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Щелочно-карбонатитовые  комплексы  являются  уникальными  объектами

с  многообразной  и  сложной  минерализацией.  С  ними  связаны

месторождения  слюды,  Fe,  P  и  редких  металлов  Zr,  Nb,  а  также

редкоземельных  элементов  и  барита.  Изучение  карбонатитов  важно  как  для

фундаментальных  научных,  так  и  для  экономических  задач.

Актуальность  проблемы.  Массив  Салланлатва  -  наименее  изученный

массив  Карело-Кольского  региона.  Вместе  с тем,  в  нем  широко  представле-

ны  такие  необычные  разновидности  карбонатитов  как  магнезитовые  и  си-

деритовые.  Кроме  того,  с  ним  связаны  месторождения  ниобиевых,  редко-

земельных  и  баритовых  руд.  Установление  генетической  позиции  мине-

ралов-концентраторов  Nb  и  REE,  а  также  барита  и  выявление  закономер-

ностей  их  образования  в  общей  схеме  генезиса  карбонатитов  является  важ-

ной  задачей  минералогических  исследований.

Целью  работы  является  комплексное  изучение  карбонатитов

Салланлатвы:  их  геологического  строения,  петрографии,  минералогии  и

выяснение  условий  их  образования,  а  также  определение  абсолютного

возраста  пород  массива.

Задачи  исследования:  изучить  последовательность  образования

карбонатитов  массива  на  основе  полевых,  а  затем  петрографических

наблюдений,  выявить  и  исследовать  минералы  Zr,  Nb,  REE,  Ba  и  Sr,

которые  определяют  металлогеническую  специфику  карбонатитов,

провести  анализ  генетических  условий  формирования  минералов  и  выявить

направленность  эволюции  минеральных  ассоциаций  в  карбонатитах,

изучить  U-Pb  и  Rb-Sr  изотопные  системы  в  минералах  и  валовых  пробах

пород  массива.

Фактический  материал  и  методика  исследования.  Фактический
материал был собран  автором  во  время  трех  полевых сезонов  1997 -  1999  годов.

Отобранный  материал  представляет  собой  образцы  керна  скважин,

пробуренных  при  проведении  поисково-оценочных  и  разведочных  работ

Мурманской  ГРЭ  на  ниобиевые  и  баритовые  руды  на  массиве  Салланлатва.

В  ходе  работ  отобран  материал  из  10  скважин,  была  составлена  коллекция

карбонатитов  Салланлатвы,  включающая  более  100  образцов,  изучено

около  50  прозрачно-полированных  пластинок  карбонатитов  и  щелочных

пород массива.  Состав  и  свойства минералов  изучались  как традиционными

оптическими  методами,  с  помощью  рентгеноструктурного  анализа,  так  и

при  помощи  современных  локальных  методов:  электронной  микроскопии

микрорамановской спектроскопии. 23  пробы карбонатитов  и  ийолитов были,

проанализированы  на  главные  и  редкие  элементы

рентгенофлюоресцентным  методом  и  методом  индуктивно-связанной

плазмы  (ICP-MS).  -  Выполнено  более  500  микрозондовых  определений

химического  состава  минералов.  Для  определения  возраста  массива

использованы  как  классический,  так  и  современный  локальный  (метод

лазерной  абляции  ICP-MS)  методы  масс-спектрометрии.
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Научная  новизна и  практическая значимость.  Впервые для  массива

Салланлатва  определен  его  возраст  U-Pb  и  Rb-Sr  методом.  Уточнена

последовательность  образования  карбонатитов  массива  (в  частности

определена  позиция  магнезит-содержащих  карбонатитов).  В  результате

детального  минералогического  исследования  карбонатитов  были  подробно

изучены  главные  породообразующие  карбонаты,  минералы-концентраторы

ниобия  и  редких  земель,  стронция  и  бария.  Установлено  48  минеральных

видов, 7 из которых, ранее  не были  известны  в Салланлатве.  Выявлен  ряд

минералов,  богатых  натрием  (во  включениях,  в  первичных  минералах

кальцитовых  карбонатитов  -  луешите  и  магнетите).  Выявлены  основные

черты эволюции минералообразования в карбонатитах Салланлатвы.

Основные защищаемые положения:

1.  Изотопный возраст массива Салланлатва, определенный нами по Rb-

Sr  и  U-Pb  системам,  соответствует  370  млн.  лет,  что  отвечает  позднему

девону  и  свидетельствует  о  принадлежности  массива  к  палеозойской

Кольской щелочной провинции.

2.  Характер  геологических  взаимоотношений,  минеральный  и

петрохимический  состав  карбонатитов  позволил  выделить  6  типов  пород

(от  древних  к  молодым):  кальцитовые,  доломитовые,  анкеритовые,

магнезит-доломитовые,  сидерит-анкеритовые  и  сидеритовые  карбонатиты.

Установленная  эволюция  карбонатитообразующей  системы  фиксировалась

закономерным  изменением  химического  состава  породообразующих

карбонатов:  в  кальците  уменьшается  содержание  Sr,  повышается

содержание  Мп;  в  минералах  ряда  доломит-анкерит  и  магнезит-сидерит

возрастает железистость.

3.  Ранние  кальцитовые  карбонатиты  массива  Салланлатва

существенно  отличаются  от  поздних  более  низким  содержанием  фтора

(F<1  мас.%)  и  высоким  Na/Ca  отношением  в  среде

минерапообразования.  Это  определило  и  разную  редкометальную

специализацию  карбонатитов:  цирконий-ниобиевую  в  ранних  и  барий-

стронций-редкоземельную в поздних разновидностях.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  обсуждались  на  X

Всероссийской конференции, посвященной памяти К.О.  Кратца «Геология

и  полезные  ископаемые  Северо-Запада и  Центра  России»  (Апатиты,  КНЦ

РАН, 1999), на Всероссийском научном совещании «Карбонатиты Кольской

щелочи эй провинции -  100 лет исследований» (Санкт-Петербург,  1999), на

V  международной  конференции  SGA  «Mineral  Deposits:  Processes  to

Processing»,  (Лондон,  1999),  на  XIX  семинаре  «Геохимия  магматических

пород» (Москва, 2000)  на международной конференции "Carbonatites 2000"

(Сент-Этьен,  Франция,  2000),  на  XI  Всероссийской  конференции,

посвященной памяти К.О. Кратца «Геология и геоэкология Фенноскандии,

Северо-Запада  и  Центра  России»  (Петрозаводск:  КНЦ  РАН,  2000),  на  XI

Европейской  конференции  «European  Union  of  Geosciences  EUG  XI»
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(Страсбург,  2001),  на  международной  конференции  «Минералогические

музеи»  (Санкт-Петербург,  2000,  2002),  на  международной  симпозиуме

Международной  Минералогической  Ассоциации  1МА  2002  (Эдзинбург,

2002),  на  международном  рабочем  совещании  «Carbonatites  2003"

(Канарские  острова,  2003).  Находится  в  печати  глава  в  книге  «Phoscorites

and  Carbonatites  from  Mantle  to  Mine:  the  Key  Example  of the  Kola  Alkaline

Province»  под  редакцией  F.Wall  &  A.N.  Zaitsev  в  издательстве  The

Mineralogical  Society  Series,  London.  По  теме  проведенных  исследований

опубликовано  11  печатных работ.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,

заключения  и  списка  публикаций,  содержащего  181  наименование  Работа

имеет общий объем 211 страниц, включая 99 рисунков, 34 таблицы.

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  признательность  к.г.-
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Глава  1.  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
«КОЛЬСКОЙ  ЩЕЛОЧНОЙ  ПРОВИНЦИИ»

На  территории  Фенно-Скандинавии  существовало  по  крайней  мере

три  крупных  эпохи  щелочного  магматизма:  позднеархейская,

протерозойская  и  палеозойская  эпоха.  Палеозойская  Кольская  щелочная

провинция  является  одной  из  самых  крупных  щелочных  провинций  мира.

Позднепалеозойский  период  характеризуется  наивысшей  активностью

щелочного  магматизма.  Палеозойские  щелочно-ультраосновные  комплексы

по  времени  образования  укладываются  в  интервал  360-400  млн.  лет  (Kramm

et.  al.,  1993,  Kramm,  Kogarko,  1994,  Арзамасцев,  1998,  Рухлов,  1999).

Распределение  массивов  в  пределах  Кольской  щелочной  провинции

неравномерное,  наибольшая  их  концентрация  характерна  для  Карело-

Кольского  региона.  Все  исследователи  отмечают  приуроченность

щелочных  массивов  на  Балтийском  щите  к  рифтогенным  структурам.

Салланлатвинский  массив  щелочных  пород  и  карбонатитов  также

приурочен  к  среднепалеозойской  рифтогенной  структуре  и  расположен

между  западной  и  южной  ветвями  Ковдор-Хибино-Ивановской

рифтогенной  зоны.  Его  расположение,  вместе  с  массивом  Вуориярви,

контролируется  разломом  имеющим  северо-восточное  направление  и

доходящим до  северного  окончания  Кандалакшского  грабена  (Орлова  М.П.,

1993).  Принадлежность  массива  Салланлатва  к  Кольской  щелочной

провинции  подтверждается  полученными  нами  изотопными  определениями

возраста  пород.  Определения  возраста  различными  методами  (U/Pb  и  Rb/Sr)

совпадают  в  пределах  ошибки  метода  (372±3  млн.  лет  и  369±2  млн.  лет,

370.1±1.5  млн. лет соответственно).

Глава  2.  ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
МАССИВА  САЛЛАНЛАТВА

Массив  Салланлатва  представляет  собой  концентрически-зональную

многофазную  интрузию  центрального  типа  площадью  около  4.2  км
2
  и

располагается  в  толще  протерозойских  метадиабазов,  которые  в

непосредственном  контакте  со  щелочными  породами  превращены  в

фениты.  Породы,  слагающие  массив,  представлены  фоидолитами

(мельтейгиты,  ийолиты  и  уртиты),  занимающими  около  83%  площади,  и

разнообразными  карбонатитами.  В  строении  массива  выделяется  три  зоны

(1)  периферическая,  сложенная  мельтейгитами,  (2)  внутренняя,  сложенная

ийолитами  и  уртитами  и  (3)  центральная  -  карбонатитовая.  Имеющиеся

представления  о  геологическом  массива  основаны  на  результатах

геофизической  съемки  и  данных  бурения  поисковых  скважин,  глубиной  до

500  м.

Карбонатиты  являются  самыми  молодыми  породами

Салланлатвинского  массива.  Они  слагают  центральную  часть  массива  -

ядро  площадью  0.72  км
2
  и  встречаются  в  виде  взаимопересекающихся
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жильных тел  разной  мощности  (от  1  см  до  5  м  по  керну  скважин)  с  углами

падения  близкими  к  вертикальным.  Данные  геологической  документации

керна  скважин  позволяют  предполагать  штокверковое  строение  области

развития  карбонатитов.  Периферическая  часть  ядра  массива  образована

кальцитовыми  карбонатитами,  которые,  по  направлению  к  центру

сменяются  доломитовыми,  магнезит-доломитовыми  и  сидеритовыми

карбонатитами.

Последовательность  смены  карбонатитов  от  краевой  зоны  к

центральной  совпадает  с  последовательностью  их  образования.  На  основе

геологических  наблюдений,  пересечений  жил,  химического  и  минерального

состава  пород  карбонатиты  Салланлатвы  могут  быть  подразделены  на  6

основных  типов:  кальцитовые  (Сl),  доломитовые  (С2а),  анкеритовые  (С2в),

магнезит-доломитовые  (СЗа),  сидерит-анкеритовые  (СЗв)  и  сидеритовые

(С4).

Кальцитовые  карбонатиты  (С1)  являются  самым

распространенным  типом  пород.  Карбонатигы  часто  содержат

перемещенные  округлые  ксенолиты  вмещающих  ийолитов,  которые  в

некоторых  образцах  почти  нацело  превращены  в  мелкозернистую

слюдистую  породу.  Характерными  акцессорными  минералами

карбонатитов  являются  луешит  и  минералы  группы  пирохлора.

Разновидность  «редкоземельных»  кальцитовых карбонатитов  впервые

выделена  нами  в  массиве.  Эти  породы  получили  свое  название  из-за

постоянного  присутствия  в  них  буровато-красных  гнездообразных

выделений  до  3  см  в  диаметре,  сложенных  смесью  мелких  кристаллов

анкилита-(Се) и анкилита-(Lа), стронцианита и барита.

Доломитовые  и  анкеритовые  (С2)  карбонатиты  -  вторые  по

распространенности  среди  карбонатитовых  пород  Салланлатвы.  Главные

тела в  виде жил до  1  м  мощностью (по  керну) залегают в  центральной  части

массива,  пересекая  кальцитовые  карбонатиты.  Доломитовые  карбонатиты

секутся  жилами  анкеритовых  карбонатитов.  По  набору  второстепгнных  и

акцессорных  минералов  доломитовые  и  анкеритовые  карбонатиты  похожи

на  кальцитовые  разновидности,  но  отличаются  меньшим  распространением

минералов Nb.

Присутствие  большого  объема  магнезит-содержащих  карбонатитов

является  отличительной  особенностью  карбонатитоз  массива  Салланлатва.

Выделяется  2  разновидности  по  преобладанию  главного

породообразующего  карбоната:  магнезит-доломитовые  и  сидерит-

анкеритовые (С3).

Тела  магнезит-доломитовых  и  сидерит-анкеритовых

карбонатитов  залегают  в  виде  жил  до  0.5  м  мощностью  (по  керну)  в

центральной  части  массива  среди  доломитовых  карбонатитов.  Между

ними  всегда  наблюдаются  нечеткие  размытые  контакты.  Текстуры

магнезит-доломитовых  карбонатитов  наследуются  от  доломитовых  -
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тонкополосчатые,  волнисто-полосчатые,  пятнистые.  Структура  их

всегда  кавернозная.  По  отношению  к доломиту  магнезит  более  поздний

по  времени  образования  минерал;  во  всех  изученных  образцах

наблюдалось  замещение  доломита  магнезитом  с  образованием

прожилков,  каемок  и  гнезд  с  реликтами  доломита.  Набор

второстепенных  и  акцессорных  минералов  такой  же  как  в  доломитовых

и  анкеритовых  карбонатитах:  рудные минералы  представлены  магнетитом

и  сульфидами  (пирит,  галенит,  сфалерит),  но  луешит  и  пирохлор

пользуются  меньшим  распространением.  Роль  Ва-  Sr-  редкоземельной

минерализации  увеличиваться.  Содержания  барита  здесь  возрастают  по

сравнению  с  доломитовыми  и  анкеритовыми  карбонатитами.  Широкое

развитие  сидеритовых  карбонатитов  (С4)  также  является  отличительной

чертой  массива  Салланлатва.  Контакты  жил  сидеритовых  карбонатитов  со

всеми  вмещающими  породами  всегда  резкие.  Это  самые  поздние  по

времени  образования  породы,  жилы  которых  секут  все  остальные  типы

карбонатитов.  Сидеритовые  карбонатиты  по  сравнению  со  всеми

предыдущими типами, наиболее обогащены баритом. Именно с этим типом

карбонатитов связано экономически значимое месторождение барита.

Глава 3: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАРБОНАТИТОВ
МАССИВА САЛЛАНЛАТВА

Карбонатиты  Салланлатвы  варьируют  по содержанию  CaO,  MgO,  и
и  представлены  всеми  главными  химическими  типами

карбонатитов: кальцио-, магнезио- и феррокарбонатитами.
Отличительная  геохимическая  черта  карбонатитов  Салланлатвы  -

значительное  обогащение  барием  и  серой,  а  также  повышенным
содержанием стронция и редкоземельных элементов.

Карбонатиты Салланлатвы обогащены многими редкими элементами
-  Nb  -  до  2550  г/т,  Th  -  до  362  г/т,  Y  -  до  125  г/т.  Поздние  типы
карбонатитов  обогащены  Zn  (это  связано  с  присутствием  акцессорного
сфалерита)  и  Рb  (это  связано  с  присутствием  акцессорного  галенита)  до
2507 и 2222 г/т соответственно.

Все  карбонатиты  Салланлатвы  демонстрируют  резко
отрицательные  аномалии  в  содержании  К,  Р,  а  также  Zr-Hf  и  Ti.
Содержания  редкоземельных элементов  в карбонатитах  варьирует от  124 до
4887  г/т,  исключение  составляет  один  образец  "редкоземельный"

кальцитовый  карбонатит,  где  содержания  REE  достигает  34100  г/т.
Сидеритовые  карбонатиты  характеризуются  самыми  низкими
содержаниями. REE  -  124-596  г/т,  тогда  как  в  кальцитовых,  доломит-
анкеритовых  и  магнезит-содержащих  карбонатитах  эти  значения  всегда
больше  510  г/т.  Некоторые  карбонатиты  обнаруживают  отрицательную
европиевую  аномалию
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Глава 4.  ВОЗРАСТ  МАССИВА  САЛЛАНЛАТВА
Определение  возраста  пород  массива  Салланлатва  было  предпринято

нами  впервые  в  рамках  настоящей  работы.

Возраст  определялся  уран-свинцовым  методом  по  циркону  из

кальцитовых  карбонатитов  метотом  лазерной  абляции.  Конкондартный

возраст,  рассчитанный  по  методу  К.Р.  Людвига  (Ludwig,  1998)  составил

372±3  млн.  лет.  Этот  возраст  согласуется  с  ID-TIMS  U-Pb  и  Th-Pb

возрастами  для  других  карбонатитовых  комплексов  Кольской  щелочной

провинции,  (Kramm  and  Sindern,  2004).  Изотопное  определение  возраста

было  выполнено  нами  также  рубидий-стронциевым  методом  для  ийолита  и

кальцитового  карбонатита  Для  карбонатита  изохрона  дала  возраст  =

370.1±1.5  млн.  лет,  а для  ийолита  =  369+2  млн.  лет.  Определения  возраста

пород  Салланлатвы  различными  методами  (U/Pb  и  Rb/Sr)  совпадают  в

пределах  ошибки  метода.

Глава 5.  МИНЕРАЛОГИЯ  КАРКОНАТИТОВ
На  сегодняшний  день  в  карбонатитах  массива  Салланлатва  известно

48  минеральных  видов.  Они  представлены  в  таблице  1.  Установлено  7

минералов,  ранее не известных  в  Салланлатве.

Особенностью  карбонатитов  массива  Салланлатва  является

отсутствие  в  них  таких  групп  силикатов  как  оливины,  пироксены  и

амфиболы,  минералов  типичных  для  карбонатитовых  массивов  Кольского

полуострова  Вместо  них  широким  распространением  пользуются

минералы  ряда  флогопит-аннит  и  группы  хлорита.  В  карбонатитах

Салланлатвы  практически  отсутствует  первичный  апатит,  вместо  него  в

Салланлатве  широким  распространением  пользуется  вторичный

скрытокристаллический  карбонат-гидроксилапатит.

Необычен  набор  и  главных  породообразующих  карбонатов  -  наряду

с  кальцитом,  доломитом  и  анкеритом,  здесь  присутствуют  минералы  ряда

магнезит-сидерит  -  редкие  для  других  карбонатитовых  комплексов

Наблюдается  закономерная  смена  ассоциаций  и  химического  состава

главных  породообразующих  карбонатов.  При  последовательном

образовании  карбонатитов  установлена  следующая  обобщенная  картина

Каждый  из  главных  породообразующих  карбонатов

характеризуется  определенным  направлением  изменения  химического

состава:  для  кальцита  это  высокое  содержание  Sr  в  неизмененных

карбонатитах  (до  1.0  мас.%  SrO)  и  низкое  содержания  Sr  и  высокое  Мп

(до 1.4  мас.%  МпО)  в  измененных,  для  доломита  и  анкерита  -  это

увеличение  содержания  анкеритового  минала  в  более  поздних  по  времени

образования  разновидностях,  для  сосуществующих  доломита-анкерита  и

магнезита-сидерита  это  положительная  корреляция  в  содержании  железа,
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для  сидерита  -  это  увеличение  содержания  Mg  от  ранней  разновидности  к

поздним  (до  8.6%  MgO).

Карбонатиты  Салланлатвы  содержат  Zr-Nb  минерализацию.  Zr-Nb-

содержащие  минералы  концентрируются  в  преимущественно  в

кальцитовых  карбонатитах  и  относительно  редко  в  других  карбонатитовых

типах,  что  подтверждается  и  геохимическими  анализами  валовых  проб

различных  пород  Салланлатвы.  Ниобиевая  минерализация  представлена

пятью  минералами:  луешитом,  пирохлором,  уранпирохлором,

бариопирохлором  и стронциопирохлором:



3  минерала  представляют  циркониевую  минерализацию:  циркон,

бадделеит  и  катаплеит.  В  Салланлатве  цирконий-содержащие  фазы  менее

распространены, чем ниобиевые.

Главным  концентратором  ниобия  является  луешит.  Он  является

редким  минералом  в  других  карбонатитовых  комплексах,  а  в  Салланлатве

достигает  промышленных  концентраций.  Наблюдается  обогащение

танталом  луешита  из  кальцитовых  карбонатитов  по  сравнению  с  луешитом

из других  типов  карбонатитов  Салланлатвы.

Внутреннее  строение  кристаллов  луешита  сложное  и  неоднородное.

Состав  луешита  сильно  варьирует  даже  в  пределах  одного  кристалла.  Он

содержит (все  в  мас.%)  68.1  - 79.1  16.3  -  19.6  1.0

-  4.8  TiO
2
,  0.5  - 3.5  СаО,  0.1-1.6  1.9  и  другие  элементы,

присутствующие  в  количестве  меньше  1  мас.%

В  луешите  как  и  в  магнетите  обнаружены  включения  натриевых

карбонатов:  бурбанкита,  шортита  и  эйтелита  и  карбонато-фосфата  -

брэдлиита.

Минералы  группы  пирохлора.  В  карбонатитах  Салланлатвы  эти

минералы,  как  и луешит,  концентрируются  в  кальцитовых  карбонатитах,  но

также  встречаются  и  в  других  типах  карбонатитов.  Выделяется  4

разновидности  минералов  этой  группы,  встречающихся  в  различных

минералогических  ассоциациях.  Последовательность  формирования  этих

разновидностей  следующая:  уранпирохлор  +  бариопирохлор  (кальцитовые

карбонатиты)  пирохлор  (кальцитовые,  доломитовые  и  анкеритовые

карбонатиты)  бариопирохлор  +  стронциопирохлор  +  пирохлор

(доломитовые,  анкеритовые  и  магнезит-доломитовые  карбонатиты)  —>

пирохлор  (сидеритовые  карбонатиты).  Состав  пирохлора  первой  генерации

варьирует  от  бариевого  уранпирохлора  до  уранового  пирохлора.  Их

химический  состав  характеризуется  обогащением  такими  элементами  как

уран,  барий  и  тантал:  (0.9-23.9  мас.%),  ВаО  (4.2-15.9  мас.%)  и

(4.0-17.4  мас.%)  и  обеднением  кальцием,  натрием  и  фтором:  СаО  (1.3-9.6

мас.%),  (0-5.2  мас.%)  и  F  (0-1.5  мас.%).  Содержания  титана  и  железа

сильно  варьируют  (2.0-7.6  мас.%)  и ( 0 - 7 . 6  мас.%).  Минералы

также  содержат другие  элементы  примеси:  REE  (до  5.6  мас.%  Sr

(до 4.8  мас.% SrO), Pb (до 2.3  мас.% РbО) и Zr (до  1.0 мас.%  Во всех

анализах  отмечается  присутствие  кремния.  Максимальное  его  содержание

достигает  6.7  мас.%  SiO
2
.

Характер  редкометальной  специализации  меняется  от  ранних  к

поздним  карбонатитам:  Zr-Nb  минерализация  в  ранних  кальцитовых

карбонатитах  сменяется  Ba-Sr-REE-ой  в  поздних  карбонатитах.  Минералы,

содержащие  REE,  Sr  и  Ва  представлены  анкилитом,  монацитом,

стронцианитом и баритом.

Главным  концентратором  REE  в  карбонатитах Салланлатвы является

анкилит-(Се).  Он  встречается  во  всех  типах  карбонатитов,  но  наиболее

11



распространен  в  поздних  разновидностях.  Состав  анкилита  из  различных

карбонатитов  относительно  стабилен  и  характеризуется  похожим  набором

элементов-примесей:  Са  и  Ва,  содержание  которых  варьирует  от  0.3  до  2.3

СаО  и  0.3  -  2.8  ВаО.  Исключение  составляет  анкилит  из  сидеритовых

карбонатитов,  который  характеризуется  повышенным  содержанием  Th  (от

2.9  до  5.9  мас.%  и  Fe  (до  3.7  мас.%  FeO).  Распределение  редких

земель  в  анкилите  Салланлатвы  демонстрирует  эволюционный  тренд  с

уменьшением  La/Nd  отношения  от  ранних  кальцитовых  карбонатитов  (17.8

-  12.09)  -  наибольшее  отношение  фиксируется  в  анкилите-(Lа)  из

«редкоземельных»  кзльцитовых  карбонатитов  (С1в-4)  -  к  поздним

анкериговым  и  сидеритовым  (10.43  -  1.8).  Подобное  изменение  La/Nd

отношения  от  ранних  к  поздним  карбонатитам  отмечено  также  для  пород

карбонатитовой  серии  Хибин  (Zaitsev  et  al.,  1998).  В  анкилите  из

Салланлатвы  была  обнаружена  отрицательная  европиевая  аномалия

Барит  в  поздних  карбонатитах  Салланлатвы:  доломитовых,

анкериговых,  магнезит-доломитовых,  сидеритовых  является  важным

породообразующим  минералом  и  дает  промышленные  концентрации  в

сидериговых  карбонатитах.

По  химическому  составу  бариты  из  разных  типов  карбонатитов

практически  не  различаются,  лишь  в  сидеритовых  карбонатитах

наблюдаются  несколько  повышенные  содержания  FeO  (до  0.31  мас.%  )

Минерал  характеризуется  крайне  низкими  содержаниями  элементов-

примесей  (Sr  от  0  до  Э.13  мас.%,  Са  от  0  до  0.14  мас.%  и  Na  от  0  до  0.15

мас.%)  Завершают ряд  Ba-Sr-REE-  минералов  в  карбонатитах  Салланлатвы

бариевые  цеолиты - гармотом  и  эдингтониит.

Глава 6.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ  И  ОСНОВНЫЕ
ЧЕРТЫ  ГЕНЕЗИСА  КАРБОНАТИТОВ  САЛЛАНЛАТВЫ,
Анализ  минеральных  парагенезисов  показывает,  что  в  карбонатитах

Салланлатвы  наблюдается  определенная  стадийность  процесса

минералообразования,  выражающаяся  в  смене  минерального  состава

вследствие  изменения  Р-Т  условий  и  химизма  среды

карбондтитообразования.  Карбонатиты  массива Салланлатва  можно  отнести

к  шести  типам,  отличающимся  как  по  химическому  и  минеральному

составу,  так  и  по  времени  формирования:  кальцитовые  (Сl),  доломитовые

(С2а),  анкеритовые  (С2в),  магнезит-доломитовые  (СЗа),  сидерит-

анкеритовые  (СЗв),  сидеритовые  (С4).

Выделяется  4  стадии  образования  этих  пород  в  массиве

Салланлатва,  соответствующие  различной  геохимической  обстановке  и

температурному  режиму  (рис.  1).  В  первую  стадию  происходило

формирование  кальцитовых  карбонатитов.  Они  по  времени  следуют

непоcредственно  за  вмещающими  ийолитами,  нередко  заключая

перемещенные  и  в  разной  степени  переработанные  реликты  последних.
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Широкое  распространение  луешита  в  кальцитовых  карбонатитах

ранних  стадий  указывает  на  специфические  условия-  образования

карбонатитов  Салланлатвы.  Экспериментальное  изучение  в  системе  СаСО
3
-

пирохлор  и  пирохлор-F  (Jago  and  Gittins,  1993)

выявило  ограниченную  растворимость  луешита  и  пирохлора  в

карбонатитовом  расплаве,  обогащенном  щелочами.  Было  показано,  что

луешит  является  единственной  ниобиевой  ликвидусной  фазой  в

бесфтористой системе, при содержании фтора около  1  мас.% в этой системе

будет  выпадать  пирохлор  с  большей  вероятностью,  чем  луешит.

Авторы  других  экспериментов  по  стабильности  луешита  (Mitchell,

1997;  Mitchel  and  Kjarsgaad,  2002)  полагают,  что  "в  водонасыщенных

бесфтористых  карбонатитах  луешит  должен  встречаться  только  как

минерал  поздних  стадий  в  карботермальных  жилах".  Стабильность  луешита

и  пирохлора  также  зависит  от  отношения  активностей  натрия  и  кальция

aNa/aCa  в  расплаве,  и  луешит  может  сосуществовать  с  пирохлорэм  при

условиях  относительно  высокой  активности  натрия  (Lumpkin  and  Ewing,

1995).  Наши  наблюдения  при  сопоставлении  г  вышеупомянутыми

экспериментами  позволяют  предположить,  что  в  Салланлатве  уже  на

ранних  стадиях  карбонатитообразования  среда  была  водонасыщенной,

бесфтористой  и  богатой  щелочами.  Обогащение  щелочами  подтверждается

и  наличием  различных  натрий-содержащих  дочерних  минералов,  таких  как

бурбанкит,  шортит,  эйтелит  и  брэдлиит  во  флюидных  включениях  в

луешите  и  сосуществующим  с  ним  магнетите.

Температура  является  важным  фактором,  влияющим  на  смену

минеральных  парагенезисов  в  карбонатитах.  Присутствие  структур  распада

ильменита  в  магнетите  в  кальцитовых  карбонатитах  Саллгнлатвы

позволяют  предположить  температуру  образования  магнетита >  500-600°С.

Температуры  гомогенизации  флюидных  включений  в

гидроксилапатите  из  кальцитовых  карбонатитов  Салланлатвы  определены

при  400
0
С,  т.о.  можно  предположить,  что  температура  захвата  флюида

кальцитовыми  карбонатитами  была  около  400
с
С,  а  следовательно,

температура образования  данного типа  карбонатитов  была  не  ниже ее.

Во  вторую  стадию  происходило  образование  доломитовых  и

анкеритовых  карбонатитов.  Образование  анкеритовых  карбонатитов

происходило  позже  доломитовых,  что  определялось  по  пересечению

последних  жилами  анкеритовых  карбонатитов.  Таким  образом,  для

минералов  ряда  доломит-анкерит  наблюдается  закономерное  увеличение

железистости  в  более  поздних  по  времени  образования  разновидностях

карбонатитов.  Обогащение железом  от доломита к  анкериту  в  карбонатитах

Салланлатвы  также  сопровождается  обогащением  марганцем.

По  набору  акцессорных  минералов  доломитовые  и  анкеритовые

карбонатиты  отличаются  от  кальцитовых:  роль  цирконий-ниобиевой
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Рис.  1. Последовательность образования карбонатитов Салланалатвы

минерализации  ослабевает,  и  все  большую  роль  начинает  играть  барий-

стронций-редкоземельная  минерализация.  Обнаруженная  отрицательная

европиевая  аномалия  в  анкилите  Салланлатвы  свидетельствует  о

важной  роли  водных  флюидов  в  образовании  этих  карбонатитов.

В  третью  стадию  происходило  образование  магнезит-

доломитовых  и  сидерит-анкеритовых  карбонатитов.

В  магнезит/сидерит-содержащих  карбонатитах  текстурно-

структурные  особенности  наследуются  от  доломитовых  и  анкеритовых

карбонатитов,  подвергавшихся  метасоматической  переработке  остаточными

флюидами.  Кроме  того,  в  магнезит-сидеритовых  агрегатах  и  прожилках

сохраняются  реликты  зерен  доломита-анкерита,  а  также  типичных  для

замещаемых пород второстепенных и  акцессорных  минералов.

Схема  замещения  доломита  магнезитом  может  быть  объяснена

простой  химической  реакцией  а

анкерита  сидеритом:  Источником

элементов,  необходимых  для  формирования  магнезит-сидеритовых

агрегатов,  мог  являться  остаточный  флюид,  сопровождающий  образование

доломитовых  и  анкеритовых  карбонатитов.  Он,  видимо,  являлся  главным

поставщиком  Fe,  а  также  Mg.  Метасоматическое  образование  магнезита  в

Салланлатве  согласуется  также  с  наблюдениям  H.A.Buckley  and

A.R.Woolley  (1990)  в  карбонатитах  массивов  Канганкунде  и  Луеш.  Если

предположить  локальное  химическое  равновесие  во  время  этой  реакции

замещения  (растворение доломита и  последующее  выпадение  магнезита),

14



то  наилучшее  соответствие  между  термодинамически  рассчитанной

фазовой диаграммой для  системы  (Anovitz  and  Essene,

1987)  и  природным  химическим  составом  минералов,  нанесенным  на  эту

диаграмму,  наблюдается  при  температуре  250°С  (рис.2  ).

Сопоставление  полученных  нами  данных  по  химическому  составу

сосуществующих  минералов  с  имеющимися  экспериментальными  данными

и  теоретическими  расчетами  позволяет  предполагать  образование

минералов  ряда  магнезит-сидерит  при  температуре  не  выше  250°С  и

отношении активностей  (Булах, Иваников,  1984).

В  четвертую  стадию  происходило  обр.1зование  сидеритовых

карбонатитов.  Обогащенные  баритом  сидеритовые  карбонатиты  -

последние  по  времени  образования  карбонатитовые  породы  в  Салланлатве.

Жилы  сидеритовых  карбонатитов  характеризуются  резкими  секущими

контактами  со  всеми  другими  типами  карбонатитов  без  следов

реакционного  взаимодействия.  Четко  прослеживаемая  зональность  ядро-

край  в  кристаллах  сидерита указывает  на то,  что  состав  сидерита  изменялся

от  чистого  сидерита  в  начале  процесса  в  сторону  обогащения  Мп-  и  Mg  на

заключительной  стадии.  Неровный,  коррозионный  характер  границ  между

ядрами  кристаллов  сидерита  и  краевыми  зонами,  свидетельствует  о
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нарушении  равновесия  между  кристаллической  фазой  -  сидеритом  и

остаточным  флюидом  в  процессе  роста  кристаллов.  Наилучшее  объяснение

образования  сидерита  -  кристаллизация  в  гидротермальных  условиях,  как

предполагали  М.П.  Орлова  (1963)  и  А.А.  Кухаренко  с  соавторами  (1965).

Карбонатиты  массива  Салланлатва  являются  гетерогенными,  по

механизму  образования,  породами.  Ранние  карбонатиты,  видимо,

сформировались  из  расплава,  сидеритовые  карбонатиты  являются

типичными  гидротермальными  образованиями,  магнезит-доломитовые

образовались  метасоматическим  путем.
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