 2, кривая 1) сгладилась тонкая структура полос валентных колебаний SiO4 тетраэдра в 
области 830-1100 см-1 [3] (рис. 2, кривая 2). Никаких изменений в спектрах затвердевшего материала (кри-
вые 7 и 8), связанных с гидратацией шлака, не обнаружено. Учитывая, что измеренная прочность этих об-
разцов составляет 0.6-0.7 МПа (табл. 2), можно заключить, что механоактивированный в воздушной сре-
де шлак почти не проявляет гидравлической активности и, соответственно, обладает очень незначитель-
ными вяжущими свойствами при затворении водой. В то же время, добавление СаСО3 в количестве 0.5 % 
по СО2 к шлаку после МА в течение 330 с приводит к появлению в спектре уширенной карбонатной по-
лосы при 1415 см-1 [4] (рис. 2, кривая 3), которая после затворения смеси водой трансформируется в силь-
ную полосу при 1446 см-1 (рис. 2, кривая 4). Полоса при 1446 см-1 не изменяет своей формы, положения и 
интенсивности в ходе всего изученного срока твердения вплоть до 180 сут (рис. 2, кривые 4, 5, 6). Процес-
сы гидратации, протекающие в механоактивированной смеси шлака и кальцита, находят отражение в су-
щественном усилении полос при 3420 и 1632 см-1, отвечающих за валентные и деформационные колеба-
ния О-Н групп в составе новообразованных гидросиликатов [3, 4]. В совокупности с результатами измере-
ния прочности этих образцов, которая достигла к 180-суточному возрасту 24.1 МПа (табл. 1), это означа-
ет, что добавка кальцита (0.5 мас. % по СО2) к шлаку является активизатором гидратационного твердения 
магнезиально-железистого шлака при условии применения МА.

Рис. 2. ИК спектры исходного шлака, молотого в шаровой мельнице до Sуд = 395 м2/кг – 1; шлака после 330 с МА в 
планетарной мельнице АГО-2, Sуд = 615 м2/кг – 2; смеси шлак-кальцит (0.5 % по СО2), механоактивированной в тече-
ние 330 с – 3; затвердевшего материала на основе МА-смеси шлака и кальцита: 7 сут – 4, 28 сут – 5, 180 сут – 6; затвер-
девшего материала на основе МА-шлака без добавок кальцита: 7 сут – 7, 28 сут – 8; кальцита – 9.
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Выводы

1. Изучена возможность замены механической обработки шлака в атмосфере газообразного СО2 на 
его твердофазную карбонизацию путем введения добавок синтетических (СаСО3, MgCO3, SrCO3, ВаСО3) 
и природных (кальцит, доломит) карбонатов на стадии МА. Показано, что и в том, и другом случае полу-
чается продукт активации сходной природы, который проявляет существенно большую способность к ги-
дравлическому твердению, чем механоактивированный, но не карбонизированный шлак.

2. Существует оптимальное количество вводимой карбонатной добавки, для которой прочность об-
разцов механоактивированных смесей шлак-карбонат существенно выше остальных. Уменьшение или 
увеличение этого количества ведет к падению прочности. Для изученных карбонатов это количество со-
ставляет 0.25-1.0 % СО2 в составе карбоната по отношению к массе молотого шлака. Таким образом, при 
условии применения МА исследованные карбонаты, взятые в оптимальном количестве, так же как и угле-
кислый газ, являются активизаторами твердения магнезиально-железистого шлака.
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ФИЗИКО-МеХАНИЧеСКИе СВОйСТВА ГОРНЫХ ПОРОд 
ЛОВНООЗеРСКОГО МедНО-НИКеЛеВОГО МеСТОРОЖдеНИЯ 
И ОЦеНКА ВСКРЫшИ КАК СЫРЬЯ дЛЯ ПРОИЗВОдСТВА СТРОИТеЛЬНЫХ МАТеРИАЛОВ

Лащук В.В. 1, Горбачева С.А. 2, Усачева Т.Т. 1 
1 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН, Апатиты, 
laschuk@chemy.kolasc.net.ru; 2 ОАО «ЦКЭ», Мончегорск, cke@monch.mels,ru

Ловноозерское месторождение, как рудопроявление, известно с 1934 г. [2, 5]. Исследования, прове-
денные в послевоенное время (1949-67 гг.) ведущими геологическими научными и производственными 
организациями (СЗТГУ, ВИМС, КФАН СССР и др.), позволили выявить рудное поле с медно-никелевой 
минерализацией. 

В 1971-1979 гг. на массивах базит-гипербазитов осуществлялись бурение и тематические научные 
исследования с целью определения перспективности этого района как сырьевой базы для ГМК «Печенга-
никель». Результаты исследования месторождений полезных ископаемых за послевоенный период приве-
дены в монографии «Минеральные месторождения Кольского п-ова…, 1981» [10]. Установлено, что …«в 
западном районе Беломорского мегаантиклинория в вебстерит-габброноритах выявлена рудная формация 
сульфидных медно-никелевых руд». По генетической классификации она связана с эндогенными, магма-
тическими, ликвационными процессами, которые имеют место в габброноритовых и норитовых массивах. 
К этому периоду относится начало петрофизических исследований и, в частности, разработка методов из-
учения физико-механических свойств горных пород [11, 14].

Детальные исследования вещественного состава руд, петрологические условия формирования Ла-
пландского гранулитового пояса представлены в диссертационных работах и монографиях ученых КНЦ 
РАН (Яковлев Ю.Н. и др., 1971, 1974, 1979; Орсоев Д.А., 1985; Войтеховский Ю.Л., 1987; Козлов Н.Е., 
1995; Нерович Л.И., 1999; и др.) [16].  
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В конце 90-х годов прошлого века Кольская ГМК проводила поисковые работы, а ОАО 
«ЦКЭ» совместно с финской компанией «Оутокумпу» осуществляла детальную разведку Ловноо-
зерского медно-никелевого месторождения [3, 4]. Заключительным этапом работ является изуче-
ние инженерно-геологических условий промышленной отработки месторождения и возможности ути-
лизации вскрышных пород [12]. Опробование разведочных скважин проведено ОАО «ЦКЭ», а об-
разцы и пробы комплексно исследованы в Отделе технологии строительных материалов (ОТСМ)  
ИХТРЭМС КНЦ РАН. В настоящей работе приводятся результаты этих исследований. 

Объектом исследований послужил керновый материал, который включал 114 образцов рудосодер-
жащих и вмещающих горных пород из 18 скважин и 6 технологических проб вскрышных пород. Располо-
жение Ловноозерского медно-никелевого рудного поля приведено на рис. 1. 

В геоморфологическом плане территория рудного поля – это полоса субширотного простирания 
Лотто-Туломской равнины [9]. Она представляет собой депрессию, к которой приурочены многочислен-
ные озера и болота. Коренные горные породы перекрываются рыхлыми четвертичными отложениями, 
средняя мощность которых на площади месторождения (3.5 км2) составляет 5-15 м [4]. Схематическая кар-
та главной рудной залежи (или «рудное тело № 1»), её вертикальный разрез представлены на рис. 2. 

По результатам бурения гидрогеологической скважины ОАО «ЦКЭ» № 514 гр. вертикальный раз-
рез месторождения имеет следующий вид: кровля сложена биотитовыми гнейсодиоритами (0-29 м), ниже 
– гранодиоритами (36-46 м), рудная зона представлена норитами (50-112 м) и габброноритами (120-133 м) 
массива, который подстилают гранат-биотитовые гнейсодиориты (133-148 м). 

Минеральный состав, структурные показатели и физико-механические свойства этих разновидно-
стей горных пород приведены в табл. 1 и 2. 

Гнейсодиориты биотитовые кровли или «висячего бока рудного тела» характеризуются преобла-
данием плагиоклаза (69.6 об. %), мезократовым обликом, максимальной неоднородностью минералов по 
размеру зерен (Кнр=4.77) (табл. 1). По декоративности горные породы являются мало декоративными, по 
радиоактивности признаны не радиоактивными (Аэфф=56 Бк/кг). Они отличаются минимальной средней 
плотностью по месторождению (2780 кг/м3), а остальные физико-механические показатели близки к сред-
ним значениям (табл. 2). 

Гранодиориты биотитовые кровли – розовато-серые породы, отличающиеся максимальными содер-
жаниями калишпата (17.9 %), кварца (26.2 %) и биотита (11.0 %) (табл. 1). Они эпидотизированы, поле-
вые шпаты пелитизированы (эпидот+пелит=2.1 %). Вблизи контакта с массивом гранодиорит-норитов эти 
породы частично разгнейсованы и трещиноваты. Об этом свидетельствуют максимальные значения коэф-

Рис. 1. Схема расположения Ловнозерского рудного поля [1]. 
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фициента формы минеральных зерен (Кф=1.91), а также максимальные значения показателей водопогло-
щения и пористости, соответственно составляющие 0.10 мас. % и 0.96 % (табл. 2). Гранодиориты, как и 
гнейсодиориты, характеризуются минимальными значениями плотности. Средняя и истинная плотности 
составляют 2730 кг/м3 и 2.76 г/см3. Светло-серо-розовые разности, практически не содержащие темноц-
ветных минералов, признаны декоративными. Радиоактивность таких пород минимальная, эффективная 
удельная активность в среднем составляет 52 Бк/кг. 

Нориты рудные локализуются в центральной зоне массива. Они отличаются максимальным содер-
жанием пироксена (31.6 %), амфибола (14.9 %) и рудных минералов (9.6 %) (табл. 1). Это массивные, 
среднезернистые (Dср=0.40 мм), однородные (Кнф=3.47) породы черного цвета. Безрудные разновидно-
сти оценены как высокодекоративные породы. Нориты рудные отличаются максимальной плотностью. 
Средняя плотность и пористость составляют 3150 кг/м3 и 0.44 % (табл. 2). 

Габбронориты слабо рудные слагают периферию массива и преобладают в его нижней части. Они 
отличаются мелкозернистой (Dср=0.28 мм) и однородной по размеру минеральных зерен структурой 
(Кнр=2.60) (табл. 1). По-видимому эти структурные особенности обуславливают максимальные значения 
показателей прочности при растяжении, динамических модулей упругости и сдвига, которые составляют 
16.7 МПа, 71.4 и 26.8 ГПа (табл. 2). 

Гнейсодиориты гранат-биотитовые подстилают рудное тело. Они характеризуются наличием гра-
ната при среднем его содержании 5.2 %, максимальной выдежанностью формы зерен (Кф=1.47) и мак-
симальной неоднородностью минеральных зерен по форме и размерам (Кнф=4.82 и Кнр=4.28). Средняя 
плотность этой разновидности как и биотитовых гнейсодиоритов кровли равна 2780 кг/м3. Однако в под-
стилающих гранат-биотитовых гнейсодиоритах отмечено существенное понижение упругих показателей 
динамических модулей упругости и сдвига до средних значений соответственно 54.1 и 21.0 ГПа. Это мож-
но объяснить неоднородностью структуры горных пород, о чем свидетельствуют повышенные значения 
коэффициентов вариации средних показателей. 

Анализ физико-механических свойств показывает, что в рудных норитах относительно вмещающих 
их горных пород установлено понижение прочности в среднем на 11 %. Эту тенденцию подтверждают 
ранние исследования [14, С. 81]. Прочность норитов относительно среднего значения по месторождению 
понижена на 13 %. Это можно объяснить влиянием более крупнозернистой структуры, созданной при воз-
действии рудообразующих процессов. 

В целом, наши исследования показали, что горные породы Ловноозерского медно-никелевого 
месторождения разупрочнены. Об этом свидетельствуют средние значения прочности в пределах 100 
МПа. Это ниже значения 120 МПа, которое характерно для магматических и метаморфических  по-
род Балтийского и Украинского кристаллических щитов [8]. Это, по нашему мнению, следствие вли-
яния зоны глубинных тектонических разломов. Они способствуют повышению проницаемости коры, 

Рис. 2. Схематическая геологическая карта Ловноозерского медно-никелевого месторождения по Е.К. Козлову, 1973 
(а) и строение центральной части главного рудного тела (разрез по профилю +5) по материалам Мурманской ГРЭ, 
Лимберис и Чемисов, 1969 (б) [6, 15]. 
а): 1 – тела рудоносных норитов и габброноритов и их проекции на дневную поверхность; 2 – безрудные нориты и габ-
бронориты; 3 – гиперстеновые плагиогнейсы; 4 – элементы залегания пород (а) и направление погружения их мине-
ральной линейности (б); 5 – разрывные нарушения. б): 1 – вмещающие породы; 2 – нориты с бедным оруденением (ни-
келя > 0.5 %); 3 – рядовые руды (никеля 0.5-1.5 %); 4 – богатые руды (никеля > 1.5 %). 

а) б)
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поступлению мантийных флюидов и рудной минерализации. Неоднородность физико-механических 
свойств горных пород Лапландского гранулитового пояса можно объяснить двухчленным строением 
этого образования, включающего нижнюю первично-осадочно-вулканогенную и верхнюю первично-
осадочную толщи [7]. Они включают как магматогенные, так и метаморфизованные сингенетические 
тела базит-гипербазитов. Современные представления о строении Лапландского рудного района при-
ведены в монографии [4]. 

Технологические исследования показали, что при средней прочности 100 МПа вскрышные и подсти-
лающие породы пригодны для производства щебня марки прочности по дробимости «1000-1200» и марки 
по истираемости «И1-И2» для строительных работ  (ГОСТ 8267), щебня марки по сопротивлению удару 
на копре ПМ «У75» для балластного слоя железнодорожного пути (ГОСТ 7392). 

Таким образом, впервые были проведены комплексные исследования рудосодержащих и вскрыш-
ных пород Ловноозерского медно-никелевого месторождения. Установлены особенности минерального 
состава, структуры, декоративности, радиоактивности и физико-механических свойств преобладающих 
разновидностей горных пород. Максимальная изменчивость показателей истинной плотности и пористо-
сти характерна для рудосодержащих норитов и габброноритов. Установлено, что явление разупрочнения 
вскрышных горных пород не оказывает существенного влияния на их качество при производстве строи-
тельного щебня. 
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